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Mūsdienu proza, romāni 

1.  

 

Евгений Водолазкин «Оправдание Острова» 
 

Действие нового романа Евгения Водолазкина разворачивается на Острове, 

которого нет на карте, но существование его не вызывает сомнений. Его не 

найти в учебниках по истории, а события – узнаваемы до боли. Средневековье 

переплетается с современностью, всеобщее – с личным, а трагизм – с 

гротеском. Здесь легко соседствуют светлейшие князья и председатели 

Острова, хронисты и пророки, повелитель пчел и говорящий кот. Согласно 

древнему предсказанию, Остров ждут большие испытания. Сможет ли он 

пройти их, когда земля начинает уходить из-под ног?.. 

2. 

 

Наринэ Абгарян «Симон» 
 

В маленьком армянском городке умирает каменщик Симон. Он прожил 

долгую жизнь, пользовался уважением горожан, но при этом был известен 

бесчисленными амурными похождениями. Чтобы проводить его в последний 

путь, в доме Симона собираются все женщины, которых он когда?то любил. И 

у каждой из них — своя история. 
Как и все книги Наринэ Абгарян, этот роман трагикомичен и полон мудрой 

доброты. И, как и все книги Наринэ Абгарян, он о любви. 

3. 

 

Алексей Поляринов «Риф» 
 

Кира живет в закрытом северном городе Сулиме, где местные промышляют 

браконьерством. Ли - в университетском кампусе в США, занимается 

исследованием на стыке современного искусства и антропологии. Таня - в 

современной Москве, снимает документальное кино. Незаметно для них 

самих зло проникает в их жизни и грозит уничтожить. А может быть, оно 

всегда там было? Но почему, за счёт чего, как это произошло? 
"Риф" - это роман о вечной войне поколений, авторское исследование 

религиозных культов, где древние ритуалы смешиваются с современностью, а 

за остроактуальными сюжетами скрываются мифологические и мистические 

измерения. Каждый из нас может натолкнуться на РИФ, важнее то, как ты 

переживешь крушение. 

 

  4.  

 

Алексей Иванов «Тени Тевтонов» 
 

1457 год. Враги штурмуют замок Мариенбург – столицу Тевтонского ордена. 

Тевтонский магистр бежит в Пруссию. 1945 год. Советская армия штурмует 

прусский город Пиллау. И теперь от врага бежит нацистский гауляйтер. Что 

общего между этими событиями? Их объединяет древняя тайна крестоносцев 

– тайна Лигуэта, меча Сатаны. «Да, пьесы оказались на разных языках, и 

драматурги не ведали друг о друге, но символ, порождающий действие, всегда 

выстраивал свой неизменный родовой сюжет: если роза – то любовь, если меч 

– то война». И повторение истории – всегда путь к Сатане. 



5.  

 

Ольга Савельева «ПлоХорошо» 

Что такое кризис? Это переломный момент, крутой поворот. У этого слова нет 

негативного смысла, им его наделили мы сами. А ведь переломный момент – 

это всегда надежда, новые возможности и мечты. Так как же выбрать 

правильный "поворот"? Как найти в себе силы не цепляться за рухнувшее 

прошлое и смело взглянуть в будущее? И, в конце концов, как прожить любые 

трудности так, чтобы они стали точкой отсчета в новой, лучшей жизни? Ольга 

Савельева собрала множество идей, чем можно заняться в кризис. Каждый из 

рассказов этой книги назван глаголом и потому не может не побуждать к 

действиям: мечтать, любить, искать! А с какого глагола начнете вы? 

6. 

 

Кейт Мортон «Далекие часы» 
 

Все началось с затерянного письма, которое через 51 год нашло адресата. 

Эдит Берчилл никогда еще не видела свою мать такой взволнованной, как в 

тот момент, когда она вскрыла конверт и прочитала послание из прошлого. 

Так девушка узнает о замке Майлдерхерст, в котором жили три сестры, 

приютившие ее мать, тогда еще совсем девочку, во время эвакуации. Однако 

мать не хочет рассказывать о своей жизни в замке, и Эдит чувствует, что с 

этим связана какая-то тайна. 
Спустя какое-то время Эдит по воле случая попадает в деревню 

Майлдерхерст, где в книжном магазине видит книгу, которую обожает с 

детства. Автор этой книги, писатель Раймонд Блайт, когда-то жил в этом 

замке. А три его дочери — те самые три сестры! — по-прежнему живут там. 

Эдит понимает, что судьба предоставляет ей возможность узнать секреты, 

которые скрывает старый замок, и правду о том, что произошло в «далекие 

часы» прошлого... 

7. 

 

Наталья Нестерова «Гости съезжались на дачу» 
 

"Тёщин Язык" — обычный посёлок-"полуостров" в излучине реки. Здесь 

всего четыре дома. В каждом доме, на каждом участке, безмятежно течёт своя 

привычная жизнь. Но однажды мирное течение летнего благополучия 

нарушено — на пороге одного из домов появились "чёрные риелторы" и 

объявили хозяйке, чтобы она немедленно покинула дом, так как он теперь 

принадлежит новым владельцам. Да, победа лёгкой не была! За неё пришлось 

побороться! Но можно ещё раз убедиться в том, что честность, порядочность 

и отвага всегда победят подлость, злобу и алчность. Обыкновенные, на 

первый взгляд, люди становятся сильными, бесстрашными и по-настоящему 

мужественными героями. 

 

8. 

 

Татьяна Тронина «Обманщик, обманщица» 
 

Виктор обожает свою жену и ради нее готов на все, ничего не требуя взамен. 

А Яна с детства любит Григория и смирилась с ролью любовницы женатого 

мужчины. И Яна, и Виктор готовы многое прощать, однако раз за разом 

близкие пренебрегают ими. Но вот, как гром среди ясного неба, свершается 

то, что терпеть уже невозможно, и жизнь надо кардинально менять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fantastika 

  9.  

 

Ли Бардуго «Шестерка воронов» 
 

Кеттердам – шумный центр международной торговли, где по сходной цене 

можно купить все, и лучше других это знает юный гений преступного мира 

Каз Бреккер. Ему выпадает шанс на ограбление века, которое может сделать 

его невообразимо богатым. Но один он не справится... 
Узник, обуреваемый жаждой мести. Стрелок, который любит испытывать 

судьбу. Беглец из высших слоев общества. Шпионка, известная под кличкой 

Призрак. Девушка из магического ордена гришей с необычным даром. Вор с 

талантом выходить сухим из воды. 
Шесть опасных изгоев. Одно невозможное похищение. 

10.  

 

Ли Бардуго «Продажное королевство» 
 

Продолжение «Шестерки воронов». Казу Бреккеру и его команде удалось 

провернуть столь дерзкое похищение, что они и сами не поняли, как остались 

в живых. Но обещанная заоблачная награда уплывает из рук, и юные изгои 

вынуждены снова бороться за свою жизнь. Их обвели вокруг пальца и лишили 

ценного члена команды. Теперь у них не хватает людей, очень мало 

союзников и почти не осталось надежды. Давние соперники и новые враги 

бросают вызов коварству Каза, а его окружение подвергают испытанию на 

прочность. На темных и извилистых улочках Кеттердама разразится война – 

она и решит судьбу гришей. 

    11. 

 

Антон Демченко «Пепельный рассвет» 
 

Умереть… дважды. И дважды возродиться в мире, пережившем натуральный 

апокалипсис. Что это, везение или насмешка Фортуны? Ответ на этот вопрос, 

как и на многие другие, герою придется искать самому. В Проклятых 

пустошах и имперских городах, руинах древних столиц и на паркетах дворцов 

нынешней знати. Везде, куда занесут его судьба и приключения. 

 

  12. 

 

Василий Головачев «Тайны большого леса» 
 

Приключения майора Максима Реброва в мире большого леса продолжаются. 

Группа спасения, отправленная нашим военным руководством, находит героя 

и его спутников, военных и археологов, но вернуть их в наш мир оказывается 

задачей куда более сложной, чем можно было даже представить. Слава богу, 

что рядом проверенные не в одной передряге боевые товарищи. Единственная 

положительная сторона сложившейся ситуации — у героев появляется 

возможность узнать об этом мире ещё больше. В том числе о загадочной 

агрессивной цивилизации, исчезнувшей давным-давно... Какие тайны хранит 

наследие вымершего народа? Быть может, там окажется ключ, который 

позволит вернуться в родной мир? 



   13. 

 

Василий Головачев «Крепость большого леса» 
 

Чтобы остановить вторжение инопланетян и защитить Землю, российское 

командование решает пожертвовать посланцами в реальность Большого Леса 

и обрубить канал связи. У брошенной группы остается не так много шансов 

на возвращение. Майор Ребров продолжает войну с черным лесом, используя 

оружие и технологии цитадели Демонов Войны. Хватит ли у людей знаний и 

сил противостоять нашествию и вернуться домой? 

 

 

 

 

 

Kriminālromāni, trilleri 

14. 

 

Донато Карризи «Дом голосов» 
 

«Дом голосов» - новый бестселлер Донато Карризи, короля итальянского 

триллера. 

Пьетро Джербер - психолог, но не такой как другие. Его специализация - 

гипноз, и все его пациенты это дети, с которыми что-то случилось: они 

перенесли травму, стали свидетелями драматических событий или в их 

хрупкой памяти хранится важная информация, которая может помочь 

полиция или органам опеки в расследовании. Но вот с другого конца света, из 

Австралии, ему звонит коллега и просит принять пациента. Пьетро 

недоумевает, зачем обращаться именно к нему, ведь Ханна Холл взрослая. 

Оказывается, молодой женщине не дает покоя воспоминание о некоем 

убийстве, будто бы совершенном ею в детстве. И чтобы понять, правда это 

или иллюзия, ей необходим лучший психолог Флоренции - Пьетро Джербер. 

Впервые на русском! 

15. 

 

Мишель Бюсси «Безумство Мазарини» 
 

Остров Морнезе в проливе Ла-Манш. Когда-то Колен провел здесь с 

родителями-археологами счастливые годы. Сейчас ему почти шестнадцать, и 

он давно уже сирота. Мать погибла в автокатастрофе, а отец утонул в море. У 

Колена всегда было смутное чувство, что с его родителями связана какая-то 

тайна. И накануне шестнадцатого дня рождения ему выпадает шанс вновь 

оказаться на острове Морнезе. Парню хочется побывать на развалинах того 

старого аббатства, где он жил с родителями и их товарищами. Но главное — 

он сомневается, что его отец умер, и надеется хоть что-то выяснить о его 

судьбе. В этих местах гуляет легенда, что кардинал Мазарини когда-то 

спрятал на Морнезе удивительное богатство, и три сотни лет не утихают 

попытки найти сокровище, получившее название «Безумство Мазарини». В те 

же дни, когда Колен приезжает на Морнезе в летний лагерь для подростков, 

из знаменитой тюрьмы, расположенной на дальней оконечности острова, 

сбегают двое заключенных… Охота за сокровищем Мазарини начинается. 



     16. 

 

Татьяна Бочарова «Черное облако души» 
 

Надежда Сергеевна и Никита Кузьмич давно на пенсии. Дети разъехались, и 

жизнь проходит скучно и однообразно: дом, телевизор, дача. Супруги уже 

хотят завести собачку, чтобы она скрашивала серые будни, но в один 

прекрасный день в их дверь звонит веселая девчонка по имени Влада и 

объявляет старикам радостную новость: она не кто иная, как внучка Никиты 

Кузьмича! Когда-то давно у него в командировке был роман с некоей Марией, 

она родила дочь, а та в свою очередь - Владу. Поначалу старики ошарашены 

таким известием, но обаятельной девушке удается завоевать их доверие и 

стать настоящим светом в окошке. Однако эта идиллия продолжалась 

недолго… 

 

   17. 

 

Татьяна Гармаш-Роффе «Наука страсти нежной» 
 

Кому понадобилась жизнь Таисии? Почему по ее следу направили убийцу? 

Зачем он завез ее в мокрый ночной лес, приказал рыть могилу?! Таисии чудом 

удалось сбежать но вопросы остались.  

Таисия находит сайт частного сыщика Алексея Кисанова и обращается за 

помощью. Кисанов берется за это запутанное дело и вскоре обнаруживает 

связь между покушением на Таисию и жестоким убийством гуру по 

тантрическому сексу... . 

    18. 

 

Анна Князева «Тени Старого Арбата» 

Следователь из Вязьмы Максим Кречетов приехал в Москву на поиски сына 

Сергея, с которым он потерял связь. Остановился Максим у своего старого 

друга Михаила Самарова, крупного бизнесмена, проживающего в старинном 

особняке в районе старого Арбата. Самаров собрал под одной крышей 

многочисленных родственников, но его мечты о дружной семье так и не 

сбылись: обстановка в доме сложилась совсем не уютная. А потом и вовсе 

произошла трагедия… 

Как выяснил Кречетов, это уже не первый подобный случай: дом давно 

окутан мрачными легендами. Больше ста лет назад предок Самарова, 

успешный врач, заподозрил молодую жену в измене и задумал жестокую 

месть… 

     19. 

 

Инна Бачинская «Хищная птица-любовь» 
 

Накануне Нового года в городе случилось загадочное убийство — девушку 

задушили в кинотеатре прямо во время сеанса. Жертвой оказалась Елена 

Антошко, сотрудница компании "Мегамакс" и по совместительству 

любовница ее владельца, Максима Кускова. Он собирался развестись со своей 

старой женой Раисой и жениться на Елене, но не успел. Раиса знала о связи 

мужа на стороне, следила за любовниками, поэтому, конечно, первой попала 

под подозрение. Тем более, за обшлагом ее шубы была найдена розовая 

жемчужина из ожерелья Елены, которое ей подарил Максим… 



     20. 

 

Татьяна Полякова «Две половинки тайны» 
 

Романом «Две половинки Тайны» Татьяна Полякова открывает новый 

книжный цикл «По имени Тайна», рассказывающий о загадочной девушке с 

необычными способностями. 
Таню с самого детства готовили к жизни суперагента. Отец учил ее 

шпионским премудростям - как избавиться от слежки, как уложить 

неприятеля, как с помощью заколки вскрыть любой замок и сейф. Да и звал 

он Таню не иначе как Тайна. Вся ее жизнь была связана с таинственной 

деятельностью отца. Когда же тот неожиданно исчез, а девочка попала в 

детдом, загадок стало еще больше. Ее новые друзья тоже были необычайно 

странными, и все они обладали уникальными неоднозначными талантами... 

После выпуска из детдома жизнь Тани вроде бы наладилась: она устроилась 

на работу в полицию и встретила фотографа Егора, они решили пожениться. 

Но незадолго до свадьбы Егор уехал в другой город и погиб, сорвавшись с 

крыши во время слежки за кем-то. Очень кстати шеф отправил Таню в 

командировку в тот самый город... 

21. 

 

Ольга Володарская «Обет без молчания» 
 

Элизабет узнала, что ее дед Клаус, хоть и был благополучно женат на фрау 

Маргарет, всю жизнь любил другую женщину — русскую по имени Любовь, 

или, как он ее называл, Либе. Они познакомились детьми в послевоенном 

Берлине, пронесли чувства друг к другу через годы и умерли почти в один 

день, велев своим внукам подружиться… 
Бетти полетела в Москву. Тогда она еще не знала, что дед скрывал ото всех не 

только свои сердечные тайны — у него был враг, помешавший им с Либе 

построить полноценные отношения… И он умер в муках незадолго до того, 

как мирно скончались Клаус и Любовь. А вскоре в Берлине был убит еще 

один человек, посвященный в тайну любовного треугольника… 

Nozaru literatūra 

22. 

 

Юваль Ной Харари «21 урок для 21 века» 
 

"21 урок для XXI века" - третья книга Юваля Харари, автора изданных на 50 

языках мира бестселлеров "Sapiens. Краткая история человечества" и "Homo 

Deus. Краткая история будущего". В ней сорокатрехлетний профессор 

истории, которого называют самым ярким мыслителем нашего времени, 

обратился к проблемам сегодняшнего дня. 

Что происходит в современном мире и каков глубинный смысл этих событий? 

Почему либеральная демократия переживает кризис? Как быть с эпидемией 

фейковых новостей? Как не стать рабами компьютерных алгоритмов? Удастся 

ли предотвратить экологический коллапс? Действительно ли происходит 

возврат к религии? Как бороться с терроризмом? Будет ли новая мировая 

война? 

От того, сумеет ли человечество найти адекватные ответы на вызовы, стоящие 

перед ним в XXI веке, зависит, будет ли существовать планета Земля и ее 

обитатели в следующем столетии. 



  23.  

 

Мэй Маск «Женщина, у которой есть план» 
 

71-летняя супермодель Мэй Маск - не просто красивая, но и невероятно 

успешная и счастливая женщина - делится мудрыми уроками, которые она 

усвоила за долгую жизнь. Несмотря на удары судьбы и невзгоды: развод и 

статус многодетной матери-одиночки в 31 год, бедность и 

невостребованность, Мэй никогда не опускала руки. Она упорно работала, 

боролась с жесткими стандартами в модной индустрии, воспитывала в детях 

независимость и амбициозность - и всегда смотрела в будущее с оптимизмом, 

имела четкий план действий и знала, куда и зачем идет. В своей первой книге 

Маск не только рассказывает историю своей богатой приключениями жизни, 

но и с удовольствием дает множество полезных советов о том, как сохранить 

здоровье и красоту, быть стильной и уверенной, оставаться хорошей матерью 

и при этом строить карьеру, а главное - принимать себя, не бояться пробовать 

новое и любить жизнь в любом возрасте. 

   24. 

 

Андерс Хансен «На цифровой игле» 
В наше время психические заболевания становятся главной угрозой здоровью. 

Огромный объём работы, непрекращающийся стресс и цифровой образ жизни 

с постоянным общением и потоком изображений формируют для мозга очень 

неприятные условия. Мы тратим много времени на просмотр ленты в 

Instagram и Facebook, на новости, фильмы и компьютерные игры, но 

человеческий мозг эволюционировал так, что он оказался не готов к такому 

объему информации, а значит, мы становимся еще уязвимее для тревоги и 

депрессии. Но это не значит, что мы бессильны. Чем больше мы узнаем, как 

работает мозг, тем скорее понимаем, что на самом деле есть много способов 

снизить на него нагрузку и что многие наши иррациональные привычки на 

самом деле имеют очень понятные и логичные объяснения с точки зрения 

науки. В этой книге известный шведский психиатр Андерс Хансен 

рассказывает, какие качества помогли нашим предкам выжить в опасном 

древнем мире, но теперь мешают спокойно жить в современном обществе, 

почему смартфоны стали нашим главным поставщиком дофамина и что 

бывает, если перекрыть этот поток. 

    25. 

 

Екатерина Сигитова «Идеальный шторм» 
 

Кризис — это идеальный шторм: внутренние проблемы обостряются под 

влиянием внешних факторов и резонируют так, что необходимо их срочно 

решать. Книга психотерапевта Екатерины Сигитовой — маяк, с помощью 

которого вы сможете проложить собственный маршрут и пережить любой 

кризис, не важно, личный, глобальный или все сразу. 

В основу книги легли материалы вебинаров автора для тех, кто столкнулся с 

психологическими проблемами, вызванными пандемией. Здесь вы найдете 

комментарии и отклики людей, которые уже опробовали на себе 

предложенные Екатериной методики. 

«Идеальный шторм» — универсальное руководство по проживанию кризиса, 

а упражнения и задания из этой книги помогут вам переосмыслить пережитый 

опыт и использовать его для личного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Literatūra bērniem un jauniešiem 

   26. 

 

Ася Петрова «Волки на парашютах» 
 

Ася Петрова – писатель, переводчик, преподаватель. Лауреат премии им. С. Я. 

Маршака, дипломант Международного совета по детской и юношеской 

литературе (IBBY) и премии Исаака Бабеля, финалист конкурса «Новая 

детская книга». А сборник рассказов «Волки на парашютах» был отмечен 

премией «Книгуру» и дипломом «Белая ворона» Мюнхенской библиотеки. 

Герой рассказов – мальчик Витя – задает себе и миру неудобные каверзные 

вопросы, настойчиво ищет ответы, удивляется и изумляет окружающих. 

27. 

 

Наталья Песочинская «Большая книга историй про 

Дусю» 
 

Чудесная хулиганка Дуся прославилась еще в раннем детстве, когда училась 

космически чистить зубы, заваривала в маминой голове кашу и превращала 

трамвай в сказочный театр. Теперь Дуся стала старше, а значит, и 

приключений будет больше! Дуся пишет книгу для папы, становится 

популярным фотографом и налаживает отношения с Китаем. Рисунки 

художницы Елены Баренбаум вышли настолько забавными и живыми, что 

кажется, рыжая непоседа вот-вот спрыгнет со страницы и пойдет играть со 

своими читателями. В новую книгу о Дусе вошли как рассказы из первого 

сборника, так и новые истории.ероятными иллюстрациями Ольги Громовой 

не оставит равнодушными ни мальчиков и девочек, ни их мам и пап! 

28.  Катажина Рырых «Лопуховое поле» 
 

Магда и её друзья Самый Толстый, Самый Умный и Самый Сильный, Шопен, 

Чумазый Гарри Поттер, слепая Кротя, борющийся с раком Джек Воробей, 

мудрая учительница природоведения, добрая Колдунья и её чёрный кот, 

сердобольный доктор Дракула, милая непоседливая Кругленькая Сумма… 

Эти маленькие и большие обитатели старого уютного дворика у Лопухового 

поля — персонажи увлекательной сказочной повести современной польской 

писательницы Катажины Рырых, одного из интереснейших европейских 

авторов литературы для детей и юношества, лауреата престижных 

литературных премий. В этой книге она выразила необыкновенно важную для 

неё идею о необходимости сохранения постепенно исчезающего мира 

истинных ценностей и подлинных человеческих взаимоотношений, 

«старомодного» стиля, ускользающего под натиском технократической 

реальности. В забавных и трогательных историях «Лопухового поля» тонко и 

ненавязчиво проводится идея доброты, это произведение учит помогать тем, 

кто нуждается в помощи. Здесь же узнаваемость обычных и своеобразие 

необычных жизненных ситуаций причудливо переплетены с классическим 

сказочным волшебством, а порой и с гротескной фантасмагорией. Всё это, а 

также скрытые в тексте аллюзии и намёки, отсылки к героям современной 

массовой культуры, лёгкий юмор и оригинальная авторская стилистика 

делают эту книгу замечательнейшим произведением для чтения всей семьёй 

— как мальчишками и девчонками, так и их родителями. 



     29. 

 

Ольга Громова «Сахарный ребенок» 
 

Подростковый роман Ольги Громовой "Сахарный ребенок" записана ею со 

слов Стеллы Нудольской, чье детство пришлось на конец 30-х - начало 40-х 

годов в Советском Союзе. Это очень личный и берущий за душу рассказ о 

том, как пятилетняя Эля, счастливо растущая в любящей семье, вдруг 

оказывается дочерью "врага народа" и попадает в страшный, непонятный ей 

мир: после ареста отца их вместе с матерью отправляют в лагерь в Киргизии 

как ЧСИР (членов семьи изменника Родины) и СОЭ (социально опасные 

элементы). Но несмотря на все испытания, голод и болезни, которые им 

приходится пережить, Эля и ее мама не падают духом: читают стихи, поют 

песни, шутят, по-настоящему заботятся друг о друге. "Сахарный ребенок" - 

это во многом "роман воспитания", история о любви, а еще о том, что такое 

достоинство и что такое свобода. Точнее всего о свободе говорит мама Эли: 

"Рабство - это состояние души. Свободного человека сделать рабом нельзя".  

"Сахарный ребенок" -  

Для детей среднего и старшего школьного возраста. 

   30. 

 

Анне Провост «Падение» 
 

Роман Анне Провост «Падение» вышел в 1994 году и сразу стал 

бестселлером, вошёл в Почётный список IBBY, получил десяток европейских 

литературных премий и до сих пор входит в школьную программу Бельгии и 

Нидерландов. Книга трижды адаптирована для театра и в 2001-м 

экранизирована. И вот — первый перевод на русский. Это мощный 

захватывающий текст о связи прошлого и настоящего, о выборе и 

ответственности, а ещё –трагическая история первой любви. «Если бы меня 

двадцать лет назад спросили, что ждёт эту книгу в будущем, я бы, вероятнее 

всего, ответила, что в двадцать первом веке она устареет. Европа к тому 

времени превратится в плавильный котел национальностей и культур, а 

расовые предрассудки напрочь исчезнут», – рассказывает об этом 

произведении автор Анне Провост. Увы, проблемы, обозначенные в 

«Падении», актуальны и сегодня. Анне Провост – фламандская писательница, 

эссеист, драматург. Второй роман «Падение» принёс Провост огромный успех 

и был переведён на 20 языков. 

    31. 

 

Казалис Анна «Мышонок Тим, не бойся!» 

Серия книг про смешного и обаятельного мышонка Тима поможет 

малышам понимать, признавать и называть свои чувства, научиться 

общаться со сверстниками и справляться с трудными ситуациями. 
.Мышонок Тим еще маленький и многого боится: темноты, старших детей, 

которые его задирают, плавать в бассейне и даже грозы. Но мама и папа 

расскажут ему, как не бояться. 
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