
Самарский, М. Невероятные 

приключения кота Сократа [Текст]/ 

Михаил Самарский. – М.: АСТ, 2019. – 

352 с. – (Радуга для друга). 
 

Кто знает тайны семьи, но никому их не 

расскажет? Кто выслушает папу и маму, когда они 
устали, и никогда их не осудит? Кто любимец 

детей? Кто по ночам бегает по квартире, пока все 

спят? Конечно, кот. 
В этой книге вы прочитаете смешную и 

трогательную семейную историю, написанную 

Сократом. Нет, не философом Сократом. Котом 

Сократом! Вместе с Димкой он будет страдать от 
любви, вместе с Катей учиться не обращать 

внимания на вредных одноклассников, вместе с 

собакой Пухой вечно спорить, а вместе с 
Александром Петровичем и Татьяной Михайловной 

за всех переживать. Да, Сократ умеет переживать, 

представьте себе. Потому что у него большое и 

доброе сердце! 

Самарский, М. Последняя фотография 

[Текст]/ Михаил Самарский. – М.: АСТ, 

2018. – 320 с. 
 

Говорят, что хороших людей не преследуют 
проклятия.  

После долгих лет разлуки университетские друзья 

отправляются в лес на пикник, чтобы рассказать 

друг другу о своей жизни и поделиться новостями. 
Но в первый же день они теряют ориентир и 

начинают блуждать. 

Темная ночь, опасные звери, готовые напасть 
в любую минуту, неясные звуки, доносящиеся из 

чащи леса, - все это не так страшно, как 

таинственный лесник, являющийся каждому в 

кошмарах. Все это не так страшно, как фотографии 
в телефоне, которые не делал никто из них…  

Говорят, что хороших людей не преследуют 

проклятия. 
Но так ли чиста совесть этих друзей? 

 

Измайлова, К. Тайна третьей невесты 

[Текст]/ Кира. Измайлова. – М.: Эксмо,                 

2018. –  384 с. – (Колдовские миры). 
 

Слушайте, все знатные девушки королевства, 

и не говорите потом, что не слышали! Грядет 
Королевское Испытание, победительница которого 

станет супругой его величества! Торопитесь в замок 

Старой Птицы, чтобы показать себя и посмотреть на 
других! 

 Не правда ли, звучит, как в сказке? Вот только 

замок - совсем не сказочный, старый, неуютный, со 
сквозняками. И он живет собственной жизнью, не 

очень-то считаясь с желаниями обитателей. А уж 

само Испытание... кто только выдумал такие 

задания, какой изувер? И вообще творится что-то 
непонятное, правда, на это обращают внимание 

далеко не все... до поры до времени. 

Впрочем, обо всем по порядку. Ведь первые 

гостьи уже спешат в замок... 

Ёрш, Н. Замуж за варвара, или Монашка 

на выданье [Текст]/ Ника Ёрш. – М.: 

Эксмо, 2018. – 352 с. – (Колдовские миры). 
 

Невинную деву, воспитанницу монастырской 

школы, наконец, посватали в жены. "Счастье есть!" 
— подумала она, стаскивая опостылевшую робу и 

собираясь в дорогу.  

"Отличная партия, — решил варвар, могучий 

повелитель кенарийского народа. — Скромница и 
сына родит, и под ногами мешаться не станет". 

Как же сильно они ошибались, представляя 

будущую совместную жизнь!  
Повенчанные в Храме Двуликой, они 

отправляются в путь, даже не подозревая, какой 

крутой вираж уготовила судьба, бросив их в объятия 

друг друга. 

 

 

 

 



Сент-Экзюпери, А. Маленький принц 

[Текст]/ Антуан де Сент-Экзюпери. – М.: 

Эксмо, 2018. – 112 с.: ил. 
 

Литературно-художественное издание. 

Для младшего школьного возраста. 

"Ты навсегда в ответе за всех, кого 

приручил", - эти слова, принадлежащие Лису из 

знаменитой книги Антуана Де Сент-Экзюпери, 

знакомы каждому еще с детства. Сказка был 

опубликована впервые 6 апреля 1943 года. 

"Маленький принц" повествует о мужестве, 

мудрости, любви, дружбе, верности. Книга 

была проиллюстрирована самим автором.  

Железников, В.К. Чучело [Текст]: 

повести/ В.К. Железников. – М.: Эксмо, 

2019. – 544 с.: ил.  
 

Знаменитая повесть, по которой был снят 

одноименный фильм, в свое время вызвавший 

целую лавину откликов и споров. История, 

произошедшая с шестиклассницей Леной 

Бессольцевой, которой впервые в жизни 

пришлось столкнуться с подлостью и 

предательством, вряд ли кого оставит 

равнодушным. Потому что далеко не каждому в 

такой ситуации удается выстоять и победить. 

Нури, А. Глоток мертвой воды [Текст]/                  

Альбина Нури. – М: Эксмо, 2018. –            

320 с. – (За гранью). 
 

Полина считала себя счастливой 

женщиной: любимый муж, очаровательная 

дочка, дом - полная чаша. И даже ее мечта о 

большой семье сбывалась: она решила, что 

станет отличной матерью для мальчика-сироты, 

с которым ее случайно свела судьба. Алик был 

очень красивым и одаренным ребенком, 

послушным, тихим - просто идеальным. Но с 

появлением приемного сына благополучная 

жизнь Полины начала рушиться. Она сходила с 

ума и пыталась понять: неужели милый 

трогательный мальчик на самом деле чудовище, 

которое хочет уничтожить всех, кто ей дорог? 

Нури, А. Дорога в мир живых  [Текст]/                    

Альбина Нури. – М.: Эксмо, 2018. –            

320 с. – (За гранью). 
 

Катя долго приходила в себя после развода. 

Она слишком сильно любила мужа и не 

оставляла надежды, что он вернется. Подруга 

посоветовала ей найти другого мужчину, 

зарегистрировавшись на сайте знакомств, и Катя 

после долгих колебаний так и поступила. Никита 

казался воплощением идеала: симпатичный, 

вежливый, он разделял все увлечения Кати, 

поддерживал ее, с ним она позволила себе не 

вспоминать о бывшем муже. Но слишком поздно 

она поняла, что за профилем на сайте может 

скрываться кто угодно, может быть, и вовсе не 

человек… 

 

 

 

 

 

 



Чупеко, Р. Костяная ведьма [Текст]/ Рин 

Чупеко. – М.: Эксмо, 2018. – 480 с. – (Young 

Adult. Костяная ведьма). 
 

В день, когда Тия случайно подняла своего 

брата из могилы, она узнала, что отличается от 

других ведьм. Дар некромантии сделал ее 

Костяной ведьмой, самой могущественной из 

всех, чьей магии подвластны руны Тьмы. Но 

чтобы ими управлять, Тия должна стать ашей и 

навсегда покинуть родной дом. Темная магия 

стоит целой жизни, а Тия - последняя Костяная 

ведьма. Сможет ли девушка не только 

пожертвовать своим будущим, но и укротить 

Тьму, пожирающую ее изнутри? 

 

Чупеко, Р. Кузнец душ [Текст]/ Рин Чупеко. 

– М.: Эксмо, 2018. – 576 с. – (Young Adult. 

Костяная ведьма). 
 

Изгнание подошло к концу. Тия слишком 

долго скрывала истинную силу, но теперь готова 

обрушить свой гнев на правителей, что забрали 

жизнь ее возлюбленного и лишили надежды на 

счастье. Однако не людей стоит опасаться 

Костяной ведьме. Звероподобные порождения 

тьмы, чьи сердца поглотила гниль, готовы 

сломить волю аши и уничтожить ее душу. 

Тия, чья магия способна подчинить могучих 

дэвов, а стеклянное сердце окутано сумраком, 

ступила на тропу войны. Но иногда власть и сила 

могут поглотить без остатка. Тьма, разъедающая 

девушку изнутри, оказалась слишком близко и 

уже не намерена отпускать Костяную ведьму из 

своих удушающих объятий. 

 

Льюис, К. С. Хроники Нарнии. Вся 

история Нарнии в 7 повестях [Текст]/ 

Клайв С. Льюис. – М.: Эксмо, 2019. – 912 с.: 

ил.  
 

Древние мифы, старинные предания и 

волшебные сказки, детские впечатления и взрослые 

размышления прекрасного английского писателя 
Клайва С. Льюиса легли в основу семи повестей 

эпопеи "Хроники Нарнии", ставшей одной из самых 

известных и любимых книг детей и взрослых во всем 
мире. Читая книгу, вы будете открывать чарующий 

волшебный мир Нарнии. 

Роулинг, Дж. К. Фантастические твари и 

где они обитают. Оригинальный сценарий 

[Текст]/ Дж. К. Роулинг. – М.: Махаон: 

Азбука-Аттикус, 2019. – 304 с.  
 

Эта книга - дебют Дж.К. Роулинг в качестве 

сценариста. Это грандиозная приключенческая 

история о дружбе, волшебстве и хаосе с вереницей 

незабываемых персонажей. События происходят за 

пятьдесят лет до начала истории о Гарри Поттере. 

 

 

 

 

Кэйбелл, К. Терри Пратчетт. Дух фэнтези 

[Текст]/ Крейг Кэйбелл. – М.: Эксмо, 2018. 

– 256 с. – (FANZON.DOC). 
 

История экстраординарной жизни одного из 

самых любимых писателей в мире! В мире продано 

около 100 миллионов экземпляров переведенных на 

37 языков романов Терри Пратчетта. Целый легион 
фанатов из года в год читает и перечитывает книги 

сэра Терри. Все знают Плоский мир, первый роман о 

котором вышел в далеком 1983 году. В 2007 году 
Пратчетт объявил о том, что у него диагностирована 

болезнь Альцгеймера и он не намерен сдаваться. 

Книга исследует то, как бесстрашная борьба с 
болезнью отразилась на его героях и атмосфере 

последних романов. 

Книга также включает обширные приложения: 

библиографию и фильмографию, историю 

театральных постановок и приложение о котах. 

 

 



 

Клайн, Э. Первому игроку приготовиться 

[Текст]/ Эрнест Клайн. – М.: АСТ,             

2018. – 480 с. 
 

В 2045 году реальный мир - не самое 

приятное место. По-настоящему живым Уэйд 

Уоттс чувствует себя лишь в OASISе - огромном 

виртуальном пространстве, где проводит свои дни 

большая часть человечества.  

Перед смертью эксцентричный создатель 

ОАSISа, одержимый поп-культурой прошлых лет, 

составляет на ее основе ряд сложнейших 

головоломок. Тот, кто разгадает их первым, 

унаследует его огромное состояние - и контроль 

над самим ОАSISом. 

Уэйд находит первую подсказку. И внезапно 

оказывается под прицелом соперников, готовых 

пойти на убийство ради обладания главным 

призом. Гонка началась, а единственный способ 

выжить - победить. 

Флэгг, Ф. Жареные зеленые помидоры в 

кафе «Полустанок» [Текст]/ Фэнни Флэгг. 

– М.: Фантом Пресс, 2019. – 416 с.  
 

«Жареные зеленые помидоры» - это классика 
американской и мировой литературы. Если 

приблизить роман Фэнни Флэгг, то наверняка можно 

услышать чей-то смех, плач, разговоры, шум поезда, 
шорох листвы, звяканье вилок и ложек. 

Прислушайтесь к звукам, пробивающимся через 

обложку, и вы узнаете историю одного маленького 
американского городка, в котором, как и везде в мире, 

переплелись любовь и боль, страхи и надежды, 

дружба и ненависть. История эта будет рассказана с 

такой искренностью, что запомнится на долгие годы, 
и роман Фэнни Флэгг станет одной из самых любимых 

книг - как стал он для очень многих во всем мире. 

Левицкий, А. Я – сталкер. Война Зоны 

[Текст]/ Андрей Левицкий. – М.: АСТ, 2018. 

– 320 с. – (STALKER). 
 

Противостояние в Зоне развернулось не на 

шутку. Бывшие друзья теперь враги. Химик засел в 

таинственном Институте, на секретных ярусах 

которого обнаружились темные тайны, о которых 

он и не подозревал. Бывалый сталкер разрывается 

между желанием излечиться и стремлением 

разгадать секреты артефакта, который может 

вылечить его. Тем временем Пригоршня 

сколачивает боевой отряд, чтобы взять Институт 

штурмом и выжечь его дотла. Пришел в движение 

весь сталкерский мир - и схватка теперь 

неизбежна! 

Флэгг, Ф. Рай где-то рядом [Текст]/ Фэнни 

Флэгг. – М.: Фантом Пресс, 2019. – 384 с.  
 

Фэнни Флэгг - редкая по нынешним временам 

писательница, ее нежные, добрые и мудрые книги 

затрагивают лучшие струны в душе человека. 
Жизнь - очень странная штука. Только что 

неутомимая Элнер взобралась на фиговое дерево, 

чтобы набрать сладких спелых плодов, а в следующий 
миг она уже энергично общается с Господом Богом и 

обитателями рая. 

И пока Элнер наслаждается небесными беседами, 
на земле творится настоящее светопреставление. Ее 

нервическая племянница Норма упала в обморок, ее 

приятель Лютер ухнул вместе со своим грузовиком в 

канаву, а соседка Вербена бросилась штудировать 
Библию.  

Глядя на все эти безобразия, Господь пришел к 

выводу, что рано пока Элнер в рай, пусть разберется с 
делами земными. 

Рай, как выясняется, совсем рядом, у нас под 

боком - среди людей, которых мы любим и которым 
нужна наша помощь. И Фэнни Флэгг появилась в 

нашем мире для того, чтобы писать чудесные, добрые 

книги, в которых нет ни единой фальшивой ноты. 

 

 

 

 



Макгэрри, К. Скажи, что будешь помнить 

[Текст]/ Кэти Макгэрри. – М.: Эксмо, 2018. – 

448 с. – (Young Adult. Бестселлеры 

романтической прозы). 
 

Эллисон Монро - дочь губернатора Кентукки, 

идеальная девушка с безупречной репутацией и 

мечтой однажды стать больше, чем хорошенькой 

куколкой в предвыборной кампании своего отца. 

Хендриксон Пирс - несовершеннолетний 

правонарушитель и талантливый музыкант, 

согласившийся на сделку с прокурором, чтобы 

спасти близкого человека. 

Они два разных мира, которым суждено 

встретиться и побороться за свою любовь. 

Оказавшись марионетками в политических играх, 

им предстоит не только выстоять против всех, но и 

побороть собственных демонов, которые грозят 

разрушить самое прекрасное чувство на свете... 

 

Боуден, О. Тайный крестовый поход 

[Текст]/ Оливер Боуден. – СПб.: Азбука, 

2019. – 416 с. – (Assassin’s Creed). 
 

Никколо Поло, отец Марко Поло, наконец, 

решается рассказать историю, которую держал в 

тайне всю жизнь: историю Альтаира - одного из 

выдающихся членов братства ассасинов. 

Альтаиру поручена миссия исключительной 

важности, и он отправляется странствовать по 

Святой Земле. Чтобы доказать свою верность 

братству, он должен уничтожить девять заклятых 

врагов ассасинов, включая великого магистра 

ордена тамплиеров. Эта миссия не только откроет 

Альтаиру истинный смысл Кредо, она изменит ход 

истории человечества. 

Основой для книги послужила популярная 

компьютерная игра компании "Ubisoft". 

16+ 
 

Арментроут, Дж. Влюбись в меня [Текст]/ 

Дженнифер Арментроут. – М.: АСТ, 2018. – 

352 с. – (MAIN STREET). 
 

В жизни Рокси полно проблем. Её друг 

детства, ставший жертвой преступления, уже 

никогда не вернется к нормальной жизни. Его 

обидчик, человек, которого Рокси ненавидит 

больше всех людей в мире, выходит на свободу. А 

после ночи, проведенной с мужчиной, в которого 

она была влюблена с пятнадцати лет, Рокси мечтает 

только об одном - навсегда вычеркнуть это 

воспоминание и этого человека из своей жизни. Но 

судьба снова и снова сталкивает девушку с 

офицером Рисом Андерсом. Рис готов пойти на все, 

чтобы быть с ней, охранять и оберегать ее, но Рокси 

привыкла со всем справляться сама. Внезапно 

жизнь девушки оказывается под угрозой. 

Возможно, это шанс для него, но согласится ли 

Рокси впустить Риса в свою жизнь? 

Боуден, О. Преисподняя [Текст]/ Оливер 

Боуден. – СПб.: Азбука, 2018. – 416 с. – 

(Assassin’s Creed). 
 

Лондон, 1862 год. Борьба ассасинов с 

тамплиерами не только не прекратилась, она 

разгорается с тех пор, как в нее был вовлечен 

юноша по прозвищу Призрак. Когда-то у него было 

настоящее имя – Джайдип Мир. Он рос в семье 

любящих родителей и воспитывался согласно кредо 

братства, но суровый учитель Итан Фрай 

обнаружил в мальчике недостаток, который 

помешал Джайдипу стать настоящим ассасином и 

заставил бежать и от семьи, и от братства на другой 

край земли.… Однако именно ему предстоит или 

сокрушить лондонских тамплиеров, или молча 

наблюдать за их триумфом над ассасинами. 

Основой для книги послужила популярная 

видеоигра компании «Ubisoft». 

16+ 
 

 

 

 

 



Ларссон, С. Девушка, которая взрывала 

воздушные замки [Текст]/ Стиг Ларссон. – 

М.: Эксмо, 2018. – 736 с. – (DETECTED. 

Тайна, покорившая мир). 
 

Лисбет Саландер решает отомстить своим 

врагам. Не только криминальным элементам, 

желающим ей смерти, но и правительству, которое 

несколько лет назад почти разрушило ее жизнь. А 

еще надо вырваться из больницы, где ее держат под 

охраной, считая опасной психопаткой, и добиться, 

чтобы ее имя исчезло из списка подозреваемых в 

убийстве. Поэтому ей не обойтись без помощи 

журналиста Микаэля Блумквиста. Только его 

разоблачительная статья может встряхнуть 

шведское общество до самых основ и переполошить 

правительство и спецслужбы. Тогда у Лисбет будет 

шанс расстаться с прошлым и добиться 

справедливости. 

Мойес, Дж. После тебя [Текст]/ Джоджо 

Мойес. – М.: Иностранка, 2019. – 544 с. 
 

Продолжение романа 

«До встречи с тобой» 
Что ты будешь делать, потеряв любимого 

человека? Стоит ли жить после этого? 

Теперь Лу Кларк не просто обычная девчонка, 
живущая обыденной жизнью. Шесть месяцев, 

проведенных с Уиллом Трейнором, навсегда изменили 

ее. Непредвиденные обстоятельства заставляют Лу 
вернуться домой к своей семье, и она поневоле 

чувствует, что ей придется все начинать сначала. 

Раны телесные залечены, а вот душа страдает, 

ищет исцеления! И это исцеление ей дают члены группы 
психологической поддержки, предлагая разделить с 

ними радости, печали и ужасно невкусное печенье. 

Благодаря им она знакомится с Сэмом Филдингом, 
врачом "скорой помощи", сильным человеком, который 

знает о жизни и смерти все. Сэм оказывается 

единственным человеком, способным понять Лу Кларк. 

Но сможет ли Лу найти в себе силы вновь полюбить?.. Престон, И. Потерянные поколения. 

Поколение Справедливости [Текст]/                

Ив Престон. – М.: АСТ, 2018. – 608 с. – 

(ONLINE-бестселлер). 
 

Мы живем ожиданием войны. Мы потеряли свои 

семьи и дом, когда враг захватил наш город, 

ослабленный детской эпидемией. Но нас, детей, 

которых успели оградить от вируса, спасли и 

спрятали в системе заброшенных бункеров. На 

подготовку нашего возвращения ушли долгие годы, 

и сейчас армия Корпуса почти готова к сражению. 

У меня были веские причины недолюбливать 

Корпус, но я даже не могла предположить, что 

однажды вступлю в его ряды по собственной 

воле… 

"Потерянные поколения" - это роман о мире, 

утратившем свое прошлое и живущем лишь 

надеждой на будущее. О войне, которая еще не 

началась, но уже затронула жизнь каждого. 

 

 

Шрайбер, Дж. Неблагое дело [Текст]/ Джо 

Шрайбер. – М.: АСТ, 2018. – 288 с. – 

(Сверхъестественное). 

Для поклонников сериала 

«Сверхъестественное» 
 

В городке Мишнс-Ридж в штате Джорджия 

реконструкторы собираются воспроизвести 

большое сражение времен Гражданской войны в 

США. Но дело принимает скверный оборот, 

бутафорское оружие внезапно оказывается 

смертельно опасным, а тихий реконструктор – 

хладнокровным убийцей. Все ниточки тянутся к 

капитану Конфедерации Джубалу Бошану и к 

жуткой Петле Иуды, которая стала частью темного 

заклятия. То, что вначале казалось обычными 

разборками демонов, оказалось крупной игрой, 

пешками в которой стали судьбы Дина и Сэма. 
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