
           



 
           Здравствуйте, уважаемые читатели!  
 

   Сегодня в виртуальной выставке новинок декабря я хочу 
представить книги, которые будут интересны детской 
аудитории.  Давайте вместе совершим мини-путешествие по 
страницам книжных новинок. Увидим настоящих драконов и 
узнаем, как находить с ними контакт, познакомимся с 
удивительной девочкой, умеющей летать, и с самым умным 
мальчиком на свете, найдём укромный уголок в руинах 
заброшенной церкви, где можно прятаться, и сразимся с 
полчищами огромных жуков. Начинаем?!                                   

 



 



Пеннипакер С., Здесь, в реальном мире : повесть. – Москва, 2020. 

– 382 с.            12+ 

   Одиннадцатилетний Вар мечтает провести лето 
в одиночестве, в своем собственном мире - в мире 
средневековых рыцарей и замков. Но родители 
записывают его в городской лагерь «Рекреация», 
где придется проводить время «в осмысленном 
социальном взаимодействии с другими детьми». 
Так называемыми «нормальными» детьми. Хуже 
не придумаешь! Но в первый же день Вар находит 
по соседству с «Рекреацией» руины заброшенной 
церкви, где можно построить отличный замок. И 
знакомится с загадочной и упрямой Джолин, 
которая намерена здесь же, на пустыре, устроить 
плантацию папай. Вар и Джолин очень разные, 
однако у них есть кое-что общее: им обоим 
отчаянно нужно убежище. И когда оно оказывается 
под угрозой, Вар заглядывает в Рыцарский кодекс: 

Всякий раз, оказавшись перед лицом несправедливости, вступай с нею в бой. Но 
что значит быть рыцарем в реальной жизни? И что могут сделать двое детей? 
Сара Пеннипакер - американская писательница, автор прославленного «Пакса», 
мирового бестселлера, переведенного на русский язык в 2017 г. 



Уэст  Т.,  Секрет Земляного дракона : для среднего школьного 

возраста. -  Москва, 2020. – 120 с. – (Повелители драконов).               
12+                                       

 

   Дрейку 8 лет, и он живёт с родителями на ферме.                   
Но однажды гвардеец короля приезжает на ферму                    
и забирает Дрейка с собой! Оказывается, Дрейк - 
Повелитель драконов! Теперь он будет жить в 
королевском замке вместе с другими ребятами, 
Повелителями драконов. Им предстоит научиться 
устанавливать контакт с этими фантастическими 
существами, а также со временем раскрыть их 
особые магические способности. Дрейк скучает по 
родителям  и переживает, сможет ли он справиться           
с новыми обязанностями. И в чём же особая сила его 
дракона по имени Червь? 
    

 

 

 



Уэст Т., Спасение Солнечного дракона : для среднего школьного 

возраста. – Москва, 2020. – 124 с.                 12+  

    
  Дрейк недавно узнал, что он Повелитель 
драконов!  И теперь он живёт в королевском 
замке и учится магии и уходу за своим 
собственным драконом. Но случилась беда: 
заболела драконица по имени Кепри. Никакие 
снадобья и лечебные зелья ей не помогают. 
Тогда Дрейк со своим драконом отправляется на 
другой конец света. Именно там он найдёт ответ, 
что же на самом  деле случилось с Кепри и как её 
спасти! 
 

 

 

 



Форестер В., Девочка, которая упала с небес. – Москва, 2021. –  

378 с. – (Очень странные дети. Фэнтези для подростков. Кн.3).             
12+ 
            
Когда миру угрожает неведомая напасть - полчища 
огромных жуков, способных уничтожить всю элек-
тронику на планете - худшее, что могло случиться с 
Пайпер, - это потеря её таланта к полётам. На самом 
деле, это вообще худшее, что мог с ней произойти, 
ведь кто она теперь, когда больше не может парить в 
небесах? А дальше только хуже: её лучший друг 
Конрад и остальные ребята с необыкновенными 
силами начинают сторониться Пайпер, ведь теперь 
она - другая. Однако, когда дети попадают в беду и 
Пайпер оказывается единственной надеждой их 
команды, да и всего мира, девочке предстоит узнать о 
себе главное: стоит ли она чего-то без своих полётов? 

 

 



Форестер В., Девочка, которая умела летать. – Москва, 2021. –  

381 с. – (Очень странные дети. Фэнтези для подростков. Кн.1).             
12+ 

 

Что может быть лучше полётов? Да ничего! В этом 
Пайпер никогда не сомневалась. Она и небо словно 
созданы друг для друга. Жаль только, что родители 
этого не понимают. Но ничего. Пайпер едет с добрым 
доктором Хуллиган в специальную школу, где её 
научат летать ещё лучше и у неё будет много друзей - 
таких же необычных, как она. Правда, немного 
странно, что в школе её просят больше не летать. И 
учат тоже странно - каждый день одно и то же. А ещё 
Пайпер кажется, что удивительных существ вроде 
светящегося в темноте жирафа, которых тут держат, 
не столько изучают, сколько мучают. Но этого ведь не 
может быть! Доктор Хуллиган ведь хорошая, правда? 
Или... нет? 
 
 

 



Форестер В., Мальчик, который знал всё. – Москва, 2021. –  378 с. 

– (Очень странные дети. Фэнтези для подростков. Кн.2).             12+ 

 

  Сбежав из закрытого исследовательского института, 
Пайпер, Конрад и их друзья поселились на ферме 
Макклаудов. И они не намерены тратить впустую свои 
невероятные таланты! Они направят их на то, чтобы 
сделать мир лучше. Вот только Конрад понимает: 
вокруг них творится что-то очень и очень странное.    
С каждым днём загадок становится всё больше, но 
ясно одно - некто могущественный и очень умный 
следит за ними и строит на их судьбы свои планы.        
Но кто же это? Отец Конрада, ставший президентом 
США? Или кто-то, ещё более опасный? Чтобы узнать 
ответ, Конраду предстоит отправиться в Большой 
каньон, Белый дом и место, где больше чудес, чем 
можно себе вообразить. Но что, если это задачка 
окажется не по зубам даже самому умному мальчику 
на свете? 



                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 


