


ЕЖЕГОДНО ФОНДЫ

ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК ГОРОДА 
ПОПОЛНЯЮТСЯ НОВЫМИ КНИГАМИ.

ПРИГЛАШАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ

С КНИЖНЫМИ НОВИНКАМИ.



В сборник сказок «Лесная принцесса» 
вошли известные сказки Ханса Кристиана 
Андерсена, братьев Гримм, Льва Толстого, 
а также русские народные сказки в 
обработке для детей младшего возраста.

Книга есть в филиале № 1

Лесная принцесса. Любимые сказки малышей / Сост. С. Кузьмин. 
- Мн. : Книжный дом, 2011. - 229 с. : ил. 



Книга является долгожданным 
продолжением историй о енотах 
из Волшебного леса.

Сказка помогает разобраться 
со многими трудными историями, 
решить проблемы, с которыми 
сталкиваются в повседневной жизни.  

Книга есть в филиале № 1

Гончарова, А. А. Еня и Еля. Осенние истории / А. А. Гончарова. 
- Москва : ООО Белый город, 2021. - 48 с.



Что такое промокашки, перочистки, 
политинформации? Чем занимались 
раньше на переменах школьники?

Об этом и многом другом расскажет 
книга Ирины Лукьяновой. Родители 
вспомнят школьные годы, а дети узнают, 
как было организовано обучение их 
родителей. 

Книга есть в филиалах № 1, 2, 5, 6, 7

Лукьянова, И. Парта, фартук, два труда / И. Лукьянова. 
- Москва : РОСМЭН, 2020. - 96 с.



Собачка Соня очень умная собачка. 
А почему? Потому что она обо всем 
раздумывает. И несмотря на то, что 
она много думает, она постоянно 
попадает в разные забавные ситуации.

В книгу вошли две части «Умная 
собачка Соня» и «Знаменитая собачка Соня».

Книга есть в филиалах № 1, 7

Усачев, А. А. Умная и знаменитая собачка Соня / А. А. Усачев. 
- Москва : ООО РОСМЭН, 2020. - 160 с.



Книга есть в филиале № 1

Далеко на Севере есть деревня 
ДЕДМОРОЗОВКА. В деревне живут 
Дед Мороз, Снегурочка и их помощники 
Снеговики. 

Снеговики не только ходят в школу, 
помогают Деду Морозу, но и устраивают 
Олимпийские игры. 

Усачев, А. Почта Деда Мороза / А. Усачев. - Москва : РОСМЭН, 2018.  



Витя очень гордился своим чемпионством 
по шахматам и свысока смотрел на всех. 

В гневе он ударил топором по старому 
дубу, чья тень мешала ему. Тень мальчика 
обиделась и сбежала. Витя повсюду искал 
свою тень, а та была в зоопарке. Она 
подружилась с тенями животных. 

Книга есть в филиалах № 1, 2, 5, 6, 7

Прокофьева, С. Удивительные приключения мальчика без тени и тени 
без мальчика / С. Прокофьева. - Москва : Махаон, 2020.  



Авионеры, основа силы и величия 
АРМАНТИДЫ. 

Только женщины могут стать 
авионерами и покорять небо 
на своих летных машинах.
Самые смелые из авионеров 
защищают границы Арамандиты от 
вечных врагов из Третьего континента.

Книга есть в филиале № 1

Ясинская, М. Лестница героев / М. Ясинская. 
- Москва : РОСМЭН, 2020. - 475 с.



В далеком будущем люди живут 
на разных планетах, а за их детьми 
присматривают роботы-няньки.

Главный герой книги мальчик Андрей 
и его робот самовольно отправляются 
в космическую экспедицию и попадают 
в лапы космическому пирату. 

Книга есть в филиалах № 1, 6

Емец, Д. Тайна звездного странника / Д. Емец. 
- Москва : ЭКСМО, 2019. - 224 с.



Новый роман серии «Трое из леса» 
написан в стиле фэнтези. Главная тема 
книги - объединение разрозненных 
славянских племен и обустройство Руси.

Олегу, объединителю земель, противостоит 
Совет Тайных - древних магов. 

Книга есть в ЦГБ, в филиале № 1

Никитин, Ю. Вещий Олег / Ю. Никитин, Д. Гаврилов. 
- Москва : Вече, 2021. - 368 с. - (Трое из леса возвращаются). 



ЦГБ - центральная городская библиотека им. А.В. Луначарского, ул. Красная, д. 151

ФИЛИАЛ № 1 - детская библиотека им. А.П. Гайдара, ул. Красная, д. 59

ФИЛИАЛ № 2 - библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, д. 211

ФИЛИАЛ № 5 - детская библиотека им. К.И. Чуковского, ул. Мира, д. 90а

ФИЛИАЛ № 6 - детская библиотека им. С.Я. Маршака, МКР-1, д. 2

ФИЛИАЛ № 7 - библиотека им. Н.А. Некрасова, ул. Красноармейская, д. 53

Библиотеки
города ждут своих читателей по адресам:


