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Витамины взросления : с книгой в будущее : 
рекомендательный указатель. – Санкт-Петербург : СПб ГБУК 
«ЦБС Красносельского района». – 2015. – 26 с. 

 

Как выбрать ребенку хорошую книжку? Многие родители решают 
этот вопрос довольно просто – они покупают и советуют те книги,  
на которых сами выросли. Поэтому до недавнего времени издатели 
считали детский сегмент литературного рынка довольно 
консервативным. Об отсутствии книг для современных подростков 
говорилось в свое время немало. Жизнь не стоит на месте, появляются 
новые детские авторы. Найти достойную книгу среди новых изданий 
нелегко, особенно, если фамилия писателя вам встретилась впервые. 

Писать для подростков трудно, а заинтересовать такого 
читателя еще труднее. Как же это сделать? Нужно просто помочь ему 
в выборе той самой книги. 

В данный рекомендательный указатель вошли книги, которые 
говорят с ребенком на самые разные и, порой, не простые темы. 
Каждую из этих книг ребенок может, как нам кажется, положить  
в свой рюкзачок и не расставаться с ней пока не прочитает.  
А, может быть, и захочет обсудить прочитанное с друзьями 
и сверстниками. 

В пособии представлены книги современных отечественных 
и зарубежных авторов. Расположены они в алфавитном порядке 
и снабжены аннотациями. Также в пособии есть алфавитный 
указатель авторов. 

Издание адресовано в первую очередь родителям и педагогам, 
а также заинтересует подростков и детей старше 12 лет.  

  



 Алмонд Дэвид 
Мальчик, который плавал с пираньями : для среднего школьного 
возраста / Дэвид Алмонд ; художник Оливер Джефферс ; пер. с 
англ. Ольга Варшавер. – Москва : Самокат, 2015. – 247, [3] с. : ил.  
Шифр 84(4Вел) 
Экземпляры: всего: 15 – ЦРДБ(2), б-ка 1(1), б-ка 4(1), б-ка 6(1), б-ка 7(3), б-ка 8(2), 
б-ка 10(1), б-ка 11(3), б-ка 14(1) 

Повесть известного британского писателя Дэвида Алмонда 
сравнивают с детскими книгами Роалда Даля – добрыми  
и одновременно дерзкими, полными неожиданных поворотов сюжета, 
опасностей, которые чаще всего причиняет глупость и недалекость 
взрослых, завершающихся обретением героем или героями награды. 

Жизнь Стена Эрунда, еще вчера обыкновенного мальчишки, 
изменилась в одночасье: подъем в 6:00 и – рыба, рыба, рыба... Чисти ее, 
потроши, закатывай в консервные банки. С утра до ночи. И никаких 
каникул. Даже побег не спасает от кошмара. Стен попадает  
на ярмарку, в опасный мир балаганов и магии, и уже готовится нырнуть 
в аквариум с кровожадными пираньями... Куда ты, одумайся! Они тебя 
сожрут!.. 

 Алмонд Дэвид  
Меня зовут Мина : роман : для среднего школьного возраста / 
Дэвид Алмонд ; пер. с англ. Ольги Варшавер. – Санкт-Петербург : 
Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2015. – 286, [1] с. – 
(Почти взрослые книги).  
Шифр 84(4Вел)-44 
Экземпляры: всего: 14 – ЦРДБ(2), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1), б-ка 7(2), б-ка 8(2), 
б-ка 10(1), б-ка 11(2), б-ка 14(2) 

Дэвид Алмонд пишет о детях и для детей. Пишет просто о самом 
сложном. О том, что так важно понять человеку в десять-двенадцать 
лет, о вопросах, которые бередят душу и на которые не знают ответа 
взрослые: правда ли, что лопатки нужны, чтобы к ним крепились 
крылья? Могут ли ожить глиняные фигурки, если очень постараться, 
когда их лепишь? Помогает ли любовь от болезней? Алмонд пишет так, 
что его читают дети и взрослые по всему миру – его книги переведены 
более чем на два десятка языков. 

…У Мины не было друзей – её считали странной. Не было отца – он 
умер. Зато у неё была мама – самая лучшая, всё понимающая мама –  
и целый мир в голове. Потому что голова – это место для чудес.  
Но как найти того, с кем можно ими поделиться? 

http://www.labirint.ru/books/215762/
http://www.labirint.ru/books/455544/


«Меня зовут Мина» предваряет события, которые развернутся 
далее в «Скеллиге». 

 Алмонд Дэвид 
Скеллиг : роман : для среднего школьного возраста / Дэвид 
Алмонд ; пер. с англ. О. Варшавер. – Санкт-Петербург : Азбука ; 
Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2014. – 174, [1] с. – (Почти 
взрослые книги). 
Шифр 84(4Вел)-44 
Экземпляры: всего: 10 – ЦРБ(1), ЦРДБ(2), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 10(1),  
б-ка 11(2), б-ка 14(2) 

В 2010 году Алмонд Дэвид стал лауреатом премии имени 
Г. Х. Андерсена – высшей награды в мире детской литературы. А всех его 
наград – не счесть. 

Книга «Скеллиг», написанная в 1998 году, получила медаль Карнеги 
и Уитбредовскую премию, в 2008 году вышел одноименный фильм  
с Тимом Ротом в главной роли. 

В этой доброй, увлекательной и поэтичной книжке 
рассказывается о том, как в жизнь самого обычного подростка,  
не слишком, как и положено мальчишке, послушного, обожающего 
гонять мяч с закадычными дружками, неожиданно входят два чуда.  
То ли птеродактиль, то ли ангел, обитающий среди ненужного хлама  
в старом сарае, и удивительная девочка с жгучими глазами. Перед 
героем и перед читателями встает вопрос: поверить ли в эти чудеса 
или отмахнуться от них? 

 Андрианова Ирина Анатольевна 
Сто фактов обо мне : повесть и рассказы : для старшего 
школьного возраста / Ирина Андрианова ; ил. В. Л. Поповой. – 
Москва : Детская литература, 2014. – 266, [5] с. : ил. – (Лауреаты 
международного конкурса имени Сергея Михалкова). 
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 15 – ЦРБ(1), ЦРДБ(2), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1), б-ка 7(2),  
б-ка 8(2), б-ка 10(1), б-ка 11(2), б-ка 14(2) 

Герою повести, давшей название книги, шестнадцать лет, он 
учится в лицее, у него полно друзей и в школе, и в Сети. Он часами сидит 
в Интернете, собирая прикольную информацию из разных сфер жизни, 
читает по 100 фактов о своих одноклассниках и сам включается в эту 
игру. Одним словом, занят под завязку – скучать абсолютно некогда. 
Тем не менее, ощущение пустоты, одиночества, «дырки в душе» не 
покидает его. Он пытается разобраться в причинах и исправить 



положение. В книгу также вошли три рассказа, написанные автором в 
разные годы. 

 Аромштам Марина Семеновна 
Когда отдыхают ангелы : повесть : для старшего школьного 
возраста / Марина Аромштам ; ил. И. Донца, М. Щетинской.–  
2-е изд., испр. – Москва : КомпасГид, 2011. – 200, [6] с. : ил. – (Дети 
vs взрослые). 
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 16 – ЦРДБ(3), б-ка 2(1), б-ка 3(1), б-ка 4(1), б-ка 7(2), б-ка 8(3), 
б-ка 10(1), б-ка 11(3), б-ка 12(1) 

«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. Эта 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… 

 Барсело Элия 
Хранилище ужасных слов : для среднего и старшего школьного 
возраста / Элия Барсело ; пер. с исп. Елены Толстой. – Москва : 
КомпасГид, 2014. – 98, [1] с. – (Поколение www.). 
Шифр 84(4Исп)-44 
Экземпляры: всего: 10 – ЦРДБ(2), б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 11(2), б-ка 14(2) 

О том, что словом можно убить, большинство предпочитают  
не помнить. Ведь это просто слово, думают они, обидное слово,  
не более того. Так думала и главная героиня Талья, сгоряча крикнув 
собственной матери, что она ей не нужна и любить-то она ее давно 
уже не любит. Это же просто слова, но почему-то слезы льются 
градом, а сердце щемит, словно случилось что-то непоправимое. Мама 
ушла из дома. Хотя, возможно, не все еще потеряно. Существует место. 
Место, которое не каждый может найти. Место, куда Талья должна 
отправиться сама… 

http://www.labirint.ru/books/48176/
http://www.labirint.ru/books/454742/


 Басова Евгения Владимировна 
Уезжающие и остающиеся : три повести : для старшего 
школьного возраста / Евгения Басова ; ил. Ю. Блюхер. – Москва : 
КомпасГид, 2014. – 205, [2] с. : ил.  
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 11 – ЦРДБ(2), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1), 
б-ка 10(1), б-ка 11(1), МеДиаЛог (1), б-ка 14(1) 

В сборник вошли три повести: «Открытые окна», «Танец ветра 
сирокко» и повесть «Уезжающие и остающиеся», которая не просто 
послужила заглавием сборника, но и стала финалистом Международной 
детской литературной Премии им. В. П. Крапивина в 2010 году.  
В «Уезжающих и остающихся» тринадцатилетняя Валя мечтает 
вырваться из неперспективной, маленькой Ольховки и увезти оттуда 
свою маму, своего младшего братишку и кота Копа. Но пока еще 
недостаточно взрослая, Валя выражает себя в повсеместной помощи: 
соседям, котенку и даже неприкаянному бомжу Николаше… 

 Бердселл Джинн 
Пендервики : летняя история про четырех сестер, двух кроликов 
и одного мальчика, с которым было не скучно : повесть : для 
среднего школьного возраста / Джинн Бёрдселл ; пер. с англ. 
Н. Калошиной ; худож. Н. Салиенко. – Москва : Розовый жираф, 
2011. – 293, [2] с. : ил.  
Шифр 84(7Сое)-44 
Экземпляры: всего: 10 – ЦРДБ(3), б-ка 11(2), б-ка 7(2), б-ка 8(3) 

Очаровательно наивная и очень светлая книга про девочек, и в ней 
даже мальчик Джеффри, мечтающий о рояле больше, чем о военной 
карьере, – тоже немного девочка, хоть и любит со своими подругами 
гонять мяч и бегать по парку. А еще это немного винтажная история 
из тех времен, когда у детей не было никаких забот, кроме как бегать  
по парку за кроликами. Отсюда и миссис Тифтон (художник Наталья 
Салиенко потому и нарисовала ей такой классический боб в духе 1930-х 
годов) в роли злодея, презрительно относящая девочек к «не нашему 
кругу», и вся социальная картина пендервиковского мира, и папа, 
говорящий на латыни. И вообще все, все откуда-то. Но фокус 
«Пендервиков» именно в этой абсолютной узнаваемости. 

 Буйе Роб 
Все из-за мистера Террапта : для среднего школьного возраста : 
от 12 до 15 / Роб Буйе ; пер. с англ. Т. Ивановой. – Москва : 



Розовый жираф, 2013. – 276, [1] с. – (Вот это книга!). 
Шифр 84(7Сое)-44 
Экземпляры: всего: 1 – ЦРДБ(1) 

Пятый класс обычной американской школы. Начало учебного года. 
Главные герои, семеро пятиклассников, рассказывают о новом 
преподавателе, который пришел в школу и смело изменил привычный 
уклад. Постепенно мистеру Террапту удается найти подход к каждому 
ребенку – открыть их потенциал, научить взаимовыручке и дружбе. 

 Веркин Эдуард Николаевич 
Кошки ходят поперек : для старшего школьного возраста / 
Эдуард Веркин. – Москва : Эксмо, 2014. – 413, [1] с. – (Эдуард 
Веркин. Современная проза для подростков).  
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 6 – б-ка 14(1), ЦРДБ(2), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 11(1) 

В самом обычном городе, в самом обычном музее, на самой обычной 
полке хранится то, что может изменить судьбу мира. В самом 
обычном городе, в самой обычной школе самые обычные ребята 
собираются в самый обычный музей. Потому что там, на самой 
обычной полке, хранится самое необычное, что есть в этом мире. Там 
хранится самый последний дракон. Если кормить его мясом и поить 
кровью, из него получится убийца. Если яблоками и мюсли – вырастет 
друг. Но и в том и в другом случае дракон – пропуск в Страну Мечты, 
которая существует на самом деле. 

 Габова Елена Васильевна 
Просто про любовь : повести : 14+ / Елена Габова. – Москва : 
Аквилегия-М, 2013. – 220, [1] с. : ил. – (Современная проза). 
Шифр 84(2Рос=Рус)6–44 
Экземпляры: всего: 16 – ЦРДБ(2), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 3(1), б-ка 4(1), б-ка 5(1), 
б-ка 7(2), б-ка 8(2), б–ка 9(1), б-ка 10(1), б-ка 11(2), б-ка 14(1) 

В книгу вошли две повести о любви, удивительно точно 
передающие настроения подростков. Здесь все как в жизни: надежда  
и разочарование, мечты и реальность, предательство и верность  
и, конечно, любовь, без которой люди не были бы людьми. 

 Греве Ив 
Мето : фантастический роман : трилогия / Ив Греве ; ил. на обл. 
Т. Эретсманна. – Москва : Клевер-Медиа-Групп. – 2012 
 Т. 1 : Дом. – 2012. – 283, [1] с. : ил.  
 Т. 2 : Остров. – 2013. – 281, [1] с. : ил. 



 Т. 3 : Мир. – 2013. –429 с. : ил. 
Шифр 84(4Фра)-44 
Экземпляры: всего: 10 – ЦРДБ(3), б-ка 11(2), б-ка 4(1), б-ка 7(2), б-ка 8(2) 

12 литературных премий! Захватывающий приключенческий 
роман, приковывающий внимание от первой до последней страницы.  

…Шестьдесят четыре мальчика живут вдалеке от остального 
мира в огромном Доме под руководством строгих учителей. Здесь нет 
женщин. Вся жизнь регулируется четкими правилами, за нарушение 
малейшего из них следует суровое наказание. Превыше всего – 
образование, физическая подготовка и соблюдение иерархии. Никто  
из мальчиков не помнит о прошлом, но все убеждены, что им очень 
повезло попасть в Дом. И каждый с ужасом ждет, когда вырастет  
и ему придется покинуть это место. Никто не знает, что происходит  
с теми, кто уходит из Дома, и никто их больше никогда не видит… Мето 
станет первым воспитанником Дома, кто попытается нарушить 
правила и рискнет жизнью, чтобы узнать правду. 

 Гроссман Давид 
С кем бы побегать : роман для старшего школьного возраста / 
Давид Гроссман ; пер.: Галя-Дана, Н. Зингер. – Москва : Розовый 
жираф, 2011. – 425, [1] с. – (Вот это книга!). 
Шифр 84(5Изр)-44 
Экземпляры: всего: 20 – ЦРБ(2), ЦРДБ(2), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 3(1), б-ка 4(1), 
 б-ка 5(1), б-ка 6(1), б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 9(1), б-ка 10(1), б-ка 11(2), б-ка 12(1), 
МеДиаЛог(1) 

Застенчивый подросток Асаф подрабатывает на каникулах  
в мэрии Иерусалима. Ему поручают разыскать хозяина потерявшейся 
собаки и вручить повестку на оплату штрафа. С этого момента 
спокойная жизнь Асафа превращается в сплошное приключение. Собака 
по имени Динка несётся по иерусалимским улицам, за ней бежит Асаф. 
Динка приводит Асафа сначала в пиццерию, потом в греческий 
монастырь, затем в бывшую арабскую деревню, превратившуюся  
в прибежище молодых наркоманов. Асафа по ошибке даже задерживает 
полиция, принимая его за продавца наркотиков. 

 Гэллико Пол  
Томасина : сказка для среднего и старшего школьного возраста / 
Пол Гэллико ; пер. с англ. Н. Л. Трауберг ; худож.  
Г. Соколова. – Москва : Захаров, 2010. – 154, [1] с. : ил.  
Шифр 84(7Сое)-44 
Экземпляры: всего: 8 – ЦРДБ (2), б-ка 7 (2), б-ка 8 (2), б-ка 11 (2) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F


Это повесть о кошке и «её девочке», о жизни, смерти и любви,  
а также о том, как лесная «ведьма» и сельский священник спасли 
жестокого и обиженного на судьбу человека. 

 Дрейпер Шэрон  
Привет, давай поговорим : для среднего и старшего школьного 
возраста / Шэрон Дрейпер ; пер. с англ. О. Москаленко. – Москва : 
Розовый жираф, 2012. – 281, [4] с. – (Вот это книга!).  
Шифр 84(7Сое)-44 
Экземпляры: всего: 12 – ЦРДБ(3), б-ка 11(3), б-ка 7(3), б-ка 8(3) 

Мелоди не похожа на большинство людей. Она не говорит  
и не ходит, и многие считают ее «отсталой». Но у нее необыкновенная 
память: она помнит все, что когда-либо с ней случилось. Мелоди умнее 
взрослых, которые пытаются поставить ей диагноз, и умнее своих 
однокашников из интеграционного класса, она видит, чувствует  
и слышит то, что другие не замечают. Она радуется жизни, но только 
представьте, как тяжело ей приходится, и как бывает грустно  
и невыносимо. Мелоди хочет, чтобы к ней относились как к человеку,  
а не диагнозу – ребенку с ДЦП. И она намерена доказать всем, что тоже 
чего-то стоит... 

 Зартайская Ирина Вадимовна  
Я слышу : рассказ : для младшего школьного возраста / Ирина 
Зартайская ; ил.: Елизавета Третьякова. – Москва : Премудрый 
Сверчок, 2013. – 23 с. : цв. ил.  
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 2 – ЦРДБ(2) 

Трудно поверить, что некоторые люди не могут услышать то, 
как барабанит по подоконнику дождь, как плещется о берег вода, как 
звучат их имена и голоса родных. Но так бывает. Чтобы понять, каково 
это, можно попробовать крепко-крепко зажать ладошками уши  
и посмотреть вокруг. Все сразу станет другим – далеким, немножко 
ненастоящим и, может быть, даже чужим... 

 Кейер Гюс 
Книга всех вещей : для среднего школьного возраста / Гюс Кёйер 
; пер. с нидерл. Е. Торицыной ; ил. и оформ. обл. О. Сердюковой. – 
Москва : Самокат, 2014. – 130, [3] с. – (Лучшая новая книжка).  
Шифр 84(4Нид)-44 
Экземпляры: всего: 10 – ЦРДБ(2), б-ка 4(1), б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 11(2),  
б-ка 14(1) 



Девятилетний Томас часто видит то, чего не видят другие – 
тропических рыбок в городских каналах, необыкновенную красоту Элизы, 
девушки с кожаной ногой. Доброту старушки-соседки, которую все 
считают ведьмой. И Иисуса, который частенько приходит к Томасу 
поболтать. Но кроме этого, он видит, как отец бьет мать, и даже 
Иисус здесь бессилен. И только, благодаря друзьям, Томас однажды 
понимает: чтобы стать счастливым, нужно просто перестать 
бояться. 

Повесть знаменитого голландского писателя Гюса Кёйера, 
практически сразу после выхода стала абсолютным мировым 
бестселлером. В 2005 году удостоена бельгийской литературной премии 
«Золотая сова», а в 2010 году в Австралии по ней впервые был 
поставлен спектакль, имевший огромный успех. 

 Кормье Роберт 
Шоколадная война : от 14 до 17 : для старшего школьного 
возраста / Роберт Кормье ; пер. с англ. Владимира Бабкова. – 
Москва : Розовый жираф, 2012. – 239, [7] с. – (Вот это книга!).  
Шифр 84(7Сое)-44 
Экземпляры: всего: 16 – ЦРДБ(3), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1), б-ка 7(3), б-ка 8(3), 
б-ка 11(3), б-ка 12(1) 

Четырнадцатилетний Джерри Рено всего-то и сделал, что 
отказался продавать шоколадные конфеты, которыми по традиции 
торговали все ученики школы. Но с этого началась настоящая война. 
Война, в которую втянулись преподаватели, ученики и тайное школьное 
общество Стражей. Как обычные подростки превращаются в толпу  
и до чего могут дойти в травле белой вороны? Где находится грань 
между бездействием и соучастием в жестокости? Чем закончится 
шоколадная война и удастся ли Джерри отстоять себя и свой выбор? 

 Крюкова Тамара Шамильевна 
Гордячка : приключенческий роман / Т. Крюкова. – Москва : 
Аквилегия-М, 2008. – 383 с. – (Чудеса и приключения).  
Шифр 84Р6-44 
Экземпляры: всего: 8 – ЦРДБ(2), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1), 
б-ка 11(1) 

Остросюжетный роман, на страницах которого оживают 
легенды. Бросив вызов судьбе, героиня книг Злата познает тайны 
Вселенной. Кто построил Воздушный Замок, и о чем так печально поет 
Эолова арфа? Как появилось племя кентавров, и почему звезды Вега  
и Альтаир так редко встречаются на небосклоне? Но никто не даст ей 



ответа на главный вопрос: как, переплыв реку забвения Лету, вновь 
вернуться в мир живых? 

 Крюкова Тамара Шамильевна  
Чародейка с задней парты : сказочная повесть : для среднего 
школьного возраста / Тамара Крюкова ; худож. Ю. Н. Якунин. – 
Москва : Аквилегия-М, 2011. – 317, [2] с. : ил. – (Школьные 
прикольные истории).  
Шифр 84(2Рос=Рус)6 
Экземпляры: всего: 8 – ЦРБ(2), б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 11(2) 

Веселая повесть, главные герои которой наш современник, 
школьник по имени Вася и его ровесница Июлька. Вася – горе-
изобретатель. Июлька – горе-чародейка. Он живет в обычном городе. 
Она – в волшебном Сдвинутом мире. От его изобретений школа 
катается со смеху. От ее чародейства жители Сдвинутого мира  
не знают, то ли плакать, то ли смеяться. А уж когда эта парочка 

встречается друг с другом... В двух словах этого не опишешь! 

 Кузнецова Юлия Никитична 
Выдуманный жучок : рассказы о больничной жизни / Юлия 
Кузнецова ; худ. М. Патрушева. – Москва : Нарния, 2011. – 150, [4] 
с. : ил. – (Библиотека "Наш ковчег").  
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 12 – ЦРДБ(3), б-ка 11(3), б-ка 7(3), б-ка 8(3) 

Повесть Юлии Кузнецовой «Выдуманный Жучок» – лауреат премии 
«Заветная мечта – 2009» – посвящена жизни детей, страдающих  
от тяжелых заболеваний. Действие происходит в больнице, где юные 
герои живут, борются, выживают, взрослеют. 

 Кузнецова Юлия Никитична 
Фонарик Лилька : повесть : для среднего школьного возраста / 
Юлия Кузнецова ; ил. М. Пещанской. – Москва : Детская 
литература, 2014. – 217, [6] с. : ил. – (Лауреаты Международного 
конкурса имени Сергея Михалкова). 
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 15 – ЦРДБ(3), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1), б-ка 7(2), б-ка 8(2), 
б-ка 10(1), б-ка 11(2), б-ка 14(2) 

Повесть рассказывает о дружбе двух девочек – 19-летней Гали  
и 11-летней Лильки. Галя недавно закончила школу и после курсов 
бариста приехала «покорять Москву». Однажды на ее голову 
«сваливается» неугомонная Лилька. У девочки благополучная семья, 

http://www.labirint.ru/books/235588/


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. А Галя пересматривает свое отношение к окружающим, 
становится внимательнее и мудрее к другим. 

 Лабузнова Светлана Ивановна 
Билет до Луны : повесть : для среднего и старшего школьного 
возраста / Светлана. Лабузнова ; ил. Н. Клименко. – Москва : 
Детская литература, 2014. – 170, [1] с. : ил., портр. – (Лауреаты 
международного конкурса имени Сергея Михалкова).  
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 15 – ЦРДБ(3), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1), б-ка 7(2), б-ка 8(2), 
б-ка 10(1), б-ка 11(2), б-ка 14(2) 

Это повесть о жизни воспитанников детского дома. Попавшие 
туда в силу различных обстоятельств ребята, несмотря на все 
трудности, выпавшие на их долю, не теряют человеческого 
достоинства, умения сопереживать друг другу и взрослым, которые 
окружают их. Единственное, что они не прощают ни сверстникам,  
ни педагогам, – равнодушие. 

 Лоури Лоис 
Дающий : роман для детей среднего и старшего школьного 
возраста / Лоис Лоури ; пер. с англ. Анны Шур. – Москва : Розовый 
жираф, 2011. – 251, [2] с.  
Шифр 84(7Сое)-44 
Экземпляры: всего: 29 – ЦРБ(2), ЦРДБ(4), б-ка 1(2), б-ка 2(1), б-ка 3(1), б-ка 4(1), 
 б-ка 5(1), б-ка 6(1), б-ка 7(3), б-ка 8(3), б-ка 9(1), б-ка 10(2), б-ка 11(4), б-ка 12(1), 
МеДиаЛог (1), б-ка 14(1) 

Мир, в котором живет Джонас, идеален. В нем нет ни войны,  
ни боли, ни страха. И у каждого свое предназначение. Когда Джонасу 
исполняется двенадцать лет, он узнает, что в Коммуне есть человек, 
хранящий воспоминания о настоящем мире…  

Лоис Лоури написала книгу в странном для детей жанре 
антиутопии, но у неё всё получилось. Вот что пишет про эту книгу сама 
Лоис Лоури: «Я сделала так, чтобы уютный и безопасный мир Джонаса 
понравился читателю. Я выбросила из него всё, что не любила сама: 
насилие, бедность, предрассудки и несправедливость. Все мои персонажи 
вежливы и обходительны – ведь мне так нравятся эти качества  



в людях. Прекрасный мир! В этом мире даже не нужно мыть за собой 
посуду. Ах, как бы мне хотелось остановиться на этом!» Но на этом 
остановиться писательнице не удалось, потому что создать 
идеальный мир в реальности невозможно. А что будет дальше – 
прочитайте. Не пожалеете! 

 Минаев Борис Дорианович 
Мужской день : роман в новеллах / Борис Минаев ; авт. предисл. 
Д. Быков. – Москва : Время, 2009. – 702, [1] с. – (Самое время!).  
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 1 – ЦРДБ(1) 

В книге известного журналиста и писателя Бориса Минаева 
«Мужской день» собраны новеллы о Леве, главном герое его книг 
(«Детство Левы», «Гений дзюдо», «Психолог»). Застенчивый и странный 
московский ребенок на наших глазах превращается в подростка, 
который уже предчувствует взрослую жизнь с ее тревогами  
и страстями. Ранее романы в новеллах «Детство Левы» и «Гений 
дзюдо» выходили отдельными книгами и уже заслужили любовь 
читателей. «Детство Левы» в 2006 году стал лауреатом первой 
национальной премии «Заветная мечта» (за лучшую книгу для детей). 
«Гений дзюдо» номинировался на «Большую книгу» и Бунинскую 
литературную премию. Все рассказы о Леве, включая 
не публиковавшиеся ранее, впервые выходят под одной обложкой. 

 Моргенштерн Сюзи  
Письма о любви от 0 до 10 : повесть: пер. с фр. К. А. Мильчина / 
С. Моргенштерн. – 2-е изд. – Москва : ОГИ, 2008. – 135, [1] с. : ил. – 
(Дети ОГИ) (Книжки на вырост). 
Шифр:84.4Фр-44 
экземпляры: всего: 12 – ЦРДБ (3), б-ка 4 (1), б-ка 7 (2), б-ка 8 (3), б-ка 11 (2), 
МеДиаЛог (1) 

В течение десяти лет жизнь мальчика Эрнеста протекала  
по одному и тому же сценарию, пока в ней не появилась Виктория. 
Вместе с ней в жизни Эрнеста появились телефон и телевизор, 
кинотеатр и супермаркет, любимое блюдо и воскресные прогулки. Семья 
Виктории подарила Эрнесту радость жизни, а слова «друг» и «брат» 
обрели реальное значение. А еще в жизни Эрнеста появились отец  
и пять родных сестер. Чудесная книга о доверии к жизни, о любви  
и понимании. 

 Мартиросова Мария Альбертовна 
Фотографии на память : повесть : для старшего школьного 



возраста / Мария Мартиросова ; предисл. О. Мяэотс. – Москва : 
КомпасГид, 2012. – 69, [2] с. – (Гражданин Мира). 
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 10 – ЦРДБ(2), б-ка 3(1), б-ка 4(1), б-ка 7(2), б-ка 8(2),  
б-ка 11(2) 

Повесть получила премию им. А. Гайдара от журнала «Пионер»  
и вошла в шорт-лист Национальной детской литературной премии 
«Заветная мечта». Это не просто история жизни, которую довелось 
прожить одной маленькой армянской девочке в Баку, это история одной 
души, переполняемой как радостью, так и болью. 

 Моска Джованни 
Воспоминания о школе / Джованни Моска ; пер. с итал. Анастасии 
Еремеевой. – Москва : КомпасГид, 2012. – 173, [2] с. – (Азбука 
понимания). 
Шифр 84(4Ита)-44/М 82-561777) 
Экземпляры: всего: 12 – ЦРБ(1), ЦРДБ(1), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 3(1), б-ка 4(1),  
б-ка 6(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 9(1), б-ка 11(1), МеДиаЛог (1) 

В 1983 году весь Советский Союз смеялся над молодым 
итальянским учителем, которому достался класс настоящих дьяволят 
– в великолепном журнале «Крокодил» был напечатан рассказ Джованни 
Моска под названием «Сорок чертей и одна зеленая муха». В 1984 г.  
в «Ералаше» в эту самую муху стрелял молодой Геннадий Хазанов,  
а Евгений Моргунов, директор, распихивая по карманам револьверы, 
напутствовал молодого преподавателя словами: «В конце концов, все 
мы смертны». 

И вот почти через 20 лет в России, наконец, выходит книга,  
из которой эта история выдернута. Книга-воспоминание, книга-
исповедь. Учитель – это не просто слово, не просто профессия. Это та 
часть жизни, которую невозможно забыть, та ее часть, которой 
навсегда принадлежит твое сердце.  

 Мурашова Екатерина Вадимовна 
Класс коррекции : повесть : для среднего и старшего школьного 
возраста / Е. Мурашова ; послесл. К. Молдавской. – 3-е изд. – 
Москва : Самокат, 2010. – 188, [3] с. – (Встречное движение).  
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 8 – ЦРБ(1), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 5(1), б-ка 6(1), б-ка 10(2), 
б-ка 12(1) 

Повесть «Класс коррекции» сильно выделяется в общем потоке 
современной отечественной подростковой литературы. Тема детей – 
отбросов общества, зачастую умственно неполноценных, инвалидов, 

http://www.labirint.ru/books/


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. Автор 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. 

 Мурлева Жан-Клод  
Горе мертвого короля : роман-фэнтези : для старшего школьного 
возраста / Жан-Клод Мурлева ; пер. с фр. Н. Д. Шаховской. – 
Москва : Самокат, 2012. – 374, [1] с. – (Встречное движение).  
Шифр 84(4Фра)-44 
Экземпляры: всего: 15 – ЦРДБ(3), б-ка 3(1), б-ка 4(1), б-ка 6(1), б-ка 7(2), б-ка 8(3), 
б-ка 11(3), б-ка 12(1) 

Роман Жан-Клода Мурлева – 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. 

 Нанетти Анджела 
Мой дедушка был вишней : для среднего школьного возраста / 
Анджела Нанетти ; пер. с итал. Анны Красильщик ; ил. 
С. Минковой. – Москва : Самокат, 2011. – 126[1 с. : ил. – (Витамин 
роста). 
Шифр 84(4Ита)-44 
Экземпляры: всего: 12 – ЦРДБ(3), б-ка 7(3), б-ка 8(3), б-ка 11(3) 

Вишневое дерево по имени Феличе было посажено в честь 
рождения дочери и росло вместе с ней. И оно стало героем детских 
воспоминаний ее сына: его другом в играх, местом познания  
и приключений, символом непрерывности жизни. Главный герой этой 
книги – дедушка, который со своей энергией, чувством свободы  
и способностью слышать дыхание дерева, кажется немного «странным». 
И так же легко, как дышит дерево, автор книги касается таких тем, как 
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страдание и смерть близких, и искренне верит, что «человек  
не умирает, пока вишневые деревья продолжают жить для него». 

Повесть вошла в список выдающихся книг для детей «Белые 
вороны», составляемый Международной мюнхенской юношеской 
библиотекой. 

 Нисенбаум Михаил Ефимович 
Теплые вещи : роман / Михаил Нисенбаум. – Москва : Время, 2011. 
– 431 с. – (Самое время!).  
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 20 – ЦРБ(3), ЦРДБ(1), б-ка 1(1), б-ка 2(2), б-ка 3(1), б-ка 4(2),  
б-ка 5(1), б-ка 6(1), б-ка 8(1), б-ка 9(1), б-ка 10(3), б-ка 11(1), б-ка 12(1), 
МеДиаЛог(1) 

В уральском городке старшеклассницы, желая разыграть новичка, 
пишут ему любовное письмо. Постепенно любовный заговор 
разрастается, в нем запутывается все больше народу... Пестрый  
и теплый, как лоскутное одеяло, роман о времени первой любви и ее 
потрясающих, непредсказуемых, авантюрных последствиях. 

 Паласио Р. Дж. 
Чудо : для детей среднего школьного возраста / Р. Дж. Паласио ; 
пер. с англ. А. Красниковой. – Москва : Розовый жираф, 2013. – 
425, [4] с. – (Вот это книга!). 
Шифр 84(7Сое) 
Экземпляры: всего: 7 – ЦРДБ(2), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 11(2), б-ка 14(1) 

Историю о жизни Августа, его семьи, старых и новых друзей  
в течение одного учебного года рассказала в своем первом романе 
американка Р. Дж. Паласио. Это книга не о мальчике-инвалиде. 
Мальчике-без-лица. Мальчике-невидимке. Мальчике-шокирующем-
окружающих. Это книга о том, как мужество, чувство юмора, доброта 
и дружба способны сотворить настоящее чудо. 

Есть на свете пятиклассник по имени Август Пуллман. С одной 
стороны, он такой же как и другие мальчишки его возраста – любит 
ходить на дни рождения к своим друзьям, играть в компьютерные игры, он 
фанатеет от «Звездных войн», играет со своей собакой, ссорится  
и мирится со старшей сестрой. А с другой – он совсем не такой, как 
другие мальчишки его возраста. Во-первых, Август никогда не ходил  
в обычную школу – с первого класса с ним дома занималась мама.  
Во-вторых, Август перенес 27 операций. Из-за очень редкой, но иногда 
встречающейся генетической ошибки у Августа нет лица. Не пугайтесь. 
У него есть глаза и нос, рот и уши. Но все это перемешано на его лице 
так, что не сразу и разберешь. И с младенческого возраста Август 



привык к тому, что дети (да и не которые взрослые), бросив взгляд на 
его лицо, быстро отворачивались, а то и удирали со всех ног. И вот 
такой мальчик должен пойти в школу. В первый раз. К обычным детям. 

 Парр Мария  
Тоня Глиммердал : повесть : для среднего школьного возраста / 
Мария Парр ; пер. с норв. Ольги Дробот ; ил. Олега Бухарова. – 
Москва : Самокат, 2011. – 276, [1] с. : ил. – (Лучшая новая книжка).  
Шифр 84(4Нор)-44 
Экземпляры: всего: 8 – ЦРДБ(2), б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 11(2) 

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. А еще у Тони есть лучший друг – старик 
Гунвальд, который печет для нее кексы и играет ей на скрипке. 

Книга Марии Парр, уже известной российскому читателю  
по повести «Вафельное сердце», рассказывает о настоящей дружбе.  
И о том, что иногда дети оказываются намного мудрее взрослых, 
помогая им примириться со своим прошлым и радоваться настоящему. 

 Патерсон Кэтрин  
Странствие Парка : для среднего и старшего школьного возраста 
/ Кэтрин Патерсон ; пер. с англ. О. Антоновой ; ил.  
А. Власовой ; послесл. О. Бухиной. – Москва : Нарния, 2009. – 201, 
[2] с. : ил. – (Тропа Пилигрима : сер. основана в 2001 г.). 
Шифр 84.7США-44 
Экземпляры: всего: 12 – ЦРДБ(3), б-ка 4(2), б-ка 7(2), б-ка 8(3), б-ка 11(2) 

Парк не понимает, отчего мама отказывается рассказать ему  
об отце, который погиб во Вьетнаме 11 лет назад. Мальчик совсем его 
не помнит... И ему очень нужно найти ответ. Поиски приводят Парка  
в поместье его дяди в Вирджинии. Но там Парка ожидают новые 
загадки. Кто эта вьетнамская девчонка, которая только и делает, что 
дразнится? Почему она живет в их доме? В конце концов, Парку 
открывается правда, которую он настойчиво искал. Сможет ли он ее 
принять? 

 Пеннак Даниэль 
Собака Пёс / Даниэль Пеннак ; пер. с фр. Н. Шаховская. – Москва : 
Самокат, 2008. – 173 с. : ил.  
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Шифр 84.4Фр-44 
Экземпляры: всего:7 – ЦРДБ(2), б-ка 11(2), б-ка 7(1), б-ка 8(2) 

Маленькому бездомному псу, герою этой книги, придется очень  
и очень нелегко, прежде чем он осуществит заветную мечту каждой 
собаки: воспитает себе друга. Об этом трогательная и смешная 
история, рассказанная известным французским писателем Даниэлом 
Пеннаком, при всей своей фантастичности очень, в сущности, 
правдивая. 

 Питцорно Бьянка 
Послушай мое сердце : роман : для среднего школьного возраста / 
Бьянка Питцорно ; пер. с итал. Ксении Тименчик ; ил. Квентина 
Блейка. – Москва : Самокат, 2011. – 363, [2] с. : ил. – (Лучшая новая 
книжка). 
Шифр 84(4Ита)-44 
Экземпляры: всего: 5 – ЦРДБ(1), б-ка 4(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 11(1) 

Книга живого классика итальянской литературы Бьянки 
Питцорно с иллюстрациями Квентина Блейка вышла в 1991 году и сразу 
же завоевала читательскую любовь. В автобиографическом романе 
писательница рассказывает об одном школьном годе в начале 1950-х. 
Абсурдные эпизоды, показывающие самодурство взрослых  
и беззащитность детей перед их несправедливостью, перемежаются 
смешными сочинениями главной героини, историями про черепаху, 
хроникой борьбы Подлиз с Лицемерками и девичьей болтовней. 

 Риэль Йорн 
Мальчик, который хотел стать человеком : для среднего 
школьного возраста / Йорн Риэль ; пер. с дат. Л. Горлиной ; ил. 
П. Перевезенцева. – Москва : Самокат, 2011. – 196, [1] с. : ил. – 
(Точка отсчета).  
Шифр 84(4Дан) 
Экземпляры: всего: 10 – ЦРДБ(3), б-ка 7(2), б-ка 8(3), б-ка 11(2) 

Книга для подростков датского писателя и исследователя Йорна 
Риэля – про мальчика-викинга Лейва, который в результате 
кораблекрушения попадает к гренландским эскимосам – инуи-там. 
Благодаря Нуруа и Апулуку, своим названым брату и сестре, он учится 
говорить на местном языке, делать хижины в толще снега, брать от 
природы только необходимое и жить в большой семье, в которой все общее. 
По-эскимоски «инуит» означает «человек». Сможет ли маленький викинг, 
взрослея, отказаться от мести, богатства и власти, которые так много 
значат для его родного народа, чтобы стать настоящим «человеком»? 
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 Сабитова Диана Рафисовна 
Где нет зимы : роман : для старшего школьного возраста / Диана 
Сабитова. – Москва : Самокат, 2011. – 173, [2] с. – (Встречное 
движение / оформ. сер. Татьяны Кормер). 
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 8 – ЦРДБ(2), б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 11(2) 

Мама тринадцатилетнего Паши и восьмилетней Гуль исчезает  
и перед детьми, у которых за взрослую остается только кукла Лялька, 
маячит перспектива детского дома. Как брату с сестрой не расстаться  
и остаться дома? Детям предстоит пережить много испытаний, узнать 
много нового о своей семье и окружающих людях.  

«Где нет зимы» очень тонкая и реалистичная сказка, которая 
затронет и детей и тех взрослых, которые неравнодушны к проблемам 
сиротства и усыновления. 

 Сабитова Диана Рафисовна  
Три твоих имени : для детей среднего и старшего школьного 
возраста / Дина Сабитова. – Москва : Розовый жираф, 2012. – 185, 
[4] с. – (Вот это книга!). 
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 24 – ЦРБ(1), ЦРДБ(3), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 3(1), б-ка 4(2),  
б-ка 5(1), б-ка 6(1), б-ка 7(3), б-ка 8(3), б-ка 9(1), б-ка 10(1), б-ка 11(3), б-ка 12(1), 
МеДиаЛог (1) 

Ритка, Марго, Гошка – три таких разных имени у одной девочки. Три 
имени – три судьбы. Нищая, полуголодная жизнь в родной семье, 
закончившаяся трагедией. Детдом и попытка обрести новую маму: быть 
послушной и хорошей, старательной и незаметной. И снова детдом  
и надежда, вопреки всему, стать членом семьи, быть чьей-то дочкой, 
любимой и родной.  

Читать «Три твоих имени», как ни странно, просто и легко. Трудное 
начинается уже после того, как книга прочитана. Эта история  
не отпускает от себя, заставляет возвращаться мыслями и чувствами  
к Ритке-Марго-Гошке. 

Книга для семейного чтения. Рекомендуем взрослым – родителям, 
учителям, библиотекарям – разделить вместе с детьми этот опыт, 
пережить эту книгу вместе. 

 Самарский Михаил Александрович 
Радуга для друга ; Формула добра ; День надежды : повести : для 
среднего школьного возраста / Михаил Самарский. - Москва : 

http://www.labirint.ru/books/332343/
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Эксмо, 2014. – 413, [1] с. : ил. – (Михаил Самарский. Лучшие книги 
для подростков / оформ. сер. С. Киселевой).  
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 10 – б-ка 2(1), б-ка 5(1), б-ка 9(1), б-ка 10(2), МеДиаЛог (1),  
б-ка 14(4) 

«Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть 
слепой», – написал однажды Марк Твен. С этим трудно не согласиться. 
Все люди на земле нуждаются и в милосердии, и в любви... Но особенно 
необходимы тепло и участие тем, кто, по каким-то причинам, лишен 
возможности слышать звуки, различать цвета и вообще полноценно 
воспринимать наш прекрасный мир. И так важно для них, чтобы рядом 
оказалось любящее и преданное существо, пусть даже это собака-
поводырь.  

Повесть написана тринадцатилетним подростком. И это  
не просто повествование о дружбе Лабрадора и слепого мальчика. Это 
повесть о нас и о тех, кто в нашей суетной жизни оказывается бок о бок 
с нами и на кого мы так часто (увы!) просто не обращаем внимания...  
А преданная собака-поводырь способна, оказывается, услышать 
заветные мечты друга и даже подарить ему самую настоящую радугу. 

 Стед Ребекка  
Когда мы встретимся : для среднего и старшего школьного 
возраста / Ребекка Стед ; пер. с англ. Евгении Канищевой ; 
нарисовала Виктория Тентлер. – Москва : Розовый жираф, 2012. – 
223 с. : цв. ил.  
Шифр 84(7Сое) 
Экземпляры: всего: 25 – МДЛ(1), ЦРДБ(4), б-ка 11(4), б-ка 14(1), б-ка 1(1),  
б-ка 3(1), б-ка 4(2), б-ка 5(1), б-ка 6(1), б-ка 7(4), б-ка 8(4), б-ка 9(1) 

Миранде двенадцать лет, и у нее, конечно, хватает проблем. 
Мама, которая не готовит завтраков и одевается как девочка, лучший 
друг, который больше не хочет быть другом, одноклассники, которые 
вдруг начинают вести себя не так, как раньше, полная опасностей 
дорога в школу и из школы. А тут еще непонятные записки, в которых 
говорится о том, что произойдет в будущем, и, главное, о том, что она, 
Миранда, должна сделать, чтобы это произошло… Или не произошло. 

 Тор Анника 
Правда или последствия : для старшего школьного возраста / 
Анника Тор ; пер. со швед. Ирины Матыциной. – Москва : Самокат, 
2011. – 148, [1] с. – (Встречное движение / оформ. сер. Татьяны 
Кормер).  



Шифр 84(4Шве)-44 
Экземпляры: всего: 18 – ЦРДБ(3), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1), б-ка 7(3),  
б-ка 8(3), б-ка 9(1), б-ка 10(1), б-ка 11(3), б-ка 12(1) 

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... 

 Уотсон Джессика  
Сила мечты : история Джессики Уотсон, совершившей 
кругосветное путешествие в 16 лет / Джессика Уотсон ; пер. с 
англ. Е. И. Александровой, И. Соколовой. – Москва : Эксмо, 2012. – 
383 с. : ил. ; [4] л. ил. – (Психология. Зарубежный бестселлер / 
оформ. сер. П. Е. Петрова).  
Шифр 26.89 
Экземпляры: всего: 6 – ЦРБ(1), ЦРДБ(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1), б-ка 8(1), б-ка 10(1) 

Вдохновляющая история преодоления себя и победы над 
обстоятельствами ради мечты, неожиданные подробности приключения 
и романтика морской стихии – все это в новой книге самой молодой и 
известной мореплавательницы, которая совершила кругосветное 
путешествие в одиночку на своей маленькой яхте! Обо всём этом  
и не только в книге «Сила мечты». 

 

Словом, почитать есть что!



Алфавитный указатель фамилий и имен авторов 

Алмонд Дэвид 
Андрианова Ирина Анатольевна 

Аромштам Марина Семеновна 
Барсело Элия  
Басова Евгения Владимировна 

Бердселл Джинн 
Буйе Роб 
Веркин Эдуард Николаевич 

Греве Ив 
Габова Елена Васильевна 

Гроссман Давид 

Гэллико Пол  
Дрейпер Шэрон  
Зартайская Ирина Вадимовна  
Кейер Гюс 

Кормье Роберт 
Крюкова Тамара Шамильевна 

Крюкова Тамара Шамильевна  
Кузнецова Юлия Никитична 

Лабузнова Светлана Ивановна 

Лоури Лоис.  
Минаев Борис Дорианович 

Моргенштерн Сюзи  
Мартиросова Мария Альбертовна 

Моска Джованни 

Мурашова Екатерина Вадимовна 
Мурлева Жан-Клод  
Нанетти Анджела 
Нисенбаум Михаил Ефимович 

Паласио Р. Дж. 
Парр Мария  
Патерсон Кэтрин  
Пеннак Даниэль 

Питцорно Бьянка 

Риэль Йорн 



Сабитова Диана Рафисовна 

Самарский Михаил Александрович 

Стед Ребекка  
Уотсон Джессика  
Тор Анника 

 



Для заметок 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
  



 


