
Книжные новинки октябрь 2022 года.
После аннотации указаны библиотеки МКУК ГБС, в которых находится данное издание:

Городская детская библиотека (ГДБ): ул. Володарского, д. 22;

Городская библиотека №1(ГБ№1): ул. Защитная д. 4. кв.1.

Городская библиотека №2(ГБ№2): ул. Западный м-н, д. 2, кв. 112, домофон 112;

Городская библиотека №3(ГБ№3): ул. Кирпичная, д. 14;

Городская библиотека №4(ГБ№4): Жданковский  м-н,

   Алексеев, Филипп Сергеевич. Русский язык. Универсаль-
ный справочник для школьников / Ф. С. Алексеев. – Москва:
Издательство АСТ, 2019. – 192 с.: ил. – (Учимся легко в школе
и дома). 6+

   Материал в справочнике охватывает основную учебную про-
грамму начальной школы по русскому языку. Подробно рассмат-
риваются темы, вызывающие трудности у учащихся. Правила
представлены в четких и простых, удобных для запоминания
схемах и таблицах. Эта книга позволит школьникам заниматься
дома самостоятельно или вместе со взрослыми, прибегая к их по-
мощи в тех случаях, когда требуются какие-либо дополнитель-
ные разъяснения.

ГДБ

   Маршак, Самуил Яковлевич. Легенды старой Англии:
[Баллады. Из английской и шотландской народной поэзии. Из
английских и шотландских поэтов] / С. Маршак; худож. О.
Монина. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 108, [4] с.: ил.

   В нашей книге «Вересковый мед. Баллады» собраны знамени-
тые произведения одного из самых выдающихся поэтов-
переводчиков, непревзойденного мастера перевода, классика оте-
чественной литературы С. Маршака. Это английские народные
баллады – о Робин Гуде, «Королева Элинор», «Король и пастух»;
баллады Р. Стивенсона «Вересковый мед», Р. Киплинга «Баллада
о царице Бунди» и другие. Баллады – один из древнейших жанров
народного творчества и литературы, самые лучшие произведения
этого жанра не устаревают до сих пор, они популярны и в наше
время.
Для детей младшего школьного возраста и для широкого круга
читателей.

ГДБ

Саныч
Textbox
ул. Клубная д.7



Верно, Ж. Волшебное Средневековье. Короли, короли, ры-
цари, герои / Ж. Верно; пер. с фр. Т. Тростниковой. – М.: Из-
дательство АСТ, 2019. – 112с.: ил. – (Твоя волшебная книга).
6+

   Редакция "Вилли Винки" представляет! В стальных доспехах
или кольчуге, верхом на лошади или пешие, со щитом или на щи-
те, все рыцари обладают благородством и храбростью. Сражаясь
за честь, родину или сердце своей возлюбленной, они показыва-
ют отвагу, честь и верность. Французский автор и иллюстратор
Жозеф Верно собрал истории о легендарных и вымышленных
героях, принцах и рыцарях — о Роланде и Айвенго, Персее и Бе-
овульфе, Персевале и Ланселоте. Иллюстрации в стиле гравюр
XVIII века создают особенное настроение и делают книгу на-
стоящим предметом коллекционирования. Открыв "Волшебное
Средневековье", вы познакомитесь с легендами и мифами об от-
важных средневековых рыцарях и древнегреческих героях, чьи
подвиги запечатлены в истории.

ГДБ

Ким Чжинкён. Кошачья школа: Тайна хрустальной пещеры
/ Ким Чжинкён, Ким Чжэхон; [пер. с кор. Е. Ю. Брюнетон]. –
Москва: Издательство АСТ, 2019. – 176с.: ил. – (Кошачья
школа).

   Мало кто знает, что, когда кошкам исполняется 15 лет, они ухо-
дят из дома человека в особенную Кошачью школу. В этой школе
всё совсем не как у людей - например, на уроках обязательно
нужно играть, чесать за ухом и вылизывать шерсть. А ещё в этой
школе учат магии! Наш герой - кот по имени Ив - тоже ушёл в
эту волшебную школу, где познакомился с милашкой Валентин-
кой и силачом Месаном. Но друзья и не подозревают, в какой
опасности находятся - в Хрустальной пещере неподалёку от шко-
лы много лет назад было заточено великое зло, способное вот-вот
вырваться на свободу. Приключения учеников кошачьей школы
только начинаются, и наших героев ждёт не менее захватываю-
щие приключения в мире магии. Это первое издание на русском
языке мирового бестселлера для детей "Кошачья школа", отме-
ченного литературными наградами в Южной Корее, Франции,
Швейцарии и Словакии.

ГДБ



Фаррант, Н. Отважные  принцессы со всего света / Н. Фар-
рант ;  пер. с англ. Ю. Капустиной. – М.: - Издательство АСТ,
2019. – 224 с.: ил. –  Л. Корри. – (Лучшие сказки со всего све-
та). 6+

   Магическое зеркало путешествует во времени и пространстве,
заглядывая во все уголки мира на востоке и западе, чтобы отве-
тить лишь на один вопрос: какими качествами должна обладать
настоящая принцесса? И в каждой сказке есть свой ответ: там
принцессы плавают в открытом море, сражаются с рыцарями и
дикими животными. Ведь у каждой прекрасной девушки сердце
полно решимости, храбрости и отваги. Великолепные иллюстра-
ции от сказочно талантливой Лидии Корри и оригинальные сказ-
ки Наташи Фаррант, в которых органично уживаются разные
времена, страны и традиции, делают книгу "Принцессы со всего
света" настоящим подарком для любой девочки! Для младшего
школьного возраста.

ГДБ

Ким Чжинкён. Кошачья школа: Волшебный падарок / Ким
Чжинкён, Ким Чжэхон; [пер. с кор. И. Л. Косаткиной, Чун Ин
Сун]. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 144с.: ил. – (Коша-
чья школа).

   Мало кто знает, что, когда кошкам исполняется 15 лет, они ухо-
дят из дома человека в особенную Кошачью школу. В этой школе
всё совсем не как у людей - например, на уроках обязательно
нужно играть, чесать за ухом и вылизывать шерсть. А ещё в этой
школе учат магии! Во второй части серии "Кошачья школа" вы
узнаете, что обнаружили в Хрустальной пещере ученики волшеб-
ной школы - котик Ив, милашка Валентинка и силач Месан, -
смогут ли герои противостоять котам-теням и Тьме, вырвавшейся
наружу?
   Это первое издание на русском языке мирового бестселлера для
детей "Кошачья школа", отмеченного литературными наградами
в Южной Корее, Франции, Швейцарии и Словакии.

ГДБ



Суркова, Лариса. Психология для детей: сказки кота киселя
/ Лариса Суркова; ил. Анна Кузьмина. – Москва: Издательст-
во АСТ, 2020. – 64 с.: ил. – (Психология для детей).0+

   Дорогие родители! Перед вами не просто книжка, а книжка вам
в помощь! Есть в психологии такое понятие – терапевтические
сказки. Это очень важный инструмент, который помогает нам с
вами выстраивать отношения с детьми, узнавать их небольшие
тайны, их грусти и печали, помогать им в сложных жизненных
ситуациях. Поэтому все разговоры между девочкой Дуней и ко-
том Киселём – главными героями нашей книги – построены не
просто так: в каждой сказке содержится вопрос или проблема,
решение которой друзья ищут вместе, обсуждая и предлагая ва-
рианты. Через такие сказки можно понять психологию животных,
узнать о них что-то новое и интересное; увидеть проблемы, кото-
рые беспокоят маленькую девочку, понять её тревоги и печали, о
которых мы, взрослые, иногда даже не догадываемся! Задача мо-
ей книги – помочь вашему малышу увидеть в главной героине
себя, понять свои сложные жизненные моменты и научиться об-
ращаться за помощью, не таить в себе страхи и беспокойства. На-
деюсь, что эта книга поможет вам! Давайте вместе с Дуней и ко-
том Киселём найдём ключики к мыслям и сердцу вашего ребёнка!

ГДБ

Кларк, Джейн. Щенок Незабудка / Джейн Кларк; пер. с
англ. М. Лобии. – М.: Издательство АСТ, 2019. – 96с.: ил. –
(Доктор Кот).0+

   Грядет конкурс "Проворные лапки". Как назло, щенок Незабуд-
ка поранил лапку и его участие под вопросом. Но доктор Кот и
мышонок Арахис спешат на помощь! По силам ли им вылечить
щенка, чтобы он на равных бился за победу и желанные призы?
Придуманный Джейн Кларк Доктор Кот – очаровательный котё-
нок со стетоскопом в лапках. Путешествуя из книги в книгу, Док-
тор Кот вместе с мышонком Арахис помогают своим пушистым
пациентам, попутно делясь с читателями правилами первой ме-
дицинской помощи. Иллюстрации напоминают кадры из мульт-
фильмов, а медицинские термины расширяют кругозор юных чи-
тателе

ГДБ



Остер, Григорий Бенцинович. Дети и Эти. Все истории / Г.
Остер; худож. Николай Воронцов. – Москва: Издательство
АСТ, 2021. – 366, [2] с.: ил. – (Любимые истории для детей). 6+

   В этом издании собраны все четыре книги из цикла "ДЕТИ и
ЭТИ": "Дети и Эти", "Попугаи с вареньем", "Какие-то чудеса" и
"Котлеты от жадности". Четвёртая книга "Котлеты от жадности"
— это новые истории, написанные Григорием Остером, завер-
шающие цикл. Взрослым быть трудно, но ещё труднее быть ре-
бёнком, поэтому детям и родителям нужно быть терпимее друг к
другу. Эту книгу для семейного чтения Григорий Остер написал,
чтобы самые близкие люди — папы, мамы и их дети — посмот-
рели на литературных персонажей, посмеялись и сделали кое-
какие выводы. Для младшего школьного возраста.

ГДБ

Пескова, Ирина Михайловна. Растения России. Определи-
тель / И. М. Пескова. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 94,
[2] c.: ил. – (Лучший определитель).0+

   Книга пригодится всем школьникам, родителям, любителям
природы, ведь наш справочник включает все самые распростра-
нённые виды растений, которые встречаются в российских лесах
и садах, на улицах городов и в парках. В нём вы найдете много
полезной и интересной информации и яркие ботанические иллю-
страции.
Определитель лёгкий, с гибкой прочной обложкой. Он всегда по-
местится в рюкзачок или сумочку. Его удобно брать с собой как в
дальнее путешествие, так и на ежедневную прогулку. А замеча-
тельная подача материала позволит даже самому неопытному
любителю природы быстро определить, что за растение перед
ним!

ГДБ

Шарратт, Н. Кот и король / Н. Шарратт; пер. с англ. И. Фи-
липповой. – М.: Издательство АСТ, 2019. – 144 с.: ил. – (Увле-
кательная не Классика). 0+

   Редакция "Вилли Винки" представляет! Жил да был король! Он
не отличался властным характером или умением отчаянно сра-
жаться, но это ничего, ведь у короля был очень умный кот. И вот
однажды королю и коту пришлось искать себе новый дом, так как
их замок сгорел (Ужасное Происшествие с драконом, такое ино-
гда случается). Теперь королю нужно научиться всяким полез-
ным навыкам: стирать бельё, ходить по магазинам и ездить на
автобусе. Но что же делать, если надоедливый огнедышащий
дракон снова решил их навестить? Ник Шарратт по праву счита-
ется одним из самых успешных современных художников.

ГДБ



Диди, К.А. Чеширский сырный кот. Рождественская сказка
в духе Чарльза Диккенса / К. А. Диди, Р. Райт; худож. Б. Мо-
зер; пер. с англ. В. Цатряна. – М.: Издательство АСТ, 2019. –
240 с.: ил. – (Книжка под ёлку). 6+

   Редакция "Вилли Винки" представляет! Кот Ловкач мечтает из-
менить свою кошачью жизнь и променять сырые переулки Лон-
дона на тёплый угол в старом английском пабе, поэтому он за-
ключает сделку с умным мышонком по имени Пип. Ловкач будет
защищать мышей, живущих в подвале трактира, а мыши обеспе-
чат его всем, чего он только пожелает. Но сработает ли эта схема,
когда в пабе появится Щёлкни, противный котяра, гроза Флит-
Стрит? Иллюстрации к "Чеширскому сырному коту" создал Бар-
ри Мозер — известный американский художник и издатель. Его
иллюстрации к "Моби Дику", а также гравюры к "Алисе в Стране
чудес" и "Алисе в Зазеркалье" признаны шедевром книжной ил-
люстрации. "Работы Мозера всегда ослепительны и имеют неве-
роятную глубину, которая их выделяет" (Newsweek). "Иллюстра-
ции мистера Мозера - это всегда его собственная трактовка каж-
дой истории" (The New York Times).

ГДБ

Ушинский, Константин Дмитриевич. Сказки и рассказы /
К. Д. Ушинский. – Москва: АСТ, 2021. – 256 с. 6+

   Константин Дмитриевич Ушинский (1823-1871) - русский педа-
гог, писатель, основоположник научной педагогики в России.
Имя Ушинского, как в русской, так и в мировой педагогике зани-
мает особое значительное место. Он по праву считается основа-
телем русской народной школы. Ушинский был не только та-
лантливым педагогом, но и замечательным детским писателем.
Его произведения - наглядные моральные уроки.
Рассказы Ушинского о природе и животных ("Жалобы зайки",
"Пчелки на разведке" и др.) несут в себе особую ценность - при-
рода в них показана, как неделимый мир, полный неизведанных
тайн. Ушинский также обрабатывал сказки для детей, такие как:
"Ветер и солнце", "Два плуга", "Слепая лошадь", "Лиса и козел",
"Жалобы зайки", "Петух да собака", "Плутишка кот", "Охотник
до сказок" и других. Он считал, что через народное творчество
дети лучше "поймут народную жизнь". Так называемые "басни"
такие как: "Играющие собаки", "Два козлика", "Лошадь и осел"
заканчиваются моралью-поучением. Произведения автора о детях
(например, "Четыре желания", "Вместе тесно, а врозь скучно",
"Трусливый Ваня") на простых примерах показывают детям уро-
ки жизни. Подсказывают, от каких черт характера лучше изба-
виться, какие недостатки могут мешать в жизни.

ГДБ



Самарский, Михаил. Браво, кот Сократ! Театральные при-
ключения: повесть / Михаил Самарский. – Москва: Изда-
тельство АСТ, 2022. -320 с. – (Радуга для друга).12+

   Кот Сократ не любит тратить время зря: он целыми днями репе-
тирует в театре! Вместе с друзьями, псом Хичкоком и котом Та-
рантино, он станет настоящей звездой праздничного спектакля.
Хотите узнать, как режиссёр работает с актёрами? Чем занимает-
ся художник по свету и гримёр? А как устроен театр изнутри? Да
и вообще - хорош ли Сократ на сцене? Тогда открывайте эту кни-
гу и погружайтесь в мир настоящего искусства!

ГДБ

Гончарова, Галина. Академия адептов, колдунов и магов.
Проверка для магистров: [роман] / Галина Гончарова. – Мо-
сква: АСТ, 2021. – 352с. – (Звезды романтического фэнтези).
12+

   Год прошел, другой идет. Время врачует любые раны. Возвра-
щается домой Линда, которая уехала, чтобы не вспоминать о сво-
ей любви. Постепенно становится своей среди орков Анна-Лиза.
Двигает науку вперед Селия. У всех своя жизнь, осталось только
дипломную работу написать…Не дают! Опять враги активизиро-
вались: кто-то хочет денег, кто-то власти над миром, кто-то убить
всех несогласных. А девушки? А девушки хотят быть счастливы-
ми.
И пусть никто не становится у них на пути. Магистры Академии
адептов, колдунов и магов на все способны!

ГДБ

Гатти, Алессандро. Загадочное дело о пропавших  колба-
сках. / А. Гатти, Д. Морозинотто. – Москва: Издательство
АСТ, 2021. – 152 с.: ил. – (Коты детективы).6+

   Все колбасники Франции съехались в Париж, на конкурс, в на-
дежде выиграть главный приз — "Золотого поросёнка"! Но неза-
долго до состязания кто-то похищает колбаски главного фаворита
конкурсной гонки. Коты бросаются по горячим следам! У усатых
детективов есть три версии кражи, но... какая же из них верная?!

ГДБ



Брокингтон, Дрю. Коты – космонавты. Происшествие на
космической станции / Д. Брокингтон;  пер. с англ. Ткачёвой
А. А. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 168 с.: ил. – (Коты-
космонавты). 6+

   В третьей книге из серии "Коты-космонавты" отважные коты
отправляются на Международную космическую станцию, чтобы
починить неисправный телескоп, и в процессе… теряют одного
из членов команды! Котам-космонавтам - Майору Мяусеру, Пом-
пон, Бланкету и Ваффлзу - придётся бороться не только с новой
мировой катастрофой, но и решать проблемы внутри собственной
команды. Сумеют ли они справиться со всеми трудностями и
вновь спасти мир? Для младшего школьного возраста.

ГДБ

Кларк, Джейн. Котёнок Уголёк / Джейн Кларк; пер. с англ.
А. Е. Амелиной. – М.: Издательство АСТ, 2019. – 96 с.: ил. –
(Доктор Кот).0+

   Доктор Кот и мышонок Арахис всегда готовы оказать первую
помощь! Что случилось на конкурсе выпечки кексов с котёнком
Угольком? Он так увлёкся готовкой, что теперь жалуется на пло-
хое самочувствие. .Фургончик Доктора Кота мчится ему на вы-
ручку! В увлекательных историях про Доктора Кота можно найти
много полезных советов и научиться важным вещам. Придуман-
ный Джейн Кларк Доктор Кот - очаровательный котёнок со сте-
тоскопом в лапках. Путешествуя из книги в книгу, Доктор Кот
вместе с мышонком Арахис помогают своим пушистым пациен-
там, попутно делясь с читателями правилами первой медицин-
ской помощи. Иллюстрации напоминают кадры из мультфиль-
мов, а медицинские термины расширяют кругозор юных читате-
лей. Джейн Кларк - английская писательница, автор множества
книг для детей. Забавные и неповторимые ситуации, в которые
попадают очаровательные животные, герои её книг, не только
рассмешат маленького читателя, но и научат, как правильно чис-
тить зубы, как вести себя в бассейне, как помогать окружающим,
и многому другому.

ГДБ



Кларк, Джейн. Котёнок Персик / Джейн Кларк; пер. с англ.
А. Е. Амелиной. – М.: Издательство АСТ, 2019. – 96 с.: ил. –
(Доктор Кот).0+

   Редакция "Вилли Винки" представляет! Котенок Персик отпра-
вился с поход с другими зверушками. Вдруг котенок схватился за
нос и запищал. Мышонок Арахис немедленно вызвал Доктора
Кота. Отчего нос Персика покраснел и разболелся? К счастью,
Доктор Кот знает ответ, и совсем скоро котёнок снова может ра-
достно резвиться на природе. Придуманный Джейн Кларк Доктор
Кот – очаровательный котёнок со стетоскопом в лапках. Путеше-
ствуя из книги в книгу, Доктор Кот вместе с мышонком Арахис
помогают своим пушистым пациентам, попутно делясь с читате-
лями правилами первой медицинской помощи. Иллюстрации на-
поминают кадры из мультфильмов, а медицинские термины рас-
ширяют кругозор юных читателей.

ГДБ

Андреева, Марина. Бунтари Лемборнского университета:
[роман] / Марина Андреева. – Москва: Издательство АСТ,
2019. – 320 с. – (Волшебная академия). 16+

   Как остаться собой, попав под чары артефакта, который дарует
силу, так и норовя взамен забрать контроль над телом и разумом.
Еще и проклятие не далет покоя, требуя докопаться до истины и
восстаноовить справедливость. Как тут не превратиться в караю-
щего монстра? Ведь окружающий мир отнюдь не безгрешен, и
чем больше власти имеет человек, тем тяжелей его грехи. И их
так много, а я...

ГДБ

Вилар, Елена. Академия асуров: [роман] / Елена Вилар. –
Москва: Издательство АСТ, 2019. – 320 с. – (Волшебная ака-
демия). 16+

   Фантастический роман Елены Вилар под названием «Академия
асуров» расскажет читателям о необычных приключениях Мар-
гариты – главной героини произведения. Девушка завершала ра-
боту над своей дипломной работой по конфликтологии. С теоре-
тической частью проблем не возникло, а вот практика вызвала
определенные трудности. Благо, декан человек хороший и пони-
мающий, помог героине найти подходящую организацию. Правда
её представители на первый взгляд показались довольно загадоч-
ными. Подсунули Марго какой-то договор, в котором ничего не
разобрать без специального напитка. Условия заманчивые, но пу-
гающие: замечательный гонорар за годовую практику, но придет-
ся переехать и жить на новом месте. Никто не предупредил, что
это место будет настолько далеким, даже внеземным.

ГДБ



Никитина, А. Ректор по семейным обстоятельствам: [ро-
ман] / Анастасия Никитина. – Москва: Издательство АСТ,
2019. – 384 с. – (Волшебная академия). 16+

   Что не так?! Именно этот вопрос задаст любой, кому мне взду-
малось бы пожаловаться на свою жизнь. Ещё бы. Для счастья всё
в наличии: королевская кровь, звание "Лучший зельевар Белого
континента", внешностью Создатели не обидели. Ах, да, с этого
года я ещё и занимаю пост ректора Академии стихий. Нравится?
А мне не очень. Потому что я – маг-боевик, и ненавижу зельева-
рение! А еще меня зовут Аленна!!!

ГДБ

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Секрет мрачного под-
земелья:[роман] / Екатерина Вильмонт. – Москва: Издатель-
ство АСТ, 2021. – 256 с. 12+

   Лето, каникулы и скукотища!.. Что делать настоящим детекти-
вам Петьке и Крузу летом на даче в каникулы? Конечно же, на-
блюдать за подозрительным соседом. Ребята все свободное время
только этим и занимаются. И благодаря их усилиям им удается
выследить сразу двух опасных преступников, на счету которых
не одна жертва. Но ребята действуют не одни. Им помогают Да-
ша и Оля. В то же время Петька и Круз с помощью деревенской
девочки Тани находят тайник. Какие тайны скрываются в подзе-
мелье?

ГДБ

Успенский, Эдуард Николаевич. Самые лучшие девочки:
[сказочные повести] / Э. Успенский; худож. Е. Муратова. –
Москва: Издательство АСТ, 2019. – 286, [2] с.: ил. – (Лучшее
детское чтение). 6+

   В книгу «Самые лучшие девочки» вошли две повести
Э.Успенского с иллюстрациями Е.Муратовой: «Камнегрыз со
станции Клязьма» и «Про девочку со странным именем». Смыш-
лёные, самостоятельные героини этих произведений просто при-
тягивают к себе приключения. Выпутываться им помогают роди-
тели и другие родственники, которые на удивление глубоко по-
нимают своих активных детей. Для младшего школьного возрас-
та.

ГДБ



   Хезер,  Александр. Скандинавские мифы для детей / А. Хе-
зер; ил. М. Гамильтон; пер. с англ. Ткачевой А. А. – Москва:
Издательство АСТ, 2020. – 94, [2] с.: ил. – (Хочу все знать).6+

   "Скандинавские мифы для детей" – это увлекательные расска-
зы: о любви и зависти, о дружбе и хитрости, об эпических сраже-
ниях и путешествиях. И, конечно, о персонажах, которые у всех
на слуху: о мудром Одине, отце всех богов, о могучем Торе и его
несокрушимом молоте, о коварном Локи, мастере обмана, об
ужасной Хель, королеве мёртвых, о чудовищном волке Фенрире
и многих, многих других. Книга познакомит детей с неповтори-
мым и удивительным скандинавским фольклором. Увлекатель-
ные сюжеты, яркие персонажи и очаровательные, остроумные
иллюстрации делают эту книгу отличным подарком для юных
читателей.

ГДБ

Дудас, Анна Юрьевна. Каллиграфия и леттеринг / А. Ю.
Дудас. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 112с.: ил. –
(Лучшие книги по рисованию).12+

   Перед вами книга о современном искусстве каллиграфии и лет-
теринга, в которой настоящие профессионалы своего дела на-
глядно демонстрируют, как изменить и украсить мир, просто ри-
суя буквы. В издании приведено большое количество прописей с
образцами букв, принадлежащим к разным алфавитам и выпол-
ненным в разных шрифтах. Обучиться техникам их написания
помогут специальные видео, которые можно посмотреть, скани-
руя QR-коды на страницах. Книга вдохновит на создание уни-
кальных авторских шрифтов, новых художественных композиций
и революционных концепций леттеринга. Идеи, изложенные в
книге, пригодятся не только художникам, но и всем творческим
людям, работа которых связана с индивидуальным и креативным
подходом в различных областях- рекламе, производстве визиток
или печати журналов, дизайне помещений, фэшн-индустрии и
других.

ГДБ



Барановская, Ирина Геннадьевна. Моя первая большая
книга о динозаврах / И. Г. Барановская,  Д. И. Ермакович. –
Москва: Издательство АСТ, 2019. – 159, [1] с.: ил.- (Моя пер-
вая большая книга). 6+

   Настоящее издание познакомит маленьких читателей с необыч-
ными животными, когда-то населявшими планету. Внешний вид,
образ жизни, питание, регионы обитания разных видов динозав-
ров и причины их исчезновения - эта и другая не менее интерес-
ная информация содержится на страницах нашей книги. А еще -
множество красочных реалистичных иллюстраций и заниматель-
ных заданий, чтобы ребята в игровой форме могли лучше усвоить
прочитанный материал о древних ящерах. Именно для этого пре-
дусмотрены рубрики Динообучение, Диноразвлечение и Дино-
факты. Так что знакомиться с таинственными динозаврами, имея
под рукой эту книгу, будет не только полезно, но и очень увлека-
тельно.

ГДБ

Мерников, Андрей Геннадьевич. Моя первая большая кни-
га о технике /А. Г. Мерников,  А. И.Третьякова. – Москва:
Издательство АСТ, 2019. – 159, [1] с.: ил.- (Моя первая боль-
шая книга). 6+

   Настоящее издание познакомит маленьких читателей со множе-
ством полезных машин и механизмов, от старинных до самых
современных. Бытовые приборы, автомобили, воздушный и вод-
ный транспорт, космические корабли и даже электростанции - об
этих и других, не менее интересных видах техники в подробно-
стях рассказано на страницах нашей книги. А еще в ней содер-
жится множество красочных реалистичных иллюстраций и зани-
мательных заданий, чтобы ребята в игровой форме могли лучше
разобраться в устройстве, особенностях и применении различных
приборов и аппаратов. Именно для этого предусмотрены рубрики
Технообучение и Техноразвлечение. Так что знакомится с миром
техники, имея под рукой эту книгу, будет не только полезно, но и
очень увлекательно.

ГДБ



Вайткене, Любовь Дмитриевна. Моя первая большая книга
о животных /Л.Д.Вайткене,  Д. И. Ермакович. – Москва: Из-
дательство АСТ, 2019. – 159, [1] с.: ил.- (Моя первая большая
книга). 6+

Настоящее издание познакомит маленьких читателей с необыч-
ными животными нашей планеты. Образ жизни, питание, внеш-
ний вид и повадки, регионы обитания животных и удивительные
факты о них - эта и другая не менее интересная информация со-
держится на страницах нашей книги. А еще - множество красоч-
ных реалистичных иллюстраций и занимательных заданий, чтобы
ребята в игровой форме могли усвоить уже прочитанное. Именно
для этого предусмотрены рубрики ЗооОбучение и ЗооРазвлече-
ние. Так что знакомиться с животным миром , имея под рукой эту
книгу, будет не только полезно, но и очень увлекательно.

ГДБ

Ермакович, Дарья Ивановна. Моя первая большая книга,
ПОЧЕМУ Д. И. Ермакович. – Москва: Издательство АСТ,
2019. – 159, [1] с.: ил.- (Моя первая большая книга). 6+

   Настоящее издание поможет маленьким читателям получить
ответ на их многочисленные "Почему", возникающие в процессе
познания окружающего мира. Космос и планета Земля, животные
и растения, человек и все, что его окружает, - эта и другая не ме-
нее интересная информация содержится на страницах нашей кни-
ги. А еще - изобилие красочных иллюстраций и занимательных
заданий, чтобы ребята в игровой форме могли усвоить уже про-
читанное.
Именно для этого и предусмотрена рубрика Игрообучение. Так
что искать ответы на свои вопросы, имея под рукой эту книгу,
будет не только полезно, но и очень увлекательно.

ГДБ

Новак, Николета. Как трудно быть ребенком, или Эти непо-
слушные взрослые / Н. Новак, худож. А. Йованович; пер. с
серб. Е. Николаевой. – М.: Издательство АСТ, 2019. – 140, [4]
с.: ил. 6+

   С самого раннего детства мы постоянно слышим запреты и уп-
рёки: Не бегай! Не кричи! Не мешай! Ты лентяй, грязнуля, тру-
сишка... Список можно продолжить. Сил на такое "воспитание"
тратится много, но толку мало. Эта книга Николеты Новак с ве-
сёлыми и поучительными историями "превращения" взрослых в
детей и наоборот, психологическими подсказками и дневничком
настроения поможет вам обсудить с ребёнком без обидных и
скучных слов самые актуальные жизненные ситуации.

ГДБ



Любимая книга сказок с подсказками для детей 4-6 лет / ав-
тор доп. Текста И. Терентьева; худ. Э. Булатов, О. Васильев,
С. Бордюг, Н. Трепенок и др. – М.: Издательство АСТ, 2019. –
238, [2] с.: ил. – (Сказки малышам с рекомендациями для ро-
дителей).0+

   Эта книга с лучшими сказками из золотого фонда детской лите-
ратуры и подсказками опытного психолога Ирины Терентьевой
поможет учесть особенности воспитания мальчиков и девочек.
Сказки не только развлекают, но и позволяют скорректировать
поведение ребёнка, причём легко и весело, без скучных нраво-
учений. Малыш узнаёт себя в герое, эмоционально проживает все
приключения, в результате происходит накопление нового жиз-
ненного опыта, присвоение нужных моделей поведения. В этом и
заключается всемирно известный метод сказкотерапии. Читайте и
обсуждайте по специальным вопросам сказки, играйте в люби-
мых персонажей, наслаждайтесь прекрасными иллюстрациями.
Такие моменты обязательно станут вашими лучшими воспомина-
ниями!

ГДБ

Руни, Энн. Тело человека / Э. Руни; илл. А. Гомес;  пер. с
англ. Усовой  И.  В. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 31,
[1]с.: ил. – (Вопросы и ответы для любознательных). 0+

   Тело человека — удивительный механизм. О том, как он функ-
ционирует, и какой орган отвечает за тот или иной процесс, рас-
скажет книга "Тело человека" из серии "Вопросы и ответы для
любознательных". Что происходит, когда ты ешь? Из чего сделан
скелет? Почему человек не может дышать под водой? Почему
уши такой забавной формы? В книге найдётся множество ответов
на самые разнообразные вопросы — смешные, весёлые и даже
странные, но всегда интересные! А яркие иллюстрации сделают
чтение ещё увлекательней. Для младшего школьного возраста.

ГДБ

Бедуайер, Камилла де ла. Подводный мир / К. Бедуайер;
илл. Т. Баджен; пер. с англ. Усовой И. В.  – Москва: Изда-
тельство АСТ, - 2020. – 31, [1]с.: ил. – (Вопросы и ответы для
любознательных).0+

   Кто живёт на дне океана? Удивительные животные и растения!
Хочешь узнать о них больше? Книга "Подводный мир" ответит
на множество вопросов. Одни из них смешные, другие странные,
но совершенно все они - потрясающе интересные! Почему айс-
берг не тонет? Как образуются острова? Есть ли у рыб друзья?
Растут ли деревья в воде? Какие морские животные ходят в шко-
лу? И многое, многое другое

ГДБ



Суворов, А. В. Наука побеждать / А.В. Суворов – Москва:
Издательство АСТ, 2019. – 320с. –(Военно-историческая кол-
лекция).16+

   Очевидно, мальчик, странный. "Я понимаю, что раз-другой по-
пасть под дождь и холод никакой мальчик не откажется, но чтобы
возводить это в программу и исполнять ее методично, настойчиво
с десяти лет - таких мальчиков нет, если они не отмечены Пер-
стом." И этот мальчик - будущий полководец Александр Василь-
евич Суворов, открывший секреты военного дела, создавший
школу подготовки солдат, и победивший в шестидесяти сражени-
ях. О котором говорили, что прусского короля били, а Суворова
нет." В издание вошли: книга "Наука побеждать" - в концентри-
рованном виде мысли и методы Суворова, благодаря которым он
и стал непобедимым военачальником, наставления А. В. Суворо-
ва, касающиеся как сфер военной науки, так и обычной жизни;
автобиография, написанная в 1790 году, а также "случаи из жиз-
ни", опубликованные его адъютантом Е. Б. Фуксом.

ГДБ

Байер, С. Индийские мифы для детей / С. Байер, Р. Фирт;
пер. с англ. В. Цатряна. – М.: Издательство АСТ, 2019. – 254,
[2]с.: илл. – (Любимые мифы и сказки для детей).6+

   Знакомство с загадочной Индией от редакции «Вилли Винки»!
Богатая древняя история, культурное наследие, специфика рели-
гии, традиций и обычаев — Индия всегда привлекала людей сво-
ей самобытностью. Автор книги Сэм Байер открывает юным чи-
тателям самые известные легенды и сказки Индии. Книга красоч-
но оформлена и прекрасно подойдет как для семейного, так и для
самостоятельного чтения. Дети полюбят эти мифы за образность
и справедливость, простые сюжеты и яркие характеры. Взрослые
оценят, насколько доступно индийские мифы учат ребенка веж-
ливости и уважению, доброте и смелости, оптимизму и находчи-
вости. Подарите вашему ребенку увлекательное путешествие в
Индию!

ГДБ



Мжаванадзе, Тинатин. Лето, бабушка и я / Тинатин Мжава-
надзе. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 347, [3] с. – (Люди
, которые всегда со мной). 12+

   Эта книга — девятнадцать лет детства и юности одной девочки,
главную роль в которых играла бабушка. Строгая, добрая и за-
ботливая грузинская бабушка, со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Книга соткана из отдельных невыдуманных ис-
торий из жизни: забавных, трогательных, щемящих и радостных.
.И пусть девочка выросла в итоге не совсем такой, какой хотела
ее слепить бабушка, но зато уверенная в том, что самое важное в
жизни — это большая любовь, безоглядная и всепоглощающая.
.Эта книга — дань признательности всем чудесным бабушкам,
память о которых сжимает нам гордо и заставляет скучать по ним
даже когда мы сами становимся мамами и бабушками.

ГДБ

Гусейнов, Гасан. Психология древнегреческого мифа / Га-
сан Гусейнов, Фадей Зелинский. – Москва: Издательство
АСТ, 2019. – 528 с. – (Классика лекций). 16+

   Психология древнегреческого мифа" - одна из самых известных
книг жанра мифологии, собранная и ставшая популярной благо-
даря современному российскому филологу, профессору Гасану
Гусейнову, главным научным интересом которого являются
именно древнегреческие мифы. Автор же книги - выдающийся
филолог конца XIX - начала XX Фаддей Францевич Зелинский -
вводит читателей в мир древнегреческой мифологии: сказания о
богах и героях даны на фоне богатейшей картины жизни Древней
Греции. Собранные под одной обложкой, они станут настольной
книгой как для тех, кто только начинает приобщаться к культур-
ной жизни древнего мира, так и для ее ценителей.

ГДБ

Ле Шан, Эда. Что делать, если ребенок сводит вас с ума. 7 –
е издание / Эда Ле Шан. – Москва: Издательство АСТ, 2019. –
384 с. – (Секреты умных родителей). 12+

   Перед вами первое полное издание книги классика практиче-
ской педагогики и психологии, подготовленное специально для
новой российской аудитории. Выдающийся американский педа-
гог, "психологический доктор Спок", мудрый и чуткий специа-
лист Эда Ле Шан анализирует типичные конфликтные ситуации,
возникающие практически в каждой семье, помогает родителям
точно и быстро установить причины негативного поведения ре-
бенка, понять и усвоить психологические рекомендации по вос-
питанию детей.

ГДБ



Бессмертный полк. Истории подвига. – М.: Издательство
АСТ, 2020. – 320 с. – (Бессмертный полк. 75 лет победы). 12+

   В этом уникальном сборнике о Великой Отечественной войне
вы найдете искренние и подробные рассказы о страшных годах,
пережитых нашим народом с 1941 по 1945 годы. Вы прочтете
воспоминания таких известных людей, как Юрий Никулин, Эли-
на Быстрицкая, Инна Макарова, Людмила Иванова. Полистаете
старые пожелтевшие от времени альбомы вместе с Ольгой Дроз-
довой, Олегом Басилашвили, Эдгардом Запашным, Георгием
Дроновым, Ириной Пеговой, Ириной Салтыковой. Послушаете и
нынешнее молодое поколение - что они знают о своих прадедах и
прабабушках, которые защитили нашу страну от германских за-
хватчиков.

ГДБ

Олие, Ольга. Академия надежды: [роман] / Ольга Олие. –
Москва: Издательство АСТ, 2020. – 320 с. – (Волшебная ака-
демия). 16+

   Когда кажется, что жизнь закончилась, так и не начавшись, ко-
гда от отчаяния хочется перейти черту, приходит спасение отту-
да, откуда не ждешь. И теперь остается понять, то ли я от затвор-
ничества умом повредилась, то ли и правда оказалась в другом
мире, получив шанс на счастье.

ГДБ

Валентеева, Ольга. «Золотая утка». В погоне за сенсацией:
[роман] / Ольга Валентеева. – Москва: Издательство АСТ,
2019. – 320 с. – (Девушка без права на ошибку. Звезды юмори-
стического фентези). 16+

   Еще вчера ты была многообещающей выпускницей академии, а
сегодня работаешь в мелкой газетенке, весь штат которой – не-
людимый маг, жадный эльф, своенравная ведьма и сумасшедший
хозяин, готовый на все, чтобы заполучить сенсацию, даже создать
её самому. Но это еще полбеды. Что будет, если ты станешь не-
вольной свидетельницей убийства в театре, а на твою голову сва-
лится загадочный дух-хранитель? Будет отличная статья!

ГДБ



Любимка, Настя. Академия Сиятельных: [роман] / Настя
Любимка. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 320с. – (Вол-
шебная академия). 16+.

   Побывав на грани жизни и смерти, никто не остается прежним.
Что-то в человеке, несомненно, станет другим. Это может быть
внешность, интонация голоса, поступки, которых он прежде не
совершал. Но самое главное — это мысли. Меняется сознание и
мировоззрение. Когда-то мне об этом говорил мастер, и только
сейчас я поняла, о чем он пытался мне сказать. В мир возвраща-
ется не старый скиталец, а новый путешественник, который дол-
жен закончить то, что начал. Так и мне предстоит принять новую
себя и наконец обрести долгожданное счастье.

ГДБ

Максимов, Андрей Макарович. Обойдемся без педагогике:
книга для родителей, которые хотят воспитывать детей само-
стоятельно / Андрей Максимов. – Москва: Издательство АСТ,
2019. – 256 с. – (Как воспитывать ребенка). 12+

   Новая книга Андрея Максимова, автора бестселлеров о воспи-
тании детей, раскрывает тему педагогики с неожиданной сторо-
ны.

• Нет такой науки - педагогика, есть система приемов и обманов,
с помощью которой одни люди дрессируют других людей.

 • Педагогика научит вас не уважать собственного ребенка.

 • Школа - это каторга, которую нужно пережить вместе с ребен-
ком.
• Школьная оценка - это способ унижения, и не более.

 • Ребенок - человек, который страдает не меньше, а иногда и
больше взрослого.

 • Общаясь с детьми, положите свой взрослый опыт в карман и
застегните молнию.

 • Ребенок не должен убирать свою комнату.

 • Оторвать ребенка от гада-гаджета не так трудно, но нужно
знать способ.

 • Проблемы переходного возраста подростков придумали и спро-
воцировали взрослые; если этого не делать, переходный возраст
можно не заметить.

 • Подростковый протест вызван не естественной придурковато-
стью подростков, а противоестественной придурковатостью
взрослых.
Вы готовы получить практические советы о том, как подружиться
со своим ребенком?Тогда вперед!

ГДБ



Ламанна, Сабина. Секреты волшебного воспитания. Сча-
стье начинается в детстве / Сабина Ламанна. – Москва: Изда-
тельство АСТ, 2019. – 208 с. – (Секреты умных родителей).
12+

   Счастье начинается в детстве, а правильное воспитание — с
правильной книги. Эта книга станет для родителей той самой
волшебной палочкой, благодаря которой в семье появятся гармо-
ния и взаимопонимание. Как преодолеть детские страхи, неуве-
ренность и трудности общения, справиться с эмоциями и агрес-
сией, развить самостоятельность и мотивацию? Самые важные
секреты волшебного воспитания без криков, нервов и истерик.
Воспитание, в котором ребенок растет по-настоящему счастли-
вым!

ГДБ

Абдулова, Гюзель. Читаем после азбуки: развиваем скоро-
чтение / Гюзель Абдулова. – М.: Издательство АСТ, 2021. –
255, [1] с.: ил. – (Эффективный тренажёр). 6+

  Как хорошо уметь читать! Но важно научить это делать пра-
вильно, заложить прочный фундамент для скорочтения и скоро-
мышления. В этой книге опытный нейропсихолог, тренер по ско-
рочтению и руководитель школы интеллектуального развития
"Супермозг" Гюзель Абдулова подскажет, как преодолеть про-
блемы и ошибки, которые часто мешают ребёнку освоить навык
скорочтения. Без скучных, утомительных, однообразных трени-
ровок, просто выполняя весёлые развивающие упражнения, ма-
лыш приблизится к вершинам скорочтения, почувствует радость
от общения с книгой. Для младшего школьного возраста.

ГДБ

Суркова, Лариса. Большая книга психологии: дети и семья /
Лариса Суркова. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 304 с. –
(Большая книга о воспитании

   Наша семья – наша опора, источник вдохновения, стимул к раз-
витию и совершенствованию! Каждый член семьи – мама и папа,
дедушки и бабушки, младшие и старшие дети – растет и изменя-
ется не только в зависимости от личных качеств и устремлений,
но и под воздействием людей, которые его окружают дома. Ду-
маете, родители никогда не поменяют свои взгляды на жизнь, а
бабушка не захочет заниматься творчеством из-за слов любимых
внуков? Ой как вы неправы!.Мы все изменяемся и совершенству-
емся вместе! Поэтому и строить здоровые отношения, учитывая
психологию каждого члена семьи, необходимо комплексно.
Именно тогда каждый из нас сможет построить крепкую ячейку
общества – на взаимоуважении, понимании и любви.В своей но-
вой книге Лариса Суркова рассматривает взаимоотношения в се-
мье со стороны каждого участника этих отношений.

ГДБ



Русский язык. Все правила для начальной школы – Москва:
Издательство АСТ, - 2019. -256 с. –  (Универсальный помощ-
ник в школе и дома). 6+

  Эта книга содержит все темы учебной программы по русскому
языку для начальной школы. В конце пособия помещены полез-
ные приложения, которые помогут в трудных случаях и при вы-
полнении домашних заданий. Универсальный помощник в школе
и дома! Книга предназначена для учеников 1-4 классов.

ГДБ

Жемм, П. Стегозавр отмечает день рожденья / П. Жемм; ху-
дож. Д. Поуэлс; пер. с фр. О. Кравец. – М.: Издательство АСТ,
2020. – 64 с.: илл. – (Школа динозавров).0+

Что делать, если лучший друг вдруг завёл себе подружку? И что
делать, если кто-то затеял драку прямо на праздновании дня рож-
дения? Автор Пьер Жемм раньше работал школьным учителем.
Он умеет говорить с детьми на понятном им языке, понимает
проблемы, которые волнуют малышей и через свои истории по-
могает маленьким читателям находить выход из самых запутан-
ных ситуаций. Зачем нужна эта книга? Крупные и яркие иллюст-
рации с динозаврами, которых так любят дети. В книге есть сло-
варик непонятных малышу слов. В каждой истории читатель зна-
комится с новым видом динозавров.

ГДБ

Суслов, Вольт Николаевич. Покладистый Ложкин: [стихи,
рассказы, фельетоны] / В. Суслов; худож. Л. Каменский. –
Москва: Издательство АСТ, - 2020. – 158, [2] с.: ил. – (Школь-
ные истории).0+

   Вольт Суслов (1926-1998 гг.) - русский писатель, поэт, фельето-
нист и поэт-песенник. Работал в детских журналах "Искорка",
"Костёр". Книга "Покладистый Ложкин" - это сборник поучи-
тельных и весёлых рассказов, фельетонов и стихотворений. В ка-
ждом произведении Вольт Николаевич описывает те проблемы, с
которыми сталкиваются школьники: как бороться с собственной
ленью, как стать более чуткими и уважать старших, как быть че-
стными с самим собой? Отвечать на эти вопросы у Вольта Сусло-
ва получается на "отлично", ведь он предлагает расставаться с
недостатками с помощью смеха. Смех, как известно, лучшее ле-
карство. Для младшего школьного возраста.

ГДБ



Танасийчук, Виталий Николаевич. Хочу все знать о живот-
ных. Детская энциклопедия / В. Танасийчук. – Москва: Изда-
тельство АСТ, 2019, 95 [1]с.: ил. – (Хочу все знать!).0+

Книга популяризатора науки Виталия Танасийчука
(1928-2014) "Животные" расскажет не просто о живот-
ных… Обоняние, слух, осязание и зрение - основные ор-
ганы чувств, без которых мы просто не можем обойтись.
И не только мы! Животные так же используют эти органы
чувств, но только устроены они у них по-другому, иной
раз даже необычно: "видеть", например, они могут уша-
ми! Но некоторые животные и без органов чувств умеют
удивить - например, летают без крыльев! Как разнообраз-
ные животные видят, слышат, ощущают и удивляют, вы и
узнаете из этой книги. Для младшего школьного возраста.

ГДБ

Детский корейско – русский визуальный словарь / сост.А.
А. Войцехович. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 95, [1]с.:
ил. – (Визуальный словарь для детей).6+

   Книга представляет собой детский иллюстрированный
тематический словарь, содержащий более 400 слов с пе-
реводом и русской практической транскрипцией.
Словарь в первую очередь предназначается для занятий
корейским языком с детьми младшего школьного возрас-
та.

ГДБ

Детский итальянско–русский визуальный словарь / пер. на
итал. А. И. Каминской. – Москва: Издательство АСТ, 2019. –
95, [1]с.: ил. – (Визуальный словарь для детей).6+

   Перед вами детский иллюстрированный тематический
словарь, содержащий более 400 итальянских слов по 17
самым интересным темам. Все слова снабжены транс-
крипцией русскими буквами. В книге содержится более
300 цветных иллюстраций, благодаря которым ребенок
будет легче усваивать материал и учеба превратится в ув-
лекательную игру. Книга адресована ученикам начальной
школы, а также может быть полезна учителям и родите-
лям.

ГДБ



Детский китайско – русский визуальный словарь / пер. на
китайский М. И. Куприной. – Москва: Издательство АСТ,
2019. – 95, [1]с.: ил. – (Визуальный словарь для детей).6+

Книга представляет собой детский иллюстрированный те-
матический словарь, содержащий более 400 слов с перево-
дом и двумя видами транскрипции - пиньинь и русскими
буквами. Словарь в первую очередь предназначается для
занятий китайским языком с детьми младшего школьного
возраста

ГДБ.

Детский немецко – русский визуальный словарь. – Москва:
Издательство АСТ, 2019. – 95, [1]с.: ил. – (Визуальный сло-
варь для детей).6+

   Настоящий немецко-русский словарь содержит более 1000
немецких слов с переводом и транскрипцией русскими бук-
вами. Слова сгруппированы по темам: Люди, Дом, Одежда,
Еда и Напитки, Животные, Деревья и Цветы и др. Таким об-
разом, представленная лексика охватывает практически все
сферы деятельности человека, а также основные понятия,
относящиеся к окружающему миру. В книге содержится
большое количество иллюстративного материала, благодаря
чему ребенок будет легче усваивать лексический материал.
Учебная структура издания позволяет быстро находить
нужные темы и слова, возвращаться к уже пройденному ма-
териалу и проверять свои знания. Книга адресована учени-
кам младших классов, но будет полезна и учащимся средней
школы, учителям и родителям.

ГДБ

Детский французско – русский визуальный словарь. – Мо-
сква: Издательство АСТ, 2019. – 95, [1]с.: ил. – (Визуальный
словарь для детей).6+

   Книга представляет собой детский иллюстрированный те-
матический словарь, содержащий более 400 слов с перево-
дом и транскрипцией русскими буквами. Словарь в первую
очередь предназначается для занятий французским языком с
детьми в возрасте от 4 до 6 лет, но также может быть поле-
зен младшим школьникам.

ГДБ



Детский японско – русский визуальный словарь / пер. на
японский А. В. Буландо. – Москва: Издательство АСТ, 2019. –
95, [1]с.: ил. – (Визуальный словарь для детей).6+

   Книга представляет собой детский иллюстрированный те-
матический словарь, содержащий более 400 слов с перево-
дом и двумя видами транскрипции - стандартными фонети-
ческими значками и русскими буквами. Словарь в первую
очередь предназначается для занятий японским языком с
детьми младшего школьного возраста

ГДБ.

Шпаковский, Марк Максимович. Футбол. Большая энцик-
лопедия / М. М. Шпаковский. – Москва: Издательство АСТ,
2019. – 95, [1]с.: ил. – (Детская энциклопедия-тренер). 6+

   Издание рассказывает о самой популярной в мире спор-
тивной игре — футболе: истории его возникновения, фор-
мировании правил, легендарных чемпионатах, лучших ко-
мандах и выдающихся игроках. Книга научит правильно
выбирать экипировку для участия в футбольном матче, по-
знакомит с тактическими приемами и игровыми моментами,
основными правилами и наказаниями за их нарушение, а
также знаками судей. Разносторонняя информация, пред-
ставленная на этих страницах, наглядные тактические схе-
мы, фотографии и высказывания звезд мирового футбола
заинтересуют абсолютно всех, но в особенности начинаю-
щих футболистов. Для среднего школьного возраста.

ГДБ

Увлекательная математика для детей и взрослых / авт.-сост.
М. В. Талер. – Москва: Издательство АСТ, 2019. -127, [1] с.:
ил. – (Научная семейка профессора Перельмана).12+

   Вы считаете, что математика может вызывать только ску-
ку? И вы где-то правы! В одиночестве даже самое увлека-
тельное дело может заставить заскучать. Гораздо веселее
решать интереснейшие задачки в хорошей компании - та-
кой, как научная семейка профессора Перельмана. Все три
поколения этой семьи любят такие занятия, ведь в любом
возрасте приятно ощущать себя умным и находчивым. За-
нимательные задачки, оригинальные ребусы и головоломки,
которые будут решать вместе представители дружной се-
мейки

ГДБ



Вайткене, Любовь Дмитриевна. Научные эксперименты по
физике для детей и взрослых / Л. Д. Вайткене, К. С. Аниа-
швили. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 127, [1]с.: ил. –
(Научная семейка профессора Перельман).12+

   Эта книга содержит не только описания интереснейших опытов,
демонстрирующих проявление законов физики в нашей жизни.
Здесь подобралась и веселая компания для их изучения. Все се-
мейство профессора Перельмана - а это целых три поколения -
готово в увлекатательной форме проверить и пояснить читателю
фундаментальные законы физики. Эти законы мы встречаем по-
всюду: на ободенном столе и в кухонной раковине, в одежном
шкафу и на дачной скамейке. В этом издании вы найдете поучи-
тельные рассказы из уст представителей старшего поколения, за-
нимательные эксперименты, проделанные руками озорных ребят
и их родителей, а также немало интересных фактов. Все опыты
сопровождаются пошаговыми иллюстрациями, не требуют спе-
циального оборудования и, если не повторять некоторых ошибок
маленьких непосед - младших героев этой книги, - окажутся по
силам любому начинающему экспериментатору. Оригинальные
иллюстрации, забавные диалоги, мудрые комментарии тонкий
юмор доставят немало удовольствия всем любознательным чита-
телям.

ГДБ

Ликсо, Вячеслав Владимирович. Великая отечественная
война / В. В. Ликсо. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 127,
[1]с.: ил. – (Моя Родина – Россия!). 12+

Великая Отечественная война - одно из ключевых событий в
сложной истории нашей Родины, России, периода ХХ в. Ее неод-
нозначные предпосылки, трагические моменты поражений и ра-
достные дни побед, выдающееся мастерство военачальников и
беспримерный подвиг бойцов и командиров, освещенные на
страницах этого издания, заслуживают самого внимательного
изучения.
Читайте эту книгу, ведь события Великой Отечественной войны
прославили нашу Родину в веках. Для среднего и старшего
школьного возраста.

ГДБ



Мерников, Андрей Геннадьевич. Стрелковое оружие Вели-
кой Отечественной войны / А. Г. Мерников. – Москва: Изда-
тельство АСТ, 2019. – 192с.: ил. – (75 лет Великой Побе-
ды).12+

   Данное издание знакомит читателя с револьверами и пис-
толетами, винтовками и противотанковыми ружьями, пис-
толетами-пулеметами и пулеметами, применявшимися во
время Великой Отечественной войны по обе стороны фрон-
та. На страницах книги представлена история создания и
использования различных видов огнестрельного оружия,
приведены особенности конструкции и тактико-технические
характеристики каждого образца, содержится множество
схем, таблиц и редких документов. Вся эта информация по-
может представить, как советские конструкторы-
оружейники, создавшие в короткие сроки высокоэффектив-
ные образцы стрелкового оружия, и доблестные воины, ге-
роически защищавшие нашу Родину на полях сражений,
день за днем приближали Великую Победу

ГДБ

Увлекательные химические опыты / Л. Д. Вайткене, К. С.
Аниашвили. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 127, [1]с.:
ил. – (Научная семейка профессора Перельмана). 12+

   Эта книга содержит не только описание интереснейших
опытов, которые доказывают, что химические реакции про-
исходят непрерывно и кардинальным образом влияют на
нашу жизнь. Здесь подобралась и веселая компания для их
проведения. Вся научная семейка профессора Перельмана -
а это целых три поколения - готова в увлекательной форме
проверить и пояснить читателю фундаментальные законы
химии. А законы эти мы встречаем повсюду: на кухне и в
ванной, во время праздников и на отдыхе. В этом издании
вы найдете поучительные рассказы представителей старше-
го поколения, занимательные эксперименты, проделанные
руками озорных ребят и их родителей, а также немало инте-
ресных фактов. Все опыты сопровождаются пошаговыми
иллюстрациями, не требуют специального оборудования и
окажутся по силам даже начинающему химику. Оригиналь-
ные иллюстрации, забавные диалоги Прохора и Вари -
младших членов семьи, мудрые комментарии старших и
тонкий юмор доставят немало удовольствия и дадут воз-
можность весело и с пользой...

ГДБ



Суркова, Лариса. Психология для детей: дома, в школе, в
путешествии / Лариса Суркова; ил. Ольга Бодулина. – Моск-
ва: Издательство АСТ,  2021. – 208с.: ил. – (Психология и раз-
витие для детей). 6+

   Дорогие родители! Эта книга – иллюстрированная пси-
хология для детей, которые смогут в легкой форме позна-
комиться с самыми необходимыми знаниями по психоло-
гии. Текст написан от имени мальчика Стёпы, который
живёт и путешествует вместе со своей семьёй, ходит в
школу и заводит друзей, учится распознавать все оттенки
огромного разнообразия отношений между людьми. Кни-
га – уникальный диалог между главным героем и вашим
ребёнком! Ваш непоседа сможет узнать: Что такое на-
стоящая дружба и как её сохранить? Почему нужно вы-
полнять свои обязанности по дому? Как самому побороть
свои страхи и управлять эмоциями? Почему в школе мо-
жет быть весело и интересно? Как нужно общаться со
взрослыми и ровесниками? О чём нужно помнить в пу-
тешествии? Как найти общий язык с представителями
разных культур? Что такое "менталитет", "этикет" и мно-
гое другое? Познакомьте своего непоседу с удивитель-
ным миром взаимоотношений между людьми!

ГДБ

Тараканова, Марина Владимировна. Все чудеса света  / М.
В. Тараканова. – Москва: Издательство  АСТ, 2019. – 159,
[1]с.: ил. – (Занимательная энциклопедия для детей).12+

   Ожидание чуда, способность его увидеть и сотворить
наполняют жизнь человека восторгом, удивлением и осо-
бенным смыслом. Недаром в известном выражении "семь
чудес света" используется число, считавшееся сакраль-
ным еще в Древнем мире. Правда, сегодня рукотворных и
природных шедевров, которые иначе как чудесами не на-
зовешь, гораздо больше семи. И все они красочно пред-
ставлены на страницах этого издания. Книга познакомит
любознательных ребят с невероятными памятниками ан-
тичности, проявлениями творческого гения современно-
сти, уникальными природными явлениями мира, а также
чудесными местами и объектами, которыми гордится
Россия.

ГДБ



Аронова, Наталья Леонидовна. Птицы / Н. Л. Аронова. Мо-
сква: Издательство АСТ, 2019. – 127, [1]с.: ил. – (Мой первый
питомец). 0+

   В книге "Птицы" найдётся важная и полезная информа-
ция, которая научит правильно заботиться об этом не-
большом, но удивительном и очень умном домашнем пи-
томце. Как выбрать птицу? Чем кормить? Как подру-
житься любимцем и куда обращаться, если он заболел?
Можно ли научить птицу говорить и многое, многое дру-
гое. Ветеринар-орнитолог Наталия Аронова подробно
расскажет обо всём, что нужно знать внимательному и
ответственному владельцу. Для среднего школьного воз-
раста.

ГДБ

Масалыгина, Полина. Большая книга о любимом русском /
Полина Масалыгина. – Москва: Издательство АСТ, 2020. –
192с.: ил. – (Звезда инстаграма). 12+

   Содержание этой книги напоминает игру с огнём. По
крайней мере, с обывательской точки зрения это, скорее
всего, будет выглядеть так, потому что многое из того, о
чём вы узнаете, прилично выделяется на фоне принятого
и самого простого языкового подхода к разделению на
"правильное" и "неправильное". Эта книга не для борцов
за чистоту языка и тем более не для граммар-наци. Пото-
му что и те, и другие так или иначе подвержены вспыш-
кам языкового высокомерия. Я убеждена, что любовь к
языку кроется не в искреннем желании бороться с ошиб-
ками. Любовь к языку кроется в принятии - можно сеять
разумное, доброе и вечное безо всяких оценочных сужде-
ний. Потому что время идёт, мир меняется - и язык это
отражает.
Это яркое цветное издание станет отличным подарком и
будет интересно как детям, так и взрослым, желающим
узнать о самых неожиданных особенностях нашего вели-
кого и могучего русского языка.

ГДБ



Масалыгина, Полина. Большая книга о великом и могучем
русском / Полина Масалыгина. – Москва: Издательство АСТ,
2020. – 192с.: ил. – (Звезда инстаграма). 12+

   В этой книге собраны самые интересные и актуальные
темы из бестселлеров "Великий русский" и "Могучий
русский" автора популярного инстаграм-блога
@great_russian Полины Масалыгиной. Некоторые статьи
были обновлены, чтобы ответить на вопросы, которые
читатели задавали в блоге после выхода первых двух
книг. Это яркое цветное издание станет отличным подар-
ком и будет интересно как детям, так и взрослым, же-
лающим узнать о самых неожиданных особенностях на-
шего великого и могучего русского языка.

ГДБ

Русский язык. Все виды разбора: фонетический, морфоло-
гический, по составу,  разбору предложения. – Москва: Изда-
тельство АСТ, 2019. – 96с.: ил. – (Круглый отличник). 6+

   Пособие включает в себя все виды разбора, изучаемые в на-
чальной школе: фонетический, морфологический, по составу,
разбор словосочетания и предложения. Материал подкреплён
большим количеством примеров, которые помогут ребёнку на
уроках русского языка и при выполнении домашних заданий.
Пособие предназначено для учащихся начальных классов, а так-
же будет полезно родителям и учителям.

ГДБ

Беловицкая, Анна. Русский с енотами – полиглотами /  А.
Беловицкая; ил. А. Беловицкой. – Москва: Издательство
АСТ, 2019. – 160с.: ил. – (Еноты – полиглоты). 12+

   Хочется писать грамотно, но нет времени и желания пе-
речитывать учебники? С забавными енотами-
полиглотами правила превращаются в увлекательные
приключения, время на которые появляется из ниоткуда
как по волшебству! Анна Беловицкая, педагог и иллюст-
ратор, автор проекта «Русский язык в котах» и серии книг
«Грамотные коты», представляет не менее грамотных
енотов, которые помогут легко и весело вспомнить поза-
бытые правила русского языка.

ГДБ


