Наши новинки!
(январь 2014 г.)

1. Акунин, Борис. Детская книга для мальчиков : [роман] / Б. Акунин. –
Москва : АСТ, 2013. – 541, [1] с. : ил. – (Жанры). 16+
Юный Ластик Фандорин - самый маленький в шестом лицейском классе мальчик
призван совершить неслыханный подвиг: отправиться в прошлое через "хронодыру". На
всем белом свете только Ластик способен исправить то, что натворил во время
крестовых походов его дальний предок – рыцарь Тео фон Дорн...

2. Волшебное зеркальце : по мотивам чешской народной сказки / пересказ
О. Муравьевой ; худож. С. Бордюг, Н. Трепенок. - Москва : АСТ, 2011. –
[12] с. : цв. ил. – Книжка-игрушка. 0+
Яркие иллюстрации и маленькие зеркала на каждой страничке книжки-игрушки
привлекут внимание вашего малыша и сделают процесс чтения более интересным.

3. Заяц-чудак и его разноцветные шубки : для детей до 3-х лет / историю
придумала и нарисовала Л. МакКью ; пересказала с англ. О. Муравьева. –
Москва : АСТ, 2012. – [30] с. : цв. ил. 0+
Предлагаем вашему вниманию книжку "Заяц-чудак и его разноцветные шубки". В книге
использованы отрывки из стихотворений: Ф.Тютчева "Весенние воды", "Сияет солнце,
воды блещут...", "Весенняя гроза»; А.Фета "Я пришел к тебе с приветом...";
М.Лермонтова "Выхожу один я на дорогу...", "И скучно, и грустно...".

4. Звездное небо / [авт. И. Лапина ; худож. Н. Краснова]. – Москва : Мир
энциклопедий Аванта+ : АСТ, 2013. – 95 с. : цв. ил. – (Иллюстрированная
энциклопедия). 12+
В иллюстрированной энциклопедии “Звездное небо” читателю откроется бескрайний
мир Вселенной. Он узнает о далеких галактиках, туманностях и звездах, строении
Солнечной системы, особенностях ее планет и малых небесных тел. Красочные
иллюстрации, схемы и современные астрофотографии помогут лучше представить себе
механизм процессов, происходящих в космосе.

5. Коллинз, Сьюзен. Грегор и подземный лабиринт : [роман] / С. Коллинз ;
[пер. с англ. М. Тогобецкой]. – Москва : АСТ, 2013. – 379, [1] с. : ил. –
(Хроники Подземья). 12+
Герой романа Грегор клянется, что больше ноги его не будет в Подземье, странном
мире под Нью-Йорком. Но мальчик не знает, что он – ключевая фигура следующего
пророчества, которое носит зловещее имя "Пророчество о Мортосе". Жители Подземья
понимают: чтобы Грегор вновь спустился к ним, есть только один способ заманить
его – похитить его сестренку Босоножку.
И вот Босоножка, Грегор, его летучая мышь Арес и мятежная принцесса Люкса
пускаются в опаснейшее путешествие по Водному Пути в поисках огромной белой крысы
из пророчества. И если они не справятся со своей миссией – их судьбы и судьба Подземья
изменятся навсегда.
"Подземный лабиринт" – вторая книга и второе пророчество о Грегоре.

6. Коллинз, Сьюзен. Грегор и смутное пророчество : [роман] / С. Коллинз ;
[пер. с англ. М. Тогобецкой]. – Москва : АСТ, 2013. – 382, [1] с. – (Хроники
Подземья). 12+
Знаменитая американская писательница Сьюзен Коллинз, автор "Голодных игр", написала
цикл книг об удивительных приключениях Грегора Наземного.
Одиннадцатилетний Грегор присматривает за маленькой сестренкой со смешным
прозвищем Босоножка. Однажды Босоножка, побежав за укатившимся мячом, лезет в
дырку за стиральной машиной – и пропадает. Грегор, конечно же, следует за ней. Так дети
оказываются в волшебном мире Подземья.
Там живут бледнокожие люди, заключившие союз с огромными говорящими тараканами и
воюющие с крысами, там летают верхом на летучих мышах и помнят древнее
Пророчество – оно таинственным образом касается Грегора, Босоножки и их давно
пропавшего отца.
Так начинается первая книга из цикла хроник Подземья.

7. Ласки, Кэтрин. Дочери моря. Люси : [роман] / К. Ласки ; [пер. с англ.
М.С. Фетисовой]. – Москва : АСТ, 2013. – 317, [1] с. 12+
Третья книга эпопеи "Дочери моря", продолжение романов "Ханна" и "Мэй". Читателей
ждут новые встречи с полюбившимися героями и глубокое художественное исследование
психологических конфликтов, любви, ревности и неудержимого стремления к свободе.

8. Ласки, Кэтрин. Дочери моря. Мэй : [роман] / К. Ласки ; [пер. с англ.
Н.П. Власенко]. – Москва : АСТ, 2013. – 318, [1] с. 12+
Новая книга Кэтрин Ласки, продолжение романа "Ханна", возвращает читателей в мир
волшебных превращений и повседневной жизни Америки конца XIX века.

9. Ласки, Кэтрин. Дочери моря. Ханна : [роман] / К. Ласки ; [пер. с англ.
Е.Д. Ряхиной]. – Москва : Астрель, 2012. – 317, [2] с. 12+
Ханна хочет быть обыкновенной девочкой, но она – необыкновенная. Она слышит зов
моря и обнаруживает у себя на ногах тонкую сеточку чешуи. Среди бушующих волн ей легко
и спокойно, а на суше – плохо. Она чувствует в себе иное начало, неподвластное человеческой
природе, не понятное, но притягательное.

10. Майдан, Александра. Мой мир : стихи, загадки / А. Майдан ; [предисл.
И.В. Бученовой]. – Тверь : Тверская областная специальная библиотека для
слепых им. М.И. Суворова, 2006. – 30 с. : цв. ил. – (Издание для
слабовидящих).
11. Марченко, Алла Максимовна. Дом со сверчком : домашние стихи : [для
дошкольного возраста] / А. Марченко ; рисунки Веры Цепиловой. – Москва :
Планета детства, 2013. – 42, [5] с. : цв. ил. – (Библиотека детского сада). 0+
Говорят, сверчок в доме – к счастью. В этой книжке живут очень счастливые дети, у них
есть все, что необходимо для безобачного детства: дом, игрушки, пушистый снег зимой и
теплый дождь летом, речка, лес… А самое главное – любящие папа и мама, бабушка и
дедушка. Пройдет немного времени, дети подрастут и станут очень счастливыми
взрослыми, ведь они точно знают, что нужно для счастья.

12. Му, Глория. Детская книга для девочек : [роман] / Г. Му по сценарию
Б. Акунина. – Москва : Астрель, 2012. – 410, [2] с. : ил. – (Жанры). 16+
У Ангелины Фандориной не было друзей. Да и зачем они, когда у тебя лучший в мире брат?
Но Эраста, по-домашнему Ластика, переводят в математический лицей, и Геля остается
одна-одинешенька. Ее спасают престранное знакомство и ошеломительная новость: только
она, обычная московская шестиклассница, может спасти мир! Но для этого ей предстоит
переместиться в прошлое, причем – чужое!..

13. Персивал, Том. Дом для котенка Бояки : [для детей до 3-х лет : для чтения
взрослыми детям] / Т. Персивал ; пер. с англ. О. Муравьевой ; рис. автора. –
Москва : АСТ, 2013. – [30] с. : цв. ил. – (Книжки XXI века). 0+
Жизнь на помойке не украшает: мех становится грязным, душа – трусливой, а хвост
всегда предательски трясется от страха, и даже когда совсем не страшно, трясется по
привычке. Другое дело – жизнь в теплом доме, где тебя всегда накормят и приласкают. У
каждого человека и даже котенка или маленькой птички должен быть дом. Котенок Бояка
тоже нашел свой дом... Или дом нашел своего Бояку? Читай внимательно и думай!..

14. Петрушевская, Людмила Стефановна. Красивая Свинка : [сказка] / Л. Петрушевская
; худож. Т. Никитина. – Москва : Малыш, 2013. – 45, [2] с. : цв. ил. 6+
Это очень важная для девочек сказка. О чём она? У юной красивой Свинки есть мечта
иметь зелёные сапожки (как у тёти Утки). А дядя Волк когда-то говорил, что сапожки-то
есть, но ему для дела необходима щетинка поросят. И Красивая Свинка решает тайком
отвести маленьких брата и сестру – Хвостика и Запятайку – к Волку. Добрый Волк обещал,
что он их только немножко пострижёт. И сапожки будут у Свинки!
Всё закончилось хорошо – это ведь сказка. Но маленьким Свинкам есть, о чём подумать...

15. Сутеев, Владимир Григорьевич. Маленькие приключения : [для
дошкольного возраста] / В. Сутеев ; рисунки автора. – Москва : Малыш,
2013. – 45, [2] с. : цв. ил. – (Библиотека детского сада). 0+
Для чего может пригодиться обыкновенная палка? Спроси об этом у ежика, и ты
узнаешь, что самая простая палка может превратиться в волшебную палочку-выручалочку.
С ее помощью можно выручать друзей из беды и сделать еще много добрых дел.

16. Татьянина, Т.И. Я все умею делать сам! / Т.И. Татьянина. – Москва :
Астрель ; Санкт-Петербург : Полигон, 2013. – 128 с. : цв. ил. 0+
На страницах этой книги можно найти советы, подсказки и ответы практически на
любой вопрос, касающийся организации быта и досуга ребенка.
Книга предназначена детям и родителям для совместного изучения, а после может
служить для ребенка самостоятельным руководством и одновременно ответом на вопрос:
"Как же все-таки сделать что-то самому?"

17. Темкин, Николай Михайлович. Жил-был у бабушки серенький козлик /
Н. М. Темкин ; [худож. И. В. Горбунова]. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург :
Сова, 2013. – 124, [4] с. : цв. ил. – (Прикольный детектив). 0+
По вызову Бабы Яги Алеша Попов со своей верной помощницей Марусей снова
оказываются в Лукоморье, волшебной заколдованной стране. У Бабы Яги пропал
козленок. Неужели его съели волки?.. Алексей Попов, мудрый следователь по особым
сказочным делам, смело пускается навстречу новым опасностям и приключениям.

18. Эштон, Броди. Девушка с ароматом ночи : [роман] / Б. Эштон ; [пер. с англ.
О. Михайловой]. – Москва : АСТ, 2013. – 382, [1] с. – (Девушки, лучшие
романы – для вас!). 12+
Юной Никки Беккет всегда нравилась романтичная легенда об Орфее и Эвридике.
Прекрасный юноша не побоялся спуститься в Царство мертвых, чтобы вывести оттуда
свою возлюбленную, похищенную темными силами.
Только Никки даже не подозревала, что это не просто легенда. А ее новый друг Коул
не просто музыкант модной группы "Мертвые Элвисы". Но когда в школе стали
поговаривать, что ее бойфренд Джек не так уж ее любит, и в трудную минуту его не
оказалось рядом, Никки просто решила бросить все и уйти с Коулом туда, где ей никогда
не будет больно. Теперь у нее осталось только полгода, чтобы все исправить. Вырваться
из лап смерти. Раскрыть тайну Коула. Найти своего Орфея.

Желаем увлекательного чтения!

