
Артемкина, Дина. Остров внутри : [для сред. и ст. шк. возраста ; 12+] / Дина 

Артемкина ; [авт. обл. Наташа Морозова]. – М. : Пять четвертей, 2022. – 208 с. – 

(Я+ТЫ). 

Лето Милены однозначно испорчено: мало того что она рассорилась с лучшей 
подругой, так еще и мама навязала ей какую-то творческую лабораторию. Богом забытый 

остров, кругом одни театралы, и каждый из них мечтает стать знаменитым актером. 
Поэтому все тут же бросаются выполнять любое, даже самое странное задание Анжелы – 
руководителя студии. То молча бродят по острову, то разговаривают с деревьями… Ну 

какой в этом смысл, и где логика? Но, кажется, не все так безнадежно. Симпатичный 
фотограф Федор помогает Милене освоиться. С ним интересно – может, стоит ему 

довериться? 
Дина Артемкина – писатель, драматург, культуролог. Она знает театральную жизнь 

изнутри, ведь сама стояла на подмостках сцены и как актриса, и как режиссер. Однажды 

Дина ставила спектакль по повести Туве Янссон. Неудивительно, что и на страницах 
своей романтической истории она нашла место всемирно известным персонажам одной из 

главных сказочниц XX века. 
 

Астрихинский, Александр Сергеевич. Морское путешествие Енота Кисточки : 

[сказка] / А. С. Астрихинский ; ил. Т. К. Глущенко и А. С. Астрихинского. – М. : 

Нигма, 2021. – 72 с. : ил. 

Больше всего на свете юный Енот любит изучать карты и рисовать. А еще ему 
ужасно хочется самому отправиться в настоящее путешествие – пересечь моря, побывать 
в самых далеких городах и нанести на карту неизведанные земли. И наконец, его мечта 

осуществляется – Енот отправляется в плавание под руководством опытного капитана – 
Морского Пса! 

Енот Кисточка (так его прозвали на корабле) научится определять стороны света, 
вязать узлы и обращаться с парусами. Вместе с командой будет добывать питьевую воду и 
отличать съедобных рыб от несъедобных (по разумному взгляду)… В этом увлекательном 

путешествии Енот найдет настоящих друзей – и, конечно, увидит удивительные и 
загадочные дальние края! 

Забавные и красочные иллюстрации к книге нарисовали Татьяна Глущенко и 
Александр Астрихинский. 

 

Барткова Н. А. Блогер из каменного века : повесть / художник В. Темниченко. 

– М. : Аквилегия-М, 2022. – 192 с. 

Ярик – блогер? Конечно! Он и гейм-обзор по игре в шашки сделает, и мастер-класс 
по заклейке окон проведет, и даже тревел-блог создаст, хоть дальше соседней деревни 
никуда не ездил. Все, лишь бы у него появились настоящие друзья! Кто угодно, только не 

та новенькая, которая совсем недавно к ним в класс пришла. Приехала. Прикатилась, в 
общем. А интернет? Да зачем Ярику интернет, если в душе он настоящий блогер! 

 

Барткова Н. А. Тайна Таины : повесть / Художник О. Кагальникова. – М. : 

Аквилегия-М, 2023. – 256 с. : ил. 

В жизни Таины все прекрасно: родители – «зачетные», лучший друг – классный. 
Но когда у Таины появляется новая подруга, оказывается, что у той все совсем не так 

безоблачно. Может, это потому, что подругу удочерили? А если так, то срочно нужно 
разыскать настоящих родителей. И Таина начинает расследование. Но чем больше она 
разбирается в ситуации, тем яснее понимает, что в ее жизни тайн никак не меньше, и 

иногда все оказывается совсем не так, как кажется на первый взгляд.  
 

Дегтева, Валентина Александровна. Сбежали шахматы! : обучающая сказка / 

В. А. Дегтева ; худож. Д. Красильникова. – М. : РОСМЭН, 2022. – 48 с. : ил. 



Папа вечно сидит за своими шахматами, а на Асю ноль внимания. Как-то раз не 
выдержала Ася да как топнет ножкой! Вмиг посыпались фигурки с шахматной доски: кто 
под лампу закатился, кто плюхнулся в кружку с чаем. Стыдно стало Асе, собрала она все 

фигурки, вот только две так и не нашла: белого Пешкина и черного Лошадкина. Теперь 
двух потеряшек ждут удивительные приключения: бегство от кошки, плавание верхом на 

резиновой уточке и даже сражение с грозным королем Кактусом… 
В этой книжке вы найдете не только забавную сказку о похождениях двух фигурок, 

но и множество занимательных фактов о шахматах, а также словарик с важными 

терминами. А прочитав книжку до конца, вы сможете самостоятельно разыграть 
описанную в ней шахматную партию! 

Придумала эту сказку Валентина Дегтева, известный писатель и сценарист, педагог 
литературной мастерской, победитель конкурса «Новая детская книга» и лауреат многих 
премий, в их числе «Книга года» и «Золотое перо Руси». 

А картинки к ней нарисовала Дарья Красильникова, лауреат XII сезона конкурса 
«Новая детская книга» в номинации «Новая детская иллюстрация». 

 

Зайцева, Александра. Соль : повесть : [для среднего и старшего школьного 

возраста] / Александра Зайцева. – М. : Самокат, 2022. – 160 с. – (Серия «Встречное 

движение»). 

Банда подростков, трое парней и Девчонка, живут на окраине города в 

заброшенной барже. Знойное лето, розовые вечные сумерки – изо дня в день. Город пуст, 
будто вымер, но они не одни здесь: рядом, совсем близко, собаки. И Псарь. Это он 
главный здесь. Это от него зависит, спасется ли Жека, выберутся ли остальные. И что 

будет с Кухней, когда все это закончится. 
Александра Зайцева – автор книг для подростков, лауреат литературной премии 

имени В. П. Крапивина, дважды финалист конкурса на лучшее произведение для детей и 
юношества «Книгуру». 

 

 

Каретникова, Екатерина Алексеевна. Солнечный Рысик : [сказка] / 

Е. А. Каретникова ; ил. Е. Сафро. – М. : Нигма,  2022.  – 73 с. : ил. – (Попали в 

переплет). 

В жизни Рысика все изменилось. Раньше он жил с бабушкой у моря. Теперь, в 

далекую деревушку в лесу, его забрала к себе мама, которую он почти не знает. Рысику 
сложно и непривычно среди новых людей и мест. К тому же мама что-то скрывает, а 

вокруг происходит много непонятного и необычного. 
 

Короткие сказки о животных / С. Г. Козлов, Г. М. Цыферов ; худож. 

В. Кастальский, Л. Ношин. – М. : РОСМЭН, 2022. – 48 с. : ил. – (Читаем по слогам).  

Сборник небольших веселых сказок известных детских писателей С. Козлова и 

Г. Цыферова. Тексты произведений специально адаптированы для малышей, которые 
только учатся читать. Крупный шрифт, слова, разбитые по слогам, большие яркие 
иллюстрации сделают первое самостоятельное чтение легким и увлекательным. 

 
Костюк М. Е. Санька и Сонька : Познавательные истории / Художник 

Ю. Гончарова – М. : Аквилегия-М, 2022. – 64 с. : ил. 

Знаете ли вы, что стрекоза считается самым прожорливым насекомым на Земле? А 
почему божья коровка так называется? Видели, как танцует пчелка? Как устроен 

муравейник? Где у червяка зубы? Как охотится лягушка? Это и многое другое вам 
расскажут девочка Санька и ее подружка кошка Сонька. Небольшие познавательные 

истории наверняка будут интересны не только детям, но и взрослым. 
 



 

Крюкова Т. Ш. Победителей судят : Повесть / Тамара Крюкова. – М. : 

Аквилегия-М, 2022. – 240 с. 

Что если фортуна поцеловала тебя, и ты обрел способность выигрывать всегда и во 
всем? Сможешь ли ты обуздать свой дар, или будешь идти по головам, потому что 

победителей не судят. А может быть, однажды ты поймешь, что теряешь больше, чем 
выигрываешь и отчаянно захочешь остановиться. Но успеешь ли?.. 

Главный герой рассказа «Иероглифы на снегу» умеет продать все, что угодно. 

Главное – заработать, и неважно, что приходится «впаривать» сомнительный товар. Вот 
только все ли можно решить с помощью денег? 

 

Макурин Д. В. На берегах Северной Двины : повести, сказка / Денис 

Макурин ; [ил. А. Акишина]. – М. : Дет. лит., 2022. – 189 с. : ил. – (Лауреаты 

Международного конкурса имени Сергея Михалкова). 

«На берегах Северной Двины» – сборник историй о Русском Севере, о сильных 

людях, живущих в этом суровом краю, об их образе жизни, смекалке. В сборник вошли 
две повести и удивительная сказка «Ровдина Гора», завораживающая своим словом, 
слогом и очаровывающая самобытным юмором. Повесть «Ледяное море» рассказывает о 

подростке, связавшем свою судьбу с морским промыслом – делом опасным, полным 
романтики и свободы. Входящая в книгу повесть «Чудо над градом архангела Михаила» 

переносит читателя в ХХ век в послереволюционный Архангельск, во времена гонений на 
православную церковь. 

 

Мжаванадзе, Тинатин. Самолет улетит без меня / Тинатин Мжаванадзе. – 

Москва : Издательство АСТ, 2022. – 349 с. – (Люди, которые всегда со мной). 

В обыкновенной жизни порой случаются поворотные моменты, которые выбивают 
человека из седла, повергают его в отчаяние и заставляют измениться – вдруг 
проявляются дремавшие до этого момента свойства: один, казавшийся сильным и 

грозным, покоряется судьбе и сдается, другой – беззаботный и легкомысленный – 
неожиданно обнаруживает стальной характер, третий, тот, кто был самым верным другом, 

предает любимых, четвертый же, наоборот, протягивает руку помощи врагу. 
Все истории, рассказанные в этой книге, – о людях в поисках счастья. Иногда 

приходится проделать немыслимо сложный путь, запутаться и заблудиться, потерять веру 

в себя, но все же выбраться к желанному берегу благодаря надежде. 
 

Петрашова Ю. С. Нитяной моток : повесть / Юлия Петрашова ; [ил. 

Е. Путилиной]. – М. : Дет. лит., 2022. – 206 с. : ил. – (Лауреаты Международного 

конкурса имени Сергея Михалкова). 

В правилах игры под названием «Жизнь» не указано, какой узор должен выйти в 
итоге, какой рисунок у этого сложного пазла. Жизнь Оксаны Ивановой больше всего 

напоминает нитяной моток: за какую ниточку ни потянешь – ждут серьезные последствия. 
Хочешь избавить мать от лживого отчима – оказывается, что он связан с преступниками. 
Хочешь помочь подруге разобраться с парнем – выясняется, что он хочет свести ее с ума 

ради шутки. Находишь родного отца и понимаешь, что лучше было бы этого не делать, 
так как ждет страшное разочарование… Но несмотря на это, Оксана принимает 

правильные решения, хотя зачастую ее действия не распутывают ситуации, а резко 
разрубают гордиевы узлы. 

 

Поучительные сказки для первого чтения / В. Д. Берестов, В. В. Капнинский, 

Э. Э. Мошковская, В. А. Сухомлинский ; худож. Л. Ношин, О. Смирнова. – М. : 

РОСМЭЕН, 2022. – 48 с. : ил. – (Читаем по слогам). 



Серия «Читаем по слогам» разработана специально для малышей, которые только 
учатся читать. В этой книге собраны простые, увлекательные и поучительные сказки 
В. Д. Берестова, В. В. Капнинского, Э. Э. Мошковской и В. А. Сухомлинского. 

 

 

 

 

Русинова Е. Долгая дорога домой / Евгения Русинова. – Изд. 3-е. –Ростов н/Д : 

Феникс, 2022. – 85, [2] с. : ил. – (Буду твоим другом). 

Говорят – «собачья жизнь»... А у котов разве лучше? Особенно если ты рос в 

любви и уюте, под боком у мамы кошки, а потом внезапно оказался на улице. Как только 
не звали забавного котенка с сердечком на лбу – Лайки, Любимчик, Везунчик! Какие 
только испытания не пришлось ему пережить: драки с дачными котами, предательство 

хозяйки, одиночество в кошачьем приюте! Одно лишь оставалось неизменно – его вера в 
то, что в конце пути он обязательно обретет свой настоящий дом. 

«Долгая дорога домой» – это трогательная история об ответственности, доброте и 
заботе о тех, кого приручили. 

 

Сабитова Ю. В. Есть кто живой? : повесть / Юлия Сабитова : [ил. 

Е. Ремизовой]. – М. : Дет. лит., 2022. – 183 с. : ил. – (Лауреаты Международного 

конкурса имени Сергея Михалкова). 

Десятиклассник Максим – единственный ребенок в семье медиков, и родители 
видят в нем продолжателя их врачебной династии. Но как быть, если не переносишь даже 

вида забинтованных пациентов? Как отстоять свое право на самоопределение, не 
испортив отношения со старшими? Эти и многие другие подростковые проблемы: в 

школе, в компании сверстников, с девушкой – и предстоит решать герою повести. 
 

Сандлер, М. Кубырь Кубырок / Маша Сандлер ; иллюстрации Тамары 

Мартыновой. – Москва : Волчок, 2022. – 96 с. : ил. – (Зеленое солнце). 

Лиска живет сиротой – мать давно в смертной стороне, а отца и в селении не 

помнят. Взрослые ушли на большую охоту, осталась Лиска смотреть за малыми детьми, 
да не уследила – вот и пришлось зимовать с малышами в старой схоронке. А зима стала 
крепкая, студеная, еды все меньше и взять негде. И ходит ночью у схоронки кто-то 

страшный – не то зверь, не то человек, не то гнусь лесная, ломыга, кукумора. Синь-
камень, гонь-огонь, помогите Лиске зиму пережить, малых спасти, от ломыги избавиться! 

Маша Сандлер – лингвист, кандидат филологических наук, преподавательница 
литературы. Повесть «Кубырь Кубырок» в 2021 году вышла в финал Всероссийского 
конкурса на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру». 

 

Свестен Ника. На живую нитку : рассказы и повесть / Ника Свестен ; [ил. 

С. Билаловой]. – М. : Дет. лит., 2022. – 190 с. : ил. – (Лауреаты Международного 

конкурса имени Сергея Михалкова). 

Сборник лауреата II премии VII Конкурса на лучшее художественное произведение 

для подростков им. С. Михалкова объединяет повесть «На живую нитку» и  два рассказа – 
«Певчий» и «Пассажирка». 

Герой повести, Ваня, заперт в скорлупе своей болезни – эпилепсии. Строгое 
расписание позволяет держать приступы под контролем. Но какая же эта жизнь! Как 
хотелось бы быть обыкновенным парнем! К сожалению, выбора нет… Или Ваня просто 

боится открыть кому-нибудь свою дверь? 
После знакомства с Надей Ванина жизнь утрачивает стабильность, каждый день 

становится бусиной, нанизываемой на живую нитку. Никто не знает, что ждет их впереди. 
Но это и есть Жизнь. 



Как сложно героям этой книги выйти за пределы привычного, уже изученного 
мира! И Лука («Певчий»), и Женя («Пассажирка») отстаивают право на выбор своего 
жизненного пути. Лука – порывая с привычным миром хоровой капеллы для мальчиков, а 

Женя – находя новый смысл своей однообразной жизни на тихой, затерянной в степи 
железнодорожной станции. 

 

Созонова, Александра Юрьевна. Чукля : сказочная повесть / А. Ю. Созонова ; 

худож. А. Леонова. – М. : РОСМЭН, 2021. – 192 с. : ил. 

Однообразные больничные будни тянутся для мальчика Алеши бесконечной 
вереницей словно длинный-предлинный товарный поезд. Лишь изредка в череде скучных 

серых дней случаются просветы: интересная книжка, приятный сон, визиты папы и 
дружба с больничной нянечкой со странным именем Чукля. 

Автор этой доброй и трогательной сказочной истории Александра Созонова стала 

победителем XI сезона конкурса «Новая детская книга».  
 

Степанова Е. Г. Санька, обернись! : Приключенческая повесть / Художник 

А. Мережникова, А. Савченко (обложка) – М. : Аквилегия-М, 2023. – 192 с. : ил. 

Чем дети отличаются от взрослых? Неуемной жаждой исследования мира, в 

котором они живут, и желанием проникнуть за его границы. Вот и главный герой, узнав 
сорочий секрет, спешит окунуться в жизнь птиц и рыб, грызунов и хищников, насекомых, 

пресмыкающихся и травоядных. Любой читатель узнает для себя что-то новое, ведь не 
всем так повезло, как Саньке, который научился превращаться в тех, кто ему интересен.  

 

Стивенсон С. Агата Мистери. Вор-невидимка : роман / Стив Стивенсон ; пер. 

с ит. Е. Даровской. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. – 128 с. : ил. – (Девочка-

детектив). 

У Ларри Мистери очередное задание! На этот раз школа сыщиков «Око 
Интернешнл» отправила юношу в жаркую Испанию. В нескольких городах в одно и то же 

время из музеев и частных коллекций пропадают средневековые реликвии. Кажется, что 
предметы искусства никак не связаны друг с другом… Почему же грабитель похищает 

именно их? И как поймать вора, единственная улика против которого, – таинственный 
черный автомобиль, исчезающий в темноте? Без поддержки своей двоюродной сестры 
Агаты юному детективу, конечно, не обойтись. Помочь ребятам также вызвалась 

талантливая актриса телесериалов знойная красотка Миранда Мистери!  
 

Стивенсон С. Агата Мистери. Модные интриги в Милане: роман / Стив 

Стивенсон ; пер. с ит. Е. Даровской. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. – 128 с. : 

ил. – (Девочка-детектив). 

Ларри Мистери счастлив, ведь именно ему поручили опробовать 
суперсовременный дрон – последнюю разработку детективного агентства «Око 

Интернешнл». Правда, проводить испытания он планировал у себя дома, а не на подиумах 
миланской Недели высокой моды! 

Но долг зовет: уникальное платье всемирно известного модельера едва не похитили 

накануне показа, и Ларри должен вывести злоумышленника на чистую воду, конечно, не 
без помощи своей наблюдательной сестры Агаты. Ребята срочно вылетают в Италию, 

чтобы расследовать это загадочное происшествие. Однако дело внезапно оказывается 
гораздо серьезнее, чем они думали: неудавшийся воришка, без сомнения, собирается кого-
то убить! Но кто за этим стоит и, самое главное, кого он избрал своей жертвой?.. Это и 

предстоит выяснить нашим героям. 
 



Стивенсон С. Агата Мистери. Пропавшее кольцо : роман / Стив Стивенсон ; 

пер. с ит. Е. Даровской. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. – 128 с. : ил. – 

(Девочка-детектив). 

В жизни Ларри Мистери наступила черная полоса: загадочная колдунья 
предсказала мальчику неотвратимые несчастья, еще и детективное агентство «Око 

Интернешнл» отправило его на задание для новичков. Его, опытного сыщика, который 
распутал десятки сложнейших преступлений по всему миру! 

Но вернемся к поручению: в школе города Голуэй пропала капсула времени. Ларри 

и его проницательная сестра Агата срочно выезжают в Ирландию – страну бескрайних 
зеленых полей, переменчивой погоды и древних легенд, – чтобы помочь найти 

металлический цилиндр до торжественной церемонии его вскрытия. 
Однако все оказывается намного запутаннее! Юные детективы нападают на след 

старинного золотого кольца, которое пропало около полувека назад. А у всех 

подозреваемых – твердое алиби. Удастся ли героям раскрыть это запутанное дело? 
 

Шелеметьева Е. А. Когда срастаются деревья : повесть / художник 

А. Новокрещенова. – М. : Аквилегия-М, 2023. – 192 с. : ил. 

Пятиклассница Женька, получив задание в школе, рисует семейное древо. Только 

не может решить, кого помещать на его ветви, а кого нет? Найдется ли там место для 
отчима и сводной сестры? И как быть, если любимый дедушка ей не родной? Просто не 

отмечать его, вычеркнуть? 
«Когда срастаются деревья» – история преданной, настоящей дружбы ребенка и 

взрослого, сотканная из детских воспоминаний, игр, шалостей, горестей и побед. История 

о семье, не помещающейся на ветвях родового древа. 
 

Ясминска Надея. Кошкин город. Бродячие истории : рассказы / Художник 

Е. Галецкая. – М. : Аквилегия-М, 2023. – 224 с. : ил. 

Не все кошки живут в доме. Многие бродят по городским улицам и у каждой свои 

истории: трогательные и смешные, добрые и немного грустные, открывающие 
удивительный мир рядом с нами. Барсики и Мурзики переживают приключения, 

распутывают тайны, обретают друг друга… Истории, собранные в этой книге, 
рассказывают о кошачести и… человечности. 
 


