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Для чего нужна корзина - знают все. Кто-то ходит с корзинкой в лес за грибами и ягодами, а кто-то в корзине держит разные вещи. В нашей библиотеке в корзинках появляются
книжные новинки!
Новые книги – это всегда радостное событие для читателей. А если их обнаружишь в
корзинке, то это настоящий праздник! Приятно взять в руки новую книгу, стать еѐ первооткрывателем. Это ощущение знакомо всем любителям чтения. «Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию...",– говорил один из величайших французских писателей
Мишель Монтель. Именно это стремление дает нам повод все чаще и чаще обращаться к книгам. В особенности к тем книгам, которые несут в себе какую-то новую информацию.
В библиотеку поступает много новых книг русской классики и современных авторов, которые стоят того, чтобы их читали. Спешим поделиться этой радостью, и предлагаем познакомиться с поступившими изданиями. Заглянув в «книжную» корзинку, каждый читатель
имеет возможность достать оттуда понравившуюся книжку. Приглашаем всех желающих посетить нашу библиотеку и окунуться в волшебный мир литературы!

Кускова, Алина. Верность сердца : повесть / А. Кускова. - Москва :
ЭКСМО, 2015. - 188 с.

Соня должна была познакомить
Алекса со Светкой, лучшей подругой,
а влюбилась сама. И неудивительно,
ведь Александр - статный, красивый
парень, а еще ученик военно-морского
училища и будущий капитан. Соне
предстоит непростой выбор между
дружбой и первой любовью. Терзаемая нерадостными размышлениями
девушка понимает, что Светка отличается крайне ветреным характером и ее
увлечение быстро сойдет на нет.
Алекс в тоже время скоро уедет из их
города. Стоит ли переживать или проще вовсе забыть? Вот только с сердцем спорить бесполезно...

Грин, Джон. Виноваты звѐзды : роман / Дж. Грин ; пер. с англ. О. Мышковой ; под ред. Е. Давыдовой, Д. Румянцева. - Москва ; АСТ, 2015. - 286 с.

Новый мировой бестселлер. Роман, ставший событием на Западе. Две недели книга лидировала в списке бестселлеров среди детскоюношеской литературы «Нью Йорк Таймс», в
сумме продержавшись в нем 26 недель. А в 2014
году роман был экранизирован. Сюжет романа
построен вокруг одного из самых трагических
явлений нашего времени - жизни подростков,
больных раком. Хейзел - 17-летняя юная девушка
- вот уже несколько лет страдает одной из самых
тяжелейших форм онкологических заболеваний.
Чудом ей удается выжить, но она навсегда лишена способности самостоятельно дышать. Она не
посещает школу, живет в мире своих фантазий,
страдает от тяжелейшей депрессии. Но вот происходит событие, полностью переворачивающее
ее жизнь - ей посчастливилось встретить Огастуса. На фоне нависшего над ними «дамоклова меча» смерти - ибо рак, увы, редко когда отступает
окончательно и бесповоротно - в сердцах молодых людей начинают просыпаться первые нежные чувства...

Хантер, Э . Секреты племени. Путеводитель по серии «Коты-воители» :
пер. с англ. / Э.Хантер; худож. Л . Насыров . - М. : ОЛМА Медиа
Групп,
2011. - 192 с.

Серия «Коты-воители» – популярная серия романов о приключениях
диких котов и их жизни на своей территории. Под псевдонимом Эрин Хантер выпускают данные романы писательницы Кейт Кэри и Черит Болдри.
Занимательная сюжетная линия (в каждой книге она своя), различные захватывающие приключения главных
героев не дадут вам заскучать.

Гусев, В.Б. Большая книга приключений с привидениями : повести /
В.Б. Гусев, - Москва : Эксмо, 2015. 414 с.

Мазаева, Ирина. Мечта футболиста : повести / И. Мазаева. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 192 с.

Иванов, А. Д. Загадка старинных
часов : повесть / А. Д. Иванов, А. В. Устинова. - Москва : ЭКСМО, 2013. 190 с.

Жуткие дела творятся в Мрачном доме на краю тихого дачного поселка. Едва на землю спускается темнота, как из-за его стен доносятся душераздирающие крики, леденящий
кровь вой … Страшно? Не то слово!
Но Дима и его брат Алешка не робкого десятка и полны решимости раскрыть тайну зловещего дома и его
обитателей. «Как же это сделать?!» –
размышляют отважные братья и совершенно случайно вспоминают всем
известную сказку…
Ранее повесть выходила под названием «Операция «Бременские музыканты».

Лиса, она же Ирина Лисицына,
поспорила с Лешкой Морозовым, что
обыграет его в футбол. Для своей победы девушка сделала все возможное:
собрала одноклассниц в команду,
упорно тренировала их в любую погоду. Так появилась девичья футбольная
команда «Мармеладки». Решающий
матч с мальчишками не за горами, но
оказывается, Лиса давно неравнодушна к Лешке. Смогут ли «Мармеладки»
выиграть или в самый ответственный
момент девушка не справится со своими
чувствами?

У Команды отчаянных — новое дело,
и касается оно их друга Сени Баскакова. Его
родители уехали на отдых, а сына оставили с
домработницей Валентиной Аркадьевной.
Пока ее не было дома, ребята устроили классную вечеринку, но потом вернулась злая Валентина, и компания разошлась по домам… А
утром в школу пришел убитый горем Баск —
ночью встали напольные часы с боем «Карл
Цвайс», гордость коллекции его отца. Марго
раскинула магические камушки, и вышло, что
Баску грозит опасность, и связано это с часами. Ребята открыли корпус, и нашли в часах
зеленую пуговицу! Вдруг туда хотят заложить бомбу для олигарха, а Валентина —
агент его врагов?

Колфер, Йон. Артемис Фаул. Последний хранитель / Й. Колфер ; пер. с
англ. К. И. Молькова. - М. : ЭКСМО, 2013.
- 448 с.

Ридделл, Крис. Оттолина и Жѐлтая
Кошка : повесть : / К. Ридделл ; пер. с англ.
М. Фетисовой ; худож. К. Ридделл. - Москва : АСТ, 2015. - 176 с.

Коуэлл, Крессида. Как приручить
дракона : / К. Коуэлл ; пер. с англ.
Е. Токаревой. - Санкт-Петербург : Азбука.
- 20 с.

Миру угрожает Армагеддон.
Все люди на поверхности Земли будут уничтожены, если Опал Кобой,
самой опасной преступнице в мире,
удастся открыть Врата богини Дану.
Артемис Фаул понял это почти сразу, когда поступило первое требование террористов выпустить пикси
из тюрьмы. К всеобщему ужасу, все
идет четко по плану Опал, и нарушить его у Артемиса нет никакой
возможности, хотя бы потому, что
Кобой просчитала все возможные
ходы мальчика и сделала его частью
своего чудовищного замысла.

Представляем вам очаровательную мисс Оттолину Браун и ее помощника - волосатое существо по
имени мистер Манро. Живут они в огромной квартире и занимаются тем,
что присматривают за изысканными и
богатыми коллекциями семьи Браун...
Но это всего лишь прикрытие. На самом деле Оттолина и мистер Манро юные сыщики и могут раскрыть любое преступление. Ведь они мастера
перевоплощений!

Во времена молодости Иккинга Кровожадного Карасика III на свете водились драконы.
Они были разные. Одни, большие и мрачные, парили в небесах, как огромные грозные птицы, и
строили гнезда на вершинах утесов. Другие, мелкие и проворные, сновали дружными стайками и
ловили крыс и мышей. Вам придется поверить
автору на слово, потому что драконы быстро исчезают и вскоре могут попасть в Красную книгу.
Для того, чтобы эти удивительные существа не
были забыты, Иккинг Кровожадный Карасик III и
написал эту правдивую повесть о своем детстве.
Он был не из тех мальчишек, кто может выдрессировать дракона одним мановением пальца. И
для Геройских Дел он не был рожден. Для этого
ему пришлось потрудиться. Это рассказ о том, как
Нелегко Стать Героем. Серия состоит из двенадцати книг.
Экранизация «Как приручить дракона»,
вышла в 2010 году.

Малефисента. История истинной
любви : повесть для среднего школьного возраста / авт. текста Э. Рудник ;
пер. с англ. К. И. Молькова. - Москва:
ЭКСМО, 2015. - 256 с.

Замечательная книга Элизабет Рудник,
которая понравится читателям разного возраста. Возможно, все считают Малефисенту ужасной злодейкой. Но она не всегда была такой.
Малефисента необычная фея. После того как
по вине людей погибли ее родители, маленькую Малефисенту воспитывал волшебный народец и она искренне верила, что в каждом
живом существе должно быть что-то хорошее,
даже в людях. Веселую и энергичную Малефисенту любили все, кто ее знал. И так было до
той поры, пока юную фею не предал друг, которому она всецело доверяла. Разгневанная и
охваченная жаждой мести, Малефисента искала в этом мире свой путь, который бы наполнил ее жизнь смыслом. Но пока она училась
управлять своими магическими способностями, враги не сидели сложа руки. Так кто же на
самом деле воплощение зла в этой волшебной
истории? Книга была экранизирована в 2014
году.

