№

Автор

1

978‐5‐91759‐592‐4

Ариоль. Маленький
ослик, как вы и я

Гибер
Эмманюэль

Бумкнига

2017

355,50

5

1777.50

«Ариоль» — это серия веселых комиксов о повседневной жизни маленького
197/1аб,
ослика и его лучшего друга, непослушного, но очень симпатичного
206аб, 211,
поросёнка. Их придумал Эмманюэль Гибер, один из наиболее авторитетных
218/1аб_мл,
французских комиксистов, обладатель премии Рене Госинни за сценарное
222/1
мастерство, а нарисовал известный детский иллюстратор Марк Бутаван.

2

978‐5‐91759‐593‐1

Ариоль. Шевалье
Мустанг

Гибер
Эмманюэль

Бумкнига

2017

355,50

5

1777.50

197/1аб,
«Ариоль» — это серия веселых комиксов о повседневной жизни маленького
206аб, 211,
ослика и его лучшего друга, непослушного, но очень симпатичного
218/1аб_мл,
поросёнка. Они вместе ходят в школу, вместе ездят на каникулы, вместе
222/1
играют и вместе валяют дурака.

15

197/1аб,
200/1, 203,
206аб, 207аб,
208аб, 211,
212, 213/1,
4185.00
215аб_ст,
218/1аб_ст,
219аб_ст,
222/1, 223/2,
223/3

15

197/1аб,
197/2аб,
Одиннадцатилетнему Герману Фюлькту жизнь внезапно преподносит
200/1, 203,
неприятный сюрприз. Оказывается, бывают проблемы, с которыми не
206аб, 207аб,
сталкивались ни родители, ни одноклассники, поэтому даже любящие люди
208аб, 211,
все время делают глупости, а искать выход и приноравливаться к
5265.00
212,
обстоятельствам приходится самому. На этом непростом пути случается
215/1аб_ср,
много смешного и грустного, но Герман все‐таки выходит победителем. Эта
215аб_мл,
книга говорит о важных вещах тихим голосом, спокойно, с иронией, но при
219аб_ст,
этом тепло и сострадательно.
222/1, 223/2,
223/3

15

197/1аб,
200/1, 203,
В тот день у Саши не было никаких предчувствий. Обычное утро. А потом
206аб, 207аб, прогремел взрыв. Больше она не может спускаться в метро и находиться в
208аб, 211,
толпе. Страх набрасывается внезапно, душит, заставляет сердце биться на
212,
пределе. Лекарства подавляют некоторые симптомы. А вот со страхом
4050.00 215/1аб_ср,
придется бороться самой. Или стоит все‐таки рассказать кому‐то о своих
215аб_ст,
чувствах? Поездка в Калининград к бабушке ‐ шанс вернуться к нормальной
218/1аб_ст,
жизни, ведь там никто не знает о том, что случилось, и можно не бояться
219аб_ст,
косых взглядов и неудобного молчания. Как освободиться от страха? Где
222/1, 223/2,
найти точку опоры и силы жить дальше?
223/3
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Самокат

Самокат

Самокат

Самокат

Самокат

Самокат

Самокат

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Цена

Количест Стоимост
№
во
ь
библиотеки

Название

Братья. Самый
старший, самый
тихий, самый
настоящий, самый
далекий, самый
любимый, самый
быстрый и я

Издательство

Год
издания

ISBN

279,00

351,00

270,00

576,00

630,00

800,00

486,00

540,00

Аннотация

Один из самых известных фламандских писателей Барт Муйарт рассказывает
о детстве в родном Брюгге в серии коротких рассказов о братьях, родителях,
соседях. Семеро братьев ‐ это не семь героев, а один, всегда ‐ "мы". И это так
здорово ‐ чувствовать себя членом одной большой банды. Но младшему не
всегда так весело: когда дело доходит до настоящих приключений, он то еще
не дорос, то пока ничего не понимает… Тонкие, лиричные и полные юмора
истории о детстве, в которое каждый не прочь хотя бы ненадолго вернуться.
"Муйарт поражает неожиданными наблюдениями его героя‐ребенка,
которым был когда‐то он сам, полным сожаления и грусти голосом
взрослого, оглядывавшегося назад. Результат ‐ ностальгическая проза, слегка
окрашенная иронией ‐ лучше всего подойдет зрелым читателям,
наделенными такой же способностью выбирать самую суть из детских
воспоминаний".

Дети все время задают вопросы "почему", "откуда", "как", "зачем"… Ответить
на эти вопросы серьезно и интересно решили немецкие ученые: они
открыли настоящий университет для детей в городе Тюбингене, в одном из
старейших университетов Германии. Ну а чтобы как можно больше детей
узнали, что изучает современная наука, ученые издали свои лекции в виде
книги, в которой ответили на самые популярные вопросы слушателей курса.
В первой книге немецкие журналисты‐ популяризаторы науки Улла
Штойернагель и Ульрих Янссен рассказывают, зачем средневековые рыцари
строили замки, откуда берутся молния и гром, почему мальчики и девочки
ведут себя по‐разному, как летучие мыши видят ушами, почему математики
не умеют считать, зачем люди рассказывают друг другу истории и как
спортсменам удается все время улучшать рекорды.

10

197/1аб,
206аб, 208аб,
211, 213/2,
5760.00
215аб_ст,
218/1аб_ст,
219аб_ст,
222/1, 223/2

4

Теперь все истории о многочисленных проделках Таффи собраны в одной
книге с новыми иллюстрациями. Энн Файн, кавалер ордена Британской
197/1аб, 212,
империи, член Королевского литературного общества, обладатель двух
2520.00 218/1аб_ст, медалей Карнеги, многократный лауреат звания "Лучший детский писатель
222/1
года" в Британии, французской премии за лучшую переводную книгу,
нескольких престижных американских литературных премий и многих
других.
В истории простых обитателей старой московской квартиры отразилась
197/1аб,
история нашей страны в ХХ веке. Ее рассказали нам не только сами герои, но
206мз, 211,
и их вещи: мебель и одежда, посуда и книги, игры и предметы быта. Ведь
212
предметы несут в себе отпечаток времени, хранят память и следы эпохи, в
которую они были созданы и служили.

1

800.00

15

197/1аб,
197/2аб, 203,
206аб, 207аб,
Ленинград в блокаде. Дом, где жили оставшиеся без родителей Таня, Шурка
208аб, 211,
и Бобка, разбомбили. Хорошо, что у тети Веры есть ключ к другой квартире.
212,
Но зима надвигается, и живот почему‐то все время болит, новые соседи
7290.00 215/1аб_ср,
исчезают один за другим, тети Веры все нет и нет, а тут еще Таня потеряла
215аб_ст,
хлебные карточки... Выстывший пустеющий город словно охотится на тех, кто
218/1аб_ст,
еще жив, и оживают те, кого не назовешь живым.
219аб_ст,
222/1, 223/2,
223/3

15

197/1аб,
197/2аб, 203,
Француженка Мари‐Од Мюрай ‐ знаковая фигура в мировой подростковой
206аб, 207аб,
литературе, уже знакомая российскому читателю по книгам "Oh, boy!",
211, 212,
"Умник", "Голландский без проблем". Но ее новая книга приятно удивит
213/1,
поклонников французской писательницы и притянет новых. В "Мисс Черити"
8100.00 215/1аб_мл,
талантливо соединились традиции английского классического романа,
215аб_ст,
парадоксальный английский юмор и вопросы, которыми задаются умные
218/1аб_ст,
дети, в какую эпоху они бы не жили. Поэтому эта книга не оставит
219аб_ст,
равнодушным никого из читателей ‐ ни подростков, ни взрослых.
222/1, 223/2,
223/3
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12

13

14

15

978‐5‐91759‐540‐5

978‐5‐91759‐451‐4

978‐5‐91759‐372‐2

978‐5‐91759‐510‐8

978‐5‐91759‐485‐9

Мой папа ‐ птиц

Один на сцене

Отрочество
архитектора
Найденова

Ошенька

По ту сторону синей
границы

Алмонд Дэвид

Нильсон Ульф

Ряховский Борис
Петрович

Шмидт Анни
Мария Гертруда

Линке Дорит

Самокат

Самокат

Самокат

Самокат

Самокат

2017

2017

2017

2017

2017

405,00

378,00

360,00

540,00

495,00

15

197/1аб,
200/1, 203,
Человек с крыльями! Любимая тема Дэвида Алмонда, на этот раз в
206аб, 207аб,
комическом варианте: папа девочки Лиззи решил, что он ‐ человекоптиц. А в
208аб, 211,
город как раз съехались на соревнование летуны со всего света! И Лиззи,
212,
которая приглядывает за отцом как за безответственным ребёнком, не
6075.00 215/1аб_мл,
выдерживает: ей тоже хочется смастерить крылья и полететь вместе с папой.
215аб_мл,
Да что там! Полетит даже директор школы, мистер Ирис! Лишь тётушка
218/1аб_мл,
Дорин сохранит остатки здравомыслия, но... похоже, она тоже мечтает о
219аб_мл,
полётах
222/1, 223/2,
223/3

15

197/1аб,
197/2аб,
200/1, 203, Мой младший брат считает, что я пою лучше всех. Но петь перед публикой я
206аб, 211,
не хочу ни за что на свете. Прожекторы светят прямо в глаза. Я ужасно
212, 213/1,
стесняюсь. Я крепко цепляюсь за учительницу… Выйти на сцену? Одному?
5670.00
213/2,
Настоящий кошмар! Ульф Нильсон и Эва Эриксон ‐ легендарный шведский
215аб_мл,
тандем лауреатов Международной премии имени Астрид Линдгрен ‐ с
218/1аб_мл,
пониманием и юмором расправляются с очередным знакомым всем с
219аб_мл,
детства страхом ‐ страхом перед сценой.
222/1, 223/2,
223/3

10

Автобиографическая повесть Бориса Ряховского рассказывает о
197/1аб,
послевоенном детстве в Актюбинске ‐ городе, где сходятся земли русского
206аб, 207аб,
Приуралья и казахской степи, населённом потомками казаков и казахов,
208аб, 211,
казанскими татарами и сосланными немцами Поволжья, раскулаченными
212,
3600.00
крестьянами и эвакуированными москвичами. Пестрота племён и культур,
215аб_ст,
пересечение миров: приблатнённые голубятники, жители района с
218/1аб_ст,
говорящим названием Оторвановка ‐ и бывшая прима Московского
219аб_ст,
камерного театра или музыкант (ученик Рахманинова), дающий герою
222/1
повести уроки игры на рояле, стоящем в глинобитном домике…

15

197/1аб,
200/1, 203,
206аб, 207аб,
211, 212,
213/2,
8100.00 215/1аб_мл,
215аб_мл,
218/1аб_мл,
219аб_ст,
222/1, 223/2,
223/3

Наши дорогие девочки и мальчики, как вам повезло! Скорее садитесь
поудобнее и приготовьтесь к приключениям! С сегодняшнего дня у вас
появился новый верный друг, и не смотрите, что это просто маленькая
девочка ‐ она вовсе не плакса и не капризуля, а очень храбрая, находчивая и
немножко волшебница! Ее папа ‐ повар, самый лучший повар, только никак
не может найти работу, ведь у него нет документов. А еще, когда он злится,
то швыряется всем, что попадается под руку. К счастью, у него есть Ошенька,
и благодаря ей и ее удивительным друзьям, они смогут преодолеть все
трудности, и папа Ошеньки найдет работу... и тут же ее потеряет. Но это
будет только к лучшему!

15

197/1аб,
200/1, 203,
206аб, 207аб,
208аб, 211,
212,
7425.00 215/1аб_ср,
215аб_ст,
218/1аб_ст,
219аб_ст,
222/1, 223/2,
223/3

Ханну выгнали из школы, Андреас попал в воспитательную колонию… Разве
об этом они мечтали, когда были детьми? Конечно, можно надеяться, что
однажды все изменится и жизнь повернет в другое русло. Просто плыть по
течению, скандируя лозунги, строем ходить на демонстрации, притворяясь,
что ты счастлив и все дороги открыты… Но почему за Стеной люди живут
совсем по‐другому? И что будет, если попробовать сбежать? Дебютный
роман Дорит Линке ‐ это история побега из одной Германии в другую: из ГДР
в ФРГ. ГДР и тоталитарная советская система перестали существовать всего
27 лет назад, но стремление государства вмешаться в частную жизнь и
контролировать все, даже мысли, ‐ никуда не исчезло. Меньше чем через
год после выхода роман был номинирован на Немецкую премию детской
литературы (2015) и включен в международный каталог лучших книг для
юношества "Белые вороны".
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978‐5‐91759‐467‐5

Почтальон Мышка

Дюбюк
Марианна

Самокат

2017

450,00

15

197/1аб,
200/1, 203,
206аб, 207эс,
Вы бывали дома у крокодилов? А у пингвинов? Нет? Тогда отправляйтесь
208аб, 211,
вслед за Почтальоном Мышкой. Он разносит почту жителям необычной
212,
деревни: гнёзда и норы пещеры и коттеджи, хижины и игру полны забавных
6750.00 215/1аб_мл,
деталей, которые расскажут много интересного о тех, кто здесь живёт. А
215аб_мл,
напоследок Почтальон Мышка доставит один маленький подарок ‐ угадайте,
218/1аб_мл,
кому!
219аб_мл,
222/1, 223/2,
223/3

17

978‐5‐91759‐481‐1

Простодурсен. Лето и
кое‐что ещё

Белсвик Руне

Самокат

2017

504,00

1

504.00

197/1аб

Перед вами ‐ долгожданная вторая книга о полюбившихся жителях
Приречной страны.
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978‐5‐91759‐532‐0

Пчёлы

Соха Петр

Самокат

2017

1170,00

1

1170.00

197/1чз

Добро пожаловать в волшебное царство пчел! Рассмотри его обитателей,
загляни к ним в дом, познакомься с их обычаями. Понаблюдай за пчелиным
танцем и пойми, когда и зачем пчелы танцуют.

Нестлингер
Кристине

Самокат

2017

333,00

15

197/1аб,
Само собой, ни Карли, ни Ани, ни тем более Шустрику вовсе не хочется
197/2аб,
"разводиться" с папой! Только этих троих ни о чем не спросили. Детей
200/1, 203,
вообще редко спрашивают. А зря! Влюбчивая пятнадцатилетняя Карли,
206аб, 208аб,
тринадцатилетний книгочей Ани и даже малыш Шустрик понимают гораздо
211, 212,
больше, чем может показаться взрослым, по своему оценивают
4995.00 215/1аб_ср,
воцарившийся в их жизни хаос и пытаются разобраться с родительскими и
215аб_ст,
собственными проблемами. Книга известной австрийской писательницы
218/1аб_ст,
Кристине Нёстлингер "Само собой и вообще" выходит в "Самокате" спустя
219аб_ст,
практически 10 лет после первого издания, с новыми иллюстрациями
222/1, 223/2,
талантливого художника Алисы Юфа.
223/3

Сколько хочешь
крокодилов

Коваль Юрий
Иосифович

Самокат

2017

270,00

1

270.00

223/1

Стихи Юрия Коваля, живые и тёплые, стали ещё контрастнее и звонче
благодаря таланту молодой мос‐ковской художницы Татьяны Кузнецовой

Тоня Глиммердал

Парр Мария

Самокат

2017

414,00

1

414.00

203

Новая книга Марии Парр, уже известной российскому читателю по повести
"Вафельное сердце", рассказывает о настоящей дружбе. И о том, что иногда
дети оказываются намного мудрее взрослых, помогая им примириться со
своим прошлым и радоваться настоящему.
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978‐5‐91759‐567‐2 Само собой и вообще

20

978‐5‐91759‐441‐5

21

978‐5‐91759‐596‐2

22

23

24

25

978‐5‐91759‐491‐0

Трогательные факты
о сердце

978‐5‐91759‐319‐7

Удивительные
приключения
запредельно
невероятной,
исключительно
неповторимой,
потрясающей, ни на
кого не похожей
Маулины Шмитт

978‐5‐91759‐156‐8

978‐5‐91759‐444‐6

История одной
семейки: Ольфи
Обермайер и Эдип

Ленинградские
сказки

Шеберг Лена

Хайнрих Финн‐
Оле

Нестлингер
Кристине

Яковлева Юлия
Юрьевна

Самокат

Самокат

Самокат

Самокат

2017

2017

2016

2016

405,00

399,50

340,00

400,00
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197/1аб,
Сердце — это самая важная мышца в нашего тела. День и ночь оно бьётся в
197/2аб,
груди, один удар в секунду, всю жизнь.Нет другой части тела, которая была
200/1, 203,
бы так популярна, как сердце. Оно встречается повсюду: в песнях, стихах,
206аб, 207эс,
искусстве и рекламе. И, конечно же, в нашей речи. Сердце может
208аб, 211,
открываться и закрываться, может упасть, уйти в пятки, разбиться или
6075.00
212,
пылать. У человека бывает разное сердце: ледяное, чёрствое, каменное,
215аб_мл,
золотое и даже сердце льва. Слушать своё сердце — значит уметь сделать
218/1аб_ст,
правильный выбор, даже если это порой очень трудно. В нашем сердце
219аб_ст,
живут разные чувства: печаль, радость, тревога, любовь. Если любишь кого‐
222/1, 223/2,
то по‐настоящему, сердце даёт тебе это понять. В сердце столько всего
223/3
сокрыто! Давайте вместе отправимся в самую глубину сердца.
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197/1аб,
200/1, 203,
206аб, 207аб,
208аб, 211,
212,
5992.50 215/1аб_ср,
215аб_мл,
218/1аб_ст,
219аб_ст,
222/1, 223/1,
223/2, 223/3
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197/1аб,
Ольфи ‐ четырнадцать и он единственный мужчина в своей огромной семье,
200/1, 203,
состоящей из одних женщин. Однажды ему на глаза попадается странная
206аб, 207аб,
заметка, в которой говорится, что дети, воспитывающиеся исключительно
211,
3400.00
мужчинами, демонстрируют существенно более высокий интеллектуальный
215аб_ст,
потенциал, чем дети, воспитывающиеся женщинами. Ольфи полон
218/1аб_ст,
решимости все изменить и отправляется на поиски своего родного отца,
222/1, 223/2,
которого никогда не знал
223/3

1

400.00

197/1аб,
197/2аб,
200/1, 201д,
202д, 203,
206аб, 207,
207аб, 208аб,
211, 212,
213/1, 213/2,
214/1, 214дл,
215/1аб_ср,
215аб_ст,
216, 217д,
218/1аб_ст,
219аб_ст,
221/1, 221/3,
221аб, 222/1,
223, 223/2,
223/3

Мауляндия ‐ настоящий рай. Солнышко светит, жуки жужжат, бутоны и почки
разворачиваются, трава тянется вверх, кошки лениво потягиваются, мурчат и
ловят жуков на лету... Всё осталось там. Теперь Маулина и её мама живут в
дурацком Пластикбурге, где только сонные мухи, жабы и старые бабуськи,
всё остальное ‐ пластиковое. Почему мама и Тот человек расстались? Мама
говорит: это потому, что они перестали друг друга понимать. Ну раз они оба
чокнулись, придется взять дело в свои руки. Тот человек поступает
несправедливо. Надо придумать план! План по возвращению Мауляндии!

Почему‐то ночью уехал в командировку папа, а через несколько дней
бесследно исчезли мама и младший братишка, и Шурка с Таней остались
одни. "Ворон унес" ‐ шепчут все вокруг. Но что это за Ворон и кто укажет путь
и дорогу? Границу между городом Ворона и обычным городом перейти
легче легкого ‐ но только в один конец. Лишь поняв, что Ворон в Ленинграде
1938 года ‐ повсюду, бесстрашный Шурка сумеет восстать против его серого
царства. Детство Шурки и Тани пришлось на тяжелое время: сталинский
террор, военные и послевоенные годы. О темных страницах в истории нашей
страны рассказывает роман‐сказка "Дети ворона", первая книга из цикла
"Ленинградские сказки". Рассказывает о страхе и смелости, о равнодушии и
надежде, о том, что даже в детстве, когда зависишь во многом от других, от
взрослых, можно и нужно оставаться свободным, несмотря на времена

