
Ситников, Юрий. 

     Загадки на выживание: 

повесть / Юрий Ситников. – 

Минск: Литера Гранд; Книжный 

Дом, 2017. – 256 с.  

Тамара зарабатывала на жизнь 

приготовлением торжественных 

обедов и ужинов. В тот роковой 

день ей нужно было приготовить 

ужин для встречи старых друзей в 

одном роскошном загородном доме. 

В помощницы она взяла себе 

Алиску.  

Стругацкий, Аркадий. 

Экспедиция в преисподнюю            

/ Аркадий Стругацкий. – Москва: 

Издательство АСТ, 2017. – 349 с.  

Смешная и увлекательная 

книга про трех закадычных друзей: 

спортсмена Портоса, мастера Атоса 

и ученого Арамиса. Они постоянно 

что-то конструировали и, хотя их 

изобретения не всегда были 

безобидны, многим их знакомым  

они очень нравились. 

Дорогие друзья! 

Снова лето, снова каникулы! 

И мы, как обычно, предлагаем 

вам новые книги, для 

прочтения летом.  

Это потрясающе интересные 

книги! Каждая из них 

уникальна и, возможно, среди 

них найдется та, которая станет 

вашей любимой книгой на 

многие годы. 

Желаем лучших литературных 

открытий этим летом! 
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Астафьев, В. П.  

       Лучшие рассказы для детей             

/ В. П. Астафьев. – Москва: 

Издательство АСТ, 2016. – 253 с. 

Красноярский писатель Анатолий 

Статейнов сказал однажды о книгах 

Виктора Петровича Астафьева: 

«Это такое слово! Читаешь 

Астафьева и, как вроде бы, вместе с 

ним ходишь по лесу, гусей бьешь, 

по деревне гуляешь и на праздниках 

бываешь». Рассказы, вошедшие в 

эту книгу, тому подтверждение. 

Вебб, Холли. 

       Лили и магия перемен: 

сказочная  повесть / Вебб Холли. 

– Москва: Эксмо, 2017. – 320 с. – 

(Тайны волшебников). 

Волшебная вода, черный дракон, 

чудесные превращения и 

таинственные заклинания – все это 

есть в  очередной книге о Лили, 

девочке, унаследовавшей свой 

магический талант от родителей. 

Каретникова, Екатерина. 

        Гость из Белого камня: 

повесть / Екатерина 

Каретникова. – М.: Аквилегия-М, 

2014. – 208 с. 

Однажды с Антоном произошел 

удивительный случай. Он гулял 

один в бухте, когда к нему стали 

приставать двое мальчишек. И 

неизвестно чем бы все закончилось, 

если бы один из нападавших 

мальчишек, не признал в старом 

дедушкином посохе, которым 

оборонялся Антон, посох черного 

летчика. 

Кузнецова, Юлия 

         Где папа? / Юлия Кузнецова. 

– М.: КомпасГид, 2016. – 208 с. 

Лизе Макаровой тринадцать лет. 

Она очень любит своих родителей. 

Но неожиданно привычный теплый 

мир их семьи рушится.  Любимого 

папу забирают в тюрьму. На пять 

лет.  

Рудашевский, Евгений. 

     Куда уходит кумуткан: повесть 

/ Евгений Рудашевский. – М.: 

КомпасГид, 2016. – 224 с. 

Люди и нерпы живут рядом на 

страницах этой замечательной 

книги. Захватывающая история из 

жизни современных сибирских 

подростков, полная опасных 

приключений и открытий. 

Селин, Вадим. 

     На краю мечты / Вадим Селин. 

– Москва: Эксмо, 2017. – 224 с. – 

(Только для девчонок). 

С самого раннего детства Ира 

мечтала петь. Но сначала ее не 

приняли в музыкальную школу, 

сказав, что у нее самый обычный 

голос, а им нужны были 

талантливые ребята. Затем был 

кастинг на шоу «Музыкальная 

школа». Шаг за шагом Ира упорно 

шла к своей мечте. 


