
Литература для среднего и старшего школьного возраста 

1. Алмазов, Б. А. (1944-). Удивительные кони [Текст] : истории, рисунки и 

фотографии / Борис Алмазов ; [иллюстрации П. В. Борозенец, Якобсон, А. 

Н., Кочергин Н. М. ; фотографии Ю. Н. Кузнецова, М. А. Кантемиров]. - 

Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 172, [4] с. : ил., портр., фот. ; 31 

см. - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2170-0 (в пер.)  

Борис Алмазов в увлекательной форме рассказывает о пути, который 

проделала лошадь сквозь века, и заглядывает во все сферы жизни 

человека, в которых есть место лошади. Кони с древнейших времён 

сопровождали человека - перемещали повозки и военные колесницы, 

пахали землю. Кони оказались в центре внимания циркового искусства и 

кино, а также отдельных видов спорта. Вдохновляли художников и 

поэтов, да и просто украшали жизнь человека! Книга рассматривает коня 

"со всех сторон", знакомит с основами ухода за лошадью, позволяет 

заглянуть на конюшню и ипподром и даёт читателю представление о том, 

как велика ответственность человека, приручившего коня, и как крепка 

может быть их дружба.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

2. Анненская, А. Н. (1840-1915). Без роду, без племени [Текст] : [для 

среднего школьного возраста] / Александра Анненская ; [художник А. Ю. 

Власова]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 149, [2] с. : ил. ; 21 см. - 

(Девичьи судьбы). - ISBN 978-5-91921-015-3 (в пер.)  

Сентиментальная повесть известной писательницы конца XIX - начала 

ХХ века Александры Никитичны Анненской рассказывает о судьбе 

девочки-сироты. Аня живет в приюте, но, будучи не в силах переносить 

постоянные несправедливые обиды, убегает оттуда. Девочке предстоит 

немало пережить, прежде чем она найдет свое место и призвание.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

3. Бажов, П. П. (1879-1950). Серебряное копытце [Текст] : уральские сказы 

: [для среднего школьного возраста] / М. Зощенко ; [художник Б. 

Игнатьев]. - Москва : Искателькнига, 2017. - 95 с. : цв. ил. ; 21 см. - 

(Школьная классика). - 4000 экз. - ISBN 978-5-9908807-0-2 (в пер.)  

Павел Петрович Бажов родился в уральском городе Сысерть. Мать его 

была искусной кружевницей, а отец работал мастером на заводе, 

построенном здесь ещё при Петре Первом. Павел мальчиком уехал в 

Екатеринбург и поступил в училище; позднее окончил знаменитую 

пермскую духовную семинарию. В двадцатилетнем возрасте Бажов стал 

народным учителем, затем работал журналистом, редактором, писал 

книги по истории Урала, собирал фольклор. В 1924 году вышла первая 

книга Бажова "Уральские были" - воспоминания о дореволюционной 

жизни на Сысертских заводах, а в 1939 году - самое известное его 

произведение - сборник сказов "Малахитовая шкатулка". Ещё в глубокой 

древности у людей сложились представления о том, что подземные 

богатства охраняют чудесные существа. О Хозяйке Медной горы, о 

Великом Полозе, о таинственном руднике Гумёшки, о бабке Синюшке и 

её бездонном колодце с самоцветами Бажов слышал рассказы и в 

собственной семье, и на заводе. Все эти фольклорные персонажи стали 

действующими лицами его преданий, в которых сказка причудливо 

переплеталась с реальной жизнью. "Малахитовая шкатулка" из года в год 

пополнялась новыми сказами. Она принесла Бажову всенародную славу - 



ему была присуждена Государственная премия. В1944 году Бажов был 

награждён орденом Ленина. Сборник сказов "Малахитовая шкатулка" по 

праву вошёл в сокровищницу мировой литературы.  

Сигла хранения: 5-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

4. Бобров, С. П. (1889-1971).  Архимедово лето, или История содружества 

юных математиков [Текст] : [в 4 кн. : для среднего школьного возраста] / 

Сергей Бобров ; [иллюстрации Е. В. Панфиловой]. - Москва : 

Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 4 кн. - (Пифагоровы штаны). 

   Кн. 2. Двоичная система счисления ; "Ханойская башня" ; Ход коня.... - 

2017. - 227, [4] с. ; 27 см. - 5100 экз. - ISBN 978-5-91045-945-2 (в пер.) 

  Кн. 3. Корень из двух ; Первое квадратное уравнение ; Три знаменитые 

задачи древности... - 2017. - 172, [3] с. ; 27 см. - 5100 экз. - ISBN 978-5-

91045-986-5 (в пер.) 

  Кн. 4. Древние математические приборы ; Последняя теорема Ферма ; 

Диагональные числа... - 2017. - 216, [5] с. ; 27 см. - 5100 экз. - ISBN 978-5-

91045-977-3 (в пер.) 

  Писатель, поэт и переводчик Сергей Бобров в лёгкой занимательной 

форме раскрывает секреты науки и доказывает, что математика - это 

весело.  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

5. Борисова, Е. С. Детство на кораблях [Текст] / Елена Борисова ; 

[иллюстрации О. В. Золотухиной]. - Москва : Арт Волхонка, 2015. - 82, 

[6] с. : цв. ил., фот. ; 28 см. - (Про...). - Словарь терминов: с. 80-85. - ISBN 

978-5-9905968-0-1 (в пер.)  

Иллюстрированное издание для семейного чтения, повествующее о 

нелегкой судьбе детей моряков Русской эскадры, вынужденных в 1920 

году покинуть берега России и отправиться в эмиграцию в тунисский 

город Бизерта. Детям довелось испытать трудности пути, шторм, тесноту 

и неизвестность. Однако дети остаются детьми и их глазами автор 

описывает их повседневную жизнь на кораблях-броненосцах, в Морском 

корпусе и на берегу. Очень интересен словарь морских терминов, 

приведенный в книге, а также описание устройства кораблей.  

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

6. Булычев, К. (Можейко, И. В. ; 1934-2003). Алиса и чудовище [Текст] : 

фантастические повести / Кир Булычев ; рисунки Евгения Мигунова. - 

Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2016. - 172, [1] с. : ил. ; 22 см. - 

(БИСС). - 3000 экз. - ISBN 978-5-91045-857-8 (в пер.)  

Алисе приходилось сталкиваться со множеством опасностей и 

неприятностей, но на этот раз всё кажется особенно серьёзным: над 

смелой девочкой нависла смертельная угроза. Примчавшись в эпоху 

легенд на помощь своему другу, она попала в королевство, полное интриг 

и заговоров. Кому верить и как разобраться в запутанных законах этого 

жестокого населения? В книгу вошла также повесть "Алиса в стране 

фантазий", где Алисе предстоит совершенно необычное путешествие!  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

7. Ватутин, Ю. Ю. Посланник из прошлого [Текст] : повесть : 

[необыкновенные приключения железных ребят : для детей среднего и 

старшего школьного возраста] / Юрий Ватутин. - Минск : Литера Гранд : 

Книжный Дом, 2017. - 253, [2] с. ; 21 см. - (Невероятные истории). - 1530 

экз. - ISBN 978-985-7139-66-8 (Литера Гранд) : 252-65. - ISBN 978-5-985-

17-1114-3 (Книжный дом)  



Возвратившись на родную планету, ребята Аза и Альф вместе с их 

железными друзьями-роботами раскрывают тайну исчезновения людей. 

Теперь они знают, кто хотел уничтожить человечество, и никогда не 

допустят этого...  

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

8. Ватутин, Ю. Ю. Тени невидимок [Текст] : повесть : [необыкновенные 

приключения железных ребят : для детей среднего и старшего школьного 

возраста] / Юрий Ватутин. - Минск : Литера Гранд : Книжный Дом, 2017. 

- 254, [2] с. ; 21 см. - (Невероятные истории). - 1530 экз. - ISBN 978-985-

7139-63-7 (Литера Гранд). - ISBN 978-5-985-17-1112-9 (Книжный дом)  

У отважной девчонки Азы и ее железных друзей неожиданно появляются 

могущественные, но невидимые враги. Кто они? Космические пираты или 

продвинутые роботы?  

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

9. Ватутин, Ю. Ю. Ущелье трех скал [Текст] : повесть : [необыкновенные 

приключения железных ребят : для детей среднего и старшего школьного 

возраста] / Юрий Ватутин. - Минск : Литера Гранд : Книжный Дом, 2016. 

- 252, [3] с. ; 21 см. - (Невероятные истории). - 1530 экз. - ISBN 978-985-

7139-61-3 (Литера Гранд). - ISBN 978-5-985-17-1092-4 (Книжный дом)  

По непонятным причинам случилось так, что на планете остались одни 

роботы. Полные приключений поиски людей приводят Железных ребят в 

загадочное ущелье, где их ожидает необыкновенная находка.  

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

10. Веркин, Э. Н. (1975-). Облачный полк [Текст] : повесть : [для старшего 

школьного возраста] / Эдуард Веркин. - 3-е издание. - Москва : 

КомпасГид, 2015. - 290, [4] с. ; 22 см. - 3500 экз. - ISBN 978-5-00083-218-9 

(в пер.)  

"Облачный полк" - современная книга о войне и ее героях, книга о 

судьбах, о долге и, конечно, о мужестве жить. Книга, написанная в 

канонах отечественной юношеской прозы, но смело через эти каноны 

переступающая. Отсутствие "геройства", простота, недосказанность, 

обыденность войны ставят эту книгу в один ряд с лучшими 

произведениями XX века. Именно подростки отдали этой книге первое 

место на Всероссийском конкурсе на лучшее литературное произведение 

для детей и юношества "Книгуру". Именно у них эта пронзительная 

повесть нашла самый живой отклик. Сложная, неоднозначная, она порой 

выворачивает душу наизнанку, но и заставляет лучше почувствовать и 

понять то, что было.  

Сигла хранения: 16-1 

11. Вильке, Д. В. (1976-). Между ангелом и волком [Текст] : [повесть : для 

среднего школьного возраста] / Дарья Вильке ; [художник Саша 

Ивойлова]. - Москва : БерИнгА, 2016. - 93, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Серия 

"Метаморфозы"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-9904049-0-8 (в пер.)  

Городок Ц. - это старая мельница на ручье и церковь из серого камня, 

кабачок Сеппа Мюллера и скотобойня Родла на горе, старинная школа и 

тихое кладбище, которое можно читать, как книгу. И еще Вольфи 

Энгельке. Без отца в Городке Ц. сложно, но можно - проживая время 

между школьным утром и рождественскими вечерами, приходом 

страшных перхтов и приключениями на городских улицах, подработками 

на постоялом дворе "У белого барана" и приездом бродячего цирка. 

Однажды на чердаке собственного дома Вольфи находит школьную 



тетрадь - и узнает, что у него был брат. Есть брат. Которого он никогда не 

видел, но теперь очень хочет его найти. И Вольфи предстоит пройти 

долгий путь к нему - шагом канатоходца, балансируя между ангелом и 

волком, ребенком и взрослым, обидами и умением прощать.  

Сигла хранения: 4-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

12. Владимиров, А. В. (1924-). Красное, желтое, синее [Текст] : [для 

среднего школьного возраста] / Алексей Владимиров, Николай Осипов ; 

рисунки Ю. Киселева. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 

109, [2] с. : ил., цв. ил. ; 22 см. - (Пифагоровы штаны). - 3100 экз. - ISBN 

978-5-91045-979-7 (в пер.)  

Цвета играют очень важную роль в жизни человека. Они подсказывают, 

сигналят, предупреждают и даже могут повлиять на наше самочувствие. 

И неправильное использование цветов в быту может привести к 

неприятным последствиям. Сейчас очень трудно представить, как 

непросто добывался тот или иной цвет в прошлом, и какие богатства 

готовы были выложить за знакомые нам краски дворяне и члены 

королевских семей. Истории об этом могут показаться удивительными и 

даже фантастическими. Для среднего школьного возраста.  

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

13. Власов, П. В. (1973-). Приключения эрмитажных котов. Рыцарь, кот и 

балерина [Текст] : [для детей среднего школьного возраста] / П. Власов ; 

[иллюстрации В. Буркин]. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 161, [6] с. : 

ил. ; 24 см. - (ФанЛаб). - ISBN 978-5-386-08773-9 (в пер.) 

Приходилось ли вам бывать в Санкт-Петербурге? Простите, в другом 

Санкт-Петербурге? Где можно пообщаться с Пушкиным и Петром I или 

покататься с ветерком на золотокрылом грифоне? Наверняка нет, ведь 

туда попадают только избранные - творцы и их творения, способные жить 

вечно. Но накануне Рождества случаются самые невероятные истории. 

Юная балерина Маша, отправляясь на экскурсию в Эрмитаж, не 

подозревает, что ее ждет. Говорящий кот Васька, прогулка по Питеру с 

экскурсоводом Александром Пушкиным, был в Зимнем дворце, морской 

бой на крейсере "Аврора"... А все потому, что иногда обитатели другого 

Санкт-Петербурга требуется помощь обычных людей. Его будущее 

зависит теперь от Маши - ее умения танцевать, ее храбрости и 

сообразительности. Для среднего школьного возраста.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

14. Волков, А. М. (1891-1977). Чудесный шар [Текст] : повесть : [для 

среднего школьного возраста] / А. Волков ; иллюстрации В. А. 

Милашевского. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 300, [2] 

с. : ил. ; 23 см. - (Серия "Туппум (Глиняная табличка)). - 3100 экз. - ISBN 

978-5-00108-009-1 (в пер.)  

Историческая повесть Александра Волкова рассказывает о создании 

первого в России летательного аппарата. Дмитрий Ракитин загорелся 

идеей поднять человека в воздух, но после череды экспериментов с 

воздушным змеем общество объявило главного героя колдуном. Дмитрий 

оказался в тюрьме. Однако, даже попав в заточение "за сообщничество с 

нечистой силой", он не отказывается от своего "бесовского замысла" и 

изобретает бумажный шар, подъёмную силу которого даёт горячий 

воздух.  

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

15. Воронкова, Л. Ф. (1906-1976). Девочка из города [Текст] : [для младшего 



и среднего школьного возраста] / Любовь Воронкова ; иллюстрации 

Владимира Гальдяева . - Москва : Э, 2016. - 142, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - 

5000 экз. - ISBN 978-5-699-66097-1 (в пер.)  

Повесть Л. Ф. Воронковой "Девочка из города" была написана во время 

войны. В повести рассказывается о девочке, осиротевшей во время 

Великой Отечественной войны, о добрых людях, ее приютивших.  

Сигла хранения: 4-1; 16-1; ЦДБ-1 

16. Воронкова, Л. Ф. (1906-1976). Девочка из города [Текст] : повести. 

Рассказы : [для младшего и среднего школьного возраста] / Любовь 

Воронкова ; иллюстрации Владимира Гальдяева. - Москва : ЭКСМО, 

2015. - 605, [1] с. : ил., [4] л. цв. ил. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-

43342-1 (в пер.)  

Сборник повестей и рассказов Л. Воронковой "Девочка из города".  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

17. Воронкова, Л. Ф. (1906-1976). Девочка из города ; Гуси-лебеди [Текст] : 

повести : [для младшего и среднего школьного возраста] / Л. Воронкова ; 

художник В. Гальдяев. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 313, [4] 

с. : цв. ил. - (Дар речи). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-1686-7 (в пер.)  

Повести ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА и ГУСИ-ЛЕБЕДИ - одни из самых 

известных у Любови Воронковой. Их действие происходит в любимой 

автором деревне, с участием любимого героя - деревенской детворы. 

Девочка Валентинка, правда, из города, но волею обстоятельств она тоже 

становится сельским жителем. Её, потерявшую при бомбёжке мать и 

маленького братишку и бежавшую от войны, привечает деревенская 

семья Дарьи Шалихиной. Было у Дарьи трое ребят - стало четверо... Горе 

от потери родной матери ещё не выплакано и слово "мама" в адрес 

женщины, взявшей её "в дочки", всё время застревает у Валентинки в 

горле... Но придёт весна, и оттает детское сердце. Валентинка нарвёт в 

лесу подснежников (только небольшой букетик, остальные пусть цветут, 

они в лесу гораздо красивее!), протянет Дарье горсточку свежих голубых 

цветов и скажет: "Это я тебе принесла... мама!" Повесть ДЕВОЧКА ИЗ 

ГОРОДА Любовь Воронкова написала в военном 1943-м, повесть ГУСИ-

ЛЕБЕДИ - двадцать три года спустя. А художник Владимир Гальдяев 

отрисовал оба произведения в 1990-м, когда писательницы уже не было в 

живых. Но не покидает ощущение, что и текст, и рисунки были созданы в 

одно время и писатель с художником много разговоров провели в 

обсуждении. Исключительно цельной получилась книга.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

18. Востоков, С. В. (1975-). Высшим силам требуется помощь [Текст] / С. 

Востоков ; иллюстрации Татьяны Сугачковой. - Москва : Clever, 2015. - 

138, [3] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Современные российские писатели - детям). - 

3000 экз. - ISBN 978-5-91982-777-1 (в пер.)  

Вас ждет увлекательное межвременное приключение двух 

семиклассников - Иры Шмель и Макса Антохина, отправившихся на 

борьбу со злом в прошлое. Задача ребят - спасти город от 

разрушительных экспериментов ученого-физика Ульриха Борковича 

Краузе. Главных героев ждут встречи с фантастическими животными, 

опасности и необыкновенные приключения. А чем заканчивается эта 

история, вам еще предстоит узнать!  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

19. Гин, А. А. (1958-). Объяснить необъяснимое [Текст] : [книга для детей, 



родителей и учителей общеобразовательной школы] / Анатолий Гин, 

Александр Кавтрев. - 3-е издание. - Москва : ВИТА-ПРЕСС, 2018. - 158, 

[1] с. : ил., цв. ил., портр. ; 26 см. - (Библиотека Мир 2.0). - Библиография: 

с. 156-158 (72 названия). - 2000 экз. - Книги серии "Библиотека Мир 2.0" 

входят в образовательный проект "Учись мыслить смело". - ISBN 978-5-

7755-3791-3  

Увлекательное чтение для тех, кто готовит себя к творческой жизни. Все 

задачи, включенные в книгу, оригинальны и составлены на основе 

реальных событий и фактов. Задачи изложены в занимательном стиле и 

сопровождаются интересными сведениями справочного характера, 

удивительными фактами, а также комментариями ученых. Авторами 

впервые предложена процедура решения исследовательских задач 

(ПРИЗ). Опыт решения задач школьниками с использованием этой 

процедуры показал ее эффективность. Книга адресована любознательным 

детям и взрослым. А учителям она позволит существенно разнообразить 

уроки и заинтересовать учеников интеллектуальным творчеством. В 

приложениях помещены методические рекомендации, как это лучше 

сделать.  

Сигла хранения: 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

20. Гречо, К. (1976-). Его первая любовь [Текст] / Кристиан Гречо ; перевод с 

венгерского Татьяны Воронкиной. - Москва : КомпасГид, 2016. - 69, [1] с. 

; 22 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-00083-289-9 (в пер.)  

Что происходит с Лили, Журка не может взять в толк. "Мог бы 

додуматься собственным умом", - отвечает она на прямой вопрос. А ведь 

раньше ничего не скрывала, секретов меж ними не было, оба были прямы 

и честны. Как-то эта таинственность связана со смешными юбками и 

неудобными туфлями, которые Лили вдруг взялась носить, но как именно 

- Журке невдомёк. Главным героям Кристиана Гречо по тринадцать. Они 

чувствуют, что с детством вот-вот придётся распрощаться, но ещё не 

понимают, какой окажется новая, подростковая жизнь. Сбивчивый 

монолог Журки - попытка постичь и это неясное грядущее, и свои 

чувства. Почти неуловимый, но подобный открытию terra incognita 

момент, когда девчонки перестают быть подельниками-друзьями и 

превращаются в девушек, вызывающих интерес, схватывает венгерский 

писатель, говорящий устами мальчишки. Или это его собственная речь, 

личные воспоминания? Кристиан Гречо не раскрывает всех карт, не 

разделяет правду и вымысел, не говорит прямо, зато аккуратно рассыпает 

тщательно выписанные намёки. Такая "детализированная 

недосказанность" и рождает уникальный стиль книги.  

Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

21. Грипе, М. (1923-2007). Навозный жук летает в сумерках [Текст] : рассказ 

о событиях в смоландской деревне Рингарюд, дошедший до нас 

благодаря свидетельствам очевидцев Марии Грипе и Кая Поллака, 

записанный Марией Грипе : [для детей среднего школьного возраста] / 

Мария Грипе ; перевод со шведского Марии Людковской ; иллюстрации 

Виктории Поповой. - Москва : Albus corvus, 2016. - 388, [1] с. : ил. ; 22 см. 

- 5000 экз. - ISBN 978-5-906640-49-9 (в пер.)  

Юнас, Анника и Давид - самые обычные дети из шведской деревни 

Рингарюд. Летом они решили подработать и вызвались поливать цветы в 

Селандерском поместье, про которое все в округе знали, что на него 

наложено старинное проклятье. Однажды, проследив за полетом 

навозного жука, дети находят в доме таинственную шкатулку со старыми 



письмами и узнают трагическую историю любви девушки Эмилии и 

Андреаса, ученика Карла Линнея, который более двухсот лет назад 

привез из экспедиции древнеегипетскую статую. Дети пытаются 

разыскать статую и вскоре понимают, что за ними кто-то следит. Похоже, 

им предстоит заглянуть в прошлое и раскрыть настоящее преступление...  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1 

22. Гуттаперчевый мальчик [Текст] : повести : [для среднего школьного 

возраста] / [вступительная статья А. Пушкиной ; художник В. Плевин]. - 

Москва : Махаон, 2016. - 107, [4] c. ; 24 см. - (Классная классика). - 3000 

экз. - ISBN 978-5-389-03672-7 (в пер.)  

В сборник вошли повести двух классиков отечественной литературы: 

"Гуттаперчевый мальчик" Д. В. Григоровича и "Дети подземелья" В. Г. 

Короленко. Книга вызовет у читателей чувство милосердия и 

сострадания, научит ценить любовь, дружбу, отзывчивость.  

Сигла хранения: 4-1; 16-1 

23. Диккенс, Ч. (1812-1870). Оливер Твист [Текст] : [для среднего школьного 

возраста] / Чарлз Диккенс ; иллюстрации Э. Кинкейда ; [перевод с 

английского Н. Виноградовой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 153, [2] с. : цв. 

ил. ; 22 см. - (Самые любимые книжки) (#эксмодетство) (Дружим с 

детства!). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-88733-0 (в пер.)  

Старая добрая Англия неласкова к сиротам и нищим детям. Знаменитый 

роман Чарльза Диккенса о мальчике Оливере, попавшем в шайку 

лондонских воров-попрошаек, но это история - со счастливым концом! 

Превосходная проза самого известного писателя Англии. Иллюстрации 

Эрика Кинкейда - эмоциональные, "живые" и удивительно красивые! Все 

книги с иллюстрациями Кинкейда пользуются большой популярностью у 

коллекционеров.  

Сигла хранения: 16-1 

24. Древний Рим [Текст] : [для среднего школьного возраста] / разработка 

проекта Эмили Бомон ; [составители] Филипп Симон, Мари-Лор Буэ ; 

перевод с французского Людмила Боровикова ; художники Мари-

Кристин Лемайор, Бернар Алюнни. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 

2016. - 127 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Детская энциклопедия "Махаон"). - 

Указатель: с. 122-125. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-08235-9 (в пер.)  

Кто и когда основал город Рим? Какое море римляне называли 

внутренним? Почему был убит Юлий Цезарь? Сколько лет строили вал 

Адриана? В этой прекрасно иллюстрированной книге вы найдете ответы 

на многие вопросы и узнаете немало интересного о Древнем Риме, 

колыбели современной цивилизации.  

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

25. Дэвидсон, С. Птицы [Текст] : [энциклопедия для детей : определитель : 

для среднего школьного возраста] / [Сюзанна Дэвидсон, Сара Корто, Кейт 

Дейвис ; перевод с английского В. В. Свечникова ; иллюстрации Брин 

Эдвардс, Тревор Бойер, Айан МакНи]. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 77, [2] 

с. : цв. ил. ; 26 см. - (Природа в деталях). - Словарь: с. 78. - Указатель: с. 

79. - ISBN 978-5-353-08374-0 (в пер.)  

Эта книга поможет любителям природы освоить навыки наблюдения за 

птицами. Для тех, кто овладеет этим мастерством, увлекательный мир 

пернатых соседей предстанет в новом свете. Наблюдая за птицами 

повсюду - из окна квартиры, на улице и на даче, на речке или в парке, во 

время прогулок в поле и в лесу, юный орнитолог приобщится к тайной 



жизни редких и распространенных пернатых. Книга познакомит читателя 

не только с удивительными фактами из жизни птиц, но и научит разным 

практическим вещам - от зарисовок птиц до изготовления птичьих 

кормушек.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1 

26. Журавлиные перья [Текст] : японские народные сказки : [для детей 

среднего школьного возраста] / перевод с японского Веры Марковой. - 

Москва : НИГМА, 2014. - 91, [4] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Серия "Мастерская 

чудес"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-91045-636-9 (в пер.)  

Немного наивные и глубоко лиричные японские сказки мудры, как жизнь, 

и просты, как хокку. В них, словно в зеркале, отражены эстетические и 

духовные идеалы людей, стремящихся жить в гармонии с окружающим 

миром. Японцы тонко чувствуют его красоту, поэтому их сказки столь 

поэтичны. Поэтичность и изысканная утончённость характерны не только 

для фольклора, но и для изобразительного искусства Японии. Если верно 

утверждение, что глаза - зеркало души, то картину можно назвать 

отражением действительности, увиденной и воссозданной художником. 

Старинные гравюры, вошедшие в книгу, органично дополняют текст.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

27. Катаев, В. П. (1897-1986). Белеет парус одинокий ; Хуторок в степи 

[Текст] : [повести : для детей старшего школьного возраста] / Валентин 

Катаев. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 622, [1] с. ; 21 см. - Заглавие на 

обложке книги: Белеет парус одинокий. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-

12010-9 (в пер.)  

Одна из самых популярных российских книжных серий для детей и 

подростков. Белый фон, красные буквы, яркая иллюстрация как магнитом 

притягивает "мальчишек и девчонок, а также их родителей" - и не 

случайно. В серии собраны лучшие произведения отечественных и 

зарубежных авторов, когда-либо писавших для 6-13-летних граждан. 

Наряду с известными произведениями, давно ставшими классикой, в 

серии представлены новинки детской зарубежной литературы. 

Покупатели доверяют выбору наших редакторов - едва появившись на 

прилавке, эти книги становятся бестселлерами.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

28. Коршунова, Т. Святцы для детей [Текст] : избранные жития святых : [для 

детей среднего школьного возраста] / Татьяна Коршунова, Мария 

Тряпкина ; художник Татьяна Жукова. - Москва : Никея, 2017. - 334 с. : 

цв. ил. ; 25 см. - Указатель имен: с. 324-329. - Календарь: с. 312-323. - 

4000 экз. - ISBN 978-5-91761-708-4 (в пер.)  

"Святцы для детей" - это книга кратких житий разных святых, среди 

которых и наиболее известные Божии угодники, и те святые, о ком 

обычно мало знают, даже если имена их популярны. Жития расположены 

в порядке годового круга - в соответствии с днями памяти святых. Для 

удобства приложением к основным текстам следуют именной указатель, а 

также календарь дней памяти святых, о которых идет речь в книге, 

связанных с ними дат и двенадцати главных православных праздников. 

Для среднего школьного возраста.  

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

29. Ларина, О. В.  Удивительные насекомые [Текст] / О. В. Ларина. - Москва 

: ЭНАС-КНИГА, 2017. - 222, [1] с. : ил., [16] л. фот ; 22 см. - (О чем 

умолчали учебники). - 3000 экз. - ISBN 978-5-91921-277-5 (в пер.)  



Книга рассказывает об удивительном мире насекомых. Читатель 

познакомится с историей становления и развития науки о насекомых - 

энтомологии, узнает о самых важных и наиболее актуальных открытиях 

энтомологов, а также о многочисленных загадках, до сих пор не 

разгаданных учеными. В книге приведено множество интересных фактов, 

свидетельствующих о высочайшей организации некоторых видов 

насекомых, о невероятных качествах и потрясающих способностях этих 

наших маленьких соседей по планете.  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; ЦДБ-1 

30. Лучанинов, В. Я. О литургии [Текст] : [для детей среднего школьного 

возраста] / Владимир Лучанинов ; художник Анастасия Новик. - Москва : 

Никея, 2017. - 30, [1] с. : цв. ил. ; 20x17 см. - (Детям о Православии) 

(Никея детям). - 5000 экз. - ISBN 978-5-91761-567-7  

Часто мы не знаем, как рассказать детям о сути и опыте нашей веры. 

Чтобы помочь в решении такой важной задачи, издательство "Никея" 

подготовило серию книг "Детям о православии". Эта книга - "О литургии" 

- объясняет детям, что происходит в церкви во время главного 

православного богослужения. Книгу можно читать в кругу семьи, но 

ребенок и сам с удовольствием прочитает ее, ведь все здесь рассказано 

интересно и просто, а благодаря цветным картинкам книга становится 

наглядной и содержательной.  

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

31. Лучанинов, В. Я. О священнослужителях [Текст] : [для детей среднего 

школьного возраста] / Владимир Лучанинов ; художник Вера Марова. - 

Москва : Никея, 2017. - 30, [1] с. : цв. ил. ; 20x17 см. - (Детям о 

Православии) (Никея детям). - 5000 экз. - ISBN 978-5-91761-650-6  

В книгах серии "Детям о Православии" разговор идет о самом важном - о 

вере, о том, что дает нам силу духа и возможность прожить счастливую 

жизнь. Дети с удовольствием читают эти книги, в них все рассказано 

просто и интересно, а цветные картинки делают текст еще более 

понятным. Книга "О священнослужителях" рассказывает детям о людях, 

посвятивших себя и свою жизнь служению Богу, людям и Церкви, 

показывает непрерывную нить рукоположений от апостолов до 

священника, который принимает у ребенка исповедь.  

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

32. Льюис, К. С. (1898-1963). Хроники Нарнии [Текст] : вся история Нарнии 

в 7 повестях / Клайв С. Льюис ; [перевод с английского: Н. Трауберг и др. 

; иллюстрации Паулины Бэйнс]. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 906, [1] с. : 

ил. ; 22 см. - Заглавие на языке оригинала: The Chronicles of Narnia. - 

10000 экз. - ISBN 978-5-699-92300-7 (в пер.)  

Древние мифы, старинные предания и волшебные сказки, детские 

впечатления и взрослые размышления прекрасного английского писателя 

Клайва С. Льюиса легли в основу семи повестей эпопеи "Хроники 

Нарнии", ставшей одной из самых известных и любимых книг детей и 

взрослых во всем мире. Читая книгу, вы снова и снова будете открывать 

чарующий волшебный мир Нарнии - и попадете в страну, которую могут 

по-настоящему увидеть только дети и люди с чистой душой и открытым 

сердцем.  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 16-1 

33. Мерников, А. Г.  Как все устроено и почему работает [Текст] / А. Г. 

Мерников. - Москва : АСТ, 2015. - 159 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Серия "Для 



настоящих мальчишек"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-092073-0 (в пер.)  

Настоящие мальчишки с детства увлекаются техникой и интересуются 

различными механизмами. Кто-то проводит время у папы в гараже, кто-то 

любит "покопаться" у себя в компьютере, кто-то охотно стреляет в тире, а 

кто-то с удовольствием разбирает часы по деталькам. Но чтобы быть с 

техникой на "ты" и знать, как она устроена и почему работает, тебе 

просто необходимо приобрести нашу книгу. На ее страницах мальчишки 

познакомятся со строением различных видов техники - от промышленных 

машин и бытовых приборов до транспорта и обороняющей и нападающей 

техники. В этой книге есть всё, что необходимо знать настоящему 

мальчишке, для того чтобы разбираться в технике и знать, отчего всё так 

устроено и почему работает.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

34. Моисеенков, А. А. О праздниках [Текст] : [для детей среднего школьного 

возраста] / Александр Моисеенков ; художник Екатерина Фурсик. - 

Москва : Никея, 2017. - 30, [1] с. : цв. ил. ; 20x17 см. - (Детям о 

Православии) (Никея детям). - 5000 экз. - ISBN 978-5-91761-693-3  

В книгах серии "Детям о Православии" разговор идет о самом важном, о 

вере, о том, что дает нам силу духа и возможность прожить счастливую 

жизнь. Дети с удовольствием читают эти книги, в них все рассказано 

просто и интересно, а цветные картинки и перевод основных молитв 

делают текст еще более понятным. Книга "О праздниках" объясняет 

детям, что происходит в церкви во время праздничных богослужений, 

рассказывает об истории православных праздников. Это поможет 

полюбить церковные службы, дети будут чувствовать себя в храме не 

случайными гостями, а долгожданными - в гостях у любящего Отца.  

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

35. Мураками Харуки (1949-). Мой любимый sputnik [Текст] : [роман] / 

Харуки Мураками ; [перевод с японского Н. Куниковой]. - Москва : Э, 

2015. - 269, [1] с. ; 21 см. - (Мураками мания). - 4000 экз. - ISBN 978-5-

699-25378-4 (в пер.)  

Эта женщина любит Сумирэ. Но не чувствует к ней никакого 

сексуального влечения. Сумирэ любит эту женщину и хочет ее. Я люблю 

Сумирэ, и меня к ней влечет. Я нравлюсь Сумирэ, но она не любит и не 

хочет меня. Я испытываю сексуальное влечение к одной женщине - имя 

неважно. Но не люблю ее. Все так запутано, что сильно смахивает на 

какую-нибудь экзистенциалистскую пьесу. Сплошные тупики, никто 

никуда не может выйти. Должны быть альтернативы, но их нет. А Сумирэ 

в одиночестве уходит со сцены... "Мой любимый sputnik" (1999) - 

классика современной японской литературы Харуки Мураками, один из 

самых загадочных романов конца XX века, - впервые на русском языке.  

Сигла хранения: 25-1; 30-1 

36. Мураками Харуки (1949-). О чем я говорю, когда говорю о беге [Текст] / 

Харуки Мураками ; [перевод с японского А. Кунина]. - Москва : Э, 2017. - 

220, [1] с. ; 21 см. - (Мураками мания). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-62303-

7 (в пер.) 

Книга самого знаменитого мастера современной японской литературы, 

собрание, по его словам, «зарисовок о беге, но никак не секретов 

здорового образа жизни». С той же фирменной легкостью и 

недосказанностью, виртуозно балансируя на грани бытового очерка и 

аллегории, Мураками фиксирует свои размышления о беге, 



приобретающем в силу ежедневного повторения «некую медитативную 

сущность». «Искренне писать о беге, - говорит он, - означает искренне 

писать о самом себе».  

Сигла хранения: 25-1; 30-1 

37. Мураками Харуки (1949-). Подземка [Текст] / Харуки Мураками ; 

[перевод с японского Андрея Замилова и Феликса Тумаховича]. - Москва 

: Э, 2017. - 605, [1] с. - (Мураками мания). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-

96144-3 

Вы кому-то отдали часть своего "Я" и получили взамен этого повесть? Вы 

уступили часть своей личности некой системе? Если это так, система эта 

когда-нибудь потребует от вас совершить какое-то "безумство"? Повесть, 

которую вы сейчас имеете, - действительно ли она ваша? И свои ли сны 

вы видите по ночам? Не могут ли они быть видениями какого-то другого 

человека и в какой-то момент превратиться в кошмар? Перед вами не 

просто книга выдающегося японского прозаика Харуки Мураками о 

жертвах зариновой атаки в токийском метро в марте 1995 года. Это 

прежде всего произведение о современных японцах, написанное ими 

самими, - и уникальное повествование, актуальное в любой стране, пока в 

мире существует угроза терроризма.  

Сигла хранения: 25-1; 30-1 

38. Мураками Харуки (1949-). Слушай песню ветра ; Пинбол 1973 [Текст] : 

[романы] / Харуки Мураками ; [перевод с японского В. Смоленского]. - 

Москва : Э, 2017. - 316, [2] с. - (Мураками мания). - 3000 экз. - ISBN 978-

5-699-88728-6 (в пер.)  

Харуки Мураками - самый известный из ныне живущих японских 

писателей, автор полутора десятков книг, переведенных на многие языки 

мира. "Слушай песню ветра" (1979) и "Пинбол 1973" (1983) - два первых 

романа "Трилогии крысы", знаменитого цикла писателя, завершающегося 

"Охотой на овец" (1988) и продолженного романом "Дэнс, Дэнс, Дэнс" 

(1991).  

Сигла хранения: 25-1; 30-1 

39. Мураками Харуки (1949-). Хроники Заводной Птицы [Текст] / Харуки 

Мураками ; [перевод с японского Ивана и Сергея Логачевых]. - Москва : 

Э, 2016. - 813, [1] c. ; 21 см. - (Мураками-мания). - 3000 экз. - ISBN 978-5-

699-80455-9 (в пер.)  

Роман "Хроники Заводной Птицы" Харуки Мураками - произведение 

поистине джойсовского масштаба. Ужас Второй мировой войны и судьба 

нашего современника в Японии, письма, мистические сны, воспоминания, 

журнальные статьи, закодированные файлы - цельное полотно, сотканное 

из невероятных событий, тонкой иронии и неподражаемой интонации 

Харуки Мураками.  

Сигла хранения: 25-1; 30-1 

40. Мюллер-Колар, М. (1978-).  Маленький театр Ханны Арендт [Текст] / 

рассказчик Марион Мюллер-Колар ; иллюстрации Клеманс Поле ; 

[перевод с французского Александры Соколинской] . - Москва : Ад 

Маргинем Пресс, 2016. - 63, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Платон и Ко). - ISBN 

978-5-91103-297-5 (в пер.)  

Ханна с детства интересовалась книгами и любила слушать рассказы, и с 

годами ее увлечения превратились в потребность сочинять истории, быть 

в гуще событий и действовать. Когда девочке исполнилось шесть лет, ей 

на день рождения подарили кукольный театр и попросили разыграть для 



двоюродных братьев, пришедших ее поздравить, небольшую пьеску. Они 

вспоминали, что увидели целую драму со сложным сюжетом. Ханна 

Арендт мыслит не узко, а глобально. В ее театре подняться на сцену - 

значит задуматься, а задуматься - значит совершить поступок. Тем более 

что единственная мечта бюрократов - построить бумажный мир...  

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

41. Новицкая, В. С. (1873-1908). Веселые будни. Дневник гимназистки 

[Текст] : [для среднего школьного возраста] / Вера Новицкая ; [художник 

Анна Власова]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 179, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

(Девичьи судьбы). - ISBN 978-5-91921-038-2 (в пер.)  

Серия "Девичьи судьбы" пополнилась еще одной замечательной книгой 

Веры Новицкой "Веселые будни", в которой рассказывается о будничной 

жизни и переживаниях озорной и веселой гимназистки Муси. Муся 

поступила в петербургскую гимназию, она находится под впечатлением 

от новых знакомств и непривычного распорядка жизни, а ее шаловливый 

характер делает пребывание в учебном заведении еще более насыщенным 

и интересным. В повести прекрасно отраженно настроение 

дореволюционного мира со всеми его прелестями и забытыми 

подробностями.  

Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1 

42. О'Генри (Портер, У. С. ; 1862-1910).  Вождь краснокожих [Текст] : 

рассказы : [для среднего школьного возраста] / О.Генри ; [перевод Н. 

Дарузес, Т. Озерская] ; художник В. Гальдяев. - Москва : Искателькнига, 

2017. - 94, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная классика: ШК). - 3000 экз. - 

ISBN 978-5-9908808-7-0 (в пер.)  

В книгу вошли рассказы О.Генри, предназначенные для детей среднего 

школьного возраста.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

43. Олджер, Г. (1832-1899).  Юный капитан Джек [Текст] : [для среднего 

школьного возраста] / Горацио Олджер, Эдвард Стрейтмейер ; перевод с 

английского [Алены Трифоновой ; художник Анна Власова]. - Москва : 

ЭНАС-КНИГА, 2017. - 206, [1] с. ; 22 см. - (Книги на все времена). - 1500 

экз. - ISBN 978-5-91921-460-1 (в пер.)  

Увлекательная и трогательная повесть о приключениях отважного 

американского мальчика и его удивительной судьбе. Джек - приемный 

сын в богатой и уважаемой семье, в которую он попал младенцем после 

кораблекрушения. В США идет Гражданская война. В одном из сражений 

Джек встречает своего настоящего отца...  

Сигла хранения: 5-1; 25-1; ЦДБ-1 

44. Олдрич, Т. Б. (1836-1907).  Воспоминания американского школьника 

[Текст] : перевод с английского : [для среднего школьного возраста] / 

Томас Бейли Олдрич ; [пересказ З. Задунайской, Т. Граббе ; художник А. 

Масейкина]. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 181, [2] с. : ил. ; 22 см. - 

(Книги на все времена). - 1500 экз. - ISBN 978-5-91921-310-9 (в пер.)  

Если бы у литературных персонажей могли быть предки, Том Белли 

непременно считался бы предшественником Тома Сойера. Книга о нем - 

это увлекательнейший рассказ об отчаянных сорванцах и проказниках 

провинциального американского городка Ривермута. Устав от воскресных 

проповедей и нудных нравоучений, мальчишки создают "Общество 

Ривермутских Сороконожек", цель которого - "приводить в трепет весь 

город и дразнить пастора Гаукинса и полицейского Снолли"...  



Сигла хранения: 25-1; ЦГБ-1 

45. Олкотт, Л. М. (1832-1888). Маленькие мужчины [Текст] : [повесть : для 

среднего школьного возраста] / Луиза Олкотт ; перевод с английского [А. 

Рождественской ; художник А. Власова]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. 

- 317, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Книги на все времена). - 1500 экз. - ISBN 978-5-

91921-513-4 (в пер.)  

Книга описывает частную школу для мальчиков. В ней царят довольно 

вольные правила поведения, однако воспитанники - такие разные по 

характеру и взглядам на жизнь - незаметно для себя становятся 

настоящими мужчинами. Трудности и ошибки, которые мальчики 

сначала совершают, а потом сами же и исправляют, только помогают им 

научиться быть смелыми и честными, ценить дружбу и преданность. И 

главное - Маленькие мужчины постоянно ощущают любовь и поддержку 

своих наставников.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

46. Пантелеев, Л. (Еремеев, А. И. ; 1908-1987). Ленька Пантелеев [Текст] : 

[повесть : для среднего школьного возраста] / Л. Пантелеев ; [художник 

Алексей Шевченко]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 396, [2] с. : ил. ; 22 

см. - (Книги на все времена). - 3000 экз. - ISBN 978-5-91921-362-8 (в пер.)  

Это достоверный рассказ о том, как обыкновенный мальчишка из 

Петрограда стал беспризорником. На его долю выпало немало смертельно 

опасных приключений. Он невольно участвовал в событиях гражданской 

войны. Ему пришлось бороться за жизнь, воровать, голодать и скитаться. 

Он видел много страшного и жестокого, но вместе с тем встретил немало 

замечательных людей, которые помогли ему найти свое место в жизни, 

стать настоящим человеком.  

Сигла хранения: 16-1 

47. Певзнер, Г. Варенье Нострадамуса [Текст] / Гелия Певзнер, Мария 

Марамзина ; иллюстрации Татьяны Никитиной, Ольги Золотухиной. - 

Москва : Арт Волхонка, 2015. - 64, [1] с. : цв. ил. ; 22x22 см. - (Из истории 

еды). - ISBN 978-5-9906870-5-9 (в пер.)  

Весь мир знает Нострадамуса как предсказателя. На протяжении пятисот 

лет люди пытаются истолковать его туманные пророчества. Но 

знаменитый врач и алхимик был прежде всего учёным. Даже к заготовке 

плодов на зиму он подходил как к научному эксперименту. Вы до сих пор 

полагаете, что варка варенья - просто способ решения продовольственной 

проблемы? И это, конечно, тоже, но в наши дни все-таки - чуть ли не в 

последнюю очередь. А что на первом месте? Как посмотреть! Например - 

волшебство. Ведь одним из главных авторов сладкой рецептуры был 

знаменитый средневековый алхимик Нострадамус. Он герой первой 

книжки Гелии Певзнер и Марии Марамзиной из целой серии, 

посвященной приключениям еды, в том числе искусству варки варенья. 

Да, именно так, это еще и искусство! Книга приводит те из его рецептов, 

которыми можно пользоваться и сегодня.  

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

48. Пришвин, М. М. (1873-1954). Кладовая солнца [Текст] / Михаил 

Михайлович Пришвин. - Москва : Эксмо, 2015. - 220, [2] с. ; 21 см. - 

(Классика в школе). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-78590-2 (в пер.)  

Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все 

произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших 

классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в 



этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и 

для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка 

от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены 

произведения М. М. Пришвина, которые изучают в 5 и 6, а также в 

старших классах.  

Сигла хранения: 16-1 

49. Проказов, Б. Б. (1969-). Большая детская энциклопедия военного дела 

[Текст] : [для среднего и старшего школьного возраста] / Б. Б. Проказов, 

А. Г. Мерников. - Москва : АСТ, 2017. - 191 с. : ил., фот. ; 26 см. - (Серия 

"Детская военная энциклопедия"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-100056-1 (в 

пер.)  

Военное искусство всегда помогало человеку защищать свою Родину, 

расширять ее просторы и строить великие империи. Лучшие инженеры и 

сегодня трудятся над созданием идеального оружия и совершенной 

боевой техники. Хочешь познакомиться с их изобретениями и 

разобраться в хитростях военного дела? Тогда эта книга для тебя! Здесь 

ты познакомишься с тактико-техническими характеристиками и 

конструктивными особенностями стрелкового оружия, боевой техники и 

танков, военных кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов. И, 

конечно же, тебя заинтересует такая информация, как снаряжение и 

средства индивидуальной защиты военнослужащего, его рацион питания 

и полезные "мелочи", которые могут спасти жизнь бойцу на поле 

сражения.  

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

50. Пушкин, А. С. (1799-1837).  Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина, изданные А. П. [Текст] : [для среднего школьного возраста] / 

Пушкин А. С. ; художник В. Милашевский. - Москва : Издательский Дом 

Мещерякова, 2017. - 125, [2] с. : ил. ; 25 см. - (101 книга). - 3600 экз. - 

Заглавие обложки: Повести Белкина. - ISBN 978-5-91045-983-4 (в пер.)  

В 1830 году Россию захватила вспышка холеры. Дорога к Москве была 

перекрыта из-за карантина, и Александр Сергеевич Пушкин оказался в 

вынужденном затворничестве в имении Большое Болдино. "Болдинская 

осень" войдёт в историю как самый продуктивный творческий период 

писателя. За три месяца он создал около пятидесяти произведений, в том 

числе и "Повести Белкина".  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

51. Рама, Лакшмана и ученая сова [Текст] : индийские народные сказки : 

[для среднего школьного возраста] / пересказ С. Ф. Ольденбурга ; 

[вступительная статья, комментарии к иллюстрациям и примечания О. 

Афанасьевой]. - Москва : Издательский дом Мещерякова, 2017. - 172, [11] 

с. : цв. ил. ; 27. - (Отражения). - 2000 экз. - ISBN 978-5-91045-788-5 (в 

пер.)  

Что возникает у нас в памяти при слове "Индия"? Могучие слоны с 

погонщиками; йоги, застывшие в причудливых позах; пёстрые ткани с 

замысловатыми узорами и музыкальные кинофильмы, где все поют и 

танцуют... Кто-то, возможно, добавит, что индианки носят сари. Тех, кто 

вспомнит больше, не так много, хотя трудно найти в мире место, столь же 

яркое и самобытное. Буйство красок, экзотическая природа, один из 

самых необычных пантеонов божеств, бережно сохраняющиеся на 

протяжении многих веков традиции, верования и обряды - всё это 

объединяет в себе одна из самых удивительных стран на свете. Под стать 



стране и её фольклор. Индийские сказки могут быть немного наивными и 

мудрыми одновременно, смешными и парадоксальными, волшебными и 

бытовыми, а главное - непохожими на сказки других стран. Изысканные 

древние миниатюры, созданные искусными живописцами несколько 

веков назад, ничуть не устарели. Они как нельзя более органично 

дополняют текст; рассказывают о природе и культуре Индии, о быте и 

нравах её жителей, помогая читателю окунуться в атмосферу 

замечательных индийских сказок.  

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

52. Распутин, В. Г. (1937-2015). Край возле самого неба [Текст] : [рассказы : 

для среднего школьного возраста] / Валентин Распутин ; рисунки П. 

Багина. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2016. - 44, [3] с. : цв. 

ил. ; 26 см. - (Серия "Правильная речь"). - 3100 экз. - ISBN 978-5-91045-

871-4 (в пер.)  

Книга объединяет два известных цикла рассказов Валентина Распутина - 

"На реке Ангаре" и "Край возле самого неба". Два цикла, два взгляда на 

природу и душу родного края. Величественная река, увиденная глазами 

шестилетнего мальчика, который пытается разгадать её тайны. И почти 

волшебная страна Тофалария в ярких и точных зарисовках уже 

состоявшегося писателя, мастерски владеющего своим словом. Горы, 

реки, таёжные обитатели - главные герои этих рассказов-крохоток - 

оживают на страницах книги и в нежных акварельных иллюстрациях 

художника Петра Багина.  

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

53. Рассказы о юных героях [Текст] : [для среднего школьного возраста] / 

[составитель, редактор Р. Данкова ; художник С. Адалян и др.]. - Москва : 

ОНИКС-ЛИТ, 2017. - 191 с. : ил. ; 22 см. - (Библиотека российского 

школьника: БРШ). - 2500 экз. - 70 лет Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. - ISBN 978-5-4451-0430-8 (в пер.) 

В книге собраны произведения о судьбе поколения, прошедшего через 

огонь сражений Великой Отечественной войны. Эта книга - своеобразное 

повествование о юности и детстве дедов и прадедов нынешних читателей. 

Она адресована тем, кто не имеет еще своего жизненного опыта. 

Справедливость, чувство ответственности, любовь к добру, которые 

пронесли бойцы сквозь жестокое время, могут стать ориентирами 

современным мальчишкам и девчонкам для воспитания в себе характера.  

Сигла хранения: 16-1 

54. Рид, С. Минералы [Текст] : [энциклопедия для детей : определитель : для 

среднего школьного возраста] / [Струан Рид ; перевод с английского Ю. 

Л. Амченкова ; иллюстрации Брин Эдвардс, Нон Фигг, Айан Джексон]. - 

Москва : РОСМЭН, 2017. - 78, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Природа в 

деталях). - Словарь: с. 74-75. - Указатель: с. 78-79. - ISBN 978-5-353-

08286-6 (в пер.)  

Книга "Минералы" введет юного читателя в мир застывшей красоты. Из 

книги можно узнать, как миллиарды лет назад образовывались разные 

горные породы и как они изменялись с течением времени. Энциклопедия 

для детей расскажет, как разбираться в типах пород, как собирать 

образцы минералов для коллекции и где можно найти древние 

окаменелости.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1 

55. Рудашевский, Е. В. (1987-). Здравствуй, брат мой Бзоу! [Текст] : [повесть 



: для старшего школьного возраста] / Евгений Рудашевский ; 

[предисловие К. Молдавской ; послесловие автора ; иллюстрации А. 

Горнова]. - Москва : КомпасГид, 2015. - 189, [2] с. : ил. ; 21 см. - 2000 экз. 

- ISBN 978-5-00083-249-3 (в пер.)  

Дружба человека и дельфина... Дельфина и человека... Не сейчас, когда 

даже в мегаполисах есть океанариумы и дети могут встретиться с ручным 

дельфином не только на морском курорте. Эта история из прошлого века 

- о дружбе простого абхазского юноши с диким морским зверем. И тем 

чудеснее эта дружба, что её окружает суровый и порой примитивный быт 

абхазского села, жители которого - крестьяне и рыбаки - считают 

дельфина "глупой серой рыбиной" и вором, а человека, подружившегося с 

ним, - по меньшей мере чудаком. Место встречи двух будущих друзей - 

берег. Весеннее утро, обещание чуда. Вот только длиться этому чуду 

недолго. Всего одно лето, чтобы познакомиться, научиться доверию, 

подружиться, стать братьями... Читателя не ждёт в этой повести 

счастливый конец и всеобщее благополучие. Напротив, он столкнётся с 

вечной бессмысленной и разрушительной силой, имя которой - война. И 

все-таки это светлая книга о добре и мире. Что можно противопоставить 

тьме? Не скажешь лучше, чем крестьянин-абхаз в повести: "Наше дело - 

мир! Жить и радоваться! Рожать и воспитывать. Принимать гостей и 

омывать им ноги! Так нам завещано, так мы будем делать!" Евгений 

Рудашевский несколько лет работал с морскими млекопитающими и 

знает о жизни дельфинов не понаслышке. За повесть "Здравствуй, брат 

мой Бзоу!" Рудашевский стал лауреатом литературного конкурса 

"Книгуру" в 2013 году.  

Сигла хранения: 30-1 

56. Рыбаков, А. Н. (1911-1998). Неизвестный солдат [Текст] : повесть : [для 

среднего школьного возраста] / Анатолий Рыбаков ; рисунки Алексея 

Шевченко. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 174, [1] с. : 

ил. ; 22 см. - (Военная библиотека школьника). - 5100 экз. - ISBN 978-5-

91045-995-7 (в пер.)  

Сергей Крашенников приезжает к дедушке в город Корюков после того, 

как проваливает экзамены в университете. Он устраивается работать 

слесарем на "Дорожно-строительный участок", где строят автомагистраль 

Москва - Поронск. Однажды, во время стройки, бригада находит могилу 

неизвестного солдата. С этого момента Сергей делает все, чтобы узнать 

имя героя войны.  

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

57. Сахарнов, С. В. (1923-2010). Повести о путешествиях [Текст] : [для 

среднего школьного возраста] / Святослав Сахарнов ; художник М. 

Беломлинский. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 69, [8] 

с. : ил. ; 22 см. - (Пифагоровы штаны). - 6100 экз. - ISBN 978-5-00108-023-

7 (в пер.)  

Книга "Повести о путешествиях" Святослава Сахарнова объединяет 

повести "Белые киты", "Дорога на Багамойо" и "Осьминоги за стеклом". 

Эта книга рассказывает о любви к морю и его удивительным обитателям, 

о далёких землях, о льдах и пустынях, о невероятных приключениях 

мореплавателей и путешественников, охотников и рыболовов. Вместе с 

ними читателю предстоит исследовать коралловые рифы, жаркие 

саванны, побережье Заполярья.  

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



58. Тайны Вселенной [Текст] : [для среднего школьного возраста] / 

разработка проекта Эмили Бомон ; [составители] Филлип Симон, Мари-

Лор Буэ ; перевод с французского Л. Боровиковой ; художники М. 

Каппон, Ф. Винсент. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 125 с. : 

цв. ил. ; 24 см. - (Детская энциклопедия "Махаон"). - Указатель: с. 120-

123. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-06685-4 (в пер.)  

Есть ли жизнь на Марсе? Как рождаются и умирают звезды? Зачем 

строить обсерваторию на Луне? Опасен ли выход в открытый космос? 

Кто придумал телескоп? Что видят на Земле спутники-шпионы? Ответы 

на эти и многие другие вопросы юные читатели найдут в этой 

увлекательной, прекрасно иллюстрированной энциклопедии, в которой 

рассказывается о загадках звезд, планет, галактик и об освоении 

космического пространства человеком.  

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

59. Толстой, Л. Н. (1828-1910). Кавказский пленник [Текст] : [для среднего 

школьного возраста] / Лев Николаевич Толстой. - Москва : Эксмо, 2015. - 

189, [2] с. ; 21 см. - (Классика в школе). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-

69868-4 (в пер.)  

Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все 

произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших 

классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в 

этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и 

для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка 

от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены 

повести и рассказы Л. Н. Толстого: "Кавказский пленник", 

"Севастопольские рассказы", "После бала", - которые изучают в средней 

школе и старших классах.  

Сигла хранения: 16-1 

60. Толстой, Л. Н. (1828-1910). Севастопольские рассказы [Текст] : [для 

старшего школьного возраста] / Л. Толстой ; художник А. Симанчук. - 

Москва : Либри пэр бамбини, 2017. - 92, [1] с. ; 21 см. - (Библиотечка 

школьника). - 2000 экз. - ISBN 978-5-00054-102-9 

В книге представлены "Севастопольские рассказы" Льва Толстого. Для 

старшего школьного возраста.  

Сигла хранения: 21-1 

61. Тэффи, Н. А. (1872-1952). Увлекательное словотворчество [Текст] : 

рассказы : [для среднего и старшего школьного возраста] / Надежда 

Тэффи ; [художники А. Любимова и др.]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. 

- 189, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Читаем всей семьей). - 4000 экз. - ISBN 978-5-

91921-323-9 (в пер.)  

Надежда Тэффи (1872-1952) не писала специально для детей. У этой 

"королевы российского юмора" была исключительно взрослая аудитория. 

Но те рассказы писательницы, которые написаны о детях, - 

необыкновенно живые, весёлые и остроумные. А дети в этих рассказах 

просто очаровательны - непосредственные, незадачливые, наивные и 

невероятно милые, впрочем, как все дети во все времена. Знакомство с 

творчеством Н. Тэффи доставит немало радости и юным читателям, и их 

родителям. Читайте всей семьёй! Для среднего и старшего школьного 

возраста.  

Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1 

62. Уайльд, О. (1854-1900). Кентервильское привидение [Текст] : [для 



среднего школьного возраста] / Оскар Уайльд ; художник Е. Маланьина ; 

[перевод с английского Е. Кузьмина]. - Москва : Искателькнига, 2017. - 61 

с. ; 21 см. - (Библиотечка школьника). - 2000 экз. - ISBN 978-5-9500507-7-

0 

В книгу вошли произведения знаменитого английского писателя конца 

XIX века Оскара Уайльда "Кентервильское привидение" и "Счастливый 

принц". Истории адресованы не только детям, но и взрослым, потому что 

по своей глубине и философскому содержанию они приобретают 

серьезное, недетское звучание. Эти трогательные и печальные сказки 

невозможно читать без слез, они проникают в самое сердце маленького 

читателя, заставляют задуматься над важными вопросами жизни и 

сделать свой выбор.  

Сигла хранения: 21-1 

63. Уэбстер, Д. (1876-1916). Когда Пэтти пошла в колледж [Текст] : [для 

среднего школьного возраста] / Джин Уэбстер ; перевод с английского [А. 

Шараповой ; художник А. Власова]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 

181, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Маленькие женщины). - 3000 экз. - ISBN 978-5-

91921-370-3 (в пер.)  

Повесть "Когда Пэтти пошла в колледж" - первая по времени написания 

история о девочке Пэтти и ее проделках. Книга вышла в 1903 году. В 

1911 году Джин Уэбстер написала "приквел" - книгу "Это же Пэтти!", 

рассказывающую о событиях в жизни той же героини несколькими 

годами ранее. Прообразом Пэтти послужила близкая подруга Джин, 

поэтесса Аделаида Крэпси. Повесть воссоздает атмосферу женского 

колледжа Америки начала XX века, который совсем не похож на 

благочинное учебное заведение. Несмотря на насыщенную учебную 

программу, девочки находят время для всевозможных розыгрышей и 

веселых проделок, а в центре всех событий неизменно оказываются 

неугомонная выдумщица Пэтти и ее подруги...  

Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

64. Уэллс, Р. Алфи. Все кувырком [Текст] : [для среднего школьного 

возраста] / Рейчел Уэллс ; [перевод с английского Е. Мигуновой]. - 

Москва : АСТ, 2017. - 142, [1] с. ; 21 см. - (Алфи - друг на всю жизнь). - 

4000 экз. - ISBN 978-5-17-099635-3 (в пер.)  

Стэнли восемь лет, и он недавно переехал с родителями в другой город. У 

него пока нет друзей, в новой школе неуютно, а родители заняты только 

его старшей сестрой - талантливой пианисткой. Стэнли очень грустно и 

одиноко. Но тут на пороге его комнаты появляется Алфи - кот, который 

ни за что не допустит, чтобы его соседи грустили!  

Сигла хранения: 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

65. Федоренко, П. К. История денег [Текст] : [для среднего школьного 

возраста] / Петр Федоренко, Лев Хайлов ; художник Л. Хайлов. - Москва : 

Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 106, [5] с. : цв. ил. ; 27 см. - 

(Пифагоровы штаны). - 10100 экз. - ISBN 978-5-00108-021-3 (в пер.)  

Первые деньги были совсем не похожи на те, что мы используем сейчас. 

До того как была придумана монета, люди могли расплачиваться 

ракушками, какао-бобами, камнями или даже птичьими перьями. О том, 

что служило деньгами в разные эпохи, о разнообразных техниках 

денежного производства, о загадочных кладах, о первых банках - обо 

всём рассказывается в этой книге.  

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



66. Ферт, Р. Насекомые [Текст] : [энциклопедия для детей : определитель : 

для среднего школьного возраста] / [Рэйчел Ферт, Луи Стоуэлл ; перевод 

с английского В. В. Свечникова ; художники Дэн Пирсон, Нон Фигг, 

Айан Джексон]. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 78, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - 

(Природа в деталях). - Словарь: с. 76-77. - Указатель: с. 78-79. - ISBN 978-

5-353-08372-6 (в пер.)  

Книга "Насекомые" познакомит юного читателя с насекомыми и 

похожими на них существами. На их долю приходится более трех 

четвертей всех живых существ, обитающих на Земле. Это целый мир - 

шумный и беззвучный, неподвижный и стремительный. Книга научит 

определять вид насекомых, расскажет, кто из них где живет и чем 

питается, поможет ребенку провести занимательные эксперименты.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1 

67. Фингарет, С. И. (1927-).  Друзья из Сары-Тепе [Текст] : повесть : [для 

среднего школьного возраста] / С. Фингарет ; [иллюстрации Р. С. 

Гудзенко]. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 171, [2] с. : 

цв. ил. ; 24 см. - (Туппум (Глиняная табличка)). - 5100 экз. - ISBN 978-5-

00108-035-0 (в пер.)  

Ребята из 4 "Б" отправляются в увлекательную экспедицию. На просторах 

Средней Азии юные путешественники откроют для себя много нового: 

познакомятся с другой культурой, проникнутся её историей. Их путь 

пройдёт через тёмные средневековые пещеры, впечатляющие своей 

глубиной, наскальной живописью и многочисленными тайнами...  

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

68. Хауэлл, Л. Деревья [Текст] : [энциклопедия для детей : определитель : 

для среднего школьного возраста] / [Лора Хауэлл ; перевод с английского 

С. Г. Чернецова-Рождественского]. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 76, [3] с. : 

цв. ил. ; 26 см. - (Природа в деталях). - Словарь: с. 78. - Указатель: с. 79. - 

ISBN 978-5-353-08350-4 (в пер.)  

Знакомство с разными видами деревьев - это важный шаг на пути 

познания окружающего мира. С помощью этой книги читатель узнает, 

какие бывают виды деревьев, как они растут, цветут и размножаются. В 

помощь юному натуралисту приведен справочник-определитель 

различных пород деревьев - от широко распространенных до редких и 

экзотических.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1 

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

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

Москва : Искателькнига : Либри пэр бамбини, 2017. - 126, [1] с. - 

(Школьная классика). - ISBN 978-5-9908808-0-1 ("Искателькнига"). - 

ISBN 978-5-00054-133-3 ("Либри пэр бамбини")  

Представляем вашему вниманию книгу "Записки маленькой гимназистки" 

Л. А. Чарской.  

Сигла хранения: 5-1; 21-1; 25-1; ЦГБ-1 

70. Чарская, Л. А. (1875-1937). Южаночка [Текст] : [повесть] / Лидия 

Чарская. - Москва : ЭНАС-Книга, 2017. - 222, [1] с. : ил. ; 21 см. - 3000 

экз. - ISBN 978-5-91921-219-5 (в пер.)  

Маленькая черноглазая девочка, выросшая у теплого южного моря, 

оставшись сиротой, попадает в холодные стены института на далеком, 

непривычном для нее Севере. Неласково встретили там живую, озорную 

Южаночку. Никак не может она смириться со строгими институтскими 



порядками и особенно страдает от несправедливости, с которой ей часто 

приходится сталкиваться. И только любимый дедушка, старый генерал, - 

единственный друг, радость и надежда Южаночки...  

Сигла хранения: 2-1; 16-1 

71. Шаров, А. И. (1909-1984). Батальон Бориса Ивановича [Текст] : повести : 

[для среднего школьного возраста] / Александр Шаров ; художник Ольга 

Капустина. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 157, [2] с. : цв. 

ил. ; 24 см. - (Серия "История Отечества"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-

08233-5 (в пер.)  

В книгу "Батальон Бориса Ивановича" вошли три повести о Великой 

Отечественной войне. И написаны они так, как может написать только 

человек, сам прошедший всю войну. А. Шаров честно и на равных 

говорит с юными читателями об очень важных вещах: что такое война и 

как жить после войны.  

Сигла хранения: 3-1 

 


