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А13 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Все приключения Шоколадного дедушки : [сказочная повесть : для среднего 

школьного возраста : 6+] / Наринэ Абгарян, Валентин Постников ; иллюстрации Марины Пузыренко. - Москва : 

АСТ, 2021. - 232, [5] с. : цв. ил. ; 26. - (Большой прикольный детектив)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В норвежском городе Бергене живет себе вполне обычная семья: 

мама, папа, шестилетний Мартин и его старшая сестра Матильда. Но все меняется, и жизнь вдруг наполняется 

увлекательными событиями, когда к ним приезжает погостить дедушка Оскар, которого дети раньше никогда 

не видели. Оскара недаром прозвали Шоколадным дедушкой, ведь он страшный сластена и жить не может без 

конфет и шоколада. Сначала Мартину и Матильде в компании дедушки приходится бороться с кознями 

вредных сестер Паульсен, мечтающих сорвать ежегодную городскую ярмарку сладостей. А потом они 

путешествуют во времени, знакомятся с викингами и разыскивают похищенный сундук, в котором хранится 

волшебный артефакт, исполняющий желания. Ведь там, где Шоколадный дедушка, там всегда приключения и 

волшебство! 
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А13 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Люди нашего двора : [рассказы : 16+] / Наринэ Абгарян ; художественное 

оформление и иллюстрации Юлии Межовой. - Москва : АСТ, 2021. - 285, [1] с. : ил. ; 21. - (Одобрено Рунетом. 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга о горьком и смешном мире людей, которые живут, не 

замечая времени. Людей, которые не боятся летать и умеют найти забавное даже в трагичном. Мир стариков и 

детей, взрослых и тех, кто утратил веру, но не отчаялся. Мир людей, навсегда застрявших в том измерении, где 

когда-нибудь обязательно исполняются мечты. 
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А48 

Алеников, Владимир Михайлович. В поисках несметных сокровищ : [повесть : для среднего школьного 

возраста : 12+] / Владимир Алеников ; художник Е. Володькина. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 254, [1] с. : 

ил. ; 22. - (Школьная библиотека историй и приключений). - (Петров и Васечкин). - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Владимир Алеников — известный детский писатель, переводчик и 

кинорежиссер. Его книги о Петрове и Васечкине, а также снятые на их основе фильмы давно стали классикой, 

известной детям нескольких поколений. Новая книга Владимира Аленикова «Приключения Петрова и Васеч-

кина в Колумбии» — это продолжение истории о Петрове, Васечкине и отличнице Маше Старцевой, 

закадычных друзьях и неутомимых путешественниках. На этот раз обстоятельства складываются так, что они 

отправляются в Колумбию, на международную олимпиаду по математике. Как удачно, что в руки Васечкина 

попадает самая настоящая карта сокровищ, которые как раз закопаны в Колумбии! Но пока ребята мечтают 

найти клад, вы ясняется, что они не единственные, кто знает о существовании карты... Друзьям придется 

пережить самое настоящее — увлекательное и опасное — приключение, прежде чем с триумфом вернуться 

домой! 

 

84(2=411.2)6-44 

А48 

Алеников, Владимир Михайлович. Земля гигантских муравьев : повесть : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 12+] / Владимир Алеников ; художник Е. Володькина. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 

237, [2] с. : ил. ; 22. - (Школьная библиотека историй и приключений). - (Петров и Васечкин). - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Новая повесть Владимира Аленикова - долгожданное продолжение 

истории про неутомимых искателей приключений Петрова и Васечкина! На этот раз эти ребята отправляются в 

Антарктиду и сталкиваются с новой неизвестной цивилизацией гигантских муравьев! 
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А48 

Алеников, Владимир Михайлович. Каникулы Петрова и Васечкина : [повесть : для среднего школьного 

возраста : 12+] / Владимир Алеников ; художник Любава Котт. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 182, [1] с. : 

ил. ; 22. - (Школьная библиотека историй и приключений). - (Петров и Васечкин). - Текст (визуальный) : 



непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Ну кто же не знает этих двух закадычных друзей! Предлагаем 

вашему вниманию, дорогие читатели, лучшие рассказы об этих удивительных приключениях! Некоторые 

истории вам уже известны по знаменитым фильмам, но большинство из них явятся для вас замечательным 

сюрпризом! 
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А48 

Алеников, Владимир Михайлович. Приключения Петрова и Васечкина : [повесть : для младшего и среднего 

школьного возраста : 12+] / Владимир Алеников ; художник Л. Котт. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 236, [3] 

с. : ил. ; 22. - (Школьная библиотека историй и приключений). - (Петров и Васечкин). - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Владимир Алеников - известный писатель, кинорежиссер и поэт-

переводчик. Его книги о Петрове и Васечкине, а также снятые на их основе фильмы давно стали классикой, 

любимой детьми нескольких поколений. Все, кто когда-то был маленьким, знают Васю Петрова и Петю 

Васечкина примерно так же, как своих одноклассников. На излете 80-х не было ни одного подростка, который 

не подружился бы с ними благодаря фильмам Владимира Аленикова. Эти давние подростки выросли и стали 

родителями, а Петров с Васечкиным остались прежними и по-прежнему любят обыкновенные и невероятные 

приключения, они влюблены в Машу и готовы на все ради нее. Даже научиться плавать, говорить по-

французски и запеть серенады на манер итальянских теноров. Но главное - они снова с нами! 
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А61 

Амбросова, Елена. Вовка и кот : веселые истории : для дошкольного и младшего школьного возраста : 0+ / 

Елена Амбросова ; [художник Ирина Минкина]. - Москва : Аквилегия-М, 2020. - 52, [3] с. : цв. ил. ; 25. - (Я 

люблю читать)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Этот серый кот талантлив и умен. И хитрости ему не занимать, 

поэтому он и обосновался в счастливой семье Вовки. Пользуясь своим обаянием, он с легкостью втягивает 

Вовку в веселые и забавные истории. К тому же он может качаться на качелях, принимать гостей, играть в 

прятки, давать умные советы… В общем, если в дверь вашего дома позвонит кот и сообщит, что будет у вас 

жить - соглашайтесь, не раздумывая. Только не забывайте его хорошо кормить и чесать за ушком. 
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А62 

Амраева, Аделия Акимжановна. Я хочу жить! : повесть : для среднего и старшего школьного возраста : [12+] 

/ Аделия Амраева. - Москва : Аквилегия-М, 2020. - 381, [2] с. ; 21. - (Современная проза)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Я хочу жить!" - такая простая фраза. Что стоит ее произнести? 

Думаете, это легко… для Ратмира, отец которого терроризирует мать? для Саиды, от которой все отвернулись?. 

для мальчишки, родители которого толкают его на воровство? А тот, кто умер давным-давно, - имеет ли он 

право сказать, что хочет жить? Или его удел вечно помогать тем, кто подошел к краю? В 2015 году с повестью 

"Я хочу жить" Аделия Амраева стала лауреатом Первой премии Международного литературного конкурса им. 

В.П. Крапивина. 
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А67 

Анисимова, Анна Павловна. Гутя : повесть : для среднего школьного возраста : [12+] / Анна Анисимова ; 

иллюстрации Марии Власенко. - Москва : Волчок, 2020. - 90, [4] с. : ил. ; 21. - (Вот я)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Так бывает - встречаются и начинают дружить удивительно 

непохожие люди. Гутя всегда вежлива и послушна, отлично учится, правильно питается и держит осанку. 

Хорошая девочка, которая больше всего на свете боится нарушить правила хороших девочек. Дашка живет 

нараспашку: хохочет и поет, здоровается с каштанами, наволочки превращает в птиц, а дорогу до школы - в 

приключение. Раздает печенье прохожим - просто так. Просто так щедро и увлеченно живет, как будто 

торопится побольше успеть. Удивительно непохожие. Но их дружба оказывается сильнее предубеждений, 

слабости, боли и даже страха. 
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А79 

Арбенин, Константин Юрьевич. Иван, Кощеев сын : роман-сказка : для среднего и старшего школьного 

возраста : [12+] / Константин Арбенин ; художник Аскольд Акишин. - Москва : Детская литература, 2020. - 390, 

[1] с. : ил. ; 21. - (РЕАЛЬНОСТЬ.НЕТ)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В некотором царстве, в некотором государстве призовет однажды 

Кощей сына Ивана да и скажет: мол, стар я и болен, пойди, отыщи иголку, в которой смерть моя, да переломи. 

И, делать нечего, Иван отправится в путь. Пройдет Иван и Царство зверей, и Царство людей, соберется 



заглянуть и в Царство мертвых - мучась и не зная, как ему поступить, когда иголка найдется. Не зная даже, кто 

сам он - бессмертный, как отец, или обычный человек, как мать. Поможет Ивану найти ответы на все вопросы и 

принять решение верный товарищ Горшеня. 
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А79 

Арбенин, Константин Юрьевич. Как я подружился с летом : из дневника сказочника : [для семейного чтения : 

6+] / Константин Арбенин ; иллюстрации Ольги Колядиной. - Санкт-Петербург : ГРИФ, 2020. - 62, [2] с. : цв. 

ил. ; 22  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Константин Арбенин - известный поэт, прозаик, музыкант, создатель 

и солист групп "Зимовье Зверей", "Сердолик", а главное он - петербургский сказочник. Все оживает под его 

чутким взглядом, ничего от него не укроется. Деревья рассказывают свои истории и раскрывают тайны, 

велосипеды вздыхают без дела, тучи сплетничают над головой, а деревья - за спиной, спорят ягоды в лесу, 

ветер играет в бильярд яблоками на крыше… Чего только не повидал наш сказочник! В своей новой книге "Как 

я подружился с летом. Из дневника сказочника" он рассказывает, как оказался в деревне совершенно один и 

какие же чудеса он обнаружил, вернее, какие чудеса позволили ему себя обнаружить. Иллюстрации Ольги 

Колядиной населяют живыми образами сказочный мир писателя.  Для семейного чтения. 
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А86 

Арутюнянц, Карен Давидович. Пончик идет по следу : повести : для младшего школьного возраста : 6+ / 

Карен Арутюнянц ; художник Н. Кудрявцева. - Москва : Аквилегия-М, 2021. - 230, [5] с. : ил. ; 21. - (Смешные 

истории)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Если ты пес по кличке Пончик и твой хозяин ушел в магазин и не 

вернулся, разве ты бросишь его в беде и не отправишься на поиски друга? А в пути случается всякое: и 

опасное, и веселое, и невероятное. А если кот, с которым ты живешь под одной крышей, свалился с форточки, и 

его похитили, чтобы продать в бродячий цирк, разве ты не захочешь вернуть его, несмотря на то, что порой он 

бывает не сносным? Как?! Ты не Пончик? Это неважно, главное - ты держишь в руках самую правдивую книгу 

о самом преданном и отважном псе по имени Пончик! 
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А99 

Ая эН Кролик сдох : повесть : [для среднего школьного возраста : 12+] / Ая эН. - Москва : Аквилегия-М, 2019. - 

312, [3] с. ; 21. - (Современная проза)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В этой книге нет и намека на мистику или небывальщину - все 

абсолютно реально и происходит в наше время с самыми обычными девочками-подростками. И если кто-то из 

них оказывается привязан к стулу без всякой надежды на освобождение, кто-то сбегает на край света, за кого-то 

на полях, не покладая ру… то есть манипуляторов, работают два робота, а кто-то встречает двуногого 

говорящего Кролика - будьте уверены, это все, все до последней точки - наша с вами реальная жизнь: любовь и 

зависть, предательство и преданность, приключения и детективное расследование… Вы готовы следовать за 

Кроликом? Быстро, не раздумывая: да, нет. 

 

Б 
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Б26 

Барсукова, Лана. Любовь и выборы : роман : [16+] / Лана Барсукова. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. ; 21  2000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Что может подарить мужчина на день рождения своей девушке? А 

если этот мужчина губернатор? Обычный подарок исключен. Фантазия губернатора становится спусковым 

крючком этой истории, в которой стремительные повороты сюжета превращают любовный роман в 

захватывающий триллер. Герои пытаются благополучно миновать рифы избирательной кампании. Они идут на 

риск и переживают разочарования. Но оказывается, что самый важный выбор – это выбор человека, который 

рядом с тобой. 
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Б27 

Басова, Евгения Владимировна. Изо : повесть : для среднего и старшего школьного возраста : [12+] / Евгения 

Басова. - Москва : Самокат, 2019. - 118, [1] с. ; 20. - (Встречное движение)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: «У Кати были небольшие миндалевидные глаза, по которым не 

понять было, огорчена она или нет. У всех это можно разглядеть по глазам, и только по Катиным - нет, как ни 

старайся. Света рисовала людей с миндалевидными ничего не выражающими глазами, и мама, если ей 

удавалось заглянуть к ней в тетрадь, говорила: «Никакого смысла, я никакого смысла не вижу! Раньше в твоих 



портретах хоть настроение передавалось!» И Света думала: «Значит, у меня получается рисовать Катю!» Из 

всех, кого Света знала, Катя была ни на кого не похожа». Повесть «Изо» Евгении Басовой о безусловном 

принятии, которое иногда слепит и даже может погубить, в 2018 году заняла первое место во Всероссийском 

литературном конкурсе «Книгуру», а сама Евгения Басова номинирована на престижную международную 

литературную премию Астрид Линдгрен от России.  
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Б27 

Басова, Евгения Владимировна. Наша земля - дышит : [повесть : для среднего и старшего школьного 

возраста : 6+] / Евгения Басова ; художники Аня и Варя Кендель. - Москва : Август ; Санкт-Петербург : Детское 

время, 2020. - 110, [2] с. : цв. ил. ; 25  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Герои Евгении Басовой живут в согласии с природой, - она 

становится одним из действующих лиц в книге. Мальчик Коля из повести "Наша Земля - дышит" живет далеко 

на Севере, в краю лиственниц и кедрового стланика - растения, которое ложится на зиму спать, как медведь. 

Саша-ученый, а точнее, студент-второкурсник, и его восьмилетний сосед Димка живут в средней полосе, в 

деревне Кошкино, затерянной среди холмов. Реалистичная и почти сказочная, две повести по-своему 

дополняют друг друга. "Наша Земля - дышит" - повесть-лауреат Национальной детской литературной премии 

"Заветная мечта" (2009); "Саша-учёный и Димка-хулиган" - финалист Всероссийского конкурса на лучшее 

произведение для детей и юношества "Книгуру" (2018), а сама Евгения Басова - обладатель литературной 

премии имени С. Маршака за книгу "Подросток Ашим", в 2020 году номинирована на международную 

литературную премию имени Астрид Линдгрен от России. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б43 

Беленкова, Ксения Александровна. "Зебра" для переходного возраста : повесть : для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+ / Ксения Беленкова. - Москва : Аквилегия-М, 2019. - 219, [4] с. ; 21. - (Современная 

проза)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Куда ведет переходный возраст? Как перебраться из детства во 

взрослость без риска, если на каждом шагу поджидают невероятные обстоятельства? Конечно же, по "зебре" 

для переходного возраста. Оставляя в детстве зубных фей и зеленых карликов, чтобы найти мудрость и 

смелость для дружбы, прощения и любви. Ксения Беленкова - автор более 20 книг для детей и подростков, член 

Союза писателей Москвы. Неоднократный финалист Международной литературной премии имени В.П. 

Крапивина, финалист конкурса "Книгуру 2016".  Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б43 

Белльс, Катерина. Однажды на девичнике : рассказы / Катерина Белльс ; художественное оформление Борис 

Редько. - Москва : НИИ школьных технологий, 2021. - 378, [4] с. : ил. ; 22. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Женщина - загадка не только для окружающих, но и для себя самой. 

Что у нее в голове? Почему она так сделала? Что она вообще хочет? И еще множество вопросов роятся в ее 

маленькой головке, как встревоженные пчелы вокруг своего улья. Десять ей лет или все пятьдесят - не имеет 

значения! Она всегда в собственном полете! А если серьезно, то в сборнике представлены рассказы о женских 

судьбах. События развиваются с 70-х годов прошлого века по настоящее время в городах бывшего СССР. Одни 

героини проживают бурную, полную событий жизнь, а у других в личной жизни все складывается не так. Они 

развлекаются и скучают, переживают и влюбляются, выходят замуж, разводятся, ссорятся, обижаются, 

переезжают в другие страны, пытаясь изменить себя и свою судьбу. Откровенные размышления, неожиданные 

ситуации, сильные женские эмоции не оставляют читателя равнодушным. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б53 

Бессонова, Майя. Башня падает : повести : для среднего школьного возраста : 12+ / Майя Бессонова ; 

художник Н. Сапунова. - Москва : Аквилегия-М, 2021. - 174, [1] с. : ил. ; 21. - (Современная проза)  2000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Соне Башеевой, или "Башне", как дразнят ее в школе, тринадцать 

лет. После тяжелой травмы ей приходится учиться дома. У нее куча комплексов, и, как она считает, нет 

никаких способностей. "Башня падает" - это повесть о том, что выход есть из любой ситуации. Нужно только 

приложить немного усилий и поискать его. Нужно поднять голову, снять капюшон и посмотреть по сторонам. 

И обязательно найдутся люди, которые помогут. В книгу также включена повесть "Черно-белая Лелька". 

 

84(2=411.2)6-44 

Б72 

Бова, Ирина. Ангелочек : рассказы : [18+] / Ирина Бова. - Москва : Деловой двор, 2020. - 364 с. ; 21. - (Хочу в 

СССР?)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Новая книга Ирины Бова - это галерея новых и ярких образов, драма 



и юмор жизненных историй. Герои ее рассказов, как и сам автор с противоречивой судьбой, живут в 

Ленинграде. А дух времени всегда накладывает свой неповторимый отпечаток на все - и на семейные 

разговоры, и на любовные страдания, и даже на встречи с друзьями на кухне. Если хотите попасть в то 

"ленинградское" время, так неожиданно ставшее прошлым, и заглянуть в "ленинградскую" жизнь, - просто 

откройте книгу. "Чудеса не валятся на голову любому из нас, как манна небесная. Их надо заслужить и 

заработать. Даже Золушке ничего не досталось даром: принц был ее наградой, а не подарком или авансом".   

 

84(2=411.2)6-44 

Б72 

Бован, Виктор Иванович. Хрустальная полынь : [рассказы о природе : для младшего и среднего школьного 

возраста : 0+] / Виктор Бован ; иллюстрации Евгении Чарушиной-Капустиной. - Санкт-Петербург : Детское 

время, 2020. - 10, [21] с. : цв. ил. ; 30  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Новая книга сибирского писателя Виктора Бована, лауреата 

Всероссийской литературной премии имени С. Маршака в номинации "Дебют" за 2019 год, уводит нас в 

сказочный лес: здесь живут загадочный царь-пеньколаз и мохнатый горицвет, здесь, откуда ни возьмись, среди 

леса - мышиный остров. Здесь можно увидеть тростник фиолетовый, а полынь - хрустальную… 

 

84(2=411.2)6-44 

Б83 

Борода, Елена Викторовна. Я тебя никогда не прощу : повесть : [для среднего и старшего школьного возраста 

: 12+] / Елена Борода ; художник Людмила Милько. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 172, [3] с. : ил. ; 

21. - (Добавь в друзья)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Когда ты подросток, но оказываешься впутан в разборки взрослых… 

Когда тебе пятнадцать и ты влюблена, а весишь под восемьдесят кэгэ… Когда ты учитель, но не можешь 

уберечь ребят от беды… В этой повести три рассказчика. Леся, Тим и Полина будут говорить наперебой. Вы 

узнаете, как в школе пропала крупная сумма денег, как Тим взял вину на себя, как Леся вела собственное 

расследование и как был найден настоящий виновник. Взрослый мир несправедлив, но взрослеть приходится 

всё скорее. Что спасает от отчаяния и удерживает на краю? Стихи, комиксы, мечты, дружба… И надежда на 

любовь.  Непростые характеры современных героев отражаются в графике Людмилы Милько. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б90 

Булганова, Елена. Инсомния. Девочка, которая ждет : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Елена 

Булганова. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 394, [3] с. ; 22. - (Инсомния ; Кн. 2). - Вар. загл. : Девочка, которая ждет. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вторая книга фэнтези-серии «Инсомния» писательницы Елены 

Булгановой, автора популярного цикла «Вечники». Алеша и Иоланта многому научились в лагере для 

подростков-атлантов и в подземных мирах. Но вскоре на ребят обрушивается лавина странных событий: 

школьный тренер втягивает учеников в жутковатые игры на выживание, директор лагеря и его жена бесследно 

исчезают в Нижнем мире, кто-то могущественный словно испытывает силы и способности юных атлантов, 

провоцирует их раскрыться... Кто же хочет стравить человечество и самые древние расы на Земле? И какое 

отношение ко всему этому имеет таинственный Орден? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б90 

Булганова, Елена. Инсомния. Девочка, которая любит : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / 

Елена Булганова. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 394, [3] с. ; 22. - (Инсомния ; Кн. 3). - Вариант заглавия : Девочка, 

которая любит. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Третья, заключительная книга фэнтези-серии «Инсомния» 

писательницы Елены Булгановой, автора популярного цикла «Вечники». Мир стремительно меняется, обычные 

мальчики и девочки теперь сидят за партами рядом с юными циклопами и биордами и учатся летать на 

драконах. Но Алешу куда больше волнует исчезновение друзей и сестры, а Иолу — еще и судьба тех, кто 

покинул Черные Пещеры. Ребята вновь спускаются в Нижний мир, где сталкиваются с новыми загадками. 

Почему Древние как огня боятся одного вида багровой ампулы, которую нашел Алеша в комнате Таси? Какие 

ужасные тайны хранит подземный город Баланграль? Почему найденные сестра и друзья ведут себя так 

странно? А самые тяжелые испытания Алеше предстоит пройти без всяких сверхспособностей, как обычному 

человеку... 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б90 

Булганова, Елена. Инсомния. Девочка, которая спит : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Елена 

Булганова. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 394, [3] с. ; 22. - (Инсомния ; Кн. 1). - Вариант заглавия : Девочка, 

которая спит. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Первая книга фэнтези-серии «Инсомния» писательницы Елены 

Булгановой, автора популярного цикла «Вечники». Пятнадцатилетний Алеша когда-то давно познакомился с 



девочкой Иолой. Познакомился во сне. Иола жила странной, немного жутковатой жизнью: она могла 

бодрствовать только тогда, когда Алеша спал. А когда он просыпался, тут же проваливалась в беспробудный 

сон. И вот несколько лет спустя Иола стала сниться ему снова... Теперь-то она знает, как ей зажить нормальной 

жизнью: Алешу надо просто-напросто убить! Жизнь Алеши стремительно превращается в настоящий кошмар. 

Единственный выход - это довериться необыкновенному профессору и сбежать из дома в лагерь для 

подростков. Точнее, для весьма необычных подростков, оказавшихся в беде. 

 

84(2=411.2)6-5кр. 

Б91 

Бундур, Олег Семенович. Без папы скучаю : стихи : [12+] / Олег Бундур ; рисунки Владимира Загорова. - 

Санкт-Петербург : Гриф, 2018. - 79 с. : цв. ил. ; 27  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: "Когда папа рядом, на нем можно покататься верхом. С ним можно 

почитать книжку. С папой можно погулять, сходить в кино. Да просто посидеть с ним рядом, держать за его 

руку и говорить, говорить… Когда папа держит вашу руку в своей, вы становитесь такой же сильный как папа, 

и вдвоем вам ничего не страшно! Хорошо, когда папа рядом!" - Олег Бундур, автор книги. "Редкая тема - стихи 

о папе. О папе разном и любимом, очень близком. Это разные отцы - разных профессий и судеб, да и мальчики, 

рассказывающие о них, тоже разные. Кому-то пять, другому, наверное, восемь, а кто-то и постарше. И 

вспоминают они о разном… Эти стихи помогли мне вспомнить себя: моего отца и маму, моих друзей - 

мальчишек нашего двора, нашей улицы, мальчиков и девочек нашего класса. Я много и долго читал эти стихи и 

постепенно стали появляться лица - лица людей моего детства. Молодых мужчин и женщин. Они немного 

отличаются от людей сегодняшних, их мысли и заботы были о другом, иначе светились глаза, улыбки были 

немного наивные и доверчивые. Еще не было интернета. Многое было проще. Не было селфи… Многого еще 

не было…" - Владимир Загоров, художник книги. 

 

84(2=411.2)6-44кр. 

Б91 

Бундур, Олег Семенович. В гостях у белого медведя : [рассказы : 6+] / Олег Бундур ; иллюстрации Евгении 

Чарушиной-Капустиной. - изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург : Детское время, 2019. - 124,[3] с. : цв. ил. ; 

27  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: Перед отъездом в газетном киоске я купил два набора открыток с 

белыми медведями. На полюсе я подписал открытки своим друзьям и себе домой тоже, на ледоколе опустил их 

в почтовый ящик. Там должны поставить печати и отправить открытки по адресам. Дома я буду ждать эту 

открытку. Она как бы продолжит мое путешествие и будет мне памятью о Северном полюсе. А еще вот эта 

книжка. 

 

В 
 

84(2=411.2)6-44 

В15 

Валиуллин, Ринат Рифович. Не дура : сборник рассказов : [16+] / Ринат Валиуллин. - Москва : АСТ, 

Жанровая литература, 2021. - 222, [1] с. ; 21. - (Проза для гурманов)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В жизни каждой женщины наступает момент, когда хочется побыть 

красивой, влюбленной и независимой, одним словом - не дурой. Только как же этого состояния достичь, если 

начиная с детства всех учат хорошим ответам. И незаметно за полосой бесконечных компромиссов теряется 

личность. Многие так и остаются отличниками и хорошистами. Они всю жизнь бьются за оценки, пытаются 

кому-то понравиться. "Не дура" - это двадцать позитивных историй о том, как необходимо всем слово "нет", 

чтобы заново полюбить себя. 

 

84(2=411.2)6-44 

В18 

Варденбург, Дарья Георгиевна. Марта с черепами : [повесть] : для старшего школьного возраста : 16+ / Дарья 

Варденбург. - Москва : Самокат, 2020. - 186, [1] с. ; 20. - (Встречное движение)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Шестнадцатилетняя Марта выбирает между успешной мамой и 

свободолюбивым папой-бессребреником с чудаковатой бабушкой. Марта не собирается жить по чужим 

правилам. Динамичная, как ни на что не похожий танец на школьном конкурсе, история Дарьи Варденбург - о 

молодых людях, которые ломают схемы и стереотипы, потому что счастье у каждого свое, и решить, какое оно, 

можно только самому. 

 

84(2=411.2)6-44 

В31 

Вербовская, Анна Михайловна. Ангел по имени Толик : повесть : [12+] / Анна Вербовская. - Москва : 

Аквилегия-М, 2020. - 191 с. ; 21. - (Современная проза)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта повесть - о семье, о всеобщей любви к мальчику, который 

родился не таким, как все, но всю жизнь нес на себе печать ангела, и отзывалось это светом всеобщей любви. 

Эта книга написана с таким мастерством, теплом и искренностью, с такой психологической убедительностью, 

что долго будет отзываться в сердце. 

 

84(2=411.2)6-44 

В31 

Верещагин, Павел Валентинович. Рецепт одной войны : роман : для среднего школьного возраста : 12+ / 

Павел Верещагин. - Москва : КомпасГид, 2019. - 318, [1] с. ; 22. - (Подросток N). - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Нет на земле места прекраснее Мильхенбурга. Вот уже несколько 

веков на левом берегу варят восхитительный шоколад, а на правом пекут вкуснейшие вафли. Соперничество 

"вафельников" и "шоколадников" - давняя традиция, и все жители - полушутливо, полусерьезно - соблюдают 

ее. Но однажды на "вафельном" берегу появилась незнакомка. Талантливый педагог, Доротея Нансен быстро 

очаровала школьников. Всего несколько занятий - и подростков не узнать. Теперь они - Воины Железного 

Кулака: энергичные, собранные, целеустремленные. Они шагают в ногу под бой барабанов, бьются в унисон их 

сердца… Но любому воину нужен враг. И противостояние кондитеров перестает быть шуточным, а юной 

Жюли все опаснее переходить через мост к любимому Жан-Жаку… Лауреат Крапивинской премии Павел 

Верещагин в романе "Рецепт одной войны" воссоздает жизнь вымышленного Мильхенбурга в мельчайших 

деталях, отчего город кажется совершенно реальным, а его жители - нашими хорошими знакомыми. Тем 

страшнее наблюдать, как гимнастика превращается в маршировку, а соперничество - в войну. А переживания 

Жюли и Жан-Жака покажутся читателю старшего школьного возраста знакомыми: точно так же влюбленные 

узнавали себя в Ромео и Джульетте, Антонии и Клеопатре, Генрихе и блаженной Маргарите. По мере того, как 

развиваются события, авторские наблюдения усиливают читательское изумление, и роман превращается в 

мудрую притчу. Герои серии "Подросток N" близки читателям от 13 лет. Персонажи этих книг когда с 

интересом, когда с радостью, а когда и с ужасом осознают: мир - намного сложнее, чем им казалось в детстве. 

А в сложности этой - новые возможности и новые открытия. 
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В32 

Веркин, Эдуард Николаевич. Ведьмин день : [фантастический роман : 16+] / Эдуард Веркин. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 412, [2] с. ; 21. - Вариант заглавия : Правда о привидениях  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Зачем вы поселились в этом доме - спросил меня тогда парень по 

кличке Горох. - Немедленно уезжайте! Будет беда!" Но я не послушал его и не рассказал о предупреждении 

родителям. Однако вскоре выяснилось: этот самый Горох умер много лет назад! Значит, я разговаривал с 

привидением? Но это меня ничуть не испугало. Ведь пугать начало совсем другое: шорох, стук когтей по полу, 

ощущение присутствия в доме чего-то неведомого. Одного не могу понять: она мне только видится или 

существует на самом деле - эта призрачная белая кошка с кошмарной улыбкой? Холодея от ужаса, ступают по 

темным подземным коридорам Валя и ее друзья. Несколько дней назад девочка подзадорила одноклассника 

Володьку "на слабо" переночевать в этом подземелье, где, по слухам, поселился призрак, - и с тех пор о 

Володьке ни слуху ни духу. Неужели осталось лишь горько раскаиваться? Или все-таки Володьку еще можно 

спасти? Но как? Ведь все знают, что из этого ужасного подвала еще никто и никогда не возвращался… Ребята 

продолжают свой опасный поход. И вот перед ними возникает ухмыляющийся череп, а затем стрелка, 

указывающая путь в неведомое. 
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В32 

Веркин, Эдуард Николаевич. Страж водопоя : [фантастический роман : 16+] / Эдуард Веркин. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 444, [2] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Светка и Марсель, брат и сестра, оказались без родителей в богом 

забытом городке Холмы, затерянном среди чащ и болот. Случайный попутчик отговаривал их ехать в Холмы: 

"Вы лучше туда не ездите. Они там с вывихом все". Но что может произойти в тихом городке?! Местные 

жители гостеприимны и, очевидно, очень рады Светке и Марселю: ведь в эти края мало кто заглядывает. Ребят 

поселили в пустующей больнице, вкусно кормят и стараются всячески угодить. Что кроется за навязчивым 

гостеприимством? Почему совсем маленькие дети приносят Светке в подарок мягкие игрушки? А за Марселям 

будто следят? Неужели Холмы - совсем не то, чем кажутся? Я не знаю, что с ней случилось. Наверное, она 

слишком близко подошла к черте, отделяющей наш мир от другого. От того, где живут пропавшие без вести. 

Те, кто исчезает, навсегда заблудившись в солнечных днях. Кто решается пройти по тропкам, по которым не 

стоит ходить. По тропкам мира, где воздух синего цвета, мира, где растет Синяя Осока и течет Козья Речка. 

Мира, где бродит странная и жуткая, похожая на ожившую ночь, тварь. Почему это случилось сейчас? Почему 

именно с нами? Я не знаю. И не уверен, что захочу когда-нибудь узнать. Некоторые тайны безопасней 

оставлять неразгаданными. 
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В32 

Веркин, Эдуард Николаевич. Тот, кто стоит за спиной : [фантастический роман : 16+] / Эдуард Веркин. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 350, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Считаешь бука - страшилка для маленьких? Несмотря на свое 

безобидное прозвище он - настоящее чудовище! Кошмар, страх, паника... не существует слова, чтобы описать 

те ощущения, которые испытываешь, столкнувшись с ним в реальности. И рациональные аргументы не 

помогают. Оружие не помогает тоже. Обычно бука стоит у тебя за спиной. Но не вздумай оглянуться: если ты 

его увидишь - это конец! Давно уже Монстр из пригорода, Чудовище из мрака просто обычный пес, наверное, 

последний на Земле. Он путешествует среди руин человеческих обиталищ, пытаясь найти пропитание. Людей 

осталось слишком мало, зато тварей становится все больше и больше. Они сильны, они опасны... и они 

наступают. 
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В32 

Веркин, Эдуард Николаевич. Чудовище с улицы Розы : [фантастический роман : 16+] / Эдуард Веркин. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 414 с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Семен живет в приемной семье. И это его первый настоящий Дом. 

Семена приняли очень хорошо, выделили отдельную комнату на втором этаже просторного загородного дома. 

Он стал звать приемных родителей Ма и Па и подружился с их единственной дочерью - Ли. Ма и Папа 

разрешили Семену забрать с собой из приюта огромного пса по кличке Бакс. Как же все хорошо складывалось. 

Пока не появилась Римма, дальняя родственница, оставшаяся сиротой в результате жуткой автомобильной 

катастрофы. Она вроде бы ровесница Семена, тихая и всех стесняется... Но что если это не обычная девчонка, а 

нечто, таящее в себе вечное зло, спасения от которого нет? 
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В57 

Владимова, Марина Георгиевна. Нектар для души : вдохновляющие истории для детей 7-10 лет : [для 

младшего школьного возраста : 6+] / М. Владимова, Ф. Кривушенкова. - Москва : АСТ, Малыш, 2021. - 254, [1] 

с. : ил. ; 22. - (Нектар для души). - Загл. на корешке : Вдохновляющие истории для детей  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Психологи Международного союза сказкотерапевтов М. Владимова 

и Ф. Кривушенкова создали для детей сборник рассказов, основанных на реальных жизненных ситуациях. В 

книге вы найдете правдивые, искренние, увлекательные, вдохновляющие истории. Они не оставят 

равнодушным вашего сына или дочь, подскажут ответы на многие сложные вопросы. Как победить страхи и 

сомнения, пережить предательство, преодолеть болезнь и одиночество? В чем секрет любви и дружбы? Как 

найти общий язык с родителями и учителями? Читайте, обсуждайте, делитесь своими рецептами живительного 

«нектара для души»! 
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В60 

Внутри что-то есть  : сборник рассказов : [для детей среднего школьного возраста : 6+] / Н. С. Дашевская, Д. 

Варденбург, А. С. Кравченко [и др.]. - Москва : Волчок, 2020. - 93, [2] с. ; 21. - (Рассказы Волчка)  7000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: "Внутри что-то есть" - первый сборник в серии "Рассказы Волчка". В 

него вошли рассказы девяти известных современных авторов, пишущих для детей и подростков. Как описать, 

что у тебя внутри? Смех, мысль, тревога, загадка - иногда и не скажешь, что именно. И тем важнее делиться 

этим с другими. Так поступили авторы сборника: каждый из них написал историю о том, что скрывается 

"внутри" - внутри привычных дел и событий, внутри отношений с близкими людьми, внутри собственных 

сердца и головы. Авторы сборника - Евгения Басова, Мария Ботева, Дарья Варденбург, Нина Дашевская, Ася 

Кравченко, Юлия Кузнецова, Борис Минаев, Юрий Никитинский, Лариса Романовская. Сборник рекомендован 

для детей от 10 лет. 
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В76 

Воскобойников, Валерий Михайлович. Портрет Кати Е. : [повести : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Валерий Воскобойников ; иллюстрации Елены Эргардт. - Санкт-Петербург : Союз писателей Санкт-Петербурга 

; Санкт-Петербург : Детское время, 2019. - 164, [3] с. : цв. ил. ; 27  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В юбилейную книгу Валерия Воскобойникова вошли три повести о 

школьной жизни: "Девочка, мальчик, собака", "Портрет Кати Е.", "Я еду отдыхать". Эти повести не теряют 

своей актуальности спустя десятилетия после их первой публикации: жизнь в школе идет привычным чередом, 

дети мечтают о домашнем питомце и лучшем друге, о приключении и тайне, играют в детективов, устраивают 

ночные вылазки (то за клубникой, то в заброшенное здание), спорят с родителями, не понимают взрослых, себя 

и сверстников. Именно человеческие отношения в творчестве В. М. Воскобойникова выходят на первый план, 

его герои становятся примерами для подражания, примерами заразительными и достойными, а значит, книга 



эта - на все времена и для всех поколений. 
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В78 

Востоков, Станислав Владимирович. Коровья удочка : [рассказы : для детей младшего школьного возраста : 

6+] / рисунки Николая Устинова ; рассказы Станислава Востокова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 

81, [6] с. : цв. ил. ; 27. - (Образ Речи)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Однажды в журнале "Мурзилка" Николай Устинов 

проиллюстрировал рассказ Станислава Востокова. Молодой автор был приятно удивлен и, конечно, обрадован. 

А почему бы не сделать книгу вместе со знаменитым художником? - появилась у Станислава идея. Он знал, что 

у Николая Устинова накоплен внушительный архив рисунков, которые художник делал для себя. И Станислав 

предложил написать рассказы к работам, неизвестным широкой публике. Неожиданная идея, на первый взгляд, 

ставящая весь процесс создания книги с ног на голову, оказалась не просто жизнеспособной, но и интересной. 

Может, потому что у классика книжной иллюстрации Николая Устинова и уже известного писателя Станислава 

Востокова есть нечто общее. Например, любовь к природе и добрый юмор. 
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В78 

Востоков, Станислав Владимирович. Остров, одетый в джерси : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 0+] / Станислав Востоков ; иллюстрации Кати Андреевой. - Москва : Альбус корвус, Белая ворона, 

2020. - 222, [1] с., [8] л. цв. ил. ; 22  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Однажды Станислав Востоков написал письмо Джеральду Дарреллу, 

чьи рассказы о животных очень любил. А тот возьми да и ответь! И не каким-то там обычным "спасибо", а 

приглашением на стажировку в Международный обучающий центр сохранения природы при зоопарке на 

нормандском острове Джерси. Там Станислав Востоков начал вести дневник своих приключений, и вот что из 

этого вышло. 
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В78 

Востоков, Станислав Владимирович. Праздник поворота рек : повесть : [12+] / Станислав Востоков ; рисунки 

автора. - Москва : Время, 2019 . - 140, [2] с. : ил. ; 21. - (Время - юность!)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Когда автору этой книги было девятнадцать лет, он работал 

смотрителем в Ташкентском зоопарке. Однажды к молодому человеку пришел знакомый и спросил: "Хочешь в 

Камбоджу?" "Конечно, хочу!" - ответил будущий писатель и через несколько месяцев оказался в далекой 

тропической стране, полный энтузиазма и решимости сохранить исчезающих животных. Но эта легкая и 

веселая повесть не столько о животных, сколько о людях, которые без денег и поддержки окружающих 

пытаются сохранить уникальную природу маленькой страны. 

 

Г 
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Г12 

Габова, Елена Васильевна. Двойка по поведению : рассказы, повесть : для среднего и старшего школьного 

возраста : [12+] / Елена Габова. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 249, [2] с. ; 21. - (Современная проза)  3000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: В книгу замечательной российской писательницы Елены Габовой 

вошли одиннадцать рассказов о любви, дружбе, человеческих взаимоотношениях. Это искренний, откровенный 

разговор с молодым читателем. Елена Габова - лауреат Международной литературной премии им. 

В.П.Крапивина, финалист национальной литературной премии "Заветная мечта", лауреат Конкурса детской и 

юношеской художественной литературы им. А.Н.Толстого, Всероссийской литературной премии им. П.Бажова 

и других. Книги Габовой переводились на немецкий, японский и другие языки. Для среднего и старшего 

школьного возраста. 
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Г36 

Гептинг, Кристина. Сестренка : [повесть : 16+] / Кристина Гептинг. - Москва : Эксмо, 2019. - 187, [2] с. ; 21  

4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Десять лет назад жизнь Юли трагическим образом изменилась. 

Детство закончилось, наступили годы вранья и самоистязаний. "Сама виновата, с хорошими девочками не 

происходит плохих вещей, ты все придумала!" Но в этом году, собравшись вместе с родными за общим столом, 

Юля нашла в себе силы признаться, какой кошмар пережила дома у бабушки. Вот только поверят ли ее словам? 
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Г61 

Голос древнего моря  : сборник рассказов : [для среднего и старшего школьного возраста : 12+] / [Н. Г. 

Волкова, А. Д. Дорофеев, М. М. Ионина [и др.]]. - Москва : Волчок, 2020. - 125, [1] с. ; 20. - (Рассказы Волчка ; 

кн. 4)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: После каждого человека, не обязательно знаменитого, остается след 

в деле, которому он себя посвятил, и в памяти людей, которые его окружали. Человеческая память - то, что так 

или иначе объединяет все рассказы нового сборника. Коллективная память предков, запечатленная в мифах и 

легендах, воспоминания о родном дедушке, прожившем жизнь, в которой как в капле воды отразилась история 

нашей страны, или о бабушке, которая жила наперекор общепринятым правилам, память о соседе, кормившем 

птиц во дворе, или о любимой учительнице из старой школы - все это нити, связывающие нас с прошлым, с 

тем, что нам дорого, с людьми, что были до нас и на чьих плечах мы стоим. Пока мы их помним, они для нас 

живы. Живы и мы. "Голос древнего моря" - четвертая книга серии "Рассказы Волчка". Восемь вошедших в нее 

историй, правдивых или фантастических, написаны как уже известными, так и молодыми авторами: Наталией 

Волковой, Александром Дорофеевым, Марией Иониной, Яной Летт, Артемом Ляховичем, Диной Неверовой, 

Евгенией Перловой, Кристиной Стрельниковой. Сборник рекомендуется подросткам от 12 лет.   
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Г67 

Горбунов, Сергей. Жила-была Плакса : [для дошкольного возраста : 0+] / Сергей Горбунов ; художник Е. 

Соловьева. - Москва : Стрекоза, 2020. - 44, [3] с. : цв. ил. ; 27. - (Воспитание с любовью)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Если ваш малыш часто капризничает или всего боится, обязательно 

почитайте ему сказку Сергея Горбунова "Жила-была Плакса", проиллюстрированную чудесными акварелями 

Евгении Соловьевой. Это история о маленькой белочке, которая все время плакала, и о зайчонке, который всего 

боялся. Подружившись, зверята вместе отправились на поиски старого филина, чтобы он помог белочке 

перестать быть плаксой, а зайчонку - трусишкой. 
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Г80 

Грекова, Ирина . Аня и Маня : [для младшего школьного возраста : 0+] / И. Грекова ; художник Диана 

Лапшина. - Москва : АСТ, Аванта, 2021. - 76, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (Научные сказки)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Аня и Маня очень разные, и внешне, и по характеру. Но это не 

мешает им дружить. Они ходят в один детский сад и вместе узнают много нового об окружающем мире. 

Например, как устроен муравейник? Бесконечны ли числа? Что едят в лесу ежи? Почему месяц бывает 

круглый, а бывает половиночкой? За те дни, что детский сад проводит на даче, происходят необыкновенные 

события: Аня и Маня знакомятся с огромным говорящим Ежом, узнают историю старого Шкафа, летают при 

свете Месяца и спорят, бывают ли коровы песочного цвета. 
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Г94 

Гундер, Анастасия. Моя мама сломалась! : [сказочная повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 

6+] / Анастасия Гундер ; художник Ольга Громова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 30, [1] с. : цв. ил. ; 

27  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Робот Шруп — мастер на все свои шесть рук: он может починить 

что угодно! Будь то сломанная стиральная машинка, переставший включаться чайник или потерявшая голову 

кукла. Но однажды и для Шрупа находится по-настоящему трудная задача: мальчик Жан просит починить... его 

маму! Роботу предстоит выяснить, как мамы устроены, завести дневник наблюдений за тысячью разных мам, 

вывести формулу светящейся мамы и, наконец, совершить великое открытие: чтобы починить маму, нужно 

сделать ее счастливой! И тогда Шруп и Жан придумывают блестящий план... Эта необычная, очаровательная и 

немножко сказочная история с невероятными иллюстрациями Ольги Громовой не оставит равнодушными ни 

мальчиков и девочек, ни их мам и пап! 

 

Д 
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Д20 

Датешидзе, Аглая Кирилловна. Жила-была девочка : короткие истории, которые помогут понять себя : 

сборник терапевтических сказок : 16+ / Аглая Датешидзе ; [иллюстрации Анастасии Крапива Кардашовой]. - 

Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 206, [2] с. : цв. ил. ; 22  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Перед вами сборник коротких терапевтических сказок "Жила-была 

девочка". В героине сказок каждый может узнать себя, так как они полны метафор. Наверняка вы 

наталкивались на эти короткие тексты как на больших ресурсах (таких как adme.ru), так и на маленьких. 

Возможно, у вас даже сложилось впечатление, что это народное творчество. Но, несмотря на такое ощущение, у 



сказок есть конкретный автор. Этот автор я, Аглая Датешидзе. В сентябре 2017 года на Алтае я сидела и 

мучительно искала форму, через которую смогла бы коротко и метафорично сообщить о себе. Собрать 

моменты жизни, которые удивляют, радуют, обескураживают и заставляют задуматься. Так родилась первая 

"ЖБД", а потом пошло-поехало. Тысячи людей узнают себя и думают, что я за ними подглядываю. Сотни 

людей подражают. Десятки подражают весьма успешно. Я не возражаю, но и не подглядываю. Я просто 

стараюсь приспособиться к парадоксам этого мира, ежедневно заключая их в коротенькую ироничную форму. 

И благодарна за возможность говорить с вами со страниц этой книги. Когда я начала редактировать тексты, 

многие истории были переделаны и впервые собраны вместе в таком виде. Открывайте и смакуйте каждую 

строчку.   
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Д21 

Дашевская, Нина Сергеевна. Скрипка неизвестного мастера : повесть : для среднего и старшего школьного 

возраста : [6+] / Нина Дашевская ; иллюстрации Екатерины Казейкиной. - Санкт-Петербург : Детское время, 

2020. - 139, [4] с. : ил. ; 23  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: В день своего десятилетия Кешка получает неожиданный подарок от 

дедушки из Америки - скрипку! Кешка и предположить не мог, сколько всего появится в его жизни вместе с 

этим внезапным наследством. Совсем как в любимых книгах! Новые знакомства, подвиги, приключения и 

настоящая тайна - история скрипичного мастера и братьев-музыкантов. И, конечно же, - музыка, без которой 

всего этого бы не произошло. Повесть "Скрипка неизвестного мастера" - лауреат Всероссийского конкурса на 

лучшее произведение для детей и подростков "Книгуру" в 2013 году. 
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Дашевская, Нина Сергеевна. Я не тормоз : повесть : для среднего и старшего школьного возраста : [12+] / 

Нина Дашевская. - Москва : Самокат, 2021. - 154, [1] с. ; 20. - (Встречное движение)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Обычный человек так бежит, когда на поезд опаздывает. А для 

Игната - нормальная скорость. Самое то, на роликах или на самокате. Так лучше ощущаешь связь с миром, а в 

нем все интересно: и люди, и город, и музыка, и книги… да все. И мыслей об этом у Игната полно. Своих, ни у 

кого не занятых. Только вот делиться он ими не любит, да и не с кем - кто же за ним поспеет? Хотя Игната все 

любят. Он это случайно как-то понял - удивительно, да? Но он много чего, оказывается, еще не догоняет. 

Например, что у него друг есть на самом деле. И не один. Или что некоторые всерьез собираются жизнь 

посвятить помощи другим людям… Ничего, он не тормоз, догонит. В общем, да, иногда и самокатному ангелу 

надо отдохнуть. Повесть "Я не тормоз" писательницы Нины Дашевской, уже хорошо известной и 

полюбившейся читателям по книгам "Около музыки", "Вилли", стала победителем конкурса детской книги 

"Книгуру" в 2015 году. 
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Двински, Деннис. Меня зовут Гуми-лев : графический роман : [16+] / Деннис Двински, Аскольд Акишин ; 

автор идеи Андрей Дроздов. - Москва : Sma.rt-библиотека имени Анны Ахматовой ; Москва : Эксмо, 2020. - 71 

с. : ил. ; 27. - (Классика в комиксах)  2000 экз. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Имя Николая Гумилева 70 лет было под запретом. Читать его стихи 

считалось преступлением. А могилу расстрелянного большевиками поэта ищут до сих пор.  Но чем герой 

войны, путешественник по джунглям Африки, наставник молодых литераторов и любимец женщин был так 

неудобен революционерам? Тем, что однажды признал - если бы Кронштадтское восстание перекинулось на 

Петроград, он был бы в числе восставших? Или дело было в чем-то еще? О чем он видел сны в последние часы 

перед расстрелом? Что вспоминал?  Дуэли, сражения с дикими племенами, поиски артефактов и другие загадки 

поэта-воина - в новом графическом романе. Для широкого круга читателей - и всех поклонников оригинальной 

графики Аскольда Акишина. 
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Д24 

Двоскина, Евгения Григорьевна. "А Саша выйдет?" : советское детство в историях и картинках : [6+] / 

Евгения Двоскина ; иллюстрации автора. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 220, [3] с. : ил. ; 24. - 

(Ребята с нашего двора)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: «Да! У меня тоже такое было!» - воскликнете вы, когда откроете эту 

книгу. Кусачий свитер, диафильмы, стенгазета, сачок, сбор макулатуры, переводные картинки, фанерный ящик 

посылки и сургучная печать. Герои этой книги выбивают ковер во дворе, варят сгущенку, гладят пионерский 

галстук, не наступают на трещины в асфальте, измеряют глубину луж весной. И посылают друг другу 

позывные под окнами: «А Саша выйдет?» Несколько лет подряд Евгения Двоскина мысленно переносилась в 

советское детство и делала как будто зарисовки с натуры. Сюжетов, таких узнаваемых и трогательных, 



набралось больше сотни. Со временем каждая зарисовка дополнилась великолепным текстом - метким, 

образным, лаконичным и ироничным. И вот теперь картинки и истории собрались под одной обложкой, чтобы 

встретиться с читателем. До чего уютно и весело будет всей семьей окунуться в воспоминания о своем, 

похожем. А тем, кто помладше, книжка покажет и расскажет, как жили их родители, дедушки и бабушки. 
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Д26 

Дегтева, Валентина Александровна. Кошмар в сарае у бабы Вали : веселая сказочная повесть : для младшего 

и среднего школьного возраста : [6+] / Валентина Дегтева ; [иллюстрации автора]. - Москва : Аквилегия-М, 

2019. - 234, [3] с. : ил. ; 21. - (Смешные истории)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Если в доме завелся Барабашка - жди разных фокусов. Особенно 

если этот Барабашка по имени Сашка еще совсем мальчишка и даже не закончил ПТУ - Потустороннее Тайное 

Училище... А уж если он пригласит на грандиозную вечеринку в старом дровяном сарае родню со всех концов 

света, то простой деревенской бабушке Вале придется иметь дело сразу с двумя легкомысленными 

привидениями, унылым вампиром, сварливыми болотными ведьмами и заграничным оборотнем... И все это, не 

считая экстравагантной крысы в подполе. Но баба Валя - старушка боевая, и ещё неизвестно, кто выйдет 

победителем в битве с нечистью... Тем более, что баба Валя вооружена шваброй! 
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Д29 

Делон, Дана. Шестое чувство : [роман : 16+] / Дана Делон. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2021. - 475, [1] с. ; 

21. - (Clever trendbooks)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эмма знает Адама с первого класса и влюблена в него всю жизнь. 

Они лучшие друзья и все время проводят вместе, их даже в шутку называют M&M’s. Возможно, чувства Эммы 

взаимны? Лили очень страдает из-за развода родителей. Чтобы заглушить боль потери, она отправляется в 

Италию, где знакомится с очаровательным художником по имени Адам. Может ли мимолетное знакомство 

перерасти в настоящую любовь? Волею судьбы Лили и Эмма становятся сводными сестрами. Теперь на двоих у 

них один дом, одни друзья и одна любовь. Вспышка страсти или чувство, проверенное временем? Что выберет 

каждая из них? 
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Д40 

Джейн, Анна 

#ЛюбовьНенависть : [роман : 16+] / Анна Джейн. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, Clever. - 2021. - Текст : 

непосредственный. 

Кн. 1. - 2021. - 509, [1] с. - (Clever trendbooks)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В детстве мы были неразлучны. Сладкая парочка #ДашаДаня: 

сидели за одной партой, дрались, ставили друг другу подножки. Но мы всегда мирились, и он даже хотел на 

мне жениться. Потом мы повзрослели. Заклятый друг превратился в лучшего врага. Мы оба заигрались в 

ненависть и уже не можем остановиться. Но разве у #ЛюбвиНенависти бывает конец? Где бы я ни оказалась, 

судьба постоянно сталкивает меня с Даней, давая нам шанс все изменить. 
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Д40 

Джейн, Анна. Поклонник : [роман : 16+] / Анна Джейн. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, Clever, 2021. - 606, [1] 

с. ; 20. - (Clever trendbooks)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Каждый день Ангелина Ланская получает цветы. Цветов всегда 

четное количество, и она понятия не имеет, кто их отправитель. Загадочный поклонник намеренно сводит ее с 

ума, играет, сажает на иглу адреналина и ожидания. Этот человек точно знает, чем ее зацепить. С виду обычная 

студентка психфака, Ангелина не так безобидна, как кажется. Девушка не помнит свое детство, ее мучает 

Монстр из ночных кошмаров, а порой в ее душе открывается черная бездна. Она – идеальный кандидат для 

закрытого клуба «Легион» на роль жертвы…или убийцы. Любовь или смерть? Кровавые ставки уже сделаны. 
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Д56 

Доброчасова, Анна Юрьевна. Большие и маленькие приключения с Хвостиком : [повесть : для младшего 

школьного возраста : 0+] / Аня Доброчасова ; [иллюстрации автора]. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 

2021. - 180, [3] с. : цв. ил. ; 23. - (Вовка с Хвостиком). - (Мы любим бумажные книги)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Кто же такой Вовка и почему он с Хвостиком — спрашивают все 

вокруг! И все почему-то представляют зверька с маленьким хвостиком! Но мало кто догадывается, что это брат 

и сестра. Да-да, именно так: Вовка — самый настоящий старший брат, а Хвостик — младшая сестренка Соня, 

которая то и дело ходит за ним по пятам! Эта веселая и хулиганская парочка не сидит на месте и все время 

попадает в забавные истории. А историй много — так что в путь, за Вовкой с Хвостиком! 
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Доброчасова, Анна Юрьевна. Борька, брысь! : рассказ : [для младшего школьного возраста : 0+] / Аня 

Доброчасова ; [иллюстрации автора]. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 30, [1] с. : цв. ил. ; 22  

7050 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В большом шкафу, в гнезде из старой маминой шубы, Хвостик 

обычно сочиняет веселые стишки. Но не в этот раз. Теперь все гораздо серьезнее! Секретные данные, панель 

управления, сбор команды, экипировка, потеря зуба в ожесточенной схватке - это не фантастика! Это Хвостик 

готовится к полету на Марс… 

 

84(2=411.2)6-44 
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Доброчасова, Анна Юрьевна. Детективное агентство "Соседи", или Игра Мориарти : [повесть : для младшего 

школьного возраста : 0+] / Аня Доброчасова ; иллюстрации автора. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 

2021. - 99, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (Вовка с Хвостиком). - (Мы любим бумажные книги). - Вариант заглавия : Игра 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Наши старые друзья — Лешка, Динка, Макс и, конечно, малявки 

Вовка и Хвостик — берутся за дело, а значит, детективное агентство «Соседи» вновь открывает свои двери. Их 

ждут новые невероятные приключения и новая запутанная детективная история. 
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Д56 

Доброчасова, Анна Юрьевна. Игра Мориарти : [для младшего школьного возраста : 0+] / Аня Доброчасова ; 

иллюстрации автора. - Москва : Издательский дом Мещерякова, 2019. - 99, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (Вовка с 

Хвостиком). - (Мы любим бумажные книги)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Наши старые друзья — Лешка, Динка, Макс и, конечно, малявки 

Вовка и Хвостик — берутся за дело, а значит, детективное агентство "Соседи" вновь открывает свои двери. Их 

ждут новые невероятные приключения и новая запутанная детективная история. 
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Д56 

Доброчасова, Анна Юрьевна. Кастрюля для воспитания : рассказы : [для младшего школьного возраста : 0+] / 

Аня Доброчасова ; [иллюстрации автора]. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2021. - 44, [3] с. : цв. ил. ; 

22. - (Вовка с Хвостиком). - (Мы любим бумажные книги)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: У Вовки и Хвостика созрел план — воспитать из Малька хорошего 

человека. А что для этого нужно? Всего несколько мелочей: кастрюля, лягушки, щепотка муки и немного 

изобретательности. И вот уже в доме переполох, а соседка в ужасе залезла на табурет и вооружилась веником. 

Стоило только маме ненадолго уехать, и приключения сами посыпались на семью Грушиных. А Вовке, 

Хвостику и Мальку только их и подавай. Эта забавная история произошла в деревне. Приглашаем вас к ней 

присоединиться! 
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Д56 

Доброчасова, Анна Юрьевна. Лунный жук : [для младшего школьного возраста : 0+] / Аня Доброчасова ; 

[иллюстрации автора]. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2021. - 30, [2] с. : цв. ил. ; 22. - (Вовка с 

Хвостиком). - (Мы любим бумажные книги)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Оказавшись поздним вечером на пруду в валенках и шапке старшего 

брата, Соня, а точнее сказать — Хвостик, так ее называла вся семья, с горькой обидой поняла, как плохо 

убегать из дома! Чтобы исправиться и не повторять ошибок, Хвостик с братом Вовкой решаются на крайнюю 

меру — идут в армию! 
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Д56 

Доброчасова, Анна Юрьевна. Подарок : рассказ : [для младшего школьного возраста : 0+] / Аня Доброчасова ; 

[иллюстрации автора] . - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 29, [2] с. : цв. ил. ; 22  7600 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Близится 8 Марта. Вовка готовится поздравить сестру и маму, а вся 

семья готовится поздравить… Вовку! Только Вовка не сразу обрадовался своему празднику. Ему потребуется 

волшебный ключик, чтобы понять кое-что важное. 
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Д56 

Доброчасова, Анна Юрьевна. Пуговка : рассказы : [для младшего школьного возраста : 0+] / Аня Доброчасова 

; [иллюстрации автора]. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2021. - 45, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Вовка с 

Хвостиком). - (Мы любим бумажные книги)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В ванной бежала вода, смешивая мыло и одеколон в пахучую густую 

пену, а Вовка и Хвостик приносили туда все новые и новые вещи для стирки: коридорный половик, папин 

шарф и мамину шубу, варежки, тапочки, детскую табуретку, отказаться пришлось лишь от большого 

шкафа…Так легко Вовка и Хвостик справляются с делами по дому, потому что верят — им помогают 

волшебные вещицы — пуговка и перышко. Но скоро они поймут, что для настоящих чудес нужно совсем 

другое! 
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Д56 

Доброчасова, Анна Юрьевна. Хвостик в школе, или Первоклашные истории Сони Грушиной : [для младшего 

школьного возраста : 0+] / Аня Доброчасова ; [рисунки автора]. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 

2019. - 61, [2] с. : цв. ил. ; 23. - (Вовка с Хвостиком). - (Мы любим бумажные книги). - Вариант заглавия : 

Первоклашные истории Сони Грушиной  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вот и настал тот день, когда Соня Грушина по прозвищу Хвостик 

стала первоклашкой! Конечно, сначала ей было немного не по себе. Но как только она поняла, сколько 

забавных приключений ее ждет, сколько друзей она найдет в школе, то от ее опасений не осталось и следа! Во-

первых, сама дорога до школы полна волшебства. Во-вторых, в школе учат не только читать, писать и считать, 

но и открывать в себе таланты. А веселые происшествия словно сами сыплются в рюкзак!  
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Д72 

Драгунская, Ксения Викторовна. "Матрас-людоед" : [рассказы : для младшего школьного возраста : 6+] / 

Ксения Драгунская ; художники Анна и Варвара Кендель. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 92, [3] с. : цв. ил. ; 22. - 

(Книжка из-под парты). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В сборник вошли самые веселые рассказы Ксении Драгунской: 

«Прыгучая котлета», «От души и на память», «Приключения папы в школе № 3076» и многие другие. Герои 

этих добрых и смешных историй обычные мальчишки и девчонки, фантазеры и проказники, которые то и дело 

попадают в различные переделки и никогда не унывают. 
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Д72 

Драгунская, Ксения Викторовна. Скорость весны : рассказы : [для среднего школьного возраста : 12+] / 

Ксения Драгунская ; художник Марина Пещанская. - Москва : Детская литература, 2020. - 142, [1] с. : ил. ; 21. - 

(Сами разберемся!)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Думаете, выражение "весна идет" - просто фигура речи? А вот и нет! 

Весна даже имеет собственную скорость, которую можно высчитать по формуле. С людьми дело обстоит 

гораздо сложнее: их подвижный внутренний мир не поддается точным расчетам. Потому что люди - они не 

плохие и не хорошие, они - разные, в каждый момент своей жизни. И мир вокруг - он тоже разный, но всегда 

интересный. О разных людях и обстоятельствах, о школе и каникулах, о памятниках и традициях, о кошках и 

собаках, о дружбе и доверии - сборник рассказов Ксении Драгунской. 
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Д76 

Дружинина, Марина Владимировна. Мой веселый выходной : рассказы, стихи : для младшего и среднего 

школьного возраста : [6+] / Марина Дружинина ; художник Н. Кудрявцева. - Москва : Аквилегия-М, 2019. - 188 

с. : ил., табл. ; 21. - (Школьные прикольные истории)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В книгу вошли смешные рассказы и стихи про современных 

мальчишек и девчонок. Чего только не происходит с этими выдумщиками и озорниками в школе и дома! То 

они с вампирами борются, то лекарство от контрольной изобретают! Читайте, улыбайтесь, наслаждайтесь! 

 

Е 
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Е17 

Евлахова, Анастасия. Красавица : [роман : 12+] / Анастасия Евлахова. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2021. - 

538, [3] с. : ил. ; 21. - (Clever trendbooks)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В мире летающих черепах, на острове, который парит в Бездне, все 

люди одинаково красивы. На шрамы, лиловую кожу или третий глаз копят годами. У Моры лицо обезображено 

с рождения. Шрамы становятся ее входным билетом в мир элиты. Девушку зачисляют в лучший университет 

острова! Но там Мора чувствует себя чужой. Она скрывает, что ее посещают странные видения о чужом мире и 

симпатичном ученом, так непохожем на других... Когда Рей появляется в ее мире, он становится первым, к 

кому она испытывает симпатию. Поможет ли он разгадать тайну шрамов на ее лице, если преследует на острове 

совершенно иные цели? 
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Е51 

Елка, кот и Новый год : [сказка : для детей младшего школьного возраста : 0+] / художник Мария Павлова ; 

[текст: К. Мартынова, О. Василиади]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - [31] с. : цв. ил. ; 30. - (Образ 

Речи)  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В канун Нового года возможны любые чудеса! И случиться они 

могут с каждым - например, с маленьким бездомным котенком. Благодаря счастливой случайности малыш 

обретает дом и настоящего друга и узнает, что такое Новый год. Добрая, волшебная зимняя история оживает в 

невероятно теплых иллюстрациях Марии Павловой, молодой петербургской художницы, к работам которой 

невозможно остаться равнодушным! 
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Е60 

Емец, Дмитрий Александрович. Властелин Пыли : [сказочная повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Дмитрий Емец ; художник Виктория Тимофеева. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 300, 

[1] с. : ил. ; 22. - (Дмитрий Емец. Невероятные приключения волшебных друзей). - (#эксмодетство)  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В руки второклассницы Наташи и её брата Степки случайно попал 

портфель. Из него неожиданно выпрыгнули говорящие зверята - тигренок Тигруша и зайчик Афоня. А на дне 

портфеля обнаружилась книга в кожаном переплете. Оказалось, что она волшебная и принадлежит Мыльному 

Человечку, магу из Волшебного Царства. Друзья решают, что нужно немедленно разыскать Человечка и 

вернуть ему портфель. Но вот кошмар! Царство захватил злой колдун Властелин Пыли, и, чтобы стать 

полноправным правителем, ему не хватает всего одной детали - Волшебной книги! Чтобы до нее добраться 

Пыльный Колдун не остановится ни перед чем, и даже попытается проникнуть в человеческий мир… 
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Е60 

Емец, Дмитрий Александрович. Дракончик Пыхалка. Приключения в Сказочной стране : [сказочная повесть : 

для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Дмитрий Емец ; художник Виктория Тимофеева. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 237, [1] с. : ил. ; 22. - (Дмитрий Емец. Невероятные приключения волшебных 

друзей). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Приключения в Сказочной стране  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Дракончик Пыхалка пригласил своих друзей: Машу, ее игрушек – 

Куклаваню, куклу Олю, гнома Ученичкина, плюшевых зайчиков и кошку Дусю на остров Буян. Там они 

побывали в гостях у Бабы-Яги, познакомились с богатырем Святозаром, искупались в роднике живой воды и ... 

попали в лапы страшных Злыдней. Но друзья так просто не сдаются! Они мужественно выступают против 

коварных захватчиков Сказочной страны. 
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Е60 

Емец, Дмитрий Александрович. Кусалки. Возвращение забавных человечков : [сказочная повесть : для 

младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Дмитрий Емец ; художник Виктория Тимофеева. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 269, [1] с. : ил. ; 22. - (Дмитрий Емец. Невероятные приключения волшебных 

друзей). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Возвращение забавных человечков  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Чудеса происходят не каждый день, но если уж начинают случаться, 

то их уже не остановишь. Вот и у Вовы произошло не одно, а сразу несколько удивительных событий! Сначала 

он познакомился с крошечной девочкой-куклой Дашей, затем узнал, что в его аквариуме живет самый 

настоящий водяной Буль-бульчик. А ещё в его комнате за батареей поселились забавные человечки — кусалки. 

И не просто поселились, а стали вовсю хозяйничать. То съедят все консервы, то стащат у водяного волшебную 

книгу… И ведь никак их не угомонишь! Как же Вове справиться с проказливыми человечками? Может, кукла 

Даша и водяной Буль-бульчик помогут ему в этом? 
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Е74 

Ермолова, Елена. Волшебные краски, или Необыкновенные приключения Алес и Крылохвостика на Планете 

гномов : [роман : 16+] / Елена Ермолова ; иллюстрации А. Перегудовой. - Москва : Т8 RUGRAM ; Москва : 

Агенство ФТМ, Лтд., 2020. - 193, [1] с. : ил. ; 22. - Вариант заглавия : Необыкновенные приключения Алес и 

Крылохвостика на Планете гномов. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: На севере небосвода, недалеко от Полярной звезды, есть Планета 

гномов. На ней живут маленькие веселые гномики. Они делают себе дома из арбузов и тыкв, а лодки из 

кокосовых орехов. У гномиков всегда много дел, а еще с ними постоянно происходят разные забавные истории. 

Вот и сейчас гномы решили отправиться на поиски Розового кита. Вы уже знакомы с девочкой Алес и 

динозавриком Крылохвостиком? Тогда вас ждут новые увлекательные приключения. Ведь Алес в своем 

альбоме уже нарисовала волшебными красками Планету гномов. 



 

Ж  
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Ж41 

Жвалевский, Андрей Валентинович. Банальные истории : сборник новелл : [12+] / Андрей Жвалевский, 

Евгения Пастернак ; иллюстрации Евгении Двоскиной. - Москва : Время, 2020. - 237, [2] с. : ил. ; 21. - (Время - 

детство!)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Никогда еще писательский дуэт Жвалевский/Пастернак не получал 

от своих тест-читателей таких разных отзывов на рукопись - от "таких шестиклассников не бывает вообще" до 

"я чувствовала себя всеми героями сразу". И это отлично! Но кое-что придется все-таки пояснить. Во-первых, у 

"Банальных историй" нет единого сюжета - это сборник новелл про шестиклассников. Каждая новелла состоит 

из нескольких частей. Каждая часть - рассказ одного из героев. А во-вторых, если книга про шестиклассников, 

это не означает, что она лишь для них. Среди персонажей - младшие и старшие сестры, родители, учителя и 

прочие взрослые. Авторы надеются, что все эти разнообразные читатели выяснят: банальных историй в жизни 

не бывает. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ж41 

Жвалевский, Андрей Валентинович. Бежим отсюда! : повесть-сказка : [6+] / Андрей Жвалевский, Евгения 

Пастернак ; иллюстрации Вера Коротаева. - 4-е изд., испр. - Москва : Время, 2020. - 218, [4] с. : ил. ; 21. - (Время 

- детство!)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Четвероклассникам обычной средней школы несказанно повезло. 

Или не повезло - это как посмотреть. Их учитель (и по совместительству директор школы) - ведьма. Нет, она не 

летает на помеле и не варит зелье из летучих мышей, зато может отправить в гости к саблезубым тиграм или к 

троллям, заколдовать дверь и показать, что творится внутри мобильного телефона. Сначала четвероклассникам 

страшно, а потом - страшно интересно. Особенно тем из них, кто сам научился колдовать. 
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Ж41 

Жвалевский, Андрей Валентинович. Гимназия № 13 : роман-сказка : [для взрослеющих детей и взрослых, не 

желающих расстаться с детством] / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак ; иллюстрации Веры Коротаевой. - 

Москва : Время, 2020. - 365, [2] с. : ил. ; 22  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: Не надо было трогать дуб! Тогда бы ничего страшного и не 

случилось. А когда тронули, тут и началось. Из всех щелей полезла нечисть. Домовые и кабинетные - за наших 

гимназистов, нечисть - против. Перун мечет молнии на крыше, Кощей (женщина, между прочим) пытается 

проломить заколдованный круг, говорящий кот подкармливает русалку ворованной колбасой, второй закон 

Ньютона временно не работает, "Слово о полку Игореве" встает перед глазами, словно в формате 3D, а на 

самом деле наяву - помог волшебный растворитель… Хотите дальше? Сами читайте.  
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Ж41 

Жвалевский, Андрей Валентинович. Грабли сансары : повесть : [16+] / Андрей Жвалевский, Евгения 

Пастернак. - Москва : Время, 2019 . - 221, [2] с. ; 21. - (Время - юность!)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Ранняя беременность может проходить идеально, но без последствий 

не остается никогда. Кто-то благодаря этой ошибке молодости стремительно взрослеет, кто-то навсегда 

застывает в детстве. Новая повесть Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак состоит из двух частей. Они 

очень отличаются по настроению. И если после первой части ("Сорок с половиной недель") вы почувствуете 

грусть и безысходность, не отчаивайтесь: вторая часть добавит вам оптимизма. Тест-читатели по-разному 

оценивали "Грабли сансары", но фразу "не мог оторваться" повторяли почти все. Процитируем один отклик, 

очень важный для авторов: "Не могу написать сухую рецензию. Слишком много личного. Никудышный я тест-

читатель на этот раз... Но вам огромное спасибо. Вместе обе части получились такими глубокими и близкими. 

Я учусь выходить из круга сансары. Спасибо". 
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Ж41 

Жвалевский, Андрей Валентинович. Как кошка с собакой : повести / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак 

; художник Валерий Калныньш. - Москва : Время, 2019. - 285, [1] с. ; 17. - (Интересное время)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В книгу вошли две повести Андрея Жвалевского и Евгении 

Пастернак. "Как кошка с собакой" - рассказ о самой невозможной любви, любви кошки и собаки. Больше того, 

домашней изнеженной кошечки и дворового пса со странностями. Хорошо, что есть люди, которые могут 

решить все проблемы влюбленных зверей. Плохо, что люди не сразу понимают, чего от них хотят, и 



сопротивляются собственному счастью. "Про моркоff/on" - правдивая, хоть и фантастическая история. О 

выборе, о "правильном" семейном счастье, о женщине, которая это счастье кует на головах своих мужчин. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ж41 

Жвалевский, Андрей Валентинович. Минус один : повесть : [12+] / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак ; 

художник Валерий Калныньш. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Время, 2019. - 220, [1] с. ; 21. - (Время - юность!)  

5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: "О смерти участников группы остальные узнавали окольными 

путями и сразу же выкладывали в ленту. Последние полчаса Славка чувствовал себя персонажем какого-то 

фантастического сериала. Ему нужно было очухаться". Да, в свои четырнадцать лет Славка повзрослел 

мгновенно. Переживет ли он такой шок? Справятся ли его родители с тем, что смысл и цель их жизни внезапно 

рухнули? Как воспользуются они сами и их единственный сын неожиданно обретенной свободой? Осознают 

ли, что все люди мало того что разные, так еще и все время меняются? Возможно, единственный выход - 

научиться падать, но подниматься. Очередная остросюжетная повесть известного писательского дуэта, который 

раз за разом изобретает для своих героев экстремальные ловушки, из которых все сложнее выпутываться. А 

может, это не писатели изобретают, а сама жизнь им подсказывает? Проверьте эту гипотезу на себе. 
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Ж41 

Жвалевский, Андрей Валентинович. Открытый финал : повесть : [12+] / Андрей Жвалевский, Евгения 

Пастернак ; иллюстрации Евгении Двоскиной. - 3-е изд., испр. - Москва : Время, 2020. - 253, [2] с. : ил. ; 21. - 

(Время - юность!)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Авторы давно и крепко полюбившихся всем - взрослым, детям, 

библиотекарям, учителям и жюри литературных премий - повестей "Время всегда хорошее", "Я хочу в школу", 

"Правдивая история Деда Мороза" и многих других написали новую книгу. В ней Андрей Жвалевский и 

Евгения Пастернак берут читателя за руку и уводят со школьных занятий... Куда? Чем занимаются 

старшеклассники после школы? Много чем - например, танцуют. Сюжет каждой из глав стремительно 

закручивается вокруг одного из воспитанников студии бального танца. Каждому из них есть о чем переживать - 

от безответной любви и проблем с родителями до поиска своего места в жизни. Но в финале личные проблемы 

героев отступают перед общей бедой: под угрозой судьба их тренера - человека жесткого, но всей душой 

преданного своему делу. Некоторые ошибки будут исправлены, а некоторые нет - открытый финал не решит 

всех проблем и не даст готовых ответов на главные вопросы. Но герои этой истории выйдут из нее другими 

людьми - и читатель, скорее всего, тоже. 
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Ж41 

Жвалевский, Андрей Валентинович. Пока я на краю : повесть : [16+] / Андрей Жвалевский, Евгения 

Пастернак. - 4-е изд. - Москва : Время, 2021. - 255 с. ; 21. - (Время - детство!)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Прежде чем отдать рукопись в издательство, соавторы, как всегда, 

разослали ее своим читателям-испытателям. Кто-то восхитился, кто-то возмутился, кто-то прислал список 

пожеланий - но ни один не бросил читать. Самая популярная фраза в отзывах - "читал всю ночь, не мог 

оторваться". Возможно, дело в том, что героиня попала в очень нетипичную ситуацию и выбирается из нее 

нестандартным образом. Да и люди, с которыми она пересекается, редко попадаются в жизни: топ-модель, 

крутой автогонщик, вундеркинд, который уже вовсе и не вундеркинд. События развиваются неуправляемо - и 

вот уже родители главной героини, люди вполне обычные, начинают совершать нетипичные для себя поступки, 

которые приводят к непредсказуемым последствиям. Полного хеппи-энда нет, и все равно книга оставляет 

надежду на то, что даже на самом краю можно сделать верный выбор. 
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Ж41 

Жвалевский, Андрей Валентинович. Типа смотри короче : рассказы : [12+] / Андрей Жвалевский, Евгения 

Пастернак ; иллюстрации Вера Коротаева. - 3-е изд. - Москва : Время, 2019. - 252, [1] с. : ил. ; 21. - (Время - 

юность!)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Все смешалось в седьмом "А": война и любовь, взрывы и 

катастрофы, сражения и… опять любовь. Такой уж это возраст - прыжок из детства в юность. Поход в кино с 

девочкой равносилен добыче Золотого Руна, а стремление выкурить сигарету - чуть ли не революция. Драка на 

пустыре по бессмысленности не уступает любой из Мировых войн, а розы на пороге могут полностью изменить 

мир, пусть всего на несколько минут. Но окружающие взрослые всего этого не понимают. И слов, чтобы 

объяснить им, так мало. Потому что типа… смотри… ну, короче… В основу книги лег сборник "Шекспиру и не 

снилось", который в 2012 году стал одним из победителей Всероссийского конкурса на лучшее литературное 

произведение для детей и юношества "Книгуру". 
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Ж41 

Жвалевский, Андрей Валентинович. Я бы на твоем месте : повесть : [16+] / Андрей Жвалевский, Евгения 

Пастернак. - Москва : Время, 2021. - 269, [2] c. ; 21. - (Время - юность!)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Каждому родителю хочется оказаться на месте подростка - уж он 

тогда бы сделал все правильно! И каждый подросток мечтает оказаться на чьем-нибудь месте, потому что не 

понимает, где его собственное. Но, как выясняется, жить можно только своей жизнью. И когда это получается, 

вырастает хороший человек - несмотря на все косяки родителей. Для семей, где есть подростки. И для 

подростков, которые не понимают, чего от них хотят их родители. 
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Ж41 

Жвалевский, Андрей Валентинович. Я хочу в школу! : повесть : [12+] / Жвалевский Андрей, Пастернак 

Евгения ; художник Валерий Калныньш, графика Вера  Коротаева. - 7-е изд., испр. - Москва : Время, 2020. - 

317, [1] с. : ил. ; 21. - (Время - юность!)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Это фантастика, сказка и небывальщина. В этой книге вы не 

встретите инопланетян, Бабу-Ягу или, на худой конец, говорящих животных. Зато познакомитесь с 

удивительной школой, в которую ученики по утрам бегут с одной мыслью: "Поскорее бы!" В ней исполняются 

самые смелые мечты — от полета на воздушном шаре до путешествия на Эльбрус. В ней нет привычных 

"предметов" и "параллелей", но есть куча проектов и братство единомышленников. Словом, чудо, а не школа. 

Однако, как и всякое чудо, оно очень хрупко. И в один непрекрасный день ученикам приходится встать грудью 

на защиту своей мечты. 
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Ж64 

Жестков, Владимир Александрович. Челночные байки : [рассказы, повести] : 16+ / Владимир Жестков ; 

иллюстрации Андрея Солдатского. - Москва : Издательство Российского союза писателей, 2020. - 284, [3] с. : 

ил. ; 22. - (Лауреаты национальной литературной премии "Писатель года")  140 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В книге Владимира Жесткова "Челночные байки" описываются 

реальные истории из жизни наших соотечественников в далекие девяностые годы прошлого столетия. Именно 

тогда в стране стремительно набирал обороты так называемый "челночный бизнес". Автор смог удивительно 

красочно рассказать читателю о курьезных, грустных и порой кажущихся неправдоподобными ситуациях, в 

которые попадали его герои. 
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Ж74 

Житинская, Александра Александровна. Вальс на четыре четверти : дневник обыкновенной петербурженки : 

[повесть : 12+] / Александра Житинская. - Москва ; Санкт-Петербург : Рипол Классик, Пальмира, 2018. - 254, 

[1] с. ; 21. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Ироничная повесть о жизни молодой девушки, принадлежащей к 

загадочному слою петербургской интеллигенции. Ведя дневник, героиня пытается раскрыть феномен 

притягательности истинных петербурженок, немало иронизируя над собой и окружающими, ища ответы на 

вопросы в самых неожиданных ситуациях, которые ей подкидывает сам город. Наряду с фантастическими 

коллизиями автор предлагает нам взгляд как на парадный Петербург, так и на тайные красоты города, 

переплетая краеведческие подробности с мистикой и легендами - ведь в Петербурге истории рассказывают 

даже памятники. И конечно же, эти истории, как и история самой героини, прежде всего про любовь. 
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З-35 

Зартайская, Ирина Вадимовна. Океаны между нами : [история мечты, которая жила в сердце одинокого 

ребенка и однажды сбылась : для младшего школьного возраста : 0+] / Ирина Зартайская ; иллюстрации Маши 

Судовых. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2019. - [55] с. : цв. ил. ; 29  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Есть на свете остров, на котором живут только дети. Мальчики и 

девочки ничем не отличаются от обычных детей, но покинуть остров они могут, только когда родители вдруг 

подумают о них... Малышка Тати ждала целых семь лет, но за ней так никто и не приплыл... И поэтому она 

решила сама отправиться на поиски своих родителей. Эта история мечты, которая жила в сердце одинокого 

ребенка и однажды сбылась. 

 

И 
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И20 



Иванов, Альберт Анатольевич. Король дзюдо : [приключенческая повесть : для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / Альберт Иванов ; художник Т. Плетнева. - Москва : Стрекоза, 2019. - 189, [2] с. : цв. 

ил. ; 22. - (Книги для подростков)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: На страницах нашей книги вас ждут захватывающие приключения 

старшеклассников одного маленького провинциального городка. Ребята увлекаются борьбой дзюдо, 

организуют секцию, но волей судеб попадают в преступную банду. Их ждут опасные путешествия по 

заброшенным подземным ходам, ночные вылазки на кладбище, муки первой любви, предательство и угрозы. 

Как они переживут все испытания, как проявятся их характеры, удастся ли им вывести бандитов на чистую 

воду? Читайте и узнаете! 
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И21 

Иванова, Юлия Николаевна. Почемуль и Потомухля : сказочная повесть : для дошкольного и младшего 

школьного возраста : 0+ / Юлия Иванова ; художник Наталья Кондратова. - Москва : Аквилегия-М, 2020. - 44, 

[3] с. : цв. ил. ; 25. - (Я люблю читать)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Паук Почемуль и веселая мушка Потомухля зимуют в человеческом 

доме. Там им тепло, сытно и безопасно, и все бы хорошо, только подружиться они никак не могут. Паук 

постоянно гоняется за мушкой, а она только хихикает! И чего только с ними не происходит: и в сгущенку 

влезают, и в стакан с газировкой падают, и от чудовища Хамелеонища спасаются. А самое странное в том, что 

время от времени эти двое выручают друг друга из разных неприятностей. Так может быть, они в итоге 

подружатся, как вы думаете? 
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И26 

Игнатова, Анна Сергеевна. На Север. Путешествие вслед за чайкой : [0+] / текст Анны Игнатовой ; идея и 

иллюстрации Ани и Вари Кендель. - Санкт-Петербург : Детское время, 2021. - 86, [9] с. : цв. ил. ; 22. - Вариант 

заглавия : Путешествие вслед за чайкой  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Летнее путешествие. Старт в Санкт-Петербурге, а финиш - на берегу 

океана, в посёлке Териберка. Полторы тысячи километров летнего приключения.  А что можно увидеть по 

дороге на Север? Суровая и прекрасная природа, застывшее прошлое и живое настоящее ждут 

путешественников. Надо всего лишь всей семьей сесть в машину и начать свой путь. Сначала по 

Ленинградской области, мимо Ладожского озера, через всю Карелию, вдоль Онеги, вдоль Белого моря и 

дальше, дальше - на Кольский полуостров, за горную цепь Хибин. Там пасутся оленьи стада. Там летают чайки, 

лежат на камнях нерпы, полярная сова кружит в ночном небе... Там в тундру весна приходит только в июне, но 

щедрый лес успевает одарить всех желающих ягодно-ювелирными сокровищами: янтарной морошкой, синим 

жемчугом черники, рубиновой брусникой... Там живут и работают люди. Оленеводы жгут костры на стойбищах 

в тундре. Рыбаки выходят в море. Рабочие в касках и с фонарями спускаются под землю за рудой.  Поехали? 

Чайка пролетает за окном, машет крылом, маня на Север. 
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Идиатуллин, Шамиль Шаукатович. Бывшая Ленина : роман : [16+] / Шамиль Идиатуллин. - Москва : АСТ, 

Редакция Елены Шубиной, 2021. - 441, [2] с. ; 21. - (Актуальный роман)  1500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Провинциальный город Чупов, Сарасовская область. На окраине 

стремительно растет гигантская областная свалка, а главу снимают за взятки. В городе – безвластье и 

неприятный запах; политтехнологии, мессенджеры, соцсети. Простой чиновник Даниил Митрофанов (а в 

прошлом заметная фигура в местной политике и бизнесе), его жена Лена и их дочь Саша – благополучная 

семья. Но в одночасье налаженный механизм ломается. Вся жизнь оказывается – бывшая, и даже квартира 

детства – на «бывшей Ленина». Наверное, нужно начать все заново, но для этого – победить апатию, себя и… 

свалку. 

 

К  
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К17 

Калинина, Александра Николаевна. Тайны детективов из 4 "А" : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / А. Калинина ; [иллюстрации Кристины Бородиной]. - Москва : АСТ, 2021. - 156, [2] с. : цв. ил. ; 

22. - (#школьноприкольно)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Детективы из 4 "А" могут все и знают ответ на любой вопрос! Кто 

такой "гераневый похититель"? О чем "говорит" шерстинка на полу? Куда пропали сразу тридцать 

компьютерных мышек? Кто мог украсть вдохновение и откуда оно берется? Почему исчезли два Сережи? 

Откуда в школе взялся ниндзя? На свете столько вопросов! Но на каждый из них обязательно найдется ответ. 

Потому что за дело берутся настоящие профессионалы из четвертого класса… 
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Кирдий, Виктория Эрнестовна. Сестра таланта : [16+] / Виктория Кирдий ; иллюстрации автора. - Москва : 

АСТ, 2020. - 188, [2] с. : ил. ; 16. - (Одобрено рунетом)  3500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Виктория Кирдий до сих пор была известна читателю главным 

образом как художник и книжный иллюстратор. А благодаря вошедшим в эту книгу зарисовкам о жизни, о 

детстве, обо всем на свете, мы можем убедиться, что она наделена еще и прекрасным чувством слова. И особым 

видением, умением точно выхватить и отобразить детали, которые все видят каждый день, но никто не 

замечает. 

 

84(2=411.2)6-44 

К49 

Климовски, Керен. Время говорить : роман : [16+] / Керен Климовски. - Москва : АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2020. - 445, [1] с. ; 21. - (Роман поколения)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Израиль, конец 1990-х — начало 2000-х. Двенадцатилетняя Мишка 

растет в благополучной семье с мамой-сказочницей и папой-профессором. Вся ее жизнь круто поменяется, 

когда она узнает о разводе родителей. За четыре года Мишке придется резко повзрослеть и пережить слишком 

много драматических событий, чтобы обрести свой голос и понять, что настало ее «время говорить». 
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Клюев, Евгений Васильевич. Если хочешь быть красивым. Энциклопедия хотений : стихи : для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+ / Евгений Клюев ; художник Полина Калашникова. - Москва : Самокат, 2020. 

- 92 с. : цв. ил., граф., табл. ; 26. - Вариант заглавия : Энциклопедия хотений  2500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Евгений Клюев - один из самых ярких писателей современной 

русской литературы, поэт, филолог, лауреат престижных литературных премий, кавалер ордена Почетного 

Додо, признанный эксперт в литературе абсурда, автор нового - и самого близкого к оригинальному тексту 

Льюиса Кэрролла - перевода "Алисы в Стране чудес". Каждая его новая книга - событие не только радостное, 

но и волнительное: никто не знает, будут ли это стихи или проза, художественное произведение или научный 

труд. "Энциклопедия хотений" ("Если хочешь быть красивым") объединяет в себе все перечисленное! Ведь 

статьи этой энциклопедии - стихи, написанные легко и виртуозно, а пояснения и примечания к ним своей 

научностью и серьезностью удивят и восхитят даже самых серьезных. И, как всегда у Клюева, слова и смыслы 

перетекают друг в друга и становятся языковой игрой, в которую с удовольствием вовлекаются читатели всех 

возрастов. А безбашенные, невероятно смешные иллюстрации Полины Калашниковой добавляют 

энциклопедии еще больше абсурдности. 
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Коваль, Татьяна Леонидовна. Я и мой папа. Необитаемый остров : [повесть : для детей младшего школьного 

возраста, детям дошкольного возраста читают родители : 0+] / Татьяна Коваль ; художник Владимир Долгов. - 

Москва : Стрекоза, 2020. - 108, [3] с. : цв. ил. ; 27. - (Детская художественная литература). - Вариант заглавия : 

Необитаемый остров  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мой папа все может объяснить законами физики. Но по какому 

такому закону мы оказались с ним на необитаемом острове – вот загадка так загадка! Сначала папа утопил свой 

мобильный телефон, потом унесло нашу лодку и мы остались вдвоем на острове, как настоящие Робинзоны! Но 

папа ничего не боялся, у него же есть я! Это были самые лучшие десять дней в моей жизни! Купания, рыбалка, 

экспедиции вокруг острова, ночные таинственные гости, загадочные пропажи, индейские танцы у костра и 

необычные домашние питомцы... И папа наконец-то понял, что все в мире происходит не только по законам 

физики, и что если загадать желание на падающую звезду, оно обязательно исполнится! 
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Козлова, Виктория Константиновна. Пуговичник по фамилии Ежиков : [сказка : для младшего и среднего 

школьного возраста : 0+] / Виктория Козлова ; художник Ирина Петелина. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 46, [1] с. 

: цв. ил. ; 22  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Бесприютно в зимнем лесу, когда еще не выпал снег. А если ты 

пуговичник и живешь один в старом пне, а снаружи что-то воет и стонет, становится по-настоящему жутко. 

Вообще пуговичники живут в городах, но один из них, Ежиков (тогда еще просто пуговичник, без фамилии), 

решил поселиться в лесу. И вот пошли напасти - то одно, то другое, еще и таинственная Жухля пропала… 

Ежиков отправляется на поиски. Может быть, он найдет Жухлю и разгадает тайну жутких завываний? И, может 

быть, однажды предзимний лес станет пуговичнику настоящим домом. 
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К60 

Колесников, Алексей Рафаэльевич. Земля майских жуков : страшная сказка : [для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / Алексей Колесников. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 187, [2] с. ; 

22. - (Детские страшилки). - (Мы любим бумажные книги)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В город приехал цирк, звезды которого — юная девочка-акробатка и 

кинопроектор. Вскоре девочка таинственно исчезает. Оказывается, что директор цирка "продает" ее на три дня 

в зловещий старый Дом, где живет Граф и его сын, чтобы она сыграла роль куклы, так как любимая игрушка 

умирающего мальчика погибла в пожаре. Дом кажется бесконечным и окутан мраком. Девочка Сола мечтает о 

побеге, но скоро ухитряется подружиться с сыном Графа Максом, загорается желанием помочь им с отцом, 

раскрыть тайну смерти прекрасной хозяйки Дома. В противоборстве между добрым Графом, который 

исполняет желания, и его злым двойником Сола встает на сторону добра, помогает героям вспомнить прошлое, 

показав найденную в чулане старую кинопленку. 
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Корсакова, Татьяна. Гремучий ручей : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2021. - 378, [1] с. ; 

21. - (Королева мистического романа)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мрачные легенды с давних пор ходят про усадьбу Гремучий ручей. 

Здесь все происходит иначе, чем в обычном мире, - вдруг наползают странные туманы, жуткие голоса пугают и 

сводят с ума. Много лет здесь никто не жил. Но вот усадьбу заняли солдаты СС - и кошмары из легенд стали 

реальностью. Растерзанные неведомым зверем люди, вылезающая из могилы нежить. Однако именно в 

Гремучий ручей должна попасть Ольга - чтобы выполнить то, что предначертано, к чему с детства готовила ее 

бабушка Гарпина.    
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Корсакова, Татьяна. Шепот гремучей лощины : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2021. - 

349, [1] с. ; 21. - (Королева мистического романа)  6000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Дремлет старый дом на дне оврагов, кутается в вечные сумерки. Но 

покой его обманчив. Зло уже сорвалось с цепи. И непроглядный туман рождает голодную нежить. А Темный 

пес о трех головах – больше не легенда. В этом мире тяжело сохранить душу, потому что шепот в голове все 

громче, а неутолимая жажда все сильнее. И тебе одному решать, кем ты вернешься в Гремучую лощину, 

человеком или упырем. 
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Крапивин, Владислав Петрович (1938-2020) 

Стальной волосок : книга в трех романах : для среднего школьного возраста : [12+] / Владислав Крапивин. - 

Москва : Детская литература. - Текст : непосредственный. 

Роман III : Бабочка на штанге : последняя сказка / художник Е. Стерлигова. - 2019. - 394, [1] с. : портр., ил. ; 21. 

- (Школьная библиотека)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Стальной волосок" - это книга о жизни нескольких поколений детей 

сибирского городка Турени. Она состоит из трех романов: "Бриг "Артемида"", "Гваделорка" и "Бабочка на 

штанге". У героев последнего романа "Бабочка на штанге" те же проблемы, что и у большинства современных 

подростков. Они учатся в школе, конфликтуют с учителями, не всегда ладят с родителями. Но у них чуткие 

души и верные сердца, неравнодушные к творящемуся в мире злу. Они пытаются своими, ребячьими способами 

восстановить нарушенное "поле доброты" или, как говорит один из героев, "разломать хотя бы один жестокий 

дисбаланс" - с помощью доброго поступка, маленькой радости, доставленной другому, или же просто улыбки. 

И кажется, им это удается. 
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Крапивин, Владислав Петрович (1938-2020) 

Стальной волосок : книга в трех романах : для среднего школьного возраста : [12+] / Владислав Крапивин . - 

Москва : Детская литература. - Текст : непосредственный. 

Роман I : Бриг "Артемида" : сказка о дальнем плавании / художник Е. Стерлигова. - 2019. - 382, [1] с. : портр., 

ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Стальной волосок" - это книга о жизни нескольких поколений детей 

сибирского городка Турени. Она состоит из трех романов: "Бриг "Артемида", "Гваделорка" и "Бабочка на 

штанге". Роман "Бриг "Артемида" - увлекательное повествование о приключениях мальчика-сироты, 

случившихся почти полтора века назад, в середине XIX века. Волею случая ему пришлось отправиться в 

плавание к Антильским островам и столкнуться со множеством испытаний. Тут и океанские штормы и шквалы, 

и строгая корабельная дисциплина и субординация, и сильная тоска по дому и близким. И конечно же встреча с 

неведомым и таинственным, обретение новых друзей, выработка силы воли и стойкости характера, отстаивание 

своих нравственных ценностей. 
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Крюкова, Тамара Шамильевна. Калитка счастья, или Спасайся кто может! : повесть-сказка : для старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста : 6+ / Тамара Крюкова ; иллюстрации А. Лебедева. - Москва : 

Аквилегия-М, 2021. - 221, [2] с. : цв. ил. ; 22. - Вариант заглавия : Спасайся кто может!  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В тридевятом царстве случилась беда. По вине забавных лесовичков 

Мастери, Тюхти и Колоброда началась страшная путаница. Кощей Бессмертный стал Кощеем-дурачком, 

Иванушка-дурачок - Иваном -Горынычем ..., а Змей Горыныч превратился в… Словом, если бы не волшебная 

калитка - вход и выход куда пожелаешь - несдобровать бы непоседливой троице. 
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Крюкова, Тамара Шамильевна. Костя + Ника = : молодежная романтическая повесть : 12+ / Тамара Крюкова. 

- Москва : Аквилегия-М, 2021. - 314, [2] с. ; 21. - (Современная проза)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: Костя и Ника - это Ромео и Джульетта наших дней. Это история о 

человеческих взаимоотношениях: благородстве и подлости, отзывчивости и равнодушии, но в первую очередь 

о любви. О том, что настоящая любовь приходит независимо от возраста и побеждает все. Даже, казалось бы, 

невозможное... Сюжет повести лег в основу художественного фильма "КостяНика. Время лета". 
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Крючкова, Арина Юрьевна. Обрывки газет : [исповедь городского сумасшедшего : 16+] / Арина Крючкова. - 

Москва : АСТ, 2021. - [511] с. : ил. ; 21. - (Городская проза). - Загл. на корешке : Исповедь городского 

сумасшедшего  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Обрывки газет" - настольная книга: пронзительная и 

исключительно честная. Не книга - душа. В ней собраны дневниковые записи, письма, стихи и 

публицистические статьи.  Это история о Дороге и Доме, отчаянной дружбе и взрослении. Автор "Обрывков 

газет", Арина Крючкова, известна в первую очередь как писатель-сказочник. "Обрывки" - в какой-то мере тоже 

сказка: о волшебной целительной силе любви; об объятии Вселенной.  Не удивляйтесь, если где-то посередине 

придется оторваться, чтобы на скорую руку собрать чемодан! И уехать - из своего сердца в сердце какого-

нибудь города, о котором вы так давно мечтали. 
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Кузнецова, Екатерина Александровна. Непромокаемые страницы : пронзительные рассказы о материнстве и 

усыновлении / Екатерина Кузнецова. - Москва : Книгиум ; Москва : СилаУма-Паблишер, 2020. - 175 с. : ил. ; 21  

1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Екатерина Кузнецова — мама двоих приемных детей. Она ведет 

блог в Инстаграме — пишет трогательные, берущие за душу, иногда горькие, а иногда очень светлые новеллы о 

тех, кто усыновил, и о тех, кого усыновили, о тех, кто оставил, и о тех, кого оставили. Ей удается говорить обо 

всем этом без надрыва и пафоса, которыми так часто грешат подобные тексты. Екатерина просто пишет о 

мамах и детях, которые встретились немного позже того момента, как эти дети появились на свет. Если у вас 

растет приемный ребенок или вы обдумываете усыновление, обязательно прочтите эту книгу — она про вас, 

она укрепит вас и поддержит. Но книга эта не только для усыновителей и усыновленных. Каждый прочитавший 

ее станет немного добрее к миру. И, возможно, когда-нибудь понятие «детский дом» окончательно уйдет в 

прошлое. 

 

84(2=411.2)6-45 

К89 

Кузнецова, Екатерина Александровна. Хорошо, что мы нашлись! : сказка о том, как встречаются родители и 

дети : [для дошкольного возраста : 0+] / Екатерина Кузнецова ; иллюстрации Маши Судовых. - Москва : 

Книгиум ; Москва : СилаУма-Паблишер, 2020. - [35] с. : цв. ил. ; 23  1010 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Как появляются дети? Их находят в траве и подо мхом, как грибы, 

или они падают сверху, как листья? Не торопитесь отвечать на этот вопрос, уважаемые мамы и папы, даже если 

вы уверены, что знаете ответ. Дети приходят к своим родителям очень разными путями, и каждый из них 

хорош, если в итоге все счастливы. Но иногда родители не находят подходящих слов, чтобы рассказать об этом 

малышу - особенно если он родился немного раньше, чем они встретились. Мама Белка справилась с этой 

задачей. Ее рассказ наверняка пригодится и вам. 
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К89 



Кузнецова, Юлия Никитична. Ирочка : рассказы : для дошкольного и младшего школьного возраста : 0+ / 

Юлия Кузнецова ; рисунки Ирины Гавриловой. - Москва : КомпасГид, 2020. - 222, [1] с. : цв. ил. ; 23. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мамы бывают разные. Строгие, забывчивые, ласковые, умные, 

спешащие… А у Ирочки и ее брата Максима мама - фантазерка. Где бы ни оказывалась семья - на даче, у моря 

или в городе - им никогда не бывает скучно, всегда для них занятие находится: создавать пиратскую команду, 

объяснять улиткам дорогу к дому, побеждать дракона... А какая дочка может быть у такой мамы? Конечно, 

самая заботливая и изобретательная. Ирочка останавливает машины, чтобы защитить брата, готовит завтрак 

горному королю и в нужный момент загадывает самое важное новогоднее желание - не для себя, для мамы. 
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К89 

Кузнецова, Юлия Никитична. История Северного круга : для среднего школьного возраста : [6+] / Юлия 

Кузнецова ; иллюстратор Анастасия Балатенышева. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 197, [2] с. : ил. ; 

22. - (МИФ детство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Дин живет в мире, где когда-то произошла большая катастрофа. И 

теперь там ядовитый снег, лишающая болезнь и совсем нет животных, только жуки-талюки. Дин случайно 

знакомится с Крамтом из ученого класса. Сестра Крамта больна, и, чтобы спасти ее, он решает принести в 

жертву живого талюка… Эта история не только о выборе и ответственности за его последствия. Она еще и о 

том, как оставаться человеком, несмотря на все катастрофы и болезни. О дружбе, семье, надежде, творчестве и 

мире, в котором всегда есть место чуду. 
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К89 

Кузнецова, Юлия Никитична. Помощница ангела : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Юлия 

Кузнецова. - Москва : Волчок, 2020. - 202, [5] с. ; 20. - (Не прислоняться)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Друзья Алена, Вик и Ангелина живут в ближайшем пригороде 

Москвы, на знаменитой Рублевке. Элитные поселки все еще не полностью поглотили здесь приметы старой 

жизни, и роскошные дома новых жителей соседствуют со старенькими домами "аборигенов" и заброшенными 

дачами. Алена учится в дорогой частной школе и живет с родителями в поселке Боярские палаты, но чувствует 

себя белой вороной, ведь она мечтает не о стремительной карьере или удачном, замужестве, а о возможности 

приносить пользу людям. И обществу одноклассников Алена предпочитает дружбу с Виком, сыном охранника 

поселка, и Ангелиной - живущей по соседству сиротой, о которой заботятся бабушка и старшая сестра. Мягкий 

и нерешительный Вик интересуется древностями и мечтает стать реставратором, но отец презирает его 

увлечение. Ангелина стесняется своей бедности и стремится вырваться из нее любой ценой, пусть даже ценой 

предательства. Алена все сильнее отдаляется от родителей и наконец находит человека, которому 

действительно нужна ее помощь. Сможет ли одна случайная встреча изменить судьбы друзей? 
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Кукла Рождественской девочки  : [рассказы : для младшего школьного возраста : 6+] / иллюстрации 

Людмилы Пипченко. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 27  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Рождество - пора мечтаний, ожидания и веры. Этот чудесный 

праздник дарит всем нам тепло, свет и любовь. Готовы ли мы поделиться ими друг с другом? Девочка Женя, 

желая помочь больной маме, хочет продать самую дорогую для сердца вещь - любимую куклу. Мальчик Боря 

дарит все свои накопленные деньги Миколке и его семье - чтобы они смогли купить хлеба и молока. Эта книга 

расскажет малышам о том, как важно быть добрым и отзывчивым. И что внимание и участие друг к другу 

могут стать чудом, пусть тихим и незаметным, но меняющим нас и окружающий мир. 
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Куриленкова, Татьяна. В стране любимых игрушек : цикл сказок для тех, кому трудно делиться : для чтения 

взрослыми детям : 0+ / Татьяна Куриленкова ; художник Мария Базыкина. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 

Clever, 2020. - 88, [1] с. : портр., цв. ил. ; 26. - (Сказкотерапия)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: С помощью этой книги ваш ребенок поймет, почему важно делиться 

познакомится с проявлением щедрости разовьет эмоциональный интеллект Как воспитывать в ребенке 

щедрость? Детям трудно делиться. Это нормальная часть процесса развития. Осознание и принятие этого - 

первый шаг, который в будущем позволит детям стать добрыми, воспитанными людьми. Лучше всего донести 

до ребенка эту мысль поможет терапевтическая сказка. Цикл сказок для тех, кому трудно делиться, подчеркнет 

ценность дружбы, любви и общения, но при этом оставит право выбора ребенку, ведь здоровое чувство 

собственности еще пригодиться ему в будущем. Читайте сборник сказок, получайте удовольствие и 

наблюдайте, как благодаря сказкотерапии меняется ваш ребенок. 
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Куртова, Наталья. Шимми, или Потерянный мир : повесть-сказка : для дошкольного и младшего школьного 

возраста : 6+ / Наталья Куртова ; художник Е. Бауман. - Москва : Аквилегия-М, 2019. - 195, [4] с. : цв. ил. ; 22. - 

Вар. загл. : Потерянный мир  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта история о невероятных зигзагах судьбы плюшевого мишки 

Шимми, которому на фабрике забыли пришить второе ушко. Но, как сказал мишка, "разве это так важно - 

сколько у тебя ушей? Есть в жизни вещи и поважнее!" Это книга - о вещах, которые "поважнее". О которых мы 

не успеваем или стесняемся говорить с нашими детьми. Часто мы стыдимся быть с ними искренними, забывая, 

что дети - это такие же люди, только веселые и прыгучие. Эта книга - попытка нащупать ту волшебную нить 

искренности, которая должна быть между близкими людьми. И еще возможность поговорить с ребенком о том 

взрослом мире, в котором он живет. 
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Кускова, Алина. Если он в твоем сердце : [сборник : 12+] / Алина Кускова. - Москва : Т8 RUGRAM ; Москва : 

Т8 Издательские технологии, 2020. - 304, [1] с. ; 22. - (Первая любовь). - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В этой книге сразу две истории о первой любви! Кате пришлось 

вместе с родителями переехать из Москвы в Клин. В прошлом остались друзья, школа и привычная жизнь. 

Грустно? Еще как. Но настрой поменялся, когда она встретила парня, ради которого была готова преодолеть 

все свалившиеся на них трудности. Неожиданное знакомство стало для Кати проверкой на верность, храбрость 

и выдержку. Ведь ее новый парень — хоккеист. Летние каникулы Яна собиралась провести за чтением романов 

о рыцарях и прогулками с подругой. Но не тут-то было! Ей пришлось заботиться об отце, волноваться за маму 

и ждать появления на свет еще одного члена семьи. Только этого ей не хватало! Настоящий юный рыцарь 

благородными поступками показал Яне, что пришло время взрослеть. И не бояться ни крутой езды по ночному 

городу, ни ответственности за принятые решения. 
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Кускова, Алина. Невеста не из того теста : [роман : 16+] / Алина Кускова. - Москва : Т8 RUGRAM ; Москва : 

Т8 Издательские технологии, 2020. - 196, [3] с. ; 22. - (Романтическая комедия). - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Необыкновенные чудеса случаются обычно под Новый год. Но чудо 

на самом деле случилось чуть позже, а перед этим журналистка Липа столько всего наворотила! Расстроила три 

свадьбы, две помолвки, сорвала важное интервью, записалась в феминистки… И все из-за того, что случайно 

попала в чужую квартиру, заявляя, что это она как раз-таки дома, а не ее трезвомыслящий владелец. С этого 

момента десяток жизней пошли наперекосяк. 
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Кускова, Алина. Снежный поцелуй : [роман : 16+] / Алина Кускова. - Москва : Т8 RUGRAM ; Москва : Т8 

Издательские технологии, 2020. - 186, [3] с. ; 22. - (Романтическая комедия). - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Что может произойти за три дня до Нового года с девушкой, 

которую бросил парень? Да что угодно! Юльке пришлось пережить пожар, потоп, ссору с вернувшимся и вновь 

ушедшим Владом, примирение с несостоявшейся свекровью. Еще она сняла Деда Мороза с крыши 

многоэтажки, выиграла свадебное путешествие в Венецию, с кем ей ехать-то? И… Об этом и другом лучше 

прочитать в новогодней истории, чтобы создать себе хорошее настроение, посмеявшись над происшествиями 

наивной и доверчивой Юльки и узнать, почему на самом деле уходят парни. 

 

Л 
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Лавринович, Ася. Любовь не по сценарию : [роман : 16+] / Ася Лавринович. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] 

с. ; 21  6000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Агния Леманн готова на все, чтобы испортить жизнь ненавистному 

отчиму. И когда тот заставляет падчерицу встретиться с сыном своего партнера по бизнесу, в голове девушки 

рождается план. Испортить свидание, от которого зависит судьба важной сделки? Легко! Только бы убедить 

знакомую помочь… У Вероники Колокольцевой настоящий дар попадать в неприятности и отпугивать 

симпатичных парней. Не умея отказывать, девушка соглашается на авантюру – она подменит Агнию на 

свидании и нарочно расстроит встречу. Одна проблема: парень, которого необходимо "отшить" – предмет 



мечтаний и первая любовь Рони. 
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Л13 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. Кошка до вторника : сказочная повесть : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Светлана Лаврова ; иллюстрации Саши Сидорцовой. - Москва : Волчок, 2021. - 188, 

[3] с. : ил. ; 20. - (Сказки Волчка. Малая серия)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Все началось с того, что соседка тетя Олечка на несколько дней 

оставила свою кошку в одной симпатичной и чуточку сумасбродной семье. Кто же знал, что ни в чем не 

повинное животное немедленно будет похищено коварным злодеем для каких-то не очень ясных, но наверняка 

коварных и злодейских целей? К расследованию таинственного похищения близнецы Ева и Антон, ставшие 

сыщиками поневоле, подключают школьных друзей, папу, маму, бабушку, василиска, щенка собаки 

Баскервилей, африканского духа и даже самого настоящего призрака с его призрачной мышью! В этой истории 

полным-полно чудес, приключений и превращений. И еще в ней очень много юмора - недаром повесть 

Светланы Лавровой "Кошка до вторника" в 2007 году получила премию "Заветная мечта" в номинации "За 

самое смешное произведение". 
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Л17 

Лазаренская, Майя Владимировна. Северный ветер дул с юга : повесть : для среднего и старшего школьного 

возраста : 12+ / Майя Лазаренская. - Москва : Аквилегия-М, 2019. - 218, [3] с. ; 21. - (Современная проза)  2000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мир - зеркало, в котором отражаются наши мысли и страхи. Чтобы 

понять это, Вите пришлось пройти непростой путь. Раньше она была лишь тенью своей подруги, мишенью для 

насмешек одноклассников. Но череда таинственных событий и амулет, странным образом оказавшийся у нее, 

полностью изменили ее жизнь. Дав клятву, Вита решает стать волчицей Ордена Хорта, ордена, который она 

придумала сама. Свое право быть другой она отстаивает с маниакальной настойчивостью. Бокс, серьезная 

собака, встречи с байкером Глебом. Кажется, что у такой девчонки не может быть проблем. 
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Л39 

Ледерман, Виктория Валерьевна. Василькин Д. Седьмой отряд : [повесть] : для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+ / Виктория Ледерман ; иллюстрации Елены Кураш. - Москва : Пять четвертей, 2020. - 

212, [3] с. : цв. ил. ; 24. - Вариант заглавия : Седьмой отряд  20000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Долгожданные каникулы наконец наступили, и выпускник третьего 

класса Дима Василькин впервые едет в летний лагерь. Будем откровенны: сама поездка ему была не очень 

интересна - наш герой просто готовил сюрприз лучшему другу. Как удивился бы Костик, обнаружив, что они 

проведут лето вместе! Только вот судьба преподносит свои сюрпризы!. Кажется, каникулы безнадежно 

испорчены. Или всё-таки нет? 
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Л39 

Ледерман, Виктория Валерьевна. Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом "Д" : [повесть : для среднего 

школьного возраста : 6+] / Виктория Ледерман. - 5-е изд., стереотип. - Москва : КомпасГид, 2019. - 121, [2] с. ; 

22. - Вариант заглавия : Шуры-муры в пятом "Д". - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Ради любви - первой в жизни! - Егор и Никита готовы на все. Купить 

на скопленные деньги огромный букет цветов, засыпать единственную-неповторимую подарками, чудом 

достать билет на желанный для нее концерт - пожалуйста! Вот только влюбились друзья в одну и ту же девочку 

- новенькую в пятом "Д", Ангелину. Да что там билеты и цветы: кто из них готов рискнуть жизнью ради 

любимой и что дороже - любовь или мужская дружба? Не важно, что им всего одиннадцать: чувства - самые 

настоящие! И нестандартный характер предмета их любви только доказывает, что все в этой жизни бывает по-

взрослому, и это совсем не легко. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л39 

Ледерман, Виктория Валерьевна. Светлик Тучкин и Пузырь желаний : [повесть : для младшего школьного 

возраста : 0+] / Виктория Ледерман ; художник Ольга Громова. - 2-е изд., испр. - Москва : КомпасГид, 2020. - 

262, [1] с. : цв. ил. ; 24. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Школьная жизнь Светлика Тучкина превращается в фантастические 

приключения. Он путешествует из прошлого в будущее, из будущего в прошлое - без помощи всяких машин 

времени. Как? Он и сам этого не знает! Есть фея и есть огромный мыльный пузырь, внутри которого желания 

Светлика сбываются, но почему-то всегда немного не так, как он хочет. А начинаются приключения 7-летнего 

мальчишки в первом классе, где ему совсем не нравится. Закорючки-прописи, скучные примеры, обязательное 

чтение - в детском саду ничего такого не было, только знай себе играй! "Вот бы вернуться в то счастливое 



время", - думает однажды Светлик, и вместе с двоюродным братом Родькой придумывает, казалось бы, 

идеальный план. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л39 

Ледерман, Виктория Валерьевна. Светлик Тучкин и украденные каникулы : для младшего школьного 

возраста : 0+ / Виктория Ледерман ; художник Ольга Громова. - Москва : КомпасГид, 2020. - 278, [1] с. : цв. ил. 

; 24. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вы только представьте: долгожданных каникул не будет! Впереди 

одни уроки - ни погулять, ни поиграть, ни съездить в другой город на экскурсию. Кошмар перед Новым годом! 

А случилось это лишь потому, что волшебного гномика ростом с ладошку похитили и увезли прочь от родной 

елки. Вся надежда на одного человека - Светлика Тучкина. В книге Виктории Ледерман героем может стать 

каждый - даже первоклашка. Главное - найти в себе смелость и искреннее желание помочь. Такова суперсила, 

которая может спасти всех школьников Земли. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л59 

Линде, Юлия Владимировна. Литеродура : повесть : для среднего и старшего школьного возраста : [12+] / 

Юлия Линде ; иллюстрации автора. - Москва : Детская литература, 2019. - 152, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Лауреаты 

Международного конкурса имени Сергея Михалкова)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1)Аннотация: "Груша для битья", "нескладная паучиха", "малодушная 

овца" - какими только уничижительными эпитетами не награждает себя героиня - 15-летняя Женя Щетинина в 

своей исповеди-биографии! Жить с такой самооценкой и в самом деле непросто: Женя талантлива, она пишет 

стихи, и ей так нужны поддержка и признание сверстников. Но идти на поводу у чужих вкусов и пристрастий - 

тоже не выход. Внутренняя честность и верное нравственное чутье ей этого не позволяют. Особенно когда речь 

заходит о тех, кто "положил душу свою за други своя" и чью память она, дочь Героя России, погибшего в 

Чечне, никогда не предаст. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л59 

Линник, Марина Викторовна. Украденное детство : реальные истории простых людей : 12+ / Марина 

Линник. - Москва : СКОЛ ; Москва : СДФЛК, 2020. - 301 с. ; 21  1000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Марина Линник - автор многочисленных историко-

приключенческих романов, но ее новая книга написана совсем в ином жанре. В нее вошли реальные истории 

простых людей, ставших непосредственными свидетелями трагических исторических событий и переживших 

весь ужас Второй мировой войны: Варшавское гетто, блокадный Ленинград, оккупация, жизнь в тылу, детские 

приюты и концлагеря... Эта книга о тех, кого война лишила семьи, детства, нормальной жизни, но не силы духа. 

Война рано сделала ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую смелость, способность к 

самопожертвованию, к подвигу во имя Родины, во имя Победы. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л61 

Липатова, Елена Владимировна. Миллион за теорему! : математический квест : для среднего школьного 

возраста : [12+] / Елена Липатова ; художники Вадим и Наталия Спиренковы. - Москва : Детская литература, 

2020. - 344, [3] с. : цв. ил., граф. ; 22. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова)  5000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Разве можно представить математику как приключение, полное 

неожиданных событий, семейных тайн и подстерегающих на каждом шагу опасностей? Но именно оно ждет 

четырнадцатилетнюю Бекки Гриффин, волею судеб оказавшуюся в университетском городе Ньютоне. С 

детства увлеченная математикой, она умудряется попасть на турнир, в котором могут участвовать только 

мальчики, и оказывается в вихре нешуточных математических дуэлей и интриг взрослых. Читателя ждут не 

только турнирные баталии и путешествия по средневековым подземельям, но и интересные исторические 

факты и, конечно, увлекательные задачи, хитроумные загадки и головоломки. 

 

84(2=411.2)6-45 

Л61 

Липскеров, Михаил Федорович. Про Бабку Ежку : сказки : [для дошкольного возраста : 0+] / М. Липскеров ; 

[художник И. Кострина]. - Москва : АСТ, Малыш, 2020. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Добрые сказки)  4000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Михаил Федорович Липскеров - сценарист, автор известных 

произведений, по которым были сняты мультфильмы "Как Волк Теленочку мамой был", "Про гномика Васю", 

"Уважаемый Леший". Книга Михаила Липскерова "Про Бабку Ежку. Сказки" - это новые истории из жизни 

персонажей русских сказок: Бабы-яги, Лешего, Кикиморы, Кощея Бессмертного и других. А началось все с 

появления в сказочном лесу одной маленькой девочки. 



 

84(2=411.2)6-445.1 

Л63 

Лис Теру Странные люди : [роман : 16+] / Лис Теру. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 415 с. ; 21  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Добро пожаловать, новенький! Тебе предстоит долгое, долгое лето. 

Заброшенный пионерский лагерь приготовил для тебя такие зловещие тайны, от которых ты не будешь спать по 

ночам и не спрячешься даже ярким солнечным днем. Что скрывают обитатели этого лагеря от других людей? О 

чем умалчиваешь ты сам, новичок? Это странное лето станет для всех вас особенным временем. Словно 

маленькая жизнь и немного смерть. 

 

84(2=411.2)6-445 

Л63 

Лисаченко, Алексей Владимирович. Жуть вампирская : [рассказы, сказочная повесть : для среднего 

школьного возраста : 12+] / Алексей Лисаченко ; [художник Д. Лапшина]. - Москва : АСТ, Малыш, 2020. - 216, 

[1] с. : ил. ; 21. - (Страшилки)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В книге много страшных рассказов, которые на самом деле не так 

напугают читателя, как научат его наблюдательности, доброте, и, конечно же, умению сориентироваться в 

необычной (а может, и страшной) ситуации. Алексей Лисаченко - талантливый детский писатель, лауреат IV 

Международного конкурса детской и юношеской литературы имени А.Н. Толстого (2012). А за сказочную 

повесть "Женька из 3 "А" и новогодняя Злка" автор в 2016 году стал лауреатом премии имени С. Маршака. Эту 

повесть ребята тоже прочитают в нашей книге. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л63 

Лисаченко, Алексей Владимирович. Один год из жизни кролика : [сказка : для семейного чтения : 6+] / 

Алексей Лисаченко ; иллюстрации Анны Реутовой. - Санкт-Петербург : ГРИФ, 2019. - 44, [3] с. : цв. ил. ; 23  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Один год из жизни кролика" - цикл смешных и добрых рассказов о 

жизни молодой семьи кроликов и их многочисленных крольчатах. У Алексея Лисаченко и Анны Реутовой 

получилась книжка-календарь (ведь крольчата прибавляются каждый месяц!), смешная и добрая, в любой 

момент в нее можно заглянуть и улыбнуться. Здесь друг всегда поддержит в трудную минуту, любимое дело 

обязательно принесет плоды, семья будет опорой и даже, казалось бы, злой и страшный Волк сможет стать 

защитником и добрым товарищем. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л69 

Логинов, Михаил Валентинович. Гуэрра : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Михаил 

Логинов. - Москва : Волчок, 2020. - 359, [4] с. ; 20. - (Не прислоняться)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Гуэрра, гуэрра! Идет война! Старшего брата Вани Земцова предали. 

Против честного молодого кандидата в депутаты и его семьи развернулась жестокая политическая кампания. 

Соперники готовы на все, чтобы вывести из игры сильного кандидата: ложь в карманной прессе, атаки троллей 

в интернете, давление на близких и угрозы бандитов. Но Земцовы не сдаются! За ними правда и простые 

жители родного города, соседи и друзья. Ваня, самый страстный помощник брата, мчится на велосипеде по 

улицам, чтобы успеть в штаб, на встречу с избирателями, раздать предвыборную газету. Ваня готов ответить 

ударом на удар, защищать свою семью, но выдержит ли он предательство взрослых и лучших друзей? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л69 

Логинов, Михаил Валентинович. Приключения по контракту : повесть : для среднего школьного возраста : 

[12+] / Михаил Логинов ; иллюстрации А. Шевченко. - Москва : Детская литература, 2019. - 328, [1] с. : ил. ; 22. 

- (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В фантастической повести "Приключения по контракту" есть 

секретные лаборатории, секретные службы, секретный контракт. А кроме этого - захватывающие приключения, 

сложные отношения между героями, поиски настоящих друзей. Главный герой - тихий, нерешительный 

школьник Лешка, страдающий от разлада в семье, за десять дней превращается в разумного и деятельного 

человека с активной жизненной позицией. Помогает ему измениться прибор, разработанный для безопасности 

арабского принца и проходящий тестирование именно на Лешке. Но научится ли герой с таким помощником 

принимать самостоятельные решения или всегда будет слушать искусственный разум? 

 

84(2=411.2)6-44 

Л84 

Лукас, Ольга. Кошки идут по снегу : повесть : [для среднего школьного возраста : 6+] / Ольга Лукас ; 



художник Ольга Громова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 156, [3] с. : цв. ил. ; 24. - (Кошачье 

детективное агентство ; [Кн. 3])  6000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Кошачье детективное агентство не прекращает работу даже в канун 

Нового года. “Рассмотрим, изучим, разнюхаем” - таков девиз хвостатых детективов Муси, Плюшки и Элизы. 

Любопытные и внимательные кошки выяснят, кто потрошит пакеты с мусором, куда исчез ков ер и почему 

развылись все собаки “Чайного”. Детективы обнаружат тех, кто ломает новогодние украшения, разоблачат 

фальшивого Деда Мороза и даже самых настоящих преступников. И конечно, на помощь кошкам всегда готовы 

прийти друзья: воспитанный мейн-кун Ван Гог и храбрый чихуа-хуа Чарли, мудрая такса Вакса и вороватый 

кот Вася, волнистые попугайчики и даже загадочный Питомец. А если друзья далеко - на помощь всегда 

приходит разум! Перед вами третья, зимняя, книга о приключениях кошек-детективов - с веселыми 

иллюстрациями Ольги Громовой. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л84 

Лукас, Ольга. Метод принцесс : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Ольга Лукас ; 

художник Людмила Милько. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 189, [2] с. : ил. ; 21. - (Добавь в друзья)  

4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Повесть "Метод принцесс" - финалист всероссийского конкурса на 

лучшее произведение для детей и юношества "Книгуру". Аня и Маша - лучшие подруги и соседки. Они учатся 

в разных школах, но на занятия художественной гимнастикой ходят вместе. Однажды после занятий у Ани 

пропадает конверт с деньгами. Подруги проводят расследование: Маша использует проверенный метод 

дедукции, Аня - метод принцесс. Она пока не знает, что это метод: просто записывает переживания дня в виде 

сказок. Но эти сказки приближают девочек к разгадке и помогают восстановить справедливость в 

гимнастической группе, где, как почти в каждом детском коллективе, были свои принцессы, шуты и изгои. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л84 

Лукас, Ольга. У кошек всегда каникулы : повесть : [для среднего школьного возраста : 6+] / Ольга Лукас ; 

художник Ольга Громова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 148, [3] с. : цв. ил. ; 24. - (Кошачье 

детективное агентство ; [Кн. 2])  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Плюшка - умная, Муся - добрая, а Элиза - храбрая. Втроем они 

составляют непобедимое кошачье детективное агентство, которому по зубам любое загадочное происшествие в 

садоводстве “Чайном”. Они раскроют секрет яблок под березой, не побоятся дома с привидениями и загадочной 

лаборатории на краю деревни. Благодаря их вмешательству будет спасен будущий урожай тыкв и найдена 

пропавшая черепаха. Но даже умнейшим кошкам нашего времени свойственно ошибаться: их подводит 

профессиональная привычка подозревать всех вокруг. Хорошо, что на помощь всегда готовы прийти друзья - 

кот-воришка Вася и воспитанный мейн-кун Ван Гог, мудрая такса Вакса, овчарки Лис и Волк, отважный 

маленький песик Чарли и другие четвероногие обитатели садоводства. А иногда и люди. Которые так и не 

догадались, что рядом с ними живут настоящие гении сыска! Перед вами вторая книга приключений кошачьего 

детективного агентства - с веселыми иллюстрациями Ольги Громовой. 

 

84(2=411.2)6-5 

Л84 

Лукашкина, Мария Михайловна. Стихи о цветах : [для младшего школьного возраста : 0+] / Маша 

Лукашкина ; иллюстратор Тоня Ткач. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 83, [4] с. : цв. ил. ; 21. - (МИФ 

детство)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга для тех, кто любит самое прекрасное — цветы и стихи — 

и хочет передать эту любовь детям. Цветы радуют нас с ранней весны до поздней осени — на городских 

клумбах, у бабушки на даче, на подоконнике дома. Но все ли дети знают, как они называются? Конечно, 

тюльпан или одуванчик назовет каждый ребенок, а вот монарду или люпин — едва ли. Прекрасный способ 

познакомиться с цветами предлагает Маша Лукашкина — с помощью стихов. В каждом стихотворении она 

либо рассказывает легенду о названии растения (гиацинт), либо придумывает сказку (ирис, подснежник), либо 

создает поэтический образ (колокольчик, лунария). Яркие и подробные иллюстрации помогут запомнить, как 

выглядит растение, и потом узнать его в природе. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л84 

Лукьяненко, Артемий Сергеевич. Лето на Цеоде : [для младшего и среднего школьного возраста : 12+] / 

Артемий Лукьяненко ; иллюстрации Мария Пономарева. - Москва : АСТ, 2021. - 284, [2] с. : ил. ; 21. - 

(Звездный портал)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: «Скажу читателям честно — этого Лукьяненко вы никогда раньше 

не читали. Эту книгу написал не я. Ее автор — мой старший сын. Иногда такое случается — спросите хотя бы 

Стивена Кинга. Меня смущает лишь то, что Артемий написал эту книжку в неполные тринадцать лет. Но с 

другой стороны — он ее писал для своих ровесников. Мне кажется, что у него получилось. Но решать, конечно, 

читателю». 



 

84(2=411.2)6-445.1 

Л84 

Лукьяненко, Сергей Васильевич. Мальчик и Тьма : [роман : для младшего и среднего школьного возраста : 

12+] / Сергей Лукьяненко. - Москва : АСТ, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Звездный портал)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Самый обычный подросток Даня повстречался с удивительным 

созданием: Солнечным котенком, созданным из Настоящего света. Животное не только умело разговаривать, 

но и с легкостью находило двери в иные миры. И как любопытному мальчику отказаться от путешествия 

вместе с ним? Только вот в итоге дверь, найденная Котенком, привела путешественников в страшный мир, где 

царит Тьма. Поэтому попасть обратно домой будет совсем непросто… «Мальчик и Тьма» — роман, сразу же 

после выхода прозванный «черной жемчужиной Сергея Лукьяненко». История поисков. История приключений. 

История страшных чудес и странных миров. История о том, что истинного врага найти порою не легче, чем 

истинного друга. Да и как может быть иначе, если за дело берутся Сумрак, Свет и Тьма. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л84 

Лунина, Алиса. Девушка из кофейни : роман : [16+] / Алиса Лунина. - Москва : Т8 RUGRAM ; Москва : Т8 

Издательские технологии, 2020. - 289, [2] с. ; 22. - (Сентиментальная проза Алисы Луниной). - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: По романам Алисы Луниной снимают популярные фильмы, которые 

выходят на Первом канале, среди которых "Новогодний рейс" и "За пять минут до января". Она пишет истории 

о любви, которая всегда и чудо, и боль, и выстраданное счастье..." Тяжело переживая развод с мужем, Ника 

решает начать жизнь с чистого листа и переезжает в Петербург, где осуществляет свою давнюю мечту - 

открывает собственную кофейню. Вскоре кофейня "Экипаж" станет местом притяжения для самых разных 

людей, а саму Нику в Петербурге - городе, богатом тайнами, ждут удивительные встречи, загадки прошлого и... 

любовь. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л84 

Лунина, Алиса. Новогодний рейс «Москва - Петербург» : роман : [16+] / Алиса Лунина. - Москва : Т8 

RUGRAM ; Москва : Т8 Издательские технологии, 2020. - 332, [2] с. ; 22. - (Сентиментальная проза Алисы 

Луниной). - (Новогодняя комедия). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Накануне Нового года герои попадают в неожиданные ситуации. По 

иронии судьбы москвичка Вера случайно меняется чемоданом с петербургским архитектором Сергеем, а 

московская журналистка Стефания и библиотекарь Бронислава из Петербурга решают на новогодние каникулы 

поменяться квартирами. Новогодняя кутерьма, полеты из Петербурга в Москву и обратно, удивительные 

встречи, любовь и настоящее новогоднее чудо, ведь Новый год каждый встретит с тем единственным, кто 

предназначен ему судьбой. По роману "Новогодний рейс Москва-Петербург" был снят сериал "Новогодний 

рейс", в котором снялись звезды русского кино: Светлана Ходченкова, Оксана Фандера, Сергей Чонишвили, 

Марат Башаров, Дмитрий Миллер. Премьера фильма состоялась на Первом канале. 

 

М 
 

84(2=411.2)6-44 

М17 

Максимов, Андрей Маркович. Сказки для Таты и Малюси : психология для детей и родителей : [сказочные 

истории и волшебные повести для детей (4-10 лет) : для дошкольного возраста : 6+] / Андрей Максимов ; 

иллюстрации Екатерина Панфилова. - Москва : АСТ, 2020. - 139, [4] с. : цв. ил. ; 22. - (Психология для детей. 

Книги Андрея Максимова)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Андрей Максимов - известный телеведущий, театральный режиссер 

и автор, пишет хорошие сказки: веселые и ироничные; остросюжетные и волшебные; светлые и добрые. Они 

интересны детям и не скучны взрослым. Как воспитать у юного человека умение фантазировать - ведь без 

фантазии мир становится пресным? Как научить его мечтать - ведь, если нет мечты, что же он будет 

осуществлять в жизни? Однозначных ответов на эти вопросы нет - взрослые бесконечно про это спорят. А дети 

просто любят сказки - потому что хорошие сказки учат фантазировать и мечтать. Прочитайте и убедитесь сами. 

 

84(2=411.2)6-44 

М19 

Малинкина, Евгения Владимировна. Ограбление булочной и другие приключения Носкова, Котяткина и 

Пончикова : [для младшего школьного возраста : 6+] / Евгения Малинкина ; иллюстрации Ирины Ивановой. - 

Москва : АСТ, 2020. - 140, [3] с. : цв. ил. ; 21. - (Самый прикольный детектив)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сыщик Носков и его помощник Котяткин, расследуя загадочное 



ограбление, наводят шурум-бурум в булочной. Пекарь Пончиков обеспокоен! Пироги в опасности! Следы 

повсюду! Подозреваются все! 

 

84(2=411.2)6-44 

М27 

Маркелова, Наталья Евгеньевна. Благородные хулиганы из 2 "А" : непридуманные школьные истории : [для 

младшего школьного возраста : 6+] / Наталья Маркелова ; [иллюстрации М. Н. Коротаевой]. - Москва : 

Издательский Дом Мещерякова, 2021. - 30, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Такие вот истории). - (Мы любим бумажные 

книги)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Все знают, что бывают благородные разбойники. А существуют ли 

благородные хулиганы? Ответ на этот вопрос — в книге Натальи Маркеловой. Нас ждет новая встреча с 

любимыми героями — Мишкой Курочкиным, Светой Иванкиной и другими замечательными ребятами. Они 

стали на год взрослее и теперь учатся во 2 классе, но по-прежнему верят в чудеса, приключения и крепкую 

дружбу. 

 

84(2=411.2)6-44 

М27 

Маркелова, Наталья Евгеньевна. Такие разные бабушки : непридуманные школьные истории : [для 

младшего школьного возраста : 6+] / Наталья Маркелова ; [иллюстрации М. Н. Коротаевой]. - Москва : 

Издательский Дом Мещерякова, 2021. - 27, [4] с. : цв. ил. ; 27. - (Такие вот истории). - (Мы любим бумажные 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В детстве мы мечтаем стать врачами, моряками или космонавтами. 

А вот Леночка мечтает стать бабушкой, ведь ее бабушка — настоящая добрая фея! Какие еще бывают бабушки 

и что за волшебство они хранят у себя в карманах в книге Натальи Маркеловой «Такие разные бабушки». 

 

84(2=411.2)6-8 

М29 

Мартыщенко, Юлия. Медвежонок Федор. Путь домой : [комикс : для младшего школьного возраста : 0+] / 

Юлия Мартыщенко ; [иллюстрации автора]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 29. - 

Вариант заглавия : Путь домой  3000 экз. - Изображение (визуальное ; двухмерное ; неподвижное) : 

непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Федор - маленький непоседливый медвежонок, очень любопытный и 

любознательный. Все ему нужно проверить и попробовать самому! Однажды с крохой случилась беда - он 

потерялся... и остался совсем один среди бескрайней Арктики. Как теперь отыскать дорогу домой? Неужели он 

больше никогда не увидит маму и сестренку? Хорошо, что мимо проплывал ледокол, и ученый по имени 

Максим заметил медвежонка. Может быть, этот человек поможет Федору вернуться домой, к семье?. 

"Медвежонок Федор" - это теплая зимняя сказка о дружбе, отваге и самостоятельности. Так и началась эта 

удивительная история о дружбе человека и белого медведя... 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М32 

Мастрюкова, Татьяна Олеговна. Болотница : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Татьяна 

Мастрюкова : [художественные редакторы: М. Ю. Русских, М. Г. Королева]. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 252, 

[1] с. : ил. ; 23  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: С Викой никогда ничего не происходит и произойти не может – она 

в этом твердо уверена. Вот и теперь самое страшное, что ей грозит, – это летний месяц в глухой деревеньке, в 

старом доме на самом краю леса, вдали от друзей и интернета. Только деревня какая-то странная – не отмечена 

ни на одной карте. За высокими заборами прячутся тихие, будто вымершие, избы. Во дворе Викиного дома в 

зарослях малины скрывается темный, бездонный колодец, из которого веет необъяснимым ужасом. А в глубине 

густого, зеленого леса затаилось болото, откуда по ночам в деревню приходит оно – или она? – и зовет, и манит 

за собой. Кому по силам вырваться из ее объятий? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М32 

Мастрюкова, Татьяна Олеговна. Приоткрытая дверь : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / 

Татьяна Мастрюкова ; [художественный редактор М. Г. Королева]. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 271 с. : ил. ; 22  

5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Что-то странное творится в старом доме, где живет Настя: сами 

собой пропадают вещи, хлопают двери, кто-то невидимый крадется в темноте, наводит морок, дышит затхлой 

сыростью в лицо, тянется длинными, тонкими пальцами к шее. Только Настя понимает – все это началось после 

того, как ее родная и любимая тетка вообразила себя ведьмой. Пустив по неопытности в наш мир недобрые 

силы, она и сама стала кем? Это еще надо понять. Настя лихорадочно ищет способы избавиться от нечисти. Но 

что она может изменить, если остальные члены семьи не верят ей и не видят в происходящем ничего 

необычного? 

 



84(2=411.2)6-445.1 

М32 

Мастрюкова, Татьяна Олеговна. Тихие гости : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Татьяна 

Мастрюкова ; [художественный редактор М. Г. Королева]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 252, [1] с. : ил. ; 22  5000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Аня, Соня и Лера решили провести зимние каникулы на природе. Но 

в погребенной под снегом далекой деревне — ни души, не считая странной старухи-соседки да неизвестно 

откуда взявшегося безмолвного пса. Тишина такая, что звенит в ушах. Отчего же кажется, что кто-то следит за 

тобой недобрым взглядом, дышит холодом в спину? Беги скорее в дом, прижмись к теплой печке и слушай 

страшные истории подруг. Не смотри в окно! Запри дверь! Захлопни калитку, пока не ступили неслышно на 

двор незваные гости. 

 

84(2=411.2)6-44 

М35 

Матюшкина, Екатерина Александровна. Снумрики. Волшебная пуговица : [для младшего школьного 

возраста : 6+] / Катя Матюшкина ; иллюстрации Кати Матюшкиной и Сони Каталовой. - Москва : АСТ, 2021. - 

185, [6] с. : цв. ил. ; 21. - (Самый прикольный детектив). - Вариант заглавия : Волшебная пуговица  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Знаете ли вы, что существуют волшебные пуговицы? С помощью 

одной можно летать, другая сделает вас невидимым, а третья поможет найти клад… А еще есть огромная 

пуговица, на которой располагается Пуговичное королевство, где живут снумрики! Днем и ночью они 

охраняют волшебные пуговицы. Но хрупкому счастью вот-вот придет конец! В Пуговичном королевстве 

катастрофа! Сто волшебных пуговиц разлетелись по всему свету, и если их не вернуть до полуночи, Великая 

Пуговица перевернется, а с ней исчезнет и весь мир снумриков! А где-то совсем рядом притаился опасный 

злодей Кое-кто-с и уже замыслил новый коварный план! 

 

84(2=411.2)6-44 

М38 

Машкова, Диана Владимировна. Наши дети. Азбука семьи : роман : [16+] / Диана Машкова. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 442 с. ; 21. - (Азбука семьи). - Вариант заглавия : Азбука семьи  9000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Отцовству и материнству не учат в школе. Умение пополнять ресурс 

и обращаться за помощью - важный навык родителей. Многие взрослые ломают своих детей, не понимая этого. 

Заниматься любовью, а не войной - вот главный принцип брака. Важно позволить взрослым детям делать свой 

выбор. Осознанное родительство - это основа благополучия и счастья детей. Перед вами откровенный рассказ о 

нелегком пути к осознанному родительству. Эта реальная история поможет взрослым лучше понять своих 

детей, позаботиться о себе и укрепить семью. Книга содержит множество практических советов для мам и пап. 

 

84(2=411.2)6-44 

М61 

Минаев, Борис Дорианович. Детство Левы : рассказы : [для среднего школьного возраста : 12+] / Борис 

Минаев ; художник Евгения Двоскина. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 300, [3] с. : цв. ил. ; 24. - 

(Ребята с нашего двора)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Есть на свете такие вещи, которые объяснить нельзя, не 

получается", - замечает автобиографический герой рассказов Бориса Минаева. И действительно: как объяснить 

смысл запруд во дворе? Прелесть весенней оттаявшей земли со всякими неожиданными находками? А то, как 

страшно оставаться дома одному или идти к зубному врачу? Или захватывающее обливание прохожих с 

балкона - ну кто это поймет? Это отлично поймут и юный, и взрослый читатели "Детства Левы". Удивительным 

образом автору удалось сохранить в памяти детское восприятие мира и передать его в мельчайших деталях - 

смешных и серьезных, трогательных и вызывающих пронзительное чувство ностальгии. Реалии детства 1960-х 

- начала 1970-х годов соседствуют с вневременными и найдут отклик в сердце любого, кто хоть раз гулял во 

дворе дотемна несмотря на мокрые варежки. "Детство Левы" выдержало не одно переиздание, с этим 

сборником рассказов в 2006 году Борис Минаев стал лауреатом премии "Заветная мечта". 
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М64 

Миронина, Наталия. Не разлей вода : повести : [16+] / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 2021. - 284, [2] с. 

; 21. - (Счастливый билет)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Перед вами две повести популярной российской писательницы 

Наталии Мирониной. Название книге дало ключевое произведение "Не разлей вода".  Давняя ссора развела 

некогда добрых соседей по разные стороны баррикад, но любовь не видит преград, и дети враждующих отцов 

соединяются вопреки всему. Может ли история, плохо закончившаяся в старинной Вероне, благополучно 

завершится в современной Москве? Да, если влюбленных не бросят верные друзья и мудрые советчики. 
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М69 

Михеева, Тамара Витальевна. Бельчонок Тинки : [повесть : для чтения взрослыми детям : 6+] / Тамара 

Михеева ; рисунки Светланы Бушмановой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 79, [2] с. : цв. ил. ; 24  

4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Стоило непослушному бельчонку Тинки своевольно отправиться на 

прогулку, как множество невеселых приключений посыпалось на его голову, и прогулка превратилась в путь, 

полный испытаний и все больше отдаляющий его от мамы и сестренок. В лесу на маленького бельчонка может 

напасть Куница или Сова, в холодной реке поджидает Щука... Да и семечки для пропитания не так-то просто 

раздобыть самому! Из леса Тинки попадает в городской парк, где жизнь сытая, но грозит новыми опасностями - 

знакомством с Человеком. А каков он, Человек, - добр или зол, - с этим бельчонку придется разобраться на 

собственном опыте. Но Тинки, отбившись от дома, пережив нападение хищников и попав в неволю, не сдается 

и не унывает. А тем, кто не унывает, судьба обязательно подарит счастливый случай. И новых друзей! 

Сказочный лес и огненно-рыжего бельчонка изобразила в своих ярких иллюстрациях Светлана Бушманова. 
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М69 

Михеева, Тамара Витальевна. Полынный слон : [повесть : для младшего школьного возраста : 0+] / Тамара 

Михеева ; иллюстрации Анны Пермяковой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 71 с. : цв. ил. ; 21. - (Миф 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Никита живет с мамой и папой в городе, и у него есть любимая 

игрушка - слон Джагги. Мама нашла слона в полыни, когда собирала травы, и Никита придумал, что это 

джунгли, где спрятался слон. Никита не любит спать в детском саду, поэтому его всегда забирали домой до 

тихого часа. Однажды маме предложили новую работу, и теперь Никите придется оставаться в саду до вечера. 

Он обещает маме, что не будет плакать. В книге автор описывает разные ситуации: как надо себя вести, когда 

заболела мама, почему родителям иногда хочется вернуться в детство, чем полезная еда отличается от вкусной, 

можно ли увидеть в небе дельфинов, зачем людям следы... Фантазия героя, его детская непосредственность и 

легкость помогают ответить на все, даже сложные и серьезные вопросы. Книга отлично подойдет для чтения 

ребенку вслух. 
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М74 

Можгина, Александра. Мальчик без головы : рассказы : [для младшего школьного возраста : 6+] / Александра 

Можгина ; художник А. Мошина. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 60, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (Книжка из-под парты). - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Александра Можгина – победительница конкурса «Новая детская 

книга». В рассказах А. Можгиной, как в детских страшилках, возможно абсолютно все! У Мити под кроватью 

живет чудовище и требует, чтоб его кормили маринованными огурцами. А Марат загадал стать человеком-

пауком и стал. А у мальчика со звучным именем Колбас откручивалась голова. Думаете, легко это, терять 

голову? А находить и прикручивать на место? Но что бы ни случилось, в этих самых безумных, самых веселых, 

леденящих душу историях все кончится хорошо! 
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Монастырских, Екатерина Леонидовна. Маленькие истории про щенка Басика : рассказы : для младшего 

школьного возраста : [6+] / Екатерина Монастырских ; иллюстрации Ольги Трифоновой. - Москва : Детская 

литература, 2019. - 76, [3] с. : цв. ил. ; 22  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книжка рассказов для всех мальчиков и девочек, мечтающих о 

собаке - надежном и верном друге, а также для тех, у кого собака уже есть. В общем, она для всех, кто обожает 

собак. 
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Мурашова, Екатерина Вадимовна (1962- ) 

Когда бабушка и дедушка были маленькими... : [для младшего школьного возраста : 6+] / Екатерина Мурашова, 

Наталья Майорова ; художник Екатерина Бауман. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Книга 2. - 2020. - 74, [5] с. : цв. ил. ; 22  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Когда-то, еще в прошлом веке, вернее даже в прошлом тысячелетии 

люди писали друг другу письма от руки, отдыхали дикарями и коллекционировали почтовые марки. Это было 

очень-очень давно, и в то же время совсем недавно! И как хорошо, что у нас есть бабушки и дедушки, которые 

помнят те времена и могут поделиться своими воспоминаниями о том, как жили в эпоху без интернета, 

телевидения и смартфонов, о чем мечтали, как дружили и влюблялись. Эта книга будет интересна и детям, и 

взрослым, которые смогут ненадолго вернуться в прошлое и поделиться тёплыми воспоминаниями со своими 

родными. 
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Мурашова, Екатерина Вадимовна. Дом за радугой : фантастическая повесть : для среднего школьного 

возраста : [12+] / Екатерина Мурашова. - Москва : Самокат, 2020. - 300, [3] с. ; 20. - (Встречное движение)  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В мире, где живет Дим, нет опасности, боли и сильных чувств - все 

благодаря инфочипам, Ойкумету, а еще - особенной системе обучения, учитывающей особенности каждого. 

Теперь можно заниматься только тем, что нравится, следовать индивидуальной программе, жить продумано и 

безопасно.  Но Диму хочется иначе. И однажды он решает переступить черту и отправиться на поиски того 

самого Дома за радугой, о котором мечтал в детстве.  Екатерина Мурашова - психолог, автор подростковых 

повестей "Гвардия тревоги", "Класс коррекции" (обе отмечены премией "Заветная мечта") и книг по детской 

психологии.  

 

Н 
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Н19 

Назарова, Валентина Вадимовна. Обряд : [роман : 16+] / Валентина Назарова. - Москва : Клевер-Медиа-

Групп, Clever, 2021. - 380, [1] с. ; 21. - (Trendbooks thriller)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Когда-то Стюха была другой. Готка из неблагополучной семьи, она 

слушала тяжелый рок и дни напролет проводила в лесу на старом алтарном камне. Однажды она вместе с 

друзьями провела обряд и вызвала сатану. Но сатана не пришел… так ей казалось. Шесть лет спустя Стюха 

превратилась в Настю. Она уехала в большой город, живет в квартире с высокими потолками, в нее влюблен 

молодой человек с золотыми кудрями и теплыми ладонями. Неужели все это счастье досталось ей просто так? 

И почему другие участники обряда, внезапно добившиеся успеха, погибли при загадочных обстоятельствах? 

Насте не убежать от прошлого. Она все чаще проваливается в забытье и рисует странные символы на стенах. 

Вскоре на пороге ее дома появляется мрачный человек в серой шинели. Он пришел, чтобы разрушить ее 

жизнь… или спасти? Готова ли она вернуться в деревушку, которой нет ни на одной карте, чтобы повторить 

обряд? 
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Н34 

Наумов, Иван Сергеевич. Балканский рубеж : [роман : 16+] / Иван Наумов. - Москва : Эксмо, 2019. - 445, [1] с. 

; 21. - (Самая ожидаемая военная кинодрама года)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Прошло ровно 20 лет с того дня, как наши десантники в феврале 

1999 года взяли приштинский аэропорт. Роман подробно рассказывает об этом событии. Тем, кто только 

собирается посмотреть или уже посмотрел фильм "Балканский рубеж", будет полезно прочитать эту книгу. 

Великолепный литературный слог, мастерски прописанные образы героев, острый драматизм и вечный 

библейский вопрос о Добре и Зле идеально дополнят впечатления от фильма. Автор романа Иван Наумов 

неоднократно побеждал в литературных конкурсах "Мини-Проза", "Русский Эквадор", "Творческая 

Мастерская". Югославия. 1999 год. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром 

Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен 

албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с 

террористами. К аэродрому устремляются российские миротворцы и силы НАТО. Мир вновь близок к большой 

войне. Но командиру спецгруппы Андрею Шаталову не до политики: в аэропорту среди заложников его 

любимая девушка Ясна… 
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Н40 

Неволина, Екатерина Александровна. Рыжее счастье : повести : [12+] / Екатерина Неволина. - Москва : 

Аквилегия-М, 2019. - 284, [3] с. ; 21. - (Современная проза)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Знаешь - счастье бывает разноцветным? Иногда оно зеленое, оттенка 

молодой листвы. Иногда синее-синее, совсем как море в хорошую погоду. А мое счастье - рыжее, огненное, 

словно солнце! Только представь: жила в одном городе рыжая девочка, которой ужасно хотелось влюбиться. 

Она стремилась быстрее стать взрослой, чтобы самый симпатичный в школе мальчик обратил на нее внимание. 

Именно в это время родители, как назло, принесли в дом котенка, о котором она мечтала в далеком детстве. Что 

же делать с мечтой, опоздавшей на долгие десять лет? И как быть с новыми, непонятными ей самой 

отношениями? 
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Н56 

Нестерина, Елена Вячеславовна. Угнанное пианино : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Елена Нестерина. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 188, [2] с. ; 21. - (Черный котенок). - (Детский 

детектив). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Бедняжке Зое Редькиной никогда не везло! Ни в любви, ни в учебе… 

А сегодня исчезла и единственная дорогая ей вещь – пианино, подаренное теткой. Укатили его какие-то 

злоумышленники в неизвестном направлении. И где искать, как – совершенно непонятно. Арина Балованцева, 

подруга Зои, разрабатывала версию за версией. Антоша Мыльченко, который крутился в момент исчезновения 

инструмента в Зоином подъезде и мог быть свидетелем преступления, но тоже куда-то неожиданно пропал. 
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Нестерова, Наталья. Между нами девочками : рассказы : [16+] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, Жанровая 

литература, 2021. - 317, [2] с. ; 21. - (Между нами девочками. Истории Натальи Нестеровой). - (Друг познается в 

беде)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В семье появился чужой ребенок. Маленькая капризуля вдребезги 

разнесла тихий размеренный быт Инны, ее матери и малыша Вани, перевернула всю их жизнь с ног на голову. 

Пропали покой, мир и тишина, но… в дом возвратилось счастье! Когда-нибудь людям посчастливится 

приподнять завесу тайны над силой любви, над тем, как она меняет нашу жизнь, и узнать, отчего это великое 

чувство возникает и не угасает… Светлые и трогательные рассказы Натальи Нестеровой заставляют 

улыбнуться и поднимают настроение, даже если оно на нуле. А когда смеются женщины, улыбаются боги. 
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Н84 

Носов, Игорь Петрович. Необычайные приключения Пети Рыжика и его друзей : [рассказы : для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / Игорь Носов ; иллюстрации Ивана Семенова. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство ; Москва : Издание И. П. Носова, 2021. - 197, [2] с. : цв. ил. ; 24. - (#эксмодетство)  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В книгу вошли рассказы Игоря Носова, созданные на основе 

комиксов известного художника Ивана Семенова, о приключениях школьника Пети Рыжика и его верных 

друзей Мика и Мука. 
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Н88 

Нуждин, Андрей Борисович. Замок Роботов : сказка : [12+] / Андрей Нуждин ; иллюстрации А. Розенталь. - 

Санкт-Петербург : Пальмира ; Москва : Т8 Издательские технологии ; Москва : Т8 RUGRAM, 2020. - 131, [5] с. 

: ил. ; 22. - (Пальмира - детство). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Герои этой фантастической истории совсем не похожи на куски 

железа на шарнирах, как их обычно изображают. Внешне жители Замка Роботов ничем не отличаются от 

обычных людей, о существовании которых даже не догадываются. Они умеют любить и дружить, веселиться и 

даже плакать. Но различия все же есть, целых три: они ненавидят чай, смертельно боятся воды, а еще они... 

роботы, и окружают их удивительные существа: мохнатороги, роботопотамы, боевые козлы и т.п. 

 

О 
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Огненная, Любовь. Карамелька : [роман : 16+] / Любовь Огненная. - Москва : Т8 RUGRAM ; Москва : Т8 

Издательские технологии, 2021. - 225, [2] с. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вот уже сотню лет верхушкой власти на Земле являются имситы — 

носители идеального гена, модифицированные ровно настолько, чтобы превосходить людей буквально во всем. 

Их ненавидят, их боятся, но им подчиняются, потому что только благодаря имситам мы все еще живы как раса. 

Подчиняются, но я не готова отдать свою свободу веркомандиру космической армии. Есть только один способ 

избежать навязанного отчимом брака — стать новобранцем космической армии раньше, чем начнет 

действовать подписанный три года назад договор. Только так мне удастся сохранить свою жизнь, свободу и 

себя. Наверное. 

 

84(2=411.2)6-44 

О-47 

Озорнина, Алла Георгиевна. Ты - в игре! : и другие ужасные истории : [повести : для среднего школьного 

возраста : 12+] / Алла Озорнина. - Москва : АСТ, 2020. - 446, [1] с. ; 21. - (Большая страшная книга)  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В книгу известной писательницы Аллы Озорниной «Ты — в игре! и 

другие ужасные истории» вошли две повести: «Страшная тайна смартфона» и «Ты — в игре!». Никита живет 

самой обычной жизнью в поселке Березовка в Забайкалье. Он самый неприметный мальчишка в классе, про 

него даже не сплетничают. Этим Никита и гордится. Однажды у него оказывается странный смартфон со 

встроенной непонятной Игрой. Сначала телефон угрожает своему хозяину, потом просит ни в коем случае не 

разряжать его, а после вовсе отправляет непонятно куда на пару с самой красивой и капризной девчонкой из 



класса. В этой странной Игре Никите и Рите предстоит ответить на несколько важных вопросов: нужно ли 

пытаться решить чужие проблемы, если они тебя не касаются? Зачем вообще дружить? Можно ли ради 

спасения своей жизни оставить друга в беде? 

 

84(2=411.2)6-8 

О-53 

Олейников, Алексей Александрович. Соня - 9 : [для старшего школьного возраста : 16+] / стихи Алексей 

Олейников ; рисунки Тимофей Яржомбек. - Москва : Альбус корвус, Белая ворона, 2021. - [97] с. : ил. ; 24  5000 

экз. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Это вторая книга поэта Алексея Олейникова и художника Тимофея 

Яржомбека про самую обычную девочку Соню и ее внутренний мир. В первой книге Соня ходит в 7 класс, 

сейчас же Соня повзрослела и перешла в 9 класс, а вместе с ней "повзрослели" и проблемы, которые ее 

волнуют. Для старшего школьного возраста.   

 

84(2=411.2)6-8 

О-53 

Олейников, Алексей Александрович. Соня из 7 "Буээ" : [трагедия в 8 уроках : для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / стихи Алексей Олейников ; рисунки Тимофей Яржомбек. - Москва : Альбус корвус, 

Белая ворона, 2019. - [93] с. : ил. ; 24  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Это история о девочке Соне. Здесь драма и комедия в одном 

флаконе. Здесь есть слезы и есть смех. Эта история касается всех. Это история о травле? Об абсурде школы? О 

жестокости детей или о красоте жизни? О давлении коллектива или о том, как в сопротивлении ему рождается 

свобода? Обо всем этом и еще о многом другом. Это история о Соне. 

 

84(2=411.2)6-5 

О-66 

Орлова, Анастасия Александровна. Речка, речка, где твой дом? : [стихи о реках России : 0+] / Анастасия 

Орлова ; иллюстрации Игоря Олейникова. - Санкт-Петербург : Детское время, 2014. - [55] с. : цв. ил. ; 30  5000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Дорогие ребята! У вас в руках замечательная книжка, прочитав 

которую, вы узнали много интересного и полезного. В России тысячи рек. Больших и малых, величавых и 

спокойных, бурных и стремительных. Трудно представить нашу жизнь без рек. Веками они кормят и поят 

человека. С помощью речного потока мы получаем электричество. А это значит, что реки еще и светят нам, и 

греют нас. Мы любим реки и воспеваем их в стихах и сказках, потому что реки - это украшение нашей Родины 

России. 

 

84(2=411.2)6-44 

О-66 

Орлова, Серафима Юрьевна. Голова-жестянка : повесть : для старшего школьного возраста : 16+ / Серафима 

Орлова. - Москва : КомпасГид, 2019. - 277, [2] с. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Женя + трость = Жесть. Только Жесть минус ненавистная трость - 

это не будет прежняя Женя. Гипс сняли, в школу выпустили, шрамы заживают, но ничего уже не станет как 

раньше. Она теперь заперта в этом теле, которое все время укачивает, которому больно, и холодно, и хочется 

драться. Заперта, как тот мужик в костюме робота с обзорным окошечком в груди. Женино окошечко, будто 

камера в телефоне, выхватывает из реальности кадры: белую бабочку, синие кеды, зеленых озоботов на 

красных деревьях. Трехлитровую банку с мясом. Том Шекспира. Механического таракана. Таракан прибежал 

из кружка робототехники. И с чего Женю туда потянуло? Руководитель неприятный - говорит с ней так, будто 

лучше Жени понимает, что творится у нее в голове. А в кружке малышня да ребята из школы во главе с 

Жениным бывшим - та еще радость с ним сталкиваться. Хотя все лучше, чем слушать, как родители обсуждают 

ее за глаза, троллить брата или ловить на себе взгляды одноклассников, жалостливые и презрительные. Может, 

здесь получится заново собрать себя? Серафима Орлова направляет на свою героиню жесткий свет, показывает 

ее со всеми недостатками и проблемами в эмоционально трудный период - и в то же время поэтизирует 

повседневность подростковой жизни. Следуя за Женей-Жестью по сюжету, словно по нарисованной на полу 

траектории для робота, начинаешь верить: у жестянки внутри бьется настоящее, живое сердце. 

 

84(2=411.2)6-44 

О-76 

Остальский, Андрей Всеволодович. Болтливый лягушонок, или Приключения мистера Кроукера : [сказка : 

12+] / Андрей Остальский ; иллюстрации Дмитрия Голобокова. - Санкт-Петербург : Пальмира ; Москва : Т8 

Издательские технологии ; Москва : Т8 RUGRAM, 2020. - 103, [1] с. : ил. ; 22. - (Пальмира - детство). - Вариант 

заглавия : Приключения мистера Кроукера. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Захватывающая и смешная история о двуязычной девочке Маше-

Роберте и ее друге, говорящем лягушонке, не только развлечет детей, но и незаметно поможет им в изучении 

английского языка: каждую главу сопровождает аудиофайл со встречающимися в тексте сказки словами и 



выражениями, записанными юной носительницей языка. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

О-77 

Островская, Екатерина Николаевна. Передай привет небесам : роман : [16+] / Екатерина Островская. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 315, [3] с. ; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует)  6000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Не привыкай к хорошей жизни – она может рухнуть в один миг. У 

Алексея Метелина было все: любимая жена, спортивная слава, прибыльный бизнес, друзья… и коварный 

тайный враг. Кто-то застрелил его тестя, в убийстве обвинили Алексея, и он, несправедливо осужденный, 

провел в колонии двенадцать лет. Теперь у него нет ничего: ни жены, ни друзей, ни работы, ни денег. Но есть 

горячее желание найти и наказать того, кто его подставил, отобрал все. И только владелица розыскного 

агентства Вера Бережная способна разобраться в той темной и страшной истории и вернуть Метелину доброе 

имя… «Женское лицо частного сыска». Вновь Вера Бережная, владелица розыскного агентства «Вера», 

помогает человеку, в невиновность которого никто не верит, и помогает ему вернуть доброе имя. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

О-77 

Островская, Екатерина Николаевна. Пригласи в дом призрака : роман : [16+] / Екатерина Островская. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует)  1500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В розыскное агентство Веры Бережной обращается крупный 

бизнесмен Павел Волохов с просьбой найти девушку, с которой он познакомился в баре. Он пригласил 

незнакомку к себе домой и теперь не может вспомнить, что произошло дальше. А наутро девушка исчезла из 

запертой квартиры, не оставив никаких следов... Бережная пытается узнать о новом клиенте как можно больше 

и выясняет, что тот ведет крупный бизнес в США, но под другой фамилией. И за последнее время при странных 

обстоятельствах погибли несколько его деловых партнеров. Павел Волохов серьезными отношениями с 

женщинами себя не связывает: у него две постоянных любовницы, но он готов порвать с обеими, если Вера 

ответит на вспыхнувшее в нем внезапно чувство…   

 

П 
 

84(2=411.2)6-44 

П12 

Павлищева, Наталья Павловна. Дожить до весны : [роман : 16+] / Наталья Павлищева. - Москва : Яуза-

каталог, 2020. - 316, [2] с. ; 21. - (Блокада Ленинграда. Легендарные романы об осажденном городе)  1500 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Первая зима блокады Ленинграда была самой страшной. Кольцо 

замкнулось уже 8 сентября, и город оказался к этому не готов. Отопление в квартирах отсутствовало, дрова 

взять негде, а столбик термометра уже с ноября начал опускаться ниже минус двадцати градусов. Ни 

электричества, ни воды, ни транспорта, лишь постоянные бомбежки и артобстрелы. И, конечно, те самые "сто 

двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам", которые очень условно назывались хлебом. В 

декабре были две недели, когда карточки вообще не отоваривали. Ленинградцы совершали боевые и трудовые 

подвиги, подростки вставали к станкам вместо старших, ушедших на фронт. 

 

84(2=411.2)6-44 

П28 

Песочинская, Наталья Анатольевна. Большая книга историй про Дусю : рассказы : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Наталья Песочинская ; рисунки Елены Баренбаум. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Речь, 2021. - 91, [4] с. : цв. ил. ; 26  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Чудесная хулиганка Дуся прославилась еще в раннем детстве, когда 

училась космически чистить зубы, заваривала в маминой голове кашу и превращала трамвай в сказочный театр. 

Теперь Дуся стала старше, а значит, и приключений будет больше! Дуся пишет книгу для папы, становится 

популярным фотографом и налаживает отношения с Китаем. Рисунки художницы Елены Баренбаум вышли 

настолько забавными и живыми, что кажется, рыжая непоседа вот-вот спрыгнет со страницы и пойдет играть со 

своими читателями. В новую книгу о Дусе вошли как рассказы из первого сборника, так и новые истории. 

 

84(2=411.2)6-44 

П30 

Петрова, Ася. А у нашей кошки есть бабушка? : [для младшего школьного возраста : 0+] / Ася Петрова ; 

иллюстрации Дианы Дементьевой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - [63] с. : цв. ил. ; 17. - 

(Расчитайки). - (Миф детство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Бабушка главного героя совсем не похожа на обычных бабушек, она 

красит ногти зеленым лаком, не умеет печь пирожки и рассказывать сказки. Мальчик не зря подозревает, что 



она прилетела с какой-то далекой звезды. Однако это не мешает им любить друг друга. Смешные и интересные 

истории о добрых семейных отношениях понятны и взрослым, и детям. 

 

84(2=411.2)6-44 

П30 

Петрова, Ася. Кто что скажет – все равно : [рассказы : для среднего школьного возраста : 12+] / Ася Петрова ; 

художник Алиса Юфа. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 77, [2] с. : ил. ; 22  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Рассказы о мальчике Вите, который живет обычной жизнью, ходит в 

школу, общается с лучшим другом и родителями, впервые влюбляется. А еще попадает в ситуации, когда 

невозможно молчать — надо говорить: о зависти, о неудобных вопросах, о чужом горе, о том, что не все на 

свете обязаны тебя любить. 

 

84(2=411.2)6-44 

П30 

Петрова, Ася. Наверно, я еще маленький : [новые рассказы для подростков, которые ни с кем не хотят 

говорить : сборник психологических рассказов : для среднего школьного возраста : 12+] / Ася Петрова ; 

иллюстрации Т. Стадниченко. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 106, [1] с. : ил. ; 21. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Наверно, я еще маленький" - новый цикл психологических 

рассказов о взрослеющем ребенке от молодого талантливого автора Аси Петровой. Главный герой книги - уже 

взрослый подросток, который задает неудобные, порой провокационные вопросы и пытается на них ответить, 

осмыслить окружающий мир. "В чем смысл жизни, папа?" - наивно, но вполне серьезно спрашивает он. Ответ 

читателю предстоит обсудить, прежде всего, с самим собой. 

 

84(2=411.2)6-44 

П40 

Пляка, Анна. Взаперти : [роман : 16+] / Анна Пляка. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 478, [1] с. ; 21  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Десять человек, запертых в заброшенном доме. Десять испытаний, 

чтобы научиться доверять друг другу. Десять этажей, чтобы преодолеть их и выйти на волю. Они выдержат и 

огонь, и воду, и трубы. Если им поможет Дождь. Если их не уничтожит Миротворец. 

 

84(2=411.2)6-44 

П42 

Поворот  : сборник рассказов : [для среднего и старшего школьного возраста] : 12+ / Э. Н. Веркин, Д. В. 

Вильке, С. В. Востоков [и др.]. - Москва : Волчок, 2020. - 109, [2] с. ; 20. - (Рассказы Волчка ; кн. 2)  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Иногда нам самим приходится выбирать, в какую сторону 

повернуть; иногда судьба совершает резкий Поворот независимо от наших планов и желаний. Герои рассказов, 

собранных в этой книге, не раз попадают в трудные ситуации - стоят на перепутье или закладывают крутой 

вираж. Но писатели не просто описывают подростков в поворотный момент их жизни. Они также напоминают: 

впереди всегда ждет что-то новое - важно не только справиться с управлением, но и заметить, как изменилась 

местность. "Поворот" - второй сборник в серии "Рассказы Волчка". В него вошли рассказы семи известных 

авторов, пишущих для подростков: Эдуарда Веркина, Дарьи Вильке, Станислава Востокова, Нины Дашевской, 

Ксении Драгунской, Артема Ляховича, Николая Назаркина. 

 

84(2=411.2)6-44 

П46 

Пожарская, Алина. Другие вольеры : волонтерские записки : повесть : для среднего и старшего школьного 

возраста : 12+ / Алина Пожарская. - Москва : КомпасГид, 2021. - 182, [1] с. ; 22. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Лучше бы о людях заботились!" - слышат они постоянно, но 

внимания не обращают: некогда. В приюте сорок кошек, почти в десять раз больше собак. Накормить, 

приласкать, убраться. Волонтеров не хватает, поэтому для новенькой Али всегда найдется работа. Аля - 

журналистка и театральный режиссер, историями ее не удивишь. Вот только происходящее здесь оказывается 

сложнее, чем репортаж или пьеса. Здесь не знаешь, чего ожидать: то доброжелатели подкинут целый выводок 

щенков, то помощь внезапно придет от эстетствующего сноба. Светлая, легким слогом написанная повесть 

"Другие вольеры" - череда непростых историй о брошенных животных и тех, кто взял за них ответственность. 

Что здесь держит таких непохожих сотрудников - от веселой будущей чиновницы Кристинки до хамоватой 

Дэйзи с вечным запахом перегара? Какие они изнутри - вольеры в приюте и другие, невидимые вольеры, из 

которых смотрим на мир мы? Дебютная книга Алины Пожарской (родилась в 1989 году), основанная на личном 

волонтерском опыте, - о том, как мы все друг от друга зависим. А идет ли речь о животных или все-таки о 

людях - это каждый решит для себя. 

 



84(2=411.2)6-5 

П52 

Полозкова, Вера Николаевна. Работа горя : [сборник стихов : 16+] / Вера Полозкова ; [составитель и автор 

предисловия Александр Гаврилов]. - Москва : Лайвбук, 2021. - 166, [1] с. ; 21  20000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вера Полозкова — поэтесса, автор сборников «Фотосинтез», 

«Непоэмание», «Осточерчение», «Ответственный ребенок». «Работа горя» — новая долгожданная книга 

поэзии, включающая в себя сотню стихотворений, написанных за семь лет. 

 

84(2=411.2)6-44 

П56 

Пономарева, Светлана Витальевна. Фото на развалинах : повесть : для старшего школьного возраста : [12+] / 

Светлана Пономарева, Николай Пономарев ; художник М. Садердинова. - Москва : Детская литература, 2019. - 

118, [1] с. : портр., ил. ; 22. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Елисей (Лесь) учится в обычном десятом классе обычной средней 

школы. Все, что вокруг него, обычно и буднично. И проблемы его - самые обычные подростковые, такие, как и 

у всех в его возрасте: влюблен в девчонку, а ей не до него, в него влюблена другая - ему не до нее. Кругом все 

гаммы и оттенки серой, осенней, мрачной действительности. Даже его уникальное хобби - фотографировать 

развалины - такое же мрачное и черно-белое. И так бы все вяло продолжалось, перетекая непонятно в какое 

состояние, но в школе появился новый учитель истории и разрушил обыденность, заставил пересмотреть 

взгляды на жизнь, внес в нее яркие краски. 

 

84(2=411.2)6-45 

П63 

Постников, Валентин Юрьевич. Карандаш и Самоделкин в стране пирамид : сказка : [для младшего 

школьного возраста : 0+] / В. Постников ; художник А. Елисеев. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 124, [3] с. : цв. ил. 

; 27  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Приключения знаменитых маленьких человечков художника 

Карандаша и мастера Самоделкина продолжаются! Вместе со своими учениками Прутиком, Чижиком и 

Настенькой, а также профессором Пыхтелкиным, пиратом Буль-Булем и шпионом Дыркой они снова 

отправляются в путь на этот раз в Египет. Друзей ждет новое увлекательное путешествие, множество 

опасностей, интересные находки и невероятные открытия. 

 

84(2=411.2)6-45 

П63 

Постников, Валентин Юрьевич. Карандаш и Самоделкин на необитаемом острове : [сказочная повесть : для 

младшего и среднего школьного возраста : 0+] / В. Постников ; художник Ю. Якунин. - Москва : РОСМЭН, 

2019. - 124, [3] с. : цв. ил. ; 27. - (Все лучшие сказки). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В сказочной повести Валентина Постникова мы встретимся с 

любимыми героями: маленькими волшебниками Карандашом и Самоделкиным и учениками их Волшебной 

школы. В этот раз друзья отправляются в необыкновенное путешествие на далекий таинственный остров, где 

их ждут удивительные открытия, незабываемые приключения и неожиданные встречи. 

 

84(2=411.2)6-45 

П63 

Постников, Валентин Юрьевич. Карандаш и Самоделкин на острове гигантских насекомых : сказка : [для 

младшего школьного возраста : 0+] / В. Постников ; художник А. Елисеев. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 127 с. : 

цв. ил. ; 27  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Два знаменитых маленьких человечка - художник Карандаш и 

мастер Самоделкин - вместе с профессором Пыхтелкиным, пиратом Буль-Булем и шпионом Дыркой снова 

отправляются в путь - на этот раз на удивительный остров, где живут очень необычные насекомые. Друзей 

ждет увлекательное путешествие, множество опасностей и невероятные приключения. 

 

84(2=411.2)6-45 

П63 

Постников, Валентин Юрьевич. Карандаш и Самоделкин на Острове Динозавров : сказка : [для младшего 

школьного возраста : 0+] / В. Постников ; художник А. Елисеев. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 140, [3] с. : цв. ил. 

; 27  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Два знаменитых маленьких человечка — художник Карандаш и 

мастер Самоделкин — вместе с профессором Пыхтелкиным, пиратом Буль-Булем и шпионом Дыркой 

отправляются на затерянный в океане остров, где до наших дней сохранились самые настоящие динозавры. 

Друзей ждет увлекательное путешествие, множество опасностей и невероятные приключения. 

 

84(2=411.2)6-44 



П63 

Постников, Валентин Юрьевич. Карандаш и Самоделкин против Злодейкина : сказка : [для детей до трех лет 

: 0+] / Валентин Постников ; художник Ю. Якунин. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 28, [3] с. : цв. ил. ; 20. - 

(Детская библиотека РОСМЭН). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В одном небольшом городе жили два маленьких волшебника: 

Карандаш и Самоделкин. Однажды Карандаша похитил злодей в черной маске и плаще, и Самоделкин 

поспешил на выручку. Друзей ждут новые невероятные приключения. 

 

84(2=411.2)6-44 

П64 

Потапова, Светлана. Ремонт : две повести : для старшего школьного возраста : 16+ / Светлана Потапова ; 

художник Марина Павликовская. - Москва : КомпасГид, 2019. - 125, [2] с. : ил. ; 22. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Остросоциальная драма - так определяет жанр своих произведений 

Светлана Потапова. Ее героями становятся подростки, жизнь которых трудно назвать счастливой: они всегда на 

взводе и от мира ждут не подарков, а скорее оплеух. В этих историях, рассказанных от первого лица, нет ни 

одной фальшивой ноты, а место действия намеренно не названо, ведь такие сюжеты могли бы разворачиваться 

- и разворачиваются - где угодно. Людмила из повести "Ремонт" бесконечно стыдится своей матери - 

бесхребетной, навязчивой, неспособной ее понять. А уж чем мать зарабатывает на жизнь… И у друзей 

Людмилы дела не лучше: у кого прошлое семьи рассекла страшная трагедия, у кого родители живут будто в 

другом веке, не замечая ничего вокруг. Таковы, кажется, все взрослые - оторванные от реальности, насквозь 

фальшивые или жестоко равнодушные. Но у Людмилы появляется шанс начать новую жизнь - выгрызть из 

мира хоть кусочек, где можно жить по собственным правилам, защититься от лицемерия, ставшего для других 

обыденным. Кто знает, может быть, взаимоотношения с близкими людьми тоже удастся починить - или проще 

их выкинуть, как старую рухлядь? У Леры и Лены из рассказа "Инопланетянка", кажется, нет ничего общего, 

кроме того, что обе занимаются в модельной студии. У Лены семья самая обычная, и в модели ее отдали, чтобы 

высокий рост не пропадал зря и осанка исправилась. А Лера из обеспеченной семьи, родители ни в чем ей не 

отказывают, и теперь она хочет блистать на подиуме. Но после выпускного дефиле она исчезает - и только Лена 

догадывается, что гордая красавица, похожая на инопланетянку, попала в беду. 

 

84(2=411.2)6-44 

П75 

Прибрежная, Лариса Гавриловна. Пятерка с плюсом, или Философ Хвыля : повесть : [6+] / Лариса 

Прибрежная. - Москва : Аквилегия-М, 2019. - 201, [4] с. : ил. ; 21. - (Школьные прикольные истории). - Вариант 

заглавия : Философ Хвыля  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Борька Борисоглебский - обыкновенный мальчишка, но жизнь его 

наполнена самыми разными необыкновенными событиями. То он ночью сверчков ловит, то делает тюнинг 

маминой внешности, то собаку в паука превращает, а однажды устроил взрыв в микроволновке. Ко всему 

происходящему Борька относится философски, давая свою зачастую не по возрасту взрослую оценку. За это 

мама и называет его не иначе как философ Хвыля. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П87 

Птицева, Ольга. Край чудес : [фантастический роман : 16+] / Ольга Птицева. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 

Clever, 2021. - 380, [1] с. ; 21. - (Trendbooks thriller)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Роман Ольги Птицевой «Край чудес» наполнен мистикой, 

психологизмом и ужасом. В подвалах ховринской больницы пропало восемьсот человек… По ее проходам и 

тайным коридорам бродят призраки… Когда-то она была прибежищем сатанинского культа… Ховринская 

заброшенная больница на севере Москвы полна тайн. Кто-то видел там призраков, кто-то плутал по ледяному 

подвалу, кому-то гадали на картах Таро в темной комнате без окон. Но каждый, кто нарушал покой ХЗБ, искал 

там ответы. А находил себя самого, застывшего на краю. Ученица школы кино Кира Штольц мечтает съехать от 

родителей. Оператор Тарас Мельников надеется подзаработать, чтобы спасти себя от больших проблем. Блогер 

Слава Южин хочет снять документальный фильм о заброшке. Проводник Костик прячется от реальности среди 

стен, расписанных граффити. Но тот, кто сторожит пустые этажи ХЗБ, видит непрошенных гостей насквозь. 

Скоро их страхи обретут плоть, а тайные желания станут явью. Говорят, что ХЗБ – край чудес. Только чудеса в 

ней особенные. Помни об этом, когда окажешься на краю. И не выключай фонарик, когда будешь читать роман 

«Край чудес». 

 

84(2=411.2)6-44 

П87 

Птухина, Александра Викторовна. Жизнь замечательных вещей : сказочные рассказы : для дошкольного и 

младшего школьного возраста : 6+ / Александра Птухина ; художник Марина Белоусова. - Москва : Аквилегия-

М, 2020. - 50, [5] с. : цв. ил. ; 27  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Разве может произойти что-то интересное с носовым платком, 

пуговицей или варежкой? Конечно! Только представьте, что фарфоровые чашки, фонарные столбы, старинные 



часы и даже гвозди живут совершенно удивительной жизнью! Они, как люди, радуются и страдают, дружат и 

спорят, а иногда даже ссорятся. Такие обычные, но такие замечательные вещи, и у каждого свой характер, своя 

история и своя судьба. 

 

Р 
 

84(2=411.2)6-44 

Р19 

Ракитина, Елена Владимировна. Сережик : сказка : [для чтения взрослыми детям : 6+] / Елена Ракитина ; 

художник Виктория Кирдий. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 190, [1] с. : цв. ил. ; 30  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Ваш ребенок любит захватывающие приключения? А если они еще и 

волшебные? Тогда эта книга как раз для него! А еще она о самом главном, которого не знал маленький ежик 

Сережик, выращивающий мандариновые семечки и до поры до времени боящийся всего на свете. Он, конечно, 

станет большим и храбрым, как говорила ему Мама, только произойдет это очень не скоро. Трудные дороги, 

опасные встречи под землей и на небе — Путь, который надо пройти Сережику с Ключом и шпагой. Это 

мудрая и очень добрая сказка о мечте, дружбе, верности и ответственности. А также о том, что Ключ открывает 

все двери, если правильно ответить на один-единственный вопрос: «Что на свете самое главное?» Сережик уже 

знает. А вы? 

 

84(2=411.2)6-44 

Р37 

Ремез, Анна Александровна. Прогулка по прямой : шесть историй о любви : [для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / Анна Ремез ; иллюстрации Ольги Явич. - Санкт-Петербург : ГРИФ, 2020. - 110, [1] 

с. : ил. ; 21. - (Последний звонок)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Первая любовь — радость или тяжелое испытание? За этим сильным 

чувством стоит столько переживаний и страхов... На что придется пойти ради неё? А если будут против 

родители или засмеют друзья? А что, если мы больше не увидимся, кроме как этим летом на море? А вдруг это 

все злая шутка одноклассников? Именно этим чувствам и посвящен сборник рассказов Анны Ремез. Шесть 

историй о любви. Первой, подростковой, очень непростой и очень разной. Анна Ремез — прозаик, переводчик, 

финалист премий «Книгуру», премии имени Владислава Крапивина, лауреат премии «Новая детская книга». 

Ольга Явич — художник книги, руководитель мастерской для детей «Злой волк». 

 

84(2=411.2)6-44 

Р41 

Репетур, Елена. Одиссей ищет друга : [рассказ : для младшего школьного возраста : 0+] / Лена Репетур ; 

рисунки автора. - Москва : Детская литература, 2020. - 28, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (Пятая краска)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Лена Репетур написала и нарисовала книгу для детей, в которой 

рассказала увлекательную историю об одном славном, умном и храбром псе, ищущем друга. Повествование в 

книге выстроено по принципу диафильма: очень короткий текст описывает происходящее на крупной и яркой 

иллюстрации. При этом с Одиссеем можно посетить разные страны и узнать много нового. Иллюстрации к 

книге "Одиссей ищет друга" попали в шорт-лист книжного фестиваля "Морс" в 2019 году и были отобраны на 

международной книжной ярмарке в Болонье (Bologna children's book fair) как одни из лучших иллюстраций 

2020 года. Ни один ребенок не заскучает в компании такого друга, как Одиссей!   

 

84(2=411.2)6-44 

Р41 

Репетур, Елена. Одиссей ищет папу : [рассказ : для младшего школьного возраста : 0+] / Лена Репетур ; 

рисунки автора. - Москва : Детская литература, 2020. - 29, [2] с. : цв. ил. ; 22. - (Пятая краска)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Автор и иллюстратор книги Лена Репетур, окончила ВГИК по 

специальности художник анимации и компьютерной графики. Член Московского союза художников. 

Иллюстрации к книге "Одиссей ищет друга" признаны одними из лучших на всемирном конкурсе Illustrators-

2020, который проводится в рамках Болонской детской книжной ярмарки. Пес по кличке Одиссей живет дома с 

мальчиком и его мамой. Но мальчику скучно, когда мама работает, и Одиссей пускается на поиски папы для 

мальчика. А где его искать? Правильно, там, где папы водятся. Вторая книжка про уже полюбившегося Одиссея 

и его новые приключения. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р69 

Романовская, Лариса Андреевна. Кандидаты на вылет : повесть : для среднего школьного возраста : [12+] / 

Лариса Романовская. - Москва : Волчок, 2020. - 153, [6] с. ; 20. - (Не прислоняться)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Школа - это просто камера хранения", - говорит один из героев 

повести. Не так уж и "просто", если вспомнить о бесконечных диктантах, контрольных и проверочных. Каждый 

день и каждый час тебя здесь оценивают, взвешивают на весах - годен или не годен, прошел или не прошел. 

"Мы изучаем в школе уравнения. Нас тут уравнивают. Всех со всеми", - это уже другой герой. И он тоже 

ошибается. Для того ведь и придумали гимназические классы, чтобы избежать уравниловки. Однако стало 

почему-то только хуже: теперь все озабочены тем, как бы не вылететь из этого самого гимназического класса. 

Можно подумать, нет ничего важнее в жизни. Кандидаты на вылет уже определены и названы, но вот с тем, что 

считать важным, а что - нет, им еще предстоит разобраться. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Р69 

Романовская, Лариса Андреевна. Сиблинги : фантастическая повесть : для среднего и старшего школьного 

возраста : 12+ / Лариса Романовская. - Москва : Самокат, 2019. - 317, [1] с. ; 20. - (Встречное движение)  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В будущем изобрели специальный прибор для изучения прошедшего 

времени - хронометр. И теперь Женька - почти супергерой, потому что может менять прошлое других. Как и 

остальные восемь подростков, живущих на искусственной планетке, будто братья и сестры - Сиблинги. Все они 

уже про жили свою жизнь, но однажды что-то пошло не так. Лариса Романовская - лауреат премии "Книгуру" и 

"Новая детская книга". Фантастическая повесть "Сиблинги" вошла в короткий список конкурса "Книгуру" в 

2017 году. 

 

84(2=411.2)6-44кр. 

Р83 

Руж, Александр. Дерни смерть за саван : [роман : 16+] / Александр Руж. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 

17. - (Колоритный детектив)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:6 - АБ(1), ЧЗ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1), Ф.5(1)Аннотация: Анита и Алекс Максимовы 

приехали в Испанию – на родину Аниты, чтобы поддержать в трудный час ее сестру-близнеца Кончиту. И 

оказались в гуще таинственных и опасных событий: в тихом городке под Мадридом действуют неуловимые 

бандиты, цели которых непонятны, а методы внушают страх. Явления призраков, ночные налеты, поджоги, 

убийства, похищения людей – все это происходит в окрестностях дома Кончиты при активном участии ее 

гостей и домочадцев. Вдобавок их всех охватывает самая настоящая "серебряная лихорадка"! Анита и Алекс 

мечтают найти сокровище, но не потеряют ли они при этом свое доброе имя, свободу и саму жизнь?  

 

84(2=411.2)6-445.7кр. 

Р83 

Руж, Александр. Зов Полярной звезды : [роман : 16+] / Александр Руж. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 20. 

- (Ретро-детектив)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:6 - АБ(1), ЧЗ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1), Ф.5(1)Аннотация: 1923 год. Часть территории 

бывшей Российской империи отошла Польше, в том числе разрушенная в ходе Первой мировой крепость 

Осовец, знаменитая "атакой мертвецов". Новые хозяева разбирают завалы и обнаруживают в подземелье 

живого человека, который провел в каменном мешке несколько лет! Вадим Арсеньев одет в форму 

военнослужащего царской армии, он совершенно не помнит своего прошлого, но приобрел удивительные 

качества - способность видеть в темноте и молниеносную реакцию. Сенсационная история оказывается в 

газетах, и Вадима передают советской стороне. Как интересный пациент, способности которого полезно 

изучить, Арсеньев попадает сначала в институт мозга, а потом в особый отдел ГПУ, сформированный из людей 

с уникальными талантами. В составе небольшого отряда Вадим отправляется на Крайний Север, чтобы 

расследовать одно загадочное и подозрительное дело. 

 

84(2=411.2)6-445.7кр. 

Р83 

Руж, Александр. Изумрудная скрижаль : [роман : 16+] / Александр Руж. - Москва : Эксмо, 2021. - 318 с. ; 17. - 

(Колоритный детектив)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:6 - АБ(1), ЧЗ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1), Ф.5(1)Аннотация: Середина XIX века. Отважные 

русские путешественники, супруги Анита и Алекс Максимовы, волей случая оказываются в древнем замке 

легендарного Влада Цепеша в очень странном обществе: карлик-горбун, синелицый старик, женщина, с головы 

до ног покрытая волчьей шерстью, девушка, которая как огня боится воды… Кто они - гости последнего графа 

из рода Дракулешти или его узники и жертвы? Что им готовит хозяин замка - смерть или возрождение? Удастся 

ли Аните и Алексу покинуть замок и спастись от уготованной им участи? 

 

84(2=411.2)6-44кр. 

Р83 

Руж, Александр. Охота на черного короля : роман : 16+ / Александр Руж. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [1] с. ; 

20. - (Ретро-детектив)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:6 - АБ(1), ЧЗ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1), Ф.5(1)Аннотация: 1925 год. Москва готовится к 

международному шахматному турниру. Приглашены ведущие игроки во главе с чемпионом мира Капабланкой. 



Турнир приобретает для молодой страны еще и политическое значение — если он пройдет удачно, можно 

будет доказать зарубежью, что СССР — не государство варваров, а держава с большим культурным и 

интеллектуальным потенциалом. Однако за несколько дней до начала на окраине Москвы находят труп 

неизвестного. При обыске в кармане убитого обнаруживают зашифрованную записку. Из нее следует, что он 

был связным преступной организации "Черный король", которая планирует теракт против приехавших в 

Москву шахматных звезд.  В ГПУ прекрасно понимают, что любая внештатная ситуация, не говоря уже о 

покушении на кого-либо из участников турнира, подорвет авторитет страны, поэтому внедряют в шахматную 

среду своего сотрудника Вадима Арсеньева…  

 

84(2=411.2)6-44 

Р88 

Русинова, Евгения Александровна. Две любви Джульетты : [рассказ : для младшего школьного возраста : 6+] 

/ Евгения Русинова ; художник Наталья Шалошвили. - Москва : Нигма, 2019. - 25, [6] с. : цв. ил. ; 29  3500 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Девочка Уля очень любит своего папу. Ведь он самый добрый и 

веселый на свете! А еще у папы очень необычная профессия: рабочий сцены в детском театре. Все актеры его 

уважают, и без его участия не проходит ни одной репетиции. Но в школе Уля стесняется рассказать 

одноклассникам, кем работает ее папа. Особенно соседу по парте. И тогда девочка выдумывает, что ее папа… 

 

84(2=411.2)6-44 

Р88 

Русинова, Евгения Александровна. Мама : история настоящей любви : [0+] / Евгения Русинова ; 

[иллюстрации Екатерины Кучеренко]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 47 с. : цв. ил. ; 25. - (О самом важном)  

4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Ее нежный голос мы слышим задолго до того, как появиться на свет. 

В ее глазах мы впервые видим свое отражение. Она учит нас лепить куличики, играть в зеленых леопардов и 

рисовать сердечки кремом от солнца. Она принимает нас всякими - со штанишками на голове, с проколотым 

ухом и неудачной стрижкой, прощает все наши упрямства наперед. И всегда ждет нашего звонка, чтобы 

сказать, как сильно она нас любит. Мама, мамочка, мамуля - это история про тебя и для тебя. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р88 

Русинова, Евгения Александровна. Мой дедушка Фей : для совместного чтения с родителями : [0+] / Евгения 

Русинова ; иллюстрации К. И. Коноваловой. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 39 с. : цв. ил. ; 27. - (Открой 

книгу)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: У многодетной семьи Негорюевых на пороге однажды возник 

странный старичок, который стал для них настоящей феей-крестной. Он с легкостью успокоил неугомонную 

малышку Анютку, помог среднему брату Пашке найти лучшего друга, а старшему — попасть в основной 

состав футбольной команды. Благодаря ему сестричка Наташа попадает на сказочный новогодний бал, а в 

семье наступает мир и покой. Детям кажется, что дедушка Фей — настоящий волшебник. Но на самом деле 

мудрый старичок не делает ничего особенного: он действует хитростью, помогает советами, в нужный момент 

сочувствует и поддерживает. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р89 

Руссита, Татьяна. Привет, это мы! : [для младшего школьного возраста : 0+] / Татьяна Руссита ; иллюстрации 

Татьяны Русситы. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - [65] с. : цв. ил. ; 17. - (Расчитайки). - (Миф 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Короткие рассказы написаны от имени каждого из членов 

многодетной русской семьи, переехавшей в Норвегию. Забавные и понятные, они рассказывают о буднях, 

мечтах, заботах и открытиях, которые совершают дети. В этой книге два рассказа написаны от имени 

родителей, поэтому впервые в "Расчитайках" мы видим взгляд с другой стороны. Родителям наших читателей 

понятно, сколько усилий стоят обеспечение счастливого детства и сколько радости это приносит. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р99 

Рязанский, Сергей Николаевич. Сказки звездного неба : [для чтения взрослыми детям : 0+] / рассказывает 

космонавт Сергей Рязанский ; художник Кристина Коновалова ; [литературная обработка Дмитрия Лихачева и 

Елены Фельдман]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, Clever, 2021. - 73, [2] с. : портр., цв. ил. ; 25. - (Космические 

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

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга "Сказки звездного неба" познакомят вашего ребенка со 

звездами Северного и Южного полушарий. Особое место в книге занимают сказки о зодиакальных созвездиях. 

В каждой сказке юный исследователь познакомится с забавными добрыми героями, которые помогут ему найти 

и запомнить нужные звезды и созвездия на небосклоне, а также научат ориентироваться по звездам так, как это 

делают настоящие космонавты. Как часто вы смотрите на звезды? Сколько созвездий можете назвать и найти 



на небосклоне? Эта книга откроет вам удивительный сказочный мир далеких звезд. Это не просто сказки, а 

книга-игра "Как стать настоящим космонавтом". Прочитав забавную сказку о жителях звездного неба, вы 

можете закрепить новую информацию, отыскав на специальном развороте (почти настоящей карте звездного 

неба) это созвездие или звезду, посмотреть, какие у него "соседи" и запомнить его расположение на ночном 

небе. 

 

С 
 

84(2=411.2)6-44 

С16 

Саломатов, Андрей Васильевич. Степка, Галеныч и Машуня : юмористические рассказы : для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+ / Андрей Саломатов ; художник Ирина Кондрашова. - Москва : Аквилегия-М, 

2020. - 184, [3] с. : ил. ; 21. - (Школьные прикольные истории)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Хочешь не хочешь, а годы, проведенные в стенах школы, делают ее 

почти родным домом, а в родном доме, как известно, случается всякое - и радости, и печали, и ссоры, и 

счастливые примирения. Степка Миронов, Петька Галенкин, или попросту Галеныч, и Маша Каракулева учатся 

в 4 "Б" классе. Эта троица - неразлучные друзья, неугомонные и пытливые, потому они и попадают в самые 

непредсказуемые ситуации. 

 

84(2=411.2)6-44 

С21 

Сафарли, Эльчин. Дом, в котором горит свет : есть такое счастье: ты и твоя жизнь, это не повторится : [роман 

: 16+] / Эльчин Сафарли. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2020. - 284, [1] с. ; 19. - (Бестселлеры Эльчина 

Сафарли)  20000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Писатель из пленительного многоголосого Стамбула вновь пишет о 

людях, их непростом пути к любви. На этот раз он собрал героев в маленьком французском городке на берегу 

моря. Знакомство с ними, как обычно, оказывается нашим знакомством с самими собой. «Дом, в котором горит 

свет» - история-диалог о любви во всех ее проявлениях. А еще о том, что «неправильной» любви не бывает, как 

не бывает некрасивых цветов. Есть лишь наше представление о правильности и красоте. Новый роман Эльчин 

Сафарли посвятил своей русской бабушке Анне Павловне и всем женщинам, которые в его прозе похожи на 

красивых и смелых птиц, летящих на юг порою с одним крылом. 

 

84(2=411.2)6-44 

С21 

Сафарли, Эльчин. Сладкая соль Босфора : роман : [16+] / Эльчин Сафарли. - Москва : АСТ, Жанровая 

литература, 2021. - 285, [1] с. ; 21. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Сладкая соль Босфора" - роман о настоящем человеческом счастье, 

которое не купишь ни за какие деньги… В этой книге автор раскрывает тонкие грани Востока, показывает 

светлые и темные стороны таинственного. Призывает каждого найти и постичь свое счастье, а не жить в 

будничном "потоке". "Дорога к настоящему счастью полна преград. Но игра стоит свеч. Потому что 

постижение собственного счастья - это и есть смысл жизни. Проверено на себе…" - так считает автор. 

 

84(2=411.2)6-44 

С21 

Сафарли, Эльчин. Туда без обратно : роман : [16+] / Эльчин Сафарли. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 

2021. - 285, [1] с. ; 21. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Туда без обратно" - откровенный роман, отражающий правдивую 

сторону Востока. Книга, основанная на реальных событиях из жизни русской проститутки в Стамбуле, 

повествует о женщинах, о любви, одиночестве, вере и предательстве. "Туда без обратно" - ледяной душ после 

горячей ванны. Автор "Сладкой соли Босфора" отходит от теплого мелодраматического стиля, представляя на 

суд читателя шокирующую правду жизни. "Переворачивающий представление о жизни и в то же время 

трогательный роман - исповедь человека, который познал дно и жестокость мира и в то же время не потерял 

способность видеть красоту и сумел остаться победителем даже в поражении". 

 

84(2=411.2)6-44 

С28 

Секретов, Станислав Вячеславович. Не понимаю… : рассказы для детей : [для дошкольного и младшего 

школьного возраста : 0+] / Станислав Секретов ; художник Елена Кузнецова. - Москва : Стрекоза, 2020. - 60, [3] 

с. : цв. ил. ; 26. - (Детская художественная литература)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сашка Кузнецов стал совсем взрослым - в следующем году в школу 

пойдет. Но он не понимает - откуда мама всегда все знает, почему Настя не ходит каждый день в прекрасном 

платье принцессы, зачем папа жадничал, когда был маленьким, почему так сложно сварить простецкий 



куриный суп, какой подарок - для радости, кто придумал, что нельзя коллекционировать одинаковые предметы, 

как правильно дружить... А ты понимаешь?   

 

84(2=411.2)6-44 

С37 

Симбирская, Юлия Станиславовна. Истории с помпоном : [рассказы : для старшего дошкольного возраста : 

для чтения взрослыми детям : 0+] / Юлия Симбирская ; иллюстрации Насти Никсен. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2020. - [47] с. : цв. ил. ; 23. - (Миф детство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Маленькая Маша живет вместе с мамой и папой в городе. У девочки 

богатое воображение, поэтому в любой ситуации она находит повод для игры. Даже в такой бытовой, как 

стирка белья: Маша представляет, что ее носочки купаются в бассейне, а папины носки превратились в 

подводные лодки. Колготки, оставленные на стуле у кровати, в фантазии Маши ночью превращаются в кошку, 

сворачиваются клубочком и мурлычат. Машиной шапке с помпоном страшно одной в темном шкафу, поэтому 

на помощь приходят папина кепка и мамин берет. А однажды Маша потеряла свою любимую пижаму с 

барашками, везде ее искала, а нашла только на балконе, там ее пижама с ветром играла и чуть не потеряла 

самого маленького барашка... 
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С37 

Симбирская, Юлия Станиславовна. Лапин : [повесть : для младшего школьного возраста : 0+] / Юлия 

Симбирская ; иллюстрации Маши Судовых. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 78, [1] с. : 

цв. ил. ; 22. - (Миф детство)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Уютная книга про маленького кролика с чудесными иллюстрациями, 

стихами и рецептами. Лапин - маленький кролик, которому не сидится на месте. Он должен научить хомяка 

слушать, как в ушах свистит ветер, покормить подкроватное чудовище морковными пастилками и срочно что-

то изобрести. Папа Лапин пишет стихи, а мама знает, где найти радость. А еще у Лапина есть дядюшка-

фокусник и Простодедушка-путешественник (кстати, он его сам нашел). Лапина невозможно не любить, ведь 

он совершенно такой же, как и любой ребенок. В этой книге вы найдете не только 12 историй про Лапина с 

волшебными иллюстрациями Маши Судовых, но еще и прекрасные стихи, два рецепта и инструкцию, как 

сделать фонарик. 
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С42 

Сказки под елочку  : [сборник : для младшего школьного возраста : 6+] / [ведущий редактор Екатерина 

Серебрякова ; ответственный редактор Филипп Бастиан ; художественный редактор Юлия Межова ; коллектив 

художников]. - Москва : АСТ, 2020. - 61, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Манюня и другие)  3000 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Ура!!! Скоро новый год!!! Новогодние сказочные приключения - от 

ваших любимых авторов: Кати Матюшкиной, Кати Оковитой, Саши Готти, Юли Ивлиевой и Юлии 

Евграфовой. Лучший подарок для детей и взрослых, для всех, кто верит в сказку и надеется на чудо! 
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С42 

Сказки Эльбы  : о детских мечтах и взрослых делах : [для чтения взрослыми детям : 6+] / Контур.эльба ; 

[руководитель проекта Рамиль Шайхутдинов]. - Москва : Эксмо, 2020. - 133, [2] с. : цв. ил. ; 23. - (Сказки 

Эльбы)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сказки Эльбы - книжка с необычными сказками, ведь ее герои - 

реальные предприниматели, а создатель - онлайн-бухгалтерия Контур.Эльба. В издании сказочным языком 

рассказаны тридцать и одна история о том, как люди ищут, не сдаются и все же находят себе дело по душе. 

Например, делают мороженое, записывают музыку, открывают рестораны в банках, лечат велосипеды и иногда 

даже разводят дома крокодилов! Книга будет поводом поговорить с ребенком о работе, призвании и счастье 

быть собой. Вас ждут интересные вопросы и разговоры перед сном. 
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С42 

Скибин, Виктор Сергеевич. Гномы и тайна королевского кольца : [сказка + 2 веселые игры : для младшего 

школьного возраста : 6+] / Виктор Скибин. - Москва : Эксмо, 2020. - 47 с. : цв. ил. ; 29. - (Волшебные сказки 

Виктора Скибина)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Гномы Туль, Кноп и Рогулька беззаботно живут в сказочном лесу 

вместе с его обитателями. На беду в тех местах король решил проехаться в карете и обронил золотое кольцо. 

Недолго думая, загадочное кольцо отправилось в путешествие. Король же так разгневался, что пригрозил 

зверюшкам наказанием. Добрые гномы решили помочь лесным жителям. Смогут ли они догнать королевское 

кольцо? Ведь оно все время уплывает, ускользает, убегает и даже улетает от преследователей. 
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С42 

Скибин, Виктор Сергеевич. Эрик, великаны и волшебные облака : [сказка : для младшего школьного возраста 

: 6+] / Виктор Скибин ; [художник В. Чернышева]. - Москва : Эксмо, 2020. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 29. - 

(Волшебные сказки)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Храброму ученику великана Эрику предстоит спасти Землю от 

засухи за четыре дня. Справится ли паренек с нелегкой задачей? Ведь для этого нужно обуздать железного 

коня, починить сеть для ловли звезд и гигантские мельничные жернова, а еще воспользоваться волшебным 

камнем-оберегом своего учителя. 
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С59 

Сокол, Лена. Любовь по обмену : [люди предназначенные друг другу, все равно встретятся : роман : 16+] / 

Лена Сокол. - Москва : Эксмо, 2020. - 413, [1] с. ; 20  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Зоя готовится принять у себя в гостях студентку из Штатов по имени 

Челси, но на пороге вместо девушки появляется ее самовлюбленный братец Джастин. Грубиян, наглец, не 

поддающийся контролю смутьян способен превратить размеренную жизнь бедной Зойки в сущий кошмар. Эта 

встреча изменит их жизни навсегда. И языковой барьер далеко не самое сложное, что встанет между молодыми 

людьми. 
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С59 

Сокол, Лена. Небо, полное звезд : [роман : 16+] / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, Like book, 2021. - 349, [1] с. ; 

21  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Авария должна была разрушить жизнь семнадцатилетней Анны, но 

внезапно подарила ей второй шанс. Тайна, которую хранит девушка, не позволяет ей вернуться к прежней 

жизни. Когда по соседству появляется симпатичный парень Мика, все начинает меняться. Он – единственный 

человек, которому Анна может открыться. Но если она это сделает, то потеряет Мику навсегда. Паутина лжи 

опутывает ее все сильнее, и рассказать правду становится все труднее. Однажды время останавливается… и 

начинает ход в обратную сторону. 
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С86 

Строкина, Анастасия Игоревна. Девятая жизнь кота Нельсона : [сказка : для младшего школьного возраста : 

6+] / Анастасия Строкина ; художники Аня и Варя Кендель. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 44, [3] с. : цв. ил. ; 22  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Говорят, у кошки девять жизней. А у человека – всего одна. Но разве 

это помеха для дружбы? Они встретились на улицах Петербурга – грустный мальчик и полуслепой бездомный 

кот по имени Нельсон, поющий свои песни. Теперь они бродят по городу вместе и говорят обо всем на свете, о 

смысле жизни и о смерти. Возможно, однажды эти беседы помогут мальчику по-новому увидеть сложные и 

неизбежные вещи – даже конечность единственной человеческой жизни... очень любимого человека. И зайти в 

тот самый сквер, с которым связано столько воспоминаний. Добрая, пронзительная история, написанная 

Анастасией Строкиной - современной детской писательницей и переводчицей, лауреатом литературных премий 

и конкурсов. Иллюстрации Варвары и Анны Кендель, лауреатов конкурса «Новая детская книга-2019» в 

номинации «Новая детская иллюстрация». 

 

Т 
 

84(2=411.2)6-44 

Т35 

Терентьева, Анна. Семицветный замок : [сказочная повесть : 12+] / Анна Терентьева ; иллюстрации Ирины 

Горбуновой. - Санкт-Петербург : Пальмира ; Москва : Т8 Издательские технологии ; Москва : Т8 RUGRAM, 

2020. - 326, [1] с. : ил. ; 22. - (Пальмира - детство). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Шестиклассник Костя, его младшая сестра и их родители - 

обыкновенная петербуржская семья. Однако волей случая они оказываются в деревенском доме, доставшемся 

главе семьи по наследству от его двоюродной бабушки. На чердаке дома Костя находит дневник хозяйки дома, 

который она вела, когда ей было шестнадцать лет. Дневник завершается зашифрованным посланием. Когда 

Косте удается его разгадать, семья Тимошиных попадает в Семицветный замок, где под руководством Поэта, то 

есть "помощника по этикету", проходит курс обучения правилам поведения во всех жизненных ситуациях. 

Получив все необходимые "прививки" вежливости, они удостаиваются беседы с хозяйкой Семицветного замка, 

королевой Аркансьель. В увлекательной форме и с юмором автор преподносит юным читателям правила 

этикета. На наглядных примерах в книге показано, что этикет - необходимая вещь, которая дарит удовольствие 

от общения с окружающими и позволяет чувствовать себя уверенно в любой обстановке. 
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Т65 

Трауб, Маша. Плохая дочь : [роман : 16+] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - (Проза 

Маши Трауб)  8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Десять лет назад вышла моя книга "Плохая мать". Я начала ее писать 

спустя две недели после рождения дочери. Мне нужно было выплеснуть на бумагу вдруг появившееся 

осознание – мы все в определенные моменты боимся оказаться плохими родителями. Недолюбившими, 

недоцеловавшими, недодавшими что-то собственным детям. "Плохая дочь" – об отношениях уже взрослой 

дочери и пожилой матери. И она опять об ответственности – уже дочерней или сыновьей – перед собственными 

родителями. О невысказанных обидах, остром желании стать ближе, роднее. И, конечно, о самом главном 

чувстве – любви ребенка к матери.  
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Т93 

Ты - моя тайна : сборник рассказов : читателям от 10 лет : [6+] / редактор, автор послесловия Алексей 

Копейкин. - Москва : Волчок, 2020. - 92 с. : ил. ; 20. - (Рассказы Волчка ; кн. 5)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Самое таинственное время - между детской жизнью и взрослой. 

Героям этих рассказов еще нравятся игры и выдумки, они не прочь похулиганить и по-прежнему привязаны к 

родителям - тоскуют, если хотя бы ненадолго с ними расстаются. И вместе с тем уже пытаются оторваться от 

них, совершить первые самостоятельные поступки, взять на себя ответственность за тех, кто младше или 

слабей, найти себе дело всей жизни, а может быть, даже влюбиться. 

 

У  
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У47 

Уланова, Людмила Григорьевна. Про маму и вишневые косточки : юмористические рассказы  : для младшего 

школьного возраста  : [6+] / Людмила Уланова ; художник Н. Кудрявцева. - Москва : Аквилегия-М, 2021. - 204, 

[3] с. : ил. ; 21. - (Смешные истории)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Семилетняя Лелька - обычная девочка, с которой происходит 

столько всего интересного! Она запросто беседует с огуречным слоником, летает над лужайкой, учит русалку 

играть в прятки. И ненароком выясняет, что папа - чемпион мира по учебе. А еще Лелька готова всем 

посочувствовать и помочь. Ей жалко и пожилую Мальвину, и легкомысленную принцессу Ветрянку. Она даже 

способна совершить настоящий подвиг: например, спасти подругу от свадьбы с помощью банки варенья. 
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У74 

Усачев, Андрей Алексеевич. Барабашка : сказочная повесть : [для среднего школьного возраста : 6+] / Андрей 

Усачев, Михаил Бартенев ; художник Надежда Бугославская. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 141, [2] с. : цв. ил. ; 

24  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Бум-бум-бум, тук-тук-тук, бряк-бряк, там-та-ра-рам... Кто это 

стучит? Может, барабашки? Ну конечно они! Барабашки всегда стучат: и по делу, и без дела и просто так в свое 

удовольствие. Вот маленький Барабашка, с которым познакомились Юра и Нюра, стучал, чтобы найти клад. А 

где клад, там взрывы, погони, таинственные кражи и самые удивительные приключения! 
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У74 

Усачев, Андрей Алексеевич. Путешествие на айсберге : сказочная повесть : [для среднего школьного возраста 

: 0+] / Андрей Усачев ; художник Е. Здорнова ; автор образов В. Чижиков. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 141,[2] 

с. : цв. ил. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В невидимой северной деревне Дедморозовке живут Дед Мороз, его 

внучка Снегурочка и их помощники — снеговики и снеговички. Зимой помощники дедушки ходят в школу, а 

весной обычно ложатся в спячку. Но на этот раз вместо весеннего сна Дед Мороз и снеговики отправятся в 

увлекательное путешествие на Южный полюс на огромном айсберге. 

 

Ф 
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Ф15 

Фадеева, Ольга Алексеевна. Снежный шар : [сказка : для среднего школьного возраста : 0+] / Ольга Фадеева ; 

иллюстрации автора. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 33, [6] с. : цв. ил. ; 27  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: К маленькому лисенку Феньке пришла первая зима. А он и не 

догадывался, что она может быть такой холодной! К счастью, мама связала Феньке теплые шапку, шарф и 



рукавички - а значит, теперь можно и в мороз гулять целыми днями, и лепить снежки сколько хочешь! Вот 

только это совсем не в радость, когда мама сидит дома - ведь на Фенькину одежку ушли все шерстяные нитки и 

для нее самой не осталось. Но Фенька - очень храбрый лисенок, и, конечно, он отправляется на поиски 

шерстяных ниток для мамы. Удивительно добрая и нежная сказка Ольги Фадеевой о самом главном не оставит 

равнодушными маленьких читателей и их родителей, а яркие и обаятельные иллюстрации автора сделают 

теплее даже самый холодный зимний день. 
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Ф15 

Фадеева, Ольга Алексеевна. Фрося - ель обыкновенная : сказка : [для среднего школьного возраста : 0+] / 

Ольга Фадеева ; иллюстрации автора. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 46, [1] с. : ил. ; 30  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Когда маленький лесной городок припушило первым снегом - все 

изменилось. Пришла пора готовиться к Новому году! Доставать с антресолей новогодние украшения, слушать 

праздничные песни, готовить подарки и, самое главное, дарить друг другу радостное настроение! Но что 

делать, если твой сосед - вечно хмурый Енот, который не видит в празднике никакого проку? Как подарить 

хорошее настроение тому, кто не хочет принимать подарки? Кажется, смягчить сердце Енота под силу только 

маленькой елочке Фросе. Самая новогодняя сказка Ольги Фадеевой раскроет тайну этого волшебства! 

 

84(2=411.2)6-44 

Ф33 

Федоров, Дмитрий Станиславович. Здравствуйте, "скорую" вызывали? Записки врача : [16+] / Дмитрий 

Федоров. - Москва : Яуза-каталог, Дримбук, 2020. - 350, [1] с. ; 21. - (Врачебные повести). - Вариант заглавия : 

Записки врача  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Их боготворят, их проклинают, но продолжают звонить, и просить, и 

требовать помощи. Сейчас они - предмет яростных споров и осуждения, одобрения и восхищения. Но важно 

помнить, что за формой кроется такой же человек.  О будничности трагедии и комизме ее принятия - о врачах и 

о людях, и о людях-врачах. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ф45 

Фетисов, Егор Сергеевич. Пиратский отпуск без мамы : повесть : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Егор Фетисов ; художник Екатерина Комракова. - Москва : Детская литература, 2020. - 149, [2] 

с. : цв. ил. ; 22. - (Наша марка)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Семья с четырьмя детьми даже в обычные дни немного напоминает 

пиратскую команду. А уж если за игру в пиратов всерьез берется папа - то путешествие к берегам Испании в 

поисках клада неизбежно! Но сумеют ли маленькие пираты во главе с папой-капитаном добыть клад, если мама 

не сможет отправиться в плавание вместе с ними? 

 

84(2=411.2)6-44 

Ф78 

Фонякова, Элла Ефремовна. Хлеб той зимы : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Элла 

Фонякова ; иллюстрации Людмилы Пипченко. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 221, [2] с. : ил. ; 24. - 

(Вот как это было)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Как это - война? Что это - война?" Немногим не понаслышке 

известны ответы на эти вопросы. А первоклашке Лене, оставшейся вместе с семьёй в блокадном Ленинграде, на 

собственном опыте приходится узнать, "как выглядит война взаправдашняя": что такое воздушная тревога и как 

тушить "зажигалку", каким бывает настоящий голод и что, оказывается, оладьи можно приготовить из 

кофейной гущи, а студень - из столярного клея. "Хлеб той зимы" Эллы Фоняковой - это и слепок времени, и во 

многом автобиографичный рассказ о блокадных днях, и пронзительная история о самой обычной девочке, ее 

семье и обо всех ленинградцах, не оставивших окруженный город. Иллюстрации к книге создала Людмила 

Пипченко - художница, которой с поразительной точностью удалось передать настроение повести и дать 

возможность читателям своими глазами увидеть одну из блокадных зим. 

 

84(2=411.2)6-44 

Х82 

Хорт, Александр Николаевич. Али-Баба и сорок прогульщиков : сборник юмористических рассказов : [для 

младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Александр Хорт ; художники: Е. Поповская, К. Прокофьев. - 

Москва : Аквилегия-М, 2019. - 252, [3] с. : ил. ; 21. - (Школьные прикольные истории)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Школа, пожалуй, одно из немногих мест, где жизнь бьет ключом, без 

конца что-нибудь происходит. Чего только не выдумают непоседы-ученики: то шпаргалки на потолке напишут, 

то всем классом заявку на радио. А Первого апреля будь начеку. Автор книги Александр Хорт человек веселый. 

Недаром он стал лауреатом премии "Золотой теленок", возглавлял отделы сатиры и юмора в разных 

периодических изданиях. 



 

Ч 
 

84(2=411.2)6-44 

Ч-48 

Черкасова, Галина Геннадьевна. Я присмотрю за тобой : [роман : 16+] / Галина Черкасова. - Москва : 

Де'Либри, 2020. - 256, [2] с. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Замкнутая девчонка, подрабатывающая в приюте для животных, и 

известный актер, переживающий творческий кризис. Она потеряла себя в чужой жестокости. Он завяз в 

собственных амбициях. Они решили, что их жизнь - это ода одиночеству. Но все изменится, когда она придет в 

его дом, чтобы присмотреть за его питомцами и ним самим. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ч-49 

Чернышева, Ната. Куда ведет тропинка : [роман : 16+] / Ната Чернышева. - Москва : Т8 RUGRAM ; Москва : 

Т8 Издательские технологии, 2021. - 209, [2] с. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Поспешный переезд из северной столицы в глухую деревню 

Гадюкино застал Машу Самохвалову врасплох. Папа продал квартиру и купил избу. С сараем и курятником. 

Прекрасный обмен, просто замечательный, особенно если тебе почти семнадцать, ты с детства привыкла жить в 

городе и мечтаешь поступить в престижный вуз. Деревенская школа, странные учителя, опасные 

одноклассники, на носу экзамены, и если бы только школьные. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Ч-59 

Чиж, Антон. Трое в карантине и другие неприятности : [рассказы : 16+] / Антон Чиж и Компания. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21. - (Сторис-детектив)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Варвара Ванзарова оказалась в центре новой европейской чумы – в 

итальянском городе Болонья. Все рейсы отменены, друзей-знакомых нет, потому Варя вынуждена поселиться в 

скромном отеле с названием в стиле ретро-кино. Но там ее ожидает уже совсем другой кинематограф – в 

соседнем здании колоритный мафиози убивает прекрасных девушек, и кроме Варвары никто этого не видит и 

не слышит… Кира Богданова с детства мечтала играть в театре, и ее мечта исполнилась. Она попала на 

гастроли в Италию, но как всегда не вовремя – пандемия нарушила ее планы. Теперь вместе с труппой актеров 

она оказалась в обсерваторе где-то под Саратовом, и неизвестный убийца быстрее, чем опасная болезнь, 

принялся уничтожать артистов… Для блогерши Анастасии Коржуевой самой большой неприятностью в жизни 

был сломанный ноготь и размазанный макияж. Теперь же, вернувшись из Милана, она вынуждена провести в 

вынужденном карантине две недели. Но супер-эксперта по косметике это совсем не пугает, сидеть в заточении 

она не собирается, чем и вызывает гнев участкового Фунтикова… Пандемия и страшный вирус изменил жизни 

многих людей. Для кого-то самоизоляция стала благом и долгожданным отдыхом, кто-то по-новому взглянул 

на свою жизнь, здоровье, близких людей, но ясно одно: мир больше никогда не будет прежним...   

 

Ш 
 

84(2=411.2)6-445.1 

Ш64 

Ширяева, Ирина Валентиновна. От звезды до воды : роман : для среднего и старшего школьного возраста : 

12+ / Ирина Ширяева. - Москва : Аквилегия-М, 2020. - 508, [3] с. ; 21. - (Лабиринт времени)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В Сочельник три смолянки отправляются гадать в мистическую 

Исчезающую колокольню, спроектированную, но так и не построенную Растрелли. Кто ж знал, что к одной из 

них явится жених из прошлого, к другой - из будущего, к третьей - из настоящего, но тоже необычный. Этой 

пестрой компании предстоит выполнить задание Черной Монахини - снять проклятие со Смольного собора. 

При этом ребята то попадают в имение чародея Брюса, то ломают голову над загадкой "Черного квадрата", то в 

XIX веке под рекламой "мягкого стекла" продают… полиэтиленовые пакеты. Герои встречаются не только с 

персонажами русской готики, но и с "бесом" народовольческого движения Сергеем Нечаевым - обаятельным 

мистификатором и жестоким кукловодом. Каждый из героев проходит свою бездну, и каждому предстоит 

преодолеть ее по-своему. 

 

84(2=411.2)6-445 

Ш67 

Школа ужасов и другие ужасные истории : [повести и рассказы : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Эдуард Успенский, Григорий Остер, Сергей Седов, Станислав Востоков, Алексей Лисаченко. - Москва : АСТ, 

2021. - 412, [3] с. : ил. ; 21. - (Большая страшная книга)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), Ф.5(1)Аннотация: В эту книгу вошли повести и страшные рассказы самых 

знаменитых авторов - создателей историй в жанре "черного" детского фольклора: Эдуарда Успенского, 



Григория Остера, Сергея Седова, Станислава Востокова, Алексея Лисаченко. Эти произведения созданы по 

всем канонам ужастиков: они необъяснимы, безысходны, мрачны, - и все-таки содержат скрытую насмешку, 

подсказывая подростку, как можно посмотреть на самую загадочную и безнадежную ситуацию и увидеть 

выход. А возможно и просто посмеяться над своими страхами. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ш98 

Шушканов, Павел Александрович . Карантинная зона : фантастическая повесть : для юношества : 16+ / Павел 

Шушканов. - Москва : Пять четвертей, 2020. - 214, [1] с. ; 22. - (Искажения)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В одном из малонаселенных районов Западной Сибири есть 

небольшая река - граница между нашим миром и аномальной зоной искажения "К". Относительно безопасно 

только в карантинной зоне: сюда не доходят волны, которые превращают живое в неживое - и наоборот. В этих 

краях не бывает ночи, некоторые растения трудно отличить от животных, а пространство может пойти 

трещинами. Полвека назад здесь основали научный институт. Молодой журналист Богдан Авдеев приезжает на 

стажировку, хотя прекрасно знает, что никогда не вернется обратно. Он рассчитывает на размеренную жизнь и 

рутинную работу, но вынужден браться за расследование. Догадывается ли Богдан, чем оно завершится и как 

изменит его жизнь? 

 

Ю 
 

84(2=411.2)6-44 

Ю23 

Юк, Александр. Четыре четверти : взрослая хроника школьной любви : [роман : 12+] / Александр Юк ; 

иллюстрации С. Андреева. - Москва ; Санкт-Петербург : Рипол Классик, Пальмира, 2019. - 306, [2] с. ; 21. - 

(Школьный роман). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Последний учебный год в новой школе в новом городе - год, 

перевернувший жизнь юной героини, принесший величайшие и счастье, и испытания, преодолеть которые под 

силу не каждому. Это история потрясающе красивой и чистой любви, еще не взрослой, уже не детской, но в 

любом случае серьезной и такой непростой. Талантливые люди талантливы во всем, и прежде всего в любви, в 

дружбе и верности. Чтобы достигнуть запредельных целей, они готовы поставить на карту все. Они не играют, 

они живут ва-банк. Ровно триста дней было отведено новым Ромео и Джульетте в нашем циничном и 

прагматичном мире. Слишком мало, чтобы уместить в них всю безграничность их любви, но так много, если 

спешить жить в темпе ослепительно сгорающей звезды.  

 

Я 
 

84(2=411.2)6-44 

Я37 

Ядрышников, Андрей Владимирович. Папа-тоже-человек! : рассказы : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Андрей Ядрышников ; художники Варвара и Анна Кендель. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 

2019. - 125, [2] с. : цв. ил. ; 24. - (Ребята с нашего двора). - Вариант заглавия : Папа тоже человек!. - Вариант 

заглавия : Папатожечеловек!  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Чем мальчишки 1980-х годов отличаются от современных? Они 

смотрят диафильмы на простыне, выступают в агитбригаде, едят томатное мороженое, играют в казаков 

разбойников и мечтают о мячике-попрыгунчике. Странно, забавно, удивительно! Но в чем-то ребята и очень 

похожи на нынешних. Точно так же они измеряют глубину луж, рыбачат, гоняют на велосипедах и носятся на 

перемене. Любят приболеть и не ходить в школу! Ссорятся и мирятся, исследуют двор, шутят и то и дело 

попадают в необычайно смешные ситуации.  Веселое путешествие в советское детство помогли организовать 

художники Варвара и Анна Кендель. Айда за ними!   

 

84(2=411.2)6-44 

Я62 

Янкин, Роман. Призрак Менделеева, или Правдивые истории Ветки Казаковой : юмористическая повесть : для 

младшего и среднего школьного возраста : 6+ / Роман Янкин ; [художник В. Коротаева]. - Москва : Аквилегия-

М, 2021. - 186, [3] с. : ил. ; 21. - (Школьные прикольные истории). - Вариант заглавия : Правдивые истории 

Ветки Казаковой  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Что бы вы сделали, услышав в тишине опустевших школьных 

коридоров гулкие шаги призрака Менделеева или неожиданно обнаружив на пороге своей квартиры зловещую 

черную метку? А что бы вы подумали, если бы летом повстречали на улице девочку на лыжах или всего за день 

вдруг выросли бы на целых двадцать сантиметров? Познакомьтесь с Веткой Казаковой, ее подругой Мышкой и 

их одноклассником Грунькиным, и вы узнаете еще немало удивительных, загадочных и просто забавных 

историй. 

 



84(2=411.2)6-5 

Я79 

Ярышевская, Елена Николаевна. Вышел пудель погулять : [стихи : для чтения взрослыми детям : 0+] / Елена 

Ярышевская ; иллюстрации Оксаны Батуриной. - Москва : Книжный дом Анастасии Орловой, 2020. - [47] с. : 

цв. ил. ; 26. - (Строчка за строчкой с сыном и дочкой)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вы знаете, какие собаки считаются самыми маленькими в мире? А 

самыми умными? Вам известно, почему лабрадоров называют "водяными собаками" и для чего люди вывели 

сенбернаров? Откуда родом мопсы и что означает слово "бульдог" в переводе с английского? Ответы на эти и 

многие другие вопросы вы найдете, если отправитесь на увлекательную и веселую прогулку вместе с пуделем. 

По дороге вы встретите собак самых разных пород, размеров, окрасов, характеров. Но всех их объединяет 

неизменная преданность человеку! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Я81 

Ясинская, Марина. Дети Северного сияния : [роман : 12+] / Марина Ясинская. - Москва : Аквилегия-М, 2021. - 

375, [2] с. ; 21. - (Современность и фантастика)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: После аварии Егор не помнит, кто он и откуда. Он приходит в себя в 

странной школе, находящейся в старинном замке на острове Северного сияния. И остров, и школа полны тайн и 

загадок. Почему никто из учеников не помнит своего прошлого? Почему некоторые ребята пропадают из 

школы, а потом снова появляются, но не помнят, где были все это время? Почему давно заброшенный маяк 

временами работает, и кому он отправляет сигналы? Наконец, почему на древних развалинах в лесу загораются 

руны, стоит только к ним приблизиться кому-то из ребят? Егор и его новые друзья ищут ответы на эти вопросы 

и постепенно понимают, что оказались на острове далеко не случайно… 

  

  

 


