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«Читайте! И пусть в вашей жиз-
ни не будет ни одного дня, когда 
бы вы не прочли ни одной хоть 
странички из новой книги.» 

К.Г. Паустовский 

Тамара Крюкова  
«Двери города книг» 

Что таится за каждой дверью? 
Конечно же, какая-то история, 
порой загадочная и волшебная. 
Город книг полон неразгадан-
ных секретов. Однако стоит 
взяться за дверную ручку и 
приоткрыть створку, как ока-
жешься в истории, пугающей и 
чарующей одновременно.  

Михаил Самарский 
«Подлинный Сократ» 

Кот Сократ возвращается! Его 
ждёт увлекательное и полное 
открытий приключение. Он 
подружится с котом Генри-
хом, познакомится с настоя-
щим тигром, сходит на рыбал-
ку, повоюет с дворовыми пса-
ми и даже спасёт жизнь одно-
го художнику.  

Случайно узнав, как траги-
чески закончилась история 
правления Романовых, 
Брысь решает отправиться в  
путешествие во времени. 
Отважный герой оказывает-
ся в прошлом, в самом нача-
ле Февральской революции 
1917 года. В историко-
приключенческом повество-
вании читатель побывает в 
взбунтовавшемся Петрогра-
де, познакомится с царской 

семьёй и другими замечательными людьми, для 
кого "долг, честь и совесть" не пустые слова…  
А ещё - вместе с Брысем будет искать клад! 
 

Ольга Малышкина 
«Брысь, или Тайны Царского Села»  
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Екатерина Вильмонт  
«День большого вранья» 

Даша Лаврецкая и не думала, 
что покупка новых сапог 
окажется началом нового 
расследования. Ведь в новых 
сапогах кто-то спрятал 
настоящий пистолет... 
Но это было только начало! 
Еще Петьке Квитко и Игорю 
Крузенштерну предстоит бе-
гать по всему городу и ис-

кать отравленные духи... 

Екатерина Вильмонт  
«Трудно быть храбрым» 

Даша Лаврецкая и ее дру-
зья - Петя Квитко и Стас 
Смирнин, а также Вик-
тоша и ее одноклассница 
Муся - вновь оказываются 
в гуще событий! Теперь 
им предстоит не только 
спасти похищенную де-
вушку и попасть в логово 
бандитов, но и по-
настоящему узнать, что 
такое дружба, и понять, 
что очень Трудно быть 
храбрым… 

Екатерина Вильмонт  
«Секрет мрачного 

подземелья» 

Что делать настоящим де-
тективам Петьке и Крузу 
летом на даче в каникулы? 
Конечно же, наблюдать за 
подозрительным соседом. 
Ребята все свободное время 
только этим и занимаются. 
 

Екатерина Вильмонт  
«Невероятное везение» 

Наступили теплые майские 
деньки. До летних каникул со-
всем немного осталось. Но Да-
ше и ее друзьям совсем не до 
каникул. Ведь им надо помочь 
тете Вите. У нее мошенники 
выудили немалые деньги. 
Справятся ли ребята сами? Как 
они выведут банду на чистую 
воду? 

Илона Волынская 
«Формула клада» 

Вадька и его сестра Катька, 
юные детективы из агентства 
"Белый гусь", поехали в летний 
физико-математический лагерь. 
Отдохнуть у моря, покупаться, 
порешать заковыристые задач-
ки с преподавателями из уни-
верситета. Только в действи-
тельности все оказалось не 
столь радужно.  

Евгений Некрасов  
«Блин и секрет разбитых стекол» 

                              
Не сразу Дмитрий Блинков по 
школьному прозвищу Блин стал 
лучшим сыщиком.  Узнав, что в 
оранжерее, где работает его 
отец, перебили все стёкла, он не 
остался в стороне. Ну не мог 
Блин допустить, чтобы расте-
ния, возможно, единственные в 
своем роде, были цинично уни-
чтожены! Теперь он выведет 
преступников на чистую воду. 

 

Анна Антонова  
«Остановка «Любовь» 

Светлана Лубенец  
«Переписать судьбу» 

Ирина Щеглова 
« Придумай мне принца» 

Наташа страстно увлекалась 
коллекционированием кукол. 
Но она поступила возмути-
тельно плохо, купив себе для 
коллекции куклу на чужие 
деньги. Ровно с этого  самого 
момента в жизни девушки все 
пошло кувырком. Сможет ли 
Наташа восстановить свою ре-
путацию, а главное переписать 
все с чистого листа? 

Фантазия у Лизы бурная, та-
кая, что ей любой писатель 
позавидует. Лиза ждет своего 
прекрасного принца, который 
скоро должен явиться. Вот 
только ни один одноклассник 
не подходит на его роль. 
Сможет ли девушка встре-
тить свою настоящую лю-
бовь? 
 

Ирка с Денисом когда-то про-
бовали встречаться, но теперь 
они просто партнеры по фи-
гурному катанию. Само собой 
получилось так, что от роман-
тической встречи на катке и 
вспышки взаимной симпатии 
остались только приятельские 
отношения. Лишь в глубине 
души девушка не теряла 
надежды - когда-нибудь па-

рень увидит в ней не просто друга.  
 


