
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А-З    И-Н   О-С  Т-Я 

84(4Беи)6-44 

А48 

Алексиевич, Светлана Александровна. Цинковые мальчики : [роман] / Светлана 

Алексиевич. - Москва : Время, 2020. - 314, [4] с. ; 21. - (Собрание произведений)  2000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: "Цинковые мальчики" - третья книга цикла "Голоса Утопии" от автора, 

получившего в 2015 году Нобелевскую премию по литературе "за многоголосное 

творчество - памятник страданию и мужеству в наше время". Без этой книги, давно 

ставшей мировым бестселлером, уже невозможно представить себе ни историю афганской 

войны, ненужной и неправедной, ни историю последних лет советской власти, 

окончательно подорванной этой войной. Неизбывно горе матерей "цинковых мальчиков", 

понятно их желание знать правду о том, как и за что воевали и погибали в Афганистане их 

сыновья. Но узнав эту правду, многие из них ужаснулись и отказались от нее. Книгу 

Светланы Алексиевич судили "за клевету" - самым настоящим судом, с прокурором, 

общественными обвинителями и "группами поддержки" во власти и в прессе. Материалы 

этого позорного процесса также включены в новую редакцию "Цинковых мальчиков". 

 

84(4Дан)5-45 

А65 

Андерсен, Ханс Кристиан. Оле-Лукойе : сказки : [для младшего школьного возраста : 0+] 

/ Г. Х. Андерсен ; иллюстрации Ники Гольц ; перевод с датского П. и А. Ганзен. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 65, [4] с. : цв. ил. ; 22. - (Книги - мои друзья). - 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Никто не знает столько сказок, сколько знает их Оле-Лукойе. И на каждый 

день недели приходится своя сказка. Вместе с этим сказочником, который приходит к 

детям с разноцветным зонтиком, можно подслушать разговоры цветов и птиц, побывать 

на мышиной свадьбе, пуститься в плаванье, проехаться в наперстке, а также побывать в 

кукольном домике. В сборник вошли истории об Оле-Лукойе и сказка "Огниво". 

 

84(4Дан)5-45 

А65 

Андерсен, Ханс Кристиан. Самые красивые сказки Г.-Х. Андерсена : [для дошкольного 

возраста : 0+] / Ганс Христиан Андерсен ; иллюстрации Ларисы Лаубер ; перевод с 

датского Анны и Петра Ганзен. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 131, [4] с. : цв. 

ил. ; 24. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Все самые известные герои Г.-Х. Андерсена - Дюймовочка, Гадкий утенок, 

Русалочка и многие другие - в ярких и необычных иллюстрациях немецкой художницы 

Ларисы Лаубер. 

 

84(7Сое)-44 

Б15 

Бадани, Седжал. Качели судьбы : роман : [может ли цена истинной любви оказаться 

слишком высока? : 16+] / Седжал Бадани ; перевод с английского Ольги Полей. - Санкт-

Петербург : Аркадия, 2021. - 413, [2] с. ; 21. - (Роза ветров)  5000 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 



Аннотация: Перед нами - судьбы трех индийских женщин, бабушки, дочки и внучки, 

каждая из которых несет свой "крест". Можно ли быть примерной матерью, заботливой 

женой и при этом всем сердцем любить другого мужчину? И каково это - ежедневно 

сражаться с призраками прошлого и всю жизнь терзаться от нанесенных в детстве обид? 

Или, отчаявшись после нескольких неудач, навсегда потерять веру в собственные силы? 

Индийская писательница Седжал Бадани вновь очаровывает читателя захватывающей 

семейной сагой, где смех и слезы, любовь и ненависть, смерть и рождение соседствуют 

друг с другом. 

 

84(7Сое)-44 

Б51 

Бернард, Ромили. Гипотеза о монстрах : [для среднего школьного возраста : 6+] / Ромили 

Бернард ; перевод с английского А. Ф. Родиной. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 

349, [1] с. ; 21. - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Кик - великий ученый! Ну, по крайней мере, когда-нибудь точно будет. А 

пока она живет с бабушкой на болотах города Скукотаун и, пока родители (уже великие 

ученые) путешествуют по миру, успела проделать в полу дыру и подружиться с 

аллигатором, который живет под крыльцом. Бабушка у Кик - экстрасенс (ненастоящий), и 

хотя девочка в жизни не верила в подобную чушь, в Скукотауне она в почете - здесь даже 

верят в древнее проклятие, из-а которого все дети города должны превратиться в 

монстров! Именно поэтому, оказавшись в школе новенькой, Кик… тоже притворяется 

экстрасенсом! Однако, когда в округе начинают пропадать дети и все с ужасом ждут 

проклятия, Кик понимает - пора применить свои научные знания (а вовсе не мистический 

дар), чтобы выяснить, что происходит. Ведь проклятий и монстров не существует. Ну, 

практически наверняка… 

 

84(4Ита)4-44 

Б78 

Боккаччо, Джованни. Декамерон : [собрание новелл : 16+] / Джованни Боккаччо ; 

перевод с итальянского А. Веселовского. - Москва : Эксмо, 2015. - 636, [2] с. : портр., 4 л. 

цв. фот. ; 21. - (Зарубежная классика). - (Кинообложка)  7000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: "Декамерон" - собрание ста новелл итальянского писателя Джованни 

Боккаччо - одна из самых ярких книг эпохи Возрождения. Во время эпидемии чумы в 

1348 г. компания молодых людей и прекрасных дам находит убежище на загородной 

вилле и, чтобы прогнать страх смерти, в течение десяти дней рассказывают друг другу 

занимательные истории - забавные и фривольные, трагические и трогательные. 

 

84(4Вел)6-44 

Б86 

Боуэн, Риз. Залив ангелов : [роман : 16+] / Риз Боуэн ; перевод с английского Натальи 

Фрумкиной ; художник Екатерина Скворцова. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. - 378, 

[5] с. ; 21. - (На семи ветрах)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Лондон. Конец XIX века. Белла Уэверли, дочь спившегося аристократа, 

вынуждена работать служанкой за "ночлег и стол". Девушка выполняет всю черную 

работу по дому и отдыхает только на кухне - за несколько лет она достигла больших 

успехов в кулинарии. Однажды на Пикадилли прямо на глазах у Беллы омнибус сбивает 

молодую женщину. Умирая, несчастная вкладывает в руку девушки письмо. Не в силах 

сдержать любопытство, Белла распечатывает конверт и обнаруживает… приглашение на 

должность повара в кухню самой королевы Виктории. Такой шанс упускать нельзя! И 



Белла принимает рискованное решение - явиться в Букингемский дворец под видом 

погибшей.  Отныне ее зовут Хелен Бартон, а жизнь сулит захватывающие перспективы, 

если, конечно, удастся избежать тюрьмы за обман ее величества. 

 

84(7Сое)-445.1 

Б89 

Брэдбери, Рэй Дуглас. Марсианские хроники : [роман : 16+] / Рэй Брэдбери ; перевод с 

английского Л. Л. Жданова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21. - (Яркие страницы)  

7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Хотите покорить Марс, этот странный изменчивый мир, населенный 

загадочными, неуловимыми обитателями и не такой уж добрый к человеку? Дерзайте. Но 

только приготовьтесь в полной мере испить чашу сожалений и тоски - тоски по зеленой 

планете Земля, на которой навсегда останется ваше сердце. Цикл удивительных 

марсианских историй Рэя Брэдбери - классическое произведение, вошедшее в золотой 

фонд мировой литературы. 

 

84(7Сое)-445.1 

Б89 

Брэдбери, Рэй Дуглас. 451° по Фаренгейту : роман : [16+] / Рэй Брэдбери ; перевод с 

английского В. Бабенко. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21. - (Яркая классика)  7000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: 451° по Фаренгейту - температура, при которой воспламеняется и горит 

бумага. Философская антиутопия Брэдбери рисует беспросветную картину развития 

постиндустриального общества: это мир будущего, в котором все письменные издания 

безжалостно уничтожаются специальным отрядом пожарных, а хранение книг 

преследуется по закону, интерактивное телевидение успешно служит всеобщему 

оболваниванию, карательная психиатрия решительно разбирается с редкими 

инакомыслящими, а на охоту за неисправимыми диссидентами выходит электрический 

пес… 

 

84(7Сое)-44 

В11 

В поисках Дори  : [для среднего школьного возраста : 6+] / адаптация Сьюзан Фрэнсис ; 

перевод с английского М. П. Тренихиной. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 157, 

[1] с., [4] л. цв. ил. ; 21. - (Disney. Pixar). - (Disney. Любимые мультфильмы. Книги для 

чтения). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: У Дори очень плохая память, но ей повезло - не так давно она нашла 

замечательных друзей - Немо и Марлина, - и теперь гораздо реже стала забывать важные 

вещи. Более того, однажды Дори даже удалось вспомнить своих родителей, который она 

не видела уже очень давно! А еще Дори вспомнила адрес - Жемчужина Морро Бэй в 

Калифорнии. Теперь ей нужно снова пересечь океан, чтобы найти свою семью. Но без 

Немо и Марлина ей не справиться. 

 

84(4Гем)6-44 

В12 

Вагнер, Йенс. Легенда о "Бегущем по звездам" : [книга-квест : 12+] / автор Йенс Вагнер ; 

иллюстратор Синди Фройлих ; [перевод с английского А. В. Захарова]. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - 157, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Книга-квест. Читай, ищи подсказки, 

разгадывай загадки). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "Бегущий по звездам" - книга-квест. Вы сможете не только прочитать 

увлекательную историю о приключениях троих друзей, но и разгадать вместе с ними 

загадки и найти пропавший много лет назад корабль - "Бегущий по звездам"! Постепенно 

продвигаясь в расследовании, вы будете узнавать все новые факты, которые в конце 

концов приведут к "Бегущему по звездам"! Также вы сможете воспользоваться 

подсказками к каждому заданию в конце книги. Запаситесь зеркальцем, часть текста 

нужно читать с его помощью. 

 

84(7Сое)-44 

В14 

Вайсман, Элен Мари. Сироты на продажу : [роман : 16+] / Элен Мари Вайсман ; перевела 

с английского Эльза Фишерман. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. - 478, [1] с. ; 21. - 

(Memory). - Пер.изд. : The orphan collector / Wiseman, Ellen Marie   7000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Теплым сентябрьским днем 1918 года жители Филадельфии в едином порыве 

выходят из дома, что поддержать отбывающих на фронт американских солдат. Но 

праздничная суматоха только пугает тринадцатилетнюю Пию Ланге, дочь бедных 

немецких иммигрантов: война уже поглотила ее отца, а в воздухе незримо витает еще 

более страшная угроза - на город надвигается эпидемия испанского гриппа. И скоро 

улицы Филадельфии опустеют, а трупы умерших некуда будет складывать. 

 

84(7Сое)-44 

В15 

Валл-и  : [для среднего школьного возраста : 6+] / адаптация Ирен Тримбл ; основано на 

сценарии Эндрю Стэйтона и Джима Реардона ; перевод с английского Н. А. Малютена. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 125, [1] с., [4] л. цв. ил. ; 21. - (Disney. Pixar). - 

(Disney. Любимые мультфильмы. Книги для чтения). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: ВАЛЛ-И — маленький робот. Вот уже несколько сотен лет он убирает 

замусоренную Землю. Это задание оставили ему люди, улетев в пятилетний круиз, 

затянувшийся на семь веков. ВАЛЛ-И исправно выполнял задание, пока однажды не 

случилось нечто невероятное - совсем рядом с его домом приземлился космический 

корабль, и из него появилась… ЕВА. Она — чудо-робот, и она тут же покорила сердце 

ВАЛЛ-И. Теперь ради нее он готов на все. Даже отправиться в открытый космос и спасти 

то, из-за чего она прилетела на его планету: первый зеленый росток, появившийся на 

Земле за долгие годы…   

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Тигр в рюкзаке : повесть : [для среднего школьного возраста : 6+] / Холли 

Вебб ; перевод с английского Е. Солодянкиной ; иллюстрации Кэтрин Рейнер. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 141, [1] с. : ил. ; 21. - (#эксмодетство)  7000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Жизнь Кейт изменилась: вместо того, чтобы проводить каникулы дома с 

дедушкой, девочка ходит в детский клуб. Раньше Кейт никогда не оказывалась среди 

незнакомых детей одна, и ей очень страшно и грустно. От этой печали помогает только 

игрушечный тигренок Амос, последний подарок любимого дедушки. Поэтому Кейт 

начала брать Амоса с собой, в рюкзаке. Она никогда не доставала тигренка, ведь она уже 

почти взрослая, а взрослые не носят игрушки с собой. И если бы кто-нибудь об этом 



узнал, над девочкой бы все смеялись! Но однажды Амос исчез из закрытого рюкзака… 

 

84(4Ита)6-44 

В68 

Воло, Фабио. Быть с тобой, думать о тебе : роман : [16+] / Фабио Воло ; перевела с 

итальянского Ирина Константинова. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. - 220, [3] с. ; 18. - 

(Любовь без правил)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Внешне история отношений Габриэле и Сильвии похожа на тысячи других 

любовных историй. И все же она уникальна. Здесь есть не только трогательные 

признания, поцелуи, объятия, жажда обладания, безудержная страсть - известный 

итальянский писатель Фабио Воло убедительно показывает внутренний конфликт людей, 

поставленных перед серьезным жизненным выбором. Возможно, те, кого мы встречаем на 

жизненном пути, помогают нам найти себя, а главные события начинаются тогда, когда 

кажется, что все закончилось. 

 

84(7Сое)-44 

В71 

Вольт  : [по мотивам мультфильма : для среднего школьного возраста : 6+] / адаптация 

Ирен Тримбл ; перевод с английского М. С. Мещеряковой. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - 157, [1] с., [4] л. цв. ил. ; 21. - (Disney. Любимые мультфильмы. 

Книги для чтения). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Вольт был героем популярного телешоу, в котором он с хозяйкой - девочкой 

Пенни - побеждал злодеев как суперпес. Он искренне верил во все, что с ним 

происходило, и даже не догадывался, что приключения написаны сценаристами, а его 

суперсилы - результат технических спецэффектов, пока в один ужасный день случайно не 

оказался в Нью-Йорке - за сотни километров от Пенни. Теперь Вольту предстоит 

совершить невероятное путешествие через всю страну в компании недружелюбной 

уличной кошки и хомяка-сорвиголовы, чтобы понять: семья и друзья гораздо важнее 

головокружительных приключений и борьбы с преступностью. 

 

84(4Вел)6-445.1 

В88 

Вудинг, Крис. Пламенный клинок : роман : [16+] / Крис Вудинг ; перевел с английского 

Александр Волков. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. - 734, [1] с. ; 22. - (Сага. Фэнтези)  

5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В жилах Арена течет благородная кровь оссианских предков, но сам он пока 

лишь восторженный юнец: его манят приключения, подвиги и обожание девчонок. Арен 

не знает, что очень скоро его чаяниям суждено сбыться - правда, совсем не так, как он 

ожидал. После жестокой казни отца юноше предстоит познать невероятные лишения, 

сразиться с чудовищами, обрести веру предков и вступить в битву за главную реликвию 

своего народа - Пламенный Клинок.  Великолепный подарок ждет любителей 

произведений Толкиена и Джорджа Мартина: мощная фэнтези-сага, властно 

затягивающая в водоворот древних легенд, удивительных событий и героических 

свершений.  

 

84(4Гем)6-445.1 

В88 

Вульф, Мара. Возвращение ангелов : [роман : 16+] / Мара Вульф ; перевод с немецкого Д. 

Л. Зайцевой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 413, [1] с. ; 21. - (Young Adult Ангельская 

сага). - Пер.изд. : Die Rückkehr der Engel / Woolf, Marah  2500 экз. - Текст (визуальный) : 



непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Мы считали их святыми. Но они оказались монстрами. И принесли на своих 

крыльях смерть…Ангелы спустились на землю. Посланники небес коварны, жестоки и не 

ведают пощады. Пока они пируют в замках, парящих над разрушенной Венецией, люди 

умирают от голода и болезней. Мун - одна из тех, кто открыто противостоит крылатым 

серафимам, сражаясь с ними на арене.  Волею судеб девушка помогает выжить одному из 

них. Оберегая падшего серафима, Мун сильно рискует. Она должна помнить, с кем имеет 

дело. Ведь ангелы способны лишь убивать. 

 

84(4Гем)6-445.1 

В88 

Вульф, Мара. Гнев ангелов : [фантастический роман : 16+] / Мара Вульф ; перевод с 

немецкого Д. Зайцевой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 443, [3] с. ; 21. - (Young Adult. 

Ангельская сага)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Не позволяй отнять у себя веру. Потому что за нее надо бороться. Всегда. 

Кассиэль предал Мун и лишил ее возможности спасти брата и сестру. Теперь она 

пленница ангелов, обязанная исполнять их прихоти. Пытаясь сбежать из темницы, 

девушка попадает в руки падшего архангела, Люцифера, который делает все, чтобы 

вернуться в рай и уничтожить мир людей. Люцифер уверен: Мун – одна из тех, кому под 

силу открыть райские врата. Чтобы разрушить планы ангелов, девушка должна 

участвовать в опасных испытаниях. Ведь только так Мун сможет защитить свою семью и 

все человечество. 

 

84(4Вел)6-44 

Г61 

Головоломка  : [для среднего школьного возраста : 6+] / адаптация Сьюзан Фрэнсис ; 

перевод с английского Е. А. Петровой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 125, [1] с., 

[3] л. цв. ил. ; 21. - (Disney. Pixar). - (Disney. Любимые мультфильмы. Книги для чтения). - 

(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В душе каждого из нас живет много чувств и эмоций. И в душе Райли тоже! 

Самые главные из них - Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Все они играют 

свою роль, но самой главной долгое время по праву считалась Радость. Однако девочка 

растет, и ее чувства становятся все сложнее, как и мир вокруг. Когда после переезда жизнь 

на новом месте не задается, бразды правления в душе Райли переходят другим Эмоциям, а 

Радость случайно теряется в сложном внутреннем мире девочки. И теперь ей предстоит 

длинное путешествие по лабиринтам воображения и разума хозяйки, чтобы понять, что и 

другие Эмоции не менее важны, чем она. А Райли тем временем придется узнать, каково 

это - жить без радости и как же с этим справиться. 

 

84(7Сое)-44 

Г62 

Голчен, Ривка. Тайна Страны Невозможностей : для среднего школьного возраста : 

[сказочная повесть : 12+] / Ривка Голчен ; иллюстрации Елены Мегалос ; перевод с 

английского Марии Сухотиной. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 254, [1] с. : цв. 

ил. ; 21. - (Граница детства). - (Миф детство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Мама главной героини, девочки Фред, - профессор математики. Из-за ее 

работы они с дочерью все время переезжают. Где они только не успели пожить за 

последние шесть лет! И вот теперь накануне своего тринадцатилетия Фред вновь 



вынуждена остаться без друзей в новом городе. Девочка обвиняет во всем маму и говорит, 

что больше не хочет праздновать никакие дни рождения. Ночью Фред видит, как мама 

исчезает в большом китайском фонаре, который, как оказалось, все время висел в их 

гостиной. Девочка идет следом и оказывается в необычной стране, где всем заправляет... 

Крыса! В этой стране нет времени, там нельзя есть любимую арахисовую пасту, взрослеть 

и отмечать дни рождения вовсе запрещено. А чтобы найти маму и вернуться домой, 

нужно разгадать главную тайну Страны Невозможностей. Эта приключенческая история 

написана в духе «Алисы в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла.   

 

84(4Вел)6-44 

Г82 

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

Владимира Гришечкина. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 380, [2] с. ; 20. - (INSPIRIA). - 

Пер.изд. : The Silent Treatment / Greaves, Abbie  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Мэгги и Фрэнку повезло - в их браке всегда были поддержка и любовь. Но 

однажды что-то изменилось: Фрэнк без объяснений перестал разговаривать с женой. Этот 

бойкот, шесть месяцев тишины, сводит Мэгги с ума. Она пытается выяснить, что 

произошло, и вдруг понимает, что даже в их гармоничном, крепком браке поводов для 

взаимной обиды можно найти пугающе много. И, кажется, теперь, чтобы вернуть слова в 

дом, нужно нечто действительно значимое, нечто ошеломительное, невероятное.  

 

84(4Гем)5-45 

Г84 

Гримм, Вильгельм Карл. Самые красивые сказки братьев Гримм : [для дошкольного 

возраста : для чтения взрослыми : 0+] / Вильгельм и Якоб Гримм ; иллюстрации Ларисы 

Лаубер ; перевод с немецкого Петра Полевого. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 

139, [4] с. : цв. ил. ; 24. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Все самые известные герои братьев Гримм - Рапунцель, Белоснежка, госпожа 

Метелица и многие другие - в ярких и необычных иллюстрациях немецкой художницы 

Ларисы Лаубер. 

 

84(4Вел)6-44 

Г91 

Грэм, Кеннет. Дракон-лежебока : [сказка : для детей младшего школьного возраста : 6+] / 

Кеннет Грэм ; перевод с английского Галины Островской ; художник Максим 

Митрофанов. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - [71] с. : цв. ил. ; 30  7000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Если ты дракон, то это накладывает на тебя определенные обязательства. Ты 

должен, изрыгая из пасти огонь, нападать на крестьянские стада, красть и уносить в свое 

логово принцесс и сражаться не на жизнь, а на смерть с благородными рыцарями. Но что 

делать, если ты неправильный дракон? Ты от природы слишком ленив для активных 

действий, слишком воспитан, чтобы причинять кому-то неудобства, и слишком образован, 

чтобы не знать, чем обычно заканчиваются поединки. В этом случае тебе придется 

договариваться с противником. Тем более что противник - а это сам Святой Георгий - 

совсем не хочет тебя уничтожать. В сказке британского классика Кеннета Грэма битва 

обязательно состоится, но все останутся довольны: и люди, и дракон. Максим 

Митрофанов первым из российских художников проиллюстрировал эту удивительную 

историю подробно, со всеми нюансами. 



84(4Фра)5-44 

Г99 

Гюго, Виктор. Отверженные : роман : [12+] / Виктор Гюго ; перевод с французского 

Деборы Лившиц [и др.]. - Москва : Азбука-Аттикус, Иностранка, 2021. - 1245, [2] с. ; 22. - 

(Иностранная литература. Большие книги)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Один из лучших романов классика мировой литературы. Жан Вальжан, 

Козетта, Гаврош - имена героев романа давно сделались нарицательными, число его 

читателей за полтора столетия с момента выхода книги в свет не становится меньше, 

роман не теряет популярности. Калейдоскоп лиц из всех слоев французского общества 

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

сентиментальность и реализм, напряженный, захватывающий сюжет, - главные причины 

успеха книги Гюго и они же главные причины частого обращения к ней мирового 

кинематографа. 

 

84(7Сое)-44 

Д16 

Дамбо. История удивительного слоненка : [повесть : для среднего школьного возраста : 

12+] / новеллизация Кэри Сазерленд ; автор сценария Эрен Крюгер ; перевод с 

английского Т. Курочкиной, А. Родиной. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 349, [1] 

с., [4] л. цв. ил. ; 21. - (Disney). - (Уолт Дисней. Нерассказанные истории). - 

(#эксмодетство). - Вариант заглавия : История удивительного слоненка  8000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Бродячий цирк Макса Медичи переживает не лучшие времена - половину 

труппы выкосил грипп, а билеты на выступления продаются все хуже. Прежняя звезда 

цирка - лихой наездник Холт Фарьер - возвращается с войны, потеряв руку, а двое его 

маленьких детей тяжело справляются со смертью матери. К счастью, вскоре над всеми 

ними забрезжит луч надежды - в цирке появляется на свет удивительный слоненок Дамбо, 

который умеет… летать! Благодаря ему дела у Медичи и его цирковой семьи идут в гору - 

знаменитый владелец парка развлечений "Страна грез" Ви Эй Вандервир делает им 

предложение, от которого невозможно отказаться. Но что это - билет в новую жизнь или 

коварная ловушка? Узнайте в новой книге по мотивам потрясающего фильма Disney 

"Дамбо"! 

 

84(7Сое)-44 

Д42 

Джонсон, Эбигейл. Даже если я упаду : [роман : 16+] / Эбигейл Джонсон ; перевод с 

английского Ирины Литвиновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : 

Even if i fall / Johnson, Abigail  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Жизнь семнадцатилетней Брук изменилась в тот день, когда ее старший брат 

Джейсон убил своего лучшего друга Кэлвина. Лишившись тех, кто был ей дорог, Брук 

вынуждена будет отказаться и от давней мечты о профессиональном фигурном катании. 

Но вот она встречает Хита, младшего брата погибшего Кэлвина. Девушке кажется, что 

только он может понять ее, но парень предпочитает держаться от Брук подальше. Хит 

явно ненавидит ее, но Брук чувствует, что ее тянет к нему все больше и больше. .Неужели 

преступление, которое совершила не она, может сломать ей жизнь. 

 

84(4Вел)6-445.1 

Д62 

Дойл, Кэтрин. Остров Хранителя бури : роман : [для детей среднего школьного возраста : 



6+] / Кэтрин Дойл ; перевод с английского Марины Клеветенко ; художник Александр 

Уткин. - Москва : Волчок, 2021. - 266, [5] с. : ил., карты ; 22. - (Зеленое солнце). - Пер.изд. 

: The storm keeper's island / Doyle, Catherine  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: На остров Арранмор одиннадцатилетний Финн Бойл прибывает с тяжелым 

сердцем. Причин для уныния хоть отбавляй: мальчик тоскует по отцу, которого не успел 

узнать, - тот сгинул в море при загадочных обстоятельствах: его тревожит здоровье мамы, 

впавшей в депрессию после гибели мужа: наконец его просто бесит старшая сестра Тара - 

она сделалась совершенно невыносимой и не упускает ни единого случая, чтобы 

побольнее уколоть брата, а у него и так неважно с самооценкой. На этом фоне 

перспектива проторчать все лето на богом забытом ирландском острове в компании 

вредной сестрицы и чудаковатого дедушки представляется Финну отнюдь не радужной. 

Но стоит ему там очутиться, как все в одночасье меняется. Арранмор - средоточие 

древней магии: он таит в себе такие чудеса, о которых Финн не мог и мечтать. Здесь он 

встретит новых друзей, обзаведется опасными врагами и лицом к лицу столкнется с 

древним злом, которое до поры до времени спит, но того и гляди проснется. Именно здесь 

Финн проверит свой характер на прочность и поймет, достоин ли он стать новым 

Хранителем бури. Роман является первой частью фэнтезийного цикла о Хранителе бури.   

 

84(4Вел)6-44 

Д75 

Дронфилд, Джереми. Мальчик, который пошел в Освенцим вслед за отцом : [реальная 

история : 16+] / Джереми Дронфилд ; перевод с английского И. Д. Голыбиной. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 477, [1] с. ; 21. - (Феникс. Истории сильных духом)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Вена, 1939 года. Нацистская полиция захватывает простого ремесленника 

Густава Кляйнмана и его сына Фрица и отправляет их в Бухенвальд, где они переживают 

пытки, голод и изнурительную работу по постройке концлагеря. Год спустя их узы 

подвергаются тяжелейшему испытанию, когда Густава отправляют в Освенцим — что, по 

сути, означает смертный приговор, — и Фриц, не думая о собственном выживании, 

следует за своим отцом. Основанная на тайном дневнике Густава и тщательном архивном 

исследовании, эта книга впервые рассказывает невероятную историю мужестве и 

выживания, не имеющую аналогов в истории Холокоста. "Мальчик, который пошел в 

Освенцим вслед за отцом" — напоминание о том худшем и лучшем, что есть в людях, о 

мощи семейной любви и силе человеческого духа. 

 

84(4Вел)6-44 

Д97 

Дюрант, Алан. Рыба-клоун : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Алан 

Дюрант ; перевод с английского Алины Поповой ; иллюстрации Натали Рукавишниковой. 

- Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2020. - 238, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : Clownfish / 

Durant, Alan  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: После папиных похорон я думал, что больше его не увижу. Но когда я 

пришел в океанариум, папа оказался там, - правда, он превратился в рыбу-клоуна.  Не 

думаю, что мама готова сейчас к такой новости. Так что пока это останется моей тайной. 

Книга Алана Дюранта "Рыба-клоун" о том, что все мы теряем близких, и о подростке, 

который смог справиться с большим горем.  Двенадцатилетнему Даку помогли 

воспоминания о его веселом и изобретательном папе, тропические рыбы в океанариуме и 

одна очень вредная незнакомая девочка, которой, как оказалось, тоже непросто живется.  

Дак и Вайолет встают на защиту океанариума, который находится под угрозой закрытия. 



Общее важное дело помогает им разобраться в себе и обрести поддержку друг в друге. 

 

84(7Сое)-44 

З-30 

Запата, Мариана. Ты будешь мне стеной : [роман : 16+] / Мариана Запата ; перевод с 

английского Нины Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 509, [1] с. ; 20. - (#1 Amazon 

bestseller). - (New York Times Bestselling author). - (Usa today bestselling author)  2000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Ванесса два года проработала помощницей известного футболиста Эйдена, 

который за все это время едва ли хоть раз поговорил с ней по-человечески.  К счастью, 

настало время уходить. Ванесса скопила достаточно денег, чтобы начать карьеру 

графического дизайнера. Неожиданно месяц спустя Эйден появляется на пороге ее дома и 

утверждает, что Ванесса должна вернуться. Как вести себя с человеком, который привык 

получать все, что хочет? Ванесса отказывает Эйдену, понимая, что все это не просто так. 

Однако Эйден знает, на какие точки давить, чтобы люди к нему прислушались. 

 

84(4Гем)6-445.1 

З-47 

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

перевод с немецкого А. Опалевой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 348, [3] с. ; 21. - 

(Young Adult. Немецкое магическое фэнтези)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Меня зовут Адриана. Я тень, блуждающая во мраке собственных 

воспоминаний. Со дня моей смерти прошло уже триста лет. Постепенно моя память 

слабеет, события прошлого тускнеют, теряя остроту. Снова и снова я хватаюсь за блеклые 

образы как за спасительную соломинку в страхе лишиться рассудка и раствориться в 

тумане. Многое мне уже не вспомнить, но эти три вещи я не забуду никогда: мою смерть, 

мое имя и Нейтана. Спустя триста лет Адриана встречает юношу, похожего как две капли 

воды на ее возлюбленного. Под страхом исчезновения она не может соприкасаться с 

миром людей, да и сами люди не в силах видеть тени. Однако этому юноше удается 

разглядеть ее… Адриана понимает, что это тот самый Нейтан, но теперь он охотник на 

теней, а она сама из его невесты превратилась в существо, которое необходимо 

уничтожить… 

 

84(8Авс)-44 

З-86 

Зорн, Клэр. Под защитой : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Клэр Зорн ; 

перевод с английского Екатерины Юнгер. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2020. - 

270, [1] с. ; 21  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Еще три месяца я могу по-прежнему называть Кэти старшей сестрой. А 

потом догоню ее. Стану старше. А Кэти всегда будет пятнадцать лет, одиннадцать 

месяцев и двадцать один день. С тех пор как Кэти погибла, над Ханной перестали 

издеваться в школе. Вот уже год никто не пишет маркером гадости на ее спине, не 

вытряхивает содержимое рюкзака и не обзывает мерзкими словами. Уже год Ханну 

передают от психолога к психологу. Уже год она пытается вспомнить, что же произошло в 

день аварии. В 2015 году книга стала лауреатом Премии премьер-министра, главной 

литературной награды в Австралии, в категории Young Adult Fiction. Также в 2015 году 

книга стала победителем Премии правительства штата Виктория (Victorian Premier's 

Literary Award) в категории Young Adult и вошла в шорт-лист премии "Inky" - 

единственной австралийской литературной премии, лауреатов которой выбирают сами 



молодые читатели. В Новой Зеландии в 2014 году "Под защитой" вошла в Топ-50 книг для 

детей и подростков. 

 

И - Н 
84(4Вел)6-44 

И59 

Инглис, Карен. Тайное озеро : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Карен 

Инглис ; перевод с английского Д. Смирновой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 

285, [1] с. ; 22. - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Том и Стелла переехали из шумного солнечного Гонконга в унылый 

дождливый Лондон. Раньше у них было множество друзей, а в новом доме они никого не 

знают. От скуки Том решил разгадать секрет соседского пса Гарри. Тот регулярно 

исчезает на несколько дней и частенько возвращается насквозь промокший, будто купался 

в озере, хотя вокруг нет ни одного водоема. Том и Стелла устраивают слежку за юрким 

псом, и Гарри приводит их к норе в земле. Это не просто нора, а колодец - вниз ведет 

железная лестница. Разумеется, дети спускаются - долго-долго, пока не оказываются… в 

кустах возле залитого солнечным светом озера! Есть ли этому разумное объяснение? 

Колодец настолько длинный, что они оказались в Австралии? 

 

84(4Вел)6-44 

И78 

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

Элли Ирвинг ; перевела с английского Александра Глебовская. - Санкт-Петербург : 

Поляндрия Принт, 2019. - 314, [3] с. ; 20  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Матильда увлекается наукой и больше всего на свете любит изобретать. 

Девочка узнает, что, оказывается, ее бабуля Джосс раньше тоже была ученым. Мало того, 

она даже открыла новую планету! Беда в том, что бабуле Джосс никто не поверил, а 

открытие присвоил себе ее руководитель и через несколько дней ему предстоит получить 

Нобелевскую премию - самую почетную награду за научные достижения. Матильда 

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

награждения? 

 

84(7Сое)-44 

И90 

История игрушек. Большой побег : [для среднего школьного возраста : 6+] / адаптация 

Жасмин Джонс ; перевод с английского М. С. Антоновой. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2019. - 124, [2] с., [4] л. цв. ил. : ил ; 21. - (Disney. Pixar История игрушек). 

- (Disney. Любимые мультфильмы. Книги для чтения). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Игрушки Энди оказываются в печальном положении: их хозяин вырос и 

уезжает в колледж, а их самих ждёт незавидный выбор - отправиться в мусор или на 

чердак. К счастью, неожиданно появляется третий вариант - детский сад "Солнышко"! 

Ковбой Вуди считает, что они - игрушки Энди, и должны оставаться у него дома. 

Остальные же его друзья предпочитают начать новую жизнь. К сожалению, светлое 

будущее в детском саду омрачается появлением Лотсо - плюшевого медведя, который 

заправляет всем в "Солнышке" и у которого на новичков свои планы… 

 

 

 



84(4Ита)6-44 

К17 

Кали, Давид. "Спроси у папы"... и другие загадочные фразы взрослых : краткий 

разговорник, который поможет тебе разобраться : [для чтения взрослыми детям : 0+] / 

Давид Кали ; иллюстратор Ноэми Вола ; перевод с португальского Сергея Петрова. - 

Москва : Альбус корвус, Белая ворона, 2021. - [32] с. : цв. ил. ; 26. - Вариант заглавия : 

Краткий разговорник, который поможет тебе разобраться. - Пер.изд. : Pergunta ao teu pai / 

Cali, Davide  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Взрослые вечно говорят загадками: «Вырастешь - поймешь», «Не знаю, 

посмотрим», «Нельзя иметь все!»... А еще задают детям вопросы, хотя ответы их явно не 

интересуют. Почему так происходит и что на самом деле они хотят сказать? Эта книга 

поможет тебе разобраться.  

 

84(7Сое)-44 

К36 

Кервуд, Джеймс Оливер. В дебрях Севера : роман : [для среднего школьного возраста : 

12+] / Джеймс Оливер Кервуд ; перевод с английского Ирины Гуровой. - Санкт-Петербург 

: Книжная лаборатория, Акварель, 2019. - 287 с. ; 22. - (Золотая полка)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Романы превосходного американского писателя и защитника дикой природы 

Джеймса Кервуда входят в золотой фонд американской литературы. Самые известные из 

них: "Казан", "Сын Казана", "Гризли", и, конечно, "В дебрях Севера". Синеглазая 

красавица Нейда, ее возлюбленный Роджер Мак-Кей, а также их верный друг молодой пес 

Питер, не раз выручавший их в минуты опасности, -  главные герои этой книги. Капрал 

королевской конной полиции канадского Севера Теренс Кассиди и Веселый Роджер вели 

честную игру, и бесстрашный разбойник не сомневался в благородстве своего 

беспощадного врага. Они голодали, замерзали в снежных пустынях и суровых и 

прекрасных лесах Канады, но ни тот, ни другой не сдавался. Кассиди продолжал погоню, 

а Веселый Роджер Мак-Кей отстаивал свободу, стремясь воссоединиться со своей 

любимой. Эта история любви, верности и чести трогает сердце и внушает добрые чувства 

читателям всех возрастов. 

 

84(4Гем)6-44 

К36 

Кестнер, Эрих. Мальчик и девочка из спичечной коробки : [повесть] : для среднего 

школьного возраста : 6+ / Эрих Кестнер ; перевод с немецкого Елены Леенсон ; 

иллюстрации Марии Кузнецовой. - Москва : КомпасГид, 2021. - 182, [1] с. : цв. ил. ; 26. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Его по-прежнему называют Маленьким Человеком, и он все так же спит в 

спичечной коробке. Хотя вы-то уже знаете, что его настоящее имя - Макс Пихельштейнер, 

или просто Максик, и что он - настоящая звезда цирка. В один прекрасный день великий 

фокусник Йокус фон Покус разглядел в мальчишке недюжинный талант - и вместе они 

прославились, пройдя через множество испытаний! История их успеха оказалась 

достойной фильма. И съемки вот-вот начнутся, а в главной роли - сам Максик. У 

известности есть своя оборотная сторона. Даже если в тебе всего пять сантиметров росту - 

ты всегда на виду! Поклонники и ненавистники, назойливые журналисты и 

вдохновленные кинорежиссеры, благодетели и негодяи - со всеми ними Максику и его 

друзьям предстоит познакомиться в этой книге. А еще - вы, конечно же, прочитали 

название? - они встретятся с девочкой, так похожей на самого Максика…  Эрих Кестнер 

(1899-1974) - немецкий писатель, без которого не было бы ни Джеймса Крюса с "Тимом 



Талером", ни Джанни Родари с "Джельсомино". Прославившись книгой "Эмиль и 

сыщики", Кестнер до наступления нацистской эпохи был самым читаемым и любимым 

детским автором Германии - и вернул себе этот статус уже после войны. Тогда он 

прославился по всему свету - существует даже астероид, названный в его честь. Мало кто 

умеет говорить с детьми на одном языке столь же легко, открыто и не назидательно, как 

Эрих Кестнер. Возможно, именно потому писателя и наградили в 1960-м Золотой 

медалью премии имени Ханса Кристиана Андерсена. "Мальчик и девочка из спичечной 

коробки" - продолжение чудесной истории про Максика, которое так популярно за 

рубежом, наконец выходит в России в переводе Елены Леенсон. Полюбившихся 

читателям героев вновь мастерски изобразила художница Мария Кузнецова.   

 

84(4Вел)6-44 

К41 

Кинселла, Софи. Моя мамочка - фея. Единорог на кухне : [повесть : для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / Софи Кинселла ; перевод с английского А. 

Васильевой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 173, [1] с. : ил. ; 22. - (Софи 

Кинселла. Моя мамочка - фея). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Единорог на кухне  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: У Эллы необычная семья… Ее мамочка - фея. У мамы есть современная 

волшебная палочка - Магопульт. С помощью нужной комбинации цифр она может 

наколдовать все, что угодно. Только иногда магия выходит из-под контроля, и даже самые 

простые заклинания могут доставить фее массу неудобств. Но теперь появилось 

волшебное приложение "Автозаклинание", которое умеет читать мысли. Как удобно! Не 

успел подумать о шоколадных блинчиках и клубничном коктейле, а они уже на столе. Но 

не все мысли стоит воплощать в реальность. А особенно, мысли Олли, малолетнего 

братика Эллы, который не то что желать, говорить еще не умеет. 

 

84(4Вел)6-44 

К41 

Кинселла, Софи. Моя мамочка - фея. Магия кувырком : [повесть] : для среднего 

школьного возраста : 12+ / Софи Кинселла ; перевод с английского А. Васильевой. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 175, [1] с. : ил. ; 22. - (Софи Кинселла. Моя 

мамочка - фея). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Магия кувырком  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: У Эллы необычная семья… Ее мамочка - фея. У мамы есть современная 

волшебная палочка - Магопульт. С помощью нужной комбинации цифр и магических 

заклинаний она может наколдовать все, что угодно. Элла мечтает стать феей, но это будет 

не скоро, а пока она выручает свою мамочку-фею. Ведь мама очень устает на работе и ей 

трудно все удержать в голове, поэтому она опять перепутала заклинания! И Элле нужно 

позаботиться, чтобы мама не осталась в облике озорной мартышки, в которую она сама же 

себя и превратила, а новый волшебный гардероб перестал бросаться колючими свитерами 

и творить ерунду. Все это отнимает слишком много времени и сил, но Элла справится, 

ведь она - будущая фея! 

 

84(4Вел)6-44 

К41 

Кинселла, Софи. Моя мамочка - фея. Приключение с русалками : [повесть : для 

младшего и среднего школьного возраста: 6+] / Софи Кинселла ; перевод с английского А. 

Васильевой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 146, [13] с. ; 22. - (Софи Кинселла. 

Моя мамочка - фея). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Приключение с русалками  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: У Эллы Брук очень необычная семья… Ее мамочка - настоящая фея. У мамы 

есть современная волшебная палочка - Магопульт, с которым она может наколдовать все, 

что угодно. Элла тоже когда-нибудь станет феей, но сейчас, пока ей нельзя пользоваться 

магией, она мечтает стать… русалкой, и конечно, ждет новых приключений. Ведь с такой 

мамой, как у нее, никогда не бывает скучно! Мамочка-фея сообразит и печенье к чаю за 

пять минут, и вычислит в музее вора, и даже спасет китенка, попавшего в беду. Вот только 

мама часто забывает заклинания… К счастью, Элла всегда придет ей на помощь, ведь 

если мама и дочка действуют командой, магия всегда работает, как надо! 

 

84(4Вел)6-44 

К42 

Киплинг, Редьярд. Маугли : [для среднего школьного возраста : 6+] / Редьярд Киплинг ; 

сокращенный перевод с английского Н. Дарузес. - Москва : Эксмо, 2021. - 220, [2] с. : ил. ; 

21. - (Внеклассное чтение Хорошие книги в школе и дома). - (Уютная классика)  5000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: Маленький мальчик потерялся в джунглях, и его приняла волчья стая. Под 

присмотром верных друзей - медведя Балу, пантеры Багиры, волка Акелы и волчицы 

Ракши - он учит Закон джунглей. Ведь они полны опасностей! Здесь каждый миг надо 

бороться за жизнь и противостоять врагам - народу обезьян и тигру Шер Хану. 

Постепенно мальчик становится сильным и находчивым, учится понимать язык птиц и 

зверей, ловко охотиться и преодолевать любые препятствия. Увлекательные приключения 

Маугли - это рассказ о дружбе и преданности, мудрости, благородстве и справедливости. 

 

84(4Вел)6-44 

К42 

Киплинг, Редьярд. Сказки : для среднего школьного возраста : [6+] / Редьярд Киплинг ; 

художник В. А. Дувидов ; перевод с английского К. И. Чуковского ; стихотворения в 

переводе С. Я. Маршака. - Москва : Детская литература, 2019. - 172, [3] с. : портр., ил. ; 21. 

- (Школьная библиотека)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: В книге собраны удивительные истории - "Просто Сказки", - которые 

лауреат Нобелевской премии по литературе англичанин Р. Киплинг (1865-1936) 

рассказывал у камина своим детям и племянникам, а полюбили их ребята всего мира. 

Среди них: "Откуда у Кита такая глотка", "Отчего у Верблюда горб", "Откуда взялись 

Броненосцы", "Слонёнок", "Рикки-Тикки-Тави" и другие. Для среднего школьного 

возраста. 

 

84(7Сое)-8я6 

К47 

Классика MARVEL  : [сборник комиксов : 16+] / Гэри Фридрих, Майк Плуг, Том Саттон, 

Джим Муни. - Москва : Эксмо. - 2020. - Изображение (визуальное ; двухмерное ; 

неподвижное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Т. 1 : Призрачный Гонщик / предисловие Роя Томаса ; послесловие Майка Плуг. - 2020. - 

296, [30] с. : цв. ил. ; 25. - (Комильфо. Комиксы и не только). - (MARVEL)  3500 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Джонни Блейз рано остался сиротой и воспитанием юного сорвиголовы 

занялся лучший мотогонщик Америки Крэш Симпсон. С годами Джонни стал 

полноправным членом семьи Симпсонов и когда Крэш оказался смертельно болен, Блейз 

был готов пойти на все ради спасения жизни приемного отца… в том числе и на сделку с 

Сатаной! Теперь Джонни лучший в мире каскадер днем и Призрачный гонщик ночью! 

Искренняя любовь невинной Роксаны Симпсон не дает Сатане получить власть над душой 



Джонни, но долго ли влюбленные смогут противостоять власти Владыки ада? Поможет ли 

им Деймон Хеллстром, Сын Сатаны? Или спасение стоит искать в древней индейской 

магии? А может быть стоит просто изо всех сил гнать по шоссе? Прижмитесь к обочине, 

смертные, на дорогу выезжает Призрачный гонщик! Станьте свидетелем рождения самого 

знаменитого мистического героя Marvel! Вас ждут безумные погони, смертельно опасные 

трюки, схватки с потусторонними слугами дьявола, жуткие обряды индейских шаманов и 

история о настоящей, чистой любви! В книге собраны выпуски комиксов, в которых 

состоялись первые появления персонажей, который окажут серьезное влияние на 

мистическую сторону вселенной Marvel, в том числе Деймона Хеллстрома, Сына Сатаны! 

 

84(7Сое)-8я6 

К53 

Книга джунглей  : графический роман : 6+ / перевод с английского Людмилы 

Смилевской ; художественный редактор В. Н. Окладникова. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 48 с. : цв. ил. ; 29. - (Disney. Графические романы). - 

(#эксмодетство)  3000 экз. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Человеческого детеныша Маугли, выращенного волчьей стаей, ждут 

захватывающие приключения. Спасаясь от жестокого тигра Шер-Хана, мальчик 

познакомится со многими обитателями джунглей: добродушным медведем Балу, 

заботливой пантерой Багирой, хитрым питоном Каа и многими другими, - преодолеет все 

препятствия и, может быть, найдет свой дом. 

 

84(7Сое)-8я6 

К53 

Книга джунглей 2  : детский графический роман : для младшего школьного возраста : 6+ 

/ перевод с английского  Сергея Рудакова ; художественный редактор В. Н. Окладникова. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 48 с. : цв. ил. ; 29. - (Disney.  Детские графические 

романы). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; 

двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Продолжение истории о человеческом детёныше Маугли от Disney. Малыш 

Маугли наконец обрел свой дом среди людей: семья, друзья. Но может ли малыш, 

выращенный в джунглях и живущий по их законам, забыть своих лучших друзей Багиру и 

Балу? Какой заманчивой кажется свобода от правил и наставлений людей, как призывно 

звучат песни добряка Балу! Однако где-то в джунглях притаился злейший враг, чей оскал 

наполняет ужасом не только сердца людей, но и животных. 

 

84(4Вел)6-44 

К83 

Кронин, Арчибальд Джозеф. Звезды смотрят вниз : [роман : 16+] / Арчибальд Кронин ; 

перевод с английского Марии Абкиной. - Москва : Азбука-Аттикус, Иностранка, 2019. - 

668, [3] с. ; 22. - (Иностранная литература. Большие книги). - Пер.изд. : The stars look 

down / Cronin, A. J.  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Один из лучших романов классика английской литературы! «Звезды смотрят 

вниз» - это книга о больших социальных проблемах в Англии начала XX века, о тех, кто 

поддался искушениям, и о тех, кто устоял против них, о тяжелой жизни шахтеров, о 

борьбе за справедливость, о жадности и жестокости, порождающих смерть и горе. Это 

роман об истинной любви, о преданности и неверности, о войне, о стремлении следовать 

собственным идеалам и о лжи ради самовозвышения. Свет и тьма сражаются в каждой 

строке. А звезды смотрят вниз, где в глубине угольных шахт мерцает истинное Солнце.  



84(4Гем)6-44 

К85 

Крюс, Джеймс Якоб Хайнрих. Тим Талер, или Проданный смех : сказочно-филосовская 

повесть : для среднего школьного возраста : 12+ / Джеймс Крюс ; перевод с немецкого 

Александры Исаевой ; иллюстрации А. Ломаева. - 8-е издание, стереотипное. - Москва : 

КомпасГид, 2019. - 317, [1] с. : ил. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Джеймс Крюс написал свою знаменитую подростковую повесть "Тим Талер, 

или Проданный смех" в далеком 1962 году. Но, читая ее сейчас, поверить в это 

практически невозможно - настолько современным кажется не только сюжет, но и язык, 

которым написана книга. Это действительно та самая классика, которая не устаревает с 

годами. На этой повести выросло не одно поколение читателей, по ней не раз снимались 

фильмы, в том числе всем известный советский "Проданный смех" (1981), и сегодняшние 

родители наверняка захотят поговорить с детьми о книге своего детства и поделиться 

собственными впечатлениями.  Место действия - Германия 1930-х годов. 

Четырнадцатилетний Тим Талер, несмотря на свой юный возраст, по горло сыт 

испытаниями, которые ему посылает судьба: сначала умирает его любимая мать, вслед за 

ней отец, и Тим остается наедине с мачехой и сводным братом, которые только и делают, 

что портят ему жизнь. Но Тима так просто не сломить: он умеет звонко и заразительно 

смеяться, смех - его главное оружие против бед, которое не только ему кажется 

бесценным… Как-то раз таинственный незнакомец - некий барон Треч - предлагает ему 

сделку: Тим отдает барону свой смех, а взамен получает дар выигрывать любое, пусть 

даже самое невероятное пари. Он с радостью соглашается. Заполучив себе новый талант, 

Тим постоянно выигрывает на скачках и богатеет на глазах. Теперь он может 

путешествовать и вообще делать все, что ему вздумается. Казалось бы, он должен быть 

счастлив, но ему отчаянно не хватает одного - его проданного смеха. Но как получить его 

назад? Тут могли бы помочь друзья, но если Тим расскажет кому-нибудь о своем 

несчастье, он не только не вернет свой смех, но и утратит дар выигрывать пари… 

 

84(7Сое)-44 

К84 

Круз, Мелисса де ла. 29 свиданий : [роман : 16+] / Мелисса де ла Круз ; перевод с 

английского Ольги Медведь. - Москва : Эксмо, 2019. - 315, [3] с. ; 21  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Восемнадцатилетняя Джису понятия не имеет, кем хочет стать и чем 

заниматься, но зато ее строгие родители знают как лучше. Программа на ближайшие годы 

составлена и утверждена: сдать экзамены, поступить в престижный университет и удачно 

выйти замуж. Они даже наняли профессиональную сваху, чтобы та нашла Джису 

достойного парня. Но Джису надежд не оправдала, и тогда неуемные родители решили 

отправить дочь в элитную академию в Америке. Уж там-то она займется учебой и наконец 

найдет себе подходящего, по мнению родителей, парня. Что ж, в Америке у Джису 

появляются сразу двое претендентов на руку и сердце. И тут же возникают две проблемы: 

кого выбрать - ведь они совершенно разные? И главное - вдруг ее выбор не одобрят 

родители? 

 

84(4Вел)5-44 

К98 

Кэрролл, Льюис. Алиса в Стране чудес ; Алиса в Зазеркалье : сказочные повести : [для 

среднего школьного возраста : 6+] / Льюис Кэрролл ; иллюстрации Либико Марайя ; 

перевод с английского Александры Рождественской, Владимира Азова ; стихи Татьяны 

Щепкиной-Куперник. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 268, [3] с. : цв. ил. ; 23. - 

(Золотое наследие). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: Сказочные повести "Алиса в Стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье", 

написанные английским писателем Льюисом Кэрроллом, являются признанной классикой 

для детей и взрослых. Истории о невероятных приключениях любопытной девочки Алисы 

завораживают и увлекают, ведь всё вокруг наполнено волшебством, юмором и 

головоломками. Книга оформлена иллюстрациями талантливого итальянского художника 

Либико Марайя. Произведения представлены без сокращения в классическом переводе 

Александры Рождественской и Владимира Азова. 

 

84(8Авс)-44 

Л14 

Лагуна, Софи. Оступившись я упаду : роман : [16+] / Софи Лагуна ; перевод с 

английского Анастасии Лазаревой. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. - 382, [1] с. ; 21. - 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Австралия. В старом деревянном доме на берегу реки Муррей живут бывший 

солдат Роберт Ли и его внучка Джастин. Дед стар, болен, часто бывает пьян и любит, 

похоже, только своих кур. Донна, мать девочки, давно сбежала в неизвестном 

направлении, отец, красавчик Рэй, появляется раз в полгода и в основном спит или пьет 

пиво. Рэй никого не уважает, и демоны, сидящие у него в голове, рвутся наружу. Больше 

всего Джастин нравится играть на Удавке, там, где берега реки почти соприкасаются и 

эвкалипты сплетаются кронами. А тем временем жизнь среди безразличных к ее судьбе 

взрослых подобно настоящей удавке все туже стягивает петлю на шее подростка. Еще 

немного, и Джастин возьмет в руки отцовский пистолет… "Оступившись, я упаду" - 

суровый и правдивый роман о подростке, который пытается приспособиться к темному 

миру безразличия, жестокости и насилия. здесь нельзя доверять взрослым, а вырваться из 

порочного круга можно лишь благодаря собственной внутренней силе. 

 

84(7Сое)-44 

Л36 

Левитан, Дэвид. Записная книжка Дэша и Лили : [роман : 16+] / Дэвид Левитан, Рэйчел 

Кон ; перевод с английского Нины Павливой. - Москва : Эксмо, 2021. - 284, [2] с. ; 21. - 

(Netflix. A netflix original series)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Дэш ненавидит Рождество. Зато он любит книги и накануне рождественских 

праздников не вылезает из книжного магазина. На одной из полок он неожиданно находит 

красную записную книжку. В ней таинственная незнакомка оставила несколько 

увлекательных головоломок. Этой незнакомкой оказывается Лили. Новогодние каникулы 

она проведет в полном одиночестве и поэтому ищет друга. Так началась захватывающая 

игра. Дэш и Лили решают загадки и делятся своими секретами в записной книжке, 

которую прячут в разных местах Нью-Йорка. 

 

84(4Вел)6-44 

Л55 

Ли, Аманда. Ты сможешь : обычные подростки и их невероятные истории : [12+] / 

Аманда Ли, Эми Блэквелл ; редактор Имоджен Уильямс ; дизайн Ким Хэнкинсон и Джек 

Клюказ ; [перевод с английского Марии Чайковской]. - Москва : Лайвбук, 2020. - 119 с. : 

цв. ил., портр. ; 26  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В этой книге собраны честные истории подростков со всего света, которые 

смело шли к своей цели. Они давали бой акулам, покоряли горы и удирали от лавин. 

Наши герои - изобретатели, активисты и защитники природы, постепенно меняющие мир 

к лучшему. Вы мечтаете стать футболистом как Пеле, художником как Фрида Кало или 



защищать права людей как Малала Юсуфзай, но думаете, что ничего не выйдет? Все 

получится! После каждой истории вы найдете полезные практические советы и научитесь 

новому: делать отличные кадры и выступать на публике, крутить пируэт и заботиться об 

экологии, разгадывать шифры и выживать в джунглях и открытом море. Эта книга 

поможет вам найти дело по душе, расправить плечи и идти за своей мечтой. 

 

84(4Вел)6-445.1 

Л64 

Литтлер, Джейми. Ледяное сердце : [для среднего школьного возраста : 12+] / Джейми 

Литтлер ; рисунки автора ; перевод с английского И. Эрхарт. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - 477, [1] с. : ил. ; 21. - (Эш - покоритель снежных морей). - 

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

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Эшу определенно не повезло. Мало того что он живет в одной из самых 

отдаленных крепостей в снежном море, так еще родители его пропали давным-давно, и 

теперь он переходит от одного опекуна к другому, не задерживаясь ни в одной семье 

надолго. А после той истории с левиафанами - когда он попытался петь, чтобы успокоить 

чудовищ - его и вовсе передают на попечение самого странного обитателя крепости Огния 

- угрюмого йети Тобу. Поэтому, когда в Огнию прибывают сани следопытов, Эш недолго 

думая просит отважных странников взять его с собой. Ведь его родители тоже когда-то 

были следопытами - вдруг он сумеет их найти? И к тому же как еще иначе узнать, что за 

странная тяга петь чудовищам его одолевает всякий раз, когда он видит левиафанов, 

кроме как не в путешествии в далекие дали? 

 

84(4Вел)6-44 

Л55 

Ли, Аманда. Ты сможешь : обычные подростки и их невероятные истории : [12+] / 

Аманда Ли, Эми Блэквелл ; редактор Имоджен Уильямс ; дизайн Ким Хэнкинсон и Джек 

Клюказ ; [перевод с английского Марии Чайковской]. - Москва : Лайвбук, 2020. - 119 с. : 

цв. ил., портр. ; 26  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В этой книге собраны честные истории подростков со всего света, которые 

смело шли к своей цели. Они давали бой акулам, покоряли горы и удирали от лавин. 

Наши герои - изобретатели, активисты и защитники природы, постепенно меняющие мир 

к лучшему. Вы мечтаете стать футболистом как Пеле, художником как Фрида Кало или 

защищать права людей как Малала Юсуфзай, но думаете, что ничего не выйдет? Все 

получится! После каждой истории вы найдете полезные практические советы и научитесь 

новому: делать отличные кадры и выступать на публике, крутить пируэт и заботиться об 

экологии, разгадывать шифры и выживать в джунглях и открытом море. Эта книга 

поможет вам найти дело по душе, расправить плечи и идти за своей мечтой. 

 

84(4Вел)6-445.1 

Л64 

Литтлер, Джейми. Ледяное сердце : [для среднего школьного возраста : 12+] / Джейми 

Литтлер ; рисунки автора ; перевод с английского И. Эрхарт. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - 477, [1] с. : ил. ; 21. - (Эш - покоритель снежных морей). - 

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

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Эшу определенно не повезло. Мало того что он живет в одной из самых 

отдаленных крепостей в снежном море, так еще родители его пропали давным-давно, и 

теперь он переходит от одного опекуна к другому, не задерживаясь ни в одной семье 

надолго. А после той истории с левиафанами - когда он попытался петь, чтобы успокоить 

чудовищ - его и вовсе передают на попечение самого странного обитателя крепости Огния 



- угрюмого йети Тобу. Поэтому, когда в Огнию прибывают сани следопытов, Эш недолго 

думая просит отважных странников взять его с собой. Ведь его родители тоже когда-то 

были следопытами - вдруг он сумеет их найти? И к тому же как еще иначе узнать, что за 

странная тяга петь чудовищам его одолевает всякий раз, когда он видит левиафанов, 

кроме как не в путешествии в далекие дали? 

 

84(7Сое)-44 

Л76 

Лондон, Джек. Белый клык : [для среднего школьного возраста : 12+] / Джек Лондон ; 

перевод с английского Н. Георгиевской, Н. Волжиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. 

; 21. - (Классика в школе). - (Внеклассное чтение)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все 

произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте 

время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо 

прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. 

Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу 

включены произведения Джека Лондона, изучающиеся в 5 классе. 

 

84(7Сое)-44 

Л76 

Лондон, Джек. Мартин Иден : роман : [16+] / Джек Лондон ; перевод с английского Р. 

Облонской, Норы Галь. - Москва : Эксмо, 2021. - 411, [3] с. ; 21. - (Всемирная литература 

(с картинкой))  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "Мартин Иден" – выдающийся роман Джека Лондона о человеке из низов, 

добившемся успеха, о поиске места в жизни, муках творчества и муках любви оказался 

пророческим: Джек Лондон во многом повторил судьбу своего героя. 

 

84(7Сое)-8я6 

Л76 

Лондон, Джек. Морской волк Джека Лондона : графическая адаптация романа : [16+] / 

[сценарий, графика и цвет Риффа Реб'са ; перевод с английского Е. В. Музыкантовой]. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 134, [1] с. : цв. ил. ; 29. - (Классика в комиксах). - Вариант 

заглавия : Морской волк  4000 экз. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; 

двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Молодой писатель Хэмфри Ван Вейден чудом выжил после 

кораблекрушения. Его подобрало китобойное судно с мрачным названием "Призрак". 

Однако и на борту корабля за жизнь придется бороться. Со стихией. С командой. С 

капитаном. С собственной слабостью. Хэмфри останется только оно: либо погибнуть, 

либо стать настоящим морским волком. Классический сюжет романа Джека Лондона 

оживает на страницах графической адаптации, а иллюстрации Риффа Реб'са рассказывают 

историю, полную ярких деталей и красочных образов. 

 

84(7Сое)-44 

Л76 

Лондон, Джек. Северные рассказы : [перевод с английского : 16+] / Джэк Лондон. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 412, [2] с. ; 18. - (Коллекция классики. Лондон)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В книгу "Северные рассказы" вошли два сборника Джека Лондона - Сын 



Волка и Бог его отцов. Это суровые произведения о суровых людях, которые по разным 

причинам оказались в снегах Аляски. Кто-то из них поддался "золотой лихорадке", кто-то 

был обманут, а кто-то - рожден в этих негостеприимных местах.  В своих "Северных 

рассказах" Джек Лондон рассказывает об индейцах и белых, которые оказались на одной 

территории и теперь должны существовать вместе. Автор показывает разные культуры, но 

в них обеих есть место для представлений о чести и долге, достоинстве и порядочности. 

 

84(7Сое)-44 

Л81 

Лоусон, Лиз. Счастливчики : [роман : 16+] / Лиз Лоусон ; перевод с английского Елены 

Музыкантовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Год назад жизнь Мэй превратилась в кошмар. Она пережила трагедию: 

стрельбу в старшей школе. Среди погибших был и ее брат-близнец. В новой школе Мэй 

знакомится с Заком, не подозревая, что его мать защищает в суде того самого стрелка. От 

Зака отвернулись одноклассники, любимая девушка встречается с его лучшим другом. 

Дружба с изгоем помогает Мэй бороться с преследующими воспоминаниями. Но смогут 

ли молодые люди сохранить зародившееся чувство, когда раскроются мрачные тайны 

каждого из них? 

 

84(6Южн)-44 

М15 

Макгрегор, Джоанн. Закон высоких девушек : [роман : 16+] / Джоанн Макгрегор ; 

перевод с английского Веры Ивановой. - Москва : Эксмо, 2020. - 347, [3] с. ; 21. - Пер.изд. 

: The law of tall girls / Macgregor Joanne  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: До чего же непросто быть высокой девушкой. Кому, как не Пейтон, знать об 

этом. Обувь без каблуков, одежда из мужского отдела, обидные прозвища - это еще 

полбеды. В любви Пейтон совершенно не везет, и все из-за роста - почти два метра. Как 

привлечь внимание симпатичного парня, такого же верзилы, как она? Жаль, что нет 

особого закона, который запрещает всем рослым ребятам встречаться с невысокими 

девчонками. Чтобы помочь отчаявшейся Пейтон, друзья предлагают ей кругленькую 

сумму, если она найдет того, кто проведет с ней пять свиданий и пригласит на выпускной. 

Наконец-то познакомиться с парнем и получить деньги на учебу в колледже - ради этого 

стоит рискнуть. Но все планы рушатся, когда в школе появляется новенький. 

 

84(7Сое)-44 

М15 

Макгэрри, Кэти. Скажи, что будешь помнить : [роман : 16+] / Кэти Макгэрри ; перевод с 

английского С. Н. Самуйлова. - Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 446 с. ; 21. - (Young adult 

Бестселлеры романтической прозы). - Пер.изд. : Say you'll remember me / McGarry Katie   

2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эллисон Монро - дочь губернатора Кентукки, идеальная девушка с 

безупречной репутацией и мечтой однажды стать больше, чем хорошенькой куколкой в 

предвыборной кампании своего отца. Хендриксон Пирс - несовершеннолетний 

правонарушитель и талантливый музыкант, согласившийся на сделку с прокурором, 

чтобы спасти близкого человека. Они два разных мира, которым суждено встретиться и 

побороться за свою любовь. Оказавшись марионетками в политических играх, им 

предстоит не только выстоять против всех, но и побороть собственных демонов, которые 

грозят разрушить самое прекрасное чувство на свете. 



84(7Сое)-44 

М15 

Маккоули, Кайри. Если бы эти крылья могли летать : [роман : 16+] / Кайри Маккоули ; 

перевод с английского В. Минченковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 461, [1] с. ; 20. - (Young 

Adult Важные книги для молодежи). - Пер.изд. : If these wings could fly / McCauley Kyrie  

5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Она на виду у всего города. Но одна наедине с бедой. Каждый день Лейтон 

борется за себя и своих сестер. Дом стал для нее тюрьмой, а родной отец — тираном. 

Обуреваемый гневом, он мучает семью, омрачая жизнь своих близких. На помощь 

девушке приходит один-единственный человек — юный художник Лиам. Чувства, 

возникшие к Лейтон, делают его сильнее. Он поддерживает девушку и помогает поверить 

в себя. Выжить любой ценой и остановить кошмар — задача Лейтон. А еще сломать стену 

молчания, которая окружает их городок. И похоже, так внезапно зародившаяся любовь 

может спасти Лейтон, даже если она сама в это не верит. 

 

84(7Кан)-445.7 

М15 

Макникол, Сильвия. Раз ошибка, два ошибка... Дело о деревянной рыбе : [для среднего 

школьного возраста : 6+] / Сильвия Макникол ; перевод с английского И. Тининой. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 252, [2] с. ; 21. - (Детектив, который ошибается. 

Детективные истории для подростков ; [Кн. 2]). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : 

Дело о деревянной рыбе  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Стивен и Рене, а вместе с ними псы Пинг и Понг снова в деле! В округе 

творится что-то неладное: стали пропадать странные вещи – чересчур натуральная 

хэллоуинская кукла (бррр!), украшение со школьного забора, которое все дети делали 

своими руками, красивый почтовый ящик. А ночью кто-то стащил соседского садового 

гнома. Да еще и в школьной библиотеке нашли оставленное кем-то оружие! Стивен 

продолжает считать ошибки – как свои, так и чужие, и мастерски ведет с помощью них 

расследование! Удастся ли ему вычислить искусного злоумышленника? 

 

84(4Вел)6-44 

М23 

Манкастер, Гарриет. Очень необычная фея : [для дошкольного возраста : для чтения 

взрослыми детям : 6+] / Гарриет Манкастер ; перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой ; 

[рисунки автора]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 137, [4] с. : ил. ; 19. - (Изодра 

Мун. Приключения очень необычной девочки)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Изадора Мун - очень необычная девочка! Она обожает розовый и черный 

цвет, умеет летать и пользоваться волшебной палочкой. Ее мама - фея, а папа - вампир! 

Поэтому Изадора знает: быть не таким, как все, не всегда просто, зато ужасно интересно! 

Но когда пришло время выбрать себе школу, Изадора растерялась: куда же ей пойти - в 

школу для фей или для вампиров? И там, и там девочку ждет много испытаний. Но 

главное - не бояться быть таким, какой ты есть. И тогда все получится! 

 

84(7Сое)-44 

М67 

Митчелл, Маргарет (1900-1949) 

Унесенные ветром : [роман : 16+] / Маргарет Митчелл. - Москва : Эксмо. - 2020. - Текст : 

непосредственный. 

Т. 1 / перевод с английского Т. Озерской. - 2020. - 638, [1] с. - (Яркие страницы)  7000 экз. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Что важнее - любовь к мужчине или любовь к жизни? Какая сила заставляет 

нас бороться и идти дальше, даже когда кажется, что все потеряно? Скарлетт научит вас, 

как можно наслаждаться жизнью. А проблемы? О них мы подумаем завтра. "Унесенные 

ветром" - одна из тех книг, к которым возвращаешься спустя годы и снова испытываешь 

трепет от встречи... 

 

84(7Сое)-44 

М67 

Митчелл, Маргарет (1900-1949) 

Унесенные ветром : [роман : 16+] / Маргарет Митчелл. - Москва : Эксмо. - 2020. - Текст : 

непосредственный. 

Т. 2 / перевод с английского Т. Кудрявцевой. - 2020. - 638, [1] с. - (Яркие страницы)  6500 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Что важнее - любовь к мужчине или любовь к жизни? Какая сила заставляет 

нас бороться и идти дальше, даже когда кажется, что все потеряно? Скарлетт научит вас, 

как можно наслаждаться жизнью. А проблемы? О них мы подумаем завтра. "Унесенные 

ветром" - одна из тех книг, к которым возвращаешься спустя годы и снова испытываешь 

трепет от встречи... 

 

84(5Кит)-44 

М74 

Мо, Цянь. Почему мама спряталась? : для детей старшего дошкольного возраста : 0+ / 

Цянь Мо ; художник Чжоу И ; перевод с английского Ирины Позиной. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - [33] с. : цв. ил. ; 22. - (Карантинки. Простые истории о непростом). - 

(#эксмодетство). - Пер.изд. : Mum is hiding / Mou, Qian  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Коронавирус и карантин глазами ребенка. Непривычно? Непонятно? 

Страшно? Нет, если рассказывать о происходящем, учитывая психологические 

особенности дошколят. С помощью этих маленьких историй вы сможете объяснить 

малышу, что стойкость, терпение и любовь помогут победить любые беды. Жизнь 

маленькой Нины изменилась в тот момент, когда ее мама "спряталась" в комнате, чтобы 

не заразить свою малышку. Нине приходится нелегко, но любовь преодолевает любые 

расстояния, а трудности помогают девочке повзрослеть.  

 

84(4Исп)6-44 

М79 

Морено, Элой. Невидимка : [роман : 16+] / Элой Морэно ; перевод с английского В. Д. 

Баттисты. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2019. - 330, [2] с. ; 21  7000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Вот уже несколько дней один папа и одна мама задают бесконечный вопрос: 

что же случилось с их сыном на самом деле? Им известна официальная версия, которую 

они рассказывают всем, озвучивают родственникам, друзьям, журналистам… версия, в 

которой они сами сомневаются, но заставляют себя в нее поверить. Они пока не решаются 

ни о чем его спрашивать, не знают, как подойти к этой теме. Возможно, они не готовы 

услышать ответы. Поэтому они прислушались к советам и передали все в руки психолога, 

чтобы тот смог добраться до истины. 

 

 

 



84(4Вел)6-44 

М80 

Морпурго, Майкл. Снеговик : по мотивам сказки Рэймонда Бриггса : [для дошкольного и 

младшего школьного возраста : 0+] / Майкл Морпурго ; иллюстрации Робина Шоу ; 

перевел с английского Иван Мишутин. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2020. - 126, 

[2] с. : ил. ; 22. - Пер.изд. : The Snowman / Morpurgo, Michael  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Однажды в конце декабря Джеймс проснулся и увидел, что выпал 

долгожданный снег. Он поспешил на улицу, чтобы слепить снеговика. Глаза-угольки, 

старая шляпа, зеленый шарф и мандариновый нос - снеговик получился замечательный! 

Джеймс так не хотел с ним расставаться, что вышел его навестить прямо посреди ночи. 

Невероятно, но снеговик ожил... Вот уже сорок лет "Снеговик" Рэймонда Бриггса остается 

одной из самых известных рождественских книг. Удивительная история, мастерски 

переосмысленная и рассказанная Майклом Морпурго, поможет новому поколению 

читателей проникнуться волшебством этой сказки. Для дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

 

84(4Вел)6-44 

М87 

Моэм, Уильям Сомерсет. Рождественские каникулы : [роман : 16+] / Сомерсет Моэм ; 

перевод с английского Р. Облонской. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. ; 18. - 

(Эксклюзивная классика). - (Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие 

поколения)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Уезжая на Рождество в Париж, богатый наследник, аристократ и тонкий 

ценитель искусства Чарли Мейсон и не предполагал, что вернется другим человеком. Ведь 

именно здесь он встретил Лидию - русскую эмигрантку, вынужденную сделаться "ночной 

бабочкой". Их короткая связь могла бы показаться банальной, но только молодой 

англичанин безмерно далек от жажды поразвлечься, а его случайная приятельница - от 

желания очистить его карманы. В сущности, эти две одинокие души хотят лишь одного - 

понимания. Несколько проведенных вместе дней в самом романтичном городе мира 

заставят их по-новому взглянуть на собственную жизнь и стремительно перестроить 

устоявшуюся систему координат. 

 

84(4Авс)6-44 

Н56 

Нестлингер, Кристине. Ильза Янда, лет - четырнадцать : [повесть : для среднего 

школьного возраста : 12+] / Кристине Нестлингер ; перевод с немецкого А. Исаевой. - 

Москва : Альбус корвус, Белая ворона, 2020. - 172, [1] c. ; 20. - Пер.изд. : Ilse Janda, 14 

oder Die Ilse ist weg / Nostlinger, Christine  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: «Я все напишу, хоть и не знаю, с чего начать» - признается Эрика. И 

действительно, попробуй разберись в этой непростой жизни, когда ты - ребенок, а 

взрослые, кажется, запутались еще сильнее. Как получилось так, что Ильзе, старшей 

сестре Эрики, стало невыносимо жить дома? И - самое главное - куда и с кем она сбежала? 

 

О - С 
84(7Сое)-445.1 

О-54 

Оливер, Лорен. Копия : [роман : 16+] / Лорен Оливер ; перевод с английского О. 

Поповой. - Москва : Эксмо, 2018. - 197, [1], 217 [1] с., встреч. паг. ; 19. - Вариант заглавия 



: Подделка. - Пер.изд. : Ringer / Oliver Lauren  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Две девушки. Две истории. Один финал. За пределами Института Хэвена 

Джемма мечтает вернуться к обычной жизни. Узнав правду о прошлом, чувствует себя то 

захватчицей, то пришельцем с другой планеты. Мир ее отца Джефри Ивза – паутина, где 

каждый связан друг с другом одолжениями, подковерными делишками, контрактами, 

альянсами, а сильнее всего – деньгами. И у Джефри большие планы на реплики. Лира, 

выбравшись из Хэвена, сожалеет о побеге. С каждым днем ей все тяжелее справляться с 

подхваченной в институте болезнью и найти контакт с внешним миром. Прошлое – 

шокирует, будущее – пугает. Как найти свое место и стать человеком? 

 

84(7Сое)-445.1 

О-54 

Оливер, Лорен. Реплика : [роман : 16+] / Лорен Оливер ; перевод с английского О. 

Степашкиной. - Москва : Эксмо, 2017. - 220, [1], 258, [1] с., встреч. паг. ; 19. - (Жестокие 

игры). - Вариант заглавия : Подделка. - Пер.изд. : Replica / Oliver Lauren  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: История Лиры начинается в стенах института Хэвен, раскинувшегося на 

райском острове возле берегов Флориды. Хэвен - подпольная фабрика по производству 

клонов или "реплик". Лире и ее другу, номеру 72, удается вырваться на свободу. 

Шестнадцатилетняя Джемма больна с самого рождения. Она почти не выходит из 

различных клиник, а оставшееся время занимает школа, дом и общение с единственной 

подругой. Но после похищения странным незнакомцем, Джемма начинает расследование 

прошлого своей семьи и открывает таинственную связь отца с секретной лабораторией 

Хэвен. В поисках ответов она отправляется во Флориду и сталкивается там с клонами. 

 

84(7Сое)-44 

О-65 

Оренстейн, Ханна. Любовь с первого лайка : [роман : 16+] / Ханна Оренстейн ; перевод с 

английского Екатерины Ракитиной. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [1] с. ; 21  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Элиза Рот и ее сестра Софи владеют небольшим ювелирным магазинчиком в 

Бруклине. Однажды вечером, узнав о помолвке бывшего, Элиза по нелепой случайности 

выкладывает в Инстаграм магазина фото, где у нее на безымянном пальце красуется 

огромный бриллиант. На следующий же день у нее оказывается уже больше ста тысяч 

подписчиков, продажи взлетают, ею интересуется пресса. Очевидно, ее личная жизнь – 

это инструмент продвижения для бизнеса. Что же делать – подыграть или развенчать 

заблуждение публики? Элиза, желая гарантировать своему бизнесу финансовую 

стабильность, пускается на поиски фальшивого жениха.  

 

84(4Вел)5-44 

О-76 

Остин, Джейн. Нортенгерское аббатство : [романы : 16+] / Джейн Остин ; перевод с 

английского И. С. Маршака, Е. А. Суриц. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 

2020. - 477, [2] с. ; 21. - (Мировая классика)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Романы "Нортенгерское аббатство" и "Доводы рассудка" принадлежат перу 

знаменитой английской писательницы Джейн Остин, чье творчество получило 

широчайшее признание во всем мире. Ее книги не утратили своего очарования и блеска, 



они выдерживают все новые и новые издания, появляются все новые и новые их 

экранизации. С тонкой иронией и мягким, истинно английским юмором писательница 

создала целую галерею ярких образов своих современников - благородных и коварных, 

безрассудных и малодушных, трепетных и высокомерных. Они ссорятся и мирятся, 

радуются и грустят, скучают и веселятся, а главное - влюбляются и любят. Именно 

любовь царит беспредельно в замечательных романах Джейн Остин. 

 

84(4Фра)6-44 

П25 

Пеннак, Даниэль. Глаз волка : для среднего школьного возраста : [6+] / Даниэль Пеннак ; 

перевод с французского Натальи Шаховской ; иллюстрации Татьяны Кормер. - 6-е изд. - 

Москва : Самокат, 2020. - 106, [1] с. : ил. ; 21. - (Лучшая новая книжка). - Пер.изд. : L'oeil 

du boup / Pennac Daniel  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Одноглазый полярный волк заперт в клетке парижского зоопарка. Люди 

принесли ему столько зла, что он поклялся никогда больше не думать о них. Но мальчик 

по имени Африка, обладающий удивительным даром слушать и рассказывать истории, 

заставит волка взглянуть на мир другими глазами. 

 

84(4Вел)6-44 

П35 

Питерс, Хелен. Овечка Зефирка, или Чудесное спасение : [для среднего школьного 

возраста : 6+] / Хелен Питерс ; перевод с английского С. П. Мазиной ; иллюстрации Элли 

Сноудон. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 155, [1] с. : ил. ; 21. - (Ферма добрых 

дел). - (#эксмодетство). - Вар. загл. : Чудесное спасение  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: У Жасмин и Тома наступили каникулы. Ребятам очень повезло, ведь теперь у 

них есть время для новых подопечных - пары выпавших из гнезда птенцов, а ещё 

новорожденного ягненка, оставшегося без мамы. Ухаживать за ними хоть и хлопотно, но 

так увлекательно! Правда, впервые увидев маленькую овечку Зефирку, дети и представить 

не могли, что, однажды от нее будет зависеть судьба всей фермы "Дубы" и ее обитателей! 

 

84(4Вел)6-44 

П35 

Питерс, Хелен. Пес Хвостик, или Новый друг : [для среднего школьного возраста : 6+] / 

Хелен Питерс ; перевод с английского С. П. Мазиной ; иллюстрации Элли Сноудон. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 157, [1] с. : ил. ; 21. - (Ферма добрых дел). - 

(#эксмодетство). - Вариант заглавия : Новый друг  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Когда Жасмин нашла в колючей изгороди у дороги измученного и 

изголодавшегося щенка, никто и не верил, что бедняге удастся выжить. Но Жасмин не 

была готова сдаться! Приложив массу усилий, они с Томом поставили Хвостика на ноги, и 

тот стал девочке преданным другом. Она точно оказалась ему лучшей хозяйкой, чем тот, 

кто едва не погубил такого замечательного, пусть и очень пугливого теперь песика. Каков 

же был ужас Жасмин, когда бывший владелец вдруг нашелся! Но так просто она своего 

любимца не отдаст! 

 

84(4Вел)6-44 

П35 

Питерс, Хелен. Поросенок Пуговка, или Счастливый случай : [для среднего школьного 

возраста : 6+] / Хелен Питерс ; перевод с английского С. П. Мазиной ; иллюстрации Элли 



Сноудон. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 156, [2] с. : ил. ; 21. - (Ферма добрых 

дел). - (#эксмодетство). - Вар. загл. : Счастливый случай  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Жасмин Грин живет на ферме "Дубы" со своими родителями, братом и 

сестрой. Еще у нее есть лучший друг Том, и больше всего на свете она обожает… свиней! 

К превеликому сожалению девочки, на ее ферме этих животных не держат. Поэтому, 

когда Жасмин находит новорожденную хрюшку, которой явно требуется помощь, она 

решает во что бы то ни стало ее спасти. Так в жизни девочки появляется очаровашка 

Пуговка. Конечно, родители не могут позволить Жасмин оставить ее у себя. Но однажды 

случается то, что, вероятно, сможет их переубедить. 

 

84(7Сое)-44 

П76 

Принцесса и лягушка  : [для среднего школьного возраста : 6+] / адаптация Ирен Тримбл 

; перевод с английского М. А. Климочкиной. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 124, 

[2] с., [4] л. цв. ил. ; 21. - (Disney. Принцесса). - (Disney. Любимые мультфильмы. Книги 

для чтения). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Тиана – молодая и талантливая девушка – работает и день и ночь! Все 

потому, что у нее есть мечта – открыть собственный ресторан. Но однажды случается 

нечто просто невероятное. Тиана встречает лягушку – заколдованного принца. Что ж, 

может быть, если она поможет ему, у нее появится шанс исполнить свою мечту? Но 

только в сказках все идет по плану, и поцелуй принцессы снимает чары, а реальная жизнь 

таит много сюрпризов. И теперь Тиане предстоит понять, что, возможно, для исполнения 

мечты помимо упорного труда нужно кое-что еще… 

 

84(4Гем)6-45 

П80 

Пройслер, Отфрид. Приключения маленького гнома Хербе : [сказки : для младшего 

школьного возраста : 0+] / Отфрид Пройслер ; иллюстрации Аннетты Свободы ; перевод с 

немецкого Владимира Найденова. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 162, [5] с. : цв. 

ил. ; 23. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Что за странные имена у этих друзей - Дитрих-Корешок, Кайль-Хромоножка, 

Сефф-Ворчун? Ничего удивительного, что вы их пока не знаете, ведь они - ГНОМЫ из 

Семивершинного леса и редко попадаются на глаза людям! А самый веселый из них, 

конечно, Хербе Большая Шляпа! Однажды смелый и любопытный Хербе решает 

посмотреть мир и отправляется в невероятно опасный - с гномьей точки зрения! - дальний 

лес, где обитает прожорливый Плампач. С многочисленными приключениями, вплавь на 

своей шляпе, Хербе наконец попадает в страшный лес. Кто же этот Плампач, которого все 

боятся? Сразу две сказки знаменитого немецкого детского писателя Отфрида Пройслера в 

одной книге, проиллюстрированной известной художницей Аннет Свобода 

 

84(7Сое)-445.1 

Р18 

Райландер, Крис. Дар скального тролля : [война или мир - выбирать тебе. Только тебе... : 

для среднего школьного возраста : 12+] / Крис Райландер ; перевод с английского М. С. 

Мещеряковой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 509, [1] с. ; 21. - (Легенда о Греге ; 

кн. 2). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Легенда о Греге  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Новая магическая эра началась! (Ну, почти). По миру бродят тролли, 



гоблины, виверны и тысячи других фантастических тварей. Однако люди пока еще не 

знают, что на землю возвращается магия. А Грег знает. Ведь Грег – гном. И гномы, наряду 

с эльфами, могут этой магией пользоваться. Это бывает довольно полезным, к примеру, 

когда за тобой гонится разъяренная гарпия. Правда, гномам редко везет (особенно по 

четвергам). Вот и Грег, пытаясь отбиться от гарпии… поджег собственные штаны! И это 

не самая главная его проблема. Еще его лучший друг стал его врагом и мировым 

предводителем эльфов, грядет конец современного мира и, возможно, кровопролитная 

война, а отец Грега, похоже, выжил из ума от эльфийского яда… Но Грег – не обычный 

гром. Он не собирается сетовать на судьбу и покорно ждать конца. Он все исправит. По 

крайней мере, попробует… 

 

84(7Сое)-445.1 

Р18 

Райландер, Крис. Загадка для гнома : [приготовься. Развязка близко. Скоро этот мир 

изменится навсегда... : для среднего школьного возраста : 12+] / Крис Райландер ; перевод 

с английского А. Н. Проходского. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 509, [1] с. ; 21. 

- (Легенда о Греге ; кн. 3). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Приключения (и злоключения) Грега не только продолжаются, но и 

набирают обороты. В мир полностью вернулась магия, поэтому на каждом шагу вас 

поджидают монстры, зачарованное оружие и легендарный артефакта, а еще наверняка 

встретится страж какой-нибудь пещеры, который будет загадывать вам дурацкие загадки 

(да, а вы думали "Властелин колец" – это просто сказочка такая?). И именно это предстоит 

пройти Грегу, чтобы найти Фаранлегтский амулет Сахары – камень, который может 

уничтожить всю магию или же подчинить ее кому-то одному. Однако кроме того, что 

путь к амулету полон преград (вроде болтливых деревьев, кровожадных троллей и 

плюющихся песком каменных черепах) Грег должен найти его раньше своего бывшего 

лучшего друга Эдвина и до того, как армия эльфов разрушит до основания его родной 

город. И даже это не самая большая проблема. Сложность в том, что все, кого встречает 

Грег, как один твердят – амулета не существует. Что, если это действительно так? Тогда 

миру, возможно, и правда конец…   

 

84(7Сое)-445.1 

Р18 

Райландер, Крис. Проклятие неудачного четверга : [тебе выбирать свою судьбу - быть 

неудачником или героем... : для среднего школьного возраста : 12+] / Крис Райландер ; 

перевод с английского А. Н. Проходского. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 507, 

[1] с. ; 21. - (Легенда о Греге ; кн. 1). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Легенда о 

Греге  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Грег Бельмонт ничем не отличается от других детей. Разве что у него мало 

друзей, имеется чудаковатый отец, да еще есть семейное проклятие неудачных четвергов. 

Точнее, так было до одного ужасного дня… Кто бы мог подумать, что он на самом деле 

Грегдруль Пузельбум – предок древнего рода великих воинов… гномов? Грег бы ни за 

что не поверил в это, если бы его отца только что у него на глазах не атаковал тролль! И 

теперь нужно срочно разбираться, что к чему: оказывается, в подземельях под Чикаго 

живут гномы и они испокон веков враждуют с эльфами (просто «Властелин колец» какой-

то!), в мире возрождается волшебство и грядет новая магическая эра, Грег умеет 

выращивать рукколу из кафельного пола и с ним говорит древний боевой топор… Но все 

это не так важно. Самое главное для Грега – спасти отца. Ну и еще заодно хорошо было 

бы предотвратить войну и не потерять лучшего друга.   

 



84(7Сое)-8я6 

Р18 

Райя и последний дракон : [графический роман : для среднего школьного возраста : 6+] / 

[адаптация Алессандро Феррари ; графика: Отто Шмидт [и др.]] ; перевод с английского 

Анастасии Моховой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 54, [1] с. : цв. ил. ; 29. - 

(Disney. Райя и последний дракон. Книги по фильму). - (#эксмодетство)  3000 экз. - 

Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное + Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Давным-давно в волшебном королевстве Кумандра люди и драконы жили в 

мире и гармонии. Но когда зловещие силы стали угрожать всему живому на земле, 

драконы принесли себя в жертву, чтобы спасти человечество. И вот, спустя пятьсот лет, 

древнее зло вернулось, и отважная воительница по имени Райя отправляется на поиски 

последнего дракона, единственного, кто сможет примирить враждующие кланы. В полном 

опасностей и преград путешествии Райя понимает, что для победы над могущественным 

врагом драконьей магии недостаточно. Единственный путь к спасению  -  в доверии. 

 

84(4Вел)6-44 

Р22 

Ранделл, Кэтрин. Покорители крыш : повесть : [для среднего школьного возраста : 6+] / 

Кэтрин Ранделл ; перевод с английского З. А. Мамедьярова. - Москва : РИПОЛ классик ; 

Санкт-Петербург : КиТ, 2019. - 254, [1] с. : ил. ; 22. - (Сумка чудес). - (Друзья. Музыка. 

Приключения). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Все думают, что Софи сирота. Совсем малышкой ее спас эксцентричный 

ученый Чарльз - девочка плавала по Ла-Маншу в футляре для виолончели, завернутая в 

партитуру Бетховена. Жизнь в доме Чарльза оказалась по душе Софи, но строгий 

опекунский совет решил, что холостяцкая квартира не самое лучшее место для юной леди. 

Софи и Чарльз уезжают в Париж: возможно, там получится отыскать мать Софи. Спасаясь 

от французской полиции на крыше отеля, Софи знакомится с беспризорником Маттео - 

королем парижских крыш. Вместе они отправляются в опасное приключение, прочесывая 

город в поисках матери Софи, прежде чем девочку поймают и отправят обратно в Лондон 

и, самое главное, прежде чем она потеряет надежду.  Роман лауреата нескольких 

литературных премий Великобритании придется по вкусу поклонникам творчества 

Лемони Сникета и Корнелии Функе. И всем, кто верит в то, что невозможное возможно. 

 

84(7Кан)-44 

С33 

Сетон-Томпсон, Эрнест. Медвежонок Джонни. Лесные истории : рассказы : [для 

среднего школьного возраста : 6+] / Эрнест Сетон-Томпсон ; перевод с английского 

Николая Чуковского ; художественное оформление Натальи Ярусовой. - Москва : Эксмо, 

2019. - 251, [2] с. : ил. ; 21. - (Дружба - это чудо). - (Внеклассное чтение). - Вариант 

заглавия : Лесные истории  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Эта книга перенесет вашего ребенка в мир животных, где он найдет себе 

новых друзей: забавного медвежонка, смелых и гордых волков, хитрых рыжих плутов-

лисов, бесстрашного кролика и других зверят, которые попадают в разные истории. 

Замечательные рассказы Эрнеста Сетон-Томпсона полны любви и сочувствия. Они учат 

доброму и бережному отношению к животным и природе. 

 

84(7Кан)-44 

С33 

Сетон-Томпсон, Эрнест. Мустанг-иноходец : рассказы о животных : [для среднего 



школьного возраста : 6+] / Э. Сетон-Томпсон ; рисунки автора ; перевод [с английского] 

Н. Чуковского. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 317, [1] с. : ил. ; 21. - 

(#эксмодетство). - (Правильное чтение)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: В книгу вошли известнейшие произведения Э. Сетон-Томпсона о животных: 

"Домино. История одного черно-бурого лиса", "Мустанг-иноходец", "Виннипегский 

волк", "Королевская Аналостанка", "Снап. История бультерьера". 

 

84(7Сое)-44 

С34 

Сиболд, Элис. Милые кости : роман : [16+] / Элис Сиболд ; перевод с английского Е. 

Петровой. - Москва : Эксмо, 2020. - 380, [2] с. ; 21. - (Легендарные книги. Коллекционируй 

лучшее). - Пер.изд. : The lovely bones / Sebold, Alice  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "Шестого декабря 1973 года, когда меня убили, мне было четырнадцать лет", 

- так начинается самый поразительный роман начала XXI века. Главная героиня, Сюзи 

Сэлмон, после гибели оказывается на небесах и наблюдает сверху за тем, как ее убийца 

пытается замести следы, а семья - свыкнуться с утратой. Но эта сильная, драматичная 

книга не об убийстве, не о насилии, а о жизни. Жизни после смерти. Жизни тех, кто 

остался. Наверное, поэтому она написана таким на удивление светлым языком. 

 

84(4Вел)5-44 

С44 

Скотт, Вальтер. Айвенго : роман : [16+] / Вальтер Скотт ; перевод с английского Е. 

Бекетовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 509, [1] с. ; 21. - (Всемирная литература (с 

картинкой))  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: "Айвенго" - классика приключенческой исторической литературы, любимая 

и знакомая многим с детства книга, в которой Средневековье предстает романтической 

эпохой легендарных сказаний о верности, доблести и чести, крестовых походах, 

прекрасных дамах и их рыцарях. В романе ярко передана атмосфера времен правления 

Ричарда Львиное Сердце и вражды саксов и норманнов. 

 

84(7Сое)-44 

С50 

Смит, Бетти. Дерево растет в Бруклине : [16+] / Бетти Смит ; перевод с английского 

Ирины Климовицкой. - Москва : Эксмо, Like book, 2021. - 446, [1] с. ; 22. - Пер.изд. : A 

tree grows in Brooklyn / Smith, Betty  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Фрэнси Нолан видит мир не таким, как другие, - она подмечает хорошее и 

плохое, знает, что жизнь полна несправедливости, но при этом полна добрых людей. Она 

каждый день ходит в библиотеку за новой книгой и читает ее, сидя на пожарном балконе в 

тени огромного дерева. И почти все считают ее странноватой. Семья Фрэнси живет в 

бедняцком районе Бруклина, и все соседи знают, что без драм у Ноланов не обходится. 

Отец, Джонни, невероятный красавец, сын ирландских эмигрантов, работает поющим 

официантом и часто выпивает, поэтому матери, Кэти, приходится работать за двоих, 

чтобы прокормить семью. Да еще и сплетни подогревает сестра Кэти, тетушка Сисси, 

которая выходит замуж быстрее, чем разводится с мужьями. Но при этом дом Ноланов 

полон любви, и все счастливы, несмотря на трудную жизнь. Каждый из них верит, что 

завтра будет лучше, но понимает, что сможет выстоять перед любыми нападками судьбы. 

Почему у них есть такая уверенность?  



84(7Сое)-44 

С72 

Спинелли, Джерри. Stargirl. Звездная девочка : [роман : 16+] / Джерри Спинелли ; 

перевод с английского Олега Перфильева. - Москва : Эксмо, 2019. - 252, [2] с. ; 21. - 

(Коллекционируй лучшее). - Вариант заглавия : Звездная девочка. - Пер.изд. : Stargirl / 

Spinelli, Jerry  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В жизни шестнадцатилетнего Лео Борлока не было ничего интересного, пока 

он не встретил в школьной столовой новенькую. Девчонка оказалась со странностями. 

Она называет себя Старгерл, носит причудливые наряды, играет на гавайской гитаре, 

смеется, когда никто не шутит, танцует без музыки и повсюду таскает в сумке ручную 

крысу. Лео оказался в безвыходной ситуации - эта необычная девчонка перевернет с ног 

на голову его ничем не примечательную жизнь и создаст кучу проблем. Конечно же, он не 

собирался с ней дружить. Но разве его кто-то спрашивал? Старгерл выбирает друзей сама. 

 

84(4Шве)6-44 

С77 

Старк, Ульф. Маленькая повесть о любви : [для среднего школьного возраста : 6+] / 

Ульф Старк ; иллюстрации Иды Бьорс ; перевод со шведского Марии Лаптевой. - Москва : 

Альбус корвус, белая ворона, 2019. - 128, [3] с. : цв. ил. ; 18  3000 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Настроение у Фреда совсем не рождественское. Девочка Эльза, от которой 

его бросает в жар, сердится на него - и за дело. Мама все время усталая и сердитая, еду 

выдают по талонам, а самое грустное - папа где-то далеко и вряд ли приедет домой на 

праздник. А все из-за одного дурака с черными усиками, которому вздумалось повоевать. 

Но Рождество на то и Рождество, чтобы случались разные чудеса... 

 

84(4Вел)5-44 

С80 

Стивенсон, Роберт Льюис. Остров Сокровищ : [роман : для среднего школьного возраста 

: 12+] / Роберт Льюис Стивенсон ; перевод с английского Н. Чуковского. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 252, [2] с. ; 24. - (Классика в школе и дома). - (Внеклассное чтение)  6000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(5) 

Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все 

произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте 

время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо 

прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. 

Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. 

 

Т - Я 
84(7Сое)-8я6 

Т14 

Тайна Коко  : графический роман : [для детей среднего школьного возраста : 12+] / 

перевод Анастасии Моховой ; [адаптация сценария Джай Нитц ; художник Тони Сандовал 

; иллюстрации Кен Шу [и др.]]. - Москва : Эксмо, 2020. - 54, [1] с. : цв. ил. ; 29. - (Disney. 

Pixar). - (Disney. Детские графические романы)  3000 экз. - Изображение (визуальное ; 

неподвижное ; двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Двенадцатилетний Мигель Ривера мечтает стать музыкантом и радовать 

своими песнями весь мир, но в его семье музыка - тема запретная. Потомственные 

сапожники Ривера хотят другого будущего для подающего надежды музыканта. Но вот 



однажды в День мертвых - самый главный семейный праздник, попытка Мигеля 

последовать зову сердца приводит его в Страну Мертвых - красочный мегаполис, где в 

сверкающей огнями башне живет кумир Мигеля, музыкант Эрнесто де ла Крус. И тогда 

Мигель вместе с плутоватым скелетом по имени Гектор отправляется на поиски Эрнесто, 

чтобы разгадать тайну прошлого своей семьи. Но мог ли знать юный музыкант, что тайна 

эта гораздо запутаннее, чем казалась на первый взгляд? 

 

84(7Сое)-44 

Т26 

Твен, Марк. Приключения Тома Сойера : роман : [для среднего школьного возраста : 

12+] / Марк Твен ; перевод с английского Н. Дарузес. - Москва : Эксмо, 2021. - 284, [1] с. : 

ил. ; 21. - (Уютная классика). - (Внеклассное чтение. Хорошие книги в школе и дома). - 

(Классика в школе и дома)  8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: Беззаботный школьник Том Сойер - озорник и выдумщик, но у него доброе 

сердце и светлая голова. Он любит убегать из дома, купаться в речке и легко превращает 

наказание в развлечение. Вместе со своим другом Геком Финном он весело проводит 

время. Мальчишки пускаются в приключения, попадают в передряги и проказничают. 

История веселого, живого, озорного Тома Сойера - одна из самых лучезарных книг в 

мировой литературе. 

 

84(4Вел)6-44 

Т60 

Торнтон, Ники. Отель "Последний шанс". Тайна клетки светлячка : [повесть : для 

среднего школьного возраста : 12+] / Ники Торнтон ; перевод с английского Г. Н. 

Ниловой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 349, [1] с. : ил. ; 21. - (Отель 

"Последний шанс" ; Кн. 1). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Тайна клетки 

светлячка. - Пер.изд. : The last chance hotel / Thornton, Nicki  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Всю свою жизнь Сет Сеппи работал в отеле "Последний шанс". Чистильщик 

кастрюль, поварёнок, мальчик на побегушках - как только его не называли хозяева, мистер 

и миссис Банн, и их противная дочурка Тиффани! И жизнь Сета наверняка никогда бы не 

изменилась, если бы однажды в их богом забытый отель не приехали весьма странные 

гости… Семеро постояльцев, непохожих друг на друга, необычно одетых и явно что-то 

скрывающих, собрались здесь, чтобы провести торжественный ужин за закрытыми 

дверями. Но во время церемонии главного гостя, доктора Талломиуса, убили! Кто-то 

отравил невероятно вкусный абрикосовый десерт, который приготовил… Сет! Чтобы 

доказать свою невиновность, мальчику нужно выяснить, кто же настоящий убийца. 

Правда, есть одно обстоятельство: оказалось, что доктор Талломиус обладал весьма 

необычными способностями… Прими участие в запутанном расследовании, открой мир 

магии и пусти в свою жизнь приключения! 

 

84(4Вел)6-44 

Т60 

Торнтон, Ники. Отель "Последний шанс". Тайна проклятого маяка : [повесть : для 

среднего школьного возраста : 12+] / Ники Торнтон ; перевод с английского К. С. 

Овериной. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 349, [1] с. : ил. ; 21. - (Отель 

"Последний шанс" ; Кн. 2). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Тайна проклятого 

маяка. - Пер.изд. : The bad luck lighthouse / Thornton, Nicki  5000 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: 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 нем 

самом течет кровь мага. Теперь Сету нужно развить в себе необычные способности. Для 

этого он отправляется в старый отель у маяка - там он найдет учителя, который поможет 

ему стать волшебником. Но планы мальчика нарушило одно таинственное происшествие: 

хозяйку отеля нашли мертвой! Очевидно, кто-то напал на нее в запертой комнате. Но как 

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

обитает в отеле? Сета ждет новое запутанное дело! Прими участие в запутанном 

расследовании, открой мир магии и пусти в свою жизнь приключения! Для среднего 

школьного возраста.   

 

84(4Вел)5-44 

У13 

Уайльд, Оскар. Портрет Дориана Грея : [роман : 16+] / Оскар Уайльд ; перевод с 

английского Марии Абкиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21. - (Яркие страницы)  

7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Один из самых известных романов мировой литературы, публикация 

которого в 1891 году стала причиной скандала в английском обществе. Критика осудила 

его как аморальное произведение, однако обычными читателями роман был принят 

восторженно. Дориан Грей, поддавшись соблазну, захотел вечную молодость — и 

получил ее. Но, завороженный собственной красотой юноша, еще не знал, какой ценой эта 

молодость ему достанется. Он будет разбивать сердца, толкать людей на самоубийство, 

предавать. Искусство окажется губительнее, чем думал Дориан. «Портрет Дориана Грея» 

тоже получил вечную молодость: книгу вот уже более столетия переиздают и читают, 

экранизируют и делают по ней комиксы.  

 

84(7Сое)-44 

У13 

Уайт, Карен. Ночь, когда огни погасли : [роман : 16+] / Карен Уайт ; перевод с 

английского Александры Смирновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 541, [1] с. ; 20. - 

(Зарубежный романтический бестселлер)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Мэрили переезжает в небольшой и очень уютный город, где арендует 

коттедж у суровой женщины девяноста четырех лет по прозвищу Душка. Мэрили быстро 

сближается с местными жителями. У нее появляется подруга и даже тайное увлечение – 

мужчина, регулярно навещающий Душку, давнишнюю знакомую его бабушки. Все бы 

хорошо, но загадочный автор, что ведет городской блог "Правила игры", вдруг начинает 

публиковать в нем очень личные детали из жизни Мэрили. Пытаясь установить его 

личность, Мэрили попадает в причудливую ловушку.  

 

84(4Вел)6-44 

У36 

Уилсон, Анна. Приключения Паддингтона. История отважного медвежонка : [для 

среднего школьного возраста : 6+] / Анна Уилсон ; перевод с английского К. Молькова. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 253, [2] с., [4] л. цв. фот. ; 21. - (#эксмодетство). - 

(Приключения Паддингтона ; [Кн. 2]). - Вариант заглавия : История отважного 

медвежонка. - Пер.изд. : Paddington movie 2: Stori of the movie / Wilson, Anna  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Маленький медвежонок Паддингтон приехал из Дремучего Перу. На 

Паддингтонском вокзале ему повстречалась добрая семья Браунов, которая и решила 

приютить у себя скитальца. Медвежонок Паддингтон счастливо живет в доме семейства 



Браунов. Дети Джуди и Джонатан стали его лучшими друзьями. А соседи души не чают в 

очаровательном медвежонке, который всегда готов прийти на помощь. Но вот однажды 

Паддингтон находит в антикварном магазине мистера Грубера необычную книгу о 

Лондоне. С этого случая и начинаются новые приключения отважного медвежонка. 

Успеют ли и на этот раз Брауны прийти на помощь своему любимому Паддингтону? 

Книги английского писателя Майкла Бонда о приключениях медвежонка Паддингтона 

стали классикой детской литературы. В мире продано свыше 25 миллионов экземпляров 

книг, которые переведены на 31 язык. Из этой книги вы сможете узнать о новых 

удивительных приключениях очаровательного и очень вежливого медвежонка, который за 

более чем полвека стал национальным любимцем и символом Великобритании! 

 

84(4Вел)6-44 

У63 

Уолльямс, Дэвид. Бабуля-бандюга : [веселая и трогательная история о бабушкиной 

любви : для среднего школьного возраста : 12+] / Дэвид Уолльямс ; иллюстрации Тони 

Росса ; перевод с английского Марии Виноградовой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2021. - 250, [1] c. : ил. ; 22. - (Невероятные истории Дэвида Уолльямса). - (#эксмодетство)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Проводить пятничный вечер у бабули – самое скучное занятие на свете! Так 

всегда думал Бен. Ему приходилось играть в старомодные настольные игры, есть 

капустный суп и слушать скучные бабушкины истории. Но однажды все изменилось. А 

все потому, что Бен узнал невероятный секрет! Оказывается, его бабуля вовсе не скучная 

старушка, а настоящая звезда криминального мира! За ее плечами сотни ограблений! Она 

смелая, хитрая и клевая! А еще она мечтает ограбить саму королеву! Бен решает, что 

обязательно должен ей помочь. Получится ли у них осуществить этот дерзкий план? И 

какие еще тайны скрывает бабуля? Дэвид Уолльямс – обладатель Британской 

национальной книжной премии, классик современной детской литературы, книги 

которого переведены более чем на 50 языков и продаются по всему миру 

многомиллионными тиражами. Истории Дэвида Уолльямса помогают преодолеть страхи и 

поверить в собственные силы. Тони Росс – всемирно известный иллюстратор, номинант 

на Премию им. Г.-Х. Андерсена. 

 

84(4Вел)6-44 

У63 

Уолльямс, Дэвид. Фтука : [жадинам и врединам читать опасно! : для среднего школьного 

возраста : 12+] / Дэвид Уолльямс ; иллюстрации Тони Росса ; перевод с английского 

Марии Виноградовой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 269, [1] с. : ил. ; 22. - 

(Невероятные истории Дэвида Уолльямса). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Даже у самых прекрасных родителей иногда рождаются ужасные дети! Вот и 

в семье Мямлей, тихих и очень вежливых библиотекарей, появилась Миртл – самая 

жадная и злющая девчонка на свете! У Миртл есть все-превсе на свете, но ей и этого мало. 

Она только и знает, что повторять слово "ЕЩЕ"! Не удивительно, что однажды она 

потребовала ФТУКУ, загадочное существо, которое никто не видел… Но Миртл не знала, 

что Фтука может быть очень опасной и слопать весь город! Что же теперь делать? Как ее 

остановить? А главное – исправится ли жадина Миртл? 

 

84(7Сое)-44 

У64 

Уортон, Уильям. Пташка : роман : [16+] / Уильям Уортон ; перевод с английского 

Михаила Тарасова. - Москва : Эксмо, 2019. - 382 с. ; 21. - (Легендарные книги. 



Коллекционируй лучшее). - Пер.изд. : Birdy / Wharton, William  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "Пташка" - знаменитая психологическая драма трагически погибшего 

писателя Уильяма Уортона, такого же "великого затворника", как Джером Д. Сэлинджер и 

Томас Пинчон. Роман-бестселлер, легший в основу одноименного фильма Алана Паркера. 

Это книга о чистой и светлой дружбе, пронесенной через всю жизнь. Эл Колумбато 

пытается спасти лучшего друга от сумасшествия. Птаха, так зовут парня, уверен в том, 

что он - канарейка. Вернуть его в мир реальных людей не так уж и просто, но попробовать 

стоит. Эл вспоминает их детство: гонки на велосипедах, палящее солнце, побеги на 

побережье. Он сделает все, чтобы помочь близкому человеку выкарабкаться. Но можно ли 

обрезать крылья тому, кто уверен, что умеет летать. 

 

84(4Вел)6-44 

Ф74 

Фогл, Бен. Кроличий клад : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Бен Фогл и 

Стив Коул ; [перевод с английского В. А. Ивановой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2020. - 156, [3] с. : ил., карты ; 21. - (Мистер пес спешит на помощь ; [Кн. 1]). - 

(#эксмодетство). - Пер.изд. : Mr. Dog and the rabbit habit / Fogle, Ben  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Однажды Мистер Пес и Матушка Крольчиха играли на лужайке в догонялки. 

Вдруг Матушка Крольчиха учуяла запах морковки и поскакала на поиски лакомства. 

Запах привел ее к Большому забору, которого здесь и не было! Крольчиха так увлеклась 

поисками морковки, что не заметила в высокой траве ловушку… Мистер Пес, на помощь! 

 

84(4Шве)6-44 

Ф79 

Форссен Эрлин, Карл Йохан. Кролик, который хочет уснуть : сказка в помощь 

родителям : [для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+] / Карл-Йохан 

Форссен Эрлин ; иллюстрации Сидни Хэнсон ; перевод с английского Анны Авдеевой. - 5-

е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 34, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Миф 

детство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Если ваш ребенок никак не может заснуть, самое время отправиться на 

поиски сна вместе с крольчонком Роджером и его мамой! Волшебник дядюшка Зева, 

мудрая Сонная Сова и очень медленный Старичок-улитка знают, как вам помочь.  Эта 

невероятно популярная во всем мире сказка написана профессиональным психологом. 

Она снимает напряжение и плавно погружает ребенка в сон благодаря особым техникам, 

основанным на методе гипноза Эриксона. Психологи подтверждают: книга совершенно 

безопасна, а эффект от чтения зависит от особенностей ребенка. Большинство детей 

засыпают уже на середине истории. Мы надеемся, что книга поможет и вашей семье. 

История кролика Роджера помогает правильно расслабиться и плавно погрузиться в сон. 

Подойдет детям от 2 до 4 лет. 

 

84(8Авс)-445.1 

Ф82 

Фрайон, Зана. Тот, кто ждет в глубине : [фантастическая повесть : для среднего 

школьного возраста : 12+] / Зана Фрайон ; перевод с английского Е. А. Петровой. - Москва 

: Эксмо, 2021. - 156, [1] с. : ил. ; 21. - (Дом монстров ; [Кн. 3]). - (#эксмодетство)  5000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В школе «Дом монстров» время экзаменов! Джаспер и его друзья справились 



с первым испытанием (точнее провалили его чуть менее позорно, чем остальные) и теперь 

их ждет главное: настоящая охота! На настоящего дикого монстра в настоящем лесном 

озере. Ах да, этот монстр любит по вечерам нападать на купающихся…И Джаспер пока 

еще не решил, что хуже: провалить экзамен и попасть на ужин к глибберхаулу или сдать 

его и вернуться обратно к учителям «Дома монстров»… 

 

84(4Фин)6-445.1 

Х15 

Хай, Магдалена. Лавка кошмаров и пропавшие зубы : для младшего школьного возраста 

: 0+ / Магдалена Хай ; [иллюстрации] Теэму Юхани ; перевод с финского Анны 

Сидоровой. - Москва : КомпасГид, 2020. - 54, [3] с. : цв. ил. ; 24. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Нинни уже освоилась в "Лавке кошмаров". Она с удовольствием украшает 

иголками кукол-вуду и с легкостью натирает до блеска хихикающие черепа. А тут еще 

заглянул необычный посетитель - влюбленный вампир Лукас. Он, конечно, очарователен. 

Но это, правда, несколько жу-у-утко... Вот же повезло кому-то! Однако Нинни от такого и 

не вздрогнет. Она поможет влюбленному вампиру Лукасу, потерявшему зубы, 

отправиться покорять сердце своей возлюбленной во всей красе. "Лавка кошмаров и 

пропавшие зубы" - долгожданное продолжение истории Нинни, которая всегда мечтала 

работать в таком пу-га-а-ающем магазине. А чтобы маленькому читателю удалось 

проявить собственное бесстрашие, постаралась Магдалена Хай, автор нашумевшего 

финского стимпанк-романа "Принцесса-нищенка": эта книжка у нее получилась доброй и 

веселой. Помог ей художник Теэму Юхани, большой любитель печенья. По 

неподтвержденным данным, после создания иллюстраций для "Лавки кошмаров" он стал 

чаще заглядывать в зеркало - проверять, на месте ли его зубы и отражение... 

 

84(4Фин)6-445.1 

Х15 

Хай, Магдалена. Лавка кошмаров и щекотальный порошок : для младшего школьного 

возраста : 0+ / Магдалена Хай ; [иллюстрации] Теэму Юхани ; перевод с финского Анны 

Сидоровой. - Москва : КомпасГид, 2020. - 56, [3] с. : цв. ил. ; 24. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Нинни мечтает о велосипеде, но карманных денег хватает только на 

мороженое. Нужно подзаработать! Но кто возьмет на работу девятилетнюю девочку? 

Разве что какой-нибудь чудак… Чтобы исполнить свою мечту, Нинни отправляется в 

"Лавку кошмаров" - магазинчик, торгующий монстрошвабрами, клетками для призраков и 

другими колдовскими штуковинами. Собеседование превращается в первое испытание. 

Не так-то просто найти нужное снадобье среди склянок с крохами разума и мешков с 

мини-драконами! Даже владелец магазина Страннодед все время здесь теряется… 

Жутковатый ассортимент и странные сотрудники лавки ни капли не страшные, а очень 

милые и обаятельные - об этом позаботились Магдалена Хай - автор нашумевшего 

финского стимпанк-романа "Принцесса-нищенка", и художник Теэму Юхани - большой 

любитель печенья. По неподтвержденным данным, после создания иллюстраций для 

"Лавки кошмаров" он отдает предпочтение шарлотке из глазных яблок ящериц. 

 

84(4Вел)6-44 

Х21 

Харрисон, Пола. Китти  и лунный котенок : [повесть : для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста : 6+] / Пола Харрисон ; [иллюстрации Дженни Левли] ; 

перевод с английского Е. Ю. Рыбаковой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 113, 

[11] с. : цв. ил. ; 19. - (Приключения Китти, девочки-кошки). - (#эксмодетство)  5000 экз. - 



Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Китти - очень необычная девочка! Как и ее мама, она обладает магическими 

суперспособностями и даже умеет понимать язык животных! Вот только девочка никогда 

не думала, что сможет ими воспользоваться. Ведь она вовсе не такая храбрая, как ей бы 

хотелось! Например, она ужасно боится темноты… Но однажды ночью городским кошкам 

понадобилась помощь девочки, и та поняла: настало время побороть свой страх! 

Получится ли у Китти помочь зверятам? И какие приключения её ждут под луной? Книги 

о Китти переведены на 24 языка! Они учат детей верить в себя и ничего не бояться! 

 

84(4Вел)6-44 

Х21 

Харрисон, Пола. Китти  и пушистый вор : [повесть : для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста : 6+] / Пола Харрисон ; иллюстрации Дженни Левли ; 

перевод с английского Е. Ю. Рыбаковой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 110, 

[14] с. : цв. ил. ; 19. - (Приключения Китти, девочки-кошки). - (#эксмодетство)  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Китти много читала о статуэтке Золотого Тигра, таинственном артефакте, 

который, по слухам, исполняет желания. Но она и представить не могла, что однажды его 

выставят в городском музее! Вместе с Рыжиком, своим любимым котёнком, и другими 

членами котокоманды девочка решила посетить музей ночью и спокойно полюбоваться 

сокровищем. Однако в музее друзей ждал неприятный сюрприз. Они стали свидетелями 

похищения Золотого Тигра! Кто же его украл? И как поймать преступника? Китти 

обязательно нужно найти ответы на эти вопросы! 

 

84(4Исп)6-44 

Ц68 

Циричи, Давид . Мох : история одного пса : [повесть : для среднего школьного возраста : 

12+] / Давид Циричи ; перевод с испанского Анастасии Гамеза ; илюстрации Анастасии 

Балатенышевой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 117, [2] с. : ил. ; 21. - (Миф-

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Война. Пес по имени Мох во время бомбежки теряет свою семью: девочку 

Янинку, мальчика Мирека и их родителей. Почему разрушили его дом? Что случилось с 

Янинкой и Миреком? Кто и за что воевал? Несмотря на все трудности, Мох отправляется 

на поиски своей семьи. Он прибивается к собачьей стае, попадает в плен, сражается со 

львом, бежит из концлагеря... И в конце концов не только обретает друзей, но и находит 

тех, кого искал. Эта история, рассказанная от лица пса, не только о войне. Она о многом: о 

дружбе и выручке, о надежде и поиске дома, об ответственности за свои поступки, о 

смелости, о преданности и предательстве, о свободе и неволе. Каждый найдет в этой книге 

что-то сокровенное и личное.   

 

84(4Фра)6-44 

Ш26 

Шартр, Мари. Камушек в кармане : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / 

Мари Шартр ; иллюстрации Жан-Люка Энглебера ; перевела с французского Алина 

Попова. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2019. - 147, [4] с. : цв. ил. ; 22. - Пер.изд. : 

Un caillou dans la poche / Chartres, Marie  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Остров, где живет Тино, сам немногим больше камушка. Большинство из 

двухсот шестнадцати его обитателей - старики, и на нем никогда ничего не происходит.  



Тино мечтает, что однажды по морю приплывет что-то новое: например, кит или 

золотоискатель... Или он обнаружит в зарослях папоротников оленя-карибу.  Но на 

корабле приплывает всего лишь класс школьников, которых привезли на остров на 

экскурсию. Тино еще не знает, что его ждет очень необычная встреча. 

 

84(4Гем)6-44 

Ш50 

Шерц, Оливер. Друг, непохожий на других : [для младшего школьного возраста : 6+] / 

Оливер Шерц ; иллюстрации Барбары Шольц ; перевод с немецкого Ольги Бычковой. - 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 121, [6] с. : цв. ил. ; 25. - (Миф-детство)  4000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В деревне бурундуков кипит жизнь: все готовятся к зиме, пополняют запасы. 

Каждое утро Хабби отправляется на поиски спелых орехов, сочных ягод и чего-нибудь 

особенного для своей тайной коллекции. Вдруг у водопада он видит... раненого волка. Кто 

же ему поможет, если не Хабби? Бурундук даже не догадывается, что такая встреча вскоре 

перерастет в дружбу. В необычную дружбу с опасным волком. 

 

84(4Гем)6-44 

Ш94 

Штурм, Анка. Всемирный экспресс. Тайна пропавшего ученика : [повесть : для среднего 

школьного возраста : 12+] / Анка Штурм ; перевод с немецкого О. Б. Полещук. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 477, [1] с. ; 22. - (Всемирный экспресс ; кн. 1). - (#эксмодетство). - Вариант 

заглавия : Тайна пропавшего ученика. - Пер.изд. : Der welten express / Sturm, Anca  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Это история произошла одной звездной ночью, когда тринадцатилетняя 

Флинн сидела на перроне заброшенной железнодорожной станции. Именно здесь два года 

назад пропал ее любимый брат Йонте. За все это время от него пришла одна-единственная 

открытка с изображением старинного поезда со странным названием "Всемирный 

экспресс". Так каково же было изумление Флинн, когда этот поезд прибыл на ночной 

перрон. Без лишних раздумий, девочка запрыгнула в него и… очутилась в самой 

необычной школе на свете! И хотя Йонте больше нет в поезде, Флинн предстоит 

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

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

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

захватывающее путешествие в твоей жизни! Магический поезд отправляется… Первая 

книга серии. 

 

84(4Фра)6-44 

Э18 

Эдгар, Силен. 42 дня : историческая повесть : [для среднего и старшего школьного 

возраста : 12+] / Силен Эдгар ; перевод с французского Инны Дулькиной. - Москва : 

КомпасГид, 2019. - 374, [1] с. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Саше предстоит провести все лето в городе: у семьи нет денег, чтобы 

поехать на море. Но есть в его жизни неприятности и посерьезнее. Окружающий мир 

неожиданно стал враждебным: соседи смотрят косо и подбрасывают под дверь квартиры 

мусор, одноклассники дразнятся и обзываются, и даже подруга Валентина начала его 

сторониться… Родители ничего не объясняют, но готовятся к спешному отъезду. 

Каникулы начинаются для Саши и его брата Жакоба на месяц раньше, и мальчики вместе 

со своим дядей отправляются в замок, полный тайн, где живут Нефертити, Шерхан и 

целых два Наполеона. А на чердаке, куда строго-настрого запрещено подниматься, 



скрывается таинственный незнакомец в железной маске! Действие романа Силен Эдгар 

происходит в 1942 году в оккупированной Франции. Саша и его близкие оказываются в 

опасности, о которой до поры до времени он даже не подозревает. За сорок два летних 

дня, которые навсегда останутся в его памяти, мальчик обретает друзей, становится по-

настоящему взрослым и берет на себя ответственность за судьбу тех, кого любит. И 

понимает: даже пансион для умалишенных может стать настоящим островком 

здравомыслия в океане безумия. Силен Эдгар (родилась в 1978 году) - автор десятка книг 

для взрослых и детей, удостоенных множества наград, в том числе премии телеканала 

Gulli (2014) и LesIncorruptibles (2015-2016). Историческая повесть "42 дня" отчасти 

основана на реальных событиях, известных автору из семейных преданий. Ее персонажи 

близки и понятны современному подростку, как если бы они были нашими 

современниками. "КомпасГид" открывает творчество Силен Эдгар российскому читателю.  

Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

84(4Вел)6-44 

Э21 

Эдлингтон, Люси. Алая лента : роман : [16+] / Люси Эдлингтон ; перевод с английского 

К. И. Молькова. - Москва : Эксмо, Freedom, 2019. - 316, [2] с. ; 21. - (Young Adult. Важные 

книги для молодежи). - Пер.изд. : The red ribbon / Adlington, Lucy  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Четырем разным девушкам было суждено встретиться на границе жизни и 

смерти, в концлагере Аушвиц-Биркенау. Элла - целеустремленная талантливая юная 

портниха, которой удается благодаря своему мастерству выживать в лагере. Она шьет 

великолепные наряды для тех, кто ежечасно обрекает на смерть сотни тысяч безвинных 

людей. Девушка нашла убежище от беспощадной реальности в мире шелка, ножниц и 

булавок. Здесь одно единственное платье может решить ее судьбу, даровав жизнь или, 

наоборот, ее отняв. Роза - нежная сказочница и фантазерка. Девушка всегда готова 

поделиться своей скудной порцией еды с тем, кому она нужнее и не боится наказания за 

помощь другим заключенным. Марта - привилегированная заключенная, управляющая 

швейной мастерской. Она пойдет на все, чтобы остаться в живых. Карла - одна из 

надзирательниц, для кого заключенные шьют платья. Им никогда не бывать подругами, да 

и не каждой суждено выжить в Биркенау. Можно только подарить надежду, символом 

которой станет алая лента, украденная однажды из тюремного ателье... 

 

84(7Сое)-44 

Э53 

Эльберг, Элизабет. Лучше, чем друзья : [роман : 16+] / Элизабет Эльберг ; перевод с 

английского Полины Денисовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 283, [2] с. ; 21  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Могут ли парень и девушка быть лучшими друзьями? Леви и Макаллан 

знают ответ на этот вопрос. Они неразлучны с седьмого класса, и ничто не разрушит их 

идеальную дружбу. Но наступает момент, когда такие отношения начинают мешать в 

старшей школе. Леви уделяет мало времени своей девушке, а Макаллан никто не 

приглашает на свидания. Так могут ли парень и девушка быть лучшими друзьями? А что, 

если на самом деле их связывает настоящая любовь, для которой нужно только сделать 

первый шаг? 

 

84(7Сое)-44 

Э72 

Эпплгейт, Кэтрин. Дерево желаний : [для детей младшего и среднего школьного возраста 

: 6+] / Кэтрин Эпплгейт ; перевод с английского И. Ю. Лейченко. - Москва : РИПОЛ 



классик, 2021. - 174, [1] с. : ил. ; 22. - (Сумка чудес). - (Бестселлер The New York Times). - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Это старый дуб. Его зовут Красный. Однако с давних времен его называют 

Деревом желаний. Каждый год в первый день мая люди привязывают к веткам дуба 

клочки бумаги и кусочки ткани, на которых пишут свои желания. Деревья не умеют 

травить анекдоты. Что они умеют делать хорошо - так это рассказывать истории. Но у 

деревьев есть правило: никогда не разговаривать с людьми.  Однажды зимой в крошечном 

синем домике под сенью ветвей старого дуба поселилась новая семья. Как-то ночью 

маленькая девочка привязала к Красному лоскуток, на котором было написано: "Хочу, 

чтобы у меня появился друг..." Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

84(4Вел)6-445.1 

Я60 

Янг, Дамарис. Оборотный час : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Дамарис Янг ; перевод с английского А. Л. Сагаловой. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [1] с. 

; 22. - (#эксмодетство). - (Фэнтези для подростков)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Каждый вечер, когда сгущаются сумерки, Амайя крепко запирает дверь. Она 

хорошо усвоила от бабушки, как это важно. Иначе в дом придет Бадоко – чудище, которое 

крадет детей и пожирает их сны. Ребенок пропадает, и родные забывают о нем. Их 

одолевает Хворь-Тоска, и, плененные ею, они мало-помалу угасают. Но однажды 

случилось страшное: Амайя забыла закрыть дверь на засов, и чудище пробралось в дом. 

Бадоко похитил Калеба, младшего брата девочки. А значит, теперь у нее только один 

путь: пройти через зловещую чащу к гнезду Бадоко и спасти Калеба! Вот только с каждым 

днем она будет помнить о нем все меньше. Успеет ли Амайя добраться до брата раньше, 

чем навсегда о нем забудет?  

 

84(7Сое)-445.1 

Я60 

Янг, Эдриенн. Девушка, которую вернуло море : [роман : 16+] / Эдриенн Янг ; перевод с 

английского А. Прохоровой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 411, [3] с. ; 21. - (Young 

adult. Скандинавское фэнтези Эдриенн Янг). - (Автор бестселлеров New York Times). - 

Пер.изд. : The girl the sea gave back / Young, Adrienne  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Она изгнанная морем. Она позабыла свое прошлое. А ее тело покрыто 

татуировками. Това не помнит своего детства. Ребенком ее нашел жрец на берегу фьорда. 

Но мистические чернильные символы на руках и груди определили будущее девушки. 

Това – предсказательница из таинственного клана, затерявшегося среди туманных гор. 

Она может предвидеть смерть и битвы, а люди ее боятся и ненавидят. Читая руны, Това 

узнает, что клану, который стал ее семьей, суждено пасть в сражении. Предсказательница 

намерена во что бы то ни стало остановить кровопролитие, но злоба ослепила воинов. 

Девушке предстоит пойти наперекор судьбе, сердцу и собственному племени, чтобы 

предотвратить грандиозную битву. От храбрости провидицы зависят тысячи жизней. 

   

  

 

 

   


