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 Представляем вашему вниманию аннотированный 

рекомендательный список литературы для детей и 

юношества, поступившей в фонды Централизованной 

системы библиотек в 2020 году. Список содержит как новые 

произведения современных авторов, так и бестселлеры 

прошлых лет, пользующиеся неизменным спросом у 

молодых читателей. 
 

Вебб, Холли Мяу! : большая книга 

добрых историй / Х. Вебб ; пер. с 

англ. Е. Олейниковой, А. 

Тихоновой. - Москва : 

#эксмодетство, 2019. - 400 с. 
 

У Тайи дома живёт маленький леопард. 

Самый настоящий - её котёнок Милли 

принадлежит к бенгальской породе, 

известной своей мастью под леопарда. 

Милли очень ловкая и любопытная, 

поэтому её вечно приходится вытаскивать 

из самых неожиданных мест. Но однажды 

Милли бесследно пропадает, и к своему ужасу, Тайя вспоминает, что 

накануне видела сообщение о похитителях породистых котят. Сможет 

ли Тайя найти воров, а Милли выбраться из их логова? 

 

 

Книги Дмитрия Емеца 

  
Емец, Д. А. Бунт пупсиков : 

[повесть] / Д. А. Емец ; ил. В. 

Тимофеева. - Москва : 

#эксмодетство, 2019. - 256 с. 

 

Емец, Д. А. Седло для дракона / 

Д. А. Емец. - Москва : Эксмо, 

2017. - 384 с. 
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Емец, Д. А. Властелин Пыли / Д. А. Емец ; худож. В. Тимофеева. - 

Москва : #эксмодетство, 2019. - 304 с. 

 

Емец, Д. А. Кусалки. Приключения забавных человечков / Д. А. Емец 

; худож. В. Тимофеева. - Москва : #эксмодетство, 2019. - 240 с. 

 

Емец, Д. А. Кусалки. Возвращение забавных человечков / Д. А. Емец ; 

худож. В. Тимофеева. - Москва : #эксмодетство, 2019. - 272 с.  

 

Крэнстон, Д. Записки путешествующего 

ветеринара : нескучные истории о диких 

пациентах / Д. Крэнстон ; пер. с англ. Т. 

Л. Платоновой. - Москва : Эксмо, 2019. - 

368 с. 
 Чудесная и познавательная книга для всех 

любителей животных, поклонников историй 

Джеймса Хэрриота, практикующих ветеринаров и 

тех, кто только мечтает освоить эту специальность. 

Джонатан Крэнстон - британский ветеринар, который с шести лет 

мечтал освоить эту профессию и шел к своей цели, несмотря на все 

сложности, возникающие на этом пути. За свою карьеру ему удалось 

поработать на четырех континентах, лечить огромное количество 

самых разнообразных представителей животного мира и работать с 

общественностью, привлекая внимание к бедственному положению 

многих видов. В своей первой книге Джонатан рассказывает о том, 

какой удивительной и странной может быть жизнь ветеринарного 

врача, практикующего в сельской местности Соединенного 

Королевства и совершающего путешествия в разные точки мира ради 

работы с самыми удивительными дикими животными - от нильского 

крокодила, существующего еще с первобытных времен, до крохотной 

милой сумчатой летяги и загадочного снежного барса. 
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Уэйр, Г. Язык заклинаний = The language of 

spells : [сказочная повесть] / Г. Уэйр ; пер. с 

англ. А. А. Тихоновой, А. И. Самариной ; ил. 

К. Харнетт. - Москва : Группа Компаний 

РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : КиТ, 

2019. - 319 с. 

Сказочная повесть о дружбе маленькой девочки 

Мэгги и дракона Гриши. Точнее - его зовут 

Беневоленция Гаудиум, что в переводе с латыни 

означает «доброта и радость». Именно таким он 

и был. Девочка также оказалась очень 

необыкновенной, хотя сама про себя говорила, что совсем обычная. 

Друзьям предстоит разобраться - что случилось с родными дракона? 

какую тайну хранит прекрасная Вена?, а также помешать коварным 

планам колдуна. Прекрасная история, рассказывающая о волшебстве 

вокруг нас, которое многие перестали замечать. 

 

Минчковский, А. М. Десять дней 

одни втроём : повесть / А. М. 

Минчковский ; худож. Л. Гамарц. - 

Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 160 

с. 
Когда мама дома, кажется, что всё возникает 

само собой: вкусный обед, постиранная 

одежда, чистый пол… Но стоит ей ненадолго 

уехать, как заведённый порядок рушится и 

всё идёт кувырком. 

.Эта весёлая повесть известного 

петербургского писателя Аркадия 

Минчковского – о том, как двойняшки Валёнка и Шурик, а также их 

папа, пёс и кошка остались на даче без мамы и что из этого вышло… 

.Читать можно всей семьёй! 
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Димке, Д. В. Снегири : [рассказы] / Д. В. 

Димке ; ил. А. Тузлуковой. - Москва : 

Группа компаний РИПОЛ классик ; 

Санкт-Петербург : Пальмира, 2019. - 

223 с. 
Сборник рассказов «Снегири» — это книга о 

счастливом детстве. Вспоминая конец двадцатого 

века в сибирском городе, прозаик Дарья Димке 

воссоздает мир ребенка, в котором мировая 

культура переплетается с трагедиями большой 

истории, семейные традиции дают ощущение 

устойчивости бытия, а столкновение со смертью 

усиливает любовь. 

 

Шильник, Л. Удивительная 

история освоения Земли / Л. 

Шильник. - Москва : ЭНАС-

КНИГА, 2018. - 288 с.  
Человек – существо на редкость 

непоседливое. Все нормальные 

млекопитающие старательно и неспешно 

обживали свои родимые ареалы, 

отведенные им природой, а непутевый и 

шебутной род Homo всегда стремился 

заглянуть в неведомое. У себя дома 

человек тяжело скучал, ибо его манил 

вечно убегающий горизонт. Помните 

хитроумного Одиссея, воспетого 

гениальным древнегреческим слепцом? Быть может, Итака и не 

самое лучшее место на земле, но ты царь – живи один! Да и о 

каком одиночестве мы толкуем? Верная жена, дом – полная чаша, 

подрастающий сын и бьющие челом подданные, которые только 

что не молятся на своего благодетеля… Какая шальная муха 

укусила уездного царя? Неужто пещера кровожадного Циклопа, 

резня под стенами Трои или убийственный водоворот между 

Харибдой и Сциллой предпочтительнее, чем родная Итака? Ответ 
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лежит на поверхности. Одиссей не рвался в герои и не 

выпендривался, он просто не мог иначе. 

 

Зак, А. Пропало лето. Спасите 

утопающего : юмористические 

киноповести / А. Зак, И. Кузнецов. - 

Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 160 с. 
В сборник включены две юмористические 

киноповести Авенира Зака и Исая Кузнецова, 

известных советских драматургов и 

сценаристов. 

Герои первой истории поначалу не ждут ничего 

хорошего от предстоящих каникул. Что может 

быть скучнее, чем отправиться на всё лето к 

трём наверняка строгим тётушкам? Правильно 

- ничего! Так что лето, считай, пропало. Но на самом деле - совсем 

наоборот… 

Что делать, если на фотографии в районной газете есть все твои 

друзья, но нет тебя самого? Это ведь так обидно! Андрею Василькову 

очень хочется  доказать, что он тоже способен на подвиги… 

Истории о весёлых летних приключениях незадачливых и озорных 

мальчишек легли в основу сценариев двух одноименных 

художественных фильмов, один из которых, "Пропало лето", снял 

Ролан Быков. Книгу иллюстрировал выдающийся мастер книжной 

графики Генрих Вальк. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

Фланаган, Д. Руины Горлана = The 

ruins of Gorlan / Д. Фланаган ; пер. с 

англ. Н. А. Бавиной. - Москва : 

РИПОЛ классик, 2019. - 328 с.  
Уилл — пятнадцатилетний подкидыш, 

который гордится тем, что его отец был 

могучим воином и много лет назад погиб в 

бою. Только Уилла могучим уж никак не 

назовешь — невысокого роста, слишком 

слабый для своего возраста, он с нетерпением 
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и страхом ожидает Дня Выбора, ведь в этот день решится, каким 

делом он будет заниматься всю жизнь. Чтобы почтить память отца, он 

мечтает попасть в Военную академию. Но все понимают, что 

хорошего и сильного воина из мальчика не получится. Однако все же 

находится тот, кто берет Уилла в ученики — таинственный и 

пугающий человек в темном плаще. 

 

Фланаган, Д. Горящий мост = The 

burning bridge / Д. Фланаган ; пер. с 

англ. Н. А. Бавиной. - Москва : РИПОЛ 

классик, 2018. - 328 с.  
Международный бестселлер New York Times на 

протяжении многих лет, переведенный на 29 

языков мира! 

Приключения Уилла продолжаются во второй 

книге серии. 

Пока королевство Аралуин готовится к войне 

против Моргарата, рейнджер Джилан в 

сопровождении Уилла и Хораса отправляются с миссией к кельтам. 

Но, приближаясь к цели, они обнаруживают, что деревни и шахты 

кельтов заброшены. Лишь единственный выживший человек может 

рассказать, Моргарат уже побывал здесь! И теперь, когда Джилан 

спешит сообщить ужасную новость королю, Уиллу и Хорасу 

предстоит узнать истинный замысел Моргарата. Их королевству 

грозит неожиданное нападение с. трех сторон. Если, конечно, никто 

не найдет способ его предотвратить. 

Для поклонников книг "Властелин колец", "Хоббит", "Меч в камне", 

"Ученик Ведьмака" и "Первое правило волшебника". 

 

Фланаган, Д. Ледяная земля = The 

icebound land / Д. Фланаган ; пер. с англ. 

П. В. Денисовой. - Москва : РИПОЛ 

классик, 2018. - 296 с. 
Похищенные после ожесточенного боя с лордом 

Моргаратом, Уилл и Ивэнлин отправлены в 

Скандию на борту грозного драккара. Холт, 

который поклялся спасти Уилла, готов сделать 
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все, чтобы сдержать свое обещание. Он бросает вызов совему королю 

и отправляется в изгнание. Вместе со своим другом Хорасом Холт 

спешит в Скандию. На пути к цели их ждет множество препятствий, 

но Хорас - умелый воин. Молва о его сверхъестественном мастерстве 

вскоре распространится на много миль вокруг. Но успеют ли друзья 

вовремя, чтобы спасти Уилла и Ивэнлин от ужасной участи стать 

рабами? Вперед! Героев захватывающей дух серии "Ученик 

рейнджера" ждут новые головокружительные приключения! 

Для среднего школьного возраста. 

 

Кроули, Д. Корги по имени Генри / Д. Кроули ; пер. с 

англ. Е. Л. Полоцкой. - Москва : Группа Компаний 

РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : 

Пальмира, 2020. - 352 с.  
Корги Генри – домашний любимец Уокеров. В 

семье сложное время, хозяева разводятся. Так 

получилось, что Генри попадает в королевский 

дворец. Теперь он один из питомцев ее 

Величества. В некоторых главах повествование 

ведет Генри, что довольно непривычно. В книге 

два сюжета. Первый – это судьба собаки. Второй 

– семейная история хозяев Генри. Их 

отношения, дети, развод, супружеская 

неверность. Но при всех проблемах, семья переживает о пропавшем 

домашнем любимце и занимается его поисками. Добрая, забавная 

книга наверняка понравится всем, кто неравнодушен к собакам, кому 

нравится читать об этих преданных животных. 

 

Леонов, В. Н. Мальчишка в сбитом 

самолёте / В. Н. Леонов. - Москва : 

РИПОЛ классик, 2019. - 368 с. 
Книга замечательного писателя Владислава 

Николаевича Леонова, журналиста, прозаика, 

члена Союза писателей, известного широкой 

публике своими произведениями для детей и 

подростков. Такими, как "Я в ответе за счастье", 

"Хозяин морковного поля", "Сбереги мою 
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лошадку", "Подкова на счастье", и многими другими. 

В своей автобиографической книге он расскажет нам об одном из 

самых страшных эпизодов мировой истории - о Великой 

Отечественной войне. Но не о том, что происходило на фронте, ведь 

бои шли не только там. В тылу шла своя война и были свои герои. 

Вместе с юным Владиком Леоновым вы отправитесь в эвакуацию в 

необжитые степи, узнаете, что такое неизвестность и страх потери, 

как страшно может быть после войны. А еще узнаете, каким 

счастливым может быть детство, которое не смогли испортить ни 

война, ни разруха. 

 

Алеников, В. М. Новейшие 

приключения Петрова и Васечкина в 

горах Кавказа / В. М. Алеников ; ил. 

Н. Богуславская. - Москва : РИПОЛ 

классик, 2018. - 208 с.  
В новой книге Владимира Аленикова 

знаменитая троица - Петров, Васечкин и 

красавица Маша - отправляются в Пятигорск, 

на экскурсию по лермонтовским местам. Там, 

благодаря неожиданной встрече с давним 

знакомым - Странным Дворником, друзья 

оказываются в девятнадцатом веке, где они решают во что бы то ни 

стало спасти любимого поэта от гибельной дуэли. На этом пути их 

ждут новые приключения, обыкновенные и невероятные. 

Для среднего школьного возраста. 

 

Кунер, Д. Худышка = Skinny / Д. Кунер ; 

пер. с англ. М. Ю. Самойловой. - Москва : 

РИПОЛ классик, 2018. - 272 с.  
Я слышу их. Отчетливо. Постоянно. Я знаю, о чем 

они думают, потому Худышка сидит на моем плече 

и нашептывает мне их мысли прямо в ухо: толстуха, 

уродина, фрик, слониха, свинья". 

Эвер пятнадцать лет, и она весит сто тридцать 

килограммов. Больше всего на свете девушка хочет 

петь на сцене. И она готова на все, чтобы осуществить свою мечту. Но 
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для начала ей нужно похудеть. Эвер соглашается на опасную 

операцию, которая поможет ей сбросить вес. После этого жизнь Эвер 

меняется, и она верит, что у нее все получится. А потом снова 

начинает звучать голос Худышки... 

Это история сильной и смелой девушки, которая не умеет сдаваться и 

готова следовать за мечтой. "Худышка" - книга о поисках себя и 

своего счастья. 

             Это книга, которая близка каждому подростку у которого 

проблема с лишним весом. О том, как пережить издевки, взяться за 

себя и поменять свою жизнь!   

 

Кунер, Д. Лайкни меня : [роман] / Д. 

Кунер ; пер. с англ. П. В. Денисовой. - 

Москва : Группа Компаний РИПОЛ 

классик ; Санкт-Петербург : Пальмира, 

2019. - 255 с. 
"Лайкни меня" - потрясающе 

увлекательная книга одной из самых известных 

американских писательниц. В школе, где учится 

Линден, у каждого ученика установлено 

популярное приложение. С его помощью можно 

высказать мнение о недостатках некоторых 

учениц, лайкнуть фотографию влюбленной пары и проголосовать: 

подходит ли эта девушка парню или нет? Линден встречается с 

Алексом, но их отношения резко меняются после того, как девушка 

устанавливает на свой смартфон это приложение. 

 

Неклюдов, А. Г. Земля Обручева, или 

Невероятные приключения Димы 

Ручейкова : повесть / А. Г. Неклюдов ; 

рис. автора. - Санкт-Петербург : 

Пальмира ; Москва : Группа Компаний 

РИПОЛ классик, 2019. - 284 с. 
Перед вами необычная - не только интересная, но и 

весьма познавательная - книга петербургского 

писателя Андрея Неклюдова, геолога по образованию, кандидата 

геолого-минералогических наук. Герой книги, старшеклассник Дима 
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Ручейков, отправляется в настоящую геологическую экспедицию в 

Сибирь. Нетрудно догадаться, что его ждут непростые испытания и 

удивительные приключения. Но вместе с тем он узнает много 

интересного - о строении и рельефе Земли, о происхождении гор и 

впадин, о вулканизме и образовании руд, о вечной мерзлоте. 

И откроет ему этот увлекательный мир геологии легендарный 

путешественник, геолог и писатель Владимир Афанасьевич Обручев, 

знаменитый своими фантастическими романами "Земля Санникова", 

"Плутония", "Золотоискатели в пустыне" и др. А вот как они 

столкнулись, мальчишка - наш современник - и ученый, живший в 

конце XIX и первой половине XX веков, читатели узнают из самой 

повести. 

Книга адресована читателям среднего и старшего школьного, и не 

только школьного, возраста. 

 

Неклюдов, А. Г. Как я провёл лето : 

[повести, рассказы] / А. Г. Неклюдов. 

- Москва : Группа Компаний 

РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : 

КиТ, 2019. - 255 с.  
В сборник петербургского писателя Андрея 

Неклюдова вошли повести и рассказы о 

подростках. Его герои - мечтатели, 

фантазеры, чудаки. Но каждый из них в 

какой-то момент оказывается перед выбором: 

как поступить в решающую минуту его 

жизни? Удивительные приключения и на первый взгляд простые 

случаи из школьной жизни рассказаны с юмором и большой 

симпатией к юным героям. 

Книга адресована детям среднего школьного возраста, а также их 

неравнодушным родителям. 

 

Уэст, К. Моя жизнь среди парней = On the fence / К. Уэст 

; пер. с англ. О. М. Медведь. - Москва : РИПОЛ классик, 

2020. - 256 с. 
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Она - девчонка-сорванец. Он - парень по 

соседству. Шестнадцатилетняя Чарли живет с 

папой и тремя старшими братьями. Она 

совершенно не знает, как должна себя вести 

настоящая девушка. Зато Чарли умеет играть в 

баскетбол лучше любого парня. Тренируясь на 

заднем дворе дома, Чарли часто обсуждает с 

соседом Брейденом свои проблемы, как, 

например, штраф за превышение скорости или 

временная работа в гламурном магазине одежды. 

Чем больше времени они проводят вместе, тем 

больше девушка в него влюбляется. Но разве 

Брейдену может понравится такая пацанка, как Чарли? Новый роман 

Кейси Уэст - веселая, милая, увлекательная история о том, что любовь 

можно найти там, где ее совсем не ждешь. 

 

Уэст, К. P.S. Ты мне нравишься = P.S. I like you / К. Уэст 

; пер. с англ. О. М. Медведь. - Москва : РИПОЛ классик, 

2020. - 304 с.  
Лили обожает музыку и ненавидит химию. Что 

может быть хуже скучнейшего предмета и 

монотонно говорящего учителя? Стараясь 

скоротать время на уроке, Лили пишет на парте 

цитату из своей любимой песни. А на 

следующий день видит, что кто-то дописал 

строчки из песни. Так Лили находит друга по 

переписке, с которым невероятно интересно 

общаться. 

Но кто бы это мог быть? Под подозрение 

попадают несколько парней, и среди них Лукас, 

самый крутой старшеклассник в школе. 

Пытаясь найти анонимного собеседника, Лили 

узнает, что люди оказываются не такими, какими выглядят на первый 

взгляд. 

Милая, добрая, очаровательная, романтическая история от Кейси 

Уэст, автора бестселлеров "Стань моим парнем" и "Расстояние между 

нами". 
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Петрова, Ася (Петрова Анастасия Дмитриевна). 

Чувства, у которых болят зубы : [повесть] / А. Петрова. - 

Москва : Группа Компаний РИПОЛ классик ; Санкт-

Петербург : Чёрная речка, 2019. - 175 с. 
Дети живут дольше взрослых, и писать 

для них следует «на вырост», чтобы в каждом 

последующем возрасте обнаружился свой 

читатель. 

Кажется, книга Аси Петровой «Чувства, у 

которых болят зубы» принадлежит именно к 

этому роду литературы. И маленький читатель, и 

взрослый, и тинейджер, которому прежде всего 

книга и предназначена, найдут в ней, надеюсь, 

если и не ответы на многие болезненные вопросы 

воспитания личности, то по крайней мере 

обозначенные проблемы современной подростковой жизни. 

Ася Петрова дебютировала совсем недавно маленькой 

повестью в рассказах «Волки на парашютах», получившей громкий 

резонанс в читательской среде. 
 

 

Житинская, А. А. Вальс на четыре 

четверти : дневник обыкновенной 

петербурженки / А. А. Житинская. - 

Москва : Группа Компаний РИПОЛ 

классик ; Санкт-Петербург : 

Пальмира, 2020. - 256 с.  
Ироничная повесть о жизни молодой девушки, 

принадлежащей к загадочному слою 

петербургской интеллигенции. Ведя дневник, 

героиня пытается раскрыть феномен 

притягательности истинных петербурженок, немало иронизируя над 

собой и окружающими, ища ответы на вопросы в самых неожиданных 

ситуациях, которые ей подкидывает сам город. Наряду с 

фантастическими коллизиями автор предлагает нам взгляд как на 

парадный Петербург, так и на тайные красоты города, переплетая 
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краеведческие подробности с мистикой и легендами - ведь в 

Петербурге истории рассказывают даже памятники. И конечно же, эти 

истории, как и история самой героини, прежде всего про любовь. 

 

Книги Луизы Олкотт 
 

 
 

Олкотт, Л. Старомодная девушка / Л. М. Олкотт ; пер. с англ. А. 

Иванова, А. Устиновой. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 288 с.  

 

Олкотт, Л. Маленькие женщины : [повесть] / Л. Олкотт ; пер. с англ. А 

Иванова, А. Устиновой ; худож. А. Власова. - Москва : ЭНАС-

КНИГА, 2019. - 320 с. 

 

Олкотт, Л. Маленькие женщины замужем : [повесть] / Л. Олкотт ; пер. 

с англ. А. Шараповой ; худож. А. Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 

2019. - 320 с. 

 

«Маленькие женщины» - искренний и трогательный роман о 

детстве и юности четырех сестер, одно из самых известных 

произведений классической американской литературы для 

юношества. Его публикация принесла Луизе Мэй Олкотт небывалую 

славу, чрезвычайный коммерческий успех и любовь каждого нового 

поколения читателей. 
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