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Виртуальная выставка 



     Уважаемые читатели, филиал №12 
«Детская библиотека» предлагает 
вашему вниманию виртуальную выставку 
«Новые книги».  

   Встреча с интересной книгой – это 
всегда радость. А встреча с новой 
книгой – это радость вдвойне. В детской 
библиотеке появились новые книги, 
которые поднимут настроение и 
расскажут множество интересных и 
забавных историй. 



Заходер, Б. Сказки/Б. Заходер. – М.: 

АСТ, 2017. – 76 с.  
В эту книгу вошли 
три интересные 
истории – об умном 
зайке, храброй 
маленькой птичке и 
морской розе. 



Усачёв, А. Умная и знаменитая собачка 
Соня/А. Усачёв. – М.: Росмэн, 2020. – 
160 с. 

Эта книга об очень 
умной собачке 
Соне, которая обо 
всём раздумывает 
и из-за этого 
попадает в самые 
забавные 
ситуации. 



Русские народные сказки о животных. 
– М.: АСТ, 2019. – 222 с. 

Книга включает 
более 50 добрых и 
знакомых сказок. Вы 
прочитаете о 
любимых героях: 
лисе и зайце, волке, 
медведе и других. 



Сказки русских писателей. – М.: 
Росмэн, 2020. – 192 с. 

В книгу вошли 
лучшие сказки 
известных 
русских 
писателей: А. 
Погорельского, В. 
Одоевского, С. 
Аксакова и 
других. 



Кошки. – Ростов-на-Дону: Проф-
Пресс, 2020. – 48 с. 

Энциклопедия  
«Кошки» серии «Хочу 
всё знать» расскажет о 
популярных породах 
кошек и как ухаживать 
за домашними 
питомцами. Яркие 
иллюстрации делают 
чтение интересным и 
увлекательным. 



Домашние питомцы. – Ростов-на-
Дону: Проф-Пресс, 2020. – 48 с. 

В энциклопедии можно 
прочитать о различных  
видах домашних 
животных: о собаках, 
кошках, кроликах, 
крысах, хомяках, 
попугаях. Вы узнаете 
как ухаживать за 
животными и чем их 
кормить. 



Транспорт. – Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 
2020. – 48 с. 

Эта иллюстрированная 
энциклопедия 
расскажет о истории 
создания автомобиля, о 
самых разных машинах, 
о автобусах, о 
паровозах, о метро, о 
самолётах и 
вертолётах, о 
подводных лодках.  



Лесные истории. – М.: Эксмо, 2018. – 80 с.  

В книгу вошли рассказы 
В. Бианки, Н. Сладкова, 
Э. Шима и других 
авторов о природе и 
лесных животных: 
«Сказка про  Новый 
год», «Как бобрёнок 
плотину построил», 
«Теремок», «Кому 
достался белый гриб». 



Цыферов, Г. Сказки/ Г. Цыферов. – М.: 
Оникс-лит, 2015. – 64 с. 

В этой книге собраны  
замечательные сказки Г. 
Цыферова «Цыплёнок», 
«Дневник медвежонка», 
«Про чудака лягушонка», 
«Разноцветный жираф». 
Вы прочитаете о 
медвежонке, слонёнке, 
лягушонке и о других 
героях весёлых и 
интересных историй. 



Самый маленький хвостик. – Смоленск: Русич, 
2016. – 48 с. 

 
 
 
 
 

Гадкий утёнок. – Смоленск: Русич, 2018. –  
     48с. 



 

 
 

      Виртуальную выставку подготовили: Глухова М. В., Власова Н. Н. 


