
Новые поступления 
абонемента:

для детей младшего и среднего 
школьного возраста

май - июнь



ТАМАРА КРЮКОВА
«Ровно в полночь по картонным 

часам»: повесть-сказка (0+)

В году бывают такие дни, 
когда с каждым
может случиться чудо. 
Вот и Варька с Никитой 
попадают в волшебную 
страну, где оживают 
сказки, звери умеют 
разговаривать и 
происходят невероятные 
приключения…



ВИКТОРИЯ ЛЕДЕРМАН
«К доске пойдет… Василькин! 

Школьные истории Димы Василькина, 
ученика 3 «А» класса» (0+)

Приключений на долю Димы 
Василькина выпадает 
немало: то он решает 
научиться играть
на гитаре  за два месяца
до Нового года, то на пару
с другом придумывает 
самый веселый розыгрыш
на Первое апреля,
то на собственном опыте 
испытывает,
что значит «гора с плеч»…



ТАМАРА МИХЕЕВА
«Легкие горы»: повесть (6+)

Не так-то просто
после детского дома 
привыкнуть к новой семье.
А еще двоюродные братья
и сестры, дяди и тети, 
бабушки и дедушки…
Все у Динки в жизни 
происходит впервые:
и хорошее, и плохое.
Хорошее – это друзья, 
игрушки, бабушкины истории. 
Плохое – это недопонимание 
между родителями…



ЕЛЕНА АРИФУЛЛИНА
«Жил-был такс»: повесть (6+)

Щенок по имени Макс 
обзаводится хозяином.
Теперь у него есть дом
и новые друзья: кошка Мавра, 
ее сын Маврик и попугай 
Рома. Но с Максом вечно   
что-то случается: он успел 
потеряться и найтись, 
поработал фотомоделью, 
защитил свой дом от воров, 
влюбился, стал членом
клуба «Такси» и спас домового 
Трифона…



ЕКАТЕРИНА ТИМАШПОЛЬСКАЯ
«Митя Тимкин, второклассник»: 

повести (6+)

Все, что происходит
с второклассником
Митей Тимкиным,
взрослые обычно называют 
приключениями: поджарить 
яичницу (впервые в жизни), 
пригласить девочку на вальс 
(не умея танцевать), встать 
в ворота ватерпольной 
команды (не умея плавать)… 
А для самого Мити и его 
ровесников – это обычная 
повседневная жизнь!



ВЛАДИМИР СОТНИКОВ
«Ключи от Поля Чудес»: 
детективная повесть (12+)

Вилька и ее два друга 
находят на пустынной 
тропинке связку ключей. 
Кто ее потерял? Какие 
двери открывают эти 
ключи? Что происходит 
в старинной усадьбе,
где снимают фильм?



ЕЛЕНА БОРОДА (ВЛАДИМИРОВА)
«Соло для бас-гитары»: 

детективная повесть (12+) 

После раскола любимой   
рок-группы Макс остается 

в одиночестве. Прежние 
друзья его бросили,                 
с одноклассниками 

отношения                              
не складываются,                   

и даже в семье                       
он не находит понимания. 

Новые приятели вовлекают 
его в опасную историю…



ЕКАТЕРИНА ВИЛЬМОНТ
«Куда исчез папа?»: роман (12+)

Отец Стаса давно
и серьезно влюблен в маму 
Даши - и скоро свадьба.
Но неожиданно жених 
исчезает при самых 
таинственных 
обстоятельствах. 
Что же делать? Придётся 
Стасу и Даше с компанией 
начать свое расследование…



ЕКАТЕРИНА НЕВОЛИНА
«Рыжее счастье»: повести (12+)

Жила в одном городе 
рыжая девочка,
которой ужасно 
хотелось влюбиться. 
Что только она
ни делала, чтобы самый 
симпатичный мальчик
в школе обратил на нее 
внимание!  Оказывается, 
все просто: надо завести 
котенка…



АЯ ЭН
«Кролик сдох»: повести (12+)

В танцевальной студии
занимаются девочки
и мальчики из разных 
семей. Группа девочек 
решила на спор играть
в компьютерную игру 
определенный срок.
Кто же окажется 
победителем?
Что должен будет 
сделать проигравший?..



НИНА ДАШЕВСКАЯ
«Второй»: рассказы (12+)

Перед вами сборник 
рассказов, затрагивающих 

одну тему: не всегда ты 
чувствуешь себя первым, 
но куда важнее, что ты –

другой, самоценный. 
Сравнивать себя с кем-то –

дело пустое…



ТАМАРА КРЮКОВА
«Блог кото-сапиенса»: юмористическая 

повесть в рассказах (12+)

После невероятного успеха
«Дневника кото-сапиенса» 
кот Барсик решил 
выступить в новой роли. 
Так как социальные сети 
набирают популярность, 
он стал блогером.
Число его поклонников 
неуклонно растет…



ТАТЬЯНА ТОМАХ
«Музыка ветра»: повесть (12+)

Мир 14-летней Вероники 
рухнул в одночасье:               
у отца оказалась другая 
семья, а у парня,                    
в которого она влюблена, -
другая девчонка.               
Как жить после этого? 
Как не потерять            
веру в людей?                         
И даже попытаться 
понять отца и Димку? 
Одна надежда на чудо…



СВЕТЛАНА АНДРЕЯНОВА
«Жёлтые конверты»: повесть (12+)

В жизни Алешки Воробьева 
неожиданно появляются 
загадочные письма в жёлтых 
конвертах. Кто их пишет
и подбрасывает ему?
Кто следит за его жизнью
и дает советы? Порой Алёшке 
кажется, что в его жизнь 
вмешались какие-то 
потусторонние силы. Подросток 
начинает расследование…



ОЛЕГ РАИН
«ЗБ»: повесть (12+)

ЗБ (заброшенная больница) 
– самое таинственное 

место в городе.
Там происходят 

необъяснимые вещи.
Кто-то, попав туда, 
оказывается в своем 

прошлом, кому-то 
открывается будущее,

а некоторые вообще 
пропадают бесследно…



ГУЛЯ РИФ (ГУЗАЛИЯ АРИТКУЛОВА)
«Равнение на Софулу»: повесть (12+)

Софула – строптивая, 
дерзкая, острая на язык 
деревенская девчонка.      
Она любит скакать             
на лошади и играть                
с мальчишками в футбол.   
А еще Софула – верный друг! 
И вот опять она,               
уже в который раз, 
самоотверженно бросается 
своим друзьям на помощь…



НАДЕЖДА ПЕТРАКОВСКАЯ
«Пещера Трёх Братьев»: повесть (12+)

Эта книга переносит нас    
в  каменный век.           
Только трое подростков 
выжили после страшного 
наводнения. Где найти им 
новое убежище на зиму? 
Как выжить братьям  
среди поджидающих           
на каждом шагу 
опасностей?       
Неожиданно на помощь им 
приходит юная пленница                     
из враждебного племени…



ЕЛЕНА ЛЕНКОВСКАЯ
«Мангупский мальчик»: роман (12+)

Группа молодых археологов 
ведет раскопки в разрушенной 

крымской крепости.                                
Они видят призрак мальчика, 

который погиб                          
при турецкой осаде в 15 веке. 

Как призрак княжича          
связан со всеми участниками 

этой экспедиции?..



ЕКАТЕРИНА СОБОЛЬ
«Золотой стриж»: роман (12+)

Перед вами первая книга 
фэнтези-серии «Анима». 
Бесжалостное племя 
ястребов в землях 
золотой магии избавилось 
от добрых волшебников
и захватило власть. 
Кажется, что ястребы
не боятся ничего.
Кто же их остановит?..



ЕЛЕНА БУЛГАНОВА
«Девочка, которая спит»: роман (12+)

Перед вами первая книга 
фэнтези-серии «Инсомния» . 
Пятнадцатилетний Алёша 
когда-то давно познакомился   
с девочкой Иолой. 
Познакомился… во сне.         
Иола бодрствовала только 
тогда, когда Алёша спал.  
Когда же мальчик просыпался, 
она проваливалась в сон.     
Иола знает, как исправить 
такую ситуацию… 



ЕЛЕНА БУЛГАНОВА
«Девочка, которая ждет»: роман (12+)

Во второй книге фэнтези-
серии «Инсомния» 
описывается жизнь 
главного героя Алёши         
в лагере для подростков-
атлантов, где он многому 
научился. И все было бы 
замечательно, если бы    
не игры на выживание…



МАРИНА ЯСИНСКАЯ
«Сердце лётного камня»: роман (12+)

Перед вами первая книга 
серии «Авионеры».       
Многие девушки Империи 
Арамантида мечтают          
о героической и опасной 
професии – авионеры. 
Главной героине Николь 
удалось поступить в школу 
авионеров, но… теперь она 
на особом контроле                 
у Министерства полетов…



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!


