
новые книги за август 2022г. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ,

Я – новая книга!



Золотые перья дракона / А. Эстерль ;

худ.: О. Дугина, А. Дугин ; пер. Т.

Зборовская. - СПб. : Качели, 2018. - 22 с. :

ил. (6+)

Когда-то давным-давно жил на свете бедный дровосек.

И влюбился он в дочь богатого харчевника. Но не дал её отец

молодым благословения, а отправил дровосека к дракону в

бескрайние леса: коли удастся бесстрашному юноше принести

три золотых пера дракона, то будет он достоин руки

возлюбленной...

Мир сказки необычен и удивителен. И именно таким его

видят всемирно известные художники Ольга и Андрей Дугины.

Предлагаем вам отправиться в незабываемое путешествие и

разгадать все загадки, спрятанные в их фантазийных

иллюстрациях.



Коуэлл, Крессида.

Как разговаривать по-драконьи :

сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III

: перевела с древненорвежского Крессида

Коуэлл / К. Коуэлл ; ил. автора. - СПб. :

Азбука, 2014. - 222 с. : ил. - (Как приручить

дракона ; книга 3). (12+)

Иккинг Кровожадный Карасик III просто обязан стать

героем. Ведь он, во-первых, викинг, а они все герои, а во-

вторых, сын вождя племени Лохматых Хулиганов, а тут уж и

вовсе нельзя оплошать.

Но Иккингу всегда лучше удавалось работать головой,

чем мускулами. Придумать Хитроумный, Но Рискованный План и

всех спасти — это пожалуйста. А вот с простейшим школьным

заданием По Абордажу В Открытом Море он не справился.

Для начала они с Рыбьеногом заблудились (хотя

викинги не могут заблудиться, это всем известно!). И вместо

мирной рыбацкой ладьи немножко взяли на абордаж римскую

галеру. А потом и вовсе угодили в плен к римлянам.

Тут-то и настало время придумать очередной

хитроумный план, спасти друзей и предотвратить войну

викингских племен. Но уж это для Иккинга не проблема. И к

тому же он умеет разговаривать по-драконьи, а это иногда очень

выручает.



Коуэлл, Крессида.

Как перехитрить дракона : сочинил

Иккинг Кровожадный Карасик III :

перевела с древненорвежского Крессида

Коуэлл / К. Коуэлл ; ил. автора. - СПб. :

Азбука, 2014. - 238 с. : ил. - (Как приручить

дракона ; книга 4). (12+)

Этой лютой зимой Иккингу Кровожадному

Карасику III предстоит по морозу отправиться в Геройский

Поход. У него нет выхода: его друг умирает, и спасти его

может только... картошка.

Этот загадочный овощ привез из Америки отец

Норверта Сумасброда, а Норверт вряд ли согласится

помочь: у него на Иккинга зуб. Точнее, топор.

Но ничего: пусть Иккинг и не уродился силачом,

зато всегда сумеет придумать, как перехитрить дракона и

избавить всех от проклятия!



Коуэлл, Крессида.

Как украсть драконий меч : сочинил

Иккинг Кровожадный Карасик III : перевела с

древненорвежского Крессида Коуэлл / К.

Коуэлл ; ил. автора. - СПб. : Азбука, 2015. - 333

с. : ил. - (Как приручить дракона ; книга 9).

(12+)
Наконец-то годы Начальной Пиратской Подготовки позади —

через три недели Иккинг и его друзья должны стать полноправными

воинами племени. Разумеется, перед этим надо пройти испытания:

подняться по отвесной скале в неприступный замок и сразиться на

состязании мечников в День Нового Года. Ну а потом будет пир в честь

новых воинов, все племена вдоволь повеселятся и отправятся по домам.

По крайней мере, так все было задумано. Но на деле Иккинга и его племя

ждут испытания куда страшнее...

Он еще не знает, но над Варварским архипелагом сгущаются

тучи. Старые враги возвращаются, древние пророчества начинают

сбываться. Скоро, совсем скоро драконы обратятся против людей. И

только новый Король может спасти всех... Но кто им станет? О ком говорит

пророчество? И какое из Утраченных Королевских Сокровищ — самое

драгоценное?



Коуэлл, Крессида.

Как отыскать драконий камень :

сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III :

перевела с древненорвежского Крессида

Коуэлл / К. Коуэлл ; ил. автора. - СПб. : Азбука,

2016. - 381 с. : ил. - (Как приручить дракона ;

книга 10). (12+)

Уже год бушует война между драконами и людьми.

Иккинг Кровожадный Карасик III остался почти в одиночестве, не

считая верных драконов. Но настоящим Королем может стать

только тот, кто соберет все десять Утраченных Королевских

Сокровищ.

Иккингу удалось отыскать девять из них. Восемь

отобрал у него Элвин, только одно — маленький дракон Беззубик

— осталось при Иккинге. Но самое ценное, самое судьбоносное

Сокровище, Драконий Камень, пока никто не нашел.

Но стоит ли его искать?



Нурдквист, Свен.

История о том, как Финдус

потерялся, когда был маленький / С.

Нурдквист ; пер. со швед. М. Людковская

; [ил. С. Нурдквиста]. - М. : Белая ворона,

2021. - 22 с. (0+)

Старик Петсон живет в деревне со своими

курами. Но иногда ему бывает очень одиноко. Как-то

раз соседка Беда Андерсон принесла ему коробку, на

которой большими буквами было написано: "Финдус.

Зеленый горошек". Но внутри был не зеленый горошек,

а крошечный котенок!

Это история о том, как Петсон познакомился с

Финдусом, но не только с Финдусом…



Нурдквист, Свен.

Охота на лис / С. Нурдквист ; худ. С.

Нурдквист ; пер. А. Поливанова. - М. : Белая

ворона, 2020. - 22 с. : ил. (0+)

Петсон, его друг котенок Финдус и их куры

мирно живут в маленькой шведской деревушке. Но

однажды в деревне появилась лиса. И стала таскать

кур. Сосед Густавсон решил пристрелить лису.

О том, как Петсон и Финдус спасали кур от

лисы, а лису от соседа, рассказывается в этой

презабавной книжке.



Нурдквист, Свен.

Петсон идет в поход / С. Нурдквист ;

пер. со швед. А. Поливанова ; [ил. С.

Нурдквиста]. - М. : Белая ворона, 2020. - 22

с. : ил. (0+)

Чего только нет у Петсона на чердаке!

Неудивительно, что Финдус нашёл там палатку. Сами

понимаете, где палатка - там и дальние странствия.

Недолго думая, друзья пускаются в путь.



В одно чудесное весеннее утро Петсон и Финдус

решили посадить морковку, картошку и тефтельку. Но не

тут-то было: сначала куры разворошили все грядки в

поисках червяков. Затем кто-то выкопал и погрыз

картошку. А потом в огород пришли коровы и все

затоптали! Но Петсон и Финдус не сдаются и побеждают.

Нурдквист, Свен. 

Переполох в огороде / С. Нурдквист ; худ. С. 

Нурдквист ; пер. В. Петруничева. - М. : Белая ворона, 

2019. - 22 с. : ил.  (0+)



Нурдквист, Свен.

Чужак в огороде / С.

Нурдквист ; худ. С. Нурдквист ; пер.

В. Петруничева. - М. : Белая ворона,

2022. - 22 с. : ил. (0+)

У Петсона в курятнике десять кур. Котенок Финдус

часто их дразнит. Иногда они вместе играют в салочки. Если

не считать Петсона, куры — самые близкие друзья Финдуса.

Но в один прекрасный день в огороде появляется огромный и

красивый петух. Приключения начинаются!

Истории про незадачливого старика Петсона и его

друга — озорного кота Финдуса — переведены на многие

языки и удостоены огромного количества литературных

премий. Благодаря ярким персонажам, увлекательному

сюжету и великолепным иллюстрациям они признаны

классикой современной детской литературы.

"Чужак в огороде" — это книга о том, что все люди

разные, надо учиться жить вместе и быть терпимее к другим.

Желаем 

Вам приятного

чтения!!!


