Друзья!
Меня зовут Катюша! Я очень хочу вас познакомить с новинками
детских электронных книг. Эти издания имеются в виртуальном пространстве
Центральной городской библиотеки им. Е. И. Носова. Ведь библиотека участвует в
проекте «ЛитРес». Это даёт возможность нам бесплатно читать электронные книги и
слушать аудиокниги с гаджетов и смартфонов. А это очень удобно!
Если понравилась какая-либо из книг, по ссылке перейдите в «ЛитРес: Библиотеку».
Логин и пароль можно получить в Центральной городской библиотеке имени
Е. И. Носова в отделе читального зала (2 этаж) по адресу: ул. Октябрьская, 40.
Тел.: +7(47148) 2-52-45.
Я очень хочу, чтобы вы были любознательными
и узнали, о чем эти великолепные книги!

Повесть
Эдуарда
Успенского
«Меховой
интернат» очень загадочная. В обыкновенном
дачном
посёлке
появляется
некое
образовательное учреждение, в котором живут
и учатся похожие на обычных зверей существа:
ласка, волк, белка и другие. Только они разумные,
умеют разговаривать и хотят учиться. А
учить их приглашают четвероклассницу Люсю
Брюкину. Кто бы мог подумать, что рассеянная
и не очень усердная ученица превратится в
самого заботливого и мудрого педагога!

Подробнее о книге в ЛитРес
Успенский Э. Меховой интернат : [повесть] / Э. Успенский. –
Москва: АСТ, 2014. – Текст : электронный.
0+

Ледерман В. Светлик Тучкин и Пузырь желаний / Виктория Ледерман ;
чтец Дмитрий Рыбин ; иллюстратор Ольга Громова. – [Москва, 2020]. –
Аудиозапись : электронная].

В детском саду Светлик мечтал поскорее пойти в
школу, однако, оказавшись в первом классе, понял,
что школа ему не очень-то и нравится. И однажды
герой загадывает фее с детского праздника
желание не ходить в школу и не учить уроки.
И чудо – мечта исполняется! Но особой радости
это Светлику не приносит, ведь в новой
реальности всё иначе. Главное же, нет тех, с кем
было интересно и весело. Как удастся юному
герою исправить ситуацию? А вот послушайте…
Подробнее о книге в ЛитРес
0+

Японские сказки / переводчик Редакция «Седьмая книга». –
Москва, 2014. – Текст : электронный.

Издавна в Японии сказки передавались из уст в
уста, как бесценное наследие предков, как
важнейшая сакральная реликвия. Ведь недаром
сказки пересказывались в Японии и в кругу семьи, и
при большом стечении народа в дни праздников, и
при исполнении наиболее значимых ритуалов,
связанных с магией плодородия. Смешные и
грустные, лукавые и назидательные, японские
сказки – душа и совесть народа, источник его
вдохновения и мерило его культурных достижений.
Подробнее о книге в ЛитРес
3+

Эта книга, написанная ровно сто лет назад,
вошла в золотой фонд литературы для
детей. Автор рассказывает в ней, как после
смерти
папы
маленькую
Поллианну
отправляют жить к сварливой тётке.
Впереди у неё ещё много испытаний…

Подробнее о книге в ЛитРес
Портер Э. Поллианна / Элинор Портер ; перевод С. Магомет; иллюстрации
В. Коверзневой. – [Москва : Азбука-Аттикус], 2014. - [Текст : электронный].
6+

Портер Э. Поллианна выросла / Элинор Портер ;
перевод С. Магомет; иллюстрации Юрия Богачёва.
– [Москва : Азбука-Аттикус], 2015. - [Текст :
электронный].

Продолжение повести Элинор Портер
«Поллианна», где главная героиня выросла.
Какие приятные и неприятные сюрпризы
ждут молоденькую девушку, вернувшуюся
в городок своего детства?
А главное, поможет ли повзрослевшей
героине неожиданно напомнившая о себе
необыкновенная игра, в которую она
когда-то любила играть?
Подробнее о книге в “ЛитРес
6+

Драгунский В. Денискины рассказы / Виктор
Драгунский ; чтецы: Владислав Галкин, Мария
Голубкина, Ольга Будина, Татьяна Веселкина. –
[Москва], 2010. – Аудиозапись : электронная.
Подробнее о книге в ЛитРес

Главный горой книги Дениска – самый
обычный девятилетний мальчишка.
Такой мог жить в любом большом
городе. Но живет он в самом центре
Москвы, на Каретном ряду,
рядом с Цирком. Как и все дети,
Дениска непосредственный и любознательный ребенок, от
чего с ним постоянно происходят неприятности: смешные,
забавные! Это настоящая поэма Счастливого Детства.
6+

Вебб Х. Котёнок Усатик, или Отважное сердце : [сказка]
/ Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с
английского М. А. Поповец]. - Москва : Эксмо, 2011. Текст : электронный.
Белянка, кошка Эмили, родила котят! Прекрасное
событие! Один из детей Белянки, крошечный белый
котёнок Усатик, оказался очень робким и пугливым.
Но Мия, подруга Эмили, была достаточно терпеливой
и доброй, чтобы завоевать его дружбу. Они – девочка
и котёнок – очень привязались друг другу, и Эмили
надеялась, что вот-вот Мия поговорит со своими
родителями и заберёт Усатика в новый дом…
Неужели Мие и Усатику предстоит разлучиться?
Или Мия всё же наберётся храбрости и попросит у
родителей разрешения завести питомца?
Подробнее о книге в ЛитРес
6+

Матюшкина Е. А. Кот да Винчи. Оборотень разрушенного
замка / Катя Матюшкина ; [иллюстрации: Нина Коровина]. Москва : АСТ, 2017. – (Прикольный детектив). – Текст :
электронный.

Далеко за Звериным городом, в чёрном лесу, стоит
полуразрушенный замок. Много лет к нему никто
не подходил ближе чем на сто метров, не
подлетал ближе чем на сто сантиметров и не
подползал ближе чем на сто миллиметров. Но
однажды коварный мошенник мышище Зыза
нарушил запрет и пробрался за ворота…
С этих пор над Звериным городом нависла угроза.
Таинственный оборотень вышел из замка и начал
охоту. Сможет ли кот да Винчи остановить
неведомого врага?
Подробнее о книге в ЛитРес
6+

Брэдбери Р. Вино из одуванчиков : (фантастическая повесть) / Рэй Брэдбери ; перевод
Арама Оганяна. – Москва : Эксмо, 2019. - Текст : электронный.
Подробнее о книге в ЛитРес

Это история о двенадцатилетнем мальчике по имени
Дуглас Сполдинг. Случайно ли автор – классик
американской литературы Рэй Дуглас Брэдбери – дал
герою собственное второе имя? Отнюдь. Книга пронизана
ощущениями и воспоминаниями настоящего, живого
мальчугана. Он с нетерпением предвкушает лучшее время
года… Ведь лето – это целая жизнь! Новые теннисные
туфли, истории бабушкиных друзей и, главное, вино из
одуванчиков – ежегодная семейная традиция.
«Вино из одуванчиков» – это настоящий глоток тепла,
свободы и счастья. Попытка сохранить, запечатать в
бутылке солнечный свет уходящего детства… Проживите
одно лето вместе с Дугласом Сполдингом, и пусть ваша
жизнь наполнится ароматом солнечных цветов, который
согреет даже в зимнюю стужу.
12+

Жвалевский А. В. Время всегда хорошее [Текст] / Андрей
Жвалевский, Евгения Пастернак. - Москва : Время, 2010. –
(Время – юность). – Текст : электронный.

Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг окажется
в 1980 году? А мальчик из 1980 года перенесется на ее
место? Где лучше? И что такое «лучше»? Где
интереснее играть: на компьютере или во дворе?
Что важнее: свобода и раскованность в чате или
умение разговаривать, глядя в глаза друг другу? И
самое главное – правда ли, что «время тогда было
другое»? А может быть, время всегда хорошее и,
вообще, всё зависит только от тебя…
Подробнее о книге в ЛитРес

6+

Волков А. Волшебник изумрудного города :
сказочная повесть / А. Волков. – А. Волков ;
иллюстрации Леонида Владимирского. –
(Москва), 2008. - Текст : электронный.
Вы верите, что на свете существуют
волшебники и феи? Вы хотите попасть в
Волшебную страну? Элли тоже мечтала об
этом. Но когда ужасный ураган поднял в воздух
ее маленький домик, она очень испугалась. И
хорошо, что рядом оказался верный песик
Тотошка.
Подробнее о книге в ЛитРес

6+

Бернетт Ф. Маленький лорд Фаунтлерой ; Таинственный
сад ; Честное сердце ; Маленькая принцесса : [повести] /
Фрэнсис Бернетт ; перевод Р. Рубиновой ; иллюстрации
Ольги Ионайтис. - Москва : Эксмо, [2017]. - Текст :
электронный.

Семилетний Цедрик жил с мамой на окраине НьюЙорка. Однажды мальчик узнал, что он самый
настоящий лорд, и что в Англии его ждет богатый
дед – могущественный граф Доринкорт, человек
суровый
и
мрачный.
Своей
добротой
и
непосредственностью маленький Цедрик сумел
растопить
заледеневшее
сердце
деда
и
разрешить, в конце концов, тяжелую семейную
драму.
Подробнее о книге в ЛитРес

Джонс Д. У. Ходячий замок : (приключенческая повесть) / Диана
Уинн Джонс ; перевод Анастасии Бродоцкой; иллюстрации Елены
Гозман. – Москва: Азбука-Аттикус, 2009. - Текст : электронный.
…Софи живет в сказочной стране, где ведьмы и русалки,
семимильные сапоги и говорящие собаки – обычное дело. Поэтому,
когда на нее обрушивается ужасное проклятие коварной
Болотной Ведьмы, Софи ничего не остается, как обратиться за
помощью к таинственному чародею Хоулу, обитающему в
Ходячем замке. Однако, чтобы освободиться от чар, Софи
предстоит разгадать немало загадок и прожить в замке…
Подробнее о книге в ЛитРес
Книги английской писательницы Дианы У. Джонс настолько ярки, что
так и просятся на экран. По ее бестселлеру «Ходячий замок»
знаменитый
мультипликатор
Хаяо
Миядзаки
(«Унесенные
призраками»), обладатель «Золотого льва» – высшей награды
Венецианского фестиваля, снял анимационный фильм, побивший в
Японии рекорд кассовых сборов.

Бодо Шефер – один из самых успешных авторов,
пишущих на тему денег и построения
богатства. Самая известная в мире книга о
финансах «Пёс по имени Мани».
Это
трогательная история говорящего Лабрадора
Мани,
который
оказался
настоящим
финансовым гением, в доступной форме
открывает перед детьми и взрослыми секреты
денег.
Подробнее о книге в ЛитРес

Шефер Б. Пёс по имени Мани : как научить
ребёнка обращаться с деньгами / Шефер Боди;
перевод Сергей Борич. – Москва, 2015. – Текст : электронный.

Каждый из нас Читатель.
Просто некоторые пока
не нашли свою любимую книгу.
Ищите, читайте, познавайте!
Хорошего вам, друзья, прочтения!
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г.Железногорск. Курская область
2020г.

