
Аннотированный указатель книг.  

Дорогие читатели от 0+!  

Перед вами указатель новых книг за 3 квартал 2022 года.  

Книги представлены в двух разделах: художественная 

литература и научно-популярная литература. 

Внутри разделов книги расположены в алфавите авторов 

произведений и заглавий произведений. 

Книги для читателей дошкольников и учащихся 1-х классов. 

Книги для читателей младшего школьного возраста. 

Книги для читателей среднего школьного возраста. 

Книги для читателей старшего школьного возраста. 

В конце библиографического описания книги указывается 

библиотека, куда поступило это издание. 

Если понравившаяся книга не поступила в вашу библиотеку, 

то ее можно заказать через библиотекаря вашей библиотеки из 

той библиотеки, где она есть. 

Найдите книгу по душе и приятного вам чтения! 

   

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА для дошкольников и учащихся начальных 

классов 

  

1 

Боброва, Татьяна. 
   В небе и на земле [Текст] : [стихи] / худож. О. Салль. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 

2022. - 24 с. : ил. - (Живая серия). - 0+. – КУПРОССКАЯ СБ. 

Что у верблюда на обед? О чём мечтает корова? Куда спешит кенгуру? Открывайте 

скорее сборник весёлых стихов Т. Бобровой и узнаете ответы на все эти и многие 

другие вопросы. 

2 

   Весело-весело встретим Новый год! [Текст] : сказки, стихи, загадки / худож. С. 

Бордюг, Н. Трепенок, И. Глазов. - Москва : АСТ, 2021. - 62, [2] с. : ил. - 

(Библиотека для дошколят). - 0+. – АНТИПИНСКАЯ СБ, ПОЖВИНСКАЯ СБ-

музей. 

   Весело-весело встретим Новый год! Еще немного и самый долгожданный 

праздник постучится в двери, а скрасить волнительные дни поможет наш сборник. 



Лучшие писатели - С. Маршак, С. Михалков, Э. Успенский и многие другие - 

собрались под одной обложкой, чтобы рассказать юному читателю о волшебной 

поре, когда можно загадывать желания и любоваться красотой зимы. Также в 

сборник вошли зимние загадки.  

3 

Дановски, Соня. 
   Плюшевый кот [Текст] : [повесть] / пер. с нем. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2022. 

- 41 с. : ил. - (Добрая книжка). - 0+. – МАЙКОРСКАЯ СБ. 

У Тони много плюшевых игрушек. Он их так любит, что не может без них уснуть. 

Но ещё больше Тони любит животных. Чтобы помочь приюту для бродячих кошек 

и собак, он отдаёт все свои игрушки для благотворительной ярмарки. Лишившись 

своих драгоценных друзей, Тони обретает новых, очень необычных. Книга учит 

милосердию и состраданию к слабым существам, которые так нуждаются в 

человеческой защите. 

4 

Дмитриев, Алёша. 

   Стихи для детей [Текст] / худож. С. Бордюг, Н. Трепенок. - Москва : АСТ, 2022. 

- 62, [2] с. : ил. - (Библиотека для дошколят). - 0+. – АНТИПИНСКАЯ СБ. 

Стихи Алёши Дмитриева - поэта, художника, сценариста, - читают в школе, но 

многие его произведения до сих пор не опубликованы. Весёлые и трогательные, 

эти истории в стихах достигают души юного читателя и пробуждают способность к 

сочувствию и сопереживанию.  

5 

   Добрые сказки о животных: слог за слогом [Текст] / худож. С. Бордюг, Н. 

Трепенок . - Москва : АСТ, 2022. - 77, [3] с. : ил. - (Читаю без мамы по слогам). - 

0+. – ПОЖВИНСКАЯ СБ. 

В сборник вошли добрые и увлекательные сказки про животных. 

6 

Карпова, Наталья. 
   Как-то раз в новогоднем лесу [Текст] : [стихи] / худож. Е. Бородачева. - Москва 

: ЭНАС-КНИГА, 2021. - 32 с. : ил. - (Весёлые книжки для малыша и малышки). - 

0+. – АРХАНГЕЛЬСКАЯ СБ. 

Пушистый белый снег тихо падает на высокие дубы и молодые берёзки, он 

укутывает каждую норку в лесу, каждую кочку. Снежинки сверкают и 

переливаются множеством волшебных искорок и огоньков. Кажется, что 

заснеженный лес спит, но на самом деле здесь происходят настоящие чудеса. 

7 

Карпова, Наталья. 
   Я расскажу про дедушку [Текст] : [стихи] / худож. Л. Ерёмина-Ношин. - Москва 

: ЭНАС-КНИГА, 2022. - 32 с. : ил. - (Весёлые книжки для малыша и малышки). - 

0+. – ЮСЬВИНСКАЯ ДБ. 

Когда речь заходит о дедушках, внуков не удержать - они весело тянут руки, 

нетерпеливо подпрыгивают, перебивают друг друга: "Я расскажу про дедушку!", 

"И я расскажу про дедушку!", "А можно я тоже!". Какие весёлые, трогательные, по 

детски радостные, а иногда даже сказочные получаются истории! Детский поэт. Н. 

Карпова превратила эти истории в стихи, и получилась целая книжка про самых 

лучших на свете дедушек. 

8 

Козловская, Наталья Викторовна. 

   Щенок из цилиндра [Текст] : сказочная история / Худож. С. Бордюг, Н. 

Трепенок. - Москва : АСТ, 2022. - 59, [5] с. : ил. - (Новые детские книжки). - 0+. – 

КРОХАЛЕВСКАЯ СБ. 
Что может появиться из шляпы волшебника? Кролики? Удавы? Голуби? Не только 

Цирк - место, где происходят настоящие чудеса, где можно найти своё призвание и 

завоевать уважение друзей, даже если ты обыкновенный, ничем не 

примечательный щенок. И в этом главный фокус 

9 

   Новогодняя сказка [Текст] / худож. М. В. Федотова. - Москва : РОСМЭН, 2016. 

- 10 с. : ил. - 0+. – ТИМИНСКАЯ СБ. 

Стихи про Новый год. 



10 

Прокофьева, Софья Леонидовна. 

   Самый большой друг [Текст] : [сказки] / худож. С. Бордюг, Н. Трепенок, И. 

Глазов. - Москва : АСТ, 2021. - 60, [4] с. : ил. - (Библиотека для дошколят). - 0+. – 

ЮСЬВИНСКАЯ СБ. 

В книгу вошли сказки классика детской литературы Софьи Леонидовны 

Прокофьевой. Малыши внимательно и с удовольствием послушают добрые сказки 

и рассмотрят замечательные картинки. 

11 

   Простые тексты для первого чтения [Текст] / худож. А. Власова, А. Кукушкин. 

- Москва : АСТ, 2022. - 77, [3] с. : ил. - (Читаю без мамы по слогам). - 0+. – 

ПОЖВИНСКАЯ СБ-музей. 

Весёлые и поучительные истории для чтения по слогам. Книга дополнена 

упражнениями для совершенствования техники чтения. 

12 
   50 любимых сказок [Текст] . - Москва : СИМБАТ, 2021. - 46, [2] с. : ил. - (50 

сказок и стихов). - 0+. – КАМСКАЯ СБ. 

13 

   Сказки-болтушки [Текст] . - Москва : АСТ, 2022. - 61, [3] с. : ил. - (Сказки в 

помощь родителям). - 0+. – ТУКАЧЕВСКИЙ ПВ. 

В книгу вошли сказки-болтушки с развивающими вопросами и с яркими 

картинками.  

14 

   Сказки от жадности [Текст] / худож. Г. Юдин, А. Савченко. - Москва : АСТ, 

2022. - 60, [4] с. : ил. - (Сказки в помощь родителям). - 0+. – МЕЛЮХИНСКАЯ 

СБ. 

В этой книге собраны сказки из золотого фонда отечественной литературы, 

которые научат малыша анализировать разные жизненные ситуации, 

контролировать своё поведение, проявлять щедрость и доброту. Подсказки и 

вопросы психолога помогут родителям выстроить гармоничную стратегию 

воспитания. 

15 

   Сказки под ёлку. Для исполнения желаний= Новогодние сказки [Текст] / Худож. 

А. Савченко, И. Кострина. - Москва : АСТ, 2022. - 58, [6] с. : ил. - (Сказки в 

помощь родителям). - 0+. – ЮСЬВИНСКАЯ ДБ, БАЖИНСКАЯ СБ. 

В книгу вошли сказки М. Пляцковского, С. Козлова, В. Степанова, Э. Успенского, 

которые настроят вас и ваших детей на праздничную новогоднюю атмосферу. 

Подсказки и вопросы к сказкам опытного психолога И. Терентьевой откроют 

секрет исполнения желаний. 

16 

Фёдорова, Евгения. 
   Новогодние стихи [Текст] / худож. В. Служаев. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 

2015. - 10 с. : ил. - 0+. – АКСЕНОВСКИЙ ПВ. 

Стихи про Новый год. 

17 

Юмова, Юлия. 

   Китёнок ищет друга [Текст] . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 10 с. : ил. - (Кто 

там?). - 0+. – ТУКАЧЕВСКИЙ ПВ. 

Увлекательная книжка с окошками, благодаря которой ребёнок расширяет 

кругозор, тренирует мышление, развивает моторику. Вместе с главным героем 

малыш путешествует по океану, открывает окошки и узнаёт разные простые 

формы. 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА для детей младшего школьного возраста 

1 

Агапова, Мария. 

   Пуговка на траве [Текст] : [повесть] / худож. Н. Рыжова. - Москва : Аквилегия-М, 

2022. - 254, [3] с. : ил. - 6+. – КРОХАЛЕВСКАЯ СБ. 

2 
Алексеев, Сергей Петрович. 

    Рассказы о Кутузове [Текст] : [повесть] / худож. И. Пчелко. - Москва : Детская 

литература, 2022. - 31, [3] с. : ил. - 6+. – ПОЖВИНСКАЯ СБ. 

3 Алексеев, Сергей Петрович. 



   Рассказы о Суворове [Текст] : [повесть] / худож. И. Пчелко. - Москва : Детская 

литература, 2022. - 31, [3] с. : ил. - 6+. – КУПРОССКАЯ СБ, МАЙКОРСКАЯ СБ. 

4 

Артамонова, Ольга Владимировна. 
   Колыбельная для Маленькой Зо [Текст] : [повесть] / худож. Л. Сальникова. - 

Москва : Аквилегия-М, 2022. - 171, [3] с. : ил. - 6+. – ЮСЬВИНСКАЯ ДБ, 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ СБ. 

Герой повести - бездомный котёнок зарабатывает себе пропитание, танцуя в 

придорожном кафе. Случайный посетитель жалеет бродяжку и берёт его домой. 

Котёнок, выросший в суровых условиях, никому не доверяет и пытается установить 

уличные порядки в доме. Гоняет и обижает старого кота, ловит синиц на балконе, 

ворует еду из холодильника. Но эта повесть не только о коте, она о дружбе и 

отношениях в семье, о взрослении и поиске ответов на сложные вопросы. 

5 

   Весёлые истории [Текст] : рассказы современных детских писателей. - Москва : 

Детская литература, 2021. - 188, [4] с. : ил. - (Как хорошо уметь читать). - 6+. – 

ЮСЬВИНСКАЯ ДБ, МАЙКОРСКАЯ СБ. 

6 

Гройс, Артур. 
   История с выводами [Текст] : рассказы / худож. Н. Князева. - Москва : ВАКОША, 

2021. - 60, [4] с. : ил. - (Школьные истории). - 6+. – АКСЕНОВСКИЙ ПВ, 

КУПРОССКАЯ СБ. 

Школа - это целая жизнь, а не просто уроки, контрольные и родительские собрания. В 

школе учатся гораздо более важным вещам, чем математика и литература: в школе 

учатся дружить. 

7 

Дружинина, Марина Владимировна. 
   Мой приятель - супермен [Текст] : рассказы / худож. М. Комарова. - Москва : 

ВАКОША, 2021. - 60, [4] с. : ил. - (Школьные истории). - 6+. – ДОЕГОВСКАЯ СБ, 

БАЖИНСКАЯ СБ. 

Школа - это целая жизнь, а не просто уроки, контрольные и родительские собрания. В 

школе учатся гораздо более важным вещам, чем математика и литература: в школе 

учатся дружить. 

8 

Елагина, Мария Валерьевна. 

   Действуем по ситуации [Текст] : рассказы / худож. В. Минаев. - Москва : ВАКОША, 

2021. - 60, [4] с. : ил. - (Школьные истории). - 6+. – АНТИПИНСКАЯ СБ, КАМСКАЯ 

СБ. 

Школа - это целая жизнь, а не просто уроки, контрольные и родительские собрания. В 

школе учатся гораздо более важным вещам, чем математика и литература: в школе 

учатся дружить. 

9 

Игнатова, Анна. 

   Лиловый слон, или Эффект 3D [Текст] : [повесть] / худож. О. Закис. - Москва : 

Аквилегия-М, 2022. - 204, [4] с. : ил. - 6+. – ДОЕГОВСКАЯ СБ. 

Лида Рощина, ученица лицея для одарённых детей, не смотрит телевизор, её не 

увлекают компьютерные игры. Больше всего на свете она любит читать. Мечта 

родителей, радость для учителей. Но почему она вырывает иллюстрации из книжек? 

Почему может упасть в обморок прямо на уроке чтения? Почему из-за книги, которую 

ей прислал в подарок любящий дедушка, ей грозит смертельная опасность? Ведь Лиде 

так повезло в жизни! Ей от рождения дан уникальный дар - читать с эффектом "3D". 

Это же счастье! Или напасть? И при чём тут лиловый слон?  

10 
Кашура, Алёна 

   Ключи от осени [Текст] : [повесть] / худож. ОВ. Шульга. - Москва : Нигма, 2022. - 

75, [6] с. : ил. - 6+. – ЮСЬВИНСКАЯ СБ, ПОЖВИНСКАЯ СБ-музей. 

11 

Манкастер, Гарриет. 
   Мирабель. Бал с дракончиками : [повесть] / пер. с англ. - Москва : Эксмо, 2022. - 

117, [25] с. : ил. - (Изадора Мун. Приключения очень необычной девочки). - 6+. – 

ПОЖВИНСКАЯ СБ. 



Мирабель, кузина Изадоры Мун, наполовину ведьмочка, наполовину фея. Она обожает 

весёлые проделки. Вот и сейчас, несмотря на запрет папы брать с собой на бал фей 

волшебные зелья, она всё-таки прихватила с собой парочку. Разве Мирабель знала, что 

это может обернуться бедой? Она случайно смешала зелья и создала настоящих 

дракончиков. Они всё растут и растут. Совсем скоро они станут просто огромными. 

Ой-ой, кажется, бал фей теперь под угрозой, нужно срочно всё исправить.  

12 

Манкастер, Гарриет. 
   Мирабель. Как трудно быть послушной : [повесть] / пер. с англ. - Москва : Эксмо, 

2022. - 117, [15] с. : ил. - (Изадора Мун. Приключения очень необычной девочки). - 6+. 

– МАЙКОРСКАЯ СБ. 

Как же трудно быть послушной. А ведь Мирабель пообещала родителям, что будет 

вести себя хорошо в школе. Но вот беда: вместо обычного зелья она сварила на уроке 

опасную смесь с невероятными свойствами. Ой-ой! И это ещё не все злоключения на 

сегодня. Что же ей делать? Как наконец стать примерной ученицей и при этом остаться 

собой?  

13 

Манкастер, Гарриет. 

   Мирабель. Капризный денёк : [повесть] / пер. с англ. - Москва : Эксмо, 2022. - 141, 

[4] с. : ил. - (Изадора Мун. Приключения очень необычной девочки). - 6+. – 

ЮСЬВИНСКАЯ ДБ. 

Ну и денёк! У Мирабель он не задался с самого начала! Уилбур слопал все вкусные 

хлопья на завтрак, волшебная метла перестала слушаться, лучшая подруга не пришла в 

школу, а вечером... мирабель случайно превратила папу в лягушку. Как же она 

расстроена и сердита. Уж лучше она теперь всегда будет одна! Ведь, кажется, её 

совсем никто не понимает. Но так ли это? Может быть, стоит поделиться своими 

чувствами? Удатся ли тогда всё исправить?  

14 

Осеева, Валентина Александровна. 
   Новая игрушка [Текст] : рассказы и сказки. - Москва : Детская литература, 2021. - 

188, [4] с. : ил. - (Как хорошо уметь читать). - 6+. – ПОЖВИНСКАЯ СБ, 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ СБ. 

15 

Толстой, Лев Николаевич. 

   Маленькие рассказы [Текст] / худож. М. Алексеев. - Москва : Детская литература, 

2021. - 180, [8] с. : ил. - (Как хорошо уметь читать). - 6+. – ЮСЬВИНСКАЯ ДБ, 

ПОЖВИНСКАЯ СБ-музей. 

16 

Хэй, Сэм. 

   Пингвины-шпионы : [повесть] / пер. с англ. - Москва : АСТ, 2022. - 172, [4] с. - 

(Прикольные истории). - 6+. – АРХАНГЕЛЬСКАЯ СБ, ДОЕГОВСКАЯ СБ. 

Отважный агент ООНоль и его друг-изобретатель. К обожают приключения и всякие 

гаджеты. Больше всего на свете юные пингвины хотят, чтобы их взяли в ФБР. Правда, 

для работы в Федеральном Бррро Расследований друзья еще слишком малы. Но их это 

не остановит. Побольше энергии и напора - и на них непременно обратят внимание. 

Так и случается. Испытывая новое изобретение Квигли, Джексон буквально 

сваливается на головы агентам ФБР, проводящим секретную операцию. Агенты в 

бешенстве, но это ничего: зато теперь юные пингвины знают, что в Птицбурге орудует 

хитроумный преступник - похититель ценной рыбы. Именно этого шанса Джексон и 

Квигли так ждали. Теперь-то уж они проявят себя. 

17 

Хейг, Мэтт. 
   Мальчик по имени Рождество : [повесть] / пер. с англ. - Москва : АСТ, 2017. - 286, 

[2] с. - (Миры Мэтта Хейга). - 12+. – БАЖИНСКАЯ СБ. 

Вы держите в руках настоящую историю Отца Рождества. Возможно, вам он известен 

под другими именами - Дед Мороз, Санта-Клаус, Юль Томтен или Странный толстяк с 

белой бородой, который разговаривает с оленями и дарит подарки. Но так его звали не 

всегда. Когда-то в Финляндии жил мальчик по имени Николас. Хоть судьба обошлась с 

ним неласково, Николас всем сердцем верил в чудеса. И когда его отец пропал в 



экспедиции за Полярным кругом, мальчик не отчаялся и отправился его искать. 

Николас и вообразить не мог, что там, за завесой северного сияния, его ждёт встреча с 

эльфами, троллями, проказливыми пикси и волшебством. Посреди бескрайних снегов 

ему предстоит поверить, что на свете не существует ничего невозможного. 

18 

Петрановская, Людмила Владимировна. 
   Что делать, если... в школе что-то идет не так? / худож. Э. Мордякова. - Москва : 

АСТ, 2022. - 63, [1] с. : ил. - 6+. – МАЙКОРСКАЯ ДБ. 

Что делать если в школе что-то идет не так? Поможет детям справляться с их страхами 

и объяснить, как правильно реагировать на проблему, позволит школьникам легко 

освоить элементарные правила поведения, понять, как правильно поступать и 

преодолевать свои страхи. А красочные забавные картинки поднимут настроение. 

19 

   Словарь пословиц и поговорок: 1-4 классы [Текст] / сост. Н. В. Безденежных. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 156, [4] с. - (Словарь школьника). - 0+. – 

ПОЖВИНСКАЯ СБ. 

Сборник включает большое количество русских пословиц и поговорок, ознакомление с 

которыми обогатит речь младшего школьника, сделает ее более образной и 

выразительной. Краткие мудрые изречения отражают многовековые представления 

русского народа об окружающем мире, его отношение к труду и безделью, богатству и 

бедности, отваге и трусости. Тематико-алфавитное расположение материала делает 

словарь удобным в использовании. 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА для детей среднего школьного возраста 

1 

Банзл, Питер. 

   Лунный медальон : [роман] / пер. с англ.; худож. Б. Штадтландер. - Москва : 

РОСМЭН, 2020. - 317, [3] с. : ил. - (Механическое сердце). - 12+. – ЮСЬВИНСКАЯ 

ДБ. 

Лили, Роберт и Малкин случайно сталкиваются с гениальным преступником по 

прозвищу Бубновый Валет. Валет ищет загадочный лунный медальон - но это не 

главная цель его поисков. Из-за мрачных тайн собственного прошлого Роберт 

становится пешкой в опасной игре Валета. Лили и Малкину придется постараться, 

чтобы выручить друга до того, как Валет вытащит из рукава последний козырь.  

2 

Банзл, Питер. 

   Механическое сердце : [роман] / пер. с англ.; худож. Б. Штадтландер. - Москва : 

РОСМЭН, 2020. - 317, [3] с. : ил. - (Механическое сердце). - 12+. - ISBN 978-5-353-

09324-4 : 313.74. 

Захватывающий приключенческий роман молодого английского писателя Питера 

Банзла. Викторианская Англия, 1896 год. Лилии Хартман в смертельной опасности. 

Отец девочки исчез, а саму ее преследуют жуткие люди с серебряными глазами. Что же 

им от нее понадобилось? Лили и ее друзьям - Роберту, сыну часовщика, и 

механическому лису Малкину - предстоит пережить удивительные приключения и 

разгадать страшную тайну семьи Лили. Приятелей ждут погони на дирижаблях, 

неожиданные знакомства, коварные предательства и невероятные потрясения.  

3 

Барткова, Наталья Александровна. 

   Блогер из каменного века [Текст] : повесть / худож. В. Темниченко. - Москва : 

Аквилегия-М, 2022. - 190, [2] с. : ил. - (Я плюс все). - 12+. – ЮСЬВИНСКАЯ ДБ. 

Ярик - блогер? Конечно! Он и гейм-обзор по игре в шашки сделает, и мастер-класс по 

заклейке окон проведёт, и даже тревел-блог создаст, хоть дальше соседней деревни 

никуда не ездил. Всё, лишь бы у него появились настоящие друзья. Кто угодно, только 

не та новенькая, которая совсем недавно к ним в класс пришла. Приехала. 

Прикатилась, в общем. А интернет? Да зачем Ярику интернет, если в душе он 

настоящий блогер. Повесть "Блогер из каменного века" стала финалистом 

Международной литературной премии им. В. П. Крапивина и обладательницей 

специального приза "Выбор библиотек". 

4 Книжник, Генрих Соломонович. 



   Мы с братом и Рыжая [Текст] : повесть / худож. Н. Курбанова. - Москва : Детская 

литература, 2021. - 230, [2] с. : ил. - (Сами разберёмся). - 12+. – ЮСЬВИНСКАЯ ДБ. 

Казалось бы, что необычного может преподнести близнецам Лёше и Илье лето на даче. 

Но удивительно, сколько может случиться приключений, если на рыжую соседку-

задаваку открыли настоящую охоту и только братья могут помочь распутать сложный 

клубок из краж, поддельных документов и бандитских разборок. Ах да! Этой истории 

не было бы, если бы один из братьев не влюбился в эту Рыжую.  

5 

Колфер, Йон . 

   Артемис Фаул. Миссия в Арктику : [роман] / пер. с англ. - Санкт-Петербург : 

Азбука, 2017. - 366, [2] с. - 12+. – ПОЖВИНСКАЯ СБ. 

Тринадцатилетний Артемис неожиданно получает известие от отца, которого все давно 

считают погибшим. Юный наследник семейства Фаул бросается по следу, полный 

решимости вырвать отца из рук похитителей. В таком деле не помешает надежный 

союзник, вооруженный высокими технологиями и магией. Не обратиться ли за 

помощью к волшебному народцу? На волшебный народец тем временем нагоняет 

страх банда гобликов - они пользуются запрещенным оружием и, что еще хуже, 

незаконно ведут торговлю с людьми. Правда, для гоблинов-тугодумов они действуют 

слишком уж расчетливо и хитроумно - вполне возможно, у банды имеется тайный 

руководитель. Угроза опаснее, чем кажется на первый взгляд, и за расследование 

берутся офицеры Корпуса Особого Назначения. Капитану Малой и майору Круту 

очень кстати пришелся бы в качестве партнера юный гений из мира людей. Пути 

Артемиса Фаула и волшебного народца снова пересекаются, но, может статься, в этот 

раз бывшим противником суждено сразиться с общим врагом.  

6 

Колфер, Крис. 

   За гранью сказки : [роман] / пер. с англ. - Москва : АСТ, 2018. - 506, [3] с. - (Страна 

сказок). - 12+. – МАЙКОРСКАЯ СБ. 

Человек в маске сбежал, и остановить его могут только Алекс и Коннер Бейли. Вот 

только Алекс лишили титула Феи-крёстной и теперь никто не верит, что сказочному 

миру грозит страшная опасность. Верные друзья - Златовласка, Джек, Красная 

Шапочка и Матушка Гусыня с Лестером - помогают близнецам раскрыть коварный 

план Человека в маске: заполучив волшебное зелье-портал, он намеревается побывать в 

книжных мирах и создать армию литературных злодеев. Преследуя Человека в маске 

из книги в книгу, друзья оказываются в стране Оз, Нетландии, Стране чудес и других 

вымышленных мирах, где им предстоит столкнуться с прославленными героями и 

неожиданными сюжетными поворотами. Но удастся ли Алекс и Коннеру поймать 

злодея, пока не стало поздно? 

7 

Сакрытина, Мария. 

   Волшебник для короля [Текст] : фэнтезийная повесть / худож. Ю. Щербаков. - 

Москва : Аквилегия-М, 2022. - 361, [3] с. - (Долина чудес). - 6+. – МАЙКОРСКАЯ СБ. 

Эльфы злые: юный волшебник Кир в этом уверен. Все знают, что эльфийские рыцари 

рыщут по свету в поисках таких, как он. А когда найдут, то привезут своей королеве, та 

бросит волшебника в темницу, и он больше никогда не увидит солнца. Кир верит в это, 

пока однажды не встречает в зеркале ушастого мальчика-эльфа. Он совсем-совсем не 

злой. Его зовут Трис, и ему очень нужна помощь. Тогда Кир начинает подозревать: что 

если всё не так просто и не все эльфы - враги? 

8 

Самарский, Михаил. 

   Приключения Пульхерии в виртуальном мире [Текст] : повесть. - Москва : АСТ, 

2022. - 381, [3] с. - (Радуга для друга. Вселенная Михаила Самарского). - 12+. – 

МАЙКОРСКАЯ СБ, ПОЖВИНСКАЯ СБ. 
Однажды девочка по имени Пульхерия находит в парке необычный смартфон с одной-

единственной функцией. Она хочет отыскать его владельца, как вдруг внезапно прямо 

из экрана появляется голограмма-робот. Он может выполнить любое желание: сделает 

за тебя домашнее задание, отмажет от музыкальной школы, доставит гамбургер или 

пиццу. Чем не красота? Но не тут-то было. Но главная задача робота Стёпы - помочь 



Пульхерии справиться с посланником коварного царя Трива, переманивающим людей 

на темную сторону виртуального мира. Пульхерию пригласил в гости король Вирт, 

хозяин светлой стороны, чтобы получить девочке ответственное задание: победить 

тривиалов единственным способом - силой добра. А что такое настоящее добро, мы 

узнаем вместе с Пульхерией и героями светлой стороны виртуального мира. 

9 

Турханов, Александр Геннадьевич. 

   Голос бога Обатала [Текст] : повесть / худож. Н. Курбанова. - Москва : Детская 

литература, 2021. - 158, [2] с. : ил. - (Сами разберёмся). - 12+. – АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

СБ, ПОЖВИНСКАЯ СБ-музей. 

Как двенадцатилетнему мальчишке удержать внутреннее равновесие? Как не 

разозлиться, не подраться с заклятым врагом? Или всё-таки подраться? Ну пусть он 

гораздо сильнее! Струсишь - и, чего доброго, станешь героем сюжета новенькой, 

Карины-карикатуристки. Не хотелось бы ударить в грязь лицом перед этой 

удивительной девчонкой. Решено, вызов брошен - Данила Логинов и Петька Гаврилов 

идут биться. Они еще не знают, что буквально через несколько дней их давняя 

неприязнь обернётся крепкой дружбой и даст силы для борьбы с реальными, а не 

надуманными врагами. Кто поможет разобраться по-настоящему тяжёлой ситуации? 

Неужели Данила правда слышит голос таинственного бога Обатала и ощущает его 

поддержку?  

10 

Фрок, Катерина. 

   Чай фрау Анны [Текст] : [приключенческая повесть]. - Москва : Аквилегия-М, 2022. 

- 285, [3] с. - 6+. – ПОЖВИНСКАЯ СБ, МАЙКОРСКАЯ СБ. 

У фрау Анны есть только старый дом, кошка и королевская пенсия. Но однажды 

чаепитие с Волшебником круто меняет её жизнь. Фрау Анна осваивает чайную магию, 

заводит новых друзей и попадает в самые невероятные приключения! Найти 

украденный сервиз, спасти сироту из приюта "Белые лилии", вернуть королевское 

ожерелье и завести говорящего лиса. Легко! Ведь чудесам всё равно, сколько лет. Они 

просто случаются! 

11 

Ясминска, Надея. 

   Восковой волшебник [Текст] :  сказ. повесть / худож. Э. Овечкина. - Москва : 

Аквилегтя-М, 2021. - 182, [2] с. : ил. - (Долина чудес). - 12+. – АКСЕНОВСКИЙ ПВ. 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА для детей старшего школьного возраста 

1 

Богатырёва, Ирина Сергеевна. 

   Я - сестра Тоторо [Текст] : повесть / худож. Н. Спиренкова. - Москва : Детская 

литература, 2021. - 269, [3] с. : ил. - (Сами разберёмся). - 12+. – ЮСЬВИНСКАЯ ДБ, 

МАЙКОРСКАЯ СБ. 
Тринадцатилетняя Велеслава ищет ответ на вопрос, кто она, и никак не может найти. 

Вот, например, мама. Мама - это мама. Она всегда знает, что правильно, а что нет. Вот 

папа - спортсмен, герой и настоящий друг. Вот брат Велька - волшебник, 

инопланетянин и маленький гений, что бы там ни думали о нём посторонние. А она? 

Что нужно лично ей? Быть собой - это очень трудно. Особенно когда ты самая 

обыкновенная. Не лучше ли превратиться из Велеславы просто в Валю и слиться с 

компанией ровесников? Заняться конным спортом всерьёз, а не просто любить 

"коняшек" на расстоянии? Может быть, тогда жизнь перестанет казаться такой 

непонятной и в ней, наконец, появится и настоящее дело, и настоящие друзья. В 2019 

году повесть заняла третье место во Всероссийском конкурсе на лучшее литературное 

произведение для детей и юношества "Книгуру". 

2 

Габова, Елена. 

   Осторожно, каникулы! [Текст] : повесть. - Москва : Аквилегия-М, 2022. - 216, [4] с. 

- (Книги Елены Габовой). - 12+. – ЮСЬВИНСКАЯ ДБ. 

Десятиклассница Кира попадает в круговорот стремительных событий. Основные 

выпадают на зимние каникулы, когда родители уезжают на курорт, и она остаётся одна 

дома. Кира выручает из трудной ситуации сверстника. Она и представить не может, что 



за этим последует. Ей приходится столкнуться с недетской разрушительной ревностью 

и расплачиваться за вспыхнувшие к "спасённому" чувства. 

3 
Лазаренская, Майя. 

   Северный ветер дул с юга [Текст] : повесть. - Москва : Аквилегия-М, 2022. - 216, 

[4] с. - (Современная проза). - 12+. – КУПРОССКАЯ СБ, МЕЛЮХИНСКАЯ СБ. 

4 

Лоуренс, Тэо. 

   Последний день [Текст] : повесть. - Москва : Эксмо, 2022. - 124, [4] с. : ил. - 12+. – 

КАМСКАЯ СБ, ТИМИНСКАЯ СБ. 

По всему миру происходят события, уничтожающие человечество. Где-то извержения 

вулканов, где-то эпидемии, а где-то - локальные конфликты мелких стран. Такие 

катастрофы стерли с лица земли 87% населения. Люди, которые только ожидают своей 

участи, выживают из последних сил. Один из них - Крис, огорченный жизнью молодой 

человек, направляется в свой родной город через всю страну на красном "Мустанге" 

1967 года. Его сопровождает только верный пес Энди. Дефицит бензина и еды - не 

повод бросить все в последние дни жизни. Но встреча с Лаурой , давней любовью. 

меняет все планы Криса.  

5 

Перлова, Евгения. 

   Дай мне руку [Текст] : повесть. - Москва : Аквилегия-М, 2022. - 216, [4] с. - 

(Современная проза). - 12+. – КАМСКАЯ СБ. 

6 

Пфауэ, Юстус. 

   Анна. Шаг за шагом к новой жизни : [повесть] / пер. с нем.; худож. Т. Ковалева. - 

Москва : ЭНАС-КНИГА, 2022. - 252, [4] с. - (Сверстники). - 12+. – ЮСЬВИНСКАЯ 

ДБ, КРОХАЛЕВСКАЯ СБ. 

Анна, юная балерина, попала в страшную аварию. Она чудом осталась жива, но 

перестала двигаться. После долгих месяцев лечения и реабилитации она снова встала 

на ноги. Анна тяжело переживала свое увечье и даже не думала, что когда-нибудь 

сможет вернуться в балет. Но воля и упорство девушки, а также поддержка верного 

друга в инвалидной коляске свершили чудо. И вот уже Анна - лучшая ученица в 

балетной школе; ее талант высоко оценивают знаменитые в прошлом балерины. 

Пришло время - и Анна дебютирует на большой сцене. Драматическая и трогательная 

история Анны была экранизирована; телесериал 1987 года до сих пор популярен в 

Германии и Австрии. 
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