Знакомьтесь с новинками
детской литературы

Чеснова, Ирина Евгеньевна.
Как не ссориться с родителями [Текст] : [для
младшего школьного возраста] / худож. М.
Кудрявцева. - Москва : Аванта, 2018. - 63, [1] с. : ил. (Каждый ребенок желает знать). - 6+. - ISBN 978-5-17108115-7.
Известный психолог Ирина Чеснова предлагает юным
читателям поговорить о семье: о том, как общаться с
близкими, чтобы всем было тепло и радостно, чтобы
каждый чувствовал себя любимым и принятым.
Чтобы ссор и обид было меньше, а счастливых,
запоминающихся моментов - больше. Книга поможет
ощутить надежную, прочную связь со всеми членами
семьи и научит волшебному языку, которому под силу
решать любые конфликты.

Чеснова, Ирина Евгеньевна.
Как найти друзей и быть хорошим другом [Текст] : [для
младшего школьного возраста] / худож. М. Кудрявцева. Москва : Аванта, 2018. - 63, [1] с. : ил. - (Каждый ребенок
желает знать). - 6+. - ISBN 978-5-17-983308-6.
Известный семейный психолог Ирина Чеснова раскрывает
тему дружбы и общения со сверстниками. Как найти
надежных, преданных друзей и отличить настоящую дружбу
от ненастоящей? Как знакомиться с теми, кто интересен, и как
быть, если на твое предложение о дружбе не откликнулись?
Что делать, если вы с друзьями поссорились? Как самому
стать хорошим другом и при этом остаться собой - расскажет
эта книга.

Что такое демократия? [Текст] : [для младшего
школьного возраста] / идея и текст группа "Плантель" ;
[пер. с исп. Н. Беленькой] ; ил. М. Пина. - Москва :
Самокат, 2018. - 49 с. : ил. - (Книги завтрашнего дня). - 6+.
- ISBN 978-5-91759-701-0.
Книга наглядно и просто рассказывает детям о понятии
демократии, раскрывает его основные принципы и идеи.
Авторы сравнивают демократию с игрой, в которой при
соблюдении правил выигрывают все! Пользуясь
свободами, человек не должен забывать о своих
гражданских обязанностях.

НауЧпок [Текст] : [научно-популярное издание : для
младшего школьного возраста] / [худож. Никитина А.]. Москва : Аванта, 2018. - 127, [1] с. : ил. - (НауЧпок). - 6+. ISBN 978-5-17-106404-4.
Книга "НауЧпок" - это вопросы и ответы на самые
любопытные темы: Чем отличаются группы крови, опасно
ли писать во время купания, насколько страшна радиация,
как работает гипноз, возможно ли бессмертие, как
работает наша память, кто переживет конец света, почему
вредное всегда такое вкусное.

Алмазов, Борис Александрович.
Пирожное для Пушкина [Текст] : [для младшего
школьного возраста] / худож. А. Вайнер. - СанктПетербург : Качели, 2018. - 144 с. : ил. - (Вот так
история). - 6+. - ISBN 978-5-906989-56-7.
Что делать с неправильной бабушкой? Как
перевоспитать капризную принцессу на горошине?
Зачем Пушкину пирожное?
Герои новой книги Бориса Алмазова - обычные
мальчишки и девчонки. Они настоящие: оглянись - и
найдёшь их среди своих одноклассников. И
ситуации, в которые они попадают, - смешные и
грустные - тоже настоящие.

Бейли, Линда.
Кто там под кроватью? [Текст] : [для дошкольного
возраста] / [пер. с англ. Т. Славниковой] ; ил. Колин Джек. Москва : АСТ, 2018. - 64 с. : ил. - (Мировые бестселлеры
для детей). - 0+. - ISBN 978-5-17-107617-7.
История о том, как подружиться со своим страхом.
Каждый вечер Лео слышал пугающие звуки под кроватью.
Он никогда не высовывал из-под одеяла ноги, чтобы
чудище не схватило его. Но однажды ночью Лео нашел в
себе смелость посмотреть страху в глаза. Он нашел
прекрасный способ приручить своего подкроватного
монстра и с тех пор зажил совсем другой жизнью!

Варденбург, Дарья.
Никита ищет море [Текст] : [для младшего школьного
возраста]. - Москва : Самокат, 2018. - 240 с. : ил. (Лучшая новая книжка). - 6+. - ISBN 978-5-91759-573-3.
Никита мечтал поехать на море, но его отправили в
деревню - на всё лето. Он ещё никогда не оставался
один так надолго - ему ведь всего семь!
С новой бабушкой очень страшно. Она ведет себя так,
как будто Никита уже совсем взрослый. Но именно
потому с ней так здорово разговаривать, мечтать и
смотреть на звезды с крыши. И однажды бабушка
открывает Никите свою тайну: оказывается, она знает,
как добраться до моря.

Гестел, Петер ван.

Зима, когда я вырос [Текст] : [для среднего школьного
возраста] / пер. с нидерл. И. Михайловой ; ил. Ю. Блюхер. Москва : Самокат, 2018. - 344 с. : ил. - (Лучшая новая
книжка). - 12+. - ISBN 978-5-91759-667-9.
1947 год. Послевоенный Амстердам. Зимний лед не только на
улицах города, но и в жизни людей, стремящихся обрести
хоть какое-то равновесие. Десятилетний Томас живет вдвоем
с отцом-мечтателем, который переходит с одной работы на
другую и никак не может смириться со смертью матери
мальчика. И сын остается практически без его внимания.

Драгунская, Ксения Викторовна.
Очень мявная история [Текст] : [для дошкольного возраста] /
худож. В. Винокур. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 80 с. :
ил. - (Новые старые книжки). - 0+. - ISBN 978-5-91921-505-9.
В книжке поселились симпатичные фантастические
персонажи: летающие дети, говорящие деревья, удивительно
смышлёные котята, чудаковатые собаки и даже совсем
странное животное по имени Кот Барбосный!

Ефимов, Игорь Маркович.
Таврический сад [Текст] : [для младшего школьного
возраста] / ил. И. Крейнес. - Москва : Самокат, 2015. - 160 с.
: ил. - (Родная речь). - 6+. - ISBN 978-5-91759-362-3.
Действие повест происходит в 1946 году в Ленинграде.
Город только ещё оживает после блокады и бомбёжек;
взрослые как могут восстанавливают нормальную жизнь, а
дети - играют, учатся, растут и взрослеют.. Покупка
спортивного костюма - событие, ведь теперь тебя могут
принять за футболиста, а если встать поближе к воротам, то
и за брата вратаря. А попасть в шайку-банду местного
хулигана Смарыги - заветная мечта.

Ивлиева, Юлия Федоровна.
Колдунья Варя и сиреневый туман [Текст] : [для
младшего школьного возраста]. - Москва : АСТ, 2018. 160 с. - (Прикольный детектив). - 6+. - ISBN 978-5-17103871.
Волшебный Дымчатый лес отравлен губительным
сиреневым туманом, и жителям леса предстоят
серьёзные испытания... Объявились ведьмы Железного
подземелья, феи Зелёной равнины пошли войной на
Тёмные горы, пеньки забегали, деревья ожили, а сам
сиреневый туман хватает всех, до кого дотянется,
обжигает и замораживает!

Калу, Сири.
Мы - Разбойниковы [Текст] : [для младшего
школьного возраста] / пер. с фин. Е. Тиновицкой ; ил.
Т. Юсела. - Москва : Самокат, 2016. - 192 с. : ил. - 6+.
- ISBN 978-5-91759-446-0.
Каникулы у бабушки - самый неудачный из всех
возможных планов на лето. Но для Вильи он так и
остался планом: ее похитили прямо на дороге. Самые
настоящие разбойники.

Калинина, Александра Николаевна.
Детективы из 4 "А" [Текст] : [для младшего
школьного возраста]. - Москва : АСТ, 2018. - 80 с. : ил.
- (Прикольные приключения). - 6+. - ISBN 978-5-17107498-2.
Детективы из 4 "А" могут всё и знают ответ на любой
вопрос!
Кто такой "гераневый похититель"? Хомяк сбежал или
его украли? О чём "говорит" шерстинка на полу?
Откуда в варежке появляются деньги?
Любая, даже самая сложная, загадка будет разгадана,
ведь за дело берутся настоящие профессионалы из
четвёртого класса...

Лаврова, Светлана Аркадьевна.
Леська и Людоед [Текст] : книга о НЕвкусной и
НЕздоровой пище : [для младшего школьного
возраста] / ил. О. Чичеровой. - Москва : АСТ, 2016. 79, [1] с. : ил. - (Манюня и другие). - 6+. - ISBN 978-517-088572-5.
Вот что вы будете делать, если в гости к вам придёт
людоед?!
Правда, придёт не кушать вас, а, наоборот,- с
конфетами и большой просьбой - отработать за него в
Сказочной стране один день.

Ледерман, Виктория Валерьевна.
К доске пойдет... Василькин! [Текст] : школьные
истории Димы Василькина, ученика 3 "А" класса / ил. О.
Громовой. - Москва : КомпасГид, 2018. - 112 с. : ил. - 6+.
- ISBN 978-5-00083-420-6.
Приключений на долю Димы Василькина и правда
выпадает немало: то он на пару с другом придумывает
самый весёлый розыгрыш на первое апреля, то решает
во чтобы то ни стало научиться играть на гитаре к
Новому году, то на собственном опыте испытывает, что
означает выражение "гора с плеч".

Потоцкая, Марина Марковна.
Происшествие в Плюшкине [Текст] : новые рассказы и
сказки : [для младшего школьного возраста]. - Москва :
Время, 2018. - 112 с. : ил. - (Время - детство!). - 6+. - ISBN
978-5-9691-1728-0.
В этой книжке много весёлых чудес и почти нет грусти. Все
истории запросто могут случиться и с тобой, и прямо
сегодня. Ты когда-нибудь залезал в кастрюлю, чтобы маму
повеселить? Ну, в большую такую кастрюлищу? А слона у
бабушки на огороде видел? Не игрушечного, конечно, а
настоящего! А про курицу, которая умеет считать до пяти,
слышал? А спасательный зонтик у тебя есть?..

Рамос, Марио.
Самый красивый [Текст] : [для дошкольного
возраста] / пер. с фр. И. Балахоновой. - Москва :
Самокат, 2018. - 49 с. : ил. - 0+. - ISBN 978-5-91759684-6.
Нарядившись в лучший галстук, волк в самом
прекрасном настроении отправляется на прогулку. Не
он ли Самый красивый, самый элегантный, самый
неотразимый в этом лесу? Красная Шапочка, три
поросёнка и семь гномов, разумеется, с ним согласны.
Попробовали бы не согласиться!

Сабитова, Дина Рафисовна.
Где нет зимы [Текст] : [для среднего школьного
возраста]. - Москва : Самокат, 2018. - 240 с. - (Встречное
движение). - 12+. - ISBN 978-5-91759-679-2.
Это история детей - Гуль и Паши, - оставшихся без
взрослых, а потому вынужденных повзрослеть, повесть о
настоящем доме, семье и поддержке.

Серр, Ален.
Я имею право быть ребенком [Текст] : [для дошкольного
возраста] / пер. с фр. М. Яснова ; ил. О. Фронти. - Москва :
Самокат, 2016. - 49 с. : ил. - 0+. - ISBN 978-5-91759-440-8.
Права ребенка - это не просто громкие слова на бумаге.
Права ребенка важны везде: дома и в школе, во дворе и в
больнице, на экране телевизора, компьютера и телефона, в
книге и игре. Они должны соблюдаться всеми - ведь дети не
всегда могут сами себя защитить, - чтобы из счастливых и
защищенных детей выросли умные, добрые и сильные
взрослые.

Соя, Антон.
Корова на льду [Текст] : [для младшего школьного
возраста] / худож. О. Попугаева, Д. Непомнящий. - СанктПетербург : Качели, 2018. - 50 с. : ил. - (Сказкинескучайки). - 6+. - ISBN 978-5-906989-42-0.
Молодая корова Муля всегда отличалась от остальных
коров в стаде, и с раннего детства имела репутацию
беспечной и романтичной особы. А зимой у неё появилась
мечта. В коровнике повесили телевизор, по которому
каждый вечер транслировали фигурное катание. И Муля
твёрдо решила стать фигуристкой. Она закрывала глаза и
сразу же становилась такой же смелой, грациозной и
красивой, как чемпионки в телевизоре.

Хайтани, Кэндзиро.
Взгляд кролика [Текст] : [для среднего школьного возраста]
/ [пер. с яп. Е. Байбиковой]. - Москва : Самокат, 2011. - 320 с.
: ил. - (Лучшая новая книжка). - 12+. - ISBN 978-5-91759-043Молодая учительница Фуми Котани приходит работать в
начальную школу, расположенную в промышленном районе
города Осака. В классе у Фуми учится сирота Тэцудзо молчаливый и недружелюбный мальчик, которого, кажется,
интересуют только мухи. Терпение Котани, ее готовность
понять и услышать ребенка помогают ей найти с Тэцудзо
общий язык. И оказывается, что иногда достаточно
способности одного человека непредвзято взглянуть на мир,
чтобы жизнь многих людей изменилась - к лучшему.

Яковлева, Юлия.
Ленинградские сказки [Текст] : [для среднего школьного
возраста]. Кн.1 : Дети ворона : 1938 год.- Москва : Самокат,
2016.- 264 с.- 12+.- ISBN 978-5-91759-444-6.
Детство Шурки и Тани пришлось на тяжелое время:
сталинский террор, военные и послевоенные годы. О
темных страницах в истории нашей страны рассказывает
роман-сказка "Дети ворона", первая книга из цикла
"Ленинградские сказки". Рассказывает о страхе и смелости,
о равнодушии и надежде, о том, что даже в детстве, когда
зависишь во многом от других, от взрослых, можно и нужно
оставаться свободным, несмотря на времена.

Яковлева, Юлия.
Ленинградские сказки [Текст] : [для среднего школьного
возраста]. Кн.2 : Краденый город: 1941 год.- Москва :
Самокат, 2017.- 424 с.- 12+.- ISBN 978-5-91759-463-7
Ленинград в блокаде. Дом, где жили оставшиеся без
родителей Таня, Шурка и Бобка, разбомбили. Хорошо, что у
тети Веры есть ключ к другой квартире. Но зима надвигается,
и живот почему-то все время болит, новые соседи исчезают
один за другим, тети Веры все нет и нет, а тут еще Таня
потеряла хлебные карточки...

Яковлева, Юлия.
Ленинградские сказки [Текст] : [для среднего школьного
возраста]. Кн.3 : Жуки не плачут: 1943 год. - Москва :
Самокат, 2018. - 224 с. - 12+. - ISBN 978-5-91759-661-7. ISBN 978-5-91759-587-0.
Вырвавшиеся из блокадного Ленинграда Шурка, Бобка и
Таня снова разлучены, но живы и точно знают это - они уже
научились чувствовать, как бьются сердца близких за сотни
километров от них. Война же в слепом своем безумии не
щадит никого: ни взрослых, ни маленьких, ни тех, кто на
передовой, ни тех, кто за Уралом, ни кошек, ни лошадей, ни
деревья, ни птиц.

Эриксен, Эндре Люнд.
Осторожно, Питбуль-Терье! [Текст] : [для среднего
школьного возраста]. - Москва : Самокат, 2017. - 208 с. : ил. (Лучшая новая книжка). - 12+. - ISBN 978-5-91759-639-6.
Джим и так опасается, что он недостаточно "взрослый" для
своих приятелей! А еще приходится скрывать две огромные
тайны, чтобы его не засмеяли. Вдобавок в друзья набивается
новенький - злобный толстяк: "А если скажешь "нет", я тебя
прибью!", - угрожающе заявляет он... Но на деле вынужденная
дружба оказывается совсем не тем, чем кажется окружающим,
и понемногу из жизни Джима уходит страх и темнота - а это
уже немало.

Файн, Энн.
Как курица лапой [Текст] : [для младшего школьного
возраста] / [пер. с англ. Д. Крупской ; ил. М.
Журавской]. - Москва : Самокат, 2017. - 352 с. : ил. (Лучшая новая книжка). - 6+. - ISBN 978-5-91759-571-9.
В новой школе, в которую попадает Честер, все такие
хорошие и добрые, что саркастичному шалопаю,
сменившему множество самых разных школ, сразу
становится явно не по себе. У его соседа по парте Джо
такой чудовищный почерк, что это единственное, в чем
он всех превзошел. Неожиданно для себя Честер
берется помочь однокласснику.

Старк, Ульф.
Пусть танцуют белые медведи [Текст] : [для среднего
школьного возраста] / пер. со швед. О. Мяэотс ; [ил. А.
Вронской]. - Москва : Самокат, 2018. - 192 с. : ил. - (Лучшая
новая книжка). - 12+. - ISBN 978-5-91759-680-8.
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.

