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Уважаемые коллеги!
Познакомьтесь с новинками художественной литературы, поступившими в Вологодскую областную детскую библиотеку в 2013-2015 годах. В списке указан ориентировочный возраст читателя, даны сведения об авторах книг.
Книги находятся на абонементе для дошкольников и читателей
младших классов, а также в отделе книгохранения.
Желаем приятных впечатлений от этого знакомства!
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84(2Рос=Рус)6 Колпакова О. Морозейка Минус Два : [повесть: 6+] /
Ольга Колпакова. – СПб. : Акварель, Команда А, 2013. – 96с. : ил. – (Читают все).
(мл.аб.)
«Морозейка Минус Два» - веселая, новогодняя
сказочная повесть об удивительных приключениях и путешествиях маленького, но отважного и
находчивого Деда Мороза. Морозейка появился
на свет совершенно не похожим на остальных.
Он был такой маленький, что сидел не за, а под
партой в дедморозовской школе. Из-за этого одноклассники в школе то и дело над ним подтрунивали. Морозейка родился весом равным весу
эскимо и температурой минус два градуса по
Цельсию.
Быть самым маленьким во всей школе нелегко, и Морозейке захотелось
доказать всем, что он такой же, как и другие. Ему удалось это сделать. И
вот тогда-то и начались с ним приключения. Он оказался в чужом, незнакомом городе, где нет ни одного настоящего Деда Мороза, зато есть двое
воров в костюмах главных детских волшебников. Одного из них звали
Хваталкин, а другого - Бежалкин. Маленький Дед Мороз справился с хулиганами, а помог ему в этом кот Баюн.
Маленький Морозейка Минус Два поверил сам в себя и всем вокруг доказал, что он настоящий Дед Мороз.
Об авторе:
Ольга Колпакова - детский писатель, журналист, автор более 30 познавательных и художественных книг, председатель Содружества детских
писателей Екатеринбурга, одна из организаторов Международной детской литературной премии им. В. Крапивина. Родилась 1972 году в селе
Усть-Пустынка Алтайского края. В 1994 году закончила Уральский государственный университет, факультет журналистики. Одновременно с
журналистикой начала заниматься литературой. С 1998 года - литературный редактор в газете для школьников «Тихая минутка». Дважды дипломант международного конкурса детской и юношеской литературы имени
А.Н. Толстого за книгу «Морозейка Минус Два» (2007). Ольга Колпакова
победитель конкурса рассказов «Заветная мечта» в рамках фестиваля
«Книги, зовущие в детство».
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Д Кузнецова Ю. Сказки про вредин : [0+] / Ю. Кузнецова ; худож.
В. Кирдий. – СПб. : Речь. 2013. – 40 с. : цв. ил.
(мл. аб., ФВО, к/х)
Автор книги «Сказки про вредин» Юлия
Кузнецова – мама двоих детей. Родительский
опыт ей подсказал, что когда маленькие дети
вредничают, бывают непослушными, ссорятся,
то ругать их не имеет смысла. Лучше постараться понять их, договориться, а самое главное обнять и сказать, что очень любишь. Так
появилась «Сказка про ящерку». Вредная
ящерка кусалась и обижала своих друзей, потому что у нее шкурка была колючая внутри.
А чтобы она скорее поменялась на мягкую, и
ящерка стала доброй и приветливой, нужно ее
почаще обнимать и баюкать. Так же появились
сказки про ежа-драчуна, про бельчонка, который хотел спать рядом с папой и другие. Сказки написаны простым и понятным для ребенка языком,
и для каждого рассказа подобран нарядный трогательный рисунок талантливой художницы Виктории Кирдий. Это дает ребенку возможность
лучше почувствовать описанную в нем ситуацию, манеру поведения, развязку событий. А для родителей, книга преподает главный бесценный
жизненный урок: «Люби своего ребенка таким, какой есть».
Об авторе:
Юлия Кузнецова — филолог, переводчик, автор книг для детей и подростков. Родилась в Москве в 1981 году, закончила филологический факультет МГУ. Лауреат Малой премии «Заветная мечта» и Международной литературной премии им. В. Крапивина (2011) за повесть «Помощница ангела», 2-ое место в номинации «Художественная литература»
премии Книгуру (2012-2013) за повесть «Где папа?».
84(3) Купманс Л. Улитка, пчела и лягушка ищут снег : [перевод] :
[0+] / Л. Купманс ; ил. автора. - М. : Добрая книга, 2013. - 28 с. : цв.ил.
Мл. аб (1), ФВО (1)
«Улитка, пчела и лягушка ищут снег» - познавательная книга в сказочной форме рассказывает о мире живой природы. Главные герои сказки
улитка, пчела и лягушка путешествуют и знакомятся с животными, которые, возможно, могут рассказать им о зиме и снеге. Так как сами героини
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в жизни никогда не видели ни того, ни с другого, то они явно не были готовы встретиться с
холодами в реальности. Но, к счастью для пчелы, лягушки и улитки им на помощь пришла
сама Мать-Природа, укрывшая своих любопытных детей от снега и морозов до самой весны.
Книга рассчитана на чтение взрослыми детям
и рекомендована для возраста от 2 до 6 лет.
Издание прекрасно иллюстрировано автором
– голландцем Люком Купмансом (р. 1943году),
который известен, прежде всего, как профессиональный художник, окончивший Академию изящных искусств Арнема.
84(2Рос=Рус)6 Лигун Ю. А. Боцман, бурундук, кот и крыса : сказка
для детей и всех остальных : [6+] / Ю. Лигун ; худож. С. Домбаян. – М. :
Никея, 2015. – 184 с. : цв. ил. ; Бф. – (Находка).
(мл. аб., ФВО)
Книга «Боцман, бурундук, кот и крыса» веселая сказочная повесть, в ней животные
разговаривают и ведут себя как люди. Главный герой боцман Неудахин (боцман – это
командир палубной команды на корабле), которому постоянно не везло, пока не появился
в его жизни добродушный бурундук, ставший
закадычным другом. Новый друг оказался таким умным и сообразительным, что благодаря
ему на корабле произошли удивительные перемены и добрые превращения, а боцман
встретил девушку своей мечты. Книга очень
веселая и добрая, и в ней нет отрицательных
персонажей. Даже черная (снаружи) крыса Полундра с котом Максютой и
бурундуком во всем помогают боцману.
Большинство событий происходят на корабле, причем жизнь и быт
экипажа описаны детально и точно. Родителям, читающим книгу вместе с
детьми, она напоминает «Мореплавание Солнышкина» Виталия Коржикова. В 2009 году книга стала финалистом премии «Заветная мечта».
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Об авторе:
Юрий Лигун родился в 1954 году в городе Нежине. Писать он начал
еще в школьном возрасте. С 1983 года — член Союза журналистов СССР.
В 2008 году его роман «Илья Муромец и Силы Небесные» стал лауреатом
литературной премии Александра Невского.
84(2Рос=Рус)6 Литвинова А. Облачко и лев : [повесть: 6+] / Анна и
Сергей Литвиновы. – М. : Эксмо, 2013. – 160с. – (Анна и Сергей Литвиновы. Детский проект).
(мл. аб)
Сказочная повесть «Облачко и лев» родилась
из историй, рассказанных писательницей своим
детям.
Облачко по прозвищу Пухляк знакомится с
Лёвой, который потерял маму и никак не найдет.
То ли её забрал подземный дракон, то ли спрятал
злой Колдун, то ли Хозяин Стихий не хочет ее
Лёвке возвращать. В одиночку мальчику ни за
что не справится, а вместе с друзьями, облачком
по прозвищу Пухляк и Южным ветром, Лёва
преодолеет все препятствия и обязательно
найдет свою потерявшуюся маму. Мама у Лёвы
талантливый музыкант и композитор. Она замечательно пела, играла на
многих музыкальных инструментах. Папу Лёва не знал.
Однажды Облачко встречает Лёву в компании детдомовских ребят. Тяжело мальчику в детском доме. Все время на чужих людях. Вместо мамы
всегда уставшие воспитательницы. На все испытания готов Лёва, только
бы найти маму. А испытаний, через которые пришлось мальчику пройти,
в книге достаточно. Это и Подземное царство, Хрустальное царство,
Озерная Колдунья, Царь горы, Хозяин Стихий…
Сказочная повесть Анны и Сергея Литвиновых - добрая и поучительная
история для младшего школьного возраста. Грамотный литературный
язык, шрифт крупный, удобный для чтения.
Об авторе:
Анна и Сергей Литвиновы известные в литературном мире брат и сестра, работающие в авторском тандеме. Анна Витальевна закончила факультет журналистики МГУ, кандидат философских наук. Сергей Витальевич по образованию инженер-энергетик, окончил МЭИ, и начал пуб6

ликоваться в студенческой прессе еще в годы учебы. Они написали много
романов для взрослых. И вот вышла повесть для детей «Облачко и лев».
Читатели любят Анну и Сергея за захватывающие сюжеты, яркие образы, активную жизненную позицию.
84(3) Рихтер Ю. Я всего лишь собака : [6+] / Ютта Рихтер; пер. с нем.
О. Мяэотс. – М. : Компас Гид, 2014. – 128 с.
(мл.аб. , ФВО)
Легкая, смешная, добрая история, написанная
от лица собаки. Читается на одном дыхании, как
стихотворение в прозе.
Все ребята любят животных, но мало кто знает, что же на самом деле животные делают и
чувствуют. Немецкая писательница Ютта Рихтер в своей книге дарит ребятам возможность
лучше понять собак. В книге «Я всего лишь собака» глубоко любящий хозяин рассказывает о
жизни своего безмолвного друга - венгерской
пастушьей овчарки по имени Брендон (домашняя кличка - Антон). Собака любит свою семью,
особенно маленькую дочку хозяев, Антон зовет
ее Малышкой. Он много размышляет и постоянно вспоминает советы дядюшки Ференца - старой слепой собаки, которая оберегала Антона в
приюте. Именно следуя старой памяти, овчарка точно знает, как ей надо
поступить, когда Малышка оказывается в опасности.
Повесть «Я всего лишь собака» Ютты Рихтер - откровения собаки,
наполненные любовью к хозяину.
Об авторе:
Ютта Рихтер (родилась в 1955 году в Германии) - современная детская
писательница. Свою первую книгу написала в 15 лет. После окончания
Мюнстерского университета писала произведения, преимущественно для
детей и юношества. Книги этого автора отмечены множеством литературных наград. Ютта Рихтер была номинирована на премию Астрид
Линдгрен - важнейшую награду в мире детской литературы.
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84(3) Чех П. Сэнди и деревянная кукушка : история чудесного спасения : [0+] / П. Чех ; [пер. с чешского И. Боковой ; рис. автора]. - М. :
ЭНАС-КНИГА, 2014. - 37 с. : ил. ; Бф. - (Happy end) (Сказки со счастливым концом).
Мл. аб. (1), ФВО (1)
Сказка «Сэнди и деревянная кукушка» – мировой детский бестселлер, рассказывающий о
трогательной дружбе паучка и кукушки в старинных часах. Их ждут приключения и испытания на протяжении всей книги, причем, эта
сказка из серии повествований с так называемым «счастливым концом», что не может не
радовать
детей
и
их
родителей.
Книга учит самоотверженности, любви и преданности своим друзьям. Она рассчитана на
дошкольный возраст, иллюстрирована самим
автором – Павлом Чехом.
Об авторе:
Павел Чех (родился в 1968 году) — современный чешский автор и художник-иллюстратор.
По признанию самого Павла, ему нравятся «заросшие сады, смотреть на
звездное небо, бабочки и жуки, люди с добрым сердцем, запах лесных яблок и соснового леса, странствия, потрескавшиеся стены, индейцы, … запускать воздушного змея, … ржавые ключи, старое кино, чистая вода,
секреты... и пробовать рисовать все это на холсте или писать об этом
книжки».

Составители, компьютерный набор:
О.Б. Полякова, Е.А. Притыченко, О.Г. Чистова – сотрудники отдела абонементного обслуживания читателей;
Технический редактор, оформление:
Резванцева Е.Б., редактор отдела инф. технологий;
Ответственный за выпуск:
О.А. Смирнова, директор ВОДБ.
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