Наши новинки!
(февраль 2014 г.)

1. Гейман, Нил. Одд и Ледяные великаны / Н. Гейман ; [пер. с англ. Д. Крупской]. Москва : АСТ, 2013. - 124, [2] с. 12+
Роман Нила Геймана "Одд и ледяные гиганты" предназначен, в первую очередь,
юным читателям и подросткам, которых всегда привлекает приключенческий сюжет.
Впрочем, в романах Геймана есть таинственная магия, которая частенько
заставляет родителей "одалживать" его книги у детей! Однажды зима не сменилась
весной, и мир погрузился в вечный холод и мрак. Никто не знает, в чем причина. Наш
герой, малыш Одд, убежал из дома, едва научившись ходить. Теперь ему предстоит
очень необычное путешествие в Асгард, город северных богов, который вот-вот
падет под ударами ледяных гигантов, захвативших его. Кто бы мог подумать, но по
легенде именно этот симпатичный малыш способен остановить крах привычного
мира!
2. Гордон, Родерик. Низвержение / Р. Гордон, Б. Уильямс ; [пер. с англ. Е. Д. Ряхиной]. Москва : АСТ, 2013. - 444, [2] с. : ил. - (Туннели ; кн. 5) (Лучшие бестселлеры о
подземельях). 12+
Стигийцы вышли на поверхность... Если вы думали, что опаснее Граничников
никого нет, вы ошибались. Самый жуткий сюрприз на этот раз приготовили
женщины-стигийки. А помешать им может только Уилл с друзьями... и
разношёрстная команда отставных десантников - старинных приятелей Дрейка.
Низвержение в хаос начинается!
3. Делаэ, Жильбер. Маруся и веселое лето / Ж. Делаэ, М. Марлье ; [пер. с фр. Н.
Мавлевич]. - Москва : Малыш : АСТ, 2013. - 37, [2] с. : цв. ил. - (Приключения Маруси).
6+
Маруся - знаменитая выдумщица развлечений! На этот раз Маруся решила стать
самой настоящей наездницей и подружилась с малюткой-пони. А потом попала на
карнавал! Рыцари, принцессы, жонглеры, огнеглотатели - думаешь, такого не
бывает? С Марусей возможно все! Может, и ты себе придумаешь необычный
костюм и составишь ей компанию на карнавале? Читай серию книг о приключениях
веселой Маруси, и тебе никогда-никогда не будет скучно!
4. Делаэ, Жильбер. Маруся - маленькая хозяйка / Ж. Делаэ, М. Марлье ; [пер. с фр. Н.
Мавлевич]. - Москва : Малыш : АСТ, 2013. - 37, [2] с. : цв. ил. - (Приключения Маруси).
6+
Маруся - очень самостоятельная девочка! Она с удовольствием помогает
родителям по хозяйству, играет с младшим братиком и собачкой Таксиком, ходит с
ними по магазинам, учится готовить. У Маруси всегда-всегда найдется веселое, но
вместе с тем полезное занятие. Интересно? Знакомься скорее с нашей Марусей! Она
расскажет тебе много нового обо всем на свете. Не пропусти серию книг о красивой и
умной Марусе!

5. Ласки, Кэтрин. Одиночка : [роман] / К. Ласки ; [пер. с англ. О. И. Перфильева]. Москва : Астрель, 2012. - 232, [3] с. : ил. - (Волки из страны Далеко-Далеко). 6+
Далеко-далеко, в дикой стране за пределами королевства Га'Хуул, мать-волчица
спасается бегством: один из ее щенков родился с кривой лапкой. Законы волчьих
кланов суровы - стая не потерпит калеку в своих рядах. Теперь малыша должны
оставить на берегу скованной льдом реки, где его ждет неминуемая гибель.
Так начинается история отважного Фаолана, навсегда изменившего мир волков из
страны Далеко-Далеко...
6. Линдгрен, Астрид. Принцесса, которая не хотела играть в куклы : сказки / А.
Линдгрен ; [пер. со швед. Л. Ю. Брауде, Е. А. Соловьевой] ; худож. А. Власова, Н.
Заруцкая, О. Ионайтис [и др.]. - Москва : Планета детства, [2012]. - 122, [6] с. : цв. ил.
0+
Эту книгу населяют необычные герои: эльфы, лесные разбойники, принцесса, кукла,
выращенная на обычной грядке и умеющая разговаривать, домовой Крошка Нильс
Карлсон, который живет в мышиной норке, маленькие человечки... Все они приходят в
гости к детям, когда поблизости нет взрослых. А что еще делать ребенку,
оставшемуся в одиночестве в холодной квартире, как не мечтать! Мечтать о том,
что он может все на свете, что у него есть верный друг, что есть страна, где
сбываются все его желания и где можно просто быть счастливым...
7. Лобанов, Андрей. С Новым годом! : стихи и песни для детей / А. Лобанов ; худож. Е.
Устинова. - Москва : АВК-Пресс, 2013. - 32 с. : цв. ил. + 1 электрон. опт. диск (AUDIOCD).
8. Метс, Михаил. Приключения дома № 13 / М. Метс. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург
: Астрель-СПб, 2013. - 184, [1] с. : ил. - (Шляпа волшебника). 6+
Что может быть круче нового айфона? Ну, например, взять и вызвать к себе в
кабинет директора школы, если сами вы пока лишь первоклассник. Вы скажете, что
такое невозможно. А я вам отвечу, что это все-таки один раз получилось у Вовочки
Шкандыбайкина. Что может быть лучше айпада с макбуком? Ну, скажем, взять и
перерасти всех-всех друзей в своей тусовке, хотя какой-нибудь месяц назад вы были в
ней самой маленькой. Или влюбить в себя Прекрасного принца на Голубом Мерседесе.
А, скажем, плохо ли каждое утро получать по килограмму конфет на завтрак? Или
однажды, прогуливаясь по петербургским улицам, встретить самую настоящую фею?
Об этих и еще многих других событиях вы можете прочитать в книге Михаила
Метса "Приключения дома номер тринадцать".
9. Михалков, Сергей Владимирович. С нами смех! : стихи для малышей : книга на
картоне / С. В. Михалков ; рисунки В. Чижикова. - Москва : Малыш, 2013. - [30] с. : цв.
ил. 0+
Малыши!
Читайте стихотворения Сергея Михалкова и вы узнаете, что будет, если азбука
свалится с печки, где искать потерявшиеся очки и почему нужно чаще умываться.
А потом смейтесь над веселыми небылицами!

10. Моргенштерн, Эрин. Ночной цирк : роман / Э. Моргенштерн ; пер. с англ. Я. Рапиной.
- Москва : АСТ, 2013. - 477, [1] с. 12+
Цирк появляется неожиданно. Без рекламных афиш и анонсов в газетах. Еще вчера
его не было, а сегодня он здесь. В каждом шатре зрителя ждет нечто невероятное.
Это Цирк Сновидений, и он открыт только по ночам.
Но никто не знает, что за кулисами разворачивается поединок между волшебникам
- Селией и Марко, которых с детства обучали их могущественные учителя. Юным
магам неведомо, что ставки слишком высоки: в этой игре выживет лишь один.
Несмотря на их разногласия, Селия и Марко окунаются с головой в любовь, в глубокую,
волшебную любовь, которая делает огни ярче и комнаты теплее, всякий раз, когда они
прикасаются друг к другу даже кончиками пальцев. Истинная любовь или нет, но игра
должна продолжаться, от этого зависят судьбы всех - от обычных артистов этого
необычного цирка до смелых воздушных акробатов.
"Ночной цирк" - первый роман американки Эрин Моргенштерн. Он был переведен на
двадцать языков и стал мировым бестселлером.
11. Остер, Григорий Бенционович. Сказки : [для детей до 3-х лет] / Г. Б. Остер ; [худож.
В. Сутеев и др.]. - Москва : Малыш : АСТ, 2013. - 123, [4] с. : цв. ил. - (Любимая
книжка). 0+
С Пифом всегда случается что-нибудь интересное: то он подметает пол на
велосипеде, то пилит дрова на качелях, то играет в шашки со своим другом Дуду на
рубашке дяди Цезаря, а однажды он и вовсе притворился игрушкой в магазине и его
привезли домой в коробке, представляешь?!
Подожди-подожди... ты не знаешь, кто такой Пиф?!
Да это же самый забавный пёс на свете! Он очень смышлёный, сообразительный, и
у него куча друзей. Теперь, прочитав нашу книжку, и ты сможешь узнать о
приключениях Пифа.
В этой маленькой книжке собраны маленькие сказки для маленьких. Взрослый
почитает, а малыш рассмотрит картинки.
А пройдет немного времени, и, может быть, все будет наоборот - ребенок почитает,
а взрослый наконец сможет спокойно рассмотреть иллюстрации.
12. Панорамы. Динозавры : фантастические развороты длиной более 1 метра / [авт.
текста Н. Харрис ; пер. с англ. И. Н. Алчеева ; худож. И. Фиренце и др.]. - Москва :
Астрель, [2012]. - 23 с. : цв. ил. - (Панорамы). 0+
В этой книге перед вами предстанет удивительный доисторический мир!
Здесь же, внутри, вы найдете панорамы доисторического мира длиной более 1 метра.
Одна перенесет вас во времени - из эпохи первых наземных животных в эру расцвета
динозавров. А на другой в масштабе представлены разнообразные динозавры: могучий
сейсмозавр, ужасный тираннозавр, поразительный стегозавр и еще многие, многие
другие.
13. Панорамы. Рекорды : фантастические развороты длиной более 1 метра / [авт. текста
Н. Харрис ; пер. с англ. И. Н. Алчеева ; худож. С. Конлин и др.]. - Москва : АСТ, [2012].
- 23 с. : цв. ил. - (Панорамы). 0+
Раскройте эту книгу - и узнайте, кто всех выше, быстрее, тяжелее и длиннее!
На одной панораме показаны рекорды скорости - от тихоходной улитки до
олимпийского спринтера и сверхсовременного реактивного самолета.
На другой в масштабе представлены высоты - самое рослое животное или дерево
покажутся крошечными рядом с высочайшими небоскребами.

14. Панорамы. Самолеты : фантастические развороты длиной более 1 метра / [авт. текста
Р. Кумбс, Н. Харрис ; пер. с англ. И. Н. Алчеева ; худож. М. Фуллер и др.]. - Москва :
Астрель, [2012]. - 23 с. : цв. ил. - (Панорамы). 0+
Прочитав эту книгу, вы узнаете много нового и интересного о самолётах, об этом
удивительном изобретении человечества.
На одной из панорам увидите огромную модель самолёта, сможете рассмотреть, как
он устроен снаружи и внутри. На второй - всю историю воздушного транспорта, от
воздушного шара и дирижабля до самых современных самолётов и вертолётов.
15. Панорамы. Тело человека : фантастические развороты длиной более 1 метра / [авт.
текста Н. Харрис ; пер. с англ. И. Н. Алчеева ; худож. Д. Форнари и др.]. - Москва :
Астрель, [2012]. - 23 с. : цв. ил. - (Панорамы). 0+
Хотите узнать, как устроено тело человека? Тогда, читая эту книгу, вы сможете
наглядно изучить внутренние органы, кровеносные сосуды, скелет и мышцы человека,
представленные на красочных панорамах.
16. Петрушевская, Людмила Стефановна. Приключения буквы "А" : [для дошкольного
возраста] / Л. С. Петрушевская ; [худож. Е. Муратова]. - Москва : АСТ, 2013. - 47 с. :
цв. ил. 6+
Где живет азбука? Где искать буквы, чтобы научиться читать? В городе Букв! В
этом маленьком, но очень красивом городе живут 33 жителя, которые собираются
вместе и рассказывают малышам интересные сказочки и поют смешные песенки. Но
однажды самая первая жительница этого города, буква "А", потерялась. Так начались
ее веселые и захватывающие приключения, которые познакомят малышей со всеми
буквами алфавита.
17. Плэтт, Ричард. Самая чумовая книга. Холера, оспа, чума и другая зараза / Р. Плэтт ;
худож. Д. Келли. - Москва : АСТ, 2013. - 48 с. 0+
Предлагаем вашему вниманию книгу про ужасную историю болезней, рассказанную
грязными паразитами и переносчиками инфекций! Эта забавная и увлекательная книга
заразит вас... знаниями.
18. Сказки для самых маленьких : [басни И. А. Крылова, сказки в пересказе Е.
Каргановой, С. Летовой, М. Тарловского : для детей до 3-х лет] / рисунки Т. Вульфа. Москва : Планета детства, 2012. - 42, [5] с. : цв. ил. - (Малышам: superцена). 0+
19. Успенский, Эдуард Николаевич. Олимпиада для Чебурашки, или Чебурашка едет в
Сочи / Э. Успенский ; рисунки И. Савченкова. - Москва : Малыш, 2013. - 77, [2] с. : цв.
ил. 0+
Чебурашка и крокодил Гена снова отправляются в путь! На этот раз в Сочи. Они
хотят посмотреть, как строители и спортсмены готовятся к Олимпиаде-2014. Но не
так-то просто добраться до Сочи, если на пути, как всегда, встанет старуха
Шапокляк. Впрочем, на этот раз от её козней получилась одна польза - Гена и
Чебурашка познакомились с будущими олимпийскими чемпионами и их невероятными
достижениями. Итак, Чебурашка отправляется на Олимпиаду, и Олимпиада ждет
Чебурашку!

20. Филимонова, Наталья Сергеевна. Нюся из-за Шкафа / Н. С. Филимонова ; [худож.
С. Шумара]. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2013. - 204, [3] с. : цв.
ил. - (Прикольный детектив). 0+
Однажды первоклассница Люба встретила в своей комнате странное зеленое
существо с длинным носом, хвостом кисточкой и перепонками между пальцами.
Знакомьтесь, это Нюся - веселая и озорная, которая всегда живет за шкафом в
детской, умеет ходить сквозь стены и просто обожает вмешиваться в чужие дела!
И еще обожает конфеты!!!
Взрослые не верят в неё, потому что не могут увидеть - как и Буку из кладовки, и
старого домового, кикимору и ещё многих других персонажей этой волшебной сказки.
Но это нисколько не мешает им помогать своим хозяевам, правда... очень по-своему,
"по-домовячьи"...
21. Экберг, Петр. Философия для детей : в рассказах и картинках / П. Экберг. - Москва :
АСТ, 2013. - 69, [3] с. : ил. 0+
Книга в увлекательной форме знакомит юного читателя с известными философами
и различными философскими течениями.
22. Обрученные / пересказал У. Эко ; перевела Е. Владимирская ; нарисовал М.
Лоренцетти. - Москва : Астрель : CORPUS, 2013. - 99, [4] с. : цв. ил. - (Save the Story).
12+
История влюбленных Ренцо и Лючии, разлученных по злой воле могущественного
дона Родриго, была придумана почти два века назад итальянским писателем
Алессандро Мандзони. Сразу же после публикации роман стал невероятно популярен
как в Италии, так и за ее пределами, и сегодня остается одним из самых известных
литературных сюжетов. Свою версию этой истории рассказал для детей
знаменитый итальянский писатель Умберто Эко, а художник Марко Лоренцетти
создал красочные иллюстрации для нее.

