
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1–4 КЛАССОВ 

 

Книга из серии «Книга детям» 

 Стихи. Сказки : [0+] / [Л. Н. Толстой,                                    

В. Маяковский, С. Маршак С. Михалков] ; художник                   

В. Лебедев. - Москва : АСТ, 2018. - 124, [4] с. : цв. ил. - 

(Книга детям). 

В книге "Стихи. Сказки" произведения для детей с 

рисунками выдающегося художника, мастера детской 

книги Владимира Васильевича Лебедева (1891-1967). Это 

"Три медведя", "Рассказы для детей" Л.Н. Толстого, "Кто 

колечко найдет?", "Цирк", "Разноцветная книга" С.Я. 

Маршака; "Что ни страница, - то слон, то львица" В.В. 

Маяковского; "Котята" С.В. Михалкова. В. Лебедев вместе 

с С.Маршаком создали принципиально новую детскую книгу. Перед вами один из 

лучших ее образцов. 

Книга из серии «Маленький космонавт» 

Флесснер, Бернд (1957-). 

Маленький майор Том. Возвращение на Землю : 

[6+] / Бернд Флесснер, Петер Шиллинг, Штефан Лор ; 

перевод с немецкого Алисы Ширшиковой ; иллюстрации 

Штефан Лор. - Москва : АСТ, 2020. - 73, [6] с. : цв. ил. - 

(Маленький космонавт). 

Маленького майора Тома ждут замечательные 

новости: сверхсовременный корабль «Космический 

гонщик» готов к работе! Юному космонавту не терпится 

испытать его. Но едва Том вместе с подругой Стеллой и 

умной кошкой-роботом Плутошкой отправляются в 

пробный полёт, как приходит странное известие с Земли. 

Кажется, что-то случилось с Солнцем: оно светит совсем 

слабо! Том, Стелла и Плутошка непременно должны 

выяснить, что произошло. 



Серия книг «Детям о Великой Отечественной войне» 

 Алексеев, Сергей Петрович (1922-2008). 

Битва за Москву : рассказы : [6+] / Сергей Алексеев ; 

художник Алексей Косульников. - Москва : Детская 

литература, 2019. - 31, [1] с. : цв. ил. - (Детям о Великой 

Отечественной войне). 

Книга рассказывает о сражениях под Москвой. О том, 

как развивалась грандиозная битва у стен Москвы, как 

остановили и сокрушили наши солдаты фашистский 

"Тайфун", как сами перешли в наступление и разгромили 

под Москвой армии хвалёных немецких фельдмаршалов и 

генералов, вы и узнаете из книги рассказов о великой 

Московской битве. 

Алексеев, Сергей Петрович (1922-2008). 

Блокада Ленинграда : рассказы : [6+] / Сергей 

Алексеев ; художник Аркадий Лурье. - Москва : Детская 

литература, 2019. - 31, [1] с. : цв. ил. - (Детям о Великой 

Отечественной войне). 

Книга рассказывает о блокаде Ленинграда (1941-

1944). Ленинград... В 1941 году, бросив в бой огромные 

силы, фашисты вышли на ближние подступы к городу, 

отрезали Ленинград от всей страны. Началась блокада. 

900 дней и ночей находился Ленинград в осаде. Выстоял 

Ленинград. Не взяли его фашисты. О великом подвиге 

ленинградцев, Ленинграда и написаны эти рассказы. 

Алексеев, Сергей Петрович (1922-2008). 

"Ни шагу назад!" : рассказы о Сталинградской битве 

: [6+] / Сергей Алексеев ; художник Алексей Косульников. 

- Москва : Детская литература, 2019. - 31, [1] с. : цв. ил. - 

(Детям о Великой Отечественной войне).  

Книга рассказывает о героической обороне 

Сталинграда. О героизме советских людей, защитивших в 

смертельной схватке с врагом Сталинград, а также о том, 

как развивалось начатое затем контрнаступление 

советских войск, как была окружена и разгромлена 

огромная 330-тысячная фашистская армия гитлеровского 

генерал-фельдмаршала Паулюса, а сам Паулюс взят советскими войсками в плен, 

вы и узнаете из рассказов, составивших эту книгу. 



Внуков, Николай Андреевич (1925-2011). 

Приказ по шестому полку : рассказ : [6+] / 

Николай Внуков ; художник Николай Лямин. - Москва : 

Детская литература, 2020. - 30, [2] с. : ил. - (Детям о 

Великой Отечественной войне).  

Что делать, когда твой родной город оккупирован 

вражескими войсками, а мама не разрешает даже 

выходить на улицу? Но друзья 

Гриша и Серёга находят способ 

помочь нашим сапёрам. 

  

Внуков, Николай Андреевич (1925-2011). 

Старая гильза : рассказы / Николай Внуков ; 

художник Н. Лямин. - Москва : Детcкая литература, 2020. 

- 31 с. : ил. - (Детям о Великой Отечественной войне). 

В книжку вошли рассказы об отваге, храбрости и 

смекалке наших солдат во время Великой Отечественной 

войны. 

Серия книг «Книжки-домики» 

Впервые в России - книги ХXI века! Серия книг с оригинальной вырубкой в 

форме домика, отпечатанные на гофрокартоне двумя пантонами! В каждой книге 

- цветная резинка-застёжка для более удобного использования и хранения. 

Барто Агния Львовна (1906-1981). 

Кто, кто в этой комнате живёт : 0+ / Агния Барто ; художник Юрий 

Александрович Молоканов ; редактор: Н. Шутюк. – Москва : АСТ, Малыш, 2017. – 

32 с. : цв. ил. – (Книжки-домики). 

В книгу вошли все самые известные стихотворения А. Л. Барто для малышей, 

от цикла "Игрушки" до "Медвежонка-невежи". Иллюстратор - мастер книжной 



графики Юрий Молоканов, чьи рисунки украшают детские книги уже более 

полувека. 

Волшебные сказки. Пряничный домик : 0+ / Шарль Перро, Ханс Кристиан 

Андерсен ; художники Сергей Иванович Бордюг, Наталья Альфонсовна Трепенок, 

Анатолий Михайлович Савченко. – Москва : АСТ, Малыш, 2017. – 32 с. : цв. ил. – 

(Книжки-домики). 

Волшебные сказки в обработке знаменитых А.Введенского и В.Катаева 

украшают иллюстрации классиков отечественной детской графики А. Савченко и 

С.Бордюга. 

Маршак, Самуил Яковлевич (1887-1964).  

Кошкин дом : 0+ / художники Т. Сазонова, К. Прыткова, Ю. Романенко ; 

редактор Н. Шутюк. – Москва : АСТ, Малыш, 2017. – 32 с. : цв. ил. – (Книжки-

домики). 

Одна из самых известных сказок С.Я.Маршака в новом формате, какого ещё 

не было на рынке. 

Русские сказки : 0+ / художники Борис Тржемецкий, Сергей Иванович 

Бордюг, Наталья Альфонсовна  Трепенок и др. ; редактор Т. Гавердовская. – 

Москва : АСТ, Малыш, 2017. – 32 с. : цв. ил. – (Книжки-домики). 

Русские народные сказки для самых маленьких в классической обработке                   

В. П. Аникина, известнейшего филолога-фольклориста, доктора филологических 

наук, заслуженного профессора МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Серия книг «Самые лучшие сказки» 

Сказки-малышки : [сборник : 0+] / В. Г. Сутеев,        

Г. Б. Остер, С. Я. Маршак, С. В. Михалков и др. - Москва : 

АСТ, Малыш, 2018. - 126, [1] с. : цв. ил. - (Самые лучшие 

сказки). 

В книгу вошли сказки классиков детской 

литературы: Самуила Яковлевича Маршака "Кто колечко 

найдёт?"; Владимира Григорьевича Сутеева "Три котёнка" 

и "Кораблик"; Сергея Владимировича Михалкова 

"Упрямый Лягушонок", а ещё сказки Эдуарда Успенского, 

Григория Бенционовича Остера, Софьи Леонидовны 

Прокофьевой и других. Все сказки небольшие по объёму, 

но значимые по смыслу и содержанию. 

Иллюстрации лучших художников В. Сутеева, А. Савченко, Т. Шеварёвой, С. 

Бордюга и Н. Трепенок и других. 



 Коты - мои друзья : [сказки, стихи : 0+] / 

[художник Б. Акулиничев и др. ]. - Москва : АСТ, Малыш, 

2018. - 126, [1] с. : цв. ил. - (Самые лучшие сказки). 

Усатый-полосатый, кот Матроскин и котёнок Гав - 

знаменитые герои сказок С. Маршака, Э. Успенского и Г. 

Остера. Обаятельные, умные и озорные, этих котов 

знают и любят дети и взрослые. В книгу "Коты - мои 

друзья" как раз и вошли сказки про этих котов. Также из 

сборника ребёнок узнает интересные истории про котов 

В. Сутеева, С. Михалкова, Е. Шварца и других детских 

писателей. Рисунки Б. Акулиничева, С. Острова, Е. 

Муратовой и других. 

 Сказки счастливого детства : [для детей до 3-х лет 

: 0+] / [Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, К. Чуковский и др. ; 

художник Михаил Карпенко]. - Москва : АСТ, Малыш, 

2018. - 125, [2] с. : цв. ил. - (Самые лучшие сказки). 

Книга "Сказки счастливого детства" - это сборник 

авторских и сказок разных народов про животных и 

людей в рисунках советского художника Михаила 

Карпенко. "Три медведя" Л. Н. Толстого, "Айболит" К. 

Чуковского, народные сказки "Воробей и лиса", "У 

солнышка в гостях", "Собака и волк" и другие 

произведения, объяснят ребёнку, почему нужно 

защищать слабых, помогать в беде друзьям и уметь дружить. Удивительно добрые 

рисунки Михаила Карпенко дополняют каждую сказку. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1–4 КЛАССОВ 

Книга из серии «Вы и ваш ребёнок» 

Штиссель, Лина. 

Из чего сделано всё живое?  : [6+] / Лина Штиссель 

; [перевела со шведского М. Ткаченко]. - Санкт-Петербург 

: Питер, 2017. - [26] с. : цв. ил. - (Вы и ваш ребёнок). 

Все вокруг состоит из атомов, как же получается, 

что одни предметы живые, как жуки или бабочки, а 

другие - неживые, как камень? С таким вопросом 

пришла к умному Мышонку его подружка Божья 

Коровка. Мышонок рассказывает ей, и конечно, 

любопытным ребятам тоже: 

- что такое клетки, какими они бывают и что 

делают; 



- как зародилась жизнь на Земле; 

- как на нашей планете появлялись новые виды животных и растений; 

- как из всего двух клеточек развивается человек. 

Книга из серии «Для детей» 

Лепти, Эммануэль. 

Море : [для занятий взрослых с детьми : 0+] / 

Эммануэль Лепти ; иллюстрации Люсиль Арвейе ; 

[перевод с французского Анны Васильевой]. - Москва : 

АСТ, Аванта, 2018. - 45, [3] с. : цв. ил. - (Для детей). 

Почему Землю называют "голубой планетой"? 

Откуда берутся волны? Почему Море бывает синего, а 

иногда голубого цвета? Что такое морская соль? Ответы на эти, а также на 

множество других вопросов вы найдете на страницах этой книги: о морском 

побережье и его обитателях, о кораблях и рыбаках, о жителях морских глубин… 

Это настоящий навигатор для детей влюбленных в море. 

Книга из серии «Вопросы и ответы» 

 О животных и растениях : [0+] / [Ю. Касаткина, 

А. Смирнов, А. Тамбиев ; художники В. Бастрыкин и 

др.]. - Москва : Аванта+, АСТ, 2018. - 111 с. : цв. ил. - 

(Вопросы и ответы). 

В книге "О животных и растениях" собраны 

удивительные факты о самых разных обитателях нашей 

планеты: как о знакомых всем голубях, ежах и зайцах, 

так и о менее известных животных - броненосцах, 

длиннокрылах, гекконе, медоеде, обезьяне-носаче и 

даже о летучем драконе. 

После каждой главы книги идёт викторина с 

вопросами о прочитанном и несложный опыт или 

задание, которое ребёнок может выполнить самостоятельно. Это не только 

разбудит у ребёнка интерес к изучаемому предмету и разнообразит чтение, но и 

позволит проверить, как он усвоил материал. 

Книга так же подходит для тематических занятий с детьми и для участия в 

школьных викторинах. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5–9 КЛАССОВ 

АБОНЕМЕНТ 

«Настольная книга супергероя» – это захватывающая история о девочке, 

которая внезапно становится супергероем. Она защищает город от преступников, 

приходит на помощь всем, кто попал в беду, и благодаря пробудившейся в ней 



силе разрешает личные проблемы: противостоит насмешкам одноклассников, 

находит друзей и принимает себя со всеми недостатками. 

Эта книга поможет найти в себе суперсилу и поверить в себя! 

 

Вохлунд, Элиас. 

Настольная книга Sупергероя. В одиночку : [ч. 3 : 

12+] / Элиас и Агнес Вохлунд ; перевод со шведского Ольги 

Вронской. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 95, 

[8] с. : цв. ил.  

Прошло два месяца с той ночи, когда Лиза проснулась 

супергероем. За это время она спасла стольких людей, что 

стала настоящим покровителем города. Каждый день 

газеты трубили о её подвигах. Однако, похоже, Лиза 

нажила опасных врагов, с которыми ей вряд ли удастся 

справиться в одиночку… 

Вохлунд, Элиас. 

Настольная книга Sупергероя. Красная маска : 

[ч. 2 : 12+] / Элиас и Агнес Вохлунд ; перевод со 

шведского Ольги Вронской. - Москва : Махаон : Азбука-

Аттикус, 2019. - 95, [6] с. : цв. ил. 

В городе появился новый герой. Весь класс 

оживлённо обсуждает супергероя по прозвищу Красная 

Маска, который летает над городом и сражается с 

преступниками. Но ребята даже не подозревают, что 

супергерой – это их одноклассница Лиза, которую 

дразнят трое самых отъявленных хулиганов в школе. 

Вохлунд, Элиас. 

Настольная книга Sупергероя. Нашествие волков : 

[ч. 4 : 12+] / Элиас и Агнес Вохлунд ; перевод со шведского 

Ольги Вронской. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. 

- [112] с. : цв. ил.  

Лиза в опасности: главарь «розенхилльских волков» 

Вольфганг поймал её на крючок. Он взял в заложники 

мэра города и потребовал, чтобы Лиза сдалась. На помощь 

Лизе приходит Макс, но даже вдвоём они не смогут биться 

с целой стаей волков. Они должны перехитрить 

Вольфганга! И кажется, у них есть отличный план. 

 



Дуйе, Сильвия (1973-). 

Сорселин. Я стану фантастикологом! : 

графический роман : кн. 1 : 6+ / Сильвия Дуйе ; 

иллюстрации Паола Антиста ; перевод с французского              

Б. С. Гахаева. - Москва : Эксмо, 2020. - 46, [2] с. : цв. ил. 

Сорселин только поступила в школу для изучения 

легендарных животных, где она обретет друзей, увидит 

вампиров, химер, фей, драконов и многих других 

необычных существ. 

Но привычную жизнь школы нарушает потрясение - 

кто-то заколдовал фей! Сможет ли Сорселин с друзьями 

выяснить, кто за этим стоит и не испугает ли их ответ? 

 Дуйе, Сильвия (1973-). 

Сорселин. Девушка, которая любила 

фантастических существ : графический роман : кн. 2 : 

6+ / Сильвия Дуйе ; иллюстрации Паола Антиста ; перевод 

с французского Б. С. Гахаева. - Москва : Эксмо, 2020. - 

44, [4] с. : цв. ил. 

Кто-то превращает существ и учеников школы 

криптозоологии в стеклянные статуи. Без магии здесь 

точно не обошлось, и под подозрением… Сорселин? 

Профессор Арчибальд Бальзар и его ассистенты намерены 

узнать правду, но они не догадываются, какой секрет 

хранит Сорселин. 

Казарина, Виктория Михайловна. 

Любовь к каждой собаке до и после приюта / Виктория Казарина. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 174, [1] с. : ил. 

Жизнь автора этой книги изменилась после 

неожиданной встречи с несчастным, искалеченным 

щенком, найденным на улице. Исповедь известного 

режиссера-документалиста Виктории Казариной - гимн 

человечности. Это не просто рассказ о судьбе лохматого 

непоседы Мишки, трогательного увальня Джека и 

преданной красотки Евы, которым посчастливилось 

вырваться из-за решеток приюта и обрести дом. Это не 

просто рассказ о волонтерах - истинных героях нашего 

времени. Это искренняя история о непростом 

преодолении страхов после потери питомца, о том, как, 

вырастая над собой, человек способен измениться и 

изменить свой привычный мир ради жизни собаки. 

 



Роулинг, Джоан К. (1965-). 

Икабог : роман : [6+] / Джоан Роулинг ; перевод с английского Сергея 

Магомета. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 354, [1] с. : ил.  

Новая добрая, захватывающая история Дж. К. Роулинг о страшном монстре, 

невероятных приключениях и о надежде, которая остаётся несмотря ни на что. 

Когда-то королевство Корникопия было самым 

богатым и счастливым в мире. Король славился 

невообразимо красивыми усами. Кондитеры, 

колбасники, сыровары и виноделы изобретали такие 

вкусные лакомства и напитки, что те, кому 

посчастливилось их отведать, плакали от счастья. Страна 

процветала, народ радовался. Всё бы хорошо, но в 

туманном, мрачном Смурланде, расположенном на 

севере королевства, ходили слухи об Икабоге, страшном 

болотном чудовище. Никто не верил в существование 

монстра из детской сказки, пока однажды ночной 

кошмар не стал явью. 

Неужели сказочное чудовище одолеет короля и разрушит благополучие целого 

государства? Неужели сказка, рассказанная на ночь, обернётся для двух 

маленьких детей смертельно опасным приключением? Неужели надежда, правда 

и верная дружба смогут победить даже самую страшную беду? 

Руэ, Анна (1977-). 

Зееланд. Автостопом до Водоворота : [12+] / Анна Руэ 

; иллюстрации Макса Мейнцольда ; перевод с немецкого                 

А. А. Сибуль. - Москва : #эксмодетство, 2021. - 317, [1] с. : ил. 

Отец Макса - известный учёный, пропавший много лет 

назад. И вот однажды Макс решает отправиться на его 

поиски, ведь жить в доме у бабушки в сонном городке 

невыносимо. Макс и предположить не мог, что поиски в 

компании со взбалмошной девчонкой по имени Эмма 

приведут его в удивительный подводный мир, страну под 

названием Зееланд, надежно спрятанную под землёй. Макс 

обнаруживает, что здесь многие знают его отца и другие 

люди тоже пропадают бесследно. Какая мрачная тайна 

кроется за прекрасным фасадом морской страны? И хватит 

ли сил у Макса и Эммы, чтобы докопаться до правды? 

 Спинелли, Джерри (1941-). 

Stargirl. Звездная девочка [16+] / Джерри Спинелли ; [перевод с 

английского О. Перфильева]. - Москва : Эксмо, 2019. - 252, [2] с. : ил. 

 



В жизни шестнадцатилетнего Лео Борлока не было 

ничего интересного, пока он не встретил в школьной 

столовой новенькую. Девчонка оказалась со странностями. 

Она называет себя Старгерл, носит причудливые наряды, 

играет на гавайской гитаре, смеется, когда никто не 

шутит, танцует без музыки и повсюду таскает в сумке 

ручную крысу. Лео оказался в безвыходной ситуации - эта 

необычная девчонка перевернет с ног на голову его ничем 

не примечательную жизнь и создаст кучу проблем. 

Конечно же, он не собирался с ней дружить. Но разве его 

кто-то спрашивал? Старгерл выбирает друзей сама. 

 

Сэйдж, Энджи. 

Септимус Хип. Полет дракона : [кн. 2] / Энджи Сэйдж ; [перевод с 

английского Е. Секисовой ; иллюстрации в тексте Марка Зуга]. - Санкт-Петербург 

: Азбука, 2020. - 538, [4] с. : ил. 

Минул год с тех пор, как Септимус Хип узнал правду 

о своем происхождении, вновь обрел семью и принялся 

постигать магику под чутким руководством 

Архиволшебника Марсии Оверстренд. Молодая армия 

была расформирована, во Дворце воцарился мудрый 

правитель, и, наконец, наступили спокойные времена… 

Но стоило всем привыкнуть к размеренной жизни, 

как над Замком вновь сгустились тучи. В коридорах 

Башни Волшебников заметили зловещую Тень, по улицам 

начал рыскать странный незнакомец, а юная принцесса 

Дженна вдруг оказалась в смертельной опасности…. Без 

темной магики тут явно не обошлось. Но разве после 

поражения Дом Дэниела ее не перестали использовать?.. 

  Сэйдж, Энджи. 

Септимус Хип. Магика : [кн. 1] / Энджи Сэйдж ; 

[перевод с английского Е. Секисовой ; иллюстрации в 

тексте Марка Зуга]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 

571, [3] с. : ил. 

Септимус Хип – седьмой сын седьмого сына – 

исчезает без следа в ночь своего рождения, а повитуха 

объявляет семье, что ребенок родился мертвым. В ту же 

ночь отец Септимуса, Сайлас Хип, находит в снегу 

брошенную новорожденную девочку с глазами цветка 

фиалки. Хип дает малышке имя Дженна и воспитывает 

ее как свою собственную. Но кто же она на самом деле и 

что случилось с его родным сыном? 



Тоалсон, Р. Л. 

Лесной хозяин : [12+] / Р. Л. Тоалсон ; перевод с английского А. Ф. Родиной. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 381, [2] с. 

Весь мир Леноры переворачиваемся 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 название скорламандра. 

Здесь так здорово, что Ленора могла бы остаться тут 

навсегда... Вот только как быть с дядей - не может же она 

оставить 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. 

Эвалдс, Элка. 

Бабушкина магия : [6+] / Элка Эвалдс ; 

иллюстрации Теэму Юхани ; перевод с английского                

Д. О. Смирновой. - Москва : #эксмодетство, 2020. - 238, 

[1] с. : ил. 

 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! 

Книга из серии «Арло Финч. Легенды Пайн Маунтина» 

 Огаст, Джон (1970-). 

Арло Финч. Королевство теней : [кн. 3 : 12+] / Джон Огаст ; [перевод с 

английского А. Дёминой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 348, [2] с. - (Арло Финч. 

Легенды Пайн Маунтина). 



Оказавшись в Королевстве теней, Арло всё наконец 

понял…. Два солнца висели низко над горизонтом, 

отбрасывая длинные тени. Деревья стояли в красно-

золотом убранстве, но цвет листвы был какой-то 

приглушенный. Воздух был холоден и странно 

неподвижен, как на похоронах. Пронизаный скорбью. 

Королевство разрушалось. Медленно впадало в зиму. Во 

тьму. Поэтому им нужен был Арло Финч - он был способен 

доставить сюда мощного духа, и тогда элдричные получат 

огромный сгусток энергии. Королевство снова оживёт! 

Арло ни за что не пошёл бы на сделку с жестокими 

элдричными, но только так он может спасти отца! Но 

какое бы решение он ни принял - ни наш мир, ни 

Королевство теней уже никогда не будут прежними! 

Книга из серии «Всемирный экспресс» 

 Штурм, Анка. 

Всемирный экспресс. Поезд ночных теней : [кн. 2 : 12+] / Анка Штурм ; 

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

(Всемирный экспресс). 

Став официальным учеником Всемирного экспресса, 

Флинн надеялась, что наконец сможет найти своего брата 

Йонте, который исчез в поезде несколько лет назад. Но 

оказалось, что отыскать его следы совсем не просто. 

Ученики и учителя упорно отказываются говорить о нём. 

Но самое странное, что по ночам в поезде начинают 

происходить необъяснимые вещи: в коридорах 

появляются жуткие тени, один из учеников видит 

монстра, а сама Флинн постоянно получает от поезда 

скрытые сигналы опасности. Так что же творится во 

Всемирном экспрессе? Кто пытается принести вред ему и 

его пассажирам? И главное – как всё это связано с тайной 

Йонте? 

Книга из серии «Ирка Хортица - суперведьма. 

Фэнтези для подростков» 

Волынская, Илона. 

Фан-клуб колдовства / Илона Волынская, Кирилл 

Кащеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 607 с. - (Ирка Хортица 

- суперведьма. Фэнтези для подростков). 

Ирка Хортица знать не знала, что обладает 

колдовскими способностями, пока ей об этом не сказали. 

Она хотела поступить в элитную языковую школу, а стала 

ученицей настоящей ведьмы! Теперь Рада Сергеевна учит 



Ирку применять заговоры и накладывать чары, а ее помощник готов исполнить 

любое желание девчонки…. Но уже очень скоро Ирке предстоит убедиться: все не 

всегда так, как кажется, и в мире, полном магии и волшебства, опасности могут 

подстерегать на каждом шагу. Одних колдовских способностей может оказаться 

недостаточно - нужно думать своей головой, не терять присутствия духа и верить 

в себя и друзей, тогда с любой опасностью можно справиться! 

Книга из серии «КиноBest» 

 Тинкер, Ребекка. 

Кто такая Кармен Сандиего? / Р. Тинкер ; перевод 

с английского Н. Тимершиной. - Москва : АСТ, 2019. - 

189, [2] с. : ил. - (КиноBest). 

Все давно мечтали узнать: где же Кармен Сандиего? 

Но ведь гораздо интереснее узнать, кто она такая! Кто эта 

знаменитая неуловимая преступница, которую ловят по 

всему миру? Загадочную и искусную воровку в красной 

шляпе преследуют Интерпол и таинственная организация 

со зловещим названием "В.Р.А.Г". Но Кармен всегда на 

шаг впереди! 

Книга из серии «Миры Крестоманси» 

 Джонс, Диана Уинн (1934-2011). 

Заколдованная жизнь : [12+] / Диана Уинн Джонс ; 

перевод с английского Анны Шульгат ; иллюстрации в 

тексте Игоря Баранова. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 348, [1] с. : ил. - (Миры 

Крестоманси). 

Английская писательница Диана Уинн Джонс 

считается последней великой сказочницей. По ее 

бестселлеру «Ходячий замок» знаменитый мультипликатор 

Хаяо Миядзаки снял одноименный анимационный 

фильм. Каждый из созданных ею миров удивителен и 

неповторим! 

Рано осиротевшие брат и сестра Чант совсем не 

похожи друг на друга. Тихий и застенчивый Мур давно 

привык жить в тени чудесной Гвендолен. Его сестра – 

невероятно одаренная молодая ведьма, от которой все ждут великих свершений. 

Вот почему никто не удивился, когда дети оказались на попечении знаменитого 

волшебника Крестоманси. Однако стоило им переступить порог нового дома, как 

Крестоманси запретил Гвендолен колдовать! Правда, юная ведьма не намерена с 

этим мириться! Она придумывает хитрый план, который переворачивает жизнь 

ее брата с ног на голову. Так Мур оказывается в центре событий – страшных и 

невероятных, печальных и смешных... 



Книга из серии «Настоящие приключения. Повести для подростков Эдуарда 

Веркина» 

 Веркин, Эдуард Николаевич (1975-). 

Черничная Чайка : [12+] / Эдуард Веркин. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 220, [2] с. : ил. - (Настоящие приключения. 

Повести для подростков Эдуарда Веркина). 

Приятно и просто быть как все: слушаться старших, 

прилежно учиться, работать над собой, чтобы стать 

гармоничной личностью…. Но Антону Уткину это не 

подходит! На прекрасной и мирной Земле будущего он 

официально признан самым трудным подростком 

Северного полушария. Его перевоспитанием занимались 

лучшие педагоги, но разве можно изменить человека, 

который меняться не хочет? Начинающий злой гений всегда найдет чем заняться. 

Можно, например, угнать космический корабль… 

Книга из серии «Пёс-герой» 

Шотц, Дженнифер Ли. 

Макс. Лучший друг, герой, морпех : на основе 

сценария, авторами которого являются Боаз Якин и 

Шелдон Леттич : [6+] / Дженнифер Ли Шотц ; перевод с 

английского Е. Зиганшиной, О. Макаровой,                                

Е. Пивоварова. - Москва : АСТ, 2020. - 267, [2] с. - (Пёс-

герой). 

Когда старший брат Джастина погибает в 

Афганистане, его боевой пёс Макс, чья психика 

пострадала после смерти хозяина, попадает к Джастину. 

Макс натренирован для участия в сражениях, и судьба 

его висит на волоске: можно ли доверить школьнику опасного непредсказуемого 

пса? Забота о Максе станет настоящим испытанием для Джастина, а 

приключения, которые им придётся пережить вместе, полностью изменят его 

жизнь. Пронзительная история о настоящем героизме, преданности и дружбе. 

Книга из серии «Приключения Серафины» 

Битти, Роберт. 

Серафина и посох-оборотень : [кн. 2 : 12+] / Роберт 

Битти ; перевод с английского Марии Торчинской. - 

Москва : АСТ, 2017. - 398, [1] с. - (Приключения 

Серафины). 

Приключения Серафины, удивительного крысолова, 

продолжаются спустя несколько недель после победы над 

Человеком в черном плаще, похищавшим детей из 



поместья Билтмор. Девочка, совсем недавно открывшая тайну своего 

происхождения, стремится узнать больше. На этом трудном пути ее ждут не 

только невероятные события, но и новые злодеи. Дружба подвергается нелегким 

испытаниям, но Серафина не сдается и идет к своей судьбе. 

Книга из серии «Сердце дракона» 

Чубарова, Надежда Александровна. 

Найдана. Дар ведьмы : [12+] / Надежда Чубарова. - 

Москва : АСТ, 2017. - 380, [2] с. - (Сердце дракона). 

Быть ведьмой - дар или проклятие? Непохожесть на 

других - изъян или преимущество? Найдана жила в те 

далекие времена, когда люди были очень близки к 

природе, поклонялись идолам и приносили жертвы богам. 

У нее есть любящая семья и обеспеченная жизнь, но она 

не подозревала, что в ее прошлом много тайн, которые 

могут в один миг изменить привычный порядок вещей. 

Сможет ли она справиться с кошмаром? Или сама станет 

им? 

Книга из серии «Подарок от Боба» 

Леонард, Дион. 

Гоби. Маленькая собака с очень большим 

сердцем : [12+] / Дион Леонард и Крейг Борлас ; перевод 

с английского Н. Камакиной. - Москва : АСТ, 2020. - 284, 

[2] с. - (Подарок от Боба). 

Примерно в середине пути изнуряющей ультра 

марафонской гонки по китайской части пустыни Гоби, 

Диону Леонарду, опытному марафонцу, встретилась 

маленькая бездомная собачка. Шагая вместе с Дионом 

через горы Тянь-Шаня, массивные песчаные дюны, 

юртовые поселки и черные пески пустыни Гоби, она 

доказала, что недостаток роста можно с лихвой 

компенсировать большим сердцем. Он назвал ее Гоби. 

Когда Гоби пропала в огромном китайском городе, 

Диону с невероятными усилиями все-таки удалось опять оказаться вместе с 

удивительным животным, которое изменило его жизнь и показало ему и миру, что 

чудеса возможны. 

"Эта собачка изменила меня, и я только начинаю понимать, насколько. А 

может быть, и никогда не пойму этого до конца. 

Знаю одно - поиск Гоби был самым трудным из всех дел, которые я когда-

либо совершал. А то, что она нашла меня - одним из самых счастливых событий в 

моей жизни". 



Книга из серии «75 лет Великой Победы. Детям о войне» 

Берггольц, Ольга Фёдоровна (1910-1975). 

Говорит Ленинград : стихи и воспоминания о войне / 

О. Ф. Берггольц. - Москва : ACT, 2020. - 288 с. - (75 лет 

Великой Победы. Детям о войне). 

Ольга Фёдоровна Берггольц (1910—1975) — писатель, 

поэт, журналист, драматург. Первые стихи 14-летней Ольги 

Берггольц появились в 1925 г. в заводской стенгазете. А в 15 

стихотворение юной поэтессы «Песня о знамени» напечатала 

газета для детей и подростков «Ленинские искры». В годы 

Великой Отечественной войны Ольга Берггольц оставалась в 

осаждённом Ленинграде. С августа 1941 г. она работала на 

радио, почти ежедневно обращаясь к жителям города. Каждое радиообращение 

Ольга Берггольц заканчивала своими стихами. И её стихи помогали ленинградцам 

выжить в промёрзшем блокадном городе и не потерять человеческого 

достоинства. Умирающие от голода и истощения люди слушали обращения 

поэтессы из чёрных радиотарелок и укреплялись в вере дожить до победы. Голос 

Ольги Берггольц не зря называли символом победы, а саму поэтессу — музой 

осаждённого Ленинграда. Люди приходили в редакцию и благодарили за ее 

выступления. После войны на гранитной стеле Пискарёвского мемориального 

кладбища, где покоятся 470 000 ленинградцев, умерших во время Ленинградской 

блокады и в боях при защите города, были высечены слова из стихотворения 

Ольги Берггольц: «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Книга из серии «Улётные истории» 

Косик, Рафал (1971-). 

Феликс, Нэт и Ника и Банда невидимок : [кн. 1 : 12+] / Рафал Косик ; 

[перевод с польского Елены Шевченко и Ирины Шевченко]. - Москва : АСТ, 2019. - 

412, [2] с. : ил. - (Улётные истории). 

 Феликс, Нэт и Ника совершенно обычные 

тринадцатилетние подростки. Разве что Феликс - 

гениальный изобретатель, Нэт способен справиться с 

любым компьютером, а Ника… Ника умеет 

предсказывать будущее! 

Они могли бы учиться и играть в компьютерные 

игры. А вместо этого ловят духов, охотятся на НЛО, ищут 

клад, создают искусственный интеллект и многое другое. 

Они даже помогают обезвредить Банду невидимок, вот 

только главарь сбегает, и, кажется, собирается отомстить. 

Жизнь ребят полна приключений, опасностей и 

неожиданностей. Справиться с этим можно, только 

оставаясь друзьями. 

Вычислят ли они злодея, прежде чем он до них 

доберется? И сумеют ли его одолеть? 



Книга из серии «Уолт Дисней. Нерассказанные истории» 

Душа : [6+] / [ответственный редактор С. Мазина] ; 

адаптация Тенни Нельсон ; перевод с английского А. Н. 

Проходского. - Москва : #эксмодетство, 2020. - 157, [1] 

с., [4] л. цв. ил. : ил. - (Уолт Дисней. Нерассказанные 

истории). 

Джо Гарднер с детства мечтал только об одном – 

исполнять джаз. И вот наконец наступил главный день 

его жизни – его пригласили выступить вместе с 

легендарной Доротеей Уильямс! Но... Один неудачных 

шаг в канализационный люк, и Джо вдруг обнаружил 

себя на пути к белому свету…. Этого не может быть! 

Только не сегодня, когда Джо должен исполнить свою 

мечту! И если, чтобы вернуться на Землю, ему придётся 

хитрить и изворачиваться, а потом ещё и помогать одной 

ворчливой душе найти смысл жизни, он готов на это. Ради мечты он пойдёт на 

всё! 

Серия книг «Джейн Доу и колыбель всех миров» 

 

Лахлан, Джереми. 

Замок между мирами : повесть : [кн. 1 : 12+] / 

Джереми Лахлан ; перевод с английского Д. Смирновой. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 413, [1] с. : ил. - (Джейн Доу и 

колыбель всех миров). 

 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. 

 Лахлан, Джереми. 

Ключ от всех миров : роман : [кн. 2 : 12+] / 

Джереми Лахлан ; перевод с английского Д. Смирновой. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 412, [1] с. : ил. - (Джейн Доу и 

колыбель всех миров). 

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. 



Серия книг «Джонс и Руби в пустынных землях. Фэнтези для подростков» 

Воллис, Дж. Р. 

Мальчик с одним именем : [кн. 1 : 12+] / Дж. Р. Воллис ; [перевод с 

английского А. И. Долгой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 396, [1] с. : ил. - (Джонс и 

Руби в пустынных землях. Фэнтези для подростков). 

Джонсу двенадцать. Он сирота и живёт со своим 

мастером, который учит его охотиться на оборотней огров, 

троллей и прочих гадов в Пустынных землях. Это скрытая 

часть нашего мира, о существовании которого никто не 

догадывается. Джонсу до ужаса надоела эта реальность! Он 

мечтает только об одном: покинуть волшебный мир и стать 

самым обычным мальчиком. Руби тоже двенадцать, она 

напротив, живёт в самом обычном мире. Она умная, 

целеустремлённая, бесстрашная и своими аргументами 

заткнёт за пояс любого мальчишку. Но Руби, в отличие от 

Джонса, не хочет быть обычной девчонкой. Она считает, 

что клёвая жизнь Джонса подходит ей куда больше, чем её 

собственная. 

Воллис, Дж. Р. 

Тайна чёрного амулета : [кн. 2 : 12+] / Дж. Р. Воллис ; [перевод с 

английского М. Ш. Чомахидзе-Дорониной]. - Москва : Эксмо, 2021. - 350, [1] с. - 

(Джонс и Руби в пустынных землях. Фэнтези для подростков). 

Джонс больше не борется с монстрами в Пустынных 

землях – он спас своих родителей из плена жуткой ведьмы 

и стал самым обыкновенным мальчиком. Руби тоже 

постепенно начала забывать свою прежнюю жизнь. Мир 

волшебства, который открыл ей Джонс, нравится ей куда 

больше, чем скучные будни в школе. Казалось бы, оба 

получили то, чего хотели. Но перемены – это всегда 

нелегко! В Джонсе по-прежнему живёт магия, которая не 

может смириться с тем, что её заточили в обычном мире, 

она уговаривает его вернуться. У Руби тоже не всё гладко. 

Скоро ей предстоит Инициация, только вот по закону 

гильдии, девочка не имеет права стать Опустошителем. И 

попробуй им докажи, что она может! Руби и Джонс 

понимают, что их мечты до конца не исполнились, и это их снова объединило для 

нового большого приключения! 

Серия книг «Disney. Кошмары. Страшные истории для подростков» 

 Стрэндж, Вера. 

Исполнить твоё желание? : [кн. 1 : 6+] / Вера Стрэндж ; перевод с 

английского Т. И. Курочкиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 220, [2] с. : ил. - (Disney. 

Кошмары. Страшные истории для подростков). 



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 ещё и продула 

последние соревнования по плаванию. Правда, теперь у 

неё 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 всё 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 всё пошло не так, как она думала. Совсем 

не так. Ужасно не так. Что с её руками? И почему так 

тяжело дышать? Что за сделку она заключила с Урсулой? 

Стрэндж, Вера. 

Повелитель теней : [кн. 2 : 12+] / Вера Стрэндж ; перевод с английского                   

А. Ф. Родиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 221, [1] с. : ил. - (Disney. Кошмары. 

Страшные истории для подростков). 

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 никчёмное – какой-то старый 

амулет с черепом, а Микелю – старинная труба. Однако 

именно этот подарок меняет всё. Он приводит к 

Джастину странного человека по имени доктор Фасилье, 

который обещает помочь ему выйти из тени. А ведь это 

то, о чём всю жизнь мечтал Джастин. Вот только пока он 

даже не догадывается, какой ценой доктор Фасилье 

исполнит его желание… 

 Стрэндж, Вера. 

Проклятие пиратского крюка : [кн. 3 : 6+] / Вера 

Стрэндж ; перевод с английского С. В. Топоровой. - Москва 

: Эксмо, 2021. - 220, [2] с. : ил. - (Disney. Кошмары. 

Страшные истории для подростков). 

Этого просто не может быть! Барри так не хотел 

становиться старше. Откровенно говоря, это его просто 

пугало: средняя школа, новые обязанности, алгебра (что бы 

это ни было)… И тут случилось невероятное! На экскурсии в 

морском музее Барри пробрался в каюту старого пирата и 

нашёл там… его крюк! Да-да, тот самый, что был на месте 

руки у капитана Джеймса Крюка. Записка, лежавшая 



вместе с крюком, гласила: "Любой, кто возьмёт крюк, никогда не будет взрослеть". 

Вот так удача! Теперь Барри освобождают от уроков и разрешают играть в 

видеоигры ночи напролёт! И всё было бы просто прекрасно, если бы не одно "но": 

кажется, хозяин крюка не питал любви к своевольным мальчишкам, ворующим 

чужие руки. И Барри придётся вернуть крюк, иначе его вечное детство может 

закончиться раньше времени… 

Серия книг «Дом монстров» 

 Фрайон, Зана (1981-). 

Тот, кто ждёт в глубине : [кн. 3 : 12+] / Зана 

Фрайон ; [перевод с английского Е. А. Петровой]. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 156, [1] с. : ил. - (Дом монстров). 

В школе «Дом монстров» время экзаменов! Джаспер 

и его друзья справились с первым испытанием (точнее 

провалили его чуть менее позорно, чем остальные) и 

теперь их ждёт главное: настоящая охота! На настоящего 

дикого монстра в настоящем лесном озере. Ах да, этот 

монстр любит по вечерам нападать на купающихся…И 

Джаспер пока ещё не решил, что хуже: провалить 

экзамен и попасть на ужин к глибберхаулу или сдать его 

и вернуться обратно к учителям «Дома монстров»… 

 Фрайон, Зана (1981-). 

Тот, кто летит по пятам : [кн. 4 : 12+] / Зана 

Фрайон ; перевод с английского Е. А. Петровой. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 155, [4] с. : ил. - (Дом монстров). 

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 всё бы ничего (учителя в 

«Доме монстров» встречаются и пострашнее), но вот 

только Джасперу ни в коем случае нельзя охотиться на 

этих тварей. И всё потому, что Джаспер – заговорённый 

(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... 

 Фрайон, Зана (1981-). 

Тот, кто крадётся во тьме : [кн. 2 : 12+] / Зана Фрайон ; перевод с 

английского Е. А. Петровой. - Москва : Эксмо, 2020. - 156, [1] с. : ил. - (Дом 

монстров). 



Джаспер провёл 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! 

 Фрайон, Зана (1981-). 

Тот, кто обращает в камень : [кн. 1 : 12+] / Зана 

Фрайон ; перевод с английского Е. А. Петровой. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 156, [1] с. : ил. - (Дом монстров). 

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! 

Серия книг «Код Блэкторна. Приключения для подростков» 

 Сэндс, Кевин. 

Исчезнувший аптекарь : [кн. 1 : 12+] / Кэвин Сэндс 

; [перевод с английского А. Л. Куклей]. - Москва : Эксмо, 

2020. - 364, [1] с. - (Код Блэкторна. Приключения для 

подростков). 

"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 всё 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… 



Сэндс, Кевин. 

Проклятие убийцы : [кн. 3 : 12+] / Кевин Сэндс ; перевод с английского                 

А. Л. Куклей. - Москва : Эксмо, 2020. - 477, [1] с. - (Код Блэкторна. Приключения 

для подростков). 

Кристофера Роу и его друга Тома приглашает на 

приём 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 признаётся, 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… 

Сэндс, Кевин. 

Чумной доктор : [кн. 2 : 12+] / Кевин Сэндс ; перевод с английского                    

А. Л. Куклей. - Москва : Эксмо, 2020. - 439, [2] с. : ил. - (Код Блэкторна. 

Приключения для подростков). 

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 ещё одну загадку! Да, 

деньги сейчас совсем не помешают, тем более, что в 

Лондон вернулась… чума! Город полнится слухами о 

сумасшедшем аптекаре, который нашёл 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 спасён 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!.. 

Серия книг «Коллекционеры желаний» 

Уэст, Жаклин (1979-). 

Колодец желаний : [кн. 2 : 12+] / Жаклин Уэст ; перевод с английского А. В. 

Захарова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. - (Коллекционеры желаний). 

Маме Вэнсу, всемирно известной оперной певице, предлагают жить и 

готовиться к выступлениям в шикарном загородном поместье под названием 

"Лисье логово". Мама Вэнса соглашается, полагая, что загородная жизнь пойдёт на 



пользу вечно попадающему в неприятности сыну. Вэнс, 

который некоторое время назад узнал, что часто наши 

сбывшиеся желания могут быть по-настоящему опасны, 

не очень-то рад жить в глуши. Но приехав в "Лисье 

логово" он встречает там подругу по имени Галька, 

которую считал пропавшей без вести. Девочка 

рассказывает Вэнсу что неподалёку располагается 

старый колодец, на дне которого обитает едва ли не 

самое древнее в мире существо - желаниеед огромных 

размеров. Он может быть очень опасен, если его 

разбудить. Вэнсу и Гальке предстоит сделать всё 

возможное, чтобы не дать злоумышленникам добраться 

до того, кто спит на дне колодца. Но кто знает? Вдруг и 

Галька совсем не та, за кого себя выдаёт? 

Уэст, Жаклин (1979-). 

Тайна подземного хранилища : [кн. 1 : 12+] / Жаклин Уэст ; перевод с 

английского А. В. Деминой. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [1] с. - (Коллекционеры 

желаний). 

Вэн привык быть сам по себе. Он всегда был самым 

маленьким в классе, и к тому же плохо слышал. И вот 

однажды на прогулке в парке Вэн заметил девочку, 

которая воровала пенни из фонтана! Он решил 

последовать за странной девочкой…. С этого момента 

скучная жизнь Вэна кардинально изменилась! Он узнал, 

что существует секретное общество Коллекционеров 

желаний (и девочка по имени Галька —одна из членов 

этого общества). У них есть собственное тайное 

подземное хранилище, в котором находятся все-все 

человеческие желания. Конечно, Вэн, всегда понимал, 

что не все желания одинаково хороши. Но 

Коллекционеры рассказали ему о том, что и хорошие 

желания могут быть по-настоящему опасны. 

Коллекционеры считают свои долгом защищать мир от последствий 

необдуманных сбывшихся желаний. Но есть и те, кто хочет похитить желания из 

хранилища. Чью сторону выбрать Вэну? И с чего он решил, что Коллекционеры 

действуют во благо? Может быть, всё совсем наоборот? 

Серия книг «Кошачья школа» 

Мало кто знает, что, когда кошкам исполняется 15 лет, они уходят из дома 

человека в особенную Кошачью школу. В этой школе всё совсем не как у людей - 

например, на уроках обязательно нужно играть, чесать за ухом и вылизывать 

шерсть. А ещё в этой школе учат магии! 

В третьей части серии "Кошачья школа" вы узнаете, что случилось с 

Почтовым Ящиком, на которого напали коты-тени, и в каком обличье вернётся 



куда-то исчезнувший Цао Цао. В то же время Минчжуна и кота по имени Ив ждут 

полные опасностей приключения. Им удастся раскрыть загадку Сфинкса в 

Стране Кремнёвого Светила. Эта захватывающая история обещает ещё много 

сюрпризов и неожиданных поворотов сюжета. 

Ким Чжинкён. 

Кошачья школа. Волшебный подарок : [: 6+] / Ким Чжинкён ; перевод с 

корейского И. Л. Касаткиной и Чун Ин Сун ; иллюстрации Ким Чжэхона. - Москва 

: АСТ, cop. 2019. - 139, [2] с. : цв. ил. - (Кошачья школа). 

 

Ким Чжинкён. 

Кошачья школа. Пророчество сбывается : [6+] / Ким Чжинкён ; 

иллюстрации Ким Чжэхона ; перевод с корейского Чун Ин Сун, А. В. Погадаевой. - 

Москва : АСТ, 2020. - 141, [2] с. : цв. ил. - (Кошачья школа). 

Ким Чжинкён.  

Тайна Хрустальной пещеры : [: 6+] / Ким Чжинкён ; иллюстрации Ким 

Чжехона ; перевод с корейского Елены Брюнетон. - Москва : АСТ, Lingua, 2019. - 

174 с. : цв. ил. - (Кошачья школа). 

Серия книг «Легенда о Греге» 

Райландер, Крис. 

Дар скандального тролля : [кн. 2 : 12+]/ Крис 

Райландер ; перевод с английского М. С. Мещеряковой. - 

Москва : #Эксмодетство, 2021. - 509, [1] с. - (Легенда о 

Греге). 

Новая магическая эра началась! (Ну, почти). По миру 

бродят тролли, гоблины, виверны и тысячи других 

фантастических тварей. Однако люди пока ещё не знают, 

что на землю возвращается магия. А Грег знает. Ведь 

Грег – гном. И гномы, наряду с эльфами, могут этой 



магией пользоваться. Это бывает довольно полезным, к примеру, когда за тобой 

гонится разъярённая гарпия. Правда, гномам редко везёт (особенно по 

четвергам). Вот и Грег, пытаясь отбиться от гарпии… поджёг собственные штаны! 

И это не самая главная его проблема. Ещё его лучший друг стал его врагом и 

мировым предводителем эльфов, грядёт конец современного мира и, возможно, 

кровопролитная война, а отец Грега, похоже, выжил из ума от эльфийского яда… 

Но Грег – не обычный гром. Он не собирается сетовать на судьбу и покорно ждать 

конца. Он всё исправит. По крайней мере, попробует… 

Райландер, Крис. 

Загадка для гнома : [кн. 3 : 12+] / Крис Райландер ; перевод с английского 

А. Н. Проходского. - Москва : #эксмодетство, 2021. - 509, [1] с. - (Легенда о Греге). 

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 ещё 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 её 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... 

Райландер, Крис. 

Проклятие неудачного четверга : [кн. 1 : 12+] / 

Крис Райландер ; перевод с английского А. Н. Проходского. 

- Москва : #эксмодетство, 2020. - 507, [1] с. - (Легенда о 

Греге). 

Грег Бельмонт ничем не отличается от других детей. 

Разве что у него мало друзей, имеется чудаковатый отец, 

да ещё есть семейное проклятие неудачных четвергов. 

Точнее, так было до одного ужасного дня… Кто бы мог 

подумать, что он на самом деле Грегдруль Пузельбум – 

предок древнего рода великих воинов… гномов? Грег бы 

ни за что не поверил в это, если бы его отца только что у 

него на глазах не атаковал тролль! И теперь нужно срочно 

разбираться, что к чему: оказывается, в подземельях под 



Чикаго живут гномы и они испокон веков враждуют с эльфами (просто 

«Властелин колец» какой-то!), в мире возрождается волшебство и грядёт новая 

магическая эра, Грег умеет выращивать рукколу из кафельного пола и с ним 

говорит древний боевой топор…. Но всё это не так важно. Самое главное для 

Грега – спасти отца. Ну и ещё заодно хорошо было бы предотвратить войну и не 

потерять лучшего друга. 

Серия книг «Путешествие в сумерки» 

 Пристли, Крис (1958-). 

Монстры атакуют : [кн. 3 : 12+] / текст и иллюстрации Крис Пристли ; 

перевод с английского А. А. Дубининой. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] с. : ил. - 

(Плакучий замок : загадки, легенды, расследования). 

Приятели Гнильс и Спанч учатся в школе "Плакучий 

замок для НЕ особо выдающихся детей", которая 

расположилась между Свиной горой и Глинистой 

вершиной. И когда в школе происходят невероятные и 

пугающие события (рядом со стенами замка упал самый 

настоящий метеорит и, откуда ни возьмись, в закрытую 

школу для мальчиков нагрянул целый класс… девчонок!), 

ребята решают выяснить, что же происходит. Эти 

странные девчонки - кто они на самом деле? А их 

учительница мисс МТ2Т - ну уж очень… инопланетная! 

Обследовав упавший метеорит, Гнильс со Спанчем 

случайно выпустили на волю монстров с другой планеты! 

Друзьям понадобится вся их смекалка, помощь 

одноклассников и даже учителей, чтобы спасти и себя, 

школу и даже нашу планету! 

Пристли, Крис (1958-). 

Проклятие мальчика-оборотня : [кн. 1 : 12+] / 

текст и иллюстрации Криса Пристли ; перевод с 

английского М. А. Касьяненко. - Москва : Эксмо, 2020. - 

285, [1] с. : ил. - (Плакучий замок : загадки, легенды, 

расследования). 

Приятели Гнильс и Спанч учатся в школе "Плакучий 

замок для НЕ особо выдающихся детей", которая 

расположилась между Свиной горой и Глинистой 

вершиной. И когда в школе происходит дерзкое 

преступление (кто-то осмелился похитить Школьную 

Ложку!), ребята берутся за расследование. Им предстоит 

столкнуться с оборотнем, развеять миф о привидении на 

чердаке и даже путешествовать во времени! 



 Пристли, Крис (1958-). 

Сокровище "Золотого черепа" : [кн. 2 : 12+] / текст 

и иллюстрации Криса Пристли ; перевод с английского                

А. А. Дубининой. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] с. : ил. - 

(Плакучий замок : загадки, легенды, расследования). 

Гнильс и Спанч не в восторге от школы "Плакучий 

замок", это точно. Мрачные горгульи, невкусная овсянка 

по утрам, физкультура…. Но когда им говорят, что школу 

могут вот-вот закрыть, а учеников распределят по разным 

школам, приятели понимают, что по отдельности в новых 

школах будет только хуже! А тут ещё в школе полностью 

сменился персонал: вместо учителей — пираты! Новый 

пиратский директор грозится взорвать "Плакучий замок", 

если ребята не отыщут пиратское сокровище, спрятанное 

где-то в стенах замка много лет назад…. У неразлучных 

друзей Гнильса и Спанча есть всего сутки, чтобы спасти школу, одноклассников, 

учителей и самих себя! 

Серия книг «Путешествие в сумерки» 

Патрик, С. А. 

Темнота драконов : [кн. 1 : 6+] / С. А. Патрик ; 

перевод с английского Е. Яковлева. - Москва : АСТ, 2019. - 

394, [4] с. : ил. - (Путешествие в сумерки). 

Мире колдунов и драконов, злодеев и героев, чья сила 

- в магии музыки. 

Патчу Брайтвотеру не везёт. Наделённый 

суперспособностями, он старательно учится, но так и не 

входит в число лучших. Обладая магическим даром, он 

попадет в тюрьму, хотя искренне собирался помочь 

людям. Парень мало похож на героя и защитника мира. Но 

он спасает Рен - девушку, превращённую в крысу. С её 

помощью, привлекая на свою сторону друзей, Патч должен остановить зло и 

выиграть главную битву в своей жизни. 

С.А. Патрик и сам мечтал о магическом даре. В определённом смысле его 

мечта сбылась - эта книга уже вошла в шортлисты таких премий, как NE Book 

Award, CrimeFest Book Awards и Essex Book Awards 2019. 

Флеккер, Лара. 

Тайна виллы. Лунный камень : [6+] / автор Лара Флекке ; иллюстратор 

Триша Краусс ; [перевод с английского О. Макаровой]. - Москва : АСТ, 2019. - 

279, [8] с. : ил. - (Путешествие в сумерки). 

Как только пробьёт полночь, оживают манекены, одетые в старинные платья. 



Удивительный мир хрупкой красоты и разбитых 

надежд скрывается за дверями виллы "Лунный камень". 

Там доживают свои дни роскошные костюмы разных 

эпох и их старый хранитель. Кажется, что всё здесь 

обречено на уничтожение, но Кит так не думает. Она 

чувствует себя одинокой - её отец, сэр Генри, поглощён 

работой, а брат и сестра увлечены собственной жизнью. 

И она сбегает в "Лунный камень" к своему нелюдимому 

деду, где происходит магический переворот в жизни 

всех героев истории... 

Серия книг «Ниндзя Тимми» 

Тамм, Хенрик (1973-). 

Загадка белой обезьяны : [6+] / Хенрик Тамм ; перевод со шведского                   

Ю. В. Колесовой. - Москва : #экмсодетство, 2021. - 251, [3] с. : ил. - (Ниндзя 

Тимми). 

Тимми и его друзья отправляются на поиски 

коварного Секретаря, белой обезьяны, завладевшей 

древним Свитком о происхождении всего сущего. 

Отважным смельчакам предстоит преодолеть долгий и 

опасный путь, столкнуться с кровожадными пиратами и 

найти в них союзников, перестроить подводную лодку в 

самолёт и разведать непроходимые джунгли. Именно там, 

согласно легенде, располагается древнее полузаброшенное 

поселение Нексор. И, говорят, Секретарь направляется 

именно туда. Для чего? Что он хочет найти в руинах? 

Тимми с друзьями раскроет все тайны и выведет 

предателей на чистую воду! 

Тамм, Хенрик (1973-). 

Затерянный город : [6+] / Хенрик Тамм ; перевод со 

шведского Ю. В. Колесовой ; иллюстрации автора. - 

Москва : #эксмодетство, 2020. - 252, [1] с. : цв. ил. - 

(Ниндзя Тимми). 

На этот раз команда смелых друзей отправляется в 

далёкое путешествие. Кто-то из таинственного города 

Сансории взывает о помощи, и кот Тимми с друзьями 

готовы помочь. Для этого они сконструировали подводную 

лодку (недаром кошечка по имени Флорес — талантливый 

конструктор!) и отправились в опасный путь. Но кто бы 

мог подумать, что в тайне ото всех в подлодку забралась 

Матильда, дочка пекаря! И теперь Тимми предстоит не 

только противостоять Секретарю, захватившему власть в 

Сансории, но и присматривать за Матильдой! 



Тамм, Хенрик (1973-). 

Пропавший смех : [6+] / Хенрик Тамм ; перевод со шведского                             

Ю. В. Колесовой ; иллюстрации автора. - Москва : #эксмодетство, 2020. - 337, [1] 

с. : цв. ил. - (Ниндзя Тимми). 

Кот Тимми, горностай Симон, братья-свинки Джаспер 

и Каспер и очаровательная кошечка Флорес заподозрили 

неладное — дети в Элисандриуме перестали смеяться! И 

Матильда, маленькая дочка пекаря, пропала на несколько 

дней, а вернувшись домой, тоже больше не может 

смеяться! Друзья решают во что бы то ни стало докопаться 

до истины и вернуть Матильде смех. Для этого они создают 

свою собственную команду. Вместе они отправляются на 

патрулирование города. Оказывается, городу угрожает 

могущественный Синий Кролик, решивший завладеть 

смехом всех детей вокруг. Он хочет использовать детский 

смех в коварных целях! Тимми и его друзья готовы бросить 

вызов Синему Кролику и вернуть детям Элисандриума 

весёлый смех! 

Серия книг «Потерянные принцессы Эссендора» 

Хэмминг, Элис. 

Полночный единорог : [кн. 1 : 6+] / Элис Хэмминг ; 

перевод с английского А. А. Панферовой. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 347, [2] с. - (Потерянные принцессы 

Эссендора). 

Одри и Алетта растут порознь, не зная ни друг о 

друге, ни о своих корнях. А ведь они – принцессы 

королевства Эссендор, да к тому же сёстры! Много лет 

назад их процветающую страну, которую охраняло 

таинственное и волшебное существо – Полночный 

единорог, – постигла беда: королевская чета была убита 

изгнанным братом королевы, а 

новорождённые принцессы 

пропали. В тот же день навсегда 

исчез и чудесный защитник 

Эссендора. Но наступит день, когда правда откроется. И 

тогда девочки найдут друг друга и отправятся домой, 

чтобы заполучить обратно то, что и принадлежит им по 

праву, отомстить убийце и… вернуть миру Полночного 

единорога! 

Хэмминг, Элис. 

Тёмный единорог : [кн. 2 : 6+] / Элис Хэмминг ; 

перевод с английского А. Панферовой. - Москва : Эксмо, 

2020. - 346, [1] с. - (Потерянные принцессы Эссендора). 



Тэнди - храбрая и решительная девочка. В её родном Эссендоре, где она 

живёт с приёмной семьёй, неспокойно - обожаемая всеми королева Одри сражена 

странной сонной болезнью, а её сестра Алетта отправилась на поиски лекарства. 

Тем временем в королевстве начали пропадать дети. Когда Тэнди встречает у 

крепостной стены незнакомого музыканта, который рассказывает ей о единороге, 

похищающем детей, Тэнди понимает: она должна отправиться вместе с ним и 

спасти их. И пусть путь обещает быть неблизким, а её спутник - самый 

загадочный человек, которого она когда-либо встречала, Тэнди не сомневается - 

она поступает правильно. Кто знает, быть может, среди похищенных она найдёт 

свою пропавшую несколько лет назад маму? 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5–9 КЛАССОВ 

АБОНЕМЕНТ 

Пальцев, Александр Иванович. 

Знать и помнить. Великоросской молодежи 

посвящается : [12+] / А. И. Пальцев, А. Б. Красильников. - 

2-е изд. доп. - Москва : Вече, 2018. - 283, [1] с. : ил., портр., 

цв. ил., портр. 

Книга посвящена великоросской молодежи - прежде 

всего той, на долю которой достались тяжелые испытания 

Великой Отечественной войны, и вместе с тем молодежи 

сегодняшнего дня. Несмотря на разницу во времени - более 

70 лет, - молодежь объединяет любовь к Родине - России, 

служение ей, высокое чувство долга, патриотизм. Герои 

Советского Союза Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой, 

Александр Матросов и Герой России Александр Прохоренко - они все в одном 

строю. 

Книга из серии «Абсолютно обо всём» 

Ллойд, Кристофер. 

Абсолютно обо всём. История динозавров, 

Земли, цивилизаций, роботов и других вещей, 

которые необходимо знать : [6+] / Кристофер Ллойд ; 

иллюстрации Энди Форшоу. - Москва : АСТ, Аванта, 

2019. - 350, [1] с. : цв. ил. - (Абсолютно обо всём). 

В этой книге уместилась история абсолютно всего, 

начиная с Большого взрыва и возникновения Вселенной 

около 13,8 миллиарда лет назад до современных нам 

событий.  

Как образовались планеты и спутники, когда 

появились на Земле первые живые организмы, откуда взялись и как жили 

динозавры, когда древние люди стали разумными, где возникали первые 

цивилизации, как жили люди в Европе, Азии, Америке и России на протяжении 



веков и какие крупнейшие войны и революции случались за всю историю 

человечества... обо всём этом будет рассказано здесь, на страницах 

энциклопедии. 

Это грандиозное путешествие, захватывающее дух и дающее понимание того, 

как был устроен мир миллиарды, миллионы, тысячи и сотни лет назад и как он 

устроен сейчас. 

Книга из серии «Большая библиотека Перельмана» 

Перельман, Яков Исидорович. 

Большая книга занимательных наук : 

занимательная физика, математика, астрономия, 

география и геометрия в одной книге : сборник : [0+] / 

Яков Перельман. - Москва : АСТ, Аванта+, 2019. - 478, [1] 

с. : ил., карт. - (Большая библиотека Перельмана). 

 «Большая книга занимательных наук» Якова 

Перельмана — это занимательная физика, математика, 

астрономия, география и геометрия в одной книге! 

Прочитав ее, ты узнаешь, верно ли мы отмеряем 

кратчайший путь на карте, какими картами пользуются 

моряки, почему на Меркурии нет атмосферы, что такое 

великое противостояние, как измеряли высоту скалы герои 

романа Жюля Верна. Хитроумные задачи по физике, математике и геометрии 

научат нестандартно мыслить и разбудят интерес к наукам абсолютно у любого 

ребенка. 

Книга из серии «Большая энциклопедия занимательных наук с дополненной 

реальностью» 

Вайткене, Любовь Дмитриевна. 

Физика : [12+] / Л. Д. Вайткене, М. Д. Филиппова. - Москва : АСТ, 2018. - 159 

с. : цв. ил. - (Большая энциклопедия занимательных наук с дополненной 

реальностью). 

 Физика - потрясающая наука, изучающая 

взаимосвязи всех явлений природы и дающая ответы на 

сложные вопросы мироздания. На первый взгляд 

кажется, что осилить ее невероятно трудно. Однако эта 

уникальная энциклопедия с дополненной реальностью 

поможет понять законы физического мира. Книга 

знакомит пытливого читателя с основами строения и 

движения тел, природой их взаимного влияния, 

действием различных сил и принципами работы 

простейших механизмов. На ее страницах содержится 

множество интересных фактов и замысловатых вопросов, 



наглядных схем и красочных изображений, хитроумных заданий и увлекательных 

экспериментов. С этой книгой ребенок углубит и расширит знания, научится 

творчески мыслить и проведет время с огромной пользой! 

Книга из серии «Детская энциклопедия для отличников» 

Вайткене, Любовь Дмитриевна. 

Занимательные науки : [12+] / Л. Д. Вайткене. - Москва : АСТ, 2018. - 191 

с. : цв. ил. - (Детская энциклопедия для отличников). 

 Перед тобой занимательная энциклопедия о науках. 

Она расскажет, что изучают астрономия, химия, физика, 

биология, география, как эти науки изменили мир и с 

какими их достижениями мы сталкиваемся в 

повседневной жизни. Планеты и другие небесные тела, 

атомы и молекулы, элементы и вещества, законы 

природы и простейшие механизмы, клетки, ткани, 

органы и организмы, литосфера, атмосфера, гидросфера 

- обо всем этом говорят и на уроках в школе, но 

энциклопедия подает информацию доступно, образно, 

весело, знакомит с дополнительным материалом, который 

пригодится, чтобы стать настоящим умником. Интересные статьи, схемы, 

графики, иллюстрации помогут не только быстрее и качественнее выполнять 

домашние задания, но и получить от чтения удовольствие. 

Книга из серии «Для тех, кто хочет знать все» 

Спектор, Анна Артуровна. 

О химических элементах : [6+] / А. А. Спектор, Л. Л. Лобанова. - Москва : 

АСТ, 2018. - 159 с. : цв. ил. - (Для тех, кто хочет знать все). 

Эта книга предназначена для тех, кто хочет знать все 

О химических элементах - тех "кирпичиках", из которых 

построен наш мир. Удивительные истории их открытий, 

связанные с эффектной случайностью или с многолетним 

научным поиском, добыча в природной среде или 

промышленное производство, и, конечно же, 

практическое применение представлены в этом издании в 

виде коротких емких статей. Поясняющие иллюстрации, 

схемы и пошагово описанные опыты сделают чтение еще 

более увлекательным. А красочный постер станет 

прекрасным напоминанием о полученных знаниях. 

Книга из серии «IQ-детки» 

Архимедовы задачки для детей : [12+] / автор-составитель М. В. Талер. - 

Москва : АСТ, 2019. - 127 с. : цв. ил. - (IQ-детки). 



 Эта книга представляет собой сборник лучших задач и головоломок, которые 

заинтересовали бы, пожалуй, даже великого Архимеда. 

Но это еще не все! Есть здесь и веселая компания для их 

решения. Это обаятельные и неунывающие IQ-детки: 

озорник Прохор и его рассудительная сестра Варя. На 

страницах этой книги они отважно принимаются за 

решение самых сложных задач и разгадку самых 

таинственных происшествий. Ребята готовы предложить 

свои замечания к заданиям на развитие логического 

мышления, сообразительности и проницательности, 

включающим знаменитые задачи с использованием 

архимедовой силы, ленты Мёбиуса или парадоксов 

Перельмана. Они заявляют, что постоянно упражняются 

в разгадывании таких головоломок. Но не стоит 

торопиться с выводами: не все решения IQ-деток оказываются правильными. 

Можно, конечно же, свериться с ответом, но полезнее попробовать решить эти 

занимательные задачки самостоятельно. Ведь это стимулирует усидчивость и 

навык концентрации внимания, помогает развить привычку находить выход 

даже из безвыходных ситуаций, улучшит пространственное мышление и 

смекалку. Книга будет интересна и детям, и взрослым, которые знают о 

необходимости тренировки интеллекта и ценят удовольствие от этого 

увлекательного занятия. 

Книга из серии «Уникальная научно-популярная энциклопедия» 

 Вайткене, Любовь Дмитриевна. 

Наглядная химия : Л. Д. Вайткене, М. Д. Филиппова. - Москва : АСТ, 2018. - 

127 с. : цв. ил. - (Уникальная научно-популярная энциклопедия). 

Великие ученые не раз утверждали, что о сложных 

научных вопросах можно и нужно рассказывать 

доступным простым языком. Эта книга полностью 

отвечает их требованиям. Четкая структура, ясная 

логичная система изложения материала в привычной 

поурочной форме отнюдь не превращают это 

занимательное издание в скучный учебник. 

Каждый урок здесь представляет собой 

доверительный разговор о важных законах химии и 

основах нашего мироздания. Информация 

сопровождается интересными фактами и занятными 

рисунками. 

Вместе с приведенными опытами, которые наглядно иллюстрируют ту или 

иную тему, это позволяет по-новому посмотреть на химию как одну из 

основополагающих наук нашей цивилизации. 

 

 

 



Книга из серии «Популярный иллюстрированный гид» 

Шпаковский, Марк Максимович. 

Футбол : [12+] / [Марк Максимович Шпаковский]. - 

Москва : АСТ, ОГИЗ,  2021. - 191 с. : цв. ил., портр. - 

(Популярный иллюстрированный гид). 

Этот иллюстрированный гид посвящен любимому 

миллионами людей виду спорта - футболу: от его 

возникновения и до наших дней. На страницах книги 

описывается регламент, тактика и техника игры, 

рассказывается, как проходят международные турниры и 

какие трофеи являются самыми желанными для команд. И 

конечно, здесь содержатся сведения о звездах 

современного футбола и легендарных матчах. 

Каждая статья дополнена богатым иллюстративным 

материалом - фотографиями выдающихся футболистов и тренеров. Несомненно, 

подобное издание будет интересным для любого читателя, увлекающегося 

футболом, вне зависимости от его возраста. 

Книга из серии «Удивительная реальность» 

Бернацкий, Анатолий Сергеевич. 

Тайны Земли = Terra Incognita : [12+] / Анатолий 

Бернацкий. - Москва : Вече, 2018. - 254, [1] с. : ил. - 

(Удивительная реальность). 

На планете Земля есть немало удивительных и 

загадочных мест: цветные и поющие горы, зыбучие пески, 

перпендикулярные реки, ядовитые озера, города в 

пустыне, сотворенные ветром. Об этих и других, не менее 

удивительных и необъяснимых феноменах и явлениях 

природы и пойдет разговор в очередной книге серии. 

Книга адресована старшеклассникам, студентам, 

преподавателям и всем любителям загадочного и 

невероятного. 

Серия книг «Краткая история всего» 

 Дорожкин, Николай Яковлевич. 

Краткая история Вселенной : [0+] / Дорожкин 

Николай Яковлевич. - Москва : АСТ, 2019. - 303 с. : ил. - 

(Краткая история всего). 

«Краткая история Вселенной» откроет перед тобой 

удивительный мир звёзд, планет, комет и туманностей. А 

также расскажет о том, как представляли себе устройство 



Вселенной в древности и сейчас, кто придумал телескоп, как ученые открывали 

планеты их спутники. Ты узнаешь, чем отличались модели мира Птолемея и 

Николая Коперника, увидишь обсерваторию Тихо Браге, солнечную корону и 

облачные вихри в атмосфере Венеры и еще многое-многое другое. 

 Пахневич, Алексей Валентинович (1977-). 

Краткая история динозавров : [6+] / А. В. 

Пахневич, А. Е. Чегодаев. - Москва : АСТ, Аванта, 2019. - 

319 с. : ил. - (Краткая история всего). 

«Краткая история динозавров» познакомит тебя с 

удивительными ящерами, господствовавшими на Земле 

более 150 миллионов лет. Эта книга расскажет, какие 

динозавры самые быстрые; что означают имена 

динозавров; все ли динозавры были гигантами; почему 

одни ящеры передвигались на двух ногах, а другие на 

четырех? Яркие сценки охоты ящеров на доисторических 

раков или черепах позволят живее представить давно 

минувшую эпоху и в красках поведают о жизни и 

повадках удивительных существ – динозавров. 

 

 Краткая история всего на свете : [0+] / [редактор 

А. Мещерякова]. - Москва : АСТ, Аванта, 2019. - 271 с. : ил. 

- (Краткая история всего). 

В книге "Краткая история всего на свете" собраны 

самые интересные ответы на самые необычные вопросы об 

окружающем мире, животных, истории, музыке, технике и 

географии. 

Какая страна занимает 13 000 островов? Кто 

придумал оперу? Почему нот семь? Какая сова охотится 

при свете солнца? Когда появился простой карандаш? 

Правда ли, что в Колизее был лифт? 

Эта книга порадует любого почемучку, дав ответы на 

многие интересные вопросы. 

Серия книг «Научная семейка профессора Перельмана» 

Занимательные задачки, оригинальные ребусы и головоломки, которые 

будут решать вместе представители дружной семейки Перельмана, помогут 

улучшить память, развить внимание, усовершенствовать пространственное и 

творческое мышление и даже потренировать интуицию. А мудрые замечания и 

тонкий юмор старшего поколения и забавные диалоги Прохора и Вари - младших 

членов семьи - доставят немало удовольствия и дадут возможность чудесно 

провести время. 

Талер, Марина Владимировна. 



Увлекательная математика для детей и взрослых : [12+] / М. В. Талер. - 

Москва : АСТ, 2019. - 127 с. : цв. ил. - (Научная семейка профессора Перельмана). 

Вайткене, Любовь Дмитриевна. 

Увлекательные химические опыты : [12+] / Л. Д. Вайткене,                               

К. С. Аниашвили. - Москва : АСТ, 2019. - 127 с. : цв. ил. - (Научная семейка 

профессора Перельмана). 

Вайткене, Любовь Дмитриевна. 

Самые лучшие фокусы / Л. Д. Вайткене, А. Г. Лаворенко, В. А. Ригарович.  

- Москва : АСТ, 2019. 127, [1] с. : цв. ил. - (Научная семейка профессора 

Перельмана). 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ОТДЕЛА АДЫГЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И БИБЛИОГРАФИИ 

 

 

 

Визирова, Вера Ивановна. 

Да будет свет : стихотворения / Вера Визирова. - 

Майкоп : Адыгейское Республиканское книжное 

издательство, 2014. - 159 с. : портр. 

В новую книгу поэтессы Веры Визировой вошли 

стихотворения и песни, глубоко раскрывающие 

философию ее взгляда на вечные истины жизни и смерти, 

добра и зла, мечты и реальности сегодняшнего дня. В этом 

сборнике в поэтические строки вплетены глубина женской 

мудрости и талант поэтического пера автора. 

 

 



Емыжэ, МулиІэт И. 

ХэшыпыкІыгъэ тхыгъэхэр / Емыжэ МулиІэт. - 

Мыекъуапэ : Адыгэ Республикэм итхылъ тедзапI, 2016. - 

349, [1] с. : ил., портр. 

Усэк1о ц1эры1оу Емыжэ Мули1эт ихэшыпык1ыгьэ 

тхыгьэхэр мы тхылъым къыдэхьагъэх. Ахэр илъэс 

зэфэшъхьафхэм ытхыгьэ усэхэр, классикэм щыщэу 

зэридзэк1ыгьэ пьесэхэр. 

Мули1эт драматургием гъэхъагъэу щиш1ыгъэхэр 

къагъэлъагъо А. С. Пушкиным ытхыгъэхэу «Моцарт и 

Сальери», «Скупой рыцарь», Лопе де Вега икомедиеу 

«Изобретательная влюбленная» зыфи1охэрэу адыгабзэк1э 

зэридзэк1ыгъэхэм.  

 

Мамый, Ерэджыб Адышэс (1926-). 

Пьесэхэр / Мамий Ерэджыб. - Мыекъуапэ : Адыгэ 

Республикэм итхылъ тедзапI, 2015. - 327 с. : ил., портр. 

Итворческэ гъаш1э зэрэщытэу Мамый Ерэджыбэ ш1у 

дэдэ ылъэгъурэ театрэм фигъэ1орыш1агъ. Ащ фэдэу адыгэ 

шы1ак1эр дэгъу дэдэу ыш1эу, бзэ дахэ 1улъэу драматург 

къэгъотыгъуай. Арышъ, театрэр, искусствэр зик1асэхэм апае 

мы тхылъыр дгъэхьазырыгъэ. 

Мамый Ерэджыбэ ыц1э зымыш1эрэ, ипьесэхэм 

атехыгъэ спектаклэхэм ыгъатхъэу ямыплъыгъэ адыгэ цIыф 

щыIэу тшIэрэп. Шъуигуапэу шъори, тхылъеджэхэм, джыри 

зэ Мамыим ипьесэхэм шъуяджэжьынэу, акъылрэ сэнаущыгъэрэ къахэшъухынэу 

тэгугъэ. 

 

Пренко, Анатолий Савельевич. 

Добро пожаловать в рай!.. : романы, повести, 

притчи / Анатолий Пренко. - Майкоп : Адыгейское 

республиканское книжное издательство, 2015. - 646, [1] 

с. : ил., портр. 

Главная тема сочинений Анатолия Пренко — 

вопросы морали и шире — духовности людей в реалиях 

современной жизни. 

Произведения талантливого писателя пользуются у 

читателей большой популярностью. 

 

 



 

Псеуш, Алий Гиссович. 

Наедине с судьбой : стихотворения / Алий Псеуш. - 

Майкоп : Адыгейское республиканское книжное 

издательство, 2016. - 318 с. : портр. 

Второй сборник стихов Алия Псеуша, успевшего стать 

популярным поэтом среди широкого круга читателей 

Адыгеи, посвящен в основном философской тематике, 

хотя он содержит и стихи о Родине и родной Адыгее. 

Философия поэта носит оптимистический, 

жизнеутверждающий характер. 

 

 

Пужелев, Владимир Александрович (1924-). 

На пульсе жизни : стихотворения / Владимир 

Пужелев. - Майкоп : Адыгейское республиканское 

книжное издательство, 2015. - 158, [1] с. 

Владимир Александрович Пужелев родился 17 июня 

1924 года. Участник Великой Отечественной войны 1941 

— 1945 гг., член Союза художников Российской 

Федерации, член Союза профессиональных литераторов 

России, поэт. 

Вышли в свет пять книг поэта: «Жизни круг», «Пора 

листопада», «Тернии и ковыли», «Колокола», «Студеные 

росы». А в эту шестую книгу вошли стихи разных лет 

долгой жизни поэта. В книге стихи-раздумья о родине, о 

времени, гражданственности, об ответственности перед страной, перед народом, 

исповедальность и сатира. 

Пэнэшъу, Сэфэр (1930-). 

ЩыIэныгъэм ижъуагъу : повестхэмрэ рассказхэмрэ 

/ Пэнэшъу Сэфэр. - Мыекъуапэ : Адыгэ Республикэм 

итхылъ тедзапI, 2017. - 622 с. : портр. 

Адыгэ Республикэм илъэпкъ тхак1оу Пэнэшъу Сэфэр 

итхылъык1эу «Щы1эныгъэм ижьуагьу» зыфи1орэр 

къызэ1уехы документальнэ лъапсэ зи1э повестышхоу 

«Фыжь» зыфи1орэм. Фэшъхьаф повестхэри ащ 

къык1элъэк1ох. 

Рассказхэр зыфэгъэхьыгъэхэр мы аужырэ илъэсхэм 

тиц1ыфхэм ящы1эк1э-псэук1э зэхъок1ныгъэшхохэу 

къыхэхъухьагъэхэм — бэдзэр зэфыщытык1эхэм 

къапкъырык1ыгьэ къиныгъохэр зэрэзэпачыхэрэр, 

зэмызэгь-зэутэк1ыныгъэхэу ащ къыхэхъухьэхэрэр, 

тхак1ом къыгъэлъэгъонк1э ик1эсэ ш1улъэгьу зэфыщытык1эхэр, ш1улъэгъу 



мыгощыгъэр, ащ зыфищэрэ зек1ок1э пхэнджхэр, шъыпкъагъэр, зэфагъэр 

зэрэтек1охэрэр ары. 

 

Тлехас, Мугдин Исмаилович. 

Избранное / Мугдин Тлехас ; перевод с адыгейского 

Елены Киянской. - Майкоп : Адыгейское республиканское 

книжное издательство, 2016. - 542, [1] с. : портр. 

В книгу известного адыгейского поэта, заслуженного 

деятеля искусств РА, лауреата Государственной премии 

РА, лауреата премии Ленинского комсомола Мугдина 

Тлехаса вошли стихотворения, поэма и песни, 

написанные в разные годы. 

 

Хьакъуй, Аслъан (1958-). 

Ныбжьыкъу фыжь / Хьакъуй Аслъан : [пьесэхэр]. - 

Мыекъуапэ : Адыгэ Республикэм итхылъ тедзапI, 2014. - 

206 с. : портр. 

Артистэу, режиссерэу, драматургэу Хьакъуй Аслъан 

мыр иапэрэ тхылъ. Мыщ дэхьагъэх к1элэц1ык1умэ апае 

ытхыгъэ пьесэхэр. Ащк1э нарт эпосым ныбжьык1эхэр 

нахь куоу нэ1уасэ фиш1ыхэ ш1оигъу. Нэмык1 пьесэу 

дэтхэм л1ыгъэм, ц1ыфыгъэм, дэхагъэм, дэгъумрэ дэимрэ 

ак1уач1э щык1егъэтхъы. Тхылъеджэмэ 

аш1огъэш1эгъонынэу къытщэхъу.  

 

Хьакъуй, Аслъан (1958-). 

Охътэ лъытакIу = Счетчик времени : пьесэхэр / 

Хьакъуй Аслъан. - Мыекъуапэ : Адыгэ Республикэм итхылъ 

тедзапI, 2017. - 199 с. : ил.  

Зэлъаш1эрэ артистэу, режиссерэу, сценаристэу, 

ГИТИС-ым ипрофессорэу Хьакъуй Аслъан драматургиеми 

бэш1агъэу щэлажьэ. 

Мы тхылъым дэхьагъэх Адыгэ лъэпкъ театрэм ежь 

щигъэуцугъэ пьесэхэу к1элэц1ык1ухэми, нахьыжъхэми 

афэгъэхьыгъэхэр, пьесэхэм атехыгъэ спектаклэхэм зыщэ-

зыплIэ урысые ык1и регион фестиваль зэфэшъхьафхэм 

апэрэ ч1ып1эхэр театрэр игъусэу къахьэу къыхэк1ыгъ, ахэм 

титеатрэ еплъыхэри дэгъоу ащыгъуазэх. 



Аслъан ытхырэ пьесэхэм л1ыгъэм, зэфагъэм, адыгэ шэн-зэхэтык1э хабзэм, 

акъылыгъэм, намысым еплъык1э ш1агъо къащыфегъоты, лъэшэу куоу 

урагъэгупшысэ. 

Тхылъеджэхэм аш1огъэш1эгъоныным тыщэгугъы. 

Хъот, Замрэт (1959-). 

Джыри си Едэпсыкъоешхо сыдэт / Хъот Замрэт. - 

Мыекъуапэ : Адыгэ Республикэм итхылъ тедзапI, 2017. - 119 

с. 

Адыгэ телевидением илъэс пчъагьэ хъугьэу 

журналистэу 1оф щызыш1эрэ Хъот Замрэт мыр иапэрэ 

тхылъ. 2009-рэ илъэсым АР изаслуженнэ журналист 

зыфи1орэ ц1э лъап1эр къыфагъэшъошагъ. 

Тхылъыр Краснодар хышхом ч1ырагъэхьэгъэ 

къуаджэмэ ашыщэу Едэпсыкъоешхом къытегущы1э. Мы 

хъугъэ-ш1агъэм ц1ыфмэ къафихьыгьэ тхьамык1агьор джы 

къызнэсыгъэм агу зэрилъыр, зэращымыгъупшэрэр ары 

къыри1отык1ыхэрэр. Тхылъеджэмэ аш1огьэш1эгъонынэу къытщэхъу.  

Чамоков, Давлетбий Январбиевич. 

Прошлое Настоящее : стихотворения / Давлетбий 

Чамоков. - Майкоп : Адыгейское республиканское книжное 

издательство, 2016. - 319 с. : ил., портр. 

В сборник «Прошлое Настоящее» вошли стихотворения, 

охватывающие весь период творчества автора. Читателю, 

знакомому со стихами Давлетбия Чамокова, будет интересно 

познакомиться с еще одной гранью поэта — детскими 

стихами, которые были написаны им в последнее время. А 

тем, кто впервые знакомится с произведениями автора, 

советуем обратить внимание на философские и лирические 

стихи, вошедшие в данный сборник. 

Шъхьэлэхъо, Абубэчыр Адышэс (1929-). 

Тхылъищ хъурэ зэхэугъоегъэ тхыгъэхэр / 

Щъхьэлэхъо Абу. - Майкоп : Адыгейское республиканское 

книжное издательство, 2014. – 720 с. 

Филологие ш1эныгъэхэмк1э докторэу (1987), 

профессорэу, ш1эныгъэхэмк1э Адыгэ Республикэм (1994) 

ык1и Урысые Федерацием (2001) язаслуженнэ 

1офыш1эшхоу, Дунае адыгэ академием иакадемикэу, 

наукэм ылъэныкъок1э Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо 

премие илауреатэу (2009) Шъхьэлэхъо Абу Адышэсы 

ыкъом ыныбжь илъэс 85-рэ зэрэхъурэм ехьыл1агьъэу 

ихэшыпык1ыгъэ литературоведческэ 1офш1агъэхэр 

зыдэт тхылъищ хъурэр къыдэк1ы. 


