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ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Адамс, Ричард. Истории обитателей холмов [Текст] : [рассказы] / Ричард
Адамс ; [пер. с англ. Юлии Шор]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,
2018. - 347, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - 12+. - ISBN 978-5-389-153073.
"Истории обитателей холмов" - это долгожданное продолжение
любимой книги нескольких поколений. Эта история искателей
приключений поневоле, которым пришлось покинуть свой гибнущий
городок и отправиться в длинное, полное опасностей путешествие, была
переведена более чем на 30 языков, разошлась по миру тиражом свыше 50 миллионов
экземпляров, вошла в список 100 лучших книг всех времен и народов, опубликованный в
Англии в начале XXI века. В "Историях обитателей холмов" вас ожидает новая встреча с
мечтателем Пятиком и бойцом Шишаком, изобретателем Черничкой и капитаном
Дремой, культурным героем-трикстером Эль-Айхайрахом и его верным подручным
Проказником… Перевод публикуется в новой редакции.
Библиотеки № 70-2,72-3,75-2,78,80,82-3,83-2,85-2,92-1,93,94,101
Басова, Евгения Владимировна. Деньги, дворняги, слова [Текст] : повесть /
Евгения Басова ; [ил. К. Скомороховой]. - Москва : Детская литература, 2017.
- 201 с. : ил. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея
Михалкова). - Победитель Международного конкурса Сергея Михалкова
на лучшее художественное произведение для подростков 2016 г. - 12+. ISBN 978-5-08-005690-1.
Восьмиклассница Валя Самукова подрабатывает по выходным вместе с
мамой в собачьем приюте на окраине города. Она любит всех животных,
но собак особенно. Те ей отвечают взаимностью, и кажется, что она
даже понимает их язык. Остросоциальная и непростая история написана с легкостью и
теплом от лица подростка, ищущего себя, свой путь и обладающего чуткой душой и
трепетным сердцем.
Библиотеки № 70-2,71,72-3,74-2,74-3,75-2,76-3,77-1,78,80,81,82-1,82-3,83-2,85-2,86-1,87-1,
88,,9,90-2,91,92-1,93,94,95,97-1,98,99,100,101,102,103
Боуэн, Джеймс (1979). Кот по имени Боб настоящий друг [Текст] /
Джеймс Боуэн, Гарри Дженкинс ; [перевод с английского Михаила
Визеля] ; [художник] Гарри Дженкинс ; иллюстрации Джералда Келли. Москва : АСТ, 2018. - [32] с. : цв. ил., фот. - (Книги Вилли Винки). - 0+. ISBN 978-5-17-104740-5.
Адаптированная для детей версия мировых бестселлеров Джеймса
Боуэна "Уличный кот по имени Боб" и "Мир глазами кота Боба".
Когда-то выброшенный на обочину жизни уличный музыкант Джеймс
спас больного Боба. Кот стал ему настоящим другом и талисманом.
На этот раз в помощи нуждается перепуганный потерявшийся

щенок. Кот Боб не может оставить его на улице - он слишком хорошо помнит, каково это.
Трогательная история с выразительными иллюстрациями Джералда Келли учит
маленьких читателей не проходить мимо чужой беды. Основано на реальных событиях.
Для дошкольного и младшего школьного возраста. Общий тираж книг о Бобе составил
более 3 миллионов экземпляров в 30 странах.
Библиотеки № 71,74-2,78,82-3,86-1,90-2,91,94,99,101
Бэрроу, Джон М. Первая встреча : Волшебство Эквестрии ; Радужный
рок [Текст] / Дж. М. Бэрроу, П. Финн ; перевод с английского Н.
Рокачевской. - Москва : АСТ, 2018. - 266, [2] с. : ил. - (Мой маленький
пони / My little pony). - в пер. - 0+. - ISBN 978-5-17-111745-0.
Принцесса Сумеречная Искорка покидает родную Эквестрию и,
пройдя сквозь волшебный портал, отправляется на поиски короны,
украденной коварной Сансет Шиммер. Сколько новых встреч и
приключений ждёт её в совершенно новом мире! Придётся полагаться
только на собственные силы, хорошо хоть магия дружбы – то, что
всегда остаётся неизменным. Перед вами целые две истории о
приключениях принцессы Сумеречной Искорки и невероятных девочках из Школы
Кантерлота: "Волшебство Эквестрии" и "Радужный рок".
Библиотеки № 70-2,74-3,75-2,77-1,78,80,86-1,94,98,99,101,103
Вебб, Холли. Котенок Тигр, или Искатель приключений [Текст] / Холли
Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [пер. с англ. А. Тихоновой]. - Москва :
Эксмо : #эксмодетство, 2018. - 136, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Добрые истории о
зверятах). - 6+. - ISBN 978-5-04-091809-6.
Легко ли стать супергероем? Легко, ответит Ава. Надо только
завести очень любопытного котёнка, любящего залезть повыше и
гордо осмотреть окрестности. Так что Аве приходится забыть про
свой страх высоты и спасать любимца!
Библиотеки № 70-2,72-3,74-2,78,80,82-3,86-1,87-1,89,91,93,97-1,98,101,102,103
Венингер, Бригитта. Пауль становится звездой футбола [Текст] : четыре
захватывающие истории в одной книге : [для детей до 3-х лет] / Бригитта
Венингер ; [пересказ с немецкого А. Данковцевой] ; [иллюстрации] Евы
Тарле. - Москва : АСТ, 2018. - 120, [8] с. : цв. ил. - (Книги Вилли Винки)
(Большая книга историй маленьких друзей). - 0+. - ISBN 978-5-17-108294-9
.
Непоседливого крольчонка Пауля ждут новые приключения: вместе с
друзьями он готовится к футбольному матчу, готовит сюрприз для
мамы, отмечает лучший в своей жизни день рождения и устраивает
пикник в самом центре мира. Кролик Пауль принес всемирную
известность писательнице Бригитте Венингер и художнице Еве Тарле. Добрые истории о
жизни многодетной кроличьей семьи безошибочно настраивают маленьких читателей на

волну созидания и взаимопомощи, а уютные акварельные иллюстрации будят фантазию.
Рекомендованный возраст чтения - 4-6 лет.
Библиотеки № 70-2,72-3,76-3,77-1,82-1,83-2,90-2,92-1,94,101

Волшебная кругосветка [Текст] : 50 историй про животных со всего света
/ сост. Анжела МакАллистер ; иллюстрации Эйч ; [пер. с англ. А.
Цунского]. - Москва : АСТ, 2018. - 124, [3] с : цв. ил. - (Лучшие сказки со
всего света). - 0+. - ISBN 978-5-17-105406-9.
Сколько прекрасных сказок и легенд сочинили люди про зверей и
птиц! Африканские племена рассказывали истории про гепардов и
гиппопотамов, североамериканских индейцев вдохновляли орлы и
бизоны, а южноамериканских - броненосцы и вискаши... Эти сказки
напоминают нам об уникальности нашей планеты, с ними можно побывать во всех частях
света и открыть для себя яркий и красочный мир её обитателей. В этой удивительной
книге собраны 50 историй разных стран и народов. Вперёд, в волшебную кругосветку!
Библиотеки № 71,75-2,76-3,82-3,83-2,87-1,89,90-2,98,101

Гэллико, Пол. Снежинка = Gallico Paul Snowflake [Текст] / Пол Гэллико ;
перевод [с английского] Олега Дормана ; иллюстрации Романа
Рудницкого. - Москва : АСТ, 2017. - 77, [2] с. : ил., портр. - (Книги Вилли
Винки). - Заглавие на тит. листе так же на языке оригинала. - 6+. - ISBN
978-5-17-105199-0.
Однажды под Рождество на землю выпал первый снег. А с ним
вместе пришла в наш мир прекрасная любознательная Снежинка.
Любуясь заснеженными горными склонами, маленькой девочкой на
санках, доброй деревенской коровой, она задумалась о том, для чего
была создана. Неужели только для того, чтобы стать частью снеговика, которого
слепили дети? Конечно, нет! Впереди её ждет долгая, полная приключений жизнь, которая
закончится счастливым и очень важным открытием.
Библиотеки № 70-2,75-2,76-3,81,82-1,85-2,88,92-1,93,97-1,102,103

Дале, Штефани (1981-). Земляничная фея. Веселое путешествие [Текст] :
[для детей до 3-х лет] : 0+ / Штефани Дале ; [пер. с нем. А. Данковцевой].
- Москва : АСТ : Вилли Винки, 2018. - 48 с. : цв. ил. - (Книги Вилли Винки)
(Земляничная фея). - 0+. - ISBN 978-5-17-110860-1.
Всякая маленькая девочка - немножко фея. Чтобы началось
волшебство, нужно совсем немного: нарядное платьице, солнечный
день и… что-нибудь вкусненькое! У Земляничной феи такой рецепт
всегда срабатывает на ура! В новую книгу от "Вилли Винки" вошло
целых шесть историй о приключениях малютки Землянички. Немецкая

писательница и художник Штефани Дале создаёт чудесный акварельный мир, в который
нельзя не влюбиться. Капли росы на шелковистых травинках, очаровательные звери,
маленькие феи и эльфийки, порхающие на невесомых крылышках по ветвям деревьев и
много-много спелых ягод земляники… В этом мире всегда рады новым друзьям!
Библиотеки № 71,74-2,74-3,75-2,78,80,81,82-3,85-2,86-1,87-1,89,90-2,91,93,95,98,99,102
ДиКамилло, Кейт (1964). Райми Найтингейл - девочка с лампой [Текст] : повесть / Кейт
ДиКамилло ; пер. с англ. Ольги Варшавер ; ил. Анны Павлеевой. - Москва : Махаон : АзбукаАттикус, 2017. - 190, [1] с. : ил., цв. ил. ; 25 см. - (Книги объединяют). - На обл. также: Кейт
ДиКамилло - национальный посол детской литературы. - 6+. - ISBN 978-5-389-10688-8
Три девчонки подружились, готовясь к конкурсу «Маленькая мисс». Кто же победит? Как
одолеть свои детские страхи и недоверие к этому странному миру взрослых? А у вас было
такое, чтобы всё в жизни, абсолютно всё, зависело от вас?
Библиотеки № 70-2,71,75-2,77-1,78,80,82-1,87-1,91,94,97-1,101,103
Колфер, Крис. Авторская одиссея = Chris Colfer An author's Odyssey
[Текст] : роман / Крис Колфер ; иллюстрации Брэндона Дормана ;
перевод с английского Алены Щербаковой. - Москва : АСТ, 2018. - 509,
[1] с. : ил. - (Страна сказок). - 12+. - ISBN 978-5-17-104354-4.
С помощью книжных злодеев - Злой ведьмы Запада, Червонной
королевы и капитана Крюка - и их армий Человек в маске берёт в плен
все королевские семьи. Он намерен наконец-то осуществить
задуманное - раз и навсегда разделаться с правителями сказочной
страны и стать великим императором.
Алекс и Коннер Бейли понимают, что им не по силам победить
несметное войско Человека в маске. Но что, если можно прибегнуть к
куда более могущественному оружию - их собственному воображению? Ребята
отправляются в путешествие по произведениям самого Коннера, чтобы собрать армию
из пиратов, киборгов, супергероев и мумий, - она-то и поможет им сразиться с опасным
врагом. Но близнецы Бейли даже не подозревают, что злодеи не дремлют и готовят
новый удар, способный навсегда изменить судьбу обоих миров.
Библиотеки № 70-2,72-3,77-1,78,83-2,86-1,95,100,102,103
Кулешова, Сюзанна Марковна. Литейный мост [Текст] : повесть в трех
частях / Сюзанна Кулешова ; [ил. В. Спиренкова]. - Москва : Детская
литература, 2017. - 281, [1] с. : цв. ил., портр. ; 22 см. - (Лауреаты
Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Победитель
Международного конкурса Сергея Михалкова на лучшее художественное
произведение для подростков 2016 г. - 12+. - ISBN 978-5-08-005705-2.
Лиза Корнилова (за свою любовь к Достоевскому прозванная
одноклассниками Федей) мечтает стать писателем, а еще она
чувствует и понимает душу своего родного города, Санкт-Петербурга.
Кирилл Вольберг легко решает любые математические задачи. Артем Григорьев обладает

феноменальной памятью, а Игорь Егоров - поразительной интуицией. Перед каждым из
этих талантливых девятиклассников открыто будущее и весь мир. Но какие же сложные
вопросы приходится решать ребятам в преддверии взрослой жизни! На страницах этой
книги молодых людей ждет проверка на человечность и осознание ответственности за
свои неординарные способности. Повесть была особо отмечена юношеским жюри V
Конкурса имени С. Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков.
Библиотеки № 70-2,71,72-3,74-2,74-3,75-2,76-3,77-1,78,80,81,82-1,82-3,83-2,85-2,86-1,87-1,
88,89,90-2,91,92-1,93,94.95,97-1.98.99,100,101,102,103

Ледерман, Виктория Валерьевна. Теория невероятностей [Текст] : [в 2
кн.] / Виктория Ледерман. - Москва : КомпасГид, 2018. - Лауреат
Международной детской литературной премии им. В. Крапивина в
номинации "Выбор Командора" сезона 2018 года. - 6+. - ISBN 978-500083-527-2. Кн. 1. - 2018. - 172, [1] с. ; 22 см. - 6+. - ISBN 978-5-00083528-9.
"Назад в будущее", говорите? "Назад в свою вероятность" - задача
куда сложнее! И решать ее Матвею предстоит в одиночку - ведь все
началось поздним вечером, когда он на минуту вышел из дома и
наткнулся на местных хулиганов…
Тот понедельник вообще не заладился: утром отключили интернет, в школе оставили
после уроков, а потом мама огорошила ужасной новостью - с ними теперь будет жить
чужая девчонка! Как мог закончиться такой день? Бегством от трех бандитов,
мечтающих отобрать у Матвея телефон; поездкой в полупустом автобусе на окраину
города; отчаянной попыткой спрятаться в заброшенной бетонной трубе. И попаданием в
альтернативную вселенную, где никакого Матвея Добровольского не существует, а
вместо него - девчонка по имени Милослава!
Помощи ждать неоткуда: кто поверит в сказку о семикласснике, потерявшемся между
мирами? Ни учителя, ни одноклассники, ни родители, ни друзья (которых у Матвея все
равно нет). Разве что странный, вечно попадающий в неприятности Веня Ватрушкин?
Вот уж кто разбирается в фантастических сюжетах!
Библиотеки № 70-2,71,72-3, 74-2,74-3,75-2,76-3,77-1,78,80,81,82-1,82-3,83-2,85-2,86-1,
87-1,88,89, 90-2,91,92-1,93,94, 95,97-1, 98,99, 100,101,102,103
Ледерман, Виктория Валерьевна. Теория невероятностей [Текст] : [в 2 кн.] / Виктория
Ледерман. - Москва : КомпасГид, 2018. - Лауреат Международной детской литературной
премии им. В. Крапивина в номинации "Выбор Командора" сезона
2018 года. - 6+. - ISBN 978-5-00083-527-2. Кн. 2. - 2018. - 192, [1] с ; 22 см.
- 6+. - ISBN 978-5-00083-529-6.
Виктория Ледерман в фантастических сюжетах разбирается не
хуже своего героя, и новая повесть "Теория невероятностей" прекрасный пример увлекательного, современного и ненавязчиво
поучительного произведения.
Предыдущие книги писательницы "Календарь ма[й]я", "Уроков не будет", "Всего одиннадцать, или Шурымуры в пятом "Д", "К доске пойдёт… Василькин!" - стали

бестселлерами среди читателей младшего и среднего школьного возраста.
Библиотеки № 70-2,71,72-3,74-2,74-3,75-2,76-3,77-1,78,80,81,82-1,82-3,83-2,85-2,86-1,
87-1,88,89,90-2,91,92-1,93,94,95,97-1,98,99,100,101,102,103
Мим. Новогодняя история о леснике и белом волке [Текст] / Мим ; худож. Реми Куржон ; пер.
с фран. Ирина Филлипова. - Москва : АСТ, 2017. - [32] с. : ил. ; 29 см. - (Книги Вилли Винки). На обл. и тит. л. также: книги Вилли Винки. - 0+. - ISBN 978-5-17-104787-0
"Новогодняя история о леснике и белом волке" возглавляет рейтинги детской
литературы во Франции, и это легко объяснимо. Писательница и радиоведущая с
необычным именем Мим придумала книгу с интригующим, нагоняющим тревожную
загадочность сюжетом и неожиданно счастливым финалом. А иллюстратор Реми Куржон
талантливо подчеркнул неоднозначность фигуры главного героя, сохранив интригу до
самого конца.
Маленький Мартин с бабушкой встречают в лесу здоровяка-дровосека Фердинанда с
белым волком. Великан дает им приют и кажется хорошим парнем, но его сила, рост и
загадочные исчезновения вызывают недоверие. Под Новый Год силач вместе с волком
пропадают окончательно. Мартин и его бабушка решают выяснить, чем же так занят
Фердинанд, и узнают невероятное…
Библиотеки № 70-2,71,78,81,87-1,98,99,100,102,103
Оуэн, Лора. Большая книга приключений ведьмочки Винни [Текст] : 3
волшебные истории / Лора Оуэн ; [перевод с английского Т. М.
Славниковой] ; [иллюстратор] Корки Пол. - Москва : АСТ, 2018. - 280 с. :
ил. - (Абракадабра) (Винни и Вильбур) (Книги Вилли Винки). - в пер. - 0+. ISBN 978-5-17-111277-6.
Что за жизнь без приключений и волшебства? Вот и ведьмочка
Винни и её чёрный кот Вильбур придерживаются такого же мнения.
Каждый день у них проходит весело и увлекательно. То нужно
прочитать книгу целому классу маленьких обыкновенностей (т.е.
детишек), то спеть в хоре, а ещё, конечно, найти общий язык с очень
вредной тётушкой. Ведьмочка Винни и её чёрный кот Вильбур являются одними из самых
узнаваемых персонажей в мире. Общий тираж книг превышает 7 миллионов экземпляров, а
благодаря запоминающимся иллюстрациям Корки Пола серия получила награду The
Children's Book Award. "Большая книга приключений ведьмочки Винни" включает в себя 12
весёлых историй о необычной волшебнице и её пушистом питомце. Для младшего
школьного возраста.
Библиотеки № 72-3,74-2,78,80,82-3,85-2,92-1,97-1,102,103
Пратчетт, Терри (1948 - 2015). Только ты можешь спасти человечество =
Pratchett Terry Only you can save mankind [Текст] : [для среднего школьного
возраста] / Терри Пратчетт ; [пер. с англ. Е. Ю. Александровой]. - Москва :
Эксмо, 2017. - 236, [2] с. : ил. : ил. - 12+. - ISBN 978-5-699-96758-2.

Джонни двенадцать, и он живет в самом скучном городке мира: здесь никогда ничего не
случается. В семье Джонни царят Трудные Времена, карманные деньги выдаются
нерегулярно, и лишний раз попадаться на глаза родителям не рекомендуется. Лучшее, что
можно сделать в такой ситуации, - засесть в своей комнате, включить компьютер и
спасти Землю от инопланетных захватчиков… Но и здесь Джонни не везет: пришельцы
ему попались неправильные. Они не желают сражаться и умирать, они сдаются! И Джонни
становится первым в истории геймером, вступившим с ними в переговоры.
Библиотеки № 70-2,75-1,77-1,78,81,87-1,89,91,94,99,100,101
Олейников, Игорь. Теремок [Текст] : по сказке В. Даля "Мышканорышка" : графическая история : [авторская версия] / художник
Игорь Олейников. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - [71] с. :
цв. ил. ; 26 см. - Победитель литературной премии "Книга года" 2018
г. в номинации "Вместе с книгой мы растем". -Игорь Алейников лауреат премии Андерсена 2018 года. - 0+. - ISBN 978-5-00117-476-9.
В графической истории Игоря Олейникова знакомая с детства
сказка оживает и начинает играть новыми красками. Каждому
персонажу художник придумал особенную предысторию, и вместе они сложились в
удивительную, тонкую и современную книгу.
Библиотеки № 70-2,71,72-3,74-2,74-3,75-2,76-3,77-1,78,80,81,82-1,82-3,83-2,85-2,86-1,
87-1,91,92-1,95,97-1,88,89,90-2,93,94,98,99,100,101,102,103

Райан, Пэм Муньос. Эхо [Текст] : [роман] / Пэм Муньос Райан ; [пер. с
англ. М.Д. Лахути]. - Москва : Freedom : Эксмо, 2018. - 512 с. ; 21 см. (Young Adult. Бестселлеры). - 12+. - ISBN 978-5-04-091836-2.
Роман награжден медалью Джона Ньюбери за выдающийся вклад в
американскую литературу для детей. Книга включена в список самых
примечательных книг по версии New York Times и Publishers Weekly.
История о любви, человечности, красоте и музыке, развернувшаяся на
фоне Второй мировой войны и объединившая несколько поколений
детей из разных уголков мира.
Библиотеки № 70-2,78,83-2,86-1,87-1,89,91,99,100,103

Рой, Олег Юрьевич (Резепкин ; 1965-). Заколдованные куклы [Текст] /
худож. А. Жижица ; авторы оргигинальной идеи : Е. Головин, М.
Парфенова, В. Воля. - Москва : Эксмо, 2018. - 109 с. : ил. - (Сказочный
патруль). - 6+. - ISBN 978-5-04-092457-8.
Сюжет книги создан по мотивам анимационного сериала "Сказочный
патруль" студии "Паровоз". В необыкновенном городе Мышкине, где
волшебство тесно переплетается с реальностью, открылся новый
магазин игрушек. Однако вскоре после этого из города исчезли веселье и

задорный детский смех. Связаны ли два таких непохожих на первый взгляд события?
Девчонкам из команды "Сказочный патруль" предстоит раскрыть эту ужасную тайну! Для
среднего школьного возраста.
Библиотеки № 75-2,76-3,81,82-3,83-2,86-1,91,97-1,98,103

Рой, Олег Юрьевич (1965). Приключения Квантика [Текст] / Олег Рой ;
[худож. Александра Кузнецова]. - Москва : Эксмо, 2017. - 139, [3] с. ; 21 см. (Мечтатели). - 6+. - ISBN 978-5-699-99433-5.
В глубинах космоса есть целая вселенная - Кванториум, в которой
живут отважные исследователи и умные изобретатели. Один из них мальчик, заслуживший почётное имя Квантик, - вместе со своими
друзьями всегда готов прийти на помощь всем, кто находится в беде.
Вот и сейчас, когда вышедший из повиновения военный робот УРФИН
пытается подчинить себе или уничтожить все известные планеты
галактики, за дело берутся Квантик и его команда!
Библиотеки № 70-2,71,74-2,77-1,80,82-1,87-1,89,94,95,99,101
Роулинг, Джоан Кэтлин (1965-). Гарри Поттер и проклятое дитя [Текст] : [для среднего
школьного возраста]. Ч. 1, 2 / Дж. К. Роулинг, Джек Торн, Джон Тиффани ; пер. с англ. Марии
Спивак. - Cпециальное репетиционное издание сценария. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус,
2018. - 458, [5] с. ; 21. - (в пер.). -8-я история о Гарри Поттере. - Авт. и создатели: с. 456-[459]. Биографии авт.: с. [460-462]. - 6+. - ISBN 978-5-389-13954-1
Прошло девятнадцать лет... Быть Гарри Поттером всегда непросто. Вот и сейчас ему,
сверх меры загруженному работой в Министерстве Магии, мужу и отцу троих детей
школьного возраста, приходится нелегко. И пока Гарри пытается бороться с прошлым,
которое в прошлом оставаться совсем не хочет, его младший сын Альбус сражается с
грузом семейного наследия, которое ему никогда не нравилось. Прошлое и настоящее
зловеще переплетаются, а отцу и сыну становится очевидной нелегкая истина: мрак
подчас приходит из самых неожиданных мест. Пьеса Джека Торна "Гарри Поттер и
проклятое дитя" создана на основе новой истории от Дж. К. Роулинг, Джона Тиффани и
Джека Торна. Это восьмая история о Гарри Поттере и первая официальная сценическая
постановка.
Библиотеки № 70-2,71,74-3,78,81,86-1,88,89,90-2,91,95,100,103

Роулинг, Джоан Кэтлин (1965). Сказки барда Бидля = The Tales of Beedle
the Bard [Текст] : для среднего школьного возраста / Дж. К. Роулинг ;
перевод с английского Марии Спивак. - Москва : Махаон, 2018. - 135 с. :
ил. - (Гарри Поттер). - Содерж.: Колдун и горшок-поскакун ; Фонтан
феноменальной фортуны ; Волосатое сердце ведуна ; Бабетта кролетта и
пень-хохотун ; Сказка о трёх братьях / Дж. К. Роулинг. - 6+. - ISBN 978-5389-12732-6.

«Сказки барда Бидля» изданы в качестве рекламно-благотворительной акции вскоре
после выхода последнего романа серии, «Даров смерти». Отпечатанная всего в количестве
семи экземпляров книга не поступала в продажу. Шесть авторских экземпляров Роулинг
подарила своим друзьям. Седьмая книга была выставлена на аукционе «Сотбис», где
максимальная цена одного экземпляра достигла 4 миллионов долларов. Все деньги
поступили на благотворительные нужды в организацию помощи детям-сиротам.
Библиотеки № 72-3,76-3, 77-1,82-1,87-1,97-1,98,99,102
Рупасова, Мария Николаевна. С неба падали старушки [Текст] / Маша
Рупасова ; [иллюстрации Юлии Соминой]. - Москва : АСТ, 2018. - 61, [2]
с. : цв. ил. ; 27 см. - (Манюня и другие). - в пер. - 6+. - ISBN 978-5-17109832-2.
Эта книга адресована тем мамам и папам, которые уже
перечитали детям всех классиков вроде Агнии Барто и Самуила
Маршака и теперь хотят обратиться к творчеству современных
детских поэтов. И, поверьте, среди наших современников есть
достойные имена! Вот, например, стихи Маши Рупасовой — весёлые,
добрые, немножко хулиганские (ну разве что совсем чуть-чуть). Они
звучат очень актуально (чего стоит хотя бы история о маме, которая слишком много
времени проводит в Интернете) и при этом совершенно вне времени, поэтому
обязательно понравятся и детям, и родителям, и даже бабушкам и дедушкам.
Библиотеки № 72-3,74-3,77-1,80,88,89,90-2,95,97-1,103

Симбирская, Юлия Станиславовна. Дальние берега [Текст] : [повесть] /
Юлия Симбирская. - Москва : Росмэн, 2018. - 155 с. ; 21 см. - (Линия души). Лауреат Международной детской литературной премии им. В.
Крапивина 2018 г. Приз литературного совета. - 12+. - ISBN 978-5-35308906-3.
Жене пришлось провести все лето с Тоней, и это была настоящая
пытка. Тоня – красивая, волевая, задиристая девчонка, которая очень
любит посмеяться над другими, особенно над теми, кто не может сразу
ей ответить. У нее нет настоящих родителей, ее воспитывает Женина
тетя. А теперь вот и Женина мама решила о ней позаботиться. Весь мир вертится
вокруг этой колючки! А с ее стороны – одни насмешки и подколы. И до Жениных чувств,
похоже, никому дела нет… даже маме. Но однажды Женя нашла таинственное Тонино
письмо, спрятанное в книге. Теперь-то она отомстит за все свои обиды! Но что, если
планы мести неожиданно приведут Женю к тем далеким берегам, которые она давно
искала, а вместо обиды и ревности придет понимание?
Библиотеки № 70-2,71,72-3,74-2,74-3,75-2,76-3,77-1,78,80,81,82-1,82-3,83-2,85-2,86-1,87-1,88,
89,90-2,91,92-1,93,94,95,97-1,98,99,100,101,102,103

Строкина, Анастасия Игоревна. Совиный волк [Текст] : сказочная повесть / Анастасия
Строкина ; худож. Ирина Галкина. - Москва : Росмэн, 2018. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. Дипломант Международной детской литературной премии В. П. Крапивина 2018 г. - 0+. - ISBN
978-5-353-08673-4.
"Совиный волк" - трогательная повесть о жизни на Крайнем Севере, о полярной ночи,
холоде и одиночестве и о том, как найти в своем сердце любовь к этому пустынному краю.
Автор книги Анастасия Строкина - победитель конкурса "Новая детская книга", лауреат
премии "Книгуру", финалист премии им. В. Крапивина, поэт и переводчик. Для среднего
школьного возраста.
Библиотеки № 70-2,71,72-3,74-2,74-3,75-2,76-3,77-1,78,80,81,82-1,82-3,83-2,85-2,86-1,
87-1,88,89,90-2,91,92-1,93,94,95,97-1,98,99,100,101,102,103
Стюарт, Мэри (1916 - 2014). Людо и звездный конь [Текст] : [роман] / Мэри
Стюарт ; [пер. с англ. М. Клеветенко ; ил. Джино Д'Ачилле]. - СанктПетербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 174, [1] с. : ил. ; 21 см. - 12+. ISBN 978-5-389-15475-9.
Мальчик Людо живет в горной деревушке. Больше всего на свете он
любит ухаживать за своим старым конем по имени Ренти, но однажды
зимним вечером конь исчезает. Мальчик отправляется на поиски и...
попадает в волшебную пещеру. Оказывается, его старый друг Ренти —
на самом деле звездный конь, который должен следовать за солнечной
колесницей. Теперь выбор за Людо: вернуться домой или сопровождать своего друга в
путешествии по чудесной звездной стране. Впервые на русском языке!
Библиотеки № 71,74-2,76-3,81,82-3,86-1,89,90-2, 91,100,101,102,103
Сьюз, Доктор. Как Гринч Рождество украл = How the Grinch Stole
Christmas! [Текст] : детям до трех лет / Доктор Сьюз ; перевод с
английского М. Бородицкой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,
2018. - 56 с. : ил. - (Книги Доктора Сьюза). - 0+. - ISBN 978-5-389-13715-8.
Вторая книга цикла о Гринче. Вы слышали про Доктора Сьюза? Он
пишет детские стихи и сказки, сам рисует к ним картинки и даже
умеет делать мультики. Его книги переведены на множество языков и
вот уже несколько десятков лет расходятся миллионными тиражами.
Между прочим, Доктор Сьюз самый продаваемый в мире англоязычный
автор книжек для малышей. По его стихам снимались мультфильмы, ставились мюзиклы и
радиоспектакли, его именем названа престижная литературная премия, а в Америке есть
целый парк со скульптурами его героев. Многие поколения детей выросли бок о бок с
добродушным слоном Хортоном, котом в шляпе и Гринчем, зловредным похитителем
Рождества. Гринчу не нравится Рождество. Ну не нравится, и всё тут. Что за ужасная
пора! Все взрослые и малышня в Гдетотауне только и делают, что украшают гирляндами
ёлки, шуршат пакетиками, объедаются разной вкуснятиной, да ещё и песни распевают. И
шумят при этом невыносимо! Как бы им помешать? И тогда Гринч решает… украсть
Рождество! А что из этого вышло — читайте в книжке Доктора Сьюза!
Библиотеки № 72-3,74-2,75-2,76-3,81,82-3,83-2,86-1,93,94,95,99,101

Турханов, Александр Геннадьевич. За горами, за лесами [Текст] : повесть /
Александр Турханов ; [ил. Ю. Цветкова]. - Москва : Детская литература,
2017. - 209, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса
имени Сергея Михалкова). - Победитель Международного конкурса
Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для
подростков 2016 г. - 12+. - ISBN 978-5-08-005792-2.
Лешка привык, что в Москве его окружают блага цивилизации :
современные автомобили и метро, ноутбук и микроволновка... ну хотя
бы электричество! Можно ли жить без всего этого, он узнает, отправившись летом в
глухую сибирскую деревушку. А как обойтись без мобильной связи? Да еще если твоей
помощи ждет больной отец, а ты - заблудился в тайге? Вот бы пригодились сейчас
мудрые советы, которые учитель ОБЖ по прозвищу Котелок давал на уроке! Но Лешка с
друзьями только смеялись над ним, ведь пока ты живешь под защитой умных предметов и
взрослых людей, кажется, что никакой беды с тобой случиться просто не может... Однако
в жизни обязательно наступает момент, когда рассчитывать приходится лишь на себя
Библиотеки № 70-2,71,72-3,74-2,74-3,75-2,76-3,77-1,78,,80,81,82-1,82-3,83-2,85-2,86-1,
87-1,88,89,90-2,91,92-1,93,94,95,97-1,98,99,100,101,102,103

Усачева, Елена Александровна. Дом Трех Смертей ; Гость из царства
мертвых [Текст] / Елена Усачева. - Москва : Эксмо, 2018. - 380, [1] с. ; 21 см.
- (Большая книга ужасов ; 73). - 12+. - ISBN 978-5-699-97860-1.
Не важно, верите ли вы в призраков, - главное, держитесь от них
подальше! Герои этих историй встретились с призраками… и оказались
в центре опасных и непредсказуемых событий. Ведь гости из царства
мертвых редко приходят в наш мир с добрыми намерениями. В сборник
вошли две повести; "Дом Трех Смертей" печатается впервые.

Библиотеки № 71,74-3,76-3,80,81,85-2,88,91,97-1,101,102,103

Федоров, Михаил Юрьевич. Два всадника на одном коне [Текст] :
историческая повесть / Михаил Федоров ; [ил. А. Шевченко]. - Москва :
Детская литература, 2017. - 280, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Лауреаты
Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Победитель
Международного
конкурса
Сергея
Михалкова
на
лучшее
художественное произведение для подростков 2016 г. - 12+. - ISBN 978-508-005704-5.
Действие повести происходит в конце XIV века, в один из самых
драматических периодов становления Русского государства - собирания
сил русских князей для борьбы с Золотой Ордой и объединения их
княжеств вокруг Москвы. Золотоордынцы, крымчаки, литовцы, фрязи... На фоне этого
исторического многолюдства, явных врагов и временных, ненадёжных союзников Руси
разворачивается судьба главного героя - десятилетнего сироты Василия. Он чудом

попадает ко двору рязанского князя и накануне Куликовской битвы получает от него
важное задание, выполнение которого может существенно повлиять на исход
предстоящего сражения. Удастся ли Василию справиться с княжеским поручением?
Библиотеки № 70-2,71,72-3,74-2,74-3,75-2,76-3,77-1,78,80,81,82-1,85-2,82-3,83-2,86-1,87-1,88,
89,90-2,91,92-1,93,94,95,97-1,98,99,100,101,102,103

Хухлаев, Олег Евгеньевич. Гараж и другие терапевтические сказки для
детей, которые… [Текст] : стремятся привлекать внимание взрослых
непослушанием (на уроке выкрикивают, говорят глупости, совершают
неуместные действия), ухудшают поведение после наказаний, стремятся
привлекать внимание детей необычными выходками, говорят неправду
или берут чужие вещи, проявляют очень большой интерес к своему
внешнему виду, они видят мир так: "Хочу быть в центре внимания
любыми способами" / О. Е. Хухлаев, О. В. Хухлаева. - Москва : Проспект,
2019. - 16 с. - 0+. - ISBN 978-5-392-29071-0.
В книге представлены терапевтические сказки, позволяющие формировать у детей 5-10
лет правильное понимание себя и последствия своих поступков. Дети нередко через плохое
поведение или чрезмерное увлечение своим внешним видом стремятся привлечь к себе
больше внимания и завоевать любовь родных и близких, считая это единственным
способом самовыражения. Сказки позволят детям решить многие жизненные трудности
на понятном для них языке, а взрослым - лучше понять детский мир, его особенности.
Книга будет полезна родителям, а также педагогам и психологам, работающим по новым
федеральным государственным образовательным стандартам.
Библиотеки № 72-3,74-3,75-2,78,83-2,86-1,88,90-2, 91,101

Хухлаев, Олег Евгеньевич. Светофор и другие терапевтические сказки для
детей, которые… [Текст] : стремятся противоречить взрослым "не хочу, не
буду" (иногда вплоть до грубости), активно настаивают на выполнении
своих желаний, любят нарушать правила, неорганизованны, забывчивы,
обкусывают ручки, карандаши, они видят мир так: "Я чувствую себя
неуверенно, мне не хватает свободы, я завоюю ее" / О. Е. Хухлаев, О. В.
Хухлаева. - Москва : Проспект, 2018. - 32 с. - 0+. - ISBN 978-5-392-28246-3.
В книге представлены терапевтические сказки, которые призваны
сформировать у детей 5–10 лет больше усидчивости и организованности в решении какихлибо жизненных ситуаций.
Библиотеки № 70-2,71,76-3, ,81,82-3,85-2,90-2,94,98,99

