
  



 

Дорогие читатели! 

Семейное чтение необыкновенно сближает, 

ведь книги — это повод для разговоров. 

Обсуждая ситуации, героев, иллюстрации, вы 

сможете лучше понять ребенка, а он вас. 

Книги помогут затронуть важные, но 

сложные вопросы, посмеяться вместе и 

погрустить.  

Октябрьская детская библиотека подготовила 

подборку новинок, которые будут интересны 

и детям, и родителям. Читайте с 

удовольствием, читайте всей семьей! 

 

  



 

 

Вебб, Холли. Котенок Кэтти, или 

секрет в шкафу : повесть / Х. Вебб 

; пер. с англ. А. А. Тихоновой. - 

Москва : Эксмо , 2022. - 144 с. - 

(Добрые истонрии о зверятах).  

Девочка Люси мечтала о котёнке. 

Так мечтала, что соврала 

однокласснице в новой школе, будто 

бы у нее есть питомец. На самом 

деле это была не совсем ложь — 

Люси в саду нашла крохотную 

голодную кошечку, назвала ее Кэтти 

и устроила ей уютный дом в шкафу 

в своей комнате. Только вот ни папа, 

ни бабушка не знают, что у Люси 

завелся питомец. Вдобавок папа 

всегда говорил, что бабушка против 

животных в доме. 

И как теперь Люси признаться в 

своем секрете? Ведь папа и бабушка 

могут потребовать, чтобы девочка 

отдала Кэтти в приют. А еще надо 

объясниться с одноклассницей… 

 

 

 

 

Вебб, Холли. Котенок Милли, или с 

возвращением, леопард : повесть / 

Х. Вебб ; пер. с англ. Е.В. 

Олейниковой; ил. С. Вильямс. - 

Москва : Эксмо , 2022. - 144 с. : ил. - 

(Добрые истории о зверятах).  

Девочка Тайя мечтала о котёнке, и 

однажды родители подарили ей 

Милли, кошечку бенгальской породы, 

той самой, похожей на маленьких 

леопардов. Тайя и Милли сразу же 

подружились и начали вместе активно 

исследовать окружающий мир. 

Правда, любопытство постоянно 

приводило кошечку к неприятностям, 

разбираться с которыми приходилось 

Тайе. 

 



Вебб, Холли. Котенок Пират, или 

Ловкий коготь : повесть / Х. Вебб 

; пер. с англ. Е.А. Романенко; ил. 

С. Вильямс. - Москва : Эксмо , 

2022. - 144 с. : ил. - (Добрые 

истории о зверятах).  

Сколько себя помнила Скарлетт, 

столько упрашивала родителей 

взять котенка. И, наконец, у девочки 

появился питомец - рыжий с белым 

котенок, которого назвали Пиратом. 

Озорной, игривый и ловкий котенок 

сразу же подружился со своей 

маленькой хозяйкой и вместе они 

поставили на уши весь дом. Но 

Скарлетт нужно ходить в школу, а 

Пират в это время скучает дома. 

И вот однажды, когда девочка была 

в школе, котенок пропал. Как он 

выбрался из запертого дома? И куда 

ушел? Сумеет ли Скарлетт найти 

своего любимца? 

  

 

Вебб, Холли. Котенок Сильвер, или 

Полосатый храбрец : повесть / Х. 

Вебб ; пер. с англ. Е. Олейниковой; 

пер. Софи Вильямс. - Москва : 

Эксмо , 2022. - 144 с. : ил. - (Добрые 

истории о зверятах).  

Как и многие дети, Хелен мечтала о 

котёнке. Но мама была против, 

поэтому они договорились так: Хелен 

перестанет просить домашнего 

питомца, зато сможет помогать 

двоюродной сестре Люси в 

ветклинике. 

Однажды Хелен и Люси подобрали на 

улице котёнка, которого сбила 

машина. Жизнь крохе спасли, но его 

хозяин так и не нашелся. В клинике 

оставить котёнка не могли, а ведь ему 

требовалась особая забота, пока он 

окончательно не поправится.  



Вебб, Холли. Ночевка с 

грабителями / В. Холли ; пер. с 

англ. А. Тихоновой. - Москва : 

Эксмо , 2022. - 160 с. : ил. - (Котята 

в музее).  

Бьянка стремится стать настоящей 

музейной кошкой. Они, как 

известно, не отступают перед 

трудностями и крысами — даже 

самыми большими. Поэтому, когда 

Бьянка увидела крысу-воровку, она 

немедленно бросилась за ней в 

погоню. Только вот крыса 

оказалась… какой-то странной, она 

то увеличивалась, то уменьшалась, 

то была серой, то рыжеватой. А 

потом и вовсе заскочила в 

кукольный дом, а когда кошечка 

прыгнула за ней, то передняя стенка 

кукольного домика опустилась и 

Бьянка оказалась заперта. Крысы 

придумали хитрый план и выманили 

Бьянку — для чего? 

 
 

 

 

Вебб, Холли. Бутербродный вор/ В. 

Холли ; пер. с англ. А. Тихоновой. - 

Москва : Эксмо , 2022. - 160 с. : ил. - 

(Котята в музее).  

Кто украл бутерброды? Музейный 

охранник остался без ужина. Таша и 

Питер, два котёнка, просто обязаны 

раскрыть это преступление. Ведь 

человек может подумать, что это 

сделали они. А это испортит 

репутацию всем кошкам музея! 

Истории Холли Вебб всегда мудрые, 

поучительные без назидания и очень 

жизнеутверждающие (а ещё в них всё 

всегда заканчивается замечательно!). 

Поэтому она популярна во всём мире, 

но особенно её полюбили в России, 

где книги писательницы продаются 

миллионными тиражами.  



 

 

Вебб, Холли. Серебряная пони, 

или Счастливое волшебство : 

повесть / Х. Вебб ; ил. Дж. Брауна; 

пер. с англ. А. Тихоновой. - 

Москва : Эксмо , 2022. - 208 с. - 

(Добрые истории о зверятах).  

Дейзи любила смотреть на 

полудиких пони, бродивших по лесу 

возле её нового дома. Правда, 

лошадок девочка всё же 

побаивалась и никогда не подходила 

к ним близко. Но однажды, к 

изумлению Дейзи, к ней 

приблизилась совершенно 

сказочная серебристо-белая пони. 

Это настоящая лошадка или 

волшебная? 

  

 

 

Вебб, Холли. Тайный дневник кота 

Бориса / Х. Вебб ; пер. с англ. С. 

Лодж. - Москва : Эксмо , 2022. - 160 

с. : ил. - (Котята в музее).  

Котёнок Борис стремится к 

приключениям. Даже взрослые коты 

подробно рассказывают о дежурстве в 

ночном музее, только если произошло 

что-нибудь необычное. Без 

приключений жить так скучно! 

Поэтому стоило Борису услышать, 

как крысы обсуждают карту 

сокровищ, он тут же встрепенулся. 

Сокровища! Настоящие сокровища! В 

музее, где котята исследовали всё 

вдоль и поперёк! Борис просто обязан 

найти их первым! Котёнок Борис 

жаждет приключений. Быть 

музейным котом и охранять 

экспонаты от крыс - это же так 

скучно... Правда, остальные котята 

его не очень-то поддерживают. Для 

них сама жизнь в музее с его тайными 

ходами - уже очень увлекательное 

приключение. 

 

  



 
 

Вебб, Холли. Щенок Кнопочка, или 

Умная малышка: повесть / Х. Вебб 

; пер. с англ. Н.Ю. Лебедевой. - 

Москва : Эксмо , 2022. - 144 с. : ил. - 

(Добрые истории о зверятах).  

Лабрадоры - очень умные собаки, в 

этом девочка Софи убедилась, когда в 

соседнем доме появился щенок 

лабрадора по имени Кнопочка. Не 

было счета ее шалостям и проказам, 

пытливый ум помогал Кнопочке то 

устроить подкоп под забором, то 

выбраться из дома через окно. А когда 

с хозяином случился несчастный 

случай, собака сообразила позвать на 

помощь Софи. 

Хозяина Кнопочки увезли в больницу, 

и Софи пришлось упрашивать 

родителей, чтобы щенок временно 

пожил у них.  

Вебб, Холли. Щенок Элфи, или не 

хочу быть один! : повесть / Х. Вебб 

; пер. с англ. Н.Ю. Лебедевой. - 

Москва : Эксмо , 2022. - 144 с. : ил. 

- (Добрые истории о зверятах).  

Элфи, белоснежный щенок вест 

хайленд уайт терьера, быстро 

подружился со своей новой семьей. 

Девочка Эви, его маленькая хозяйка, 

уделяла ему всё свободное время — 

вместе они бегали в парке, читали 

книги, валялись на диване и 

смотрели телевизор. Но жизнь 

щенка изменилась с рождением 

младшего брата Эви. Вдруг все — и 

папа, и мама, и даже любимая 

хозяйка, перестали обращать на 

Элфи внимание, забывали с ним 

погулять или поиграть.  
 

Составил: Дейнекина Е.А., заведующая Октябрьской детской 

библиотеки, филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ»  


