
Дорогие ребята! 

Предлагаем Вам познакомиться с новыми книгами, поступившими 

в Детскую библиотеку № 4 МБУК «ЦСДБ г. Брянска». Встреча с новой 

книгой – всегда радостное и захватывающее приключение! Приходите в 

библиотеку и читайте! 

 

1. Астрихинский, А. С. Морское путешествие Енота 

Кисточки: сказка: [6+] / А. С. Астрихинский; 

художники Т. К. Глущенко, А. С. Астрихинский. – 

Москва: Нигма, 2021. – 72 с.: ил. 

     Главный герой книги – юный енот. Он любит 

рисовать и изучать карты. А ещё он хочет отправиться 

в путешествие, побывать в далёких странах и городах, и 

нанести на карту неизведанные земли. И мечта его 

осуществляется. Енот отправляется в плавание под 

руководством опытного капитана – Морского пса. Что ожидает енота в этом 

увлекательном путешествии? Вы узнаете, если прочитаете эту книгу. 
 

 

2. Крапивин, В. П. Белый щенок ищет хозяина: 

повесть: [6+] / В. П. Крапивин; художник Н. Панин. 

– Москва: Энас-Книга, 2021. – 136 с.: ил. – 

(Детвора). 

     В повести В. Крапивина рассказывается о 

дружбе и справедливости, о мужестве и преодолении 

слабости. О том, с чем сталкиваются в жизни обычные 

мальчишки. А ещё в ней говорится о любви к 

животным, к родному краю и его природе. 

 

 

3. Крапивин, В. П. «Я больше не буду», или 

Пистолет капитана Сундуккера: повесть-сказка: 

[6+] / В. П. Крапивин; художник Е. Медведев. – 

Москва: Детская литература, 2019. – 229 с.: ил. – 

(Сказки капитанов). 

     События повести происходят в обычном, на 

первый взгляд,  провинциальном городе 

Белорыбинске. Ну если не считать того, что в нем 

регулярно приземляются на местные огороды НЛО, а в 



городском сквере пасётся говорящая коза Козимода. В этом городе живёт 

Гена Бубенцов. Он оказывается втянут в чудесную историю капитана 

Сундуккера. Прочитайте повесть и вы переживете вместе с её героем много 

славных и опасных приключений и узнаете, что такое настоящая дружба. 

          

4. Ломбина, Т. Н. Дневник Пети Васина и Васи 

Петина: повесть: [6+] / Т. Н. Ломбина; художник 

А. И. Кукушкин. – Москва:  Махаон,  2021. – 160 

с.: ил. – (Яркая ленточка). 

   Эта книга о двух весёлых друзьях – Васе и Пете.  

Каждый день с ними происходят разные события. 

Как ребята раскрывали коварный план преступников, 

искали клад и о других приключениях друзей вы 

узнаете из этой замечательной повести. 

 

 

5. Лавряшина, Ю. А. Пока, лосось!: повесть: [6+] / 

Ю. А. Лавряшина; художник А. В. Капнинский. – 

Москва: Время, 2019. – 176 с.: ил. – (Время – 

детство). 

   Это удивительная и трогательная повесть о 

девочке Альке,  жизнь которой наполнена разными 

событиями. Но никто не догадывается, как непроста 

жизнь этой весёлой девчонки. Отчего она плачет 

ночами? Что её утешит? Кто станет ей настоящим 

другом? Обо всем этом и многом другом вы узнаете, прочитав эту книгу. 

 
 

6. Саломатов, А. В. Стёпка, Галёныч и Машуня: 

юмористические рассказы: [6+] / А. В. Саломатов; 

художник И. Кондрашова. – Москва: Аквилегия – 

М, 2020. – 192 с.: ил. – (Школьные прикольные 

истории). 

  Стёпка Миронов, Петька Галёнкин и Маша 

Каракулева учатся в 4 «Б» классе. Они неразлучные 

друзья и большие выдумщики. Ребята попадают в 

самые непредсказуемые ситуации. О том, какие 

истории случаются с друзьями в школе, вы узнаете из 

этой замечательной книги. 

 



 

 

7. Уланова, Л. Про Маму и вишнёвые 

косточки: юмористические рассказы: [6+] / 

Л. Уланова; художник Н. Кудрявцева. – 

Москва: Аквилегия – М, 2021. – 208 с.: ил. – 

(Смешные истории). 

     Книга рассказывает об обычной девочке 

Лёльке с которой происходит много всего 

интересного. Она беседует с Огуречным 

слоником, летает над лужайкой и учит русалку 

играть в прятки. А ещё Лёлька готова всем 

посочувствовать и помочь. 

 

 

 

Встреча с этими и другими книгами ждёт Вас в Детской библиотеке № 4. 

Приходите, мы Вам будем рады! 


