
                                                                        



             Здравствуйте, уважаемые читатели!  
 

   Сегодня в виртуальной выставке новинок января я хочу 
представить книги, которые будут интересны детской 
аудитории среднего школьного возраста.  Давайте вместе 
совершим мини-путешествие по страницам книжных новинок. 
Книги о жизни современных школьников, их обидах и тайнах, 
дружбе и злости на сверстников и взрослых, хулиганских 
выходках, ошибках и победах… А также –  выдуманное 
автором культовой серии о Гарри Поттере путешествие в 
страну потерянных вещей, куда отправляется мальчик Джек 
спасать свою любимую игрушку. Отправляемся в 
путешествие полное чудес и опасностей?  Начинаем!  



 



Бессонова М., Башня падает : повести. – Москва, 2020. – 174 с. – 

(Современная проза).            12+ 

 
    

 
   Соне Башеевой, или «Башне», как дразнят её в 
школе, тринадцать лет. После тяжёлой травмы ей 
приходится учиться дома.  У неё куча комплексов, и, 
как она считает, нет  никаких способностей. «Башня 
падает» - это повесть о том, что выход есть из 
любой ситуации. Нужно только приложить немного 
усилий и поискать его. Нужно поднять голову, снять 
капюшон и посмотреть по сторонам. И обязательно 
найдутся люди, которые помогут. В книгу также 
включена повесть «Чёрно-белая Лёлька». 

Содерж.: Повести: Башня падает ; Чёрно-белая 
Лёлька. 

 

 

 



Васильева Н. Б., Про Дуньку, которую знали все : повесть. – 

Москва, 2021. – 152 с. – (Лауреаты Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова).                        12+ 

 
   Казалось, что ничто не может заставить образу-
миться дерзкую неуправляемую 10-летнюю Дуньку 
Цыганову. Ей скучно среди ровесников, а вот            
компания старшеклассников – в самый раз. Всё, что 
связано с риском, опасностью, безрассудством, - её 
стихия. Неглупая и незлая в душе, она нередко жалеет 
о своих хулиганских выходках, но каждый раз словно 
бес какой-то её под локоть толкает: не может она 
удержаться, чтобы не выкинуть очередной фокус.          
Но  время  идёт, и  кажущаяся  неисправимой  Дунька 
меняется. Чья здесь заслуга? Как из своевольной, 
отчаянной, бесшабашной девчонки, которая 
терроризирует всю школу, вырастает ответственная, 
бесстрашная, самостоятельная личность?. 
 
 
 



Замятина О., Один на тысячу : повести. – Москва, 2021. – 183 с. – 

(Современная проза).            12+ 

               

    Вы можете собрать кубик Рубика за один                
школьный урок? Рита Барранде заключает пари          
с одноклассником, что сделает это, и одерживает 
победу. Цена победы оказывается непустячной.              
С того дня в жизни Риты начинается череда 
странных событий, связанных с семьей, подру-            
гами и поиском своего места в жизни.                                                               
Вторая повесть книги «Рагураджпур» тоже связана с 
игрой, но на этот раз с компьютерной. Саша - 
классный геймер. А ещё она просто умная девушка, 
настолько умная, что смогла подобрать пароль к 
аккаунту одного парня, тоже продвинутого геймера. 
Ох, не стоило ей этого делать! Хотя... 

Содерж. : Повести : Один на тысячу ; Рагураджпур. 

 

 



                                            

 Колпакова О. В., Луч широкой стороной : повесть. – Москва, 

2019. – 218 с. – (Лауреаты Международного конкурса имени 

Сергея Михалкова).                       12+ 

. 

  Эта повесть о летнем отдыхе большой дружной семьи, 
родителей и троих детей, из Екатеринбурга. После двух 
дней, проведенных в Аркаиме, древнейшем поселении 
индоевропейцев в России и модном месте паломни-
чества любителей всяких духовных практик, отец везет 
семью на свою родину, в предгорья Алтая. И там, в 
алтайской деревушке, с детьми происходят неожиданные 
вещи: исчезает скука, неотступно преследовавшая в 
городе,каждому находится дело по душе, и у всех троих 
исполняются самые заветные желания. Младший брат 
находит настоящего друга, старший встречает свою 
первую любовь, а сестра, тринадцатилетняя Дина, 
начинает понимать, что в жизни есть вещи поважнее ее 
«гламурных заморочек» типа модных штанов-афгани и 
лазерного пилинга - это реальная помощь конкретным 
людям и прочим божьим созданиям. 



Лабузнова С. И., Билет до Луны : повесть. – Москва, 2019. – 170 с. 

– (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михал-

кова).            12+ 

 

    
 

 

   Это повесть о жизни воспитанников детского дома. 
Попавшие туда в силу различных обстоятельств 
ребята, несмотря на все трудности, выпавшие на их 
долю, не теряют человеческого достоинства, умения 
сопереживать друг другу и взрослым, которые 
окружают их. Единственное, что они не прощают ни 
сверстникам, ни педагогам, - равнодушие. 
 
 
 
 
 
 
 



Риф Г., Равнение на Софулу : повесть. – Москва, 2018. – 200 с. – 

(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова).                 
12+ 

 

    
   Тринадцатилетняя Софула – обычная деревен-
ская девчонка. Она любит скакать на лошади, 
играть с мальчишками в футбол, читать и не стес-
няется каждому говорить в глаза, что она о нём 
думает. Мудрый пожилой сосед Иван Фёдорович, по 
прозвищу Кряж, ласково называет Софийку стре-
козой и ставит в пример её непутёвым сверстницам, 
помешанным на парнях, собственной внешности и 
всяких новомодных фишках из телевизора и 
глянцевых журналов. Забавный лозунг Кряжа 
"Держи равнение на стрекозу!", мгновенно пере-
иначенный ребятами в "Равнение на Софулу!", так 
бы и остался весёлой и доброй шуткой, если бы не 
пришла настоящая беда, от которой Софула никак 
не могла остаться в стороне. 
 
 
 



 Роулинг Д. К., Рождественский поросенок : сказочная повесть. – 

Москва, 2021. – 286 с.           7+ 

 

    
   В своей новой книге Дж.К. Роулинг рассказывает 
удивительную историю о том, как семилетний Джек 
отправляется  в  неизведанную страну,  где  правит 
ужасный монстр, чтобы спасти свою любимую 
игрушку - поросёнка по имени Пок. Мальчика ждут 
невероятные приключения и нелёгкие испытания, но 
ради друга он готов на всё. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Ушенина М., Станция узловая : повесть. – Москва, 2020. – 156 с. – 

(Я+все).            12+ 

 
   «...Никогда не знаешь, что увидишь, когда поезд 
пройдёт и вагоны перестанут мелькать перед глазами. 
Что окажется там, где минуту назад были крайний 
путь, платформа и кусты  за ней?» Этот вопрос Юрке 
подкинул Саня. От него же Юрка узнал о призраке 
коня в лесу, путеизмерительном вагоне, выныри-
вающем из неведомого пространства, и узловых 
станциях, на которых формируют составы и меняют 
локомотивы. О чём Юрка не успел спросить друга, так 
это о том, как понять, что ты на узловой станции, и 
самое время решить, что ты берёшь с собой, и 
выбрать свой путь. 
 
 
 
 
 



 



 


