КНИГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ДАР ОТ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
Серия книг «Занимательная зоология»

«AnimalBooks. Занимательная зоология» — большой совместный проект
Георгия Гупало, Московского зоопарка и издательства «Альпина Паблишер».
Среди авторов: Сергей Юрский, Вениамин Смехов, Дмитрий Быков,
Александр Архангельский, Вероника Долина, Дмитрий Крылов, Ефим Шифрин,
Андрей Максимов, Александр Тимофеевский, Елена Коренева, Майя Кучерская,
Наталья Лосева и другие.
Антипов, Константин Валерьевич.
Я свинья : [6+] / Константин Антипов ; иллюстратор Стелла Дамаскин. Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 30, [1] с. : цв. ил. - (Занимательная зоология).
Веденеева, Татьяна Вениаминовна.
Я жираф : [6+] / Татьяна Веденеева ; иллюстратор Юлия Митченко. - Москва
: Альпина Паблишер, 2017. - 30, [1] с. : цв. ил. - (Занимательная зоология).
Инин, Аркадий Яковлевич.
Я бегемот : [6+] / Аркадий Инин ; иллюстратор Сергей Собин. - Москва :
Альпина Паблишер, 2017. - 30, [1] с. : цв. ил. - (Занимательная зоология).
Сюткин, Валерий.
Я комар : [6+] / Валерий Сюткин ; иллюстратор Екатерина Веселова. Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 30, [1] с. : цв. ил. - (Занимательная зоология).

Брыкова, Юлия Андреевна.
Тоша в стране послушного огня : [для чтения взрослыми детям : 0+] /
Юлия Брыкова ; иллюстрации Софьи Тумаковой. - Москва : Издательство ИТРК,
2019. - 57, [6] с. : цв. ил.
Это добрая и увлекательная история о том, как
сбываются детские мечты. Сказка о мальчике Тоше,
который мечтает стать пожарным. Благодаря Волшебникам
снов он попадает в Страну послушного огня и отправляется
в увлекательное путешествие. Там он находит новых
друзей: пожарного Тим Тимыча, кота Царапыча, Стасика и
Никиту. На страницах книги ребята вместе с героями
узнают, как разводить костёр, строить шалаш, ловить рыбу,
выручать друзей из беды и даже помогать пожарным
бороться с огнём.
Детство в солдатской пилотке / составители А. Н.
Бадак, Е. А. Горбачева. – Москва : Издательства Планета,
2019. – 256 с. : ил.
В сборник вошли известные произведения русских и
белорусских писателей и поэтов: А. Гайдара, С. Гудзенко,
В. Осеевой, К. Симонова, В. Быкова, К. Чёрного, М.
Лынькова, А. Савицкого и других авторов о героике
Великой Отечественной войны. Подвиг и предательство,
самозабвенный труд, юные партизаны и подпольщики,
радость победы и боль утраты – каждое произведение как
жизненый урок подрастающему поколению, чтобы лучше
понять трагизм войны и невосполнимую потерю
прекрасного мира детства.

Звонкие краски слова : сборник произведений
русских и белоруских писателей / составители А. И.
Капустюк, С. И. Молчан, Е. М. Черепок. – Москва :
Издательство Планета ; Минск : Беловаргрупп, 2016. – 256
с. : ил.
Книга «Звонкие краски слова» вошла в шорт-лист
Национального конкурса «Книга года» – 2016 в номинации
«Вместе с книгой мы растём».
В сборник вошли известные произведения русских и
белорусских поэтов и прозаиков.

Скибин, Виктор.
Как Тёма ночные страхи победил / Виктор Скибин
; художник Екатерина Романенко. - Москва : Эксмо, 2020.
- [40] с. : цв. ил.
В комнату к мальчику Тёме каждую ночь заглядывает
Страх в разных обличьях. Злодей превращается то в
жуткое привидение, то в сердитого гнома, то в дико
танцующие тени, то в буйного призрака или во всех сразу.
Измождённый
ночными
гостями,
Тёма
пытается
разобраться, почему его одолевает Страх. Мальчик полон
решимости,
поэтому
ему
удаётся
найти
пять
увлекательных и действенных способов борьбы с ночными
страхами.
Табах, Валерий.
Волшебная карточка : рассказы, басни, стихи / Валерий Табах ; рисунки
Владимира Юдина. - Москва : Academia, 2015. – 78, [1] с. : цв. ил.
В книге 14 рассказов, 5 басен и 18 стихотворений,
которые пригодятся ученикам дома и в школе, помогут
расширить детский кругозор и воспитать из ребёнка
настоящего гражданина.
Книга даёт полезную информацию о нашей победе в
Великой Отечественной войне и о том, как ищут нефть и
алмазы, для чего нужна банковская карточка и как
работают полицейские, что такое "морской узел" и
музыкальный
термин
"фермата",
откуда
взялись
"каникулы" и как выращивают кабачки.
Рисунки для книги сделал известный художник
Владимир Юдин - член Союза художников России,
участник российских и международных выставок, который проиллюстрировал
более 300 книг.
Табах, Валерий.
Все цвета России / Валерий Табах ; рисунки
Владимира Нагаева. - Москва : Academia, 2014. – 142, [1]
с. : цв. ил.
В книге 202 стихотворения, наполненных любовью к
детям,
родителям,
природе,
животным,
друзьям,
детскому саду, школе и всей России. Веселые, озорные и
легко воспринимаемые стихи, написанные в лучших
традициях Агнии Барто, Самуила Маршака и Сергея
Михалкова помогут развивать навыки чтения, лучше
выговаривать трудные звуки и напомнят детям, что надо
хорошо учиться. Рисунки для книги сделал известный
художник Владимир Нагаев - член Союза художников
России.

Юность длиною в войну : сборник произведений
белорусских и русских писателей / составители : А. Н.
Бадак, Е. А. Горбачёва. - Москва : Планета, 2019. - 315,
[2] с. : цв. ил.
В сборник «Юность длиною в войну» вошли
произведения белорусских и русских прозаиков и поэтов:
Я Купалы, К. Симонова, С. Алексеева, А. Толстого и
других авторов. Это рассказы о жизни юных героев
Великой Отечественной войны, героических сражениях,
мужестве и стойкости советского народа, о длинном не
простом пути к великой Победе. Каждое произведение
как жизненный урок подрастающему поколению, дань
памяти и уважения благодарных потомков всем тем, кто подарил нам мирную
жизнь.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1–4 КЛАССОВ

Вьюга, Вера.
Ой-сказки / Вера Вьюга, художник Ольга
Колыхалова. - Москва : Росмэн, 2018. - 45, [2] с. : цв.
ил.
Веселые современные «Ой-сказки» для детей и их
родителей. Кот и простоватый Дед живут на хуторе
Котодедово. Кот – натура творческая: любитель
музыки, живописи и поэзии Пушкина, а Дед –
любитель мятных пряников и поспать. Они разные, но
нежно любят друг друга и во всем помогают. Вот
только тот, кто рассказывает нам их истории, все
время кутается. Ой! Путается и сбивается, но от этого
истории становятся еще смешнее.
Герои Энвелла. Новая игра : настройки, титры /
[ответственный редактор Екатерина Неволина]. - Москва
: Эксмо, 2019. - [60] с. : цв. ил.
Арт, Кира, Вик и Фил обожали игры, однако никто
из друзей не собирался участвовать в них лично в
качестве персонажа. Но однажды ребята нашли
таинственный ноутбук, а вместе с ним не замедлили
найтись и большие неприятности… Игра началась!
Теперь им остаётся только умереть или победить!

Герои Энвелла. Приключения продолжаются /
литературная обработка Екатерина Лопатина. - Москва :
Эксмо, 2020. - [64] с. : цв. ил.
Можно ли использовать особые обилки, полученные в
игре, для того чтобы решить проблемы, возникшие в
реальной жизни? Арт и не сомневался в этом, а ещё
втянул друзей в новое приключение, оказавшееся гораздо
опаснее, чем представлялось на первый взгляд.

Инден, Шарлотте.
У меня под кроватью живёт тигр : правдивые
истории о самом важном для малышей / Шарлотте
Инден ; перевод с немецкого Дарьи Вильке ; художник
Пе Григо. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 93, [2] с. : цв.
ил.
Оскар – обычный трехлетний мальчик. Он живет
с мамой, папой и старшей сестрой Кларой. А еще у
него есть игрушечный тигр по имени Тео, с которым
Оскар почти никогда не расстается. Они вместе
купаются, ходят в детский сад, ездят к бабушке с
дедушкой и каждый день сталкиваются с маленькими
радостями и горестями, с какими неизбежно встречается трехлетний человек.
Крабейлс, Ким (1981-).
Лайка - космонавт / Ким Крабейлс ; иллюстрации Эмма Тейссен ; перевод с
нидерландского Екатерины Торицыной. - Москва : РОСМЭН, 2020. - [27] с. : цв.
ил.
Книга посвящена Лайке — собаке, совершившей
полёт в космос. Её путешествие на орбиту Земли стало
знаменательным моментом в истории человечества. Свою
короткую жизнь она отдала науке. Благодаря ей учёные
получили новые знания о поведении живых существ в
космических условиях. Юный читатель узнает не только о
судьбе Лайки, но и получит научно-популярные сведения
о Солнечной системе, о полётах в космос животных и
людей. А чтобы не было скучно, в книге есть
художественные фрагменты – рассказы Лайки о самой
себе.

Рюле, Алекс (1969-).
Маленькое привидение из дверного замка :
сказочная повесть / Алекс Рюле ; иллюстрации Акселя
Шеффлера ; перевод с немецкого Дарьи Вильке. - Москва :
РОСМЭН, 2020. - 140, [3] с. : цв. ил.
Циппель – маленькое привидение из старого замка. Дада, замка, а не замка, как вы, наверно, подумали. Замок
этот стоит во входной двери в квартире Пауля и его
родителей. И в этом замке Циппелю было очень уютно, но
тут… родители собрались замок поменять! И где же тогда
будет жить маленькое привидение? К счастью, Пауль
возьмется за дело и уж постарается найти для своего друга
подходящее жилище!

Тараненко, Марина.
Расплетайки / Марина Тараненко ; художник Лена
Кузнецова. - Москва : Росмэн, 2018. - 29, [2] с. : цв. ил.
«У девочки Тайки косы-расплетайки. Одна коса
красная, а другая синяя, и, когда они расплетаются,
чудеса случаются» — так начинается книжка про
удивительную фантазерку девочку Тайку. Написала ее
Марина Тараненко — финалист конкурса «Новая
детская книга», а проиллюстрировала Лена Кузнецова.

Функе, Корнелия (1958-).
Бесстрашная Игрэйн : сказочная повесть /
Корнелия Функе ; перевод с немецкого Т. Набатниковой
; иллюстрации автора. - Москва : Махаон : АзбукаАттикус, 2019. - 220, [3] с. : ил.
Игрэйн, юная хозяйка крепости Бибернель, всегда
мечтала стать рыцарем. Это так здорово – сражаться на
турнирах, завоёвывать кубки и спасать драконов! Но
какой рыцарь без доспехов? На свой двенадцатый день
рождения Игрэйн ждала в подарок именно их. Но когда
её родители-чародеи готовили этот подарок, допустили
в волшебстве досадную ошибку и превратились… в
свиней. Ох как некстати! Потому что крепость и земли
вокруг неё оказались в опасности. Кто же встанет на их
защиту? Тут-то и пригодилась рыцарская доблесть Игрэйн.

Книга из серии «Веселые летние истории»
Колпакова, Ольга Валерьевна (1972-).
Это все для красоты : повесть в рассказах / Ольга
Колпакова ; художник Светлана Прокопенко. Екатеринбург : Генри Пушель, 2013. - 196, [3] с. : цв. ил.
- (Веселые летние истории).
Родители и дети возмущены! Дети, прочитав эту
книгу,
начинают
выращивать
карамельки,
самостоятельно печь пироги и время от времени уходить
в плавание под пиратским флагом.
Родители, прочитав эту книгу, начинают отвлекать
детей от телевизора, пытаясь поговорить по душам, а то
и рассказать сказку. Эта удивительная повесть
заставляет детей и родителей думать – счастливы ли они вместе. И если нет, то что
можно сделать, чтобы стать счастливее.
Серия книг «Адаптированная классика для детей»
Если ваш ребёнок уже умеет читать, самое время познакомить его с
шедеврами детской литературы. А чтобы чтение стало для него любимым и
необходимым занятием, книги этой серии специально адаптированы с учётом его
возрастных особенностей и словарного запаса. Они помогут привить ему хороший
литературный вкус — тогда, повзрослев, он непременно захочет прочитать
классический текст и по достоинству оценит его.
Барри, Джеймс Мэтью (1860-1937).
Питер Пэн и Венди : сказочная повесть : 0+ / Джеймс М. Барри ; перевод с
английского Нины Демуровой ; иллюстрации Роберта Ингпена. - Москва : Махаон,
2020. - 205, [1] с. : цв. ил.

Диккенс, Чарлз (1812-1870).
Рождественская ёлка : рассказы / Чарлз Диккенс ; перевод с английского
И. Тогоевой ; иллюстрации Роберта Ингпена. - Москва : Махаон, 2019. - 206, [1] с.
: цв. ил.

Киплинг, Редьярд (1865-1936).
История Маугли : по "Книге джунглей" Р. Киплинга / адаптированный текст
Джульет Стенли ; перевод с английского Марии Торчинской ; стихи в переводе
Виктора Лунина ; иллюстрации Роберта Ингпена. - Москва : Махаон, 2018. - 78,
[1] с. : цв. ил.
Грэхем, Кеннет (1859-1932).
Ветер в ивах : по книге Кеннета Грэма / адаптированный текст Джульет
Стенли ; перевод с английского С. Чулковой ; иллюстрации Роберта Ингпена. Москва : Махаон, 2018.
Кэролл, Льюис (1850-1894).
Алиса в Стране чудес : сказочная повесть / Льюис Кэрролл ; перевод с
английского Нины Демуровой ; стихи в переводе С. Маршака, Д. Орловской, О.
Седаковой ; иллюстрации Роберта Ингпена. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус,
2020. - 190, [1] с. : цв. ил.
Стивенсон, Роберт Льюис (1850-1894).
Остров сокровищ : роман / Роберт Льюис Стивенсон ; перевод с
английского Николая Чуковского ; иллюстрации Роберта Ингпена. - Москва :
Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 238, [1] с. : цв. ил.

Серия книг «Disney. Первые приключения героев любимых мультфильмов»
Эган, Кейт.
Ледяное приключение Эльзы / Кейт Эган ;
иллюстрации Марио Кортеса ; перевод с английского Е. А.
Бушаевой. - Москва : #эксмодетство, 2020. - 125, [1] с. : цв.
ил. - (Disney. Первые приключения героев любимых
мультфильмов).
Маленькие принцессы Эльза и Анна приезжают вместе
с родителями в летнюю резиденцию и с нетерпением
предвкушают беззаботный семейный отдых. Однако для
Эльзы все оказывается совсем не так - надоевшие в замке
уроки продолжаются и здесь, а из-за её магии, которую она

надеялась изучить без посторонних глаз, девочка попадает в очень неприятную
ситуацию. Эльза уже готова повесить нос, но Анна этого не позволит - она всегда
сумеет развеселить сестру и втянуть её в самые невероятные приключения!
Эган, Кейт.
Анна ищет друга / Кейт Эган ; иллюстрации
Элизабетты Меларанчи ; перевод с английского Е. А.
Бушаевой. - Москва : #эксмодетство, 2020. - 123, [3] с. :
цв. ил. - (Disney. Первые приключения героев любимых
мультфильмов).
Восьмилетняя принцесса Анна живёт в замке
Эренделла с родителями и сестрой, которая больше с ней
не общается. Когда король с королевой уезжают по делам
на несколько дней, одиночество и скука совсем одолевают
Анну. К счастью, ей повезло познакомится с королевским
посыльным, который подкинул ей отличную идею для
развлечения - написать письмо! И пусть подружку для
переписки пришлось выдумать, это ничего - всё равно
отправлять почту оказалось очень интересно. Каково же было удивление Анны,
когда на её письма начали приходить ответы! Кто же пишет ей эти послания?
Серия книг «Наша марка»
Емельянов, Борис Александрович (1903-1965).
Китобой и его друзья : рассказы / Борис Емельянов
; [рисунки Е. Медведева]. - Москва : Детская литература,
2019. - 151 с. : ил. - (Наша марка).
Рассказы
Бориса
Александровича
Емельянова
наполнены чистотой и правдой жизни. Они искренние и
очень
добрые.
Емельянов
всегда
издавался
многотысячными тиражами. Он писал о войне, о героях, о
строительстве
новых
городов,
о
животных,
о
приключениях и, конечно, детях. В книге собраны самые
известные рассказы писателя.
Коржиков, Виталий Титович (1931-2007).
Солнышкин плывёт в Антарктиду : повесть /
Виталий Коржиков ; рисунки Г. Валька. - Москва : Детская
литература, 2018. - 230, [1] с. : ил. - (Наша марка).
Эта книга В. Т. Коржикова - продолжение повести
"Весёлое мореплавание Солнышкина".
Теперь пароход "Даёшь!" направляется в Антарктиду,
и в пути команду ждут новые приключения. Старый
Робинзон наконец осуществит свою мечту - отправится в
настоящее плавание, часть которого он проделает на
плоту, ведомом акулой. Друг Солнышкина, радист
Перчиков, становится вождём маленького острова, а сам
Солнышкин открывает новые земли и проходит школу настоящего моряка.

Крапивин, Владислав Петрович (1938-2020).
Оруженосец Кашка : повесть : / Владислав
Крапивин ; рисунки Е. Медведева. - Москва : Детская
литература, 2018. - 173, [2] с. : цв. ил. - (Наша марка).
Лихой и смелый стрелок из лука, шестиклассник
Володька Новосёлов недоволен тем, что ему на время
лагерных
соревнований
назначили
оруженосцем
восьмилетнего
Кашку,
смирного,
ничем
не
примечательного мальчишку. Однако к концу смены
чемпион лагеря, рыцарь Фиолетовых Стрел, и его тихоня
оруженосец становятся неразлучными. Эта повесть о
том, как зарождается настоящая дружба, как важно не
оттолкнуть доверившегося тебе человека, ответить ему теплом и любовью.
Цюрупа, Эсфирь Яковлевна (1911-1987).
Улица Зеленая : повесть / художник П. П. Асеев. Москва : Детская литература, 2017. - 128 с. : ил.
Герой повести Э. Я. Цюрупы - мальчик Матвей,
который живёт на даче вместе с прабабушкой, прадедом,
петухом Вельзевулом и псом Гамбринусом. Матвей
дружит с ребятами из соседнего детского сада. Но
прабабушка не отпускает его к друзьям. Что же
предпринять Матвею, как убедить прабабушку и прадеда
в том, что ему нужно ходить в детский сад? А тут ещё в
посёлке появился браконьер, который хочет сшить себе
беличью шапку. Матвей, услышав выстрелы, не
раздумывая, отправляется спасать белок.
Серия книг «Этикет для настоящей принцессы»
Книги серии «Этикет для настоящей принцессы» помогут родителям в
воспитании маленьких непосед. Вместе с Зоей малыши научатся меньше
капризничать и безобразничать и поймут, почему так важно слушаться старших и
хорошо себя вести.

Бланшю, Фабьен.
Как Зоя научилась путешествовать : [занимательные истории] / автор
текста Фабьен Бланшю ; автор идеи Жак Бомон ; перевёл с французского Михаил
Яснов ; художник Камиль Дюбуа. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 51,
[12] с. : цв. ил. - (Этикет для настоящей принцессы)
Бланшю, Фабьен.
Как Зоя перестала жадничать : [занимательные истории : 0+] / автор идеи
Жак Бомон ; автор текста Фабьен Бланшю ; перевёл с французского М. Яснов ;
художник Камиль Дюбуа. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 61, [2] с. :
цв. ил. - (Этикет для настоящей принцессы).
Бланшю, Фабьен.
Как Зоя перестала капризничать : [занимательные истории] / автор текста
Фабьен Бланшю, автор идеи Жак Бомон ; перевёл с французского Михаил Яснов ;
художник Камиль Дюбуа. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 59, [4] с. :
цв. ил. - (Этикет для настоящей принцессы).
Бланшю, Фабьен.
Как Зоя стала послушной : [занимательные истории] / автор текста Фабьен
Бланшю ; перевёл с французского Михаил Яснов ; художник Камиль Дюбуа. Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - [64] с. : цв. ил. - (Этикет для настоящей
принцессы).
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1–4 КЛАССОВ

Станишевска, Адрианна.
Шахматы для детей : [правила и хитрости
шахматного королевства] / Адрианна Станишевска,
Уршула Станишевска ; перевод с польского А. Г.
Векшиной. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 95, [1] с. : цв. ил.
Авторы книги придумали необычный способ
познакомить маленьких детей с шахматами. Они
сочинили сказку, в которой объясняются принципы этой
удивительной, ни на что не похожей игры. В книге
доходчиво объясняется, как называются фигуры и как
они передвигаются на шахматной доске. С помощью
рисунков и диаграмм наглядно показаны основные
приемы и правила. Юные шахматисты научатся
продумывать стратегию, разыгрывать партии и правильно записывать сделанные
ходы.

Хайн, Кристоф (1944-).
20 главных вещей в жизни : все, что тебе нужно /
Кристоф Хайн ; художник Ротраут Сузанна Бернер ;
[перевод с немецкого П. П. Лемени-Македона]. - Москва :
Росмэн, 2020. - 77, [1] с. : цв. ил.
Что же на самом деле нужно человеку? Без чего
никто не может обойтись? Известный немецкий писатель
Кристоф Хайн составил список из двадцати самых
главных
вещей
в
жизни,
который
непременно
пригодится детям. В этой книге он живо, интересно и с
добрым юмором рассказывает о том, что нас
вдохновляет и радует: о друзьях и родных, о чтении и
музыке, о кровати и велосипеде, о жареной картошке и
многом-многом другом.
Серия книг «Читаем по-английски в начальной школе»
Английские сказки = English Fairy Tales /
адаптация текста, составление словаря Н. В. Селянцевой. Москва : АСТ, Lingua, 2020. - 79 с. : ил. - (Читаем поанглийски в начальной школе).
Данная книга не только откроет перед маленькими
читателями двери в мир волшебства и приключений, но и
поможет в изучении английского
языка.
В
книгу
вошли
адаптированные
тексты
традиционных английских сказок
для детей. На каждой странице текст сопровождается
словарем, а слова, состоящие из двух и более слогов, даны
с ударениями.
Кэрролл, Льюис (1832-1898).
Алиса в стране чудес = Alice's adventures in
wonderland / Льюис Кэролл ; адаптация текста,
составление словаря О. Н. Прокофьевой ; иллюстрации Е.
В. Казейкиной. - Москва : АСТ, Lingua, 2020. - 79 с. : цв.
ил. - (Читаем по-английски в начальной школе).
Данная книга не только откроет перед маленькими читателями двери в мир
волшебства и приключений, но и поможет в изучении английского языка. В книгу
вошел адаптированный текст всемирно известного произведения Л. Кэрролла
"Алиса в стране чудес". На каждой странице текст сопровождается словарем, а
слова, состоящие из двух и более слогов, даны с ударениями.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5–9 КЛАССОВ
АБОНЕМЕНТ

Вигдорова, Фрида Абрамовна (1915-1965).
Дорога в жизнь : повесть : [12+] / Фрида Вигдорова. - Москва : Детская
литература, 2019. - 317, [2] с. : ил.
Фрида Вигдорова, журналистка и писательница, начинала свой путь с
учительства, и поэтому не случайно и в ее статьях, и в ее книгах одной из главных
стала тема детства, воспитания, педагогического труда.
"Дорога в жизнь" - это повесть, открывающая трилогию
("Дорога в жизнь", "Это мой дом", "Черниговка") о работе
в детском доме Семена Карабанова и его жены Гали.
Книги эти не документальные, но основаны они на
реальном материале - педагогической деятельности
Калабалиных. Калабалин - ученик А. С. Макаренко,
прототип Карабанова из его книги "Педагогическая
поэма". Вигдорова сохранила своему герою его
"литературное" имя.
В повести "Дорога в жизнь" рассказывается о начале
самостоятельной работы Карабанова в Березовой Поляне
- детском доме для трудных детей под Ленинградом.
"Трудные" - это дети, хлебнувшие улицы, бывшие беспризорники - недоверчивые,
строптивые и обиженные жизнью. Они требуют внимания и любви. Большинство
детей, фигурирующих в повести, не списаны с натуры, а "выдуманы"
писательницей, но воспринимаются, как живые.
Вигдорова, Фрида Абрамовна (1915-1965).
Это мой дом : повесть : [12+] / Фрида Вигдорова. Москва : Детская литература, 2019. - 416 с. : ил.
В повести "Это мой дом" - второй части "трилогии
Фриды Вигдоровой" - Семен Карабанов становится
директором детского дома в селе Черешенки. Все в новом
месте совершенно иначе, там живут другие дети,
абсолютно непохожие на прежних воспитанников, - они не
разбойники, не хулиганы, не "трудные" подростки, но
также сильно хотят быть любимыми, хотят обрести новый
дом.
Вигдорова, Фрида Абрамовна (1915-1965).
Черниговка : повесть : [12+] / Фрида Вигдорова. Москва : Детская литература, 2019. - 413, [2] с.
"Черниговка" - это третья и последняя книга трилогии
Фриды Вигдоровой о Семене Карабанове и его жене Гале
(черниговке, как называл ее Макаренко в "Педагогической
поэме"). Действие происходит во время войны, и
повествование ведется от лица Гали, которая везет детский
дом в эвакуацию в далекий уральский город Заозерск.

Крым, Анатолий Исаакович (1946-).
Лёвушка : повесть : [6+] / Анатолий Крым ; художник
Андрей Горнов. - Москва : Детская литература, 2019. - 78,
[1] с. : ил.
Имя писателя, сценариста и драматурга Анатолия
Крыма известно не только в России, но и во всём мире.
"Лёвушка" - книга о мальчике, чье детство пришлось на 50е годы ХХ века. У главного героя есть две бабушки,
враждующие друг с другом, но при этом очень любящие
внука. Повесть
про
маленького
мальчика
Лёвушку
настолько полюбилась читателям, что в американских
университетах и колледжах штата Массачусетс он входит в
программу по внеклассному чтению. А в России уже много лет постановки его
пьес имеют колоссальный успех.
Паустовский, Константин Георгиевич (1892-1968).
Золотая роза : заметки о писательском труде : [12+] /
Константин Паустовский ; предисловие А. Варламова. Москва : Детская литература, 2019. - 190, [1] с.
Константин Георгиевич Паустовский — одна из
важнейших фигур литературного мира XX века, советский
классик, трижды номинированный на Нобелевскую
премию по литературе.
В
повести
«Золотая
роза»
Паустовский
увлекательнейшим образом раскрыл суть и миссию
писательского труда, сделав ее настольным учебником для
тысяч литераторов, художников и кинематографистов.
Вступление к повести написал писатель и публицист,
ректор Литературного института им. А. М. Горького Алексей Николаевич
Варламов.
Шолом-Алейхем (1859-1916).
Мальчик Мотл : [повесть : 6+] / Шолом-Алейхем ;
перевод с идиша М. Шамбадала ; художник В. Лосин. Москва : Детская литература, 2019. - 141, [2] с. : ил.
Повесть "Мальчик Мотл" считается лучшим детским
произведением Шолом-Алейхема.
В книге, которую вы держите в руках, герой с
детской непосредственностью и тонким юмором,
свойственным его народу, рассказывает непростую
историю своей жизни. Несмотря на все невзгоды,
которые обрушиваются на него, он не унывает и даже в
самых обыденных, повседневных вещах находит что-то
новое и интересное.

Шолом-Алейхем (1859-1916).
Мальчик Мотл в Америке : [повесть : 6+] / ШоломАлейхем ; перевод с идиша М. Шамбадала ; художник А.
Горнов. - Москва : Детская литература, 2019. - 141, [2] с. :
ил.
В третьей части повести герой со своей семьёй,
наконец-то, добирается до Нового Света, где встречает всех
своих друзей из родного города. В Америке им предстоит
найти жильё, работу, учить язык и обосноваться в чужой
для них стране.

Шолом-Алейхем (1859-1916).
Мальчик Мотл в Европе : [повесть : 6+] / ШоломАлейхем ; перевод с идиша М. Шамбадала ; художник А.
Горнов. - Москва : Детская литература, 2019. - 112 с. : ил.
Во второй части повести главный герой вместе со
своей семьёй скитается по всей Европе и пытается
добраться до конечного пункта назначения - Америки. Их
путешествие сопровождается не только горестями, но и
приятными сюрпризами, например новыми знакомствами.
И каждый раз горе-путешественникам удаётся выбраться
из передряг и приблизиться к своей цели.

Шолом-Алейхем (1859-1916).
Тевье-молочник : рассказы : с приложением на идише:
[12+] / Шолом-Алейхем ; перевод с идиша Михаила
Шамбадала. - Москва : Детская литература, 2019. - 360, [6]
с.
Шолом-Алейхем
(1859-1916),
великий
еврейский
писатель и драматург, подаривший миру книги: «Тевьемолочник», «Мальчик Мотл», «Скрипач на крыше» и другие
выдающиеся произведения. В нашей книге вы найдёте
невероятно трогательные рассказы о жизни молочника
Тевье, полные мудрости, нежной грусти и неповторимого
юмора. Его герои известны по многочисленным театральным
постановкам, в том числе по легендарной пьесе Григория
Горина в спектакле «Поминальная молитва». В Приложении
даётся факсимильно воспроизведённое издание книги 1921 года издательства
"Kultur-lige" (Варшава, 1921).

Канальс, Кука.
Двойное исчезновение Мэри Роже : повесть : [12+] /
Кука Канальс ; иллюстратор Синди Фройлих ; перевод с
испанского Н. Беленькой. - Москва : Эксмо, 2020. - 172, [1]
с. : ил.
В Бостоне траур. Прима Главного театра, несравненная
красавица Мэри Роже, объявила о завершении карьеры.
Незадолго до этого с ней случилось загадочное исчезновение
— её безутешный жених прибежал в полицию, крича о
пропаже невесты, но всего спустя несколько дней Мэри
Роже вернулась, живая и здоровая, и наотрез отказалась
объяснять, что произошло. А теперь она пропала… во
второй раз. Заявление подала её мать, которая вскоре после
этого тоже бесследно исчезла. Эти многочисленные исчезновения однозначно
бросают вызов моим детективным способностям. И не будь я Эдгар Аллан По,
гениальный детектив и будущий великий писатель, если я не раскрою это дело!
Канальс, Кука.
Обман в особняке ужасов : [повесть : 12+ ] / Кука
Канальс ; иллюстратор Синди Фройлих ; [перевод с
испанского Н. Беленькой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 172, [2]
с. : ил.
Быть юным гениальным детективом не только
увлекательно, но и опасно. Из-за своих расследований я не
раз попадал в неприятные ситуации, но сейчас всё подругому. Я должен спасти не только себя, но и ещё троих
детей от настоящего безумца, хитрого и изворотливого. Дело
осложняется тем, что мы у него в плену - в старом, почти
заброшенном доме с путаной системой коридоров, лестниц и
комнат, настоящем особняке ужасов.
Ну что же, я, Эдгар Аллан По, принимаю вызов! Мое хитроумие против
безумия - кто победит?
Канальс, Кука.
Тайна дома на улице Морг : повесть : [12+] / Кука
Канальс ; иллюстратор Синди Фройлих ; [перевод с
испанского Н. Беленькой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 169, [1] с.
: ил.
С
чего
меня
вообще
потянуло
расследовать
преступления? Здесь придется начать издалека. Моя родная
мать умерла, а нас с младшей сестрой и старшим братом
раскидали по приёмным семьям. Семья, приютившая брата,
живет очень далеко, зато приемная семья сестры – через
несколько улиц. Так что из родных людей рядом у меня
только сестрёнка, поэтому я не смог устоять перед ее
мольбами. Дело в том, что отца ее подружки обвинили в
чудовищном убийстве! Мне, конечно, ничего не стоило доказать, что полицейские
ошиблись, и этот человек невиновен. Но Огюст Дюпен, знаменитейший

полицейский инспектор, бросил мне вызов – если я такой умный мальчик, значит,
я смогу найти настоящего убийцу?
Латимер, Э.
Таинственные портреты Брайони Грей : роман :
[12+] / Э. Латимер ; перевод с английского А. А. Малько. Москва : РОСМЭН, 2020. - 350, [1] с. : ил.
Леденящий душу триллер в декорациях Викторианской
Англии.
Тетя и дядя уже шесть лет держат Брайони Грей на
чердаке, запрещают общаться с другими детьми и требуют,
чтобы она писала портреты на заказ. Однако Брайони
верит, что таинственный покровитель, который присылает
ей письма и краски, — не кто иной, как ее отец, поэтому
планирует сбежать и найти его. Но когда написанные
Брайони портреты начинают оживать, все ее планы идут
насмарку…
Оуэн, Маргарет.
Спасти Феникса : роман : [16+] / Маргарет Оуэн ;
перевод с английского Кановы. - Москва : РОСМЭН, 2019. 397, [2] с. - (Милосердные Вороны).
В мире, разделенном на касты, волшебные способности
дарованы всем, кроме низшей, презренной — Ворон. Зато
чародеи из Ворон умеют пользоваться способностями всех
остальных.
Когда жестокая королева Русана задумывает убить
принца Жасимира, Фу — юная будущая предводительница
племени Ворон — клянется доставить принца и его
телохранителя в безопасное место, но с условием, что он
навсегда обеспечит бесправных Ворон защитой. Удача от
касты Голубей, невидимость от касты Воробьев, огненный дар от касты Фениксов
— вот, что нужно для спасения принца, а также мужество, твердость и многое
другое. Но впереди беглецов ждет множество опасностей. Смогут ли они
преодолеть трудный путь, и чем им придется пожертвовать для достижения цели?
Пейвер, Мишель.
Хроники темных времен. Брат мой Волк : роман :
[12+] / Мишель Пейвер ; перевод с английского Ирины
Тогоевой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020.
- 414, [1] с. : ил.
Шесть тысяч лет назад бескрайний первобытный Лес
принадлежал не только племенам охотников и собирателей, но
и духам камней, животных и растений. Иногда на него
заявляли свои права и недобрые сущности из Иного Мира,
способные вселяться в могучих хищников. Однажды там
появился гигантский медведь, истребляющий на своем пути

все живое. Тогда погиб и отец юного Торака из племени Волка, но перед смертью
успел взять с сына клятву: двенадцатилетний мальчик должен спасти обитателей
Леса от беспощадного чудовища. А для этого необходимо сделать то, что до сих
пор не удавалось никому: найти далеко на севере Священную Гору и заручиться
помощью Великого Духа…
Пейвер, Мишель.
Хроники темных времен. Сердце волка : роман :
[12+] / Мишель Пейвер ; перевод с английского Ирины
Тогоевой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 444, [3] с. : ил.
Чарующая повесть о дружбе, предательстве и
самопожертвовании. У юного Торака особенная судьба. Он
умеет разговаривать с волками. И он должен одолеть
Пожирателей Душ — или погибнуть, пытаясь это сделать. О
них известно очень мало. Их семеро, все они из разных
племен, и каждый одержим жаждой власти. Год назад один
из них создал медведя-демона, и тот убил отца Торака. А
теперь колдуны наслали на Лес болезнь, от которой люди умирают целыми
стойбищами. И Торак решает тайком покинуть приютившее его племя Ворона,
надеясь в Сердце Леса найти средство от проклятого мора.
Пейвер, Мишель.
Хроники темных времен. Пожиратель душ : роман :
[12+] / Мишель Пейвер ; перевод с английского Ирины
Тогоевой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020.
- 444, [3] с. : ил.
Тораку удалось пережить лето вдали от родного племени,
он не погиб в рискованном путешествии к Тюленьим
островам. Мальчик даже воссоединился со своим братом — но
ненадолго. Волка похитили Пожиратели Душ, чтобы
совершить жертвоприношение. В отчаянной надежде его
спасти Торак отправляется на север. Там его ждет встреча с
таинственными колдунами, которые мечтают о власти над
всем Лесом и ищут помощи у злых духов из Иного Мира.
Руэ, Анна.
Аптека ароматов. Секрет города "вечных" : [12+] /
Анна Руэ ; иллюстрации Клаудии Карлс ; [перевод с
немецкого А. А. Торгашиной]. - Москва : #эксмодетство,
2020. - 349, [1] с., цв. ил.
После столкновения с "вечными", тайным обществом,
члены которого жаждут бессмертия, Люци, Бенно и Матс
готовы к любым опасностям. Ведь "вечные" пойдут на всё,
лишь бы заполучить метеоритный порошок, главный
ингредиент всех волшебных ароматов. К счастью, его можно
найти только в аптеке на вилле "Эви". Или Люци и её друзья
ошибаются? До них дошли ужасные новости: неведомым

образом "вечным" удалось заполучить секретный ингредиент, а это значит, что
теперь они смогут приготовить самые опасные ароматы на свете! Ребята
понимают: они должны помешать "вечным"! Но для этого им придётся
отправиться в Париж, город, полный загадок и тайн.
Руэ, Анна.
Аптека ароматов. Загадка чёрного цветка : [12+] /
Анна Руэ ; иллюстрации Клаудии Карлс ; [перевод с
немецкого А. А. Торгашиной]. - Москва : #эксмодетство,
2019. - 320 с., цв. ил.
После того как аптека ароматов перешла в руки
Люци, Бено и Матса, жизнь ребят изменилась до
неузнаваемости. Теперь им нужно освоить тонкую науку
создания волшебных ароматов, а также защитить аптеку
от Виллема и его сообщников, которые долгое время
использовали её сокровища в корыстных целях. Однако
злодеи не собираются так просто сдаваться. Пробравшись
в аптеку, они украли самое ценное, что тут было, —
метеоритный
порошок,
без
которого
невозможно
приготовить ни один волшебный запах. Ребята понимают:
если они не вернут метеорит в самое ближайшее время, то жизни многих людей
окажутся в опасности. Чтобы найти Виллема, Люци и её друзьям придётся
отправиться в Голландию, где на каждом шагу их будут поджидать новые тайны
и испытания…
Стюарт, Трентон Ли.
Хранители тайны : часы с секретом, наперегонки со временем! : [12+] /
Трентон Ли Стюарт ; перевод А. В. Захарова. - Москва : Эксмо, 2020. - 637, [1] с.
Ройбен живёт с мамой в Дальних Низинах, самом
мрачном районе города Нью-Умбра, которым негласно
правит некто Смог. У Ройбена почти нет друзей, делать в
Дальних Низинах нечего, и чтобы развлечься, он обследует
унылые окрестности. В одном из переулков Ройбен находит
старинные часы, кажется, бракованные - отсутствует
минутная стрелка. И тут скучная жизнь Ройбена делает
такой поворот, о каком он и подумать не мог! Оказывается,
это не просто антикварные часы. А часы с секретом. Если
завести их особым образом, то они даруют невидимость!
Однако вскоре Ройбен узнаёт, что за этими часами очень
много лет охотится тот самый Смог, который держит в
страхе всю Нью-Умбру. Мальчик понимает, что должен
избавиться от часов, но они такие прекрасные, необычные,
идеальные… Неужели эти часы хранят ещё какие-то секреты? Чтобы найти
ответы, Ройбен решает отправиться к предыдущему хозяину часов. Но кто бы мог
подумать, что найти ответы Ройбену поможет девочка по имени Пенни, его
ровесница?!

Туссен, Кид (1980-).
7 магий. Мы не одиноки : комикс : 12+ / Туссен,
Кватрокки, Ла Барбера ; перевод с французского Б. С.
Гахаева ; художники Роза Ла Барбера, Джузеппе
Кватрокки. - Москва : #эксмодетство, 2020. - 56 с. : цв. ил.
Их было семеро: спирит, алхимик, заклинатель,
телепат, чернокнижник, шаман и прорицатель. Семь
подростков
с
уникальными
сверхъестественными
способностями. Лео переходит в новую школу, но этот
волнующий момент занимает его не так сильно, как
появляющиеся повсюду привидения. Лео умеет вызывать
призраков и позволяет им периодически вселяться в свое
тело, чтобы использовать их таланты. В школе Меркурий
новичка ждут необычные знакомства — с застенчивым
мальчиком по имени Гамельн, понимающим язык
животных, и девочкой Фарах, способной управлять огнем.
Случайно ли эти подростки оказались в одной школе, когда
там начались подозрительные события? И существуют ли
другие, обладающие невероятными способностями?
Туссен, Кид (1980-).
7 магий. Против всех! : комикс : 12+ / Туссен,
Кватрокки, Ла Барбера ; перевод с французского Б. С.
Гахаева ; художники Роза Ла Барбера, Джузеппе
Кватрокки. - Москва : #эксмодетство, 2020. - 48 с. : цв. ил.
Туссен, Кид (1980-).
7 магий. Возвращение зверя : комикс : 12+ / Туссен,
Кватрокки, Ла Барбера ; перевод с французского Б. С.
Гахаева ; художники Роза Ла Барбера, Джузеппе
Кватрокки. - Москва : #эксмодетство, 2020. – 46, [2] с. : цв.
ил.
Форест, Элизабет.
Третий вид магии. Ученица ворона : [6+] / Элизабет
Форест ; перевод с английского А. В. Комянко. - Москва :
Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 347, [1] с. : ил.
Сули – не ведьма! Да, она хорошо владеет Провидением,
так ведь и все остальные девочки тоже знают этот вид магии!
Почему же её всю жизнь дразнят этим грязным словом? Сули
мечтает познать второй вид магии – Исцеление – и стать
Хранительницей Мудрости. Тогда они все наконец поймут. А
третьего вида магии она знать не знает! Почему же тогда
бабушка хочет, чтобы она изучала ремесло Хранительницы так
далеко от дома, у какой-то незнакомой ей родственницы? Да и
родственница сама подозрительно напоминает ведьму –
болтает с гусями, пропадает где-то по ночам. Похоже, обучение Сули будет куда
более непростым, чем она предполагала!

Хорват, Полли.
Ночной сад : роман : [12+] / Полли Хорват ; перевод с
английского М. Скляр. - Москва : Эксмо, 2020. - 315, [3] с.
В жизни девочки Франни вдруг началась загадочная
полоса. На их ферму заглянуло НЛО, потом залетело
привидение, в лесу поселился таинственный отшельник,
которого спасла русалка, – без шуток, именно так
отшельник и говорит, а Сина, которая заботится о Франни,
неожиданно купила радиоприемник и принялась слушать
радио с утра до вечера, хотя всегда над такими людьми
посмеивалась.
При чем тут Ночной сад – сад, цветы в котором
распускаются только ночью? А притом, что, по слухам, этот
сад исполняет любое желание
– одно-единственное, но с самыми
непредсказуемыми результатами…
Хэлпин, Самюэл Дж.
Очень странные Щеппы : [12+] / Сэмюэл Дж. Хэлпин ; [перевод с
английского А. В. Дёминой] ; иллюстрации Ханны Пек. - Москва : Эксмо, 2020. 380 с. : ил.
Это история о сонном городке под названием Пена,
месте, где воздух полнится историями о бесследно
исчезающих детях. Поппи предстоит провести лето у
бабушки в Пене. Скукотища…. Однако очень скоро
начинают происходить странности! Девочка находит
записную книжку с обложкой будто из тончайшего шёлка,
бабушка говорит, что кусочки сахара надо обязательно
запирать на ночь, чтобы не случилось беды, а в Пене тем
временем пропадают дети. Это началось много лет назад. И с
тех
пор
детей
в
Пене
становится
всё
меньше.
Объединившись с новым другом по имени Эразмус, Поппи
берётся выяснить, что творится в городке. Как с
исчезновением связана заброшенная ткацкая фабрика, расположенная в
мрачном Загадочном лесу? Почему окружающие вздрагивают при одном
упоминании о последних хозяевах фабрики – странных Щеппах?
Эверест, Д. Д.
Арчи Грин и переписанная магия : повесть / Д. Д.
Эверест ; перевод с английского В. Максимовой. - Москва :
#эксмодетство, 2020. - 381, [1] с.
Арчи Грину предстоит написать магию. В самом
прямом смысле - сесть за стол, взять перо, обмакнуть его в
чернила и начать писать на страницах старинного
гримуара. Дело в том, что книжные чары держатся, пока
не выцветут чернила. Но даже волшебство подвластно
времени, и уже едва можно разобрать, что начертано в
великой Книге заклинаний.

Но человек, умеющий писать магию, нужен не только светлым силам. На
Арчи открыта безжалостная охота, а надеяться он может только на себя, на
друзей... и на магию.
Эверест, Д. Д.
Арчи Грин и Дом летающих книг : повесть : [12+] /
Д. Д. Эверест ; перевод с английского В. Максимовой. Москва : #эксмодетство, 2020. - 381, [1] с.
Магия — очень, очень странная штука. Арчи Грин в
этом совершенно уверен. Трудно не чувствовать себя
безумцем, закапывая старинную книгу в компост, чтобы
её отремонтировать. Или уворачиваясь от пролетевшей
мимо книги — нет, её никто не бросал, она летает, потому
что ей так хочется. Поэтому, когда книги с Арчи
заговорили, он не сильно удивился. Но встревожился.
Книги пожаловались ему, что кто-то ворует их магию. Но
почему об этом не знает никто из взрослых? Неужели
только Арчи слышит голоса книг? Значит, это именно Арчи
предстоит разобраться с этим делом?
Эдж, Кристофер.
Загадки Пенелопы Тредуэлл. Двенадцать минут до полуночи : [12+] /
Кристофер Эдж ; перевод с английского А. Б. Васильевой. - Москва : Эксмо, 2020.
- 317, [1] с.
Лондон 1899 года. Весь город охвачен литературной
лихорадкой. Некто по имени Монтгомери Флинч издаёт в
журнале "Грошовые ужасы" феноменальные детективные
истории! Но никто и не догадывается, что за маской
маститого
писателя
скрывается
тринадцатилетняя
девочка! Пенелопа тщательно оберегает свою тайну, но
однажды на имя Флинча приходит письмо, которое ставит
мистификацию под угрозу. Врач Бетлемской больницы
умоляет знаменитого писателя прийти на помощь. Нечто
совершенно небывалое происходит с его пациентами.
Можно подумать, что это происки самого дьявола. И
происходят эти чудеса ровно в
двенадцать минут до полуночи.
Пенелопа понимает: она ни за что не пропустит эту
загадку! А значит, мистеру Флинчу пора выйти в свет…
Эдж, Кристофер.
Тайна серебряного экрана : [12+] / Кристофер Эдж ;
перевод с английского А. Б. Васильевой. - Москва : Эксмо,
2020. - 317, [1] с.
После последнего приключения жизнь Пенни вошла в
привычное русло. Она снова начала писать детективные
рассказы под именем Монтгомери Флинча и с головой

погрузилась в писательскую работу. Но однажды на пороге редакции "Грошовых
ужасов" появился весьма необычный посетитель. Эдвард Голд, режиссёр, решил
сделать мистеру Флинчу невероятное предложение: он хочет экранизировать его
мрачную повесть "Дочь Тьмы". И хотя Пенни не особо жалует кинематограф, Голд
утверждает, что он изобрёл чудо-камеру, с помощью которой они поразят
воображение зрителей. Пенни чувствует, что Голд что-то недоговаривает. Какие
тайны скрывает его изобретение? И что на самом деле движет режиссёром?
Кажется, знаменитому писателю Флинчу снова придётся выйти из тени…
Книга из серии «Авионеры»
Ясинская, Марина.
Лестница героев : роман / Марина Ясинская. Москва : РОСМЭН, 2020. - 429, [2] с. : ил. - (Авионеры).
Третья, заключительная книга серии «Авионеры»
Марины Ясинской, победителя IX сезона литературного
конкурса «Новая детская книга». Третий континент и его
союзник нанесли Арамантиде поистине сокрушительное
поражение: воздушный флот взят в плен, столица
захвачена, всюду устанавливаются чужие порядки.
Непокоренным остался лишь мыс Горн, и авионерам
предстоят бои не на жизнь, а на смерть. Их так мало –
решительных, героических авионер, а врагов – целая
армада. Неужели это окончательный разгром великой
Империи?
Книга из серии «Disney. Любимые мультфильмы. Книги для чтения»
Тайна Коко : [6+] / адаптация Анджелы Сервантес ; перевод с английского
А. В. Филипповой. - Москва : #эксмодетство, 2020. - 157, [1] с. : цв. ил. - (Disney.
Любимые мультфильмы. Книги для чтения).
Мигель очень уважает свою семью, хотя родные и не
разделяют его самую большую страсть – любовь к музыке.
Семья Ривера отказалась от музыки, потому что много
лет назад их предок покинул ради неё своих близких. Но
Мигель верит, что в музыке – его судьба. И эта вера
невероятным образом приводит мальчика в Мир мертвых
– край, куда все отправляются после смерти. И теперь
Мигелю необходимо найти своего дедушку – как
выяснилось, знаменитого музыканта, чтобы получить от
него благословение идти своим путём. Вот только визит в
страну мертвых – опасная затея, особенно если тебе
ненароком случается узнать страшную тайну, скрытую в
прошлом.

Книга из серии «Disney. Первые приключения героев любимых мультфильмов»
Роел, Тесса.
Вперед, Мулан! : [6+] / Тесса Роел ; иллюстрации
Дениз Шимабукуро ; перевод с английского М. С.
Мещеряковой. - Москва : #эксмодетство, 2020. - 125, [1] с. :
цв. ил. - (Disney. Первые приключения героев любимых
мультфильмов).
Когда Мулан была маленькой девочкой, она очень
любила учиться! С нетерпением она ожидала дня, когда
сможет пойти в школу. Однако, когда он наконец настал,
мама и бабушка отвели её вовсе не туда, где занимались
мальчишки, а… к свахе! Оказывается, девочкам было
положено только готовиться к будущему замужеству,
учиться шить и готовить рис. К тому же эта сваха, похоже,
и не собиралась их по-настоящему чему-то учить. Что же
делать? Неужели Мулан просто потратит время даром и так ничего и не узнает, да
ещё и покажет себя плохо перед родными? Или всё-таки сумеет найти выход из
ситуации и научиться чему-то важному?
Книга из серии «Уолт Дисней. Нерассказанные истории»
Лин, Грейс (1974-).
Мулан. Герой из рода цветов : [6+] / Грейс Лин ; перевод с английского А.
Ф. Родиной, Т. И. Курочкиной. - Москва : #эксмодетство, 2020. - 445, [1] с. : ил. (Уолт Дисней. Нерассказанные истории).
Мулан больше всего на свете ценит свою семью. Даже
несмотря на то, что родители не всегда понимают её и часто
бывают ею недовольны, девушка искренне их любит, а ещё
больше - свою младшую сестру Сиу, гордость всей семьи.
Поэтому, когда сестру кусает ядовитый паук, она мигом
бросается на поиски лекаря. Вскоре становится ясно, что и
паук, и лекарь совсем не те, кем кажутся. Теперь Мулан
предстоит отправиться в путешествие, полное опасностей и
чудес, чтобы найти лекарство и спасти сестру. А ещё чтобы
узнать, что её семье предначертано изменить историю и у
неё есть враг, который не остановится ни перед чем, чтобы
не дать этому свершиться.
Книга из серии «Волшебная библиотека и книги-порталы»
Стоуэлл, Луи.
Дракон в библиотеке : [6+] / Луи Стоуэлл ; иллюстрации Давиде Орту ;
перевод с английского А. В. Захарова. - Москва : Эксмо, 2020. - 252, [2] с. : ил.; 21
см. - (Волшебная библиотека и книги-порталы).

Кит ТЕРПЕТЬ НЕ МОЖЕТ читать. Ей ГОРАЗДО больше
нравится гулять, играть или даже лазать по деревьям, —
только бы не торчать дома с книжкой. Но когда в один
прекрасный день Кит вместе с друзьями приходит в
библиотеку, она становится свидетельницей настоящего
волшебства! Ребята узнают о том, что в этой библиотеке
хранятся
особые
книги,
читая
которые,
можно
перемещаться в разные страны, пустыни и даже в
джунгли! А также волшебные книги служат проводниками
к местам обитания фантастических животных. Но всеми
этими книгами хочет завладеть мистер Солт. Кит с
друзьями должны во что бы то ни стало остановить его и
спасти
библиотеку!
Оказывается,
чтение
—
это
захватывающее приключение!
Книга из серии «Изменённые»
Дилейни, Джозеф.
Серебряные врата : [12+] / Джозеф Дилейни ;
[перевод с английского К. Д. Алиевой]. - Москва : Эксмо,
2020. - 348, [1] с. : ил. - (Изменённые).
Крафти уже двенадцать, и он не может вспомнить
времена, когда не было Шоли. Тьмы, которая пожрала
большую часть Британии, а теперь добралась и до его
родного дома. Мальчик сидит в тёмном подвале и мечтает,
что однажды выйдет из него и попадёт в Мир Солнца. И
однажды его желание сбывается. Крафти срочно
вызывают в замок, и вскоре он узнаёт правду о своём
необычном происхождении. Оказывается, он принадлежит
к особому роду фей, у него есть иммунитет к силам зла. А
это значит, что ему суждено стать привратником, вступить в особую гильдию и
бороться с Шолью. Ведь она разрастается, и никто не знает, когда она расширит
свои границы в следующий раз. Но это очень опасная работа, в Шоли очень легко
потеряться навсегда…
Книга из серии «Победитель конкурса "Новая книга"»
Пляка, Анна.
Взаперти : [16+] / Анна Пляка. - Москва : Росмэн, 2020.
- 478, [1] с.; 21 см. - (Победитель конкурса "Новая книга").
Психологический
триллер
для
молодежи
от
победительницы конкурса «Новая детская книга» Анны
Пляки.
Десять человек, запертых в заброшенном доме. Десять
испытаний, чтобы научиться доверять друг другу. Десять
этажей, чтобы преодолеть их и выйти на волю. Они
выдержат и огонь, и воду, и трубы. Если им поможет Дождь.
Если их не уничтожит Миротворец.

Серия книг «Кирстен Бойе. Дети с улицы Чаек. Книги о счастливом детстве»
Дети с улицы Чаек. Книги о счастливом детстве. На свете нет места лучше,
чем улица Чаек! Стоит заглянуть сюда хотя бы раз, как сразу понимаешь: тут
живут счастливые дети! Они дружат и ссорятся, играют и заводят питомцев,
вместе пекут блинчики и устраивают концерты. А ещё они обожают
захватывающие приключения! Серия «Дети с улицы чаек» не раз была отмечена в
списке 7 лучших детских книг по версии «Радио Германии».

Бойе, Кирстен (1950-).
День рождения на улице Чаек : [6+] / Кирстен Бойе ; перевод с немецкого
Е. Б. Араловой ; иллюстрации Катрин Энгелькинг. - Москва : #эксмодетство, 2020.
- 139, [2] с. : цв. ил. - (Кирстен Бойе. Дети с улицы Чаек. Книги о счастливом
детстве).
Бойе, Кирстен (1950-).
Дети с улицы Чаек : [6+] / Кирстен Бойе ; иллюстрации Катрин Энгелькинг ;
перевод с немецкого И. Н. Гиляровой. - Москва : #эксмодетство, 2020. - 141, [1] с.
: цв. ил. - (Кирстен Бойе. Дети с улицы Чаек. Книги о счастливом детстве).
Бойе, Кирстен (1950-).
Лето на улице Чаек : [6+] / Кирстен Бойе ; иллюстрации Катрин Энгелькинг
; перевод с немецкого Д. Целовальниковой. - Москва : #эксмодетство, 2020. - 138,
[1] с. : цв. ил. - (Кирстен Бойе. Дети с улицы Чаек. Книги о счастливом детстве).
Бойе, Кирстен (1950-).
Тайна на улице Чаек : [6+] / Кристен Бойе ; иллюстрации Катрин
Энгелькинг ; перевод с немецкого Д. Целовальниковой. - Москва : #эксмодетство,
2020. - 140, [2] с. : цв. ил. - (Кристен Бойе. Дети с улицы Чаек. Книги о счастливом
детстве!).
Серия книг «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова»
Литературный конкурс имени Сергея Михалкова на лучшее произведение для
подростков впервые был проведен под эгидой Российского Фонда Культуры и
Совета по детской книге России в 2008–2009 году и приурочен к 95-летию
классика отечественной детской литературы. Его цель – найти новых талантливых
авторов, пишущих для ребят подросткового возраста. Для иллюстрирования книг
привлечены молодые талантливые художники, потому читатель имеет

возможность познакомиться не только с новыми авторами, но и с новыми
иллюстраторами.

Основные темы произведений – отношения в семье, нахождение своего места
в жизни, проблемы школы и улицы, человечность и равнодушие взрослых и детей
и многие другие. Героям часто приходится сталкиваться с выбором: детство
кончилось, множество соблазнов манит, все хочется попробовать и испытать
самому.
Киселёв, Геннадий Анатольевич.
Кулисы, или... Посторонним вход воспрещён! : театральная повесть : [6+]
/ Геннадий Киселёв ; Российский Фонд Культуры, Совет по детской книге России.
- Москва : Детская литература, 2019. - 142, [1] с. : ил. - (Лауреаты
Международного конкурса имени Сергея Михалкова).
Автор,
лауреат
Первого
Международного
конкурса имени Сергея Михалкова, предоставляет
читателям уникальную возможность — увидеть, как
рождается магия театра. Сам он эту магию
почувствовал ещё ребёнком. Первое выступление —
пение дуэтом с младшим братишкой, первый
школьный спектакль.
Серёжа Метёлкин, герой повести, попадает за
кулисы настоящего театра. Постепенно мальчик
«заболевает» театром и на личном опыте убеждается,
что «искусство требует жертв», но взамен приносит подлинное счастье.
Пономарёва, Светлана Витальевна.
Фото на развалинах : повесть : 12+ / Светлана
Пономарёва, Николай Пономарёв ; художник М.
Садердинова. - Москва : Детская литература, 2019. 118, [1] с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса
имени Сергея Михалкова).
Елисей (Лесь) учится в обычном десятом классе
обычной средней школы. Всё, что вокруг него, обычно
и буднично. И проблемы его — самые обычные
подростковые, такие, как и у всех в его возрасте:
влюблён в девчонку, а ей не до него, в него влюблена
другая — ему не до неё. Кругом все гаммы и оттенки серой, осенней, мрачной
действительности. Даже его уникальное хобби — фотографировать развалины —

такое же мрачное и чёрно-белое. И так бы всё вяло продолжалось, перетекая
непонятно в какое состояние, но в школе появился новый учитель истории и
разрушил обыденность, заставил пересмотреть взгляды на жизнь, внёс в неё
яркие краски.
Турханов, Александр Геннадьевич.
Грустный гном, весёлый гном : [повесть : 6+] / Александр Турханов ;
рисунки Ольги Боловинцевой. - Москва : Детская литература, 2019. - 189, [2] с. :
цв. ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова).
Добрая
и
увлекательная
повесть
Александра
Турханова о музыкально одаренном мальчике стала
лауреатом IV Международного конкурса имени Сергея
Михалкова на лучшее художественное произведение для
подростков. Однажды у Антошки появилось маленькое
игрушечное пианино. Мир звуков увлек мальчика;
оказалось, что он обладает абсолютным слухом. А еще у
него редкий дар - умение вслушиваться в музыку. Все,
что видит Антошка, он хочет передать звуками: и
стеклянный дождь, и танцующего вальс неуклюжего
дракона. Впечатления каждого дня рождают мелодии - порой светлые, а порой и
сумрачные, но всегда необычные и талантливые.
Серия книг «Механическое сердце»
Банзл, Питер.
Лунный медальон : [пришло время раскрыть карты :
роман] / Питер Банзл ; перевод А. Д. Окуневой. - Москва :
РОСМЭН, 2020. - 317, [2] с. : ил. - (Механическое сердце).
Продолжение приключенческой серии «Механическое
сердце». Лили и Роберт предвкушают жаркое беззаботное
лето, но не тут-то было: жизнь сводит их с гениальным
преступником Бубновым Валетом. Валет ищет загадочный
Лунный медальон — но это не главная цель его поисков. Изза мрачных тайн собственного прошлого Роберт становится
пешкой в опасной игре Валета. Лили и механическому лису
Малкину
придётся
постараться,
чтобы выручить друга до того, как
Валет вытащит из рукава последний козырь…
Банзл, Питер.
Механическое сердце : [ключ к тайнам прошлого:
роман : 12+] / Питер Банзл ; [перевод А. Д. Окуневой]. Москва : РОСМЭН, 2019. - 317, [2] с. : ил. - (Механическое
сердце).
Викторианская Англия, 1896 год. Жизнь Лили в
смертельной опасности. Отец девочки исчез, а саму её
преследуют жуткие люди с серебряными глазами. Что же
им от неё понадобилось? Лили и её друзьям — Роберту,

сыну часовщика, и механическому лису Малкину — предстоит пережить
захватывающие приключения и разгадать страшную тайну семьи Лили.
Приятелей ждут погони на дирижаблях, неожиданные знакомства, коварные
предательства и невероятные потрясения.
Серия книг «Сабрина. Леденящие душу приключения»
Бреннан, Сара Риз.
Дочь хаоса : роман : [18+] / Сара Риз Бреннан ; перевод с английского Е.
Токаревой. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 396, [3] с. - (Сабрина. Леденящие душу
приключения).
Сабрина Спеллман принимает сложное решение:
теперь, когда она учится в Академии невиданных наук,
она не должна впутывать смертных друзей в свою новую
жизнь. И единственное, что ей нужно, – это немного удачи.
Но, использовав магию, чтобы спасти свою подругу Роз от
несчастного случая, Сабрина привлекает в город демона
невезения.
И
последствия
его
внимания
просто
катастрофические.
Сабрина знает, что ей понадобится помощь в борьбе с
демоном, но она клятвенно обещала тете Зельде избегать
неприятностей. Поэтому она обращается к своим новым
одноклассникам – обаятельному колдуну Нику Скрэтчу и
хитрой, жестокой ведьме Пруденс.
Однако у тех, кто продал душу Сатане, свои правила. Сабрина может
попросить Ника и Пруденс помочь ей, вот только можно ли им доверять?
Серия книг «Фрижель и Флуффи»
Фрижель.
Битва при Мереме : [12+] / Фрижель и Николя Дигар ; иллюстратор Тома
Фрик ; перевод с французского Н. И. Озерской. - Москва : Эксмо, 2020. - 349 с. (Фрижель и Флуффи).
Фрижель готов принять участие в финальном
сражении в войне магов против короля Люда Лоу. Битва
развернётся на цветущих долинах Мерема. Войско Люда
Лоу поражает численностью. Кроме того, король обладает
уникальным артефактом, блоком небытия, который
блокирует любую магию. Однако у Фрижеля есть в запасе
оружие, способное уничтожить блок небытия. Но как
подобраться к королю, ведь его круглосуточно охраняют
лучшие в королевстве стражники. А тем временем на
столицу
нападает
визер-иссушитель,
беспощадное
чудовище. Как поступить Фрижелю? Броситься в атаку на
полях Мерема или отправиться спасать жителей столицы?

Фрижель.
Лес Варога : [12+] / Фрижель и Николя Дигар ; иллюстратор Тома Фрик ;
перевод с французского Н. И. Озерской. - Москва : Эксмо, 2020. - 350, [1] с. (Фрижель и Флуффи).
Новые приключения в мире Майнкрафт Фрижеля и его
верного пса Флуффи! Фрижеля бросили в тюрьму Суратана,
города, ушедшего под воду много лет назад. Фрижель думал,
что на этом его жизнь окончена, — ведь невозможно
сбежать из подводной тюрьмы. Но оказалось, что в соседней
камере находится его дедушка Эрнальд, которого Фрижель
считал погибшим! Благодаря магическим способностям и
друзьям, пришедшим на помощь, Фрижель совершает побег,
а заодно вызволяет дедушку. Эрнальд рассказывает внуку,
как попасть в Варог. Именно в этом зловещем лесу, где
всегда царят сумерки, находится Тёмная башня, а в ней —
сундук Эндера, ценнейший артефакт. Фрижелю предстоит
отправиться в Варог и любой ценой добыть сундук Эндера…
Фрижель.
Возвращение Дракона Эндера : [12+] / Фрижель и
Николя Дигар ; иллюстратор Тома Фрик ; перевод с
французского Н. И. Озерской. - Москва : Эксмо, 2020. 348, [2] с. - (Фрижель и Флуффи).
Праздник в деревне, в которой жил 15-летний
Фрижель с дедушкой Эрнальдом, был в самом разгаре,
когда
огромный
Дракон
Эндера,
считавшийся
поверженным много лет назад, появился над крышами
домов. И, прежде чем отправиться на битву с чудовищем,
Эрнальд вручил Фрижелю таинственный чёрный сундук,
взяв с внука обещание отнести сундук в безопасное место,
в город Пуаба. Так, сам того не желая, Фрижель оказался
в гуще захватывающих и опасных приключений и
отправился в путь вместе с верным псом Флуффи, не зная, что он теперь владеет
уникальным и очень ценным предметом, за которым охотятся многие в этом мире
и которым жаждет завладеть всемогущий чёрный маг!
Фрижель.
Пленники подземного мира : [12+] / Фрижель и
Николя Дигар ; иллюстратор Тома Фрик ; перевод с
французского Н. И. Озерской. - Москва : Э, 2020. - 348, [2] с.
: ил.; 22 см. - (Фрижель и Флуффи).
Продолжение приключений Фрижеля и его верного пса
Флуффи в мире Майнкрафт!
Фрижель вместе с Флуффи и Алисой отправляются в
Нетер. Это измерение, находящееся глубоко под землёй, где
царит страшная жара и лава заменяет воду. Как
ориентироваться в этом подземном аду? И где найти

помощь? Тем временем Абель, отказавшийся идти вместе с Фрижелем в Нетер,
узнаёт о том, что за голову Фрижеля назначена огромная награда! Его обвиняют в
незаконном использовании магии. И Абель отправляется в Нетер на помощь
друзьям. Их ждут новые потрясающие открытия и совершенно неожиданные
встречи!
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5–9 КЛАССОВ
АБОНЕМЕНТ
Мартин, Стив.
Весь мир в цифрах : более 2000 цифр и фактов :
[6+] / [Стив Мартин, Клайв Гиффорд, Марианна Тейлор ;
перевод с английского Ю. Л. Орловой]. - Москва : Росмэн,
2019. - 127 с. : цв. ил.
Приглашаем в головокружительное путешествие по
истории человечества, царству зверей, космическому
пространству и за его пределы! Сколько весило сердце
брахиозавра? Какова максимальная скорость воланчика в
бадминтоне? Сколько тигров проживает в дикой
природе? Как долго можно играть в «Монополию» под
водой и сколько лампочек освещают Букингемский
дворец? На каждой странице вы найдете невероятные
факты и сможете поразить друзей новыми знаниями. Читаете ли вы книгу с
начала или конца, выбираете ли темы по настроению или двигаетесь строго от
первой до последней страницы, вы найдете десятки фактов, которые заставят вас
удивиться!
Математика : полная энциклопедия / И. Ф. Акулич, И. Г.
Башмакова, Н. Б. Васильев [и др.]. - Москва : РОСМЭН,
2020. - 255 с. : цв. ил., цв. портр.
Без математики невозможно ни освоение космоса, ни
создание роботов. Математика - точная наука, не терпящая
ошибок. Ее законы легли в основу всех изобретений.
Материал книги позволит как проверить свои знания, так и
узнать новое.
Пол, Хэрриет.
Планер видеоблогера / [Хэрриет Пол ; перевод с
английского Д. В. Голикова]. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 179,
[42] с. : цв. ил.
Эта книга - находка для начинающих видеоблогеров.
Независимо от того, что вас интересует - мода, комедии,
путешествия или видеоигры, - здесь вы найдете множество
интересных идей для видеосюжетов. Читайте книгу,
снимайте видео и увеличивайте число подписчиков!

Книга из серии «Наши традиции»
Кайдаш, Светлана Николаевна.
Где блины, там и мы ; Все любят пряники : рассказы : [6+] / Светлана
Кайдаш-Лакшина ; художник Дарья Кравчук. - Москва : Детская литература,
2018. - 67 с. : цв. ил. - (Наши традиции).
Красочная познавательная книга о всеми любимых
лакомствах - блинах, пирогах и пряниках. Кто, где и
когда придумал сделать из зерна муку и испечь хлеб?
Или сделать тесто жидким и нажарить блинов? Как
"печатают" пряники печатные? Читатель узнает, как
они появились на Руси, как называются и чем
отличаются их "собратья" в других странах, какие
обычаи с ними связаны.
В книге описаны традиции, связанные с
празднованием на Русской земле Масленицы, свадеб и
именин, рассказано, как устроена печь в русской избе,
что и с чем пили и ели наши предки в давние времена,
какие пироги пекли, как устраивали чаепития.
Кроме того, в книге есть несложные рецепты, с
помощью которых можно приготовить блины и пряники самим.

Юдин, Георгий Николаевич.
Птица Сирин и всадник на белом коне : [повестьсказка : 12+] / Георгий Юдин ; рисунки автора. - Москва :
Детская литература, 2018. - 108, [3] с. : цв. ил. - (Наши
традиции).
Сказочная повесть о непростой судьбе русского
художника времён царя Ивана Грозного, об испытаниях,
горестях и радостях, выпавших на его долю, об укладе
городской и деревенской жизни той эпохи, о бытовавших
тогда поверьях и обычаях.

