Коллекция книг «ОСОБОЕ ДЕТСТВО» от Совета по детской книге России.
non/fiction №23, 2-6.12.2021
В этой коллекции, подготовленной Анной Вацлавной Годинер для non/fiction №23,
собраны книги для детей и подростков, изданные в 2021 г. В этих книгах есть
герои (люди, животные и иные существа), с разными ограничениями по здоровью
или необычного вида. Эти книги про их жизнь в семье и социуме. Эти книги про
наш общий мир – особый и обычный.
Издательство: Абрикобукс
Я знаю каждую минуту...
Влада Харебова
Описание книги:
Она оказалась не Анжелой, хоть и была на нее очень похожа: та же фигура, походка,
те же волосы. Марк обознался. Оно и понятно — двенадцать лет прошло. Напрасно
он преследовал ее. В результате попал в полицию, и пришлось писать
объяснительную. И он вспомнил все — буквально каждую минуту. То, как
познакомился в больнице, где все они лежали с диабетом) сначала с нежной и
трогательной Элей, а потом — с красавицей Анжелой, которую за длинные стройные
ноги прозвал оленихой. То, как они сбегали из палат и долгими часами просиживали
на чердаке, болтая ни о чем. То, как он никак не мог выбрать, какая же из двух
девушек ему нравится больше... Вспомнил нахлынувшее внезапно чувство —
большое, бескорыстное. И тот день, когда все изменилось. Книга Влады Харебовой
— это сопереживание и напоминание о том, сколь хрупок наш мир. Повесть держит в
напряжении до самой последней страницы.
Издательство: Аквилегия-М
Дом, в котором живёт Гром. Никому не нужно небо.
Елена Бодрова
Описание книги:
Толе двенадцать, и он мечтает стать скульптором. Для своих поделок он собирает
глину, как учил его дедушка. Однажды, когда мальчик возвращается домой, его
настигает одноклассник по прозвищу Серый. Он преследует Толю не в первый раз, и
Толе очень хочется быть смелым и понять, почему Серый преследует его.
Поддержка приходит неожиданно в лице мальчика со странным именем Фердинанд
Артамон Громмэль, или просто Гром. В один прекрасный день он возникает из
ниоткуда в Толином сарае и заявляет, что отныне будет здесь жить. Он убеждает
Толю быть смелым и выясняет, что Серый – дальтоник и ему кажется, что Толя над
ним смеется. В книгу также вошла повесть "Никому не нужно небо" о юном
вокалисте, успевшем познать славу и рано потерявшем свой волшебный голос.
Ангел по имени Толик
Анна Вербовская
Описание книги:
Эта повесть - о семье, о всеобщей любви к мальчику, который родился не таким, как
все, но всю жизнь нес на себе печать ангела, и отзывалось это светом всеобщей
любви. Эта книга написана с таким мастерством, теплом и искренностью, с такой
психологической убедительностью, что долго будет отзываться в сердце.
В синих кедах босиком
Ксения Беленкова
Описание книги:
На удивительной планете Грунт нет смеющихся мужчин. Грунт населяет
обыкновенное теловечество, которое любит смотреть мыловизоры и читать

глянцевые шуршалы. Здесь закон вершат серьезные мужчины, а улыбаться умеют
только женщины. Но случается так, что один из подростков Тун Лавунски
оказывается единственным смеющимся мальчишкой. К появлению мужского смеха
теловечество не готово, и Туна, как заболевшего, отправляют на карантин. Но разве
может подросток смириться с заточением?
Издательство: Альпина Паблишер
Все такие разные
Софи Леско
Описание книги:
Главные герои этой книги — семья утконосов. Мадам Утконос и ее семеро детей
решают отправиться на пляж, но, увы, их отовсюду гонят. Птицы не хотят пускать
утконосов к себе, потому что они с шерстью; звери — потому что у них клювы. Быть
не таким, как все, непросто. Найти свое место под солнцем — тоже. Но если верить в
свои силы, сохранять оптимизм, самообладание и проявлять находчивость, все
получится. Отличаться от других не страшно и это не может стать поводом, чтобы
перестать наслаждаться жизнью.
Издательство: Белая ворона
Эх! История о маленьком гепарде, который не умел бегать.
Оля Василькова/Лена Репетур
Описание книги:
«Эх, бегать ты совсем не умеешь!» – сказала мама сыну. Мамы – они такие, как
скажут, потом всю жизнь об этом думаешь. Особенно, когда Гиена Сергеевна и Лев
Евгеньевич полностью с этим согласны, а дедушка вообще считает, что тебе стоило
родиться водяной курочкой. Гепард Эх решает во что бы то ни стало научиться
бегать. Гуляя по саванне, он встречает черепаху Блопа, страуса Иммануила,
носорога Фридриха и много кого еще, но только страшный Мышехвост сможет ему
помочь.
Синдром разбитого сердца
Оведи Ингрид
Описание книги:
Алина недавно переехала в город. Она держится особняком и старается ни с кем не
разговаривать – на то у нее свои причины. Еще Алина всегда закрывает волосами
правую сторону лица – и это тоже не случайность. Оливер – один из самых
популярных мальчиков в классе. На него заглядываются девочки, он лихо гоняет на
самокате и смешно шутит. У Алины и Оливера не может быть ничего общего. Или
все-таки может?
Театр невидимых детей
Марцин Щигельский
Описание книги:
Польша, 1981 год. Михал с трех лет сирота. Он уверен, что любить — опасно, потому
что близкие люди могут вдруг исчезнуть. Он живет в детском доме со строгим
режимом и безучастными воспитателями. После очередной потери он попадает в
учреждение для детей с психологическими травмами. Мы не узнаем их тяжелых
историй. Мы увидим, как неравнодушие окружающих позволяет пережить прошлое.
Как любительский спектакль — наивный, искренний, полный страсти — помогает не
бояться мечтать.
Издательство: Волчок Стенд
Одно чудо на всю жизнь
Екатерина Мурашова

Описание книги:
Одаренный ученик петербургской математической гимназии встречает в подъезде
своего дома девочку со сверхъестественными способностями, потерявшую память, и
знакомит ее с одноклассниками. Одновременно к подростковой банде, которой
предводительствует Генка Лис, прибивается мальчик со странным именем Уи, будто
бы способный творить чудеса. Гимназисты стараются помочь девочке, беспризорные
налетчики решают извлечь выгоду из необычных умений мальчика. Неожиданно
жизненные траектории двух подростковых групп из разных миров начинают
стремительно сближаться — да так, что столкновение становится неизбежным.
Барсук
Энтони Макгоуэн
Описание книги:
Меньше всего Ники любит попадать в неприятности, их у него и так хватает. Матери
нет, отец сидит без работы, а над старшим братом Кенни люди посмеиваются и
считают его недалёким. Однажды Кенни вытаскивает сонного Ники из постели и
приводит на охоту, которую затеяли местные подростки, но забава,
представлявшаяся доброму доверчивому Кенни безобидной игрой, грозит
обернуться трагедией и для животных, и для братьев…
Эта небольшая пронзительная история о братской любви и самоотверженности первая повесть цикла о братьях Ники и Кенни ("Барсук", "Щука", "Грач", "Жаворонок")
английского автора Энтони Макгоуэна.
Щука
Энтони Макгоуэн
Описание книги:
На рыбалке Ники случайно находит в воде Беконного пруда нечто такое, что может
изменить жизнь его семьи к лучшему, но может и погубить мальчика, если всё
сложится не так, как он спланировал. В городке о самом Беконном пруде
поговаривают всякое, и огромные щуки, которые, если верить слухам, скрываются в
его глубинах, - далеко не самое страшное. Ники рассчитывает управиться в
одиночку, чтобы не подвергать опасности брата, но Кенни замечает неладное. "Щука"
- вторая повесть цикла о братьях Ники и Кенни ("Барсук", "Щука", "Грач",
"Жаворонок") английского автора Энтони Макгоуэна
Грач
Энтони Макгоуэн
Описание книги:
Ники никому не рассказывает о Саре Станхоуп, даже брату Кенни. Да и как передать
словами чувства, что закипают внутри при виде этой умной, решительной и красивой
девочки? Как объяснить, почему ты бежишь несколько кварталов под дождём за
автобусом, на котором она уехала? Вот только Сара суперпопулярна, живёт в
престижном районе города, а её старший брат — твой главный обидчик. Ники сам не
свой из-за всего этого и совершает поступок, который может разрушить его будущее,
а шансы на то, чтобы всё поправить, так же ничтожны, как шансы на жизнь у грача в
агонии, найденного братьями в поле за старой церковью. «Грач» — третья повесть
цикла о братьях Ники и Кенни («Барсук», «Щука», «Грач», «Жаворонок») английского
автора Энтони Макгоуэна.
Мышонок Тиль и гипс на три недели
Дарья Варденбург
Описание книги:
Накануне ежегодного марафона действующий чемпион мышонок Тиль ломает ногу.
Придётся провести целых три недели в гипсе без плавания, прыжков, любимого
самоката и пропустить соревнования. Ну как тут не расстроиться! Совёнок Густав и
собачка Рита изо всех сил хотят помочь мышонку: сооружают специальную коляску,

выполняют за него всю работу по дому, пока Тиль не начинает протестовать - ему попрежнему важно оставаться самостоятельным и совершенно не хочется сочувствия.
Наоборот, он сам мечтает сделать что-нибудь полезное: по совету друзей к мышонку
начинают обращаться за помощью разные животные, и, оказывается, что коляска не
мешает Тилю тренировать малышей для участия в марафоне, работать в столярной
мастерской Бобра и организовывать день рождения Лошади. За три недели мышонок
успевает сделать много добрых дел и завести новых друзей.
Всё будет как сосны
Маръа Малми
Описание книги:
«Они говорят со мной так, как будто всю жизнь этого ждали… говорят так, будто меня
нет». Четверо финских подростков доверяют загадочному слушателю свои истории.
Тапио (мальчишка с ДЦП) вспоминает чудаковатого старика, зовущего себя
волшебником, — мать пригласила его домой под Рождество; девочка без имени —
не то Хелка, не то Яана — объясняет тайну камней, которые хранит дома;
Алексантери Ранта по прозвищу Букашка сообщает, почему пропадает на берегу
лесного пруда; даже Калле Меландер, спортсмен и красавчик из богатой семьи,
приходит со своей историей. Маръа Малми умело сплетает причудливые рассказы
героев-подростков в многомерный глубокий сюжет о тревогах взросления и надежде.
Обратно он не придет
Екатерина Мурашова
Описание книги:
Оля переехала и перешла в другую школу. Подружиться с новыми одноклассниками
пока не получается, и по вечерам девочка исследует окрестности большого вокзала "полосу отчуждения". Это место кажется Оле заколдованной страной из книжки, пока
она не встречает живущих здесь мальчишек - худого злого Ваську и маленького
больного Жеку. А вместе с ними - целый мир сложных вопросов и незнакомые
раньше чувство ответственности.
Издательство: Городец Стенд
Мы — львы!
Йенс Маттссон, Йенни Люкандер.
Описание книги:
Главный герой книги очень любит своего старшего брата. У них есть любимая игра –
они играют в львиную стаю. Но вот наступает день, когда брат больше не хочет
играть…Это нежная, в чем-то юмористическая и душераздирающе красивая история
о любви двух братьев и умении переживать горе и болезнь с помощью игры и
фантазии. Яркие и тонкие иллюстрации Йенни Люкандер создают вместе с текстом
удивительный мир, в котором соседствуют боль, тревога, улыбка, сострадание и
надежда.
Издательство: Гудвин Стенд
Слонам вход воспрещён
Лиза Манчев
Описание книги:
Сегодня день встречи Клуба любителей животных. Там соберутся все — от рыбок до
котов, а вот слоны строго запрещены. Члены Клуба любителей животных совсем не
понимают, что домашние любимцы могут быть совершенно разными, как и обычные
друзья. Для мальчика и его слона настало время показать Клубу, что значит быть
настоящим другом несмотря ни на что.
Издательство: Детская литература

.
КиринБлог
Наталия Волкова
Описание книги:
Кире пятнадцать, и у неё алопеция. Это внезапно диагностированная болезнь не
смертельна, у пациентов даже ничего не болит, просто выпадают волосы. Но и
вылечиться от алопеции нельзя. А ещё эта болезнь ставит под угрозу Кирину мечту
стать актрисой. Свои мысли и чувства Кира фиксирует в сетевом блоге.
Я - сестра Тоторо
Ирина Богатырева
Описание книги:
Всем интересно понять, кто мы, на что способны и зачем живём на свете. Вот и
тринадцатилетняя Велеслава думает, что лучше бы её назвали просто Валей. Она
же совершенно обыкновенная! Другое дело - младший брат Велька. Говорят особый. Да нет, особенный! Талантливый, инопланетный человек! Он рисует музыку
и разговаривает с деревьями. А что же Слава? Балет - бросила. Музыку - бросила.
Может быть, занятия в конноспортивном клубе помогут ей найти друзей? Это
повесть о взрослении, о семье, любви, дружбе и терпении. Почти всё в жизни можно
изменить, но важно принять своё прошлое. От себя бежать не стоит, потому что мы
классные, особенные, а истории у нас интересные и захватывающие! Такие, как и
история девочки Славы. Девочки с большим любящим сердцем, которая не стала
прятаться, а решительно дарила миру тепло.
Издательство: КомпасГид
Толковый словарь Эс Джей
Эллейн Л. Уэбстер
Описание книги:
Тринадцатилетняя Саманта решает начать все с нуля. Первым делом — сменить
имя: теперь она Эс Джей. Затем — найти друзей: новый город, кажется, идеально
подходит для этого. И наконец — сохранить свою тайну. Для этого надо ни в коем
случае не допускать прежних ошибок и быть внимательнее. Друзья появляются
быстро: отзывчивая Оливия, готовая познакомить Саманту с городом; приветливый
Сэм (почти тезка!), которому явно приглянулась новенькая; Хайди и Мали,
красавицы и настоящие звезды школы. Все идет как надо — до первой вечеринки.
Тут история поворачивает на сценарий, до боли знакомый Саманте: косые взгляды,
смешки, подначивания. Но в чем она виновата?! Она же не выбирала себе больную
кожу! На новом месте, в новой школе, в новой компании девушке предстоит
посмотреть на саму себя так, как она не смотрела прежде. Проблемы, буквально
вгоняющие героиню в краску, кажутся непреодолимыми, но главное слово тут —
«кажутся». Оливия, Сэм и даже Хайди с Мали могут ей помочь — каждый по-своему.
Удар скорпиона
Анна Зенькова
Описание книги:
До того, как раздался взрыв, все было просто. Проблемой была разбитая мамина
ваза, неразрешимой задачей - какие цветы купить понравившейся девчонке, целью суметь повторить на футболе знаменитый "удар скорпиона". Теперь же
тринадцатилетнему Ренату не до того. Жизнь в один момент становится совсем
другой, да еще и в чужой стране. В этой новой жизни находится место небывалым
прежде вещам: от необходимости принять себя нового, с протезом вместо ноги, до
семейных тайн и дружбы с волком. В крохотном городке под названием Межа, что
означает "граница" на трех языках сразу - русском, белорусском, украинском, - герой

узнает о том, как условны надуманные границы. И как важно любить и доверять.
Безгранично.
Издательсто: Лабиринт
Болтушка
Моррис Глейцман
Описание книги:
История одиннадцатилетней Ровены Бэтс, которая живёт в маленьком городке в
Австралии, любит читать, умеет водить папин трактор, но не может говорить. Ровена
- самый обыкновенный ребёнок: она немного застенчива, очень эмоциональна, у неё
отличное чувство юмора, и уж точно она не менее нормальна, чем её папа, который
всюду разгуливает в ковбойских сапогах и поёт во весь голос кантри.
Слышишь пение?
Джин Литтл
Описание книги:
Семья маленькой Анны когда-то бежала из нацистской Германии в Канаду. Теперь
Анне четырнадцать, и из класса для слабовидящих её переводят в обычную школу.
Трудностей в старших классах хватает, но девочку ждут и победы, и радости, и новые
друзья. Анну горячо поддерживает большая и дружная семья, особенно старший
брат - Руди. Но на пороге Вторая мировая война, и Руди записывается в военноморской флот, чтобы отдать долг приютившей их стране и внести свой вклад в
борьбу с фашизмом, но получает травму и слепнет. Кто поможет ему вернуться к
жизни, если не Анна?.
Издательство: Манн Иванов и Фербер
Я не ОК и это ОК. Гид по хорошему настроению, ментальному здоровью и
заботе о себе
Тина Рэй:
Описание книги:
— Как твои дела? — Я в порядке!
Что на самом деле может скрываться за ответом на самый обычный вопрос? Легко
ли говорить и признавать, что ты «не в порядке»? Эта книга клинического психолога
с 30-летним опытом расскажет не только о том, что быть не в порядке — совершенно
нормально, но и научит искать выходы из сложных ситуаций и помогать себе в таком
сложном и быстро меняющемся мире. Есть темы, на которые говорить не принято, а
зря. Негативные мысли, стресс, буллинг могут встретиться в жизни любого человека,
а бывают еще депрессия, тревожность, расстройства пищевого поведения... Порой
подростку может показаться, что только он сталкивается с такими проблемами, а
еще, что жаловаться на жизнь — плохо. Но это совсем не так! Куда хуже остаться со
своими проблемами один на один. Подросток станет намного защищеннее, если
научится понимать себя и свои состояния, поймет, почему они возникают и как себе
помочь.
Издательство: Машины творения
Мы ужаснее всех
Джулия Дональдсон
Описание книги:
"Мы ужаснее всех, мы несчастнее всех, / Мы несчастней, ужасней, уродливей всех! /
Кто нас только увидит - бежит без оглядки, / И никто нас не любит, и всем-то мы
гадки…".
Вот утро в саванне. Здесь очень красиво. Какие величественные, гордые животные слон, носорог, буйвол, леопард. Царственный лев. Не звери, а чудо! Люди зовут их

"большой пятёркой". …А это откуда? Ах, да - это бородавочник, гриф, гиена, марабу
и антилопа гну. Люди зовут их "безобразной пятёркой". Но правда ли они так гадки,
как о них говорят?
Больничная собака
Джулия Дональдсон
Описание книги:
Собака Прядка любит ходить со своей хозяйкой в детскую больницу, и ей все там
рады: младенец, малышка, подросток, уставший врач или обеспокоенный родитель приветливая Прядка развлечёт и поддержит каждого. Но работа больничной собаки
продолжается и на улице: когда одному из пациентов грозит опасность,
внимательная и храбрая Прядка приходит на помощь.
Издательство: Мелик-Пашаев
Необычное яйцо
Билл Пит
Описание книги:
Голубка Мирта находит в пещере необычное яйцо и решает его высидеть. К ужасу
всего птичьего сообщества, из яйца вылупляется грифончик — наполовину орел,
наполовину лев. Старая сова считает, что надо поскорее избавиться от этого уродца,
иначе им всем несдобровать. Но Мирта встает на защиту малыша и с радостью
берется за его воспитание. Спустя год возмужавший грифон спасает птиц от хищных
волков и лисиц. Сказка о том, что новое и необычное вовсе не означает плохое. И не
стоит смеяться над тем, кто отличается от остальных.
Что придумал паучок
Тине Циглер
Описание книги:
Паучок Тим по прозвищу Длинноножка не такой как все. Он не умеет плести паутину.
Из его брюшка не выходит ни одной даже самой тоненькой ниточки. То, что так легко
даётся другим его сородичам, для Тима представляется неразрешимой задачей. Ему
не помогают никакие советы знающих родственников и знакомых. Окружающие уже
начинают посмеиваться над Тимом. Они говорят, что впервые видят такого
никчёмного паука. Тиму, становится очень обидно, он украдкой плачет в высокой
траве, но делать нечего, и ему надо думать, как жить дальше. Вдруг Тим замечает
парящий в воздухе обрывок чужой паутины, и ему в голову приходит отличная
мысль: «Раз у меня нет своей паутины, попробую сплести что-нибудь из чужой». Тим
собирает обрывки паутины, связывает их в длинные нити и хитроумно переплетает
между собой. Его сети совершенно не похожи на настоящие паучьи – но всё же это
сети, и Тим счастлив, что у него наконец-то начало получаться. Бабочки, муравьи,
улитки и пчёлы – все, кто раньше потешался над Тимом и считал его никчёмным,
ненормальным пауком, приходят в восторг от столь необычной паутины. «Ах, как
красиво! Просто бесподобно!» – восклицают они. А довольный Тим, покачиваясь в
самодельном гамаке, размышляет так: «Нормальный я или ненормальный – какая
разница? Каждый плетёт паутину как умеет».
Издательство: Нигма.
Переводчик с собачьего
Алена Алексина
Описание книги:
"Не люблю я собак, они непонятные и неожиданные. Кошка - с ней всё ясно:
голодная - любит тебя, наелась - не замечает. Всё просто и честно", - так рассуждает
восьмилетний Андрей в начале истории. Он необычный мальчишка, но как многие
его ровесники мечтает стать то космонавтом, то одиноким рейнджером, то

водолазом, то биологом. А тут вдруг - собака! Что с ней делать то? А если две
собаки? Когда мама принесла в дом смешной мохнатый комок, жизнь Андрея
понеслась кувырком. Как в такой суматохе разобраться в себе и понять, чего ты
хочешь от этой жизни? Это истории о взаимопонимании и доверии, о том, как часто
мы никак не можем отыскать то, что находится совсем рядом.
Издательство: Поляндрия
Я – Мисс Никто
Тэмсин Уинтер
Описание книги:
Вам стоит кое-что знать обо мне. Меня нельзя назвать хорошим человеком. И вряд
ли я вам понравлюсь. Иногда я совершала плохие поступки. Ужасно плохие. Я часто
врала. Если честно, то я врала всем, кого когда-либо знала. Всё это я делала
совершенно осознанно.
Я — Мисс Никто. С первого дня Рози возненавидела среднюю школу и её
обитателей. Несложно стать объектом травли и насмешек, если не можешь говорить:
слова застревают в горле, копятся в голове страшным клубком, но ни за что не хотят
вырваться наружу. Тогда Рози решает завести анонимный блог. Теперь её точно
услышат! Мисс Никто отомстит обидчикам и встанет на защиту всех, кому трудно
приходится в школе Мэйнор-Хай. Но не станет ли она сама тем, кто отравляет жизнь
другим?
Проблема с падающими звездами
Мег Каннистра
Описание книги:
Двенадцатилетняя Луна любит ночь. В это время на неё никто не глазеет — после
ужасной аварии её лицо изуродовано. Маска в пол-лица скрывает шрамы, но
проводит черту между Луной и остальными – «нормальными» людьми. Луна даже
перестаёт видеться с лучшей подругой, всё больше погружаясь в одинокие ночные
бдения с биноклем. Однако в типичный сюжет о травме и её принятии вплетаются,
почти с самого начала, мистические мотивы. Однажды Луна замечает, как в соседний
дом въезжают новые жильцы. И тут начинается настоящее волшебство: соседи
оказываются тайным орденом, который вот уже много веков заботится о звёздном
небе.
Мальчик, который крадёт дома
С. Дж. Дрюс
Описание книги:
Сэму всего пятнадцать, но ему приходится решать взрослые проблемы: что есть, где
жить и как защитить брата с аутизмом, который нуждается в особом внимании. И он
находит выход из положения. Сэм вламывается в пустующие дома, живёт там, пока
может, опустошает холодильники и ищет чем поживиться. И так снова и снова до тех
пор, пока он не попадает в суматошный дом Дилейни — семьи, состоящей из отцаодиночки и его семерых детей. И в этом хаосе у Сэма появляется возможность
обрести пристанище, а с ним — друзей и первую любовь. Главное — не дать
прошлому помешать начать жизнь с чистого листа.
Издательство: Пять четвертей Стенд J-10
Кто ты, няня Ву?
Ксения Горбунова
Описание книги:
Что за шум на чердаке? Это после многих лет включился и ожил старый робот!
Робоняня Ву воспитала три поколения семьи Фуксов. Она не обладает
суперспособностями, но прекрасно умеет сидеть с детьми: готовить кашу, вытирать

пыль, рассказывать сказки… По сравнению с новыми роботами она выглядит очень
медлительной. Ещё бы, ведь они умеют летать! А Няня Ву мечтает только об одном быть нужной для своих хозяев. Не имеет значения, что она похожа на помесь
пылесоса с духовкой: даже устаревшая модель робота способна мечтать и
стремиться стать лучше. И тогда всё по силам, нужно только добраться до
Мастерской Арчибальда Оловянного, где её собрали много лет назад…
Имена на осколках
Кристина Стрельникова:
Описание книги:
Клара - двенадцатилетний домосед - впервые в жизни уезжает из дома на целый
месяц. Она отправляется в санаторий для детей с нервными расстройствами. Корпус
стоит на высокой горе, которую окружают Чёрный лес, солёная река Усолка и три
других горы: Медная, Железная и Стеклянная. Похоже на зачин какой-то сказки - и
явно недоброй. Предчувствия не подводят: в палате её соседками оказываются
Ягишна, Однорукая, Плешивая, а по коридорам снуют злющие медсёстры - Годзилла
с Круэллой… Но Клара справится со всеми испытаниями - и приобретёт настоящих,
верных друзей.
Проснись!
Татьяна Донценко
Описание книги:
Начало мая. У одиннадцатиклассницы Киры - экзамены на носу. И кажется, сейчас
ничто не может волновать сильнее. Ведь выбор вуза определит будущее! Но,
оказывается, есть вещи поважнее. Операция мамы делит жизнь девушки на "до" и
"после". Прогнозы врачей туманны, а Кира так и не успела сказать маме, как сильно
её любит… Кирилл, одноклассник Киры, наоборот, думает только о поступлении. И
не то чтобы с волнением - скорее, с тоской. Потому что поступать ему придётся туда,
куда не хочется. И, кажется: выхода нет. Но может быть, только кажется?.. Кира и
Кир. Давным-давно знакомые - и совсем друг друга не знающие. Словно две разных
планеты, каждая на своей орбите. Однажды их пути пересекутся - и всё поменяется.
Сломанная собачка
Ирина Бутенко
Описание книги:
Прогулка с собакой Цацей закончилась для старшеклассницы Агнии большой бедой
- собаку сбил автомобиль, вылетевший на красный свет. Цаце уже, к сожалению,
ничем не помочь, но судьба дала Агнии шанс спасти другую собаку – бультерьера
Сая, которого привели усыплять нерадивые хозяева. В этих невеселых
обстоятельствах Агния знакомится с Владом - студентом медицинского
университета. Влад кажется спокойным и уверенным в своих силах, но и в его жизни
есть проблемы, о которых он предпочитает не рассказывать даже друзьям. В один из
дней, когда всё летит кувырком и неудача следует за неудачей, Агния и Влад
убеждаются, что нет ничего невозможного, и помощь приходит, откуда ее совсем не
ждешь.
Издательство: Редкая птица
Волчонок
Герда Вагенер
Описание книги:
Волчонок был абсолютно не похож на других волков.
Его любимой едой был щавель, а зайчата — лучшими друзьями. И пусть мама
Волчица и папа Волк ужасались: это всё не годится для волка! Но их Волчонок это их
Волчонок. Он просто совершенно уникальныq! Другого такого нет.
Аня сердится

Кристине Нестлингер
Описание книги:
Жила-была маленькая девочка по имени Аня. И у маленькой девочки Ани была
большая проблема. Она слишком быстро выходила из себя, и случалось это с ней
слишком часто. Гораздо быстрее и чаще, и гораздо на дольше, чем со всеми другими
детьми. Если Аню охватывала злоба, то это была страшная злоба! Но что ей было
делать? Проглотить свою злость? Избегать встречи с ней? В конце концов, Анин
дедушка нашёл выход...
Издательство: Самокат
Голубая машинка
Александр Шатохин
Описание книги:
В жизни одной самой обыкновенной машинки поворотов судьбы случилось великое
множество. Самых неожиданных: никаких автосалонов, первых хозяев, путешествий
по городам и широким автострадам. Можно сказать, что жизнь её пошла задом
наперед: сначала машинку в буквальном смысле сбросили за борт...
Кра-Кра
Чжиюань Чэнь
Описание книги:
Кра-Кра - крокодил, которого вырастили утки. Он ходит как утка, говорит как утка и
плавает как утка. Но однажды в их прудике появляются трое незнакомцев, которые
выглядят в точности как Кра-Кра. И перед героем встаёт непростой вопрос: кто же он
всё-таки - крокодил или утка? Трогательная и смешная история о поиске и принятии
себя. О терпимости и способности полюбить кого-то, кто на тебя совсем не похож. И
о том, что дети намного мудрее взрослых. История о любви, принятии и вере в себя.
Одинокое дерево
Мария Папаянни:
Описание книги:
В греческой деревне на краю утеса, что смотрит в море, стоит Одинокое дерево.
Давным-давно его почитали, как святыню, украшали ветви подношениями и
заклинали утихомирить волны, чтобы не разбушевался шторм. Но с тех пор уже
много лет никто не приходит к дереву, не сидит в тени его ветвей и не устраивает
праздника в его честь… Спустя долгие годы, проведенные в клинике для
душевнобольных, в деревню возвращается старуха Виолета. Все считают её
сумасшедшей и рассказывают небылицы о её прошлом, а деревенские мальчишки
во главе с хулиганом Маркосом всячески пакостят старухе. А когда из церкви
пропадают ценные подношения, все в деревне начинают подозревать в краже
Виолету. Но Симос не верит сплетням и заводит дружбу с одинокой старухой.
Узнавая всё больше о её жизни, Симос понимает, что правда о ней на самом деле
куда более горькая, чем любые слухи.
Абсолютно правдивый дневник индейца на полдня
Шерман Алекси
Описание книги:
Что самое паршивое в жизни в нищей индейской резервации? Ну, кроме того, что в
животе у него в основном пусто, куча болезней, дома нет денег, а одноклассники
ежедневно лупят не по-детски? А то, что всем, кроме разве что семьи, плевать на
тебя, на твои мечты и стремления - всё равно рано или поздно возьмешься за
бутылку и помрешь какой-нибудь нелепой смертью, как все индейцы... Но Арнольд
Спирит Младший не готов к такому раскладу - он мечтает вырваться из родной
резервации и попасть туда, где перед ним, индейцем, наконец-то забрезжит
надежда. Вот только бывают ли исключения из правил? В этом наполовину

автобиографическом романе Шерман Алекси - коренной американец - рассказал
историю своего детства: каково было расти в нищей индейской резервации, а затем
набраться смелости и уйти оттуда в школу для белых, чтобы стать кем-то больше,
чем бедный индейский мальчишка.
Субтитры
Ева Немеш
Описание книги:
Героиня повести Лерум Ферум - блогер с киберпротезом руки. После победы в
популярном данс-шоу она оказывается на интервью у Саши Герца. Его цель контент:
деньги, подписчики, реклама. Внезапно акцент смещается на страшную
автомобильную аварию, в которую попала танцевальная группа Леры. Эта история
вдохновляет продюсера канала на создание собственного проекта и масштабное
интернет-расследование трагедии. А история Саши из "Выключите орфографию"
больше похожа на нишевый веб-сериал: Новый год, провинция, загадочное
исчезновение мамы и папы, вредный старший брат Тарас. Тарс - такое имя придумал
ему Саша. У мальчика дислексия - именно эта особенность помогает ему найти
родителей и - совершенно случайно! раскрыть хитрую мошенническую схему.
Альдабра. Черепаха, которая любила Шекспира
Сильвана Гандольфи
Описание книги:
Эя, бабушка десятилетней Элизы, верит, что смерть можно обвести вокруг пальца —
надо только в кого-нибудь перевоплотиться и жить дальше. Элиза любит свою
чудаковатую бабушку, с которой её роднит не только первая буква имени, но и
увлечение искусством и Шекспиром: когда Элиза навещает бабушку, они
разыгрывают и читают по ролям его пьесы, а Эя рисует картины и учит внучку
мудрости. Элиза признает, что её бабушка немного странная и в последнее время
сильно изменилась и постарела. Вот только своими тревогами ей поделиться не с
кем — ведь бабушка и мама Элизы в прочной ссоре из-за давнего недопонимания и
обид прошлого. Но когда бабушка Эя вдруг начинает грезить неведомой Альдаброй и
меняется не по дням, а по часам, становясь всё более непохожей на себя, Элиза
понимает: без её помощи и поддержки бабушка не сумеет воплотить свою мечту и
обрести желанную свободу.
Спаситель и сын. Сезон 6
Мари-Од Мюрай
Описание книги:
Работа Спасителя Сент-Ива, клинического психолога, и его личная жизнь попрежнему идут бок о бок: возвращаются старые знакомые пациенты - Элла-Эллиот,
Марго, Бландина, Фредерика, приходят на консультации новые - хрупкая девушка
Сара, которая слышит голоса, Мюриэль Робертсон, пережившая детскую травму,
десятилетняя Жеральдина с расстройством пищевого поведения, и Спаситель всем
готов помочь разобраться в себе. Повзрослевшие дети Спасителя и Луизы - Лазарь,
Поль и Алиса Рошто, Габен подкидывают им сюрпризы, от которых в семье ни
минуты покоя. Все события происходят накануне Рождества, и в семье Сент-Ива
грядут неожиданные и долгожданные перемены.
Издательство: Эксмодетство
Война, которая спасла мне жизнь
Брэди Брубэйкер:
Описание книги:
Ада в жизни не видела травы и деревьев. Она ни разу не отмечала Рождество. Она
никогда не выходила из дома - весь её мир состоял из маленькой комнаты, вида из
окна на четвёртом этаже, брата Джейми и вечно недовольной мамы. Нельзя Аде из

дома выходить, у неё ведь от рождения искалечена нога. Да и как выйти, если
ходить она почти не может? Но когда из-за войны Джейми с другими детьми
эвакуируют, Аде ничего не остаётся, как встать на ноги и пойти - вслед за ним, чтобы
не остаться одной и чтобы выжить. И только тогда она понимает, как велик этот мир и
как много в нём всего разного, сложного и… хорошего. И пусть война - это страшно,
но, возможно, именно она подарит Аде шанс на жизнь.
Война, в которой я победила
Брэди Брубэйкер
Описание книги:
Теперь у Ады есть настоящая любящая семья, и ей, похоже, могут вылечить
покалеченную ногу, из-за которой родная мать всегда считала её ничтожеством. Но
кто она теперь? Она не дочь, ведь у неё нет матери, она больше не калека, но и не и
до конца здорова, и не изгой, она не эвакуированный ребёнок из разбомблённого
Лондона, да и вроде не сирота даже, ведь у неё есть опекун… Как найти себя, когда
в мире бушует война, люди появляются в жизни и исчезают, а тот, на кого она толькотолько позволила себе положиться, может тоже её оставить - и на этот раз навсегда?
Ещё немало сражений ждёт Аду, пусть она никогда не бывала на фронте. Хватит ли
у
неё
отваги
и
силы
выстоять
в
этой
войне?

