Зимняя дюжина.6+
Наша зимняя подборка посвящена самому главному новогоднему Волшебнику!

1. Ольга Колпакова
«Дед мороз и его
братья. Зимние
волшебники
России»
Автор рассказывает
нам о великом
разнообразии
новогодних
волшебников,
которых можно
встретить на
праздниках нашей
большой страны

5. Свен Нурдквист
«Механический Дед
Мороз»
Старик Петсон хотел
поддержать мечту
Финдуса о приходе
Деда Мороза своими
силами. Но вышло
все совсем не так

2. Оле Кеннеке
«Элвис и человек в
красном пальто»

3. Андрей Усачёв
«Все о
Дедморозовке»

4. Ану Штонер
«Маленький Дед
Мороз»

Канун Рождества у
автомеханика Элвиса,
кажется, не удался. В доме
погас свет, да еще и какой то
надоедливый незнакомец в
красном пальто просит
починить ему сани - в
элвисов выходной!

Далеко-далеко на
севере есть деревня
Дедморозовка, где
живут волшебный
снежный дед,
Снегурочка и
множество
снеговиков, которые
ходят в специальную
школу и переживают
различные
приключения

Большие и взрослые
Деды Морозы
каждый год едут
раздавать подарки. А
маленькому Деду
Морозу «еще рано»!
Но он все равно
может сделать для
кого то
замечательный
праздник

6. Андрей Жвалевский,
Евгения Пастернак
«Правдивая история Деда
Мороза или Откуда взялся
Дед Мороз и почему он
никуда не денется»

7. Ольга Колпакова
«Морозейка Минус
Два»

8. Маури Куннас
«В гостях у СантаКлауса: история о
Санта-Клаусе и
рождественских
гномах»

Новогодняя история о том,
как праздновали Новый год
в нашей стране сто лет назад
и как можно нежданнонегаданно стать

Однажды на свет
появился необычный
Дед Мороз – он
маленький, самый
теплый – всего минус
два градуса! И
постоянно
простужается. Станет

Маури Куннас дает
нам возможность
заглянуть в дом
Санты и узнать, как
он развозит подарки,

9. Энтони Макгоуэн
«Я убил СантаКлауса»
Что делать, если из-за
тебя случилось
непоправимое и все
могут лишиться
праздника? Для героя
этой книги ответ один
– постараться все
исправить!

волшебником

ли он когда-нибудь
настоящим
новогодним
волшебником?

как живут его
помощники, и кто
читает ваши письма и
как кипит работа
перед каждым
праздником.

10. Селин Лямур-Кроше
«Чем занимается Дед
Мороз, когда не раздает
подарки?»

11. Маркус
Маялуома
«Папа, когда придет
Дед Мороз?»

12. Яков Тайц
«Дед Мороз»

Когда твои каникулы длятся
большую часть года, нужно
немало воображения, чтобы
придумывать себе занятия.
Но Дед Мороз справляется,
и еще как!

Папа, которого дети
донимают вопросами,
решает сам
переодеться в Деда
Мороза, но все идет не
так, как он
планировал…

Предновогодние
хлопоты знаменитого
Деда могут включать
в себя погони,
поиски, волшебное
преображение и
поиск ответа – что
будет с Елкой после
праздника?

Осенняя дюжина. 16+
Настал тот период осени, когда все больше хочется быть не снаружи – под пасмурным небом при
неприветливой погоде, а дома, в своей норке. Какие сюжеты тогда вас посетят? Таинственные?
Пугающие? Полные уюта и покоя? Решать вам.

1. Макс Фрай
«Чужак»

2. Иван Бунин
«Темные аллеи»

3. Дафна Дюморье
«Ребекка»

4. Гораций Уолпол
«Замок Отранто»

Однажды сэр Макс
находит свою личную
зеленую дверь и из

По словам самого
автора, это сборник
рассказов «о темных и

«Интеллектуальный
триллер», таинственная и
мрачная история,

Первый в истории
готический роман. Все
как полагается – леди

тяготившего его
обычного мира
оказывается в Ехо.
Особая по кошачьи
вальяжная атмосфера,
в сочетании с магией,
детективными
расследованиями и
обаятельными
героями

чаще всего весьма
жестоких «аллеях
любви.»

проверенная временем.

в беде, мрачный
замок, благородный
юноша таинственного
происхождения,
страшная тайна и
мистическое
возмездие.

5. Мариам Петросян
«Дом, в котором…»

6. Джоан Харрис
«Шоколад»

7. Питер Мэйл
«Год в Провансе»

8. Шарлотта Бронте
«Джейн Эйр»

Атмосфера Серого
дома и его непростые
обитатели могут
вызвать отторжение,
могут завораживать,
погружать в
меланхолию или
горький ужас. Но
мало кого это
пространство и эти
истории оставляют
равнодушным.

Не смотря на то, что
история эта начинается в
конце зимы, вкус у нее,
несомненно, осенний.
Книга наполнена тем
самым витальным,
ярким, что объединяет
всех, но в то же время
очень личное для
каждого. Отношения с
едой, вкус, сладость,
окрашивающая в теплые
краски даже самые
серые будни.

Пожилая пара англичан
решила исполнить мечту
многих – купить домик в
одной из самых
знаменитых областей
Франции. Чем все
обернулось, пусть и
через тернии? Скажет
главный герой:
«Постепенно я
превращался в очень
счастливый овощ».

Классика, не
нуждающаяся в
представлении. И все
же позволю себе
порекомендовать
читать «Джейн Эйр»
именно в пасмурную и
серую погоду, тогда
описания Ловудского
приюта и поместья
Торнфилд обретут
особый вкус.

9. Уинифред Уотсон
«Один день мисс
Петтигрю»

10. Агата Кристи
«Вечеринка в
Хэллоуин»

11. Борис Акунин
«Левиафан»

12. Александр
Пушкин
«Маленькие
трагедии»

Один из романов об

Мисс Петигрю,
пожилая леди,
неожиданно для себя
на один день
становится
гувернанткой для
бедовых молодых
женщин, решая
проблемы с легкостью
знаменитого Дживса.

Говорят, что если куда
то приходит сыщик, там
непременно произойдет
преступление. Как
оказалось, то же правило
работает для авторов
детективов. Так
произошло на вечеринке,
где была гостем мисс
Ариадна Оливер,
хорошая знакомая
Эркюля Пуаро. Конечно,
сыщик пришел ей на
помощь.

Эрасте Фандорине.
Детектив по типу
«закрытая комната»
объединяет в круг
подозреваемых людей
самых разных судеб,
взглядов, характеров,
включая самого главного
героя.

Однажды, волею
судьбы и российского
государя, оказался
Александр Сергеевич
в Болдино и провел
самую продуктивную
свою осень. Не смотря
на разнообразие
написанного им тогда,
все эти сочинения
хранят привкус «очей
очарованья».

Дюжина памяти Владислава Петровича Крапивина

1. Гуси-гуси, га-га-га
12+
Всё в мире подчинено
индивидуальным
номерам гражданина индексам. Из-за
оплошности
исполнителей, индекс
Корнелия Гласа стёрт и
по документам его
больше нет. Он
сближается с детьми из
приюта, у которых
индексов нет от
рождения. С появлением
нового «беспризорника»
у Корнелия и ребят
появляется шанс
освободиться от власти
индексов и жить
нормально.

2. Семь фунтов
брамсельного ветра
12+
Знаете, а девочки тоже
порой мечтают о
парусах и штормах!
Главная героиня Женя
Мезенцева не уступает
«крапивинским
мальчишкам», встав на
путь борьбы с
несправедливостью,
предательством и
насилием.

3. Летчик для
Особых Поручений
6+
Если тебе повезло
выйти на ту самую
зовущую вдаль Дорогу
- иди по ней до конца,
но помни, что никогда
нельзя проходить
мимо тех, кому нужен
друг.

4. Журавленок и
молнии 12+
Словно чёрная молния,
горе внезапно поражает
человека. И нет во всем
мире механизма,
который смог бы
предугадать и
предотвратить это. Но
если летать высоко и
смело, не оправдывая
себя чужими
правильными словами,
всё можно пережить и
преодолеть.

5. Голубятня на жёлтой
поляне 6+

6. Давно закончилась
осада 6+

«Те, которые велят» вот против кого борются
главные герои этой
книги. Зашедшие
слишком далеко в своих
экспериментах, Те,
которые велят замыкают
отрезок времени в
кольцо и истории трёх
параллельных миров
переплетаются подобно
ленте Мёбиуса.

Крым времён первой
Джонни Воробьев
осады Севастополя ещё влюблен в прекрасную
не оправился от войны. незнакомку, а впереди
По развалинам бродят
праздник, его ждёт
призраки сражений,
костюм мушкетёра...
повсюду старинные
Но обстоятельства
неразорвавшиеся
складываются так, что
бомбы и для Николя с
становится понятно:
переездом в Крым
мушкетёр - не
наступает время
обязательно тот, кто
борьбы с
носит шляпу и шпагу.
собственными
страхами...

9. Тень Каравеллы 6+
Тихо-тихо скользит тень
бумажной каравеллы по
карте мира. Не видевшие
моря, но знающие, как
опасны шторма у мыса
Горн, друзья Павлик и
Славка путешествуют по
всему миру. А всё, что у
них есть в то далёкое
военное время - книги о
приключениях и
фантазия.

7. Мушкетёр и фея
6+

8. Острова и
капитаны: наследники
12+
Егор Петров - из тех,
кого называют
«трудными
подростками». Как же
он оказался в центре
событий, связанных с
пропавшей рукописью о
путешествии
Крузенштерна,
хронометром, который
ни за что нельзя
останавливать?

10. Та сторона, где
ветер 12+

11. Тополиная
рубашка 6+

12. Колыбельная для
брата 6+

Август - месяц ветров,
и над домами высоко в
небо взмывают десятки
воздушных змеев –
«конвертов». А один чужой. Следуя за
нитью змея, Генка
знакомится с Владиком
- мальчиком, который
ждёт молнию, чтобы
вернуть себе зрение.

Чудесная сказка о
борьбе добра и зла.
Три ведьмы дарят
главному герою
рубашку из
тополиного пуха,
дающую возможность
летать, но взамен ему
нужно освободить их
от Хозяина, живущего
в самом центре
дремучего леса.

Как много сил порой
может дать всего лишь
песня, которую ты
поёшь новорожденному
брату! Особенно, когда
против тебя компания
хулиганов, а твой друг,
боящийся призраков, но
знающий, что такое
честь, несётся тебе на
помощь, что бы ни
случилось.

Дюжина неизвестных классиков. 12+
Есть такие детские писатели, которые до умов российских детей и родителей добрались совсем
недавно и кажутся новомодными и свежими. А тем временем, многие из них у себя на родине, а то и в
мировой детской литературе давно стали классиками, немного даже забронзовевшими. Кто же они?

1. Натали Бэббит
«Вечный Тук»
Книга по вкусу похожа на
крепкие, потемневшие от
времени деревянные балки в
старом доме. Их построили
ваши прадеды, и ваших
правнуков они переживут.
Как переживет всех
загадочное семейство Туков.
К счастью или к печали?

5. Диана Уинн Джонс
«Ходячий замок»
Кроме всего прочего эта
ироничная сказочница была

2. Ульф Старк
«Маленькая
повесть о любви»

3. Бьярне Ройтер
«Кольцо принца
Файсала»

4. Джеймс Крюс
«Маяк на Омаровых
рифах»

Есть такие писатели,
у которых история
теплая и добрая и, не
смотря на трудности,
заканчивающаяся
хорошо - не потому,
что автор
прекраснодушно
обманывает. Их вера
в добро приходит из
их собственной
жизни, опыта, и
вошедшего в плоть и
кровь знания о том,
что действительно
важно. Ульф Старк
один из них.

Прекраснейшая
история о пиратах,
Карибском море,
сокровищах,
рабстве и испанской
инквизиции. И
можете быть
уверены, автор не
будет жалеть
главного героя, и
вытаскивать его из
передряг
отделавшегося
легким испугом,
сухим из воды.
Здесь все посерьезному.

Джеймс Крюс за свою
долгую и очень
разнообразную жизнь
написал много всего, но
к сожалению, мало
переводился на
русский. Исправим
несправедливость! Не
Тимом Тайлером
единым!

6. Мария Грипе
«Навозный жук
летает в сумерках»

7. Кристине
Нестлингер
«Само собой и
вообще : семейный
роман, где есть, о

8. Эйко Кадоно
«Ведьмина служба
доставки»

Однажды навозный

И хоть мультфильм

еще и наставницей и
подругой Нила Геймана. И
пара десятков лет разницы не
играли роли, этой дружбой
гордились оба.

жук привел троих
детей… в детектив!
В египтологию! В
живую историю
естественных наук! В
философию!
Ботанику! Каждый
читатель найдет чтото для себя.

9. Дэвид Алмонд
«Мой папа – птиц»

10. Мари Од-Мюрай
«Мисс Черити»

Алмонд деликатно и серьезно
рассказывает о мечтах и
внутренней жизни тех, кто
«не взрослый». Сколько бы
лет им ни было.

Смелый эксперимент
– драматическое
произведение
причудливо
скрещено с прозой. В
розовой книге
рассказывается о
девушке, которой
наука о животных и
рисование милее
мальчиков и платьев.

чем поразмыслить
и над чем
посмеяться»
Развод! И тапочки
по почте! Но
позвольте, а как же
трое детей? Вы их
спросили? Или хотя
бы объяснили, что
происходит? А ведь
им тоже обидно,
печально и
непонятно. И
просто так вы от
них не отмахнетесь.

Хайао Миядзаки
известен в России уже
немало лет, прекрасная
книга добралась до нас
только сейчас,
благодаря Премии
Андерсена. Книга о
маленькой ведьме в
большом городе.

11. Жан-Клод
Мурлева
«Джефферсон»

12. Фрида Нильсон
«Меня удочерила
горилла»

Однажды молодой
еж Джефферсон
Бушар де ла
Портери закрыл за
собой дверь своего
уютного
холостяцкого
жилища и
отправился в город,
нанести визит
парикмахеру. Тут то
и закончилась для
него спокойная
жизнь. Парикмахер,
господин Эдгар
найден убитым и
единственный
подозреваемый –
наш герой еж.

Конечно, Юнна
мечтала, что у нее будет
мама. Как в книге – с
нежными руками,
пахнущая сдобой и с
доброй улыбкой. И хотя
мечта не сбылась,
девочке досталась
замечательная мама,
пусть им и пришлось
побороться друг за
друга.

Дюжина «Что-нибудь почитать». 16+, местами 18+
Иными словами, взрослые – это для вас. Мы не обещаем, что будет интересно – мы лишь даем
варианты. Пробуйте на свой страх и риск

1. Сальников А.
«Петровы в гриппе
и вокруг него»

2. Фрай М.
«Чужак»

3. Гэлбрейт Р.
«Зов кукушки»

«Вижу вас как наяву».
А явь ли это? А,
неважно. Сон в Ехо
лучше яви

Серия детективов для
тех, кто любит кроваво
и умно написанное

5. Тевис У.
«Пересмешник»

6. Грэнвилл Э.
«Гретель и тьма»

7. Гейман Н.
«Американские Боги»

Дивный новый мир.
Снова. А может, он
уже настает

Колдовские темные
сказки для взрослых.
Чем темнее, тем
реальнее

Роуд-бадди-муви с
богами, смертными и
трикстерами от автора,
у которого нет и двух
похожих книг

Екб, третий
троллейбус,
библиотека, грипп,
трип, нож, катафалк,
снегурочка,
просроченныйбессмертный аспирин
и многое другое

4. Перселл Л.
«Безмолвные
компаньоны»
Вдова приезжает в
заброшенное английское
поместье, пропитанное
страхом. Куда автор
поведет эту линию
дальше? В мистику? В
реализм?

8. Эскивель Л.
«Шоколад на крутом
кипятке»
Мексика. Еда.
Неутоленные страсти и
боль изголодавшегося
сердца. Магический
реализм. И колечко лука
на макушку, чтобы не
плакать, когда готовишь

9. Хилл Д.
«Пожарный»

10. Пратчетт Т.
«Мрачный жнец»

11. Гавальда А.
«Просто вместе»

12. Аллен С.
«Сахарная королева»

Таинственная
эпидемия. Смерть
провоцируется
сильными
негативными
эмоциями. Никогда
еще позитивное
мышление не было
так актуально

Смерть Плоского мира
сменил профессию. Так
как он прекрасно
владеет косой… то
пошел работать на
ферме. И, кажется,
проникся очарованием
труда и жизни на земле.
А кто в это время
провожает
умирающих? ДА

Раненые каждая разным
души находят убежище
в старинном жилище и
друг в друге. Все
непросто, но как-то
очень правильно. Мало
действий, много
внутренней жизни

В шкафу зажатой
наследницы уважаемого
в маленьком городке
человека поселяется
странная женщина.
Заставляет ее жить своей
жизнью, выйти из
привычной колеи. Но
никогда не выходит из
шкафа. На самом деле,
мило и сахарно, не без
интриги

Дюжина. Животные
А давайте вспомним о животных. Не зверушках, которые живут у людей, которые за ними наблюдают.
Об интересных самостоятельных героях, которые идут в школу, дружат, расследуют преступления,
делают заготовки на зиму и выручают друг друга. 6+

1. Джоэль Харрис
«Сказки дядюшки
Римуса»

2. Тоня Шипулина
«Землеройки и
щелезубы»

Старый седой дядюшка
Есть правильные и
расскажет вам о том,
добропорядочные
как живут в Америке
землеройки, живущие
Братец Лис, Братец
обычной жизнью. Но
Кролик, Братец
есть и странные
Черепаха и многие
некрасивые щелезубы!

3. Давид Самойлов
«Слоненок пошел
учиться»
Что будет, если
Слоненок пойдет в
мышиную школу,
подружится с
верблюжонком и
позовет на День

4. Владимир Сутеев
«Сказки»
Знаменитые сказки,
проиллюстрированные
самим автором. Здесь и
«Под грибом», и «Мешок
яблок», и «Разные
колеса» и многие другие,
любимые многими,

другие.

Им не место среди
порядочных зверей!
Пусть живут
отдельно, так и
должно быть! Или Все
же нет?

Рождения кота? Или кот
все же пришел сам? Кто
знает.

истории.

5. Даниела Кулот
«Маленький
крокодил и большая
любовь»

6. Фред Адра
«Лис Улисс и клад
саблезубых»

7. Ульф Нильсон
«Комиссар Гордон.
Первое дело»

8. Сергей Козлов
«Трям! Здравствуйте!»

Однажды элегантный
и остроумный
джентльмен, лис
Улисс решил найти
таинственный клад,
следуя старинному
пророчеству. Для
этого ему нужно
собрать команду из
трех несчастных
зверей, которых он
встретит в эту ночь.

У зверей кто то крадет
орехи! Делом займется
комиссар Гордон,
детектив-жаба. Будет и
засада и преследование
и все, что должно быть
в детективе. Вот только
поимка преступника
обернется чем то вовсе
не ожиданным.

10. Грэм Кеннет
«Ветер в ивах»

11. Анна Старобинец
«Зверский детектив»

История о том, как
однажды мистер Крот
вышел на
поверхность, увидел
интересный мир

В Дальнем Лесу то и
дело происходят
таинственные
преступные дела. И
тогда за дело берутся

Однажды маленький
крокодил влюбился в
жирафиню. Она
прекрасна, но такая
высокая, что совсем
его не замечает. Что же
делать?

9. Беатрис Поттер
«Кролик Питер и
другие истории»
Маленькие истории
про непослушного
озорного кролика
Питера и его семью, а

Очень добрые и мудрые
сказки о лесных зверях,
давно ставшие
классикой.

12. Ян-Олаф Экхольм
«Тутта Карлсон Первая
и единственная,
Людвиг
Четырнадцатый и
другие»
В большом

так же про ежиху
миссис Ухти-Тухти,
лиса мистера Тода и
других.

вокруг. Он завел себе
прекрасных друзей и
пережил с ними
мнжетсво
приключений.

опытный сыщик Барсук
и его помощник
Барсукот!

добропорядочном лисьем
семействе Ларсон
младший сын совсем не
умеет хитрить, да еще и
подружился с
цыпленком! К чему
приведет эта странная
дружба?

Кажется, сейчас всем нам нужны истории, способные унести слушателя далеко-далеко. Стоит открыть
книгу, и ты проваливаешься в какой то иной мир, из которого не хочется возвращаться, пока не будет
перевернута последняя страница

1. Джон Р. Толкин
«Хоббит, или Туда и
обратно»
«Опасное это дело,
Фродо, — выходить
за порог: стоит
ступить на дорогу и,
если дашь волю
ногам, неизвестно,
куда тебя занесёт.»

2. Туве Янссон
«Все о муми-троллях»
Даже если в книге речь
идет острашной Морре
или скором прилете
кометы, когда
начинаешь читать,
словно оказываешься в
домике из стульев и
одеял, в котором и
начинаются настоящие
чудеса

3. Александр Шаров
«Человек-горошина и
простак»

4. Наталья
Евдокимова
«Конец света»

Книга простая и кажется
даже совсем
бесхитростная. Сирота
отправляется на поиски
счастья и становится
учеником волшебника.
Но есть в этой истории
какая то хрупкая и
вместе с тем нерушимая
доброта

Хотелось ли вам когданибудь попасть в
компьютерную игру? В
книге «Конец света»
Дети и взрослые,
зарабатывают «кю» - на
работе, на учебе или
занимаясь спортом – и
могут тратить их на
«режимы». Можно
заказать какой хочешь
сон, можно парить над
землей, а можно
заставить всю мебель в
квартире невысоко
взлететь, чтобы под ней
помыть пол – как это
делают мамы

5. Кир Булычев
«Убежище»

6. КлайвС. Льюис
«Хроники Нарнии»

7. Кир Булычев
«Девочка с Земли»

Однажды признанный
фантаст написал
первую в своей
писательской жизни
сказку. Чрезвычайно
жаль, что он не начал
раньше

В этой знаменитой
книге героям, чтобы
оказаться по уши в
приключениях, не
нужно было даже
выходить за порог.
Достаточно открыть
дверцу платяного
шкафа…

Кажется, будущее, о
котором писал Кир
Булычев в своих книгах
«уже настало». Однако
ничто не мешает
последить за
приключениями Алисы
Селезневойи
фантазировать, а может
оно еще придет?

9. Астрид Линдгрен
«Мио, мой Мио»

10. Нил Гейман
«Но молоко, к
счастью»

11. Артур Гиваргизов
«Морж, учитель и поэт»

Мальчик Боссе,
который жил у
недружелюбных
приемных родителей,
вдруг узнает, что он
принц Мио, сын
короля волшебной
страны. Теперь он
должен стать
защитником своего

Это история о Михаиле
Рассказ одного папы, Михайловиче – мудром и
который пошел в
несерьезном человеке
магазин за молоком,
шестидесяти лет,
пока мама была в
который живет в поселке
командировке. Сколько
на берегу Северного
всего удивительного,
ледовитого океана. А
оказывается, может
поселок этот - особый,
случиться! И пираты, и очень веселый и уютный
похищение
мир, где можно дружить

8. Александр Волков
«Волшебник
Изумрудного города»
Трудно найти человека,
не слышавшего о
девочке Элли и ее
приключениях в
Волшебной стране.
Самое время смахнуть
пыль с полки – реальной
или виртуальной и снова
погрузиться в давно
знакомую историю.
Между тем, эта история
в свое время заставила
советских людей писать
фанфики-продолжения!

12. Софья Прокофьева
«Глазастик и ключневидимка»
Волшебник Алеша, кот
Васька и девочка Катя
попадают в сказочную
страну, где жестокий
король отбирает у
подданных улыбки,
чтобы превращать их в
золотые колокольчики –
ведь золото это

королевства и
сразиться с жестоким
рыцарем Като

инопланетянами, и
путешествие во
времени. Но молоко, к
счастью, пережило все
эти приключения
вместе с папой

с мамонтом, измерять
температуру океану и
быть поэтом

ценность! А что же
происходит с людьми,
которые не могу
улыбаться? О, страшно
печальные вещи, доложу
я вам...

Уже началась весна, не только в календаре, но и в природе, а посему для вас дюжина, посвященная 8
марта и самым разнообразным дамам всех возрастов!

1. Станислав
Востоков
«Фрося Коровина»

2. Диана Уинн
Джонс
«Ходячий замок»

Девочка Фрося
живет с бабушкой в
деревне Папаново в
памятнике
деревянного
зодчества. Бабушка
хочет сделать из
девочки «настоящую
деревенскую бабу».
И вскорости
бабушкино
воспитание Фросе
очень пригодилось.

Старшая из трех
сестер Софи,
начитавшись сказок
и поняла, что
шансов прожить
интересную жизнь у
нее мало - ведь
приключения вечно
приходят к
младшим! Однако
именно ее и
настигло заклятье,
обратившее
девушку в старуху.
И пришлось ей уйти
из дома, устроиться
уборщицей в
заколдованный
замок, воспитывать
своенравного
чародея Хоула,
который ест девичьи
сердца и искать
способ
расколдоваться.

3. Юлия Кузнецова
«Дом П»

4. Мария Парр
«Тоня Глиммердал»

Задорная история о
бабушке Жене, которая
очень любит свою
семью, тайком
занимается боксом и не
любит киснуть! Когда
она вдруг попадает в
дом престарелых –
наводит шороху и там.

Девочку Тоню прозвали
«Гроза Глиммердала», она единственный ребенок в
деревне, для нее главное в
жизни – «скорость и
самоуважение».

5. Крис Риддел
«Юная леди Гот и
призрак мышонка»
Юная Ада вместе с
отцом лордом Готом,
знаменитым
английским поэтом
живут в поместье
Грянул-Гром-Холле,
вместе со слугами,
гувернантками и
призраками. Лорд
устраивает
разнообразные
приемы, а Ада ищет
и находит друзей
среди обитателей
поместья.

6. Элис Келлер
«Против течения»

7. Алекс Милвэй
«Отель «Фламинго»

8. Изабель Арсено
«Джейн, лиса и я»

Действие этого
графического
романа происходит
в начале XX века,
когда женщины
носили купальникиплатья до колен.
Роман рассказывает
историю об Эмили маленькой кузине
реальной
исторической
личности –
Гертруды Эдерле,
знаменитой
спортсменки. Эмили
мечтает научиться
плавать так же
хорошо, как
Гертруда, хотя ее
семья против такого
неженского занятия.

Неожиданно для себя
Анна Дюпон
становится хозяйкой
отеля для животных!
Отель, правда,
переживает не лучшие
времена и в нем явно
не хватает толкового
управляющего. Но с
помощью медведяшвейцара и
администратора
лемминга Анна наведет
порядок.

Жизнь девочки Элен – цвета
сепии. Ее дразнят в школе,
она считает себя некрасивой
и ее жизнь расцвечивает
только чтение «Джейн Эйр».
Но однажды Элен встречает
лису…

9. Жаклин Кэлли
«Эволюция
Кэлпурнии Тейт»
Америка, конец XIX
века. Кэлпурния
живет в Техасе на
ферме вместе с
родителями и
шестью братьями.
Все хотят, чтобы
девочка занималась
только типичными
«женскими» делами,
но Кэлпурния твердо
решила стать
натуралистом!

10. Мари ОддМюрай
«Мисс Черити»

11. Алан Брэдли
«Сладость на корочке
пирога»

Пристало ли
Англия, 50-е годы.
приличной
Девочка Флавия де
английской леди,
Люс живет с отцом и
пусть даже и
старшими сестрами в
маленькой,
старинном поместье, и
интересоваться
только химические
жабами, улитками и
опыты в лаборатории
ежами? Юную
прадеда рассеивают ее
Черити Тиддлер это скуку. Внезапно в доме
не волнует. Кому
происходит убийство…
нужно замужество,
когда можно
держать дома
множество зверей,
начать писать сказки
и иллюстрации к
ним и стать
знаменитой?

12. Изабель Пандазопулос
«Три девушки в ярости»
60-е годы, Европа. В Греции
воцарилась военная
диктатура, во Франции
студенческие протесты, а
Берлинская стена попрежнему разделяет страну и
семьи. О происходящем в
жизнях трех девушек мы
узнаем из писем, в них звучат
голоса их самих и их
окружения.

Новый 2020 год вошел в колею, набрал скорость, и уверенно мчится вперед. Приходит февраль, а с
ним и первый «гендерный» праздник – 23 февраля. Эту дюжину мы посвящаем рыцарям и
джентльменам разного возраста, стран и культур! 12+

1. Вальтер Скотт
«Талисман и другие
истории»

2. Джером К. Джером
«Трое в лодке, не
считая собаки»

Самые что ни на есть
рыцарские истории и
повести классика этого
жанра.

Кто сказал, что
джентльмен не делает
ошибок и не попадает в
нелепые ситуации? Он
деликатно не заметит,
как это сделает другой
и с великолепной

3. Вениамин Каверин
«Два капитана»

4. Пелам Г. Вудхаус
«Дживс и Вустер»

«Бороться и искать,
найти и не сдаваться».
Рыцари духа, борцы за
познание и
справедливость. Капитан
Татарин, капитан
Григорьев. Комментарии
излишни.

Джентльмен по
происхождению –
Берти Вустер и
джентльмен по духу и
поведению – его
дворецкий Дживс,
который поможет
выбраться из любой

самоиронией отнесется
к своим осечкам!

5. Артур Конан-Дойль
«Записки о Шерлоке
Холмсе»

6. Жюль Верн
«Двадцать тысяч лье
под водой»

Настоящий джентльмен.
Точка. (особенно тот,
что с лицом Василия
Ливанова)

Жюль Верн пишет об
эпохе путешествий,
исследований,
познания. Рыцари и
джентльмены тех
времен - профессор
Аронакс, Филеас Фогг
и сам капитан Немо.

щекотливой ситуации,
даже когда запахло
«свадебными
колоколами».

7. Роберт Льюис
Стивенсон
«Приключения принца
Флоризеля»

8. Терри Пратчетт
«Драконы в старом
замке и другие
истории»

Элегантнейший и
Сэр Пратчетт, рыцарь
благороднейший принц
по званию и
Флоризель и его верный
джентльмен по
(фанатично) спутник –
самоиронии (что
полковник Джеральдин –
кажется нам
образчики порядочности важнейшим качеством
и джентльменства,
джентльмена, наряду
достойные Палаты мер и
с привычкой
весов. Из-за чего порой
придерживать дверь
попадают в сложные
другим) известен
ситуации из которых
своими крайне
поразительно элегантно
выразительными
выходят.
персонажами,
которыми он играет
как фокусник
картами, ставя их в
разнообразнейшие
ситуации и
положения.

9. Крессида Коуэлл
«Как приручить
дракона»

10. Нил Гейман
«Одд и ледяные
великаны»

11. Владислав
Крапивин
«Мальчик со шпагой»

12. Джон Рональд
Руэл Толкин
«Властелин колец»

Герой (что бы он ни
носил – пижонский
алый плащ или меховую
жилетку) и дракон.
История стара как мир –
одни убивают других и
этим славятся. Но
Карасик умеет то, что
не под силу обычному
стандартному рыцарю –
он умеет
договариваться,
растить, сотрудничать.

Прекрасная, хоть и
короткая история,
почти притча о том,
словно одна соломинка,
одно рисовое зерно из
пословиц - один
человек нужного склада
и характера может
предотвратить
страшную войну и
разрушения. Даже если
внешне он не совсем
похож на классического
героя.

В этой повести вы
найдете наиболее полное
воплощение концепции
Крапивина о чести,
достоинстве,
справедливости.

«Герои этих историй
сто раз могли
отступить, но не
отступили! Они
боролись! Потому что
им было, на что
опереться
— На что мы
опираемся, Сэм?
— На то, что в мире
есть добро, мистер
Фродо! И за него
стоит бороться.»

