
Михалкова, Е.И. Закрой дверь за совой / Е.И. 
Михалкова.- М.: Издательство АСТ, 2017.- 384с. – 
(Новый настоящий детектив Елены Михалковой).

Погар. ЦБ
Человек вышел из дома – и пропал. Растворился в 
пространстве. Обычная история для большого 
города, где нет бдительных бабушек на лавочке, а 
дети предпочитают смотреть в гаджеты, а не по 
сторонам. Да и что за беда, если исчез старый 
мошенник Михаил Гройс? Кто о нем заплачет? Но, 
оказывается, есть люди, которым он дорог. Частные 
детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин 
начинают расследование и быстро выходят на след 

похитительницы. Или этот след ведет в тупик? Стоит ли жизнь жулика 
драгоценной диадемы? Птица, влетевшая в дом – плохая примета. А если ты 
сам заманил в ловушку испуганного воробья, но внезапно обнаружил вместо 
него хищную и хитрую сову, беды точно не миновать. Не станет ли жертвой 
сам птицелов? Читайте об этом в новом детективе Елены Михалковой 
«Закрой дверь за совой».

Луговская, Н.С. Дневник советской школьницы. 
Преодоление / Н.С. Луговская.- авт.-сост. Перова 
Н.А. и Осипова И.И.- М.: Издательство АСТ, 2017.-
512 с.- (Портрет эпохи).

Погар. ЦБ
Дневник Нины Луговской – прекрасное 
противоядие для тех, кому «советский проект» все 
еще кажется привлекательным. Великая утопия 
обернулась кровавой историей. Обэтом 
свидетельствует Нина Луговская. Дневники Анны 
Франк и Нины Луговской могут рассматриваться 
как родственные документы. Прежде всего, они 
принадлежат тому новому разделу общей истории, 

который выделился в самостоятельную дисциплину, называемую микро-
историей. Тоска о любви, жажда ее, – трудное взросление, мучительное 
состояние юности, общее место в биографии почти каждого молодого 
человека. Но одновременно с этими обыкновенными для девочек 
переживаниями в дневниках представлен тот исторический фон, на котором 
происходит действие ее жизни, и он-то оказывается замечательным 
комментарием к выставке «Коммунизм – фабрика мечты». Удивительно, 
почему она пишет то, что другие люди боятся прошептать кому-то на ухо. В 
книге представлены тюремные фотографии Нины, ее сестер и матери: анфас, 
профиль, номер. У Нины детское растерянное лицо. Миллионы таких 



фотографий хранятся в архивах. Но все уже умерли: кто от пули, кто в 
лагере, кто в ссылке. Нине Луговской повезло.

Рой, О. Шаль: роман / О. Рой.- М.: Издательство 
«Э», 2017.- 320 с.- (Супербестселлер Олега Роя).

Погар. ЦБ
От Милы ушел супруг. И кто бы мог подумать, 
что на ее сторону встанет… свекровь! И не 
только встанет, но и проживать невестка с 
матерью мужа будут вместе! Этот необычный, 
редкий для всех времен тандем обусловлен и 
чувством вины за непутевого Арсения, и 
заботой о внучке, девочке одаренной и 
необычной. Но выдержит ли материнское 
сердце сыновний бунт? Сможет ли свекровь 
смириться, что рядом с Милой рано или поздно 
окажется другой мужчина?

Кей, М.М. Далекие Шатры: роман / М.М. Кей; пер
с англ. М. Куренной.- СПб.: Азбука, Азбука-
Аттикус, 2017.- 992 с.- (The Big Book).

Погар. ЦБ
Английский аристократ по рождению, Аштон был
воспитан простой индийской женщиной Ситой и 
считал себя индийцем. Он всегда верил, что 
счастье ждет его в зеленой долине за 
заснеженными вершинами гор под названием 
Дур-Хайма, что означает Далекие Шатры. Однако
перед смертью Сита признается, что она не 
родная его мать и на самом деле он англичанин. 
Мальчика отправляют в Англию, чтобы он 
получил достойное образование. Окончив 

престижную военную академию, Аштон возвращается в Индию в надежде 
сделать достойную карьеру и встретить старых друзей. Однако через 
некоторое время молодой человек понимает: он так и не стал англичанином, 
но и жители Индии не считают его своим.
По долгу службы Аш сопровождает двух индийских принцесс в княжество, 
где должна состояться их свадьба. И во время этого долгого путешествия он 
влюбляется в одну из принцесс, Анджали, и хотя та отвечает ему 
взаимностью, влюбленные понимают, что им никогда не быть вместе. 

https://www.labirint.ru/search/%D0%BA%D1%82%D0%BE%20%D0%B1%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C/
https://www.labirint.ru/books/193530/


Казалось, они будут разлучены навсегда, но события начинают развиваться 
самым непредсказуемым образом…
«Далекие Шатры» – одна из величайших литературных саг нашего времени, 
стоящая в одном ряду с такими шедеврами, как «Унесенные ветром» 
Маргарет Митчелл и «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу.

Устинова, Т.В. Селфи с судьбой: роман / Т.В. 
Устинова.- М.: Издательство «Э», 2017.- 320 с. – 
(Татьяна Устинова. Первая среди лучших).

Погар. ЦБ
В магазинчике «Народный промысел» в селе 
Сокольничьем найдена задушенной богатая дама. 
Она частенько наведывалась в село, щедро 
жертвовала на восстановление колокольни и 
пользовалась уважением. Преступник – 
шатавшийся поблизости пьянчужка – задержан по 
горячим следам… Профессор Илья Субботин 
приезжает в село, чтобы установить истину. У 
преподавателя физики странное хобби – он 
разгадывает преступления. На него вся надежда, 
ибо копать глубже никто не станет, дело закрыто. 

В Сокольничьем вокруг Ильи собирается странная компания: поэтесса с 
дредами; печальная красотка в мехах; развеселая парочка, занятая 
выкладыванием селфи в Интернет; экскурсоводша; явно что-то скрывающий 
чудаковатый парень; да еще лощеного вида джентльмен.Кто-то из них убил 
почтенную даму. Но кто? И зачем?..Эта история о том, как может измениться
жизнь, а счастье иногда подходит очень близко, и нужно только всмотреться 
попристальней, чтобы заметить его. Вокруг есть люди, с которыми можно 
разделить все на свете, и они придут на помощь, даже если кажется – никто 
уже не поможет…

Иванов, А.В. Дебри / А. Иванов, Ю. Зайцева.- М.: 
Издательство АСТ, 2017.- 442, [6]с. – (Новый 
Алексей Иванов).

Погар. ЦБ
Роман Алексея Иванова «Тобол» рассказывает о 
петровской эпохе в истории Сибири. В романе 
множество сюжетных линий. Губернатор 
перестраивает Сибирь из воеводской в 
имперскую. Зодчий возводит кремль. Митрополит
ищет идола в чудотворной кольчуге Ермака. 
Пленный шведский офицер тайно составляет 
карту Оби. Бухарский купец налаживает сбыт 



нелегальной пушнины. Беглые раскольники готовят массовое самосожжение.
Шаман насылает демонов тайги на православных миссионеров. Китайский 
посол подбивает русских на войну с джунгарами. Ссыльный полковник, 
зачарованный язычницей, гонится за своей колдовской возлюбленной. 
Войско обороняет степную крепость от кочевников. Эти яркие сюжеты 
выстроены на основе реальных событий сибирской истории, и очень многие 
персонажи – реальные персоны, о которых написаны научные исследования. 
Об этом – книга Алексея Иванова и Юлии Зайцевой «Дебри». «Дебри» – 
историческая основа романа «Тобол». А ещё и рассказ о том, как со времён 
Ермака до времён Петра создавалась русская Сибирь. Рассказ о том, зачем 
Сибирь была нужна России, и какими усилиями далось покорение неведомой
тайги. «Дебри» – достоверное повествование о дерзости землепроходцев и 
воровстве воевод, о забытых городах Мангазее и Албазине, об идолах и 
шаманизме, о войнах с инородцами и казачьих мятежах, о пушнине и 
могильном золоте, о сибирских святых и протопопе Аввакуме, о служилых 
людях и ссыльных бунтовщиках, о мамонтах и первых натуралистах. 
Сибирская история полна страстей, корысти и самоотверженности. И знать 
её надо просто потому, что мы русские.

Зельдин, В.М. Моя профессия: Дон Кихот / В.М. 
Зельдин.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2016.- 368., 
80 с. ил.- (Выдающиеся мастера).

Погар. ЦБ
Он видел рождение театральных шедевров и знал 
великих авторов и режиссеров, принесших 
мировую известность русскому театру. Он и сам 
стал дважды легендой, сыграл в картине 
«Свинарка и пастух» и в спектакле Театра Армии 
«Учитель танцев». Играл этот спектакль в течении
30 лет и почти 1000 раз (невиданный случай в 
истории!). 
Он поклонялся одному Богу — театру: 80 лет на 
сцене и 70 — на сцене одного театра. В свои 100 
он тоже играет. И не кого-нибудь, а Дон Кихота, в

мюзикле «Человек из Ламанчи». Слышали бы вы, как рукоплещет зал этому 
«мудрому и безумному мудрецу». Его жизнь — рецепт душевного здоровья и
физического долголетия. Сомневаетесь? Прочтите книгу — и узнаете все, как
было на самом деле.



Всеволодов, Р. Там, где наши истоки / Р. 
Всеволодов. – СПб.: Издательство «Мир ребенка», 
2016. – 224 с. – (Нескучная история).

Погар. ДБ
Книга ориентирована на детей младшего 
школьного возраста, но будет интересна и их 
родителям благодаря тому, что содержит 
множество увлекательных фактов о культуре, 
религии и мифологии Древней Руси, которые 
невозможно узнать на школьных уроках Истории. 
Юные читатели смогут с головой погрузиться в 
странный и удивительный мир, в котором жили их 
далекие предки, узнать и понять свои корни, а так 

же научиться тому, что История - это не только сухое перечисление дат и 
фактов, она способна быть интересной и захватывающей.

Смелик, Э.В. Серая мышь для королевы: повесть / 
Э.В. Смелик. – М.: РОСМЭН, 2017. – 256 с. – 
(Линия Души).

Погар. ДБ
Новая серия для подростков «Линия души» - 
истории о взрослении, о школе, о жизни и, 
конечно, о любви от лучших отечественных 
авторов. 

 «Серая мышь для королевы» – роман одной из 
лучших современных писательниц для молодежи 
Эльвиры Смелик. В каждом классе есть королева, 
которая ни с кем не дружит, встречается с самым 
крутым парнем в школе, отлично учится, и все 
девочки ей отчаянно завидуют, а мальчишки 

только и мечтают, чтобы она обратила на них внимание. Но на сей раз все 
внимание достается не только красавице и отличнице Кате, но и "серой 
мышке" Марине. 



Пушкин, А.С. Сказка о рыбаке и рыбке и другие 
сказки / А.С. Пушкин. – М.: Эксмо, 2017. – 136 с.: ил. – 
(Книги – мои друзья).

Погар. ДБ
Удивительные, не нуждающиеся в представлении 
произведения Александра Пушкина необходимы в 
каждом доме и каждому ребенку! Книга прекрасно 
проиллюстрирована Анной Власовой. Популярная 
серия! Востребовано и строго по школьной программе. 
Сделано специально для младшего школьного возраста.

Тёрнер, К. Профессии. Большая книга / К. Тёрнер; пер. 
с нем. О.А. Литвиновой. – М.: РОСМЭН, 2017. – 152 с.: 
ил.
 
Погар. ДБ
Профессия — это дело, которым взрослые занимаются 
изо дня в день всю жизнь. Поэтому очень важно не 
ошибиться с ее выбором, ведь если ты делаешь то, что 
нравится, то работа спорится. Для этого нужно понять, 
что тебя интересует. Эта замечательная книга с 
забавными рисунками поможет узнать, какие бывают 
профессии. Ты сможешь понять, чем бы хотел 
заниматься в будущем, ведь ты узнаешь много 

полезного и интересного о работе пожарных, врачей, полицейских, 
фермеров, поваров, автогонщиков и людей многих других профессий. 
Каждый может стать тем, кем мечтает! Книга расскажет, что пожарные 
делают рукавами; почему врачи летают; отчего ветеринары неравнодушны к 
молочным поросятам; зачем инспектору полиции жезл, а пчеловоду дымарь; 
кто делает опару, а кто фаршированные каннеллони; кому слониха разрешает
помыть маленького слоненка и многое-многое другое…

Хокинс, П. В тихом омуте: роман / П. Хокинс. - М.: 
Издательство АСТ, 2017. – 384 с. – (Психологический 
триллер).

Погар. ЦБ
Новый роман от автора мирового бестселлера «Девушка 
в поезде»! Не так давно Нел оставила своей сестре 
Джулс странное сообщение, но та не ответила. Теперь 
Нел мертва, а Джулс вынуждена приехать в родной 



городок, чтобы забрать осиротевшую племянницу. Она возвращается в то 
место, где прошла ее юность – юность, о которой хотела бы забыть навсегда. 
Ее преследуют воспоминания о том, что произошло много лет назад. Ее 
пугает уверенность в том, что сестра не покончила с собой, а была убита. Но 
сильнее всего она опасается заводи, прозванной Смертельной, – заводи, в 
чьих обманчиво спокойных водах погибло слишком много женщин. И 
возможно, она боится не зря… Кто знает, что кроется в тихом омуте?

Вознесенская, Ю.Н. Жила-была старушка в 
зеленых башмаках / Ю.Н. Вознесенская. – М.: 
Лепта Книга, Вече, Гриф Ъ, 2016. – 352 с.

Погар. ЦБ
Народная мудрость "старость - не радость" так 
утвердилась среди нас, что приближение 
почтенного возраста воспринимается как приговор, 
однако героини повести Юлии Вознесенской 
доказывают обратное. Автор рассказывает об 
увлекательных приключениях трех подружек-
старушек, которые не обращают внимания на свой 
возраст и проживают каждый день с мыслями о 
будущем, а не о прошлом. Их дружба крепко 
спаяна годами, вера горяча, а сердца открыты для 

всего нового.

Вильмонт, Е.Н. Вафли по-шпионски / Е.Н. 
Вильмонт. – М.: Издательство АСТ, 2017. – 320 с.

Погар. ЦБ
Бобров помог Марте, не назвавшись, не спросив ее 
имени. Она при встрече не узнала его, а он не 
спешит напомнить ей о том случае. Однако судьба 
вновь и вновь сталкивает их и погружает в 
водоворот событий, в корне изменивших их жизнь.



Вильмонт, Е.Н. А я дура пятая! / Е.Н. Вильмонт. – 
М.: Издательство АСТ, 2016. – 320 с.

Погар. ЦБ
Пять лет назад Карина потеряла горячо любимого 
мужа и, кажется, готова к новой жизни. Однако 
прошлое то и дело напоминает о себе, порой 
болезненно и неприятно. И все-таки именно 
очередная встреча с прошлым расставит все по своим
местам и Карина, наконец поймет то, чего не поняла 
в ранней юности.

Нестерова, Н. Точки над «Ё»: роман / Н. Нестерова. – 
М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВТК, 2010. – 286, [2] с.

Погар. ЦБ
«Ася Топоркова, девица двадцати пяти лет, 
окончившая институтский курс, имела 
монументальную фигуру и сентиментальную душу. 
Попытка выйти замуж за ушлого пройдоху была во 
время пресечена мудрыми родителями, но надолго 
травмировала ее сердце. Необходимость 
зарабатывать на жизнь счастливым образом была 
реализована благодаря другу», – так начал бы свой 
рассказ Чехов, если бы он знал Асю.
Но Ася живет в ХХI веке. Земляки ее узнают… нет, 

не в лицо, но по голосу! Асин уникальный голос – фирменный знак 
областной радиостанции, а историями о русском языке заслушивается и стар,
и млад. У нее прекрасная работа, необычная семья и друг, который с каждым 
днем становится всё ближе и дороже. Правда, он упорно считает Асю 
тургеневской девушкой и обращается с ней как с кисейной барышней. 
Обрадует ли его столкновение с реальностью?

Нестерова, Н. Однажды вечером: рассказы / Н. 
Нестерова. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 285, [3] с.

Погар. ЦБ
Думаете, подкидыши бывают исключительно в 
романах Александра Дюма и в мексиканских 
сериалах? Как бы не так! Вечер, который 
перевернул жизнь супругов Поповых, вдребезги 
разнес тихий быт, не предвещал потрясений. 
Напротив, мирно протекал, к взаимному 



удовольствию. Потом Егор вышел буквально на пять минут, а когда вернулся
– лица на нем не было. Губы дрожат, в руках сверток… И в семье Поповых 
начался переполох, в котором смешались комедия и драма.
Светлые и трогательные рассказы Натальи Нестеровой заставляют 
улыбнуться и поднимают настроение, даже если оно на нуле. А когда 
смеются женщины, улыбаются боги…

Нестерова, Н. Двое, не считая призраков: роман / 
Н. Нестерова. – М.: Астрель: АСТ, 2008. – 318, [2]
c.

Погар. ЦБ
Вы никогда не мечтали встретиться с Зигмундом 
Фрейдом? Или с собственным прадедушкой, 
погибшим в Гражданскую войну? Для Антона 
Скробова эти вопросы не такие уж и праздные. У 
него уникальный дар, он может общаться с 
представителями потустороннего мира. Вечерами 
его встречают дома любимые родители, умершие 
много лет назад, иногда и другие гости с того 
света заглядывают. Они не слишком докучают, 
ну, попросят иногда весточку кому передать, 
Антону не в тягость. Но стоит ему впервые в 

жизни влюбиться, как все меняется. Оказывается, избранным быть не только 
приятно, но и смертельно опасно…

Нестерова, Н. Конкурс комплиментов и другие 
рассказы от первого лица: рассказы / Н. 
Нестерова. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 318, [2] 
с.

Погар. ЦБ
От слов «Я маленькая, черненькая и очень 
хорошенькая. Мне нужен друг, которого я буду 
любить преданно и верно. Я буду всегда 
встречать его радостно и весело. А за конфетку я
даже готова постоять на задних лапках!» до слов
«Не будите во мне начальственного зверя. Он и 
так не высыпается» всего один шаг, одна 
женская судьба, одна смешная, романтическая 
или грустная история. В юности нам кажется, 
что тридцатилетний рубеж – ворота в 

старушечью обитель. А ведь тут-то как раз и начнут кипеть настоящие 



страсти! В лифте бушует педагогическая поэма, в дверь ломятся влюбленные
сантехники, бухгалтерский отдел превращается в брачное агентство, а 
нелепая соседка-сплетница оказывается вдруг ангелом-хранителем… Ведь 
жизнь самого обычного человека – это чудо, удивительное и неповторимое!

Шигин, В.В. Тайны русского Херсонеса / В.В. 
Шигин. – М.: Вече, 2017. – 352 с. – (Неведомая 
Русь).

Погар. ЦБ
Священная земля Севастополя... Земля 
мореплавателей и богатырей, героев и 
великомучеников. Нынешний Севастополь 
появился не на пустом месте. Город и порт 
возникли там, где когда-то высились 
неприступные стены православного Херсонеса. 
Жили наши предки на этой земле и многим 
раньше. Жили они там задолго до древних греков, 
причем не только жили, но и почитали эту землю 
священной. Об этих заповедных страницах 
отечественной истории сегодня нам почти ничего 

не известно. Сколько еще неразгаданных тайн хранит в себе опаленная 
солнцем и омытая кровью земля сегодняшнего Севастополя! За более чем 
трехтысячелетнее существование над Херсонесом-Севастополем пронеслось 
немало страшных бурь. Рушился и возрождался не только город, менялись и 
его жители. Но кто именно первыми ступил ногой на омываемые 
черноморскими волнами скалы? На этот и другие вопросы ответит книга 
писателя и журналиста Владимира Шигина.

Метлицкая, М. Свои и чужие: сборник / М. 
Метлицкая. – М.: Издательство «Э», 2017. – 416 
с. – (Негромкие люди Марии Метлицкой. 
Рассказы разных лет).
 
Погар. ЦБ
Жизнь без близких людей невозможна. Даже 
если ты считаешь себя самостоятельным, 
самодостаточным и независимым человеком, все 
равно настанет момент, когда захочется 
поделиться, поплакаться, попросить совета. Да 
просто помолчать с тем, кто тебя понимает и 
принимает. Но как их найти - близких людей? И 
всегда ли те, кто близок по крови, близок по 
духу? Как разделить мир на своих и чужих? Есть 
ли идеальная формула? Мария Метлицкая не 



выводит этой формулы, у нее нет готовых рецептов и ответов на все вопросы.
Она просто рассказывает истории - о тех, кто нашел родственную душу, о 
тех, кто еще в поиске, и о тех, кто по разным причинам обречен на 
одиночество.

Беляев, А.П. Шел четвертый год войны…: 
повести / А.П. Беляев. – М.: Вече, 2017. – 288
с. – (В сводках не сообщалось…).

Погар. ЦБ
Две повести, включенные в книгу известного
писателя Александра Павловича Беляева 
(1927-1996), как и многие его лучшие 
произведения, посвящены Великой 
Отечественной войне. Повесть "В сводках не 
сообщалось…" рассказывает о том, как в 
июне 1941 года старшему политруку 
Александру Барбашову с группой бойцов 
Железной дивизии было поручено спасти 
знамя части. Два месяца знаменосцы, теряя 
товарищей в изнурительных стычках с 
врагами, пробивались к своим, но знамя - 
честь дивизии - было спасено. А 
увлекательная, с захватывающим сюжетом 

повесть "Шел четвертый год войны…" - о разведчиках, получивших задание
обнаружить и исследовать спрятанный фашистами в лесу объект особого 
назначения. 

Петров, О.Г. Снегири на снегу: повести / О.Г. 
Петров. – М.: Вече, 2017. – 320. – (В сводках 
не сообщалось…).

Погар. ЦБ
В книгу известного дальневосточного 
писателя и журналиста Олега Георгиевича 
Петрова вошли две его остросюжетные 
военно-приключенческие повести, основанные
на реальных событиях. Первая - "Снегири на 
снегу" - рассказывает о некоторых ранее 
неизвестных широкой читательской аудитории
эпизодах работы советской разведки накануне 
и в годы Великой Отечественной войны в 
Прибалтике и Белоруссии. Вторая - "Экипаж 
машины огневой…" - об экипаже уникального 
огнеметного танка, подразделение которых 



впервые приняло участие в боевых действиях против японских захватчиков 
на реке Халхин-Гол летом 1939 года.

Крючкова, О. Фрейлина нефритовой госпожи: 
роман / О. Крючкова, Е. Крючкова. – М.: Вече, 
2016. – 256 с. – (Исторические приключения).

Погар. ЦБ
Юная Оно-но Комати поступает на службу в 
императорский дворец и становится фрейлиной
одной из наложниц. Вскоре она сталкивается с 
необъяснимым явлением: в предместьях 
столичного Хэйана появляется загадочный 
летающий золотой паланкин. Юная фрейлина 
выходит замуж за блистательного гвардейца. 
Однако он погибает во время подавления 
восстания в одной из отдалённых провинций. 
Чтобы заглушить боль утраты, фрейлина 
безудержно отдаётся стихосложению. 
Императрица, Нефритовая госпожа, высоко 

ценит Оно-но Комати и её творчество. И вскоре девушка становится её 
фрейлиной. Ей предстоит разгадать тайну Сливового павильона, распутать 
череду таинственных событий в столичном Хэйане, предотвратить 
покушение на жизнь императора.

Баро, Н. Женщина моей мечты: роман / Н. Баро. 
– СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 224 с. –
(Азбука-бестселлер).

Погар. ЦБ
Однажды днем, сидя в Париже в любимом кафе, 
владелец небольшого книжного магазина 
Антуан встречает женщину своей мечты. 
Именно о ней он грезил всю жизнь. Покидая 
кафе, прекрасная незнакомка вручает ему 
записку с номером телефона и просит позвонить 
ей через час. Окрыленный Антуан с 
нетерпением ждет того момента, когда сможет 
набрать номер Изабель. Но вот незадача: 
записку случайным образом портит птица и в 
результате исчезает последняя цифра номера. У 

Антуана есть десять различных вариантов и только 24 часа, чтобы найти 
женщину своей мечты... Легкий и одновременно мудрый роман о прекрасном
безумии любви. 



Успенский, Э.Н. Сказки для маленьких / Э.Н. 
Успенский. – М.: АСТ, 2017. – 125, [3] с.: ил. 
– (Самые лучшие сказки).

Стеченская п/б
В книге собраны сказки классика детской 
литературы Э. Успенского для маленьких. 
Эдуард Успенский написал для детей много 
сказок и сказочных историй, которые ребята 
и послушают и почитают самостоятельно. 
Это сказочные приключения неразлучных 
Чебурашки и крокодила Гены, это сказочные 
истории про очень самостоятельного дядю 
Фёдора и его верных друзей Шарика, кота 
Матроскина и про озорную, непоседливую 
обезьянку Анфиску...
Иллюстрации известных художников.

Для дошкольного возраста.

Благов, В. Вперед, за Кудыкины горы! / В. 
Благов. – М.: ООО «Самовар-книги», 2016. –
144 с. – (Новые сказочные повести).

Юдиновская п/б
Жизнь в Сказке шла своим чередом: Емеля 
издавал газету "Сказочные ведомости", 
Щука открыла школу волшебства и 
передавала знания молодым щурятам, Баба 
Яга принимала гостей в своей избушке... Но 
неожиданно их спокойствие нарушило 
появление киборга, ниндзя, пирата и других 
персонажей из фильмов-боевиков. Вместе с 
коварным Кощеем незваные гости начали 
устанавливать свои порядки. Сказка в 
опасности! На помощь сказочным героям 

отправляются юные читатели Ваня и Аленка...



Токмакова, И.П. Аля, Кляксич и буква А: 
сказки / И.П. Токмакова. – М.: РОСМЭН, 
2017. – 144 с.: ил. – ( Внеклассное чтение).
 
Юдиновская п/б
Приключения девочки Али, чудесным образом
попавшей в Букварь. Чтобы написать письмо, 
Але придётся вызволить из плена буквы, 
сразиться со злобным Кляксичем, завести 
друзей, решить несколько задачек и исправить
"неправильные" стихи. Прекрасная сказка 
Ирины Токмаковой блестяще подходит для 
детей, которые учатся читать. Забавные 
иллюстрации Елены Гальдяевой, на которых 
оживают все буквы Букваря.
Удобный небольшой формат позволяет 
держать эту книгу под рукой и в поездках, и в 
дороге, и дома, и на даче.

Для младшего школьного возраста.

Успенский, Э. Веселые стихи и рассказы / Э. 
Успенский и др. – М.: АСТ, 2015. – 128 с. – 
(Библиотека «Родничка»).

Юдиновская п/б
Что ни рассказ, ни стихотворение в этом 
сборнике, иллюстрированном известным 
художником С.Сачковым, то замечательная 
веселая и нтересная история из жизни 
мальчишек и девчонок, любознательных, 
жаждущих приключений, открытых для 
дружбы. Авторы этих историй - 
замечательные детские писатели и поэты, 
обладающие тонким чувством юмора, такие, 
как В.Драгунский, В.Голявкин, В.Берестов, 
Э.Успенский, И .Пивоварова, Л.Каминский и 

многие другие. Они сумели сохранить в своих душах ощущение детства, 
радости жизни и поделились этой радостью с нами.



Саломатов, А. В поисках волшебного камня / 
А. Саломатов. – М.: ООО «Самовар-книги», 
2016. – 160 с. – (Школьная библиотека).

Вадьковская п/б
Мальчик Филипп неожиданно для себя 
попадает в удивительный сказочный мир. 
Чтобы вернуться в реальность, ему нужно 
пройти через всю сказочную страну и найти 
Черный камень. А сделать это очень 
непросто, потому что на пути встречаются не 
только леший с кикиморой, русалка с 
лесовиком, но и разные тролли, нетопыри и 
целые стаи анчуток. Погони, засады, ловушки
и другие трудности пришлось преодолеть 
Филиппу, чтобы найти заветный камень и 
вернуться домой.

Бартенев, М. Барабашка или обещано большое 
вознаграждение / М. Бартенев, А. Усачёв. – М.: 
ООО «Самовар-книги», 2016. – 128 с. – (Новые 
сказочные повести).

Вадьковская п/б
Начинается эта история с того, что Юра и Нюра
знакомятся с Барабашкой — маленьким 
смешным домовенком из тех, которые иногда 
живут в старых городских квартирах. Он не 
только шалил и проказничал, как другие, а еще 
искал таинственный клад. Помочь Барабашке и 
решили наши герои. События развиваются 
стремительно. Много настоящих друзей 
появилось у кладоискателей, а нашли ли они 
клад, вы узнаете из этой книги…



Пивоварова, И.М. О чем думает моя голова. 
Рассказы Люси Синицыной, ученицы 
третьего класса: повесть / И.М. Пивоварова. 
– М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2016. – 2016.
– 144 с.: ил. – (Чтение – лучшее учение).

Погар. ДБ
Голова должна думать. И это непреложное 
правило. Но вот о чём? О том, чего требует 
ситуация. Но Люся Синицына из рассказа 
Пивоваровой «О чём думает моя голова» в 
тот момент времени, когда надо было 
думать об учёбе, думала совсем о 
другом. Что интересного в том, что из 
пункта А в пункт Б вышли два пешехода? 
Гораздо увлекательнее думать о лёгком 
облачке, плывущем за окном, о прогулке, о 

друзьях, об игре в классики. Но ведь надо когда-то думать и об учёбе! В 
конце концов, с помощью мамы выяснилось, что ту задачу с головоломками, 
которую пыталась решить Люся, дочь с папой решили ещё в прошлый раз! И 
о чём думает Люсина голова?

Полякова, Т.В. Змей-соблазнитель: роман /
Т.В. Полякова. – М.: Издательство «Э», 
2017. – 320 с. – (Авантюрный детектив. 
Романы Т. Поляковой).

Погар. ЦБ
В лесу опасно. Эту фразу навсегда 
запомнила Алла Новикова. Ей чудом 
посчастливилось удрать из хижины в чаще 
леса, куда они с подругой забрели, 
сбившись с пути. В том доме пришлось 
пережить страшное… Алла сумела 
сбежать с того страшного места, а вот 
Ирке побег не удался. После той жуткой 
истории Алла никак не может оправиться и
прийти в себя. И как раз в этот сложный 
жизненный период она встречает трех 
мужчин, которые питают к ней тёплые 
чувства. Один из них – Илья. 

Симпатичный молодой человек и её первая любовь. Второй – соседский 
парень Олег, который готов прийти ей на помощь в любой момент. Третий – 
Сергей Берсеньев. Тёмная лошадка, о котором Алла практически ничего не 
знает, но именно он притягивает её больше всех…



Евсеева, М Кроме меня, кроме нее: повесть / 
М. Евсеева. – М.: РОСМЭН, 2017. – 240. – 
(Линия души).

Погар. ЦБ
"Кроме меня, кроме нее…" - роман 
современной молодежной писательницы 
Марии Евсеевой. Тихая застенчивая Марина 
всегда молчит, всегда в стороне; ее не 
вытащишь погулять, не заманишь в гости. 
Все меняет первая любовь. Чтобы увидеть 
Никиту хоть одним глазком, Марина готова 
бежать куда угодно. И жизнь была бы 
прекрасна, и чувство взаимно, если бы не 
странные смешки и шепот за спиной, 
непонятные намеки и приводящие в 
отчаяние сплетни. Отстаивая свое чувство, 
Марина с удивлением понимает, что 
способна на такие поступки, которых сама от

себя не ожидала. Но, может быть, все совсем не так, как она себе 
представляет?

Бердинских, В. Русские у себя дома / В. 
Бердинских. – М.: Ломоносовъ, - 2016. – 
280 с. – (История. География. Этнография).

Погар. ЦБ
Писатель, историк и этнограф Виктор 
Бердинских сделал попытку показать 
русского крестьянина таким, какой он был 
и есть в собственном доме, в естественной 
обстановке, наедине с собой. В его книге 
внимание уделено прежде всего быту, 
нравственным устоям, обычаям, 
традициям, устному народному 
творчеству, разговорной речи - и даже 
приведены словарь народного говора 
образца 1907 года и лексикон крылатых 
выражений с авторскими толкованиями… 
На первый взгляд кажется, что все это 

ушло в небытие вместе с русским крестьянством в период гонений на него в 
годы коллективизации. Однако, растворившись во времени и грандиозных 
коллизиях, крестьянство осталось в нас, в каждой клеточке народного 
организма, даже если сами мы этого и не сознаем. Этнографическое 



погружение в мир русского человека вместе с Виктором Бердинских это 
убедительно доказывает.

Шевченко, А. Понарошкино. Сказки кота 
Гаврилы / А. Шевченко. – СПб.: «Мир 
ребенка», 2017. – 77 с.: ил. – (Для самых 
маленьких).

Стеченская п/б
Красочно иллюстрированный сборник сказок 
Алексея Шевченко о приключениях кота 
Гаврилы. 
Истории из жизни рыжего котика Гаврилы и 
его друзей не оставят равнодушными ни 
детей, ни родителей.  Веселые и добрые 
сказки, написанные просто и доступно, 
читаются на одном дыхании, и перечитывать 
их хочется вновь и вновь.
Книга отлично подходит как для чтения 
детям родителям, так и для самостоятельного 
чтения.

«Однажды, когда я был у своих знакомых на окраине городка Понарошкино, 
в доме на улице Гоголя, ко мне подошёл кот и протянул лапу, чтобы 
поздороваться. Я очень удивился, пожал его мягкую лапу и захотел 
погладить замечательного кота, но кот при этом удивил меня ещё больше - 
он стал со мной разговаривать! Не по-кошачьи: "Мяу, мяу", а по-человечьи: 
- Здравствуйте! Давайте знакомиться...»

Усачев, А. Жили-были ёжики / А. Усачев. – 
М.: ООО «Самовар-книги», 2016. – 80 с.: ил. 
– (Сказка за сказкой).

Стеченская п/б
Жили-были ежики: папа Еж, мама Ежиха и 
ежата — Вовка и Вероника. Как и со всеми 
детьми, с маленькими ежиками происходят 
веселые, трогательные и поучительные 
истории. Ежики любят ходить по грибы и по 
ягоды, играть в футбол, плавать в реке и 
удивляться, узнавая окружающий их мир. 
Знакомясь со своими соседями — зайчатами,
бельчатами, бобрятами и хомячками, — 
ежата начинают понимать, что такое дружба,

и учатся ею дорожить.



Прокофьева, С. Приключения желтого 
чемоданчика: повесть-сказка / С. 
Прокофьева. – М.: РОСМЭН, 2017. – 96 с.:
ил. – (Внеклассное чтение).

Стеченская п/б
В чемоданчике доброго детского доктора 
есть волшебные средства от любых 
недугов: конфеты для храбрости, порошок
смеха, микстура антиболтина и много чего
еще. Но вот беда: чемоданчик попал в 
чужие руки, а это может принести много 
бед. Мальчику Пете очень не хватает 
смелости, он боится ходить в кино и даже 
в школу, но он все равно поможет доктору
найти и вернуть чудесный желтый 
чемоданчик.

Успенский, Э. Крокодил Гена и его друзья: 
повесть-сказка / Э. Успенский. – М.: 
Издательство АСТ, 2013. – 144 с.: ил. – (Все 
самое лучшее у автора).

Стеченская п/б
"Крокодил Гена и его друзья" — детская 
сказка, первая повесть из цикла о 
приключениях крокодила Гены и Чебурашки.
История начинается с того, как неведомый 
зверек Чебурашка, живущий в тропическом 
лесу, забирается в ящик с апельсинами и таким 
вот образом попадает в город. В этом самом 
городке живет крокодил Гена, который 
трудится в зоопарке. Гена — личность 
одинокая и поэтому решает расклеить по 
городу объявления о поисках друга. И вот он 

встречается с Чебурашкой… Кроме того, на страницах этой книги мы 
познакомимся не только с друзьями главных героев, но и с вредной старухой 
Шапокляк и ее верной спутницей — крысой Лариской.



Кэрролл, Л. Приключения Алисы в Стране 
Чудес. Сквозь Зеркало и что там увидела 
Алиса, или Алиса в Зазеркалье / Л. 
Кэрролл. – М.:РОСМЭН, 2016. – 272 с.: ил. 
– (Все истории). 

Стеченская п/б
Сказка Алиса в стране чудес о 
приключениях девочки Алисы в 
воображаемом мире. Чарльз Лютвидж 
Доджсон в 1865 году под псевдонимом 
Льюис Кэрролл издал впервые эту 
необычную сказку, свершившую переворот
в жанре фантастики. Сказка Алиса в стране
чудес славится своими философскими 
шутками и игрой слов. Чеширский кот, 
Белый кролик, Мартовский Заяц, Шляпник 
и другие персонажи стали культовыми, а 

сценки из сказки, такие, как, Безумное чаепитие - предметом споров и 
многочисленных разгадок загадки, которую Льюис Кэрролл и не принимал-
то всерьёз. 

Бессмертная сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» является 
продолжением «Приключений Алисы в Стране Чудес». Девочка Алиса, 
попав по ту сторону зеркала, оказывается в сказочной стране, где ее ждет 
много интересных, забавных, а порой и опасных встреч.

Раскин, А.Б. Как папа был маленьким: 
рассказы / А.Б. Раскин. – М.: Махаон, Азбука-
Аттикус, 2017. – 176 с.: ил. – (Чтение – 
лучшее учение).

Посудичская п/б
В смешных и веселых историях Александра 
Раскина - все чистая правда. Все это, конечно, 
происходило с ним самим, когда он был 
маленьким. Ну, может быть, кое-что 
присочинил, совсем чуть-чуть. Его маленькой 
дочери теперь непросто поверить, что папа в 
детстве укрощал собачку, охотился на тигра и 
даже однажды… укусил профессора. Что он 
тоже когда-то опаздывал в школу, 
придумывал всякие небылицы для учителей, 
обижался на смешные прозвища, которые ему 

придумывали… Но все-таки это здорово, что папы не рождаются сразу 



взрослыми и что они, пока маленькие, так похожи на своих детей!
Озорные, смешные и поучительные рассказы, повествующие о дружбе, 
приключениях, веселых ситуациях одной очень большой семьи. Эти 
рассказики не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей.

Москвина, М.Л. Голова профессора Шишкина: 
рассказы, повесть / Л.М. Москвина. – М.: 
РОСМЭН, 2016. – 144 с.: ил. – (Крестики-
нолики).

Посудичская п/б
В книгу известной детской писательницы 
Марины Москвиной вошли веселые и 
остроумные рассказы: "Голова профессора 
Шишкина", "Как поет марабу", "Семь летучих 
пассажиров" и другие, а также повесть 
"Загогулина". Их героиня Лена Шишкина то и 
дело попадает в самые невероятные истории, но 
всегда находит из них выход.

О серии: 
Серия "Крестики-нолики" - это серия книг о школьниках, веселых и озорных,
и их приключениях, неожиданных, головоломных, прямо как игра в 
крестики-нолики. Герои серии - самые обычные школьники. Точно такая же 
бесшабашная Люся Синицына наверняка сидит за одной партой вон с той 
девчонкой в смешных наушниках, озорной Дениска Кораблёв - лучший друг 
вашего сына, а ваша дочка, не выпускающая из рук смартфон, 
переписывается сейчас с весёлой и изобретательной Леной Шишкиной. 
Читать о приключениях персонажей, неутомимых выдумщиков, озорников и 
мечтателей, по-прежнему интересно и смешно каждому школьнику!

Муравьёв, Б.В. Приключения Кольки 
Кочерыжкина / В.Б. Муравьёв. – СПб.; М.: Речь, 
2017. – 144 с.: ил. 

Посудичская п/б
Жил-был младшеклассник Колька Кочерыжкин. 
Жил по принципу: "Уроки небось уже начались, 
значит, спеши не спеши - всё равно опоздал". В 
кармане Колька носил перочинный ножик, 
которым легко и тоненькую берёзку срезать, и 
кору с осины ободрать, и обломать цветущую 
черёмуху… Деревья не стали терпеть обиду и 
объявили Кочерыжкину бойкот. Но Колька угроз
не испугался и сам объявил деревьям войну. В 



союзники он взял жуков-вредителей. Колька показал жукам дорогу в 
молодую Пионерскую рощу, за что был удостоен звания "короеда". Ещё 
Кольке очень хотелось, чтобы жуки съели его пятую парту в третьем ряду… 
Но вдруг Колька понял, что вместе с партой жуки съедят и класс, и школу, и 
посёлок, - всё-всё превратится в труху!..
Рисунки к приключениям Кольки Кочерыжкина создал любимый детский 
художник Леонид Владимирский.

Саломатов, А. Тайна зеленой планеты / А. 
Саломатов. – М.: ООО «Самовар-книги», 2015. – 
144с.: ил. – (Новые сказочные повести).

Вадьковская п/б
Действие книги происходит в недалеком будущем, 
когда межпланетные полеты стали обычным делом
для землян. Космический корабль, на котором 
летели Алеша и его друзья, делает вынужденную 
посадку на одной из планет созвездия Орион. 
Когда экипаж корабля попадает в сложную 
ситуацию, друзья отправляются ему на помощь. В 
этой полной опасных приключений экспедиции 
нашим героям пришлось познать коварство 
жителей Зеленой планеты, столкнуться с 

невиданными животными и необычными природными явлениями.


