Евгений Рудашевский "Куда уходит кумуткан"
/12+/
Кумуткан
это
неопытный
детёныш
байкальской нерпы, которому отовсюду грозит
опасность.
И
главный
герой
повести,
тринадцатилетний Максим, похож на кумуткана,
когда мама, оставив его, уезжает на буддийские
учения. В то же время сводная сестра Аюна
называет себя потомственной чёрной шаманкой, а
родной дедушка, бывший полярник, судя по всему,
нарочно ловит нерп для каких-то страшных
опытов…
Повесть Евгения Рудашевского насыщена
контрастами,
она
рассказывает
о
жизни
современных
иркутских
подростков,
о
многонациональном колорите сибирских дворов - и
захватывает читателя так, что вынырнуть из неё
удается, лишь перевернув последнюю страницу.
Майя Г. Леонард "Фабр. Восстание жуков" /12+/
Что такое «ФАБР»? Эта уникальная история о
дружбе, взаимовыручке, хорошем отношении к
окружающему миру, любви к родителям. Всё это
под острым приключенческим соусом, с щепоткой
настоящего английского юмора и потрясающей
фэнтезийной начинкой! Если Вам не нравились
жуки или Вы боялись насекомых по какой-то
причине, то после прочтения этой книги вы просто
обязаны их полюбить.
Татьяна Стамова "Кругосарайное путешествие"
/12+/
"Кругосарайное путешествие" - это книга
рассказов замечательной московской писательницы,
переводчицы, поэтессы Татьяны Стамовой. На
страницах книги перекликаются два детстваотрочества двух разных поколений.
Герои первой части - Женька с Тимом и их
сверстники - живут в Москве, мечтают, дружат,
влюбляются... Во второй части мы знакомимся с
Женькиными детьми, Арсом и Филей, и
"кругосарайное путешествие" начинается сначала.

Ариадна Борисова "Записки для моих потомков"
/6+/
Валентинка проводит летние каникулы в
деревне у бабушки вместе с компаний друзей и
собакой Мальвой. За лето столько всего случается!
Экспедиция в таинственный Синий лес, встреча с
таёжным великаном Сырбырхырчиком, откапывание
и закапывание несметных сокровищ, освоение
методов дедукции, знакомство с динозавром,
который обитает в речке... Эти невероятно весёлые и
в какой-то мере драматические приключения
достойны того, чтобы главная героиня "Записок…"
поделилась ими со своими будущими потомками.
Екатерина Каретникова "Гость из белого камня"
/12+/
Десятилетний Антон живёт в маленьком
городке на берегу Японского моря. Больше всего на
свете ему хочется узнать правду о таинственном
посохе,
принадлежавшем
его
деду.
Шестнадцатилетний петербуржец Саша пытается
разобраться: кто его преследует и почему. Судьба
сталкивает
ребят
при
драматических
обстоятельствах, но оба готовы помочь друг другу
справиться с, казалось бы, неразрешимыми
проблемами.
Дарья Доцук "Невидимый папа" /12+/
Женя никогда не видела родного отца и мечтает
о встрече. Особенно с тех пор, как мама нашла себе
этого нелепого Славку. И вдруг выясняется, что у
Жени есть единокровный старший брат. Она
забывает обо всём: об учёбе, увлечениях и даже о
лучшей подруге. Она теперь сестра! Осталось
связаться с папой, и тогда у Жени будет настоящая
семья. Главное, чтобы мама ни о чём не узнала, а не
то она быстро положит всем надеждам конец.

Анна Никольская "Я уеду жить в "свитер" /12+/
В жизнь старшеклассницы Юли врывается
стихийное бедствие - странная Верка, дочь
известного дирижёра. Юлина жизнь становится
сплошным кошмаром. Что делать? Поселиться в
любимом кафе "Свитер"? Переехать к занудному
поклоннику? Или попробовать подружиться с
несносной Верой?

Элла Фонякова "Хлеб той зимы" /6+/
"Хлеб той зимы"- это и слепок времени, и во
многом автобиографичный рассказ о блокадных
днях Ленинграда Великой Отечественной войны. и
пронзительная история о самой обычной девочке, её
семье и обо всех ленинградцах, не оставивших
окружённый город.

Станислав Востоков "Криволапыч" /6+/
Увлекательные и опасные приключения
енотовидного пса Криволапыча и лиса-вегетарианца
Вегана в Финляндии!
"Теперь он уже не пытался скрываться,
полагаясь только на свои лапы. На предельной
скорости он пробежал по перепаханному полю,
чувствуя, как у него сотрясаются все внутренности,
и выскочил на дорогу, что вела к деревне…
На ходу Криволапыч пытался понять, что
происходит, но всё таки не понимал. Он был уверен,
что попал в Рай, и вдруг это замечательное место
повернулось какой то ужасающей изнанкой!"

Катя Матюшкина, Катя Оковитая "Носки
врозь!" /6+/
В лесу царит ужасный переполох: кто-то
похитил у крота Шиши недавно найденный клад.
Самые лучшие в мире сыщики кот Кис-Кис и пес
Фу-Фу приступают к расследованию. Неожиданно
обнаруживается, что у них есть конкурент новоявленный детектив Кролик. Все это очень
подозрительно... Не замыслил ли Кролик какуюнибудь хитрость? И что случилось с кладом?..

Олег Рой "Пылесос разбушевался" /0+/
Если где-то существует красная кнопка, на
которую нельзя нажимать, будьте уверены, Бедокур
приложит максимум усилий для того, чтобы до неё
дотянуться. Поэтому когда Ваня создал для Коти
робота- уборщика и строго-настрого запретил
включать запретную кнопку, рядом очутился
животинка, и его лапка сама к ней потянулась.

Генрих Книжник "Ты любишь науку или нет?"
/12+/
В классе Витика появляется новенький - Алёша
Афонин. Одноклассники тут же стали звать его
Фуней. Он оказался интересным собеседником,
влюблённым в физику, и верным другом. А ещё
Алёша поделился с Витиком своей мечтой: укротить
шаровую молнию. Но для этого нужен специальный
прибор. И ребята берутся за научный эксперимент.

Марина Львовна Москвина "Голова профессора
Шишкина" /6+/
В книгу известной детской писательницы
Марины Москвиной вошли весёлые и остроумные
рассказы: "Голова профессора Шишкина", "Как поёт
марабу", "Семь летучих пассажиров" и другие, а
также повесть "Загогулина". Их героиня Лена
Шишкина то и дело попадает в самые невероятные
истории, но всегда находит из них выход.

Тамара Крюкова "Двери" /12+/
Каждая глава этой удивительной книги точно
новая дверь, ведущая в захватывающий мир
приключений. Вместе с героями романа читатель
попадает в волшебные истории, повествующие о
башмачнике, который получил от гнома чудесный
дар; о марионетке, в груди у которой бьётся
человеческое сердце, и о заколдованном Доме трёх
скрипок...

Нина Дашевская "Я не тормоз" /12+/
Обычный человек так бежит, когда на поезд
опаздывает. А для Игната - нормальная скорость.
Самое то, на роликах или на самокате. Так лучше
ощущаешь связь с миром, а в нем всё интересно: и
люди, и город, и музыка, и книги… да всё. И мыслей
об этом у Игната полно. Своих, ни у кого не
занятых. Только вот делиться он ими не любит, да и
не с кем - кто же за ним поспеет? Хотя Игната все
любят. Он это случайно как-то понял - удивительно,
да? Но он много чего, оказывается, еще не догоняет.
Например, что у него друг есть на самом деле. И не
один. Или что некоторые всерьез собираются жизнь
посвятить помощи другим людям… Ничего, он не
тормоз, догонит. В общем, да, иногда и самокатному
ангелу надо отдохнуть.

