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Вступление 

 
В рекомендательный библиографический указатель 

включены книги, которые поступили в фонды 

муниципальных библиотек МБУ г. Костромы «ЦБС» в 

конце 2020 года.  

О каждом издании указаны сведения: 

библиографическое описание, аннотация, возрастные 

рекомендации. Любую книгу из данного пособия 

можно найти в фонде библиотеки, указанной в 

описании. 

Надеемся, что с помощью данного пособия все 

желающие смогут ознакомиться с новой литературой  

для детей, подростков и молодежи. 

Библиографический указатель адресован самому 

широкому кругу читателей. 
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Хочу всё знать! 
 

Малов В.И. Наука в вопросах и ответах. – 

М.: Издательство АСТ, 2020. – 207 с.: ил. – 

(Простая наука для детей). 

"Наука в вопросах и ответах" - это 

универсальная энциклопедия для детей, 

развивающая кругозор и рассказывающая о 

науке, технике, природе, путешествиях и 

изобретениях. 

Из этой книги читатель узнает, почему 

Москву зовут "третьим Римом", какая из 

птиц улетает на зимовку дальше всех, отчего 

в швейцарском сыре дырки, когда стали 

варить кофе, как хамелеон меняет цвета и многое-многое 

другое. 

Издание подготовлено совместно с журналами "Юный техник" 

и "А почему?". 

Для среднего школьного возраста. 

0+ 

Библиотеки № 5,16 

 

Перельман Я. Наука на досуге. – М.: 

Эксмо, 2019. – 320 с.: ил. – 

(Захватывающая наука Якова 

Перельмана). 

Новая книга популярного ученого и педагога 

Якова Перельмана в игровой форме 

знакомит читателей с разными областями 

науки. С книгой "Наука на досуге" вас ждет 

удивительное путешествие в мир 

математики, физики, химия, астрономии, 

географии и метеорологии. Издание 

включает в себя увлекательные задачи, игры 

и головоломки. С этой книгой вы станете 
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умнее, находчивее и сообразительнее. 

12+ 

Библиотека № 6 

 

Увлекательная географика. – М.: Эксмо, 

2019.  

Начни знакомство с нашим удивительным 

миром вместе с "Увлекательной 

ГеоГрафикой"! Интереснейшие факты 

изложены в краткой форме и дополнены 

различными схемами и цифрами: от 

исчезающих видов животных до 

круговорота воды в природе и языков, на 

которых разговаривают люди. Учиться и 

узнавать новое еще никогда не было так интересно! 

6+ 

Библиотека № 2 

 

Можейко И.В. Тайны античного мира. – 

М.: Издательство АСТ, 2020. – 251 с.: ил. – 

(Простая наука для детей).   

Имя замечательного писателя-фантаста Кира 

Булычева известно и детям, и взрослым. 

Однако И.В. Можейко, работавший под 

псевдонимом Кир Булычев, был не только 

мастером фантастики, но и ученым - 

историком и востоковедом. Книга "Тайны 

античного мира" расскажет читателю о 

загадках, бередивших умы людей вот уже не 

одну сотню лет. Существовали ли сокровища 

Приама? Как началась Троянская война? Кто 

придумал Атлантиду? Что произошло с храмом Артемиды 

Эфесской? Обо всем этом и многом другом поведает книга. 

6+ 

Библиотеки №15,17 
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Буянова Н.Ю Занимательная анатомия. 

– М.: Издательство АСТ, 2020. – 207 с.: 

ил. – (Простая наука для детей). 

"Занимательная анатомия" понятно и 

увлекательно расскажет о том, как устроен 

человеческий организм: какие бывают 

клетки, для чего нужен скелет, что умеет 

наша кожа и в какие часы полезно 

принимать солнечные ванны... А также что 

такое гипофиз, зачем нужны железы, чего 

боятся наши уши, где находятся и как 

действуют желудок, печень, кишечник и 

другие органы. 

Для среднего школьного возраста. 

6+ 

Библиотеки № 6, детско-юношеская библиотека 

 

 

Масалыгина П. Большая книга о 

любимом русском. – М.: Издательство 

АСТ, 2020. – 192 с.: ил. – (Звезда 

Инстаграмма). 

Содержание этой книги напоминает игру 

с огнём. По крайней мере, с 

обывательской точки зрения это, скорее 

всего, будет выглядеть так, потому что 

многое из того, о чём вы узнаете, 

прилично выделяется на фоне принятого 

и самого простого языкового подхода к 

разделению на "правильное" и 

"неправильное". Эта книга не для борцов 

за чистоту языка и тем более не для граммар-наци. Потому что 

и те, и другие так или иначе подвержены вспышкам языкового 

высокомерия. Я убеждена, что любовь к языку кроется не в 

искреннем желании бороться с ошибками. Любовь к языку 

кроется в принятии - можно сеять разумное, доброе и вечное 
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безо всяких оценочных суждений. Потому что время идёт, мир 

меняется - и язык это отражает. 

Это яркое цветное издание станет отличным подарком и будет 

интересно как детям, так и взрослым, желающим узнать о 

самых неожиданных особенностях нашего великого и могучего 

русского языка. 

12+ 

Библиотека №15 

 

 

Андрианова Н.А. Большое 

путешествие по Россиии с героями 

сказок. – М.: Эксмо, 2020. – 200с.: ил. 

– (Детские путеводители. Всегда на 

каникулах). 

Перед вами - самый необычный 

путеводитель по России для детей. 

Вместе с ребенком вы отправитесь в 

путешествие по нашей необъятной 

родине от ее столицы и до Дальнего 

Востока вместе с героями самых 

любимых сказок! Баба-Яга, Курочка 

Ряба, Буратино, Кощей Бессмертный, Золотая рыбка и другие 

персонажи будут вашими проводниками и даже покажут, где 

они живут! Вы исследуете Золотое кольцо и Волгу, узнаете: 

- на каких землях находится Тридевятое царство 

- чем примечателен город сказок Псков 

- чем славится Тула 

- и даже какая гора является прототипом той самой Медной 

горы! 

Ориентироваться в нашей большой стране поможет красочная 

карта. В путеводителе вы найдете разнообразные задания и 

головоломки, с которыми узнавать о своей родине станет еще 

веселее. 

6+ 

Библиотека детско-юношеская 
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2020 – Год Памяти и Славы. 

Детям о Великой Отечественной войне. 
  

Познавательные книги. 
 

Монвиж-Монтвид А.И. Великая 

Отечественная война. – М.: 

Издательство АСТ, 2020. – 95 с.: ил. – 

(История нашей родины в рассказах и 

картинках) 

Победа в Великой Отечественной войне 

далась народу страшной ценой. Но тем 

крепче нужно помнить о проявленном 

мужестве и героизме на фронте и в тылу. 

Книга Александра Монвиж-Монтвида 

"Великая Отечественная война" расскажет 

о крупнейших сражениях, о героизме и предательстве, о 

партизанских отрядах, вооружении, приёмах воздушного боя. 

Вы узнаете, кто совершил первый воздушный таран, чем 

известен Александр Матросов, почему собаку Джульбарс с 

почётом пронесли по Красной площади во время Парада 

Победы и многое-многое другое. 

6+ 

Библиотеки №2,16 

 
Пернавский Г. Блокада Ленинграда. 

Детская книги. – М.: Издательство «Пятый 

Рим» (ООО «Бестселлер»), 2019. – 80 с.: ил. 

В истории нашей страны много трагичных и 

славных страниц. Одна из них - блокада 

Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны. 900 дней окруженный врагом город 

голодал, сотрясался под огнем бомбежек и 

артобстрелов, но не сдался. В этой книге мы 

рассказываем о том, как это было, какую цену 
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заплатили жители Ленинграда и как сумели выстоять. Эта книга 

для всех нас: мальчиков и девочек, сыновей и дочерей, пап и 

мам, бабушек и дедушек.  

12+ 

Библиотека детско-юношеская 
 
 

Пионеры-герои. – Ростов-на-Дону: 

Издательский дом  «Проф-Пресс», 

2020. – 96 с.: цв. ил. – (Хочу знать). 

Эта книга познакомит юных читателей с 

героическими подвигами мальчишек и 

девчонок, вставших на защиту нашей 

Родины в годы Великой Отечественной 

войны. 

6+ 

Библиотека № 2, детско-юношеская 

библиотека 
 

 
Техника Великой Отечественной  

войны. – Ростов-на-Дону: 

Издательский дом «Проф-Пресс», 2019. 

– 64 с.: цв.ил. – (Энциклопедия для 

детей).  

Великая Отечественная война - 

масштабное и трагическое событие, в 

ходе которого наши предки 

самоотверженно и героически обороняли 

свою родную землю. Но этот подвиг был 

бы невозможен без огромного 

количества самой разной военной 

техники: сухопутной, авиационной и 

морской. О самых известных и грозных машинах вы узнаете из 

этой книги. 

6+ 

Библиотека №16 
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Художественная  литература. 

 
Алексеев С.П. «Ни шагу назад!»: 

рассказы о Сталинградской битве. – М.: 

Детская  литература, 2019. – 31 с.: ил. – 

(Детям о Великой Отечественной войне). 

Автор - известный детский писатель, 

участник Великой Отечественной войны - 

рассказывает младшим школьникам о 

героической обороне Сталинграда. 

6+ 

Библиотеки № 2, 9, 15, 16 

 
 

Алексеев С.П. Подвиг Ленинграда. 1941-

1944: рассказы для детей. – М.: Детская 

литература, 2019. – 81 с.: ил. – (Великие 

битвы Великой Отечественной). 

Автор - известный детский писатель, 

участник Великой Отечественной войны 

(1941-1945) - рассказывает младшим 

школьникам о ее главных битвах: шесть 

книг серии описывают подвиг нашего 

народа в освобождении родной страны и 

Европы от фашистских захватчиков. 

Четвертая книга серии посвящена блокаде 

Ленинграда (1941-1944). 

6+ 

Библиотеки № 6,12,17 

 

Берггольц О.Ф. Говорит Ленинград: стихи и воспоминания 

о войне. – М.: Издателстьво АСТ, 2020. – 288с. – (75 лет 

Великой Победы. Детям о войне). 

Ольга Фёдоровна Берггольц (1910-1975) - писатель, поэт, 

журналист, драматург. 
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Первые стихи 14-летеней Ольги 

Берггольц появились в 1925 г. в 

заводской стенгазете. А в 15 

стихотворение юной поэтессы "Песня о 

знамени" напечатала газета для детей и 

подростков "Ленинские искры". 

В годы Великой Отечественной войны 

Ольга Берггольц оставалась в 

осаждённом Ленинграде. С августа 1941 

г. она работала на радио, почти 

ежедневно обращаясь к жителям города. 

Каждое радиообращение Ольга Берггольц 

заканчивала своими стихами. И её стихи 

помогали ленинградцам выжить в 

промёрзшем блокадном городе и не потерять человеческого 

достоинства. Умирающие от голода и истощения люди слушали 

обращения поэтессы из чёрных радиотарелок и укреплялись в 

вере дожить до победы. Голос Ольги Берггольц не зря называли 

символом победы, а саму поэтессу - музой осаждённого 

Ленинграда. Люди приходили в редакцию и благодарили за её 

выступления. 

После войны на гранитной стеле Пискаревского мемориального 

кладбища, где покоятся 470 000 ленинградцев, умерших во 

время Ленинградской блокады и в боях при защите города, 

были высечены слова из стихотворения Ольги Берггольц: 

"Никто не забыт, ничто не забыто". 

12+ 

Библиотеки №15,17  

 

 

Дэнг С. Они мечтали летать. Рассказ о великих лётчицах. – 

М.: Клевер-Медиа-Групп, 2020. – 80 с.: ил. – (Истории 

удивительных женщин). 

В книге «Они мечтали летать. Рассказ о великих летчицах» вас 

ждет увлекательная история о трех молодых и смелых 

девушках из числа первых женщин-пилотов. В рассказе ярко 
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описана реальная обстановка накануне и 

во время Второй мировой войны, а в 

основе сюжета лежит история о том, как 

три хрупкие девушки проложили путь в 

авиацию женщинам будущих 

поколений. Они следовали за мечтой и 

трудились во имя победы вопреки 

опасностям, сомнениям и стереотипам. 

Книга «Они мечтали летать. Рассказ о 

великих летчицах» прекрасно 

иллюстрирована, рассказ 

сопровождается невероятно 

эмоциональными детальными иллюстрациями в ретростиле. 

Автор и иллюстратор книги Салли Дэнг, вдохновленная 

историями реальных женщин-пилотов, в частности летчицы 

Хейзел Йинг Ли, нашла безошибочную интонацию и сумела 

затронуть сложные темы войны и неравноправия, рассказав об 

этом понятно и интересно. Так родилась иллюстрированная 

книга с вдохновляющей историей. 

12+ 

Библиотеки №6,23 
 

 

Быков В. Мертвым не больно: повесть. – 

М.: Детская литература, 2019. – 349 с.: ил. 

– (Школьная библиотека). 

Повесть известного белорусского прозаика 

посвящена драматическим событиям 

Великой Отечественной войны. 

Повесть включена в перечень "100 книг по 

истории, культуре и литературе народов 

Российской Федерации, рекомендуемых 

школьникам к самостоятельному 

прочтению". 

Для старшего школьного возраста. 

16+ 

Библиотеки №9,12 
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Ильина Е. Четвертая высота: повесть. – М.: 

Детская литература, 2019. – 334 с. – 

(Школьная библиотека). 

Повесть о герое Великой Отечественной войны 

Гуле Королёвой, о её детстве, школьных годах, 

о том, как она побывала в Артеке, как 

снималась в фильмах, о её юности и 

трагической гибели на фронте. 

12+ 

Библиотек № 13, детско-юношеская 

библиотека 
 
   

Кардашова А. Маленький солдат. – 

М.: Клевер-Медиа-Групп, 2020. – 16 

с.: ил. – (История Победы).   

К 70-летнему юбилею победы в 

Великой Отечественной войне 

издательство CLEVER выпускает 

серию лучших классических 

произведений, посвященных этой 

героической и трагичной странице 

нашей истории. 

0+ 

Библиотеки №2,16, детско-

юношеская библиотека 

   

 

Кондратьев В. Отпуск по ранению: повести. 

– М.: Детская литература, 2019. – 285 с.: ил. – 

(Школьная библиотека).   

В книгу вошли две повести о войне "Сашка" и 

"Отпуск по ранению", главный герой которых - 

молодой солдат, вчерашний школьник, 

принявший на себя все бремя ответственности 

за судьбу Родины. 

12+ 

Библиотеки № 2,7,11 
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Лиханов А.А. Мой генерал: роман для 

детей. – М.: Детская литература, 2019. – 

342 с.: ил. – (Поклон победителям). 

Всё дальше и дальше от нас события 

Великой Отечественной войны. Но, как 

пишет Альберт Лиханов, "Прошлое 

миновало. Миновало - не значит исчезло, 

забылось, ушло. Забывать нельзя". Его 

роман для детей посвящен дружбе двух 

близких людей: деда, генерала, воевавшего 

в Великую Отечественную, и его внука-

школьника. 

Книга выходит в серии "Поклон победителям", выпуск которой 

приурочен к празднованию 70-летнего юбилея Победы в 

Великой Отечественной войне. Для среднего школьного 

возраста. 

6+ 

Библиотеки №23 
 

 

Пусть всегда будет солнце: Стихи и 

рассказы о войне и Победе: стихи, 

рассказы. – М.: Издательство АСТ, 2020. 

– 318 с. - (Дошкольное чтение). 

В сборник "Пусть всегда будет солнце..." 

вошли стихотворения и рассказы известных 

авторов, среди которых С.Михалков, 

С.Маршак, А.Барто, К.Симонов, Юлия 

Друнина и другие. Они не понаслышке 

знают о всех ужасах войны, о её зверском 

лике, а потому рассказы и стихи получились 

атмосферными и сильными. В 

произведениях рассказывается о жизни в 

лесу, о военном детстве, о том, как дети помогали взрослым, а 

ещё в сборник вошли стихи, которые позже стали известными 

песнями. Эта книга о том, какой страшной ценой далась 

нашему народу победа в Великой Отечественной войне, о том, 
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как наши бойцы стояли насмерть, отвоёвывая у врага свою 

землю метр за метр и о том, как все верили и ждали победу... 

0+ 

Библиотеки № 2,3,6,16 

 

 

Яковлева Ю Волчье небо: 1944 год. 

Ленинградские сказки: Книга 

четвертая. – М.: Самокат, 2020. – 304 с. 

Ленинград освобожден, Шурка и Бобка 

вернулись из эвакуации, дядя Яша с немой 

девочкой Сарой - с фронта. И вроде бы 

можно снова жить: ходить в школу, 

работать, восстанавливать семью и город, - 

но не получается. Будто что-то важное 

сломалось - и в городе, и в людях: дядя 

Яша вдруг стал как другие взрослые, Сара 

накрепко закрылась в своей немоте, а 

бедному Бобке все время смешно - по 

поводу и без... Шурка понимает, что нужно во что бы то ни 

стало вернуть Таню, пусть даже с помощью Короля игрушек, - 

но какую цену он готов за это заплатить? 

"Волчье небо" - четвертая из пяти книг цикла "Ленинградские 

сказки". Первая, "Дети ворона", была названа главным 

событием 2016 года в подростковой литературе, вошла в шорт-

лист литературной премии "Ясная Поляна", попала в 

международный список "Белые вороны" среди лучших 200 книг 

из 60 стран, а также выиграла IN OTHER WORDS крупнейшего 

британского фонда поддержки детской литературы 

BOOKTRUST. Вторая книга цикла - "Краденый город" - попала 

в лонг-лист премии им. В. Крапивина в 2017 году. А третья 

книга - "Жуки не плачут" - в лонг-лист премии "НОС. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

12+ 

Библиотеки №5 
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Серия «Военное детство» 

 

Богомолов В.О. Иван: повесть. – М.: 

Детская литература, 2019. – 93 с.: ил. – 

(Военное детство). 

Двенадцатилетний Иван - настоящий 

разведчик. Маленький и незаметный в 

тылу, он делает эту взрослую работу 

лучше, чем многие старшие товарищи. 

Учиться он собирается - но когда-нибудь 

потом, после войны. А пока он должен 

отомстить за свою семью: погибшего отца, 

убитую младшую сестренку, без вести 

пропавшую мать. К 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

6+ 

Библиотека № 6, детско-юношеская библиотека  
 

 

Яковлев Ю.Я. Друг капитана Гастелло: 

рассказы. – М.: Детская литература, 

2019. – 109 с.: ил. – (Военное детство). 

Война окончена. Но еще долго звучит ее 

эхо. Война дает о себе знать: осколком, 

засевшим в груди ветерана, дневником 

соседки-одногодки, умершей в блокадном 

городе, дедушкиными саперными 

ножницами. Важно бережно хранить эту 

память, не дать никому оболгать и 

принизить образы героев того страшного 

четырехлетия. К 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

6+ 

Библиотеки №2,13,16, детско-юношеская библиотека 
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Родимцев А.И. Машенька из 

Мышеловки: повесть. - М.: Детская 

литература, 2019. – 93 с.: ил. – (Военное 

детство).  

Все, о чем рассказал в этой повести 

дважды Герой Советского Союза генерал 

Александр Ильич Родимцев, произошло на 

самом деле. Скромная и отважная 

украинская девушка Мария Боровиченко, 

получившая от бойцов знаменитой 13-й 

дивизии ласковое прозвище "Машенька из 

Мышеловки", существовала. Она хотела 

быть учительницей, но ей пришлось стать солдатом и защищать 

свою страну с оружием в руках. Жизнь ее оказалась короткой, а 

сила духа - неизмеримой. К 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

6+ 

Библиотеки № 2, 11, 16,17, 23 

 

 

Кассиль Л.А. Федя из подплава: 

рассказы. - М.: Детская литература, 

2019. – 116 с.: ил. – (Военное детство).  

Детство героев сборника пришлось на 

Великую Отечественную войну. Но даже в 

это тяжелое время оставшиеся сиротами, 

претерпевшие оккупацию и военные 

действия, лицом к лицу увидевшие смерть 

дети остаются детьми. Они учатся, играют, 

влюбляются - и наравне со взрослыми 

совершают совсем не детские подвиги. К 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

6+ 

Библиотеки № 6, 9, 12, 13, 15 
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 Водопьянов М.В. Штурман Фрося: 

рассказы. - М.: Детская литература, 

2019. – 93 с.: ил. – (Военное детство). 

В книгу прославленного летчика, Героя 

Советского Союза Михаила Васильевича 

Водопьянова (1899-1980) вошли рассказы, 

написанные на документальном 

материале. О том, что происходило с 

автором и его боевыми товарищами, с 

детьми и взрослыми, повстречавшимися 

ему в годы Великой Отечественной войны, 

рассказывается в сборнике "Штурман Фрося". К 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

6+ 

Библиотеки №2,6,15,16,17 

 

 

 

Ефетов М.С.Последний снаряд: повесть. – М.: Детская 

литература, 2019. – 109 с.: ил. – (Военное детство). 

Подросток Володя и его маленькая сестра 

Наташа проводили на фронт папу, а сами 

остались с мамой в Москве. Они очень ждут 

от него письма, но почтовый ящик пуст. 

Володя занял место отца у станка на 

оборонном заводе и теперь работает для 

фронта. Позже именно Володин снаряд 

поставит последнюю точку в войне. Семья 

воссоединится только после Победы. 

К 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.   

6+ 

Библиотеки №11,14,15,23 
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Сафонов В. Землянка: повесть. – М.: 

Детская литература, 2019. – 85 с.: ил. – 

(Военное детство).  
Детство первого космонавта Юрия 

Гагарина пришлось на годы Великой 

Отечественной войны. Маленький Юра с 

родителями, сестрой и братьями оказался в 

оккупации. Один полный день жизни семьи 

Гагариных описан в этой повести. Он 

вмещает горе и радость, страх и надежду, 

жизнь и смерть - и веру в победу над 

фашистами. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

6+ 

Библиотеки № 5,9,12,13,17 
 

 

Кравцова Н.Ф. «Ночные ведьмы»: рассказы. – М.: Детская 

литература, 2019. – 149 с.: ил. – (Военное детство). 

В книгу знаменитой летчицы времен Великой Отечественной 

войны, Героя Советского Союза Натальи 

Фёдоровны  Кравцовой (1922-2005) вошли 

короткие новеллы, повествующие о 

военных буднях летчиц прославленного 

46-го Гвардейского Таманского полка. 

Враги называли их "ночными ведьмами" - 

и как огня боялись их маломощных 

фанерных самолетиков, бомбивших ночью 

с малой высоты, неуловимых и грозных. И 

не верили, что управляют ими вчерашние 

девчонки, ушедшие на фронт со школьной 

скамьи. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

6+ 

Библиотеки № 5,6,7, детско-юношеская библиотека 
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 Яковлев Ю.Я. Как Сережа на войну 

ходил: рассказы. - М.: Детская 

литература, 2019. – 125 с.: ил. – (Военное 

детство). 

В книгу известного детского писателя 

вошли сказки и рассказы. Главное, что их 

объединяет, - память о Великой 

Отечественной войне. Она передается через 

людей и через предметы, сказкой и былью, 

от поколения к поколению. Чтобы помнили. 

Чтобы война никогда не повторилась. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

6+ 

Библиотеки № 5,7,9,23, детско-юношеская библиотека 
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Книги о животных, о природе 
  

Бедуайер К. де ля. Какие бывают 

насекомые? – М.: Издательство АСТ, 

2020. – 30 с.: ил. – (Моя первая книга 

обо всем на свете). 

Думаешь, насекомых можно встретить 

лишь на лесной поляне? Как бы не так! 

Они окружают нас всюду, крошечные и 

очень необычные. Они поражают своими 

суперспособностями, прекрасным или 

пугающим внешним видом, умением жить 

в невероятно холодном и жарком климате. 

Некоторые из них даже побывали в 

космосе! 

О том, какая бабочка самая большая в мире, для чего танцуют 

пчёлы, кто такие жуки плавунцы и сколько глаз у стрекозы, 

расскажет эта книга. 

0+ 

Библиотеки №2,16 

 
 

Эмтенес М. Удивительные летучие 

мыши. – М.: Белая ворона, 2020. 

Ты наверняка знаешь, что летучие мыши 

спят, повиснув вниз головой, и вылетают 

на охоту с наступлением темноты. А 

известно ли тебе, что летучие мыши 

умеют петь и съедают за ночь тысячу 

комаров 

"Удивительные летучие мыши" - 

небольшая, но познавательная книга 

ученого-зоолога Мартина Эмтенеса. Забавные иллюстрации к 

ней нарисовал всемирно известный художник Свен Нурдквист. 

Для чтения взрослыми детям. 

0+ 

Библиотеки № 15 
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Сердце друга: рассказы. – М.: ЭНАС-

КНИГА, 2020. – 96 с.: ил. – (Детвора). 

Животные не умеют говорить, но это не 

значит, что они не умеют чувствовать. 

Животные переживают боль утраты, 

волнение за близких, радость после 

долгой разлуки ничуть не меньше, чем их 

хозяева. А ещё животное может стать 

самым лучшим, самым преданным 

другом, но дружбу эту ещё нужно 

заслужить. 

Под обложкой этой книги собраны проникновенные рассказы 

об отношениях детей и животных. В каждом из них героев ждёт 

непростое испытание, преодолев которое, они становятся 

сильнее и лучше. 

0+ 

Библиотеки № 9,23 

 

Жила на свете собака: рассказы. – М.: 

ЭНАС-КНИГА, 2020. – 176 с.: ил. – (Мы 

соседи по планете). 

В книгу включены несколько 

увлекательных и трогательных рассказов 

о судьбе собак и о том, как им живется 

рядом с человеком. В рассказе «Кусака» 

Леонида Андреева бездомная дворняга 

однажды прибивается к дачникам. Она 

думает, что обретает дом, но люди 

обманывают ее ожидания… Рассказ 

Федора Кнорре о мужественном и верном 

Солёном псе любим несколькими поколениями читателей. 

Простые, но берущие за душу истории Сергея Иванова – о 

животных из сибирской глубинки. Но где бы собаки ни жили, 

всегда в центре их мира находится человек, хозяин. Любовь 

собак к людям проста и бескорыстна. А о людях хорошо сказал 

Федор Кнорре: «Сейчас всякий знает, что собака – человеку 
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друг. А вот насчет того, друг ли человек собаке, – это еще 

вопрос открыт...» 

6+ 

Библиотеки №2 

 

Самарский М. Его Высочество Мартин: 

роман. – М.: Издательство АСТ, 2020. – 

448 с. – (Радуга для друга).   

Эти летние каникулы Алиса запомнит 

надолго: одержав победу в международной 

олимпиаде по математике, она получает в 

подарок от самой королевы Елизаветы II 

щенка породы вельш-корги по имени 

Мартин, который, сам того не подозревая, 

меняет всё вокруг. Алиса вдруг замечает, как 

в её жизни, кроме учёбы, появляется много 

интересного. Одноклассники перестают 

обзываться, вечно недовольная мачеха 

неожиданно сменяет гнев на милость. И наконец, неугомонный 

Мартин знакомит свою необычную хозяйку с парнем и вносит в 

их жизнь любовь... 

Для среднего школьного возраста. 

12+ 

Библиотеки №16, детско-юношеская библиотека 

 
 

Вебб Х. Отзывчивое сердце: большая книга добрых 

историй. – М.: Эксо, 2020. – 400 с. – (Добрые истории о 

зверятах). 

Котёнок Пушинка, или Рождественское чудо 

Пушинка была робкой и осторожной кошечкой, но девочка 

Элла ей понравилась сразу. И только Пушинка понадеялась, что 

Элла заберёт её в свой дом, как девочка бережно поставила 

кошечку на землю и уехала. Пушинке стало очень одиноко, и 

она отправилась на поиски Эллы. Сможет ли она найти девочку 

в этом огромном мире? 
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 Котёнок Снежинка, или Зимнее 

волшебство 

Кошечка Снежинка родилась в 

заброшенном холодном доме, но рядом с 

ней была мама. Однажды мама исчезла, и 

Снежинка осталась совсем одна, 

оголодавшая и замерзшая. Но вдруг 

пришла другая кошка, не мама, и привела 

с собой девочку. Неужели у Снежинки 

теперь будет тёплый уютный дом? 

Щенок Оскар, или Секрет счастливого 

Рождества 

Ханна всегда мечтала о щенке 

далматинца, и однажды перед Рождеством её мечта 

исполнилась. Только вот брат Ханны ещё слишком маленький и 

считает щенка живой игрушкой. Сможет ли девочка объяснить, 

что Оскар - не игрушка, и сделать для всех это Рождество по-

настоящему счастливым? 

Щенок Рина, или Таинственное путешествие 

Щенок Рина - самый верный друг Эми, но каждые выходные 

девочка куда-то уезжала и оставляла собачку одну. Поэтому 

однажды Рина отправилась на поиски своей хозяйки на 

станцию. Собачка не раз видела, как Эми выходит из поезда, 

так, может быть, если зайти внутрь, там найдётся хозяйка? 

Для среднего школьного возраста. 

6+ 

Библиотеки №23 

 

 Вебб Х. Котёнок Дымка, или Тайна домика 

на дереве. – М.: Эксмо, 2020. – 192 с. – 

(Английский с Холли Вебб: билингва). 

Эми давно мечтала о котёнке, а Дымка сама 

пришла в её сад. Так у девочки появилась 

тайна: котёнок, которого она скрывает от 

родителей. Сможет ли Эми забрать кошечку 

домой? 
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В этой книге-билингве русский перевод расположен напротив 

английского текста, так что следить за сюжетом будет легко. 

Интересные обороты и сложные грамматические конструкции 

поясняются в постраничных сносках-комментариях. С 

любимыми историями английский изучать легко и интересно! 

Для среднего школьного возраста. 

6+ 

Библиотеки №2,11,13 

 

 

Вебб Х. Рождественские истории. 

Тигрёнок Звездочка: повести. – М.: 

Эксмо, 2020. – 208 с. – (Добрые 

истории о зверятах). 

Энни знает, что в далёкой-далёкой 

России у неё есть двоюродная сестра, 

которую зовут так же, только на русский 

манер - Аннушка. Они, конечно же, 

дружат, но Аннушка плохо говорит по-

английски, а Энни - по-русски, поэтому 

пообщаться у них получается нечасто. 

И однажды Энни приснилось, что она - 

это Аннушка! И что возле её родного 

дома бродит тигр… На этого свирепого, опасного хищника 

объявлена охота. Но Аннушка знает, что на самом деле это 

одинокий, потерявший маму тигрёнок и что надо спасать его, а 

не спасаться от него! 

Только как убедить в этом взрослых? 

6+ 

Библиотеки № 5,6 

 

 

Свифт Б. Мопс, который мечтал стать единорогом. – М.: 

Эксмо, 2020. – 144 с. – (О чем мечтают зверята?) 

Мопсик Пегги - собачка с маленьким закрученным хвостиком и 

большим добрым сердцем. Больше всего на свете она мечтает о 
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любящих хозяевах, которые будут с ней 

играть и гулять. Но, к сожалению, однажды 

Пегги оказалась в приюте. Хорошо ещё, что 

семья девочки Хлои согласилась взять её на 

передержку до Рождества. Пегги знает, что 

Хлои мечтает о настоящем волшебном 

единороге! И тогда собачка решает загадать 

желание: пожалуйста-пожалуйста, пусть 

она станет единорогом! Быть может, тогда 

Хлои оставит её навсегда?! 

Для среднего школьного возраста. 

6+ 

Библиотеки № 2,16,17 

 

 

Хантер Э. Дымная гора. – М.: Абрис, 

2020. – 320 с.  – (Странники). 

Серия книг "Странники" создана автором 

мирового бестселлера "Коты-воители" 

Эрин Хантер. 

Три медвежонка - белый, черный, гризли - 

и волшебный медвежонок Уджурак, 

который умеет принимать облик любых 

животных. узнают, что есть на свете такое 

место, где разные медведи живут в мире и 

согласии, где много добычи и совсем нет 

людей… Но чтобы попасть в медвежий рай, 

нужно преодолеть Дымную гору, которая 

таит самые коварные препятствия из тех, 

что вставали на пути странников. Дымная гора опасна для 

медведей! 

Для среднего школьного возраста. 

6+ 

Библиотеки №12 
 



 27 

Хантер Э. Медвежье озеро. – М.: Абрис, 

2019. – 320 с.  – (Странники).  

Серия книг "Странники" создана автором 

мирового бестселлера "Коты-воители" 

Эрин Хантер. 

Три медвежонка - белый, черный и 

гризли - оказываются один на один с 

дикой природой. Они напуганы, на 

каждом шагу их подстерегают опасности, 

но каждый из них борется за выживание. 

У каждого есть своя цель, свой квест. 

Маленькая черная медведица Луса, 

покинув зоопарк, решила зажить 

настоящей "дикой" жизнью. Вскоре она 

встречает медвежонка-гризли Токло и волшебного медвежонка 

Уджурака, который умеет принимать облик любых животных. 

Тем временем маленькая белая медведица Каллик продолжает 

странствие в поисках пропавшего брата. Пути медвежат 

сошлись у Великого Медвежьего озера, где собираются все 

медведи в Самый Долгий День в году. Но безмятежное озеро 

таит угрозу... 

Для среднего школьного возраста. 

6+ 

Библиотеки №16 
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Человек и природа 

 
 Келли Л. Песня для кита. – М.: Эксмо, 

2019. – 336 с. – (Книга – событие). 

У 12-летней Айрис очень мало друзей. И 

это понятно: Айрис глухая от рождения, и 

ей невероятно сложно общаться с 

окружающими: кто-то попросту не знает 

язык жестов, кто-то слишком навязчив в 

желании пообщаться с Айрис, а кого-то 

она раздражает не всегда "правильным" 

поведением. Однажды Айрис узнаёт о 

ките Синий-55, который путешествует 

всегда один, а его песни, с помощью 

которых переговариваются киты, никто из 

них не слышит. Айрис понимает, каково 

это: плыть в полном одиночестве и быть неуслышанным. И она 

решает отправиться в путешествие, найти Синего-55 и спеть 

для него песню! 

12+ 

Библиотеки №6,9, детско-юношеская библиотека 

 
 

 Федосеев Г.А. Пашка из медвежьего 

лога: Порвесть. Таёжные встречи: 

Рассказы. – М.: Издательство «РуДа», 

2020. – 336 с.: ил. – (Люди дела). 

Тайга! Великие, бескрайние леса, 

кочковатые мари, бурные речки, тихие 

лесные озёра. Полная опасностей, тайн и 

очарования царственная природа. Сколько 

прелести для опытного охотника, 

выслеживающего дикую козу, марала, 

глухаря и другую лесную дичь! Сколько 

опасности для неподготовленных или 
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попавших в неё путешественников. Уважая её мощь и зная её 

секреты, ни охотник, ни исследователь не уйдут без желаемой 

добычи. Этим опытом делится с внуком, а заодно и с 

участниками геодезической экспедиции опытный охотник 

Гурьяныч в повести "Пашка из Медвежьего лога". 

Рассказы из сборника "Таёжные встречи", впервые 

опубликованного в 1950 году, появились из дневниковых 

записей. Они правдивы и насыщены событиями, которые 

автору приходилось наблюдать в обстановке походной жизни 

по малоисследованным местам. Язык их прост и понятен. Автор 

любит тайгу, умеет не только наблюдать, но и передавать свои 

впечатления, показывать своеобразную суровую красоту 

сибирской природы. 

Для широкого круга читателей. 

12+ 

Библиотека № 6, детско-юношеская библиотека 

 
 

Востоков С. Брат-юннат. – М.: Albus 

convus, 2020. – 104 с.  

Сергей повернул ко мне нос-крючок и 

спросил: 

- Что главное в работе с опасными 

животными? 

- Войти в клетку? - предположил я. 

Сергей покачал головой. 

- Вовремя из неё выйти! 

В этой юмористической повести 

Станислав Востоков рассказывает о 

том, как начиналась его карьера 

натуралиста в 90-е годы. 

6+ 

Библиотеки №2,13 
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Сказки для малышей 
 

 Сказки для первого чтения/автор 

доп. Текста И. Терентьева. – М.: 

Издательство АСТ, 2019. – 59 с.: ил. 

– (Сказки в помощь родителям). 

Сказка - уникальное изобретение 

человека. Она и развлекает, и 

развивает, и воспитывает, и даже 

лечит! В этой книге собраны сказки из 

золотого фонда мировой литературы, 

которые стали любимым первым 

чтением многих поколений. Яркие, 

крупные картинки, доступные, 

увлекательные тексты - идеальное сочетание для развития 

маленького читателя. Подсказки и вопросы опытного 

сказкотерапевта Ирины Терентьевой - первая психологическая 

помощь для решения самых важных воспитательных проблем. 

Для дошкольного возраста. 

0+ 

Библиотеки №2, 23 
 

Веселые стихи и рассказы для 

детей. – М.: Издательство АСТ, 

2020. – 60 с.: ил. – (Читаем сами без 

мамы). 

Весёлые стихи и рассказы - это 

лучший подарок детям для первого 

чтения! Стихи А.Л. Барто, С.В. 

Михалкова, Э. Успенского, рассказы 

К.Д. Ушинского, М. Зощенко, В. 

Драгунского и других писателей и 

поэтов не только развеселят 

мальчиков и девочек, но и помогут им 

научиться быстро читать! Ведь в книге крупный шрифт, слова с 

ударениями и много цветных иллюстраций! 
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Для детей дошкольного возраста. 

0+ 

Библиотеки № 5,16,23,  детско-юношеская библиотека 

 
Пермяк Е.А. Сказки о технике. – М.: 

Издательство АСТ, 2020. – 75 с.: ил. – 

(Научные сказки).  

"Сказки о технике" Евгения Пермяка 

познакомят читателя с устройством и 

принципом работы различных 

механизмов, расскажут о том, какой 

технике помогает работать пар, откуда 

берётся электричество, для чего нужны 

клин, рычаг и колесо. Благодаря этим 

познавательным сказкам ребёнок не 

только узнает о технике, но и научится 

ценить родных и друзей, не задаваться и не ссориться с ними. 

Для младшего школьного возраста. 

0+ 

Библиотеки № 6,23 

 

Сказки Андрея Платонова. – Ростов-на-

Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 

2019. – 64с.: цв.ил. – (Библиотека 

детского сада).   

Андрей Платонович Платонов - советский 

прозаик, поэт, критик и публицист. В этой 

книге собраны его самые знаменитые и 

любимые детьми и взрослыми сказки. На 

их создание автора вдохновили яркие 

фольклорные сюжеты. Красочные 

иллюстрации помогут погрузиться в 

волшебный сказочный мир. 

0+ 

Библиотеки № 2,16,23 
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 Сказки с мёдом и горячим 

чаем/Художник О.Кузнецова. – М.: 

Стрекоза, 2019. – (Детская 

художественная литература). 

Сборник сказок для уютного зимнего 

чтения. Здесь происходит много 

больших и маленьких чудес – лиса 

спасает зайчика из проруби, енот с 

друзьями отмечают Новый год, 

Старичок-лесовичок и Старушка 

Вьюга помогают выпавшему из гнезда 

птенцу, добрый ворон на своих 

крыльях относит загрустивших бельчат к их друзьям через 

заметённый снегом лес, а маленький медвежонок, случайно 

проснувшись от спячки, встречает Деда Мороза со 

Снегурочкой, и они выполняют его самое заветное желание... 

0+ 

Библиотеки №2,23 
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Сказочные истории 
 
 

Алмонд Д. Анегелино Браун. – М.: 

Самокат, 2020. – 272 с.: ил. – (Лучшая 

новая книжка).   

У водителя автобуса Берта и его жены 

Бетти Браунов появился маленький ангел. 

Берт нашел его в своем верхнем кармане, 

когда вел автобус. Малышу дали имя 

Ангелино и приютили его, как родного - 

сделали ему крохотную кроватку, 

накормили ужином, и вот, скоро Ангелино 

Браун, - уже любимчик класса в школе, где 

работает Бетти. Но похоже, у Ангелино 

есть не только доброжелатели - пара 

горожан следят за каждым его шагом и хотят похитить! 

Известнейший британский писатель Дэвид Алмонд снова 

создает волшебно-реалистичную историю и мир, полный 

восхитительных вероятностей и ужасающих обстоятельств, 

чтобы показать, что поведение и людей и ангелов зависит от их 

окружения, и доброе отношение - лучших способ сделать 

людей человечнее! 

На русском языке выходило уже множество книг Алмонда - 

"Скеллиг", "Меня зовут Мина", и, в "Самокате", - "Мальчик, 

который плавал с пираньями" и "Мой папа - птиц". 

Все книги лауреата премии Андерсена полны волшебства, 

мудрости и переосмысления представлений о добре и зле, 

норме и не-норме. 

Для младшего школьного возраста. 

6+ 

Библиотеки №16 
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Алмонд Д. Мальчик, который залез на 

Луну. – М.: Самокат, 2020. – 128 с.: ил. – 

(Лучшая новая книжка). 

Ну и странный народ живёт в огромном 

небоскрёбе! Например, Мейбл с 29-го этажа 

вдруг называет себя Молли, а её брат все 

время ходит с бумажным мешком на голове. 

Пудель Клары и вовсе уверен, что умеет 

летать! Но самый странный из всех - 

мальчик Пол из квартиры на подвальном 

этаже: Пол считает, что Луна, вовсе не 

Луна, а дырка в небе. Интересно, дурацкая 

это идея или, наоборот, гениальная? Пол вздрогнул: вот оно! 

Небо! Всё как ему мечталось в самых прекрасных мечтах. Он 

прижался лицом и руками к прохладному стеклу. Всё 

случилось? Он трогает небо? 

Книга Дэвида Алмонда, лауреата премии Андерсена, в 

Британии рекомендована для чтения вслух в начальной школе. 

А если читать её вслух дома, родители тоже здорово 

повеселятся. Феерическая история о безумных идеях и 

неслыханной храбрости.  

6+ 

Библиотеки №2 

 
  

Вознесенская Ю.Н. Юлианна, или 

Опасные игры. – М.: Лепта Книга, Вече, 

2020. – 384 с. 

"Юлианна, или Опасные игры" - 

продолжение сказочной трилогии о сестрах-

близнецах. На этот раз Юля и Аня попадают 

в расположенную в далекой Ирландии 

школу колдовства. Но вера в Бога и 

заступничество Ангелов Хранителей 

помогают девочкам преодолеть опасности и 

козни злых волшебников и победить зло. 
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Первая книга трилогии - "Юлианна, или Игра в киднеипинг", 

третья - "Юлианна, или Игра в "дочки-мачехи". 

Книга будет интересна не только детям среднего школьного 

возраста, но и их родителям. 

Допущено Издательским советом РПЦ. 

12+ 

Библиотека детско-юношеская 

 
 

Дёрст С.Б. Девочка, которая не видела 

снов. – М.: Эксмо, 2020. – 352 с.  

Семья Софи живёт в красивом трёхэтажном 

доме, на первом этаже которого располагается 

уютный книжный магазинчик. Но мало кто 

знает, что в подвале этого дома спрятана 

тайна… Тут находится секретная лавка, где 

родители Софи продают чужие сны! 

Однажды в лавку приходит весьма странный 

посетитель, охотник за кошмарами, и с этого 

дня жизнь Софи переворачивается с ног на 

голову. Кто-то подбрасывает ей записку с угрозами, а её 

родители… неожиданно исчезают! Связан ли с этим их 

таинственный гость? Софи и не представляет, в какой 

опасности она оказалась… 

Для среднего школьного возраста. 

12+ 

Библиотеки №2,12 

 
 

Джеймс А. Тайная библиотека. – М.: Эксмо, 

2020. – 416 с. – (Тилли и книжные 

странники).   

Тилли Пейджиз живёт со своими бабушкой и 

дедушкой, так как её мама пропала много лет 

назад. Девочка обожает читать и всё свободное 

время проводит в семейном книжном магазине 

"Пейджиз и Ко". Когда однажды прямо там 
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она встречает своих любимых героинь Алису из Страны Чудес 

и Аню из Зелёных Мезонинов, её погружения в книжный мир 

становятся… реальными! Узнав правду о том, каким 

невероятным даром обладает она сама и её семья, Тилли 

надеется, что сможет разгадать тайну исчезновения её мамы. 

Однако путешествия по книжным страницам могут оказаться 

очень опасными, если случайно застрять в форзацах или 

встретить посреди истории того, кого там быть не должно… 

Для среднего школьного возраста. 

6+ 

Библиотека № 7, детско-юношеская библиотека 

 
 

Иванова Ю. Тайны Чароводья. Логово 

изгнанных. Книга 3. – М.: Абрикобукс, 

2020. – 368 с.: ил. – (Тайная дверь). 

В судьбе Эльды неожиданный поворот - 

вместе с Шани она оказывается в Логове 

изгнанных, убежище, которое в течение 

долгого времени было скрыто от 

посторонних глаз. Долгожданная встреча с 

родителями приносит не только радость, но и 

новое испытание. Девочке предстоит сделать 

трудный выбор: расстаться с чаронитом или 

пойти против воли родителей, принять судьбу или попытаться 

её изменить. Друзья, оставшиеся наверху, прикладывают все 

силы, чтобы отыскать девочек, но действовать им приходится 

тайно, ведь взрослые слишком заняты, чтобы им помогать. А 

тот единственный, кто может незаметно проникнуть в Логово, 

находится в смертельной опасности. Настоящего врага 

распознать непросто, хоть он и обретает всё более реальные 

черты. 

Полёты на шнырках, знакомство с водяными драконами, 

прикосновение к силе света, мыслесферы и зрительные 

иллюзии, дружба и предательство, жестокость и 

самопожертвование, боль потерь и радость встреч, погони и 
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приключения - всё это ждёт читателя в третьей книге цикла 

"Тайны Чароводья". 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

12+ 

Библиотека детско-юношеская 

 
 

Красильникова Л.Е. Удивительные 

приключения Златы и кота Обжоркина, - 

М.: Издательство АСТ, 2019. – 284 с. – 

(Волшебные истории). 

Чтобы найти пропавших родителей, ученице 

начальной школы Злате приходится пройти 

путь, полный удивительных приключений: 

прогнать из дома мошенников, встретиться 

с призраком с подземной улицы, переплыть 

океан, попасть в плен к королеве пауков, 

подружиться с бразильскими индейцами и 

найти золото их предков, вступить в борьбу 

с воздушными пиратами… 

Во время всех испытаний ее сопровождает незаменимый 

помощник - замечательный кот Обжоркин. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

12+ 

Библиотеки № 6,11,17, детско-юношеская библиотека 

 
 

Манкастер Г. Вкусное заклинание. – М.: 

Эксмо, 2020. – 144 с. (Изадора Мун. 

Приключения очень необычной девочки).   

Отправиться в гости с ночёвкой - Изадора 

так мечтала об этом! И вот её подруга Зоуи 

пригласила её на пижамную вечеринку! 

Вместе они будут не только веселиться и 

играть, но и печь вкусный-превкусный торт! 

А всё потому, что девочки очень хотят 

выиграть в школьном кулинарном конкурсе. 



 38 

Масло, сахар, крем и… магия - вот рецепт самого грандиозного 

торта в мире! Но честно ли использовать волшебство, если 

другие ребята всё делают сами? Изадора в этом совсем не 

уверена. С другой стороны, Зоуи ужасно расстроится, если они 

не выиграют… Как же теперь быть? 

Гарриет Манкастер - всемирно известная писательница и 

иллюстратор, книги которой переведены на 32 языка! 

Ищи внутри рецепт волшебного торта! 

6+ 

Библиотеки №2,16 

 
Манкастер Г. Лунное шоу. – М.: Эксмо, 

2020. – 144 с. (Изадора Мун. Приключения 

очень необычной девочки). 

Ежегодный бал вампиров - событие, которое 

Изадора ждёт с нетерпением! Праздник под 

луной в готическом замке - что может быть 

лучше! Но выяснилось, что на него нужно 

обязательно приготовить творческий номер. 

Изадора сразу решает, что будет танцевать 

балет! У неё получается это лучше  всего. 

Вот только вскоре выясняется, что вампиры 

не очень любят балет… Значит ли это, что 

нужно подготовить другой номер, который точно примет 

публика? Или всё же остаться верной себе? Изадоре предстоит 

сделать непростой выбор… 

Гарриет Манкастер - всемирно известная писательница и 

иллюстратор, книги которой переведены на 32 языка! 

Ищи внутри классные рецепты и игры! 

6+ 

Библиотеки №2,16 
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Матюшкина Е.А. Влипсики. Восстание 

корней. – М.: Издательство АСТ, 2019. – 

32 с.: ил. – (Волшебные приключения).  
В глубине леса счастливо живут на своём 

волшебном дереве удивительные человечки 

влипсики. Но вдруг к ним является 

Опилочный колдун и делает страшное 

пророчество. Неужели родное дерево 

маленьких человечков вот-вот погибнет? 

Ну уж нет! Чтобы спасти свой дом, смелые 

малыши отправляются в опасное 

путешествие. Но оказывается, что не все 

влипсики стоят на стороне добра: бывшие разбойники Хряпсик 

и Дундук придумали хитрый план и вот-вот развяжут 

настоящую войну. 

6+ 

Библиотеки №15,17 
 
 

 

 Нёстлингер К. Рыжеволосая Фредерика. 

– М.: РОСМЭН, 2019. – 80 с.: ил. 

Кристине Нестлингер известная 

австрийская писательница, лауреат премий 

имени Ханса Кристиана Андерсена и 

памяти Астрид Линдгрен, автор более ста 

книг, многие из которых стали настоящей 

международной классикой. «Рыжеволосая 

Фредерика» ее самая первая книга, добрая 

сказка о девочке с необычными огненно-

рыжими волосами. Из-за этих волос 

Фредерику дразнили и в школе, и на улице. Но однажды она 

узнала, что ее рыжие волосы настоящее чудо, и они помогут и 

ей и всем, кого она любит. 

6+ 

Библиотеки №6,7 
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Попандопуло А.Ю. Космические коты. 

Планета сияющего неба. – М.: Издательство 

АСТ, 2020. – 144 с.: ил. –  (Космические 

коты). 

Что делать, когда твой корабль - развалюха, 

хороших заказов нет, а так хочется бороздить 

космические просторы?.. Да еще и новый кок - 

редкостный недотепа, крушит все на своем 

пути. Есть от чего опустить лапы? Конечно, но 

только если ты не настоящий космический 

кот! 

Экипаж корабля "Летучая мышь" отправляется на скучнейшее 

задание и оказывается в центре невероятных событий: следы 

страшной катастрофы и затерянная планета, боги и 

таинственные пещеры, извержение вулкана и дары древних 

могущественных рас - вот что ожидает отважных 

путешественников. Капитан ВасьВась, механик Хвост, юнга 

Котенька и кок Мямлик столкнутся с обманом и 

предательством, сделают удивительные открытия, спасут целый 

инопланетный город, а главное - поверят в себя и станут 

настоящей командой. 

Для среднего школьного возраста. 

6+ 

Библиотека №15, детско-юношеская библиотека 

 
Рихтер Ю. Фрау Волле и аромат шоколада: 

сказочная повесть. – М.: РОСМЭН, 2019. – 

144 с.: ил. 

Каждую ночь в комнате Мерле и Морица 

появляется дверь, ведущая в сказочную 

страну Бедокурию, где живут клыкастые 

тролли и отважный лис Серебур. Когда-то 

папа рассказывал детям об этой стране, но он 

давно уехал далеко-далеко. Мама  по ночам 

работает в больнице, поэтому каждый вечер к 
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детям приходит очень странная няня. Почему же мама доверила 

Мерле и Морица именно ей? Как пугающая незнакомка связана 

с таинственной страной? Брату и сестре предстоит пройти по 

бесконечным подземным тоннелям Бедокурии, преодолеть 

самые неожиданные препятствия, а не сбиться с пути им 

поможет папин голос из радиоприемника. 

0+ 

Библиотеки № 5, 23 

 
 

Стюарт Т.Л. Тайное общество мистера 

Бенедикта. – М.: Эксмо, 2019. – 640 с. – 

(Тайное общество мистера Бенедикта).   

Бестселлер New York Times! 

Продано более 3 000 000 экземпляров по 

всему миру! 

Лучшая книга по версии School Library 

Journal! 

Лучшая книга по версии E. B. White Read 

Aloud Award! 

Десятки детей откликаются на необычное 

объявление в газете, предлагающее 

кардинально изменить жизнь. Всем заинтересовавшимся 

следует отправиться на тестирование, которое должно выявить 

наиболее сообразительных и умеющих мыслить логически в 

нестандартных ситуациях. И только четверо ребят преуспевают: 

Рейни, Кейт, Гвоздик и Констанс. Оказывается, их отобрал 

загадочный и эксцентричный мистер Бенедикт, потому что 

только они способны справиться со сложнейшим заданием! Им 

предстоит проникнуть в особый Детский Единый 

Воспитательно-Развивающий Институт - ДЕВРИ, выяснить, что 

представляет собой устройство с пугающим названием Шептун, 

и не дать гениальному безумцу поработить весь мир… 

12+ 

Библиотека №7, детско-юношеская библиотека 
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 Уормелл К. Волшебное место: повесть: 

рисунки автора. – М.: Эксмо, 2020. – 320 

с.: ил. 

Это история о самой обыкновенной сироте, 

живущей в огромном, мрачном городе. Из 

друзей у нее только кот - вот, видите они 

сидят на крыше? А еще у Клементины есть 

дядя и тетя, очень злые и плохие люди. И 

как положено во всякой сказке - а это 

именно сказка, не сомневайтесь - дядя и тетя 

Клементины постоянно попадают в нелепые и смешные 

ситуации, потому что злобность и мелочность до добра не 

доводят. 

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

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

6+ 

Библиотеки №6 

  
 

Хитон Д. Принцесса даёт отпор. – М.: 

Эксмо, 2019. – 256 с. – (Кошка Принцесса 

– повелительница мира). 

Принцесса, сколько себя помнит, всегда 

мудро правила Ивовой аллеей. 

Ослепительно красивая, невероятно умная 

и к тому же справедливая – разве можно 

найти правительницу лучше?! Но недавно 

на соседней улице объявился некто по 

кличке Император. Кто он, что за зверь – 

никто не знает! Однако Император 

решительно настроен свергнуть Принцессу 

и захватить её владения! Ха, он не знает, с 

кем имеет дело! Принцесса не сдастся без боя! Нужно только 

выяснить, кто же такой Император на самом деле… 

12+ 

Библиотеки № 12,13 
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Чайнани С. Школа Добра и Зла. Кристалл 

времени. – М.: Эксмо, 2020. – 720 с.: ил. – 

(Школа Добра и Зла). 

Долгожданное продолжение серии-

бестселлера!Школа Добра и Зла возвращается! 

Трон Камелота захвачен Райеном, королём-

самозванцем. Наследник престола Тедрос 

брошен в темницу, Агата в бегах, а Софи под 

страхом смерти готовится к свадьбе с Райеном. 

Ведьмы из комнаты 66, профессор Доуви и 

Хорт объявлены в розыск по всем Бескрайним лесам как 

опасные преступники, и их преследует безумец Змей. 

Софи и Агата должны найти способ объединить свои силы и 

дать отпор Райену и Змею и возвести на престол Тедроса. Иначе 

и Добру, и Злу грозит забвение — Райен владеет Пером, 

которое способно переписать прошлое и будущее, не оставив от 

привычных нам Бескрайних лесов и следа. 

16+ 

Библиотеки №3,23  

 
 

 Чармен К. Последний огнеястреб. 

Тлеющий камень. – М.: Издательство АСТ, 

2020. – 96 с. – (Последний огнеястреб). 

Тьма наползает на волшебную страну 

Перодию. Властный стервятник Торн хочет 

уничтожить её с помощью тёмной магии и 

целой армии шпионов. Юный совёнок Тэг 

стремится сражаться со злом. Вместе с лучшей 

подругой, белкой Скайлой, он встречает 

последнего из огнеястребов - могучих и 

мудрых птиц-защитников. Но этот огнеястреб 

- ещё совсем птенец, а Тэг и Скайла так малы... Хватит ли у 

трёх друзей сил, смелости и смекалки, чтобы отыскать 

Тлеющий камень, способный противостоять мрачным чарам? 

6+ 

Библиотеки №9,13 
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 Штэдинг С. Петронелла и снежная буря. 

– СПб.: Питер, 2020. – 224 с.: ил. – (Вы и 

ваш ребёнок). 

Петронелла - не обычная ведьма, ведь у нее 

есть три сестры! И в это Рождество они 

приехали погостить! Правда, какое может 

быть рождественское настроение, когда за 

окном дождь? Видимо, в этом году Санта-

Клаусу придётся променять сани на лодку с 

вёслами! А в доме мельника разобиделись 

друг на друга Лина и Луис. Каждый 

устраивает другому мелкие пакости. Или, 

может быть, в доме поселился кто-то невидимый и хочет всех 

перессорить? Кто бы он ни был, против четырёх ведьм, 

вооруженных справочником редких заклинаний, ему не 

устоять! 

6+ 

Библиотеки №5,17 
  

 

Эпплгейт К. Исчезнувшие. Последняя из 

рода. – М.: Издательство АСТ, 2019. – 

384 с. – (Золотой компас.  Исчезнувшие). 

Давным-давно даирны - те, кого часто 

путали с собаками, стаями пересекали 

равнины Недарры, но теперь их осталось 

всего-навсего четыре семьи... Днем они 

тихо сидят в пещерах - прячутся от людей, 

самых непредсказуемых хищников. 

Бикс появилась на свет после семерых 

братьев и сестер. Будучи младше и мельче 

всех, она всегда последняя ела, последняя 

пила. Теперь, когда люди все-таки выследили ее стаю и 

уничтожили, Бикс боится, что опять оказалась последней - 

последней из рода. 
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До конца в это не веря, она отправляется на поиски сородичей и 

по пути встречает новых друзей: смешного, но отважного 

Тоббла, неутомимого Валлино, мудрого Гэмблера. Но найдет ли 

Бикс свою новую семью? Или она уже ее нашла? 

Для среднего школьного возраста. 

12+ 

Библиотеки №12,15 

 

 

О девчонках, о мальчишках 
 

Асеева И.И. Креативный «пятый альфа». 

– М.: АСТ, 2019. – 247 с. – (Веселые 

истории).  

Дима Парапланов учится в физматлицее, но 

у него всё идёт не так, как надо: написать 

контрольную по русскому - такая проблема, 

что приходится голубей приручать, чтобы 

сорвать эту контрольную, один из 

старшеклассников объявил охоту на Диму, 

да ещё и мышонок, принесённый из дома, 

сбежал из рюкзака. Разве может полюбить 

такого растяпу самая красивая девочка в 

классе? 

О том, как решает проблемы Дима и другие креативные 

ученики физматлицея, рассказывает эта книга. 

6+ 

Библиотека детско-юношеская 

 
 

Вебб Х. Полуночный панда: повесть. – М.: Эксмо, 2020. – 

160 с. 

Джеймс нервничал. И не потому, что ему впервые в жизни 

предстояло ночевать не дома - в конце концов вокруг него 

будет весь его класс и целых три учительницы. Нет, Джеймс 

нервничал, потому что боялся темноты и того, что об этом его 
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страхе узнают одноклассники. Тогда все ребята 

будут смеяться над ним, называть "малышом" и 

уж точно не позовут играть в футбол. 

Родители не понимали, из-за чего он так 

переживает. Но только старшая сестра дала 

хороший совет… 

Для среднего школьного возраста. 

6+ 

Библиотеки №9,15 

 
 

Воскобойников В.М. Портрет Кати Е. – 

Санкт-Петербург: ОО «Союз писателей 

Санкт-Петербурга»: Детское время, 2019. – 

168 с.: цв.ил.  

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 идёт 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. 

Издание подготовлено к 80-летию автора. 

6+ 

Библиотеки №5,6 
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Воскобойников В. Тетрадь в красной 

облажке. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2020. – 176 

с.: ил. – (Читаем всей семьей). 

"Тетрадь в красной обложке" - сборник 

произведений замечательного детского 

писателя Валерия Михайловича 

Воскобойникова, в который вошли 

одноименная повесть и несколько рассказов. 

Героиня повести "Тетрадь в красной 

обложке" Маша Никифорова - удивительно 

искренний, честный, цельный и 

требовательный к себе человек. Читая страницы ее дневника, 

мы погружаемся в милый, немного наивный, трогательный мир 

душевных переживаний, наблюдаем стремление маленькой, но 

сильной личности стать лучше и помочь другим. 

Небольшие, но очень содержательные рассказы Валерия 

Воскобойника рассказывают о радостях и заботах мальчишек и 

девчонок, об их взаимоотношениях со сверстниками. 

6+ 

Библиотеки №2,16 

 
 

Воскобойников В. Утреннние прогулки. – 

М.: ЭНАС-КНИГА, 2020. – 208 с.:ил. – 

(Читаем всей семьей). 

В семье четвероклассника Коли происходят 

драматические перемены: его родители – 

хорошие, глубоко уважающие друг друга 

люди – разводятся. Привычный мир рушится 

и мальчику предстоит справиться с этой 

непростой ситуацией и построить свою 

жизнь в новых условиях. Хорошо, когда 

рядом в такой тяжелый период оказываются 

друзья и мудрые любящие взрослые. Эту повесть написал в 70-е 

годы прошлого века мэтр отечественной детской литературы 

Валерий Михайлович Воскобойников. Для представителей 
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старшего поколения его имя связано с популярным в советское 

время детским журналом «Костер»; книги писателя знали и 

любили ребята в СССР и в других странах. И в наши дни 

Валерий Воскобойников продолжает активную творческую 

деятельность. 

6+ 

Библиотеки №6,11 

 
 

Крич Ш. Моя вторая жизнь. – М.: Эксмо, 

2019.. – 352 с. - (Шарон Крич. Лучшие 

книги для современных подростков).   

Динни 12 лет, а она уже успела пожить в 12 

разных городах. Когда её отец в очередной 

раз отправляется на поиски "подходящей 

возможности", неудивительно, что дядя и тётя 

увозят Динни в американскую школу в 

Швейцарию, где они преподают. Устав от 

постоянных переездов, Динни полна 

решимости не привязываться к своему новому 

окружению, но среди ребят со всех концов 

света она находит верных друзей и своё место в жизни. 

12+ 

Библиотеки №5, 15 

 
 

 

Лагеркранц Р. Моё сердце прыгает и 

смеётся. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

КомпасГид, 2020. – 120 с.: ил. – (Дюннс и 

счастье).  

Дюнне - самая обычная девочка. Она живёт в 

Швеции, учится в первом классе, ей очень 

нравится школа, и у неё, как у любой девочки, 

есть лучшая подружка. Дюнне считает себя 

счастливой: у неё даже есть тетрадка, которая 

так и называется - "Моя счастливая жизнь", 

куда она записывает, когда и почему была 
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счастлива. Но постепенно Дюнне узнаёт, что в жизни случаются 

вещи, от которых становится по-настоящему грустно. 

Например, лучшая подружка может переехать в другой город. 

Папа может не захотеть, чтобы Дюнне завела себе морских 

свинок. А с одноклассниками, оказывается, можно поссориться 

из-за сущего пустяка. Сначала Дюнне очень расстраивается. Но 

потом понимает, что многое можно исправить: помириться с 

ребятами, навестить лучшую подружку, да и свинки рано или 

поздно появятся… Случается всякое, и счастье порой не бывает 

полным, но теперь Дюнне точно знает: её жизнь, несмотря ни 

на что, самая-самая счастливая. Поздний вечер, но Дюнне всё 

никак не может заснуть. Некоторые в таких случаях считают 

овец, но ей известно кое-что получше! Дюнне подсчитывает, 

сколько раз она была счастлива. Например, когда однажды, в 

далёком детстве, двоюродный брат Сванте подарил ей 

настоящую живую лягушку. Или когда ей впервые удалось 

проплыть три гребка, не утонув. И ещё когда ей купили 

школьный рюкзак. А как она была счастлива, что пойдёт в 

первый класс! Ждала этого момента всю жизнь. Лето тянулось 

невыносимо долго - и всё только потому, что ей так не 

терпелось пойти в школу. 

3-е издание, стереотипное. 

0+ 

Библиотеки № 15 

 
Саломатов А.В. Стёпка, Галёныч и 

Машуня: юмористические рассказы. – 

М.: Аквилегия-М, 2020. – 192 с.: ил. – 

(Школьные прикольные истории). 

Хочешь не хочешь, а годы, проведённые в 

стенах школы, делают её почти родным 

домом, а в родном доме, как известно, 

случается всякое - и радости, и печали, и 

ссоры, и счастливые примирения. Стёпка 

Миронов, Петька Галёнкин, или попросту 
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Галёныч, и Маша Каракулева учатся в 4 "Б" классе. Эта троица 

- неразлучные друзья, неугомонные и пытливые, потому они и 

попадают в самые непредсказуемые ситуации. 

6+  

Библиотеки № 11 

 

Семья 
 

Агапова М. Моя невозможная мама. – М.: 

ЭНАС-КНИГА, 2020. – 192 с.: ил. – 

(Читаем всей семьей). 

У Сережи очень необычная мама. Она на 

равных играет в мяч с мальчишками, 

распевает песни на улице, разговаривает с 

деревьями, помогает каждой старушке, 

собирает бездомных кошек и постоянно 

попадает во всевозможные передряги. 

Сережа – тихий и спокойный мальчик, 

любит учиться и читать книги. Он совсем не 

такой, как мама, и ее поведение часто вызывает у сына оторопь. 

Сережа считает, что его мама совершенно невозможная! И все 

бы ничего, но поступки мамы порой действительно приводят к 

очень серьезным последствиям… 

Книга вошла в число финалистов премии В. П. Крапивина 2018 

года. 

6+ 

Библиотеки №6,15,16 
 

 

Жвалевский А.В., Пастернак Е.Б. Я бы на 

твоем месте. – М.: Время, 2020. – 272 с. – 

(Время – юность). 

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 
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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. 

16+ 

Библиотека детско-юношеская 

 
 

Однажды мы с бабушкой: рассказы. – 

М.: ЭНАС-КНИГА, 2020. – 64с.: ил. – 

(Озорные рассказы). 

В жизни почти каждого человека есть 

доброе слово "бабушка". Бабушка - это 

детство, тепло, уют, дача, прогулки, 

вкусные пирожки. У бабушки есть время 

для ответов на бесконечные вопросы и 

неторопливое чтение вслух, она может 

внимательно выслушать рассказ о тревогах 

внука, посочувствовать и утешить. А еще 

наши мудрые бабули полны энергии и способны на 

удивительные поступки. Весёлые рассказы о таких вот бодрых 

и даже озорных бабушках собраны в этой книге. Для младшего 

школьного возраста. 

Библиотеки №5,15 
 
 

Юк А. Четыре четверти: Взрослая 

хроника школьной любви: роман. –М.: 

Группа Компаний «РИПОЛ 

классик»/»Пальмира», 2019. – 310 с.: ил. – 

(Школьный роман). 

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 
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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. 

12+ 

Библиотека детско-юношеская 

 
 

Детские книги поколений 
  

 

Олкотт Л.М. Маленькие женщины: роман. 

– СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. – 

416 с. – (Азбука – бестселлер). 

Роман "Маленькие женщины", впервые 

опубликованный в 1868 году, сразу принес 

американке Луизе Мэй Олкотт заслуженную 

славу. В основу этого трогательного 

произведения лег переработанный богатый 

опыт детских лет самой писательницы, 

которая предстает в образе главной героини. 

Луиза Олкотт росла в атмосфере 

свободомыслия и презрения к миру барыша, 

и поэтому ее читающийся на одном дыхании роман учит 

истинным, непреходящим ценностям жизни. Издание украшено 

прекрасными иллюстрациями американского художника 

Фрэнка Т. Меррилла. 

Люсия Мэй Олкотт родилась в необычной семье. Ее мать была 

суфражисткой и боролась за права женщин. Ее отец Эймос 

Олкотт, был сыном бедного американского фермера. Вначале 
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он открыл в Бостоне частную школу, а потом организовал в 

Массачусетсе вместе с Ральфом Эмерсоном и Генри Торо 

философский кружок. Первая волна американских либералов 

считали этих людей своими духовными наставниками. В такой 

атмосфере духовной свободы, презрения к миру барыша и 

романтики и воспитывалась будущая писательница. Как и ее 

отец, Люсия рано начала работать. Ей довелось побывать и 

гувернанткой, и швеей. По примеру отца она стала преподавать 

и тоже взялась за перо. В двадцать лет она начала сочинять 

сказки для детей. Ее роман "Маленькие женщины", впервые 

опубликованный в 1868 г., сразу принес заслуженную славу. В 

основу этого трогательного произведения лег переработанный 

богатый опыт детских лет самой писательницы, которая 

предстает в нем в образе главной героини. Роман Люсии 

Олкотт, первый из написанной ей тетралогии, учит истинным, 

непреходящим ценностям жизни и читается на одном дыхании. 

Фрэнк Тейер Меррилл - американский художник, живший и 

творивший на рубеже XIX и XX веков. Он стал широко 

известен именно благодаря своим иллюстрациям к "Маленьким 

женщинам", выполненных им в 1880 г. 

Перевод по изданию Стасовой и Трубниковой Спб, 1875 г. 

12+ 

Библиотеки №3,6 

 
 

Портер Э. Встречные течения. – М.: 

ЭНАС-КНИГА, 2020. – 128с.: ил. – 

(Маленье женщины). 

Пятилетнюю Маргарет мама на минутку 

оставляет в зале ожидания Центрального 

вокзала Нью-Йорка. В силу трагических 

обстоятельств «минутка» растягивается на 

долгих четыре года лишений, 

превративших ласковую маленькую мисс 

Кендалл в бесстрашную и недоверчивую 

грозу трущоб по прозвищу Мэг-с-
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Переулка. Но все это время сердца матери и дочери, как два 

встречных течения, продолжают стремиться друг к другу… 

Трогательная и увлекательная сентиментальная повесть 

принадлежит перу известной американской писательницы 

Элинор Х. Портер (1868–1920), автору популярных во всем 

мире книг о Поллианне – девочке, придумавшей «Игру в 

радость». 

На русском языке повесть издается впервые. 

Библиотеки №2,6 
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До  новых  встреч  в  библиотеке! 
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