Литература для среднего и старшего школьного возраста
Абрамова, О. В.  Астрономия : для среднего школьного возраста / Оксана Викторовна Абрамова. - Москва : АСТ : Аванта, 2017. - 158, [1] с. : цв. ил., фот. ; 26 см. - (Нескучная наука). - ISBN 978-5-17-101777-4 (в пер.) 
Прочитав нашу книгу, ты поймёшь, что Астрономия - это очень увлекательная наука, ведь недаром она занимает особое место в ряду различных наук. Это и потому, что другие науки изучают предметы и явления, находящиеся на Земле, а астрономические объекты расположены от нас на огромных расстояниях. Более того, в глубинах космоса вещество находится в таких условиях, которых никогда не бывает на Земле, поэтому с привычными веществами там происходят удивительные вещи. Автор книги - астроном Оксана Викторовна Абрамова, очень интересно рассказывает о звёздах и планетах, о Солнце и Луне, о звёздной пыли и кометах и ещё о многом другом. Мы уверены, что наша книга заставит читателя с ещё большим любопытством вглядываться в звёздное небо! 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Айтматов, Ч. Т. (1928-2008). Белый пароход : повести / Чингиз Айтматов ; художник Светозар Остров ; [послесловие Бориса Панкина]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 333, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Серия "Классика речи"). - ISBN 978-5-9268-2655-2 (в пер.) 
В разное время и в разных местах живут герои Чингиза Айтматова: на берегу Охотского моря, в лесном кордоне рядом с озером Иссык-куль, в затерянном в горных ущельях киргизском аиле... Детство одного пришлось на суровые военные годы, другой живет в казалось бы безоблачные послевоенные... Ну а когда маленький нивх Кириск отправился на первую свою морскую охоту, кто знает? 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-2; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-4
Андреянова, С. И. Желтые конверты : повесть / Светлана Андреянова ; иллюстрации В. Ватолиной. - Москва : Детская литература, 2018. - 248 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - ISBN 978-5-08-006027-4 (в пер.) 
"Желтые конверты"- это послание Судьбы, меняющее жизнь одиннадцатиклассника Алексея раз и навсегда. После знакомства с самой необычной девушкой Марго его цели кардинально меняются. Эта книга об осознанном выборе пути, о месте человека в обществе, о настоящей любви на всю жизнь, которая вдохновляет и делает лучше. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Бажов, П. П. (1879-1950). Медной горы хозяйка : уральские сказы : для среднего школьного возраста / Павел Бажов ; художник Вячеслав Назарук. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2019. - 141, [2] с. : цв. ил. ; 30 см. - (Образ Речи). - ISBN 978-5-9268-2117-5 (в пер.) 
Разными чудесами славился рудник Гумешки, на котором с XVIII века добывалась медная руда для близлежащего Полевского завода. И недаром: власть здесь принадлежала Хозяйке Медной горы. Принять она могла разный облик: то ящеркой обернется или девушкой смешливой предстанет, то странницей в дом войдет или властной государыней в своем царстве гостей примет. Но в любом облике Хозяйка любила "над человеком мудровать": даст сложное задание - и приказчик работника жестоко накажет; поманит загадочным каменным цветком - и мастер навсегда в ее гору уйдет. А в горе "как комнаты большие... а стены у них разные. То все зеленые, то желтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазоревые. Одним словом, изукрашено, что и сказать нельзя". Вот эту красоту уральской земли, невероятное богатство уральских гор с любовью и глубоким знанием природы камня передал художник Вячеслав Назарук, несколько лет посвятивший иллюстрированию самых известных сказов Павла Бажова. 
Сигла хранения: 21-1
Баккаларио, П. (1974-).  Дом, где живет магия : для среднего школьного возраста / Пьердоменико Баккаларио, Джакопо Оливьери ; иллюстрации Марко Сома ; перевод с итальянского Анастасии Строкиной. - Москва : КомпасГид, 2019. - 125, [3] с. : ил., цв. ил. ; 28 см. - Переплет с металлическими кнопками. - ISBN 978-5-00083-554-8 (в пер.) 
Добро пожаловать в дом Раймондо Зенобио Малакруны - дом, где живет магия! Долгие годы сеньор Малакруна собирал волшебные предметы по всему свету. Через пустыню - за ковром-самолетом, с платформы 9 3/4 - за точной копией Распределяющей шляпы, по бескрайнему Северному морю - на поиски легендарного молота, принадлежавшего Тору. Сколько удивительных маршрутов пройдено хозяином этого поразительного особняка - не перечесть! Вас ждет экскурсия по оранжерее, где растет трава долголетия, и гаражу, где припаркована Солнечная колесница. Вы посетите кабинет маэстро Малакруны, полный диковинных книг, и спальню, которую украшает шкаф, ведущий прямиком в Нарнию. Вы заглянете в буфет, хранящий яблоко Белоснежки и золотое яйцо, снесенное волшебной курицей. А главное - войдете в святая святых: сокровищницу! Что скрывается за этой дверью, мы вам пока не расскажем… 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-2; ЦДБ-2; ЦГБ-2
Банзл, П. (1975-).  Лунный медальон : [пришло время раскрыть карты] : роман : для среднего школьного возраста / Питер Банзл ; перевод А. Д. Окуневой ; художник Бекка Штадтландер. - Москва : Росмэн, 2020. - 317, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Механическое сердце). - ISBN 978-5-353-09325-1 (в пер.) 
Лили и Роберт предвкушают жаркое беззаботное лето, но не тут-то было: жизнь сводит их с гениальным преступником Бубновым Валетом. Валет ищет загадочный Лунный медальон - но это не главная цель его поисков. Из-за мрачных тайн собственного прошлого Роберт становится пешкой в опасной игре Валета. Лили и механическому лису Малкину придется постараться, чтобы выручить друга до того, как Валет вытащит из рукава последний козырь… 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Банзл, П. (1975-).  Механическое сердце : ключ к тайнам прошлого : роман : для среднего школьного возраста / Питер Банзл ; перевод А. Д. Окуневой ; художник Бекка Штадтландер. - Москва : Росмэн, 2019. - 317, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Механическое сердце). - ISBN 978-5-353-09324-4 (в пер.) 
Викторианская Англия, 1896 год. Лили Хартман в смертельной опасности. Отец девочки исчез, а саму ее преследуют жуткие люди с серебряными глазами. Что же им от нее понадобилось? Лили и ее друзьям - Роберту, сыну часовщика, и механическому лису Малкину - предстоит пережить удивительные приключения и разгадать страшную тайну семьи Лили. Приятелей ждут погони на дирижаблях, неожиданные знакомства, коварные предательства и невероятные потрясения. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Баулина, М. Е. Все, что нужно знать девочкам о себе… и не только : СМС-вопросы и ответы : простые упражнения и тесты для повышения самооценки : для среднего школьного возраста / Мария Баулина ; художник Александра Ивойлова. - Москва : Оникс-лит, 2016. - 110 с. : цв. ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-4451-0486-5 (в пер.) 
Книга кандидата психологических наук Марии Евгеньевны Баулиной адресована девочкам и содержит ответы на самые "горячие" вопросы, которые девочки нередко стесняются задавать вслух, а также простые упражнения и тесты для повышения самооценки. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
Бронски, А. (1978-). И про тебя там написано : для среднего школьного возраста / Алина Бронски ; перевод с немецкого Дарьи Андреевой. - Москва : КомпасГид, 2019. - 198, [1] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-00083-584-5 (в пер.)
Ты открываешь книгу. С неохотой, конечно. Начинаешь читать. Через силу, понятно - в школе заставили. Продираешься через пару страниц, зевая, и вдруг. Вдруг понимаешь: это все - про тебя. Не просто "похоже на твою жизнь" или "напоминает твои мысли", нет! Это все - буквально про тебя. Такая книга попала в руки 14-летней Ким. В романе какой-то Леи Эриксон о Ким рассказано все: как родители развелись; как отец нашел новую девушку, которая теперь ждет ребенка; даже про то, как в Ким влюбился в одноклассник. И вот тут-то самое ужасное: в финале одноклассник умирает! Она должна спасти Яспера - он хороший парень и не заслужил такой участи. Тут без помощи лучшей подруги, удивительной и всемогущей Петровны, не обойтись. Девчонки решаются на отчаянный шаг - найти коварную Лею, крадущую чужие жизни ради своих книжек, и заставить переписать финал. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Булганова, Е. Вечники : романы : для среднего школьного возраста / Елена Булганова. - Москва : Росмэн, 2020. - 957, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Вечники). - На титульном листе заглавие: Книга воды; Книга огня; Книга земли. - ISBN 978-5-353-09363-3 (в пер.) 
В прошлом Лиде Весне удалось выжить в ужасной катастрофе и с того момента она жила самой обычной жизнью. Но, прибыв в небольшой городок под Санкт-Петербургом, девушка встречает тех, кто обладает то ли невероятным даром, то ли страшным проклятием и и помимо этого, узнает, что тоже имеет сверхспособности. Теперь Лиде необходимо понять главное – кому стоит довериться, а от кого следует бежать как можно скорее, если ей дорога ставшая такой необыкновенной жизнь. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Васильева, Н. Б. (1954-). Про Дуньку, которую знали все : повесть : для среднего школьного возраста / Надежда Васильева ; иллюстрации М. Пещанской. - Москва : Детская литература, 2019. - 152 с. : ил. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - ISBN 978-5-08-006101-1 (в пер.) 
Казалось, что ничто не может заставить образумиться дерзкую неуправляемую 10-летнюю Дуньку Цыганову. Ей скучно среди ровесников, а вот компания старшеклассников - в самый раз. Все, что связано с риском, опасностью, безрассудством, - ее стихия. Неглупая и незлая в душе, она нередко жалеет о своих хулиганских выходках, но каждый раз словно бес какой-то ее под локоть толкает: не может она удержаться, чтобы не выкинуть очередной фокус. Но время идет, и кажущаяся неисправимой Дунька меняется. Чья здесь заслуга? Как из своевольной, отчаянной, бесшабашной девчонки, которая терроризирует всю школу, вырастает ответственная, бесстрашная, самостоятельная личность? 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Гаглоев, Е. Ф. (1978-). Зерцалия. Армагеддон : роман : для среднего школьного возраста / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2019. - 397, [2] c. ; 22 см. - (Зерцалия). - ISBN 978-5-353-07600-1 (в пер.) 
Кошмарный Трианон собран. Все должно случиться в канун Нового года: откроется проход между мирами, и доппельгангеры, хироптеры, стеклянные псы и гигантские хищные ящеры могучим потоком устремятся в наш мир… Так решили Темнейший и Дама Теней, об этом мечтают ведьма Гертруда и члены Клуба Калиостро. Но Созерцатели не дремлют – вокруг них сплачивается армия из угнетенных народов Зерцалии. Да и на Земле находятся явные и тайные силы, способные противостоять черным колдунам. Еще не сказали свое слово Красный и Черный Джокеры, которые способны поставить с ног на голову предсказание самых мудрых и опытных магов. Грядет решающая битва между Добром и Злом, Светом и Тьмой… 
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1
Гаглоев, Е. Ф. (1978-).  Зерцалия. Иллюзион : роман : для среднего школьного возраста / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2019. - 380, [2] c. ; 22 см. - (Зерцалия). - ISBN 978-5-353-06235-6 (в пер.) 
Евгений Гаглоев - молодой автор, вошедший в шорт-лист конкурса "Новая детская книга". Его роман "Иллюзион" первая книга серии "Зерцалия", настоящей саги о неразрывной связи двух миров, расположенных по эту и по ту сторону зеркала. Герои этой серии - обычные российские подростки, неожиданно для себя оказавшиеся в самом центре противостояния реального и "зазеркального" миров. Загадочная страна Зерцалия, расположенная где-то в зазоре между разными вселенными, управляется древней зеркальной магией. Земные маги на протяжении столетий стремились попасть в Зерцалию, а демонические властелины Зерцалии, напротив, проникали в наш мир: им нужны были земляне, обладающие удивительными способностями. Российская школьница Катерина Державина неожиданно обнаруживает существование зазеркального мира и узнает, что мистическим образом связана с ним. И начинаются невероятные приключения: разверзающиеся зеркала впускают в наш мир чудовищ, зеркальные двойники подменяют обычных людей, стеклянные статуи оживают… 
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1
Гаглоев, Е. Ф. (1978-). Зерцалия. Наследники : романы : для среднего и старшего школьного возраста / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2019. - 633, [4] c. ; 22 см. - (Зерцалия. Наследники). - На титульном листе содержание: Власть огня; Отражение зла; Сердце дракона. - ISBN 978-5-353-09256-8 (в пер.) 
Созерцатели - бесстрашный и обаятельный Алекс Грановский, повелитель воздушных течений Макс и красавица Камилла - спешат на помощь городку Норд-Персиваль, в котором пропадают дети с необычными способностями. Потом они отправятся в тихий Ост-Стингер, где их ждет страшная тайна школы Эмбера. И наконец, чтобы раскрыть злодеяния черных колдунов, им необходимо будет добыть дневник Оракула Червей, хранящийся в обсидиановом замке. Множество подвигов и самые удивительные открытия - все три тома серии "Зерцалия. Наследники" под одной обложкой! 
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1
Гаглоев, Е. Ф. (1978-). Зерцалия. Пантеон : роман : для среднего школьного возраста / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2019. - 397, [2] c. ; 22 см. - (Зерцалия). - ISBN 978-5-353-07254-6 (в пер.) 
Невероятные приключения Катерины Державиной и ее друзей на небезопасной теперь Земле и в таинственной Зерцалии продолжаются. Развязка все ближе. Подчас кажется, что у Катерины не хватит сил и решимости противостоять окружившему ее плотным кольцом злу и мраку, но не стоит недооценивать эту хрупкую циркачку! 
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1
Гаглоев, Е. Ф. (1978-).  Зерцалия. Скорпион : роман : для среднего школьного возраста / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2019. - 397, [2] c. ; 22 см. - (Зерцалия). - ISBN 978-5-353-07093-1 (в пер.) 
"Скорпион" - пятая книга серии "Зерцалия". "Скорпион" - это и название ночного клуба, и прозвище его владельца. Кто же этот загадочный человек, какую роль он сыграет в судьбе Катерины, Матвея и их друзей и на чьей стороне окажется? 
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1
Гаглоев, Е. Ф. (1978-). Зерцалия. Тетрагон : роман : для среднего школьного возраста / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2019. - 396, [3] c. ; 22 см. - (Зерцалия). - ISBN 978-5-353-06871-6 (в пер.) 
Четвертая книга популярной фэнтези-саги Зерцалия. Катерина Державина - обычная российская школьница, сирота, которая живет с мачехой и бабушкой, неожиданно для себя оказывается вовлеченной в череду невероятных, фантастических событий, происходящих в двух мирах, расположенных по ту и по эту сторону зеркала. Катерине предстоит раскрыть тайну исчезновения родителей, вступить в борьбу с зазеркальными монстрами и с безжалостными потусторонними злодеями, нажить заклятых врагов и приобрести верных друзей. А еще разобраться в непростых отношениях с близкими людьми и повзрослеть. 
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1
Гаглоев, Е. Ф. (1978-).  Зерцалия. Трианон : роман : для среднего школьного возраста / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2019. - 396, [2] c. ; 22 см. - (Зерцалия). - ISBN 978-5-353-06448-0 (в пер.) 
Вторая книга фэнтези-саги молодого уральского писателя Е. Гаглоева, посвященной противостоянию двух миров, расположенных по ту и по эту сторону зеркала. Катерина Державина и ее друзья все больше узнают о тайнах прошлого, об угрозе, нависшей над современным миром. Молодые люди сталкиваются не только с открытой враждебностью зазеркальных властителей, но и с предательством близких. Силы зла хотят завладеть мощным артефактом - зеркальной призмой Трианон. Сможет ли Катерина помешать им? Опасности, борьба, приключения продолжаются! 
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1
Гаглоев, Е. Ф. (1978-). Зерцалия. Центурион : роман : для среднего школьного возраста / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2019. - 396, [3] c. ; 22 см. - (Зерцалия). - ISBN 978-5-353-06552-4 (в пер.) 
Приключения российской школьницы, оказавшейся наследницей Калиостро, продолжаются. Шагнув в зеркало, Катерина Державина и ее друзья попали в притягательную и загадочную Зерцалию. Они сразу же оказываются в гуще разнообразных событий: Катерина спасает от чудищ незнакомую девочку, отправляется в подземное логово Оракула Червей на поиски похищающего детей колдуна и узнает тайну своего рождения. Позже ей предстоит встретиться со своей матерью и даже с самим Калиостро. А в это время на Земле Матвей, превращенный в центуриона, ищет зеркала Трианона, чтобы предотвратить новые злодеяния колдунов и магов из Зерцалии. 
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1
Гаглоев, Е. Ф. (1978-).  Пандемониум. Букет увядших орхидей : роман : для среднего и старшего школьного возраста / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2020. - 394, [2] c. ; 21 см. - (Серия "Пандемониум") (Мир Санкт-Эринбурга). - ISBN 978-5-353-09038-0 (в пер.) 
Новое загадочное преступление в окрестностях Клыково ставит в тупик самых опытных следователей. Что за великан забросил автомобиль жертвы на верхушку сосны? Как попал на место преступления букетик редких экзотических цветов? И есть ли связь между этим происшествием и появлением в городе странного монстра из вершков и корешков? Пока полицейские чешут в затылке, вездесущие друзья Тимофея Зверева – ученики академии "Пандемониум" – проводят собственное расследование и, конечно, найдут приключений на свою голову. Самого же Тимофея ожидают находки совсем другого рода. 
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Гаглоев, Е. Ф. (1978-). Пандемониум. Верховная Мать Змей : роман : для среднего и старшего школьного возраста / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2020. - 362, [2] c. ; 21 см. - (Серия "Пандемониум") (Мир Санкт-Эринбурга). - ISBN 978-5-353-08816-5 (в пер.) 
Признанный мастер молодежного фэнтези Евгений Гаглоев вновь зовет нас на поиски приключений в миры Санкт-Эринбурга! Жизнь в Санкт-Эринбурге кипит днем и ночью, – но что за ужасы скрываются за его современными фасадами и яркими огнями? Нет покоя и в окрестностях мегаполиса – тихий городок Клыково таит в себе немало страшных загадок. Вторая книга серии "Пандемониум". Тимофей, Димка и другие ученики академии каждый день узнают о себе что-то новое. Но их чудесные способности – источник не только удовольствия, но и бесконечных опасностей. Кто знает, какими жуткими приключениями может обернуться для юных Первородных обычная экскурсия? А как защитить их от рвущихся из небытия древних черных колдунов? Преподаватели академии день и ночь ломают голову, как уберечь своих подопечных, которые пока плохо представляют себе враждебный мир, готовый уничтожить их в любой момент. 
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Гаглоев, Е. Ф. (1978-). Пандемониум. Восход багровой ночи : роман : для среднего и старшего школьного возраста / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2020. - 394, [2] c. ; 21 см. - (Серия "Пандемониум") (Мир Санкт-Эринбурга). - ISBN 978-5-353-09310-7 (в пер.)
Действие разворачивается в городе Санкт-Эринбурге, в котором происходило действие "Зерцалии" и "Пардуса". Обычный подросток Тимофей Зверев по странному стечению обстоятельств попадает в академию "Пандемониум", где учатся дети, обладающие сверхспособностями. Академия находится под покровительством Королевского Зодиака - двенадцати могущественных магов, стремящихся уберечь Землю от великого зла и подготовить своих воспитанников к битве. Но на учеников "Пандемониума" уже начата настоящая охота, и Тимофей вместе со своими новыми друзьями оказывается в самом эпицентре событий. В серии планируется 12 книг, каждая из которых будет привязана к определенному знаку Зодиака. 
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Гаглоев, Е. Ф. (1978-). Пандемониум. Время Темных охотников : роман : для среднего и старшего школьного возраста / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2020. - 394, [2] c. ; 21 см. - (Серия "Пандемониум") (Мир Санкт-Эринбурга). - ISBN 978-5-353-09255-1 (в пер.) 
Туристы любят Клыково – тихий, уютный городок с красивыми старинными домами. Мало кто знает, что у него есть другое лицо – сумрачное и страшное – и любой житель городка и окрестностей может обернуться совсем не тем, кем кажется. Прелестные девушки не отвечают за поведение своего второго "я", милые юноши собирают коллекции, при виде которых от ужаса темнеет в глазах, и даже местные оборотни могут стать жертвой гораздо более жутких существ. Чтобы раскрыть очередное загадочное преступление, друзьям Тимофея придется пробиться сквозь густую чащу загадок без ответов. Самому же Тимофею предстоят новые суровые испытания и тяжелые потери. Как он выдержит удары судьбы? 
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Гаглоев, Е. Ф. (1978-). Пандемониум. Город темных секретов : роман : для среднего и старшего школьного возраста / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2020. - 394, [2] c. ; 21 см. - (Серия "Пандемониум") (Мир Санкт-Эринбурга). - ISBN 978-5-353-08640-6 (в пер.) 
Первая книга новой серии мастера молодежного фэнтези Евгения Гаглоева! Вновь мы попадаем в город Санкт-Эринбург, в котором происходило действие Зерцалии и Пардуса. Похищая из музея старинные кубки, уличный хулиган Тимофей Зверев по кличке Ликой и не подозревает, что это удивительным образом приведет его в школу для особо одаренных детей - академию "Пандемониум". 
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Гаглоев, Е. Ф. (1978-). Пандемониум. Кодекс Вещих Сестер : роман : для среднего и старшего школьного возраста / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2020. - 394, [2] c. ; 21 см. - (Серия "Пандемониум") (Мир Санкт-Эринбурга). - ISBN 978-5-353-08907-0 (в пер.) 
С тех пор, как открылась академия "Пандемониум", жители Клыково потеряли покой. Необъяснимые происшествия и жуткие убийства следуют в городе одно за другим. Никто не может объяснить очередную загадочную гибель одного из учеников академии. Полиция сбилась с ног, обитатели "Пандемониума" в отчаянии и ужасе – разгневанный дух жертвы начинает преследовать других воспитанников. Но для того, чтобы вызвать духа из небытия, нужны особые способности и недюжинная сила. Кто же охотится на учеников академии? Кто обдает их ледяным дыханием и окатывает кипятком? И куда пропадают из библиотеки "Пандемониума" книги, посвященные некромантии? 
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Гаглоев, Е. Ф. (1978-). Пандемониум. Ларец, полный тьмы : роман : для среднего и старшего школьного возраста / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2019. - 394, [2] c. ; 21 см. - (Серия "Пандемониум") (Мир Санкт-Эринбурга). - ISBN 978-5-353-09081-6 (в пер.) 
У необычных учеников "Пандемониума" непростые родители. Они тоже обладают удивительными способностями, в их прошлом скрыты страшные тайны, о которых лучше не знать. Кошмарное происшествие, случившееся в Клыково семнадцать лет назад, до сих пор омрачает жизнь Первородных. Один за другим гибнут члены Королевского Зодиака, и ни могущественные маги, ни бесстрашные полицейские, ни вездесущие журналисты не могут остановить убийцу. Любой житель Клыкова может стать жертвой темной силы, наступающей на город, – или оказаться ведьмой, призраком, даже Огненным волком. Тимофея особенно интересуют волки – ведь, кажется, он и сам один из них. Так, может быть, стоит попытаться выйти с Огненными волками на связь? 
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Гаглоев, Е. Ф. (1978-). Пандемониум. Силуэт в разбитом зеркале : роман : для среднего и старшего школьного возраста / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2019. - 394, [2] c. ; 21 см. - (Серия "Пандемониум") (Мир Санкт-Эринбурга). - ISBN 978-5-353-09174-5 (в пер.) 
С тех пор как в Клыковском музее появился призрак, сотрудники потеряли покой. По ночам в залах сам собой зажигается свет, слышится пение, бьются вдребезги витрины и зеркала. Призрак не идет на контакт и ненавидит всех вокруг. Тимофей боится за Лизу, которая работает в музее, и, кажется, его тревоги не напрасны. Но опасность нависла не только над Лизой. Подруге Тимофея Серафиме Долмацкой угрожает кошмарный Мастер Игрушек, а Алису Василисину шантажирует юная ведьма Даша Киселева. Да и сам Тимофей все больше запутывается в своих родственных связях с темными Первородными. Что скажут друзья, если он откроет им свою тайну? 
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Гоголь, Н. В. (1809-1852). Петербургские повести : для детей среднего и старшего школьного возраста / Н. В. Гоголь ; художник Ника Гольц. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 252, [2] с. ; 24 см. - (Образ Речи). - ISBN 978-5-9268-2348-3 (в пер.) 
Цикл из пяти произведений, известных под общим названием "Петербургские повести", показывает удивительную картину жизни столичного города в 1830-1840-е годы. Знаменитый проспект и провинциальные окраины, роскошные парадные и убогие мансарды, самые разнообразные обитатели столицы: кухарки и торговки, военные и художники и, конечно, чиновники самых разных классов. Гоголевский Петербург - это город, в котором фантастическое и реальное неразрывно связаны. Здесь возможны самые необыкновенные происшествия: портрет ростовщика определяет будущее художника, исчезнувший нос майора начинает жить самостоятельной жизнью, домашние собаки ведут любезную переписку друг с другом… 
Сигла хранения: 3-2; 11-2
Грузинские народные сказки / перевод и обработка Элисо Джалиашвили ; рисунки Тамары Карбелашвили. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 189, [2] с. : ил. ; 24 см. - (Дар речи). - ISBN 978-5-9268-2516-6 (в пер.) 
Из богатейшего сказочного фольклора Грузии переводчик Элисо Джалиашвили отобрала и обработала для детей наиболее характерные и своеобразные произведения. В волшебных сюжетах злых духов дэвов побеждают смелые витязи, в бытовых простые и честные крестьяне выигрывают у жадных и глупых богачей. Всегда изящные и ироничные сказки и притчи славят ум, доброту и благородство грузинского народа. Перевод и обработка Элисо Джалиашвили. 
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1
Джонс, Д. У. (1934-2011). Зачарованный лес : роман : для среднего школьного возраста / Диана Уинн Джонс ; перевод с английского Анны Шульгат ; иллюстрации в тексте Ирины Горбуновой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 541, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Миры Дианы Уинн Джонс"). - ISBN 978-5-389-07230-5 (в пер.) 
Управляющий Борас встревожен: на планете Земля, во вверенном ему секторе случилось чрезвычайное происшествие. Мелкий служащий справочного центра на ферме Гексвуд самовольно запустил старую машину, способную моделировать реальность. Дело, казалось бы, пустяковое, но чутье подсказывает управляющему, что Правители будут очень недовольны. Двенадцатилетняя Энн живет в поселке рядом с полуразвалившейся фермой Гексвуд. Странное местечко эта ферма. Присматривает за ней какой-то подозрительный тип, а с недавних пор к нему повадились гости: то фургон с непонятным логотипом, то преступного вида незнакомцы. И что-то уж совсем необычное происходит с окрестным лесом, в котором Энн знает каждую тропинку. Прежде реденький, невзрачный лесок, он теперь то и дело меняется, да и время в нем течет как-то по-особенному. Ко всему прочему в лесу неожиданно завелся замок с рыцарями и поселился волшебник по имени Мордион Агенос. Из своего прошлого Мордион почти ничего не помнит: вот разве только каких-то Правителей, которых он, Мордион, непременно должен победить. Кажется, его новая знакомая Энн тоже как-то с этим связана… 
Сигла хранения: ЦДБ-2
Ермакович, Д. И. Мальчики, книга для вас / Ермакович Дарья Ивановна. - Минск : Харвест, 2017. - 223 с. : цв. ил. ; 22 см. - ISBN 978-985-18-4046-1 (в пер.) 
Если ты мечтаешь стать настоящим мужчиной и тебя не пугают трудности, которые при этом надо будет преодолеть, тогда эта книга для тебя. Как вести себя в различных жизненных ситуациях? Чем заполнить свободное время? Kак заниматься спортом, чтобы он принес пользу? Что надо делать, чтобы укрепить здоровье? Что такое стиль и этикет? Как одеваться со вкусом? Что, а главное - как приготовить, если к тебе вдруг пришли гости? Как ухаживать за домашними питомцами? Обо всем этом и многом другом ты узнаешь, прочитав данную книгу, советы которой не раз пригодятся тебе в жизни. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
Железников, В. К. (1925-2015). Чучело-2, или Игра мотыльков : повесть : для среднего школьного возраста / Владимр Железников ; художник Е. Медведев. - Москва : Детская литература, 2018. - 328, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005851-6 (в пер.) 
Автор повести считает, что в литературе никак нельзя уйти от правды. Он пристально вглядывается в своих героев - в подростков, обнаруживает в них и положительные, и отрицательные черты. Главная героиня повести, Зойка Смирнова, по своей любви, по самопожертвованию, по смелости схожа с главной героиней предыдущей повести "Чучело", Ленкой Бессольцевой. 
Сигла хранения: 3-1; 21-1
Ковелер, Д. ван (1960-). Томас Дримм : [роман в 3 книгах] : для среднего и старшего школьного возраста / Дидье ван Ковеларт ; перевод с французского Юлии Рац. - Москва : КомпасГид, 2019. - 24 см.
Кн. 1 : Конец света наступит в четверг. - 2019. - 260, [2] с. - ISBN 978-5-00083-572-2
Внимание! Это Обязательные восьмичасовые новости! Всем совершеннолетним гражданам настроиться на государственную информационную программу! Исчез знаменитый ученый, член Академии наук профессор Леонард Пиктон. Создатель мозговых чипов и первооткрыватель недифференцированной антиматерии вышел сегодня на прогулку и не вернулся домой. Рассматриваются все версии: амнезия, несчастный случай, похищение.... Томасу Дримму еще нет тринадцати, так что он может отвернуться от телеэкрана – штраф ему не грозит. К тому же мальчишка прекрасно знает, где искать профессора Пиктона, ведь он и есть невольный виновник его исчезновения. Вот только сознаваться в этом никак нельзя... Но муками совести Томасу не отделаться – он оказался в центре грандиозной интриги ученого, который теперь нуждается в его помощи, чтобы спасти человечество от собственного изобретения.
Кн. 2 : Война с деревьями начнется тринадцатого. - 2019. - 235 с. - ISBN 978-5-00083-588-3 
Роман-антиутопия "Война с деревьями начнется тринадцатого" - вторая часть трилогии о приключениях Томаса Дримма. Дидье ван Ковеларт (родился в 1960 году) - обладатель Гонкуровской премии, автор двух десятков романов и сценариев к нескольким французским и голливудским фильмам. Его традиционно интересуют три темы: влияние технологий на общество, психология человека в состоянии стресса, жизнь после смерти. Все эти мотивы эффектно переплетаются в "Томасе Дримме", причем к ним добавляется еще один, новый для писателя мотив взросления героя. 
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1
Комбрексель, А. И. (1980-). Почти полночь : [роман] : для среднего и старшего школьного возраста / Антони Ино Комбрексель ; перевод с французского Натальи Ключаревой. - Москва : КомпасГид, 2019. - 281, [4] с. ; 24 см. - ISBN 978-5-907178-08-3 (в пер.)
Париж, 1889 год, незабываемый май. Город полон туристов, сами парижане тоже высыпали на улицы - Всемирная выставка оживила столицу! К радости Обрубка и его команды: шестеро сирот, беглецов из приюта, промышляют мелкими кражами. Однажды Хромой ворует часы. Они оказываются необычными: стоит подвинуть стрелку немного назад - и ты возвращаешься в прошлое! Но очень скоро эти часы понадобятся ему отнюдь не для забавы и розыгрышей. Удивительная находка запускает страшный механизм: исчезают люди, гремят взрывы, гибнут невинные - сколько ни поворачивай время вспять, трагедий не избежать! Обрубку, Хромому, Спичке, Заике, Сопле и Плаксе предстоит раскрыть тайну, грозящую тысячам гостей Всемирной выставки… нет, даже не смертью, а намного хуже! 
Сигла хранения: ЦДБ-1
Крапивин, В. П. (1938-).  Самолет по имени Сережка : повесть : [для среднего школьного возраста] / Владислав Крапивин ; художник Ольга Брезинская. - Москва : Лабиринт Пресс, 2019. - 185, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Иллюстрированная библиотека фантастики и приключений). - ISBN 978-5-9287-3099-4 (в пер.) 
Рома Смородкин может все, что и его сверстники: он учится, помогает по дому, играет, мастерит и замечательно рисует. Но несколько лет назад страшный случай усадил его в инвалидное кресло; наверное, только поэтому у него до сих пор нет настоящего друга. А друг - это иная жизнь, где может случиться все. Дружба сразу похожа и на полет, и на сон, и на тайну - на невозможное. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Купер, Х. (1963-). Где-то там гиппопотам : для среднего школьного возраста / текст и иллюстрации Хелен Купер ; перевод с английского Ольги Бухиной и Галины Гимон. - Москва : КомпасГид, 2019. - 453, [2] с. : ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-907178-01-4 (в пер.)
Такого диковинного письма Бен раньше не получал: оно выглядит так, будто прилетело прямиком из эпохи Шерлока Холмса, да еще и доставили его… пчелы! В конверте, запечатанном сургучом, - небольшая открытка-приглашение с подписью: "Заходи на часок". Заходить? В Музей Гарнер-Ги? Но Бен даже о нем не слышал! И в интернете только его древний сайт - будто музей давно закрыт. А он и на самом деле может скоро перестать существовать. Спасти его может только Бен - с помощью волшебных экспонатов самого музея, которые совсем не хотят оказаться на помойке или пылиться в запасниках у какого-нибудь суперсовременного научного комплекса. 10-летнего героя ожидает череда открытий, одно другого изумительнее. В том числе - разгадка семейной тайны отца. Детективная история, придуманная и проиллюстрированная Хелен Купер (родилась в 1963 году), выдержана в духе готических романов. Юному герою предстоит разобраться, почему загадочное приглашение принесли именно ему, какие тайны скрываю залы музея, а главное - почему он видел во сне какого-то гиппопотама. 
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1
Кэрролл, Л. (1832-1898). Алиса в Стране чудес ; Алиса в Зазеркалье / Льюис Кэрролл ; [перевод А. Н. Рождественской, В. А. Азова] ; иллюстрации Джона Тенниела ; [автор статьи Зин. Венгерова]. - Санкт-Петербург ; Москва : СЗКЭО : ОНИКС-ЛИТ, 2019. - 383 с. : цв. ил., портр. ; 25 см. - (Библиотека мировой литературы: БМЛ). - ISBN 978-5-9603-0436-8 (в пер.) 
Увлекательный сюжет в стиле фэнтези, о котором мало кто слышал в XIX веке, фантастические персонажи, необычные превращения - все в этой повести было ново и необычно. Впечатление от книги усиливали и великолепные иллюстрации графика Джона Тенниела. Несмотря на многочисленные переиздания "Алисы в стране Чудес" эти иллюстрации до сих пор считаются непревзойденной классикой, хотя уже в XX веке картинки к этой фантастической повести рисовали Сальвадор Дали, Туве Янсон и другие талантливые рисовальщики. Данное издание иллюстрировано именно работами Тенниела. Как и многие другие талантливые литературные произведения, "Алиса" породила множество вопросов и комментариев. Кто был прототипами героев Кэрролла? Как в "Алисе" отразились чисто научные вопросы, которые волновали Доджсона? На эти темы опубликовано немало исследований, однако они отходят на второй план, когда читаешь "Алису" детям. Эта сказка неизменно им нравится. Безусловный успех повести подтолкнул Кэрролла написать продолжение. "Алиса в Зазеркалье" была закончена в 1871 году. Эту повесть, не менее любопытную и парадоксальную, также иллюстрировал Тенниел... 
Сигла хранения: ЦДБ-2
Лебедева, В. Ю. Слушай птиц : повесть : для среднего школьного возраста / Виктория Лебедева ; иллюстрации Н. Курбановой. - Москва : Детская литература, 2019. - 152, [7] с., [1] л. ил. : цв. ил. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - ISBN 978-5-08-006073-1 (в пер.) Отдых в этнографическом музее вместо обещанного Диснейленда - перспектива для одиннадцатилетнего Ярослава так себе. Он ужасно разочарован, что его ждут каникулы в Сибири, в обществе странных родственников, у которых много детей, но мало денег. Что ему там делать-то? Ворон считать, как дядя-орнитолог? Или нянчиться с мелкими двоюродными сестрами? Он зол на родителей - вот удружили! Ярослав нехотя садится в самолет, прижимает к себе рюкзак с ценными вещами, чтобы не украли, - и еще не знает, что всего за месяц ему предстоит научиться классно фотографировать, лепить из глины, влюбиться... и даже предотвратить преступление. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Лермонтов, М. Ю. (1814-1841). Герой нашего времени : роман : для старшего школьного возраста / М. Ю. Лермонтов ; вступительная статья М. Дунаева ; художник Ю. Николаев. - Москва : Детская литература, 2018. - 184, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - Комментарии: с. 180-185. - ISBN 978-5-08-005924-7 (в пер.) 
"Герой нашего времени" - первый русский психологический роман, повествующий о пороках целого поколения XIX века. 
Сигла хранения: 11-1
Лермонтов, М. Ю. (1814-1841).  Поэмы : для старшего школьного возраста / М. Ю. Лермонтов ; художник: В. Стуковнин. - Москва : Детская литература, 2018. - 268, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - Приложения: с. 236-260. - Комментарии: с. 261-269. - ISBN 978-5-08-005941-4 (в пер.) 
В книгу вошли поэмы и повести в стихах великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, изучаемые по программе средней общеобразовательной школы. Издание дополняют статьи В. Г. Белинского и П. А. Висковатова о жизни и творчестве поэта. 
Сигла хранения: 11-1; ЦГБ-2
Лермонтов, М. Ю. (1814-1841). Стихотворения : для старшего школьного возраста / М. Ю. Лермонтов ; вступительная статья В. Троицкого ; художник В. Третьяков. - Москва : Детская литература, 2018. - 205, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005830-1 (в пер.) 
В книгу вошли Стихотворения великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, изучаемые по программе средней общеобразовательной школы. 
Сигла хранения: 11-1
Линде, Ю. В. (1982- ). Литеродура : повесть : для среднего и старшего школьного возраста / Юлия Линде ; иллюстрации автора. - Москва : Детская литература, 2019. - 152 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - ISBN 978-5-08-006046-5 (в пер.) 
"Груша для битья", "нескладная паучиха", "малодушная овца" - какими только уничижительными эпитетами не награждает себя героиня - 15-летняя Женя Щетинина в своей исповеди-биографии! Жить с такой самооценкой и в самом деле непросто: Женя талантлива, она пишет стихи, и ей так нужны поддержка и признание сверстников. Но идти на поводу у чужих вкусов и пристрастий - тоже не выход. Внутренняя честность и верное нравственное чутье ей этого не позволяют. Особенно когда речь заходит о тех, кто "положил душу свою за други своя" и чью память она, дочь Героя России, погибшего в Чечне, никогда не предаст. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Логинов, М. В. (1966- ). Приключения по контракту : повесть / Михаил Логинов ; иллюстрации А. Шевченко. - Москва : Детская литература, 2019. - 328 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - ISBN 978-5-08-006033-5 (в пер.) 
В фантастической повести "Приключения по контракту" есть секретные лаборатории, секретные службы, секретный контракт. А кроме этого - захватывающие приключения, сложные отношения между героями, поиски настоящих друзей. Главный герой - тихий, нерешительный школьник Лешка, страдающий от разлада в семье, за десять дней превращается в разумного и деятельного человека с активной жизненной позицией. Помогает ему измениться прибор, разработанный для безопасности арабского принца и проходящий тестирование именно на Лешке. Но научится ли герой с таким помощником принимать самостоятельные решения или всегда будет слушать искусственный разум? 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Мацкевич, И. М. Большая игра в индейцев : приключенческий роман для мальчиков… и девочек, которым нравятся смелые мальчики / Игорь Мацкевич ; иллюстрации С. И. Носовской. - Москва : Проспект, 2020. - 74, [4] с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-392-31351-8 
Возможно, кто-то ещё помнит те славные времена, когда в лесах и степях на всех просторах Советского Союза ребята в возрасте от 10 до 15 лет все как один играли в индейцев. Индейцы в их представлении были гордым и непокорившимся народом, противостоящим белым бандитам, стремящимся к их изгнанию со своих земель. Индейцы были благородны, белые угнетатели - коварны и беспощадны. Индейцы были ловкими и смелыми людьми, белые - надеялись только на силу кольтов и ружей. Вера в справедливость, искренность отношений, заложенная с детства ненависть к поработителям и стремление помочь более слабым делали борьбу индейцев, которая была давным-давно проиграна, близкой и понятной. Эта борьба захватила когда-то и нас. Благодаря игре в индейцев мы во многом стали теми, кем стали: научились не предавать, дорожить дружбой, ненавидеть предателей, заниматься спортом, строить блиндажи и шалаши. Настоящая книга была написана непосредственно по следам прошедших событий. Это благодарный взгляд в прошлое и память о друзьях детства. Что в ней правда, а что вымысел - я уже сам не пойму. 
Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1
Нестлингер, К. (1936-2018). Гретхен : для старшего школьного возраста / Кристине Нестлингер ; перевод с немецкого Марины Кореневой ; художник: Дарья Мартынова. - Москва : КомпасГид, 2019. - 558, [1] с. : ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-00083-573-9 (в пер.) 
"Что у меня за семейка?" - поражается Гретхен Закмайер. Пять ходячих Тумбочек - так ее саму, брата, сестру и родителей называют за глаза (и не только). Не самые спортивные, стройные и подтянутые. "Но по крайней мере, мы любим друг друга", - успокаивает себя Гретхен. Однажды жизнь Закмайеров начинает трещать по швам, как джинсы, купленные прошлым летом. Сначала мама садится на диету - к ужасу папы. Затем она устраивается на работу - к его неудовольствию. А вскоре и вовсе съезжает с их старой доброй квартиры - и недовольство превращается в открытую злобу: кто теперь будет следить за домом?! Гретхен не знает, что делать: ведь ее собственный мир тоже меняется - кажется, она влюбилась. Или в нее влюбились?.. Трилогия австрийской писательницы Кристине Нестлингер (1936-2018) рассказывает о нескольких удивительно ярких годах из жизни Гретхен. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Парень на все 100% : для старшего школьного возраста / составитель: Зотов Александр Александрович ; под редакцией: Е. Житник. - Москва : Росмэн, 2019. - 286, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - Библиография: с. 284. - ISBN 978-5-353-09376-3 (в пер.) 
Красочная и познавательная книжка для мальчишек станет отличным подарком. Юные читатели узнают ответы на вопросы, которые интересуют каждого мальчика: как меняется тело по мере взросления, какие упражнения нужно выполнять, чтобы развить мускулатуру, как вести себя в новой компании, что делать, если влюбился в девушку, как стать самостоятельным и уверенным в себе. Красочное издание содержит массу полезных советов, увлекательных историй, подборок по разным темам, красочных картинок. Книга разделена по нескольким тематическим рубрикам. 
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1
Поэты серебряного века : стихотворения : для старшего школьного возраста / составление, вступительная статья и комментарии Н. П. Суховой ; художник В. Панов. - Москва : Детская литература, 2018. - 302, [1] с. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - Комментарии в конце книги. - ISBN 978-5-08-005944-5 (в пер.) 
В книгу включены произведения четырнадцати великих русских поэтов серебряного века - И. Анненского, А. Белого, М. Цветаевой, О Мандельштама, В. Брюсова, З. Гиппиус, Вяч. Иванова, К. Бальмонта, М. Волошина, Н. Гумилева, И. Северянина, Н. Клюева, С. Клычкова, А. Ахматовой. 
Сигла хранения: 11-1; 16-1; 21-1
Произведения школьной программы. Зарубежная литература : 5-9 классы / авторы-составители: Е. А. Маханова [и др.]. - 2-е издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 236, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Серия "Краткий пересказ"). - Библиография: с. 234. - ISBN 978-5-222-29560-1 (в пер.) 
В данном пособии вы найдете материалы, которые помогут понять произведения зарубежной литературы, входящие в школьную программу 5-9 классов, вспомнить биографические сведения об их авторах и основные сюжетные линии, выучить литературоведческие термины и узнать дополнительную информацию. Проследить тематику произведений поможет специальная таблица в конце книги. Главная цель книги - облегчить и ускорить процесс повторения. Разумеется, данное пособие не может заменить чтение самих произведений, но такая подача материала, несомненно, окажет неоценимую помощь как при написании сочинений в средней школе, так и при подготовке к экзаменам по русскому языку и литературе. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Произведения школьной программы. Русская литература : 10-11 классы / авторы-составители: Е. А. Маханова, А. Ю. Госсман. - 2-е издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 284, [1] с. : ил. табл. ; 21 см. - (Краткий пересказ). - Библиография: с. 280. - ISBN 978-5-222-29561-8 (в пер.) 
В данном пособии вы найдете материалы, которые помогут понять произведения русской литературы, входящие в школьную программу 10-11 классов, вспомнить биографические сведения об их авторах и основные сюжетные линии, выучить литературоведческие термины и узнать дополнительную информацию. Главная цель книги - облегчить и ускорить процесс повторения. Разумеется, данное пособие не может заменить чтение самих произведений, но такая подача материала, несомненно, окажет неоценимую помощь как при написании сочинений в старших классах, так и при подготовке к экзаменам по русскому языку и литературе. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Проказов, Б. Б. (1969-). Битва за Москву : для среднего школьного возраста / Проказов Б. Б. - Минск : Харвест, 2018. - 143 с : фот. ; 29 см. - ISBN 978-985-18-4254-0 (в пер.)
Книга рассказывает о героической обороне Москвы в 1941 году - одном из самых трудных периодов Великой Отечественной войны. Это была первая битва, в которой приняло участие такое рекордное количество людей и техники. В результате контрнаступления советских войск враг был отброшен от Москвы на 100-250 км. Именно у стен советской столицы была заложена основа победы над фашизмом. Книга написана интересным и доступным языком, поэтому увлечёт юного читателя уже с первых страниц. А наличие красочных иллюстраций поможет лучше представить картину военных событий. Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1
Пушкин, А. С. (1799-1837). Дубровский ; Капитанская дочка : романы : для старшего школьного возраста / А. С. Пушкин ; художник Д. А. Шмаринов ; вступительная статья и примечания И. Ф. Смольникова ; портрет А. С. Пушкина В. А. Фаворского. - Москва : Детская литература, 2019. - 253, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-006297-1 (в пер.) 
В книгу вошли два знаменитых романа А. С. Пушкина - "Дубровский" и "Капитанская дочка". 
Сигла хранения: 3-2; ЦГБ-2
Пушкин, А. С. (1799-1837). Пиковая дама : повести : для среднего школьного возраста / А. С. Пушкин ; художник Д. А. Шмаринов. - Москва : Детская литература, 2019. - 157, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Галерея шедевров). - ISBN 978-5-08-006070-0 (в пер.) 
Серия "Галерея шедевров" предлагает нашим читателям по-новому взглянуть на повесть "Пиковая дама" А. С. Пушкина, где образ графини представлен удивительным по красоте портретом Натальи Гончаровой. 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Пушкин, А. С. (1799-1837). Повести Белкина ; Пиковая дама : повести : для старшего школьного возраста / А. С. Пушкин ; вступительная статья и примечания В. И. Коровина ; художник Д. А. Шмаринов. - Москва : Детская литература, 2019. - 187, [1] с. : [1] л. портр., ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - Приложения: с. 169-187. - ISBN 978-5-08-006053-3 (в пер.)
В книгу вошли широко известные произведения А. С. Пушкина - "Повести покойного Ивана Петровича Белкина" и "Пиковая дама". Комментированное издание. 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Пушкин, А. С. (1799-1837). Сказки ; Руслан и Людмила : поэма : для среднего школьного возраста / А. С. Пушкин ; художники Б. Дехтерев и Д. Поляков ; предисловие В. Крупина. - Москва : Детская литература, 2019. - 219, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-006320-6 (в пер.) 
В книгу вошли замечательные сказки великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, а также его поэма "Руслан и Людмила". 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Ройтер, Б. (1950-). Кольцо принца Файсала : [роман] : для среднего и старшего школьного возраста / Бьярне Ройтер ; перевод с датского Евгении Савиной ; художник: Олег Пахомов. - Москва : КомпасГид, 2019. - 574, [1] с. : ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-00083-569-2 (в пер.) 
Исторический роман, от которого не оторваться. Мир XVII века, каким его воссоздал наш современник. Пиратские нравы, рабовладельческие суда, очарование странствий - и все это от первого лица, как в крутой видеоигре. Вот какая удивительная книга у вас в руках! Том Коллинз заглядывает в морскую пучину. И ловит там взгляд - пронзительный, завораживающий. С этого начинаются приключения 14-летнего паренька с карибского острова Невис. Конечно, это взгляд русалки - скульптуры с носа затонувшего корабля. За нее цепляется, спасая свою жизнь, человек, называющий себя Благочестивым. Именно он отдаст в собственность Тому "половину" темнокожего раба по имени Бибидо. И не просто раба - принца, будущего вождя могущественного племени. Герой отправится через полмира к островам Зеленого Мыса, чтобы вернуть Бибидо на родину. Впереди у него схватка с акулой, побег с сахарной плантации, дружба с легендарным пиратом Буллем и другие захватывающие приключения. 
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1
Ромеро, Р. Кукольник из Кракова : роман / Рэйчел Ромеро ; перевод с английского Юлии Пономаренко. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 221, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-9910-3700-6 (в пер.) 
В 1939-м... В Кракове... Беглянка из сказочной страны, захваченной полчищем крыс, кукла Каролина оказывается в довоенной Польше. Ее маленькое стеклянное сердце крепко привязалось к прошедшему Первую войну владельцу магазина игрушек Сирилу Бжежику и еврейской девочке Рене. Но война настигает Каролину и в мире людей. Как от магии злых ведьм и колдунов, тысячами исчезают люди. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
Рудашевский, Е. В. Город Солнца [Текст] : [роман в 4 книгах : для старшего школьного возраста] / Евгений Рудашевский ; художник Маргарита Чечулина (Greta Berlin). - Москва : КомпасГид, 2018-. - 24 см. - ISBN 978-5-00083-531-9 (в пер.).
Кн. 3 : Голос крови. - 2019. - 341, [2] c. - ISBN 978-5-00083-632-3 (в пер.)
Макс и его друзья наконец летят в Перу. Эта уникальная страна, скорее всего, станет последней точкой в их путешествии, если только все сложится так, как задумано. У героя в руках - старинная статуэтка неизвестного божества, которая должна указать путь к мистическому Городу Солнца. На поиски этого места всю свою жизнь потратил отец. Он таинственно исчез семь лет назад, оставив за собой цепочку из шифров, загадок и криптограмм. Максим уже побывал в Индии и Шри-Ланке, но казавшаяся близкой разгадка все еще не найдена, и неизвестно, удастся ли отыскать затерянный в джунглях Амазонки город. Да и вообще, существовал ли он? Тетралогия "Город Солнца" соединяет в себе детектив, семейную сагу и триллер. В третьей книге читателя ждут новые головоломки, поразительные исторические и этнографические детали, а также лихо закрученный сюжет. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Рудашевский, Е. В. (1987-). Забытые руины : для среднего школьного возраста / Евгений Рудашевский. - Москва : Росмэн, 2019. - 427, [2] с. ; 21 см. - (Эрхегорд ; кн. 3). - ISBN 978-5-353-09055-7 (в пер.) 
Третья, заключительная книга фэнтези-трилогии "Эрхегорд" от лауреата конкурса "Новая детская книга" Евгения Рудашевского. Предметы, доставшиеся людям от неведомых Предшественников и ранее дарившие благоденствие и покой, словно сошли с ума и теперь причиняют людям боль и страдания. Единственный способ понять, что творится в некогда процветавшем мире, – это отправиться в опасное странствие по землям, охваченным предчувствием страшной беды. Автор серии, Евгений Рудашевский - журналист, путешественник, лауреат Всероссийского конкурса "Книгуру", литературной премии "Золотой Дельвиг", Южно-Уральской литературной премии. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Сказки народов России / пересказ, составление, вступительная статья Марка Ватагина ; художники Александр Коковкин и Татьяна Чурсинова ; этнографическая справка И. Шангиной. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 367, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Дар Речи). - ISBN 978-5-9268-2422-0 (в пер.) 
Россия - многонациональная страна. В ней живут представители около 80 народов. Но много ли мы знаем об их культуре и обычаях? Каждый народ живёт в своих природных условиях, по-своему налаживает быт, слагает свои особые сказки и легенды, в которых отражается специфическая картина мира. Но мы удивимся, насколько схожи бывают сюжеты, родившиеся в разных концах нашей огромной страны. И насколько единодушны народы в своих ценностях! Все они прославляют трудолюбивых, добрых, находчивых и смелых героев - и порицают злых, жадных и ленивых. Приобщиться к истории народов России нам помогут сказки, собранные и пересказанные Марком Ватагиным и проиллюстрированные Александром Коковкиным и Татьяной Чурсиновой. В помощь юному читателю составила этнографическую справку Изабелла Шангина. 
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1
Татарские народные сказки / перевод и обработка М. Булатова ; перевод Г. Шариповой ; рисунки С. Забалуева. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 220, [3] с. : ил. ; 24 см. - (Дар Речи). - ISBN 978-5-9268-2461-9 (в пер.) 
Татарские народные сказки воспевают находчивых и смелых героев и высмеивают жадных и злых. Честные и отважные всегда найдут поддержку друзей и волшебных существ. Но перед этим, конечно, им предстоит пройти серьезные испытания! Сборник проиллюстрирован известным графиком Станиславом Забалуевым. 
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1
Твен, М. (1835-1910).  Приключения Тома Сойера : повесть : для среднего школьного возраста / Марк Твен ; перевод с английского К. Чуковского ; художник Г. Мазурин ; вступительная статья А. Зверева. - Москва : Детская литература, 2018. - 347, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005922-3 (в пер.) 
В книге рассказывается о проделках двух американских мальчишек. Писатель с большим мастерством рисует жизнь провинциального городка в Америке 40-х годов ХIХ века. 
Сигла хранения: 3-2
Твен, М. (1835-1910).  Приключения Тома Сойера ; Приключения Гекльберри Финна ; Том Сойер за границей ; Том Сойер - сыщик / Марк Твен ; [перевод с английского З. Н. Журавской, В. Г. Тана ; иллюстрации А. Сироу и др.]. - Санкт-Петербург ; Москва : СЗКЭО : ОНИКС-ЛИТ, 2019. - 478, [1] c. : ил. ; 25 см. - (Библиотека мировой литературы: БМЛ). - ISBN 978-5-9603-0475-7 (в пер.) 
В данное издание включены не только повести, хорошо известные отечественным читателям, но и менее широко распространенные части серии: "Том Сойер за границей" и "Том Сойер - сыщик". Эти три повести даны в переводе Зинаиды Николаевны Журавской. "Приключения Гекльберри Финна" даны в переводе Владимира Германовича Богораза (1865-1936). Иллюстрации к "Приключениям Тома Сойера" и "Приключениям Гекльберри Финна" выполнил французский художник Ахилл Сироу (1834-1904). Повесть "Том Сойер за границей" проиллюстрировал американский художник Дэниел Картер Бирд, который стал в США одним из основателей организации бойскаутов. Картинки к повести "Том Сойер - сыщик" выполнены американским графиком Артуром Бердеттом Фростом, который считается одним из представителей "Золотого века американской иллюстрации". 
Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Толстой, Л. Н. (1828-1910). Детство ; Отрочество : повести / Л. Н. Толстой ; художник К. Клементьева ; вступительная статья и комментарии Л. Громовой-Опульской. - Москва : Детская литература, 2017. - 254, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005662-8 (в пер.) 
В книгу входят широко известные повести "Детство" и "Отрочество" из трилогии "Детство. Отрочество. Юность" - раннего произведения писателя. 
Сигла хранения: 3-3
Тургенев, И. С. (1818-1883).  Муму ; Записки охотника : рассказы / И. С. Тургенев ; художник А. Милованов ; вступительная статья и комментарии В. Сахарова. - Москва : Детская литература, 2019. - 237, [2] c. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-006059-5 (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: 11-1
Фомбель, Т. де (1973-). Нетландия : куда уходит детство : [роман] / Тимоте де Фомбель ; перевод с французского Иры Филипповой ; иллюстрации Марины Павликовской. - Москва : КомпасГид, 2018. - 110, [1] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-00083-489-3 (в пер.) 
Есть люди, которые расстаются с детством навсегда: однажды вдруг становятся серьезными-важными, перестают верить в чудеса и сказки. А есть такие, как Тимоте де Фомбель: они умеют возвращаться из обыденности в Нарнию, Швамбранию и Нетландию собственного детства. Первых и вторых объединяет одно: ни те, ни другие не могут вспомнить, когда они свою личную волшебную страну покинули. Новая автобиографическая книга французского писателя насыщена образами, мелодиями и запахами - да-да, запахами: загородного домика, летнего сада, старины - их все почти физически ощущаешь при чтении. А именно ароматы лучше всего провоцируют воспоминания. Повзрослевший Тимоте де Фомбель отправляется на встречу с самим собой в надежде понять, в какой же момент он попрощался с капитаном Крюком, и создает исключительно необычную мемуарную прозу. "Нетландия. Куда уходит детство" - роман, который сам по себе рассказывает не так и много. Зато провоцирует мысль, воображение и память: попадая в бесчисленные ловушки, расставленные автором, читатель от страницы к странице узнает что-то новое о самом себе... 
Сигла хранения: 3-1; 25-1; ЦДБ-1
Фонвизин, Д. И. (1745-1792). Комедии ; Прозаические произведения : для старшего школьного возраста / Д. И. Фонвизин ; вступительная статья и комментарии Э. Л. Афанасьева ; художник А. Белов. - Москва : Детская литература, 2019. - 219, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-006322-0 (в пер.) 
В книгу вошли две знаменитые комедии Д. И. Фонвизина "Бригадир" и "Недоросль", а также прозаические произведения: "Всеобщая придворная грамматика", "Рассуждение о непременных государственных законах" и "Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях". 
Сигла хранения: 3-2
Хомич, Е. О. Суперэнциклопедия для супердевочек / Хомич Елена Олеговна. - Минск : Харвест, 2016. - 255 с. : фот. ; 24 см. - Автор указан в макете и выпускных данных. - ISBN 978-985-18-3926-7 (в пер.) 
XXI век - эпоха сверхтехнологий и прогресса, в которую все развивается и меняется с огромной скоростью. И тебе кажется, что все в этом мире сложно и запутанно, а твои проблемы единственны в своем роде. Но это не так, попробуй подобрать ключик, и мир распахнет свои двери, ведь он создан для тебя, для осуществления твоих желаний и достижения поставленных целей. Открой эту книгу - она поможет тебе решить любой вопрос и найти выход из сложной ситуации. Энциклопедия даст дельные советы по уходу за собой: как ухаживать за кожей и волосами и каким видом фитнеса заняться, чтобы поддерживать себя в отличной форме. Кроме того, издание ответит на все интересующие вопросы, касающиеся личной жизни, поможет справиться со сложными ситуациями, связанными с психологией отношений. Книга также посоветует, чем заняться в свободное время, откроет кулинарные секреты, расскажет, как сделать оригинальный подарок и устроить друзьям и близким незабываемый праздник. 
Сигла хранения: ЦДБ-1
Цеханский, С. П. (1957-). Самые опасные и агрессивные животные / Цеханский С. П. - Минск : Харвест, 2017. - 170, [6] с. : цв. фот. ; 29 см. - ISBN 978-985-18-4064-5 (в пер.) 
Хищные птицы, ядовитые змеи, лягушки и пауки, опасные и агрессивные тигры, сколопендры и скорпионы. Эта энциклопедия расскажет вашему ребенку о них и многих других обитателях нашей планеты. Книга содержит множество интересных фотографий. Ваш ребенок получит ни с чем не сравнимое удовольствие, разглядывая красочные развороты. Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
Щерба, Н. В. (1983-). Часовая битва : роман : для среднего школьного возраста / Наталья Щерба. - Москва : Росмэн, 2019. - 396, [2] с. ; 22 см. - (Часодеи). - ISBN 978-5-353-07092-4 (в пер.) 
Близится роковой час - наступает решающая битва за трон Времени. Зодчий Круг в смятении: Василиса Огнева стала ученицей Астрагора, заклятого врага всех эфларских часовщиков, Фэш Драгоций бесследно пропал, и неизвестно, что ждет ключников в будущем. И только Астрагор уверен в своей судьбе и быстро идет к самой главной цели, приобретая союзников и сокрушая врагов. Удастся ли Василисе спасти своего друга? Какая судьба ждет ее отца, Нортона Огнева? Кто же на самом деле Родион Хардиус и какие еще тайны хранит Расколотый Замок? В шестой, финальной книге часодейной истории раскроются все самые важные секреты, и мы наконец-то узнаем, на чьей стороне само Время! 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Щерба, Н. В. (1983-). Часодейная книга : секретные записи Родиона Хардиуса : для среднего и старшего школьного возраста : коллекционное издание / Наталья Щерба ; художник О. Закис. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 180, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Часодеи). - ISBN 978-5-353-09401-2 (в пер.)  
"Часодейная книга" - лучший подарок для поклонников серии "Часодеи". В личном дневнике таинственного прадедушки Василисы Огневой собраны бесценные сведения о ключниках, великих часодеях и Эфларе, а также старинные легенды, дуэльный кодекс часодея и даже рецепты любимых блюд Родиона Хардиуса. Множество цветных иллюстраций с изображениями волшебных замков, артефактов, обитателей Эфлары! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Эшбах, А. (1959-). Аквамарин : для среднего и старшего школьного возраста / Андреас Эшбах ; перевод с немецкого Марии Гескиной. - Москва : КомпасГид, 2019. - 478, [1] с. ; 22 см. - (Антиподы ; 1). - ISBN 978-5-00083-574-6 (в пер.) 
Это все-таки случилось: Саха упала в бассейн - впервые в жизни погрузившись в воду с головой! Она, наверное, единственная в городе, кто не умеет плавать. 15-летняя Саха провела под водой четверть часа, но не утонула. Быть может, ей стоит поблагодарить ненавистную Карилью Тоути, которая толкнула ее в бассейн? Ведь иначе героиня не познакомилась бы с Пигритом и не узнала бы, что может дышать под водой. Герои книги Андреаса Эшбаха живут в Австралии 2151 года. Но в прибрежном городе Сихэвене под строжайшим запретом многие достижения XXII века. В первую очередь - меняющие облик человека гаджеты и генетические манипуляции. Здесь люди все еще помнят печальную судьбу вундеркинда с шестью пальцами на каждой руке, который не выдержал давления собственных родителей. Именно здесь, в Сихэвэне, свято чтут право человека на собственную, "естественную" жизнь. Открывшаяся же тайна превращает девушку в изгоя, ей грозит депортация. И лишь немногие понимают, что Саха может стать посредником между мирами. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Ясинская, М. Л. (1980-). Крушение небес : роман : для среднего и старшего школьного возраста / Марина Ясинская. - Москва : Росмэн, 2019. - 428, [1] с. ; 22 см. - (Авионеры ; кн. 2). - ISBN 978-5-353-09258-2 (в пер.) 
Вторая книга серии "Авионеры" Марины Ясинской, победителя IX сезона литературного конкурса "Новая детская книга". Мечта Николь рей Хок попасть на легендарный мыс Горн сбывается. И когда Арамантида объявляет войну Третьему континенту, девушке, едва начавшей покорять небо, в краткие сроки предстоит научиться многому, например летать на перестроенном Анселем авионе, самом скоростном в Империи. Но даже совершить первый боевой вылет оказывается гораздо проще, чем освоиться среди отважных, героических авионер. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Ясинская, М. Л. (1980-).  Сердце летного камня : роман : для среднего и старшего школьного возраста / Марина Ясинская. - Москва : Росмэн, 2019. - 348, [1] с. ; 22 см. - (Авионеры ; кн. 1). - ISBN 978-5-353-09148-6 (в пер.)
Первая книга серии "Авионеры" Марины Ясинской, победителя IX сезона литературного конкурса "Новая детская книга". Авионера - профессия опасная, героическая и - исключительно женская. Авионеры - основа мощи и величия Арамантиды - покоряют небо на своих летных машинах-авионах, а самые отважные защищают границы, где то и дело вспыхивают военные конфликты с извечным врагом, Третьим континентом. Многие девушки Империи мечтают о полетах и подвигах, но далеко не каждая может разбудить аэролит - летный камень, с помощью которого авионы поднимаются в небо. Николь рей Хок это удалось, но... Теперь она на особом контроле у Министерства полетов. Как и ее новый знакомый Ансель рей Марн, решивший стать первым в Империи мужчиной-механикером. Тем временем в столице начинаются волнения, а Третий континент наносит серьезный удар по Арамантиде... 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Яшмин, А. Г. (1986-).  Квантонавты. Пятый факультет : фантастический роман : для среднего и старшего школьного возраста / Аркадий Яшмин ; иллюстрации Н. А. Клименко. - Москва : Детская литература, 2019. - 336 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - ISBN 978-5-08-006075-5 (в пер.) 
То, что происходит в Школе квантонавтов, нельзя назвать обычными занятиями. Учащиеся глубоко погружены в науку: изучают математику, физику, химию, биологию. На четырех факультетах школьники осваивают передовые технологии, разрабатывают новинки и почти случайно создают машину времени. Все происходит в 2045 году, но не в нашем мире, а в альтернативной вселенной, в которой не было "лихих девяностых" и жизнь идет размеренно и спокойно, конечно, насколько это вообще возможно! Ведь школу хотят закрыть, уникальные разработки украсть, машину времени взорвать и отбросить юных ученых далеко назад в изучении времени и мира! А кроме всего этого директор понимает, что нужен пятый факультет - для тех, кому интересно все сразу, кто может синтезировать знания и на этой основе творить новое. Именно в этот момент в школу приезжает победитель олимпиады по эстетике Коля Алтаев... 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1


