
Литература для среднего и старшего школьного возраста 

1. Белых, Г. Г.  Республика Шкид [Текст] : повесть : [для старшего 

школьного возраста] / Г. Белых, Л. Пантелеев ; художник С. Спицын ; 

[вступительная статья С. Маршака]. - Москва : Детская литература, 2015. 

- 461, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - Примечание: с. 446-

455. - Словарь жаргонных слов: с. 456-457. - ISBN 978-5-08-005430-3 (в 

пер.) 

Замечательная повесть о жизни одного из детских домов 20-х годов XX 

века - школе индивидуального социального воспитания им. Достоевского, 

сокращенно ШКИД, - рассказанная ее бывшими воспитанниками.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

2. Берньер, Л. де. Рыжий пес [Текст] : роман : [для старшего школьного 

возраста] / Луи де Бернньер ; перевод с английского Дины Крупской ; 

художник Алан Бакер. - Москва : Махаон, 2018. - 141, [2] c. : ил. ; 22 см. - 

ISBN 978-5-389-12596-4 (в пер.)  

История Рыжего пса породы ред клауд келпи - история совершенно 

реальная, и произошла она несколько десятилетий назад в Австралии. 

Рыжий пёс - Блюи, как ещё его звали, - настоящая легенда северо-запада 

страны. Добродушный, умный, обаятельный, этот пёс цвета тёмной меди 

с янтарно-жёлтыми глазами был всеобщим любимцем. Он мог появиться 

в каком-нибудь посёлке и прожить среди людей несколько недель, а то и 

месяцев, а потом вдруг, остановив попутку (внезапно выскочив на дорогу 

перед знакомой машиной), отправлялся в путешествие и оказывался за 

несколько десятков километров от прежнего места обитания. Но Рыжий 

никогда не привязывался к одному человеку, до тех пор пока не 

познакомился с Джоном, парнем из шахтёрского городка, и тогда пёс 

понял, что с этой минуты жизнь его круто изменится... По роману Луи де 

Берньера в 2011 году режиссёр Крив Стендерс снял одноимённый фильм 

о знаменитом австралийском псе-путешественнике.  

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-1; ЦГБ-1 

3. Блинов, А. Б. (1955-). Море бабка и охламон [Текст] : [сборник рассказов 

: для среднего школьного возраста] / Александр Блинов ; художник 

Николай Ватагин. - Москва : Нигма, 2017. - 306, [5] с. : цв. ил. ; 23 см. - 

ISBN 978-5-4335-0459-2 (в пер.)  

"Море бабка и охламон" - очень искренняя история, написанная 

Александром Блиновым о самом себе. О том, как обычным мальчишкой 

он приобретал свой бесценный жизненный опыт где-то между Азовским 

морем и Таганрогским заливом, среди станичных пацанов на лиманах с 

креветками, и на "том" дальнем море, куда нельзя, а то "утопнешь", и где 

кино под открытым небом и фильмы для взрослых можно смотреть с 

обратной стороны экрана, и где солёное мороженое и бледные девочки-

курортницы, которых можно легко усадить на багажник велосипеда "...и 

мчать куда угодно: хоть на море, хоть на лиманы, а хоть и в рай...".  

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

4. Вологжанина, А. Ю. (1981-).  На тропе луны [Текст] : [роман : для 

среднего школьного возраста] / Алла Вологжанина. - Москва : Росмэн, 

2017. - 411, [1] с. ; 22 см. - (Трилунье). - ISBN 978-5-353-07984-2 (в пер.)  

Девушка-оборотень Карина находит дорогу в странный, полный магии 

мир, освещенный светом трех лун; четырехмерный мир, обитатели 



которого свободно проходят сквозь стены и общаются с эльфами. Кто 

ждет ее в этом мире – загадочные знаккеры или могущественные 

символьеры? Чего хочет от нее желтоглазый молодой человек на 

белоснежном драконоиде? Смертельная опасность грозит не только 

Карине – весь наш трехмерный Земной мир в один миг может стать 

плоской картонной декорацией. Карине предстоит спасти мир от 

разрушения.  

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-1 

5. Гагарин, Е. А. (1905-1948).  Поездка на Святки [Текст] : повесть : [для 

детей среднего школьного возраста] / Евгений Гагарин ; художник Анна 

Кольцова ; [автор предисловия Арсеньев Н.]. - Москва : Никея, 2017. - 

181, [2] c. : ил. ; 21 см. - (Рождественский подарок). - ISBN 978-5-91761-

610-0 (в пер.)  

Повесть о том, как гимназист Андрей Воронихин едет на рождественские 

каникулы к родителям в деревню. Приключения долгой зимней дороги, 

радость встречи с семьей, первая влюбленность, празднование Рождества, 

охота на медведя - и это еще не все впечатления от долгожданной поездки 

на Святки. Но в то же время мальчик видит, как в деревню возвращаются 

солдаты с фронтов Первой мировой войны, а с ними приходит 

"предчувствие какой-то беды, а может, и гибели. То были уже не 

грядущие, а пришедшие хамы, разрушавшие святость семьи, мирный, 

давний быт, народный эпос". Повесть Е. А. Гагарина "Поездка на Святки" 

в России печатается впервые.  

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-1; ЦГБ-1 

6. Генденштейн, Л. Э.  Механика. Открываем законы физики [Текст] : 

[научный комикс : учебное издание для среднего и старшего школьного 

возраста] / Л. Генденштейн, [художники] М. Курдюмов, Е. Вишневский. - 

Москва : Архимед, 2017. - 262, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-906807-

56-4 (в пер.) Механика - базовая ступень, основа физики, без знания 

которой невозможно не только прочное освоение этого предмета, но и 

понимание физических законов окружающего нас мира. Данное издание 

за счет необычной, нестандартной подачи учебного материала 

заинтересует всех, увлекающихся физикой - взрослых и школьников. 

Издание, выполнено в жанре научного комикса и представляет собой 

необычное по содержанию и форме введение в классическую механику. 

"Механика" - одна из первых книг в этом жанре, вышедшая в Советском 

Союзе в 1992 году, с тех пор она переиздаётся впервые.  

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

7. Гиффорд, К. (1966-).  Super автомобили [Текст] : от олдтаймеров до 

гиперкаров : [короли скоростей, автоэкстрим, безумные машины, 

покорители рекордов] / Клайв Гиффорд ; [перевод с английского: Андрей 

Гришин]. - Москва : Махаон, 2018. - 79 с. : цв. ил. ; 31 см. - ISBN 978-5-

389-11637-5 (в пер.)  

Эта книга заряжена высокооктановой смесью из лучших автомобилей 

мира - от эталонов стиля и культовых спортивных моделей до новейших 

потрясающих супер- и гиперкаров с уникальным дизайном.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 15-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

8. Железников, В. К. (1925-2015).  Путешественник с багажом [Текст] : 

[повесть : для среднего школьного возраста] / Ввладимир Железников ; 



[художник И. Анашкина]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 140, [1] с. : 

ил. ; 21 см. - (Читаем всей семьей). - ISBN 978-5-91921-499-1 (в пер.) 

Сева Щеглов - упрямый и самостоятельный человек. Он живёт вдвоём с 

мамой в маленьком алтайском селе. Его отец давно уехал в Москву и 

даже писем не присылает. Встретиться с отцом - заветная мечта мальчика. 

Однажды она сбудется... "Путешественник с багажом" - одно из самых 

пронзительных произведений Владимира Железникова. Основная тема 

творчества писателя - отношения между людьми, особенно в детстве и в 

сложный период взросления. Его книги переведены на многие языки мира 

и стали классикой отечественной детской литературы.  

Сигла хранения: 4-2; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

9. Железников, В. К. (1925-2015).  Чучело [Текст] : [для среднего 

школьного возраста] / Владимир Железников ; художник В. Гальдяев ; 

[вступительная статья В. Л. Разумневича]. - Москва : Детская литература, 

2017. - 270, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-

005759-5 (в пер.)  

Широко известная повесть о жизни современных школьников, о 

нравственном конфликте, когда девочка взяла на себя чужую вину и, 

застенчивая, нерешительная, в момент испытаний проявила стойкость и 

мужество.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

10. Житинская, А. А. (1982-).  Когда ты - лето [Текст] : [рассказы] / 

Александра Житинская ; художник Варвара Панюшкина. - Санкт-

Петербург : Лимбус Пресс, 2018. - 190, [1] с. : цв. ил. ; 19 см. - ISBN 978-

5-8370-0845-0 (в пер.)  

Каждая история в этой книге - погружение в очередной летний день и 

попытка услышать его рассказ, его переживания. Эти истории помогают 

понять главное - себя самого: свои радости и печали, свой восторг и 

грусть, мечты, симпатии и привязанности. С этого начинается большой 

путь свершений, открытий и встреч. Ваш путь.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

11. Кошки [Текст] : [книжка-сюрприз для всех, кто влюблен в кошек] / автор 

текста доктор Жан Кювелье ; [перевод с французского В. Спехова]. - 

Москва : Э, 2017. - 63 с. : цв. ил., объем. ил. ; 24 см. - (Подарочные 

издания. Энциклопедии животных). - Книга с объемными 

иллюстрациями. - 3D иллюстрации. - ISBN 978-5-699-89469-7 (в пер.)  

Книжка-сюрприз: содержит полезную информацию, интерактивные 

иллюстрации, забавные факты о кошачьей жизни, практические советы, 

дневник для заметок, кармашки с сюрпризами, кошачий дневник и 

фотоальбом для вашего питомца.  

Сигла хранения: 4-1; 15-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

12. Крестовский, В. В. Деды [Текст] : историческая повесть из времен 

императора Павла I : [для среднего и старшего школьного возраста] / В. 

В. Крестовский ; художник Б. Киреев : [вступительная статья, коментарии 

Н. С. Ивановой]. - Москва : Детская литература, 2011. - 446, [1] c. ; 21 см. 

- (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-004442-7 (в пер.)  

В исторической повести ДЕДЫ широко известного во второй половине 

XIX века русского писателя Всеволода Владимировича Крестовского 

описывается время правления Павла I. Основная идея книги - осветить 

личность этого императора, изобразить его правление не в мрачных 

красках, показать, что негативные стороны деятельности Павла были 



преувеличены как современниками, так и последующими историками. В 

книге ярко обрисованы образы представителей дворянских сословий - 

вельмож, офицеров, помещиков. Последние главы посвящены 

генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову, Итальянскому и 

Швейцарскому походам русских войск в 1799 году под его 

командованием, переходу через Альпы суворовских чудо-богатырей. Для 

среднего и старшего школьного возраста.  

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

13. Лебедев, В. А. Утро Московии [Текст] : исторический роман : [для 

среднего и старшего школьного возраста] / Василий Лебедев ; художник 

Ю. Лаврухин. - Москва : Детская литература, 2012. - 445, [1] c. : ил. ; 21 

см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-004861-6 (в пер.)  

Роман Василия Алексеевича Лебедева посвящен России, русским людям в 

тяжелейший после Смутного времени период начала XVII века. События 

романа происходят в Великом Устюге и Москве. Жизнь людей разных 

сословий, их работа, быт описаны достоверно и очень красочно. Писатель 

рисует интереснейшие портреты крестьян, кузнецов, стрельцов, а также 

царя Михаила Романова, патриарха Филарета, членов Боярской думы, 

дьяков и стряпчих приказов. Главные герои книги - семья устюжан 

Виричевых, кузнецов-умельцев, часовых дел мастеров, трудолюбивых, 

талантливых и пытливых. Именно им выпала труднейшая задача - создать 

грандиозные часы с колоколами для боя на Флоровской (теперь 

Спасской) башне Кремля. Для среднего и старшего школьного возраста.  

Сигла хранения: 5-1; 15-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

14. Левкиевская, Е. Е. Мифы и легенды восточных славян [Текст] : [для 

среднего и старшего школьного возраста] / Е. Е. Левкиевская ; художники 

Д. В. Поляков, О. А. Полякова. - Москва : Детская литература, 2017. - 316, 

[1] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - Заглавие на обложке: Мифы 

восточных славян. - На обложке автор не указан. - ISBN 978-5-08-005649-

9 (в пер.) 

Мифология восточных славян уходит корнями в далекую языческую 

древность. Но многие древние поверья хорошо сохранились в живой 

традиции русского, украинского и белорусского народов. Мифы о 

сотворении Земли, природы и человека, поверья о духах природы и 

домашних демонах, о высших богах Древней Руси и загробном мире - обо 

всем этом интересно и увлекательно рассказывается в книге. Мифы и 

легенды восточных славян изложены на основе устных преданий, 

собранных этнографами и филологами за последние полтора века.  

Сигла хранения: 30-1; ЦДБ-1 

15. Матвеева, Е. А. Ведьмины круги [Текст] : повести : [для среднего и 

старшего школьного возраста] / Елена Матвеева ; художник М. 

Кузнецова. - Москва : Детская литература, 2013. - 429, [2] с. : ил. ; 21 см. - 

(Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-004614-8 (в пер.)  

В семье пятнадцатилетнего подростка, героя повести "Прощай, 

Офелия!", случилось несчастье: пропал всеми любимый, ставший 

родным и близким человек - жена брата, Люся... Ушла днем на работу и 

не вернулась. И спустя три года он случайно на толкучке, среди 

выставленных на продажу свадебных нарядов, узнаёт (по выцветшему 

пятну зеленки) Люсино подвенечное платье. И сам начинает 

расследование... Во второй повести, "Ведьмины круги", давшей название 

книги, герой решается, несмотря на материнский запрет, привести в дом 

прибившуюся к нему дворняжку. И это, казалось бы, незначительное 



событие влечет за собой целый ряд неожиданных открытий, заставляет 

подростка изменить свое представление о мире, по-новому взглянуть на 

окружающих и себя самого. Для среднего и старшего школьного 

возраста.  

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

16. Назаркин, Н. Н. Изумрудная рыбка ; Мандариновые острова [Текст] : 

[сборник рассказов : для младшего и среднего школьного возраста] / 

Николай Назаркин ; художник Мария Якушина. - Москва : Эгмонт, 2018. 

- 182, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Город мастеров). - ISBN 978-5-4471-5021-1 

(в пер.) 

О ребятах, которые тяжело больны. Жизнь их - процедуры, капельницы, 

уколы. Всех развлечений у них - в окно смотреть, маму ждать. Но они не 

отчаиваются, они надеются на лучшее и поддерживают друг друга, ведь в 

остальном они такие же, как все: играют, спорят, выдумывают что-

нибудь, влюбляются, читают и фантазируют. Только не дома, а в 

больнице...  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

17. От Москвы до Берлина [Текст] : рассказы о Великой Отечественной 

войне : [для среднего школьного возраста] / художник А. Кузнецов ; 

[вступление А. Н. Толстого]. - Москва : Детская литература, 2018. - 414, 

[1] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005832-5 (в 

пер.) 

В сборник вошло более пятидесяти рассказов известных писателей о 

Великой Отечественной войне: Л. Кассиля, В. Каверина, Н. Тихонова, Л. 

Пантелеева, А. Митяева, Л. Соловьева, В. Ганичева и других авторов. В 

них описывается беспримерный подвиг нашего народа, защитившего 

Родину от фашистских захватчиков. Победу ковали на фронте и в тылу, 

рядовые солдаты и прославленные полководцы, летчики и танкисты, 

разведчики и моряки, партизаны и мальчишки, вставшие за отцовские 

станки на заводах.  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1 

18. Победа будет за нами! [Текст] : рассказы о Великой Отечественной 

войне : [для среднего школьного возраста] / художники О. Верейский, И. 

Годин, О. Рытман. - Москва : Детская литература, 2015. - 317, [2] с. : ил. ; 

21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005406-8 (в пер.)  

В книгу вошли рассказы Е. Воробьева, Л. Кассиля, Л .Соболева, Л. 

Пантелеева, Ю. Яковлева, Н. Чуковского о Великой Отечественной войне, 

часто основанные на реальных событиях. Все эти писатели в 1941- 1945 

гг. находились в действующей армии. Они считали, что Победа была бы 

невозможна без стремления к ней каждого человека нашей страны. Сама 

же война предстает перед читателем как трагедия, которая отнимает 

жизни, убивает красоту, мечты, будущее.  

Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

19. Санд, Ж. (Аврора Дюпен ; 1804-1876). Мастера мозаики [Текст] : [для 

среднего школьного возраста] / Жорж Санд ; [перевод с французского А. 

А. Худадовой] ; иллюстрации Петра Болюха. - Москва : Издательский 

Дом Мещерякова, 2018. - 134, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Туппум (Глиняная 

табличка)). - ISBN 978-5-00108-207-1 (в пер.) 

Под куполом одного из порталов собора Святого Марка кипит работа - 

Мастера мозаики братья Дзуккато с подмастерьями украшают 

величественный кафедральный собор. Братья достигли высокого 



мастерства, стремясь доказать, что ремесло, которое их отец считал 

недостойным истинного художника, - тоже искусство. Но их противники, 

алчные и завистливые братья Бьянкини, так жаждут славы, что 

подстраивают ложное обвинение против Дзуккато...  

Сигла хранения: 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

20. Соболь, Е. (1988-). Земля забытых [Текст] : [роман : для среднего 

школьного возраста] / Е. Соболь. - Москва : Росмэн, 2018. - 394, [3] с. ; 22 

см. - (Дарители ; кн. 4). - ISBN 978-5-353-08631-4 (в пер.)  

Четвертая книга уже полюбившейся читателям саги Е. Соболь 

"Дарители". Освальд задумывает новую игру, и Барс с готовностью 

вступает в нее. Генри и Эдвард, Роза, Джетт, Хью - фигуры уже 

расставлены на доске. Кто первый доберется до неведомого Предела и 

узнает самую главную тайну Королевства? Неутомимый Освальд 

разработал такой коварный план, что, конечно же, перехитрит всех на 

свете. Главное, чтобы он не обманул самого себя. А то ведь такого можно 

натворить, что даже Генри не поможет.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

21. Токмакова, И. П. (1929-).  Из уроков Мудрослова [Текст] : 

стихотворения и сказочные повести : [для среднего школьного возраста] / 

Ирина Токмакова ; художники Л. Токмаков, О. Ионайтис. - Москва : 

Детская литература, 2015. - 270, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - ISBN 978-5-

08-005391-7 (в пер.)  

В сборник классика детской литературы Ирины Петровны Токмаковой 

вошли стихотворения цикла "Из уроков Мудрослова" и сказочные 

повести о приключениях в волшебной стране букв и цифр - "Аля, Кляксич 

и буква "А"", "Аля, Кляксич и Вреднюга", "Аля, Антон и Перепуг", 

"Может, Нуль не виноват?". Эти произведения помогут ребятам в игровой 

форме запомнить правила правописания, освоить арифметические 

действия и полюбить родную речь.  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1 

22. Торопцев, А. П. (1949-). Азовское море и река Рожайка [Текст] : повести 

и рассказы : [для среднего школьного возраста] / Александр Торопцев ; 

художник Н. Агафонова ; [вступительная статья И. Н. Арзамасцевой]. - 

Москва : Детская литература, 2014. - 254, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - 

(Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005276-7 (в пер.) 

В книгу современного российского автора Александра Торопцева вошли 

произведения о детстве и юности мальчика из подмосковного рабочего 

поселка. Читая эти истории, будто пересматриваешь старый фотоальбом, 

на страницах которого запечатлены и мальчишеские игры с шалостями, и 

лето, проведенное на берегу Азовского моря... И все это - история нашей 

страны в 50-60-е годы прошлого столетия.  

Сигла хранения: 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

23. Тынянов, Ю. Н. Пушкин [Текст] : роман : [для старшего школьного 

возраста] / Юрий Тынянов ; художник А. Симанчук ; [вступительная 

статья В. Б. Костелянца ; комментарии Н. Ивановой]. - Москва : Детская 

литература, 2018. - 729, [2] с. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 

978-5-08-005235-4 (в пер.)  

Роман "Пушкин" советского писателя и литературоведа Ю. Н. Тынянова 

посвящен детству, отрочеству и юности поэта. Автор повествует о том, в 

какой среде воспитывался и развивался талант Александра Пушкина. На 

основе документальных и мемуарных материалов нарисована картина 



семейной, частной и бытовой жизни российского общества первых 

десятилетий XIX века. Широко освещена атмосфера государственной, 

литературной и интеллектуальной жизни. Писатель сумел запечатлеть не 

только живой образ Пушкина, но и образы многих персонажей его эпохи. 

Большое место в книге занимают родители, дядя, поэты Москвы и 

Петербурга, лицейские профессора и друзья поэта.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

24. Чарская, Л. А. (1875-1937). Записки маленькой гимназистки [Текст] : 

[для среднего школьного возраста] / Л. Чарская ; художник А. Власова. - 

Москва : Искателькнига, 2018. - 126, [1] с. ; 21 см. - (Школьная классика). 

- ISBN 978-5-9908808-0-1 (в пер.)  

Представляем вашему вниманию книгу "Записки маленькой гимназистки" 

Л. А. Чарской.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

25. Чудесные сечения [Текст] : 18 зданий и механизмов в разрезе / художник 

Стивен Бисти ; автор текста Ричард Плэтт ; [перевод с английского 

Василия Горохова]. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2018. - 48 с. : цв. ил. ; 31 см. - (Миф детство). - Указатель: с. 48. - ISBN 

978-5-00117-280-2 (в пер.)  

"Чудесные сечения" - новое издание одной из самых известных книг 

художника Стивена Бисти. Впервые она вышла в свет в Великобритании 

в 1992 году под названием "Сечения Стивена Бисти" и с тех пор остается 

бестселлером среди научно-популярных книг для детей.  

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

26. Шипошина, Т. В. (1953-). Тайна горы, или Портрет кузнечика [Текст] : 

повесть : [для среднего школьного возраста] / Татьяна Шипошина ; 

[иллюстрации Н. Курбановой]. - Москва : Детская литература, 2017. - 168, 

[2] с. : ил. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова). - ISBN 978-5-08-005723-6 (в пер.) 

Кто бы мог подумать, что обычная летняя практика в Крыму обернется 

для юного художника, двенадцатилетнего Саши, его родителей и друзей 

столь неожиданными событиями! И конечно же в этом «виновата» гора, у 

подножия которой раскинулся лагерь художественной школы, – гора, чье 

существование издавна связано со множеством легенд, тайн, загадок... 

Это присутствие Тайны и Чуда в мире ощутили на примере собственной 

судьбы герои повести, поднявшиеся в поисках сокровищ на вершину этой 

горы, к развалинам древнего монастыря. Для среднего школьного 

возраста.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 15-1; 30-1; ЦДБ-1 

27. Штойернагель, У. Детский университет [Текст] : исследователи 

объясняют загадки мира : [для среднего и старшего школьного возраста] / 

Улла Штойернагель, Ульрих Янссен ; перевод с немецкого Екатерины 

Араловой, Александры Горбовой, Елены Леенсон ; иллюстрации Клауса 

Энзиката. - Москва : Самокат, 2017. - 3 кн. 

   Кн. 1. - 2017. - 223 с. : цв. ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-91759-536-8 (в пер.)  

Дети все время задают вопросы "почему", "откуда", "как", "зачем"... 

Ответить на эти вопросы серьезно и интересно решили немецкие ученые: 

они открыли настоящий университет для детей в городе Тюбингене, в 

одном из старейших университетов Германии. Ну а чтобы как можно 

больше детей узнали, что изучает современная наука, ученые издали свои 

лекции в виде книги, в которой ответили на самые популярные вопросы 



слушателей курса. В первой книге немецкие журналисты - 

популяризаторы науки Улла Штойернагель и Ульрих Янссен 

рассказывают, зачем средневековые рыцари строили замки, откуда 

берутся молния и гром, почему мальчики и девочки ведут себя по-

разному, как летучие мыши видят ушами, почему математики не умеют 

считать, зачем люди рассказывают друг другу истории и как спортсменам 

удается все время улучшать рекорды.  

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

 


