
Прочти первым!!! 
 

Абгарян, Н. Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения / 

Н. Абгарян ; [ил. Е. Станиковой]. – Москва : АСТ, 2014. – 

314, [3] с. : ил. 

Цитата: 

Пока дрожжи думали, Ба сбегала на задний двор, насыпала курам 

зёрна, долила в поилку воды. Забрала четыре яйца, пятое трогать 

не стала – оставила в коробке. Потому что если забрать все яйца, то 

куры разбредутся по курятнику и будут нестись по углам вразброс. Мы 

ещё поспорили насчет кормушки и решили, что в случае с ласточками простая 

благотворительность не пройдёт. Кормушку нужно будет поднять на уровень 

гнезда, иначе птички её не заметят. Мама нахмурилась, хотела сделать замечание, 

но махнула рукой. Да и что тут скажешь – все знают вспыльчивость Ба, так что 

по головке свою кровиночку она бы точно не погладила. Особенно после 

вчерашнего скандала! Воспользовавшись занятостью взрослых, пятилетняя девочка, 

тихо сидящая рядом с девочкой в клетчатом платье, тянется к тарелке, вылавливает 

несколько оливок и прячет себе в карман. 

Ребята, перед вами – третья, заключительная книга о девочке Манюне, её друзьях 

и родственниках.  

Филиалы № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 31, 36, 38. 
 

Адлер, И. Последнее действие спектакля : [роман] / И. Адлер ; 

[с итал. пер. И. Константинова]. – Москва : АСТ, 2014. – 286, [1] с. 

В этот раз Ирэн, Шерлок и Люпен направляются в Лондон. Однако 

Люпен на место встречи не приезжает: его отца Теофраста арестовали 

по обвинению в убийстве Альфреда Санти, секретаря великого 

композитора Джузеппе Барцини. Друзья начинают собственное 

расследование и вскоре понимают: им придётся не только спасти отца 

Люпена, но и найти знаменитую оперную певицу Офелию Меридью, которую, 

кажется, похитили... 

Филиалы № 4, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 31, 33, 38. 
 

Веркин, Э. Кошки ходят поперёк : [роман] / Э. Веркин. – 

Москва : Эксмо, 2014. – 413, [1] с. 

Ты учишься в школе, болтаешься с приятелем по улицам, влю-

бляешься в одноклассницу, ссоришься родителями, живёшь ничем 

не примечательной жизнью, а все это время где-то там существует 

самое странное и абсолютно реальное место – Страна Мечты. 

Существует и знает о тебе, ждёт тебя, приглашает в гости. Но хватит 

ли у тебя смелости откликнуться? Когда чужое мнение перестанет быть важным, 

когда довериться захочешь не тем, кого знаешь с детства, а тем, с кем едва знаком 

и когда «верность себе» уже не просто слова, а насущная необходимость, тогда 

придёт время отправляться в Страну Мечты, Эльдорадо, Место Снов. Не забудь 

зашнуровать конверсы. Роман «Кошки ходят поперек» – победитель Национальной 

детской литературной премии «Заветная мечта». 

Филиалы: ЦГБ (АБ), № 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 30, 33, 

37. 

 



Гейман, Н. Но молоко, к счастью... : [роман] / Н. Гейман ; ил. 

К. Риддел ; [пер. с англ. М. Визеля]. – Москва : АСТ, 2014. – 

142, [17] с. : ил. 

Эта странная история случилась при совершенно непримечательных 

обстоятельствах. В доме закончилось молоко. Мама в командировке, 

папа – за главного. Он-то и отправляется в магазин. Но по дороге папу 

похищают... самые настоящие инопланетяне. 

Филиалы № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 31, 36, 38. 

 

Серия «Волки из страны Далеко-далеко» 
 
 

Ласки, К. Тень : [роман] / К. Ласки ; [пер. с англ. О. И. Пер-

фильева]. – Москва : АСТ, 2015. – 237, [1] с., [4] л. ил. – (Волки 

из страны Далеко-далеко). 

Волчонок Фаолан родился с кривой лапкой. Законы волчьих кланов 

суровы, и стая не станет принимать в свои ряды калеку. Но волчонок, 

брошенный на берегу реки умирать, всё-таки выжил и даже нашёл себе 

новую мать, медведицу Гризли. 

Теперь ему настала пора вернуться в клан, чтобы занять в нем низшее место – ме-

сто глодателя. Но и в родной стае Фаолана поджидают огорчения, беды, опасности 

и – новые друзья. Сможет ли он доказать своё право быть полноценным членом 

клана? 

Филиалы № 3, 7, 8, 9, 12, 15, 27, 28, 36, 38. 
 

Ласки, К. Призрачный : [роман] / К. Ласки ; [пер. с англ. 

О. И. Перфильева]. – Москва : АСТ : Астрель, 2015. – 237, [1] с. : 

ил. – (Волки из страны Далеко-далеко). 

Ещё год назад никто из волков страны Далеко-далеко не сказал бы, 

что Фаолан когда-нибудь станет вождём. Щенком обречённый 

на смерть и сумевший выжить, серебристый волк вернулся в клан – 

на самое низкое положение. Но он понимал, что его предназначение 

вовсе не в том, чтобы быть глодателем и грызть кости. И дело тут 

не только в странном узоре на подушечке его лапы или необъяснимой связи 

с медведями… 

Клановые волки видели в этом угрозу и не доверяли Фаолану. Но теперь, когда 

над страной Далеко-далеко нависла смерть, выжившим придется сделать выбор. 

Смогут ли они поверить в серебристого волка, еще недавно бывшего обычным 

глодателем? И справится ли Фаолан? Потому что если он не сможет исполнить своё 

предназначение, это будет означать гибель всей страны Далеко-далеко… 

Филиалы № 8, 9, 19. 

*** 

Нестерина, Е. В. Большая книга приключений. Моё лучшее 

лето : [сборник] / Е. В. Нестерина. – Москва : Эксмо, 2014. – 

414 с. – (Большая книга приключений). 

Братство Белой Руки 

Если вы приехали в летний лагерь и ждёте весёлых приключений, 

а вместо этого целыми днями подметаете аллеи и чистите картошку 

на кухне, то остается два пути – или хватать чемодан и бежать, или 

развлекать себя самостоятельно. Арина Балованцева и её друзья так 



и поступили: организовали тайное Братство Белой Руки со штаб-квартирой на 

чердаке. Однако в лагере объявился воришка, и именно на Арину падают все 

подозрения! Снять их и найти настоящего вора – это дело чести тайного детского 

Ордена…  

Ниндзя с томагавком 

Что бы вы сделали, если бы в обычном русском лесу встретили… индейцев? 

Арина Балованцева сначала решила с ними познакомиться – ведь она так любила 

книги и фильмы о краснокожих! Но индейцы оказались какими-то странными. 

Поддельными! Флаг, обычаи, порядки – у этих ребят всё было неправильно. 

И Арина с друзьями решили проучить самозванцев, чтобы те начали уважать 

историю коренных обитателей Америки. Они установили слежку за лагерем 

и выяснили: кто-то украл у индейцев всю казну. Кажется, найти вора самим 

обитателям лагеря не под силу. А вот Арина и её отряд невидимок с этим справятся! 

Предпоследний динозавр 

Болота... Над ними сгущается сумрак, встают туманы. Никому не захочется 

отправиться в такое негостеприимное место. Никому, кроме Никиты, мальчишки, 

вооруженного спутниковым навигатором. Пусть верный квадроцикл завяз в трясине 

– Никита попробует пройти болото пешком. Ведь только он может спасти свою 

команду от позорного поражения в суперинтересной и суперсложной игре… 

А рядом, между тем, происходит что-то необычное, странное, даже пугающее. 

Над трясиной разносится оглушительный рёв неизвестной твари. Неужели 

отважного мальчишку ждёт встреча с этим существом? 

Филиалы № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 33, 36, 38. 

 

Серия «Только для девчонок» 
 

 

Северская, М. Подари мне выпускной : [повесть] / М. Се-

верская. – Москва : Эксмо, 2014. – 192, [1] с. – (Только 

для девчонок). 

Последний год обучения в школе должен был стать самым 

запоминающимся для красавицы Даши, но когда её бросил Антон, 

уйдя к её лучшей подруге, в жизни героини всё резко переменилось. 

Обнаружилось, что за одиннадцать лет она не только не обзавелась 

друзьями, но и не представляет, чем живут её одноклассники. 

Оставшись в одиночестве, девушка познакомилась с Костиком. Парень оказался 

внимательным, предупредительным, добрым и отзывчивым, но сможет ли он 

развеять грусть Даши и подарить ей незабываемый выпускной? 

Филиалы № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 31, 36, 38. 
 

 

Селин, В. Там, где живет мечта : [повесть] / В. Селин. – Москва : 

Эксмо, 2014. – 192, [2] с. – (Только для девчонок). 

Шура открыла в себе призвание к конструированию одежды 

и поняла – её заветная мечта стать дизайнером! День за днём она 

рисовала эскизы, чтобы представить их на творческий конкурс 

в институт. Но девочку ждал настоящий удар: её лучшая подруга Вика 

украла у неё все идеи моделей и выдала за свои. А когда Шура 

познакомилась с настоящим красавцем – футболистом, приглашённым 

в их школьную команду, подруга снова перешла ей дорогу. Казалось, все надежды 

рухнули. Но неожиданно Вика предложила Шуре уговор: та поможет ей очаровать 



футболиста, а Шура в свою очередь нарисует новые эскизы. Согласится ли девушка 

отказаться от мечты своей жизни в обмен на симпатию парня? 

Филиалы № 9, 12.  
 

*** 
 

Усачёва, Е. А. Механизм чуда : [повесть] / Е. А. Усачёва. – 

Москва : Эксмо, 2014. – 252, [2] с. – (Моя реальная жизнь: повести 

для подростков). 

…Ей хотелось слушать музыку через наушники – чтобы звучала 

только для неё, ни для кого больше. Хотелось танцевать. И чтобы 

Антон улыбнулся. Но он хмурился, отворачивался, вёл себя странно. 

Он был вроде бы с ней, а вроде – сам по себе. Колючий, как ёжик, 

парень, нарушающий все законы мира. Ева пыталась понять его – 

и не могла. Попробовала заставить Антона ревновать – но стало только хуже. Что-то 

сломалось в механизме Вселенной, и прежде понятная, беззаботная жизнь 

запуталась, как провода от наушников. Еве нужно было чудо – машина времени, 

чтобы вернуться на пару недель назад и всё исправить. Но чудеса не случаются сами 

по себе… 

Филиалы ЦГБ (АБ), № 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 30, 32, 33, 

34, 37. 
 

Уотсон, Д. Королевский выкуп : [роман] / Д. Уотсон ; [пер. 

с англ. Д. Целовальниковой]. – Москва : АСТ, 2014. – 254, [1] с. 

После того, как семеро членов семьи Кэхилл были похищены 

таинственной организацией, известной под именем Весперы, Дэн 

и его старшая сестра Эми поклялись найти своих родственников 

и вернуть их домой в целости и сохранности. Но Весперы требуют 

совершенно немыслимый выкуп. У Эми и Дэна всего лишь несколько 

дней на то, чтобы найти и украсть старую карту. В чём подвох? Никто не видел этой 

карты более полувека... 

Филиал ЦГБ (АБ), № 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 25, 33, 37. 
 

Серия «Современная проза» 

 

 

Габова, Е. В. Чайка с застывшим взглядом : повести / худож. 

К. Прокофьев. – Москва : Аквилегия-М, 2013. – 192 с. – «Совре-

менная проза». 

В книгу замечательной российской писательницы Елены Габовой 

вошли две повести о школьных буднях. Порой в жизни случается так, 

что невинная забава оборачивается серьёзным испытанием: казалось 

бы, крепкая дружба рушится, как карточный домик... Герои Габовой – 

живые люди и, как всем, им свойственно ошибаться, искать себя, 

надеяться и верить.  

Филиалы № 3, 7, 5, 8, 9, 11, 14, 19, 24, 29, 38. 
 

 

 



Каретникова, Е. А. Кто живёт за стеной? : молодёжная 

романтическая повесть / худож. К. Прокофьев. – Москва : 

Аквилегия-М, 2014. – 224 с. – «Современная проза». 

Кто он – симпатичный мальчишка из соседнего подъезда? Лжец, 

от которого не дождешься ни слова правды? Вор, способный стащить 

самую ценную вещь и смотреть на тебя честными глазами, или 

благородный рыцарь, который всегда придёт на помощь? Лена 

разберётся сама. Ведь ей так хочется казаться взрослой! Правда, 

иногда гораздо проще оставаться маленькой девочкой и знать, что в трудную 

минуту кто-то по-настоящему зрелый и умный сможет выручить из беды. Если бы 

Лена это знала с самого начала... 

Филиалы № 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38.  
 

Габова, Е. В. Плыли облака : повести / худож. К. Прокофьев. – 

Москва : Аквилегия-М; 2014. – 228 с. – «Современная проза». 

В книгу вошли две повести «Плыли облака» и «Беличья шкурка». 

В Сибири и на севере нашей страны сохранилось бескрайнее море 

лесов, где, к сожалению, нередко теряются люди. Идут за грибами, 

на прогулку – и пропадают, заблудившись. Их ищут сотни добро-

вольцев. Но порой безрезультатно. Яна и Володя тоже заблудились 

в лесу. О том, как сумели выжить в северной тайге городские дети, – 

повесть «Плыли облака».  

«Беличья шкурка» – повесть о первом трепетном чувстве между девятиклассни-

ками Наткой и Юркой. Кажется, выстрелишь в белку и удивишь одноклассника 

своей удалью. Но не всегда получается так, как хочется… 

Филиал № 3, 5, 7, 9, 11, 12, 17, 20, 27, 28. 

 

Каретникова, Е. А. Штурман пятого моря : молодёжная 

романтическая повесть / худож. К. Прокофьев. – Москва : 

Аквилегия-М, 2014. – 192 с. – «Современная проза». 

Если полгода преследуют неудачи, если парень, который нравится 

больше всех на свете, исчезает в самый трудный момент, если сестра 

твердит, что ты наивная и некрасивая, можно ли не разучиться верить 

людям?  

Если все случайности складываются против тебя, если девчонка, которую счита-

ешь самой лучшей, уверена, что ты – предатель, если минута слабости обора-

чивается месяцами глухой тоски, можно ли вернуться в прежнюю беззаботную 

жизнь?  

У героев повести будет время найти ответы на эти вопросы. И каждый из них 

выберет свой путь. Путь друг к другу. 

Филиалы ЦГБ (АБ), № 2, 3, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18. 

 


