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Уважаемые читатели! 

 

Предлагаем Вашему вниманию информационный список новой детской литературы, 

поступившей на детский абонемент  Центральной городской библиотеки 

им. И. А. Гончарова в 2014 году. 

 

 

Акулы: удивительная энциклопедия / пер. с англ. М. Тихменевой. - Москва: 

ЭКСМО, 2013. - 63 с.: ил.  - (Disney академия). - Ограничения по возрасту - 6+. 

Герои Disney приглашают маленьких читателей в загадочный мир 

акул! В компании любимых персонажей ребёнок заглянет в океанские 

глубины и познакомится с их невероятными обитателями - морскими 

ангелами, катранами, воббегонгами и многими другими рыбами этого 

таинственного семейства. Малыш узнает о том, когда Акулы появились 

на Земле, почему они носят такие удивительные имена, как выглядят, где 

живут и чем питаются. 

 

Веркин Э. Снежные псы. Кн. 4. / Э. Веркин. - Москва: ЭКСМО, 2013. - 393 с. - 

(Хроника Страны Мечты). - Ограничения по возрасту - 12+. 

Мечты бывают разные. Представьте, что кто-то сумел 

вообразить целый город, в котором есть улицы, дома, заводы, 

памятники... нет только людей. Одни белые медведи. И снег. Это 

странное место, где от холода замерзает даже пламя.  

Но именно здесь... Здесь безымянный герой тренирует трех 

белых драконов. Хватит ли им сил, чтобы сразиться с военной 

корпорацией из нашего мира? 

 

Вильмонт Е. Обман чистой воды; За дверью тайна: повести / Е. Вильмонт. – 

Москва: ЭКСМО, 2013. – 445 с. – Ограничения по возрасту -12+. 

 

Обман чистой воды 

На свете и в правду встречаются загадочные девчонки! Первым 

делом новая знакомая попросила Гошку и Леху отыскать воров, ограбивших 

ее квартиру. А потом оказалось, что зовут ее не Ира, а Надя, и от их помощи 

она отказывается. Только ребята собрались вывести врунишку на чистую 

воду, как вдруг Надя… исчезла.  

            За дверью тайна 

Странные дела творятся в этом старом доме. Сплошные тайны и загадки! Кто жил в 

пустующей квартире тети Люси - подруги Гошкиной мамы? Где ее соседка, вместо 

которой почему-то поселилась весьма странная парочка? Куда эти двое дели старушку? 

Предстоящее Гоше и его друзьям расследование обещает быть не из легких: на пятки 

ребятам наступают неожиданные - конкуренты - частные детективы. 

 

Вильмонт Е. Секрет бабушкиной коллекции; Трудно быть храбрым: повести / 

Е. Вильмонт. – Москва: ЭКСМО, 2013. – 409 с. – Ограничения по возрасту – 12+. 

Секрет бабушкиной коллекции. 

Для этой девчонки нет ничего невозможного! Даша Лаврецкая - 

лучшая! Так считают ее поклонники. Ведь главное достоинство Даши 

не в том, что она мастерски строит глазки, а… умеет раскрывать 

запутанные преступления! Вот и сейчас - ей нужно разгадать, как 

глиняный ослик связан с международной преступностью. 

 



Трудно быть храбрым 

Слабо помочь бандиту, который пытается спасти свою девушку? А поджарить 

яичницу в логове преступников? Только не Даше Лаврецкой, в жизни которой подобные 

истории приключаются на каждом шагу. За это-то она нравится мальчишкам, и они 

готовы идти за ней в огонь и воду. Но, чтобы добиться Дашиного расположения, им 

нужно проявить себя настоящими мужчинами и на собственном опыте познать, как 

трудно быть храбрым. 

 

Вильмонт Е. Секрет похищенной дискеты: повесть / Е.Вильмонт. – Москва: 

ЭКСМО, 2013. – 185 с. - Ограничения по возрасту – 12+. 

Пытаясь отыскать отца своей новой подруги, Даша обнаруживает в его квартире 

связанную женщину. Та сообщает девочке, что за ее мужем идет настоящая охота. 

Бандитам нужна дискета с его последним изобретением - уникальным диагностическим 

прибором. Даша, Петька, Кирилл и Ляля решают помочь талантливому ученому скрыться! 

И это только самое начало… 

 

Вильмонт Е. Секрет черной дамы; Секрет потрепанного баула: повести / Е. 

Вильмонт. – Москва: ЭКСМО, 2013. – 346 с. - Ограничения по возрасту – 12+. 

Секрет черной дамы 

Даша и компания в простое уже полгода. Скукотища! На горизонте 

нет хоть мало-мальски подходящего дела. И вдруг такая везуха! У училки 

по кличке Зануда пропала сестра, красотка Лидия, да еще с деньгами, 

вырученными за квартиру в Вологде. На журфаке, где, как считала Зануда, 

учится Лидия, она никогда не числилась. Казалось бы тупик!  

Но помог, как всегда, случай. Соседка увидела Лиду в черной "Волге". Может 

быть, девушка просто каталась на машине с поклонником? Но нет лицо ее было искажено 

от ужаса. А значит, она в руках у бандитов! Раз речь идет не о любви, а о преступлении, 

юные детективы решают ее вызволить... 

 

Секрет потрепанного баула 

Бабушкина соседка оставила Даше в наследство потрепанный баул. Девочка 

переложила безделушки в пакет, а старый баул оставила у бабушки. Вернувшись домой, 

она отдала другу Петьке починить сломанный веер. Тот позвонил ей и сказал, что 

обнаружил надпись на обгоревшей пластине веера на французском, которая гласила: 

"Ключ к тайне". Петька помчался к Дашиной бабушке за баулом. Он считал, что тайна в 

нем.  

В то утро квартиру, где раньше жила соседка, обокрали. А к Петьке на улице 

пристал подозрительный тип с просьбой продать ему баул за... двести долларов. Петька с 

трудом от него отделался и понял, что это начало новой детективной истории, которую им 

предстоит расследовать... 

 

Вильмонт Е. У страха глаза велики: повесть / Е. Вильмонт. – Москва: ЭКСМО, 

2013. – 186 с. - Ограничения по возрасту – 12+. 

Вот так записку нашла Степанида в кармане чужой старой куртки, разбирая вещи 

для благотворительного фонда! Похоже, кому-то угрожает серьезная опасность – но как 

узнать, кому именно? Ведь ни хозяина куртки, ни автора анонимного послания уже не 

найдешь. Так бы и осталось это дело нераскрытым, если бы Стеша и Матильда не 

отправились в Париж... 

 

Вильмонт Е. Сыскное бюро «Квартет»: повесть / Е. Вильмонт. – Москва: 

ЭКСМО, 2013. – 185 с. - Ограничения по возрасту – 12+. 



Две подружки - Ася и Матильда - узнают, что в соседней квартире 

завелся дух - музыкальный полтергейст. Закрытый рояль... сам начинает 

играть классическую музыку! Желая во всем разобраться, подруги тайком 

проникают в пустую квартиру. Но обнаружить духа им не удается, ведь в 

тот самый момент в дом пытаются залезть самые настоящие воры... 

Девчонки решили посвятить в это дело своих друзей - Митю и Костю. По 

мнению Аси и Матильды, они надежные ребята и обязательно помогут им 

раскрыть тайну музыкального привидения и вычислить 

злоумышленников. Итак, сыскное бюро "Квартет" начинает свое первое 

расследование! 

 

Иванов А. Загадка пропавшего соседа: повесть / А. Иванов. – Москва: ЭКСМО, 

2013. – 184 с. - Ограничения по возрасту – 12+. 

Команда Отчаянных на этот раз хочет выяснить судьбу 

похищенного жильца, недавно снявшего соседнюю с Холмскими 

квартиру. Сосед работал в пункте обмена валюты и жил со 

старенькой бабушкой.  

Обменник ограбили среди бела дня, а соседа похитили. 

Ребятам удалось познакомиться с его глухой и слепой бабкой. Они 

принесли ей продукты, девочки вымыли пол в кухне, а мальчики 

умудрились сломать диван. Старуха быстро выставила ребят вон.  

Ничего о ее внуке им узнать не удалось. Он мог быть жертвой или соучастником 

грабежа. Да и старуха кажется им подозрительной. Ребята собрались установить за ней 

слежку, но это не понадобилось. Когда Ваня по просьбе своей бабушки отнес соседке сбор 

трав, то оказалось... Нет, этого просто не может быть! 

 

Иванов А. Загадка случайного попутчика: повесть / А. Иванов. – Москва: 

ЭКСМО, 2013. – 217 с. - Ограничения по возрасту – 12+. 

Как поступить, если новый сосед не хочет тебя узнавать, хотя вы 

с ним уже знакомы? А если к тому же ты знаешь, что он умер? Или на 

самом деле дядя Вася, попутчик Темыча на пути из Питера в Москву, 

остался в живых? Мальчик делится сомнениями с друзьями, и компания 

с Большой Спасской начинает новое расследование.  

Юные сыщики не подозревают, насколько опасным оно 

окажется в этот раз… 
 

Кёртин Д. Большие каникулы с Элис и Мэган: повести / Д. Кёртин. – Москва: 

ЭКСМО, 2013. – 473 с.- Ограничения по возрасту – 12+. 

Проведи незабываемые каникулы с неунывающими 

подружками! Добро пожаловать в гости к озорным девчонкам – Элис и 

Мэган. Если ты не боишься попробовать салат со слизняками, ночью 

убежать из лагеря, приготовить суп из мороженого и осуществить 

дерзкий план с помощью жвачки, тогда ты с ними точно подружишься! 

Читай о приключениях Элис и Мэган! 

 

Кузнецова Н. Лето золотой раковины: повесть / Н. Кузнецова. – Москва: 

ЭКСМО, 2013. – 186 с. - Ограничения по возрасту – 12+. 

Ромка и его сестра Лешка отправляются на каникулы к тетке в деревню – в тихое, 

спокойное место со сладким названием Медовка. Кажется, впереди беззаботное и 

солнечное лето, но в поисках сбежавшего ежика Ромка проваливается в яму, где находит 



заплесневелый баул, набитый золотыми раковинами. Ребята решают никому не говорить о 

находке, забыв о том, что тот, кто спрятал баул, может вернуться за своим кладом… 

 

Льюис К. Лев, колдунья и платяной шкаф/ К. Льюис. – Москва: ЭКСМО, 2013. – 

190 с. - Ограничения по возрасту – 6+. 

Доброта и мужество, смелость и бескорыстие, мудрость и 

свободолюбие персонажей сказок К. С. Льюиса, весёлая игра вольной 

фантазии, где отыщется место и юмору - всё это и привело к тому, что 

дети самых разных стран с восторгом читают эту повесть- сказку. 

 
 

Нестерина Е. Дорога к мечте: повесть / Е. Нестерина. – Москва: ЭКСМО, 2013. 

– 185 с. - Ограничения по возрасту – 12+. 

Раньше Граня никогда не обманывала маму. Она вообще делала 

все, что та просила: участвовала в опросах, заполняла анкеты, которые 

мама клала ей на стол, читала книги, которые та приносила и 

настоятельно рекомендовала прочитать и оценить.  

Гране даже льстило то, что мама – известный критик детской 

литературы – прислушивается к ее мнению. Но все когда-то случается в 

первый раз. И вот девушка вынуждена тайком отправиться на кастинг 

певцов в новый мюзикл. А как иначе, если мама всегда терпеть не могла 

всю эту попсу? 

 

Окслейд К. Научные опыты для детей / пер. с англ. А. О. Ковалевой. - Москва: 

ЭКСМО, 2013. - 95 с. - Ограничения по возрасту - 0+. 

Книга доступно объяснит младшему школьнику многие научные понятия и теории! 

Пошаговые инструкции в фотографиях помогут успешно проделать любой опыт. Опыты 

дадут школьнику первые научные знания о том, как работают электричество, вода, воздух, 

звук, а также о свойствах различных веществ. 

 

Одувалова А. В ритме сердца: повесть / А. Одувалова. – Москва: ЭКСМО, 2013. – 154 с. - 

Ограничения по возрасту – 12+. 

А ты готова ради парня переодеться в спортивный костюм, 

отказаться от свободного времени и часами напролет отрабатывать одно 

и то же движение? О том, что такое капоэйра, Даша не имела ни 

малейшего представления ровно до того момента, пока не познакомилась 

с Вадимом.  

Выкинуть его из головы оказалось сложнее, чем начать 

утомительные тренировки. И теперь девушка готова часами заниматься 

боевым искусством. Только вот Вадим, кажется, не обращает на Дашу 

никакого внимания, и все ее старания безрезультатны. Но может, он 

притворяется? 
 

Пьянкова Е. Начинаю считать: для детей 4-5 лет / Е. 

Пьянкова. – Москва: ЭКСМО, 2013. – 126 с. - Ограничения по 

возрасту – 0+. 

В предлагаемой книге ребенок знакомится с числами в 

пределах десяти, учится их сравнивать, знакомится с геометрическими 

фигурами, обучается порядковому счету, сравнивает числа, считает по 

порядку, а также учится  решать примеры на сложение и вычитание в 

пределах десятка, прибавляя и вычитая 1.  



Юный читатель познакомится с понятиями «больше», «меньше», «столько же», 

«увеличить», «уменьшить». В пособие включены упражнения на развитие восприятия, 

памяти и мышления. 

 

Родари Д. Джельсомино в Стране лжецов/ Д Родари. – Москва: 

ЭКСМО, 2013. – 181 с. - Ограничения по возрасту – 0+. 

В сказочной истории повествуется о мальчике Джельсомино, 

наделенном необыкновенно громким голосом, разрушающим стены и 

совершающим другие чудеса. Наш герой попадет в город, где по указу 

короля все, даже   животные, должны говорить неправду, Джельсомино 

вместе со своими друзьями и кошкой-хромоножкой свергает правителя, 

пытающегося развязать войну. И в этом ему помогает волшебный голос. 

 

Родари Д. Путешествие Голубой Стрелы/ Д. Родари. – Москва: ЭКСМО, 2013. – 

158 с. - Ограничения по возрасту –6+. 

Душевная рождественская сказка Джанни Родари, написанная от всего сердца 

предлагается вашему вниманию! В ней описываются захватывающие приключения 

кукольных пассажиров игрушечного поезда «Голубая Стрела». Эти пассажиры сбежали из 

магазина игрушек, чтобы встретиться с полюбившими их детьми на Рождество. И именно 

вам, предстоит вместе с ними, пройти сквозь череду опасных приключений совершая при 

этом благородные поступки. Снег, холод, ночь… Приключение начинается! 

 

Родари Д. Сказки по телефону/ Д. Родари. – Москва: ЭКСМО, 

2013. – 76 с. - Ограничения по возрасту – 0+. 

В «Сказках по телефону», поражающих богатством фантазии, 

светлым юмором и оптимизмом, почти в каждой вы найдете основную 

мысль, выраженную в афористической форме, – обычно в конце 

истории.  

Скажем, Джованниио мечтает вернуться в «Страну, где нет 

ничего острого», чтобы «жить по самым вежливым законам на свете».  

В «Дороге, которая никуда не ведет» писатель делает вывод, что «некоторые 

сокровища открываются только тем людям, которые первыми проходят по нехоженым 

путям». В «Стране, где все слова начинаются с «не», никогда не бывает войн. «Если вдруг 

начинается война,– объясняет горожанин,– мы сразу же трубим в нетрубу, стреляем из 

непушки, и война тотчас же прекращается». А «человек, который купил Стокгольм» у 

какого-то пройдохи, не может догадаться, что «каждому ребенку, что появляется на свет, 

принадлежит весь мир, и ему ничего не надо платить за него – ни единого сольдо! Ему 

нужно только засучить рукава, хорошо поработать, и все на земле окажется в его руках». 

Вчитайтесь в забавные истории, приведенные в «Сказках по телефону», и вы обнаружите 

в них много полезного для себя. 
 

Рой О. Второй этаж: сказка / О. Рой. – Москва: ЭКСМО, 2013. – 

61 с. - Ограничения по возрасту – 0+. 

Ох, уж эти Животинки! Вечно они придумают что-нибудь эдакое! 

Из-за их проказ человечки-джинглики постоянно попадают в 

неприятности. Зато и скучать им не приходится! 
 

Рой О. Пропажа: сказка / О. Рой. – Москва: ЭКСМО, 2013. – 61с. - Ограничения 

по возрасту – 0+. 

В городе джингликов происходят страшные преступления! Кто-то похитил часы 

Панкрата, скрипку Динька, сковородку Манюни и ещё много важных и нужных вещей! 



Похитителя нужно найти и обезвредить. Мудрый Панкрат и его помощник Федюня 

берутся за дело, а значит, преступнику не уйти! 

 

Салимова О. Моя первая книга об искусстве/ О. Салимова. – Москва: ЭКСМО, 

2013. – 92 с. - Ограничения по возрасту – 0+. 

Эта книга приобщит детей к волшебному миру искусства. Ребенок узнает самые 

интересные факты о великих художниках и их шедеврах, запомнит историю создания 

знаменитых картин, научится различать имена и стили художников. Помимо 

увлекательного путешествия в Мир Знаний, дети смогут заняться творчеством, выполняя 

несложные и занимательные задания. 
 

Саломатов А. Космический шутник/ А. Саломатов. – Москва: 

ЭКСМО, 2013. – 220 с. - Ограничения по возрасту – 12+. 

Что за странные дела творятся в деревне Игнатьево? Ни с того 

ни с сего заговорили собаки и козы, в речке видели огромную - и тоже 

говорящую! - рыбу, по улицам бегают подозрительные лилипуты, а 

один человек взял да и распался на две части… Местные жители не 

знают, что думать. Неужели приближается конец света? А вот и нет! 

Это просто в гости к Алеше приехали его друзья-инопланетяне, Фуго и 

Даринда. Они мечтали тихо и спокойно отдохнуть на даче, но 

приключения вышли из-под контроля! 

 

Самарский М. На качелях между холмами: повесть / М. 

Самарский. – Москва: ЭКСМО, 2012. - 221 с. - Ограничения по 

возрасту – 12+. 

Эту книгу написал подросток. Казалось бы, он просто 

описывает обычную жизнь обычного подростка наших дней. Но 

автор на самом деле проявляет недюжинный литературный талант - 

за отдельными бытовыми сценками, семейными разговорами, 

повседневными коллизиями встает целостная картина внутренней 

жизни сегодняшнего ребенка, который уже хорошо чувствует все 

"взрослые" проблемы, но не утратил свежести восприятия нашего 

непростого мира. Книгу эту можно смело считать литературной 

сенсацией. Она представляет интерес для самой широкой публики. 

Главный герой повести Миша Миров проводит читателя по своим будням, делится 

откровенными мыслями, не оставляя невысказанным ничего из того, что его тревожит. 
 

Самарский М. Радуга для друга: повесть / М. Самарский. – Москва: ЭКСМО, 2013. 

– 251 с. - Ограничения по возрасту – 12+. 

Сашка - новый подопечный лабрадора Трисона. Да-да, подопечный, именно так пес 

называет людей, которым помогает. А помощь Сашке нужна: он потерял зрение в 

автокатастрофе, и теперь собака-поводырь стала его лучшим другом.  

Благодаря искренней любви этой умной и преданной собаки 

мальчик смог снова радоваться жизни. Однако приобретенный в 

специальной школе навык - не нападать на людей - сыграл с псом злую 

шутку... Его похитили! Но верный друг не будет сидеть сложа лапы, он 

будет бороться, потому что нужен Сашке! Трисон должен вернуться к 

нему! 

 



Самарский М. Формула добра: повесть / М. Самарский. – 

Москва: ЭКСМО, 2013. – 219 с. - Ограничения по возрасту – 12+. 

Если ты собака-поводырь, то привередничать на работе тебе 

не к лицу. Вот и Лабрадор Грисон поступил на службу и весьма 

необычной подопечной. Со слепой старушкой не побегаешь, не 

поиграешь, но он  

отлично справлялся со своей задачей,  несмотря ни на что.  

Правда, скоро все изменилось, судьба преподнесла сюрприз. 

И верный помощник попал к совсем другим хозяевам. Поводырь 

стал... охранником! Казалось, быть на страже в детском садике - 

легче легкого, пока там не произошло страшное событие. Однако 

Трисон не простой пес, поэтому даже в критической ситуации смог 

показать себя с лучшей стороны! 
 

Усачева Е. Не время для шуток / Е. Усачева. – Москва: 

ЭКСМО, 2013. – 220 с. - Ограничения по возрасту – 12+. 

Олеся и не заметила, как осталась одна. Еще вчера у нее была 

лучшая подруга и нормальные отношения с классом, а сегодня ее все 

избегают и хихикают за спиной… Конечно, остается еще Серега 

Галкин, возомнивший себя ее парнем. Только вот Олесе он 

совершенно не нужен!  

Что же делать? Как разобраться в своих чувствах… и заставить других 

с собой считаться? 

 

 

Федиенко В. Букварь для малышей / В. Федиенко. – 

Москва: ЭКСМО, 2013. – 95 с. - Ограничения по возрасту – 0+. 

Этот уникальный букварь поможет быстро научить читать 

вашего малыша. При этом ребенок не только научится читать, но 

и получит представление о том, что такое звук, буква, слог, 

слово, предложение. Занятия по букварю будут стимулировать 

развитие у малыша внимания, памяти, мышления, а также 

помогут расширить словарный запас.  

А еще это очень удобный букварь! Его всегда можно взять 

с собой, он не займет много места, и заниматься по нему удобно 

везде и на даче, и в дороге, и дома. Книга станет незаменимым 

помощником для родителей и педагогов, которые хотят научить 

ребенка читать и заложить основы знания русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель: Т.Т. Сидоркина 



 

 

 

 

 

 

 

Мы всегда рады видеть Вас  

по адресу: 

 

г. Ульяновск 
ул. Кирова, 40 

 

Тел.: 38-43-44 
e-mail: ulcgb@bk.ru 

Сайт в ИНТЕРНЕТЕ 
www.mukcbs.org 

 
 
 

Часы работы: 
 

Читальный зал – с 10-00 до 19-00 
Абонемент – с 12-00 до 19-00 

Детский абонемент–с 11-00 до 18-00 
Воскресенье – с 10-00 до 17-00 

Суббота – выходной день 

Последний рабочий день месяца – санитарный 

 

 


