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 Алексеев, Сергей Петрович. 
Сто рассказов о войне / С. Алексеев. — Москва : Из-
дательство ACT, 2020 — 348, [4] с. 6+ 
В 50-е годы прошлого века учебник по истории Сергея 
Петровича Алексеева получил Государственную пре-
мию. В нем он просто и ясно рассказывал школьникам о 
сложных исторических событиях. В книгу «Сто расска-
зов о войне» вошли произведения, посвященные событи-
ям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ве-
ликие сражения, подвиги наших дедов, отцов, матерей и 
даже детей, быт бойцов на войне, их мысли, мечты, 
надежды — обо всем этом писал Сергей Алексеев. Чи-
тать эти рассказы интересно, ведь в них говорится о 
тех, кто не пожалел свою жизнь ради будущего на зем-
ле. 

Волынская, Илона. 

Ловушка на жадину / Илона Волынская, Кирилл 

Кащеев. — Москва : Эксмо, 2019. — 256 с. — 

(Чёрный котёнок). 16+ 

Не успели начаться летние каникулы, как детектив-

ное агентство «Белый гусь» прекратило свою ра-

боту', а его учредители свинтили в «отпуск». Мурка и 

Кисонька Косинские — на юга, а Севка с отцом и бра-

тьями — в палаточный поход. Но настоящих детек-

тивов работа и в отпуске догонит. Севка совершенно 

случайно найдёт клад, и не просто какой-то клад, а 

золото времён Второй мировой войны! Тут же выяс-

нится, что это самое золото ищет банда местных 

контрабандистов. И кажется, они пойдут на любые 

подлости, лишь бы заполучить драгоценности. Даже 

на похищение... Но не так-то просто тягаться с де-

тективом «Белого гуся», сообразительный Севка рас-

кручивал и не такие дела! 
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Гарднер, Салли. 

Секрет невезучего эльфа / Салли Гарднер ; [пер. с 

англ. Е. Ю. Рыбаковой]. — Москва : Эксмо, 2019. — 

208 с. — (Крылья и Ко. Волшебное детективное 

агентство). 12+ 

Наконец Эмили, кот Непоседа и их друзья снова откры-

ли двери детективного агентства «Крылья и Ко»! И по 

странному совпадению в это время целых три пре-

ступления потрясли город! Злоумышлен-ники напали 

на сэра Уолтера, похитив его таксу Пончика, ворвались 

в дом Тили Смит и выкрали удачу портного мистера 

Ролло! Неужели все эти странные происшествия как-

то связаны друг с другом? Кто же тот таинственный 

человек (или волшебник), который устроил такой пере-

полох? Эмили и её друзья обязательно это выяснят! 

Салли Гарднер — всемирно известная детская писа-

тельница, обла-датель Медали Карнеги и других пре-

стижных литературных наград. Её книги переведены 

на 22 языка и продаются миллионными тиражами! 

Вторая книга в серии. 

Гаглоев Е. 
Армагеддон : роман / Е. Гаглоев. — М. : РОСМЭН, 
2019. — 400 с. —(Зерцалия). 12+ 
Кошмарный Трианон собран. Все должно случиться в ка-

нун Нового года: откроется проход между мирами, и до-

ппельгангеры, хироптеры, стеклянные псы и гигант-

ские хищные ящеры могучим потоком устремятся в 

наш мир... Так решили Темнейший и Дама Теней, об этом 

мечтают ведьма Гертруда и члены Клуба Кали-остро. 

Но Созерцатели не дремлют — вокруг них сплачивает-

ся армия из угнетенных народов Зерцалии. Да и на Зем-

ле находятся явные и тайные силы, способные противо-

стоять черным колдунам. Еще не сказали свое слово 

Красный и Черный Джокеры, которые способны поста-

вить с ног на голову предсказание самых мудрых и 

опытных магов. Грядет решающая битва между Доб-

ром и Злом, Светом и Тьмой.. 
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Гарднер, Салли. 

Похититель ковров-самолётов / Салли Гарднер ; 

[перевод с английского Е. Ю. Рыбаковой]. — Мо-

сква : Эксмо, 2019. — 208 с. — (Крылья и Ко. Вол-

шебное детективное агентство). 12+ 

Коту Непоседе пришло очень важное письмо от самой 

королевы фей! Бедняжка начала угасать без своих кры-

льев: ещё немного — и она совсем исчезнет! Но она не 

может отправиться на их поиски — её ковёр-самолёт 

украли! А в это время в Глубоком Логе появился некто, 

кто хочет увезти из города все старинные ковры. Какое 

странное совпадение! Может быть, этот загадочный 

незнакомец знает, где ковёр королевы? Непоседе, Эмили 

и её друзьям придётся выяснить это и спасти её вели-

чество! 

Салли Гарднер — всемирно известная детская писа-

тельница, обладатель Медали Карнеги и других пре-

стижных литературных наград. Её книги переведены 

на 22 языка и продаются миллионными тиражами! 

Пятая книга серии. 

Джонс, Лина. 
Секретный ключ / Лина Джонс ; [перевод с англий-
ского Е. Семенюк]. — Москва : Эксмо, 2019. — 352 с. 
— (Детективное агентство Агаты). 12+ 
Агата всю свою жизнь знала: она прирождённый де-
тектив. Вот только почему-то окружающие не спеши-
ли ей верить, да и подходящего дела пока не попадалось. 
Но однажды всё изменилось. Это произошло в тот день, 
когда Агата стала случайным свидетелем настоящего 
преступления. Злоумышленник пробрался в Гайд-парк 
на мотоцикле и сбил профессора Королевского геогра-
фического общества. Кроме того, Лондон потрясла ка-
тастрофа: ядовитые красные водоросли заполонили 
реки и каналы. И только Агата знает, что эти два про-
исшествия связаны друг с другом. Правда, она пока не 
подозревает, что к этим загадочным делам имеет от-
ношение и её семья... 
Первая книга в серии. 
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Джонс, Лина. 

Тайна привратников / Лина Джонс; [перевод с ан-

глийского М.М. Виноградовой]. — Москва : Эксмо, 

2019. —352 с. — (Детективное агентство Агаты). 

12+ 

Агата с детства обожала Британский музей. Она ча-

сто ходила сюда с родителями. Но она и подумать не 

могла, что однажды в нём произойдёт страшное пре-

ступление! Злоумышленники напали на одного из со-

трудников музея, прихватив при этом далеко не са-

мую ценную вещь из коллекции. Полиция в растерянно-

сти: что двигало злоумышленниками и почему они не 

украли более ценные экспонаты? Агата не сомневает-

ся, настало время для нового расследование! Куда же 

приведёт её детективная работа на этот раз? 

Вторая книга в серии. 

Диппер и Мэйбл. Сокровища Пиратов Времени : [по- 

Д46 весть] / [пер. с англ. А. С. Хромовой]. — Москва : 

Эксмо, 2020. — 288 с. — (Disney. Гравити Фолз). 12+ 

Диппер и Мэйбл вместе с Блендином Блэндином, путе-

шественником во времени, отправляются на поиски со-

кровищ Пиратов Времени. Их ждут головокружитель-

ные и опасные приключения в будущем и в прошлом: на 

Диком Западе и в Средневековье. Но именно ты выбира-

ешь, куда друзья отправятся дальше и что предпри-

мут, будут ли они грабить поезд, как заправские банди-

ты из вестерна, или встретятся с драконом в пещере. 

Только осторожнее, ведь ты можешь привести близне-

цов не только к сокровищам, но и туда, откуда нет вы-

хода, например во временной тупик. 

Перед тобой книга, в который ты сам можешь стро-

ить сюжет, выбирать места действия и принимать 

решения за героев. Путешествуй во времени вместе с 

Диппером, Мэйбл и Блендином! 
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Дробина, Анастасия Вячеславовна. 
Чудовище из озера / Анастасия Дробина. — Мо-
сква : Эксмо, 2019. — 192 с. — (Чёрный котёнок). 12+ 
Кто захочет провести остаток каникул у тётки в глу-
хой деревне? Вот и Сере га Атаманов не обрадовался 
такой перспективе! Так и пришлось бы справляться с 
огромным хозяйством одному, если бы на подмогу не 
примчались лучшие друзья. Никто не подозревал, что 
обычная поездка обернётся настоящим приключением! 
Сначала их чуть не ограбили на станции, а вечером по 
деревне разнёсся душераздирающий не то рёв, не то вой. 
Серёга вспомнил, что точно такой же он слышал на 
озере и в развалинах местной церквушки неподалёку... 
Что же за чудовище поселилось в этих краях? За отве-
тами ребята отправились к дому местного богача Та-
ранова. Каково же было их удивление, когда на пороге 
особняка они встретили мальчишку, который чуть не 
ограбил их на станции... Вот так задачка! 

Дэвид, Эрика. 

Музыка для белых медвежат : [повесть] / Эрика Дэ-

вид ; [пер. с англ. А.Б. Васильевой]. — Москва : Эксмо, 

2020. — 128 с — (Холодное сердце. Новые приключе

-ния Анны и Эльзы).  6+ 

Они милые, они пушистые- но от них одни проблемы! 

В Эренделле начали происходить странные события. 

Кто-то съел все пироги из пекарни, рыбу с причала, а в 

городской прачечной разбросал бельё. Раньше такого в 

королевстве не происходило. Анна и Эльза решают во 

что бы то ни стало выяснить, в чём дело. Оказывается, 

это проделки белых медведей. Вот только они никогда 

раньше не забредали так далеко на юг. Сёстры должны 

помочь вернуть животных обратно в Арктику! 

Замятин, Евгений Иванович. 
Мы : [сборник] / Евгений Иванович Замятин. — 
Москва: Издательство ACT, 2019. — 414, [2] с. — 
(Русская классика). 12+ 
 «Мы». 
Самая прославленная антиутопия Замятина. Одна из 
самых знаменитых антиутопий мира. От «Мы» от-
талкивался, по его собственным словам, Олдос Хаксли в 
своем «Дивном новом мире». Без «Мы» не существовало 
бы поразительного романа «1984» Оруэлла. «Славное 
будущее» по Замятину… Мир, в котором быть лично-
стью — уже преступление. 
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Келли, Линн. 

Песня для кита / Линн Келли ; [перевод с английско-

го Е. Погосян]. — Москва : Эксмо, 2019. — 336 с. — 

(Книга-событие). 12+ 

У 12-летней Айрис очень мало друзей. И это понятно: 

Айрис глухая от рождения, и ей невероятно сложно об-

щаться с окружающими — кто-то попросту не знает 

язык жестов, кто-то слишком навязчив в желании по-

общаться с Айрис, а кого-то она раздражает не всегда 

«правильным» поведением. Однажды Айрис узнаёт о ки-

те Синий-55, который путешествует всегда один, а его 

песни, с помощью которых переговариваются киты, ни-

кто из них не слышит. Айрис понимает, каково это: 

плыть в полном одиночестве и быть неуслышанным. И 

она решает отправиться в путешествие, найти Синего

-55 и спеть для него песню! 

Крюкова Т. Ш. 
Блог кото-сапиенса: Юмористическая повесть в рас-
сказах / Художник Д. Лощилова. — М: Аквилегия-М; 
2020. — 192 с. — Б.ц. 12+ 
После невероятного успеха «Дневника кото-сапиенса» 
автор книги, кот Барсик, решил выступить в новом ам-
плуа. Поскольку социальные сети набирают оборот, он 
стал блогером. Число его поклонников неуклонно рас-
тёт. Впрочем, Барсик не останавливается на достигну-
том. Он подумывает о том, чтобы организовать дви-
жение за равноправный доступ семейства кошачьих к 
гаджетам. Кото-сапиенс уверен, что будь у его хвоста-
тых собратьев возможность пользоваться Интерне-
том, он уже давно бы вошёл в число блогеров-
миллионников. 
«Аквилегия-М» искренне благодарит автора за то, что 
он снова доверил издательству выпуск своей книги, а 
также выражает признательность Тамаре Крюковой 
за перевод этого нетленного труда с кошачьего на рус-
ский. 
Для читателей старше 12 лет. 
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Матюшкина, Екатерина Александровна. 
Кот да Винчи. Похищение в день рождения / Катя 
Матюшкина. — Москва: Издательство ACT, 2019. — 
192 с.: ил. — (Прикольный детектив).  6+ 
Гениальный сыщик кот да Винчи ошарашен. Бывший 
злодей Зыза похищен на собственном дне рождения. В 
преступлении подозреваются потусторонние силы! 
А ведь Зызу предупреждали: не стоит селиться в про-
клятом особняке. Но кот да Винчи не боится сложно-
стей и отважно берётся за расследование! 

Медоус, Дейзи. 
Кенгурёнок Полли, иди Песня ветра : [повесть] / 
Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. Вьюниц- 
кой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 128 с. — (Лес Друж-
бы. Волшебные истории о зверятах). 6+ 
Вредный дух ветра похитил карту Леса Дружбы и бро-
сил её в болото! Лили и Джесс в ужасе — что происхо-
дит с волшебной картой, то и случается с лесом, по-
этому всё — и ручейки, и тропинки, и полянки — мед-
ленно тонет в грязи. Надо как-то договориться с ду-
хом ветра и узнать у него, где спрятана карта. Но что 
можно предложить ему в обмен? 

Медоус, Дейзи. 
Сурикат Лайла, или Волшебные кисточки : [по-
весть] / Дейзи Медоус ; [пер. с англ. Е. Вьюницкой]. 
— Москва : Эксмо, 2019. — 128 с. — (Лес Дружбы. 
Волшебные истории о зверятах). 6+ 
Злая ведьма Гризельда наложила заклятье на Лес 
Дружбы! Он постепенно выцветает, яркие цвета исче-
зают, всё становится серым и печальным, и звери то-
же грустнеют. Лили и Джесс уже не раз справлялись с 
кознями ведьмы, но теперь им не обойтись без помощи. 
Им нужна Лайла, самая упорная и талантливая худож-
ница Леса Дружбы! 
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Перплис, Бернд. 
Люциус Адлер. Дело о призрачном воре / Бернд 
Перплис, Кристиан Хумберг ; [перевод с немецкого 
О. Теремковой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 352 с. 
12+ 
Лондон потрясли невероятные события. Сразу не-
сколько человек утверждают, будто на них напал... 
призрак! Люциус Адлер не склонен верить в привидений, 
но он и сам видел нечто, что очень напоминало бесте-
лесный дух. Люциус и его друзья решают разобраться, в 
чём тут дело. Быть может, за маской призрака пря-
чется вполне реальный злоумышленник? Или всё-таки 
духи существуют на самом деле и Лондону грозит 
огромная опасность? 
Книга — номинант на престижную литературную пре
-мию Ulmer Unke и премию «Лучшая детская книга» на 
портале Lovelybooks.de 

Перплис, Бернд. 
Люциус Адлер. Тайна золотого кристалла / Бернд 
Перплис, Кристиан Хумберг ; [перевод с немецкого 
О. Теремковой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 352 с. 
12+ 
Быть сыном известной иллюзионистки непросто, но в 
то же время ужасно весело. Путешествовать по миру, 
выступать на сцене и срывать восторженные апло-
дисменты - такой была жизнь Люциуса до тех пор, по-
ка его матери Ирэн Адлер не стала угрожать смер-
тельная опасность. Люцуис не мог и представить, что 
в конце концов он окажется на попечении известней-
шего сыщика Лондона Шерлока Холмса! А ещё он не ду-
мал, что в доме на Бейкерстрит будет так скучно... 
Все изменилось, когда мальчик узнал о странном проис-
шествии в Британском музее. Кто-то забрался ночью 
в один из залов и похитил лишь один древний арте-
факт: золотой кристалл, спрятанный в статуэтке 
древнего бога. Почему вор решил похитить именно его? 
Какие секреты хранит древний кристалл? Люциус ре-
шает распутать это дело! Правда, для начала ему 
придётся обзавестись новыми друзьями, которые по-
могут вести расследование. 
Книга - номинант на престижную литературную пре-
мию Ulmer Unke и премию «Лучшая детская книга» на 
портале Lovelybooks.de 
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Сульдин, А. В. 

Великие герои Великой войны. Хроника народного 

подвига (1941-1942) / А. В. Сульдин - Москва: Изда-

тельство ACT, 2020. - 160 с. (75 лет Великой Победы). 

16+ 

Великая Отечественная война ворвалась в нашей 

стране в каждый дом, опалила каждую семью. Наши 

отцы и деды, матери и бабушки мужественно встали 

на защиту Родины и, не щадя живота своего, спасли мир 

от «коричневой чумы». И они достойны светлой памя-

ти. Вот почему в книге нашли отражение славные бое-

вые подвиги наших соотечественников, как удостоен-

ных высших наград, так и простых тружеников фрон-

та. 

Автор-составитель Андрей Васильевич Сульдин 

Шмайссер, Франк. 
Огненный побег / Франк Шмайссер ; [пер. с нем. Г. 
Ю. Бабуровой]. — Москва : Эксмо, 2019. — 288 с. — 
(Страна драконов). 12+ 
Драконы — жутко опасные существа! Об этом знают 
все, кто хоть раз побывал на Драконовом пике. А уж 
Оскар и подавно! Ведь ему пришлось сразиться с насто-
ящим ящером, плюющимся огнём. К счастью, мальчику 
удалось обхитрить его и сбежать вместе с друзьями 
прямо во время грандиозной битвы! Теперь команде 
смельчаков предстоит найти место, где сбываются 
все мечты. Только там Оскар сможет загадать жела-
ние и наконец вернуться домой. Правда, сначала друзь-
ям придётся пройти сквозь огонь и воду, встретить 
на своём пути великанов, злобных гномов и других не-
обычных существ. Получится ли у них преодолеть все 
испытания? И что ждёт их в конце пути? 
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Шмайссер, Франк. 
Тайна золотого города : третья часть великой трило
-гии / Франк Шмайссер ; [пер. с нем. Г. Бабуровой] ; 
ил. Хельге Фогт. — Москва : Эксмо, 2019. — 288 с. — 
(Страна драконов). 12+ 
Подружиться с целой армией драконов — Оскар и во сне 
такое представить не мог! Но выяснилось, что летаю-
щие ящеры, которые не раз хотели сделать из мальчи-
ка жаркое, на деле оказались вовсе не такими уж и злы-
ми. Они даже согласились помочь Оскару и его друзьям 
одолеть злую королеву Драконова пика, которая обма-
ном заманивает детей в своё королевство. Их команде 
предстоит совершить далёкий поход, полный опасно-
стей и приключений. Вот только секреты, которые их 
поджидают, перевернут их планы с ног на голову! Полу-
чится ли у друзей спасти волшебную страну от злодей-
ки? И вернётся ли Оскар когда-нибудь домой? 
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