
новые книги за июнь 2022г. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ,

Я – новая книга!



Риордан, Рик.

Перси Джексон и Похититель Молний / Р.

Риордан. - М. : Эксмо, 2022. - 507 с. (12+)
Перси Джексон, двенадцатилетний школьник,

неожиданно узнает, что он не простой мальчик, а сын бога морей.

Теперь ему предстоит научиться управлять своими

сверхъестественными способностями, сразиться с самим

Минотавром, побывать в Лагере Полукровок, чтобы познакомиться

с такими же необычными подростками, как и он, и даже

подняться на гору Олимп, где живут древние, могущественные и

чрезвычайно опасные боги…

Цикл Рика Риордана "Перси Джексон и Олимпийцы" –

классика современного подросткового фэнтези. Книги автора

завоевали сердца миллионов читателей по всему миру и были

удостоены множества литературных наград.



Третьякова, Мария.

Дюймовочка : веселый квест с выбором

сюжетных линий по мотивам сказки Г.-Х.

Андерсена / авт. квеста М. Третьякова ; худ. Д.

Мальцева. - М. : Абраказябра, 2021. - 63 с. (0+)

Однажды из волшебного семечка на свет появилась девочка, и

назвали её Дюймовочка. Думаете, что знаете продолжение этой сказки?

В книге-квесте читатель может выбирать, что произойдёт с

главной героиней. Захочет ли Дюймовочка скорее вернуться домой к

маме или отправится путешествовать с ласточкой? А может, она откроет

школу для лягушат и стрекоз?

В книге-квесте восемь разных финалов. Слово "конец" не

означает, что приключения Дюймовочки закончились. Возвращайтесь

обратно и меняйте сценарий известной сказки на свой вкус!



Линдгрен, Астрид (1907-2002).

Мадикен. Мадикен и Пимс из Юнибаккена

: повести. - СПб. : Азбука-Аттикус, 2021. - 397 с. :

ил. - (Наши любимые книжки). (0+)

Семилетняя Мадикен живёт в большом красном доме возле

речки.Ещё там живут мама и папа, помощница Альва и малышка Пимс,

которая везде и всюду следует за своей старшей сестрой. Куда одна, туда

и другая. Вместе им всегда весело. И всё же как трудно быть

послушной девочкой! У Мадикен и Пимс ну никак не получается! Обе

скоры на проказы: то упадут в прорубь, то засунут в нос горошину.

Но однажды случилось такое, что и вспоминать страшно…

События, описываемые в этой книге, очень напоминают те, что

происходили в детстве самой Астрид Линдгрен. А одну из героинь она

даже наделила собственными привычками и чертами характера. Книга

пронизана юмором и тонкой иронией, которые превращают самые

будничные эпизоды в захватывающее повествование.



Франс, Анатоль (1844-1924).

Пчелка : сказка о маленькой принцессе / А.

Франс. - М. : Лабиринт Пресс, 2022. - 118 с. (6+)
Эта книга рассказывает о далёких сказочных

временах, о герцогстве Кларидском, расположенном на морском

берегу. Здесь, в замке, живут юные герои - отважный Жорж и

нежная, но сильная Пчёлка. Они неразлучны с самого детства и

каждый день проводят вместе: рассматривают чудесные

пейзажи с замковой башни, гуляют по просторам Кларид, а

однажды отправляются в путешествие к озеру ундин.

Так начинаются испытания и опасные приключения.

Героям предстоит провести в разлуке долгие годы: Жорж

попадает в плен к ундинам, а Пчёлке приходится остаться в

подземелье гномов. Чтобы встретиться вновь, герои преодолеют

множество препятствий и докажут, что их чувства по-настоящему

глубоки и искренни.

Кому понравится: всем, кто любит красивые и

трогательные сказки с приключениями, волшебными героями,

юмором и счастливым концом.



Пенн, Одри.

Поцелуй в ладошке / О. Пенн ; худ.: Р.

Харпер, Н. Лик. - СПб. : Качели, 2019. - 30 с. (0+)

Национальная ассоциация образования включила

"Поцелуй в ладошке" в список 100 лучших книг для детей (2007),

а профессиональный библиотечный журнал "Скул лайбрери

джорнал" - в список 100 лучших иллюстрированных книг всех

времен (2012).

Маленький енот Честер должен пойти в школу, и

разлука с мамой, друзьями, привычными игрушками его пугает.

Но мама научит его, как пронести любовь через долгий

школьный день, как всегда быть рядом. Секрет - поцелуй в

ладошке, хранящий тепло и нежность родного сердца.



Седов, Сергей Анатольевич.

Сказки про королей и про мальчика Лешу / С.

А. Седов ; худ. Н. П. Воронцов. - М. : Лабиринт Пресс,

2018. - 95 с. (0+)

Каких только королей не бывает на свете! О

некоторых из них рассказали на страницах этой книги писатель

Сергей Седов и художник Николай Воронцов.

Читателя ждут также удивительные истории из жизни

совершенно необыкновенного мальчика Леши.



Усачев, Андрей Алексеевич.

Жили-были ежики : сказочные истории / А.

А. Усачев ; худ. А. Гардян. - М. : ОНИКС-ЛИТ, 2018.

(0+)
В книгу вошли истории о милых лесных зверюшках:

семействе ёжиков и их друзьях.

Дети наверняка с интересом прочитают их и полюбят

ёжика Вовку, ежику Веронику, зайца Сеньку и других весёлых

лесных обитателей.

А лесные зверюшки, в свою очередь, научат маленьких

читателей быть добрыми, храбрыми, помогать друг другу,

защищать слабых и уважать старших.



Эллис, Тара.

Тайна гостиницы "Холлоу Инн" / Т. Эллис. -

М. : Эксмо, 2019. - 189 с. (12+)

Подруги Саманта Вулф и Элли Паркер рады провести

неделю в горах Монтаны. Именно там находится гостиница

"Холлоу Инн", которой владеют дядя и тётя Саманты.

"Холлоу Инн" - это старинный особняк в окружении

вековых сосен, расположенный по соседству с огромным

горным озером. Райское место!

Но есть одна проблема: Элли и часа не может провести

без мобильника, а в горах интернет не ловит! И поговаривают,

что в гостинице обитают привидения. Подруги, конечно, не

верят в такую чепуху… Пока однажды ночью Саманта не увидела

тёмную фигуру в своей запертой изнутри комнате! Теперь Сэм и

Элли полны решимости выяснить, что же творится в "Холлоу

Инн", и кто за всем этим стоит. А что если привидения

существуют на самом деле?



Детство похоже на солнечный зайчик - такое же

доброе, яркое, весёлое.

Героине "Солнечных зайчиков" всего девять лет,

но она уже знает один важный секрет - счастья становится

больше, если им делиться.

В книге собраны рассказы и иллюстрации,

которые заставят улыбнуться, задуматься и помечтать.

Но главное, что их объединяет, называется

простым ёмким словом - "доброта". И это самое важное,

чему нас может научить детство.

Маркелова, Наталья Евгеньевна.

Солнечные зайчики / Н. Е. Маркелова ; худ. Е. Бабок. -

М. : ИД Мещерякова, 2018. - 31 с. (6+)



Вэнблад, Матц.

Как устроен Город : от

водопровода до транспорта / М.

Вэнблад ; худ. Б. Бергенхольц [и др.]. -

СПб. и др. : Питер, 2020. - 91 с. (6+)

Откуда в моём доме вода? Как люди общались до

появления почты, телефонов и Интернета? Чем посыпают

дороги, чтобы они не были скользкими? Как в моём доме

загораются лампочки? Мы живём в огромных городах, где

можно запросто заблудиться.

Эта книга о том, как устроен город и наш дом в нём.

Мы расскажем и покажем, как еду хранили до появления

холодильников, из чего состоит асфальт на дорогах и как

разобраться в автобусном расписании.

Ты побываешь на городской теплоцентрали,

узнаешь, как консервировать еду, посмотришь, как в доме

работает отопление, водопровод и электричество.

Тебя ждут красочные и детализированные картинки

с изображением всех мелочей.

Давай отправимся в увлекательное путешествие по

твоему городу и дому — и ты удивишься, как много

любопытного вокруг!

Желаем Вам 

приятного чтения!!!


