
Отраслевая литература 

 

Сын оленя: абхазские народные сказки: для 

младшего и среднего школьного возраста: [6+] / сост., 

пер. и авт. предисл.: Хухут Бгажба; худож. Михаил 

Ромадин. - Москва: Детская литература, 2019. - 175 с. 

Сборник сказок абхазского народа о могучих 

богатырях и их героических делах, о дивных 

красавицах и страшных чудовищах, о жадных богачах 

и трудолюбивых бедняках, которые своей 

находчивостью и смекалкой одерживают верх над темными силами. 

Серия «Сказки наших народов» знакомит юных читателей с 

традициями, мудростью и красотой народов разных национальностей, 

которые живут в нашей огромной стране. 

Книга издана с надёжным тканевым корешком, который традиционно 

использовался в советском книгоиздании. 

 

Почемучкины сказки о динозаврах: 

[сборник: для младшего школьного возраста: 0+ / 

худож. Юрий Станишевский, Александр 

Чукавин]. - Москва: АСТ: Аванта, 2022. - 115, 

[13] с. 

В этой книге собраны познавательные 

истории авторов - популяризаторов науки для 

детей Игоря Акимушкина, Дарьи Мультановской, 

Виктора Громова и Петра Волцита - о жизни древних ящеров - динозавров. 

Как они выглядели и когда существовали? Зачем им были нужны огромные 

шипы и пластины? В чём секрет их мудрёных названий: брахиозавр, 

аллозавр, троодон? Обо всём этом расскажет книга. 

 



Барановская, Ирина Геннадьевна. Анатомия 

океана: для среднего и старшего школьного 

возраста: [6+] / И.Г. Барановская, Л.Д. Вайткене. -  

Москва: АСТ: Аванта, 2021. – 159 с. 

Все ребята хотят быть всесторонне 

развитыми и прослыть среди сверстников 

эрудитами. Но так не хочется читать для этого горы 

скучных книг с нудной информацией и заумными 

терминами. Выход есть! Книга, которую вы держите в руках, расскажет все 

самое интересное о подводном царстве, причем сделает это с помощью 

коротких заметок, написанных легким языком. А в некоторых случаях 

описание вообще будет заменено иллюстрациями, ведь одна картинка порой 

даст больше информации, чем длинный абзац текста. 

Перелистывая страницу за страницей, юные читатели познакомятся с 

явлениями гидросферы нашей планеты, особенностями Мирового океана, 

прочитают увлекательные факты из жизни водных животных и узнают много 

интересного о растительном мире водоемов.  

 

Башкирские народные сказки: для среднего 

школьного возраста: [6+] / лит. обраб. Андрея 

Платонова; худож. Рашид Сайфуллин. - Москва: 

Детская литература, 2021. - 135, [1] с. 

Сборник башкирских народных сказок, 

проникнутых безмерной любовью к родному краю, 

традициям и обычаям башкирского народа, издан к 

100-летию образования Республики Башкортостан. 

В этих сказках мужественные батыры и отважные егеты побеждают 

злых дею и жестоких ханов; трудолюбие и доброта получают достойное 

вознаграждение, а трусость и жадность - наказание. Сказки обработаны 

Андреем Платоновым, который изложил народные сюжеты на высоком 



литературно-художественном уровне и сумел при этом сохранить 

башкирский колорит. 

 

Белорусские народные сказки: [для среднего 

школьного возраста: 6+] / сост. [и обраб.]: Л. 

Грибова; [пер.: С. Умец; пересказ Г. Снегирёва]; 

рис. Е. Рачёва. - Москва: Детская литература, 

2020. - 72, [8] с. 

Сборник, вобравший в себя традиции, 

трудолюбие и ум белорусского народа. Книга 

оформлена незабываемыми, яркими и красочными 

рисунками Евгения Рачева. 

 

Вайткене, Любовь Дмитриевна. Анатомия 

природы: [для среднего и старшего школьного 

возраста: 6+] / Л.Д. Вайткене, Е.О. Хомич, К.С. 

Аниашвили. - Москва: АСТ: Аванта, 2021. - 159 с. 

Все ребята хотят быть всесторонне 

развитыми и прослыть среди сверстников 

эрудитами. Но так не хочется читать для этого горы 

скучных книг с нудной информацией и заумными 

терминами. Выход есть! Книга, которую вы держите в руках, расскажет обо 

всем на свете, причем сделает это с помощью коротких заметок, написанных 

легким языком.  

Перелистывая страницу за страницей, юные читатели познакомятся с 

явлениями природы, особенностями суши и гидросферы нашей планеты, 

прочитают увлекательные факты из жизни животных и узнают много 

интересного о растительном мире. А необычно оформленные статьи 

непременно привлекут внимание ребят и помогут в усвоении материала. 

 



Вежба, Ивона. Тайная история трусов: для 

почти взрослых: [для среднего и старшего школьного 

возраста: 12+] / Ивона Вежба; пер. с пол. Ирины 

Шестопаловой; ил. Марианны Штымы. - Москва: 

Самокат, 2020. - 134 с. 

Большую часть истории вида Homosapiens мы 

обходились вообще без одежды. Но с момента 

возникновения наш гардероб меняется вслед нашим 

потребностям, нравам и морали. И нижнее белье, которое мы носим по 

историческим меркам сравнительно недавно, как никакой другой предмет 

одежды вызывал множество конфликтов, скандалов, конфузов, разрешить 

которые часто оказывалось возможным только с вмешательством властей 

предержащих. Но в бельевых делах законы правовые действуют вместе с 

законами моды, морали, здравого (и не очень) смысла. 

Автор этой книги, польская писательница Ивона Вежба, уверена, что в 

истории нижнего белья отражается история человеческой цивилизации в 

целом. И предлагает нам посмотреть на нее смело, без ханжества и с 

юмором. В конце концов, это же просто трусы! 

 

Вежба, Ивона. Темное прошлое ночного горшка: 

[для среднего и старшего школьного возраста: 12+] / 

Ивона Вежба; пер. с пол. Ирины Шестопаловой; ил. 

Марианны Штымы. - Москва: Самокат, 2021. - 94 с. 

Что означает выражение «потушить огонь в 

камине»? Как вам идея общественных уборных? 

Знаете ли вы, что древнегреческий царь Минос был 

одним изпервых обладателей комфортного 

«туалетного трона» со смывом? Что думаете про космические подгузники? 

История унитаза своими корнями действительно уходит в глубокое 

прошлое, и очень интересно проследить, как менялось век от века отношение 



к естественным потребностям человека, как от ночного горшка мы пришли к 

туалетным комнатам с тёплыми полами и дизайнерским ремонтом. 

Польская писательница Ивона Вежба проделала большую работу, 

изучив все аспекты этой темы — от морально-этических до 

физиологических. 

 

 

Вестера, Бетте (1958-). Я бы так никогда не 

сделал!: хорошо ли ты себя знаешь?: [для среднего и 

старшего школьного возраста: 12+] / Бетте 

Вестера, Наоми Тиман; [пер. с нидерл. Екатерины 

Торицыной; ил. Алины Рубан]. - Москва: Самокат, 

2019. – 197 с. 

Книга охватывает широкий спектр 

психологических тем, но адресована она в первую 

очередь подросткам.  

Авторы собрали огромное количество примеров, заданий, тестов, игр, 

чтобы ответить на эти и другие вопросы. Они не только описывают наше 

поведение в довольно типичных ситуациях, но и знакомят читателей с 

экспериментами, теориями и их авторами, которые помогли разобраться в 

некоторых механизмах нашего поведения 

 

Гордиенко, Наталья Ивановна. Большая книга 

профессий: Мастерславль - детский город 

мастеров: [для младшего школьного возраста]: 0+/ 

Наталья и Сергей Гордиенко. - Москва: АСТ: 

Аванта, 2020. - 95 с. 

«Большая книга профессий», написанная 

замечательными авторами Натальей и Сергеем 

Гордиенко и подготовленная вместе с Детским 



городом мастеров – «Мастерславлем» в нескучной, игровой форме даст 

маленьким читателям общее представление и первые сведения о многих 

распространённых и важных профессиях. Чем занимаются учитель, врач, 

художник, архитектор, пекарь, космонавт, водолаз, ветеринар, строитель? И 

как среди множества специальностей найти ту, что станет интересным и 

любимым занятием на всю жизнь? 

Выбор профессии — это выбор будущего. Эта книга, своеобразная 

энциклопедия ремёсел, работ и специальностей, станет добрым советчиком и 

помощником для ребят, даст им возможность сориентироваться в таком 

важном деле, как выбор профессии. Она заинтересует и малышей, которые 

будут рассматривать весёлые картинки, и ребят постарше, уже осваивающих 

чтение и умеющих читать. 

 

Марийские сказки: для среднего школьного 

возраста: [6+] / пер. с марийск. и обраб.: Владимир 

Муравьев; рис. В. Милашевского. - Москва: Детская 

литература, 2019. - 111 с. 

Красочные и разнообразные по содержанию, 

полные поэзии и мудрости - эти сказки отражают 

многовековую историю марийского народа. 

 

 

Новохатько, Ксения. Андрей Сахаров. Человек, 

который не боялся: [для среднего и старшего 

школьного возраста: 12+] / Ксения Новохатько; 

рис.: Евгения Ройзман, Ольга Терехова. - 2-е издание. 

- Москва: Самокат, 2022. - 56 с. 

Кто наш герой сегодня? В чём его суперсила? В 

детстве Андрей был застенчивым - не мог заговорить 

даже с соседом по парте. Но спустя много лет именно 



его тихий голос зазвучал громче, чем взрывы самых разрушительных бомб, 

мнения самых важных политиков. Андрею Сахарову, как и всем нам, 

приходилось выбирать: думать самому или верить на слово, сказать или 

промолчать, вмешаться или остаться в стороне. Его жизнь была похожа на 

научный эксперимент, который часто приводил к неожиданным результатам. 

Совершая ошибки, сталкиваясь с неудачами и предательством, Сахаров 

всегда выбирал действие: ставил под сомнение то, что считалось 

неоспоримым, говорил на равных с главами государств, бросал вызов 

бесправию, несправедливости и авторитетам. 

 

Перевезенцева, Наталия Ю. Первый бизнес 

поросёнка Феди: [для дошкольного и младшего 

школьного возраста: 0+] / Наталия Перевезенцева; 

[ил. авт.]. - Москва: Самокат, 2022. - [48] с. 

Каждый поросёнок может иметь свой бизнес! 

Ваш поросёнок хочет стать бизнесменом? 

Познакомьте его с Федей — сэкономите деньги. 

Ваш поросёнок не хочет стать бизнесменом? 

Познакомьте его... с Федей. Сэкономите время! Совсем недавно Федя не 

умел даже считать сдачу, но на помощь ему пришел опытный и надёжный 

бизнес-партнёр — Корова. Она научила поросёнка основам бизнес-

планирования, свободе и ответственности предпринимателя. Вместе они 

стали настоящей легендой лесной ярмарки! 

 

Петрановская, Л. В. (психолог).  Что делать, 

если...: [для младшего школьного возраста: 6+] / 

Людмила Петрановская; рис. Андрея Селиванова. - 

Москва: АСТ, 2021. – 144с. 

Известный детский психолог в увлекательной 

форме расскажет вашему ребенку, как правильно 



поступать в сложных ситуациях, с которыми он сталкивается на каждом 

шагу, а красочные забавные картинки помогут ему преодолеть страх и 

избежать опасности. 

 

Русинова, Анна. Бестужевки: первый женский 

университет: комикс о женщинах, изменивших мир: 

[12+] / Анна Русинова, Дмитрий Гусев; [ил.]: 

Татьяна Цырлина. - Москва: Самокат, 2022. - 93 с. 

Бестужевские курсы — это уникальное 

явление общественной жизни России последней 

четверти ХIX — начала XX века. Они были 

организованы для того, чтобы женщины могли 

получить высшее образование, и существовали как негосударственный 

университет на частные пожертвования. Здесь преподавали Дмитрий 

Менделеев, Александр Бутлеров и другие российские звезды мировой науки.  

Комикс рассказывает о том, как в XIX веке три женщины создали 

первый университет для женщин в Санкт-Петербурге. В книге описывается 

их борьба за право учиться, получать высшее образование и работать. Вы 

также узнаете, как были устроены Бестужевские курсы, кто там преподавал, 

кто поддержал инициативу, и почему путь женщин в образование занял 

полвека. 

 

Скультэ, Валентина Ивановна. Английский для 

детей: [учебник: для младшего школьного возраста: 

0+] / Валентина Скультэ; худож. Е.Н. Караваева. - 

Москва: АЙРИС-пресс, 2020. - 446, [2] с. 

Популярнейший учебник В. Скультэ станет 

незаменимым пособием для тех, кто только начинает 

изучать английский язык. Предлагаемая методика 

позволяет достаточно быстро и качественно освоить 



живой английский язык; учебный материал преподносится в увлекательной 

форме, широко использованы оригинальные тексты классиков английской 

литературы. 

 

Украинские народные сказки: [для среднего 

школьного возраста: 6+] / пер. с укр.: Г. Петников, 

А. Нечаев; пересказ с укр.: Л. Грибова, В. Турков; 

рис. Е. Рачёва. - Москва: Детская литература, 

2020. - 92, [3] с. 

Сборник, вобравший в себя традиции, 

ловкость и искромётный юмор украинского народа. 

Книга оформлена незабываемыми, яркими и 

красочными рисунками Евгения Рачева. 

 

Художественная литература 

 

Аккатино, Марция (1982-). Большая книга 

мифов. Боги и герои со всего света: [для 

дошкольного возраста: 6+ / Марция Аккатино]; ил. 

Лоры Бренлла; [пер. с англ. Е.Пивоварова]. - 

Москва: АСТ: Книги Вилли Винки, 2020. - 79 с. 

Фантастическое путешествие для маленьких 

поклонников мифов и легенд по миру героев, богов 

и чудовищ: могущественного Зевса, прекрасной 

Афродиты, коварного Минотавра, храбрых аргонавтов… И, конечно, 

знакомство с другими таинственными существами - сиренами и Циклопом, 

нимфами и троллями, кентаврами и сатирами, у каждого из которых есть что 

рассказать случайному прохожему. Художник Лора Бренлла сначала училась 

на факультете искусств в Университете Эуропеа де Мадрид, а затем ещё два 

года посвятила изучение техники мультипликации. 



Аксенов, В. П. Мой дедушка - памятник: (с 

продолжением): [приключенческий роман]: для 

среднего школьного возраста / Василий Аксенов. - 

Москва: АСТ: Астрель, 2011. - 575 с. 

Эта книга выдающегося писателя Василия 

Павловича Аксенова рассказывает о приключениях 

подростка Геннадия Стратофонтова, который хорошо 

учился в школе и не растерялся в трудных 

обстоятельствах. 

 

Алмонд, Дэвид (1951-). Анни Ламсден, девочка 

из моря: [для младшего и среднего школьного 

возраста: 6+] / Дэвид Алмонд; рис. Беатриче 

Алеманья; пер. [с англ.]: Ольга Варшавер. - Москва: 

Самокат, 2022. - 63 с. 

Анни Ламсден не похожа на других. Мама 

пробовала водить её в школу, но буквы и цифры не 

слушаются девочку. Зато она здорово плавает и 

целые дни проводит у моря, на Ступорском пляже. Иногда Анни кажется, что 

ей стоило родиться рыбой. А вдруг она и вправду рыба? 

Во всяком случае, наполовину… 

 

Анисимова, Анна. Музыка моего дятла: 

[рассказы: для дошкольного и младшего 

школьного возраста: 6+] / Анна Анисимова; 

худож. Юлия Сиднева. - Москва: Самокат, 2021. - 

102, [2] с. 

Эта книга говорит с нами об очень 

серьёзных вещах так, как умеет только Аня 

Анисимова: удивительно легко и светло. 



Можно ли быть счастливым, если жизнь не дала тебе одного из чувств - 

например, зрения или слуха? Что это для семьи - наказание или дар? 

Маленькая героиня этой книжки учится писать секретным шифром, 

дружит с дедушкиной тростью, играет с невидимым слоном, вместе с китом 

ныряет за друзьями в океан и любит яблоки, потому что они звонко хрустят! 

И даже если она глазами не видит мира реального, ничто не мешает её миру - 

тому, который внутри, - переливаться фантазией и радостью. 

 

Балетные сказки: [для среднего школьного 

возраста: 12+ / пер. с англ. М. Батищевой]; худож. 

Ивонн Жилбер Нанос. - Москва: АСТ: Малыш, 2021. 

- 254, [1] с. 

В книгу вошли истории, которые стали 

сюжетами великолепных балетов — «Спящая 

красавица», «Золушка», «Жизель», «Дон Кихот», 

«Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» и многих 

других. Некоторые сильно отличаются от своей литературной основы, другие 

следуют канве сказок и легенд. В этих произведениях передан не только 

сюжет, но и красота музыкального спектакля — особенности костюмов, 

графика танца, очарование романтической музыки.  

 

Большая новогодняя книга с объемными 

картинками: [худож. В. Шваров, Е. Алмазова]. - 

Москва: АСТ: Малыш, 2019. - 63 с. 

Подарочное издание большого формата с 

яркими иллюстрациями известных художников В. 

Шварова и Е. Алмазовой на каждой странице и 

классическими новогодними стихами.  



Бухина, Ольга. Язык твой - друг мой: [для 

старшего школьного возраста] / Ольга Бухина, Галина 

Гимон; худож. Анастасия Коваленкова. - Москва: 

Эксмо, 2011. - 90, [5] с. 

Как появилась письменность? Как получился 

алфавит? Что такое перевод и зачем он нужен? В книге 

Ольги Бухиной и Галины Гимон дети и взрослые 

узнают много нового об истории языков разных 

народов, о тайной жизни самых обычных слов и о том, как языки помогают 

нам дружить и понимать друг друга. 

 

Варденбург, Дарья. Марта и полтора убийства: 

[повесть: для старшего школьного возраста: 16+] / 

Дарья Варденбург. - Москва: Самокат, 2022. - 207 с. 

Марта - обычный подросток, и ей очень 

страшно, потому что в дачном поселке, где она 

проводит лето, «мужика кокнули». Именно так она 

напишет в мессенджере подруге, ведь "человека 

убили" звучит гораздо страшнее. Полиция 

практически безучастна, и Марта берет расследование в свои руки. Потому 

что лучший способ борьбы со страхом - действие. 

 

Васильева, Надежда Борисовна (писатель; 

1954). Про Дуньку, которую знали все: повесть: для 

среднего школьного возраста: [12+] / Надежда 

Васильева; ил. М. Пещанской. - Москва: Детская 

литература, 2021. - 152 с. 

Казалось, что ничто не может заставить 

образумиться дерзкую неуправляемую 10-летнюю 

Дуньку Цыганову. Ей скучно среди ровесников, а вот 



компания старшеклассников - в самый раз. Неглупая и незлая в душе, она 

нередко жалеет о своих хулиганских выходках, но каждый раз словно бес 

какой-то её под локоть толкает: не может она удержаться, чтобы не выкинуть 

очередной фокус. Но время идёт, и кажущаяся неисправимой Дунька 

меняется. Чья здесь заслуга? Как из своевольной, отчаянной, бесшабашной 

девчонки, которая терроризирует всю школу, вырастает ответственная, 

бесстрашная, самостоятельная личность? 

 

Венингер, Бригитта (1960-). Пауль любит 

маму: четыре захватывающие истории в одной 

книге: [для детей до 3-х лет: 0+] / Бригитта 

Венингер; [ил.:] Ева Тарле; [пересказ с нем. А. 

Данковцевой]. - Москва: АСТ: Книги Вилли Винки, 

2021. - 118, [5] с. 

Маленькому непоседливому кролику Паулю 

скучать некогда: он отправляется в поход вместе со 

своей семьёй, участвует в настоящем футбольном сражении, весело 

празднует свой день рождения и готовит самый лучший сюрприз для своей 

мамы. 

 

Гестел, Петер ван (1937-). Зима, когда я 

вырос: [роман: для среднего и старшего школьного 

возраста: 12+] / Петер ван Гестел; пер. с нидер. 

Ирины Михайловой; ил. Юлии Блюхер. - Москва: 

Самокат, 2020. - 339, [4] с. 

1947 год. Послевоенный Амстердам. Зимний 

лед не только на улицах города, но и в жизни людей, 

стремящихся обрести хоть какое-то равновесие. 

Десятилетний Томас живет вдвоем с отцом-

мечтателем, который переходит с одной работы на другую и никак не может 



смириться со смертью матери мальчика. И сын остается практически без его 

внимания. У каждого в этом городе в это время - по такой истории. Что их 

отогревает — это друзья и разговоры. Друзья Томаса - его ровесник, тихий 

мальчик Пит Зван, у которого нет родителей, и строгая тринадцатилетняя Бет 

Зван, и Томас влюблен в нее. Вместе с Томасом и его друзьями мы познаем 

внутренний мир людей, пострадавших от войны, и радуемся каждому лучу 

солнца в их жизни. 

 

Дал, Роалд (1916-1990). Мальчик: рассказы о 

детстве: [для среднего школьного возраста: 6+] / 

Роальд Даль; пер. с англ. Евгении Канищевой, 

Натальи Калошиной; ил. Квентина Блейка. - 

Москва: Самокат, 2021. - 205, [1] с. 

Где Роальд Даль брал свои удивительные 

сюжеты?В собственной жизни, разумеется, где же 

ещё! В детских воспоминаниях Роальда Даля не 

меньше неожиданного, восхитительного и безумно смешного, чем в самых 

знаменитых его книгах. Кстати, вы знаете, что Даль однажды попал в 

автокатастрофу и чуть не остался без носа? А что он был дегустатором 

конфет на шоколадной фабрике «Кэдбери»? А в 1924 году он организовал 

Великий Мышиный Заговор - вы слышали об этом? Тоже нет? Значит, вы 

еще много чего не знаете о Роальде Дале.  

 

Дал, Роалд (1916-1990). Чарли и большой 

стеклянный лифт:[для младшего и среднего 

школьного возраста: 6+] / Роальд Даль; пер. с 

англ. Ирины Шишковой; стихи в пер. Дины 

Крупской; ил. Квентина Блейка. - Москва: 

Самокат, 2021. - 204, [1]с. 



Помните, как Чарли Бакет в конце книги «Чарли и шоколадная 

фабрика» взлетел в небо в большом стеклянном лифте? Что ж, вперед, к 

новым захватывающим приключениям! Лифт набирает скорость, и Чарли, 

Вилли Вонка и вся компания несутся сквозь время и пространство. 

Посещение первого в мире Космического отеля, битва со злобными 

вермизлюками, спасение мира - лишь несколько эпизодов их незабываемого 

космического путешествия. 

 

Дал, Роалд (1916-1990). Чарли и шоколадная 

фабрика: [для младшего и среднего школьного 

возраста: 6+] / Роальд Даль; пер. с англ. Елены 

Барон и Михаила Барона; стихи в пер. Натэллы 

Злотниковой; ил. Квентина Блейка. - Москва: 

Самокат, 2021. - 183, [2]с. 

Маленький мальчик Чарли Бакет живет в 

большой и дружной, но очень бедной семье. Они не 

могут позволить себе даже самого необходимого. А Чарли очень любит 

шоколад… Неподалеку от их дома работает таинственная шоколадная 

фабрика. Каждое утро по дороге в школу Чарли чувствует, что воздух 

пропитан сладким запахом шоколада, и останавливается перед воротами: 

двести видов шоколада, шоколадное мороженое, которое никогда не тает, 

зефир с запахом фиалок, карамельки, меняющие цвет, - разве не об этом 

мечтают все дети на свете? И вдруг у него появляется шанс попасть на 

фабрику в числе пяти счастливчиков, нашедших золотой билет… 

 

Дацюте, Эвелина. Счастье - это лиса: [для 

дошкольного и младшего школьного возраста: 0+]/ 

Эвелина Дацюте; [пер. с лит. Александры 

Васильковой; ил.:] Аушра Кюдулайте. - Москва: 

Самокат, 2021. - 48 с. 



Когда ходишь одним и тем же путём, перестаёшь замечать чудеса 

вокруг. Но стоит свернуть на непроторённую дорожку, как появляются 

волшебные камни, сбежавшие из зоопарка птицы и даже, если повезёт, 

говорящая лиса. На качелях. Философская история от писательницы 

Эвелины Дацюте и художницы Аушры Кюдулайте рассказывает о 

странностях дружбы и открытом сердце. О том, что невозможно приручить. 

О счастье. 

 

Дашевская, Нина Сергеевна (1979).Тео - 

театральный капитан: [для дошкольного, 

младшего и среднего школьного возраста: 0+] / 

Нина Дашевская; худож. Юлия Сиднева. - Москва: 

Самокат, 2021. - 97, [13]с. 

Тео и вся его семья - театральные мыши. Они 

поселились в театре давным-давно, но до сих пор 

умудрялись оставаться почти невидимыми для 

людей - ровнехонько пока Тео не принял решение 

сделать сестре небольшой подарок. Правда, для этого пришлось прогрызть 

огромную дыру в юбке прима-балерины. И, теперь, похоже, представлению 

конец. И мышам в театре - тоже. 

 

Дегтярёва, Ирина Владимировна (1979-). Степной 

ветер: повесть: для среднего школьного возраста: 

[12+] / Ирина Дегтярёва; ил. М. Салтыкова. - Москва: 

Детская литература, 2019. - 313, [6] с. 

Все одиннадцать лет своей жизни Мишка Потапов 

прожил на хуторе, рядом с конезаводом своего отца, но 

лошадей, как ни странно, боялся и обходил их стороной. 

Зато хулиганить и находить приключения на свою 

голову умел виртуозно - можно сказать, в этом и был 



его главный талант. Но однажды отец привез молодого коня - белоснежного 

и озорного, как сам Мишка. И что-то изменилось в Потапыче: он начал 

медленно и трудно взрослеть... 

 

Делаэ, Жильбер (1923-1997). Новые 

приключения Маруси: 8 новых историй: [для 

младшего школьного возраста: 6+] / Жильбер 

Делаэ; [пересказ с фр. яз. Н.Мавлевич; худож.] 

Марсель Марлье. - Москва: АСТ: Малыш, 2021. - 

154, [6] с. 

Серия книг «Приключения Маруси» - это 

уникальный французский проект, которые завоевал 

сердца миллионов читателей по всему миру! На родине эту умную девочку 

зовут Мартина, а у нас - Маруся. И эта прекрасная девочка расскажет детям о 

том, что нет ничего страшного в том, чтобы летать на самолётах, ездить на 

поездах, выступать на публике в театре или в цирке. Познакомит детей со 

своим младшим братиком и научит их любить и понимать своих младших 

братьев и сестёр. В книгах про Марусю простым и доступным языком 

описаны бытовые ситуации, с которыми сталкиваются наши дети и с 

которыми им, порой, сложно разобраться! А Маруся им в этом обязательно 

поможет! 

 

Доцук, Дарья Сергеевна (1990-). Поход к двум 

водопадам: повесть: для среднего школьного возраста: 

[12+] / Дарья Доцук; ил. Н. Клименко. - Москва: 

Детская литература, 2021. - 169 с. 

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. 

 

Театральные сказки: [для среднего 

школьного возраста: 12+] /пересказ Марины 

Дружининой; рис. Наталии Олтаржевской. - 

Москва: АСТ: Малыш, 2021. - 254, [1] c. 

В этой книге собраны сказки и легенды, на 

основе которых появились великолепные, 

знаменитые на весь мир оперы. «Садко» и 

«Снегурочка» — созданы на основе русского 

фольклора; «Гензель и Гретель» и «Волшебный стрелок» — это европейские 

сказки; «Любовь к трем апельсинам», «Аида», «Турандот» — истории, 

проникнутые духом загадочных экзотических стран. Великие музыканты 

вдохновлялись древними легендами об Орфее и Лоэнгрине. В книге 

«Театральные сказки» переплетены обработанные либретто и истории, 

которые легли в их основу. А вместо декораций — строгие, орнаментальные 

иллюстрации Наталии Олтаржевской. 

 

Золотарефф, Грегуар (1953-). Когда я 

вырасту, я стану Дедом Морозом: для дошкольного 

и младшего школьного возраста: 0+ / Грегуар 

Золотарефф; пер. с фр. Ирины Балахоновой; [ил. 

авт.]. - Москва: Самокат, 2021. - [34] с. 

Сколько мы себя помним, Дед Мороз всегда 

был стареньким. Никто не знает его иначе как с 

белой бородой. А художнику Грегуару Золотареффу 

повезло: Дед Мороз рассказал ему всю правду о 

себе. 



А начинается она так: «Это история маленького мальчика по имени 

Ноэль, а фамилии Мороз. Однажды, гуляя в лесу возле дома, Ноэль Мороз 

наткнулся на большой красный мешок». 

 

Кейпер, Щурд (1952-). Робин и Бог: [для 

дошкольного и младшего школьного возраста: 0+] / 

Шурд Кёйпер; пер. с нидерл. Ирины Лейченко; ил. 

Марейе Толман. - Москва: Самокат, 2022. - 135 с.  

У Робина столько вопросов о Боге! Какой он, 

где живёт, можно ли с ним поговорить? Папа 

отвечать не хочет - он в Бога не верит. Вся надежда 

на дедушку. Хорошо, что он вместе с бабушкой 

приехал погостить на Рождество. Дедушка был 

моряком, умеет говорить по-китайски, прятаться в сугробе и, самое главное, 

верит в Бога. А значит, может многое о нём рассказать. Тонкая, глубокая и 

добрая зимняя история о вере и любви. 

 

 Робин и Сюзе: [повесть: для дошкольного и 

младшего школьного возраста: 0+] / Шурд Кёйпер; 

пер. снидер. Ирины Лейченко; ил. Марейе Толман. - 

Москва: Самокат, 2022. - 112, [3] с. 

Мама Робина здорово мастерит лошадей. 

Папа Робина отлично играет в комнатный футбол. А 

Робин обожает играть в рыцарей (только это 

секрет). До чего же прекрасно живётся втроём! 

Однажды Робин замечает, что мамин живот стал 

очень большим. Может, она спрятала под кофтой мяч? А вот и нет: в животе 

- малыш! Скоро у Робина появится братик или сестрёнка. Но как же долго 

тянется это «скоро»... Трогательная и тёплая история о том, как вся семья 

ждёт и встречает малыша. 



 

Киплинг, Редьярд (1865-1936). Рассказы 

просто так: [для младшего школьного 

возраста: 7+] /Редьярд Киплинг; пер. [с англ.] 

Владимира Познера; ил. Е. Глейзер. - Москва: 

АСТ, 2021. - 109, [3] с. 

Несколько лет тому назад случилось так, 

что я оказался в компании вполне взрослых 

людей и с их маленькими детьми. Это было на 

паруснике, и я предложил детей выбросить за борт, причем предложил так, 

что можно было поверить в серьезность моих намерений. Дети слегка 

испугались, а я, воспользовавшись паузой рассказал им о Слонёнке, они 

слушали, не проронив ни слова, а когда я закончил, потребовали еще, тогда я 

рассказал им о Коте, который гулял сам по себе. «Ещё!», - закричали они, и я 

решился рассказал им о Сулеймане ибн Дауде и Мотыльке… Потом одна 

мамаша сказала мне: «Вы бы не хотели перевести эти рассказы и записать их 

на CD?». И я подумал, почему нет? 

 

Киселев Г. А., Кулисы, или… 

Посторонним вход разрешён!: для среднего 

школьного возраста: [6+]: театральная 

повесть - 2019. - 140 с.  

Автор, лауреат Первого 

Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова, предоставляет читателям 

уникальную возможность — увидеть, как 

рождается магия театра. Сам он эту магию почувствовал ещё ребёнком. 

Первое выступление — пение дуэтом с младшим братишкой, первый 

школьный спектакль. Серёжа Метёлкин, герой повести, попадает за кулисы 

настоящего театра. Постепенно мальчик «заболевает» театром и на личном 



опыте убеждается, что «искусство требует жертв», но взамен приносит 

подлинное счастье… 

 

Кларк, Джейн (английская 

детская писательница, поэтесса; 1954-). Котенок 

Персик: [для детей до 3-х лет: 0+] / Джейн Кларк; 

[пер. с англ. А.Е. Амелиной]. - Москва: АСТ: Книги 

Вилли Винки, 2019. - 96 с. 

Котенок Персик отправился с поход с другими 

зверушками. Вдруг котенок схватился за нос и 

запищал. Мышонок Арахис немедленно вызвал 

Доктора Кота. Отчего нос Персика покраснел и 

разболелся? К счастью, Доктор Кот знает ответ, и совсем скоро котёнок 

снова может радостно резвиться на природе. 

Придуманный Джейн Кларк Доктор Кот - очаровательный котёнок со 

стетоскопом в лапках. Путешествуя из книги в книгу, Доктор Кот вместе с 

мышонком Арахис помогают своим пушистым пациентам, попутно делясь с 

читателями правилами первой медицинской помощи. Иллюстрации 

напоминают кадры из мультфильмов, а медицинские термины расширяют 

кругозор юных читателей. 

 

Кларк, Джейн (английская 

детская писательница, поэтесса; 1954 -). Котенок 

Уголёк: [для детей до 3-х лет: 0+] / Джейн Кларк; 

[пер. с англ. А.Е. Амелиной]. - Москва: АСТ: Книги 

Вилли Винки, 2019. - 96 с. 

Что случилось на конкурсе выпечки кексов с 

котёнком Угольком? Он так увлёкся готовкой, что 

теперь жалуется на плохое самочувствие.Фургончик 

Доктора Кота мчится ему на выручку! 



В увлекательных историях про Доктора Кота можно найти много 

полезных советов и научиться важным вещам. 

 

Кларк, Джейн (1954 -). Кролик Клевер: [для 

детей до 3-хлет: 0+] / Джейн Кларк; [пер. с англ. П. 

Киселевой]. - Москва: АСТ: Книги Вилли Винки, 

2019. - 89, [6]c. 

Кролик Клевер и его друзья отправляются в 

свой первый поход. Но вот на лапках у него 

появляются какие-то пятна, которые ещё и чешутся. 

Что же делать. Здесь может помочь только Доктор 

Кот. 

Придуманный Джейн Кларк Доктор Кот - очаровательный котёнок со 

стетоскопом в лапках. Путешествуя из книги в книгу, Доктор Кот вместе с 

мышонком Арахис помогают своим пушистым пациентам, попутно делясь с 

читателями правилами первой медицинской помощи. Иллюстрации 

напоминают кадры из мультфильмов, а медицинские термины расширяют 

кругозор юных читателей. 

 

Кларк, Джейн (английская детская 

писательница, поэтесса; 1954-). Щенок Бисквит: 

[для детей до 3-хлет: 0+] / Джейн Кларк; [пер. с 

англ. А.Е. Амелиной]. - Москва: АСТ: Книги Вилли 

Винки, 2019. - 96 с. 

Кролик Клевер и его друзья отправляются в 

свой первый поход. Но вот на лапках у него 

появляются какие-то пятна, которые ещё и чешутся. 

Что же делать? Здесь может помочь только Доктор 

Кот. 

 



Кларк, Джейн (1954 -). Щенок Незабудка: 

[для детей до3-х лет: 0+] / Джейн Кларк; [пер. с 

англ. М. Лобии]. - Москва: АСТ: Книги Вилли Винки, 

2019. - 89, [6]c. 

Вот незадача - Щенок Незабудка повредил 

лапку. И это прямо перед конкурсом бега! Сможет 

ли Незабудка на равных биться за призы? И зачем 

он спрятался перед соревнованием? Без доктора 

Кота не обойтись! Добрая история из цикла 

«Доктор Кот» расскажет малышам все секреты профессии врача, поможет не 

бояться приемов у доктора, научит разумному поведению и расширит 

кругозор. 

 

Клюев, Евгений Васильевич (1954-). Сердечко, 

вырезанное из картона: сказки: [для младшего и 

среднего школьного возраста: 0+] / Евгений Клюев; 

худож. Марина Павликовская. - Москва: Самокат, 

2022. - 200, [7]с. 

Героев клюевских сказок нетрудно найти в 

повседневной жизни, стоит лишь пройтись по 

квартире или выглянуть в окно: вот на скамейке 

сидит Бумажная Птичка, обиженная на ураган, мимо 

пролетает Рассеянный Воздушный Поцелуй, на кухне тяжело вздыхает 

Лавровый Лист, полностью разочаровавшийся в жизни. А рядом стоит 

мудрая Кофейная Мельничка, которая просит нас не торопиться и почаще 

вспоминать о чудесном слове — «вре-мя-пре-про-во-жде-ние»! Ну а что же 

Простой Карандаш? Он всё это запишет, и однажды листочки с историями 

разлетятся по всему свету и, может быть, попадут вам в руки. 

 



Книжник, Генрих Соломонович. Ты любишь науку 

или нет?: повесть: для среднего школьного возраста: 

[12+] / Генрих Книжник; ил. Е. Новосёловой. - Москва: 

Детская литература, 2019. - 289, [1] с. 

Как стать известным, и хорошо бы не через 

много лет, а в самом ближайшем будущем? Витик 

трезво взвесил свои возможности. Петь, рисовать, 

танцевать, гениально играть на скрипке или в шахматы 

он не умел. Попробовал писать стихи и прозу - не 

вышло. В цирковую школу его тоже не приняли. Попытка заняться 

политической деятельностью на школьном уровне закончилась 

неприятностями. Оставалась наука. Сделав выбор, Витик решил пересесть за 

парту к новому однокласснику - Алеше Афонину, по прозвищу Фуня. Тот 

оказался интересным собеседником, влюбленным в физику, и верным 

другом. А еще Алеша поделился своей мечтой: укротить шаровую молнию. 

Но для этого нужен специальный прибор... 

 

Колеруд, Арнфинн. Добриллион: [для тех, кто 

хочет стать миллионером!: для среднего и 

старшего школьного возраста: 12+] / Арнфинн 

Колеруд; пер. [с норв.] Евгении Воробьевой; ил. 

Влады Мяконькиной. - Москва: Самокат, 2021. -  

267с. 

Франк и его мама живут в небольшом 

норвежском поселке. Франк учится в школе, его мама 

работает уборщицей. Но однажды они выигрывают 

24 миллиона крон в лото. Все вот-вот должно измениться! Конечно, если 

удастся уговорить маму вообще начать тратить деньги. Пока окружающие 

без особой деликатности пытаются объяснить маме и Франку, на что им 

пустить свое состояние, мама придумывает неожиданный ход: она отдаст 



миллион тому из жителей поселка, кто совершит самый добрый поступок. Но 

можно ли делать добрые дела за деньги? 

 

Корниенко, Татьяна Геннадиевна. Espressivo: 

повесть: для среднего и старшего школьного 

возраста: [12+] / Татьяна Корниенко; ил. Н. 

Спиренковой. - Москва: Детская литература, 2021. - 

312, [7] с. 

Даша Заяц в семь лет впервые услышала по 

телевизору симфонический оркестр, и её жизненный 

путь определился раз и навсегда. 

Проснувшийся в девочке музыкальный дар 

приводит её в музыкальную школу, к лучшему педагогу. Ирина 

Вениаминовна не только будет учить Дашу игре на фортепьяно - она станет 

для неё нравственным авторитетом, образцом творческого и человеческого 

поведения. Впереди у Даши десять лет непрерывного самоотверженного 

труда - и десять лет абсолютного счастья: все придирки учителей, все козни 

подруг, зависть, ревность отскакивают от неё, не замутив душу, не 

исковеркав её обидой или местью. 

 

Корниенко, Татьяна Геннадиевна.  

Херсонеситы: повесть: для среднего школьного 

возраста: [12+] / Татьяна Корниенко; ил. И. 

Савченкова. - Москва: Детская литература, 2019. -

369, [2] с. 

Больше двух тысяч лет назад на Крымском 

полуострове процветал могучий греческий город 

Херсонес. Там жил четырнадцатилетний мальчишка, 

не совсем обыкновенный, хотя и похожий на своих сверстников - такой же 

смелый, честный, спортивный, как многие молодые граждане Херсонеса. 



Отличался он только тем, что обладал даром ясновидения и хранил тайну, 

доверить которую смог лишь двадцать три века спустя нашему современнику 

- подростку из города Севастополя. 

 

Кравченко, Ася (канд. психол. наук, дет. 

писатель; 1971-). Лучше лети! Проект № 19: 

[повесть: для среднего школьного возраста: 

6+] / Ася Кравченко; [ил. Вари Яковлевой]. - 

Москва: Самокат, 2022. - 144 с. 

Митя мечтает стать изобретателем, как 

папа! И почти закончил свой девятнадцатый 

проект. Проект, который изменит жизни 

миллионов людей —везделёт! А сразу после 

Митя собирается строить аппарат по передаче счастья. Ну разве такие 

грандиозные планы могут зависеть от несущественных мелочей — от каких-

то там денег? Нет! Везделёт будет построен и изменит к лучшему жизнь, 

которую зачем-то усложняют взрослые. Потому что в жизни всё 

справедливо. Главное в это верить! 

Прекрасный текст Аси Кравченко, психолога, журналиста, писателя, 

лауреата нескольких литературных премий — про детский оптимизм и 

желание переделать мир. 

 

Кристенсен, Ларс Сааби (1953-). Герман: [для 

тех, кто еще не полюбил себя: для среднего школьного 

возраста: 12+] / Ларс Соби Кристенсен; пер. с норв. 

Ольги Дробот; ил. Анны Михайловой. - Москва: 

Самокат, 2018. - 291, [2]с. 

Одиннадцатилетнему Герману Фюлькту жизнь 

внезапно преподносит неприятный сюрприз. 

Оказывается, бывают проблемы, с которыми не 



сталкивались ни родители, ни одноклассники, поэтому даже любящие люди 

все время делают глупости, а искать выход и приноравливаться к 

обстоятельствам приходится самому. На этом непростом пути случается 

много смешного и грустного, но Герман все-таки выходит победителем. Эта 

книга говорит о важных вещах тихим голосом, спокойно, с иронией, но при 

этом тепло и сострадательно. 

 

Крюкова, Тамара Шамильевна (1953-). Женька 

Москвичёв и его друзья: [для среднего школьного 

возраста:6+] / Тамара Крюкова; худож. Геннадий 

Соколов. - Москва: Самовар-книги, 2018. - 109, [3] с. 

«К доске пойдет...» - каждому ученику знакома 

эта фраза, от которой в классе наступает абсолютная 

тишина. Тема сборника - жизнь современных 

школьников. В книге много смешных историй и 

неожиданных поворотов сюжета. 

 

Кудрявцева, Татьяна Александровна (писатель; 

1950 -). Сотворение мира: повести: для среднего 

школьного возраста: [12+] / Татьяна Кудрявцева; ил. 

С.Крашенинниковой. - Москва: Детская литература, 

2021. - 152 с. 

Две повести под этой обложкой разделяет почти 

30 лет. Но город - тот же (Ленинград - Санкт-

Петербург), возраст героев - тот же (13 лет, 7-й класс), 

проблемы школы, учителей и учеников очень схожи. Времена меняются, но 

что-то остается неизменным! 

Первая повесть - история, произошедшая в школе в начале 90-х годов 

XX века. Героиня повести, Саша Румянцева, меняет свой взгляд на мир. Она 



будто заново рождается и открывает глаза, для нее происходит настоящее 

«Сотворение мира». 

События второй повести происходят в наши дни. И эта «сказка-

несказка», близкая к фэнтези, очень похожа на правду, но в то же время 

остается за гранью реальности. Главная героиня этой истории, Варвара 

Брусникина, помогает стать счастливыми и обрести гармонию всем вокруг с 

помощью чудо-прибора, изобретенного во Франции одной прекрасной 

герцогиней. Так «что там, за поворотом?»... 

 

Лабузнова, Светлана Ивановна. Билет до Луны: 

повесть: для среднего и старшего школьного возраста: 

[12+] / Светлана Лабузнова; ил. Н. Клименко. - Москва: 

Детская литература, 2019. - 170 с. 

Талантливейший автор Светлана Лабузнова стала 

победителем международного литературного конкурса 

благодаря созданию этой истории о подростках из 

детского дома. Мы выясним, как наладить отношения с 

педагогами, с ребятами, ведь каждому необходим особый подход. Узнаем об 

интересах и увлечениях. Взглянем изнутри на быт пестрого коллектива 

детей, оставшихся расти в приюте под присмотром воспитателей.  

 

Лаврова, Светлана Аркадьевна (канд. мед. наук, 

писатель; 1964-). Трилобиты не виноваты: [роман: 

для младшего и среднего школьного возраста: 6+] / 

Светлана Лаврова; [ил.: Никита Терешин]. - Москва: 

Самокат, 2020. - 462, [1]с. 

Оптимистичная новость для человечества на 

пороге глобального потепления: конец света - на 

самом деле не конец. Всё уже было. И наши далёкие 

предшественники - трилобиты, стали вершиной 



цивилизации, когда материки почти полностью покрывала вода, самые 

высокие «деревья» были мхами, а между ними бродили бактерии и 

чувствовали себя владыками суши. В секретной школе трилобитов заседают 

двенадцать магистров: приближается ледниковый период. Четверо юных 

учеников отправлены на поиск средства от Второго конца света. Ледниковый 

период всё равно наступит, но юные разведчики сделают много открытий. 

Откуда и куда движется похолодание, у кого какие шансы выжить, можно ли 

отсрочить катастрофу и как. А также докажут, что мир живых существ не 

делится на первых и последних: для жизни на планете важны все!  

 

Ламберт, Ричард (1971-). Дорога волка: [для 

среднего и старшего школьного возраста: 12+] / 

Ричард Ламберт; [пер. с англ. Д.Кудрявцева]. - 

Москва: АСТ: Wbooks!, 2021. - 348, [4] с. 

Когда четырнадцатилетний Лукас выживает в 

автокатастрофе, в которой погибли его родители, он 

понимает, что волк, стоявший прямо на дороге, и есть 

причина аварии. И этот волк, кажется, теперь 

преследует и его самого. Но почему? 

Дорога волка — это история о преодолениях и потерях, об упорстве и 

силе духа. Одновременно захватывающий триллер и реалистичное 

исследование горя, выходящие за рамки обычного фэнтези. 

 

Латышкевич, М. Ю. Лисиный перстенек: повесть-

сказка: для среднего школьного возраста: [12+] / 

Маргарита Латышкевич; ил. М. Салтыкова. - Москва: 

Детская литература, 2021. - 150 с. 

Гальяш ленив и болтлив, но он хороший человек. 

Всё, что он делает, делается исключительно с добрыми 



намерениями. Вот только результаты почему-то оставляют желать лучшего. 

Всё меняется, когда мальчик знакомится с волшебными существами и 

получает в подарок Лисиный перстенек, обладающий магической силой. 

Гальяша ждут приключения. Ему предстоит многому научиться и узнать, что 

даже магические умения требуют большого труда и усердия, а в каждое 

настоящее дело обязательно нужно вкладывать душу. 

 

Летриа, Жозе Жоржио 

(португальский писатель, поэт, драматург 

и журналист, автор песен; 1951-). Война: 

[книжка-картинка: для дошкольного и младшего 

школьного возраста: 6+] / Жозе Жоржи Летриа; 

[пер. с порт. Екатерины Хованович; ил.:] Андре 

Летриа. - Москва: Самокат, 2022. - [56] с. 

Книга о войне, рассказанная отцом и сыном. 

Поэзия иллюстраций и текста.Она приходит внезапно, как болезнь. Она не 

видит, не слышит, не чувствует. Она гнетёт, давит, заставляет молчать. За 

ней остаются лишь руины и мёртвая тишина. Война - самое страшное и 

самое живучее изобретение человечества. 

«Война» получила признание критиков всего мира и снискала 

множество литературных премий.  

 

Линде, Юлия Владимировна. Gloria mundi: повесть: для 

среднего и старшего школьного возраста: [12+] / Юлия 

Линде; ил. М. Пещанской. - Москва: Детская 

литература, 2021. - 160 с. 

Героиню недаром назвали Глория (в пер. с лат. - 

слава): удача, везение, популярность сопровождают её с 

трёхмесячного возраста. Уже тогда - фотографии для 

рекламы, съёмки в клипах и сериалах. Но сейчас ей, 15-



летней, на первом курсе ГИТИСа, тоскливо и одиноко: не складываются у 

неё отношения с однокурсниками, каждый занят только собой, до других 

никому нет дела - большинство радуется чужой неудаче, завидует чужому 

успеху. Gloriamundi (в пер. с лат. - земная слава) отступила от неё. 

Из-за своего одиночества, отсутствия друзей и взаимопонимания 

Глория с радостью откликнулась на призыв поющих у метро ребят 

присоединиться к их компании - стать членом молодёжной 

неопротестантской церкви «Друзья Духа». Новые друзья с восторгом 

приняли её, восхищались её способностями, открыли в ней неведомые ей 

самой духовные дарования. 

Глория доверилась им и потом горько пожалела об этом… 

 

 

Логинов, Михаил Валентинович (1966). 

Приключения по контракту: повесть: для среднего 

школьного возраста: [12+] / Михаил Логинов; ил. А. 

Шевченко. - Москва: Детская литература, 2019. - 

328, [7] с. 

В фантастической повести «Приключения по 

контракту» есть секретные лаборатории, секретные 

службы, секретный контракт. А кроме этого - 

захватывающие приключения, сложные отношения 

между героями, поиски настоящих друзей. 

Главный герой - тихий, нерешительный школьник Лёшка, страдающий 

от разлада в семье, за десять дней превращается в разумного и деятельного 

человека с активной жизненной позицией. Помогает ему измениться прибор, 

разработанный для безопасности арабского принца и проходящий 

тестирование именно на Лёшке. Но научится ли герой с таким помощником 

принимать самостоятельные решения или всегда будет слушать 

искусственный разум? 



Маккорин, Джеральдин. Где кончается мир: [для 

среднего школьного возраста: 6+] / Джеральдин 

Маккорин; [пер. с англ. Е.Зиганшиной]. - Москва: АСТ: 

Wbooks, 2021. - 303 c. 

XVIII век, Шотландия. Оторванные от большой 

земли острова, где люди живут своей собственной 

замкнутой жизнью. Каждое лето группу подростков 

под руководством взрослых мужчин отправляют на 

одинокую скалу в открытом море для охоты на морских птиц, чтобы потом 

забрать птицеловов домой с богатой добычей. Но в этот раз за ними не 

вернулись. 

Брошенные, замершие и голодные мальчики выживают в холодных 

пещерах под крики покидающих скалу птиц, рассказывают друг другу 

истории, чтобы сохранить надежду и рассудок, и ищут ответа на один вопрос 

– почему же за ними никто не пришёл? 

 

Манахова, Инна Васильевна (1986 -). Монолог: 

повесть: для среднего и старшего школьного возраста: 

[12+] / Инна Манахова; ил. М.Садердиновой. - Москва: 

Детская литература, 2019. - 152 с. 

Что определяет жизнь человека? Только 

обстоятельства? Или его стремление к счастью и 

желание жить полной жизнью может одержать верх над 

ними? Об этом думаешь, читая историю 16-летней Тани. 

Черный «ауди» лишил ее возможности ходить. Мечта стать фотомоделью 

остается в прошлом, надо учиться жить по-новому... По-новому строить свои 

отношения с девочкой надо и людям, ее окружающим, - маме, папе, подруге, 

молодому человеку. Кто поддержит ее на этом пути, кто не испугается 

трудностей? 



Морони, Лиза. Жужа и Коровка заплывают 

далеко: [для дошкольного возраста: 0+] / Лиза 

Морони; пер. со швед. Оксаны Малаховой; [ил. 

авт.]. - Москва: Самокат, 2022. - [36] с. 

В лесу, где живут Жужа и Коровка, стоит 

летняя жара. Ручей пересох, дождя не было уже 

целую вечность! Друзья отправляются к большому 

озеру в поисках воды. Тут для них начинается новая 

жизнь. Жужа даже учится плавать! Сказочная летняя история в картинках от 

Лизы Морони - книжка о смелости и новых открытиях, написанная и 

нарисованная шведской художницей Лизой Морони, дочкой и 

продолжательницей традиций знаменитой Эвы Эриксон. 

 

Морони, Лиза. Жужа и Коровка спасают 

малютку: [для дошкольного возраста: 0+] / Лиза 

Морони; пер. со швед. Оксаны Малаховой; [ил.  

авт.]. - Москва: Самокат, 2021. - [40] с. 

«Жужа и Коровка спасают малютку» - 

книжка о приключениях друзей, написанная и 

нарисованная шведской художницей Лизой 

Морони, дочкой и продолжательницей традиций 

знаменитой Эвы Эриксон. 

Эта книга - о дружбе. Как найти нового друга? Конечно, спасти его от 

неминуемой гибели! Теперь у Жужи и Коровки есть друг - гусеница Дуду. 

Как же здорово и весело играть вместе и заботиться друг о друге! Но 

однажды в уютном лесном мире, так похожем на долину муми-троллей и во 

многом навеянном творчеством Туве Янссон, с новым другом начинают 

происходить странные и загадочные изменения… 



Москвина, Марина Львовна (1954-). Голова 

профессора Шишкина: [рассказы, повесть: для 

среднего школьного возраста: 6+] / Марина 

Москвина; худож. О. Громова. - Москва: РОСМЭН, 

2016. - 140, [3] с. 

Хотя компьютерные игры потеснили 

догонялки и классики, переписка в социальных 

сетях почти заменила посиделки на лавочках, играть 

и озорничать современные школьники любят ничуть не меньше, чем их 

предшественники. Серия «Крестики-нолики» — это серия книг о 

школьниках, веселых и озорных, и их приключениях, неожиданных, 

головоломных, прямо как игра в крестики-нолики. Герои серии— самые 

обычные школьники. Точно такая же бесшабашная Люся Синицына 

наверняка сидит за одной партой вон с той девчонкой в смешных наушниках, 

озорной Дениска Кораблёв — лучший друг вашего сына, а ваша дочка, не 

выпускающая из рук смартфон, переписывается сейчас с весёлой и 

изобретательной Леной Шишкиной. Книги В. Драгунского, М. Москвиной, 

А. Раскина, И. Пивоваровой давно стали детской классикой. А читать о 

приключениях их персонажей, неутомимых выдумщиков, озорников и 

мечтателей, по-прежнему интересно и смешно каждому школьнику! 

 

Мурлева, Жан-Клод (1952-). Река, текущая 

вспять. Томек (начало). Ханна: [философская сказка: 

для младшего и среднего школьного возраста: 6+] / 

Жан-Клод Мурлева; пер. с фр. Надежды Бунтман, 

Натальи Шаховской; ил. Александра Шатохина. - 

Москва: Самокат, 2021. - 161, 157 с.  

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. 

 

Мюрай, Мари-Од (1954-). Кроваво-красная 

машинка: [для среднего школьного возраста: 12+] 

/Мари-Од Мюрай; пер. с фр. Дмитрия Савосина. - 

Москва: Самокат, 2019. - 152, [3] с. 

Нильсу 13 лет, он живет с дедушкой и не 

помнит своих родителей. Но однажды он решает 

забраться на чердак, хранящий страшные тайны. 

Или нет, постойте, Нильсу 3 года! Он помнит 

и маму и папу, и помнит, почему они погибли, и 

почти помнит убийцу... 

Нет, Нильсу 34, он профессор Сорбонны, специалист по этрускам. А 

еще он специалист по загадкам и ловушкам нашей памяти. Чтобы разгадать 

тайну, совершенно необязательно искать улики - надо всего лишь найти 

потерянную запись воспоминаний, где уже есть и всегда был ответ. 

 

Нанетти, Анжела (1942-). Мой дедушка был 

вишней: [повесть: для младшего и среднего школьного 

возраста: 6+] / Анджела Нанетти; пер. с ит. Анны 

Красильщик; ил. Светланы Минковой. - Москва: 

Самокат, 2022. - 160 с. 

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 страдание и смерть близких, и искренне верит, что 

«человек не умирает, пока вишневые деревья продолжают жить для него». 

Книга «Мой дедушка был вишней» вошла в список выдающихся книг 

для детей «Белые вороны», составляемый Международной мюнхенской 

юношеской библиотекой, была отмечена премиями в Италии, Германии и 

Франции, а автор ее, Анджела Нанетти, была номинирована на главную 

премию в детской литературе - премию Г. Х. Андерсена. 

 

Нильсон, Фрида (1979-). Хедвиг наконец-то идет 

в школу!: [для младшего школьного возраста: 6+] / 

Фрида Нильсон; пер. со швед. Марии Людковской; ил. 

Стины Вирсен. - Москва: Самокат, 2022. - 173 с. 

Семилетней Хедвиг кажется, что она - 

единственный ребёнок во всём мире. Ведь они с 

родителями живут в такой глуши, где даже поговорить 

не с кем. И каждый день похож на предыдущий - это 

невыносимо скучно! Но очень скоро всё изменится, потому что Хедвиг 

наконец то пойдёт в школу! 

 

Хочешь жить, Викентий?: из записок юного 

практиканта-медика: для среднего и старшего 

школьного возраста: [12+] / Нина Орлова-Маркграф; ил. 

Н. Спиренковой. - Москва: Детская литература, 2021. - 

226 с. 

С чем только не приходится сталкиваться на 

практике в больнице Сане Грибову и его друзьям, 



учащимся медицинского училища! Кажется, что вся человеческая жизнь, от 

рождения до смерти, во всех ее драматических и трагикомических 

проявлениях проходит перед их глазами... 

Чем для героев книги станет их будущая профессия - призванием и 

служением или только средством к существованию, холодным и 

бесстрастным оказанием «медицинских услуг»? 

Этот выбор юные медики делают уже сейчас, постигая азы профессии. 

 

Парр, Мария (норвежская детская 

писательница; 1981-). Вафельное сердце: [повесть: 

для младшего и среднего школьного возраста: 6+] / 

Мария Парр; пер. с норв. Ольги Дробот; ил. Ани 

Леоновой. - Москва: Самокат, 2022. - 237, [2] с. 

Год из жизни двух жителей бухты Щепки-

Матильды, где всего-то три дома, - девятилетнего 

Трилле, который и рассказывает нам эту историю, и 

его соседки и одноклассницы Лены - вмещает немыслимо много событий и 

приключений: забавных, трогательных, опасных... Идиллическое житье-

бытье на норвежском хуторе нарушается - но не разрушается - 

драматическими событиями. Но дружба, конечно же, оказывается сильнее! 

 

Парр, Мария (норвежская детская 

писательница; 1981-). Вратарь и море: [повесть: для 

младшего и среднего школьного возраста: 6+] / Мария 

Парр; пер. с норв. Ольги Дробот; ил. Ани Леоновой. - 

Москва: Самокат, 2021. - 293, [3] с. 

Долгожданное продолжение «Вафельного 

сердца» норвежской писательницы Марии Парр, 

прозванной новой Астрид Линдгрен! 



Герои «Вафельного сердца» Лена и Трилле из бухты Щепки-Матильды 

подросли - им уже по двенадцать лет, а в этом возрасте все непросто. Дед 

Трилле стареет, неподалеку поселяется девочка-иностранка, а новый тренер 

футбольной команды изводит Лену придирками и держит на скамейке 

запасных. Друзья по-прежнему пускаются в невероятные авантюры, ссорятся 

и мирятся, ведут разговоры о пустяках и о важном. Год им предстоит 

нелегкий, он принесет любовь и ревность, страх смерти и отчаяние, мужество 

в трудную минуту и стойкость на пути к цели. 

Остроумная и трогательная повесть, как и предыдущие книжки Марии 

Парр, читается на одном дыхании: вместе с героями мы смеемся и плачем - и 

верим каждому слову. 

 

Парр, Мария (норвежская детская 

писательница; 1981-). Тоня Глиммердал: [для 

среднего школьного возраста: 6+] / Мария Парр; пер. 

с норв. О. Дробот; ил. Олега Бухарова. - [10-е 

издание]. - Москва: Самокат, 2022. - 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. А еще у Тони есть лучший друг - старик Гунвальд, который печет 

для нее кексы и играет ей на скрипке. ««Гунвальд, что бы ты делал без 

меня?» - часто спрашивает Тоня. «Я бы сам закопал себя в землю и сдох», - 

отвечает Гунвальд». 

«Тоня Глиммердал», новая 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. 

 

Паулсен, Гэри (1939-2021). Побег в леса: история 

мальчика, который выжил: [для среднего школьного 

возраста: 12+] / Гэри Паулсен; [худож. А. Кендэл, 

В.Кендэл; пер. с англ. Д. Кудрявцева]. - Москва: АСТ, 

2021. - 349, [3] с. 

Увлекательный рассказ о стойкости и взрослении, 

побеге и выживании тринадцатилетнего мальчика среди 

диких лесов Среднего Запада. Гэри Паулсен - один из 

самых востребованных и любимых авторов Америки, в захватывающем 

приключенческом романе описал своё собственное бурное детство, семью, 

страну и подростков, которые во все времена обладают самым важным 

качеством - не отчаиваться ни при каких обстоятельствах, преодолевать 

самые большие трудности и выживать в любых условиях. Особенно когда 

заранее знают, как. 

 

Питцорно, Бьянка (1942-). Французская няня: 

[роман: для среднего и старшего школьного 

возраста: 12+] / Бьянка Питцорно; пер. с итал. 

Ольги Гуревич и Татьяны Никитинской. - Москва: 

Самокат, 2021. - 527 с.  

Париж, 1830-е годы. Девятилетняя Софи живёт 

в нищете с тяжело больной мамой. Кое-как они 

перебиваются шитьем белья на заказ. Однажды, 

чтобы помочь матери, Софи берется отнести сшитые сорочки в богатый 

район Парижа. Так она попадает в дом знаменитой балерины Селин Варанс. 

Став воспитанницей балерины, Софи знакомится с ее окружением: старым 

аристократом и революционером Гражданином Маркизом и мальчиком-



рабом Туссеном, привезенным из колоний. А ещё Софи становится няней и 

ангелом-хранителем маленькой дочери Селин, героиней приключений, за 

которыми мы будем следить, затаив дыхание. 

 

Пономарев, Николай Анатольевич (1976). Просто 

жить!: для старшего школьного возраста: [12+] / 

Николай и Светлана Пономаревы; ил. М. Садердиновой. 

- Москва: Детская литература, 2021. - 216 c.  

У 15-летних Иры и Матвея лето не задалось с 

самого начала. Ира пребывает в тоске из-за развода 

родителей, Матвей - в депрессии из-за ссоры с любимой 

девушкой. Ира готова сбежать из дома, чтобы не 

слышать взаимных родительских упрёков и оскорблений, Матвей всерьёз 

подумывает свести счёты с жизнью. И оба убеждены, что мир устроен 

неправильно и, кроме боли и пустоты, их в будущем ничего не ждёт. 

Обозлившись на весь белый свет, ребята ещё не знают, что всего через 

несколько дней у них появятся новые друзья, придёт настоящая любовь, а с 

ними вернутся доверие и добрый настрой к миру. 

И всё это благодаря неделе, проведённой в заброшенном лагере на 

берегу озера. 

 

Пономарева, Светлана Витальевна. 

Фото на развалинах: повесть: для старшего 

школьного возраста: [12+] / Светлана 

Пономарёва, Николай Пономарёв; худож. М. 

Садердинова. - Москва: Детская литература,   

2019. - 118, [1] с. 

Елисей (Лесь) учится в обычном десятом 

классе обычной средней школы. Всё, что вокруг него, обычно и буднично. И 

проблемы его - самые обычные подростковые, такие, как и у всех в его 



возрасте: влюблён в девчонку, а ей не до него, в него влюблена другая - ему 

не до неё. Кругом все гаммы и оттенки серой, осенней, мрачной 

действительности. Даже его уникальное хобби - фотографировать развалины 

- такое же мрачное и чёрно-белое. И так бы всё вяло продолжалось, 

перетекая непонятно в какое состояние, но в школе появился новый учитель 

истории и разрушил обыденность, заставил пересмотреть взгляды на жизнь, 

внёс в неё яркие краски 

 

Пристли, Крис (1958-). Страшные сказки 

дядюшки Монтегю: [для среднего и старшего 

школьного возраста: 12+] / Крис Пристли; пер. с 

англ. Дмитрия Карельского; ил. Дэвида Робертса. - 

Москва: Самокат, 2022. - 272 с. 

Дядюшка Монтегю живёт в старом странном 

доме за лесом, и единственное, что нарушает его 

уединение - это визиты племянника. Именно ему 

дядюшка рассказывает свои страшные истории, которые то ли выдуманы, то 

ли произошли на самом деле с самим дядюшкой, когда тот был моложе. Чем 

больше мы узнаём деталей, тем более склонны думать, что все персонажи 

существовали на самом деле, а все истории - основаны на реальных 

событиях. 

Страшные сказки — это сборники небольших жутких сказок, в каждой 

книги есть свой собственный рассказчик. И по мере чтения, мы постепенно 

узнаем кое-что и о самом рассказчике, и о его слушателях. Действие каждой 

из книг происходит в прошлом - в викторианскую и эдвардианскую эпохи, 

которые являются местом действия многих классических английских 

историй о привидениях. 

 

 



Пуэртолас, Ромен. Очень-очень особенный 

детектив: [для среднего и старшего школьного 

возраста: 12+] / Ромен Пуэртолас; пер. с фр. 

Дмитрия Савосина. - Москва: Самокат, 2021. - 122с. 

Помните загадку Эйнштейна? Ну, ту самую, где 

англичанин живет в красном доме, в зеленом доме 

пьют кофе, у всех разные домашние животные, и надо 

выяснить, кто пьет воду и кто держит зебру? Всего 2% 

населения Земли могут решить эту загадку. А вот Гаспар, очень-очень 

особенный детектив, разгадал ее меньше, чем за час. Что же в этом такого 

особенного, спросите вы? 

А то, что Гаспар - не только обладатель сверхчувствительного 

обоняния, двух работ в Париже и множества разноцветных тетрадок, куда он 

записывает удивительные факты из жизни и гугла. Дело в том, что Гаспар - 

обладатель лишней хромосомы. У него синдром Дауна. Детектив с 

синдромом Дауна берется за расследование убийства в специальном 

интернате. И правда, которую он узнает, страшней и удивительней всего, что 

ему до того удавалось узнать. 

 

50 любимых маленьких сказок: [для детей до 

3-х лет: 0+ / худож.: Каневский В.Я. и др.]. - 

Москва: АСТ: Малыш, 2022. - 95 с. 

В нашей книжке есть русские народные 

сказки, сказки русских писателей А.Н. Толстого и 

К.Д. Ушинского, сказки классиков детской 

литературы К. Чуковского, В. Бианки, В. Сутеева, 

Э. Успенского, Г. Цыферова и других знаменитых 

писателей, которые точно знают, что нравится малышам! 

 



Рой, Олег (писатель; 1965-). Вечные 

конфеты: [по мультипликационному сериалу 

«Дракоша Тоша»: для дошкольного возраста: 

0+ / Олег Рой]. - Москва: Детская литература, 

2021. - 32 с. 

В этой книге Дракоша Тоша вместе с 

Няшей и Яшей отправятся в волшебную 

Сладкую страну за вечными конфетами и 

узнают, как много их можно съесть и надо ли. 

 

Рой, Олег (писатель; 1965-). 

 Воображандия: [по мультипликационному 

сериалу «Дракоша Тоша»: для дошкольного 

возраста: 0+ / Олег Рой]. - Москва: Детская 

литература, 2021. - 31 с. 

В этой книге Дракоша Тоша вместе с 

Няшей и Яшей будут развивать свою фантазию и 

отправятся в волшебную страну Воображандию. 

 

 

 

Рой, Олег (писатель; 1965-). Закаляка: 

[для дошкольного возраста: 0+ / Олег Рой]. - 

Москва: Детская литература, 2021. - 31, [1]с. 

В этой книге Дракоша Тоша вместе с 

Няшей и Яшей отправятся в мир нарисованных 

вещей, чтобы прогнать Закаляку. 

 

 

 



 

Рой, Олег (писатель; 1965-). Маркиза 

Каприза: [по мультипликационному сериалу 

«Дракоша Тоша»: для дошкольного возраста: 

0+ / Олег Рой]. - Москва: Детская 

литература, 2021. - 31, [1] с. 

В этой книге Дракоша Тоша вместе с 

Няшей и Яшей знакомятся с Маркизой 

Капризой, которой очень нелегко иметь 

друзей из-за своего капризного характера. 

 

Рой, Олег. Няшная Яшландия: [по 

мультипликационному сериалу «Дракоша Тоша»: 

для дошкольного возраста: 0+ / Олег Рой]. - 

Москва: Детская литература, 2021. - 31, [2] с. 

В этой книге Яша и Няша никак не могут 

поделить территорию. И не просто территорию, а 

королевства! Но Дракоша Тоша поможет пандам 

и научит их делиться. 

 

Роньшин, Валерий Михайлович. Как Наталья 

Николаевна съела поэта Пушкина и другие ужасные 

истории: [рассказы: для среднего школьного возраста: 

12+] / Валерий Роньшин. - Москва: АСТ, 2020. – 415с. 

 В нашей большой книге много-много рассказов. 

Но юным читателям не надоест их читать, поскольку 

все они разные - совсем страшные и не очень, смешные, 

лирические и даже философские. И все отличаются 

своей непредсказуемостью и оригинальностью. Автор, рассказывая свои 

страшные истории, настраивает детей на то, чтобы быть более осторожными 



и осмотрительными в окружающем мире, и учит отличать зло, как бы оно ни 

маскировалось под добро. 

 

Сантьяго, Роберто (1968-). Детективы-

футболисты. Тайна семи голов: [для младшего 

школьного возраста: 6+] / Роберто Сантьяго; пер. с 

исп. Е. Фадеевой; ил. Энрике Лоренсо. - Москва: АСТ, 

2022. – 320с.  

Детективы-футболисты сталкиваются с самой 

большой тайной за всю их карьеру: можно ли выиграть 

матч, не забив ни одного гола? А два матча? А турнир? 

Иногда гол в собственные ворота — значит гораздо 

больше, чем это кажется на первый взгляд. 

Роберто Сантьяго работал сценаристом на телевидении, редактором и 

продюсером. 

Серия про детективов-футболистов стала настоящим культурным 

феноменом, это одни из самых продаваемых книг в Испании, они переведены 

на разные языки мира, а в 2018 году даже были экранизированы. 

 

Сантьяго, Роберто (испанский 

писатель, сценарист, продюсер; 1968-). Детективы-

футболисты. Тайна Соколиного глаза: [для младшего 

школьного возраста: 6+] / Роберто Сантьяго; [пер. с 

исп. Е. Фадеевой]; ил. Энрике Лоренсо. - Москва: АСТ, 

2021. - 280 с. 

Можете ли вы себе представить, что в реальной 

жизни есть возможность перемотать время назад и 

увидеть повтор события в замедленной съёмке? Что ж, 

это может «Соколиный глаз»: он показывает спорные моменты матча в 

записи, чтобы увидеть, был ли гол, фол или офсайд. 



Селфорс, Сьюзен (1963-). Великий побег: [для 

дошкольного возраста: 0+] / Сьюзен Селфорс; [пер. с 

англ. Е. Яковлевой]; ил. Барбары Физингер. - Москва: 

АСТ: Книги Вилли Винки, 2020. - 173 с. 

Семья обаятельного корги Коржика и 

гениальной морской свинки Гизмо берут их в первую 

поездку - в палаточный лагерь на Бурундучьем озере. 

Коржик очень взволнован! Скорее, когда они уже 

будут на месте, корги нужно срочно разогнать всех 

белок. 

Но у Гизмо нет времени на игры. Ему нужно убедить всех лесных 

жителей, что теперь он их предводитель, и все они должны теперь помочь 

Гизмо захватить мир! 

Автор Сьюзен Селфорс придумывает самые разные истории всё время. 

А вдохновение она черпает благодаря любимым писателям Чарльзу 

Диккенсу и Роальлу Далю. 

 

Селфорс, Сьюзен (1963-). Коварный план Гизмо: 

[для старшего дошкольного возраста: 6+] / Сьюзен 

Селфорс; [пер. с англ. Е.Яковлевой]; ил. Барбары 

Физингер. - Москва: АСТ: Книги Вилли Винки, 2020. - 

181, [9] с. 

Коржик ОБОЖАЕТ новую соседку - 

карликовую свинку Пинки. И она отвечает ему 

полной взаимностью. Они даже собираются 

отправиться вместе на парад выпускников школы 

домашних питомцев. Ведь они лучшие друзья. 

Но Гизмо знает правду. Пинки - новая сообщница Коржика. И они 

вместе хотят помешать Гизмо захватить этот мир. Но у них ничего не 

выйдет! Уж Гизмо для этого постарается! Ведь он умнее всех этих злодеев из 



комиксов и гораздо более могущественный, чем Дарт Вейдер! Гизмо уже 

заказал он-лайн летающую машину, и это только начало! 

 

Сильвестр, Жаклин. Вилдвудская академия: 

роман: [для старшего школьного возраста: 12+] / 

Жаклин Сильвестр. [перевод с англ. А. Бродской; рис. 

О.С. Гвоздевой.]: Москва: Детская литература. - 2020. 

- 444, [3]с.  

Если вам 15 лет и вас приглашают совершенно 

бесплатно учиться в таинственной академии, о которой 

никто не слышал и у которой даже нет веб-сайта, то 

можно не сомневаться - приключения уже рядом. 

Новая школа оказывается роскошной, уютной и... очень странной. У 

юной Ники появляются новые подруги, друзья, она с энтузиазмом посещает 

не совсем обычные уроки. Вилдвудская академия расположена в очень 

романтичном месте, будто специально созданном для того, чтобы 

влюбляться. И, конечно, сердце юной девушки недолго остается свободным. 

Но кого же ей предпочесть? Ироничного, избалованного вниманием Зака или 

доброго, верного Тристана? 

А вскоре выясняется, что любовный треугольник - лишь верхушка 

айсберга из тех проблем, с которыми предстоит разобраться Нике. 

Респектабельная Вилдвудская академия оказывается совсем не тем учебным 

заведением, каким хочет казаться. Расплатой за обучение и пребывание в 

этом «райском» месте может стать то, без чего Ника не мыслит свою жизнь, 

то, что, потеряв однажды, уже не вернешь и не купишь ни за какие деньги. 

Ника оказывается перед выбором - остаться в «раю» и потерять все или 

бежать, рискуя своей жизнью... 

 



Сильвестр, Жаклин. Поместье Уэйкфилд: роман: 

[для старшего школьного возраста: 12+] / Жаклин 

Сильвестр. [перевод с англ. А. Бродской; рис. О.С. 

Гвоздевой.]: Москва: Детская литература. - 2020. -

395, [4] c. 

Вторая часть трилогии о юной художнице Нике 

Мейсон. 

После побега из Вилдвудской академии она с 

друзьями оказывается в Мексике. Здесь их ждут 

испытания предательством, верностью и любовью. 

 

Соковенина, Елена Федоровна (1976-). 

Приключения П. Осликова, ребёнка, который хотел 

как лучше: [для младшего школьного возраста: 6+] / 

Соковенина Е.; ил. Пташник О. - [2-е издание]. - 

Москва: Самокат, 2022. - 208 с.  

У Петечки Осликова есть мама, которая много 

читает и «делает важные дела», папа, который много 

работает и… работает, а также бабушка и дедушка - 

нормальные все люди. Один Петя какой-то 

неправильный, да что там неправильный - ужасный мальчик! Просто 

недоразумение какое-то! 

Ну а Петечка Осликов (если, конечно, когда-нибудь кто-нибудь его об 

этом спросит) скажет вам совершенно искренне, что с этими взрослыми 

можно с ума сойти. 

Елена Соковенина - писатель, журналист, блогер, финалист «Русской 

премии» (2010) и конкурса на лучшее произведение для детей и юношества 

«Книгуру» (2013, 2014), веселая и умная мама уже почти взрослого мальчика 

- большой специалист по детским проказам и взрослым переживаниям. 

 



Соковенина, Елена Федоровна (1976-). П. 

Осликов продолжает хотеть как лучше: [для 

среднего школьного возраста: 6+ / Е. Соковенина; 

ил. О. Пташник]. - Москва: Самокат, 2022. -176 с.  

Это вторая книга о Петечке Осликове - очень 

узнаваемом современном мальчике, а еще о его 

маме, папе, школе и друзьях. Первая книга вышла в 

«Самокате» в 2016 году и стала любимой у многих 

читателей и их родителей, которые над 

ежедневными приключениями и злоключениями Петечки и его мамы и 

смеялись, и плакали. 

В этой, второй книге, Петечка Осликов уже ТАК вырос, что от него 

можно ждать чего угодно. Он успел пожить, многое повидать и во всём 

разочароваться. Он теперь бесконечно далёк от себя юного и почти не 

выходит из своей комнаты. Так что все нацеленные на него просьбы и 

обвинения остаются за дверью и внутрь не попадают. И вдруг оказывается - 

раньше-то он был прекрасным мальчиком... 

 

Соковенина, Елена Федоровна. Системные 

ошибки Д.Т.: [для младшего и среднего школьного 

возраста: 6+] / Елена Соковенина; [ил. Никиты 

Терешина]. - Москва: Самокат, 2022. - 110 с. 

Не ругайте детей, они хорошие! Их не надо 

пилить. Как дядя Тёма однажды ванну пилил - 

ножовкой. С ними надо дружить, даже если они 

говорят как будто бы на другом языке. 

Дядя Тёма - айтишник, поэтому его тоже не все 

понимают (да, все стараются). Странный он какой-то чувак, то есть, 

мужчина. Вот поэтому дядя Тёма так хорошо ладится с Аней. И наоборот. Не 



то, чтобы они говорят на одном языке. Но контакт есть! Ребёнок и айтишник 

- дружба навек. 

 

Соловьев, Михаил Вадимович (писатель;1961-). 

Переход: повесть: для среднего и старшего школьного 

возраста: [12+] / Михаил Соловьёв; ил. Д. Рютиной. - 

Москва: Детская литература, 2021. - 265, [7] с. 

Застигнутые непогодой, юные рыбаки вынуждены 

заночевать на берегу Байкала. Под утро один из них 

находит засохшую лапку почтового голубя с 

привязанной к ней колбой с письмом. Колба запечатана 

сургучом, на котором выдавлены цифры - 1911. 

Это послание вековой давности становится началом целой цепочки 

захватывающих событий, связанных с путешествием по следам пропавшей 

экспедиции в места древних поселений. Подростки и взрослые, решившиеся 

на этот поход, даже отдаленно не могли представить себе, с какими 

неожиданными и таинственными вещами, связанными с «технологиями 

древних», им предстоит столкнуться... 

 

Соукупова, Петра (1982). Бертик и чмух: [для 

младшего и среднего школьного возраста: 6+] / Петра 

Соукупова; пер. [с чеш.] Ксении Тименчик; ил. Леры 

Елуниной. - Москва: Самокат, 2021. - 125, [2]с.  

Похоже, лето у девятилетнего Бертика пройдёт 

отвратительно. В последнее время всё не ладится: мама 

с папой развелись, мама любит Рихарда, который 

страшно похож на бегемота, и даже летние каникулы 

приходится проводить на тухлой даче Рихарда с 

незнакомыми детьми. 



«Бертик и чмух» - терапевтичное чтение не только для детей и 

подростков, которым сложно смириться с переменами в жизни, но и для 

грустных и сердитых взрослых, которым нужна помощь и поддержка. 

 

Соукупова, Петра (1982-). Кто убил Снежка?: 

[для младшего и среднего школьного возраста: 6+] 

/Петра Соукупова; пер. [с чеш.] Ксении Тименчик; ил. 

Терезы Шчербовой. - Москва: Самокат, 2019. – 172с. 

Снежок - красивый белый пес. Правда, он 

никого не слушается, рычит на детей, ворует 

соседских кур и все время убегает. И однажды он не 

возвращается домой. А на следующий день по дороге 

в школу Мартина находит Снежка на обочине. Мертвым. На снегу и на белой 

шкурке, чистой как снег, - никаких следов. 

Кто убил Снежка? 

Дети начинают собственное расследование: собирают улики, 

опрашивают свидетелей и действительно узнают правду, но не только о 

Снежке - а заодно о многих жителях деревни, странном мире взрослых, об их 

отношениях и о настоящей дружбе. 

 

Томах, Татьяна Владимировна. Музыка ветра: 

повесть: для среднего и старшего школьного 

возраста: [12+] / Татьяна Томах; ил. Н. Спиренковой. - 

Москва: Детская литература, 2018. - 152, [1] с. 

В жизни 14-летней Вероники Мурашовой все 

разладилось: родители расстались, а у ее верного друга 

и защитника с детсадовских времен появилась другая 

девчонка. 

И чудесная Музыка ветра, придуманная папой 

для маленькой Вероники, - пять серебряных трубочек на деревянном диске, 



звенящих от легкого ветерка, олицетворяющих для девочки тепло, уют 

родного дома, надежность, защищенность, - заброшена в дальний угол 

кладовки. 

Сумеет ли Вероника пережить первые жизненные потрясения, не 

разочароваться, сохранить веру в себя и в людей и снова, как в детстве, 

услышать волшебную музыку ветра? 

 

 

Топоногова, Виктория Викторовна (1971-). 

Приключения Шпундера и полицейского пса Брехена: 

[для младшего школьного возраста: 6+] / Виктория 

Топоногова; ил.: Валерий Новоселов. - Москва: АСТ, 

2021. – 160с. 

Жизнь маленького крысёнка Шпундера резко 

меняется, когда он попадает в большой город. 

В поисках пропавшей после наводнения семьи 

он даже становится секретным агентом полиции! Но 

когда твои сильные стороны — упорство и сообразительность, в этой жизни 

можно добиться всего! 

Ну и, конечно, какие же приключения без замечательных и верных 

друзей?! 

 

Турханов, Александр Геннадьевич. Голос бога 

Обатала: повесть: для среднего школьного 

возраста: [12+] / Александр Турханов, Виктория 

Лебедева; худож. Нина Курбанова. - Москва: 

Детская литература, 2021. - 158, [1] с. 

Как двенадцатилетнему мальчишке удержать 

внутреннее равновесие? Как не разозлиться, не 

подраться с заклятым врагом? Или всё-таки 



подраться?.. Струсишь - и, чего доброго, станешь героем сюжета новенькой, 

Карины-карикатуристки. Не хотелось бы ударить в грязь лицом перед этой 

удивительной девчонкой… Решено, вызов брошен - Данила Логинов и 

Петька Гаврилов идут биться! Они ещё не знают, что буквально через 

несколько дней их давняя неприязнь обернётся крепкой дружбой и даст силы 

для борьбы с реальными, а не надуманными врагами. 

 

Тэффи, Надежда Александровна (1872-

1952). Рождественские сказки: [рассказы, сказки: 

для младшего школьного возраста: 0+] / Н. 

Тэффи; рис. С. Бордюга и Н. Трепенок. - Москва: 

АСТ: Малыш, 2019. - 58, [5]с.  

Окунуться назад в прошлое? Да легко! А 

поведёт нас туда писательница Надежда Тэффи. 

Она написала много трогательных историй про 

девчонок и мальчишек, которые жили в начале XX 

века. Они и знать не знали, что такое планшет и телевизор, но не скучали, а 

предавались зимним забавам: играли в снежки, катались на санках, 

собирались у новогодних ёлок, ожидая волшебства и, конечно, прощались с 

зимой, встречая Масленицу и поедая сладкие блины.  

 

Уэлфорд, Росс. Собака, которая спасла мир: [для 

среднего школьного возраста: 6+] /Росс Уэлфорд; 

[пер. с англ. Е. Зиганшиной; ил. А. Кривогиной]. - 

Москва: АСТ: Wbooks!, 2021. – 413с. 

 Подружившись с эксцентричной учёной на 

пенсии, одиннадцатилетняя Джорджи и её приятель 

Рамзи становятся объектами испытаний в новом 

захватывающем эксперименте: создании трёхмерной 

версии будущего в виртуальной реальности. 



В это же самое время становится известно, что каждой собаке в мире 

угрожает смертельная болезнь. Спустя несколько дней вирус становится 

опасным и для людей. А тут любимый пёс Джорджи, мистер Мэш, 

заболевает. Но это только начало истории... 

Росс Уэлфорд - звезда современной фантастики для детей. Его книги 

отмечены такими наградами, как The Awesome Book Award, и занимают 

первые строчки рейтингов Amazon. 

«Собака, которая спасла мир» - это необыкновенный квест с самыми 

высокими ставками, где путешествие во времени сильно отличается от того, 

каким вы его знаете 

 

Филиппенко, Валя (1995 -). Папа ищет 

работу: [для тех, кто умеет мечтать: для 

младшего и среднего школьного возраста: 6+] /Валя 

Филиппенко; [ил. Леры Елуниной]. - Москва: 

Самокат, 2022. - 169 с. 

Мой папа работал водителем, а потом фирму 

закрыли. Тогда-то с ним и начали происходить 

приключения: день за днём он читал газеты с 

объявлениями, сочинял мороженое, стриг облака, 

командовал воздушными шарами, даже королём успел поработать - чуть 

было в Африку не улетел... Но в глубине души и папа, и мама, и я понимали: 

это всё не для него, призвание папы - другое. 

«Мама была категорически против идеи папы работать художником. 

Рисовать людей у него совсем не получалось. Один из маминых портретов 

даже пришлось выкинуть, так она расстроилась, увидев рисунок. Я 

голосовала за работу переводчиком с собачьего. Если бы папу взяли на эту 

должность, у нас дома, наконец, могла бы появиться собака! Я бы гуляла с 

ней по утрам, а папа бы - по вечерам. Ещё мы вместе ездили бы в парк, 

наряжали собаку на Новый год оленем и научили бы её катать санки.… Но 



никто не слушал меня! А папа уже набирал номер, указанный в объявлении о 

поиске внутренней жабы» 

 

Хайдикер, Кристиан Маккей (1982-). Страшные 

истории для маленьких лисят: [для младшего и 

среднего школьного возраста: 6+] / Кристиан Маккей 

Хайдикер; ил. Цзюньи У; [пер. с англ. П. Шишина]. - 

Москва: АСТ, 2021. - 352 с. 

Лес Оленьего Рога только на первый взгляд 

кажется идеальным местом для лисёнышей - они 

родились и живут здесь в своих норах вместе с 

братьями, сёстрами и мамой. Но однажды меняется 

всё. 

Миа и Юли - каждый из них теряет свои семьи, остаётся в одиночестве 

и обнаруживает вокруг мир, полный злобных чудовищ, опасностей и 

невероятных существ, хитрых и коварных. 

Устраивайтесь поудобнее и выключайте яркий свет. Старая лисица 

расскажет вам жуткие и завораживающие истории. 

 

Хайнляйн, Сильвия (1962-). Встречи по 

средам, или Тётя Гульда говорит: «Бежим!»: [для 

среднего школьного возраста: 6+] /Сильвия 

Хайнляйн; пер. с нем. Анны Горбовой; ил. Анке 

Куль. - Москва: Самокат, 2019. - 177, [4] с. 

Среда - самый любимый день Сары. Ведь 

именно в этот день после школы она ездит к тете 

Гульде, маминой сестре. Тетя у Сары добрая и 

веселая. А главное, с ней всегда можно поговорить. 

Обо всем на свете! Но однажды все пошло вверх дном. Мама отправляет 

Сару заниматься теннисом - по средам! А потом еще решает переселить тетю 



Гульду подальше, в деревню. Кому же такое понравится?! Придется 

взрослеть и доказывать, что у каждого есть право жить так, как хочется ему. 

Сара с тетей решают сбежать. Они садятся в поезд, и... приключения 

начинаются! 

Прекрасная трогательная и смешная книга о настоящей дружбе ребенка 

и взрослого, о том, что понятие «нормальный» - очень условно, и о том, как 

важно понять, что хорошо и нужно именно тебе, вышла несколько лет назад 

в Германии, получила прекрасные отзывы и была издана также во Франции, 

Италии, Корее и Польше. 

 

Хайнрих, Финн-Оле (1982 -). Удивительные 

приключения запредельно невероятной, исключительно 

неповторимой, потрясающей, ни на кого не похожей 

Маулины Шмитт. Часть 1. Мое разрушенное 

королевство: [для среднего школьного возраста: 6+] / 

Финн-Оле Хайнрих; пер. с нем. Веры Комаровой; ил. 

Раун Флигенринг. - Москва: Самокат, 2017. - 164 с. 

Мауляндия - настоящий рай. Солнышко светит, 

жуки жужжат, бутоны и почки разворачиваются, трава 

тянется вверх, кошки лениво потягиваются, мурчат и ловят жуков на лету... 

Всё осталось там. Теперь Маулина и её мама живут в дурацком 

Пластикбурге, где только сонные мухи, жабы и старые бабуськи, всё 

остальное - пластиковое. Почему мама и Тот человек расстались? Мама 

говорит: это потому, что они перестали друг друга понимать. 

Ну раз они оба чокнулись, придется взять дело в свои руки. Тот 

человек поступает несправедливо. Надо придумать план! План по 

возвращению Мауляндии! 

 



Хайнрих, Финн-Оле. (1982 -). Удивительные 

приключения запредельно невероятной, 

исключительно неповторимой, потрясающей, ни на 

кого не похожей Маулины Шмитт. Часть 2. В 

ожидании чуда: [для среднего школьного возраста: 

6+] / Финн-Оле Хайнрих; пер. с нем. Веры Комаровой; 

ил. Раун Флигенринг . - Москва: Самокат, 2017. - 208 

с. 

 Письма Того Человека спрятаны в старой 

обувной коробке неизвестно где. Мама читала эти письма Маулине по утрам, 

когда ещё была Мауляндия, и было всё. Письма Того Человека маме о 

волшебной и настоящей любви! И слова обладали суперсилой, потому-то 

мама и была счастлива и здорова - тогда... Что если отыскать эту коробку? 

Тот Человек вспомнит все сокровища, всё то, почему родители были вместе - 

и очнётся? И всё вернется на свои места? Нужно действовать немедленно! 

Потому что Тот Человек теперь не просто единолично владеет Мауляндией, 

но и - приводит туда свою новую подружку... Срочно выяснить, что там 

происходит! 

 

Хайнрих, Финн-Оле (1982 -). Удивительные 

приключения запредельно невероятной, 

исключительно неповторимой, потрясающей, ни на 

кого не похожей Маулины Шмитт. Часть 3. Конец 

вселенной: [для среднего школьного возраста: 6+] / 

Финн-Оле Хайнрих; пер. с нем. Веры Комаровой; ил. 

Раун Флигенринг. - Москва: Самокат, 2017. - 192 с.  

«Да. Я верю в чудо. 

Верю в волшебство и в истории. 

А когда можно считать, что история закончена? 

Тогда, когда я захочу. Например, сейчас. Почему бы и нет». 



Теперь в солнечной Мауляндии живёт папа Маулины с новой семьёй. 

А Маулина с мамой - в Пластикбурге. Маме становится легче, а потом снова 

хуже. Снова и снова. И у Маулины больше нет времени на захватывающие 

расследования и яростные крики. Она создаёт волшебный музей 

воспоминаний на чердаке своего бывшего королевства. Оказывается, что 

самые обычные предметы обладают там особенной силой! «Конец 

Вселенной» завершает безумную, весёлую и грустную трилогию о Маулине 

Шмитт. Речь пойдёт о самом важном: о великих тайнах и строго секретных 

рецептах супов, о звёздах, бесконечности, жизни и смерти. 

 

Хоф, Марьолейн (1956-). Мыши, пули и собаки: 

[повесть: для младшего и среднего школьного 

возраста: 6+] / Марьолейн Хоф; ил.: Аня Леонова; 

[пер. с нидер. Екатерины Торицыной]. - Москва: 

Самокат, 2021. - 125, [2] с. 

Кик страшно боится за папу: он врач, и он 

сейчас далеко, там, где идет война, спасает жизни 

людей. Но и его жизнь в опасности: он может 

заболеть, попасть в аварию. И хотя он не участвует в 

боях, есть ведь и шальные пули. И хотя, как говорит мама, вероятность, что с 

ними что-то случится, крайне мала, Кик хочет сделать ее еще меньше. Она 

придумывает собственную формулу вычисления вероятностей, остается 

только применить ее на практике... 

Повесть нидерландской писательницы Марьолейн Хоф о страхе 

маленькой девочки потерять отца и попытках этот страх преодолеть была 

переведена на 15 языков, удостоена престижных премий: нидерландской 

«Золотое перо» и бельгийской «Золотая Сова» (в номинации «Литература для 

детей» и премия читательских симпатий) 

 

 



Шевчук, Игорь Михайлович (1960-). И всё-таки 

она вертится!: стихи: для среднего и старшего 

школьного возраста: [12+] / Игорь Шевчук; ил. А. 

Яковлева. - Москва: Детская литература, 2019. - 121с. 

Стихи в этой книге закруживают, завьюживают, 

закручивают, несут по спирали вверх! Сначала они 

поднимают, взвивают, потом бросают - и сердце 

замирает от восторга и предвкушения нового и 

неординарного! Ритм и рифма здесь не соперничают, а 

работают вместе, удивляют и восторгают. Все это происходит, когда читаешь 

стихи Игоря Шевчука, современного российского поэта, сценариста и 

«папы» «Смешариков», придумавшего образы суперпопулярных героев 

мультфильмов. 

 

 

Шестакова, Ирина Борисовна. Как котята 

встречали Новый год: [сказка: для детей от 3 

лет: 0+] / Ирина Шестакова; [худож. С. 

Бестужева]. - Москва: Детская литература, 

2019. - [12] с. 

Закрепление навыков чтения у ребёнка после 

изучения букв русского алфавита. 

Крупный шрифт для комфортного чтения. 

Ударения, чтобы ребёнок произносил слова 

правильно. 

Развивающие задания от Кота в сапогах. 

В серии «Я учусь читать» представлены книги для чтения по слогам, по 

дугам, с картинками, с ударениями для детей 4-7 лет. 

 



Шипошина, Татьяна Владимировна (1953-). 

Ангелы не бросают своих: повести: для среднего и 

старшего школьного возраста: [12+] / Татьяна 

Шипошина; ил. Н. Клименко. - Москва: Детская 

литература, 2021. - 329, [7]с.  

Сборник состоит из двух повестей – «Ангелы не 

бросают своих» и «Окончание сказки». 

Бывают в жизни ситуации, когда кажется, что 

выхода нет и у тебя опускаются руки. Но помощь все-

таки приходит, и притом оттуда, откуда ее совсем не ждешь: совершенно 

незнакомый байкер вдруг заметит тебя в толпе и станет ангелом-хранителем; 

больничная уборщица заставит поверить в себя; верные друзья помогут жить 

полной жизнью и не сдаваться, несмотря на страшный диагноз. 

 

Шипошина, Татьяна Владимировна (1953-). Не 

ныряйте с незнакомых скал: повесть: для среднего 

школьного возраста: [12+] / Татьяна Шипошина; ил. 

Н. Курбановой. - Москва: Детская литература, 2021. - 

190, [9] с. 

17-летний Олег нырнул с незнакомой скалы и 

сломал позвоночник. Горькие и печальные месяцы его 

болезни - это не только преодоление физических 

страданий. Это напряжённая внутренняя работа, 

связанная с попыткой осмыслить случившееся с ним, ответить на важные и 

необходимые вопросы, возникшие именно сейчас. В чём его вина? Ведь он 

не лучше и не хуже других. Жил как все: учился, влюблялся, гонял на байке, 

играл в баскетбол.… Зачем вообще он появился на свет? Как научиться 

прощать, сочувствовать, жалеть? Как не впасть в отчаяние, не озлобиться на 

весь мир, не потерять надежду и желание жить?Поиски ответов на эти 



вопросы неразрывно связаны в его сознании с выходом из того духовного и 

физического тупика, в котором он оказался. 

 

Шипошина, Татьяна Владимировна. Тайна 

горы, или Портрет кузнечика: повесть: [для среднего 

школьного возраста: 12+] / Татьяна Шипошина; [ил. 

Н. Курбановой]. - Москва: Детская литература, 2017. 

-168, [8] с. 

 Кто бы мог подумать, что обычная летняя 

практика в Крыму обернется для юного художника, 

двенадцатилетнего Саши, его родителей и друзей 

столь неожиданными событиями! 

И конечно же в этом «виновата» гора, у 

подножия которой раскинулся лагерь художественной школы, - гора, чье 

существование издавна связано со множеством легенд, тайн, загадок... 

Это присутствие Тайны и Чуда в мире ощутили на примере 

собственной судьбы герои повести, поднявшиеся в поисках сокровищ на 

вершину этой горы, к развалинам древнего монастыря. 

 

Яковлева, Юлия Юрьевна (писатель, 

журналист). Дети ворона, 1938 год: [для среднего 

и старшего школьного возраста: 12+] / Юлия 

Яковлева; [худож. Влада Мяконькина]. - Москва: 

Самокат. - 2021. - 258, [6] с. 

Почему-то ночью уехал в командировку папа, 

а через несколько дней бесследно исчезли мама и 

младший братишка, и Шурка с Таней остались 

одни. «Ворон унес» - шепчут все вокруг. Но что это 

за Ворон и кто укажет путь и дорогу? Границу 

между городом Ворона и обычным городом перейти легче легкого - но 



только в один конец. Лишь поняв, что Ворон в Ленинграде 1938 года - 

повсюду, бесстрашный Шурка сумеет восстать против его серого царства. 

Детство Шурки и Тани пришлось на тяжелое время: сталинский террор, 

военные и послевоенные годы. О темных страницах в истории нашей страны 

рассказывает роман-сказка «Дети ворона», первая книга из цикла 

«Ленинградские сказки». Рассказывает о страхе и смелости, о равнодушии и 

надежде, о том, что даже в детстве, когда зависишь во многом от других, от 

взрослых, можно и нужно оставаться свободным, несмотря на времена 

 

Яковлева, Юлия Юрьевна (писатель, 

журналист). Краденый город: 1941 год: [для 

среднего и старшего школьного возраста: 12+] / 

Юлия Яковлева; [худож. Влада Мяконькина]. - 

Москва: Самокат. - 2021. - 423 с. 

Ленинград в блокаде. Дом, где жили 

оставшиеся без родителей Таня, Шурка и Бобка, 

разбомбили. Хорошо, что у тети Веры есть ключ к 

другой квартире. Но зима надвигается, и живот 

почему-то все время болит, новые соседи исчезают один за другим, тети 

Веры все нет и нет, а тут еще Таня потеряла хлебные карточки... Выстывший 

пустеющий город словно охотится на тех, кто еще жив, и оживают те, кого не 

назовешь живым. 

Пытаясь спастись, дети попадают в Туонелу - мир, где время 

остановилось и действуют иные законы. Чтобы выбраться оттуда, Тане, 

Шурке и даже маленькому Бобке придется сделать выбор - иначе их 

настигнет серый человек в скрипучей телеге. 

Перед вами - вторая из пяти книг цикла «Ленинградские сказки». 

 



Яковлева, Юлия Юрьевна (писатель, 

журналист). Жуки не плачут: 1943 год: [для 

среднего и старшего школьного возраста: 12+] / 

Юлия Яковлева; [худож. Влада Мяконькина]. - 

Москва: Самокат. - 2020. - 220, [1] с. 

Вырвавшиеся из блокадного Ленинграда 

Шурка, Бобка и Таня снова разлучены, но живы и 

точно знают это - они уже научились чувствовать, 

как бьются сердца близких за сотни километров от 

них. Война же в слепом своем безумии не щадит никого: ни взрослых, ни 

маленьких, ни тех, кто на передовой, ни тех, кто за Уралом, ни кошек, ни 

лошадей, ни деревья, ни птиц. С этой глупой войной все ужасно запуталось, 

и теперь, чтобы ее прогнать, пора браться за самое действенное оружие - раз 

люди и бомбы могут так мало, самое время пустить сказочный заговор. 

«Жуки не плачут» - третья из пяти книг цикла «Ленинградские сказки». 

 

Яковлева, Юлия Юрьевна (писатель, 

журналист). Волчье небо: 1944 год: [для среднего и 

старшего школьного возраста: 12+] / Юлия 

Яковлева; [худож. Влада Мяконькина]. - Москва: 

Самокат. - 2021. - 304 с. 

Ленинград освобожден, Шурка и Бобка 

вернулись из эвакуации, дядя Яша с немой девочкой 

Сарой - с фронта. И вроде бы можно снова жить: 

ходить в школу, работать, восстанавливать семью и 

город, - но не получается. Будто что-то важное 

сломалось - и в городе, и в людях: дядя Яша вдруг стал как другие взрослые, 

Сара накрепко закрылась в своей немоте, а бедному Бобке все время смешно 

- по поводу и без... Шурка понимает, что нужно во что бы то ни стало 



вернуть Таню, пусть даже с помощью Короля игрушек, - но какую цену он 

готов за это заплатить? 

«Волчье небо» - четвертая из пяти книг цикла «Ленинградские сказки».  

 

Яковлева, Юлия Юрьевна (писатель, 

журналист). Глиняные пчелы: 1945 год: [для 

среднего и старшего школьного возраста: 12+] / 

Юлия Яковлева; [худож. Влада Мяконькина]. - 

Москва: Самокат. - 2021. - 240 с. 

В мирном Ленинграде заново учатся жить 

внезапно совсем взрослые Шурка и Бобка. Снова 

вместе и каждый сам: Шурку ждет во дворе красивая 

девочка в красном берете, а Бобка, деловой и 

серьезный, уходит в себя. Сара ищет собственный 

способ говорить с миром: учится играть на скрипке. Инструмент покупают 

всей коммунальной квартирой - никак иначе, у ребенка талант! А впереди 

лето: белёсое американское молоко, дача в Комарово, дядя Яша, Галя, 

генерал-Максимка... Вот только Тани не хватает - жива ли? 

«Глиняные пчелы» - пятая книга цикла «Ленинградские сказки». 

 

 

 

 

 

 

 


