Представляем вашему
вниманию серию книг о
братьях наших меньших.
Это чудесные, милые и
интересные истории для тех,
кто не зачерствел душой, кто
понимает, что все живое на
нашей планете едино.
В серию вошли лучшие
произведения современных о
российских авторов,
пишущих для детей.
Эти книги полезно прочитать
не только детям, но и
взрослым. Душа вспоминает,
что в мире кроме работы и
проблем есть и доброта, и
вечность, дружба и любовь.
Итак, знакомьтесь!

Воскобойников В. М. Остров безветрия: повесть /Валерий
Воскобойников. - Москва: Аквилегия – М, 2012. - 288с.
Эту книгу читают с интересом у нас и за рубежом, в Японии она
переиздавалась уже трижды! Героям повести довелось «прикоснуться
ладонью к истории». Семейные реликвии – дневники, музейные экспонаты
и …реплики старого попугая рассказывают о судьбе пропавшей
экспедиции, а ещѐ - помогают узнать друг друга близким людям,
разлучѐнным войной.
Каменев В. Ф. Долгая дорога домой / Владимир Каменев. – Москва:
Аквилегия – М, 2012. - 228с.
Домашние и дикие животные, пчѐлы, рыбы – «живут по законам природы,
не нарушая их, и поэтому подчас кажется, что они мудрее людей. Каждая
повесть заставляет читателя задуматься, поразмышлять о многом». Хотя бы
том, как удалось автору из рассказов о приключениях жителей полей, лесов
и водоѐмов сегодняшней России сделать крутые боевики в стиле «экшн»!
К рудова Н. Ю. Сиамская овчарка: рассказы и повесть / Наталья
Крудова. - Москва: Аквилегия – М, 2011. - 217с.
Герои рассказов - животные, обитатели зоопарка: тигры, львы, медведи и
наши домашние питомцы: собака, крыса, жаба. Все они, несмотря на когти
и клыки, беззащитны и во многом зависят от нас. Автор книги знает и
любит животных с детства. И рассказы еѐ никого не оставляют
равнодушным.
Сергеев Л.А. Челкаш: повесть / Леонид Сергеев. – Москва: Аквилегия
–М, 2011. - 256с.
Челкаш – настоящий пѐс-экстрасенс! «…Навалятся неприятности, но увижу
его сияющую мордаху и думаю – ничего, не расклеюсь… Бывает, прихватят
болезни, но обниму его, поглажу, чмокну в прохладный нос – и болезни
отступают: честное слово, он излучает какую-то лечебную энергию». И
чего только не происходило с автором и собакой ...

Дорогие читатели!
Предлагаем вам
познакомиться с
книжными новинками,
которые поступили в
Детскую библиотеку
Вашему вниманию
представлены книги серии
"Тузик, Мурзик и другие".
Эти книги помогут
скрасить ваш досуг,
окунуться в волшебный
мир
литературы.
Знакомьтесь с новыми
книгами и наслаждайтесь
чтением!

Серия «Тузик, Мурзик и другие..»
будет интересна всем,
кто не безразличен к судьбе тех,
кто не почерствел душой,
кто понимает, что все живое
на нашей планете едино.
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В серию вошли лучшие
произведения современной
российской литературы
замечательных авторов,
-Валерия Воскобойникова,
Леонида Сергеева, Владимира
Каменева, Натальи Крудовой и
других.
Эти книги «полезно почитать и
детям, и взрослым. Душа
вспоминает, что в мире есть не
только работа, деньги, бытовые
проблемы, но и доброта,
верность, дружба, любовь».
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