№

ISBN

Название

Автор

Издательство

Год
издания

Цена

1

978‐5‐00083‐313‐1

Бобо не
останавливается на
достигнутом

Остервальдер
Маркус

КомпасГид

2017

350,00

2

978‐5‐00083‐333‐9

Ворон

Рудашевский
Евгений
Всеволодович

КомпасГид

2017

350,00

3

978‐5‐00083‐332‐2

Всего одиннадцать!
или Шуры‐муры в
пятом "Д"

Ледерман
Виктория
Валерьевна

КомпасГид

2017

320,00

4

978‐5‐00083‐344‐5 Домик над обрывом

Доцук Дарья
Сергеевна

КомпасГид

2017

300,00

5

978‐5‐00083‐326‐1

История букв своими
руками

Прудовская
Светлана
Николаевна

КомпасГид

2017

400,00

6

978‐5‐00083‐345‐2

Когда я был
маленьким, у нас
была война

7

978‐5‐00083‐292‐9

Куда пропал
господин Розочка?

8

978‐5‐00083‐311‐7

9

10

11

12

13

14

978‐5‐00083‐334‐6

978‐5‐00083‐336‐0

Привет, это я!
Суперлето: (Лето,
когда ВСЁ пошло
кувырком)

978‐5‐00083‐335‐3

978‐5‐00083‐362‐9

978‐5‐00083‐286‐8

Рассказы про Франца
и лошадей

Рассказы про Франца
и чушную чушь

#тыжемать.
Материнство по
правилам и без

2000.00

КомпасГид

2017

350,00

15

5250.00

Ламбек Зильке

КомпасГид

2017

330,00

15

4950.00

КомпасГид

2017

330,00

15

4950.00

Моя мама

Полынная елка

5

Олефир
Станислав
Михайлович

Моё сердце прыгает
Лагеркранц Русе
и смеётся

978‐5‐00083‐354‐4

Количест Стоимост
№
Аннотация
во
ь
библиотеки
197/1, 197/2,
200/1, 203,
Продолжения серии о маленьком Бобо российские читатели ждали три года ‐ и
206, 207, 208,
второй сборник о приключениях забавного сони ничуть не уступает первому. Соня
211, 215,
15
5250.00
‐ это небольшой и очень милый грызун, похожий на хомячка. В книге "Бобо не
215/1, 218,
останавливается на достигнутом" малыш вновь стремится к открытиям.
219, 222/1,
223/2, 223/3
197/1, 197/2,
В четырнадцать ‐ ты уже не ребёнок. Понимаешь больше, людей знаешь лучше,
200/1, 203,
природу чувствуешь тоньше. Дима шёл на долгую соболиную охоту с одной
206, 207, 208,
15
5250.00 211, 212, 215, мыслью: с первым убитым зверем он преобразится и вернётся в город настоящим
мужчиной. Проводник во взрослый мир ‐ дядя Николай Николаевич, умеющий
218, 219,
читать следы на снегу лучше, чем Дима читает свои книжки.
222/1, 223/2,
223/3
197/1, 197/2,
Ради любви ‐ первой в жизни! ‐ Егор и Никита готовы на все. Купить на
200/1, 202,
скопленные деньги огромный букет цветов, засыпать единственную‐
203, 206, 207,
15
4800.00 208, 211, 215, неповторимую подарками, чудом достать билет на желанный для нее концерт ‐
пожалуйста! Вот только влюбились друзья в одну и ту же девочку ‐ новенькую в
218, 219,
пятом "Д", Ангелину.
222/1, 223/2,
223/3
197/1, 200/1,
Когда ты живешь вдали от городской суеты, практически на краю света, у тебя
203, 206, 207,
один день похож на другой, а ход времени подчиняется поразительным и всё же
208, 211, 212,
непреложным законам: осень наступает не с первой вечерней прохладой, а с
215, 215/1,
15
4500.00
первыми яблочными пирожками, испечёнными тётей Руфиной. Все события
218, 219,
словно расписаны заранее, и никак на них не повлиять ‐ особенно если ты ещё
222/1, 223/2,
совсем мала.
223/3

КомпасГид

Колпакова Ольга
Валериевна

Грентведт Нина
Элизабет

Нестлингер
Кристине

Нестлингер
Кристине

Папудогло Надя

КомпасГид

КомпасГид

КомпасГид

КомпасГид

КомпасГид

2017

2017

2017

2017

2017

2016

370,00

330,00

350,00

240,00

240,00

350,00

20

15

15

15

15

15

7400.00

4950.00

203, 215,
215/1, 218,
223/2
197/1, 197/2,
203, 206, 207,
208, 211, 212,
215, 215/1,
218, 219,
222/1, 223/2,
223/3
197/1, 197/2,
200/1, 203,
206, 207, 208,
211, 215,
215/1, 218,
219, 222/1,
223/2, 223/3
197/1, 197/2,
200/1, 203,
206, 207, 208,
211, 215,
215/1, 218,
219, 222/1,
223/2, 223/3
197/1, 197/2,
200/1, 201,
202, 203, 206,
207, 208, 211,
212, 215,
215/1, 216,
218, 219, 221,
222/1, 223/2,
223/3
197/1, 197/2,
203, 206, 207,
208, 211, 212,
215, 215/1,
218, 219,
222/1, 223/2,
223/3

"История букв своими руками" педагога, художника и искусствоведа Светланы
Прудовской ‐ это вторая книга серии, открытой бестселлером "История книги
своими руками". Книга станет также великолепным помощником в организации
увлекательных занятий в школе или библиотеке.
В коллекции зарисовок под общим названием "Когда я был маленьким, у нас
была война..." как будто сплелись воедино все приметы эпохи. Коллективизация
и немецкое наступление, освобождение села и послевоенный голод, "враги
народа" и пленные ‐ всё это в книге есть, и всего этого здесь нет. Об
определяющих исторических событиях Станислав Олефир рассказывает в кратких
очерках с помощью историй простых людей, избегая громких слов и обобщений.

Во всей Германии не отыскать человека более таинственного и удивительного,
чем господин Розочка. Потому, вероятно, истории о нем так полюбили читатели
во всем мире. И вот она ‐ долгожданная финальная часть его приключений.

"Моё сердце прыгает и смеётся" ‐ долгожданное продолжение истории о девочке
Дюнне, которая считает себя самой счастливой. А почему нет? Она учится во
втором классе, у неё есть две морские свинки и куча замечательных
воспоминаний.

"Кто вас, дети, больше любит... И заботится о вас, Не смыкая ночью глаз?"
Конечно, мама! Матерям посвящали стихотворения, наверное, все русские поэты ‐
а вот сборники, где лучшие строки оказались бы под одной обложкой,
встречаются редко. Ещё реже ‐ с великолепными иллюстрациями! Эту
поэтическую коллекцию оформил художник‐классик Евгений Медведев.

Что делать, если ваша семья ‐ вдали от дома, от всего привычного и родного, и
перед Рождеством у вас нет даже ёлки? Можно нарядить ветку полыни: нарезать
бахрому из старой изорванной книжки, налепить из теста барашков, курочек,
лошадок. Получится хоть и чёрно‐бело, но очень красиво! Пятилетняя Марийхе
знает: на тарелке под такой ёлкой утром обязательно найдётся подарок, ведь она
весь год хорошо, почти хорошо себя вела.

5250.00

Третий дневник Оды посвящен удивительному лету, которое случилось в ее
197/1, 197/2,
жизни незадолго до тринадцатого дня рождения. Лето ‐ будто американские
200/1, 203,
206, 207, 208, горки: то все очень‐очень суперздорово, то вдруг ‐ бац! ‐ хуже не придумаешь.
211, 212, 215, Анника и ее подружки без конца изобретают Оде какие‐то испытания: передай
Альфи то‐то и то‐то, выясни, хочет ли он встречаться с Иселин, а с тобой хочет ли…
218, 219,
Только дневник помогает девочке хоть немного разобраться в происходящем;
222/1, 223/2,
впрочем, иногда на свежие записи нет ни времени, ни сил.
223/3

3600.00

197/1, 200/1,
203, 206, 207,
208, 211, 212, В этой книге австрийского классика детской литературы Кристине Нёстлингер вас
215, 215/1, ждёт ещё одна порция рассказов про Франца. Ему восемь лет, и у него появляется
неожиданное увлечение: лошади.
218, 219,
222/1, 223/2,
223/3

3600.00

Герою восемь лет, у него есть школьный друг Эберхард и "послешкольная"
197/1, 200/1,
203, 206, 207, подруга Габи. С первым Францу интересно, а вторую он по‐настоящему любит.
"Рассказы про Франца" стали лучшей книгой 2013 года по версии сайта
208, 211, 212,
"Папмамбук". Кристине Нёстлингер ‐ австрийская детская писательница, автор
215, 215/1,
более ста книг для детей и подростков. Её творчество отмечено десятками наград,
218, 219,
среди которых премии имени Х.К. Андерсена, памяти Астрид Линдгрен. Книги
222/1, 223/2,
Нёстлингер переведены на 40 языков.
223/3

5250.00

197, 198, 200,
201, 202, 209,
212, 213, 214,
216, 217, 221,
221/1, 221/3,
223/1

Сборник ироничных рассказов Нади Папудогло ‐ самая "родительская" и,
пожалуй, самая полезная книга в каталоге издательства "КомпасГид". Откуда ещё
молодой маме узнать, что петь младенцу можно любую песню с любым уровнем
мастерства ‐ хоть даже Егора Летова при полном отсутствии слуха? Или о том, как
объяснить малышу, почему хвататься за горячие предметы опасно, не привив
одновременно страха перед бабайкой и милиционером? А что ребёнку нужнее ‐
пустышка или дуду? Почему, в конце концов, быть мамой так трудно ‐ и что нужно
делать, чтобы стало легче?

15

16

17

18

978‐5‐00083‐291‐2

978‐5‐00083‐289‐9

978‐5‐00083‐255‐4

Большая маленькая
девочка

Его первая любовь

Красные, жёлтые,
синие

978‐5‐00083‐265‐3 Куда уходит кумуткан

Бершадская
Мария
Борисовна

Гречо Кристиан

Мартиросова
Мария
Альбертовна

Рудашевский
Евгений
Всеволодович

КомпасГид

КомпасГид

КомпасГид

КомпасГид

2016

2016

2016

2016

260,00

350,00

350,00

350,00

15

15

15

15

197/1, 197/2,
200/1, 203,
206, 207, 208,
211, 212, 215,
218, 219,
222/1, 223/2,
223/3

Книги Марии Бершадской о большой маленькой девочке рассказывают о Жене,
которая вытянулась выше самого высокого в мире баскетболиста, и о том, как
здорово и как сложно быть непохожим на других.

5250.00

197/1, 200/1,
203, 206, 207,
208, 211, 212,
215, 215/1,
218, 219,
222/1, 223/2,
223/3

Главным героям Кристиана Гречо по тринадцать. Они чувствуют, что с детством
вот‐вот придётся распрощаться, но ещё не понимают, какой окажется новая,
подростковая жизнь. Сбивчивый монолог Журки ‐ попытка постичь и это неясное
грядущее, и свои чувства. Почти неуловимый, но подобный открытию terra
incognita момент, когда девчонки перестают быть подельниками‐друзьями и
превращаются в девушек, вызывающих интерес, схватывает венгерский писатель,
говорящий устами мальчишки. Или это его собственная речь, личные
воспоминания? Кристиан Гречо не раскрывает всех карт, не разделяет правду и
вымысел, не говорит прямо, зато аккуратно рассыпает тщательно выписанные
намёки. Такая "детализированная недосказанность" и рождает уникальный стиль
книги.

5250.00

Седьмой "Г", прежде дружный и спокойный, разделился на группировки. В
197/1, 197/2, первой ‐ "азербайджанцы", в другой ‐ "армяне", в третьей ‐ остальные: русские,
татары, евреи, грузины. Одна ученица не примыкает ни к кому: русское имя,
200/1, 203,
мамина армянская фамилия, папа‐азербайджанец ‐ всё это делает Свету
206, 207, 208,
Аванесову чужой в любой компании. Почему национальность вдруг стала так
211, 212, 215,
важна, героиня повести "Красные, жёлтые, синие" понять не в силах ‐ остальным
218, 219,
же, и детям, и взрослым, как будто вовсе не нужен ответ. Армяно‐
222/1, 223/2,
азербайджанский конфликт вынуждает семью разделиться, Света с мамой
223/3
переезжают из Баку в Ереван ‐ чтобы там вновь оказаться "не такими".

5250.00

197/1, 200/1,
203, 206, 207,
Повесть Евгения Рудашевского насыщена контрастами, она рассказывает о жизни
208, 211, 212,
современных иркутских подростков, о многонациональном колорите сибирских
215, 215/1,
дворов ‐ и захватывает читателя так, что вынырнуть из неё удается, лишь
218, 219,
перевернув последнюю страницу.
222/1, 223/2,
223/3
В центре повести "Облако" ‐ 14‐летняя Янна‐Берта, чья жизнь навсегда
197/1, 197/2,
изменилась в тот день, когда уроки в школе были отменены, а ученикам
200/1, 203,
приказано срочно эвакуироваться. На атомной электростанции в
206, 207, 208,
Графенрайнфельде случилась авария, а это считанные десятки километров от
211, 212, 215,
Шлица, где Янна‐Берта живёт. Хуже того ‐ это совсем рядом с Швайнфуртом, куда
218, 219,
на пару дней уехали родители. Времени раздумывать и даже паниковать нет ‐
222/1, 223/2,
девочка собирает вещи и вместе с младшим братом Ули мчится на велосипеде
223/3
прочь от радиоактивного облака, гонимого ветром в Шлиц.

3900.00

19

978‐5‐00083‐293‐6

Облако

Паузеванг
Гудрун

КомпасГид

2016

370,00

15

5550.00

20

978‐5‐00083‐282‐0

Привет, это я!
Первый поцелуй

Грентведт Нина
Элизабет

КомпасГид

2016

350,00

1

350.00

21

Сахарный ребенок.
История девочки из
Громова Ольга
прошлого века,
978‐5‐00083‐297‐4
Константиновна
рассказанная
Стеллой Нудольской

КомпасГид

2016

350,00

15

5250.00

219

Книга "Привет, это я! Первый поцелуй" Нины Элизабет Грёнтведт ‐ это
продолжение дневника двенадцатилетней девочки Оды.

197/2, 198,
Книга Ольги Громовой «Сахарный ребенок» записана ею со слов Стеллы
200/1, 201,
203, 207, 208, Нудольской, чье детство пришлось на конец 30‐х‐начало 40‐х годов в Советском
212, 215, 218, союзе. Это очень личный и берущий за душу рассказ о том, как пятилетняя Эля,
счастливо растущая в любящей семье, вдруг оказывается дочерью «врага народа»
219, 221,
и попадает в страшный, непонятный ей мир
222/1, 223/2,
223/3

