
Литература для среднего и старшего школьного возраста 

1 Адамов, Г. Б. (Гибс, Г. Б. ; 1886-1945). Тайна двух океанов [Текст] : [роман : 
для среднего школьного возраста : 12+] / Григорий Адамов ; [предисловие А. 
Королева]. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 508, [1] с. ; 22 см. - (Здесь водятся 
динозавры). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-74867-9 (в пер.)  
Четырнадцатилетнему Павлу Буняку повезло - мальчик остался в живых после 
страшного кораблекрушения. Его спас экипаж подводной лодки "Пионер", 
уникального военного и научного корабля, выполняющего особое задание 
Родины. Так Павлик стал участником первой в истории экспедиции, способной 
раскрыть все тайны океанского дна. Наравне с командой подлодки он 
мужественно сражался с гигантскими раками и осьминогами, а однажды даже 
прокатился на спине кашалота. Но никто не ожидал, что спуск в одну из впадин 
позволит сделать невероятное открытие. Оказывается, гигантские ящеры, 
владыки предшествовавших эпох, не вымерли, а нашли приют в глубинах 
Мирового океана...  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

2 Аксенов, В. П. (1932-2009). Остров Крым [Текст] : [18+] / В. Аксенов. - Москва : 
Э, 2015. - 428, [1] с. ; 22 см. - (Лучшие книги СССР). - 1500 экз. - ISBN 978-5-699-
83325-2 (в пер.)  
Главный всесоюзный бестселлер - "Остров Крым" сделал Василия Аксенова 
всемирно известным писателем. На родине он к тому времени уже был 
всенародно любим. Аксенова читали старики и молодежь, "физики" и "лирики", 
диссиденты и КГБшники. Ему удалось то, что доступно немногим писателям - 
перешагнуть границу поколений. Знаменитая антиутопия Аксенова, 
альтернативная история "некоммунистического" Крыма, оказалась во многом 
провидческой и философской книгой. Задуманная автором как социальная и 
политическая сатира, она выходит далеко за рамки жанра, заставляя читателя 
задаваться серьезнейшими вопросами - о жизненном выборе, его цене и 
последствиях.  
Сигла хранения: 23-1 

3 Бернетт, Ф. Э. (1849-1924). Таинственный сад [Текст] : повесть : [для среднего 
школьного возраста] / Фрэнсис Бернетт ; перевод с английского Нины 
Демуровой ; иллюстрации Роберта Ингпена. - Москва : Махаон, 2016. - 261, [2] с. 
: цв. ил. ; 24 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-02833-3 (в пер.) : 753-69. - ISBN 978-
1-84877-446-9 (в пер.)  
Повесть знаменитой англо-американской писательницы Ф. Бернетт 
"Таинственный сад" - одна из самых любимых детьми всего мира. В ней 
рассказывается о судьбе осиротевшей девочки Мэри Леннокс, которая живет в 
доме дяди и чувствует себя очень одинокой. Пытаясь привыкнуть к новому 
окружению, болезненная, слабая девочка часто выходит на прогулки возле дома. 
Однажды она находит ключ от тайного сада, который пролежал в земле десять 
лет, - и перед ней распахивается целый мир. Мэри обретает друзей, которые 
вместе с ней преображаются, по мере того как сад открывает им свои секреты.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

4 Богомолов, В. Н. Буравчик готовит обед [Текст] : кулинарные истории. Как 
принять гостей и вкусно их накормить? : [12+] / Владимир Богомолов ; 
[художник Мария Наумова]. - Москва : Бослен, 2015. - 238, [1] с. : ил. ; 22 см. - 
(Пытливый ум). - 2000 экз. - ISBN 978-5-91187-255-7 (в пер.)  
В новой книге серии "Пытливый ум" Буравчик не на шутку проголодался. И 
решил научиться готовить. Он поспорил с родителями, что сможет приготовить 



обед не хуже настоящего повара. Посмотрим, что из этого получится. 
Разумеется, у нашего героя возникает множество вопросов: Зачем человек ест? 
Нужен ли повару талант? Кто испек первый хлеб? Чем лакомились до появления 
сахара и шоколада? Пил ли Пушкин газировку? Зачем приезжал в Россию 
Александр Дюма? В честь какой королевы названа пицца "Маргарита"? Об этом 
и многом другом рассказывает Владимир Богомолов.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

5 Богомолов, В. Н. Буравчик строит дом [Текст] : какие здания нас окружают и 
как их построили? : [для среднего школьного возраста : 12+] / Владимир 
Богомолов ; [иллюстрации М. И. Наумовой]. - Москва : Бослен, 2015. - 253, [1] с. 
: цв. ил. ; 22 см. - (Пытливый ум). - 2000 экз. - ISBN 978-5-91187-227-4 (в пер.)  
В новой книге серии "Пытливый ум" Буравчик продолжает исследовать 
окружающий мир. На этот раз он всерьез заинтересовался архитектурой. Каждое 
утро мы выходим из дома, и каждый вечер возвращаемся домой. Мы ходим по 
улице среди самых разных зданий. Как их строят? А почему балконы не падают? 
Можно ли передвигать дома? Когда появилась канализация? Как возник город? 
Как строили высокие здания без подъемных кранов? Об этом и многом другом 
рассказывает Владимир Богомолов.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

6 Веркин, Э. Н. (1975-). В школе юных скаутов. Поиски клада [Текст] : [повесть : 
для среднего школьного возраста : 12+] / Эдуард Веркин. - Москва : Эксмо, 2016. 
- 220, [2] с. ; 22 см. - (Настоящие приключения. Повести для подростков Эдуарда 
Веркина). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-84446-3 (в пер.)  
Ох уж этот Жмуркин! Опять втянул друзей в приключения: рассказал Генке и 
Витьке о несметных богатствах, зарытых в подвале разрушенного монастыря. К 
несчастью, у ребят есть конкуренты: на развалинах высадился отряд скаутов. 
Как же усыпить бдительность юных разведчиков и пробраться к месту, где 
спрятаны сокровища? Есть только один способ - втереться к ним в доверие и 
вступить в скаут-отряд…  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3 

7 Грентведт, Н. Э. (1979-). Привет, это я! [Текст] : (не оставляй меня снова 
одну...) : (все, что я сейчас расскажу, - правда на 110%!!!) : [для среднего 
школьного возраста : 12+] / Нина Элизабет Грентведт ; перевод с норвежского 
Лидии Ноаровой. - Москва : КомпасГид, 2016. - 282, [4] с. : ил. ; 20 см. - Тираж 
не указан. - ISBN 978-5-00083-269-1 (в пер.)  
Книга "Привет! Это я..." - это дневник, который ведет Ода и где она 
рассказывает все-все. Она пишет о том, что все ее раздражают: сестренка Эрле, 
лучшая (самая-самая) подруга Хелле, старший брат Хелле Стиан (самый 
глупый!); о таинственных соседях; о родственниках, которых она видит во время 
поездки к бабушке; о визите писателя Арне Свингена; о музыке. Все ее записи 
сопровождаются рисунками, просто, непосредственно и очень точно 
иллюстрирующими то, что с ней происходит. "Привет! Это я..." - это искренние 
признания, бурные эмоции, постепенное осознание себя. Обозлившаяся и 
запутавшаяся, Ода заходит порой слишком далеко, ей кажется, что весь мир 
ополчился против нее, и она просто жертва обстоятельств. Как с этим 
справиться?! Книга "Привет! Это я... (не оставляй меня снова одну...)" автора и 
иллюстратора Нины Элизабет Грентведт в 2010-м была номинирована на премии 
ARK и Браге, а в 2011-м вошла в список чтения "Книги для всех".  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-2; 21-1; 23-2; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; 
ЦГБ-1 

8 Гюнтекин, Р. Н. (1889-1956). Королек птичка певчая [Текст] : [16+] / Решад 



Нури Гюнтекин ; [перевод с турецкого И. А. Печенева]. - Москва : Мир книги, 
2013. - 399 с. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-501-00395-8 (в пер.) 
После смерти родителей юная Феридэ воспитывается в доме своей тетки вместе 
с Кямраном. Повзрослев, Феридэ влюбляется в кузена, но тщательно скрывает 
свои чувства. Довольно скоро выясняется, что Кямран также неравнодушен к 
девушке. Молодые назначают дату свадьбы. Но неожиданно Феридэ узнает, что 
у Кямрана есть другая. В отчаянии девушка бежит из дому, чтобы никогда туда 
не возвращаться. Она еще не догадывается, какие потрясения ее ждут впереди и 
какие интриги будут разыгрываться у нее за спиной.  
Сигла хранения: 25-1 

9 Диккенс, Ч. (1812-1870). Посмертные записки Пиквикского клуба [Текст] : 
роман / Чарльз Диккенс ; [иллюстрации Р. Сеймура, Физа (Х. Н. Брауна) 
английских художников XIX века ; перевод с английского А. Кривцовой, Е. 
Ланна ; вступительная статья В. Татаринова]. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 
720 с. : ил. ; 21 см. - (Классики и современники). - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-
072310-2 (в пер.) : 363-00. - ISBN 978-5-271-33430-6 (в пер.) 
"Посмертные записки Пиквикского клуба" - книга, принесшая английскому 
писателю Чарлзу Диккенсу литературную славу и беспрецедентный успех. При 
всем ее размахе и соответствующем объеме, это произведение - полная 
противоположность строгому жанру роману. Серия увлекательных комических 
картин из жизни старой Англии, эта курьезная эпопея, избавлена от лишних 
условностей и жанровых оков, выигрывая при этом от неподражаемой 
тональности и радостной атмосферы. Непредсказуемому, наивному и 
неунывающему главному герою книги - мистеру Пиквику, румяному в меру 
упитанному мужчине в самом расцвете сил, - в жизни выпало испробовать все, 
включая близкое знакомство с тюрьмой, судом, постоялыми дворами и 
парламентскими дебатами.  
Сигла хранения: 25-1 

10 Есикадзу, И. Занимательная физика. Электрические цепи [Изоматериал] : [манга 
: 12+] / Есикадзу Иид, Ямада Гарэки ; перевод с японского Клионского А. Б. - 
Москва : ДМК Пресс, 2016. - 240 с. : ил. ; 21 см. - (Образовательная манга). - 200 
экз. - ISBN 978-5-97060-163-1 (в обл.)  
Эта книга написана с целью дать возможность читателям, приступающим к 
изучению электрических цепей получить радость от этого процесса. В книге 
персонажи из параллельного мира - Фьюз и Космо постепенно узнают много 
нового, бросая вызов задачам с использованием электрических цепей: от 
постоянного и переменного тока до генерации и передачи электроэнергии. Автор 
стремится к тому, чтобы читатели, сопереживая этим героям и испытывая вместе 
с ними удовольствие от решения задач, тоже не уступали им, а повышали свой 
уровень мастерства. Цель книги - заинтересовать школьников, студентов и 
просто любителей физики изучить теорию электрических цепей.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

11 Заводчиков, П. А. Девичья команда [Текст] : [невыдуманные рассказы : 12+] / 
П. Заводчиков, Ф. Самойлов ; художник Николай Кочергин. - Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2015. - 269, [2] с. : ил. ; 24 см. - (Серия "Вот как это было"). - 5000 
экз. - ISBN 978-5-9268-1938-7 (в пер.) 
Невыдуманные рассказы, составившие эту книгу, воссоздают живые и яркие 
подробности малоизвестной страницы летописи Великой Отечественной войны. 
Они повествуют о сложной и опасной военной работе, которую вместе с 
бойцами выполняли собаки. Не только служебные, хорошо обученные 
животные, но и просто те, кого удалось найти в голодающем, измученном 



осадой Ленинграде на исходе первой военной зимы. А вожатыми собак были 
ленинградские девочки, вчерашние школьницы и студентки. Они вместе с 
четвероногими помощниками, не щадя себя, ежедневно и ежечасно спасали 
человеческие жизни: вывозили раненых, отыскивали и обезвреживали мины. Эти 
подлинные истории - о буднях "Девичьей команды", в которых были не только 
отвага и самопожертвование, но и беззаветная дружба и, конечно, любовь.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-2; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

12 Зентген, Й. (1967-). От звезды до росинки [Текст] : 120 удивительных явлений 
природы : [для среднего школьного возраста : 12+] / Й. Зентген ; перевод с 
немецкого О. Теремковой ; иллюстрации В. Константинова. - Москва : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. - 334, [1] с. : ил. ; 24 см. - Др. произведения авт. в 
конце кн. - Загл. и авт. ориг.: Von den Sternen bis zum Tau / Jens Soentgen. - 2000 
экз. - ISBN 978-5-9963-0506-3 (в пер.)  
С этой книгой юный читатель отправится в потрясающее путешествие вглубь 
природы - из макромира в микромир. Автор преисполненный романтизма 
описывает явления, встречающиеся в природе, ее основные законы. Ребенок на 
собственном опыте, экспериментальным путем, не требующим специального 
профессионального оборудования, может раскрыть многие секреты 
окружающего его мира. Благодаря этой книге ребенку привьется страсть к 
познанию окружающего мира, сформируется исследовательское мышление. Для 
детей среднего школьного возраста.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

13 Искандер, Ф. А. (1929-2016). Детство Чика [Текст] : [рассказы : для младшего и 
среднего школьного возраста : 6+] / Фазиль Искандер ; художник В. Чижиков. - 
Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2016. - 476, [1] с. : ил. ; 22 см. - 
(Мальчишки и девчонки). - 3000 экз. - ISBN 978-5-91045-819-6 (в пер.)  
Чик - весёлый мальчишка, лет двенадцати, он учится в школе, гостит у бабушки 
и дедушки, частенько попадает в различные истории и передряги, но никогда не 
унывает и учится находить выход из любой ситуации. Фазиль Искандер говорил, 
что его повести о Чике - это повести о детстве, которыми он хотел вдохновить 
читателя и показать, как важно смотреть на жизнь с улыбкой.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

14 Коуэлл, К. (1966-). Как одолеть дракона [Текст] : [повесть : для среднего 
школьного возраста : 6+] / [Крессида Коуэлл] ; сочинил Иккинг Кровожадный 
Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; [перевод с 
английского Анастасии Кузнецовой ; иллюстрации в тексте автора]. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2016. - 195, [55] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Как приручить 
дракона" ; кн. 6). - 4000 экз. - В вып. дан.: 12+. - ISBN 978-5-389-07436-1 (в пер.) 
После самой лютой зимы на земли викингов пришло небывалое жаркое лето. И 
люди, и их драконы изнывают от зноя. Далеко на западе, на острове зловещего 
племени Магманьяков, вот-вот пробудится Вулкан. Но не так страшен сам 
Вулкан, как те, кого он разбудит... Иккингу Кровожадному Карасику III 
предстоит совершить Героический Поход на остров Магманьяков, чтобы не дать 
Вулкану взорваться, и перехитрить саму Судьбу. А еще ему предстоит узнать 
одну очень печальную историю, которая произошла много лет назад, но все же 
имеет к нему самое прямое отношение. Ну и спасти весь Варварский архипелаг, 
разумеется.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

15 Коуэлл, К. (1966-). Как освободить дракона [Текст] : [повесть : для среднего 
школьного возраста : 6+] / [Крессида Коуэлл] ; сочинил Иккинг Кровожадный 
Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; [перевод с 



английского А. Кузнецовой ; иллюстрации в тексте автора]. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2015. - 299, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Как приручить дракона" ; кн. 8). 
- 4000 экз. - В вып. дан.: 12+. - ISBN 978-5-389-08417-9 (в пер.)  
Викинги не особенно бережно хранят память о прошлом. И поэтому, когда 
Иккинг Кровожадный Карасик III влип в очередную историю, он еще не знал, 
что на самом деле влип в историю своего племени и своей семьи. А эта история, 
между прочим, имеет прямое отношение к ближайшему будущему не только 
Иккинга, но и всего Варварского архипелага. Ну и попутно ему пришлось, как 
всегда, совершить несколько незначительных подвигов: спасти друзей (и десяток 
выдающихся викингских героев заодно), добыть сокровище, одолеть чудовище и 
в очередной раз повергнуть старого врага. Пара пустяков, если у тебя есть 
вредный и непослушный ручной дракончик!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

16 Коуэлл, К. (1966-). Как отыскать драконий камень [Текст] : [повесть : для 
среднего школьного возраста : 6+] / [Крессида Коуэлл] ; сочинил Иккинг 
Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; 
[перевод с английского А. Кузнецовой ; иллюстрации в тексте автора]. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2016. - 382, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Как приручить 
дракона" ; кн. 10). - 8000 экз. - ISBN 978-5-389-10006-0 (в пер.) 
Уже год бушует война между драконами и людьми. Уже год как все викингские 
племена склонились перед Элвином Вероломным, признав его будущим 
Королем Дикозапада, а Иккинг Кровожадный Карасик III остался почти в 
одиночестве, не считая верных драконов. Но настоящим Королем может стать 
только тот, кто соберет все десять Утраченных Королевских Сокровищ. Иккингу 
удалось отыскать девять из них. Восемь отобрал у него Элвин, только одно - 
маленький дракон Беззубик - осталось при Иккинге. Но самое ценное, самое 
судьбоносное Сокровище, Драконий Камень, пока никто не нашел. Но стоит ли 
его искать? Ведь Драконий Камень может погубить всех драконов на свете. Что 
если Иккинг отыщет его, а Камень опять попадет в дурные руки? Кто знает, как 
повернется Судьба...  
Сигла хранения: 4-1; 5-1 

17 Коуэлл, К. (1966-). Как отыскать драконий камень [Текст] : [повесть : для 
среднего школьного возраста : 6+] / [Крессида Коуэлл] ; сочинил Иккинг 
Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; 
[перевод с английского А. Кузнецовой ; иллюстрации в тексте автора]. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2017. - 382, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Как приручить 
дракона" ; кн. 10). - 4000 экз. - В вып. дан.: 12+. - ISBN 978-5-389-10006-0 (в пер.) 
Уже год бушует война между драконами и людьми. Уже год как все викингские 
племена склонились перед Элвином Вероломным, признав его будущим 
Королем Дикозапада, а Иккинг Кровожадный Карасик III остался почти в 
одиночестве, не считая верных драконов. Но настоящим Королем может стать 
только тот, кто соберет все десять Утраченных Королевских Сокровищ. Иккингу 
удалось отыскать девять из них. Восемь отобрал у него Элвин, только одно - 
маленький дракон Беззубик - осталось при Иккинге. Но самое ценное, самое 
судьбоносное Сокровище, Драконий Камень, пока никто не нашел. Но стоит ли 
его искать? Ведь Драконий Камень может погубить всех драконов на свете. Что 
если Иккинг отыщет его, а Камень опять попадет в дурные руки? Кто знает, как 
повернется Судьба...  
Сигла хранения: 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

18 Коуэлл, К. (1966-). Как перехитрить дракона [Текст] : [повесть : для среднего 
школьного возраста : 6+] / [Крессида Коуэлл] ; сочинил Иккинг Кровожадный 



Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; [перевод с 
английского Е. Токаревой ; иллюстрации в тексте автора]. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2016. - 236, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Как приручить дракона" ; кн. 4). 
- 4000 экз. - В вып. дан.: 12+. - ISBN 978-5-389-07166-7 (в пер.)  
Этой лютой зимой Иккингу Кровожадному Карасику III предстоит по морозу 
отправиться в Геройский Поход. У него нет выхода: его друг умирает, и спасти 
его может только... картошка. Этот загадочный овощ привез из Америки отец 
Норверта Сумасброда, а Норверт вряд ли согласится помочь: у него на Иккинга 
зуб. Точнее, топор. Но ничего: пусть Иккинг и не уродился силачом, зато всегда 
сумеет придумать, как перехитрить дракона и избавить всех от проклятия!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1 

19 Коуэлл, К. (1966-). Как приручить дракона [Текст] : [повесть : для среднего 
школьного возраста : 6+] / [Крессида Коуэлл] ; сочинил Иккинг Кровожадный 
Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; [перевод с 
английского Е. Токаревой ; иллюстрации в тексте автора]. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2016. - 218, [4] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Как приручить дракона" ; кн. 1). 
- 4000 экз. - В вып. дан.: 12+. - ISBN 978-5-389-06219-1 (в пер.)  
Если вы вдруг не знаете, то в старину у каждого уважающего себя викинга был 
свой дракон. Другие народы использовали в качестве домашних животных 
собак, лошадей и прочую скотину. А викинги - драконов. Но для начала юный 
викинг должен был поймать своего дракона, что само по себе непросто. А потом 
- приручить его. Что еще сложнее. Все вместе называется - испытание драконьим 
воспитанием. Того, кто его не пройдет, изгоняют из племени. Когда Иккинг, сын 
вождя племени Лохматых Хулиганов и самый немускулистый юный викинг на 
острове Олух, отправился ловить своего дракона, он не надеялся, что пройти 
испытание будет легко. И не подозревал, что им с Беззубиком предстоит стать 
героями!  
Сигла хранения: 16-1 

20 Коуэлл, К. (1966-). Как разбудить дракона [Текст] : [повесть : для среднего 
школьного возраста : 6+] / [Крессида Коуэлл] ; сочинил Иккинг Кровожадный 
Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; [перевод с 
английского Анастасии Кузнецовой ; иллюстрации в тексте автора]. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2016. - 236, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Как приручить 
дракона" ; кн. 5). - 4000 экз. - В вып. дан.: 12+. - ISBN 978-5-389-07406-4 (в пер.) 
После самой лютой зимы на земли викингов пришло небывалое жаркое лето. И 
люди, и их драконы изнывают от зноя. Далеко на западе, на острове зловещего 
племени Магманьяков, вот-вот пробудится Вулкан. Но не так страшен сам 
Вулкан, как те, кого он разбудит... Иккингу Кровожадному Карасику III 
предстоит совершить Героический Поход на остров Магманьяков, чтобы не дать 
Вулкану взорваться, и перехитрить саму Судьбу. А еще ему предстоит узнать 
одну очень печальную историю, которая произошла много лет назад, но все же 
имеет к нему самое прямое отношение. Ну и спасти весь Варварский архипелаг, 
разумеется.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

21 Коуэлл, К. (1966-). Как разговаривать по-драконьи [Текст] : [повесть : для 
среднего школьного возраста : 6+] / [Крессида Коуэлл] ; сочинил Иккинг 
Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; 
[перевод с английского Е. Токаревой ; иллюстрации в тексте автора]. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2016. - 216, [6] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Как приручить 
дракона" ; кн. 3). - 4000 экз. - В вып. дан.: 12+. - ISBN 978-5-389-06729-5 (в пер.)  
Иккинг Кровожадный Карасик III просто обязан стать героем. Ведь он, во-



первых, викинг, а они все герои, а во-вторых, сын вождя племени Лохматых 
Хулиганов, а тут уж и вовсе нельзя оплошать. Но Иккингу всегда лучше 
удавалось работать головой, чем мускулами. Придумать Хитроумный, Но 
Рискованный План и всех спасти - это пожалуйста. А вот с простейшим 
школьным заданием по Абордажу В Открытом Море он не справился. Для 
начала они с Рыбьеногом заблудились (хотя викинги не могут заблудиться, это 
всем известно!). И вместо мирной рыбацкой ладьи немножко взяли на абордаж 
римскую галеру. А потом и вовсе угодили в плен к римлянам. Тут-то и настало 
время придумать очередной хитроумный план, спасти друзей и предотвратить 
войну викингских племен. Но уж это для Иккинга не проблема. И к тому же он 
умеет разговаривать по-драконьи, а это иногда очень выручает.  
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 23-1 

22 Коуэлл, К. (1966-). Как разозлить дракона [Текст] : [повесть : для среднего 
школьного возраста : 6+] / [Крессида Коуэлл] ; сочинил Иккинг Кровожадный 
Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; [перевод с 
английского А. Кузнецовой ; иллюстрации в тексте автора]. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2015. - 263, [5] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Как приручить дракона" ; кн. 7). 
- 4000 экз. - В вып. дан.: 12+. - ISBN 978-5-389-07993-9 (в пер.)  
Викинги - большие любители занятий спортом на свежем воздухе. Например, 
соревнований по плаванию в ледяной воде. И вот Иккинг Кровожадный Карасик 
III с друзьями и ручными драконами мерзнут на берегу перед Традиционным 
Викингским Заплывом и еще не знают, что купание затянется о-о-очень надолго 
и что исход состязания решит судьбу всех Лохматых Хулиганов и Бой-баб.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

23 Коуэлл, К. (1966-). Как стать пиратом [Текст] : [повесть : для среднего 
школьного возраста : 6+] / [Крессида Коуэлл] ; сочинил Иккинг Кровожадный 
Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; [перевод с 
английского Е. Токаревой ; иллюстрации в тексте автора]. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2016. - 217, [4] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Как приручить дракона" ; кн. 2). 
- 4000 экз. - В вып. дан.: 12+. - ISBN 978-5-389-06730-1 (в пер.) 
"Мы - викинги. А это работка опасная!" - говорил герой суперпопулярного 
анимационного фильма "Как приручить дракона", основанного на книгах 
одноименной серии Крессиды Коуэлл. Вторую из этих книг вы как раз держите в 
руках. Так вот, быть викингом и правда нелегко. Потому что настоящий викинг 
должен не только приручить собственного дракона, но и в совершенстве освоить 
тонкости пиратского ремесла. История племени Лохматых Хулиганов знает 
немало пиратов, но самым прославленным из них на все времена останется 
Чернобород Оголтелый, далекий предок Иккинга Кровожадного Карасика III. А 
теперь представьте, что вы напали на след несметных сокровищ Черноборода 
Оголтелого. Разве надпись "Не открывать!!!" сможет остановить вас? А? А вот 
Иккинга она насторожила. Ему почему-то показалось, что это не к добру. Но 
никто в племени его не услышал. И Лохматые Хулиганы опять влипли в 
опаснейшее для жизни и здоровья приключение, а Иккингу опять пришлось всех 
спасать. И себя в том числе. Все-таки это очень нелегко - быть героем-викингом.  
Сигла хранения: 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1 

24 Коуэлл, К. (1966-). Как украсть драконий меч [Текст] : [повесть : для среднего 
школьного возраста : 6+] / [Крессида Коуэлл] ; сочинил Иккинг Кровожадный 
Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; [перевод с 
английского А. Кузнецовой ; иллюстрации в тексте автора]. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2016. - 328, [6] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Как приручить дракона" ; кн. 9). 
- 3000 экз. - В вып. дан.: 12+. - ISBN 978-5-389-08774-3 (в пер.) 



Наконец-то годы Начальной Пиратской Подготовки позади - через три недели 
Иккинг и его друзья должны стать полноправными воинами племени. 
Разумеется, перед этим надо пройти испытания: подняться по отвесной скале в 
неприступный замок и сразиться на состязании мечников в День Нового Года. 
Ну а потом будет пир в честь новых воинов, все племена вдоволь повеселятся и 
отправятся по домам. По крайней мере, так все было задумано. Но на деле 
Иккинга и его племя ждут испытания куда страшнее... Он еще не знает, но над 
Варварским архипелагом сгущаются тучи. Старые враги возвращаются, древние 
пророчества начинают сбываться. Скоро, совсем скоро драконы обратятся 
против людей. И только новый Король может спасти всех... Но кто им станет? О 
ком говорит пророчество? И какое из Утраченных Королевских Сокровищ - 
самое драгоценное?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

25 Кристи, А. (1890-1976). Десять негритят [Текст] : [16+] / Агата Кристи ; 
[перевод с английского Н. В. Екимовой]. - Москва : Э, 2016. - 282, [2] с. ; 17 см. - 
(Агата Кристи. Серебряная коллекция). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-83193-7 (в 
обл.)  
Десять никак не связанных между собой людей в особняке на уединенном 
острове... Кто вызвал их сюда таинственным приглашением? Зачем кто-то 
убивает их, одного за другим, самыми невероятными способами? Почему все 
происходящее так тесно переплетено с веселым детским стишком?  
Сигла хранения: 25-1; 30-1 

26 Купер, Д. Ф. (1789-1851). Зверобой [Текст] / Фенимор Купер ; иллюстрации Г. 
Брока ; [перевод с английского Т. Гриц]. - Москва : Эксмо, 2016. - 668, [1] с. : ил. 
; 21 см. - (Всемирная классика приключений). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-
72718-6 (в пер.)  
Роман Зверобой - первая книга пенталогии замечательного американского 
писателя, посвященной приключениям охотника Натаниэля Бумпо. В этом 
романе Купер обращается к юности героя. Двое смельчаков - Натти Бумпо по 
прозвищу Зверобой и Гэрри Марч по прозвищу Непоседа, - направляются к 
озеру Мерцающее зеркало. Один желает добиться взаимности девушки по имени 
Юдифь Гуттер, другой полон решимость помочь своему другу Чингачгуку 
вырвать его возлюбленную из рук племени гуронов. Здесь завязывается дружба 
Натти Бумпо с отважным могиканином Чингачгуком. Действие романа 
происходит в сороковые годы XVIII века.  
Сигла хранения: 4-1; 25-1 

27 Литвина, А. Л. История старой квартиры [Текст] : посвящается нашим 
бабушкам и дедушкам : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 
написала Александра Литвина ; нарисовала Аня Десницкая. - Москва : Самокат, 
2017. - 56 с. : цв. ил., фот. ; 34 см. - 7000 экз. - ISBN 978-5-91759-484-2 (в пер.)  
Старый дом в тихом московском переулке, шесть пролетов наверх и дверь 
налево - и мы у Муромцевых. Мы вошли в старую московскую квартиру 
октябрьским вечером 1902 года и остались тут на целых сто лет. Познакомились 
с несколькими поколениями Муромцевых, их соседями и друзьями, стали 
свидетелями встреч и расставаний, горя и счастья, потерь и надежд, какие 
пережили многие семьи в России. В истории простых обитателей старой 
московской квартиры отразилась история нашей страны в ХХ веке. Ее 
рассказали нам не только сами герои, но и их вещи: мебель и одежда, посуда и 
книги, игры и предметы быта. Ведь предметы несут в себе отпечаток времени, 
хранят память и следы эпохи, в которую они были созданы и служили. Они - 
свидетели той истории, о которой не пишут в учебниках, но которая очень важна 



для каждого из нас, истории наших семей, наших друзей, истории нас самих.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-2; 21-1; 23-1; 25-2; 30-1; ЦДБ-3; 
ЦГБ-2 

28 Лукашенко, М. А. Тайм-менеджмент для школьника [Текст] : как Федя 
Забывакин учился временем управлять : [12+] / Марианна Лукашенко. - 2-е изд. - 
Москва : Альпина паблишер, 2016. - 177 с. : цв. ил. ; 24 см. - 2000 экз. - ISBN 
978-5-9614-5435-2 (в пер.)  
Если ваш ребенок учится в школе, вам наверняка знакома ситуация, когда у него 
ни на что не хватает времени. Уроки, секции, занятия с репетитором... а ведь ещё 
хочется погулять с друзьями, поиграть и посмотреть кино, повозиться с 
домашними питомцами и пообщаться с родителями. В новой книге Марианны 
Лукашенко в увлекательной и доступной форме объясняются самые популярные 
техники тайм-менеджмента. Освоив их, ребенок научится планировать свой 
день, находить время для занятий, игр и полноценного отдыха. Эти навыки 
помогут ему стать более организованным и ответственным, научиться ставить 
цели и достигать их, что обязательно поможет ему в будущей взрослой жизни.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

29 Мартиросова, М. А. (1973-). Красные, желтые, синие [Текст] : [повести : для 
старшего школьного возраста : 12+] / Мария Мартиросова ; [предисловие Ольги 
Мяэотс ; иллюстрации Татьяны Сугачковой]. - Москва : КомпасГид, 2016. - 159, 
[1] c. : [4] л. цв. ил. ; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-00083-255-4 (в пер.) 
Седьмой "Г", прежде дружный и спокойный, разделился на группировки. В 
первой - "азербайджанцы", в другой - "армяне", в третьей - остальные: русские, 
татары, евреи, грузины. Одна ученица не примыкает ни к кому: русское имя, 
мамина армянская фамилия, папа-азербайджанец - всё это делает Свету 
Аванесову чужой в любой компании. Почему национальность вдруг стала так 
важна, героиня повести "Красные, жёлтые, синие" понять не в силах - остальным 
же, и детям, и взрослым, как будто вовсе не нужен ответ. Армяно-
азербайджанский конфликт вынуждает семью разделиться, Света с мамой 
переезжают из Баку в Ереван - чтобы там вновь оказаться "не такими". В 
сборник вошла и повесть "Фотографии на память", выходившая в "КомпасГиде" 
в 2012 году. Она охватывает несколько эпох: послевоенные годы, когда 
мальчишки завоёвывали уважение во дворе силой, смелостью и футбольным 
мастерством; конец 1980-х годов, когда окончание фамилии и форма носа в 
одночасье стали важнее всего; современность, когда пережитый конфликт 
отдаётся тупой болью, а многие свидетели остались лишь на потускневших 
фотографиях.  
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 

30 Мьюлок, Д. М. (1826-1887). Маленький хромой принц [Текст] / мисс Мьюлок ; 
пересказ Е. П. Чудиновой. - Москва : Даръ, 2015. - 143 с. : ил., портр. ; 21 см. - 
3000 экз. - ISBN 978-5-485-00525-2 (в пер.) 
Дина Мария Мьюлок - британская писательница и поэтесса. Её произведения 
признавались талантливо рисующими характеры и нравы современного ей 
общества; отличительная их черта - большая простота и отсутствие погони за 
сенсационным. Данное произведение поднимает вопрос о духовно-нравственном 
воспитании детей и создании благоприятной среды для детей с ограниченными 
возможностями, способствует развитию лучших человеческих качеств, таких как 
справедливость, доброта, гуманность и милосердие. История маленького 
хромого принца учит маленьких читателей мужественно переносить страдания, 
справляться с проблемами и быть полноценными членами общества. Мы не 



всегда можем победить болезнь, но всегда способны победить свою слабость и 
обстоятельства.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

31 О'Генри (Портер, У. С. ; 1862-1910). Вождь краснокожих [Текст] : [рассказы : 
для младшего и среднего школьного возраста] / О.Генри ; художник А. 
Шахгелдян ; [перевод Т. Озерская, Н. Дарузес]. - Москва : Стрекоза, 2016. - 61, 
[2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Библиотека школьника). - ISBN 978-5-9951-1332-4 (в 
пер.)  
В книгу вошли рассказы О.Генри, предназначенные для детей среднего 
школьного возраста.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-2; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

32 Османова, Ф. Буравчик дошел до ручки   [Текст] : чем и на чем писали в разные 
времена? : [для среднего школьного возраста : 12+] / Фаина Османова ; 
[художник Мария Наумова]. - Москва : Бослен, 2015. - 205, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. 
- (Пытливый ум). - 2000 экз. - ISBN 978-5-91187-253-3 (в пер.) 
В современном мире, мы, конечно, не нуждаемся в гусиных перьях, восковых 
табличках и папирусах. В ручках не очень нуждаемся - можно настучать письмо 
на компьютере или отправить. И друг сразу получит - удобно. Но если ты 
хочешь преподнести удивительный, ни на что не похожий подарок, напиши от 
руки, да еще на авторской бумаге! Разбираясь с этой "куриной лапой", он узнал 
много интересных вещей, например, что гусиные перья, которыми писали 
раньше, должны быть обязательно из левого крыла. Почему? - Каким пером 
писал Пушкин? - Кто сделал первый карандаш? - Чем стилос отличается от 
стилуса? - Можно ли "смайлик" назвать пиктограммой? - Какой шифр придумал 
Леонардо да Винчи? - Сколько деревьев пойдет на пачку бумаги? - Для чего 
Петр Первый ввел гербовую бумагу? - Можно ли по почерку сказать, что ты ел 
на завтрак? - Зачем в колпачке ручек делают дырочку? - Какого цвета чернила из 
каракатицы? - Как написать секретное письмо?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

33 Ремарк, Э. М. (1898-1970). На Западном фронте без перемен [Текст] : [роман : 
16+] / Эрих Мария Ремарк ; [перевод с немецкого Н. Федоровой]. - Москва : 
АСТ, 2016. - 251, [1] с. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-082829-6 (в пер.) 
Их вырвали из привычной жизни... Их швырнули в кровавую грязь войны... 
Когда-то они были юношами, учившимися жить и мыслить. Теперь они - 
пушечное мясо. Солдаты. Тысячи и тысячи навеки лягут на полях Первой 
мировой. Тысячи и тысячи вернувшихся еще пожалеют, что не легли вместе с 
убитыми. Но пока что - на Западном фронте все еще без перемен...  
Сигла хранения: 25-1; 30-1 

34 Рудашевский, Е. В. (1987-). Куда уходит кумуткан [Текст] : [для среднего и 
старшего школьного возраста : 12+] / Евгений Рудашевский ; [предисловие В. 
Воскобойников ; послесловие автора ; иллюстрации: Петр Захаров]. - Москва : 
КомпасГид, 2016. - 223, [1] с. : ил. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00083-265-3 (в 
пер.)  
Кумуткан - это неопытный детёныш байкальской нерпы, которому отовсюду 
грозит опасность. И главный герой повести, тринадцатилетний Максим, похож 
на кумуткана, когда мама, оставив его, уезжает на буддийские учения. В то же 
время сводная сестра Аюна называет себя потомственной чёрной шаманкой, а 
родной дедушка, бывший полярник, судя по всему, нарочно ловит нерп для 
каких-то страшных опытов... Повесть Евгения Рудашевского насыщена 
контрастами, она рассказывает о жизни современных иркутских подростков, о 
многонациональном колорите сибирских дворов - и захватывает читателя так, 



что вынырнуть из неё удается, лишь перевернув последнюю страницу.  
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-2 

35 Рудник, Э. Малефисента [Текст] : [история истинной любви : повесть : для 
среднего школьного возраста : 12+] / Элизабет Рудник ; [перевод с английского 
К. И. Молькова]. - Москва : Эксмо, 2016. - 251, [3] с. : [4] л. цв. ил. ; 21 см. - 
(Нерассказанные истории). - 3000 экз. - Авт. указан перед вып. дан. - ISBN 978-5-
699-71229-8  
Возможно, все считают Малефисенту ужасной злодейкой. Но она не всегда была 
такой. Малефисента необычная фея. После того, как по вине людей погибли ее 
родители, маленькую Малефисенту воспитывал волшебный народец и она 
искренне верила, что в каждом живом существе должно быть что-то хорошее, 
даже в людях. Веселую и энергичную Малефисенту любили все, кто ее знал. И 
так было до той поры, пока юную фею не предал друг, которому она всецело 
доверяла. Разгневанная и охваченная жаждой мести, Малефисента искала в этом 
мире свой путь, который бы наполнил ее жизнь смыслом. Но пока она училась 
управлять своими магическими способностями, враги не сидели сложа руки. Так 
кто же на самом деле воплощение зла в этой волшебной истории?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

36 Уайльд, О. (1854-1900). Кентервильское привидение [Текст] : [для среднего 
школьного возраста] / О. Уайльд ; художник А. Симанчук ; [перевод с 
английского Е. Кузьмина]. - Москва : Либри пэр бамбини, 2016. - 45, [1] с. : [7] л. 
цв. ил. ; 22 см. - (Библиотечка школьника). - 3000 экз. - ISBN 978-5-00054-098-5 
(в пер.)  
Замок Кентервиль, над которым тяготеет древнее проклятие в виде привидения 
сэра Симона де Кентервиля, убившего свою высокородную супругу леди 
Элеонору в 1575 году, покупает американский посол в Великобритании Хайрам 
Б.Отис и селится там вместе со своими женой и детьми. Потревоженный призрак 
пытается запугать представителей современной американской цивилизации 
внезапно возникающими кровавыми пятнами, мощными громовыми раскатами, 
звоном ржавых цепей по ночам - но тщетно. Первая же встреча лицом к лицу 
призрака с членами семейства Отисов имела последствия...  
Сигла хранения: 4-2; 5-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

37 Уилсон, Ж. (1945-). Лиззи Ротзашит ; Няня для мамы ; Сайт "Котомка бедствий" 
[Текст] : [сборник повестей : для среднего школьного возраста : 12+] / Жаклин 
Уилсон ; [перевод с английского М. Д. Лахути ; иллюстрации Виктории 
Тимофеевой]. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 220, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Жаклин 
Уилсон. Мировой бестселлер для девочек). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-74214-1 
(в пер.)  
"Лиззи Ротзашит". Лиззи не просила новую семью, ей было хорошо вдвоем с 
мамой. А теперь у нее появился отчим и целых два брата, и Лиззи их терпеть не 
может. А раз так, то и разговаривать с ними не будет, и с мамой тоже. И вообще 
со всеми. Но есть среди новых Лиззиных родственников кое-кто, кто сумел 
подобрать к девочке ключик... "Няня для мамы". Сейди везде нужно успеть, ведь 
ее мама заболела, а дела никуда не делись и кто-то должен их уладить. И если бы 
просто дела! У ее мамы частный детский сад, и скоро к ним в дом повалят дети. 
Что же придумает Сейди?.. "Сайт «Котомка бедствий». Беда, неприятности, 
заботы или страх? Ученики мистера Скорри знают, что могут обо всем написать 
на специальном сайте, причем анонимно. И даже получить кучу советов от 
одноклассников. И может быть то, что казалось неразрешимым, вполне себе 
поддается решению!  



Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-2; 16-1 

38 Уилсон, Ж. (1945-). Моя сестра Джоди [Текст] : [повесть : для среднего 
школьного возраста : 12+] / Жаклин Уилсон ; [перевод с английского К. И. 
Молькова ; иллюстрации Виктории Тимофеевой]. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 
349, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Жаклин Уилсон. Мировой бестселлер для девочек). - 
5000 экз. - ISBN 978-5-699-80778-9 (в пер.) 
Самостоятельная, яркая, веселая Джоди всегда была для тихони Перл идеальной 
старшей сестрой, настоящим кумиром и образцом для подражания. Но для 
родителей, оказывается, гораздо ценней другие качества. Им бы хотелось, чтобы 
Джоди стала послушней, лучше училась и не дерзила. И не влияла дурно на 
Перл. Может, переезд в другое место и учеба в пафосном колледже помогут 
Джоди образумиться? Да и Перл это пойдет на пользу, она ведь по-настоящему 
любит учиться. Итак, решено - семья едет в Мельчестер Колледж! Новый город, 
новый дом и новая школа! А еще новые друзья. Но все ли смогут ими 
обзавестись?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-2; 16-1 

39 Уилсон, Ж. (1945-).  Сахарная вата [Текст] : [повесть : для среднего школьного 
возраста : 12+] / Жаклин Уилсон ; [перевод с английского К. И. Молькова ; 
иллюстрации Виктории Тимофеевой]. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 315, [2] с. : ил. 
; 22 см. - (Жаклин Уилсон. Мировой бестселлер для девочек). - 4000 экз. - ISBN 
978-5-699-80775-8 (в пер.) 
Кто не мечтает пожить в Австралии? Солнечные пляжи, океан, новые 
незнакомые места, экзотические животные, куча интересного! Но у Флосс эта 
мысль вызывает ужас. Нет, она хотела бы побывать в новой стране, поплавать в 
океане, познакомиться с новыми друзьями. А вот чего она совершенно не хочет, 
так это расставаться с папой. Ведь ее родители живут раздельно и в Австралию 
собирается переезжать мама с новым мужем, а значит Флосс больше не сможет 
проводить с папой выходные. Это несправедливо! Ну почему взрослые никогда 
не считаются с детьми? А если Флосс просто откажется куда-либо ехать? Что из 
этого выйдет?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-2; 16-1 

40 Уэллс, Р. Кот по имени Алфи [Текст] : [12+] / Рейчел Уэллс ; [перевод с 
английского Е. Колябиной]. - Москва : АСТ, 2016. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Подарок 
от Боба). - На обороте тит. л. в макете авт.: Уэллс Рэйчел. - 2000 экз. - ISBN 978-
5-17-090839-4 (в пер.)  
Может ли кот изменить вашу жизнь? После смерти хозяйки Алфи оказался 
бездомным. Холодные ночи на незнакомых улицах Лондона, голод и 
одиночество - вот что ожидало домашнего любимца, привыкшего к ласке и 
комфорту. Алфи мечтал снова почувствовать себя нужным и любимым и не 
сидел сложа лапы. На пути к своей мечте он помог многим людям обрести веру в 
себя, встретить настоящую любовь и обрести верных друзей. Алфи - маленький 
хозяин большой улицы.  
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-2 

41    Принц без королевства : [роман : для подростков : 12+]. Кн. 2 / Тимоти де 
Фомбель ; перевод с французского Ирины Волевич и Юлии Рац. - 2016. - 302, [2] 
с. ; 24 см. - 3000 экз. - Книга - лауреат Премии английского ПЕН-клуба и 
Почетного списка IBBY . - ISBN 978-5-00083-0251-6 (КомпасГид). - ISBN 978-5-
91759-313-5 (Самокат)  
Ванго - юноша без прошлого. Он вырос на острове вблизи Сицилии, свободно 
говорит на нескольких языках, но ничего не знает ни о себе, ни о своей семье. Он 



жаждет раскрыть тайну своего рождения и навсегда избавиться от страха погони, 
который знаком ему с самого детства. Для этого он должен найти того, кто 
погубил его родителей, - теперь Ванго даже известно его имя. Юноше предстоит 
очень опасное путешествие, ведь по его следу идет настоящий злодей - убийца и 
торговец оружием Виктор Волк. А еще Ванго преследуют люди Иосифа 
Сталина, которым приказано во что бы то ни стало расправиться с ним. Чтобы не 
подвергать смертельной опасности Этель, готовую последовать за Ванго хоть на 
край света, юноша покидает ее во время очередной остановки дирижабля "Граф 
Цеппелин", на котором они двадцать дней летели вместе и были так счастливы. 
На дворе 1929 год, через несколько лет к власти придет Адольф Гитлер, и 
Европа уже никогда не будет прежней. Удастся ли Ванго спасти себя и тех, кто 
ему дорог?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 23-2; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

42 Цветаева, М. И. (1892-1941). Каток растаял [Текст] : [сборник стихотворений : 
12+] / Марина Цветаева ; иллюстрации Екатерины Рожковой. - Москва : Август, 
2015. - 94 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Серия "Русские поэты для детей и взрослых"). - 
1000 экз. - ISBN 978-5-904065-11-9 (в пер.)  
В конце октября 1910 года, когда сборник "Вечерний альбом" вышел из печати, 
Марине Цветаевой едва минуло 18 лет. Книга не осталась незамеченной. О ней 
написал уже признанный мэтр Валерий Брюсов: "Не боясь вводить в поэзию 
повседневность, она берет непосредственно черты жизни, и это придает ее 
стихам жуткую интимность. Когда читаешь ее книгу, минутами становится 
неловко, словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру 
и подсмотрел сцену, видеть которую не должны бы посторонние". И Николай 
Гумилев написал: "Многое ново в этой книге: нова смелая (иногда чрезмерно) 
интимность; новы темы, например, детская влюбленность; ново 
непосредственное, бездумное любование пустяками жизни. И, как и надо было 
думать, здесь инстинктивно угаданы все главнейшие законы поэзии, так что эта 
книга - не только милая книга девических признаний, но и книга прекрасных 
стихов".  
Сигла хранения: 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

43 Щерба, Н. В. (1983-). Прыжок над звездами [Текст] : [роман : для среднего 
школьного возраста : 12+] / Наталья Щерба. - Москва : Росмэн, 2016. - 411, [2] с. 
; 22 см. - (Серия "Лунастры"). - 30000 экз. - ISBN 978-5-353-07605-6 (в пер.)  
Нашу Землю населяют три расы - безликие (это мы, обычные люди) и двуликие - 
астры, черпающие силу у звезд и лунаты, поклоняющиеся Луне. При полном 
неведении безликих идет борьба двуликих рас. Кто победит - получит новый 
мир, Астралис, где двуликие смогут жить свободно. А победа, как часто бывает, 
зависит от того, как сложится судьба нескольких людей, нередко совсем юных. 
Герои нового цикла популярной писательницы Натальи Щербы, на первый 
взгляд, всего лишь подростки, но у каждого из них есть своя тайна, свое 
предназначение и свой путь...  
Сигла хранения: 2-1; 3-2; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; 
ЦГБ-1 

 


