
Книжные новинки. 

16+ 

Сокол, Лена.   

Кей&Джема : [роман] / Лена Сокол. - Москва : ЭКСМО, 

2020. - 320 с. ; 21 см. - : Кей и Джема.  

 

Кей и Джема не просто из разных миров - кажется, 

они из разных вселенных. Он - обаятельный хулиган из 

трущоб, она - дочка мэра. В его мире царят суровые законы 

улиц, ей уютно в ее золотой клетке. Эти двое никогда не 

должны были встретиться, но судьба посчитала иначе. 

Тихий городок на берегу моря, одно лето на двоих и искреннее 

желание быть вместе. Хватит ли влюбленным смелости восстать против 

целого мира и сохранить свою любовь? 

 

16+ 

Соколов, Глеб.  

Попрыгунчики на Рублёвке / Глеб Соколов. - Москва :  

Эксмо , 2018. - 416 с. - (Русский хоррор). 

 

В районе престижного Рублевского шоссе происходят 

шокирующие события - на элитные рестораны и особняки 

супербогачей нападают "попрыгунчики" - бандиты, которые в 

точности копируют жутковатый стиль знаменитой банды "попрыгунчиков", 

орудовавшей в Петрограде в первые годы революции. Это могло бы 

показаться забавным, если бы на месте преступления не оставались трупы 

зверски убитых людей. На одной из жертв была обнаружена записка: 

"Господа!.. Я очень несчастна. Два дня назад меня убили ударом ножа в шею. 

Чтобы вид ужасного разреза не смущал вас, теперь приходится носить этот 

красный шарфик…" 



 

 

12+ 

 Соросяк, Карли.  

Меня зовут Космо / Карли Соросяк ; [перевод с 

английского А. В. Захарова]. - Москва : Эксмо, 2020. - 336 с. 

; 22 см. - (Книга-событие).  

 

Пёс Космо — лучший друг Макса, верный защитник 

его сестры, 8-летней Эммалины, и надёжный помощник 

родителей ребят. Однако в последнее время Космо стал всё 

чаще заставать Макса в слезах, потому что родители Макса и Эммалины 

часто ссорятся. Поэтому Космо, не жалея своих старых суставов (ему целых 

13 лет!), берётся восстановить мир и согласие в семье. И даже вкуснейшая 

индейка на праздничном столе не собьёт его с выбранного пути! 

 

16+ 

 Тамоников, Александр Александрович.  

"Альфа". Палатка с красным крестом / Александр 

Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. - 320 с. ; 21 см. - (Группа 

"Альфа". Основано на реальных событиях).  

  

В сирийском Алеппо минометным огнем боевики 

накрыли российский полевой госпиталь. Лишь небольшой 

части медиков удалось спастись, но им грозит вражеский 

плен. На помощь окруженным отправляется отряд спецназа под 

командованием майора Максима Рязанова. Бойцы находят и освобождают 

врачей. Но на обратном пути выясняется, что бандиты заблокировали выход 

из города. Рязанов принимает единственно верное решение – прорываться из 

окружения с боем… 



0+ 

Танасийчук, Виталий Николаевич.  

Где зимуют лягушки? / В. Н. Танасийчук ; 

Художники Ю. Станишевский, Е. Шелкун. - Москва : 

АСТ , 2019. - 48 с. : цв. ил. - (Почемучкины книжки). 

 

Книга Виталия Танасийчука "Где зимуют 

лягушки?" расскажет о самых разных животных: о 

том, как они живут, чем питаются и как 

приспособлены к окружающей среде. Чем похожи крокодил, бегемот и 

лягушка? Почему белые медведи не живут в лесу? Как выглядит морская 

корова? Какая наука помогает изучать природу? Всё это и многое другое вы 

узнаете из книги. Она будет полезна и для занятий по окружающему миру, 

ведь книга даёт общие понятия об экологии, о пищевых цепочках, о том, как 

важно сохранять баланс и заботиться об окружающей среде.  

 

0+ 

 Ткаченко, Александр Борисович.  

Циолковский. Путь к звездам / Александр Ткаченко ; 

художник О. Громова. - [3-е изд.]. - Москва : Настя и 

Никита, 2019. - 24 с. : ил. ; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 

126). 

Кем был Константин Эдуардович Циолковской? 

Скромным учителем из Калуги, который смешил 

окружающих своими чудачествами, любил ездить на коньках с помощью 

зонта, стриг у себя на крыльце ребятишек со всей улицы и запускал для них 

воздушных змеев? Это всё так, но главное - он был гениальным учёным. 

Более ста лет назад он придумал ракету, которая открыла людям путь к 

звёздам 

 



 

16+ 

Толстых, Евгений Александрович.  

Агент "Никто" / Евгений Толстых. - Москва : Эксмо, 

2018. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Лауреат премии ФСБ за лучшее 

произведение литературы). 

 

За повесть "Агент "Никто" Евгений Толстых был 

удостоен звания лауреата премии ФСБ России за лучшее 

произведение литературы 2006 года. Свое журналистское и писательское 

мастерство он оттачивал в должности пресс-секретаря аппарата Совета 

безопасности, руководителя пресс-службы Исполкома СНГ. Позже работал 

на телевидении автором и ведущим цикла "Отдел Икс" еженедельной 

программы, построенной в жанре телевизионных расследований. Автор 

политических бестселлеров "Кулисы приоткрылись", "Лаврентий Берия, 

оболганный Герой Советского Союза", "Пятая колонна" и других. 

В марте 1944 года Абвер забрасывает в район Андреаполя 

Калининской области диверсионную группу. Поблуждав в лесах несколько 

дней, диверсанты сами сдаются органам госбезопасности. Смершевцы 

решают воспользоваться ситуацией и начинают с Абвером радиоигру. 

Однако немцы относятся к ней настороженно. Для проверки они 

забрасывают в наш тыл еще одну группу под командованием своего агента 

Кравченко. А дальше происходят странные и необъяснимые события, 

которые вынуждают историков и по сей день сомневаться, является ли 

Кравченко тем человеком, за которого себя выдавал… 

 

 

 

 

 



 

12+ 

Томах, Татьяна Владимировна.  

 Музыка ветра : повесть / Татьяна Томах ; иллюстрации 

Н. Спиренковой ; рук. работы Российский фонд культуры, 

Совет по детской книге России. - Москва : Детская 

литература, [2018]. - 152 с. : портр., ил. ; 22 см. - 

(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова). 

В жизни 14-летней Вероники Мурашовой все 

разладилось: родители расстались, а у ее верного друга и защитника с 

детсадовских времен появилась другая девчонка.  

И чудесная Музыка ветра, придуманная папой для маленькой 

Вероники, - пять серебряных трубочек на деревянном диске, звенящих от 

легкого ветерка, олицетворяющих для девочки тепло, уют родного дома, 

надежность, защищенность, - заброшена в дальний угол кладовки. 

Сумеет ли Вероника пережить первые жизненные потрясения, не 

разочароваться, сохранить веру в себя и в людей и снова, как в детстве, 

услышать волшебную музыку ветра? 

 

 

 

16+ 

 Точинов, Виктор Павлович.  

Челюсти судьбы : [роман] / Виктор Точинов. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 448 с. : ил. ; 21 см. - (ОСВОД : они спасают 

вас от древних). 

 

Сергей Чернецов — руководитель отдела совершенно 

необыкновенного института. Редчайшая комбинация генов 



позволяла его сотрудникам находиться в одной из двух ипостасей — 

человека или животного. Разумеется, слонов и крокодилов среди 

сослуживцев не было. Сам он делил свое существование с большой белой 

акулой. Череда кровавых событий, разворачивающихся в Неве и ее 

окрестностях, свидетельствовала о том, что защитное кольцо Земли прорвано 

и в наш мир рвутся Древние Силы. Их победа не оставит места для 

человечества. Безуспешные попытки бороться с пришельцами приводят 

Чернецова и его сотрудников к невероятно рискованному и, пожалуй, 

единственно верному выводу — необходимо ударить в самое сердце угрозы, 

таящееся в цитадели Багрового Мира… 

 

 

 

16+ 

 Трауб, Маша.  

Или я сейчас умру от счастья : [сборник] / Маша 

Трауб. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. 

 

Со мной такого точно не случится", "выдумка, так в 

жизни не бывает" - часто повторяем мы, слушая историю 

чужой жизни и не понимая, что судьба уже стоит за 

плечом и посмеивается, готовясь преподнести сюрприз или планируя 

розыгрыш. Жизнь иногда напоминает мне маленького ребенка - ласкового и 

нежного, в то же время капризного и невыносимого. Иногда злого и 

беспощадного, не знающего границ дозволенного. И уже через минуту - 

дарящего такое счастье, что хочется умереть. 

 

 

 

 



 

 

16+ 

 Трауб, Маша.  

Полное оZOОMление / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 

2020. - 320 с. ; 21 см. - (Проза Маши Трауб). 

 

Мама, папа, сын-студент и дочь-школьница - 

любимые персонажи читателей Маши Трауб. Мы 

встречались с ними в книгах "Счастливая семья", "О 

чем говорят младенцы", "Вся la vie" и многих других. 

Мы наблюдали за этим семейством во время их отпуска в Греции и в 

спортивном лагере, следили за их буднями в Москве. И каждый раз это было 

остроумно, ярко и увлекательно. Так, как умеет только Маша Трауб. 

А что же происходит с нашими героями сегодня, когда они, так же, как 

мы все, заперты в собственной квартире, где в каждой комнате и даже на 

кухне не прекращаются zoom-конференции, деловые переговоры в Скайпе, 

школьные уроки и институтские семинары, а еще выставляется свет и 

налаживается звук, чтобы дать интервью? Семейство не унывает и находит 

повод посмеяться. 

 

 

 

16+ 

Тронина, Татьяна Михайловна.  

 Опасный поклонник : [роман] / Татьяна Тронина. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 320 с. - (Нити любви. Романы 

Татьяны Трониной).  

 



Она нежна, светла и чиста, как ангел, она до сих пор невинна. Она 

выглядит лет на двадцать пять - никто и никогда не дал бы Агнии ее 

тридцать четыре. Есть у нее одна страсть - "Призрак Оперы", этот фильм она 

пересматривает снова и снова, с его сюжетом пытается соотнести свою 

скромную жизнь. А уж когда в эту жизнь вдруг врываются страсти, когда 

двое мужчин начинают смертельную борьбу за ее руку и сердце, Агния 

окончательно понимает, что "Призрак Оперы" - это знак судьбы. Но кого, же 

выбрать ей? Кто из ее мужчин добро, а кто зло? То, что жизнь сложнее 

романтической сказки, девушке пока еще не приходит в голову… Ранее 

роман выходил под названием "Девушка на качелях". 

 

 

16+ 

 Степанова, Татьяна Юрьевна.  

Циклоп и нимфа : [роман] / Татьяна Степанова. - 

Москва : Экcмо, 2020. - 352 с. - (По следам громких дел. 

Детективы Т. Степановой). 

 

Эти преступления произошли в городе Бронницы с 

разницей в полторы сотни лет… 

В старые времена острая сабля лишила жизни прекрасных любовников 

– Меланью и Макара, барыню и ее крепостного актера… Двойное убийство 

расследует мировой посредник Александр Пушкин, сын поэта, и его друг – 

помещик Клавдий Мамонтов.  

В наше время от яда скончался Савва Псалтырников – крупный 

чиновник, сумевший нажить огромное состояние, построить имение, 

приобрести за границей недвижимость и открыть счета. И не успевший 

перевести все это на сына... По просьбе начальника полиции, негласное 

расследование ведут Екатерина Петровская, криминальный обозреватель 



Пресс-Центра ГУВД и Клавдий Мамонтов – потомок того самого помещика 

и полного тезки. 

Что двигало преступниками – корысть, месть, страсть? И есть ли связь 

между современным отравлением и убийством полуторавековой давности?.. 

 

 

 

0+ 

 Стюарт, Колин.  

Из чего все сделано? Атомы и материя : 

энциклопедия / Колин Стюарт ; перевод с 

английского Е. А. Балковой ; иллюстрации А. 

Брэндоу. - Москва : АСТ, 2020. - 80 с. : ил. - 

(Энциклопедия опытов, головоломок и 

удивительных фактов). 

С книгой "Из чего всё сделано? Атомы и материя" читатель 

познакомится с удивительным и невероятным миром науки и узнает всё о 

том, как устроено совершенно всё в мире. Более 30 экспериментов, которые 

можно устроить прямо дома из подручных предметов, невероятные факты, 

увлекательные цифры и забавные головоломки, каждый разворот книги - это 

возможность стать настоящим учёным и узнать много нового. Современные 

нескучные иллюстрации и пошаговые инструкции в опытах и экспериментах 

делают эту книгу по-настоящему интересной и полезной одновременно! 

 

 

16+ 

 Угольников, Игорь Станиславович.  

Подольские курсанты : [киноповесть : основано на 

оригинальном киносценарии "Ильинский рубеж"] / 

Игорь Угольников, Вадим Шмелев. - Москва : ЭКСМО : 



Студия Военфильм, 2020. - 285, [1] с., [12] вклад. л. фот., портр., факс. ; 21 

см. - (Народный проект "Ильинский рубеж"). 

Октябрь 1941 года. После прорыва немцами Западного и Брянского 

фронтов на участке обороны от Юхнова до Малоярославца в советской 

обороне образовалась брешь. До Москвы оставалось всего 200 километров 

практически не защищенного Варшавского шоссе. В этой опасной ситуации 

командование Красной армии было вынуждено поднять по тревоге курсантов 

Подольского артиллерийского и Подольского пехотного училищ и, 

сформировав из них сводный отряд численностью 3500 человек, бросить его 

на оборону Можайской линии в районе села Ильинское. Фашисты долго не 

могли поверить, что их непобедимую бронированную армаду сумели 

остановить необстрелянные "красные юнкера", к тому времени еще не 

успевшие получить свое первое офицерское звание… 

Теперь, по прошествии времени и благодаря обнародованию 

материалов Центрального архива Министерства обороны РФ и выходу 

фильма "Подольские курсанты", мы осознаем, кому мы обязаны, что немцы 

не вошли в Москву. 

 

 

6+ 

 Уиллис, Жанна.  

Суперкот и Картофельный вор / Жанна Уиллис ; 

иллюстрации Джима Филда. - Москва : Экcмо, 2020. - 224 

с. : ил. - (Супер кот уже здесь! Приключения самого 

забавного героя в маске).  

 

Джеймс всегда мечтал об особенном питомце — 

волке, например, или пантере. Но ему достался ленивый 

кот из приюта. Джеймс долго был возмущён такой несправедливостью, пока 

в один прекрасный день толстяк Тигр не превратился в потрясающего 



Суперкота! Теперь они на пару готовы бороться с любой несправедливостью! 

Когда внезапно из всех магазинов и кафе пропала картошка, Джеймс и 

Суперкот сразу заподозрили неладное. Очень скоро они выяснили, что во 

всём виноват граф Задомнаперёд — безумный суперзлодей, который решил 

украсть всю картошку в мире, чтобы развязать картофельную войну и стать 

мировым картофельным правителем. Но Суперкот этого не допустит! 

Берегись, Задомнаперёд! Суперкот! Вперёд! 

 

 

 

6+ 

 Уиллис, Жанна.  

Суперкот и Подводный пират / Жанна Уиллис ; 

иллюстрации Джима Филда. - Москва : Экcмо, 2020. - 192 

с. : ил. - (Супер кот уже здесь! Приключения самого 

забавного героя в маске). 

 

Когда Джеймс вместе с семьёй и Суперкотом, 

спрятанным в рюкзаке, отправился на новую ярмарку с аттракционами, он и 

не подозревал, чем это закончится. Все взрослые пропали! Точнее, их 

загипнотизировал и увёл за собой странный тип по имени Фамдор 

Рёнпадегаз. О нет! Похоже, это замаскированный Граф Задомнаперёд — их 

давний враг! Но зачем ему понадобились взрослые? И почему он привёл их 

всех на свой странный корабль? Джеймс и Суперкот непременно это выяснят 

и всех спасут! А как иначе, ведь они — настоящие супергерои! 

 

 

 

 

 



 

6+ 

 Уиллис, Жанна.  

Суперкот и Фальшивый король / Жанна Уиллис ; 

иллюстрации Джима Филда. - Москва : Экcмо, 2020. - 224 

с. : ил. - (Супер кот уже здесь! Приключения самого 

забавного героя в маске). 

 

У Джеймса день рождения! И он всегда гордился тем, 

что ему повезло родиться в тот же день, что и её 

величеству королеве Великобритании! Только на этот раз большой праздник 

омрачён тревожной новостью — королева и все её гости уснули 

беспробудным сном, и никто не знает, почему. Джеймс собирался в зоопарк, 

но теперь им с Суперкотом непременно нужно попасть в Букингемский 

дворец, чтобы выяснить, не просочился ли туда злодей Граф Задомнаперёд. 

Ведь тогда королева и вся страна в опасности 

 

 

6+ 

Уилсон, Анна.  

История отважного медвежонка. Приключения 

Паддингтона / Анна Уилсон ; перевод с английского К. 

Молькова. - Москва : Экcмо, 2020. - 256 с. : цв. ил. - ISBN 

978-5-699-99132-7 : 268.61 р. - Текст : непосредственный. 

 

Книги английского писателя Майкла Бонда о 

приключениях медвежонка Паддингтона стали классикой 

детской литературы. В мире продано свыше 25 миллионов экземпляров книг, 

которые переведены на 31 язык. Маленький медвежонок Паддингтон приехал 

из Дремучего Перу. На Паддингтонском вокзале ему повстречалась добрая 



семья Браунов, которая и решила приютить у себя скитальца. Зимой 2018 

года на экраны выходит новый фильм о Паддингтоне. 

Из этой книги вы сможете узнать о новых удивительных приключениях 

очаровательного и очень вежливого медвежонка, который за более чем 

полвека стал национальным любимцем и символом Великобритании! 

 

 

 

6+ 

 Улыбышева, Марина.  

Русская изба. От печки до лавочки / М. Улыбышева ; 

художники Н. Кондратова, А. Полякова. - Москва : 

Настя и Никита, 2020. - 24 с. : цв. ил. - (Настя и 

Никита).  

 

Эта книга, словно машина времени, перенесет 

вас на двести лет назад, в девятнадцатый век. Вы почувствуете себя жителем 

российской деревни, членом большой крестьянской семьи, которая живет в 

настоящей русской избе. А русская изба, даже самая маленькая, - это 

огромный мир, целый космос, познакомиться с которым современному 

человеку будет невероятно интересно.  

 

 

12+ 

 Уолльямс, Дэвид.  

Большой побег дедушки / Дэвид Уолльямс ; перевод с 

английского Марии Виноградовой ; иллюстрации Тони 

Росса. - Москва : Эксмо, 2018. - 448 с. : ил. - 

(Невероятные истории Дэвида Уолльямса). 

 



Пускаться на поиски опасных приключений, спасаться от врагов, 

летать на легендарных самолетах – вот любимые занятия Джека и его 

дедушки. Конечно, со стороны всё это выглядит просто как игра, но Джек-то 

знает, что дедушка искренне верит, будто они настоящие летчики. И когда 

однажды дедушка попадает в "Сумеречные башни", ужасное место, которым 

управляет загадочная мисс Свин, Джек понимает – пришло время стать 

героем на самом деле и помочь дедушке совершить великий побег! Ведь 

только так можно разоблачить злодеев из "Сумеречных башен"… 

 

 

12+ 

 Уолльямс, Дэвид.  

Кошмарная тётушка / Дэвид Уолльямс ; перевод с 

английского Марии Виноградовой ; иллюстрации Тони 

Росса. - Москва : Эксмо, 2018. - 416 с. : ил. -  

(Невероятные истории Дэвида Уолльямса). 

 

Вот так, бывает, проснёшься, а мир вокруг тебя 

изменился до неузнаваемости. Раньше у Стеллы были любящие мама и папа 

и самый уютный дом на свете. Но однажды всё изменилось. Родители 

загадочным образом исчезли, а семейным поместьем завладела ужасная 

тётушка Альберта, та ещё вредина и жадина. Очевидно, что Альберта 

скрывает какой-то ужасный секрет. Девочке необходимо выяснить, что на 

самом деле случилось с родителями. И помочь ей в этом вызвался мальчик, 

который живёт в Саксби-холле уже много лет. Он знает тайные ходы в доме, 

ведь он… настоящий призрак! 

 

 

 

 



 

6+ 

 Успенский, Эдуард Николаевич .  

Вниз по волшебной реке : [сказочная повесть] / Э. 

Успенский ; рисунки О. Ионайтис. - Москва : АСТ : 

Малыш, 2020. - 128 с. : цв. ил. ; 30 см. - (Самые лучшие 

сказки).  

 

Приехать на каникулы к бабушке в деревню и 

оказаться в сказочном царстве, где живут Змей 

Горыныч, Кощей Бессмертный, Кикимора болотная, кот Баюн и другая 

сказочная малосимпатичная публика,- такое не каждому мальчику 

понравится. А вот Сидорову Мите всё это очень понравилось. Потому что он 

не только увидел то, о чём читал в книгах, но и сумел помочь добрым 

сказочным героям: Василисе Премудрой, Дядюшке Домовому и 

замечательному царю Макару. Без него они бы пропали. 

 

 

12+ 

Успенский, Эдуард Николаевич (1937-2018).  

Красная Рука, Чёрная Простыня, Зелёные Пальцы : 

повесть / Э. Н. Успенский; художник Д. Лапшина. - Москва : 

ACT, 2021. - 125 (3) с. : ил. - (Страшилки). 

 

Красная Рука, Черная Простыня, Желтый Глаз и 

другие подобные сущности лучше всего себя чувствуют в 

детских учреждениях — школах и летних лагерях. И это объяснимо: там для 

них создается исключительно благоприятная атмосфера. А вот милиция 

против них совершенно бессильна, потому как нагана нечисть не боится. 

Чего она боится, берется выяснить молоденький стажёр Виктор Рахманов. Ох 



и натерпится он страха! 

 

 

16+ 

Устинова, Татьяна Витальевна.  

Божий дар : роман / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. ; 21 см. - (Я - судья) (Дела 

судебные).  

 

Впервые в творческом дуэте объединились самая 

знаковая писательница современности Татьяна Устинова и 

самый известный адвокат Павел Астахов. Роман, вышедший из-под их пера, 

поражает достоверностью деталей и пронзительностью образа главной 

героини - судьи Лены Кузнецовой. Каждая книга будет посвящена 

остросоциальной теме. Этот роман из цикла "Дела судебные" о самом 

животрепещущем и наболевшем - о незащищенности и хрупкости жизни и 

судьбы ребенка. Судья Кузнецова ведет параллельно два дела: первое - о 

правах на ребенка, выношенного суррогатной матерью, второе - о лишении 

родительских прав. В обоих случаях, решения, которые предстоит принять, 

дадутся ей очень нелегко… 

 

 

16+ 

 Устинова, Татьяна Витальевна.  

Красотка : роман / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 288 с. ; 21 см. - (Я - судья) (Дела 

судебные).  

 

Новый роман из цикла "Дела судебные" от одного из 

самых известных творческих дуэтов — Татьяны Устиновой и 



Павла Астахова — рассказывает о красоте и молодости. Стоит ли прибегать к 

помощи пластической хирургии или каждый уникален именно своей 

изюминкой, теми самыми морщинками в уголках глаз, огромными щечками, 

неклассической формой носа — всем тем, что делает человека одним на 

миллион? Стоит ли удерживать молодость любой ценой или можно стареть 

красиво? Судья Елена Кузнецова сталкивается с этими вопросами на 

процессе Элеоноры Сушкиной, которую, как она сама заявляет, изуродовали 

в известной клинике пластической хирургии. Но так ли все было на самом 

деле?.. 

 

16+ 

Устинова, Татьяна Витальевна.  

Кредит доверчивости : роман / Татьяна Устинова, Павел 

Астахов. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 с. ; 21 см. - (Я - 

судья) (Дела судебные).  

 

Тема, затронутая в новом романе самой знаковой 

писательницы современности Татьяны Устиновой и 

самого известного адвоката Павла Астахова знакома 

многим не понаслышке. Наверное потому, что история, рассказанная в нем, 

очень серьезная и болезненная для большинства из нас, так или иначе 

бравших кредиты! Кто-то выбрался из «кредитной ловушки» без потерь, кто-

то, напротив, потерял многое - время, деньги, здоровье!.. Судье Лене 

Кузнецовой предстоит решить судьбу Виктора Малышева и его детей, 

которые вот-вот могут потерять квартиру, купленную когда-то по ипотеке. 

Одновременно ее сестра попадает в лапы кредитных мошенников. Лена – 

судья и должна быть беспристрастна, но ей так хочется помочь Малышеву, 

со всего маху угодившему разом во все жизненные трагедии и неприятности! 

Она найдет решение труднейшей головоломки, когда уже почти не останется 



надежды на примирение и благополучный исход дела… 

 

 

16+ 

Фомичев, Сергей Рудольфович.  

Роман с феей / Сергей Фомичев. - Москва : Эксмо, 2018. - 

448 с. ; 21 см. - (Руны на асфальте). 

 

Терзаемый жесточайшим похмельем, Коленька 

Грачевский решает выудить из городского фонтана 

монетки, чтобы наскрести денег на чекушку. И 

оказывается во власти хозяйки фонтана феи Айви, которая заключает с ним 

магический контракт. Теперь Коленьке придется выполнять желания всех, 

кто бросил в фонтан похищенные им монетки. И Грачевский справился бы, 

не окажись среди загадавших желание могущественного черного колдуна… 

 

16+ 

Черкасова, Надежда.  

Да не судимы будете / Н. Черкасова. - Москва : Экcмо, 

2019. - 352 с. - (Сердце пополам. Детективные романы Н.  

Черкасовой). 

 

Секретарша Леночка страстно мечтала занять 

кресло своей начальницы, судьи Аллы Никоновой. 

Леночка с нетерпением ждала удобного случая, который не пропустит ни за 

что на свете. Она хоть и верила в свою звезду, зажженную для нее папой, но 

пыталась и сама приблизить сокровенную мечту: усердно училась и 

постигала все премудрости лукавой Фемиды. Секретарша твердо верила, что 

Фемиде непременно нужно подсказывать, в каком направлении двигаться, 

иначе своенравная богиня правосудия может и невинного ненароком 



засудить. Тем более, в их провинциальном городке творятся темные 

делишки. 

Уже убиты два самых известных адвоката, а сама судья Никонова 

редко появляется на работе и явно чего-то боится... 

 

 

0+ 

Чукавин, Александр.  

Техника. Как это работает? / Автор и художник А. 

Чукавин. - Москва : АСТ , 2020. - 32 с. : цв. ил. - 

(Волшебные разрезанные страницы). 

 

Страницы этой маленькой книжки действительно 

волшебные. Сначала они показывают самые разные 

виды транспорта, техники и сооружений снаружи, как 

мы привыкли их видеть, а затем - их устройство внутри. Ребёнок может 

разрезать странички на три части, по ярусам, и посмотреть, как работает винт 

вертолёта, как устроена космическая ракета, зачем танку гусеницы и как в 

кабине помещается экипаж, а также прочесть небольшой текст, 

объясняющий принцип работы различных деталей. 

Эта книга расскажет, как устроены зерноуборочный комбайн, бульдозер, 

экскаватор, пожарная машина, мотоцикл, самолёт, корабль и автомобиль. 

 

 

16+ 

 Шемилт, Джейн.  

Учись тонуть : роман / Джейн Шемилт ; перевод с  

английского У. Сапциной. - Москва : АСТ, 2021. - 320 с. 

 



Джейн Шемилт, всемирно известный автор психологических 

триллеров, уже знакома российскому читателю благодаря нашумевшему 

дебютному роману "Дочь".  

История похищения девочки-подростка, запутанная сеть интриг и 

неожиданная развязка, приправленные родительскими кошмарами, не 

оставляют читателя равнодушным. Перед вами новая книга: "Учись тонуть". 

Новые герои, другое место действия, иная история. Но все те, же вечные 

темы и все те, же родительские страхи. 

 

 

6+ 

Школьник, Юлия Константиновна.  

Динозавры. Ящеры мезозойской эры : справочное 

издание / Ю. К. Школьник ; под редакцией В. К. Голубева. 

- Москва : Эксмо, 2017. - 64 с. : ил. - (Популярная научно-

практическая энциклопедия современных знаний). 

 

Книга «Динозавры. Ящеры мезозойской эры» даёт 

полное представление о многообразии видов динозавров 

триасового, юрского и мелового периодов. Книга прослеживает развитие 

динозавров, знакомит с наиболее яркими представителями этих вымерших 

рептилий и рассказывает об особенностях их строения и жизни. Текст 

составлен на основе самых современных научных данных. Сложные темы 

раскрыты занимательно и доходчиво. Четкие и продуманные схемы 

помогают легко освоить материал, а достоверные красочные иллюстрации 

дают наглядное представление о внешности исчезнувших ящеров. 

Удивительные факты о жизни динозавров, сенсационные открытия и смелые 

научные гипотезы заинтересуют и детей, и взрослых. 

 

 



 

6+ 

 Школьник, Юлия Константиновна.  

Подводный мир. Обитатели морей и океанов : 

справочное издание / Ю. К. Школьник; под редакцией И. 

А. Сербиновой. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 64 с. : цв. ил. 

- (Популярная научно-практическая энциклопедия 

современных знаний). 

  

Книга «Подводный мир. Обитатели морей и 

океанов» расскажет о сотнях обитателей морей и океанов: о рыбах, 

моллюсках, ракообразных, иглокожих, кишечнополостных, о морских 

млекопитающих и птицах, о водорослях и прочих водных растениях. 

Читателя ждут интересные факты и подробные научные сведения, наглядные 

схемы и реалистичные красочные иллюстрации. Книга адресована всем, кого 

интересует природа морей и океанов. 

 

 

 

16+ 

 Шмараков, Роман Львович.  

Автопортрет с устрицей в кармане : роман / Роман 

Шмараков. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [1] с. 

  

Роман филолога Романа Шмаракова — образец 

тонкой литературной игры, в которой читателю 

предлагается сразу несколько ролей; помимо 

традиционной, в которой нужно следить за развитием сюжета и красотами 

стиля и языка, это роли проницательного детектива (ведь всякое убийство 

должно быть раскрыто), ценителя тонкого английского юмора (а кто не 



любит Дживса и Вустера?), любителя историй из "Декамерона" Боккаччо и 

"Страдающего Средневековья",  символики барочной живописи и аллегорий. 

В переплетении сюжетных линий и "плетении словес" угадывается большее, 

чем просто роман, — роман постмодернистский, многослойный, где каждый 

может вычитать свое и где есть место многому: "героическим деяниям" 

предков, столкновениям мифотворцев и мифоборцев, спиритическим сеансам 

и перебранке вызванных с того света духов. 

 

 

16+ 

 Яхина, Гузель Шамилевна.  

Эшелон на Самарканд : роман / Гузель Яхина ; 

оформление Андрея Бондаренко. - Москва : Редакция 

Елены Шубиной : АСТ, 2021. - 507, [5] с.  

 

Гузель Яхина – самая яркая дебютантка в 

истории российской литературы новейшего времени, 

лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», автор бестселлеров 

«Зулейха открывает глаза» и «Дети мои». Ее новая книга «Эшелон на 

Самарканд» – роман-путешествие и своего рода «красный истерн». 1923 год. 

Начальник эшелона Деев и комиссар Белая эвакуируют пять сотен 

беспризорных детей из Казани в Самарканд. 

Череда захватывающих и страшных приключений в пути, обширная 

география – от лесов Поволжья и казахских степей к пустыням Кызыл-Кума 

и горам Туркестана, палитра судеб и характеров: крестьяне-беженцы, 

чекисты, казаки, эксцентричный мир маленьких бродяг с их языком, 

психологией, суеверием и надеждами… 

 


