Елена Габова «Между небом и морем»
/12+/
В пансионате на берегу Чёрного моря
собрались юные физики и математики победители школьных олимпиад. Лекции и
диспуты настраивают главного героя
повести Славку на размышления о
пространстве, о вечности. Но как бы ни
глубоки были мысли о высоком, в юности
невозможно не влюбляться. А это и счастье,
и страдания, и сложные вопросы, которые
решаются совсем не с помощью формул.
В книгу также включена повесть "Тайкина
тайна", которая продолжает тему верности,
совести и любви.

Елена Габова «Двойка по поведению»
/12+/
В книгу замечательной российской
писательницы Елены Габовой вошли
одиннадцать рассказов о любви, дружбе,
человеческих взаимоотношениях. Это
искренний, откровенный разговор с
молодым читателем.
Елена Габова - лауреат Международной
литературной премии им. В.П.Крапивина,
финалист национальной литературной
премии "Заветная мечта", лауреат Конкурса
детской и юношеской художественной
литературы им. А.Н.Толстого,
Всероссийской литературной премии им.
П.Бажова и других. Книги Габовой
переводились на немецкий, японский и
другие языки.

Наталия Волкова «Разноцветный снег»
/12+/
Вот как в жизни бывает: из одной случайной
встречи вылилась целая история,
напоминающая детектив! 13-летняя Стася
столкнулась с Яковом Семеновичем, новым
библиотекарем, а тот пригласил ее в
литературный кружок. Конечно, Стася
позвала с собой и Ромку - хорошего друга, у
которого в семье случилась беда, - чтобы
как-то отвлечь.
"Нарисуйте на одном листе снег, а на другом
- ночь", - такое странное задание Яков
Семенович дал на первом занятии. И надо
же, все справились с ним по-разному! Были
и другие удивительные задания - например,
покопаться в истории Антона Петровича
Старцева. "Разноцветный снег" произведение затягивающее и вместе с тем
тонкое, требующее пауз на размышление.
Юлия Лавряшина «Улитка в тарелке»
/12+/
Удивительная, серьезная и завораживающая
история о детях, которым никогда не
суждено стать взрослыми. Тайна их
рождения и короткой жизни была навсегда
скрыта за высокой Стеной, отделяющей их
от остального мира, до тех пор, пока двое из
них не выбрались за ее пределы...
Книга - лауреат Международной
литературной премии В.П.Крапивина.

Тамара Михеева «Доплыть до грота» /12+/
"Он зашел по пояс и поплыл. Спокойно так
плыл, не торопясь. Ну и правильно. Когда
плыть долго, то нельзя торопиться. Мы
молчали. Только Жека сказал один раз:
"Плакали твои денюжки, Васьк. Доплывет"".
И откуда у мальчишки по кличке Кабанчик
такая сила воли? Три желания Киры,
дерзких и пугающих, исполняет одно за
другим - будто и не был никогда тихонейпухляшом.
Доплыть до грота. Дойти пешком до города
Омега. Своими руками создать парк. Что
объединяет таких разных героев Тамары
Михеевой? Возраст - им всем нет и
шестнадцати. А еще - у всех них есть цели.
Большие ли, маленькие, серьезные ли,
наивные - какая разница! Главное, что эти
цели - их собственные. Каждый рассказ в
этом сборнике подсказывает, как такие цели
найти и не спасовать перед трудностями.
Короткие истории, собранные под этой
обложкой, одновременно динамичны и
медитативны: в жизни героев одна перемена
сменяет другую, но персонажи успевают
обдумать происходящее, адаптироваться к
череде непредсказуемых событий, принять
себя в новых обстоятельствах.
Михаил Самарский «Невероятные
приключения кота Сократа» /12+/
Кто знает тайны семьи, но никому их не
расскажет? Кто выслушает папу и маму,
когда они устали, и никогда их не осудит?
Кто любимец детей? Кто по ночам бегает по
квартире, пока все спят? Конечно, кот.
В этой книге вы прочитаете смешную и
трогательную семейную историю,
написанную Сократом. Нет, не философом
Сократом. Котом Сократом! Вместе с
Димкой он будет страдать от любви, вместе
с Катей учиться не обращать внимания на
вредных одноклассников, вместе с собакой
Пухой вечно спорить, а вместе с
Александром Петровичем и Татьяной
Михайловной за всех переживать. Да,
Сократ умеет переживать, представьте себе.
Потому что у него большое и доброе сердце!

Евгения Овчинникова «Магия Зеро» /12+/
"Zero enigmatico" - кричала афиша. "Zero
misterioso" - вторила другая. "Spettacolo
unico!" - третья, четвёртая, пятая… Шоу
иллюзиониста Зеро гремят по всей Италии!
Один такой вечер "уникальной, загадочной,
таинственной" магии сделал каникулы 15летних Нины, Вани и Насти незабываемыми.
В самом пугающем смысле этого слова.
Целый год Нина провела на Сицилии, вдали
от родного Петербурга - её семье пришлось
перебраться сюда, скрываясь от
преследования. Переезд изменил Нину: она
больше не видит в прохожих динозавров
(теперь есть монстры с щупальцами!),
общается с лучшими друзьями лишь по
интернету (пока те не приезжают в гости!), а
главное - не рисует (только в своём
воображении!). Что-то мучит её, какая-то
незакрытая история из прошлой жизни история, связанная с родителями.
Евгения Овчинникова продолжает
детективную трилогию о талантливой,
находчивой, но не слишком уверенной в
себе Нине.
Келли Барнхилл «Девочка, которая пила
лунный свет» /12+/
Блистательно написанная история о девочке,
которая буквально источала магию, после
того как спасшая ее ведьма накормила ее
лунным светом. Сюжет полон быстро
разворачивающихся событий, в котором
искусно переплетаются мириады отдельных
линий, образуя сеть характеров, магии и
судеб. В мягкой и изысканной манере
ведется рассказ о глубоких эмоциях и
берущих за душу перипетиях!
Книга захватит вас с первой страницы и не
отпустит до самого конца.

Венди Орр «Остров Ним» /12+/
Ним живет на самом красивом острове,
какой только можно было найти в
бирюзовых водах Тихого океана. Здесь ее
дом, ее верные друзья Шелки и Фред. И
конечно Джек, отец Ним. Он ученый и
время от времени уходит на пару-тройку
дней на яхте в океан, поизучать планктон. В
такие дни Ним совершенно спокойно
остается одна на острове – ведь ей по плечу
все обычные островные дела. Настрогать с
пальмы кокосов при помощи мачете,
разжечь огонь кусочком стекла, полить
огород и снять показания метеоприборов.
Кроме пальм, хижины и огорода у Ним на
острове есть электронная почта для связи с
внешним миром и сотовый телефон для
связи с отцом.
Но однажды Джек не позвонил с яхты. И на
другой день тоже. Ним начинают одолевать
нехорошие предчувствия, отвлечься от
которых ей помогает завязавшаяся
переписка со знаменитым писателем,
настоящим героем и отважным
путешественником Алексом Ровером! И
когда беда кажется совсем близкой – на
помощь Ним приходят все ее друзья.
Нина Дашевская «День числа Пи» /12+/
"Я не странный, я нормальный. Это все
остальные странные. На самом деле вы
считаетесь нормальными только потому, что
вас больше! Как будто если каких-то людей
больше, то они правы. Между прочим,
большинство считало, что Земля плоская".
В школе Лёву Иноземцева считают
странным. Единственный человек, с
которым он нашёл общий язык, как назло,
садится за одну парту с тем, кто насмехается
над Лёвой больше всех. А ещё Лёва
Иноземцев любит музыку, потому что она
логична. Жалко, мало кто это понимает.
Нина Дашевская - автор восьми книг для
детей и подростков, лауреат литературных
премий "Книгуру", "Новая детская книга" и
премии им. Крапивина. "День числа Пи" это две повести, связанные общими
героями: о дружбе и любви, о том, как
непросто принять себя и услышать другого.

Холли Вебб «Секрет ворчливой таксы»
/12+/
Юная ведьмочка Лотти сдружилась со своим
фамилиаром, таксой по имени Софи, и уже с
трудом представляет свою жизнь без собаки,
любящей кофе, шоколад и поворчать.
Кажется, что их дружбе ничего не может
помешать… кроме ревности. Лотти решила
помочь одному кролику. Его продают в
зоомагазине, он сидит в слишком маленькой
клетке и выглядит очень грустным. Лотти
купила бы его, но у неё не хватает денег,
поэтому девочка решила немного
поколдовать для зверька. Без Софи с такими
чарами не справиться, а такса отказалась
что-либо делать. Ей кажется, что Лотти
хочет завести себе другого фамилиара, этого
самого кролика.
И как же Лотти переубедить Софи и
объяснить, что она не променяет свою
собаку ни на кого в мире, а вот не помочь
другому, когда можешь - это попросту
неправильно?
Фрида Нильсон «Пираты ледового моря»
/12+/Сири всего 10 лет, она живет с папой и
младшей сестренкой Мики на острове
Синий глаз, затерянном среди других таких
же островков в Ледовом море. Мир Сири
населен фантастическими существами и
необычными животными. Но каждый
ребенок в тех местах больше всего на свете
боится пиратов и особенно их капитана
Белоголового. Ведь те похищают детей и
заставляют их работать в глубокой шахте.
Однажды пираты украли маленькую Мики,
и Сири, преодолевая страх, отправляется ее
спасать.
О чем же эта книга? Она сразу об очень
многом, каждый, не только ребенок, но и
взрослый, найдет в ней что-то важное и
сокровенное для себя. Она точно об
ответственности за свои поступки, о
смелости иметь свое мнение и отстаивать
его несмотря ни на что, идти вперед к своей
цели, о настоящей внутренней свободе. А
что найдете в ней вы?
"Пираты Ледового моря" уже изданы на 10
языках, в более чем 10 странах.

Эдит Патту «Восток» /12+/
«Восток» - история о настоящей и чистой любви,
верности, самоотверженной дружбе и чувстве
долга!
Роуз родилась в большой и бедной семье. Отец Роуз
образованный человек, но вынужден отказаться от
любимого дела и заняться фермерством, чтобы
прокормить семью. Мать очень суеверная женщина,
из-за чего в семье часто случаются раздоры.
Будучи еще маленькой девочкой, Роуз встречает
Белого Медведя, который спасает её от гибели в
глубоком ущелье. А через несколько лет именно
этот медведь является на порог дома семьи и
предлагает сделку... С этого момента начинается
длинная история, полная приключений, риска,
страха и отчаяния. Но, как и в любой сказке, финал
будет счастливым!
В основе сюжета лежит старинная норвежская
сказка «На восток от солнца, на запад от луны».
Американка Эдит Патту долго готовилась к
написанию этой книги, тщательно изучая
скандинавские притчи, мифы и предания. Поэтому
книгу очень интересно читать. В ней есть какое-то
особое северное очарование – искрящиеся на
солнце бескрайние снежные просторы, огромный
ледяной мост и бурная черная река под ним,
снежный буран и нож историй, который помогает
не сойти с ума долгими часами в ожидании ясной
погоды. Я не могу сказать, что это совсем уж
детская сказка, скорее для среднего школьного
возраста.
Хотя понравится и многим взрослым!

Юлия Лавряшина «Догхантер» /12+/
Загадочные вещи происходят в небольшом
приморском городке... Кто-то
целенаправленно истребляет собак. Пятеро
подростков создают команду, пытаясь
противостоять злу. Но найти Догхантера
оказывается далеко не просто. Он где-то
рядом, но неуловим...

Тамара Крюкова «Дневник Котосапиенса» /12+/
Издательство "Аквилегия-М" с гордостью
представляет уникальный труд - дневник
кота Барсика. Согласитесь, редкий случай,
когда автором книги является представитель
фауны. Переговоры по поводу данного
издания были сложными и
продолжительными, поскольку Барсик долго
не решался дать согласие на обнародование
заметок о своей личной жизни. Как бы то ни
было творение нашего "меньшего брата"
перед вами. Однако Барсик просил
отметить, что все неоспоримые достоинства
дневника принадлежат ему. А если читатель
заметит в тексте какие-либо недочёты, то
все претензии следует предъявлять Тамаре
Крюковой. Мало ли что она переврала при
переводе с кошачьего.
Джон Рональд Руэл Толкин «Дети
Хурина» /12+/
Книга появилась на свет благодаря сыну Дж.
Р. Р. Толкина Кристоферу. Он переработал
рукописи своего отца и в свет вышел роман
"Дети Хурина".
Историю про Турина Турамбара поклонники
писателя уже могли встречать ранее в
произведении "Сильмариллион". В данной
же книге повествуется лишь об одной из
историй Средиземья. Она о трагической
судьбе семьи Хурина, в частности о его
сыне Турине, одном из наиболее ярких
героев мира Толкина.
Роман позволяет еще раз окунуться в
историю Средиземья, узнать о событиях,
происходивших задолго до "Хоббита" и
"Властелина колец".
Это история о любви, предательстве,
верности, долге, судьбе.
Эта книга как для поклонников творчества
Толкина, так и для людей, не читавших его
ранее. Поскольку книга содержит в себе
карту, генеалогические древа, краткое
описание указанных в романе персонажей,
и, в принципе, не составляет труда
разобраться, кто кому, кем приходится, и не
запутаться в сложнопроизносимых именах.

Юлия Иванова «Тайны Чароводья» /12+/
Добро пожаловать в мир Чароводья! Семь
островов таят в себе множество секретов:
тут все пропитано волшебной силой,
управлять которой можно с помощью
живых камней - чаронитов, отважные
защитники верхом на крылатых драгончих
патрулируют небо, а некогда изгнанные
прочь всадники вдруг возвращаются, чтобы
отомстить за давние обиды.
Эльда живет в уединенном замке и даже не
подозревает о том, какое сокровище
досталось ей в наследство от матери, призрачный камень с тремя живыми
искрами внутри. Кто-то изо всех сил
старается скрыть от девочки правду, но
верные друзья помогают Эльде понять, что
мир вокруг вовсе не такой, каким она себе
его представляла.
Ей предстоит столкнуться с изгнанными,
открыть окно в другую реальность,
испытать предательство близких и отыскать
в себе силы идти до конца. Сможет ли Эльда
возродить исчезающий орден, разгадать все
загадки и разобраться в том, кто ее
настоящие друзья, а кто - предатели.
Перед вами - первая книга из цикла
"Чароводье", созданная Юлией Ивановой
вместе с художником-мультипликатором
Татьяной Петровска.
Книга рассчитана на читателей среднего
школьного возраста, а также на всех тех, кто
летает во сне и мечтает о волшебных мирах.
Раиса Аснина, Академик Поленовский
«М@льчик в сети» /12+/
У книги "М@льчик в сети" два автора Раиса
Аснина и Академик Поленовский. Один из
них пребывает в мире реальном, другой - в
виртуальном. И два героя - мальчик и
девочка. Один из них выдуманный, другой
настоящий. И вообще, в этой книге
сочетаются настоящее и выдуманное,
реальное и виртуальное. Как и в нашей
современной жизни. И поэтому, эта книга современная сказка. Вместо тридесятого
царства - Сеть, вместо пиратов - хакеры,
вместо скелетов - аватары. Точнее, аватары
в виде скелетов. Но где бы ты не оказался,
везде нужно научиться отличать друзей от

врагов, видеть цель и уметь ее добиваться!
Евгений Рудашевский «Тайна пропавшей
экспедиции Солонго» /12+/
Новая книга Евгения Рудашевского
начинается как задачка из квест-комнаты, а
затем успевает стать романом-погоней,
детективом, историей о первопроходцах и
предателях, притчей о любопытстве как
великой движущей силе. Как герои не
представляют, что заберутся настолько
далеко, так и читатели – что сюжет заведёт
их в такие дали.
Десять человек отправятся в долгий путь,
каждый со своей целью: Сергей
Николаевич – за увлекательной статьёй,
Марина Викторовна – за пропавшим отцом,
их 14-летний сын Артём – за первым
настоящим приключением, которое дедушка
точно одобрил бы. Но за чем идут с ними,
чего хотят профессор Тюрин и братья
Нагибины, их суровый отец Фёдор Кузьмич,
а тем более молчаливый великан Джамбул с
дочерью Солонго? Душа человека порою
таит не меньше загадок, чем далёкие горы, –
это Артём понимает сразу. Остальное ему
предстоит осмысливать ещё долго.
Виктор Каюмович Корчагин пропадал и
раньше: уйдёт в очередную экспедицию к
местам, куда последний раз кто-либо
забирался столетие назад, – родные ждут его
неделями-месяцами. Теперь исчез на год с
лишним; чересчур даже по меркам старика
Корчагина. Ещё и домик его полон
странных подсказок: по такому-то следу
можно меня найти, да не только меня, но и
кое-что очень ценное… «Золото!» –
обрадуются одни. «Нечто поважнее
золота», – подумают другие.

