
                            Кузнецов С. Живые и взрослые      16 + 

Граница удерживает хрупкое равновесие между миром живых и миром мертвых. 
Так было не всегда: живые жили вместе с мертвыми, пока большая, кровопролитная 
война их не разделила. По обе стороны процветают шпионаж и настороженное 
недоверие. Ника, Гоша, Лева и Марина были уверены: мертвые - жестоки и опасны, 
а Граница - великое благо, созданное великим народом, но очевидцы вспоминают 
совсем другое. Так кто прав и как быть, если вдруг встретишь мертвеца?.. 
История о настоящей дружбе, о взрослении, о первой любви, об ответственности и 

предательстве, искренности и цинизме. О том, что во взрослой жизни многое оказывается не тем, 
чем выглядит с первого взгляда. И о том, естественно, что никогда не стоит поддаваться отчаянию и 
отказываться от надежды изменить мир. 

                                       Юрье Ж. Праздник полнолуния      0 + 

Если вы ещё не знакомы с замечательным кроличьим семейством, то скорее 
открывайте книжку — вас ждёт встреча с пятью непоседами крольчатами, 
почтенным кроликом-папой, тётушкой-крольчихой и их друзьями. Прочитав 
первые три истории об их удивительных приключениях, вы получите 
большое удовольствие.  
Сначала вы узнаете о том, как Рыжик накануне своего первого бала, 
обеспокоенный тем, что не умеет танцевать, поддался на уговоры хитрой 
сороки и что из этого вышло… 
Затем вы вместе с Лютиком отправитесь на поиски баобаба, что растёт где-то на краю пустыни…  
И наконец, вы познакомитесь с самым младшим из братьев — Одуванчиком, который столкнулся с 
проделками черепахи Гудуллы Зловредины, забравшейся в его огород… 

                                  Чудо, выше всех чудес. Пасхальные стихи и рассказы 

 
Христос воскрес! Эта весть наполняет всю природу, все сердца ликованием и 
радостью, переполняет их и побуждает славить Творца: растения - молодой сочной 
зеленью и прекрасными цветами, птиц - звонкими песнями, людей - благими делами 
милосердия и сострадания, писателей - стихотворениями и рассказами о Воскресении 
Спасителя. Несколько таких детских произведений вошло в нашу книгу. 
Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

                                                      Сутеев В. Три котёнка     0 + 

Три котёнка отправились гулять. И сразу за порогом их поджидали приключения! 
Слушай маленькую сказку В. Сутеева и рассматривай картинки! "Книжки в 
ладошку" - это маленькие книжечки-раскладушки с вырубкой по контуру. Их 
можно не только читать, с ними легко и поиграть!  
Для дошкольного возраста. 

                             Вебб Х. Щенок из кармана      6 + 

У Китти есть Фрэнки, щенок карликовой таксы. Фрэнки такая крохотная, что папа 
может носить её в кармане своего дождевика, но в груди собачки бьется сердце 
настоящей героини, поэтому она часто попадает в приключения. Вот и на этот раз 
Фрэнки шмыгнула за калитку и только её и видели. Китти тут же бросилась на 
поиски, но в одиночку ей не справится. Придётся попросить Беллу помочь. 



Несколько дней назад Китти и Белла дружили, а потом Китти очень обидела Беллу и не нашла в себе 
сил извиниться. Но сейчас ситуация критическая. Сможет ли Китти попросить прощения, а Белла - 
простить её? 
Для среднего школьного возраста. 

                                 Можейко И. Тайны Нового времени     6 + 

Имя великого отечественного писателя-фантаста Кира Булычева известно в 
нашей стране всем - детям и взрослым. 
Однако И.В. Можейко, работавший под псевдонимом Кир Булычев, был не 
только мастером фантастики, но и ученым - историком и востоковедом, и его 
книги о нашем прошлом ни в чем не уступают его захватывающим 
произведениям о далеком будущем... 
Перед вами - увлекательная книга, в которой И.В. Можейко рассказывает о самых 
интересных и неоднозначных событиях XVI, XVII веков и раскрывает множество 
загадок этой таинственной эпохи. 
Кем были настоящий доктор Фауст, граф Калиостро и Сен-Жермен? Кто скрывался под "железной 
маской"? Кто убил дона Карлоса - сына безжалостного испанского короля Филиппа II, и Людовика 
XVII, наследника казненного французского короля? Как удалось королеве Елизавете I и ее армии 
расправиться с захватчиками - Непобедимой армадой? Об этом и многом другом рассказывается в 
этой замечательной книге. 
Для среднего школьного возраста. 

                           Бруштейн А. Дорога уходит в даль… В рассветный час. Весна                                                                         
6 + 
Александра Яковлевна Бруштейн (1884-1968) родилась в России в конце XIX века, ее 
детство и юность прошли до революции 1917 года. Она видела, как и почему 
зарождалось революционное движение, и всей душой сочувствовала ему. Обо всем 
этом уже в зрелые годы, в Стране Советов, она написала автобиографическую 
трилогию "Дорога уходит в даль…", "В рассветный час", "Весна", которая и входит в 
эту книгу. В ней описаны детские и школьные годы дочери известного врача 
Сашеньки Яновской, прототипом которой является автор. 
Для среднего школьного возраста. 

 

                                        Толстой А. Сорочьи сказки      0 + 

В сборник вошли сказки, написанные А.Н. Толстым по известным народным 
сюжетам: "Сорока", "Кот Васька", "Мудрец" и другие. 
Для дошкольного возраста. 

 

                              Полярный А. Мятная сказка. Специальное издание     12 + 
"Мятная сказка" - культовая книга, принесшая своему автору феноменальную 
известность и любовь читателей. Александр Полярный писал эту историю в 
течение трех лет, выкладывая главы в своей группе во "ВКонтакте". Отрывки и 
цитаты из "Сказки" мгновенно разлетелись по интернету и принесли книге 
широкую известность еще до ее издания. Всего за два месяца проект получил 
финансирование на краудфандинговой платформе, и Александр своими силами 
успешно выпустил книгу, которую так ждали его поклонники. Перед вами - новое, 
подарочное издание "Мятной сказки" с цветными иллюстрациями Ульяны 
Никитиной. 



События книги разворачиваются вокруг мальчика, которого отдали в приют. Он быстро понимает, 
что справедливости в мире нет. В этой сказке будет несколько мятных капучино, много снега и пара 
разбитых сердец. 

                                           Пауч О. Брат дракончиков      6 + 

Наводить порядок в своей пещере и умываться - скучно и утомительно! Поэтому 
дракончики Вжых и Пых вместе со своим братом Вико улизнули от мамы, и 
отправились полетать в облаках. Но непоседливая Вжых, рванула вперёд и 
скрылась! Что же её привлекло? Вико и Пыху нужно отыскать сестрёнку, раньше, 
чем она найдёт приключения на свои крылышки… 

 

 

           Беличенко И. "Садко" и другие русские былины 0 + 

С давних времён в устном творчестве народов мира жили предания о доблестных 
героях, защищавших родину от неприятеля. На Руси такие сказания назывались 
былинами. В них русский народ славил подвиги богатырей. В эту книгу вошли 
былины, пересказанные И. В. Карнауховой, о самых известных богатырях: 
Святогоре, Микуле Селяниновиче, Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше 
Поповиче, Садко и других героях. 

Гейман Н. Как я поменял одного папу на двух золотых рыбок     6 + 
 
Книгу "Как я поменял одного папу на двух золотых рыбок" проиллюстрировал 
британский графический художник, фотограф и автор комиксов Дэйв МакКин. 
Его смешанная техника - причудливое сочетание рисунков и фотографий - 
превратила сюрреалистичный мир сказки Геймана о том, как важна семья, в 
завораживающее произведение искусства. 
Трогательная и в то же время уморительная история от самого выдающегося 
творческого дуэта в сфере иллюстрированных книг нашего времени. 
 
 

 
 
  


