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Аннотация

2017

350,00

15

5250.00

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

Королевский корабль "Ваcа", один из самых больших в военном
флоте шведского короля Густава II Адольфа, обнаружили на
морском дне у входа в стокгольмскую бухту 24 апреля 1961 года.
"Васа" ‐ единственное судно, дошедшее до нас с начала XVII века.
Его плаванье было недолгим ‐ от силы минут двадцать. Но
шведский флот насчитывал тогда еще три десятка больших
кораблей, и находки с "Васы" позволили узнать много нового о
быте военных моряков. Все иллюстрации к этой книге сделал
Свен Нурдквист. Он тщательно изучил корабль ‐ изнутри и
снаружи, внимательно рассматривал находки и модели,
выставленные в музее "Васы", и беседовал со многими
исследователями.

Белая ворона

2017

245,00

15

3675.00

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

"Баллада о сломанном носе" ‐ это история 13‐летнего подростка
по имени Барт. Он занимается боксом потому, что так хочет мама.
"Вырастешь и еще поблагодаришь меня за это", ‐ часто повторяет
она. На самом деле Барт обожает музыку и, пока никто не
слышит, поет арии из опер. Его подруга Ада решает во что бы то
ни стало прославить Барта и сделать так, чтобы он выступил на
школьном празднике. Тут‐то и начинаются настоящие сложности.
В этой книге много смеха и слез, бокса и музыки, настоящей
дружбы и школьной любви. Роман опубликован в 14 странах, в
том числе, в США в издательстве Simon & Sсhuster. Норвежская
студия Moskus Film приобрела права на его экранизацию.

Берр Элен

Albus Corvus

2017

455,00

15

6825.00

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

"Дневник" Элен Берр с предисловием будущего нобелевского
лауреата Патрика Модиано был опубликован во Франции в 2008
г. и сразу стал литературным и общественным событием. Сегодня
он переведен уже на тридцать языков мира. Элен Берр стали
называть французской Анной Франк. Весной 1942‐го Элен 21 год.
Она учится в Сорбонне, играет на скрипке, окружена родными и
друзьями, радуется книге, которую получила в подарок от поэта
Поля Валери, влюбляется. Но наступает день, когда нужно надеть
желтую звезду. Исчезают знакомые. Ходят тревожные слухи о
судьбе депортированных. Семья Берр может уехать, спастись, но
они остаются: уехать ‐ значит признать, что они чужие у себя на
родине, и предать тех, кому некуда бежать. И утром 8 марта 1944
г. их арестовывают. В лагерях Элен проведет почти год и погибнет
за несколько дней до освобождения лагеря Берген‐Бельзен.

Керр Джудит

Белая ворона

2017

329,00

15

4935.00

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

1933 год. Девятилетняя Анна живет обычной жизнью берлинской
школьницы, сочиняет стихи, играет с друзьями ‐ как вдруг все
резко меняется. Опасаясь преследований со стороны нацистов,
ее семья спешно уезжает из Берлина. Швейцария, Франция и,
наконец, Англия ‐ путешествие затянется на два с лишним года, за
которые девочка познакомится с культурой других стран, выучит
французский и поймет, что значит ‐ быть беженцем. И все это
время ее не будет покидать воспоминание о плюшевом розовом
кролике, оставленном в берлинском доме. Эта книга написана по
следам реальных событий: семья Джудит Керр тоже бежала из
Германии, когда к власти пришел Гитлер.

978‐5‐906640‐67‐3 Многодетная книжка Антонова
Катерина

Белая Ворона

2017

280,00

15

4200.00

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

Здесь собраны реальные истории очень разных женщин: жены
священника и телеведущей, домохозяйки и владелицы
модельного агентства, актрисы и психолога, организатора
джазового фестиваля и руководителя рекламного агентства,
директора благотворительного фонда и арфистки. Всех героинь
книги объединяет одно ‐ это матери многодетных семейств,
сумевшие сохранить вкус к жизни, несмотря на те сложности, с
которыми им порой приходится сталкиваться. Читая этот сборник
откровенных бесед, нельзя не прийти к выводу: после трех жизнь
только начинается! "Эти женщины честно рассказывают о
радостях, тревогах и безумном графике многодетной мамы, а
также о тех маленьких секретах, которые помогают им каждый
день обеспечивать полноценную жизнь многолюдных семейств,
не забывая при этом о своих потребностях. О тех секретах,
которые могут быть полезны любой, совершенно не обязательно
многодетной, маме".

6

978‐5‐906640‐75‐8 Похождения Мемека‐ Мурлева Жан‐
музыканта
Клод

Белая ворона

2017

385,00

10

3850.00

197/1, 203,
207, 208,
211, 215,
218, 222/1,
223/2, 223/3

Разочаровавшийся в любви козел по имени Мемек отправляется
куда глаза глядят. В пути ему встречается выбившийся из сил аист,
который несёт в клюве узелок со странным спящим существом ‐
последним представителем вида, уничтоженного кровожадными
и коварными когтярами. Козлика и его нового спутника ждут
множество лишений и опасностей. Сумеет ли главный герой
пройти все испытания, спасти зверька и найти свою любовь?
Новая книга Жан‐Клода Мурлева ‐ это не только занимательный
сюжет и трогательные герои: это еще и возможность
познакомиться с классикой американского блюза, большим
поклонником которого является козлик Мемек

7

978‐5‐906640‐74‐1 Самсон и Роберто.
Крутые ребята

Белая ворона

2017

294,00

15

4410.00

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

Пес Самсон и кот Роберто стали хозяевами популярной гостиницы
для зверей. Дела шли отлично, от постояльцев не было отбоя. Но
сегодня в гостинице ‐ переполох. В гости к Самсону и Роберто
едет известнейшая воронья панк‐рок‐группа "Крутые ребята".А
вы знаете, что бывает, когда вороны играют рок‐н‐ролл?!

1

978‐5‐906640‐76‐5 "Васа" выходит в
море!

Нурдквист Свен Белая Ворона

2

978‐5‐906640‐53‐6 Баллада о сломанном Свинген Арне
носе

3

978‐5‐906640‐80‐0 Дневник. 1942‐1944

4

978‐5‐906640‐79‐6 Как Гитлер украл
розового кролика

5

Амбьернсен
Ингвар

8

978‐5‐906640‐72‐7 Самсон и Роберто.
Неожиданное
наследство

Амбьернсен
Ингвар

Белая ворона

2017

294,00

15

4410.00

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

Всемирную известность Ингвару Амбьернсену принесли
трогательные истории о веселых приключениях двух друзей ‐
хитрого кота Роберто и простодушного пса Самсона. В книге
"Неожиданное наследство" друзья из беднейших городских
жителей превращаются в хозяев большого пансионата на берегу
моря. Самсон и Роберто решают открыть там гостиницу.Вы не
пробовали открывать гостиницу... для зверей? Поверьте, это
очень весело!

9

978‐5‐906640‐78‐9 Три четверти

Красильщик
Анна

Albus corvus

2017

315,00

15

4725.00

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

Когда тебе 12 лет, мир становится с ног на голову, всё кругом
трещит и рушится. А тут ты ещё попадаешь в новую школу. К тому
же на дворе девяностые годы со всеми их непростыми
событиями. Три школьные четверти — путь от себя, маленькой,
домашней, к себе школьной, озлобленной, не понимающей, как
быть не такой, как все. «Аня Красильщик росла в особенное, ни
на что не похожее время. Она училась в школе не похожей на
другие, а её друзья откликались на странные, ни на что не
похожие прозвища. Так почему же от этой книжки, от этой
истории взросления то и дело сжимается сердце, а щёки
начинают ощутимо гореть — так, как будто всё это написано про
тебя?».

10

978‐5‐906640‐81‐9 Что мы празднуем 8
Марта

Бурегрен Сасса

Белая ворона

2017

315,00

15

4725.00

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

Так или иначе, люди во всём мире обращаются к проблемам
равноправия между женщинами и мужчинами. В одних странах
женщины отвоёвывают право водить автомобиль, в других ‐
право иметь такую же зарплату, как у мужчин. Эта книга была
написана в Швеции, где женское движение многого добилось за
последние 100 лет. Она рассказывает об истории женского
движения, о его подводных камнях, спорных моментах и
интересных случаях из жизни. Что же такое феминизм и откуда
взялась эта идея? Почему равноправие женщин и мужчин не
очевидно для всех? "Эта книга прямо, без преувеличений и
лишних сложностей, рассказывает о том, что такое феминизм,
приводит историю вопроса и главное ‐ делает это легко и с
юмором"

11

978‐5‐906640‐77‐2 Элвис Карлссон

Грипе Мария

Белая ворона

2017

266,00

15

3990.00

197/1,
200/1, 203,
206, 207,
208, 211,
212, 214,
215, 218,
219, 222/1,
223/2, 223/3

По мнению маминых подруг, Элвис очень непослушный ребенок.
Но если бы они только знали, сколько у него важных дел! Именно
поэтому он целыми днями пропадает на улице. Элвис ухаживает
за цветами, растущими в парках, оберегает от хулиганов старый
дом Юлии и, самое главное, ‐ хранит свою Тайну. Правда, он пока
не знает, что это за Тайна, но обязательно это выяснит! Мария
Грипе‐одно из важнейших имен в истории мировой литературы
для детей. Многие ее романы были экранизированы и стали
театральными постановками. Книги Марии Грипе удостоены
множества литературных наград и переведены на 29 языков.
Гравюры к роману "Элвис Карлссон" были созданы мужем
писательницы Харальдом Грипе, который проиллюстрировал в
этой технике почти все ее книги

12

978‐5‐906640‐64‐2 Вертихвост, или
Эгнер Турбьёрн
Полная песен,
пряников, похищений
и подвигов жизнь
Пригорка‐сорок‐
норок

Albus corvus

2016

385,00

15

5775.00

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

Мышонок Мортен в своем лесу Пригорок‐Сорок‐норок был
меньше всех. Серенький пшик с хвостом, да и только. Зато парень
он был хороший, трудился честно, прилежно и в чужую жизнь не
лез. Вот бы, думал мышонок, все брали пример с меня и никого
не обижали. К сожалению, пока что это не так. Но Мортен знает,
как исправить дело! Настоящее издание представляет собой
новый полный перевод книги Турбьёрна Эгнера, ранее
выходившей под названием «Приключения в лесу Ёлки‐на‐
Горке».

13

978‐5‐906640‐69‐7 Где моя сестра?

Нурдквист Свен Белая ворона

2016

350,00

10

3500.00

197/1,
197/2, 203,
207, 211,
215, 218,
219, 222/1,
223/2

Что делать с сестрой, которая то и дело исчезает? Кроме того, она
обожает высоту, понимает язык птиц и говорит, что и они с
братом тоже могут летать. Неугомонная сестра хочет облазить
весь мир, а ведь так недолго и заблудиться. Cтихотворный дебют
Свена Нурдквиста позволяет погрузиться в мир детских фантазий,
где за диваном проложена дорога в Китай или Африку и можно
петь и отплясывать на глазах у всех.

14

978‐5‐906640‐54‐3 Загадка жизни и
грязные носки Йоса
Гротьеса из Дрила

Схюттен Ян Паул Albus corvus

2016

504,00

5

2520.00

197/1, 203,
206, 215,
222/1

Книга нидерландского популяризатора науки Яна Паула Схюттена
рассказывает о том, как возникла Вселенная, как появилась
Земля и как на нашей планете зародилась жизнь. Автор говорит о
Большом взрыве, появлении первых клеток, ДНК и эволюции
простым языком, понятным современному подростку. Яркие и
порой ироничные иллюстрации Флоор Ридер делают эту историю
еще более доходчивой и захватывающей. Научно‐популярное
издание для детей среднего и старшего школьного возраста.

15

978‐5‐906640‐66‐6 Загадки детектива
Щуки

Лапачек Иржи

Белая ворона

2016

280,00

15

4200.00

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

Детектив Щука ‐ въедливый сыщик, от внимательного взгляда
которого не ускользает ни одна деталь. Поэтому он в два счёта
раскроет кражу статуэтки из музея, узнает, кто ограбил директора
банка, и выяснит, что стало причиной трагического случая в
цирке.Эта книга ‐ сборник коротких рисованных детективных
историй, разгадывать которые будет интересно и детям, и
взрослым. Вот только хватит ли вам наблюдательности, чтобы
вывести преступников на чистую воду?

16

978‐5‐906640‐56‐7 Лиза ждет автобуса

Нурдквист Свен Белая ворона

2016

238,00

15

3570.00

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

Многие считают, что ждать автобуса ‐ это скучно. Дело в том, что
они не знают, сколько всего интересного можно придумать, пока
сидишь на остановке! Не стоит все время куда‐то спешить,
строить великие планы и делать бесчисленные дела. Помимо
этого в жизни есть много прекрасного и увлекательного: можно
наблюдать за жуками, дразнить попугая или просто носиться в
траве сломя голову. Иногда так здорово, что автобус
опаздывает...

17

978‐5‐906640‐49‐9 Навозный жук летает Грипе Мария
в сумерках

Albus Corvus

2016

301,00

10

3010.00

197/1, 201,
202, 203,
212, 214,
221, 221/3,
223/2, 223/3

Юнас, Анника и Давид ‐ самые обычные дети из шведской
деревни Рингарюд. Летом они решили подработать и вызвались
поливать цветы в Селандерском поместье, про которое все в
округе знали, что на него наложено старинное проклятье.
Однажды, проследив за полетом навозного жука, дети находят в
доме таинственную шкатулку со старыми письмами и узнают
трагическую историю любви девушки Эмилии и Андреаса,
ученика Карла Линнея, который более двухсот лет назад привез
из экспедиции древнеегипетскую статую. Дети пытаются
разыскать статую и вскоре понимают, что за ними кто‐то следит.
Похоже, им предстоит заглянуть в прошлое и раскрыть настоящее
преступление... "Навозный жук летает в сумерках" ‐ один из
самых известных шведских романов для детей. Начинался он с
радиопостановки, которая имела такой успех в скандинавских
странах, что вскоре Мария Грипе переработала ее для книги.
Каждый найдет в этой истории что‐то свое: кому‐то интересна
ботаника, кому‐то история и философия, а кому‐то человеческие
отношения. Для среднего школьного возраста.

18

978‐5‐906640‐68‐0 Отдохновение
миссис Мэшем

Белая ворона

2016

385,00

20

7700.00

197/1,
200/1, 201,
202, 203,
206, 207,
208, 211,
212, 214,
215, 215/1,
217, 218,
219, 221,
222/1,
223/2, 223/3

Десятилетней Марии, наследнице огромного старинного
поместья в Нортгемптоншире, не позавидуешь: став сиротой, она
оказалась на попечении двух корыстных негодяев. Единственные
ее друзья ‐ Стряпуха на кухне и Профессор, одинокий пожилой
книгочей. Однажды, отправившись, как всегда в одиночестве, на
прогулку, Мария обнаруживает на острове колонию лилипутов ‐
тех самых, которые когда‐то попали в Англию благодаря
путешествиям Гулливера. Девочке предстоит наладить
отношения с маленьким, но гордым народом и вместе с
лилипутами противостоять своим коварным опекунам. Теренс
Хэнбери Уайт возрождает героев произведения XVIII века,
которые органично вписываются в современный мир, отчего
книга становится полноценным продолжением истории
Джонатана Свифта.
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978‐5‐906640‐38‐3 Рождественская каша Нурдквист Свен Albus corvus

2016

224,00

10

2240.00

200/1, 203,
206, 207,
208, 211,
218, 222/1,
223/2, 223/3

На дворе сочельник. Пушистый белый снежок неподвижно лежит
на елях и крышах домов. А гномы ждут, когда хозяева дома
поднесут им тарелочку вкусной рождественской каши! Но тут
случается непредвиденное…
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978‐5‐906640‐63‐5 Сесилия Агнес ‐
странная история

Грипе Мария

Белая ворона

2016

336,00

5

1680.00

197/1,
200/1, 206,
215, 222/1

Родители 15‐летней Норы погибли в автокатастрофе, когда она
была совсем маленькой. Так она оказалась под опекой
родственников ‐ Андерса и Карин. Нора живёт в хорошей семье,
где её любят и ценят, но в глубине души она не чувствует себя её
частью. Несмотря на все старания взрослых, девочка с одной
стороны ощущает себя ненужной и покинутой, с другой ‐
неблагодарной и несправедливой. Когда вся семья переезжает в
старый дом, где многое осталось от прежних жильцов, с Норой
начинают происходить странные события: она слышит
таинственные шаги, чувствует чьё‐то незримое присутствие,
получает загадочные послания. Нора начинает расследование и
понимает, что судьбы прежних жильцов этого дома тесно
связаны с её собственной историей. Постепенно поиски ответов
помогают Норе найти себя и преодолеть одиночество.
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978‐5‐906640‐28‐4 Тайны глобуса Блау

Пономаренко
Мария

Белая ворона

2016

455,00

15

6825.00

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

Эта книга посвящена непростой и полной тайн судьбе огромного
300‐летнего глобуса. Прежде чем оказаться в одном из залов
Государственного исторического музея, этот медный шар, на
который нанесена карта мира с изображением диковинных
животных и морских сражений, преодолел около 4 тысяч
километров по морю и заснеженным российским полям, не раз
переезжал из Москвы в Санкт‐Петербург, подвергался
варварскому обращению и бережной реставрации. Автор книги
предлагает читателю вместе поломать голову над загадками,
связанными с этим громадным молчаливым экспонатом. Кто был
первым владельцем глобуса? Почему он оказался в России и как
его к нам везли? Почему глобус был важным оружием в торговой
борьбе разных стран? Наконец, что шуршит внутри глобуса?
Книга, где все вертится вокруг одного медного шара,
иллюстрирована множеством старинных карт, фотографиями
удивительных деталей глобуса, которые обычным посетителям
рассмотреть не удается.

Уайт Теренс
Хэнбери

