
Литература для среднего и старшего школьного возраста 

1. Абгарян, Н. Ю. (1971-). Счастье Муры [Текст] : [для среднего школьного 
возраста : 6+] / Наринэ Абгарян ; иллюстрации Ольги Громовой. - Москва 
: АСТ, 2016. - 93, [2] c. : цв. ил. ; 26 см. - (Манюня и другие). - 4000 экз. - 
ISBN 978-5-17-088576-3 (в пер.) 
Самых счастливых девочек в мире зовут Мурами, это мы знаем 
совершенно точно. У девочек Мур добрые дедушки, заботливые бабушки, 
любящие мамы и папы. А также шебутные старшие братья, которые 
немного портят мирное течение жизни, но это они нечаянно, не со зла. 
Приключений тоже у девочек Мур столько, что хоть отбавляй. Не верите? 
Прочитайте книжку и сами во всём убедитесь. Это будет смешное чтение. 
И совсем капелюшечку - горькое. Потому что жизнь - она разная. Как ни 
крути.  
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 

2. Аромштам, М. С. (1960-). Когда отдыхают ангелы [Текст] : [для 
старшего школьного возраста : 12+] / Марина Аромштам ; [иллюстрации 
Ильи Донца и Маргариты Щетинской]. - Москва : КомпасГид, 2016. - 203, 
[1] с. : ил. - (Дети vs взрослые). - 5000 экз. - Национальная детская 
литературная премия "Заветная мечта". - ISBN 978-5-00083-258-5 (в пер.)  
«Все могло сложиться по-другому, если бы у меня был папа. Тогда мама 
могла бы с ним посоветоваться. Посоветовалась и не отдала бы меня 
учиться к Татьяне Владимировне. Татьяна Владимировна не сказала бы: 
«Встать! Руки за голову!» Дедушка не пришел бы в ужас и не стал бы 
настаивать на моем переводе в другую школу. И я не попала бы в класс к 
Марсем. Это Марсем рассказала нам об ангелах - о том, что они должны 
отдыхать. С тех пор прошло много лет. Но когда со мной что-нибудь 
случается - плохое или хорошее, - я об этом вспоминаю». Но прежде, чем 
Марсем рассказала об ангелах, в жизни Алины произошло множество 
событий: В. Г. начал приходить в гости, принцы совершили подвиг, класс 
обрел нового ученика, а шкафчики лишились магнитов... Роман Марины 
Аромштам "Когда отдыхают ангелы" получил Национальную детскую 
литературную премию "Заветная мечта", Приз детской признательности 
за открытие и приобщение к миру чтения "Размышление о Маленьком 
Принце", вошел в список "Нравится детям Ленинградской области" и 
список выдающихся книг мира "Белые вороны", составляемый 
Мюнхенской международной детской библиотекой.  
Сигла хранения: 16-2 

3. Берджесс, Э. (1917-1993).  Заводной апельсин [Текст] : [роман : 16+] / 
Энтони Берджесс ; [перевод с английского В. Бошняка]. - Москва : АСТ, 
2016. - 222, [1] с. ; 21 см. - (Зарубежная классика). - ISBN 978-5-17-
079974-9 (в пер.)  
"Заводной апельсин" - литературный парадокс XX столетия. Продолжая 
футуристические традиции в литературе, экспериментируя с языком, на 
котором говорит рубежное поколение malltshipalltshikov и kisok 
"надсатых", Энтони Берджесс создает роман, признанный классикой 
современной литературы. Умный, жестокий, харизматичный антигерой 
Алекс, лидер уличной банды, проповедуя насилие как высокое искусство 
жизни, как род наслаждения, попадает в железные тиски новейшей 
государственной программы по перевоспитанию преступников и сам 



становится жертвой насилия. Можно ли спасти мир от зла, лишая 
человека воли совершать поступки и превращая его в "заводной 
апельсин"? Этот вопрос сегодня актуален так же, как и вчера, и вопрос 
этот автор задает читателю.  
Сигла хранения: 23-1 

4. Берджесс, Э. (1917-1993). Заводной апельсин ; Семя желания [Текст] : 
[романы : 16+] / Энтони Берджесс ; [перевод с английского: В. Бошняка, 
А. А. Комаринец]. - Москва : АСТ, 2016. - 478, [1] с. ; 21 см. - (XX век - 
The Best). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-081778-8 (в пер.)  
Два гениальных произведения, сравнимые по уровню, стилю и 
воздействию на читательское сознание разве что с "1984" Джорджа 
Оруэлла и "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли. "Заводной апельсин" - 
литературный парадокс XX столетия, роман, признанный классикой 
современной литературы. "Семя желания" - антиутопия, в которой 
Бёрджесс описывает недалекое будущее и ставит перед читателем 
извечный вопрос: возможно ли сделать идеальным мир, где живут 
неидеальные люди?  
Сигла хранения: 23-1 

5. Бернетт, Ф. Э. (1849-1924). Маленькая принцесса [Звукозапись] : 
[аудиокнига : 0+] / Фрэнсис Бернетт ; [читает Наталья Михеева ; перевод 
А. Рождественской]. - Москва : Аудиокнига, 2015. - 1 электрон. опт. диск 
(Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Героиня этой истории придумала для себя Игру. "Принцесса должна 
достойно держать себя, не обижаться на глупых и злых людей, помогать 
всем, кто нуждается в помощи, не показывать, что она злится или 
расстроена". Замечательная, трогательная и захватывающая сказка о 
приключениях девочки Сары, которая сумела справиться с непростыми 
испытаниями, уготованными ей судьбой, нашла в себе силы, чтобы не 
отчаяться, выдержать испытания и не только обрести счастье, но и 
помочь другим поверить в себя.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

6. Вагнер, Н. П. (1829-1907). Сказки Кота-Мурлыки [Текст] : собрание 
сказок Кота-Мурлыки, подготовленных по дореволюционным, 
каноническим, изданиям без купюр и цензуры : [в 2 т.] / Николай Вагнер ; 
[составитель Д. Кобозев]. - Москва : Терра : Книжный клуб Книговек, 
2015. - 2 т. - (Библиотека отечественной классики) (Библиотека "Огонек"). 
- ISBN 978-5-4224-0927-3 (в пер.). 
Т. 1. - 2015. - 606, [1] с. : [12] л. ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-4224-0928-0 (в 
пер.) 
В первый том вошли сказки и истории из сборника "Сказки Кота-
Мурлыки". Тексты, взятые из самого первого издания (1872), а также из 
сборника 1895 г., приводятся здесь в полном виде.  
Сигла хранения: 25-1; ЦГБ-1 
   Т. 2. - 2015. - 669, [1] с. : [4] л. портр. ; 25 см. - ISBN 978-5-4224-0929-7 
(в пер.)  
Во второй том включены сказки и истории, опубликованные в составе 
"Повестей, сказок и рассказов Кота-Мурлыки" в семи томах (1887-1899).  
Сигла хранения: 25-1; ЦГБ-1 

7. Волынская, И. (Тарнопольская, И.). День рождения ведьмы [Текст] : 
[повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Илона Волынская, 
Кирилл Кащеев. - Москва : Эксмо, 2013. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Ирка 



Хортица - суперведьма!). - 5100 экз. - ISBN 978-5-699-68024-5 (в пер.)  
Приближается День рождения Ирки Хортицы! Второго мая она станет 
полноправной ведьмой-хозяйкой. А еще к ней в гости обещал прилететь 
Айт, Великий Дракон Вод... Однако подготовиться к такому празднику 
непросто. Ирка должна правильно выполнить все весенние обряды: 
почтить предков, помянуть беспокойных покойников и призвать к 
порядку русалок - только тогда весна превратится в щедрое, урожайное 
лето, а совершеннолетие ведьмы-хозяйки станет настоящим праздником 
для ее земли. Ирка, ее друзья и даже бывшие враги очень старались 
сделать все, как нужно. Но, чем тщательнее приготовления, тем с 
большей вероятностью что-то пойдет... не по плану.  
Сигла хранения: 3-1 

8. Гринвуд, Д. (1833-1929). Маленький оборвыш [Звукозапись] : 
[аудиокнига : 12+] / Джеймс Гринвуд ; [перевод с английского А. 
Анненской ; читает Е. Ключкина]. - Москва : 1С-Паблишинг : Агентство, 
2016. - 1 электрон. опт. диска (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (1С: 
Аудиокниги). - Заглавие с этикетки диска. - Запись 2015 года. - ISBN 978-
5-9677-2530-2 (в кор.)  
Джеймс Гринвуд (1833-1929) - британский писатель и журналист. Он 
выпустил около сорока книг, но истинную славу ему принесла одна-
единственная повесть. Её полное название - "Настоящая история 
маленького оборвыша" (1866). На родине писателя она выходила только 
дважды. В нашей стране "Маленький оборвыш" - как в переводе, так и в 
адаптированном для детей пересказе - выдержал около полусотни 
изданий и считается классическим произведением детской литературы. 
Главный герой повести - маленький мальчик Джим. Сбежав от побоев из 
дома, он становится бродяжкой. Есть расхожая фраза, что бедность не 
порок. Вот только на какие поступки нищета может подтолкнуть 
неокрепшее дитя? И кто виноват в злоключениях Джима? У повести, в 
традициях "старой доброй Англии", счастливый конец. Но то, что ему 
предшествует, никого из слушателей не оставит равнодушным. Это 
повествование актуально и сегодня.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

9. Гринвуд, Д. (1833-1929). Маленький оборвыш [Текст] : [для среднего 
школьного возраста : 12+] / Джеймс Гринвуд ; перевод с английского [А. 
Анненской] ; [художник Е. Голомазова]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. 
- 252, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Книга на все времена). - 2500 экз. - ISBN 978-5-
91921-026-9 (в пер.)  
Отчаянная бедность отца, бесконечные раздоры в семье, побои вечно 
пьяной мачехи - все это вынуждает Джима бежать из дому и стать 
бродягой. Беспризорный мальчуган ночует с товарищами в катакомбах 
или в фургоне перевозчика, а иногда и на сырой земле. Днем он 
промышляет на ковент-гарденском рынке, воруя что попадет под руку 
или питаясь отбросами. Счастливый случай помогает ему выбраться из 
бездны и начать честную трудовую жизнь.  
Сигла хранения: 25-2 

10. Доцук, Д. С. (1990-). Домик над обрывом [Текст] : [для среднего 
школьного возраста] / Дарья Доцук ; иллюстрации Ольги Брезинской. - 
Москва : КомпасГид, 2017. - 94, [2] с. : ил. ; 22 см. - 2000 экз. - ISBN 978-
5-00083-344-5 (в пер.)  
Жизнь Ксенчика отнюдь не скучна, приключения придумываются сами, и 



вымысел порой причудливо переплетается с реальностью: в домике над 
обрывом живёт бабушка-Великанша, соседка оказывается вовсе не 
доброй старушкой, а коварной Бурой медведицей, коза Лапушка же на 
самом деле - прекрасная девушка, только заколдованная. Мир Ксении - не 
такой, как у взрослых: в нём возможно почти всё, даже придуманный 
Мальчик может стать надёжным другом, пусть иногда и нерешительным. 
А главное, чтобы помочь маме, можно обратиться к феям - и они 
наверняка выручат! Магический реализм повести "Домик над обрывом" - 
терапевтического свойства. Для главной героини воображение, игра - это 
спасение от действительности, способ смириться с той правдой о 
взрослом мире, которую она волей-неволей, желанно или нет, осознаёт. 
Для читателя фантазии Ксенчика - это ниточка, потянув за которую, 
можно распутать клубок её переживаний - и заодно разобраться в 
собственных чувствах.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-2; 30-1; ЦДБ-
3; ЦГБ-1 

11. Колпакова, О. В. (1972-). Полынная елка [Текст] : [для среднего 
школьного возраста] / Ольга Колпакова ; иллюстрации (монотипии) 
Сергея Ухачева. - Москва : КомпасГид, 2017. - 85, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - 
3000 экз. - ISBN 978-5-00083-354-4 (в пер.)  
Что делать, если ваша семья - вдали от дома, от всего привычного и 
родного, и перед Рождеством у вас нет даже ёлки? Рождество остаётся 
праздником всегда - даже на незнакомой сибирской земле, куда Марийхе 
с семьёй отправили с началом войны. Детская память сохраняет лишь 
обрывочные воспоминания, лишь фрагменты родительских объяснений о 
том, как и почему так произошло. Тяжёлая поступь истории приглушена, 
девочка едва слышит её - и запоминает тихие моменты радости, 
мгновения будничных огорчений, хрупкие образы, на первый взгляд 
ничего не говорящие об эпохе 1940-х. Марийхе, её сестры Мина и Лиля, 
их мама, тётя Юзефина с сыном Теодором, друзья и соседи по 
Ровнополью - русские немцы. И хотя они, как объяснял девочкам папа, 
"хорошие немцы", а не "фашисты", дальше жить в родных местах им 
запрещено: вдруг перейдут на сторону противника? Каким бы 
испытанием для семьи ни был переезд, справиться помогают добрые 
люди - такие есть в любой местности, в любом народе, в любое время.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-
3; ЦГБ-1 

12. Крапивин, В. П. (1938-). Дети синего фламинго [Текст] : повесть-сказка : 
[для среднего школьного возраста : 6+] / Владислав Крапивин ; художник 
Е. Медведев. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2015. - 205, [3] с. 
: цв. ил. ; 22 см. - (БИСС: Большое иллюстрированное собрание 
сочинений). - 2500 экз. - ISBN 978-5-91045-624-6 (в пер.)  
Жители острова Двид ни к чему не стремятся и ни о чём не мечтают. Все 
они, напуганные и обманутые, служат порядку и боятся любых перемен. 
Жизнь на острове похожа на затянувшийся дождливый вечер. Но здесь, 
как и везде, все дети рождаются смелыми - железный ящер несвободы 
однажды будет побеждён. "Дети синего фламинго" - такая сказка, где 
почти всё является правдой. Клянёмся Луной, Солнцем и пером 
Невидимой птицы!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 30-2 

13. Крапивин, В. П. (1938-). Мальчик со шпагой [Текст] : [роман : для 



среднего школьного возраста : 6+] / Владислав Крапивин ; рисунки Е. 
Медведева. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2016. - 397, [3] с. : 
цв. ил., ил. ; 22 см. - (БИСС: Большое иллюстрированное собрание 
сочинений). - 1000 экз. - ISBN 978-5-91045-667-3 (в пер.)  
Написанный в середине 70-х "Мальчик со шпагой" - одна из вершин 
советской детской литературы и самая известная книга Владислава 
Крапивина. Главный герой романа Серёжа Каховский стал примером для 
подражания тысяч советских мальчишек, а его образ получился настолько 
достоверным, что редакцию журнала "Пионер" засыпали письмами с 
просьбами сообщить адрес Серёжи. Прошло 40 лет, а главный герой этой 
книги не постарел, не постарели его друзья и противники, не постарели 
его вопросы и его поиск, его борьба со всем случайным и 
несправедливым, что есть в нашей жизни.  
Сигла хранения: 4-2; 5-1; 25-2 

14. Ледерман, В. В. Всего одиннадцать!, или Шуры-муры в пятом "Д" 
[Текст] : [для среднего школьного возраста] / Виктория Ледерман. - 
Москва : КомпасГид, 2017. - 121, [2] с. ; 21 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-
00083-332-2 (в пер.)  
Ради любви - первой в жизни! - Егор и Никита готовы на все. Купить на 
скопленные деньги огромный букет цветов, засыпать единственную-
неповторимую подарками, чудом достать билет на желанный для нее 
концерт - пожалуйста! Вот только влюбились друзья в одну и ту же 
девочку - новенькую в пятом "Д", Ангелину. Не важно, что им всего 
одиннадцать: чувства - самые настоящие! И нестандартный характер 
предмета их любви только доказывает, что все в этой жизни бывает по-
взрослому, и это совсем не легко. Вечный для взрослой и необычный для 
детской литературы сюжет - любовный треугольник - переживается его 
участниками в одиннадцать лет столь же остро, как и в старшем возрасте. 
Повесть о современных пятиклассниках вдруг оказывается мостиком к 
внутреннему росту и взрослению. Новая повесть рассчитана на 
подростков и наверняка быстро найдет своих поклонников.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-2; 30-1; ЦДБ-
3; ЦГБ-2 

15. Маколи, Д. (1946-). Как все устроено сегодня [Текст] : иллюстрированная 
энциклопедия устройств и механизмов / Дэвид Маколи при участии Нила 
Ардли ; перевод с английского [Натальи Беловой и др.]. - 3-е издание. - 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 399, [1] с. : ил. ; 29 см. - 8000 
экз. - ISBN 978-5-00100-234-5 (в пер.)  
Перед вами обновленное издание легендарной энциклопедии об 
устройствах и механизмах, которое поможет понять сложные технологии 
даже технически не подкованному читателю. Книга состоит из пяти 
частей, охватывающих принципы работы сотен механизмов и устройств, 
созданных человечеством за тысячи лет, от простых до самых сложных: 
плуг, винт, водопровод, автомобиль, телефон, компьютер, банкомат, 
электростанции... Кроме этого, в новом издании ребенок сможет узнать о 
современных изобретениях и таких любопытных устройствах, как 
квадрокоптер, реактивный ранец системы жизнеобеспечения космонавта, 
гибридный автомобиль, спутник связи и беспилотный космический 
аппарат. Как создают мультфильмы в формате 3d? По какому принципу 
работают энергосберегающие лампы? Как устроен сенсорный экран? 
Маленькие читатели смогут прочитать об устройстве компьютерных 
сетей, интернета, спутниковой навигации, смартфонов, ридеров, игровых 



консолей и даже 3d-принтера.  
Сигла хранения: 5-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

16. Моррис, Н. (1946-). Холодная война [Текст] : [от речи Трумэна до 
развала Советского Союза] / Нил Моррис ; [перевел с английского С. П. 
Зубков]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2014. - 46 с. : ил., фот. ; 30 см. - 
(Семейная энциклопедия "История" ; вып. 22) (Коллекция 
иллюстрированных справочников). - 14177 экз. - На переплете: Лиза 
представляет новую коллекцию История. - ISBN 978-5-367-03177-5 (в 
пер.)  
После окончания Второй мировой войны между странами-
победительницами разверзлась пропасть политических противоречий. 
Недоверие и подозрительность сделали враждебными отношения 
Соединенных Штатов и Советского Союза, что соответственно 
отразилось и на позициях их союзников. Впоследствии это стали 
называть холодной войной. Она привела к возникновению различных 
локальных конфликтов, не перерастая в прямое вооруженное 
противостояние двух держав. Страх ядерной войны чувствовался 
повсюду, он усиливался в периоды особенного напряжения в 
межгосударственных отношениях. Ситуация стала меняться в конце 1980-
х годов, когда начались реформы и политические сдвиги в 
социалистических странах Восточного блока.  
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

17. Одиссея. Приключения Одиссея [Текст] : [для среднего и старшего 
школьного возраста] / [пересказ для детей поэмы Гомера Анны Блейз ; 
иллюстрации Марайя Либико]. - Москва : АСТ : Астрель, 2001. - 76, [2] с. 
: цв. ил. ; 27 см. - (Мифы и легенды народов мира). - ISBN 5-17-004559-X 
(АСТ) : 133-96. - ISBN 5-271-01257-3 (Астрель)  
Почти десять лет продолжалась Троянская война, никак не могли греки 
одолеть мужественных защитников города. Наконец хитроумный 
Одиссей, царь Итаки, придумал план захвата с помощью деревянного 
коня, и пала Троя... Много бед и искушений пришлось испытать Одиссею. 
Возвращаясь домой с войны, в пути погибли почти все его друзья, а он 
сумел освободиться от чар нимфы Калипсо, победить ужасного циклопа 
Полифема, а по приезде на Итаку освободить свою верную жену 
Пенелопу от ненавистных женихов и увидеть выросшего сына Телемаха. 
Уже три тысячи лет гениальное творение Гомера, самый великий 
литературный памятник Древней Греции, восхищает читателей всего 
мира.  
Сигла хранения: 25-2; 30-1 

18. Олефир, С. М. (1938-2015). Когда я был маленьким, у нас была война... 
[Текст] : [сборник рассказов : для среднего школьного возраста : 12+] / 
Станислав Олефир ; рисовал Капыч ; [составитель, предисловие Ольга 
Корф]. - Москва : КомпасГид, 2017. - 149, [2] с. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-00083-345-2 (в пер.)  
Станислав Олефир - из того поколения, которое играло не в «войнушку» - 
только в «войну»: не могло легко мысленно относиться к этому слову. 
Победу они праздновать не умели - как можно радоваться дню, унёсшему 
жизнь отца, крёстного, деда, дяди? Но при всей их серьёзности «младшие 
дети войны» сохранили о страшных годах не одни лишь пугающие 
воспоминания: остались в их памяти и эпизоды поразительно светлые, 
иногда даже смешные. В коллекции зарисовок под общим названием 



«Когда я был маленьким, у нас была война...» как будто сплелись воедино 
все приметы эпохи. Коллективизация и немецкое наступление, 
освобождение села и послевоенный голод, «враги народа» и пленные - всё 
это в книге есть, и всего этого здесь нет. Об определяющих исторических 
событиях Станислав Олефир рассказывает в кратких очерках с помощью 
историй простых людей, избегая громких слов и обобщений. А поскольку 
жизнь в селе, где происходит действие, немыслима без животных, они 
становятся героями чуть ли не половины рассказов: друзья-собаки, 
безголосые куры и славный поросёнок Шерстюк, ловко обегающий мины 
в поисках картошки, оказываются не менее интересны, чем люди. Жизнь 
оккупированного немцами украинского села показана глазами мальчишки 
4-7 лет, для которого одинаково значимы любые события.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-3; ЦГБ-1 

19. Патрик, К. (1974-). Шестая жизнь Дэйзи Вест [Текст] : [роман : для 
среднего школьного возраста : 12+] / Кэт Патрик ; [перевод с английского 
Д. Александрова]. - Москва : АСТ, 2014. - 382, [1] c. ; 21 см. - (Девушки, 
лучшие романы - для вас!). - 2000 экз. - На обл.: Для тех, кто любит 
романтические триллеры.... - ISBN 978-5-17-077736-5 (в пер.)  
15-летняя Дэйзи Вест живет не совсем обычной жизнью. После того, как в 
пятилетнем возрасте она попала в автобусную аварию, Дэйзи стала 
участницей секретной программы по разработке препарата, способного 
воскрешать умерших. Она привыкла к отсутствию друзей, постоянным 
переездам и регулярным сменам фамилии, школы, биографии. Но 
однажды Дэйзи знакомится с Мэттом и его сестрой Одри, которые 
становятся ее первыми настоящими друзьями. Это заставляет ее 
задуматься о том, что такое нормальная жизнь и кому нужно лекарство от 
смерти.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-2 

20. Прудовская, С. Н. В поисках волшебных книг [Текст] : [для среднего 
школьного возраста] / Светлана Прудовская ; [иллюстрации автора]. - 
Москва : КомпасГид, 2016. - 83 с. : ил., цв. ил., фот., рис., грав. ; 21x27 см. 
- (Книги своими руками). - 5000 экз. - ISBN 978-5-00083-284-4 (в пер.) 
Книга-игра, коллекция идей для творчества, иллюстрированная 
энциклопедия, увлекательный путеводитель по эпохам и странам - всё это 
"В поисках волшебных книг". С помощью автора - педагога, художника и 
искусствоведа, юные читатели через рассказы о чудесных книгах 
познакомятся с мифологией, легендами и историей разных стран и 
культур. Например, царь Соломон знал языки птиц и зверей, был 
мудрейшим из царей, а современные мексиканцы умеют создавать 
ажурные бумажные флажки, содержащие скрытые послания и 
украшающие дома и улицы. Множество интересных фактов, связанных с 
"бумажной" темой, пробуждают фантазию и желание творить. Сколько 
цивилизаций - столько и обычаев, порой загадочных и непонятных, но 
почти всегда - воплотившихся в реальных вещах. Именно на этом 
"осязательном" моменте и делает акцент автор: её книги не просто 
читают, с их помощью осваивают новые виды самостоятельного 
творчества. Издание, которое вы держите в руках, полно советов по 
созданию необычных книг, изготовлению волшебных предметов, 
плетению узоров.  
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 



21. Ридделл, К. (1962-). Юная леди Гот и грозовые псы [Текст] : [повесть : 
для среднего школьного возраста : 12+] / Крис Ридделл ; [перевод с 
английского М. Визеля]. - Москва : АСТ, 2016. - 222, [1] с. ; 22 см. - 2000 
экз. - ISBN 978-5-17-092861-3 (в пер.)  
Самые известные и уважаемые писатели всего мира приезжают в 
огромный особняк Грянул-Гром-Холл вместе со своими любимыми 
питомцами для участия в литературно-собачьей выставке. В то же время 
что-то (или кто-то) загадочное появляется в доме лорда Гота - странные 
отпечатки лап, вой по ночам и подозрительно пожёванные ботинки. 
Сумеют ли Ада и её друзья раскрыть секрет таинственного незнакомца до 
следующей полной луны?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

22. Ридделл, К. (1962-). Юная леди Гот и призрак мышонка [Текст] : [роман : 
для среднего школьного возраста : 12+] / Крис Ридделл ; [перевод с 
английского М. Визеля]. - Москва : АСТ, 2017. - 222, [1] с. ; 22 см. - 2000 
экз. - ISBN 978-5-17-084237-7 (в пер.) 
Познакомьтесь с Адой Гот. Она единственная дочь лорда Гота, 
известного английского поэта. Они живут в Грянул-Гром-Холле с 
многочисленными слугами и немногочисленными привидениями. Но у 
Ады нет друзей, с которыми она могла бы исследовать все уголки этого 
огромного и жуткого дома. Однажды ночью Аде является призрак... 
мышонка по имени Измаил. Тут и начинаются таинственные, 
захватывающие и странные приключения, которые навсегда изменят 
жизнь обитателей Грянул-Гром-Холла.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

23. Стивенсон, С. (Паскьюалотто, М.). Агата Мистери. Охота за призраком 
[Текст] : [роман : для среднего школьного возраста] / Сэр Стив Стивенсон 
; иллюстрации Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Екатерины 
Даровской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 124, [3] с. : ил. ; 22 см. - 
(Девочка-детектив). - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-10159-3 (в пер.)  
Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью, Агата 
Мистери мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она 
просто превосходная сыщица! Вместе со своим незадачливым кузеном 
Ларри, студентом детективной школы, она путешествует по миру, чтобы 
решать самые запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий, 
вредный сибирский кот и множество чудаковатых родственников. В этот 
раз Агате и её спутникам не обойтись без тёплых вещей, ведь детективам 
предстоит пересечь всю Россию на роскошном поезде "Золотой орёл". Их 
цель - предотвратить дерзкое ограбление, жертвой которого должен пасть 
один из пассажиров экспресса, состоятельный клиент агентства "Око 
Интернешнл". Гениальный вор по фамилии Строгов, мастер 
перевоплощения, успешно скрывающий своё полное имя и внешность, 
открыто бросает вызов агентству. Так начинается захватывающее и 
опасное путешествие, во время которого Агата и Ларри, а вместе с ними 
их чудаковатый дядя Джек оказываются совсем рядом с коварным 
преступником…  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

24. Токмакова, И. П. (1929-). Повести земли русской [Звукозапись] : 
[аудиокнига] / Ирина Токмакова ; художник Георгий Юдин ; [читает 
Валерий Кухарешин]. - Москва : Аудиокнига, 2013. - 1 электрон. опт. 
диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  



Эта книга - переложение древнерусских повестей: "Поучение Владимира 
Мономаха", "Задонщина", "Равноапостольная княгиня Ольга", "Чудо 
Георгия о змие" и других, осуществлённое лауреатом Государственной 
премии России писательницей Ириной Токмаковой и 
проиллюстрированное художником Георгием Юдиным.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

25. Тургенев, И. С. (1818-1883).  Записки охотника [Текст] : рассказы : [для 
старшего школьного возраста] / И. Тургенев. - Москва : Искателькнига, 
2015. - 207, [1] с. ; 22 см. - (Школьная библиотека). - 3000 экз. - ISBN 978-
5-9905833-6-8  
История создания "Записок охотника" Ивана Сергеевича Тургенева 
началась с публикации "пустячка", которому и сам автор, и издатели 
журнала "Современник" не придавали особого значения: в 1847 году в 
разделе "Смесь" среди заметок на хозяйственные темы был напечатан 
рассказ "Хорь и Калиныч", получивший неожиданный успех. Иван 
Панаев как редактор добавил к рассказу подзаголовок "Из записок 
охотника". Так появилось одно из самых известнейших произведений 
русской литературы, образец русской классической прозы, полный 
тонкого психологизма и непревзойденного описания природы. В 1852 
году очерки вышли под общим названием, под которым стали известны 
не только в России, но и в Европе.  
Сигла хранения: 16-2 

26. 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, 2015. - 237, [3] 
c. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - 5000 экз. - ISBN 978-5-08-
005475-4 (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: 30-1 

27. Чудаков, А. П. (1938-2005). Ложится мгла на старые ступени [Текст] : 
роман-идиллия : [16+] / Александр Чудаков ; [художник В. Калныньш ; 
редактор Т. Тимакова]. - 11-е изд., стер. - Москва : Время, 2016. - 638, [2] 
с. : [5] л. фот. ; 21 см. - (Самое время!). - Лауреат премии "Русский Букер 
десятилетия". - 10000 экз. - ISBN 978-5-9691-1417-3 (в пер.)  
Роман "Ложится мгла на старые ступени" решением жюри конкурса 
"Русский Букер" признан лучшим русским романом первого десятилетия 
нового века. Выдающийся российский филолог Александр Чудаков 
написал книгу, которую и многие литературоведы, и читатели посчитали 
автобиографической - настолько высока в ней концентрация 
исторической правды и настолько достоверны чувства и мысли героев. Но 
это не биография - это образ подлинной России в ее тяжелейшие годы, 
"книга гомерически смешная и невероятно грустная, жуткая и 
жизнеутверждающая, эпическая и лирическая. Интеллигентская 
робинзонада, роман воспитания, "человеческий документ" ("Новая 
газета"). В новое издание внесены приготовленные для него в 2005 году 
вставки и поправки. Книга дополнена выдержками из дневников и писем 
автора, позволяющими проследить историю создания книги, замысел 
которой сложился у него в 18 лет.  
Сигла хранения: 25-1 



28. Школьник, Ю. М. Вооруженные силы России [Текст] : военная техника, 
авиация, флот : энциклопедия для мальчиков / [Школьник Юрий 
Михайлович]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2017. - 127 с. : ил., фот. ; 28 см. - 
Алфавитный указатель: с. 120-123. - Автор указан в выпускных данных. - 
3000 экз. - ISBN 978-5-9567-2252-7 (в пер.)  
Знаешь ли ты, что Вооружённые силы России - одна из крупнейших 
армий мира, в ней служит больше миллиона человек! Ты, наверное, не раз 
представлял себя водителем боевого танка или отважным лётчиком! А 
кто не любит наблюдать за захватывающим полётом сверхзвукового 
истребителя или таинственным погружением подводной лодки! На 
страницах нашей иллюстрированной энциклопедии ты познакомишься с 
легендарной и современной военной техникой: танками, боевыми 
машинами и ракетными установками, самолётами и кораблями. Эта книга 
поможет тебе в будущем стать достойным защитником нашей Родины.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 


