Детская литература
Монастырских Е. Л. Маленькие истории про щенка Басика :
рассказы / иллюстрации О. Трифоновой. - Москва : Детская литература,
2019. – 80 с. : цв. ил
Эта книжка рассказов для всех мальчиков и девочек, мечтающих о
собаке — надёжном и верном друге, а также для тех, у кого собака уже
есть. В общем, она для всех, кто обожает собак.

Мурашова Е. В. Гвардия тревоги. - Москва : Волчок, 2020. - 417 с. - (Не
прислоняться).
«Гвардия тревоги» – новое произведение Екатерины Мурашовой,
автора «Класса коррекции» – самой обсуждаемой книги последних лет о
современной российской школе, о педагогах и о «проблемных»
подростках. Попав в 8 «А» из других школ, Тая, Дима и Тимка
оказываются «в стороне» от одноклассников, словно объединенных некой
общей таинственной целью. В новом классе нет «дедовщины», никого не
травят, ни на ком не «ездят». Откуда же у новичков странное чувство
обособленности, изолированности, порой переходящее в панику?! Не
устояв перед искушением раскрыть тайну одноклассников, герои повести
окажутся на пути понимания сложных механизмов в себе и в других. И
перед каждым из них встанет необходимость сделать выбор.
Рудашевский Е. В. Сумеречный город. - Москва : Росмэн, 2017. –
430 с. - (Эрхегорд).
Первая книга новой фэнтези-серии «Эрхегорд» от лауреата конкурса
«Новая детская книга» Евгения Рудашевского. Предметы, доставшиеся
людям от неведомых Предшественников и ранее дарившие благоденствие
и покой, словно сошли с ума и теперь причиняют людям боль и
страдания. Единственный способ понять, что творится в некогда
процветавшем мире, – это отправиться в опасное странствование по
землям, охваченным предчувствием страшной беды. Автор серии,
Евгений Рудашевский - журналист, путешественник, лауреат
Всероссийского конкурса «Книгуру», литературной премии «Золотой
Дельвиг», Южно-Уральской литературной премии.

Детская зарубежная литература
В поисках Немо. Подводное братство / перевод и литературная
обработка Ю. Лазаревой. - Москва : Эксмодетство, 2021. - 64 с. : цв. ил. (Disney. Любимые сказки).
Красочная книга по сюжету оскароносного анимационного фильма
"В поисках Немо". Рыбка-клоун Марлин вместе с забывчивой рыбкойхирургом Дори разыскивает своего сына Немо, случайно попавшего в
руки к дайверу-дантисту... Захватывающая история о приключениях в
бескрайнем океане и героическом побеге из аквариума.

Гейман Н. Коралина / перевод с английского Е. Кононенко. - Москва :
АСТ, 2021. - 224 с. - (Шедевры магического реализма).
«Коралина» — история о девочке, которая обнаруживает за дверью
своего нового дома другую квартиру, как две капли воды похожую на ее
собственную. Там живут другие мама с папой, которые хотят, чтобы
Коралина осталась с ними. Девочке придется быть очень смелой, чтобы
вернуться в свой настоящий дом и обрести себя.

Гейман Н. История с кладбищем / перевод с английского Е.
Мартинкевич; иллюстрации К. Риделл. - Москва : АСТ, 2020. - 320 с.
В ночь, когда погибла вся его семья, крошечный мальчик каким-то
чудом оказывается на улице и даже добирается до старого кладбища, где
находит приют на долгие годы. Обитатели кладбища, призраки, вампир и
оборотень, дают мальчику имя, воспитывают и опекают его. На кладбище
— и в большом, человеческом мире — его ждет множество приключений,
которые помогут ему повзрослеть и полюбить мир живых, опасный,
волнующий и манящий.
Красавица и Чудовище. Мечты сбываются. - Москва : Эксмо, 2021. - 72
с. : цв. ил. - (Disney. Любимые истории).
Книга для чтения по анимационному фильму студии Disney "Красавица и Чудовище"! Полюбившаяся многим история о мечте,
дружбе и доверии в новом формате. Сказка о любви снова с нами!

Коуэлл К. Как приручить дракона : повесть / перевод с английского Е.
Токаревой ; художник К. Коуэлл. - Санкт-Петербург : Азбука : АзбукаАттикус, 2020. - 224 с. : ил. - (Как приручить дракона).
Если вы вдруг не знаете, то в старину у каждого уважающего
себя викинга был свой дракон. Другие народы использовали в качестве
домашних животных собак, лошадей и прочую скотину. А викинги драконов. Но для начала юный викинг должен был поймать своего
дракона, что само по себе не просто. А потом - приручить его. Что еще
сложнее. Все вместе называется - испытание драконьим воспитанием.
Того, кто его не пройдет, изгоняют из племени. Когда Иккинг, сын вождя
племени Лохматых Хулиганов и самый немускулистый юный викинг на
острове Олух, отправился ловить своего дракона, он не надеялся, что
пройти испытание будет легко. И не подозревал, что им с Беззубиком
предстоит стать героями! Для детей среднего школьного возраста.
Стайн Р. Л. Игры для вечеринки / перевод с английского А. Уманского.
- Москва : АСТ, 2021. - 141 с. - (Улица страха).
Добро пожаловать на улицу Страха... Друзья отговаривали ее
посещать вечеринку по случаю дня рождения Брендана Фиара в его
фамильном поместье на таинственном острове Страха. Но Рэйчел Мартин
влюблена в Брендана и в восторге от приглашения. Брендан приготовил
для вечеринки много игр. Но одну игру никто не планировал — игру в
убийство. Когда гости начинают умирать один за другим, Рэйчел, к
своему ужасу, понимает, что она и другие подростки заперты в ловушке
на маленьком острове. Вместе с убийцей. Как выйти из смертельной
игры? Рэйчел не знает, кому довериться. Пора понять, что всё не то, чем
кажется... на острове Страха.

Ноубел Д. Секркет древнего Ордена / перевод с английского Е. А.
Моисеевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 320 с. - (Загадки и тайны БлэкХоллоу-лейн. Расследования в закрытой школе).
Эмме Уиллик 12 лет, она живёт с мамой, известным специалистом
по вопросам воспитания, у которой катастрофически не хватает времени
на саму Эмми. И мама отправляет Эмми в закрытую школу-интернат
Уэллсворт… в Британию, в другую страну! Перед отъездом девочка
находит на чердаке старинную металлическую шкатулку с необычными
медальонами, покрытыми загадочными символами. Они принадлежали её
отцу, пропавшему девять лет назад. Эмми забирает шкатулку с
медальонами в новую школу. Когда Эмми обнаруживает те же самые
символы на стенах школы, она берется за расследование и обнаруживает,
что исчезновение ее папы как-то связано с этим местом. Однако Эмми
никак не могла предположить, что теперь смертельная опасность нависла
и над ней!
Петровиц М. Дикий Уфф ищет дом / перевод с немецкого Т. А.
Шёнляйтнер. - Москва : Эксмо, 2021. - 192 с. : ил. - (Дикий Уфф)
Вот это да! Лио хотел впечатлить друзей радиоуправляемым
вертолётом, но теперь у него есть кое-что получше! Он случайно нашёл
Уффа – дикое доисторическое существо, которое смешно ворчит и любит
уютные пещеры. Осталось только незаметно принести его домой, а потом
протащить в школу. Правда, Лио ещё не знает, что за Уффом охотится
безумный профессор Снайда, который не остановится ни перед чем,
чтобы добыть свою сенсацию!
Фрэнсис С. Большое приключение Моаны /иллюстрации Д. Томаса ;
перевод с английского С. П. Мазина. - Москва : Эксмо, 2021. - 128 с. : цв.
ил. - (Disney. Первые приключения героев любимых мультфильмов).
Моана не может в это поверить – наконец-то начался
долгожданный праздник Тиале! Впереди столько интересного, старые
легенды предков и новые приключения! Празднование будет длиться
несколько дней, но больше всего Моана ждёт соревнований в конце. Ей
так хочется показать себя с лучшей стороны! Есть, правда, одна проблема
– Моана не умеет нырять в море с высокой скалы, а это главное, в чём
придётся состязаться. Но это ничего, потому что – вот ведь
неожиданность! – кое-кто из её близких умеет делать это лучше всех на
острове! Теперь Моану ждёт весёлое празднество, захватывающие уроки,
соревнования, а ещё… одно очень серьёзное испытание. Пройдёт ли
девочка всё это с честью, чтобы семья могла ею гордиться?

