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А 
 

84(4Гем)6-445.1 

А50 

Аллерт, Джудит. Винни и волшебный лес : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Джудит 

Аллерт ; [художник] Флорентина Прехтель ; [перевод с немецкого Н. Сергеевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2020. - 110, [1] с. : цв. ил., портр. ; 21. - (Школа принцесс ; кн. 3). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Удивительные приключения и открытия ждут учениц Школы принцесс! 

Их уроки теперь будут проходить в Диком лесу. Они будут изучать растения, птиц и животных. Но в этом лесу 

нужно быть очень осторожным, ведь он… волшебный! Говорят, здесь водятся опасные существа… Вот только 

Винни из Можжевелового королевства не верит в эти сказки! Она уверена в себе и знает о лесных обитателях! 

Однако когда девочка случайно заблудилась в лесу, она поняла, как сильно ошибалась. Ой-ой, ей просто необходима 

помощь друзей, чтобы выбраться отсюда! История, котороя поможет поверить в себя! Крупный шрифт и красивые 

иллюстрации!     

 

84(4Гем)6-445.1 

А50 

Аллерт, Джудит. Дана и тайна Сапфира : [повесть : для младшего и среднего возраста : 6+] / Джудит Аллерт ; 

[художник] Флорентина Прехтель ; [перевод с немецкого Н. Сергеевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 

100, [11] с. : цв. ил., портр. ; 21. - (Школа принцесс ; кн. 2). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В Школе принцесс проходит много интересных и необычных занятий. 

Например, каждой из учениц должен достаться пони, за которым она будет ухаживать. Все девочки с нетерпением 

ждут, когда же они познакомятся со своими лошадками. Все, кроме Даны. Принцесса из Алмазного королевства 

жутко боится этих животных! Особенно Сапфира, самого большого пони. Вот только как рассказать об этом другим 

девочкам? Что, если они будут над ней смеяться? Уж лучше соврать, что ей тоже нравятся пони! Но когда Дана 

попадает из-за своего обмана в неприятности, она решает рассказать подругам правду. Вот только как набраться 

смелости? История, которая поможет поверить в себя! Крупный шрифт и красивые иллюстрации!   

 

84(4Гем)6-445.1 

А50 

Аллерт, Джудит. Кими и вишневый секрет : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Джудит 

Аллерт ; [художник] Флорентина Прехтель ; [перевод с немецкого Н. Cергеевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2020. - 100, [11] с. : цв. ил., портр. ; 21. - (Школа принцесс ; кн. 1). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Школа принцесс - удивительное место! В красивом замке будущие 

королевы учатся быть смелыми, сильными и добрыми. Кими, принцесса из Вишневого королевства, уже 

предвкушает новые приключения. Вот только она сомневается, получится ли у нее найти тут друзей. Кажется, 

другие ученицы не такие уж и милые. Роза постоянно вредничает, а Дана воротит от нее нос. Может быть, лучше 

вернуться домой? Тем более, что в школе есть волшебная дверь, через которую можно попасть в Вишневое 

королевство… Получится ли у Кими найти ключ от двери и незаметно сбежать? И такая ли это хорошая идея? 

История, которая поможет поверить в себя! Крупный шрифт и красивые иллюстрации! 

 

84(4Гем)6-445.1 

А50 

Аллерт, Джудит. Корали и забывчивая фея : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 6+]  / Джудит 

Аллерт ; [художник] Флорентина Прехтель ; [перевод с немецкого Н. Сергеевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2021. - 108, [1] с. : цв. ил., портр. ; 21. - (Школа принцесс ; Кн. 5). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: День рождения! Как же Корали ждала этот праздник! Наверняка ее 

подруги готовят для нее невероятный сюрприз! Вот бы узнать, какой именно… Хорошо, что Коко, фея-помощница, 

решила прийти принцессе на помощь. Она произнесла уменьшающее заклинание, и Корали стала такой крошечной, 

что смогла легко подслушать секретные разговоры других принцесс. Но когда выяснилось, что Коко забыла 

возвратное заклинание, девочка не на шутку испугалась. Что же теперь делать? Как вернуть все на свои места?! 

История, которая поможет поверить в себя! Крупный шрифт и красивые иллюстрации!   

 

84(4Гем)6-445.1 

А50 

Аллерт, Джудит. Роза и друг с хвостиком : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Джудит 

Аллерт ; [художник] Флорентина Прехтель ; [перевод с немецкого Н. Сергеевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2020. - 108, [1] с. : цв. ил., портр. ; 21. - (Школа принцесс ; кн. 4). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Роза, принцесса из Розового королевства, многим кажется врединой. Ведь 

она постоянно чем-нибудь недовольна. Поэтому никто не удивился, когда она не захотела помогать на ферме, куда 

отправились все принцессы. Однако стоило Розе познакомиться с милой свинкой Паулиной, как она тут же 

изменила свое мнение. Принцесса сразу же влюбилась в это розовое чудо! Но однажды Паулина пропала из загона. 

Что, если она попала в беду? Роза должна обязательно найти Паулину и помочь ей! История, которая поможет 

поверить в себя! Крупный шрифт и красивые иллюстрации!   

 

84(4Дан)5-45 

А65 

Андерсен, Ханс Кристиан. Снежная королева : [сказка : для младшего и среднего школьного возраста : 3+] / Г.-Х. 

Андерсен ; иллюстрации Патриции МакКарти ; [перевод с датского Анны и Петра Ганзен]. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 67, [3] с. : цв. ил. ; 27. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Волшебная сказка Ганса Христиана Андерсена о верной дружбе, о 

добром сердце и великой силе любви. История Кая и Герды вновь и вновь покоряет сердца юных читателей, и на 

страницах книги сверкающие снежинки сменяются причудливым переплетением нежных розовых бутонов. В 

иллюстрациях известной британской художницы Патриции МакКарти нашли свое отражение любовь к сказкам, 

интерес к дикой природе и увлечение камерной музыкой: метельный вихрь кружится, словно в вальсе, а яркие цветы 

наполняют нас верой в неизменное торжество добра. 

 

Б 
 

84(4Шве)6-44 

Б19 

Бакман, Фредрик. Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения : [роман] : 16+ / Фредрик Бакман ; 

перевод со шведского Ксении Коваленко. - Москва : Синдбад, 2021. - 475, [2] с. : портр. ; 20  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Девочке Эльсе почти восемь, а ее бабушке скоро семьдесят восемь. Одни 

называют бабушку эксцентричной, другие - "бодрой старушкой", третьи считают, что она просто съехала с катушек. 

Но для Эльсы бабушка - супергерой и самая лучшая подруга. Потому что всегда защищает внучку, независимо от 

обстоятельств. И потому что понимает ее как никто другой. Когда бабушка умирает, после нее остаются письма, 

которые Эльса должна доставить адресатам. Выполняя бабушкино поручение, она узнает много нового о 

необыкновенной жизни своего супергероя, сразится с реальным, а не сказочным злом, и обретет настоящих друзей.     

 

84(4Шве)6-44 

Б19 

Бакман, Фредрик. Вторая жизнь Уве : [роман] : 16+ / Фредрик Бакман ; перевод со шведского Руслана Косынкина. 

- Москва : Синдбад, 2021. - 378, [3] с. : портр. ; 20  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: На первый взгляд Уве - самый угрюмый человек на свете. Он, как и 

многие из нас, полагает, что его окружают преимущественно идиоты - соседи, которые неправильно паркуют свои 

машины; продавцы в магазине, говорящие на птичьем языке; бюрократы, портящие жизнь нормальным людям…Но 

у угрюмого ворчливого педанта - большое доброе сердце. И когда молодая семья новых соседей случайно 

повреждает его почтовый ящик, это становится началом невероятно трогательной истории об утраченной любви, 

неожиданной дружбе, бездомных котах и древнем искусстве сдавать назад на автомобиле с прицепом. Истории о 

том, как сильно жизнь одного человека может повлиять на жизни многих других.  

 

84(4Шве)6-44 

Б19 

Бакман, Фредрик. Здесь была Бритт-Мари : [роман] : 16+ / Фредрик Бакман ; перевод со шведского Елены 

Тепляшиной. - Москва : Синдбад, 2021. - 410, [3] с. : портр. ; 20  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Бритт-Мари не выносит беспорядка. Она всегда ужинает в шесть вечера, 

поскольку именно в шесть ужинают приличные люди, и встает в шесть утра, потому что только сумасшедшие 

встают позже. И вовсе она не пассивно-агрессивная, нет-нет, ни в малейшей степени. Просто люди иногда 

воспринимают ее благожелательные замечания как критику, но она ничего такого не имеет в виду. Но однажды 

привычный мир Бритт-Мари дает трещину, и она решает все изменить. Оставив мужа после сорока лет брака, Бритт-

Мари перебирается в Борг, крохотный придорожный поселок, медленно умирающий под гнетом финансового 

кризиса, чтобы работать в местном молодежном центре. Неожиданно для себя Бритт-Мари, поборница идеальной 

чистоты, заводит дружбу с крысой - и становится тренером местной футбольной команды (хотя футбол она не 

выносит едва ли не сильнее, чем беспорядок). Взяв на себя заботу о мальчиках и девочках Борга, Бритт-Мари 

невольно вникает во все тонкости поселковой жизни. Неужели в мире выброшенных на обочину чудаков она 

наконец найдет свое место?. 

 

84(4Шве)6-44 

Б19 

Бакман, Фредрик. Тревожные люди : [роман] : 16+ / Фредрик Бакман ; перевод со шведского Ксении Коваленко. - 



Москва : Синдбад, 2021. - 411, [2] с. : портр. ; 21. - Пер.изд. : Folk Med Angest / Backman, Fredrik  25000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В маленьком шведском городке накануне Нового года вооруженный 

пистолетом человек в маске после неудачной попытки ограбить банк захватывает восемь заложников во время 

показа покупателям выставленной на продажу квартиры.  У подъезда тут же собирается толпа жадных до сенсаций 

репортеров, полиция блокирует все подступы к дому и готовится штурмовать квартиру... атмосфера накаляется. Не 

выдерживая нарастающего напряжения, заложники делятся друг с другом своими самыми сокровенными тайнами... 

Вскоре грабитель начинает склоняться к тому, что, возможно, лучше добровольно отдать себя в руки полиции, чем 

продолжать оставаться в замкнутом пространстве со всеми этими невыносимыми людьми...   

 

84(4Вел)6-44 

Б23 

Банзл, Питер. Летающий цирк : [приключения под облаками : роман : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Питер Банзл ; перевод с английского А. Д. Окуневой ; художник Бекка Штадтландер. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 

317, [2] с. : ил. ; 21. - (Механическое сердце ; Кн. 3). - Пер.изд. : Skycircus / Bunzl Peter  2500 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Лили, Роберт и Малкин внезапно получают пригласительный билет на 

представление в Летающем цирке великолепного Слимвуда. Друзей ждет уникальное шоу с акробатами, клоунами, 

дрессированными животными, а также необыкновенными артистами вроде крылатой девочки-гимнастки и мальчика 

с клешнями вместо рук! Однако Лили даже не догадывается, что вскоре ее саму заставят участвовать в смертельно 

опасном цирковом номере. И единственным ключом к спасению окажется дневник, который вела ее мама… Третья 

книга серии «Механическое сердце» о захватывающих приключениях дочери профессора, сына часовщика и 

механического лиса в альтернативной реальности Викторианской Англии. 

 

84(4Вел)6-44 

Б23 

Банзл, Питер. Лунный медальон : [пришло время раскрыть карты : роман : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Питер Банзл ; перевод с английского А. Д. Окуневой ; художник Бекка Штадтландер. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 

317, [2] с. : ил. ; 21. - (Механическое сердце ; Кн. 2). - Пер.изд. : Moonlocket / Bunzl Peter  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Лили, Роберт и Малкин случайно сталкиваются с гениальным 

преступником по прозвищу Бубновый Валет. Валет ищет загадочный лунный медальон – но это не главная цель его 

поисков. Из-за мрачных тайн собственного прошлого Роберт становится пешкой в опасной игре Валета. Лили и 

Малкину придется постараться, чтобы выручить друга до того, как Валет вытащит из рукава последний козырь… 

Вторая книга серии «Механическое сердце» – о захватывающих приключениях дочери профессора, сына часовщика 

и механического лиса в альтернативной реальности Викторианской Англии. 

 

84(4Вел)6-44 

Б23 

Банзл, Питер. Механическое сердце : [ключ к тайнам прошлого : роман : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Питер Банзл ; перевод с английского А. Д. Окуневой ; художник Бекка Штадтландер. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 

317, [2] с. : ил. ; 21. - (Механическое сердце ; Кн. 1). - Пер.изд. : Cogheart / Bunzl Peter  3000 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Захватывающий приключенческий роман молодого английского писателя 

Питера Банзла. Викторианская Англия, 1896 год. Лили Хартман в смертельной опасности. Отец девочки исчез, а 

саму ее преследуют жуткие люди с серебряными глазами. Что же им от нее понадобилось? Лили и ее друзьям – 

Роберту, сыну часовщика, и механическому лису Малкину – предстоит пережить удивительные приключения и 

разгадать страшную тайну семьи Лили. Приятелей ждут погони на дирижаблях, неожиданные знакомства, коварные 

предательства и невероятные потрясения. 

 

84(4Вел)6-445.1 

Б25 

Барри, Джеймс Мэтью. Питер Пэн : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Джеймс Мэтью Барри ; 

[пересказ Ирины Токмаковой ; художник Энн Грэм Джонстоун]. - Москва : Стрекоза, 2020. - 196, [3] с. : цв. ил. ; 22. - 

(Внеклассное чтение)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Рано или поздно все дети вырастут и станут взрослыми… Все, кроме 

одного единственного мальчика по имени Питер Пэн. Мальчика, который умеет летать и дружит с феями. Будьте 

внимательны - он может появиться в оконном проеме вашей детской и увлечь вас за собой. Ну а кто из нас сможет 

отказаться от приглашения побывать на сказочном острове, где есть самые настоящие русалки, индейцы и пираты… 

И где не нужно ходить в школу и делать уроки! Замечательно, правда? Именно такая история произошла с героями 

этой книги. 

 

84(4Пол)6-44 

Б26 

Барская, Ева. Рекс собирает друзей : рассказы : для младшего школьного возраста : 0+ / Ева Барская, Марек 



Глоговский, Анна Сойка ; перевод с польского Петра Волцита. - 2-е изд., испр. - Москва : КомпасГид, 2020. - 130, [5] 

с. : цв. ил. ; 30. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Рекс - любимец миллионов и настоящая телезвезда! Вы же помните 

мультики про него? Теперь о его похождениях можно еще и почитать. Каждый день на родной ферме Рекса полон 

приключений. Все благодаря его друзьям: коту Мручиславу, утке Квачке, курочке Квочке, мудрому коню 

Маурицию и остальным. Они легко придумают, как весело провести время! Поиграть в кошачьи салки, устроить 

концерт или даже смастерить автомобиль и кататься по окрестностям - неунывающей компании все по силам, на 

радость читателю! 

 

84(4Пол)6-44 

Б26 

Барская, Ева. Рекс спешит на помощь : рассказы : для младшего школьного возраста : 0+ / Ева Барская, Марек 

Глоговский, Анна Сойка ; перевод с польского Петра Волцита. - Москва : КомпасГид, 2019. - 130, [5] с. : цв. ил. ; 30. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Очаровательный фокстерьер Рекс знаком многим мамам и папам - и даже 

бабушкам и дедушкам. Веселые мультики не только вспоминаются с теплотой как солнечный привет из детства - их 

с удовольствием смотрят дети и внуки первых зрителей. Подарил нам этого милого песика польский режиссер, 

мультипликатор и сценарист анимационного кино Лехослав Маршалек (1922-1991), автор знаменитых Болека и 

Лелека. Теперь о приключениях симпатяги Рекса можно еще и почитать. Издательство "КомпасГид" представляет 

второй сборник об этом очаровательном песике. В нем Рекс приходит на помощь своим друзьям, каждый раз 

оказываясь рядом в нужный момент. Именно он организует спасательную операцию, чтобы вернуть выпавших 

птенцов ласточки в гнездо. Он выручает козу Мальвину, которая застряла на мосту, и неразумного котенка Пушка, 

засунувшего голову в кувшинчик. И даже спасает своего хозяина Адася, который легкомысленно решил переплыть 

озеро. Рассказы о Рексе не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых. В сборнике собраны истории разных 

лет - как выходившие на экранах, так и совсем новые. 

 

84(4Сло)6-45 

Б29 

Бауэр, Яна. Рогатая фея : [сказка : для детей до 3 лет : для чтения взрослыми детям : 0+] / Яна Бауэр ; иллюстрации 

Кэролайн Тоу ; перевод со словенского Александры Красовец. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 91, [4] с. : цв. ил. ; 22  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга современной словенской писательницы о самой необычной фее на 

свете. Такой феи вы еще не видели! Она прилетает в Дремучий лес в чайнике, поселяется в чужом дупле и ведет 

себя просто ужасно. А на голове у нее самые настоящие рожки. «Что она тут делает? И как с ней ужиться?» – 

ломают головы лесные жители. Они еще не знают, что впереди у них буря, наводнение, таинственный ромпус буу и 

множество приключений! 

 

84(4Пол)6-44 

Б38 

Беднарек, Юстина. Дуся и Поросенок Бобик. Первый день в детском саду : [сказка : для дошкольного возраста  : 

для чтения взрослыми детям : 0+] / Юстина Беднарек ; [художник] Марта Курчевская ; [перевод с польского Елены 

Тепляшиной]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - [33] с. : цв. ил. ; 22. - (Миф детство). - Вариант заглавия : 

Первый день в детском саду  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Совсем скоро Дуся впервые пойдет в детский сад. Девочка очень 

волнуется. Что же ее там ждет? Подружится ли она с кем-нибудь? А вдруг в детском саду живет большой 

фиолетовый дракон? На такой случай Дуся просит маму сшить для нее друга - игрушечного щенка. Ведь с ним 

никакие драконы не страшны! Но вместо собаки мама шьет девочке... поросенка в зеленых штанишках. Поросенка 

Бобика! На следующий день Дуся берет Бобика с собой в детский сад. Впереди их ждут интересные приключения, 

новые друзья... И, конечно же, фиолетовый дракон! 

 

84(4Фра)6-445.1 

Б46 

Бенауда, Камель. Норман : роман : для среднего и старшего школьного возраста : 12+ / Камель Бенауда ; перевод с 

французского Марии Пшеничниковой. - Москва : КомпасГид, 2021. - 318, [1] с. ; 22. - Пер.изд. : Norman / Benaoda 

Kamel. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Норман хотел бы уметь телепортироваться, как его любимый супергерой 

Кварк. Или передавать мысли на расстояние, как его лучшая подруга Агата. Или проходить сквозь стены, как папа. 

Ну в крайнем случае, потеть вонючим зеленым клеем, как тот бедолага, про которого рассказывала бабушка. Но 

тринадцатилетний Норман Невиль - единственный в мире человек без суперспособностей. А впереди обязательное 

тестирование на суперсилу, ведь главный школьный предмет - это силоведение, где учат использовать свои 

сверхъестественные таланты. И если суперкомпьютер сообщит, что у Нормана нет никаких способностей, - не 

видать ему спокойной жизни: увезут в какую-нибудь лабораторию и будут изучать как невиданный феномен. Друзья 

Нормана, Агата, Франк и Жибриль, придумывают, как помочь ему скрыть свою тайну от учителей и родителей - но, 

кажется, они перестарались. 

 



84(4Пол)6-44 

Б48 

Беренсевич, Павел. А ты уже решил, кем хочешь стать, когда вырастешь? : [для среднего школьного возраста : 6+] / 

написал  Павел Беренсевич (писатель) ; нарисовала Йона Юнг (художник) ; [перевод с польского С. Карпенка]. - 

Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 86, [1] с. : цв. ил., портр. ; 24  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "А ты кем хочешь стать, когда вырастешь?" - любимый вопрос всех 

родителей мира. Детские ответы на него могут меняться каждые два дня, от чего родители впадают попеременно то 

в недоумение, то в изумление. Но так ли просто быть учителем или охранником, пекарем или атлетом? Популярный 

польский писатель Павел Беренсевич пофантазировал на тему профессий и пришел к единственному выводу: в 

любой работе важно не взрослеть. Потому что настоящий профессионал всегда остается по-детски искренним, 

влюбленным в свое дело, очень ответственным и даже самоотверженным. Забавным персонажам художницы Йоны 

Юнг это удалось, они похожи и на детей, и на взрослых одновременно. 

 

84(4Пол)6-44 

Б48 

Беренсевич, Павел. Деньги, денежки, деньжищи : повесть : [для среднего и старшего школьного возраста : 16+] / 

Павел Беренсевич ; перевод с польского Надежды Кохнович ; [художник Катаржина Колодзей]. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2020. - 189, [2] с. ; 21. - (Добавь в друзья)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Откуда берутся деньги? Как они попадают в кошельки, копилки и 

банкоматы? Монетку можно отыскать на улице или на полу в супермаркете. Можно попросить и у прохожих. 

Родители подкидывают на карманные расходы. Но этого явно недостаточно! С раннего детства Сташек Тондера 

страстно желает преумножить свой карманный капитал. Трудности и риски его не останавливают. Сегодня он 

открывает интернет-торговлю елочными игрушками из куриных яиц, завтра придумывает махинацию с 

просроченными йогуртами, а послезавтра уже открывает собственную автомойку. Но куда приведет нашего героя 

его изобретательность? Остросюжетная юмористическая повесть Павла Беренсевича, уже покорившая польских 

читателей, на русский язык переведена впервые. В каждой главе - неповторимая авторская ирония и неожиданный 

поворот сюжета. Интрига сохраняется до самых последних страниц! 

 

84(4Пол)6-44 

Б48 

Беренсевич, Павел. Носкаверы : повесть  : [для детей среднего школьного возраста : 6+] / Павел Беренсевич ; 

художник Кася Колодзей ; перевод с польского Станислава Карпенка. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 61, 

[2] с. : ил. ; 21. - (Добавь в друзья)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Новая история известного польского писателя Павла Беренсевича 

рассказывает о том, куда приводит слепое следование моде. Представьте себе, что все вокруг повально начали 

носить на носу Носкаверы - тряпочки с завязками и встроенными массажерами. Это было бы смешно, если бы за 

дело не взялись всемирно известный дизайнер, суперпопулярный певец и гениальный директор по продажам. И вот 

уже все подростки щеголяют друг перед другом нелепыми украшениями для носа и презирают тех, кто не успел за 

трендом. Павел Беренсевич с присущим ему юмором придумывает отличное решение для тех ребят, кто хочет 

сохранить и свою индивидуальность, и друзей. Повесть была отмечена многими видными литературными премиями, 

переведена на несколько языков и стала очень модной среди школьников. Для среднего школьного возраста.   

 

84(4Пол)6-44 

Б48 

Беренсевич, Павел. Что вырастет из этого ребенка?! : истории сорванцов и шалопаев : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Павел Беренсевич ; перевод с польского Гиты Сташевской ; художник Николь Кухарская. 

- Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 60, [3] с. : цв. ил. ; 27  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Если вам ни разу в жизни не довелось что-нибудь испортить, то, может 

быть, эта книга покажется непонятной. Но если уж пришлось когда-нибудь что-нибудь разбить, сломать, разобрать, 

разрезать, оторвать, сжечь или продырявить, то это ваша история! Каждый день изобретатели по всему миру 

работают над тем, чтобы придумать озорникам новые штуки, которые можно разобрать и изучить. В руках 

маленьких сорванцов оказываются ноутбуки и планшеты, роутеры и смартфоны. А что исследовали наши дедушки? 

И что будут портить дети будущего? Читайте сами, не стану портить вам веселье. 

 

84(4Фра)6-445.1 

Б52 

Бертолон, Дельфина. Та, что приходит ночью : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Дельфина 

Бертолон ; перевод с французского Е. А. Муравьевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 219, [1] с. ; 21. - (Дом тьмы)  4000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Парню по имени Мало Монестье 15 лет. Ему приходится переехать с 

родителями и младшей сестренкой Жанной из шумного Парижа в богом забытое захолустье. Теперь все они будут 

жить в просторном собственном доме, выходящем окнами на лес. Но что-то с этим домом не так. Дом под соснами 

как будто следит за Мало. Жанна кричит по ночам и рассказывает о новой подруге по имени Полина. Но ни в Доме 

под соснами, ни на много километров вокруг нет никакой Полины, они здесь одни. Тогда Мало решает выяснить, 



что происходит. И раскапывает жуткую историю о том, что 30 лет назад в этом самом доме бесследно пропала 

девочка по имени… Полина! Что если призрак Полины просит о помощи? Что если она не просто заблудилась в 

лесу? 

 

84(4Вел)6-44 

Б67 

Бишоп, Сильвия. Девочка, которая не умела читать : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Сильвия 

Бишоп ; перевела с английского Александра Глебовская ; иллюстрации Эшли Кинга. - Санкт-Петербург : Поляндрия 

Принт, 2019. - 245, [1] с. : ил. ; 20  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вещичке Джонс нравится жить в книжной лавке, однако девочка 

скрывает страшную тайну… Она не умеет читать. Но вот ее семья выигрывает в лотерею приз - огромный книжный 

магазин Альберта Монтгомери, и жизнь Вещички переворачивается с ног на голову. Неужели ее секрет все-таки 

раскроют? И почему в этом магазине происходят такие странные вещи? Добро пожаловать в "Мир книг" 

Монтгомери - вас ждут захватывающие приключения! 

 

84(4Гем)6-44 

Б77 

Бойе, Кирстен. Морской секрет : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Кирстен Бойе ; иллюстрации 

Штефани Шарнберг ; перевод с немецкого Д. Целовальниковой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 155, [1] с. : 

цв. ил. ; 22. - (Приключения водяного Никса ; Кн. 3). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Хорошо иметь младшую сестренку. Только если она не плачет все время. 

И если она не совсем-совсем кроха. Иначе родители будут уделять ей все свое внимание, а с тобой совсем 

перестанут играть. Уж Джонатан это точно знает. Именно так и случилось, когда в их семье появилась Лилли. Но 

Джонатан знает, что нужно делать. Он решил отправиться на побережье. Ведь именно там живет Никс, малютка-

водяной, с которым никогда не бывает скучно! Но такая ли это хорошая идея? Джонатан и представить не мог, 

сколько приключений его ждет и чем обернется его невероятное путешествие… Кирстен Бойе – всемирно известная 

детская писательница. Немецкая молодежная литературная премия, номинации на премию Ханса Кристиана 

Андерсена, премия ЮНЕСКО – ее награды не счесть! Ее книги не раз входили в список лучших детских книг по 

версии "Радио Германии". 

 

84(4Гем)6-44 

Б77 

Бойе, Кирстен. Тайна на улице Чаек : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Кирстен Бойе ; 

иллюстрации Катрин Энгелькинг ; перевод с немецкого Д. Целовальниковой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. 

- 140, [2] с. : цв. ил. ; 22. - (Кирстен Бойе. Дети с улицы Чаек ; Кн. 4). - (Книги о счастливом детстве!). - 

(#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: На День святого Валентина Тара получила много валентинок: от братьев 

Пети и Мышонка, от подруг Тары, Фритци и Юл, и одну от… таинственного отправителя! Кто же ее написал? Тара 

решает это выяснить, и для этого ей нужна помощь ее лучшей подруги Тинеке. Вот только та заводит дружбу с 

другими девочками и не хочет помогать Таре! Что же теперь делать?! Получится ли у Тары помириться с Тинеке и 

выяснить имя загадочного отправителя валентинки? Кирстен Бойе - всемирно известная немецкая писательница. 

Немецкая молодежная литературная премия, номинации на премию Ханса Кристиана Андерсена, премия ЮНЕСКО 

- ее награды не счесть! Книги Кирстен Бойе обожают читатели из разных стран, по ним снимают фильмы и 

мультсериалы. Писательница всегда занимает сторону ребенка, а ее истории и есть гимн детству. Серия "Дети с 

улицы чаек" не раз была отмечена в списке 7 лучших детских книг по версии "Радио Германии". 

 

84(4Вел)6-44 

Б77 

Бойн, Джон. Мальчик в полосатой пижаме : [роман : 12+] / Джон Бойн ; перевод с английского Е. Полецкой. - 

Москва : Фантом Пресс, 2021. - 285, [2] с. ; 17. - Пер.изд. : The boy in the striped pyjamas / Boyne, John  7000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Не так-то просто рассказать в двух словах об этой удивительной книге. 

Обычно аннотация дает читателю понять, о чем пойдет речь, но в данном случае мы опасаемся, что любые 

предварительные выводы или подсказки только помешают ему. Нам представляется очень важным, чтобы вы начали 

читать, не ведая, что вас ждет. Скажем лишь, что вас ждет необычное и завораживающее путешествие вместе с 

девятилетним мальчиком по имени Бруно. Вот только сразу предупреждаем, что книга эта никак не предназначена 

для детей девятилетнего возраста, напротив, это очень взрослая книга, обращенная к людям, которые знают, что 

такое колючая проволока. Именно колючая проволока вырастет на вашем с Бруно пути. Такого рода ограждения 

достаточно распространены в нашем мире. И нам остается только надеяться, что вы лично в реальной жизни не 

столкнетесь ни с чем подобным. Книга же наверняка захватит вас и вряд ли скоро отпустит. 

 

84(4Ита)4-44 

Б78 

Боккаччо, Джованни. Декамерон : собрание новелл : [16+] / Джованни Боккаччо ; перевод с итальянского А. 



Веселовского. - Москва : Эксмо, 2015. - 636, [2] с. : портр., 4 л. цв. фот. ; 21. - (Зарубежная классика). - 

(Кинообложка)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: "Декамерон" - собрание ста новелл итальянского писателя Джованни 

Боккаччо - одна из самых ярких книг эпохи Возрождения. Во время эпидемии чумы в 1348 г. компания молодых 

людей и прекрасных дам находит убежище на загородной вилле и, чтобы прогнать страх смерти, в течение десяти 

дней рассказывают друг другу занимательные истории - забавные и фривольные, трагические и трогательные. 

 

84(4Гем)6-44 

Б88 

Бронски, Алина. И про тебя там написано : [повесть] : для среднего школьного возраста : 12+ / Алина Бронски ; 

перевод с немецкого Дарьи Андреевой. - Москва : КомпасГид, 2019. - 198, [1] с. ; 22. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Ты открываешь книгу. С неохотой, конечно. Начинаешь читать. Через 

силу, понятно - в школе заставили. Продираешься через пару страниц, зевая, и вдруг… Вдруг понимаешь: это все - 

про тебя. Не просто "похоже на твою жизнь" или "напоминает твои мысли", нет! Это все - буквально про тебя. Такая 

книга попала в руки 14-летней Ким. В романе какой-то Леи Эриксон о Ким рассказано все: как родители развелись; 

как отец нашел новую девушку, которая теперь ждет ребенка; даже про то, как в Ким влюбился в одноклассник. И 

вот тут-то самое ужасное: в финале одноклассник умирает! Она должна спасти Яспера - он хороший парень и не 

заслужил такой участи. Тут без помощи лучшей подруги, удивительной и всемогущей Петровны, не обойтись. 

Девчонки решаются на отчаянный шаг - найти коварную Лею, крадущую чужие жизни ради своих книжек, и 

заставить переписать финал. 

 

84(4Вел)5-44 

Б88 

Бронте, Эмили. Грозовой перевал : [роман : 16+] / Эмили Бронте ; перевод с английского Надежды Вольпин. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 382 с. ; 21. - (Яркие страницы)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Роман-загадка, опрокидывающий все привычные представления о добре 

и зле, любви и ненависти - "Грозовой перевал", одно из самых уникальных произведений мировой литературы. 

Эмили Бронте была вынуждена опубликовать его за свой счет и под мужским псевдонимом. Пока одни рецензенты 

восхищались оригинальностью автора, другие пришли в ужас от того, что происходит на вересковых пустошах 

Йоркшира, где бушуют демонические страсти сильных личностей, не желающих идти на уступки друг другу, и 

разворачивается история роковой любви Хитклифа, приемного сына владельца отдаленного поместья, к Кэтрин, 

дочери своего хозяина. Общество того времени было поражено необычайной эмоциональной силой романа и 

потрясено смелостью моральных концепций. "Грозовой перевал" завораживает своей красотой даже современного 

читателя. 

 

84(4Вел)6-44 

Б89 

Брум, Изабелль. Год и один день : [роман : 16+] / Изабелль Брум ; перевод с английского Веры Аникеевой и Елены 

Лыткиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 348, [3] с. ; 20. - Пер.изд. : A year and a day / Broom Isabelle  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Софи прилетает в Прагу, чтобы пройтись по памятным местам, — ведь 

здесь она познакомилась с Робином. Это была любовь с первого взгляда. Год назад они приехали сюда вдвоем, 

чтобы загадать желание о скором выздоровлении Робина. Они так хотели, чтобы город услышал их и помог. Меган 

решает, что после неудачного романа ей срочно нужна перезагрузка. Вместе с другом Олли они планируют собрать 

фотоматериал о Праге, ведь Меган готовится открыть выставку своих работ в родном Лондоне. Хоуп всю жизнь 

посвятила мужу, дочери и домашним хлопотам и вдруг осознала, что никогда не жила для себя. Она круто меняет 

свою жизнь: берет уроки вождения, заводит роман, а главное – отправляется в Прагу. Три женщины. Три 

переплетающиеся любовные истории. Незабываемая, сказочная Прага. Добро пожаловать в город, где сбываются 

мечты! 

 

84(4Вел)6-44 

Б89 

Брум, Изабелль. Карта нашей любви : [роман : 16+] / Изабелль Брум ; перевод с английского Елены Лыткиной. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 381, [2] с. ; 20. - Пер.изд. : My map of you / Broom Isabelle  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Холли Райт переживает нелегкий период. После смерти матери она 

замкнулась в себе, и даже любимый парень не смог пробить эту стену. Все меняется, когда Холли получает письмо. 

Она отправляется на сказочный греческий остров, где вместе с красавцем-соседом пытается распутать семейные 

тайны.  Под жарким солнцем стена, которой Холли отгородилась от мира, начинает рушиться, и она снова чувствует 

себя живой. Холли уверенно шагает по маршруту прошлого, даже не подозревая, что прямо сейчас создает карту 

своего будущего. 

 

84(4Фра)6-44 

Б91 



Бурден, Франсуаза. Райское место : [роман : 16+] / Франсуаза Бурден ; перевод с французского Ирины Волевич. - 

Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 317, [1] с. ; 20  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: У Лоренцо есть мечта. И благодаря наследству у него появилась 

возможность ее осуществить. Он ветеринар и намерен построить для диких животных уникальный заповедник, 

какого еще не было в Европе. Но не все его поддерживают, считая эту затею утопией. В довершение всего женщина, 

которую Лоренцо считал любовью всей своей жизни, пусть и решает поддержать его предприятие, но заявляет - 

скоро она станет женой другого. Что ж, Лоренцо всегда был сильным. Он знает, что со всем справится, даже если 

ему будет очень больно. 

 

84(4Беи)6-44 

Б95 

Быков, Василь Владимирович. Альпийская баллада ; Сотников : [повести : 12+] / Василь Быков. - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, Clever, 2020. - 317, [2] с. : портр. ; 21. - (Лучшие книги о войне к 75-летию Победы). - (История 

Победы)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: К 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне 

издательство Clever выпускает серию лучших классических произведений, посвященных этой героической и 

трагичной странице нашей истории. 

 

84(4Беи)6-4 

Б95 

Быков, Василь Владимирович. Жестокая правда войны. Воспоминания пехотинца : [16+] / Василь Быков. - Москва 

: Родина, 2020. - 238, [1] с. ; 21. - (На войне как на войне). - Вариант заглавия : Воспоминания пехотинца  1500 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Василь Владимирович Быков - писатель с мировым именем, известность 

которому принесли повести и рассказы о войне. Быков на себе испытал ее ужасы и тяготы, три года сражаясь на 

фронте в пехоте. Он участвовал в боях за Украину и Молдавию, освобождал от фашистов Румынию, Болгарию, 

Венгрию, Югославию и Австрию. Воспоминания Василя Быкова отличаются предельной точностью в деталях, 

бескомпромиссностью в описании неприглядных сторон войны: он показывает ее жестокую правду глазами 

простого пехотинца, который видит, как сражаются и гибнут его товарищи, зачастую расплачивающиеся ценой 

своей жизни за чужие ошибки.   

 

84(4Беи)6-44 

Б95 

Быков, Василь Владимирович. Мертвым не больно : повесть : для старшего школьного возраста : [12+] / Василь 

Быков ; художник Б. М. Косульников ; перевод с белорусского М. В. Горбачева ; вступительная статья И. Дедкова. - 

Москва : Детская литература, 2019. - 349, [2] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Повесть известного белорусского прозаика посвящена драматическим 

событиям Великой Отечественной войны. Повесть включена в перечень "100 книг по истории, культуре и 

литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению". Для 

старшего школьного возраста.   

 

84(4Беи)6-44 

Б95 

Быков, Василь Владимирович. Обелиск ; Сотников : повести : для старшего школьного возраста : перевод с 

белорусского : [12+] / В. В. Быков ; Василь Быков ; художник П. Пинкисевич. - Москва : Детская литература, 2020. - 

269, [2] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная  библиотека)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(5)Аннотация: В книгу вошли повести Василя Быкова о Великой Отечественной войне - 

"Обелиск" и "Сотников", а также его публицистическая статья "Наша сила и воля". Повесть "Сотников" включена в 

перечень "100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам 

к самостоятельному прочтению". Для старшего школьного возраста.   

 

84(4Беи)6-44 

Б95 

Быков, Василь Владимирович. Сотников : [повесть : 12+] / Василь Быков ; художник Анатолий Слепков ; [перевод 

с белорусского автора]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 222, [1] с. : ил. ; 24. - (Вот как это было)  2000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: В центре сюжета военной повести Василя Быкова «Сотников» - 

несколько дней из жизни двух партизан, за короткое время вынужденных принять судьбоносные решения и 

философски осмыслить свои моральные принципы. Где та точка невозврата, после которой положение дел 

изменится навсегда? Какова цена собственной жизни? Дороже ли она, чем жизнь товарища или даже незнакомого 

человека? Герои делают свой выбор. Оценить их правильность редстоит читателю. Как сказал Василь Быков, 

"неумолимая сила военных обстоятельств вынудила каждого сделать самый решающий в человеческой жизни выбор 

— умереть достойно или остаться жить подло. И каждый выбрал свое". 

 



В 
 

84(4Эст)6-45 

В16 

Вальтер, Эдгар. Поки : [сказка : для младшего и среднего школьного возраста : 0+] / Э. Вальтер ; художник Эдгар 

Вальтер ; перевод с эстонского Татьяны Теппе. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 139, [4] с. : цв. ил. ; 27. - (В гостях у 

сказки). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Герои сказок замечательного эстонского детского писателя и 

иллюстратора Эдгара Вальтера (1929–2006) поки, маленькие любознательные человечки, похожие на болотные 

кочки. Буквально засыпая вопросами мудрого старика Пеку, они каждый день узнают что-то новое об окружающем 

мире. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Котенок Веснушка, или Как научиться помогать : повесть : [для среднего школьного возраста : 6+] / 

Холли Вебб ; перевод с английского М. А. Поповец ; иллюстрации Софи Вильямс. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2021. - 137, [2] с. : ил. ; 21. - (Добрые истории о зверятах). - (#эксмодетство). - Вар. загл. : Как научиться помогать  

4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1)Аннотация: Эди никогда не думала, что помогать тоже надо учиться. Они с 

подружкой спасли маленького хорошенького котеночка и Эди забрала его к себе домой. Но справиться с котенком 

оказалось очень сложно - такие крошки еще не умеют есть обычную кошачью еду, их надо по часам кормить 

специальной смесью, надо следить, чтобы котенок не замерз и не перегрелся, и еще миллион маленьких хитростей. 

Эди твердо намерена научиться им всем. Она сразу полюбила этого котенка - прелестную персиковую девочку по 

имени Веснушка, и намерена выходить ее во что бы то ни стало. Потому что никакие преграды не устоят перед 

настоящей дружбой и заботой! 

 

84(4Гем)6-44 

В26 

Вебер, Сюзанна. Паша и папа : рассказы для семейного чтения : [для старшего дошкольного возраста : для чтения 

взрослыми детям : 0+] / Сюзанна Вебер ; с иллюстрациями Сюзанны Гелих ; [перевод с немецкого Ольги Бычковой]. 

- 4-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 68, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (МИФ детство)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Паша - обычный мальчик. Он живет в большом городе и ходит в детский 

сад. Паша любит играть с рыцарским замком и терпеть не может, когда ему моют голову. Однажды он даже 

управлял экскаватором! У Паши есть папа, с которым не страшно охотиться на слонов. И мама, которая знает, как 

вылечить любую простуду. Вместе им никогда не бывает скучно. "Паша и папа" - сборник рассказов немецкой 

писательницы Сюзанны Вебер. В этих добрых и веселых коротких зарисовках из жизни обычной семьи мы узнаем 

самих себя. Поэтому они так нравятся и взрослым, и детям. 

 

84(4Фра)5-44 

В35 

Верн, Жюль. Пятнадцатилетний капитан : роман : [12+] / Жюль Верн ; перевод с французского И. Петровой. - 

Москва : АСТ, 2020. - 349, [2] с. ; 21. - (Лучшая мировая классика). - (Зарубежная классика). - (Большая библиотека 

приключений)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вниманию читателей предлагается роман известного во всем мире 

французского писателя Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан», повествующий о приключениях юного капитана 

китобойной шхуны «Пилигрим» Дика Сэнда. 

 

84(4Вел)6-44 

В65 

Войнич, Этель Лилиан. Овод : [роман : 16+] / Этель Лилиан Войнич ; перевод с английского Н. А. Волжиной. - 

Москва : АСТ, 2019. - 379 с. ; 21. - (Зарубежная классика). - (Большая библиотека приключений)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Первая книга трилогии об Артуре-Оводе, бесстрашном борце за свободу 

Италии, чье имя стало символом мужества и несгибаемой воли. Его предали люди, которых он любил больше всего 

на свете. Его презирали и считали предателем товарищи по борьбе. Но он нашел в себе силы не сломаться, выстоять 

- и снова сражаться за идеалы, в которые верит. Единственное, чего не хочет Овод, - быть узнанным теми, кто когда-

то несправедливо оскорбил его. Особенно Джеммой - женщиной, которую он любит все эти годы. 

 

84(4Нид)6-44 

В71 

Вольтц, Анна. Аляска : [повесть : для детей среднего школьного возраста : 12+] / Анна Вольтц ; перевела с 

нидерландского Ирина Лейк ; иллюстрации Натали Рукавишниковой. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2020. - 

198, [1] с. : цв. ил. ; 20  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Ты - самая обычная девчонка-подросток, и в первый же день в новой 

школе с тобой рядом оказывается злейший враг: тот, кто забрал у тебя самое дорогое. Что же тебе делать? Конечно, 

отомстить! Хладнокровно и безжалостно. И чего бы это ни стоило - вернуть себе лучшую в мире собаку, белую как 

снег, с белоснежным именем Аляска. Однако в жизни случаются самые неожиданные повороты судьбы: твой 

злейший враг вдруг может стать лучшим другом, и вместе вы справитесь с любыми бедами и страшными 

опасностями. Откровенная, яркая, трогательная, захватывающая, сильная и удивительная книга о детях, которые 

оказались мудрее взрослых и сильнее несчастий. Книга, которая сможет сделать нас всех добрее и, может быть, даже 

спасет чью-то жизнь. 

 

84(4Нид)6-44 

В71 

Вольтц, Анна. Моя удивительная (и очень странная) неделя с Тесс : [повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Анна Вольтц ; перевод с нидерландского Ирины Лейк ; иллюстрации Миши Сафронова. - Санкт-

Петербург : Поляндрия Принт, 2020. - 197, [1] с. : ил. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Самуэлю всего десять лет, но он настоящий философ и очень серьезный 

мальчик. В самый первый день долгожданных каникул старший брат Самуэля ломает ногу, и с этого момента все 

идет не по плану. Самуэль неожиданно знакомится с решительной (хотя и немножко странной) девчонкой по имени 

Тесс и оказывается участником самых разных удивительных событий, невольно узнает чужие семейные тайны и 

принимает смелые решения, которые меняют жизни многих людей. Анна Вольтц вновь подарила нам книгу, от 

которой невозможно оторваться, - захватывающую, смешную и очень трогательную историю о семье, дружбе и 

главных ценностях в жизни любого человека, взрослого или маленького. 

 

84(4Нид)6-44 

В71 

Вольтц, Анна. Сто часов ночи : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Анна Вольтц ; перевод с 

нидерландского Ирины Лейк. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2021. - 254, [1] с. ; 21  6000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Четырнадцатилетняя Эмилия узнает о своем отце ужасные вещи. Не 

сказав никому ни слова, она сбегает из дому и отправляется в Нью-Йорк. Но вот только комнаты, которую она там 

сняла, на самом деле не существует. А на город совсем скоро обрушится ураган. В компании двух совершенно 

разных мальчишек и храброй маленькой девочки Эмилия переживет самое страшное и в то же время самое яркое 

приключение в своей жизни.   

 

84(4Гем)6-445.1 

В88 

Вульф, Мара. Книга ангелов : [фантастический роман : 16+] / Мара Вульф ; перевод с немецкого Д. Л. Зайцевой. - 

Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 509, [1] с. ; 21. - (Young Adult. Ангельская сага). - Пер.изд. : Buch Der Engel / 

Woolf, Marah  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Они забрали у нас все. Но надежду им не отнять. Мир находится на грани 

гибели. Ангелам осталось найти последнюю девушку - недостающую частицу, которая откроет райские врата и 

положит начало апокалипсису. Мун готова любой ценой их остановить. Однако девушка слишком поздно понимает, 

что она - лишь пешка в жестокой игре Люцифера, и ей уготована совершенно иная роль. Сумеет ли Мун 

пожертвовать собой, чтобы спасти человечество, или любовь к падшему ангелу окажется сильнее клятвы, которую 

она принесла людям?   

 

Г 
 

84(4Фра)6-45 

Г16 

Галлье, Роксана Мари. Миюки, постой! : [сказка : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+] / 

Роксана Мари Галлье, Сенг Сун Ратанава ; перевод с французского Аси Петровой. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2019. - [25] с. : цв. ил. ; 30. - (Миф детство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Земля голубая, луна золотая, весна примеряет бальное платье..." 

Поучительная и добрая история о девочке по имени Миюки, которая так торопится жить, о весне, которая всегда 

приходит ровно в свое время, о заботливом дедушке Миюки, о приключениях, которые случаются, когда ты 

ребенок, и каждый распустившийся цветок - настоящее чудо. Наступила весна, все вокруг просыпается и расцветает. 

Миюки бежит со всех ног, проверить все ли готово явиться на свет. Она будит дедушку, и они вместе обходят 

утренний сад, здороваются с каждым цветком и деревом, ловят на себе прохладный ветерок. Но вдруг оказывается, 

что один цветок еще не распустился. Как же так? Миюки намерена помочь ему распустится как можно скорее, он же 

может опоздать: она совсем не слушает дедушку, который объясняет, что всему свое время. Так начинается эта 

история. 

 

84(4Фра)6-45 

Г16 



Галлье, Роксана Мари. Спокойной ночи, Миюки! : [сказка : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми 

детям : 0+] / Роксана Мари Галлье, Сенг Сун Ратанава ; перевод с французского Аси Петровой. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2019. - [25] с. : цв. ил. ; 30. - (Миф детство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Россыпь золота по серебру - это закат скользит по холмам и, прощаясь, 

улыбается нам, прежде чем снова опустится ночь..." Уже пора спать, но у Миюки слишком много дел, которые 

никак нельзя просто так оставить. Подготовиться к приезду королевы стрекоз, полить овощи на грядке, собрать всех 

своих улиток, и еще столько всего! На сон совсем нет времени. 

 

84(4Вел)6-44 

Г20 

Гарди, Томас. Тэсс из рода д'Эрбервиллей : роман : [16+] / Томас Гарди ; перевод с английского Александры 

Кривцовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 508, [2] с. ; 21. - (Нескучный сад)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Любовь и преступление причудливо переплелись в судьбе юной Тэсс, 

нищей наследницы древнего рода, обреченной на роль содержанки - и готовой переломить эту судьбу ценой 

собственной жизни! Став жертвой богатого повесы-соблазнителя, она протестует против грубого посягательства на 

человеческое достоинство и вынуждена совершить убийство. "Обманутый честный человек часто бывает очень 

жесток, когда с его глаз спадет пелена". Классический роман о страсти, трагедии и утрате, ставший в наши дни 

легендарным благодаря фильму Романа Полански. 

 

84(4Гем)5-45 

Г74 

Гофман, Эрнст Теодор Амадей. Золотой горшок : сказка из новых времен : повесть-сказка : [для среднего 

школьного возраста : 12+] / Эрнст Теодор Амадей Гофман ; иллюстрации Марии Богдановой ; перевод с немецкого 

Владимира Соловьева. - Москва : Нигма, 2020. - 109, [2] с. : цв. ил. ; 27  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эрнст Теодор Амадей Гофман - яркий представитель немецкого 

романтизма, сказочник, композитор, автор волшебных и фантастических произведений. Сказка "Золотой горшок" - 

великолепный образец творчества Гофмана. Ансельм - обычный дрезденский студент. Он хорош собой, но беден как 

церковная мышь, а еще очень неуклюж и постоянно попадает в неловкие ситуации. Кажется, что неудачи просто 

преследуют беднягу. Но неожиданно ему везет - он нанимается переписчиком древних рукописей к таинственному 

архивариусу Линдгорсту. И тут жизнь Ансельма круто меняется: юношу начинают преследовать удивительные 

видения. Вскоре Ансельм обнаруживает себя в самом центре противостояния двух миров: обыденного, где у него 

есть скромная должность, простые житейские радости и миловидная невеста Вероника, и неизведанного, 

фантастического, где он влюблен в пленительную Серпентину, дочь духа огня Саламандра. Получит ли Ансельм 

руку и сердце зеленой змейки Серпентины и золотой горшок в придачу или предпочтет более привычную жизнь с 

Вероникой? 

 

84(4Гем)5-45 

Г74 

Гофман, Эрнст Теодор Амадей. Щелкунчик и мышиный король : [сказка : для младшего школьного возраста : 0+] / 

Э. Т. А. Гофман ; перевод и пересказ Леонида Яхнина ; иллюстрации Игоря Егунова. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 61, [2] с. : портр., цв. ил. ; 26. - (#эксмодетство)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: Волшебная рождественская сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана об 

ожившей игрушке Щелкунчике и девочке Мари, у которой любящее и бесстрашное сердце, благодаря чему она 

находит счастье. 

 

84(4Вел)6-44 

Г82 

Гривз, Эбби. Игра в молчанку : [роман : 16+] / Эбби Гривз ; перевод с английского Владимира Гришечкина. - 

Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 380, [2] с. ; 20. - (INSPIRIA). - Пер.изд. : The Silent Treatment / Greaves, Abbie  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мэгги и Фрэнку повезло - в их браке всегда были поддержка и любовь. 

Но однажды что-то изменилось: Фрэнк без объяснений перестал разговаривать с женой. Этот бойкот, шесть месяцев 

тишины, сводит Мэгги с ума. Она пытается выяснить, что произошло, и вдруг понимает, что даже в их 

гармоничном, крепком браке поводов для взаимной обиды можно найти пугающе много. И, кажется, теперь, чтобы 

вернуть слова в дом, нужно нечто действительно значимое, нечто ошеломительное, невероятное.  

 

84(4Гем)6-44 

Г84 

Гримм, Сандра. В гости к волшебнице : [сказочная повесть : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми 

детям : 6+] / Сандра Гримм ; иллюстрации Ани Гроте ; перевод с немецкого В. А. Ивановой. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 221, [1] с. : цв. ил. ; 24. - (Малыш Шустрик ; кн. 1). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Где-то далеко-далеко есть крошечная деревенька, окруженная густым 

лесом. Это необычное место, ведь там живут малютки - крошечные существа, которые обладают удивительными 

талантами. Кто-то из них пишет книги, кто-то печет булочки, а кто-то владеет искусством стирки. И только 

Шустрик понятия не имеет, какой у него талант. Он перепробовал все на свете, но у него ничего не получается! 

Может, у него и вовсе нет особого дара? Но разве такое возможно? Вместе со своей лучшей подругой Лизбет 

Шустрик решает отправиться к мудрой Волшебнице Севера. Уж она-то точно должна ему помочь! Вот только 

добраться до нее о-очень непросто. Друзей ждет удивительное приключение, полное сюрпризов! 

 

84(4Гем)6-44 

Г84 

Гримм, Сандра. Чудо для ворчуна : [сказочная повесть : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 

6+] / Сандра Гримм ; иллюстрации Ани Гроте ; перевод с немецкого В. А. Ивановой. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 220, [1] с. : цв. ил. ; 24. - (Малыш Шустрик ; кн. 2). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В страну малюток пришла зима. А это значит, что у Шустрика появилось 

много работы. Не зря же он понимает язык животных! Ему нужно позаботиться о зверятах, помочь им добыть еду и 

вылечить тех, кто попал в беду и поранился. Но малышу не справиться со всем этим одному! Ему нужна помощь. 

Вот только не все жители деревни хотят ему помогать. Так, ворчун Грантель говорит всем, что от лесных животных 

одни неприятности! Шустрик хочет понять, почему Грантель такой вредный? Может быть, это не случайность и ему 

самому нужна помощь? 

 

84(4Шве)6-44 

Г85 

Грипе, Мария. Папа Пелерин : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Мария Грипе ; перевод со 

шведского Марии Людковской. - Москва : Альбус корвус, Белая ворона, 2019. - 189, [2] с. : ил. ; 22. - Пер.изд. : 

Pappa Pellerins dotter / Gripe, Maria  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Луэлла живет в лесу с двумя братьями-малышами - вдали от других 

людей. Она очень ждет маму, а папу совсем не помнит. Мама иногда присылает письма, вместо папы Луэлла 

соорудила пугало. Странно? Да, Луэлла - странная девочка. Она может даже напугать, особенно когда произносит 

слова, похожие на заклинание: "Змеюшкины слезы, луноцвет, волчья капуста…" Луэлла не подозревает, что скоро 

все переменится, с братьями ее разлучат, а жить придется в городе. Здесь горит электричество, улицы заполнены 

толпами, и все без умолку говорят. Будет очень трудно. Справится ли она? И дождется ли ее пугало - Папа Пелерин?   

 

84(4Шве)6-44 

Г85 

Грипе, Мария. Юзефина : [повесть : для дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] / Мария Грипе, Харальд 

Грипе ; перевод со шведского Марии Людковской. - Москва : Альбус корвус, Белая ворона, 2020. - 190, [1] с. : ил. ; 

21. - Пер.изд. : Josefin / Gripe, Maria, Gripe, Harald  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: На самом деле героиню этой книги зовут Анна Гро. Но ей кажется, что 

это слишком красивое имя, имя на вырост, как нарядные туфли. А пока можно побыть маленькой Юзефиной - 

играть долго-долго, встретить почти настоящую ведьму, подарить воздушный шарик королю и узнать в новом 

садовнике "Дядю Бога". 

 

84(4Фра)6-44 

Г97 

Гутман, Коля. Пес Веник идет в школу : [повесть] : для младшего школьного возраста : 0+ / Коля Гутман ; 

иллюстрации Марка Бутавана ; перевод с французского Иры Филипповой. - Москва : КомпасГид, 2019. - 62, [2] с. : 

цв. ил. ; 25. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Пес Веник приглашен в Королевскую собачью школу. Его выбрали 

наугад, и он по-настоящему счастлив. Даже ранец себе сделал по такому случаю - из целлофанового пакета! Когда 

еще дворняжка из мусорного бака сможет научиться читать, а тем более окажется среди таких породистых собак - в 

плащах-дождевиках и с золотыми поводками! Но даже тут пес Веник остается самим собой - задорным, наивным и 

немного неуклюжим. И как здорово, что ему решил помочь именно лабрадор, на которого Веник в душе очень 

похож!  Шебутной и дружелюбный пес Веник - любимец многих французских детей. Придумали его писатель Коля 

Гутман и художник Марк Бутаван - и от главы к главе, от книжки к книжке приключения героя становятся все 

трогательнее и смешнее. От жалости читателя бросает к смеху, от умиления - к нетерпению: в мире Веника бывает 

что угодно, кроме скуки! Эта серия, подходящая для первого самостоятельного чтения, на русском языке до сих пор 

не издавалась.   

 

84(4Фра)6-44 

Г97 

Гутман, Коля. Пес Веник ищет друзей : для младшего школьного возраста : 0+ / Коля Гутман ; иллюстрации Марка 

Бутавана ; перевод с французского Иры Филипповой. - Москва : КомпасГид, 2019. - 50, [3] с. : цв. ил. ; 25. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Знакомьтесь: пес Веник - очаровательный, наивный и нежный! Да, он 



родился в мусорном баке и слегка похож на швабру. Но не стоит судить по внешности. Сам Веник считает себя 

лабрадором, ведь он так любит детей. И так хочет найти себе друзей! И пусть вначале он ошибается и готов 

отправиться за первым встречным человеком, бросившим ему: "Пойдем со мной". К концу книги он обязательно 

разберется, кому можно доверять и с кем стоит дружить. Бестолковый, но очень симпатичный пес Веник - любимец 

многих французских детей. Придумали его писатель Коля Гутман и художник Марк Бутаван - и от главы к главе, от 

книжки к книжке приключения героя становятся все трогательнее и смешнее. От жалости читателя бросает к смеху, 

от умиления - к нетерпению: в мире Веника бывает что угодно, кроме скуки! Эта серия, подходящая для первого 

самостоятельного чтения, на русском языке до сих пор не издавалась. 

 

84(4Фра)5-44 

Г99 

Гюго, Виктор. Гаврош : главы из романа "Отверженные" : для среднего школьного возраста : [12+] / Виктор Гюго ; 

перевод с французского Софии Чацкиной. - Москва : Эксмо, 2019. - 75, [3] с. : ил. ; 21. - (Классика в школе и дома). - 

(Внеклассное чтение). - Унифицированное заглавие : Отверженные  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Озорной мальчишка Гаврош давно стал одним из любимых и ярких 

образов в детской литературе. Дитя Великой французской революции, этот маленький герой с большим сердцем 

чувствовал себя как дома на парижских баррикадах, лихо распевал песенки под пулями и никогда не мог пройти 

мимо голодных бездомных малышей. Своим бесстрашием он вдохновлял товарищей и удивлял врагов, и не 

раздумывая шел в бой за свободу, равенство и братство. 

 

84(4Фра)5-44 

Г99 

Гюго, Виктор. Отверженные : роман : [12+] / Виктор Гюго ; перевод с французского Деборы Лившиц [и др.]. - 

Москва : Азбука-Аттикус, Иностранка, 2021. - 1245, [2] с. ; 22. - (Иностранная литература. Большие книги)  3000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Один из лучших романов классика мировой литературы. Жан Вальжан, 

Козетта, Гаврош - имена героев романа давно сделались нарицательными, число его читателей за полтора столетия с 

момента выхода книги в свет не становится меньше, роман не теряет популярности. Калейдоскоп лиц из всех слоев 

французского общества первой половины XIX столетия, яркие, запоминающиеся характеры, гротеск и романтика, 

сентиментальность и реализм, напряженный, захватывающий сюжет, - главные причины успеха книги Гюго и они 

же главные причины частого обращения к ней мирового кинематографа. 

 

84(4Фра)5-44 

Г99 

Гюго, Виктор. Собор Парижской Богоматери : роман : [16+] / Виктор Гюго ; перевод с французского Н. Коган. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 573, [1] с. ; 21. - (Зарубежная классика). - (Всемирная литература (с картинкой))  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: "Собор Парижской Богоматери" - это первый исторический роман на 

французском языке, который был создан благодаря стремлению сохранить величественный памятник архитектуры. 

В нем на фоне средневековой Франции разворачивается драма с участием уличной танцовщицы-цыганки 

Эсмеральды и звонаря-горбуна Квазимодо. Он обретает смелость, чтобы попытаться спасти от смерти молодую 

красавицу... Колоритное изображение Парижа с высоты птичьего полета и пронзительная история любви под 

сводами готического собора нашли отражение во множестве экранизаций и инсценировок.  

 

Д 
 

84(4Фра)5-44 

Д86 

Д'Эрвильи, Эрнест. Приключения доисторического мальчика : [для среднего школьного возраста : 6+] / Эрнест 

Д`Эрвильи ; иллюстрации Владимира Канивца ; [перевод с французского Бориса Энгельгарта]. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 157, [2] с. : цв. ил. ; 23. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Безжалостный к слабым и трусливым мир - это мир доисторического 

мальчика Крека. В то время первобытные люди еще не знали, как добывать огонь, охотились с помощью кремневых 

ножей и наконечников стрел, жили в пещерах и сражались не только с дикими животными, но и с холодом, голодом 

и другими враждебными племенами. Справляясь с трудностями, Крек взрослеет, становится сильным, 

справедливым, мужественным и сострадательным. Классика литературы для детей и подростков. Великолепное 

оформление рисунками Владимира Канивца. 

 

84(4Фра)6-445.1 

Д12 

Дабо, Кристель (1980- ) 

Сквозь зеркала : тетралогия : для юношества : 12+ / Кристель Дабо ; иллюстрация на обложке Лорана Гапайара. - 

Москва : КомпасГид. - 2018. - Текст : непосредственный. 



Кн. 1 : Обрученные холодом = Les fiances de l'hiver / перевод с французского Ирины Волевич. - 4-е изд., стереотип. - 

2020. - 337, [4] с. - (Мировой бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Где-то во Вселенной, словно гигантские дирижабли, парят ковчеги - 

осколки цивилизации. Двадцать одно убежище для людей, двадцать один мир со своими законами и обычаями. 

Жители каждого ковчега обладают уникальными свойствами: восстанавливать предметы прикосновением, создавать 

иллюзорные объекты, а то и вовсе причинять боль силой мысли.Офелии даны лишь две способности: читать и 

проходить сквозь зеркала. Читать различные вещи, то есть видеть их историю, ощущать эмоции всех людей, когда-

либо к ним прикасавшихся, - вот оно, подлинное счастье! Но… прощай, любимый дом Семейных Архивов! Прощай, 

привычная спокойная жизнь! Прощай, Семья!Жизнь Офелии переворачивается в тот день, когда она узнает, что ее 

ждет замужество, и отказаться невозможно. Девушке придется покинуть родную Аниму и отправиться на Полюс. А 

этот ковчег так далеко, что перелететь сквозь зеркала обратно на Аниму не получится никак… Жених ее, аристократ 

Торн, встрече тоже совсем не рад. Почему? Зачем и кому понадобилось переселять неприметную чтицу Офелию на 

жестокий Полюс, соединять противоположности? Эту загадку еще предстоит разгадать. 

 

84(4Фра)6-445.1 

Д12 

Дабо, Кристель (1980- ) 

Сквозь зеркала : тетралогия : для юношества : 12+ / Кристель Дабо ; иллюстрация на обложке Лорана Гапайара. - 

Москва : КомпасГид. - 2018. - Текст : непосредственный. 

Кн. 2 : Тайны Полюса = Les disparus du clairdelune / перевод с французского Ирины Волевич и Юлии Рац. - 4-е изд., 

стереотип. - 2020. - 423, [4] с. - (Мировой бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Офелию подхватил вихрь поразительных событий и перемен. Еще вчера 

девушка была новым человеком на Полюсе, не понимающим, что происходит вокруг, а сегодня она - в центре 

грандиозной интриги! Ей предстоит свидание, о котором многие обитатели Полюса мечтают десятилетиями: со дня 

на день Офелия встретится с самим Фаруком, Духом ковчега. Во второй книге серии "Сквозь зеркала" героиня уже 

не выглядит ребенком, потерявшимся в загадочном мире взрослых. Наконец-то ей представляется шанс взять судьбу 

в собственные руки! И кстати, руки здесь помогут как нельзя лучше: в кончиках пальцев, старательно спрятанных 

под перчатками, заключена магическая сила. За такой дар сам Фарук готов многое отдать, а нежеланный жених 

героини, изворотливый и непредсказуемый Торн, и вовсе мог бы убить…Фантастический мир Кристель Дабо, 

раздробленный на парящие во Вселенной ковчеги, обрастает подробностями, и теперь его законы известны 

читателям. Однако от этого сюрпризов не становится меньше - напротив, с каждой главой история девушки с 

Анимы, против воли перебравшейся на Полюс, развивается всё неожиданнее. Как спасти свой бесценный дар чтицы 

от чужих амбиций и алчности? Как выжить в загоне с хищниками? Эти загадки Офелии предстоит разгадать. 

 

84(4Фра)6-445.1 

Д12 

Дабо, Кристель (1980- ) 

Сквозь зеркала : тетралогия : для юношества : 12+ / Кристель Дабо ; иллюстрация на обложке Лорана Гапайара. - 

Москва : КомпасГид. - 2018. - Текст : непосредственный. 

Кн. 3 : Память Вавилона = La mémoire de Babel / перевод с французского Ирины Волевич и Елены Морозовой. - 2-е 

издание, стереотип. - 2018. - 372, [3] с. - (Мировой бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Офелия вернулась на Аниму, родной ковчег, и уже два с половиной года 

живет будто в зимней спячке: она участвует в Празднике Часов, бывает в здании Старых Архивов, отбивается от 

бесконечных советов родни… Но мысли ее далеко отсюда - не проходит и минуты, чтобы она не думала об 

исчезновении Торна. Однажды, в разгар ярмарки, героиня встречает непоседливого Арчибальда - тот научился 

использовать Розу Ветров, чтобы перемещаться с ковчега на ковчег. Вот он - шанс Офелии отыскать пропавшего 

мужа! В новой книге Кристель Дабо мир, с которым читатели познакомились в первых двух томах, становится еще 

более объемным и многогранным. Герои больше не замкнуты между Анимой и Полюсом - перед ними открыты 

дороги в любой из двадцати ковчегов. И лишь к двадцать первому, Аркантерре, путь никому не известен. Но 

прежде, чем разгадать эту загадку и отправиться в самые темные уголки Вселенной, Офелии предстоит побывать на 

Вавилоне. Туда, именно туда манят ее внутреннее чутье - и любовь. Третья часть тетралогии "Сквозь зеркала" 

выводит мастерство французской писательницы на новый уровень: и герои, и устройство придуманного ею мира 

усложняются, а сюжет поначалу степенно, а затем все стремительнее развивается, подобно туго сжатой пружине. 

Офелия обретает новое волшебное свойство: к прохождению сквозь зеркала и чтению предметов добавляется 

безошибочное распознавание враждебных намерений и отпугивание агрессоров. Серия "Сквозь зеркала" Кристeль 

Дабo (родилась в 1980 году) - это целая альтернативная реальность, изысканная и богатая деталями, отсылающими 

то к японской анимации, то к классике французской литературы. Российский перевод книг (переводчики: Ирина 

Волевич, Юлия Рац и Елена Морозова) выходит одновременно с переводами в других странах: в 2018 году к этой 

удивительной вселенной приобщаются читатели в Италии, Венгрии, США, а мировой тираж давно перевалил за 500 

тысяч экземпляров. 

 

84(4Фра)6-445.1 

Д12 

Дабо, Кристель (1980- ) 

Сквозь зеркала : тетралогия : для юношества : 12+ / Кристель Дабо ; иллюстрация на обложке Лорана Гапайара. - 



Москва : КомпасГид. - 2018. - Текст : непосредственный. 

Кн. 4 : Граница миров = La tempete des echos / перевод с французского Ирины Волевич и Риммы Генкиной. - 2020. - 

454, [1] с. - (Мировой бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Где-то во Вселенной, словно гигантские дирижабли, парят ковчеги…" С 

этих слов началась история Офелии. И эти слова долгие годы оставались загадкой. Почему мир ковчегов именно 

такой? Что означает уникальная способность скромной девушки с Анимы - читать вещи? А главное: возможен ли 

еще хоть какой-то покой на Аниме, Полюсе, Вавилоне и других ковчегах? Заключительная часть тетралогии "Сквозь 

зеркала" заставит главную героиню пуститься в расследование столь опасное и сложное, что у Офелии из 

"Обрученных холодом" не было бы ни единого шанса выжить и узнать всю правду. Да и повзрослевшая Офелия 

столкнется с беспринципным и страшным противником, намного превосходящим ее по силам. Он известен под 

прозвищем Другой, а его подлинное имя неизвестно никому… Или почти никому? Двадцать один ковчег, зависший 

в пространстве. Потрясающая магия, уникальная для каждого ковчега. Интриги, скандалы, предательства и 

преступления. Любовь, которая сильнее смерти. Все это заставляло нас с нетерпением ждать новых книг Кристель 

Дабо, и финал истории не разочарует. Даже больше: он раскроет нам ту тайну, о которой мы даже не подозревали. 

 

84(4Вел)6-445.1 

Д15 

Даль, Роальд. Ведьмы : [повесть] : для младшего и среднего школьного возраста : [6+] / Роальд Даль ; перевод с 

английского Елены Суриц ; иллюстрации Квентина Блейка. - Москва : Самокат, 2020. - 232, [3] с. : ил. ; 21. - (Роальд 

Даль. Фабрика сказок). - Пер.изд. : The Witches / Dahl, Roald  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Это правдивая история про самых настоящих ведьм, которые, 

оказывается, живут среди нас и ненавидят детей. Уничтожить ребенка для Ведьмы - это высшее наслаждение. 

Поэтому очень важно научиться распознавать ее среди обычных женщин. В этой истории у главного героя есть 

умная и наблюдательная бабушка, которая знает все про ведьминские повадки и рассказывает внуку, как избежать 

нежелательной встречи. Но все это оказывается напрасным, когда однажды он сталкивается лицом к лицу с 

Величайшей Самой Главной Ведьмой Всех Времен… 

 

84(4Вел)6-44 

Д15 

Даль, Софи. Мадам Бадубеда : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Софи Даль ; иллюстрации Лорен 

О`Хары ; перевод с английского Елены Мамонтовой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 54, [2] с. : цв. ил. ; 

24. - (Миф детство)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Что любят настоящие искатели приключений? Конечно же, гулять 

босиком, лопать швейцарский сыр и йоркширские пудинги и... следить за опасными преступниками! Девочка 

Мейбел просто обожает приключения. Она живет в гостинице "Русалка", которой заведует ее отец. А здесь 

приключения поджидают на каждом шагу! Однажды в гостиницу заезжает очень странная гостья. Старая-престарая 

старушка, с огромными сундуками, двумя собаками, кошками и одной черепахой. Мейбел сразу же понимает, что с 

Мадам Бадубеда (как ее называет девочка) шутки плохи. Откуда она? А вдруг она преступница и находится в бегах? 

Ведь только суперзлодеи никогда не называют своего имени, носят по два носка на каждой ноге и имеют черепаху (а 

это самое подозрительное существо на свете). Тогда Мейбел берется за дело и выводит таинственную гостью на 

чистую воду! 

 

84(4Ита)4-5 

Д19 

Данте, Алигьери. Божественная комедия : [поэма : 16+] / Данте Алигьери ; перевод с итальянского Дмитрия Мина. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 461, [1] с. : ил. ; 21. - (Яркие страницы)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: "Божественная комедия" - грандиозный памятник поэтической культуры 

и настоящая энциклопедия средневекового мировоззрения. В ней поэт совершает путешествие через три царства 

загробного мира и с удивительной наглядностью и ясностью изображения дает живую, запоминающуюся картину 

происходящего там. Простой народ воспринимал поэму Данте буквально. Боккаччо рассказывал о двух жительницах 

Вероны, которые, заметив проходившего мимо Данте, обменялись многозначительными репликами. "Посмотри, - 

сказала одна, - вот тот, кто спускается в Ад и, возвращаясь оттуда, когда пожелает, приносит весть о пребывающих 

там грешниках". Другая ответила: "Должно быть, ты права: посмотри, как борода его курчава, и лицо его черно от 

дыма и копоти адского огня". В наши же дни историки и критики до сих пор не прекращают споры о том, чем 

является это великое произведение: "путеводителем" по загробному миру или попыткой познать непознаваемое, 

найти рациональное в иррациональном, показать людям путь от мрака и скорби к свету и радости.  

 

84(4Ита)4-5 

Д19 

Данте, Алигьери. Божественная комедия. Ад. Чистилище. Рай : поэма : [16+] / Данте Алигьери ; перевод с 

итальянского и комментарии Дмитрия Минаева ; сопроводительная статья подготовлена SMART-библиотекой 

имени Анны Ахматовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 859, [1] с. ; 22. - (Большие буквы). - (Полное собрание сочинений)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Божественная комедия" - грандиозный памятник поэтической культуры 

и настоящая энциклопедия средневекового мировоззрения. В ней поэт совершает путешествие через три царства 



загробного мира и с удивительной наглядностью и ясностью изображения дает живую, запоминающуюся картину 

происходящего там. Простой народ воспринимал поэму Данте буквально. Боккаччо рассказывал о двух жительницах 

Вероны, которые, заметив проходившего мимо Данте, обменялись многозначительными репликами. "Посмотри, - 

сказала одна, - вот тот, кто спускается в Ад и, возвращаясь оттуда, когда пожелает, приносит весть о пребывающих 

там грешниках. Другая ответила: "Должно быть, ты права: посмотри, как борода его курчава, и лицо его черно от 

дыма и копоти адского огня". В наши же дни историки и критики до сих пор не прекращают споры о том, чем 

является это великое произведение: "путеводителем" по загробному миру или попыткой познать непознаваемое, 

найти рациональное в иррациональном, показать людям путь от мрака и скорби к свету и радости. 

 

84(4Вел)6-44 

Д20 

Даррелл, Джеральд Малькольм. Говорящий сверток : сказочная повесть : [для среднего школьного возраста : 12+] 

/ Джеральд Даррелл ; перевод [с английского] Н. Рахмановой ; художник М. Беломлинский. - Москва : РОСМЭН, 

2019. - 253, [1] с. : ил. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Джеральд Даррелл - известный английский писатель-натуралист и 

путешественник. Герои его знаменитой сказочной повести "Говорящий сверток" попадают в удивительную страну 

Мифландию и помогают ее жителям одолеть злых и коварных василисков. 

 

84(4Гем)6-45 

Д73 

Дрешер, Даниэла. Гном из водосточной трубы : [сказка : для детей дошкольного возраста : 6+] / Даниэла Дрешер ; 

[перевод с немецкого Юлии Головиной ; литературная обработка Ларисы Мавриной и Евгении Позиной ; 

иллюстрации автора]. - Москва : Стрекоза, 2018. - 108, [3] с. : цв. ил. ; 27. - (Бестселлер для детей)  6000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Непоседливый Гном из водосточной трубы, по имени Гисберт, 

придуманный и нарисованный известной немецкой художницей Даниэлой Дрешер, покоряет сердца детей и 

взрослых по всему миру. Первая книга оказалась столь популярной, что вскоре за ней последовала вторая. А сейчас 

Даниэла Дрешер работает уже над третьей. В чем же секрет успеха "Гнома из водосточной трубы"? Главный герой 

очень добрый, по-детски наивный и любознательный. Его жизнелюбие не знает границ, и поэтому ему прощаются 

все шалости. Короткие истории о приключениях маленького гнома наполнены теплом солнечных лучей, тихим 

шелестом листвы, ароматом садовых цветов и шумом летнего дождя. А в иллюстрациях чувствуется искренняя 

любовь Даниэлы Дрешер к природе. 

 

84(4Гем)6-45 

Д73 

Дрешер, Даниэла. Гном из водосточной трубы. Слышишь, как растет трава... : [сказка : для детей младшего 

школьного возраста : 6+] / Даниэла Дрешер ; [перевод с немецкого Евгении Чернышовой ; иллюстрации автора ; 

литературная обработка Ларисы Мавриной и Анны Гудковой]. - Москва : Стрекоза, 2019. - 106, [5] с. : цв. ил. ; 27. - 

(Бестселлер для детей). - Вариант заглавия : Слышишь, как растет трава  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Увлекательные и добрые истории про гнома из водосточной трубы по 

имени Гисберт придумала и нарисовала немецкая художница Даниэла Дрешер. Непоседливый и простодушный 

гном завоевал сердца детей и их родителей во многих странах - от США до Китая. В 2018 году первая книга о 

Гисберте оказалась на полках российских читателей и была тепло принята ими. Это вторая книга о приключениях 

гнома из водосточной трубы. Пришла зима, и вода в дождевой бочке замерзла. Гисберту пришлось перебраться в 

дом. Все вокруг меняется. Гному предстоит узнать, что такое настоящий снег, познакомиться с новыми гостями 

сада, сочинить несколько новых песенок и сыграть их на своей чудесной флейте. А еще у Гисберта откроется новый 

талант. Оказывается, он умеет слышать, как растет трава. 

 

84(4Вел)6-44 

Д94 

Дэлахэй, Рэйчел. Львенок с открытки : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Рэйчел Дэлахэй ; [перевод 

с английского В. А. Ивановой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 124, [1] с. : ил., портр. ; 21. - (Подружись со 

мной! Истории о животных). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Кто мог подумать, что школьная поездка в зоопарк обернется для Флисс 

лучшим приключение в жизни! Расстроившись, что вольер со львами пуст, девочка зашла в сувенирную лавку и 

решила купить на память хотя бы открытку со львами. А в следующую же секунду, как по волшебству, Флисс 

очутилась… в жаркой саванне. Из-за груды камней показалась пушистая мордочка львенка. Настоящего львенка, как 

на открытке! Но подождите, как она здесь оказалась? 

 

84(4Вел)6-44 

Д94 

Дэлахэй, Рэйчел. Ожерелье для дельфиненка : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Рэйчел Дэлахэй ; 

[перевод с английского В. А. Ивановой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 125 с. : ил., портр. ; 21. - 

(Подружись со мной! Истории о животных). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сегодня у Флисс урок плавания. Что же может произойти необычного? 

Но только Флисс нырнула на дно бассейна, как вдруг оказалась… на тропическом острове. Бассейн куда-то пропал, 

она стоит по пояс в бирюзовой воде на берегу песчаного пляжа. Как же девочка попала на райский остров? И кто это 

прыгает там вдалеке, сверкая гладкими спинами? Это же дельфины! 

 

84(4Вел)6-44 

Д94 

Дэлахэй, Рэйчел. Пингвиненок-непоседа : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Рэйчел Дэлахэй ; 

[перевод с английского В. А. Ивановой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 124, [1] с. : ил., портр. ; 21. - 

(Подружись со мной! Истории о животных). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Флисс очень обрадовалась, когда выпал первый снег, поэтому она с 

радостью побежала играть с друзьями в снежки. Но могла ли она предположить, что скоро ее ждет настоящее 

снежное приключение, и не во дворе своего дома, а в другом полушарии Земли? В компании очаровательного 

пингвиненка по имени Уна. В Антарктике! Как же так вышло? 

 

84(4Вел)6-44 

Д94 

Дэлахэй, Рэйчел. Полосатый счастливчик  : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Рэйчел Дэлахей ; 

[перевод с английского В. А. Ивановой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 124, [2] с. : ил., портр. ; 21. - 

(Подружись со мной! Истории о животных). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Флисс очень любит животных и мечтает стать ветеринаром, когда 

вырастет. А пока она заботится о младшем братике Фредди. Флисс устроила ему незабываемый день рождения в 

стиле джунглей! Но она и представить себе не могла, что обычный праздник может превратиться в необыкновенное 

приключение! Играя в прятки, Флисс не заметила, как все вокруг мгновенно преобразилось и она очутилась в самых 

настоящих джунглях. Только почему именно здесь? Наверное, кому-то прямо сейчас очень нужна ее помощь? 

 

84(4Вел)6-44 

Д94 

Дэлахэй, Рэйчел. Храбрый совенок : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Рэйчел Дэлахэй ; [перевод с 

английского В. А. Ивановой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 124, [1] с. : ил., портр. ; 21. - (Подружись со 

мной! Истории о животных). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Флисс приехала с другом Габриэлем в парк аттракционов, и он уговорил 

ее прокатиться на новой цепочной карусели. Флисс боится высоты, но, чтобы не показаться трусихой - согласилась! 

Карусель с Флисс и Габриэлем взмыла вверх, под ногами замерцали яркие огоньки. Но вдруг, неожиданно налетел 

ветер и буквально через пару минут Флисс почувствовала твердую землю под ногами… Неужели она снова 

оказалась на другом конце земного шара? Кому же на этот раз нужна ее помощь? 

 

84(4Фра)5-44 

Д96 

Дюма, Александр (1802-1870) 

Граф Монте-Кристо : роман : [16+] / Александр Дюма ; перевод с французского Л. Олавской, В. Строева. - Москва : 

Эксмо. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Том 1. - 2020. - 638, [1] с. ; 21. - (Яркие страницы)  7000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Граф Монте-Кристо", один из самых популярных романов Александра 

Дюма, имеет ошеломительный успех у читателей. Его сюжет автор почерпнул из архивов парижской полиции. 

Подлинная жизнь сапожника Франсуа Пико, ставшего прототипом Эдмона Дантеса, под пером настоящего 

художника превратилась в захватывающую книгу о мученике замка Иф и о парижском ангеле мщения. 

 

84(4Фра)5-44 

Д96 

Дюма, Александр (1802-1870) 

Граф Монте-Кристо : роман : [16+] / Александр Дюма ; перевод с французского Л. Олавской, В. Строева. - Москва : 

Эксмо. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Том 2. - 2020. - 606, [1] с. ; 21. - (Яркие страницы)  7000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Граф Монте-Кристо", один из самых популярных романов Александра 

Дюма, имеет ошеломительный успех у читателей. Его сюжет автор почерпнул из архивов парижской полиции. 

Подлинная жизнь сапожника Франсуа Пико, ставшего прототипом Эдмона Дантеса, под пером настоящего 

художника превратилась в захватывающую книгу о мученике замка Иф и о парижском ангеле мщения. 

 

84(4Фра)5-44 

Д96 

Дюма, Александр.,отец Три мушкетера : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Александр Дюма ; 

иллюстрации Мориса Лелуара ; перевод с французского: В. С. Вальдман [и др.] ; стихи в переводе М. Л. Лозинского. 

- Москва : РОСМЭН, 2020. - 795, [4] с. : ил. ; 22. - (Большая детская библиотека)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Самый известный роман Александра Дюма «Три мушкетера» (1844) 

повествует о невероятных приключениях юного гасконца д’Артаньяна и трех его верных друзей: Атоса, Портоса и 

Арамиса. Славные подвиги четверых друзей, кровопролитные сражения с врагами, тайная любовь прекрасной 

королевы Анны, интриги коварного кардинала Ришелье, козни роковой красавицы миледи — все это тесно 

переплетается в романе с реальными событиями эпохи Людовика XIII. Иллюстрации известного французского 

художника XIX в. Мориса Лелуара. 

 

З 
 

84(4Ита)6-44 

З-45 

Згардоли, Гвидо. Остров Немого : роман : для юношества : 16+ / Гвидо Згардоли ; перевод с итальянского 

Анастасии Строкиной ; художник Тимофей Яржомбек. - Москва : КомпасГид, 2019. - 313, [2] с. : ил. ; 24  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: У берегов Норвегии лежит маленький безымянный остров, который едва 

разглядишь на карте. На всем острове только и есть, что маяк да скромный домик смотрителя. Молодой Арне 

Бьернебу по прозвищу Немой выбрал для себя такую жизнь, простую и уединенную. Иссеченный шрамами, 

замкнутый, он и сам похож на этот каменистый остров, не пожелавший быть частью материка. Но однажды лодка с 

"большой земли" привозит сюда девушку… Так начинается семейная сага длиной в два века, похожая на "Сто лет 

одиночества" с нордическим колоритом. Остров накладывает свой отпечаток на каждого в роду Бьёрнебу - неважно, 

ищут ли они свою судьбу в большом мире или им по душе нелегкий труд смотрителя маяка. В каждом поколении 

находятся те, кто не боится быть не такими, как все. Эмиль покидает родной остров, взяв с собой только рубаху и 

корочку хлеба. Суннива пишет книгу, которая опережает свое время. Арне и Видар, рискуя жизнью, в войну 

помогают норвежскому движению Сопротивления. Ранхиль становится известной на всю страну художницей… Но 

время идет - и нужен ли будет кому-то старый маяк в двадцать первом веке? Предельно локализованная история 

одной семьи становится отражением истории целой страны, как в романе "Дерево растет в Бруклине" или в книгах 

Джона Стейнбека. Это и притча, и в то же время осязаемый, живой мир, который складывается из ярких деталей, 

будь то фарфоровая кукла, семейный портрет или незамысловатый десерт, рецепт которого передается из поколения 

в поколение. А атмосферное и поэтичное повествование затягивает, словно авторское кино. 

 

84(4Гем)6-445.1 

З-47 

Зек, Катарина. Адриана в мире теней : [фантастический роман : 16+] / Катарина Зек ; перевод с немецкого А. 

Опалевой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 348, [3] с. ; 21. - (Young Adult. Немецкое магическое фэнтези)  3000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Меня зовут Адриана. Я тень, блуждающая во мраке собственных 

воспоминаний. Со дня моей смерти прошло уже триста лет. Постепенно моя память слабеет, события прошлого 

тускнеют, теряя остроту. Снова и снова я хватаюсь за блеклые образы как за спасительную соломинку в страхе 

лишиться рассудка и раствориться в тумане. Многое мне уже не вспомнить, но эти три вещи я не забуду никогда: 

мою смерть, мое имя и Нейтана. Спустя триста лет Адриана встречает юношу, похожего как две капли воды на ее 

возлюбленного. Под страхом исчезновения она не может соприкасаться с миром людей, да и сами люди не в силах 

видеть тени. Однако этому юноше удается разглядеть ее… Адриана понимает, что это тот самый Нейтан, но теперь 

он охотник на теней, а она сама из его невесты превратилась в существо, которое необходимо уничтожить… 

 

И 
 

84(4Вел)6-44 

И78 

Ирвинг, Элли. Эффект Матильды : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Элли Ирвинг ; перевела с 

английского Александра Глебовская. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2019. - 314, [3] с. ; 20  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Матильда увлекается наукой и больше всего на свете любит изобретать. 

Девочка узнает, что, оказывается, ее бабуля Джосс раньше тоже была ученым. Мало того, она даже открыла новую 

планету! Беда в том, что бабуле Джосс никто не поверил, а открытие присвоил себе ее руководитель и через 

несколько дней ему предстоит получить Нобелевскую премию - самую почетную награду за научные достижения. 

Матильда решила открыть миру правду, но успеют ли они с бабулей Джосс на церемонию награждения? 

 

К 
 

84(4Пол)6-44 

К14 

Каздепке, Гжегож. Возвращение детектива Позитивки : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Гжегож 

Каздепке ; перевод с польского С. Карпенка ; художник Петр Рыхель. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 73, 



[6] с. : цв. ил. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Кажется, в старом доме ничего не изменилось: пан Войтек подметает 

двор, пани Маевская ворчит, Тухляк замышляет очередную аферу. Вот только на чердаке в "Детективном агентстве 

"Розовые очки" по-прежнему пусто, детектив Позитивка так и не вернулся. Дети грустят и отказываются шалить. И 

тут появляется некий заграничный наследник старого дома, который собирается выселить всех его жителей. Что же 

делать? Надеяться только на чудо и... мумию! 

 

84(4Пол)6-44 

К14 

Каздепке, Гжегож. Детектив Позитивка : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Гжегож Каздепке ; 

перевод с польского С. Карпенка ; художник Петр Рыхель. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 84, [3] с. : цв. 

ил. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Веселый и любознательный Детектив Позитивка из агентства "Розовые 

очки" поднимет настроение и поможет разобраться с непростыми задачками, которые каждый день встречаются в 

самой обычной жизни. В этом ему помогут жители старого дома с чердаком, кактус в горшке и догадливость 

читателей. 

 

84(4Пол)6-44 

К14 

Каздепке, Гжегож. Каникулы детектива Позитивки : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Гжегож 

Каздепке ; перевод с польского С. Карпенка ; художник Петр Рыхель. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 77, 

[2] с. : цв. ил. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Даже неутомимому детективу Позитивке нужны каникулы. Но и на 

отдыхе сыщик сталкивается с загадками, которые нужно разгадать. Вместе с читателями он разоблачает поддельных 

китайцев и кенгуру, учит правильно считать детей, борется с огненным драконом и, конечно, не дает спуску 

Тухляку. 

 

84(4Пол)6-44 

К14 

Каздепке, Гжегож. Новые расследования детектива Позитивки : [повесть : для детей младшего школьного возраста : 

6+] / Гжегож Каздепке ; перевод с польского С. Карпенка ; художник Петр Рыхель. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Речь, 2019. - 86, [1] с. : цв. ил. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Неутомимый детектив Позитивка снова в деле! Точнее, в делах. В 

агентстве "Розовые очки" расследуются новые загадки. На этот раз многие из них связаны с конкурентом Позитивки 

детективом Тухляком. Позитивка сумеет понять и предотвратить все коварные планы Тухляка с помощью 

наблюдательности, верных друзей и догадливых читателей. 

 

84(4Пол)6-44 

К14 

Каздепке, Гжегож. Таинственное исчезновение детектива Позитивки : [повесть : для детей младшего школьного 

возраста : 6+] / Гжегож Каздепке ; перевод с польского С. Карпенка ; художник Петр Рыхель. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2019. - 75, [4] с. : ил. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Катастрофа! Трагедия! Караул! Из "Детективного агентства "Розовые 

очки"" бесследно пропал детектив Позитивка! Ни дворник пан Войтек, ни пани Маевская, ни дети не видели его уже 

несколько недель. А Тухляк, похоже, радостно потирает руки - некому больше разоблачать его махинации. Как же 

быть? Ведь искать детектива в отсутствие детектива просто некому. Придется жителям старого дома вспомнить все, 

чему их научил неунывающий сыщик. 

 

84(4Пол)6-44 

К14 

Каздепке, Гжегож. Трофеи детектива Позитивки : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Гжегож 

Каздепке ; перевод с польского С. Карпенка ; художник Петр Рыхель. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 76, 

[3] с. : цв. ил. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Детектив Позитивка умеет решать самые сложные задачки, даже если 

находит их в собственных карманах. Скомканная бумажка, паутинка или ореховая скорлупка становятся важными 

уликами, которые позволяют проницательному сыщику вместе с читателями распутать самые сложные дела. 

 

84(4Ита)6-44 

К17 

Кали, Давид. "Спроси у папы"... и другие загадочные фразы взрослых : краткий разговорник, который поможет тебе 

разобраться : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Давид Кали ; иллюстратор Ноэми Вола ; перевод с португальского 

Сергея Петрова. - Москва : Альбус корвус, Белая ворона, 2021. - [32] с. : цв. ил. ; 26. - Вариант заглавия : Краткий 

разговорник, который поможет тебе разобраться. - Пер.изд. : Pergunta ao teu pai / Cali, Davide  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Взрослые вечно говорят загадками: «Вырастешь - поймешь», «Не знаю, 



посмотрим», «Нельзя иметь все!»... А еще задают детям вопросы, хотя ответы их явно не интересуют. Почему так 

происходит и что на самом деле они хотят сказать? Эта книга поможет тебе разобраться.  

 

84(4Исп)6-44 

К19 

Канальс, Кука. Тайна дома на улице Морг : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Кука Канальс ; 

иллюстратор Синди Фройлих ; [перевод с испанского Н. Беленькой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 169, [1] с. : ил. ; 21. - 

(#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: С чего меня вообще потянуло расследовать преступления? Здесь 

придется начать издалека. Моя родная мать умерла, а нас с младшей сестрой и старшим братом раскидали по 

приемным семьям. Семья, приютившая брата, живет очень далеко, зато приемная семья сестры - через несколько 

улиц. Так что из родных людей рядом у меня только сестренка, поэтому я не смог устоять перед ее мольбами. Дело в 

том, что отца ее подружки обвинили в чудовищном убийстве! Мне, конечно, ничего не стоило доказать, что 

полицейские ошиблись, и этот человек невиновен. Но Огюст Дюпен, знаменитейший полицейский инспектор, 

бросил мне вызов - если я такой умный мальчик, значит, я смогу найти настоящего убийцу? 

 

84(4Нид)6-44 

К33 

Кейпер, Шурд. Отель "Большая Л" : [роман] : для среднего и старшего школьного возраста : [16+] / Шурд Кейпер ; 

перевод с нидерландского Ирины Лейченко. - Москва : Самокат, 2019. - 269 с. ; 20. - (Встречное движение). - 

Пер.изд. : Hotel de grote L / Kuyper, Sjoerd  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мир тринадцатилетнего Коса в эти майские недели переворачивается 

вверх тормашками: папа опасно заболевает, девочка, в которую он влюблен, трижды порывает с ним, отель, 

которым он вместе с сестрами вынужден заниматься в отсутствие взрослых, могут отобрать за долги, и приходится 

одновременно участвовать в отборочном футбольном матче, чтобы попасть в команду своей мечты, и в девичьем 

конкурсе красоты, чтобы расплатиться с кредиторами. и все же эта книга не о злоключениях подростка, не о 

трудностях переходного возраста - она о любви. Здесь все пропитано любовью, здесь все любят и страдают, здесь 

любовь прорастает и расцветает на самой неподходящей почве, делает жизнь героев осмысленной и напоминает, что 

сердце - не мышца, которая качает кровь, а голос, который поет. 

 

84(4Гем)6-44 

К36 

Кестнер, Эрих. Мальчик и девочка из спичечной коробки : [повесть] : для среднего школьного возраста : 6+ / Эрих 

Кестнер ; перевод с немецкого Елены Леенсон ; иллюстрации Марии Кузнецовой. - Москва : КомпасГид, 2021. - 182, 

[1] с. : цв. ил. ; 26. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Его по-прежнему называют Маленьким Человеком, и он все так же спит в 

спичечной коробке. Хотя вы-то уже знаете, что его настоящее имя - Макс Пихельштейнер, или просто Максик, и что 

он - настоящая звезда цирка. В один прекрасный день великий фокусник Йокус фон Покус разглядел в мальчишке 

недюжинный талант - и вместе они прославились, пройдя через множество испытаний! История их успеха оказалась 

достойной фильма. И съемки вот-вот начнутся, а в главной роли - сам Максик. У известности есть своя оборотная 

сторона. Даже если в тебе всего пять сантиметров росту - ты всегда на виду! Поклонники и ненавистники, 

назойливые журналисты и вдохновленные кинорежиссеры, благодетели и негодяи - со всеми ними Максику и его 

друзьям предстоит познакомиться в этой книге. А еще - вы, конечно же, прочитали название? - они встретятся с 

девочкой, так похожей на самого Максика…  Эрих Кестнер (1899-1974) - немецкий писатель, без которого не было 

бы ни Джеймса Крюса с "Тимом Талером", ни Джанни Родари с "Джельсомино". Прославившись книгой "Эмиль и 

сыщики", Кестнер до наступления нацистской эпохи был самым читаемым и любимым детским автором Германии - 

и вернул себе этот статус уже после войны. Тогда он прославился по всему свету - существует даже астероид, 

названный в его честь. Мало кто умеет говорить с детьми на одном языке столь же легко, открыто и не 

назидательно, как Эрих Кестнер. Возможно, именно потому писателя и наградили в 1960-м Золотой медалью 

премии имени Ханса Кристиана Андерсена. "Мальчик и девочка из спичечной коробки" - продолжение чудесной 

истории про Максика, которое так популярно за рубежом, наконец выходит в России в переводе Елены Леенсон. 

Полюбившихся читателям героев вновь мастерски изобразила художница Мария Кузнецова.   

 

84(4Вел)6-45 

К42 

Киплинг, Редьярд Джозеф. Сказки : [для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 3+] / Редьярд 

Киплинг ; иллюстрации Владимира Канивца ; [перевод с английского Любови Хавкиной]. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 252, [3] с. : цв. ил. ; 25. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Знаменитые сказки Р. Киплинга из книги "Сказки просто так". В них 

объясняется, как животные приняли свой вид, например, как появились Броненосцы, откуда у Слоненка длинный 

хобот, как Кит получил свою глотку, а Верблюд - свой горб, и другие. 

 

84(4Вел)6-8 

К42 

Киплинг, Редьярд. Маугли : графический роман : [для широкого круга читателей : 12+] / Редьярд Киплинг ; 



адаптация, сценарий Джиан ; рисунки ТайКо ; перевод с французского Елены Музыкантовой. - Москва : Эксмо, 

2019. - 59, [1] с. : цв. ил. ; 29. - (Классика в комиксах)  4000 экз. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; 

двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Приключения Маугли теперь в формате комикса! Маленький мальчик 

потерялся в джунглях и его приняла волчья стая. Под присмотром верных друзей - медведя Балу, пантеры Багиры, 

волка Акелы и волчицы Ракши - он учит Закон джунглей. Ведь они полны опасностей! Здесь каждый миг надо 

бороться за жизнь и противостоять врагам - народу обезьян и тигру Шер Хану. Однако его собственное 

происхождение - гораздо более страшная угроза. Маугли повзрослел, стал сильным и находчивым, научился 

понимать язык птиц и зверей, ловко охотиться и преодолевать любые препятствия. Теперь перед ним стоит сложный 

выбор - вернуться к людям или остаться жить в мире животных? 

 

84(4Вел)6-44 

К42 

Киплинг, Редьярд. Сказки : для среднего школьного возраста : [6+] / Редьярд Киплинг ; художник В. А. Дувидов ; 

перевод с английского К. И. Чуковского ; стихотворения в переводе С. Я. Маршака. - Москва : Детская литература, 

2019. - 172, [3] с. : портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: В книге собраны удивительные истории - "Просто Сказки", - которые 

лауреат Нобелевской премии по литературе англичанин Р. Киплинг (1865-1936) рассказывал у камина своим детям и 

племянникам, а полюбили их ребята всего мира. Среди них: "Откуда у Кита такая глотка", "Отчего у Верблюда 

горб", "Откуда взялись Броненосцы", "Слонёнок", "Рикки-Тикки-Тави" и другие. Для среднего школьного возраста. 

 

84(4Ита)6-44 

К49 

Клима, Габриэле. Комната волка : роман : [для старшего школьного возраста : 16+] / Габриэле Клима ; перевод с 

итальянского Юлии Гиматовой. - Москва : КомпасГид, 2019. - 151 с. ; 22. - (Young Adult)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Каждые выходные, уже который месяц, маляр приходит в этот дом с 

ведром белой краски и поднимается в одну и ту же комнату - закрашивать рисунки на стенах. И чем этому парню, 

Нико, не угодила бумага? Конечно, в шестнадцать многие бунтуют против родителей, но стены-то зачем портить? 

Маляр заканчивает работу и спускается по лестнице, чувствуя спиной тяжелый взгляд подростка - тот смотрит не то 

ему вслед, не то на мрачного отца, ждущего у дверей. "До встречи", - говорит маляр. Он знает, что через неделю 

вернется. Только три человека способны понять Нико: лучший друг Лео, любимая девушка Клаудия и учитель 

рисования Дали. Только маркер на стене способен выразить его чувства. Но скоро в черно-белый мир Нико ворвется 

красная краска. Скоро станет ясно, что опасные игры - это не проявление силы. Что просьба о помощи - не признак 

слабости. И герою придется заглянуть внутрь себя - будто в глаза волку. Итальянский писатель Габриэле Клима 

(родился в 1967 году) уже известен российскому читателю по книге "Солнце сквозь пальцы". Он часто поднимает в 

своих произведениях, адресованных подросткам, социальные проблемы и на равных беседует с молодыми 

читателями о социальной интеграции, психическом здоровье, ограниченных физических возможностях, миграции - 

и делает это мастерски. Роман "Комната волка" стал финалистом премии ORBIL в категории "young adult". 

 

84(4Ита)6-44 

К49 

Клима, Габриэле. Солнце сквозь пальцы : роман : для старшего школьного возраста : 16+ / Габриэле Клима ; 

перевод с итальянского Юлии Гиматовой. - Москва : КомпасГид, 2019. - 140 с. ; 22. - (Young Adult). - Пер.изд. : Il 

sole fra le dita / Clima, Gabriele. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Шестнадцатилетнего Дарио считают трудным подростком. У него не 

ладятся отношения с матерью, а в школе учительница открыто называет его "уродом". В наказание за мелкое 

хулиганство юношу отправляют на социальную работу: теперь он должен помогать Энди, который испытывает 

трудности с речью и передвижением. Дарио практически с самого начала видит в своем подопечном обычного 

мальчишку и прекрасно понимает его мысли и чувства, которые не так уж отличаются от его собственных. И чтобы 

в них разобраться, Дарио увозит Энди к морю. Ветер, солнце, теплый песок, шум моря и разговоры делают то, что 

до этого не удавалось многочисленным окружавшим подростков взрослым,- меняют их. И это путешествие с его 

иронией, ломкой стереотипов, духом свободы становится главным в жизни героев - совсем как в 

кинематографических шедеврах Томаса Яна и Тиля Швайгера "Достучаться до небес" и Оливье Накаша и Эрика 

Толедано "1+1". 

 

84(4Пол)6-44 

К71 

Космовская, Барбара. Чудесные травы : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Барбара Космовская ; 

перевели с польского Гаянэ Мурадян и Елена Барзова ; иллюстрации Эмилии Дзюбак. - Санкт-Петербург : 

Поляндрия Принт, 2020. - 102, [2] с. : цв. ил. ; 23  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Маленькая Бабушка - самая удивительная бабушка на свете. Никто не 

умеет так рассказывать о дальних странствиях, как будто ты сам в них побывал. Никто не умеет так выслушать 

Эрика - уж точно не родители! Но главное - только она действительно его понимает. И наконец-то она приедет! 

Правда, все складывается совсем не так, как думал Эрик. Хватит ли ему смелости, чтобы заглянуть в лицо страхам и 



поверить в себя? Хватит ли Эрику мудрости, полученной в дар от бабушки, чтобы найти новых друзей и увидеть 

светлые стороны взросления? 

 

84(4Вел)6-44 

К76 

Коэн-Хаттон, Сабрина. В пылу момента : истории пожарного о непростом выборе между молниеносными и 

взвешенными решениями : [12+] / Сабрина Коэн-Хаттон, главный пожарный офицер, доктор психологических наук ; 

перевод с английского О. А. Ляшенко. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2020. - 270, [1] с. ; 22. - (Люди редких 

профессий. Невыдуманные истории о своей работе). - Пер.изд. : The heat of the moment: life and death decision-

making from a firefighter / Cohen-Hatton, Sabrina  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Как чувствует себя человек, по долгу службы обязанный принимать не 

лучшее решение, а лишь наименее плохое? Пожарным приходится сталкиваться с такими ситуациями регулярно: в 

здании остался ребенок, но оно вот-вот разрушится и может похоронить под собой спасателей. Чью жизнь спасать? 

Автор Сабрина Коэн-Хаттон стала пожарным всего в 18 лет. Продвигаясь по карьерной лестнице, она лично 

испытала на себе давление при принятии решений и задалась вопросом: а есть ли возможность помочь 

руководителям пожаров в решении подобных нелегких задач? Для этого она получила дополнительное 

психологическое образование и провела грандиозное исследование, изучая поведение пожарных прямо на поле боя. 

Конечно, даже просто войти в горящее здание - навстречу потоку выбегающих оттуда людей - безумно сложно. Но 

благодаря живым, максимально реалистичным описаниям автора вы сможете прочувствовать, что значит держать в 

своих руках жизни не только обычных людей, но и самих спасателей. 

 

84(4Вел)6-44 

К83 

Кронин, Арчибальд Джозеф. Звезды смотрят вниз : [роман : 16+] / Арчибальд Кронин ; перевод с английского 

Марии Абкиной. - Москва : Азбука-Аттикус, Иностранка, 2019. - 668, [3] с. ; 22. - (Иностранная литература. Большие 

книги). - Пер.изд. : The stars look down / Cronin, A. J.  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Один из лучших романов классика английской литературы! «Звезды 

смотрят вниз» - это книга о больших социальных проблемах в Англии начала XX века, о тех, кто поддался 

искушениям, и о тех, кто устоял против них, о тяжелой жизни шахтеров, о борьбе за справедливость, о жадности и 

жестокости, порождающих смерть и горе. Это роман об истинной любви, о преданности и неверности, о войне, о 

стремлении следовать собственным идеалам и о лжи ради самовозвышения. Свет и тьма сражаются в каждой строке. 

А звезды смотрят вниз, где в глубине угольных шахт мерцает истинное Солнце.  

 

84(4Гем)6-44 

К85 

Крюс, Джеймс Якоб Хайнрих. Тим Талер, или Проданный смех : сказочно-филосовская повесть : для среднего 

школьного возраста : 12+ / Джеймс Крюс ; перевод с немецкого Александры Исаевой ; иллюстрации А. Ломаева. - 8-

е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2019. - 317, [1] с. : ил. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Джеймс Крюс написал свою знаменитую подростковую повесть "Тим 

Талер, или Проданный смех" в далеком 1962 году. Но, читая ее сейчас, поверить в это практически невозможно - 

настолько современным кажется не только сюжет, но и язык, которым написана книга. Это действительно та самая 

классика, которая не устаревает с годами. На этой повести выросло не одно поколение читателей, по ней не раз 

снимались фильмы, в том числе всем известный советский "Проданный смех" (1981), и сегодняшние родители 

наверняка захотят поговорить с детьми о книге своего детства и поделиться собственными впечатлениями.  Место 

действия - Германия 1930-х годов. Четырнадцатилетний Тим Талер, несмотря на свой юный возраст, по горло сыт 

испытаниями, которые ему посылает судьба: сначала умирает его любимая мать, вслед за ней отец, и Тим остается 

наедине с мачехой и сводным братом, которые только и делают, что портят ему жизнь. Но Тима так просто не 

сломить: он умеет звонко и заразительно смеяться, смех - его главное оружие против бед, которое не только ему 

кажется бесценным… Как-то раз таинственный незнакомец - некий барон Треч - предлагает ему сделку: Тим отдает 

барону свой смех, а взамен получает дар выигрывать любое, пусть даже самое невероятное пари. Он с радостью 

соглашается. Заполучив себе новый талант, Тим постоянно выигрывает на скачках и богатеет на глазах. Теперь он 

может путешествовать и вообще делать все, что ему вздумается. Казалось бы, он должен быть счастлив, но ему 

отчаянно не хватает одного - его проданного смеха. Но как получить его назад? Тут могли бы помочь друзья, но 

если Тим расскажет кому-нибудь о своем несчастье, он не только не вернет свой смех, но и утратит дар выигрывать 

пари… 

 

84(4Фин)6-45 

К91 

Куннас, Маури Тапио. Большая спортивная книга : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Маури Куннас, помогала 

Тарья Куннас ; перевела с финского языка Марина Киннунен. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 79, [2] с. : 

цв. ил. ; 30  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Маури Куннас приглашает вас на спортивную экскурсию! Конные скачки 

и лыжные гонки, марафонский бег и прыжки с шестом, плавание и стрельба, мото и велогонки, художественная 

гимнастика, дзюдо и фехтование Вместе с жителями городка Койрапори вы побываете на хоккейном и футбольном 

матчах и сможете поддержать своих любимых спортсменов. В этой книге собраны пятьдесят видов спорта. Правила 



игры, спортивные обычаи и множество любопытных деталей - для читателей любого возраста. Познавательно, 

увлекательно и остроумно - как всегда у Маури Куннаса! 

 

84(4Фин)6-45 

К91 

Куннас, Маури Тапио. В гостях у Санта-Клауса : история о Санта-Клаусе и рождественских гномах : [6+] / Маури 

Куннас, Тарья Куннас ; перевод с финского Анны Сидоровой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 43, [4] с. : 

цв. ил. ; 30  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Побывать в гостях у настоящего Санта-Клауса? Разве это возможно? С 

этой книгой - да! Маури Куннас станет вашим проводником в деревню Корватунтури, где круглый год идет 

подготовка к празднику. Чего здесь только нет! Швейная, столярная, прядильная, гончарная мастерские, 

собственная типография, склад для подарков и даже аэродром. Верные помощники Санта-Клауса, гномы, мастерят 

подарки для ребят, пасут оленей, а в свободное время посещают театр, устраивают горные походы и занимаются 

синхронным плаванием. Гномы-малыши ходят в школу, где особое внимание уделяют географии. Эти знания 

пригодятся, ведь подарки требуется доставить во все уголки земного шара! Все, что вы хотели знать о Санта-Клаусе 

и неповторимой атмосфере Рождества! 

 

84(4Фин)6-44 

К91 

Куннас, Маури Тапио. Вот ужас! : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Маури Куннас, Тарья Куннас ; перевод с 

финского Евгении Тиновицкой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - [44] с. : цв. ил. ; 30  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Приведения и домовые, ужасный снежный человек и мумия фараона, 

граф Дракула и ведьма тетушка Кривонос… Вот Ужас! Кто еще прячется в этой книге? Но не бойтесь, она вовсе не 

страшная - ведь каждая история Маури Куннаса сдобрена юмором и обязательно хорошо заканчивается. 

 

84(4Фин)6-45 

К91 

Куннас, Маури Тапио. Сказки дедушки вампира : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Маури Куннас, Тарья Куннас 

; перевод с финского Евгении Тиновицкой ; [главный художник П. Борозенец]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 

2020. - 43, [1] с. : цв. ил. ; 30  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В семействе Дракула ни дня и ни ночи не проходит без происшествий: то 

огнедышащий дракон в сарае поселится, то дедушка решит тряхнуть стариной и отправится на свидание при луне, 

то добропорядочный сосед возомнит себя оборотнем… В этой книге вас ждут невообразимые хулиганства, 

таинственные исчезновения и подозрительные личности. А также поиски сокровищ, охота на кастрюлю пончиков, 

погоня за собакой Баскервилей и другие страшно интересные приключения! 

 

Л 
 

84(4Шве)6-44 

Л14 

Лагерлеф, Сельма. Легенда о Рождественской розе : [для младшего школьного возраста : 6+] / Сельма Лагерлеф ; 

перевод со шведского Ольги Мяэотс ; иллюстрации Татьяны Кормер. - Москва : Альбус корвус, Белая ворона, 2021. 

- 39, [2] с. : цв. ил. ; 27. - Пер.изд. : Legenden om julrosorna / Lagerlof Selma  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Высоко в горах в лесной пещере жил разбойник, наводивший ужас на 

всю округу. Как-то раз жена разбойника вместе с детьми пожаловала в Оведский монастырь за подаянием. 

Монастырский цветник не впечатлил разбойницу - она поведала настоятелю, что в рождественскую ночь в их лесу 

распускаются волшебные цветы, равных которым нет во всем Сконе. Старый настоятель мечтает увидеть чудо 

своими глазами. Но можно ли доверять словам попрошайки? Эту прекрасную сказку о вере, прощении и настоящем 

рождественском чуде сочинила знаменитая шведская писательница Сельма Лагерлеф. 

 

84(4Шве)6-44 

Л14 

Лагерлеф, Сельма. Путешествие Нильса с дикими гусями : [для младшего школьного возраста : 6+] / Сельма 

Лагерлеф ; иллюстрации Игоря Панкова ; [перевод со шведского Л. Хавкиной]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2020. - 221, [2] с. : цв. ил. ; 29. - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Сказка Сельмы Лагерлеф о маленьком мальчике, который отправился в 

путешествие со стаей диких гусей, любима детьми разных возрастов. В своем путешествии Нильс посещает все 

провинции Швеции, попадает в различные приключения и узнает много нового из географии, истории и культуры 

каждой провинции своей родины. Иллюстрации сопровождают сказку на каждом развороте этой книги! Рисунки 

Игоря Панкова крупные, многоцветные, хорошо гармонируют с текстом, и понятны даже маленьким детям. 

 

84(4Гем)6-44 



Л21 

Ламбертус, Хендрик. Полночная школа : сказочная повесть : [для среднего школьного возраста : 6+] / Хендрик 

Ламбертус ; художник Александра Хельм ; перевод с немецкого Татьяны Зборовской. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 

107, [4] с. : цв. ил. ; 22  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Однажды самый обыкновенный мальчик по имени Милан получил очень 

странное письмо. В нем говорилось, что Милан зачислен в некую школу в Могильном закоулке. Занятия начнутся 

сегодня ровно в полночь. Что это? Чья-то шутка? А может, письмо попало к Милану по ошибке? Чтобы самому во 

всем убедиться, мальчик, дождавшись темноты, отправился по адресу из письма. И оказалось, что Полночная школа 

действительно существует, а Милан в ней - единственный человек среди вампиров, гремлинов, домовых, ведьм и 

прочей нечисти. 

 

84(4Фин)6-44 

Л21 

Лампела, Ханнеле. Зимние приключения принцессы Пиккирикки : [для младшего школьного возраста : 6+] / 

Ханнеле Лампела, Нинка Рейтту ; перевод с финского Валерия Тихомирова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 

2019. - 52, [3] с. : цв. ил. ; 24. - Пер.изд. : Prinsessa Pikkiriikkin talvi / Lampela, Hannele  4300 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Принцесса Пиккирикки самая очаровательная, самая непослушная и 

одновременно самая послушная девочка в мире. В эту зиму ее ждут новые невероятные приключения! Для начала 

Пиккирикки чуть не продает своего маленького братца Урпо на блошином рынке - конечно, в этом виноват слишком 

унылый ноябрь; затем попадает в героическую историю со снежным автомобилем, а напоследок вместе с 

принцессой Пейонен превращается в рождественского гнома. То ли еще будет! Веселые истории о Пиккирикки 

собрала и записала Ханнеле Лампела, а озорные иллюстрации сделала Нинка Рейтту. 

 

84(4Фин)6-44 

Л21 

Лампела, Ханнеле. Принцесса Пиккирикки : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Ханнеле Лампела ; 

Нинка Рейтту. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 24  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Пусть мама и папа маленькой Пиккирикки совсем не королевских кровей, 

пусть платье у нее с пятном от шпината, а прическа взъерошена, а все-таки она - самая настоящая принцесса. Да еще 

какая! С волшебной помощницей - верной собакой Колбаской. Пиккирикки стоит только захотеть - и ворчливые 

взрослые отправляются в Тартарары, а на детской площадке вырастает умный дом. Можно купаться в лужах, есть 

только сладкое и никого не слушаться. Тем более что родители явно не в себе: они выращивают внутри мамы 

маленького братца и только рады. А чему тут, спрашивается, радоваться? С принцессой вы похулиганите и найдете 

настоящего друга, проучите забияку и побываете на турнире по поеданию сосисок. Неожиданно обнаружите, что и 

мама бывает права... Иногда, конечно. В очень редких случаях! 

 

84(4Фра)6-8 

Л24 

Лапюс, Стефан 

Тайная жизнь домашних животных 2 : смешные истории в картинках : [для среднего школьного возраста : 6+] / 

текст: Stephane Lapuss ; художник: Goum ; [перевод с французского А. А. Гудковой]. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство. - 2020. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : непосредственное + Текст : 

непосредственный. 

Вып. 2. - 2020. - 46, [1] с. : цв. ил. - (Тайная жизнь домашних животных. Комиксы). - (#эксмодетство)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Чем заняты ваши домашние любимцы, пока вас нет рядом? У них своя 

тайная жизнь. Макс и Дюк отправляются за город, Гиджет и Хлоя должны кое-кого спасти, а Снежок играет в 

супергероев! 45 мини-комиксов под одной обложкой и каждый - это невероятно смешная история о любимых 

героях, причем эти истории - не пересказ сюжета фильма, а совершенно новые приключения! Если вдруг на вас 

напала хандра - читать обязательно! Гарантируем: плохое настроение как рукой снимет! 

 

84(4Фра)6-8 

Л24 

Лапюс, Стефан 

Тайная жизнь домашних животных : смешные истории в картинках : [для среднего школьного возраста : 6+] / текст: 

Stephane Lapuss ; художник: Goum ; [перевод с французского А. А. Гудковой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство. - 

2020. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : непосредственное + Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Вып. 1. - 2020. - 46, [1] с. : цв. ил. - (Тайная жизнь домашних животных. Комиксы). - (#эксмодетство)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Чем заняты ваши домашние любимцы, пока вас нет рядом? Любимые 

герои мультфильма "Тайная жизнь домашних животных" Макс, Дюк, Снежок, Хлоя и другие вовсю развлекаются в 

этой серии забавных скетчей. Но вам они об этом ни за что не расскажут… 45 мини-комиксов под одной обложкой и 

каждый - это невероятно смешные истории о любимых героях, причем эти истории - не пересказ сюжета фильма, а 

совершенно новые приключения! Если вдруг на вас напала хандра - читать обязательно! Гарантируем: плохое 



настроение как рукой снимет! 

 

84(4Шве)6-44 

Л32 

Лаэстадиус, Анн-Хелен. Десять минут второго : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Анн-Хелен 

Лаэстадиус ; перевод со шведского Наталии Шматовой. - Москва : КомпасГид, 2020. - 286, [1] с. ; 21. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Каждую ночь Майя ставит будильник на Десять минут второго. В это 

время совсем рядом тонны взрывчатки сотрясают пласты горной породы. Нужно быть начеку, чтобы спасти 

родителей и сестру, когда дом начнет уходить под землю. Майя живет в Кируне - промышленном городе на севере 

Швеции. Шахту, на которой добывают железную руду, постепенно расширяют, и городские власти переселяют 

целые кварталы. Исчезают дома, в которых прошла жизнь поколений… Майя не готова к таким переменам. Провалы 

грунта, переезд лучшей подруги, первая любовь - все это обрушивается на нее, как стихийное бедствие. В попытке 

справиться с тревогой, сомнениями и отчаянием, она снимает серию видео о Кируне, которая уходит в историю, и 

решается, наконец, спуститься в шахту, чтобы столкнуться со страхами лицом к лицу. 

 

84(4Шве)6-44 

Л59 

Линдгрен, Астрид. Малыш и Карлсон, который живет на крыше : сказочная повесть : [для младшего школьного 

возраста : 0+] / Астрид Линдгрен ; перевод со шведского Лилианны Лунгиной ; иллюстрации Арсена Джаникяна. - 

Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2020. - 173, [2] с. : цв. ил. ; 24. - (Яркая ленточка)  15000 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Представьте, что однажды мимо вашего окна с жужжанием пролетит 

маленький толстенький человечек с моторчиком и пропеллером на спине и скажет: «Привет! Можно мне здесь на 

минуточку приземлиться?» Именно так познакомились герои одной из самых популярных детских книжек – Малыш 

и Карлсон, который живет на крыше. А написала ее Астрид Линдгрен, замечательная шведская писательница, автор 

тридцати книг для детей, переведенных почти на все языки мира. Они удостоены самых престижных премий, в том 

числе золотой медали Андерсена («малой Нобелевской»), по ним сняты художественные и мультипликационные 

фильмы, поставлены театральные спектакли.  

 

84(4Шве)6-44 

Л59 

Линдгрен, Астрид. Мио, мой Мио! : сказочная повесть : [для среднего школьного возраста : 0+] / Астрид Линдгрен ; 

перевод со шведского Ирины Токмаковой ; художник Владимир Аникин. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2020. 

- 125, [2]  с. : цв. ил. ; 24  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Хорошо, если у тебя есть и папа и мама. А если ты совсем один? Если 

тебе одиноко, как невыносимо одиноко девятилетнему мальчику Буссе из сказочной повести Астрид Линдгрен? 

Тогда твое воображение может унести тебя в Страну Далекую, где король – твой отец, а сам ты прекрасный принц 

Мио. И даже если тебе грозит опасность и придется сразиться с ужасным и коварным рыцарем Като, ты способен 

преодолеть любой страх, потому что в той волшебной стране все, о чем ты мечтаешь, обязательно сбудется.  

 

84(4Шве)6-44 

Л59 

Линдгрен, Астрид. Пеппи Длинныйчулок : повесть-сказка : [для среднего школьного возраста : 0+] / Астрид 

Линдгрен ; перевод со шведского Лилианны Лунгиной ; иллюстрации Арсена Джаникяна. - Москва : Азбука-

Аттикус, Махаон, 2020. - 269, [2] с. : цв. ил. ; 30. - Вариант заглавия : Пеппи Длинный чулок. - Вариант заглавия : 

Пиппи Длинныйчулок  8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Разве может маленькая девочка пронести на руках лошадь?! Представьте, 

что может! И эту девочку зовут Пеппи Длинныйчулок. Ее придумала замечательная шведская писательница Астрид 

Линдгрен. Никого на свете нет сильнее Пеппи, она способна уложить на лопатки даже самого прославленного 

силача. Но не только этим знаменита Пеппи. Еще она самая веселая, самая непредсказуемая, самая озорная и самая 

добрая девочка в мире, с которой непременно хочется подружиться! 

 

84(4Шве)6-44 

Л59 

Линдгрен, Астрид. Суперсыщик Калле Блумквист : повесть : [для среднего школьного возраста : 0+] / Астрид 

Линдгрен ; перевод со шведского Людмилы Брауде ; художник Александр Гапей. - Москва : Азбука-Аттикус, 

Махаон, 2020. - 158, [1] с. : цв. ил. ; 24  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Калле Блумквисту тринадцать лет, он живет в небольшом старинном 

городке и мечтает стать таким же знаменитым сыщиком, как Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро. Его друзья 

посмеиваются над ним, но, когда однажды Калле и правда нападает на след преступника и дело принимает 

серьезный оборот, они, как настоящие рыцари, не могут остаться в стороне…  

 

84(4Гем)6-44 

Л80 



Лотт, Анна. Волшебный эликсир : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Анна Лотт ; иллюстрации 

Забине Заутер ; перевод с немецкого А. Войлоковой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 116, [8] с. : цв. ил. ; 21. 

- (Лило и Луиза. Волшебные приключения). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Меня зовут Лило. И у меня приключилась беда — пропал Девица 

Рюдигер — самый милый кот в мире. И мы, семья фон Финстербург, готовы пойти на все, чтобы вернуть его домой! 

Но пока все спасают Девицу Рюдигер, папа случайно превращается в овечку. К счастью, я могу может положиться 

на свою лучшую подругу Луизу. Нам приходит в голову гениальная идея, как устранить волшебную неразбериху! 

 

84(4Гем)6-44 

Л80 

Лотт, Анна. Удивительное превращение : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Анна Лотт ; 

иллюстрации Забине Заутер ; перевод с немецкого А. Войлоковой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 118, [4] 

с. : цв. ил. ; 21. - (Лило и Луиза. Волшебные приключения). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вот это новость! Тетя Катти обещает прилететь в гости. А с ней и ее 

пингвин Мадам Густав. Вот наш кот Девица Рюдигер обрадуется, ему будет с кем поиграть! Но ситуация вышла из-

под контроля, Мадам Густав превратился в… скунса! Я прошу о помощи мою лучшую подругу Луизу. Уверена, 

вместе мы справимся. Даже если для этого придется столкнуться лицом к лицу с самым вредным на свете соседом! 

 

84(4Нор)6-45 

Л84 

Лунде, Майя. Снежная сестренка : сказка : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Майя Лунде ; 

иллюстрации Лизы Айзато ; перевод с норвежского Елены Рачинской. - Москва : АСТ, 2019. - 187, [1] с. : цв. ил. ; 

29. - (Сокровища книжной иллюстрации)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Скоро Рождество. На Рождество в доме всегда пахнет имбирным 

печеньем, мандаринами, корицей, а под елкой лежат подарки. А еще у Юлиана день рождения. Но, кажется, в этом 

году праздник в их семье так и не наступит, ведь старшей сестры Юлиана, Юни, с ними больше нет... Незадолго до 

сочельника опечаленный Юлиан встречает девочку по имени Хедвиг, которая верит: у него все будет хорошо. 

Только вот в доме самой Хедвиг происходит что-то странное. Почему, кроме нее, там никого нет? И что за 

таинственный старик иногда бродит у нее в саду? Что же скрывает Хедвиг? 

 

84(4Вел)6-44 

Л91 

Льюис, Клайв Стейплз. Хроники Нарнии. Конь и его мальчик = The Chronicles of Narnia. The Hourse and His Boy : 

[неадаптированный оригинальный текст и классический перевод повести, упражнения : 6+] / Клайв С. Льюис ; 

перевод с английского Н. Трауберг ; составление упражнений А. Логиновой. - Москва : Эксмо, 2017. - 351 с. : ил. ; 

21. - (Современный бестселлер: Билингва). - Вариант заглавия : Конь и его мальчик. - Вариант заглавия : The Hourse 

and His Boy  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В этом издании читателям предлагаются неадаптированный 

оригинальный текст и классический перевод самой знаменитой повести из волшебной эпопеи "Хроники Нарнии". 

Чтение текста в оригинале позволит значительно усовершенствовать знание английского, а перевод на русский язык 

поможет разрешить возникающие по ходу чтения вопросы и трудности. Для углубления знаний английского и 

облегчения понимания текста предлагаются упражнения и комментарии. Книга будет интересна и полезна всем, кто 

знает и изучает английский язык с преподавателем или самостоятельно. 

 

84(4Вел)6-44 

Л91 

Льюис, Клайв Стейплз. Хроники Нарнии. Лев, Колдунья и платяной шкаф = The chronicles of Narnia. The Lion, the 

Witch, and the wardrobe : [неадаптированный оригинальный текст и классический перевод повести, упражнения и 

комментарии : 6+] / Клайв С. Льюис ; перевод с английского Г. Островской ; составление упражнений А. Логиновой. 

- Москва : Эксмо, 2020. - 317 с. : ил. ; 21. - (Современный бестселлер: Билингва). - Вариант заглавия : Лев, Колдунья 

и платяной шкаф. - Вариант заглавия : The Lion, the Witch, and the wardrobe  2500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В этом издании читателям предлагаются неадаптированный 

оригинальный текст и классический перевод самой знаменитой повести из волшебной эпопеи "Хроники Нарнии". 

Чтение текста в оригинале позволит значительно усовершенствовать знание английского, а перевод на русский язык 

поможет разрешить возникающие по ходу чтения вопросы и трудности. Для углубления знаний английского и 

облегчения понимания текста предлагаются упражнения и комментарии. Книга будет интересна и полезна всем, кто 

знает и изучает английский язык с преподавателем или самостоятельно. 

 

84(4Вел)6-44 

Л91 

Льюис, Клайв Стейплз. Хроники Нарнии. Племянник чародея = Chronicles of Narnia. The magician's nephew : 

[неадаптированный оригинальный текст и классический перевод повести, упражнения и комментарии : 6+] / Клайв 

С. Льюис ; перевод с английского Н. Трауберг ; составление упражнений А. Максаевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 



268 с. : ил. ; 21. - (Современный бестселлер: Билингва). - Вариант заглавия : Племянник чародея. - Вариант заглавия : 

The magician's nephew  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В этом издании читателям предлагаются неадаптированный 

оригинальный текст и классический перевод знаменитой повести из волшебной эпопеи "Хроники Нарнии". Полли и 

Дигори предстоит пережить невероятные приключения, совершить путешествие между волшебными мирами и 

оказаться в удивительной Нарнии. Теперь прочитать об этом можно на двух языках. Чтение текста в оригинале 

позволит значительно усовершенствовать знание английского, а перевод на русский язык поможет разрешить 

возникающие по ходу чтения вопросы и трудности. Для углубления знаний английского и облегчения понимания 

текста предлагаются упражнения. Книга будет интересна и полезна всем, кто знает и изучает английский язык с 

преподавателем или самостоятельно. 

 

84(4Вел)6-44 

Л91 

Льюис, Клайв Стейплз. Хроники Нарнии. "Покоритель зари", или Плавание на край света = The Chronicles of 

Narnia. The Voyage of the Dawn Treader : [неадаптированный оригинальный текст и классический перевод повести, 

упражнения и комментарии : 6+] / Клайв С. Льюис ; перевод с английского В. Кулагиной-Ярцевой ; составление 

упражнений А. Максаевой, [б. м.], [б. г.]. - 414 с. : ил. ; 21. - (Современный бестселлер: Билингва). - Вариант 

заглавия : "Покоритель зари", или Плавание на край света. - Вариант заглавия : Плавание на край света. - Вариант 

заглавия : The Voyage of the Dawn Treader  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В этом издании читателям предлагаются неадаптированный 

оригинальный текст и классический перевод пятой повести из волшебной эпопеи "Хроники Нарнии". Чтение текста 

в оригинале позволит значительно усовершенствовать знание английского, а перевод на русский язык поможет 

разрешить возникающие по ходу чтения вопросы и трудности. Для углубления знаний английского и облегчения 

понимания текста предлагаются упражнения и комментарии. Книга будет интересна и полезна всем, кто знает и 

изучает английский язык с преподавателем или самостоятельно. 

 

84(4Вел)6-44 

Л91 

Льюис, Клайв Стейплз. Хроники Нарнии. Последняя битва = Chronicles of Narnia. The last battle : 

[неадаптированный оригинальный текст и классический перевод повести : 6+] / Клайв С. Льюис ; перевод с 

английского Е. Доброхотовой-Майковой ; составление упражнений А. Логиновой. - Москва : Эксмо, 2018. - 351 с. : 

ил. ; 21. - (Современный бестселлер: Билингва). - Вариант заглавия : Последняя битва. - Вариант заглавия : The last 

battle  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В этом издании читателям предлагаются неадаптированный 

оригинальный текст и классический перевод заключительной повести из волшебной эпопеи "Хроники Нарнии". 

Чтение текста в оригинале позволит значительно усовершенствовать знание английского, а перевод на русский язык 

поможет разрешить возникающие по ходу чтения вопросы и трудности. Для углубления знаний английского и 

облегчения понимания текста предлагаются упражнения. Книга будет интересна и полезна всем, кто знает и изучает 

английский язык с преподавателем или самостоятельно. 

 

84(4Вел)6-44 

Л91 

Льюис, Клайв Стейплз. Хроники Нарнии. Серебряное кресло = Chronicles of Narnia. The silver chair : 

[неадаптированный оригинальный текст и классический перевод повести, упражнения : 6+] / Клайв С. Льюис ; 

перевод с английского Н. Виноградовой ; составление упражнений А. Логиновой. - Москва : Эксмо, 2017. - 378 с. : 

ил. ; 21. - (Современный бестселлер: Билингва). - Вариант заглавия : Серебряное кресло. - Вариант заглавия : The 

silver chair  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В этом издании читателям предлагаются неадаптированный 

оригинальный текст и классический перевод шестой повести из волшебной эпопеи "Хроники Нарнии". Чтение 

текста в оригинале позволит значительно усовершенствовать знание английского, а перевод на русский язык 

поможет разрешить возникающие по ходу чтения вопросы и трудности. Для углубления знаний английского и 

облегчения понимания текста предлагаются упражнения и комментарии. Книга будет интересна и полезна всем, кто 

знает и изучает английский язык с преподавателем или самостоятельно. 

 

М 
 

84(4Фра)5-44 

М19 

Мало, Гектор. Без семьи : повесть : [для среднего школьного возраста : 12+] / Гектор Мало ; иллюстрации Л. 

Сальникова ; [перевод с французского М. Круковского под редакцией Н. Добрыничевой]. - Москва : Искателькнига, 

2020. - 158, [1] с., [2] л. цв. ил. ; 22. - (Школьная библиотека)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: Французский писатель Гектор-Анри Мало (1830-1907) поведал в 1878 

году увлекательную историю о мальчике-подкидыше Рене, которому уже в восьмилетием возрасте пришлось 

скитаться по дорогам Франции с труппой бродячих артистов - музыкантов, очаровательной обезьянкой и тремя 



собаками, работать в угольной шахте, жить в чужих семьях. Много невзгод он перенес, но благодаря верным 

друзьям и своей доброте ему посчастливилось найти свою настоящую семью. 

 

84(4Чех)6-44 

М36 

Махо, Адриан. Герда и Ларс. История двух китов : [для младшего школьного возраста : 6+] / Адриан Махо ; 

[перевод с английского Елены Богатыренко ; иллюстрации автора]. - Москва : АСТ, Книги Вилли Винки, 2020. - [31] 

с. : цв. ил. ; 29. - (Книги Вилли Винки). - (Мировые бестселлеры для детей). - Вариант заглавия : История двух китов  

2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Продолжение супербестселлера, хита редакции "Вилли Винки" – истории 

о маленьком китенке Герде! Герда живет в уютном заливе вместе с братом Ларсом. Все время они напевают 

песенку, которая в детстве пела им мама… Но однажды старая китиха Лисбет рассказывает им, что колыбельная не 

закончена. Брат и сестра решают отправиться в невероятное путешествие туда, где рождается северное сияние – ведь 

только там можно обрести утраченные строки из песни. По пути они встретят разных обитателей моря – хмурых 

угрей, беззаботных дельфинов, загадочных медуз, попадут в шторм и поймут, как много еще неизвестного 

приготовил большой мир для двух маленьких китят. Какие открытия ждут Герду и Ларса? Найдут ли они забытую 

колыбельную своей матери? И что поможет им победить любые страхи? Это невероятно красивая сказка об 

удивительном мире вокруг нас, где все живые существа – части одного целого. 

 

84(4Чех)6-44 

М36 

Махо, Адриан. Герда. История одного кита : [для младшего школьного возраста : 6+] / Адриан Махо ; [перевод с 

английского Татьяны Славниковой ; иллюстрации автора]. - Москва : АСТ, Книги Вилли Винки, 2021. - [31] с. : цв. 

ил. ; 29. - (Книги Вилли Винки). - (Мировые бестселлеры для детей). - Вариант заглавия : История одного кита  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Маленький китенок Герда не знала забот, ведь рядом всегда была ее 

семья и друзья. Но однажды случилось кое-что страшное. И Герда осталась совсем одна. Грустная и одинокая, она 

просто плыла по течению куда-то в надежде отыскать своих родных. Но совсем скоро у Герды появятся новые 

друзья: касатки, пингвины, чайки и даже осьминоги. И каждый научит ее чему-то интересному. Она узнает, в каком 

увлекательном мире живет. Но найдет ли Герда то, что ищет? Художник Эдриан Мачо постарался передать в своих 

иллюстрациях настоящую любовь к миру природы, где все наполнено жизнью. Это удивительная история о 

невероятной экологии мирового океана. "Герда. История одного кита" - это особый рассказ о вечных темах: любви, 

семье, независимости и создании нового дома. 

 

84(4Фра)6-44 

М54 

Метерлинк, Морис. Синяя птица : [сказка : для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / М. Метерлинк ; 

пересказал Л. Яхнин ; художник М. Митрофанов. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 109, [2] с. : цв. ил. ; 20. - (Внеклассное 

чтение)  12000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: В рождественскую ночь брат и сестра Тильтиль и Митиль отправились на 

поиски неуловимой Синей птицы - птицы счастья. Им пришлось пройти долгий путь и преодолеть множество 

препятствий, чтобы понять: счастье не за горами, оно всегда рядом, нужно лишь научиться находить его в самых 

обыденных вещах. 

 

84(4Фра)5-6 

М76 

Мольер, Жан Батист. Комедии : для старшего школьного возраста : перевод с французского : [12+] / Мольер ; 

художник А. Архипова ; вступительная статья и комментарии В. А. Лукова. - Москва : Детская литература, 2018. - 

296, [2] с. : ил., портр. ; 21. - (Школьная библиотека)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: В книге представлены самые известные произведения классика 

французской литературы Мольера: «Тартюф, или Обманщик», «Скупой» и «Мещанин во дворянстве» для старшего 

школьного возраста. 

 

84(4Гем)6-44 

М77 

Моост, Неле. Истории о Вороненке, или Правила отменяются! : [5 приключений : для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Неле Моост ; иллюстрации Аннет Рудольф ; [перевод с немецкого Надежды Край]. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 131, [3] с. : цв. ил. ; 25. - (#эксмодетство). - Вар. загл. : Правила отменяются!  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вот уже 20 лет смешной и озорной Вороненок радует и смешит детей 

всего мира - ведь поучительные сказки немецкой детской писательницы Неле Моост, переведены более чем на 20 

языков! Каждая история - небольшая, забавная и поучительная: как играть вместе и не отбирать игрушки, как 

помогать другим, как научиться вежливости, как ценить своих друзей. 

 

84(4Гем)6-44 



М77 

Моост, Неле. Приключения Вороненка, или Быть послушным - скучно! : [5 историй : для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Неле Моост ; иллюстрации Аннет Рудольф ; [перевод с немецкого Надежды Край]. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 126, [1] с. : цв. ил. ; 25. - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Быть 

послушным - скучно!  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вот уже 20 лет смешной и озорной Вороненок радует и смешит детей 

всего мира - ведь поучительные сказки немецкой детской писательницы Неле Моост, переведены более чем на 20 

языков! Каждая история - переполох в гостях, веселый праздник ужасов, самое лучшее супер-агентство по оказанию 

неоценимой помощи - все это дело лап Носкара, или Вороненка в Одном Носке!  

 

84(4Фра)5-44 

М78 

Мопассан, Ги де. Милый друг : роман : [для старшего школьного возраста : 16+] / Ги де Мопассан ; перевод с 

французского Н. М. Любимова. - Москва : Эксмо, 2017. - 444, [2] с. ; 22. - (Must have. Классика о любви для 

девушек)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Милый друг" - самый знаменитый роман французского писателя Ги де 

Мопассана. В центре сюжета невероятно обаятельный авантюрист, который благодаря своей внешности может 

покорить сердце любой дамы и подняться до самых верхов французского общества. Он глух к укорам совести, а 

потому ничем не гнушается на своем пути к известности и богатству. 

 

84(4Вел)6-44 

М80 

Морпурго, Майкл. Последний волк : повесть : [для среднего школьного возраста : 12+] / Майкл Морпурго ; перевод 

с английского М. Мельниченко ; художник Е. Борисова. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 62, [1] с. : ил. ; 22  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Майкл Морпурго (р. 1943) известный английский писатель, автор более 

ста книг, глава многих благотворительных организаций. По его книгам были поставлены спектакли на Бродвее и 

сняты фильмы, в том числе Стивеном Спилбергом. Он ведет тихий образ жизни, создавая добрые и светлые книги 

для детей, которые ценят и любят читатели во всем мире. У Робби Мак-Леода суровое и полное лишений детство и 

юношество: он теряет своих родителей, скитается в лесах, голодает, участвует в восстании. Череда судьбоносных 

событий приводит его к встрече с волком. Вместе им предстоит пересечь океан и пройти через многие испытания. 

 

84(4Нид)6-445.1 

М80 

Морсхейс, Марлус. Тени Радовара : роман-антиутопия : для среднего и старшего школьного возраста : 12+ / Марлус 

Морсхейс ; перевод с нидерландского Екатерины Торицыной. - Москва : КомпасГид ; Москва : Тинбук, 2021. - 406, 

[1] с. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Звездный Свет - комфортабельный жилой комплекс в одном из Средних 

районов Радовара. Пятьдесят шесть надземных и одиннадцать подземных этажей, восемь тысяч жильцов; внутри 

есть школа, кинотеатр, магазины - все, что нужно для счастливой жизни. Родители четырнадцатилетней Йоны 

Бергер усердно трудятся на фабрике корпорации "КомВью". От детей требуется совсем немного: получать хорошие 

оценки и быть полезными соседям. Тогда количество баллов на семейном счете будет исправно расти, и можно 

будет переехать на несколько этажей выше. А если повезет, перебраться в Верхние районы, где, по слухам, 

разрешено свободно выходить на улицу… Ради этого стоит, пожалуй, поступиться правом заводить домашних 

питомцев и комнатные растения. И смириться с тем, что бабушку заберут в дом-плюс - возможно, ей и правда будет 

там лучше. Или нет? Желая спасти бабушку, Йона начинает задавать неудобные вопросы и протестовать против 

установленных правил. Знакомство с Килианом и Сворой меняет ее жизнь. 

 

84(4Пол)6-44 

М80 

Мортка, Марцин. Викинг Таппи и большая буря : [для детей до 3-х лет : 0+] / текст Марцин Мортка ; иллюстрации 

Марта Курчевская ; [перевод с польского Гаянэ Мурадян и Елены Барзовой]. - Москва : АСТ, Книги Вилли Винки, 

2019. - 46, [2] с. : цв. ил. ; 29. - (Приключения викинга Таппи)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сколько всего происходит в Шепчущем Лесу каждый день: олененок 

Триша повстречал таинственного незнакомца, волчонок придумал хороший способ спрятаться от грозы, а викингу 

Таппи пришлось утешать заплаканного гнома. Автор Марцин Мортка влюблен в скандинавскую культуру. Он 

пишет фантастические романы, обожает путешествовать и преподает норвежский язык в собственной языковой 

школе. А еще Марцин мечтает написать идеальную сказку. И, несомненно, ему это удалось. В книге "Викинг Таппи 

и большая буря" найдется интересная история для каждого, стоит только перелистнуть страницу. Идеально для 

чтения на ночь и для самостоятельного знакомства с книгами. 

 

84(4Пол)6-44 

М80 

Мортка, Марцин. Путешествие викинга Таппи по Бурлящим морям : [для младшего школьного возраста : 6+] / 

Марцин Мартка ; иллюстрации Марты Курчевской ; перевод с польского Миланы Ковальковой. - Москва : АСТ, 



2020. - 172, [1] с. : ил. ; 21. - (Викинг Таппи и его друзья)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Викинг Таппи любит родное Шептолесье и своих друзей. Но со дня 

своего последнего приключения в Ледовом заливе он мечтает о далеких странствиях. Вместе с друзьями он строит 

корабль и в компании с олененком Хиххи отправляется в путешествие по Бурлящим морям. В море Таппи и Хиххи 

ждет множество невероятных приключений. Они находят новых друзей: тролля Бурчи, кита Раздума, великана 

Валунни и эльфийку Светильду. На их пути встают злой чародей Торбул и гигантский дракон Надулгуб. И тогда 

становится немного опасно... К счастью, у Таппи огромное сердце и много друзей, благодаря которым он находит 

выход из любой сложной ситуации. 

 

84(4Ита)6-44 

М86 

Моччиа, Федерико. Прости за любовь : роман : 16+ / Федерико Моччиа ; перевела с итальянского Н. В. Колесова. - 

Москва ; Санкт-Петербург : РИПОЛ классик, INK, 2019. - 463, [1] с. ; 22. - (Три метра над небом). - Пер.изд. : Scusa 

ma ti chiamo amore / Moccia, Federico  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Роман от автора популярной трилогии «Три метра над небом». 

Алессандро тридцать семь лет, он успешен и богат, но личная жизнь не ладится. От него ушла любимая женщина, и 

мужчина тяжело переносит разрыв. Но однажды он на своем «мерседесе» сбивает скутер и таким образом 

знакомится с Ники, веселой и беззаботной семнадцатилетней девушкой. С этого момента их жизнь уже никогда не 

будет прежней. 

 

84(4Ита)6-44 

М86 

Моччиа, Федерико. Три метра над небом. Навеки твой : роман : [16+] / Федерико Моччиа ; перевела с итальянского 

А. В. Герасимова. - Москва ; Санкт-Петербург : Рипол Классик, Пальмира, 2021. - 461, [1] с. ; 22. - Вариант заглавия : 

Навеки твой. - Пер.изд. : Tre metri sopra il cielo / Moccia, Federico. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Первая часть трилогии "Три метра над небом". Баби - отличница, 

девушка из богатой семьи, романтичная и невинная. Она носит дорогие вещи и любит поболтать с подружками о 

музыке и моде. Стэп - уличный хулиган. Днем он сидит с приятелями в баре или качает мускулы в спортзале, а 

вечерами носится по городу на мотоцикле. Люди из разных миров, они все же встретились и полюбили друг друга. 

Теперь Баби не узнают даже родители, а Стэп внезапно открывает в себе качества, которые совсем не совпадают с 

образом грубого мачо. 

 

84(4Ита)6-44 

М86 

Моччиа, Федерико. Три метра над небом. Трижды ты : роман : [16+] / Федерико Моччиа ; перевела с итальянского 

О. Р. Щелокова. - Москва ; Санкт-Петербург : Рипол Классик, Пальмира, 2020. - 702, [1] с. ; 22. - Вариант заглавия : 

Трижды ты. - Пер.изд. : Tre volte te / Moccia, Federico. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Заключительная часть трилогии "Три метра над небом" Федерико 

Моччиа. Главный герой Стэп, в прошлом уличный хулиган, решает начать новую жизнь. Дела идут в гору: 

престижная работа на телевидении, стильная квартира в живописном районе Рима. Стэп делает предложение своей 

девушке Джин, но на горизонте снова появляется его бывшая возлюбленная - Баби. 

 

84(4Ита)6-44 

М86 

Моччиа, Федерико. Три метра над небом. Я тебя хочу : роман : [16+] / Федерико Моччиа ; перевела с итальянского 

Н. Г. Колесова. - Москва ; Санкт-Петербург : Рипол Классик, Пальмира, 2020. - 523, [1] с. ; 22. - Вариант заглавия : Я 

тебя хочу. - Пер.изд. : Ho voglia di te / Moccia, Federico. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга продолжение знаменитого романа "Три метра над небом" 

Федерико Моччиа. Главный герой Стэп после двухлетнего странствия по Америке возвращается в родную Италию. 

Так и не забыв Баби, Стэп постоянно мыслями возвращается в прошлое. Справиться с этим ему помогает новая 

девушка Джин. Казалось бы, старые отношения остались в прошлом, но судьба вновь его сводит с Баби. Проходят 

ли былые чувства или новая любовь способна залечить старые раны. Все это предстоит узнать главному герою 

романа. 

 

84(4Вел)6-445.1 

М98 

Мюррей, Эндрю Хантер. Вечный день : роман : [16+] / Эндрю Хантер Мюррей ; перевел с английского Денис 

Попов. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. - 461, [1] с. ; 21. - (Шаг в бездну)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: 2059 год. Земля на грани полного вымирания: тридцать лет назад 

вселенская катастрофа привела к остановке вращения планеты. Сохранилось лишь несколько государств, самым 

мощным из которых является Британия, лежащая в сумеречной зоне. Установившийся в ней изоляционистский 

режим за счет геноцида и безжалостной эксплуатации беженцев из Европы обеспечивает коренным британцам 

сносное существование. Но Элен Хоппер, океанолог, предпочитает жить и работать подальше от властей, на 

платформе в Атлантическом океане. Правда, когда за ней из Лондона прилетают агенты службы безопасности, 



требующие, чтобы она встретилась со своим умирающим учителем, Элен соглашается - и невольно оказывается 

втянута в круговорот событий, которые могут стать судьбоносными для всего человечества. 

 

Н 
 

84(4Ита)6-44 

Н25 

Нанетти, Анджела. Мой дедушка был вишней : [повесть] : для младшего и среднего школьного возраста : [6+] / 

Анджела Нанетти ; иллюстрации Светланы Минковой ; перевод с итальянского Анны Красильщик. - Москва : 

Самокат, 2020. - 156, [2] с. : ил. ; 20. - (Лучшая новая книжка). - Пер.изд. : Mio nonno era un ciliegio / Nanetti Angela  

4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Старик Оттавиано посадил вишневое дерево, которое стало лучшим 

другом его внуку. И так появилась на свет история о необычном дедушке, который умел слушать растения и верил, 

что "человек не умирает, пока вишневые деревья продолжают жить для него".  Книга "Мой дедушка был вишней" 

вошла в список выдающихся книг для детей "Белые вороны", составляемый Международной мюнхенской 

юношеской библиотекой. Она отмечена премиями в Италии, Германии и Франции, а автор ее, Анджела Нанетти, 

была номинирована на главную премию в детской литературе - премию X. К. Андерсена. 

 

84(4Шве)6-44 

Н66 

Нильсон, Мони. Любовь будет всегда : [роман : для среднего школьного возраста : 6+] / Мони Нильсон ; 

иллюстрации Юханны Хельгрен ; перевод со шведского Ксении Коваленко. - Москва : Альбус корвус, Белая ворона, 

2020. - 151, [5] с. : ил. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Леа - самая обычная девочка, она любит дельфинов и отлично играет в 

футбол. Ей бы очень хотелось иметь самую обычную маму, которая ходит на работу и строит планы на будущее. Но 

это невозможно: мама Леи больна раком. Если твоя мама должна умереть, ты продолжаешь жить: влюбляешься, 

смотришь смешное кино, ссоришься с одноклассниками. Это книга о жизни и дружбе, о том, что любовь, которую 

ты получаешь от человека, не исчезает после его смерти, а остается с тобой навсегда. 

 

84(4Вел)6-44 

Н80 

Нолан, Тина. Где прячется котенок? : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Тина Нолан ; 

перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 125, [2] с. : ил. ; 21. - (Лапа 

дружбы). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Ева всегда радовалась, когда животные из центра спасения находили 

новых хозяев. А тут котенка Чарли взял очень известный футболист, да еще и пообещал прийти в центр на день 

открытых дверей. Но перед самым мероприятием футболист вдруг прислал холодное письмо с отказом, чему Ева 

весьма удивилась. Гости на празднике будут весьма расстроены, если не встретятся с обещанной знаменитостью, 

поэтому Ева решила, что надо съездить к этому человеку и прямо спросить, почему он передумал. Но вот чего она 

точно не ждала – пустого запертого дома и голодного Чарли в саду. Какой ужас! Неужели этот футболист оказался 

плохим человеком и выкинул питомца на улицу? 

 

84(4Вел)6-44 

Н80 

Нолан, Тина. Загадка белого кролика : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Тина Нолан ; 

перевод с английского А. Тихоновой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 138, [2] с. : ил. ; 21. - (Лапа дружбы). - 

(#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Белые кролики возникают из ниоткуда только в сказках и фокусах - это 

Ева знает точно. А значит, у того кролика, что принесли в центр помощи животным "Лапа дружбы", очень 

загадочная история. Его однажды утром просто нашли в сарае! Поэтому Еву ждет новое увлекательное 

расследование, ведь она не может оставить эту загадку без ответа! 

 

84(4Вел)6-44 

Н80 

Нолан, Тина. Как помочь лисенку : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Тина Нолан ; 

перевод с английского А. Тихоновой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 138, [2] с. : ил. ; 21. - (Лапа дружбы). - 

(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В центр спасения животных "Лапа помощи" попал раненый лисенок. 

Малыш очень милый и ласковый, поэтому Ева, юный волонтер приюта, к нему быстро привязалась. Но взрослые 

предупредили: лисы - это дикие звери, поэтому нельзя, чтобы лисенок привык к человеку. Значит, Еве можно совсем 

чуть-чуть общаться с малышом, только чтобы сменить ему повязку и накормить. Но самое страшное - когда раненая 

лапа заживет, лисенка придется выпустить на волю. Одного, такого крохотного и беззащитного. Надо как-то ему 

помочь. 

 



84(4Вел)6-44 

Н80 

Нолан, Тина. Пони-хулиганка : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Тина Нолан ; перевод 

с английского А. Тихоновой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 140, [1] с. : ил. ; 21. - (Лапа дружбы). - 

(#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Ева, юный волонтер центра спасения животных "Лапа дружбы", все 

время старается придумать что-нибудь, лишь бы найти новых хозяев своим подопечным. На этот раз она написала 

письмо известной телеведущей и попросила ее рассказать о пони Рози. Что самое удивительное, ведущая 

согласилась! Разумеется, в "Лапе дружбе" после этого воцарился полный хаос - к ним приедет телевидение! Их 

лошадку увидит вся страна! Но тут Рози начала хулиганить: то она пытается перепрыгнуть забор, то выбить дверь 

стойла. Ева в ужасе - нельзя отдавать в новый дом пони-хулиганку. Времени до сьемок все меньше, а Еве надо 

понять, что случилось с Рози, почему она вдруг стала плохо себя вести. 

 

84(4Вел)6-44 

Н80 

Нолан, Тина. Почему щенок в коробке? : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Тина Нолан 

; перевод с английского Д. Кузнецовой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 122, [2] с. : ил. ; 21. - (Лапа 

дружбы). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Родители Евы и Карла организовали центр спасения животных "Лапа 

дружбы", а значит брат и сестра теперь могут возиться со зверушками сколько захотят! Но вот в приют подкинули 

щенка лабрадора. Малышка такая милая и ухоженная, что невозможно поверить, будто кто-то решил с ней 

расстаться добровольно. Ева и Карл предпринимают целое детективное расследование, которое приводит их в 

район, где на каждом столбе, дереве и доске объявлений висит листовка с надписью "Потерялась" и фотографией 

того самого щенка! Что же случилось на самом деле? 

 

84(4Вел)6-44 

Н80 

Нолан, Тина. Пять добрых дел : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Тина Нолан ; 

перевод с английского А. Тихоновой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 139, [1] с. : ил. ; 21. - (Лапа дружбы). - 

(#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Ева затеяла новое расследование! Она подозревает, что новая ученица из 

ее школы тайком избавилась от своего хомяка. Все улики указывают на нее. Ева нашла несчастного хомяка в 

мусорном баке недалеко от дома новенькой - раз. У новенькой был хомяк, Ева своими глазами видела клетку и все 

хомячьи принадлежности - два. Новая девочка очень нервничает непонятно отчего - три. Ева застала новенькую, 

когда та пыталась пробраться в отдел с мелкими зверюшками центра спасения животных "Лапа дружбы" - четыре. 

Ева уже готова выступить с разоблачением, но… что, если она ошибается? 

 

84(4Вел)6-44 

Н80 

Нолан, Тина. Утиный дневник : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Тина Нолан ; 

перевод с английского А. Тихоновой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 138, [2] с. : ил. ; 21. - (Лапа дружбы). - 

(#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Ева помогает в центре спасения животных "Лапа дружбы" и всячески 

старается рассказать окружающим об их замечательной работе. На этот раз Ева решила вести на сайте центра 

онлайн-дневник про утят. Это же так интересно! Как раз утиное семейство из ближайшей речки решило 

переселиться в пруд - настоящий приключенческий роман! На их пути столько опасностей! А через несколько дней 

после этого эпохального события соседи, которые внимательно читали Утиный дневник, сообщили Еве, что видели 

крохотный ярко-желтый комочек - сначала на дороге, потом у речки. Что же случилось? Неужели один утенок 

потерялся? 

 

84(4Вел)6-44 

Н80 

Нолан, Тина. Чей жеребенок? : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Тина Нолан ; перевод 

с английского Д. Кузнецовой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 139 с. : ил. ; 21. - (Лапа дружбы). - 

(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мерлин и его мама Джиневра - новые обитатели центра помощи 

животным "Лапа дружбы". Это пони и ее жеребенок, и они ищут новый дом. Но вот беда - никто не готов взять к 

себе сразу двух лошадок. При этом Мерлин - совершенно очаровательный жеребенок. Он такой милый, что ему 

улыбаются все, кто его видит, даже вредная женщина из соседнего коттеджа. И тут Еве, юному волонтеру приюта, 

приходит в голову идея. 

 

84(4Шве)6-44 

Н90 

Нурдквист, Свен. Именинный пирог : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Свен Нурдквист ; перевод со шведского 

Виктории Петруничевой ; [иллюстрации автора]. - Москва : Альбус корвус, Белая ворона, 2021. - [23] с. : цв. ил. ; 29. 



- (Петсон и Финдус). - Пер.изд. : Pannkakstartan / Nordqvist, Sven  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Котенок Финдус празднует день рождения три раза в год. А его хозяин 

Петсон, всегда в этот день печет ему именинный пирог. Вот как сегодня. Но чтобы его приготовить, Петсону нужно 

попасть на чердак, найти удочку, достать ключ из колодца, починить велосипед, а Финдусу - побывать в роли 

тореадора. Да-да, соседи считают их чудаками. Еще скажите, что это не так! 

 

84(4Шве)6-44 

Н90 

Нурдквист, Свен. История о том, как Финдус потерялся, когда был маленький : [для чтения взрослыми детям : 0+] / 

Свен Нурдквист ; перевод со шведского Марии Людковской ; [иллюстрации автора]. - Москва : Альбус корвус, 

Белая ворона, 2021. - [25] с. : цв. ил. ; 29. - (Петсон и Финдус). - Пер.изд. : Nar Findus var liten ocn forsvann / 

Nordqvist, Sven  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Петсон был самым обычным одиноким стариком, пока в один 

прекрасный день соседка не принесла ему большую коробку, в которой сидел крошечный котенок. Жизнь Петсона 

изменилась, теперь ему скучать не приходится! Эта книга о том, почему Финдуса зовут Финдусом, откуда у него 

такие смешные полосатые штаны и как ему удалось спастись от страшного чудовища. 

 

84(4Шве)6-44 

Н90 

Нурдквист, Свен. Механический Дед Мороз : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Свен Нурдквист ; перевод со 

шведского Татьяны Шапошниковой ; [иллюстрации автора]. - Москва : Альбус корвус, Белая ворона, 2021. - 116, [1] 

с. : цв. ил. ; 29. - (Петсон и Финдус). - Пер.изд. : Tomtemaskinen / Nordqvist, Sven  10000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Старик Петсон и котенок Финдус готовятся встретить Рождество. "Но 

какое же Рождество без Деда Мороза?" - думает Финдус. "Но ведь Деда Мороза не существует, где его взять?." - 

вздыхает Петсон. И тут ему в голову приходит блестящая идея! 

 

84(4Шве)6-44 

Н90 

Нурдквист, Свен. Петсон грустит : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Свен Нурдквист ; перевод со шведского 

Александры Поливановой и Виктории Петруничевой ; [иллюстрации автора]. - Москва : Альбус корвус, Белая 

ворона, 2021. - [23] с. : цв. ил. ; 29. - (Петсон и Финдус). - Пер.изд. : Stackars Pettson / Nordqvist, Sven  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Что делать, если твой друг ни с того ни с сего загрустил? Надо 

немедленно вернуть ему хорошее настроение! Самый веселый и изобретательный в мире кот Финдус способен 

развеселить кого угодно, даже угрюмого старика Петсона. Как ему эту удается? Одной левой лапой! Свен 

Нурдквист- шведский художник и писатель, получивший мировую известность благодаря своим книгам для детей. 

По мотивам серии о Петсоне и Финдусе сняты мультфильмы, сделаны компьютерные игры и созданы театральные 

постановки. На книгах Нурдквиста выросло не одно поколение детей во всем мире. 

 

О 
 

84(4Вел)5-44 

О-76 

Остен, Джейн. Гордость и предубеждение : [роман : 16+] / Джейн Остен ; перевод с английского Иммануила 

Маршака. - Москва : Эксмо , 2021. - 413, [1] с. ; 21. - (Яркие страницы)  10000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Шедевр английской литературы "Гордость и предубеждение" был 

впервые опубликован в 1813 году и до сих пор не теряет своего обаяния, оставаясь одним из самых популярных 

романов всех времен. Остроумная комедия нравов, вышедшая из-под пера Джейн Остен, получила значительное 

внимание со стороны критиков и проложила путь к тем прообразам, которые можно найти и в современной 

литературе. На фоне быта английского провинциального общества, нравы которого автор описывает с тонкой 

иронией и удивительной наблюдательностью, разворачивается великолепный спор между гордым мистером Дарси и 

предвзятой Элизабет Беннет. Благодаря изящному слогу писательницы страница за страницей в главной героине 

романа расцветает чувственная и невинная любовь, не знающая никаких преград. 

 

84(4Вел)5-44 

О-76 

Остин, Джейн. Нортенгерское аббатство : [романы : 16+] / Джейн Остин ; перевод с английского И. С. Маршака, Е. 

А. Суриц. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2020. - 477, [2] с. ; 21. - (Мировая классика)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Романы "Нортенгерское аббатство" и "Доводы рассудка" принадлежат 

перу знаменитой английской писательницы Джейн Остин, чье творчество получило широчайшее признание во всем 

мире. Ее книги не утратили своего очарования и блеска, они выдерживают все новые и новые издания, появляются 



все новые и новые их экранизации. С тонкой иронией и мягким, истинно английским юмором писательница создала 

целую галерею ярких образов своих современников - благородных и коварных, безрассудных и малодушных, 

трепетных и высокомерных. Они ссорятся и мирятся, радуются и грустят, скучают и веселятся, а главное - 

влюбляются и любят. Именно любовь царит беспредельно в замечательных романах Джейн Остин. 

 

84(4Вел)6-44 

О-90 

Оуэн, Лора. Винни и Вильбур. Ведьмочка Винни и волшебный сад : [для старшего дошкольного возраста : 6+] / 

Лора Оуэн и [иллюстрации] Корки Пол ; [перевод с английского Татьяны Славниковой]. - Москва : АСТ, Книги 

Вилли Винки, 2020. - 140, [3] с. : цв. ил. ; 27. - (Книги Вилли Винки). - (Абракадабра). - Вариант заглавия : 

Ведьмочка Винни и волшебный сад  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Непоседливая ведьмочка Винни решила привести в порядок свой садик. 

Но вот незадача! Ее волшебная палочка просто отказывается творить магию. Может быть, черный пушистый кот 

Вильбур придет на помощь своей хозяйке? Зачем нужна эта книга? В каждой книге для чтения 6 веселых историй с 

цветными иллюстрациями. Каждая история состоит из маленьких глав - удобный формат для детей, которые только 

начинают читать самостоятельно. По мотивам приключений Винни и Вильбура создан мультсериал, а общий тираж 

книг более 9 000 000 экз. Благодаря запоминающимся, невероятно смешным и обаятельным иллюстрациям Корки 

Пола истории о Винни и Вильбуре удостоены почетной награды The Children's Book Award. 

 

П 
 

84(4Нор)6-44 

П18 

Парр, Мария. Вафельное сердце : [повесть] : для младшего и среднего школьного возраста : [6+] / Мария Парр ; 

перевод с норвежского Ольги Дробот ; иллюстрации Ани Леоновой. - 8-е изд. - Москва : Самокат, 2020. - 237, [2] с. : 

ил. ; 21. - (Лучшая новая книжка)  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Год из жизни двух жителей бухты Щепки-Матильды, где всего-то три 

дома, - девятилетнего Трилле, который и рассказывает нам эту историю, и его соседки и одноклассницы Лены - 

вмещает немыслимо много событий и приключений: забавных, трогательных, опасных... Идиллическое житье-бытье 

на норвежском хуторе нарушается - но не разрушается - драматическими событиями. Но дружба, конечно же, 

оказывается сильнее! "Вафельное сердце" (2005) - дебютная книга Марии Парр, которая была переведена более чем 

на двадцать языков и удостоена множества премий на родине в Норвегии и за рубежом. Только в России продано 

уже более 120 тысяч экземпляров, а общий тираж по всему миру давно перевалил за миллион. В 2018 году вышло 

долгожданное продолжение - "Вратарь и море". 

 

84(4Фра)6-44 

П24 

Пеллиссье, Каролин. Большой вопрос маленького хамелеона : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми 

детям : 0+ / Каролин Пеллиссье ; иллюстрации Матиаса Фримана ; перевод с французского Анастасии Строкиной. - 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - [25] с. : цв. ил. ; 26. - (МИФ детство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Мама, скажи, кто я?" - такой вопрос задает малыш хамелеон, едва 

появившись на свет. Мама предлагает ему отправиться в небольшое приключение и поискать ответ вместе. Может 

быть, малыш - полосатая зебра? Ведь она бегает так же быстро, как он! Или жираф? У них на спине одинаковые 

пятнышки... А как же хочется стать таким же большим как жираф! А может быть, и вовсе слон? Или бабуин... Но 

сколько малыш хамелеон не сравнивает себя с другими животными, он не находит похожего на себя. Наконец он 

понимает, как хорошо быть самим собой и самым любимым для своих родителей. 

 

84(4Фра)6-44 

П25 

Пеннак, Даниэль. Приключения Камо : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Даниэль Пеннак ; 

перевод с французского Натальи Шаховской ; иллюстрации Влады Мяконькиной. - Москва : Самокат, 2020. - 284, 

[3] с. : ил. ; 21. - (Классика Самоката)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Жизнь французского школьника - не фунт изюму! Особенно если тебя 

зовут Камо и ты - правнук известного революционера. Что делать, если у любимого учителя распад личности? А как 

выучить английский за три месяца - вот так, чтобы хорошо? Или еще: к понедельнику надо написать сочинение 

"Однажды утром вы просыпаетесь и обнаруживаете, что сделались взрослым. В испуге вы кидаетесь в спальню к 

родителям: они вновь стали детьми. Напишите продолжение". Четыре феерические истории рассказаны лучшим 

другом Камо, который точно знает, как все было! Книга мэтра современной французской литературы и педагога 

Даниэля Пеннака рассказывает о приключениях двух французских школьников, которые попадают в невероятные, 

порой фантастические ситуации. Это истории о любви и разочаровании, о доме и школе, о родителях и учителях, о 

настоящей дружбе и взаимопонимании и обо всем том, что бывает, когда тебе десять лет, когда впереди такая долгая 

и прекрасная жизнь. 

 



84(4Фра)6-44 

П25 

Пеннак, Даниэль. Собака Пес : [повесть] : для среднего школьного возраста : [6+] / Даниэль Пеннак ; перевод с 

французского Н. Шаховской ; иллюстрации Т. Кормер. - 8-е издание. - Москва : Самокат, 2017. - 172, [1] с. : ил. ; 21. 

- (Лучшая новая книжка)  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Маленькому бездомному псу, герою этой книги, придется очень и очень 

нелегко, прежде чем он осуществит заветную мечту каждой собаки: воспитает себе друга. Об этом трогательная и 

смешная история, рассказанная известным французским писателем Даниэлом Пеннаком, при всей своей 

фантастичности очень, в сущности, правдивая.   

 

84(4Вел)6-44 

П35 

Питерс, Хелен. Козочка Незабудка, или Большой секрет : [для среднего школьного возраста : 6+] / Хелен Питерс ; 

иллюстрации Элли Сноудон ; перевод с английского С. П. Мазиной. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 153, 

[3] с. : ил. ; 21. - (Ферма добрых дел). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Большой секрет  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: У Тома и Жасмин новая подопечная - озорная козочка Незабудка. Правда, 

родители Жасмин точно не разрешили бы ей завести еще одно животное, поэтому детям пришлось пойти на 

небольшую хитрость, чтобы спасти малышку от самой незавидной участи. Незабудка оказалась очень непоседливой 

и смышленой питомицей, и Том и Жасмин решили, что это надо использовать. Теперь Незабудке предстоит 

поучаствовать в конкурсе ловкости и доказать, что она - самая необыкновенная козочка на свете. Может быть, если 

она победит, родители Жасмин передумают? 

 

84(4Вел)6-44 

П35 

Питерс, Хелен. Котенок Черничка, или Лучший подарок : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 

6+] / Хелен Питерс ; иллюстрации Элли Сноудон ; перевод с английского С. П. Мазиной. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - 155, [1] с. : ил. ; 21. - (Ферма добрых дел). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Лучший 

подарок  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Том и Жасмин решили устроить в старом сарае в саду убежище, но 

пробравшись туда, обнаруживают, что место уже занято - в сарае поселилась бродячая кошка и даже вывела там 

котят. Ребята оставили бы семейство в покое, если бы кошка по непонятной причине не решила бросить одного из 

своих малышей. Делать нечего - придется забрать котенка домой. Но ни родители Тома, ни родители Жасмин не 

хотят оставлять малышку Черничку у себя. А когда Жасмин узнает, кто хочет забрать ее любимицу, ее сердце готово 

разорваться от отчаяния… 

 

84(4Вел)6-44 

П35 

Питерс, Хелен. Пес Хвостик, или Новый друг : [для среднего школьного возраста : 6+] / Хелен Питерс ; 

иллюстрации Элли Сноудон ; перевод с английского С. П. Мазиной. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 157, 

[1] с. : ил. ; 21. - (Ферма добрых дел). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Новый друг  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Когда Жасмин нашла в колючей изгороди у дороги измученного 

и изголодавшегося щенка, никто и не верил, что бедняге удастся выжить. Но Жасмин не была готова сдаться! 

Приложив массу усилий, они с Томом поставили Хвостика на ноги, и тот стал девочке преданным другом. Она 

точно оказалась ему лучшей хозяйкой, чем тот, кто едва не погубил такого замечательного, пусть и очень пугливого 

теперь песика. Каков же был ужас Жасмин, когда бывший владелец вдруг нашелся! Но так просто она своего 

любимца не отдаст! 

 

84(4Вел)6-44 

П35 

Питерс, Хелен. Утенок Счастливчик, или Настоящий герой : [повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Хелен Питерс ; иллюстрации Элли Сноудон ; перевод с английского С. П. Мазиной. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 157, [1] с. : ил. ; 21. - (Ферма добрых дел). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : 

Настоящий герой  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Жасмин и Том - ответственные дети. Не то что их одноклассница Белла 

Бредли, из-за которой целый выводок яиц дикой утки потерял маму. Ребята решают доказать, что могу сами вывести 

этих малышей, и даже добывают для этого настоящий инкубатор. В итоге на ферме "Дубы" появляется очень умный 

и симпатичный утенок по имени Счастливчик. Они с Жасмин души друг в друге не чают, и с каждым днем 

сообразительней птенец все больше и больше удивляет свою хозяйку! 

 

84(4Ита)6-45 

П35 

Питцорно, Бьянка. Джулия Гав и Феликс Мяу : сказка : [для детей до трех лет : для чтения взрослыми детям : 0+] / 

Бьянка Питцорно ; перевод Анны Красильщик ; стихи в переводе Александры Малько ; художник Анна Курти. - 



Москва : РОСМЭН, 2020. - 84, [3] с. : цв. ил., портр. ; 22  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Жила-была принцесса, которую звали Джулия. А фамилия ее была Гав. 

На гербе ее рода была изображена лающая собака. На прогулку Джулия выезжала в красивой открытой карете, 

запряженной четырьмя собаками: пуделем, таксой, бульдогом и дворняжкой. В соседней же стране правил принц 

Феликс Мяу. На гербе его рода был изображен, как можно догадаться, мяукающий кот. На прогулку Феликс 

выезжал на кабриолете из золота и хрусталя, запряженном четырьмя котами: белым, черным, в серую полоску и в 

рыжих пятнах. Верноподданные принцессы Джулии Гав ненавидели котов и даже в страшном сне представить себе 

не могли, что однажды Джулия и Феликс встретятся и полюбят друг друга. 

 

84(4Вел)6-445.1 

П70 

Пратчетт, Терри. Ведьма на пылесосе и другие истории : [рассказы : для младшего и среднего школьного возраста : 

6+] / Терри Пратчетт ; иллюстрации Марка Бича ; перевела с английского Елизавета Шульга. - Санкт-Петербург : 

Поляндрия Принт, 2020. - 315, [2] с. : ил. ; 22  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: У бедного мистера Рональда Ловкорука плохой день. Кролики 

выпрыгивают из шляпы, из куртки вылетают голуби, и каждый раз, когда он указывает пальцем, появляется что-то 

волшебное - бутерброды с сыром, носки, даже маленький желтый слон на колесах! Это становится настоящей бедой. 

К тому же у него аллергия на кроликов. Его друзья в "Волшебном прямоугольнике" не могут помочь, но 

таинственный пылесос, который он видел этим утром, может иметь к этому какое-то отношение. Четырнадцать 

фантастически забавных историй от мастера-сказочника сэра Терри Пратчетта. 

 

84(4Гем)6-45 

П80 

Пройслер, Отфрид. Маленькая Баба-Яга : [сказка : для младшего школьного возраста : 6+] / Отфрид Пройслер ; 

иллюстрации Ольги Ионайтис ; [перевод с немецкого Юрия Коринца]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 92, 

[2] с. : цв. ил. ; 22. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Маленькая Баба-Яга умеет колдовать не хуже других-- например, может 

заставить летать любую метлу, или вызвать дождь из пирогов и еловых шишек. И хотя ей всего 127 лет, для ведьмы 

это совсем юный возраст, Однажды она получает задание "Сделаться лучшей колдуньей за один год" и сдать 

экзамен! Как же с этим справиться, ведь то, что считается обязательным для ведьмы, совсем не в её характере? Эту 

веселую сказку написал известный немецкий сказочник Отфрид Пройслер, книги которого читают дети во всем 

мире. 

 

84(4Гем)6-45 

П80 

Пройслер, Отфрид. Приключения маленького гнома Хербе : [сказки : для младшего школьного возраста : 0+] / 

Отфрид Пройслер ; иллюстрации Аннетты Свободы ; перевод с немецкого Владимира Найденова. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 162, [5] с. : цв. ил. ; 23. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Что за странные имена у этих друзей - Дитрих-Корешок, Кайль-

Хромоножка, Сефф-Ворчун? Ничего удивительного, что вы их пока не знаете, ведь они - ГНОМЫ из 

Семивершинного леса и редко попадаются на глаза людям! А самый веселый из них, конечно, Хербе Большая 

Шляпа! Однажды смелый и любопытный Хербе решает посмотреть мир и отправляется в невероятно опасный - с 

гномьей точки зрения! - дальний лес, где обитает прожорливый Плампач. С многочисленными приключениями, 

вплавь на своей шляпе, Хербе наконец попадает в страшный лес. Кто же этот Плампач, которого все боятся? Сразу 

две сказки знаменитого немецкого детского писателя Отфрида Пройслера в одной книге, проиллюстрированной 

известной художницей Аннет Свобода.  

 

84(4Вел)6-44 

П97 

Пэйнтер, Сара. В зазеркалье воды : [роман : 16+] / Сара Пэйнтер ; перевод с английского К. Савельева. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 20. - Пер.изд. : Beneath the water / Painter, Saran  3500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: XIX век, Эдинбург, Шотландия. Джесси Локхарт пишет сестре, что стала 

женой врача. Ее пугает, что муж проводит доселе невиданные медицинские эксперименты на телах усопших. С 

каждым разом ее письма становятся все мрачнее. Джесси верит в призраков и проклятия, и ей кажется, что по ней 

плачет в лесу банши. Наши дни. После ссоры с женихом Стелла покидает Лондон. В сельской Шотландии она 

устраивается на работу в поместье Джейми Манро, врача и писателя, которого очень боятся в поселке. Пятнадцать 

лет назад его родители утонули во время прогулки на яхте, и с тех пор дом Манро называют проклятым. В народе 

бытует мнение, что Джейми ставит эксперименты на людях. Несмотря на дурную репутацию Джейме, Стелла в него 

влюбляется. Она желает доказать, что слухи не обоснованы. Но находит гораздо больше. В том числе старинные 

письма некой Джесси. 
 

 

 



Р 
84(4Гем)6-44 

Р20 

Ральф, Рут. Настоящий единорог! : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Рут Ральф ; перевод с 

немецкого Н. Г. Штанцик. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 170, [1] с. : ил. ; 21. - (Волшебная школа 

единорогов). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В чудесной стране на острове живут единороги. Правда увидеть их не 

так-то просто! Холли, дочь знаменитой волшебницы, которую ценит и уважает сама королева, поступает в школу 

единорогов. Девочка всегда мечтала научиться управляться с этими необыкновенными существами. Но оказалось, 

что жизнь в красивом замке только с виду похожа на сказку. На самом же деле Холли приходится много трудиться: 

мыть и расчесывать разноцветные гривы, убирать конюшни, кормить единорогов малиновыми оладьями. А когда же 

она начнет учиться волшебству? Ей уже не терпится сотворить свое первое заклинание! 

 

84(4Вел)6-44 

Р20 

Ральф, Рут. Секрет единорогов : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Рут Ральф ; перевод с немецкого 

Н. Г. Штанцик. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 171, [1] с. : ил. ; 21. - (Волшебная школа единорогов). - 

(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Луиза очень расстроилась, когда узнала, что единорожка Пенелопа, ее 

любимица, исчезла. Но как такое могло произойти? Скалистый остров окружен густыми облаками и надежно 

защищен. Холли и Луиза уверены, что это дело рук лорда Брандура, правитель соседнего королевства. Он уже давно 

мечтает заполучить волшебных единорогов Бализалии. Поиски Пенелопы не приносят никаких результатов, пока 

девочки случайно не встречают Черного единорога. Кажется, он что-то знает о Пенелопе и другом пропавшем 

единороге Лилу! Но откуда он взялся и можно ли ему верить? 

 

84(4Гем)5-44 

Р24 

Распе, Рудольф Эрих. Приключения барона Мюнхаузена : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Р. 

Э. Распе ; пересказ Корнея Чуковского ; художник Вячеслав Смирнов ; [предисловие М. А. Мельниченко]. - Москва : 

РОСМЭН, 2019. - 94, [1] с. : цв. ил. ; 21. - (Внеклассное чтение). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(4)Аннотация: В книгу вошли рассказы об удивительных приключениях барона 

Мюнхаузена. Классический перевод К. Чуковского, текст печатается без сокращений. 

 

84(4Гем)6-445.1 

Р49 

Рид, Ава. Крылья из дыма и золота : [от ее выбора зависит судьба мира : роман : 16+] / Ава Рид ; перевод с 

немецкого Марии Кармановой ; художественное оформление Юлии Девятовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. : 

ил. ; 22. - (Пепел и  души ; [Кн.] 1). - Вариант заглавия : Пепел и души  6000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Свет и тьма, добро и зло, жизнь и смерть. Это равновесие, которое 

поддерживают Вечные, теперь нарушено. Ангел света Тариэль отправляется на поиски тех, кто может уничтожить 

весь мир. Восемнадцатилетняя Мила обладает даром предвидеть смерть людей. Она приезжает в Прагу, родной 

город матери, чтобы найти там способ избавиться от своего проклятия. Тариэль догадывается, что Мила как-то 

причастна к аномальным событиям, угрожающим миру, и начинает следить за ней. Ангел тьмы Ашер предпочитает 

не вмешиваться в дела смертных. Но сверхъестественный дар Милы привлекает его внимание. Неужели девушка с 

необычными способностями повергнет мир в хаос? «Крылья из дыма и золота» - одно из самых популярных фэнтези 

в Германии. Первая книга дилогии «Пепел и души». История об ангелах, великой любви и борьбе между добром и 

злом. Тираж книги составил 45 000 экземпляров, а сама книга вошла в список бестселлеров SPIEGEL. Для фанатов 

Мары Вульф, Бекки Фитцпатрик, Синтии Хэнд и Стефани Майер. Ава Рид — популярная немецкая YA 

писательница и блогер. Она дважды выиграла приз читателей Lovelybooks, крупнейшего немецкого книжного 

сообщества. 

 

84(4Вел)5-44 

Р49 

Рид, Майн. Всадник без головы : [роман : 16+] / Майн Рид ; перевод с английского Аллы Макаровой. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 573, [1] с. ; 21. - (Яркие страницы)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: "Всадник без головы" - настоящий эталон приключенческой прозы, 

который прославил английского писателя Майн Рида. Мастерски построенный сюжет, основанный на раскрытии 

загадочного преступления, совершенного в Техасе в середине XIX столетия, держит читателя в напряжении до 

последнего. Странный всадник движется по ночной саванне, наводя ужас на ее обитателей. У всадника нет головы. 

Кто он? Привидение, дьявол или человек? Участниками расследования этой таинственной истории станут 

благородный мустангер Морис Джеральд, его возлюбленная Луиза Пойндекстер, старый охотник Зеб Стумп и 

капитан Кассий Колхаун. 

 



84(4Шве)6-44 

Р50 

Рикардссон, Кристина. Второй шанс для Кристины : миру наплевать, выживешь ты или умрешь. Все зависит от 

тебя : [роман : 16+] / Кристина Рикардссон ; перевод со шведского А. Малышевой. - Москва : Бомбора™, 2020. - 313, 

[2] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В мире есть города, где не существует времени. Где людям плевать, 

выживешь ты или умрешь. Где невинных детей ставят в шеренги и хладнокровно расстреливают. А что делать тем 

из них, кому повезло выжить? Тем, кто с растерзанной душой вопреки обстоятельствам пытается сохранить внутри 

тепло и остаться человеком? Кристина – одна из таких детей. Она выросла на улицах Сан-Паулу, спала в картонных 

коробках и воровала еду, чтобы выжить. Маленькой девочкой она боролась за свою жизнь каждый день. Когда ей 

было 8, приемная семья забрала ее в другую страну, на Север. Мысль о том, что она, "сбежав" в Швецию, предала 

свою мать, расколола ее надвое. Кто она: бразильянка или шведка? Почему прошлое не отпускает ее? Спустя 24 года 

Кристина возвращается в Бразилию, чтобы, наконец, разобраться с прошлым и узнать правду о том, что на самом 

деле случилось с маленькой Кристиной. 

 

84(4Ита)6-44 

Р60 

Родари, Джанни. Приключения Чиполлино : слова с ударениями, очень плотная бумага, крупный шрифт, классика 

детской литературы : [сказка : для младшего школьного возраста : 0+] / Джанни Родари ; перевод Златы Потаповой ; 

иллюстрации Евгения Мигунова. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 101, [2] с. : цв. ил. ; 24. - (Читаем сами). - 

(#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: "Чиполлино" в переводе с итальянского означает "луковка". Герой книги 

писателя Джанни Родари как раз и был мальчиком-луковкой. А все жители той страны, о которой рассказывается в 

сказке, сродни каким-нибудь фруктам или овощам. У Чиполлино вместо кудрявых волос на голове торчали 

перышки зеленого лука. Он был задорным и веселым, ненавидел несправедливость, смело вступался за своих друзей 

и не боялся обидчиков. О приключениях мальчика-луковки вы узнаете, прочитав эту книгу. 

 

84(4Ита)6-44 

Р60 

Родари, Джанни. Путешествие Голубой Стрелы : [сказочная повесть : для среднего школьного возраста : 0+] / 

Джанни Родари ; иллюстрации Игоря Панкова ; [перевод с итальянского Юрия Ермаченко]. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - 220, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (Самые любимые книжки). - (#эксмодетство)  8000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Однажды случилось настоящее чудо - игрушки сбежали из магазина, 

чтобы отправиться к мальчику, оставшемуся без подарка. Иллюстрации Игоря Панкова, современные и волшебные 

одновременно. 

 

84(4Вел)6-44 

Р68 

Рольф, Хелен. Маленькое кафе в конце пирса : [роман : 16+] / Хелен Рольф ; перевод с английского Ирины 

Крупичевой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 445, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : The little cafe at the end of the pier / Rolfe, 

Helen  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: По просьбе бабушки и дедушки Джо приезжает в родной городок у моря, 

чтобы взять на себя управление семейным кафе. Поначалу дела у Джо идут не слишком гладко, но ей приходит в 

голову интересная затея – устраивать в помещении кафе свидания вслепую. За время работы в кафе Джо успевает 

присмотреться к посетителям и обзавестись теорией, кто с кем из них мог бы составить достойную пару. 

Единственное, о чем Джо не подумала, – а кто подошел бы ей самой? 

 

84(4Вел)6-44 

Р79 

Роулэнд, Люси. Сэмми Клаус, рождественский кот : [сказка : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми 

детям : 0+] / Люси Роулэнд ; иллюстрации Паулы Боулс ; [перевод с английского Григория Василиади]. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 29, [1] с. : цв. ил. ; 25. - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Больше всего кот Сэмми, любимец Санта-Клауса, любил подремать. 

Симпатичный и немного ленивый кот даже не мог представить, что будет втянут в опасное приключение. Удастся 

ли пушистому Сэмми спасти Рождество? 

 

С 
 

84(4Вел)6-44 

С24 

Свифт, Белла. Мопс, который мечтал стать единорогом : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Белла 

Свифт ; перевод [с английского] М. М. Виноградова. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 139, [2] с. : ил. ; 21. - 



(О чем мечтают зверята?). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Мопсик Пегги - собачка с маленьким закрученным хвостиком и большим 

добрым сердцем. Больше всего на свете она мечтает о любящих хозяевах, которые будут с ней играть и гулять. Но, к 

сожалению, однажды Пегги оказалась в приюте. Хорошо ещё, что семья девочки Хлои согласилась взять её на 

передержку до Рождества. Пегги знает, что Хлои мечтает о настоящем волшебном единороге! И тогда собачка 

решает загадать желание: пожалуйста-пожалуйста, пусть она станет единорогом! Быть может, тогда Хлои оставит её 

навсегда?! 

 

84(4Вел)6-44 

С24 

Свифт, Белла. Мопс, который мечтал стать смелым : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Белла 

Свифт ; перевод с английского С. Мазиной ; иллюстрации Н. Джонс. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 138, 

[2] с. : ил. ; 21. - (О чем мечтают зверята?). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Хеллоуин – удивительное и веселое время! Все наряжаются в необычные 

наряды, вырезают из тыкв фонари и украшают дома паутиной. Но Пегги, маленький мопсик, совсем не рада 

предстоящему празднику. А все потому, что она очень боится! От одной мысли о привидениях ее бросает в дрожь! 

Уж лучше она будет сидеть дома под кроватью! Но ее любимая хозяйка Хлои мечтает прийти на хеллоуинскую 

вечеринку вместе с Пегги в костюмах тыквы. Получится ли у мопсика побороть свой страх? Ведь ей так не хочется 

подводить Хлои! 

 

84(4Вел)5-44 

С24 

Свифт, Джонатан. Путешествия Гулливера : роман : [для младшего школьного возраста : 6+] / Джонатан Свифт ; 

пересказала с английского для детей Т. Габбе ; иллюстрации Жана Гранвиля. - Москва : Детская литература, 2019. - 

166, [2] с. : ил. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: Приключения Лемюэля Гулливера в фантастической стране Лиллипутии 

и в удивительной стране великанов - Бробдингнеге. Книга Джонатана Свифта в пересказе Тамары Габбе дополнена 

уникальными иллюстрациями французского художника Жана Гранвиля. 

 

84(4Фра)6-44 

С31 

Сент-Экзюпери, Антуан де. Маленький Принц : [сказка-притча : 6+] / Антуан де Сент-Экзюпери ; рисунки автора ; 

перевод Норы Галь. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 109, [2] с. : цв. ил. ; 17. - (#эксмодетство)  6000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: Эту книгу можно читать в любом возрасте и любое количество раз, 

открывая для себя что-то новое. Самое известное произведение Антуана де Сент-Экзюпери - это мудрая 

философская причта о самом важном: о любви, верности, красоте, понимании. Экзюпери написал ее для тех, кто 

способен понять, что "самого главного глазами не увидишь - зорко одно лишь сердце". Рисунки в книге выполнены 

самим автором и не менее знамениты, чем сама книга. Они уникальны и понятны каждому. Эта книга для всех и на 

все времена.  

 

84(4Шве)6-44 

С33 

Сеттерхольм, Финн. Тайна Лидии : повесть : для среднего школьного возраста : 12+ / Финн Сеттерхольм ; перевод 

со шведского Лидии Стародубцевой ; художник Маша Судовых. - Москва : КомпасГид, 2021. - 310, [1] с. : ил. ; 24. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Лидия обожает рисовать - однажды, увлекшись, даже расписала стены 

своей комнаты, - а любоваться старинными полотнами она может бесконечно. Если бы еще можно было 

побеседовать о секретах мастерства с их авторами! Однажды у двенадцатилетней художницы исчезают карандаш и 

альбом, а после возвращения пропажи и разговора со странным мальчиком, похожим на птицу, Лидия выясняет, что 

обладает способностью, о которой и не подозревала. Приложив руку к холсту Рембрандта, она переносится в 

Голландию XVII века - и тут же встречает художника! Необычный вид гостьи удивляет его, но общая страсть к 

живописи помогает им найти общий язык. Путешествие продолжается, и Лидия знакомится с Веласкесом, да Винчи, 

Дега и другими живописцами прошлого. Вместе с ней читатель может заглянуть в мастерские легендарных 

художников и даже подсмотреть некоторые секреты их творчества. Вот только где найти картину, которая вернет ее 

домой? 

 

84(4Ита)6-45 

С42 

Сказки о животных для умных малышей : [для среднего школьного возраста : 6+] / иллюстрации Северино 

Баральди ; [перевод с итальянского Анастасии Маховой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 106, [4] с. : цв. ил. 

; 23. - (Иллюстрации из детства). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В старинных сюжетах этих сказок животные наделены человеческими 

чертами: лисица хитроумна, мошка обидчива, лев высокомерен, волк прожорлив. Так люди с давних пор 

разоблачали и высмеивали маленькие и большие слабости, присущие человечеству. 



 

84(4Вел)5-44 

С80 

Стивенсон, Роберт Льюис. Остров Сокровищ : роман : [6+] / Роберт Льюис Стивенсон ; перевод с английского 

Николая Чуковского ; иллюстрации И. Ильинского [и др.] ; [ведущий редактор, автор предисловия А. Солопенко]. - 

Москва : Лабиринт Пресс, 2020. - 186, [2] с. : цв. ил., портр., карты ; 31. - (Книга+эпоха)  36864 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Знаменитый роман Роберта Льюиса Стивенсона в сопровождении 

подробного историко-бытового комментария, посвященного морскому делу в Англии XVIII века и "золотому веку" 

пиратства. Рисунки, гравюры, карты, страницы из книг того времени, интерактивные элементы помогают воссоздать 

живую атмосферу эпохи. В Англии, близ Бристоля, в таверне "Адмирал Бенбоу", в комнате старого капитана, в 

матросском сундуке, в пакете из клеенки надежно спрятано то, с чего начинаются приключения, известные каждому 

мальчишке. В Англию XVIII века мы отправимся с этой книгой, чтобы тут же выйти в море и в долгом плавании к 

острову Сокровищ постичь все морские премудрости. Здесь за текстом знакомого романа оживает эпоха, а в 

рассказах Капитана Флинта встает перед глазами грозная история пиратства. Здесь можно рассмотреть каждый 

уголок шхуны от салинга до кильсона, заглянуть в сундучок доктора Ливси, набрать команду корабля вместе со 

сквайром Трелони, научиться вести судовой журнал, прокладывать курс, считать пиастры и муадоры, стрелять из 

мушкета и пушки, узнать все о Желтом Джеке, о рифах и бакштагах, о Доке казней, об островах Драй- Тортугас и о 

разбойничьих гнездах в Испанском море. 

 

84(4Фра)6-44 

С89 

Суад Сожженная заживо : роман : [16+] / Суад ; перевод с французского Татьяны Михайловой ; художник Ирина 

Бабушкина. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. - 251, [2] с. : ил. ; 21. - (Роза ветров. Исповедь)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Ее зовут Суад. Она родилась в арабской деревне на западном берегу реки 

Иордан. В десять лет ей довелось тайком увидеть роды своей матери. Едва появившуюся на свет сестренку тут же 

задушили - убить новорожденную девочку здесь считается не преступлением, а избавлением от позора. Все 

оставшееся детство Суад дрожала от страха за свою жизнь. Лишенная всяческих прав, выполняя самую тяжелую 

работу по хозяйству, она ежедневно подвергалась жестоким побоям и оскорблениям со стороны отца. А в 

семнадцать Суад влюбилась и забеременела... Приговор семьи был беспощаден: дочь облили бензином и подожгли. 

Чудом этой девушке удалось выжить, но ее тело навсегда осталось покрытым шрамами, как и душа... Лишь спустя 

годы она сумела поведать о своей жуткой судьбе всему миру, и ее исповедь заставила дрогнуть миллионы сердец.   

 

Т 
 

84(4Вел)6-445.1 

Т30 

Тейлор, Томас. Зломандр : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Томас Тейлор ; перевод с 

английского Веры Полищук ; иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2020. - 318, [1] с. : ил. ; 21  

5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Жизнь городка под названием Приморская Адость полна тайн, а главная 

из них - древнее предание о чудовище Зломандре. В прибрежном отеле "Гранд Наутилус" исправно служит 

смотрителем бюро находок двенадцатилетний Герберт Лиммон. Он возвращает постояльцам потерянные или 

забытые вещи, но однажды в его каморке появляется Виолетта и просит помочь ей вернуть... родителей, пропавших 

без вести в этих краях. Как их исчезновение связано со зломандром? Почему местная собирательница морских 

диковин миссис Аммонит, хранитель музея доктор Ламинарио и знаменитый писатель Себастьян Миноуг так 

интересуются стекляшкой рубинового цвета? И что видит в свою лунокамеру властная леди Кракен, хозяйка отеля? 

Если вы готовы к невероятным приключениям и увлекательному чтению, механическая рыбезьянка в книжной 

аптеке обязательно пропишет вам "Зломандра"! 

 

84(4Нид)6-44 

Т35 

Терлау, Ян Корнелис. Зима во время войны : повесть : для детей среднего и старшего школьного возраста : 12+ / Ян 

Терлау ; перевод с нидерландского Ирины Михайловой. - Москва : КомпасГид, 2020. - 261, [2] с. ; 22. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Декабрь 1944 года. Нидерланды в оккупации уже пять лет. Михилю 

шестнадцать, и он живет в постоянном страхе. Недавно в соседнем поселке повесили на фонарях всех мужчин. А 

вчера арестовали соседей. У каждого есть родственник, вынужденный скрываться от нацистов, или друг в 

концлагере. Лишь бургомистр, отец Михиля, из последних сил сдерживает жестокость захватчиков. А тут - просьба 

друга, попавшего в застенки гестапо. Просьба жизненно важная - и смертельно опасная. Михиль один не справится. 

Но кому можно доверять? Кто рискнет помочь? За любое сопротивление и неповиновение - казнь… Ян Терлау 

(родился в 1931 году) - известный европейский политик и писатель. Сразу после выхода повести "Зима во время 

войны" в 1972 году он получил премию "Золотое перо" - главную награду Нидерландов в области детской 



литературы. Его книга - одна из самых популярных на родине - легко встает в ряд с такими классическими 

произведениями о военном детстве, как "Облачный полк" Эдуарда Веркина и "Когда я был маленьким, у нас была 

война…" Станислава Олефира. В 2008 году повесть экранизировал Мартин Кулховен. В России фильм вышел под 

названием "Зима в военное время". 

 

 

84(4Вел)6-445.1 

Т52 

Толкин, Джон Роналд Руэл. Хоббит : роман : [12+] / Джон Р. Р. Толкин ; перевод с английского К. Королева, 

перевод стихов В. Тихомирова. - Москва : АСТ, 2021. - 284, [1] c. ; 21  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: "В земле была нора, а в норе жил Хоббит". Эти слова написал Джон 

Рональд Руэл Толкин на обороте школьной экзаменационной работы, которую проверял одним жарким летним 

днем. И кто бы мог подумать, что именно из них, как из волшебного зернышка, произрастет одно из самых 

известных произведений мировой литературы. Это сказка, покорившая и детей, и взрослых, отправляет читателя в 

невероятное путешествие, дарит незабываемое ощущение первозданного детского восторга и добра. 

 

84(4Фин)6-44 

Т52 

Толонен, Туутикки. Агнес и тайный ключ : [повесть : для среднего школьного возраста : 0+] / Туутикки Толонен ; 

художник Кати Вуоренто ; перевод с финского Юлии Барановой. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 188, [3] с. : ил. ; 21. - 

(Европейский бестселлер)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Родители Агнес разводятся, и девочке вместе с мамой приходится 

переехать в маленькую безвестную деревушку. Кажется, Агнес ждет не лучшее лето в ее жизни... Но все меняется, 

когда, прогуливаясь по сельскому кладбищу, девочка случайно натыкается на надгробную плиту, на которой 

написаны ее имя и дата рождения — разве что год стоит другой. Вместе с новым знакомым, мальчиком по прозвищу 

Булка, Агнес предстоит узнать, как она связана со своей тезкой из другой эпохи. 

 

84(4Вел)6-44 

Т56 

Томпсон, Лиза. Мальчик Золотая Рыбка : роман : для среднего школьного возраста : [12+] / Лиза Томпсон ; перевод 

с английского Анны  Тихоновой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 388, [1] с. ; 21. - (Граница детства). - 

(Миф детство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мэттью — 12 лет, и он словно золотая рыбка в аквариуме — целыми 

днями только и делает, что наблюдает за жизнью соседей из окна. Мальчик боится микробов, постоянно моет руки и 

не может выйти за порог своей комнаты. Однажды похищают соседского малыша, и Мэттью оказывается 

последним, кто видел ребенка. Он решает провести собственное расследование. Одному ему не справиться, поэтому 

он обращается за помощью к Мелоди, своей странной однокласснице. Но Мелоди окажется не единственной, кто 

ему поможет. 

 

84(4Вел)6-44 

Т56 

Томпсон, Лиза. Стертый : [повесть] : для среднего школьного возраста : [12+] / Лиза Томпсон ; перевод с 

английского Анны Тихоновой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 316, [1] с. ; 21. - (Граница детства). - (Миф 

детство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Это был худший день в жизни двенадцатилетнего Максвелла. 

Испорченный школьный праздник, ссора с другом, разбитый фламинго на соседской лужайке. Родители опять 

поругались из-за него. Вот если бы можно было себя стереть… И Максвелл оказывается в мире, в котором он 

никогда не рождался. Однако без него там все идет совсем не так хорошо, как он думал. 

 

84(4Вел)6-44 

Т80 

Трэверс, Памела Линдон. Мэри Поппинс с Вишневой улицы : сказочная повесть : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Памела Трэверс ; перевод с английского М. Литвиновой ; художник Г. Калиновский. - 

Москва : РОСМЭН, 2020. - 155, [4] с. : цв. ил. ; 27  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Знаменитая сказочная повесть английской писательницы П. Л. Трэверс о 

необыкновенной няне Мэри Поппинс, которая появляется неизвестно откуда вместе с восточным ветром и исчезает, 

когда ей заблагорассудится. Ее любят дети во всех странах мира. И неудивительно! Ведь она понимает язык зверей и 

птиц, знает, как клеят на небо звезды, и может даже взлететь под потолок. 

 

У 
 

84(4Вел)5-44 

У13 



Уайльд, Оскар. Кентервильское привидение : [сборник : для среднего школьного возраста : 12+] / Оскар Уайльд ; 

перевод с английского А. Грызуновой ; иллюстрации Уоллеса Голдсмита и Уолтера Крейна. - Москва : Эксмо, 2020. 

- 155, [3] с. : ил. ; 21. - (Классика в школе). - (Внеклассное чтение). - (Хорошие книги в школе и дома)  2000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В Кентервильском замке обитает привидение. Много лет оно пугало 

обитателей, и казалось бы, так будет всегда. Когда замок переходит к новым владельцам, злобный дух собирается 

вволю повеселиться. Как только призрак ни старался. Оставлял пятна крови на полу, гремел цепями, страшно 

хохотал и бродил ночами по коридорам. Однако Отисы - та еще семейка! Призраку пришлось признать свое 

поражение. Но в конце концов чистота и любовь доброй девочки спасают его душу. В книгу включены 

произведения Оскара Уайльда: новелла "Кентервильское привидение" и сказки из сборника "Счастливый принц". 

 

84(4Вел)5-44 

У13 

Уайльд, Оскар. Портрет Дориана Грея : [роман : 16+] / Оскар Уайльд ; перевод с английского Марии Абкиной. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21. - (Яркие страницы)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Один из самых известных романов мировой литературы, публикация 

которого в 1891 году стала причиной скандала в английском обществе. Критика осудила его как аморальное 

произведение, однако обычными читателями роман был принят восторженно. Дориан Грей, поддавшись соблазну, 

захотел вечную молодость — и получил ее. Но, завороженный собственной красотой юноша, еще не знал, какой 

ценой эта молодость ему достанется. Он будет разбивать сердца, толкать людей на самоубийство, предавать. 

Искусство окажется губительнее, чем думал Дориан. «Портрет Дориана Грея» тоже получил вечную молодость: 

книгу вот уже более столетия переиздают и читают, экранизируют и делают по ней комиксы.  

 

84(4Вел)6-44 

У36 

Уиллис, Жанна. Суперкот и Картофельный вор : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 

Жанна Уиллис ; иллюстрации Джима Филда ; перевод с английского С. П. Мазиной. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - 220, [1] с. : ил. ; 21. - (Супер кот уже здесь! Приключения самого забавного героя в маске). - 

(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Джеймс всегда мечтал об особенном питомце – волке например, или 

пантере. Но ему достался ленивый кот из приюта. Джеймс долго был возмущен такой несправедливостью, пока в 

один прекрасный день толстяк Тигр не превратился в потрясающего Суперкота! Теперь они на пару готовы бороться 

с любой несправедливостью! Когда внезапно из всех магазинов и кафе пропала картошка, Джеймс и Суперкот сразу 

заподозрили неладное. Очень скоро они выяснили, что во всем виноват Граф Задомнаперед – безумный суперзлодей, 

который решил украсть всю картошку в мире, чтобы развязать картофельную войну и стать мировым картофельным 

правителем. Но Суперкот это не допустит! Берегись, Задомнаперед! Суперкот! Вперед! 

 

84(4Вел)6-44 

У36 

Уиллис, Жанна. Суперкот и Подводный пират : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 

Жанна Уиллис ; иллюстрации Джима Филда ; перевод с английского С. П. Мазиной. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - 188, [1] с. : ил. ; 21. - (Супер кот уже здесь! Приключения самого забавного героя в маске). - 

(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Когда Джеймс вместе с семьей и Суперкотом, спрятанным в рюкзаке, 

отправился на новую ярмарку с аттракционами, он и не подозревал, чем это закончится. Все взрослые пропали! 

Точнее, их загипнотизировал и увел за собой странный тип по имени Фамдор Ренпадегаз. О нет! Похоже, это 

замаскированный Граф Задомнаперед – их давний враг! Но зачем ему понадобились взрослые? И почему он привел 

их всех на свой странный корабль? Джеймс и Суперкот непременно это выяснят и всех спасут! А как иначе, ведь 

они – настоящие супергерои! 

 

84(4Вел)6-44 

У36 

Уиллис, Жанна. Суперкот и Фальшивый король : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 

Жанна Уиллис ; иллюстрации Джима Филда ; перевод с английского С. П. Мазиной. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - 216, [1] с. : ил. ; 21. - (Супер кот уже здесь! Приключения самого забавного героя в маске). - 

(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: У Джеймса день рождения! И он всегда гордился тем, что ему повезло 

родиться в тот же день, что и ее величеству королеве Великобритании! Только на этот раз большой праздник 

омрачен тревожной новостью – королева и все ее гости уснули беспробудным сном, и никто не знает, почему. 

Джеймс собирался в зоопарк, но теперь им с Суперкотом непременно нужно попасть в Букингемский дворец, чтобы 

выяснить, не просочился ли туда злодей Граф Задомнаперед. Ведь тогда королева и вся страна в опасности! 

 

84(4Лит)6-445 

У58 

Уна, Ребека. Отключай : [роман-антиутопия] : для среднего и старшего школьного возраста : 12+ / Ребека Уна ; 



перевод с литовского Александры Васильковой. - Москва : Самокат, 2019. - 249, [1] с. ; 20. - (Встречное движение)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Четырнадцатилетней Грите трудно приспособиться к стерильно 

вычищенному миру, в котором не осталось ни ощущений, ни чувств. Все предметы, цвета, запахи перенесены в он-

лайн систему, в которой интенсивно общаются люди. Однако Грите никак не удается быть как все. Она не может 

примириться с запретом бегать на стадионе и общаться с живыми людьми. Она тайком слушает рассказы о том, как 

когда-то люди шлепали по лужам, прикасались друг к другу, целовались, влюблялись. Однажды на опустевшем 

стадионе она встречает человека, похожего на нее. И почти одновременно с этим становится известно, что система 

придумала, как еще лучше контролировать людей. Грите и ее новому другу Мантасу придется решать, оставаться в 

системе или удрать из нее. Только возможно ли это? И какой ценой они заплатят за такой выбор? 

 

84(4Вел)6-445.1 

У63 

Уолльямс, Дэвид. Зубная ведьма : [сказочная повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Дэвид Уолльямс ; 

иллюстрации Тони Росса ; перевод с английского М. Виноградовой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 381, [1] 

с. : ил. ; 22. - (Невероятные истории Дэвида Уолльямса). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Альфи обожает сладости: шипучка, конфеты, шоколад - вкуснятина! Но, 

к сожалению, Альфи ужасно не любит лечить зубы - все что угодно, только не это! Ему даже удавалось пропускать 

запланированные приемы у дантиста. Так было до тех пор, пока однажды в их город не приехала мисс Корень, 

новый зубной врач. И тут жизнь Альфи превратилась в кошмар: мало того что его заставляют идти к ней на прием, 

так еще и по всему городу стали происходить загадочные происшествия. Дети, у которых выпали зубы, теперь 

находят под подушками вовсе не монетку, а разные гадости. Неужели за всем этим стоит мисс Корень? Кто же она 

на самом деле - и как положить конец воцарившемуся хаосу? Дэвид Уолльямс - обладатель Британской 

национальной книжной премии, классик современной детской литературы, книги которого переведены более чем на 

50 языков и продаются по всему миру многомиллионными тиражами. Истории Дэвида Уолльямса помогают 

преодолеть страхи и поверить в собственные силы.  Тони Росс - всемирно известный иллюстратор, номинант на 

Премию им. Г.-Х. Андерсена. 

 

84(4Вел)6-445.1 

У64 

Уорд, Ник. Царство ночи : [фантастическая повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Ник Уорд ; 

[иллюстрации автора] ; перевод с английского А. В. Бушуева, Т. С. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 313, [4] с. : 

ил. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Однажды Билли Джонс оказывается в Царстве Ночи, где правит 

всесильный Маг и оживают самые страшные кошмары. Маг держит в заточении в мрачной крепости ребят, 

ровесников Билли. Оказывается, все они забыли своих родителей, свои настоящие дома и теперь они - ночные дети, 

с кожей серого цвета и неестественно огромными глазами. Но Билли помнит все. И он один может бросить вызов 

Магу, освободить ночных детей и вернуться домой! 

 

84(4Вел)6-44 

У64 

Уормелл, Крис. Волшебное место : сказочная повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Крис 

Уормелл ; рисунки автора ; перевод с английского Т. Покидаевой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 318 с. : 

ил. ; 22  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Это история о самой обыкновенной сироте, живущей в огромном, 

мрачном городе. Из друзей у нее только кот - вот, видите они сидят на крыше? А еще у Клементины есть дядя и 

тетя, очень злые и плохие люди. И как положено во всякой сказке - а это именно сказка, не сомневайтесь - дядя и 

тетя Клементины постоянно попадают в нелепые и смешные ситуации, потому что злобность и мелочность до добра 

не доводят. А еще у Клементины есть тайна. Это волшебное место. Оно раньше ей снилось, а теперь девочка нашла 

его… наяву! 

 

Ф 
 

84(4Вел)6-44 

Ф74 

Фогл, Бен. Дело тюленей : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Бен Фогл и Стив Коул ; [перевод с 

английского В. А. Ивановой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 152, [1] с. : ил. ; 21. - (Мистер Пес спешит на 

помощь). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мистер Пес отлично проводит время на море, качаясь на волнах, ничего 

не делая. Но когда пропадает местный тюлень по имени Летяга, ему не до лени. Храбрый и смелый пес отыщет 

тюленя, вот только, как он его найдет? Он же не умеет плавать! 

 

84(4Вел)6-44 



Ф74 

Фогл, Бен. Секрет лисенка : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Бен Фогл ; [перевод с английского В. 

А. Ивановой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 157, [1] с. : ил. ; 21. - (Мистер Пес спешит на помощь). - 

(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мистеру Псу никогда не сидится на месте - он обожает познавать мир! А 

еще он первый помощник и верный друг всех животных. И когда в доме на соседней улице пропадает черепашка, а 

по ночам кто-то стал воровать еду из мусорных баков, Мистер Пес решает вычислить хулигана. Как же он удивится, 

узнав, кто безобразничает на городских улицах! 

 

84(4Вел)6-44 

Ф74 

Фогл, Бен. Тайна острова ежей : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Бен Фогл и Стив Коул ; [перевод 

с английского В. А. Ивановой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 152, [1] с. : ил. ; 21. - (Мистер Пес спешит 

на помощь). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мистер Пес обожает путешествия! И однажды лапы приводят его на 

корабль отплывающий к берегам Шотландии. Заливные луга, северный свежий воздух - то, что надо!. "Это будет 

лучшая поездка в моей жизни" - так думал Мистер Пес, пока во время прогулки, не наткнулся в траве на колючку. К 

удивлению, колючка оказалась крошечным ежиком, за которым гонится свора собак. Мистер Пес, приключения 

ждут! 

 

84(4Вел)6-445.1 

Ф98 

Фэйерс, Клэр. Магия зеркал : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Клэр Фэйерс ; перевод с 

английского А. Дубининой. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 21. - (Фэнтези для подростков)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: За полгода вся жизнь Эйвы развалилась на куски, родители умерли от 

брюшного тифа, их дом был продан в уплату долгов… И теперь они с братом сидят в наемном экипаже, уносящем 

их в город, откуда они уехали, когда Эйве было всего два года. Город Уайз примечателен одним: это единственное 

поселение, где магия до сих пор действует и люди живут в тесном соседстве с Внемиром, миром фей. Но брат и 

сестра обнаруживают, что волшебный город стремительно теряет свои чары. По чистой случайности Эйва встречает 

мальчика-фею по имени Хоуэлл. Оказывается, Эйва и Хоуэлл - хранители мощнейшего магического артефакта (Той 

Самой Книги, умеющей предсказывать будущее). И ребята берутся за расследование: ведь только они могут 

выяснить, почему убывает магия, соединяющая их миры. 

 

Х 
 

84(4Вел)6-44 

Х21 

Харрис, Джоанн. Шоколад : [роман : 16+] / Джоанн Харрис ; перевод с английского И. Новоселецкой. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21. - (Яркие страницы)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сонное спокойствие маленького французского городка нарушено 

приездом молодой женщины Вианн и ее дочери. Они появились вместе с шумным и ярким карнавальным шествием, 

а когда карнавал закончился, его светлая радость осталась в глазах Вианн, открывшей здесь свой Шоколадный 

магазин. Каким-то чудесным образом она узнает о сокровенных желаниях жителей городка и предлагает каждому 

именно такое шоколадное лакомство, которое заставляет его вновь почувствовать вкус к жизни. "Шоколад" - это 

история о доброте и терпимости, о противостоянии невинных соблазнов и закоснелой праведности. Одноименный 

голливудский фильм режиссера Лассе Халлстрема (с Жюльетт Бинош, Джонни Деппом и Джуди Денч в главных 

ролях) был номинирован на "Оскар" в пяти категориях и на "Золотой глобус" - в четырех. 

 

84(4Вел)6-44 

Х26 

Хау, Кэт. Элла в сторонке : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Кэт Хау ; перевод с английского 

Ольги Бухиной и Галины Гимон ; иллюстрации Анны Воронцовой. - Москва : Волчок, 2020. - 201, [6] с. : ил. ; 21. - 

(Вот я). - Пер.изд. : Ella on the outside / Howe, Cath  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Дурацкий первый день в новой школе. Дурацкая мамина зеленая кофта. 

Зачем вообще было переезжать в другой город?! Папа теперь далеко, мама работает целыми днями, а новые 

одноклассники, кажется, вообще не замечают Эллу. Как вдруг самая популярная девочка в классе Лидия приглашает 

Эллу на день рождения и называет ее своей новой лучшей подружкой. Но почему Лидия из всех выбрала 

новенькую? И что будет, если она узнает самый страшный секрет Эллы? Английская писательница Кэт Хау работает 

учителем в лондонской школе, организует для школьников творческие мастерские, пишет пьесы и сценарии. "Элла в 

сторонке" - это дебютная повесть Кэт Хау, вышедшая в 2018 году. Она была включена в список "Read for Empathy" 

как книга, которая помогает детям научиться сочувствовать. 

 

84(4Вел)6-44 



Х72 

Холлс, Стейси. Госпиталь брошенных детей : роман : [16+] / Стейси Холлс ; перевод с английского Кирилла 

Савельева. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 349, [1] с. : карты ; 20. - (Sunday times). - (Bestselling author). - Пер.изд. : 

The Foundling / Halls, Stacey  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Лондон, XVIII век. Бесс Брайт беременна от зажиточного торговца, 

который, она знает, не примет участие в судьбе ребенка. Бесс приходится отдать дочь в "госпиталь для 

новорожденных", откуда она сможет ее забрать, скопив достаточно денег. На память девочке остается лишь подобие 

медальона, половинка сердца из китового уса.Спустя несколько лет Бесс хочет вернуть дочь. Но этот путь 

оказывается тернистым. Дорога Бесс по туманным улицам Лондона пройдет через переулки, где работают уличные 

факельщики, мимо домов богатых люди, скрывающих свое безумие и обители докторов. Это история о городе-

легенде, о принятии и о материнских чувствах - самых бескорыстных на земле. 

 

Ч 
 

84(4Вел)6-445.7 

Ч-51 

Честертон, Гилберт Кит. Неведение отца Брауна : рассказы : [12+] / Г. К. Честертон ; художники Елизавета и Ольга 

Волгины ; перевод с английского И. Бернштейн [и др.]. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. - 107, [4] с. : ил. ; 22. - 

(Black & White)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сборник из четырех увлекательных историй, объединенных одним 

героем - маленьким скромным священником - отцом Брауном. Этому проницательному служителю церкви не менее 

искусно, чем Шерлоку Холмсу, удается раскрутить самые лихо закрученные преступления. Он умен, обаятелен, 

доброжелателен и не боится остаться один на один даже с громилой Фламбо - легендарным грабителем и аферистом. 

Книга придется по вкусу ценителям хороших детективов и тонкого английского юмора. 

 

Ш 
 

84(4Вел)5-6 

Ш41 

Шекспир, Уильям. Гамлет : трагедия : [для среднего школьного возраста : 12+] / У. Шекспир ; [перевод с 

английского М. Вронченко ; иллюстрации Э. Делакруа]. - Москва : Искателькнига, 2020. - 142, [1] с., [3] л. ил. ; 21. - 

(Школьная классика)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: Трагедия Шекспира навсегда вошла в канон мировой литературы. По сей 

день постановки не сходят со сцены, и любой актер мечтает исполнить знаменитый монолог Гамлета. Трагедия 

датского королевства и сейчас волнует зрителей и читателей - ведь в ней затронуты вечные темы: любовь и 

предательство, обман и поиск справедливости, месть и боязнь сделать решительный шаг. 

 

84(4Вел)5-6 

Ш41 

Шекспир, Уильям. Ромео и Джульетта : [для среднего школьного возраста : 12+] / Уильям Шекспир. - Москва : 

Либри пэр бамбини, 2020. - 157, [2] с. ; 20. - (Школьная классика)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: Уильям Шекспир (1564-1616) - одна из самых загадочных личностей в 

литературе, споры вокруг авторства которого не утихают до сих пор, спустя почти 400 лет (существует около 80 

кандидатов на авторство). "Ромео и Джульетта", "Король Лир", "Гамлет", "Отелло", "Макбет", "Антоний и 

Клеопатра", "Юлий Цезарь", "Укрощение строптивой", "Ричард Третий" и многие другие известные всему миру 

произведения актуальны и востребованы и поныне. Родился великий английский драматург и поэт 23 апреля 1564 

года в небольшом английском городке Страдфорд-на-Эйвоне, в семье состоятельного ремесленника (отец его был 

перчаточником). Уильям окончил "грамматическую школу", получил приличное в то время образование. В двадцать 

с небольшим лет переехал в Лондон, где занялся театральной деятельностью - вначале в качестве актера, а затем и 

автора. В 1599 году Шекспир становится одним из совладельцев знаменитого театра "Глобус". На сцене этого театра 

и ставились все его пьесы, написанные удивительно богатым языком. В 1610 году Шекспир вернулся в родной 

город. Но он не терял связи с театром и в течение двух- трех лет написал "Зимнюю сказку" и "Бурю". В 1616 году, 23 

апреля, в день своего рождения, Шекспир умер. 

 

Д 

Ш61 

Шиманович, Мацей. Гномы : факты, мифы, глупости : [для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 

0+] / М. Шиманович ; [перевод с польского Марии Гойхман ; иллюстрации автора]. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - 31 с. : цв. ил. ; 29. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Полная деталей, веселья и невероятных фактов книга о гномах. Узнайте, 

что эти маленькие создания делают в наших домах, лесах, сказках и цветочных горшках. Читайте книгу и 

рассматривайте смешных гномов, их средства передвижения, жилища, спортивные соревнования и игры. А еще 

узнайте, что наказа садовые гномики, какой рост самого маленького гнома, как осуществить восхождение на высоту 



8456 к. н.у.к. (калорий над уровнем коржика), что помогает гномам улизнуть из поля зрения человека и что за 

болезнь такая - гномический хохотунчик. Придумал книгу Мацей Шиманович (род. в 1976 году) - польский автор и 

иллюстратор книг для детей, создатель театральных плакатов и настольных игр, выпускник кукольного отделения 

Театральной академии в Белостоке (Польша). М. Шиманович работал в кукольном театре, после чего вернулся к 

своему детскому увлечению и стал иллюстрировать книги, а с 2014 года и писать их. Обладатель нескольких 

международных премий за иллюстрации. 

 

84(4Гем)6-44 

Ш71 

Шмахтл, Андреас Х. Тильда Яблочное семечко. Большой переполох : [сказочная повесть : для детей до трех лет : 

для чтения взрослыми детям : 0+] / Андреас Х. Шмахтл ; перевод с немецкого Анны Торгашиной ; иллюстрации 

автора. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 132, [1] с. : цв. ил. ; 24. - (Миф детство). - Вариант заглавия : 

Большой переполох  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В деревушке меж холмов большие перемены! Каждый день сюда 

приезжают туристы, чтобы полюбоваться окрестностями, а значит, пора открывать для них гостиницу. Кто за это 

возьмется? Конечно, Тильда Яблочное Семечко! А еще ей предстоит разобраться со слухами о великане, с новой 

церковной мышью и решить, как отправить домой верверька. Одной, конечно, не справиться, но вместе с друзьями 

ей все по плечу. Уютные истории Андреаса X. Шмахтла учат находить повод для радости каждый день. 

 

84(4Гем)6-44 

Ш71 

Шмахтл, Андреас. Тильда Яблочное Семечко. Ветер приключений : для младшего школьного возраста : 0+ / 

Андреас Х. Шмахтл ; перевод с немецкого Анны Торгашиной ; иллюстрации автора. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2020. - 24, [1] с. : цв. ил. ; 29. - (МИФ детство). - Вариант заглавия : Ветер приключений  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Весной Тильда всегда мечтает о приключениях, и они находят ее сами. 

Старый капитан Боб, родственник Тильды, решил отправиться на покой, а за его лодкой обещала заботиться Тильда. 

И вместе с Рупертом, белкой Эдной и бельчатами, Улитиком и серой мышкой Молли она отправляется на старой 

лодке «Шиповник» в речное путешествие. Путешествие проходит не очень гладко. Лодка едва не садится на мель, 

бельчата убегают в лес, путь преграждает бобровая плотина, однако каждое такое происшествие команда 

«Шиповника» считает чудесным приключением. И даже проливной дождь не испортит настроение — ведь это 

прекрасная возможность провести на лодке генеральную уборку. А заодно и найти таинственную карту с указанием 

на спрятанное сокровище. Как же его найти? Проще простого! Ведь на карте изображена река, по которой они 

плывут, а сокровище — это их дом, деревушка среди холмов. 

 

84(4Гем)6-44 

Ш71 

Шмахтл, Андреас. Тильда Яблочное Семечко. Куда пропал Руперт? : для самостоятельного чтения : [для старшего 

дошкольного возраста : 0+] / Андреас Х. Шмахтл ; перевод с немецкого Анны Торгашиной ; [иллюстрации автора]. - 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 39 с. : цв. ил. ; 25. - (МИФ детство). - Вариант заглавия : Куда пропал 

Руперт?  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мышка Тильда Яблочное Семечко с самого утра не может дозвониться 

до своего друга, старого ежика Руперта. Она решает пойти к нему в гости, чтобы узнать, все ли в порядке. Однако 

дверь в ежином домике заперта, а Робин Зарянка сказал, что Руперт с утра ушел на прогулку. Но Тильда знает: еж 

никогда не пошел бы без нее. Тут что-то не так! Тильда решает вместе с Молли отправиться на поиски Руперта. 

Ежиные следы ведут в деревню, где видели, как еж покупает пончики с глазурью и карту Темного леса. Но Тильде 

известно, что Руперт терпеть не может глазурь, а Темный лес знает как свои пять пальцев. Придется отправиться в 

этот самый лес, чтобы самим все выяснить. 

 

Э 
 

84(4Вел)6-445.1 

Э14 

Эвалдс, Элка. Бабушкина магия : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Элка Эвалдс ; иллюстрации 

Теэму Юхани ; перевод с английского Д. О. Смирновой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 238, [1] с. : ил. ; 22. 

- (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Уилл обожал свою бабушку Герти. Но он и представить не мог, что она 

скрывала ото всех ОГРОМНУЮ ТАЙНУ! Обычная с виду старушка, она была… предводительницей секретного 

вязального клуба, члены которого владеют магией! Оказывается, все вещи, которые связала бабуля для своих 

родных, обладают огромной волшебной силой! И теперь за ними охотится загадочный незнакомец, недавно 

прибывший в город. Кто он? Почему он хочет заполучить бабулины свитера? Неужели он задумал что-то опасное? 

Уиллу предстоит это выяснить! Но сначала придётся подружиться с бабулиными подругами и узнать новые 

невероятные секреты! Тёплая история о волшебстве, силе семьи и самых крутых бабушках на свете!  

 



84(4Вел)6-44 

Э14 

Эванс, Хэрриет. Дикие цветы : [роман : 18+] / Хэрриет Эванс ; перевод с английского Маргариты Роговой и Евгения 

Терехова. - Москва : Эксмо, 2019. - 573, [1] с. ; 21. - (Хроники семьи от Хэрриет Эванс). - Пер.изд. : The wildflowers / 

Evans Harriet  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Тони и Алтея Уайлд - красавцы, купающиеся в лучах славы, актеры, 

известные всем, мои родители. Ими восхищались, им завидовали, их любили. Их называли Дикими Цветами, такими 

яркими и независимыми они были. Каждое лето мы проводили в доме у моря - в доме, который приютил моего 

осиротевшего отца, во времена, когда мир разрывали ужасы Второй мировой войны. Отец был моим героем, моим 

лучшим другом, он подарил нам с братом золотое детство, но призраки прошлого никогда не отпустят его. И рано 

или поздно они настигнут нас всех. Мы могли бы быть очень счастливы, если бы не были отравлены горьким соком 

лжи. Я - Корделия Уайлд. Певец без голоса. Дочь без отца. Дикий Цветок. И это моя история. 

 

84(4Вел)6-44 

Э14 

Эванс, Хэрриет. Лето бабочек : [роман : 18+] / Хэрриет Эванс ; перевод с английского Татьяны Косоруковой. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 509, [1] с. ; 21. - (Хроники семьи от Хэрриет Эванс). - Пер.изд. : The butterfly summer / Evans 

Harriet  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Давно забытый король даровал своей возлюбленной огромный замок, 

Кипсейк, и уехал, чтобы никогда не вернуться. Несмотря на чудесных бабочек, обитающих в саду, Кипсейк стал ее 

проклятием. Ведь королева умирала от тоски и одиночества внутри огромного каменного монстра. Она замуровала 

себя в старой часовне, не сумев вынести разлуки с любимым. Такую сказку Нина Парр читала в детстве. Из-за 

бабочек погиб ее собственный отец, знаменитый энтомолог. Она никогда не видела его до того, как он воскрес, 

оказавшись на пороге ее дома. До того, как оказалось, что старая сказка вовсе не выдумка. "Лето бабочек" - история 

рода, история женщин, переживших войну и насилие, женщин, которым пришлось бороться за свою любовь. И 

каждой из них предстоит вернуться в замок, скрытый от посторонних глаз, затерявшийся в лесах старого графства. 

Они вернутся, чтобы узнать всю правду о себе. И тогда начнется главное лето в их жизни - лето бабочек. 

 

84(4Вел)6-44 

Э14 

Эванс, Хэрриет. Место для нас : [роман : 16+] / Хэрриет Эванс ; перевод с английского Надежды Сосновской. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 540, [2] с. ; 21. - (Хроники семьи от Хэрриет Эванс). - Пер.изд. : A place for us / Evans Harriet  

1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: День, когда Марта Винтер решила разрушить свою семью, начался 

обыкновенно, как всякий другой день… Марта, жена и мать троих детей, садится одним летним утром, чтобы 

написать приглашения для гостей на свое восьмидесятилетие. Она знает, что в этот день все изменится. Марта 

расскажет правду, потому что больше не может молчать. Все то, что они создавали и строили вместе с мужем 

больше пятидесяти лет, разлетится на мелкие щепки. Приглашения отправляются в разные уголки мира, и вот уже 

на празднество спешит доктор Билл, интеллектуалка Флоренс и добропорядочная Дейзи. Воссоединение обнажит 

душевные раны и вскроет обиды, живущие с героями всю жизнь. Добро пожаловать в Винтерфолд. Семья Марты 

Винтер возвращается домой. 

 

84(4Вел)6-44 

Э14 

Эванс, Хэрриет. Сад утрат и надежд : [роман : 18+] / Хэрриет Эванс ; перевод с английского Ирины Гиляровой. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 573, [1] с. ; 21. - (Хроники семьи от Хэрриет Эванс). - Пер.изд. : The garden of lost and found / 

Evans Harriet  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

 

84(4Гем)6-445.1 

Э98 

Эшбах, Андреас. Аквамарин : [роман] : для среднего и старшего школьного возраста : 12+ / Андреас Эшбах ; 

перевод с немецкого Марии Гескиной. - Москва : КомпасГид, 2019. - 478, [1] с. ; 22. - (Антиподы). - Пер.изд. : 

Aquamarine / Eschbach, Andreas. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Это все-таки случилось: Саха упала в бассейн - впервые в жизни 

погрузившись в воду с головой! Она, наверное, единственная в городе, кто не умеет плавать. 15-летняя Саха провела 

под водой четверть часа, но не утонула. Быть может, ей стоит поблагодарить ненавистную Карилью Тоути, которая 

толкнула ее в бассейн? Ведь иначе героиня не познакомилась бы с Пигритом и не узнала бы, что может дышать под 

водой. Герои книги Андреаса Эшбаха живут в Австралии 2151 года. Но в прибрежном городе Сихэвене под 

строжайшим запретом многие достижения XXII века. В первую очередь - меняющие облик человека гаджеты и 

генетические манипуляции. Здесь люди все еще помнят печальную судьбу вундеркинда с шестью пальцами на 

каждой руке, который не выдержал давления собственных родителей. Именно здесь, в Сихэвэне, свято чтут право 

человека на собственную, "естественную" жизнь. Открывшаяся же тайна превращает девушку в изгоя, ей грозит 

депортация. И лишь немногие понимают, что Саха может стать посредником между мирами. 

 



Литература Америки 
84(7Сое)-8 

А24 

Агирре, Хорхе. Берегитесь, великаны! : [комикс : для среднего школьного возраста : 6+] / автор Хорхе Агирре ; 

художник Рафаэль Росадо ; сценаристы: Рафаэль Росадо, Хорхе Агирре ; колористы: Джон Новак, Мэттью Шенк ; 

[перевод с английского Анны Тихоновой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 205, [2] с. : цв. ил. ; 25  3000 

экз. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : непосредственное + Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Клодетт мечтает только об одном: сражаться с великанами. Вместе с 

лучшей подругой Мари, которая хочет стать принцессой, и младшим братом Гастоном — будущим кондитером, 

друзья покидают родной городок и бросаются навстречу невероятным и сказочным приключениям. Впереди их ждет 

трудный путь, полный опасностей, неожиданных встреч и удивительных открытий. Лишь дружба, храбрость, 

взаимовыручка и, как ни странно, доброе сердце помогут им преодолеть все препятствия. 

 

Б 
 

84(7Сое)-44 

Б25 

Барри, Джессика. Свободное падение : роман : [16+] / Джессика Барри ; перевод с английского Ольги Гришиной. - 

Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. - 414, [1] с. ; 21. - (Вертиго)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Все уверяют Мэгги, что ее дочь погибла: разбилась в страшной 

авиакатастрофе. Но Мэгги отказывается верить, ведь она хорошо знает свою девочку! Или знала раньше - они не 

виделись больше двух лет… Мать начинает собственное расследование, и ей предстоит многое узнать о жизни 

дочери. Каждый новый фрагмент головоломки вызывает очередные вопросы, но Мэгги отчаянно ищет ответы, 

потому что она обязана узнать правду. 

 

84(7Сое)-44 

Б70 

Блум, Джуди. Питер Обыкновенный, или Младших братьев не выбирают : [повесть : для младшего школьного 

возраста : 0+] / Джуди Блум ; перевод с английского Дины Крупской ; художник Дарья Мартынова. - Москва : 

Волчок, 2020. - 125, [2] с. : цв. ил. ; 22. - (Значок). - Вариант заглавия : Младших братьев не выбирают. - Пер.изд. : 

Tales of a Fourth Grade Nothing / Blume, Judy  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Моя самая большая проблема - младший брат", - признается Питер 

Хэтчер. Ничего удивительного: Питер уже в четвертом классе, а его брату, которого в семье ласково называют 

Фадж, пока только два с половиной года. И это не брат, а сущее наказание! Нет, просто катастрофа! Фадж везде 

лезет, все тянет в рот и пробует на зуб, все портит, закатывает истерики, и при этом ему все сходит с рук! Ну, почти 

все. Во всяком случае, с Питером никто так не носится - ни мама, ни папа. Ведь он - Питер Обыкновенный! Умение 

с неподражаемым юмором говорить о вещах вполне серьезных признак настоящего мастера. Американка Джуди 

Блум и есть такой мастер. В 2000 году библиотека Конгресса США включила писательницу в "список живых 

легенд". Блум удостоена около сотни литературных наград, а ее книги переведены на тридцать с лишним языков 

мира. 

 

84(7Сое)-445.1 

Б89 

Брэдбери, Рэй. Истории о динозаврах : сборник : [для среднего школьного возраста : 12+] / Рэй Брэдбери ; перевод с 

английского Светланы Лихачевой ; [предисловие Рэй Харрихаузен]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 172, [2] 

с. : портр. ; 22. - (Здесь водятся динозавры). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Dinosaurs tales / Bradbury, Ray  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: "Истории о динозаврах" Рэя Брэдбери вышли в 1983 году и стали 

мощным гимном древним чудовищам, которых автор полюбил еще в раннем детстве. В сборник вошли уже 

известные русскому читателю рассказы ("Раскат грома", "Туманная сирена", "Тираннозавр Рекс"), а также ранее не 

издававшиеся произведения классика. Сборник в том виде, в каком его задумывал автор, впервые выходит на 

русском языке! Читателя ждет новый перевод любимых рассказов, который точно передает уникальный стиль Рэя 

Брэдбери! 

 

В 
 

84(7Сое)-44 

В11 

В поисках Немо  : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / худож. Disney's Global Design Group ; 

адаптация Гейл Херман ; оформление  Disney's Global Design Group ; перевод с английского А. Н. Проходского. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 123, [3] с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 21. - (Disney. Pixar). - (Disney. Любимые 

мультфильмы. Книги для чтения)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Из-за нападения барракуды рыбка-клоун Марлин потерял почти всю 

свою семью. У него остался лишь один сын - Немо. Теперь Марлин боится всего на свете, в то время как юный Немо 



жаждет узнать мир. В итоге Немо случайно ловят дайверы, и он попадает в аквариум в забавную компанию 

домашних тропических рыбок. Теперь Марлину необходимо совершить отчаянное путешествие на другой конец 

океана, чтобы найти сына, а поможет ему в этом новая знакомая - очень необычная рыбка Дори. 

 

84(7Сое)-44 

В15 

Валл-и  : [для среднего школьного возраста : 6+] / адаптация Ирен Тримбл ; основано на сценарии Эндрю Стэйтона 

и Джима Реардона ; перевод с английского Н. А. Малютена. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 125, [1] с., [4] 

л. цв. ил. ; 21. - (Disney. Pixar). - (Disney. Любимые мультфильмы. Книги для чтения). - (#эксмодетство)  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: ВАЛЛ-И — маленький робот. Вот уже несколько сотен лет он убирает 

замусоренную Землю. Это задание оставили ему люди, улетев в пятилетний круиз, затянувшийся на семь веков. 

ВАЛЛ-И исправно выполнял задание, пока однажды не случилось нечто невероятное - совсем рядом с его домом 

приземлился космический корабль, и из него появилась… ЕВА. Она — чудо-робот, и она тут же покорила сердце 

ВАЛЛ-И. Теперь ради нее он готов на все. Даже отправиться в открытый космос и спасти то, из-за чего она 

прилетела на его планету: первый зеленый росток, появившийся на Земле за долгие годы…   

 

84(7Сое)-445.1 

В38 

Вестерфельд, Скотт. Самозванка : [роман : 16+] / Скотт Вестерфельд ; перевод с английского С. Л. Дороховой. - 

Москва : Эксмо, Freedom, 2019. - 477, [1] с. ; 21. - (Автор бестселлеров New York Times). - Пер.изд. : Impostors / 

Westerfeld, Scott  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В мире, который заполонили нанополимеры, аэромобили и скайборды, на 

протяжении многих лет идет борьба за металл. Кровопролитные войны и алчность правителей приговорили тысячи 

мирных жителей к смерти, а планету к разрушению. Фрей и Рафия - сестры-близнецы, дочери жестокого правителя, 

готового уничтожить любого, лишь бы завладеть богатствами земли. Родившись на несколько минут позже, Фрей 

стала настоящей тенью: она росла, скрываясь от чужих глаз. Пока Рафию учили очаровывать, Фрей учили убивать. 

Они всего лишь оружие в цепких руках деспота, поэтому сестры всю жизнь могли доверять только друг другу. 

Выступив против своего отца, Фрей подвергла сестру опасности, даже не подозревая об этом. Одно решение тирана 

способно изменить все. Теперь отважная Фрей должна сделать выбор: спасти народ или свою сестру. 

 

84(7Сое)-44 

В71 

Вольт  : [по мотивам мультфильма : для среднего школьного возраста : 6+] / адаптация Ирен Тримбл ; перевод с 

английского М. С. Мещеряковой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 157, [1] с., [4] л. цв. ил. ; 21. - (Disney. 

Любимые мультфильмы. Книги для чтения). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вольт был героем популярного телешоу, в котором он с хозяйкой - 

девочкой Пенни - побеждал злодеев как суперпес. Он искренне верил во все, что с ним происходило, и даже не 

догадывался, что приключения написаны сценаристами, а его суперсилы - результат технических спецэффектов, 

пока в один ужасный день случайно не оказался в Нью-Йорке - за сотни километров от Пенни. Теперь Вольту 

предстоит совершить невероятное путешествие через всю страну в компании недружелюбной уличной кошки и 

хомяка-сорвиголовы, чтобы понять: семья и друзья гораздо важнее головокружительных приключений и борьбы с 

преступностью. 

 

84(7Сое)-44 

В79 

Воутер, Винс. Бумажный мальчик : [16+] / Винс Воутер ; перевод с английского Елены Тепляшиной ; иллюстрация 

к обложке Маши Судовых. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 247 с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: История о взрослении и принятии себя, рассказанная от лица разносчика 

газет, который сильно заикается. Жаркое лето 1959 года, Мемфис, США. 11-летний герой (его имя мы узнаем в 

конце романа) прекрасно играет в бейсбол, но из-за сильного заикания почти не говорит. У него нет друзей, только 

Ма, чернокожая няня, и Рис, его одноклассник. Когда Рис уезжает на каникулы и просит несколько недель разносить 

газеты вместо него, герой понимает, что это будет непросто, ведь ему придется разговаривать с незнакомцами. За 

четыре недели герой познакомится с разными людьми - одинокими, отважными и страшными. Мудрый мистер 

Спиро, несчастная красавица миссис Уортингтон, "Телемальчик", с которым он не обмолвится и словом, но это не 

помешает им потом подружиться... Каждый из них его чему-то научит. Общий язык придется найти и с 

собственными родителями, ведь окажется, что произнесенные слова означают гораздо меньше, чем мысли. Он 

узнает тайны, спрятанные за закрытыми дверями Мемфиса, спасет от смерти близкого человека и поймет, что его 

душа не заикается, а родство душ гораздо важнее, чем кровное. 

 

Г 
84(7Сое)-45 

Г19 

Ганнетт, Рут Стайлс. Папин дракон : сказка : [для младшего школьного возраста : 0+] / Рут Стайлс Ганнетт ; 



иллюстрации Рут  Крисман Ганнетт ; перевод с английского Григория Кружкова. - Москва : Волчок, 2020. - 78, [1] с. 

: ил. ; 20. - (Сказки Волчка. Малая серия). - Пер.изд. : My father's dragon / Gannett, Ruth Stiles  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Однажды мальчик Элмер Александр повстречал бродячего кота и узнал 

от него историю маленького дракончика. Того схватили звери Дикого острова и заставили служить на переправе 

через широкую мутную реку, разделявшую остров на две части. Недолго думая, Элмер собрал рюкзак и отправился 

на поиски дракончика. Впервые сказка была опубликована в 1948 году в Нью-Йорке, а в следующем году получила 

почетную медаль Ньюбери. С тех пор книга выдержала множество переизданий у себя на родине, была переведена 

на четырнадцать языков и стала настоящей классикой американской детской литературы. 

 

84(7Сое)-44 

Г20 

Гарвис-Грейвс, Трейси. Девушка из его прошлого : [роман : 16+] / Трейси Гарвис-Грейвс ; перевод с английского 

Анны Комаринец. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 350 с. ; 20  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Десять лет назад Анника и Джордан нежно любили друг друга, но после 

учебы он перебрался в Нью-Йорк, а она осталась в Чикаго. Судьба - удивительная штука, и спустя годы Анника 

случайно встречает Джордана в супермаркете. Он пережил развод и готовится к новой жизни. Анника работает в 

библиотеке и руководит детским театральным кружком. Ей некомфортно в обществе людей. "Тревожное 

расстройство", как сказали бы психологи. Лучше остаться дома и читать книги. Девушка из его прошлого стала 

женщиной, которую нельзя потерять дважды. Ведь настоящей любви не страшны годы разлуки, потому что 

настоящая любовь - вне времени. 

 

84(7Кол)-44 

Г21 

Гарсиа Маркес, Габриель. Полковнику никто не пишет ; Шалая листва ; Рассказ человека, оказавшегося за бортом 

корабля : сборник : [16+] / Габриэль Гарсиа Маркес ; перевод с испанского: В. Капанадзе [и др.]. - Москва : АСТ, 

2020. - 317, [1] с. ; 21. - (Библиотека классики)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Габриэль Гарсиа Маркес - величайший писатель ХХ века, лауреат 

Нобелевской премии, автор всемирно известных романов "Сто лет одиночества", "Любовь во время чумы" и "Осень 

патриарха". В сборник включены ранние произведения писателя: "Полковнику никто не пишет", "Шалая листва", 

"Рассказ человека, оказавшегося за бортом корабля". 

 

84(7Сое)-5 

Г34 

Гендельбергер, Эрин. Чернильник, или История отважного осьминога : [основано на реальных событиях : для 

детей до 3-х лет : 0+] / написала Эрин Гендельбергер ; нарисовал Дэвид Леонард ; [перевод с английского М. 

Визеля]. - Москва : АСТ, Книги Вилли Винки, 2020. - [31] с. : цв. ил. ; 25. - (Книги Вилли Винки). - (Мировые 

бестселлеры для детей с WWF). - Вариант заглавия : История отважного осьминога  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта история действительно произошла в 2016 году в Новой Зеландии. 

Осьминог по кличке Чернильник попал в Национальный аквариум, пострадав от браконьеров. Прожив в неволе два 

года, он смог выбраться из аквариума и по канализационной трубе добраться до воды. Морские биологи надеются, 

что этот осьминог хорошо себя чувствовал в открытом океане! Эрин Гендельбергер обожает писать рассказы и 

стихи, ее работы публикуют в многочисленных журналах и газетах. Иллюстратор Дэвид Леонард начал рисовать 

еще в школе. У него всегда была мечта запечатлеть моменты времени в жестах, эмоциях и штрихах на рисунках. 

Когда Дэвид не рисует, он проводит время со своей женой и дочками-близняшками, которые всегда его 

вдохновляют. "Чернильник, или История отважного осьминога" - это книга о любви к свободе и силе природы, 

которая может преодолеть любые препятствия. 

 

84(7Сое)-44 

Г62 

Голчен, Ривка. Тайна Страны Невозможностей : для среднего школьного возраста : [сказочная повесть : 12+] / 

Ривка Голчен ; иллюстрации Елены Мегалос ; перевод с английского Марии Сухотиной. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2021. - 254, [1] с. : цв. ил. ; 21. - (Граница детства). - (МИФ детство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мама главной героини, девочки Фред, - профессор математики. Из-за ее 

работы они с дочерью все время переезжают. Где они только не успели пожить за последние шесть лет! И вот теперь 

накануне своего тринадцатилетия Фред вновь вынуждена остаться без друзей в новом городе. Девочка обвиняет во 

всем маму и говорит, что больше не хочет праздновать никакие дни рождения. Ночью Фред видит, как мама 

исчезает в большом китайском фонаре, который, как оказалось, все время висел в их гостиной. Девочка идет следом 

и оказывается в необычной стране, где всем заправляет... Крыса! В этой стране нет времени, там нельзя есть 

любимую арахисовую пасту, взрослеть и отмечать дни рождения вовсе запрещено. А чтобы найти маму и вернуться 

домой, нужно разгадать главную тайну Страны Невозможностей. Эта приключенческая история написана в духе 

«Алисы в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла.   

 



Д 
 

84(7Сое)-44 

Д16 

Дамбо. История удивительного слоненка : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / новеллизация Кэри 

Сазерленд ; автор сценария Эрен Крюгер ; перевод с английского Т. Курочкиной, А. Родиной. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2019. - 349, [1] с., [4] л. цв. ил. ; 21. - (Disney). - (Уолт Дисней. Нерассказанные истории). - 

(#эксмодетство). - Вариант заглавия : История удивительного слоненка  8000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Бродячий цирк Макса Медичи переживает не лучшие времена - половину 

труппы выкосил грипп, а билеты на выступления продаются все хуже. Прежняя звезда цирка - лихой наездник Холт 

Фарьер - возвращается с войны, потеряв руку, а двое его маленьких детей тяжело справляются со смертью матери. К 

счастью, вскоре над всеми ними забрезжит луч надежды - в цирке появляется на свет удивительный слоненок 

Дамбо, который умеет… летать! Благодаря ему дела у Медичи и его цирковой семьи идут в гору - знаменитый 

владелец парка развлечений "Страна грез" Ви Эй Вандервир делает им предложение, от которого невозможно 

отказаться. Но что это - билет в новую жизнь или коварная ловушка? Узнайте в новой книге по мотивам 

потрясающего фильма Disney "Дамбо"! 

 

84(7Сое)-44 

Д36 

Дерст, Сара Бет. Девочка, которая не видела снов : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Сара Бет 

Дерст ; иллюстрации Виктории Тимофеевой ; перевод с английского Эльзы Фишерман . - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 350 с. : ил. ; 22. - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Семья Софи живет в красивом трехэтажном доме, на первом 

этаже которого располагается уютный книжный магазинчик. Но мало кто знает, что в подвале этого дома спрятана 

тайна… Тут находится секретная лавка, где родители Софи продают чужие сны! Однажды в лавку приходит весьма 

странный посетитель, охотник за кошмарами, и с этого дня жизнь Софи переворачивается с ног на голову. Кто-то 

подбрасывает ей записку с угрозами, а ее родители… неожиданно исчезают! Связан ли с этим их таинственный 

гость? Софи и не представляет, в какой опасности она оказалась… 

 

84(7Сое)-44 

Д40 

Джайлс, Полетт. Новости со всех концов света : роман : [16+] / Полетт Джайлс ; перевод с английского Т. Осиной. - 

Москва : АСТ, 2021. - 284, [3] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Кажется, кровопролитным "индейским войнам" на Западе США никогда 

не будет конца. Белые и краснокожие, осатанев от взаимной ненависти, безжалостно истребляют друг друга. Правда, 

индейцам хотя бы хватает милосердия щадить белых детей, которых они увозят с собой и воспитывают в своих 

племенных традициях… что создает немалые проблемы тем немногим родственникам, которым удается 

впоследствии чудом разыскать и выкупить юных пленников - таких, как десятилетняя Джоанна Леонбергер. 

Капитан Кидд, ветеран многих войн, привык одиноко жить сегодняшним днем, странствуя от поселения к 

поселению, где он зарабатывает публичным чтением газет для малограмотных покорителей Дикого Запада. Но на 

этот раз у него другое, более выгодное задание - сопроводить Джоанну через весь Техас к дяде и тете. Они едут 

вдвоем через бескрайние прерии - старик, умеющий стрелять без промаха, и девочка, не знающая ни слова по-

английски. Едут по диким землям, где нужно постоянно держаться начеку, ведь смертельная опасность подстерегает 

на каждом шагу, за каждым поворотом. 

 

84(7Сое)-44 

Д42 

Джонсон, Эбигейл. Даже если я упаду : [роман : 16+] / Эбигейл Джонсон ; перевод с английского Ирины 

Литвиновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : Even if i fall / Johnson, Abigail  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Жизнь семнадцатилетней Брук изменилась в тот день, когда ее старший 

брат Джейсон убил своего лучшего друга Кэлвина. Лишившись тех, кто был ей дорог, Брук вынуждена будет 

отказаться и от давней мечты о профессиональном фигурном катании. Но вот она встречает Хита, младшего брата 

погибшего Кэлвина. Девушке кажется, что только он может понять ее, но парень предпочитает держаться от Брук 

подальше. Хит явно ненавидит ее, но Брук чувствует, что ее тянет к нему все больше и больше. .Неужели 

преступление, которое совершила не она, может сломать ей жизнь 

 

84(7Сое)-44 

Д42 

Джонсон, Эбигейл. Каждый второй уик-энд : [роман : 16+] / Эбигейл Джонсон ; перевод с английского Ирины 

Литвиновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 509, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : Every other weekend / Johnson, Abigail  2000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Впервые они увидели друг друга на соседних балконах дома, в который 

должны были приходить каждый второй уик-энд. После смерти старшего брата шестнадцатилетний Адам замкнулся 



в себе, а его родители разъехались. Теперь он во всем винит отца, но вынужден навещать его два раза в месяц. 

Джолин мечтает стать режиссером и снимать фильмы. Но она поняла, что этой мечте не суждено исполниться, когда 

ее отец ушел из семьи. Жизнь не всегда похожа на кино со счастливым финалом. Но каждый второй уик-энд, 

который Адам и Джолин проводят вместе, дает им надежду на лучшее. 

 

84(7Сое)-44 

Д60 

Додж, Мери Мейпс. Серебряные коньки : повесть : [для среднего школьного возраста : 12+] / Мери Мейпс Додж ; 

художник А. Власова ; перевод с английского М. Клягиной-Кондратьевой. - Москва : Либри пэр бамбини, 2020. - 

253, [3] с. : ил. ; 22. - (Школьная библиотека)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Повесть известной американской писательницы Мери Мейпс Додж о 

жизни голландских школьников XIX столетия. В книге представлено множество исторических и географических 

сведений о Голландии, о быте и традиции её жителей. 

 

84(7Сое)-44 

Д71 

Доун, Саша. Паника : роман : [12+] / Саша Доун ; перевел с английского Рихард Зайдлер. - Санкт-Петербург : 

Аркадия, 2021. - 444, [1] с. ; 17. - (#selfie)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Юная Лейни не сомневается: когда-нибудь она покорит Бродвей! А пока 

девушка бегает по прослушиваниям и пишет песни. Вот только слова ей даются с трудом: как тут сосредоточишься, 

когда родители, хоть и давно в разводе, постоянно воюют в суде и поливают друг друга грязью? Однажды Лейни 

находит в кафе сложенную из бумаги фигурку, на обороте которой напечатаны прекрасные строчки, идеально 

подходящие к ее мелодии. Но в поиске автора чудесных стихов девушке придется повзрослеть и научиться ценить 

по-настоящему важные вещи. 

 

84(7Сое)-44 

Д94 

Дэнг, Салли. Они мечтали летать : рассказ о великих летчицах : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Салли Дэнг ; 

[иллюстрации автора ; перевод с английского Ильи Муханова]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, Clever, 2020. - 76, 

[3] с. : цв. ил. ; 27. - (Истории удивительных женщин)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В книге «Они мечтали летать. Рассказ о великих летчицах» вас ждет 

увлекательная история о трех молодых и смелых девушках из числа первых женщин-пилотов. В рассказе ярко 

описана реальная обстановка накануне и во время Второй мировой войны, а в основе сюжета лежит история о том, 

как три хрупкие девушки проложили путь в авиацию женщинам будущих поколений. Они следовали за мечтой и 

трудились во имя победы вопреки опасностям, сомнениям и стереотипам. 

 

84(7Сое)-44 

И90 

История игрушек. Большой побег : [для среднего школьного возраста : 6+] / адаптация Жасмин Джонс ; перевод с 

английского М. С. Антоновой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 124, [2] с., [4] л. цв. ил. : ил ; 21. - (Disney. 

Pixar История игрушек). - (Disney. Любимые мультфильмы. Книги для чтения). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Игрушки Энди оказываются в печальном положении: их хозяин вырос и 

уезжает в колледж, а их самих ждёт незавидный выбор - отправиться в мусор или на чердак. К счастью, неожиданно 

появляется третий вариант - детский сад "Солнышко"! Ковбой Вуди считает, что они - игрушки Энди, и должны 

оставаться у него дома. Остальные же его друзья предпочитают начать новую жизнь. К сожалению, светлое будущее 

в детском саду омрачается появлением Лотсо - плюшевого медведя, который заправляет всем в "Солнышке" и у 

которого на новичков свои планы… 

 

К 
84(7Сое)-44 

К17 

Калкатерра, Регина. Замки из песка : роман : [16+] / Регина Калкатерра ; перевод с английского Изабеллы 

Захаряевой ; художник Ирина Бабушкина. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. - 381, [2] с. : ил. ; 21. - (Роза ветров. 

Исповедь)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Регина Калкатерра провела детство в нищете и страхе. Ей приходилось 

ночевать на парковках, добывать одежду на помойках, промышлять воровством в универмагах, терпеть унижения и 

жестокие побои матери-алкоголички, кочевать из одной приемной семьи в другую. Выжить в безжалостных 

условиях казалось невозможным - как построить замок из песка на берегу бушующего океана. Регина выросла 

сильной, цельной личностью и многого добилась в жизни, но не все истории выживания беззащитных детей в 

глухом к чужим страданиям мире заканчиваются столь же оптимистично... 

 

84(7Сое)-445.1 

К28 

Касснер, Хизер. Сад костей : повесть : [для среднего школьного возраста : 12+] / Хизер Касснер ; перевод с 



английского Д. Смирновой ; иллюстрации Мэтта Сондерса. - Москва : Эксмо, 2021. - 314, [3] с. : ил. ; 22  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Ирреель хочет жить как те девочки в соседнем доме, за которыми она 

подглядывает в щелочку. Но ее хозяйка, мисс Веспер, говорит, что это она создала Ирреель из праха, костей и своего 

воображения, а значит долг девочки - служить своей хозяйке. Иначе мисс Веспер развеет ее в пыль. Ирреель знает, 

что она не первое создание мисс Веспер - до нее был мальчик, именем которого хозяйка иногда окликает ее. Ирреель 

думает, что мисс Веспер выполнила свою угрозу и развеяла его в пыль, пока… не встречает этого мальчика. Он 

сбежал от хозяйки и остался жив, значит, и Ирреель может освободиться! 

 

84(7Сое)-445.7 

К47 

Кларк, Мэри Хиггинс. Каждый твой вздох : [роман : 16+] / Мэри Хиггинс Кларк и Алафер Берк ; перевод с 

английского В. А. Гольдича, И. А. Оганесовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. ; 20. - (Бестселлер New York Times 

#1)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта смерть наделала много шума. Вирджиния Уэйклинг была видной 

светской особой – одним из крупнейших спонсоров знаменитого нью-йоркского "Метрополитен-музея". И вот во 

время вечера по сбору средств женщину сбросили с его крыши. Кто? Спустя три года на этот вопрос так и нет 

ответа. Дело как раз для Лори Моран, продюсера телешоу "Под подозрением", где сенсационно раскрываются 

давние преступления. Главный подозреваемый – Айван Грей, тренер и любовник Вирджинии, по возрасту гораздо 

младше ее. Перед убийством он получил от Уэйклинг внушительную сумму на развитие своего спортивного 

бизнеса. Но чем глубже Лори вгрызается в самую очевидную версию, тем шире становится круг возможных убийц с 

явными мотивами: в него входят и самые близкие покойной люди, которым та безгранично доверяла… 

 

84(7Сое)-445.1 

К48 

Клесен, Триша. Дом с привидениями : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Триша Клесен ; перевод с 

английского А. А. Тихоновой. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 286, [1] с. ; 22. - (Дерево желаний). - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Проект "Дом с привидениями" - впервые на русском языке! Дебютная 

книга Триши Клесен, талантливой американской писательницы. Невероятно увлекательная, трогательная, 

фантастическая история, которая понравится как детям, так и их родителям. Как-то раз на уроке естествознания 

тринадцатилетняя Энди получает задание подготовить научный проект. Вместе с другом девочка выбирает тему о 

привидениях - и тут начинают происходить необычные явления. 

 

84(7Сое)-8 

К53 

Книга джунглей  : графический роман : 6+ / перевод с английского Людмилы Смилевской ; художественный 

редактор В. Н. Окладникова. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 48 с. : цв. ил. ; 29. - (Disney. Графические 

романы). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное + 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Человеческого детеныша Маугли, выращенного волчьей стаей, ждут 

захватывающие приключения. Спасаясь от жестокого тигра Шер-Хана, мальчик познакомится со многими 

обитателями джунглей: добродушным медведем Балу, заботливой пантерой Багирой, хитрым питоном Каа и 

многими другими, - преодолеет все препятствия и, может быть, найдет свой дом. 

 

84(7Сое)-8 

К53 

Книга джунглей 2  : детский графический роман : для младшего школьного возраста : 6+ / перевод с английского  

Сергея Рудакова ; художественный редактор В. Н. Окладникова. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 48 с. : цв. 

ил. ; 29. - (Disney.  Детские графические романы). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Изображение (визуальное ; 

неподвижное ; двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Продолжение истории о человеческом детёныше Маугли от Disney. 

Малыш Маугли наконец обрел свой дом среди людей: семья, друзья. Но может ли малыш, выращенный в джунглях 

и живущий по их законам, забыть своих лучших друзей Багиру и Балу? Какой заманчивой кажется свобода от 

правил и наставлений людей, как призывно звучат песни добряка Балу! Однако где-то в джунглях притаился 

злейший враг, чей оскал наполняет ужасом не только сердца людей, но и животных. 

 

84(7Сое)-44 

К64 

Конклин, Тара. Рабыня : [роман : 16+] / Тара Конклин ; перевод с английского Ольги Бараш. - Москва : Эксмо, 

Inspiria, 2021. - 412, [2] с. ; 20. - (Inspiria). - (New York times bestselling author). - Пер.изд. : The house girl / Conklin, 

Tara  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Семнадцатилетняя Рабыня Жозефина – прислуга на табачной ферме в 

Вирджинии, тайно увлекающаяся искусством. Она планирует совершить побег, потому что не может больше терпеть 

капризы хозяйки и, что еще хуже, домогательства хозяина. Лина – амбициозная юристка из современного Нью-



Йорка, близкая к художественным кругам и работающая над беспрецедентным иском, уходящим корнями в далекое 

прошлое. Роман Тары Конклин – история об уникальном таланте и о поиске справедливости, в центре которого 

судьбы двух женщин, разделенные пластом времени более чем в сотню лет. 

 

84(7Сое)-44 

К73 

Коутс, Та-Нехаси. Танцующий на воде : [роман : 16+] / Та-Нехаси Коутс ; перевод с английского Юлии Фокиной. - 

Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2021. - 541, [2] c. ; 21. - (Trendbooks WOW)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Роман Коутса похож на африканский танец джубу: танцуют, держа на 

головах кувшины, полные воды; кто прольет воду — выбывает. И так до последнего танцора. Такой танцоркой была 

мать главного героя, он же с кувшином не танцует. Хайрам Уокер магическим способом перемещает рабов в 

пространстве, из южных штатов в северные, используя для этого воду. Не теряя человеческого достоинства, герой 

проходит через тюрьму, плантации и разлуку с близкими. Его мистическая сила — память народа, память предков, 

которой рабов стараются лишить и которая может дать им свободу: забывший свою историю не имеет будущего. 

 

84(7Сое)-44 

К92 

Купер, Джеймс Фенимор. Последний из могикан : роман : [16+] / Джеймс Фенимор Купер ; перевод с английского 

Е. Чистяковой-Вэр. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 21. - (Всемирная литература). - (Зарубежная классика)  4000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Джеймс Фенимор Купер - первый всемирно известный американский 

прозаик, классик детской литературы. Славу писателю принесла серия из пяти романов, названных "Повестями о 

Кожаном Чулке", объединенных главным героем - следопытом и охотником Натти Бампо. Самый динамичный и 

авантюрный из этих них "Последний из могикан" полон описания колоритных обычаев и нравов аборигенов-

индейцев. В нем хитрый и жестокий гурон Магуа коварно захватывает добродетельных дочерей полковника Мунро 

– прекрасную и храбрую черноокую Кору и белокурую хрупкую и женственную Алису, а Соколиный Глаз (Натти 

Бампо) предпринимает многократные попытки спасти пленниц с помощью верных друзей могикан Чингачгука и его 

сына Ункаса. 

 

Л 
84(7Сое)-445.1 

Л55 

Ливайн, Гейл Карсон. Заколдованная Элла : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Гейл Карсон Ливайн 

; перевод с английского Анастасии Бродоцкой. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2019. - 348, [1] с. ; 21  

4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Элла живет в волшебном королевстве, но волшебство не всегда бывает в 

радость. По крайней мере, дар, которым наградила ее при рождении одна фея, основательно осложняет Элле жизнь. 

И Элла решает отправиться на поиски феи, чтобы уговорить ее забрать этот волшебный дар обратно… Эта 

сказочная, остроумная и трогательная история принесла ее автору, Гейл Карсон Ливайн, мировую славу и любовь 

поклонников, а в 2004 году книга получила блистательное экранное воплощение с Энн Хэтэуэй в заглавной роли.  

 

84(7Сое)-44 

Л76 

Лондон, Джек. Зов предков : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Джек Лондон ; перевод с 

английского М. Абкиной ; иллюстрации художников Филипа Рассела Гудвина и Чарльза Ливингстона Булла. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 155, [3] с. : ил. ; 21. - (Классика в школе и дома). - (Внеклассное чтение)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Домашняя жизнь дружелюбного пса по кличке Бэк перевернулась с ног 

на голову. Его похитили, увезли на Аляску и продали золотоискателям. Здесь его ждут холод сурового Севера, 

бескрайние снежные равнины, зимние опасные вьюги. Ему предстоит найти свое место в мире и стать хозяином 

своей жизни, сильным и смелым зверем. 

 

84(7Сое)-44 

Л76 

Лондон, Джек. Зов предков : повесть : [6+] / Джек Лондон ; перевод с английского Марии Абкиной ; с 

иллюстрациями Николая Фомина. - Москва : Лабиринт Пресс, 2019. - 120 с. : цв. ил., портр., фот. ; 33  19200 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Историю благородного пса по кличке Бэк, попавшего из богатой 

калифорнийской усадьбы на Север, на Клондайк, Джек Лондон рассказал так динамично и живо, что читатели, 

сопереживая, пугаясь и радуясь, часто не успевают охватить вниманием множество колоритных деталей. Однако в 

этом издании можно рассмотреть их все: интересным подробностям жизни ездовых собак, их погонщиков, 

золотоискателей и полярных путешественников посвящены примечания на полях книги. В них собран бесценный и 

многолетний опыт выживания в суровых условиях Севера - практические советы и научные данные, советы 

кинологов и интересные исторические факты помогут по-новому прочесть известную повесть и легко освоиться на 



Клондайке времен золотой лихорадки. Современные иллюстрации достоверно изображают все сюжетные 

перипетии, а рисунки из зоологических и этнографических атласов, карты и гравюры позволяют увидеть мир, в 

котором оказывается Бэк, таким, каким видели его современники и сам Джек Лондон. Интерактивные элементы 

помогают понять и рассмотреть все тонкости устройства собачьей упряжки, сравнить разные модели револьверов 

или почувствовать себя настоящим золотоискателем с лотком золотого песка. 

 

84(7Сое)-44 

Л76 

Лондон, Джек. Любовь к жизни : сборник рассказов : [перевод с английского : 16+] / Джек Лондон. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 445, [1] с. ; 21. - (Всемирная литература Зарубежная классика)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Северные рассказы принесли Джеку Лондону большой успех и 

читательскую любовь. Величественность природы, непоколебимая сила духа человека, любовь к жизни и 

неизменная искренность рассказа сделали произведения автора востребованными вот уже у нескольких поколений 

читателей. Сборник захватывающих рассказов погружает читателя в яркий и удивительный мир, где жизнь 

предстает во всем своем многообразии. В нем вас ждут разнообразные приключения, иногда забавные, иногда 

опасные. Тяжелая борьба с суровой природой и столкновение двух миров, цивилизованного и естественного, 

становятся настоящим испытанием. Одни герои стремятся к достижению успеха и не останавливаются ни перед чем, 

преодолевая буйство стихии, границы собственного Я и даже перешагивая через нужды окружающих. Другие - 

проявляют высшую степень человечности, верности и самоотречения. Насыщенное содержание, заманчивые 

сюжеты, романтика приключений здесь переплетаются с философской проблематикой, а психологические ситуации, 

в которых оказываются герои, актуальны и в наши дни. 

 

84(7Сое)-44 

Л76 

Лондон, Джек. Сердца трех : [роман : 16+] / Джек Лондон ; перевод с английского Т. Кудрявцевой. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 381, [1] с. ; 21. - (Всемирная литература). - (Зарубежная классика)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Джек Лондон прожил жизнь недолгую, но полную драматических 

событий и приключений. Собственный опыт - творческий и человеческий - он мастерски воплотил в своих 

произведениях. Его герои - люди, сильные духом, мужественные, дерзкие и одновременно романтичные. Опасные 

приключения, поиск сокровищ, увлекательная история любви - в завораживающей истории далеких потомков 

великого пиратского капитана, которые отправились на поиски старинного клада, оставленного их легендарным 

предком. "Сердца трех" покоряет своим интригующим сюжетом и необыкновенным динамизмом действия. 

 

84(7Сое)-44 

Л76 

Лонсдейл, Кэрри. Новый путь : [роман : 16+] / Кэрри Лонсдейл ; перевод с английского С. Самуйлова. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 20  6000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Несколько лет назад в автомобильной аварии погибла сестра Джой. 

Теперь Джой считает себя обязанной исполнить ее неосуществленные мечты. Она отправляется в путешествие по 

легендарному американскому Шоссе 66, и в пути знакомится с музыкантом Диланом. Тот останавливается и 

выступает в тех местах, где когда-то играл его отец. Джой и Дилан продолжают путь вместе, следуя правилу: если 

кто-то хочет свернуть с маршрута, сделать это возможно лишь с согласия другого. Это неосмотрительное обещание 

круто изменит их жизни и отзовется эхом через целых десять лет. 

 

84(7Сое)-44 

Л79 

Лосон, Джессика. Табита Клопс и тайна старинной усадьбы : [сказочная повесть : для среднего школьного возраста 

: 12+] / Джессика Лосон ; иллюстрации Натали Эндрюсон ; перевод с английского С. Лихачевой. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - 409, [3] с. : ил. ; 22. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Если бы Табиту Клопс спросили, о чем она мечтает, она бы без сомнений 

ответила, что хочет стать детективом! Ведь она обожает читать книги о великолепном инспекторе Пазле и его 

расследованиях! Ну а вторым желанием Табиты было бы завести друзей (уж очень без них одиноко!). И кто бы мог 

подумать, что Табите выпадет шанс осуществить оба желания! Однажды девочке пришло письмо от загадочной 

графини Камиллы де Мосс, которая пригласила ее и еще пятеро детей в свою усадьбу. Поговаривают, что там 

водятся привидения, а сама графиня - очень необычная личность! Табита была уверена, что все это чепуха, но 

оказалось, что в старинном доме действительно творятся странные дела. Например, там пропадают люди... Теперь 

Табите предстоит провести собственное расследование и выяснить, какие тайны скрывает графиня и зачем на самом 

деле она собрала всех детей в одном доме… 

 

84(7Сое)-44 

Л83 

Луис, Лиа. Дорогая Эмми Блю : роман : [16+] / Лиа Луис ; перевод с английского Александры Смирновой. - Москва 

: АСТ, Жанровая литература, 2021. - 382, [1] с. ; 21. - (Жизнь прекрасна!)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 



непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эмми и Лукас родились в один день, в один год, и история их знакомства 

удивительна: Эмми отпустила в небо воздушный шарик с пожеланием найти друга, и, пролетев сотни миль и два 

океана, он приземлился на пляже Франции, где его обнаружил Лукас. Все это не может быть случайным 

совпадением, правда? Четырнадцать лет спустя, накануне своего тридцатилетия, Эмми надеется, что Лукас наконец-

то признается ей в любви…. И вместо этого узнает, что он собирается жениться на ком-то другом! Теперь Эмми 

буквально стоит на осколках всего, во что верила, и чувствует, как мечты ускользают сквозь пальцы. Но что, если ее 

история только начинается? 

 

М 
84(7Кан)-44 

М15 

Макникол, Сильвия. Раз ошибка, два ошибка... Дело о разбитом "жуке" : [повесть : для среднего школьного 

возраста : 6+] / Сильвия Макникол ; перевод с английского И. Тининой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 

187, [3] с. ; 21. - (Детектив, который ошибается. Детективные истории для подростков). - (#эксмодетство). - Вариант 

заглавия : Дело о разбитом "жуке"  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Стивен Нобель – очень застенчивый школьник. Он часто попадается в 

неловкие ситуации и говорит невпопад. И все же он старается контролировать свою жизнь, и поэтому ведет строгий 

учет всех своих ошибок. И не только своих... Именно поэтому Стивен подмечает много интересного. Почему за 

рулем одной и той же машины разъезжают разные люди? Зачем полицейские взорвали рюкзак его одноклассника? 

Кто пробил школьную стену? Все это ошибки, которые кто-то совершил. А еще это преступления, и Ствен Нобель 

непременно их раскроет! 

 

84(7Кан)-44 

М15 

Макникол, Сильвия. Раз ошибка, два ошибка... Дело о трехголовой змее : [повесть : для среднего школьного 

возраста : 6+] / Сильвия Макникол ; перевод с английского И. Тининой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 

252, [2] с. ; 21. - (Детектив, который ошибается. Детективные истории для подростков). - (#эксмодетство). - Вариант 

заглавия : Дело о трехголовой змее  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Стивен и Рене спешат на выручку к новому клиенту "Королевского 

выгула собак" - Кингу! Сначала Стивен считает, что Кинг - собака, потом мышь, но… Это оказывается домашний 

королевский питон! Вот так ошибка - ну точно в стиле Стивена. Однако самое страшное в том, что Кинг пропал! 

Теперь Стивену и его подруге Рене предстоит выяснить, куда в их маленьком городишке могла подеваться огромная 

змея. И это ещё не всё: кто-то решил подставить "Королевский выгул собак" - всех его клиентов ограбили! В этот 

раз перед Рене и Стивеном непростая задача - им нужно не только распутать несколько запутанных дел сразу, но и 

во что бы то ни стало спасти репутацию семьи Нобель. 

 

84(7Кан)-44 

М23 

Мандел, Эмили Сент-Джон. Станция Одиннадцать : [роман : 16+] / Эмили Сент-Джон Мандел ; перевод с 

английского К. Гусаковой. - Москва : Э, 2017. - 412, [2] с. ; 18. - (Жестокие игры )  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Кирстен Реймонд никогда не забудет последнее выступление Артура 

Линдера, известнейшего голливудского актера, умершего прямо на сцене во время постановки "Короля Лира". Через 

пару недель эпидемия смертельного грузинского гриппа опустошит и разрушит цивилизацию... Спустя двадцать лет 

Кирстен вместе с маленькой театральной труппой "Дорожная симфония" бродит между поселениями выживших и 

пытается сохранить останки культуры. Но после прибытия в городок Сент-Дебора, обитель опасного 

самопровозглашенного пророка, жизнь актеров оказывается под угрозой. Жуткая и одновременно лиричная, 

"Станция Одиннадцать" рассказывает историю об отношениях, поддерживающих нас, об эфемерном характере 

славы и о красоте мира, который мы знаем. 

 

84(7Кан)-44 

М29 

Мартел, Янн. Жизнь Пи : [роман : 16+] / Янн Мартел ; перевод с английского Игоря Алчеева и Анны Блейз. - 

Москва : Эксмо, Like book, 2019. - 414, [1] с. ; 21. - (Легендарные книги. Коллекционируй лучшее)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1)Аннотация: "Жизнь Пи" почти мгновенно стала легендой. Книга получила 

престижные премии и собрала вокруг себя целый культ поклонников. Фантастическое путешествие юноши и 

бенгальского тигра, описанное в романе, перекликается с повестью "Старик и море", с магическим реализмом 

Маркеса и с абсурдизмом Беккета. Книга стала не только бестселлером, но и символом литературы нашего века, 

флагманом культуры нового поколения. В 2012 году роман был экранизирован и получил четыре премии Оскар. 

 

84(7Сое)-8 

М29 

Мартин, Оскар. Том и Джерри. Кошки-мышки : [комиксы : для младшего и среднего школьного возраста : 0+] / 



Оскар Мартин ; перевод с английского Марии Фетисовой и Арины Христофоровой. - Москва : АСТ, 2021. - 143 с. : 

цв. ил. ; 27. - (Том и Джерри. Комиксы). - (Tom and Jerry). - Вариант заглавия : Кошки-мышки  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Охота на дракона — опасное занятие, но двум искателям приключений 

все должно быть по плечу, особенно когда под рукой верный меч и надежная книга! А уж какой из этих двух 

способов лучше, придется выяснить нашим отважным авантюристам! В гости к Тому приезжает дедуля и сразу 

берется за воспитание внука! Где это видано, чтобы мышь по дому разгуливала?! Придется взяться за воспитание 

обленившегося кота Тома и проучить наглого маленького мышонка! В зоопарке появилась потрясающая обезьянка, 

которую дрессирует Том! Все в восторге от ее гримас и ужимок... кроме маленького Джерри. И не удивительно, ведь 

роль обезьянки приходится исполнять именно ему! Но отольются кошке мышкины слезки, ведь у Джерри уже 

созрел план побега... Эти и другие увлекательные приключения ждут вас в новом сборнике историй про знаменитого 

неуловимого мышонка Джерри и злого голодного кота Тома, а так же их друзей! 

 

84(7Сое)-44 

М29 

Мартин, Чарльз. Хранитель вод : [роман : 16+] / Мартин Чарльз ; перевод с английского Владимира Гришечкина. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 573, [1] с. ; 20. - (Я буду любить тебя вечно Бестселлеры Чарльза Мартина). - (New York 

Times bestselling author)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мистер Пасстор - мужчина с загадочным прошлым. Он живет в 

уединении, ухаживает за церковью, в которой никогда не бывает прихожан, но при этом, поговаривают, имеет связи 

в правительстве и участвует в неких секретных операциях. Это опасная работа, но мистер Пасстор отдается ей 

сполна. Ему знакомы горечь потери и любви. Когда в солнечной Флориде начинают пропадать девушки, он первым 

берется за этой дело и отправляется на поиски в открытое море…   

 

84(7Сое)-44 

М29 

Мартин, Энн. Блестящая идея Кристи : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Энн М. Мартин ; 

перевод с английского Н. Вишневецкой. - Москва : АСТ, 2020. - 188, [1] с. : ил. ; 21. - (Клуб нянек). - (Netflix. A 

netflix original series)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Это была блестящая идея! Или, по крайней мере, Кристи так думала. 

Собрать всех своих подруг – Клаудию, Мэри Энн и Стейси – и организовать клуб нянек. Люди со всех концов 

города звонят им, чтобы попросить посидеть с их ребенком в выходные или после школы. Девочкам нравится их 

подработка, хотя иногда ситуация и выходит из-под контроля. Но подруги точно знают: они все преодолеют, если 

будут держаться вместе и не терять оптимизма! 

 

84(7Сое)-44 

М35 

Мафи, Тахира. Бездна между нами : роман : [16+] / Тахира Мафи ; перевод с английского Ю. Фокиной. - Москва : 

АСТ, 2020. - 287 с. ; 21. - (Любовь, звезды и все-все-все)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Шестнадцатилетняя Ширин отличается от своих сверстниц только одним 

— она носит хиджаб. И этого вполне достаточно, чтобы бросать ей едкие замечания и колючие взгляды, превращая 

умную, талантливую и яркую девушку в изгоя. Все, что Ширин может сделать, — возвести вокруг себя высокие 

стены, отгородившись от окружающих... По крайней мере до тех пор, пока в ее жизни не появляется Оушен, звезда 

баскетбольной команды, любимец всей школы. И кажется, он действительно интересуется Ширин и хочет узнать ее 

лучше. Но сможет ли она вновь научиться доверять людям и впускать их в свою жизнь? Или их еще не начавшиеся 

отношения обречены на провал и непонимание со стороны семьи и друзей? 

 

84(7Сое)-44 

М53 

Мессенджер, Алекс. День 29-й : история мальчика, который выжил после нападения гризли : [16+] / Алекс 

Мессенджер ; перевод с английского Любови Борис. - Москва : АСТ, Огиз, 2021. - 317, [1] с. ; 22. - (Рожденные 

выжить). - (Бестселлер Amazon)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Путешествие длиной в 600 миль, сплав на каноэ по безлюдным 

просторам Канады – настоящая мечта для семнадцатилетнего подростка, но после нападения медведя гризли 

главной его задачей стало остаться в живых. Перед вами подлинная история выживания в дикой природе, рассказ о 

том, как встреча с медведем гризли едва не стоила жизни семнадцатилетнему Алексу Мессенджеру во время сплава 

на каноэ по рекам и озерам канадской тундры. Читателю предстоит последовать за Алексом и его пятью спутниками 

– они продвигаются на север и преодолевают изматывающие пороги посреди просторов потрясающей природы. 

Поход длился уже двадцать девять дней, когда Алекс, отойдя от товарищей, подвергся нападению северного гризли. 

Придя в себя, подросток понимает, что летнее приключение превратилось в борьбу за выживание. Все последующие 

часы и дни Алекс и его спутники обрабатывают его раны и полагаются лишь на свою стойкость, изобретательность 

и упорство, чтобы добраться до далекой деревни в тысяче миль к северу от американо-канадской границы и 

получить помощь. 

 

84(7Сое)-44 



М53 

Место встреч и расставаний : сборник : [16+] / Сара Джио, Карен Уайт и другие ; перевод с английского И. 

Миронова ; [предисловие Кристин Ханна]. - Москва : Эксмо, 2021. - 476, [2] с. ; 20. - (Международный бестселлер № 

1 по версии New Jork Times)  15000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Каждый день бесчисленное множество людей проходит через 

Центральный вокзал города Нью-Йорка, мимо информационного стенда и через "шепчущую галерею" со 

знаменитыми часами. У каждого человека своя уникальная судьба. Лучшие авторы романтических бестселлеров, 

вдохновившись культовым памятником архитектуры, создали десять историй, действие которых происходит в один 

и тот же удивительный день - великий день мира, первый после окончания Второй мировой войны. Это время 

неопределенности, надежды, перемен и жажды возрождения и любви. 

 

84(7Сое)-44 

М60 

Милфорд, Кейт. Призраки "Дома из зеленого стекла" : [повесть] : для среднего школьного возраста : [12+] / Кейт 

Милфорд ; художник Джейме Золларс ; перевел с английского Сергей Степанов. - Санкт-Петербург : Поляндрия 

Принт, 2020. - 622, [1] с. : ил. ; 22  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Зимние каникулы не задались с самого начала. Во-первых, снега на улице 

как не бывало. Во-вторых, у Майло выдалась пара тяжелых недель в школе. Да еще этот гость, студент-художник, 

который, похоже, не уедет, пока не зарисует каждый витраж в доме. Но хуже всего то, что Мэдди не появляется 

целый год. Казалось, ничего уже не изменится. И тут зазвонил колокол. 
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М85 

Моуэт, Фарли Мак-Гилл. Собака, которая не хотела быть просто собакой : роман : [для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / Фарли Моуэт ; перевод [с английского] Кирилла Николаевича Вальдмана ; иллюстрации 

Нины Кузьминой. - Москва : Альбус корвус, Белая ворона, 2020. - 236, [1] с. : ил. ; 22. - Пер.изд. : The dog who 

wouldn't be / Mowat Farley  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Порода Матта не поддавалась определению - он точно был единственным 

псом в своем роде. Он умел лазить по деревьям и приставным лестницам, катался в открытой машине в защитных 

очках, а его охотничьей сноровке позавидовал бы любой чистокровный ретривер. Он был удивительной собакой, 

достойной необычного мальчика, росшего в диких прериях. "Собака, которая не хотела быть просто собакой" - это 

пронзительные и смешные воспоминания знаменитого канадского писателя Фарли Моуэта о его детстве и о 

незабываемой дружбе. 

 

Н 
 

84(7Сое)-44 

Н15 

Навин, Рианон. Доброй ночи, Энди! : роман : [12+] / Рианон Навин ; перевод с английского Е. Алешиной. - Санкт-

Петербург : Аркадия, 2019. - 349 с. ; 21. - (Перекрестки). - Пер.изд. : Only child / Navin, Rhiannon  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Как жить, когда близкие сходят с ума от горя? Пятиклассник Энди 

погибает от пули, выпущенной вооруженным психопатом в коридоре школы. Похоронив сына, родители, каждый 

по-своему переживая утрату, замыкаются в себе и все дальше отдаляются друг от друга. Сможет ли младший брат 

Энди, семилетний Зак, вернуть в семью утраченные любовь и взаимопонимание, ведь мальчик поставил перед собой 

такую цель и идет к ней с оптимизмом и упрямством, свойственным лишь детям? 

 

О 
 

84(7Сое)-44 

О-97 

О'Генри Вождь краснокожих : рассказы : перевод с английского : [для среднего школьного возраста : 12+] / 

О'Генри. - Москва : Эксмо, 2019. - 124, [2] с. ; 21. - (Классика в школе и дома). - (Внеклассное чтение)  2000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: В книгу включены рассказы О. Генри, изучаемые в 5, 7 классах. 

 

84(7Сое)-44 

О-54 

Оливер, Лорен. Паника : [роман : 16+] / Лорен Оливер ; перевод с английского Н. Коваленко. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 381, [1] с. ; 19. - (Жестокие игры)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Маленький городок в американской провинции. Скука смертная. 

Единственное желание любого выпускника местной школы - уехать отсюда. И, конечно, выиграть в "Панику". 

Когда-то давно эту жестокую и нелегальную игру на выживание придумали сами школьники: опасные задания, 

таинственные судьи, имена которых держались в секрете, ведущий, участники только из выпускных классов и 

денежный призовой фонд. В тот день Хезер Нилл пришла на городской пляж поддержать свою лучшую подругу - 



Натали Велец. И вовсе не собиралась участвовать в этой игре. Но объявленный ведущим призовой фонд в 67 тысяч 

долларов заставил ее изменить решение. Дойти до финала и победить, забрать деньги и уехать из этого чертового 

городишки, оставив за плечами пьющую мать, бросившего ее парня и несбывшиеся мечты - вот ее новая цель. 

Правда, шансов на победу не так уж много. 

 

84(7Сое)-44 

О-54 

Олкотт, Луиза Мей. Маленькие мужчины : роман : 12+ / Луиза Мэй Олкотт ; перевод с английского Александры 

Николаевны Рождественской. - Харьков : Книжный клуб "Клуб Семейного досуга", 2020. - 316, [1] с. ; 21. - Пер.изд. 

: LIttle  men / Alcott Louisa May  3500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Рано или поздно приходит время взрослеть. Джо и Фриц Бэры открыли 

частную школу для мальчиков. Но эта школа отличается от обычных учебных заведений: ее ученики не знают, что 

такое зубрежка и суровая дисциплина. Мудрая Джо дарит детям любовь, заботу, внимание и старается сделать из 

шаловливых и непослушных ребят настоящих маленьких мужчин. А ее муж помогает найти мальчикам их 

призвание. Воспитанники школы, разные по характеру и мировоззрению, вместе учатся преодолевать трудности и 

отвечать за свои поступки. Супруги Бэры заменяют им родителей, окружая каждого ученика теплом и заботой. Здесь 

они учатся смелости и честности, дружбе и, главное, доброте. Ведь впереди их ждет взрослая жизнь, полная не 

только захватывающих открытий, но и первых юношеских ошибок. 

 

84(7Сое)-44 

О-65 

Оренстейн, Ханна. Любовь с первого лайка : [роман : 16+] / Ханна Оренстейн ; перевод с английского Екатерины 

Ракитиной. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Элиза Рот и ее сестра Софи владеют небольшим ювелирным 

магазинчиком в Бруклине. Однажды вечером, узнав о помолвке бывшего, Элиза по нелепой случайности 

выкладывает в Инстаграм магазина фото, где у нее на безымянном пальце красуется огромный бриллиант. На 

следующий же день у нее оказывается уже больше ста тысяч подписчиков, продажи взлетают, ею интересуется 

пресса. Очевидно, ее личная жизнь – это инструмент продвижения для бизнеса. Что же делать – подыграть или 

развенчать заблуждение публики? Элиза, желая гарантировать своему бизнесу финансовую стабильность, пускается 

на поиски фальшивого жениха.  

 

84(7Сое)-44 

О-65 

Ориндж, Томми. Там мы стали другими : [роман : 16+] / Томми Ориндж ; перевод с английского Ирины 

Литвиновой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 349, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Литература и кино сформировали романтизированный образ индейцев, 

живущих в полной гармонии с природой. Но коренное население Америки - народ, который прошел трагический 

путь и был загнан в резервации. Это история двенадцати индейцев, родившихся в больших городах. Каждый из них 

пытается найти свое место в жизни и справиться с вызовами современного общества. У них разные судьбы, и только 

неугасающая связь с предками помогает сохранить свою идентичность в этом мире. 

 

П 
84(7Сое)-44 

П18 

Парк, Джессика. Любовь между строк : [роман : 16+] / Джессика Парк ; перевод с английского А. Федотовой. - 

Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 411, [3] с. ; 21. - (Young adult Бестселлеры Джессики Парк). - Пер.изд. : Flat out love 

/ Park, Jessica  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Он был высоким – не меньше, чем метр восемьдесят. Русые пряди падали 

ему на глаза. На футболке красовалась надпись "Ницше – мой братан". Блестящий студент Массачусетского 

технологическое университета. Его звали Мэтт, и Джули он определенно нравился. Но был и Финн в которого она 

совершенно точно влюбилась. Сложно? Запутанно? Нелепо? Разумеется. Джули, которая только что приехала в 

Бостон, и подумать не могла, что будет вынуждена поселиться в доме маминой подруги. Девушка не представляла, 

что станет важной частью их семьи. А для нее эти люди, в чьем прошлом кроется какая-то трагедия, окажутся 

важными и родными. И уж тем более, Джули не догадывалась, что влюбится в одного из братьев Уоткинсов. Но 

любовь не выбирает пути и никогда заранее не предупреждает о своем появлении. И еще она никого не выпускает из 

своих объятий без надежды. 

 

84(7Сое)-8 

П24 

Пейдж, Даниэль. Мера. Разрушительница волн : [графический роман] : 18+ / автор сценария Даниэль Пейдж ; 

художник Стивен Бирн ; цвет Дэвид Кэлдерон ; шрифт Джошуа Рид ; [перевод с английского Алексея Ионова]. - 

Москва : РОСМЭН, 2020. - 191, [16] с. : цв. ил. ; 25. - (Графические романы для Young adults). - Вариант заглавия : 

Разрушительница волн  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мера подросток и наследница трона Ксебела, колонии Атлантиды. Ее 

прочат в жены принцу, который и станет новым королем Ксебела. Но Мера не желает такой судьбы и, когда 



ксебельские военные решают освободить страну от гнета Атлантиды, хватается за возможность обрести контроль 

над собственной судьбой. Для этого требуется убить Артура Карри давно потерянного принца и наследника 

Атлантиды. Но эта миссия внезапно оказывается невыполнимой: Мера и Артур влюбляются друг в друга. Станет ли 

Артур королем при Мере или же умрет от ее клинка, когда девушка попытается освободить свой народ? 

 

84(7Сое)-44 

П32 

Пиколт, Джоди. Ангел для сестры : роман : [16+] / Джоди Пиколт ; перевод с английского Евгении Бутенко. - 

Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2020. - 507, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : My sister's keeper / Picoult, Jodi  4000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: К тринадцати годам Анна пережила множество операций и медицинских 

процедур ради того, чтобы ее сестра Кейт могла бороться с лейкемией, мрачной тенью нависавшей над девочкой с 

малых лет. Анна, зачатая как идеальный донор костного мозга для сестры, никогда не возражала против отведенной 

ей роли… до настоящего момента. Как большинство подростков, она начинает задаваться вопросом: кто она такая 

на самом деле? И вот Анна принимает решение, которое расколет ее семью и, вероятно, будет иметь фатальные 

последствия для ее любимой сестры… Роман «Ангел для сестры» ставит проблему тяжелого нравственного выбора. 

Морально ли спасать одного ребенка за счет другого?  

 

84(7Сое)-44 

П32 

Пиколт, Джоди. Новое сердце : роман : [16+] / Джоди Пиколт ; перевод с английского Ирины Иванченко. - Санкт-

Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2020. - 506, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : Change of heart / Picoult, Jodi  4000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Счастливая жизнь Джун Нилон закончилась, когда были убиты ее 

любимые муж и дочь. И только рождение Клэр заставляет Джун вглядываться в будущее. Теперь ее жизнь состоит 

из ожидания: ожидания того часа, когда она залечит свои душевные раны, ожидания справедливости, ожидания 

чуда. Для Шэя Борна жизнь не готовит больше никаких сюрпризов. Мир ничего ему не дал, и ему самому нечего 

предложить миру. Но он обретает последний шанс на спасение, и это связано с Клэр, одиннадцатилетней дочерью 

Джун. Однако Шэя и Клэр разделяет море горьких сожалений, прошлые преступления и гнев матери, потерявшей 

ребенка. Отец Майкл - человек, прошлые поступки которого заставляют его посвятить оставшуюся жизнь Богу. Но, 

встретившись лицом к лицу с Шэем, он вынужден подвергнуть сомнению все то, что знает о религии, все свои 

представления о добре и зле, о прощении. И о себе. В книге «Новое сердце» Джоди Пиколт вновь очаровывает и 

покоряет читателей захватывающей историей об искуплении вины, справедливости и любви. 

 

84(7Сое)-44 

П60 

Портер, Элинор. Полианна : повесть : [для среднего школьного возраста : 6+] / Элионор Портер ; иллюстрации 

Марии Мазирко ; [перевод М. Батищевой]. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 300, [3] с. : ил. ; 22  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Когда к чопорной мисс Полли Харрингтон приезжает ее 

одиннадцатилетняя племянница Поллианна Уиттиер, жизнь во всем Белдингсвилле встает с ног на голову. А все 

потому, что Поллианна - восторженная, неунывающая девочка, которая видит хорошее даже в самом печальном 

событии. Вслед за Поллианной и остальные обитатели городка начинают "играть в радость". А что из этого вышло, 

вы узнаете, прочитав классическую повесть замечательной американской писательницы Элинор Портер с изящными 

иллюстрациями Марии Мазирко. 

 

Р 
84(7Сое)-44 

Р18 

Райдер, Кэтрин. Поцелуй меня в Нью-Йорке : [роман : 16+] / Кэтрин Райдер ; перевод с английского М. Ю. 

Самойловой. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 285, [2] с. ; 22. - (Бумажные города). - Пер.изд. : Kiss me in New 

York / Rider, Catherine. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Впервые на русском языке! Великолепная романтическая история, 

которая подарит вам волшебство зимних праздников. Канун Рождества. Аэропорт в Нью-Йорке. Шарлотта 

переживает расставание с парнем и собирается вернуться в родной город. Но ее рейс отменен из-за непогоды. 

Энтони только что на виду у всех бросает девушка. Так же как Шарлотта, он не может вернуться домой. Два 

незнакомых человека оказываются в схожей ситуации. Они вместе отправляются в город, чтобы отвлечься от своих 

проблем. Поможет ли им поездка по Нью-Йорку оставить прошлое позади и обрести, настоящую любовь? 

 

84(7Сое)-445.1 

Р18 

Райландер, Крис. Загадка для гнома : [приготовься. Развязка близко. Скоро этот мир изменится навсегда... : для 

среднего школьного возраста : 12+] / Крис Райландер ; перевод с английского А. Н. Проходского. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 509, [1] с. ; 21. - (Легенда о Греге ; кн. 3). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Приключения (и злоключения) Грега не только продолжаются, но и 

набирают обороты. В мир полностью вернулась магия, поэтому на каждом шагу вас поджидают монстры, 

зачарованное оружие и легендарный артефакта, а еще наверняка встретится страж какой-нибудь пещеры, который 

будет загадывать вам дурацкие загадки (да, а вы думали "Властелин колец" – это просто сказочка такая?). И именно 

это предстоит пройти Грегу, чтобы найти Фаранлегтский амулет Сахары – камень, который может уничтожить всю 

магию или же подчинить ее кому-то одному. Однако кроме того, что путь к амулету полон преград (вроде 

болтливых деревьев, кровожадных троллей и плюющихся песком каменных черепах) Грег должен найти его раньше 

своего бывшего лучшего друга Эдвина и до того, как армия эльфов разрушит до основания его родной город. И даже 

это не самая большая проблема. Сложность в том, что все, кого встречает Грег, как один твердят – амулета не 

существует. Что, если это действительно так? Тогда миру, возможно, и правда конец…   

 

84(7Сое)-44 

Р35 

Рейнхардт, Дана. Без ума от тебя : [16+] / Дана Рейнхардт ; перевод с английского И. А. Давыдова. - Москва : 

РИПОЛ классик, 2018. - 254, [1] с. ; 21. - (Бумажные города). - Пер.изд. : Tell us something true / Reinhardt Dana. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), Ф.3(1)Аннотация: После расставания с девушкой семнадцатилетний Ривер попадает 

в группу психологической помощи. Слушая других ребят, Ривер почти забывает о своем разбитом сердце. Но когда 

очередь доходит до него, он понимает, что его проблемы не слишком серьезны, и начинает лгать. Это работает 

безотказно, жизнь Ривера налаживается, пока он не влюбляется в Дафну, девушку из группы поддержки. Ривер 

должен рассказать всем правду, если он хочет встречаться с Дафной, но это, оказывается, сделать не так уж легко. 

 

84(7Сое)-445.1 

Р58 

Робертс, Уилло Дэвис. Девочка с серебряными глазами : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Уилло 

Дэвис Робертс ; перевод с английского Е. А. Моисеевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 312, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : The girl 

with the silver eyes / Roberts, Willo Davis  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Для большинства самым странным в Кэти были ее серебряные глаза. Из-

за этого многие относились к ней с недоверием. Но сама Кэти знала, что в ней было кое-что еще более необычное. 

Она умела передвигать предметы силой мысли, и эта сила росла с каждым днем. Также Кэти понимала, о чем 

думают животные. Никто из ее знакомых не мог делать ничего подобного. И судя по тому, что говорили люди, она 

точно знала: лучше никому не знать о ее способностях. 

 

84(7Сое)-44 

Р61 

Роел, Тесса. Счастливый талисман Аниты : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Тесса Роел ; 

иллюстрации Арианны Риа ; перевод с английского С. П. Мазиной. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 124, [2] 

с. : цв. ил. ; 21. - (Disney. Первые приключения героев любимых мультфильмов). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Новая школа - это всегда непросто. Но новая школа-интернат, где никто 

не общается, никогда не слышен смех и даже краска осыпается со стен, стала настоящим испытанием для юной 

Аниты. Однако Анита не из тех, кто так просто сдается. Узнав о том, что в школе прежде было множество клубов по 

интересам, она решает открыть свой - художественный клуб. И хотя это оказывается очень непросто, находится кое-

кто милый, хвостатый и пятнистый, кто наверняка поможет ей обрести друзей и сделать жизнь в школе чуточку 

счастливее. 

 

С 
84(7Сое)-44 

С22 

Сашар, Луис. Мальчик с последней парты : [повесть : для среднего  и старшего школьного возраста : 12+] / Луис 

Сашар ; перевод с английского Веры Полищук ; художник Юлия Липовка. - Санкт-Петербург : Качели, 2021. - 189, 

[2] с. : ил. ; 21. - (Граффити). - Вар. загл. : Я не верю в монстров  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Бредли Чокерс сидит в последнем ряду, на самой последней парте. Он 

уверен, что ему никто не нужен и сам он никому не нужен: одноклассники с ним не дружат и даже не 

разговаривают. Их можно понять: не так-то хочется дружить с тем, кто постоянно врет и грубит. Но однажды в 

классе появляется новенький, и он хочет познакомиться с Бредли поближе. В это же время в школу приходит 

психолог - жизнерадостная Карла. Она умеет подбирать ключики даже к таким замкнутым чудакам, как Бредли... А 

когда к человеку подбираешь ключик, то оказывается что внутри у него - особенный мир, в котором есть и 

удивительные истории об игрушечных животных, и забавные шутки, и вселенная с воображаемыми планетами и 

одиноким зеленым монстром - монстром, которым Бредли считал сам себя, пока не изменился. 

 

84(7Кан)-44 

С33 

Сетон-Томпсон, Эрнест. Арно : рассказы : [для среднего школьного возраста : 12+] / Эрнест Сетон-Томпсон ; 

рисунки автора ; перевод с английского Николая Чуковского. - Москва : Детская литература, 2019. - 93, [2] с. : ил. ; 



22. - (Рассказы о животных)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В сборник входят рассказы об очень умном почтовом голубе Арно, о 

темногривом волчонке, на которого устроили охоту, и про других не менее замечательных животных. Произведения 

выдающегося канадского писателя, художника-анималиста Эрнеста Сетона-Томпсона, полюбились нескольким 

поколениям читателей по всему миру. Книга серии "Рассказы о животных" издана с надежным тканевым корешком, 

который традиционно использовался в советском книгоиздании. 

 

84(7Кан)-44 

С33 

Сетон-Томпсон, Эрнест. Джек - боевой конек : рассказы : [для среднего школьного возраста : 12+] / Эрнест Сетон-

Томпсон ; рисунки автора ; перевод с английского Николая Чуковского. - Москва : Детская литература, 2019. - 93, 

[2] с. : ил. ; 22. - (Рассказы о животных)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сборник рассказов, где собраны биографии замечательных животных: 

кролика Джека, который прожил долгую и необычную жизнь; безымянной трущобной кошки; щенка Чинка. 

Произведения выдающегося канадского писателя, художника-анималиста Эрнеста Сетона-Томпсона, полюбились 

нескольким поколениям читателей по всему миру. Книга серии "Рассказы о животных" издана с надежным 

тканевым корешком, который традиционно использовался в советском книгоиздании. 

 

84(7Кан)-44 

С33 

Сетон-Томпсон, Эрнест. Домино : рассказы : [для среднего школьного возраста : 12+] / Эрнест Сетон-Томпсон ; 

рисунки автора ; перевод с английского Николая Чуковского. - Москва : Детская литература, 2019. - 93, [2] с. : ил. ; 

22. - (Рассказы о животных)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В книге представлены два рассказа: о черно-буром красавце лисе Домино 

и о преданном Виннипергском волке, умеющем любить. Произведения выдающегося канадского писателя, 

художника-анималиста Эрнеста Сетона-Томпсона, полюбились нескольким поколениям читателей по всему миру.  

Книга серии "Рассказы о животных" издана с надежным тканевым корешком, который традиционно использовался в 

советском книгоиздании. 

 

84(7Кан)-44 

С33 

Сетон-Томпсон, Эрнест. Жизнь серого медведя : рассказы : [для среднего школьного возраста : 12+] / Эрнест 

Сетон-Томпсон ; рисунки автора ; перевод с английского Николая Чуковского. - Москва : Детская литература, 2019. 

- 93, [2] с. : ил. ; 22. - (Рассказы о животных)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сборник из трех рассказов: об одиноком хозяине леса - медведе Уэбе; 

храбром, но ворчливом бультерьере Снапе и старой мудрой вороне Серебряное Пятнышко. Произведения 

выдающегося канадского писателя, художника-анималиста Эрнеста Сетона-Томпсона, полюбились нескольким 

поколениям читателей по всему миру. Книга серии "Рассказы о животных" издана с надежным тканевым корешком, 

который традиционно использовался в советском книгоиздании. 

 

84(7Кан)-44 

С33 

Сетон-Томпсон, Эрнест. Лобо : рассказы : [для среднего школьного возраста : 12+] / Эрнест Сетон-Томпсон ; 

рисунки автора ; перевод с английского Николая Чуковского. - Москва : Детская литература, 2019. - 93, [2] с. : ил. ; 

22. - (Рассказы о животных)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Произведения выдающегося канадского писателя, художника-анималиста 

Эрнеста Сетона-Томпсона, полюбились нескольким поколениям читателей по всему миру. В сборник "Лобо" входят 

истории о вожаке свирепой волчьей стаи Лобо, о судьбе куропатки Красношейки, о преданной дворняжке Вулли и 

другие рассказы. Книга серии "Рассказы о животных" издана с надежным тканевым корешком, который 

традиционно использовался в советском книгоиздании.   

 

84(7Кан)-44 

С33 

Сетон-Томпсон, Эрнест. Мустанг-иноходец : рассказы : [для среднего школьного возраста : 12+] / Эрнест Сетон-

Томпсон ; рисунки автора ; перевод с английского Николая Чуковского. - Москва : Детская литература, 2019. - 93, 

[2] с. : ил. ; 22. - (Рассказы о животных)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: «Рассказы о животных» канадского писателя и художника Эрнеста 

Сетона-Томпсона (1860-1946) известны и любимы несколькими поколениями читателей. В сборник рассказов 

«Мустанг-иноходец» входит три произведения писателя – про красивого и грациозного мустанга, который больше 

всего в жизни любил свободу, про охотника, мечтающего заполучить большого благородного оленя, и про кролика 

Рваное Ушко, чья жизнь была полна приключений и опасностей.  

 

84(7Сое)-44 

С65 

Соросяк, Карли. Меня зовут Космо : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Карли Соросяк ; перевод с 



английского А. В. Захарова. - Москва : Эксмо, 2020. - 333, [1] с. ; 22. - (Книга-событие)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Пес Космо – лучший друг Макса, верный защитник его сестры, 8-летней 

Эммалины, и надежный помощник родителей ребят. Однако в последнее время Космо стал все чаще заставать Макса 

в слезах, потому что родители Макса и Эммалин часто ссорятся. Поэтому Космо, не жалея своих старых суставов 

(ему целых 13 лет!) берется восстановить мир и согласие в семье. И даже вкуснейшая индейка на праздничном столе 

не собьет его с выбранного пути. 

 

84(7Сое)-44 

С72 

Спинелли, Джерри. С любовью, Старгерл : [роман : 16+] / Джерри Спинелли ; перевод с английского Алексея 

Анастасьева. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1)Аннотация: В тот день, когда в обычной старшей школе появилась Старгерл, 

жизнь шестнадцатилетнего Лео изменилась навсегда. Он уже не мог не думать об этой удивительной девушке. Она 

носила причудливые наряды, играла на гавайской гитаре, смеялась, когда никто не шутил, танцевала без музыки и 

повсюду таскала с собой ручную крысу. Старгерл считали странной, ею восхищались, ее ненавидели. Но, 

неожиданно ворвавшись в жизнь Лео, она так же внезапно исчезла. Сможет ли Лео когда-нибудь встретить ее и 

узнать, почему она пропала? Возможно, лучше услышать об этой истории от самой Старгерл? 

 

84(7Сое)-445 

С76 

Стайн, Роберт Лоуренс. Берегись своих желаний : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Р. 

Л. Стайн ; перевод с английского Ульяны Сапциной. - Москва : АСТ, 2021. - 125, [1] с. ; 21. - (Ужастики Р. Л. 

Стайна)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Саманта Бед - ходячее несчастье. Вечно с ней что-нибудь случается. У 

девчонок из баскетбольной команды она слывет посмешищем. А вреднючая Джудит Беллвуд не дает ей житья и за 

пределами спортплощадки. Но вскоре все изменится, ведь Сэм встретила кое-кого, способного исполнить любое ее 

желание. Взаправду. Да вот беда - Сэм недостаточно осторожна со своими желаниями, и каждое из них, сбываясь, 

все сильней превращает ее жизнь в кошмар... 

 

84(7Сое)-445 

С76 

Стайн, Роберт Лоуренс. Игра в невидимку : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Р. Л. 

Стайн ; перевод с английского Татьяны Покидаевой. - Москва : АСТ, 2021. - 125, [1] с. ; 21. - (Ужастики Р. Л. 

Стайна)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Исчезновения бывают смертельно опасными... В свой день рождения 

Макс находит на чердаке необычный подарок - волшебное зеркало, способное делать человека невидимым. Макс и 

его друзья затевают игру в невидимку: "Вот меня видно, а вот не видно". Все это ужасно забавно и интересно. Но 

постепенно Макс понимает, что теряет контроль над волшебством. С каждым разом он остается невидимым все 

дольше и дольше. Игра в невидимку обернулась опасной забавой. Неужели Макс и его друзья останутся 

невидимыми навечно? 

 

84(7Сое)-445 

С76 

Стайн, Роберт Лоуренс. Лето кошмаров : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Р. Л. Стайн 

; перевод с английского Татьяны Покидаевой. - Москва : АСТ, 2020. - 125, [1] с. ; 21. - (Ужастики Р. Л. Стайна)  4000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В каждом летнем лагере есть свои истории-страшилки, которые иногда 

бывают очень правдивы... Кормят в лагере не ахти. Вожатые какие-то с заскоками. А начальник лагеря, дядя Эл,- так 

и вовсе с большим прибабахом. Но это еще полбеды. С этим Билли еще как-то справлялся. Но потом в лагере стали 

происходить странные вещи. Начали исчезать ребята. Ночью по лагерю бродят какие-то кровожадные чудовища. И 

родители почему-то не пишут... Что происходит? Почему лагерь с милым названием "У каштанов" превратился в 

настоящий лагерь кошмаров? Билли пытается разобраться. Пока не поздно. Или, быть может, поздно... 

 

84(7Сое)-445 

С76 

Стайн, Роберт Лоуренс. Смертельный урок музыки : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Р. Л. Стайн 

; перевод с английского Татьяны Покидаевой. - Москва : АСТ, 2020. - 125, [1] с. ; 21. - (Ужастики Р. Л. Стайна)  4000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Учись играть… Пока не упадешь замертво! Джерри нашел на чердаке 

старое пианино. Оказалось, что оно вполне исправное. И даже очень хорошее. Родители предложили Джерри 

научиться на нем играть. И Джерри решил, что это будет классно. Вот только учитель музыки, доктор Визк, был 

каким-то странным. Действительно, очень странным. Иногда Джерри просто не понимал, что тот пытается ему 

втолковать. А потом Джерри кое-что рассказали. Про музыкальную школу доктора Визка. Про учеников, которые 

приходили в школу… и не возвращались назад. 



 

84(7Сое)-445.1 

С87 

Стрэндж, Вера. Исполнить твое желание? : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Вера Стрэндж ; 

перевод с английского Т. И. Курочкиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 220, [2] с. ; 21. - (Disney. Кошмары Страшные 

истории для подростков)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Если б было можно, Шелли жила бы в море. Уж лучше быть рыбой, чем 

жить как она: родители развелись, она никого не знает в новой школе, да еще и продула последние соревнования по 

плаванию. Правда, теперь у нее появились подруги! И ничего, что девочки считают Шелли заучкой и даже (вот ведь 

ужас!) заставили выбросить в океан пластиковый стаканчик от кофе. С этого-то все и началось. Сначала Шелли 

смыла волна, а потом и вовсе стали твориться чудеса: во сне она попала в пещеру к морской ведьме. Та обещала 

исполнить желание девочки… Но все пошло не так, как она думала. Совсем не так. Ужасно не так. Что с ее руками? 

И почему так тяжело дышать? Что за сделку она заключила с Урсулой? 

 

84(7Сое)-445.1 

С87 

Стрэндж, Вера. Повелитель теней : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Вера Стрэндж ; перевод с 

английского А. Ф. Родиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 221, [1] с. ; 21. - (Disney. Кошмары Страшные истории для 

подростков)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Джастин и Микель – братья-близнецы. Но сложилось так, что они 

одинаковы, но не равны. Ведь тихий и самый обыкновенный Джастин не ровня Микелю – лучшему ученику в 

классе, самому популярному и выдающемуся мальчику в школе, любимчику родителей. Джастин не более чем его 

тень… Даже наследство от бабушки ему досталось никчемное – какой-то старый амулет с черепом, а Микелю – 

старинная труба. Однако именно этот подарок меняет все. Он приводит к Джастину странного человека по имени 

доктор Фасилье, который обещает помочь ему выйти из тени. А ведь это то, о чем всю жизнь мечтал Джастин. Вот 

только пока он даже не догадывается, какой ценой доктор Фасилье исполнит его желание. 

 

84(7Сое)-44 

С97 

Сэлинджер, Джером Дейвид. Над пропастью во ржи : [роман : 16+] / Дж. Д. Сэлинджер ; перевод с английского 

Риты Райт-Ковалевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21. - (Яркие страницы). - Пер.изд. : The catcher in the rye / 

Salinger, J. D.  15000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Единственный роман Сэлинджера – «Над пропастью во ржи» – стал 

переломной вехой в истории мировой литературы. Название книги и имя главного героя Холдена Колфилда 

сделались кодовыми для многих поколений молодых бунтарей от битников и хиппи до представителей современных 

радикальных молодежных движений. Роман представлен в блестящем переводе Риты Райт-Ковалевой, ставшем 

классикой переводческого искусства. 

 

84(7Сое)-445.1 

С97 

Сэндс, Кевин. Исчезнувший аптекарь : [фантастическая повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Кевин 

Сэндс ; перевод с английского А. Л. Куклей. - Москва : Эксмо, 2020. - 364, [1] с. : ил. ; 22. - (Код Блэкторна. 

Приключения для подростков)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Никому не рассказывай!" До этого загадочного предупреждения 

Кристофер Роу действительно был доволен своей жизнью ученика аптекаря. У него была крыша над головой, мастер 

Бенедикт Блэкторн учил его не только тому, как изготавливать средства от разных недугов, но и тому, как 

разгадывать зашифрованные послания. Но все изменилось, когда Лондон потрясла серия таинственных 

покушений… Почти всегда жертвы – аптекари! Кристофер чувствует, что его учитель в большой опасности и у него 

мало времени, чтобы предотвратить катастрофу. 

 

 

84(7Сое)-445.1 

С97 

Сэндс, Кевин. Проклятие убийцы : [фантастическая повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Кевин Сэндс 

; перевод с английского А. Л. Куклей. - Москва : Эксмо, 2020. - 477, [1] с. ; 22. - (Код Блэкторна. Приключения для 

подростков)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Кристофера Роу и его друга Тома приглашает на прием сам король 

Англии. И это была бы самая обычная история, если бы не одно "но"! Зачем они понадобились королю? Кристофер 

– лондонский аптекарь, а Том – сын пекаря. Его Величество испытывает проблемы со здоровьем или он захотел 

пышных булочек на завтрак? Король признается, что его сестре Генриетте грозит страшная опасность и только 

Кристофер может помочь. Король наслышан, как ловко аптекарь ловит преступников и разгадывает сложные 

головоломки. Кристофер и Том отправляются инкогнито в Париж под личиной барона и его слуги…. 

 

84(7Сое)-445.1 

С97 



Сэндс, Кевин. Чумной доктор : [фантастическая повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Кевин Сэндс ; 

перевод с английского А. Л. Куклей. - Москва : Эксмо, 2020. - 439, [3] с. ; 22. - (Код Блэкторна. Приключения для 

подростков)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мастер Бенедикт обожал головоломки - тайны внутри тайн, шифры 

внутри шифров. И он, в числе прочего, привил эту страсть своему ученику Кристоферу Роу. Разумеется, он оставил 

ему еще одну загадку! Да, деньги сейчас совсем не помешают, тем более, что в Лондон вернулась… чума! Город 

полнится слухами о сумасшедшем аптекаре, который нашел средство от чумы. Кристофер думал, что Гален - 

шарлатан, да и только, пока собственными глазами не увидел, как его лекарство подействовало! Магистрат дал 

разрешение на массовое изготовление. А знаете, где откроют производство? В аптеке Кристофера! Он спасен от 

нищеты! Только вот, ему не долго пришлось, радоваться, потому что сегодня Галена чуть не убили в его 

собственной мастерской. Подождите… Здесь явно что-то не так! 

 

Т 
 

84(7Сое)-44 

Т18 

Тан, Эми. Пройти по Краю Мира : роман : [16+] / Эми Тан ; перевод с английского Натальи Кузовлевой ; художник 

Ирина Бабушкина. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. - 476, [3] с. : ил. ; 21. - (Роза ветров). - Пер.изд. : The 

bonesetter's daughter / Tan Amy  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Большую часть своей жизни китаянка Лу Лин прожила в Сан-Франциско. 

Здесь она вышла замуж, родила ребенка, овдовела, но так и не стала настоящей американкой. Болезненные 

воспоминания о детстве, проведенном в маленькой китайской деревушке, преследуют ее, не давая покоя и заставляя 

чувствовать себя предательницей по отношению к безвременно ушедшим родным. Мучимая горьким чувством 

вины, боясь и прошлого, и будущего, она постоянно конфликтует с единственной любимой дочерью Рут, которая 

считает мать немного сумасшедшей. Теперь, когда Лу Лин достигла преклонного возраста, главная ее забота - 

успеть рассказать дочери историю их китайской семьи, какой бы шокирующей и страшной та ни была. 

 

84(7Сое)-445.1 

Т30 

Тейлор, Лэйни. Мечтатель Стрэндж : [роман : 16+] / Лэйни Тейлор ; перевод с английского А. Харченко. - Москва : 

Эксмо, Freedom, 2018. - 573, [1] с. ; 21. - (Young adult. Бестселлеры). - Пер.изд. : Strange the dreamer / Taylor, Laini  

7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Лэйни Тейлор - автор бестселлеров New York Times, призер 

многочисленных литературных конкурсов, чьи романы переведены на 17 языков. "Мечтатель Стрэндж" - победитель 

премии Printz Honor Books 2018 и финалист премии National Book 2017. Лазло Стрэндж, юный сирота, 

вдохновенный библиотекарь, чья одаренность скрыта за грубой наружностью, грезит историями о потерянном 

городе. Две сотни лет назад безжалостные боги похитили небо и отрезали Невиданный город от остального мира. В 

битве за свободу он потерял самое драгоценное - имя, остался только Плач. В надежде вернуть утраченные небеса, 

вынужденный лидер Эрил-Фейн, собирает ученых со всего света. Исключительная возможность предоставляется и 

Лазло, творцу, готовому следовать за мечтой на край света. Сможет ли юноша спасти Плач или боги навсегда 

сломили дух его жителей? В Невиданном городе Лазло ждут множество вопросов, ответы на которые он сможет 

получить лишь во сне, где встретит таинственную богиню с лазурной кожей. 

 

84(7Сое)-44 

Т30 

Тейлор, Сэнди. Сбежавшие сестры : [роман : 16+] / Сэнди Тейлор ; [перевод с английского Веры Анисимова]. - 

Москва : Клевер-Медиа-Групп, Clever, 2021. - 410, [3] с. ; 21. - (Trendbooks WOW). - Пер.изд. : The runaway children / 

Taylor, Sandy   2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Лондон, 1942 год. Тринадцатилетняя Нелл и ее младшая сестра Олив 

живут в одном из бедных районов города. Здесь соседи вместе переживают беды и радости, а праздники встречают 

на улицах с песнями. Здесь своих в обиду не дают и за себя постоять умеют. Но идет война, и каждую ночь над 

доками звучит сигнал воздушной тревоги. Когда в городе становится слишком опасно, тысячи семей отправляют 

своих детей в эвакуацию. Как и многих, Нелл и Олив ждет неизвестность. Кто согласится их приютить? Каков будет 

их новый дом? Даже в чудесной английской деревне жизнь не сахар. Сестры узнают, что доброта незнакомцев 

соседствует с жестокостью, а дружба — с невежеством. Сестры также узнают, что ни одно место не заменит им 

родной дом. Кого встретят они на пути, с какими опасностями столкнутся? Пройдя сотни километров пешком, 

найдут ли они своих близких? 

 

84(7Сое)-445.1 

Т50 

Тоалсон Р. Л. Лесной хозяин : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Р. Л. Тоалсон ; перевод с 

английского А. Ф. Родиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [2] с. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Весь мир Леноры переворачивается с ног на голову, и она вынуждена 

отправиться жить к чудаковатому родственнику - дяде Ричарду. Тот живёт в богатом поместье. Дядя вечно занят и 



лишь запрещает племяннице ходить в лес - больше из него и слова не вытянешь. Очень скоро одиночество и печаль 

по прошлому приводят девочку именно туда, куда ей не велят ходить, - к загадочной чаще. Таинственный зов 

открывает Леноре чудесное царство волшебства и радости под сенью леса, где она даже встречает друга - 

удивительное существо под названием "скорламандра". Здесь так здорово, что Ленора могла бы остаться тут 

навсегда… Вот только как быть с дядей - не может же она бросить его? И почему весь дом дяди Ричарда наполнен 

тайнами, а сам он так печален? Похоже, Леноре предстоит сделать непростой выбор, чтобы снова обрести место, 

которое можно назвать домом.  

 

У 
 

84(7Сое)-44 

У13 

Уайт, Карен. Ночь, когда огни погасли : [роман : 16+] / Карен Уайт ; перевод с английского Александры 

Смирновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 541, [1] с. ; 20. - (Зарубежный романтический бестселлер)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мэрили переезжает в небольшой и очень уютный город, где арендует 

коттедж у суровой женщины девяноста четырех лет по прозвищу Душка. Мэрили быстро сближается с местными 

жителями. У нее появляется подруга и даже тайное увлечение – мужчина, регулярно навещающий Душку, 

давнишнюю знакомую его бабушки. Все бы хорошо, но загадочный автор, что ведет городской блог "Правила 

игры", вдруг начинает публиковать в нем очень личные детали из жизни Мэрили. Пытаясь установить его личность, 

Мэрили попадает в причудливую ловушку.  

 

84(7Сое)-44 

У99 

Уэст, Кейси. Любовь, жизнь и далее по списку : роман : [16+] / Кейси Уэст ; перевод с английского Екатерины 

Барановой. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [1] с. ; 21. - (Повезет в любви). - Пер.изд. : Love, life and the list / West Kasie  

2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Что делать, если чувствуешь, что влюбляешься в лучшего друга? Лето 

семнадцатилетней Эбби Тернер проходит совсем не так, как бы ей хотелось. Ее чувство к Куперу не является 

тайной, но точно не взаимно. К тому же мама девушки все хуже справляется со своей тревожностью, и работы Эбби 

не приняли на художественную выставку, куда она так мечтала попасть. Оказывается, в ее картинах «нет души». 

Поэтому, когда Эбби представляется шанс проявить себя, она подходит к задаче со всей серьезностью. Так 

появляется список. Эбби дает себе месяц, чтобы выполнить десять заданий и выйти из зоны комфорта. Например, 

узнать историю незнакомца (№ 3) или влюбиться (№ 8). Эбби точно знает: если она справится, то станет тем 

художником, которым она всегда хотела быть. Но чем ближе последний день эксперимента, тем очевиднее правда: 

завершить список будет труднее, чем она ожидала. Похоже, чтобы вдохнуть жизнь в свое творчество, Эбби придется 

измениться по-настоящему. 

 

Ф 
 

84(7Арг)-44 

Ф43 

Феррари, Андреа. Кофе без молока : [повесть] : для среднего  и старшего школьного возраста : 12+ / Андреа 

Феррари ; перевод с испанского Татьяны Родименко ; художник Екатерина Тихова. - Москва : КомпасГид, 2021. - 

129, [2] с. : ил. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Спокойная жизнь благополучного района Буэнос-Айреса 

переворачивается, когда влюбленные из двух враждующих семей решаются на отчаянный поступок... Конечно, все 

только об этом и говорят. Конечно, их называют аргентинскими Ромео и Джульеттой. И конечно, кошки тут 

совершенно ни при чем. Но стоп! Никакой семейной вражды нет и в помине. Мальчик и девочка живы и здоровы. И 

вроде бы они вовсе не влюблены, а просто ходят в одну школу и как-то раз вместе пили кофе - черный. Без молока... 

Эта детективная история не дает покоя одному дотошному журналисту. В погоне за эффектным сюжетом он 

расспрашивает чуть ли не весь район - и каждый с удовольствием излагает ему свою версию событий. Но 

одновременно собственное расследование начинает хозяйка киоска, которая догадывается, что все не так просто... 

Кто же выяснит, что произошло на самом деле? Аргентинская писательница Андреа Феррари (родилась в 1961 году) 

сама долгое время работала журналистом и знает верный способ увлечь читателя - дать право голоса разным героям 

и описать одну и ту же ситуацию с нескольких точек зрения. Как и предыдущая книга Феррари, "Заговор Флореса", 

повесть "Кофе без молока" - это коллекция психологических зарисовок и неожиданных сюжетных поворотов, то 

опасных, то трогательных, то комичных, за которыми интересно будет наблюдать читателям от 12 лет. 

 

84(7Сое)-44 

Ф66 

Фицджеральд, Фрэнсис Скотт. Загадочная история Бенджамина Баттона : [перевод с английского : 16+] / Френсис 

Скотт Фицджеральд. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21. - (Всемирная литература (с картинкой))  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Фрэнсису Скотту Фицджеральду принадлежит, пожалуй, одна из 

ведущих сольных партий в оркестровой партитуре "века джаза". Писатель, ярче и беспристрастней которого вряд ли 

кто отразил безумную жизнь Америки 20-х годов, и сам был плотью от плоти той легендарной эпохи, его имя не 

сходило с уст современников и из сводок светских хроник. Его скандальная манера поведения повергала в ужас 

одних и вызывала восторг у других. Но эксцентричность и внешняя позолота канули в прошлое, и в настоящем 

остались его бессмертные книги. В данный том вошли его лучшие рассказы, в том числе и "Загадочная история 

Бенджамина Баттона", по которой Дэвид Финчер в 2009 году снял одноименный нашумевший фильм с Брэдом 

Питтом в главной роли. 

 

84(7Сое)-44 

Ф71 

Флеминг, Ян. Волшебный автомобиль Чих-Чих-Бум-Бум : [роман : для чтения взрослыми детям : 6+] / Ян Флеминг 

; перевод с английского Елены Фельдман ; иллюстрации Джона Бернингема. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, Clever, 

2021. - 157, [2] с. : цв. ил., портр. ; 22. - (Trendbooks teen)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Шпионский роман "Волшебный автомобиль Чих-Чих-Бум-Бум" - Ян 

Флеминг написал для своего сына и наполнил его множеством отсылок к всемирно известной серии об агенте 007. 

Всем поклонникам Джеймса Бонда - читать обязательно! Коммандер в отставке и удивительный изобретатель 

Карактакус Поттс вместе со своей необычной семейкой всю жизнь мечтали об автомобиле. Свой выбор они 

остановили на единственной в мире старой гоночной "Парагон Пантер". Всего за каких-то три месяца они 

превратили зеленую развалюху в автомобиль, который умеет ездить, летать, плавать и обладает собственным ярким 

характером! С этой машиной даже первая поездка семейства на море оборачивается увлекательной бондианой с 

похищениями и опасностями! Как не поддаться авантюрному духу, если у тебя есть волшебный автомобиль "Чих-

Чих-Бум-Бум", который ловит преступников и может дать отпор целой криминальной банде? 

 

84(7Сое)-44 

Ф82 

Фрай, Риа. Не ее дочь : [роман : 16+] / Риа Фрай ; перевод с английского Н. Рокачевской. - Москва : Эксмо, Inspiria, 

2021. - 381, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эмма Таунсенд. Пять лет. Серые глаза, каштановые волосы. Пропала без 

вести в июне. Эмме одиноко. Мать постоянно к ней придирается, а отцу, кажется, вообще безразлично, что 

происходит в семье. Эмма уединяется в своем мирке тишины и одиночества. Сара Уокер. Успешная 

предпринимательница с разбитым сердцем. Похитительница. Сара никогда не видела таких очаровательных девочек, 

как Эмма: крохотная сероглазая принцесса в огромном переполненном аэропорту. Когда Сара встречает девочку 

второй раз, забирает ее с собой — подальше от дома. Разве это плохо — спасти Эмму от абьюзивной матери? Эми 

Таунсенд. Несчастная жена. Плохая мать. Не уверена, хочет ли она вернуть дочь. Жизнь Эми — это череда 

разочарований, но самая большая проблема — ее неспособность наладить отношения с дочерью. А теперь Эмма 

бесследно пропала. 

 

Х 
 

84(7Сое)-445.1 

Х12 

Хаан, Мэри Даунинг. Гость : [страшная сказка : для среднего школьного возраста : 12+] / М. Д. Хаан ; перевод с 

английского А. В. Бушуева, Т. С. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 251, [2] с. ; 21  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Добрый Народец всегда выбирает самых красивых, самых сладких детей. 

Если ребенок приглянулся Доброму Народцу — пощады не жди! Вот и Томаса, брата Молли, утащили прямо из 

колыбели, а вместо него оставили страшненького, худенького и постоянно орущего младенца. Мама Молли сходила 

к колдунье, и та посоветовала заботиться о подкидыше, как о родном сыне. И тогда (может быть!) Добрый Народец 

сжалится и вернет Томаса. Что же делать, Молли стала помогать маме и даже дала имя подкидышу — Гость. Он 

только и делал, что плакал, кусался и очень много ел. И тогда Молли отправилась в лес на поиски Доброго Народца, 

захватив с собой и Гостя, конечно. Молли решила во что бы то ни стало обменять Гостя на Томаса. Ей предстоит 

противостоять жутким существам, прислуживающим Доброму Народцу, найти союзников среди бродяг и даже 

раскрыть самую мрачную тайну Доброго Народца! И кто знает, хватит ли у нее сил вернуть Томаса домой. 

 

84(7Сое)-44 

Х12 

Хаан, Мэри Даунинг. Месть марионетки и другие истории : [повести : для старшего школьного возраста : 16+] / М. 

Д. Хаан ; перевод с английского Е. А. Моисеевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 236, [2] с. ; 22. - (Большая книга ужасов ; 

вып. 82)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Хочешь узнать, что случается с теми, кто любит играть в прятки на 

кладбище или устраивать пожар за церковью? А может быть, на денек отправимся в самую жуткую школу города, 

расположенную в старом, сыром здании, ученики которой все как один накануне невыносимо кашляли? Или 

заглянем в класс, где рядом с одним из ребят сидит жуткая кукла-марионетка и жаждет научиться всему на свете (а 

заодно отправить учительницу в сумасшедший дом!). "Месть марионетки и другие истории" расскажут обо всем! 



 

84(7Сое)-44 

Х21 

Хармон, Эми. О чем знает ветер : [роман : 16+] / Эми Хармон ; [перевод с английского Юлии Фокиной]. - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, Clever, 2021. - 506, [3] с. ; 21. - (Романы Эми Хармон). - Пер.изд. : What the wind knows / 

Harmon Amy  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Писательница Энн Галлахер с детства зачарована Ирландией и гордится 

своими ирландскими корнями. Молодая американка приезжает в Ирландию в надежде узнать историю собственной 

семьи, которая таит множество загадок и тесно переплетена с самыми трагичными страницами ирландской 

революции. Поиски подробностей приводят Энн к невероятному перемещению во времени. Энн попадает в 1921 год 

и оказывается в эпицентре борьбы за независимость Ирландии. Доктор Томас Смит, спасший ей жизнь, принимает 

Энн за другую женщину и подозревает в шпионаже. Однако противиться влечению к таинственной «гостье» Томасу 

не по силам. И любовь его взаимна. Энн оказывается вовлечена в политическую борьбу, исход которой ей известен 

наперед. Энн не вправе влиять на течение исторических событий, но может ли она изменить историю своей семьи 

ради великого чувства? 

 

84(7Сое)-44 

Х37 

Хемингуэй, Эрнест. По ком звонит колокол : роман : [16+] / Эрнест Хемингуэй ; перевод с английского И. 

Дорониной ; вступительная статья Н. А. Анастасьева. - Москва : АСТ, 2021. - 637, [2] с. ; 21. - (Библиотека классики)  

2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "По ком звонит колокол" - один из лучших романов Хемингуэя. Полная 

трагизма история молодого американца, приехавшего в Испанию, охваченную гражданской войной. Это книга о 

Войне, какая она есть на самом деле - грязная, кровавая, бесчеловечная… Это книга о любви, мужестве, 

самопожертвовании, нравственном долге и выборе, ценности каждой человеческой жизни как части единого целого, 

ибо "никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол, он звонит и по тебе"… В СССР роман издавался с 

серьезными сокращениями и искажениями из-за вмешательства идеологической цензуры и теперь публикуется в 

полном объеме. 

 

84(7Сое)-44 

Х37 

Хемингуэй, Эрнест. Прощай, оружие! : роман : [16+] / Эрнест Хемингуэй ; перевод с английского С. Таска. - 

Москва : АСТ, 2020. - 319 с. ; 21. - (Зарубежная классика). - (Лучшая мировая классика). - Пер.изд. : A farewell to 

arms / Hemingway, Ernest  3800 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Роман, прославивший Эрнеста Хемингуэя… Первая — и лучшая! — 

книга «потерянного поколения» англоязычной литературы о Первой мировой… Книга о войне, на которой наивные 

мальчишки становились «пушечным мясом» — и либо гибли, либо ожесточались до предела. О войне, где любовь 

— лишь краткий миг покоя, не имеющий ни прошлого, ни будущего. 

 

84(7Сое)-44 

Х37 

Хемингуэй, Эрнест. Старик и море ; Острова и море : [повести : 16+] / Эрнест Хемингуэй ; перевод с английского: 

Е. М. Голышевой [и др.]. - Москва : АСТ, 2021. - 542, [1] с. ; 21. - (Библиотека классики)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: Повесть "Старик и море" — одно из самых известных и любимых 

читателями произведений Хемингуэя. Она принесла автору Пулитцеровскую премию, а также сыграла 

немаловажную роль в присуждении ему звания нобелевского лауреата. Это рассказ о "трагическом стоицизме" и 

мужестве, о том, как перед лицом безжалостной судьбы и одиночества человек, даже проигрывая, должен сохранять 

достоинство. "Острова и море" - искренняя и правдивая история жизни и гибели меланхоличного отшельника, 

художника-мариниста Томаса Хадсона и его сыновей. Роман об одиночестве и отчаянии, самоотверженности и 

отваге, поиске выхода из тупика и нравственном долге перед собой и окружающими. 

 

84(7Мек)-8 

Х40 

Хессе, Мария. Фрида Кало. Биография в комиксах : [18+] / Мария Хессе ; перевод с испанского А. Козловой. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 143 с. : цв. ил. ; 26. - (биоГРАФИЧЕСКИЙ роман)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Графический роман-биография самой знаменитой мексиканской 

художницы, чья история потрясла мир! На долю мексиканской художницы Фриды Кало выпало столько испытаний, 

что ей не позавидуешь. Маленькая и хрупкая, она обладала невероятной внутренней силой, сумевшей победить все 

невзгоды. История ее жизни - это история непрекращающейся борьбы, любви и ненависти, дружбы и предательства, 

творческих взлетов и падений. Ее картины уходят на аукционах за 5 млн долларов, но что мы знаем об этой 

экстравагантной женщине? Полиомиелит, "деревянная нога", страшная авария, измены мужа - что еще было в жизни 

художницы? Почему она рисовала в основном себя? Все это вы найдете в графической биографии "Фрида Кало".  

 



84(7Сое)-445.1 

Х72 

Холлс, Стейси. Покровители : [фантастический роман : 16+] / Стейси Холлс ; перевод с английского Маргариты 

Юркан. - Москва : Эксмо, 2019. - 413, [1] с. : ил., карты ; 20. - Пер.изд. : The familiars / Halls, Stacey  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Англия, начало XVII века. Флитвуд живет в старинном фамильном замке, 

она замужем уже четыре года, но у нее с супругом до сих пор нет детей. Отчаявшись, она призывает к себе 

загадочную девушку Алису, с которой однажды познакомилась в лесу. Флитвуд верит, что Алиса знает, какие травы 

ей пить, чтобы выносить и родить здорового ребенка. Но вскоре в округе разворачивается судебное дело против 

ведьм, и Алиса попадает под подозрение. В числе доказательств служит то, что у каждой колдуньи есть волшебные 

духи-Покровители, или фамильяры. Алису ждет виселица, но Флитвуд пытается спасти ее от страшной участи. Ради 

этого она отправляется глубоко в лес, где сталкивается с собственными страхами и… удивительными животными. 

 

Ч 
 

84(7Сое)-445.1 

Ч-15 

Чайнани, Соман. Школа Добра и Зла. Принцесса или ведьма : роман : [для старшего школьного возраста : 16+] / 

Соман Чайнани ; перевод с английского А. В. Захарова. - Москва : Эксмо, 2021. - 538, [3] с. : ил. ; 22. - (Школа добра 

и зла ; кн. 1). - Вариант заглавия : Принцесса или ведьма  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Городок Гавальдон замер в ожидании. Этой ночью сюда явится 

таинственный похититель, он выберет двух подростков и перенесет их в школу Добра и Зла. Один из них будет 

красивым и добрым, а второй - неказистым и нелюдимым. А потом пропавшие дети обнаружатся… на страницах 

сказок. Звучит невероятно, но именно это происходит каждые четыре года вот уже двести лет. И прекрасная Софи 

твердо намерена стать одной из тех, кого сегодня похитят. Она считает себя настоящей принцессой и мечтает выйти 

замуж за сказочного принца. А вот ее лучшая подруга, мрачная нелюдимая Агата, в волшебный мир совсем не 

рвется. Но то, что скоро произойдёт, удивит и Софи, и Агату. 

 

84(7Сое)-445.1 

Ч-32 

Чбоски, Стивен. Воображаемый друг : роман : [16+] / Стивен Чбоски ; перевод с английского Е. С. Петровой. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 733, [1] с. : портр. ; 22. - Пер.изд. : Imaginary friend / Chbosky, Stephen  40000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В новом городе, в новой школе Кристофер не одинок: он слышит голос 

друга. Славный человек увлекает его за собой в Лес Миссии, где в преддверии Рождества мальчику предстоит 

построить домик на дереве и открыть вход в воображаемый мир. Кто же он - человек или монстр? Бог или дьявол? 

"Воображаемый друг" - долгожданный роман от создателя мирового бестселлера "Хорошо быть тихоней". 

 

84(7Сое)-44 

Ч-60 

Чикателли-Куц, Кэти. Карантин : роман : [16+] / Кэти Чикателли-Куц ; перевод с английского Н. Болдыревой. - 

Москва : АСТ, 2020. - 348, [2] с. ; 21. - (Романтика Young adult)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В летевшем из Доминиканской Республики самолете обнаружены двое 

подростков с подозрением на тропический мононуклеоз — новый смертельно опасный штамм известного вируса. 

Теперь Оливеру и Флоре предстоит пережить не только общий тридцатидневный Карантин в одной больничной 

палате, но и сумасшедшую популярность в соцсетях. Последнее помогает Оливеру привлечь внимание Келси — 

девушки, в которую он давно влюблен. Время идет, и Оливера и Флору тянет друг к другу все сильнее. И хотя они 

изолированы от всего мира, им все же не хватает возможности по-настоящему остаться наедине, чтобы наконец-то 

разобраться в своих чувствах. 

 

Ш 
 

84(7Сое)-44 

Ш49 

Шеридан, Мия. Навеки твой, Лео : [роман : 16+] / Мия Шеридан ; перевод с английского Ольги Бараш. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 282, [4] с. ; 20. - (Лучшая на свете первая любовь)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эви познакомилась с Лео в приюте. Он всегда был рядом. Лучший друг. 

Лучший возлюбленный. Когда его, пятнадцатилетнего, усыновили, Лео пообещал Эви писать письма каждую 

неделю. Но после его отъезда не пришло ни одного письма. Довольно грустная история первой любви. Поэтому, 

когда повзрослевшая Эви знакомится с мужчиной мечты, темноволосым, эффектным Джейком, она все равно не 

может избавиться от воспоминаний о Лео. Все становится только запутаннее, когда Джейк признается, что знал Лео, 

но тот погиб в авиакатастрофе. Но одна из бывших Джейка уверяет Эви, что Джейк говорит неправду.  

 

 



Я 
 

84(7Сое)-445.1 

Я60 

Янг, Эдриенн. Небеса в бездне : роман : [16+] / Эдриенн Янг ; перевод с английского А. Е. Прохоровой. - Москва : 

Эксмо, Freedom, 2019. - 413, [1] с. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Честь превыше всего…" Слова, которые стали путеводными в жизни 

Элин. Потеряв в бою семью, юная воительница поклялась до последнего вздоха защищать родной клан. Но не 

ведающие жалости боги распорядились иначе: девушка стала рабыней своих давних врагов, каждый шрам на теле 

которых оставлен ее рукой. Когда в горах Элин встречается с кровожадными кочевниками, то понимает, что должна 

во что бы то ни стало вернуться домой и защитить соплеменников. Элин придется открыть свое сердце врагу, 

отказавшись от всего, что ей было дорого, разорвать многовековую вражду... и выжить любой ценой. Роман "Небеса 

в бездне" в рекордно короткие сроки стал бестселлером New York Times и набрал более 10 000 положительных 

оценок на Goodreads. 

 

Литература Азии 
 

84(5Кит)-44 

А37 

Ай Вень'эр Щенок Лучик и коробочка надежды : для старшего дошкольного возраста : 0+ / Ай Вень'эр и Син Хо ; 

иллюстрации Син Хо ; перевод с английского Евгении Вьюницкой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - [33] с. : 

цв. ил. ; 22. - (Карантинки. Простые истории о непростом). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Почему мы сторонимся бездомных щенков и котят? Они вызывают у нас 

жалость и умиление, но в то же время мы боимся, что с бездомным животным в нашей жизни появятся неприятные 

и даже опасные заболевания. Это трогательная история, которую расскажет одинокий пушистый щенок, 

получивший от девочки надежду в форме обыкновенной пластиковой коробочки с едой. Щенок - такой же ребенок, 

у которого много вопросов к миру, который так же боится, так же переживает и точно так же, как и люди, нуждается 

в еде, нуждается в доброте и нуждается в надежде. Такого же Лучика надежды не хватает и ребенку. Эта небольшая 

книжка позволит взглянуть на жизнь с другой стороны и научит ребенка любви, ответственности и состраданию. 

 

84(5Кир)-44 

А37 

Айтматов, Чингиз Торекулович. Белый пароход : повести : [12+] / Чингиз Айтматов ; художник Светозар Остров. - 

Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 333, [2] с. : цв. ил., фот. ; 27. - (Классика Речи)  4500 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: В разное время и в разных местах живут герои Чингиза Айтматова: на 

берегу Охотского моря, в лесном кордоне рядом с озером Иссык-куль, в затерянном в горных ущельях киргизском 

аиле… Детство одного пришлось на суровые военные годы, другой живет в казалось бы безоблачные 

послевоенные… Ну а когда маленький нивх Кириск отправился на первую свою морскую охоту, кто знает? Каждому 

из этих мальчишек придется столкнуться с далеко не детским испытанием - как природной стихией, так и 

человеческой злобой и корыстью, выдержать проверку на силу воли, уверенность в своей правоте и веру в красоту 

мира. "Детство, не только славная пора, детство - ядро будущей человеческой личности", - считал Айтматов и 

заставлял героев сдавать тяжелейший экзамен - важнейший в их жизни. Иллюстрации Светозара Острова намеренно 

не акцентируют внимание на трагических событиях. Зато они созвучны самой прозе Айтматова, "суровой и нежной", 

проникнутой красотой природы и фольклорно-мифологическими мотивами. Поэтому на рисунках по совершенно 

пустынном миру мчится табун лошадей, Рогатая мать-олениха скачет сквозь время и пространство, а из морских 

глубин выныривает Рыба-женщина. Это те, кто помогут героям сделать правильный выбор. 

 

84(5Кор)-44 

А99 

Аэ-Юнг K-pop. Love story. На виду у миллионов : 12+ / Аэ-Юнг ; перевод с английского М. Н. Приморской. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 192 с. ; 20. - (K-POP. Лучшие книги для ARMY). - Вариант заглавия : Love story. - Вариант 

заглавия : На виду у миллионов  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Фанфик о самой успешной K-pop группе! Элис давно хотела поработать 

на концертной площадке, и сразу после окончания школы она решает осуществить свою мечту. Судьба это или 

случайность, но за кулисами она становится невольным свидетелем ссоры между лидером ее любимой K-pop группы 

и их менеджером, которые бурно обсуждают шумиху вокруг личной жизни артиста. Разъяренный менеджер 

замечает девушку, и у него сразу же возникает идея, как успокоить фанатов и журналистов: нужно лишь разыграть 

любовь между Элис и айдолом миллионов. Но примет ли она это провокационное предложение, способное изменить 

ее жизнь? Догадаются ли все вокруг, что история невероятной любви - это виртуозная игра? 

 

84(5Изр)-44 

О-66 



Орлев, Ури. Остров на Птичьей улице : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Ури Орлев ; перевод с 

иврита Елены Байбиковой ; иллюстрации Ани Леоновой. - Москва : Самокат, 2020. - 318, [1] с. : ил. ; 21  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Алекс, герой этого рассказа, скрывается в развалинах разрушенного 

бомбежкой дома в Варшавском гетто почти с самого начала войны. Этот дом мало чем отличается от пустынного 

острова, но именно в нем Алекс дожидается возвращения своего отца. Так долго, что Алекс уже почти перестает 

верить в его возвращение. И все это время он добывает себе пропитание совсем один, как Робинзон Крузо, 

собиравший себе дом из обломков кораблей. За остальным миром Алекс наблюдает через бинокль - там, за 

подвальным окошком, люди подчиняются жестоким законам немецкой оккупации, но не скрываются. Дети идут в 

школу каждое утро. А Алекс - один, с ним только его мышонок Снежок, роман "Робинзон Крузо" и надежда. 

Надежда снова увидеть отца. 

 

84(5Япо)-5 

Х70 

Хокку  : [японские трехстишия : 16+] / предисловие, перевод со старояпонского, комментарии В. Н. Марковой. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 15. - (Золотая коллекция поэзии)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Японское лирическое стихотворение Хокку (хайку) отличается 

предельной краткостью и своеобразной поэтикой. Оно изображает жизнь природы и жизнь человека в их слитном, 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Искусство писать хокку - это прежде всего умение 

сказать многое в немногих словах. В состав настоящего сборника вошли хокку позднего Средневековья: от Басе до 

Исса. Этот период был отмечен сближением с живописью, расширением тематики: от пейзажной, гражданской 

лирики до комичных, а также близких к народным сказаниям сюжетов. 

 

Литература Африки и Австралииафрика 
84(8Авс)-445.1 

Л29 

Лахлан, Джереми. Замок между мирами : повесть : [для среднего школьного возраста : 12+] / Джереми Лахлан ; 

перевод с английского Д. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 413, [1] с. ; 22. - (Джейн Доу и Колыбель всех 

миров)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Что может одна девушка противопоставить целой армии захватчиков, 

уже не первое десятилетие разрушающих Замок между мирами? Друзей - не очень-то верных, как показала 

практика; знания - странные, отрывочные; и ключ - который открывает любую дверь в Замке. Ключ, за которым 

захватчики ведут безжалостную охоту. 

 

84(8Авс)-445.1 

Л29 

Лахлан, Джереми. Ключ от всех миров : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Джереми Лахлан ; 

перевод с английского Д. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 412, [1] с. ; 22. - (Джейн Доу и Колыбель всех 

миров)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Джейн Доу четырнадцать и она в смертельной опасности. Она заперта в 

умирающем мире, где горстка уцелевших отчаянно цепляется за жизнь. Но можно обменять: жизнь Джейн на все 

остальные, и отдать девочку бессмертному чудовищу, ищущему её по всем мирам. Только Джейн будет сражаться. 

Она не сдастся без боя. Она найдёт способ справиться с бессмертным. 

 

84(6Южн)-44 

М15 

Макгрегор, Джоанн. Тихоня : [роман : 16+] / Джоанн Макгрегор ; перевод с английского Дарьи Ченской. - Москва 

: Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 21  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Все без ума от красавчика Логана Раша, исполнителя главной роли в 

популярнейшей кинотрилогии. Разве нашлась бы девчонка, не мечтающая о нем? Вот и Роми Морган потеряла 

голову и была готова на все, чтобы на несколько мгновений оказаться рядом с ним. Узнав, что на одной из 

роскошных яхт пройдет вечеринка, на которую приглашен ее кумир, девушка устанавливает за ним слежку. В 

разгар веселья Логан случайно падает за борт. Роми самоотверженно бросается на помощь и спасает едва не 

утонувшего парня. Каково же было изумление девушки, когда за спасение знаменитости ей предлагают стать его 

личной помощницей. Но, к превеликому ужасу Роми, есть одно условие: чтобы не потерять работу, она ни в коем 

случае не должна влюбиться в Логана. А это будет ох как непросто. 

 

84(8Авс)-44 

М15 

Маккалоу, Колин. Поющие в терновнике : роман : [16+] / Колин Маккалоу ; перевод с английского Н. Галь ; 

предисловие Л. Сумм. - Москва : АСТ, 2020. - 765, [1] с. ; 21. - (Колин Маккалоу). - Пер.изд. : The thorn birds / 

McCullough Colleen  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Захватывающая семейная сага, пронзительная история о беспримерной 



любви длиною в жизнь - роман Колин Маккалоу по праву получил всемирное признание, а блестящая экранизация 

1983 года принесла ему еще большую популярность. В этой книге есть все - экзотическая обстановка, неожиданные 

повороты сюжета, исключительная эмоциональность, тонкие и убедительные психологические портреты. Но 

прежде всего это подлинный гимн великой любви, во всех ее проявлениях: любви к родной земле, любви к детям и 

родителям, любви к Богу… и вечной любви мужчины и женщины. 

 

84(8Авс)-44 

М15 

Маккалоу, Колин. Тим : роман : [16+] / Колин Маккалоу ; перевод с английского И. Новоселецкой. - Москва : 

АСТ, 2020. - 318, [1] с. ; 21. - (Колин Маккалоу: Золотая коллекция). - Пер.изд. : Tim / McCullough Colleen  3000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Дебютный роман Колин Маккалоу, созданный ею еще во времена 

научной и преподавательской работы в Йельской медицинской школе при знаменитом университете. Роман, за 

которым последовали "Поющие в терновнике" и переход тридцатисемилетней Маккалоу от научной карьеры к 

литературной. История немолодой и одинокой Мэри Хортон, давно уже привыкшей к спокойной жизни для себя, но 

однажды повстречавшей юношу Тима. Юношу, прекрасного, словно греческий бог, однако разумом не 

превосходящего наивного ребенка… Дни общения переходят в недели, - и чем дальше, тем сильнее становится 

связь странного, но глубокого взаимопонимания между умной, хорошо образованной женщиной и ее "особенным" 

юным другом, по-своему не менее полноценным, чем "нормальные" люди, жалевшие его со снисходительной 

усмешкой. Юношей, который научил ее ничего не бояться и просто радоваться каждому новому дню. Но дружба 

между Мэри и Тимом переросла в любовь, - и подобного общественная мораль уже не готова была принять. И, тем 

более, не собиралась прощать. 

 

84(8Авс)-445.1 

О-97 

О'Доннел, Стивен. Пленники пикселей : уровень первый : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 

Стивен О'Доннел, Стефани Бендикссен ; иллюстрации Крис Кеннетт ; перевод с английского Анастасия Иванова. - 

Москва : АСТ, 2020. - 188, [3] с. : ил. ; 21. - (Ловушка для геймера)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Рипу и Мэй - лучшим геймерам в школе - выпадает шанс протестировать 

бета-релиз новой суперсекретной видеоигры. И она изумительна! Полное погружение: в этом пиксельном 

ретромире даже запахи чувствуются! Ребята собирают материалы, строят дом, ищут пищу, мастерят оружие… И 

постепенно грань между игровой вселенной и настоящим миром размывается. Но отличие все-таки есть: в игре 

гораздо сложнее выжить! Гоблины, пламетигры, огнеящерицы и гигантские пауки… Тестеры должны продержаться 

в игре три дня. 

 

84(8Авс)-44 

О-53 

Олдридж, Джеймс. Подлинная история Плеваки Мак-Фи : [повесть : для детей младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Джеймс Олдридж ; перевод с английского Дмитрия Псурцева ; иллюстрации Елены Репетур. - 

Москва : Волчок, 2021. - 318, [1] с. : ил. ; 21. - (Вот я). - Пер.изд. : The true story of Spit Macphee / Aldridge James  

5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Автор знаменитой новеллы "Последний дюйм" Джеймс Олдридж (1918-

2015) рассказывает историю сироты по прозвищу Плевака, который живет в маленьком австралийском городке 

Сент-Элене со своим чудаковатым дедом Файфом Мак-Фи в необычном доме, больше похожем на котел. Плевака - 

настоящий потомок первых австралийских поселенцев: отважный, ловкий, всегда готовый рискнуть. Мальчишке 

всего десять, а он уже лучший рыбак во всем городе. Правда, отношения с соседями у Плеваки сложные: взрослые 

считают его странным, а ровесники глядят на него с боязливым восхищением. Когда дедушка Плеваки умирает, 

привычной жизни мальчика приходит конец. Его, маленького босоногого дикаря, хотят усыновить сразу две семьи. 

А он желает жить сам по себе. 

 

84(8Авс)-44 

У62 

Уокер, Анна. Цветочный лес : [рассказ : для младшего школьного возраста : 6+] / Анна Уокер ; иллюстрации автора 

; перевела с английского Анна Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2019. - 33, [1] с. : цв. ил. ; 28  3000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Семья Майи переезжает в город, и девочка очень жалеет о том, что не 

может забрать с собой свой любимый сад. Она тоскует по яблоням, птичьим трелям и бабочкам, порхающим в 

траве. Ведь в городе нет места для сада. Или это не так? Эта небольшая история научит маленьких читателей 

справляться с переменами в жизни, а еще расскажет о том, что природа дарит нам настоящие чудеса. 

 

84(8Авс)-445.1 

Ф82 

Фрайон, Зана. Тот, кто крадется во тьме : [фантастическая повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Зана 

Фрайон ; перевод с английского Е. А. Петровой. - Москва : Эксмо, 2020. - 154, [3] с. : ил. ; 21. - (Дом монстров ; [Кн. 



2]). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Джаспер провел в школе "Дом монстров" несколько месяцев, и, что 

удивительно, ему даже начало тут нравиться. Наконец пришло время для главного испытания: в школу выпустили 

монстра, и Джаспер с друзьями должны его поймать. Если у них получится, ребята отправятся во внешний мир на 

настоящую охоту (а разве есть лучший способ сбежать?). Но если у них не получится… Говорят, этот монстр любит 

закусывать учениками. Однако игра точно стоит свеч! 

 

84(8Авс)-445.1 

Ф82 

Фрайон, Зана. Тот, кто летит по пятам : [фантастическая повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Зана 

Фрайон ; перевод с английского Е. А. Петровой. - Москва : Эксмо, 2021. - 155, [4] с. : ил. ; 21. - (Дом монстров ; [Кн. 

4])  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Наступил второй год обучения! Джаспер и его друзья знают – их ждут 

новые приключения. И те не заставляют себя ждать: в школу прилетает целый рой кошмарных монстров-жуков! И 

все бы ничего (учителя в «Доме монстров» встречаются и пострашнее), но вот только Джасперу ни в коем случае 

нельзя охотиться на этих тварей. И все потому, что Джаспер – заговоренный (он и сам совсем недавно это выяснил). 

Но не может же он бросить друзей на произвол судьбы! А главное – нового друга, который даже не знает, что ему 

грозит. 

 

84(8Авс)-445.1 

Ф82 

Фрайон, Зана. Тот, кто обращает в камень : [фантастическая повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Зана Фрайон ; перевод с английского Е. А. Петровой. - Москва : Эксмо, 2020. - 156, [1] с. : ил. ; 21. - (Дом монстров ; 

[Кн. 1]). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Когда Джаспера отправили в исправительную школу «Дом монстров» 

для трудных детей (а после того как он завалил мусором машину директора предыдущей школы, это было 

неудивительно), он не ожидал ничего хорошего, но такого он и представить себе не мог. В этой школе готовят 

охотников на настоящих монстров, и порядки тут, сказать по правде, жестковаты. Чего только стоит первое 

испытание, где Джасперу пришлось столкнуться лицом к лицу со сноблшриком – настоящим чудищем, любящим 

прятаться под кроватью и лопать детей? Но ничего. Надолго Джаспер здесь не задержит. Он просто обязан сбежать! 

 

 


