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Гарри Килворт.  Ночные бродяги.  (Тайны забытого 

острова). 12 + 
 Новый роман из цикла "Тайны забытого острова" о 

приключениях сыщика Остронюха-Серебряка. Знаменитый ласка-

сыщик начинает новое расследование. Вероятно, лишь 

гениальный Шерлок Холмс мог бы соревноваться с ним, когда 

надо разгадать какую-либо головоломную загадку или выйти на 

след вероломных злодеев. На этот раз перед Остронюхом стоят 

две задачи. Ему непременно надо нарушить 

планы коварного Баламута, 

вознамерившегося взорвать столицу 

Поднебесного острова, а кроме того, разыскать принца леммингов, 

который, сойдя с корабельного трапа, пропал неизвестно куда самым 

таинственным образом. 

Перевод с английского А. Кохановой.  

Для среднего школьного возраста. 

Черно-белые иллюстрации: Сергей Рожин, Сергей Ботнарюк. 

Роб Кидд. Морская колдунья. (Disney. Пираты 

Карибского моря. Новые приключения Джека 

Воробья). 12 + 
 Джек Воробей - лихой и отважный юный капитан. Поэтому он сразу согласился 

заключить с призраком Эрнана Кортеса договор, а затем и вовсе отправился на морское 

дно к кровожадным сиренам. Но вернется ли он на этот раз? Тем более что его друзья 

находятся за много миль от него и не смогут прийти ему на помощь.  

Патрик Несс. Голос Монстра. 16+ 
 Это Тис - монстр, который появляется через семь минут после 

полуночи. А это Конор - мальчик, у 

которого есть тайна. И три истории, 

рассказанные Тисом. Они помогают 

мальчику понять себя и суть этого мира, 

который не делится на белое и черное. 

Патрик Несс - автор трилогии "Поступь 

хаоса", мирового бестселлера, 

перевернувшего все современные 

представления об антиутопии. Книга 

"Голос монстра" впервые в истории была 

удостоена сразу двух медалей - Карнеги и 

Кейт Гринэуй. Уникальный случай в 

английской литературе. 

Шиван Доуд - британская писательница. Умерла от онкологического заболевания в 

возрасте сорока семи лет и была посмертно награждена медалью Карнеги за достижения 

в области литературы. 

Н. Евдокимова. Конец света. 6 +  
В мире, где живут главные герои, раз в несколько лет наступает конец света, и все 

меняется – погода, дома, обстановка, правила жизни. Вот сейчас, например, каждому 

дню недели соответствует свой цвет одежды, и по понедельникам надо ходить во всем 

красном, иначе со счета снимут три кю. А кю можно заработать, если прыгать в 

специальном зале, или найти кю в орехах. Откуда такие правила, никто не знает, но 

какие уж есть.  

 



Тамара Михеева Дети дельфинов. 6 + 

"Дети дельфинов" - история о невероятных приключениях самого 

обычного мальчика Сережи, который живет на крошечном Лысом 

острове, в научном центре по изучению океана и его обитателей (в 

первую очередь, дельфинов). Однажды на остров приезжают еще 

двое детей - Максим и Роська. Втроем они исследуют окрестности 

и вдруг обнаруживают животных, которых никто до этого не видел. 

Во время очередной вылазки ребята забредают в "запретную зону". 

Оказывается, остров гораздо интереснее и... многолюднее, чем они 

могли предположить… 

"Дети дельфинов" не просто захватывающая фантастическая 

повесть. Это книга о взрослении, об обретении друзей и о том, что в жизни каждого 

наступает момент, когда он должен взять на себя ответственность за то, что происходит в 

его мире, чтобы не дать этому миру исчезнуть навсегда. 

Тамара Михеева - обладатель множества литературных наград в области детской 

литературы, лауреат национальной премии "Заветная мечта" и 

конкурса художественных произведений для подростков имени Сергея 

Михалкова. В 2014 году в издательстве "КомпасГид" вышла повесть 

Тамары Михеевой "Асино лето" - о чудесных происшествиях в детском 

лагере, - которую сразу полюбили дети и родители. 

Для среднего школьного возраста.  

4-е издание, стереотипное. 

Виктория Ледерман. Всего одиннадцать! или Шуры-

муры в пятом "Д". 6 +  
Ради любви – первой в жизни! – Егор и Никита готовы на все. Купить 

на скопленные деньги огромный букет цветов, засыпать единственную-

неповторимую подарками, чудом достать билет на желанный для нее 

концерт – пожалуйста! ...  

 

Кэтрин Эпплгейт. Креншоу .  12 + 
Креншоу" - впервые на русском языке! Книга популярной 

американской писательницы, обладательницы Медали Ньюбери. 

Семья Джексона переживает тяжелые времена. Им нечем платить за 

квартиру и даже не на что купить еду. Еще немного - и им придется 

жить в мини-вэне. 

Креншоу - это кот. Огромный, черно-белый, говорящий кот. Настоящий друг, который 

любит фиолетовые мармеладки так же сильно, как Джексон. Он появился в жизни 

мальчика, чтобы все изменить. Только вот Креншоу - не настоящий, а воображаемый. 

Как же он сможет мочь? 

Но даже выдуманная дружба может творить чудеса! 

Для среднего школьного возраста. 

 

Владимир Тендряков. Ночь после выпуска. 12 +  
В книгу вошли повести «Весенние перевертыши», «Ночь после 

выпуска», «Шестьдесят свечей», «Расплата». 

  

 

 

 

 

 



Ольга Громова. Сахарный ребенок: история девочки из прошлого века, 

рассказанная Стеллой Нудольской. 12 + 
 Это очень личный и берущий за душу рассказ о том, как пятилетняя Эля, счастливо 

растущая в любящей семье, вдруг оказывается дочерью «врага народа» и попадает в 

страшный, непонятный ей мир: после ареста отца их вместе с матерью отправляют в 

лагерь в Киргизии как ЧСИР (членов семьи изменника Родины) и СОЭ (социально 

опасные элементы). Но несмотря на все испытания, голод и болезни, которые им 

приходится пережить, Эля и ее мама не падают духом: читают стихи, 

поют песни, шутят, по-настоящему заботятся друг о друге. «Сахарный 

ребенок» – это во многом «роман воспитания», история о любви, а еще о 

том, что такое достоинство и что такое свобода. Точнее всего о свободе 

говорит мама Эли: «Рабство – это состояние души. Свободного человека 

сделать рабом нельзя». 

«Сахарный ребенок» – подростковый роман Ольги Громовой, главного 

редактора профессионального журнала «Библиотека в школе» (ИД 

«Первое сентября»). 

Книга вошла в лонг-лист премии «Книгуру» в 2013 и была отмечена 

дипломом премии им. В. П. Крапивина в 2014. 

 

Жюль Верн.  Путешествие к центру Земли. 12 + 

«Путешествие к центру Земли» — научно-фантастический роман 

французского писателя Жюля Верна, впервые опубликованный в 1864 

году и рассказывающий о путешествии, совершенном группой 

исследователей в земных недрах.  

  

 Владимир Алеников. Приключения 

Петрова и Васечкина 6 +. 
 В 1-й  «Б» пришёл новичок. Сев на указанное ему 

место, он начал доставать из портфеля учебники. Вдруг вокруг него 

замелькали горошины жёваной бумаги, а вслед шлёпнулась на парту 

записка: "Вася Петров чимпион школы по пливкам на точнысть сриди 

професионалов". Новичок оглянулся. За партой через ряд сидел, 

покровительственно улыбаясь, чемпион Петров. 

 

Ф. И. Тютчев. "Я встретил вас..." : документальная повесть о жизни и 

творчестве Ф. И. Тютчева, избранные стихотворения  

Эта книга состоит из двух частей. Первая часть - повесть "Поэт гармонии и красоты" Г. В. 

Чагина рассказывает о детстве, об основных событиях жизни, об особенностях творчества 

величайшего русского поэта Ф. И. Тютчева. 

Вторая часть - избранные стихотворения великого лирика. 

В конце книги помещены комментарии. 

Составитель: Чагин Г. В. Для старшего школьного возраста 

 


