
Литература для среднего и старшего школьного возраста 

1. Амраева, А. А.  Германия [Текст] : цикл рассказов : [для 

среднего и старшего школьного возраста] / Аделия Амраева ; 

[иллюстрации Н. Агафоновой]. - Москва : Детская литература, 

2016. - 114, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лауреаты Международного 

конкурса имени Сергея Михалкова). - ISBN 978-5-08-005481-5 

(в пер.)  

Тяжело за несколько лет лишиться всех друзей, чьи семьи 

уехали в Германию, и при этом еще изучать немецкий, язык 

ненавистной страны, из-за которой пришлось остаться в 

одиночестве. Вдобавок одноклассники-"англичане" стали 

обзывать немецкую группу фашистами. Сможет ли Дильназ 

найти новых товарищей, выучить немецкий и перестать 

обижаться на страну, которая перед ней ни в чем не виновата?  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-3; 

ЦГБ-2 

2. Арментроут, Д. Оникс [Текст] : [роман : для старшего 

школьного возраста] / Дженнифер Арментроут ; [перевод с 

английского Leer Loca]. - Москва : АСТ, 2018. - 445, [2] с. ; 21 

см. - (Main street. Коллекция "Аметист"). - ISBN 978-5-17-

087898-7 (в пер.)  

Притяжение между Кэти и Дэймоном только усиливается. 

Однако настоящие ли это чувства или следствие 

чудодейственного исцеления, после которого организм Кэти 

странным образом изменился? Между тем у Кэти появляется 

новый знакомый - атлетичный, харизматичный, романтичный: 

цветы, свидание, поцелуи. Не это ли настоящая любовь с 

обычным парнем - то, о чем она так мечтает. К чему 

прислушаться - к доводам разума или песне сердца? И знает ли 

Кэти, что за ее голову уже назначена высокая цена.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-2 

3. Арру-Виньо, Ж.-Ф.  Мимси Покет и дети без имени [Текст] / 

Жан-Филипп Арру-Виньо ; перевод с французского Иры 

Филипповой ; [автор обложки Е. Песчанская]. - Москва : 

КомпасГид, 2018. - 257, [3] с. : ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-00083-

453-4 (в пер.)  

Маленькая Сильвания - арена грандиозных интриг: мало того 

что соседи угрожают войной, так ещѐ и внутри государства 

происходят странные вещи. Чѐрная Дама и еѐ свита рыщут по 

всей стране, ловят беспризорных детей и собирают их в одном 

большом доме - но какую цену малышам придѐтся заплатить за 

этот кров? Жан-Филипп Арру-Виньо признался однажды, что 

планировал ограничиться одной книгой о Магнусе Миллионе, 



однако так полюбил его приятельницу Мимси Покет, что в 

итоге посвятил ей отдельное произведение. 14-летняя девочка, 

чемпионка среди проныр и карманников, и вправду героиня, с 

которой не хочется расставаться. Магнусу, впрочем, расстаться 

с ней пришлось: Мимси не смогла жить в огромном особняке 

Миллионов, где ей была выделена шикарная спальня, и, 

конечно, сбежала. На свою голову... С этого-то всѐ и началось.  

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

4. Бахревский, В. А.  Ты плыви ко мне против течения [Текст] : 

повести и рассказы / Владислав Бахревский ; художник Н. 

Курбанова. - Москва : Детская литература, 2017. - 364, [2] с. : 

ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005543-0 

(в пер.) 

Каково это после жизни на Памире, где ездил на яке и дружил 

со снежным барсом, а книжной премудрости до 13 лет тебя 

обучал родной дед, ученый-гляциолог, оказаться в обычной 

городской школе, среди замотанных, не всегда справедливых 

учителей и хулиганистых учеников, готовых лишний раз 

подшутить над новичком? Однако Агею, герою одноименной 

повести, удается справиться с трудностями, не утратить веру в 

себя и завоевать уважение окружающих. Герою повести 

"Культяпые олени" тоже непросто. Талантливый ученик школы 

резчиков, он недоволен своими работами, сомневается в 

собственном таланте, мучаясь вопросом: как достичь точности 

изображения, не превратившись в заурядного копииста, 

сохранив в произведении искусства ощущение тайны и чуда...  

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

5. Баюк, Д. А.  Алиса в стране наук [Текст] : [для среднего 

школьного возраста] / Дмитрий Баюк, Татьяна Виноградова, 

Константин Кноп ; иллюстрации Софьи Коловской. - 2-е 

издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 93, [2] с. : 

цв. ил. ; 29 см. - ISBN 978-5-00117-088-4  

Эта книга - попытка современных российских ученых 

разгадать тайны и загадки, оставленные Льюисом Кэрроллом в 

его знаменитой детской сказке. Ее придумали и сделали 

издательство "МИФ" и Политехнический музей - один из 

старейших научных музеев мира. Мы выбрали полтора десятка 

эпизодов из знаменитой сказки и попросили трех ученых, 

друзей Политехнического музея, прокомментировать 

описанные там странные происшествия. Биолог Татьяна 

Виноградова, физик Дмитрий Баюк и математик Константин 

Кноп дали свои комментарии - каждый с точки зрения своей 

науки. Разгадывать загадки, которые преподносит нам природа, 

- одно из самых интересных занятий в жизни.  



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

6. Брэдли, А.  Трижды пестрый кот мяукнул [Текст] : [роман : 

для старшего школьного возраста] / Алан Брэдли ; [перевод с 

английского Елены Измайловой ; перевод стихотворений 

Михаила Савченко]. - Москва : Жанровая литература : АСТ, 

2017. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Флавия де Люс ведет 

расследование). - ISBN 978-5-17-102570-0 (в пер.)  

После исключения из женской академии мисс Бодикот в 

Канаде двенадцатилетней Флавии де Люс не терпится 

вернуться домой, в Англию. Но там девочку ждут печальные 

известия: ее отец болен, и к нему не пускают. Под ногами у 

Флавии вертятся окаянные сестры и несносный кузен, и ей 

становится скучно в Букшоу. По поручению жены викария 

Флавия мчится на своем верном велосипеде "Глэдис" к дому 

резчика по дереву мистера Сэмбриджа, чтобы передать тому 

весточку. Увидев, что дом открыт, Флавия заходит внутрь и 

натыкается на тело несчастного, висящее вниз головой на 

двери в спальню. Единственное живое существо, замеченное 

девочкой в доме - это кот. Флавию вдохновляет перспектива 

нового расследования. Но то, что ждет юную сыщицу впереди, 

потрясет ее до глубины души.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; ЦГБ-1 

7. Веркин, Э. Н. Планета чудовищ [Текст] : [для среднего 

школьного возраста] / Эдуард Веркин ; [в оформлении 

переплета использована работа художника Виктории 

Тимофеевой]. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 284, [2] с. ; 22 см. - 

(Настоящие приключения. Повести для подростков Эдуарда 

Веркина) (Дружим с детства!). - ISBN 978-5-04-090434-1 (в 

пер.)  

Чудеса обычно случаются без предупреждения - и, к 

сожалению, не всегда оказываются добрыми. Тимофей 

Кольцов привык к спокойной и безопасной жизни в мире 

будущего, когда люди уже забыли о том, что такое войны и 

катастрофы. С ним никогда ничего не случалось, а самой 

большой неприятностью казалась практика на обледеневшем 

спутнике Юпитера. Но, сбежав с Европы в компании одного 

странного парня и одной неприятной девицы, Тимофей 

очутился в месте, которое просто не мог себе представить. На 

планете, где опасность подстерегает на каждом шагу.  

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

8. Волкова, С. В.  Джентльмены и снеговики [Текст] : рассказы : 

[для среднего и старшего школьного возраста] / Светлана 

Волкова ; [иллюстрации В. Ватолиной]. - Москва : Детская 

литература, 2017. - 353 с. : ил., портр. ; 21 см. - (Лауреаты 



Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - ISBN 

978-5-08-005703-8 (в пер.)  

Эта книга о детстве. Детстве твоих мамы и папы, бабушек и 

дедушек и даже прабабушек и прадедушек. Прочтя девять 

рассказов, объединенных общей идеей, ты можешь 

представить себе, какими твои родные были в детстве. Так ли 

уж отличались они от тебя? Похожие увлечения, страхи, 

преодоления, вопросы... А еще эта книга - об истории нашей 

страны, увиденной глазами ребенка.  

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

9. Воронкова, Л. Ф. Девочка из города [Текст] : повести. 

Рассказы : [для среднего школьного возраста] / Любовь 

Воронкова ; иллюстрации Владимира Гальдяева. - Москва : 

ЭКСМО : #эксмодетство, 2018. - 605, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 

21 см. - ISBN 978-5-699-43342-1 (в пер.)  

Сборник повестей и рассказов Л. Воронковой "Девочка из 

города".  

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

10. Гаглоев, Е. Ф.  Бегущий в ночи [Текст] : [роман : для среднего 

и старшего школьного возраста] / Евгений Гаглоев. - Москва : 

Росмэн, 2018. - 380, [2] c. ; 22 см. - (Пардус). - ISBN 978-5-353-

07181-5 (в пер.)  

Отправляясь с классом на скучную экскурсию, Никита и 

думать не мог, что эта поездка перевернет всю его жизнь. Что 

он откроет в себе нечеловеческие - в прямом смысле слова - 

способности, подслушает страшную тайну и с головой 

окунется в жуткие и удивительные приключения с участием 

оборотней, ведьм, сумасшедших ученых и гигантских пауков.  

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

11. Гаглоев, Е. Ф.  Восставшая из пепла [Текст] : [роман : для 

среднего и старшего школьного возраста] / Евгений Гаглоев. - 

Москва : Росмэн, 2017. - 397 c. ; 22 см. - (Пардус). - ISBN 978-

5-353-08140-1 (в пер.) 

В пятой книге серии "Пардус" Никита знакомится с двойником 

своей погибшей подруги Ксении - Татьяной. Судьбы Татьяны и 

Никиты неразрывно связаны с историей профессора Штерна и 

его жуткими экспериментами, оба замешаны в одних и тех же 

событиях - просто удивительно, что их пути не пересеклись 

раньше. Благодаря Тане Никита узнает много нового о своих 

врагах из "Черного Ковена" и корпорации "Экстрополис", а 

также о друзьях, с которыми он уже не надеялся увидеться 

вновь.  

Сигла хранения: 16-1; 25-1; 

12. Гаглоев, Е. Ф.  Восставшая из пепла [Текст] : [роман : для 



среднего и старшего школьного возраста] / Евгений Гаглоев. - 

Москва : Росмэн, 2018. - 397 c. ; 22 см. - (Пардус). - ISBN 978-

5-353-08140-1 (в пер.)  

В пятой книге серии "Пардус" Никита знакомится с двойником 

своей погибшей подруги Ксении - Татьяной. Судьбы Татьяны и 

Никиты неразрывно связаны с историей профессора Штерна и 

его жуткими экспериментами, оба замешаны в одних и тех же 

событиях - просто удивительно, что их пути не пересеклись 

раньше. Благодаря Тане Никита узнает много нового о своих 

врагах из "Черного Ковена" и корпорации "Экстрополис", а 

также о друзьях, с которыми он уже не надеялся увидеться 

вновь.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

13. Гаглоев, Е. Ф.  Повелевающая огнем [Текст] : [роман : для 

среднего и старшего школьного возраста] / Евгений Гаглоев. - 

Москва : Росмэн, 2018. - 396 c. ; 22 см. - (Пардус). - ISBN 978-

5-353-07589-9 (в пер.)  

Во второй книге серии "Пардус" Никита еще глубже проникает 

в страшный мир экспериментов профессора Штерна, а также 

слегка приоткрывает завесу над тайной предсказания о 

Наследнике-оборотне. Но, похоже, он слишком часто сует 

любопытный нос в чужие тайны, - у него появляется 

множество могущественных врагов, которые мечтают 

уничтожить его. И если бы не верные друзья – а кроме того, 

загадочная женщина в черном Иоланда, - Никите пришлось бы 

нелегко.  

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

14. Гаглоев, Е. Ф.  Пробудившие мрак [Текст] : [роман : для 

среднего и старшего школьного возраста] / Евгений Гаглоев. - 

Москва : Росмэн, 2017. - 394, [3] c. ; 22 см. - (Пардус). - ISBN 

978-5-353-08338-2 (в пер.)  

В седьмой книге серии "Пардус" у Никиты почти не остается 

времени на учебу - то он вместе с членами банды "Пентакль" 

вынужден заниматься грабежами, то помогает семейству 

Сэнтери в поисках гробницы вурдалака. А еще надо постоянно 

скрываться от мстительной репортерши-метаморфа 

Белохвостиковой и заодно от главы "Белого Ковена" Летиции, 

которая ждет не дождется, когда можно будет прикончить 

Наследника. Черные и белые маги одинаково жестоки и 

безжалостны. Удастся ли Никите и его друзьям спастись от их 

пристального внимания и смертельно опасной заботы?  

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

15. Гаглоев, Е. Ф.  Сотрясающий землю [Текст] : [роман : для 

среднего и старшего школьного возраста] / Евгений Гаглоев. - 



Москва : Росмэн, 2016. - 397 c. ; 22 см. - (Пардус). - ISBN 978-

5-353-07987-3 (в пер.)  

В четвертой книге серии "Пардус" из тени наконец-то выходит 

профессор Штерн со своей прекрасной дочерью. Их появление 

вызывает цепь страшных и кровавых событий, которые 

конечно же затрагивают Никиту и самых близких ему людей. И 

в буквальном, и в переносном смысле земля уходит у него из-

под ног, тучи воронья кружат над головой, да еще луна, 

которая до сих пор не имела над Никитой власти, внезапно 

становится источником опасности и бесконечных волнений.  

Сигла хранения: 16-1; 25-1 

16. Гаглоев, Е. Ф.  Спящая во льдах [Текст] : [роман : для 

среднего и старшего школьного возраста] / Евгений Гаглоев. - 

Москва : Росмэн, 2018. - 395, [2] c. ; 22 см. - (Пардус). - ISBN 

978-5-353-07727-5 (в пер.) 

В третьей книге серии "Пардус" Никита возвращается в Санкт-

Эринбург после каникул. Позади - бурное лето, знакомство с 

оборотнями, девушкой-клоном Ксенией и смертельно 

опасными дамами Оболдиной и Савицкой. Впереди - школа, 

уроки, дополнительные занятия по химии. Но враги не 

оставляют Никиту в покое. Они уже знают, где его искать, они 

подобрались совсем близко. Подтверждение тому - череда 

странных и страшных происшествий в школе, да и в городе 

тоже. Тени прошлого – далекого и близкого - сгущаются 

вокруг Никиты. Он нужен всем... Но зачем? Что он может дать 

непобедимым оборотням, всезнающим ученым или 

могущественной ведьме?  

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

17. Гаглоев, Е. Ф. Жаждущие мести [Текст] : [роман : для 

среднего и старшего школьного возраста] / Евгений Гаглоев. - 

Москва : Росмэн, 2018. - 394, [3] c. ; 22 см. - (Пардус). - ISBN 

978-5-353-08630-7 (в пер.) 

В восьмой книге серии "Пардус" Никита узнает о том, что 

связывает колдунов Сэнтери с загадочным семейством Баалок. 

И, конечно, Легостаев оказывается в самой гуще событий, 

когда ужасная кара настигает профессора Штерна, вступает в 

схватку с чудовищем Гидеоном, решившим полакомиться 

юными красавицами, и отбывает наказание, наложенное 

завучем школы Казаковой, которая в гневе страшнее всех 

монстров профессора Штерна. Но, самое главное, юный 

оборотень вступает в прямой контакт со своим предком 

Илларионом. Неужели совсем скоро Никита станет лишь 

оболочкой для духа злого колдуна?  

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



18. Гаглоев, Е. Ф. Присягнувшие тьме [Текст] : [роман : для 

среднего и старшего школьного возраста] / Евгений Гаглоев. - 

Москва : Росмэн, 2017. - 380, [2] c. ; 22 см. - (Пардус). - ISBN 

978-5-353-08280-4 (в пер.) 

В шестой книге серии "Пардус" в Санкт-Эринбург нагрянули 

новые представители страшного семейства Сэнтери, несущего 

ужас. Их приезд сопровождается таинственными 

исчезновениями, кошмарными взрывами и необъяснимыми 

преступлениями. И конечно, Никита не сможет удержаться в 

стороне. Обстоятельства затянут его в самую гущу мрачных 

событий, заведут в тупик и опутают серебряными цепями. Так 

кто же придет на помощь юному оборотню?  

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

19. Гаглоев, Е. Ф. Сотрясающий землю [Текст] : [роман : для 

среднего и старшего школьного возраста] / Евгений Гаглоев. - 

Москва : Росмэн, 2017. - 397 c. ; 22 см. - (Пардус). - ISBN 978-

5-353-07987-3 (в пер.)  

В четвертой книге серии "Пардус" из тени наконец-то выходит 

профессор Штерн со своей прекрасной дочерью. Их появление 

вызывает цепь страшных и кровавых событий, которые 

конечно же затрагивают Никиту и самых близких ему людей. И 

в буквальном, и в переносном смысле земля уходит у него из-

под ног, тучи воронья кружат над головой, да еще луна, 

которая до сих пор не имела над Никитой власти, внезапно 

становится источником опасности и бесконечных волнений.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

20. Дашевская, Н. С.  Второй [Текст] : рассказы : [для среднего и 

старшего школьного возраста] / Нина Дашевская. - Москва : 

КомпасГид, 2018. - 125, [2] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-00083-427-5 

(в пер.) 

Нина Дашевская - писатель, умеющий парой слов раскрыть 

самое сокровенное в душе героя. Каждая еѐ книга - будто 

коллекция психологических советов, только в тысячу раз 

увлекательнее, красивее, музыкальнее. В прозе российской 

претендентки на премию им. Астрид Линдгрен главное - как 

высказана мысль. Собранные под этой обложкой рассказы по-

разному затрагивают одну тему: не всегда ты чувствуешь себя 

первым, но куда важнее, что ты - другой, самоценный. 

Сравнивать себя с кем-то, вроде более удачливым, 

талантливым, пробивным, - дело пустое: тот, кем ты был вчера, 

- единственный камертон тебе сегодняшнему.  

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

21. Дробкова, М. В.  Имперский марш [Текст] : [роман : для 

среднего и старшего школьного возраста] / Марина Дробкова. - 



Москва : Росмэн, 2016. - 395, [2] c. ; 22 см. - (Техноведьма ; кн. 

1). - ISBN 978-5-353-07988-0 (в пер.) 

«Мастер дверей» - третья книга из серии Марины Дробковой 

«Техноведьма» В необыкновенном мире, где живет Аня 

Пчелкина, должно быть место всем: людям, техно, искинам и 

волшебным существам. Во всяком случае, таким он был 

задуман своим творцом. Но что-то пошло не так, и обитатели 

Спящего архипелага оказались на пороге войны всех со всеми. 

Как вернуть миру утраченное равновесие? Стоит ли вступать в 

опасную игру, которая уже идет на островах архипелага и вот-

вот начнется на другом уровне - в далекой и высокой башне? 

Ане и ее друзьям предстоит принять непростое решение. Кто 

же поможет им сделать правильный выбор?  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

22. Дробкова, М. В. Мастер дверей [Текст] : [роман : для среднего 

и старшего школьного возраста] / Марина Дробкова. - Москва : 

Росмэн, 2017. - 395, [2] c. ; 22 см. - (Техноведьма ; кн. 3). - ISBN 

978-5-353-08408-2 (в пер.) 

Продолжение необыкновенной истории Ани Пчелкиной. Цепь 

удивительных событий приводит ее на остров Центральный, в 

благополучный мир передовых технологий и искусственного 

интеллекта, где все довольны и счастливы. Но так ли все 

здорово и безмятежно, как кажется на первый взгляд? Пусть 

здесь нет орланов, которые пугали жителей Светлоярска, зато 

на каждом шагу роботы-искины, от одного вида которых Аню 

почему-то бросает в дрожь. Какие испытания ждут юную 

техноведьму? Об этом известно лишь обитателям заоблачной 

башни, которые свысока наблюдают за людьми, орланами, 

искинами. Они ведут свою игру, правила которой понятны 

пока только им.  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

23. Дробкова, М. В. Правило четырех [Текст] : [роман : для 

среднего и старшего школьного возраста] / Марина Дробкова. - 

Москва : Росмэн, 2017. - 395, [2] c. ; 22 см. - (Техноведьма ; кн. 

2). - ISBN 978-5-353-08218-7 (в пер.)  

Продолжение необыкновенной истории Ани Пчелкиной. Цепь 

удивительных событий приводит ее на остров Центральный, в 

благополучный мир передовых технологий и искусственного 

интеллекта, где все довольны и счастливы. Но так ли все 

здорово и безмятежно, как кажется на первый взгляд? Пусть 

здесь нет орланов, которые пугали жителей Светлоярска, зато 

на каждом шагу роботы-искины, от одного вида которых Аню 

почему-то бросает в дрожь. Какие испытания ждут юную 

техноведьму? Об этом известно лишь обитателям заоблачной 



башни, которые свысока наблюдают за людьми, орланами, 

искинами. Они ведут свою игру, правила которой понятны 

пока только им.  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

24. Жвалевский, А. В.  Минус один [Текст] : повесть / Андрей 

Жвалевский, Евгения Пастернак ; [художник Валерий 

Калныньш]. - Москва : Время, 2018. - 220, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

(Время - юность!). - ISBN 978-5-9691-1711-2 (в пер.)  

О смерти участников группы остальные узнавали окольными 

путями и сразу же выкладывали в ленту. Последние полчаса 

Славка чувствовал себя персонажем какого-то фантастического 

сериала. Ему нужно было очухаться. Да, в свои четырнадцать 

лет Славка повзрослел мгновенно. Переживет ли он такой шок? 

Справятся ли его родители с тем, что смысл и цель их жизни 

внезапно рухнули? Как воспользуются они сами и их 

единственный сын неожиданно обретенной свободой? 

Осознают ли, что все люди мало того что разные, так еще и все 

время меняются? Возможно, единственный выход - научиться 

падать, но подниматься.  

Сигла хранения: 11-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-3 

25. Железников, В. К.  Чучело [Текст] : [повесть : для среднего и 

старшего школьного возраста] / В. Железников ; [художники: 

И. Глазов, Е. Третьякова]. - Москва : Детская литература, 2017. 

- 253, [2] с. ; 21 см. - (Школьная программа). - ISBN 978-5-

9951-3393-3 (в пер.)  

Широко известная повесть о жизни современных школьников, 

о нравственном конфликте, когда девочка взяла на себя чужую 

вину и, застенчивая, нерешительная, в момент испытаний 

проявила стойкость и мужество.  

26. Желунов, Н. А. Девочка с опасным талантом [Текст] : 

[сказочно-фантастическая повесть : для среднего школьного 

возраста] / Николай Желунов. - Москва : Аквилегия-М, 2018. - 

476, [3] с. ; 21 см. - (Долина чудес). - ISBN 978-5-906950-16-1 (в 

пер.)  

Летающие корабли и дома, колдовские зелья и заклинания на 

все случаи жизни, магические приборы и искусственные 

существа - это мир Ориос. Он наполнен волшебной энергией - 

маной, что приходит с неба в ясные ночи вместе со 

звездопадом. Магия здесь давно стала привычным делом. Но 

однажды в этом мире появляются сверхмаги: люди, 

наделѐнные особыми волшебными талантами, и всѐ в Ориосе с 

этого момента встаѐт с ног на голову. Ещѐ бы - ведь 

сверхмагам всего по двенадцать лет...  

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



27. Ивич, А.  Приключения изобретений [Текст] / Александр Ивич 

; художник Екатерина Склярова. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Речь, 2018. - 206, [1] с. : ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-9268-2644-6 (в 

пер.)  

Любое изобретение начинается с опыта, жизненного и 

научного: первооткрыватель должен знать, что было сделано 

раньше, как менялись механизмы со временем, что осталось 

неоткрытым и неизученным. В своей книге писатель 

Александр Ивич обращается к самым важным в истории 

человечества открытиям - от письменности и ракеты до 

велосипеда. Казалось бы, что такое велосипед по сравнению с 

космическим кораблем? Но автор на примере различных 

открытий показывает, что неважных изобретений не бывает, и 

у будущих ученых еще много работы впереди. Книга 

Александра Ивича была написана в 1930 году и с тех пор 

выдержала множество дополнений и переизданий. Художница 

Екатерина Склярова создала новую серию иллюстраций к этим 

увлекательным научно-популярным рассказам.  

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

28. Ищенко, Д. В.  В поисках мальчишеского бога [Текст] : 

[повесть : для среднего и старшего школьного возраста] / 

Дмитрий Ищенко ; иллюстрации Маши Судовых. - Москва : 

КомпасГид, 2018. - 157, [2] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-00083-448-0 

(в пер.)  

"Пока у тебя есть запал совершать открытия, двигаться вперед, 

открывать неизведанное - значит, мальчишеский бог с тобой", - 

сказал однажды Ване радист Борис. Но как его, этого 

мальчишеского бога, отыскать? Тем более здесь, в арктическом 

холоде, посреди пустоты, где Ваня проводит самое долгое лето 

своей жизни. Все люди как люди, в июле уезжают на море, к 

теплому пляжу, а его отец вдруг решил устроить каникулы на 

севере. В поселке Цып-Наволок, в одну улицу - ни магазинов, 

ни вай-фая с мобильной связью, ни островка гладкого асфальта 

для скейта. Только старые покосившиеся дома, скучающие 

рабочие, выброшенные на берег затонувшие корабли. Хотя 

погибший корабль - это, пожалуй, еще интересно: Ваня 

переборол страх, пробрался внутрь ранним утром и как будто 

понял, что же имел в виду Борис. Или все-таки нет? По 

страницам этой книги рассыпаны многочисленные подсказки, 

где и как искать своего мальчишеского бога, каким он может 

быть, как не потерять связи с ним.  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

29. Кваммен, А. Н.  Старшая школа [Текст] : [графический роман] 

/ Андерс Н. Кваммен ; перевод с норвежского Евгении 



Воробьевой. - Санкт-Петербург : Бумкнига, 2017. - [125] с. : ил. 

; 22 см. - ISBN 978-5-906331-57-1 (в пер.)  

Аксель перешѐл в старшую школу, но у него не складываются 

отношения с новыми одноклассниками. Вдобавок двоюродный 

брат Эйрик - лучший друг и единственный, кто его по-

настоящему понимает, - погибает в автомобильной аварии. 

Груз навалившихся проблем кажется Акселю невыносимым. 

Юному герою приходится искать способ справиться с горем 

утраты, злостью на обстоятельства и издѐвками 

одноклассников. К счастью, у него есть любящие и заботливые 

родители и младшая сестра, которые изо всех сил стараются 

ему помочь. В своѐм дебютном графическом романе 

норвежский автор Андерс Н. Кваммен демонстрирует 

потрясающий талант рассказчика и уникальный поэтический 

стиль, для которого характерны внимание к деталям, глубина и 

юмор. В 2016 году книга удостоена престижной литературной 

премии Браги в номинации "Детская и юношеская литература", 

а в 2017 - включена в каталог лучших книг Международной 

мюнхенской юношеской библиотеки "Белые вороны".  

Сигла хранения: 4-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1 

30. Кервуд, Д. О.  Бродяги Севера [Текст] : [роман : для среднего 

школьного возраста] / Джеймс Оливер Кервуд ; перевод [с 

английского] И. Г. Гуровой ; иллюстрации Карины 

Соловьевой. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2018. - 

187, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги Джеймса Кервуда). - ISBN 

978-5-00108-199-9 (в пер.)  

Солнечным мартовским днѐм медвежонок Неева выбирается из 

берлоги и впервые видит мир, в котором ему предстоит жить. 

Красота, ароматы и странные создания этого мира ошеломляют 

его. Под присмотром заботливой матери Нузак медвежонок 

бросается в водоворот новой и такой прекрасной жизни. Но 

однажды Нузак чует запах самого опасного существа на земле, 

встреча с которым станет для неѐ и Неевы роковой. Впервые 

роман выходит с рисунками художника, графика и 

иллюстратора Карины Соловьѐвой. Для среднего школьного 

возраста.  

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

31. Кервуд, Д. О.  Охотники на волков [Текст] / Джеймс Оливер 

Кервуд ; перевод А. Н. Карасика [с английского] ; иллюстрации 

Екатерины Стукаловой. - Москва : Издательский Дом 

Мещерякова, 2018. - 140, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги 

Джеймса Кервуда). - ISBN 978-5-00108-242-2 (в пер.)  

Двое друзей, Ваби и Род, в сопровождении опытного 

проводника отправляются в опасную охотничью экспедицию. 



Молодым людям предстоит стать свидетелями битвы скелетов, 

пережить встречу с индейцами, убегать и догонять, спасаться 

от хищников и едва не погибнуть от ран. Но несмотря на все 

трудности, только крепнет их дружба и сильнее становится 

любовь к огромному Северу, хранящему множество ещѐ не 

раскрытых тайн.  

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

32. Кнайп, О. А.  Счастливые шесть пенсов [Текст] : [для среднего 

школьного возраста] / Олден Артур Кнайп, Эмили Бенсон 

Кнайп ; перевод с английского [Ю. Волченко ; художник П. 

Высоцкий]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - 124, [1] с. : ил. ; 

22 см. - (Мировая книжка). - ISBN 978-5-91921-691-9 (в пер.)  

После смерти родителей Беатрис Трэверс и двое ее старших 

братьев остаются на попечении бабушки и тетки. Однажды на 

ярмарке цыганка предсказала маленькой Беатрис, что девочка 

найдет счастье за далеким морем, а звезда войны станет для 

нее счастливой. Волею судеб через несколько лет из 

английской провинции Беатрис вынуждена отправиться к 

богатому родственнику в далекую и неизвестную Америку, где 

в это время в разгаре война за независимость. Юная героиня 

попадает в головокружительный водоворот событий, и 

удивительное предсказание сбывается…  

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

33. Коломб, Ж. Б. Дочь комедиантов [Текст] : [повесть : для 

среднего школьного возраста] / Жозефина Коломб ; перевод с 

французского [М. Гранстрем ; художник А. Мари]. - Москва : 

ЭНАС-КНИГА, 2018. - 206, [1] с. ; 21 см. - (Маленькие 

женщины). - ISBN 978-5-91921-281-2 (в пер.)  

Маленькая Мари, которую все окружающие называют просто 

Крошкой, в буквальном смысле слова родилась в цирковом 

балагане. Ее родители, бродячие комедианты, колесили по всей 

Франции, чтобы заработать кусок хлеба. Девочке было 

суждено пойти по стопам отца с матерью, но фортуна 

распорядилась иначе: Крошка осталась сиротой. Неизвестно, 

как сложилась бы жизнь малышки, если бы ее не приютил у 

себя дедушка Карилэ - одинокий продавец дешевых игрушек. 

С этого дня для старика и девочки началась совершенно новая 

жизнь...  

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

34. Коптев, Ю. И. Странники Вселенной [Текст] / Юрий Коптев ; 

[художник О. Горсунов]. - Санкт-Петербург : Фонд "Дом 

Детской книги", 2017. - 173, [2] с. : цв. ил., портр., фот. ; 27 см. 

- (Библиотека занимательной науки: БИЗАН). - ISBN 978-5-

9905808-5-5 (в пер.)  



Книга "Странники Вселенной" содержит богатейший научно-

художественный материал по неизвестным явлениям космоса: 

кометам, метеоритам, звѐздной пыли и другим объектам 

Вселенной. Книга является своего рода энциклопедией по 

одному из интереснейших природных феноменов - кометам. В 

ней собран и представлен читателям огромный фактический 

материал, начиная с доисторических времѐн и кончая 

современными событиями, свидетелями которых мог быть 

читатель. Автор оформления книги художник О. Горсунов.  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1 

35. Кормчий, Л. Путешественники [Текст] : [повесть : для 

среднего школьного возраста] / Л. Кормчий ; [художник А. 

Власова]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - 232, [1] с. : ил. ; 21 

см. - (Мировая книжка). - ISBN 978-5-91921-332-1 (в пер.)  

Приключенческая повесть о двух неугомонных мальчишках 

принадлежит перу русского писателя начала ХХ века Л. 

Кормчего (настоящие имя и фамилия - Леонард Пирагис). 

Неразлучные приятели Ленька и Володька, начитавшись книг о 

жизни на Диком Западе, мечтают об Америке - о бесконечных 

прериях, быстроногих мустангах и краснокожих индейцах. И 

вот однажды ребята сбегают из дома, угоняют лодку и 

отправляются в путешествие. Их план был таков: из 

пригородов Петербурга по Ладожскому озеру добраться до 

Финляндии, там наняться юнгами на пароход - и в Америку! 

На долю юных авантюристов выпало немало приключений, не 

только забавных, но и по-настоящему опасных. На своем пути 

они встречают множество колоритных персонажей - это 

бродяги, охотники, моряки, монахи, богомольцы, 

полицейские... Путешествие, по счастью, заканчивается 

благополучно, но, конечно, не в Америке, а на славном острове 

Валааме.  

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

36. Крапивин, В. П.  Оранжевый портрет с крапинками [Текст] : 

повесть : [для среднего школьного возраста] / Владислав 

Крапивин ; рисунки Евгении Стерлиговой. - Москва : 

Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 189, [2] с. : цв. ил. ; 22 

см. - (Избранное. Книги Крапивина Владислава Петровича). - 

ISBN 978-5-00108-182-1 (в пер.)  

Фаддейка Сеткин говорит, что на Марсе есть такая примета: 

если человек кого-нибудь предал, от него уходит любимый 

конь. Ещѐ он говорит, что был юнгой у Беллинсгаузена на 

шлюпе "Восток" и что недавно провѐл ночь на колокольне над 

городом, а на рассвете кричал петухом. Чем же на самом деле 

являются рассказы Фаддейки: самыми настоящими сказками 



или реальными случаями из жизни? Это читатели решат сами. 

Только не забывайте, что мальчики способны на многое…  

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

37. Крюкова, Т. Ш.  Единожды солгавший [Текст] : [повесть и 

рассказы : для старшего школьного возраста] / Тамара 

Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 347, [2] с. ; 21 см. - 

(Современная проза). - ISBN 978-5-906819-74-1 (в пер.)  

"Единожды солгавший" - это сборник рассказов разных по 

настроению: романтических и трагических, шутливых и 

серьезных, из которых, как из кусочков смальты, складывается 

пестрая мозаика современной жизни. При всей несхожести 

вошедших в книгу произведений их объединяет вечная тема 

любви. Тамара Крюкова - лауреат Всероссийского конкурса 

"Алые паруса", лауреат Первой премии Международного 

общественного благотворительного фонда "Русская культура" 

за возрождение литературы для юношества России, 

обладательница многих других престижных наград.  

Сигла хранения: 3-1 

38. Лавряшина, Ю. А.  Прощай, кобра! [Текст] : [фантастическая 

повесть] / Юлия Лавряшина. - Москва : Аквилегия-М, 2018. - 

532, [3] с. ; 21 см. - (Современность и фантастика). - ISBN 978-

5-906950-21-5 (в пер.) 

Настя Ильина владеет магической силой. Переехав в другой 

город, она создаѐт команду подростков-волшебников. Но 

использовать необычный дар ребята могут только для спасения 

детей, попавших в беду. Настю и еѐ друзей ждут серьѐзные 

испытания. События их жизни сменяют друг друга 

стремительно, точно картинки в калейдоскопе. Подросткам 

предстоит спасти целый город. Вот только справится ли Настя 

с ролью командира? Для среднего школьного возраста.  

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

39. Лонги, Г.  Чудак [Текст] : фэнтези / Галина Лонги ; 

[иллюстрации Лейбман Анна]. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2017. - 239, [1] с. : ил. ; 26 см. - (Серия "Вы и ваш 

ребенок"). - ISBN 978-5-4461-0442-0 (в пер.)  

В деревянном домике в таежной глуши жил архитектор, 

которого люди почему-то прозвали Чудаком. Его рождение, 

как, впрочем, и его внезапное бегство из обычной городской 

жизни в тайгу окутано тайной. Когда он был маленьким, у него 

была подружка - переливающаяся многоцветьем прозрачная 

девочка по имени Радуга. Ее рождение тоже было связано с 

тайной, не менее удивительной, чем у Чудака. Однажды 

чудесная девочка исчезла, и никто не знал, почему и куда. В 

тайге Чудак рисовал картины, сам до конца не понимая, для 



чего или для кого это делает. Тем более, что картины его, как и 

он сам, были очень странными. Зачем он рисовал их? Почему 

он ушел в тайгу, а не отправился искать свою подругу Радугу? 

Мы сможем узнать это, только проследив до конца его 

удивительную историю, полную приключений. Романтическое 

фэнтези Галины Лонги, в котором главные герои познают себя 

и учатся лучшим человеческим качествам, будет не только 

увлекательно, но и полезно для детей и взрослых.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

40. Маркова, Ю. В.  Профессионалы [Текст] : рассказы / Юлия 

Маркова ; нарисовал Александр Яковлев. - Санкт-Петербург : 

Детское время, 2017. - 110, [1] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-

905682-37-7 (в пер.)  

Герои этой книги наивны и простодушны. Зато берутся за 

любое дело, не думая о трудностях, которые озадачили бы 

взрослого человека. Рассказы Юлии Марковой хочется читать 

вслух, они непременно вызовут у слушателей улыбку. Потому 

что добрый юмор сопровождает книгу от первой до последней 

страницы.  

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

41. Михеева, Т. В. Доплыть до грота [Текст] : [для среднего и 

старшего школьного возраста] / Тамара Михеева ; 

иллюстрации Маши Судовых. - Москва : КомпасГид, 2018. - 

156, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Подросток N). - ISBN 978-5-00083-

466-4 (в пер.)  

"Он зашел по пояс и поплыл. Спокойно так плыл, не торопясь. 

Ну и правильно. Когда плыть долго, то нельзя торопиться. Мы 

молчали. Только Жека сказал один раз: "Плакали твои 

денюжки, Васьк. Доплывет". И откуда у мальчишки по кличке 

Кабанчик такая сила воли? Три желания Киры, дерзких и 

пугающих, исполняет одно за другим - будто и не был никогда 

тихоней-пухляшом. Доплыть до грота. Дойти пешком до 

города Омега. Своими руками создать парк. Что объединяет 

таких разных героев Тамары Михеевой? Возраст - им всем нет 

и шестнадцати. А еще - у всех них есть цели. Большие ли, 

маленькие, серьезные ли, наивные - какая разница! Главное, 

что эти цели - их собственные. Каждый рассказ в этом 

сборнике подсказывает, как такие цели найти и не спасовать 

перед трудностями.  

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

42. Михеева, Т. В. Янка [Текст] : [повесть : для старшего 

школьного возраста] / Тамара Михеева. - Москва : КомпасГид, 

2018. - 194, [3] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-00083-452-7 (в пер.)  

Янка - девушка с "поперечным" именем. От Я до А! И жизнь у 



нее такая же "поперечная" - не как у всех, не как была всего 

пару месяцев назад. Конец лета все перевернул с ног на голову: 

нет бы, как обычно, возвращаться из приморского Поселка в 

родной город - вместо этого Янка с мамой и братом привыкают 

жить тут постоянно. Где-то далеко остались и школьные 

друзья, и лучшая подруга Майка, и Рябинин, с которым 15-

летняя героиня встречалась больше года. Еще там остались 

бабушка и папа. Бабушка регулярно пишет письма и говорит, 

будто отец скучает. Но разве это может быть правдой? Вот 

Янка - она-то на самом деле скучает: вечно ловит себя на 

желании отцу позвонить и о чем-то спросить, рассказать. 

Например, о Глебе: тот в первую же встречу сфотографировал 

Янку так, как не удавалось никому прежде! Повесть "Янка" - 

это история подростка, столкнувшегося с трудностями, каких 

прежде он не ожидал: развод родителей, переезд, поиск новых 

друзей.  

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

43. Могилевская, С. А.  Крепостные королевны [Текст] : [для 

среднего школьного возраста] / Софья Могилевская ; 

иллюстрации Татьяны Паянской. - Москва : Издательский Дом 

Мещерякова, 2018. - 190, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Книги Софьи 

Могилевской). - ISBN 978-5-00108-113-5 (в пер.) 

По примеру графа Шереметева Фѐдор Фѐдорович Урасов 

открывает в Пухове крепостной театр, желая ставить на сцене 

оперы и балеты. Проездом в деревне барин примечает в 

хороводе юную Дуню Чекунову с высоким сильным голосом и 

забирает в своѐ поместье. Сварливая надзирательница Матрѐна 

Сидоровна, талантливый скрипач-итальянец Антон Тарасович, 

милый сердцу Петруша, - с кем только ни сведѐт Дуню 

непростая жизнь в Пухове. Повесть о русском театре XVIII 

века дополняют иллюстрации Татьяны Паянской.  

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

44. Монтгомери, Л. М.  Джейн из Ясных Холмов [Текст] : 

[повесть : для среднего школьного возраста] / Люси Мод 

Монтгомери ; перевод с английского [И. Нечаевой ; художник 

А. Власова]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - 263, [3] с. : ил. ; 

21 см. - (Маленькие женщины). - ISBN 978-5-91921-570-7 (в 

пер.)  

У одиннадцатилетней Джейн Стюарт мало радостей в жизни. 

Она живет вместе с мамой в большом неуютном доме своей 

богатой бабушки, где никогда не звучит смех. Джейн полагает, 

что ее отец давно умер. Но однажды приходит письмо, из 

которого девочка узнает, что ее отец не только жив, но и хочет, 

чтобы она провела летние каникулы у него в гостях. Девочка 



приезжает к отцу на остров Принца Эдуарда, и одинокая, 

несчастная Джейн из Торонто превращается в счастливую и 

сильную Джейн из Ясных Холмов. У нее появляется 

множество друзей и мечта о настоящем доме - доме, где будут 

счастливы вместе ее родители, доме, который она сможет 

назвать своим…  

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

45. Мурашова, Е. В.  Экзамен для подростков [Текст] / Катерина 

Мурашова, Наталия Кривец ; [иллюстрации Евгении 

Двоскиной]. - Минск : Дискур, 2018. - 158 с. : ил. ; 20 см. - 

ISBN 978-985-90437-4-1 (в пер.)  

"Экзамен для подростков" - это игра-тренажер для тех, кому от 

12 и до 18. Она увлекает и захватывает, и в ней не страшно 

проиграть - ведь ошибки никому не навредят. А напротив, 

позволят критически оценить свои навыки взаимоотношений с 

друзьями, родителями, одноклассниками, учителями и, 

возможно, даже что-то исправить. Книга состоит из 45 

вопросов-историй, которые помогут подростку выработать 

умение принимать правильное решение в ситуации 

нравственного выбора.  

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

46. От динозавра до компота [Текст] : ученые отвечают на 100 (и 

еще 8) вопросов обо всем : [для детей среднего школьного 

возраста] / [составитель Татьяна Зарубина ; иллюстрации Нины 

Кузьминой]. - Москва : Розовый жираф, 2017. - 187, [3] с. : цв. 

ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-4370-0174-5 (в пер.)  

Детские вопросы обо всем на свете - один из главных 

двигателей научно-популярной литературы. Карманный 

Ученый "Розового жирафа" много лет отвечал детям в своем 

подкасте на сайте издательства, а сейчас этот разговор 

продолжается в Университете детей и Научных лабораториях 

Политехнического Музея. "Розовый жираф" и Политех 

попросили лучших российских ученых, чтобы они письменно 

ответили на 108 детских вопросов, и получилась замечательная 

книга. Что такое Бермудский треугольник? Почему стрекозы 

не могут быть большими? Сколько на свете денег? Почему 

ездит машина? Книга "От динозавра до компота" - хор из 

множества голосов. Голосов взрослых, формирующих 

настоящее отечественной науки, и детских, которые, мы 

надеемся, станут ее будущим.  

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

47. Распутин, В. Г.  Уроки французского [Текст] : рассказы : [для 

среднего школьного возраста] / Валентин Распутин ; 

[вступительная статья С. Переваловой] ; художники И. 



Максимова, Е. Петрова. - Москва : Махаон, 2018. - 109, [1] c. : 

ил., портр. ; 21 см. - (Чтение - лучшее учение). - ISBN 978-5-

389-13488-1 (в пер.)  

Валентин Распутин - классик русской и мировой литературы, 

наш современник. Свою жизненную позицию он формулирует 

так: "... защищать совесть, веру и красоту". Рассказы "Мама 

куда-то ушла", "Уроки французского" и "Век живи - век люби", 

которые входят в эту книгу, повествуют о трѐх героях, 

мальчиках разного возраста, которые оказываются в непростых 

жизненных ситуациях. Какие уроки они вынесут для себя?  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; ЦГБ-1 

48. Рудашевский, Е. В.  Жажда [Текст] : [для среднего и старшего 

школьного возраста] / Евгений Рудашевский ; [научный 

редакторы И. Н. Дьяков, Л. С. Саакян ; художник-иллюстратор 

Анна Куликова ; автор обложки Маргарита Чечулина]. - 

Москва : КомпасГид, 2018. - 124, [3] с. : ил. ; 24 см. - 

(Экстремальный пикник ; кн. 2). - Книга на пружинах в 

картонной обложке. - ISBN 978-5-00083-435-0 (в пер.)  

"Жажда" - вторая книга серии. Тот, кто оказывался в пустыне, 

пробирался через лес или поднимался в горы, знает: без воды 

цели не достигнуть. Утоление жажды важнее утоления голода, 

поиска жилища и разведения огня! В "зелѐном" разделе 

Евгений Рудашевский разъяснит, откуда брать воду можно, а 

откуда - ни в коем случае. "Жѐлтые" главы поведают, как в 

сложной ситуации напиться росой или древесным соком. 

Страницы с красной полосой - не для слабонервных: даже 

герой Экзюпери, долгие часы растягивавший единственный 

апельсин, поразился бы приѐмам утоления жажды, описанным 

здесь!  

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

49. Рудашевский, Е. В.  Костер [Текст] : [для среднего и старшего 

школьного возраста] / Евгений Рудашевский ; [научный 

редакторы И. Н. Дьяков, Л. С. Саакян ; художник-иллюстратор 

Анна Куликова ; автор обложки Маргарита Чечулина]. - 

Москва : КомпасГид, 2018. - 158, [1] с. : ил. ; 24 см. - 

(Экстремальный пикник ; кн. 1). - Книга на пружинах в 

картонной обложке. - ISBN 978-5-00083-355-1 (в пер.) 

"Экстремальный пикник" - это коллекция мини-энциклопедий 

о том, как вести себя в многодневном походе, на семейном 

пикнике, в виртуальном странствии. "Костѐр" - первая книга 

серии. "Зелѐные" главы рассказывают об организации костра и 

разъясняют среди прочего необычные слова: "нодья", 

"кудрянка", "костровище". "Жѐлтый" раздел - про мелкие 

трудности: как высушить сырые дрова или приготовить 



топливо для костра без топора? Самая сложная часть - 

"красная": уроки выживания в экстремальных условиях из неѐ 

полезны даже Филеасу Фоггу и Фѐдору Конюхову, а ещѐ более 

- тем, кто может случайно попасть в трудную ситуацию.  

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

50. Рудашевский, Е. В.  Убежище [Текст] : [для среднего и 

старшего школьного возраста] / Евгений Рудашевский ; 

[научный редакторы И. Н. Дьяков, Л. С. Саакян ; художник-

иллюстратор Анна Куликова ; автор обложки Маргарита 

Чечулина]. - Москва : КомпасГид, 2018. - 173, [2] с. : ил. ; 24 

см. - (Экстремальный пикник ; кн. 4). - Книга на пружинах в 

картонной обложке. - ISBN 978-5-00083-440-4 (в пер.)  

"Экстремальный пикник" - это коллекция мини-энциклопедий 

о том, как вести себя в многодневном походе, на семейном 

пикнике, в виртуальном странствии. "Убежище" - четвертая 

книга серии. Даже гуляя по проторенной туристической тропе, 

вы можете встретить пугающий указатель "Посѐлок N - 5 км", а 

сил идти уже никаких. "Зелѐный" раздел поможет выбрать 

комфортное место для привала, обустроить идеальный лагерь и 

спасти себя и продукты от зверей. Из "жѐлтых" глав станет 

ясно, что делать, если идеального лагеря не предвидится, и 

почему иные случайные встречные, предлагающие кров, порой 

даже опаснее диких зверей. А "красные" страницы - о создании 

укрытий из ничего, ведь в походе бывает и такое. Иногда 

заночевать можно и вовсе в пещере - только будьте готовы к 

сюрпризам!  

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

51. Сергеев, Л. А.  Альма [Текст] : [повесть : для младшего и 

среднего школьного возраста] / Леонид Сергеев ; [художники: 

Н. Соколова, К. Прокофьев]. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 

210, [7] с. : ил. ; 21 см. - (Тузик, Мурзик и другие...). - Автор 

лауреат Международной литературной премии им. С. В. 

Михалкова. 2010 г. - ISBN 978-5-906819-31-4 (в пер.)  

Повесть "Альма" написана на основе реальных событий. 

Спасенная писателем собака всегда оставалась его преданным, 

искренним другом. В 2010 году за повесть "Альма" Леонид 

Анатольевич Сергеев был удостоен Международной 

литературной премии им. С. В. Михалкова. Для младшего и 

среднего школьного возраста.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

52. Сергеева, Т. А.  Вольные упражнения [Текст] : [повесть : для 

среднего и старшего школьного возраста] / Татьяна Сергеева ; 

рисовал Капыч. - Москва : КомпасГид, 2018. - 107, [4] с. ; 22 

см. - ISBN 978-5-00083-447-3 (в пер.)  



Ни звука. Ни вздоха. Лишь отдаленный гул трибун и шершавое 

тепло брусьев. Анюта шла к этому невероятные десять лет: у 

нее есть шанс стать чемпионкой Европы! Две трети всей 

прожитой жизни - сплошные тренировки, сборы, турниры. А 

теперь до единственной мечты - рукой подать: только бы не 

ошибиться, только бы не сбиться, не оступиться. Тренер тоже 

не дышит. Даже не слышит музыки. У Ирины были и другие 

подопечные: тренер она талантливый, даже олимпийскую 

чемпионку воспитала. Но Анюта все-таки особенная: какой бы 

ни была строптивой, у нее настоящий дар, которому не вредят 

жизненные трудности. А их, этих трудностей, предостаточно у 

обеих героинь. И справляются они по-разному, каждый раз 

делая нелегкий выбор. Порой это выбор между делом жизни и 

любовью.  

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

53. Сильвестр, Ж.  Вундеркидз. Вилвудская академия [Текст] : 

роман / Жаклин Сильвестр ; [перевод с английского А. 

Бродоцкой]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2018. - 21 см. 

   Книга 1 : Вундеркидз. Вилвудская академия : [роман] / 

Жаклин Сильвестр ; [перевод с английского А. Бродоцкой]. - 

2018. - 478, [1] c. ; 21 см. - ISBN 978-5-4451-0618-0 (в пер.)  

Если вам 15 лет и вас приглашают совершенно бесплатно 

учиться в таинственной академии, о которой никто не слышал 

и у которой даже нет веб-сайта, то можно не сомневаться - 

приключения уже рядом. Новая школа оказывается роскошной, 

уютной и... очень странной. У юной Ники появляются новые 

подруги, друзья, она с энтузиазмом посещает не совсем 

обычные уроки. Вилдвудская академия расположена в очень 

романтичном месте, будто специально созданном для того, 

чтобы влюбляться. И, конечно, сердце юной девушки недолго 

остается свободным. Но кого же ей предпочесть? Ироничного, 

избалованного вниманием Зака или доброго, верного 

Тристана? А вскоре выясняется, что любовный треугольник - 

лишь верхушка айсберга из тех проблем, с которыми предстоит 

разобраться Нике. Респектабельная Вилдвудская академия 

оказывается совсем не тем учебным заведением, каким хочет 

казаться. Расплатой за обучение и пребывание в этом 

"райском" месте может стать то, без чего Ника не мыслит свою 

жизнь, то, что, потеряв однажды, уже не вернешь и не купишь 

ни за какие деньги.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

54. Сильвестр, Ж. Вундеркидз. Вилвудская академия [Текст] : 

роман / Жаклин Сильвестр ; [перевод с английского А. 

Бродоцкой]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2018. - 21 см. 



   Книга 1 : Вундеркидз. Вилвудская академия : [роман] / 

Жаклин Сильвестр ; [перевод с английского А. Бродоцкой]. - 

2018. - 478, [1] c. ; 21 см. - ISBN 978-5-4451-0618-0 (в пер.)  

Если вам 15 лет и вас приглашают совершенно бесплатно 

учиться в таинственной академии, о которой никто не слышал 

и у которой даже нет веб-сайта, то можно не сомневаться - 

приключения уже рядом.  

55. Сурова, З. М.  Лето в Деревне [Текст] : повесть для семейного 

чтения / Зина Сурова ; иллюстрации автора. - 2-е изд. - Москва 

: Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 174, [1] с. : цв. ил. ; 20Х22 см. 

- ISBN 978-5-00100-181-2 (в пер.)  

В этой книге вас ждет увлекательный и познавательный 

рассказ от лица одиннадцатилетнего мальчика - его 

впечатления от жизни в деревне и удивительная история о лете, 

полном игр, творчества и незабываемых приключений.  

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

56. Тайхман, Ю.  Назад к Большому взрыву! Астрономия от 

Галилея до темной материи [Текст] : [увлекательная наука для 

детей и взрослых] / Юрген Тайхман ; иллюстрации Кати Венер 

; [перевод с немецкого О. Полещук]. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2018. - 158, [1] с. : цв. ил., фот. ; 24 см. - (Серия "Вы и 

ваш ребенок"). - ISBN 978-5-00116-097-7 (в пер.)  

Пульсары, чѐрные дыры, звѐзды и новые планеты - как мы 

понимаем, что происходит в далѐком космосе, и правы ли 

астрономы и астрофизики в своих догадках? Наблюдения за 

небесными телами, советы и захватывающие эксперименты от 

профессора Юргена Тайхмана помогут вам открыть для себя 

Вселенную во всѐм еѐ многообразии. Добро пожаловать в 

космос, таинственный, прекрасный и безграничный!  

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

57. Твен, М. Приключения Гекльберри Финна [Текст] : [роман : 

для среднего школьного возраста] / Марк Твен ; [перевод с 

английского Н. Л. Дарузес]. - Москва : Э, 2017. - 349, [1] с. ; 21 

см. - (Классика в школе) (Классика в школе и дома). - ISBN 

978-5-699-70176-6 (в пер.)  

Эта книга о незабываемых приключениях Гекльберри Финна, 

храброго, неунывающего, очень доброго беспризорного 

мальчишки и его верного друга Тома Сойера. Вместе ребята 

попадают в самые трудные ситуации, где проявляют свою 

находчивость, благородство и идут против всех на защиту 

обиженных. Любимые герои, захватывающие приключения, к 

которым хочется вернуться снова и снова!  

Сигла хранения: 11-2; 25-1 

58. Твен, М. Приключения Тома Сойера [Текст] : [роман : для 



среднего школьного возраста] / Марк Твен ; [перевод с 

английского Н. Л. Дарузес]. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 252, [1] 

с. ; 21 см. - ISBN 978-5-699-75412-0 (в пер.)  

Том Сойер - неугомонный выдумщик, мальчишка с добрым 

сердцем и отличным чувством юмора - постоянно попадает в 

разные истории: становится свидетелем убийства, ищет клад, 

разоблачает преступника, теряется в лабиринтах пещеры... Вот 

уже больше ста лет повесть о неугомонном сорванце занимает 

первые места на книжных полках и в сердцах как юных, так и 

взрослых читателей, и по праву считается классикой мировой 

литературы.  

Сигла хранения: 11-2; 25-1 

59. Тович, М. Волшебные акварели доктора Туреску [Текст] : 

[фантастическая повесть] / Мария Тович. - Москва : 

Аквилегия-М, 2018. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Долина чудес). - 

ISBN 978-5-906950-07-9 (в пер.)  

Переместиться в другой мир одним взмахом кисти... возможно 

ли? Легко! Если у вас в руках окажутся волшебные акварели. 

Как раз такие подарил Тиме и Егору доктор Туреску. Ребята 

даже не подозревали, какие рискованные приключения их 

ждут. И зачем только они заключили пари с этим Туреску?! 

Чтобы вернуться домой невредимыми, друзья должны 

разгадать тайну акварелей. Ведь рисовать волшебными 

красками не только увлекательно, но и по-настоящему опасно...  

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

60. Троепольский, Г. Н.  Белый Бим Черное ухо [Текст] : 

[повесть] / Гавриил Троепольский ; художник Герман Мазурин. 

- Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 220, [3] с. : цв. ил. ; 

24 см. - (Ребята с нашего двора). - ISBN 978-5-9268-2049-9 (в 

пер.)  

Пронзительная история о сострадании и жестокости, о дружбе 

и предательстве и о той безграничной преданности, на которую 

способен далеко не каждый человек и которая вела 

ирландского сеттера Бима вслед за хозяином до тех пор, пока 

Бим был способен идти. Повесть, давшая нам возможность 

взглянуть на окружающий мир глазами собаки, была удостоена 

Государственной премии СССР и уже несколько десятилетий 

не оставляет равнодушными ни маленьких, ни взрослых 

читателей.  

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

61. Тургенев, И. С.  Бежин луг [Текст] : рассказы : [для среднего и 

старшего школьного возраста] / И. С. Тургенев. - Москва : 

Стрекоза, 2017. - 253, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная 

программа). - ISBN 978-5-9951-3383-4 (в пер.)  



Вашему вниманию предлагаются рассказы Ивана Тургенева. 

Для среднего и старшего школьного возраста.  

Сигла хранения: ЦДБ-5 

62. Уида (псевдоним; Раме, Мария Луиза (1839-

1908).  Фламандский пес [Текст] : [повесть : для среднего 

школьного возраста] / Уида ; перевод с английского [Э. Бер ; 

художник В. Челак]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - 54, [1] с. 

: ил. ; 24 см. - (Мы соседи по планете). - Ранее повесть 

публиковалась под названием "Нелло и Патраш". - ISBN 978-5-

91921-690-2 (в пер.) 

Трогательная история о дружбе мальчика-сироты и большого 

фламандского пса, преданного хозяину в жизни, и в смерти. 

Печальная повесть о бедности и честности, о черствости и 

несправедливости, о не успевшем раскрыться таланте, о том, 

как опасно откладывать добрые дела и как важно быть 

внимательным к людям.  

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

63. Федоров, М. Ю.  Два всадника на одном коне [Текст] : 

историческая повесть : [для среднего и старшего школьного 

возраста] / Михаил Федоров ; [иллюстрации А. Шевченко]. - 

Москва : Детская литература, 2017. - 280 с. : ил. ; 21 см. - 

(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова). - ISBN 978-5-08-005704-5 (в пер.)  

Действие повести происходит в конце XIV века, в один из 

самых драматических периодов становления Русского 

государства - собирания сил русских князей для борьбы с 

Золотой Ордой и объединения их княжеств вокруг Москвы. 

Золотоордынцы, крымчаки, литовцы, фрязи. На фоне этого 

исторического многолюдства, явных врагов и временных, 

ненадѐжных союзников Руси разворачивается судьба главного 

героя - десятилетнего сироты Василия. Он чудом попадает ко 

двору рязанского князя и накануне Куликовской битвы 

получает от него важное задание, выполнение которого может 

существенно повлиять на исход предстоящего сражения. 

Удастся ли Василию справиться с княжеским поручением?  

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

64. Фомбель, Т. де. Девочка из башни 330 [Текст] : [для среднего 

и старшего школьного возраста] / Тимоте де Фомбель ; перевод 

с французского Иры Филипповой. - Москва : КомпасГид, 2018. 

- 70, [2] с. ; 22 см. - (Поколение www). - ISBN 978-5-00083-412-

1 (в пер.)  

Юноша и девушка в лифте, который несется ввысь, на 115-й 

этаж башни, в школу. Юноше хватает этих коротких минут, 

чтобы влюбиться. Оказывается, Селеста - новенькая и будет 



учиться в его классе! Селеста ворвалась в его жизнь, в его 

мысли молниеносно - чтобы так же молниеносно исчезнуть. В 

мире будущего люди живут, учатся, работают, лечатся в 

огромных стеклянных башнях: за их пределами никому и 

ничему нет места, даже природе. Автомобили стоят 

вертикально в отдельных башнях-парковках; взрослым 

приходится работать на износ, чтобы прокормить себя и детей; 

о том, что грозит планете от беспрерывной эксплуатации, 

бизнес-корпорации и власти предпочитают молчать. У 14-

летнего юноши, рассказывающего историю своей любви, не 

было в жизни ничего, кроме лучшего друга Брисса и карты 

мира, которую он рисовал прямо на полу и стенах квартиры. 

Но теперь есть ещѐ одно: идея найти Селесту, потому что еѐ 

таинственное исчезновение не может быть случайным. Ради 

этих поисков герой готов на всѐ - даже подняться на верхушку 

330-й башни.  

Сигла хранения: 11-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2 

65. Фомбель, Т. де. Книга Джошуа Перла [Текст] : [для среднего и 

старшего школьного возраста] / Тимоте де Фомбель ; [перевод 

с французского Аси Петровой ; художник Маргарита 

Чечулина]. - Москва : КомпасГид, 2018. - 217, [4] с. ; 22 см. - 

ISBN 978-5-00083-413-8 (в пер.)  

Эта детективная история началась дождливым вечером в 

Париже. До начала Второй мировой войны оставалось 

несколько лет, и люди еще выстраивались в очереди за 

сладостями. Жак Перл, как всегда, заворачивал мармелад в 

фирменную шелковистую бумагу, когда увидел на улице 

замерзшего и промокшего насквозь мальчишку лет пятнадцати. 

Тот не говорил по-французски, и как оказался здесь - загадка. 

Пройдет время, он возьмет имя Джошуа и заменит супругам 

Перл их умершего сына. А может, эта история началась в 

другой момент, как приключенческий роман. Тогда, когда 14-

летний юноша, усталый и израненный, бежал через лес и 

наткнулся на удивительную хижину. В ней жил 

неразговорчивый мужчина по имени Джошуа Перл, отведший 

целую комнату своего жилища под чемоданы. Поразительно, 

сколько их тут! Но еще удивительнее их содержимое. 

Возможно, есть у этой истории и третье начало, самое 

невероятное: юный Илиан влюбляется в прекрасную девушку 

Олию, но вместе им быть не суждено…  

Сигла хранения: 11-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2 

66. Хариди, А.  Дом напротив [Текст] : [для старшего школьного 

возраста] / Алекс Хариди ; перевод со шведского Евгении 

Савиной. - Москва : КомпасГид, 2018. - 285, [2] с. ; 21 см. - 



(Young adult). - ISBN 978-5-00083-475-6 (в пер.)  

Дом напротив пустует уже много-много лет. Джоэль знает 

совершенно точно: от его крыльца до двери этого пугающего 

здания - семнадцать метров. Перебежишь дорогу, потянешь за 

позолоченную ручку в виде львиной лапы - и окажешься 

внутри. Если осмелишься. Дом словно проклят с тех пор, как 

оттуда исчез 13-летний Джонатан Андерссон. Джоэль обходил 

это место стороной всю жизнь, но когда ему самому 

исполнилось тринадцать, решился зайти внутрь. Тот день, 

когда он, его друг Калле и подруга Молли разбили окно 

заброшенного дома и прокрались в подвал, изменил жизнь 

героя раз и навсегда. Он понял это сразу. И понял еще, что 

обязан рассказать историю дома напротив - это шанс выиграть 

в национальном конкурсе школьных сочинений.  

Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-2 

67. Шляхов, А. Л.  Биология на пальцах [Текст] : для детей и 

родителей, которые хотят объяснять детям / Андрей Шляхов. - 

Москва : АСТ, 2018. - 351 с. : ил., портр. ; 21 см. - (Библиотека 

вундеркинда. Научные сказки). - ISBN 978-5-17-104504-3 (в 

пер.)  

Все тайны нашей жизни на нашей планете откроет новая книги 

серии "Библиотека вундеркинда". Биология - наука о жизни. Ее 

по праву можно считать самой важной из наук, поскольку 

главной особенностью нашей планеты является наличие жизни. 

Как зарождалась эта жизнь, как устроены все живые существа? 

Что общего у амебы и слона? Для чего нашей Земле нужны 

пустыни, леса и океаны? Как разные организмы 

приспосабливаются к самым невероятным условиям? 

Увлекательный рассказ о тайнах планеты Земля ответит на эти 

и многие другие вопросы и позволит без нудной зубрежки 

стать настоящим знатоком всех секретов науки о жизни.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

68. Щерба, Н. В.  Чародол. Чародольский град [Текст] : [роман] / 

Наталья Щерба. - Москва : Росмэн, 2018. - 429, [2] c. ; 21 см. - 

(Чародол). - ISBN 978-5-353-07257-7 (в пер.)  

Вашему вниманию предлагается роман Н. Щербы 

"Чародольский град". В завершающей части трилогии 

"Чародол" Каве вновь оказывается в самой гуще удивительных 

событий. Судьба заносит ее во владения Чародольского Князя 

и дает в руки чудесный Золотой Ключ, тайну которого еще 

необходимо разгадать. Стоит ли браться за очередную 

головоломку? Стоит! Ведь можно не только найти пропавшую 

столицу Чародола – прекрасный Златоград, о котором мечтает 

Чародольский Князь, но и помочь Лешке спасти от гибели 



родной мир. Каве предстоит принять важное решение, 

справится ли она, сделает ли правильный выбор?  

Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

69. Щерба, Н. В. Чародол. Чародольский браслет [Текст] : [роман] 

/ Наталья Щерба. - Москва : Росмэн, 2018. - 399 c. ; 21 см. - 

(Чародол). - ISBN 978-5-353-07255-3 (в пер.)  

Татьяна получает в наследство от прабабки браслет и 

обнаруживает, что она - потомственная ведьма. И начинается у 

девушки новая жизнь, полная опасностей и приключений. 

Новоиспеченной ведьме предстоит многое узнать, многому 

научиться, искать любовь и бороться за нее, а еще нужно будет 

спасать от таинственных напастей родные Карпаты. Ранее 

книга выходила под названием "Быть ведьмой".  

Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

70. Щерба, Н. В. Чародол. Чародольский князь [Текст] : [роман] / 

Наталья Щерба. - Москва : Росмэн, 2018. - 396, [3] c. ; 21 см. - 

(Чародол). - ISBN 978-5-353-07256-0 (в пер.)  

Вторая книга трилогии "Чародол" Натальи Щербы - автора 

знаменитого цикла фэнтези "Часодеи". Героиня "Чародола" 

Татьяна унаследовала от прабабки не только волшебный 

браслет, но и колдовскую силу. Неожиданное наследство 

вовлекает ее в череду невероятных приключений, которые 

начинаются в Карпатах, продолжаются в загадочном Чародоле, 

а где закончатся - об этом, возможно, не знает и сама Наталья 

Щерба.  

Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

71. Эвервин, К. Э.  Футбол или жизнь [Текст] : [для старшего 

школьного возраста] / Клас Эверт Эвервин ; перевод с 

немецкого Павла Френкеля ; [макет и обложка А. Васин]. - 

Москва : КомпасГид, 2018. - 189, [2] с. ; 22 см. - (Young adult). - 

ISBN 978-5-00083-465-7 (в пер.)  

Выйти на поле за легендарную "Боруссию". Перехватить мяч, 

обвести одного защитника, второго, третьего. Ударить с линии 

штрафной - и забить решающий гол! Мечта? Для Франца 

Шефера она вот-вот станет явью - а ведь ему нет ещѐ и 

восемнадцати! Ради исполнения самого заветного желания - 

стать профессиональным футболистом и зарабатывать игрой на 

жизнь - юноше предстоит покинуть родную деревню, 

расстаться с матерью, отцом, друзьями и девушкой. Без этих 

жертв он обречѐн прозябать в слабеньком любительском клубе 

"Хѐэ-1908", с завистью следя за чужими успехами по 

телевизору. Приглашение на сборы в "Боруссию" - шанс, за 

который нельзя не зацепиться. Но в большом городе и большой 

команде Франц столкнѐтся с такими вещами, о которых и не 



подозревал.  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; 25-1; ЦГБ-1 

 


