
Литература для среднего и старшего школьного возраста 

1 Александрова, Э. Б. (1918-1994). Искатели необычайных автографов, или 
Странствия, приключения и беседы двух филоматиков [Текст] : [для среднего 
школьного возраста] / Эм. Александрова, В. Левшин ; [рисунки В. Сергеева]. - 
Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2015. - 235, [3] с. : ил. ; 22 см. - 
(Пифагоровы штаны). - 5000 экз. - ISBN 978-5-91045-757-1 (в пер.)  
Главные герои книги - филоматики: ценитель изящной словесности Филарет 
Филаретович Филаретов, сокращенно Фило, и признающий только красоту 
математики Матвей Матвеевич Матвеев, Мате. Фило собирает автографы поэтов 
и художников, а Мате - математиков и астрономов. Изучая науку с двух, 
казалось бы, противоположных сторон, вместе путешествуя по разным странам и 
эпохам, друзья обнаруживают, что нередко охотятся за автографами одних и тех 
же людей и в конце концов понимают, что искусство и наука не спорят, а 
хорошо дополняют друг друга. Читатели вместе с двумя забавными чудаками 
познакомятся с великими учеными, их трудами и открытиями, получат 
разнообразные сведения из истории науки и культуры. "Искатели необычайных 
автографов" - одно из самых интересных произведений математика и педагога 
Владимира Лёвшина, написанное им в соавторстве с Эмилией Александровой.  
Сигла хранения: 16-1 

2 Веркин, Э. Н. (1975-). Ночь летающих гробов [Текст] : [для среднего школьного 
возраста] / Эдуард Веркин. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 156, [2] с. ; 22 см. - 
(Настоящие приключения. Повести для подростков Эдуарда Веркина). - 4000 экз. 
- ISBN 978-5-699-91068-7 (в пер.)  
Жил да был один гробовщик. Жил-жил - и помер. А завещание оставил вот 
какое: наследство получит тот родственник, который три ночи подряд простоит 
возле его гроба, читая вслух "Илиаду". Шутник... Да только не до смеха было 
Матвейке - его несчастному племяннику. Ведь мама Матвейки не выдержала в 
жутком подвале даже ночи, и ее увезли в больницу. Что уж говорить о 
восьмилетнем мальчишке? К счастью, Матвейка догадался попросить о помощи 
знаменитых борцов с нечистой силой - Тоску и Куропяткина...  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

3 Витчер, М. (1957-).  Нина и сила Абсинтиума [Текст] : [для среднего школьного 
возраста] / Муни Витчер ; перевод с итальянского Валерия Николаева ; 
иллюстрации Маттео Виттани. - Москва : Махаон, 2017. - 446, [30] с. : ил. ; 19 
см. - (Нина ; кн. 6). - Алхимический словарь в конце книги. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-389-08915-0 (в пер.)  
Муни Витчер - Лунная волшебница - псевдоним итальянской писательницы, 
создавшей серию книг о девочке Нине и ее друзьях, в которых переплетается 
удивительный мир реальности и сказочного триллера. Главная героиня, 
мадридская школьница по имени Нина, узнав о загадочной смерти своего деда 
Михаила Мезинского, мага и алхимика, приезжает в Венецию и становится его 
наследницей. Дедушка завещает ей не только магическую Книгу и другие 
атрибуты магии и алхимии, но и главное дело своей жизни - спасение планеты 
Ксоракс, или Шестой Луны. Нина и ее друзья вступают в борьбу с темными 
силами - Черным Магом, князем Карконом, и его приспешниками. Чтобы 
одолеть злые чары и спасти Ксоракс, планету добра и света, им предстоит 
раскрыть четыре Тайны. В поисках ответов ребята отправляются на остров 
Пасхи, переносятся в Древний Египет, посещают Ксоракс... Словом, их ожидают 
необыкновенные приключения и превращения.  
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 



4 Герштеккер, Ф. (1816-1872). Маленький золотоискатель [Текст] : [для среднего 
школьного возраста] / Фридрих Герштеккер ; перевод с немецкого [В. 
Рогальского ; литературная обработка А. Лившина ; художник Е. Фролова]. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 235, [3] с. : ил. ; 21 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-
91921-491-5 (в пер.) 
Калифорния, 1849 год, "золотая лихорадка" - на таком фоне развиваются 
события повести. Семья переселенцев терпит бедствие в горах, и 
четырнадцатилетний мальчик отправляется на поиски помощи, оставив отца, 
мать и маленькую сестренку в снегах Сьерра-Невада. Но снова встретиться со 
своими близкими ему предстоит еще очень нескоро. Отважный мальчик 
переживает множество опасных, захватывающих, а порой и забавных 
приключений. И на всем пути его сопровождает случайно встреченный в лесу 
загадочный старый охотник...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

5 Грентведт, Н. Э.  Привет, это я! Суперлето [Текст] : (Лето, когда все пошло 
кувырком) / Нина Элизабет Грентведт ; [перевод с норвежского Веры 
Дьяконовой]. - Москва : КомпасГид, 2017. - 340, [3] с. : ил. ; 20 см. - ISBN 978-5-
00083-336-0 (в пер.)  
Третью часть дневника норвежской девочки Оды можно с полным правом 
назвать долгожданной: первые книги, "Привет! Это я..." и "Привет, это я! 
Первый поцелуй", обзавелись устойчивой группой поклонников. Тетралогия 
Нины Элизабет Грёнтведт - это возможность безнаказанно, никого не обидев, 
заглянуть в чей-то дневник, подглядеть за той частью чужой жизни, которая не 
попадает в инстаграм или фейсбук. В новой книге Ода пытается разобраться в 
собственных чувствах и намерениях: действительно ли она влюблена в Альфи, 
достаточно ли она хороша для него, что делать с теми девчонками, которые тоже 
от него без ума. Вся история закручивается в конце учебного года, и грядущий 
отъезд в летний лагерь не упрощает жизнь. Дневник, как водится, остаётся 
незаменимым собеседником и советчиком - могла ли Ода подумать, что этим 
летом у неё не всегда будет время общаться с ним?  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-2 

6 Грэм, К. (1859-1932). Ветер в ивах [Текст] : [сказка : для среднего школьного 
возраста] / Кеннет Грэм ; иллюстрации Э. Кинкейда ; [перевод с английского 
Наталии Виноградовой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 132, [3] с. : цв. ил ; 22 см. - 
(Самые любимые книжки) (#эксмодетство). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-88735-4 
(в пер.)  
Далеко не все знают, что эта книга начиналась как серия писем автора 
единственному сыну Алистеру - в семье у него было шутливое прозвище Мышь. 
Возможно, именно так и появился один из главных героев - дядюшка Рэт. 
Мудрая и поэтичная сказка быстро стала популярной. Со временем её 
неоднократно экранизировали и ставили спектакли (в самой первой постановке 
принимал участие Алан Милн).  
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 

7 Даррелл, Д.  Моя семья и другие звери [Текст] : повесть / Дж. Даррелл ; перевод 
Л. Деревянкиной ; художник М. Мазирко. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 382, [1] с. 
: ил. ; 20 см. - (Внеклассное чтение). - На обложке: произведение печатается без 
сокращений. - ISBN 978-5-353-08305-4 (в пер.)  
Джеральд Даррелл - известный английский писатель-натуралист и 
путешественник. В повести "Моя семья и другие звери" Даррелл рассказывает о 
детстве, проведенном на солнечном греческом острове Корфу, и о том, какие 



удивительные приключения произошли с ним и его семьей в то время.  
Сигла хранения: 3-1; 4-2; 5-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1 

8    Детям о народных промыслах России [Текст] / [составитель О. Н. Алексеева 
: рисунки Л. Б. Пароевой]. - Санкт-Петербург : Паритет, 2017. - 95 с. : цв. ил. ; 26 
см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-93437-426-7 (в пер.)  
Книга рассказывает о возникновении, развитии и особенностях традиционных 
народных промыслов России. Читатель познакомится с разными видами росписи 
и керамики, деревянными и глиняными игрушками, кружевоплетением, 
валянием и берестяным промыслом. Отдельная глава посвящена промыслам 
Ленинградской области. Ребенок узнает историю создания русской матрешки, 
научится отличать филимоновскую игрушку от дымковской и каргопольской, 
вятскую посуду от гжели, а хохломскую роспись от городецкой и жостовской, он 
раскроет для себя секреты мастерства каждого промысла. На страницах книги 
можно найти ответы на разные вопросы: какая игрушка была популярна во 
времена Пушкина, почему гжель голубого цвета, а хохлому называют золотой, 
просто ли свалять валенок и сплести кружево, что такое береста.  
Сигла хранения: 3-1; 4-2; 5-2; 11-1; 16-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-4; ЦГБ-1 

9 Джонсон, М. (1973-).  Тринадцать маленьких голубых конвертов [Текст] / 
Морин Джонсон ; [перевод с английского Медведь О. М.]. - Москва : РИПОЛ 
классик, 2016. - 286, [1] с. ; 22 см. - (Бумажные города). - 3000 экз. - ISBN 978-5-
386-09565-9 (в пер.)  
Джинни получает от тети Тринадцать маленьких голубых конвертов. Внутри 
первого конверта тысяча долларов на билет в один конец до Лондона и письмо, в 
котором объясняются несколько простых правил. Весь багаж Джинни должен 
поместиться в рюкзаке, ей нельзя пользоваться путеводителями, 
разговорниками, телефоном и Интернетом. Во втором - адрес квартиры в 
Лондоне. У человека, который там живет, Джинни должна узнать кодовое слово. 
В следующем конверте новая подсказка и так далее. В каждом письме есть 
маршрут и инструкции, но открывать их можно по одному и только после того, 
как выполнено задание из предыдущего конверта. Благодаря этим загадкам 
Джинни отправляется в путешествие по Европе, не догадываясь о том, какой 
неожиданный подарок ей приготовила тетя.  
Сигла хранения: ЦДБ-1 

10 Емец, Д. А. (1974-).  Мефодий Буслаев. Билет на Лысую Гору [Текст] : [роман : 
для среднего и старшего школьного возраста] / Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, 
2017. - 412, [2] с. ; 22 см. - (Мефодий Буслаев. Легендарное детское фэнтези). - 
5000 экз. - ISBN 978-5-699-92883-5 (в пер.)  
Дмитрий Емец - известный детский писатель, кандидат филологических наук, 
член Союза Писателей. Написал такие сказочные повести для малышей, как 
"Дракончик Пыхалка", "Дракончик Пыхалка и Великий Мымр", "Приключения 
домовят", "Властелин пыли". А также фантастические серии "Таня Гроттер" и 
"Мефодий Буслаев". В своих произведениях автор часто обращается к 
традиционным для русского фольклора образам. Его книги учат распознавать 
добро и зло, истину и ложь, подлинное и выдуманное. Новое издание 
знаменитой серии Дмитрия Емца о Мефодии Буслаеве, подростке, который 
неожиданно оказался наследником Мрака. Эту книгу уже полюбили тысячи 
читателей - за волшебные приключения, привлекательных героев и 
захватывающий сюжет, который никого не оставит равнодушным.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

11 Емец, Д. А. (1974-).  Мефодий Буслаев. Третий всадник Мрака [Текст] : [роман : 
для среднего и старшего школьного возраста] / Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, 



2017. - 380, [2] с. ; 22 см. - (Мефодий Буслаев. Легендарное детское фэнтези). - 
5000 экз. - ISBN 978-5-699-89990-6 (в пер.)  
Валькирия не может бесследно исчезнуть, уйти, не передав дар. Ее копье, если 
оно не захвачено Мраком, должно найти новую хозяйку. И вот на кухне 
зауряднейшего из домов на окраине Москвы умирает валькирия. Лебединую 
деву сразил меч, который убивает даже бессмертных. Упавшая с инвалидного 
кресла Ирка со страхом и восторгом внимает словам неожиданной гостьи. Нет 
больше беспомощной калеки - вместе с последним дыханием валькирии Ирка 
приняла ее дар, обрела здоровье, силы и миссию. Ирке предстоит сразиться с 
третьим всадником Мрака, призраком бывшего властелина Мрака Кводнона. Он 
нашел путь из-за Жутких Ворот и жаждет вернуться к жизни - воплотившись в 
Мефодия Буслаева.  
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 

12 Кристенсен, Л. С. (1953-).  Герман [Текст] : [для среднего школьного возраста] / 
Ларс Соби Кристенсен ; перевод с норвежского Ольги Дробот ; иллюстрации 
Анны Михайловой. - Москва : Самокат, 2017. - 291, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Серия 
"Лучшая новая книжка"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-91759-459-0 (в пер.)  
Одиннадцатилетнему Герману Фюлькту жизнь внезапно преподносит 
неприятный сюрприз. Оказывается, бывают проблемы, с которыми не 
сталкивались ни родители, ни одноклассники, поэтому даже любящие люди все 
время делают глупости, а искать выход и приноравливаться к обстоятельствам 
приходится самому. На этом непростом пути случается много смешного и 
грустного, но Герман все-таки выходит победителем. Эта книга говорит о 
важных вещах тихим голосом, спокойно, с иронией, но при этом тепло и 
сострадательно.  
Сигла хранения: 2-1; 3-2; 4-2; 5-2; 16-1; 21-1; 23-2; 25-2; 30-2; ЦДБ-3; ЦГБ-3 

13 Линде, Б.  Мой первый огород: посей, собери, съешь [Текст] / Белла Линде, 
Ванья Сандгрен ; иллюстрации Гуннара Пальмгрена ; перевод со шведского 
Анастасии Наумовой. - Москва : Белая ворона, 2016. - 69, [1] с. : цв. ил., фот. ; 25 
см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-906640-60-4 (в пер.)  
Любишь копаться в земле? Хочешь вырастить свой урожай? Отлично! Ты на 
верном пути и скоро поймешь, это проще простого! Тебя ждут удивительные 
открытия, ведь огород - самое интересное, почти волшебное место на даче. Ты 
только представь: закапываешь в землю крошечные семечки и клубни, а из них 
вырастает самая настоящая еда. Будет огород большим или маленьким - решать 
тебе. Можешь устроить его на грядках под открытым небом, в ящиках или 
цветочных горшках. Тебе понадобятся: земля, семена, рассада и несколько 
картофелин - и, разумеется, немного терпения. Все, что нужно, - это чуть-чуть 
поливать, удобрять, пропалывать, ждать и наблюдать.  
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 

14 Линт, Ч. де (1951-). Семь диких сестер [Текст] : [роман : для среднего 
школьного возраста] / Чарльз Де Линт, [иллюстратор] Чарльз Весс ; [перевод с 
английского Александры Сагаловой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 274, [5] 
с. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-13434-8 (в пер.)  
Здорово было бы повстречать в Дремучем лесу настоящих фейри. Так думала 
рыжеволосая девочка по имени Сара Джейн Диллард - по крайней мере, пока не 
познакомилась с волшебным народом поближе. Однажды она нашла в лесу 
странного человечка, сплошь утыканного отравленными стрелами. Сара Джейн 
отнесла его на ферму к тетушке Лилиан - одинокой старушке, о которой 



поговаривали, что она колдунья. И вышло так, что, спасая раненого, Сара Джейн 
и тетушка Лилиан оказались вовлечены в многолетнюю войну двух племен 
фейри. Хуже того: похищены ради выкупа все сестры Диллард (их шесть, и они 
поголовно рыжие, как и Сара Джейн). Теперь девочке предстоит отправиться в 
волшебный мир, чтобы выручить их.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

15 Льюис, К. С.  Лев, Колдунья и платяной шкаф [Текст] / Клайв С. Льюис ; 
перевод Галины Островской ; иллюстрации Паулин Бэйнс. - Москва : ЭКСМО, 
2017. - 206 с. : ил. ; 21 см. - (Хроники Нарнии). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-
95481-0 (в пер.)  
Древние мифы, старинные предания и волшебные сказки, детские впечатления и 
взрослые размышления английского писателя Клайва С. Льюиса легли в основу 
семи повестей эпопеи "Хроники Нарнии" - самой любимой и известной книги во 
всем мире. Иллюстрации Паулин Бейнс, которая официально признана 
"художником Нарнии", а также карты волшебной страны.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

16 Мори, К. (1962-).  Матье Идальф: Битва на рассвете [Текст] : [фантастический 
роман] / Кристоф Мори ; перевод с французского Алины Поповой ; художник 
Алексей Вайнер. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2017. - 298, [1] с. ; 21 см. - 3000 
экз. - ISBN 978-5-9908772-2-1. - ISBN 978-5-905782-35-0  
На этот раз Матье Идальф нарушил все правила, какие только можно, и его 
исключили из Школы Элиты. Он сидит под замком в семейном особняке и вроде 
бы смирился со своим поражением. Но плохо же его знают те, кто в это поверит. 
Он бросает вызов знатным людям королевства и ужасным Чёрным Сердцам - 
мальчика ждёт очередное испытание, как раз под стать его беспокойной натуре. 
Четвертая книга из серии Матье Идальф.  
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 

17    На родной земле... [Текст] = Рет мувемн весум... : [сборник : для детей 
среднего и старшего школьного возраста] / [составители: Р. Г. Решетникова, Н. 
И. Вах ; редакционная коллегия: Н. С. Корба, Р. Г. Решетникова, Н. И. Вах] ; 
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. - 
Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2016. - 207 с. : цв. ил. ; 21 см. - Посвящается 
Году детства в Югре. - 500 экз. - ISBN 978-5-4422-0067-6 (в пер.)  
Текст на русском и хантыйском языке 
Издание посвящено Году Детства в Югре и памятной дате - 60-летию Светланы 
Павловны Кононовой, создателя учебно-методической литературы по родным 
языкам и литературе народов Севера, автора словарей, внештатного сотрудника 
газеты «Ханты ясанг», переводчика с русского на хантыйский язык. В книгу 
вошли рассказ, стихи С. П. Кононовой, её авторские переводы произведений 
хантыйских, мансийских писателей Еремея Айпина, Анны Коньковой и других. 
Иллюстрации к книге нарисовали ученики Ванзеватской средней школы. При 
подготовке книги использовались публикации газеты «Ханты Ясанг». Издание 
будет интересно юным читателям, литературоведам, преподавателям, студентам, 
а так же всем тем, кому дорог и ценен родной язык.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; КР-1 

18 Несбит, Э. (1958-1924). Заколдованный замок [Текст] : [для среднего школьного 
возраста] / Эдит Несбит ; перевод с английского [Л. Сумм ; художник Е. 
Комракова]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 281, [2] с. - (Мировая книжка). - 
5000 экз. - ISBN 978-5-91921-517-2 (в пер.)  
Трое школьников, два брата и сестричка, оказываются в замке, полном чудес. 



Бродя по таинственному парку-лабиринту, они обнаруживают настоящую 
Спящую Красавицу... Обычное лето превращается в увлекательное, полное 
загадок приключение. Новые знакомые, детективные расследования, волшебное 
кольцо, ожившие статуи... А выдумка это или реальность - решать вам!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

19 Никольская, А. Я уеду жить в "Свитер" [Текст] : [повесть : для среднего и 
старшего школьного возраста] / Анна Никольская. - Москва : Росмэн, 2017. - 188, 
[1] с. ; 21 см. - (Серия "Линия души"). - ISBN 978-5-353-08139-5 (в пер.) 
Новая повесть для подростков лауреата премии "Новая детская книга", 
популярной российской писательницы Анны Никольской. В жизнь девочки-
подростка Юли врывается стихийное бедствие - странная Верка, дочь известного 
дирижера. Юля ее с детства не любила и боялась, но волей судьбы им пришлось 
жить в одном доме, ходить в одну школу. И от этой непрошенной дружбы Юле 
остается только бежать в молодежное кафе "Свитер". Новая серия для 
подростков "Линия души" - истории о взрослении, о школе, о жизни и, конечно, 
о любви от лучших отечественных авторов.  
Сигла хранения: ЦДБ-2 

20 Пантелеев, Л. (Еремеев, А. И. ; 1931-1985). Часы [Текст] : [повесть] / Л. 
Пантелеев ; художник Л. Подлясская. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 
78, [2] с. : ил. ; 24 см. - (Ребята с нашего двора). - 5000 экз. - ISBN 978-5-9268-
2202-8 (в пер.)  
Эта история началась с того, что одиннадцатилетнему Петьке Валету очень 
хотелось есть. Шутка ли - два дня хлеба не нюхать! Но как всякий "приличный 
шкет" Петька найдёт выход из любой ситуации: например, можно украсть на 
базаре пампушку... или, уже в отделении милиции, тихонько увести золотые 
Часы, которые сами идут в руки. Но что же Петьке делать с этими часами в 
"дефективном приюте", куда его отсылают на перевоспитание? А ещё хуже - как 
же планировать побег, если Петьку уже и старостой по хозяйственным делам 
выбрали, и совесть начала просыпаться...  
Сигла хранения: 2-2; 3-2; 4-2; 5-2; 11-2; 16-2; 21-1; 23-2; 25-2; 30-2; ЦДБ-4; 
ЦГБ-2 

21 Поли, Э.  Там, где рождаются сны [Текст] : [сказочная повесть : для среднего 
школьного возраста] / Эн Поли ; [иллюстрации автора]. - Москва : Аквилегия-М, 
2017. - 315, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Долина чудес"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-
906819-96-3 (в пер.)  
Часто ли вам приходилось видеть героев настоящих сказок? Троим совершенно 
обычным детям повезло повстречать проводника в королевство снов Террадорм 
прямо в канун Нового года - ведь именно в это время и вершится самое 
удивительное волшебство. Но не всегда сказочные герои бывают добрыми. Путь 
домой закрыт и, чтобы найти его, нужно пройти пять непростых испытаний. Еще 
сложнее вернуться, когда по пятам следуют таинственные и не знающие жалости 
ловцы. Смогут ли друзья уйти от погони и вернуться к себе до рассвета?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-4; 
ЦГБ-2 

22 Ремез, А. А. (1980-). Стражи белых ночей [Текст] : петербургская сказочная 
повесть для любознательных : [для детей старшего школьного возраста и их 
родителей] / Анна Ремез, Наталья Колотова ; [иллюстрации Ксении Почтенной]. 
- Санкт-Петербург : Гриф, 2016. - 268, [3] с. : цв. ил., фот. ; 21 см. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-85388-088-7 (в пер.)  
Приключенческая и немного фантастическая повесть для детей старшего 
школьного возраста и их родителей, для всех, кто любит Санкт-Петербург и 



хочет лучше его узнать. В самую короткую белую ночь, раз в сто лет, в Летнем 
саду встречаются Стражи города. В очередную годовщину Санкт-Петербурга 
злая Химера решает стереть город на Неве с лица земли. Стражи (ожившие 
скульптуры животных, исчезнувшие со своих постаментов и всполошившие 
этим исчезновением весь город), которым помогают школьники Ксюша и Петя, 
делают всё возможное и невозможное, чтобы этого не произошло. А заодно 
наши герои, названные родителями в честь Петра Великого и Ксении 
Блаженной, охранителей Петербурга, узнают о себе и о своём городе много 
удивительного. Авторы - прозаик Анна Ремез и режиссёр, педагог по актёрскому 
мастерству Наталья Колотова.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

23 Румарчук, Л. И. (1935-). Зеленый велосипед на зеленой лужайке [Текст] : [для 
среднего школьного возраста] / Лариса Румарчук ; художник Мария Бойнова. - 
Москва : Самокат, 2017. - 285, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Серия "Для тех, кому за 10"). 
- 3000 экз. - ISBN 978-5-91759-344-9 (в пер.)  
Лариса Румарчук - поэт и прозаик, журналист и автор песен, руководитель 
литературного клуба и член приемной комиссии Союза писателей. Истории из 
этой книжки описывают далекое от нас детство военного времени: вначале в 
эвакуации, в Башкирии, потом в Подмосковье. Они рассказывают о жизни, 
которая мало знакома нынешним школьникам, и тем особенно интересны. 
Свободная манера повествования, внимание к детали, доверительная интонация - 
все делает эту книгу не только уникальным свидетельством времени, но и 
художественно совершенным произведением.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

24 Русакова, Т. (1981-).  Корона страны невидимок [Текст] : [фантастическая 
повесть : для среднего школьного возраста] / Татьяна Русакова. - Москва : 
Аквилегия-М, 2017. - 246, [3] с. ; 21 см. - (Серия "Долина чудес"). - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-906819-95-6 (в пер.) 
В классе, где учится Сенька, появляется новичок по имени Лука. Он явно 
выделяется среди одноклассников своими знаниями и уверенностью. Сенька 
решает отучить этого выскочку задирать нос. Кто же знал, что Лука умеет 
путешествовать по мирам, и, увязавшись за ним, Сенька попадёт в страну с 
загадочным названием Лигенос? Здесь ребят ждут удивительные и порой 
опасные приключения. Вместе им придётся разгадывать тайну древних 
магических камней, преодолевать чары ночных духов, выбираться из плена 
коварной горы, сражаться с армией невидимок. Но чтобы остаться в живых, 
нужно пройти самое главное испытание...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-4; 
ЦГБ-2 

25    Сказки народов Азии [Текст] : [для среднего школьного возраста] / 
[пересказал для детей Нисон Ходза ; художник Николай Кочергин]. - Санкт-
Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 394, [5] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Дар речи). - 6000 
экз. - ISBN 978-5-9268-2116-8 (в пер.)  
В 1950-х годах два ленинградских мастера - писатель Нисон Ходза и художник 
Николай Кочергин создали уникальный цикл сказок народов Азии. В цикле 
около ста пятидесяти фольклорных сочинений восьми стран: Бирмы, Вьетнама, 
Индии, Индонезии, Китая, Кореи, Монголии, Японии. Образные, по-восточному 
мудрые и точные в литературном и графическом исполнении, эти сказки вошли в 
золотой фонд отечественной детской литературы. В настоящее издание 
включены восемьдесят две сказки.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 



26 Сотников, В. М. Хонорик - победитель привидений [Текст] : [повесть : для 
среднего школьного возраста] / Владимир Сотников. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 
188, [2] с. ; 21 см. - (Детский детектив) (Черный котенок) (#эксмодетство). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-699-92502-5 (в пер.)  
Странные дела творятся в квартире соседки Макара Веселова! Суровый старик, 
изображенный на картине, ночами покидает свое «жилище» и ходит по 
комнатам... В одиночку Макар вряд ли разгадал бы загадку привидения из 
портрета, но он берется за дело вместе со своей старшей сестрой Соней, братом 
Ладошкой и домашним любимцем - хонориком по имени Нюк. Вот уж кто 
незаменимый помощник детектива! Именно Нюк смог первым прорваться в 
таинственную квартиру. И расследование началось!..  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

27 Тендряков, В. Ф.  Весенние перевертыши [Текст] : повесть : [для среднего и 
старшего возраста] / В. Тендряков ; рисунки П. Пинкисевича. - 2-е издание. - 
Москва : Детская литература, 1977. - 94, [1] с. : ил. ; 21 см. - 300000 экз.  
"Наверно, нет такого человека на земле, который бы не пережил в жизни 
духовной революции. И чаще всего она происходит в пору отрочества. Как бы 
вновь я здесь встретился со своим детством и в то же время хотел, чтоб каждый 
читатель независимо от возраста встретился со своим", - такими словами автор 
завершает свое предисловие к книге. …Дюшка Тягунов прожил на свете целых 
тринадцать лет и был вполне доволен жизнью, когда наступившая весна 
принялась играть с ним в "перевертыши". Подросток вдруг совсем другими 
глазами взглянул на окружающий мир, впервые задумался над смыслом 
человеческого существования, с головой окунулся в неведомые ему ранее 
эмоции. Первая влюбленность всколыхнула душу Дюшки, наполнила ее светом 
и свежестью, научила бороться со злом и отстаивать свои идеалы...  
Сигла хранения: 3-1 

28 Тополь, Э. В. (1938-). "Стрижи" на льду [Текст] : повесть : (по идее Артура 
Пинхасова) : [для среднего школьного возраста] / Эдурд Тополь ; художник Г. 
Мазурин. - Москва : АСТ, 2017. - 174, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Самые 
настоящие мальчишки"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-089776-6 (в пер.)  
Удивительные события, происходящие в повести Эдуарда Тополя, случились с 
твоим современником, мальчишкой Егором. Егор был инвалидом и не мог 
ходить, но после одной мистической встречи жизнь Егора круто поменялась, и 
он решил: "Я буду ходить!" Сила воли и сила духа помогли Егору, а любовь к 
хоккею сделала из бывшего инвалида настоящего чемпиона!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-2; 30-1; ЦДБ-2; 
ЦГБ-1 

29 Чарская, Л. А. (1875-1937). Вторая Нина [Текст] : [повесть] / Лидия Чарская. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 318, [1] с. ; 21 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-
91921-341-3 (в пер.)  
Героиня повести - гордая, отважная красавица, настоящая горянка - выросла в 
доме грузинского князя, много лет назад потерявшего любимую дочь. Девушке 
довелось пережить немало тяжелых испытаний - как в горах Кавказа, так и в 
стенах петербургского института... Многие персонажи повести знакомы 
читателю по знаменитой книге Л. Чарской «Княжна Джаваха».  
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   Яковлева, Ю.  Краденый город, 1941 : [для среднего школьного возраста]. Кн. 
2 / Юлия Яковлева. - 2017. - 418, [1] с. ; 22 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-91759-
463-7 (в пер.)  



Ленинград в блокаде. Дом, где жили оставшиеся без родителей Таня, Шурка и 
Бобка, разбомбили. Хорошо, что у тети Веры есть ключ к другой квартире. Но 
зима надвигается, и живот почему-то все время болит, новые соседи исчезают 
один за другим, тети Веры все нет и нет, а тут еще Таня потеряла хлебные 
карточки... Выстывший пустеющий город словно охотится на тех, кто еще жив, и 
оживают те, кого не назовешь живым. Пытаясь спастись, дети попадают в 
Туонелу - мир, где время остановилось и действуют иные законы. Чтобы 
выбраться оттуда, Тане, Шурке и даже маленькому Бобке придется сделать 
выбор - иначе их настигнет серый человек в скрипучей телеге. Перед вами - 
вторая из пяти книг цикла "Ленинградские сказки". Первая, "Дети ворона", была 
названа главным событием 2016 года в подростковой литературе, вошла в шорт-
лист литературной премии "Ясная Поляна" и попала в международный список 
"Белые вороны" - среди лучших 200 книг из 60 стран.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-2; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

31 Яхонтов, А. Н. (1951-). Дождик в крапинку [Текст] : повесть : [для старшего 
возраста] / Андрей Яхонтов ; рисунки А. Дудина. - Москва : Детская литература, 
1984. - 126, [1] с. : ил. ; 21 см. - 100000 экз. 
Повесть о формировании в человеке нравственных понятий и принципов, 
нерасторжимом единстве мира взрослой жизни и мира детства; о том, что 
детство всегда смотрит на старших пристально и внимательно — каждому слову 
и поступку дает строгую и требовательную оценку. Герой книги — школьник 
Антон. Москва конца 50-х годов, родина мальчика, тоже по-своему участвует в 
лепке характера и судьбы маленького гражданина.  
Сигла хранения: 3-1; 30-1 

 


