
 

 

 



 

 

              Здравствуйте, уважаемые читатели!  
 

   Сегодня в виртуальной выставке новинок декабря я хочу 
представить книги для ребят среднего школьного возраста. 
Книги о мифических существах, о подростках с необычными 
способностями и их тайнах, о мечтах мальчика Мити стать 
изобретателем, о  юных сыщиках, помогающих полиции 
вычислить преступников… А ещё мы узнаем, как вместо 
посиделок у компьютера пройти настоящий «Таёжный 
квест», когда из  развлечений - только дождь, грибы, черника 
и рыбалка. Кто-то из  героев книг обретёт не только 
надёжного друга, но и испытает чувство первой любви. 
Давайте вместе совершим мини-путешествие по страницам 
книжных новинок. Начинаем!                                   

 
 
 



 

 

 



 

 

Барсотти Э., Мифические существа. – Москва, 2021. – 61 с. – 

(Фантастические создания).                                                                         
12+ 

   Книга  "Мифические существа"  расскажет об 
удивительных  созданиях из  мифов и легенд                
со всего света. Кентавры и тритоны, трехголовый 
пес Цербер  и циклоп  Полифем,  коварные  
сирены  и беспощадные  гарпии,  кицунэ,  голем  и  
многие другие невероятные существа. Кто может 
оживлять голема? Кого и почему преследовали 
гарпии? Как появляются на свет чудовищные 
василиски? Как победить Медузу Горгону? 
Потрясающие иллюстрации и невероятные факты 
во  всей  красе  раскроют  перед  читателем  мир 
мифов и легенд и никого не оставят 
равнодушным. 
 
 
 

                                                                            



 

 

Вольтц  А., Аляска. – Москва, 2020. – 198 с.     12+ 

    

 

 

 Ты - самая обычная девчонка-подросток, и в 
первый же день в новой школе с тобой рядом 
оказывается злейший враг: тот, кто забрал у 
тебя самое дорогое. Что же тебе делать? 
Конечно, отомстить! Хладнокровно и безжа-
лостно. И чего бы это ни стоило - вернуть себе 
лучшую в мире собаку, белую как снег, с бело-
снежным именем Аляска. Однако в жизни 
случаются самые неожиданные повороты 
судьбы: твой злейший враг вдруг может стать 
лучшим другом, и вместе вы справитесь с 
любыми бедами и страшными опасностями. 
Откровенная, яркая, трогательная,  захва-
тывающая, сильная и удивительная книга о 
детях, которые оказались мудрее взрослых и 
сильнее несчастий. Книга, которая сможет 
сделать нас всех добрее и, может быть, даже 
спасёт чью-то жизнь. 



 

 

Гаглоев Е. Ф., Клинок пери : роман. – Москва, 2022. – 346 с. – 

(Авангард. Кн.1)(Мир Санкт-Эринбурга).                                                                         
12+ 

   Новая серия от Евгения Гаглоева! Долгожданная 
встреча с любимыми героями «Зерцалии», «Пардуса», 
«Пандемониума» - Никитой Легостаевым, Татьяной 
Пожарской, стариком Канто и многими другими! 
Неспокойно на улицах гигантского мегаполиса. Всё 
чаще в жизнь Санкт-Эринбурга вторгается сверхъес- 
тественное, поэтому в Департаменте безопасности 
создают особый отряд «Авангард» и набирают в него 
молодых ребят с необычными способностями. Они 
раскрывают самые невероятные преступления, 
которые не по зубам обычным следователям. Одним 
из первых дел отряда становится расследование 
череды кошмарных убийств и превращений в мумию. 
Разобраться в происходящем предстоит юному 
следователю Никите Легостаеву и его друзьям. Это 
расследование лишь первое звено в цепочке удиви-
тельных событий, в которых замешаны метаморфы, 

ведьмы, оборотни и многие другие странные существа. 



 

 

Картер Э., Анимоксы. Сердце Хищника. – Москва, 2021. – 317 с. – 

(Анимоксы. Кн. 1).                                                                   12+ 

    

   

  Саймон Торн с виду обычный школьник. Но 
обыкновенная внешность - это всего лишь 
маскировка, которая нужна, чтобы скрыть суть. 
Наполовину человек, наполовину хищник - вот кто 
этот парень на самом деле. Среди людей такому, 
как он, не всегда просто. Но однажды Саймон 
попадает в школу анимоксов, подростков, которые 
наполовину - птицы, рептилии, насекомые, под-
водные жители и звери. Может, хотя бы здесь он 
наконец обретёт себя и найдёт друзей? Только 
здесь не все гладко – Царства постоянно 
конфликтуют и Саймон, сам того не подозревая, 
оказывается в самом центре опасных событий. 
 
 
 
 
 



 

 

Картер Э., Анимоксы. Пять осколков. – Москва, 2021. – 316 с. – 

(Анимоксы. Кн. 2).                                                                   12+ 

   

 

   Саймон Торн недавно узнал, что он Анимокс. 
Анимоксы не только понимают животных, но                         
и умеют  в них  превращаться!  Теперь,  впервые  в 
жизни, у Саймона есть настоящие друзья, с 
которыми он может тренироваться и учиться в 
секретной Академии. Но, несмотря на то что жизнь 
понемногу налаживается, он не перестаёт скучать 
по матери, которую держит в плену его дед Орион. 
Он стремится захватить животный мир и стать 
полноправным правителем всех Пяти Царств. 
Чтобы спасти маму из когтистых лап Ориона, 
Саймон отправляется в опасное путешествие, рис- 
куя всем, что у него есть. Справится ли Саймон с 
трудной миссией и под силу ли ему это испытание?  
 
 
 
 



 

 

Картер Э., Анимоксы. Город акул. – Москва, 2021. – 332 с. – 

(Анимоксы. Кн. 3).                                                                   12+ 

    

  

Саймон Торн только недавно узнал, что он анимокс. 
Вместе с суперспособностью превращаться в жи-
вотных к двенадцатилетнему подростку перешла 
миссия по спасению всего вида анимоксов! Его дед 
Орион задумал собрать Осколки Сердца Хищника - 
самого мощного оружия в мире. Саймон приду-
мывает хитроумный план, чтобы быть на шаг 
впереди Ориона. Поэтому, когда его друг Джем 
неожиданно срывается домой в Подводное Царство, 
Саймон  понимает,  что  это  отличная возможность 
добраться до ещё одного Осколка! Смогут ли они 
добыть артефакт раньше, чем Подводное Царство 
окажется в большой опасности? 
 

 

 

 



 

 

Картер Э., Анимоксы. Паучья корона. – Москва, 2021. – 300 с. –  

(Анимоксы. Кн. 4).                                                                   12+ 

    

 

  Сердце Хищника! Собрать и уничтожить навсегда! 
Только об этом сейчас и может думать Саймон 
Торн. За ещё одним Осколком  он  отправляется  к 
Насекомым и Арахнидам. Но без друзей Саймону и 
тут не обойтись, особенно без помощи подруги 
Арианы. Ведь это её родной дом, она здесь знает 
каждый камень. Его подруга умеет превращаться в 
паука, и её навыки и умения очень пригодятся, 
когда они окажутся в самом сердце Царства 
Насекомых. Только все планы Саймона рушатся в 
одно мгновение, когда он узнаёт, что те, кто ещё 
вчера был с ним, перешли на сторону врага и 
плетут интриги. А хуже все то, что Ариана 
неожиданно пропала.  
 
 
 



 

 

Картер Э., Анимоксы. Ошибка Саймона. – Москва, 2022. – 301 с. – 

(Анимоксы. Кн. 5).                                                                   12+ 

    

 

  Долгожданная заключительная книга в цикле про 
анимоксов! 
  Саймону Торну не хватило совсем чуть-чуть! Он 
почти собрал Сердце Хищника, но его брат Нолан 
всё испортил. Выкрал с таким трудом добытые 
Осколки и исчез. Он предал Саймона, семью, их 
дружбу. Но почему он так поступил? Дело в том, что 
за частями смертоносного оружия охотится не только 
он и их дед Орион. Ещё и бывшая альфа Царства 
Зверей Селеста! Когда-то Селеста усыновила отца 
Саймона и вырастила его как собственного ребёнка - 
то есть, приходится Саймону бабушкой. Да, он так и 
не признал её, а вот Нолан провёл с ней всё детство 
и очень любит её. Селеста каким-то образом уго-
ворила Нолана встать на её сторону. Теперь ставки 
очень высоки. Цена - жизнь, и главное в решающий 
момент - не совершить роковую ошибку! 

 



 

 

Коваль Т. Л., Таёжный квест : повесть. – Москва, 2022. – 109 с. – 

(Читать не вредно).                                                                   12+ 

  
  Лёша собирался провести лето за компьютером, 
бегая в виртуальном пространстве и спасая мир 
от злодеев. Но у его папы возникла "гениальная"  
идея отправиться в путешествие в тайгу. 
Нормально? Жить в глуши, в какой-то избушке, 
без интернета, да еще в компании семилетней 
девчонки! А из развлечений - только дождь, 
грибы, черника и рыбалка. Но оказалось, что этот 
Таёжный квест в реальной жизни гораздо 
интереснее сетевых игр. Печка - не менее 
гениальное изобретение человечества, чем 
компьютер. Маленькая провинциальная девчонка 
- настоящий друг. А папа... 

 

 

 



 

 

Кравченко А., Лучше лети! Проект № 19 : небо для всех : повесть. 

– Москва, 2020. – 140 с. – (Лучшая новая книжка).           12+ 

                                                         
   Митя мечтает стать изобретателем, как папа. Папа - 
физик-теоретик, потерял работу и вообще непрактичен. 
Родители, кажется, разводятся, и как не вовремя: Митя 
почти закончил свой девятнадцатый проект. Проект, 
который изменит жизни миллионов людей - везделёт! А 
сразу после Митя собирается строить аппарат по 
передаче счастья. Ну разве такие грандиозные планы 
могут зависеть от несущественных мелочей — от каких-
то там денег? Нет! Везделёт будет построен и изменит к 
лучшему жизнь, которую зачем-то усложняют взрослые. 
Потому что в жизни всё справедливо. Главное в это 
верить!                               
  Ася Кравченко - психолог, журналист, сценарист, автор 
сказок и повестей для детей и подростков. Финалист 
конкурсов «Заветная мечта», «Книгуру», лауреат 

премии Анны Франк (Македония). Повесть «Вселенная. Новая версия», 
выходившая ранее в «Самокате», победитель премии им. В. П. Крапивина (2016). 



 

 

Крымов Е., Вундеркинды тоже плачут : повесть. – Москва, 2022. – 

254 с. – (Школьный детектив).                                                                         
12+ 

   

   В доме очень богатого человека украдена раритет-
ная флейта. Обстоятельства дела таковы, что сле-
дователь полковник Берг обращается за помощью к 
Денису, Коле и Кате. Круг подозреваемых невелик, но 
у каждого есть мотив и возможность совершить кражу. 
Как вычислить преступника? Пока юные сыщики 
проводят следствие под прикрытием, нечто загадоч-
ное происходит в доме: что-то тяжелое падает среди 
ночи даже вздрагивают стены, какая-то тень неслышно 
скользит по лестнице, а в другой раз тень, согнувшись 
в три погибели, тащит что-то куда-то. И как объяснить, 
что учитель французского языка вдруг перестает 
понимать по-французски, а один и тот же человек в 
одно и то же время находится в совершенно разных 
местах? 



 

 

Крымов Е., Узник Тридевятого форта : повесть. – Москва, 2021. – 

254 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 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. 
 
 
 
 
 



 

 

Моркина Т. В., Сыщики с улицы Фламинго : детективная 

повесть. – Москва, 2021. – 219 с. – (Шито-крыто).                                                                         
12+ 

    

  Жизнь в маленьком немецком городке, где из 
происшествий только упавшие раньше времени 
каштаны, может оказаться скучной. Но только не для 
Надин и Михаэлы, двух подруг, которые решили 
стать сыщиками. Кто прячется в гараже странной 
соседки, у которой нет машины? Куда пропал 
любимый кот директрисы, за которым она попросила 
поухаживать? Почему к брошенной палатке на 
итальянском побережье, где подруги проводят 
каникулы, собака приносит еду? Эти, а также 
множество других загадок предстоит разгадать 
сыщикам с улицы Фламинго. 

 

 



 

 

Неволина Е. А., Рыжее счастье : повести. – Москва, 2020. – 284 с. – 

(Современная проза).                                                                   12+ 

    
     
   Знаешь - счастье бывает разноцветным? Иногда оно 
зеленое, оттенка молодой листвы. Иногда синее-
синее, совсем как море в хорошую погоду. А моё 
счастье - рыжее, огненное, словно солнце! Только 
представь: жила в одном городе рыжая девочка, 
которой ужасно хотелось влюбиться. Она стремилась 
быстрее стать взрослой, чтобы самый симпатичный в 
школе мальчик обратил на неё внимание. Именно в 
это время родители, как назло, принесли в дом 
котенка, о котором она мечтала в далеком детстве. 
Что же делать с мечтой, опоздавшей на долгие десять 
лет? И  как быть с новыми, непонятными ей самой 
отношениями? 
  Содерж.: Повести: Рыжее счастье ; Ключик к мечте.  
 
 

 



 

 

    

Стивенсон С., Агата Мистери. Загадка ледяного викинга : роман. 

– Москва, 2020. – 123 с. – (Девочка-детектив. Кн. 28).       12+                                                                       
  
  Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной 
памятью, Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но 
это в будущем, а пока она просто превосходная сыщица! 
Вместе со своим незадачливым кузеном Ларри, студентом 
детективной школы, она путешествует по миру, чтобы 
решать самые запутанные загадки. А помогают им предан-
ный дворецкий, вредный сибирский кот и множество 
чудаковатых родственников. В гренландском леднике 
обнаружена потрясающая археологическая находка – тело 
древнего скандинавского воина в полном боевом обла-
чении! Ученые уже предвкушают множество открытий, 
приподнимающих завесу тайны, окутывающей древнюю 
историю викингов, их военных походов и исследовательских 

экспедиций. Но прежде, чем научное сообщество успело извлечь викинга из 
тысячелетнего ледяного плена, он исчез из лаборатории вместе с глыбой льда. 
Агентство "Око Интернешнл" направляет Ларри Мистери расследовать это дело, 
но вряд ли он справится без помощи своей проницательной сестренки Агаты! 
 



 

 

 

Сухинов С. С., Утраченная реликвия : повести. – Москва, 2021. – 

447 с.                                                                        12+ 

  

 

    
  Перед нами история о новых приключениях 
подростков Антона, Родика и Тёмы, известных 
читателям по книге Сергея Сухинова  «Клад и крест». 
Друзья вновь попадают в водоворот событий. Наши 
герои повзрослеют. А кое-кто из них обретет свое 
первое чувство. Вместе с героями повести читатель 
узнает о самом важном в жизни  -  о вере, надежде  и 
любви. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 

 

 



 

 

Штевнер Т., Девочка с морским сердцем. – Москва, 2022. – 349 с. – 

(Девочка с морским сердцем. Кн.1).                    12+ 

                                               
   Быть не такой, как все - для Алеа это не просто слова. Всю 
жизнь она думала, что с ней что-то не так. Ей было трудно 
заводить друзей и принимать себя такой, какая она есть. Но 
однажды всё изменилось… Алеа не просто узнала, что вся 
её жизнь окутана тайной, она открыла в себе… настоящую 
морскую магию! Так кто же она на самом деле? Она страдает 
редким и весьма загадочным заболеванием: если на её тело 
попадёт хоть капля холодной воды, то на нём останутся 
странные следы. Она может даже погибнуть! Так почему же 
её постоянно тянет к морю? Откуда взялась эта странная 
тоска по нему? Однажды Алеа выпадает шанс узнать это: 
она знакомится с тремя ребятами, которые путешествуют по 
миру на собственном корабле. Они готовы взять Алеа с 

собой! И хотя девочка очень боится воды, она чувствует, что это путешествие 
может открыть ей удивительные тайны. Что же ждёт её впереди? 
  Новая невероятно захватывающая серия для поклонников "Детей леса"! Новые герои, в которых 
невозможно не влюбиться, тайны и… магия! Серия "Девочка с морским сердцем" стала бестселлером 
во всём мире, права на неё проданы в 11 стран, а тираж превысил полмиллиона экземпляров. 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 


