
новые книги за сентябрь 2022г. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ,

Я – новая книга!



Ларсон, Эва-Лена.

Проделки Финдуса / Э. -Л. Ларсон, К. Даниельсон ; пер. М.

Людковская ; худ. С. Нурдквист. - М. : Белая ворона, 2020. - 61 с. : цв.ил. -

(Петсон и Финдус). - ISBN 978-5-906640-26-0 (в пер.)

Старик Петсон - мастер на все руки, а его котёнок Финдус

обожает придумывать. Они научат тебя мастерить фигурки

животных из шишек, пересаживать растения и проращивать

семена, делать бусы из гороха с фасолью, печь вкусный пирог с

красной смородиной, строить домик из палочек для мороженого

и даже разводить головастиков! Самое замечательное в том, что

всё, описанное в этой книге, можно сделать дома.



Монтгомери, Люси Мод.

Аня из Зеленых Мезонинов : [роман] / Л. М.

Монтгомери ; худ. М. Рязанцева. - М. : АСТ, 2022. - 237 с. : ил. -

(Любимые истории девчонок и мальчишек). - ISBN 978-5-17-

149561-9 (в пер.)

Люси Мод Монтгомери (1874-1942) - канадская

писательница, человек национального

исторического значения в Канаде. Автор цикла

романов про Аню из Авонлеи. Подобно своей

героине начала писать еще в детстве. Работала

учительницей, писала для газет и журналов. Самые

известные произведения Л. М. Монтгомери - "Аня

из Зеленых Мезонинов" и "Аня из Авонлеи". По

ним снято множество экранизаций (первая в 1919

году, последняя - в 2017). Аня - сирота, девочка из

приюта, случайно попадает в дом брата и сестры

Мэтью и Мариллы вместо мальчика, который

должен был помогать на ферме своим опекунам.

Поначалу они намеревались отправить болтливую

девчонку обратно в приют. Но очень скоро Ане

удалось своей непосредственностью завоевать

сердца жителей Авонлеи.



Остер, Григорий Бенционович. 

Легенды и мифы Лаврового переулка : 

[городские истории] /  Г. Б. Остер ; худож. Н. Воронцов. - М. 

: АСТ, 2022. - 93 с. : ил. - (Детское чтение). - ISBN 978-5-17-

149816-0 (в пер.)

Обитатели Лаврового переулка живут там с

незапамятных времён — из поколения в

поколение. Наверное, именно поэтому жить там

так уютно и спокойно. Все знают, что у

хулиганки Любочки мама была отличницей (а

может, и про бабушку кое-что знают), а дядя

Коля в детстве мечтал, чтоб о нём грезили все

шестиклассницы. Даже то, что кажется

волшебным, в Лавровом переулке — самая

обыкновенная, но очень интересная жизнь. В

книгу вошли избранные истории из книги

"Легенды и мифы Лаврового переулка".

Художник дядя Коля Воронцов.



Драгунский, Виктор Юзефович.

Профессор кислых щей / В. Ю. Драгунский ; худ.

В. Канивец. - М. : Эксмо, 2018. - 109 с. : ил. - (Книги - мои

друзья). - ISBN 978-5-04-096939-5 (в пер.)

Профессор кислых щей — произведение

Виктора Драгунского, в котором многие родители

узнают себя в детстве. Рассказ ведёт Дениска,

маленький мальчик. Ему не терпится поделиться

с отцом полученными знаниями, и своими

разговорами он мешает папе читать газету. После

нескольких минут разговора отец называет

Дениску «профессором кислых щей», а мама

отправляет гулять. По дороге мальчик

вспоминает, что нужно проведать больную

подругу, а у неё гость в белом. Какой разговор

состоится между мальчиком и странным

визитёром? Узнайте с детьми из рассказа. Он

учит искренности, призывает взрослых больше

общаться с детьми и не вводить их в

заблуждение.



Нагибин, Юрий Маркович (1920-1994).

Избранное : рассказы / Ю. М. Нагибин ; худ. А.

Тамбовкин. - М. : Детская литература, 2022. - 329 с. : портр.,

ил. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-006817-1 (в

пер.)

"Мои рассказы и повести - это и

есть моя настоящая автобиография",

- говорил Юрий Маркович Нагибин.

Ко многим рассказам, вошедшим в

эту книгу, в которых Юрий

Маркович вспоминает о своем

детстве, эти слова относятся в

полной мере.



Рой, Олег Юрьевич.

Лешик на Острове Мечты : сказочная повесть /

О. Рой ; худож. С. Сачков. - М. : Детская и юношеская книга,

2022. - 238 с. : ил. - (Фэнтези - класс!). - ISBN 978-5-907545-46-5

(в пер.)

Кто такой Лёшик? Это маленький человечек,

который запросто поместится у тебя на ладошке. Но

самое замечательное не то, что он совсем крошечный, и

даже не то, что он умеет колдовать. Лёшик знает, что

такое настоящая дружба, — и это многого стоит! Именно

дружба и отзывчивость позволяют творить настоящие

чудеса!

Лёшику уже удалось найти родителей на

Острове Страха, но свою подругу, девочку Лелю, он так и

не отыскал. Каждый день он обхаживает окрестности

дома в надежде встретить Лелю, пока не узнаёт, что

малышку похитили. Оказывается, она находится в плену

на Острове Мечты. Конечно же, Лёшик вместе с верными

товарищами вороной Карлушей, котом Мурзиком,

щенком Жеком и мышкой Банечкой спешит на выручку.

Но при чём же тут суперклей «Ван дер Скрипкин»,

который клеит всё, даже воду и воздух?



Базз Лайтер / авт. адаптации М. Рузью. - М. :

Эксмо : Эксмодетство, 2022. - 220 с. : ил. - (Уолт

Дисней. Нерасcказанные истории). - ISBN 978-5-

04-159881-5 (в пер.)

Базз Лайтер – отважный

космический рейнджер. Он всегда знает,

что делать, на какую бы неведомую

планету ни ступила его нога. Но однажды

Базз совершает одну маленькую

ошибку… Из-за чего целая космическая

экспедиция застревает на планете,

кишащей дикими хищными растениями

и гигантскими жуками. И теперь Базз

пойдёт на всё, чтобы исправить ошибку –

полетит в одиночку в открытый космос и

даже отправится в путешествие… сквозь

время! Но чем дольше он старается

вернуть всех домой, тем меньше в него

верят. Что, если ему так и не удастся

исправить ошибку? И что, если в игру

вступит кто-то ещё? Кто-то, у кого на

Базза свои очень загадочные планы…



Рой, Олег Юрьевич.

Повелители книг / О. Ю. Рой ; худ. А. Жижица. - М. :

Детская и юношеская книга, 2022. - 316 с. : ил. - (Хранители). - ISBN

978-5-907545-13-7 (в пер.)

Чтение книг - наказание? Чтение книг - приключение! И

приключение нередко опасное. Как здорово, что в путешествие

по книжным мирам Женька Лыков, обычный городской

подросток (геймер, любитель кино и, мягко скажем, не фанат

чтения), отправляется не один.

И не зря говорят, что путешествие расширяет

сознание, потому что удивляться заставляет не только новый

чудный мир книжных героев и злодеев. Изумляет и постепенно

вызывает уважение, привязанность и любовь Женькин дед,

которого мальчик никогда раньше не видел. Вроде бы простой

деревенский библиотекарь. Вроде бы ну чем там гордиться.…А

Оля, помощница деда - ну о чём с ней говорить, если Женька

любит компы, а Олька книги? Разве что любопытный щенок

Баська мог бы скрасить скучнейшие Женькины каникулы, как

внезапно... плесень! Прямо как в страшном Женькином сне!

Противная зелёная безжалостная гадость, пожирающая книги.

И спасать от этой напасти мир отправляется Женькин

дед, мудрый Хранитель, в компании Жени, Оли и Баськи (куда

же без неё?).



Янссон, Туве (1914-2001).

Маленькие тролли и большое наводнение / Т.

Янссон ; рис. автора. - СПб. : Азбука, 2022. - 95 с. : ил. - ISBN

978-5-389-14194-0 (в пер.)

Близится осень, а это значит, что муми-троллю и его

маме нужно поскорее найти уютное местечко и построить

там дом. Раньше муми-троллям не нужно было бродить по

лесам и болотам в поисках жилья — они жили за печками

в домах людей. Но теперь печек стало совсем мало, а

паровое отопление муми-троллям не годится. Вот поэтому

муми-тролль с мамой рискнули отправиться в путь, мечтая

найти не только новый дом, но и папу муми-тролля,

который пропал когда-то давно. А тем временем грядет

большое наводнение… Но как знать, может, именно оно

подарит маленьким троллям долгожданную встречу.



Блайтон, Энид.

Последнее приключение лета : приключенческая

повесть / Э. Блайтон ; пер. А. Кормашова ; худ. А. Сопер. - М.

: Махаон, 2022. - 253 с. : ил. - (Знаменитая пятерка). - ISBN

978-5-389-13679-3 (в пер.)

Джордж и её верный пёс Тим не

вернулись вечерней прогулки. А днём

раньше в дом забирались воры. Знаменитая

пятёрка смогла сложить два плюс два, но в

том-то и дело, что теперь их осталось трое!

Смогут ли они воссоединиться?

Желаем 

Вам приятного 

чтения!!!


