
Литература для среднего и старшего школьного возраста 

1 Абгарян, Н. (1971-).  Манюня [Текст] : [для среднего школьного возраста] / 

Наринэ Абгарян ; [иллюстрации Елены Жуковой]. - Москва : АСТ, 2017. - 79 с. : 

цв. ил. ; 27 см. - (Серия "Манюня и другие"). - Номинация на премию "Большая 

книга". - Премия "Рукопись года". - ISBN 978-5-17-087068-4 (в пер.), 3000 экз. 

"Манюня" - книга о детстве. Смешном, прекрасном и полном всякоразных 

приключений. Если вы любите смеяться, эта книга для вас. И, конечно же, для 

ваших родителей, которые выросли, но в душе все равно остались детьми.  

Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1 

2 Беляев, А. Р. (1884-1942).  Человек-амфибия [Текст] : [роман] : с 

комментариями для школьников / Александр Беляев ; [комментарий Елены 

Котовой]. - Москва : АСТ, 2017. - 287 с. : ил. ; 24 см. - (Лучшая классика с 

комментариями для школьников) (Аванта). - ISBN 978-5-17-101861-0 (в пер.), 

2500 экз. 

Гениальный ученый и врач Сальватор занимается исследованиями в области 

трансплантации органов. Однажды, спасая умирающего мальчика, он 

пересаживает ребенку жабры акулы. Ихтиандр может теперь жить под водой, 

как рыба... Но появляются люди, которые хотят использовать человека-рыбу для 

обогащения - морское дно хранит много раковин с красивыми и очень дорогими 

жемчужинами. Они не брезгуют никакими, даже самыми ужасными средствами, 

для достижения своей цели... В книге вы найдете интереснейшие комментарии, 

которые помогут школьникам глубже проникнуть в произведение, разобраться в 

многочисленных биологических, исторических и географических вопросах.  

Сигла хранения: 2-1; 4-1; 5-1; 11-1; 23-1 

3 Бережная, М. А.  Легенды и мифы Москвы [Текст] / Мария Бережная. - Москва : 

Э, 2017. - 95, [1] с. : цв. ил., портр., факс., фот. ; 29 см. - (Новая занимательная 

энциклопедия). - ISBN 978-5-699-93342-6 (в пер.), 4000 экз. 

Москва - один из самых красивых городов России. Старейшие здания, 

великолепные памятники, красивые улицы - какая история стоит за 

достопримечательностями Москвы? Что находится под Тверской улицей и какие 

призраки ее населяют? Как Бутырская тюрьма влияла на заключенных, в том 

числе Александра Солженицына? Какие драматические истории связаны с 

окрестностями Останкинской башни? Узнайте о захватывающих легендах и 

слухах, окружающих ГУМ, Кремль, Третьяковскую галерею, о тропинках и 

оврагах Коломенского парка, о насыщенной истории площади Революции и 

других знаковых местах Москвы.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

4 Бухарев, И. Н. (?-1909).  Закон Божий. Книга для начального обучения дома и в 

школе [Текст] / Бухарев И. Н. - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2016. - 255 с. : ил. ; 34 

см. - Словарь: с. 245-250. - На суперобложке заглавие: Детская Библия. Основы 

православия. - ISBN 978-5-9603-0390-3 (в пер.), 4000 экз. 

Книга, составленная из текстов известного духовного писателя и популяризатора 

православия Иоанна Николаевича Бухарева, является ясным и последовательным 

изложением Закона Божьего. Она просто и занимательно повествует обо всех 

важнейших событиях Ветхого и Нового заветов, а также дает ответы на 

множество вопросов, касающихся как конкретных обрядов и молитв, так и самих 

основ православной веры. Это делает ее настоящим учебником Закона Божьего, 

который будет в первую очередь интересен людям, впервые открывающим для 

себя мир православия. Книга прекрасно проиллюстрирована рисунками, 

выполненными академиком живописи К. В. Лебедевым, французским 



живописцем Д.Тиссо и другими авторами.  

Сигла хранения: 30-1 

5 Горькавый, Н. Н. Электрический дракон [Текст] : [истории о смелых и умных 

укротителях молний, приручивших электрического дракона : для среднего 

школьного возраста] / Ник. Горькавый ; [иллюстрации Анжелики Кудрявцевой]. 

- Москва : АСТ, 2017. - 250, [1] с. : [8] л. цв. ил. ; 21 см. - (Библиотека 

вундеркинда. Научные сказки). - ISBN 978-5-17-100539-9 (в пер.), 3000 экз. 

На молнии, которые ослепляли ярким светом и оглушали громом, расщепляли 

вековые дубы, вызывали пожары и убивали, люди Средневековья смотрели со 

страхом, как на жестокого и сильного дракона. Кто сумел приручить этого 

ужасного электрического дракона, заставить его послушно бежать по проводам, 

мирно светить в лампочках и усердно крутить электромоторы? Это сделали 

учёные и инженеры, сумевшие поймать и изучить молнию. Эта книга 

рассказывает о них – смелых и умных укротителях молний.  

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

6    Занимательная химия [Текст] : [для среднего школьного возраста] / [автор-

составитель Л. А. Савина ; художник О. М. Войтенко]. - Москва : Аванта, 2018. - 

224 с. : ил. ; 22 см. - (Простая наука для детей). - Предметно-именной указатель: 

с. 209-219. - ISBN 978-5-17-100195-7 (в пер.), 3000 экз. 

Кто сказал, что наука - это сложно? Это весело и очень интересно! В книге 

Людмилы Алексеевны Савиной просто и занимательно рассказывается о 

химиках и открытиях, которые они совершили, о веществах и необычных 

химических реакциях, о кристаллах-хамелеонах, веселящем газе, пользе морской 

капусты и многом-многом другом, что имеет отношение к замечательной науке 

химии.  

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

7 Ишимова, А. О. (1804-1881).  Всемирная история в беседах для детей. Древний 

Рим. Империя [Текст] : иллюстрировано произведениями мирового искусства / 

Александра Ишимова. - Москва : Олма : Абрис, 2018. - 252, [3] с. : цв. ил., портр. 

; 26 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-00111-185-6 

(в пер.), 1200 экз. 

Расцвет и падение великой Римской империи - единственного государства, 

которому когда-либо принадлежало все Средиземноморье, в пересказе 

самобытной русской писательницы XIX века Александры Ишимовой. Ее работы, 

по словам современников, отличались не только "опытностью литературного", 

но и "основательным изучение предмета". Рим от Октавиана Августа, истинного 

основателя императорского правления, до бесславных времен распада и 

крушения великих надежд - не последнего трагического урока истории 

человечества.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

8 Ишимова, А. О. (1804-1881).  Всемирная история в беседах для детей. Древний 

Рим. От царства до республики [Текст] : иллюстрировано произведениями 

мирового искусства / Александра Ишимова. - Москва : Абрис : Олма, 2018. - 252, 

[3] с. : ил., портр., цв. ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-00111-183-2 (в пер.), 1000 экз. 

Начало Древнего Рима - от легенды о Капитолийской волчице до первого 

царства и возникновения республики - в увлекательном изложении одной из 

зачинательниц русской детской литературы Александры Ишимовой. 

Писательницы, которая, по словам критика-современника, создала 

занимательный жанр из того, что для чтения детьми "совершенно бесполезно, 

потому что для них там нет ничего интересного и доступного". А "превосходный 

рассказ и прекрасный язык" привлекли к "Всемирной истории в беседах…" не 



только самых юных.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

9 Ишимова, А. О. История России для детей [Текст] / Александра Ишимова. - 

Москва : Абрис, 2018. - 253, [2] с. : цв. ил. ; 26 см. - (История России). - ISBN 

978-5-00111-228-0 (в пер.), 1000 экз. 

Книга замечательной детской писательницы, историка и педагога А. О. 

Ишимовой - интереснейший памятник отечественной историографии XIX 

столетия. О творчестве Ишимовой высоко отзывались А. С. Пушкин, Н. В. 

Гоголь, В. Г. Белинский и другие корифеи литературы. Предназначенная 

преимущественно для детей "История" Ишимовой интересна и взрослому 

читателю: она содержит обширную информацию о более чем тысячелетней 

истории России.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

10 Козлов, В. Ф. (1929-2009). Витька с Чапаевской улицы [Текст] : [повесть, 

интересные факты о войне, фотографии, документы : для детей среднего 

школьного возраста] / Вильям Козлов ; [художник В. Янаев ; автор исторических 

справок и научный консультант Н. Иванов]. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2017. 

- 487, [7] с. ; 22 см + ил. - (Георгиевская ленточка). - К 70-летию Великой 

Победы. - ISBN 978-5-386-09717-2 (в пер.)  

Перед самым началом войны Витька Грохотов и его друзья ушли в поход. Они и 

подумать не могли, что вернуться домой им будет очень сложно. Эта книга о 

подростках, которые держатся друг за друга, потому что им больше не за кого и 

не за что держаться - война лишила их семьи и превратила в пепелище родную 

Чапаевскую улицу.Что им делать? Воевать? Но командиры только смеются: 

"Еще молоко на губах не обсохло"... Жизнь раскидывает друзей по разным 

городам, но они верят, что рано или поздно встретятся - когда закончится война.  

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

ЦГБ-1 

11 Костылева, О. А.  Легенды и мифы Санкт-Петербурга [Текст] / Ольга 

Костылева. - Москва : Э, 2017. - 95 с. : ил., портр. ; 29 см. - (Новая занимательная 

энциклопедия). - ISBN 978-5-699-96343-0 (в пер.), 4000 экз. 

Санкт-Петербург - красивейший город России. Великолепные здания, 

памятники, мосты и улицы окружены легендами, которые будет интересно 

прочесть всем, кого очаровала Северная столица. Как шутки Петра I 

отобразились в архитектуре города? Почему Поцелуев мост так называется? 

Почему изначально в Петербурге не было мостов? Как кошки спасли Ленинград 

в период войны? Узнайте о тайнах, которые прячутся на улицах Петербурга, и 

совершите путешествие в глубину его истории.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

12 Несбит, Э. (1858-1924).  Магический город [Текст] : [для детей среднего 

школьного возраста] / Эдит Несбит ; художник Елена Володькина ; [перевод с 

английского Евгении Бутенко]. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - 221, [2] с. - 

(Серия "Волшебный фонарь"). - ISBN 978-5-906989-12-3 (в пер.), 7000 экз. 

Эдит Несбит (Эдит Блэнд) - английская писательница, автор классических 

британских волшебных сказок для детей. В их числе и удивительная книга 

"Магический город". Фантастические приключения мальчика Филипа 

начинаются с того, что от одиночества и скуки в чужом доме он строит из 

игрушек, безделушек, книг, домино и других вещей игрушечный город. Однако 

ночью в магическом лунном свете его строения оживают, и Филип с девочкой 

Люси попадают в сказочную страну. Там свои законы. Добро борется со злом и 

ждет своего рыцаря-защитника. Героев ждут невероятные приключения в 



волшебном городе.  

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

13 Твен, М. (псевдоним ; 1835-1910).  Приключения Гекльберри Финна [Текст] : 

роман / Марк Твен ; [перевод с английского Нины Дарузес ; сопроводительная 

статья Дмитрия Гасина]. - Москва : Время, 2018. - 265 с. ; 17 см. - (Проверено 

временем). - ISBN 978-5-00112-100-8, 5000 экз. 

"Приключения Гекльберри Финна" - одна из самых известных книг 

американской литературы, продолжение приключений Тома Сойера. Эту книгу 

превозносили Фолкнер и Хемингуэй и она до сих пор вызывает жаркие споры: 

детская она или не детская? Учит она хорошему или плохому? Оскорбляет ли 

она чувства афроамериканцев или нет? Можно ли ее давать в руки верующим 

или лучше не надо? Гек Финн и беглый раб Джим пустились в плавание вниз по 

Миссисипи полтора века назад, но история этого путешествия, рассказанная 

Геком, все еще продолжается. Шедевр мировой детской литературы, который не 

устают перечитывать взрослые, книга, полная фирменного марктвеновского 

юмора, входит в золотой фонд мировой литературы, переведена на сотню языков 

и многократно экранизирована. Может быть, и потому, что Америка все еще 

разделена на Север и Юг, хотя пароходы и не плавают по Миссисипи. Грубые 

нравы провинциальных городков, описанные Твеном, не канули в прошлое - 

зловоние поднимается, чуть развороши почву. Книга продолжает завораживать 

маленьких и больших читателей по всему миру, ведь ни одна из этих вещей не 

является исключительно американской проблемой.  

Сигла хранения: 2-1 

14 Твен, М. (псевдоним ; 1835-1910).  Приключения Тома Сойера [Текст] : [роман] 

/ Марк Твен ; [перевод с английского Нины Дарузес ; сопроводительная статья 

Дмитрия Гасина]. - Москва : Время, 2018. - 265 с. ; 17 см. - (Проверено 

временем). - ISBN 978-5-00112-080-3, 5000 экз. 

Приключения Тома Сойера (1876) - пожалуй, самая популярная книга Марка 

Твена (1835-1910). Казалось бы, детская: с проделками и шалостями, 

мальчишескими играми, приключениями и кладом, а какая всемирная слава и 

всеобщая любовь! И хотя настоящей родоначальницей американской литературы 

объявлена другая вещь Твена - "Приключения Гекльберри Финна", именно 

роман о Томе стал визитной карточкой писателя. Гимн счастливому детству, 

радость непослушания, торжество мальчишеской фантазии, буйные и веселые 

развлечения, первая любовь и настоящая индейская дружба - все это откликается 

в сердцах ровесников Тома Сойера, даже если для них пришло время седины и 

солидности. Перечитайте любимую книгу из детства - это такое наслаждение, 

сравниться с которым может только побег на речку - купаться, вопреки запрету 

тетушки. Главное не забыть, какого цвета ниткой она зашила ворот рубашки!  

Сигла хранения: 2-1 

15 Твен, М. (псевдоним ; 1835-1910).  Принц и нищий [Текст] : [роман] / Марк 

Твен ; [перевод с английского Корнея Чуковского и Николая Чуковского ; 

сопроводительная статья Дмитрия Гасина]. - Москва : Время, 2018. - 265 с. ; 17 

см. - (Проверено временем). - ISBN 978-5-00112-091-9, 5000 экз. 

Кому не хотелось в детстве хоть на минутку стать принцем или королем? 

Нестареющая книга классика американской и мировой литературы Марка Твена 

(1835-1910) "Принц и нищий" - это повесть о двух мальчиках, каждый из 

которых мечтал и получил шанс исполнить свою мечту. Принц Эдуард обрел 

свободу от условностей и церемоний придворной жизни, а Том Кенти попал в 

волшебный мир рыцарских романов и сказок. Только вот чудеса на поверку 

обернулись страшными испытаниями, а сама история местами очень печальна. 



На фоне ужасных нравов и грубостей того века особенно сильно смотрятся и 

благородство, и здравый смысл, и милосердие. Что поделаешь! Марк Твен 

старался строго придерживаться исторической правды, когда сочинял "Принца и 

нищего" (1881), и книга получилась очень поучительной. Читатели любого 

возраста любят и жалеют героев Марка Твена, а главное, учатся на их ошибках: 

состраданию, уважению к другим людям, умению творить добро. Учиться 

никогда не поздно - и в шестнадцатом веке, и в двадцать первом, и королям, и 

принцам, и просто читателям.  

Сигла хранения: 2-1 

16 Чарская, Л. А. (1875-1937). Сказки Голубой Феи [Текст] : иллюстрировано 

произведениями зарубежной и русской живописи / Лидия Чарская. - Москва : 

Олма : Абрис, 2018. - 254, [1] c. : цв. ил., портр. ; 27 см. - ISBN 978-5-00111-165-8 

(в пер.), 1000 экз. 

Сборник Лидии Чарской "Сказки Голубой Феи" сразу же после первого издания 

в 1910 году вышел за пределы литературы, адресованной детям. Нежная проза 

Чарской, проникнутая новозаветными истинами - о добром и злом, божьем и 

дьявольском, - вскрывала проблемы чести, доброты и сострадания. Так истории, 

рассказанные Голубой Феей, превратились в притчи, смысл которых можно 

применить к самым разным жизненным ситуациям. Увы, большинство из них 

очень грустны... К сожалению, правда редко бывает веселой. Какой была и 

судьба самой Чарской - в начале XIX века третьего по известности русского 

писателя, любовь к которому читателей, по словам Федора Сологуба, достигла 

невероятной "напряженности и пылкости". В оформлении книги использованы 

картины великих художников.  

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

 


