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Барри, Дж. М. Питер Пэн / Дж. М. Барри ; пересказ с англ. 

И. Токмакова ; худож. И. Бодрова. – Москва :  Махаон, 2015. – 173, [2] с. : 
цв. ил. – (Сказочные повести). 

«Питер Пэн» – это волшебная история о летающем мальчике, который 
совсем не хотел взрослеть. Однажды герой влетел в окно детской комнаты, 
где жили девочка Венди и двое её братьев – Джон и Майкл. Сказочный 
мальчик подружился с ребятами, и все вместе они отправились на далёкий-
далёкий остров. Там им встретились русалки, феи, индейцы и даже пираты 
с их коварным главарём Крюком!  

Издание предназначено для среднего школьного возраста. 
Наличие в библиотеках-филиалах: № 7, 8, 9, 12, 19. 

 
 

Бокова, Т. В. Стихи к любимым праздникам / Т. В. Бокова ; ху-
дож. Н. Макаренко. – Москва : Эксмо, 2014. – 79 с. : цв. ил. 

Ты знаешь, какие бывают праздники? Ну-ка, попробуй перечислить! 
Новый год, Рождество, Масленица, 8 марта, 23 февраля... А дальше? Празд-
ники – это здорово! Но самое главное, что каждый из них ты можешь сделать 
радостным и интересным сам. Это очень просто. Выбери какое-нибудь стихо-
творение и расскажи его дома или в детском саду, или в школе. Всем по-
нравится, вот увидишь!  

Издание предназначено для детей младшего школьного возраста. 
Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 

28, 29, 31, 36, 38. 
 

 
Верн, Ж. Вокруг света в восемьдесят дней ; Двадцать тысяч лье 

под водой : пер. с фр. / Ж. Верн. – Москва : Эксмо, 2014. – 638 с. – 
(Библиотека всемирной литературы). 

«Вокруг света в восемьдесят дней» – знаменитый роман французского 
писателя Жюля Верна, предсказавшего в своих произведениях многие буду-
щие открытия.  

Эксцентричный англичанин Филеас Фогг заключает пари, по условиям 
которого он должен обогнуть земной шар не более, чем за 80 дней. В сопро-
вождении своего слуги Паспарту герой отправляется в это уникальное путе-
шествие, используя всевозможные виды транспорта и преодолевая неверо-
ятные препятствия, чтобы выиграть спор.  

Наличие в библиотеках-филиалах: № 4, 7, 11, 12, 19, 29, 38. 
 

Волынская, И. Большая книга приключений для решительных 
и умных : [повести] / И. Волынская, К. Кащеев. – Москва : Эксмо, 2015. – 
411 с. – (Большая книга приключений. Детективное агентство «Белый 
гусь»). 

Сериал «Детективное агентство “Белый гусь”» – это динамичные 
приключения, запутанная детективная интрига и увлекательный рассказ о жиз-
ни современных подростков. В новой повести сыщики находятся на грани 
провала: дело даже не сдвигается с мёртвой точки, ведь у «мозгового центра» 
команды Вадьки Тихонова серьезные неприятности. Лицей, где учится этот 
компьютерный гений, оказался в центре милицейского расследования. Похо-
же, именно оттуда неизвестный шутник звонит в магазины и офисы, сообщая 
о заложенных бомбах. Поймать телефонного террориста у милиции не полу-
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чается. И совершенно непонятно, почему именно Вадька оказался главным подозреваемым… 
Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 33, 36, 38. 
 
 

Усачева, Е. А. Если бросить камень вверх : [повесть] / Е.  А. Уса-
чёва. – Москва : Эксмо, 2015. – 218, [2] с. – (Моя реальная жизнь. Повес-
ти для подростков). 

Книги Елены Усачёвой – увлекательные истории, интересные как де-
вочкам, так и мальчикам, которые хотят узнать побольше о своих сверстни-
ках. «Мои книги универсальны. Они о вечном: о дружбе, об ответственности 
за поступки, за свои слова, о том, что любую беду можно пережить, перебо-
роть. Главное – все время двигаться вперёд и не стоять на месте», – так оцени-
вает писательница свои произведения.  

Главная героиня Саша привыкла к тому, что её семья живет не так, как все. 
Мама-архитектор редко находит время для обычных хозяйственных дел, а па-
па – поэт и владелец журнала – чаще бывает в поездках, чем дома. Саша 
заботится о себе, о брате,  неплохо учится, а ещё влюбляется и переживает.  

Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 31, 36, 38. 
 
 

Чапек, К. Сказки и весёлые истории / К. Чапек ; худож. 
Н. Бугославская ; [пер. с чеш. Б. В. Заходера]. – Москва : Махаон, 2015. – 
174, [1] с. : цв. ил. – (Классная классика). 

Карел Чапек (1890–1938) – один из самых известных чешских писате-
лей XX века. Для детей им написано немало замечательных сказок и весёлых 
историй. Его неистощимая фантазия, блистательный юмор навсегда покори-
ли сердца юных читателей многих стран мира. Герои сказок Чапека – не только 
разбойники, принцессы, водяные и русалки, но и совсем не обычные для ска-
зок персонажи – шофёры, почтальоны, доктора. Да-да, с ними тоже слу-
чаются чудеса, и не в тридевятом царстве-государстве, а здесь, рядом с нами!  

Наличие в библиотеках-филиалах: № 4, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 31, 36. 
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