
Книжные новинки  

 
 

0+ 

 

Келлер, Федор Алексеевич.  

Лошади. 60 лошадей и пони, которых должен 

знать каждый / Федор Алексеевич Келлер ; 

иллюстрации Н. А. Гордеева, М. В. Ореховой, Н. 

А. Филипповой. - Москва : АСТ, 2017.  

 

В книге «Лошади. 60 лошадей и пони, которых должен знать каждый!» 

серии «Я познаю мир!» читатели найдут увлекательный рассказ о самом 

удивительном и важном домашнем животном, без которого невозможно 

представить себе историю человечества и которое в сегодняшние дни 

занимает огромное место в наших сердцах – лошади. Какие существуют 

породы, когда и для каких целей их вывели, самые захватывающие моменты 

их истории, знаменитые лошади, происхождение лошадей и их древние 

предки и ещё очень много интересного ждёт вас на страницах небольшой, но 

увлекательной книги. Для младшего школьного возраста. 

 

 0+ 

Крингс, Антун.  

Бельчонок Робин Скок, или Рыжий храбрец / Антун 

Крингс ; перевод с французского Н. Мавлевич. - Москва 

: АСТ : Малыш, 2019.  

В нашем очаровательном волшебном саду под 

каждым листиком, в каждом домике бурлит интересная 

жизнь. У маленьких героев все по-настоящему, как у 

людей: они дружат и радуются, сердятся и грустят, 

чтобы, в конце концов, научиться пониманию и 

терпению, доброте и любви. Ведь в этом маленьком большом мире, 

возможно, всё, особенно если у тебя есть друзья! А вы слышали про 

Большую Беличью войну? Рыжие вынуждены отступить из своего леса и 

скрываться в саду. Но долго так продолжаться не может! Восстание рыжих 



возглавляет отважный и мудрый Робин Скок. Что придумал этот 

невероятный бельчонок и удастся ли ему помочь рыжим вернуться в свой 

лес, об этом расскажет очередная история про зверят из сада Антуна 

Крингса. 

 

7+ 

 Конституция для детей : от 8 до 12 лет / А. Серебренко. 

- 2-е изд. - Москва : Эксмо, 2019.  

С этой книгой дети отправятся в захватывающее 

путешествие по страницам Конституции Российской 

Федерации. При помощи занимательных сюжетов и 

историй младшие школьники узнают, что такое 

государство, какими правами и свободами обладает 

гражданин России, как работает правительство нашей 

страны. 

Вместе с героями книги Темой и Алисой ребята 

столкнутся с жизненными ситуациями, разобраться в которых поможет 

основной закон страны. Эта книга расширит кругозор маленьких 

читателей, обогатит их словарный запас и расскажет об азах права. 

Также она пригодится в качестве справочника при подготовке 

сообщений и докладов в школе. 

 

6+ 

 Косолапкина, Надежда Сергеевна.  

Самый быстрый черепашонок / Надежда 

Косолапкина ; иллюстрации Сергея Ключникова. - 

Москва : АСТ, 2019. 

Есть ли шанс выиграть в супергонке "Сафари Ралли", 

если ты черепашонок и едешь на старом джипе, а в 

твоей команде бегемотиха и лемур? Люка и его друзей 

ждут семь сложнейших испытаний: 

- Обезьянья тропа. 

- Слонопотамы и слономотуты. 

- Ого-горы. 

- Шипучие пески. 

- Ядовитое болото. 

- Лабиринт земляной анаконды. 

- Непроходимый скелет динозавра! 

Сможет ли Люк доказать, что именно он - Самый быстрый черепашонок? 



6+ 

Лаврова, Светлана Аркадьевна.  

Марго Синие Уши / Светлана Лаврова ; [иллюстрации Е. 

Станиковой]. - Москва : АСТ, 2016.  

 

Очень страшно и обидно, когда тебя в школе дразнят. И мама 

боялась, что ее дочку-первоклассницу просто задразнят всю 

напрочь - ведь девочка родилась с синими ушами! Оказалось, 

ничего подобного, это уж как себя поставить. Синим ушам 

одноклассники отчаянно завидуют, а их хозяйку - Марго - 

уважают за то, что она невредная и веселая, носит на уроки кошку и умеет 

рассказывать страшные истории. А школа-то особенная! В ней собраны 

необычные дети со всей России - кто по потолку ходит, кто под водой 

дышит, кто на двести метров под землю видит, кто вообще летает… Этих 

детей изучают и воспитывают так, чтобы ими потом можно было 

воспользоваться государству… с самыми разными целями... 

 

 

 6+ 

Матюшкина, Катя.  

Ларискины и тайна перевернутой пирамиды / Катя 

Матюшкина и друзья ; [иллюстрации К. Бугровой ; Курсы 

"Мастер текста"]. - Москва : АСТ, 2019.  

Если кого-то надо спасти, Ларискины не спросят, зачем и 

почему; их не остановят: - ни гигантские муравьи, - ни 

загадки сфинксов, - их ни на секундочку не напугает мумия 

и даже загадочная Тень. Они крикнут: "Вперёд!" - и 

отправятся в путешествие, полное опасностей! Для среднего 

школьного возраста. 

 

 

 

 

 



 

12+ 

Катаев, Валентин Петрович (1897 - 1986).  

Сын полка : повесть / Валентин Катаев ; вступительное 

слово Николая Земцова. - Москва : АСТ, 2020. 

 

Катаев Валентин Петрович (1897-1986) - писатель, поэт, 

драматург, родился в Одессе, в семье учителя. Его отец 

преподавал в юнкерском и епархиальном училищах. В семье 

была обширная библиотека, родители часто устраивали 

чтения вслух, поэтому любовь к литературе Валентину была 

привита с детства. Катаев вспоминал, что писать начал с девяти 

лет, и был уверен, что родился писателем. Своим главным и 

единственным учителем считал Ивана Бунина. 

           В годы Великой Отечественной войны Валентин Катаев 

был военным корреспондентом, создал ряд очерков, рассказов. 

         Повесть "Сын полка" о непростой судьбе двенадцатилетнего 

мальчика Вани Солнцева, потерявшего во время войны родных, 

была написана в 1944 году. Волею случая Ваня оказался в 

артиллерийском полку, который стал его новой семьёй. Наравне с 

взрослыми Ваня защищал Родину от фашистских захватчиков, 

мужественно преодолевая все тяготы той страшной войны. 

Для среднего школьного возраста. 

 

12+ 

 Ли, Джулия.  

Нэнси Паркер и ферма призраков / Джулия Ли ; перевод 

с английского М. Ш. Чомахидзе-Дорониной. - Москва : 

Эксмо, 2020.  

 

Горничная-детектив возвращается! Нэнси Паркер получила 

новую работу в богатом доме Окскумб-Гранж, и она 

счастлива. У неё будет щедрое жалованье, чудесная 

униформа и полноценные выходные, когда она сможет 

заниматься любимым делом – вести детективные расследования. Нэнси 



убеждена, что окружающие всегда что-то замышляют и… скрывают. На 

новом месте почти каждый вечер она слышит сверхъестественные звуки, а её 

хозяйка получает странные письма (горничная вскрыла одно из них с 

помощью пара!). Нэнси немедленно рассказала о своих страхах и опасениях 

своей подруге Элле Оттер. Теперь та уверена, что это привидения. Но сама 

Нэнси точно знает – никакие это не привидения, это новая детективная 

загадка... 

 

16+ 

 Исигуро Кадзуо. 

Не отпускай меня / Кадзуо Исигуро ; [перевод с 

английского Л. Мотылева]. - Москва : Эксмо, 2020.  

Роман 2005 года британского писателя японского 

происхождения Кадзуо Исигуро. Номинировался на 

Букеровскую премию 2005 и Премию Артура Кларка 2006 

года. Лучший роман года по версии журнала «Time», 

включён в список 100 лучших англоязычных романов c 1923 

по 2005 годы по версии журнала. Четвертое место в списке 100 лучших книг 

21-го века по версии The Guardian. На русском языке издан в 2007 году в 

переводе Л. Мотылёва. 

 

16+ 

 Колочкова, Вера Александровна.  

Анино счастье : роман / Вера Колочкова. - Москва : Эксмо, 

2020.  

Вот оно – женское счастье! Раз в сто лет в маршрутку садится 

олигарх местного разлива, и на следующий день знакомства 

Лина получает от него предложение руки и сердца. Всё это – 

истинные факты из жизни одинокой мамочки Лины 

Смородиной. Не бывает такого – скажете вы? И будете 

правы, потому что судьба тут же вмешалась в счастливый бег 

золотой колесницы сорокалетней Золушки и активно принялась вставлять 

палки в колеса… Ранее книга выходила под названием «Летят перелетные 

птицы». 

 



 16+ 

Колычев, Владимир Григорьевич.  

Восемь лет до весны / Владимир Колычев. - Москва : 

Эксмо, 2020.  

 

Было у отца четыре сына. Трое – точные его копии, 

такие же отпетые бандиты. А младший, Леня, словно 

не родной, тянется к учебе и хозяйству. Но суровые 

времена не терпят поблажек. Привлек отец к 

криминальному промыслу и младшего сына. На 

первом же деле получил Леня тяжелое ранение и впал в кому. А как 

поправился – словно все перевернулось в его сознании. В одночасье из 

тихого парня стал Леня крутым и беспощадным братком: надо – 

зарвавшегося авторитета прикончит, надо – конкурентов на место поставит, 

надо – порядок на зоне наведет. Только в одном оказался Леня бессилен: не 

сумел вовремя распознать женское коварство. А за подобные ошибки нужно 

платить по-крупному… 

 

 

 16+ 

Куликова, Галина Михайловна.  

Держи карман шире, или Нагие намерения : роман / 

Галина Куликова. - Москва : Эксмо, 2020.  

Шургин и пальцем не пошевелил бы ради Дианы 

Звенигородской! Но по закону подлости именно эту 

карьеристку и вредину похитили прямо у него на глазах. 

Для того чтобы спасти несносную барышню, ему 

пришлось собрать маленькое войско – Алекса Душкина, 

ловеласа и изрядного болвана, бывшего мента Власкина, уволенного из 

органов за темные делишки, и секретаршу со стажем Клару – решительную 

и бесстрашную. Однако освобождением пленницы дело не закончилось! 

Бандиты по-прежнему сидели у Дианы на хвосте и требовали отдать некое 

сокровище... 

 

 



 

 16+ 

Лавринович, Ася.  

Любовь под напряжением : [роман] / Ася 

Лавринович. - Москва : ЭКСМО, 2019.  

Разве можно отказаться от приглашения на вечеринку, 

где будут самые популярные ребята универа? Лера 

Журавлева не могла упустить такой шанс 

познакомиться с парнем, в которого была тайно 

влюблена. Но вечеринка на крыше здания едва не 

превратилась в кошмар. Внезапный дождь и вспышка 

молнии – все, что вспомнила Лера, проснувшись на следующий день с 

жуткой головной болью. Совершенно неожиданно она обнаружила, что 

умеет читать мысли других людей. Может быть, использовать новый дар, 

чтобы найти путь к сердцу того самого парня? Вот только это непростая 

задача – ведь, возможно, Лере совсем не понравится то, что о ней думают 

окружающие. 

 

 

 16+ 

Лавряшина, Юлия Александровна.  

Защитник : [роман] / Юлия Лавряшина. - Москва : 

ЭКСМО, 2019.  

Саша Борисов, красавец, душа компании, талантлив и 

в спорте, и в математике. Мама видит в нем будущего 

великого футболиста, а отец хочет, чтобы сын 

развивал математические способности. Но вот Саша 

знакомится с девушкой из богемы, жестокой, 

эгоистичной Тиной, и жизнь его принимает 

совершенно иной оборот. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16+ 

 Леонов, Николай Иванович (1933 - 1999).  

Портрет мафии крупным планом / Николай Леонов, Алексей 

Макеев. - Москва : Эксмо, 2019.  

Художник Григорий Артюхов очень популярен в Княжевске. Его 

картины всегда нарасхват. Особенно те, на которых изображены 

влиятельные персоны из числа городской элиты. Последняя его 

работа обещала стать настоящей «бомбой», но так и осталась 

незаконченной – Артюхов был зверски убит. Полковник МВД 

Гуров, расследующий это преступление, уверен: художника убили из-за его 

намерения показать реальных персон криминального мира Княжевска. 

Сыщик пытается выйти на след убийцы, но натыкается на жесткое 

сопротивление местной правящей верхушки. Но Гуров не был бы Гуровым, 

если бы - не придумал, как перехитрить зарвавшихся чиновников… 

 
 
 
 
 

 

 16+ 

Логунова, Елена Ивановна.  

Собачье танго / Е. И. Логунова. - Москва : Эксмо , 

2020.  

 

Семья Индии Кузнецовой неожиданно для себя 

завела питомца – спаниэля по кличке Гуся. Но 

милый песик сразу убежал! Отправившись на 

поиски, Индия за родным домом обнаружила на 

лужайке в лопухах вовсе не черно-белую собаку, а чье-то абсолютно неживое 

тело! Но когда она срочно вызвала своего любимого, майора Кулебякина, в 

лопухах уже ничего не было. Просто не лужайка, а какой-то 

Бермудский треугольник! Но от Индии так просто не скроются ни люди, ни 

звери! 

 

 

 



 16+ 

Матроскин, Роман. 

Морские КОТики. Крысобои не писают в тапки! : 

[роман] / Роман Матроскин. - Москва : Э, 2017.  

 

Легендарному котективу Ричарду снова приходится 

сунуть свою наглую усатую морду в чужие делишки, 

чтобы вынюхать нужные секреты. На этот раз он 

оказался на морском круизном лайнере вместе с 

пушистой братией и их двуногими хозяевами-

артистами, плывущими на фестиваль талантов. Ричард влюблен в шикарную 

кошку Афину, которая готовится выступить в программе нестандартных 

танцев. Но, как назло, у ее хозяйки кто-то похищает свирель, под звуки 

которой Афина и должна была танцевать. Номер под угрозой срыва. Афина а 

шоке. Теперь вся надежда только на чуткий нюх, тонкий слух да острое 

зрение Ричарда. Чтобы выйти на след злоумышленника, ему приходится 

спуститься в трюм судна, где обитают коты-крысобои. А с этими парнями 

когти надо держать наготове… 

 

 


