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Уважаемые читатели! 

В Октябрьскую поселенческую 

библиотеку поступили книги для 

юных читателей на любой вкус. 

Ждем вас за новыми 

интересными книгами для 

хорошего настроения и развития! 

Эти книги интересно почитать и 

родителям, и детям. Вместе 

посмеяться. Что-то запомнить и 

рассказать друзьям. 
 

 



Бенко, Камилла. Сны единорога / Камилла 

Бенко; [перевод с английского А.В. 

Филипповой, Е.А. Бушаевой]. – Москва: 

Эксмо, 2021. – 384 с. – (В поисках последнего 

единорога). 6+ 

 Сёстры Клэр и Софи оказались принцессами 

королевства Арден, но на этом их приключения 

не заканчиваются, а только начинаются. Теперь 

девочки единственные, кто может остановить в 

наступающую войну, а ещё вернуть единорогов 

Ардена и спасти чудеса, которые с каждым 

днём становятся всё слабее. Кроме того, обеих 

сестёр ждёт своё испытание - Клэр предстоит 

научиться управлять дикой магией, которая 

течёт в её венах, а Софи - признать, что, 

возможно, у неё-то никакой магии и нет. Пройти такой пусть в одиночку 

невозможно, однако и друзья могут оказаться совсем не теми, кем кажутся… 

Справятся ли две девочки с вызовами, достойными двух королев? 

 

 

 

Вебб, Холли. Зефирное волшебство: 

[повесть] / Холли Вебб; [перевод с 

английского Т. Покидаевой]. – Москва: 

Эксмо, 2021. – 128 с.: ил. 6+ 

Что объединяет волшебство и школьный 

проект по истории? То, что без волшебства 

ничего не получается. Дэнни, брат Софи, не 

может придумать, какой ему сделать проект по 

истории. У Софи тоже нет идей и поэтому она 

зовёт на помощь целых двух волшебниц - 

морских свинок Анжелику и Жозефину. 

Вчетвером они уж точно что-нибудь 

придумают… или натворят.    

 

 



Матюшкина, Катя. Все приключения 

Трикси-Фикси / Матюшкина К. – Москва: 

Издательство АСТ, 2021. – 401 с.: ил. – (Вся 

детская классика). 6+ 

Внимание!!! Внимание!!! Внимание!!! 

Эта книга переполнена игрушечными 

призраками, кукольными загадками, а также 

похищениями понарошку! 

Вы что, не знали?! 

Гламурные подружки-куколки живут в 

чудесном Звёздном городе, в прекрасном 

волшебном доме. И все у них было бы 

замечательно, если бы не проказы коварной и 

завистливой колдуньи! 

Смогут ли Лита, Азалия, Сафи, Бекки и Эн разрушить злое волшебство? 

 

 

 

Матюшкина, Екатерина  

Александровна. Кнопа. Приключения 

волшебного котенка / Катя 

Матюшкина. – Москва: АСТ, 2021.- 192 

с.: ил. – (Самый прикольный детектив) 

6+ 

Как-то раз мальчик Толя сшил своей 

сестричке Оле игрушечного котёнка 

Кнопу. И, о чудо, котёнок ожил! 

Кнопа самый чудесный игрушечный 

котёнок на свете! Он весёлый, озорной, а 

главное — волшебный. Стоит Кнопе 

стукнуть лапой о лапу — тут же 

появляются любые игрушки, которые 

только пожелаешь! 

Вот с этого-то и началась удивительная 

сказочная история! 

 



Матюшкина, Екатерина Александровна. 

Привет от привидения! / Е.А. Матюшкина, 

Е.В. Оковитая. – Москва: Издательство 

АСТ, 2021. – 160 с.: ил. – (Самый 

прикольный детектив). 6+ 

У-у-у! Вы когда-нибудь встречались с 

привидением? Слышали ли вы, как оно бродит 

ночами по замку и пугает всех леденящим душу 

воем? Видели ли вы, как оно проникает сквозь 

стены и растворяется в лунной дорожке? 

Приготовьтесь. На страницах этой книги будет 

много таинственного и загадочного. Даже 

директор замка-музея лось Можжевельник 

долго не мог поверить своим глазам, потому 

что случившееся не поддаётся никаким объяснениям. А сыщики Фу-Фу и Кис-

Кис никогда ещё не расследовали такое странное преступление. 

 

 

Манкастер, Гарриет. Очень необычная фея / 

Гарриет Манкастер; [перевод с англ. Д. Ю. 

Кузнецовой]. – Москва: Эксмо, 2021.- 144 с. – 

(Изадора Мун. Приключения очень 

необычной девочки). 6+ 

Изадора Мун – очень необычная девочка! Она 

обожает розовый и чёрный цвета, умеет летать 

и пользоваться волшебной палочкой. Её мама – 

фея, а папа – вампир! Поэтому Изадора знает: 

быть не таким, как все, не всегда просто, зато 

ужасно интересно! Но когда пришло время 

выбрать себе школу, Изадора растерялась: куда 

же ей пойти – в школу для фей или для 

вампиров? И там, и там девочку ждёт 

много испытаний. Но главное – не бояться быть 

таким, какой ты есть. И тогда всё получится! Гарриет Манкастер – всемирно 

известная писательница и иллюстратор, книги которой переведены на 27 

языков!   

 

 



Манкастер, Гарриет. Свадебная магия / 

Гарриет Манкастер; [перевод с анийского Н. 

А. Сергеевой]. – Москва: Эксмо, 2021.- 160 с. 

– (Изадора Мун. Приключения очень 

необычной девочки) 6+ 

 Изадору и её семью ждёт удивительный 

праздник: её тётя Хрусталинка выходит замуж! 

Свадебные колокольчики, цветочные венки, 

платье подружки невесты – волшебство, да и 

только! Но на свадьбу приехала Мирабель, 

кузина Изадоры, известная проказница. Вот и 

на этот раз не обошлось без её проделок: увидев 

великолепный свадебный торт, Мирабель 

решила уменьшиться с помощью магии и 

незаметно им полакомиться! Но её магия 

случайно задела Изадору и её младшую сестрёнку Вишенку! К ужасу Изадоры, 

малышка неожиданно пропала! Ой-ой, нужно срочно спасать Вишенку, иначе 

свадьба будет испорчена! 

Нестерина, Елена. Предпоследний динозавр: 

[повесть] / Елена Нестерина. – Москва: 

Издательство АСТ, 2022. – 157 с.: ил. – 

(Страшилки). 6+ 

В книге "Предпоследний динозавр" Елены 

Нестериной, известной детской писательницы 

и драматурга, живёт странное существо. Оно 

бродит по болотам, ломает деревья, оставляет 

огромные пугающие следы и ужасающе воет. 

Местные жители во всём винят приезжих, 

устроивших в их лесах какую-то странную 

игру. В ней соревнуются две команды детей. 

"Экологи" выполняют задания игры без какой-

либо техники и электроники. Ходят пешком, 

ориентируются по мху и солнцу, пользуются 

только бумажными картами. А вот "Техники" - 

наоборот, передвигаются на квадроциклах, ориентируются по навигатору и 

возят с собой переносную электростанцию. 

Никита из команды "техников" застрял где-то в болоте. Координатор игры не 

может его найти. Связи нет, близится ночь, а из Скелетовой топи, где 

потерялся мальчишка, доносится жуткий вой. 



Сантьяго Р. Детективы-футболисты. 

Тайна Соколиного глаза / Р. Сантьяго; ил. 

Э. Лоренсо; пер. с исп. Е. Фадеевой. – 

Москва: Издательство АСТ, 2021. – 280 с.: 

ил. – (Детективы-футболисты). 6+  

Можете ли вы себе представить, что в 

реальной жизни есть возможность 

перемотать время назад и увидеть повтор 

события в замедленной съёмке? Что ж, это 

может "Соколиный глаз": он показывает 

спорные моменты матча в записи, чтобы 

увидеть, был ли гол, фол или офсайд. 

Роберто Сантьяго работал сценаристом на 

телевидении, редактором и продюсером. 

Серия про детективов-футболистов стала 

настоящим культурным феноменом, это 

одни из самых продаваемых книг в Испании, 

они переведены на разные языки мира, а в 2018 году даже были 

экранизированы 

 

Хаберзак, Шарлотта. Не открывать! 

Кусается! / Шарлотта Хаберзак; [перевод 

с немецкого И.Н. Гиляровой]. – Москва: 

Эксмо, 2021. – 240 с. 6+ 

И угораздило же Немо родиться в Нудинге, 

самом скучном городке на свете! А ведь 

он всю жизнь мечтал о приключениях — 

но разве в таком болоте случится что-

нибудь интересное?! Однако Немо 

и подумать не мог, какие 

головокружительные перемены его ждут... 

Всё началось с того, что к нему в руки 

попала странная посылка с надписью 

«Не открывать!». Конечно же, мальчик 

ни минуту не сомневался — эту коробку 

надо срочно открыть! И как же 

он удивился, когда обнаружил внутри 

плюшевого йети — живого и очень прожорливого! А тем временем на улице 

пошёл снег — прямо в середине лета! Теперь Немо и его друзьям Фреду и Оде 

нужно выяснить: кто же такой этот йети?  



Хаберзак, Шарлотта. Не открывать! 

Липко! / Шарлотта Хаберзак; [перевод с 

немецкого И.Н. Гиляровой]. – Москва: 

Эксмо, 2021. – 240 с. 6+ 

После приключений с плюшевым Айси 

Немо мог бы понять: ни в коем случае 

нельзя открывать посылки от незнакомцев! 

Однако, когда мальчик нашёл на пороге 

своего дома новую коробку, он решил, что 

её нужно обязательно открыть. Снова! На 

этот раз в посылке оказался липкий, 

зелёный и скользкий… ЛИЗУН! Слайми 

умеет разговаривать, боится щекотки и 

иногда громко пукает. Стоило ему 

выбраться из коробки, как над городом 

пошёл ужасный ливень! Теперь Немо и его 

друзьям Фреду и Оде нужно срочно найти настоящего хозяина Слайми. А тем 

временем кое-кто уже начал следить за лизуном и ребятами… Берегись, 

Слайми!  

Шепелева, Наташа. Бенуарики. Приключения в волшебной школе: 

[сказка] / Наташа Шепелева. – Москва: 

Издательство АСТ, 2022. – 176 с.: ил. – 

(Прикольный детектив). 6+ 

Сбылось страшное предсказание старого 

Трюфеля: дух зимы напал на Бенуарию и 

замораживает всё на своём пути! Отважный 

слономышонок Ник с сестричкой Уней 

спешат спасти страну. Им на помощь 

приходят дети из волшебной школы. Вместе 

они отправляются в полное опасностей 

путешествие, побывают в диких джунглях и 

переменчивой пустыне. На пути 

слономышат возникают сплошные загадки. 

Кто разозлил духа зимы? Почему не стоит 

нырять в медовую речку? Какие тайны 

скрывает секретная комната школы? Но 

Нику и его друзьям нужно поспешить! Если не успеть вернуться вовремя, 

Бенуария превратится в ледяную пустыню, а все её обитатели исчезнут! 

Игнатова Ю.Г., заведующая отделом обслуживания читателей Октябрьской поселенческой 

библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                      03.06.2022 г.   


