
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГИ   

НОВИНКИ ноября  

ДЛЯ  

ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ                      

  
  



Озорнина  А. Г., Страшная тайна смартфона : повесть : для среднего школьного 

возраста.  –  Москва, 2019. – 348 с. – (Страшилки).                                       

                                            12+                                                                                                                                                                               

        

 

 

В новой повести Аллы Озорниной «Страшная тайна 

смартфона» происходят загадочные события. Телефон 

вовлекает своего нового хозяина Никиту в какую-то 

опасную игру. Делает непонятные фотографии, шлёт 

странные смс-ки даже в выключенном состоянии, и в 

конце концов перенесёт Никиту и случайно оказавшуюся с 

ним Риту в начало XX века. Вот и думай, как оттуда 

выбираться. А там, в прошлом столетии, страшные дела 

творятся. Придётся в них вмешаться, чтобы вернуться 

домой. 

 

 

 

 



 

Шамбаров  В. Е., Студенты шутят. От сессии к сессии : сборник забавных истрий. – 

Москва, 2017. – 350 с. – (Юмор – это серьезно).                                                                                               
18+                       

 

 

Вниманию читателя предлагается сборник забавных историй о 

веселой и беззаботной студенческой жизни. 

Тонкий юмор, блестящее остроумие, забавные парадоксы, 

комические ситуации, курьезные случаи из жизни - все это 

знаменитый писатель Валерий Шамбаров собрал в книге, 

которая способна доставить немало веселых минут каждому, 

кто возьмет ее в руки. 

Читайте, смейтесь и удивляйтесь!. 

 

                                                                                                                                                                 

 
 

 



Чайлд  Ш., Джек Ричер, или Граница полуночи. – Москва, 2019. – 381 с.            Вз 
    

 

 Ли Чайлд - самый популярный в мире автор в жанре 

«крутого» детектива. Каждый его роман о Джеке Ричере 

становился бестселлером №1 New York Times. Судьба Джека 

Ричера часто делала самые крутые повороты в силу 

самых незначительных причин. Вот и теперь ему лишь 

стоило от нечего делать зайти в лавку старьевщика в 

маленьком глухом городке. Там он случайно заметил 

маленькое кольцо с гравировкой «Вест-Пойнт, 2005». 

Будучи сам выпускником Военной академии, Ричер не мог 

пройти мимо. Кольцо явно женского размера. А раз 

оно попало к старьевщику, значит, с этой женщиной что-то 

не в порядке. Продала ли она его из крайней нужды? 

Или ее уже нет в живых? Ричер накрепко усвоил закон 

военного братства: «Мы своих не бросаем...». 

                                                                

 

 



Хёфлер  Ш., Большая чёрная птица : для среднего школьного возраста. – Санкт-

Петербург, 2020. – 174 с.                                                                                             12+             

 

   Однажды мама сказала Бену, что смерть - это как взмах крыла 

большой чёрной птицы, тень которой на мгновение попадает на 

того, кто случайно оказывается прямо под ней, и на несколько 

мгновений на тех, кто его в этот момент окружает. Может, 

она уже чувствовала близость этого крыла? Проснувшись одним 

солнечным октябрьским днем, Бен и его младший брат Карл 

обнаруживают, что их мать мертва. Её сердце внезапно 

остановилось, а вместе с ним – и жизнь семьи. Мальчики и их 

отец, каждый по-своему, переживают тяжелую утрату. В 

течение следующих семи дней им предстоит пройти через 

множество испытаний, главное из которых - принять смерть 

близкого человека. 

Автор - Почетный список IBBY (Международного 

совета по детской книге) в 2020 г. Обладатель литературного 

гранта Кранихштейна (2019). Номинант немецкой премии в 

области детской литературы (2019). 

 

 

 



Логинова  А., Загадка для благородной девицы : роман. – Москва, 2020. – 317 с. - 

(Детектив минувших лет).                                                                                                                                                                             
18+ 

   Юная Лидия Тальянова - сирота. Когда-то она считалась 

француженкой и носила другое имя, но родителей убили 

при самых загадочных обстоятельствах. А девочку взял под 

опеку пожилой русский господин и увез в далекую 

Россию, где устроил в Смольный институт благородных 

девиц. Даже спустя девять лет, став взрослой девушкой, 

Лидия не сумела разгадать, кто он и отчего принимает в ее 

судьбе столь живое участие. А ведь загадки Лидия любит 

более всего на свете. Как это обычно и бывает, завеса тайны 

приоткроется случайно - во время каникул в старинной 

дворянской усадьбе, куда едет подруга Лидии, 

дабы навестить больного отца. 

 

 

 


