




 



Холли Вебб «Девочка из лунного света» 

Изабель любила животных, но особенно её 

воображение поразили величественные - 

снежные барсы. Перед сном она мечтала хоть 

одним глазком увидеть этих прекрасных 

существ не в зоопарке, а в природе… И всё 

сбылось! Она проснулась в горах в компании 

девочки Одвал…Волнующие моменты вам 

предстоит пережить вместе с Изабель и её 

подругой в замечательной повести «Девочка из 

лунного света».  



Барри Бернет ненавидит своё имя. 

Вот если бы его звали Джеймс Бонд! А 

мама и папа почаще бы играли с ним, 

покупали бы видеоигры, не жизнь была 

бы, а сказка! В сердцах Барри пожелал 

себе других родителей… И как ни 

странно, его желание исполнилось! 

Барри предстоит сменить несколько 

семей и понять, что нет никого лучше 

твоих настоящих родителей. Об этом 

вы прочитаете в книге Девида Бэддил 

«Родители напрокат». 

Девид Бэддил «Родители напрокат» 



Кэтрин Ласки «Дочери моря. Встреча» 

Кэтрин Ласки знакома с морем не 

понаслышке: она дважды пересекала 

Атлантический океан. Кэтрин - автор 

более сорока книг для детей, 

обладательница множества премий в 

области литературы. Роман «Дочери 

моря. Встреча» красив и очень опасен, 

как сам океан… Вместе с тремя 

сёстрами: Мэй, Ханной и Люси вы 

станете свидетелями трагических 

событий, счастливых моментов и совсем 

не простого выбора… 



Мэтт Хейга «Девочка, которая спасла Рождество» 

А вы знаете, как работает волшебство? То 

волшебство, которое способно остановить время и 

сделать мечты явью? Надежда. Вот как оно 

работает. Без надежды не было бы никакого 

волшебства…и без девочки по имени Амелия, 

которая своей надеждой воплотила волшебство в 

жизнь, Рождество бы никогда не настало. Вместе 

с Амелией вы побываете в гостях у королевы, и, 

конечно же, вас пригласят на рождественский 

ужин… Все это произойдёт в книге Мэтт Хейга 

«Девочка, которая спасла Рождество». 



Отфрид Пройслер «Крабат, или Легенды старой мельницы» 

Мальчик-сирота Крабат попадает в 

школу чёрной магии, которая находится 

на заброшенной старой мельнице. У 

Мастера - колдуна двенадцать 

подмастерьев, и в конце года один из них 

должен погибнуть. Кто будет 

следующим? Что может победить 

чёрную магию и спасти жизни главным 

героям? Об этом вы узнаете в книге 

Отфрида Пройслера «Крабат, или 

Легенды старой мельницы». 



Олег Рой «В погоне за мечтой» 

Мечтатели - это удивительная вселенная, 

созданная писателем Олегом Роем. Далеко от нас 

есть планета, которую называют Дримленд - 

планета мечтателей. Её обитатели могут 

зайти в магазин и купить себе любую мечту со 

своим любимым вкусом, например, вкусом 

клубничной жвачки. Но в последнее время 

мечтаний поступает все меньше и меньше, а 

значит, Дримленд ждет катастрофа! Вместе с 

дримлянами вам предстоит отправиться в 

опасное путешествие и стать героями…А книга 

называется «В погоне за мечтой». 



Святослав Сахарнов «Гак и Буртик в стране бездельников»   

Эта повесть - сказка   для тех, кто 

любит читать  фантастические истории. 

Вместе с героями вы переживёте 

захватывающие приключения в волшебных 

мирах и попутешествуете в Стране 

бездельников, побываете в Железном замке 

и пообщаетесь с его обитателями… 



Владимир Сотников «Хонорик – победитель привидений» 

Странные дела творятся в квартире 

соседки Макара Веселова! Суровый 

старик, изображённый на картине, 

ночами покидает свое «жилище» и ходит 

по комнатам… В одиночку Макар вряд ли 

разгадал бы эту загадку, но он берёт с 

собой сестру Соню, брата Ладошку и 

домашнего любимца - хонорика по имени 

Нюк. И расследование началось!..  



Алексей Лукшин  «Айпад» 

Волшебник Моцарт, попавший к нам из 

параллельного мира через планшет Гошкиного 

отца, многому учится у главного героя, но и Гошка 

тоже узнает от Моцарта немало нового. 

Становясь всё более закадычными друзьями 

вместе они принимают участие в велосипедном 

заезде, находят способ проучить хулигана и 

помогают ребятам отказаться от сигарет, 

которые им предлагает старший «товарищ». 

«Айпад» - это современная сказочная повесть 

Алексея Лукшина. 



В истории общества путешественников во 

времени есть явные пробелы и темные места. 

Гвендолин чувствует, что за всем этим кроется 

страшная тайна, заговор, но как это доказать 

Гидеону и всем вокруг? Тайные коды, шифры и 

послания, погони, стрельба, призраки, все это 

ждет главных героев на пути к разгадке тайны. 

Сможет ли Гидеон убедить Гвендолин, что все 

его чувства - это не игра, сможет ли излечить 

разбитое сердце подруги и спасти ее от 

смертельной опасности? Об этом вы узнаете, 

прочитав  книгу Керстин Гир «Таймлесс». 

Керстин Гир «Таймлесс. Сапфировая книга» 




