
 



              Здравствуйте, уважаемые читатели!  
 

   Сегодня в виртуальной выставке новинок мая я хочу 
представить книги, которые будут интересны читателям 
среднего школьного возраста.  Вместе с закадычными друзьями 
Витькой и Генкой мы восстановим старый танк «Т-34», попробуем 
сами снять фильм, создать компьютерную игру и стать 
диджеями. Узнаем всё о популярной игре Minecraft, познакомимся с 
мальчиком Николасом, который создал тайное общество, и увидим, 
как изменится жизнь мальчика Малкольма, который чудом 
окажется в теле животного. Давайте совершим мини-
путешествие по страницам книжных новинок. Начинаем!                                   

 

 



 



Блофилд Р., Ты можешь снять фильм : 10 простых уроков.  – 

Москва, 2018. – 64 с. – (Ты можешь).           12+  

 

   Ты хочешь снять фильм, но не успел ещё 
накопить денег? Это не должно тебя оста-
новить! Книга, которую ты держишь в руках, 
проведет тебя по всем этапам создания 
собственного фильма : от написания сценария 
и раскадровки до съемки на камеру! 
 

 

 

 

 

 



Бэддил Д., Анималкольм. Жизнь животных такая дикая…  – 

Москва, 2017. – 349 с. – (Бестселлеры английской литературы для 

детей).           12+  

   
    
   Малкольм не любит животных. По его мнению, они 
скучные и бесполезные создания. Но поездка вместе 
с классом на ферму полностью изменит жизнь 
мальчика. Каким-то чудом оказавшись в теле 
животного, Малкольм вынужден учиться общаться с 
братьями нашими меньшими и даже просить их о 
помощи! 
   Книга написана Дэвидом Бэддилом, известным 
английским писателем и популярным телеведущим. 
Рисунки выполнены Джимом Филдом, художником, 
получившим престижную премию Роальда Даля в 
области юмористической иллюстрации. 

 

                                                                 



Веркин Э. Н., «Т-34». Памятник forever : повесть. – Москва, 2021. 

– 220 с. – (Настоящие приключения).           12+ 

 

 

   Есть множество способов хорошо провести 
майские праздники. Но интересное времяпре-
провождение закадычных друзей Витьки и  Генки 
грозит накрыться... танком. В прямом смысле 
танком - зелёным таким, обшарпанным, на пос-
таменте. Витька и Генка, конечно же, социально 
активные товарищи, но восстановление танка          
всё же  немного  превышает  возможности  обыч- 
ных школьников. Или необычных? Если из двоих 
друзей один мечтатель, а второй изобретатель - 
то справятся со всем! Пусть и с приключениями. 

 

 

 



Дневник Стива. Холодные игры : Новые приключения в 

Minecraft. – Москва, 2020. – 175 с. –  (Майнкрафт. Дневник Стива. 

Кн.8).           12+ 

   

 

 

 Путешествуйте вместе со Стивом по 
удивительному миру Minecraft! 
  Minecraft - это мегапопулярная игра, которая 
учит буквально всему :  от ориентирования на 
местности до электросхем и создания сложных 
устройств. 
    

 

 

 

 

 

 

 



Дневник Стива. На суше и на море : Новые приключения в 

Minecraft . – Москва, 2021. – 176 с. – (Майнкрафт. Дневник Стива. 

Кн.10).           12+  

 

   Путешествуйте вместе со Стивом по 
удивительному миру Minecraft! 
   Minecraft - это мегапопулярная игра, 
которая учит буквально всему: от ориен-
тирования на местности до электросхем            
и создания сложных устройств. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DJ Бума, Ты можешь быть диджеем : 10 простых уроков : от 

знакомства с техникой до твоего первого микса! – Москва, 2018. – 

64 с. – (Ты можешь).                                     12+ 

 

       
   Ты мечтаешь стать диджеем, но не знаешь, с 
чего начать? Поверь, это не так сложно, как может 
пока-заться на первый взгляд! Эта книга станет 
твоим проводником на пути обучения – от отсчета 
бита до записи твоих собственных миксов. Изучи 
10 тем, примени новые знания на практике - так ты 
пройдешь все супер-уроки, которые помогут тебе 
стать супердиджеем и настоящей звездой! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кид К., Дневник самого крутого воина. Вперёд на север! – 

Москва, 2021. – 269 с. – (Неофициальное приключение в мире 

Minecraft. Кн.5).           12+ 

 

 

 
   Minecraf – это мегапопулярная игра, которую         
любят и  дети и  взрослые!  В  ней  можно  учиться 
программированию,  строить  невероятно сложные 
сооружения, бороться с монстрами и исследовать 
мир. Минусу некогда наслаждаться новым статусом  
воина  и  звезды  всей  деревни! Он соглашается на 
опасную миссию: ему предстоит найти Кузню 
вечности, которая защитит сельских жителей от 
самого страшного нападения. Минус  отправится 
туда, где прежде не были  даже старейшины  его 
деревни. Он сразится с опасными монстрами, 
постарается не угодить в смертельные ловушки и 
встретит одного очень неожиданного персонажа. 
 
 
 



Лун У., Школа на Драконьей улице. – Москва, 2019. – 221 с. – 

(Волшебные башмачки Лилли).           12+ 

 

1 

   Как ботинки могут исполнить мечту? Чем пахнет 
дыхание дракона? Как с помощью шнурков 
победить врага? Узнайте ответы на эти вопросы           
в   книге  "Школа  на  Драконьей  улице".   Яркая 
обложка приглашает вас отправиться в полную 
красок и магии волшебную обувную мастерскую!           
А внутри историю сопровождают оригинальные 
чёрно-белые  иллюстрации. Эта  книга  о  том, что 
только ты сам выбираешь, быть ли смелым или 
уступать обидчикам, а ещё о том, что верные 
друзья помогут в любой, даже самой безвыходной 
ситуации - стоит только попросить Книги Уш Лун 
полны доброты и напоминаний том, что важно: что  
настоящая храбрость есть в каждом из нас, что 
верные друзья на вес золота и не стоит от них 
отказываться и что приключения могут поджидать 
нас где угодно - даже в школе! 
 



МакМанус Ш., Ты можешь создать компьюерную игру : 10 

простых уроков. – Москва, 2018. – 64 с. – (Ты можешь!).        12+ 

 

      Хочешь научиться  программировать, но           
не знаешь, с чего начать? 
  Эта книга поможет тебе  пройти –  шаг  за  
шагом - путь от написания простых программ         
с помощью Scratch до приобретения навыков, 
которые помогут тебе создавать компьютерные 
игры и  даже сайты.  Изучи основы  программи-
рования и создай собственную компьютерную 
игру! 
 

 

 

 

 



Стюарт Трентон Ли, Тайное общество мистера Бенедикта и 

легенда о сокровище. – Москва, 2020. – 605 с. – (Тайное общество 

мистера Бенедикта. Кн.4).           12+ 

    

    Узнай, как из одинокого болезненного мальчика, 
жившего  в  сиротских  приютах, вырос  гениальный  
учёный МИСТЕР НИКОЛАС БЕНЕДИКТ, создавший 
Тайное общество мистера Бенедикта! За много лет 
до того, как было создано Тайное общество мистера 
Бенедикта, мальчик по имени Николас Бенедикт 
кочевал из одного сиротского приюта в другой. 
Николас был очень одиноким мальчиком. К тому же 
он страдал от редкой болезни - проваливался в сон 
от сильных эмоций и  потрясений. И вот 9-летнего 
Николаса отправляют в "Детский приют-пансион 
Ротшильдс-Энд". К своему огромному удивлению, 
Бенедикт начинает понимать, что если рядом с 
тобой верные друзья и взрослые, готовые протянуть 
руку помощи, то жить счастливо можно и  в 
сиротском приюте. А ещё дать отпор местным 
хулиганам Паукам и даже найти легендарное 
"сокровище" Ротшильдов! 



Чевертон М., Битва за Нижний мир. – Москва, 2020. – 377 с. – 

(Новые приключения в Майнкрафт. Приключения Игрорыцаря. 

Кн.2).           12+ 

    

 

 

     Игрорыцарь999 попадает на новый сервер 
«Майнкрафта», но вокруг ни души. Куда все 
делись? И будто мало им этой беды - они узнают            
о новом  злодее, который  собирает  армию  мобов 
под свои знамёна, чтобы пробраться потом к Истоку 
и потом - в реальный мир. Игрорыцарь999 напуган 
как никогда, но ему придется преодолеть свой страх 
и с помощью верных друзей остановить Хвостача. 
    
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 


