
Безлюдная А. В. Желтая курочка, крастные сапожки: сказка / 

А. В. Безлюдная; худож. Ю. Прохоцкая. – М.: РОСМЭН, 2020. – 32 с.: ил. – 

(Полосатый слон). 

Когда ты совсем малыш, даже самая обычная прогулка полна удивительных 

открытий. Вот и желтая курточка и красные сапожки отправились погулять и 

подружились с червячком, поиграли с таинственной повторюшей и много чего еще! 

«Полосатый слон» – это новая серия книжек-картинок от РОСМЭН, результат 

сотрудничества молодых отечественных авторов и иллюстраторов. Это захватывающие и 

занимательные истории для самых маленьких, идеально подходящие для семейного 

чтения. 

 

Бессонова, М. Башня падает. Черно-белая Лелька: Повести / Художник 

Н. Сапунова. – М.: Аквилегия-М, 2021. – 176 с. – Б. ц. 

Соне Башеевой, или «Башне», как дразнят ее в школе, тринадцать лет. После 

тяжелой травмы ей приходится учиться дома. У нее куча комплексов, и, как она считает, 

нет никаких способностей. 

 «Башня падает» – это повесть о том, что выход есть из любой ситуации. Нужно 

только приложить немного усилий и поискать его. Нужно поднять голову, снять капюшон 

и посмотреть по сторонам. И обязательно найдутся люди, которые помогут.  

В книгу также включена повесть «Черно-белая Лелька». 

 

Блинов, Александр. Чокнутый этикет, или Двадцать три поучительные 

истории, от которых кровь стынет в жилах, от Васи Булкина из шестого «Б».:  [для 

мл. шк. возраста: 6+] / Александр Блинов; ил. Екатерины Тиховой. – М.: КомпасГид, 

2021. – 152 с.: ил. 

Тот, кто прочитает все двадцать три истории Васи Булкина, в зеркале себя не 

узнает! Преобразится вмиг – радикально, кардинально и бесповоротно. Если ходил с 

грязными ногтями, то и дело шмыгая носом, – станет чистеньким и опрятным. А тот, кто 

расталкивал всех локтями и никогда не придерживал двери, получит гордое звание 

Мистер Галантность. Ну, вы поняли, да? 

Не так-то просто разобраться в мудреных и противоречивых правилах этикета. 

Каждая история из этой пестрой коллекции смешна и печальна, полезна для жизни и 

совершенно бессмысленна, совсем-совсем проста и очень-очень сложна. В общем, 

«Чокнутый этикет» – занятная и хитрая книжка, как ни крути! 



А чего еще ждать от столь незаурядного писателя, как Александр Блинов, 

известного своими собственными преображениями? Сначала он, как многие из нас, 

родился. Случилось это в 1955 году, а уже совсем скоро мальчик понял, что должен 

конструировать ракеты. И научился этому в университете! Потом ему наскучили даже 

летательные аппараты, и он превратился в художника-графика, архитектора и детского 

писателя. А мы и рады! 

Залихватские миниатюры Александра Блинова «учат плохому», подобно «Вредным 

советам» Григория Остера, и наследуют традициям ОБЭРИУтов и журнала «Трамвай». 

Проиллюстрировала эти истории Екатерина Тихова, уже известная читателям 

издательства «КомпасГид» по книгам «Нетерпеливые истории», «Синьорина Корица» и 

«Заговор Флореса». 

 

Вербицкая О. Е. Лисенок Фыр-Фыр и его друзья / Художник Д. Лапшина. – 

М.: Аквилегия-М, 2020. – 48 с.: цв. ил. – Б. ц. 

Вместе со своими друзьями игрушечный лисенок Фыр-Фыр докажет, что играть 

гораздо лучше, чем ссориться, что дружба важнее любых монет и что каждому нужен 

друг, который обнимет и выслушает. Для дошкольного возраста. 

 

Вишнякова, Наталья. Не плачь : [для ср. шк. возраста : 12+] / Наталья 

Вишнякова ; [авт. обл. М. Павликовская]. – М.: КомпасГид, 2020. – 240 с. 

«Я тебя знаю. Я видел твое лицо. Это же ты ведешь ту страницу?» Слова соседа 

стали для Влада полной неожиданностью. Он увлекается видеосъемкой, отлично готовит, 

но никаких страниц не ведет. Набрал хештег #не_плачь – и правда: кто-то, с его фоткой на 

аватаре, администрирует группу в соцсети – на тему, порядком доставшую за последнее 

время. А пару дней спустя он получил письмо с темой «Тебе надо знать». В письме – скан 

его детской фотографии, и на ней… два Влада. И подпись: «Костик и Владик». 

В повести «Не плачь» нет одного рассказчика: в ней звучат голоса разных 

персонажей. Костя рассказывает о подготовке праздника для тех, кто грустит в больнице. 

Его бабушка просит у высших сил счастья для лучшего в мире внука. Одноклассница Юля 

совершает подвиги во имя первой любви. Петя делится отчаянием, в которое погрузился 

из-за внезапно настигшей его болезни. Влад тщетно пытается вспомнить свое раннее 

детство... Все они честно говорят на темы, которые их волнуют, проговаривая, в числе 

прочего, и то, что хотели бы скрыть друг от друга. 

Наталья Вишнякова (родилась в 1973 году), талантливый журналист и педагог, 

автор нескольких книг, киносценариев и пьес для детского кукольного театра. Ее повесть 

https://vk.com/im?sel=16526820&st=%23%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%87%D1%8C


«Не плачь» станет для читателей еще одной возможностью увидеть современных 

тинейджеров в их поиске, сомнениях и открытиях. 

Герои серии «Подросток N» близки читателям от 13 лет. Персонажи этих книг 

когда с интересом, когда с радостью, а когда и с ужасом осознают: мир намного сложнее, 

чем казалось в детстве. А в сложности этой – новые возможности. 

 

Габова, Е. В. Ворона: Повесть / М.: Аквилегия-М; 2021. – 176 с. – Б. ц. 

В каждом классе есть незаметные девчонки. Ребята не обращают на них внимания. 

Но Аким Зимин решил подружиться с девочкой, которую другие считают дурнушкой. И 

сделал для себя открытие: «незаметные» очень даже заметные. Вероника Дымова 

оказалась не серым вороненком, а интересным человеком – смелой, заботливой и – о чудо 

– красивой! 

 

Вишнякова Н. Н. Одиссея Риммы Грековой: Повесть / М.: Аквилегия-М, 

2021. – 176 с. – Б. ц. 

Римма Грекова учится в школе и стесняется буквально всего на свете: своей 

внешности, имени, первой влюбленности... А еще она никогда не была в походе. Но когда 

в школе объявляют набор группы для путешествия по Соловкам, Римма записывается без 

колебаний. Отправляясь в поход с одноклассниками, Римма даже не подозревала, 

насколько изменится из-за этого ее жизнь. Теперь ей предстоит узнать, кто она сама и что 

за люди ее друзья. Не пожалеет ли она, что пошла в поход на край земли? 

 

Зартайская, И. В. Подарок для мышки: [сказка] / И. В. Зартайская; ил. 

Г. А. Белоголовской. – М.: Нигма, 2021. – 32 с.: ил. 

Трогательная и чудесная история Ирины Зартайской подарит новогоднее 

настроение вашему малышу. Что такое Новый год? Почему его так ждут? Что же будет, 

когда он придет? Разве не такие вопросы задает ваш маленький почемучка? А что 

отвечаете вы? Прочитайте малышу эту книжку о приключениях маленькой мышки, 

которая очень боялась пропустить Новый год. Она не знала, как он выглядит, и пыталась 

повсюду его найти. Забавно, не правда ли? Что из этого получилось, вы узнаете в самом 

конце сказки. А замечательные иллюстрации Геты Белоголовской проводят вас вместе с 

главной героиней прямо на Новогодний праздник и помогут найти ответы на все вопросы. 

Для чтения взрослыми детям. 

 



Зартайская И. В. Сюрприз для мамы: [сказка] / И. В. Зартайская; ил. 

Г. А. Белоголовской. – М.: Нигма, 2020. – 32 с.: ил. 

Кто самый важный человек на свете? Конечно же, мама! День ото дня мамы делают 

нашу жизнь уютной и счастливой. Как часто мы вспоминаем об этом и благодарим? Один 

раз в году? Может быть, два? В нашей книжке предлагается устраивать праздник для 

мамы в любой день и сколько угодно раз. А называется такой праздник – «Мы-тебя-

просто-любим-день»! 

 

Зенькова, Анна. Григорий без отчества Бабочкин : [для сред. и ст. шк. 

возраста : 12+] / Анна Зенькова ; [авт. обл. Татьяна Петрова]. – М. : КомпасГид, 2020. 

– 336 с. 

Григорий Бабочкин и Герман Сто… нет, Герман Бабочкин и Григорий Столяров. 

Два совершенно непохожих подростка. Один мечтает стать хоккеистом, идет к этому 

семимильными шагами, попутно становясь любимцем всех вокруг. Другой – объект 

всеобщих насмешек, но при этом как будто… бесстрашный? безрассудный? 

Две противоположности сходятся, открывают друг в друге что-то, чего им самим 

недостает. Кажется, что эта Настоящая Мужская Дружба поможет обоим справиться с чем 

угодно: с тревогой перед соревнованием; с семейными трудностями и непониманием 

близких; с травлей и насмешками. Так и есть – но лишь до тех пор, пока в дело не 

вмешивается первая любовь. Пока незнакомое чувство не запускает часовой механизм – 

который взорвет мину замедленного действия в самый неожиданный момент… 

Новый роман Анны Зеньковой – удивительной силы текст, раскрывающий 

личности 14-летних героев во всем противоречии и во всем том общем, что есть у 

подростков. Построенная в форме двух аудиодневников, которые Григорий и Герман 

ведут в течение учебного года, книга отзовется в душе у каждого – подростка или 

взрослого. 

Анна Зенькова – молодая писательница, победитель конкурса «Подросток N», 

организованного «КомпасГидом» совместно с «Лабиринтом» в 2019 году. Ее дебютная 

повесть «С горячим приветом от Феклы» удостоилась Крапивинской премии в почетной 

номинации «Выбор Командора», а едва выйдя в свет, попала в списки лучших детских 

произведений и получила множество хвалебных отзывов – в том числе как «достоверная 

книга о взрослении, в которой нет разделения на добрых и злых персонажей, но есть 

место обстоятельствам жизни и личному выбору». Вторая изданная «КомпасГидом» книга 

Анны Зеньковой, «Григорий без отчества Бабочкин», столь же осторожно касается 

неоднозначных семейных и социальных тем – и создает правдивый портрет поколения. 



 

Зенькова, Анна. С горячим приветом от Феклы : [для сред. и ст. шк. возраста : 

12+] / Анна Зенькова ; [худож. Татьяна Петрова]. – М. : КомпасГид, 2020. – 360 с. : ил. 

Сколько они уже в лесу? День, два? Неделю? В непроходимой пуще теряется 

ощущение времени и места. Деревья, овраги и даже болота – все одинаковые. То справа 

ухнет, то слева треснет. За каждым кустом мерещится призрак Захарушки. А тут еще 

будто из-под земли вырастает целая армия лесных чудовищ, вздрагивающих косматыми 

холками… 

«Нельзя отчаиваться, надо искать выход», – говорит Ржавый. «Пожалуй», – 

соглашается Севка. «Лучше бы костер развели», – ворчит в его голове Фекла. Севка 

вздрагивает от ее голоса – каждый раз. Не будь рядом Ржавого, с ума сошел бы от страха! 

Что бы ни случилось в жизни 11-летнего Севки, он обязательно справится: 

главное – рядом должен быть кто-то, кому можно доверять. Вот только поначалу герой 

этой книги не видит друга ни в Ржавом, ни в Яшке, ни в Гнусике. Все меняется в 

одночасье, когда мальчишки, спасая свои жизни от банды хулиганов, теряются в лесу. С 

собой у них – ни воды, ни еды, лишь коробок спичек в кармане. Пошел обратный отсчет… 

 

Кнудсен, Сверре. Фабрика без сердца : [для сред. и ст. шк. возр. : 12+] / Сверре 

Кнудсен; пер. с норвежского Наталии Шматовой ; [худ. Дарья Мартынова]. – М.: 

КомпасГид, 2019. – 128 с. 

Молодой человек с небесно-голубыми глазами протягивает Марит вафлю в форме 

сердца. На мгновение встретиться взглядами. Передать записку. Обменяться тайными 

знаками. Только так и удается выразить чувства, когда выделяться из толпы – опасно, 

уходить с прямого пути – страшно, а оставаться собой решаются лишь те, кому нечего 

терять. До тех, кто нарушает правила всемогущей фабрики, дотянутся даже за ее 

стенами… 

Но Марит это не остановит: она рискнет головокружительной карьерой и пойдет на 

все, чтобы вызволить любимого человека из мрачного подземелья. Только при этом 

узнает о фабрике гораздо больше, чем хотела бы. Можно ли закрыть глаза на правду и 

вернуться к прежней жизни, где ни о чем не нужно задумываться? Стоит ли жертвовать 

своим комфортом и стабильностью ради того, чтобы помочь тысячам незнакомых людей? 

И где найти силы бороться с несправедливостью, когда твое сердце разбито? 

Биография Сверре Кнудсена (родился в 1955 году) сама могла бы стать увлекательным 

романом. Норвежский автор хорошо знает, что значит много работать: самобытный 



музыкант, продюсер нескольких групп, сценарист, переводчик Дугласа Адамса, Нила 

Геймана, Дэна Брауна и других писателей – он успевает решительно все. 

«Фабрика без сердца» (2006) – один из наиболее известных романов Кнудсена. 

Антиутопия, сатира, история первой любви – разные жанры сплетены воедино в этом 

многогранном тексте, дополненном смелыми иллюстрациями Дарьи Мартыновой. 

Рассчитанная на читателей среднего и старшего школьного возраста, книга увлечет и 

взрослых, представив новый взгляд на классические – со времен «Мартина Идена» и 

«1984» – конфликты. 

 

Крюкова, Т. Ш. Блог кото-сапиенса: Юмористическая повесть в рассказах / 

Художник Д. Лощилова. – М.: Аквилегия-М; 2020. – 192 с. – Б.ц. 

После невероятного успеха «Дневника кото-сапиенса» автор книги, кот Барсик, 

решил выступить в новом амплуа. Поскольку социальные сети набирают оборот, он стал 

блогером. Число его поклонников неуклонно растет. Впрочем, Барсик не останавливается 

на достигнутом. Он подумывает о том, чтобы организовать движение за равноправный 

доступ семейства кошачьих к гаджетам. Кото-сапиенс уверен, что будь у его хвостатых 

собратьев возможность пользоваться Интернетом, он уже давно бы вошел в число 

блогеров миллионников. 

«Аквилегия-М» искренне благодарит автора за то, что он снова доверил 

издательству выпуск своей книги, а также выражает признательность Тамаре Крюковой за 

перевод этого нетленного труда с кошачьего на русский. 

 

Крюкова Т. Ш. Однажды: Сказочные истории. – М.: Аквилегия-М, 2019. – 

48 с. – Б. ц. – цв. ил. 

«Однажды…» – это сборник мини-сказочек, поучительных и забавных, известной 

детской писательницы, лауреата многих премий Тамары Крюковой. 

Эти веселые истории помогут вашему ребенку быстрее научиться читать. И делать 

это с удовольствием! Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Кузнецова, Юлия. Каникулы в Риге [для мл. шк. возр.: 6+]/ Юлия Кузнецова; 

худож. Анна Спешилова. – М.: КомпасГид, 2018. – 168 с.: ил. 

Гришка невыносим, а мама его постоянно поддерживает! В этом Маша уверена на 

все сто. Маша – вредина, которая вечно маме поддакивает! В этом ни капли не 

сомневается Гришка. А мама считает, что у нее замечательные дети, пусть с ними и не 

всегда просто. 



Гришка и Маша – брат с сестрой, которые ссорятся и мирятся по три раза на дню. 

Даже на каникулах, даже любуясь красотами Старого города и Домским собором, даже 

когда оба уже и ссориться устали, и мириться. Следить за их веселыми каникулами в Риге 

именно поэтому так увлекательно: энергия у обоих не заканчивается, а умение попадать в 

забавные истории – только развивается день ото дня! 

Зоопарк, музей шоколада, купание в ледяной Балтике – развлечений у Маши, 

Гришки и их родителей хоть отбавляй. Чем больше они успевают, тем быстрее мчатся 

замечательные летние дни в латвийской столице, тем уютнее становится дом, который 

поначалу принял героев неохотно. За две недели они познакомятся с другой культурой, 

научатся находить в каждом окрестном здании изюминку, а главное – узнают что-то новое 

о людях, друг о друге и самих себе. 

Юлия Кузнецова известна читателю-подростку в качестве автора трилогии «Первая 

работа» и повестей «Дом П», «Выдуманный жучок», «Где папа?». На этот раз она 

обращается к читателю чуть помладше – и предлагает ученикам начальных классов 

легкое, доброе, вдохновляющее произведение. Лауреат премий «Заветная мечта», 

«Книгуру» и Международной детской премии им. В. П. Крапивина, Юлия Кузнецова 

всегда находит точные слова, чтобы выразить переживания героев и показать их 

психологический рост. Дополняют атмосферу беззаботного отдыха иллюстрации Анны 

Спешиловой. 

 

Куртова Н. М. Шимми, или Потерянный мир: Повесть-сказка / Художник 

Е. Бауман. – М.: Аквилегия-М, 2019. – 200 с. – цв. ил. – Б. ц. 

Эта история о невероятных зигзагах судьбы плюшевого мишки Шимми, которому 

на фабрике забыли пришить второе ушко. Но, как сказал мишка, «разве это так важно – 

сколько у тебя ушей? Есть в жизни вещи и поважнее!» 

Это книга – о вещах, которые «поважнее». О которых мы не успеваем или 

стесняемся говорить с нашими детьми. Часто мы стыдимся быть с ними искренними, 

забывая, что дети – это такие же люди, только веселые и прыгучие. 

Эта книга – попытка нащупать ту волшебную нить искренности, которая должна 

быть между близкими людьми. И еще возможность поговорить с ребенком о том взрослом 

мире, в котором он живет. Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Лазаренская М. В. Дело о белом кенгуру / художник А. Гардян. – М.: 

Аквилегия-М, 2020. – 96 с.: ил. – Б. ц. 



Случилось ужасное! Из зоопарка похищен детеныш белого кенгуру. Десятилетняя 

Тина берется за собственное расследование. На помощь ей приходит месье Трюфо – 

самый таинственный в мире сыщик. Вместе им предстоит сорвать коварные планы 

похитителей. Ведь кража кенгуренка – всего лишь прикрытие, за которым стоит куда 

более громкое преступление. 

Юмор и приключения гарантированы! А еще читателю самому предстоит 

выступить в роли сыщика и разгадать зашифрованное послание! Для дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

 

 

Лаэстадиус, Анн-Хелен. Десять минут второго: [для ст. шк. возраста: 16+] / 

Анн-Хелен Лаэстадиус; [пер. со швед. Наталии Шматовой]; [авт. обл. М. Чечулина 

(Greta Berlin)]. – М.: КомпасГид, 2020. – 288 с. 

Каждую ночь Майя ставит будильник на десять минут второго. В это время совсем 

рядом тонны взрывчатки сотрясают пласты горной породы. Нужно быть начеку, чтобы 

спасти родителей и сестру, когда дом начнет уходить под землю. 

Майя живет в Кируне – промышленном городе на севере Швеции. Шахту, на 

которой добывают железную руду, постепенно расширяют, и городские власти 

переселяют целые кварталы. Исчезают дома, в которых прошла жизнь поколений… Майя 

не готова к таким переменам. Провалы грунта, переезд лучшей подруги, первая любовь – 

все это обрушивается на нее, как стихийное бедствие. В попытке справиться с тревогой, 

сомнениями и отчаянием, она снимает серию видео о Кируне, которая уходит в историю, 

и решается, наконец, спуститься в шахту, чтобы столкнуться со страхами лицом к лицу. 

Анн-Хелен Лаэстадиус (родилась в 1971 году) – журналист и писатель, живет в 

пригороде Стокгольма. Подлинный успех ей принесла психологическая драма «Десять 

минут второго», получившая премию Августа Стриндберга. Лаэстадиус рассуждает о том, 

как место, где ты родился и вырос, влияет на мироощущение и судьбу. Мучительный 

поиск жизненного пути накладывается на обостренное восприятие мира, именно поэтому 

каждому описанному здесь чувству веришь с первой страницы. 

 

Леблан, Катрин. Я туда не пойду! / Катрин Леблан, Дани Обер; перевод с 

французского: Дарья Седова; иллюстратор: Эва Тарле. – Санкт-Петербург: 

Поляндрия Принт, 2020. – 32 с.: ил. 

Новая книга о приключениях медвежонка Мартина («У меня теперь есть 

сестренка!», «Слишком большой, слишком маленький!»). 



Медвежонок Мартин очень хочет подольше побыть маленьким, а его сестренка 

Анна хочет быстрее вырасти. Скоро Мартину в первый раз идти в школу, он переживает и 

старается убедить родителей, что еще мал. Поэтому родители помогают Мартину 

подготовиться к важному событию. 

А что же Анна? Она хотела бы пойти в школу вместо Мартина! 

 

Ледерман В. В. Кошкология и котоведение Тима Усатого: приключенческая 

повесть / Художник Ю. Гончарова. – М.: Аквилегия-М, 2021. – 80 с. – цв. ил. – Б. ц. 

Второклассник Тим Усатов очень удивился, когда однажды к нему пришел как к 

себе домой черный кот. Пришел и остался жить. И принес с собой кучу вопросов. Почему 

коты не любят закрытых дверей? Сколько пальцев на лапах у кота? Как кошки находят 

дорогу домой? И, наконец, где у котов располагается мурчалка? Но самый главный 

вопрос, который волнует Тима, – почему кот пришел именно к нему? А что, если это было 

вовсе не случайно? 

 

Ледерман, Виктория. Светлик Тучкин и Пузырь желаний: [для мл. шк. 

возраста] / Виктория Ледерман; худож. Ольга Громова. – М.: КомпасГид, 2019. – 

264 с.: ил. 

Школьная жизнь Светлика Тучкина превращается в фантастические приключения. 

Он путешествует из прошлого в будущее, из будущего в прошлое – без помощи всяких 

машин времени. Как? Он и сам этого не знает! Есть фея и есть огромный мыльный 

пузырь, внутри которого желания Светлика сбываются, но почему-то всегда немного не 

так, как он хочет. 

А начинаются приключения 7-летнего мальчишки в первом классе, где ему совсем 

не нравится. Закорючки-прописи, скучные примеры, обязательное чтение – в детском саду 

ничего такого не было, только знай себе играй! «Вот бы вернуться в то счастливое время», 

– думает однажды Светлик, и вместе с двоюродным братом Родькой придумывает, 

казалось бы, идеальный план. 

Виктория Ледерман (родилась в 1970 году) – лауреат многочисленных премий, в 

том числе Крапивинской. В 2019 году она удостоена премии «Алиса», основанной Киром 

Булычевым, за лучший детский фантастический роман («Теория невероятностей»). 

Книгой «Светлик Тучкин и Пузырь желаний» она продолжает эту традицию – 

невероятная история и точные психологические детали роднят повесть с лучшими 

образцами русской детской фантастики. Хотя, кажется, скоро за образец будет принято 

считать творчество самой Виктории Ледерман! 



 

Ледерман, Виктория. Светлик Тучкин и украденные каникулы: [для мл. шк. 

возраста: 0+] / Виктория Ледерман; худож. Ольга Громова. – М.: КомпасГид, 2020. – 

288 с.: ил. 

Вы только представьте: долгожданных каникул не будет! Впереди одни уроки – ни 

погулять, ни поиграть, ни съездить в другой город на экскурсию. Кошмар перед Новым 

годом! А случилось это лишь потому, что волшебного гномика ростом с ладошку 

похитили и увезли прочь от родной елки. Вся надежда на одного человека – Светлика 

Тучкина. 

В книге Виктории Ледерман героем может стать каждый – даже первоклашка. 

Главное – найти в себе смелость и искреннее желание помочь. Такова суперсила, которая 

может спасти всех школьников Земли. 

Викторию Ледерман (родилась в 1970 году) уже можно назвать современным 

классиком детской литературы. Ее школьные и фантастические повести не только любят 

дети, но и высоко оценивает профессиональное жюри. Она лауреат множества премий, в 

том числе Крапивинской. А в 2019 году удостоена премии «Алиса», основанной Киром 

Булычевым, за лучший детский фантастический роман – «Теория невероятностей». 

У вас в руках – вторая книга серии о невероятных приключениях Светлика 

Тучкина и его двоюродного брата Родьки. Эти мальчишки – такие же непоседливые, 

неутомимые в своих выдумках, такие же настоящие, как Дениска Кораблев и Мишка 

Слонов из рассказов Виктора Драгунского. 

 

Лиис, Брайан. Вперед, к Медведю!: [сказка] / текст и ил. Б.Лииса; пер. с англ. 

– М.: Нигма, 2021. – 32 с.: ил. 

Медведь редко просит о чем-то своих друзей. И когда Бурундучок получает от него 

письмо «Скорее беги ко мне!», он понимает, что другу нужна помощь! Только вот 

незадача: на улице начинается метель, и маленькому Бурундучку не пробраться через 

снежные заносы. 

Но друзья не оставят храброго малыша в беде! Белка, Селезень и Енот помогут ему 

преодолеть трудный путь в непогоду. Все вместе они обязательно доберутся до медведя. 

А что же будет ждать Бурундучка в конце такого непростого путешествия?.. 

 

 



Майорош, Нора. Охотники за планетами: [для мл. и сред. шк. возраста: 6+] / 

Нора Майорош; пер. с венг. О. Якименко; [авт. обл. Екатерина Песчанская]. – М.: 

КомпасГид, 2018. – 224 с. 

А вы умеете пользоваться квадратно-мозговым двигателем? Хватит ли усилий 

вашей воли, чтобы запустить космический корабль? Ясное дело, нет: людей, готовых к 

такой миссии, на всем белом свете всего четверо! Неугомонные Алекс и Мило, 

изобретательная Палика и умная Дельфина отправятся в космос на самую странную и 

дерзкую охоту в истории – охоту на планеты. 

Но четверка школьников не подозревает, что они всего лишь орудие в руках 

коварного мульти-пульти-миллиардера. Господин Надь прибрал к рукам все банки, 

заводы, газеты – и на Земле ему стало тесно. Поймать неизвестную науке планету и 

превратить ее в новый источник сверхдоходов – вот его мечта. Ради своей цели он 

использует любые средства – и при этом не важно, останутся ли охотники живыми-

здоровыми… 

В путешествии, на которое решились юные земляне, их ждут многочисленные 

испытания: солнечные бури, кротовые норы, встречи с инопланетянами и гигантскими 

роботами – все то, чем так богаты настоящие космические полеты. 

Тонкая сатира в духе «Незнайки на Луне» сочетается в книге Норы Майорош с 

сюжетной динамикой «Космического пути» и вечными мотивами дружбы, 

взаимовыручки, доверия. 

Венгерская писательница Нора Майорош (родилась в 1979 году) известна в России 

по трогательной истории «Семья 3х1», а на родине она – в числе главных «звезд» детской 

литературы. «Охотники за планетами» – смешная и добрая повесть, открывающая 

читателям младшего и среднего школьного возраста мир космических приключений с 

новой стороны. 

 

Миттон, Т. Снежный пингвиненок / Т. Миттон; худож. Э. Браун; пер. с англ. 

М. Визеля. – М.: Издательство АСТ, 2020. – 32 с.: ил. – (Красивые книжки для нашей 

малышки). 

В далекой заснеженной Антарктике маленький любопытный пингвиненок решает 

отправиться навстречу приключениям. За время своего путешествия он встречает двух 

синих китов, морских львов и целую стаю косаток. Однако очень скоро пингвиненок 

понимает, что иногда самое лучшее путешествие – это возвращение домой. 

«Снежный пингвиненок» – это нежная история о родительской любви и поддержке. 

 



Михеева, Тамара. Янка: [для ст. шк. возраста: 16+] / Тамара Михеева; [авт. 

обл. П. Захаров]. – М.: КомпасГид, 2018. – 200 с. 

Янка – девушка с «поперечным» именем. От Я до А! И жизнь у нее такая же 

«поперечная» – не как у всех, не как была всего пару месяцев назад. Конец лета все 

перевернул с ног на голову: нет бы, как обычно, возвращаться из приморского Поселка в 

родной город – вместо этого Янка с мамой и братом привыкают жить тут постоянно. 

Где-то далеко остались и школьные друзья, и лучшая подруга Майка, и Рябинин, с 

которым 15-летняя героиня встречалась больше года. Еще там остались бабушка и папа. 

Бабушка регулярно пишет письма и говорит, будто отец скучает. 

Но разве это может быть правдой? Вот Янка – она-то на самом деле скучает: вечно 

ловит себя на желании отцу позвонить и о чем-то спросить, рассказать. Например, о 

Глебе: тот в первую же встречу сфотографировал Янку так, как не удавалось никому 

прежде! 

Повесть «Янка» – это история подростка, столкнувшегося с трудностями, каких 

прежде он не ожидал: развод родителей, переезд, поиск новых друзей. Заглавной героине 

приходится отстраивать жизнь с нуля, но, как бы тяжело это ни было, именно в таком 

«отстраивании» она и находит новые ресурсы. Не говоря уже о том, сколько она узнает о 

себе и окружающих! 

За какую бы тему ни взялась Тамара Михеева, неизменным остается ее глубокое 

понимание психологии. Маленькая девочка («Легкие горы», «Асино лето»), бунтующий 

подросток («Янка») – и эти главные герои, и многочисленные второстепенные получаются 

у писательницы живыми и интересными. Лауреат множества премий по детской 

литературе (среди них – конкурс им. С. Михалкова и Национальная премия «Заветная 

мечта»), Тамара Михеева пишет легко и увлекательно, ненавязчиво подсказывая 

читателю, как справиться с переменами, из которых состоит наша жизнь – каждый день 

новая. 

 

Нильсон, Ульф. Самый большой самый маленький полицейский: [для 

дошкольного возраста] / Ульф Нильсон; пер. со шведского Марии Людковской; 

ил. Гиты Спе. – М.: Самокат, 2020. – 32 с.: ил. – (Комиссар Гордон). 

Новая история о комиссарах Гордоне и Жаби, героях детективной серии «Комиссар 

Гордон» детского писателя, шведа Ульфа Нильсона и иллюстратора из Голландии Гитты 

Спе, – о тех, кто станет достойной сменой лесным полицейским. 

Пип – самая маленькая и очень смышленая мышка-соня. Сегодня у нее необычный 

день: она первый раз пришла в детский сад и сразу же отправилась на экскурсию в 



полицейский участок. И ужасно разозлилась, ведь из-за ее роста ей не видно, как работает 

полиция! Но иногда не так уж и плохо быть самым маленьким. «А насколько маленьким 

вообще-то может быть полицейский?» – задался вопросом прославленный комиссар 

Гордон. 

«Полицейский может быть любого размера!» – ответила ему Жаби. 

Эта книга из серии «Комиссар Гордон» – увеличенного формата, меньшего объема, с 

более крупным шрифтом, специально для самых больших самых маленьких читателей. 

 

Нурдквист, Свен. Дальний путь / Свен Нурдквист; [текст Матса Валя]. – М.: 

Albus corvus, 2020. – 104 с.: ил. 

Кто из нас в детстве не мечтал тайком убежать из дома и отправиться в 

кругосветное путешествие? В XVIII веке у детей было больше шансов сделать это! 

На дворе 1743 год. Двое мальчишек незаметно пробираются на борт корабля 

«Гетеборг», который должен отправиться в Китай. Когда их находят матросы, корабль 

отплыл уже слишком далеко. Путешествие оказалось не только романтическим, но и 

весьма опасным. 

 

Плас, Франсуа. Узник Двенадцати провинций: роман [для ст. шк. возраста : 

16+] / Франсуа Плас; пер. с франц. Нины Хотинской. – М.: КомпасГид, 2019. – 272 с. 

В Бретани ходит поверье о черном человеке по имени Анку, который увозит 

грешников в последний путь. У многих впереди поездка в один конец на его черной 

телеге – идет 1914 год, и гром небывалой войны докатился даже до отдаленных рыбацких 

деревушек. Но Гвена, ученика знахаря, ждет не загробный мир, а неведомая далекая 

страна, которая будто сошла со старинной картины. 

В землях Двенадцати провинций слыхом не слыхивали о пароходах и подлодках, 

зато верят, что птичка пибил умеет врачевать раны, а черепахи – путешествовать во 

времени. Кто знает, может быть, не зря верят. Счастливый случай спасает Гвена от 

рабства и верной гибели – но теперь ему предстоит выжить в новом, жестоком мире, где 

никто никому не доверяет. И нет отсюда пути назад: море кишит хищными кракенами, а 

на суше все границы стережет могущественная таможня – источник ужаса для одних и 

верной наживы для других. 

 

Пономарев, Николай. 290 миллионов лет назад и далее: [для сред. шк. возр.] / 

Николай Пономарев; худож. Андрей Крысов. – М.: КомпасГид, 2021. – 336 с.: ил. 



Мама задержалась на Марсе, а папа срочно улетел в Сибирь. Одиннадцатилетняя 

Лиза вместе с верным роботом Боббе отправляется в Космический центр Института 

времени – погостить у дяди и подготовиться к концерту: ей предстоит читать стихи 

Заболоцкого. Никто пока не знает, что в Институте готовится настоящая диверсия… Одна 

роковая случайность – и Лиза вместе с группой ученых попадает в совершенно 

незапланированную экспедицию в пермский период. Материки имеют непривычные 

очертания, а динозавры еще даже не появились. До концерта целых 290 миллионов лет, но 

Лиза серьезно рискует на него не попасть… Неужели Заболоцкого прочтет кто-то другой? 

Главная героиня повести – словно младшая сестра знаменитой Алисы Селезневой, 

отважная и неунывающая. Перспектива пропустить концерт пугает ее гораздо больше, 

чем незнакомые земноводные и гигантские стрекозы. Вынужденные путешественники во 

времени должны вернуться живыми и невредимыми, не оставив в древнем мире никаких 

следов, подобно героям рассказа Рэя Брэдбери «И грянул гром». Ведь к истории они 

относятся бережно – в отличие от тех, из-за чьей глупости и самоуверенности здесь 

оказались. Планам этих авантюристов необходимо помешать, и экспедиция превращается 

в погоню сквозь тысячелетия. 

Николай Пономарев – автор исключительно разносторонний: ему удаются и 

романтичный young adult («Точка бифуркации»), и антивоенный постапокалипсис («Город 

без войны»), и научно-фантастические истории для читателей помладше. Поклонники 

Кира Булычева и других мастеров детской фантастики оценят повесть «290 миллионов лет 

назад и далее» по достоинству. Следя за увлекательным сюжетом, читатель узнает многое 

о флоре и фауне доисторических времен. 

 

Птухина А. В. Жизнь замечательных вещей: Сказочные рассказы / Художник 

Марина Белоусова. – М.: Аквилегия-М, 2020. –56 с. – Б. ц. – цв. ил. 

Разве может произойти что-то интересное с носовым платком, пуговицей или 

варежкой? Конечно! Только представьте, что фарфоровые чашки, фонарные столбы, 

старинные часы и даже гвозди живут совершенно удивительной жизнью! Они, как люди, 

радуются и страдают, дружат и спорят, а иногда даже ссорятся. Такие обычные, но такие 

замечательные вещи, и у каждого свой характер, своя история и своя судьба. 

 

 

 

Савушкина, Наталья. Царское дело: повесть [для мл. шк. возраста: 6+] / 

Наталья Савушкина; ил. Екатерины Песчанской. – М.: КомпасГид, 2019. – 168 с.: ил. 



Заканчивается первый класс, завтра летние каникулы. Но Тае не до веселья, и даже 

любимый торт «Птичье молоко» не радует – ведь она его не заслужила. Не потому, что 

дневник, полный стройных и гордых пятерок, портит одноногая четверка по математике. 

И не потому, что обидела двоюродного брата (он вообще первый начал, только ему все 

сходит с рук!). А потому… нет, Тае даже рассказать стыдно, что она натворила! 

Но за три месяца столько может произойти – вдруг к осени все как-нибудь решится 

само собой? Впереди у Таи целое лето в деревне, с дедушкиными самоделками и 

бабушкиными пирожками, со старыми и новыми друзьями, тайна заброшенного дома, 

детективное расследование, непростой выбор и первое настоящее горе. А еще ей 

предстоит выяснить, что же это такое – царское дело и как его исполнять, а это тоже 

непросто. И хотя сама собой не решается ни одна проблема, Тая поймет, что в ее силах со 

всем справиться. 

Наталья Савушкина (родилась в 1976 году) долгое время работала главным 

библиографом в Российской государственной детской библиотеке и широкой публике 

известна прежде всего как талантливый литературный критик. Ее писательский дебют в 

издательстве «КомпасГид» – повесть «Царское дело» с иллюстрациями молодой 

художницы Екатерины Песчанской. 

 

Сеттерхольм, Финн.Тайна Лидии : [для ср. шк. возраста: 12+] / Финн 

Сеттерхольм; пер. со швед. Лидии Стародубцевой; худож. Маша Судовых. – М.: 

КомпасГид, 2021. – 312 с. : ил. 

Лидия обожает рисовать – однажды, увлекшись, даже расписала стены своей 

комнаты, – а любоваться старинными полотнами она может бесконечно. Если бы еще 

можно было побеседовать о секретах мастерства с их авторами! Однажды у 

двенадцатилетней художницы исчезают карандаш и альбом, а после возвращения 

пропажи и разговора со странным мальчиком, похожим на птицу, Лидия выясняет, что 

обладает способностью, о которой и не подозревала. 

Приложив руку к холсту Рембрандта, она переносится в Голландию XVII века – и 

тут же встречает художника! Необычный вид гостьи удивляет его, но общая страсть к 

живописи помогает им найти общий язык. Путешествие продолжается, и Лидия 

знакомится с Веласкесом, да Винчи, Дега и другими живописцами прошлого. Вместе с 

ней читатель может заглянуть в мастерские легендарных художников и даже подсмотреть 

некоторые секреты их творчества. Вот только где найти картину, которая вернет ее 

домой? 



Шведский писатель и музыкант Финн Сеттерхольм (родился в 1945 году) 

воссоздает дух давно ушедших веков ярко и убедительно, будто сам побывал в каждом из 

них. Фантастический сюжет побуждает заинтересоваться произведениями искусства и 

лучше их понять. «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по 

Швеции» и «Мир Софии» – книги, вдохновившие Сеттерхольма, и «Тайна Лидии» не 

уступает им ни в познавательности, ни в увлекательности. 

Русскоязычного читателя знакомит с повестью Лидия Стародубцева – в ее переводе 

вы наверняка читали «Никто не спит» и «Совсем не Аполлон! Катарины Киери. А 

проиллюстрировала издание Маша Судовых, известная читателям «КомпасГида» по 

книгам Дмитрия Ищенко «В поисках мальчишеского бога» и Тамары Михеевой «Доплыть 

до грота». 

 

Симбирская, Ю. С. Глаша – курица в берете: сказка / Ю. С. Симбирская; 

худож. О. Колыхалова. – М.: РОСМЭН, 2020. – 48 с.: ил. 

Глаша – необычная курица. Она ходит в берете, повсюду разъезжает на самокате и 

верит, что приключения ждут тебя повсюду, стоит только хорошенько присмотреться! 

Новая книга современной детской писательницы Юлии Симбирской никого не оставит 

равнодушным. 

 

Смелик Э. В. Мой верный страж: Фантастическая повесть / художник 

Д. Алексеев. – М.: Аквилегия-М, 2020. – 352 с. – Б. ц. 

В том, что магия существует, Алика не сомневалась никогда. Причины этой 

уверенности ей долгое время приходилось хранить в тайне. Но, как говорят, от судьбы не 

уйдешь, и та щедро рассыпает особые знаки: тревожит странными видениями, превращает 

знакомый двор в ловушку без выхода, пугает призраком на заброшенном кладбище. И ни 

за что не угадать заранее, чем может закончиться обычное летнее путешествие в веселой 

компании и куда заведет лесная тропинка во время ночной грозы. 

 

Сотников, В. М. Похищение лунного камня: Детективная повесть / Художник 

С. Берлина. – М.: Аквилегия-М, 2019. – 256 с. – Б. ц. 

В последние дни школьных каникул неразлучных друзей Ларика и Петича вместе с 

их подругой Вилькой ожидает новое расследование. У рассеянного художника Ганнибала 

украден настоящий метеорит. Ребята уверены, что Лунный камень обладает 

необыкновенными свойствами, которые и привлекли к нему похитителей. Чтобы найти 



исчезнувшее сокровище, друзьям придется познакомиться с человеком-двойником, 

разгадать шифр и побывать в обезьяннике… 

 

Строкина, Анастасия. Бусина карманного карлика : [для мл. шк. возраста; 

6+] / Анастасия Строкина; худож. Олег Брауде. – М. КомпасГид, 2018. – 160 с.: ил. – 

(Сказочный Компас). 

Знакомьтесь: Лилле – необычный пес, Вера и Варя – необычные сестры, Птичка – 

необычная птичка (пусть и с простым таким именем). Лилле – длинный-длинный, во всю 

улицу. Вера и Варя друг на друга похожи не больше, чем полярный день на полярную 

ночь, да еще и с животными разговаривают. Птичка – ученая-преученая, белая и круглая, 

ну просто снежный ком, выкрикивающий умные слова. 

Снежным комом разовьются события, когда придет новость, что Варя заболела, и 

кричать тогда Птичке придется не умные, а тревожные слова. Вера уверена: всему виной 

бусинка, которую сестры стащили у бородатого карлика – страшного и свирепого, 

вышитого на Варином платье. Что может помочь девочке? Книга, написанная знаменитым 

сказочником из Финляндии! Положить ее под подушку – и сестре полегчает! Вера, Лилле 

и Птичка обязаны добраться до этого сказочника, или до Финляндии, или куда угодно на 

север – лишь бы спасти Варю… 

Новая книга Анастасии Строкиной столь же необычна, как ее герои, и столь же 

динамична, как дебютная повесть «Кит плывет на север». Последняя сделала автора 

дипломантом премии им. В. Крапивина и вошла в шорт-лист премии «Книгуру». В 2017 

году «КомпасГид» выпустил ее перевод книги Эммануэль Мэзоннев «Лунный Том и 

секретное общество Великознаев». 

Анастасия Строкина очарована севером, и на этот раз созданный ею волшебный 

мир оживает на улицах и в парадных Санкт-Петербурга, в Финляндии, у прибрежных скал 

Исландии и Гренландии, а главное – в сердцах читателей как младшего школьного 

возраста, так и взрослых. «Бусина карманного карлика», при всем обилии приключений, 

при всем непрерывном движении – история о познании самих себя. Иллюстрации Олега 

Брауде отражают и авантюрный дух книги, и ее неповторимую атмосферу – холодную, но 

все-таки сказочную, с непременно счастливым концом. 

 

Тович М. Приговоренные к жизни: Фантастическая повесть. – М.: Аквилегия-

М, 2020. – 320 с. – Б. ц. 



Кто-то погиб в автокатастрофе, кого-то укусила ядовитая змея…  А что, если бы 

эти трагедии можно было предотвратить? Остановить человека, идущего навстречу 

смерти, лишь на мгновение – и беда промчалась бы мимо… 

Зрячие и проводники. Кто они? Как влияют на наши судьбы? Тинча случайно 

познакомится и с теми, и с другими. Она даже захочет стать одной из них. Но как спасать 

чужие жизни, когда не знаешь, проснешься ли сама следующим утром? 

 

Узрютова, Гала. Страна Саша: [для ст. шк. возраста: 16+] /Гала Узрютова; 

[макет и обл. А. Васин (Groza/design)]. – М.: КомпасГид, 2019. – 152 с. (YA). 

«Я тот еще тип. Я как маленькая страна, у которой есть свои обычаи и традиции. 

Страна Саша». Саша, разве ты в свои шестнадцать еще не узнал, что так – у каждого? И 

обычаи-традиции у других людей-стран бывают удивительными, а то и вовсе странными. 

Например, у Жени – ты же в нее вот-вот влюбишься, верно?.. 

Одно-единственное лето, короткое, как легкомысленный поп-хит, и такое же 

незабываемое, превращает мальчика Сашу в юношу. Сначала исчезают вещи, казавшиеся 

вечными: мама давно не готовит котлеты по воскресеньям, потому что ты вегетарианец; 

ты больше не боишься мясных отделов на рынке или призраков под кроватью; даже 

Майкл Джексон – и тот неожиданно умер. А потом ты знакомишься с человеком, который 

устраивает в твоей стране настоящую революцию. 

Повесть Галы Узрютовой (родилась в 1983 году) – честный и богатый 

психологическими деталями текст о том неповторимом моменте, когда детство вдруг 

заканчивается, а что ждет впереди, ты пока не знаешь. Главный герой этой книги и 

узнаваем, и противоречив: на одной странице он кажется и читателю, и самому себе 

размазней, а на другой – совершает поступок, на который не каждый решится. В 2018 году 

писательница стала лауреатом премии Bookscriptor в номинации «Новая реальность», а ее 

прозаические, поэтические тексты и пьесы неоднократно публиковались в литературных 

журналах и переводились на иностранные языки. «Страна Саша» – дебютная ее книга для 

аудитории «молодых взрослых». 

Серия «YA» (young adults) продолжает любимую читателями «КомпасГида» 

коллекцию «Поколение www». В начале 2010-х она стала широко известна благодаря 

таким обсуждаемым романам, как «Скажи, Красная Шапочка» Беате Терезы Ханики и 

«Притворяясь мертвым» Стефана Касты. «YA» объединяет книги, которые могли быть 

написаны только в наши дни, – острые, дерзкие, злободневные романы-вызовы для 

читателей от 16 и старше. Оформил серию известный дизайнер, сооснователь фестиваля 

Typomania Александр Васин. 



 

Ушенина, М. Станция узловая: Повесть / Художник Д. Бурлешина – М.: 

Аквилегия-М; 2021. – 160 с. – Б. ц. – ил. 

«...Никогда не знаешь, что увидишь, когда поезд пройдет и вагоны перестанут 

мелькать перед глазами. Что окажется там, где минуту назад были крайний путь, 

платформа и кусты за ней?» Этот вопрос Юрке подкинул Саня. От него же Юрка узнал о 

призраке коня в лесу, путеизмерительном вагоне, выныривающем из неведомого 

пространства, и узловых станциях, на которых формируют составы и меняют локомотивы. 

О чем Юрка не успел спросить друга, так это о том, как понять, что ты на узловой 

станции, и самое время решить, что ты берешь с собой, и выбрать свой путь. 

 

Шолохова Е. А. Белый танец: Повесть. – М.: Аквилегия-М, 2021. – 256 с. – Б. ц. 

Он – комсорг, гордость класса и школы, лощеный красавчик с блестящим 

будущим. Она – сплошные неприятности. Между ними нет ничего общего, кроме 

взаимной неприязни, только почему она никак не выходит у него из головы? 

 

 

Штруб, Хайри. Морж и фиалки / [текст и ил.] Хайри Штруб ; пер. с нем. 

Татьяны Зборовской. – М.: КомпасГид, 2018. – 48 с.: ил. 

Морж – самый счастливый обитатель севера, потому что: 

- во-первых, благодаря Садовнику он полюбил запах фиалок и вкус дынь; 

- во-вторых, он отправился в увлекательное путешествие в большой город; 

- в-третьих, с его помощью большой город избавился от гангстеров; 

- в-четвертых, дыни стали обычным блюдом на его родине. 

Хватило бы и одного повода, чтобы почувствовать себя счастливым. Но поводов 

оказалось четыре, поэтому Морж счастливее вчетверо! То же самое почувствуете и вы, 

познакомившись с этим героем поближе и проследив за его жизнью. Ведь в сказке Хайри 

Штруба так много удивительных событий, что хватило бы на несколько книжек. 

Как и многие приключения, эта история началась со спора: Садовник пообещал 

Профессору вырастить дыни и фиалки даже на заснеженном, заледенелом севере. 

Садовник построил теплицу, в которую и свалился однажды неуклюжий Морж. Там-то 

этот милый увалень впервые отведал сладкий южный фрукт и вдохнул аромат незнакомых 

цветов. 

Но вот беда – Садовник-то уехал! Снова питаться моллюсками?.. Вдыхать только 

морозный воздух?.. 



История «Морж и фиалки» вышла в свет в 1951 году, а спустя 60 лет Хайри Штруб 

переработал ее, сделав героев и декорации более современными. Издание этой книги на 

русском языке сопровождается оригинальными иллюстрациями автора, которые тот 

выполнил в необычной технике: оттиски с медных пластин раскрашены с помощью 

линогравюры. 

Именно эти классические иллюстрации подчеркивают причастность к старым 

традициям и неповторимый дух доброй сказки. 

 

 

Ясинская М. Осколки Северного сияния: Фантастическая повесть / М.: 

Аквилегия-М, 2018. – 320 с. – Б. ц. 

Егор и его друзья учатся в необычной школе на острове Северного сияния. Все они 

рунгарды, то есть люди, в которых заключена мощь древних рун. В школе появляется 

новенькая. Постепенно она вытесняет прежних друзей Егора из его жизни. А вскоре 

происходит неожиданная трагедия, которая становится переломным моментом в судьбе 

парня. Егор пытается найти ответ, на что способна его необычная пустая руна. Тем 

временем Темный Магистр – директор соперничающей школы – готовит рунную 

комбинацию, которая позволяет обрести власть и могущество богов, и для ее завершения 

ему не хватает лишь одного звена – пустой руны… 


