
Книжные новинки. 

 

0+ 

Лягушка-путешественница и другие сказки о 

животных / В. М. Гаршин [и другие]; художник А. 

Ивашенцова [и другие]. - Москва : АСТ, 2020. - 80 с. : 

цв. ил. - (Библиотека начальной школы).  

В книгу «Лягушка-путешественница и другие 

сказки о животных» вошли самые интересные сказки 

известных детских писателей Бориса Заходера, Ю. 

Коваля, М. Гаршина, Д.Н. Маминого-Сибиряка и Л. 

Пантелеева. Вошедшие в эту книгу произведения «Серая шейка», «Русачок», 

«Тигренок на подсолнухе», снабжены великолепными иллюстрациями В. 

Каневского, Л. Казбековой, А. Ивашенцовой и других художников-

иллюстраторов. Все произведения входят в программу обязательного чтения 

в начальной школе. 

 

 16+ 

Маккалоу, Колин (1937 - 2015).  

Леди из Миссолонги : роман / Колин Маккалоу 

; перевод с английского В. Агаянц. - Москва : АСТ, 

2021. - 256 с. ; 21 см. - (Коллин Маккалоу: Золотая 

коллекция). 

Мисси Райт, чужая и своей строгой семье, и тем 

более мещанам и сплетникам из провинциального 

австралийского городка Байрон, с детства жила 

книгами и мечтами – мечтами, которые, как она была уверена, не воплотятся 

никогда. 



Но однажды в городок прибывает загадочный незнакомец, покупает 

соседнюю долину и собирается строить в ней дом, чтобы, по его 

собственным словам, «слушать тишину». 

Незнакомец, который однажды приходит Мисси на помощь, – словно 

рыцарь в сияющих доспехах из прочитанных ею романов... 

 

16+ 

 Маккалоу, Колин (1937 - 2015).  

Милый ангел : роман / Колин Маккалоу ; перевод с 

английского У. Сапциной. - Москва : АСТ, 2021. - 320 с. ; 21 

см. - (Коллин Маккалоу: Золотая коллекция).  

Харриет Перселл с детства мечтает о любви, страсти и 

о жизни, полной приключений. Ради этого она уходит от 

своего скучного бойфренда, бросает респектабельную 

семью и переезжает в район Сиднея, пользующийся дурной 

славой. 

Теперь Харриет окружают совсем другие люди. Здесь у каждого свой 

секрет и каждый, похоже, обладает особым даром. Квартирная хозяйка 

Харриет, например, считает себя ясновидящей, а ее маленькую молчаливую 

дочку все почему-то называют ангелом и, видимо, неспроста. И когда над 

девочкой внезапно нависает угроза, Харриет готова рискнуть всем ради, 

казалось бы, совершенно чужого ребенка… 

 

16+ 

Малышева, Анна Витальевна.  

Железный лес : роман / Анна Малышева. - Москва : 

АСТ, 2021. - 320 с. ; 17 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны 

Малышевой).  

Александра Корзухина, художница, реставратор и 

продавец антиквариата, получает новый заказ. 



Знаменитый московский коллекционер хочет втайне распродать свою 

уникальную коллекцию. Его семья накануне распада, и только старшая дочь 

встала на его сторону... В то же время из Литвы приезжает старый знакомый 

Александры, с которым она вместе училась в Петербурге. Он предлагает ей 

авантюрный план - подделывать гербы, потерявшие хозяев, и продавать их 

нуворишам. Александра отдает предпочтение первому предложению, не 

подозревая, к каким роковым последствиям это приведёт... 

 

16+ 

Малышева, Анна Витальевна.  

Клетка для сверчка : роман / Анна Малышева. - 

Москва : АСТ, 2021. - 320 с. ; 17 см. - (Задержи дыхание. 

Проза Анны Малышевой).  

Александра Корзухина, художница, реставратор и 

продавец антиквариата, получает новый заказ. Ей поручают 

сопровождение аукциона, на который будет выставлена 

уникальная коллекция изделий из янтаря, копала, кораллов и 

редких пластиков. Коллекцию продает Ольга Исхакова, дочь известного 

московского ученого, убитого пятнадцать лет назад. Причиной его 

загадочной смерти были турецкие четки из оттоманского бакелита, с 

бусинами в виде сверчков, гвоздь нынешнего аукциона. Ольга рассчитывает 

оплатить свои огромные долги после их продажи. ...Но оказывается, четки со 

сверчками умеют убивать и сейчас. 

 

16+ 

Мандел, Эмили Сент-Джон.  

 Станция Одиннадцать / Эмили Сент-Джон 

Мандел ; перевод с английского К. Гусаковой. - Москва : 

Inspiria : Эксмо, 2021. - 384 с. ; 21 см. - (Бестселлер "The 

New York Times").  



Кирстен Реймонд никогда не забудет последнее выступление Артура 

Линдера, известнейшего голливудского актера, умершего прямо на сцене во 

время постановки «Короля Лира». Через пару недель эпидемия смертельного 

грузинского гриппа опустошит и разрушит цивилизацию... Спустя двадцать 

лет Кирстен вместе с маленькой театральной труппой «Дорожная симфония» 

бродит между поселениями выживших и пытается сохранить останки 

культуры. Но после прибытия в городок Сент-Дебора, обитель опасного 

самопровозглашенного пророка, жизнь актеров оказывается под угрозой. 

Жуткая и одновременно лиричная, «Станция Одиннадцать» рассказывает 

историю об отношениях, поддерживающих нас, об эфемерном характере 

славы и о красоте мира, который мы знаем. 

 

0+ 

Маршак, Самуил Яковлевич (1887-1964).  

Усатый полосатый : сказочные истории: [сказки в 

стихах, рассказы] / С. Маршак ; художники С. Бордюг, Н. 

Трепенок. - Москва : АСТ , 2021. - 58, [6] с. : цв. ил. - 

(Библиотека для дошколят).  

У одной девочки был котёнок, усатый-полосатый. Она 

любила с ним играть в дочки-матери. Учила его пить из 

чашки, укладывала спать на кроватку, укрывала его 

одеяльцем, учила говорить... Но котёнок её не слушался, делал всё по-

своему. Чем закончилась эта смешная добрая история, вы узнаете из нашей 

книжки. А ещё познакомитесь с глупым мышонком, который со временем 

поумнел и сообразил, как опасно играть в кошки-мышки и научил своих 

маленьких братьев и сестричек играть в мышки-мышки... 

 

 

 



0+ 

Матюшкина, Екатерина Александровна.  

Кот да Винчи против короля лунатиков / Е. А. 

Матюшкина ; [иллюстрации автора ; сокращение и 

адаптация текста Е. Оковитой]. - Москва : АСТ, 2021. - 

32 с. : цв. ил. - (Волшебные приключения). 

Внимание всем! Коварный король лунатиков и его 

команда: Осёл, Козёл и Баран вторглись в Город гениев. 

Пришельцы решили завладеть сокровищами Земли и заперли всех гениев в 

башне! 

Кот да Винчи и его сыскные мышки должны спасти друзей из плена. 

Только гениальный кот способен остановить вредителя космического 

масштаба! 

 

16+ 

Метлицкая, Мария.  

Мандариновый лес : [повести] / Мария Метлицкая. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 320 с. ; 21 см. - (Женские судьбы. 

Уютная проза Марии Метлицкой).  

Книги Марии Метлицкой обладают несомненным 

терапевтическим свойством. Они убеждают в том, что жизнь 

не бывает безжалостна к тем, кто ценит жизнь и готов стать 

счастливым. 

Наташа родилась в заводской слободке, где пили, дрались, рано 

умирали. Она была обречена повторить судьбу матери и остальных женщин, 

что ее окружали. Но жизнь словно сжалилась над ней, дала проблеск счастья. 

И этим счастьем стала любовь к Чингизу, молодому художнику, 

который, сам о том не подозревая, стал отцом ее единственного ребенка. 

Он исчез из ее жизни так же внезапно, как появился, и на память о себе 

оставил чудесную, волшебную картину: Мандариновый лес, где маленькие 



оранжевые солнышки мандаринов висят на огромных, могучих деревьях, 

освещая дорогу тем, кто блуждает в поисках счастья. 

Всю жизнь Наташу согревают воспоминания о той любви, что была 

такой мимолетной и такой счастливой. И эта любовь дает ей силы верить, что 

счастье обязательно ее найдет. 

 

0+ 

Мещерякова, А. А.  

Как устроена Земля / А. Мещерякова ; 

Художник Е. Булай. - 48 с. : цв. ил. - (Моя первая 

книга обо всём на свете).  

Можно ли заглянуть за край Земли, или обойти 

её всю по кругу? И какая она: плоская, квадратная, 

или шарообразная? Над этим вопросом бились 

многие философы, учёные и путешественники. И 

потихоньку, со временем, открывали Землю всё больше и больше. 

Книга Анастасии Мещеряковой «Как устроена Земля?» расскажет о 

том, откуда на Земле взялись моря и реки, горы и пустыни, о загадочном 

подземном мире нашей планеты: о тектонических плитах и их 

передвижениях, о том, что находится в самом центре Земли, о вулканах и 

землетрясениях, и об огромной толще воздуха, окружающей Землю и 

называемой атмосферой. 

 

 

0+ 

Милз, Андреа.  

Что умеют роботы? / Андреа Милз; перевод с 

английского языка Натальи Пискарёвой; художник 

Сте Джонсон. - Москва : АСТ, 2021. - 32 с. : ил. - (Моя 

первая книга обо всём на свете). 



Роботы – это никогда не устающие и не скучающие помощники 

человека. Они могут выполнять как тяжёлую и однообразную работу, 

например сварку металла на заводе, так и самую тонкую, вроде точных 

хирургических операций. Есть роботы-космонавты и роботы – исследователи 

океанских глубин, роботы-спасатели и даже роботы-животные. Из этой 

книги ты узнаешь, кто такие андроиды и гиноиды, для чего нужен 

искусственный интеллект, играют ли роботы в футбол и многое другое! 

 

16+ 

Миронина, Наталия.  

Орешек для трех Золушек : [роман] / Наталия 

Миронина. - Москва : Эксмо , 2021. - 352 с. - (Уютный 

роман).  

Ольга Лопахина пожертвовала всем ради дочери и 

внуков. Она даже отказалась от любви с итальянцем, 

который звал её замуж... Но время шло, и подросшие 

малыши больше не нуждались в услугах бабушки. Ольга, 

еще такая молодая, красивая, оказалась ненужной…  Встретившись с 

давними подругами, одной из которых изменял муж на протяжении всего 

брака, а другую гнал в бесконечные путешествия страх одиночества, она 

решила круто изменить жизнь. Оставив все в прошлом, подруги поселяются 

в дальнем Подмосковье. Тишина, природа, покой. Правда, на работу в 

столицу ездить весьма непросто. Так что оправдано ли это бегство? Может, 

пора прислушаться к просьбам родни и вернуться? Но проблемы молодого 

бизнесмена, сдавшего дамам жильё, заставляют их ещё раз перевернуть всё с 

ног на голову - что они и делают с азартом и удовольствием… 

Самое главное в серии "Уютный роман" - это возможность закутаться в 

новую историю, как в теплый плед, и приятно провести свой свободный 

вечер. 

 



0+ 

 Михалков, Сергей Владимирович (1913-2009).  

Козлёнок / С. В. Михалков. - Москва : АСТ, 2013. - 

47 с. : цв. ил. - (Союзмультфильм представляет).  

По сказке "Упрямый козленок". 

 

 

 

 

 

 

 6+ 

Михалков, Сергей Владимирович (1913-2009).  

Праздник Непослушания : [повесть-сказка, 

стихи] / Сергей Михалков ; художник Г. Огородников. - 

Москва : АСТ , 2021. - 96 с. : цв. ил. - (Детское чтение). 

Долгожданный детский Праздник 

Непослушания воцарился в одном городе. А настал 

он потому, что дети этого города стали настолько 

непослушными, что их родители решили дать им полную свободу, пусть и на 

короткое время. Теперь мальчишкам и девчонкам можно поздно ложиться 

спать, объедаться сладостями и мороженым, рисовать где угодно и сколько 

угодно, а главное - совсем забыть про школу. О том, насколько горькой 

бывает излишняя свобода, С. Михалков написал сказочную, но правдивую 

повесть "Праздник Непослушания". В издание также вошло стихотворение 

"Моя улица". Иллюстрации знаменитого карикатуриста "Крокодила" 

Германа Огородникова. 

 

 



16+ 

Михалкова, Елена Ивановна.  

Восемь бусин на тонкой ниточке : [роман] / Елена 

Михалкова. - Москва : АСТ, 2021. - 384 с. ; 17 см. - 

(Идеальный детектив).  

В загородном доме вдовы собралась необычная 

компания. 

Каждый надеется получить деньги выжившей из ума 

старухи. 

Семь человек столкнутся между собой в отчаянной схватке за 

наследство. 

Один из них притворяется не тем, кто он на самом деле. 

Второй хочет сбежать, но не может. 

А третий готовит убийство. 

Маша Успенская, попавшая в клубок интриг, подозревает, что у этого 

спектакля есть кукловод. Он перебирает их жизни, точно играет бусинками. 

Сможет ли она узнать его до того, как опустится занавес? 

 

16+ 

Михалкова, Елена Ивановна.  

Темная сторона души : [роман] / Елена 

Михалкова. - Москва : АСТ, 2021. - 352 с. ; 17 см. - 

(Идеальный детектив).  

В безмятежной деревне произошла трагедия. 

Жестокая и деспотичная старуха убита одним из тех, 

над кем она издевалась. 

Дочь боялась ее, внуки презирали, соседи ненавидели. 

Но кто из них решился на убийство? 



Поначалу дело кажется простым. Но, столкнувшись с ним ближе, 

частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин понимают, что их ждет 

одно из самых сложных расследований. 

О том, какие черные тайны скрывает тихая дачная жизнь, читайте в 

детективном романе Елены Михалковой "Темная сторона души". 

 

16+ 

Михаэлидес, Алекс.  

Девы : [роман] / Алекс Михаэлидес ; перевод с 

английского Е. М. Пальвановой. - Москва : Эксмо, 2021. - 

352 с. : портр. ; 21 см. - (Главный триллер года). 

ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА #1 В МИРЕ 

"БЕЗМОЛВНЫЙ ПАЦИЕНТ" 

МОМЕНТАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР NEW YORK TIMES 

Завораживающий литературный триллер, сплетающий 

воедино греческую мифологию, психологию и убийство… 

Эдвард Фоска - убийца. В этом Мариана уверена. Харизматичный 

красавец-профессор преподает курс греческой трагедии в Кембридже. Его 

обожают коллеги и студенты - особенно студентки из тайного общества 

"Девы", готовые на все ради своего наставника. Ведомые мистическими 

учениями профессора, девушки устраивают оккультные игрища и 

ритуальные обряды. И вскоре, одну из них находят мертвой с перерезанным 

горлом и выколотыми глазами... 

Мариана Андрос - талантливый психотерапевт с посттравматической 

депрессией из-за гибели мужа. Она ясно видит: Эдвард Фоска - 

нарциссичный социопат, умело манипулирующий людьми. Есть что-то 

зловещее в его одержимости культом Персефоны*, спустившейся, согласно 

мифу, в царство мертвых. И смерть студентки - буквальное воплощение 

путешествия богини-девы в загробный мир. Эдвард Фоска - убийца. 

Осталось это доказать… 



 

16+ 

Молчанова, Ирина Алексеевна.  

Вампиры - дети падших ангелов. Голоса 

дрейфующих льдов : [роман] / Ирина Молчанова. - 

Москва : ACT : Астрель, 2011. - 412, [2] с. ; 21 см. - 

([Кинороман]).  

 

Можно ли влюбиться в страх? Сродниться с болью? 

Наслаждаться опасной игрой, на кону которой смерть? Каково предать? Где 

кончается любовь и начинается одержимость? Сладка ли на вкус кровь? 

Навсегда - это как долго? 

Они встретились и Ее мир перевернулся. Она мечтала быть другой, 

лучше, чем есть. А Он - вампир - сын падших ангелов, увидел в ней ту - 

другую, и полюбил... Но что если люди не меняются, а Вечность слишком 

страшный подарок и принять его способна не каждая? 

Читайте первый роман из цикла о вампирах непревзойденного мастера 

остросюжетной прозы Ирины Молчановой. 

 

 

16+ 

Моммзен, Теодор.  

История Рима / Теодор Моммзен ; [перевод с 

немецкого Н. Неведомского и А. Веселовского]. - Москва 

: АСТ, 2021. - 480 с. ; 19 см. - (Эксклюзивная классика). 

«История Рима» Теодора Моммзена уже давно 

стала достоянием науки. Этот энциклопедический труд, 

переведенный на все основные европейские языки, был 

впервые опубликован в России еще в 1858 году, в трех объемистых томах. А 

полвека спустя из печати вышел сокращенный вариант, подготовленный 



историком Н.Д. Чечулиным. В таком виде эта книга, нисколько не 

утратившая своих достоинств, стала доступна всем, кого интересует история 

европейской цивилизации. 

 

0+ 

Монвиж-Монтвид, Александр Игоревич.  

Где живут витамины? / А. Монвиж-Монтвид 

; художник Д. Лапшина. - Москва : АСТ , 2020. - 48 

с. : цв. ил. ; 21 см. - (Моя первая книга обо всём на 

свете). 

Заботиться о правильном питании важно с 

самого детства. Но как объяснить малышам, что 

овощи и фрукты полезнее конфет? Что нужно есть, 

чтобы быть здоровым и сильным? Из книги Александра Игоревича Монвиж-

Монтвида «Где живут витамины?» читатели узнают, как были обнаружены 

эти маленькие, но незаменимые друзья нашего организма, для чего морякам 

подавали на стол квашеную капусту, чем полезны морковка и киви, какой 

витамин помогает расти, и что означает слово vitamin. 

 

 

0+ 

Монвиж-Монтвид, Александр Игоревич.  

Как возникла азбука? / А. Монвиж-Монтвид ; 

рисунки А. Чукавина и И. Уваровой. - Москва : 

АСТ, 2021. - 46, [1] с. : цв. ил. - (Моя первая книга 

обо всём на свете).  

Книга Александра Игоревича Монвиж-

Монтвида "Как возникла азбука?" понравится тем, 

кто любит загадки и секретные шифры, а ещё - интересные и познавательные 

истории. Из неё вы узнаете, как разные народы передавали друг другу 



послания до появления письменности, кто придумал букву "Э", почему 

гимназисты заучивали стихотворение: "Белый, бледный, бедный бес убежал 

голодный в лес...", чем отличается современная азбука от древнеславянской и 

многое-многое другое. 

 

 

0+ 

Монвиж-Монтвид, Александр Игоревич.  

Как люди открывали Землю? / А. Монвиж-

Монтвид ; художник Е. Кобозева. - Москва : АСТ , 

2021. - 49 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Моя первая книга обо 

всём на свете).  

Книга Александра Игоревича Монвиж-

Монтвида "Как люди открывали Землю?" расскажет 

о том, каким представляли мир люди в древности и 

как военачальники, путешественники и торговцы, странствуя по свету, 

находили новые, неизведанные раньше земли. Из этой книги вы узнаете, что 

такое ойкумена, кем был изобретён компас, кто совершил первое 

кругосветное путешествие, почему Америка названа в честь Америго 

Веспуччи, где путешествовал Николай Пржевальский, кто первым достиг 

Южного полюса, и остались ли сегодня белые пятна на карте мира. 

 

 

0+ 

Монвиж-Монтвид, Александр Игоревич.  

Какие бывают шифры? / А. Монвиж-

Монтвид; художник С. Бушманова. - Москва : АСТ 

, 2021. - 48 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Моя первая книга 

обо всём на свете).  



Книга Александра Игоревича Монвиж-Монтвида "Какие бывают 

шифры?" рассказывает о том, каким образом на протяжении многих веков 

полководцы, пираты, сыщики и шпионы оставляли секретные послания. Они 

могли применять невидимые чернила или шифр в виде пляшущих 

человечков, как в рассказе о Шерлоке Холмсе, использовать газетный лист 

или решётку Кардано… Способов шифрования очень много и все они 

интересны! Узнав их, ты сможешь сам составлять секретные сообщения, а 

так же ломать голову над посланиями своих друзей. 

 

6+ 

Наука : исследуйте, экспериментируйте, делайте 

открытия! : факты и задания / [перевод с английского 

О. Дыдымовой]. - Москва : #эксмодетство, 2018. - 128 с. : 

ил. ; 26 см. - (Книга открытий).  

С этой книгой мы совершим путешествие в 

увлекательный мир науки и узнаем много-много всего 

интересного! 

Что нас ожидает? 

* Путешествие в мир науки 

* Любопытные эксперименты 

* Удивительные факты 

* Новые открытия 

* Захватывающие приключения 

Наука - это система знаний о закономерностях развития природы и 

общества. Учёные хотят понять, как устроен мир, почему происходят те или 

иные явления, и узнать, как можно улучшить нашу жизнь. Чтобы найти 

ответы на интересующие вопросы, нужно совершить увлекательное 

путешествие в мир науки, а по дороге разгадывать головоломки, проходить 

лабиринты, отвечать на вопросы, весело и с пользой проводить время. 

Перелистывая страницы книги, можно понять, чем занимаются учёные, что 



такое энергия и сила, как работает телефон, почему одни предметы тонут, а 

другие всплывают, существуют ли инопланетяне и т. д. Яркие красочные 

иллюстрации позволят представить, как выглядит Солнечная система, что 

можно увидеть с помощью микроскопа и телескопа, и узнать много 

интересного. 

Захватывающие факты даются в виде коротких блоков - такая подача 

информации облегчает её восприятие. В конце книги имеется словарь 

сложных терминов и понятий, алфавитный указатель и ответы. 

 

 

12+ 

Нестерина, Елена Вячеславовна.  

Магазин "Белые тапочки" : [повесть] / Елена 

Нестерина ; художник Д. Лапшина. - Москва : Малыш : 

АСТ, 2021. - 253, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Страшилки). 

"В книге известной детской писательницы и 

драматурга Елены Нестериной "Магазин "Белые 

тапочки"" происходят удивительные события. Город 

наводнили странные люди. Внешне они очень привлекательны, живут 

красивой жизнью, только вот веет от них каким-то непонятным холодом, 

пугают пришельцы местных жителей. Только в домике у кладбища знают 

тайну странных людей. 

Скромные торговцы ритуальными принадлежностями вместе со своим 

сыном Анджеем торгуют не только гробами и белыми тапочками. В своей 

лаборатории они создают средства, защищающие от нечистой силы. Смогут 

ли три человека спасти весь город от незваных гостей? 

 


