
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Пока у тебя есть запал совершать 

открытия, двигаться вперёд, открывать 

неизведанное - значит, мальчишеский 

бог с тобой", - сказал однажды Ване 

радист Борис. Но как его, этого 

мальчишеского бога, отыскать? Тем 

более здесь, в арктическом холоде, 

посреди пустоты, где Ваня проводит 

самое долгое лето своей жизни. 

Все люди как люди, в июле уезжают на 

море, к тёплому пляжу, а его отец вдруг 

решил устроить каникулы на севере. В 

посёлке Цып-Наволок, в одну улицу - ни 

магазинов, ни вай-фая с мобильной 

связью, ни островка гладкого асфальта 

для скейта. Только старые покосившиеся 

дома, скучающие рабочие, выброшенные 

на берег затонувшие корабли- Хотя 

погибший корабль - это, пожалуй, ещё 

интересно: Ваня переборол страх, 

пробрался внутрь ранним утром и как 

будто понял, что же имел в виду Борис. 

Или всё-таки нет? По страницам этой 

книги рассыпаны многочисленные 

подсказки, где и как искать своего 

мальчишеского бога, каким он может 

быть, как не потерять связи с ним.  
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/642283/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

На самом деле Сэма Гейтона должны были звать 

Харви, - папа мечтал назвать сына в честь 

воображаемого двухметрового белого кролика из 

одноименного фильма. К счастью для Сэма, мама 

была в семье главной. Теперь Сэм известный 

писатель и сценарист. 

Летти Пепперкорн живет в доме на сваях на 

побережье Альбиона. Ей двенадцать лет, и она 

хозяйка гостиницы. Дни заполнены готовкой, 

уборкой и разговорами с голубем Перивинклем - 

единственным другом Летти. Ее Па спускает в 

трактире все заработанные ею деньги, а ее Ма 

исчезла очень давно, оставив после себя лишь 

коротенькую записку, в которой просит Летти 

никогда не ступать на землю Альбиона, иначе 

девочке грозит смерть. 

Но однажды на пороге гостиницы появляется 

странный гость, который представляется 

величайшим алхимиком из ныне живущих. Он 

предлагает Летти купить у него необыкновенный 

товар. Товар, который никто никогда не видел, 

который сверкает, как бриллианты, и переливается, 

как алмазы, СНЕГ. 

Просто купите чемодан снега - и это изменит ваш 

мир навсегда! 

Трогательная и хулиганская фантазия, полная 

алхимических чудес, семейных драм и самой 

невероятной магии! 

Для детей среднего школьного возраста. 
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/712378/ 

Аутсайдер- Слово такое жуткое. Как приговор. Без 

права помилования. И главное, в нем не 

сомневается школьный психолог: тесты же не врут. 

Нет, Юля Озарёнок никогда не стремилась быть 

звездой класса. Она живёт своей жизнью, дружит с 

рыжей Анютой, занимается в изостудии, помогает 

маме с младшей сестрёнкой, тайком вздыхает по 

Тёме. И про школу не забывает, с удовольствием 

участвует в общих соревнованиях и посиделках. Но 

оказывается, одноклассники совсем ею не дорожат 

хуже того, у нее есть настоящий враг- Юля 

принимает вызов и совершенно неожиданно для 

себя выясняет, что она, такая нескладная, без 

модных шмоток и выпендрёжа, интересна сама по 

себе.  

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/709222/ 



    

 

 

 

В мире, придуманном Аннет Схап, живёт 

мечтательница Эмилия по прозвищу 

Лампёшка. Так её прозвал папа, смотритель 

маяка.  

Чтобы каждый день маяк горел, Лампёшка 

поднимается по винтовой лестнице на 

самый верх высокой башни. В день, когда на 

море случается шторм, а на маяке не 

находится ни одной спички, и начинается 

эта история, в которой появятся пираты, 

таинственные морские создания и 

раскроется загадка Чёрного дома, в 

котором, говорят, живёт чудовище.  

Романтичная, сказочная, порой страшная, 

но очень добрая история.  
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/714902/ 



                                                                                          

 

 

Муся любит спать, Плюшка - есть, а 

Элиза - гулять сама по себе. Они - 

кошки из садоводства "Чайного». 

Втроём подруги расследуют дела, за 

которые никто не берётся. Их чутьём 

восхищаются даже соседские собаки! 

Кошки-детективы разоблачат 

похитителей молока, лисичек и 

золотой цепочки, а также помогут 

снять несправедливые обвинения с 

самой хорошей деревенской кошки и 

с самого шумного председателя. Все 

животные, от крошечного чихуа-хуа 

Чарли до алабая Сэра Генри, от 

мудрой таксы Ваксы до вороватого 

кота Васьки признают, что Муся, 

Плюшка и Элиза - умнейшие кошки 

нашего времени. И только хозяева не 

догадываются, что они чешут за 

ушком и гладят по спинке великих 

детективов. 

Для младшего школьного возраста. 
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/716743/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тикки - маленькая волшебная 

девочка, которая живёт в 

старинных часах семьи Клок. 

Она дружит с морской свинкой 

Джорджией, любит морковный 

пирог и скрывает от всех своё 

существование. Но однажды 

она знакомится с мальчиком 

Томом... 

Трогательная история о 

настоящей дружбе, 

рассказанная и нарисованная 

Инной Гюнтер, станет одной из 

любимых сказок вашего 

ребёнка, а большие 

детальные иллюстрации 

понравятся малышу! 

Для дошкольного возраста. 
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/723816/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


