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Любимые сказки / Г. Остер ; [худож. О. Боголюбова, 
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Медоус, Дейзи. 

Пони Мэйзи, или Подковы для полета : [повесть] / 
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Эксмодетство, 2018. - 118, [6] с. : ил.



Бентли, Сью. 
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[6] с. : ил. 
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ил. 



Смолл, Лили. 

Как найти друзей / Лили Смолл ; [пер. с англ. Г.  Бабуровой]. - Москва : Эксмодетство, 2018. - 114, [11] с. : ил. 
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Этот мир находится так далеко, что до него невозможно 

добраться. Дорогу в него легко позабыть, и тогда 

Самоцветный Ключ обратится в заурядное украшение.

Этот мир находится так близко, что к нему можно 

прикоснуться рукой, и часто мы, сами того не замечая, 

проходим через него. Дотрагиваемся до настоящего, 

живого Волшебства и улыбаемся. Потому что нам 

становится тепло и радостно. Потому что этот мир –

Прелесть… Это скрытый от людей мир волшебников. В 

нем не бывает войн и несчастий, а коралловые дворцы 

тонут в сиянии светлячков.



Панов, Вадим Юрьевич. 

Непревзойденные. Спящая Каракатица / Вадим Панов. - Москва : Э, 2017. - 285, [1] с. : ил. 

Панов, Вадим Юрьевич. 

Непревзойденные. Демоны Второго Города / Вадим Панов. - Москва : Э, 2018. - 380, [2] с. 

Панов, Вадим Юрьевич. 

Непревзойденные. Звезда забвения / Вадим Панов. - Москва : Э, 2017. - 411, [3] с. 

Панов, Вадим Юрьевич. 

Непревзойденные. Путешествие в Темные Земли / Вадим Панов. - Москва : Э, 2018. - 412, [2] с.



В сборник вошли четыре повести лучших 

современных писательниц для молодежи.

«Напиши мне письмо» Варвары Еналь. Новое 

увлечение старшеклассницы Славки заставляет 

ее взглянуть на мир и друзей по-новому и 

приводит к невероятному знакомству. Кто поможет 

ей разобраться в себе и сделать правильный 

выбор?

«Серая мышь для королевы» Эльвиры Смелик. 

Быть королевой класса, не снисходящей до 

дружбы с простыми смертными или обычной 

девчонкой, серой мышью у трона красавицы? И 

ведь никогда не знаешь, кого на самом деле ждет 

успех и на кого обратит внимание самый 

симпатичный парень в школе!

«Профиль без фото» Марии Евсеевой. Вова и 

Ксюша стали друзьями по переписке, но 

некоторые обстоятельства мешают им 

встретиться вживую. Пойдет ли Вова на 

предательство друга? И захочет ли Ксюша 

поступиться своими принципами?

«Сердце Земли» Дарьяны Антиповой. Ярослава в 

глубокой тоске покидает город, где остается ее 

друг Петька, и вместе с семьей отправляется в 

путешествие, которое навсегда изменит ее жизнь. 

Обещание любви : [романы]. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 427, [2] с. 



Кто знает тайны семьи, но никому их не 

расскажет? Кто выслушает папу и маму, когда 

они устали, и никогда их не осудит? Кто 

любимец детей? Кто по ночам бегает по 

квартире, пока все спят? Конечно, кот.

В этой книге вы найдете смешную и 

трогательную семейную историю, 

написанную Сократом. Нет, не философом 

Сократом. Котом Сократом! Вместе с Димкой 

он будет страдать от любви, вместе с Катей 

учиться не обращать внимания на вредных 

одноклассников, вместе с собакой Пухой

вечно спорить, а вместе с Александром 

Петровичем и Татьяной Михайловной за всех 

переживать. Да, Сократ умеет переживать, 

представьте себе. Потому что у него большое 

и доброе сердце!

Самарский, Михаил Александрович. 

Невероятные приключения кота Сократа : [повесть] / Михаил 

Самарский. - Москва : АСТ, 2018. - 350 с. 



В одну страшную грозовую ночь из музея 
тихого приморского городка пропадает 
скифская золотая чаша. Никаких отпечатков 
пальцев или следов не обнаружено, чаша 
словно растаяла. Город взбудоражен: может 
быть, дело в проклятье, которое преследует 
клад из скифских курганов? Живущие по 
соседству с музеем ребята берутся за 
расследование! 

Емец, Дмитрий Александрович. 

Золото скифов / Дмитрий Емец. - Москва : Эксмодетство, 2018. -

270 с. : ил. 



Пардусом на Руси называли крупного 

хищника семейства кошачьих –

леопарда, гепарда, рысь. Казалось бы, 

какое дело до этого современному 

школьнику Никите Легостаеву?

Однако этот подросток неожиданно 

обнаруживает у себя способность 

превращаться в дикого зверя. 

Отправляясь с классом на скучную 

экскурсию, Никита и подумать не мог, 

что эта поездка перевернет всю его 

жизнь…



Великолепный английский детектив в 

антураже загадочной и зловещей 

школы-интерната. История сестер-

близняшек, которым предстоит 

разобраться в тайнах и загадках 

своего учебного заведения и 

противостоять скрытому там злу. 

Скарлет – бойкая, уверенная в себе 

девчонка, которая поступает в 

престижную школу. Айви, 

застенчивая и скромная, остается 

дома. Но после таинственного 

исчезновения сестры, Айви

предлагают занять ее место в школе. 

И только приехав туда, девочка 

понимает, что занять место сестры 

ей придется буквально выдавая себя 

за нее. 

Вскоре Айви узнаёт, что в школе 

происходят очень странные вещи, а 

ученицы так напуганы, что не смеют 

и слова сказать. Обнаружив 

страницы из дневника Скарлет, Айви

начинает собственное 

расследование, тем самым навлекая 

на себя беду… 

Клеверли, Софи. 

Танец в темноте / Софи Клеверли ; [пер. с англ. К. И.  Молькова]. -

Москва : ЭКСМО, 2018. - 413, [1] с. : ил.

Клеверли, Софи. 

Дневник пропавшей сестры / Софи Клеверли ; [пер. с англ. К. И.  

Молькова]. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 411, [3] с. : ил. 

Клеверли, Софи. 

Огни в озере / Софи Клеверли ; [пер. с англ. К. И.  Молькова]. - Москва 

: ЭКСМО, 2018. - 413, [1] с. : ил.  

Клеверли, Софи. 

Шепот в стенах / Софи Клеверли ; [пер. с англ. К. И.  Молькова]. -

Москва : ЭКСМО, 2018. - 413, [1] с. : ил. 



В 2012 году издательством «Little, Brown & Company» была выпущена первая книга Криса

Колфера в жанре фэнтези — «The Wishing Spell» (первый том трилогии «The Land of

Stories»), повествующая о близнецах, брате и сестре, которые вдруг оказываются внутри 

книги сказок. А после ряда встреч с ведьмами, оборотнями, гоблинами и троллями, они 

понимают, что возвратиться домой будет сложнее, чем они думали. И вот теперь эта серия 

книг добралась и до России! 
Колфер, Крис. 

За гранью сказки : [роман] / Крис Колфер ; пер. с англ. Алены Щербаковой ; ил. Брэндона Дормана. - Москва : АСТ, 2018. - 506, 

[1] с. : ил. 

Колфер, Крис. 

Авторская одиссея : [роман] / Крис Колфер ; пер. с англ. Алены Щербаковой ; ил. Брэндона Дормана. - Москва : АСТ, 2018. -

509, [1] с. : ил. 



Главный герой - двенадцатилетний Майло Пайн, 

приемный сын хозяев постоялого двора в Нагспике, 

городе контрабандистов. Заведение с названием 

"Дом из зелёного стекла" располагается в огромной 

обветшавшей усадьбе, которая выглядит так, будто 

её наспех слепили из плохо сочетающихся друг с 

другом домов, собранных в дюжине разных городов.

В самом начале рождественских каникул гостиница 

обычно пустует, поэтому Майло надеется как 

следует отдохнуть. Но тишину первой же морозной 

ночи нарушает настойчивый звон колокольчика. И 

один за другим в гостиницу заселяются пятеро 

постояльцев. Появление каждого из них окутано 

некой тайной, которая оказывается переплетена с 

историей "Дома из зелёного стекла". 

Озадачивает Майло и его случайная находка -

фрагмент навигационной карты. А знакомство с 

Мэдди, младшей дочерью кухарки, подстёгивает 

юношу начать детективную игру, цель которой -

выяснить, зачем приехали все эти люди и куда 

ведёт эта странная карта. Он ещё не знает, какая 

нелегкая задача ему предстоит, и что он узнает о 

загадочных гостях, о доме и о самом себе.

Милфорд, Кейт. 

Дом из зеленого стекла / Кейт Милфорд ; 

художник Джейме Золларс ; перевела с англ. Наталья 

Власова. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. -

494, [1] с. : ил. 



Сири всего 10 лет, она живет с папой и младшей 

сестренкой Мики на острове Синий глаз, затерянном 

среди других таких же островков в Ледовом море. 

Мир Сири населен фантастическими существами и 

необычными животными. Но каждый ребенок в тех 

местах больше всего на свете боится пиратов и 

особенно их капитана Белоголового. Ведь те 

похищают детей и заставляют их работать в 

глубокой шахте.

Однажды пираты украли маленькую Мики, и Сири, 

преодолевая страх, отправляется ее спасать.

О чем же эта книга? Она сразу об очень многом, 

каждый, не только ребенок, но и взрослый, найдет в 

ней что-то важное и сокровенное для себя. Она 

точно об ответственности за свои поступки, о 

смелости иметь свое мнение и отстаивать его 

несмотря ни на что, идти вперед к своей цели, о 

настоящей внутренней свободе. А что найдете в ней 
вы?

Милфорд, Кейт. 

Дом из зеленого стекла / Кейт Милфорд ; художник Джейме

Золларс ; перевела с англ. Наталья Власова. - Санкт-Петербург : 

Поляндрия Принт, 2017. - 494, [1] с. : ил. 



Уилл Эверетт всю жизнь мечтал о 

приключениях. Наконец он готовится 

совершить свое первое путешествие: 

пересечь страну на локомотиве 

"Бесконечный" - самом великолепном 

поезде, когда-либо построенном 

людьми. В дороге Уильям случайно 

становится свидетелем убийства и 

обладателем ключа от вагона с 

бесценными сокровищами, и таким 

образом оказывается в смертельной 

опасности.

На помощь Уиллу приходят артисты 

цирка, которые также путешествуют в 

поезде. Теперь вместе им нужно 

пробраться через весь локомотив, не 

попавшись злодеям, чтобы найти отца 

Уильяма в вагоне первого класса и 

спасти "Бесконечный" от ограбления.

Оппель, Кеннет. 

Локомотив "Бесконечный". Последний костыль / Кеннет Оппель

; [пер. с англ. Ю. М.  Иосилевской]. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [2] с. 



Герои И. Дегтярёвой - подростки из 

российских городов и поселков, из 

семей благополучных и не очень... Все 

они находятся на пороге взрослой жизни 

и сталкиваются с обстоятельствами, 

которые заставляют их иначе взглянуть 

на окружающих и самих себя. 

Заставляют меняться...

Автор не предлагает готовых рецептов, 

не выносит окончательных приговоров, 

обходится без назойливого 

морализаторства, как бы приглашая 

читателей вместе подумать над 

проблемами своих героев

Дегтярева, Ирина. 

Цветущий репейник : рассказы / Ирина Дегтярева ; [худож. Е.  

Михалина]. - Москва : Детская литература, 2015. - 314, [5] с. : ил. 



Сборник рассказов и повестей 

современной писательницы Маши 

Лукашкиной о непростом периоде в 

жизни каждого человека -

взрослении.

В детстве героиня повести "Хорошие 

и плохие, или Альбом хороших 

людей" Вика решительно вырезала 

со снимков плохих, как ей казалось, 

людей. Повзрослев, ей приходится 

решать для себя, можно ли так 

категорично делить жизнь на 

"чёрное" и "белое", а людей - на 

"хороших" и "плохих".

Не менее важные вопросы встают в 

повести "Чужие окна" перед Настей 

Средовой: какой я человек? Что мне 

на самом деле нравится, а что нет? 

Поиск ответов не всегда прост, но 

так, проходя через трудные ситуации, 

формируется личность девочки.

Лукашкина, Маша. 

Хорошие и плохие : повести и рассказы / Маша 

Лукашкина ; худож. М.  Кузнецова. - Москва : Детская 

литература, 2013. - 286, [2] с. : ил.



Десятилетний Льюис и не подозревал, что его ждет при переезде в таинственный особняк 

под номером 100 по Хай-стрит. 

Дядя Джонатан и его добрая подруга миссис Циммерман радушно приняли мальчика, но 

Льюиса не покидает ощущение, что дом с башней скрывает какую-то мрачную тайну. Зачем в 

доме столько часов? И зачем дядя Джонатан бродит каждую ночь, то и дело отключая их?

Беллэрс, Джон. 

Тайна дома с часами / Джон Беллэрс ; 

[перевод с англ. Е.  Смотровой]. - Москва : АСТ, 

2018. - 189, [2] с. : ил. 



Паша - заносчивый отличник из богатой 

семьи, который дожил до конца седьмого 

класса, ни разу не сделав ничего 

запрещенного взрослыми. Но все меняется, 

когда пропадает его отец и Паша решает 

своим ходом добраться из Москвы в Сочи, 

чтобы найти его. Дело осложняется тем, что -

по своим собственным причинам - в это 

невероятное путешествие вместе с ним 

отправляется его школьный враг, 

неотесанный грубиян Илья, недавно 

переехавший в Москву из Краснодара. А 

дальше - путешествие через всю страну, 

приключения, новые друзья и враги, веселье, 

страх, одиночество, помощь таинственного 

наставника, который кажется 

сверхъестественным, и главный вопрос: а 

что, если Пашин отец вовсе не хочет, чтобы 

его нашли?

Соболь, Е.  
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