Дорогие друзья!
Наступающие праздники дарят много возможностей.
Одна из них — очутиться в мире сказки, добра и чудес. С
помощью книг сделать это всегда приятнее, веселей, а
порой и полезнее. Книжные путешествия по мирам и
временам — один из самых увлекательных способов
познания. Сотрудники информационно-библиотечного
центра Международной гимназии «Сколково» приглашают
вас в мир книг.
Будьте счастливы и здоровы в наступающем новом году!
Еще больше книг вы найдете в Инстаграм-аккаунте
библиотечного центра @lib.gymn.

классы
Абгарян, Н. Ю. Шоколадный дедушка / Н. Ю. Абгарян,
В. Ю. Постников. - Москва : Издательство АСТ, 2019. 221 с. : ил. - (Прикольный детектив)
Ежегодная ярмарка сладостей в славном норвежском городе
Бергене под угрозой! Спасти праздник и угощение могут
Мартин и Матильда, да еще их дедушка, обожающий
сладкое и умеющий ходить по потолку. Попробуйте
разобраться в этой безумной истории вместе с героями.

Булычев, К. Поселок : фантастический роман / К.
Булычев; рис. В. Минеева. - Москва : Издательский Дом
Мещерякова, 2017. - 335 с. : ил.
Светлое будущее. Человечество может все – покорять
природу, путешествовать по глубинам космоса. Только вот
однажды сияющий космический корабль потерпит крушение
на дикой планете. И природа вновь попытается взять верх
над человеком. Захватывающая история о борьбе, надежде,
настоящем мужестве и о том, как быть настоящим
человеком.
Додж, М. М. Ханс Бринкер, или Серебряные коньки :
рассказ о жизни в Голландии / М. М. Додж ; пер. с англ.
М. Клягиной-Кондратьевой ; худож. А. Иткин. - Москва :
Махаон, 2016. - 271 с. : цв. ил. - (Классная классика)
Чудесная зимняя история о Голландии 19 века, любви,
взаимопомощи, о том, что дружбу и радость нельзя купить,
но можно заслужить. О том, что даже в самых трудных
обстоятельствах жизнь может быть счастливой.
Дойл, А. К. Собака Баскервилей / А. К. Дойл; перев. с
англ. Н. Волжиной; худож. С. Пэйджет. - Москва :
Издательство АЛЬФА-КНИГА, 2018. - 205 с. : ил. (Большая иллюстрированная серия)
Живописно иллюстрированное издание одного из самых
ярких, жутковатых и увлекательных рассказов из цикла о
Шерлоке Холмсе. Старинное поместье в самом сердце болот,
страшная легенда о призрачной собаке и семейном
проклятии, поединок Холмса и Ватсона с умным и
безжалостным преступником.
Крапивин, В. П. Бриг "Артемида". Роман I. Стальной
волосок. Книга в трех романах : сказка о дальнем
плавании / В. Крапивин; худож. Е. Стерлигова. - Москва
: Детская литература, 2016. - 383 с. : ил. - (Школьная
библиотека)
Герой книги – сирота, который в 19-м веке случайно
попадает на борт корабля и отправляется в путешествие к
далеким тропическим островам. Открытие нового,
взросление, морская дисциплина и экзотические страны – все
это в одном большом книжном приключении.

Маршак, С. Я. В начале жизни : (Страницы
воспоминаний): Автобиографическая повесть / С.
Маршак; худож. Г. Филипповский. - Москва :
Издательство АСТ, 2017. - 222 с. : ил. - (Книги
издательства "Малыш")
Поэт и переводчик Самуил Яковлевич Маршак написал
воспоминания о своем детстве и юности. В ту эпоху еще не
было электричества, машин, телефонов, радио и прочих
достижений цивилизации. Но от этого эпоха не была менее
интересной, важной и любимой.
О. Генри. Вождь Краснокожих : рассказы / О. Генри; пер.
с англ. Н. Дарузрес, Т. Озерской, К. Чуковского; худож.
О. Коминарец. - Москва : Махаон, 2016. - 111 с. : ил. (Чтение - лучшее учение)
Американский писатель О. Генри умел говорить о самом
важном в жизни с большим чувством юмора. Под его пером
даже самые непростые истории обретают оптимистическое
звучание. Сорванцы, мелкие торговцы, фермеры, бродяги,
золотоискатели – все они легко найдут путь к сердцу
читателя.
Обручев, В. А. Плутония : научно-фантастический
роман: [/ В. Обручев; худ. Е. Рачёв. - Москва : Детская
литература, 2018. - 492 с. : ил. - (Школьная библиотека)
Путешествие к берегам Ледовитого океана оборачивается
путешествием к центру Земли. Научно-фантастический
роман о природе, истории эволюции, динозаврах и
палеонтологических редкостях ждет вашего внимания.

Твен, М. Принц и нищий : повесть / М. Твен ; пер. К.
Чуковского, Н. Чуковского; худож. В. Гальдяев. - Москва
: РОСМЭН, 2016. - 287 с. : ил. - (Внеклассное чтение)
В средневековом Лондоне сталкиваются два очень похожих
мальчика. Только один – принц, а второй – нищий. Что
произойдет, если они поменяются местами?

Толкин, Джон Рональд. Хоббит, или Туда и обратно :
[Роман] / Джон Р. Р. Толкин; пер. с англ. Н. Рахмановой;
рис. М. Беломлинского. - Москва : АСТ, 2018. - 252 с. :
ил.
Бильбо Бэггинс живет в уютной норе (он же хоббит), в таком
же уютном уголке Средиземья… А кто такие хоббиты? Что
за Средиземье? При чем тут гномы, драконы и поход к
Одинокой горе за сокровищами? Это вы узнаете, когда
прочитаете книгу. J
Фомбель, Т. де. Тоби Лолнесс. Кн. 1 : На волосок от
гибели / Т. де Фомбель; пер. с фр. А. Петровой; худож. Ф.
Плас. - Москва : КомпасГид, 2013. - 311 с. : ил.
Тоби живет на огромном Дереве – это весь его мир. Тут
живет его семья, его народ. Отец Тоби – ученый. И для этой
семьи наступили черные времена, их отправили в тюрьму.
Как спасти себя и весь свой мир, если росту в тебе полтора
миллиметра? Тоби Лолнесс готов попробовать даже
невозможное.
Хантер, Э. Стань диким! / Э. Хантер; пер. с англ. О. И.
Корчагиной; ил. Л. Х. Насырова. - Москва : Абрис, 2019. 318 с. : ил. - (Коты-воители)
Домашний котенок Рыжик попадает в лес, где сражаются
друг с другом дикие лесные коты, где опасность повсюду и
за жизнь необходимо бороться. Это опасная, полная невзгод
жизнь. Но именно это – настоящая свобода!

Rowling, J.K. Harry Potter and the Chamber of Secrets / J.K.
Rowling. - London : BLOOMSBURY, 2014. - 359 p. : ил.
Хогвартс – древняя магическая школа. Настолько древняя,
что даже преподаватели не знают всех ее тайн. По слухам,
где-то среди множества комнат есть одна секретная и найти
ее может только настоящий храбрец! Гарри

Rowling, J.K. Harry Potter and the Philosopher's Stone / J.K.
Rowling. - London : BLOOMSBURY, 2014. - 331 p. : ил.
Сегодня – ты сирота, одинокий мальчик, без друзей, без
родителей, без надежд на будущее. Но одно странное
событие может изменить все. И завтра – ты уже ученик
магической школы! Тебе предстоит стать настоящим
волшебником, встретить новых друзей и попасть страшных и
прекрасных приключений!

Аракелов, А. Гении. Величайшие изобретения за всю
историю науки / А. Аракелов, Д. Кесперт. - Москва :
Клевер-Медиа-Групп, 2016. - 111 с. : цв. ил. (Удивительные энциклопедии)
Увлекательно о великих изобретателях и их достижениях:
Леонардо да Винчи, Гутенберг, братья Райт, Зворыкин и
многие другие.

Астрономия. Узнавай астрономию, читая классику : С
комментарием ученых / И. А. Ефремов, В. Г. Короленко,
А. П. Чехов, К. Фламмарион; коммент. О. В. Абрамова, А.
И. Монвиж-Монтвид. - Москва : Издательство АСТ, 2018.
- 255 с. : ил. - (Классика глазами ученых Книги
издательства "Аванта")
Классическая фантастика с комментариями ученых – вы не
только развлекаетесь, но еще и незаметно учитесь. А
художественный текст приобретает куда большую глубину.
А еще это возможность узнать, что Антон Чехов и Владимир
Короленко тоже писали фантастику!
Горькавый, Н. Драконоборцы. 100 научных сказок / Н.
Горькавый. - Москва : АСТ, 2018. - 555 с. : ил. (Библиотека вундеркинда. Подарочная)
100 научных сказок для вполне взрослых исследователей.
Например, «Сон химика Менделеева об электрических
атомах», «Сказка о строптивом Мессбауэре, сумевшем
заморозить ядерный процесс», «Сказка о двух нобелевских
лауреатах, мешке пшена и сверхтекучей жидкости,
выползающей из стакана». Непринужденно и весело о
сложном!

Горькавый, Н. Звездочеты / Н. Горькавый. - Москва :
Издательство АСТ, 2018. - 527 с. : ил. - (Библиотека
вундеркинда)
История астрономии в увлекательном изложении писателяфантаста. Птолемей, Коперник, Галилей, Слайфер (вот вы
знаете, кто это такой?) и многие другие ждут вас!

Молюков, М. И. Биология с Шерлоком Холмсом / М. И.
Молюков. - Москва : АСТ, 2019. - 239 с. : ил. (Расследование ведет наука Книги издательства
"Аванта")
А что если посмотреть на хорошо знакомые рассказы о
Шерлоке Холмсе чуть пристальней? На страницах его работ
встречаются львы, гепарды, гиены, экзотические змеи,
обезьяны. А как они все очутились в Англии 19-го века?
Какие растения росли в садах английских усадеб? И как все
эти растения и животные помогали Холмсу раскрывать
преступления?
Целлариус, А. Ю. Нескучная биология / А. Ю.
Целлариус. - Москва : Издательство АСТ, 2019. - 224 с. :
ил. - (Простая наука для детей Книги издательства
"Аванта")
Биология и так заскучать не даст, а если о ней еще и
занимательно рассказать! Эволюция, естественный отбор,
особенности жизни на Земле, уникальность биологических
процессов, парадоксы животного мира – научные
приключения для всех, кто интересуется природой. Или
хочет ею заинтересоваться.
Перельман, Я. И. Физика на каждом шагу / Я. И.
Перельман; худож. А. О. Журавский. - Москва :
РОСМЭН, 2016. - 215 с. : ил.
Все, что нас окружает, работает по законам физики. Мы сами
живем законами физики. Звуковые волны, электричество,
наше зрение, тепло и холод, дыхание любого живого
существа, свет и темнота – абсолютно все физика!
Знаменитый популяризатор науки Яков Исидорович
Перельман рассказывает о том, как работает этот мир.

классы
Rowling, J.K. Harry Potter and the Goblet of Fire / J.K.
Rowling. - London : BLOOMSBURY, 2014. - 616 p. : ил.
Ученики Хогвартса ждут великого магического поединка –
Турнира Трех Волшебников. В Хогвартс прибывают
делегации из других магических школ, Гарри понимает, что от
него ждут выдающегося прохождения испытания. А
пожиратели смерти начинают открытое противостояние.

Rowling, J.K. Harry Potter and the Order of the Phoenix / J.K.
Rowling. - London : BLOOMSBURY, 2014. - 799 p. : ил.
Гарри обвиняется в незаконном использовании магии,
впервые в жизни проводит каникулы далеко от дома и все
сильней погружается в гущу бед и проблем магического мира.
В Хогвартс приходит новый преподаватель, который вскоре
создаст невыносимые условия для большинства учеников.
Самое сердце волшебного мира теперь под угрозой.

Rowling, J.K. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / J.K.
Rowling. - London : BLOOMSBURY, 2014. - 461 p. : ил.
Прошлое может быть не только источником теплых
воспоминаний, но зверем, который может уничтожить ваше
настоящее. Жить только прошлым – нельзя. Гарри встретит
старого друга своих родителей и продолжит противостоять
злу.

Джонс, Д. У. Ходячий замок : [роман] / Д. У. Джонс; пер. с
англ. А. Бородоцкой. - Санкт-Петербург : Азбука : АзбукаАттикус, 2019. - 446 с. : ил., портр. - (Миры Дианы Уинн
Джонс)
Девушка Софи делает шляпы и живет самой обычной жизнью.
Вот только в результате проклятия она выглядит как
старушка. Чтобы избавиться от него Софи обращается за
помощью к эксцентричному чародею Хоулу, хозяину
Ходячего замка…
Автор создала не просто сказку, но очень взрослое и серьезное
произведение, которое одинаково интересно читать детям,
подросткам и взрослым. Перед вами роман о том, как трудно
быть человеком, оставаясь при это человеком добрым.
Киплинг, Редьярд. Сказки старой Англии / Редьярд
Киплинг ; [пер. с англ. М. Бородицкой, Г. Кружкова, Т.
Чернышевой]. - Москва : Иностранка, 2018. - 509 с. : ил. (Большие книги)
На основе древних легенд и мифов своей любимой Англии
Киплинг написал два сборника увлекательных лиричных
повестей и рассказов: «Пак с Волшебных холмов» и «Подарки
фей». Здесь история Англии смешалась с волшебством.
Римляне, варвары, кельты, феи, эльфы идут здесь рука об
руку, погружая читателя в экзотический мир далекого
прошлого.
Лондон, Дж. Мартин Иден : [роман] / Дж. Лондон. - Москва
: Издательство АСТ, 2016. - 415 с. - (Зарубежная классика)
Мартин – обычный парень, моряк. Но он талантлив и готов
пробиваться в жизни. К тому же его вдохновляет любовь к
девушке из состоятельной семьи. Он должен стать достойным
ее! Мартин начинает бороться за успех в писательском
ремесле.
Как общество пытается ломать личность, как трудно
пробиться таланту без материальной поддержки, как трудно
просто жить в нынешнем мире, если не желаешь лгать и
притворяться. Об этом один из лучших романов Джека
Лондона.

Олкотт, Л. Маленькие женщины / Л. Олкотт; пер. с англ.
А. Иванова, А. Устиновой. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016.
- 319 с. : ил. - (Маленькие женщины)
Скромная интеллигентная семья Марч руководствуется
высшими ценностями. Душевная чистота, деятельная помощь
ближним, предельная честность во всем – вот их сокровища.
Четыре сестры с разными характерами и устремлениями
находят нового друга, стараются облегчить родителям бремя
их обязанностей и найти собственную дорогу в жизни. И
конечно, радоваться жизни. Потому что солнечный свет,
дружба, чтение и музыка всегда с ними.
По, Эдгар Аллан. Малое собрание сочинений / Эдгар
Аллан По. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 782 с. : ил.
Лучшая мистика, красота и страх, классический вариант
«темной» романтики. Проклятия, роковые совпадения, но
здесь же и юмор. Чудовища и герои, экзотические страны и
тайны знакомых мест – причудливый, фантастический мир
Эдгара По ждет вас темными зимними вечерами.

Страуд, Д. Кричащая лестница : роман / Д. Страуд; пер. с
англ. К. И. Молькова. - Москва : Эксмо, 2019. - 382 с. : ил. (Агентство "Локвуд и компания". Бестселлеры Джонатана
Страуда)
Англия захвачена призраками. Видеть их могут только дети и
подростки. Значит, именно им с призраками и бороться! И не
только каждую ночь встречаться лицом к лицу с леденящим
душу ужасом, но побеждать, искать причину, по которой мир
погрузился в хаос сверхъестественного. Страшные, опасные и
захватывающие приключения!
Толкин, Дж. Р. Властелин колец. Хранители Кольца. [Т.1] /
Дж. Р. Р. Толкин, пер. с англ. В. Муравьева, А.
Кистяковского. - Москва : АСТ, 2018. - 574 с. : ил.
Яркая история о том, что даже самые маленькие и слабые
могут изменить судьбу мира, а жалость куда важней, чем
многие другие чувства. Битвы королевств, сложности
эльфийской дипломатии, продуманная многотысячелетняя
история мира, магия, мужество, самопожертвование, юмор,
рискованные приключения – все это можно найти в чудесном
романе Толкина. Эта книга поможет вам открыть для себя
целый мир!

Фомбель, Т. де. Книга Джошуа Перла / Т. де Фомбель; пер.
с фр. А. Петровой; худож. М. Чечулина. - Москва :
КомпасГид, 2018. - 221 с. : ил.
Приключенческий детектив, невероятная история о бегстве,
спасении, отчаянных приключениях и любви.

Хардинг, Ф. Дерево лжи / Ф. Хардинг. - Москва : КлеверМедиа-Групп, 2017. - 475 с. : ил. - (Романы Фрэнсис
Хардинг)
Детектив, мистика и триллер смешались в книге Френсис
Хардинг. Отец юной Фейт посадил самое настоящее Древо
Лжи. Его можно подкармливать, помогать ему расти. А оно
будет влиять на жизнь героини. По-разному, в зависимости от
того, как поступает сама Фейт.

Гальперина, Э. Я. Слово живое и мертвое / Э. Я.
Гальперина. - Москва : АСТ, 2019. - 413 с. : ил. - (Наука.
Большие идеи)
Тайны искусства перевода и тайны хорошей, чистой речи
открывает в своей книге знаменитый переводчик Нора Галь.
Именно она научила говорить по-русски Маленького принца
из сказки Сент-Экзюпери, Сэлинджера, классических
американских фантастов, Джека Лондона и многих других
великих авторов и их героев. Именно в ее переводе мы читаем
«Убить пересмешника» Харпер Ли, «Поющих в терновнике»
Маккалоу. Галь мастерски учит работать со словом, не только
переводить, но и писать. А еще вдумчиво читать. Потому что
только такое чтение приносит настоящее наслаждение!

Гаспаров, М. Л. Занимательная Греция; Капитолийская
волчица / М. Л. Гаспаров. - Москва : Эксмо, 2018. - 620 с. :
ил. - (100 главных книг Библиотека всемирной
литературы Шедевры мировой классики)
Эта книга – захватывающий путеводитель по древнегреческой
и римской культуре. Странные, а то и страшные обряды,
необычный взгляд на мир, философия, искусство, политика,
быт, религия – все под одной обложкой.

Дубкова, С. И. Солнце в интерьере Галактики :
Энциклопедия тайн и загадок Вселенной / С. И. Дубкова. Москва : Белый город, 2005. - 191 с. : ил.
Все о нашем космическом доме – Солнечной системе и ее
центре. Тайны звезды, которая дарит нам тепло, история
формирования звезд и планет. Занимательная астрономия в
богато иллюстрированном издании.

Еськов, К. Ю. Удивительная палеонтология : история
Земли и жизни на ней / К. Ю. Еськов. - Москва : ЭНАСКНИГА, 2016. - 312 с. : ил. - (О чем умолчали учебники)
Одна из самых всеобъемлющих, дотошно излагающих
предмет книг по эволюции жизни на земле. Автор
прослеживает путь живых организмов от самых истоков
зарождения.

Журавлев, А. Парнокопытные киты, четырехкрылые
динозавры, бегающие черви... : Новая палеонтология:
реальность, которая удивительнее фантазий / А.
Журавлев. - Москва : Ломоносовъ, 2015. - 283 с. : ил.
Андрей Журавлев рассказывает, как благодаря миллиардам
живых организмов появились полезные ископаемые,
сложились осадочные породы, какие причудливые формы
приобретала жизнь на пути к современности.

Митфорд, А. Легенды о самураях : традиции Старой
Японии / лорд Алджернон Митфорд ; [пер. с англ. О. Д.
Сидоровой]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 415 с. : ил.
Воины, которые при этом обязаны были быть поэтами.
Знатоки искусства и беспощадные убийцы. Самураи – самая
противоречивая и странная часть японской культуры в
историческом ракурсе.

Омберген, А. ван. В моей голове. Как устроен мозг и зачем
он нам нужен / А. ван Омберген; илл. Л. Перидье; пер. с
нид. И. Лейченко. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019.
- 135 с. : ил.
Автор смогла занимательно и понятно рассказать о таких
сложных темах как нейропсихология и устройство
человеческого мозга. Чем наш мозг отличается от мозга
животного, что в нем происходит, когда мы устаем, сердимся,
влюбляемся? И что делать, если мозг начинает работать хуже.
Соколов, А. Мифы об эволюции человека / А. Соколов. - 4е изд. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2018. - 388 с. : ил.
Известный ученый-антрополог развенчивает мифы, которыми
успели окружить историю человечества. От кого мы
произошли, как палеонтологи проводят раскопки, как
раскрывают фальсификации, нужно ли ученым подделывать
историю человека и еще множество тем, тщательно
разбирается автором в доступной форме.

Шильник, Л. Удивительная космология / Л. Шильник. Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 303 с. : ил. - (О чем
умолчали учебники)
Самые новые модели мироздания в популярной работе по
астрономии: Большой Взрыв, образование звезд, открытия
Стивена Хокинга, история Солнечной системы.

Эйдельман, Н. Твой восемнадцатый век : Полное издание
в одном томе / Н. Я. Эйдельман. - Москва : Группа
Компаний "РИПОЛ классик"/ "Пальмира", 2019. - 319 с. :
ил.
Дворцовые интриги и перевороты, хитросплетения личных и
государственных судеб. Семейные драмы властителей России,
их достижения, слабости и величие.

Надлер, С. Еретики! Чудесные (и опасные) истоки
философии Нового времени / С. Надлер, Б. Надлер. Москва : Ад Маргинем Пресс : Музей современного
искусства "Гараж", 2018. - 183 с. : ил.
Этот комикс познакомит вас с самыми опасными людьми 17го века. С теми, кто заложил основы современной науки и
философии. Галилей, Декарт, Спиноза, Ньютон, Лейбниц
открывали и формулировали законы, по которым живет
Вселенная. И это было так ново, странно и страшно, что
ученых называли еретиками – отступниками и нарушителями
порядка.

классы
Азимов, Айзек. Конец вечности / Айзек Азимов. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 349 с. - (Лучшая фантастика о
путешествиях во времени)
Особая структура под названием «Вечность» занимается
корректировкой судеб человечества. Этично ли это? И к каким
последствиям приведет?

Акутагава, Рюноскэ. Ворота Расёмон: [рассказы] / Рюноскэ
Акутагава ; [перевод с японского В. Гривнина и др.]. - СанктПетербург : Азбука, 2018. - 541 с. - (Азбука-классика)
Сборник психологических новелл от мастера японской
литературы. Самые сложные нюансы человеческой психики,
тончайшие оттенки чувств, особенности менталитета в коротких
рассказах.

Брэдли, А. Сладость на корочке пирога / А. Брэдли. - Москва
: Издательство АСТ, 2019. - 415 с. : ил. - (Флавия де Люс
ведет расследование)
Готический детектив о девочке из благородного,
ультраэксцентричного английского семейства, которая
обнаруживает отличные дедуктивные способности и недетское
хладнокровие.

Диккенс, Чарлз. Большие надежды. Лавка древностей:
[романы] / Чарльз Диккенс ; [перевод с английского Марии
Лорие и Наталии Волжиной ]. - Москва : Иностранка, 2018. 987 с. - (Иностранная литература. Большие книги)
Долгие зимние вечера хорошо подходя для чтения больших
классических романов. «Большие надежды» роман о мечтах,
страшных тайнах и попытках обрести лучшую жизнь. «Лавка
древностей» камерная история о маленькой семье, любви и
беспримерной преданности.

Лавкрафт, Г. Ф. Малое собрание сочинений / Г. Ф.
Лавкрафт; пер. с англ. О. Алякринского, И. Богданова, Л.
Бриловой и др. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,
2019. - 878 с. : ил.
Собрание прозы одного из основателей литературы ужасов.
Рассказы о таинственном, непостижимом, временами страшном.
Темная сторона Новой Англии и мира вообще: ведьмы,
призраки, пришельцы из параллельных вселенных. И, конечно,
Ктулху.

Ли, Харпер. Убить пересмешника... / Харпер Ли, пер. с англ.
Норы Галь, Р. Облонской. - Москва : АСТ, 2018. - 412 с. : ил. (XX век - The Best)
Один из основополагающих текстов американской литературы.
Но прежде всего, искренняя история о поиске справедливости,
история, которая случилась когда-то в маленьком городке на юге
Америки.

Набоков, В. В. Защита Лужина : [романы] / В. В. Набоков. Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 380 с. - (Мировая классика)
Герой – аутичный ребенок, которых находит отдушину в
шахматном искусстве. Но даже мир ясной шахматной логики не
может полностью защитить от мира реального.

Сенкевич, Генрик. Камо грядеши: [роман] / Генрик
Сенкевич ; [пер. с пол. Е. Лысенко] ; [сост. А. Лютиков]. Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2018. - 605 с. : ил. (Иностранная литература. Большие книги)
Древний Рим времен императора Нерона. Развращенность
аристократии, пресыщенность, преследования христиан и
кровавые зрелища на арене Колизея. И на такой фон Сенкевич
помещает историю любви римского аристократа к христианке.
Бхаргава, А. Грокаем алгоритмы : Иллюстрированное
пособие для программистов и любопытствующих / А.
Бхарагва. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 288 с. : ил. (Библиотека программиста)
Алгоритмы – это просто. Именно с такой позиции автор
знакомит читателя с пошаговым решением простых задач.
Алгоритмы – это не обязательно программирование. Их в нашей
жизни гораздо больше, чем мы думаем.

Кружков, Н. Высотки сталинской Москвы. Наследие эпохи /
Н. Кружков. - Москва : ЗАО Издательство Центрполиграф,
2014. - 365 с. : ил.
Один из самых узнаваемых архитектурных стилей,
сформировавший уникальный облик Москвы. Он создавался с
нуля, книга рассказывает о том, какие трудности приходилось
преодолевать строителям и проектировщикам, какие новые
решения находили прямо в процессе работы, как создавали чудо
на глазах у современников.
Набоков, В. В. Лекции по зарубежной литературе / В. В.
Набоков ; [пер. с англ. С. Антонова и др.]. - Санкт-Петербург
: Азбука, 2015. - 474 с. : ил. - (Культурный код)
Урок «пристального чтения» произведений Джейн Остен,
Чарльза Диккенса, Гюстава Флобера, Роберта Льюиса
Стивенсона, Франца Кафки, Марселя Пруста и Джеймса Джойс
от внимательного, требовательного читателя.

Набоков, В. В. Лекции по русской литературе / В. В. Набоков
; [пер. с англ. С. Антонова и др.]. - Санкт-Петербург : АзбукаАттикус, 2017. - 381 с. : ил., факс. - (Новый культурный код)
Пристрастный, увлеченный и вдумчивый рассказ о прозе Гоголя,
Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова и Горького.

Опимах, И. Биография шедевра / И. Опимах. - Москва :
Ломоносовъ, 2018. - 264 с. : ил. - (История. География.
Этнография)
Увлекательный путеводитель по истории великих живописных
полотен. Создание, сюжеты, тайны. Джотто, Боттичелли, Босх,
Микеланджело, Делакруа, Ренуар, Миро, Пикассо.

Скоренко, Т. Изобретено в СССР. История изобретательской
мысли с 1917 по 1991 год / Т. Скоренко. - Москва : Альпина
нон-фикшн, 2019. - 515 с. : ил.
Причудливое развитие изобретательской мысли в СССР Тим
Скоренко изучил дотошно. А изложил занимательно, как
приключение человеческой мысли.

Соколова, Л. Московский модерн в лицах и судьбах / Л.
Соколова. - Москва : ЗАО Издательство Центрполиграф,
2016. - 352 с. : ил.
История московской архитектуры сквозь призму одного из
самых изысканных стилей. Яркая Москва особняков и
резиденций.

Уайльд, Франческа С. Легенды, заговоры и суеверия
Ирландии / Франческа С. Уальд ; пер. с англ. Н. Ю.
Живловой. - Москва : ЗАО Издательство Центрполиграф,
2014. - 511 с.
Фольклор Ирландии – мифы, заговоры, суеверия, былички и
легенды. Путеводитель по сумрачному миру ирландской
фантазии.

Чудакова, М. О. О "закатном романе" Михаила Булгакова :
История создания и первой публикации романа "Мастер и
Маргарита" / М. О. Чудакова. - Москва : Эксмо, 2019. - 118 с.
: ил.
Лаконичное исследование одного из самых загадочных романов
в русской, да и в мировой литературе.

Петцольд, Ч. Код : Тайный язык информатики / Ч.
Петцольд; пер. с англ. О. Сивченко. - Москва : Манн, Иванов
и Фербер, 2019. - 444 с. : ил.
Основательный рассказ об устройстве компьютера и истории
компьютерной техники.
Анатомия компьютера во всей ее причудливой красоте!

педагогам
и родителям
Водолазкин, Е. Г. Авиатор : роман / Е. Г. Водолазкин. Москва : АСТ, 2019. - 410 с. : ил. - (Новая русская
классика)
Герой романа приходит в себя на больничной койке и не
помнит ничего о прошлой жизни. И лишь постепенно
начинают возвращаться воспоминания о детстве, гимназии,
революции… Перед вами путешествие по истории одного
человека и целой страны.

Гавальда, Анна. 35 кило надежды / Анна Гавальда; пер. с
фр. Н. Хотинской. - Москва : Издательство АСТ, 2018. 127 с. : ил. - (Современная французская проза)
Грегуару 13-ть лет. И понимает его только дедушка. И
принимает. Таким – каков он есть. Осталось только самому
Грегуару сделать это. И найти свою цель в жизни, свой
талант. Да, он не лучший ученик в классе, вряд ли поступит в
университет, но почему его дарования по умолчанию хуже,
чем достоинства остальных?

Гарсиа, Маркес Габриэль. Море исчезающих времен :
[Сборник] / Габриэль Гарсиа Маркес; пер. с исп. - Москва
: Издательство АСТ, 2016. - 479 с. : ил. - (Классики
магического реализма)
Если погружаться в большой роман нет желания или времени,
а хорошего чтения хочется, можно взять сборник рассказов
Гарсиа Маркеса и порадовать себя отменной прозой.

Голсуорси, Джон. Сага о Форсайтах / Джон Голсуорси;
пер. с англ. под общ. ред. М. Лорие. - Москва :
Издательство АСТ, 2018. - 863 с. : ил.
Одна из самых знаменитых семейных саг, в которой
переплелись высокие и низменные чувства, судьбы людей
благородных и дурных.

Дяченко, М. Ключ от королевства / М. Дяченко, С.
Дяченко // Путеводная звезда. Школьное чтение. - 2019. №7, №8.
Обычная ученица средней оказывается магом в таинственном
королевстве, где от нее зависят судьбы людей и страны.
Работы Дяченко всегда выделяются из общего потока строгой
нацеленностью на морально-этические проблемы, острым
сюжетом и непростыми судьбами героев.
Кузнецова, А. А душу твою люблю.. / А. Кузнецова //
Путеводная звезда. Школьное чтение. - 2019. - №4. - С. 132, 49-79.
Повесть о Наталье Николаевне Пушкиной. Без осуждения или
сплетен, спокойный и лиричный рассказ о судьбе незаурядной
женщины.

Лем, С. Солярис. Эдем : [романы] / С. Лем. - Москва :
Издательство АСТ, 2018. - 479 с. : ил. - (Зарубежная
классика)
Фантастические романы Лема очень напоминают
философские причти. Что делает нас людьми, как мироздание
взаимодействует с нами?
Планета-океан – объект эксперимента. Но не проводит ли она
эксперимент над исследователями сама?
А прекрасная планета Эдем так ли подходит для контакта с
чужим разумом?
Ли, Харпер. Пойди поставь сторожа / Харпер Ли, пер. с
англ. А. С. Богдановского. - Москва : АСТ, 2015. - 319 с. :
ил. - (XX век - The Best)
На каникулах можно рискнуть и проверить, смогла ли Харпер
Ли повторить успех своей книги «Убить пересмешника». Это
продолжение. Взрослая Скаут встречается с проблемами
большого мира и ей не раз придется вспомнить прошлое,
чтобы заново оценить себя и свои чувства.

Лихачев, Д. Письма о добром / Д. Лихачев. - Москва :
Издательство АСТ, 2018. - 447 с. : ил. - (Классика истории
и культуры)
Размышления ученого, интеллигента о главных моральноэтических проблемах человеческой жизни, о прекрасном, о
том, как быть человеком.

Мураками, Харуки. Хроники Заводной Птицы / Харуки
Мураками. - Москва : Эксмо, 2018. - 813 с. : ил. (Мураками-мания)
Вторая мировая война, попытки противостоять
психологическому давлению современности, сны и
воспоминания, потеря ориентиров – проза Харуки Мураками
проводит читателя запутанными тропами истории и сознания.

Нагибин, Ю. Чистые пруды / Юрий Нагибин //
Путеводная звезда. Школьное чтение. - 2019. - №2. - 63 с.
Московское детство – дворы, старые улочки, стайки
мальчишек. Дружба, первые столкновения со взрослой
жизнью.

Обручев, В. А. В дебрях Центральной Азии : Повесть / В.
А. Обручев; худож. Ф. А. Ионин. - Москва : Издательство
"РуДа", 2019. - 431 с. : ил. - (Сокровища детской
литературы)
Путешествие к разрушенным древним городам Центральной
Азии в поисках сокровищ. Мертвый город Хара-Хото, озеро
Лобнор, пещера храма Тысячи Будд. Вековое одиночество
пустынь, скрывающих великое прошлое.
Памук, Орхан. Имя мне - Красный : роман / Орхан Памук
; [пер. с тур. М. Шарова]. - Москва : Иностранка, 2017. 606 с. - (Большой роман)
Мастерам миниатюр поручено проиллюстрировать
таинственную книгу, содержание которой, по слухам,
противоречит всем принятым нормам. После убийства одного
из художников, работа становится еще опасней, а загадка –
еще сложней.

Пелевин, В. Чапаев и Пустота / В. Пелевин. - Москва :
Т8RUGRAM / Агентство ФТМ, 2018. - 465 с. : ил.
Петр Пустота живет в двух мирах. В одном – он соратник
Чапаева. В другом – встречается с поэтами и актерами.
Фантасмагория, буддизм, эксцентрика под одной обложкой.

Пруст, М. В поисках утраченного времени. Полное
издание в двух томах. Том I : В сторону Свана. Под сенью
девушек в цвету. Германт / М. Пруст. - Москва :
Издательство АЛЬФА-КНИГА, 2018. - 1247 с. : ил. (Полное издание в двух томах)
Изысканная психологическая проза Пруста для медленного
зимнего чтения. Когда некуда спешить и так приятно грезить
вместе с автором.

Ремарк, Эрих Мария. Триумфальная арка : [роман] / Эрих
Мария Ремарк; пер. с нем. М. Л. Рудницкого. - Москва :
Издательство АСТ, 2018. - 509 с. : ил. - (Зарубежная
классика)
Париж перед Второй Мировой. Немецкий врач и итальянская
актриса – любовь, ощущение надвигающейся катастрофы,
одиночество и попытка жить – вопреки всему.

Рубина, Д. Белая голубка Кордовы / Д. Рубина. - Москва :
Эксмо, 2019. - 539 с. : ил.
Захар Кордовин – мошенник, трикстер, интеллектуал и
художник. Его жизнь – триллер, захватывающая игра, но как
долго она будет длится?

Скотт, В. Пертская красавица / В. Скотт // Путеводная
звезда. Школьное чтение. - 2020. - №7, №8.
Старинные исторические романы – особое удовольствие.
Масштабные, со множеством персонажей, наполненные
интригами и приключениями, они способны подарить
читателю много чудесных вечеров. Шотландия XIV-го века,
на руку первой красавицы Перта претендуют сразу трое
соперников… Драматическое противостояние, городская
жизнь средневековой Шотландии, экзотика прошлого.

Слетов, П. Великий Менделеев / П. Слетов, В. Слетова //
Путеводная звезда. Школьное чтение. - 2019. - №10. - С. 232, 49-79.
Биографический роман о незаурядном человеке, ученом и
творце.

Стругацкий, А. Н. Малыш : [фантастическая повесть] /
Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. - Москва : АСТ,
2017. - 222 с.
Обычного мальчика воспитали инопланетяне. Смогут ли
теперь люди наладить контакт с космическим Маугли?
Вопросы этики, философии, психологии и увлекательный
сюжет под одной обложкой.

Улицкая, Л. Даниэль Штайн, переводчик : [Роман] / Л.
Улицкая. - Москва : Издательство АСТ: редакция Елены
Шубиной, 2018. - 574 с. : ил. - (Новая Улицкая)
Герой книги спасает узников гетто во время войны.
Принимает крещение, служит священником. Он служит
людям, проживая жизнь – как миссию.

Шмелев, И. С. Лето Господне : повесть / И. С. Шмелев;
худож. В. Бритвин. - Москва : Детская литература, 2016. 527 с. - (Школьная библиотека)
Круг жизни сквозь призму лирически окрашенных детских
воспоминаний. Шмелев пишет о праздниках года, радостях и
скорбях, которые сопровождают человека. Каждое время года
со своими радостями и удовольствиями, общение, семейное
тепло, уют дома, восхитительные описания праздников.
Нет новогоднего настроения?
Возьмите книгу Шмелева, тогда оно обязательно к вам
придет!

Яхина, Г. Дети мои : роман / Г. Яхина; предисл. Е.
Костюкович. - Москва : АСТ, 2019. - 493 с. : ил. - (Проза
Гузель Яхиной)
Начало 20-го века в России. Этнический немец Якоб Бах
живет уединенно, растит дочь. Это история о жизни
немецкого Поволжья. О том, как время перемалывает
человеческие судьбы. Личная трагедия одного человека и
драма жизни целого государства.

Акройд, Питер. Шекспир : биография / Питер Акройд ;
[пер. с англ. О. Кельберт]. - Москва : КоЛибри, 2014. - 734
с. : ил.
Человек в контексте Елизаветинской эпохи. Акройд пишет не
только о Шекспире, но и том, как время формировало людей.
Шекспир для него прежде всего человек, который много и
трудно работает, заботясь о благополучии семьи, актер,
который добросовестно изучает свое ремесло, писатель,
постоянно совершенствующий свое искусство.
Арнтцен, М. Г. Дресс-код. Голая правда о моде / М. Г.
Арнтцен. - Москва : Музей современного искусства
"Гараж" : Ад Маргинем Пресс, 2019. - 195 с. : ил.
Тайны, проблемы и секреты мировой индустрии моды.
Огромный вред экологии, диктат вкуса, поощрение
необдуманного потребления и, в то же время, яркая
притягательность.

Басинский, П. В. Лев Толстой : Свободный человек / П. В.
Басинский. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 302 с. : ил.
- (Жизнь замечательных людей)
Лаконичная и емкая биография Льва Толстого. Здесь нет
анализа творческого пути, философских и литературных
произведений. Только вехи биографии.

Вальвиц, Г. фон. Одиссей против хорьков : Веселое
введение в финансовые рынки / Г. фон Вальвиц. - Москва
: Ад Маргинем Пресс, 2017. - 190 с. : ил.
В современном мире требуется умение правильно оценивать
экономическую ситуацию. Георг фон Вальвиц рассказывает
об основных современных теориях экономики, финансовых
аферах, рыночных механизмах. И все это – увлекательно.

Волкова, П. Мост через бездну : Полная энциклопедия
всех направлений и художников / П. Волкова; авт.-сост.
М. Лафонт. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 688 с. :
ил. - (Большая книга искусства и истории)
Путеводитель по мировой культуре от одного из самых
знающих специалистов.
Каста, С. Мышиная книга / С. Каста; ил. С. Ульстрем;
перев. со шведского Н. Федоровой. - Москва : Белая
ворона, 2018. - 52 с. : ил.
Чудесно иллюстрированная книга о крошечных существах –
мышах-полевках. Их виды, их радости и горести, их умение
переживать невзгоды, красота их маленького мира не оставят
вас равнодушными.
Каста, С. Синицы и их родня / С. Каста; ил. С. Ульстрем;
пер. со швед. Н. Федоровой. - Москва : Белая ворона, 2018.
- 52 с. : ил.
Замечательные орнитологические иллюстрации, краткие
сведения и громадном синичьем племени, и, что очень важно,
подробный рассказ о том, как правильно подкармливать
зимой синиц и птиц вообще!
Вы знали, что есть вид синиц, которые живут в пустых
мышиных норках?

Кинг, Росс. Леонардо да Винчи и "Тайная вечеря" / Росс
Кинг ; [пер. с англ. Александры Глебовской]. - СанктПетербург : Азбука, 2016. - 479 с., ил., цв. ил., портр. : ил.,
портр. - (Leonardo) (Нью-Йорк таймс бестселлер)
Развенчание мифов, рассказ о подлинных загадках великой
фрески Леонардо да Винчи. Увлекательное и драматичное
повествование о об искусстве и истории.
Мейби, Р. Какое дерево росло в райском саду? : 40 000 лет
великой истории растений / Р. Мейби. - Москва :
Издательство АСТ, 2017. - 428 с. : ил. - (Золотой фонд
науки)
Ботаника – как увлекательно путешествие во времени и
пространстве! Как растения влияли на историю человечества,
как люди изучали и меняли мир растений. Мифы, легенды,
курьезы и не менее поразительные научные факты ждут вас.
Опимах, И. Биография шедевра / И. Опимах. - Москва :
Ломоносовъ, 2018. - 264 с. : ил. - (История. География.
Этнография)
Популярное (но не значит, что менее качественное)
искусствоведение. В центре внимания – вехи мирового
искусства. Великие полотна – их создатели, сюжеты, тайны и
особенности. От фресок Джотто и до «Герники» Пабло
Пикассо.
Сент-Экзюпери, Консуэло де. Воспоминания розы /
Консуэло де Сент-Экзюпери ; пер. с фр. Н. Морозовой. Москва : КоЛибри, 2014. - 284 с.
Им не было просто друг с другом. Консуэло Сунсин и Антуан
де Сент-Экзюпери обладали сложными характерами,
взрывным темпераментом. Их брак оказался и счастливым, и
мучительным. Эта книга – воспоминания музы, жены и
подруги французского писателя.
Тернбулл, Э. Фрэнсис Скотт Фицджеральд / Эндрю
Тернбулл ; [пер. с англ. Юрия Гольдберга]. - Москва :
КоЛибри, 2013. - 414 с. - (Персона : биографии,
автобиографии, мемуары)
Жизнь Фицджеральда – это невероятное количество событий
и людей. Автор проделал огромную работу с документами,
воспоминаниями, архивом писателя, чтобы максимально
полно восстановить картину. Светская жизнь, глубокая

любовь, изломанный брак, непростая творческая судьба на
фоне Америки начала 20-го века.
Эллман, Р. Оскар Уайльд / Ричард Эллман ; [пер. с англ.
Леонида Мотылева]. - Москва : КоЛибри, 2015. - 702 с.
Оскар Уайльд умел и любил эпатировать современников. Но
автора биографии интересует реальный человек, который
скрывается за пологом сенсаций. Перед нами циник и
насмешник, который сам был беззащитен перед критикой.
Скандалист и чувствительный друг. Во многом – жертва
обстоятельств. В чем-то – собственных слабостей. Уайльд
вряд ли хотел быть живой иллюстрацией капризов судьбы, но
именно так и получилось.

