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Вступление 

 
В рекомендательный библиографический указатель 

включены книги, которые поступили в фонды 

муниципальных библиотек МБУ г. Костромы «ЦБС» в 

начале 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Хочу всё знать! 
 

 

Бодрова А.В. Ушки на макушке. 

Знакомимся с правилами безопасности. – 

М.: ЭНАС-КНИГА, 2020. – 33 с. – (Досуг 

малыша). 

В городе столько интересного для маленьких 

детей: весёлые аттракционы, яркие витрины 

магазинов, многолюдные парки... Но город 

таит в себе и много опасностей! 

Как не потеряться на улицах? Что делать, если 

вдруг не видишь рядом родителей? Как 

правильно разговаривать с незнакомыми людьми? Весёлая, 

динамичная история в стихах о приключениях мальчика Саши и 

его сестренки Сони поможет детям усвоить правила 

безопасного поведения в городе. В книгу включены 

рекомендации для родителей, подготовленные опытным 

инструктором по безопасности. 

Издание подготовлено в сотрудничестве с Поисково-

спасательным отрядом "Лиза Алерт". 

Для чтения взрослыми детям. 

Библиотеки № 12, 13. 

0+ 

 

Вайткене  Л.Д. Увлекательные 

химические опыты. – М.: АСТ, 2019. – 127 

с. – (Научная семейка профессора 

Перельмана). 

Эта книга содержит не только описание 

интереснейших опытов, которые доказывают, 

что химические реакции происходят 

непрерывно и кардинальным образом влияют 

на нашу жизнь. Здесь подобралась и веселая 

компания для их проведения. Вся научная 
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семейка профессора Перельмана - а это целых три поколения - 

готова в увлекательной форме проверить и пояснить читателю 

фундаментальные законы химии. А законы эти мы встречаем 

повсюду: на кухне и в ванной, во время праздников и на 

отдыхе. В этом издании вы найдете поучительные рассказы 

представителей старшего поколения, занимательные 

эксперименты, проделанные руками озорных ребят и их 

родителей, а также немало интересных фактов. Все опыты 

сопровождаются пошаговыми иллюстрациями, не требуют 

специального оборудования и окажутся по силам даже 

начинающему химику. Оригинальные иллюстрации, забавные 

диалоги Прохора и Вари - младших членов семьи, мудрые 

комментарии старших и тонкий юмор доставят немало 

удовольствия и дадут возможность весело и с пользой провести 

время. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

Библиотека № 11. 

12+ 

 

 

Птухина  А. Жизнь замечательных 

вещей: сказочные рассказы. – М.: 

Аквилегия-М, 2020. – 50с.: цв. ил. 

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. 

Библиотеки №2, 5, детско-юношеская библиотека 

6+ 
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Художественная литература 

 
Современные поэты – детям 

 
Карпова Н. Огородная страна. – М.: 

ЭНАС-КНИГА, 2020. – 32 с.: цв. ил. – 

(Веселые книжки для малыша и 

малышки). 

Всем известно, что в огороде все лето 

поспевают овощи и фрукты, зреют ягоды, 

цветут цветы. А еще там обитают 

диковинные и забавные жители Огородной 

страны: модница-улитка и жадная бочка, 

хитрый кабачок и вредный сорняк...  

Удивительные истории про них собрались 

в этой книжке. Все одна к одной – свежие, 

душистые! О чудесах Огородной страны вам расскажут веселые 

стихи Натальи Карповой и очаровательные рисунки Натальи 

Мошковой. 

Для чтения взрослыми детям. 

Библиотека № 23. 

0+ 

 

Карпова Н. Семейные секреты. – М.: 

ЭНАС-КНИГА, 2020. – 32 с.: цв. ил. – 

(Веселые книжки для малыша и 

малышки). 

Всем известно, что в огороде все лето 

поспевают овощи и фрукты, зреют ягоды, 

цветут цветы. А еще там обитают 

диковинные и забавные жители 

Огородной страны: модница-улитка и 

жадная бочка, хитрый кабачок и вредный 

сорняк...  
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Удивительные истории про них собрались в этой книжке. Все 

одна к одной – свежие, душистые! О чудесах Огородной страны 

вам расскажут веселые стихи Натальи Карповой и 

очаровательные рисунки Натальи Мошковой. 

Для чтения взрослыми детям. 

Библиотеки №  5,6,17. 

0+ 

 
Чертова Е. Весь год. – М.: Абрикобус, 

2019. – 30 с.: цв. ил. 

Легко ориентироваться во временах года - 

их всего четыре. А как быть двенадцатью 

месяцами? Поэт Елена Чертова вместе с 

художником Ириной Мошевой создали 

весёлый и познавательный календарь для 

тех, кто только знакомится с 

окружающим миром. Тут и олень, 

которому придётся расстаться с рогами в 

ноябре, и сентябрьские листья, 

решающие, куда отправиться на зимовку, 

и рыбка краснопёрка, отдыхающая в 

июльской речке.  

Красочные детальные иллюстрации можно подолгу 

рассматривать или взять книгу на прогулку и вышагивать под 

запоминающиеся рифмы-загадки.  

Книга рекомендована для любознательных малышей и не 

ищущих покоя взрослых. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

Библиотеки № 6,16 

0+ 
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Книги о животных, о природе 

 
Серия «Снежные истории о доброте и чудесах» 

 
Бус А. Котенок Ириска и снежное 

приключение. – М.: Эксмо, 2020. – 135 с. – 

(Снежные истории о доброте и чудесах). 

Во время рождественских каникул Люси 

нашла маленькую рыжую кошечку. Она не 

знала её имени, поэтому назвала кроху 

Ириской. Девочка очень обрадовалась новому 

другу, даже хотела упросить родителей, 

забрать её домой. Но накануне праздника 

кошечка пропала, а вечером, начался сильный 

снегопад! Люси отправилась на поиски 

Ириски, даже не подозревая, что ей предстоит 

самое настоящее снежное приключение!.. 

Для среднего школьного возраста. 

Библиотеки № 2, 16. 

6+ 

 

Бус А. Крольчонок Кроха и настоящее 

чудо! – М.: Эксмо, 2019. – 156 с. – 

(Снежные истории о доброте и чудесах). 

Люси нашла на опушке крошечного кролика. 

Малыш поранил лапку и заблудился. Но дома 

у Люси переполох из-за приезда гостей, и 

ухаживать за кроликом будет трудно. Нужно 

как можно скорее вернуть Кроху семье и 

непременно к Рождеству! А если Люси 

загадает желание волшебному снежному 

шару, оно исполнится? 

Для среднего школьного возраста. 

Библиотеки № 7, 9. 

6+ 
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Бус А. Люси и Пушистое счастье. – М.: 

Эксмо, 2019. – 156 с. – (Снежные истории 

о доброте и чудесах). 

Люси нашла на опушке крошечного 

кролика. Малыш поранил лапку и 

заблудился. Но дома у Люси переполох из-за 

приезда гостей, и ухаживать за кроликом 

будет трудно. Нужно как можно скорее 

вернуть Кроху семье и непременно к 

Рождеству! А если Люси загадает желание 

волшебному снежному шару, оно 

исполнится? 

Для среднего школьного возраста. 

Библиотеки № 15, 17. 

6+ 

 

 

Вебб Х. Самый умный котенок: повесть. – 

М.: Эксмо, 2019. – 123 с. – (Молли – 

маленькая волшебница). 

Маленькая кошечка Пуша попросила у 

Молли помощи. Поскольку познакомились 

они в ветклинике, где кошечке перевязывали 

хвост, Молли подумала, что Пуша хочет 

научится не попадать в неприятности. Но 

нет! Пуша хочет найти свой волшебный 

талант. Молли задумалась. Она не сильна в 

определении магических способностей (да и 

волшебного котёнка встречала до этого 

всего один раз), но Пуша очень быстро 

соображает, как залезть в самое труднодоступное место. Не 

может же сообразительность быть волшебной способностью? 

Или может? 

Для среднего школьного возраста. 

Библиотеки №  2, детско-юношеская библиотека. 

6+ 
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Вебб  Х. Щенок Уголёк, или Как 

перестать бояться: повесть. – М.: Эксмо, 

2019. – 135 с. – (Добрые истории о 

зверятах). 

Папа у Лары – очень добрый, он без 

колебаний согласился приютить щенка, 

которого дочь подобрала в подворотне. 

Девочке пришлось приложить немало 

усилий, чтобы подружиться с пугливым и 

диким щенком. Лара назвала своего 

питомца Угольком за черную шерстку. 

Уголёк оказался ласковым и смышлёным, 

но по ночам так горько и громко скулил, что никто в доме не 

мог уснуть. Даже самый добрый человек не выдержит 

несколько ночей без сна, поэтому папа Лары решил отдать 

щенка в приют. 

Но такая мелочь как бессонница не способна остановить Лару, 

если ей грозит разлука с Угольком! Раз надо понять, чего щенок 

так боится по ночам – она сделает это! И в доме воцарится мир 

и сон. 

Библиотеки № 16, детско-юношеская библиотека. 

6+ 

 

Медоус  Д. Щенок Шарлотта, или Урок 

ловкости. – М.: Эксмо, 2020. – 117 с. – 

(Лес Дружбы: волшебные истории о 

зверятах). 

Злая ведьма Гризельда заколдовала все 

книги в библиотеке Леса Дружбы! И теперь 

никак не получается узнать о доброй магии. 

Но щенок Шарлотта при помощи Лили и 

Джесс решила найти способ снять ведьмино 

проклятие. Ведь никакая злая магия не 

сможет устоять перед силой дружбы! 

Библиотеки: 5, 6 

6+ 
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Измайлов  Л.М. Лягушонок 

Ливерпуль. – М.: Детская литература, 

2019. – 141 с.: цв. ил. 

В сборнике известного писателя-

юмориста Лиона Измайлова две 

повести: "Лягушонок Ливерпуль" - о 

трепетной дружбе первоклассника с 

лягушонком и "Мотоцикл на Эльбрусе" - 

о невероятных летних приключениях 

двух друзей. А также - весёлые рассказы 

о школе, о первой влюблённости, о 

храбрости и честности. Эта книга - 

настоящий сюрприз и для ребят, и для родителей. В ней даже 

поучительные истории воспринимаются легко и весело. 

Для среднего школьного возраста. 

Библиотеки № 7,15, 17 

6+ 

 

Коваль  Т. Л. Найден щенок! Просьба 

не беспокоиться… - М.: ЭНАС-КНИГА, 

2020. – 118 с.: цв. ил. 

Как-то раз папа отправился за молоком, а 

вернулся… с очаровательным щенком. 

Кто же его потерял? Вдруг его хозяева не 

найдутся? Не беспокойтесь, без дома он 

не останется! Щенка ждут новый дом и 

новое имя, первая прогулка и первая 

лужа, а ещё весёлые приключения в 

городе и на даче. Но самое главное – 

новая дружная семья, частью которой он 

станет. 

Веселая и трогательная история оживает в озорных рисунках 

Николая Панина. 

Библиотеки № 16, 23 

6+ 
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Монастырских  Е.Л. Маленькие 

истории про щенка Басика. – М.: 

Детская литература, 2019. – 76 с.: цв. 

ил. 

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. 

Для младшего школьного возраста. 

Библиотеки № 5, 6, 11 

6+ 

 
 

Одинцова Л. Я считаю ворон: две 

истории из жизни птиц и людей. – М.: 

ЭНАС-КНИГА, 2020. – 109 с.: ил. – 

(Мы соседи по планете). 

В этой книге собраны две правдивые 

истории о взаимоотношениях диких 

птиц и людей. В самом обыкновенном 

городе, на асфальтированных улицах, 

между каменных домов обитает 

множество удивительных живых 

существ. Нужно только внимательнее 

смотреть... 

Стрижонок выпал из гнезда. К счастью, 

он попал в добрые человеческие руки. 

Вырастить такого птенца очень трудно, 

но если за дело возьмутся неравнодушные люди, у него есть 

шанс однажды подняться в небо. 

Вороны Кра и Мартина - старые приятели Юли. Каждый день, 

отправляясь в школу, она наблюдает за ними, подкармливает и 

беседует. Однажды у ворон появляются птенцы, и Юля совсем 

теряет голову - ей совершенно некогда заниматься учёбой... 

Библиотеки:15, 16 

6+ 
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Самарский М.А. Браво, кот Сократ! 

Театральные приключения. – М.: АСТ, 

2020. – 317с.: ил. 

Кот Сократ не любит тратить время зря: он 

целыми днями репетирует в театре!  

Вместе с друзьями, псом Хичкоком и 

котом Тарантино, он станет настоящей 

звездой праздничного спектакля. 

Хотите узнать, как режиссёр работает с 

актёрами? Чем занимается художник по 

свету и гримёр? А как устроен театр 

изнутри? Да и вообще - хорош ли Сократ 

на сцене? Тогда открывайте эту книгу и 

погружайтесь в мир настоящего искусства! 

Библиотеки № 5, 6, детско-юношеская библиотека 
12+ 

 

 

Холт К. Верные. Книга 2. Тайна трех 

колец. – СПб.: Азбука, азбука-Аттикус, – 

СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. – 

382 с. 

Дружба Макса, Крепыша и Гизмо окрепла 

в испытаниях, выпавших на их долю с того 

странного и страшного дня, когда исчезли 

все люди. Верный лабрадор, решительный 

таксик и неунывающая йорки многое 

пережили втроём, поддерживая друг друга 

в изменившемся мире, теряя и обретая 

друзей. Вырвавшись из тоталитарного 

кошмара, устроенного в городе 

доберманом по прозвищу Председатель, 

друзья спасаются от его бойцовых псов на 

лодке. Теперь им предстоит раскрыть тайну трёх колец, о 

которых Максу успела поведать его давняя подруга, 

необычайно мудрая чёрная лабрадорша Мадам Кюри, погибшая 
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по вине Председателя. И вот уже тёмные воды реки несут 

друзей к новым приключениям. 

Библиотека № 16 

12+ 

 

 

Х олт К. Верные. Книга 3. Дорога чудес 

и невзгод. – СПб.: Азбука, азбука-

Аттикус, – СПб.: Азбука, Азбука-

Аттикус, 2019. – 382 с. 

Верные друзья Макс, Крепыш и Гизмо 

продолжают свой нелёгкий путь в 

поисках исчезнувших людей. Золотистый 

лабрадор, таксик и неунывающая йорки 

пережили немало приключений, 

избежали множества опасностей, нашли 

друзей и сразились с врагами. Даже стали 

участниками научного эксперимента, 

хотя и не сказать, что по доброй воле. 

Странное излучение, которому их 

подвергла хитрая свинья Гертруда, возымело удивительный 

эффект, и с новыми способностями друзьям ещё только 

предстоит освоиться. 

Но как бы то ни было, теперь их ждёт долгая дорога через 

болота Луизианы, о которых ходит множество жутковатых 

легенд… 

Библиотека № 16 

12+ 

 

 

Холт К. Верные. Книга 4. Дорога к дому. – СПб.: Азбука, 

азбука-Аттикус, – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. – 382 

с. 

Завершающий роман приключенческого цикла Кристофера 

Холта о приключениях лабрадора Макса и его друзей – 

хитроумного такса по имени Крепыш и неунывающей 
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йоркширской терьерши Гизмо. Это 

захватывающее повествование о верности, 

дружбе и стойкости уже успело завоевать 

сердца как детей, так и взрослых.Близится 

конец долгого путешествия Макса, 

Крепыша и Гизмо. Троица верных друзей 

совершила почти невозможное, оставив 

позади тысячи миль дорог и преодолев 

множество испытаний. И теперь им 

осталось одолеть последнюю, самую 

трудную дорогу – дорогу к дому, к своим 

семьям. Главное – вырваться за пределы 

загадочной серебряной стены, об опасности 

которой ходит столько пугающих легенд…Но что будет потом? 

Неужели, разыскав своих людей, друзья потеряют друг друга? 

Библиотека № 16 

12+ 
 

Сказочные истории 
 

Рикфор С. Сокровища дракона 

Парамона. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2020. – 25 

с. 

Огнехвостый дракон Парамон был влюблён 

в принцессу. Днём и ночью он охранял 

сундук с её сокровищами и никогда не 

заглядывал внутрь. Но однажды сундук кто-

то похитил! Теперь Парамону надо отыскать 

пропажу. Ему предстоит долгий путь, его 

ждут запутанные лабиринты и сложные 

задания. Сможет ли дракон найти 

сокровища? Конечно, но только если 

читатели ему помогут! И, может быть, тогда все вместе они 

узнают, что же больше всего на свете любят принцессы и какая 

награда ждёт верного дракона. 

Библиотеки № 15,23 

0+ 
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Абгарян Н. Шоколадный дедушка. Тайна 

старого сундука/ Н.Абгарян, В.Постников. 

– М.: АСТ, 2019. – 342 с.: ил. – (Волшебные 

истории). 

В норвежском городе Бергене живёт себе 

вполне обычная норвежская семья: мама, 

папа, шестилетний Мартин и его старшая 

сестра Матильда. Но всё меняется, и жизнь 

вдруг наполняется приключениями, когда к 

ним приезжает погостить дедушка Оскар, 

которого дети раньше никогда не видели. 

Оскара недаром прозвали Шоколадным 

дедушкой, ведь он страшный сластёна и жить не может без 

конфет и шоколада. А ещё он - хотите верьте, а хотите нет - 

умеет ходить по потолку, вот такой необычный дедушка! 

Одновременно с Оскаром в Берген прибывают и сёстры 

Паульсен, три довольно вредных дамочки, которые, наоборот, 

терпеть не могут сладкого и мечтают, чтобы все торты и 

пирожные в городе стали горькими или солёными. Зачем им это 

нужно и удастся ли им сорвать ежегодную городскую ярмарку 

сладостей, или кто-то помешает их коварным планам? Чем 

закончилась эта захватывающая детективная история? Читай 

книгу - и узнаешь. 

Для среднего школьного возраста. 

Библиотеки № 6,15,17 

6+ 

 

Крапивин  В.  Летчик для Особых 

поручений: повесть-сказка. – М.: ЭНАС-

КНИГА, 2020. – 133 с.: цв. ил. – (Детвора). 

Однажды Алёшка отправился в удивительное 

путешествие, чтобы найти для лучшей 

девочки на свете лучший в мире подарок. 

Путь оказался неблизким, в дороге мальчику 

встретилось немало интересных людей и 

даже один говорящий кот. Достичь цели 
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было нелегко, но тому, у кого есть билет "Для Особых 

Случаев", не страшны никакие препятствия. Увлекательная 

сказочная повесть признанного мастера отечественной детской 

литературы Владислава Крапивина, как всегда, рассказывает о 

настоящей дружбе, чести и преданности. 

Библиотеки № 12, 13 

6+ 

 

Матюшкина  Е. А. Ларискины и тайна 

перевернутой пирамиды. – М.: АСТ, 2019. 

– 139 с.: цв. ил. – (Прикольные истории). 

Если кого-то надо спасти, Ларискины не 

спросят, зачем и почему. Их не остановят ни 

гигантские муравьи, ни загадки сфинксов. 

Их ни на секундочку не испугает мумия, и 

даже загадочная Тень не заставит свернуть с 

выбранного пути!  

Ларискины уверенно крикнут: «ВПЕРЁД!» 

— и отправятся в путешествие, полное 

опасностей! 

Для среднего школьного возраста. 

Библиотеки № 9, 12 

6+ 

 

Попандопуло А.Ю Один день из жизни 

козы Фроси Помидоркиной. – М.: АСТ, 

2019. – 239 с.: ил. – (Веселые истории). 

Жизнь одного дружного семейства меняется, 

когда на пороге их квартиры появляется она! 

Необычная и очень веселая, любознательная 

и бесстрашная, героиня с безграничной 

фантазией и неуемной жаждой жизни. 

Фрося Помидоркина всегда готова пуститься 

в морское путешествие, отправиться в 

космос, освоить новую профессию, побороть 

страхи и, конечно, помочь всем и каждому! 
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От чистого сердца и любви к ближнему Фрося умудряется на 

ровном месте создать веселый кавардак, и при этом она часто 

помогает найти нестандартный выход из сложной ситуации. 

Истории про Фросю поднимают настроение и учат дружбе! 

Библиотека №2 

6+ 

 

Ясминска Н. Восковой волшебник. – М.: 

Аквилегия-М, 182 с. – (Долина Чудес). 

Лаура, обычная девочка одиннадцати лет 

даже не мечтала, что с ней может 

произойти чудо. В канун Старого нового 

года вместе с подругой она решила 

погадать на воске. Получилась фигурка 

волшебника. Вскоре после этого жизнь 

Лауры и её семьи меняется. В доме 

появляется таинственная комната, 

любимые игрушки оживают, а в школу 

приходит новая учительница… Но вместе 

со светлым и радостным волшебством 

появляются и тёмные силы. Лауре и её 

друзьям предстоит сразиться с ужасными злоборотнями, 

которые хотят установить свои порядки в городе. 

Библиотеки № 15,23 

6+ 

 

Калокита Дж. Заколдованная 

библиотека. – М.: Эксмо, 2019. – 346 с. – 

(Сказочная исправительная школа). 

Четвёртая книга в серии "Сказочная 

исправительная школа". 

Джен Калонита - автор бестселлеров New 

York Times. И она знает о сказках, старых и 

новых, всё! 

После того, как Румпельштильцхен 

покинул Сказочную исправительную 
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школу, многие выдохнули с облегчением. Но только не 

Джилли! Ведь к главному преступнику Чароландии примкнула 

её любимая сестра Анна. Чтобы вернуть сестрёнку на путь 

добра, девочка должна отыскать Румпеля и его команду. Но для 

этого ей сначала придётся изучить библиотеку школы и найти 

заколдованную книгу, без которой невозможно выйти на след 

злодеев. Однако не всем книгам можно доверять - некоторые 

ведут прямо в ловушку... 

Для среднего школьного возраста. 

Библиотека № 2. 

12+ 

 

Семья 

 
Руссита Т. Привет, это мы! – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 64 с.: 

цв. ил. – (Расчитайка). 

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 стоит обеспечение счастливого детства и сколько 

радости это приносит. 

Библиотеки № 5,9,16 

0+ 
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Детям о Великой отечественной войне 

 
Алексеев С.П. Матросское сердце: 

рассказы о героической обороне 

Севастополя. – М.: Детская 

литература, 2019. – 30 с. – (Детям о 

Великой Отечественной войне). 

Автор - известный детский писатель, 

участник Великой Отечественной войны 

- рассказывает о героической обороне 

Севастополя (1941-1942) и освобождении 

Крыма (1944). 

Библиотеки № 2, 11,23, детско-

юношеская библиотека 

6+ 

 

 

 
Богомолов  В.О. Иван. Зося: повести. 

– М.: Детская литература, 2019. – 203 

с.: ил. – (Школьная библиотека). 

Серия рекомендована Управлением 

общего среднего образования 

Министерства общего и 

профессионального образования РФ. 

Широко известные повести о Великой 

Отечественной войне. 

Для среднего школьного возраста. 

Библиотеки № 12, 13. 

12+ 
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Яковлева  Ю. Жуки не плачут: 1943 

год: ленинградские сказки. – М.: 

Самокат, 2018. 

Вырвавшиеся из блокадного 

Ленинграда Шурка, Бобка и Таня снова 

разлучены, но живы и точно знают это 

- они уже научились чувствовать, как 

бьются сердца близких за сотни 

километров от них. Война же в слепом 

своем безумии не щадит никого: ни 

взрослых, ни маленьких, ни тех, кто на 

передовой, ни тех, кто за Уралом, ни 

кошек, ни лошадей, ни деревья, ни 

птиц. С этой глупой войной все ужасно 

запуталось, и теперь, чтобы ее 

прогнать, пора браться за самое действенное оружие - раз люди 

и бомбы могут так мало, самое время пустить сказочный 

заговор. 

"Жуки не плачут" - третья 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 BOOK TRUST (а права на издание на английском 

купил у нас Penguin Random House!). Вторая книга цикла - 

"Краденый город" - попала в лонг-лист премии им. В. 

Крапивина в 2017 году. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

Библиотеки № 2, 5, 16 

12+ 
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О девчонках, о мальчишках 
 

Алешковский Ю. Приключения Сережи 

Царапкина: повесть и рассказы для сред. 

шк. возр. – М.: АСТ, 2019. – 189 с.: ил. - 

(Весёлые истории). 

Юз Алешковский (родился 21 сентября 

1929 г.) - поэт, прозаик и публицист, 

лауреат Немецкой Пушкинской премии. В 

ранние годы писатель создал произведения 

для детей, ставшие классикой 

приключенческой детской прозы: "Кыш, 

Двапортфеля и целая неделя", "Кыш и я в 

Крыму". В эту книгу вошли не менее 

знаменитая повесть "Чёрно-бурая лиса", а 

также рассказы "Белая мышь", "Научное открытие" и "Два 

билета на электричку". Книга издаётся к 90-летию автора. 

Библиотеки № 16, 17,23 

6+ 
 

 

Блайтон Э. Вредная девчонка – 

староста: повесть. – Москва: Махаон: 

Азбука-аттикус, 2019. – 252 с. – (Вредная 

девчонка). 

Элизабет Аллен в полном восторге: её 

выбрали старостой. Но она даже не 

подозревает, какая это ответственная 

работа быть школьным наставником. Ей 

кажется, что она всё делает правильно, но 

почему-то становится только хуже. Она 

старается держать себя в руках, но это так 

не просто для той, кого совсем недавно 

считали самой вредной на свете! 

Библиотеки № 6, 7, 9 

6+ 
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Воскобойников В.М. Тетрадь в красной 

обложке. – Москва: ЭНАС-КНИГА, 2020. 

– 174 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. Небольшие, но очень 

содержательные рассказы Валерия 

Воскобойника рассказывают о радостях и 

заботах мальчишек и девчонок, об их 

взаимоотношениях со сверстниками. 

Героиня повести «Тетрадь в красной обложке», ученица 3-го 

класса Маша Никифорова, ведёт подробный дневник того, что 

происходило в её пионерском отряде. Она старается 

разобраться в поступках своих товарищей, старается понять, 

правильно ли поступает сама. Может быть, и тебе интересно 

узнать, что же произошло с Машей Никифоровой и её 

друзьями? Тогда прочитай эту книгу. 

Книги серии «Читаем всей семьёй» адресованы не только юным 

читателям, но также их мамам и папам, бабушкам и дедушкам. 

Это разные произведения – добрые и светлые повести о 

нравственных ценностях, о любви и взаимопонимании, а также 

весёлые и озорные книжки, которые непременно заставят 

улыбнуться всех читателей, и юных, и взрослых. Как никакие 

другие, эти книги подходят для семейного чтения. Ведь это 

очень важно – всем вместе обсудить прочитанное и поделиться 

впечатлениями. И порой такое обсуждение сближает детей и 

родителей больше, чем любые педагогические методики и 

воспитательные беседы. Эта замечательная русская традиция 

семейного чтения и обеспечивает в конечном счете 

преемственность поколений. Возрождайте хорошие традиции. 

Читайте всей семьёй!  

Библиотека № 7 

6+ 
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Крым  А.И. Лёвушка. – М.: Детская 

литература, 2019. – 78 с. 

Имя писателя, сценариста и драматурга 

Анатолия Крыма известно не только в 

России, но и во всём мире. 

Рассказ про маленького мальчика 

Лёвушку настолько полюбился 

читателям, что в американских 

университетах и колледжах штата 

Массачусетс он входит в программу по 

внеклассному чтению. 

А в России уже много лет постановки его 

пьес имеют колоссальный успех. 

Для среднего школьного возраста 

Библиотеки № 12, 13 

6+ 

 
Саломатов А.В. Стёпка, Галеныч и 

Машуня. – М.: Аквилегия-М, 2020. – 

184 с. – (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 Галёныч, и 

Маша Каракулева учатся в 4 "Б" классе. 

Эта троица - неразлучные друзья, 

неугомонные и пытливые, потому они и попадают в самые 

непредсказуемые ситуации. 

Библиотеки № 7, 9,11,17 

6+ 
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Иные миры 

 
Михеева  Т. Мия. Семь прях. Книга 

первая. – М.: Абрикобус, 2020. – 314 

с.: цв. ил. – (Тайная дверь). 

У Мии три старших брата, три младшие 

сестры и куча обязанностей. И две 

радости: море и старая книга на чердаке. 

Она еще не знает, что мир намного 

больше, чем ей рассказывали. Что есть 

такие места, где море под запретом, 

потому что море - это свобода, а люди, 

мечтающие о свободе, неугодны ни 

Империи, ни самому благополучному в 

мире городу. Что книга, доставшаяся в 

наследство, вовсе не проста, а умение 

писать собственную историю важнее умения читать. Тем более 

что для этого нужна смелость.  

Мия не уверена, что хочет знать страшные тайны, в которых 

неожиданно замешаны дорогие для нее люди. Она сомневается, 

стоит ли продолжать этот путь, на котором больше вопросов, 

чем ответов. Слишком много странностей и совпадений. И 

полная неизвестность впереди. 

Повесть "Мия", открывающая цикл "Семь прях", - первое 

фэнтези Тамары Михеевой, автора множества произведений для 

детей и подростков и лауреата нескольких премий по детской 

литературе.  

В новой книге мастерство писательницы раскрывается с 

неожиданной стороны, а сказки обретают особую глубину и 

притчевость. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

Библиотеки: 9, 16 

12+ 
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Свинин И.В. Наследники Триглава. – 

М.: Абрикобус, 2019. – 302 с.: ил. – 

(Тайная дверь). 

Герой первой книги серии "Наследники 

Триглава" - двенадцатилетний сирота 

Ланек по прозвищу Пакля. Мальчик 

пытается найти своё место в мире, где 

правит Равновесие - государственная 

машина, жёстко контролирующая 

баланс науки и магии. Враждовавшие 

прежде Империя Магов-странников и 

Республика Вольных Мастеров, откуда 

родом герой, стали единым 

государством во главе с Равновесием, 

но и в этой Новой Империи не утихают противоречия и старая 

вражда. Ланек мечтает стать мастером механики; ему, как 

жителю Республики, ненавистна магия. А ещё у героя есть 

семейная тайна - оберег древнего божества Триглава. Встреча с 

мастером Дареном даёт мальчику шанс осуществить 

задуманное, но путь к мечте оказывается полон всевозможных 

невзгод, опасностей и злоключений. Вместо школы механиков 

Ланек попадает в приют для беспризорников, где встречает и 

новых врагов, и верных друзей. Ради долга дружбы он 

совершает побег из приюта, но возвращается назад, чтобы 

встретиться с врагами лицом к лицу. Герою предстоит по-

новому взглянуть на мир и на себя и, преодолевая слабость, 

трусость и предубеждения, оказаться в самом центре 

грандиозных событий. 

Книга получила Международную детскую литературную 

премию имени В. П. Крапивина. Читателей ждёт продолжение. 

Библиотека № 6 

12+ 
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Детективные истории 

 
Сотников В.М. Похищение лунного 

камня: детективная повесть. – М.: 

Аквилегия-М, 2019. – 251 с.: ил. – 

(Шито-крыто). 

В последние дни школьных каникул 

неразлучных друзей Ларика и Петича 

вместе с их подругой Вилькой ожидает 

новое расследование. У рассеянного 

художника Ганнибала украден настоящий 

метеорит. Ребята уверены, что Лунный 

камень обладает необыкновенными 

свойствами, которые и привлекли к нему 

похитителей. Чтобы найти исчезнувшее 

сокровище, друзьям придется 

познакомиться с человеком-двойником, 

разгадать шифр и побывать в обезьяннике… 

Библиотеки № 12,13 

12+ 

 

Современная проза для подростков и 

молодежи 
 

Васильева Н.Б. Про Дуньку, которую 

знали  все: повесть. – М.: Детская 

литература, 2019. – 152 с. – (Лауреаты 

Международного конкурса имени 

Сергея Михалкова). 

Казалось, что ничто не может заставить 

образумиться дерзкую неуправляемую 10-

летнюю Дуньку Цыганову. 

Ей скучно среди ровесников, а вот 

компания старшеклассников - в самый 
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раз. Всё, что связано с риском, опасностью, безрассудством, - её 

стихия. 

Неглупая и незлая в душе, она нередко жалеет о своих 

хулиганских выходках, но каждый раз словно бес какой-то её 

под локоть толкает: не может она удержаться, чтобы не 

выкинуть очередной фокус. 

Но время идёт, и кажущаяся неисправимой Дунька меняется. 

Чья здесь заслуга? Как из своевольной, отчаянной, 

бесшабашной девчонки, которая терроризирует всю школу, 

вырастает ответственная, бесстрашная, самостоятельная 

личность? 

Об этом - повесть Н. Васильевой. 

Для среднего школьного возраста. 

Библиотеки № 16,17,23. 

12+ 

 

 

Манахова  И.В. Монолог: повесть. – 

М.: Детская литература, 2019. – 152 с. – 

(Лауреаты Международного конкурса 

имени С. Михалкова). 

Что определяет жизнь человека? Только 

обстоятельства? Или его стремление к 

счастью и желание жить полной жизнью 

может одержать верх над ними? Об этом 

думаешь, читая историю 16-летней Тани. 

Черный "ауди" лишил ее возможности 

ходить. Мечта стать фотомоделью 

остается в прошлом, надо учиться жить 

по-новому... По-новому строить свои 

отношения с девочкой надо и людям, ее 

окружающим, - маме, папе, подруге, молодому человеку. Кто 

поддержит ее на этом пути, кто не испугается трудностей? 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

Библиотеки № 2, 6, 7, 9, 15 

12+ 
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 Штанько В. Трудно быть другом: 

повесть. – М.: Детская литература, 2019. 

– 363 с. – (Лауреаты Международного 

конкурса имени С. Михалкова). 

Сборник состоит из двух повестей - 

"Маленький человек в большом доме" и 

"Трудно быть другом". В них автор 

говорит с читателем на непростые темы: о 

преодолении комплексов, связанных с 

врожденным физическим недостатком, о 

наркотиках, проблемах с мигрантами и 

скинхедами, о трудностях взросления, 

черствости и человечности. Но несмотря 

на неблагополучные семейные и 

социальные ситуации, в которые попадают герои-подростки, в 

повестях нет безысходности: всегда находится тот, кто готов 

помочь. 

Для старшего школьного возраста. 

Библиотеки № 5, 15, детско-юношеская библиотека 

16+ 

 

Корман  Г. Рестарт. – М.: Розовый 

жираф, 2020. – 290 с. – (Вот это книга!). 

Чейз не помнит, зачем он полез на крышу, 

как и почему с нее упал. Просто в один 

прекрасный день он очнулся в больничной 

палате среди абсолютно незнакомых 

людей: мамы, брата, врача - и узнал от 

них, что его зовут Чейз Эмброз. Все, что 

произошло с ним за тринадцать лет жизни, 

словно корова языком слизала. 

Теперь ему предстоит узнать, что он за 

человек. 

Что любит, с кем дружит, как к нему 

относятся окружающие… 
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И тут его ждет не самое приятное открытие: для одних 

школьников он герой, капитан суперуспешной футбольной 

команды, а для других - исчадие ада, ненавистный мучитель, 

бессовестный и жестокий. 

Но так ли важно, кем был Чейз Эмброз? Гораздо важнее понять, 

кто он сейчас и кем станет в будущем. 

Для среднего школьного возраста. 

Библиотека № 16 

12+ 

 

Молодежный роман 
 

Коэн Т. Надломленные души: 

роман. – М.: Like book: Эксмо, 2019. 

– 379 с. 

Академия надломленных душ - место, 

в котором подросткам из 

неблагополучных семей дают второй 

шанс. Когда в стенах этой особой 

школы оказываются Лана и Дилан, 

они далеко не представляют, что же 

их ждет. Загнанные в ловушку, 

непонятые окружающими, они всегда 

сами спасали себя. Но не в этот раз. В 

этот раз за них решают другие. 

Загадочные наставники обещают 

новобранцам другую жизнь, вот 

только веры в мгновенное исцеление у 

ребят нет. На кону их будущее, а значит, ошибиться просто 

нельзя. 

Библиотеки: детско-юношеская библиотека, ЦГБ им. 

А.С.Пушкина. 

16+ 
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Криббс Дж. Исчезновение Слоан 

Салливан. – М.: АСТ, 2019. – 446 с. – 

(Лучшие молодежные триллеры). 

Никто не хочет, чтобы я рассказала вам 

об исчезновении Слоан Салливан. Ни 

адвокаты или полицейские. Ни ее 

друзья или семья. Ни даже мальчик, 

который любил ее больше всех. 

Но мне плевать. Я должна это сделать. 

В противном случае вы никогда не 

узнаете, насколько сильно все может 

пойти не так. Как одно-единственное 

решение может изменить все. Как вы 

не сможете никому довериться, если до 

этого дойдет. 

Даже самому себе. Вы должны понять, чтобы такое не 

произошло с вами… Ведь есть кое-что куда хуже исчезновения. 

Библиотека  детско-юношеская 

16+ 
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До  новых  встреч  в  библиотеке! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


