
 

 

 

 

 

«Новые книги – 

новое чтение» 
Обзор новых книг 12+ 

2023 г. 



Новая книга–это долгожданная встреча, 

это неизведанное приключение, масса 

интересных впечатлений. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

представляет обзор новых книг 12+ 

поступивших в библиотеку. 

Ребят ждут волшебные сказки, 

невероятные приключения 

и захватывающие детективы! 

Новые книги очень разные и на любой 

вкус. Знакомьтесь, выбирайте, 

приходите в библиотеку за новыми 

книжками. Увлекательного чтения! 

 

 



Вебб, Холли. Секрет пролитых чернил : 

повесть / Х. Вебб ; пер. с англ. Т.Э. 

Самохиной. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 224 с. - 

(Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-

детектива). – 12 + 

 Мейзи вновь достает свою верную лупу. Ее 

лучшая подруга Элис исчезла из пансиона 

для благородных девиц, а из улик - только 

опрокинутая чернильница да цепочка 

кошачьих следов. Куда же пропала Элис, 

единственная дочь весьма состоятельного 

купца? А вдруг ее похитили? К тому же вместе 

с девочкой исчезла ее кошка с котятами. Но 

Мейзи не зря гордится своей 

наблюдательностью и острым умом - и этот 

секрет будет раскрыт! Для среднего школьного возраста. 

 

Вебб, Холли Тайна мальчика из джунглей : 

повесть / Холли Вебб ; пер. с англ. Т.Э. 

Самохиной. - Москва : Эксмо, 2018. - 224 с. - 

(Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-

детектива). 12 + 

Мейзи Хитчинс мечтает стать детективом, а 

пока расследует загадки, которые 

попадаются на пути. В этой книге она 

пытается раскрыть секрет маски с красными 

перьями, а заодно и спасти эту маску от 

похищения! 

Серия книг Холли Вебб про девочку-

детектива Мейзи Хитчинс уже несколько лет 

входит в топы продаж. Это образцовый 

детектив для детей - тайны, которые 

расследует девочка, под силу разгадать 

ребёнку! Здесь полно приключений, трогательных и смешных моментов и 

удивительных фактов из истории викторианского Лондона! 



Вильмонт, Екатерина Николаевна. Секрет 

драгоценного мусора : роман / Е.Н. Вильмонт 

; худож. Е. Елькина. - Москва : АСТ, 2019. - 288 

с. - (Детский детектив Екатерины Вильмонт: 

"Даша и К"). 12 + 

А вот и весенние каникулы! Ура! Так и до лета 

недалеко... 

Но Даше и ее друзьям не до отдыха, когда у 

папы Стаса кто-то на улице украл дипломат с 

документами. А в соседнем подъезде, 

возможно, обосновались шпионы. Да к тому 

же в мусорном баке нашелся веер с 

драгоценностями!.. 

Неужели ребятам предстоит обратиться в 

художественную мастерскую?! 

 

Вильмонт, Екатерина Николаевна (1946-

2021). Секрет пропавшего клада / Е. 

Вильмонт ; худож. Е. Елькина. - Москва : АСТ , 

2022. - 256 с. - (Детский детектив Екатерины 

Вильмонт: "Даша и К"). 12 + 

Даша Лаврецкая не просто умница и 

красавица, но и самый настоящий детектив. 

Она со своими преданными друзьями 

Стасом Смирниным и Петей Квитко опять 

оказываются в тянутыми в непростую 

историю. Смогут ли они спасти журналиста и 

найти настоящий клад? И почему эти два 

преступления оказываются связанными 

между собой? 

об этом и многом другом читайте в детективе 

Екатерины Вильмонт "Секрет пропавшего 

клада". 

Для старшего школьного возраста. 



Вильмонт, Екатерина Николаевна. Секрет 

убегающей тени : роман / Е.Н. Вильмонт ; 

художник Екатерина Елькина. - Москва : АСТ, 

2019. - 320 с. 12 + 

Вот и первое сентября! И снова в школу! У 

Даши и Пети в классе появилась новенькая 

- Оля Жукова. А у Стаса пропала самая 

красивая одноклассница. Что случилось? 

Неужели она сбежала из дома или ее 

похитили ради выкупа? Кто эти злодеи? 

Подозрительные новые соседи Петьки? Или 

за этим стоит мафия? Даше и ее друзьям, 

рискуя собственной жизнью, придется 

начать свое расследование… 

Для старшего школьного возраста. 

 

Климкович, Сергей Владимирович. "Кто не 

спрятался..." : повесть / С. В. Климкович. - 

Минск : Книжный Дом, Литература Гранд, 

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

Эта странная детективная история 

началась... с обморока. Мама привела 

дочку-школьницу в поликлинику на 

прививку, но увидев кого-то в коридоре, 

упала без чувств. А через две недели 

пропал ребенок. 

Похититель, называющий себя Егерем, 

оставил стихотворную записку, в которой 

зашифровал местонахождение 

пропавшего мальчика. 

Эту загадку удалось разгадать Мишке 

Фролову и его друзьям. Они смело пошли 

по следам Егеря, которые тот оставил в интернете... 

Для среднего и старшего школьного возраста. 



Климкович, Сергей Владимирович. 

Магический телепорт : повесть-фэнтези / С. 

В. Климкович. - 256 с. - (Невероятные 

истории). 12+ 

Вот уж не думала не гадала девочка из 

Москвы Лиза Бантикова оказаться в 

эпицентре тайного противостояния людей и 

магических существ, которые проникли на 

Землю из параллельной Вселенной много 

тысяч лет назад. Кто бы мог подумать, что 

сказки о Кощее Бессмертном, Бабе-яге, 

кикиморе и домовых вовсе не сказки, а 

правда, немного приукрашенная 

сказителями легенд и писателями. 

Это одна из историй грандиозного 

магического повествования. Которая не оставит равнодушным любого 

читателя! 

Климкович, Сергей Владимирович. 

Укротитель зла : повесть / С. В. Климкович. 

- Минск : Книжный Дом; Литера Гранд, 2022. 

- 256 с. - (Школьный детектив). 12 + 

Кто же знал, что изобретение дальнего 

родственника мамы Мишки Фролова так 

повлияет на всю его жизнь? В том числе и 

школьную! Ведь с помощью 

"звуковелителя", схожего со старой 

моделью телефона Nokia, можно 

гипнотизировать людей и внушать им 

любые мысли. Чем не инструмент для 

супергероя, который теперь может спасать 

город от бандитов и хулиганов? А еще 

можно "загипнотить" вредную училку и 

сделать ее не такой вредной! Или устроить 

грандиозную вечеринку одноклассников в пентхаусе...  

 



Ксенофонтова , Лада. Выходи со мной 

играть : повесть / Л. Ксенофонтова. - Минск 

: Книжный Дом, Литера Гранд, 2022. - 256 с. 

- (Большая переменка). 12 + 

Всегда собранную и аккуратную старосту 

седьмого "Д" Настю Советникову никто не 

любит. Ведь она постоянно отчитывает 

одноклассников за какие-то мелочи, а еще 

записывает все их проступки в 

специальную тетрадь. 

Но однажды все меняется. Настя больше не 

обращает на одноклассников внимания, 

ходит по школе, оглядываясь, а еще боится 

телефонных звонков. И уничтожает 

решенную домашку, и кукарекает и каркает 

вместо ответа… Что же случилось у 

идеальной отличницы? Что за тайну она скрывает? С таким количеством 

загадок может справиться только классный детектив Кларисса Миронофф… 

 

Хаберзак, Шарлотта (1966- ). Не 

открывать! Плюется огнем! / Ш. Хаберзак 

; пер. с нем. И.Н. Гиляровой; ил. Ф. 

Бертрана. - Москва : Эксмо , 2021. - 240 с. 

12 + 

Жизнь в Нудинге теперь сложно назвать 

скучной. Весь город стоит на ушах! Все 

готовятся к грандиозному 

костюмированному представлению. 

Жители шьют наряды и разучивают роли. 

И только Немо, Ода и Фред не поддались 

всеобщему безумию. А всё потому, что у 

них есть дела поважнее. Спустя 

несколько месяцев таинственный вор 

игрушек вернулся и прислал им новую 

посылку!  



Хаберзак, Шарлотта (1966- ). Не 

открывать! С другой планеты! / Ш. 

Хаберзак ; ил. Ф. Бертрана; пер. с нем. 

И.Н. Гиляровой. - Москва : Эксмо , 2022. - 

240 с. : ил. 12 + 

Ну наконец-то! Немо так долго ждал 

новую посылку, и вот почтальонша 

вручила ему сюрприз от таинственного 

отправителя. Когда Немо и его друзья 

Ода и Фред открыли посылку, они 

увидели робота - разумеется, живого! 

Из-за Бипа в Нудинге исчезла 

гравитация! Не только предметы, но 

даже люди парят в невесомости! Теперь 

друзьям нужно выяснить, кому же 

принадлежит робот. Но вот проблема: 

есть подозрения, что владелец робота давным-давно пропал… 

Кто не любит получать посылки? Эта книга-"посылка" запомнится надолго, 

ведь в ней прячется новая ожившая игрушка! Будьте осторожны с 

распаковкой! Головокружительные приключения, отличный юмор и 

трогательный рассказ о дружбе - здесь есть всё, что нужно хорошей детской 

книге! Внутри - ироничные чёрно-белые иллюстрации. 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

Составил: Игнатова Ю.Г., заведующая отделом обслуживания читателей 

Октябрьской поселенческой библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 

19.01.2023 г. 

 


