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Уважаемые читатели!  
Предлагаем вашему вниманию аннотированный список новой художе-
ственной  литературы, поступившей в Терентьевскую детскую библио-
теку-филиал №28.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знакомьтесь - новые книги в Терентьевской детской библиотеке-
филиале №28! : аннотированный список литературы. Вып. 1 : III квартал 
2021 года / МБУ ЦБС ПМО ; составитель Андюл Л. И. – Терентьевское : Те-
рентьевская модельная библиотека-филиал №27,  2021. – 18 с.  
 
Периодичность выхода: 1-2 раза в год.  
 
 
Виртуальный читальный зал при Терентьевской модельной библиотеке-
филиале №27 
 
Телефон: 8(3846) 64-32-68  
E-mail: i.cen@yandex.ru  
 
Для среднего школьного возраста. 
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 Бём, Анна. 
Сюрприз на День Чудес / Анна Бём ; [перевод с 
немецкого Ю. Б. Капустюк] ; иллюстрации Сюзанны 
Гёлих. — Москва : Эксмо, 2020. — 272 с.: ил. — (Эмми 
и свинка-единорог).  
Знак информационной продукции 6+ 
День Чудес! Эмми так его ждала! Ей исполнилось де-
сять лет, а это значит, что она, как и все десятилет-
ние дети в Гномгороде, получит лучший подарок на све-
те - волшебное существо! Эмми точно знает: ей до-
станется прекрасный единорог! Он будет таким вели-
колепным, что Антония и другие её одноклассники 
наконец перестанут смеяться над ней! Но Эмми и не ду-
мала, что в День Чудес её будет ждать весьма неприят
-ный сюрприз. Вместо чудо-единорога ей досталась... 
свинка! Розовая тефтелька с рогом на голове! И что 
теперь делать?! Антония будет дразнить её ещё боль-
ше! Эмми решает во что бы то ни стало выдать свин-
ку за настоящего единорога. Но сделать это будет о-
очень непросто... 
Издание посвящено 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 
Для среднего школьного возраста. 

Бём, Анна. 

Сердце героя / Анна Бём ; [перевод с немецкого Ю. 

Б. Капустюк] ; иллюстрации Сюзанны Гёлих. — 

Москва : Эксмо, 2020. — 272 с. : ил. — (Эмми и свин-

ка-единорог).  

Знак информационной продукции 6+ 

Каждый из нас талантлив по-своему! Свинка-единорог 

совершенно в этом уверена! Но Антония, одноклассница 

Эмми, готова с ней поспорить. А всё потому, что из-за 

нелепой случайности она и её любимая русалка Альва 

оказались разлучены. В качестве нового волшебного су-

щества Антония получила... слюнявого червяка! А он 

только и умеет, что плеваться! Антония хочет вер-

нуть Альву, но для этого ей и Эмми придётся угово-

рить бывшего хозяина червяка отдать им русалку. А 

это значит, что девочкам нужно понять, в чём заклю-

чаются суперспособности червяка. Но так ли это про-

сто? 
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 Бём, Анна. 
Лимонадный единорог / Анна Бём ; [перевод с 
немецкого Ю. Б. Капустюк] ; иллюстрации Сюзанны 
Гёлих. — Москва : Эксмо, 2020. — 272 с. : ил. — 
(Эмми и свинка-единорог). 
Знак информационной продукции 6+ 
Гномгород потрясли невероятные новости! В городе за-
вёлся настоящий единорог! Сотни горожан мечтают 
встретить это великолепное животное и сделать с 
ним селфи! Эмми и свинка-единорог тоже хотят позна-
комиться с ним, но по другой причине. Свинке очень ну-
жен учитель, который покажет ей, как колдовать с по-
мощью рога. Однако, когда девочка и свинка знакомятся 
с единорогом Холли и его владельцем, мальчиком Генри, 
они понимают, что тем и самим нужна помощь! Фана-
ты не дают им прохода. Но главное — кое- кто очень 
коварный хочет использовать магию Холли в корыст-
ных целях. Получится ли у друзей спасти единорога? 

Бойе, Кирстен. 

Дети с улицы Чаек / Кирстен Бойе ; [перевод с 

немецкого И. Н. Гиляровой]. — Москва : Эксмо, 2020. 

— 144 с. : ил. — (Кирстен Бойе. Дети с улицы Чаек. 

Книги о счастливом детстве).  

Знак информационной продукции 6+ 

Восьмилетняя Тара вместе с родителями и братьями 

Петей и Мышонком переехала в новый дом на улицу Ча-

ек. Здесь ещё не положен асфальт и нет газона. Повсю-

ду до сих пор царит стройка. Но Тара не сомневается: 

они поселились на самой классной улице в мире! Ведь в 

соседние дома заехали семьи с детьми, с которыми она 

сразу подружилась. Вместе можно делать столько все-

го увлекательного: кататься на великах, охотиться на 

грабителя, устраивать пикники и ночевать в палатке. 

А ещё можно организовать собственную спасательную 

команду... Что бы с ними ни приключилось, Тара знает: 

на улице Чаек никогда не будет скучно! Кирстен Бойе — 

всемирно известная немецкая писательница. Не-

мецкая молодёжная литературная премия, номинации 

на премию Ханса Кристиана Андерсена, премия ЮНЕ-

СКО — её наград не счесть! Книги Кирстен Бойе обожа-

ют читатели из разных стран, по ним снимают филь-

мы и мультсериалы. Писательница всегда занимает 

сторону ребёнка, а её истории и есть гимн детству. 
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 Бойе, Кирстен. 
Лето на улице Чаек / Кирстен Бойе ; [перевод с не-
мецкого Д. Целовальниковой]. — Москва : Эксмо, 
2020. — 144 с. : ил. — (Кирстен Бойе. Дети с улицы 
Чаек. Книги о счастливом детстве).  
Знак информационной продукции 6+ 
На улице Чаек наступило лето, пришла пора каникул! 
Вот только в этом году семья Тары всё лето проведёт 
дома и не поедет никуда отдыхать. Но Тара даже рада 
этому: ведь все их друзья из соседних домов тоже оста-
ются в городе! А это значит, что вместе они отлично 
проведут время! Тинеке заводит двух пушистых кроли-
ков, за которыми нужно ухаживать, мальчишки пред-
лагают совершить опасное путешествие и построить 
хижину, а ещё можно выучить секретный язык и от-
правиться в велопоход. А если зарядит дождь и начнёт-
ся гроза, то почему бы не устроить вечеринку? Да, это 
лето совершенно точно станет незабываемым! 
Кирстен Бойе — всемирно известная немецкая писа-
тельница. Немецкая молодёжная литературная пре-
мия, номинации на премию Ханса Кристиана Андерсена, 
премия ЮНЕСКО — её наград не счесть! Книги Кирстен 
Бойе обожают читатели из разных стран, по ним сни-
мают фильмы и мультсериалы. Писательница всегда 
занимает сторону ребёнка, а её истории и есть гимн 
детству. 
Серия «Дети с улицы Чаек» не раз была отмечена в спис-
ке 7 лучших детских книг по версии «Радио Германии». 

Бойе, Кирстен. 

Тайна на улице Чаек / Кирстен Бойе ; [перевод с 

немецкого Д. Целовальниковой]. — Москва : Эксмо, 

2020. — 144 с. : ил. — (Кирстен Бойе. Дети с улицы 

Чаек. Книги о счастливом детстве).  

Знак информационной продукции 6+ 

На День святого Валентина Тара получила много ва-

лентинок: от братьев Пети и Мышонка, от своих по-

друг Фритци и Юл и одну от... таинственного отправи-

теля! Кто же её написал? Тара решает это выяснить, 

и для этого ей нужна помощь её лучшей подруги Тинеке. 

Вот только та заводит дружбу с другими девочками и 

не хочет помогать Таре! Что же теперь делать?! Полу-

чится ли у Тары помириться с Тинеке и выяснить имя 

загадочного отправителя валентинки? 
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 Кирстен Бойе — всемирно известная немецкая писа-
тельница. Немецкая молодёжная литературная пре-
мия, номинации на премию Ханса Кристиана Андерсена, 
премия ЮНЕСКО — её наград не счесть! Книги Кирстен 
Бойе обожают читатели из разных стран, по ним сни-
мают фильмы и мультсериалы. Писательница всегда 
занимает сторону ребёнка, а её истории и есть гимн 
детству. 
Серия «Дети с улицы Чаек» не раз была отмечена в спис-
ке 7 лучших детских книг по версии «Радио Германии». 

Бус, Анна. 

Крольчонок Кроха и настоящее чудо! / Анна Бус ; 

[перевод с английского Н. Ю. Лясковской]. — 

Москва : Эксмо, 2019. — 160 с. — (Снежные истории 

о доброте и чудесах).  

Знак информационной продукции 6+ 

Люси нашла на опушке крошечного кролика. Малыш по-

ранил лапку и заблудился. Но дома у Люси переполох из-

за приезда гостей, и ухаживать за кроликом будет 

трудно. Нужно как можно скорее вернуть Кроху семье, 

и непременно к Рождеству! А если Люси загадает же-

лание волшебному снежному шару, оно исполнится? 

Вебб, Холли. 

Бетани поёт второй : [повесть] / Холли Вебб ; 

[перевод с английского Т. Покидаевой]. — Москва : 

Эксмо, 2020. — 224 с.  

Знак информационной продукции 6+ 

Все подруги Бетани получили роли — кто в мюзикле, 

кто в кино. Только Бетани пока не пригласили ни на 

одни пробы, и она втайне из-за этого очень пережива-

ла. И вдруг Бетани предложили спеть дуэтом с её лю-

бимой певицей на благотворительном фестивале! Но 

одна девчонка готова на всё, лишь бы занять место 

Бетани. 

Как же Бетани с этим справиться? 
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Вебб, Холли. 

Большое приключение маленького щенка / Холли 

Вебб ; художник Ребекка Гарри ; [перевод с англий-

ского С. Мазиной]. — Москва : Эксмо, 2020. — 32 с. : 

цв. ил.  

Знак информационной продукции 6+ 

Щенок Гарри впервые вышел на прогулку и тут же... по-

терялся! Он побежал за своим мячиком и вдруг оказал-

ся в совершенно незнакомом месте! Бедный Гарри не 

знает, как ему вернуться домой. Но мир не без доб-

рых... котов. Сможет ли уличный кот помочь щенку, по-

терявшему дом? 

Вебб, Холли. 

Кот, мой лучший друг: [повесть] / Холли Вебб ; 

[перевод с английского Е. Солодянкиной ; иллю-

страции Кэтрин Рейнер]. — Москва : Эксмо, 2020. 

— 176 с. 

 Знак информационной продукции 6+ 

Алфи всегда знал, что от девчонок — один вред. Осо-

бенно он укрепился в этом мнении, когда в соседний 

дом переехали женщина с дочкой. Девчонка Алфи сразу 

не понравилась - особенно потому, что все вокруг 

убеждены: раз они соседи, так обязаны дружить. Но 

девчонка сначала нагрубила Алфи, а потом... потом 

она начала переманивать к себе кота Пингвина! Этого 

кота Алфи подобрал ещё совсем маленьким, едва уго-

ворил маму оставить и с тех пор все-все карманные 

деньги тратил только на него, и вообще был уверен, 

что они с Пингвином — лучшие друзья! 

Но Пингвин уже несколько раз ночевал в соседском до-

ме. Неужели Алфи может потерять своего лучшего 

друга? 
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Вебб, Холли. 

Котёнок Фиалка, или Коробка с сюрпризом : по-

весть / Холли Вебб ; [перевод с английского Е. Вью-

ницкой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 144 с. — 

(Добрые истории о зверятах). 

Знак информационной продукции 6+ 

Переезд в другой дом и смена школы посреди учебно-го 

года — что может быть хуже? А родители вдруг пода-

рили то, о чем Люси мечтала уже много лет, — котён-

ка. Люси уверена, папа и мама сделали это неспроста 

— они хотят, чтобы девочка забыла старый дом и 

старых друзей. Но Люси не хочет забывать. Поэтому 

она решила притвориться, будто никакой котёнок ей 

не нужен, и не играть с Фиалкой на глазах у семьи. 

Только девочка не предусмотрела одного — родители, 

расстроившись оттого, что их подарок не пришёлся 

дочери по сердцу, решат вернуть Фиалку прежней хо-

зяйке. И как поступить Люси, которая уже привяза-

лась к котёнку? Как признаться в своём обмане? 

Вебб, Холли. 

 Котёнок Кэтти, или Секрет в шкафу: [повесть] / 

Холли Вебб; [пер. с англ. А. А. Тихоновой]. — Мо-

сква : Эксмо, 2021. — 144 с. — (Добрые истории о 

зверятах). 

Знак информационной продукции 6+ 

Девочка Люси мечтала о котёнке. Так мечтала, что 

соврала однокласснице в новой школе, будто бы у неё 

есть питомец. На самом деле это была не совсем ложь 

- Люси в саду нашла крохотную голодную кошечку, 

назвала её Кэтти и устроила ей уютный дом в шкафу 

в своей комнате. Только вот ни папа, ни бабушка не 

знают, что у Люси завёлся питомец. Вдобавок папа 

всегда говорил, что бабушка против животных в доме. 

И как теперь Люси признаться в своём секрете? Ведь 

папа и бабушка могут потребовать, чтобы девочка 

отдала Кэтти в приют. А ещё надо объясниться с од-

ноклассницей... 
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Вебб, Холли. 

Оленёнок Крапинка, или Бархатистый носик : по-

весть / Холли Вебб ; [перевод с английского А. Тихо-

новой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 192 с. — (Добрые 

истории о зверятах). 

 Знак информационной продукции 6+ 

Мама Лолы сменила работу, и их семья переехала. Те-

перь у них всё новое — новый дом, новая машина, новая 

школа. Лола очень переживала — со своими прежними 

одноклассниками она училась вместе с детского сада, а 

теперь ей предстоит знакомство с огромным количе-

ством новых людей. Но всё сложилось не так плохо. И 

не хорошо. Просто никак. Новые одноклассники были 

вежливы, но не более того, и за несколько недель Лола 

не смогла подружиться ни с одной из девочек. Как же 

Лоле изменить ситуацию? Что поможет ей найти об-

щий язык с одноклассницами? 

Вебб, Холли. 

Capa и роль мечты : повесть / Холли Вебб ; [пе-

ревод с английского Т. Покидаевой]. — Москва : 

Эксмо, 2020. — 224 с. 

 Знак информационной продукции 6+ 

На своих первых профессиональных пробах Сара про-

шла во второй тур! А поскольку учится она в музы-

кально-театральной школе, то получается — она 

обошла своих подруг. Сара очень боялась, что подруги 

обидятся на неё, тем более что после этой победы — 

пока ещё не полной — все окружающие начали вести 

себя странно. Главная конкурентка, ученица другого 

класса, из злобной и язвительной девчонки вдруг пре-

вратилась в милую и приветливую особу, а подруги 

будто начали сторониться Сары. 

Как же Саре разобраться с этими проблемами? Да ещё 

и в преддверии второго тура? 
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КНИСТЕР. 

Тайна сверкающего единорога / КНИСТЕР ; [пере-

вод с немецкого Н. Край]. — Москва : Эксмо, 2020. — 

112 с. : ил. — (Волшебница Лили).  

Знак информационной продукции 0+ 

Увидеть настоящего единорога — вот заветная меч-

та Лили. Ведь единороги такие волшебные и прекрас-

ные создания! И наконец мечта девочки сбылась! Она 

нашла в магической книге заклинание, которое позво-

лило ей переместиться в страну эльфов и единорогов. 

Лили даже подружилась там со сверкающим единоро-

гом по имени Касси! Но Касси и эльфам грозит опас-

ность: некто по имени Оскура держит всех в страхе и 

грозит украсть волшебный рог Касси. Кто же эта 

Оскура? И удастся ли Лили спасти от неё своих новых 

друзей? 

КНИСТЕР — всемирно известный немецкий писатель, 

книги которого переведены на 40 языков. Его истории, 

которые были не раз экранизированы, обожают дети 

из разных стран! Самая популярная серия автора 

«Волшебница Лили» выпущена в Германии тиражом 

больше 28 миллионов экземпляров! 

Кузнецова, Наталия Александровна. 

Заколдованное озеро / Наталия Кузнецова. — Мо-

сква : Эксмо, 2020. — 192 с. — (Чёрный котёнок). 

Знак информационной продукции 12+ 

Серия «Чёрный котёнок» — это лучшие детективы, 

написанные отечественными авторами для детей. В 

каждой книге вас ждёт увлекательная весёлая исто-

рия с неожиданной развязкой. 

Наконец-то у Лёшки с Ромкой начались осенние канику-

лы! И брат с сестрой отправились в гости к Катьке в 

Воронеж. Её родители укатили на море, а это значит 

— полная свобода: делай, что хочешь! На следующий 

день в собачьем приюте ребята познакомились с пар-

нем Данилой, и он им рассказал про чудесное озеро не-

далеко от города. Ромка даже прихватил с собой фото

-аппарат. Но фотографии ему сделать так и не уда-

лось, потому что сначала их отвлекли,  
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а на следующий день по дороге к озеру Катька упала с 

лошади и повредила ногу. А когда Ромка всё-таки от-

правился на озеро, чтобы сделать фотографии, его те-

лефон оказался недоступен!.. Что же не так с этим 

озером? Как будто-то кто специально не пускает ре-

бят к озеру! 

Нестерина, Елена Вячеславовна. 

Угнанное пианино / Елена Нестерина. — Москва: 

Эксмо, 2020. — 192 с. — (Чёрный котёнок).  

Знак информационной продукции 12+ 

Бедняжке Зое Редькиной никогда не везло! Ни в любви, 

ни в учёбе... А сегодня исчезла и единственная дорогая 

ей вещь — пианино, подаренное тёткой. Укатили его 

какие-то злоумышленники в неизвестном направле-

нии. И где искать, как — совершенно непонятно. Арина 

Балованцева, подруга Зои, разрабатывала версию за 

версией. Антоша Мыльченко, который крутился в мо-

мент исчезновения инструмента в Зоином подъезде и 

мог быть свидетелем преступления, тоже куда-то 

неожиданно пропал... 

Медоус, Дейзи. 

Бурундучок Лола, или Сад кристаллов : повесть / 

Дейзи Медоус ; [пер. с англ. Е. В. Вьюницкой]. — 

Москва : Эксмо, 2020. — 128 с. — (Лес Дружбы. Вол-

шебные истории о зверятах).  

Знак информационной продукции 6+ 

Бурундучок Лола очень боится ведьму Гризельду. Ведь-

ма страшная и подручные у неё страшные, и вообще они 

все ужасно вредные. Но когда ведьма решила по-

куситься на волшебный сад, где бурундуки выращивают 

магические кристаллы, Лола по-настоящему рассерди-

лась. Никакая ведьма не смеет портить плоды долгого 

тяжёлого труда! В компании Лили и Джесс, девочек из 

другого мира, Лола отважно отправляется в поход про

-тив ведьмы. Потому что никакое зло не одолеет 
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Медоус, Дейзи. 

Подарок русалки : [повесть] / Дейзи Медоус ; 

[перевод с английского Е. Вьюницкой]. — Москва : 

Эксмо, 2020. — 128 с. — (Долина единорогов). 

Знак информационной продукции 6+ 

В удивительной долине единорогов живут волшебные 

существа. Да-да, даже русалки! Айше и Эмили при-

шлось просить их о помощи. В самом глубоком месте 

лагуны утоплен медальон, повелевающий стихией во-

ды. И если не вернуть этот медальон в ближайшее 

время, то долину затопит! 

 

Медоус, Дейзи. 

Свинка Милли, или Зеркальный лабиринт : [по-

весть] / Дейзи Медоус ; [пер. с англ. А. А. Тихо-

новой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 128 с. — (Лес 

Дружбы. Волшебные истории о зверятах).  

Знак информационной продукции 6+ 

На этот раз Лили и Джесс помогают свинке Милли. Её 

семья хранила волшебный камень, который отвечал за 

спокойную погоду на Мерцающем озере, и вот он укра-

ден! Но девочки никогда не сдаются, даже если нужно 

найти камень среди тысячи отражений! 

Рудник, Элизабет. 

Холодное сердце. Другая история любви : повесть / 

Элизабет Рудник ; [пер. с англ. А. Б. Васильевой]. — 

Москва: Эксмо, 2019. — 448 с. — (Disney. Неизвест-

ная сказка). 

Знак информационной продукции  12+ 

Анна — принцесса Эренделла. Анна коротает время в 

замке, в котором она оказалась фактически запертой. 

Ее родители погибли, а сестра Эльза не желает с ней 

общаться. Любовь становится для девушки единствен-

ным спасением от одиночества. 

Любовь — это открытая дверь. Но следи за тем, кто в 

нее входит... 
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Ханс — принц Южных островов и тринадцатый в оче-

реди на престол. Отец-тиран и жестокие братья не 

оставляют его в покое и всячески отравляют суще-

ствование. Любовь становится для юноши единствен-

ным спасением от одиночества. 

Пути Анны и Ханса пересеклись на коронации Эльзы, и 

кажется, что эта встреча была послана им самой 

судьбой. Но оказалось, что мечтали они все-таки о 

разном. На собственном опыте Анна и Ханс узнали, ка-

кой силой, мощью и даже магией обладает истинная 

любовь. 

Пашнина, Ольга Олеговна. 

Школа темных. Избранница грозы / Ольга Пашни-

на. — Москва : Эксмо, 2020. — 384 с. — (Академия 

Магии). 

Знак информационной продукции  16+ 

Если вы не знаете, что такое дискриминация, то я вам 

сейчас расскажу. Это когда живешь ты на Земле, нико-

му особенно не нужная, сводишь концы с концами и вне-

запно оказываешься в другом мире. Вот только иноми-

рян здесь не жалуют, тем более если они несут в себе 

темную магию. В Высшей Школе Темных, куда меня от-

правили, царят законы дикого мира. Либо ты, либо те-

бя. И кажется, что друзей совсем нет. Даже Кейман 

Кроет, мой невольный опекун, отчего-то меня ненави-

дит. А надменный король школы, кажется, задался це-

лью вышвырнуть меня из своего мира. И он вполне на 

это способен, ведь ему в самом прямом смысле принад-

лежит огонь... 

Пашнина, Ольга Олеговна. 

Школа темных. Наследница молний / Ольга Пашни-

на. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 с. — (Академия 

Магии).  

Знак информационной продукции 16+ 

Что толку в пробудившейся магии, если она не способна 

защитить? После того кошмара, что темный бог 

устроил в школе, я думала, этот мир для меня закрыт. 

Но у Кеймана Кроста, директора и моего опекуна, на 

этот счет оказалось другое мнение. Меня не только не  
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исключили, но и взялись охранять, как самую настоя-

щую принцессу. Придется все же продолжить учебу. 

Стиснув зубы, осваивать магию дальше, чтобы назло 

всему выжить и отомстить за тех, кто стал жерт-

вой обезумевшего бога. И верить в то, что сила Огня 

способна вернуть того, кто уже шагнул за грань... 

Пашнина, Ольга Олеговна. 

Школа темных. Ангел шторма / Ольга Пашнина. — 

Москва : Эксмо, 2020. — 480 с. — (Академия Магии).  

Знак информационной продукции 16+ 

Сначала я была изгоем, а теперь стала самой популяр-

ной адепткой Высшей Школы темных. Почти что тем-

ной королевой. Но стала ли я от этого счастливее? 

Нет. Учеба отнимает все силы, магия растет с каж-

дым днем, а страх перед темным богом изматывает. 

Кейман Кроет, директор школы и мой опекун, совсем не 

жаждет раскрыть тайны прошлого моей души. И где 

искать выход? В любви? В ненависти? Какое будущее 

меня ждет? Чем придется за него заплатить и буду ли 

я готова к таким жертвам? 

Пашнина, Ольга Олеговна. 

Школа темных. Богиня хаоса / Ольга Пашнина. — 

Москва : Эксмо, 2021. — 448 с. — (Академия Магии).  

Знак информационной продукции 6+ 

Смерть - не повод прогуливать школу. И несмотря на 

то что по логике возрожденной богине не нужно обу-

чаться магии, оказалось, что без диплома, будь ты 

хоть трижды бессмертным существом с крыльями и 

хаосом за спиной, в Штормхолде не выжить. А темный 

бог все еще одержим идеей господства над миром. Он не 

остановится ни перед чем, сметет на своем пути бо-

гов, королей, смертных. И даже меня, собственную 

сестру, о возвращении которой он так мечтал. Война, 

новые, старые друзья и учеба - только верхушка айсбер-

га моих проблем. Еще есть Огненный король. Смирится 

ли он с тем, что потерял? Примет ли то, что обрел? 
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Питерс, Хелен. 

Козочка Незабудка, или Большой секрет / 

Хелен Питерс ; [перевод с английского С. П. Мази-

ной]. — Москва : Эксмо, 2020. — 160 с. — 

(Ферма добрых дел).  

Знак информационной продукции 6+ 

У Тома и Жасмин новая подопечная — озорная козочка 

Незабудка. Правда, родители Жасмин точно не разре-

шили бы ей завести ещё одно животное, поэтому де-

тям пришлось пойти на небольшую хитрость, чтобы 

спасти малышку от самой незавидной участи. Незабуд-

ка оказалась очень непоседливой и смышлёной питоми-

цей, и Том и Жасмин решили, что это надо использо-

вать. Теперь Незабудке предстоит поучаствовать в 

конкурсе ловкости и доказать, что она - самая необык-

новенная козочка на свете. Может быть, если она побе-

дит, родители Жасмин передумают? 

Питерс, Хелен. 

 Утёнок Счастливчик, или Настоящий герой / Хелен 

Питерс ; [перевод с английского С. П. Мазиной] ; ил-

люстрации Элли Сноудон. — Москва : Эксмо, 2020. 

— 160 с. : ил. — (Ферма добрых дел).  

Знак информационной продукции 6+ 

Жасмин и Том — ответственные дети. Не то что их 

одноклассница Белла Бредли, из-за которой целый вы-

водок яиц дикой утки потерял маму. Ребята решают 

доказать, что могут сами вывести этих малышей, и 

даже добывают для этого настоящий инкубатор. В 

итоге на ферме «Дубы» появляется очень умный и сим-

патичный утёнок по имени Счастливчик. Они с Жасмин 

души друг в друге не чают, и с каждым днём сообрази-

тельный птенец всё больше и больше удивляет свою 

хозяйку! 
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Хичкок, Флёр. 

Спасти Софию / Флёр Хичкок ; [перевод с ан-

глийского И. Наумовой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 

288 с. — (Расследование ведут новички!).  

Знак информационной продукции 12+ 

Лотти мечтает стать героиней приключений одной 

из тех многочисленных книг, которыми она зачитыва-

ется по вечерам. Как, например, в «Тайне отрубленной 

ноги» или в «Загадке мёртвого мотылька». Но жизнь её 

скучна... Школа, надоедливый младший брат и дом, в ко-

торый стыдно пригласить друзей. Но всё меняется, ко-

гда Лотти знакомится в школьном лагере с новенькой 

по имени София. Эта девочка живёт в мире тайн и 

опасностей и отчаянно нуждается в помощи Лотти. 

София хочет найти свою маму, которую скрывает ми-

стер Пинхед. Когда девочки берутся за поиски мамы Со-

фии, Лотти наконец узнаёт, что значит быть настоя-

щей героиней. Оказывается, когда за тобой гонятся 

настоящие бандиты, приходится полагаться только 

на собственную находчивость и храбрость! 

Чапмен, Линда. 

Домик с сюрпризом / Линда Чапмен ; [пер. с англ. Н. 

Л. Крякиной]. — Москва : Эксмо, 2019. — 128 с. — 

(Мой волшебный единорог). 

Знак информационной продукции 6+ 

Четвёртая книга о приключениях Лорен и волшебного 

единорога Тумана! 

У Лорен есть секрет. Стоит ей произнести волшебные 

слова, и её маленький серый пони превратится в вол-

шебного белоснежного единорога. 

Максу, младшему брату Лорен, снятся кошмары о при-

зраках, а сама Лорен уверена, что их не существует, как 

эльфов и фей. Пока девочка и Туман не наталкиваются 

в лесу на домик на дереве, из которого слышатся 

странные звуки. Но ведь привидений не существует! 

Волшебному единорогу и Лорен предстоит выяснить, 

что за духи укрылись в лесу. 
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Черкашина, Л.А. 

Богини Пушкина. От «златой весны» до «поздней 

осени» / Лариса Черкашина. — М.: Вече, 2021. — 

384 с.: ил. — (Любовные драмы). 

Знак информационной продукции 16+ 

Скольким же красавицам, не схожим и внешне, и харак-

терами, дарил своё внимание Александр Сергеевич! Не 

все из воспетых Пушкиным достигли преклонных лет, - 

увы, слишком быстротечной оказалась судьба. Так и 

остались они в отечественной поэзии вечно юными... 

Другим же, намного пережившим поэта, посчастливи-

лось стать очевидицами его посмертной славы, вели-

кого триумфа. И до конца дней, как самое великое бо-

гатство, хранили они пушкинские посвящения, письма и 

книги с дарственными автографами. О музах русского 

гения - эта новая книга пушкиниста Ларисы Черкаши-

ной. 

Штурм, Анка. 

Всемирный экспресс. Тайна пропавшего ученика / 

Анка Штурм ; [перевод с немецкого О. Б. Полещук]. 

— Москва : Эксмо, 2021. — 480 с. — (Всемирный экс-

пресс).  

Знак информационной продукции 12+ 

Эта история произошла одной звёздной ночью, когда 

тринадцатилетняя Флинн сидела на перроне забро-

шенной железнодорожной станции. Именно здесь два 

года назад пропал её любимый брат Йонте. За всё это 

время от него пришла одна-единственная открытка с 

изображением старинного поезда со странным названи

-ем «Всемирный экспресс». Так каково же было изумле-

ние Флинн, когда этот поезд прибыл на ночной перрон. 

Без лишних раздумий девочка запрыгнула в него и... очу-

тилась в самой необычной школе на свете! И хотя Йон-

те больше нет в поезде, Флинн предстоит совершить 

удивительное путешествие, открыть мир магии, 

найти друзей и врагов, а главное - узнать мрачную тай-

ну, которую хранит «Всемирный экспресс». Не упусти 

уникальный шанс попасть на борт «Всемирного экс-

пресса» и совершить самое захватывающее путеше-

ствие в твоей жизни! Магический поезд отправляет-

ся… Первая книга серии. 
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   Дорогие наши читатели,  

 спешите  

в Терентьевскую детскую 

библиотеку   за новыми книгами ! 

 

по адресу:  Прокопьевский муниципальный округ,  

село Терентьевское,  

ул. Новая д.8 

Чтобы вам времени зря не терять,  

К нам приходите читать!   

Мы ждём вас!  

 

Штурм, Анка. 

Всемирный экспресс. Поезд ночных теней / Анка 

Штурм ; [перевод с немецкого О.Б. Полещук]. — 

Москва : Эксмо, 2020. — 480 с. — (Всемирный экс-

пресс).  

Знак информационной продукции 12+ 

Став официальным учеником Всемирного экспресса, 

Флинн надеялась, что наконец сможет найти своего 

брата Йонте, который исчез в поезде несколько лет 

назад. Но оказалось, что отыскать его следы совсем не 

просто. Ученики и учителя упорно отказываются го-

ворить о нём. Но самое странное, что по ночам в поез-

де начинают происходить необъяснимые вещи: в кори-

дорах появляются жуткие тени, один из учеников ви-

дит монстра, а сама Флинн постоянно получает от 

поезда скрытые сигналы опасности. Так что же тво-

рится во Всемирном экспрессе? Кто пытается прине-

сти вред ему и его пассажирам? И главное — как всё 

это связано с тайной Йонте? 

Вторая книга серии. 


