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Уважаемые читатели!
Познакомьтесь с новинками художественной литературы, поступившими
в Вологодскую областную детскую библиотеку в 2016-2017 годах для детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Список дополнен сведениями об авторах книг.

Вебб Х. Котенок Пуговка, или Храбрость в награду : [6+] : [повесть] / Х.
Вебб ; [пер. с англ. Е. В. Олейниковой]. – Москва : Эксмо, 2017. – 144 с. :
ил. – (Добрые истории о зверятах).
Девочка Мэдди тяжело переживает разрыв с подругой, которая уехала в другой город. Родители видят переживания дочери и разрешают ей взять котенка. Так в жизни Мэдди появляется друг - котенок
Пуговка.
Рядом с домом девочки был сад, в котором хозяйничали два больших соседских кота. Коты совсем
запугали бедную Пуговку. Стеснительной Мэдди
пришлось вмешаться. Хозяин котов не захотел с ней
разговаривать, и его питомцы продолжили безобразничать в чужом саду, а Пуговка пропала…
Для того чтобы найти котенка девочке надо преодолеть застенчивость и попросить о помощи. Что
будет дальше? Узнаете, прочитав книгу.
Добрая история учит быть ответственными и заботливым к домашним питомцам. Книга понравится маленькому читателю, потому что каждый ребёнок мечтает иметь
домашнее животное.
ОБ АВТОРЕ:
Холли Вебб – английская детская писательница. Родилась в 1976 году. С детства мечтала стать библиотекарем,
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чтобы читать книги дома и на работе. После окончания Лондонского университета работала в детском издательстве. Трепетное отношение писательницы к братьям нашим меньшим отразилось на ее творчестве. В 2006
году Холли Вебб начала работу над циклом рассказов «Добрые истории о
зверятах». Автор рассказывала маленьким читателям об удивительных приключениях котов и собак.
Сейчас Холли Вебб - автор более 60 детских книг, которые любят дети.
Произведения автора расходятся огромными тиражами и дарят юным читателям возможность погрузиться в волшебные сказки и увлекательные приключения.
84(3) Вестли А.-К. Каос в гостях и дома : [0+] : повести / АннеКатарина Вестли ; пер. с норв. О. Н. Мяэотс ; худож. А. Гардян. - Москва :
Махаон, 2017. – 192 с. : цв.ил. ; Бф.
Книга включает в себя две повести: «Каос в гостях и дома» и «Каос-подготовишка».
Каос – это маленький мальчик, который живет с
мамой и папой в небольшом норвежском городке.
Их дом стоит неподалеку от водопада. Папа мальчика – водитель автобуса, а мама работает в аптеке. Все друзья Каоса разъехались на лето. Чтобы
сын не оставался один, родители решили брать
отпуск по очереди. Папа организовал поход в горы, мама – в большой город. Впечатлений у Каоса
было много, а какие вы узнаете, прочитав повесть
«Каос в гостях и дома».
Вторая повесть – «Каос-подготовишка». Скоро Каос станет школьником,
он уже ходит в подготовительный класс по два часа в день. Вместе с Каосом занимаются и его друзья. Интересно проходят занятия в классе. В свободное время Каос рисует картины, вместе с папой строит театр, ходит в
картинную галерею, туристические походы, играет с
друзьями. О том, как интересно проводит мальчик время
в подготовительном классе и дома, вы прочитаете в этой
повести.
ОБ АВТОРЕ:
Анне-Катарина Вестли (1920-2008) – норвежская
детская писательница, автор 56 книг.
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Вестли награждает своих героев только положительными качествами, и
потому в ее книгах нет отрицательных персонажей. Читая книги писательницы, дети попадают в мир добрых дел.
Самая известная книга Анне-Катарины Вестли – «Мама, папа, восемь детей и грузовик». Норвежская писательница внесла огромный вклад в детскую литературу, наполнив теплом тысячи детских сердец, которые никогда ее не забудут.
Гаглоев Е.Ф. Кефир, Гаврош и Рикошет. Шанхайский сувенир : [6+] /
Е.Ф. Гаглоев ; [ил. О. Ветловской]. - Москва : АСТ , 2017. – 192 с. : цв.ил.
Кефир, Гаврош и Рикошет – это команда енотов-сыщиков, прибывших на Землю с далекой
планеты Цистерния.
К енотам-сыщикам обратился мальчик Егор с
просьбой о расследовании ограбления квартиры
друга Сережи Паликарпова. Родители мальчиков
были учеными и занимались важными разработками в крупном научно-исследовательском институте.
Однажды родители ушли в театр, а ребята остались у бабушки. Когда дети начали играть, в
дверь постучали. Вошел посыльный. Он принес
большую-пребольшую коробку с китайской вазой
из белого фарфора. Ваза была какая-то странная и
жуткая. С вазы и началась вся история с кражами, которых было несколько.
Будут ли раскрыты эти преступления, найдут ли преступников енотысыщики, станет ли Егор членом команды? Всё это
вы узнаете, прочитав книгу.
Гаглоев Е.Ф. Кефир, Гаврош и Рикошет или
приключения енотов-инопланетян : [6+] / Е.Ф.
Гаглоев ; [ил. О. Ветловской]. - Москва : АСТ ,
2016. – 161 с. : цв.ил.
Илоне предстояло пойти в первый класс, а пока
впереди беззаботное лето. Родители девочки уезжают в кругосветное путешествие, а ее отправляют
к бабушке, которая жила в провинциальном
ке. Бабуля пекла самые вкусные пирожки и булоч4

ки в своём кафе, а Илона, как могла, помогала ей. Люди приходили в кафе
не только вкусно поесть, но и поболтать, обсудить последние новости.
Илона и не подозревала, что один из таких разговоров станет началом для
невероятных событий, которые очень скоро перевернут всю ее жизнь. Приключения начинаются не только для Илоны, но и для енотов-инопланетян.
ОБ АВТОРЕ:
Евгений Гаглоев (родился в 1978 году) – современный автор, работающий в жанре фантастики.
Родился в Казахстане. В детстве любил читать книги Кира Булычева.
Евгений любит читать, путешествовать. Сейчас
работает в театре музыки, драмы и комедии в городе Новоуральске.
Зайцев М. Дом для Гвина : [6+] : [юмористические рассказы] / М. Зайцев, С. Белорусец. - Москва : Аквилегия-М, 2017. – 224 с. : ил. - (Смешные
истории).
В книге «Дом для Гвина» семь историй, которые произошли с очень редкой птицей – дальним
родственником пингвинов - Гвином.
Один говорливый Гвин со сложным характером
не смог улететь на север. Птицу приютила семья
ученого-биолога и поселила его в своём холодильнике. Вот с этого момента и начались приключения Гвина.

ОБ АВТОРАХ:
Зайцев Михаил Георгиевич
родился в 1959 году в Ленинграде, окончил Ленинградский технологический институт. Михаил Георгиевич – мультипликатор, художник-постановщик, режиссер, сценарист,
автор ряда телевизионных передач и компьютерных игр.
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Белорусец Сергей Маркович родился в 1959 году в
Москве, окончил государственный центральный институт
культуры. Автор стихов и детских книг. Лауреат национального конкурса «Книга года» (2011), а также ряда литературных премий.

Рой О. Осторожно, домовой! : [6+] / О. Рой ; [худож. А. Жижица]. –
Москва : Э, 2017. – 64 с. : цв.ил.
«Осторожно, домовой!» - настоящая рождественская сказка. События происходят в волшебном городе Мышкино, в котором мирно уживаются сказка и быль. Иногда случается так, что
сказки выходят из-под контроля, и в городе
начинаются беспорядки. Тогда за дело берется
четверка юных волшебниц. Варя – лидер этой
команды. Она решительная, отважная, независимая. Маша – изобретательная и самая умная в
команде. Снежка – скромная, решительная, мечтательница и фантазерка, а еще она родная внучка Деда Мороза. И Алёнка, которая только учится пользоваться магическим даром. Однажды под
Рождество подружки решили погадать. Будучи суперсовременными девочками, команда сказочного патруля вместо зеркала взяла монитор, а вместо
свечи – фонарик. Но какого же было их удивление, когда не подключенный
к сети экран заработал, а гадание, в которое вмешался комендант школьного общежития - домовой Пафнутий, вдруг вышло из-под контроля и привело к большой беде. Но «сказочный патруль» сделает все, чтобы исправить
ситуацию.
Много волшебных событий происходит в этой сказочной и чудесной книге.
ОБ АВТОРЕ:
Олег Юрьевич Рой – известный российский писатель.
Родился в 1965 году в городе Магнитогорске. С детства
мечтал стать учителем. После окончания педагогического
института работал преподавателем в школе-интернате,
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одиннадцать лет жил и работал в Швейцарии, где начал свою писательскую
карьеру. Начиная с 2010 года, пробует себя в жанре детской литературы.
Писатель занимается и благотворительной деятельностью. За литературные
достижения и благотворительную деятельность он награжден «Золотым
рыцарским крестом доблести и чести». Олег Рой – автор популярных детских проектов: «Джинглики», «Мечтатели» и нового проекта «Сказочный
патруль». Героини этого мультсериала теперь в книжках.
Хрусталева Е. Город машинок : [0+] : [повесть-сказка] / Е. Хрусталева ; [ил. Е. Костровой].
- Москва : АСТ , 2017. – 64 с. : цв.ил.
Авто-Мото – это самый настоящий пластмассовый город. Он выстроен из деталей конструктора,
и по его трассам гоняют веселые игрушечные машинки. Расположен город в долине окруженной
лесом и горами. В этом городе множество скоростных трасс, автодромов, заправок, моек, магазинов запчастей и ремонтных гаражей. Есть и
обычные домики–гаражи, где живут машинки.
Есть в Авто-Мото машинный завод, гоночный
стадион, резиновая фабрика и даже цирк. В центре игрушечного городка
живут пять друзей – машинок. Это легковые автомобильчики разных моделей. У каждого автомобильчика свой характер. Красный автомобильчик
Фарик – фантазер и выдумщик. Желтый автомобильчик Лонги – изобретатель, его девиз: «Ни дня без изобретения!». Зеленый автомобильчик Радер –
любит мечтать, рисовать и громко петь. Синий автомобильчик Крылан –
гонщик. Черный автомобильчик Трейн любит разгадывать тайны, изучать
пиратские карты и много читает. Каждый день с ними случаются разные
приключения, и они все время кого-то спасают, кому-то помогают и чемуто учатся.
ОБ АВТОРЕ:
Елена Николаевна Хрусталева – популярная детская писательница. Родилась в Новгороде. Окончила
колледж искусств по специальности «режиссер театральных коллективов». Весь творческий путь писательницы связан с детьми. От актрисы детского музыкального театра до ведущей детских программ. Елена Николаевна - автор детских книг: «Город машинок. Забро7

шенная трасса», «Похищение алмаза», «Летяево. Штормовое предупреждение», «Лесной дозор», «Бей хвостом! Загадка солнечного дельфина», «Тайна заколдованного леса» и других. Чудесные, добрые и захватывающие истории полны юмора и приключений. Елена Николаевна любит встречи с
читателями, сотрудничает с библиотеками городов России. Сейчас живет и
работает в Москве.
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