
Новые поступления 
абонемента: 

книги для подростков (12+) 



ОЛЬГА МИКЛАШЕВСКАЯ  
«Цвет слоновой кошки»: повесть 

Центральным персонажем 
повести является 
старшеклассница Аня Турбина. 
Энергии у нее хватает на все: и 
учителям напакостить, и с 
мачехой поругаться. Конец 
учебного года. У Ани 
появляется новая цель – 
подружиться со скромным 
юношей Костей. Зачем он ей на 
самом деле?... 



ЭЛЬВИРА СМЕЛИК  
«Я превращаюсь в дождь»: повесть 

В 10-м классе новенькая. Олесе 
очень неуютно среди 
одноклассников, которых она 
видит впервые. Она 
предпочитает не привлекать к 
себе внимания и избегает лишних 
контактов. Однако, ей никуда не 
деться от шуток и розыгрышей 
популярных и уверенных в себе 
одноклассников. Что же 
задумали Леха и Егор?... 



ИРИНА МОЛЧАНОВА  
«Луна для волчонка»: повесть 

Полина самая младшая в семье. У 
нее есть старшие красавицы-
сестры. Родители  развелись. 
Девочки остались жить с мамой. 
От отца им досталась только 
старая машина, которую Полина 
чинит с утра до ночи. Девочки 
всегда были очень дружны, пока 
однажды парни старших сестер 
не влюбились в Полину. Смогут ли 
с этим смириться старшие 
сестры? 



МИХАИЛ САМАРСКИЙ  
«Подлинный Сократ»: повесть 

Мы уже знакомы с котом 
Сократом по повести 
«Невероятные приключения кота 
Сократа». Эта книга является 
продолжением. Сократа вновь 
ждут увлекательные 
приключения. Он подружится с 
британским котом Генрихом, 
познакомится с настоящим 
тигром, сходит на рыбалку и 
даже спасет жизнь художнику… 



ЕКАТЕРИНА КАРЕТНИКОВА  
«100 монет из плюшевой головы»: 

повесть 
После смерти отца Елисей 
Колесников узнает о том, что в 
их семье хранится половина 
коллекции старинных монет. А 
вторую половину его дед 
давным-давно подарил 
подружке-однокласснице. Что 
же предпримет подросток? И 
при чем здесь плюшевый 
медведь?... 



ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ 
«КАПРИЗКА»: повесть-сказка 

Главными героями сказки являются 
замечательные мальчишки и 
девчонки. И все было бы хорошо, если 
бы не противное существо Капризка, 
которое постоянно втирается в 
доверие к детям и побуждает их 
делать пакости. Справиться с 
Капризкой не так-то просто, это 
существо является вождем целой 
армии ничевок. Кто это такие – 
НИЧЕВОКИ? И как исправить 
Капризку? 



 
СОФИ КЛЕВЕРЛИ 

«Дневник пропавшей сестры» 
(Серия : Скарлет и Айви.  

Тайны и загадки Руквудской школы) 
 

Перед вами первая книга этой серии. В 
центре повествования история сестер-
близняшек, которым предстоит 
разобраться в тайнах и загадках своей 
школы. В этой школе происходят 
странные вещи, а ученицы так 
напуганы, что не смеют и слова 
сказать.  Почему после смерти 
Скарлет Айви привозят в Руквудскую 
школу и заставляют притворяться 
своей сестрой. Айви решает во всем 
разобраться… 



СОФИ КЛЕВЕРЛИ 
«Шепот в стенах» 
(Серия: Скарлет и Айви.  

Тайны и загадки Руквудской школы) 

Вторая книга этой серии. 
Продолжение истории сестер-
близняшек, пытающихся разобраться 
в тайнах Руквудской школы. В школе 
новый директор – мистер 
Бартоломью. С его именем связывают 
трагедию, которая произошла много 
лет назад. Что же он задумал на этот 
раз? Он суров и непреклонен, готов 
наказывать учениц за любую 
провинность. Странные надписи на 
стенах в подвале приближают 
опасность… 



АНТОН СОЯ  
«Идентификация Вики»: роман 

(Серия: Витчхантеры) 

Если вы любите жанр фэнтези, то 
с удовольствием познакомитесь с 
этой книгой. События происходят 
в городе, пронизанном атмосферой 
белых ночей, призрачных видений, 
сумрачных фантомов и снов 
наяву. В этом городе живет 
девочка Вики. Однажды Вики 
попадает в фантастическую 
историю, полную странных 
созданий, превращений и 
опасностей… 



 
ИРИНА КРАЕВА  

«Дети неба»:  
      сборник повестей и рассказов 

 В новую книгу автора вошли две 
повести – «Дети неба, или Во всем 
виноваты бизоны», «Баба Яга 
пишет», - и три рассказа. Все они 
объединены одной темой – 
семейной. Герои книги, 
переживающие те или иные 
перипетии в жизни своей семьи, 
находят для себя точку опоры, 
когда принимают сокровенную 
истину: «Люби всей душой. Это и 
есть самое счастливое счастье». 



 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВ и  

ИГОРЬ ГОРДИЙ 
«Химические элементы»  

 
 

Ты хочешь узнать, чем пахнет бром 
и как получил свое имя Полоний, 
как открыли калифорний и где его 
применяют? Тогда эта книга для 
тебя. Авторы этой книги – 
Александр Иванов и Игорь Гордий – 
организаторы лучшего научно-
популярного канала по химии 
«Химия – просто», увлекательно и 
понятно рассказывают о 
необычных свойствах химических 
элементов… 



 
 

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

ПРИХОДИТЕ ЗА 
КНИЖКАМИ! 


