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После уроков: книжная полка

Лаймен Баум
Жизнь и приключения
Санта-Клауса
М., 2015, «Карьера Пресс»
Прелестная сказка о том,
как появился на свет будущий Санта Клаус, почему он начал делать игрушки
для детей, как он обрёл бессмертие и откуда взялась
упряжка летающих оленей.
Верующим родителям следует учесть, что история –
в неоязыческом духе. Всем
остальным – читать вместе
с детьми и любоваться изящными рисунками Мэри Колуз
Кларк, выполненными в стилистике ар-нуво сто лет назад: для первого издания.

Наталья Сапункова
Воплощение времени
М., 2015, «Настя и Никита»
История часов – от древних солнечных, водяных, огненных, песочных, свечных, лампадных к механическим и электронным, путь часов через века и страны,
от эпохи фараонов до наших дней. Материала хватило бы на энциклопедию, но автору удалось рассказать обо всем одновременно ёмко и интересно.

Сильвия Гроув
Стеклянная карта
СПб, 2015, «Азбука»
София Тимс – обыкновенная девочка, но живёт в мире, расколотом вселенской катастрофой:
материки разделены не только
в пространстве, но и во времени. Родители Софии были путешественниками, искавшими
тайные тропы между эпохами.
Они пропали без вести. А теперь
неизвестные похитили любимого дядю девочки, учёного Шадрака. Вооруженная магической
стеклянной картой, София отправляется на поиски.
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Патрик Диллон,
Стивен Бисти
Великие здания. Мировая
архитектура в разрезе:
от египетских пирамид
до Центра Помпиду
М., 2015,
«Манн, Иванов и Фербер»
После прочтения этой книги невозможно не влюбиться в искусство архитектуры.
Лаконичные иллюстрации
Стивена Бисти завораживают, а Патрик Диллон ведёт
исторически последовательное повествование, начиная с пирамиды Джосера,
рассказывая об особенностях застройки в тот период,
когда было создано каждое
из великих зданий.

Просто
фантастика!
Елена
Прокофьева,
писатель,
литературный
обозреватель

Вот уже и Новый год на пороге. Настроение
предпраздничное. Хочется верить в чудеса.
Очень ко времени придётся старая
рождественская сказка Лаймена Баума и новый
сериал историка Сильвии Гроув. С чудесами
реального мира можно познакомиться в книгах
«Великие здания» и «Воплощение времени».
«Здоровье школьника» № 12, 2015

Алекс Шерер
Охотники за облаками
М., 2015, LiveBook
Кристьен живет в фантастическом мире, где самый
обычный способ передвижения – полёт, люди селятся на летающих островах,
а самым опасным и прибыльным делом является охота за облаками, ведь
облака – единственный
источник воды. Подруга Кристиана Джэннин –
дочь охотника за облаками.
С её помощью тихий «домашний» мальчик получает
шанс пережить настоящие
приключения.

Благодарим «Московский Дом книги на Арбате»
за предоставленные книги

