
«Литературная палитра» 

 
Уважаемые читатели предлагаем вам рекомендательный список 

книг из нового поступления. В списке книги расположены по алфавиту 

авторов и заглавий. Книги имеются в библиотеках Учреждения. 

  

Все знают и любят замечательные произведения 

писателя Виктора Петровича Астафьева. Он замечательно 

писал как для взрослых, так и детей. Книга "Васюткино 

озеро. С вопросами и ответами для почемучек" - одна из них. 

Произведения Виктора Астафьева – это прежде всего 

хрестоматийные повести и рассказы, которые посвящены 

суровой северной природе и людям Сибири. Хочется 

остановиться на книге "Васюткино озеро", которая подарит детям и 

взрослым уникальную возможность - прочитать рассказы с комментариями 

биолога, найти ответы на самые частые вопросы и по-новому взглянуть на 

окружающий нас мир природы! Сам рассказ интересный, добрый, очень 

умный и познавательный. В рассказе дети найдут ответ на главный вопрос: 

«Почему родные и близкие Васютки были рады его спасению и даже не 

подумали высоко оценить его поведение в тайге»? Кроме этого, узнают, 

почему неукоснительно соблюдается один из таежных законов: идешь в лес, 

бери хлеб и спички, даже если собрался на 1-2 часа. 

 

Кто не знает Дарью Донцову – любительницу 

детективного жанра для взрослой аудитории. Но сегодня 

хочется представить новую книгу, не для взрослых, а для 

детей! Хочется отметить, что у Дарьи Донцовой получаются 

замечательные детские книги. Книга насыщена яркими, 

живыми, прекрасными иллюстрациями. А её животные 

описаны, как маленькие дети, которые любят сладости, не 

всегда слушаются, жадничают, не хотят учиться…  

Кроме того, есть увлекательный и запутанный сюжет, 

интересные и смешные герои, которые попадают в невероятные истории, 

много юмора и есть жизненность. С одной стороны это сказка, а с другой, 

действие происходит в реальной жизни, с обычными ребятами, многие 

узнают в описанных ситуациях себя или своих знакомых.   

 

Иван Андреевич Крылов - известнейший русский 

баснописец. В книгу вошло более 30 басен, среди которых - 

популярные по сей день "Ворона и Лисица", "Квартет", 

"Мартышка и Очки". Свойственными людям недостатками и 

пороками, автор наделял животных, ставших главными 

героями его произведений. Как законодатель жанра басни И. 



А. Крылов внёс неоценимый вклад в отечественную литературу и сегодня, 

спустя два столетия, его басни любит и читает и стар и млад. 

 

Книга автора Дейзи Медоус «Бельчонок Софи, или 

Осторожно, драконы!» - это замечательная сказка, про 

приключения двух подружек из серии «Лес Дружбы», 

которую уже полюбили дети. Прекрасные истории для 

маленьких ценителей сказок с яркими персонажами не 

оставят равнодушных ни одного читателя. Ведь в Лесу 

Дружбы появились драконы - и с не самыми дружелюбными 

намерениями! Один из них заморозил Дом Света, и сразу стало темно и 

холодно. Лили и Джесс поспешили на помощь друзьям, и теперь вместе с 

белочкой Софи им надо вернуть в Лес Дружбы лето! А вернуться ли наши 

герои в Лес Дружбы летом, Вы узнаете, когда прочитаете сказку до конца. 

 

Продолжая серию книг «Лес Дружбы», 

представляем новую книгу «Морская свинка Рози, или 

Тайна ветра».  Это книга расскажет Вам про Дракониху 

Тучку, которая умеет создавать ветер – и теперь в Лесу 

Дружбы так ветрено, что Лили и Джесс чуть не сдуло. Но 

крохотная морская свинка Рози настолько обаятельна и 

бесстрашна, что сумеет найти общий язык с грозной 

Драконихой и даже помочь ей! 

 
 

В книге собраны все "Вредные советы" Григория 

Остера, который написал много-много вредных советов 

исключительно для неприхотливых и вредных детей о школе, 

друзьях и родителях. А прекрасные иллюстрации Дяди Коли 

Воронцова дополнят советы автора. 

 

 

Жил-был Детский Доктор. И был у него обыкновенный 

жёлтый чемоданчик. Но лекарства в этом чемоданчике были 

совершенно необыкновенные - порошок смеха, микстура 

антиболтина, конфеты от трусости. Но однажды чемоданчик 

Доктора случайно попал в чужие руки. А вот что из этого 

вышло - читайте в этой замечательной книжке С. 

Прокофьевой! В конце книги расположены вопросы на 

понимание прочитанного произведения. Отвечая на вопросы, 

дети лучше усвоят прочитанное, и научатся более внимательно относиться к 

тексту. 

 

 



 

Если, ты мечтатель и мечтаешь очутиться где-нибудь 

далеко от нашей планеты, то книга «В погоне за мечтой» 

замечательного детского писателя Олега Роя прекрасно тебе 

подойдет. Из неё ты узнаешь, как далеко-далеко от нас есть 

планета, которую называют Дримленд – планета 

мечтателей. Что её обитатели могут пойти в магазин и 

купить себе любую мечту, притом со своим любимым 

вкусом, например со вкусом клубничной жвачки, выпить её 

– и мечта осуществится! Узнаешь, почему жители планеты Дримленд - 

дримляне не умеют мечтать сами, а используют поставляемые с Земли мечты 

землян. А так же почему в последнее время мечтаний поступает всё меньше и 

меньше, и почему жителей планеты Дримленд ждёт настоящая катастрофа…  

 

Далеко-далеко от нас есть прекрасная страна Хэппиленд, 

где в волшебном городе Джингл-Сити живут маленькие 

человечки — Джинглики, весёлые и звонкие, словно 

колокольчики. В забавных приключениях, которые 

происходят в сказочном мире, без труда прочитываются 

всем привычные, знакомые и комичные жизненные 

ситуации. Новая книга Олега Роя «Спорт - лучший друг 

Бедокура» тому подтвеждение. Все джинглики знают, что 

спорт полезен. Но почему же тогда они им не занимаются? Эту 

несправедливость пытается исправить Бедокур, решивший, что спорт нужен 

животинкам не меньше. Во время пробежки Бедокур навещает друзей. У него 

благая цель: рассказать им, как прекрасен спорт. Но всё идёт не по плану... 

Что происходит с Бедокуром, вы узнаете, прочитав книгу до конца. 

 
  Материал подготовила 

Заведующий отделом комплектования 

В.И. Першина 
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