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Уважаемые читатели!

Предлагаем Вашему вниманию информационный список новых книг для детей,
поступивших в фонд Центральной городской библиотеки имени И.А. Гончарова в III
кв. 2014 года. Библиографические записи на книги расположены в алфавитном порядке
авторов и заглавий, снабжены краткой аннотацией.
Аромштам М. Однажды в Новом мире / М. Аромштам; ил. В. Слаука. – М: КомпасГид,
2013. – 64 с.: ил. – (Серия «Сказочный компас»).
Мир недавно возник, и его обитатели – звери, ящерки и маленькие червячки – толком не
понимали, где право, где лево, где низ, где верх, а Небо грозило упасть и раздавить собой Землю.
Но тут появилось семечко, из которого выросло Дерево, и в Мире вроде бы установился порядок.
Однако животные стали спорить, кто из них самый главный. Их ссора могла довести до беды, если
бы не Человек. Но только все успокоились, как появился Тринадцатый змей…
Детей часто волнует вопрос «откуда что взялось?». Сказки-притчи «Однажды в Новом
Мире» переносят юного читателя к «началу начал», делая его свидетелем первых событий и
первых конфликтов только родившегося мира.
Арру-Виньо Ж.-Ф. Летающий сыр. Приключения семейки из Шербура / Жан-Филипп
Арру-Виньо; ил. Д. Корбасон; пер. с фр. М. Бунос. – М.: КомпасГид, 2013. – 112 с.
Наступило лето, а значит, наших хороших знакомых – братьев Жанов и их родителей ждут новые приключения. Летнее меню: переезд из родного Шербура, каникулы в деревне у
бабушки и дедушки, рыбка по имени Суппозиторий, орава лопоухих кузенов Фугас, ну и, конечно,
загадочный объект под названием «Летающий сыр». Тем, кто уже попробовал «Омлет с сахаром»
и хочет ещё чего-нибудь необычного, предлагаем насладиться «Летающим сыром» под соусом из
тонкого юмора Арру-Виньо.
Арру-Виньо Ж.-Ф. Суп из золотых рыбок. Приключения семейки из Шербура / ЖанФилипп Арру-Виньо; ил. Д. Корбасон; пер. с фр. М. Бунос. – М.: КомпасГид, 2013. – 104 с.
Уже знакомые нам по предыдущим книгам серии «Приключения семейки из Шербура» «Омлету с сахаром» и «Летающему сыру» - братья Жаны и их родители переехали в Тулон. Папа,
конечно, мастер на все руки, а у мамы всегда всё под контролем, но похоже, что год предстоит
непростой. Ещё бы, ведь Жан А. вместо подготовки к контрольной тайком собрался на вечеринку,
Жан Б. вообще боится идти в новую школу, а вместе с Жаном В. они объявляют войну загадочным
Касторам…
Арру-Виньо Ж.-Ф. Шоколадные каникулы. Приключения семейки из Шербура / ЖанФилипп Арру-Виньо; ил. Д. Корбасон; пер. с фр. М. Бунос. – М.: КомпасГид, 2014. – 56 с.
Этим летом уже знакомые нам по другим книгам серии «Приключения семейки из
Шербура» братья Жаны отправляются на каникулы к морю, в отель «Алые скалы». В программе
секретная экспедиция по гостинице во время тихого часа, уникальное представление цирка
«Пиполо», ну и, конечно, знаменитая велогонка «Тур де Франс», которую братья Жаны наконецто увидят своими глазами. Опасные приключения, дикий
смех и подушечные бои – каникулы
обещают быть незабываемыми, особенно для родителей…
Беднар С. Флаги мира для детей / С. Беднар; пер. с фр. И. Вааг; ил. А. Штайнлайн и К.
Гено. – М.: КомпасГид, 2013. – 184 с.: ил.
Оказывается, флаги иногда могут рассказывать о странах настоящие легенды, где есть и
отважные рыцари, и смелые завоеватели, для которых свобода, честь и добродетель не пустые
слова. Здесь есть и зелёные леса, и бескрайнее синее море, и дюны жёлтого песка, и заснеженные
просторы…
У каждого флага своя история. Откуда взялся знаменитый канадский кленовый листок? Как
называется единственная в мире страна, изобразившая на флаге свои географические очертания?

Какая латиноамериканская страна является обладательницей уникального двустороннего флага?
Давайте быстрее нырнём в этот мир разноцветных полос и причудливых символов.
Берг Ю. Приключения озорного мышонка / Ю. Берг; ил. А. Кальман: пер. с венг. Т.
Воронкиной. – М.: КомпасГид, 2013. – 320 с. – (Серия «Сказочный компас»).
Мышонок Руми – отважный юнга «Розы ветров», самого быстроходного парусника
Мышляндии. Руми ненавидит мыть палубу и вместо этого то и дело норовит вздремнуть. Ну и,
само собой, он мечтает о приключениях. Но в один прекрасный день приключения сами находят
мышонка. Морские чудовища, живущие на деревьях чудесные существа, пираты, сокровища,
мрачные подземелья, заговоры королевского дворца и даже добрый старый волшебник – всё это
ждёт маленького Руми на страницах этой захватывающей и весёлой книжки…
Бершадская М. Большая маленькая девочка. История третья. Вышел зайчик погулять
/ М. Бершадская; ил. С. Ивойловой. – М.: КомпасГид, 2014. – 40 с.: ил. – (Серия «Большая
маленькая девочка».
Женя – большая маленькая девочка. С одной стороны, в семье она младше всех, даже своей
любимой таксы Ветки, а с другой – чтобы заплести ей косички, маме каждое утро приходится
вставать на табуретку.
Вообще, Женя такая же, как все другие семилетние девочки. Она терпеть не может, когда
её разглядывают или считают какой-то особенной. Она умеет чистить картошку так, чтобы шкурка
превращалась в тонкие длинные ленточки. Умеет пришивать пуговицы – почти так же красиво,
как папа. А ещё у неё отлично получается рассказывать разные истории – потому что с ней всё
время случается что-нибудь интересное…
Большая книга сказок о волках, злых и не очень: сборник / пер. с фр. А. Еремееевой. – М.:
КомпасГид, 2013. – 120 с.: ил. – (Серия «Сказочный компас»).
Жестокие и притягательные, волки всегда являлись героями сказок. Но ведь волк может
быть и трогательным, и смешным! Можете сами проверить! Откройте эту книгу – и среди сказок,
песенок и игр вы обязательно встретите очаровательного волка. А может быть, и не одного!
Большая книга сказок о драконах: сборник / пер. с фр. А. Еремееевой. – 2-е изд., испр. М.: КомпасГид, 2013. – 120 с.: ил. – (Серия «Сказочный компас»).
С незапамятных времён драконы живут в легендах и фантазиях людей: иногда они
представляются нам могущественными и ужасными, а иногда – защитниками, обладающими
магической силой! Полетели вместе с ними в волшебный мир сказок, историй, загадок,
стихотворений и игр, которые собрали под обложкой «Большой книги сказок о драконах»!
Ботева М. Мороженое в вафельных стаканчиках: три повести / М. Ботева; ил. И обл. Т.
Яржомбека. – М.: КомпасГид, 2013. – 160 с.: ил.
Герои повести «Мороженое в вафельных стаканчиках» - необычная семья, чей дом открыт
каждому, кому трудно жить в большом мире. Дети и взрослые могут в любой момент уехать – к
морю, на край света, в неизвестные дали… А потом обязательно возвращаются – туда, где их
любят и ждут. Одноклассники из «Школы на спичке» вместе делают важное открытие: спасти
других можно, лишь научившись понимать самих себя. А смешная и трогательная девочка,
рассказчица повести «Место празднику» знает, какой хрупкой может быть человеческая душа.
Каняди Ш. Мышонок, повидавший свет / Ш. Каняди; ил. М. Журавлёвой: пер. с венг. Т.
Воронкина. – М.: КомпасГид, 2013. – 120 с.: ил.
Однажды полевой мышонок решил найти себе новое место для жизни. Куда податься - в
деревню или в город? Не всё ли равно – главное, найти подходящий чемодан, в который легко
залезть. Наш герой переживёт немало забавных и опасных приключений, совершит путешествие
на поезде и в автомобиле, будет скитаться по подвалам городских и сельских домов, пока,
наконец, он не обретёт настоящих друзей.

Нёстлингер К. Рассказы про Франца и школу / К. Нёстлингер; пер. с нем. В. Комаровой;
ил К. Толстой. – М.: КомпасГид, 2014. – 32 с.: ил. – (Рассказы про Франца).
В книге «Рассказы про Франца и школу» вас ждёт новая порция рассказов про Франца,
которому уже целых семь лет. Франц наконец-то идёт в школу. Вот только учитель Францу не
нравится: он разговаривает так, будто у него не дети в классе, а солдатики. Франц ему даже
прозвище дал – Ать-два.
Однажды, когда Франц сидит с бабушкой в кафе и жалуется ей на учителя, тот появляется
рядом. А бабушку, раз уж она так решила, не остановишь. «Вы знаете, герр Ать-два…» обращается она к учителю… И хотя Францу удаётся во время разговора отсидеться в кустах, в
школу в понедельник ему всё-таки придётся пойти! Даже если от страха заболит живот!
Прудовская С. История букв своими руками / С. Прудовская. – М.: КомпасГид, 2013. – 84
с.: ил.
Вам интересно узнать, как и когда появились на свет буквы вашего имени? Хотите, не
выходя из дома, расшифровать древнегреческие граффити и научиться шифровать надписи кодом
да Винчи? А нарисовать каллиграмму в книжке-лепорелло или сделать книгу, из которой
выскакивать буквы? А изготовить «Великую книгу загадок и тайн»?
Прочитайте эту увлекательную историю букв и письма: вам станут доступны секреты
изготовления необычных книг, которые украсят вашу библиотеку или станут замечательным
подарком близким.
Рихтер Ю. Щучье лето / Ю. Рихтер; пре. с нем. С. Городецкого; ил. Е. Двоскиной. – М.:
КомпасГид, 2013. – 88 с.: ил.
Когда солнце светит каждый день, кажется, что снег никогда не выпадет – и всегда будет
лето, река, а в реке неуловимая серебристая щука.
В старинном немецком замке живут две семьи, и пока взрослые заняты своими делами,
жизнь детей, Анны, Даниэля и Лукаса, идёт свои чередом. Но постепенно дети замечают, что с
мамой мальчиков что-то неладное. Она всё время устаёт, теряет волосы, а однажды её забирают в
больницу. И тогда ловля щуки становится для Даниэля последней надеждой – ему кажется, что
если поймать щуку, то мама обязательно поправится.
Повесть Ютты Рихтер рассказывает о том особом способе, который выбирают дети, чтобы
справиться с проблемами и переживаниями, которые им не всегда по плечу. И о том, как могут
взрослые помочь справиться.
Снегирёв А. Кешка без тормозов / А. Снегирёв, Н. Снегирёва. – М.: КомпасГид, 2013. – 48
с.: ил.
Герой еженедельника «Семья» кот Кешка, за последние 20 лет ставший чуть ли не
национальным супергероем и совершенно точно вошедший в число любимых российских
персонажей рисованных историй, появляется в новом сборнике Андрея и Натальи Снегирёвых
«Кешка без тормозов». В двух десятках историй Кешка ловит мышей, катается на стиральной
машине, отдыхает на севере и даже отправляется на Луну! Присоединяйтесь!
Тимофеевский А. Весёлая геометрия / А. Тимофеевский; ил. Л. Шмелькова. – М.:
КомпасГид, 2013. – 32 с.: ил.
Новая книга замечательного поэта Александра Тимофеевского в игровой форме знакомит
малышей с основными понятиями геометрии. В весёлых стихах А. Тимофеевского юмор и шутка
всегда сочетаются с внимательным взглядом на мир, который поможет маленькому читателю
неожиданно соотнести пока непонятные геометрические понятия с давно привычными бытовыми
предметами.
Тимофеевский А. Суп с котом: стихи / А. Тимофеевский; ил. О. Гессен. – М.: КомпасГид,
2013. – 48 с.: ил.
В своих стихах А. Тимофеевский рассказывает обо всём на свете: роза упала на лапу Азора,
ослика кто-то обидел, в Кошачьем тупике открылась необычная школа… Что же будет потом? –

«А потом – суп с котом!». Смешные и неизменно искренние стихотворения Тимофеевского никого
не оставят равнодушными, а строчки: «Вчера мы ели суп с котом, / Я ел сперва, а кот потом»
обязательно поднимут настроение.
Фомбель Т. де Тоби Лолнесс. Кн. 1: На волоске от гибели / Тимоте де Фомбель; пер. с фр.
Е. Кожевниковой; ил. Ф. Пласа. – М.: КомпасГид, 2013. – 312 с.: ил.
Двухтомник «Тоби Лолнесс» - «На волоске от гибели» и «Глаза Элизы» - вышел во
Франции в 2006-2007 гг., а затем был переведён на 28 языках и стал мировым бестселлером.
Завоевав около 20 престижных французских премий и международных литературных наград, этот
остросюжетный роман в жанре фэнтези принёс мировую славу автору – молодому французскому
писателю и драматургу Тимоте де Фомбелю.
Фрио Б. Нетерпеливые истории / Б. Фрио; пер. с фр. А. Петрова; нарис. Л. Шмельков. –
М.: КомпасГид, 2013. – 88 с.: ил.
Всем давно известно, что дети думают по-другому. Их мир полон невероятных
приключений, и совершенно непонятно, как из них вырастают такие скучные взрослые. Они до
ужаса нетерпеливы, и длинные истории с неприкрытой моралью заставляют лишь зевать да
пересчитывать птиц за окном. Известному французскому писателю Бернару Фрио повезло:
конечно, он, как и все остальные, вырос, но быть скучным – не его удел. В своих миниатюрных
зарисовках он описывает настоящую детскую жизнь, где в сахарнице легко можно встретить ужа
или удава, а на полке с бытовой техникой в супермаркете наверняка найдётся настоящий принцутюг, стоит лишь поцеловать несчастного.
Яснов М. Чучело-мяучело / М. Яснов; ил. Я. Хоревой. – 4-е изд., стереотип. – М.:
КомпасГид, 2013. – 32 с.: ил.
Поэта Михаила Яснова знают все. Даже те, кто не слышал его имени, его знают. Точнее,
знают его «Чучело-мяучело» - то самое, которое «на трубе сидело». Это своеобразная визитная
карточка, которая есть у каждого писателя, - произведение, которое неизвестными путями обрело
популярность. «Чучело-мяучело» стало одним из любимых героев детей и взрослых.
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