
новые книги за май 2022г. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ,

Я – новая книга!



Кассиль, Лев Абрамович (1905-1970).

Кондуит и Швамбрания : повесть,

рассказы / Л. А. Кассиль. - М. : АСТ, 2021. - 478 с. –

(Золотая классика - детям!). (12+)
Леля и Оська – главные герои книги, выдумали

воображаемую страну Швамбранию, в которой царят свобода,

справедливость, исследовательский азарт и тяга к приключениям.

Швамбрания в течение нескольких лет помогала братьям

справляться с быстро меняющейся жизнью, но однажды с

любимой игрой пришлось расстаться.

В книгу вошли повесть Л. Кассиля "Кондуит и

Швамбрания", а также военные рассказы разных лет – "Рассказ об

отсутствующем", "У классной доски", "Отметки Риммы Лебедевой",

"Портрет огнем", "Держись, капитан!".

Для среднего школьного возраста.



Фуглесанг, Кристер.

Планета цифр / К. Фуглесанг ; пер. О.

Костанда ; худ. Ю. Эгеркранс. - М. : АСТ, 2022. -

172 с. : ил. - (Научные приключения). (0+)

"Планета цифр" - это вторая книга шведского

астронавта и писателя Кристера Фуглесанга из серии

"Научные приключения". В ней Маркус, Марианна и дядя

Альберт случайно окажутся в новом удивительном

космическом приключении, помогут спасти принцессу с

Планеты цифр и заодно решат множество хитрых

математических головоломок.

Для младшего школьного возраста.



Булычев, Кир (1934-2003).

Дети динозавров / К. Булычев. - М. :

Эксмо, 2022. - 427 с. ; 3в пер. - (Истории о

динозаврах). (12+)
Алиса Селезнева живёт в Москве конца XXI века. Она

не раз летала на другие планеты и даже путешествовала в

прошлое.

Вот и сейчас Алиса хочет ни много ни мало, как спасти

обитающих на планете-заповеднике Стеговия динозавров.

Стеговия меняет орбиту, удаляясь от своего светила, и

гигантские ящеры вряд ли переживут надвигающийся

ледниковый период.

Но Алиса придумала план и вместе со своим другом

Пашкой Гераскиным и разумным космическим кораблем Гай-до

организовала спасательную экспедицию....



Вестли, Анне-Катрине. 

Щепкин и коварные девчонки : повесть / 

А.-К. Вестли. - М. : Махаон, 2021. - 142 с. : ил.  (0+)

Если вы любите книги Анне-Катрине Вестли про маму,

папу, бабушку, восемь детей и грузовик, значит, истории про

Малыша и его лучшего друга Щепкина вам обязательно

понравятся.

Трёхлетний Малыш переехал с папой, мамой и

старшим братом в новый дом. Однажды среди обломков старой

сосны, оставшихся от строительства дома, он нашёл кусочек

корня, удивительно похожий на человечка.

Так Малыш познакомился с Щепкиным. В повести

«ЩЕПКИН И КОВАРНЫЕ ДЕВЧОНКИ» рассказывается о том,

как Малыш спасал Щепкина от двух соседских девчонок, которые

всеми правдами и неправдами хотели заполучить Щепкина

себе…



Уайльд, Оскар . 

Сказки / О. Уайльд. - М. : АСТ, 2022. - 134 с. 

: ил. - (Новые старые сказки).                             (6+)

Оскар Уайльд - знаковый писатель эпохи европейского

декаданса. В своём творчестве он избегал всего тривиального,

потому что искусство должно было быть убежищем от скуки и

банальности.

Сказки у Уайльда занимают особое место. Красивые,

нежные и грустные - они предлагают читателю поразмышлять о

добре и зле, о дружбе и сострадании, о раскаянии и преданности.

Мария Михальская в своих иллюстрациях смогла

передать не только драматичность и трагизм сюжетов, но и тихую

радость и трогательность.



Ветри, Джулия. 

Антарктида : удивительные факты о самом 

загадочном континенте Земли / Д. Ветри ; пер. с фр. 

А. Васильева. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2022. -

47 с. : ил.                                                                      (0+)

Континент Антарктида всегда манил к себе людей.

Самые бесстрашные отправлялись в опасные экспедиции по

ледяным морям, чтобы хоть что-нибудь выяснить об

Антарктиде.

Что это были за экспедиции? Кто открыл Антарктиду?

Кто обитает на самом холодном континенте Земли? Почему

Антарктиду хорошо видно из космоса? Как устроен лёд? Об

этом и многом другом читатели узнают на страницах этой

книги.



Вебб, Холли. 

Котенок Пушинка, или Рождественское

чудо=Lost in theSnow / Х. Вебб. - М. : Эксмо, 2022. -

191 с. - (Английский с Холли Вебб: билингва).
(6+)

Родители Эллы против животных в доме, а девочка с

первого взгляда полюбила Пушинку. Маленькая робкая кошечка

хотела бы стать котёнком Эллы. Она готова отправиться на поиски

девочки. Вот только как её найти?..

В этой книге-билингве русский перевод расположен

напротив английского текста, так что следить за сюжетом будет

легко.

Интересные обороты и сложные грамматические

конструкции поясняются в постраничных сносках-комментариях. С

любимыми историями английский изучать легко и интересно!



Цыпкин, Александр.

Учил, но забыл, или Задания на лето /

А.Цыпкин, Е. Чеширко. - М. : АСТ, 2022. - 157 с. :

ил. (6+)

"Учил — но забыл". Вам это знакомо?

Тогда этот сборник — для вас. Здесь собраны забавные

истории, которые произошли со школьниками во время каникул.

В некоторых из них многие узнают себя, но не все эти истории

захочется рассказать родителям. А наши авторы не

постеснялись и рассказали!

Читайте и не повторяйте ошибок героев этого сборника.

Или берите их советы на вооружение.

Весёлые истории рассказали современные писатели: Вера

Гамаюн, Александр Егоров, Анна Зимова, Виктория Медведева,

Елена Пальванова, Игорь Родионов, Александр Цыпкин и

Евгений ЧеширКо!



Книга по древней истории мира написана в

соавторстве двумя популярными поэтами - Андреем

Усачевым и Алешей Дмитриевым.

Это прозаическое произведение, украшенное

веселыми стихотворениями.

Невероятно яркие красивые иллюстрации Елены

Гозман - отличное дополнение, оттеняющее замечательное

произведение современных отечественных классиков.

Усачев, Андрей Алексеевич.

История с Андреем Усачевым и Алешей Дмитриевым /

А.А. Усачев, А. Дмитриев ; худож. Е.Н. Гозман. - М. : АСТ, 2021.

- 141 с. : ил. (6+)



Кретова, Кристина.

Антихрупкие : женщины в

истории России / К. Кретова. - СПб. и др.

: Питер, 2021. - 63 с. : ил. - (Вы и ваш

ребенок). (6+)

5 причин прочитать эту книгу:

1. Книга вдохновит каждую девочку идти за

своей мечтой.

2. Вы найдете исторические факты о жизни

известных княгинь, императриц, ученых,

писательниц и артисток.

3. Уникальные акварельные портреты героинь

созданы участниками конкурса от издательства.

4. Истории выдающихся женщин станут

мотивацией для подрастающего поколения.

5. В конце книги – тест на профориентацию.

Желаем

Вам приятного 

чтения!!!


