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Буклет   

Читайте, мальчишки!  
Девчонки, читайте!  
Любимые книжки  
Ищите на сайте!  

В метро, в электричке, 
 В автомобиле,  

В гостях или дома,  
На даче, на вилле –  

Читайте, девчонки!  
Читайте, мальчишки! 

 Плохому не учат 
Любимые книжки!  

 /Л. А. Крутько/. 



        Дорогие ребята!  
 Приглашаем вас в библиотеку на встречу с новой книгой. Сотруд-
ники библиотеки подготовили для вас подборку увлекательных книг, 
наполненных необычайными тайнами и загадками. Предлагаем вам от-
правиться в увлекательное путешествие по страницам книг, и окунутся 
в чарующий мир приключений, интересных встреч, событий. Пред-
ставленные книги вы сможете найти в фонде нашей библиотеки. По-
знавательного вам чтения и новых открытий! Приятных вам встреч с 
новыми книгами и героями!  
    Приходите и читайте. Библиотека ждёт вас! 
 



Стивенсон, Стив. 
 Агата Мистери. Сокровище Бермудских 
островов : роман /  
Стив Стивенсон ; ил. С. Туркони ; пер. с итал. 
Е. Даровской . – Санкт–Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2017. – 128 с. – (Девочка-
детектив).  

 Наделённая потрясающим чуть-
ём и феноменальной памятью, Агата 
Мистери мечтает стать писательницей. 
Но это в будущем, а пока она просто 
превосходная сыщица! Вместе со сво-
им незадачливым братом Ларри, сту-
дентом детективной школы, она путе-
шествует по миру, чтобы решать самые 
запутанные загадки. А помогают им 
преданный дворецкий, вредный сибир-
ский кот. Атлантический океан. Бушует 
сильнейший шторм. Бесценный кален-
дарь майя, выполненный из чистого зо-
лота, неожиданно исчезает в одном из 
самых загадочных уголков планеты - 
Бермудском треугольнике! Агате и её 
двоюродному брату предстоит встре-
титься не только с алчным и опасным 
преступником, но и с древними мор-
скими божествами.  
 
 

 Выдра Хлоя умеет делать 
очень милые украшения и пообе-
щала научить тому же Лили и 
Джесс. Только не успели они 
начать, как приспешник ведьмы 
Гризельды ворон Уголек наслал на 
Хлою злое заклятье! Девочки тут 
же бросились выдре на помощь – 
если Хлою не расколдовать, то она 
очень быстро станет такой же во-
ровкой, как и ворон! Но первым де-
лом Хлоя украла у самой себя оже-
релье из серебряных ракушек, а без 
него снять заклятье не получится… 

Матюшкина, Е. А.  
 Ларискины и Тайны перевёрну-
той пирамиды / Е.А. Матюшкина и 
друзья, худож. К.Бугрова. – Москва : 
АСТ, 2016. – 139 с. : ил. – (Прикольный 
детектив).  

 Если кого-то надо спасти, 
Ларискины не спросят, зачем и по-
чему; их не остановят: - ни ги-
гантские муравьи, - ни загадки 
сфинксов, - их ни на секундочку 
не напугает мумия и даже загадоч-
ная Тень. Они крикнут: «Вперёд!» 
- и отправятся в путешествие, пол-
ное опасностей! Они крикнут: 
«Вперёд!» - и отправятся в путе-
шествие, полное опасностей! Для 
среднего школьного возраста. 

Медоус, Дейзи.  
 Выдра Хлоя, или Серебряная 
ракушка : повесть / Дейзи Медоус ; 
пер. с англ. Е. В. Олейниковой. – 
Москва : Эксмо, 2017. – 128 с.  – (Лес 
дружбы. Волшебные истории о зверя-
тах).  



Матюшкина, Е. А.  
 Снумрики. Волшебная пуговица / 
Е. А. Матюшкина ; ил.  
Е. А. Матюшкиной, С. Коа. – Москва : 
АСТ, 2015. – 185 с. : ил. – (Прикольный 
детектив).  

 В Пуговичном королевстве 
катастрофа! Сто волшебных пуго-
виц разлетелись по всему свету, и 
если их не вернуть до полуночи, то 
Великая Пуговица перевернется, а 
с нею - исчезнет весь мир снумри-
ков! Он пропадет навсегда, как ото-
рванная пуговица, как потерянная 
иголочка и как порванная ниточ-
ка!.. Дорогие друзья. Все плохо. 
Пуговицы пришиты крепко. Ткань 
не рвётся. Дырок мало. 
 
 Дырок мало. 

Антонова, А. Е.  
 Остановка «Любовь» : повесть 
для среднего школьного возраста /  
А. Е Антонова ; ил. В.Тимофеевой. – 
Москва : Эксмо, 2016. – 188 с. : ил. – 
(Только для девчонок).  
 

 Ирка с Денисом когда-то пробова-
ли встречаться, но теперь они просто 
партнеры по фигурному катанию. Само 
собой получилось так, что от романти-
ческой встречи на катке и вспышки вза-
имной симпатии остались только прия-
тельские отношения. Лишь в глубине 
души девушка не теряла надежды - ко-
гда-нибудь парень увидит в ней не про-
сто друга. А где еще этому случиться, 
как не на спортивных сборах в пригоро-
де Парижа! Поездка представлялась Ире 
волшебной сказкой, но, вопреки ожида-
ниям, ничего в их отношениях с Дени-
сом не изменилось, да и город мечты по-
чему-то не спешил делиться с ними сво-
им очарованием. И тогда она решилась 
на необычные меры.  

Селин, В. 
 Большая книга летних каникул / 
В. Селин. – Москва : Эксмо, 2012. –  
320 с. – (Большая книга приключений).  

 Вот это повезло Сане и Лехе - ря-
дом с их поселком снимают реалити-
шоу, которое транслирует телевидение! 
Участники этого проекта борются за 
звание… лучшего рыцаря! Да-да, парни 
и девушки соревнуются в конкурсах, 
мастерят костюмы и оружие времен 
Средневековья - только не настоящие, а 
те, что применяются в ролевых играх. 
До чего же хочется мальчишкам оказать-
ся на месте участников! Но у них свои 
дела: предстоит "разборка" с местными 
хулиганами. Как доказать свою правоту? 
Конечно, в сражении - ведь именно так 
принято у настоящих рыцарей. Проти-
воборствующие стороны договаривают-
ся о следующем: прийти на битву в до-
спехах, изготовленных своими руками. 
И Саша с Лехой принимаются за рабо-
ту… После долгих трудов кольчуга, 
шлем, щит и меч готовы. Однако нака-
нуне сражения все это таинственным 
образом исчезает!..  



Игнатова, А.  
 Верю – не верю : приключенче-
ская повесть / А. Игнатова ; худож. 
Ольга Закис. – Москва : Аквилегия. – 
М, 2012. – 283. с. 
 

 Заблудившись в лесу, двена-
дцатилетний Алеша Никитин по-
падает в загадочную страну Семи 
Сов, очень похожую на наш при-
вычный мир. Единственное отли-
чие состоит в том, что жители 
этой страны никогда не врут и, 
естественно, всем верят. Верят 
они и каждому слову Алеши, а уж 
он мастер плести небылицы. Лег-
ко и весело жить вруну среди 
честных. Но каково жить честно-
му человеку среди лжецов? По-
друга Алеши из таинственной 
страны, оказавшись среди наших 
современников, понимает, что это 
далеко не просто.  

Вебб, Холли.  
 Котёнок Дымка, или Тайна домика на де-
реве : повесть : пер. с анг. : для младшего школь-
ного возраста  / Холли Вебб ; ил. Софи Вильмме. 
– Москва : ЭКСМО, 2015. – 138 с. : ил. – (Добрые 
истории о зверятах).  

 История о девочке, которая хотела 

иметь маленького питомца. И о том, как 

встретила чёрную кошечку в домике на дере-

ве. Эмми всегда мечтала о кошечке и надея-

лась, что на день рождения родители подарят 

ей весёлого пушистого котёнка. Но мама и 

папа не были уверены, что дочь готова о ком-

то заботиться, поэтому в подарок девочка по-

лучила домик на дереве. Почти как настоя-

щий, красивый и уютный, но даже самый луч-

ший в мире домик не заменит котёнка! Одна-

жды в домик Эмми заглянула чёрная кошеч-

ка, и девочка быстро с ней подружилась. Эм-

ми назвала кошечку Дымкой и не спешила 

рассказывать о ней родителям. А позже выяс-

нилось, что у Дымки уже есть хозяйка, кото-

рая по ней скучает и разыскивает её. Как же 

Эмми поступить, ведь она уже так привяза-

лась к котёнку? И какую из хозяек выберет 

сама Дымка?  

Вебб, Холли.  
 Лили и запретная магия : повесть / Хол-
ли Вебб ; пер. с англ. Т. Э. Самохиной. – 
Москва : Эксмодетство, 2017. – 352 с. : ил. – 
(Тайны волшебников).  

 Лили – смелая героиня, которая 
старается все брать в свои руки. Перед 
ней стоит сложная и ответственная за-
дача – освоить магические способно-
сти и преодолеть массу препятствий на 
пути к спасению близких людей. Глав-
ное – помнить, что бороться нужно до 
конца!  
Лили живет в огромном старом особня-
ке на острове. Людей там немного, 
только семья девочки и несколько слуг. 
Раньше семья Лили была богата и из-
вестна, но потом королева запретила 
магию, и им пришлось спрятаться. В 
один ужасный день Лили узнает, что на 
ее старшей сестре Джорджи лежит за-
клинание - из страшного, запретного 
раздела магии. Кто заколдовал Джор-
джи? Неужели кто-то из родных - ведь 
других волшебников на острове нет? И 
что теперь делать Лили? Как спасти 
сестру? 



Усачева, Е.А.  
 Не время для шуток : повесть /  
Е. А. Усачёва. – Москва : ЭКСМО, 2013. – 
223 с. – (Моя реальная жизнь. Повесть для 
девочек подростков).  

 Во время каникул класс Ольги 
Маканиной, 9 «Б», по программе 
школьного обмена отправился в Санкт-
Петербург. Но для Маканиной развле-
кательно-познавательное путешествие 
обернулось чередой страданий. Одно-
классники атакуют девушку злыми 
шутками, лучшая подруга отныне не на 
ее стороне, а поход в Русский музей в 
компании нелепого и бестолкового Се-
реги Галкина заканчивается тяжелой 
простудой. Потерянная и одинокая, 
Олеся не понимает, почему в глазах 
друзей она вдруг становится един-
ственной виновницей безобразных вы-
ходок Галкина. Галкин умудряется 
влюбиться и, пытаясь защитить Олесю 
от насмешек одноклассников, лишь 
усугубляет конфликт. Теперь Маканина 
в глазах всех - «подружка социально 
опасного элемента». 


