
Список новых книг, 

поступивших в Отдел по работе с детьми в январе 2020 г. 
 

Художественная литература 

 

Большая книга сказок с подсказками для детей 1-3 лет / И. Терентьева; худож. В. 

Сутеев и др. – Москва: АСТ, 2019. – 238 с.: ил. – (Сказки малышам с рекомендациями 

для родителей). 

В книге собраны лучшие сказки из золотого фонда отечественной детской 

литературы с иллюстрациями известных отечественных художников, подсказками 

психолога и вопросами для беседы с детьми 1-3 лет. Сказки не только помогают 

весело провести время, они ещѐ воспитывают, развивают и даже лечат! В этой книге 

вы найдѐте всѐ необходимое для использования всемирно известного метода 

сказкотерапии: лучшие сказки из золотого фонда детской литературы с чудесными 

иллюстрациями, вопросы и подсказки опытного психолога Ирины Терентьевой. Зная 

среднюю продолжительность чтения каждой сказки, вам будет проще выкроить 

несколько минут в своѐм плотном графике. Читайте, рассматривайте картинки, 

беседуйте, играйте! Пусть сказка станет мостиком между вами и вашим ребѐнком! 

Для детей до 3 лет. 

 

Гофман, Э.А. Щелкунчик: сказка / Э.А. Гофман; пересказ А.М. Андерсон; пер. с 

англ. Л. Яхнина. – Москва: АСТ, 2019. – 36 с.: ил.   

В рождественский вечер Фриц и Клара получают от родителей подарки: кукол, 

деревянного коня, игрушечных гусар, крошечную посуду, книжки с картинками. 

Крѐстный Дроссельмайер преподносит им миниатюрный замок с золотыми башнями, 

по залам которого передвигаются дамы и кавалеры. Дети знакомятся с ещѐ одной 

игрушкой – маленьким уродливым человечком по имени Щелкунчик, умеющим 

разгрызать твѐрдые орехи. Так начинается знаменитая повестьсказка Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана "Щелкунчик", которая впервые была опубликована в 1816 году. В книге 

опубликован короткий пересказ этой сказки с немецкого Леонида Яхнина для маленьких 

детей. Такую книгу придумала и нарисовала знаменитая английская художница Элисон 

Джей. Перед вами одна из двадцати еѐ знаменитых книг. Для детей до 3-х лет. 

 

Колдуэлл, С. Новогодние заботы Санта-Клауса / С. Колдуэлл; ил. Л. Чанга; [пер. с 

англ. Е. Вьюницкой]. – Москва: Эксмо, 2019. – 64 с.: ил. 

С этой книгой вы прикоснѐтесь к волшебству! В холодном декабре на Северном полюсе 

наступает горячая пора: день за днем готовятся к празднику Санта, госпожа Клаус, 

эльфы и даже олени. В книге есть не только весѐлая история, но и многочисленные 

советы: как стать хорошим, как правильно написать и отправить письмо Санте, как 

приготовить рождественское печенье или сделать своими руками снежинки. Эта 

книга – прекрасный новогодний и рождественский подарок, в которую добавлен 

элемент игры – открывающиеся и объемные картинки, придающие книге 

дополнительную ценность и позволяющие ее использовать для семейного досуга. 

 

Пушкин, А.С. Сказка о золотом петушке: [сказка] / А.С. Пушкин, худож. О. Монина. – 

Москва: АСТ, 2019. – 32 с.: ил. – (Классика для маленьких). 

«Сказка о золотом петушке» впервые была напечатана в 1835 году и несколько строк 

сразу же попали под цензуру и были заменены многоточиями. Сейчас каждый взрослый 

и ребѐнок имеют возможность познакомиться с текстом сказки в еѐ первоначальном 

виде. Шамаханская царица, звездочѐт, золотой петушок - прототипы этих 

персонажей взяты из древнего фольклора. Но всем эта сказка знакома по сюжету, 

который мы слышали от наших родителей, бабушек и дедушек, узнавали из книг: царь 

Дадон, заполучив золотого петушка, отказывает мудрецу исполнить его первую волю - 

отдать шамаханскую царицу... Для детей до 3-х лет. 

 



Ригер, А. В гостях у феи Ромашки: [познавательная сказка] / А. Ригер; худож. Г. Дюрр; 

[пер. с нем. Д. Ардии]. – Москва: Стрекоза, 2019. – [24] с.: ил. – (Детская 

художественная литература). 

Своеобразный справочник по лекарственным растениям для младшего школьного 

возраста. Основой книги служит история обращений к фее Ромашке: кто-то приходит 

к ней в гости или обращается за помощью по самым различным поводам. Каждый 

разворот посвящен одному полезному рецепту, о котором рассказывает добрая 

травница. На форзацах изображены и подписаны все растения, о которых идет речь в 

книге. Яркие, слегка утрированные иллюстрации делают научно-популярный текст 

более доступным. 

 

Сказки с мёдом и горячим чаем / Худож. О. Кузнецова. – Москва: Стрекоза, 2019.– 47 

с.: ил. – (Детская художественная литература). 

Сборник сказок для уютного зимнего чтения. Здесь происходит много больших и 

маленьких чудес – лиса спасает зайчика из проруби, енот с друзьями отмечают Новый 

год, Старичок-лесовичок и Старушка Вьюга помогают выпавшему из гнезда птенцу, 

добрый ворон на своих крыльях относит загрустивших бельчат к их друзьям через 

заметѐнный снегом лес, а маленький медвежонок, случайно проснувшись от спячки, 

встречает Деда Мороза со Снегурочкой, и они выполняют его самое заветное 

желание... Для дошкольников от 3-5 лет. 

 

 

Отраслевая литература 

 

Альтер, А. Удивительное солнце / А. Альтер, Х. Ривз. – Санкт-Петербург: Питер, 

2019. – 48 с.: ил. – (Вы и ваш ребѐнок). 

Неужели Солнце может потухнуть? Сколько планет в Солнечной системе? Из этой 

книги ты узнаешь, из-за чего поверхность Солнца похожа на апельсиновую корку, 

почему люди не живут на Марсе и как из камней и пыли появилась целая Вселенная. 

Хочешь побыть астрономом и увидеть, где летает малютка-Плутон? Волшебное 

космическое путешествие начинается! 

 

Барановская, И.Г. Динозавры: [энциклопедия] / И.Г. Барановская, А.И. Хомич, Е.О. 

Хомич. – Москва: АСТ, 2019. – 144 с.: ил. – (Красочный мир). 

Книга о таинственных доисторических ящерах, населявших Землю миллионы лет 

назад, станет настоящим путеводителем в далекое прошлое нашей планеты. На 

страницах издания представлена удивительная эра динозавров, вымерших при 

загадочных обстоятельствах, а также увлекательная история научных открытий, 

проливающих свет на тайны эволюции. Информация об условиях существования 

динозавров, их строении и образе жизни органично сочетается с красочными 

иллюстрациями, выполненными на основе многолетних археологических исследований. 

Для школьного возраста. 

 

Баттерфилд, М. Животные: энциклопедия, которая становится пропуском в мир 

животных / М. Баттерфилд; [пер. с англ. Д.А. Шалаевой]. – Москва: Эксмо, 2019. – 64 с.: 

ил. – (Необычная галерея). 

Эта книга поможет вам создать свою собственную необычную галерею и отправит 

вас в на удивительное сафари. Мир природы полон животных с невероятными, но 

реально существующими сверхспособностями, то же самое можно сказать и об этой 

книге! Узнайте, как наши пушистые, пернатые и чешуйчатые соседи по планете 

используют умные трюки и удивительные способности тела для адаптации, чтобы 

выжить. На страницах книги вас ждут грозные охотники, хитрые маскировщики, 

умные коммуникаторы и чемпионы по выносливости. 

 

 

 



Вирр, П. Автомобили / П. Вирр; пер. с англ. В.С. Фартушного. – Москва: АСТ, 2019. – 

127, [1] с.: ил. – (Энциклопедия удивительных фактов). 

Автомобили давно стали привычной частью нашей жизни. Но это вовсе не значит, 

что мы знаем о них всѐ. В книге читатель найдѐт множество фактов об автомобилях-

рекордсменах: самых быстрых и самых дорогих, самых маленьких и больших, самых 

длинных и широких, а также об автомобилях-амфибиях, луноходах и многих других 

необычных машинах. Для среднего школьного возраста. 

 

Главные правила поведения / Н.Н. Нянковская; худож. А. Селиванов. – Москва: АСТ, 

2014. – 16 с.: ил. – (Моя первая книга с окошками). 

Может ли тебя подстерегать опасность, если ты у себя дома или гуляешь во дворе, 

если ты поехал на дачу или пошѐл в детский парк покататься на аттракционах? 

Оказывается, может! Чтобы не попасть в беду, надо знать главные правила 

безопасного поведения. Прочитай эту книжку, внимательно рассмотри картинки, 

запомни, как можно, а как нельзя себя вести, и с тобой никогда ничего не случится. 

 

Маркова, О.Ю. Увлекательный английский / О.Ю. Маркова; худож. В. Родин. – 

Москва: АСТ, 2019. – 220, [4] с.: ил. – (Простая наука для детей). 

В изучении иностранных языков половина успеха - не в зубрежке, а в увлечении. А как 

сделать английский увлекательным, расскажет Ольга Маркова, автор этой книги. 

Множество забавных иллюстраций, примеров из живого языка и разговорных 

выражений, фразеологизмов, пословиц, поговорок и шуток помогут разобраться в 

довольно сложных вопросах: 

- Почему у английского так много диалектов? 

- Как запомнить фразовые глаголы? 

- Как не перепутать порядок слов в предложении? 

- Сколько в английском времен и когда какое нужно употреблять? 

- Как отличается американский английский от британского? 

Для среднего школьного возраста. 

 

Меловой период. Динозавры и другие доисторические животные / Х.К. Алонсо; пер. 

с англ. И.В. Травиной. – Москва: Эксмо, 2019. – 112 с.: ил. – (Энциклопедия 

натуралиста). 

Серия "Энциклопедия натуралиста" - замечательный подарок для юных 

исследователей! На страницах книги "Меловой период. Динозавры и другие 

доисторические животные" вы познакомитесь с самыми разными животными, 

населявшими нашу планету в меловой период. Главный акцент сделан на самых 

известных животных мелового периода - растительноядных динозаврах-гигантах, 

равных которым на нашей планете не было ни до них, ни после их исчезновения. 

 

Мерников, А.Г. Моя первая большая книга о технике / А.Г. Мерников, А.И. 

Третьякова. – Москва: АСТ, 2019. – 159, [1] с.: ил. – (Моя первая большая книга). 

Настоящее издание познакомит маленьких читателей со множеством полезных машин 

и механизмов, от старинных до самых современных. Бытовые приборы, автомобили, 

воздушный и водный транспорт, космические корабли и даже электростанции - об этих 

и других, не менее интересных видах техники в подробностях рассказано на страницах 

нашей книги. А еще в ней содержится множество красочных реалистичных 

иллюстраций и занимательных заданий, чтобы ребята в игровой форме могли лучше 

разобраться в устройстве, особенностях и применении различных приборов и 

аппаратов. Именно для этого предусмотрены рубрики Технообучение и 

Техноразвлечение. Так что знакомится с миром техники, имея под рукой эту книгу, 

будет не только полезно, но и очень увлекательно. 

 

 

 

 



Пуллинг, Д. Кошки: энциклопедия-приглашение на выставку изысканных кошек / Д. 

Пуллинг; [пер. с англ. Д.А. Шалаевой]. – Москва: Эксмо, 2019. – 112 с.: ил. – (Необычная 

галерея). 

Это превосходная энциклопедия кошек для самых взыскательных любителей кошачьих и 

для тех, кого привлекает возможность иметь рядом с собой такого непредсказуемого и 

пушистого компаньона. От сиамской Кошки-мурлыки до нежного гиганта мейн-куна, 

от очаровательного кората до странного кота-ликоя, или оборотня: каждая порода, 

описанная в этой книге, может предложить что-то особенное. Эта книга-

приглашение на выставку кошек станет ещѐ нагляднее благодаря необычным 

страницам с вырубкой. 

 

Хомич, Е.О. Машины и техника: [энциклопедия] / Е.О. Хомич, А.А. Прудник. – 

Москва: АСТ, 2019. – 95 с.: ил. – (Первая энциклопедия с дополненной реальностью). 

Это не просто книга о технике – перед вами настоящая интерактивная энциклопедия! 

На ее страницах содержится множество полезных сведений о технических 

достижениях человечества: бытовых приборах, средствах связи, различных видах 

наземного, водного, воздушного и даже космического транспорта. А используя 

смартфон или планшет как своеобразный пульт управления, с этих страниц можно 

самому запускать ракеты, управлять вертолетом, наблюдать за плаванием субмарины 

и даже вызывать волны в море, чтобы посмотреть, как плавает корабль! И еще 

множество открытий, приключений и настоящих сюрпризов ожидает читателя этого 

познавательного 3D-издания. Для дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 


