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Девчонки и мальчишки! 
Веселые приключения в Стране чтения - продолжаются!!! 

В нашей библиотеке вас ждёт встреча с  новыми друзьями: котятами 

Клео, Пуговкой, Стенли; щенком Поппи и совенком Матильдой и 

многими другими.  А вместе с роболтами вы станете участниками 

захватывающей фантастической истории, основанной на нереальных и 

антинаучных событиях. 

Новые книги ждут вас по адресу: 
ул. Крымская 12 А 

 
 
 

 
Составитель: библиограф Л. В. Третьякова  



 

 

Вебб, Холли (1976-).  

Загадка закрытого ящика [Текст] : повесть / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Э. Самохиной]. 

- Москва : Эксмо, 2019. - 217, [7] с. : ил. ; 22 см. - (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива). 

- 7000 экз. - ISBN 978-5-699-85643-5 (в пер.) : 200.77 р.  

  Аннотация: Конечно, никто не предложит Мейзи начать карьеру детектива с поиска похищенных 

бриллиантов (а хотелось бы!). Первое дело придется найти самой - например, помочь знакомому 

мальчику, которого обвинили в краже денег, пропавших из... закрытого на ключ ящика! 

  

 

 

 

Самарский, Михаил Александрович.  

Тришка на Севере [Текст] / Михаил Самарский. - Москва : АСТ , 2019. - 254, [2] с. ; 21 см. - (Радуга 

для друга). - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-114637-5 (в пер.) : 243.90 р.  

 Аннотация: Лабрадор Трисон, самый верный на свете пес, едет вместе с хозяином на Север! 

Там, в этом королевстве снега и льда, он поучаствует в гонках на ссобачьих упряжках, побывает в 

яранге в гостях у чукчей, спасет белого медвежонка от гибели и, конечно, увидит потрясающей 

красоты северное сияние, от которого невозможно отвести взгляд. Отправившись в путешествие 

вместе с Тришкой, вы полюбите Север раз и навсегда. 



 

 

 Вебб, Холли (1976-).  

Щенок под прикрытием [Текст] : повесть / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Э. Самохиной]. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 217, [7] с. : ил. ; 22 см. - (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива). 

- 7000 экз. - (в пер.) : Б. ц.  

 Аннотация: Мейзи и не стала бы влезать в дела Скотленд-Ярда, если бы в их доме не поселился 

полицейский под прикрытием! Не очень-то умелый полицейский, надо признать, - девочка его в два 

счета раскусила. А раз детективы из Скотленд-Ярда такие неумехи, Мейзи просто обязана им 

помочь. Тем более, что девочке самой интересно, какая связь между скромным паесионом ее 

бабушки и знаменитой бандой похитителей картин... 

  

Вебб, Холли (1976-).  

Дерево с секретом [Текст] : повесть / Холли Вебб ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 204, [4] с. : ил. ; 22 см. - (Хранитель Пенхэллоу). - 5000 экз. - ISBN 978-5-04-

100406-4 (в пер.) : 193.84 р.  

  Аннотация: Пенхэллоу - огромное старинное поместье, ныне превращенное в музей. Дом и сады 

возле него полны тайн. Например, Полли нашла в одном дереве... мешочек с письмами. Судя по 

всему, они очень старые, но и это не все - одна из записок зашифрована. Полли очень интересно, что 

же случилось с теми, кто оставил записки, но для того, чтобы узнать имя автора, сначала надо 

разгадать старинный шифр... 



 

 

  Кэрролл, Льюис (1832-1898).  

Алиса в Стране чудес [Текст] / Л. Кэрролл ; Соня в Царстве Дива : первый 

русский перевод 1879 года / [перевод с английского анонимный] ; Льюис 

Кэррол ; [иллюстрации Л. Кэрролл, Дж. Тенниел, А. Рэкхем, Ч. Робинсон, А. 

Е. Джексон, П. Ньюэлл, Г. Хадсон] ; . - Москва : АСТ, 2019. - 187, [5] с. : ил. ; 

22 см. - (Коллекционная книга). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-983-229-4 (в пер.) : 

575.10 р.  

  

 

Аннотация: Придуманная британским математиком Льюисом Кэрроллом в 1864 году Страна чудес, в которую попала 

одна любознательная девочка по имени Алиса, пробуждает воображение не одного поколения детей и их родителей. За 

сто пятьдесят лет существования эта сказка стала окном в мир фантазий, причудливых образов и загадок для миллионов 

детей. Пережив множество изданий, история Алисы породила большое количество переложений и переводов. Настоящее 

издание отличает наличие двух русскоязычных версий сказки, в нем воспроизведен текст первого русского переложения 

- "Соня в Царстве Дива", вышедшего в 1879 году, и одним из переводов, близких к тексту самого автора, выполненной 

А. Н. Рождественской в 1908 году. Прочтите, и вы удивитесь, насколько отличается мир первого русского переложения 

от мира Кэрролла в переводе 1908 года. 



 

 

Медоус, Дейзи (1969-).  

Совёнок Матильда, или Три добрых дела [Текст] : повесть / Дейзи Медоус ; [перевод с английского А. 

А. Тихоновой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 118, [10] с. : ил. ; 21 см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о 

зверятах). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-98357-5 (в пер.) : 159.23 р.  

  Аннотация: Чтобы возродить Дерево Заботы, совёнку Матильде надо совершить три добрых дела. 

Но она - всего лишь птенец, поэтому ей самой требуется помощь. И тут без Лили и Джесс, девочек из 

другого мира, ниикак не обойтись! 

 

  

   

  

Медоус, Дейзи (1969-).  

Щенок Поппи, или Сонные чары [Текст] : повесть / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. 

Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 185, [7] с. : ил. ; 21 см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о 

зверятах). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-79843-8 (в пер.) : 159.23 р.  

 Аннотация: Мерзкая ведьма Гризельда наслала на щенка Пэтча сонные чары. Его сестренка Поппи 

вместе с Лили и Джесс пытаются развеять колдовство, но у них очень мало времени. Ведь если щенка 

не разбудить до заката, он уснет навсегда! 

 Вебб, Холли (1976-).                                                                                                                                            



 

 

Котёнок Стенли, или Настоящий клад [Текст] : повесть / Холли Вебб ; [перевод с английского А. А. 

Тихоновой ; иллюстрации Софи Вильямс]. - Москва : Эксмо, 2019. - 134, [10] с. : ил. ; 21 см. - (Добрые 

истории о зверятах). - 5000 экз. - ISBN 978-5-04-094479-8 (в пер.) : 99.00 р.  

  Аннотация: Однажды Лили нашла влесу настоящий клад - трёх крошечных котят. Девочка и вся её 

семья позаботились о малышах и постарались найти им новый дом Только Лили очень привязалась 

к одному спасённому - белоснежному котёнку Стенли. Она мечтала оставить Стенли у себя, только в 

их семье уже есть питомец - пёс, который не очень-то дружит с кошками... 

     

  

Вебб, Холли (1976-).  

Котёнок Пуговка, или Храбрость в награду [Текст] : повесть / Холли Вебб ; [перевод с английского Е. 

В. Олейниковой ; иллюстрации Софи Вильямс]. - Москва : Эксмо, 2019. - 138, [6] с. : ил. ; 21 см. - 

(Добрые истории о зверятах). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-79238-2 (в пер.) : 145.39 р.  

  Аннотация: Родители девочки Мэдди преподнесли ей перед каникулами сюрприз - котёнка! 

Прелестную трёхцветную кошечку назвали Пуговкой. Но оказалось, что сад при доме Мэдди считают 

своей собственностью два больших соседских кота. Постепенно коты совсем запугали бедную 

Пуговку. Стеснительной Мэдди пришлось вмешаться - но хозяин котов не захотел с ней 

разговаривать, и его питомцы продолжали безобразничать в чужом саду. А потом Пуговка и вовсе 

пропала. 

Мэдди тут же бросилась на поиски. Только для того, чтобы найти котёнка, ей надо преодолеть свою застенчивость и 

попросить о помощи... 



 

 

 Вебб, Холли (1976-).  

Котёнок Клео, или Путешествие непоседы [Текст] : повесть / Холли Вебб ; [перевод с английского 

А.Тихоновой ; иллюстрации Софи Вильямс]. - Москва : Эксмо, 2019. - 138, [6] с. : ил. ; 21 см. - 

(Добрые истории о зверятах). - 5000 экз. - ISBN 978-5-04-090840-0 (в пер.) : 145.39 р.  

  Аннотация: Девочка Эмбер с трудом знакомилась сновыми людьми, поэтому когда её класс 

перемешали с параллельным, ей пришлось нелегко. Хорошо, что у неё есть котёнок Клео, чьи 

проделки и проказы всегда отличная тема для разговора. Но кто бы мог подумать, что именно 

новый одноклассник поможет Эмбер в поисках потерявшейся Клео! 

  

 

 

Матюшкина, Катя.  

Роболты! [Текст] / Катя Матюшкина, Саша Сильвер ; [дизайн обложки: Марина Акинина ; 

иллюстрации для обложки: Катя Матюшкина ; иллюстрации: Никита Карлов, Людмила Гузанина 

]. - Москва : АСТ , 2019. - 187, [5] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Прикольный детектив). - 3000 экз. - ISBN 978-

5-17-106547-8 (в пер.) : 288.90 р.  

 Аннотация: Что может произойти с маленьким роболтом, живущим на планете Гайка? Да что 

угодно! Небывалые приключения! Погони, перестрелки, битвы с гигантскими роболтами, 

космические полёты. И конечно, его ждёт настоящая дружба!  

Весёлые приключения! Захватывающая фантастическая история, основанная на нереальных и 

антинаучных событиях. 


