
 



Верещагин  П. В., Ответный ход профессора Васильчикова. – 

Москва, 2019. – 284 с.     12+                       

 
 

Как бы вы отреагировали, если бы                    
вдруг обнаружили в собственной квартире 
бегемота, или злобного нильского крокодила? 
Шестиклассник Артём и его мама живут              
в обыкновенном доме. Оказывается, их                   
сосед профессор Васильчиков совершил 
гениальное изобретение - создал объёмный 
реализатор, с помощью которого можно 
перемещать из интернета практически всё,              
что хочешь, даже всякую живность. Но… 
ненадолго. И всё бы хорошо, но необычным 
прибором заинтересовались мошенники,                    
и  Артём   с  мамой  понимают,  что профессора 
с его изобретением надо спасать. 

   Для читателей старше 12 лет. 
  

                                                                                                                                 



Самарский  М. А., Его Высочество Мартин : роман. – Москва, 

2020. – 444 с.           12+             

    

Эти летние каникулы Алиса запомнит надолго: 
одержав победу в международной олимпиаде по 
математике, она получает в подарок от самой 
королевы Елизаветы II щенка породы вельш-
корги по имени Мартин, который, сам того не 
подозревая, меняет всё вокруг. Алиса вдруг 
замечает, как в её жизни, кроме учёбы, 
появляется много интересного. Одноклассники 
перестают обзываться, вечно недовольная 
мачеха неожиданно сменяет гнев на милость. И 
наконец, неугомонный Мартин знакомит свою 
необычную хозяйку с парнем и вносит в их жизнь 
любовь... 

 
      Для среднего школьного возраста. 
 

 

 

 



                                                 

Самарский  М. А., Акуна матата, Занзибар! Африканские 

приключения кота Сократа : повесть. – Москва, 2020. – 347 с. – 

(Радуга для друга).            12+                                                                                                                                                            

 

 
 

     Мечтали ли вы когда-нибудь побывать в Африке? 
Тогда отправляйтесь туда вместе с котом Сократом. 
После путешествия на МКС ему уже не страшны ни 
львы, ни гепарды, ни даже стадо слонов. Вы 
побываете на жарком материке, в саванне в гостях у 
диких животных, повидаете огромных черепах и 
даже посетите дом самого Фредди Мерькюри в 
Занзибаре. Скорее пакуйте чемоданы! 
 

 
 

    

 

 



 

Дегтева  В. А., Кошмар в сарае у бабы Вали : веселая сказочная 

повесть для младшего и среднего школьного возраста. – Москва, 

2019. – 234 с.                 6+ 

    Если в доме завёлся Барабашка - жди разных 
фокусов. Особенно если этот Барабашка по имени 
Сашка ещё совсем мальчишка и даже не закончил ПТУ - 
Потустороннее Тайное Училище... А уж если он 
пригласит на грандиозную вечеринку в старом дровяном 
сарае родню со всех концов света, то простой 
деревенской бабушке Вале придётся иметь дело сразу с 
двумя легкомысленными привидениями, унылым 
вампиром, сварливыми болотными ведьмами и 
заграничным оборотнем... И всё это, не считая 
экстравагантной крысы в подполе. Но баба Валя - 
старушка боевая, и ещё неизвестно, кто выйдет 
победителем в битве с нечистью... Тем более,                            
что баба Валя вооружена шваброй! 
Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

 



 

Игнатова  А. С.,  Верю – не верю : приключенческая повесть. -  

Москва, 2019. – 288 с.               12+                         

                                                                                                                                                                             

        

Заблудившись в лесу, Алёша Никитин 
попадает в загадочную страну Семи Сов, очень 
похожую на наш мир. Единственное отличие 
состоит в том, что жители этой страны никогда 
не врут и всем верят. Верят они и каждому 
слову Алёши, а уж он мастер плести небылицы. 
Легко и весело жить вруну среди честных. Но 
каково честному человеку среди лжецов? 
Подруга Алёши из таинственной страны, 
оказавшись среди наших современников, 
понимает, что это далеко не просто… 

 


