
новые книги за январь 2022г. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ,

Я – новая книга!



Мюрай, Мари-Од. 

Умник / М. Мюрай ; пер. Н. Мавлевич. - М. : 

Самокат, 2018. - 241 с.                                        (12+)                                       

Клеберу— семнадцать, его старшему брату Умнику —

двадцать два, но у него мозги трехлетнего ребенка.

В раннем детстве из-за генетического заболевания

он остановился в развитии.

После смерти матери мальчиков отец отправляет

Умника в интернат, откуда Клебер его забирает и братья

едут в Париж. Там они снимают комнату в квартире, в

которой уже обитают четверо студентов.

Тут-то и начинается самое интересное.



Кервуд, Джеймс Оливер. 

Казан / Д. Кервуд ; пер. М. Чехов ; худ. К. Исметова. 

- СПб. : Акварель, 2019. - 285 с. : ил. – (в пер.)                (12+)

Замечательный американский писатель Джеймс Оливер Кервуд

(1878-1927) в молодости работал журналистом, редактором, а потом

начал писать.

Природе Канады и жизни ее четвероногих обитателей посвящены

его лучшие произведения. Самые известные из них входят в золотой

фонд американской литературы: "Казан", "Сын Казана", "Гризли",

"Бродяги Севера" и "В дебрях Севера".

Ездовая собака по имени Казан, в чьих жилах текла и волчья

кровь, пережил столько всего, что этого хватило бы и на десять

жизней.

Столкнувшись с низостью и жестокостью дурного человека, он

предпочел уйти жить в таежные дебри. Но этот могучий зверь

никогда не забывал, как гладила его шерсть легкая женская рука, как

властно звучал зов хозяина.

Вернется ли он к людям?..



Гиваргизов, Артур Александрович. 

Главные роли для Оли / А. А. 

Гиваргизов ; худ. М. Покалев. - М. : 

Эгмонт Россия ЛТД, 2017. - 62 с. : ил. 

- (в пер.)                                    (6+)
Пятьдесят тысяч поклонников,

миллион красных кофт, батоны до
Франции, «Битлз» на хамелеоне и
трёхметровый пластилиновый
памятник!.. Это всё про Олю, всё Оля
– хозяйка пятнадцати умных собак и
абсолютная чемпионка школы. В
Олин день рождения всегда салют.

А для вас – художественный
альбом со стихами Артура
Гиваргизова и рисунками Максима
Покалёва, яркий взрывной
творческий симбиоз, который украсит
домашнюю библиотеку самого
взыскательного читателя.



Вебб, Холли. 

Как подружиться с лисенком / Х. Вебб. - М. : Эксмо, 2019. - 204 с. : 

ил. - (Добрые истории о зверятах).                                                        (6+)                                                             

Касси уже достаточно взрослая, чтобы гулять только со старшим братом, но

слишком маленькая, чтобы друзья брата согласились с ней играть. Поэтому она

всегда гуляет одна, но неожиданно это оказалось… к лучшему. На пустыре за домом

жили лисы, и Касси, тихой спокойной девочке, удалось с ними подружиться!

Особенно ей нравился один лисёнок, самый рыжий. Он был настолько смелым, что

пару раз даже ел колбасу из руки Касси!

Книга издана на белой бумаге, внутри крупный шрифт и красивые

иллюстрации. Идеальна для родителей, которые хотят, чтобы дети втянулись в

чтение.



Старк, Ульф.

Пусть танцуют белые медведи / У. Старк ; пер. со

шведского О. Мяэотс ; худ. А. Вронская. - М. : Самокат, 2018. -

181 с. : ил. - (Лучшая новая книжка). (12+)

Герой повести Лассе не блещет в учебе, ходит в

потертых брюках, слушает Элвиса Пресли и хулиганит на

улицах. Но однажды его жизнь круто меняется.

Он вдруг обнаруживает, что вынужден делать выбор

между новым образом примерного мальчика с блестящими

перспективами и прежним Лассе, похожим на своего

"непутевого" и угрюмого, как медведь, отца.

Он пытается примирить два противоречивых мира, найти

свое место в жизни и, главное, доказать самому себе, что

может сделать невозможное...

Для среднего и старшего школьного возраста.



Кроули, Джорджи. 

Корги по имени Генри / Д. Кроули. - М. ;

СПб. : Пальмира, 2020. - 350 с. - (Азбука-

бестселлер). (12+)

Захватывающая история современной

британской писательницы и любительницы

собак Джорджи Кроули о псе породы Корги по

имени Генри.

Он живет в обычной семье в пригороде

Лондона, но волею случая попадает в

Букингемский дворец и становится одним из

питомцев королевы.



В 1832 году Г. Х. Андерсен написал мемуары под названием

"Сказка моей жизни".

Спустя много лет художница Ника Гольц создала очень

андерсеновские по настроению рисунки по мотивам его

биографии.

Эти иллюстрации впервые публикуются в книге на русском

языке.

Здесь Андерсен рассказывает маленьким читателям об

отдельных эпизодах своей жизни, самых важных личных

переживаниях.

Книга дополнена ранее не издававшимися рисунками из

архива художницы.

Для младшего школьного возраста.

Андерсен, Ганс Христиан (1805-1875). 

Сказка моей жизни : фрагменты автобиографии / Г. Х. Андерсен. - СПб.-М. : 

Речь, 2017. - 40 с. : ил.                                                                                         (6+)



Елка : сто лет тому назад / авт.-сост., ред. Е. Ким. 

- М. : Лабиринт-Пресс, 2020. - 115 с. : цв.ил., фото. - (0+).

В книге, посвященной празднику елки в России конца

XIX - начала XX в., собраны святочные рассказы и

стихотворения популярных авторов с историко-бытовым

комментарием, описания всевозможных поделок и детских

елочных затей, а также живые и яркие очерки,

изображающие русский быт рубежа веков и традиции,

связанные с празднованием Нового года и Рождества.

Оригинальные идеи украшения ёлки, описания

новогодних поделок и детских затей пригодятся любому,

кто желает устроить весёлый праздник.



Шефер, Бодо. 

Кира и секрет бублика / Б. Шефер. - Минск : 

Попурри, 2020. - 174 с. : ил.                                         (12+)

О Кире и ее говорящем лабрадоре Мани многие читатели уже

знают из книг "Пёс по имени Мани" и "Мани, или Азбука денег".

Теперь их ждут новые приключения! Кира получает

долгожданную стипендию и на каникулы отправляется в Америку,

где попадает в невероятные ситуации и знакомится с самыми

разными людьми. И не все из них желают ей добра…

О том, как Кира справляется со всеми трудностями с помощью

своих друзей и волшебной лупы и какую роль в этом играют

бублики, вы узнаете из нового бестселлера Бодо Шефера.

Он ломает все стереотипы и открывает секреты жизненного

успеха. Замечательная история о личностном росте для детей и

взрослых!



Как это устроено : мир вокруг нас /

авт. текста Ж. -М. Биллиу ; худ. Д. Бальчевик

[и др.]. - М. : АСТ : Аванта, 2016. - 143 с. (6+)

Из увлекательной и познавательной книги "Как

это устроено. Мир вокруг нас" вы узнаете, как

устроена наша страна: политическая система,

экономика, законодательная система; как устроен

наш город: мэрия, полиция, скорая помощь,

служба спасения, водопровод, электричество,

строительство домов, газоснабжение, работа

предприятия, аэропорт, вокзал, порт.

Также вы узнаете, как устроены зоопарки,

музеи, как происходит организация различных

мероприятий - от выставок до рок-концертов, как

проходят съёмки фильмов и многое-многое другое.

Для младшего школьного возраста.

Желаем 

Вам приятного 

чтения!!!


