
 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1–4 КЛАССОВ 

 

Матюшкина, Екатерина Александровна (1976-). 

Трое в машине времени, не считая пушистого 

Атома : [6+] / Екатерина Матюшкина. - Москва : АСТ, 

2020. - 154, [2] с. : цв. ил. - (75 лет атомной 

промышленности). 

Кое-что может случиться прямо сейчас. Одно 

путешествие во времени способно оставить нас без 

ледоколов и рентгена, компьютеров и лазеров, которые 

кажутся такими привычными. Чем станет наш мир без 

технологий атомной промышленности? 

Василию, его друзьям и коту Атому придется спасти 

мир. Не верите? Но ведь мы все еще живем как всегда… 

значит, у них все получилось. 

Серия книг «Детективное агенство «Хвосты и лапы»» 

Хвост, Гав. 

Дело о хитром монстре :  [кн. 1 : +6] / Гав Хвост : [перевод с испанского М. 

С. Николаевой ; иллюстрации Давида Наворро]. – Москва : Эксмо, 2020. – 123 [2] 

с. : цв. ил. – (Детективное агенство «Хвосты и лапы»). 

Меня зовут Гав Хвост, и я работаю в детективном 

агентстве "Хвосты и лапы". Вы наверняка слышали о 

таком! Ведь я и мои коллеги - лучшие сыщики на свете 

(особенно я!). Я обожаю распутывать преступления и 

ловить злодеев. Но не так давно со мной приключилась 

беда: мне в напарники досталась… кошка! Теперь я 

вынужден вести расследования вместе с противной 

Миной Мур! Вместе нам предстоит отправиться в 

Австралию и разоблачить таинственного вора, который, 

по словам местных жителей, обладает 

сверхъестественными способностями! Что ж, берегись, 

грабитель! Гав Хвост не даст тебе уйти! И ты, Мина Мур, 

тоже берегись! Я покажу тебе, кто из нас двоих 

настоящий профи!  

 

НОВЫЕ КНИГИ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ, 
ПОСТУПИВШИЕ В ФОНД БИБЛИОТЕКИ 

ЗА I КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

–––––––––––––––––––––– 
 



Хвост, Гав. 

Загадка призрачного единорога :  [кн. 3 : +6] / Гав 

Хвост : [перевод с испанского М. С. Николаевой ; 

иллюстрации Давида Наворро]. – Москва : Эксмо, 2020. – 

123 [2] с. : цв. ил. – (Детективное агенство «Хвосты и 

лапы»). 

В детективное агентство "Хвосты и лапы" пришла 

срочная просьба о помощи. Послание прибыло аж с 

самого Северного полюса! Звери-учёные с 

исследовательской станции в ужасе! Таинственный 

злодей пытается сорвать их работу и вечно подстраивает 

им опасные ловушки. И только призрачный единорог не 

даёт ему одержать верх. Я, Гав Хвост, лучший сыщик на 

свете, озадачен! Кто же этот преступник? И что за 

призрачный единорог? Все знают, что единорогов не существует! Мы вместе с 

моей напарницей Миной Мур берёмся за новое расследование. Ох, сколько же 

сюрпризов нас ждёт!   

 

Хвост, Гав. 

Тайна заколдованного улья :  [кн. 2 : +6] / Гав 

Хвост : [перевод с испанского М. С. Николаевой ; 

иллюстрации Давида Наворро]. – Москва : Эксмо, 2020. – 

123 [2] с. : цв. ил. – (Детективное агенство «Хвосты и 

лапы»). 

Новое дело для агентства "Хвосты и лапы"! Пчела 

Бижж прилетела к лучшим детективам, чтобы мы помогли 

ей раскрыть тайну соседнего улья. По её словам, там 

творится что-то странное. Пчёлы-конкуренты производят 

удивительный мёд, который наделяет зверей 

суперспособностями. Но как им это удаётся? А главное - 

какова их главная цель? Именно это я, Гав Хвост, и собираюсь выяснить! 

Разумеется, мне не обойтись без помощи моей напарницы Мины Мур. Вместе мы 

выясним, что же скрывают пчёлы…  

Хвост, Гав. 

Операция "Спасти осьминога" :  [кн. 4 : +6] / Гав 

Хвост : [перевод с испанского М. С. Николаевой ; 

иллюстрации Давида Наворро]. – Москва : Эксмо, 2020. – 

123 [2] с. : цв. ил. – (Детективное агенство «Хвосты и 

лапы»). 

Караул! Что происходит?! Я никогда не видел 

директора агентства "Хвосты и лапы" в слезах! Госпожа 

Фундук – самая суровая белка на свете! Но сейчас она 

подавлена горем… А всё потому, что её Пончик пропал! 

Сначала я подумал, что глупо так убиваться из-за 

кондитерского изделия, но потом выяснилось, что Пончик 

– это ухажёр белки. Он отправился в далёкое путешествие 

и пропал в районе Бермудского треугольника. Это же одно из самых опасных мест 



на планете! Я, Гав Хвост, вместе с напарницей Миной Мур и моими 

племянниками уже спешим на помощь! Держись, Пончик!  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1–4 КЛАССОВ 

 Книга из серии «Детская научно-популярная 

энциклопедия» 

Смирнов, Дмитрий Сергеевич. 

Кошки и котята : [6+] / Д. С. Смирнов, Е. О. Хомич. - 

Москва : АСТ, 2017. - 63 с. : цв. ил. - (Детская научно-

популярная энциклопедия). 

Хочешь завести кошку, или просто узнать, какие 

существуют породы этих замечательных домашних 

питомцев? Тогда смело открывай нашу книгу! На ее 

страницах найдется много информации об особенностях 

поведения разных кошек и правильном уходе за ними. 

Серия книг «Путеводители для детей» 

Бросалина, Любовь Михайловна. 

Россия : путеводитель для детей : [0+] / текст Любовь 

Бросалиной ; иллюстрации Татьяны Галановой. - Москва : 

АСТ, Аванта, 2020. - 159 с. : цв. ил. - (Путеводители для 

детей). 

Приглашаем детей и взрослых отправиться на 

удивительную экскурсию по нашей огромной родине - 

России. Алтай и Урал, Крым и Золотое кольцо, Карелия и 

Северный Кавказ - от Дальнего Востока до Калининграда, с 

Крайнего Севера до побережья Чёрного моря пройдём мы 

вместе, побывав в самых интересных и удивительных местах. Поднимемся в горы 

и спустимся в пещеры, пройдём через пустыни и искупаемся в морях, увидим 

редких животных и древние города, даже встретимся с динозаврами и 

мамонтами! 

Клюкина, Александра Вячеславовна. 

Москва : путеводитель для детей : карты, задания, 

фотографии, игры, справки, маршруты : [0+] / текст 

Александры Клюкиной ; иллюстрации Татьяны Галановой. - 

Москва : АСТ, Аванта, 2019. - 155, [5] с. : цв. ил. - 

(Путеводители для детей). 

Вооружившись нашим путеводителем, дети и взрослые 

могут смело отправляться на экскурсию по Москве! Кремль 

и окрестности, Китай-город, Тверская улица, Бульварное 

кольцо и даже прогулка по Москве-реке - всё самое лучшее 

в нашем замечательном и древнем городе станет близким и понятным! 

Специальные детские карты и четкие обозначения помогут сориентироваться и 

приехать в нужное место, а задания - закрепить полученную информацию. 



Путеводитель подскажет детям и их родителям самые разные уголки столицы, где 

им будет интересно вместе.  

Марцев Павел Александрович 

 Золотое кольцо  : путеводитель для детей : [0+] / 

текст Павла Марцева ; иллюстрации Татьяны Галановой. - 

Москва : АСТ, Аванта, 2018. - 159 с. : ил. - (Путеводитель 

для детей). 

Путеводитель предлагает подробные маршруты и 

адреса достопримечательностей, а также ответы на частые 

вопросы больших и маленьких экскурсантов. Маршрут 

проложен по главным городам Золотого кольца, но вы 

найдете здесь и рассказы о самых интересных местах в 

небольших поселках и деревнях, встречающихся по пути. 

Особое внимание в путеводителе уделено объектам, которые могут вызвать 

детский интерес: необычные дома, музеи, праздники. Описания архитектурных 

памятников соседствуют с экскурсами в историю и литературу, географию и 

биологию, что делает путеводитель суперполезным для комплексного развития 

школьников.  

Серия книг «Хочу всё знать» 

Энциклопедии серии "Хочу всё знать" ответят на многие вопросы, волнующие 

любознательных школьников. Благодаря этой замечательной книге они узнают, 

как появились пони, что такое симметрия, кто придумал ноты, почему Плутон 

больше не называют планетой и многое другое. 

Интересная информация, занимательные факты, яркие иллюстрации, 

широкий круг тем - всё это вы найдёте в этой энциклопедии! 

 

Военная техника России / [автор текста Дмитрий Павлов ; художник 

Дмитрий Смирнов]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2020. - 46, [1] с. : цв. ил. - 

(Хочу всё знать). 

Доисторический мир : [6+] / [автор текста Леся Калугина ; ил. Алексея 

Еремеева]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2020. - 45, [2] с. : цв. ил., портр. - (Хочу 

всё знать).  

 Обо всём на свете в вопросах и ответах / [автор текста Фёдор 

Мирославов ; ил. студии Vallverk]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2020. - 44, [3] с. 

: цв. ил., портр. - (Хочу всё знать). 



 Современная детская энциклопедия / [автор текста Фёдор Мирославов ; 

ил. студии Vallverk]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2020. - 44, [3] с. : цв. ил., 

портр. - (Хочу всё знать). 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5–9 КЛАССОВ 

АБОНЕМЕНТ 

 

Абдасова М. 

Современные сказки народов России / М. Абдасова, К. Адамов, Б. 

Ахтямов и др. ; художник Е. Н. Ерохина. - Москва : ФЕНКА, 2020. - 125, [2] с. : цв. 

ил., фот. цв. 

В книгу вошли десять лучших сказок, написанных 

участниками Всероссийского конкурса «Этническое 

разнообразие – сила России». В творческом состязании 

команды изучали особенности культуры и традиции 

разных народов, живущих в Российской Федерации. 

Сборник состоит из современных бессермянских, 

вепских, кетских, нагайбакских, нанайских, поморских, 

татарских, уйгурских и шапсугских сказок. Их герои – 

обычные школьники, оказавшиеся в центре загадочных 

событий, характерных для каждой из народностей. Они 

встречаются с волшебными существами, борются со злом  

и обнаруживают в себе необычные силы. 

 

Пайк, Джулия. 

Последняя чародейка : [12+] / Джулия Пайк ; 

[перевод с английского М. Ш. Чомахидзе-Дорониной]. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 316, [1] с. : ил. 

Двенадцатилетняя Рейн живёт вместе с мамой в 

мире, который буквально пропитан волшебством. Её мать 

владеет особой древней магией дыхания, которая 

защищает их деревню от ужасного проклятия. Но Рейн не 

очень любит магию, ее раздражают стопки свитков и 

мелкие существа, которые охраняют книгу заклинаний ее 

матери и вечно огрызаются на неё. Но однажды её мать 

исчезает и к своему ужасу Рейн узнаёт, что магия, которая 

окружает город очень хрупкая. Девочка пытается 

научиться магии дыхания по книге матери, но у нее ничего не получается. 

Отчаявшись, она случайно роняет книгу и все заклинания путаются, магия 

начинает работать неправильно, защитное поле разрушается, мир в опасности… 

 



Сказки народов Евразии. «Хитрая наука» / 

составитель, автор предисловия Е. Э. Хабунова. - Элиста : 

Издательство Kалмыкского уневерситета, 2020. - 191 с.  

Книга «Сказки народов Евразии. «Хитрая наука»» 

представляет собой двуязычный сборник текстов сказок 

абхазов, адыгов, алтайцев, башкир, бретонцев, бурят, 

вепсов, гагаузов, ирландцев, казахов, калмыков, немцев, 

осетин, русских, синьцзянских ойратов, татар, тувинцев, 

узбеков, французов, чеченцев, шотландцев, якутов. 

География распространения сюжета «Хитрая наука» 

довольно обширна и пути его миграции отмечены в 

сказочном фольклоре различных народов, стран и 

континентов. 

Книга из серии «Всемирный экспресс» 

Штурм, Анка. 

Всемирный экспресс. Тайна пропавшего ученика : [кн. 1 : 12+] / Анка 

Штурм ; [перевод с немецкого О. Б. Полещук]. - Москва : Эксмо, 2020. - 477, [1] с. 

- (Всемирный экспресс). 

 Это история произошла одной звёздной ночью, когда 

тринадцатилетняя Флинн сидела на перроне заброшенной 

железнодорожной станции. Именно здесь два года назад 

пропал её любимый брат Йонте. За всё это время от него 

пришла одна-единственная открытка с изображением 

старинного поезда со странным названием "Всемирный 

экспресс". Так каково же было изумление Флинн, когда этот 

поезд прибыл на ночной перрон. Без лишних раздумий, 

девочка запрыгнула в него и… очутилась в самой 

необычной школе на свете! И хотя Йонте больше нет в 

поезде, Флинн предстоит совершить удивительное 

путешествие, открыть мир магии, найти друзей и врагов, а 

главное – узнать мрачную тайну, которую хранит Всемирный экспресс. Не упусти 

уникальный шанс попасть на борт "Всемирного экспресса" и совершить самое 

захватывающее путешествие в твоей жизни! Магический поезд отправляется…  

Серия книг «Детективное агентство Агаты» 

  Джонс, Лина. 

Загадка серебряного змея : [кн. 3 : 12+] / Лина 

Джонс ; перевод с английского М. М. Виноградовой. - 

Москва : #Эксмодетство, 2020. - 316, [1] с. - (Детективное 

агентство Агаты). 

С тех пор, как Агату приняли в Гильдию 

Привратников, секретную организацию, распутывающую 

самые сложные преступления Лондона, девочка мечтала о 

настоящем деле. И наконец ей выпал шанс доказать всем, 

что она отличный детектив. В Национальной галерее 



произошло весьма странное событие: пропал один из кураторов. Есть все 

основания полагать, что его похитили. Но зачем кому-то нападать на сотрудника 

музея? И при чём тут известнейшие картины мира? Агата и не догадывается, 

какие ошеломительные открытия её ждут!  

Джонс, Лина. 

Секретный ключ : [кн. 1 : 12+] / Лина Джонс ; перевод с английского Е. 

Семенюк. - Москва : #Эксмодетство, 2020. - 348, [2] с. : ил. - (Детективное 

агентство Агаты). 

Агата всю свою жизнь знала: она прирождённый 

детектив. Вот только почему-то окружающие не спешили 

ей верить, да и подходящего дела пока не попадалось. Но 

однажды всё изменилось. Это произошло в тот день, когда 

Агата стала случайным свидетелем настоящего 

преступления. Злоумышленник пробрался в Гайд-парк на 

мотоцикле и сбил профессора Королевского 

географического общества. Кроме того, Лондон потрясла 

катастрофа: ядовитые красные водоросли заполонили реки 

и каналы. И только Агата знает, что эти два происшествия 

связаны друг с другом. Правда, она пока не подозревает, 

что к этим загадочным делам имеет отношение и её 

семья…  

Серия книг «Детектив, который ошибается. Детективные истории для 

подростков» 

Макникол, Сильвия (1954-). 

Раз ошибка, два ошибка… Дело о разбитом "Жуке" 

: [кн. 1 : 6+] / Сильвия Макникол ; перевод с английского 

И. Тининой. - Москва : Эксмо, 2020. - 187, [3] с. - 

(Детектив, который ошибается. Детективные истории для 

подростков). 

Стивен Нобель – очень застенчивый школьник. Ой 

часто попадается в неловкие ситуации и говорит 

невпопад. И всё же он старается контролировать свою 

жизнь, и поэтому ведёт строгий учёт всех своих ошибок. И 

не только своих... Именно поэтому Стивен подмечает 

много интересного. Почему за рулём одной и той же 

машины разъезжают разные люди? Зачем полицейские 

взорвали рюкзак его одноклассника? Кто пробил школьную стену? Всё это 

ошибки, которые кто-то совершил. А ещё это преступления, и Ствен Нобель 

непременно их раскроет!  

Макникол, Сильвия (1954-). 

Раз ошибка, два ошибка... Дело о трёхголовой змее : [кн. 3 : 6+]  / 

Сильвия Макникол ; перевод с английского И. Тининой. - Москва : Эксмо, 2020. - 

252, [2] с.; 21 см. - (Детектив, который ошибается. Детектиные истории для 

подростков). 



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.  

 Макникол, Сильвия (1954-). 

Раз ошибка, два ошибка… Дело о деревянной рыбе 

: [кн. 2 : 6+] / Сильвия Макникол ; перевод с английского И. 

Тининой. - Москва : Эксмо, 2020. - 252, [2] с. : ил. - 

(Детектив, который ошибается. Детективные истории для 

подростков). 

Стивен и Рене, а вместе с ними псы Пинг и Понг снова 

в деле! В округе творится что-то неладное: стали пропадать 

странные вещи – чересчур натуральная хэллоуинская 

кукла, украшение со школьного забора, которое все дети 

делали своими руками, красивый почтовый ящик. А ночью 

кто-то стащил соседского садового гнома. Да ещё и в 

школьной библиотеке нашли оставленное кем-то оружие! 

Стивен продолжает считать ошибки – как свои, так и чужие, и мастерски ведёт с 

помощью них расследование! Удастся ли ему вычислить искусного 

злоумышленника?  

Серия книг «Disney. Злодеи Дисней. Нерассказанные истории» 

 Валентино, Серена. 

Злые сёстры. История трёх ведьм : [12+] / Серена 

Валентино ; перевод с английского К. И. Молькова. - Москва 

: Эксмо, 2020. - 316, [1] с. : ил.; 21 см. - (Disney. Злодеи 

Дисней. Нерассказанные истории). 

Они – зло во плоти: морская ведьма, тёмная фея, злая 

королева, чудовище, старая колдунья с цветком. Но они не 

всегда были такими. Когда-то они были юными, наивными, 

слабыми… Однако в жизни каждого из них в один ужасный 

день появились они – три сестры, три ведьмы – Люсинда, 

Руби и Марта. Обладающие немыслимыми способностями, 

они положили свои жизни на то, чтобы разрушать жизни чужие. Они 

вмешивались в судьбы, толкали к безумию и разрушали целые королевства. Но, 

возможно, даже у них была причина стать такими жестокими. Что, если эта 

причина – любовь? 



Валентино, Серена. 

Матушка Готель. История старой ведьмы : [12+] / 

Серена Валентино ; перевод с английского М. С. 

Мещеряковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 347, [3] с. - (Disney. 

Злодеи Дисней. Нерассказанные истории). 

 Матушка Готель не была Рапунцель настоящей 

матерью. Она похитила маленькую принцессу у родителей 

и навсегда заперла в башне, потому что королевские 

подданные украли ведьмин магический цветок. Именно 

благодаря ему на свет появилась девочка с волшебными 

волосами. Но история Готель начинается задолго до 

рождения Рапунцель. Она начинается тогда, когда старая 

озлобленная ведьма была юной девушкой, жившей с 

матерью и обожаемыми сёстрами в Мёртвом лесу. Готель 

была дочерью величайшей ведьмы – королевы здешних мест. И она должна была 

унаследовать этот титул, но судьба распорядилась иначе. И теперь единственный 

шанс всё исправить и вернуть тех, кого Готель потеряла, заключается в последнем 

волшебном цветке. Вернее в той, кто невольно получила силу этого цветка.  

 Серия книг «Disney. Особняк с Привидениями»  

Особняк с привидениями. Кошмарный квартет : 

записано Джоном Эспозито со слов библиотекаря особняка 

Амикуса Аркейна : [кн. 1 : 12+] / иллюстрации Келли 

Джонса ; перевод с английского И. Эрхарт. - Москва : 

Эксмо, 2020.  - (Disney. Особняк с Привидениями). 

Особняк с привидениями — странное место, 

наполненное бесплотными духами. Среди них есть 

особенный — обитатель и хранитель библиотеки Амикус 

Аркейн. Он обожает страшные истории. И особенно любит 

их рассказывать! Когда в особняк попадают четверо детей 

— любителей страшных историй, называющих себя 

Кошмарный Квартет, — он не упускает шанса рассказать 

им пару леденящих кровь сказочек. Каков же оказывается 

ужас ребят, когда они понимают, что эти сказочки – о них самих…  

 Особняк с привидениями. Зловещие призраки : 

записано Джоном Эспозито со слов библиотекаря 

особняка Амикуса Аркейна : [кн. 3 : 12+] / иллюстрации 

Келли Джонса ; перевод с английского И. Эрхарт. - Москва : 

Эксмо, 2020. -  (Disney. Особняк с Привидениями). 

Мардж, Деклан и Паскаль получают новый заказ – 

доставить в загадочных особняк таинственный груз – три 

ящика. Всё бы ничего, но карта, которую они получают 

вместе с посылками и которая должна привести их в пункт 

назначения, выполнена из чего-то, напоминающего кожу. 

Вот только зверей с такой кожей не бывает… Что ждёт их в 

поместье на холме, окружённом кладбищем и утонувшем в 



тумане? Получат ли они положенную плату или сами поплатятся за то, что 

постучали в призрачную дверь этого странного места? И можно ли вообще 

вернуться из Особняка с привидениями?  

Особняк с привидениями. Полночь у мадам 

Леоты : записано Джоном Эспозито со слов 

библиотекаря особняка Амикуса Аркейна : [кн. 2 : 12+] 

/ иллюстрации Келли Джонса ; перевод с английского И. 

Эрхарт. - Москва : Эксмо, 2020. - (Disney. Особняк с 

Привидениями). 

В особняке с привидениями гость. Его зовут Уильям, 

и он ищет встречи с прошлым, а точнее - со своей 

погибшей сестрой. Он винит себя в её гибели и уже много 

лет мечтает попросить прощения. Но как это сделать, ведь 

все медиумы - шарлатаны, а вызванные ими духи - 

обманки из лампочек и простыней? Однако мёртвый 

библиотекарь старого поместья не просто так бережёт своё собрание ужасов. 

Кому, как не ему развеять сомнения скептика своими историями? Кому, как не 

ему проводить Уильяма к лучшему медиуму и открыть путь к его ушедшей много 

лет назад сестре. Вот только переживёт ли скептик эту ночь?  

Книга из серии «Золотой компас» 

Пулман, Филип. 

Лира Белаква : сборник : [12+] / Филип Пулман ; 

перевод с англиского А. Осипова ; иллюстрации Джона 

Лоуренса. - Москва : АСТ, 2020. - 187, [3] с. : ил. - (Золотой 

компас). 

"Однажды на Севере" - рассказ о встрече 

воздухоплавателя Ли Скорсби и медведя Йорека 

Бирнисона, будущего короля бронированных медведей. 

Встреча эта состоялась за двадцать лет до рождения Лиры. 

"Оксфорд Лиры" - история, которая произошла с 

Лирой и ее деймоном Пантелеймоном, когда она училась в 

Иордан-колледже - спустя два года после событий, 

описанных в "Янтарном телескопе", последнем томе трилогии. 

История, рассказанная в трилогии "Темные начала", закончена, но автор 

подарил читателям возможность вернуться в созданный им удивительный мир, 

полный чудес и приключений, и снова встретиться с любимыми героями - на 

крышах Оксфорда, в лаборатории загадочного алхимика, в корзине воздушного 

шара, летящего над ледяными океанскими волнами… 

Серия книг «Книга-событие»  

 Бойе, Кирстен (1950-). 

Лето в Зоммербю : [12+] / Кирстен Бойе ; перевод с немецкого Е. Б. 

Араловой. - Москва : #эксмодетство, 2020. - 381, [1] с. : ил. - (Книга-событие). 



Это лето должно было стать самым ужасным в жизни 

Марты. Её мама попала в больницу после аварии, а Марте 

и её двум младшим братишкам пришлось срочно ехать в 

деревню к бабушке, которую они до этого никогда не 

видели! Зоммербю - самое скучное место на свете (здесь 

даже нет Интрернета!), а бабушка - самый неприветливый 

человек в мире. Так думала Марта сначала. Но постепенно 

она поняла, что всё обстоит совсем иначе. На каждом шагу 

здесь можно найти приключения: завести новых друзей, 

научиться управлять лодкой, спастись от морского шторма 

и даже… поймать преступника! Ну а бабушка… бабушка 

самая лучшая! Осталось только узнать её секреты: почему 

она не общается с родителями Марты и с другими 

жителями Зоммербю? Марте предстоит найти ответы на эти загадки и провести 

самое лучшее лето в жизни! 

Келли, Линн. 

Песня для кита : [12+] / Линн Келли ; [перевод с 

английского Е. Погосян]. - Москва : Эксмо, 2019. - 330, [3] 

с. : ил.; 22 см. - (Книга-событие). 

У 12-летней Айрис очень мало друзей. И это понятно: 

Айрис глухая от рождения, и ей невероятно сложно 

общаться с окружающими: кто-то попросту не знает язык 

жестов, кто-то слишком навязчив в желании пообщаться с 

Айрис, а кого-то она раздражает не всегда "правильным" 

поведением. Однажды Айрис узнаёт о ките Синий-55, 

который путешествует всегда один, а его песни, с 

помощью которых переговариваются киты, никто из них 

не слышит. Айрис понимает, каково это: плыть в полном 

одиночестве и быть неуслышанным. И она решает отправиться в путешествие, 

найти Синего-55 и спеть для него песню! 

Серия книг «Макс Тилт. По следам Жюля Верна» 

 Лер Леранжис, Питер. 

На краю Земли  : [кн. 2 : 12+] / Питер Леранжис ; 

перевод с английского А. В. Бушуева, Т. С. Бушуевой. - 

Москва : #эксмодетство, 2019. - 410, [1] с. - (Макс Тилт. По 

следам Жюля Верна).  

13-летний прапраправнук Жюля Верна Макс Тилт и его 

кузина Алекс вновь отправляются в опасное путешествие. 

На это раз им необходимо найти "чудо средство, 

превосходящее блеск любых земных богатств" - лекарство от 

болезней, признанных неизлечимыми. И тогда мама Макса 

сможет вновь жить полной жизнью. Максу и Алекс 

предстоит нелёгкая задачка - разгадать сложнейшую 200-

летнюю загадку, проехаться по Транссибирской магистрали, 

заглянуть в экзотическую Мексику и отправиться в Сибирь на вертолёте!  



Леранжис, Питер. 

Огонь из бездны : [кн. 1 : 12+] / Питер Леранжис ; перевод с английского В. 

С. Сергеевой. - Москва : #эксмодетство, 2019. - 412, [1] с.  - (Макс Тилт. По следам 

Жюля Верна). 

Питер Леранжис - всемирно известный писатель, 

автор более ста семьдесят книг, которые были переведены 

на тридцать языков и проданы более чем шестью 

миллионами экземпляров! 

У 13-летнего Макса Тилта миллион проблем. 

Одноклассники дразнят, мама болеет, папа никак не 

может найти работу и их вот-вот выставят из дома за 

неуплату счетов… Но неожиданно Макс и его кузина 

Алекс находят на пыльном чердаке рукопись "Утраченное 

сокровище" самого Жюля Верна! Оказывается, Верн - пра-

пра-пра-прадедушка Макса. А в "Утраченном сокровище" 

зашифрованы подсказки, которые приведут к… 

утраченному сокровищу! И Макс и Алекс отправляются в 

опасное путешествие, ведь старинный клад - это целое состояние, которое так 

нужно сейчас Максу… Ребята даже не подозревают, что им предстоит столкнуться 

с опасными преступниками, побывать на краю Земли, найти затерянный 

подводный город и чудом уцелеть в гигантском водовороте!  

Лер Леранжис, Питер. 

Подземное море : [кн. 3 : 16+] / Питер Леранжис ; 

перевод с английского А. В. Захарова. - Москва : 

#эксмодетство, 2019. - 413, [1] с. - (Макс Тилт. По следам 

Жюля Верна). 

Заключительная книга серии о захватывающих 

приключениях Макса Тилта! 

13-летний прапраправнук Жюля Верна Макс Тилт 

думал, что все его беды позади. Наследие Жюля Верна, 

найденное Максом и его кузиной Алекс, дало возможность 

всей семье Тилтов жить безбедно, ездить на дорогих 

машинах и летать на частных самолётах. Но беда пришла 

откуда не ждали: подруга Макса оказалась 

предательницей! Похищена суперсекретная сыворотка! Если она попадёт в чужие 

руки, то катастрофы не избежать… Макс и Алекс не могут этого допустить и 

отправляются на поиски к центру Земли!  

 

Книга из серии «Мировая классика для детей» 

 Энде, Михаэль (1929-1995). 

Джим Пуговка и машинист Лукас : сказочная повесть : [12+] / Михаэль 

Энде ; художник Франц Йозеф Трипп ; перевод с немецкого М. Ю. Кореневой. - 

Москва : РОСМЭН, 2019. - 238, [1] с. : цв. ил. - (Мировая классика для детей). 



Маленький негритенок Джим Пуговка вырос в 

крошечной стране Медландии, где, кроме него, живут всего 

четыре человека: король Альфонс Без Четверти 

Двенадцатый и трое его подданных. Однажды Джим решает 

отправиться в плавание вместе со своим лучшим другом 

машинистом Лукасом. Бесстрашных мореходов ждет 

множество приключений: они побывают на Краю Света, 

подружатся с мнимым великаном, посетят Город Драконов 

и даже спасут дочь китайского императора. 

Книга из серии «Мифы и легенды народов мира» 

 Скандинавские мифы и легенды : от Одина до Тора : [12+] / [отв. ред. А. 

Серов]. - Москва : Эксмо, 2019. - 95 с. : ил., цв. ил. - (Мифы и легенды народов 

мира). 

Тому, кто слышал имена Одина, Тора, Фрейи, Локи и 

многих других, наша книга послужит прекрасным 

подспорьем в пополнении знаний о германо-скандинавской 

мифологии. Для тех, кто только начинает путешествие в 

истоки культуры скандинавов, она станет доступным и 

понятным путеводителем в мир богов легендарных 

викингов. Вы прочитаете о том, чем жили эти люди, что 

чувствовали, кому шептали молитвы в разгар шторма, стоя 

на носу драккара. Красочное иллюстрированное издание, 

которое станет настоящим подарком для ценителей 

литературы и культуры. 

Серия книг «Страшилки» 

Озорнина, Алла Георгиевна. 

Тайна древнего амулета : [12+] / Алла Озорнина. - 

Москва : АСТ,  2020. - 214, [3] с. : ил. - (Страшилки). 

 

 В новой книге Аллы Озорниной «Тайна древнего 

амулета» происходят страшные события. В мастерской 

художника хан сошёл с полотна и в призрачном виде 

стал приходить к Агнии и требовать, чтобы она помогла 

ему вернуть амулет. Если Агния не сможет осуществить 

просьбу древнего монгола, то в городе случится взрыв и 

погибнут люди! У девочки, кроме проблем древних 

людей, в жизни много непонятного. Вот, например, 

новый дядя Ираклий не очень-то похож на настоящего родственника и вызывает 

нехорошие подозрения. А в школе королева класса Лерка обещала устроить Агнии 

весёлую жизнь. Но девочка не отчаивается. Ей предстоит разрешить все загадки 

и найти настоящих друзей. 

 Усачева, Елена Александровна (1975-). 

Рецепт кошмарного сна : [повесть : 12+] / Елена Усачева ; [художник Д. 

Лапшина]. - Москва : АСТ, 2020. - 153, [4] с. : ил. - (Страшилки). 



 

Елена Усачева - известный писатель, автор более 

сорока книг для детей и подростков, лауреат литературной 

премии имени С. Михалкова 2018 года. "Рецепт 

кошмарного сна" - повесть, написанная в жанре детских 

страшилок. Герой повести обыкновенный мальчик Тарасик, 

его друзья-приятели и... Жуть Сборная, целая команда, 

хорошо знакомая ещё взрослым по тем временам, когда 

они сами были детьми и пугали ею друг друга. Это - 

страшные и смешные Красные Руки, Чёрная Простыня, 

Зелёные Глаза и другие. 

Серия книг «Тайны забытого острова» 

  Килворт, Гарри (1941-). 

Война с горностаями : [роман : 12+] / Гарри Килворт 

; [перевод с английского М. Райнер]. - Санкт-Петербург : 

Пальмира, 2017. - 411, [1] с. : ил. - (Тайны забытого 

острова). 

Люди покинули некогда благословенный остров 

Поднебесный, и там воцаряются горностаи, злые и 

коварные. Безжалостно подавляя любые попытки мятежа, 

они порабощают всех обитателей острова. И лишь 

небольшой отряд ласок под предводительством отважного 

Серебряка решается бросить вызов тирании горностаев. 

  Килворт, Гарри (1941-). 

Замок бурь : [роман : 12+] / Гарри Килворт ; [перевод 

с английского А. В. Коханова]. - Санкт-Петербург : 

Пальмира, 2017. - 444, [1] с. : ил. - (Тайны забытого 

острова). 

Для ласок во главе с их лидером Серебряком, 

укрывшихся от преследователей-горностаев в Лесу 

Полумесяца, наступили трудные времена. Но кроме 

храбрых мятежников некому защитить обитателей 

королевства от жестоких правителей, и Серебряк с 

друзьями отправляются на юг в надежде разыскать людей 

и вернуть их на остров, чтобы спасти свой родной край. 

Серия книг «Тилли и книжные странники» 

 Джеймс, Анна. 

Потерянные сказки : [кн. 2 : 6+] / Анна Джеймс ; иллюстрации Паолы 

Эскобар ; перевод с английского К. И. Молькова. - Москва : #эксмодетство, 2020. - 

413, [1] с. : ил. - (Тилли и книжные странники). 



За последние несколько месяцев в жизни Тилли 

столько переменилось! Она узнала, что, как и остальная её 

семья, может путешествовать по книгам, нашла свою 

маму, заточённую в одной из них, и даже выяснила, кем 

был её отец. Теперь её ждут рождественские каникулы, и 

не где-нибудь, а в самом Париже, но Тилли ещё не знает, 

что им с Оскаром принесёт эта поездка. Совсем скоро 

ребятам предстоит открыть новую область для 

путешествий - дикие и прекрасные волшебные сказки, - 

столкнуться с новым врагом книжных странствий и 

разгадать несколько странных и даже опасных тайн - что 

за чудеса творятся нынче со сказками, кто ворует из них 

книжную магию, а главное - зачем?  

 Джеймс, Анна. 

Тайная библиотека : [кн. 1 : 6+] / Анна Джеймс ; пер. с англ. К. И. Молькова 

; иллюстрации Паолы Эскобар. - Москва : #эксмодетство, 2020. - 413, [1] с. : ил. - 

(Тилли и книжные странники). 

Тилли Пейджиз живёт со своими бабушкой и 

дедушкой, так как её мама пропала много лет назад. 

Девочка обожает читать и всё свободное время проводит в 

семейном книжном магазине "Пейджиз и Ко". Когда 

однажды прямо там она встречает своих любимых героинь 

Алису из Страны Чудес и Аню из Зелёных Мезонинов, её 

погружения в книжный мир становятся… реальными! 

Узнав правду о том, каким невероятным даром обладает 

она сама и её семья, Тилли надеется, что сможет разгадать 

тайну исчезновения её мамы. Однако путешествия по 

книжным страницам могут оказаться очень опасными, если 

случайно застрять в форзацах или встретить посреди 

истории того, кого там быть не должно…  

Серия книг «Young Adult. Сердце времени» 

 Пиц, Моника. 

Забытые грёзы : [кн. 3 : 16+] / Моника Пиц ; перевод 

с немецкого С. Л. Хучиевой. - Москва : Эксмо, Freedom, 

2020. - 376, [5] с. - (Young Adult. Сердце времени). 

Всё потеряно. Данте и Бобби исчезли, Хранительница 

времени свергнута, а Невидимый город охвачен пожаром. 

Теперь судьба путешественников во времени в руках их 

заклятого врага, и, кажется, никто не может ему 

помешать. Никто, кроме Лины, которая чудом избегает 

катастрофы и оказывается во временном туннеле, 

связывающем настоящее и будущее. Какое испытание 

ждёт её теперь? Удастся ли ей оказать противостояние 

Кингу? На этот раз разгадки кроются в недалёком 

будущем, которое таит в себе новые, ужасающие опасности…  



Пиц, Моника. 

Невидимый город : [кн. 1 : 16+] / Моника Пиц ; перевод с немецкого С. 

Хучиевой. - Москва : Freedom, 2020. - 413, [1] с. - (Young Adult. Cердце времени). 

Жизнь 15-летней Лины полна трудностей: чужая 

семья, грозная учительница, безответная  влюблённость. 

Но то, что намного хуже, - это разрозненные фрагменты 

прошлого, миллионы вопросов…Как именно погибли её 

родители? Что за таинственные часы с гравировкой её 

имени хранятся среди старых вещей? И кто этот 

симпатичный юноша с разноцветными глазами, который 

везде за ней следует? На все свои вопросы девушка найдет 

ответы в Невидимом городе - месте, где время не 

подчиняется земным законам. Теперь Лине предоставлен 

шанс изменить прошлое. Но без помощи Данте ей вряд ли 

обойтись, ведь на кону не только судьба её родителей, но и 

жизнь лучшей подруги Бобби…  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5–9 КЛАССОВ 

АБОНЕМЕНТ 

 Купер, Марк Николаевич (1956-). 

Деньги и время / Марк Купер. - Москва : Русский путь, 2016. - 539 с., [72] л. 

ил., цв. ил. 

Книга о бумажных деньгах России, об отношениях в 

общественной жизни, явлениях в культуре, истории, языке, 

отражающих место денег во времена их существования. 

История бумажных денег - от ассигнаций, появившихся в 

1769 году, до последних советских, вышедших из 

обращения в 1993-м, - предстает в отрывках из 

произведений русской литературы, фольклора, 

официальных документов, писем, дневников, 

воспоминаний. Авторский текст - комментарий к 

свидетельствам современников. Рассказ о деньгах - это и 

рассказ о людях: создателях денежной системы, 

государственных деятелях, финансистах, художниках. Ряд 

малоизвестных материалов становится доступными широкому кругу читателей. 

Приводится перечень прозвищ денег, составленный автором. Книга 

иллюстрирована изображениями бумажных денег России, имевших хождение до 

1993 года (в основном из коллекции автора). 



Серия книг «Энциклопедия о России» 

 Серия книг «Энциклопедии о России» знакомит юных читателей с важными 

событиями в истории нашей страны. Серия расскажет о ключевых сражениях, 

великих правителях, царских дворцах и многом другом. 

Соколова Людмила. 

Золотое Кольцо / Людмила Соколова ; художник Алексей Еремеев Ростов-на 

Дону: Проф-Пресс, 2018. – 96 с. : цв. ил. - (Энциклопедия о России). 

Великие князья. Ростов-на Дону: Проф-Пресс, 2020. – 96 с. : цв. ил. - 

(Энциклопедия о России). 

Великие полководцы. Ростов-на Дону: Проф-Пресс, 2018. – 96 с. : цв. ил. - 

(Энциклопедия о России). 

Выдающиеся изобрететели. Ростов-на Дону: Проф-Пресс, 2020. – 96 с. : цв. 

ил. - (Энциклопедия о России). 

Великие открытия. Ростов-на Дону: Проф-Пресс, 2018. – 96 с. : цв. ил. - 

(Энциклопедия о России). 

Великие сражения. Ростов-на Дону: Проф-Пресс, 2018. – 96 с. : цв. ил. - 

(Энциклопедия о России). 

Загадки истории. Ростов-на Дону: Проф-Пресс, 2018. – 96 с. : цв. ил. - 

(Энциклопедия о России). 

Цари и императоры. Ростов-на Дону: Проф-Пресс, 2018. – 96 с. : цв. ил. - 

(Энциклопедия о России). 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ОТДЕЛА АДЫГЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И БИБЛИОГРАФИИ 

 



К1эрэщэ, Тембот. 

КIэрэщэ Темботрэ адыгэ IорыIуатэмрэ /щIэныгъэ редакторыр ыкIи 

тхылъыр хэутыным фэзгъэхьазырыгъэр Рай Унэрэкъо. – Мыекъуапэ : Адыгэ 

Республикэм итхылъ тедзапI, 2020. – 376 н. 

Тхылъым дэтых К1эрэщэ Тембот адыгэ 1оры1уатэм 

щыщхэу илъэс зэфэшъхьафхэм къыдигъэк1ыгъагъэхэр, 

ахэмэ къари1ол1эгьэ тхыгъэхэр, 1оры1отэзехьэ зырызхэм 

яхьыл1эгъэ гукъэк1ыжьхэр. 

Адыгэ тхыдэхэмрэ пшысэхэмрэ урысыбзэк1э 

зэзыдзэк1ыгъагъэхэу Ростов-на-Дону щыщыгъэ тхак1оу П. 

X. Максимовым Тембот къыфитхыгъэгъэ письмэхэм 

ащыщхэр апэрэу къыхэтэутых. К1эрэщэ Тембот пшысэхэу 

ежь къыугъойхи урысыбзэк1э зэридзэк1ыжьыгъагъэхэм 

ащыщхэу П. X. Максимовым зэригъэзэфэжьыгъэхэр, 

ахэмэ яхьыл1эгъэ статьяхэу илъэс зэфэшъхьафхэм 

къыхиутыгъэхэри тхылъым дэхьагъэх. 

К1эрэщэ Тембот тхылъ шъхьафэу къыхиутыгьэ орэдыжъхэм, пшысэхэм, 

тхыдэжъхэм зэгъэзэфак1эу къафигъотыгъагъэр зытетым тетэу къэдгъэнагъ. 

К1эрэщэ Темботрэ Павел Максимовымрэ я 30—40-рэ илъэсхэм урысыбзэк1э 

къыдагъэк1ыгъагъэ адыгэ пшысэхэмрэ тхыдэхэмрэ зыгъэк1эрэк1эгъэгъэ 

художникэу А. Е. Глуховцевым исурэтхэр тхылъым щыдгъэфедагъэх. Тхылъым 

зэхэф гущы1алъэ игъус. 

Къуекъо, Налбый. 

Хэта огур зыIэтыгъэр? : кIэлэцIыкIумэ апае усэхэр, 

пшысэхэр / Н. Къуекъо. – Мыекъуапэ : Адыгэ Республикэм 

итхылъ тедзапI, 2019. – 123, [1] н. 

Усак1оу, драматургэу, искусствэхэмк1э Адыгэ 

Республикэм изаслуженнэ 1офыш1эшхоу, Къандурым 

ыц1эк1э щыт премием илауреатэу Къуекъо Налбый 

к1элэц1ык1умэ апае бэ усэу ытхыгьэр. Мы тхылъым 

дэхьагъэхэр къытэш1эк1ыгъэ дунаим исурэт 

зэфэшъхьафхэм, к1элэц1ык1умэ язек1уак1э, ягулъытэ 

къызэрэущрэм, язэфыщытык1э зыфэдэм, псэушъхьэхэм, къолэбзыухэм 

ягъэпсык1эхэм къатегущы1эх. 

Еджап1эм ч1эхьэгъак1эхэми гурыт классхэм ащеджэхэрэми усэхэр, 

пшысэхэр афэгъахьыгьэх. 

Тхьабысымэ, Умар. 

Орэдыр о зигъэгъус / Умар Тхьабысымэ. – Майкоп : 

Типография Полиграф Полиграфыч, 2019. – 122, [1] с. 

Сборник составлен из песен на адыгейском, 

кабардинском и русском языках, большей частью 

опубликованных при жизни композитора. Большинство 

представлено в обновленной редакции, выполненной 

молодым композитором Артёмом Пысь, выпускником 

Московской государственной консерватории им. П.И. 



Чайковского и Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У.Х. 

Тхабисимова. 

Песни, представленные в данном сборнике, предназначены для учащихся и 

студентов вокальных отделений профильных образовательных учреждений, а 

также для любителей музыки. 

Тхабисимов, Умар. 

Адыгея родная моя. 100-летию композитора 

посвящается. – Майкоп : Издательство «Магарин О. Г.», 

2019. – 124 с. 

Сборник содержит 25 песен основоположника 

адыгского песенного жанра Умара Хацицовича 

Тхабисимова, 100-летие которого широко отмечалось 

музыкантами Северного Кавказа и адыгской диаспорой за 

рубежом в 2019 году. Песни аранжированы для голоса и 

фортепиано с учетом сложившихся исполнительских 

традиций и с ориентацией на включение в педагогический 

репертуар музыкальных учебных заведений. 

 

 


