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      Летние каникулы — волшебное время. Фантастически увлекательное — каждый день 

может произойти какое-нибудь Событие! Невероятно приятное — можно сколько угодно 

лежать на солнышке и купаться в речке. Чрезвычайно насыщенное — новые знакомства 

и старые дачные друзья, поездки на море и походы, путешествия в новые страны 

с родителями и свежие ягоды с бабушкиного огорода… 

Недаром каникул ждут целый год. Праздник свободы длится все лето, и за это время 

можно переделать огромное количество важных дел. Научиться ловить рыбу, найти 

старинный клад… а вечерами — читать, читать, читать….  

Но какую книгу выбрать? 

Библиография спешит на помощь! Мы предлагаем вам, наши уважаемые читатели, 

список литературы, составленный на базе фондов централизованной библиотечной 

системы города Оленегорска. Для чтения приятного и полезного! 

Мы разделили его на три части: 

1. Книги для учеников начальной школы  6+ 

2. Книги для подростков  12+ 

3. Книги для юношества  16+ 
 

В каждом разделе книги расположены в алфавитном порядке, с аннотацией и указанием 

места выдачи литературы. Надеемся, что список  будет достойным навигатором в 

книжном море. И каждый из вас найдет в нем книгу интересную и увлекательную! 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Абгарян, Наринэ Юрьевна. Счастье Муры : [для младшего школьного возраста : 6+] / Наринэ 

Абгарян ; [иллюстрации Ольги Громовой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 155, [2] с. : ил.  
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. 
Место выдачи: Филиал №1 (Забота), Центральная детская библиотека 

  Ая эН. Сказки не по правилам : [для среднего школьного возраста : 6+] / Ая эН ; художник 
Надежда Бугославская ; ["Новая детская книга", конкурс (4 ; 2012-2013 ; Москва)]. - Москва : Росмэн, 
2014. - 61, [3] с. : ил ; 25 см. - (Новая детская книга).  
Сказки известной писательницы Аи эН не совсем обычные, а даже очень необычные. В них все 
запутано и очень сложно, и герои - вовсе даже не герои. Кроме маленьких девочек и мальчиков, вас 
ждут Чар-быг, ботаник Исаак Ньютон, обыкновенная барилямда и их необыкновенные приключения, 

6+ 



которые имеют вполне научную основу. И неудивительно, ведь Ая эН - не только писательница, но и 
физик. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ. 

 Вебб, Холли . Призрак кошки : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли 
Вебб ; [перевод с английского Т. Э. Самохиной]. - Москва : Эксмо, 2017. - 224 с. : ил. - (Мейзи 
Хитчинс. Приключение девочки-детектива).  

Хорошо уехать из душного, затянутого смогом летнего Лондона в деревню! Плохо, что о доме, где 
поселилась Мейзи и ее подруга Элис, ходят дурные слухи. Дескать, дело там нечисто - все 
арендаторы быстро съезжают и никто не рассказывает, почему. А, самое главное, девочки своими 
глазами видели разгуливающий по коридору призрак! Небольшой, размером с кошку… 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ 

 Вестли, Анне-Катрине . Щепкин и коварные девчонки : повесть : [0+] / Анне -Кат. Вестли ; 
перевод с норвежского [О. Дробот] ; художник Вадим Челак. - Москва : Махаон, 2015. - 141, 
[2] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Веселая компания).   

Если вы любите книги Анне-Катрине Вестли про маму, папу, бабушку, восемь детей и грузовик, 
значит, истории про Малыша и его лучшего друга Щепкина вам обязательно понравятся. Малыш, 
которому вот-вот исполнится четыре года, переехал с папой, мамой и старшим братом в новый дом у 
дороги. По соседству других детей нет, но Малышу без компании совсем нескучно, ведь он 
познакомился с необычным человечком - Щепкиным, и они сразу стали закадычными друзьями. Как 
и все книги Вестли (а она за свою творческую жизнь написала 56 книг, которые переведены на 
шестнадцать языков), эти истории лучше всего читать всей семьёй, ведь они полны сердечности и 
душевного тепла. И автор щедро делится этим теплом со своими читателями, потому что уверена, 
что ребёнка можно научить добру только добром. 
Место выдачи: Филиал №1 (Забота), Центральная детская библиотека 

 Востоков, Станислав Владимирович. Фрося Коровина : [6+] / Станислав Востоков. - Москва: 
Clever, 2014. - 110, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Современные российские писатели - детям).  

"Фрося и ее бабушка Аглая Ермолаевна живут в памятнике. Не в статуе, конечно. В памятнике 
зодчества! Живет девочка в деревне настоящей, считает себя "деревенской бабой Ефросиньей", 
умеет копать, поливать, давать отпор пьянице Никанору... И заботы у нее подчас не такие, как у 
обычной девчонки: не о новых нарядах и компьютерных играх, а о том, как добраться до города в 
снегопад, как управиться одной с хозяйством, если бабушка в больнице (помощник у нее был только 
один - медведь Герасим). А тут еще и дом украли! В этой книжке удивительные персонажи, чудесный 
юмор, много странных слов вроде "подклет" и "охлупень", и даже свежий деревенский воздух"! 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ 

 Гиваргизов, Артур Александрович. Тры - тры - тры, мы - автобус и другие / А. А. Гиваргизов. 
- Москва : Время, 2006. - 221 с.  

Автор: «О чем эта книжка? Точно не знаю. Я сначала хотел о правилах, про Диму и про 
автоинспектора. А потом откуда-то появился пенсионер, потом вор Сергей Владимирович. А дальше 
вообще: голуби, Александр Сергеевич Пушкин, медведи, генерал, разбойники и комар в белом 
халате. Что? Для кого? Ну-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у... Вот один мальчик прочитал, похлопал меня по плечу и 
говорит: "Молодец, пиши. Про меня напиши." А его папа говорит: "Да, я тоже прочитал. И дедушка. 
Хорошо бы в будущем и про нас с дедушкой рассказик". Значит, эта книжка для детей и взрослых. 
Все. Можете читать» 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Филиал №3 (н.п. Высокий), Отдел детской 
литературы ЦГБ, Филиал №5 (н.п. Протоки) 

 Госинни, Рене. Малыш Николя и его соседи : рассказы : [для среднего школьного возраста : 
0+] / Рене Госинни ; перевод с французского Вадима Левина ; [художник] Жан -Жак Сампе. - 
Москва : Махаон, 2014. - 149, [2] с. : ил., портр. ; 22 см.  

Приключения малыша Николя продолжаются! Этот весёлый, озорной мальчишка вместе со своими 
друзьями не устаёт придумывать всё новые и новые шалости, которые, надо признать, не всегда 
бывают безобидными. Конечно, ребят наказывают, ругают, даже ставят в угол, как всяких 
проказников. Мальчишки есть мальчишки! Почитайте новые истории из жизни малыша Николя и его 
неугомонной компании. Как всегда, будет смешно! Для детей среднего школьного возраста. 



Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий) 

 Даль, Роальд. Матильда = Matilda : [для младшего и среднего школьного возраста : 12+] / 
Роальд Даль ; перевод с английского Елены Суриц ; иллюстриции Квентина Блейка. - Москва : 
Самокат, [2014]. - (Роальд Даль. Фабрика сказок).  

Всемирно признанный литературный шедевр именитого британского писателя. Смешная и местами 
чуточку грустная книга поведает о гениальной девочке, живущей в крохотной английской деревушке. 
В свои пять лет Матильда уже необычайно умна, но то и дело хулиганит, выражая протест своим 
родителям и старшему брату, Майклу. Семья занята своими делами и никак не развивает таланты 
малышки. Лучший друг Матильды – ее школьная учительница (Дженнифер Хани), разглядевшая 
феноменальные способности нашей крохотной героини. Вскоре выясняется, что Матильда умеет 
двигать предметы одной лишь силой мысли – и тут начинается самое интересное! 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №5 (н.п. 
Протоки) 

 Даррелл, Джералд  Малком. Говорящий сверток : сказочная повесть : пер. с англ. / Д. М. 
Даррелл. - Ленинград : Детская литература, 1990. - 187 с. 

Это удивительное произведение увлекает читателей в далекую страну Мифландию, где отважным 
героям предстоит сразиться с коварными василисками и спасти попавших в беду друзей. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий), Филиал №5 (н.п. Протоки) 

 ДиКамилло, Кейт. Как слониха упала с неба : [сказочная повесть : для мл. шк. возраста] / 
Кейт ДиКамилло ; пер. с англ. Ольги Варшавер ; ил. Игоря Олейникова. - Москва : Махаон, 
2011. - 143 с. : цв. ил.  

Новая книга знаменитой американской писательницы, чьи произведения хорошо известны в нашей 
стране, - это необыкновенная история о мальчике-сироте Питере, который ищет свою сестрёнку. Он 
не знает, жива ли она и, если жива, как её найти. Однажды он задал эти вопросы гадалке, и та 
поведала, что Питера приведёт к сестре слониха. Ответ гадалки поразил мальчика, ведь вокруг 
никаких слонов нет. Но вскоре в городе, где живёт Питер, случаются невероятные события. И 
происходит чудо!.. Сбудется ли мечта мальчика? Автор словно говорит нам: "Верьте - и чудо 
свершится! И вопреки всем препятствиям звёзды зажгутся, любовь покорит сердца, а в конце пути 
вас непременно ждёт удача". 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий) 

 Доброчасова, Анна. Лешкины карандаши : рассказ : [для младшего школьного возраста : 0+] 
/ Аня Доброчасова ; [иллюстрации автора]. - Москва : Издательский дом Мещерякова, 2019. - 
29, [2] с. : цв. ил. - (Вовка с Хвостиком).  

Июнь. В полной темноте кружится снег, а посреди двора волчком вертится чудище с полосатыми 
хоботами. Это Соня, Вовка и Пашка опять устроили пари. Лаковые блестящие туфли и тросточка. Это 
Валя-Пуговка приехала на поезде, тайну привезла и увлекательную историю. Историю про маленький 
подарок — красный карандаш. Как свяжется тайна с историей? И кому в итоге останется красный 
карандашик? 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Драгунская, Ксения Викторовна. Драгоценная банда : [рассказы : для младшего школьного 
возраста] / Ксения Драгунская ; [худож. Л. В. Чуплыгина]. - Москва : Оникс, 2011. - 63, [1] с. : 
ил. - (Библиотека младшего школьника : БМШ) (Читаем по школьной программе).  

Когда Ксения Драгунская была маленькая, с ней то и дело случались смешные и невероятные 
истории. Ксения давно выросла, но всё равно очень любит всё смешное и интересное и пишет про 
это рассказы. Ну, сами подумайте, про неинтересное-то зачем писать?! Из этих историй и получилась 
новая чудесная книжка. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий), Филиал №5 (н.п. Протоки) 



 Жвалевский, Андрей Валентинович. Бежим отсюда! : повесть-сказка : [6+] / Андрей 
Жвалевский, Евгения Пастернак ; [художник Вера Коротаева] . - Москва : Время, 2015. - 221, 
[1] с. : ил. ; 21 см. - (Время - детство!).  

Четвероклассникам обычной средней школы несказанно повезло. Или не повезло - это как 
посмотреть. Их учитель (и по совместительству директор школы) - ведьма. Нет, она не летает на 
помеле и не варит зелье из летучих мышей, зато может отправить в гости к саблезубым тиграм или к 
троллям, заколдовать дверь и показать, что творится внутри мобильного телефона. Сначала 
четвероклассникам страшно, а потом - страшно интересно. Особенно тем из них, кто сам научился 
колдовать. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий) 

 Игнатова, Анна Сергеевна. Верю - не верю : [приключенческая повесть : 10+] / Анна Игнатова 
; [художник Ольга Закис]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 288 с. : ил. 

Заблудившись в лесу, двенадцатилетний Алёша Никитин попадает в загадочную страну Семи Сов, 
очень похожую на наш привычный мир. Единственное отличие состоит в том, что жители этой страны 
никогда не врут и, естественно, всем верят. Верят они и каждому слову Алёши, а уж он мастер плести 
небылицы. Легко и весело жить вруну среди честных. Но каково жить честному человеку среди 
лжецов? Подруга Алёши из таинственной страны, оказавшись среди наших современников, 
понимает, что это далеко не просто... 
Место выдачи: Отдел детской литературы ЦГБ 

 Коваль, Юрий Иосифович. Недопесок : повесть : [для старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста] / Юрий Коваль ; рисунки Г. Калиновского. - Москва : Детская литература, 
1975. - 158 с. : ил. 

Повесть Ю. Коваля "Недопёсок" рассказывает о неожиданных приключениях маленького песца 
Наполеона Третьего, а также о дружбе, справедливости и любви к своей Родине. 
Место выдачи: Отдел детской литературы ЦГБ, Центральная детская библиотека 

 Коуэлл, Крессида. Как приручить дракона : [повесть : для среднего школьного возраста :] / 
сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; 
[перевод с английского Е. Токаревой ; иллюстрации в тексте Крессиды Коуэлл]. - Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 218, [4] с. : ил. - (Как приручить дракона ; кн. 1).  

Если вы вдруг не знаете, то в старину у каждого уважающего себя викинга был свой дракон. Другие 
народы использовали в качестве домашних животных собак, лошадей и прочую скотину. А викинги 
— драконов. Но для начала юный викинг должен был поймать своего дракона, что само по себе 
непросто. А потом — приручить его. Что еще сложнее. Все вместе называется — испытание 
драконьим воспитанием. Того, кто его не пройдет, изгоняют из племени. Когда Иккинг, сын вождя 
племени Лохматых Хулиганов и самый немускулистый юный викинг на острове Олух, отправился 
ловить своего дракона, он не надеялся, что пройти испытание будет легко. И не подозревал, что им с 
Беззубиком предстоит стать героями! 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Крюкова, Тамара Шамильевна . Двери : [приключенческий роман : 6+] / Тамара Крюкова ; 
[художник Е. Шашкина]. - Москва : Аквилегия, 2015. - 369, [4] с.  

Каждая глава этой удивительной книги, точно новая дверь, ведущая в захватывающий мир 
приключений. Вместе с героями романа читатель попадает в волшебные истории, повествующие о 
башмачнике, который получил от гнома чудесный дар; о марионетке, в груди у которой бьётся 
человеческое сердце, и о заколдованном Доме трёх скрипок… А если быть внимательным, то можно 
узнать главные секреты писательского мастерства, и тогда, возможно, читателю самому захочется 
открыть свою потаённую дверь и поведать миру о том, что скрывается за ней. 
Место выдачи: Отдел детской литературы ЦГБ, Центральная детская библиотека 

 Кузнецова, Юлия Никитична. Дом П : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 
Юлия Кузнецова ; рисунки Ольги Громовой. - Москва : КомпасГид, 2015. - 189, [3] с. : ил.  

Повесть Юлии Кузнецовой "Дом П" - это рассказ о самой обычной семье, с мамой, папой, двумя 
дочками и бабушкой. Папа Сережа и мама Таня ходили на работу, Вика - в школу, Тина - в сад. А 
бабушка Женя сидела дома. Она была очень доброй, заботливой и больше всего на свете боялась 



огорчить сына, папу девочек, ну и, конечно, остальных членов семьи. Например, чтобы никого не 
пугать, она не говорила, что вообще-то не сериалы смотрит, а занимается боксом. Однажды папа 
встретил своего одноклассника, и тот рассказал ему, что он теперь директор одного чудесного места, 
где старички и старушки могут отдохнуть от забот. Папа посомневался, но потом все же отправил 
бабушку Женю в дом престарелых, или Дом П, - выговорить словосочетание полностью у него как-то 
не получалось. Бабушка Женя очень не хотела туда уезжать, потому что совсем не устала заботиться 
о любимых людях, но еще больше не хотела огорчать сына - и поехала. О том, что случается, когда 
мы не говорим друг другу, что чувствуем на самом деле, и рассказывает эта повесть. А еще - о том, 
как важно быть рядом с тем, кого действительно любишь. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Лаврова, Светлана Аркадьевна . Всеобщие спасатели : [для младшего и среднего школьного 
возраста : 6+] / Светлана Лаврова ; [ил. Е. Станиковой]. - Москва : АСТ, [2014]. - 252, [1] с. : ил. 
; 21 см. - (Шляпа волшебника). 

Вам никогда не казалось обидным, что Пушкина убили, Цезаря предали, а Икар разбился в полете? 
Героини этой книжки, сестры Леська и Стаська, отказались мириться с грустными моментами истории 
и решили всех спасти. А еще в книге говорится о том, как они путешествовали на теплоходе, 
подружились с юным домовым и русалочкой, перехитрили ведьму, перевоспитали пиратов, 
посетили страну, где живут только кошки и коты... так не бывает? У кого-то не бывает, а здесь почти 
все взаправду. Автор только немножечко присочинил. А главное - сестрички-героини в ходе своих 
приключений убеждаются, что жизнь - отличная штука, и самое главное в жизни - это твоя семья. И 
автор с ними совершенно согласен. Автор - Лауреат премий "Заветная мечта" и "Книгуру" 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Линдгрен, Астрид . Дети с Горластой улицы : повести : [для младшего школьного возраста : 
6+] / Астрид Линдгрен ; перевод со шведского Л. Горлиной ; художник А. Продан. - Москва : 
Махаон, 2014. - 93, [1] с. : ил.  

На Горластой улице никогда не бывает тихо. Может, потому, что там живут любители пошуметь и 
погорланить, а именно: Главный горлопан, просто Горлопан и Погремушечка. Так называет папа 
своих шумных детей Юнаса, Миа-Марию и Лотту. Вместе детям всегда весело, а маленькая Лотта 
просто напичкана выдумками и почти всегда играет. Правда, иногда она может быть очень сердитой, 
особенно если ей приснился нехороший сон. Она считает, что, если день начался так плохо, он никак 
не может кончиться хорошо. Или всё-таки может? 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Филиал №3 (н.п. Высокий) 

 Махотин, Сергей Анатольевич. Вирус ворчания : повесть / С. А. Махотин ; ил. К. Почтенной. - 
СПб. : ДЕТГИЗ-Лицей, 2006. - 155 с. : ил.  

Повесть, в которой что ни глава - то совершенно правдивая, но чаще - невероятная история. 
"Вирус ворчания" - это удивительная повесть для детей, каждая из глав которой невероятно 
правдивая история. По признанию самого автора, однажды он просто вспомнил свой дом детства. 
Там все друг друга знали, здоровались и улыбались, а если у кого то был праздник или пекли, что то 
вкусное, то, как правило, доставалось всем соседям. И уж очень захотелось автору рассказать обо 
всех тех фантастических и невероятных историях, которые происходили в его детстве, так что он сел и 
написал обо всем.  
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий), Филиал №5 (н.п. Протоки) 

 Монтеле, Юбер. Профессия - призрак : повесть : пер. с фр. / Ю. Монтеле ; ил. Е. Силина. - 
Москва : ОГИ, 2005. - 243 с. : ил. - (Дети О. Г.И. / Книжки на вырост).  

Дело происходит в Шотландии. Герой книги, двенадцатилетний мальчишка по имени Джон, потеряв 
всех своих родных, решает отправиться в путешествие. Застигнутый проливным дождем, он прячется 
на чердаке старой башни таинственного замка Малвенор. События, разворачивающиеся дальше, 
столь неожиданны, что даже самый искушенный читатель не сможет предсказать, чем закончится вся 
эта история. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Филиал №3 (н.п. Высокий), Филиал №5 (н.п. 
Протоки) 



 Муха, Рената Григорьевна. Хорошая плохая погода : стихи : [детям до трех лет : 0+] / Рената 
Муха ; иллюстрации Евгения Антоненкова. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 57, [10] 
с. : цв. ил.  

Непросто найти поэта, тонко чувствующего слово и способного виртуозно владеть им. А вот Ренате 
Григорьевне Мухе это удавалось с лёгкостью! «Герои моих стихов, – писала она, – звери, птицы, 
насекомые, дожди и лужи, шкафы и кровати, но детским поэтом я себя не считаю. Мне легче считать 
себя переводчиком с птичьего, кошачьего, крокодильего, туфельного, с языка дождей и калош, 
фруктов и овощей. А на вопрос, кому я адресую свои стихи, отвечаю - пишу до востребования». И 
будьте уверены – эти замечательные «переводы» обязательно найдут своего адресата. 
Место выдачи: Филиал №3 (н.п. Высокий) 

 Пеннак, Даниэль. История Эрнеста и Селестины : [для мышей и медведей любого возраста : 
6+] / Даниэль Пеннак ; перевод с французского Натальи Шаховской ; иллюстрации Габриэль 
Венсан. - Москва : Самокат, 2014. - 156, [3] с. : цв. ил. 

Как пишет автор этой книги, "у каждой истории есть своя предыстория". В 1985 году известный 
французский писатель и педагог Даниэль Пеннак забрёл в книжный магазин, где увидел альбом с 
тридцатью зарисовками из жизни собаки и был так потрясён, что отправил автору альбома свою 
книгу "Собака Пёс". Так завязалась многолетняя переписка между Пеннаком и Габриэль Венсан - 
бельгийской художницей, придумавшей легендарные книжки-картинки про медведя Эрнеста и 
мышку Селестину. Альбомы Венсан вдохновили Пеннака на создание сценария анимационного 
фильма про обожаемых многими поколениями франкоязычных читателей героев.  
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Петрова, Анастасия Дмитриевна. Волки на парашютах : маленькая повесть в рассказах / Ася 
Петрова ; худож. Елена Болгова. - Санкт-Петербург : ГРИФ, 2012. - 107, [4] с. : ил. 

"Волки на парашютах" - сборник рассказов о взрослеющем ребенке. В 2011 году удостоился первой 
премии "Книгуру" как лучшее произведение для детей и юношества, диплома Мюнхенской 
Библиотеки как "самое оригинальное произведение года" и вошел в длинный список премии "Ваbу-
НОС". Рассказы о маленьком мальчике написаны от первого лица. Этот непосредственный ребенок, 
которого автор всё время называет разными именами и ставит в разные ситуации. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий), Филиал №5 (н.п. Протоки) 

 Питцорно, Бьянка. Диана, Купидон и Командор : [6+] / Бьянка Питцорно ; перевод с 
итальянского Людмилы Криппа ; иллюстрации Квентина Блейка. - Москва : Самокат, 2014. - 
413, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лучшая новая книжка).  

Диана, ее аристократическая мать и маленькая сестра, жившие до этого в богатстве и довольстве, 
неожиданно лишаются всего, вплоть до крыши над головой, и вынуждены просить помощи у деда по 
отцу — ненавистного Командора — разбогатевшего простолюдина с невыносимым характером. На 
новом месте Диане придется столкнуться с проделками Купидона — хитрого ангела с луком и 
стрелами, нарисованного на потолке ее новой комнаты. Перед девочкой и ее подругами - Элизой, 
Приской и Розальбой - встают немалые трудности, связанные с вопросами любви. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Погодин, Радий Петрович. Кешка и его друзья : [для младшего и среднего школьного 
возраста : 6+] / Радий Погодин ; [худож. Е. Володькина]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 143 с. 
- (Пятая четверть).  

Во дворе одного ленинградского дома всегда бурлит жизнь, ведь здесь живут замечательные ребята. 
Кешка, например, знает, как нагреть море. Сима умеет замечательно рисовать. Мишка - специалист 
по лампочкам. А еще есть Круглый Толик, Людмилка, Анечка… Компания неразлучных друзей не дает 
скучать себе и соседям. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Понорницкая, Илга. Булка, Беляш и другие с Лесной улицы : [6+] / Илга Понорницкая ; 
рисунки Лизы Бухаловой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2014. - 108, [3] с. : цв. ил. ; 27 см.  

У каждого должны быть друзья! И с этим согласны все обитатели Лесной улицы - и люди, и собаки и 
даже вороны. Об их удивительных приключениях и волшебных превращениях, о том, как важно быть 



смелым и отзывчивым, о том, что доброта побеждает любые каверзы, читайте с самой первой 
странички этой замечательной книги! 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ,  Филиал №3 (н.п. 
Высокий) 

 Прокофьева, Софья Леонидовна. Оставь окно открытым : [для младшего школьного 
возраста : 6+] / Софья Прокофьева ; [иллюстрации Е. М. Володькиной]. - Москва : РИПОЛ 
классик, 2018. - 254, [1] с. : ил. - (Веселые истории в школе и дома).  

Жил-был на свете солнечный лучик. И звали его Веснушка. Однажды оторвался он от Солнца и решил 
остаться на Земле. Здесь, среди людей он нашёл друга - рыжеволосую девочку по имени Катя. В 
доброй и радостной сказке Софьи Прокофьевой "Оставь окно открытым" вы прочитаете об их 
необыкновенных приключениях и борьбе с противной Темнотищей. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Пройслер, Отфрид. Разбойник Хотценплотц : [для среднего школьного возраста : 0+] / 
Отфрид Пройслер ; перевод Эльвиры Ивановой ; иллюстрации Валентина Родионова. - 
Москва : Эксмо, 2014. - 85, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои друзья).  

Истории о коварном и симпатичном разбойнике Хотценплотце —наиболее популярные в творчестве 
одного из самых известных детских писателей Отфрида Пройслера. Пройслер—автор всеми 
любимых сказок "Маленькая Баба-Яга", "Маленький Водяной" и "Маленькое Привидение". Первые 
сказки о Хотценплотце появились 50 лет назад, и с тех пор его приключения читают все поколения 
родителей на ночь своим детям. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Филиал №3 (н.п. Высокий) 

 Сабитова, Дина Рафисовна. Мышь Гликерия. Цветные и полосатые дни : [для семейного 
чтения] / написала Дина Сабитова ; нарисовала Алика Калайда. - Москва : Розовый жираф, 
2012. - 83, [4] с. : ил.  

Все вокруг знают, как жить правильно. Мышь Гликерия знает, как жить с удовольствием. Она 
сочиняет белые, как молоко, стихи и собирает настоящие сокровища - кленовые самолётики, старые 
монетки, обёртки от шоколада и осколки от ёлочных шариков. Каждый раз, когда Гликерия пытается 
сделать что-то "как принято", начинаются приключения, и всё у неё в итоге получается по-своему 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий) 

 Сат-Ок. Земля Соленых Скал ; Таинственные следы : повести : / предисл. Л. Кассиля ; 
послесл. Ю. Стадниченко. - Калининград : Кн. изд-во, 1989. - 283, [1] с. : ил., порт. 

Герой книги "Земля Солёных Скал" - мальчик, который ловит рыбу (не удочкой, а копьём), охотится 
на зверей (не с ружьём, а с луком и ножом), умеет жить без водопровода и горячей воды, считает 
диких зверей своими братьями, чащу - домом, а имя завоёвывает в схватке с могучим орлом. 
Словом, этот мальчик – индеец и приключения  его удивительны. 
Место выдачи: Отдел детской литературы ЦГБ 

 Седов, Сергей Анатольевич. Сказки про Змея Горыныча; Сказки про мальчика Лешу / С. А. 
Седов ; худож. В. Цикота, М. Воронцов. - Москва : Дрофа, 2000. - 59 с. : ил. - (Сказки нашего 
двора).  

В книге  собраны добрые и поучительные  сказки о Змее Горыныче и Кощее Бессмертном, Царь-
медведе, Марье Моревне, а также об удивительном и находчивом мальчике Лёше.  
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Строкина, Анастасия Игоревна . Кит плывет на север : [для младшего и среднего школьного 
возраста : 0+] / Анастасия Строкина ; иллюстрации Ирины Петелиной. - [3-е изд., стер.]. - 
Москва : КомпасГид, 2016. - 93, [2] с. : цв. ил.  

Волшебная повесть Анастасии Строкиной "Кит плывёт на север" рассказывает об океане и живущих в 
нём островах, о диковинных птицах, рыбах и зверях и, конечно, о загадочном северном народе - 
алеутах. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 
 
 



 Улицкая, Людмила Евгеньевна. История о старике Кулебякине, плаксивой кобыле Миле и 
жеребенке Равкине / Л. Е. Улицкая; Рис. С. Филипповой. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 48 с. : ил.  

Каких только семей на свете не бывает! Хорошо, конечно, если семья - это мама, папа и их дети, но 
совсем необязательно. У старика Кулебякина семья состояла из кобылы Милы и жеребенка Равкина. 
Причем кобыла жеребенку мамой не приходилась. Все в этой семье друг друга нашли. И жили они в 
своей деревне спокойно и в общем счастливо до тех пор, пока не переехали в город. Тут-то и 
началась у них совсем другая жизнь - а виноват в этом был молодой, да ранний жеребенок Равкин... 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №5 (н.п. 
Протоки) 

 Умански, Кай. И снова Пачкуля! : [Большая книга приключений Непутевого леса : для 
среднего школьного возраста : 6+] / Кай Умански ; [пер. с англ. Б. С. Гахаева ; ил. Виктории 
Тимофеевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 445 с., [3] л. ил. : ил. ; 22 см. - (Приключения ведьмы 
Пачкули).  

Это озорная детская фэнтези о ведьме Пачкуле, живущей в Непутевом лесе. Ее девиз по жизни: мыть, 
стирать и убираться — это только зря стараться! На самом деле она просто не видит смысла во всех 
этих глупостях. Жизнь и так короткая, зачем тратить время? Еще она очень гордится своим 
уникальным запахом. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ 

 Уолльямс, Дэвид. Зубная ведьма  / Дэвид Уолльямс ; иллюстрации Тони Росса ; [перевод с 
английского Марии Виноградовой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с. - (Дэвид Уолльямс. 
Истории о злодеях, верных друзьях и безумных приключениях).  

Альфи обожает сладости: шипучка, конфеты, шоколад — вкуснятина! Но, к сожалению, Альфи ужасно 
не любит лечить зубы — все что угодно, только не это! Ему даже удавалось пропускать 
запланированные приемы у дантиста. Так было до тех пор, пока однажды в их город не приехала 
мисс Корень, новый зубной врач. И тут жизнь Альфи превратилась в кошмар: мало того что его 
заставляют идти к ней на прием, так еще и по всему городу стали происходить загадочные 
происшествия. Дети, у которых выпали зубы, теперь находят под подушками вовсе не монетку, а 
разные гадости. Неужели за всем этим стоит мисс Корень? Кто же она на самом деле — и как 
положить конец воцарившемуся хаосу? 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Хантер, Эрин. Стань диким! : пер. с англ. / Э. Хантер. - Москва : Олма-Пресс, 2006. - 318 с. - 
(Коты - воители).  

Это детское фэнтези, героями которого являются коты. У них есть свои государства, они воюют, 
отстаивают свои права, радуются, грустят и влюбляются. То есть обладают всеми человеческими 
качествами, а также некоторой магией. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ 

 Шаров, Александр Израилевич. Приключения Еженьки и других нарисованных человечков 
: [для младшего школьного возраста : 0+] / Александр Шаров ; иллюстрации Ники Гольц. - 
Москва : Эксмо, 2014. - 78, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои друзья).  

Сказка о девочке Еженьке и других нарисованных человечках учит добру и настоящей дружбе, 
против которых бессильно даже самое злое волшебство. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ 

 Энде, Михаэль. Джим Пуговка и машинист Лукас : повесть-сказка : пер. с нем. : для мл. и 
сред. шк. возраста / М. Энде. - СПб. : Амфора, 2004. - 323 с. : ил.  

Истории про Джима Пуговку и машиниста Лукаса, вошедшие в это издание, принесли когда-то М. 
Энде мировую известность.  В повести "Джим Пуговка и машинист Лукас" рассказывается о том, как 
однажды жители славной страны Медландии получили необычную посылку. Там оказался 
маленький-маленький мальчик, которого назвали Джимом Пуговкой. Когда Джим немного подрос, 
он отправился со своим лучшим другом машинистом Лукасом в далекое путешествие. А в путь их 
повез удивительный паровоз Кристоф, который умеет не только мчаться вперед, но и плавать, и 
летать. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий) 



 Янссон, Туве. Все о муми-троллях : [повести-сказки : для среднего школьного возраста] / 
Туве Янссон ; [перевод со шведского Л. Брауде [и др.] ; иллюстрации автора. - Санкт-
Петербург : Азбука-классика, 2008. - 876, [1] с. : ил.  

В книге  вы встретитесь с обитателями сказочной страны - муми-троллями, хатифнаттами, хемулями... 
Их приключениями зачитывается весь мир. Познакомившись с произведениями финской 
писательницы, вы поймете, почему Янссон столь знаменита и почему столь любимы муми-тролли и 
другие сказочные герои, населяющие ее книги. 
Место выдачи: Отдел  детской литературы ЦГБ; Центральная детская библиотека, Филиал №5 (н.п. 
Протоки) Филиал №3 (н.п. Высокий) – другие издания 
 
 
 
 

 

 

 

 Абгарян, Наринэ Юрьевна. Манюня : [для среднего школьного возраста : 6+] / Наринэ 
Абгарян ; [иллюстрации Елены Жуковской]. - Москва : АСТ, [2015]. - 79 с. : ил. ; 26 см. - 
(Манюня и другие).  

"Манюня" - книга о детстве. Смешном, прекрасном и полном всякоразных приключений. Если вы 
любите смеяться, эта книга для вас. И, конечно же, для ваших родителей, которые выросли, но в 
душе всё равно остались детьми. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий), Филиал №5 (н.п. Протоки) Филиал №1 (Забота) 

 Аромштам, Марина Семеновна. Когда отдыхают ангелы : [для детей старшего школьного 
возраста и взрослых читателей : 12+] / Марина Аромштам ; [ил. И. Донца и М. Щетинской]. - 
3-е изд., испр. - Москва : КомпасГид, 2013. - 203, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Дети vs взрослые).  

"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 Марсём. Это Марсём 
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 
Марсём 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 Марии Аромштам "Когда отдыхают ангелы" получил Национальную детскую литературную 
премию "Заветная мечта". 
Место выдачи: Абонемент ЦГБ,  Филиал №3 (н.п. Высокий), Филиал №5 (н.п. Протоки) 

 Басова, Евгения Владимировна. Деньги, дворняги, слова : повесть : [для среднего 
школьного возраста : 12+] / Евгения Басова ; [иллюстрации К. Скомороховой]. - Москва : 
Детская литература, 2017. - 201 с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 
Михалкова).  

Восьмиклассница Валя Самукова подрабатывает по выходным вместе с мамой в собачьем приюте на 
окраине города. Она любит всех животных, но собак особенно. Те ей отвечают взаимностью, и 
кажется, что она даже понимает их язык. Остросоциальная и непростая история написана с легкостью 
и теплом от лица подростка, ищущего себя, свой путь и обладающего чуткой душой и трепетным 
сердцем. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ 
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 Бойн, Джон. Мальчик в полосатой пижаме : [роман : пер. с англ.] / Джон Бойн. - М. : Эксмо ; 
[Б. м.] : Фантом Пресс, 2010. - 220 с. - (Pocket book).  

Вас ждет необычное и завораживающее путешествие вместе с девятилетним мальчиком по имени 
Бруно. Вот только сразу предупреждаем, что книга эта никак не предназначена для детей 
девятилетнего возраста, напротив, это очень взрослая книга, обращенная к людям, которые знают, 
что такое колючая проволока. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ 

 Веркин, Эдуард Николаевич . Кусатель ворон : [роман : для среднего школьного возраста : 
12+] / Эдуард Веркин. - Москва : Эксмо, 2014. - 412, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Эдуард Веркин. 
Современная проза для подростков).  

Эдуард Веркин - современный писатель, неоднократный лауреат литературной премии "Заветная 
мечта", лауреат конкурса "Книгуру", победитель конкурса им. С. Михалкова и один из самых ярких 
современных авторов для подростков. Его книги необычны, хотя рассказывают, казалось бы, о 
повседневной жизни. Они потрясают и переворачивают привычную картину мира и самой историей, 
которая всегда мастерски передана, и тем, что осталось за кадром. "Кусатель ворон" - это 
классическая "роуд стори", приключения подростков во время путешествия по Золотому кольцу. И 
хотя роман предельно, иногда до абсурда, реалистичен, в нем есть одновременно и то, что выводит 
повествование за грань реальности. Но прежде всего это высококлассная проза. Путешествие 
начинается. По дорогам Золотого кольца России мчится автобус с туристами. На его борту юные 
спортсмены, художники и музыканты, победители конкурсов и олимпиад, дети из хороших семей. 
Впереди солнце, ветер, надежды и … небольшое происшествие, которое покажет, кто они на самом 
деле. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий) 

 Веркин, Эдуард Николаевич. Облачный полк : повесть : [для ст. шк. возраста] / Эдуард 
Веркин ; [предисл. К. Молдавской]. - Москва : КомпасГид, 2012. - 296 с.  

Подростки отдали этой книге первое место на Всероссийском конкурсе на лучшее литературное 
произведение для детей и юношества «Книгуру». Именно у них эта пронзительная повесть нашла 
самый живой отклик. Сложная, неоднозначная, она порой выворачивает душу наизнанку, но и 
заставляет лучше почувствовать и понять то, что было. «Облачный полк» – современная книга о 
войне и ее героях, книга о судьбах, о долге и, конечно, о мужестве жить. Книга, написанная в канонах 
отечественной юношеской прозы, но смело через эти каноны переступающая. Отсутствие 
«геройства», простота, недосказанность, обыденность ВОЙНЫ ставят эту книгу в один ряд с лучшими 
произведениями ХХ века.   
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий), Филиал №5 (н.п. Протоки) 

 Габова, Елена Васильевна. Плыли облака : [повести : для среднего и старшего школьного 
возраста : 12+] / Елена Габова ; [художник К. Прокофьев]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 28, 
[1]с. ; 21 см. 

В Сибири и на севере нашей страны сохранилось бескрайнее море лесов, где, к сожалению, нередко 
теряются люди. Идут за грибами, на прогулку - и пропадают, заблудившись. Их ищут сотни 
добровольцев. Но порой безрезультатно. Яна и Володя тоже заблудились в лесу. О том, как сумели 
выжить в северной тайге городские дети, - повесть "Плыли облака". Повесть "Беличья шкурка" - о 
первом трепетном чувстве между девятиклассниками Наткой и Юркой. Кажется, выстрелишь в белку 
и удивишь одноклассника своей удалью. Но не всегда получается так, как хочется. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека,  Филиал №3 (н.п. Высокий)  

 Гейман, Нил. Коралина : [графический роман : 12+] / автор повести Нил Гейман ; автор 
адаптации и художник Ф. Крэйг Расселл, колорист Ловерн Киндзерски ; леттерер Тодд Кляйн 
; [перевод с английского Алексея Осипова]. - Москва : АСТ, 2016. - 191, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - 
(Графические романы Нила Геймана).  

После переезда в новый дом Коралина, как настоящий первооткрыватель, отправляется исследовать 
все его закоулки. За одной закрытой дверью она обнаруживает другую квартиру, как две капли воды 
похожую на её собственную, только гораздо, гораздо лучше. Там живут другие мама с папой, 
которые хотят, чтобы Коралина осталась с ними навсегда. 



Место выдачи: Филиал №3 (н.п. Высокий), Центральная детская библиотека 

 Гиваргизов, Артур Александрович. Хитрый Зубов : рассказы : для сред. шк. возраста / А. А. 
Гиваргизов ; худож. Е. Двоскина. - Москва : Дрофа, 2006. - 93 с. : ил.  

В этой книге собраны весёлые, ироничные миниатюры Артура Гиваргизова о приключениях 
выдающегося двоечника Сережи Гаврилова, хитрого Зубова, отличницы Сереберцевой и других 
обыкновенных и замечательных школьников. Никакой скуки и рутины - только поразительные 
открытия, невероятные превращения, нелепые случайности и заразительный смех. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека,  Филиал №3 (н.п. Высокий) 

 Грипе, Мария. Дети стеклодува : [для детей среднего школьного возраста : 12+] / Мария 
Грипе ; иллюстрации Виктории Поповой ; перевод со шведского Марии Людковской. - 
Москва : Albus corvus, 2015. - 174, [1] с. : ил ; 21 см.  

Стеклодув живет в крохотном домике в бедной деревушке. Его жена мечтает о лучшей участи для 
своих детей. Как-то раз семья отправляется на ярмарку, где в праздничной суете дети исчезают. 
Только гадалка знала, что их судьба предрешена. Ей предстоит переплыть через Реку забвения, 
чтобы попасть в Город желаний и сразиться со злом. Это необыкновенно поэтичная волшебная 
сказка о том, куда приводят наши желания, ведь их исполнение далеко не всегда делает нас 
счастливыми. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Джонс, Диана Уинн. Ходячий замок : [роман] / Диана Уинн Джонс ; [пер. с англ. А. 
Бродоцкой]. - Санкт-Петербург : Азбука ; [Б. м.] : Азбука-Аттикус, 2012. - 445, [1] с.  

Софи живет в сказочной стране, где ведьмы и русалки, семимильные сапоги и говорящие собаки - 
обычное дело. Поэтому, когда на нее обрушивается ужасное проклятие коварной Болотной Ведьмы, 
Софи ничего не остается, как обратиться за помощью к таинственному чародею Хоулу, обитающему в 
ходячем замке. Однако, чтобы освободиться от чар, Софи предстоит разгадать немало загадок и 
прожить в замке у Хоула гораздо дольше, чем она рассчитывала. А для этого нужно подружиться с 
огненным демоном, поймать падучую звезду, подслушать пение русалок, отыскать мандрагору и 
многое, многое другое. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Филиал №3 (н.п. Высокий) 

 Доцук, Дарья Сергеевна. Поход к двум водопадам : повесть : [для среднего школьного 
возраста : 12+] / Дарья Доцук ; [иллюстрации Н. Клименко]. - Москва : Детская литература, 
2017. - 169 с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова).  

Восьмой класс - это почти стая, мальчики и девочки - два соседствующих клана со своими вожаками. 
Вырваться из этого омута и изменить все вокруг помогают музыка и сказки. Вера хочет вырваться из 
этого омута, который затягивает и заставляет действовать по своим законам. Она прячется за 
музыкой и сказками, которые сочиняет. И неожиданно именно эти увлечения помогают ей изменить 
всё вокруг. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Филиал №3 (н.п. Высокий) 

 Дяченко, Марина Юрьевна. Ключ от Королевства / М. Дяченко, С. Дяченко. - Москва: Эксмо, 
2006. - 412 с.  

Случайная встреча на улице - и вот ты уже не просто ученица средней школы. Ты - маг дороги. У тебя 
есть волшебный посох. Ты знакома с великим королем Обероном. У тебя появляются надежные 
друзья и страшные враги. Впрочем, иногда ты можешь стать врагом самой себе. И начинаются долгие 
странствия, где можно узнать предел собственным силам, поверить и разочароваться, победить и 
потерпеть поражение. Ты - маг дороги, и все дороги отныне твои. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ 

 Жвалевский, Андрей Валентинович. Гимназия № 13 : [для взрослеющих детей и взрослых, 
не желающих расстаться с детством : 12+] / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак ; [ил. 
Веры Коротаевой]. - Москва : Время, 2013. - 365, [2] с. : ил ; 22 см.  

Не надо было трогать дуб! Тогда бы ничего страшного и не случилось. А когда тронули, тут и 
началось. Из всех щелей полезла нечисть. Домовые и кабинетные - за наших гимназистов, нечисть - 
против. Перун мечет молнии на крыше, Кощей (женщина, между прочим) пытается проломить 
заколдованный круг, говорящий кот подкармливает русалку ворованной колбасой, второй закон 



Ньютона временно не работает, "Слово о полку Игореве" встает перед глазами, словно в формате 3D, 
а на самом деле наяву - помог волшебный растворитель… Хотите дальше? Сами читайте. 
Место выдачи:  Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий), Филиал №5 (н.п. Протоки) 

 Кинни, Джефф . Дневник слабака. Неприглядная правда : [повесть : для среднего и 
старшего школьного возраста : 12+] / Джефф Кинни ; [перевод с английского Ю. Карпухиной]. 
- Москва : Издательство АСТ, 2018. - 223 с. : ил.  

Грег Хэффли всегда мечтал поскорее вырасти. Но так ли это круто - взрослеть? Ходить на вечеринки, 
где бывают девчонки? Мириться с тем, что твоё тело начинает меняться, и не в лучшую сторону? Да 
ещё домашние взваливают на тебя кучу обязанностей. А со своим лучшим другом Грег в ссоре… Пора 
взглянуть правде в глаза: в одиночку он со всем этим не справится. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Колпакова, Ольга Валериевна. Луч широкой стороной : повесть : [для среднего и старшего 
школьного возраста : 12+] / Ольга Колпакова. - Москва : Детская литература, 2015. - 218, [5] с. 
- (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова).  

Эта повесть о летнем отдыхе большой дружной семьи, родителей и троих детей, из Екатеринбурга. 
После двух дней, проведенных в Аркаиме, древнейшем поселении индоевропейцев в России и 
модном месте паломничества любителей всяких духовных практик, отец везет семью на свою 
родину, в предгорья Алтая. И там, в алтайской деревушке, с детьми происходят неожиданные вещи: 
исчезает скука, неотступно преследовавшая в городе, каждому находится дело по душе, и у всех 
троих исполняются самые заветные желания. Младший брат находит настоящего друга, старший 
встречает свою первую любовь, а сестра, тринадцатилетняя Дина, начинает понимать, что в жизни 
есть вещи поважнее ее "гламурных заморочек" типа модных штанов-афгани и лазерного пилинга - 
это реальная помощь конкретным людям и прочим божьим созданиям. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека,  Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий) 

 Колфер, Йон. Артемис Фаул : фантаст. роман : пер. с англ. / Й. Колфер. - Москва : ЭКСМО ; 
СПб. : Домино, 2004. - 415 с.  

Артемис Фаул... Кто он такой? Заглянуть ему внутрь, чтобы ответить на этот вопрос, пытались многие, 
и ни у кого ничего не вышло. А причиной тому - необыкновенный ум Артемиса, щелкающий любые 
задачи как орешки. Лучший способ нарисовать достоверный портрет Артемиса Фаула - это рассказать 
о его первом преступном опыте, тем более что история данной авантюры получила ныне 
достаточную огласку. Предлагаемый ниже отчет составлен на основании личных бесед с участниками 
событий, они же - потерпевшие, и внимательный читатель, несомненно, заметит, что заставить их 
развязать языки было делом очень нелегким. История эта случилась несколько лет назад, на заре 
двадцать первого века, и началась она с того, что Артемис Фаул разработал изощреннейший план, 
который должен был вернуть его семейству былую славу. План, способный ввергнуть планету в 
чудовищную войну, план, способный уничтожить целые цивилизации. В то время Артемису Фаулу 
было всего двенадцать... 
Место выдачи: Филиал №3 (н.п. Высокий), Филиал №5 (н.п. Протоки) 

 Краева, Ирина Ивановна. Баба Яга пишет : [12+] / Ирина Краева. - Санкт-Петербург : Лимбус 
Пресс, 2015. - 138, [5] с.  

"Баба Яга пишет" - не столько книга для детей, сколько книга о детстве. Автор правдиво и глубоко 
рассказывает о том, с чем каждому из нас приходилось сталкиваться в эту, казалось бы, райскую 
пору: первые радости и первое горе, первая жестокость и первая любовь, первое знакомство с 
далекими краями и первая встреча со смертью. Осознание того, что есть беда и что есть счастье, - не 
это ли главное испытание нашей жизни? 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Крюкова, Тамара Шамильевна. Дневник Кото-сапиенса : [юмористическая повесть в 
рассказах : 12+] / перевод с кошачьего Тамары Крюковой. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 
190, [1] с.  

Издательство "Аквилегия-М" с гордостью представляет уникальный труд - дневник кота Барсика. 
Согласитесь, редкий случай, когда автором книги является представитель фауны. Переговоры по 
поводу данного издания были сложными и продолжительными, поскольку Барсик долго не решался 



дать согласие на обнародование заметок о своей личной жизни. Как бы то ни было творение нашего 
"меньшего брата" перед вами. Однако Барсик просил отметить, что все неоспоримые достоинства 
дневника принадлежат ему. А если читатель заметит в тексте какие-либо недочёты, то все претензии 
следует предъявлять Тамаре Крюковой. Мало ли что она переврала при переводе с кошачьего. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий) 

 Кузнецова, Юлия Никитична. Фонарик Лилька : повесть : [для среднего школьного возраста 
: 12+] / Юлия Кузнецова . - Москва : Детская литература, 2014. - 217, [2] с. : портр., цв. ил. ; 22 
см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова).  

Повесть рассказывает о дружбе двух девочек — 19-летней Гали и 11-летней Лильки. Галя недавно 
окончила  школу, и после курсов бариста приехала "покорять Москву". Однажды на ее голову 
"сваливается" неугомонная Лилька. У девочки благополучная семья, заботливые родители, но, 
стараясь оградить дочь от потенциальных опасностей, они во всем ее контролируют. Это вызывает у 
Лильки желание убежать из дома, соврать, чтобы ее оставили в покое. Начав общаться, девочки 
становятся необходимы друг другу. Благодаря Гале Лильке удается преодолеть свои страхи. Она 
ищет контакта с родителями, становится увереннее в себе, даже находит силы спасти подругу в, 
казалось бы, безвыходной ситуации. А Галя пересматривает свое отношение к окружающим, 
становится внимательнее к другим, мудрее. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Кулешова, Сюзанна Марковна. Литейный мост : повесть в трех частях : [для среднего и 
старшего школьного возраста : 12+] / Сюзанна Кулешова ; [иллюстрации В. Спиренкова]. - 
Москва : Детская литература, 2017. - 281 с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса 
имени Сергея Михалкова).  

Лиза Корнилова (за свою любовь к Достоевскому прозванная одноклассниками Федей) мечтает стать 
писателем, а еще она чувствует и понимает душу своего родного города, Санкт-Петербурга. Кирилл 
Вольберг легко решает любые математические задачи. Артем Григорьев обладает феноменальной 
памятью, а Игорь Егоров - поразительной интуицией. Перед каждым из этих талантливых 
девятиклассников открыто будущее и весь мир. Но какие же сложные вопросы приходится решать 
ребятам в преддверии взрослой жизни! На страницах этой книги молодых людей ждет проверка на 
человечность и осознание ответственности за свои неординарные способности. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ 

 Минаев, Борис Дорианович. Детство Левы : [повесть в рассказах : для среднего школьного 
возраста : 12+] / Борис Минаев. - Москва : Заветная мечта, 2008. - 314 с. : ил. - (Книги 
заветной мечты).  

Собрание удивительно лиричных и психологически точных рассказов о детстве. Эти истории живут 
вне времени, но при этом очень хорошо передают особый ностальгический дух Москвы 
шестидесятых годов прошлого столетия. Автор повести Борис Минаев — лауреат Большой премии 
сезона 2005-2006 гг. Национальной детской литературной премии «Заветная мечта». 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий), Филиал №5 (н.п. Протоки), Филиал №1 (Забота) 

 Михеева, Тамара Витальевна. Юркины Бумеранги : рассказы и повести : [для среднего 
школьного возраста : 12+] / Тамара Михеева ; [иллюстрации Е. Михалиной]. - Москва : 
Детская литература, 2014. - 314, [5] с. : ил., порт. ; 22 см. - (Лауреаты Международного 
конкурса имени Сергея Михалкова).  

В сборник входят рассказы и две повести: "Лодка в больших камышах" и "Две дороги - один путь". 
Первая повесть - дневник молодой вожатой в детском летнем лагере отдыха. Вместе со своими 
подопечными она переживает различные ситуации, которые и ее саму, и ее мальчишек и девчонок 
делают взрослее, учат жить в коллективе, считаться с мнением сверстников и взрослых, умению 
понимать себя и других, отстаивать свою позицию. Вторая повесть - о городских подростках, 
проблемах их досуга в урбанизированном мире. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Филиал №3 (н.п. Высокий) 
 
 



 Мураками, Харуки. Рождество Овцы / Х. Мураками ; ил. С. Маки ; пер. с яп. А. Замилова. - 
Москва : ЭКСМО, 2004. - 71 с. : ил.  

Чем опасна еда с дырками? Когда нужно праздновать День Святого Овцы? В какую яму стоит 
прыгнуть, чтобы снять с себя проклятие и снова начать сочинять музыку? Что же случается очень 
темной рождественской ночью, когда все уже спят? Старые и новые знакомые: Человек-Овца, 
Близняшки 208 и 209, Профессор Овца, Правовитый и Левовитый, Тетушка-Кайра, Никчемуха - все 
они ждут встречи с вами, стоит открыть книжку с картинками "Рождество Овцы". 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ 

 Мурашова, Екатерина Вадимовна. Класс коррекции : повесть : [для среднего и старшего 
школьного возраста : 12+ ] / Екатерина Мурашова. - [5-е изд.]. - Москва : Самокат, 2014. - 189, 
[3] с. ; 21 см. - (Встречное движение).   

Повесть Екатерины Мурашовой "Класс коррекции" сильно выделяется в общем потоке современной 
отечественной подростковой литературы. Тема детей - отбросов общества, зачастую умственно 
неполноценных, инвалидов, социально запущенных, слишком неудобна и некрасива, трудно 
решиться говорить об этом. Но у автора получается жизнелюбивое, оптимистическое произведение 
там, где, кажется, ни о каком оптимизме и речи быть не может. Мурашова не развлекает читателя, не 
заигрывает с ним. Она призывает читающего подростка к совместной душевной и нравственной 
работе, помогает через соучастие, сочувствие героям книги осознать себя как человека, личность, 
гражданина. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека,  Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий), Филиал №5 (н.п. Протоки) 

 Мурлева, Жан-Клод. Река, текущая вспять : пер. с фр. : для сред. и ст. шк. возраста / Ж. -К. 
Мурлева ; ил. Т. Кормер. - Москва : Самокат, 2006. - 219 с. : ил.  

Философская сказка французского писателя Жана-Клода Мурлева - пазл-перевертыш, две стороны 
одной истории - инь и янь. Маленький лавочник Томек вслед за девочкой Ханной отправляется в 
далекое и опасное путешествие на поиски волшебной реки, вода в которой даёт бессмертие. У 
каждого из героев свой путь и свои испытания, и им придется принять много решений и от многого 
отказаться, прежде чем они приобретут настоящих друзей, найдут свою любовь и поймут, что смерть 
- не больше и не меньше, чем часть жизни. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Филиал №3 (н.п. Высокий), Филиал №5 (н.п. 
Протоки) 

 Нестлингер, Кристине. Лети, майский жук!: пер. с нем. / К. Нестлингер ; ил. К. Макаровой. - 
Москва : Контакт-Культура, 2006. - 223 с. : ил.  

Автобиографическая книга воспоминаний лауреата Международной премии имени Астрид Линдгрен 
- австрийской писательницы Кристине Нестлингер "Лети, майский жук!" вошла в ряд выдающихся 
произведений детской литературы конца XX века. Она повествует о последних неделях великой 
войны через призму впечатлений маленькой героини, в роли которой выступает автор. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий) 

 Нусинова, Наталья Ильинична . Курячий бог : детский роман : [для среднего школьного 
возраста : 12+] / Наталья Нусинова ; [ил. М. Желудкова]. - Москва : Розовый жираф, 2012. - 
253, [2] с. : ил ; 22 см.  

Однажды утром Тема просыпается и видит, что все в доме вверх дном: маму увезли в больницу. 
Вместе с верной подругой, храброй и красивой девочкой Кирой, Тема отправляется на поиски 
волшебного талисмана, способного вызволить маму из больничного заточения. Конечно, они его 
найдут, но прежде им придется сразиться с оборотнями, они повстречают Теминых бабушку и 
дедушек, вернувшихся в земной мир в образе богов-охранителей, спасут собаку и даже почти 
откроют звезду! "Курячий бог" - это детский роман о любви и дружбе, о прочных семейных связях и о 
загадках, которыми полна жизнь вокруг нас. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий) 
 



 Паолини, Кристофер. Эрагон : [роман : для сред. и ст. шк. возраста] / Кристофер Паолини ; 
пер. с англ. И. А. Тогоевой. - М. : РОСМЭН, 2010. - 635 с.  

Таинственная находка изменила жизнь Эрагона, обыкновенного мальчика из страны Алагейзия. 
Чтобы отомстить за близких, он покинет родные места. В поисках Эллесмеры, города эльфов, он 
попадает в фантастические земли, наполненные красотой и опасностью, сразится с колдунами и 
чудовищами, спустится к сердцу горы в королевство гномов. 
Через боль потерь и бесценные дары судьбы Эрагон пройдет путь от мальчика до мужчины, станет 
сильным, не зависящим ни от королей, ни от вождей. В сплетении судьбы, магии и любви ему 
суждено возродить былое величие Всадников и бросить вызов Империи. На суше и под водой, в 
небе и под землей - с ним всегда его верный дракон.. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Парр, Мария. Тоня Глиммердал : [для среднего школьного возраста : 12+] / Мария Парр ; 
пер. с норв. Ольги Дробот ; ил. Олега Бухарова. - [Москва] : Самокат, [2013]. - 276, [1] с.  

Девочка Тоня по прозвищу "гроза Глиммердала" - единственный ребенок в норвежской глухой 
деревушке. Тоне десять лет, у нее есть снегокат и твердая уверенность в том, что главное в жизни - 
"скорость и самоуважение". Когда она мчится с гор, распевая во весь голос и сверкая рыжей копной 
волос, вся деревня знает, что едет самый главный человек в долине. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий) 

 Пеннак, Даниэль. Приключения Камо : [для среднего школьного возраста : 12+] / Даниэль 
Пеннак ; [перевод с французского Натальи Шаховской ; иллюстрации Виктора Меламеда]. - 
Москва : Самокат, 2014. - 237, [1] с. : ил. ; 24 см.  

Это приключения двух французских школьников — Камо и его лучшего друга, которые попадают в 
невероятные, порой фантастические ситуации. Это истории о любви и разочаровании, о доме и 
школе, о родителях и учителях, о настоящей дружбе и взаимопонимании и обо всем том, что бывает, 
когда тебе десять лет, когда впереди такая долгая и прекрасная жизнь. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Питцорно, Бьянка. Удивительное путешествие Полисены Пороселло : [для среднего 
школьного возраста ] / Бьянка Питцорно ; пер. с итал. Ольги Сакун ; ил. Квентина Блейка. - 
Москва : Самокат, 2013. - 363, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лучшая новая книжка).  

Полисена и две ее сестренки - дочки преуспевающего купца, но вот в своих фантазиях, особенно в те 
дни, когда мать наказывала ее за очередной проступок, Полисена не сомневалась, что она не родная 
дочь. Как говорится, мысли материальны. В один прекрасный день выясняется, что это правда. Но не 
в характере Полисены оставаться в неведении. Она немедля отправляется в путь. Должна же она 
знать, кто ее настоящие родители! 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Пономарев, Николай. Боишься ли ты темноты? / Николай и Светлана Пономаревы ; [ил. Н. 
Сапуновой]. - Москва : Нарния, 2010. - 275, [3] с. : ил ; 21 см. - (Мир для всех. Там, где мы 
живем).  

Ярославу было 14 лет, когда он потерял обоих родителей в автокатастрофе и едва выжил сам. После 
всех больниц он попал в обычный детский дом, где живут дети, хлебнувшие в жизни горя, 
предательств и унижений. Потом в детский дом пришел работать ночным воспитателем Сергей, 
служивший в Чечне. Непросто было Сергею довести до конца решение взять под опеку трудного 
подростка. Но верность Сергея своему слову и поддержка его матери преодолели все преграды, 
Ярослав снова обрел семью и дом. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий) 

 Прокофьева, Софья Леонидовна. На забытом чердаке   / Софья Прокофьева ; художник  
Е. Володькина. - Москва : Энас-книга, 2014. - 79 с. : ил ; 23 см. - (Любимые советские книжки).  

Пятиклассник Сашка Кукушкин нашел на заброшенном чердаке Волшебную энциклопедию. Теперь с 
ее помощью он может заставить окружающих поверить во что угодно. Нужно только произнести 
заклинание и найти человека, который первым поверит твоему вранью - и выдумка тут же станет 
реальностью. Казалось бы, теперь все проблемы решены, гуляй и наслаждайся жизнью. Но с 



волшебством шутки плохи: стоит зазеваться - и в квартире поселяются медведи, мелеют реки, 
останавливается городской транспорт... Одним словом, волшебство - дело очень ответственное! 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий) 
Риордан, Рик . Перси Джексон и олимпийцы. Секретные материалы : [повесть : для среднего 
школьного возраста : 12+] / Рик Риордан ; [перевод с английского Н. Л. Кончи, М. А. Мельниченко]. - 
Москва : Эксмо, 2014. - 188, [2] с. ; 18 см. - (Люди против магов).  
Самые опасные приключения Перси Джексона, рассказы о которых не вошли в другие книги. Перси 
пришлось познакомиться с жестокими сыновьями бога войны Ареса, поучаствовать в создании 
нового секретного оружия Аида, узнать всю правду о мифическом бронзовом драконе... и даже 
сразиться с ним! 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Рубина, Дина Ильинична. Астральный полет души на уроке физики : повести; Рассказы / Д. 
Рубина. - Москва : АСТ; Астрель, 2003. - 235 с. : ил. - (Любимые книги девочек).  

"Все мы пленники своего детства, и чем дальше уходит оно в перспективу лет, тем сладостней нам 
путы памяти: захолустные дворики, блики солнца в листве винограда, таинственные блуждания по 
просторам помойки, воровство дынь и арбузов на окраинных бахчах… И бездумно зазубренный 
параграф в учебнике физики - "Модуль вектора магнитной индукции". Я помню его до сих пор. 
Несчастный модуль вектора торчит в моей цепкой памяти одиноким обломком. Неуютно ему там, 
невесело, как приблудному сироте в чужом доме…" (Д. Рубина). Замечательные рассказы о школе, 
первой влюбленности. 
Место выдачи: Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. Высокий), Центральная детская 
библиотека 

 Сабитова, Диана Рафисовна. Три твоих имени : [для среднего и старшего школьного 
возраста] / Дина Сабитова. - Москва : Розовый жираф, 2012 . - 185, [4] с. - (Вот это книга!) (От 
12 до 15).  

Ритка живет в деревне с сестрой и пьющими родителями. Третьеклассницу, аккуратистку Марго 
взяла в свою семью медсестра детдома. Почти взрослая Гошка надеется, что дурная слава защитит ее 
от окружающих. Но у каждой из них есть шанс стать счастливой. И все они - одна девочка. От того, как 
повернется ее судьба, зависит, какое имя станет настоящим. Пронзительная история ребенка, 
потерявшего родителей и попавшего в детский дом, читается на одном дыхании. И все же самое 
сильное в этой книге - другое: в смешанном хоре голосов, рассказывающих историю Маргариты 
Новак, не слышно ни фальши, ни лукавства. Правда переживаний,  позволяющая читателю любого 
пола и возраста ощутить себя на месте героев,  заставляет нас оглянуться и, быть может, вовремя 
протянуть кому-то руку помощи. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий), Филиал №5 (н.п. Протоки) 

 Старк, Ульф. Чудаки и зануды : [повесть : для среднего и старшего школьного возраста : 12+] 
/ Ульф Старк ; перевод со шведского Ольги Мяэотс ; [иллюстрации Анны Вронской]. - Москва: 
Самокат, 2014. - 158 с. : ил ; 21 см. - (Лучшая новая книжка).  

Книги шведского писателя Ульфа Старка известны и любимы в России и во всем мире. В его книгах 
все как в жизни: они взрослеют вместе с ребенком, открывают ему сложный современный мир 
блаженных и недотеп, чудаков и зануд... Героине повести Старка «Чудаки и зануды», 
двенадцатилетней Симоне, очень непросто жить среди «чудаков и придурков, населивших её дом»: 
с вечно забывающей все (в том числе день рождения дочери и пса Килроя при переезде) и 
бросившей попытки «стать нормальной» мамой, ее нелепым мужем. К тому же, в новой школе 
Симону из-за ее непривычного имени принимают за мальчика – и она вынуждена делать все, чтобы 
не оказаться в нелепом положении, начиная «мальчишескую карьеру»… 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Тор, Анника. Остров в море : [повесть : для среднего и старшего школьного возраста] / 
Анника Тор ; пер. со шведского Марины Конобеевой ; [худож. Е. В. Андреева ; предисл. Н. С. 
Мавлевич]. - 5-е изд. - Москва : Самокат, 2012. - 283, [1] с. : ил. - (Встречное движение).  

Сестрам Штеффи и Нелли приходится бежать в Швецию, спасаясь от преследования евреев в родной 
Австрии. Это значит, что девочкам предстоит жить здесь - на краю земли, в разных семьях, а потом - 



и городах, за сотни миль от родителей. Неизвестно, сколько это продлится, и кажется, что здесь - 
только море и камни. Здесь нет войны, нет гонений на евреев, но есть люди, которые поддерживают 
фашизм... А сами Штеффи и Нелли - остаются обычными девочками, хоть и в чужой стране. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий), Филиал №5 (н.п. Протоки) 

 Функе, Корнелия. Чернильное сердце : [роман-фэнтези : для среднего школьного возраста : 
12+] / Корнелия Функе ; перевод с немецкого: [А. Кряжимской, Н. Кушнир, Н. Хакимова]. - 
Москва : Махаон, 2016. - 492, [1] с.  

"Чернильное сердце" - первая часть трилогии знаменитой немецкой писательницы. В центре 
повествования - отважная двенадцатилетняя девочка Мегги и ее отец, обладающий чудесным 
даром: когда он читает книгу вслух, ее герои оживают. Правда, взамен кто-то из слушателей 
оказывается в придуманном писателем мире, а как известно, в книгах бывают не только добрые 
персонажи... 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Щерба, Наталья Васильевна. Часодеи : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / 
Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2012.- (Часодеи).  

Василиса - обычная земная девочка, живущая с бабушкой, - неожиданно узнает, что ее отец - 
влиятельный маг Эфлары, мира, построенного на особой часовой магии. Попав в страну часодеев, 
фей и лютов, Василиса оказывается в центре опасной игры. Даже друзья не могут понять, кто же она 
сама? Неумеха, ничего не знающая о своем происхождении? Шпионка, засланная отцом, чтобы 
заполучить трон? Или могущественная часовщица, которая умеет управлять временем и может 
спасти Землю и Эфлару от грядущего столкновения? 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий) 

 Яковлев, Лев. Серк и Пророчество : [повесть : для сред. шк. возраста] / Лев Яковлев, Петр 
Яковлев. - Москва : РОСМЭН-ПРЕСС,  2004. - 379 с. : ил.  

Эта книга - об удивительных приключениях двенадцатилетнего мальчика Серка. Вместе со своим 
другом он попадает в Страну Другой Жизни, которую пожирает Стирание. Как спасти планету? 
Сможет ли Серк одолеть врагов и выполнить возложенную на него миссию Избранника? 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №5 (н.п. 
Протоки), Филиал №3 (н.п. Высокий) 
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 Басова, Евгения Владимировна. Уезжающие и остающиеся : три повести : [для старшего 
школьного возраста : 16+] / Евгения Басова ; [иллюстрации Юлии Блюхер]. - [2-е изд., стер.]. - 
Москва : КомпасГид, 2015. - 205, [2] с. : ил ; 22 см. - 2000 экз.  

Книга Евгении Басовой, в которую вошли три повести, - о подростках, об их родителях, о поисках себя 
и о любви. Костика, героя повести "Открытые окна", "затянуло в компьютер по самые ботинки", как 
говорит его мама. Костик играет в онлайн-игры. А ещё он общается с виртуальными друзьями: с 
Реттом из Австралии и Ли Джином из Китая. А вот ещё Макар появился, он из Липовки - это рядом с 
Кувакиным, куда Костик летом ездил в лагерь. Макар умеет находить интересные сайты: например, 



где можно наблюдать за жизнью космонавтов на орбитальной станции. И когда мама на несколько 
дней едет по работе в Липовку и решает взять детей с собой, Костик и его сестра Лена радуются 
возможности познакомиться с Макаром в реальности. Вот только получится ли у них? "Танец ветра 
сирокко" - повесть о любви. "Катя, я люблю тебя", - написано на хозяйственной будке - той, где 
лопаты и мётлы. Какая-то особая краска, буквы светятся. Они кривые, с разным наклоном, и вся 
строчка съезжает вниз, к самой земле. А там, где буквы ещё высоко, под "Катя", приписано - "из 7В". 
У седьмого "В" на эту сторону окна выходят на математике, физике и английском. И всем просто 
необходимо ещё раз взглянуть в окно, убедиться, что буквы всё ещё там. А три Кати в классе 
теряются в догадках - кому же из них эта записка адресована. И самое главное - кем? Валя, героиня 
повести "УезжаюЩИе и остаюЩИеся", готова помочь всем и каждому, будь то заблудший котёнок, 
неприкаянный бомж или состоятельные, но не очень-то счастливые в своём материальном достатке 
соседи. Но Валю тревожит не отсутствие денег в семье, а непонимание окружающих. Она мечтает 
скорее вырасти и увезти маму с братом из их небольшого городка. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Бах, Ричард. Чайка Джонатан Ливингстон ; Иллюзии ; Карманный справочник Месси : 
[перевод с английского : 16+] / Ричард Бах. - Москва : София, 2017. - 319 с. 

В сборнике собраны  самые главные книги Ричарда Баха. На них выросло несколько поколений, они 
включены в школьную программу. Трудно представить, что кто-то их еще не читал. Но если вдруг вы - 
такой человек, то самое время. Бах не придумал "Чайку". Он услышал ее целиком, записал, и это 
полностью изменило его жизнь. Теперь вы можете прочесть эту чудо-сказку, которая отвечает на 
самые важные вопросы о жизни. Нет на свете более пленительной, светлой и грустной книги, чем 
"Иллюзии". Повесть о Мессии, который Мессией быть не хотел, неслучайно попала к вам в руки - 
Дональд никогда не появляется просто так. Познакомьтесь с ним поближе. А когда придет время 
прощаться, в подарок вам останется "Карманный справочник Мессии". Мысленно задайте 
волнующий вас вопрос, закройте глаза и раскройте книгу наугад - работает безотказно. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Ботева, Мария Алексеевна. Мороженое в вафельных стаканчиках : три повести : [для 
юношества ] / Мария Ботева ; [иллюстрации и обложка Тимофея Яржомбека]. - Москва : 
КомпасГид, [2014]. - 157, [1] с.  

Это сборник, состоящий из трех пронзительных и удивительно честных повестей о жизни подростков. 
Герои повести "Мороженое в вафельных стаканчиках" - необычная семья, чей дом открыт каждому, 
кому трудно жить в большом мире. Дети и взрослые могут в любой момент уехать - к морю, на край 
света, в неизвестные дали... А потом обязательно возвращаются - туда, где их любят и ждут. 
Одноклассники из "Школы на Спичке" вместе делают важное открытие: спасти других можно, лишь 
научившись понимать самих себя. А смешная и трогательная девочка, рассказчица повести "Место 
празднику" знает, какой хрупкой может быть человеческая душа, - и громко произносит: "Да 
здравствует сердце!" Об этой книге очень сложно рассказывать - настолько ее герои и 
обстоятельства, в которых они оказываются, не похожи между собой. Ее нужно просто читать. Читать, 
останавливаясь, задумываясь, возвращаясь к предыдущим страницам, улыбаясь или с трудом 
сглатывая комок в горле. Чтобы потом почувствовать, что открыл для себя нечто важное.  
Место выдачи: Филиал №3 (н.п. Высокий) 
• Боуэн, Джеймс. Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах 
Лондона  / Д. Боуэн, Г. Дженкинс ; пер. с англ. Е. И. Колябина. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 377, 
[3] с. ; 21 см.  
В этой истории два главных героя - Джеймс Боуэн, уличный лондонский музыкант, и рыжий Боб, 
уличный лондонский кот. Они были бездомными и одинокими, но однажды повстречали друг 
друга… Джеймс погибал от наркотиков и отчаяния, в его жизни не было никакого смысла, пока в ней 
не появился четвероногий друг, который помог ему справиться с проблемами, принес удачу и стал 
настоящим ангелом-хранителем. Теперь Боба и Джеймса (именно в такой последовательности!) 
прекрасно знают не только жители Лондона, которые встречают их на улицах, в метро и кафе, но и 
сотни тысяч людей во всем мире. Ролики на Youtube, фотографии на фейсбуке, записи в твиттер, а 
теперь и книга, написанная Джеймсом Боуэном, рассказывают удивительную историю о дружбе с 
котом, который изменил его жизнь. 
Место выдачи: Абонемент ЦГБ, Центральная детская библиотека 



 Веркин, Эдуард Николаевич. Пролог : [повесть и рассказы : для старшего школьного 
возраста : 16+] / Эдуард Веркин. - Москва : Эксмо, 2016. - 316, [2] с. - (Эдуард Веркин. 
Современная проза для подростков). 

Страшно жить человеку и не влиять на реальность. И уж совсем худо, если когда-то умел, а с годами 
потерял эту способность. В распавшемся мире "пролога" слово имеет силу менять действительность. 
А умеющих обращаться со словом называют грамотеями и ждут как манны небесной. Потому что 
только грамотей знает, как "прописать", чтобы и зубная боль прошла, и дожди перестали заливать 
урожай, и волки бросили кружить вокруг домов, и ведьма не мутила. Почет тебе и уважение, если ты 
в ладу со своим даром и можешь "прописать" на заказ. Побои и презрение, если перо твое немощно. 
И безмерное сочувствие, если ты совсем юн и вдруг обнаружил в себе тягу к буквам. Ведь мир не 
поддается слову добровольно. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Веркин, Эдуард Николаевич. Через сто лет : [повесть : для старшего школьного возраста : 
16+] / Эдуард Веркин. - Москва : Эксмо, 2014. - 348, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Эдуард Веркин. 
Современная проза для подростков).  

События книги происходят в далеком будущем, где большая часть человечества в результате 
эпидемии перестала быть людьми. Изменившийся метаболизм дал им возможность жить 
бесконечно долго, но одновременно отнял способность что-либо чувствовать. Герои, подростки, 
стремясь испытать хотя бы тень эмоций, пытаются подражать поведению влюбленных из старых 
книг. С гротескной серьезностью они тренируются в ухаживании, совершая до смешного нелепые 
поступки. Стать настоящим человеком оказывается для них важнее всего. "Через сто лет" - 
фантастическая повесть, где под тонким слоем выдумки скрывается очень лиричная и одновременно 
пронзительная история любви. Но прежде всего это высококлассная проза. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий) 

 Гавальда, Анна. Истории жизни : [сборник : перевод с французского : 16+] / Анна Гавальда. - 
Москва : Издательство АСТ, 2018. - 445, [1] с. - (Гавальда : лучшая французская проза).  

"Истории жизни" - это три самые ранние книги Анны Гавальда, с которых и началась ее мировая 
слава. Роман "Я ее любил. Я его любила" предлагает задуматься о выборе между удушающим 
долгом и причиняющей боль честностью. Сборник "Мне бы хотелось, чтобы меня кто-нибудь где-
нибудь ждал…" показывает все грани таланта автора: здесь есть и тонкие лирические притчи, и 
ироничные парижские этюды, и просто грустные истории провинциальной Франции. А роман "Глоток 
свободы" вместе с дописанным позднее продолжением о собаке по имени Луис Мариано 
затрагивает главную тему Гавальда: любая встреча неслучайна и один-единственный день может 
перевернуть всю твою жизнь. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Филиал №3 (н.п. Высокий) 

 Гейман, Нил. Звездная пыль : [роман : 16+] / Нил Гейман ; [пер. с англ.: А. Дубининой, М. 
Мельниченко]. - Москва : АСТ, [2014]. - 253, [2] с.  

Юноша по имени Тристран отправляется на поиски упавшей с неба звезды для своей возлюбленной. 
Только он и не подозревает, что эта звезда - молодая девушка с весьма дерзким характером. И 
становиться подарком для  другой она не собирается. Вместе с нашим героем они оказываются в 
водовороте приключений, в мире, полном самых удивительных созданий. 
Место выдачи: Абонемент ЦГБ 

 Грин, Джон . В поисках Аляски : [16+] / Джон Грин ; [перевод с английского Ю. Л. Федоровой]. 
- Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 252, [3] с. ; 21 см. - (Бумажные города). Никому, кроме собственных 
родителей, не интересный тощий Толстячок Майлз Холтер в романтическом поиске неизвестного, но 
непременно Великого "Возможно" переезжает а закрытую частную школу, где начинается настоящая 
жизнь: сигареты и вино, красотка Аляска и пышногрудая Лара, надежные друзья и не перестающие 
досаждать враги, где в воздухе витают новые идеи и чувства, где страшно жарко, но дышится полной 
грудью, где за пятки кусает страх — страх наказания за неповиновения правилам — и гонит вперед 
любовь и жажда счастья... И с этим счастьем удается соприкоснуться, но соприкоснуться всего лишь 
на миг, после чего приходится, едва оперившись, выходить во взрослую жизнь. 
Место выдачи: Абонемент ЦГБ, Центральная детская библиотека, Филиал №1 (Забота), Филиал №3 
(н.п. Высокий) 



 Гроссман, Давид. Бывают дети-зигзаги : роман : [для старшего школьного возраста : 16+] / 
Давид Гроссман ; пер. с иврита Евгении Тиновицкой, худож. Наталья Салиенко. - Москва : 
Текст ; [Б. м.] : Книжники, 2012. - 284, [1] с. : ил ; 24 см.  

На свое 13-летие Амнон - мальчишка озорной, бедовый, но вдумчивый и с добрым сердцем - 
получает не совсем обычный подарок: путешествие. А вот куда, и зачем, и кто станет его спутниками 
- об этом вы узнаете, прочитав книгу известного израильского писателя Давида Гроссмана. Впрочем, 
выдумщики взрослые дарят Амнону не только путешествие, но и кое-что поинтереснее и поважнее. С 
путешествия все только начинается… Те несколько дней, что он проводит вне дома, круто меняют его 
жизнь и переворачивают все с ног на голову. 
Место выдачи: Абонемент ЦГБ, Центральная детская библиотека, Филиал №3 (н.п. Высокий) 

 Дубини, Мириам. Полет ласточки : [повесть : для старшего школьного возраста : 16+] / 
Мириам Дубини ; [перевод с итальянского Л. Золоевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 189, [2] с. ; 
22 см. - (Aria. Ветер перемен). - 4000 экз.  

У  Греты есть гоночный велосипед и дом, в котором ей сложно почувствовать себя дома. Она 
ненавидит школу и крутые спуски. Она любит ветер и Ансельмо.  Неуловимого и нежного, словно 
облако. С ним она счастлива. Это чувство - главное сокровище Греты. Эмма с легкостью отвечает на 
уроках  и,  шутя разбивает сердца мальчишек. У нее скоро появится изящный голландский 
велосипед, а пока есть лишь вилла в центре Рима, богатые родители, которые хотят "правильную" 
дочку… и обида, которую девочка не может забыть. У Лючии есть большая дружная семья и 
велосипед в цветах и шариках. Их нарисовал для нее Шагалыч. Художник, расписывающий 
велосипеды и рисующий смешные футболки. Он считает маленькую Лючию своей музой. Три 
подруги сидят на уроках, бродят по улицам вечного города, пытаются угадать свое будущее. Оно 
написано в ветре полосками света. И ветер уже меняется. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Филиал №3 (н.п. Высокий) 

 Зусак, Маркус. Книжный вор : [16+] / Маркус Зусак ; [перевод с английского Н. В. Мезина]. - 
Москва : Издательство "Э", 2017. - 508, [1] с. - (Зарубежная классика).  

Январь 1939 года. Германия. Страна, затаившая дыхание. Никогда еще у смерти не было столько 
работы. А будет еще больше. Мать везет девятилетнюю Лизель Мемингер и ее младшего брата к 
приемным родителям под Мюнхен, потому что их отца больше нет - его унесло дыханием чужого и 
странного слова "коммунист", и в глазах матери девочка видит страх перед такой же судьбой. В 
дороге смерть навещает мальчика и впервые замечает Лизель. Так девочка оказывается на Химмель-
штрассе - Небесной улице. Кто бы ни придумал это название, у него имелось здоровое чувство 
юмора. Не то чтобы там была сущая преисподняя. Нет. Но и никак не рай. "Книжный вор" - 
недлинная история, в которой, среди прочего, говорится: об одной девочке; о разных словах; об 
аккордеонисте; о разных фанатичных немцах; о еврейском драчуне; и о множестве краж. Это книга о 
силе слов и способности книг вскармливать душу. 
Место выдачи: Филиал №1 (Забота), Центральная детская библиотека, Филиал №5 (н.п. Протоки) 

 Дяченко, Марина Юрьевна. Долина Совести : [16+] / Марина Дяченко, Сергей Дяченко. - 
Москва : Издательство "Э", 2017. - 443, [1] с. - (Лучшая фантастика Марины и Сергея Дяченко).  

Трудно быть одиноким писателем, к тому же живущим в провинции. Особенно если, кроме 
литературного дара, у тебя есть еще один, которого лучше бы не иметь. Влад о втором своем даре и 
не подозревал, пока однажды не встретил себе подобного… 
Место выдачи: Абонемент ЦГБ, Филиал №3 (н.п. Высокий) 

 Дэшнер, Джеймс. Бегущий в лабиринте : [16+] / Джеймс Дэшнер ; [перевод с английского Д. 
Евтушенко]. - Москва : АСТ, 2015. - 444, [2] с.  

Вчера они были обычными парнями - слушали рэп и рок, бегали за девчонками, ходили в кино... 
Сегодня они - пешки в чужой игре, похищенные неизвестно кем для участия в чудовищном 
эксперименте. Их память стерта. Их новый дом - гигантский комплекс, отгороженный от еще более 
огромного Лабиринта стенами, которые раздвигаются утром и замыкаются вечером. И никто еще из 
тех, кто остался в Лабиринте после наступления ночи, не вернулся... Ребята не сомневаются: если они 
сумеют разгадать тайну Лабиринта, то вырвутся из заточения и вернутся домой. Но кто рискнет 
жизнью ради общей цели? Кто пойдет практически на верную смерть? Только двое - паренек по 
имени Томас и его подруга - Тереза. 



Место выдачи: Центральная детская библиотека, Филиал №3 (н.п. Высокий), Филиал №5 (н.п. 
Протоки) 

 Жвалевский, Андрей Валентинович. Охота на Василиска  / Андрей Жвалевский, Евгения 
Пастернак ; [иллюстрации Веры Кортаевой]. - Москва : Время, 2014. - 190 с. : ил ; 21 см. - 
(Время - детство!) 

Вчера самым страшным чудовищем был василиск из любимой книжки, а сегодня умирает 
ближайшая подруга, твой парень оказывается не только твоим, а школа превращается в ад. Больше 
всего на свете хочется забыть все это как страшный сон, но не получается. Потому что если не ты, то 
никто не распутает клубок проблем. И у тебя есть выбор - бороться до последнего или... что, 
сдаться?! 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий) 

 Жвалевский, Андрей Валентинович. 52-е февраля : [повесть : для детей от 14 лет]  / Андрей 
Жвалевский, Евгения Пастернак. - Москва: Время, 2014. - 125, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Время - 
детство!).  

Вы обсуждаете в своей семье "страшные" темы? Рассказывали ли мама и папа, как у них впервые 
произошло "это"? И вообще: вы часто общаетесь? Не "Как дела?" - "Нормально" - "Что в школе?" - 
"Нормально", а по душам? Нет? Это потому, что у вас никогда не случалось 52-е февраля. А у героев 
повести "52-е февраля" случилось. Авторы признаются, что они так и не научились говорить со 
своими детьми о первой любви. Но у вас, может быть, получится. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Филиал №3 (н.п. Высокий) 

 Киз, Дэниел. Цветы для Элджернона : [16+] / Дэниел Киз ; [перевод с английского С. 
Шарова]. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : Эксмо, 2015. - 380, [1] с. - (Интеллектуальный 
бестселлер).  

Научно-фантастический роман Дэниела Киза "Цветы для Элджернона" сегодня читается как 
антиутопия. Умственно отсталый человек принимает добровольное участие в эксперименте по 
повышению интеллекта. О чем может рассказать поумневший человек, раньше являвшийся 
объектом насмешек? Как изменится для него мир, какова цена прогресса? 
Место выдачи: Филиал №3 (н.п. Высокий), Филиал №1 (Забота), Абонемент ЦГБ, Центральная 
детская библиотека 

 Каста, Стефан. Притворяясь мертвым : [для ст. шк. возраста] / Стефан Каста ; пер. со швед. 
Марина Конобеева. - М. : КомпасГид, 2011. - 205 с. - (Поколение www).  

Благодаря роману Стефана Касты "Притворяясь мертвым" вы узнаете, какова цена дружбы и есть ли 
альтернатива мести. Подросток Кимме находится между двумя мирами. В одном, более близком, - 
вечера в "пряничном" домике с приемными родителями Кристин и Джимом, тушеный цыпленок с 
ломтиками моркови и книги. В другом, чуждом ему, - вечеринки, совместные походы и первая 
любовь. Пытаясь влиться в компанию ради девушки, в которую влюблен, Кимме отправляется с 
приятелями в лес на выходные. Понаблюдать за птицами. Никто не мог и предположить, чем это 
закончится для Кимме: он оказывается брошенным в лесу, с серьезным ранением и слабой 
надеждой на спасение. "Притворяясь мертвым" - книга о выборе, совести и способности прощать. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Коллинз, Сьюзен. Голодные игры / Сьюзен Коллинз ; [пер. с англ. А. Шипулина]. - Москва : 
Астрель, 2012. - 382 с. - (Мировой фантастический бестселлер).  

Книга-сенсация, возглавившая 21 список бестселлеров и удостоенная множества литературных 
наград! Эти парень и девушка знакомы с детства и еще могут полюбить друг друга, но им придется 
стать врагами... По жребию они должны участвовать в страшных "Голодных играх", где выживает 
только один - сильнейший. Пока в жестоком квесте остаются хотя бы какие-то участники, Китнисс и 
Пит могут защищать друг друга и сражаться вместе. Но рано или поздно кому-то из них придется 
пожертвовать жизнью ради любимого... Таков закон "Голодных игр". Закон, который не нарушался 
еще никогда! 
Место выдачи: Абонемент ЦГБ,  Центральная детская библиотека, Филиал №3  (н.п. Высокий) 



 Крюкова, Тамара Шамильевна. Единожды солгавший : [повесть и рассказы : для старшего 
школьного возраста : 16+] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2013. - 347, [2] с. ; 21 
см. - (Современная проза).  

Это сборник рассказов разных по настроению: романтических и трагических, шутливых и серьёзных, 
из которых, как из кусочков смальты, складывается пёстрая мозаика современной жизни. При всей 
несхожести вошедших в книгу произведений их объединяет вечная тема любви. 
Место выдачи: Филиал №3 (н.п. Высокий) 

 Мартел, Янн. Жизнь Пи : [роман] / Янн Мартел ; [пер. с англ.: И. Алчеев, А. Блейз]. - СПб. : 
Домино ; М. : Эксмо, 2009. - 414 с. : ил. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир).  

"Жизнь Пи" почти мгновенно стала легендой. Книга получила престижные премии и собрала вокруг 
себя целый культ поклонников. Фантастическое путешествие юноши и бенгальского тигра, описанное 
в романе, перекликается с повестью "Старик и море", с магическим реализмом Маркеса и с 
абсурдизмом Беккета. Книга стала не только бестселлером, но и символом литературы нашего века, 
флагманом культуры нового поколения. 
Место выдачи: Абонемент ЦГБ, Филиал №1 (Забота) 

 Мураками, Харуки. Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий : [16+] / Харуки 
Мураками ; [перевод с японского Д. Коваленина]. - Москва : Эксмо, 2015. - 316, [1] с. ; 21 см. - 
(Мураками-мания).  

Он был еще юн и о том, как устроена жизнь вокруг, представлял себе очень смутно. Да и каменные 
джунгли Токио разительно отличались от той среды, в которой Цкуру жил ранее. Так сильно, что 
превзошли все его ожидания. Слишком уж огромен оказался этот мегаполис, и слишком много 
оказалось там всего - на порядок больше, чем он предполагал. И потому он никак не мог удержать 
баланса между собой и окружающим миром. А главное - как ни крути, в те годы ему еще было куда 
возвращаться. Садишься на Токийском вокзале в "Синкансэн" - и через каких-то полтора часа 
прибываешь в "вечный оплот гармонии и дружбы". Туда, где время течет неспешно, и всегда ждут те, 
кто откроет тебе свою душу. О том, что это место бесследно исчезло, он узнал на втором курсе, во 
время летних каникул. То лето изменило жизнь Цкуру Тадзаки до неузнаваемости. 
Место выдачи: Абонемент ЦГБ, Филиал №1 (Забота) 

 Мурлева, Жан-Клод. Горе мертвого короля : [для старшего школьного возраста] / Жан -Клод 
Мурлева ; пер. с фр. Натальи Шаховской. - Москва : Самокат, 2012. - 375 с. - (Встречное 
движение)  

Сага-притча о любви, преданности и предательстве, о страхе и отваге. На маленьком острове, чье 
самое большое достояние - уникальная библиотека, скончался старый король. Братья Алекс и Бриско 
отправляются на главную площадь попрощаться с ним. Алекс поражен - ему явилось видение, 
покойный король заговорил с ним, предостерегая об опасности. Но страшное происходит с Бриско: 
он похищен. А на острове начинается война за королевский трон. Неожиданно выясняется, что 
захватчики причастны и к похищению. Более того, они настроили повзрослевшего Бриско поднять 
оружие против близких ему людей. Роман Жан-Клода Мурлева - о самом важном: любви и 
преданности, доме и войне, борьбе и примирении. 
Место выдачи: Абонемент ЦГБ, Центральная детская библиотека, Филиал №3 (н.п. Высокий), Филиал 
№5 (н.п. Протоки) 

 Мюрай, Мари-Од. Oy, Boy! : роман : пер. с фр. : для сред. и ст. шк. возраста / М. -О. Мюрай. - 
Москва : Самокат, 2006. - 239 с.  

Мари-Од Мюрай - одна из наиболее замечательных французских авторов литературы для 
юношества. Ни саму писательницу, ни ее произведения - серьезные, беспокоящие и одновременно 
человечные и смешные до слез, - никак нельзя назвать политкорректными. В романе для подростков 
"Oh, boy!" через историю трех детей, оставшихся сиротами, Мари-Од Мюрай талантливо и с юмором 
касается сразу нескольких тем, о которых не очень принято говорить - сиротства, тяжелой болезни 
близкого человека, гомосексуализма, взаимосвязи между ответственностью и взрослением. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий) 
 



 Оливер, Лорен. Паника : [роман : 16+] / Лорен Оливер ; [перевод с английского Н. 
Коваленко]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 381, [1] с. - (Жестокие игры).  

Маленький городок в американской провинции. Скука смертная. Единственное желание любого 
выпускника местной школы - уехать отсюда. И, конечно, выиграть в "Панику". Когда-то давно эту 
жестокую и нелегальную игру на выживание придумали сами школьники: опасные задания, 
таинственные судьи, имена которых держались в секрете, ведущий, участники только из выпускных 
классов и денежный призовой фонд. В тот день Хезер Нилл пришла на городской пляж поддержать 
свою лучшую подругу - Натали Велец. И вовсе не собиралась участвовать в этой игре. Но 
объявленный ведущим призовой фонд в 67 тысяч долларов заставил ее изменить решение. Дойти до 
финала и победить, забрать деньги и уехать из этого чертового городишки, оставив за плечами 
пьющую мать, бросившего ее парня и несбывшиеся мечты - вот ее новая цель. Правда, шансов на 
победу не так уж много. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Оливер, Лорен. Прежде чем я упаду : [роман] / Лорен Оливер ; [пер. с англ. А. Киланова]. - 
М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2011. - 445 с. : ил. - (Мировой бестселлер).  

Предположим, вы сделали что-то очень плохое, но поняли это слишком поздно, когда уже ничего 
нельзя изменить. Предположим, вам все-таки дается шанс исправить содеянное и вы повторяете 
попытку снова и снова, но каждый раз что-то не срабатывает, и это приводит вас в отчаяние. Именно 
в такой ситуации оказалась Саманта Кингстон, которой всегда все удавалось и которая не знала 
никаких серьезных проблем. Пятница, 12 февраля, должно было стать просто еще одним днем в ее 
жизни. Но вышло так, что в этот день она умерла. Однако что-то удерживает Саманту среди живых, и 
она вынуждена проживать этот день снова и снова, мучительно пытаясь понять, как ей спасти свою 
жизнь, и открывая истинную ценность всего того, что она рискует потерять. 
Место выдачи: Абонемент ЦГБ, Центральная детская библиотека, Филиал №3 (н.п. Высокий), Филиал 
№5 (н.п. Протоки) 

 Пеннак, Даниэль. Дневник одного тела : [18+] / Даниэль Пеннак ; [пер. с фр. С. Васильевой]. 
- Москва : [Эксмо], 2014. - 410, [1] с. ; 21 см.  

"Дневник одного тела" - книга-провокация, книга-вызов. Герой Даниэля Пеннака ведет дневник 
своего тела - предельно откровенный, шокирующий. У него нет необходимости скрывать от самого 
себя слабости, фобии, низменные желания. День за днем он исследует собственное тело, свои 
ощущения и переживания. Мальчик - юноша - зрелый мужчина - старик. Каждый этап жизни героя 
сопровождается новыми открытиями, изменениями в его восприятии самого себя. И мы понимаем, 
как заблуждаются те, кто разделяет духовное и телесное, считая первое возвышенным, второе же - 
низким и обыденным. Душа и тело связаны, и, по сути, всю жизнь человека можно уложить в те 
изменения, которые происходят с его телом. 
Место выдачи: Абонемент ЦГБ 

 Петросян, Мариам . Дом, в котором...  / Мариам Петросян ; [редакторы : Надежда Гайдаш, 
Панда Грин]. - Москва : Livebook, 2018. - 956, [2] с.  

На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором живут Сфинкс, 
Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли Лорд 
происходит из благородного рода драконов, но вот Слепой - действительно незряч, а Сфинкс - мудр и 
загадочен. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в Доме 
есть своя кличка и каждый проживал в нем за один день столько, сколько в Наружности мы иногда 
не проживаем и за целую жизнь. Каждого Дом принимал или отвергал. Дом хранил уйму тайн, и 
банальные "скелеты в шкафах" - лишь самый понятный угол незримого мира, куда нет хода из 
Наружности, где перестают действовать привычные законы пространства-времени. Дом - это нечто 
гораздо большее, чем просто интернат для детей, от которых отказались родители. Дом - это их 
отдельная вселенная. 
Место выдачи: Абонемент ЦГБ,  Центральная детская библиотека, Филиал №3 ( н.п. Высокий) 

 Пиколт, Джоди. Время прощаться : роман : [16+] / Джоди Пиколт ; [перевод с английского 
Инны Паненко]. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 
446 с. ; 21 см.  

Мама Дженны работала в заповеднике, изучая поведение слонов. Она исчезла при трагических 
обстоятельствах, когда малышке было три года... Теперь Дженне тринадцать, и больше всего на свете 



она хочет узнать, что же случилось с мамой. Ведь она не могла ее просто бросить! Девочка просит 
ясновидящую Серенити Джонс и детектива Стенхоупа помочь ей в розысках. Втроем они начинают 
расследование событий десятилетней давности... Но чем дальше, тем больше открывается 
трагических тайн. Сумеет ли Дженна выдержать жестокую правду? 
Место выдачи: Абонемент ЦГБ 

 Пономарев, Николай. Фото на развалинах : повесть : [16+] / Николай и Светлана 
Пономаревы ; [худож. К. Прокофьев]. - Москва : Аквилегия-М, [2012]. - 192 с. - (Современная 
проза). - 3000 экз.  

Эта повесть - о том, как нелегко подростку принять мир и найти в нём добро и свет вопреки 
очевидному злу и равнодушию. Елисей Федоров фотографирует развалины - заброшенные здания, 
разрушенные заводы. Черно-белая гамма фотографий отражает его восприятие действительности: 
уродливый город, серые люди. Единственной радостью становится любовь к однокласснице Наташе. 
Но в школе появляется молодой преподаватель истории, и Лесь понимает, что умный и обаятельный 
учитель неожиданно оказывается его соперником. И тогда подросток придумывает план завоевания 
Наташи. Но выполнение плана приводит к совершенно непредсказуемым результатам… 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Филиал №3 (н.п. Высокий), Филиал №5 (н.п. 
Протоки) 

 Рейнхардт, Дана. Без ума от тебя : [16+] / Дана Рейнхардт ; [перевод с английского И. А. 
Давыдова]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 254, [1] с. - (Бумажные города).  

После расставания с девушкой  семнадцатилетний Ривер попадает в группу психологической 
помощи. Слушая других ребят, Ривер почти забывает о своем разбитом сердце. Но когда очередь 
доходит до него, он понимает, что его проблемы не слишком серьезны, и начинает лгать. Это 
работает безотказно, жизнь Ривера налаживается, пока он не влюбляется в Дафну, девушку из 
группы поддержки. Ривер должен рассказать всем правду, если он хочет встречаться с Дафной, но 
это, оказывается, сделать не так уж легко. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Филиал №3 (н.п. Высокий) 

 Риордан, Рик. Греческие Боги : рассказы Перси Джексона : [для старшего школьного 
возраста : 16+] / Рик Риордан ; [перевод с английского А. Деминой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 
509, [1] с. ; 21 см.  

Древнегреческая мифология, рассказанная самым известным героем современности – Перси 
Джексоном, лично знающим всех богов Олимпа. Оказывается, все было совсем не так, как мы 
привыкли считать. Например, Хаос сотворил небо только потому, что Гея слишком скучала. 
Персефону было необходимо вернуть на землю из мрачного царства Аида исключительно из-за... 
пирожных, ведь Громовержец Зевс остался без любимого лакомства. Геру чуть не отправили учиться 
в закрытую школу для девочек. А боги ветров делали презентации о погоде в "Power Point". 
Место выдачи: Центральная детская библиотека 

 Рот, Вероника. Дивергент : [роман : 16+] / Вероника Рот ; [пер. с англ. А. С. Килановой]. - 
Москва : Эксмо, 2014. - 413, [1] с. ; 19 см. - (Жестокие игры).  

В мире, где живет Беатрис Прайор, люди делятся на пять фракций, каждая из которых посвящена 
определенному качеству человеческой личности. Эти фракции - Правдолюбие, Альтруизм. Лихость, 
Товарищество и Эрудиция. Каждый год в определенный день подростки, достигшие 16 лет, имеют 
право выбрать свой путь. От того, что решит Беатрис, зависит, останется ли она со своей семьей или 
станет тем, кем ей хочется быть на самом деле. И девушка делает выбор, который удивляет всех, в 
том числе и ее саму. Ее жизнь меняется окончательно и бесповоротно. У нее появляются новые 
друзья, новые обязанности и новые чувства - любовь к немного нелюдимому и загадочному 
наставнику. Однако у Трис есть и собственная тайна, смертельно опасная для нее в том случае, если 
кто-то проведает о ней. И эта тайна вот-вот может быть раскрыта... 
Место выдачи: Абонемент ЦГБ,  Центральная детская библиотека, Филиал №1 (Забота), Филиал №3 
(н.п. Высокий) 

 Сабитова, Диана Рафисовна. Где нет зимы : [для старшего школьного возраста : 16+] / Дина 
Сабитова. - 2-е изд. - Москва : Самокат, 2012. - 173, [2] с. - (Встречное движение).  

У Павла и Гуль были бабушка, мама и чудесный старый дом- свидетель истории их семьи. Но все 
меняется в одночасье: бабушка умирает, мама исчезает, а дети оказываются в детском приюте. В 
новом романе для подростков Дина Сабитова  говорит о настоящих ценностях: только семья и дом в 



современном мире, как и сто лет назад, могут дать защиту всем людям, но в первую очередь тем, кто 
еще не вырос. И чувство сиротства, одиночества может настичь не только детей, оставшихся без 
родителей, но любого из нас, кто лишен поддержки близких людей и родных стен. Павел - 
тринадцатилетний подросток, но именно его автор наделяет   почти инстинктивным чувством 
ответственности за семью. Он уверен, что пока стоит на месте их Дом, они с Гуль не сироты. И эта 
убежденность помогает преодолеть детям все препятствия, чтобы в итоге вернуться в него.    
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий), Филиал №1 (Забота), Филиал №5 (н.п. Протоки) 

 Семенова, Мария Васильевна. Уйти вместе с ветром : [роман : 16+] / Мария Семенова, 
Екатерина Мурашова. - Санкт-Петербург : Азбука ; [Б. м.] : Азбука-Аттикус, 2011. - 346, [1] с.  

Новый роман от автора бестселлеров "Волкодав", "Валькирия", "Кудеяр", "Те же и Скунс" Марии 
Семёновой и обладателя премии "Заветная мечта" Екатерины Мурашовой! Под воздействием 
могущественной, непреодолимой силы Кольский полуостров неожиданно становится точкой 
притяжения для совершенно различных людей. Повинуясь внезапному импульсу, сюда устремляется 
группа физиков из Питера, европейцы-уфологи, прослышавшие о загадочных явлениях в северных 
широтах, гринписовцы, обеспокоенные экологической ситуацией в этом районе, и другие, зачастую 
довольно странные личности. Однако Кольский таит в себе гораздо больше опасностей, чем кто-либо 
из них мог ожидать. В этой местности, известной своими природными и техногенными аномалиями, 
появились подростки, обладающие весьма необычными свойствами. С этими ребятами шутки плохи: 
один неверный шаг со стороны агрессивных взрослых, и они уже готовы запустить смертоносный 
механизм, способный уничтожить все живое в округе. Удастся ли вовремя остановить этих 
таинственных мутантов, или Кольскому полуострову суждено безвозвратно исчезнуть? 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Филиал №3 (н.п. Высокий), Абонемент ЦГБ 

 Стед, Ребекка. Когда мы встретимся : [для среднего и старшего школьного возраста] / 
Ребекка Стед ; перевела Евгения Канищева ; нарисовала Виктория Тентлер. - Москва : 
Розовый жираф, 2012. - 223 с. : ил.  

Это умелая смесь бытовой и любовной мелодрамы о жизни обычной девочки-подростка с 
фантастическими сюжетными линиями о путешествии во времени. В свою книгу Ребекка вложила 
всю душу: собственные детские воспоминания о Нью-Йорке, аллюзии на любимый детский 
фантастический роман"Морщины во времени", образы персонажей, заимствованные из реальной 
жизни. Получился увлекательный, трогательный и интригующий роман, который обязательно 
понравится любому подростку. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий), Филиал №5 (н.п. Протоки) 

 Тор, Анника. Правда или последствия : [для старшего школьного возраста] / Анника Тор ; 
пер. со швед. Ирины Матыциной ; [худож. Т. Кормер]. - Москва : Самокат, 2011. - 152 с. : ил. - 
(Встречное движение).  

Многие взрослые мечтательно вспоминают "прекрасный и беззаботный возраст", но в глубине души 
содрогаются от ужаса и радуются, что "всё прошло". Страшно, когда твоё тело меняется и перестаёт 
слушаться, страшно стать предметом насмешек сверстников. Страшно быть не таким, как все. Но ещё 
страшнее - оказаться вместе с большинством. Двенадцатилетняя Нора, стремясь вернуть 
расположение подруги и боясь потерять свое место в классе, идет на подлость. А когда оказывается, 
что Карин, нелепая девочка с большим бюстом, которую отвергают одноклассники, хочет с ней 
общаться и готова ее покрывать, Нора оказывается перед выбором, «опуститься» до дружбы с Карин 
или пойти на поводу у безжалостных одноклассниц. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий), Филиал №5 (н.п. Протоки) 

 Хэддон, Марк. Загадочное ночное убийство собаки : роман : пер. с англ. / М. Хэддон. - 
Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2005. - 301 с. - (Премия Букера: избранное).  

Перед Кристофером, 15-летним подростком с аутизмом, лежит мертвая соседская собака. На часах 
семь минут первого ночи, и мальчик - главный подозреваемый. Чтобы расследовать загадочное 
убийство животного, он скрупулезно собирает факты, хотя отец запрещает ему вмешиваться в эту 
историю. У Кристофера острый ум и феноменальная память, он силён в математике, но мало что 
понимает в человеческих отношениях. Он не выносит прикосновений, не доверяет незнакомым и 



следует установленному распорядку. Расследование заставит Кристофера сделать невозможное - 
изменить привычный ход жизни. 
Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. 
Высокий) 

 Чбоски, Стивен. Хорошо быть тихоней : роман : [18+] / Стивен Чбоски ; [пер. с англ. Елены 
Петровой]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2013]. - 285, [2] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).  

Чарли переходит в старшую школу. Опасаясь того, что его там ждет после недавнего нервного срыва, 
он начинает писать письма кому-то, кого никогда в жизни не видел, но кто, он уверен, должен 
хорошо его понять. Чарли не любит ходить на танцы, поскольку ему обычно нравятся те песни, под 
которые не потанцуешь. Каждая новая книга, прочитанная им по совету Билла, учителя литературы, 
тут же становится у Чарли самой любимой: "Убить пересмешника", "Питер Пэн", "Великий Гэтсби", 
"Над пропастью во ржи", "В дороге", "Голый завтрак"... Билл советует Чарли "быть не губкой, а 
фильтром", и тот честно пытается. Еще Чарли пытается не вспомнить крепко забытые детские травмы 
и разобраться в своих чувствах к старшекласснице Сэм, сестре его друга Патрика по кличке Никак... 
Место выдачи: Абонемент ЦГБ, Филиал №1 (Забота), Филиал №3 (н.п. Высокий) 

 Щербакова, Галина. Вам и не снилось ; История в стиле рэп ; Три любви Маши Передреевой;  
Косточка авокадо : [повести] : [16+] / Галина Щербакова. - М. : Эксмо, 2010. - 341 с. - (Лучшая 
современная женская проза).  

К Юле и Ромке пришла первая любовь. Они буквально купаются в этом пронзительном чувстве и 
трепетно оберегают его. Ребята поглощены собой, и им нет дела до остальных. Но окружающие их 
люди, в том числе и самые близкие, обеспокоены силой чувств юных влюбленных. Руководствуясь 
вроде бы вполне благими намерениями, взрослые решают вмешаться в отношения подростков... 
Место выдачи: Филиал №3 (н.п. Высокий), Абонемент ЦГБ 
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