Уважаемые читатели!
Мы рады сообщить вам, что книжные полки нашей библиотеки пополнились
новыми книгами для взрослых и детей. В 2020 году в библиотеки МБУК
«Централизованная библиотечная система» поступило 6471 экземпляр новых книг.
Наиболее интересными из них Вы можете ознакомиться на странице нашего сайта.
Вы можете выбрать любую книгу на свой вкус. Ждем вас в библиотеке!
Учимся готовить салаты. - М.: Эксмо, 2019.- 144 с.: ил. –
(Кулинария. Для начинающих).
Аннотация: Салат – одно из самых универсальных блюд. Его можно
подать как закуску, основное блюдо и даже десерт! И чем больше
рецептов салатов знает хозяйка, тем разнообразней становится
повседневный или праздничный стол. В нашей книге вы найдете
рецепты самых разных салатов: легких или сытных, овощных или
мясных, классических или оригинальных. Выбирайте понравившийся
рецепт и готовьте с удовольствием!
Ш естакова, А.
Массаж с головы до пяточек /Ангелина Ш естакова, Ольга
Светашова. – М.: АСТ, 2020. 352 с.: ил. – (Секреты умных
родителей).
Аннотация: Массаж способствует развитию мозга, укрепляет здоровье,
обеспечивает хорошее самочувствие ребенка. Каждая мама знает,
насколько важны ребенку ее объятия и прикосновения, руки мамы
успокаивают, дарят любовь и тепло. Именно поэтому массаж,
сделанный
дома
мамой,
но
под
чутким
руководством
профессионального массажиста, вдвойне полезен: он укрепляет связь с
малышом.
С этой книгой у вас всегда будут под рукой безопасные, простые советы
по улучшению сна и питания, по развитию и оздоровлению ребенка.
Липман, М.
6000 + свитеров, джемперов, и пуловеров/ Мелисса Липман. –
М.: Эксмо, 2020. – 272с.: ил.- (Звезды рукоделия. Энциклопедия
инноваций).
Аннотация: Новая сенсационная книга одного из самых известных

в мире авторов вязальных бестселлеров Мелиссы Липман
предоставляет читателю удивительные возможности! Теперь,
чтобы связать свитер мечты любого фасона и размера не нужно
никаких предварительных расчетов! Просто выбираете силуэт,
рукава, карманы, воротник или капюшон, вид отделки края,
подставляете свои данные в соответствующие таблицы и
получаете готовую подробнейшую пошаговую инструкцию по
вязанию. Теперь ваша фантазия не ограничена множеством
рутинных операций, расчетов и построением выкройки.
Необыкновенно логичная и стройная инновационная система, и
невероятное количество вариантов джемперов, свитеров,
пуловеров, жилетов. Эта удивительная книга заменит собой
целую
библиотеку.

Готовим в горшочках/ Автор - составитель Н. А. Волкова. – М.:
ЭКСМО, 2020. - 384 с.: ил.
Аннотация: Ленивым и нетерпеливым приготовление еды в горшочках
помогает сэкономить время, при этом позволяя получить в результате
ароматное и сочное блюдо. Тем, кто располагает свободным временем и
обладает большим воображением, приготовление пищи в горшочке дает
возможность создавать поистине кулинарные шедевры.
Кун, Н.А.
Легенды и мифы Древней Греции. - М.: Эксмо, 2020. – 576 с. –
(Всемирная
литература)
Аннотация: Книга выдающегося специалиста по античной истории и
литературе Н. А. Куна "Легенды и мифы Древней Греции" - одно из
самых популярных, доступных и одновременно авторитетных изданий,
которые знакомят нас с культурой античного мира. С момента своего
появления в 1914 году книга выдержала множество переизданий:
нескончаем читательский интерес к захватывающим и красочным
историям о происхождении богов Олимпа, подвигах Геракла,
приключениях аргонавтов, странствиях Одиссея, трагедии царя Эдипа и
Троянской войне. Знание этих героев и сюжетов дает ключ к
пониманию многих произведений искусства: поэзии, драматургии,
живописи и музыки.
Крючкова, О.
Скандинавская мифология. Миры, боги, великаны и герои:
иллюстрированный путеводитель/Ольга Крючкова. – М.: Эксмо,
2020. – 160 с. – (Мифы и легенды народов мира).
Аннотация: Перед вами - красочный иллюстрированный путеводитель
по скандинавским и древнегерманским легендам и преданиям. Начните
свое собственное путешествие по девяти мирам Иггдрасиля и чертогам
Асгарда – обители мудрого Одина, хитрого Локи и могучего Тора…
Эта книга поможет вам понять, как представляли себе мир бесстрашные
северные мореходы и воины, каким богам поклонялись, о каких героях
слагали легенды. Она познакомит вас с ключевыми персонажами и
сюжетами скандинавской и древнегерманской мифологии и откроет
суровую красоту преданий Севера.
Аптулаева, Т.Г.
Я мама первый год. Книга о счастливом материнстве/ Татьяна
Аптулаева. - М.: Эксмо, 2020. – 800 с.: ил.- (Книга Татьяны
Аптулаевой).
Аннотация: Книга Татьяны Аптулаевой "Я мама первый год" - больше,
чем обычная энциклопедия советов. Она, как и ее первая книгабестселлер "Я скоро стану мамой!", отличается от многих других.
Каждая мама маленького малыша найдет в ней то, что не хватает
именно ей, чтобы получать удовольствие от своей новой роли. Вы
научитесь лучше понимать и чувствовать ребенка, его потребности и
желания; легче успокаивать его, когда он плачет; играть с ним и
вовремя замечать первые недомогания; сумеете наладить отношения с
врачами, примите решение делать или не делать прививки. Также вы
поймете, что ухаживать за собой: высыпаться, поддерживать
физическую форму и хорошо выглядеть - все это возможно.
Благодаря книге, а точнее доброжелательному отношению и заботливой
поддержке Татьяны Аптулаевой, вы с большей легкостью и с меньшей
тревогой войдете в новый для себя мир - мир материнства.

Духовный цветник Серафима Аннотация к книге Саровского.
Избранные
наставления.
М.:
Эксмо, 2019. – 256
с. – (Православная библиотека).
Аннотация: Великий святой земли русской оставил нам знание,
проходящее через века и явил пример истинной христианской святости
многим поколениям верующих. В этой книге собраны жемчужины
мудрости Серафима Саровского, которые наполнят жизнь смыслом и
помогут
стать
совершеннее
в
поступках
и
мыслях.
Рекомендовано к публикации Издательским Советом РПЦ.
Английский разговорник. – М.: АСТ, 2020. – 256 с.
Аннотация: Английский разговорник содержит типичные модели фраз
и выражений по широкому кругу тем. Английский текст снабжен
практической транскрипцией, передающей звуки английского языка
средствами
русской
графики.
Разговорник предназначен для российских граждан, выезжающих за
границу.

Лирика Серебряного века . – М.: Эксмо, 2020. – 256 с. (Классика в школе).
Аннотация: Книга из серии «Классика в школе», в которой собраны
все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и стар
ших классах.

Ян, В.Г.
Чингисхан. Батый: Лучшие исторические романы в одном
томе. - М.: Эксмо, 2020. – 672 с. – (Полное собрание сочинений)
Аннотация: Вершиной творчества русского писателя Василия
Григорьевича Яна (настоящая фамилия - Янчевецкий) стали
исторические романы "Чингисхан" и "Батый" - наиболее сильные в
литературно-художественном отношении части трилогии "Нашествие
монголов".

Леонов, Н.И.
Подставной
киллер.
М.:
Эксмо,
2019. – 416
с. – (Русский
бестселлер)
Аннотация: У настоящих оперов не бывает отпусков. Только собрался
полковник Гуров маленько отдохнуть у моря, а заодно разыскать
загулявшего московского кинопродюсера, как тотчас и вляпался, что
называется, "на ровном месте и мордой об асфальт". Потому как
продюсер, оказалось, еще и подозревается в убийстве. И вообще эта
грязная история очень напоминает ловкую подставу…

Колычев, В.Г.
Золотая обойма. - М.: Эксмо, 2020. – 320 с. – (Лучшая
криминальная
драма).
Аннотация: По окончании военной службы Семен Морозов
устраивается работать в золотодобывающую фирму своего отца.
Предприятие переживает не лучшие дни: бесконечные происки
конкурентов, распри внутри руководства. В результате вооруженного
нападения на хранилище пропадает большой запас золота, а Морозовстарший бесследно исчезает. Сын бросается на поиски отца и вскоре
находит подтверждение его гибели. Семен понимает, что теперь он,
наследник крупного бизнеса, становится мишенью наемных
отморозков. Бывший спецназовец решает не дожидаться участи своего
отца, а первым начать жестокую охоту на своих врагов…

Рубина, Д.
Наполеонов обоз. К.1.Рябиновый клин./Дина Рубина. – М.:
Эксмо, 2020. – 488 с.
Аннотация: Это эпическое произведение повествует о зарождении
великой любви между двумя сильными людьми. Аристарх и Надежда
испытывают друг к другу настоящее искреннее чувство. Однако
влюбленные не догадываются, что их разведет сама жизнь, которая
подготовила для них жестокое испытание – предательство. Может ли
яркая, как раскаленное солнце, любовь угаснуть в один миг? Разумеется,
нет! И героям предстоит пережить множество испытаний и переродиться,
чтобы встретиться спустя двадцать пять лет… К чему приведет
судьбоносная встреча?

Самаров, С.В.
Два командира. - М.: Эксмо, 2019. – 288 с. – (Спецназ ГРУ).
Аннотация: Сирия. Группа российского спецназа капитана Радиолова
ликвидировала подразделение
американской частной военной
компании. Западное руководство горит желанием отомстить. Для
уничтожения спецназовцев в Сирию отправляется отряд отборных
головорезов, известный своими черными делами. Но капитан знает, как
воевать против такого врага. Правда, внезапно всплыл один нюанс:
отряд карателей возглавляет его знакомый - бывший офицер спецназа
ГРУ, попавший когда-то в плен к моджахедам и ставший командиром
безжалостных рейнджеров…

Животные России: начальная школа / сост. Т. Н. Ситникова. 2-е изд.; испр. и доп. – М.: ВАКО, 2020. - 96 с.: ил. - (Ш кольный
словарик).
Аннотация: Книга знакомит читателей с необыкновенным миром
животных, обитающих в нашей стране. В увлекательной форме это
иллюстрированное издание расскажет о питании, семейных хлопотах,
дальних кочевках, общественных отношениях, характере животных и о
многом другом.

Брэдбери Р.
Вино из одуванчиков: роман / Рэй Брэдбери ; пер. с англ. А.
Оганяна. – М.: Э, 2019. - 352 с. - (100 главных книг).
Аннотация: Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и
проживите вместе с ним одно лето, наполненное событиями
радостными печальными, загадочными и тревожными; лето, когда
каждый день совершаются удивительные открытия, главное из которых
- ты живой, ты дышишь, ты чувствуешь!

Яхина Г.
Дети мои: роман/Гузель Яхина; предисл. Елены Костюкович. –
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. – 493 с. – (Проза Гузель
Яхиной).
Аннотация: Гузель Яхина - писатель, лауреат премий «Ясная Поляна» и
«Большая книга». Дебютный роман «Зулейха открывает глаза» стал ярким
событием в литературе, отмечен ведущими литературными премиями.
Поволжье, 1920-1930-е годы. Якоб Бах - российский немец, учитель в
колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит единственную
дочь Анче на уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, которые
чудесным и трагическим образом воплощаются в реальность. «Я хотела
рассказать о мире немецкого Поволжья - ярком, самобытном, живом - о
мире, когда-то созданном пришлыми людьми в чужой стране, а сегодня
затерянном в прошлом. Но это еще и история о том, как большая любовь
порождает страхи в нашем сердце и одновременно помогает их
превозмочь». Гузель Яхина.
Сафарли, Э.
Дом,
в
котором
горит
свет.
М.:
АСТ,
2020. – 288
с. – (Бестселлеры
Э. Сафарли).
Аннотация: «…я вижу в этих словах истину – они о настоящей любви,
о любви на всю жизнь, о том, что такая любовь существует. И чтобы ее
найти, не надо никуда ехать, достаточно повернуть ключ в замке:
обнимать крепко-крепко, радоваться тому, что встречаешь в новом дне,
и уметь находить покой. Словно сидишь возле июльского моря с
закрытыми глазами, но с открытым сердцем. Когда ты встретишь и
узнаешь себя, ты встретишь и узнаешь того, с кем захочется спеть
любимые песни и заварить не одну чашку кофе».

Самаров С.
Чужая кровь/Сергей Самаров. – М.: Эксмо, 2020. - 320 с.
Аннотация: Роте капитана спецназа гру Алексея Ветошкина поручено
уничтожить банду эмира по кличке Старший Брат Сатаны. Бандит с
богатым уголовным прошлым получил такое прозвище как
непревзойденный мастер ножевого боя. Известно, что, зверствуя на
захваченных территориях, он не упускает случая продемонстрировать
боевые навыки перед безоружными жертвами. Алексей тоже в
совершенстве владеет ножом, и потому для него дело чести - сразиться
с эмиром в поединке и развеять миф о его непобедимости. Эмир
принимает
вызов
спецназовца…
Олкотт Л.
Маленькие женщины замужем: роман / Луиза Олкот т ; пер. с
англ. А. Ш араповой ; - М.: ЭНАС, 2020. - 272 с. : ил. - (М але нькие
женщины).
Аннотация: Повесть «Маленькие женщины замужем» является продолжением самого популярного произведения американской писательницы Луизы Олкотт (1832-1888) «Маленькие женщины» и так же,
как и первая часть дилогии, уже более ста лет пользуется огромной
популярностью среди юных читательниц… Главные героини дилогии –
сестры Марч – готовятся вступить во взрослую жизнь…

Новые книги 2020: Детская литература.
Ликсо, В., Филиппова. М.Д., Хомич, Е.О.
Боевая техника и оружие/Вячеслав Ликсо, Мира Филиппова,
Елена Хомич. – М.: Аванта, 2020. - 160 с.: ил.- (Энциклопедия с
дополненной реальностью).
Аннотация: В настоящее время каждый знает, что много лет назад на
нашей планете обитали необычные животные – динозавры. Однако никто
их не видел вживую, так как давным-давно эти древние ящеры по какой-то
неизвестной причине вымерли. Но всё вполне возможно, если вы откроете
эту книгу. Ведь у вас в руках уникальное издание с дополненной
реальностью (AR) в формате интерактивных 3D-игр. Это значит, что
благодаря современным технологиям вы не просто будете читать текст и
рассматривать иллюстрации, а сможете прямо на страницах книги увидеть
динозавров воочию и даже услышать издаваемые ими звуки!
Причем сначала легким движением руки вы заставите ожить этих
удивительных животных, а затем побродите среди мирно пасущихся
растительноядных гигантов, понаблюдаете, как взлетает птеродактиль, и
даже станете свидетелем того, как велоцирапторы нападают на свою
жертву. И кто выиграет в этой схватке, а кто проиграет, зависит только от
вас! Кроме этого, вас ждет сюрприз: вы сможете сделать фото на память с
самим королем динозавров – тираннозавром. А реалистичные визуальные
и звуковые спецэффекты, которыми сопровождается игра, сделают чтение
этой
книги
еще
более
захватывающим.
Для
среднего
школьного
возраста.

Кошевар, Д.В., Папуниди Е.А.
Животные нашей планеты. – М.: АСТ, 2020. -160 с.: ил. –
(Энциклопедия с дополненной реальностью).
Аннотация: На нашей планете обитает огромное множество
разнообразных животных. Но лишь считаных из них мы видели вживую.
А ведь как было бы здорово потрепать по гриве царя зверей льва или
прокатиться на слоне-великане. Всё это вполне возможно, если вы
откроете эту книгу! Ведь у вас в руках уникальное издание с дополненной
реальностью (AR) в формате интерактивных 3D-игр. Это значит, что вы не
просто познакомитесь с животными Земли, читая текст и рассматривая
иллюстрации, а увидите их в движении и объеме: перед вами предстанут
длинношеий жираф, неповоротливый бегемот и даже кровожадный
крокодил. Выполняйте задания и узнавайте больше о диких
представителях фауны! А реалистичные визуальные и звуковые
спецэффекты, которыми сопровождается игра, сделают чтение этой книги
еще более увлекательным.
Ликсо, В.
Боевая техника и оружие/Вячеслав Ликсо. – М.: Авант а, 2020.
160 с.: ил.- (Энциклопедия с дополненной реальностью).
Аннотация: Каждый хорошо знает, что оружие и военная техника неотъемлемая составляющая любой армии мира. Однако далеко не все
видели боевые машины вживую, слышали, как стреляют пушки или
грохочут танки, наблюдали воздушный бой между стремительными
истребителями. Но всё это станет возможно, если вы откроете нашу книгу.
Ведь у вас в руках уникальное издание с дополненной реальностью (AR) в
формате интерактивных 3D-игр. Это значит, что благодаря современным

технологиям вы не просто будете читать текст и рассматривать
иллюстрации, а сможете прямо на страницах книги увидеть всю боевую
технику и оружие в действии и даже услышать их! Причём вы сами будете
присутствовать на поле боя, участвуя в сражении: стрелять из автомата,
поражать ракетами объекты противника и даже совершать разведку в тылу
врага на невидимом "стелсе". И выиграете вы в этой битве или проиграете,
зависит только от вас. А реалистичные визуальные и звуковые
спецэффекты, которыми сопровождается игра, сделают чтение этой книги
ещё интереснее.
Отчего и почему? / А. Ганери и др. ; пер. с англ. Т. Подкидаевой.
– М.: Махаон, 2020. - 256 с.: ил. - (Энциклопедия для
любознательных). Аннотация: Почему в неделе семь дней? Из чего состоят облака? Зачем королям корона? Сколько у человека костей? Почему пингвины не
летают? Почему на деревьях растут листья? Ответы на эти и многие
другие вопросы собраны в энциклопедии «Отчего и почему?». Это
издание расскажет детям о загадках приро- ды и древних цивилизаций,
об исторических событиях и легендарных личностях, о животных,
растениях и человеке.
Волкова О. О.
Если у вас есть собака / Ольга Олеговна Волкова. – М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2020. - 128 с.: ил.
Аннотация: Этак книга – для тех, кто любит собак. Любых – больших и
маленьких, охотничьих и сторожевых, декоративных и пастушьих, голых
и пушистых, своенравных и послушных и вообще всех, какие только есть
на свете. А их на свете немало! И собрать всех собак мира под одной
обложкой – задача невыполнимая. Так что эта книжка – только про
некоторых собак. Часть из них известна и любима многими собачниками;
часть – редка и экзотична настолько, что в нашей стране про них почти
никто ничего не слышал.
Герлинг С.
Мягкие игрушки. Пошаговые мастер-классы для начинающих/
Сара Герлинг ; пер. с англ. Е. Г. Расиной. – М.: Эксмо, 2020. - 48 с.: ил.
Аннотация: Хотите научиться шить мягкие игрушки, но не знаете, с чего
начать? Начните с этой книги! Вы узнаете, как выбрать инструменты и
подходящие материалы, выучитесь сшивать детали и соединять их между
собой вручную и на швейной машине, выполнять набивку и отделку,
закреплять глазки и волосы. Вас ждут 20 проектов разного уровня
сложности, на основе которых вы сможете придумать и воплотить в жизнь
самых разнообразных персонажей!
Краткий справочник школьника: 5- 11 класс / авт. - сост . П. И.
Алтынов. - 2-е изд. – М.: Дрофа, 2020. - 624 с.: ил.
Аннотация: Справочник содержит сведения по всем предметам, изучаемым в 5-11 классах общеобразовательных школ.

Самарский М.
Радуга для друга: повесть / Михаил Самарский. – М.: Эксмо, 202 0.
- 256 с.
Аннотация: Сашка - новый подопечный Лабрадора Трисона. Да-да,
подопечный, именно так пес называет людей, которым помогает. А помощь
Сашке нужна: он потерял зрение в автокатастрофе, и теперь собакаповодырь стала его лучшим другом.Благодаря искренней любви этой умной
и преданной собаки мальчик смог снова радоваться жизни. Однако
приобретенный в специальной школе навык - не нападать на людей - сыграл
с псом злую шутку... Его похитили! Но верный друг не будет сидеть, сложа
лапы, он будет бороться, потому что нужен Сашке! Трисон должен
вернуться к нему!
Большая книга о больших животных. – М.: Эксмо, 2019. – 200 с. –
(Энциклопедия для малышей).
Аннотация: Серия "Энциклопедия для малышей (с клапанами)" замечательный подарок каждому ребенку! На огромных раскладных
страницах "Большой книги о больших животных" дети встретятся с
самыми большими, самыми быстрыми, самыми тяжелыми и самыми
опасными животными, живущими и жившими когда-либо на Земле.
Для
старшего
дошкольного
возраста.

Мамин-Сибиряк, Д.Н.
Алёнушкины
сказки.
Ростов-на-Дону:
Проф-Пресс,
2020. – 96с.:
ил. – (Ш кольная
библиотека)
Аннотация: Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк - широко известный
писатель. Сказки он начал писать для своей маленькой дочки, увлекся
творчеством для детей и создал множество рассказов и сказок. Сначала
они печатались в детских журналах, а потом стали выходить и отдельными
книгами. В 1897 году вышла в свет книга "Аленушкины сказки", в
которую вошло десять сказок. Сам Мамин-Сибиряк признавался, что из
всех его книг, созданных для детей, эта самая любимая.
Для младшего школьного возраста.
Скребицкий, Г.А.
Длиннохвостые
разбойники.
Ростов-на-Дону.: Проф-Пресс, 2020. – 32 с.: ил. – (3 любимых ст ишка)
Аннотация:
Вашему
вниманию
предлагаются
рассказы.
Для младшего школьного возраста.

Торопцев, А.П.
Азовское
море
и
река
Рожайка.
М.: Детская литература, 2020. – 254 с.: ил. – (Школьная библиотека).
Аннотация: В книгу современного российского автора Александра
Торопцева вошли произведения о детстве и юности мальчика из
подмосковного
рабочего
поселка.
Читая эти истории, будто пересматриваешь старый фотоальбом, на
страницах которого запечатлены и мальчишеские игры с шалостями, и
лето, проведенное на берегу Азовского моря... И все это - история нашей
страны
в
50-60-е
годы
прошлого
столетия.
Для среднего школьного возраста.
Водопьянов М.
Ш турман Фрося: рассказы / Михаил Водопьянов; рис. А. Лурье. –
М.: Детская литература, 2019. - 75 с.: ил.
Аннотация: В книгу прославленного летчика, Героя Советского Союза
Михаила Васильевича Водопьянова вошли рассказы, написанные на
документальном материале. О том, что происходило с автором и его
боевыми товарищами, с детьми и взрослыми, повстречавшимися ему в годы
Великой Отечественной войны, рассказывается в сборнике «Штурман
Фрося».
Сафонов В.
Землянка : повесть / Валентин Сафонов ; рис. В. Бугая. – М.:
Детская литература, 2019. – 85 с.: ил.
Аннотация: Детство первого космонавта Юрия Гагарина пришлось на годы
Великой Отечественной войны. Маленький Юра с родителями, сестрой и
братьями оказался в оккупации. Один полный день жизни семьи Гагариных
описан в этой повести. Он вмещает горе и радость, страх и надежду, жизнь и
смерть - и веру в победу над фашистами.
Кассиль Л.
Федя из подплава: рассказы / Лев Кассиль ; рисунки И. Година. –
М.: Детская литература, 2020. – 116 с.: ил.
Аннотация: Детство героев сборника пришлось на Великую Отечественную
войну. Но даже в это тяжелое время оставшиеся сиротами, претерпевшие
оккупацию и военные действия, лицом к лицу увидевшие смерть дети
остаются детьми. Они учатся, играют, влюбляются - и наравне с взрослыми
совершают совсем не детские подвиги.
Родимцев А.
Машенька из Мышеловки: повесть / Александр Родимцев ; рис.
П. Пинкисевича. – М.: Детская литература, 2020. – 93 с.: ил.
Аннотация: Все, о чем рассказал в этой повести дважды Герой Советского
Союза генерал Александр Ильич Родимцев, произошло на самом деле.
Скромная и отважная украинская девушка Мария Боровиченко, получившая
от бойцов знаменитой 13-й дивизии ласковое прозвище «Машенька из
Мышеловки», существовала. Она хотела быть учительницей, но ей пришлось
стать солдатом и защищать свою страну с оружием в руках. Жизнь ее
оказалась короткой, а сила духа – неизмеримой.

Яковлев Ю.
Как Серёжа на войну ходил : рассказы / Юрий Яковлев ; рис. М.
Петрова. – М.: Детская литература, 2019. - 125 с.: ил.
Аннотация: В книгу известного детского писателя вошли сказки и рассказы.
Главное, что их объединяет, - память о Великой Отечественной войне. Она
передается через людей и через предметы, сказкой и былью, от поколения к
поколению. Чтобы помнили. Чтобы война никогда не повторилась.

Вебб Х.
Котенок Рыжик, или Как найти сокровище: повесть / Холли
Вебб ; пер. с англ. Е. А. Романенко. – М.: Эксмо, 2020. - 144 с.: ил. (Добрые истории о зверятах).
Аннотация: Девочка Рози ходила на ферму и наблюдала за живущими
там котятами. Особенно ей приглянулся один, ярко-рыжий, ко- торого
она про себя так и назвала – Рыжик. Но однажды фер- му продали, а
всех кошек забрали сотрудники приюта. Рози очень испугалась, что
никогда больше не увидит Рыжика, и да- же уговорила маму взять его к
себе. Но, когда они приехали в приют, оказалось, что Рыжика там нет!
Куда же он пропал? Неужели маленькое рыжее счастье не поселится в
доме у Рози?
Вильмонт Е. Н.
Раз улика, два улика!: повесть / Екатерина Вильмонт. – М.:
Эксмо-Пресс, 2020. – 192 с. - (Черный котенок).
Аннотация: Что может быть лучше поездки на курорт в середине
учебного года? Но братья Гошка с Никитой привезли с моря не только
фотографии и сувениры, но и не законченное расследование…

Внеклассное чтение (для 1-го класса) / сост. М. В. Юдаева; - М .:
Самовар, 2020. - 128с.: ил. - (Ш кольная библиотека).
Аннотация: В сборник вошли рекомендованные для прочтения в 1 классе лучшие детские произведения классиков русской литературы: М.
Пришвина, В. Бианки, В. Драгунского, В. Катаева, Н. Сладкова, Е.
Пермяка, Г. Скребицкого, и других.

Велтистов Е. С.
Приключения Электроника: фантастическая повесть / Евгений
Серафимович Велтистов; худож. О. Горбушин. – М.: Самовар, 2020. 160 с. : ил. - (Ш кольная библиотека).
Аннотация: Фантастическая повесть, рассказывающая об удивительных приключениях электронного мальчика по имени Электроник,
его друга и двойника Сергея Сыроежкина и классе «обыкновенных
гениев».

Генри О.
Вождь краснокожих: рассказы / О Генри; пер. с англ. – М.: Э,
2020. - 288с. - (Классика в школе).
Аннотация: В книгу включены рассказы О. Генри, изучаемые в 5-7-х
классах.

