
Литература для среднего и старшего школьного возраста 

1 Акимушкин, И. И. (1929-1993). Мир животных. Рассказы о змеях, крокодилах, 
черепахах, лягушках, рыбах [Текст] : [для среднего школьного возраста] / Игорь 
Акимушкин ; художники А. Блох, Б. Жутовский. - Москва : Издательский Дом 
Мещерякова, 2017. - 302, [1] с. : ил., фот. ; 27 см. - (Пифагоровы штаны ; кн. 4). - 
4600 экз. - ISBN 978-5-91045-955-1 (в пер.)  
В недрах океана плывут рыбы-удильщики, а среди них, разинув пасть и сверкая 
лампочкой на макушке, крадётся в поисках добычи страшный морской чёрт. Из 
моря выходят бронированные морские богатыри - это черепахи ридлеи. 
Крокодилы зевают на охоте, пока гремучая змея отбивает ритм своими 
природными кастаньетами. Ящерицы меняют свой цвет, а водяные обезьяны - 
шпорцевые лягушки - сидят, надувшись под водой. Об удивительном мире 
рептилий, рыб, акул, скатов, химер и амфибий расскажет книга Игоря 
Акимушкина, продолжающая цикл "Мир животных".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

2 Акимушкин, И. И. (1929-1993). Мир животных. Рассказы о насекомых [Текст] : 
[для среднего школьного возраста] / Игорь Акимушкин ; художники А. Блох, Б. 
Жутовский. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 222, [1] с. : ил., 
фот. ; 27 см. - (Пифагоровы штаны ; кн. 5). - 5100 экз. - ISBN 978-5-91045-962-9 
(в пер.)  
В траве и воздухе, под землёй и даже в горячих источниках прячутся эти 
пронырливые крохотные представители животного мира. Среди насекомых тоже 
есть свои гиганты - экзотическая стрекоза, от размаха 
девятнадцатисантиметровых крыльев которой вздрогнет даже самый спокойный 
наблюдатель. Пока личинки цикад четыре года проводят под землёй - термиты 
строят свои "небоскрёбы", а стаи саранчи пожирают всё на своём пути. В это 
время муравьи спокойно живут в созданном ими "государстве" и миролюбиво 
"доят" своих тлей-коров. Об удивительном мире насекомых расскажет пятая 
книга Игоря Акимушкина в серии "Пифагоровы штаны".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

3 Бунтман, Е. С. История флагов для детей [Текст] / Евгений Бунтман ; 
[художник Ольга Данилова]. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2016. - 
116, [2] с. : цв. ил., портр. ; 31 см. - 7100 экз. - ISBN 978-5-91045-863-9 (в пер.)  
В этой книге - самые яркие истории про флаги, про их происхождение, про 
каждый символ на них: кресты, возникающие в небе, рычащие драконы, храмы, 
львы и орлы, и современные строгие полотнища. Для среднего школьного 
возраста.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

4    Великий пост [Текст] = Евангелие : чтение для детей на каждый день : [для 
среднего школьного возраста] / автор-составитель Татьяна Коршунова ; 
художник Диана Лапшина. - Москва : Никея, 2017. - 223, [8] с. : ил. ; 21 см. - 
4000 экз. - ISBN 978-5-91761-517-2 (в пер.)  
Великий пост - особое время, и дети среднего и старшего школьного возраста 
уже могут осмысленно пройти этот путь подготовки к Пасхе Христовой. В книге 
на каждый день Великого поста подобраны рассказы, притчи и отрывки из 
Евангелия, понятные детям.  
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1 

5 Велтистов, Е. С. (1934-1989).  Приключения Электроника [Текст] : повесть : 
[для среднего школьного возраста] / Евгений Велтистов ; рисунки В. Челака. - 
Москва : АСТ, 2017. - 236, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Самые настоящие 



мальчишки"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-090769-4 (в пер.) 
Евгений Велтистов (1934 - 1989) - один из первых отечественных детских 
писателей-фантастов. Самое его известное произведение - цикл повестей про 
мальчика-робота Электроника, как две капли воды похожего на Серёжу 
Сыроежкина, ученика седьмого класса. Первая повесть в оригинале называется 
"Электроник - мальчик из чемодана" (в нашем издании - "Приключения 
Электроника"), за ней следуют несколько продолжений. Обнаружив, какими 
талантами обладает Электроник, Сыроежкин с удивительной беспечностью 
отправляет робота в свою школу и безмерно радуется удаче. Однако очень скоро 
становится ясно, во-первых, что сохранить эту тайну не удастся, ведь 
Электроник фантастически одарён во всех областях. А во-вторых, как же скучно 
ничего не делать и ничему не учиться!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

6 Гин, А. А. (1958-). Однажды в истории [Текст] : потрясающая книга для 
развития ума : [книга для детей, родителей, учителей общеобразовательной 
школы и всех, кто интересуется историей] / Анатолий Гин, Ирина Андржеевская. 
- Москва : Вита Пресс, 2017. - 151, [1] с. : ил., цв. ил., факс., портр., карты ; 26 см. 
- (Библиотека Мир 2.0 ; [кн. 5]). - Библиография: с. 150-151 (95 названий). - 1500 
экз. - Книги серии "Библиотека Мир 2.0" входят в образовательный проект 
"Учись мыслить смело". - ISBN 978-5-7755-3374-8  
Если вы любите неожиданные повороты изобретательного ума, блестящие 
догадки, творческий подход к жизни - эта книга для вас. В ней представлены 
истории, которые возникали по мере познания мира людьми, в форме открытых 
жизненных задач. Каждая такая история сопровождается разнообразными 
дополнительными фактами, которые делают книгу ещё и немножко 
"энциклопедией". Эта книга, как и другие книги увлекательной серии 
"Библиотека Мир 2.0", поможет вам развить свой творческий потенциал, стать 
креативным человеком, а значит, успешным, востребованным и в конечном 
счёте счастливым. Книга адресована любознательным подросткам и взрослым: 
родителям, учителям, стремящимся сделать свои уроки интересными, 
работникам системы дополнительного образования и всем, кто интересуется 
историей.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

7 Голышев, Н. С. (1999-). Рыжие леса [Текст] / Николай Голышев ; иллюстрации 
Маши Судовых. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2017. - [32] c. : ил. ; 23х22 см. - 
1000 экз. - ISBN 978-5-9908963-8-3 (в пер.)  
Коля никогда не начинал писать стихи. Он таким родился. Он так живёт и 
дышит. Колин папа заметил, что сын разговаривает по-особому. Всё началось с 
фразы, сказанной Колей в шесть лет: "Собака потеряла весну". После этого папа 
стал записывать его слова. Так и появились на свет первые стихи.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

8 Даль, Э. Н. Электроника для детей [Текст] : собираем простые схемы, 
экспериментируем с электричеством : [для среднего и старшего школьного 
возраста] / Эйвинд Нидал Даль ; [перевод с английского Игоря Сацевича]. - 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 285 с. : ил., цв. ил., портр. ; 24 см. - 
(Миф детство). - Предметный указатель: с. 279-283. - 5000 экз. - ISBN 978-5-
00100-687-9  
"Электроника для детей" делает электричество понятнее с помощью набора 
прекрасных мастер-классов. Из первой части книги ребенок узнает, как работает 
ток, напряжение и цепи, а также сможет превратить металлический болт в 
электромагнит и трансформировать бумажный стаканчик и несколько магнитов 



в настоящий вращающийся электромотор. Читая вторую часть книги, ребенок 
смастерит еще больше крутых штук: спаяет цепь из мигающего светодиода, 
резистора, конденсатора и реле; превратит эту цепь в датчик касания, используя 
свой палец как резистор; соберет будильник, который будет звенеть с рассветом; 
создаст свой музыкальный инструмент, который будет издавать космические 
звуки. А в третьей части - узнает о цифровой электронике, таких вещах, как 
логические элементы и схемы памяти, с помощью создания прибора для 
проверки секретных кодов или электронной игры "Орел или решка". И наконец, 
использует все, что узнал, для создания игры на быстроту реакции. И 
протестирует, с какой скоростью сможет поймать мигающий свет. Это очень 
увлекательно! Простые объяснения помогут собрать все по шагам и объяснят, 
почему это работает именно так. Для детей от 10 лет и всем, кто увлекается 
электротехникой и хочет собирать свои электроприборы.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

9 Дворкин, И. Л. (1937-1978). Голова античной богини [Текст] : [повесть] / Илья 
Дворкин ; художник Дарья Хохрина. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 
174, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Серия: Ребята с нашего двора). - 5000 экз. - ISBN 978-5-
9268-2169-4 (в пер.)  
Двенадцатилетняя Витя - девчонка хоть куда! Ей ничего не стоит получить 
взрослый разряд по плаванию, накормить обедом родителей и в одиночку 
отправиться на поезде в лагерь археологической экспедиции, где работает её 
отец. Думаете, искать на дне моря античную статую с затонувшего 
древнегреческого корабля скучно? А вот и нет! Витю ждут новые знакомства и 
впечатления, опасные тайны и шанс проявить смелость, ловкость и благородство 
- одним словом, настоящие приключения.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

10 Додж, М. Э. М. (1831-1905). Серебряные коньки [Текст] : [для среднего 
школьного возраста] / Мэри Мейпс Додж ; художник А. Власова ; [перевод с 
английского М. Клягиной-Кондратьевой]. - Москва : Либри пэр бамбини, 2017. - 
269, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Школьная библиотека). - 3000 экз. - ISBN 978-5-00054-
149-4 (в пер.)  
Повесть известной американской писательницы Мери Мейпс Додж о жизни 
голландских школьников XIX столетия. В книге представлено множество 
исторических и географических сведений о Голландии, о быте и традиции её 
жителей.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

11 Кэрролл, Л. (1832-1898). Охота на Снарка [Текст] : [агония в восьми воплях : 
поэма] / Льюис Кэрролл ; иллюстратор Крис Ридделл ; [перевод с английского Г. 
Кружкова]. - Москва : АСТ, 2017. - 85, [10] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Волшебные 
миры Криса Ридделла). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-100615-0 (в пер.)  
Кто такой Снарк и почему команда из девяти человек (чьи имена удивительным 
образом начинаются с буквы "Б") его так упорно разыскивает? На эти вопросы 
не смог ответить даже сам автор: "Как можно объяснить то, чего не понимаешь 
сам?" Как признавался Льюис Кэрролл, поэма была написана для детей, но 
потом подключились и взрослые - и вот уже лет сто, не меньше, и дети, и 
родители ищут разгадку таинственного Снарка. Британский художник Крис 
Ридделл, тоже любитель литературно-художественных пазлов, с удовольствием 
вступил в игру, дополнив издание остроумными иллюстрациями.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

12 Логачева, Г. И. Приключения сибирского валенка [Текст] : [сказки] / Галина 
Логачева ; [художник Алексеев Л. В. ; редактор Беловол Г. Л.]. - Екатеринбург : 



Уральский рабочий, 2016. - 128 с. : цв. ил. ; 24 см. - 200 экз. - ISBN 978-5-85383-
635-8  
Сборник "Приключения сибирского валенка" - первая книга Г. Логачевой. Автор 
выбрал для своих читателей жанр сказки как наиболее близкий и понятный и 
детям, и взрослым. Написаны сказки на хорошем русском языке, читать их 
интересно, слушать - увлекательно. При этом каждая сказочная история, 
рассказанная в книге, дает повод задуматься над жизненными ситуациями, в 
которых оказываются по воле автора герои, и поискать ответы на вопрос: а как 
бы я поступил на их месте. Книга поможет привить детям интерес к 
художественной литературе, возродить традиции семейного чтения.  
Сигла хранения: ЦДБ-1 

13 Малов, В. И. (1947-). Корабли и мореплавание [Текст] : [для среднего 
школьного возраста] / Владимир Малов ; художник Олег Пархаев. - Москва : 
Махаон : Азбука-Аттикус, 2017. - 126, [1] с. : ил., цв. ил., портр. ; 24 см. - 
(Детская энциклопедия "Махаон"). - Указатель: с. 120-125. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-389-06206-1 (в пер.)  
Почему флейты попали в книгу о кораблях? Можно ли переплыть океан на лодке 
из травы? Какие корабли стали кинозвездами? Круглый корабль: фантазия или 
действительность? Как полинезийцы осваивали острова Тихого океана? Кто 
воевал на кораблях с драконьими головами? Что такое югоуказующая игла? 
Какую роль сыграл чай в развитии мореходства? Ответы на эти и многие другие 
вопросы юные читатели найдут в этой увлекательной, прекрасно 
иллюстрированной энциклопедии, в которой рассказывается о кругосветных 
плаваниях, о храбрых капитанах и знаменитых адмиралах. Книга познакомит с 
отважными исследователями морских просторов и глубин Мирового океана, 
конструкторами судов, расскажет о невероятных приключениях древних и 
современных мореходов.  
Сигла хранения: 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

14 Никольская, А. О. (1979-). Человек-мандарин [Текст] : [сказка : для среднего 
школьного возраста] / Анна Никольская ; [иллюстрации Марии Михальской]. - 
Москва : Нигма, 2016. - 52, [3] с. : цв. ил. ; 27 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-4335-
0444-8 (в обл.)  
Что ты подумаешь, когда в один из зимних предновогодних вечеров в твоей 
комнате из мандариновой косточки, которую ты сам же посадил у себя на 
подоконнике, появится человечек? Так вот, в нашей книге Человек-мандарин 
окажется настоящим волшебником. Он всегда будет появляться именно в тот 
момент, когда главной героине Анне просто необходима помощь. Путешествия 
во времени и таинственные приключения станут лишь преддверием новогоднего 
чуда!  
Сигла хранения: 2-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

15 Осипов, Н. Ф. (1926-). Без билета по белу свету, или Рассказы об удивительных 
бродягах... [Текст] : [для среднего школьного возраста] / Николай Осипов ; 
рисунки О. Даниловой. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 71, [7] 
с. : цв. ил. ; 22 см. - (Пифагоровы штаны). - 3100 экз. - ISBN 978-5-91045-933-9 (в 
пер.)  
Оказывается, растения, как и мы, любят путешествовать. Но делают они это 
совершенно по-особенному. Книга расскажет о том, как семена преодолевают 
огромные расстояния по воде, воздуху и земле, почему именно вдоль заборов так 
густо растут сорняки, почему первыми заполняют пустоши именно берёзы, а 
также о многих других хитроумных приспособлениях, помогающих растениям 
расселиться по всему миру.  



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

16 Посадская, Л. А. Советская повседневность в художественных текстах, 1920-е - 
1990-е годы [Текст] / Л. А. Посадская. - Москва : Аиро-XXI, 2013. - 179, [2] с. ; 
20 см. - (Серия "АИРО - монография"). - 500 экз. - ISBN 978-5-91022-161-5  
Монография посвящена актуальным проблемам методологии современных 
гуманитарных наук, в частности, рассмотрению некоторых аспектов, 
сближающих микроисторию, историю повседневности, культурологию с 
художественной литературой. На примере многих художественных текстов 
автор анализирует детали городской повседневной жизни, выделяя следующие 
ее стороны: социосфера (город, транспорт), жилище, вещь как концепт 
культуры, - характерные для каждого выделенного временного отрезка. 
Наблюдения над литературными текстами (в сопоставлении с трудами 
историков, культурологов, мемуарами) позволяет сказать о значительном и 
точном отражении в них бытовой жизни страны советского периода.  
Сигла хранения: ЦДБ-1 

17 Сенчански, Т. Введение в науку! Что такое химия, физика, биология? [Текст] : 
[для среднего школьного возраста] / [Томислав Сенчански ; перевод с 
английского: А. В. Банкрашков, Петр Швец ; художники Миролюб Милутинович 
Брада и др.]. - Москва : Аванта : АСТ, 2017. - 197, [10] с. : цв. ил. ; 26 см. - 
(Умному школьнику). - Автор указан перед выпускными данными. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-17-101099-7 (в пер.) 
Сотни опытов из разных разделов физики, химии, биологии (силы, движение, 
оптика, звук, электричество, магниты...) помогут объяснить явления живой и 
неживой природы, узнать, как работают разные части нашего тела. Некоторые из 
этих опытов просты, другие посложнее, но все можно выполнить с 
"оборудованием", которое легко найти дома или в ближайшем магазине. 
Проведение опытов - очень полезное упражнение, повышающее самооценку, 
развивающее самостоятельность, инициативность и повышающее мотивацию 
учиться, искать новые увлечения и даже помогать по дому. Проводя опыты, 
школьники научатся лучше понимать мир вокруг себя - удивительный мир, 
управляемый природными законами.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

18 Трофимова, А. С. (историк, поэт, журналист, шахматистка). Детский 
шахматный учебник [Текст] : [для детей среднего школьного возраста] / 
Антонина Трофимова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 271, [1] с. : ил. ; 25 см. - 
(Шахматный клуб). - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-29193-1 (в пер.)  
По учебнику можно легко и быстро научиться играть в шахматы. В нем 
изложены все правила: ходы фигур, цель игры, запись партии. Рассматриваются 
различные тактические приемы, объясняется, как поставить мат королю и 
действовать в дебюте и эндшпиле. После каждой темы для закрепления 
материала даны задания. В книгу включены веселые стихи, а также 
высказывания и суждения детей о шахматах, что, несомненно, поможет сделать 
обучение более живым и увлекательным. Представленная в учебнике шахматная 
программа с календарно-тематическим планом и поурочным распределением 
учебного материала может стать хорошим подспорьем для педагогов. 
Объясняется, как организовать занятия с детьми и построить работу с их 
родителями, как проводить соревнования. Приведен пример развернутого 
конспекта шахматного урока, затронуты вопросы психологии детских шахмат и 
многое другое. Книга дает родителям возможность самостоятельно обучить 
своего ребенка азам мудрой игры. А педагогам - проводить шахматные занятия в 
детских садах и школах.  



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

19 Турханов, А. Г. Грустный гном, веселый гном [Текст] : [повесть : для среднего 
школьного возраста] / Александр Турханов ; рисунки Ольги Боловинцевой. - 
Москва : Детская литература, 2017. - 189, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Лауреаты 
Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - 3000 экз. - ISBN 978-5-
08-005517-1 (в пер.)  
Добрая и увлекательная повесть Александра Турханова о музыкально одарённом 
мальчике стала лауреатом IV Международного конкурса имени Сергея 
Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков. Однажды у 
Антошки появилось маленькое игрушечное пианино. Мир звуков увлёк 
мальчика; оказалось, что он обладает абсолютным слухом. А ещё у него редкий 
дар - умение вслушиваться в музыку. Всё, что видит Антошка, он хочет передать 
звуками: и стеклянный дождь, и танцующего вальс неуклюжего дракона. 
Впечатления каждого дня рождают мелодии - порой светлые, а порой и 
сумрачные, но всегда необычные и талантливые.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

20 Файн, Э. (1947-).  Дневник кота-убийцы. Все истории [Текст] : [для среднего 
школьного возраста] / [Энн Файн ; перевод с английского Дины Крупской ; 
иллюстрации Алисы Юфа]. - Москва : Самокат, 2017. - 349, [2] с. - 5000 экз. - 
ISBN 978-5-91759-537-5 (в пер.) 
Теперь все истории о многочисленных проделках Таффи собраны в одной книге 
с новыми иллюстрациями. Энн Файн, кавалер ордена Британской империи, член 
Королевского литературного общества, обладатель двух медалей Карнеги, 
многократный лауреат звания "Лучший детский писатель года" в Британии, 
французской премии за лучшую переводную книгу, нескольких престижных 
американских литературных премий и многих других.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

21    Что придумал Шухов [Текст] / [над книгой работали: А. Р. Багаутдинов и др.]. 
- Москва : Арт Волхонка, 2017. - 103 с. : ил., цв. ил., портр. ; 26 см. - ([Что 
придумал...]). - ISBN 978-5-9906870-6-6 (в пер.) 
Впервые детской аудитории будет представлен великий русский инженер. В 
издании рассказано об основных достижениях и открытиях Владимира Шухова - 
от оригинальных изобретений в нефтяной индустрии до строительных 
конструкций и сетчатых башен. А ещё книга показывает становление будущего 
мастера, то, как обычный мальчишка, видевший в самых простых вещах 
подсказки для своих изобретений, стал гениальным инженером.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

22 Яковлев, Ю. Я. (1922-1996). Девочка, хочешь сниматься в кино? ; Гонение на 
рыжих [Текст] : повести : [для среднего и старшего школьного возраста] / Ю. 
Яковлев ; [художник Е. Володькина]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 205, [2] 
с. : ил. ; 22 см. - (Куда уходит детство). - 3000 экз. - ISBN 978-5-91921-290-4 (в 
пер.)  
В книгу включены две повести Ю. Яковлева. Ни одна девочка не откажется 
сняться в фильме, да еще в главной роли. Но Инге совсем не хочется выходить 
на съемочную площадку: ведь сценарий почти в точности воспроизводит ее 
собственную трагедию - гибель матери. Где ей взять силы, чтобы скрыть от 
окружающих свою боль. Как в кадре назвать чужую актрису мамой? Быть рыжей 
- совсем не просто. Особенно, когда над тобой подшучивает тот единственный, 
который вдруг стал дороже всех на свете. Таня даже представить себе не могла, 
насколько труден путь от непонимания к первой любви.  
Сигла хранения: ЦДБ-1 



 


