
Литература для среднего и старшего школьного возраста 

1 Алексин, А. Г. (1924-2017).  Мой брат играет на кларнете [Текст] : повести : [для 
среднего и старшего возраста] / А. Г. Алексин. - Москва : Директ-Медиа, 2015. - 
493, [3] с. ; 21 см. - (Юношеская библиотека ; 20). - 17000 экз. - ISBN 978-5-
87107-793-1 (в пер.)  
Творчество русского писателя, драматурга и сценариста Анатолия Георгиевича 
Алексина знает и любит не одно поколение читателей. Его герои сталкиваются с 
трудностями, но пытаются мужественно преодолеть их, проявляя доброту, 
благородство и бескомпромиссность, поэтому его повести родом из детства и 
юности прививают высокие человеческие ценности. Произведения А. Алексина 
переведены на 48 языков мира, а тиражи изданных книг превысили 120 
миллионов экземпляров.  
Сигла хранения: 4-1; 11-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

2 Армстронг, Т. Ты можешь больше, чем ты думаешь [Текст] : для среднего и 
старшего школьного возраста / Томас Армстронг ; перевод с английского Ю. 
Змеевой. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 206, [1] с. ; 22 
см. - Заглавие и автор оригинала: You're smarter than you think / Thomas 
Armstrong. - 2000 экз. - ISBN 978-5-00100-476-9 (в пер.)  
Что на самом деле значит быть умным? Интеллект - это не только хорошие 
оценки, высокие результаты тестов и умение запоминать. На самом деле, 
интеллект проявляется во многом - в творчестве, в музыке, в спорте, в умении 
видеть красоту природы, в эмоциях и способности находить общий язык с 
окружающими (и даже это еще не все). Прочитав эту книгу, ваш ребенок поймет, 
что можно быть умным в самых разных областях. В ее основе переработанная и 
адаптированная для детей теория множественного интеллекта Говарда Гарднера. 
Согласно теории, существует восемь (иногда выделяется девять) разных видов 
интеллекта - восемь-девять разных способов быть умным. Это означает, что все 
люди умны от природы и у каждого из нас развиты определенные грани ума. Эта 
книга поможет вашему ребенку узнать, что он из себя представляет и кем может 
стать. Он раскроет свои сильные стороны, научится использовать их в учебе и 
повседневной жизни. Поверит в свои силы, сможет лучше понимать себя и 
окружающих. И, наконец, перестанет спрашивать, умен ли он.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

3 Беленкова, К. (1978-).  "Зебра" для переходного возраста [Текст] : [повесть : для 
среднего и старшего школьного возраста] / Ксения Беленкова. - Москва : 
Аквилегия-М, 2017. - 219, [4] с. ; 21 см. - (Серия "Современная проза"). - 2000 
экз. - ISBN 978-5-906819-78-9 (в пер.)  
Куда ведет переходный возраст? Как перебраться из детства во взрослость без 
риска, если на каждом шагу поджидают невероятные обстоятельства? Конечно 
же, по "зебре" для переходного возраста. Оставляя в детстве зубных фей и 
зеленых карликов, чтобы найти мудрость и смелость для дружбы, прощения и 
любви. Ксения Беленкова - автор более 20 книг для детей и подростков, член 
Союза писателей Москвы. Неоднократный финалист Международной 
литературной премии имени В. П. Крапивина, финалист конкурса "Книгуру 
2016".  
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 

4    Гравити Фолз : графический роман : [для детей среднего школьного возраста]. 
Вып. 1 / Disney ; адаптация, дизайн, леттеринг, макет и редактирование: Грег 
Локард [и др.]. - 2017. - 231 с. : ил. ; 21 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-699-90189-0  



Все началось, когда родители 12-летних двойняшек Диппера и Мэйбл Пайно 
решили, что им не помешает немного свежего воздуха. Так Диппер и Мэйбл во 
время летних каникул оказались в тихом городке Гравити Фолз в штате Орегон в 
лесном домике своего двоюродного дедушки Стэна. Казалось, что их ожидает 
ничем не примечательное лето. Но все изменилось в тот момент, когда Диппер 
нашел в лесу таинственный дневник, из которого стало ясно, что в Гравити Фолз 
гораздо большего странностей, чем кажется на первый взгляд. Отличный 
сборник комиксов по первым сериям «Гравити Фолз» отпечатан на мелованной 
бумаге, так что можно с удовольствием рассматривать картинки (и, кстати, 
заметить то, чего совершенно нельзя увидеть, когда смотришь сериал) и 
наслаждаться остроумными репликами двойняшек Пайнс, их дяди Стэна и 
других обитателей Гравити Фолз.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

5    Диппер и Мэйбл. Сокровища Пиратов Времени [Текст] : [повесть] / 
[перевод с английского А. С. Хромовой]. - Москва : Э, 2017. - 287 с. : цв. ил. ; 22 
см. - (Disney. Гравити Фолз). - 15000 экз. - ISBN 978-5-699-90068-8 (в пер.)  
Диппер и Мэйбл вместе с Блендином Блэндином, путешественником во времени, 
отправляются на поиски сокровищ Пиратов Времени. Их ждут 
головокружительные и опасные приключения в будущем и в прошлом: на Диком 
Западе и в Средневековье. Но именно ты выбираешь, куда друзья отправятся 
дальше и что предпримут, будут ли они грабить поезд, как заправские бандиты 
из вестерна, или встретятся с драконом в пещере. Только осторожнее, ведь ты 
можешь привести близнецов не только к сокровищам, но и туда, откуда нет 
выхода, например, во временной тупик. Перед тобой книга, в который ты сам 
можешь строить сюжет, выбирать места действия и принимать решения за 
героев. Путешествуй во времени вместе с Диппером, Мэйбл и Блендином!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

6 Дудникова, С. С.  Кошки [Текст] : все самое важное о воспитании и уходе за 
пушистыми любимцами : самая полная иллюстрированная энциклопедия / 
Светлана Дудникова, Ольга Есауленко. - Москва : Э, 2016. - 271 с. : ил., фот., 
табл. ; 29 см. - (Подарочные издания. Домашние любимцы). - Алфавитный 
указатель: с. 270-271. - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-82638-4 (в пер.)  
Эта уникальная энциклопедия - настоящий подарок для всех любителей кошек! 
Она поможет правильно выбрать себе питомца и обеспечить ему все 
необходимое для счастливой жизни в новом доме. В издании даны подробные 
сведения о кошачьей анатомии и психологии, а также ответы на самые 
актуальные вопросы, связанные с воспитанием вашего любимца, благодаря чему 
вы сможете лучше понимать потребности и привычки своего питомца, следить 
за его здоровьем и оказать первую помощь в экстренной ситуации.  
Сигла хранения: ЦДБ-1 

7 Думбадзе, Н. В. (1928-1984). Я, бабушка, Илико и Илларион ; Я вижу солнце 
[Текст] : [романы] / Нодар Думбадзе ; перевод с грузинского З. Ахвледиани. - 
Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2015. - 365, [2] с. ; 21 см. - 
(Юношеская библиотека ; 34). - 5000 экз. - ISBN 978-5-87107-806-8 (в пер.)  
Самый читаемый в Грузии писатель Нодар Думбадзе в своих произведениях 
изображает жизнь во всем многообразии. Его герои - простые, мудрые и сильные 
люди - следуют вечным законам добра, любви, милосердия и сострадания. В 
настоящее издание вошли два романа: "Я, бабушка, Илико и Илларион" и "Я 
вижу солнце". В первом автор повествует об обычном парне - Зурикеле, его 
любимой бабушке и друзьях - Илико и Илларионе, во втором рассказывается о 
грузинской деревне и судьбе ее жителей в предвоенные и военные годы, о 



страданиях и вере в светлое будущее.  
Сигла хранения: 4-1; 23-1; 30-1; ЦДБ-1 

8 Житинский, А. Н. (1941-2012).  Старичок с Большой Пушкарской [Звукозапись] 
: [повесть] / Александр Житинский, А. А. Житинская ; чтение и музыка Саша 
Артишок ; [запись Р. Юхимчук]. - Москва : Геликон Плюс : АРДИС, 2012. - 
Системные требования: CD-плеер с поддержкой mp3 или Pentium-233 ; Windows 
9x-XP ; CD-ROM ; звуковая карта : mp3, stereo ; 12х14 см. - (Детская 
аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска. 
На диске представлена повесть популярного питерского писателя Александра 
Житинского, имя которого хорошо знакомо современному читателю. Он 
известен и как автор романов, повестей и рассказов, и как издатель, и как 
общественный деятель. Увлекательная история о невероятных приключениях 
девочки Саньки и ее друга - инопланетянина по имени Альшоль понравится и 
детям, и взрослым. Эту веселую и одновременно грустную историю прекрасно 
исполнила пианистка, композитор, арт-директор питерского клуба "Книги и 
кофе" Саша Артишок.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

9 Кассиль, Л. А. (1905-1970).  Великое противостояние [Текст] : повесть / Л. А. 
Кассиль ; художник В. Гальдяев. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 366, 
[1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Вот как это было). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-1806-9 
(в пер.)  
Эта книга - о дружбе и призвании, о мужестве, внутренней силе и гражданском 
долге. Сима Крупицына, еще вчера обыкновенная московская школьница, 
совершенно неожиданно для себя попадает в мир кино и превращается в Устю-
партизанку - участницу Отечественной войны 1812 года. Спустя несколько лет 
повзрослевшая Сима сражается уже по-настоящему: началась Великая 
Отечественная война, и вся страна встала на защиту своих рубежей. 
Иллюстрации к произведению создал мастер книжной иллюстрации Владимир 
Леонидович Гальдяев. Художник сумел отразить взросление главной героини, 
искренней, отважной и трогательной девочки, показать её необычную и в то же 
время - предельно правдивую судьбу.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

10 Кильян, К. Маленький принц. Иллюстрированная энциклопедия [Текст] : 
[секреты неизданной главы, прототип маленького принца, неопубликованные 
рисунки, редкие фотографии, судьба автора] / Кристоф Кильян ; [перевод с 
французского Ирины Крупичевой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 203, [4] с. : цв. ил. ; 
29 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-91601-6 (в пер.)  
"Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери - трогательная сказка, она 
покорила сердца миллионов читателей по всему миру. Это история для всех 
возрастов и на все времена. Иллюстрированная энциклопедия расскажет о всех 
гранях произведения. Вы узнаете тайны создания и историю публикации книги, 
секрет неизданной главы и кто стал прототипом главного героя. Вы увидите 
неопубликованные рисунки Сент-Экзюпери и редкие фотографии автора и его 
близких, а также вновь встретитесь со всеми героями произведения. Впервые в 
одной книге представлена вся летопись "Маленького принца": с момента 
появления в 1943 году до последующих и современных воплощений 
произведения в мировой культуре: в книгах, кинофильмах, мультфильмах, 
спектаклях, песнях, комиксах, товарах и сувенирах.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

11 Книжник, Г. С. (1935-).  Ты любишь науку или нет? [Текст] : повесть / Генрих 
Книжник ; [иллюстрации Е. Новоселовой]. - Москва : Детская литература, 2017. - 



289, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 
Михалкова). - 3000 экз. - ISBN 978-5-08-005673-4 (в пер.)  
Как стать известным, и хорошо бы не через много лет, а в самом ближайшем 
будущем? Витик трезво взвесил свои возможности. Петь, рисовать, танцевать, 
гениально играть на скрипке или в шахматы он не умел. Попробовал писать 
стихи и прозу - не вышло. В цирковую школу его тоже не приняли. Попытка 
заняться политической деятельностью на школьном уровне закончилась 
неприятностями. Оставалась наука. Сделав выбор, Витик решил пересесть за 
парту к новому однокласснику - Алеше Афонину, по прозвищу Фуня. Тот 
оказался интересным собеседником, влюбленным в физику, и верным другом. А 
еще Алеша поделился своей мечтой: укротить шаровую молнию. Но для этого 
нужен специальный прибор... Для среднего школьного возраста.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-2; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; 
ЦГБ-2 

12 Крапивин, В. П. (1938-).  Оруженосец Кашка [Звукозапись] : [аудиокнига] / 
Владислав Крапивин ; читает О. Голованова ; [звукорежиссеры: С. Карпенко, А. 
Батанцева]. - Москва : АРДИС, 2016. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, 
stereo ; 12х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Владислав Крапивин - известный писатель, автор многих светлых, благородных 
книг о детях и для детей. "Оруженосец Кашка" - одна из таких книг, которая 
рассказывает о настоящей дружбе, о доброте и справедливости, честности и 
смелости.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

13 Мюрай, М.-О. (1954-).  Мисс Черити [Текст] : [роман : для среднего и старшего 
школьного возраста] / Мари-Од Мюрай ; перевод с французского Надежды 
Бунтман ; иллюстрации Филиппа Дюма. - Москва : Самокат, 2017. - 566, [1] c. ; 
22 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-91759-486-6 (в пер.)  
На четвертом этаже лондонского особняка живет маленькая Черити Тиддлер. На 
календаре - конец XIX века, и, стало быть, все цели в жизни юной леди 
предопределены: приличное образование - пение, танцы, музыка, рисование, 
вышивание - и удачное замужество. Но во все времена рождаются девочки, 
которым интереснее изучать окружающий мир и его обитателей, чем наряжаться 
и охотиться за мужьями. Черити - из таких. С ранних лет ей живется одиноко, но 
вовсе не скучно. Ведь вокруг столько всего интересного: и жабы, и мыши, и 
улитки, и ежи, и птицы... Благодаря любознательности, здравомыслию и чувству 
юмора, а также мастерскому владению акварелью Черити становится детской 
писательницей и иллюстратором - как знаменитая Беатрис Поттер, чья жизнь 
вдохновила Мари-Од Мюрай на создание этого романа.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-
2; ЦГБ-2 

14 Русакова, Т.  Город, которого нет [Текст] : [фантастическая повесть : для 
среднего школьного возраста] / Татьяна Русакова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. 
- 284, [3] с. ; 21 см. - (Серия "Современность и фантастика"). - 2000 экз. - ISBN 
978-5-906819-81-9 (в пер.)  
Во всём виноват первый дождь! А ещё лужа, в которую случайно наступила 
Лиза. Кто же знал, что это обернётся непредсказуемыми последствиями. По воле 
злого рока девочка попадёт в Город, которого нет на картах, и ей придётся 
немало поплутать по нему, прежде чем она сможет вернуться домой. Всё бы 
ничего, но, оказывается, здесь на неё объявлена охота. Лиза не знает, что она - 
некий универсальный ключ, открывающий дверь в иные миры. За повесть 
"Город, которого нет" Татьяна Русакова стала лауреатом Международного 



литературного конкурса "Новая сказка-2015".  
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  

15 Сотник, Ю. В. (1914-1997). Как я был самостоятельным [Звукозапись] : 
[повести] / Юрий Сотник ; [исполняют: Александр Клюквин, Александр Котов]. 
- Москва : Союз : Покидышевъ и сыновья, 2013. - 1 электрон. опт. диск (Audio 
CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска.  
В послевоенные годы Юрий Сотник выпускал много рассказов о жизни 
подростков, которые попадали в разные истории. Многие его герои были 
пионерами. По сюжету, некоторым его персонажам доводилось попадать в 
разные приключения, даже сидеть в засаде.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

16 Тургенев, И. С. (1818-1883). Муму ; Записки охотника [Текст] : рассказы / И. С. 
Тургенев ; художник А. Милованов ; [вступительная статья и комментарии В. 
Сахарова]. - Москва : Детская литература, 2017. - 237, [2] c. : ил. ; 21 см. - 
(Школьная библиотека). - 5000 экз. - ISBN 978-5-08-005646-8 (в пер.)  
В книгу вошли произведения замечательного русского писателя И. С. Тургенева: 
"Муму" и избранные рассказы из "Записок охотника". Для среднего школьного 
возраста.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

17 Шефнер, В. С. (1915-2002).  Счастливый неудачник и маленькая повесть 
"Миллион в поте лица" Вадима Шефнера [Текст] / проиллюстрировала Анна 
Романова ; оформил и прокомментировал Илья Бернштейн. - Москва : Август : А 
и Б : Белая ворона, 2015. - 168 с. : ил., цв. ил. ; 21 см. - (Книги для детей и 
взрослых). - 3000 экз. - ISBN 978-5-904065-14-0 (в пер.) 
Город Ленинград - не просто место действия повестей "Счастливый неудачник" 
и "Миллион в поте лица", а полноправный персонаж и даже герой. Другие герои 
- сперва мальчики и девочки, затем (в "Счастливом неудачнике") юноши и 
девушки - дружат и влюбляются, с ними случается разное (порой весьма 
опасное), они, как и всякий взрослеющий человек, ищут ответы на самые 
главные жизненные вопросы. А город (или ангел-хранитель, что в этих повестях 
неразделимо) в трудную минуту приходит им на помощь.  
Сигла хранения: 16-1 

 


