
Шойнеманн, Ф. Сыщик на арене : [для среднего школьного возраста] / Фрауке Шойнеманн ; [пер. с нем. А. 

Торгашиной]. - Москва : Эксмо, 2018. – 283 с. : ил. – (Приключения кота-детектива).                             12+ 

    Фрауке Шойнеманн – немецкая писательница, ее серия детективов о 

приключениях кота Уинстона продается миллионными тиражами. Эти 

книги переведены на 10 языков, дважды входили в TOP-3 лучших 

детских книг по версии авторитетного немецкого портала «Lovely 

Books». Главные герои серии – кот Уинстон и девочка Кира – 

расследуют преступления, помогают друг другу, а однажды даже 

меняются телами. Уинстон вместе с Кирой и друзьями отправляется в 

парк развлечений, в котором есть все! Американские горки, "Пещера 

ужасов", сахарная вата и настоящий цирк! Агент на мягких лапах 

примеряет на себя новую роль – циркового артиста! Вместе с другими 

зверями Уинстон выступает на арене, поражая публику своими 

талантами. Но во время одного из выступлений в зрительном зале 

происходит целая серия краж! Кто-то ворует вещи у публики. Не 

поверите: главный подозреваемый – клоун! Однако Уинстон уверен, 

что настоящий преступник прячется за другой маской. Кто же он? 

Захватывающие приключения понравятся всем маленьким любителям 

детективов! 

 
 
 
 
 
 



Никольская, А. О. Я уеду жить в «Свитер» : [для среднего и старшего школьного возраста] / Анна Ни-

кольская. - Москва : РОСМЭН, 2016. – 188 с. – (Линия души)                                                        14+  

        

«Я уеду жить в „Свитер"» – новая повесть для подростков лауреата 

премии «Новая детская книга», популярной российской писательницы 

Анны Никольской. В жизнь старшеклассницы Юли врывается 

стихийное бедствие  – странная Верка, дочь известного дирижера. 

Юлина жизнь становится сплошным кошмаром. Что делать? 

Поселиться в любимом кафе «Свитер»? Переехать к занудному 

поклоннику? Или попробовать подружиться с несносной Верой? Кто 

скажет, когда кончается детство? Может быть, когда впервые 

чувствуешь потерю? Или когда обнаруживаешь, что близкий человек 

отдаляется? Героиня новой повести Анны Никольской, 

пятнадцатилетняя Юля, пока не понимает, что означают ее 

переживания. У нее есть любящая семья, друзья, любимое кафе с 

уютным названием «Свитер». И есть Верка, с детства не любимая Юлей 

дочь друзей семьи. Верка – самый настоящий «друг-враг». С ее 

появлением стройная Юлина жизнь начинает идти рябью, 

расстраивается то, что шло своим чередом. Юле придется выстраивать 

новые границы и самое главное – понять себя и других. 

       Издательство «РОСМЭН», уже пять лет активно и плодотворно 

работающее в сегменте литературы для подростков, представляет 

новую серию «Линия души». В ней выйдут тексты лучших 

современных авторов, пишущих для молодежи на русском языке. Все 

произведения этой романтической серии отличаются легким, 

ненавязчивым стилем повествования, актуальностью тем и 

современностью действия, что свойственно популярному жанру 

лайфстайл. Сегодня мир старшеклассников – это социальные сети и блоги, отношения с одноклассниками и 

родителями, кофейни и разговоры и первая любовь. Может ли взрослый посмотреть на этот мир глазами 



подростка и описать его так, чтобы не было нравоучений и историй в духе «вот я в твоем возрасте»? В 

издательстве «РОСМЭН» убеждены, что сегодня у нас есть такие авторы. Их произведения легко читаются, в них 

описывается все то, что окружает современного подростка, и отсутствует даже намек на морализаторство, 

которым отличаются лучшие образцы молодежной литературы советской эпохи. Книги серии «Линия души» 

обращены к читателю, с малых лет имеющему аккаунт в социальных сетях. Они адресованы тем, кого редко 

встретишь с бумажной книгой в руках. Легкие по стилю, но не легковесные по содержанию, эти произведения 

сделают чтение таким же атрибутом современного активного подростка, как и электронные гаджеты, селфи и 

подписки на видеоблогеров. Отдельного внимания заслуживает визуальное оформление серии: эти обложки 

разработаны в стиле самых ярких образцов современной европейской молодежной литературы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Супрунов, А. И. Боевая деятельность и слава Кали-

нинских партизан в Великой Отечественной войне / А. 

И. Супрунов. - Вышний Волочек : Ирида-прос, 2018. - 

384 с.                                                                           14+     

 

 

 

      Книга вышла тиражом всего 500 экз., так что найти её 

можно будет только в библиотеках. Успейте   ознакомиться! 

     Автор  – Александр Иванович Супрунов  –  историк, 

исследователь войн XX-XXI вв., писатель. Окончил с 

отличием исторический факультет КГУ. Обучался в отделе 

военной истории Академии наук СССР и в Центре военной 

истории РАН, Москва. Окончил заочную аспирантуру РАН. 

В настоящее время – автор около 50 научных работ, книг и 

статей. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Тверской Севастополь. Тверские имена на карте Севастополя : альбом-путеводитель / [Благотвори-

тельный Фонд «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной» ; авт.-сост. Р. Манилов]. – Тверь : [б. 

и.], 2016. – 80 с. : ил.                                                                                                                                   14+  
      Тверской Севастополь - так назван объемный труд 

автора-составителя  альбома-путеводителя директора Фонда 

Екатерины Бакуниной, председателя Отдела культуры 

Тверской епархии священника Романа Манилова.                                                          

Удивительный факт — ни с одним из городов нашей страны, 

в том числе и городами побратимами, Тверь не имеет таких 

тесных исторических связей как с городом Севастополем, 12 

улиц, набережных и площадей которого названы в честь 

уроженцев тверского края. В каждом музее Севастополя 

размещены экспозиции о наших земляках — защитниках 

города в Крымскую и Великую Отечественную войны, в 

Севастополе им установлено более 10 памятных знаков, 

мемориальных досок и персональных памятников! Два 

учебных заведения Севастополя носят имена тверских 

героев – это школа № 26 им. Екатерины Бакуниной и 

Индустриально-педагогический колледж им. Петра 

Менькова – активного участника обороны Севастополя в 

годы Крымской войны и основателя этого учебного 

заведения. В этом феномене присутствия героической славы 

тверичей в истории Севастополя заключена непоколебимая истина многовековой принадлежности истории 

Крыма и Севастополя к истории России. 
 

 

 

 

 



Воробьев, В. М. Тверские герои-летчики : Биографические очерки / В. М. Воробьев. - Тверь, 2016. - 512 с. : 

ил.                                                                                         14+   

Тираж - 300 экз. Это уникальное издание рассказывает об 

авиаторах - Героях Советского Союза, уроженцах Верхневолжья, 

о тех, кто жил и трудился здесь. Автором и составителем книги 

«Тверские герои-летчики» стал известный тверской краевед, ученый, 

эксперт Общественной палаты Тверской области Вячеслав Воробьев. 

Его перу принадлежит пятитомник «Герои Советского Союза на 

Тверской земле», который вышел в свет почти 2 года назад. Лучшие 

очерки о летчиках из пятитомника вошли в эту книгу. Инициатива 

объединить под одной обложкой истории о жизненном и фронтовом 

пути героев, связанных с тверским краем, принадлежит еще одному 

члену Общественной палаты области Валерию Смирнову. Идея 

создания книги стала частью проекта «Воздушные рабочие войны», 

поддержанного федеральным грантом. На эти средства удалось 

отпечатать издание. Часть тиража передана в городские, районные и 

школьные библиотеки и музеи. 101 Герой Советского Союза так или 

иначе связан с тверским краем. В книге подробно описаны не только 

боевые подвиги, но раскрываются и характеры. 

 


