
новые книги за апрель 2022г. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ,

Я – новая книга!



Век Просвещения : от Екатерины I до

последнего дворцового переворота / науч. ред. Т.

Филиппова. - М. : Клевер-Медиа-Групп.- 184 с. : ил.

(12+)

"Век просвещения" - это книга из особенной серии,

которая проиллюстрирована схемами, инфографикой и

произведениями искусства.

Книга адресована школьникам в возрасте от 12 лет и

взрослому читателю.

Авторы книги - не просто писатели, а учителя, доктора

исторических наук, культурологи, известные ученые и

журналисты, которые работают в журнале "Дилетант" - поэтому

книга сама по себе уже необыкновенная, и, можете не

сомневаться, весьма увлекательна!



Время реформ : от николаевской России до

убийства Александра II / науч. ред. Т. Филиппова. - М.

: Клевер-Медиа-Групп. - 221 с. : ил. (12+)

Книга ВРЕМЯ РЕФОРМ расскажет о зарождении и

развитии в России общественной мысли и общественно-

политических движений, строительстве железных дорог,

блистательной победе в Синопской битве и трагических итогах

Крымской войны в целом…

А затем Вы узнаете о блистательных обновлениях в

различных областях: судопроизводстве, образовании, армии…

И самое главное в этот период - коренное

преобразование внутренней жизни страны: избавление от

крепостной зависимости значительной части ее населения.



Окно в Европу : от Cмуты до Петровских

реформ : XVII - начало XVIII в. / науч. ред. Т.

Филиппова. - М. : Клевер-Медиа-Групп. - 206 с. : ил.

(12+)
"Чем раньше человек прикоснется к истории, тем легче

будет для него разобраться в окружающем мире и выбрать свой

путь в жизни. Очень надеемся, что наше издание

поспособствует этому, тем более что под его обложкой собраны

лучшие историки, которые умеют донести читателям свои мысли

в доступной и привлекательной, захватывающей форме. Ведь

история - это еще и сборник поистине детективных историй с

неожиданными поворотами и развязками", - Виталий

Дымарский, главный редактор журнала "Дилетант».

В книге подобраны материалы высокого уровня,

удивительные факты, соответствие программе по истории 7

класса средней школы.

.



Игры императоров : от Александра I до

Сенатской площади : начало XIX в. / науч. ред. Т.

Филиппова. - М. : Клевер-Медиа-Групп. - 170 с. : ил.

(12+)
«Игры императоров» — посвящен 1-й четверти 19-го

столетия. Это было время противоречивого правления

императора Александра I, при котором Россия с честью вышла

из серьезного испытания — Отечественной войны 1812 года.

Время надежд на прогрессивные реформы,

связанных с его приходом к власти, и время разочарования

в последний, реакционный период царствования Александра,

тесно связанной с именем А. А. Аракчеева. А после смерти

императора в период междуцарствия, на Сенатскую площадь

вышли те, кого после назовут декабристами. Первые

из плеяды множества борцов за переустройство России

к лучшему.

Вот о чем повествует новая книга издательства

Clever «Игры императоров».



Гачкевич, Григорий Миронович.

Простая радость : сборник стихотворений для

детей / Г. М. Гачкевич ; худ.: В. Череватенко, К.

Волошина. - СПб. : Четыре, 2021. - 65 с. : ил. (3+)

Тысячи лет эти замечательные существа живут с

людьми бок о бок. И мы привыкли дружить с ними, гулять,

играть и даже делиться своими секретами. От них без ума люди

всех возрастов, от мала до велика.

Вы спросите, кто это? – Конечно же, это кошки и

собаки!

Их смешные мордочки, забавные повадки и неуёмные

шалости ждут читателя на каждой странице поэтического

сборника Григория Гачкевича «Простая радость».



Маша и медведи [крупный шрифт] : русские

сказки / худ. А. Басюбина. - М. : Эксмо, 2016. - 47 с. :

ил. - (0+)

В книгу вошли сказки "Маша и медведи", "Крошечка-

Хаврошечка", Лиса и дрозд", "Лягушка-путешественница".

Юный читатель может не только следить за

увлекательным сюжетом сказки, но и набираться опыта

чтения, переходя от простого к сложному. В этом ему помогут

КРУПНЫЙ ШРИФТ, слова с ударениями, простое построение

предложений.



Смирнов, Леонид Эллиевич.

Космические головоломки "Белого кракена" / Л.

Э. Смирнов. - СПб. : Пальмира, 2018. - 197 с. : рис.

(12+)

Космос и космонавтика всегда считались популярными

темами среди писателей, но пальма первенства, безусловно,

принадлежит книгам с фантастическим сюжетом.

Однако цель данной книги – не просто развлечь

читателей описанием межпланетной одиссеи, но, в первую

очередь, рассказать о реальных космических тайнах и чудесах,

разбудить желание напрячь свой ум, разгадывая увлекательные

загадки главного героя – отважного звездолетчика Куратова.



*Амбьернсен, Ингвар.

* Самсон и Роберто : неожиданное наследство /

И. Амбьернсен ; пер. И. Стреблова ; худ. А. Шадрина.

- М. : Белая ворона, 2017. - 108 с. : ил. (6+)

* Хитрый кот Роберто и простодушный пес Самсон

неожиданно получили наследство — целый пансионат на

берегу фьорда! Но у здания имеется один недостаток: в

нем водится привидение. Для настоящих друзей это не

помеха. Они раскроют тайну и превратят пансионат в

самое популярное место в округе.



Жизнь в «Раздолье над фьордом» идет своим чередом.

Постояльцы пансионата пса Самсона и кота Роберто наслаждаются

тишиной и покоем, как вдруг с маяка приплывает смотритель и в

ужасе сообщает: в море появилось страшное желтое око!

Пытаясь выяснить, что это, Самсон, Роберто и их друзья

оказываются на подводной лодке, принадлежащей кровожадному

волку — капитану Неро.

Друзьям предстоит выбраться из плена и победить

коварного волка, а также познакомиться с другими обитателями

подводного мира — Акулой-Хватулой, механической бобрихой и

апатичными улитками.

Амбьернсен, Ингвар.

Самсон и Роберто : Капитан Неро / И. Амбьернсен ; пер. И.

Стреблова ; худ. А. Шадрина. - М. : Белая ворона, 2017. - 111 с. : ил. (6+)



Зицер, Дима. 

О бессмысленности воспитания

подростков / Д. Зицер ; худ. М. Бодиновский.

- СПб. и др. : Питер, 2017. - 157 с. : ил.

(16+)

Эта книга о самом трудном в родительской

жизни - о том, как любить подростков. Она

предлагает вместе поразмышлять, а где-то

поспорить на тему, как рядом с подростком жить и

надо ли его воспитывать. Остроумные, тонкие

иллюстрации Михаила Бодиновского понравятся

как родителям, так и самим подросткам.

Прочитайте ее вместе с детьми, и пусть

ваших отношениях с подростками царят доверие,

любовь и радость.

Желаем 

Вам приятного 

чтения!!!


