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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: чудесные стихи и 

волшебные сказки, невероятные 

приключения и захватывающие 

детективы! Каждому найдётся 

что-то по душе. Знакомьтесь, 

выбирайте, приходите к нам за 

новыми книжками, – и 

увлекательного вам чтения! 

 



Байгузина, Ирина Ренатовна.  

Сластики. Волшебный день рождения / 

И. Р. Байгузина ; ил. Т.Емельяновой . - 

Москва : АСТ , 2022. - 160 с. : ил. - (Самый 

прикольный детектив). 6+ 

В Сладком королевстве жизнь похожа на 

праздник! Да и как не веселится, если 

деревья вокруг из печенья, горы из 

шоколада, а все растения из цветной 

карамели! 

Но однажды происходит очень странное 

событие. Жители королевства — сластики — 

начинают превращаться в ледяные статуи. 

Кто-то похищает волшебного дракончика. 

Принцессе Кислинке и её подружкам придётся во всём разобраться. Но 

времени совсем мало, ведь у тени из мрачного Жжёного леса есть свои 

планы! 

 

 

Бойко, Олег  

Великие сражения / Олег Бойко ; ил. 

Сергей Обоймова, Виктория Гольнева 

и др. - Ростов-на-Дону : Проф-Преф, 

2018. - 96 с. : цв. ил. - (Энциклопедия 

о России). 6+ 

Данная книга будет интересна всем 

любителям военной истории. На её 

страницах вы найдёте информацию о 

сражениях, сыгравших важную роль в 

судьбе России. 

 

 

 

 



Вебб, Холли.  

Котенок Звездочка, или Двойной 

сюрприз : повесть : [для младшего 

школьного возраста] / Холли Вебб ; 

иллюстрации Софи Вильямс ; перевод с 

английского А. Тихоновой. - Москва : 

#эксмодетство : Экcмо, 2022. - 138, [3] с. 

: ил. ; 21 см. - (Добрые истории о 

зверятах). 6+ 

Жасмин была знакома со всеми соседскими 

котами и кошками. Раз уж родители не 

разрешают завести своего питомца, можно 

хотя бы погладить чужого. Но особенно 

девочка подружилась с кошечкой 

Звёздочкой, ласковой и игривой. 

Поэтому хозяева Звёздочки предложили 

девочке присмотреть за любимицей во 

время их отпуска. Жасмин согласилась 

сонной, а потом и вовсе исчезла. Жасмин очень расстроилась — на улице 

со Звёздочкой может случиться какая-нибудь неприятность! 

Однако Звёздочка пропала не просто так. Она приготовила для всех 

большой, можно даже сказать, двойной сюрприз! 

Вебб, Холли. 

 Щенок Уголек, или Как перестать бояться 

: [повесть : для среднего школьного 

возраста] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи 

Вильямс ; [перевод с английского Т. А. 

Покидаевой]. - Москва : #эксмодетство : 

Эксмо, 2022. - 135, [4] с. : ил. ; 21 см. - 

(Добрые истории о зверятах). 6+ 

Папа у Лары – очень добрый, он без колебаний 

согласился приютить щенка, которого дочь 

подобрала в подворотне. Девочке пришлось 

приложить немало усилий, чтобы подружиться 

с пугливым и диким щенком. Лара назвала 

своего питомца Угольком за черную шерстку. 

Уголёк оказался ласковым и смышлёным, но по 

ночам так горько и громко скулил, что никто в 

доме не мог уснуть. Даже самый добрый человек не выдержит несколько 

ночей без сна, поэтому папа Лары решил отдать щенка в приют. 



Гордиенко, Галина Анатольевна.  

Каникулы принцессы : повесть / Г. А. 

Гордиенко ; худож. Д. Ю. Лапшина. - 

Москва : АСТ , 2022. - 189 с. : ил. - (Мой 

первый роман). 6+ 

Катя Ивлева - обычная 

тринадцатилетняя девчонка. Она ходит в 

школу, скучает на уроках и мечтает о 

красивой жизни. Однажды Катя узнала, 

что в роду у нее были дворяне. И если бы 

не революция 1917 года, сейчас она бы 

кружилась на балу в пышном платье, а не 

сидела за партой. "Каникулы принцессы" 

Галины Гордиенко - это история о том, 

что наши мечты имеют свойство 

сбываться. Но так ли это здорово? 

 

 

Дзюба, Ольга Юрьевна.  

Мечты сбываются! : повесть / О. Ю. 

Дзюба. - Москва : АСТ , 2022. - 140 с. 

- (Мой первый роман). 6+ 

В сказках, чтобы твое желание 

исполнилось, надо выполнить несколько 

условий. 

Что делать, чтобы в тебя влюбился 

самый лучший мальчик в классе? 

Виталина Неверова обладала твёрдым 

характером и с самого детства точно 

знала, чего хочет. А хотела она лишь 

одного - поменять своё дурацкое имя на 

любое другое. И в шесть лет родители 

сдались: теперь их дочку звали Алиной. 

Спустя несколько лет в класс, где 

училась Алина, пришли сразу два 

новеньких, и у девочки появилась новая мечта… 

 

 



Долматова, Татьяна.  

Крым : справочное издание / 

Татьяна Долматова ; худож. Сергей 

Гаврилов. - Москва : АСТ , 2022. - 

40+8 с. карта : ил. - (Россия - моя 

страна). 6+ 

Добро пожаловать в Крым, волшебный 

и загадочный край! Полуостров всегда 

привлекал исследователей своей 

неповторимой природой, крепостями, 

пляжами и дворцами. Отправляйтесь в 

увлекательное путешествие по 

полуострову вместе с этой книгой, 

чтобы узнать, почему на гербе Керчи 

изображён грифон, почему в 

Белогорске так любят снимать кино и 

какие тайны скрывают пещеры 

Симферополя. На каждом развороте вас ждут не только интересные 

факты о самых значимых и красивых местах Крыма, но и специальный 

детский маршрут: музеи, аквапарки, страусиные фермы и аквариумы - 

настоящая палочка-выручалочка для родителей. 

 

Иванова, Вера Владимировна.  

Танец для двоих : повесть / В. В. 

Иванова ; худож. Д. Ю. Лапшина. - 

Москва : АСТ , 2022. - 174 с. - (Мой 

первый роман). 6+ 

Димон считал, что во всем ему не везет: 

важный спор проиграл, контрольную по 

математике как пить дать завалит, да 

еще мама пригласила в гости аж трех 

девчонок, и жить они будут в его 

комнате! Жизнь повернулась к 

девятикласснику тёмной стороной, зато 

предоставила шанс от души пожалеть 

себя. Неизвестно, чем закончилось бы 

движение Димки ко дну, если бы не 

танцы - брейк и бальные - и одна рыжая 

пятнадцатилетняя девушка, похожая на 

фею… 



Иртенина, Наталья.  

Мономах-страж земли Русской : 

биография князя Владимира Мономаха 

в пересказе для детей / Н. Иртенина. - 

Москва : Символик, 2018. - 48 с. : ил. - 

(Русские воители за веру и Отечество). 

6+ 

Великий киевский князь Владимир 

Мономах был настоящим стражем Русской 

земли, её защитником и устроителем. Он 

успешно оборонял Русь от степняков-

половцев, надолго отбив у них охоту 

набегать на Русские земли и грабить их. 

Берёг он нашу Родину и от другой, ничуть 

не меньшей опасности - взаимной вражды 

самих русских князей. Мономаху удалось 

примирить их между собой и сохранить единство русских земель. От 

Владимира Мономаха вели своё происхождение московские правители, 

ставшие потом русскими царям, поэтому великокняжеский венец 

называют шапкой Мономаха.  

 

Иртенина, Наталья Валерьевна.  

Нахимов доблесть и честь России : 

биография Павла Степановича Нахимова 

в пересказе для детей / Н.В. Иртенина ; 

ил. Станислава Бабюка. - Москва : 

Символик, 2017. - 48 с. : ил. - (Русские 

воители за веру и Отечество). 6+ 

Читатель узнает о подвигах Нахимова во 

время войн России с Турцией. Боевое 

крещение будущего адмирала состоялось в 

октябре 1827 г. в Наваринской бухте, где 

объединённая российско-англо-

французская эскадра заперла и разгромила 

турецко-египетский флот. Превосходство 

турок в кораблях было почти тройное, но 

дело решило не количество, а отвага русских моряков. Значительная 

часть книги посвящена знаменитой обороне Севастополя, которую 

Нахимов возглавил в 1853 г. после гибели адмирала Корнилова.  



Иртенина, Наталья Валерьевна.  

Суворов - русский чудо-богатырь : 

биография А.В. Суворова в пересказк 

для детей / Н.В. Иртенина ; художник 

С.В. Бабюк. - Москва : Символик, 2017. 

- 48 с. - (Русские воители за веру и 

Отечество). 6+ 

Все мы помним, что Суворов обеспечил 

славу русскому оружию в 

многочисленных битвах. Всем известны 

славные победы русской армии, 

молниеносный штурм неприступной 

крепости Измаил, героический переход 

через Альпы… 

А многие ли знают, что Суворов был 

горячо верующим человеком, 

великодушным, милосердным, 

ревностным христианином и благотворителем?  

Нестерина, Елена.  

Девочка-тайна : повесть / Е. 

Нестерина ; худож. Д. Ю. Лапшина. - 

Москва : АСТ , 2022. - 221 с. - (Мой 

первый роман). 6+ 

Они появились в городе на рассвете. 

Мама и девочка. Поселились в домике у 

обрыва, где морские волны бешено 

бьются о берег, а степной ветер воет и 

сбивает с ног. Таинственное имя 

Гликерия, загадочный взгляд, чёрные 

одежды - вот такая новая ученица 

всколыхнула размеренную жизнь 

школы. Кто же она? Слишком 

независимая, слишком отстранённая - и 

любознательная одновременно. Да ещё и 

бесстрашная - на глазах у всех дала 

отпор самовлюблённому мачо-старшекласснику. Ну точно ведьма! Это 

только имидж - уверены те, кто сам хотел, но не смог создать себе такой 

образ. Или всё-таки в этом что-то есть?.. 

Игнатова Ю.Г., заведующая отделом обслуживания читателей Октябрьской поселенческой 

библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ»                                  31.10.2022 г. 


