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Уважаемые коллеги!
Познакомьтесь с новинками художественной литературы, поступившими в Вологодскую областную детскую библиотеку в 2016 году. В списке
указан ориентировочный возраст читателя, есть сведения об авторах
книг.
Желаем приятных впечатлений от этого знакомства!
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Сказочный мир «Леса Дружбы», населённого приветливыми животными и коварными троллями, был
придуман Дейзи Медоус, автором сверхпопулярной
серии о приключениях фей.
Дейзи Медоус - английская писательница, настоящее
имя - Линда Энн Чепмен. Родилась в 1969 году. Писательница известна своими сериями книг о сказочных
мирах, полных магии, населённых единорогами и русалками. Прежде чем полностью посвятить себя литературному творчеству, автор сменила множество профессий. Она преподавала в школе, вела курсы в университете, давала
уроки театрального мастерства. Дейзи Медоус - автор более ста книг для
детей.
«Лес Дружбы» - это тайный мир, где все животные живут в маленьких
домиках, встречаются в кафе «Мухомор» на чаепитиях, а самое главное
умеют разговаривать! Среди лесных жителей кошка Голди - любимая подруга девочек Джесс и Лили. Девочки так любят животных, что готовы
всё свободное время проводить, помогая подопечным ветеринарной клиники «Лапа помощи», которую открыли родители Лили. Помимо новых
друзей девочкам придётся столкнуться с вредными троллями, которые
своими проделками хотят испортить жизнь обитателей леса.
Первая книга серии «Лес Дружбы» называется «Хомячок Оливия, или
Рецепт Волшебства».
84(3) Медоус Д. Хомячок Оливия, или Рецепт
волшебства: [0+] : [повесть] / Д. Медоус; [пер. с англ.
Е. В. Олейниковой]. - М. : Эксмо, 2016. – 128 с. : ил. ;
Сф. – (Лес дружбы. Волшебные истории о зверятах.)
мл. аб. (1), ФВО (1)
Кошка Голди пригласила Лили и Джесс принять участие в конкурсе пирожных, а на него явилась незваная
гостья - ведьма Гризельда со своими помощникамигрязнулями. Грязнули тут же начали творить пакости.
Хомячок Оливия попыталась им помешать, тогда подручный ведьмы летучий мышонок Шорох, её заколдовал. Чтобы спасти
праздник, подружкам Лили и Джесс срочно надо найти способ снять заклятие. Для этого девочки оправились в волшебную библиотеку, где и
нашли книгу о том, как расколдовать хомячка Оливию.
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Вторая книга серии «Лес Дружбы» называется «Щенок Эви или Жасминовый сюрприз».
84(3) Медоус Д. Щенок Эви, или Жасминовый сюрприз : [0+] : [повесть] / Д. Медоус ; [пер. с англ. Е. В. Олейниковой]. - М. : Эксмо, 2016. –
128 с. : ил. ; Сф. – (Лес дружбы. Волшебные истории о зверятах).
мл. аб. (1), ФВО (1)
Это забавная история о том, как Лили и Джесс расколдовывают щенка Эви. А чтобы снять заклятие
ведьмы Гризельды, девочкам надо узнать три тайны
Эви.
В конце книг есть советы для читателей от Лили и
Джесс по уходу за животными и веселые головоломки.
Милые, добрые друзья из волшебного леса не оставят равнодушными ни маленьких читателей, ни их родителей.
В фонде библиотеки имеются следующие экземпляры этого автора:
84(3) Медоус Д. Лисичка Тыковка, или Лунный камень : [0+] : [повесть] / Д. Медоус ; [пер. с англ. Е. В. Олейниковой]. - М. : Эксмо, 2016. –
128 с. : ил. ; Сф. – (Лес дружбы. Волшебные истории о зверятах).
мл. аб. (1), ФВО (1), к/х (1)
84(3) Медоус Д. Мышонок Молли, или Ярмарка Чудес : [0+] : [повесть] / Д. Медоус ; [пер. с англ. М. Н. Манчхашвили]. - М. : Эксмо, 2016.
– 128 с. : ил. ; Сф. – (Лес дружбы. Волшебные истории о зверятах).
мл. аб. (1), ФВО (1), к/х (1)
84(3) Медоус Д. Утенок Элли, или Украденный праздник : [0+] :
[повесть] / Д. Медоус ; [пер. с англ. Е. В. Олейниковой]. - М. : Эксмо,
2016. – 128 с. : ил. ; Сф. – (Лес дружбы. Волшебные истории о зверятах).
мл. аб. (1), ФВО (1), к/х (1)
84(3) Медоус Д. Бельчонок Софи, или Осторожно, драконы! : [0+] :
[повесть] / Д. Медоус ; [пер. с англ. Д. А. Макух]. - М. : Эксмо, 2016. –
128 с. : ил. ; Сф. – (Лес дружбы. Волшебные истории о зверятах).
мл. аб. (1), ФВО (1), к/х (1)
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84(3) Медоус Д. Котенок Амелия, или Колокольчик-невидимка :
[0+] : [повесть] / Д. Медоус ; [пер. с англ. Е. В. Олейниковой]. - М. : Эксмо, 2016. – 160 с. : ил. ; Сф. – (Лес дружбы. Волшебные истории о зверятах).
мл. аб. (1), ФВО (1), к/х (1)
Агния Львовна Барто (1906–1981) – известная советская детская писательница, поэтесса, переводчик.
Стихи начала писать в раннем детстве. Кроме стихов
Барто писала сценарии для кинофильмов, прозу. Многие стихи поэтессы стали песнями. Всю свою жизнь
Агния Львовна Барто посвятила детской поэзии и
оставила нам много замечательных стихотворений.
84(2Рос=Рус)6 Барто А. Л. Дневник Наташи Ивановой : [0+] / Агния
Барто. – М. : Эксмо, 2015. – 79 с. : ил.
мл. аб. (1), ФВО (2), к/х (1), ст.аб. (1)
Большинство девочек в подростковом возрасте ведут дневники, в которых записывают свои мечты,
увлечения, отношения с друзьями, первую влюблённость. Семиклассница Наташа, эвакуированная во
время Великой Отечественной войны вместе с родителями из Москвы в Свердловск, тоже заводит дневник, в котором описывает свои мысли и переживания,
размышления о друзьях, яркие события и свои впечатления о них. Она ведет дневник, в котором описывает свою жизнь и жизнь своих сверстников в первые
годы войны с декабря 1941 по сентябрь 1942 года.
Война изменила жизни детей в это трудное время. В повести изо дня в
день описываются переживания ребят, стремление сделать что-то хорошее для Родины, чтобы приблизить день Победы. Некоторые из сверстников Наташи работают на заводе, выполняя нормы взрослого человека,
другие становятся тимуровцами, работают на колхозных полях.
Это переиздание повести, которая была написана автором в 1943 году.
Семиклассники военного времени задумывались об очень серьезных вещах и делали много хороших и важных дел для приближения победы.
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Полагаем, что современным школьникам, к счастью не познавшим войну,
будет полезно прочитать эту книгу.
Ася Кравченко родилась в 1971 году в Москве.
Окончила МГУ факультет психологии. Первая публикация детского произведения состоялась в апреле
2002 года в журнале «Тошка» - это был рассказик
«Кто поедет на Кабачке?», который также был опубликован и в сборнике «Классики». Автор таких произведений как: «Здравствуй, лошадь!» (2007), «Сказки старого дома» (2010), «Перелётные дети» (2014).
Книги «Здравствуй, лошадь» и «Сказки старого дома» есть в фонде нашей библиотеки и уже пользуются
популярностью у наших читателей. Новая книга Аси Кравченко называется «Куда бежишь?».
84(2Рос=Рус)6 Кравченко А. Куда бежишь?: [6+] / Ася Кравченко;
рис.: Т. Петровска. – М. : Абрикобукс, 2015. – 95 с.
мл. аб., ФВО, ст. аб.
Вы когда-нибудь могли представить себя псом Чижиком – домашней балованной собакой, оказавшейся
вдруг бездомной? Чижик решил, что тесная городская
жизнь не для него и попытался сбежать на дачу, где он
провел три прекрасных летних месяца со своей юной
хозяйкой Симкой. В результате пес потерялся. Но у
Чижика теперь есть новый друг – беспризорный пес
Фонарщик, который не оставит в беде, научит добывать пищу, находить ночлег и покажет искусство зажигать фонари на городских улицах... Захочет Чижик найти свою хозяйку или останется независимым беспризорным псом как Фонарщик, вы
узнаете, прочитав печальную и добрую книгу Аси Кравченко «Куда бежишь?», иллюстрированную прекрасными рисунками Татьяны Петровска.
Нобуко Итикава - детская писательница, появилась
на свет в префектуре Канагава в Японии. Автор детских
сказок и историй для книжек-картинок. Лауреат премии
6

издательства Сёгакукан в области детского книгоиздания («Кукарекыч
ненавидит апрель», 2006), премии Нома для авторов детской литературы
(«Когда папа приходит поздно...», 2010) и других литературных наград.
Книги Нобуко Итикавы - это всегда полёт фантазии, ей неизменно удаётся взглянуть на повседневные события под неожиданным углом, с юмором описать обыденное.
84 (3) Итикава Нобуко Когда папа приходит поздно…: [0+] / Нобуко Итикава; пер. с яп.: Е. Байбиковой; ил.: Косиро Хаты;. - М. : КомпасГид, 2016. - 111 с.
мл. аб., ФВО
Дети любят сказки, а особенно они любят сказки,
рассказанные им родителями. И абсолютно все дети
расстраиваются, если их папы возвращаются домой
позже обычного и не успевают с ними поиграть или
почитать перед сном... В такие моменты детям, зачастую кажется, что о них просто забывают.
Часто задерживающийся на работе папа японского
мальчика Ацу придумывает для своего любимого сына
фантастические истории, объясняющие папино отсутствие.
То папа встретил кротов и принялся копать с ними норы, то папа помог
отцу-Грозе найти своего сына-Дождя, то папа играл с енотами в футбол,
то помогал волшебному медведю будить первые весенние цветы. И всё
это он делает практически совершено случайно. Просто обстоятельства
каждый раз складываются таким образом, что, по дороге домой, именно к
нему обращаются за помощью. И отказать в помощи он просто не может.
Получается что папа Ацу настоящий герой! Книга дополнена прекрасными иллюстрациями Косиро Хата, большинство из них чёрно-белые, но
есть и цветные. Иллюстраций очень много, они почти на каждой странице, а некоторые занимают целый разворот.
Кристине Нёстлингер (родилась 13 октября
1936 года, Вена, Австрия) — австрийская детская писательница. Безоговорочную любовь, с которой относятся к ней на родине в Австрии, разделяют дети и взрослые в разных странах. Она – лауреат более чем 30 литературных премий, как австрийских, так и международных, в том числе таких известных, как Государ7

ственная премия Австрии, Немецкая премия в области детской литературы, Премия города Цюриха за лучшую детскую книгу, Премия за лучшую
переводную книгу, изданную в Великобритании. В 1984 году Кристине
Нёстлингер была вручена Медаль Ханса Кристиана Андерсена - самая
высокая награда в области детской литературы. В 2003 году Нёстлингер
стала первым лауреатом премии памяти Астрид Линдгрен. Книги Нёстлингер переведены на 38 языков, в том числе и на русский.
Серия книжек о мальчике Франце родилась из уважительного заботливого отношения к детям, которые учатся читать сами. Кристине Нёстлингер придумала книжки одновременно и увлекательные, и понятные, без
трудных незнакомых слов. Книги о Франце написаны простым облегченным языком, несложными понятными фразами, короткими главами, ситуации в них знакомы каждому ребенку: взаимоотношения с родителями и
бабушками-дедушками, общение в школе и трудности в учебе, дружба со
сверстниками, хорошие поступки и озорство.
84 (3) Нёстлингер Кристине Рассказы про Франца и Рождество:
[0+] / Кристине Нёстлингер; пер. с нем. В. Комаровой; ил. К. Толстой. –
М. : КомпасГид, 2015. – 48 с.
мл. аб., к/х, ФВО
Францу кажется, что ему очень не повезло с внешностью. Дело в том, что он похож на девочку, и никто не воспринимает его серьезно, даже его подруга
Габи, которой Франц очень симпатизирует. Вот и
сейчас, в очередной раз Габи приготовила подарки
на Рождество своим друзьям-мальчишкам: Петеру и
Францу. И в очередной раз Францу, в отличие от Петера, достанется какой-то ненужный хлам: старые
значки, видавшие виды игрушки, растянутая шапочка для душа. В душе
Франца зарождается протест, он-то никогда не забывал дарить Габи прекрасные подарки на Рождество. Как мальчик найдет выход из щекотливой ситуации читатели смогут узнать, прочитав книгу «Рассказы про
Франца и Рождество» - восьмую из коллекции книг Нёстлингер о Франце.
Русская версия серии рассказов о жизни австрийского мальчика проиллюстрирована графическими работами питерской художницы Кати Толстой.
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Вьюгина Светлана Васильевна родилась в Подмосковном Красногорске, окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Член Союза писателей
России. Автор книг для детей. Живет и работает в
Москве.
84(2Рос=Рус)6 Вьюгина С.В. Конопастик : [6+] рассказы / С. В. Вьюгина ; худож. В. Дугин. – М. : Дет. лит.,
2015. – 32 с. : цв. ил. – (Книга за книгой).
мл. аб., ФВО, к/х
Книга Светланы Вьюгиной «Конопастик» вышла в 2015 году в серии
«Книга за книгой» в издательстве «Детская литература». Конопастик –
это кличка забавного хомячка, которого мама подарила на день рождения
сыну Вове. Хомячок – зверек незатейливый, но у него свой характер. У
мальчика с маленьким питомцем складываются особые
отношения, и происходят неожиданные приключения.
Автор рассказывает о своих героях настолько просто и
задушевно, что это сразу вызывает отклик у читателей.
А то, что герои книги рассказов всем хорошо знакомы –
попугайчик, жук, хомячок – дает возможность детям
проверить себя. Насколько они сами терпеливы и милосердны, насколько бережно относятся к тем, кто рядом.
Зернова Руфь Александровна - русская писательница и переводчик.
Родилась в Одессе в 1919 году. Работала военным переводчиком, была
ранена. Как писатель стала известна с 1955 года, печаталась в журналах
«Юность», «Огонек», «Новый мир».
84(2Рос=Рус)6 Зернова Р. А. Рассказы про Антона :
[0+] : Руфь Зернова : рисунки Н. Носкович. – СПб. ; М. :
Речь, 2015. – 47 с. : ил. (Любимая книжка мамы) (Такое
разное детство).
мл. аб., к/х, ФВО
Герой книги Руфи Зерновой «Рассказы про Антона» самый обыкновенный мальчуган. Читатель вместе с ним
проходит интересный путь от первого рассказа к последнему. В самом начале он - малыш, который не любит ходить в детский сад, капризничает и дуется. Но это прекращается в
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тот момент, когда он утешает другого мальчика и чувствует ответственность за нового товарища: как же Вася
обойдется без него? Он снова будет плакать! Антону
хочется казаться умнее и старше и потому он немного
присочиняет — но не может уснуть, пока не признается
в этом и не облегчит душу. Антон не жадничает, охотно
делится велосипедом с другими мальчиками. Интересно
и важно видеть, как он понемногу взрослеет, размышляет о жизни, старается дорожить друзьями.
Эта книга – переиздание 1968 года. Обаятельный мир рассказов Руфи
Зерновой проиллюстрирован простыми добрыми рисунками Нины Носкович.
Свен Нурдквист - шведский детский писатель и
иллюстратор. Родился в 1946 году. По профессии архитектор, но с юности мечтал стать художником.
Приняв участие в конкурсе на лучшую детскую иллюстрацию, занял первое место. С тех пор он стал работать только как автор и художник детских книг.
84(3) Нурдквист С. Охота на лис : [0+] / Свен Нурдквист ; пер. со
швед. А. Поливановой ; [рисунки автора]. - М. : Альбук корвус, 2016. – 26
с. : цв. ил.
мл. аб., к/х, ФВО
Сюжет книги «Охота на лис», как и других книг Нурдквиста, незатейлив. Автор описывает один небольшой эпизод из жизни своих героев.
Петсон, его друг котенок Финдус и их куры мирно живут в маленькой деревушке.
Но однажды в деревне появилась лиса и стала таскать кур. Чтобы воспрепятствовать этому, сосед Густавсон взялся за ружье. А Петсон и Финдус решили
спасти своих кур от лисы, а лису от грозного соседа.
Они все тщательно прорепетировали, каждый из них
проявил выдумку и фантазию. В результате получилась
веселая и фейерическая история. В буквальном смысле
слова…
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Многие читатели уже открыли для себя Наталью Нусинову, прочитав
ее книгу «Приключения Джерика». Удивительная, светлая и радостная
книга!
Наталья Нусинова - доктор искусствоведения, ведущий сотрудник НИИ киноискусства Министерства культуры РФ. Преподавала в Париже, Брюсселе, Амстердаме,
опубликовала более 250 статей по истории русского и
французского кино. Пишет книги для детей.
«Приключения Джерика» - литературный дебют автора, книга была издана в московском издательстве «Самокат» в 2006. В 2012 году в издательстве «Розовый жираф» вышла еще одна книга писательницы для детского
чтения «Курячий бог».
И вот новая книга автора «Про жирафа Федю» для детей младшего
школьного возраста, выпущенная «Издательским домом КомпасГид» в
2014 году.
84 (2Рос=Рус) Нусинова Н.И. Про жирафа Федю : [0+] / Н.И. Нусинова; худож. А. Смирнова. – М. : КомпасГид. 2014. – 160 с. : цв. ил.
мл. аб., к/х, ФВО
В семье профессора Максимилиана Фарр-Трансформатского под Новый год происходят чудеса. Замороженный гусь, купленный для запекания в честь праздника, вдруг оказывается самым настоящим жирафом.
Внуки профессора Глаша и Гриша селят его своей комнате и дают ему
самое настоящее человеческое имя – Федя. Поначалу маленький пятнистый друг чувствует себя в городской квартире просто отлично. Но он
очень быстро растет и становится ясно, что через какое-то время Федя
уже никуда не поместится. Его хотят забрать в зоопарк.
Но после одной из прогулок Федя заболел. Мальчишкам и девчонкам будет необыкновенно интересно читать, как Глаша и Гриша изобретали лекарство против
роста, делали жирафу уколы, и как жираф Федя встретил в зоопарке свою любовь жирафиху Камиллу. Сказка
Натальи Нусиновой идеально подходит для самостоятельного чтения ребятам младшего школьного возраста.
Яркие иллюстрации Анны Смирновой прекрасно дополняют авторский текст и помогают непоседам в красках представить
все самые невероятные события.
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