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НОВЫЕ КНИГИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Уважаемые читатели!

Детская коллекция информационно-культурного центра
«Максимум» пополнилась книжными новинками от

лучших российских детских издательств: Махаон,
Самокат, Розовый жираф, Белая ворона, Поляндрия,
Мелик-Пашаев и др. Прекрасно-оформленные
художественные книги, научно-популярная литература
для самых любознательных ждут вас!

Жонас, А. Veni, vidi, vici : 33 афоризма великих людей /
Анн Жонас, Нанси Рибар ; [перевод с французского О.
Кравец]. - Москва : Пешком в историю, 2017. - 78, [1] с.

33 крылатых выражения, изменивших ход истории.
Их в разных странах, в разные века и по разному
поводу произносили великие люди: «Отойди, не
загораживай мне солнце»; «И все-таки она вертится»
и т.д.
Эту книгу можно читать, как рассказы из всемирной
истории, можно выбрать себе девиз. Можно
некоторые выражения выучить и использовать их
(желательно к месту), удивляя окружающих. Кстати,
как переводятся три слова в названии книги?

Файви, Э. Мусорная революция : свалка о двух концах /
Эрика Файви ; иллюстрации: Билл Славин ; перевод:
Светлана Самолётова. - Москва : Пешком в историю, 2017. 62 с.. - (Мир вокруг нас).
Эта книга для читателей всех возрастов. И в первую
очередь для тех, кому не безразлично будущее нашей
планеты, кто решения глобальных проблем начинает с
изменений в своей собственной жизни. Книга
обстоятельно рассказывает о «круговороте» создаваемых
человеком продуктов: где и как добывают или
выращивают сырьё, при помощи каких технологий и с
какими затратами топлива, воды, материалов производят
тот или иной товар, сколько загрязняющих выбросов
сопровождают его производство. Посмотреть вокруг и
задуматься о происходящем, взглянуть свежим взглядом
на привычные вещи, изменить свои привычки и повлиять
на поведение окружающих людей, наконец, осознанно
сделать шаг на пути к разумному потреблению – именно
для этого пишутся такие книги.

Шёберг, Л. Трогательные факты о сердце / Лена Шёберг ;
[перевод Марины Конобеевой]. - Москва : Самокат, 2017.
- 45, [1] с.
Книга «Трогательные факты о сердце» рассказывают
ребятам, как устроены и работают сердце и вся
кровеносная система человека.

Сердце – это центр тела,
С твой кулак оно размером,
Мозг без сердца не живет,
Сердце друга бережет.
Нашим телом управляет,
Никогда не отдыхает,
Кровь качает, не шутя,
От макушки до ногтя…
Эта книга является мини-энциклопедией для детей
среднего школьного возраста.

От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще
8) вопросов обо всем / [ составитель Т. Зарубина ;
иллюстрации Н. Кузьминой. - 2- изд.. - Москва : Розовый
жираф, 2017. - 187, [3] с.
На детские вопросы трудно отвечать: «Почему время идет
и его нельзя остановить, и куда девается вчера?» Тут
поломает голову даже профессор! При создании этой
книги «ломали головы» много ученых – от молодых до
прославленных деятелей науки. Физики, лингвисты,
экономисты,
астрономы,
биологи,
психологи,
искусствоведы старались дать понятный и не очень
длинный ответ на серьезные (и не серьезные) вопросы,
которые дети задавали в Политехническом музее. На наш
взгляд, эта книжка должна быть у каждого родителя (по
секрету: она интересна даже взрослым). А главное, с ее
помощью они смогут не ударить в грязь лицом перед
своими собственными детьми.

Ивамура, К. 14 лесных мышей. Завтрак : Папа и мама,
дед и бабуля и десять мышат — так и живём мышиной
семьёй / Кадзуо Ивамура ; [перевод с японского Елены
Байбиковой ; ил. К. Ивамура]. - Москва : Самокат, 2017. [31] с.. - (14 лесных мышей).

«14 лесных мышей» - очень популярная в Японии и мире
серия книг о красоте повседневности и о жизни трех
поколений мышиного семейства: бабушки, дедушки, мамы,
папы и еще десятка мышат. Книги Ивамура напоминают
миниатюрные кукольные домики, в которых хочется
рассмотреть и потрогать каждую деталь, а каждое
маленькое событие наполнено истинно японской
философией и любованием жизнью в каждом ее моменте.

Сеньшова, Л. Пластилиновая лаборатория Чевостика : [40
мастер-классов. Для совместных занятий родителей с
детьми] / Людмила Сеньшова, Ольга Чтак ; фотографии
Вячеслава Мензелинцева. - Москва : Манн, Иванов и
Фербер, 2018. - 78, [1] с.

Как устроены вулкан или лампочка, цветок или велосипед,
скелет человека или динозавра, космический корабль или
пожарная машина? С помощью этой книги ребёнок не
только узнает об этом, но и самостоятельно смастерит все
эти предметы и объекты из пластилина. Это не учебник по
лепке, это путеводитель по Вселенной: от атома до
гигантских созвездий, от цветка до насекомых, от колеса
до пожарной машины. Изучай мир вместе с Чевостиком!
Для детей от 5 лет.

Нелихов, Антон Древние чудовища России :
палеонтологические истории для детей и взрослых /
Антон Нелихов ; художник Андрей Атучин. - Москва :
Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 143, [1] с.
Природа - невероятный фантазер. Уже четыре с половиной
миллиарда лет она пишет замысловатый роман под
названием "История жизни на планете Земля". В этом
романе тысячи удивительных героев: бронированные
водоросли, черви с хоботом, ядовитые звероящеры,
трилобиты со светящимися глазами. А еще пернатые
динозавры, динозавры-дикобразы, свиньи-единороги и
носороги-единороги.
Мы и все вокруг нас - тоже часть этого грандиозного
произведения. Благодаря науке мы научились читать его
ранние главы и узнали о существах прошлого. Многие
жили на территории России. О них и написано в этой книге.

ДиКамилло, К. Райми Найтингейл — девочка с лампой :
повесть / Кейт ДиКамилло ; перевод с английского Ольги
Варшавер ; иллюстрации Анны Павлеевой. - Москва :
Махаон, 2017. - 190, [1] с.
Новая история от несравненной Кейт ДиКамилло,
Национального посла детской литературы 2014-2015 года
и двукратной обладательницы медали Ньюбери. Сюжет
строится вокруг трех десятилетних девочек с разными
характерами и жизненными ситуациями. Девочек
объединяет желание выиграть конкурс маленькой мисс в
штате Флорида. Но постепенно они понимают, что есть
вещи поважнее конкурса, и, пытаясь разобраться во
взрослом мире и его событиях, становятся настоящими
подругами. Трогательные, яркие и выразительные
иллюстрации к книге нарисовала художница Анна
Павлеева, а перевела эту книгу, как и прочие истории
К.ДиКамилло, лауреат премии «Мастер» и член Гильдии
«Мастера литературного перевода» Ольга Варшавер.

Амбьернсен, И. Самсон и Роберто. Неожиданное
наследство / Ингвар Амбьернсен ; иллюстрации
Александры Шадриной ; перевод с норвежского Инны
Стребловой. - Москва : Белая ворона, 2017. - 106, [2] с.. (Самсон и Роберто).

Хитрый кот Роберто и простодушный пес Самсон
неожиданно получили наследство — целый пансионат на
берегу фьорда! Но у здания имеется один недостаток: в
нем водится привидение. Для настоящих друзей это не
помеха. Они раскроют тайну и превратят пансионат в
самое популярное место в округе.

Худ, Сьюзен Противоположности : с разных точек зрения
/ Сьюзен Худ ; иллюстрации Джея Флека ; перевёл с
английского Михаил Яснов. - Москва : Поляндрия, 2017. 32 с.
Сьюзен Худ и Джей Флек буквально переворачивают всё
вверх дном! На привычные вещи предлагают взглянуть с
разных сторон. Жонглируя словами и понятиями, автор и
иллюстратор
открывают
читателям
удивительную
гармонию мира, в котором у противоположностей гораздо
больше общего, чем кажется на первый взгляд.

Биддальф, Р. Пёс не тот / автор и иллюстратор Роб
Биддальф ; перевели с английского Мария и Екатерина
Юнгер. - Санкт-Петербург : Поляндрия , 2017. - [30] с.

Пёс НЕ ТОТ хочет быть как все, и полон решимости
объехать весь свет, чтобы найти для себя подходящее
место. Но оказывается, иногда нужно стать частью толпы,
чтобы понять, как хорошо из неё выделяться.

Брайт, Р. Белки в переделке : [для дошкольного возраста]
/ Рейчел Брайт ; [художник] Джим Филд ; перевели с
английского Мария и Екатерина Юнгер. - СанктПетербург : Поляндрия , 2017. - 32 с.

Жадные бельчата Брюс и Сирил положили глаз на
истинное сокровище: последнюю уцелевшую кедровую
шишку. Так-так... Начинается Великая Ореховая Гонка.
Весёлая сказка о жадности и дружбе.

Беккер, Б. Медведь в библиотеке : [для дошкольного и
младшего школьного возраста] / Бонни Беккер ;
художник Кэди МакДональд-Дентон. - Санкт-Петербург :
Поляндрия, 2017. - 40 с.
Как привлечь ребенка к чтению? Как уговорить его ходить
в библиотеку? Такой вопрос задает себе, наверное, каждый
родитель. Ответ найдется в замечательной книге Бонни
Беккера.
Медведь, уютно живущий в своей берлоге с камином и
книжным шкафом, в котором есть, по его мнению, все
необходимое, согласился, так и быть, пойти с мышонком в
библиотеку. А там!..
Прочитав эту смешную и поучительную историю, читатели
окунутся в библиотечный мир. Поймут, что каждый может
найти в книгах что-то интересное для себя, даже если это
соленые огурцы.

Ерошин, А. Д. Шёл по городу скелет : [стихи для детей] /
Алексей Ерошин ; хуложник Максим Покалёв. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2017. - 47 с.

Алексей Ерошин с неподражаемым юмором пишет обо
всём на свете – о мальчишках, собаках, попугаях, прочих
животных и даже о скелете. В его детских стихах всё
прекрасно: и безупречная техника стихосложения – ритмы,
рифмы, аллитерации и т.д.; и самые что ни на есть детские
темы – прогулки по лужам, ремонт игрушечного
паровозика, извечный детский вопрос «кто сильнее – слон
или кит»... И даже прозрачная «педагогическая» мораль,
которая присутствует во многих его стихотворениях,
всегда сформулирована коротко и весело и начисто
лишена нравоучительности. А словесные игры Ерошина
(шедевральное стихотворение «Англичайное») – это
особое удовольствие.

Гиваргизов, А. А. Вот тебе раз! : стихи / сочинил Артур
Гиваргизов ; нарисовал Сергей Любаев ; придумали
Мария Мелик-Пашаева и Татьяна Руденко. - Москва :
Мелик-Пашаев, 2017. - [48] с.
«Вот тебе раз!» – шутливая книга небылиц и
небывальщины. Мир в ней перевёрнут с ног на голову:
дети, вместо того, чтобы играть в песочнице, воспитывают
непослушных взрослых, собаки заводят себе в качестве
домашних питомцев людей, динозавры ходят в музей,
чтобы посмотреть на человеческие скелеты, Мойдодыр
пачкает детей грязью, а Колобок съедает лису.
«Что ещё за фокусы?» – скажет строгий читатель. Строгие
люди не терпят всякого баловства. Хорошо, что авторы
этой книги – поэт Артур Гиваргизов и художник Сергей
Любаев – не такие строгие и серьёзные. Им нравится
играть и фантазировать на тему «А что, если бы…».

Погодин, Р. П. Где ты, Гдетыгдеты? : сказка про жеребёнка
Мишу и его друзей / Радий Погодин ; рисунки Э.
Гороховского. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 108, [3] с.
В древнем городе Новгороде чудеса происходят на
каждом шагу. Здесь живут золотисто-рыжий жеребёнок
Мишка, который cо всеми здоровается, мышонок Терентий,
который любит рисовать всё, что летает, сказочные шныри
и мормыши, которые вовремя приходят на помощь, и
удивительные тыквы, которые могут расти не вверх, а
вниз. Друзья пережили за лето множество приключений и
даже опасностей: нашли клад, прогнали разбойников,
оживили мифологического зверя Индрика, кувыркались в
облаке, спасли от беды мамонтёнка Гдетыгдеты и
перевоспитали грубияна Вовку Попугаева.
Сказка Радия Погодина рассчитана на две группы
читателей: детей и их родителей. Она многослойна,
написана «на вырост» и необыкновенно привлекательна
мудростью и чистотой образов и мыслей. В уста героев
вложены простые и естественные, но очень важные
нравственные истины.

Райлент, С. Старушка, которая давала имена / Синтия
Райлент ; рисунки Кэтрин Браун ; перевёл с английского
С. А. Степанов. - Москва : Поляндрия, 2017. - [32] с.

Жила-была старушка, которая осталась одна на всём
белом свете.
Чтобы не чувствовать себя совсем одинокой, она стала
давать своим вещам имена.
И вот однажды к её калитке прибежал лохматый щенок…

Лаврова, С. А. Собака Фрося и её люди : [сказочная
повесть] / Светлана Лаврова ; художник Инна
Папоротная. - Москва : Росмэн, 2017. - 61, [2] с.

Фрося — собака породы бассет. У нее такая родословная,
что по сравнению с ней английская королева — просто
уборщица или потомственная доярка. Но Фрося не какаянибудь капризная зазнайка. Она веселая, чуточку
легкомысленная и вечно ввязывается во всякие истории!
То инопланетянина встретит, то доисторического монстра,
то котенка усыновит, так что приключений в ее жизни хоть
отбавляй!

Полозкова, В. Н. Ответственный ребёнок : стихи / Вера
Полозкова ; иллюстрации Татьяны Иванковой. - Москва :
Махаон, 2017. - 81, [2] с.
«Все, кто знает и любит стихи Веры Полозковой, и все, кто
знает и ворчит про стихи Веры Полозковой, – то есть
примерно все, кто вообще способен читать на русском
языке и отличать стихи от прозы, – спрашивали себя и друг
друга: о чем же будет писать Вера, когда про несчастную
любовь ей будет уже неинтересно?
Эта книжка – ответ. Это не стихи про какую-нибудь другую
любовь (например, материнскую). Это просто слова любви.
Полозкова снова говорит то, что каждый хотел бы, но не
мог. Это мы хотели бы сочинять для своих детей такие
сказки и такие потешки, мы хотели бы, приговаривая
стихами, носить их на плечах и ритмически подпрыгивать.
Но не получалось.

Уважаемые читатели!
Приглашаем Вас познакомиться
с представленными изданиями в
информационно-культурном центре «Максимум».
(Центральная библиотека, 2 этаж)

Мы находимся:
ул.Горького, 15
Мы работаем:
понедельник - суббота: с 10.00 до 19.00
воскресенье - выходной
До встречи!

