
Литература для среднего и старшего школьного возраста 

1. Александрова, Е. И. Собаки [Текст] : [школьный путеводитель : для 

среднего и старшего школьного возраста] / [Александрова Елена 

Ивановна ; иллюстрации Е. В. Доведовой]. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Балтийская книжная компания : А. В. К. - Тимошка, 2018. - 93, [2] с. : цв. 

ил. ; 24 см. - (Узнай мир. Природа). - Указатель: с. 94-95. - Автор указан в 

выпускных данных . - Сведения об издательстве указаны в выпускных 

данных. - ISBN 978-5-91233-350-7 (в пер.)  

В незапамятные времена родился союз человека и собаки. Об истории 

этих отношений, о том, как появляются новые собачьи породы, об их 

специализациях и особенностях рассказывает эта книга. На цветных 

иллюстрациях ты увидишь самых разных собак - от редких до 

привычных, от крошечных до огромных. Но какими бы они ни были, они 

всегда остаются преданными человеку.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

2. Аниканова, Л. В. Дневник кота Атоса и другие истории [Текст] / Любовь 

Аниканова ; [художник Юлия Романова]. - Москва ; Санкт-Петербург : 

Нестор-История, 2016. - 61, [3] с. : [6] л. цв. ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-4469-

0910-0 (в пер.)  

Героями этой книжки являются коты, зайцы, бегемот, ослик, 

крокодильчик, мишка, а также лягушки, комарик и даже червячок. В 

небольших сказочных историях автор предлагает маленьким и большим 

читателям философски и по-доброму взглянуть друг на друга и на все, что 

окружает нас в этом прекрасном мире.  

Сигла хранения: 5-1; 25-1; ЦДБ-2 

3. Басова, Е. В. (1963-). Следы [Текст] / Евгения Басова ; художник Юлия 

Куршева. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 173, [2] с. : ил. ; 24 

см. - (Серия "Вот как это было"). - ISBN 978-5-9268-2698-9 (в пер.) 

Следы остаются в нашем сознании и в памяти после разных событий. 

Бывает, что эти события пережили не мы, а наши близкие, те, кто нам 

дорог. И это тоже может влиять на нашу дальнейшую жизнь. В центре 

книги - пронзительная история семьи из самобытного посёлка Тыша. 

Юная художница Ирка, её бабушка Наталья, сестра Натальи Мавка - 

каждая по-своему справляется с превратностями судьбы, а мы 

сопереживаем им от первой страницы книги до последней. Следы - это 

ещё и история счастливой любви героев, которые нашли друг друга 

подростками и пережили войну, оккупацию и другие страшные события, 

во всём понимая и поддерживая друг друга.  

Сигла хранения: 5-1; 11-1; 16-1; 30-1; ЦДБ-2 

4. Веркин, Э. Н. (1975-). Черничная Чайка [Текст] : [для среднего 

школьного возраста] / Эдуард Веркин. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 200, [2] 

с. ; 22 см. - (Настоящие приключения. Повести для подростков Эдуарда 

Веркина). - ISBN 978-5-699-99254-6 (в пер.) 

Приятно и просто быть как все: слушаться старших, прилежно учиться, 

работать над собой, чтобы стать гармоничной личностью... Но Антону 

Уткину это не подходит! На прекрасной и мирной Земле будущего он 

официально признан самым трудным подростком Северного полушария. 

Его перевоспитанием занимались лучшие педагоги, но разве можно 

изменить человека, который меняться не хочет? Начинающий злой гений 

всегда найдет чем заняться. Можно, например, угнать космический 



корабль... Для среднего школьного возраста.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

5. Гауф, В. (1802-1827). Сказки [Текст] : [для среднего школьного возраста] 

/ Вильгельм Гауф ; рисунки Н. Гольц ; перевод с немецкого: Н. 

Касаткиной, И. Татариновой, С. Шлапоберской. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2018. - 301, [2] с. : цв. ил., портр. ; 27 см. - (Серия "Образ 

Речи"). - ISBN 978-5-9268-2667-5 (в пер.) 

Чудеса, по мнению немецкого сказочника Вильгельма Гауфа, могут 

происходить где угодно. Во времена Гаруна аль-Рашида, владыки 

Багдада, на шумных базарах восточных городов запросто можно было 

встретить и фею, и потерявшегося принца, и переодетого в простую 

одежду султана. Тогда как злая ведьма заглядывает на рынок немецкого 

городка, а добрый Стеклянный Человечек или безжалостный Голландец 

Михель обитает в лесах в самом сердце Европы. Гауфу было жаль, что 

Сказку - любимую дочь королевы Фантазии, не ценят. И он постарался, 

чтобы на неё обратили внимание: "обрядил" свои истории в модную в то 

время форму альманаха. "Сказка вытянула руку и принялась 

указательным пальцем чертить в воздухе какие-то знаки. И перед 

зрителями замелькали пёстрые картины: караваны, прекрасные кони, 

разряженные всадники; бесчисленные шатры в песках пустыни; птицы и 

рыбы в бурных морях; тихие леса и многолюдные площади и улицы; 

битвы и мирные кочевья, - все они пёстрой вереницей, в живых образах, 

проносились мимо". Так Сказка, усыпив бдительность стражников, 

попала в мир людей. И вот уже два века образы из сказок Гауфа 

привлекают внимание художников. Ника Гольц - одна из немногих, кто 

проиллюстрировал почти все истории из альманахов сказок немецкого 

писателя.  

Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

6. Гоголь, Н. В. (1809-1852). Ревизор [Текст] / Николай Васильевич Гоголь. 

- Санкт-Петербург : Литература, 2018. - 95, [1] с. ; 22 см. - (Внеклассное 

чтение). - ISBN 978-5-407-00888-0 

"Ревизор" - одна из лучших русских комедий. Н. В. Гоголь заставил 

современников смеяться над тем, к чему они привыкли и что перестали 

замечать. И сегодня комедия, созданная великим русским писателем, 

продолжая звучать современно, указывает путь к нравственному 

возрождению. Для старшего школьного возраста.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-

3; ЦГБ-2 

7. Гоголь, Н. В. (1809-1852). Тарас Бульба [Текст] : повесть / Н. В. Гоголь ; 

художник Д. А. Шмаринов ; [статья и примечания И. А. Виноградова]. - 

Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 317, [2] с. : портр., ил. ; 18 см. - 

(Малая Классика Речи). - ISBN 978-5-9268-2716-0 (в пер.)  

Повесть "Тарас Бульба" рассказывает, прежде всего, о братстве, чести, 

верности товарищам и отчизне. На этих принципах держалось 

Запорожское братство, к которому принадлежат главные герои. В основу 

сюжета легла история восстания запорожских казаков 1637-1638 годов. 

Яркие, сочные иллюстрации Дементия Шмаринова сочетают в себе и 

полноту жизни героев, и трагедию ее окончания.  

Сигла хранения: 2-1; 5-1; ЦГБ-2 

8. Гоголь, Н. В. (1809-1852). Шинель [Текст] / Николай Васильевич Гоголь. 

- Санкт-Петербург : Литература, 2017. - 62, [1] с. ; 22 см. - (Внеклассное 



чтение). - ISBN 978-5-407-00771-5 

В книгу вошли две петербургские повести Н. В. Гоголя - "Невский 

проспект" и "Шинель". Адресована учащимся 8-10-го классов.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-

3; ЦГБ-2 

9. Горбунова, Е. Семь нот молчания [Текст] : повесть / Екатерина 

Горбунова. - Москва : Росмэн, 2017. - 251, [2] с. ; 21 см. - (Серия "Линия 

души") (#Linea_D). - ISBN 978-5-353-08409-9 (в пер.) 

Лиля учится в старших классах, профессионально занимается танцами и... 

молчит. Давняя семейная драма не дает ей нормально жить и общаться. 

Но все меняется с появлением нового соседа - молодого талантливого 

пианиста, который в аварии потерял зрение. Необычное знакомство дарит 

Глебу и Лиле надежду на новое будущее, полное смысла и любви. Но 

сумеют ли они сберечь возникшее между ними хрупкое чувство, вместе 

победить молчание и темноту?  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

10. Гурьян, О. М. (1899-1974). Край половецкого поля [Текст] : историческая 

повесть / О. Гурьян ; рисунки Б. Диодорова. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Речь, 2018. - 140, [1] с. : ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-9268-2649-1 (в пер.) 

Увлекательная историческая повесть, в которой рассказывается о 

временах князя Игоря и половецком нашествии. В 1179 году в бедный 

дом голодающей деревни просятся переночевать трое мужчин. Они - 

скоморохи, и направляются ко двору князя Игоря. Видя бедность, в 

которой живут в доме, они берут сына хозяйки, восьмилетнего мальчика 

Вахрушу странствовать вместе с ними по Руси.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

11. Деревенский, Б. Г. Крым: прошлое и настоящее [Текст] : [школьный 

путеводитель : для среднего и старшего школьного возраста] / 

[Деревенский Б. Г. ; художник С. Смирнова]. - Санкт-Петербург : 

Балтийская книжная компания, 2017. - 96 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Узнай мир. 

История). - Указатель: с. 95. - Автор указан в выпускных данных. - ISBN 

978-5-91233-398-9 (в пер.) 

Крымский полуостров в Черном море знаком миллионам туристов и 

путешественников - со всех уголков планеты. Его побережье привлекает к 

себе неповторимым климатом, целебным воздухом, обилием солнца, 

ласковым теплым морем и уникальной красотой пейзажей. Здесь можно 

встретить путешествующих французов, голландцев, американцев, 

австралийцев и даже гостей из знойных африканских стран. Всех манит 

Крым, так же, как в незапамятные времена он притягивал к себе греков, 

римлян, византийцев, генуэзцев. В Крым невозможно не влюбиться. 

Редкий художник в своем творчестве обходит стороной этот 

удивительный край. Писатели и поэты посвящают Крыму свои лучшие 

произведения, не устают воспевать его красоты. И это понятно: 

полуостров стоит того.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

12. Домбровский, К. И. (1913-1997). Остров неопытных физиков [Текст] : 

повесть / К. Домбровский ; рисунки Г. Валька. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2018. - 207, [1] с. : ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-9268-2523-4 (в 

пер.) 

Чем занять себя четверым мальчишкам, если на каникулах одолела скука? 

К примеру, можно пофантазировать - что бы получилось, если бы можно 



было отменить силу тяжести, или сопротивление воздуха, или закон 

Архимеда... А ещё лучше - если бы можно было придумать такой прибор, 

который мог сам изменять законы физики. К чему приведёт ребят этот 

"мысленный эксперимент" и какие удивительные и опасные приключения 

их ждут, расскажет повесть Кирилла Домбровского с рисунками Генриха 

Валька.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

13. Достоевский, Ф. М. (1821-1881). Бедные люди [Текст] : роман ; Белые 

ночи : повесть / Ф. М. Достоевский ; художник Б. М. Басов. - Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 381, [1] с. : ил. ; 17 см. - (Малая 

Классика Речи). - ISBN 978-5-9268-2712-2 (в пер.) 

"Бедные люди" и "Белые ночи" - ранние произведения Достоевского, 

появление которых произвело фурор среди критиков и читателей. "Г. 

Достоевский - имя совершенно неизвестное и новое, но которому, как 

кажется, суждено играть значительную роль в нашей литературе", - писал 

Белинский по случаю выхода "Бедных людей". Герои обоих произведений 

- люди "маленькие", "бедные", но чувства их не менее сильные, чем у 

состоятельных господ. Иллюстрации Б. М. Басова полны того 

петербургского флера призрачности, который только подчеркивает 

внутренние переживания героев.  

Сигла хранения: 3-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

14. Желиховская, В. П. (1835-1896). Как я была маленькой: из 

воспоминаний раннего детства [Текст] : [повесть] / Вера Желиховская ; 

[рисунки Т. И. Никитина, А. П. Эйснера и др.]. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2017. - 208 с. : ил. ; 24 см. - На корешке заглавие: Как я 

была маленькой. - ISBN 978-5-9268-2583-8 (в пер.) 

Дореволюционная детская литература - целый мир, до сих пор ещё 

скрытый от нас, современных читателей. По крупицам исследователи-

филологи открывают его, находя настоящие жемчужины. Повесть "Как я 

была маленькой" автобиографична, рассказывает о детстве Веры 

Желиховской, но от лица ребёнка и языком, понятным всем детям, и 

тогдашним, и нынешним. Чем занимались дети сто лет назад, во что 

играли, о чём переживали, как воспитывались и учились - эта книга 

расскажет о детстве более чем столетней давности, которое окажется так 

близко к сегодняшнему. Текст печатается по изданию: Как я была 

маленькой. Из воспоминаний раннего детства В. П. Желиховской. Санкт-

Петербург. Издание А. Ф. Девриена, 1901.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

15. Зеленая пиала [Текст] / [обработка Анна Николаевна Александрова, 

Михаил Дмитриевич Туберовский] ; художник Василий Власов. - Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 141, [2] с. : ил. ; 24 см. - (Серия "Дар 

речи"). - ISBN 978-5-9268-2467-1 (в пер.)  

С давних времён идёт слава об искусных мастерах Средней Азии - 

оружейниках, ювелирах, плотниках, архитекторах, ковровщицах, 

резчиках и гончарах. Сотни легенд и сказок передаются из уст в уста 

среди далёких песков Каракумов, помогая внукам и правнукам древних 

умельцев верно выбрать дорогу и идти по ней с гордо поднятой головой. 

Яркие и ироничные иллюстрации к ожившим на страницах книги 

историям принадлежат кисти замечательного художника Василия 

Адриановича Власова.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 30-1; ЦДБ-2 



16. Каретникова, Е. А. (1976-). Город Семи Ветров [Текст] : [роман] / 

Екатерина Каретникова, Павел Каретников ; рисунки Елены Жуковской. - 

Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 238, [2] с. : ил. ; 24 см. - ISBN 

978-5-9268-2622-4 (в пер.) 

Жизнь подростка Ромки меняется, когда заболевает отец, а семья продаёт 

квартиру, чтобы оплатить его лечение. Ромке приходится переехать к 

бабушке. Дни с мамой и папой вспоминаются как счастливые и 

безмятежные, хотя когда-то казались скучными. Тоска, безнадёжность и 

страх услышать неотвратимую новость становятся привычными. Пока 

однажды Ромка не попадает в Город Семи Ветров. Другой мир оказался 

совсем рядом - в парке за забором. Здесь мальчик может сделать что-то, 

чтобы повлиять на ход событий: помочь друзьям, спасти попавших в беду 

детей и загадать единственное желание - чтобы папа был здоров.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 30-1; ЦДБ-2 

17. Крапивин, В. П. Стальной волосок [Текст] : книга в 3 романах : [для 

среднего школьного возраста] / Владислав Крапивин ; художник Е. 

Стерлигова. - Москва : Детская литература, 2016. - 3 кн. - (Школьная 

библиотека). 

Роман 2 : Гваделорка : сказка о детях старого города : [для среднего 

школьного возраста] / Владислав Крапивин ; художник Е. Стерлигова. - 

2016. - 445, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - ISBN 978-5-08-005565-2 (в пер.) 

«Стальной волосок» - это книга о жизни нескольких поколений детей из 

сибирского городка Турени. Она состоит из трех романов: «Бриг 

"Артемида"», «Гваделорка» и «Бабочка на штанге». Герой романа 

«Гваделорка» - московский пятиклассник Ваня на каникулах подружился 

с туренскими мальчишками и девчонками. И все вместе они с увлечением 

погружаются в разгадывание тайны маленького российского брига 

«Артемида». Знакомясь с судьбами детей прошлых времен, современные 

подростки обретают с ними живую связь и начинают чувствовать себя 

одной большой семьей, живущей в Турени на протяжении трех веков. Для 

них реальностью становятся законы и традиции давнего детства. И как 

раз один из них - «закон полуденного выстрела» - помогает юному 

москвичу спастись от беды и найти настоящих друзей...  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

18. Лермонтов, М. Ю. (1814-1841). Герой нашего времени [Текст] : роман / 

М. Ю. Лермонтов ; [статья И. Н. Сухих ; примечания В. М. Файбисовича, 

Н. А. Казаковой] ; художник Д. А. Шмаринов. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2018. - 317, [2] с. : ил., портр. ; 17 см. - (Малая Классика 

Речи). - ISBN 978-5-9268-2710-8 (в пер.) 

"В основной идее романа г. Лермонтова лежит важный современный 

вопрос о внутреннем человеке..." - отметил В. Г. Белинский в рецензии на 

роман. За прошедшие со времени написания "Героя нашего времени" 

почти 140 лет и вопрос остался по-прежнему современным, и ответ на 

него так до конца и не найден. Издание сопровождается иллюстрациями 

выдающегося книжного графика Дементия Шмаринова.  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 23-1; 30-1; ЦДБ-1 

19. Лермонтов, М. Ю. (1814-1841). Кавказские поэмы [Текст] / М. Ю. 

Лермонтов ; художник А. Д. Рейпольский ; [примечание Ю. М. 

Прозорова]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 317, [2] с. : цв. ил. ; 

18 см. - (Малая Классика Речи). - ISBN 978-5-9268-2720-7 (в пер.) 

В книгу вошли избранные поэмы М. Ю. Лермонтова, объединенные 



темой Кавказа и принадлежащие к числу ранних романтических 

произведений поэта: "Черкесы" (1828), где впервые изображается 

романтический герой; "Кавказский пленник" (1828), созданный под 

сильным влиянием одноименной поэмы А. С. Пушкина; "Каллы"(1830-

1831), в которой отразилось черкесское предание о кровной мести; 

"Измаил-Бей" (1832), где на фоне исторических событий изображена 

сильная личность, национальный характер; "Аул Бастунджи" (1832-1833) 

-поэма о двух братьях и их вражде из-за любви младшего брата к жене 

старшего; "Хаджи Абрек" (1834), в которой развит мотив кровной мести; 

"Беглец" (1838) - поэма о юноше, вернувшемся с поля боя, проклятом и 

отвергнутом как изменнике; "Демон" (1829-1839) - одно из самых 

притягательных, загадочных и противоречивых произведений поэта; 

"Мцыри" (1839) - пронзительный исповедальный монолог героя. Яркие, 

образные, динамичные иллюстрации А. Д. Рейпольского добавляют 

остроты сопереживания героям поэм на фоне природы, истории и быта 

Кавказа XIX века.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 

ЦДБ-2; ЦГБ-2 

20. Лондон, Д. (1876-1916). Сказки южных морей [Текст] : [для среднего 

школьного возраста] / Джек Лондон ; иллюстрации А. А. Чепеля ; 

[перевод с английского: М. Я. Бессараб и др.]. - Москва : Издательский 

Дом Мещерякова, 2018. - 206, [1] с. ; 21 см. - (Книги Джека Лондона). - 

ISBN 978-5-00108-216-3 (в пер.) 

Среди бескрайних просторов огромного Тихого океана, словно кусочки 

мозаики, разбросаны тысячи крохотных островов. Гордый народ живёт на 

этих островах: ловцы жемчуга, бросающиеся в морские пучины, 

непокорные туземцы, верящие лишь в бога моря и акул - таковы герои 

"Сказок Южных морей". Вместе с ними на этих островах живут белые 

колонизаторы, всеми силами пытающиеся укротить свободный дух 

островного народа. Живописные иллюстрации, созданные Александром 

Чепелем, переносят нас к тихоокеанским берегам.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 15-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

21. Осеева, В. А. (1902-1969). Динка [Текст] : [повесть] / Валентина Осеева ; 

рисунки Юлии Казарницкой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 

495, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-9268-2525-8 (в пер.) 

Действие повести "Динка" происходит в России начала XX века. Семья 

Арсеньевых проводит лето на даче под Самарой. Восьмилетней Динке 

скучно целыми днями сидеть на одном месте со своими сестрами и 

тёткой. Свободолюбивая и своенравная, она частенько тайком удирает на 

берег Волги, где по причине "трудного" характера постоянно попадает в 

водоворот событий - приятных и не очень. Во время одной из таких 

вылазок девочка знакомится с сиротой Лёнькой, работающим на 

жестокого хозяина. Так у Динки появляется друг на всю жизнь... Во 

многом автобиографичная книга Валентины Осеевой повествует о 

настоящей дружбе и верности, чести и честности, преданности близким и 

общему делу. Но это ещё и рассказ о том, как взрослеют дети, как они 

учатся видеть в людях настоящее, ценить и понимать окружающий их 

мир. Выразительные рисунки Юлии Казарницкой, сопровождающие 

повесть, делают образы героев зримыми и запоминающимися.  

Сигла хранения: 5-1 

22. Островский, А. Н. (1823-1886). Гроза [Текст] / Александр Николаевич 



Островский. - Санкт-Петербург : Литература, 2018. - 79, [1] с. ; 22 см. - 

(Внеклассное чтение). - ISBN 978-5-407-00891-0 

Пьеса самого известного русского драматурга А. Н. Островского "Гроза" 

обязательна для чтения и изучения в школьной программе по литературе. 

В ней рассказывается о трагической судьбе Катерины, молодой женщины, 

задыхающейся в тяжелой обстановке патриархальной семьи. Книга 

адресована школьникам старших классов.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 

ЦДБ-2; ЦГБ-2 

23. Полевой, Б. Н. (1908-1981). Повесть о настоящем человеке [Текст] / 

Борис Полевой ; рисунки Николая Жукова. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Речь, 2018. - 333, [2] с. : ил., цв. ил., портр. ; 27 см. - (Серия "Классика 

Речи"). - ISBN 978-5-9268-2674-3 (в пер.) 

Сюжет "Повести о настоящем человеке" основан на реальных событиях, 

произошедших с летчиком Алексеем Маресьевым во время Великой 

Отечественной войны (в фамилии своего героя писатель изменил одну 

букву). Самолет Маресьева, расстрелявший весь боекомплект, взяла в 

клещи четверка вражеских истребителей и решила вести на свой 

аэродром. Неожиданным маневром летчик попытался вырваться из 

клещей, но пулеметная очередь все же достала двигатель. Маресьев изо 

всех сил тянул теряющий высоту самолет к своей территории, пока не 

врезался в верхушки деревьев... Летчик получил тяжелейшее ранение, но 

все же неистово полз к своим; на девятнадцатые сутки, голодного, 

обмороженного, его нашли дети партизан. Потом - госпиталь, ампутация 

обеих ног... Но через полтора года Маресьев вновь сел за штурвал 

самолета, причем истребителя. Оставшись калекой, летчик все равно 

рвался в небо, в бой. И побеждал.  

Сигла хранения: 4-2; 5-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

24. Пушкин, А. С. (1799-1837). Дубровский ; Капитанская дочка [Текст] : 

романы / А. С. Пушкин ; художник Д. А. Шмаринов ; [статья Л. С. 

Сидякова ; примечания Б. В. Томашевского]. - Санкт-Петербург ; Москва 

: Речь, 2018. - 317, [2] с. : ил., портр. ; 18 см. - (Малая Классика Речи). - 

ISBN 978-5-9268-2707-8 (в пер.) 

Сюжеты романов "Дубровский" и "Капитанская дочка" Пушкин взял из 

самой жизни: первый написан на основе рассказа об известном 

дворянине, а второй результат исследований автора истории пугачевских 

восстаний. Несмотря на историческую подоплеку и внимание Пушкина к 

проблеме крестьянства, ведущей в обоих текстах остается любовная 

линия, которая вкупе с динамичным повествованием делает эти 

произведения не только глубокими, но и захватывающими внимание 

читателей. Романы сопровождают классические иллюстрации Дементия 

Шмаринова, удивительно точно передающие характеры героев и 

настроение произведений.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

25. Рольникайте, М. Г. (1927-2016). Долгое молчание [Текст] / Маша 

Рольникайте ; художник Лиза Бухалова. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Речь, 2017. - 190, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Серия "Как это было"). - ISBN 978-

5-9268-2503-6 (в пер.) 

Всю жизнь без остатка Маша Рольникайте потратила на то, чтобы стать 

голосом тех, кого безжалостно убили во время войны - в лагерях, в 

гестапо, в гетто. Её документальная повесть "Я должна рассказать" стала 



классикой литературы о холокосте. В своей художественной прозе Маша 

снова обращается к теме войны и лагеря, продолжает осмыслять тему 

выживания совести, но теперь уже на примере героини Жени. Совсем 

девочка, ушедшая на фронт, едва дождавшись 18-летия, она попадает в 

плен и оказывается в концлагере. Как выжить? Как сохранить 

достоинство? Что важнее - один сбежавший или сотня за него 

расстрелянных? Есть ли мораль и этика в аду? И можно ли жить дальше с 

такой памятью? Об этом размышляет автор. Молодая петербургская 

художница Лиза Бухалова смогла в своих иллюстрациях показать эти 

вопросы, а ответы каждый читатель найдет для себя сам.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

26. Сизова, М. И. (1894-1962). История одной девочки [Текст] : [повесть] / 

М. Сизова ; художник А. Ермолаев. - Санкт-Петербург : Речь, 2017. - 158, 

[1] с. : ил. ; 24 см. - (Серия "Вот как это было"). - ISBN 978-5-9268-2405-3 

(в пер.) 

Эта книга - о детстве и юности известной балерины Галины Улановой. 

Повесть о том, как девочка Галя искала свой творческий путь, 

преодолевая трудности и борясь с искушением повернуть назад. Как 

прошла вместе со своей страной все самые страшные испытания - войны 

и голод - и как пережила свои собственные невзгоды в разлуке с родным 

домом в непростой среде балетной школы. Из книги юный читатель 

узнает, что искусство требует от человека не только таланта, но и 

ежедневного труда и усердия, воспитания воли и сильного характера.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

27. Сказки из одной связки [Текст] : молдавские народные сказки / 

составитель и переводчик Ф. Миренер ; художник Н. Кочергин. - Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 140, [3] с. : ил. ; 24 см. - (Серия "Дар 

речи"). - Текст печатается по изданию: Сказки из одной связки : 

молдавские народные сказки. - Л. : Государственное издательство детской 

литературы Министерства просвещения РСФСР, 1962. - ISBN 978-5-9268-

2517-3 (в пер.) 

Подвиги храбрых героев, подсказки волшебных помощников, битвы с 

чудищами, спасение сказочных красавиц - водоворот опасных 

приключений захватывает нас с первых страниц этого сборника 

молдавских сказок. Но все трудности и опасности будут преодолены, 

потому что герои отважны и благородны, добро всегда побеждает зло, а 

справедливость должна быть восстановлена.  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1 

28. Старинные эстонские народные сказки [Текст] / собрал и обработал 

Фридрих Рейнгольд Крейцвальд ; [перевод Е. Поздняковой и др.] ; 

иллюстрации Г. Рейндорф. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 299, 

[4] с. : ил. ; 24 см. - (Серия: Дар Речи). - ISBN 978-5-9268-2696-5 (в пер.) 

Старинные эстонские сказки, изданные в этом сборнике, собраны и 

обработаны еще в XIX веке писателем, фольклористом Фридрихом 

Рейнгольдом Крейцвальдом, считающимся зачинателем эстонской 

литературы. Волшебные и бытовые сказки очаровывают сдержанным 

прибалтийским юмором и изящной фантазией. Среди сюжетов есть как и 

расхожие, но пересказанные на свой лад, так и оригинальные, 

встречающиеся только в эстонском фольклоре. Иллюстрации художника 

Гюнтера Рейндорфа скорее напоминают старинные гравюры и как нельзя 

лучше переносят читателя в мир эстонской сказки.  



Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1 

29. Сын Утренней Звезды [Текст] : сказки индейцев Нового Света : [для 

детей младшего и среднего школьного возраста] / [перевод с испанского: 

Т. Каминской, А. Грибанова ; перевод с английского и немецкого Н. 

Темчиной] ; рисунки Ники Гольц. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 

2017. - 204, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Образ Речи"). - Текст 

печатается по изданию: Сын Утренней Звезды : сказки индейцев Нового 

Света. - М.: Детская литература, 1971. - ISBN 978-5-9268-2566-1 (в пер.)  

Чуть больше пятисот лет назад европейцы узнали о новом континенте - 

Америке. В Центральной её части они познакомились с древней 

культурой империй майя и ацтеков. На севере же встретили гордые и 

свирепые кочевые племена. Художник Ника Гольц в своих рисунках 

словно прошла с юга на север - через удушливые, заболоченные леса 

Амазонки, узкий Панамский перешеек, плоскогорья и пустыни Мексики, 

бескрайние прерии страны бизонов к смолистым лесам Канады. Для 

каждого из двух миров Гольц выбрала свой цвет: красно-коричневый - 

для руин древних городов, ярко-синий - для лесов и прерий, в которых 

охотились вольные индейцы.  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1 

30. Тараненко, М. В. (1978-). Хирофанты. Знак звезды [Текст] / Марина 

Тараненко ; [художник Е. В. Сенченко]. - Санкт-Петербург : Антология, 

2017. - 334, [1] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-9909211-7-7 (в пер.) 

Финалист литературного конкурса "Новая детская книга" 2016 года. Это 

необычное фэнтези: здесь нет драконов, эльфов и древних замков. Герои - 

современные подростки, но - в необычных обстоятельствах, в уникальном 

мире. Многие мечтают изменить свою судьбу, многие пытаются увидеть 

будущее, рассматривая линии на ладонях, но мало кто знает, что по этим 

линиям можно ходить, как по улицам города. Для этого нужно лишь 

иметь особый знак на ладони и не бояться тех, кто охраняет линии от 

незваных гостей. Никто не знает, чем закончится это путешествие. 

Возвращаются не все.  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-2 

31. Тараненко, М. В. (1978-). Хирофанты. Пещера левых рук [Текст] / 

Марина Тараненко ; [художник Е. В. Сенченко]. - Санкт-Петербург : 

Антология, 2017. - 334, [1] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-9909599-4-1 (в 

пер.) 

Вторая книга о приключениях хирофантов. Всё шире открываются двери 

Абсолия, мира, хранящего страшные тайны. Удастся ли героям пройти 

лабиринты, найти ответы на все загадки и получить заветный артефакт? 

Смогут ли сохранить дружбу и переиграть врагов? После недолгого 

перерыва герои снова путешествуют по мирам линий и холмов. Им 

предстоит разгадать новые загадки, пройти лабиринты, добраться до 

пещеры и взять артефакт, способный изменить соотношение сил. Все 

шире открываются двери Абсолия, мира, хранящего страшные тайны. 

Удастся ли героям выполнить задание, сохранить дружбу и переиграть 

врагов?  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-2 

32. Толстой, Л. Н. (1828-1910). Детство ; Отрочество ; Юность [Текст] / Л. Н. 

Толстой ; художник А. П. Апсит ; [примечания А. В. Чичерина]. - Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 415 с. ; 27 см + ил., [1] л. портр. - 

(Серия "Классика Речи"). - ISBN 978-5-9268-2705-4 (в пер.) 



"Когда я писал "Детство", то мне казалось, что до меня никто еще так не 

почувствовал и не изобразил всю прелесть и поэзию детства", - эти слова, 

сказанные Л. Н. Толстым через пятьдесят шесть лет после окончания 

автобиографической трилогии и за два года до смерти, показывают, чем 

именно это произведение было дорого его крайне взыскательному автору 

- и чем оно так дорого современным читателям всех возрастов. Повести 

сопровождают иллюстрации Александра Апсита, задумавшего цикл 

рисунков к "Детству. Отрочеству. Юности" еще при жизни Толстого.  

Сигла хранения: 5-1 

33. Хочу все знать. От современной науки - к науке будущего! [Текст] : 

[научно-художественный сборник : для среднего и старшего школьного 

возраста] / [составители: С. Иванов, А. Коваленко ; руководитель проекта 

Алла Насонова]. - Санкт-Петербург : Дом детской книги, 2018. - 365, [2] с. 

: цв. ил., ил., фот. ; 27 см. - ISBN 978-5-9905808-6-2 (в пер.) 

В нашем альманахе мы постараемся рассказать вам не только о том, что 

знает наука, но также о том, чего она не знает, и лишь собирается узнать. 

Этот выпуск альманаха "Хочу всё знать" продолжает традицию научно-

художественных сборников, выходивших в ленинградском отделении 

издательства "Детская литература" в 1957-1990 годах. В 2014 вышла в 

свет книга-антология, в которую вошли самые интересные статьи и 

очерки из сборников более чем за тридцать лет издания "ХВЗ"! Для 

среднего и старшего возраста.  

Сигла хранения: ЦГБ-1; ЦДБ-1 

34. Шишова, З. К. (1898-1977). Великое плавание [Текст] : исторический 

роман / Зинаида Шишова ; рисунки В. Таубера. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2017. - 271, [1] с. : ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-9268-2581-4 (в 

пер.)  

Роман Зинаиды Шишовой посвящен путешествию Христофора Колумба 

(или Кристоваля Колона, как называют его в Испании), адмирала Моря-

Океана, к берегам Кубы и Гаити. О захватывающих приключениях и не 

всегда приятной исторической правде рассказывает главный герой романа 

- юный помощник Колумба по имени Франческо. Динамичные и 

одновременно очень точные иллюстрации Виктора Таубера словно 

переносят читателя вместе с собой на каравеллу великого мореплавателя.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

35. Шишова, З. К. (1898-1977). Приключения Каспера Берната в Польше и 

других странах [Текст] : роман / Зинаида Шишова, Сергей Царевич ; 

рисунки И. Кускова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 380, [3] с. ; 

24 см. - (По страницам времен). - ISBN 978-5-9268-2657-6 (в пер.)  

Роман Зинаиды Шишовой и Сергея Царевича перенесёт читателя на 

несколько веков назад - в эпоху, названную Возрождением, - и позволит 

стать свидетелем того, как складывалась история Польши в XV-XVI 

веках. На долю Каспера Берната выпадет немало волнующих, 

поучительных и опасных приключений - чего стоит только несколько лет 

рабства на галере или начавшаяся война с Тевтонским орденом! Ну а пока 

юный Каспер, исключённый из Краковского университета за 

"еретические философствования" о Копернике и его революционном 

учении, решает отправиться прямиком в замок Лидзбарк, к "виновнику" 

своего изгнания. В графичных иллюстрациях Ивана Кускова, созданных 

художником с вниманием к деталям, мастерски воплощены такие разные 

образы героев романа и дух прошедших времён.  



Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

36. Юмото, К. (1959- ). Друзья [Текст] : [роман : для среднего и старшего 

школьного возраста] / Кадзуми Юмото ; перевод с японского Елены 

Байбиковой. - Москва : КомпасГид, 2018. - 190, [1] с. ; 22 см. - (Подросток 

№). - ISBN 978-5-00083-464-0 (в пер.)  

Что скрывают соседские заборы, занавески и жалюзи? Три друга-

школьника, долговязый Кияма, очкарик Кавабэ и Ямашта по кличке 

Пончик, мечтают взглянуть на чужую жизнь хоть одним глазком. Взять, 

например, старика-соседа - говорят, что он одинок и не сегодня-завтра 

умрет. Как он живет? Чем занимается? Заметит ли кто-нибудь, если он 

перестанет выходить на улицу? Этот скучноватый дедушка, ничем толком 

не занятый, очень скоро замечает малолетних шпионов... Кто же знал, что 

желание проучить надоедливых школьников станет началом большой 

дружбы?! Книга японской писательницы Кадзуми Юмото (родилась в 

1959 году) абсолютно космополитична: лишь некоторые детали, вроде 

имен и названий блюд, выдают в сюжете место действия. Отсутствие 

экзотики облегчает восприятие и позволяет читателю без труда проводить 

параллели со своей жизнью.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

37. Янге, Е. Камни для царевны [Текст] : [повесть : для среднего и старшего 

школьного возраста] / Елена Янге. - Москва : Росмэн, 2018. - 250, [3] с. ; 

21 см. - (Линия души). - ISBN 978-5-353-08778-6 (в пер.) 

Девятиклассница Ариша - мечтательница и фантазерка. Представить себя 

царевной Лебедью? Проще простого. Сочинять стихи? Легко. Быстро 

набрать популярность в ? Почему бы и нет. Ведь придумывать 

невероятные истории - это Аришин конек. Но как справляться с 

неожиданными последствиями этой популярности? Как отличить, кто 

верный друг, а кто предатель? Как бедной царевне защитить свои крылья 

от летящих в нее камней?  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 15-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 


