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Уважаемые коллеги, родители, педагоги и все-все-все, для кого каталог «100 лучших новых книг» уже шестна-

дцать лет является ориентиром в мире современной книги для детей и подростков! Перед вами новый каталог 

2022  года! По традиции, мы собрали для вас лучшие издания, выпущенные за прошедший год, чтобы помочь 

в непростом выборе «той самой» книги.

С каждым годом российские издательства выпускают всё больше изданий, отвечающих на запросы общества 

и которые уже сейчас можно назвать современной классикой. Появляются новые таланты среди авторов и ху-

дожников, чьи работы получили высокие профессиональные оценки.

Вместе с книжной отраслью меняется и наш каталог. В этом году он пополнился двумя новыми рубриками: «Прит-

ча» и «Детектив/приключения», в которые вошли произведения со скрытым смыслом, философские сказки, ино-

сказания, увлекательные и захватывающие истории. Впервые в каталог попали книги издательств «Абраказябра», 

«40 книг», «Городец» и «Улитка Коперника».

В этом году в каталог попало немало лауреатов и финалистов литературных конкурсов «Книгуру» и «Новая дет-

ская книга», премий имени С. В. Михалкова, В. П. Крапивина, К. И. Чуковского. Как и в предыдущие годы, мы 

уделяем особое внимание иллюстрациям и иллюстраторам. В каталог вошли лауреаты почетных художественных 

премий. «Где Дипика?» — премия «Образ книги», «Леопарда» — «Морс-2021», «Чашка» — престижная японская 

премия за иллюстрации и Почетный список IBBY Australia (2018).

Авторы продолжают говорить о важности оставаться человеком в любой ситуации, даже на грани жизни и смер-

ти. Большое внимание уделено человеческим отношениям, особенно взаимоотношениям в семье, между детьми 

и родителями. Переживания подростков, их переосмысление внутренних ценностей, выбор своего пути и слож-

ности коммуникации с окружающими — темы, которые всё чаще встречаются в современных книгах. Конечно, 

нельзя обойти стороной тему экологии и природы и, что не менее важно, тему человеческих достижений в науке 

и технике.

Мы смело можем заявить, что современная детская книга сегодня — это отражение нашей действительности, 

которая вобрала в себя опыт предыдущих поколений и говорит с детьми и подростками на их языке.

Èñêðåííå âàøè

äèðåêòîð ÃÁÓÊ ã. Ìîñêâû
«ÖÃÄÁ èì. À. Ï. Ãàéäàðà»

Îëüãà Ëàðèíà,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
èçäàòåëüñêîé ãðóïïû «ÃÐÀÍÄ-ÔÀÈÐ»

Ðèôàò Ñàðàçåòäèíîâ,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
èçäàòåëüñòâà «Ñàìîêàò»

Èðèíà Áàëàõîíîâà
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ПРИНЦ НА БЕЛОМ СЛОНЕ. 

КОРОЛЕВСКИЕ СКАЗКИ

ISBN 978-5-353-10007-2
Москва : Росмэн, 2021. — 80 с. : 
цв. ил. — 282х217x8 мм

Виртуозные, полные юмора, стихи в этом сборнике выглядят как проза. Ге-
рои здесь — нелепые короли, королевы и принцессы, чьи капризы, фантазии, 
желания так не подобают высокому сану. Нас ждёт множество неожиданных 
юмористических поворотов: «Королева и корова», «Непоседливый король», 
«Принцесса и кроссовки». Августейшие персонажи живут одной жизнью с со-
временным читателем, превращая её в городскую сказку о нас самих. 

Премия имени Эдуарда Успенского «Большая сказка» (2021).

ГАЛИНА ДЯДИНА

ХУДОЖНИК

СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВ

Шутливо-озорное 

Обо всём на свете 

юмор 

приключения 0+   5–7

ТЕПЕРЬ НЕ СТРАШНО

ISBN 978-5-353-09978-9
Москва : Росмэн, 2021. — 48 с. : 
цв. ил. — 221х145x6 мм

Новые стихи Артура Гиваргизова писались в самоизоляции на даче. Посё-
лок немножко нелепый и очень душевный. Сам автор — и лирический герой, 
и живая легенда дачного посёлка: поэт Гиваргизов то с лютней, то с лопатой, 
то в огороде удобряет землю золой, то работает Дедом Морозом — и всё вре-
мя сочиняет стихи!

На дворе трава,
на траве роса.
— Что с тобой, сова?
— Эти голоса!
Жаворонка гром!
— Что же ты не спишь?
— Да съела перед сном
крепкий чёрный мышь.

АРТУР ГИВАРГИЗОВ

ХУДОЖНИК

МАРИЯ ЯКУШИНА

стихи 

юмор 6+   5–8
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ЛЕТАЮЩИЕ ЗОНТИКИ

ISBN 978-5-17-132877-1
Москва : Росмэн, 2021. — 
48 с. : цв. ил. — 242х202x7 мм

В детстве точно знаешь, что папа может подбросить слона, пауки осенью ста-
вят будильник и в любой момент может встретиться друг.
Пять лет — возраст наблюдений, фантазий, даже философии. Человек вы-
бирается из «ближнего круга» и начинает понемногу присваивать Лес, Море, 
Океан, Вселенную. Со стихами легче пережить уход любимой кошки, почув-
ствовать размышления большого самолёта, весёлую суету всеобщей уборки, 
тревогу ожидания мамы, радость обретения настоящего друга, удивление 
от осознания, что есть просто счастье домашнего уюта.

ЮЛИЯ СИМБИРСКАЯ

ХУДОЖНИК

МАРИЯ БОГДАНОВА

Обо всём на свете 
стихи 

юмор 0+   5–8

ПРОГУЛКИ 

ПО РУССКОМУ МУЗЕЮ

ISBN 978-5-4335-0846-0
Санкт-Петербург : Азбука-
Аттикус, 2021. — 80 с. : 
цв. ил. — (Весёлые уроки). — 
263x203х10 мм

Пять известных российских поэтов решили посмотреть на картины в Русском 
музее. В итоге получились стихи из серии «Весёлые уроки». Поэтов сопрово-
ждают нарисованные кошки. На каждой странице — картина из Русского му-
зея, стихи и целая стая безбашенных котов!

ХУДОЖНИК

ЕЛЕНА ГОЗМАН

приключения

увлекательно

познавательно
6+   5–8 Музей в стихах 

АНДРЕЙ УСАЧЁВ, МИХАИЛ ЯСНОВ, 

ГАЛИНА ДЯДИНА, АННА ИГНАТОВА, 

СЕРГЕЙ МАХОТИН

ВИШНЁВЫЙ ПИРОГ

ISBN 978-5-94887-169-1
Москва : Октопус, 2021. — 
48 с. : цв. ил. — 220x202x11 мм

Дмитрий Сиротин с тёплым юмором переводит «с детского на взрослый» по-
ступки, мысли, вопросы детей. Он тонко чувствует ребёнка, наблюдателен 
и мягок. Его лирические герои — фантазёры, чуть недотёпы, словом, «детские 
дети», которых всерьёз мучает вопрос.

Премия имени Корнея Чуковского в номинации «Лучшее произведение для 
детей по мнению читателей» (2021).

ДМИТРИЙ СИРОТИН

ХУДОЖНИК

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

стихи

юмор 0+   0–3 Первая книжка 
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Тихая книжка 

Книжка иллюстратора 

ЗАКРЫТО НА ЛЕТО

ТАЙНЫЙ МИР АДЕЛАИДЫ

ISBN 978-5-907358-87-4
Москва : Городец, 2021. — 
40 с. : цв. ил. — (Ласка 
Пресс). — 227x171х 9 мм

ISBN 978-5-6045544-3-2
Санкт-Петербург : Гудвин, 2021. — 
32 с. : цв. ил. — 220x300х10 мм

Кто все эти люди с фотографий? У небольшой книжки-картинки есть пометка 
«История без слов Майи Челии по идее Джованны Дзоболи». В старых фото-
графиях живёт волшебная компания, и, когда люди уходят из дома, тихие пу-
стые комнаты наполняются радостной жизнью. Главное — вовремя вернуться 
на свои места! Что происходило в далёком прошлом — и сейчас? 
История для тех, кто доверяет силе своего воображения.

Застенчивая крольчиха Аделаида любит встречать рассветы, закаты и слушать 
песни звёзд. Она наблюдает за жителями большого портового города и со-
здаёт оригинальные игрушки. Случайная встреча с Лисом-художником меняет 
не только одинокую и размеренную жизнь Аделаиды, но и жизнь окружающих. 
Уютная книжка-картинка о силе искусства, которая помогает находить друзей. 

МАЙЯ ЧЕЛИЯ

ЭЛИЗА ХЁРСТ

ХУДОЖНИК

МАЙЯ ЧЕЛИЯ

ХУДОЖНИК

ЭЛИЗА ХЁРСТ

ПЕРЕВОДЧИК

АННА РЕМЕЗ

жизнь_игрушек  

без_слов

волшебная_история 

семейное_чтение  

0+   3–5

0+   5–8
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Книжка иллюстратора 

Любовь к миру 

ISBN 978-5-00041-461-3
Москва : Мелик-Пашаев, 
2022. — 64 с.: цв. ил. — 
283x217x9 мм

0+   7–9

ЛИСЁНОК

ISBN 978-5-907178-44-1
Москва : КомпасГид, 2021. — 
80 с. : цв. ил. — 300x225x10 мм

Лисёнок наслаждается жизнью на берегу северного моря. Какое счастье ви-
деть цветы и солнце, ощущать запахи, пить вкусную воду, знать, что рядом ли-
сица-мама и лис-папа! Они знают всё на свете и учат детей, как всё устроено. 
Лисёнок любопытен, и это беспокоит родителей. И правда, лучше бы ему не 
лезть носом в ту пустую банку. Но странный тревожный сон заканчивается — 
на этот раз жизнь побеждает!

Лауреат престижной нидерландской премии «Серебряный грифель» (2019).

ЭДВАРД ВАН ДЕ ВЕНДЕЛ

ХУДОЖНИК

МАРЕЙЕ ТОЛМАН 

ПЕРЕВОДЧИК

ИРИНА ЛЕЙК

ЛЕТИ, ГУЛЯ, ЛЕТИ!

Гуля был обыкновенным деревенским голубем, чьи дни текли легко и безза-
ботно. Однажды в страшную грозу ветер принёс воробья из Мегаполиса, где 
много людей и каждый день праздник. «Летим туда вместе», — решился Гуля. 
Сможет ли он жить там, где чёрный смог, множество проводов и целая стая 
задиристых голубей? Бойкий Чив сомневается, но деревенский Гуля ещё себя 
покажет!
Динамичная рисованная история от классика детской иллюстрации.

БИЛЛ ПИТ

ХУДОЖНИК

БИЛЛ ПИТ

ПЕРЕВОДЧИК

АНАСТАСИЯ ХРИСТИЧ

доброта 

приключения 

0+   4–6

путешествия

приключения

семейное чтение
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Книжка иллюстратора 

О внимании

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ДОМ 

ОЗЁРНОЙ ЧАЙКИ

ГДЕ ДИПИКА?

ISBN 978-5-905682-80-3
Санкт-Петербург : Детское 
время, 2021. — 48 с. : цв. ил. — 
298х221х9 мм

ISBN 978-5-6044767-2-7
Москва : 40 книг, 2021. — 32 с. : 
цв. ил. — 210x220х11 мм

Героями путешествия на север России стали птицы и звери, что населяют 
озёра, реки, леса, поля и болота Ленинградской и Архангельской областей. 
Автор-натуралист делится с нами наблюдениями в коротких, ёмких историях 
и в лучших традициях книжной графики показывает красоту родной природы. 
Автор — лауреат Международного конкурса «Образ книги» и Всероссийской 
литературной премии имени Самуила Маршака.

Маленькая Дипика живёт в Индии и любит играть в прятки. Найти любимую 
дочку маме помогают торговец рыбой, сборщик риса, седовласый мудрец. 
Книга погружает нас в индийский колорит, культуру, философию и традиции. 
Кто такие Ганеша и Шива? Как называется традиционная одежда? Как обра-
щаются к пожилым мудрецам? Всё это мы узнаем, пока ищем Дипику. 

Премия «Образ книги» (2021).

ЕВГЕНИЯ ЧАРУШИНА-КАПУСТИНА

ИРИНА ЗАРТАЙСКАЯ

ХУДОЖНИК

ЕВГЕНИЯ ЧАРУШИНА-

КАПУСТИНА

ХУДОЖНИК

ЯНА СЕДОВА

эссе_о_природе 

север_России

удивительно 

познавательно 

семья 

детство 

шалости 

0+   7–9

0+   5–7 
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Книжка иллюстратора 

ЧАЙ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ

ISBN 978-5-00169-971-2
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2022. — 36 с. : цв. ил. — (Тёплые 
книжки). — 257х211х11 мм

Маленькая Кикко идёт через заснеженный лес к бабушке, но случайно попада-
ет на чаепитие к лесным жителям. Узнав, что она заблудилась, звери решают 
её проводить. Книжка-картинка по-японски лаконична. Сюжет и красный на-
ряд героини на чёрно-белом фоне вызывают ассоциации с Красной Шапоч-
кой, Алисой или Люси Певенси, но это другая, самостоятельная история.
Акико Миякоси — лауреат многочисленных наград в области детской книги.

Премия Japan Picture Book Awards (2011). 

АКИКО МИЯКОСИ

ХУДОЖНИК

АКИКО МИЯКОСИ

ПЕРЕВОДЧИК

ЕЛЕНА БАЙБИКОВА

приключения 

странные_сказки

0+   3–5
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Шутливо-озорное

Книжка иллюстратора

ПЕРЕВОДЧИК

КСЕНИЯ ТИМЕНЧИК

ОБЕЗЬЯНКА ЯНКА

ЛЕОПАРДА

ISBN 978-5-00041-397-5
Москва : Мелик-Пашаев, 2021. — 
108 с. : цв. ил. — 220х215х12 мм

ISBN 978-5-6045050-1-4
Санкт-Петербург : Поляндрия, 2021. — 
48 с.: цв. ил. — 265х234х11 мм

Писатель Милош Мацоурек и иллюстратор Адольф Борн придумали забав-
ные истории об обезьянке Янке Орангутановой. Она живёт в зоологическом 
саду вместе со слонятами, маленькими пандами, кенгуру и пингвинами. И из 
каждой ссоры ловко устраивает то цирковое представление, то великий мара-
фон. Что значит быть настоящей выдумщицей! 

За перевод этой книжки Ксения Тименчик стала лауреатом премии имени 
Корнея Чуковского (2021).

День за днём Леопарда возит в своём автобусе зверей-пассажиров по их зве-
риным делам. Но однажды пассажиры пересели в автомобили, им потребо-
вались новые дороги. Деревья, что мешали строительству, спилили, и воздух 
в городе стал грязным. Появились пробки: звери в них стояли целыми днями 
и злились. Но всё можно поправить, если пересесть на велосипеды и поса-
дить новые деревья. А иногда, чтобы пообщаться, можно поехать и в автобусе! 
Книжка-картинка о влиянии каждого из нас на природу.

МИЛОШ МАЦОУРЕК

НАТАЛЬЯ ШАЛОШВИЛИ

ХУДОЖНИК

АДОЛЬФ БОРН

ХУДОЖНИК

НАТАЛЬЯ ШАЛОШВИЛИ

юмор

семейное_чтение 

про_животных 

мир_животных 

семейное_чтение

экология

0+   5–7

0+   4–7
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РОБИН И БОГ

РОБИН И СЮЗЕ

ISBN 978-5-00167-314-9
Москва : Самокат, 2022. — 
120 с. : цв. ил. — (Серия про 
Робина). — 215x156x16 мм

ISBN 978-5-00167-315-6
Москва : Самокат, 2022. — 120 с. 
: цв. ил. — (Серия про Робина). — 
215x156x16 мм

Четырёхлетний Робин открыт миру и любознателен. В доме готовятся 
к празднику Рождества, а у Робина столько вопросов! О том, почему люди 
празднуют Рождество, кто такой Бог и где он живёт? Папа отвечать не хо-
чет — он в Бога не верит. Вся надежда на дедушку. Хорошо, что он вместе 
с бабушкой приехал погостить на Рождество. Тонкая, глубокая и добрая зим-
няя история о вере и любви.

Скоро Робин станет старшим братом. Но как же долго тянется это «скоро»… 
Мама и Папа готовятся к рождению малыша, а у Робина столько вопросов! 
О том, как рождаются дети, когда с ними можно играть, а самое главное, 
не перестанут ли его любить мама с папой. 

ШУРД КЁЙПЕР

ХУДОЖНИК

МАРЕЙЕ ТОЛМАН

ХУДОЖНИК

МАРЕЙЕ ТОЛМАН

ПЕРЕВОДЧИК

ИРИНА ЛЕЙЧЕНКО

ПЕРЕВОДЧИК

ИРИНА ЛЕЙЧЕНКО

Любознательность 

семейные_отношения 

любовь

первое_чтение

семейные_отношения 

любовь

первое_чтение

0+   4–6

0+   4–6
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СКАЗКИ ГАМАЮН

ISBN 978-5-907305-23-6
Москва : Бумкнига, 2021. — 
184 с. : цв. ил. — 160х253х15 мм

Гамаюн, птица с человеческим лицом, ведёт сказ о золотых яблоках, короле 
Льве (это другой), волшебных куклах, гигантских омарах, древесных стра-
жах, змеях-чародейках... Знакомые герои выглядят непривычно современ-
но, фольклорные сюжеты переплетаются, возникают новые смыслы, новый 
взгляд на вселенную русских народных сказок. До русского издания книга вы-
шла на английском, французском и испанском языках.

Премия Французской ассоциации критиков и журналистов в области комик-
сов (2021), номинации на премию Международного фестиваля комиксов в Ан-
гулеме и премию имени Уилла Айснера (2021).

АЛЕКСАНДР УТКИН

ДЕНИС МАКУРИН

ХУДОЖНИК

АЛЕКСАНДР УТКИН

комикс

мифология 

приключения 
0+   6–16

Графическая 
адаптация

КОРОЛЕВСТВО ИМЕНИ БАБУШКИ

ISBN 978-5-6046435-3-2
Москва : Антология, 2021. — 64 с. : 
цв. ил. — 242x172x13 мм

История, которая начинается как обычное лето в деревне, рассказывает про 
волшебную страну Ковровию, где правит сумасбродный ковроль Ковролин 
Первый. Туда, как в сон, проваливается Данька, там обретает друзей, сталки-
вается с жульничеством и подлостью, взрослеет. Повесть о взрослении, па-
мяти, принятии жизни через игру и фантазию.

ДМИТРИЙ СИРОТИН

ХУДОЖНИК

ЕКАТЕРИНА ВАРЖУНТОВИЧ

приключения

детство 0+   6–9 Ковровая страна

ПОМОРСКАЯ ОКУТКА. ЛОСКУТНЫЕ СКАЗКИ

ISBN 978-5-905682-86-5 
Санкт-Петербург : Детское 
время, 2021. — 80 с. : цв. ил. — 
265х200х10 мм

22 небылицы о быте поморов, традиционных северных ремёслах и природе: 
холмогорском флюгере, шапке-цибаке, еловых прищепках, пирогах-шаньгах, 
заячьей капусте, северном сиянии, вольном ветре, ярмарке невест, лоскут-
ном одеяле счастья… и это ещё не всё. Хорошее настроение и добрая улыбка 
от сказов и прибауток о необычных названиях деревень, морошке, комарах и 
самом северном трамвае гарантированы. Иллюстрации Петра Болюха пере-
дают юмор и теплоту сказок.

Лонг-лист премии имени Владислава  Крапивина (2019).

ХУДОЖНИК

ПЁТР БОЛЮХ

сказки_Дальнего_Севера 

семейное_чтение

юмор
6+   5–7

Народные 
предания
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ПРЕВРАЩЕНИЯ ЁЛОЧНОЙ МАШИ

ISBN 978-5-4335-0810-1
Москва : Нигма, 2021. — 56 с. : 
цв. ил. — 256x255х11 мм

Жизнь ёлочного шара — несколько счастливых дней на ёлке, а потом долгое 
ожидание следующего Нового года в коробке с ватой. Белый шар по имени 
Маша решает узнать, что происходит в эти месяцы. Превращается во всё круг-
лое: в снежок во дворе, в глину для лепки, кактус, воздушный шарик, яблоко, 
круглое мыло, мыльный пузырь, глобус… Целый мир, красиво и поэтично впи-
санный в форму шара автором и художником.

ОЛЬГА ЛУКАС

ХУДОЖНИК

ЯНА СЕДОВА

семейное чтение

новогоднее_чудо 

6+   3–6

Жизнь вещей 

КТО ТЫ, НЯНЯ ВУ?

ISBN 978-5-907362-17-8
Москва : Пять четвертей, 2021. — 
272 с. : ил. — (Понарошку). — 
235x170x25 мм

Однажды на чердаке очнулся робот по имени Няня Ву. Это она воспитала три 
поколения семьи Фуксов. Но устаревшая модель подлежит уничтожению. 
Няня Ву не конкурент суперсовременным роботам, зато она умеет рассказы-
вать сказки, петь колыбельные и внимательно слушать. Чтобы стать нужной 
в непонятном мире, ей срочно нужно попасть в мастерскую Арчибальда Оло-
вянного… Антиутопия со счастливым финалом.

Премия имени Корнея Чуковского (2021).

КСЕНИЯ ГОРБУНОВА

ХУДОЖНИК

ЕЛЕНА КУРАШ

семейное_чтение 

ценность_вещей

6+   6–9

Железный друг 
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ЗИМНИЙ МАСТЕР

ДЕВОЧКА БУСИНКА С БЕРЕГОВ 

ОХОТСКОГО МОРЯ. ЭВЕНКИЙСКИЕ СКАЗКИ

ISBN 978-5-00167-271-5
Москва : Самокат, 2021. — 
48 с. : цв. ил. — 267х198х10 мм

ISBN 978-5-9775-6641-4
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 
2021. — 80 с. : цв. ил. — (Сказки 
народов России). — 295x215x10 мм

Лиричная, красивая зимняя сказка о волшебстве, мастерстве и музыке. В ста-
ром городе живут стеклодув и художник. На новогодних шарах они рисуют ко-
стры, камины и даже кофеварки, и от шаров становится так тепло, что тает 
снег. А за стенкой живёт пианист. Когда он играет на хаммерклавире, насту-
пают холода. Что-то очень странное происходит в этом году под Новый год. 
Неужели праздника не будет? Будет!
Читателям дарят праздник текст Нины Дашевской и рисунки Юлии Сидневой.

Герои сказок Галины Емельяновой — девочка Бусинка и её верный пёс Нор-
че — встречаются с персонажами эвенкийского фольклора. Бусинке предсто-
ит спасти детёнышей тюленя, снять заклятие злых духов, отправиться в ле-
дяной дворец Снежной волчицы и ближе узнать жизнь обитателей берегов 
Охотского моря. Невероятные по красоте иллюстрации Карины Соловьёвой 
передают суровость и притягательность сказочного севера.

НИНА ДАШЕВСКАЯ

ГАЛИНА ЕМЕЛЬЯНОВА

ХУДОЖНИК

ЮЛИЯ СИДНЕВА

ХУДОЖНИК

КАРИНА СОЛОВЬЁВА

семейное_чтение

дружба 

волшебство

семейное_чтение

народы_Сибири

6+   5–9

0+   7–10

Зимняя сказка 

Северные сказки 
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ГОЛУБЬ КОЛУМБ

ISBN 978-5-00114-235-5
Москва : Белая ворона, 
2021. — 48 с. : цв. ил. — 
260х220х8 мм

Опытный почтовый голубь Колумб вместо заслуженного отдыха на пенсии от-
правляется за канарейкой Эдит, любовью всей его жизни. Эдит сопровождает 
свою хозяйку, знаменитую оперную певицу. Чтобы найти её, Колумбу придёт-
ся приложить немало усилий. Хорошо, что в пути ему помогают самые разные 
птицы!
Небольшая книга с картинками вместила в себя множество стран и городов, 
разных языков, культур и традиций. И историю любви.

ЭММА ПЕХАЧКОВА

ХУДОЖНИК

ПЕТРА СТИБИЗОВА

география

приключения 0+   7–10
Кругосветное 
путешествие

ХРАНИТЕЛЬ ГОРШОЧКА С ЗОЛОТОМ. 

ИРЛАНДСКИЕ СКАЗКИ О ЛЕПРЕКОНАХ

ISBN 978-59775-6791-6
Санкт-Петербург : БХВ-
Петербург, 2021. — 96 с. : 
цв. ил. — (Сказки дальних 
стран). — 295x212x12 мм

Ирландия пронизана сказками, мифами и легендами. Особенно известен ле-
прекон – мелкий лесной дух. Лепреконы владеют большим богатством и спо-
собны исполнять желания, поэтому о встрече с ним мечтают бедные и бога-
тые, благочестивые и прохвосты. За основу своих сказок Байбра Маккарти 
взяла легенды, посвящённые этим хитрым существам. Иллюстрации Олдридж 
Йелен помогают окунуться в сказочный мир Ирландии.

БАЙБРА МАККАРТИ

ХУДОЖНИК

ОЛДРИДЖ ЙЕЛЕН

ПЕРЕВОДЧИК

ИЗАБЕЛЛА ЗАХАРЯЕВА

ПЕРЕВОДЧИК

КСЕНИЯ ТИМЕНЧИК

ирландская_культура 

народные_предания 0+   5–7 Сказки на ночь

СКАЗКИ СТЕПАНА ПИСАХОВА

ISBN 978-5-98797-281-6
Москва : Паулсен, 2021. — 136 с. : 
цв. ил. — 305x220x12 мм

«Про наш Архангельский край столько всякой напраслины говорят, что при-
думал я сказать всё, как есть у нас. Всю сущую правду, что ни скажу — всё 
правда». Быль в сказках Степана Писахова переплетается с небылью, обыч-
ные факты — с удивительными вымыслами. Навсегда запоминается и его ин-
тонация, одновременно простодушная и лукавая: «Сёмга да треска сами ло-
вятся, сами потрошатся, сами солятся, сами в бочки ложатся. А котора рыба 
побойче — выпотрошится да в пирог завернётся». Верим, конечно, верим!

СТЕПАН ПИСАХОВ

ХУДОЖНИК

АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВ

Север_России

юмор 6+   5–7 Авторские сказки 
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ХРАНИТЕЛЬ ОСТРОВА ПАФФИН

ISBN 978-5-389-19334-5
Москва : Махаон, 2021. — 
112 с. — 242х200х12 мм

Однажды в бурю молчаливый смотритель маяка спас потерпевших корабле-
крушение. Та ночь на острове навсегда запомнилась маленькому Аллену: по-
сле страшных волн, тепло очага, горячий чай и картины на стенах. На созда-
ние этой книги Майкла Морпурго и Бенджи Дэвиса вдохновила история жизни 
Аллена Лейна, основателя крупнейшего британского издательства «Пингвин». 
Здесь плещется море, летают паффины, а в морском воздухе разлиты спо-
койствие и любовь к жизни и окружающему миру.

МАЙКЛ МОРПУРГО

ХУДОЖНИК

БЕНДЖИ ДЭВИС

ПЕРЕВОДЧИК

СЕРГЕЙ МАГОМЕТ

честность 

приключения 

дружба
0+   8–10 О самоотверженности 

ДОРОГА НА ТОРТУГУ

ISBN 978-5-6047270-2-7
Москва : Абрикобукс, 2022. — 
128 с. : ил. — 217х148х16 мм

«Семья — это не всегда просто. А родная кровь — не всегда семья». Эту муд-
рость знают девятилетний Тишка, старик Шкипер и бездомный пёс. Пусть они 
не нужны своим родным, зато нужны друг другу. На самодельном плоту друзья 
пускаются в опасное путешествие по реке — на поиски пиратского острова 
Тортуга. Друзья переживут немало приключений и станут наконец настоящей 
семьёй.

Премия имени Владислава Крапивина в номинации «Выбор детского жюри» 
(2021).

ЕКАТЕРИНА АКСЁНОВА

ХУДОЖНИК

АЛЕКСАНДР УТКИН

Пиратские 
приключения12+  7–10

путешествие_по_морям

дружба

юмор

ISBN 978-5-907377-13-4
Москва : Аквилегия-М, 
2021. — 208 с. : ил. — 
84х108х32 мм

ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЁТ ГРОМ

Две повести о современных подростках.
«Дом, в котором живёт Гром». Толя живёт с бабушкой, скучает по родителям-
геологам, лепит фигурки из глины и страдает от нападок одноклассника. Пре-
одолеть страх и превратить врага в друга удалось после знакомства с детдо-
мовским мальчишкой по имени Гром.
«Никому не нужно небо» — повесть о талантливом вокалисте, у которого ло-
мается голос. Ещё вчера Саша Небов был солистом, а теперь — скучная серая 
жизнь? Переживая перемены, он вступает в конфликт с родителями, одно-
классниками и ансамблем. Принять ситуацию помогла чудачка с гитарой и 
песней про небо. 

Лауреат конкурса «Книгуру» (2021).

ЕЛЕНА БОДРОВА

ХУДОЖНИК

НАТАЛЬЯ КОНДРАТОВА

О переменах 12+  10–14

сила_духа

дружба

отношения_подростков
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КЕДРОВЫЙ СЛОНИК

ШАЙЛО 

ISBN 978-5-907180-72-7 
Москва : Волчок, 2021. — 64 с. : 
цв. ил. — 224x178x10 мм

ISBN 978-5-907180-65-9
Москва : Волчок, 2021. — 159 с. — 
(Вот я). — 209x153x18 мм

Рассказы-миниатюры о Крайнем Севере сложились из житейских историй, 
легенд и фантазий девочки Ани, прожившей здесь 13 первых лет. Бодайбо —   
город золотодобытчиков. По утрам случается горячий дождь, а за холодной 
водой ездят на родник Тёплый. Горы-гольцы покрыты низкорослым стлани-
ком (у Ани он слоник). «Кедровый слоник живёт на гольце, — рассказывает 
Аня. — Он маскируется под кедр. У него уши, ноги и даже хвостик. А вместо 
бивней растут шишки». В Аниных рассказах суровый северный край с его ди-
кой природой становится волшебной страной детства. 

К сожалению, иногда хозяева бьют своих собак. Что делать 11-летнему Мар-
ти, если бигль соседа-браконьера просит о помощи? Собака чужая, денег 
на её выкуп нет, бигль раз за разом сбегает от хозяина. Марти вынужден дать 
псу слово: ты под моей защитой. Вот только как слово сдержать? Первая книга 
из серии «Шайло» — о целеустремлённости, искренности и умении находить 
выход, о мудрости взрослых, которые поддержали сына.

Медаль Ньюбери (1992).

АННА АНИСИМОВА

ФИЛЛИС НЕЙЛОР

ХУДОЖНИК

КАТЕРИНА ХЛЕБНИКОВА

ХУДОЖНИК

КСЕНИЯ КОЛОСОВА

современная_проза

сибирская_природа 6+   7–9

Любовь 
к животным

Таёжные легенды 

12+  10–15
современная_проза 

приключения

ПЕРЕВОДЧИК

ОЛЬГА МЯЭОТС

ПЛАГИАТ

Позвонить самой себе, в детство, вышло у Марины случайно: она потеряла 
смартфон, а та, другая Марина, его нашла. Они живут в одном доме: второ-
клашка и студентка, обе пишут стихи. Стихи теперь снятся старшей Марине 
каждую ночь. Неожиданный успех её песни на Евровидении — и вдруг обвине-
ние в плагиате. Это точно её мысли, её слова, но факт: 11 лет назад эти стихи 
уже были напечатаны. Как это могло произойти? Лучший друг Валерка Перцев 
настроен всё выяснить.

ЕЛЕНА ЛИПАТОВА 

ХУДОЖНИК

ИРИНА КАПРАЛОВА

ISBN 978-5-9691-2079-2
Москва : Время, 2021. — 
234 с. : ил. — (Время — 
юность!). — 210х148х16 мм

дружба

иллюстрации 12+  8–12
Из прошлого 
в настоящее  
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МАХА, ИЛИ ИСТОРИЯ ЖИЗНИ КУНИЧКИ

У МЕНЯ СОБАКА ЗАБОЛЕЛА

ISBN 978-5-08-006433-3
Москва : Детская литература, 
2021. — 68 с. : цв. ил. — (Наша 
марка). — 223x170x10 мм

ISBN 978-5-905682-78-0
Санкт-Петербург : Детское 
время, 2021. — 96 с. : ил. — 
275x202x12 мм

Шустрая куница Маха родилась в светлом бору, где много птиц, белок, за-
йцев. Беззаботное детство закончилось быстро — охотники поймали её мать 
и братьев. Отныне Маха живёт самостоятельно. Мы видим лес, когда в нём нет 
посторонних, а звери охотятся, прячутся, растят детёнышей. Природа описа-
на точно, ярко, достоверно и вместе с тем поэтично. 

Автор удостоен премии Президента РФ в области литературы и искусства 
за произведения для детей и юношества (2019).

Книга Олега Бундура — писателя, врача, путешественника — и о животных, 
и о людях. В ней есть реальные истории, советы владельцам домашних жи-
вотных и тем, кто только хочет завести питомца. Написано с любовью, юмо-
ром и знанием психологии. Картинки к этой книге нарисовали дети  — ученики 
художественных студий.

КАМИЛЬ ЗИГАНШИН

ОЛЕГ БУНДУР

ХУДОЖНИК

СУЛПАН БИЛАЛОВА

природа_Башкирии

семейное_чтение 

забота_о_животных

любовь 

советы

6+   8–12

6+   7–9

Ветеринария 

Животные 
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ФРАНК Н. ШТЕЙН И БОЛЬШОЙ МУСОРНЫЙ МОНСТР

ISBN 978-5-906999-72-6
Москва : Книжники, 2021. — 
96 с. : цв. ил. — 207х135х14 мм

ISBN 978-5-00041-427-9
Москва : Мелик-Пашаев, 2021. — 
160 с. : ил. — (Интересное 
чтение). — 245x175x17 мм

Мальчик по имени Франк Н. Штейн (почти Франкенштейн, не правда ли?) 
и его друзья–одноклассники собирают из мусора монстра. Сами понимаете, 
положение обязывает: во время грозы монстр внезапно оживает! К счастью, 
он оказался дружелюбным и очень полезным, потому что питается исключи-
тельно мусором. 
Британская экологическая сказка была написана в 1996 году, но понравится 
и современному читателю: динамичный сюжет, английский юмор, живой и за-
бавный разговор о серьёзных экологических проблемах.

ЭНН ЮНГМАН

ГОЛУБИ УЛЕТЕЛИ

Брат и сестра Флинн и Дервал живут в нищете и нелюбви. Они мечтают убе-
жать от жестокого опекуна к бабушке. Флинн знает: надо доехать до Лондона, 
переплыть пролив и пересечь всю Ирландию. Адреса у них нет, денег мало, 
и каждый миг придётся прятаться от полиции. Путь тяжёл, а Дервал ещё со-
всем маленькая! Долетят ли голуби (так переводится их фамилия) до бабушки 
О’Флаэрти?
Остросюжетная повесть, впервые изданная в 1968 году, цепляет и не отпуска-
ет до самого финала.

УОЛТЕР МЭККИН

ХУДОЖНИК

ТИМ ЯРЖОМБЕК

ХУДОЖНИК

ГЕННАДИЙ ЕПИШИН

Экология 

Диккенсовские 
мотивы 

наука

дружба

взрослый_выбор

приключения

семейные_отношения

6+   9–12

6+   10–14

ПЕРЕВОДЧИК

НАТАЛЬЯ ВЫСОЦКАЯ

ПЕРЕВОДЧИК

КСЕНИЯ ЦЕРКОВСКАЯ

ISBN 978-5-00074-310-2
Москва : Карьера Пресс, 
2021. — 320 с. : цв. ил. — 
140х210х8 мм

КОРОТЫШКА

Джулия всегда была ниже ровесников — просто коротышка, и слово это 
она терпеть не может. Всё изменилось, когда Джулия получила роль гнома 
в спектакле «Волшебник страны Оз». Её открытое сердце и задор расположи-
ли к себе взрослых актёров: для многих в труппе она стала Малышкой, а для 
себя — самой собой. «Я очень выросла этим летом. И не снаружи, нет — вну-
три. А этот рост и есть самый главный».
Вдохновляющая история, полная нежности и юмора. Взрослым тоже будет 
интересно.

ХОЛЛИ ГОЛДБЕРГ СЛОУН

ПЕРЕВОДЧИК

ДМИТРИЙ ОРЛОВ

6+   12–14 Вера в себя 
принятие_себя  

взаимоотношения_

подростков
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Книжка иллюстратора 

Семья

ХУДОЖНИК

ТИБО ПРЮНЬ

МАЭСТРО ТЕО 

ISBN 978-5-906328-56-4
Санкт-Петербург : Молодая мама, 
2022. — 32 с. : ил. — 344х148х8 мм

Французский автор и иллюстратор Тибо Прюнь рассказывает трогательную 
историю о музыке и жизненном призвании. Сирота Тео живёт со своим при-
ёмным отцом в рыбацкой деревне. Здесь жизнь зависит от приливов, отливов 
и от того, куда несёт течением косяк сардин. Только вот у Тео никак не полу-
чается рыбачить и чинить лодки: он мечтает не о гаечном ключе, а о скрипич-
ном — он отовсюду слышит музыку. Но как взять верный курс? Как изменить 
судьбу?

ТИБО ПРЮНЬ

ПЕРЕВОДЧИК

НАТАЛЬЯ МАВЛЕВИЧ

музыка  

мечты 

призвание_человека

6+   6–10

ПЁС ПОЭТА 

ISBN 978-5-6046067-1-1
Санкт-Петербург : Поляндрия, 
2022. — 64 с. : цв. ил. — 
245x176х11 мм

Никель и Флора — брат и сестра. Одни на краю леса, они замерзали в снеж-
ную бурю. Я, пёс по имени Тедди, обязан их спасти. Мой хозяин был поэтом 
и научил меня понимать слова. Но тут и понимать нечего: скорее в хижину!
Да, но понимать самого Тедди могут только дети и поэты. Что же получится, 
когда Никель и Флора вернутся домой со своим новым другом?

ПАТРИЦИЯ МАКЛАХЛАН 

ХУДОЖНИКИ

АНЯ И ВАРЯ КЕНДЕЛЬ

спасение

дружба

0+   8–12

ПЕРЕВОДЧИК

НИНА ФРЕЙМАН
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ПРОГУЛКИ С ХАРУ

ISBN 978-5-6045050-7-6
Санкт-Петербург : Поляндрия, 
2021. — 224 с. — 205x135x25 мм

Ёта с отцом переезжают из огромного Токио на мамину родину, в маленькую 
Нару. Ёта замкнут и одинок. Однажды он находит бездомную бульдожку и ре-
шает отыскать её хозяев. Прогулки с пока ещё безымянным псом открыли для 
парня город и подарили новых друзей. Он лучше узнаёт давно умершую маму. 
И даёт своей собаке имя Хару.
Неторопливая повесть с подлинно японской атмосферой о том, как постепен-
но, без сложных потрясений, может происходить взросление подростка.

ТОСИЯ НИСИДА

дружба

семейные_ценности 6+   10–14

ПЕРЕВОДЧИК

ЕКАТЕРИНА ДАРОВСКАЯ

ISBN 978-5-4370-0346-6 
Москва : Розовый жираф, 
2022. — 280 с. : цв. ил. — 
220x140x20 мм

АНЯ ЗДЕСЬ И ТАМ

Здесь — это в Москве, где бабушка и дедушка, лето в деревне и Третьяковка. 
Там — в Нью-Йорке, где всё другое: язык, школа, друзья. Постоянно хочется 
вернуться домой, и даже то, что рядом любящие мама и папа, не всегда помо-
гает. Всё как в жизни: местами весело, местами грустно. Анна Подлипенцева 
создала замечательные, полные лиризма рисунки.

Финалист детской литературной премии имени Владислава Крапивина (2020).

МАРИЯ ДАНИЛОВА

ХУДОЖНИК

АННА ПОДЛИПЕНЦЕВА

семейные_ценности

дом

переезд
6+   6–10

взрослый_выбор 

семейные_ценности

ISBN 978-5-00169-979-8
Москва : Манн, Иванов, Фербер, 
2022. — 128 с. : ил. — (Граница 
детства). — 213x145x10 мм

ЗАКОН РАКУШКИ

Жизнь четвероклассника Вити вот-вот разломится на «до Америки» и «по-
сле»: папа не первый год работает в Штатах, пора перебираться к нему. Маме 
решение переехать даётся нелегко. Для окружающих это пока тайна, и Вите 
тяжело молчать. Да и важно ли происходящее для кого-то, кроме него? Но од-
нажды Витя замечает отпечаток ракушки на мраморной колонне в московском 
метро. Мраморный наутилус напоминает, что в жизни есть вечные ценности.

Шорт-лист «Книгуру» (2020).

ЛАРИСА РОМАНОВСКАЯ

12+  9–12
Жизнь с чистого 

листа

Японская 
литература 

Межкультурное 
взросление 
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ПЕЧНОЙ ВОЛК

ISBN 978-5-353-10039-3
Москва : Росмэн, 2021. — 
50 с. : ил. — 201x262х10 мм

ISBN 978-5-353-09860-7
Москва : Росмэн, 2021. — 
192 с. : ил. — 200х130x15 мм

Станислав Востоков живёт в деревне и описывает её с юмором и уважением. 
«Звуки и запахи плохо уживаются в нашей деревне. Днём почти нет запахов, 
зато много звуков. Лают собаки, стучит колёсами электричка, дед Иван пилит 
дрова. Но вот солнце садится за старыми дубами и забирает с собою почти 
все звуки. Деревню заполняют запахи. Пахнет прудом, флоксами с огорода 
и углём — это дед Иван затопил баню». Проза Востокова и иллюстрации на-
родного художника России Николая Устинова отлично передают гармонию 
и любовь к окружающему миру.

СТАНИСЛАВ ВОСТОКОВ

ХУДОЖНИК

НИКОЛАЙ УСТИНОВ

ЧУКЛЯ 

Больничная жизнь в провинциальном городе глазами Алёши. Он лежит в от-
дельной палате, а рядом — взрослая жизнь. В которой найдутся и друзья. 
У няни Чукли странное имя. Она из народа коми, была женой лешего, умеет 
перемещаться в параллельный мир, немного колдовать и врачевать. Сказ-
ка? Фантазии героя? В финале кто-то увидит трагедию, а кто-то — надежду 
на счастливую жизнь в иной реальности.

Александра Созонова — лауреат XI сезона конкурса «Новая детская книга» 
(2020).

АЛЕКСАНДРА СОЗОНОВА

ХУДОЖНИК

АНЯ ЛЕОНОВА

деревня 

юмор

о_понимании

взаимопомощь

6+   6–12

6+   7–9

ЛИЛЛИ И МАКС В БАБУШКИНОМ МИРЕ

Лилли и Макс больше не хотят ездить в гости к бабушке. Она изменилась: всё 
время молчит, не поёт любимые песни, перестала печь блинчики и делать 
самое вкусное какао. Она даже не узнает Лилли и Макса! Мама говорит, что 
бабушка скучает по ним и продолжает любить, просто заблудилась в своём 
сумеречном мире. 
Трогательная история на тему деменции.

КАТЛЕЙН АРТС

ISBN 978-5-6046372-9-6
Москва : Редкая птица, 
2022. — 40 с. : цв. ил. — 
330х248х9 мм

деменция 

семья 

надежда

ХУДОЖНИК

ЙЕРУН КЁЙЛЕБРУК

ПЕРЕВОДЧИК

ИРИНА ЛЕЙК

6+   7–9

О любви к дому 

О дружбе 

Любовь 
и перемены
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БЕРТИК И ЧМУХ

МЫШИ, ПУЛИ И СОБАКИ

Грустный и сердитый Бертик ужасно себя ведёт: никак не может смириться 
с разводом родителей. Да ещё мама собирается замуж за неуклюжего Ри-
харда! Поссорившись решительно со всеми, Берт убегает в лес и встречает 
там необычного зверька. Чмух понимает человеческий язык и умеет читать 
мысли. Он помогает Берту принять ситуацию и осознать, что мама и папа 
будут любить его всегда. Странный зверь, с которым можно всё спокойно 
обсудить, бывает нужен каждому ребёнку.

Папа Кик — военный врач, уехал в горячую точку. Кик живёт в тревоге за папу 
и придумывает свой способ увеличить шансы на его возвращение. Ни у кого 
из её знакомых не умирали одновременно папа, собака и мышь. Значит, папа 
вернётся, если умрёт кто-то другой? Действительно ли «Один маленький 
шанс» (это оригинальное название) даёт право приносить жертвы? Терапев-
тичная история помогает разобраться со страхами. 

Премии «Золотое перо» (Нидерланды) (2006), «Золотая Сова» (Бельгия) 
(2007).

ПЕТРА СОУКУПОВА

МАРЬОЛЕЙН ХОФ

ISBN 978-5-00167-097-1
Москва : Самокат, 2021. — 
128 с. : цв. ил. — (Лучшая новая 
книжка). — 208х145х15 мм

ISBN 978-5-00167-030-8
Москва : Самокат, 2021. — 
128 с. : ил. — (Лучшая новая 
книжка). — 208х147х15 мм

ISBN 978-5-7516-1684-7
Москва : Текст, 2021. — 204 с. — 
(Однажды). — 244x172x15 мм

ХУДОЖНИК

ВАЛЕРИЯ ЕЛУНИНА

ХУДОЖНИК

АНЯ ЛЕОНОВА

приключения 

дружба 

семья

военное_время

теория_вероятности

семейные_отношения

семейные_отношения 

семейные_ценности 

выбор_пути

ПЕРЕВОДЧИК

КСЕНИЯ ТИМЕНЧИК

ПЕРЕВОДЧИК

ЕКАТЕРИНА ТОРИЦЫНА

СЫН 

Отец у Гилье потерял работу и сидит ночами перед выключенным компьюте-
ром, мама-стюардесса отправилась в рейс и исчезла. Учитель и школьный 
психолог заинтригованы: 9-летний мальчик мечтает стать… Мэри Поппинс. 
Но почему? Зачем? Так, собирая факты, читатель вместе с главными героями, 
как пазл, восстановит драму семьи Гилье. Светлая и умная книга о принятии 
потери, наполненная испанским колоритом.

Национальная премия Испании в области детской и юношеской литературы 
(2016).

АЛЕХАНДРО ПАЛОМАС

12+   12–16

ПЕРЕВОДЧИК

СВЕТЛАНА СИЛАКОВА

6+   9–12

6+   10–15

Перемены в жизни 

Надежда на лучшее 

Принятие потери
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ГОСПОДИН КТО-НИБУДЬ

МАРФА ИЗ СОСНОВКИ

СТРАНА ЧУДЕС КОКТЕБЕЛЬ

Кто этот господин? Воображаемый друг, вроде Карлсона, или реальный, как 
Мэри Поппинс, только мужчина? Нет! Господин Кто-нибудь — агент новой 
службы услуг. Он появляется, как только произносят: «Кто-нибудь мне помо-
жет?» Агент занят самыми удивительными делами: встречается с Бокапобри-
лом, ищет бакенбарду Пушкина и неравнодушен к «Девочке с персиками». Ге-
рои этих абсурдных, в духе Хармса, историй — жители дачного посёлка с его 
уютной домашней атмосферой. 

Обычно человек заводит себе питомца, а тут озорная свинка Марфа завела 
себе добрую старушку Агриппину Витаминовну. А вместе с ней — овец Дусю 
и Мусю, петуха Марса и корову Мурку. Со всеми приходится жить в мире (ко-
гда получается). Марфа любит мечтать о бидоне вишнёвого компота, пуховой 
подушке с кружавчиками и полёте на Луну. Ещё ей нужен маленький свинячий 
ледокол. В общем, она думает только о себе. Почему же старушка не спешит 
расставаться с капризной и вредной свинкой?

Степан и Алексей каждое лето приезжают на каникулы к бабушке в Коктебель. 
В городе мальчишек ждут друзья: любознательная овчарка Альма, прожор-
ливые чёрные коты Топа и Баксик и храбрый крабик Крестик. Вместе они от-
правятся на поиски приключений: обследуют пристани и причалы Коктебеля, 
ветреную Планёрную гору, утихомирят Карадагского змея и разгадают тайны 
Мёртвого города!
Фантастический Крым и его история — в книге сказок телеведущей Арины 
Шараповой.

КСЕНИЯ БЕЛЕНКОВА

НИНА ПАВЛОВА

АРИНА ШАРАПОВА

ISBN 978-5-6046123-4-7
Москва : Улитка Коперника, 
2022. — 96 с. : ил. — 
270х213х16 мм

ISBN 978-5-6044832-4-4
Москва : Архипелаг, 
2021. — 64 с.: цв. ил. — 
206х265х16 мм

ISBN 978-5-17-139185-0 
Москва : АСТ, 2021. — 
112 с. : цв. ил. — 
(Сказки от звезды). — 
198х220х13 мм

ХУДОЖНИК

ВЕРА ЦЕПИЛОВА

ХУДОЖНИК

АНДРЕЙ КРЫСОВ

ХУДОЖНИК

ТАМАРА МАРТЫНОВА

творчество

детство 

лето_на_даче

приключения

достопримечательности  

дружба

юмор

семейное_чтение

6+   7–10 

0+   6–9

6+   7–9

Приключения 
в деревне 

Любознательность 
и юмор 

Абсурдно-весёлое 
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УТРАЧЕННАЯ ЛЁГКОСТЬ 

ISBN 978-5-907220-91-1
Москва : Городец, 2021. — 32 с. : 
цв. ил. — (Ласка Пресс). — 
325x207x10 мм

На облаке много веков стоял замок. Жизнь в нём шла своим чередом, но вдруг 
замок начал проседать: за долгое время он переполнился ненужными ве-
щами. Если замок продавит облако, он разобьётся о землю! Что же делать? 
Короткая притча — отличный повод поговорить на важные темы: что в жизни 
нужно и важно, а что нет. Оставим себе только то, что поднимает нас ввысь! 

КРИСТИНА БЕЛЛЕМО

ХУДОЖНИК

АЛИЧИЯ БАЛАДАН

современная_проза 

философия 6+   6–12

ПЕРЕВОДЧИК

ВЕРА ФЕДОРУК

Важность момента 

ПРОРОЧЕСТВО О БЕАТРИСЕ

Она почти умирала — маленькая, больная, одинокая. На помощь пришли сна-
чала норовистая коза по имени Бесовка, потом монах брат Эдик, шустрый 
мальчишка Джек Дори, загадочный отшельник Каннок. С трудом, не сразу, 
девочка вспомнила своё имя: Беатриса. Что-то она должна сделать, вот толь-
ко что?
Повесть известной писательницы Кейт ДиКамилло похожа сразу на сказку, 
фэнтези и притчу: несмотря на все препятствия, добро побеждает. Через что 
героям придётся пройти, чтобы пророчество исполнилось?

КЕЙТ ДИКАМИЛЛО

ПЕРЕВОДЧИК

ОЛЬГА ВАРШАВЕР

ХУДОЖНИК

СОФИ БЛЭКОЛЛ

историческая_повесть

взрослый_выбор 0+   10–14 Средневековье

ISBN 978-5-389-19585-1
Москва : Махаон, 2021. — 
240 с. — (ДиКамилло). — 
195х235х11 мм

МИШАНГЕЛ 

ISBN 978-5-353-09861-4
Москва : Росмэн, 2021. — 
64 с. : цв. ил. — 221х145x6 мм

Проснувшись, третьеклассник Миша Ермолаев обнаружил за спиной крылья. 
Что теперь с этим делать? Дар это или наказание? Чувство полёта — неожи-
данное счастье, покруче, чем элитры в Майнкрафте. Но у отца аллергия на пе-
рья. Остаться крылатым или повзрослеть, принеся в жертву крылья — символ 
мечты, детства и индивидуальности? Повесть о прощании с детством и неиз-
бежном взрослении.

Победитель XI сезона конкурса «Новая детская книга» (2020).

ЮЛИЯ ЛИНДЕ

ХУДОЖНИК

АЛИСА ЮФА

приключения

отношения_поколений 6+   7–9 Взросление 
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ЧАШКА

австралийская_литература

приключения

философия

0+   3–7

ISBN 978-5-6045050-5-2
Санкт-Петербург : Поляндрия, 
2022. — 40 с. : ил. — 276×250×8 мм

Отправляясь в путь, мальчик взял только книги, бутылку и одеяло. Он ищет 
новый дом. Короткая и светлая история о трудностях и одиночестве, о том, 
что человеку на жизненном пути нужно совсем немного. Что в конечном итоге 
он приспосабливается к новым обстоятельствам, не забывая, откуда пришёл. 
Впрочем, аллегорию каждый наполняет своим жизненным опытом. Иллю-
страции Мэтта Оттли очень тонко передают атмосферу этого таинственного 
путешествия.

Почётный список IBBY Australia (2018).

РЕБЕККА ЯНГ

ХУДОЖНИК

МЭТТ ОТТЛИ

ПЕРЕВОДЧИК

ЕЛИЗАВЕТА ШУЛЬГА

Книжка иллюстратора 
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КОМБИНАТ

ISBN 978-5-6045922-6-7
Москва : Пешком в историю, 
2021. — 112 с. — (Фэнтези). — 
217x154x10 мм

Дым из трубы Комбината поднимается к облакам, стук механизмов отдаётся 
по рядам стойл и кормушек. Неприятное место, но старому крысу-одиночке 
по имени Корка он даёт еду и тепло. И неожиданных друзей — Цветка, Зарю 
и Облачко. Когда привык заботиться только о себе, нелегко научиться делать 
это для кого-то ещё. Всё меняет телёнок по кличке А550. Отсылки к оруэллов-
скому «Скотному двору» вновь наводят на размышления об устройстве мира 
и поиск своего места в нём. 

ТИМ БРУНО

ХУДОЖНИК

ФЁДОР ВЛАДИМИРОВ

дружба

борьба_за_свободу
Антиутопия 

ПЕРЕВОДЧИК

АННА БОГУСЛАВСКАЯ

12+  13–16

ДЕРЖИОБЛАКО

ISBN 978-5-907362-14-7
Москва : Пять четвертей, 2021. — 
224 с. : ил. — 238x169x19 мм

Философская сказка о смысле жизни, смерти и бессмертии, поиске себя, 
дружбе, предательстве, прощении — и о вере. Волколис Август, странное 
существо из листьев и перьев Платон, деревянная кукла Макка ищут верши-
ну Белой Горы, на которой живёт Человек-Великан по имени Держиоблако. 
Но где же она? Да и существует ли Держиоблако?

АНАСТАСИЯ СТРОКИНА

ХУДОЖНИК

ЕВА ЭЛЛЕР

семейные_ценности  

дружба 
Поиск пути 12+  7–10

ЛИСИНЫЙ ПЕРСТЕНЁК

ISBN 978-5-08-006719-8 
Москва : Детская литература, 
2021. — 150 с. : ил. — (Лауреаты 
Международного конкурса 
имени Сергея Михалкова). — 
218x132x11 мм

Язык у Гальяша живёт как бы сам по себе и часто болтает глупости. Парню 
давно сравнялось тринадцать, а он всё играет на дудочке! Всё, что делает, 
оказывается не тем. Пока однажды не знакомится с Ирбеном из древнего на-
рода, что живёт под холмами, и не получает в подарок магический лисиный 
перстенёк. Магия в том, что волшебство требует большой работы. Что ж, впе-
реди поход за сокровищами Змеиного царя. 

Лауреат VII Международного конкурса имени Сергея Михалкова (2020).

МАРГАРИТА ЛАТЫШКЕВИЧ

ХУДОЖНИК

МИХАИЛ САЛТЫКОВ

приключения 

призвание  
Сказка 

и реальность 12+  9–12
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О музыке 

1724. ПОЧТИ ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ, 

РАССКАЗАННАЯ ОТРОКОМ ПЕТРОВСКОЙ 

ЭПОХИ НА СТРАНИЦАХ СВОЕГО ДНЕВНИКА 

ДЕЛО О ПРОПАВШЕЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ, 

ИЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

ПАЛЕОЛИТА

ISBN 978-5-907423-03-9
Москва : Абраказябра, 
2021. — 96 с., ил. — 
228x178x13 мм

ISBN 978-5-9614-5963-0
Москва : Альпина Паблишер, 
2022. — 134 с. : ил. — 
270х205х14 мм

В Санкт-Петербурге 1724 года 12-летний Вася Афанасьев с отцом посещают 
за один день верфи, навигацкую школу, рынок, Академию наук, ассамблею. 
Всё, что Вася видит, он записывает в дневник (а автор и художник эти записи 
комментируют и поясняют шутливыми рисунками). И весь день Вася не может 
понять: куда же пропал из его сумки ценный предмет?
Дневник, детектив, сведения по истории, серьёзные пояснения и забавные 
детали — в этой книжке всё сплелось воедино.

Поэт и учитель Маша Рупасова вместе с антропологом Станиславом Дробы-
шевским написали для детей детектив — с тайнами, иронией и научными ги-
потезами. Во время экскурсии по музею пропадает учительница математики, 
зачем-то прихватив с собой бесценный экспонат — доисторический камен-
ный топор. Мише и Оле из 6 «А» вместе с экскурсоводом Семёном приходится 
вести собственное расследование: ведь это по их вине учительница попала 
в далёкое прошлое. В палеолит!

МИХАИЛ ЛОГИНОВ

МАША РУПАСОВА, 

СТАНИСЛАВ ДРОБЫШЕВСКИЙ

ХУДОЖНИК

НАТАЛИЯ РЯБЧИКОВА 

ХУДОЖНИК

ЕЛЕНА СМЕШЛИВАЯ

6+   11–14

6+   8–12

Путешествие 
в прошлое 

Антропология 

царская_эпоха

детектив

приключения

загадки_прошлого

археология

приключения

СЛАВА МУЗЫКАЛКИН 

И ПРОПАВШИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

ISBN 978-5-9614-6155-8
Москва : Альпина Паблишер, 
2021. — 48 с. : цв. ил. — 
268х200х7 мм

Главные герои этой весёлой истории — музыкальные инструменты. Пропал 
солист оркестра — Треугольник. У кого был мотив его похитить и кому это вы-
годно? Что связывает Флейту с пропавшим музыкантом? Почему Контрабас 
врёт? За дело берётся Гобой, ведь духовые инструменты никогда не теряют 
присутствия духа. Детективное расследование, погоня и много музыки!
Внимание: в книге есть досье на каждый инструмент в оркестре.

ЕВГЕНИЯ РУСИНОВА

ХУДОЖНИК

ЕЛЕНА СМЕШЛИВАЯ

6+   8–12

детектив

музыкальная_энциклопедия

познавательно
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английская_литература 

детектив 

приключения

ТРИЖДЫ ВЕЗУЧАЯ. ТАЙНЫ МО И ДЕЙЛА

ISBN 978-5-00074-314-0
Москва : Карьера Пресс, 2022. — 
368 с. — 145х211х11 мм

Решительная Мо и её застенчивый друг Дейл — прирождённые детективы. 
Они и сами этого не знали, пока в их тихом городишке не произошло громкое 
преступление. Правда, детектив Джо Старр не всегда доволен их стараниями, 
потому что ребята везде суют свой нос. Им грозила нешуточная опасность, 
зато они спасли полковника и мисс Лану (а это гораздо важнее!) и помогли 
раскрыть одну давнюю тайну.

Медаль Ньюбери (2013).

ШЕЙЛА ТЁРНЕЙДЖ

ПЕРЕВОДЧИК

ДМИТРИЙ ОРЛОВ

ПЕРЕВОДЧИК

ВАЛЕРИЙ ВЕРН

ВОЛКИ ИЗ УИЛЛОБИ-ЧЕЙЗ

ISBN 978-5-907302-86-0
Санкт-Петербург : 
Качели, 2022. — 160 с. —  
247x175x14 мм

Зимой по стране рыщут стаи голодных волков. Они нападают даже на поезд, 
в котором Сильвия едет к богатой кузине Бонни. Но в поместье Уиллоби-Чейз 
появится кто-то пострашнее. Опасные приключения, которые выпали на долю 
Бонни и Сильвии, можно будет пережить только с помощью друзей.
Начало «Волчьих Хроник» Джоан Эйкен переносит нас в вымышленную Ан-
глию, похожую на викторианскую эпоху.

ДЖОАН ЭЙКЕН

ХУДОЖНИК

ОКСАНА ДОЛГУШИНА

ПЕРЕВОДЧИК

АНАСТАСИЯ БРОДОЦКАЯ

12+   10–14

КАК Я СПАС ЭЙНШТЕЙНА

ISBN 978-5-907471-00-9
Москва : Пешком в историю, 
2021. — 176 с. — (Мировая 
история). — 218x155x11 мм

Лоренцо, Эмили и Малик познакомились в августе 1913 года на борту ко-
рабля, плывущего из Гамбурга в Нью-Йорк. Вот только Эмили туда попала из 
2020-го, а мальчишки — из 2016-го. В петле времени повторяются события: 
блуждания на корабле, пожар, полиция на причале, грабитель в парке и ком-
ната с исписанной стеной. Но они найдут выход, должны! Здесь смешались 
история, физика, приключения и перемещения во времени и пространстве, 
переселение бедняков в Америку. В деле также принимает участие великий 
учёный Альберт Эйнштейн.

КОРНЕЛИЯ ФРАНЦ

ХУДОЖНИК

ПЕТРА БААН

приключения

история_и_наука 12+   12–15

12+   11–14 

детектив

дружба

семейные_отношения
Раскрытие тайн 

Волчьи Хроники 

Путешествие 
в прошлое 
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БАНДА ИЗ ЛЕЙПЦИГА. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

ШАНС. БЕГСТВО ОТ ХОЛОКОСТА

УДАР СКОРПИОНА

Борьба за свободу 

Автобиография 

Стойкость и сила 

ISBN 978-5-00074-308-9
Москва : Карьера Пресс, 
2022. — 128 с. : ил. — 
178х229х22 мм

ISBN 978-5-00083-743-6
Москва : КомпасГид, 
2021. — 392 с. : ил. — 
217х148х24 мм

ISBN 978-5-907178-89-2
Москва : КомпасГид, 2022. — 
312 с. — 217x147х2 мм

Известный иллюстратор Ури Шулевиц вспоминает о своём детстве. Спасаясь 
от нацистов, в 1939 году его семья бежала из Варшавы в СССР. Шанс выжить 
был невелик. Приходилось менять города, испытывать голод и страх за жизнь. 
Но были и игры с друзьями, любовь к кино и книгам. Рождался художник: Ури 
рисовал карандашами на обоях, углём на стене и палочкой на земле. Книга 
дополнена семейными фотографиями, чёрно-белыми иллюстрациями и ко-
миксами, которые автор рисовал в детстве.

Футбольный приём «удар скорпиона» теперь никогда не получится у Рената: 
во время обстрела он потерял ногу… и отца. От боевых действий семья бежит 
в другую страну. Странные родственники, семейные тайны, тревога, неуве-
ренность и чувство вины за отцовскую гибель наваливаются на подростка как 
снежный ком. Дружба с молодым волком по прозвищу Албастый помогает ему 
не озлобиться и научиться радоваться мелочам. 

Лауреат премии имени Владислава Крапивина (2021).

1930-е годы, Лейпциг. Во время каникул Харро примкнул к необычной компа-
нии подростков: они дерзко одеваются, не признают гитлерюгенд, избегают 
новых правил поведения. Новые друзья гуляют и влюбляются — и попадают 
в гестапо. Придётся выбирать, на чьей ты стороне, и выбор этот лёгким не 
будет. История сопротивления, рассказанная молодым немецким писателем, 
современна и своевременна. Противостояние фашизму — это и поиск самого 
себя, своей внутренней свободы.

УРИ ШУЛЕВИЦ

АННА ЗЕНЬКОВА

ИОГАННЕС ХЕРВИГ

ХУДОЖНИК

УРИ ШУЛЕВИЦ

ПЕРЕВОДЧИК

ВИОЛЕТТА МИНИНА

ПЕРЕВОДЧИК

МАРИНА КОРЕНЕВА

сила_духа

война_глазами_детей 6+   8–14

12+   14–17

12+   12–16

сопротивление_режиму 

приключения 

сила_духа

беженцы 

дружба

потери
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ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО, ОБЯЗАТЕЛЬНО

УЛИЦА РУЧЕЙ. ТОМ I. НАКАНУНЕ

ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ 

РАССКАЗЫВАТЬ 

Надежда и семья 

Из истории 

Больше 
чем героизм 

ISBN 978-5-00167-080-3
Москва : Самокат, 
2022. — 368 с. : ил. — 
206x149x30 мм

ISBN 978-5-00169-851-7
Москва : Манн, Иванов 
и Фербер, 2021. — 168 с. — 
(Граница детства). — 
213x149x14 мм

ISBN 978-5-907362-09-3
Москва : Пять четвертей, 2021. — 
728 с. : ил. — 244x173x41 мм

Трудно поверить, что 10-летняя Иляна представляет опасность для тайной по-
лиции Румынии — Секуритате. Девочка всего лишь сочиняет сказки, но в них 
отражены реальные события. Родители отправляют дочь в глухую деревню в 
горах, но Секуритате рыщет и там. Выдаст ли Иляна близких, выстоит ли в не-
равной битве с политической системой? И при чём тут Белый Волк?
В дебютном романе американской писательницы причудливо переплетаются 
сказки Иляны, фольклор и драматические страницы истории Румынии XX века.

Семья Алисы живёт в Бельгии, в городке Ипр, месте страшных сражений Пер-
вой мировой войны. Уверенность, что война ненадолго, сменяется растерян-
ностью перед постоянной угрозой для жизни. Чтобы выжить, одной храбрости 
мало: убегая от войны и теряя близких, Алиса учится быть сильной и выносли-
вой, помогать себе и семье. Она верит, что «всё будет хорошо, обязательно», 
хотя это очень трудно. Война глазами ребёнка — и глазами надежды.

Премия Woutertje Pieterse Prĳ s (2019), премия Boekenleeuw (2019).

Первый том трилогии о Второй мировой войне «без бронзы и позолоты». Каж-
дая его страница дышит тревожным предчувствием. Как сложатся судьбы ге-
роев, где они встретят весну сорок пятого: в родном провинциальном городе 
N? В Берлине? В ГУЛАГе? В лагере военнопленных? Вот мнение историка: 
«Писательница создала уникальное историческое полотно, в котором из мо-
заики людских судеб складывается картина великой трагической эпохи».

ДЖЕССИКА КАСПЕР КРАМЕР 

КАТЛЕЙН ВЕРЕЙКЕН

ЮЛИЯ ЛИНДЕ

ХУДОЖНИК

ШАРЛОТТА ПЕЙС

ХУДОЖНИК

ПОЛЯ ПЛАВИНСКАЯ

ПЕРЕВОДЧИК

ИРИНА МИХАЙЛОВА

ПЕРЕВОДЧИК

АЛЁНА ЩЕРБАКОВА

война_глазами_детей 

вера_в_хорошее 

война_глазами_людей   

история_в_лицах 16+   14–17

16+   10–15

12+   12–16

о_взрослении

приключения 

сила_духа
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СИБИРСКИЕ ХАЙКУ

Сила духа 

ISBN 978-5-00167-196-1
Москва : Самокат, 
2021. — 240 с. : цв. ил. — 
235х175х22 мм

ЮРГА ВИЛЕ

ХУДОЖНИК

ЛИНА ИТАГАКИ

ПЕРЕВОДЧИК

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬКОВА

Воспоминаний о войне мало не бывает: все они складываются в большую 
горькую картину. Юрга Виле, дочь литовца, депортированного в Сибирь во 
время Второй мировой войны, составила комикс-историю из его воспомина-
ний. В ней есть хор «Яблоки», гусь Мартин, барабаны и хайку, которые литов-
цы кидали через забор японцам на далёком Алтае. Каждый эпизод прибли-
жает победу жизни над смертью. В работе над иллюстрациями использованы 
документальные фотографии. 

Лауреат множества премий, входит в списки Международного совета по дет-
ской книге.

18+   13–19

депортация

война_глазами_детей

семейные_отношения
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ИГРА В АРХИТЕКТУРУ. КАК УСТРОЕНЫ 

САМЫЕ ПРИЧУДЛИВЫЕ ДОМА РОССИИ 

Строительные чудеса 

ISBN 978-5-6046069-8-8
Санкт-Петербург : Поляндрия, 
2022. — 56 с. : цв. ил. — 
346×251×11 мм

Архитектура — это искусство точных расчётов. Если расчёты показывают, что 
возможен дом в форме яйца, телескопа, улитки или летающей тарелки, — 
строить такую диковину или нет? Архитекторы, о которых говорится в книге, 
решили рискнуть. Они построили в России жилые и общественные здания 
в форме матрёшки, трилистника, космического корабля, шлема витязя, улья, 
молекулы ДНК. Автор приглашает в путешествие по стране, чтобы рассмо-
треть эти необычные дома и узнать их истории.

ЕЛЕНА ГОЛОВАНОВА

ХУДОЖНИК

ЮЛИЯ ШИРОНИНА

удивительное

творчество 

0+   11–15
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ХУДОЖНИК

ТИБО РАССА

ХУДОЖНИК

ТАНЯ БОРИСОВА

ПЕРЕВОДЧИК

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ

ДЕРЕВО

ПРИВЕТ, МОСКВА!

Книжка иллюстратора 

ISBN 978-5-91103-600-3
Москва : Ад Маргинем, 2021. — 
64 с. : ил. — 316x247x 0 мм

ISBN 978-5-00114-262-1
Москва : Белая ворона, 2021. — 
40с. : цв. ил. — 288х185х8 мм

Москва, велосипед, скетчбук. Художница Таня Борисова показывает нам свои 
любимые места: Крутицкое подворье, Музей Москвы, дом Перцовой, дом ар-
хитектора Мельникова, уютный дворик на Пречистенке... Всё вперемешку: 
«дивное узорочье», ампир, модерн, конструктивизм. Быстрые, небрежные, 
живые зарисовки — как и многоликая Москва, мегаполис, где соседствуют 
блогеры, туристы, офисные работники, полицейские, бабушки и голуби.

Архитектор Эжен любит прямые линии и полный порядок во всём — его дома 
одинаково правильные и скучные. Но однажды на стройплощадке оказалось 
красивое Дерево. Такое совершенство нельзя спилить! Поэтому Эжен решает 
построить дом, который впишется в окружающую природу, будет удобен для 
людей и даже насекомых.
История создана в память о работах замечательного американского архитек-
тора и художника Гордона Матта-Кларка.

ТАНЯ БОРИСОВА

ТИБО РАССА

архитектура

философия

архитектура

прогулки_по_Москве

0+   7–10

6+   7–14

Книжка иллюстратора 
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КОМПАС. ЧУДО МАГНИТНОЙ СТРЕЛКИ

Великие открытия 

ISBN 978-5-907501-02-7
Москва : Настя и Никита, 
2021. — 25 с. : цв. ил. — (История 
изобретений и открытий). — 
270x210x2 мм

Удивительные свойства намагниченной иглы были замечены давным-давно. 
Стрелка компаса дала начало эпохе Великих географических открытий: «Ком-
пас — инструмент малый, но, если бы его не было, Америка не была бы откры-
та». Как же работает компас, в чём секреты его точности? Отвечая на эти во-
просы, автор рассказывает историю совершенствования прибора и делится 
научными фактами о нём. Современные компасы настолько разные, что могут 
работать даже на батарейках!

ОЛЬГА БУТОРИНА

ХУДОЖНИК

ОЛЬГА САЛЛЬ

6+   7–9

ПОДСМОТРЕНО У ПРИРОДЫ

Изобретения 

ISBN 978-5-907501-01-0
Москва : Настя и Никита, 2021. — 
25 с. : ил. — (История изобретений 
и открытий). — 270x210x2 мм

Бумага, акваланг, рыболовные сети, светоотражатели, крыло самолёта, за-
стёжка-липучка — большинство изобретений человек подсмотрел у при-
роды. Подниматься высоко в небо, погружаться глубоко в море, осваивать 
космос и строить гигантские небоскрёбы — всё это можно делать с помощью 
устройств и приборов, основанных на природных «технологиях». А сколько 
живых существ ещё ждут своих исследователей! Все самые фантастические 
достижения прогресса уже существуют вокруг нас — надо только их замечать.

ЕЛЕНА МАКСИМОВА

ХУДОЖНИК

ВАЛЕРИЙ КОЖИН

изобретения

познавательно

познавательно

удивительное

невероятное
6+   7–9

И ВСЁ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ! 

ВЕЛИКИЙ СПОРЩИК ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

Великие открытия 
ISBN 978-5-907501-04-1
Москва : Настя и Никита, 2021. — 
25 с. : ил. — (История изобретений 
и открытий). — 270x210x2 мм

История жизни итальянского физика, математика и астронома Галилео Гали-
лея. Его считают основателем экспериментальной физики, мастером по из-
готовлению оптических инструментов и первым астрономом, открывшим че-
тыре луны Юпитера. О научных открытиях он готов был спорить с кем угодно: 
доказывая, аргументируя, приводя факты! И... да, она всё-таки вертится. Хотя 
в это и мало кто верил.

МИХАИЛ ПЕГОВ

ХУДОЖНИК

НАТАЛИЯ КОНДРАТОВА

история_в_лицах

познавательно 6+   7–9
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ВНИМАНИЕ, ДОКТОР! 

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ

О нас 

ISBN 978-5-00114-245-4
Москва : Белая ворона, 2021. — 
96 с. : цв. ил. — 218x218x10 мм

История медицины от медного века до наших дней. Герои здесь — обычная 
чешская семья. Семь дней, семь рассказов: о хирургии, лечении инфекций, 
диагностике, создании лекарств. Одни названия глав чего стоят: «Трепанаци-
онный понедельник». Чем болели и как лечились, во что верили, как соверша-
ли медицинские открытия. Но это не энциклопедия: первый автор — учёный, 
а вот второй — поэт. 

ПЕТР СВОБОДНЫ, 

РОБИН КРАЛЬ

ХУДОЖНИК

НИКОЛА ЛОГОСОВА

ПЕРЕВОДЧИК

НАТАЛЬЯ РУБЦОВА

МАРШАК. ТОЧНОЕ СЛОВО

Биографии великих людей 

ISBN 978-5-6045235-5-1
Москва : Книжный дом 
Анастасии Орловой, 2021. — 
32 с. : цв. ил. — 290x217x8 мм

Маршак-редактор создавал новую детскую книгу. Искал «бывалых людей»: 
учёных, путешественников, инженеров, — чтобы книги «заговорили». Вместе 
с ними обсуждал, как лучше рассказать ребёнку о природе, дальних странах, 
науке и технике. Автору удалось найти точную интонацию, чтобы рассказать 
о судьбе детского писателя на фоне ХХ века, его творческом методе, взлётах, 
исканиях, жизненных драмах. 
Акварельные иллюстрации навеяны семейными фотоархивами Маршаков.

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

ХУДОЖНИК

ОЛЬГА ИОНАЙТИС

революция_в_медицине

история

познавательно

познавательно

увлекательно

путь_писателя

12+  12–15

0+   7–10
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ЕКАТЕРИНА II

Биографии великих 
людей 

ISBN 978-5-9287-3323-0
Москва : Лабиринт, 
2022. — 28 с. : ил. — 
(Детская художественная 
литература). — 308x260x35 мм

История Екатерины II в книге из серии «Хронограф». Объёмные конструкции, 
выдвижные элементы, клапаны, письма, подсказки и прочие интерактивные 
сюрпризы представляют нам эпоху с разных сторон. Вот штурм Измаила, 
а на соседнем развороте — модный журнал с чепцами, фижмами и турнюра-
ми. Имена Пугачёва, Потёмкина, Панина, Вольтера, Дидро перестанут быть 
сухой строчкой из учебника по истории Отечества XVIII века — времени двор-
цовых переворотов, ярких побед на море и на суше, просвещённой монархии 
и кровавых бунтов.

ДМИТРИЙ МЕРКУЛОВ

ХУДОЖНИК

АНАСТАСИЯ БЕЗГУБОВА

6+   9–12
царская_эпоха 

история

ПУТЬ К ЗВЁЗДАМ

Биографии 
великих людей 

ISBN 978-5-6045235-9-9 
Москва : Книжный дом Анастасии 
Орловой, 2021. — 104 с. : цв. ил. — 
(Жизнь замечательных людей). — 
289x217x13 мм

Каждый день полёта космонавты скучают по земле. Каждый день земной жиз-
ни они скучают по космосу. Всё начинается с мечты, а дальше у каждого своя 
дорога на орбиту. Команда детских писателей рассказала о том, какой путь 
пришлось пройти Юрию Гагарину, Павлу Поповичу, Владимиру Джанибекову, 
Юрию Усачёву, Александру Лазуткину и Сергею Рязанскому. Эти рассказы — 
тёплые, личные, живые, с огромной любовью к людям, что навсегда связали 
землю с космосом.

АДЕЛИЯ АМРАЕВА, НАТАЛИЯ ВОЛКОВА, 

НАТАЛЬЯ ЕВДОКИМОВА, АНАСТАСИЯ ОРЛОВА, 

АСЯ ПЕТРОВА, АНАСТАСИЯ СТРОКИНА

ХУДОЖНИК

АЛЛА БЕЛОВА

нелёгкая_профессия

космические_истории 0+   7–9

МЕТАЛЛЫ: ФИЗИКА, ХИМИЯ, ИСТОРИЯ 

Наука 

ISBN 978-5-907471-06-1
Москва : Пешком в историю, 
2021. — 128 с. : цв. ил. — (Мир 
вокруг нас). — 220x220х10 мм

Металлы используются повсюду: в производстве автомобилей, каркасов до-
мов, деталей смартфонов — почти везде. Писатель и переводчик Пётр Волцит 
начинает с необычных фактов, а потом плавно и с юмором переходит к науч-
ным объяснениям. Чем металлы отличаются от других веществ, какими они 
бывают и как их получают? Что делают металлы в организме человека? Сло-
вом, знать про металлы важно для всего и во всём — без них не было бы нас 
и нашей планеты.

ПЁТР ВОЛЦИТ

ХУДОЖНИК

ВИКТОРИЯ СТЕБЛЕВА

6+   7–10
познавательно

увлекательно
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АНДРЕЙ САХАРОВ. 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ БОЯЛСЯ

Биографии великих людей 

ISBN 978-5-00167-313-2
Москва : Самокат, 2022. — 
56 с. : цв. ил. — 347x253x10 мм

Первый графический роман о жизни Андрея Сахарова — гениального физи-
ка-теоретика, «отца» советской водородной бомбы, лауреата Нобелевской 
премии за мир. Революция 1917 года, Вторая мировая, холодная война, гонка 
физиков и шпионов, перестройка и крах СССР — история учёного в контексте 
XX века...
Текстовая часть основана на записках самого Андрея Дмитриевича, его вос-
поминаниях, статьях, письмах, семейной хронике. 

КСЕНИЯ НОВОХАТЬКО

ХУДОЖНИКИ

ОЛЬГА ТЕРЕХОВА, ЕВГЕНИЯ РОЙЗМАН, 

ПОЛЯ ПЛАВИНСКАЯ 

борьба_за_свободу 

сила_духа

12+   14–19
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ПО ДОРОГЕ В ЙЕЛЛОУСТОУН. 

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО ПАРКАМ МИРА

Наша планета 

ISBN 978-5-00167-067-4
Москва : Самокат, 2021. — 
128 с.: цв. ил. — 270х370х11 мм

Комикс-путешествие по самым известным национальным паркам. Польша, 
Африка, Южная Америка, Индонезия, Китай, Гренландия, Новая Зеландия — 
и самый первый, самый большой, знаменитый Йеллоустоунский парк. Зубр 
Куба и белочка Уля изучают, как в списки редких попали животные и растения, 
собирают гербарий, наблюдают удивительные природные явления и знако-
мятся с особенностями экологии разных стран. Об истории охраны окружаю-
щей среды рассказывают Кубе, Уле и нам сами обитатели заповедников. 

Лауреат Международной премии Болонской ярмарки в категории «Комикс 
8–12 лет» (2021).

АЛЕКСАНДРА МИЗЕЛИНЬСКАЯ, 

ДАНИЭЛЬ МИЗЕЛИНЬСКИЙ

ХУДОЖНИКИ

АЛЕКСАНДРА МИЗЕЛИНЬСКАЯ, 

ДАНИЭЛЬ МИЗЕЛИНЬСКИЙкомиксы 

география 

биология

6+   7–12

ПЕРЕВОДЧИК

СОФЬЯ КОБРИНСКАЯ
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ЗАПОВЕДНИКИ. 

ДОМ ДЛЯ ДИКОЙ ПРИРОДЫ

Наша планета 

Наша планета 

ISBN 978-5-907501-24-9
Москва : Настя и Никита, 2022. — 
25 с. : ил. — (Настя и Никита). — 
271x210x3 мм

Заповедниками в нашей стране называют леса, где запрещено (заповедано) 
рубить деревья и охотиться. В разных заповедниках России несколько лет жил 
и работал писатель Илья Кочергин. В своей новой книге он рассказал, какие 
существуют заповедники, чем они отличаются от национальных парков и по-
чему стали появляться места, где охраняют дикую природу.

ИЛЬЯ КОЧЕРГИН

ХУДОЖНИК

МАРИЯ КОЛКЕР

биосфера 

охрана_природы 

познавательно

6+   7–9

СТЕПИ, ПРЕРИИ, ПАМПАСЫ. 

ОДИН ГОД ЖИЗНИ ИСЧЕЗАЮЩЕГО 

БИОМА

ISBN 978-5-907471-02-3 
Москва : Пешком в историю, 2021.— 
56 с. : цв. ил. — 311x215x10 мм

«Степь помнит всё. Она помнит, как менялся мир». Степи разбросаны по всей 
планете, только названия у них разные. Путешествие во времени и простран-
стве охватывает один год жизни исчезающего биома и одновременно тыся-
челетия. 
Автор — натуралист, эколог — отправляет читателя наблюдать за жизнью сте-
пи, словно в реальное путешествие. 
Текст объединил стилистику современного нон-фикшен и традиции отече-
ственной познавательной литературы.

ЮРИЙ МАСЛОВ-ОСТРОВИЧ 

ХУДОЖНИК

ИНГА ХРИСТИЧ

национальные_парки 

путешествие_по_степям

6+   7–10
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ФЕРМЕРСКИЕ РЫНКИ МИРА. 

КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Книжка иллюстратора 

ISBN 978-5-00167-203-6
Москва : Самокат, 2022. — 
88 с. : ил. — 240х300х11 мм

Кругосветное гастрономическое путешествие по 24 фермерским рынкам 
в 12 странах мира, от Европы до Африки. Авторы рассказывают и показывают, 
как выглядят рынки в разных уголках нашей планеты, что на них можно купить, 
знакомят с историей, гастрономическими традициями, культурой и особен-
ностями разных стран. На каждом из рынков — советы, увлекательные квесты, 
словарик туриста и рецепты национальных блюд.

МАРИЯ БАХАРЕВА

ХУДОЖНИК

АННА ДЕСНИЦКАЯ

6+   7–15

путешествия 

география 

культура_еды
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МАСКИ И ИХ ИСТОРИИ

НАРИСОВАННЫЙ ОРКЕСТР. 

МАЛЕНЬКИЕ ШТРИХИ ИЗ ЖИЗНИ БОЛЬШОГО 

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

Культура 

Музыкальная энциклопедия 

ISBN 978-5-907423-09-1
Москва : Абраказябра, 
2021. — 80 с. : цв. ил. — (Школа 
искусств). — 268x217x15 мм

ISBN 978-5-907471-05-4
Москва : Пешком в историю, 
2022. — 72 с.: ил. — 
297x217x11 мм

Музыканты на сцене — это очень красиво. Так подумала художник Анна Хопта 
и нарисовала большой оркестр. А чтобы мы разобрались в том, как он устро-
ен и какими бывают музыкальные инструменты, написала краткие, понятные 
и забавные пояснения. На каждой странице есть qr-коды, с их помощью мож-
но послушать музыку. Яркие иллюстрации, нужные слова и музыкальные под-
сказки сделают понятной жизнь симфонического оркестра.

Маски бывают не только медицинские. Ритуальные, театральные, практичные 
и необычные; деревянные и кожаные, железные и бумажные, шерстяные и со-
ломенные, глиняные и шёлковые — у разных народов, разных культур. Леген-
ды и мифы далёкого прошлого и современные события, рассказ о создавшей 
маски среде от древности до наших дней. Павел Боев рассказывает о созда-
телях масок, о тех, кто их использует, сохраняет, исследует. Алиса Юфа точно 
изобразила маски и забавных персонажей, которые «говорят» с читателем.

АННА ХОПТА

ПАВЕЛ БОЕВ

ХУДОЖНИК

АЛИСА ЮФА

ХУДОЖНИК

АННА ХОПТА

0+   9–12

современная_проза

познавательно

6+   8–14

путешествие

история

география
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ПЕРЬЯ, КИСТОЧКИ, СЛОВА

Журнал «Костёр» 

ISBN 978-5-6045520-9-4 
Санкт-Петербург : Детское 
время, 2021. — 96 с. : цв. ил. — 
268x203x12 мм

Журналу для школьников «Костёр» — 85 лет! За эти годы в нём сложилось пра-
вило: рассказы и картинки неотделимы друг от друга. И вот что интересно: 
художники иногда сами становились писателями, а писатели  — художниками. 
Сегодня пишущих художников в журнале оказалось столько, что появилась эта 
книжка. Отдельное наслаждение — рассматривать шутливый рисунок, на ко-
тором изображены все авторы знаменитого журнала.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ, 

ЕЛЕНА ЭРГАРДТ, КАТЯ ТОЛСТАЯ

ХУДОЖНИКИ

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ, 

ЕЛЕНА ЭРГАРДТ, 

КАТЯ ТОЛСТАЯ

СОСТАВИТЕЛИ

НИКОЛАЙ ХАРЛАМПИЕВ, 

НИКОЛАЙ БАРАНОВ, 

ЕЛЕНА ЭРГАРДТ

семейное_чтение

советское_детство

6+   7–9

ЧЕМ ПАХНУТ КНИГИ

Что внутри 

ISBN 978-5-9614-7303-2
Москва : Альпина Паблишер, 
2021. — 72 с. : ил. — 288x220x8 мм

Писатель и издатель Дарья Плаксунова и художник, искусствовед Юлия Про-
хоцкая делятся с читателями книжными секретами: из чего «сделана» книга, 
какие этапы она проходит, прежде чем появиться на свет. Раскрывая совре-
менные технологии издательского процесса, авторы рассказывают о том, как 
печатались книги много лет назад. Заключительные главы посвящены устрой-
ству книжных магазинов, библиотек, оформлению читательского дневника.

ДАРЬЯ ПЛАКСУНОВА

ХУДОЖНИК

ЮЛИЯ ПРОХОЦКАЯ

издательское_дело

история_книги

библиотека

6+   6–10
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0+   8–12

НАШИ КОМИКСЫ 1911-2021. 

ПО СТРАНИЦАМ 13 РОССИЙСКИХ И СОВЕТСКИХ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ

История комиксов

ISBN 9789-5-00571-51-7 
Москва : ТриМаг, 2021. — 312 с. : 
цв. ил. — 235x320 мм

4 тома рисованных историй из русских и советских детских журналов, изда-
ваемых с 1911 по 2021 год. Читатели разных возрастов и опыта могут просле-
дить, как развивался в России этот ёмкий и интересный жанр, как отражалась 
в комиксах история страны.

I том: материалы из журналов «Галчонок», «Дружные ребята» и «Мурзилка».
II том: журналы «Ёж», «Чиж» и «Сверчок».
III том: журналы для малышей «Весёлые картинки» и «Колобок».
IV том: «Пионер», «Костёр», научно-популярный «Юный техник», красочный 
«Миша», символ нового времени «Трамвай».
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ISBN 978-5-6046082-2-7
Москва : Абрикобукс, 
2021. — 192 с. : цв. ил. — 
215х147х16 мм

ХУДОЖНИК

АЛЕКСАНДР УТКИН

взрослый_выбор

научный_прогресс 

мир_животных

САМСОН

Десятый класс, летняя практика в институте биоинженерии и биологии гена. 
Тут ищут рецепт бессмертия, изучают животных-оборотней с их способностя-
ми к регенерации. Ёжик (по полному имени Евсевий) искренне верит в науч-
ные технологии, но начинает сомневаться в их моральной стороне. А всё по-
тому, что медведь-гризли по кличке Самсон ведёт себя слишком уж разумно. 
Ёжик задумывается: вправе ли человек распоряжаться судьбами животных 
даже для достижения великой цели?

МАША САНДЛЕР

12+   11–13

12+   13–16

Человечность 

Жизнь с чистого 
листа 

Борьба 
за справедливость 

ПОД СОЗВЕЗДИЕМ БРОДЯЧИХ ПСОВ

ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ КАДРА! 

В небольшом южном городке встречаются Летка и Сашка. Она живёт у ба-
бушки, он приехал на отдых с родителями. Жизнь у ребят разная, а проблемы 
одни: непростые отношения со сверстниками и родителями, запрет на глав-
ную мечту — завести собаку. Поэтому отчаянная Летка организовывает не-
большой приют для бездомных животных. Почти детектив: ещё вчера бездом-
ные собаки повлияют на важные события в жизни ребят, помогут научиться 
понимать и прощать, дружить и любить друг друга и тех, кто рядом.

Лауреат конкурса «Книгуру» (2017).

«Всем выйти из кадра!» — говорят в кино и на телесъёмках. Метафорическая 
история о девятикласснике Матвее. Лучший друг уехал на ПМЖ в Канаду, 
в школе буллинг, ходить туда всё меньше желания. Хорошо, что старший брат 
помог: устроил Матвея помощником администратора в Телецентр. На съём-
ках парень находит взрослых друзей, наживает врага, обретает чувство ответ-
ственности, совершает ошибки и по-новому видит своих родных.

ЛИЛИЯ ВОЛКОВА

ЛИЛИЯ ВОЛКОВА

ISBN 978-5-6046082-3-4
Москва : Абрикобукс, 2021. — 
136 с. : ил. — 70х100х16 мм

ISBN 978-5-6047270-5-8 
Москва : Абрикобукс, 2022. — 
128 с. : ил. — 224x178x10 мм

ХУДОЖНИК

НАТАЛИЯ ЕЛИНА

ХУДОЖНИК

ЕКАТЕРИНА ГЛЕЙЗЕР

дружба 

приключения 

взрослые_поступки

дружба 

взаимоотношения_

подростков

семейные_ценности

6+  8–12
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Найденный в макулатуре чужой дневник изменил жизнь Динки. Сначала было 
просто любопытно, а потом она стала узнавать в нём… себя. Неужели она 
не родная, а приёмная дочь? В её жизни всё как-то переплелось: размолвки 
с подругами, не самые успешные занятия музыкой, сомнения в любви роди-
телей. Не сразу Динка поняла: любят не за победы в конкурсах и не за талант. 
Неважно даже, насколько вы близки по крови, — родные люди поддерживают 
друг друга всегда.

Финалист конкурса имени Владислава Крапивина (2021).

КОГДА ОТТАИВАЮТ МАМОНТЫ МАЙЯ ЛАЗАРЕНСКАЯ

ХУДОЖНИК

ЕКАТЕРИНА БАС

БАРСУК 

Ники и Кенни — братья. Мама ушла из семьи, отец запил и потерял работу. Не-
ужели впереди только бедность, неухоженность, сложности с развитием Кен-
ни? Но жизнь не заканчивается, если в ней есть любовь, а в семье оберегают 
друг друга. Простая истина.

Тетралогия о братьях («Барсук», «Щука», «Грач», «Жаворонок») — история 
о современных английских подростках, которые попадают в сложные жизнен-
ные ситуации и учатся на своих ошибках. 

ЭНТОНИ МАКГОУЭН

16+   12–14

Про отношения 
семейные_отношения 

личные_границы 

первая_любовь

Братская любовь

ISBN 978-5-907377-14-1  
Москва : Аквилегия-М, 2021. — 
208 с. — 207х133х16 мм

ISBN 978-5-907180-36-9
М : Волчок, 2020. — 112 с. — 
(Не прислоняться). — 
200x146x10 мм

ПЕРЕВОДЧИК 

ЕВГЕНИЙ КАРЕЛЬСКИЙ

12+   13–16
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НАЙДИТЕ ЛЕЙЛУ

Получив школьное задание снять на видео научный биом, Лейла превраща-
ет жизнь в объект исследования. Ей есть что показать! Старая одежда, вода 
на полу, черви в холодильнике, темнота, вход через окно — слишком необыч-
но для одноклассников. Издевательства в школе — повседневность героини, 
её маленького брата и их полуживой матери. И одновременно это находка 
Лейлы-учёной и Лейлы-пиарщицы. Она выложит честное видео о своей жизни 
на YouTube и в Twitter, победит школьные невзгоды и семейную неприятность.

МЕГ ЭЛИСОН

12+   12–15 Взросление 
принятие_себя 

проблемы_в_школе 

отношения_подростков

ISBN 978-5-9614-4191-8
Москва : Альпина 
Паблишер, 2021. — 350 с. — 
200x126х22 мм

ПЕРЕВОДЧИК 

ЕЛЕНА ГАБИТБАЕВА

ПЕРЕВОДЧИК 

АНДРЕЙ МАНУХИН

Странную соседку по прозвищу Собачелла ненавидит весь дом: в её квартире 
живёт целая стая собак. Угораздило же Андрея с ней познакомиться! А потом 
и подружиться: когда тебе 12 лет, очень ценно умение помочь, не задавая во-
просов. Встреча с Собачеллой помогает повзрослеть, но и ставит перед не-
простым выбором: первая любовь, выбор жизненного пути… и бездомные со-
баки. Как быть, неужели придётся от них отказаться?

Лауреат премии имени Владислава Крапивина (2021).

СОБАЧЕЛЛА НАТАЛЬЯ ШИЦКАЯ

МОЛЛИ ИМЕЕТ ПРАВО

Роман в письмах повествует о событиях 1912 года в Ирландии. Скучая, 
14-летняя Молли Карберри наблюдает за странным поведением старшей се-
стры. Филлис стала суфражисткой, она раздаёт листовки с требованием дать 
женщинам право голоса на выборах! Будет ли Молли тоже участвовать в дви-
жении? Ирландская писательница Анна Кэри изучила множество документов, 
чтобы сделать эту историю достоверной даже в мелочах.

АННА КЭРИ

ХУДОЖНИК

ДАРЬЯ МАРТЫНОВА

любовь_к_животным   

человеческие_отношения 12+   12–15

ХУДОЖНИК 

ВЕРА КОРОТАЕВА

Взрослый выбор 

право_выбора

эпистолярный_жанр 12+   13–16 Женские голоса

ISBN 978-5-9691-2051-8
Москва : Время, 2021. — 158 с.: 
ил. — (Время – юность!). — 
148х210х11 мм

ISBN 978-5-907178-27-4
Москва : КомпасГид, 2022. — 
344 с. — 217x147x22 мм
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22-летний Уолден Мак-Грегор живёт в двух мирах. Один — реальный: в нём 
Университет Оксфорда, Эдинбург, родное шотландское высокогорье. В дру-
гом мире он Одинокий Рыцарь на вересковой пустоши, и фамильный меч тут 
столь же важен, как стихи и древние мифы. Шотландцы всегда упрямо дер-
жались за свои традиции, и Уолден Мак-Грегор по прозвищу Король-рыбак, 
дальний потомок легендарного Роб Роя, не исключение. Роман о настоящей 
любви и семейных ценностях.

И ОХОТНИК ВЕРНУЛСЯ С ХОЛМОВ МАРИЯ ПАСТЕРНАК

ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ, КАРТЕР ДЖОНС!

«Джентльмен при джентльмене» — так называет себя мистер Боулз-Фитцпа-
трик. Британский дворецкий, волей случая попавший в обычную американ-
скую семью, учит 12-летнего Картера играть в крикет, понимать классическое 
искусство, писать сочинения и пить чай с молоком. И справляться с более 
серь ёзными вещами: смертью брата, отсутствием отца, адаптацией к сред-
ней школе. Его девиз: «Принимать обдуманные решения и помнить о тех, кто 
вас любит».

ГЭРИ ШМИДТ

12+   12–15

ХУДОЖНИК 

МАРИЯ ПАСТЕРНАК

Становление 
личности 

Дружба 
и поддержка

подростки 

вера_в_лучшее

ISBN 978-5-4370-0341-1
Москва : Розовый жираф, 
2022. — 326 с. : ил. — 
230х170х25 мм.

ISBN 978-5-4370-0337-4
Москва : Розовый жираф, 
2021. — 248 с. — (Вот это 
книга!). — 170x227x18 мм

первая_любовь

семейные_традиции 

честь_отвага
12+   12–16

ПЕРЕВОДЧИК 

СВЕТЛАНА СИЛАКОВА

ПЕРЕВОДЧИКИ 

ОЛЬГА БУХИНА 

И ГАЛИНА ГИМОН

приключения 

 детектив 

НА КРАЮ ОТОНАБИ

Кьяре 12 лет. Вместе с отцом она летит в Канаду — разгадывать тайну сво-
его дедушки: в 1928 году трое подростков стали свидетелями преступления. 
В те дни сдружились католик Майк, протестант Уилсон и Люси из индейской 
резервации. В 2015 году Кьяра идёт по их следам, чтобы завершить рассле-
дование.
Захватывающий роман ирландского писателя — роман взросления, детектив-
ная история и немного семейная сага.

БРАЙАН ГАЛЛАХЕР 

12+   12–16
Семейные 

тайны

ISBN 978-5-907178-34-2
Москва : КомпасГид, 2021. — 
288 с. — 218x150x21 мм
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16+   10–15

16+   14–17

ХУДОЖНИК 

НАТАЛЬЯ ЯСКИНА

О предрассудках

ISBN 978-5-00167-079-7
Москва : Самокат, 2021. — 256 с. : 
ил. — (Лучшая новая книжка). — 
207x147x24 мм

ОДИНОКОЕ ДЕРЕВО 

Жизнь в критской деревне так бурлит: слухи, сплетни, интриги! Безумная Вио-
летта вернулась! Симос убеждён, что Виолетта вовсе не ведьма и не крала 
из церкви ценные дары. Но они куда-то исчезли! До того как всё выяснится, 
свои собственные истории вспомнят многие жители деревни. Это далось 
им непросто: они скупы на эмоции и слова, как одинокое дерево, что растёт 
рядом с хижиной Виолетты. Остросюжетный роман о том, что происходит 
с правдой, когда о ней боятся говорить. 

МАРИЯ ПАПАЯННИ

ПЕРЕВОДЧИК 

АННА КОВАЛЁВА

Историю про гамельнского крысолова знают многие. Что в славном городе 
Гамельне произошло на самом деле? На дворе мрачное Средневековье: ули-
цы кишат нищими, крысами, прокажёнными. Власть богатых превращает в ра-
бов детей-сирот и не хочет знать ни о чём. А вот и чума. И Господин Смерть. 
И Мирелла — рыжая сирота-водоноска, последняя из последних, с песней 
на устах.

Премии Vendredi (2019), Sorcières (2020), Imaginales (2020)

МИРЕЛЛА ФЛОР ВЕСКО

сказка_для_взрослых 

борьба_за_справедливость

ПЕРЕВОДЧИК 

ТИМОФЕЙ ПЕТУХОВ

Средневековье 

ISBN 978-5-00167-254-8
Москва : Самокат, 2021. — 
256 с. — (Истории в истории).— 
207x147x24 мм

приключения 

дружба

греческая_литература

ПОИСК ЗВУКА. ТВОРОГОВ

«Профессиональный» двоечник Ваня Творогов декларирует созерцательный 
взгляд на жизнь. Читать, гулять, наблюдать жизнь со стороны — вот его сча-
стье. Друзья детства, родители-актёры, увлечённая музыкой одноклассница 
Варя вовлечены в активную жизнь, где вечно что-то кипит, происходят драма-
тические события, а Ваня отказывается это делать. Но после одной прогулки, 
в реальной Москве 2018 года, и он находит свой звук. 

НИНА ДАШЕВСКАЯ

я_мы_творогов  

первая_любовь
12+   12–16

Современная 
проза 

ISBN 978-5-00167-277-7
Москва : Самокат, 2021. — 
144 с. — (Встречное движение). — 
197x140x12 мм
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Мистер Гриссом должен позаботиться об осиротевшем подростке, а вместо 
этого продал лошадку Сару, единственную близкую ему душу. Джозеф вер-
нёт её любой ценой: сплав по порожистой реке, встреча с гризли, индейцами, 
бандитами... Родители живут в его сердце, и с ними сверяются все поступки. 
Если хочешь выжить и найти любящую семью, в 1890 году необходима редкая 
отвага. У Джозефа она есть.
Захватывающая история в духе вестерна для современных подростков.

РЕДКАЯ ОТВАГА ДЭН ГЕМАЙНХАРТ

опасное_приключение

борьба_за_жизнь 

вестерн
12+   12–16

ISBN 978-5-00169-404-5
Москва : Манн, Иванов 
и Фербер, 2021. — 256 с. — 
(Граница детства). — 
215x147x15 мм

ПЕРЕВОДЧИК 

АННА ТИХОНОВА

Сила_духа

ХУДОЖНИК

МАРИЯ ОРАНОВСКАЯ

КИРИНБЛОГ. БЛОГ В СТИХАХ

У Киры редкая болезнь — алопеция. Волосы выпадают, и с этим ничего нель-
зя поделать. А ведь Кира мечтает стать актрисой! Она ведёт блог, блог в сти-
хах — нервный рваный ритм, мрачно-стойкое настроение, ирония и надежда 
на чудо. Кира переживает, боится, но потом позволяет себе быть собой.

Международный конкурс имени Сергея Михалкова (2020).

НАТАЛИЯ ВОЛКОВА

12+   14–17

Остросоциальная 
поэма 

ISBN 978-5-08-006793-8
Москва : Детская литература, 
2021. — 78 с. : ил. — (Лауреаты 
Международного конкурса 
имени Сергея Михалкова). — 
218x217x10 мм

стихи_в_прозе

сила_духа 

путь_к_мечте
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ХУДОЖНИК

ПЕТР ЛЮБАЕВ

ОГНИ СТУДЁНОГО МОРЯ

За взрыв в школьной оранжерее девятиклассника Саньку отправляют на лето 
к бабушке, на Белое море. Без смартфона и интернета он чувствует себя 
в ссылке. Местные ребята какие-то странные: дружат с китом-белухой, иссле-
дуют подземелья, говорят поговорками, а не как обычные люди. Постепенно 
Санька проникается жизнью и заботами острова. Он сближается с бабушкой, 
мирится с отцом, переосмысливает свою жизнь и задумывается о тех, кто 
остался на Большой земле. Есть у него в дневнике и записи о первой любви.

«Книгуру» (2019). 

НИКА СВЕСТЕН

12+   9–12

Первая любовь

ISBN 978-5-6046082-5-8  
Москва : Абрикобукс, 
2021. — 80 с. : ил. — 
246x186x10 мм

ISBN 978-5-4335-0800-2
Москва : Нигма, 
2021. — 176 с. : цв. ил. — 
246х175х17 мм

Я ЗНАЮ КАЖДУЮ МИНУТУ

Любовь, жизнь и смерть связаны ближе, чем мы думаем в суетливой повсе-
дневности. Марк болен диабетом, часто лежит в больнице, но это не мешает 
ему знакомиться с девушками. Воспоминания о его первой любви омрачены 
трагедией: 1 сентября 2004 года любимая оказалась в захваченной террори-
стами школе города Беслана. Эмоциональная повесть Влады Харебовой — 
о ценности жизни, сопереживании и человечности. 

ВЛАДА ХАРЕБОВА

ХУДОЖНИК

ОКСАНА БАТУРИНА

12+   14–17
отношения_подростков  

тяжёлый_выбор

Взросление 

Никто не любит непрошеных советов. Но если ты выбрал их сам, дневник ста-
новится руководством к действию. Семиклассник Рома уверен, что виновен 
в семейной трагедии, а окружающий мир не спешит его переубеждать. Чтобы 
справиться с грузом на душе, Рома каждый день пишет фанфик к «Хроникам 
вампиров» и следует советам из психологической книги. 25 советов — 25 глав 
романа. Получится ли у Ромы найти выход с их помощью? 

Лауреат премии имени Владислава Крапивина (2021).

РОМАН С ЧИТАТЕЛЕМ ОЛЬГА ЗАМЯТИНА

12+   13–16

ХУДОЖНИК 

ЕКАТЕРИНА ГОНЧАРОВА

ISBN 978-5-9951-5147-0
Москва : Стрекоза, 
2022. — 144 с. : цв. ил. — 
222x165x14 мм

О переменах 

Белое_море  

детектив 

дружба 

подростковые_проблемы

чувство_вины
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