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Электронная книжная выставка

«Новинки книжного мира», 
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«Учитесь, читайте, 
размышляйте и извлекайте 
из всего самое полезное».

Н.И. Пирогов



«НОВИНКИ КНИЖНОГО МИРА»
«Мы соседи по планете»

«СКАЗКА МУДРОСТЬЮ БОГАТА»

«Природа испытывает тебя на
миролюбие. Об этом перешёптываются
цветы, перекликаются птицы. Зверьки
нарочно попадаются тебе на глаза как
ты себя поведешь? Окликают птицы –
как ты поступишь?
Остановишься, посмотришь,
послушаешь – или схватишь палку или
камень? И тогда они решат, как к тебе
относиться. Как ты – так и к тебе!
Природу может спасти только наша
любовь!»

Н. Сладков

«Однажды ты 
станешь таким 
взрослым, что снова 
начнешь читать 
сказки»

Клайв С. Льюис

«С ДЕТСТВА ДРУЖБОЙ ДОРОЖИ»

«Друг — это одна 
душа, 

живущая в двух 

телах»
Аристотель 



1. «МЫ СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ»

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

2. «СКАЗКА МУДРОСТЬЮ БОГАТА»

3. «С ДЕТСТВА ДРУЖБОЙ

ДОРОЖИ»



«Природа испытывает тебя на миролюбие. Об этом
перешёптываются цветы, перекликаются птицы. Зверьки
нарочно попадаются тебе на глаза как ты себя поведешь?
Окликают птицы – как ты поступишь?
Остановишься, посмотришь, послушаешь – или схватишь
палку или камень? И тогда они решат, как к тебе
относиться. Как ты – так и к тебе! Природу может спасти
только наша любовь!»

Н. Сладков

«МЫ СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ»



Казаков, Юрий Павлович
Арктур - гончий пес : [рассказы : для среднего
школьного возраста] / Юрий Казаков ; худож.:
Надежда Строганова и Михаил Алексеев. - Москва :
Энас-книга, 2017. - 108, [3] с. : цв. ил. - (Мы соседи по
планете). - 6+. - ISBN 978-5-91921-551-6

Заново учиться жить на воле. А люди, которым
он привык доверять, вдруг превратились в опасных
врагов…
«Арктур – гончий пес» - удивительная история о
слепой собаке со звёздным именем Арктур. Жизнь
несчастного пса была короткой, трудной, но
ослепительно яркой.



Одинцова, Людмила Леонидовна
Пух - летающая собака: [для младшего школьного 
возраста] / Людмила Одинцова ; ил. авт. - Москва : 
Энас-книга, 2017. - 76, [2] с. : цв. ил. - (Мы соседи по 
планете). - 6+. - ISBN 978-5-91921-520-2 

Удивительная история случилась с
обыкновенным псом «редкой» породы «Смесь-
Болонки-С-Тойтерьером». Как и все домашние
собаки, он безмятежно жил в семье своих хозяев,
пока однажды вдруг не обнаружил, что умеет
летать…

Сколько забавных, а порой и опасных
приключений выпало на долю летающей собаки!
Весёлую и трогательную книжку об
очаровательном Пухе и его необыкновенных
похождениях написала и иллюстрировала
писательница Людмила Одинцова.



Пернатое племя : сказки русских писателей : [для
младшего школьного возраста] / худож.: Ольга
Боловинцева, Анна Власова. - Москва : Энас-книга,
2017. - 108, [3] с. : цв. ил. - (Мы соседи по планете). - 6+.
- ISBN 978-5-91921-519-6

В этой очень «звонкой» книжке живет
множество птиц. Тут бок о бок распевают
скворцы и синички, чирикают воробьи, кричат
вороны и ухают филины… И у всех свои радости и
горести, заботы и волнения. Добрые и весёлые,
трогательные и поучительные истории про
шумный птичий народец рассказывают
замечательные русские писатели Дмитрий
Мамин-Сибиряк, Александр Фёдоров-Давыдов,
Максим Горький, Виталий Бианки и Константин
Паустовский. Птицы в этих историях очень
похожи на людей, особенно в чудесных
иллюстрациях Ольги Боловинцевой и Анны
Власовой.



Токмакова, Ирина Петровна
Ростик и Кеша : [для мл. шк.возраста] / Ирина 
Токмакова ; худож. В. Дугин. - Москва : Искатель, 1998. 
- 96, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Библиотека школьника). -
20000 экз. - ISBN 5-89487-046-1 (в пер.) 

Ростик – маленький мальчик, а Кеша – не очень
большая собака. Они встретились случайно и
сразу подружились. Кеша рассказал Ростику о
своей беде – его выгнали из дома, но он очень
хочет вернуться. И мальчик решил ему помочь.
Так начинается история их большого
путешествия со множеством приключений, но,
конечно, со счастливым концом…

Трогательная повесть Ирины
Токмаковой – о настоящей дружбе и хороших
людях. Оказывается, некоторые из них даже
понимают собачий язык!



Уэмонд, Дейв. Пес Ливерпуль и кошка: тайный
дневник ; Кошка Челси и пес Ливерпуль : тайный
дневник : [для детей до 3-х лет] /Дейв Уэмонд;
худож. Д. Уэмонд ; [пер. с англ. Т. Славниковой]. -
Москва : АСТ, 2018. - [24], [24] с.: цв. ил.; - (Книги
Вилли Винки) (Пес или кот - кто лучше?). - 0+. -
ISBN 978-5-17-107320-6 (в пер.)

Книжка-перевертыш «Пес Ливерпуль и
кошка Челси. Тайный дневник», которую
сочинили и нарисовали канадцы Дейв Уэмонд и
Дженнифер Стокс, - это взгляд на жизнь с
собачьего и кошачьего ракурсов. Забавно видеть,
как отличаются впечатления от одних и тех же
бытовых ситуаций у простодушного мопса
Ливерпуля и надменной кошки Челси, которые
ведут свои «тайные дневники».



СКАЗКА МУДРОСТЬЮ БОГАТА
«Однажды ты станешь таким взрослым, что 
снова начнешь читать сказки»

Клайв С. Льюис



ДЖ.К. Роулинг Сказки Барда Бидля есть фото
Ролинг, Джоан Кэтлин (английская писательница ; 
1965- ).
Сказки барда Бидля [Текст] : [перевод с рунического 
Гермионы Грейнджер ; с коммент. проф. Альбуса
Думбльдора : для среднего школьного возраста] / 
Дж. К. Роулинг ; пер. с англ. Марии Спивак. - Москва 
: Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 107, [1] с. : ил. -
(Библиотека Хогвартса). - 6+. - ISBN 978-5-389-08424-7

Небольшой сборник сказок, которым
зачитывались студенты Хогвартса, уже не раз
выходил на русском языке. Сейчас издательство
«Махаон» выпускает сразу две новые версии
«Сказок…». Все дело - в картинках! Книгу с синей
обложкой проиллюстрировал Лизбет Цвейгер –
лауреат премии Ханса Кристиана Андерсена, а книгу с
жёлтой обложкой – Крис Ридделл, трижды выигравший
медаль Кейт Гринуэй.



Харрис, Нил Патрик Волшебные неудачники 
[Текст] : [для среднего и старшего школьного 
возраста] / Нил Патрик Харрис и Алек Азам ; дизайн 
Лесси Марлин ; волшебные разделы Кайла Хилтона ; 
[пер. с англ. А. Мартыновой]. - Москва : АСТ : Книги 
Вилли Винки, 2018. - 253, [3] с. : ил. - (Магические 
истории) (Бестселлер New York Times). - 6+. -
ISBN 978-5-17-107933-8 (в пер.) 

Родители Картера были отличными
иллюзионистами, дарившими людям радость. Но
однажды они исчезли, а опекуном мальчика стал его
алчный мошенник-дядюшка. Тоже большой спец по
фокусам, но только он использовал ловкость рук,
чтобы красть и обманывать. Картеру удалось
сбежать от дяди и встретить волшебных неудачников
– людей, показавших ему настоящую магию, которая
совсем не в исчезающих монетках и карточных
фокусах. История, которая учит не только ценить
дружбу и мимолётные радости каждого дня, но и
показывать фокусы. Написал её профессиональный
иллюзионист.



Гейман, Нил Океан в конце дороги / Нил Гейман ; 
[пер. с англ. Виталия Нуриева]. - Москва : АСТ, 2015. -
284, [2] с. - (Миры Нила Геймана). - 16+. - ISBN 978-5-
17-084302-2 (в пер.) 

Захватывающая сказка-миф от знаменитого
автора «Сыновей Ананси» и «Американских богов».
Блестяще рассказанная история одинокого «книжного»
мальчика, имени которого читатель так и не узнает,
но в котором безошибочно угадываются черты самого
Нила Геймана. Прогулка по фермам Сассекса приводит
героя к дому древних богов, играющих в людей, и с этой
минуты ткань привычного мира рвется и
выворачивается наизнанку, а в прореху пролезают
существа иномирья – такие странные и страшные,
что их невозможно помыслить.



Барсело, Элия. Хранилище ужасных слов: [для среднего и 
старшего школьного возраста] / Элия Барсело ; пер. с исп. 
Елены Толстой. - Москва : КомпасГид, 2015. - 98, [1] с. - 12+. -
ISBN 978-5-00083-131-1 

О том, что словом можно убить, большинство
предпочитают не помнить. Ведь это просто слово, думают
они, обидное слово, не более того. Так думала и главная героиня
Талья, сгоряча крикнув собственной матери, что она ей не
нужна и любить-то она ее давно уже не любит. Это же просто
слова, но почему-то слезы льются градом, а сердце щемит,
словно случилось что-то непоправимое. Мама ушла из дома.
Хотя, возможно, не все еще потеряно. Существует место.
Место, которое не каждый может найти. Место, куда Талья
должна отправиться сама. Хранилище ужасных слов. Там она
поймет значение слов, которые произносятся, и познакомится с
Пабло, который, как и она, тоже ищет решение проблемы.
Именно там, в мистическом хранилище, среди библиотек плохих
слов Талья и Пабло научатся не причинять боль, а беречь свои
слова, ценить их и говорить только то, что действительно
хотят сказать.
«Хранилище ужасных слов» написано известной испанской
писательницей Элией Барсело, дважды обладательницей премии
Edebe за лучшую книгу для детей.



Однажды двенадцатилетний Петька попадает в
сказочную страну, которой не найти ни на одной карте, в
Страну Вечных Каникул. Петьку ждут пряники и пастила,
цирковые представления, ежедневные походы в кино и другие
веселые занятия. И никакой школы! Теперь все на свете
развлекают и радуют юного каникуляра. Один только Валерик,
лучший друг Петьки, почему-то не поддается чарам Деда
Мороза и все сильнее отдаляется от товарища.

Алексин, А.Г. В стране вечных каникул :
[повести] / А. Г. Алексин ; худож. И.Чукавина. - Москва :
Пушкинская библиотека : АСТ : Астрель, 2005. - 331 с. : цв. ил. -
(Внеклассное чтение). - [5-6 кл.] – ISBN 5-94943-225-7 - ISBN 5-17-
031537-6 - ISBN 5-271-12139-9



С ДЕТСТВА ДРУЖБОЙ 
ДОРОЖИ

«Друг — это одна душа, живущая в 
двух телах» 

Аристотель 



Абгарян, Наринэ
Манюня / Наринэ Абгарян ; [ил. Елены 
Станиковой]. - Москва : АСТ, 2017. - 317, [1] с. : ил. 
- (Веселые истории). - Книга - лауреат премии 
"Рукопись года". - 6+. - ISBN978-5-17-069090-9 (в 
пер.). - ISBN 978-5-17-096306-5 

Светлый, пропитанный солнцем и
запахами южного базара и потрясающе
смешной рассказ о детстве, о двух девочках-
подружках Наре и Манюне, о грозной и доброй
Ба - бабушке Манюни, и о куче их
родственников, постоянно попадающих в
казусные ситуации. Это то самое теплое,
озорное и полное веселых приключений
детство, которое делает человека
счастливым на всю жизнь.



Таинственный сад : [повесть : для среднего 
школьного возраста] / Фрэнсис Бернетт ; [пер. с 
англ. А. Иванова и А.Устиновой ; худож. А. 
Власова]. - Москва : Энас-книга, 2018. - 271 с. : ил. -
(Маленькие женщины). - 12+. - ISBN 978-5-91921-
430-4 

Осиротевшая девочка Мэри Леннокс,
живет в доме дяди и чувствует себя очень
одинокой. Пытаясь привыкнуть к новому
окружению, болезненная, слабая девочка
часто выходит на прогулки возле дома.
Однажды она находит ключ от тайного сада,
который пролежал в земле десять лет, - и
перед ней распахивается целый мир. Мэри
обретает друзей, которые вместе с ней
преображаются, по мере того как сад
открывает им свои секреты.



Лиао Дж.Звездная, звездная ночь : [для среднего 
школьного возраста] / Лиао Джимми ; пер. с англ. 
Ольги Бухиной и Галины Гимон. - Москва : Манн, 
Иванов и Фербер, 2017. - [136] с. : цв. ил. - (МИФ 
детство). - 6+. - ISBN 978-5-00100-355-7 (в пер.) 

Девочка, которая раньше жила с
дедушкой и бабушкой в горах, переезжает в
город, в квартиру родителей. Город кажется
ей холодным и бездушным местом, мама с
папой постоянно ругаются, в школе не дают
прохода одноклассницы. Но все меняется,
когда в соседний дом переезжает новый
мальчик... Вдохновляющая и пронзительная
история от Джимми Лиао никого не оставит

равнодушным.



Русакова, Татьяна Владимировна
Фея Бориса Ларисовна : [для среднего школьного 
возраста] / Татьяна Русакова ; худож. И. Кондрашова. -
Москва : РОСМЭН, 2017. - 125, [2] с. : ил. - (Крестики-
нолики). - 0+. - ISBN 978-5-353-08600-0 (в пер.)

Юнька Лутиков - первоклассник. Но он очень серьезный и ответсвенный
семилетка: сам ходит из школы домой, разогревает себе обед и делает уроки. Только
вот читает Юнька по-прежнему плохо, и от этого у него возникает много проблем.
И самая главная заключается в том, что его любимую учительницу Елену Сергеевну
украли феи, они ее заколдовали, уменьшили и перенесли в свою феечную страну, где
всегда лето. А вместо молодого преподавателя в 1 «А» пришла почти настоящая
старуха Шапокляк, которую к тому же зовут Бориса Ларисовна (то есть, конечно,
Лариса Борисовна, но Юнька почему-то запомнил ее имя именно так). И надо было
так случиться, что тайные послания своим любимым ученикам Елена Сергеевна
решила передавать именно через Юньку! То он флешку нашел, на которую она
записала свое обращение к ребятам, то записочки разные волшебные, цветными
ленточками перевязанные…Конечно же, Юнька решил действовать, а так как он
человек взрослый и самостоятельный, то советоваться с взрослыми не стал…Что из
этого получилось и куда на самом деле подевалась Елена Сергеевна можно узнать,
дочитав до конца весёлую и поучительную повесть Татьяны Русаковой. Она
участвовала с ней (и победила) в конкурсе «Новая детская книга», а теперь эта
история о дружбе, семье, о школьной жизни и простых чудесах, об удивительных
открытиях и о том, что не всегда все так, как кажется, вышла в замечательной
серии «Крестики-нолики».



МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»

г.Тогучин ул.Театральная, 7

телефон: 8 (383) 40 22-069

Время работы:

ежедневно

с 08.00 до18.00

выходной - суббота 


