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 Книги готовы открыть свои двери 

и впустить читателей 

 в свой загадочный и невиданный мир. 

 

Уважаемые читатели!  

 

     Октябрьская поселенческая библиотека рекомендует 

современную литературу для среднего и старшего 

школьного возраста (12+). 

Это художественная литература, написанная в 

различных жанрах. Читатели смогут выбрать для себя 

новую книгу на любой вкус. Психология и фантастика, 

книги современных авторов – всё это  можно найти 

среди  новинок в нашей библиотеке. 

 Вы сможете с пользой провести свободное время –   

 насладиться чтением новых книг с интересным 

сюжетом! 

 

  Октябрьская поселенческая библиотека         

 предлагает провести время в компании ряда авторов, 

 с книгами которых спешим вас познакомить. 

 

 

 

 



     

Валентино, Серена 91970-). Всех прекрасней. 

История Королевы: повесть/ Серена 

Валентино; перевод с английского А. В. 

Деминой. – Москва: Эксмо, 2020. – 253, с  

Пожиравшая душу зависть сделала милую и 

добрую Королеву злобной и коварной. 

Возненавидев Белоснежку за то, что та оказалась 

красивее, она решила во что бы то ни стало от 

нее избавиться. Эта история известна всем, но 

есть и другая. Еще более прекрасная, 

трогательная и загадочная. Впервые на страницах 

этой книги раскрываются все тайны знаменитой 

сказки. Что заставило Королеву погубить горячо 

любимую падчерицу? Какое событие прошлого 

разбило ей сердце и заморозило душу? И какова 

цена страшного колдовства? Великая история 

любви, обмана, подлости, а также безграничной 

преданности, которую не в силах победить даже 

смерть... Серена Валентино - автор, который мастерски даёт новое дыхание 

классическим сказкам Диснея, помогая взглянуть на них глазами не героев, а 

злодеев.  

Валентино, Серена (1970-). Урсула: история 

морской ведьмы: (для среднего и старшего 

школьного возраста)/ Серена Валентино; 

перевод с английского К. И. Молькова. – 

Москва: Эксмо, 2022. – 253, с.; 21 см. – 

(Disney. Злодеи Дисней. Нерассказанные 

истории). – Пер.изд.: Poor unfortunate souls. A 

Tale of the Sea Witch/ Serena Valentino.  

История прекрасной русалочки Ариэль - одна 

из самых известных во всем мире. Но вот 

история ведьмы Урсулы, которая хотела 

погубить ее, до сих пор остается загадкой. 

Писательница Серена Валентино создала книгу 

специально для тех, кто хочет раскрыть 

неизвестные до сегодняшнего дня тайны 

знакомого с детства сюжета. Достаточно 

прочесть лишь первую страницу, и вы тут же 

погрузитесь в волшебный мир, полный любви, 

страха и отчаяния. Откройте любимую сказку 

заново! 

 



 

Вильмонт, Екатерина Николаевна (1946-2021). Кто 

украл роман?: для старшего школьного возраста/ 

Екатерина Вильмонт; художник Екатерина Елькина. – 

Москва: АСТ, 2022. – 285, с.: ил.; 21 см. – (Серия 

«Детский детектив Екатерины Вильмонт: Даша и К». 

Беда случилась с Вероникой Леопольдовной, 

знаменитой писательницей! Она давняя знакомая Даши 

и ее друзей, и не раз помогала в их расследованиях. 

А теперь какие-то злоумышленники хотят уничтожить ее 

новый детективный роман! Кому это нужно? Кто эти 

злоумышленники? 

Ребятам придется разобраться в этом запутанном деле, 

ведь они - настоящие сыщики!  

 

Гофман, Валерий. Вся система Джона Кехо. 

Подсознание исполнит ваше желание: издание для 

досуга/В. Гофман. – Москва: 2020. – 224 с. – 

(Тайные знания, меняющие жизнь). 

Хотите научиться управлять силами Вселенной и 

исполнять все свои желания? Вы сначала не 

поверите, что это возможно, но на самом деле вы 

уже знаете и умеете все, что нужно! Надо лишь 

"вспомнить" это знание и правильно применить 

свое умение... Именно для этого написана эта 

книга. Простые практики, которые здесь даны, 

действительно изменят вашу жизнь  

 

Лиханов, Альберт 

Анатольевич. Кресна: повести/ А.А. Лиханов. – 

Москва: Детская и юношеская книга, 2022. – 224 

с.ил. – (Классная библиотека). 

Лирическая повесть известного писателя рассказывает 

о детстве ребятишек, которые пошли в школу в 

трудное и скудное военное время. Их пожилая 

учительница, крёстная очень многих своих бывших 

учеников, как может оберегает своих маленьких 

питомцев, скрашивает их существование, отдаёт им 

тепло своего сердца. Этот урок доброты они 

запоминают на всю оставшуюся жизнь. Учительница 

как бы становится крёстной всему классу. 



 

Рой, Олег Юрьевич (1965-). Хранители. Загадка 

Атлантиды: повесть/ О. Ю. Рой; худож. А. 

Жижица. – Москва: Детская и юношеская книга, 

2022. – 272 с.: ил. 

Сначала мама сочиняет леденящие кровь рассказы 

в тайной тетради, а потом и вовсе бесследно 

исчезает! Женька подозревает, что в реальном 

мире её не найти, остаётся одно: отправиться на 

настоящую родину Маргариты Лыковой - в 

Книжный мир!     

 

 

 

Рой, Олег Юрьевич 

(1965-). Хранители. Ледяная пустыня: повесть/ О. 

Ю. Рой; – Москва: Детская и юношеская книга, 2022. 

– 224 с.: ил. 

Над Книжным миром нависла новая угроза: из лучших 

произведений всех времён бесследно исчезают 

главные герои, без которых любая книга обречена на 

забвение. А однажды пропадает и сам Главный 

Хранитель! Жене и Оле предстоит отринуть страх и 

вспомнить всё, чему они научились в предыдущих 

приключениях, разобраться в происходящем, обрести 

новых друзей и сразиться с самыми отпетыми 

негодяями Книжного мира. 

Рой, Олег Юрьевич (1965-). Хранители. Ловцы 

драконов: повесть/ О. Ю. Рой; худож. А. Жижица. – 

Москва: Детская и юношеская книга, 2022. – 272 с.: 

ил. 

Хранитель путешествует по Книжному миру, 

уничтожая незарегистрированные порталы, а Оля и 

Женя с нетерпением ждут окончания учебного года и 

изучают загадочные находки из старинных книг. И 

всё идёт отлично, пока однажды в реальном мире не 

появляются самые настоящие драконы! Откуда они 

взялись и как справиться с чудовищами? Ребятам 

предстоит нешуточная схватка с монстрами, и без 

помощи бесстрашных книжных героев тут не 

обойтись. Команда ловцов драконов, вперёд! 



 

 

Рой, Олег Юрьевич (1965-). Хранители. 

Повелитель книг: повесть/ О. Ю. Рой; – Москва: 

Детская и юношеская книга, 2022. – 320 с.: ил. 

Чтение книг - наказание? Чтение книг - 

приключение! И приключение нередко опасное. 

Как здорово, что в путешествие по книжным 

мирам Женька Лыков, обычный городской 

подросток (геймер, любитель кино и, мягко 

скажем, не фанат чтения), отправляется не один. 

И не зря говорят, что путешествие расширяет 

сознание, потому что удивляться заставляет не 

только новый чудный мир книжных героев и 

злодеев. Изумляет и постепенно вызывает 

уважение, привязанность и любовь Женькин дед, 

которого мальчик никогда раньше не видел. Вроде 

бы простой деревенский библиотекарь. Вроде бы 

ну чем там гордиться.… А Оля, помощница деда - 

ну о чём с ней говорить, если Женька любит 

компы, а Олька книги?  

Хаберзак, Шарлотта (1966-). Не открывать!: для 

среднего школьного возраста/ Шарлотта Хаберзак; 

перевод с  немецкого И. Н. Гиляровой; ил. 

Федерика Бертрана.- -Москва: Эксмо: 

#эксмодетство, 2021. – 21 см. 

Новая посылка уже здесь! Немо, Ода и Фред так 

и знали, что таинственный вор объявится снова! 

На этот раз он прислал посылку, усыпанную 

блёстками. Когда друзья открыли её, они 

обнаружили внутри живого ЕДИНОРОГА! У 

Мэджика разноцветная чёлка, из-за него в городе 

повсюду стало пахнуть земляникой, а ещё он 

легко исполняет желания! Ребята не могут 

поверить своему счастью: неужели им наконец 

повезло и ожившая игрушка не доставит им 

никаких неприятностей?! Теперь они смогут 

пожелать себе что угодно! Но что, если во всём 

этом есть подвох?   Может быть, Мэджик не так 

прост, как кажется? И получится ли у Немо и его друзей выйти на новый след 

отправителя посылок? 

 

 



 

 

Хайдт, Джонатан (1963-). Стакан всегда 

наполовину полон! 10 великих идей/ Джонатан 

Хайдт; перевод с английского А. Бродоцкой. – 

Москва: Прайм: АСТ, 2020. – 392, с. – (Жизнь. 

Счастье. Смысл). – Библиография: с. 366-393. 

Критики называют эту книгу "самым 

аргументированным исследованием феномена 

счастья". Журнал Prospect включил ее автора в 

список лучших мыслителей нашего времени. 

Джонатан Хайдт изучил трактаты древних 

мыслителей и философские труды за 

последние 500 лет. Он смог вывести 10 

Великих Идей Счастья, которые возникли на 

разных континентах и в разное время 

независимо друг от друга. Связь между 

здоровьем, работоспособностью, долголетием и 

мысленным настроем действительно существует! 

Но как перейти "на светлую сторону" и начать 

мыслить позитивно? Какой образ мышления 

стимулирует оптимизм? Как избавиться от хронической склонности к пессимизму и 

депрессии, научиться бороться с ложными тревогами и мнимыми опасностями? Вы 

найдете ответы в этой книге. "Оригинально, серьезно, практически применимо, 

делает повседневную жизнь проще и лучше", - вот что говорят о книге 

многочисленные поклонники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составил: Р.А. Банникова, библиотекарь обслуживания читателей 

Октябрьской поселенческой библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 

    29.12.2022г. 

 


