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Вебб, Холли.
Лили и запретная магия : [повесть : для
среднего школьного возраста] / Холли Вебб ; [пер.
с англ. Т. Э. Самохиной]. - Москва : [Эксмо] :
эксмодетство, 2017. - 348, [2] с. ; 21 см. (Тайны волшебников ; [кн. 1]).
12+. - 10 000 экз. - ISBN 978-5-699-95628-9 (в
пер.)
I. Самохина, Т. Э., пер.
Лили живет в огромном старом особняке на острове. Людей там немного, только семья девочки и несколько
слуг. Раньше семья Лили была богата и известна, но потом королева запретила магию и им пришлось
спрятаться. В один ужасный день Лили узнает, что на ее старшей сестре Джорджи лежит заклинание - из
страшного, запретного раздела магии. Кто заколдовал Джорджи? Неужели кто-то из родных - ведь других
волшебников на острове нет? И что теперь делать Лили? Как спасти сестру?

Вебб, Холли.
Лили и магия дракона : [повесть] / Холли Вебб ;
[пер. с англ. Т. Э. Самохиной]. - Москва :
[Эксмо] : #эксмодетство, 2017. - 348, [2] с. ; 21
см. - (Тайны волшебников ; [кн. 2]).
12+. - 10 000 экз. - ISBN 978-5-699-95629-6 (в
пер.)
I. Самохина, Т. Э., пер.
В стране, где живут Лили и ее сестра Джорджи, магия запрещена. Взрослых
волшебников сажают в тюрьму, а детей с магическими способностями отвозят в
Дом Феллов, про который ходят мрачные и жуткие слухи, будто попавших туда
лишают магии.Лили и Джорджи из семьи волшебников, и этого достаточно,
чтобы сестер отправили в Дом Феллов. Джорджи смирилась, но Лили не
привыкла сдаваться и будет бороться до последнего. Даже если для того, чтобы сбежать, придется найти и
разбудить дракона. Настоящего, огромного, сотканного из могущественной магии!

Вебб, Холли.
Лили и магия перемен : [повесть : для среднего
школьного возраста] / Холли Вебб ; [пер. с англ.
Т. Э. Самохиной]. - Москва : [Эксмо] :
#эксмодетство, 2017. - 316, [2] с. ; 21 см. (Тайны волшебников ; [кн. 4]).
12+. - 10 000 экз. - ISBN 978-5-699-95633-3 (в
пер.)
I. Самохина, Т. Э., пер.
Лили всегда думала, что ее старшая сестра Джорджи - избранная. Очень сильная волшебница, которая
восстановит справедливость и убедит королеву отменить Декрет о запрете магии. Так считали почти все, даже
мама, поэтому она усиленно учила Джорджи заклинаниям, забыв про младшую дочь. Но Джорджи не любит и
боится магии, а Лили, наоборот, обожает, и с каждым днем волшебство дается ей все легче и легче.

Вебб, Холли.
Лили и узник магии : [повесть] / Холли Вебб ;
[пер. с англ. Т. Э. Самохиной]. - Москва :
[Эксмо] : #эксмодетство, 2017. - 316, [2] с. ; 21
см. - (Тайны волшебников ; [кн. 3]).
12+. - 10 000 экз. - ISBN 978-5-699-95631-9 (в
пер.)
I. Самохина, Т. Э., пер.
Джорджи, старшая сестра Лили, оказалась во власти заклинаний из жуткого,
запретного раздела магии. Расколдовать ее может только отец, который заперт в Арчгейте, тюрьме для
волшебников. Лили и Джорджи всего лишь две девочки и не могут сами его спасти. Им нужна помощь. А для
этого необходимо переплыть океан и там, в другой стране, найти волшебницу Роуз. Она - одна из строительниц
Арчгейта и может освободить отца девочек. Но захочет ли знаменитая волшебница возвращаться обратно в
страну, где магия запрещена?
Некрасов, Николай Алексеевич (поэт; 1821-1877).
Кому на Руси жить хорошо : [избранные
произведения] / Николай Некрасов. - СанктПетербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 541,
[2] c. - (Азбука-классика) (Школьная библиотека).
12+.
Содержание: Поэмы: Мороз, Красный нос; Кому на
Руси жить хорошо. Стихотворения. - 7000 экз. ISBN 978-5-389-08658-6 : 250,00.
В книгу включены стихотворения и поэмы для детей среднего возраста

Гоголь, Николай Васильевич (1809-1852).
Тарас Бульба : [сборник] / Николай Васильевич
Гоголь. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 444,
[2] с. ; 21 см. - (Русская классика).
12+.
Содержание: Вечера на хуторе близ Диканьки: Ч.
1. Сорочинская ярмарка; Вечер накануне Ивана
Купала; Майская ночь, или утопленница; Пропавшая
грамота; Ч. 2. Ночь перед Рождеством; Страшная
месть; Иван Федорович Шпонька и его тетушка;
Заколдованное место; Миргород: Ч. 1. Старосветские
помещики; Тарас Бульба; Ч. 2. Вий; Повесть о том,
как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем. - 2000 экз. - ISBN
978-5-17-059632-4.

"Сорочинская ярмарка", "Ночь перед Рождеством", "Страшная месть", "Вий", "Тарас Бульба" - лучшие из
ранних повестей Гоголя - фантастические и реалистические, смешные, ироничные и мистические... Абсолютная
классика отечественной литературы, многократно экранизированная, положенная в основу пьес, опер, оперетт,
мюзиклов - и по сей день читается на одном дыхании.

Достоевский, Федор Михайлович (1821-1881).
Униженные и оскорбленные : [роман] / Ф. М.
Достоевский. - Москва : АСТ, 2017. - 446, [1] с. ;
21 см. - (Русская классика).
12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-078125-6
Одно из самых ярких произведений в истории не только русской, но и мировой
литературы. Один из самых сильных романов великого Достоевского. Роман, в
котором необычайная психологическая глубина и знание сокровенных тайн
человеческой души соседствуют с лиризмом и острым, увлекательным сюжетом.
"Униженные и оскорбленные" привлекали многих прославленных режиссеров отечественных и зарубежных. Но ни вольные, ни даже самые дословные
экранизации романа не смогли до конца передать силу литературного
оригинала...

Рыбаков, Анатолий Наумович (1911-1998).
Кортик ; Бронзовая птица ; Выстрел : повести /
Анатолий Рыбаков. - Москва : АСТ, [2014]. - 700,
[2] с. ; 21 см.
12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-068348-2

Прозаик Анатолий Рыбаков, автор "взрослой" трилогии "Дети Арбата", начал свой путь в литературе с
приключенческих повестей для детей - Кортик, Бронзовая птица, Выстрел. На них выросло уже не одно
поколение, но эти книги по-прежнему не устаревают! В них рассказывается о приключениях московских
школьников Мишки Полякова, Генки Петрова и их друзей. Они постоянно попадают в головокружительные
истории и распутывают загадки, которые не под силам решить даже взрослым. Будь это тайна старинного
морского кортика, за которым охотится офицер с погибшего линкора, загадка бронзовой птицы в заброшенной
усадьбе или разоблачение банды, обкрадывающей вагоны с мануфактурой. И всегда ребята остаются верны себе
и своим друзьям!

