
Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

 

 

 
 

  

обзор новинок детских книг 

 

 

 

 

 

2022 год 



 

Дорогие читатели! 
Представляем вашему вниманию новые книги, 

поступившие в Октябрьскую детскую 

библиотеку, филиал № 2  

МБУК «Октябрьская ПБ 

 
 



Галецкая, Ольга. Развиваем 

внимание и память : для старшего 

дошкольного возраста / О. В. 

Галецкая ; худож.: А. Барышева [и 

др.]. - Москва : Эксмо, 2021. - 32 с. : 

ил.  

 

Эта книга - уникальное развивающее 

пособие для малышей. Это не 

скучный учебник, а, скорее, 

занимательная игра, в которую 

малыш будет с удовольствием играть 

вместе с вами. Благодаря 

разнообразным заданиям ребенок 

потренирует внимание, разовьет 

зрительную, слуховую и смысловую 

памяти, мышление и воображение. 

Книга станет незаменимым 

помощником родителей в 

интеллектуальном развитии ребенка и 

организации полезного досуга. 

  

 

Горохова, Анна Михайловна. 

Развивающие задания : для детей 

3-4 лет / А. М. Горохова ; худож. О. 

Д. Чекурина. - Москва : Эксмо, 

2019. - 32 с. : ил. 

 
Основная цель пособия - 

интеллектуальное и эмоциональное 

развитие трёхлетнего малыша. 

Главный герой книги слонёнок, 

которому исполняется 3 года, 

приглашает друзей на день 

рождения. Выполняя увлекательные, 

интересные, развивающие задания 

вместе с новыми друзьями, малыш 

узнает много нового, весело и с 

пользой проведёт время. Яркие 

добрые картинки понравятся любому 

ребёнку, а доступность заданий даст 

возможность почувствовать себя 

успешным.  



 

Александрова, Ольга Викторовна. 

Развиваем мелкую моторику : 

[развиваем графические навыки и 

готовим руку к письму] / О. В. 

Александрова ; [художник М. 

Герасимов]. - Москва : Эксмо, 2019. 

- 32 с. : ил.  

Цель пособия - развитие у ребёнка 

графических навыков, мелкой 

моторики и подготовка руки к 

письму. Простые и занимательные 

задания станут для малыша 

увлекательной игрой и привьют ему 

интерес к дальнейшему обучению. 

Выполняя развивающие 

интерактивные задания всего 20 

минут в день, ребёнок будет уверенно 

пользоваться карандашом, научится 

ориентироваться на листе бумаги, 

обводить рисунки по контуру. 

 

 

 

 

Горький, Алексей Максимович 

(1868-1936).  Сказки / Максим 

Горький ; иллюстрации Марины 

Белоусовой. - Москва : Эксмо, 

2020. - 78, [1] с. : цв. ил.  

 
 

 

В книгу вошли Сказки: "Самовар", 

"Случай с Евсейкой", "Про 

Иванушку-дурочка". Иллюстрации 

Марины Белоусовой. Для 

дошкольного возраста, для чтения 

взрослыми детям. 

 

 

 

 



Ершов, Петр Павлович (1815-1869). 

Конек-горбунок / Петр Ершов ; 

иллюстрации Игоря Егунова. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 180, [3] С. : 

цв. ил. 

Одна из самых любимых сказок детей 

признана классикой русской 

литературы ещё в XIX веке. С тех пор 

маленький конёк "с двумя горбами да 

с аршинными ушами", Царь-девица, 

Чудо-юдо Рыба-кит, Жар-птица стали 

обязательной частью ярких детских 

воспоминаний многих поколений 

читателей. Лёгкость стиха, яркие 

крылатые выражения, народный дух, 

приключения и юмор сказки до сих 

пор увлекают детей и взрослых.  

 

  

 

Зощенко, Михаил Михайлович 

(1894-1958). Рассказы для детей / 

Михаил Михайлович Зощенко ; 

иллюстрации О. Горбовской. - 

Москва : Эксмо, 2021. 

В книгу замечательного писателя М. 

Зощенко вошли весёлые Рассказы 

для детей, ставшие классическими. 

Написаны они были давно, но дети 

настолько полюбили эти рассказы, 

что до сих пор они постоянно 

переиздаются. В книге смешные 

истории про умных животных, про 

Лёлю и Миньку и про их проделки, 

про загадочное происшествие, про 

показательного ребёнка и другие. 

 

 



Ливеровский, Алексей Алексеевич 

(1903-1989). Лесные разговоры / 

Алексей Ливеровский, Эдуард Шим 

; иллюстрации Марины 

Белоусовой. - Москва : Эксмо, 2018. 

- 77, [2] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Книги - 

мои друзья).  

Птицы, звери, рыбы, насекомые и 

растения делятся с маленькими 

читателям своими рассказами о том, 

что происходит в их жизни все 12 

месяцев. А подслушали Лесные 

разговоры писатели-натуралисты 

Алексей Ливеровский и Эдуард Шим. 

Превосходный подарок всем детям - 

эта книга с цветными иллюстрациями 

Марины Белоусовой. 

Для младшего школьного возраста. 

 
 

 

Питерс, Хелен. Козочка Незабудка, 

или Большой секрет : [для 

среднего школьного возраста] / 

Хелен Питерс ; перевод с 

английского С. П. Мазиной ; 

иллюстрации Элли Сноудон. - 

Москва : Эксмо : #эксмодетство, 

2020. - 155, [1] с. : ил.  

У Тома и Жасмин новая подопечная 

- озорная козочка Незабудка. Правда, 

родители Жасмин точно не 

разрешили бы ей завести ещё одно 

животное, поэтому детям пришлось 

пойти на небольшую хитрость, 

чтобы спасти малышку от самой 

незавидной участи. Незабудка 

оказалась очень непоседливой и 

смышлёной питомицей, и Том и 

Жасмин решили, что это надо 

использовать.  



Питерс, Хелен. Овечка Зефирка, 

или Чудесное спасение / Хелен 

Питерс ; [перевод с английского С. 

П. Мазиной] ; иллюстрации Элли 

Сноуд. - Москва : #эксмодетство : 

ЭКСМО, 2020. - 155, [1] с. : ил. 

У Жасмин и Тома наступили 

каникулы. Ребятам очень повезло, 

ведь теперь у них есть время для 

новых подопечных - пары выпавших 

из гнезда птенцов, а ещё 

новорождённого ягнёнка, оставшегося 

без мамы. Ухаживать за ними хоть и 

хлопотно, но так увлекательно! 

Правда, впервые увидев маленькую 

овечку Зефирку, дети и представить 

не могли, что, однажды от неё будет 

зависеть судьба всей фермы "Дубы" и 

её обитателей! 

 
 

 

Пришвин, Михаил Михайлович 

(1873-1954). Рассказы о животных : 

для дошкольного и младшего 

школьного возраста / Михаил 

Пришвин ; иллюстрации В. Н. 

Белоусова и М. В. Белоусовой. - 

Москва : Эксмо : Эксмодетство, 

2020. - 74, [5] с. : цв. ил.  

 «Рассказы о животных» - это 

сборник произведений Михаила 

Пришвина, который знал и любил 

природу, животных и подмечал 

удивительное и даже немного 

человеческое в поведении зверей и 

птиц. Мальчики и девочки смогут 

сами прочитать эту книгу от начала и 

до конца, ведь здесь крупный шрифт 

и слова с ударениями, а прекрасные 

иллюстрации И. Цыганкова помогут 

погрузиться в мир русской природы. 

 

 



Рой, Олег (1965- ). Москва-Пекин и 

два медведя : [для среднего 

школьного возраста] / Олег Рой ; 

[художник В.Тимофеева]. - Москва : 

Э, 2017. - 141, [1] с. : цв. ил.  

Китайский мальчик Юйлун не мечтал 

о путешествиях и приключениях. Но 

охотники на животных похитили его 

любимую панду и увезли ее в Россию. 

Чтобы вернуть питомца, Юйлун 

немедленно отправился в Москву и 

познакомился там с девочкой Машей, 

опекающей в зоопарке бурого 

медвежонка Мишу. Теперь коварным 

похитителям придётся несладко, ведь 

против них - русско-китайская 

дружба, а ещё два пусть небольших, 

но весьма сообразительных 

медвежонка. 
 

 

Соколов-Микитов, Иван 

Сергеевич.  Русский лес : [для 

среднего школьного возраста] / 

Иван Соколов-Микитов ; 

иллюстрации В. Бастрыкина. - 

Москва : Экcмо : ОЛИСС : 

#эксмодетство, 2018. - 94, [1] с. : цв. 

ил.  

Каждое время года приносит 

в Русский лес свою особенную, 

неповторимую красоту. Осенью и 

зимой, весной и летом идёт здесь 

своя жизнь: вот под можжевеловым 

кустом притаился заяц-русак, с 

одной ели на другую перепрыгивают 

торопливые белки, а над цветущими 

липами гудят пчёлы. Рассказы Ивана 

Соколова-Микитова с блестящими 

иллюстрациями Георгия 

Никольского перенесут маленьких 

читателей на лесные опушки. 

  

Составил:                  :                         Дейнекина Е.А.,  заведующая Октябрьской детской                        

библиотеки,   филиал №2 МБУК «Октябрьская ПБ».                      
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