
 Гарри Килворт. Замок бурь. 12  
На острове Поднебесный, где правят жестокие горностаи, Серебряк, предводитель отряда 

ласок, находящихся вне закона, продолжает искать способ вернуть людей на остров. Со 

своим небольшим отрядом Серебряк отправляется на юг и переживает 

множество приключений, отыскивая древний замок под названием Замок 

Бурь, где он надеется узнать, куда делись люди. 

В это время север острова заполонили сотни тысяч крыс. Они хотят 

свергнуть горностаев и занять их место... 

 

  Е. Благинина.  Стихи и сказки. 0 + 
В этой книжке собраны замечательные стихи и сказки 

Елены Александровны Благининой. Познакомьте своего 

малыша с добрым, ярким, солнечным миром ее творчества. 

 

 Том Флетчер. Снегозавр. 12 + 
"Снегозавр" — это увлекательная и волшебная история, одна из 

тех, что случаются только под Рождество. Забудьте все, что вы 

знали о Северном Полюсе! Вас ждут увлекательные приключения с Ульямом 

Трандлом, которому только что исполнилось восемь лет, и его удивительным 

новым другом. А еще в этой истории есть Санта-Клаус (настоящий!), эльфы, 

ужасный Охотник, летающие олени, северное сияние, потрясающие иллюстрации 

и много-много волшебства. 

 

 Дженнифер Белл. Гнутая монетка. 12 + 
Незнакомцы устраивают обыск в доме Иви и Себа. Волшебное перо 

оставляет загадочные и страшные послания на стене. В старом чемодане 

обнаруживается портал в таинственный подземный город. А в самом городе 

творятся настоящие чудеса. Самые обычные вещи обладают там 

необычными свойствами — на пылесосах можно летать, зубастые расчески 

охраняют содержимое карманов от воришек, свечи наделяют даром 

невидимости, велосипедный звонок может стать верным другом, а туалетный 

ершик становится грозным оружием. В этом НЕОБЫЧНОМ месте Иви и 

Себу предстоит узнать тайны своей НЕОБЫЧНОЙ семьи, раскрыть мрачный 

заговор и спасти родителей. 

 

Кертис Ситтенфолд.  Приготовишка  
Мечта Ли Фиоры об учебе в престижной школе-интернате сбылась! 

Незнакомый мир элитной школы, "банковские" мальчики, крутые 

девчонки... Как сложатся отношения с одноклассниками? Почему Ли 

чувствует себя одинокой? Что думала она об этом тогда, в четырнадцать, и 

потом - став взрослой?.. 

 

Маша и Медведь. Подкидыш. 0 + 
Вашему вниманию предлагается книжка-перевертыш МАША и 

МЕДВЕДЬ. Выполни интересные задания, потом переверни книжку и 

прочитай веселую сказку о Маше и Медведе. 

 

 Узнавайка! Волшебная коллекция. 0 + 
Волшебная коллекция новых сказок о твоих любимых героинях - это 

необычная книжка, где можно не только читать истории, но и погрузиться 

в сказочный мир Disney. Как? Играть и отгадывать загадки, бродить по 

лабиринтам и открывать тайны. Ты отлично проведёшь время! 

 

  

 



 

Владимир Алеников.  Приключения Петрова и 

Васечкина в Колумбии. 12 + 
Новая книга Аленикова «Приключения Петрова и Васечкина в 

Колумбии» – это сиквел его предыдущих книг: «Петров и Васечкин в 

стране Эргония» и «Петров и Васечкин в Африке». На этот раз 

закадычные друзья Петров и Васечкин, а также, разумеется, их кумир 

и одноклассница – красавица, спортсменка и отличница Маша 

Старцева – отправляются в Колумбию, на международную олимпиаду 

по математике. Как удачно, что в руки Васечкина попадает самая настоящая карта сокровищ, 

которые как раз закопаны в Колумбии! Но пока ребята мечтают найти клад, выясняется, что 

они не единственные, кто знает о существовании карты… Удастся ли нашим героям и на 

этот раз преодолеть все опасности и препятствия, спасти похищенную Машу и выбраться 

невредимыми из своих злоключений? 

 

Холли Вебб. Пропавший изумруд . 12 +  

Автор книг - английская писательница Холли Вебб. Именно книги о 

щенках и котятах принесли ей известность. До того, как стать 

писателем, Холли Вебб работала редактором детской литературы в 

одном из крупных английских издательств. Сейчас на ее счету уже 

более 30 книг о маленьких домашних питомцах, они входят в списки 

бестселлеров книг для детей по всему миру. Перед вами серия ее 

новых книг про девочку-детектива Мейзи Хитчинс. Вас ждут 

увлекательные приключения - это настоящий английский детектив для 

подростков. Сара Мессей, начинающая актриса, попросила помощи у 

Мейзи. И не с какой-нибудь там уборкой, а найти ожерелье с 

огромным изумрудом, которое исчезло из гримерной несчастной 

девушки. Камень настолько большой, что все его считают стекляшкой, и Сара 

не хочет афишировать пропажу - если об этом узнает ее жених, настоящий 

герцог, то может разорвать помолвку! И теперь только от внимательности и 

сообразительности Мейзи зависит счастье Сары! 

 

 Альберт Иванов. Весь мир - моя нора. 0 + 
Крупный шрифт правильного академического начертания оптимален для 

прочтения самим ребенком. Слова с ударениями - выделение ударного слога 

помогает ребенку избежать трудностей при определении места ударения. Очень 

плотная белая бумага - страницы легко переворачивать, они не мнутся и не рвутся даже 

после многочисленных "листаний", текст и картинки не просвечивают.  

Увлекательный текст - ребенок обязательно захочет узнать, "чем все 

закончится".  

Гармоничное соотношение текста и иллюстраций - ребенок не будет 

спешить перелистнуть страницу, чтобы посмотреть на следующую 

картинку. 

 Алексей Шевченко. Сказки волшебной козы. 0 + 
На окраине маленького городка, на улице Гоголя, во дворе с яблоневым 

садом живёт удивительная коза по имени Люська. Она очень любит 

рассказывать сказки, но и сам двор непростой: человек, когда подходит к 

забору, окружающему этот двор, сразу начинает слышать чьи-то голоса! 

Оглянется человек, через забор посмотрит, а там - никого! Каждый после такого начинает 

думать, что здесь происходит что-то странное, и старается поскорее и подальше отсюда 

уйти... 

 


