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Дорогие друзья! 

 

Предлагаем вашему вниманию книги о 

любви, дружбе, фантастических приключениях,  

необычных собаках и котах.  

 

Скучно не будет!  
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Боуэн, Джеймс. 

     Кот Боб: во имя любви                 

/ Джеймс Боуэн. – М.: РИПОЛ 

классик, 2016. – 208 с. 

 
 

 

 

Когда-то Боб был бездомным котом, но потом он 

решил выбрать себе хозяина и его выбор пал на 

Джеймса. Это случилось после того, когда Джеймс 

нашел Боба, всего израненного, в подъезде дома, 

где он жил. Джеймс вылечил кота, и они 

привязались друг к другу.  

В самом начале знаменитой истории  про кота 

Боба, Джеймс был уличным музыкантом – играл 

на гитаре, а верный Боб сидел всегда рядом. 

Многие прохожие были просто очарованы Бобом. 

Добрые люди угощали кота чем-нибудь вкусным и 

даже дарили ему одежду. У Боба есть целая 

коллекция вязаных шарфов. Но, к сожалению, не 

все были к ним добры, и порой случались 

неприятные истории.  Среди многих талантов Боба  

есть такой - он умеет очень ловко обернуться 

вокруг шеи Джеймса и следовать так вместе с ним 

куда угодно.  
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Доцук, Дарья. 

     Я и моё чудовище / Дарья 

Доцук. – М.: Аквилегия-М, 

2016. – 224 с. 

 
  

Лера часто приходит на берег Балтийского моря, 

чтобы увидеть далеко-далеко в море чёрный 

силуэт то ли хвоста, то ли плавников. Лера думает, 

что это чудовище, которое живёт в морских 

глубинах. Она пытается фотографировать 

Существо, но изображение постоянно получается 

размытым, какие-то непонятные тёмные пятна. 

Лера  хочет разгадать тайну морского Существа, а 

разгадает тайну своей семьи.  

Лера очень любит своих родителей и младшего 

трёхлетнего брата Маркушу. Разве может 

случиться в Лериной жизни что-то плохое, если у 

неё крепкая семья, верная подруга и такое родное 

Балтийское море. Но, оказывается, может.  
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Игнатова, Анна 

     Ураган в подарок / Анна 

Игнатова. – М.: Аквилегия-М, 

2014. – 192 с. 

 

 

 

Ученику 9 класса Борису Ракитину, не повезло 

только в одном, он родился 20 июня. А это значит 

что за всё время учебы в школе, он ни разу не 

пригласил одноклассников домой на день 

рождения. Потому что все друзья на летних 

каникулах уезжают из города. Но в этом году 

Борис твердо решил изменить эту традицию и 

пригласил всех своих друзей в лес, чтобы отметить 

свой день рождения в лесу у костра, с песнями под 

гитару, разговорами до утра. Идея Бориса была 

принята одноклассниками с восторгом.  

Сначала были веселые сборы, затем приезд в лес,  

а вот потом началось самое интересное – поиски 

клада, встреча с вампиром и ураган.  
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Каретникова, Екатерина. 

     Пленница Зелёного Лога                 

/ Екатерина Каретникова. – 

М.: Аквилегия-М, 2016. –              

256 с. 

 

 

 

 

Однажды в жизни двенадцатилетней Даши 

начинают происходить странные события. Папе 

неожиданно продлили командировку, а маму 

срочно вызвали к нему. Причем Даша даже не 

знает, где работают ее родители. Поэтому Дашу 

отправляют к бабушке в Зелёный Лог. По дороге у 

Даши крадут сумку, затем оказывается, что она 

села не в тот автобус. В результате Даша не 

доехала до бабушки и ее объявили в розыск. Но, 

если бы Даша не перепутала автобусы, она бы не 

познакомилась с Андрюшей и ей бы в руки не 

попала тетрадь в коленкоровом переплете.  

Так поездка к бабушке превратилась в настоящее 

приключение. 
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Крюкова, Тамара. 

      Дневник Кото-сапиенса                   

/ Тамара Крюкова. - М.: 

Аквилегия-М, 2016. – 192 с. 

 

 

 

 

Можно ли было подумать, что кот Барсик решит 

вести свой дневник. Все вокруг ведут дневники: 

Хозяйка, Хозяин, Алёна, Оболтус.  Ваня, правда, 

не пишет, но ему подарили книгу «Дневник фокса 

Микки». Вот эта книга и стала толчком к тому, 

чтобы Барсик приступил к написанию 

собственного кошачьего дневника. Если собака 

ведет дневник, то уж кот и тем более сможет. 

 В своем дневнике Барсик подробно рассказывает 

о себе, семье, в которой он живет. Делится 

впечатлениями, например, о праздниках, 

приготовлении мясных и рыбных блюд. Много 

размышляет о собаках. По мнению Барсика, нет от 

собак никакой пользы, одни неприятности.  
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Крюкова, Тамара. 

     Хрустальный ключ                        

/ Тамара Крюкова. – М.: 

Аквилегия-М, 2014. – 432 с. 

 

 

 

 

 

Когда Даша с Петькой гостили у бабушки в 

деревне, она им рассказала страшную легенду о 

Ведьмином болоте. Когда-то в старину Ведьмино 

болото было озером, глубоким и чистым, и 

называлось оно Хрустальный ключ. После того 

как лесник утопил в озере ведьму, вода в нем стала 

черной, оно заросло ряской и осокой и поселились 

в нем жабы с пиявками.  

Долго думали ребята как же им избавить 

заколдованный источник от чар. И, наконец, 

придумали, но чтобы осуществить свою мечту, им 

необходимо отправиться в Долину Миражей и 

Царство Вечного Заката. Долгим и опасным было 

это сказочное путешествие.  
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Михеева, Тамара. 

      Не предавай меня!                         

/ Тамара Михеева. – М.: 

Аквилегия-М, 2013. – 192 с. 

 

 

 

 

 

Эта история началась, когда Юля Озарёнок 

случайно услышала разговор классного 

руководителя и школьного психолога. Речь шла о 

психологическом тесте «Кого бы ты пригласил на 

день рождения?», недавно проведенном в классе, 

где учится Юля. По результатам этого теста в 

классе оказалось две звезды, несколько полузвёзд 

и два аутсайдера. Одним из аутсайдеров оказалась 

Юля. Никто из ребят не написал ее фамилию в 

список приглашенных на воображаемый день 

рождения. А это значит, что она отвергнутая и 

никому не нужная. Но так ли это на самом деле? И 

стоит ли верить всевозможным психологическим 

тестам? Ответы на эти вопросы вы найдете в этой 

книге. 
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Молчанова, Ирина. 

      Игра на любовь / Ирина 

Молчанова. – М.: Эксмо, 2014. 

– 192 с.  

 

 

 

 

Бывает так, что буквально с самого рождения 

людям предназначено быть вместе. Вероника и 

Антон родились в один день, в одно время и в 

одной больнице. Получилась так, что мамы их 

подружились, и Антон с Вероникой почти не 

расставались.  Дети росли вместе: играли, ходили 

в школу. И так было много лет. А потом, когда они 

уже учились в десятом классе, Антон признался 

Веронике в любви. А она от растерянности 

спросила его, чем он может ей это доказать. Так 

закончилась сказка в жизни Вероники, ей остались 

одни воспоминания. Вместе с Антоном Вероника 

потеряла часть своей жизни. И теперь ей нужно 

вернуть свою любовь.  
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Олейников, Алексей.  

     Дети утренней звезды                    

/ Алексей Олейников. – М.: 

Эксмо, 2015. – 464 с. – (Дженни 

Далфин и Скрытые Земли). 

 

 

 

 
 

В лагере «Утренняя звезда» Альберта Фреймуса, 

создателя лучших в мире химер, собрались дети 

колдунов со всего мира. В этот лагерь совсем 

непросто попасть. Сюда путь открыт только тем, 

кто прошел жесткий отбор. Но Дженни Далфин не 

сдавала экзамены для поступления в суперлагерь. 

Она попала сюда совершенно чудесным образом. 

А чтобы ее не разоблачили, Дженни изменила 

внешность и имя. У нее есть цель – освободить 

ледяную химеру от власти колдуна. Но для этого 

Дженни Далфин нужно достать алкагест, 

алхимическую субстанцию. 

Дженни ввязалась в очень опасную игру, ведь 

Альберт Фреймус является ее смертельным 

врагом.  
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Пономарёвы Н. и С. 

     Просто жить! / Н. и С. 

Пономаревы. - М.: Аквилегия-

М, 2014. – 256 с. 

 

 

 

 

 

Матвею пятнадцать лет, а девушка, которую он 

любит, не отвечает ему  взаимностью. Такое в 

жизни бывает часто. Но Матвею кажется, что 

жизнь для него закончилась, и поэтому 

оказывается на крыше дома, в котором живет, для 

того чтобы прыгнуть вниз и положить конец 

своим страданиям. Матвею повезло. Его увидел 

сосед, недавно переехавший в это дом, позже 

оказалось, что его зовут Олег и он учитель 

биологии. После разговора с Олегом, Матвей 

передумывает  прыгать и решает поехать в 

заброшенный лагерь на берегу озера, в 

экологическую экспедицию, чтобы помочь 

природе и себе.  

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

Раин, Олег. 

     Звук / Олег Раин. – 

Екатеринбург: Издательство 

«Сократ», 2014. – 344 с. 

 

 

 

 

 

Обычный мир рушится под натиском страшной 

силы Звука. В центре событий, изменивших 

привычный мир, оказываются самые 

обыкновенные подростки. Звук сместил 

временные слои. Почему-то исчезли почти все 

взрослые, а в новом мире оказались дети разных 

эпох. Но Жизнь сильнее разрушений. И ребята 

начинают приспосабливаться к жизни в новой 

реальности. То, что раньше казалось привычным, 

разрушено навсегда.  Исчезли все технические 

завоевания человечества. Детям новой эпохи 

нужно было научиться постигать мудрость 

прошлых столетий: подключаться к солнечной 

энергии, побеждать врагов. А еще они научились 

летать. 
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Раин, Олег. 

     Слева от Солнца / Олег 

Раин. – М.: Аквилегия-М, 

2015. – 448 с. 

 

 

  

 

Попытавшись взломать сервер  фирмы  

«Магнолия», четырнадцатилетний Генка попадает 

в серьезные неприятности. Родители решают 

отправить Генку в глухую деревню, пока ситуация 

не изменится. В Соболевке, где жили 

родственники Генки, не только отсутствовали все 

привычные для любого городского человека блага 

цивилизации, не было даже электричества. 

Сначала Генку это обстоятельство несколько 

расстроило, но потом он решил, что жить в 

Соболевке, это как попасть на другую планету, где 

нет Интернета и  сотовой связи, а значит, он 

находится в безопасности. А еще Генка находит 

здесь друзей и самого себя.    
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Раскина, Людмила. 

     Былое и думы собаки Диты 

/ Людмила Раскина. – М.: 

Розовый жираф, 2014. – 264 с. 

 

 

 

 

Вы когда-нибудь читали мемуары, написанные 

собакой? Если нет, то вам будет интересно 

прочитать историю собаки Диты – несравненного 

эрдельтерьера. Все началось тогда, когда над 

коробкой, где сидели щенки, склонилась девочка с 

веселыми кудряшками и блестящими глазами. 

Увидев девочку, Дита поняла, что хочет, чтобы 

именно она стала ее хозяйкой. В квартире, куда 

привезли Диту, жили: маленькая девочка Рыжуша, 

ее родители и бабушка. Сначала было знакомство 

с квартирой, правда не совсем удачное – Дита 

испугалась стола, покрытого скатертью, а потом 

съела сигарету. Ей долго промывали рот, поили 

молоком. Этот урок пошел Дите на пользу, сигарет 

она больше не ела. В ее жизни было еще много 

разных интересных событий, о которых вы можете 

прочитать в этой замечательной книге. 
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Ситников, Юрий 

      Я иду тебя искать / Юрий 

Ситников. – М.: Аквилегия-М, 

2016. – 256 с. 

 

 

 

 

Почти детективная история, которая началась в 

тот день, когда пропал Витька Комаров. Его 

одноклассники решают провести собственное 

расследование. Последний раз Витьку видели с 

бизнесменом Степановым, но тот все отрицает,  

что очень подозрительно. А потом со Степановым 

происходит несчастный случай.  

Исчезновение Витьки Комарова не единственный 

случай в городе. Расследование приводит друзей в 

магазин сувениров, принадлежащий старухе по 

прозвищу Горбоносая. 
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Ширяева, Ирина. 

       Флакон с двойным дном               

/ Ирина Ширяева. – М.: 

Аквилегия-М, 2016. – 256 с. 

 

 

 

 
 

В один из самых обычных дней Яна проводила 

самую обычную уборку  в квартире и в кладовке 

обнаружила старый флакон духов «Красная 

Москва», на дне которого еще оставалось немного 

душистой жидкости. Недолго думая, Яна наносит 

духи на запястье и оказывается в 1912 году. В том 

времени она знакомится с молодым человеком 

Владимиром. Он приглашает Яну в арт-кафе 

«Бродячая собака» - один из центров культурной 

жизни того времени. Завсегдатаями этого кафе 

были: Алексей Толстой, Мандельштам, Бальмонт, 

Маяковский…  

Путешествуя во времени, Яна узнает тайну 

парфюмера Августа Мишеля, создателя духов 

«Любимый букет императрицы». 


