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Встреча с интересной 

книгой — это всегда радость! 

А встреча с новой книгой — 

это радость вдвойне! 

Октябрьская поселенческая 

библиотека МБУК «Октябрьская ПБ» 

представляет вниманию юных 

читателей обзор новых книг для детей 

среднего школьного возраста, которые 

поднимут настроение и расскажут 

множество забавных и поучительных 

историй. Юные читатели 

познакомятся с произведениями 

не только русских, 

но и зарубежных писателей. 

Желаем приятного чтения! 

 



Адра, Фред. Слепая зона. Призраки / Ф. 

Адра. - Москва : Издательство АСТ, 2019. 

- 544 с. - (13-я реальность). 12+ 

Вы когда-нибудь задумывались, что было 

бы, окажись у вас дар провидения? 

Эрик Бартновский - точно нет. Он 

обычный пятнадцатилетний подросток, 

который случайно очутился в 

супермаркете именно в тот момент, когда 

в него ворвались вооруженные 

грабители, и чудом избежал пули. 

Ну, или не совсем чудом. Его спасители - 

подростки, которые на вид совершенно не 

отличаются от своих ровесников, но 

почему-то называют себя Призраками. И когда парень выходит на 

их след, он сам навлекает на себя беду. Организация под названием 

Иерархия жаждет заполучить одаренных детей и с их помощью 

изменить будущее в свою пользу. А сам Эрик - один из тех, на кого 

ведется охота. 

Марлизе, Арольд. Темная тайна / М. 

Арольд; [пер. с нем. Ж. Таль ]. - Москва 

: Эксмо, 2021. - 320 с. : ил. - (Восьмой 

день). 12+ 

Лауре всё сложнее держать в тайне от 

друзей учёбу 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! 

 



Валентино, Серена. Круэлла де Виль. 

История злодейки с разбитым сердцем / 

С. Валентино ; пер. К. И. Мольков. - 

Москва : Эксмо , 2022. - 416 с. – 12+ 

Когда-то давным-давно даже такая 

страшная женщина, как Круэлла де 

Виль, была ребёнком. Девочкой, которая 

ни в чём не знала отказа и изо всех сил 

старалась быть настоящей леди, 

блистательной и укутанной в меха, — 

такой, как её мама. Мама, которая, 

безусловно, любила её — ведь она 

постоянно дарила ей подарки… Был у 

Круэллы и любимый отец, и дорогая 

лучшая подруга Анита, много слуг и 

красивый дом. И что же теперь? Трудно найти кого-то бессердечнее 

и безумнее Круэллы, запертой в Хелл-холле. Что привело её сюда? 

Чёрствое сердце, чья-то злая воля или 

же… проклятие? 

Валентино, Серена. Леди Тремейн. 

История злой мачехи / С. Валентино ; 

пер. К. И. Мольков. - Москва : Эксмо , 

2022. - 320 с. - (Disney. Злодеи 

Дисней.Нерассказанные  истории). 12+ 

Все знают историю Золушки и её злой 

мачехи, которая с дочерьми мучила 

бедную будущую принцессу. Но никто 

никогда не задумывался о том, почему 

леди Тремейн была так жестока, а 

Анастасия и Дризелла — злобны и 

завистливы. Что привело знатную 

светскую даму в глушь далёкого 

затерянного королевства? Быть может, 

она не всегда была бессердечной, а стала такой, потому что кто-то 

разбил ей сердце? 



Валентино, Серена.  

 Малефисента. История темной феи / С. 

Валентино ; пер. А. Васильева. - 

Москва : Эксмо , 2021. - 320 с. - (Уолт 

Дисней. Нерассказанные истории). 12+ 

Эта история стара как мир: однажды 

коварная злодейка Малефисента 

наложила заклятие на принцессу 

Аврору, и в день своего 

шестнадцатилетия девушка уколола 

палец о веретено и заснула вечным 

сном. И только поцелуй истинной 

любви способен её пробудить. Но 

Малефисента всеми силами пытается 

сделать так, чтобы этого никогда не 

случилось… Однако мало кто знает, 

что на самом деле движет тёмной феей. Почему она так боится, что 

Аврора проснётся? Какие секреты хранятся в её прошлом? И что 

будет, если эти тайны раскрыть? 

Инглис, Карен. Тайное озеро : роман / К. 

Инглис ; пер. с англ. - Москва : Эксмо, 

2020. 12+ 

Том и Стелла переехали из шумного 

солнечного Гонконга в унылый 

дождливый Лондон. Раньше у них было 

множество друзей, а в новом доме они 

никого не знают. От скуки Том решил 

разгадать секрет соседского пса Гарри. 

Тот регулярно исчезает на несколько 

дней и частенько возвращается 

насквозь промокший, будто купался в 

озере, хотя вокруг нет ни одного 

водоема. Том и Стелла устраивают 

слежку за юрким псом, и Гарри 

приводит их к норе в земле… 



Круэлла: по мотивам фильма Disney 

"Круэлла" / пер. А. В. Филиппова. - [Б. м.] 

: Уолт Дисней. нерассказанные истории, 

2022. - 352 с. - (Уолт Дисней. 

Нерассказанные истории). 12+ 

Встречайте непревзойдённую Круэллу! 

В этой книге вас ждёт история 

оскароносного фильма "Круэлла" от 

компании Disney! Узнайте все 

подробности и детали, не попавшие на 

экран, и найдите цветную вклейку с 

кадрами из фильма! Познакомьтесь 

поближе со знаменитой злодейкой из 

"101 далматинца". Говорят, злодеями не 

рождаются, а становятся… Но так ли это? 

Эта история не о преступлениях и жестокости. Это история о поиске 

себя, потерях, настоящей семье и великом искусстве высокой моды! 

Крымов, Егор. Узник Тридевятого форта : 

повесть / Е. Крымов ; ил. В. и А. Чайчук. - 

Минск : Книжный Дом, Литера Гранд, 

2022. - 256 с. - (Школьный детектив). 12+ 

Коля Соловьев по прозвищу Ватсон в 

поисках укрытия во время дождя 

оказался, как говорится, не в то время и не 

в том месте. С этого и начались его 

злоключения. Когда с глаз Коли сняли 

повязку, он был потрясен… 

На розыск похищенного подростка 

брошены лучшие сыщики Санкт-

Петербурга. Когда же выясняется, что в 

деле фигурируют международные 

террористы, - подключается ФСБ. Однако преступники сработали 

слишком профессионально, и поиски идут безуспешно. Друзья Коли 

- Денис и Катя - ведут собственное расследование. И неожиданно им 

удается отыскать важную зацепку… 



Озорнина, Алла Георгиевна. 

Страшная тайна смартфона : повесть 

/ А.Г. Озорнина ; Художник Д. 

Лапшина. - Москва : АСТ, 2021. - 250 

с. : ил. - (Страшилки.). 12+ 

В новой повести Аллы Озорниной 

"Страшная тайна смартфона" происходят 

загадочные события. Телефон вовлекает 

своего нового хозяина Никиту в какую-то 

опасную игру. Делает непонятные 

фотографии, шлёт странные смс-ки даже 

в выключенном состоянии, и в конце 

концов перенесёт Никиту и случайно 

оказавшуюся с ним Риту в начало ХХ 

века. Вот и думай, как оттуда выбираться. А там, в прошлом 

столетии, страшные дела творятся. Придётся в них вмешаться, 

чтобы вернуться домой. 

Сандрель, Жюльен Комната чудес : роман 

/ Жюльен Сандрель ; пер. с франц. Марии 

Троицкой; худож.А. Бондаренко. - Москва 

: АСТ, 2020. - 256 с. 12+ 

В жизни Тельмы, успешного директора по 

маркетингу в крупной косметической 

компании, всего две важных вещи: ее 

карьера и двенадцатилетний сын Луи, 

которого она воспитывает одна. То 

субботнее утро ничем не отличалось от 

сотни других подобных утр, но именно оно 

раскололо ее жизнь на "до" и "после". 

Безуспешно пытаясь растолкать спящего 

сына, она еще не знает, что через час его 

собьет грузовик и мальчик окажется в 

глубокой коме, а у Тельмы будет всего лишь месяц на то, чтобы 

доказать - врачам, да и самой себе - что ее сын на самом деле все 

слышит, чувствует и понимает…  



Турханов, Александр Геннадьевич. За 

горами, за лесами : повесть / А.Г. Турханов. 

- Москва : Детская литература, 2017. - 209 

с. : ил. - (Лауреаты Международного 

конкурса имени Сергея Михалкова). 12+ 

Лёшка привык, что в Москве его окружают 

блага цивилизации: современные 

автомобили и метро, ноутбук и 

микроволновка... ну хотя бы 

электричество! Можно ли жить без всего 

этого, он узнает, отправившись летом в 

глухую сибирскую деревушку. А как 

обойтись без мобильной связи? Да еще если 

твоей помощи ждет больной отец, а ты - 

заблудился в тайге? В жизни обязательно 

наступает момент, когда рассчитывать приходится лишь на себя. 

 

Эппелгейт, Кэтрин. Говорящий кот 

Креншоу / К. Эпплгейт; пер. с англ. Е. 

Зиганшиной. - Москва : АСТ, 2022. - 256 с. 

: ил. - (Игра на выживание). 12+ 

У семьи Джексона снова настали 

тяжёлые времена - им приходится 

покинуть свою квартиру и жить в 

минивэне, но что самое страшное - 

наверняка после летних каникул 

мальчику опять придётся пойти в новую 

школу. Из-за этого у него почти совсем нет 

друзей. Кроме одного. Кота Креншоу. Не 

простого чёрно-белого кота, а огромного, 

говорящего и... воображаемого. Но даже 

воображаемый друг помогает преодолеть все сложности и изменить 

жизнь! 

Игнатова Ю.Г., заведующая отделом обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ»     17.02.2023г. 


