Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
Дорогие читатели!
Знакомьтесь с новинками и бестселлерами
Российской Государственной Детской Библиотеки.
Подробнее на страничке

Новинки и бестселлеры РГДБ

Крапивин, Владислав Петрович (детский писатель; 1938 -).
Стража Лопухастых островов: роман-сказка / Владислав Крапивин; рисунки Евгении Стерлиговой. –
Москва: ИД Мещерякова, 2017.
"Шестиклассник Игорь неожиданно знакомится с маленькой девочкой Стѐпкой. А в город Малые Репейники приезжает
знаменитый иллюзионист Чарли Афанасьевич Домби-Дорритов, который случайно отправляет Игу в другую реальность.
Там ему предстоит узнать, что их город собирается стереть с лица Земли некий учѐный Мишечкин, а на его месте
основать военный полигон. Но в нѐм обитает большое количество необыкновенных существ, оберегающих жителей, и
загадочная ступня от одной из гипсовых статуй. Тогда, собрав команду друзей, мальчик пытается противостоять
Мишечкину.
Команда "лопухастых" ребят принимает решение - собрать экспедицию, чтобы отправиться на спасение города. Им
предстоит преодолеть меняющееся пространство и время, вызволить Стѐпку, попавшую на киноэкран, и пролететь в
ступе Бабы-яги, чтобы справиться с надвигающейся опасностью."
Где найти: Зал для школьников 5-11 классов.
Где купить:
Искать в My-shop.ru

Искать в Лабиринте

Искать в Ozon

Крапивин, Владислав Петрович (детский писатель; 1938 -).
Сказки о парусах и крыльях: рассказ и повести / Владислав Крапивин; рисунки Павла
Крапивина, Евгении Стерлиговой. - Москва : ИД Мещерякова, 2017.
Три сказки об ожидающей героев несправедливости, о смелости, верности, преданности
мечтам и настоящей дружбе.
Прекрасной баркентине с именем звезды суждено стать плавучим рестораном и площадкой для
танцев. Но не такая судьба должна быть у корабля.
Маленький Мальчик и говорящий лягушонок Чип пытаются его спасти. Владик возрождает
клипер "Кречет", чтобы вернуть из небытия своего друга - корабельного гнома Гошу. И даже
Старый дом постепенно становится кораблѐм, когда в нѐм появляются штурвал и компас. А
Вовка и Старый Капитан так пропитали дом рассказами о плаваниях, что однажды ночью Старый дом взлетел и перенѐс
их к морю.
Где найти: Зал для школьников 5-11 классов.
Где купить:
Искать в My-shop.ru

Искать в Лабиринте

Искать в Ozon

Бёрнетт, Фрэнсис Элиза (американская писательница; 1849-1924).
Таинственный сад / Фрэнсис Элиза Бѐрнетт; иллюстрации Чарльза Робинсона; [перевод с английского Н. М.
Демуровой]. - Москва: ИД Мещерякова, 2017.
Мэри живѐт с родителями в Индии. Но внезапно разразившаяся холера оставляет девочку сиротой. К счастью, дядя
Арчибальд становится ей опекуном, и Мэри переезжает в Англию.
Ей одиноко в доме дяди: невзрачную хмурую девочку никто не любит. Непривыкшая к здешним порядкам, она
постоянно нарушает правила, дверь за дверью открывая тайны и загадки этого дома.

Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
Однажды Мэри забредает в Таинственный сад и с этого момента начинает верить в волшебство.
Где найти: Зал для школьников 5-11 классов.
Где купить:
Искать в My-shop.ru

Искать в Лабиринте

Искать в Ozon

Прокофьева, Софья Леонидовна (писатель, художник-иллюстратор; 1928 -).
Босая принцесса: повесть-сказка / Софья Прокофьева; художник Игорь Олейников. - Москва:
Время, 2017.
В счастливой стране короля Унгера случилась беда: злой колдун заменил память принцессы
Мелисенды на чужую, чтобы заставить еѐ стать его женой, и юная принцесса поверила в
совершѐнное ею страшное преступление. Муки совести и страх тюрьмы заставляют еѐ бежать прямо в расставленные чѐрным женихом ловушки.
Приключения Мелисенды полны опасностей, но повсюду девушке помогают бедные и честные
люди. Ведь, даже украв у принцессы память, колдун не смог сделать еѐ чѐрствой и жестокой, а
испытания Мелисенду только закалят.
О том, как оставаться добрым и милосердным, когда всѐ потеряно, рассказывает в своей сказке мудрая волшебница
Софья Прокофьева.
Где найти: Зал для школьников 5-11 классов.
Где купить:
Искать в My-shop.ru

Искать в Лабиринте

Искать в Ozon

Дрисколл, Майкл (популяризатор).
Звѐздное небо: путешествие в ночное небо: звѐзды, планеты, галактики: детская
энциклопедия / Майкл Дрисколл; иллюстрации Мередит Хамильтон; [перевод М. Л.
Кульневой]. - Москва: АСТ, 2016.
Прочитав книгу, вы узнаете о том, как рождаются звѐзды, как движутся планеты и где
расположен наш дом в большой галактике, которая называется Млечный Путь. Вы
прочтѐте о солнечных и лунных затмениях, фазах Луны и о том, из чего состоит хвост
кометы.
Вы познакомитесь с таинственными силами (такими, как чѐрные дыры и тѐмная
материя), которые настолько необычны, что даже учѐные до сих пор полностью не разгадали их сущность. А потом вы
доберѐтесь до созвездий, узнаете их названия и очертания, а также истории - которые иногда называют мифами, которые придумали люди, чтобы объяснять и определять их.
А ещѐ вы узнаете о ракетах, спутниках, орбитальных станциях и космических путешествиях, в том числе о
захватывающих планах дальнейших исследований. Когда человек полетит на Марс? Это может произойти раньше, чем
вы думаете!
Наконец, вы сможете взять с собой на ночную прогулку карту звѐздного неба и найти все ваши любимые звѐзды,
созвездия и планеты!
Где найти: Зал для школьников 5-11 классов.
Где купить:
Искать в My-shop.ru

Искать в Лабиринте

Искать в Ozon

Крапивин, Владислав Петрович (детский писатель; 1938 -).
Тополиная рубашка: повесть / Владислав Крапивин; рисунки Евгении Стерлиговой. - Москва:
ИД Мещерякова, 2017.

Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
В заколдованном ржавом лесу живѐт Хозяин, который возьмѐт к себе в плен всякого, у кого ржавчина в душе.
Но когда настенные часы пробьют двенадцать, Славка накинет на себя тополиную рубашку, сотканную любовью и
стараниями Насти, Глафиры и Степаниды, чтобы воспарить над своими страхами и освободить трѐх добрых ведьм из
ужасного "ржавого" плена.
Ради своих друзей Тополѐк готов побороть в себе трусость.
Где найти: Зал для школьников 5-11 классов.
Где купить:
Искать в My-shop.ru

Искать в Лабиринте

Искать в Ozon

Коллоди, Карло (итальянский писатель, журналист; 1826 - 1890).
Приключения Пиноккио. История деревянного человечка / Карло Коллоди; перевод с
итальянского Эм. Казакевича; иллюстрации Марии Кирк. - Москва: ИД Мещерякова, 2016.
Может ли мальчишка из полена стать настоящим человеком? Может, но для этого ему
придѐтся пройти непростой путь: голод и холод, обман коварных Лисы и Кота, растущий от
вранья нос, тюрьма, побег из желудка Акулы и множество других испытаний.
В итальянском городке Коллоди, в честь которого писатель Карло Лоренцини взял псевдоним,
стоит памятник Деревянному Человечку. На нѐм высечена надпись: "Бессмертному Пиноккио благодарные читатели в возрасте от четырѐх до семидесяти лет".

Крапивин, Владислав Петрович (детский писатель; 1938 -).
Давно закончилась осада... Севастопольская фантазия: роман / Владислав Крапивин; рисунки
Евгении Стерлиговой. - Москва: ИД Мещерякова, 2017.
Действие романа происходит в шестидесятые годы XIX века в городе-герое Севастополе.
Прошло несколько лет, как закончилась Крымская война.
Главный герой, Колька Лазунов - сирота и живѐт со своей тѐтей. Он хочет стать моряком и
увидеть дальние страны. Но путь к заветной мечте становится сложным и тернистым: в
Петербурге, в морском кадетском корпусе, Колька сталкивается с суровой военной дисциплиной
и грубостью товарищей.
Оказавшись в Севастополе, Колька обретает настоящих друзей и отправляется с ними на
поиски затерянного сокровища с легендарного корабля "Македонец". Поиски клада - это не
только весѐлое приключение, но и испытание себя.
Где найти: Зал для школьников 5-11 классов.
Где купить:
Искать в My-shop.ru

Искать в Лабиринте

Искать в Ozon

Гусев, Игорь Евгеньевич (популяризатор).
Ордена, наградные знаки и медали от Петра I до современности / И. Е. Гусев. - Москва: АСТ,
2016.
Данное издание содержит полный перечень государственных наград России - орденов,
медалей, знаков отличия - от петровских времен до наших дней.
Для удобства восприятия все награды тематически сгруппированы по отдельным главам,
подробно описаны и приведены на многочисленных иллюстрациях.
На страницах книги награды представлены со всеми своими инсигниями - знаками, звездами,
лентами и их вариантами, здесь же содержатся правила их ношения.
Все это дает прекрасную возможность читателю в случае необходимости быстро разыскать тот
или иной знак отличия и узнать его историю.

Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
Где найти: Зал для школьников 5-11 классов.
Где купить:
Искать в My-shop.ru

Искать в Лабиринте

Искать в Ozon

Семенов, Александр Иванович (советский художник-карикатурист, писатель; 1941 -).
Несравненная Ябеда-Корябеда / А. Семѐнов; [рисунки автора и Марфы Семѐновой]. - Москва:
Детская литература, 2016.
Одним обыкновенным осенним утром город Укромный изменился до неузнаваемости. В нѐм
появились шоколадные тротуары, съедобный Кондитерский музей, зоопарк с доисторическими и
сказочными зверями и много других удивительных вещей. И всѐ это подарила городу злая
волшебница Я. К. Орябеда.
Какая очередная каверза коварной Ябеды-Корябеды скрывается за этими чудесами? Кто
поможет разоблачить еѐ хитроумный план? Кто найдѐт в себе мужество изгнать злую волшебницу
из города? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найѐте в этой детективно-загадочной истории.
Где найти: Зал для дошкольников и младших школьников, Зал для школьников 5-11 классов.
Где купить:
Искать в My-shop.ru

Искать в Лабиринте

Искать в Ozon

Плэтт, Ричард (английский писатель; 1953 -).
Самая чумовая книга. Холера, оспа, чума и другая зараза / автор Ричард Плэтт; художник
Джон Келли; [перевод с английского К. В. Крутских]. - Москва: АСТ, 2013.
Ужасная история жутких болезней, рассказанная грязными паразитами и переносчиками
инфекции! Эта забавная и увлекательная книга заразит вас... знаниями.
Станьте свидетелями величайших научных открытий и познакомьтесь с великими учеными,
нашедшими лекарство против страшных болезней.
Присоединяйтесь к войне с микробами и посмотрите, как наука сражается с болезнями в
современном мире.
Где найти: Зал для школьников 5-11 классов.
Где купить:
Искать в My-shop.ru

Искать в Лабиринте

Искать в Ozon

http://rgdb.ru/home/news-archive/259-novinki-i-bestsellery-news/3763-novinki-20170929

