
Читаем новые книжки… 



     Крюкова, Тамара Шамильевна. 

Дневник Кото-сапиенса :  

[юмористическая повесть в рассказах] / перевод с кошачьего 

Тамары Крюковой ; [худож. Е. Черникова]. - [Москва] : 

Аквилегия-М, [2015]. - 192 с. : ил. 12+. 

«Дневник кото-сапиенса» - это сборник весёлых и глубоких рассказов из жизни домашнего 

кота, основанных на его ежедневных наблюдениях за поведением детей и взрослых в семье. 

Например, кот размышляет, если 23 февраля – это мужской праздник, то и он, как 

защитник семейства, достоин вкусной награды. Или кто в доме хозяин: муж или жена? 

Конечно же тот, кто распоряжается холодильником и заведует едой. А это, конечно, жена, 

хотя пусть муж думает, что он и главный. Или почему в Интернете самый популярный блог 

– это про котов? Может ли кот вообще быть разумным существом и какую пользу он 

приносит семье каждый день?   



    Книга современной писательницы Виктории Ледерман «Питомец Гешка» 

заинтересует всех, кто хочет иметь домашних питомцев! Нашему герою безумно 

повезло – ему на День рождения подарили хомяка, ящерицу и попугая! Он, конечно, стал 

с ними играть. Но, под вечер с ним произошло удивительное превращение! Гешка не 

только стал очень маленьким, но и сам превратился в домашнего питомца для своего 

хомяка. А как это произошло в ы прочитаете в смешной книге Виктории Ледерман. 

Интересно, какие выводы сделал наш герой после того, как побывал домашним 

питомцем?! 

   Ледерман, Виктория Валерьевна. 

Питомец Гешка : [для младшего 

школьного возраста] / Виктория 

Ледерман ; [худож. И.Кондрашова]. - Москва : Аквилегия-

М, [2018] . - 221, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Смешные 

истории).    6+. 



    Это книга невероятных приключений летающего мышонка-изобретателя, 

решившегося отправиться в Америку, к своим собратьям. Однако удастся ли ему 

миновать все препятствия и опасности, встречающиеся на пути? Или его ждет 

неминуемая гибель? 

    В конце книги любознательный читатель познакомиться с краткой историей 

воздухоплавания и героями-лётчиками: О. Лилиенталь, братьями Райт, Чарльзом 

Линдберг.   

    Кульманн, Торбен.   Линдберг : невероятные приключения 

летающего мышонка : [книжка-картинка : для дошкольного 

возраста] / Торбен Кульманн ; пер. с нем. Татьяны Зборовской ; 

под ред. Юлии Сметаниной ; ил. авт. - Санкт-Петербург : 

Поляндрия : Поляндрия 

Принт, 2018. - [96] с. : цв. ил., портр., карты ;   0+. 



     «Аста-Ураган» - это книга географических приключений доброй и любознательной 

девочки, настоящей выдумщицы и фантазёрки. Благодаря своей уникальной 

способности она может побывать со скоростью урагана в разных странах.  Вместе с 

героиней ваш ребенок побывает во Франции, на празднике цветущей сакуры в Японии, 

на карнавале в Бразилии, спасёт любимую машинку индийского мальчика и вместе с 

Астой совершит много добрых и важных дел!  

     Скорей отправляйтесь в эти весёлые путешествия и познавайте мир! 

 

    Кретова, Кристина. Аста-Ураган : географические 

приключения : [для детей младше 6 лет] / К. Кретова ; илл. 

Н. Романьковой. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 

46, [3] с. : цв. ил. ; 30 см. - (Вы и ваш ребёнок).    0+. 



    Книга «Столярные рассказы» современной писательницы Юлии Кузнецовой 

заинтересует юных «почемучек». Ребята узнают историю мальчика Гриши, который 

захотел стать столяром, а папа и мама будут ему помогать в этом добром и полезном 

деле. Например, родители будут учить его пилить, правильно забивать гвозди, 

мастерить игрушечный самолет и кроватку для любимой белки сестрёнки Маши. И, 

конечно же, это история о дружбе! 

     Кузнецова, Юлия Никитична (филолог, детский 

писатель; 1981-). 

Столярные рассказы, или Как Гриша игрушки мастерил : 

[для младшего школьного возраста] / Юлия Кузнецова ; 

рисовал С. Гаврилов. - Москва : КомпасГид, 2018. – 0+. 



    Книги в серии «Чайные домик» порадуют читателей своим незатейливым 

сюжетом. В первой истории семья девочки Стиви переезжает в другой город. 

Как грустно ей расставаться со своим домом и друзьями! К тому же героиню 

мучают сомнения, найдет ли она друзей на новом месте? Скрасить её печаль 

поможет бабушкин подарок «Чайный домик» с его игрушечными жителями – 

семейством кроликов, обладающих удивительной способностью оживать, когда 

их никто не видит… 

    Во второй книге – герои будут печь праздничный торт и устроят новоселье. 

Интересно, удастся ли кроликам тоже испечь свой фиолетовый торт?  

    Автор книги Хэйли Скотт с детства любила мастерить крошечную мебель 

для фей и расставлять её в потаённых уголках сада. Художник Пиппа Керник- 

дизайнер, книголюб и владелец нескольких кроликов.  

   Скотт, Хэйли.  Где же мистер Прыг-Скок? : [для младшего школьного 

возраста] / Хэйли Скотт ; ил. Пиппы Керник ; [пер. с англ. П. Киселёвой]. 

- Москва : [АСТ], 2018. - 115, [13] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Чайный домик ; кн. 

1) (Книги Вилли Винки). 3+. 



    Макбратни, Сэм. Знаешь, как я тебя люблю? : [для 

дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям] / Сэм 

Макбратни ; нарисовала Анита Джерам ; пер. с англ.: Евгении 

Канищевой, Яна Шапиро. - Москва : Розовый жираф, 2018. - 

0+. 

    Знаете, как можно любить? Иногда и рад бы сказать, но измерить любовь не 

так-то просто! Эта книжка для детей и их родителей, для внуков и внучек, бабушек 

и дедушек, для влюбленных юных и не очень, для всех, кто любит, любил или хочет 

любить. 



   Книга «Дженни и Лоренцо» - это весёлая история в стихах про озорную и смелую 

мышку, которая отправилась в путешествие на поиски  огромного и страшного кота. 

Неужели она совсем не боялась стать «вкусным обедом» для него? Смогла ли наша 

героиня найти себе настоящего друга в этих опасных приключениях? 

  Штейнер, Тони. Дженни и Лоренцо : [для дошкольного 

возраста] / Тони 

Штейнер ; ил. Эвы Тарле ; пер. с нем. 

Б. А. Далматова. - Санкт-Петербург : 

Поляндрия, 2015. - [28] с. : цв. ил. – 0+  



    «Дом» - это книжка-картинка современной писательницы Селин Клер. Книга 

рассказывает нам, что у каждого есть свой дом и все зверята помогают друг другу до 

тех пор, пока не приходит беда…Буря станет настоящим испытанием для всех 

жителей леса. Кто же поможет потерявшимся незнакомцам в трудную минуту? 

    Эта история учит добру и состраданию. Ставит перед ребенком важные для его 

развития вопросы: почему надо помогать друг другу? что такое доброта? что такое 

дом? кто такой друг?  

Автор книги,Селин Клер – школьный педагог и мама троих детей.  

   Клер, Селин. Дом : для чтения взрослыми детям /Селин Клер 

; ил. Цинь Лэн ; пер. с фр. Аси Петровой. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2018. - [44] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Красивые 

истории) (МИФ-Детство). 

  0+.  
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