Литература для среднего и старшего школьного возраста

Адамс, Р. (1920-2016). Истории обитателей холмов : рассказы / Ричард Адамс ; перевод с английского Юлии Шор. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 347, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - ISBN 978-5-389-15307-3 (в пер.) 
"Истории обитателей холмов" - это долгожданное продолжение любимой книги нескольких поколений. Книги, выросшей из историй, которые любящий отец Ричард Адамс рассказывал своим дочерям Джульет и Розамунде. После того, как дюжина издателей отвергли рукопись, роман "Обитатели холмов" был наконец опубликован - и породил новый литературный жанр. Покорив сердца и взрослых, и детей, роман занял достойное место в одном ряду с "Маленьким принцем" А. де Сент-Экзюпери, "Чайкой по имени Джонатан Ливингстон" Р. Баха, "Вином из одуванчиков" Р. Брэдбери и "Цветов для Элджернона" Д. Киза. Эта история искателей приключений поневоле, которым пришлось покинуть свой гибнущий городок и отправиться в длинное, полное опасностей путешествие, была переведена более чем на 30 языков, разошлась по миру тиражом свыше 50 миллионов экземпляров, вошла в список 100 лучших книг всех времен и народов, опубликованный в Англии в начале XXI века, и была дважды экранизирована; третья экранизация - мультипликационный сериал - выходит на телеэкраны в конце 2018 года. В "Историях обитателей холмов" вас ожидает новая встреча с мечтателем Пятиком и бойцом Шишаком, изобретателем Черничкой и капитаном Дремой, культурным героем-трикстером Эль-Айхайрахом и его верным подручным Проказником… Перевод публикуется в новой редакции. 
Сигла хранения: 2-1; 5-1; 11-1; 16-1; ЦДБ-2
Алмонд, Д. (1951- ). Тайное сердце : для детей среднего и старшего возраста / Дэвид Алмонд ; перевод с английского Веры Полищук ; художник Кристина Мирвода. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - 191, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Граффити"). - ISBN 978-5-907142-57-2 (в пер.) 
Что творится в сердце у Джо Малони? Почему во сне к нему приходит из чащи леса огромный тигр? Джо не похож на других обитателей маленького городка. Задумчивый, мечтательный, да еще и заикается - вот одноклассники его и травят. Но однажды в город прибывает странствующий цирк и в жизни Джо появляются силачи, акробаты, загадочные чудаки. Они и раскрывают Джо секрет его тайного сердца… Для среднего и старшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Аниашвили, К. С. Научные опыты и эксперименты : [оживающие объекты, звуковое сопровождение] : для среднего и старшего школьного возраста / К. С. Аниашвили, Л. Д. Вайткене, А. А. Спектор ; художник А. Г. Бушкин. - Москва : АСТ, 2020. - 159 с. : цв. ил. ; 29 см. - (4D-энциклопедии с дополненной реальностью). - 4D приложение. - Книга с дополненной реальностью. - ISBN 978-5-17-119008-8 (в пер.) 
Это 4D-издание с дополненной реальностью знакомит читателя с естественными науками с помощью занимательных и несложных опытов и экспериментов, которые помогут разобраться в явлениях окружающего мира. Хотите узнать, что такое атмосферное давление, и сделать барометр своими руками, изучить законы Ньютона и построить собственную реактивную лодку, познать свойства веществ и, приготовив невидимые чернила, написать таинственное послание? Тогда открывайте эту необычную книгу и почувствуйте себя настоящим ученым. А оживающие картинки точно не дадут вам ошибиться в проведении того или иного опыта. Кроме того, каждая 4D-анимация сопровождается звукозаписью с полезной информацией и интересными фактами. Для среднего и старшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Аракелов, А. Гении. Величайшие изобретения за всю историю науки / Артем Аракелов, Дебора Кесперт ; перевод с английского Татьяны Покидаевой. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - 111 с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 27 см. - (Удивительные энциклопедии). - Указатель: с. 111. - ISBN 978-5-91982-665-1 (в пер.) 
Что вас ждет под обложкой: машины, навсегда изменившие наши жизни, технологии, которые потрясли мир, великие идеи для будущего. Удивительная энциклопедия - гимн поразительным открытиям всех времен и гениям, совершившим их. Леонардо да Винчи разрабатывает чертежи вертолета. Иоганн Гутенберг изобретает печатный станок. Братья Райт рискуют жизнями, взлетая на первом аэроплане. Владимир Зворыкин придумывает телевидение. Тим Бернерс-Ли создает Всемирную паутину. И это далеко не все! Читайте и вдохновляйтесь! Изюминки: Поразительные истории об открытиях Технологии, перевернувшие мир с ног на голову Яркие и красочные иллюстрации, схемы, чертежи и фотографии. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-2
Белянин, А. О. (1967-). Гаврюша и Красивые. Два домовых дома : сказочная повесть / Андрей Белянин, Игорь Касилов. - Москва : АРМАДА : Альфа-Книга, 2019. - 279, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-9922-2984-4 (в пер.) 
Кто способен организовать олимпийские игры в мифическом Китае прямо из Москвы? Кто остановил древних демонов и великого императора Поднебесной? Кто убедил кота Маркса резко сменить политику партии? Кто позвал на стадион Илью Муромца, Маленького Мука, Тора с молотом? Кто пустил в дом второго домового? Кстати, это оказалась домовая… Но самый главный вопрос: а отвечать-то за весь этот разгром кто будет? Видимо, Гаврюша и Красивые. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1
Блайтон, Э. (1897-1968). Берегитесь, воры! : приключенческая повесть : для среднего школьного возраста / Энид Блайтон ; перевод с английского Ольги Солнцевой ; художник Джорджа Брука. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 156, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Секретная семерка). - ISBN 978-5-389-10557-7 (рус.) (в пер.) 
Невероятно, но «Секретная семёрка» лишилась одного из своих членов - Джордж по недоразумению выбывает из игры. А тут как раз намечается новое дело, ниточку к которому и дал ребятам Джордж. Неужели, выполняя задание Питера по отработке навыков слежки, он действительно напал на след преступников? И может ли это на первый взгляд бесперспективное расследование стать настоящим приключением? 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2
Блайтон, Э. (1897-1968).  Вредная девчонка в школе : повесть : для среднего школьного возраста / Энид Блайтон ; перевод с английского Светланы Чулковой ; иллюстрации Кейт Хиндли. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 222, [1] с. : ил. ; 19 см. - (Вредная девчонка) (Уайтлиф. Стань лучше). - ISBN 978-5-389-16151-1 (рус.) (в пер.) 
Элизабет Аллен - маленькая испорченная эгоистка, поэтому родители решили отправить ее в школу-пансион. Элизабет решает стать самой несносной девчонкой на свете, чтобы ее отослали домой. Но в школе Уайтлиф не все так просто... 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Блайтон, Э. (1897-1968).  Вредная девчонка исправляется : повесть : для среднего школьного возраста / Энид Блайтон ; перевод с английского Светланы Чулковой ; иллюстрации Кейт Хиндли. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 222, [1] с. : ил. ; 19 см. - (Вредная девчонка) (Уайтлиф. Стань лучше). - ISBN 978-5-389-16152-8 (рус.) (в пер.) 
В этой четверти Элизабет изо всех сил старается быть паинькой. Но кое-кто хочет всё испортить, заставляя ее быть вредной. Ну и как теперь отвязаться от этого противного прозвища, которое прочно прилипло? 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Блайтон, Э. (1897-1968). Вредная девчонка староста : повесть : для среднего школьного возраста / Энид Блайтон ; перевод с английского Ольги Мяэотс ; иллюстрации Кейт Хиндли. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус : 2019. - 252, [3] с. : ил. ; 19 см. - (Вредная девчонка) (Уайтлиф. Стань лучше). - ISBN 978-5-389-16153-5 (рус.) (в пер.) 
Элизабет Аллен в полном восторге: её выбрали старостой. Но она даже не подозревает, какая это ответственная работа быть школьным наставником. Ей кажется, что она всё делает правильно, но почему-то становится только хуже. Она старается держать себя в руках, но это так не просто для той, кого совсем недавно считали самой вредной на свете! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Блайтон, Э. (1897-1968).  Заколдованный лес : сказочная повесть : для среднего школьного возраста / Энид Блайтон ; перевод с английского Любови Глотовой ; художник Ян Маккаферти. - Москва ; Киев : Махаон : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2020. - 238, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Истории волшебного дерева). - ISBN 978-5-389-16696-7 (рус.) (в пер.) 
После того как отец Джо, Бет и Фрэнни получил новую работу, дети, которые всю свою жизнь провели в городе, впервые оказались в деревне. И однажды, изучая окрестности, они попали в Заколдованный лес. С этого дня всё и началось… 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
Богданова, И. А. Жизнь как на ладони : повесть / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2019. - 21 см.
Кн. 1 . - 2019. - 622, [1] с. - ISBN 978-5-00127-072-0
Что может быть интереснее для ребят, чем крепкая дружба и захватывающие приключения? Чего-чего, а приключений в жизни Тимофея хватало с избытком. Разве просто из деревенского мальчика чудом превратиться в столичного гимназиста, разгадать тайну странного подарка, побрататься с настоящим князем и завоевать к тому же симпатию  девочки? Ведь вредная Зина поначалу совсем не обращала внимания на нового знакомого…
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-2
Кн. 2 : . - 2019. - 607 с. - ISBN 978-5-00127-050-8 
Огненным потоком вторглась революция в размеренную жизнь простых петроградцев. Ни один из них, проснувшись утром не был уверен, что доживет до вечера, - столь невероятные испытания обрушиваются на героев книги изо дня в день. Как молодому врачу Тимофею Петрову-Мокееву вызволить своего названного брата Всеволода Езерского, офицера Белой армии из заточения в подвале Реввоенсовета, где хозяйничает комиссар Клавдия, та самая, от которой в детстве Тимофей защищал маленькую Крысю? Как остаться верным своему долгу и согреть ближних живым теплом своего верующего сердца, если тебе поминутно угрожает арест за непримиримое отношение к деятельности "рыцарей революции"?.. 
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-2
Богомолов, В. О. (1926-2003). Иван ; Зося : повести : для среднего школьного возраста / Владимир Богомолов ; художники О. Верейский и А. Веркау ; предисловие И. Дедкова. - Москва : Детская литература, 2019. - 203, [2] с. : портр., ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-006272-8 (в пер.) 
Широко известные повести о Великой Отечественной войне. Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Боккадор, С. Открытия и изобретения - это интересно! : справочное издание : для среднего школьного возраста / Сабин Боккадор ; перевод с французского: Анна Тимофеева ; иллюстрации: Патрик Шено [и др.]. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус,  2019. - 108, [4] с. : цв. ил. ; 21 см + 3 л. наклеек. - (Хорошая книжка для любопытных детей). - Указатель в конце книги. - Книга на пружине с твердыми страницами, пластиковыми разделителями, вырубкой. - ISBN 978-5-389-13508-6 (в пер.)
Был ли предшественник у компьютера? Какими были самые первые ролики? Как выглядели первые велосипеды? В этой книге есть ответы на более чем 200 вопросов, которые задают все дети, но на которые не все взрослые могут сразу ответить. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
Большая 4D-книга для мальчиков с дополненной реальностью : для среднего и старшего школьного возраста / Д. В. Кошевар [и др.]. - Москва : АСТ : Аванта, 2020. - 159 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Большая книга для мальчиков). - Книга с дополненной реальностью. - 4D приложение. - ISBN 978-5-17-119017-0 (в пер.) 
Ты хочешь знать, как образовалась Вселенная? Сколько на небе звезд? Почему появляются северные сияния? Какой ветер называют ураганом, а какой - штилем? А еще тебе, конечно же, интересно, из чего состоит реактивный двигатель и как стреляет катапульта? На страницах этой книги ты отыщешь массу полезной информации о космосе, планете Земля, различных устройствах и механизмах и получишь ответы на свои самые каверзные вопросы. А дополненная реальность в виде 4D-анимаций, снабженных информативными звукозаписями, сделает твое путешествие еще более увлекательным. Для среднего и старшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Брандис, К. (1970- ). Дети леса. Месть пумы : для среднего школьного возраста / Катя Брандис ; перевод с немецкого О. В. Козонковой ; иллюстрации Клаудии Карлс. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 334, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Дети леса ; кн. 4). - Другие произведения автора на 2-й с. - ISBN 978-5-04-096624-0 (в пер.) 
Далёкая и таинственная Коста-Рика. Здесь, в джунглях, спрятанных от посторонних глаз, находится школа, в которой учатся весьма необычные подростки. Именно сюда направляются Караг и его одноклассники. Им предстоит не только исследовать незнакомые земли и открыть для себя удивительную природу Коста-Рики, но и познакомиться с другими детьми леса. Однако Караг не догадывается, какой неприятный сюрприз его ждёт на новом месте. Заклятый враг мальчика Эндрю Миллинг не собирается оставлять его в покое даже в другой стране. Какую цену придётся заплатить Карагу, чтобы справиться с жестким оборотнем на этот раз? "Книга, от которой невозможно оторваться!", BR2. Бестселлер по версии немецкого журнала Spiegel. Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Брандис, К. (1970- ).  Дети леса. Опасная дружба : для среднего школьного возраста / Катя Брандис ; перевод с немецкого О. В. Козонковой ; иллюстрации Клаудии Карлс. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 316, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Дети леса ; кн. 2). - Другие произведения автора на 2-й с. - ISBN 978-5-04-096614-1 (в пер.) 
Вернуться в школу "Кристалл" и снова встретиться с друзьями - вот о чём больше всего мечтал Караг. Ведь в этом году их ждут захватывающие экспедиции в мир людей и в мир дикой природы. Однако весёлые школьные будни омрачает то, что Эндрю Миллинг, заклятый враг мальчика, продолжает следить за ним и готовит новые ловушки. На сей раз под угрозой окажется тот, кто особенно дорог Карагу. Чтобы спасти близкого человека, мальчику-пуме понадобится любая помощь, даже если она исходит от Тикаани, его главной соперницы в школе… Так какие же цели Тикаани преследует на самом деле? Вторая книга в серии "Дети леса". Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Брандис, К. (1970- ).  Дети леса. Превращение Карага : для среднего школьного возраста / Катя Брандис ; перевод с немецкого А. Кукес ; [художник К. Карлс]. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 318, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Дети леса ;). - ISBN 978-5-04-096612-7 (в пер.) 
С виду Караг - обычный школьник. Но за ничем не примечательной внешностью прячется кое-кто необычный. Наполовину человек, наполовину пума - вот кто на самом деле этот загадочный парень. Жить среди людей такому, как он, не всегда просто. Но, к счастью, однажды Карагу выпадает шанс поступить в уникальное учебное заведение. "Кристалл" - школа, где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Может быть, Карагу наконец удастся завести друзей? Однако кое-кто здесь уже следит за ним. Кто это? И почему он это делает? И значит ли это, что Карага ждут очень опасные испытания? Бестселлер по версии престижного немецкого журнала Spiegel. Первая книга в серии "Дети леса". 
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Брандис, К. (1970- ). Дети леса. Секрет сфинкса : для среднего школьного возраста / Катя Брандис ; перевод с немецкого О. Теремковой ; иллюстрации Клаудии Карлс. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 349, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Дети леса ; кн. 5). - Другие произведения автора на 2-й с. - ISBN 978-5-04-097343-9 (в пер.) 
Ученики школы "Кристалл" растеряны: их друг Фрэнки пропал во время последней схватки с их общим врагом Эндрю Миллингом! Им остается только гадать, где он и не угрожает ли его жизни опасность. Но наконец от Фрэнки приходит зашифрованное послание. Караг и его одноклассники узнают, что их друг попал в логово врага и вынужден притворяться сторонником Миллинга! Как скоро его разоблачат? И главное - как ему выбраться на свободу? Ребята просто обязаны придумать гениальный план спасения! Иначе бедному Фрэнки грозит смертельная опасность… "Динамично, захватывающе и остроумно!" жюри литературной премии Leipziger Lesekompass. Бестселлер по версии немецкого журнала Spiegel. Пятая книга в серии "Дети леса". Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Брандис, К. (1970- ). Дети леса. Тайна Холли : для среднего школьного возраста / Катя Брандис ; перевод с немецкого О. Теремковой ; иллюстрации Клаудии Карлс. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 346, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Дети леса ; кн. 3). - Другие произведения автора на 2-й с. - ISBN 978-5-04-096622-6 (в пер.) 
После того, как Эндрю Миллинг, заклятый враг Карага, исчез, жизнь мальчика не стала спокойнее. В городе объявился преступник, который совершает серию таинственных краж. Полиция в недоумении: вор проникает даже туда, куда обычному человеку ни за что не попасть. Караг и его друзья понимают: возможно, похититель такой же, как они, и умеет превращаться в животное или насекомое… Но когда Караг обнаружил следы вора, он не на шутку испугался: улики указывают на то, что преступник - его лучшая подруга Холли. Неужели это правда? И как же теперь поступить Карагу? Третья книга в серии "Дети леса". Обладатель престижной литературной премии Leipziger Lesekompass. Бестселлер по версии немецкого журнала Spiegel. Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Вайткене, Л. Д.  Астрономия : [3D игры, звуковое сопровождение, оживающие объекты] : для среднего школьного возраста / Л. Д. Вайткене, М. Д. Филиппова. - Москва : АСТ, 2018. - 159 с. : цв. ил., цв. фот. ; 29 см. - (Большая энциклопедия занимательных наук с дополненной реальностью). - 3D приложение. - Книга с дополненной реальностью. - ISBN 978-5-17-109440-9 (в пер.)
Уникальная энциклопедия с дополненной реальностью доступно и весело объяснит непростые законы Вселенной. Книга позволит читателю узнать много нового о звездах, галактиках, планетах Солнечной системы и других небесных телах. А красочные иллюстрации дадут возможность воочию представить великолепие космического мира. На страницах издания содержится множество занимательных заданий, в ходе выполнения которых юный испытатель сможет сыграть теневой спектакль, превратить солнечный свет в радугу, создать "марсианскую" ржавчину. И самое важное: это книга с дополненной реальностью в формате интерактивных 3D-игр. А значит, она дает возможность увидеть изучаемые явления в движении и объеме. Мало провести опыт с шариком, которому высвобождаемый сжатый воздух придает ускорение, - можно с помощью смартфона и мобильного приложения самостоятельно запустить ракету, полет которой основан на действии тех же принципов. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
Вайткене, Л. Д. Опыты, эксперименты : [3D игры, звуковое сопровождение, оживающие объекты] : для среднего школьного возраста / Л. Д. Вайткене, М. Д. Филиппова. - Москва : АСТ, 2018. - 159 с. : цв. ил., цв. фот. ; 29 см. - (Большая энциклопедия занимательных наук с дополненной реальностью). - 3D приложение. - Книга с дополненной реальностью. -ISBN 978-5-17-109435-5 (в пер.) 
Книга очень доступно объясняет различные явления природы и предлагает будущему вундеркинду самостоятельно убедиться в реальности некоторых невероятных феноменов. Вооружившись этой энциклопедией, начинающий экспериментатор сможет сам в домашних условиях создать торнадо и радугу. И, что совсем немаловажно, он поймет, как это работает в природе. Любознательный школьник не только сумеет своими руками изготовить парашют и компас, но вместе с тем уяснит природу магнитных сил, принципы движения и законы сопротивления воздуха. Это книга с дополненной реальностью в формате интерактивных 3D-игр. А значит, она дает возможность увидеть изучаемые явления в движении и объеме. Подрастающий эрудит с помощью смартфона и мобильного приложения смоделирует извержение вулкана, полет воздушного шара, журчание водопада прямо на странице. С этой книгой ребенок углубит и расширит знания, научится творчески мыслить и проведет время с огромной пользой! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
Вайткене, Л. Д. Увлекательные химические опыты : для среднего и старшего школьного возраста / Л. Д. Вайткене, К. С. Аниашвили ; художники: А. Г. Бушкин, И. В. Ликсо. - Москва : АСТ, 2019. - 127 с. : цв. ил. ; 26 см. - (Научная семейка профессора Перельмана). -ISBN 978-5-17-111517-3 (в пер.) 
Эта книга содержит не только описание интереснейших опытов, которые доказывают, что химические реакции происходят непрерывно и кардинальным образом влияют на нашу жизнь. Здесь подобралась и веселая компания для их проведения. Вся научная семейка профессора Перельмана - а это целых три поколения - готова в увлекательной форме проверить и пояснить читателю фундаментальные законы химии. А законы эти мы встречаем повсюду: на кухне и в ванной, во время праздников и на отдыхе. В этом издании вы найдете поучительные рассказы представителей старшего поколения, занимательные эксперименты, проделанные руками озорных ребят и их родителей, а также немало интересных фактов. Все опыты сопровождаются пошаговыми иллюстрациями, не требуют специального оборудования и окажутся по силам даже начинающему химику. Оригинальные иллюстрации, забавные диалоги Прохора и Вари - младших членов семьи, мудрые комментарии старших и тонкий юмор доставят немало удовольствия и дадут возможность весело и с пользой провести время. Для среднего и старшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Вакула, П. Яичница Колумба : истории о великих путешественниках : для детей среднего школьного возраста / Павел Вакула ; перевод с польского С. Карпенка ; иллюстрации Миколая Камлера. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 254, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-9268-3080-1 (в пер.) 
Уроки географии, да ещё и на летних каникулах - что может быть скучнее? Так думал мальчик Куба, схлопотавший двойку за год и вынужденный вместо отдыха дополнительно учиться. Наверное, это было бы действительно скучно, если бы не дедушка Кубы, знаток географии и замечательный рассказчик. Его увлекательные истории переносят мальчика и читателей на шхуны и фрегаты легендарных мореплавателей, отправляющихся в неизведанные моря и океаны, где бушуют свирепые ураганы и совершаются величайшие открытия. Поднимают паруса Христофор Колумб, Руаль Амундсен, Джеймс Кук, Афанасий Никитин и другие великие путешественники, и уроки географии превращаются в головокружительные приключения. Это вам не одно яйцо, с помощью которого Колумб утёр нос завистникам и злопыхателям, это целая яичница! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Вишнякова, Н. (1973- ). Не плачь : [повесть] / Наталья Вишнякова. - Москва : КомпасГид, 2020. - 237, [2] с. ; 22 см. - (Подросток N). - ISBN 978-5-00083-625-5 (в пер.)
"Я тебя знаю. Я видел твое лицо. Это же ты ведешь ту страницу?" Слова соседа стали для Влада полной неожиданностью. Он увлекается видеосъемкой, отлично готовит, но никаких страниц не ведет. Набрал хештег #не_плачь - и правда: кто-то, с его фоткой на аватаре, администрирует группу в соцсети - на тему, порядком доставшую за последнее время. А пару дней спустя он получил письмо с темой "Тебе надо знать". В письме - скан его детской фотографии, и на ней… два Влада. И подпись: "Костик и Владик". В повести "Не плачь" нет одного рассказчика: в ней звучат голоса разных персонажей. Костя рассказывает о подготовке праздника для тех, кто грустит в больнице. Его бабушка просит у высших сил счастья для лучшего в мире внука. Одноклассница Юля совершает подвиги во имя первой любви. Петя делится отчаянием, в которое погрузился из-за внезапно настигшей его болезни. Влад тщетно пытается вспомнить свое раннее детство... Все они честно говорят на темы, которые их волнуют, проговаривая, в числе прочего, и то, что хотели бы скрыть друг от друга. 
Сигла хранения: 11-1; 16-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Воскобойников, В. М. (1939-). Утренние прогулки : [повесть] : для среднего школьного возраста / Валерий Воскобойников ; художник Ирина Анашкина. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 205, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Читаем всей семьей). - ISBN 978-5-91921-747-3 (в пер.) 
В семье четвероклассника Коли происходят драматические перемены: привычный мир рушится и мальчику предстоит справиться с этой непростой ситуацией и построить свою жизнь в новых условиях. Хорошо, когда рядом в такой тяжелый период оказываются друзья и мудрые любящие взрослые. Эту повесть написал в 70-е годы прошлого века мэтр отечественной детской литературы Валерий Михайлович Воскобойников. Его имя связано с популярным в советское время детским журналом "Костер"; книги писателя знали и любили ребята в СССР и в других странах. И в наши дни Валерий Воскобойников продолжает активную творческую деятельность. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Гершензон, М. А. (1900-1942). Робин Гуд : повесть : для среднего школьного возраста / М. Гершензон ; художник: Екатерина Гаврилова ; вступительная статья Ольги Корф. – Москв : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 174, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Чтение - лучшее учение). - ISBN 978-5-389-15971-6 (в пер.) 
История о благородном разбойнике из Шервудского леса пришла к нам из Средневековья. До сих пор спорят, был ли на самом деле такой человек и если был, то кто он, во времена какого короля жил. А история эта вдохновляет писателей и художников уже многие столетия. Про Робин Гуда создано великое множество стихов, песен, пьес, кино и мультфильмов, телесериалов, компьютерных игр. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-2; ЦДБ-2
Голдсмит, М. Эврика! Самые удивительные научные открытия всех времен / Майк Голдсмит ; перевод с английского и научная редакция Артема Аракелова. - Москва : Клевер-Медиа-Групп : Clever, 2019. - 95, [1] c. : ил., цв. ил., портр. ; 27 см. - (Удивительные энциклопедии). - Указатель: с. 95. - ISBN 978-5-91982-277-6 (в пер.) 
Самые удивительные научные открытия всех времен" понравится наверняка каждому ребенку, ведь помимо легендарных личностей и их открытий здесь найдется все, что только любят дети в возрасте от 7 до 13 лет: прекрасные иллюстрации, межпредметные связи, исторические справки. Каждая тема, раскрывающаяся в книге, подается очень структурированно: прописаны цели, развитие и результаты того или иного открытия, фотографии и информационные блоки. Вы и ваш ребенок узнаете, как Николай Коперник изменил взгляд на строение солнечной системы, Альберт Энштейн разгадал тайны пространства и времени, Мария Кюри исследовала радиоактивность, а Дмитрий Менделеев разработал Периодическую систему химических элементов. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
Грин, А. С. (1880-1932).  Алые паруса : феерия ; Бегущая по волнам : роман ; Золотая цепь : роман : для старшего школьного возраста / Александр Грин ; предисловие К. Г. Паустовского ; художники: В. Высоцкий и В. Власов. - Москва : Детская литература, 2020. - 542, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - Заглавие обложки: Алые паруса. - ISBN 978-5-08-006463-0 (в пер.) 
В книгу вошли блистательная феерия "Алые паруса" и известные романы "Бегущая по волнам" и "Золотая цепь". Герои этих произведений охотятся за "таинственным чудным оленем" - Несбывшимся: они вглядываются в мир, жадно вслушиваются и по первому зову поднимают паруса и устремляются к цели, убежденные в осуществимости своей мечты. Для старшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Д'Авения, А. (1977-). Белая как молоко, красная как кровь : роман / Алессандро Д'Авения ; перевела с итальянского Ирина Константинова. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2019. - 301 с. ; 21 см. - (Перекрестки). - ISBN 978-5-906986-79-5 (в пер.)
Ему всего семнадцать. И он любит ее - свою Беатриче. Ее - алую как кровь, ее - белую как молоко. Он мечтает о том, что они всегда будут вместе. Он хочет подарить ей вечность. Он хочет отнять ее у вечности. Но бог, в которого он не верит, решает иначе… Роман Алессандро Д’Авения - тонкая, полная горечи и надежды, светлая и романтичная история о первой любви. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-1
Джиллиспай, Л. Д. 100 шагов в науке : как и почему это работает / Лиза Джейн Джиллиспай ; перевод с английского П. П. Лемени-Македона ; художник Юкай Ду. - Москва : Эксмо, 2019. - 63 с. : цв. ил. ; 33 см. - (Сиsтема). - ISBN 978-5-04-089452-9 (в пер.) 
Окунись в мир науки! В книге собраны самые важные открытия человечества: звезды, колесо, числа, свет, медицина, звук, атомы, материалы, энергия и секреты возникновения жизни. Ты узнаешь, какие научные открытия были сделаны в древности и как развивались технологии, изменившие нашу повседневную жизнь. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
Джонс, Д. У. (1934-2011). Сказки Города Времени : роман : для среднего школьного возраста / Диана Уинн Джонс ; перевод с английского Анастасии Бродоцкой ; иллюстрации Ирины Горбуновой. - Санкт-Петербург ; Москва : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 413, [2] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-389-15483-4 (в пер.) 
Когда в сентябре 1939 года одиннадцатилетняя Вивиан Смит эвакуировалась из Лондона, ее обуревали самые разнообразные страхи. Что немцы разбомбят ее город и она никогда не сможет вернуться домой. Что она потеряется в дороге или так и не встретится со своей едва знакомой кузиной, пообещавшей ее приютить. Наконец, она боялась просто-напросто задохнуться в этом битком набитом поезде, несмотря на выданный противогаз. Но среди всего разнообразия страхов не оказалось такого, который заставил бы Вивиан бояться того, что с ней действительно случилось. Потому что подобного будущего она не могла представить даже в самых сумасшедших фантазиях. Для начала ее похищают прямо с перрона и вскоре она оказывается за пределами того, что люди привыкли называть "мировой историей", в месте, не принадлежащем времени. Дальше выясняется, что похитили ее по ошибке, но на этом ошибки не закончились. Зато начались невероятные приключения! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
ДиКамилло, К. (1964- ). Райми Найтингейл - девочка с лампой : повесть : для среднего школьного возраста / Кейт ДиКамилло ; перевод с английского Ольги Варшавер ; иллюстрации Анны Павлеевой. - Москва: Махаон : Азбука-Аттику, 2019. - 190, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Яркая ленточка). - ISBN 978-5-389-16250-1 (в пер.)
Три девчонки подружились, готовясь к конкурсу "Маленькая мисс". Кто же победит? Как одолеть свои детские страхи и недоверие к этому странному миру взрослых? А у вас было такое, чтобы все в жизни, абсолютно все, зависело от вас? 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2
Диккенс, Ч. (1812-1870). Рождественская песнь в прозе : святочный рассказ с привидениями / Чарльз Диккенс ; перевод с английского Т. Озерской. - Москва : Мартин, 2020. - 142, [2] с. : ил. ; 17 см. - (Малая избранная классика (New)). - ISBN 978-5-8475-1225-1 (в пер.) 
Вряд ли найдется в мировой литературе более известное произведение, посвященное Рождеству, чем «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса. История о перерождении злого скряги Скруджа - удивительная волшебная сказка, наполненная мудростью, оптимизмом и верой. С помощью фантастических Духов Скрудж приходит к пониманию, что нищие и обездоленные - такие же люди, как и он сам, а сострадание и милосердие сделают мир прекраснее и добрее. Иллюстрации известного английского художника Артура Рэкхема погружают читателя в атмосферу чудесной рождественской мистерии. 
Сигла хранения: 11-1; 16-1; 21-1
Диксон, О. Остров семи ветров : сказки и легенды о пиратах и морских чудесах : с приложением карты и настольной игры : для среднего школьного возраста / Олард Диксон. - Москва : Примула, 2018. - 127 с. : ил. ; 26 см + 1 л. игровое поле. - ISBN 978-5-6040121-8-5 (в пер.) 
В книге представлены сказки, легенды и мифы различных народов мира в авторской обработке, объединенные темой морских приключений и пиратства. Особое внимание уделено фольклору побережий Черного и Балтийского морей: от античной мифологии до поморских бывальщин XIX века. Тексты сказок имеют развивающий характер, дают необходимые знания по истории и географии, учат добру и справедливости. Решая сопутствующие задания, читатель осваивает азы морского дела, учится ориентироваться по компасу, находить координаты судна, терпящего бедствие, изучает семафорную азбуку и морские узлы. В приложении приводится настольная игра "Пираты", одобренная для печати еще Максимом Горьким, но так и не получившая широкого распространения. Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Дмитриев, В. К.  О доблести, о подвигах, о славе : рассказы для детей о Северной войне 1700-1721 гг. / В. К. Дмитриев ; художники: А. Г. Соловьев, М. А. Буланова. - Москва ; Санкт-Петербург : РуДа : Корона принт, 2019. - 166, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Путешествие в прошлое). - ISBN 978-5-6043363-7-3 (РуДа) (в пер.). - ISBN 978-5-7931-0697-9 (Корона-Принт)
Книга состоит из коротких рассказов, которые перенесут юного читателя в далёкое прошлое нашей страны. Они посвящены местам, событиям и людям, сыгравшим большую роль в легендарной Северной войне. Рассказы адресованы детям среднего школьного возраста. Книга снабжена большим количеством цветных иллюстраций, среди которых множество старинных гравюр, акварелей и произведений мировой классической живописи. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Донцова, Д. А. (1952-). Правдивые сказки про собак : рассказы / Дарья Донцова ; [иллюстрации Виктории Тимофеевой] . - Москва : Э, 2016. - 254 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Добрые книги для детей и взрослых). - ISBN 978-5-699-87841-3 (в пер.) 
Эта книга идеальна для семейного чтения! Ведь так прекрасно, когда и взрослые и дети могут вместе сопереживать историям порой непростых взаимоотношений людей и собак! На станицах проникновенных и светлых рассказов смешана целая палитра чувств, эмоций и поступков: безграничные верность и преданность, ревность и предательство, а в конце - торжество всепобеждающей любви! 
Сигла хранения: 2-1; 3-2; 11-2; 15-1; 16-2; 21-1; ЦДБ-2; ЦГБ-3
Драхт, Т. (1930-). Письмо королю : [роман : для детей среднего школьного возраста] / Тонке Драхт ; перевод с нидерландского Ирины Гривниной ; художник Юлия Широнина. - Санкт-Петербург : Качели, 2020. - 463 с. : ил. ; 25 см. - (Серия "Отважные сердца"). - ISBN 978-5-907224-05-6 (в пер.) 
"Тиури закрыл глаза и тут же открыл их снова, хотя от этого мало что переменилось. Потом положил руку на грудь, ощупал письмо и вдруг подумал, что миссия, возложенная на него, невыполнима. Черного Рыцаря с Белым Щитом убили Красные Всадники. Неужели он, молодой и неопытный, сумеет справиться с задачей, оказавшейся не под силу отважному рыцарю?" Чтобы доставить Письмо королю Унавена, юному оруженосцу Тиури придется уходить от погони, биться с разбойниками, покорять горные вершины и сражаться с коварным врагом, что будет каждый раз менять обличия. Захватывающий роман нидерландской писательницы Тонке Драхт, по которому снимается сериал, до последних страниц не дает перевести дух. Посвятят ли "предателя" Тиури в рыцари? Попадет ли письмо в нужные руки? И что в нем - в этом таинственном письме?.. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1
Жила на свете собака : рассказы : для среднего школьного возраста / художник Сергей Яровой. - Москва : Энас-книга, 2020. - 173, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Мы соседи по планете). - На обложке авторы: Леонид Андреев, Федор Кнорре, Сергей Иванов. - ISBN 978-5-91921-835-7 (в пер.) 
В книгу вошли классические истории о судьбе собак и о том, как им живется рядом с человеком. В рассказе "Кусака" Леонида Андреева бездомная дворняга однажды прибивается к дачникам. Она думает, что обретает дом, а у людей на этот счет совсем другое мнение. Рассказ Федора Кнорре о мужественном и верном Соленом псе любим несколькими поколениями читателей. Истории Сергея Иванова – о животных из сибирской глубинки. Но где бы собаки ни жили, всегда в центре их мира находится человек, хозяин. Любовь собак к людям бескорыстна, проста и ничего не требует взамен. Об этом хорошо сказал Федор Кнорре: "Сейчас всякий знает, что собака – человеку друг. А вот насчет того, друг ли человек собаке, – это еще вопрос открыт...". 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Житинский, А. Н. (1941-2012). Часы с вариантами : [повесть] : для детей среднего школьного возраста / Александр Житинский. - Москва : Волчок, 2019. - 157, [1] с. ; 20 см. - (Не прислоняться). - ISBN 978-5-907180-05-5
На свой шестнадцатый день рождения Сергей Мартынцев получает от дедушки необычный подарок - часы, с помощью которых можно путешествовать во времени. Он не сразу решается испытать их, но, попробовав, уже не может остановиться. Сергей то отправляется в прошлое и еще раз переживает лучшие моменты своей жизни, то, наоборот, устремляется в будущее в надежде избежать горестей и неудач. Однако вскоре приходит усталость от хаотичных передвижений во времени, и он начинает задумываться о смысле дедушкиного подарка. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Зощенко, М. М. (1895-1958). Рассказы для детей : для среднего школьного возраста / Михаил Зощенко ; художник М. Гуменика ; предисловие В. Акимова. - Москва : Детская литература, 2019. - 202, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-006103-5 (в пер.) 
В книгу входят смешные и поучительные рассказы о детях и животных. 
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Зощенко, М. М. (1894-1958). Юмористические рассказы / Михаил Зощенко. - Москва : Эксмо, 2019. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека классической литературы) (Библиотека всемирной литературы). - ISBN 978-5-04-107297-1 (в пер.) 
Михаил Зощенко (1894-1958) известен в первую очередь как писатель-сатирик, автор необыкновенно смешных рассказов и фельетонов. Его персонажи неоднозначны: с одной стороны наивные, даже простодушные, однако подчас способные и унизить, и оскорбить, а порой и убить, особенно если дело касается их собственности. И тем не менее, они вызывают поистине гомерический хохот. В эту книгу кроме избранных рассказов писателя вошел цикл новелл "Голубая книга", который он называл "краткой историей человеческих отношений", где рассказы о современности чередуются с рассказами о прошлом. 
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1
Иванов, С. И. (1968-). Детский курс истории Европы IV-X века / Сергей Ив. Иванов ; рисовал Капыч. - Москва ; Санкт-Петербург : Мой учебник : Детское время, 2019. - 174, [1] с. : ил., цв. ил. ; 27 см. - Указатель исторических дат в конце книги. - ISBN 978-5-98736-039-2 (в пер.) 
Эта книга - упражнение для тренировки вашей внимательности. Не доверяйте каждому слову автора, а проверяйте его! Попробуйте догадаться сами, какие поступки персонажи не могли совершить в своё время? Какую пищу они не могли употреблять? О чём не могли рассуждать? Кто с кем не мог бы встречаться в реальности? Словом, какие исторические ошибки нарочно допустил автор? Надо также уточнить, что эта книга продолжает "Детский курс древней истории" и посвящена событиям от поздней Античности до X века нашей эры, то есть так называемым Тёмным и Средним векам. История позднего европейского Средневековья сюда не вошла. Не попала в книгу также история средневекового Китая, Индии, Дальнего Востока, Америки, очень кратко рассказано о событиях в мусульманском мире. Главными героями книги являются исторические деятели Римской империи, Западной Европы и Руси. Эта научно-шуточная книга написана для чтения дома всеми членами семьи, а также для оживления школьных уроков истории по темам "История Средних веков" и "История России". Русская и мировая история в этой книге соединяются, чтобы представление читателей о прошлом стало более полным. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
Иолтуховская, Е. А. Новогодняя книга исполнения желаний : [дневничок, 16 волшебных страниц, 80 прикольных наклеек] : для среднего школьного возраста / Екатерина Александровна Иолтуховская. - Москва : АСТ, 2017. - [96] с. : цв. ил. ; 21 см + 8 вклеенных л., 8 л. наклеек. - Автор указан в выпускных данных. - ISBN 978-5-17-103575-4 (в пер.) 
Эта книга - лучший подарок на Новый год каждой девочке. Она поможет сделать праздник незабываемым, подарит счастье, исполнит самые заветные желания. А ещё она станет лучшим другом и советчиком. Достаточно заштриховать простым карандашом пространство внутри рамки на 16 волшебных страницах - и перед тобой возникнет ответ-картинка на самый сокровенный вопрос. 80 прикольных наклеек сделают неповторимыми подарок или открытку, добавят индивидуальности любой вещи. Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Казиник, М. С. (1951-). Буравчик в стране Света : что такое культура? чем человек отличается от всего живого? : для среднего школьного возраста / Михаил Казиник ; художник Мария Трофимова. - Москва : Бослен, 2020. - 157, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Пытливый ум). - ISBN 978-5-91187-351-6 (в пер.) 
"Мне очень важно, чтобы читатели моей книги, открыли бы для себя тайны великих книг, музыки, живописи. И чтобы они задумались над очень важным вопросом: что такое культура? И почему человека называют венцом творения?" - пишет автор Михаил Казиник. Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 30-1; ЦДБ-1
Калинина, А. Н. (1970- ). Дракоты и Золотой Глаз : фантастическая повесть : [для детей среднего школьного возраста] / Александра Калинина ; художник Любовь Аношина. - Москва : Стрекоза, 2020. - 218, [5] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги для подростков). - ISBN 978-5-9951-4296-6 (в пер.) 
Далеко-далеко стоит замок, полный чудес. В нём учат главному: Прямолетанию, Драконологии, жалостливому взгляду. Люди никогда не увидят ни директора школы, ДраКоня-в-пальто, ни дракотов, ни гениального дракона Герострата. Впрочем, если ты всеми отверженный подросток, эти ребята возьмут тебя в свою команду. Но для чего? Как понять, кто тебе друг, узнать все секреты, спасти сестру и разгадать тайну Золотого Глаза? Автор книги Александра Калинина - молодой талантливый писатель, финалист конкурса "Новая детская книга" в номинации "Мир фэнтези" приглашает Вас в свой удивительный волшебный мир. Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Катаев, В. П. (1897-1986). Сын полка : повесть : для среднего школьного возраста / Валентин Катаев. - Москва : АСТ, 2020. - 252, [1] с. ; 21 см. - (Классика для школьников: КШ) (Рекомендовано лучшими учителями). - ISBN 978-5-17-090817-2 (в пер.)
Повесть "Сын полка" была написана Валентином Петровичем Катаевым (1897-1986) в 1944 году, в дни Великой Отечественной войны. Это история о судьбе простого крестьянского мальчишки Вани Солнцева, у которого война отняла все: родных и близких, дом и само детство. Наравне со взрослыми солдатами он преодолевал тяготы и опасности, помогая приблизить Великую Победу. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Кацаф, А. М. Корабли и подводные лодки : [школьный путеводитель] : для среднего и старшего школьного возраста / Кацаф Антон Максимович ; иллюстрации: Т. В. Канивец. - Санкт-Петербург : Балтийская книжная компания, 2020. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Узнай мир. Наука и техника). - Список иллюстраций в конце книги. - Автор указан в выпускных данных. - ISBN 978-5-91233-324-8 (в пер.) 
Эта книга приглашает тебя совершить увлекательное путешествие в историю кораблестроения, в том числе и российского. Красочные иллюстрации, интересная и познавательная информация о кораблях со времен древних египтян до наших дней. Для среднего и старшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
Киплинг, Р. (1865-1936). Сказки старой доброй Англии / Джозеф Редьярд Киплинг ; перевод с английского А. Энквист. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 303 с. : цв. ил. ; 26 см. - (Сказки великих писателей). - ISBN 978-5-373-07594-7 (в пер.) 
Джозеф Редьярд Киплинг - известный британский поэт и прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе, подаривший миру множество чудесных произведений, переведенных почти на тридцать языков. Главный герой этих сказок - озорной и добрый эльф Пак, заимствованный Киплингом из шекспировского "Сна в летнюю ночь", представитель того самого волшебного народца, который испокон веков жил на Британских островах. Повстречав однажды девочку Уну и мальчика Дена, Пак знакомит их со своими друзьями - древними богами, норманнскими рыцарями и римскими легионерами, которые рассказывают детям удивительные истории про королей и крестьян, пиратов и викингов, пастухов и монахов. В них сплетаются воедино мифы и реальность, история и легенды, создавая неповторимую атмосферу старой доброй Англии. 
Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-2
Костров, В. В. (1960-).  Комбинации Магнуса Карлсена. Задачи для шахматят / Всеволод Костров. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - 63 с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - ISBN 978-5-00116-405-0 
Ты держишь в руках шахматный задачник, составленный по играм Магнуса Карлсена, - чемпиона мира по шахматам! Здесь собраны самые интересные шахматные позиции из партий будущего гроссмейстера. Твоя задача - сходить так же, как это делает непревзойдённый Магнус! Дерзай, великие победы ждут тебя! Составитель задачника - Всеволод Костров, известный шахматный тренер и автор более 100 книг по шахматам. Занимаясь по его учебникам и задачникам, многие ребята с лёгкостью освоили шахматную науку и превратились в сильных игроков! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
Коуэлл, К. (1966-). Волшебники страны Однажды : повесть : для среднего школьного возраста / Крессида Коуэлл ; перевод с английского Наталии Пресс ; иллюстрации в тексте Крессиды Коуэлл. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - ил. ; 21 см. - (Как приручить дракона).
Встречайте книги нового цикла о волшебниках и воителях! Его зовут Зар, он из племени волшебников, но не владеет никакой магией. И готов на все, чтобы заполучить ее! Даже открыть охоту на ведьму, что очень опасно, ну, если верить легендам. Ее зовут Виш, она из племени воителей и ни за что на свете не признается, что у нее есть волшебный артефакт и необычные способности. Племена волшебников и воителей издавна враждовали друг с другом, но встреча Зара и Виш заставила по-новому взглянуть на эту традицию. Благодаря их совместному путешествию, пережитым вместе приключениям, смешным и страшным проделкам, страхам и надеждам в мире изменится очень многое... 
Кн. 2 : Двойная магия. - 2020. - 405, [1] с. - ISBN 978-5-389-17067-4
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Кравченко, А. (1971- ). Зверь лесной : повесть : для детей среднего школьного возраста / Ася Кравченко. - Москва : Волчок, 2020. - 93, [2] с. ; 20 см. - (Не прислоняться : серия повестей для подростков). - ISBN 978-5-907180-20-8
Почему это случилось именно со мной?.. В душе у тринадцатилетней Саши полный раздрай. Ее отношения с одноклассниками и раньше были прохладными, а уж после нелепой ссоры в лесу, когда пропала Лера, нечего и надеяться, что они потеплеют. Может быть, спросить у самого леса, зачем он взял девочку? Лес не ответит, но пошлет Саше чудовищного зверя, который будет неотступно сопровождать ее повсюду. Захватывающий фантастический триллер лауреата Крапивинской премии Аси Кравченко, автора широко известных книг "Здравствуй, лошадь!", "Сказки старого дома", "Перелетные дети", "Куда бежишь?", "Вселенная. Новая версия". Для детей среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; ЦДБ-2
Ксенофонтова, Л. (2002-).  Майка, граффити и любовь : повесть : для детей среднего и старшего школьного возраста / Лада Ксенофонтова. - Минск : Книжный дом, 2020. - 254, [1] с. ; 21 см. - (Большая переменка). - ISBN 978-985-17-1912-5 (в пер.) 
Шестиклассницу Майку Шишкину кто-то дернул за ее хвост каштановых волос. Но кто? Неужели Васька, самый симпатичный, высокий и умный мальчишка в классе, который к тому же отлично разбирается в информатике и даже сам пишет программы? А потом у Майки в рюкзаке загадочным образом появилась шоколадка. Такую же шоколадку кто-то тайно подбросил и Маняше Лукошкиной. И вот уже две девочки пытаются разобраться, кто оказывает им знаки внимания. А это вовсе не так просто и неожиданно превращается в увлекательное приключение... 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Кузнецова, Н. А. Ворона в сети : для среднего школьного возраста / Наталия Кузнецова. - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 2020. - 189, [2] с. ; 21 см. - (Детский детектив) (Черный котенок). - ISBN 978-5-04-109706-6 (в пер.)
Оля гуляла во дворе со своей овчаркой Диком и наткнулась на раненую ворону. Участливая девочка решила, что нельзя бросать птицу в беде и принесла ее домой. Откуда же ей было знать, чем все обернется!.. Когда она показала ворону старшему брату, у Ромки появилась классная идея. Он решил сфотографировать сестру с вороной и выложить в социальную сеть. За пару часов фото облетело интернет и набрало несколько сотен лайков. Правда, на следующий же день Оле пришлось отбиваться от назойливых поклонников. На удачу рядом оказался Женька, ее новый интернет-знакомый, который помог проучить хулиганов. Вот только Ромка почему-то не доверяет новому другу Оли, и как выяснится, не зря… 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Куприн, А. И. (1870-1938). Гранатовый браслет : повести и рассказы : для старшего школьного возраста / А. И. Куприн ; художник М. Петров ; составление и вступительная статья В. Этова. - Москва : Детская литература, 2019. - 301, [2] с. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - Примечания в конце книги. - ISBN 978-5-08-006317-6 (в пер.) 
Серия рекомендована Управлением общего среднего образования Министерства общего и профессионального образования РФ. В книгу вошли повести и рассказы замечательного русского писателя А. И. Куприна. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 21-1; ЦГБ-1
Кутузова, Л. В. (1972-).  Укрощение строптивого Женьки : повесть / Лада Кутузова ; иллюстрации: Евгения Двоскина. - Москва : Время, 2019. - 157, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Время - юность!). - ISBN 978-5-9691-1868-3 (в пер.)
У Женьки Суворова есть ровно шесть причин, чтобы не любить старшего брата, и самая главная - Пашка в глазах окружающих и родителей безупречен. Потому-то все претензии достаются Женьке. Но Женька находит в себе силы измениться и посмотреть на тех, кто вокруг, другими глазами. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Лиханов, А. А. (1935-). Последние холода : повести : для среднего школьника возраста / Альберт Лиханов ; художник Ю. Иванов ; предисловие И. Мотяшова. - Москва : Детская литература, 2019. - 285, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-006162-2 (в пер.) 
В книгу входят 2 повести - "Детская библиотека" и "Последние холода", продолжающие цикл произведений писателя о военном детстве. 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2
Мало, Г. (1830-1907). Без семьи : повесть : для среднего школьного возраста / Гектор Мало ; перевод с французского Александры Толстой ; художник Ольга Алексеевна Фадеева. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2019. - 350, [1] с. : ил ; 23 см. - ISBN 978-5-9268-3007-8 (в пер.) 
Главный герой повести французского писателя Гектора Мало - мальчик Реми, подкидыш, который никогда не знал своей родной семьи. Жизнь к нему несправедлива и часто жестока, против своей воли он становится бродячим артистом, скитается и голодает, но сохраняет доброту и любовь к близким. Что ждет его в конце пути? Иллюстрации Ольги Фадеевой отличаются той же пронзительной трогательностью и чистотой, что и сам маленький герой. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
Марру, Э. Скажи мне, что это? : справочное издание : для среднего школьного возраста / Элизабет Марру ; перевод с французского: Вадим Левин ; иллюстрации: Дени Кокету [и др.]. - Москва ; Киев : Махаон : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2019. - 107, [3] с. : цв. ил. ; 21 см + 3 л. наклеек. - (Хорошая книжка для любопытных детей). - Указатель в конце книги. - Книга на пружине с твердыми страницами, пластиковыми разделителями, вырубкой. - ISBN 978-5-389-08072-0 (в пер.) 
В этой книге есть ответы более чем на 200 вопросов, которые задают дети, но на которые не все взрослые могут сразу ответить. 4 темы: твое тело, животные, растения, Земля. А также игры и наклейки... 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Мастрюкова, Т. О. Болотница : роман : для среднего школьного возраста / Татьяна Мастрюкова. - Москва : Росмэн, 2020. - 252, [1] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-353-09175-2 (в пер.)
С Викой никогда ничего не происходит и произойти не может – она в этом твердо уверена. Вот и теперь самое страшное, что ей грозит, – это летний месяц в глухой деревеньке, в старом доме на самом краю леса, вдали от друзей и интернета. Только деревня какая-то странная – не отмечена ни на одной карте. За высокими заборами прячутся тихие, будто вымершие, избы. Во дворе Викиного дома в зарослях малины скрывается темный, бездонный колодец, из которого веет необъяснимым ужасом. А в глубине густого, зеленого леса затаилось болото, откуда по ночам в деревню приходит оно – или она? – и зовет, и манит за собой. Кому по силам вырваться из ее объятий? 
Сигла хранения: 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Мерников, А. Г.  Техника : [оживающие объекты, звуковое сопровождение] : для среднего и старшего школьного возраста / А. Г. Мерников, М. В. Талер, В. В. Ликсо. - Москва : АСТ, 2020. - 159 с. : цв. ил., цв. фот. ; 29 см. - (4D-энциклопедии с дополненной реальностью). - На обложке и титульной странице: ASTAR 4D. - 4D приложение. - Книга с дополненной реальностью. - ISBN 978-5-17-119011-8 (в пер.) 
Эта 4D-энциклопедия с дополненной реальностью расскажет о многочисленных устройствах и механизмах, без которых невозможно представить современный мир. Различные типы двигателей - от древних до новейших, бытовые приборы и рабочие инструменты, транспорт, военная техника и космические аппараты - устройство и характеристики машин и приспособлений раскрываются на страницах этой книги. А 4D-анимации помогут наглядно и в объеме изучить конструкцию двигателя внутреннего сгорания и коробки передач, американских горок и телескопа, беспилотника и ледокола, древней катапульты и высокотехнологичной ракеты. Каждая "живая" картинка сопровождается звукозаписью с полезной и интересной информацией. Откройте эту необычную энциклопедию и окунитесь в мир научно-технических открытий и изобретений.Для среднего и старшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Монтгомери, Л. М. (1874-1942). Волшебство для Мэриголд : [повесть] : для среднего школьного возраста / Люси Мод Монтгомери ; перевод с английского И. Нечаевой ; художник: А. Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 325, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Маленькие женщины). - ISBN 978-5-91921-722-0 (в пер.) 
Мэриголд – единственный и долгожданный ребенок в семействе Лесли, обитающем в поместье Еловая Роща. И весь многочисленный клан Лесли принимает участие в ее судьбе. Но несмотря на опеку родни, Мэригольд то и дело уносится мечтами в свой чудесный воображаемый мир, куда так легко попасть через Зеленые ворота – нужно лишь прочесть Заклинание. Ее лучшая подруга по играм – придуманная девочка Сильвия, которая заменила малышке настоящих друзей. Но время остановить невозможно: Мэриголд становится старше, и ее выдуманная подруга Сильвия постепенно отходит на задний план, уступая место вполне земным друзьям и новым заботам… 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Морпурго, М. (1943-). Жанна д'Арк : повесть : [для среднего школьного возраста] / Майкл Морпурго ; перевод с английского Александры Глебовской ; художник: Майкл Форман. - Москва: Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 207 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Золотая коллекция мировой литературы). - ISBN 978-5-389-16023-1 (в пер.)
Майкл Морпурго, автор книг о Робин Гуде и короле Артуре, написал новую историю, повествующую о жизни и трагической смерти Жанны д’Арк - национальной героини Франции. Автор не пытался представить Жанну великим полководцем, не обожествлял и не превращал ее в легенду. Здесь она простая крестьянская девушка из Домреми, со своими горестями и радостями, самоотверженно любящая родину и всем сердцем желавшая ей свободы. Писатель не старался приукрашивать и изобретать новые факты жизни Жанны, хотя, как он сам признавался, ее биография столь удивительна, что может показаться неправдоподобной. 
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Неклюдов, А. Г. История Сибири : [школьный путеводитель] : для среднего и старшего школьного возраста / Неклюдов Андрей Геннадьевич ; иллюстрации С. В. Смирновой. - Санкт-Петербург : Балтийская книжная компания, 2019. - 94, [2] с. : цв. ил., фот., портр. ; 24 см. - (Узнай мир. История). - Указатель в конце книги. - Автор указан в выпускных данных. - ISBN 978-5-91233-340-8 (в пер.) 
Сибирь. Какое пронзительное слово! В нем чуется что-то вьюжное, морозное, трескучее, едко-смолистое и колюще-хвойное. А еще - древнее, былинное. И недаром: этому названию, как считают историки, более полутора тысяч лет, хотя в русских летописях оно стало упоминаться только с 1407 года. Всего лет сто назад Сибирь была самым малозаселенным и малообжитым краем на планете. С ним могли сравниться разве что леса Амазонки и пустыни Африки. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
Некрасов, Н. А. (1821-1878). Поэмы : для старшего школьного возраста / Н. А. Некрасов ; составление, вступительная статья и комментарии Ю. В. Лебедева ; художник Г. С. Волхонская. - Москва : Детская литература, 2020. - 232, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-006482-1 (в пер.) 
В сборник включены поэмы "Саша", "Коробейники", "Русские женщины" и др. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦГБ-1
Нильсон-Брэнстрем, М. (1955-). Цацики и лучший друг : для младшего и среднего школьного возраста / Мони Нильсон ; перевод со шведского Марии Людковской ; иллюстрации Анны Лукьяновой ; иллюстрации на обложке Пии Линденбаум. - Москва : Самокат, 2020. - 193, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лучшая новая книжка). - На титульном листе автор: Мони Нильсон. - ISBN 978-5-91759-885-7 (в пер.) 
Кругом одна тоска. Самое тоскливое - что Мамаша и Йоран целыми днями ссорятся, что денег нет, а соседка фон Пук вечно всем недовольна. К тому же девчонки в классе считают, что Цацики и Хаммар ведут себя как дети (хотя у Цацики целых четыре волоска!). Единственная радость - это что папа Ловец Каракатиц обещал на все лето позвать их к себе, в Агиос Аммос. Но взрослые только обещают. Если хочешь чего-то добиться в этой жизни и не помереть с тоски, надо действовать самому, это Цацики уже понял. И он не собирается сидеть сложа руки! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Очень страшные рассказы : для детей среднего и старшего школьного возраста / художник Ольга Неходова ; примечания Елены Васильевой. - Москва : Качели, 2020. - 190, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-907224-23-0 (в пер.) 
Привидения, мистика, заколдованные места и предметы и, конечно, Вий, пришедший прямо из преисподней. В сборнике под подарочной обложкой с золотой фольгой вы найдете истории, холодящие кровь, - от мастеров страшного рассказа: Николая Гоголя, Эдгара По, Владимира Одоевского и других. Рассказы дополняют фантазийные, полные метафор и пугающих образов иллюстрации Ольги Неходовой. Книги серии "Калейдоскоп" покажут читателям: классика может быть невероятно увлекательной! Для среднего и старшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
Перельман, Я. И. (1882-1942).  Увлекательно о космосе. Межпланетные путешествия / Яков Перельман ; [предисловие издательства, автора и К. Э. Циолковского]. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 252, [1] с. : рис. ; 21 см. - (Азбука науки для юных гениев). - Библиография : с. 243-249. - ISBN 978-5-9524-5247-3 (в пер.)
В книге знаменитого учителя и ученого Я. И. Перельмана вы найдете массу тайн и загадок, познакомиться с которыми будет интересно любому! Строение Солнечной системы, объяснение тех или иных природных явлений, достижения "космической" науки и многое другое. После прочтения этой увлекательной книги вы не только познакомитесь с основами астрономии и узнаете, что таит в себе загадочный мир космоса, но и сумеете развить свое воображение и расширить кругозор. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Перри, Р.  Волк по имени Странник : [повесть] : для среднего школьного возраста / Розанна Перри ; перевод с английского Марии Сухотиной ; иллюстрации Моники Арминьо. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 172, [3] с. : ил. ; 24 см. - (МИФ Детство). - ISBN 978-5-00146-316-0 (в пер.) 
Эта книга создана на основе реальной истории путешествия волка из американского заповедника. С помощью радиоошейника ученые проследили его путь через всю страну. Автор основывается на научных данных о волках, поэтому все особенности их обитания соответствуют действительности. В конце книги есть небольшой научный раздел. Там представлены фотографии волка - прототипа Странника, рассказывается его история, а также научные факты о жизни волков в Северной Америке (и автор, и ее герой-волк живут именно там). У книги символическое название. Автор посвятила ее всем, кто странствует в поисках дома, поднимая важную тему вынужденной эмиграции. С этой точки зрения книга может быть воспринята как метафора многих социальных и политических процессов, происходящих в современном мире. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 11-1; 16-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Портер, Э. (1868-1920). Встречные течения : для среднего школьного возраста / Элинор Портер ; перевод с английского И. Нечаевой ; художники: А. Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 126, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Маленькие женщины). - ISBN 978-5-91921-769-5 (в пер.)
Пятилетнюю Маргарет мама на минутку оставляет в зале ожидания Центрального вокзала Нью-Йорка. В силу трагических обстоятельств "минутка" растягивается на долгих четыре года лишений, превративших ласковую маленькую мисс Кендалл в бесстрашную и недоверчивую грозу трущоб по прозвищу Мэг-с-Переулка. Но все это время сердца матери и дочери, как два встречных течения, продолжают стремиться друг к другу… 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Прево, Г. (1964-). Книга времени : трилогия : для среднего и старшего школьного возраста / Гийом Прево ; перевод с французского Иры Филипповой. - Москва : КомпасГид, 2019-2020. - 21 см.
Французский писатель Гийом Прево (родился в 1964 году) по профессии историк и до того, как заняться литературным творчеством, написал несколько научных исследований и работал на телеканале Histoire. В трилогии "Книга времени" он соединяет фантастику с историческим романом - и результатом становится увлекательнейшее приключение!
Т. 1 : Последний дар жреца. - 2019. - 341, [2] c. - ISBN 978-5-00083-595-1 
Отец Сэма Фолкнера часто путешествует в поисках старинных редких книг. Но еще ни разу он не пропадал так надолго - и никогда не забывал поздравить сына с днем рождения! Случилось неладное, чувствует Сэм, и на свое четырнадцатилетие спешит не к друзьям, а в антикварный магазин отца. Там он находит потайную комнату, а в ней - странную книгу, камень с резным узором и чужеземную монетку. Сэм прикладывает монету к камню - и оказывается на острове, который осаждают викинги… Что это: галлюцинация, реконструкция или ловкий фокус?.. Раздумывать некогда - нужно действовать! Сэм чудом спасается - только чтобы попасть в новую передрягу в разгар Первой мировой войны, затем очнуться в древнеегипетской пирамиде… Узнает ли когда-нибудь Сэм о судьбе отца и найдет ли способ вернуться домой? 
Сигла хранения: 4-1; 11-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1
Т. 2 : Семь монет антиквара. - 2020. - 374, [1] c. - ISBN 978-5-00083-633-0 
Во второй части трилогии "Книга времени" Сэм отправляется в прошлое уже не один, а вместе с кузиной Лили, умной и изобретательной. В такой компании не страшно встретиться с пещерным медведем, попасть в Помпеи - конечно, в день извержения Везувия! - или потягаться с чикагскими гангстерами, чтобы выручить из беды своего прадедушку. Но кто-то следует за ребятами по пятам и всеми силами пытается помешать им добраться до замка Влада Цепеша и спасти Аллана Фолкнера... 
Сигла хранения: 4-1; 11-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1
Т. 3 : Гробница первого императора. - 2020. - 526, [1] c. - ISBN 978-5-00083-660-6 
Сэм стал путешественником во времени случайно. Зато вовремя: в одной из давно забытых эпох потерялся его отец Аллан Фолкнер. Три удивительных предмета - старинная книга, узорчатый камень и монета неизвестного происхождения - открыли перед Сэмом и его кузиной Лили дверь в сколь угодно далекое прошлое. Побывав в Древнем Египте и стране викингов, у подножия извергающегося Везувия и в перестрелке посреди Чикаго, 14-летний герой вроде бы сыт по горло такими передрягами. Но одно-единственное дело, бесконечно важное для Сэма, осталось незавершенным: три года назад погибла его мать, он обещал отцу спасти ее. Можно ведь вернуться в прошлое и предотвратить аварию, унесшую мамину жизнь. Нужна только еще одна правильная монета - и семья Фолкнеров станет прежней. Однако кто-то хочет помешать Сэму любой ценой... 
Сигла хранения: 4-1; 11-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1
Рабцева, Т. Персиковый лес : (по мотивам китайских сказок) : для детей среднего школьного возраста / Татьяна Рабцева ; иллюстрации Ивонны Гилберт и Дэнни Нано. - Москва : Стрекоза, 2020. - 86, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Детская художественная литература"). - ISBN 978-5-9951-4340-6 (в пер.) 
Бедный трудолюбивый юноша спасает из паутины красавицу-бабочку, а затем, следуя за ней, попадает в страну своих грез. Там он встречает прекрасную девушку, и казалось бы - счастье так близко. Но сможет ли юноша его удержать? Вы узнаете это, прочитав удивительно лиричную сказку Татьяны Рабцевой "Персиковый лес", написанную по мотивам китайской легенды и проиллюстрированную знаменитой английской художницей Ивонной Гилберт и дизайнером Дэнни Нано. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Распутин, В. Г. (1937-2015). Уроки французского : рассказы / Валентин Распутин. - Москва : Мартин, 2020. - 158, [2] c. : ил., портр. ; 17 см. - (Малая избранная классика (New)). - ISBN 978-5-8475-1219-0 (в пер.) 
В издании собраны удивительно искренние и правдивые рассказы Валентина Григорьевича Распутина, написанные им в разные годы: "Василий и Василиса", "Уроки французского", "Что передать вороне?", "Век живи - век люби", "Наташа". Во всех своих произведениях писатель неизменно ставит во главу угла вечные темы добра и зла, справедливости и возмездия, душевной щедрости и стойкости; герои его народны, узнаваемы, близки и понятны каждому. "Верю в добро, побеждающее зло, в накопление и объединение добра, в то, что оно свободно будет избрано всеми" (В. Распутин). 
Сигла хранения: ЦГБ-5
Руэ, А. (1977-).  Аптека ароматов. Загадка черного цветка : для среднего школьного возраста / Анна Руэ ; перевод с немецкого А. А. Торгашиной ; иллюстрации Клаудии Карлс. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2019. - 317, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Аптека ароматов ; кн. 2). - Другие произведения автора на 2-й с. - ISBN 978-5-04-099951-4 (в пер.) 
После того, как аптека ароматов перешла в руки Люци, Бено и Матса, жизнь ребят изменилась до неузнаваемости. Теперь им нужно освоить тонкую науку создания волшебных ароматов, а также защитить аптеку от Виллема и его сообщников, которые долгое время использовали её сокровища в корыстных целях. Однако злодеи не собираются так просто сдаваться. Пробравшись в аптеку, они украли самое ценное, что тут было, - метеоритный порошок, без которого невозможно приготовить ни один волшебный запах. Ребята понимают: если они не вернут метеорит в самое ближайшее время, то жизни многих людей окажутся в опасности. Чтобы найти Виллема, Люци и её друзьям придётся отправиться в Голландию, где на каждом шагу их будут поджидать новые тайны и испытания… Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Руэ, А. (1977-). Аптека ароматов. Секрет города "вечных" : для среднего школьного возраста / Анна Руэ ; перевод с немецкого А. А. Торгашиной ; иллюстрации Клаудии Карлс. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 349, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Аптека ароматов ; кн. 3). - Другие произведения автора на 2-й с. - ISBN 978-5-04-103926-4 (в пер.) 
После столкновения с "вечными", тайным обществом, члены которого жаждут бессмертия, Люци, Бенно и Матс готовы к любым опасностям. Ведь "вечные" пойдут на все, лишь бы заполучить метеоритный порошок, главный ингредиент всех волшебных ароматов. К счастью, его можно найти только в аптеке на вилле "Эви". Или Люци и ее друзья ошибаются? До них дошли ужасные новости: неведомым образом "вечным" удалось заполучить секретный ингредиент, а это значит, что теперь они смогут приготовить самые опасные ароматы на свете! Ребята понимают: они должны помешать "вечным"! Но для этого им придётся отправиться в Париж, город, полный загадок и тайн. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Руэ, А. (1977-).  Аптека ароматов. Тайна старинных флаконов : для среднего школьного возраста / Анна Руэ ; перевод с немецкого А. А. Торгашиной ; иллюстрации Клаудии Карлс. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2019. - 316, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Аптека ароматов ; кн. 1). - Другие произведения автора на 2-й с. - ISBN 978-5-04-098744-3 (в пер.) 
Люци с самого начала знала, что переезд ни к чему хорошему не приведет. Тем более, когда речь идет о старой вилле, которую все в городе называют проклятой. Ну что хорошего может быть в обветшалом здании со скрипучей лестницей и чердаком, полным пыли и паутины?! К тому же, виллу "Эви" опутывает незнакомый аромат: кажется, что здесь пахнет всем и сразу. Люци была уверена, что помрет тут со скуки. Но как же она ошибалась! Все началось в тот день, когда она нашла под лестницей тайник со старинным ключом. Вместе с братом Бенно и их новым соседом Матсом девочка обнаружила здесь и другие сюрпризы, например подземный ход, ведущий в очень необычное место - аптеку ароматов, которую построил прежний владелец виллы! В ней можно найти множество флаконов со странными надписями: "Аромат вечности", "Запах вчерашнего дня", "Гневная нота"… Что это такое? Для чего нужны все эти предметы? Но главное - все здесь указывает на то, что этой аптекой кто-то пользуется до сих пор. Кто же скрывается в подземной комнате и зачем ему это нужно? 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Рыбаков, А. Н. (1911-1998).  Неизвестный солдат : повесть : для среднего школьного возраста / Анатолий Рыбаков ; художник О. Верейский. - Москва : Детская литература, 2018. - 238, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005823-3 (в пер.)
Сережа Крашенинников, по прозвищу Крош, не сумев поступить после окончания школы в университет, уезжает к своему дедушке в провинциальный городок и устраивается работать на дорожно-строительный участок. При прокладке магистрали находят могилу неизвестного солдата, и для Сережи делом чести и совести становится узнать имя этого солдата. В повести остро и серьезно поставлены нравственные проблемы времени. И одновременно с этим это произведение чрезвычайно оригинальной художественной структуры, где повествование идет в двух временных потоках - в настоящем и будущем. Один поток - это рассказ самого Кроша, передающий нам время настоящее. А другой поток - это то, что произошло вот здесь, где сейчас работают дорожники, много лет тому назад, в сентябре 1942 года… 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
Сабитова, Д. Р. (1969-).  Цирк в шкатулке : повесть-сказка : для детей среднего школьного возраста / Дина Сабитова ; рисовал С. Гаврилов. - Москва : Лев, 2019. - 222, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Город мастеров). - ISBN 978-5-4471-5846-0 (в пер.) 
Маленький Марик всегда мечтал о цирке. Правда, он не знал, что нужно сделать, чтобы его туда взяли. Хотя он мог бы, например, подметать манеж, поить лошадей, выколачивать попоны, заваривать чай и кофе - да много чего еще... Однажды утром он покинул приют и, пробравшись на пустырь, где остановился проезжавший через городок цирк, спрятался в цирковой тележке… "Цирк в шкатулке" это современная сказка о детстве, дружбе, волшебстве и о том, как мечты становятся реальностью. А еще о том, что дети в этом мире не одиноки и всегда могут найти поддержку. Иной раз с самой неожиданной стороны! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1
Самарский, М. А. (1996- ). Кот Сократ выходит на орбиту. Записки котонавта : повесть : для среднего школьного возраста / Михаил Самарский. - Москва : АСТ, 2020. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Радуга для друга). - ISBN 978-5-17-117683-9 (в пер.)
Кот Сократ покоряет космос! Хотели бы вы увидеть Землю из иллюминатора? А полетать в невесомости? Может быть, попробовать еду космонавтов? Да и вообще – провести несколько дней на Международной космической станции? Наверняка вы ответите: «Конечно, да!» Коту Сократу повезло. Случайным образом оказавшись на МКС, он проводит там несколько увлекательных месяцев. Отправляйтесь вместе с ним прямо к звёздам! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Самарский, М. А. (1996- ). Тришка на Севере : повесть : для среднего школьного возраста / Михаил Самарский. - Москва : АСТ, 2019. - 254, [1] с. ; 21 см. - (Радуга для друга). - ISBN 978-5-17-114637-5 (в пер.) 
Лабрадор Трисон, самый верный на свете пес, едет вместе с хозяином на Север! Там, в этом королевстве снега и льда, он поучаствует в гонках на собачьих упряжках, побывает в яранге в гостях у чукчей, спасет белого медвежонка от гибели и, конечно, увидит потрясающей красоты северное сияние, от которого невозможно отвести взгляд. Отправившись в путешествие вместе с Тришкой, вы полюбите Север раз и навсегда. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Симонов, К. М. (1915-1979).  "Жди меня..." : стихотворения : для старшего школьного возраста / Константин Симонов ; предисловие автора ; художник А. Мощелков. - Москва : Детская литература, 2020. - 286, [1] с. : портр., ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - Комментарии в конце книги. - ISBN 978-5-08-006466-1 (в пер.) 
В книгу вошли избранные стихотворения Константина Симонова, написанные с 1937 по 1976 г., в последней авторской редакции. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Спектор, А. А. Большая 4D-книга для девочек с дополненной реальностью : для среднего и старшего школьного возраста / А. А. Спектор, К. С. Аниашвили, Л. Д. Вайткене. - Москва : АСТ : Аванта, 2020. - 159 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Большая книга для девочек). - Книга с дополненной реальностью. - На обложке и титульной странице: ASTAR 4D. - 4D иллюстрации. - 4D приложение. - ISBN 978-5-17-119022-4 (в пер.) 
Ты хочешь знать, как на нашей планете появилась жизнь? Какие животные обитают на ней? Как устроен каждый человек на Земле? Сколько у нас костей, мышц и волос? А может, ты хочешь вырастить аленький цветочек или сделать ароматическую свечку своими руками? Прочитав эту книгу, ты узнаешь множество интересной и полезной информации обо всех живых существах нашей планеты, изучишь строение и функции человеческого организма и сможешь удивлять всех подруг забавными и познавательными экспериментами. А дополненная 4D-реальность в виде объемных анимаций, снабженных информативными аудиозаписями, поможет запомнить даже самые сложные факты быстро, легко и весело. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Твен, М. (1835-1910). Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна / Марк Твен ; перевод с английского Н. Дарузес ; иллюстрации Т. Уильямса, Э. Кэмбла. - Москва : Мартин, 2018. - 446, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Избранная классика). - ISBN 978-5-8475-1118-6 (в пер.) 
Книги о приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна, полные удивительных событий и блестящего юмора, составляют золотой фонд мировой классики и остаются в числе самых читаемых в мире. Двое смышленых мальчишек, добрых, искренних, смелых и великодушных, покорили сердца не одного поколения читателей. Несмотря на различие характеров, Том и Гек - закадычные друзья, и в каждом из них есть что-то от характера их создателя - великолепного американского писателя Марка Твена. Иллюстрации, которыми оформлена книга, принадлежат известным американским художникам Трумэну Уильямсу и Эдварду Кэмблу. 
Сигла хранения: ЦГБ-5
Толстой, Л. Н. (1828-1910). После бала : [рассказ] / Лев Николаевич Толстой. - Санкт-Петербург : Литера, 2017. - 14, [1] с. ; 21 см. - (Внеклассное чтение). - ISBN 978-5-407-00784-5 
Рассказ "После бала" - одно из самых известных произведений Л. Н. Толстого, в котором писатель затрагивает такие гуманистические проблемы, как долг, честь, совесть, человечность. 
Сигла хранения: 2-2; 3-2; 4-5; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-2
Уитни, Д.  Пять самых крутых игр на HTML и JAVASCRIPT. Программирование для детей / Дэвид Уитни ; перевела с английского И. Рузмайкина ; иллюстрации Дункана Биди. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - 223 с. : цв. ил. ; 23 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - Алфавитный указатель: с. 222-223. - Заглавие в макете: Программирование для детей. Пять самых крутых игр на HTML и JAVASCRIPT. - На титульном листе и обложке: Создавай интерактивные игры. - ISBN 978-5-4461-1151-0 (рус.) (в пер.)
Думаешь, программировать - это сложно? Вовсе нет! Научись программировать, создавая игры на HTML и JavaScript. "Приключения Марио" и "Майнкрафт" познакомят с циклами, таймерами, подсчетом очков, работой с графикой и даже с искусственным интеллектом. Краткие и простые объяснения позволят легко создать свою игру. В начале каждой главы тебя ждет описание задачи от клуба "Счастливый кот". Тебе все расскажут об игре, которую хотят создать члены клуба. Код каждой игры разбит на небольшие фрагменты. Следуя пошаговым инструкциям, ты сам напишешь игру от начала и до конца. К концу каждой миссии у тебя будет созданная своими руками игра и приобретенные навыки. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Универсальная школьная энциклопедия : для среднего школьного возраста / перевод с французского: Юрий Амченков [и др.] ; редакторы русского издания: Татьяна Земцова [и др.]. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 287 с. : цв. ил. ; 24 см. - Указатель: с. 282-287. - ISBN 978-5-389-12977-1 (в пер.) 
Эта удивительная энциклопедия содержит занимательные рассказы о далеком космосе и о нашей планете: о горах, океанах и лесах, о растениях и животных, обитающих на Земле, о древних цивилизациях, религиях, великих путешествиях и изобретениях. Словом, в ней собрано всё, что интересует современного школьника. Тексты дополнены многочисленными иллюстрациями. Каждая тема занимает одну или две страницы, на которых юные эрудиты найдут ответы на свои вопросы. Энциклопедия расширяет школьные знания, развивает интеллект и кругозор, не давая скучать любознательному читателю. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
Усачев, А. А. (1958-). Прогулки по Эрмитажу : стихи : для среднего школьного возраста / А. Усачев, Г. Дядина ; иллюстрации в тексте Елены Гозман ; авторы фотографий: Н. Н. Антонова [и др.]. - Санкт-Петербург ; Киев : Азбука : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2020. - 76, [3] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Веселые уроки). - ISBN 978-5-389-08729-3 (в пер.) 
Представьте себе: вы гуляете по роскошному дворцу. Кругом мебель, обитая бархатом, старинные картины в золочёных рамах… А навстречу вам то и дело попадается кто-нибудь очень необычный: то настоящий мушкетёр, то пара оборванных цыганских детишек, а то и сам Александр Македонский! Думаете, такое возможно только во сне? А вот и нет - подобное запросто может произойти, если вам вздумается прогуляться по Эрмитажу. И уж если вашим экскурсоводом вызвался стать сам профессор АУ, прогулка обещает быть чрезвычайно увлекательной и по-настоящему захватывающей! Профессор с удовольствием поведает вам множество стихотворных историй о картинах и их создателях, а сопровождать вас будут знаменитые на весь мир эрмитажные коты, которых изобразила замечательная художница Елена Гозман. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Уэллс, Г. Д. (1866-1946).  Человек-невидимка ; Рассказы : для среднего школьного возраста / Герберт Джордж Уэллс ; перевод с английского Д. Вейса [и др.] ; иллюстрации Анатолия Иткина. - Москва : Нигма, 2019. - 236, [3] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Страна приключений). - ISBN 978-5-4335-0599-5 (в пер.) 
В книге представлены самый известный роман знаменитого английского писателя Герберта Уэллса "Человек-невидимка" и пять фантастических рассказов. Талантливый ученый-естествоиспытатель совершил невероятное открытие, которое позволило ему стать невидимым, но так и не сумел распорядиться своей гениальной находкой во благо. Герои рассказов Уэллса сталкиваются с неведомым в момент, когда меньше всего этого ожидают. Мистер Дэвидсон, не покидая своей лаборатории, видит затерянный в океане остров; хрустальное яйцо оказывается "глазком", через который можно наблюдать за жизнью на другой планете; заурядный конторский клерк внезапно обретает сверхъестественные способности. И развязка этих историй оказывается не менее ошеломляющей, чем их начало. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 25-2; ЦДБ-3; ЦГБ-2
Чарская, Л. А. (1875-1937).  Княжна Джаваха : повесть : для среднего школьного возраста / Лидия Чарская ; иллюстрации Венцеслава Черны. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 285, [1] с. : ил. ; 20 см. - ISBN 978-5-389-15659-3 (в пер.) 
Каждая девочка должна прочесть хотя бы одно произведение Лидии Чарской, ведь ее повести написаны ясно и просто и понятны каждому. "Княжна Джаваха", написанная в 1903 году, стала классикой. Героиня повести – девочка-сирота. Много невзгод выпало на ее долю. Эта книга – о настоящей дружбе, верности, чести, о трогательной и нежной привязанности. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1
Энциклопедия супергероев, кумиров и прочих полубогов / Анн Бланшар, Жан Бернар Пуи, Франсис Мизио, Серж Блох ; перевод с французского Дмитрия Румянцева ; художник Серж Блох. - Москва : Клевер-Медиа-Групп : Clever, 2019. - 121, [2] с. : ил., портр. ; 28 см. - (Удивительные энциклопедии). - Указатель: с. 106-111. - ISBN 978-5-91982-566-1 (в пер.) 
Супергерои, рыцари и принцессы, волшебники и суперагенты. Они смотрят на нас с телеэкранов, плакатов и футболок. Без них не было бы ни литературы, ни кино. Эти персонажи воплощают наши самые сокровенные мечты и преодолевают любые препятствия. Они могут все… или почти все!Вы узнаете много интересного о легендарных личностях, героях и их создателях. Познакомитесь с супергероями, о которых вы раньше, быть может, и не слышали. Узнаете о секретах и тайнах каждого: о главном таланте Гарри Поттера и секрете Афродиты, о том, почему Белоснежка стоит в числе супергероев, о судьбе Синдбада-морехода, об истинном оружии Джеймса Бонда и многом другом. 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1


