


 

Пивоварова Ирина Михайловна.  
 Барышни Люси : маленькие повести / Ирина Пивоварова ; 
худож. Вячеслав Кривенко. - Москва : Энас-Книга, 2019. - 77, [2] с. : цв. 
ил - (Детвора). : 6+     (Экз-ры: Н) 

 В сборник вошли две короткие 
повести из цикла историй про ученицу 3-го 
класса Люсю Синицыну и ее подругу Люсю 
Косицыну, созданные известной детской 
писательницей Ириной Михайловной 
Пивоваровой. Закадычные подруги, две 
неунывающие Люси давно завоевали 
любовь ребят и стали самыми популярными 
среди героев Пивоваровой. Рассказы про 
них полны озорства и веселья, но в то же 
время они мудры и проникновенны. 
Внимательный читатель этих повестей о 
многом может задуматься: о совести и 
чувстве долга, о том, почему надо быть 
честным с самим собой и как важно 
оказаться кому-то полезным.  



 

 Barbie. Балерина в розовых пуантах / пересказ 
Молли Макгвайр Вудс ; по сценарию Элисон Тейлор ; пер. с 
англ. Э. Фарниевой. - Москва : АСТ, [2016]. - 126, [1] с. : ил. - 
(Новые приключения Барби). 6+ (Экз-ры: Ё, Рд) 
 

Читайте новую историю о 
приключениях Барби! Кристин - 
балерина и мечтает прославиться 
на весь мир. Однажды её мечты 
чудесным образом сбываются: она 
получает волшебные розовые 
пуанты и становится... звездой 
балета! Однако совсем скоро 
девочка понимает, что мир славы не 
так прекрасен, как ей казалось. 



 
Однажды куколка Азалия нашла пустую 
газету и решила вписать в неё 
придуманные новости. Азалия хотела 
просто пошутить, не подозревая, что 
газета волшебная и каждая записанная в 
ней новость тут же становится реальной!  
С этой минуты куколкам Трикси-Фикси и их 
друзьям грозит страшная опасность!.. 

Матюшкина Катя.  
 Трикси-Фикси и волшебный бал / Катя Матюшкина. - Москва : 
АСТ, [2017]. - 76, [3] с. : цв. ил. - (Прикольные приключения).6+ 
(Экз-ры: Т, За, У, Рд) 
 



 Как-то раз ночью в игрушечном Звёздном городе 
возник таинственный особняк... Он был такой 
кривой и перекошенный, что казалось 
удивительным, как он тут же не развалился! 
Окна и двери были разбросаны в самых 
неподходящих местах; над крышей поднималось 
несколько печных труб, а из окон лился 
призрачный свет... 
Это еще не всё! Как только особняк появился, 
прямо над ним повисла чёрная туча, сверкнула 
молния, и на крышу обрушился ливень. Под 
нескончаемыми потоками к двери подбежала 
загадочная гостья в тёмном плаще... 
С этого и началась волшебная история! 

Матюшкина Катя.  
 Трикси-Фикси. Волшебница Злюня и её пакости / Катя 
Матюшкина. - Москва : АСТ, [2018]. - 61, [2] с. : цв. ил. - 
(Прикольные приключения). 6+   (Экз-ры: К) 
 



 Девочка Люси мечтала о котёнке. Так мечтала, 
что соврала однокласснице в новой школе, 
будто бы у нее есть питомец. На самом деле 
это была не совсем ложь - Люси в саду нашла 
крохотную голодную кошечку, назвала ее Кэтти 
и устроила ей уютный дом в шкафу в своей 
комнате. Только вот ни папа, ни бабушка не 
знают, что у Люси завелся питомец. Вдобавок 
папа всегда говорил, что бабушка против 
животных в доме. И как теперь Люси признаться 
в своем секрете? Ведь папа и бабушка могут 
потребовать, чтобы девочка отдала Кэтти в 
приют. А еще надо объясниться с 
одноклассницей… 
 

Вебб Холли.  
 Котёнок Кэтти, или Секрет в шкафу : [повесть] / Холли 
Вебб ; [пер. с англ. А. А. Тихоновой]. - Москва : Эксмодетство, 
2016. - 138, [2] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). 6+ 
(Экз-ры: Рд) 
 



 У Эллы необычная семья… Её мамочка - фея. 
У мамы есть современная волшебная палочка 
- Магопульт. С помощью нужной комбинации 
цифр она может наколдовать всё, что угодно. 
Только иногда магия выходит из-под контроля, 
и даже самые простые заклинания могут 
доставить фее массу неудобств. Но теперь 
появилось волшебное приложение 
"Автозаклинание", которое умеет читать 
мысли. Как удобно! Не успел подумать о 
шоколадных блинчиках и клубничном 
коктейле, а они уже на столе. Но не все мысли 
стоит воплощать в реальность. А особенно, 
мысли Олли, малолетнего братика Эллы, 
который не то что желать, говорить ещё не 
умеет… 

Кинселла Софи.  
 Единорог на кухне / Софи Кинселла ; [пер. с англ. А. 
Васильевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2019. - 173, [1] с. : ил. - 
(Софи Кинселла. Моя мамочка - фея). 6+   (Экз-ры: Си, У) 
 



 
 
 
 
Волшебный мир Чароземель снова в 
опасности! На этот раз темный маг злодей 
Эгор наслал чары на все Королевство - и 
его жители заснули глубоким сном… Смогут 
ли храбрые сердцем и чистые духом 
сёстры-принцессы разбудить волшебного 
Феникса и спасти родные Чароземли? Как 
принцессы проберутся через хищный лес? 
Выдержат ли сражение со зловещими 
Тенями? Вместе с помощниками - 
волшебными животными - отважные сестры 
пройдут все испытания и сохранят мир в 
своей сказочной стране! 

Стилтон Тэа.  
 Чароземли. Хранительница сновидений / Тэа Стилтон. 
- Москва : АСТ, 2019. - 97, [10] с. : цв. ил. - (Прикольные 
приключения).6+  (Экз-ры: Т) 
 



 Ох и с непростой задачкой 
столкнулся "Сказочный патруль"! 
Решили подруги помочь Бабе-Яге, у 
которой потерялись очки. Чтобы 
сделать новые, нужны волшебные 
ингредиенты - да такие, которые и в 
необычном городе Мышкине найти 
трудно. Но Алёнка, Варя, Маша и 
Снежка трудностей не боятся. И для 
начала девочки отправились к 
Учёному коту… 

Рой Олег.  
 Очки Бабы-яги / Олег Рой ; [ил. А. Жижица]. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 54, [7] с. : цв. ил. - (Сказочный патруль).6+ 
(Экз-ры: Кх) 
 



 

Филиалы: 
 
Н – Нерицкая библиотека-филиал No 1 
К – Карпушевская библиотека-филиал No 2 
Си – Синегорская библиотека-филиал No 4 
За – Загривочная библиотека-филиал No 8 
У – Уежная библиотека-филиал No 11 
Е – Ёрмицкая библиотека-филиал No 17 
Рд – Детская библиотека им. А. Журавлёва 
Кх – Книгохранение Центральной библиотеки им. О. Чупрова 
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