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Амасова, Аня. Пираты Кошачьего 
моря : на абордаж! / Аня Амасова, 
Виктор Запаренко. - Москва : АСТ, 
Астрель, 2008. - 224с.,ил. - 
(Прикольный детектив). 6+ 
Мечтаешь ли ты о пиратских 
приключениях? О широкополой шляпе, 
скрипучих реях, хлещущем в лицо 
ветре?.. Малышка Дженифыр Котес 
тоже не отказалась бы от вольностей и 
превратностей морской жизни: очень 
уж ей тоскливо сохнуть на берегу с 
тетушкой Кэтрин и двоюродными 
сестрицами. Друзей у Джен нет, мамы 
тоже, и вообще она совершенно одна 
на этом свете. А ведь где-то далеко 
бороздит моря и океаны ее отец, 
капитан Флинт Котес…  
 

Амасова, Аня. Пираты Кошачьего 
моря : книга 3. Мумия Мятежника: 
повесть / Аня Амасова, Виктор 
Запаренко. - СПб : Азбука, Азбука-
Аттикус, 2020. - 144 с. : ил. - 
(Пираты Кошачьего моря). 6+ 
Хочешь узнать, как рождаются 
легенды? К чему приводит чихание 
на левом борту? Зачем пираты 
носят в ухе серьгу? Добро 
пожаловать на борт корабля с 
золотыми парусами под 
командование капитана Джонни 
Воробушка! Если, конечно, ты не 
боишься подпасть под чары 
русалки, заблудиться в лабиринте 
или столкнуться нос к носу с 
ожившими скелетами. Юному 
капитану и его друзьям предстоит 
полный опасностей поиск 
сокровищ, которые охраняет мумия. 
 
  
 

 



 

 

 
Амасова, Аня. Пираты Кошачьего 
моря. Остров забытых сокровищ : 
повесть / Аня Амасова, Виктор 
Запаренко. - СПб : Азбука, Азбука-
Аттикус, 2020. - 176 с. : ил. - (Пираты 
Кошачьего моря). 6+ 
Сбылась мечта Дженифыр Котес - она 
стала капитаном пиратского судна! 
Теперь юному капитану и ее команде 
предстоит отправиться на остров 
Бешеного Патрика и разыскать там 
сокровища Корноухого. Однако 
неожиданности подстерегают "Ночной 
кошмар" на каждом шагу: корабль то 
захватывают пираты-конкуренты, то 
терзает десятибалльный шторм, то 
затягивает в водоворот… Да и сам 
остров Бешеного Патрика тоже не 
подарочек: там властвуют дикари-
кошкоеды и свирепствует вулкан.  
 
 

 
Аллерт, Джудит. Дана и тайна 
Сапфира / Джудит Аллерт ; пер. с 
нем. Н.А. Сергеевой; ил. Ф. 
Прехтель. - Москва : Эксмо, 2020. - 
112 с. : ил. - (Школа принцесс). 6+ 
В Школе принцесс проходит много 
интересных и необычных занятий. 
Например, каждой из учениц 
должен достаться пони, за которым 
она будет ухаживать. Все девочки с 
нетерпением ждут, когда же они 
познакомятся со своими 
лошадками.  
 
 

 

 



 
Вебб, Холли. Серебряная пони, или 
Счастливое волшебство : повесть / 
Х. Вебб ; ил. Дж. Брауна; пер. с 
англ. А. Тихоновой. - Москва : 
Эксмо , 2022. - 208 с. - (Добрые 
истории о зверятах). 6+ 
Дейзи любила смотреть на 
полудиких пони, бродивших по лесу 
возле её нового дома. Правда, 
лошадок девочка всё же 
побаивалась и никогда не 
подходила к ним близко. Но 
однажды, к изумлению Дейзи, к ней 
приблизилась совершенно 
сказочная серебристо-белая пони. 
Это настоящая лошадка или 
волшебная? 
 
  

 

 
 
Гатти, Алессандро. Кто подставил 
Жана Усача? / А. Гатти. - Москва : 
Издательство АСТ, 2020. - 144 с. : ил. - 
(Коты-детективы). 6+ 
Коты-детективы в отчаянии. Господина 
Жана Усача - старика-добряка, который 
верой и правдой служил на конфетной 
фабрике, бросили в тюрьму! Его 
обвиняют в краже, но коты чуют, что 
тут дело нечисто - слишком много тайн, 
интриг и обмана. Усатые сыщики 
должны распутать этот клубок 
хитросплетений и… поймать удачу за 
хвост в самую последнюю минуту! 
 
 
 
 



 
Гатти, А. Кто похитил короля кухни? 
/ А. Гатти. - Москва : Издательство 
АСТ, 2021. - 160 с. : ил. - (Коты-
детективы). 6+ 
Они - самые толковые сыщики во 
всём Париже! У этой четвёрки есть 
усы, лапы, хвосты и… 
исключительный нюх. 
Кто похитил короля кухни? 
Исчез великий повар Пьер Паштет! 
Возможно, он сбежал? 
Или его похитил заклятый враг, 
Марсель - Король артишоков? 
Полиция бродит в потёмках, но 
Мистер Луноброд и коты-сыщики 
готовы взяться за расследование. 
Безошибочное чутье и кошачья 
хитрость - вот гарантия успеха! 
 
 

 

 

Дробина, Анастасия Вячеславовна. 
Танцуй как звезда : повесть / А. 
Дробина ; ил. Д. Лапшиной. - Москва : 
АСТ , 2022. - 158, [2] с. - (Мой первый 
роман). 6+ 
У Леры Стрепетовой есть очень 
странный поклонник Роман. Вот уже 
два года, с тех пор как парень пришёл в 
их класс, он не сводит с неё своего 
взгляда, смотрит и молчит. Девочка 
даже перестала обращать на это 
внимание. Жила своей жизнью, шила 
себе красивую одежду и мечтала 
научиться танцевать. И неожиданно её 
большая мечта начала осуществляться. 
Лера стала ученицей Роминой 
бабушки, известной артистки 
цыганского театра. Лере предстоит не 
только освоить танцевальные 
"примерчики", но и разобраться со 
взглядами Романа и его непростым 
 



Каретникова, Екатерина 
Алексеевна. Таинственный сосед : 
повесть / Е. Каретниковаил ; ил. Д. 
Лапшиной. - Москва : АСТ , 2022. - 
190, [2] с. - (Мой первый роман). 6+ 
День рожденья у Ленки, прямо 
скажем, не задался: во-первых, 
потерялся ключ от домофона, во-
вторых, в подъезде случился пожар, 
в-третьих, дважды опозорилась 
перед Никитой, новеньким из 
школы. Но и на этом беды Ленки не 
закончились! Вскоре с ней почему-
то перестала общаться лучшая 
подруга, любимый парень начал 
встречаться с другой, да ещё и 
Никита вечно крутится возле неё и 
бессовестно врёт в лицо. Или всё-
таки не врёт? 
  

 

Нестерина, Елена. Девочка-тайна : 
повесть / Е. Нестерина ; худож. Д. Ю. 
Лапшина. - Москва : АСТ , 2022. - 221 с. 
- (Мой первый роман). 6+ 
В новой повести Е. Нестериной 
"Девочка-тайна" очень необычная 
героиня. В первые же дни учёбы в 
новом классе Гликерия поразила всех. 
Мало того, что она одевается 
непривычно, ведёт себя независимо, 
так ещё и поставила на место главного 
красавца и хулигана школы. До неё 
никто не решался ему перечить, даже 
мальчишки. Оле Соколовой очень 
хочется разгадать тайну Гликерии. В 
этом ей вызвался помочь близкий друг 
и одноклассник Сашка. Оля давно в 
него влюблена. Останется Сашка верен 
своей давней подруге или попадёт под 
готическое обаяние девочки-тайны? 
 
 



 
Оковитая, Екатерина Викторовна. 
Похититель принцесс / Е.В. 
Оковитая. - Москва : Издательство 
АСТ, 2018. - 192 с. : ил. - 
(Прикольные истории). 6+ 
Страшный дракон угрожает 
Игрушечному королевству. 
Принцесса похищена, король 
совершенно растерян, жители в 
панике, игрушечный Телефон 
звонит не переставая. Лишь 
отважная вязаная овца Беша 
вызывается помочь. К ней 
присоединяются мальчик Тёма на 
деревянном коне и Высокий заяц. 
Им предстоит очень нелёгкое дело, 
ведь в Игрушечном королевстве всё 
по-настоящему!  

 

Ситников, Юрий. Дело о бездомном 
коте : детективная повесть / Ю. 
Ситников. - Минск : Книжный 
дом;Литера Гранд, 2021. - 192 с. - 
(Реальные детективы). 6+ 
Команде юных сыщиков очень 
хотелось провести осенние каникулы с 
пользой. Но приступить к очередному 
расследованию ребятам мешало 
отсутствие подходящего преступления. 
В писательском поселке царили 
тишина и спокойствие. И вдруг на 
участке Ульяны появился кот, в 
котором Наташа узнала любимца 
вдовы известного писателя. Решив, что 
тот сбежал, ребята отнесли кота 
хозяйке, но она наотрез отказалась его 
принимать.  

 

Прияиного чтения! 

Составил: Дейнекина Е.А., заведующая Октябрьской детской 
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