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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,  
  

в наступившем году мы  продолжаем знакомить вас с изданиями, 
пополнившими фонды наших библиотек. Новая книга всегда от-
крывает перед читателем новый мир, а уж если их великое множе-
ство, это означает, что вас ожидают головокружительные и разно-
образные приключения, а также новые знания! 

Итак,  желаете посетить фантастические миры или раскрыть 
таинственное преступление? Обожаете наслаждаться строгим обая-
нием классической литературы? Тогда милости просим в наши гос-
теприимные библиотеки! Вас ожидает яркая и красочная литерату-
ра на любой вкус, произведения популярнейших писателей про-
шлого и современности: Александра Пушкина, Александра Дюма, 

Уильяма Шекспира, Жюля Верна, Рэя Брэдбери, Александра Бе-

ляева, Григория Адамова, Наринэ Абгарян, Екатерины Виль-
монт, Нэнси Спрингер, Филипа Пулмана, Джейн Колониты, 

Анны Руэ, Кати Брандис, Туи Сазерленд, Джонатана Страуда, 
Штефани Дале, Терри Либенсон, Софи Клеверли, Рика Риорда-

на, Куки Канальс, Холли Вебб и многих других! 

 Кроме того, теперь в наших фондах представлены целые серии 
детских художественных книг, объединенных определенной тема-
тикой, а также циклы, посвященные приключениям любимых геро-
ев: «Начни читать», «Библиотека детского сада», «Школьная 

библиотека» «Внеклассное чтение», «Механическое сердце», 
«Тайное королевство», «Лунастры», «Екатерина Вильмонт: 

детский детектив «Даша и Ко», «Хроники Ехо», «Драконья са-

га», «Земляничная фея» и другие. 
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Яркие и красочные сборники самых знаменитых сказок со все-
го мира обязательно придутся по вкусу самым  

маленьким читателям. 
 

 
 
Любимые зарубежные сказки. - Ростов-на-Дону : Проф-
Пресс, 2017. - 110 с. : цв. ил.  
 
Под обложкой этой книги вашего ребёнка ждут извест-
ные сказки Шарля Перро, братьев Гримм и Ганса Хри-
стиана Андерсена. Чудесные иллюстрации станут иде-
альным дополнением к текстам сказок и помогут оку-
нуться в волшебный мир приключений. 
 
 
Любимые сказки. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2019. 
- 30 с. : цв. ил.  
 
В сборник "Любимые сказки" вошли интересные, кра-
сочно иллюстрированные народные сказки.  
 
 
 
 
Русские народные сказки. – Ростов-на-Дону : Проф-
Пресс, 2019. – 30 с. 
 
Сборник красочно иллюстрированных народных  ска-
зок для детей дошкольного возраста. 
 
 
 
 
 
Чудесные зарубежные сказки . - Ростов-на-Дону : 
Проф-Пресс, 2021. - 124 с. : цв. ил.  
 
В книге собраны самые любимые сказки зарубежных 
писателей. Каждую сказочную историю сопровождают 
яркие, красочные иллюстрации. Они обязательно при-
влекут внимание и заинтересуют самых маленьких чи-
тателей! 
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Программа  «Начни читать» подготовлена специально для детей с раз-
ными навыками чтения. Крупный шрифт, знакомый сюжет и яркие ил-

люстрации сделают чтение лёгким и приятным. 
 
 
Бемби : по сказке  Ф. Зальтена . – Москва : РОСМЭН, 
2019. - 46 с. цв. ил.  
  
Добрая и трогательная об оленёнке Бемби, которая 
наверняка увлечёт маленьких читателей. 
 
 
 
 
 
Золушка : сказки. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 40 с. - 
цв. ил.  
 
Здесь вы найдёте замечательные сказки зарубежных ав-
торов: «Золушка, «Гензель и Гретель», «Джек и бобовое 
дерево».  
 
 
 
 
Кот в сапогах : по сказке Ш. Перро. - Москва : РО-
СМЭН, 2019. - 45 с. цв. ил.  
 
Сказка о приключениях смекалистого Кота в сапогах 
обязательно придётся по вкусу малышам. 
 
 
 
 
 
Спящая красавица : по сказке Шарля Перро : 
Москва . - РОСМЭН, 2019. - 46 с. цв. ил.  
 
Всеми любимая сказка о Спящей красавице с красоч-
ными современными иллюстрациями.  
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В серию книг "Библиотека детского сада" вошли лучшие произведе-
ния классиков русской литературы и наших талантливых современни-

ков, написанные для детей дошкольного возраста.  
 
 
 
Былины . – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2020. - 59 с. 
цв. ил.  
 
Любимые герои-богатыри ждут вашего малыша на стра-
ницах этого сборника. Истории про удалых молодцев 
поведают об отваге, мужестве, настоящей дружбе и бла-
городстве. 
 
 
 
Волшебные сказки. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 
2020. - 60 с. цв. ил.  
 
На страницах этой книги можно встретить и добрую 
волшебницу, и злую колдунью, и прекрасную принцес-
су, и отважного молодого королевича.  
 
 
 
 
Манакова М. В. Загадки для малышей. – Ростов-на-
Дону : Проф-Пресс, 2020. - 60 с. цв. ил.  
 
Весёлые, яркие иллюстрации и тематическое разнооб-
разие загадок обязательно придутся детям по вкусу и 
заполнят их свободное время. 
 
 
 
 
Пушкин А. С. Сказки. – Ростов-на-Дону : Проф-
Пресс, 2021. - 58 с. цв. ил.  
 
Яркие и красочные иллюстрации, забавные герои нико-
го не оставят равнодушным. 
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Серия «Школьная библиотека» - это самая стабильная и большая се-
рия классики для детей и юношества в России. В каждой книге есть 

вступительные статьи об авторе и времени, в которое она написана,  по-
могающие готовиться к ОГЭ, ЕГЭ и  сочинениям.  

 
 

 
Городок в табакерке : сказки русских писателей . – 
Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2020.-125 с. : ил.  
 
В книге представлены сказки русских писателей, входя-
щие в школьную программу: В. Даля, К. Ушинского,  
В. Одоевского, М. Горького и других. 
 
 
 
Житков  Б. С. Разиня и другие рассказы . – Ростов-на-
Дону : Проф-Пресс, 2019 . - 124 с. : ил.  
 
Борис Житков -  писатель, подаривший читателям заме-
чательные приключенческие рассказы и повести, и 
удивительные истории о животных. 
 
 
 
 
Салтыков-Щедрин М. Е. Сказки. – Ростов-на-Дону : 
Проф-Пресс, 2019 . – 94 с. : ил.   
 
В книгу вошли поучительные сказки известного рус-
ского писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. 
 
 
 
 
 
Поэзия Золотого века : сборник . - Ростов-на-Дону : 
Проф-Пресс, 2019. - 95 с. : ил.  
 
В книге представлены произведения В.А. Жуковского, 
Д.В. Давыдова, К.Н. Батюшкова, П.А. Вяземского, В.К. 
Кюхельбекера, А.С. Пушкина, Е.А. Баратынского, Ф.И. 
Тютчева, М.Ю. Лермонтова. 
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«Внеклассное чтение»  — серия отечественной и зарубежной детской 
классики, подготовленная с учетом списка внеклассной литературы 
для младших школьников. В ней издаются произведения различной 

жанровой принадлежности: от народных сказок и античных мифов до 
фантастических повестей и романов 

 
Житков Б. С. Что бывало и другие рассказы.  -
Москва : РОСМЭН, 2020. - 124 с. : цв. ил.  
 
Попадая в неприятное, а порой опасное положение, ге-
рои Житкова никогда не теряют присутствия духа и 
преодолевают любые трудности.  
 
 
 
 
Коваль Ю. И. Капитан Клюквин : рассказы. - 
Москва : РОСМЭН, 2019. - 125 с. : ил.  
 
В сборник вошли  добрые, забавные и правдивые исто-
рии из жизни: о природе, о человеке и животных, о 
дружбе и верности. 
 
 
 
 
«Летучий голландец». Знаменитые легенды . - 
Москва : РОСМЭН, 2021. - 221 с. : ил.  
 
В книгу входят самые известные европейские легенды 
прошлых веков, каждая из которых-образец удивитель-
ного и многообразного фольклора народов средневеко-
вой Европы. 
 
 
 
Усачёв А.  А. Умная и знаменитая собачка Соня . - 
Москва : РОСМЭН, 2021. - 157 с. : ил.  
 
Собачка Соня-очень умная собачка. Почему? Да пото-
му, что она обо всём раздумывает, а если много думать, 
то непременно станешь умным. Но, несмотря на ее раз-
думья, а может, из-за них, Соня постоянно попадает в 
самые забавные ситуации. 
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Серия книг «Механическое сердце» рассказывает о захватывающих 
приключениях дочери профессора, сына часовщика, 

и механического лиса в альтернативной реальности Викторианской  
Англии.   

Банзл П. Летающий цирк : роман. - Москва : РО-
СМЭН, 2020. – 317 с. : ил.  
 
Лили, Роберт и Малкин внезапно получают пригласительный билет 
на представление в Летающем цирке великолепного Слимвуда. Дру-
зей ждёт уникальное шоу с акробатами, клоунами, дрессированны-
ми животными, а также необыкновенными артистами вроде крыла-
той девочки-гимнастки и мальчика с клешнями вместо рук! Однако 
Лили даже не догадывается, что вскоре её саму заставят участвовать 
в смертельно опасном цирковом номере. И единственным ключом к 
спасению окажется дневник, который вела её мама…  

 
Банзл П. Лунный медальон : роман. - Москва : РО-
СМЭН, 2020. – 317 с. : ил.  
 
Лили и Роберт предвкушают жаркое беззаботное лето, но не тут-то 
было: жизнь сводит их с гениальным преступником Бубновым Вале-
том. Валет ищет загадочный Лунный медальон — но это не главная 
цель его поисков. Из-за мрачных тайн собственного прошлого Ро-
берт становится пешкой в опасной игре Валета. Лили и механиче-
скому лису Малкину придётся постараться, чтобы выручить друга 
до того, как Валет вытащит из рукава последний козырь…  

 
 
Банзл П. Механическое сердце: роман. - Москва : РО-
СМЭН, 2020. – 317 с. : ил.  
 
Викторианская Англия, 1896 год. Жизнь Лили в смертельной опас-
ности. Отец девочки исчез, а саму её преследуют жуткие люди с се-
ребряными глазами. Что же им от неё понадобилось? Лили и её дру-
зьям — Роберту, сыну часовщика, и механическому лису Малкину 
— предстоит пережить захватывающие приключения и разгадать 
страшную тайну семьи Лили. Приятелей ждут погони на дирижаб-
лях, неожиданные знакомства, коварные предательства и невероят-
ные потрясения.  

 
Банзл П. Подводные тайны : роман. - Москва : РО-
СМЭН, 2021. – 317 с. : ил.  
 
Лили, Роберту и Малкину выпадает шанс провести рождественские 
праздники в Нью-Йорке. Почти сразу по приезде друзья получают 
записку от странного мальчика, который потерял память и просит о 
помощи. Кажется, его держит в плену собственная тетя — загадоч-
ная ученая, готовая на все ради своих жутких экспериментов. Пыта-
ясь разгадать тайну семьи нового знакомого, Роберт и Лили погру-
жаются на самое дно океана.  
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Серия книг «Тайное королевство» - это вселенная волшебства и при-
ключений, где три неразлучные подружки – Элли, Жасмин и Саммер су-

меют противостоять злым чарам и помогут добру восторжествовать! 
 

Бэнкс Р. Волшебный мёд : волшебная повесть. - 
Москва : Махаон, 2017. - 96 с. : ил. 
Король Весельчак устраивает великолепный весенний бал! И 
конечно же приглашает Элли, Жасмин и Саммер. Всё идёт про-
сто великолепно, пока не появляется королева Злюка. Она ре-
шила захватить королевство, а для этого превратить короля Ве-
сельчака в жабу-вонючку. Её коварный план удался, и заклина-
ние начинает действовать.  
 
 
 
Бэнкс Р. Долина снов : волшебная повесть. - 
Москва : Махаон, 2017. - 96 с. : ил. 
 
Почему обитатели Тайного Королевства перестали спать по но-
чам? Почему драконы из Долины снов больше не осыпают их 
сонной пыльцой? Элли, Саммер и Жасмин подозревают, что 
тут не обошлось без проделок противной королевы Злюки!  

 
 
 
 
Бэнкс Р. Озеро белых лилий : волшебная повесть. - 
Москва : Махаон, 2017. - 90 с. : ил. 
 
Как здорово плескаться в прозрачном озере, где цветут бело-
снежные лилии! Весёлые синеглазые нимфы уже показали Эл-
ли, Саммер и Жасмин водопад с целебной водой. Но тут, как 
всегда, вмешалась коварная Злюка! Что она сделала с водопа-
дом? Удастся ли подружкам вернуть его назад? Добудут ли они 
четвёртый ингредиент для эликсира, или бедному королю Ве-
сельчаку уже ничем не помочь и ему суждено стать ужасной 
жабой?  

 
Бэнкс. Р. Полуночный лабиринт : волшебная по-
весть. - Москва : Махаон, 2017. - 92 с. : ил. 
 
Неунывающим подружкам Элли, Саммер и Жасмин осталось 
раздобыть всего один ингредиент, чтобы создать волшебный 
эликсир, который спасёт короля Весельчака. Конечно, коварная 
королева Злюка сделает всё, чтобы помешать девочкам. Сумеют 
ли они победить злобную королеву? Успеет ли король Весель-
чак принять чудесное снадобье до того, как пробьёт полночь и 
станет слишком поздно?  
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 Читатели цикла книг «Лунастры» проследуют за Алексом, Селестиной 
и Тимом  в мир, где между  лунатами, поклоняющимися Луне и  астра-
ми, пользующимися  покровительством звёзд ведётся многовековая 
борьба. 
 

 
Щерба Н. Полёт сквозь камни : роман. - Москва : 
РОСМЭН, 2021. - 347 с. 
 
Во второй книге серии "Лунастры" Натальи Щербы чи-
татели вновь перенесутся в таинственный мир, в кото-
ром живут крылатые лунаты, черпающие силу из лун-
ного света, ловкие прыгуны астры, использующие 
энергию звезд, и, наконец, загадочные лунастры.  
 
 
 
 
 
 
Щерба Н. Прыжок над звёздами : роман. - Москва : 
РОСМЭН, 2021. - 411 с. 
 
Первая книга фэнтези-серии Натальи Щербы 
"Лунастры". Нашу Землю населяют три расы - безли-
кие (это мы, обычные люди) и двуликие - астры, черпа-
ющие силу у звезд и лунаты, поклоняющиеся Луне. 
При полном неведении безликих идет борьба двуликих 
рас. Кто победит - получит новый мир, Астралис, где 
двуликие смогут жить свободно. 
 
 
 
 
 
Щерба Н. Танец белых карликов : роман. - Москва : 
РОСМЭН, 2021. - 411 с. 
 
До Часа Затмения — считанные дни. Двуликий мир 
стоит на пороге эпохального события: белый и чер-
ный драконы готовятся к решительной битве, астры и 
лунаты гадают, какая же дорога прочертит небо, звезд-
ная или лунная. 
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Цикл книг  «Тридцать три несчастья» расскажет вам о приключениях 
трех сирот-Вайолет, Клауса и Солнышко, попадающих в сложные и чрез-
вычайно опасные ситуации, но никогда не теряющих надежду и веру в 
себя. 
 

 
Сникет Л. Тридцать три несчастья. - Санкт-
Петербург : азбука, 2019. - 2020. 
Т. 1 : Злоключения начинаются : повести. 
 
Захватывающая история о невероятных приключени-
ях трех сирот семейства Бодлер: Вайолет, Клауса и 
Солнышко, оказавшихся под опекой мрачного злодея. 
В первый том «Злоключения начинаются» вошли че-
тыре повести цикла: «Скверное начало», «Змеиный 
Зал», «Огромное окно» и «Зловещая лесопилка». 
 
 

 
Сникет Л. Тридцать три несчастья. - Санкт-
Петербург : азбука, 2019. - 2020. 
Т. 2 : Небывалые неприятности : повести. 
 
Захватывающая история о невероятных приключениях 
трех сирот семейства Бодлер: Вайолет, Клауса и Сол-
нышко, оказавшихся под опекой мрачного злодея. Во 
второй том «Небывалые неприятности» вошли три по-
вести цикла: «Изуверский интернат», «Липовый лифт» 
и «Гадкий городишко». 
 
 
 
 
Сникет Л. Тридцать три несчастья. - Санкт-
Петербург : азбука, 2019. - 2020. 
Т. 3 : Превратности судьбы : повести. 
 
Захватывающая история о невероятных приключениях 
трех сирот семейства Бодлер: Вайолет, Клауса и Сол-
нышко, оказавшихся под опекой мрачного злодея.  
В третий том «Превратности судьбы» вошли три пове-
сти цикла: «Кошмарная Клиника», «Кровожадный 
Карнавал» и «Скользкий склон». 
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 Книги серии  «Екатерина Вильмонт : детский детектив «Даша и Ко» 
придутся по вкусу юным любителям приключений и таинственных пре-
ступлений. 

 
Вильмонт Е. День большого вранья : роман. - 
Москва : АСТ, 2021. – 317 с. : ил. 
 
Даша Лаврецкая и не думала, что покупка новых сапог 
окажется началом нового расследования. Ведь в но-
вых сапогах кто-то спрятал настоящий пистолет...Но 
это было только начало! Ещё Петьке Квитко и Игорю 
Крузенштерну предстоит бегать по городу и искать 
отравленные духи... 
 
 
Вильмонт Е. Кто украл роман? : роман. - Москва : 
АСТ, 2021. – 285 с. : ил. 
 
Беда случилась с Вероникой Леопольдовной, знаменитой 
писательницей! Она давняя знакомая Даши и её друзей и 
не раз помогала в расследованиях. А теперь какие-то зло-
умышленники хотят уничтожить её новый детективный 
роман! Ребятам придётся разобраться в этом запутанном 
деле, ведь они—настоящие сыщики! 
 
 
Вильмонт Е. Невероятное везение : роман. - Москва : 
АСТ, 2021. – 285 с. : ил. 
 
Наступили тёплые майские деньки, близятся канику-
лы. Но Даше и её друзьям надо помочь тёте Вите. У неё 
мошенники выудили немалые деньги. Справятся ли 
ребята сами? Как они выведут банду на чистую воду? 
 
 
 
Вильмонт Е. Секрет убегающей тени : роман. - 
Москва : АСТ, 2021. – 317 с. : ил. 
 
Вот и первое сентября! У Даши и Пети в классе появи-
лась новенькая - Оля Жукова. А у Стаса  пропала самая 
красивая одноклассница. Что случилось? Неужели она 
сбежала из дома или ее похитили ради выкупа? Даша и 
её друзьям, рискуя собственной жизнью придется 
начать расследование... 
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Таинственный трактир «Кофейная гуща» стал центральным местом дей-
ствия цикла "Хроники Ехо", где старые друзья и коллеги встречаются, 
чтобы поговорить о прошлом и помолчать о будущем, которое уже по-

чти наступило. 
 
Фрай М. Властелин морморы : история, рассказан-
ная сэром Джуффином Халли. - Москва : АСТ, 2020. - 
303 с. 
 
Во второй книге цикла «Хроники Ехо» свою историю 
рассказывает сэр Джуффин Халли — о беспомощности 
зла и способах победы над страхом. И о красиво сыг-
ранной игре. 
 
 
Фрай М. Ворона на мосту : история, рассказанная 
сэром Шурфом Лонли Локли. - Москва : АСТ, 2020. - 
303 с. 
 
В четвертой книге цикла "Хроники Ехо" сэр Шурф Лон-
ли-Локли рассказывает о Смутных Временах, о магии и 
безумии, о силе и смерти, о Кеттарийском Охотнике, о 
Перчатках Смерти и о том, на какую приманку был 
пойман Лойсо Пондохва - буквально накануне конца 
Мира, который так и не наступил. 
 
Фрай М. Неуловимый Хабба Хэн : история, расска-
занная сэром Максом  из Ехо. - Москва : АСТ, 2020. -
255 с. 
 
В третьей книге цикла "Хроники Ехо" сэр Макс расска-
зывает историю о том, как натворил бед: чуть было не 
отправился в бессрочное изгнание, нищенствовал, сер-
дился и шлялся по притонам, побывал в чужой шкуре 
и неожиданно нашел там самого себя и неуловимого 
Хаббу Хэна за компанию. 
 
Фрай М. Чуб земли : история, рассказанная сэром 
Максом  из Ехо. - Москва : АСТ, 2020. - 350 с. 
 
В первой книге цикла "Хроники Ехо" будут рассказаны 
две истории: о тайном королевском походе через ост-
ров Муримах и о трудных временах, которые наступили 
для Тайного Сыска после того, как сэр Макс остался в 
Тихом Городе - как всем тогда казалось, навсегда. 
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 Неподражаемое обаяние классической литературы уведет вас в загадоч-
ный мир прошлого. 

 
 
 
Бунин И. А. Тёмные аллеи : рассказы. - Москва : АСТ, 
2021. - 349 с.  
 
"Темные аллеи" - это истории о любви. О любви, что 
может стать грустным и горестным эпизодом прошлого. 
Или - минутой, переломившей, перемоловшей человече-
скую жизнь. Возможно - просто поэтичной легендой, 
которую расскажет как умеет старенькая странница. 
 
 
Гоголь Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 252 с. 
 
Колоритные, пронизанные то симпатией автора ко мно-
гим своим героям, их традициям, то мистикой, то юмо-
ром - таковы гоголевские «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». 
 
 
 
 
Горький М. На дне ; Детство ; Песня о Буревестнике ; 
Макар Чудра. - Москва : АСТ, 2021. - 413 с. 
 
В сборник вошли произведения писателя, изучение ко-
торых входит в обязательную школьную программу. 
 
 
 
 
 
Фонвизин Д. И. Недоросль. - Москва : Эксмо, 2021. - 
253 с. 
 
Эта книга знакомит читателя со всеми основными 
направлениями творчества Фонвизина: в нее включены 
драматические произведения, поэзия, проза, публици-
стика.  
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Эти произведения принадлежат разным писателям, но их объединяет од-
на тема: судьбы детей, живущих в период  Великой Отечественной  

войны.  
 

Дубровин В. Б. Мальчишки в сорок первом : повесть. 
- Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 126 с.: цв. 
ил. 
 
Какой мальчишка не мечтает побывать на поле боя? И, 
конечно, друзья и представить себе не могли, что в Ле-
нинграде, окружённом кольцом блокады, будет ничуть 
не легче, чем на передовой. Так для мальчишек насту-
пает время попрощаться с беззаботным детством, пере-
жить совсем недетские трудности и - повзрослеть. 
 
 
Крестинский А. А. Мальчики из блокады : рассказы 
и повесть. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 
222 с.: ил. 
 
Подростки в автобиографической книге Александра Кре-
стинского прошли страшнейшее испытание - блокаду Ле-
нинграда. Но даже на войне жизнь продолжается, и юные 
герои повести и рассказов влюбляются, дружат, спорят и 
надеются на победу, на весну, на мир.  
 
 
Кудрявцева Т. А. Маленьких у войны не бывает : 
сборник. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 
318 с.: ил. 
 
Эта книга — про маленьких, которых судьба заставила 
стать взрослыми. Истории обычных ребят, вынужденных 
не понаслышке узнать, что такое война и что такое блока-
да, не оставят ни одно сердце равнодушным.   
 
 
Никольская Л.  Должна остаться живой : повесть. - 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 318 с.: ил. 
 
Повесть Людмилы Никольской рассказывает о не-
скольких днях из жизни девочки Майи. Но что это за 
дни! Зима 1941 года, в блокадном Ленинграде царят хо-
лод, голод, смерть и подлость. А Майе всего 11 лет, и 
она остаётся ребёнком даже в это чудовищное время.  
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