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Дорогие друзья,  

наши юные читатели и их родители! 

Представляем вам новые книги, 

которые поступили в фонд 

Октябрьской поселенческой библиотеки 

МБУК «Октябрьская ПБ».  

Новые книги – очень разные и на 

любой вкус: волшебные сказки, 

невероятные приключения и 

захватывающие детективы! Каждому 

найдётся что-то по душе. Знакомьтесь, 

выбирайте, приходите в библиотеку за 

новыми книжками, – и увлекательного 

вам чтения! 

 



Беме, Юлия.  

Приключения Кони на зимних каникулах / Ю. 

Беме ; пер. с нем. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2020. - 112 с. - (Лучший друг-

Конни).6+ 

В этой истории Конни с семьей отправляется 

кататься на горных лыжах, но застревает в 

сильном снегопаде. Каникулы становятся 

самым настоящим приключением! Им 

предстоит греться у камина без отопления, 

отправиться за едой на санках, подружиться с 

привидением на чердаке и даже спасти котика. 

 

 
 

 

 

 

Бернетт, Фрэнсис. Маленькая принцесса : 

приключения Сары Кру / Ф. Бернетт ; пер. 

с англ. А. Рождественской; худож. Ю. 

Устинова. - Москва : АСТ, 2019. - 268 с. : 

ил. - (Самые лучшие девочки). 6+ 

Лондон, конец 19 века. Капитан Кру привозит 

из далекой Индии свою маленькую дочь Сару 

– ей надо учиться. Девочку отдают в пансион, 

где всем заправляет злая директриса мисс 

Минчин, сразу невзлюбившая новую 

воспитанницу. Зато благодаря своим 

прекрасным качествам Сара завоевывает 

привязанность школьных подруг. Внезапно из 

Индии приходит трагическая весть о гибели 

капитана Кру. Тут-то и начинаются для Сары 

настоящие испытания… 

 



Вебб, Холли. Очень скромный поросенок : 

повесть / Холли Вебб ; пер. с англ. Т. 

Покидаевой. - Москва : Эксмо , 2020. - 128 

с. - (Молли-маленькая волшебница).6+ 

Волшебный поросёнок попросил у Молли 

помощи. Он очень застенчив, и поэтому ему 

трудно не то что подружиться с кем-либо, а даже 

заговорить. Если он не преодолеет себя, то не 

сможет помогать людям и его магия пропадёт 

впустую! 

Молли никогда не была стеснительной и не 

представляет, что тут можно придумать. Как 

подарить уверенность поросёнку? 

 

 

 

Готти, Саша Влада и тайный призрак / Саша 

Готти. - Москва : АСТ, 2019. - 221 с. - 

(Волшебные истории).6+ 

Ей - тринадцать. Очередное лето в городе. 

Скучные каникулы в компании лжеподруг-

одноклассниц на исходе, а впереди ее ждут 

обычная школа и обычная жизнь… 

В один из последних летних дней все 

меняется. Одна случайная встреча - и в ее 

жизни появляются совершенно незнакомые и 

невидимые для людей существа… 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

 

 



Драгунская, Ксения Викторовна. 

Лекарство от послушности : рассказы / 

К.В. Драгунская ; художник Н.В. 

Бугославская. - Москва : Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2020. - 144 с. : ил. - 

(Яркая ленточка). 6+ 

Весёлые, остроумные, ироничные, порой с 

чудинкой и всегда увлекательные 

рассказы Ксении Драгунской никого не 

оставят равнодушными. В них ёжики 

превращаются в ананасы, а строгие 

учительницы вдруг вспоминают, что в 

детстве они сами были безобразницами, и 

перестают ругать детей… Словом, эти 

рассказы — настоящее лекарство от скуки, 

пробуждающее безграничную фантазию читателя. 

 

 

Драгунская, Ксения Викторовна. 

Матрас-людоед : рассказы / К.В. 

Драгунская ; худож. А.и В.Кендель. - 

Москва : РОСМЭН, 2019. - 96 с. : ил. 

- (Книжка из-под парты). 6+ 

В сборник вошли самые веселые 

рассказы Ксении Драгунской: «Прыгучая 

котлета», «От души и на память», 

«Приключения папы в школе № 3076» и 

многие другие. Герои этих добрых и 

смешных историй обычные мальчишки и 

девчонки, фантазеры и проказники, 

которые то и дело попадают в 

различные переделки и никогда не 

унывают. 

 



Емец, Дмитрий Александрович. Властелин 

пыли / Д.А. Емец ; Худож. В. Тимофеева. 

- Москва : Эксмо, 2019. - 304 с. : ил. - 

(Дмитрий Емец. Невероятные приключения 

волшебных друзей). 6+ 

В руки второклассницы Наташи и её брата 

Стёпки случайно попал портфель. Из него 

неожиданно выпрыгнули говорящие зверята - 

тигрёнок Тигруша и зайчик Афоня. А на дне 

портфеля обнаружилась книга в кожаном 

переплёте. Оказалось, что она волшебная и 

принадлежит Мыльному Человечку, магу из 

Волшебного Царства. Друзья решают, что 

нужно немедленно разыскать Человечка и 

вернуть ему портфель. Но вот кошмар! Царство 

захватил злой колдун Властелин Пыли, и, чтобы стать полноправным 

правителем, ему не хватает всего одной детали - Волшебной книги! Чтобы 

до неё добраться Пыльный Колдун не остановится ни перед чем, и даже 

попытается проникнуть в человеческий мир… 

Колпакова, Ольга Валериевна. Это все 

для красоты : повесть в рассказах / О.В. 

Колпакова ; художник Светлана 

Прокопенко. - Москва : Детская 

литература, 2018. - 198 с. : ил. - 

(Наша марка). 6+ 

Что такое красота? Может, это маленький 

пятнистый косулёнок? Или цветы ночной 

фиалки? Облака, за которыми 

наблюдаешь, лёжа в гамаке? А может, это 

село, где живут бабушка с дедушкой, и 

горы за ним? Или поездка всей семьёй на 

реку? 

Мир прекрасен, если принимать его с 

открытым сердцем. Именно об этом книга известной детской писательницы 

Ольги Колпаковой. 



Мякеля, Х. Лошадь, которая потеряла очки 

: повесть / Х. Мякеля ; пер. с фин. 

Э.Иоффе. - Санк-Петербург : Азбука, 

Азбука-Аттикус, 2018. - 192 с. - (Наши 

любимые книжки). 6+ 

Жила-была лошадь, которая носила очки. 

Ничего в этом удивительного — ведь как 

прикажете без очков читать книги? Лошадь 

читала лошадиные книги, потом писала на 

них рецензии и отправляла в лошадиные 

газеты. Так она зарабатывала себе на сено и 

пирожки с капустой, которые очень любила. 

В общем, тихая размеренная лошадиная 

жизнь шла себе своим чередом, пока в один 

прекрасный день лошадь не потеряла очки. 

Бедная лошадь, она просто места себе не 

находила от расстройства! Чтобы купить 

новые очки, нужны деньги, а где взять деньги, если не можешь читать и 

писать? И тогда лошадь, которая потеряла очки, принимает решение пойти 

по свету и искать удачи… 

Ситников, Юрий Вячеславович. Дело о 

незнакомце в шляпе : детективная повесть 

/ Ю.В. Ситников. - Минск : Книжный Дом, 

Литера Гранд, 2021. - 192 с. - (Реальные 

детективы). 6+ 

У юных сыщиков новое расследование! На 

этот раз Даньке, Ульяне, Наташе и Филиппу 

предстоит разгадать тайну голубиной почты. 

А началась история с того, что кошка Васька 

едва не поймала голубя, под крылом 

которого друзья обнаружили зашифрованное 

послание. Сыщики напали на след настоящих 

заговорщиков. Но кто они, где их искать? И 

вдруг на горизонте появляется загадочный 

незнакомец в шляпе.  



Ситнтков, Юрий. Дело о неуловимом 

кенгуру : детективная повесть / Ю. 

Ситнтков. - Минск : Книжный Дом; Литера 

Гранд, 2021. - 192 с. - (Реальные 

детективы). 6+ 

Филиппу не хотелось одному на целый 

месяц ехать в гости к тете, что жила у моря, 

и он предложил Дане, Наташе и Ульяне 

составить ему компанию. В первый же день 

тетя посадила Филиппа на жесткую диету, 

поэтому ему пришлось украдкой брать еду 

из холодильника и есть на улице. Во время 

своего ночного пиршества Филипп услышал 

звук мотора и увидел проезжавшую мимо 

машину. А чуть погодя нос к носу 

столкнулся на тротуаре с кенгуру. Но друзья 

отказываются верить ему на слово, называя 

выдумщиком и фантазером. Все 

перевернулось с ног на голову в одно раннее утро, когда Данька забежал в 

комнату, держа в руках свежую газету… 

Тюрмо, Флориан Братство безрассудных / 

Флориан Тюрмо ; пер. с франц. О. Кравец. 

- Москва : АСТ, 2020. - 224 с. : ил. - 

(Детективный квест). 6+ 

Захватывающая история, где читатель сам 

становится детективом! 

Близнецы Алис и Тео учатся в школе в городке 

Эманж. Спокойная жизнь заканчивается, когда 

кто-то взламывает шкафчик Тео и оставляет 

записку: чтобы вернуть свои вещи, мальчику 

придётся выполнить задания загадочного 

"Братства безрассудных". 

Составил: Игнатова Ю.Г., заведующая отделом 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 30.11.2022 г. 


