Книжные новинки
Ольга Колпакова. Луч широкой стороной

Эта повесть о летнем отдыхе большой дружной семьи родителей и троих детей из Екатеринбурга. После двух
дней, проведенных в Аркаиме, древнейшем поселении
индоевропейцев в России и модном месте паломничества
любителей всяких духовных практик, отец везет семью
на свою родину, в предгорья Алтая. И там, в алтайской
деревушке, с детьми происходят неожиданные вещи:
исчезает скука, неотступно преследовавшая в городе,
каждому находится дело по душе, и у всех троих
исполняются самые заветные желания: младший брат
находит настоящего друга, старший встречает свою
первую любовь, а сестра, тринадцатилетняя Дина,
начинает понимать, что в жизни есть вещи поважнее её
«гламурных заморочек» типа модных штанов-афгани и
лазерного пилинга - это реальная помощь конкретным
людям и прочим божьим созданиям. Для среднего и
старшего школьного возраста.

Книжные новинки
Светлана Лаврова. Верните город на место!
Повесть-сказка "Верните город на место!" посвящена
городу Ирбиту, к которому автор относится с большой
любовью и хочет, чтобы он подольше красовался на
нашей планете, радуя кирпичными узорами, мостами,
музеями. В сказке есть невероятные приключения,
ожившие мотоциклы и разрушенный безлюдный городчудо. Сказочные события сочетаются, соотносятся с
реальным периодом в жизни города, когда закрывались
заводы, разрушались уникальные дома, у людей не было
работы, и они уезжали из города, опустошая его. Но
сказочные герои нашли способы возвращения,
возрождения города, превращения его в один из самых
процветающих городов области. Новая книга С.Лавровой
- это сказка со счастливым концом, утверждающая, что
добрые поступки умных людей, в том числе и детей,
могут вершить великие дела. Поэтому в повести город
Ирбит получил отличное градообразующее предприятие,
не портящее экологию, отреставрировал дома XIX века,
которыми славен Ирбит, да еще мэрия доплачивает тем,
кто живет в этих домах. А главное - люди живут хорошо
и не торопятся уезжать из родного города.
Книга адресована детям среднего школьного возраста.

Книжные новинки
Олег Райн. Игра в поддавки

В новую книгу известного детского писателя Олега
Раина вошли повесть "Игра в поддавки" и рассказы: "И
строился дом...", "День, который всегда приходит". Эти
три произведения не случайно объединены под одной
обложкой. Все они раскрывают с разных ракурсов одну
мысль - о том, что дети, даже совсем маленькие, не
говоря уж о подростках, могут очень многое. Например,
помочь своим родителям вернуться из виртуального мира
в мир реальный. Или, самостоятельно разобраться в
философских вопросах жизни и смерти, правды и
обмана. И наконец, не в компьютерной игре, а на самом
деле, буквально с оружием в руках отстоять проданное
богатым туристам любимое место отдыха жителей своего
города. Книга адресована ребятам среднего и старшего
школьного возраста, а также их родителям и учителям.
Для среднего и старшего школьного возраста.

Книжные новинки
Жаклин Келли. Эволюция Кэлпурнии Тейт

Кэлпурния Тейт живет в Техасе. Ей только одиннадцать,
но она мечтает стать ученым. Свое первое научное
открытие она совершила жарким засушливым летом.
"Почему желтые кузнечики гораздо крупнее зеленых?" задумалась Кэлпурния. С помощью дедушки,
натуралиста-самоучки, девочка принимается исследовать
мир природы. Дружба с дедушкой помогает ей,
единственной сестре шести братьев, понять, что
приближение нового, двадцатого века открывает новые
возможности и перед девочками.
Для среднего и старшего школьного возраста.

Книжные новинки
Даниель Пеннак. Собака Пёс

"А! Наконец-то, открыл все-таки глаза, - сказала Черная
Морда, склоняясь над ним, - ну-ну, давно пора! Не
больно-то ты красив, но живуч, ничего не скажешь! Это,
знаешь ли, редкий случай, чтоб утопленный щенок
выжил."
В этом мире, где несчастных собак постоянно
подстерегают опасности: падающие холодильники,
ревущие автомобили, ловцы бродячих животных и
просто злые люди, выжить - уже большое дело. Но
просто выжить - этого мало. У каждой настоящей собаки
есть в жизни главная цель. Маленький пес, герой этой
книги, пройдет долгий путь от свалки под Ниццей до
парижской квартиры, прежде чем достигнет этой цели воспитает себе настоящего друга. Об этом фантастичная и одновременно правдивая история,
рассказанная французским писателем Даниэлем
Пеннаком.
Для среднего школьного возраста.

Книжные новинки
Нина Гернет, Григорий Ягдфельд. Катя и крокодил.
Удивительные события, описанные в этой книге,
начались с того, что…
Действительно, с чего же всё началось? Может быть, с
того, что однажды папа мальчика Мити привёз из
дальнего плавания крокодилье яйцо? Или с того, что
весной школа закрылась на ремонт, и в компанию к
домашнему крокодилу Митя принёс обитателей живого
уголка? Или с того, что в один прекрасный день мама
Мити поставила ультиматум: или она, или звери? Ах, и
всё бы ничего, если бы за Митиными питомцами не
вызвалась присмотреть девочка Катя Пастушкова… О
том, что случилось дальше, расскажет эта невероятно
увлекательная, остроумная и весёлая повесть.
Для среднего школьного возраста.

