
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1–4 КЛАССОВ 

АБОНЕМЕНТ  

 

Серия книг «Военное детство» 

Водопьянов, Михаил Васильевич. 

Штурман Фрося : рассказы / Михаил Водопьянов ; 

рисунки А. Лурье. - Москва : Детская литература, 2019. – 75 с. 

- (Военное детство). 

В книгу прославленного летчика, Героя Советского Союза 

Михаила Васильевича Водопьянова (1899-1980) вошли 

рассказы, написанные на документальном материале. О том, 

что происходило с автором и его боевыми товарищами, с 

детьми и взрослыми, повстречавшимися ему в годы Великой 

Отечественной войны. 

Серия книг «Детям о Великой Отечественной войне» 

 

Алексеев, Сергей Петрович. 

Битва за Москву: рассказы / Сергей Алексеев ; художник Алексей 

Косульников. - Москва : Детская литература, 2019. – 31 с. - (Детям о Великой 

Отечественной войне). 

Алексеев, Сергей Петрович. 

Блокада Ленинграда : рассказы / Сергей Алексеев ; художник Аркадий 

Лурье. - Москва : Детская литература, 2019. - 31 с. - (Детям о Великой 

Отечественной войне). 

Алексеев, Сергей Петрович. 



"Ни шагу назад!": рассказы о Сталинградской битве / Сергей Алексеев ; 

художник Алексей Косульников. - Москва : Детская литература, 2019. - 31 с. - 

(Детям о Великой Отечественной войне). 

Алексеев, Сергей Петрович. 

Матросское сердце : рассказы о героической обороне Севастополя / Сергей 

Алексеев ; художник Аркадий Лурье. - Москва : Детская литература, 2019. - 31 с. - 

(Детям о Великой Отечественной войне). 

Алексеев, Сергей Петрович. 

Победа под Курском : рассказы / Сергей Алексеев ; художник Аркадий 

Лурье. - Москва : Детская литература, 2019. - 31 с. - (Детям о Великой 

Отечественной войне). 

Алексеев, Сергей Петрович. 

Поклон победителям : рассказы о Великой Отечественной войне / Сергей 

Алексеев ; художник Аркадий Лурье. - Москва : Детская литература, 2019. - 31 с. - 

(Детям о Великой Отечественной войне). 

Митяев, Анатолий Васильевич. 

Землянка : рассказы / Анатолий Митяев ; художник Анна Рытман. - Москва 

: Детская литература, 2019. - 30, [2] с. - (Детям о Великой Отечественной войне). 

Серия книг «Загадки старинного поместья» 

 

Лонгстафф, Эби. 

Дело о пропавшем Дождике / Эби Лонгстафф ; иллюстрации Джеймса 

Брауна ; перевод с английского В. А. Бойко. - Москва : #эксмодетство, 2019. - 203, 

[2] с. - (Загадки старинного поместья). 



Лонгстафф, Эби. 

Призрак в поместье / Эби Лонгстафф ; иллюстрации Джеймса Брауна ; 

перевод с английского В. А. Бойко. - Москва : #эксмодетство, 2019. - 204, [2] с. - 

(Загадки старинного поместья). 

Лонгстафф, Эби. 

Расследование на корабле / Эби Лонгстафф ; иллюстрации Джеймса 

Брауна ; перевод с английского А. Захарова. - Москва : #эксмодетство, 2019. - 

222, [1] с. - (Загадки старинного поместья). 

Лонгстафф, Эби. 

Секрет Тайной библиотеки / Эби Лонгстафф ; иллюстрации Джеймса 

Брауна ; перевод с английского В. А. Бойко. - Москва : #эксмодетство, 2019. - 199, 

[2] с. - (Загадки старинного поместья). 

Книга из серии «Леди Баг и супер-кот. Истории» 

 Харрис, Фиона. 

Леди Баг и супер-кот. Непогода : [повесть] / Фиона 

Харрис ; перевод с английского А. Чечиной. - Москва : АСТ, 

2020. - 125, [2] с. - (Леди Баг и супер-кот. Истории). 

Париж в опасности! Злодейка Непогода обрушила на 

город всю мощь природы! Сможет ли Маринетт одновременно 

справиться с обязанностями супергероини и… няни для 

маленькой непоседы Манон? 

Серия книг «Маленький вампир» 

Зоммер-Боденбург, Ангела. 

Маленький вампир переезжает : 

[сказочная повесть] / Ангела Зоммер-

Боденбург ; художник Амели Глинке ; 

[перевод с немецкого П. П. Лемени-

Македона]. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 

157, [2] с. - (Маленький вампир, 

Европейская классика для детей). 

Зоммер-Боденбург, Ангела. 

Маленький вампир путешествует 

: [сказочная повесть] / Ангела Зоммер-Боденбург ; художник Амели Глинке ; 

[перевод с немецкого П. П. Лемени-Македона]. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 157, [2] 

с. - (Маленький вампир, Европейская классика для детей). 

Серия книг «Мортина» 

Кантини, Барбара. 

Мортина. Магия Озера Тайн : кошмарно 

интересная история / текст и иллюстрации 

Барбары Кантини ; перевод с итальянского 



Татьяны Стамовой. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 48 с. - (Мортина). 

Кантини, Барбара. 

Мортина и таинственный призрак : чудовищно увлекательная история / 

текст и иллюстрации Барбары Кантини ; перевод с итальянского Татьяны 

Стамовой. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 48 с. - (Мортина). 

Серия книг «Сказки наших народов» 

 

Башкирские народные сказки / [литературная обработка Андрея 

Платонова] ; художник Рашид Сайфуллин. - Москва : Детская литература, 2019. - 

135 с. 

Марийские сказки / [перевёл с марийского и обработал Владимир Муравьёв] 

; рисунки В. Милашевского. - Москва : Детская литература, 2019. - 111 с. - 

(Сказки наших народов). 

Тувинские народные сказки / [литературная обработка Марии Хадаханэ] ; 

рисунки Н. Кочергина. - Москва : Детская литература, 2019. - 77, [2] с. - (Сказки 

наших народов). 

 

Уормелл, Крис. 

Волшебное место : повесть / Крис Уормелл ; перевод с английского Т. 

Покидаевой ; рисунки автора. - Москва : #эксмодетство, 2020. - 318 с. 

Это история о самой обыкновенной сироте, живущей в 

огромном, мрачном городе. Из друзей у нее только кот - вот, 

видите они сидят на крыше? А еще у Клементины есть дядя 

и тетя, очень злые и плохие люди. И как положено во всякой 

сказке - а это именно сказка, не сомневайтесь - дядя и тетя 

Клементины постоянно попадают в нелепые и смешные 

ситуации, потому что злобность и мелочность до добра не 

доводят. 

А еще у Клементины есть тайна. Это Волшебное место. Оно 

раньше ей снилось, а теперь девочка нашла его… наяву! 

 

 



Хаберзак, Шарлотта. 

Не открывать! Плюется огнем! / Шарлотта Хаберзак ; [перевод с 

немецкого И. Н. Гиляровой] ; иллюстрации Фредерика Бертрана. - Москва : 

#эксмодетство, 2020. – 240 с. 

Жизнь в Нудинге теперь сложно назвать скучной. Весь 

город стоит на ушах! Все готовятся к грандиозному 

костюмированному представлению. Жители шьют наряды и 

разучивают роли. И только Немо, Ода и Фред не поддались 

всеобщему безумию. А всё потому, что у них есть дела 

поважнее. Спустя несколько месяцев таинственный вор 

игрушек вернулся и прислал им новую посылку! Стоило 

ребятам распаковать её, как оттуда вылетел дракончик с 

блестящим брюшком. Вот только симпатичный плюшевый 

малыш быстро превратился в огнедышащего гиганта! Чтобы 

спасти праздник и уберечь жителей и гостей города от опасности, друзьям нужно 

поскорее вернуть Драго хозяину. Но проблема в том, что ребёнок, у которого вор 

украл игрушку, уехал из Нудинга. Как же теперь быть?! 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1–4 КЛАССОВ 

АБОНЕМЕНТ  

Книга из серии «История всех вещей» 

Лукьянова, Ирина. 

История наших игрушек / Ирина Лукьянова, 

художник Алина Рубан. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 46, [1] 

с. - (История всех вещей). 

Любовь к игрушкам рождается в детстве и не проходит 

с годами. Мы храним старых плюшевых друзей и милых 

сердцу кукол в надежде, что наши дети привяжутся к ним 

так же сильно, как их родители. Игрушки – это история 

семьи, нескольких ее поколений. Это сказка, которая длится 

десятилетиями и передается из уст в уста. Книга, которую 

вы держите в руках, – это история игрушек, которая напомнит о забытых 

игрушках нашего детства и познакомит читателей с историей их семьи. 

Маклейн, Джеймс. 

Безумная наука. Опыты, игры, изобретения / 

[Джеймс Маклейн, Сара Халл, Лара Брайан ; перевод с 

английского Н. Л. Конча ; иллюстрации Джейкоб Сува и 

др.]. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 126, [1] с. 

Эта книжка - настоящая прививка от скуки! С ней ты 

ни за что не заскучаешь ни в теплый денек, ни в морозный 

вечер. Читай, играй, развлекайся - один или вместе с 

друзьями! А еще - узнавай много интересного о мире, он 

такой огромный и совсем не скучный! 



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1–4 КЛАССОВ 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

 

Книга из серии «Яркая ленточка» 

Бернетт, Френсис. 

Маленькая принцесса, или История Сары Кру : 

[повесть] / Фрэнсис Бёрнетт ; перевод с английского Е. 

Таборовской ; художник О. Ионайтис. - Москва : Махаон : 

Азбука-Аттикус, 2019. - 224 с. - (Яркая ленточка). 

 

Серия книг «Любимые мифы и сказки для детей» 

Индийские мифы для детей / пересказ Сэм Байер и Рейчел Фирт ; перевод 

Виктора Цатряна. - Москва : АСТ, Вилли Винки, 2019. - 254, [1] с. - (Любимые 

мифы и сказки для детей). 

Китайские мифы для детей / [пересказ Рози Дикинс и Эндрю Прентайс ; 

иллюстрации Ли Вэйдинг ; перевод с английского Елена Богатыренко]. - Москва : 

АСТ, Книги Вилли Винки, 2020. - 204, [1] с. - (Любимые мифы и сказки для детей). 

Мифы со всего света для детей / авторы пересказа Сэм Байер, Сюзанна 

Дэвидсон, Рози Дикинс, Рози Хор ; иллюстрации Аджа Клаусс ; перевод с 

английского Виктора Цатряна, Юлии Анфилатовой. - Москва : АСТ, 2019. - 236, 

[3] с. -  (Любимые мифы и сказки для детей). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1–4 КЛАССОВ 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

Книга из серии «История всех вещей» 

Лукьянова, Ирина. 



Книга нашего детства / Ирина Лукьянова ; художник 

Соня Уткина. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 55, [1] с.  - 

(История всех вещей). 

Увлекательная книга для семейного чтения, которая 

оживит в памяти игры и увлечения нашего детства и 

расскажет о том, что мы любили в мире без интернета, 

гаджетов и супермаркетов. Вспомним, как после уроков до 

темноты болтались во дворе с ключом от квартиры на шее, 

чтобы не потерять, что коллекционировали, какие были 

фигуры в «резиночке», как играли в «казаки-разбойники» и 

где в «классиках» «небо», а где – «огонь». Каждый читатель 

обязательно откроет для себя что-то новое и вспомнит свои любимые детские 

игры. 

Книги из серии «Энциклопедия для детей» 

 

 

 

 

 

 

Красная книга России. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2019. - 64 с. - 

(Энциклопедия для детей). 

Мировые достопримечательности. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2019. - 

64 с. - (Энциклопедия для детей). 

 

 

 

 

 

 

 

Наши любимые питомцы. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2018. - 64 с. - 

(Энциклопедия для детей). 



Поезда. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2018. - 64 с. - (Энциклопедия для 

детей). 

Рекордсмены животного мира. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2018. - 64 

с. - (Энциклопедия для детей). 

Техника Великой Отечественной войны. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 

2019. - 64 с. - (Энциклопедия для детей). 

 

Андреева, М. И. 

Новая энциклопедия для любознательных / М. И. 

Андреева, Л. Я. Гильперштейн ; художники: М. Ф. 

Аверьянов и др. - Москва : Росмэн, 2019. - 199 с. 

Энциклопедия доступно и интересно рассказывает о 

космосе, растительном и животном мире, человеке, 

технике, истории, географии. Множество занимательных 

фактов, объяснение терминов, наглядные рисунки и схемы, 

викторины с вопросами делают чтение более 

увлекательным. В конце книги даны справочные таблицы и 

указатель, который поможет быстро найти нужную 

информацию. 

Вайс, Сабрина. 

Подводный мир. Визуальный гид / иллюстрации Джулии де Амичис ; 

текст Сабрины Вайс ; [перевод с английского Е. Я. Мигуновой]. - Москва : 

РОСМЭН, 2019. - 71 с. 

Из книги ты узнаешь о водных гигантах и карликах, о 

поведении стайных и одиночных рыб, о взаимовыгодном 

сотрудничестве морских животных и хитроумных приемах 

защиты от врагов. Тебе станет понятно, что такое 

пищевая цепь, чем питаются растения и животные, как 

рыбы подыскивают себе пару, для чего некоторые из них 

пересекают океан, почему не всегда заботятся о 

потомстве. Изучив проблемы океана, ты осознаешь, какой 

вред наносят ему люди и как можно участвовать в его 

защите, даже живя очень далеко от побережья. 

Ганзи, Кристиан. 

Супертехника : [автомобили, мотоциклы, полезные 

машины, грузовики, самолеты, космическая техника ; для 

детей до трех лет] / [К. Ганзи, Д. Мюрелл, Л. Притчард ; 

перевод с английского В. А. Гришечкина]. - Москва : 

РОСМЭН, 2016. - 191, [1] c. 

Книга рассказывает о многообразии современной 

техники. Яркие фотографии и любопытные сведения о 

легковых и грузовых автомобилях, мотоциклах и 

квадроциклах, самолетах и ракетах сделают чтение 



увлекательным и наглядным. 

Кухарска, Никола. 

Как устроено тело /  иллюстрации, обложка, комиксы 

Николы Кухарской ; тексты Иоанны Кончак и Катажины 

Пентки ; [перевод с польского А. Г. Векшиной]. - Москва : 

РОСМЭН, 2019. - 33, [2] с. 

В этой книге просто и понятно рассказывается о том, как 

устроено и работает тело человека. Героиня книги девочка 

Клара. Она веселая, любознательная и большая выдумщица. 

Возможно, в будущем она станет врачом, поэтому хочет как 

можно больше узнать, чем же «начинены» люди, зачем им 

столько органов и почему с нашим организмом все 

происходит именно так, а не иначе. 

Пиотровска, Элиза. 

Яйца, или гоголь-моголь для любознательных / Элиза Пиотровска ; 

рисунки Ася Гвис ; перевод с польского С. Г. Чернецова-Рождественского. - 

Москва : РОСМЭН, 2019. - 95, [1] с. 

Всё живое начинается с яйца. С 

древних времен яйцо считается 

символом новой жизни и всего 

сущего. В этой книге собраны самые 

удивительные и разнообразные 

факты. Ты узнаешь, чем полезны 

яйца, когда появилась традиция 

раскрашивания яиц на Пасху, какое 

влияние оказали яйца на развитие 

науки, искусства и архитектуры, а 

также многое другое. Приготовься раскрыть тайны яйца! 

Фабисинская, Лилиана.   

Грибы. Удивительные и малоизвестные факты из жизни грибов / 

Лилиана Фабисиньска ; рисунки Ася Гвис ; перевод с польского А. Г. Векшиной. - 

Москва : РОСМЭН, 2019. - 93, [3] с. 

Книга приоткроет завесу тайны, связанную с царством грибов. Оказывается, 

изучать грибы и разбираться в них невероятно интересно! Благодаря автору вы 

узнаете, какие грибы самые дорогие в мире, зачем шаманы ели грибы, а индейцы 

ими мылись, что такое ведьмины кольца, по какой причине грибы вносят раздор 

среди китайцев, почему в Африке можно наесться одним грибом, что за грибы 

выращивают термиты, где пьют комбучу, какое отношение грибы имеют к сыру, 

бывают ли грибы хищниками и можно ли пользоваться грибами вместо свечки. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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АБОНЕМЕНТ 

 



Серия книг «Военное детство» 

Детство и юность героев этих книг пришлись на годы Великой Отечественной 

войны. Мальчики и девочки того поколении вместо уроков шли в разведку, 

терпели голод и холод фашистской оккупации и блокады, воевали вместе со 

старшими в партизанских отрядах, прямо со школьной скамьи отправлялись за 

штурвал военного бомбардировщика. Никто из них не хотел умирать. Всё дальше 

от нас события того времени, но забывать их нельзя. Книги серии — напоминание 

и предостережение. Война никогда не должна повториться. 

Богомолов, Владимир Осипович. 

Иван : повесть / Владимир Богомолов ; рисунки О. Верейского. - Москва : 

Детская литература, 2019. - 93, [1] с. - (Военное детство). 

Ефетов, Марк Семёнович. 

Последний снаряд : повесть / Марк Ефетов ; рисунки П. Пинкисевича. - 

Москва : Детская литература, 2019. - 109, [2] с. : ил. - (Военное детство). 

Кассиль, Лев Абрамович. 

Федя из подплава : рассказы : / Лев Кассиль ; рисунки И. Година. - Москва : 

Детская литература, 2019. - 116, [2] с. - (Военное детство).  

Родимцев, Александр Ильич. 

Машенька из Мышеловки : повесть / Александр Родимцев ; рисунки П. 

Пинкисевича. - Москва : Детская литература, 2019. - 93, [2] с. - (Военное детство). 

 

 



Сафонов, Валентин Иванович. 

Землянка : повесть / Валентин Сафонов ; рисунки В. Бугая. - Москва : 

Детская литература, 2019. - 85, [2] с. - (Военное детство). 

Яковлев, Юрий Яковлевич. 

Друг капитана Гастелло : рассказы / Юрий Яковлев ; рисунки Г. Мазурина. 

- Москва : Детская литература, 2019. - 109, [2] с. - (Военное детство). 

Яковлев, Юрий Яковлевич. 

Как Серёжа на войну ходил : рассказы / Юрий Яковлев ; рисунки М. 

Петрова. - Москва : Детская литература, 2019. - 125, [2] с. : ил. - (Военное 

детство). 

Серия книг «75 лет Великой Победы. Детям о войне» 

 Алексеев, Сергей Петрович. 

Сто рассказов о войне / С. Алексеев. - Москва : АСТ, 2020. - 348, [1] с. - (75 

лет Великой Победы. Детям о войне). 

В 50-е годы прошлого века учебник по истории Сергея 

Петровича Алексеева получил Государственную премию. В нем 

он просто и ясно рассказывал школьникам о сложных 

исторических событиях. В книгу "Сто рассказов о войне" вошли 

произведения, посвященные событиям Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. Великие сражения, подвиги наших 

дедов, отцов, матерей и даже детей, быт бойцов на войне, их 

мысли, мечты, надежды - обо всем этом писал Сергей Алексеев. 

Читать эти рассказы интересно, ведь в них говорится о тех, кто 

не пожалел свою жизнь ради будущего на земле. 

Воробьев, Константин Дмитриевич. 

Убиты под Москвой : [повести и рассказы] / Константин Воробёв. - Москва 

: АСТ, 2020. - 317, [2] с. - (75 лет Великой Победы. Детям о войне). 

Константин Дмитриевич Воробьёв (1919-1975) - 

писатель, участник Великой Отечественной войны. Будучи 

кремлёвским курсантом, в звании лейтенанта воевал под 

Москвой. Под Клином в декабре 1941 года контуженным 

лейтенант Воробьёв попадает в плен и находился в Клинском, 

Ржевском, Смоленском, Каунасском, Саласпилсском, 

Шяуляйском лагерях военнопленных (1941-1943). Дважды 

бежал из плена, возглавил партизанскую группу. 

Повести "Крик" (1962) и "Убиты под Москвой" (1963) - 

правдивый рассказ об обороне Москвы осенью 1941 года. 

Во время нахождения в подполье в 1943 году Воробьёв 

написал автобиографическую повесть "Это мы, Господи!" (опубликована в 1986 г.) 

о пережитом в плену. Это произведение такой художественной значимости, что, 

по словам В. Астафьева, "даже в незавершённом виде... может и должно стоять на 

одной полке с русской классикой". 



Стихи и рассказы о войне : [стихи, рассказы, повесть] / [редактор Ю. 

Копылова]. - Москва : АСТ, 2019. - 316, [1] с. - (75 лет Великой Победы. Детям о 

войне). 

Книга "Стихи и рассказы о войне" - это сборник 

произведений писателей, которые когда-то столкнулись с 

войной лицом к лицу. К. Симонов, Ю. Друнина, Л. Кассиль, А. 

Барто, С. Михалков и другие расскажут о непростом военном 

времени, когда каждый боролся и верил, что победа будет за 

нами. Очень трудно пришлось в те годы детям. На их плечи 

лег тяжелый груз ответственности: мужчины уходили на 

фронт, и дети должны были помогать по хозяйству, вставать к 

станку на заводе и выполнять трудную работу. Но несмотря 

на все тяготы, каждый ребенок твердо верил, что враг будет 

разбит и война обязательно закончится. 

Серия книг «Авионеры» 

Ясинская, Марина. 

Крушение небес : [роман] / Марина 

Ясинская. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 

350, [1] с. - (Авионеры). 

Мечта Николь рей Хок попасть на 

легендарный мыс Горн сбывается. И 

когда Арамантида объявляет войну 

Третьему континенту, девушке, едва 

начавшей покорять небо, в краткие 

сроки предстоит научиться многому, 

например летать на перестроенном 

Анселем авионе, самом скоростном в Империи. 

Ясинская, Марина. 

Сердце лётного камня : [роман] / Марина Ясинская. - Москва : РОСМЭН, 

2019. - 428, [1] с. - (Авионеры). 

Авионера – профессия опасная, героическая и – исключительно женская. 

Авионеры – основа мощи и величия Арамантиды – покоряют небо на своих летных 

машинах-авионах, а самые отважные защищают границы, где то и дело 

вспыхивают военные конфликты с извечным врагом, Третьим континентом. 

Серия книг «Алхимики» 

Майер, Кай. 

Бессмертные : роман / Кай Майер ; [перевод с немецкого 

П. Щепкиной]. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 443, [2] с. - 

(Алхимики). 

«Бессмертные» – второй роман серии «Алхимики» 

признанного мастера мистики и готики Кая Майера. Аура 

Инститорис раскрыла тайну бессмертия, вот только цена 



слишком высока. От нее отвернулись все, кого она любила. В поисках себя она 

едет в Париж, где ей предстоит столкнуться с куда более страшной угрозой, чем 

война, которая вот-вот разразится в Европе. 

Ауру ждет таинственный отпечаток шестипалой руки, зловещий культ Черной 

Мадонны, встреча с живой богиней и бесконечная череда жутких событий. 

Майер, Кай. 

Погребенные : роман / Кай Майер ; [перевод с немецкого 

П. Щепкиной]. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 555, [2] с. - 

(Алхимики). 

Мир алхимии, леденящие душу секреты и самая 

невероятная история любви – все это в романе признанного 

мастера мистики и готики, знаменитого немецкого писателя 

Кая Майера. Что ждет Ауру Инститорис, выросшую в мрачном 

замке на острове? Правда о ее рождении или предательство 

близких? Блуждание по жутким венским подземельям или 

разгадка древних тайн алхимии? Вражда, которая длится уже 

семь столетий, или любовь всей жизни? 

Книга из серии «Анима» 

Соболь, Екатерина. 

Серебряный ястреб : [роман] / Екатерина Соболь. - Москва : Росмэн, 2019. - 

314, [3] с. - (Анима). 

Одержав первую, и пока единственную, победу в борьбе с 

Империей Ястребов, обитатели земель золотой магии уже 

готовы праздновать. Но Империя так просто не сдается. Тень 

направляет в мятежные края своего агента, который должен 

помешать золотому стрижу и его другу Райлану создать духа-

защитника золотой земли. Находчивый, рвущийся к цели 

Ларри готов выполнить задание Тени любой ценой. Его долг – 

быть безжалостным и беспощадным, но неожиданно местным 

дикарям удается раздуть в его сердце искру добра. Что делать 

с этой глупой искрой? Конечно, задуть и вернуться к 

выполнению своей миссии. Но испытывать чувства, оказывается, так интересно. 

Восторг, любовь, счастье – и печаль, ненависть, отчаяние. Что же получится, когда 

золото и Тень сойдутся воедино? 

Серия книг «Витчхантеры» 

Эта серия рассказывает о жизни необычной девочки по имени Вики. Главная 

героиня обладает супер способностями. И однажды, сама того не желая, девочка 

впутывается в совершенно фантастическую историю, полную тайн, странных 

существ и невообразимых изменений. Приведет ли цепь удивительных событий к 

разгадке страшной тайны? Сумеет ли Вики понять, кто же она такая на самом 

деле? 



 

 

Соя, Антон. 

Идентификация Вики : роман / Антон Соя. - Москва : Росмэн, 2017. - 352 с. 

- (Витчхантеры). 

Соя, Антон. 

Инициация Вики : роман / Антон Соя. - Москва : Росмэн, 2017. - 352 с. - 

(Витчхантеры). 

Соя, Антон. 

Инкарнация Вики : роман / Антон Соя. - Москва : Росмэн, 2019. - 352 с. - 

(Витчхантеры). 

Серия книг «Вредная девчонка» 

Блайтон, Энид. 

Вредная девчонка в школе : [повесть] / Энид Блайтон ; перевод с 

английского Светланы Чулковой ; иллюстрации Кейт Хиндли. - Москва : Махаон : 

Азбука-Аттикус, 2019. - 222, [1] с. - (Вредная девчонка). 

Блайтон, Энид. 

Вредная девчонка исправляется : [повесть] / Энид Блайтон ; перевод с 

английского Светланы Чулковой ; иллюстрации Кейт Хиндли. - Москва : Махаон : 

Азбука-Аттикус, 2019. - 222, [1] с. - (Вредная девчонка). 

Блайтон, Энид. 

Вредная девчонка староста : [повесть] / Энид Блайтон ; перевод с 

английского Ольги Мяоэтс ; иллюстрации Кейт Хиндли. - Москва : Махаон : 

Азбука-Аттикус, 2019. - 222, [1] с. - (Вредная девчонка). 

 

 

 

 

 



Серия книг «Вселенная MARVEL» 

Человек-паук. Люди Икс. Халк. Сорвиголова. Фантастическая четверка. 

Блэйд и сотни других супергероев, бесконечные истории об их приключениях. 

Невероятно, но все эти популярнейшие персонажи «живут» в одной вселенной.  

Белинг, Стив. 

Мстители. Финал. Путь героев : Ангельский пират, Говорящее древо и 

Капитан Кролик  / Стив Белинг ; [перевод с английского С. Потаповой]. - Москва 

: АСТ, 2019. - 187, [2] с. -  (Вселенная MARVEL), (Marvel). 

Белинг, Стив. 

Мстители. Война бесконечности. Путь героев / Стив Белинг ; [перевод с 

английского А. Баннова и др.]. - Москва : АСТ, 2019. - 352 с. - (Вселенная 

MARVEL). 

Петручо, Стефан. 

Капитан Америка. Темные замыслы : [роман] / Стефан Петручо ; [перевод 

с английского Дмитрия Старкова и Светланы Старковой]. - Москва : АСТ, 2017. - 

319 с. - (Вселенная Марвел). 

Снайдер, Брендон Т. 

Мстители. Война Бесконечности. История камней. Последствия / 

Брэндон Снайдер ; [перевод с английского А. Горбатовой]. - Москва : АСТ, 2019. - 

220 с. - (Вселенная MARVEL). 

Шэнд, Пэт. 

Железный Человек. Уничтожение : роман / Пэт Шэнд ; перевод с 

английского Е. Смотровой. - Москва : АСТ, 2020. - 252, [2] с. - (Вселенная 

MARVEL), (MARVEL). 

Серия книг «Герой Галактики» 

Брэльер, Макс. 

Галактические хот-доги. Космо, 

мальчик с Земли : [комиксы] / Макс 

Брэльер ; иллюстрации Зэйчел Магуайр, 

Николь Келли ; автр идеи-Макс Брэльер : 

перевод с английского: Зоя Томилина. - 

Москва : АСТ, 2019. - 302 с. - (Герой 



галактики). 

Брэльер, Макс. 

Галактические хот-доги. Космо наносит ответный удар : [комиксы] / 

Макс Брэльер ; иллюстрации Зэйчел Магуайр, Николь Келли ; автр идеи-Макс 

Брэльер : перевод с английского: Зоя Томилина. - Москва : АСТ, 2019. - 287 с. - 

(Герой галактики). 

Брэльер, Макс. 

Последние подростки на Земле / 

Макс Брэльер и Дуглас Холгейт ; [перевод 

с английского Виктория Горпинко ; 

иллюстрации Дугласа Холгейта]. - Москва : 

АСТ, 2019. - 237, [1] с. - (Герой Галактики). 

Брэльер, Макс. 

Последние подростки на Земле и 

парад зомби / Макс Брэльер и Дуглас 

Холгейт ; [перевод с английского Виктория 

Горпинко ; иллюстрации Дугласа Холгейта]. - Москва : АСТ, 2019. - 237, [1] с. - 

(Герой Галактики).  

Клопфер, Джон. 

Истребители зомби / Джон Клопфер ; перевод с английского: Анастасия 

Фомичёва ; иллюстрации Стива Вулфхарда. - Москва : АСТ, 2019. - 220, [2] с. – 

(Герои галактики). 

Вечеринка с ночевкой у Зака Кларка оборачивается 

первостатейным кошмаром: ни с того ни с сего в округе 

начинается зомби-апокалипсис. И вскоре охватывает всю страну! 

Заку с его лучшим другом-ботаником Райсом и школьной 

королевой гламура Мэдисон предстоит непростая миссия. 

Оказывается, именно они должны спасти мир от восставших 

мертвецов - любителей полакомиться чужими мозгами. Но сперва 

еще надо выжить самим! 

Серия книг «Disney. Зодиак» 

Ли, Стэн. 

Зодиак. Наследие. Возвращение 

дракона : [роман] / Стэн Ли и Стюарт 

Мур ; иллюстрации Энди Тонг ; [перевод 

с английского Е. Смотровой]. - Москва : 

АСТ, 2019. – 416 с. - (Disney. Зодиак). 

Ли, Стэн. 

Зодиак. Наследие. Сияние : 

[роман] / Стэн Ли и Стюарт Мур ; 

иллюстрации Энди Тонг ; [перевод с 

английского В. Семиволосова, Н. 

Лазенковой]. - Москва : АСТ, 2018.- 448 с. - (Disney. Зодиак). 



Серия книг «Disney. Уолт Дисней. Нерассказанные истории» 

Блэк, Холли. 

Сердце вересковых топей / Холли Блэк ; перевод с 

английского К. И. Молькова. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. - 

(Disney. Малефисента - владычица тьмы) (Уолт Дисей. 

Нерасказанные истории). 

Калонита, Джен. 

Холодное сердце. Закрой все чувства на 

замок. Другая история Анны и Эльзы / Джен 

Калонита ; перевод с английского А. Ф. Родиной, 

Т. И. Курочкиной. - Москва : #эксмодетство, 

2019. - 349, [1] с. - (Disney. Уолт Дисней. 

Нерассказанные истории). 

 

Серия книг «Живые. Эра драконов» 

 «Живые. Эра драконов» – предыстория фантастического цикла «Живые» 

повествует о приключениях инопланетных подростков до их встречи с юными 

жителями орбитальной станции МОАГ, которых воспитывают, обучают и 

обслуживают роботы. Читателей ждут опасные приключения, ожившие легенды и, 

конечно же, драконы. 

Еналь, Варвара. 

Древние города : роман / Варвара Еналь. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 410, 

[3] с. - (Живые. Эра драконов). 

Еналь, Варвара. 

Земля будет принадлежать нам : роман / Варвара Еналь. - Москва : 

РОСМЭН, 2018. - 394, [3] с. - (Живые. Эра драконов). 

Еналь, Варвара. 

Мы будем любить всегда : роман / Варвара Еналь. - Москва : РОСМЭН, 

2018. - 394, [3] с. - (Живые. Эра драконов). 

 

 



Еналь, Варвара. 

Подземные корабли : роман / Варвара Еналь. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 

442, [3] с. - (Живые. Эра драконов). 

Еналь, Варвара. 

Пустыня всадников : роман / Варвара Еналь. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 

394, [3] с. - (Живые. Эра драконов). 

Серия книг «Забытые царства» 

Лазарчук, Андрей. 

Дочь Белого Меча : [роман] / Андрей Лазарчук, Юсуп Бахшиев. - Москва : 

РОСМЭН, 2017. - 347, [2] с. - (Забытые царства). 

Книга переносит нас во времена расцвета Древней Греции и Персидской 

империи, когда по морям ходили 

парусные корабли, по небу летали 

жар-птицы, на земле жили полулюди-

полузвери, а миром правили боги — 

злые, добрые или странные. 

Ягмара, девушка из северной лесной 

страны, и чужеземец Нил, лишенный 

памяти, отправляются на поиски отца 

Ягмары, пропавшего несколько лет 

назад. Им многое предстоит испытать, 

но самое главное — просто выжить в 

этом мире, в котором вот-вот разразится чудовищная битва. 

Лазарчук, Андрей. 

Стальная метель : [роман] / Андрей Лазарчук, Юсуп Бахшиев. - Москва : 

РОСМЭН, 2018. - 379, [2] с. - (Забытые царства). 

Изгнание Черномора не приносит миру облегчения. По землям Станового 

Царства распространяется смута, страшная и непонятная. 

Дочь Белого Меча Ягмара и сын Черномора Ний вынуждены расстаться. Ягмара 

старается справиться со свалившимся на нее могуществом и знаниями и остается 

с отцом, которого пытается оживить. Ний сопровождает царского порученца и 

оказывается далеко на юге, где не по своей воле становится воином армии 

Александра Македонского. И поднимается над горизонтом исполинский змей, 

грозящий гибелью всему живому. 

Серия книг «Золотой компас» 

Зерчер, Эндрю. 

Двенадцать ночей : [роман] / Эндрю Зерчер ; перевод с 

английского Леонида Мотылева. - Москва : АСТ, 2019. - 509, 

[1] с. - (Золотой компас). 

В Рождество отец Кэй задержался на работе допоздна - 

как обычно. Устав от ожидания, мама Кэй сажает дочек в 

машину и едет за ним. Однако от привратника одного из 



колледжей университетского городка, в котором отец занимается научными 

исследованиями, они узнают, что все давно разъехались. Да и вообще, по словам 

привратника, в колледже нет сотрудника с таким именем. Когда они, 

обескураженные, возвращаются домой, Кэй находит визитную карточку на своей 

подушке. Карточку, полученную от загадочных существ. 

Пулман, Филип. 

Книга пыли. Прекрасная дикарка ; [перевод с 

английского А. Блейз и А. Осипова]. - Москва : АСТ, 2019. - 

574, [1] с. - (Золотой компас). 

Недалеко от Оксфорда, на берегу Темзы, живет простой 

одиннадцатилетний мальчишка по имени Малкольм 

Полстед. Он помогает родителям, которые содержат 

трактир, обитательницам женского монастыря на другом 

берегу реки, и очень хочет учиться в настоящей школе. 

Однажды Малкольм узнает, что в монастыре появился 

необычный гость. Это маленькая девочка. Ее зовут Лира 

Белаква… 

Серия книг «Инсомния» 

Булганова, Елена. 

Девочка, которая ждет : [роман] / Елена Булганова. - Москва : Росмэн, 

2019. - 394, [3] с. - (Инсомния). 

Алеша и Иоланта многому научились в лагере для 

подростков-атлантов и в подземных мирах. Но вскоре на 

ребят обрушивается лавина странных событий: школьный 

тренер втягивает учеников в жутковатые игры на 

выживание, директор лагеря и его жена бесследно исчезают 

в Нижнем мире, кто-то могущественный словно испытывает 

силы и способности юных атлантов, провоцирует их 

раскрыться. Кто же хочет стравить человечество и самые 

древние расы на Земле? И какое отношение ко всему этому 

имеет таинственный Орден? 

Булганова, Елена. 

Девочка, которая любит : [роман] / Елена Булганова. - Москва : Росмэн, 

2019. - 394, [3] с. - (Инсомния). 

Мир стремительно меняется, обычные мальчики и 

девочки теперь сидят за партами рядом с юными циклопами 

и биордами и учатся летать на драконах. Но Алешу куда 

больше волнует исчезновение друзей и сестры, а Иолу — еще 

и судьба тех, кто покинул Черные Пещеры. Ребята вновь 

спускаются в Нижний мир, где сталкиваются с новыми 

загадками. Почему Древние как огня боятся одного вида 

багровой ампулы, которую нашел Алеша в комнате Таси? 

Какие ужасные тайны хранит подземный город Баланграль? 

Почему найденные сестра и друзья ведут себя так странно? А 



самые тяжелые испытания Алеше предстоит пройти без всяких 

сверхспособностей, как обычному человеку… 

Булганова, Елена. 

Девочка, которая спит : [роман] / Елена Булганова. - Москва : Росмэн, 

2019. - 394, [3] с. - (Инсомния). 

Пятнадцатилетний Алеша когда-то давно познакомился 

с девочкой Иолой. Познакомился во сне. Иола жила 

странной, немного жутковатой жизнью: она могла 

бодрствовать только тогда, когда Алеша спал. А когда он 

просыпался, тут же проваливалась в беспробудный сон. И 

вот несколько лет спустя Иола стала сниться ему снова... 

Теперь-то она знает, как ей зажить нормальной жизнью: 

Алешу надо просто-напросто убить! Жизнь Алеши 

стремительно превращается в настоящий кошмар. 

Единственный выход это довериться необыкновенному 

профессору и сбежать из дома в лагерь для подростков. 

Точнее, для весьма необычных подростков, оказавшихся в 

беде. 

Книга из серии «Кино» 

Грин, Джон. 

Виноваты звезды : [роман] / Джон Грин ; [перевод с английского О. А. 

Мышаковой]. - Москва : АСТ, 2020. - 286 [2] с. - (Кино). 

Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не собираются 

сдаваться. 

Они по-прежнему остаются подростками - ядовитыми, 

неугомонными, взрывными, бунтующими, равно готовыми и к 

ненависти, и к любви. 

Хейзел и Огастус бросают вызов судьбе. 

Они влюблены друг в друга, их терзает не столько нависшая 

над ними тень смерти, сколько обычная ревность, злость и 

непонимание. 

Они - вместе. Сейчас - вместе. Но что их ждет впереди?  

Серия книг «Кошка, гуляющая во времени» 

Увлекательные истории о путешествиях во времени любопытной кошки Ка и 

ее хозяина мальчика Тофера. 

Джарман, Джулия. 

Герой Лондона / Джулия Джарман ; перевод с английского А. Ф. Родиной. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 219, [1] с. - (Кошка, гуляющая во времени). 

 

Джарман, Джулия. 

Египетская богиня / Джулия Джарман ; перевод с английского А. Ф. 

Родиной. - Москва : Эксмо, 2019. - 173, [2] с. - (Кошка, гуляющая во времени). 

 



Джарман, Джулия. 

Закон викинга / Джулия 

Джарман ; перевод с английского Т. 

И. Курочкиной, Е. В. Чичвариной. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 220, [2] с. - 

(Кошка, гуляющая во времени). 

Джарман, Джулия. 

Повелитель ацтеков / 

Джулия Джарман ; перевод с 

английского Т. И. Курочкиной, А. Ф. 

Родиной. - Москва : Эксмо, 2019. - 

221, [1] с. - (Кошка, гуляющая во 

времени). 

Джарман, Джулия. 

Римский орёл / Джулия 

Джарман ; перевод с английского Т. 

И. Курочкиной, А. Ф. Родиной. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 220, [2] с. - 

(Кошка, гуляющая во времени). 

Джарман, Джулия. 

Сокровище королевы / Джулия Джарман ; перевод с английского Т. И. 

Курочкиной. - Москва : Эксмо, 2019. - 222 с. - (Кошка, гуляющая во времени). 

Серия книг «Кошка-Принцесса - повелительница мира» 

Хитон, Джон. 

Принцесса даёт отпор/ Джон Хитон ; перевод с английского Т. С. Редько. - 

Москва : #эксмодетство, 2019. - 256 с. - (Кошка-Принцесса - повелительница 

мира). 

Хитон, Джон. 

Принцесса против Ворчуна / Джон Хитон ; перевод с английского Т. С. 

Редько. - Москва : #эксмодетство, 2019. - 208 с. - (Кошка-Принцесса - 

повелительница мира). 



Хитон, Джон. 

Принцесса спасает Париж / Джон Хитон ; перевод с английского Т. С. 

Редько. - Москва : #эксмодетство, 2019. - 224 с. - (Кошка-Принцесса - 

повелительница мира). 

Хитон, Джон. 

Усатый призрак/ Джон Хитон ; перевод с английского Т. С. Редько. - Москва 

: #эксмодетство, 2019. - 202, [1] с. - (Кошка-Принцесса - повелительница мира). 

Серия книг «Маленький вампир» 

Зоммер-Боденбург, Ангела. 

Маленький вампир : [сказочная повесть] / Ангела Зоммер-

Боденбург ; художник Амели Глинке ; [перевод с немецкого П. П. 

Лемени-Македона]. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 157, [2] с. - 

(Маленький вампир, Европейская классика для детей). 

Зоммер-Боденбург, Ангела. 

Маленький вампир : [сказочная повесть] 

/ Ангела Зоммер-Боденбург ; художник Амели 

Глинке ; [перевод с немецкого П. П. Лемени-Македона]. - 

Москва : РОСМЭН, 2018. - 157, [2] с. - (Маленький вампир, 

Европейская классика для детей). 

Книга из серии «Nickelodeon»  

Мой шумный день : комикс / У. Ветта, Д. Дон, Д. Кинг [и др.] ; перевод с 

английского Алексея Ионова. - Москва : РОСМЭН, 2020-. - 24 см. - (Nickelodeon). 

Новый графический роман по мотивам невероятно 

веселого и комичного анимационного сериала о суматошной 

жизни Линкольна Лауда, – единственного мальчика в семье, – 

и его десяти сестер. Вы никогда не задумывались, каково это 

иметь большую семью? У одиннадцатилетнего Линкольна 

Лауда целых десять сестер! Чтобы выжить в вечном хаосе, ему 

необходимо оставаться спокойным и собранным, а кроме того 

– всегда иметь наготове план, как в любой момент скрыться 

от толпы сестричек. Не жизнь а сплошное сумасшествие! Но у 

такой жизни есть один большой плюс – Линкольну никогда не 

бывает скучно! 

Серия книг «Nocturna» 

Мотейн, Майя. 

Магия тьмы : роман / Майя Мотейн ; перевод с 

английского Ирмы Вальденфельс. - Москва : РОСМЭН, 2020. 

- 446, [1] с. - (Nocturna). 

Королевство Касталлан. Принц Альфер единственный, 

кто не теряет надежды отыскать своего пропавшего 

старшего брата и вернуть ему право на наследование трона. 



Он даже участвует в запрещенных магических играх в надежде получить то, что 

поможет брату выбраться из черной бездны. Воровка Финн Вой тоже не против 

поиграть в рискованные игры, благо ее настоящего лица давно никто не видел. Но 

однажды ей предстоит украсть легендарное сокровище из королевского дворца 

Касталлана или лишиться магии навсегда. И когда судьбы Финн, Альфера и его 

двоюродного брата Луки переплетаются, действия молодых людей приводят к 

освобождению ужасной древней силы. Как же спасти Касталлан и весь мир от 

уничтожения? Как остановить магию злого бога, создавшего тьму? И главное как 

заслужить прощение самых дорогих тебе людей? 

Серия книг «Пять юных сыщиков» 

 

 

 

 

 

 

 

Блайтон, Энид. 

Тайна сгоревшего коттеджа : [приключенческая повесть] / Энид Блайтон ; 

перевод с английского О. Пановой ; художник А. Кукушкин. - Москва : Махаон : 

Азбука-Аттикус, 2019. - 254, [1] с. - (Пять юных сыщиков). 

Блайтон, Энид. 

Тайна секретной комнаты : [приключенческая повесть] / Энид Блайтон ; 

перевод с английского Д. Чернявской ; художник А. Кукушкин. - Москва : Махаон 

: Азбука-Аттикус, 2019. - 254, [1] с. - (Пять юных сыщиков). 

Блайтон, Энид. 

Тайна сгоревшего коттеджа : [приключенческая повесть] / Энид Блайтон ; 

перевод с английского О. Пановой ; художник А. Кукушкин. - Москва : Махаон : 

Азбука-Аттикус, 2019. - 254, [1] с. - (Пять юных сыщиков). 

Серия книг «Острова бури и печали» 

Хоган, Бекс. 

Побег : роман / Бекс Хоган ; перевод с английского 

Кановы. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 398, [1] с.; 21 см. - 

(Острова бури и печали). 

Марианна выросла на корабле, вечно бороздящем моря 

между шестью островами Востока. На судне царят жестокие 

нравы, и капитан Гадюка, отец Марианны, держит всех в 

ежовых рукавицах. Марианна мирится с безжалостными 



обычаями, ведь по древней традиции, ее отец защищает острова от врагов – 

обычных бандитов, а также жутких чудовищ, о которых ходят легенды. Но когда 

Гадюка нападает на судно, принадлежащее королю, Марианна понимает, что все 

не так просто. Как быть? Стать преемницей отца, жестокой и кровожадной 

хозяйкой собственного судна? Или покинуть знакомый мир, любимого человека и 

начать другую жизнь – не хладнокровной убийцы, но целительницы? 

Серия книг «Последний маг» 

Увлекательное сочетание фэнтези, 

магии, романтики и истории. 

В современном Нью-Йорке магам 

больше нет места. Чудом уцелевшие 

скрываются от обычных людей и от 

Ордена Золотой Зари, который сотни лет 

уничтожает всех, кто обладает особыми 

способностями. 

Но все еще может измениться, если 

старый маг профессор Локлен достанет 

древнюю «Книгу Тайн», спрятанную в 

прошлом. Ее должна украсть Эста – 

воспитанница Локлена и ловкая воровка, которая умеет путешествовать во 

времени. Конечно, она добудет Книгу, – если на пути не встанет зловещий 

фокусник… Сумеет ли Эста перехитрить мастера иллюзий или сама станет его 

жертвой?  

Максвелл, Лиза. 

Последний маг : [роман] / Лиза Максвелл ; [перевод с английского Н. Г. 

Рашковской]. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 480  с. - (Последний маг). 

Максвелл, Лиза. 

Последний маг. Воровка дьявола : [роман] / Лиза Максвелл ; [перевод с 

английского Н. Г. Рашковской]. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 650, [5] с. - 

(Последний маг). 

Серия книг «Ра Всемогущий - кот-детектив» 

Ра Всемогущий – не просто любимый кот 

фараона. Он – Великий детектив! И, как у 

всякого сыщика, у него есть верный друг и 

напарник – скарабей Хепри. При этом Ра очень 

ценит комфорт, вкусную еду и ради пустякового 

дела, не пошевелит и лапой. Ему нужна Великая 

тайна! 

Гринфилд, Эми Батлер. 

Куда пропал амулет? / Эми Батлер Гринфилд ; иллюстратор Сара Хорн ; 

перевод с английского М. П. Чомахидзе-Дорониной. - Москва : #эксмодетство, 

2019. - 284, [1] с. - (Ра всемогущий. Кот-детектив). 

Гринфилд, Эми Батлер. 



Секрет гробницы фараона / Эми Батлер Гринфилд ; иллюстратор Сара 

Хорн ; перевод с английского В. А. Ивановой. - Москва : #эксмодетство, 2019. - 

284, [1] с. - (Ра Всемогущий - кот-детектив). 

Серия книг «Сабрина. Леденящие душу приключения» 

Бреннан, Сара Риз. 

Сезон ведьмы : [роман] / Сара Риз Бреннан ; [перевод с английского Е. 

Токаревой]. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 253, [2] с. - (Сабрина. Леденящие душу 

приключения). 

Сабрина дочь колдуна и простой смертной и поэтому 

принадлежит сразу двум мирам. С детства она жила двойной 

жизнью: ходила в обычную школу и дружила с обычным 

парнем Харви, но в то же время под присмотром своих 

тетушек-ведьм тренировалась в заклинаниях. Однако в свой 

шестнадцатый день рождения девушка должна или принять 

темное крещение, посвятив жизнь служению Темному 

повелителю, или выбрать обычный мир и расстаться с магией. 

Сабрине очень хочется стать могущественной, бессмертной 

ведьмой, но Как же бросить Харви и своих лучших друзей? И 

только попав в смертельную ловушку, девушка понимает, чего ей по-настоящему 

хочется. 

Серия книг «Тайны Стеллы Монтгомери» 

Росселл, Джудит. 

Стелла Монтгомери и загадка серебряного флакона / Джудит Росселл ; 

перевод с английского Е. Моисеевой. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. - (Тайны 

Стеллы Монтгомери). 

11-летняя Стелла Монтгомери живёт с тремя ужасными 

тётушками в сырой и мрачной гостинице, где никогда не 

происходит ничего интересного.  

Однажды ночью Стелла Монтгомери видит то, что ей не следует 

видеть… Один из постояльцев, мистер Филберт, прячет что-то в 

оранжерее. Стелла решает взять загадочный пакет себе, и 

оказывается свидетельницей удивительных и жутких событий… 

Так начинаются самые пугающие и захватывающие 

приключения, о которых Стелла могла только мечтать! 

Росселл, Джудит. 

Стелла Монтгомери и чудовище из озера / Джудит 

Росселл ; перевод с английского Е. Моисеевой. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 381, [1] с. - (Тайны Стеллы Монтгомери). 

Тётушки 11-летней Стеллы Монтгомери сурово наказали 

её за плохое, с их точки зрения, поведение — отправили в 

Полынную Пустошь, старинный фамильный особняк. Стелле 

придётся жить там с кузенами Страйдфортом и Гортензией и 

их гувернанткой мисс Араминтер. Стеллу пугают такие 



перспективы: с кузенами она не знакома, а все гувернантки злые и строгие. 

Однако, попав в Полынную Пустошь, Стелла понимает, что ошибалась! Мисс 

Араминтер — самая необычная на свете гувернантка, а Страйдфорт и Гортензия 

рады подружиться со Стеллой. Но в Полынной Пустоше происходят жуткие вещи: 

пропадают дети из округи, как и много лет назад…  

Серия книг «Хвостатые против пушистых. Расследование ведут кошка и 

собака» 

Куинн, Сибери. 

Пропавшая карта / Сибери Куинн ; перевод с английского М. А. Касьяненко. 

- Москва : Эксмо, 2020. - 347, [3] с. - (Хвостатые против пушистых. Расследование 

ведут кошка и собака 

Пёс Артур и кошка Принцесса живут в уютной гостинице 

с любящими хозяевами, братом и сестрой двойняшками Бро 

и Хармони Редди. Ребята ходят в школу, занимаются хоккеем 

и бесконечно спорят с мамой. Однажды к ним в гостиницу 

заселяется подозрительный постоялец, господин Лэмер, а 

через несколько дней пропадает без вести! Шеф полиции 

подозревает Мэтти, кузена Бро и Хармони. Они же уверены в 

невиновности Мэтти и берутся за расследование. Принцесса 

и Артур не могут оставаться в стороне, когда хозяевам грозит 

опасность, и даже готовы заключить временное перемирие и 

поступиться принципами извечной вражды ради Бро и Хармони. 

Серия книг «Хранитель забытых городов» 

Мессенджер, Шеннон. 

Звёздный камень : роман / Шеннон Мессенджер ; 

[перевод с английского Т. А. Чамата]. - Москва : Эксмо, 2019. 

- 573, [1] с. - (Хранитель забытых городов). 

Софи и её друзья влипли в неприятности. И причиной 

тому… ну, ладно, чрезмерное любопытство. Не нужно было 

исследовать шпильку с таинственным звёздным камнем, не 

началась бы тогда вся эта чехарда с заговорами, 

похищениями, покушениями, таинственными 

организациями, секретными планами и… угрозой всемирной 

катастрофы. 

Мессенджер, Шеннон. 

Пепел Атлантиды : роман / Шеннон Мессенджер ; 

[перевод с англи йского Т. А. Чамата]. - Москва : Эксмо, 2019. 

- 573, [1] с. - (Хранитель забытых городов). 

Некогда эльфы спрятали Атлантиду под толщей волн. 

Тысячелетия мирно текли мимо города, пока из-под стражи 

не вырвалась опасная преступница, чье имя и деяния эльфы 

предпочли стереть из памяти и чья безумная цель осталась 



прежней. Она хочет уничтожить Атлантиду. Сжечь, затопить – всё равно. Софи 

даже не подозревала о существовании этой преступницы и её чудовищных 

планах, пока та не похитила кое-кого, очень важного для Софи. Её родителей. 

Серия книг «Эрхегорд» 

Рудашевский, Евгений Всеволодович. 

Забытые руины : [роман] / Евгений Рудашевский. - Москва : РОСМЭН, 

2019. - 427, [2] с. - (Эрхегорд). 

Авендилл. Покинутый город, в который легко прийти, но 

из которого почти невозможно выйти. 

Однако люди все равно сюда стремятся. Одни хотят 

разжиться чем-то – или кем-то – необычным и разбогатеть. У 

других же цель – разобраться, что здесь произошло, и закрыть 

таинственную дверь в неведомый мир, откуда в город 

проникла черная погибель. Но в любом случае выжить смогут 

далеко не все. 

Как не достаться городу-ловушке? Как ухватить удачу и не 

только разгадать тайну города-призрака, но и уйти из него 

невредимым? 

Рудашевский, Евгений Всеволодович. 

Сумеречный город : [роман] / Евгений Рудашевский. - Москва : РОСМЭН, 

2017. - 427, [2] с. - (Эрхегорд). 

Что делать, если повсюду происходят загадочные и 

ужасающие события? Предметы, доставшиеся людям от 

неведомых Предшественников и ранее дарившие благоденствие 

и покой, словно сошли с ума и теперь причиняют людям боль и 

страдания. Единственный способ понять, что творится в 

некогда процветавшем мире, – это отправиться в опасное 

странствование по землям, охваченным предчувствием 

страшной беды. 

И уже в самом начале пути оказывается, что небольшой 

город Багульдин окружает туман – непроницаемый, лишающий 

чувств и рассудка. Что стоит за всем этим? Откуда появился 

туман и какие тайны хранят жители города? 

Серия книг «Young Adult. Инферно. Война драконов» 

Захватывающее фэнтези, невероятная атмосфера магического мира, где 

драконы существуют бок о бок с людьми. Правдоподобный и невероятно 

захватывающий мир! 

Кагава, Джули. 

Кровь дракона / Джули Кагава ; перевод с английского В. Минченковой. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 539, [2] с. - (Young adult. Инферно. Война драконов). 

Кагава, Джули. 



Ночь драконов / Джули Кагава ; пер. с англ. В. С. Минченковой. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 541, [1] с. - (Young adult. Инферно. Война драконов). 

Кагава, Джули. 

Рождение дракона / Джули Кагава ; перевод с английского А. А. Онищук. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 605, [1] с. - (Young adult. Инферно. Война драконов). 

Кагава, Джули. 

Сердце дракона / Джули Кагава ; перевод с английского М. Лидман. - 

Москва :  Эксмо, 2019. - 605, [1] с. - (Young Adult. Инферно. Война драконов). 

Кагава, Джули. 

Судьба дракона / Джули Кагава ; перевод с английского М. Лидман. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 554 с. - (Young adult. Инферно. Война драконов). 

Серия книг «Young adult. Проклятие вечности. Романтическое фэнтези» 

Болд, Эмили. 

Бессмертный / Эмили Болд ; перевод с немецкого Н. 

Беляевой. - Москва : Freedom, 2020. - 319, [1] с. - (Young adult. 

Проклятие вечности. Романтическое фэнтези). 

Саманта уезжает учиться в Шотландию. Уже на пути к 

своему новому дому девушка погружается в мир мистических 

легенд и мифов страны, окутанной туманом. Но ничто не 

вызывает у Сэм такого интереса, как таинственный Пейтон, 

прошлое которого наполнено темными секретами. 

Болд, Эмили. 

Проклятый / Эмили Болд ; перевод с немецкого Н. 

Беляевой. - Москва : Freedom, 2020. - 349, [1] с. - (Young adult. 

Проклятие вечности. Романтическое фэнтези). 

Шотландия. Наши дни. Проклятие разрушено: теперь 

Саманта и Пейтон счастливы. Однако древняя магия оказалась 

намного сильнее, чем они предполагали. Сохранив жизнь Сэм, 

Пейтон должен отдать свою взамен. Девушка готова сделать все 

возможное ради возлюбленного. Даже переместиться в прошлое, 

где скрыт ключ к спасению юноши. 



Конди, Элли. 

Темная бездна : [роман] / Элли Конди, Брендан Райх ; перевод с 

английского М. Шмидт. - Москва : АСТ, 2020. - 251, [3] с. 

Когда после издевательств одноклассников 

двенадцатилетний Нико Холленд падает с утеса в ледяные 

воды Тихой бухты, его друзья Тайлер и Эмма вместе с "крутой 

девчонкой" Опал бросаются на помощь... и обнаруживают 

остров, сокрытый в тумане. 

На безлюдном острове ощущается чье-то незримое 

присутствие, а в заброшенном плавучем доме, который 

находят друзья, хранится странная коллекция: необычное 

оружие, портреты, карты таинственных мест и стеклянная 

банка с чем-то очень загадочным внутри. 

А между тем совсем рядом пробуждается древнее 

существо, которому известны тайные желания и самые страшные секреты 

каждого из них… 

Ласки, Кэтрин. 

Заговор Ледяных часов : [повесть] 

/ Кэтрин Ласки ; перевод с английского 

В. Максимовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 

319, [1] с. 

Ласки, Кэтрин. 

Ключ от Ледяных часов : 

[повесть] / Кэтрин Ласки ; перевод с 

английского В. Максимовой. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 319, [1] с. 

Ллевеллин, Том. 

Страшная тайна. Самое рискованное желание  / Том Ллевеллин. - Москва 

: Эксмо, 2019. - 286, [1] с. 

13-летний Гейб Сильвер стал обладателем бутылки с 

чертёнком, исполняющим любое желание. Гейб загадал и 

получил красную феррари последней модели, пиццу и хот-доги 

в неограниченном количестве, новую престижную работу для 

его папы и даже собственный бассейн… Но постепенно Гейб 

начинает понимать, что цена исполнения всех его желаний 

слишком высока - несчастья других людей. Гейб хочет изба  

виться от бутылки, но вдруг оказалось, что это не так-то 

просто… 

Макналли, Сьюзан. 

Шкатулка потерянных душ : [повесть] / Сьюзан Макналли ; [перевод с 

английского Д. Смирновой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 363, [3] с. 



Талита никогда не думала, что её любовь к приключениям 

может привести к таким неприятностям! В итоге - тётя 

Талиты сидит в темнице, а сама девочка с братом в плену у 

злого короля. Но Талита никогда не унывает. Даже в такой 

непростой ситуации она ищет выход - как обмануть злого 

короля, как вытащить тётю из темницы, и как им всем 

сбежать из королевского замка… Только выход этот грозит 

еще большими неприятностями… 

Мастрюкова, Татьяна. 

Болотница : [роман] / Татьяна Мастрюкова. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 252, 

[1] с. 

С Викой никогда ничего не происходит и произойти не 

может – она в этом твердо уверена. Вот и теперь самое 

страшное, что ей грозит, – это летний месяц в глухой 

деревеньке, в старом доме на самом краю леса, вдали от друзей 

и интернета. Только деревня какая-то странная – не отмечена 

ни на одной карте. За высокими заборами прячутся тихие, 

будто вымершие, избы. Во дворе Викиного дома в зарослях 

малины скрывается темный, бездонный колодец, из которого 

веет необъяснимым ужасом. А в глубине густого, зеленого леса 

затаилось болото, откуда по ночам в деревню приходит оно – 

или она? – и зовет, и манит за собой. Кому по силам вырваться из ее объятий? 

Мастрюкова, Татьяна. 

Приоткрытая дверь : [роман] / Татьяна Мастрюкова. - Москва : РОСМЭН, 

2019. - 271 с. 

Что-то странное творится в старом доме, где живет Настя: 

сами собой пропадают вещи, хлопают двери, кто-то невидимый 

крадется в темноте, наводит морок, дышит затхлой сыростью в 

лицо, тянется длинными, тонкими пальцами к шее. Только 

Настя понимает – все это началось после того, как ее родная и 

любимая тетка вообразила себя ведьмой. Пустив по 

неопытности в наш мир недобрые силы, она и сама стала кем? 

Это еще надо понять. Настя лихорадочно ищет способы 

избавиться от нечисти. Но что она может изменить, если 

остальные члены семьи не верят ей и не видят в происходящем 

ничего необычного? 

Нортроп, Майкл. 

Дорогая Лига справедливости : [графический роман] 

/ сценарий Майкл Нортроп ; рисунок Густаво Дуарте ; 

[перевод с английского А. Ионова]. - Москва : РОСМЭН, 

2020. - 151, [9] с. 

Супермен пишет с ошибками? Пахнет ли Аквамен 

рыбой? Должна ли чудо-женщина слушать мамочку? 



Величайшие герои во вселенной DC Comics, Лига Справедливости, отвечают на 

письма своих самых больших поклонников - детей! Знаковым героям задают 

самые разные вопросы и когда Лига не занята спасением мира, она находит 

время, чтобы ответить на них. 

Робертс, Уилло Дэвис. 

Девочка с серебряными глазами / У. Д. Робертс ; 

перевод с англий ского Е. А. Моисеевой. - Москва : Эксмо, 

2020. - 320 с. 

Для большинства самым странным в Кэти были её 

серебряные глаза. Из-за этого многие относились к ней с 

недоверием. Но сама Кэти знала, что в ней было кое-что ещё 

более необычное. Она умела передвигать предметы силой 

мысли, и эта сила росла с каждым днём. Также Кэти 

понимала, о чём думают животные. Никто из её знакомых 

не мог делать ничего подобного. И судя по тому, что 

говорили люди, она точно знала: лучше никому не знать о её способностях. 

Скроггс, Кирк. 

Болотный парень. Тайный блокнот : [графический роман / автор и 

иллюстратор Кирк Скроггс ; [перевод с английского Алексея Ионова]. - Москва : 

Росмэн, 2020. - 159 с. 

Непросто жить на свете, когда ты – наполовину обычный 

мальчишка, а на другую половину – странное болотное 

создание. Удивительные приключения поджидают тебя на 

каждом шагу. Его зовут Рассел Уэйнрайт, и если вы думаете, 

что у вас в жизни есть какие-то проблемы, попробуйте быть 

наполовину человеком, наполовину болотным существом из 

водорослей! Это не так просто. Он питается солнечным 

светом, у него вместо волос болотная трясина, а из кармана 

того и гляди выскочит лягушка! 

В последнее время жизнь Болотного малыша приобретает 

зловещий поворот – кажется, за ним шпионят какие-то темные люди, его учитель 

ведет себя странно, а неуклюжая тварь из болота вполне может оказаться его 

наставником! 

Торнтон, Ники. 

Отель "Последний шанс". Тайна проклятого маяка : 

[для среднего школьного возраста : 12+] / Ники Торнтон ; 

[перевод с английского К. С. Овериной]. - Москва : 

#эксмодетство, 2019. - 349, [1] с. 

Сет Сеппи всегда считал себя обычным подростком, но 

однажды его жизнь круто изменилась. Он не просто 

столкнулся с миром волшебства, но и узнал, что в нём самом 

течёт кровь мага. Теперь Сету нужно развить в себе 

необычные способности. Для этого он отправляется в старый 

отель у маяка - там он найдёт учителя, который поможет ему стать волшебником. 



Но планы мальчика нарушило одно таинственное происшествие: хозяйку отеля 

нашли мёртвой! Очевидно, кто-то напал на неё в запертой комнате. Но как 

преступник прошёл сквозь стены? А может быть, это был призрак, который, по 

слухам, обитает в отеле? Сета ждёт новое запутанное дело! 

Уорд, Ник. 

Царство Ночи / Ник Уорд ; [перевод с английского А. В. 

Бушуева, Т. С. Бушуевой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 313, [3] с. 

Однажды Билли Джонс оказывается в Царстве Ночи, где 

правит всесильный Маг и оживают самые страшные 

кошмары. Маг держит в заточении в мрачной крепости ребят, 

ровесников Билли. Оказывается, все они забыли своих 

родителей, свои настоящие дома и теперь они - ночные дети, с 

кожей серого цвета и неестественно огромными глазами. Но 

Билли помнит всё. И он один может бросить вызов Магу, 

освободить ночных детей и вернуться домой! 

Фэйерс, Клэр. 

Магия зеркал / Клэр Фэйерс ; перевод с английского А. Дубининой. - Москва 

: Эксмо, 2019. - 381, [1] с. 

За полгода вся жизнь Эйвы развалилась на куски, 

родители умерли от брюшного тифа, их дом был продан в 

уплату долгов… И теперь они с братом сидят в наёмном 

экипаже, уносящем их в город, откуда они уехали, когда 

Эйве было всего два года. Город Уайз примечателен одним: 

это единственное поселение, где магия до сих пор действует 

и люди живут в тесном соседстве с Внемиром, миром фей. 

Но брат и сестра обнаруживают, что волшебный город 

стремительно теряет свои чары. По чистой случайности 

Эйва встречает мальчика-фею по имени Хоуэлл. 

Оказывается, Эйва и Хоуэлл - хранители мощнейшего 

магического артефакта (Той Самой Книги, умеющей 

предсказывать будущее). И ребята берутся за расследование: ведь только они 

могут выяснить, почему убывает магия, соединяющая их миры. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5–9 КЛАССОВ 

АБОНЕМЕНТ 

Анимация на Scratch. Программирование для детей : 

[создай свою игру : методическое пособие для совместной 

работы взрослого с ребенком / [Йохан Алудден, Федерико 

Вальясинди, Федерика Габел, Виаиана Фигус ; ответственный 

редактор С. Г. Чернецов-Рождественский ; перевод с 

английского Д. В. Голикова]. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 125, 

[2] с. 



Видеоигры на Scratch. Программирование для детей : 

[создай свою игру : методическое пособие для совместной 

работы взрослого с ребенком] / [Йохан Алудден, Федерико 

Вальясинди, Федерика Габел, Вивиана Фигус ; ответственный 

редактор С. Г. Чернецов-Рождественский ; перевод с 

английского Д. В. Голикова]. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 126, 

[1] с. 

Битти, Роб. 

Суперэксперименты : [от пневмомобиля до робота своими руками!] / Роб 

Битти, Сэм Пит ; перевод с английского П. М. Волцита. - Москва : Эксмо, 

РОСМЭН, 2019. - 96 с.  

Авторы книги предлагают множество интереснейших 

экспериментов. Из самых простых подручных средств можно 

создать забавные приспособления. Ты смастеришь 

танцующего робота, скоростную ракету, собственное 

созвездие и многое другое! Эти изобретения помогут понять, 

как законы физики работают в повседневной жизни. В 

каждом опыте есть небольшая рубрика, поясняющая, почему 

происходит именно так, а не иначе. Увлекательные и 

познавательные эксперименты будут интересны и ребенку, и 

взрослому! 

Битти, Роб. 

Простые эксперименты : лучшие эксперименты для начинающих / Роб 

Битти, Сэм Пит ; перевод с английского В. Б. Минеева. - Москва : РОСМЭН, 2019. 

- 96 с. 

Оригинально оформленный сборник простых 

экспериментов, которые безопасно можно проводить в 

домашних условиях. С помощью этой книги родители и дети 

смогут наблюдать простейшие физические явления и 

химические реакции. Бурлящие фонтаны, снопы искр, 

солнечная микроволновка, электрический лимон, невидимые 

чернила, оптические иллюзии вот лишь некоторые из 

экспериментов, собранных в этой книге. ... Зачем Купидону 

стрелы? На любые подобные вопросы в этой книге найдутся 

простые и понятные ответы! 

Скоренко, Тим. 

Думай и изобретай / Тим Скоренко ; художник Т. 

Яржомбек. - Москва : Росмэн, 2020. - 94, [1] с. 

В каждом человеке живет настоящий изобретатель. 

Часто он дремлет, но его можно и нужно разбудить. А вот 

как это сделать, мы весело и наглядно расскажем на 

страницах нашей книги. Кто такой изобретатель и чем 

отличается изобретение от открытия? Как заново придумать 



колесо и скрестить технологии? Нужно ли патентовать изобретение и как найти 

для него рынок? Книга ответит на эти и многие другие вопросы. А творческие 

задания разбудят ваше воображение. Вперед к изобретениям! 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ОТДЕЛА НОТНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Книга из серии «Биография. Музыка» 

Крофт, Малкольм. 

BTS : биография популярной корейской группы : [история K-Pop феномена!] / 

Малкольм Крофт ; [перевод с английского И. В. Субботиной]. - Москва : АСТ,  

2019. - 63 с. - (Биография. Музыка). 

Книга из серии «К-РОР. Главные книги о корейской культуре» 

Бесли, Эдриан. 

EXO. Музыка с другой планеты : биография группы : перевод с 

английского / Эдриан Бесли. - Москва : ЭКСМО, Бомбора, 2019. - 235, [3] с.  - (К-

РОР. Главные книги о корейской культуре). 

Бесли, Эдриан. 

BTS. Биография группы, покорившей мир / Эдриан Бесли ; [перевод с 

английского Д. Ратниковой]. - Москва : Бомбора, 2019. - 237, [1] с. 

 

 

 

 

 

 


