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12 лет – это такое время, когда ты стоишь 
на пороге взрослой жизни, но все равно еще 
ребенок. Появляются новые мироощущения 
и вместе с этим любопытство ко всему 
неизведанному. Книга поможет 
удовлетворить интерес, а чтение станет 
прекрасным времяпровождением в свободные 
от учебы и занятий часы. Октябрьская 
поселенческая библиотека знакомит 
читателей с новыми книгами, которые 
будут интересны и увлекательны для 
подростков. Приятного Вам прочтения! 

 



 
 Марлизе, Арольд. Темная тайна / М. Арольд; 
[пер. с нем. Ж. Таль ]. - Москва : Эксмо, 2021. - 320 с. : 
ил. - (Восьмой день). 

  
     Лауре всѐ сложнее 
держать в тайне от 
друзей учѐбу в 
магической школе. Но что 
самое страшное — 
девочка обнаруживает, 
что за ней следят! Судя 
по всему, 
недоброжелатель хочет 
завладеть теми самыми 
старинными часами и 
использовать их во зло. 
Мир восьмого дня 
оказывается под угрозой, 
и Лауре предстоит найти 
союзников и защитить 
Замок Вечности! 
Для среднего школьного 

возраста. 

 
 
       Батист, Трейси. Джамби, духи леса / Трейси 
Батист; пер. с англ. Марк Полещук. - Москва : АСТ, 
2020. - 253 с.  
 
  Коринн Ла Мер ничего не боится. Ни скорпионов, ни 
вредных мальчишек, ни джамби. Духи леса – это просто 
выдумка, чтобы пугать детей. Но однажды вечером Коринн 
забирается в чащу махагонового леса – самого древнего и 
дикого на острове.   
 



  
А на следующий день в 
деревне появляется 
подозрительная женщина: 
неземная красавица со 
странными глазами. Все 
поражены таинственной 
незнакомкой. Одна 
лишь Коринн чувствует: с 
ней что-то не так. И когда 
красотка внезапно является 
домой к Коринн, девочка 
понимает, что всем жителям 
острова грозит страшная 
опасность. 
 

 
 Ишимова, Александра Осиповна. История 
России в рассказах для детей / Александра 
Ишимова ; иллюстрации А. Аземши. - Москва : АСТ, 
2020. - 318, [1] с. : ил. - 
(Любимые писатели - 
детям).  
       Написанная для детей, 

«История» А. Ишимовой 

интересна и взрослому 

читателю: в ней собрана 

обширная информация о 

тысячелетней истории 

Отечества. За свой 

исторический труд 

писательница получила 

почѐтную Демидовскую 

премию Российской 

академии наук. 



 

 Кин, Кэролайн. Нэнси Дрю и рискованное 

дело / К. Кин; пер. с англ. А.Тихоновой. - Москва : 

Издательство АСТ, 2020. - 192 с.  

Друзья называют меня 

Нэнси Дрю. Враги – по-

разному, например: 

«Девушка, которая 

испортила мне все дело». 

Впрочем, чего еще ожидать 

от преступников? Видите ли, 

я – детектив. Ну не совсем. 

Значка и пистолета у меня 

нет. Зато я всегда обращаю 

внимание на 

несправедливость, обман и 

подлые поступки и знаю, как 

остановить негодяев. 

Похоже, у миссис Уотерс, 

бывшего библиотекаря, 

большие проблемы. Крупная 

компания хочет снести ее дом и на его месте построить 

фабрику. А свидетельство, подтверждающее право миссис 

Уотерс на владение землей, исчезло. Что-то тут нечисто… 

Я просто обязана помочь этой доброй леди. Но как же 

сложно сосредоточиться на земных делах, когда ты 

летишь на огромной высоте. Недавно мы с Нэдом 

записались на уроки полетов... 

 

 

 



 
 
 Кун, Николай Альбертович. Легенды и мифы 
Древней Греции / Н.А. Кун ; худож. Н. Ярусова. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 576 с. - (Всемирная 
литература).  
 

История мировой 

культуры во многом 

обязана удивительному 

миру античной Греции, 

ее мифам. Каждому из 

нас знакомы имена, 

ставшие 

нарицательными: 

Геракл и Аполлон, 

Нарцисс и Лаокоон, 

Одиссей и Прекрасная 

Елена. Книга русского 

историка, писателя, 

педагога Николая 

Альбертовича Куна 

"Легенды и мифы 

Древней Греции" 

выдержала множество 

изданий на русском и основных европейских языках, но 

до сих пор не утратила популярности у читателей самых 

разных возрастов. 

 

 

 
 



 
 
 Лэй, Аниэла. Секрет эльфийской принцессы 
/ А. Лэй ; с нем. Л. Н. Мачиной . - Москва : ЭКСМО, 
2022. - 256 с. - (Лиа Златогром,эльфийская 
принцесса).  
 

Лиа Дорнмайер – обычная 

девочка. Школа, хоккей, 

кино и очки. Но всѐ 

изменилось, когда в один 

странный день она 

обменялась телами с 

эльфийской принцессой 

по имени Азалия Лалиала 

Пергуста Серебряная 

Прядь! Азалия покинула 

своѐ родное Иномирье, 

чтобы посмотреть на мир 

людей, а не ходить в 

скучную закрытую школу 

для эльфов «Источник». 

Лиа же хочет лишь одного 

– поскорее снова стать 

самой собой. К счастью, брат Азалии по имени Дориэнт 

знает, что делать. Лиа отправляется вместе с ним в 

«Источник», чтобы найти Кристаллы Росы и с их помощью 

принять свой прежний облик. Но кто бы мог подумать, что 

школа «Источник» – невероятна и восхитительна, здесь 

Лиа может обрести друзей… Но ведь она обычная 

девочка, и еѐ место в мире людей. Или нет?... 

 

 



 
 
 Левкиевская, Елена Евгеньевна. Мифы и 
легенды восточных славян : [для среднего и 
старшего школьного возраста] / Е. Е. Левкиевская ; 
художники Д. В. Поляков, О. А. Полякова. - Москва : 
Детская литература, 2021. - 316, [1] с. : ил. - 
(Школьная библиотека).  
 

Мифология восточных 

славян уходит корнями в 

далекую языческую 

древность. Но многие 

древние поверья хорошо 

сохранились в живой 

традиции русского, 

украинского и 

белорусского народов. 

Мифы о сотворении 

Земли, природы и 

человека, поверья о 

духах природы и 

домашних демонах, о 

высших богах Древней 

Руси и загробном мире - 

обо всем этом интересно и увлекательно 

рассказывается в книге. 

Мифы и легенды восточных славян изложены на 

основе устных преданий, собранных этнографами и 

филологами за последние полтора века. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

 



 
 
 
 Нестерина, Елена Вячеславовна. Пудель 
бродит по Европе / Елена Нестерина ; [иллюстрация 
на переплете Виктории Тимофеевой]. - Москва : 
#эксмодетство : Экcмо, 2021. - 188, [2] с. ; 21 см. - 
(Черный котенок) 
 

      Арине, Вите и Антоше 

очень хотелось помочь 

своему классному 

руководителю Петру 

Брониславовичу, семейное 

счастье которого в 

буквальном смысле 

летело псу под хвост: 

молодая жена решила 

завести пуделя. Добрые 

дети опрометчиво 

пообещали ему добыть к 

вечеру эту собачку… И вот 

теперь они, пойманные и 

запертые, сидят и ждут 

своей участи. Игра пошла 

не по их правилам. Злодей, поймавший их, не позволит, 

чтобы его тайна оказалась раскрытой, а Арина очень не 

любит проигрывать. Кто кого?.. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 Осеева, Валентина Александровна.  Динка 
прощается с детством : повесть / В.А. Осеева ; 
художник А. Ермолаев. - Москва : Детская литература, 
2020. - 478 с. : ил. - (Школьная библиотека) 
 

«Динка прощается с 

детством» является 

продолжением 

известной 

автобиографической 

повести В.А. Осеевой 

«Динка». Динка 

повзрослела, но не 

изменился ее характер. 

Она по-прежнему 

непоседлива и 

любопытна, а зловещие 

и загадочные события, 

произошедшие на 

хуторе, куда Динка 

приехала на лето, не 

могут оставить ее равнодушной. Девочка клянется во 

всем разобраться. 

 

 

 

 



 

  Паустовский, Константин Георгиевич. 

Мещерская сторона : повести и рассказы : для 

среднего школьного возраста / Константин 

Паустовский ; художник Д. Поляков. - Москва : 

Детская литература, 2021. - 444, [1] с. : ил., портр. ; 21 

см. - (Школьная библиотека).  

  

 В сборник 

произведений классика 

русской литературы 

Константина 

Георгиевича 

Паустовского (1892–

1968) вошли повести 

«Мещерская сторона» и 

«Повесть о лесах», а 

также избранные 

рассказы, воспевающие 

красоту природы 

Средней полосы 

России. Повесть 

«Мещерская сторона» 

включена в перечень 

«100 книг по истории, 

культуре и литературе народов Российской Федерации, 

рекомендуемых школьникам к самостоятельному 

прочтению». Для среднего школьного возраста. 

 

 



  

 Хопкинс, Кэти Принцессы и папарацци / Кэти 

Хопкинс; пер. с англ. Ольги Табуновой. - Москва : 

Астрель, 2019. - 223 с. - (Девичьи секреты).  

12+ 

 
 Наступил конец 

семестра, и Джесс вне себя 

от нетерпения из-за 

"новичков", которые 

собираются приехать в 

Порчестер Парк дом один 

на каникулы. Снаружи, как 

всегда лежат в засаде 

папарацци, в надежде 

заполучить какую-нибудь 

историю или фото. Джесс 

знает, что их лучше 

избегать, и вместе с новой 

подругой Рико они прячутся 

от объективов фотокамер. 

Но действительно ли Рико - 

подруга Джесс, или этот 

"друг на миллион долларов" - "фальшивка"? 

Джесс увлечена сразу двумя парнями: богатым 

красавчиком Джей-Джеем и школьным ловеласом 

Томом, но один из них не делает решительного шага. А 

ей так трудно определиться, кому из них сейчас можно 

доверять. 

 

 
 



  
  
 Энде, Михаэль. Джим пуговка и машинист 
Лукас : сказочная повесть / М. Энде. - Москва : 
Росмэн, 2019. - 240 с. : ил.  
  

 У вас в руках 

первая книга о 

приключениях Джима и 

Лукаса. Она поведает 

о сказочной 

Медландии и ее 

подданных, о 

загадочном появлении 

крошки Джима в этой 

стране и, конечно же, о 

том, как он с 

машинистом Лукасом и 

паровозом Кристофом 

отправился в 

удивительное 

путешествие, чтобы 

посетить загадочную 

страну Миндалию, встретить мнимого великана Ка Лань 

Ча и полудракона Непомука, преодолеть кучу 

препятствий и спасти принцессу Ли Ши. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

 

 

 



 
  
 Эппелгейт, Кэтрин. Говорящий кот Креншоу / 
К. Эпплгейт; пер. с англ. Е. Зиганшиной. - Москва : 
АСТ, 2022. - 256 с. : ил. - (Игра на выживание) 
 

У семьи Джексона 

снова настали тяжѐлые 

времена - им 

приходится покинуть 

свою квартиру и жить в 

минивэне, но что самое 

страшное - наверняка 

после летних каникул 

мальчику опять 

придѐтся пойти в новую 

школу. Из-за этого у 

него почти совсем нет 

друзей. Кроме одного. 

Кота Креншоу. 

Не простого чѐрно-

белого кота, а 

огромного, говорящего 

и... воображаемого. Но 

даже воображаемый друг помогает преодолеть все 

сложности и изменить жизнь! 

Для среднего школьного возраста. 

       Читайте с удовольствием! 

Составил: Н.В. Бездольная, заведующая Октябрьской 
библиотеки, филиал № 1 МБУК «Октябрьская ПБ» 


