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В указателе представлены лучшие со-

временные и классические произведения для 

подростков российских и зарубежных авто-

ров разнообразной тематики: детективы, 

фантастика, приключения, книги о школьной 

жизни и взаимоотношениях подростков. 

 

Книги российских авторов 

 

Вильмонт, Е. Н. Дурацкая 

история : роман : [для старше-

го школьного возраста] / 

Е. Н. Вильмонт. - Москва : 

АСТ : Жанровая литература, 

2020. - 287 с. : ил. - (Сыскное 

бюро «Квартет»).  

 
Эта весѐлая и увлекательная книга - для 

любителей детективов!  

Подружкам Асе и Матильде некогда 

скучать - вместе со своими друзьями Костей 

и Митей они организовали сыскное бюро 

«Квартет». И вот очередная история: девоч-
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ки случайно находят таинственный перстень 

с агатовой печаткой. Что же за тайна у этого 

перстня? И почему те, кто владеет этим со-

кровищем, пытаются от него избавиться?  

 

Говорова, Ю. Лось на ди-

ване, верветка на печи : за-

писки из жизни небольшого 

зоопарка в Пушкинских Горах 

/ Ю. Говорова ; художник 

И. Маковеева. - Москва : Вре-

мя, 2020. - 205, [2] с. : ил. - (Время - 

юность!).  

 

В книге рассказываются реальные исто-

рии из жизни необычного зоопарка, в кото-

ром живут звери и птицы - потерянные, вы-

брошенные, забытые, раненые. Здесь судьбы 

людей неразрывно связаны с судьбами жи-

вотных. 

Прочитав книгу, вы испытаете искрен-

нее восхищение тем, что в одном зоопарке 

может вместиться столько любви к живот-
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ным, столько интереснейших происшествий! 

Безгранично нежная, удивительная книга 

никого не оставит равнодушным! 

 

Жвалевский, А. Банальные 

истории : новеллы / А. Жвалев-

ский, Е. Пастернак ; иллюстра-

ции Е. Двоскиной. - Москва : 

Время, 2020. - 237, [2] с. : ил. - 

(Время - детство!). 

 

Сборник новелл о шестиклассниках, 

каждая из которых рассказывает об обыден-

ных ситуациях, которые происходили со 

школьниками уже много раз: в класс пришѐл 

новенький ученик, на конкурсе красоты 

сестры оказываются соперницами, проблемы 

в общении с родителями. Но любая баналь-

ная история оказывается небанальной, пото-

му что каждый человек уникален, не похож 

на других, и все может быть не так, как ка-

жется.... 
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Манахова, И. В. Двена-

дцать зрителей : повести : для 

среднего школьного возраста / 

И. В. Манахова ; художник 

А. Шевченко. - Москва : Дет-

ская литература, 2019. - 233 с. : 

ил. - (Лауреаты Международного конкур-

са имени Сергея Михалкова). 

 

Пропала пятнадцатилетняя школьница 

Аня Берс... Что же произошло в тот день? И 

как бы изменился ход этой истории, если бы 

каждый из двенадцати человек, из рассказов 

которых и складывается повесть, не остался 

равнодушным зрителем? 

 

Радзиевская, С. Б. Остров 

мужества : [повесть : для млад-

шего и среднего школьного воз-

раста] / C. Б. Радзиевская ; ху-

дожник Д. Селевѐрстов. - 

Москва : РуДа, 2021. - 172, [3] с. : цв. ил. - 

(Ключ к приключениям).  
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Захватывающая повесть основана на ре-

альных событиях, произошедших в конце 18 

века. Это история о силе и доброте человека, 

о выживании в экстремальных условиях, о 

борьбе за жизнь и спасении. Четверо помо-

ров-промысловиков оказываются на безлюд-

ном северном острове, на котором есть из-

бушка, но нет ни пищи, ни дров....  Как  вы-

жить в безвыходной ситуации? Какие какие 

испытания им предстоят? Как не упасть ду-

хом и не потерять веру в будущее? 

 

Тан-Богораз, В. Г. Восемь 

племен : роман / В. Г. Тан-

Богораз ; художник Р. Кашин. - 

Москва : РуДа, 2020. - 183, [2] с. : 

ил. - (Первые люди). 

 

Произведение начала 20 века и сегодня 

находит живой отклик у читателей. Напи-

санный лѐгким, живым народным языком, 

роман-сказание повествует о жизни перво-

бытного общества народов Севера, дружбе и 
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вражде племѐн, о самоотверженной безот-

ветной любви. Увлекательный сюжет в соче-

тании с детальными описаниями быта, веро-

ваний и обычаев подарят вам незабываемые 

эмоции! 

 

 

Шолохова, Е. Белый танец : 

повесть : для старшего школь-

ного возраста / Е. Шолохова. - 

Москва : Аквилегия-М, 2021. - 

248, [3] с. - (Современная проза).  

 

Роман о первой любви, юношеских меч-

таниях, честности и благородстве. Таня и 

Володя - ученики выпускного класса совет-

ской школы. Он - сын партийного руководи-

теля, отличник, гордость школы, она - из не-

полной семьи, плохо учится и дерзит учите-

лям.... Действие книги происходит в 1980-х 

годах, но проблемы подростков того времени 

будут близки и понятны и современным 

школьникам. 
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Книги зарубежных авторов 

 

Белл, А. Клуб исследова-

телей полярных медведей : 

[роман : для среднего школь-

ного возраста] / А. Белл ; пере-

вод с английского 

Т. Голубевой ; иллюстрации 

Т. Томича. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2019. - 349, [1] с. : ил. 

 

В романе вас ждут невероятные фанта-

стические приключения, неожиданные пово-

роты сюжета и добрый юмор! Необычная 

девочка Стелла, волчий шептун Шай, эльф-

целитель Бини и маг Итан вместе с отваж-

ным путешественником и исследователем 

Феликсом отправляются в экспедицию по 

ледяной Исландии. В какой-то момент под-

ростки оказываются отрезанными от взрос-

лых. Тут-то и начинаются их сказочные при-

ключения!... 
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Бенко, К. Лестница в камине : 

[для среднего школьного возрас-

та] / К. Бенко ; перевод с англий-

ского А. В. Филипповой, 

Е. А. Бушаевой. - Моcква : Эксмо, 

2021. - 381, [1] с. ; 21 см. - (В поис-

ках последнего единорога).  

 

Сестры Клэр и Софи переезжают на ле-

то в особняк пропавшей бабушки. В старом 

камине девочки обнаруживают лестницу, по 

которой они попадают в волшебный мир.... 

Здесь им предстоит пережить множество 

удивительных приключений, встретиться с 

фантастическими существами и раскрыть 

тайну последнего единорога.  

 

Бойе, К. Лето в Зоммербю :  

/ К. Бойе ; перевод с немецкого 

Е. Б. Араловой ; иллюстрации 

В. Тимофеевой. - Москва : Экс-

мо, 2020. - 381, [1] с. : ил. - (Кни-

га-событие). 
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Марта очень расстроена: еѐ мама попала 

в больницу и ей предстоит самое ужасное 

лето в деревне у бабушки, которую она ни-

когда не видела! Но все оказалось совсем 

иначе. Марта переживѐт множество приклю-

чений, найдѐт новых друзей, раскроет старые 

тайны.... Это лето окажется самым лучшим в 

еѐ жизни! 

 

Бортолотти, Н. Матч смер-

ти : для младшего и среднего 

школьного возраста / 

Н. Бортолотти ; перевод 

О. Уваровой. - Москва : Пеш-

ком в историю, 2020. - 110, [2] с. - (История 

России). 

 

Идѐт война. Солнечный Город оккупи-

рован врагом. Тринадцатилетняя Саша 

больше всего в жизни любит футбол. Но во 

время оккупации - это уже не игра: отцу де-

вочки и другим местным футболистам при-
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дѐтся сразиться с врагом. Цена победы - 

смерть.... 

История, описанная в книге, - выдуман-

ная, но она основана на реальных событиях, 

произошедших в Киеве в 1942 году, и рас-

крывает трагические страницы истории ок-

купации. 

 

Диксон, Ф. У. Братья Хар-

ди и тайна старой мельницы : 

детектив / Ф. У. Диксон ; пере-

вод с английского О. Ю. Ли-

финцевой. - Москва : АСТ, 2021. 

- 191 с. : ил. - (Детективы бра-

тья Харди).  

 

Книга не оставит равнодушными люби-

телей захватывающих тайн и приключений! 

Фальшивые купюры, секретное задание отца 

и старая мельница, служащая проходной для 

современного завода.... Как же это все связа-

но между собой? Фрэнк и Джо Харди при-

нимаются за рискованное расследование... 
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Мерчант, Т. Шляпники : 

[для среднего школьного воз-

раста] / Т. Мерчант ; [иллю-

страции П. Эскобар ; перевод с 

английского Е. Зиганшиной]. - 

Москва : Книги Вилли Винки : 

АСТ, 2021. - 369, [13] с. : ил. - (Магические 

истории).  

 

Книга погружает в мир магии, неверо-

ятных приключений и таинственных историй! 

Семья Корделии относится к древнему роду 

волшебников, которые делают волшебные 

шляпы: Шляпа Концентрации, Чепчик Лег-

комыслия, Цилиндр Логики. Для их изготов-

ления приходится собирать магические ин-

гридиенты по всему миру. Во время одной из 

экспедиций отец девочки пропадает. Корде-

лия не верит, что отец погиб, и отправляется 

на его поиски... 
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Уайт, Дж. Э. Невозможная 

библиотека : для старшего 

школьного возраста / 

Дж. Э. Уайт ; перевод с англий-

ского А. Хромовой ; художник 

А. Офферманн. - Москва : Эксмо, 2020. - 

332, [1] с. : ил. - (Заколдованный лес. 

Фэнтези для подростков). 

 

Действие романа разворачивается в 

волшебном чарующем мире. Здесь вас ждут 

непредсказуемые повороты сюжета, волшеб-

ство, борьба со злом и победа добра! Каре и 

еѐ брату Таффу предстоит преодолеть мно-

жество испытаний, пережить невероятные 

приключения, чтобы вернуть своего закол-

дованного отца и пролить свет на необъяс-

нимые происшествия. 
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