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В указателе представлены лучшие современные 

и классические произведения для подростков россий-

ских и зарубежных авторов разнообразной тематики: 

детективы, фантастика, приключения, книги о школь-

ной жизни и взаимоотношениях подростков. 

 

 

 

              Русская литература 
 

Арсеньев, В. К. Встречи в тайге : [рас-

сказы] / В. К. Арсеньев ; [составление и 

обработка текста для детей И. Халтурина]. 

- Москва : АСТ : Аванта, 2022. - 188, [4] с. : 

ил.  

 

Уссурийский леопард и амурский тигр, 

кабарга и северны олень, рысь и росомаха, сивуч и тай-

мень, кайра и филин-рыболов шествуют по страницам 

книги, поражая читателей своей красотой, хитростью и 

повадками. 

 

Самая настоящая северная природа поворачивается к 

читателям одновременно ярким и бледным лицом, шу-

мит лиственницами, веет ветрами, рычит тигриным ры-

ком и пахнет снегом и морем. 
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Владимир Клавдиевич Арсеньев -  замечательный 

географ, этнограф, исследователь Дальнего Востока, 

неутомимый путешественник - первый в нашей стране 

заговорил о создании заповедников для спасения дикой 

природы 

 

Впервые сборник «Встречи в тайге» вышел в свет в 

1949 году. Но и сегодня эти рассказы поражают и вос-

хищают нас любовью к природе. 

 

 

 

Вигдорова, Ф. А. Семейное счастье : 

повесть : [для старшего школьного воз-

раста] / Ф. А.  Вигдорова ; предисловие И. 

Грековой. - Москва : Детская литература, 

2021. - 272 с. 

 

Тёплая и душевная книга о жизни - настоящей, 

напряжённой, сложной, порой мучительной и одновре-

менно счастливой. 

 

Московская семья, жизнь которой связана с события-

ми до и во время Великой Отечественной войны. 

 



3 
 

Несмотря на все трудности, выпавшие на долю геро-

ев повести, они смогли сохранить своё семейное сча-

стье, такое хрупкое и непрочное....  

 

 

 

Емец, Д. А. Кусалки. Возвращение за-

бавных человечков / Д. А. Емец ; худож-

ник В. Тимофеева. - Москва : Эксмо, 2019. 

- 269, [1] с. : ил. - (Дмитрий Емец. 

Невероятные приключения волшебных 

друзей).  
 

Если чудеса случаются, то их уже не остановишь! 

Вот и у Вовы произошло сразу несколько удивительных 

событий! Сначала он познакомился с крошечной кукол-

кой Дашей, затем узнал, что в его аквариуме живёт са-

мый настоящий водяной Буль-бульчик. А ещё в его 

комнате за батареей поселились забавные человечки - 

кусалки. И не просто поселились, а стали вовсю хозяй-

ничать. То съедят все консервы, то стащат у водяного 

волшебную книгу, то украдут у Вовки обед... Как же 

Вове справиться с неугомонными человечками... 
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Лаврова, С. А. Кто украл дракона? : 

детективная история : / С. А. Лаврова ; 

иллюстрации автора. - Москва : Изда-

тельский Дом Мещерякова, 2021. - 236, 

[3] с. : ил. - (Детский детектив).  
 

 

Волшебство, привидение в замке, юмор и приключе-

ния! Эта удивительная детективная история начинается 

со сватовства и украденного у драконов борщи, завязы-

вается на похищении дракона, а заканчивается раскры-

тием преступления. Кто же украл дракона? Интрига со-

храняется до последних страниц! Подозреваемых не-

сколько, вором может оказаться кто угодно! Может тот, 

кого меньше всего подозреваешь?! 

 

 

 

Маркелова, Н. Е. Страж двенадцатого 

удара : [для среднего школьного возрас-

та] / Н. Е. Маркелова. - Москва : Изда-

тельский дом Мещерякова, 2022. - 157,  

[2] с. 

 

Когда куранты бьют двенадцать раз, стражи отправ-

ляются в параллельный мир, чтобы сразиться с силами 

зла и защитить человечество от хаоса и разрушений. 
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Волею случая марина оказалась одной из двенадцати 

стражей. Ей придётся делать выбор: принять только 

свою битву или одной сразиться за всех, а может, и во-

все пожертвовать собой. Друзья в опасности, и Марине 

предстоит избрать путь, пройди испытания и одолеть 

коварных соперников. 

 

 

 

Мастрюкова, Т. О. Болотница : роман : 

[для среднего школьного возраста] / Т. О. 

Мастрюкова. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 

252, [1] с. : ил. 

 

Книга Татьяны Мастрюковой - призёр ли-

тературного конкурса «Новая книга» в номинации 

«Фэнтези. Мистика. Триллер». 

В жизни Вики ничего интересного не происходит.  

А тут ещё предстоят летние каникулы в глухой дере-

веньке, в старом доме на краю леса, без интернета и 

друзей. Скука! Но не тут-то было... И сама деревня ка-

кая-то странная - её нет ни на одной карте. И дома за 

высокими заборами как будто вымершие. А во дворе 

дома, где живёт девочка скрывается тёмный колодец, из 

которого так и веет необъяснимым ужасом. Какие же 

приключения ждут Вику, с которой никогда ничего не 

происходит?! 
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Петрова, А. Всё-всё-всё о Вите. «Волки 

на парашютах» и другие истории : рас-

сказы  / А. Петрова; художник А. Юфа. - 

Москва: РОСМЭН, 2022.-410, [5] с.: ил. 

 

Книга Аси Петровой - победитель Все-

российского интернет-конкурса детской литературы 

«Книгуру», который примечателен тем, что лучшие 

книги выбирают читатели-подростки. 

 

Совершенно особенная книга, в которой легко и с 

юмором говорится о самом сложном. 

Герой рассказов, мальчик Витя, постоянно сталкива-

ется с трудностями, обычными для всех школьников: 

невыученные уроки, ссора с другом, поездка в лагерь, 

нечаянная ложь, переезд, опоздание, страхи, непонима-

ние родителей. Как поступать в той или иной ситуации? 

Что такое дружба, свобода, эгоизм, предательство? 

Книга поможет и детям, и взрослым не только понять 

друг друга, но и найти верное решение своих проблем. 
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Рыбаков, А. Н. Кортик / А. Н. Рыбаков. 

- Москва : Эксмо, 2021. - 285, [1] с. : цв. 

ил. - (Внеклассное чтение. Хорошие кни-

ги в школе и дома).  

 

1921 год. В России идёт гражданская война. Миша 

Поляков проводит летние каникулы в деревне у бабуш-

ки. Жажда приключений и любопытство толкают Мишу 

посмотреть, что за предмет кладёт в собачью будку его 

сосед - матрос Полевой. Здесь какая-то тайна! И, чтобы 

раскрыть эту тайну, Миша и его друзья Слава и Генка 

втягиваются в увлекательные и крайне опасные при-

ключения. 

 

 

 

Самарский, М.  На качелях между хол-

мами  / М. Самарский. - Москва : АСТ, 

2018. - 254, [1] с. : ил. - (Радуга для друга).  

 

Семиклассник Миша Миров провёл летние 

каникулы на больничной койке, и это могло бы стать 

самым грустным воспоминанием. Но не для Миши! Он 

решил посвятить время размышлениям. О чем? Да обо 

всем! О литературе, учителях, родственниках, преда-

тельстве и равнодушии, любви и дружбе... А результаты 
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этих раздумий послужили материалом для школьного 

сочинения «Как я провёл лето». 

 

 

Турханов, А. Г. Острова Тубуаи : по-

весть  / А. Турханов ; художник М. Са-

дердинова. - Москва : Детская литера-

тура, 2021. - 157, [2] с. : ил. - (Сами раз-

беремся!).  

 

Андрей Громов постоянно придумывает 

опасные игры и попадает в опасные истории. И даже 

близкие друзья, которые готовы разделить с ним любую 

тайну, мечту или беду, не догадываются, что все это 

Андрей делает, чтобы победить свой страх. 

 

 

          Зарубежная литература 

 
 

Брандис, К. Дети моря. Водный заговор  

/ К. Брандис ; перевод с немецкого 

О. Теремковой ; иллюстрации К. Карлс. - 

Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2021. - 

343, [1] с. : ил. - (Дети моря ; кн. 2).  
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Школа Голубой риф» - особенное место. Здесь учатся 

подростки, которые лишь на первый взгляд такие, как 

все. Но на самом деле у каждого есть свой большой 

секрет... 

После столкновения с таинственными преступниками, 

которые пытались отравить воду в заповеднике Эверг-

лейдс, Тьяго, мальчик-акула, решает во что бы то ни 

стало разоблачить их. Но для этого придётся найти от-

веты на море вопросов. Кто стоит во главе банды? Как 

со всем этим связана мать их одноклассницы? А глав-

ное - как предотвратить новые преступления? Тьяго, 

мальчик-пума Караг, девочка-волчица и красная белка 

принимаются за дело..... 

 

 

Брэдбери, Р. 451° по Фаренгейту / Р. 

Брэдбери ; перевод с английского 

В. Бабенко. - Москва : Эксмо, 2021. - 252, 

[2] с. - (Внеклассное чтение. Хорошие 

книги в школе и дома).  

 

Недалёкое будущее. Мир, в котором книги находятся 

под запретом и безжалостно уничтожаются специаль-

ным отрядом пожарных. Гай Монтаг - один из них, це-

лыми днями он занят тем, что сжигает книги, а заодно и 

дома, где хранились домашние библиотеки. Но в какой-
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то момент, он понимает, что это неправильно и мир 

нужно менять... 

 

 

 

Вебб, Х. Призрак кошки : повесть / Х. 

Вебб ; перевод с английского Т. Э. Само-

хиной. - Москва : Эксмо , 2021. - 216, [2] 

с. : ил. - (Мейзи Хитчинс. Приключения 

девочки-детектива).  

 

Мейзи Хитчинс всегда мечтала о захватывающей 

жизни знаменитого детектива. И вот однажды она уез-

жает из душного, затянутого смогом летнего Лондона в 

деревню. О доме, в котором поселились Мейзи и её по-

друга Элис, ходят дурные слухи: все быстро уезжают 

оттуда и никто не рассказывает почему. А тут и подруги 

своими глазами увидели разгуливающий по коридору 

призрак! Девочки принимаются за расследование.... 

 

 

 

Куан, Л. Я краснею. История девочки, 

ставшей красной пандой  / Л. Куан ; пе-

ревод с английского Т. И. Курочкиной. - 

Москва : Эксмо, 2022. - 284, [1] с. - (Уолт 

Дисней. Нерассказанные истории).  
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Мейлин Ли была самой обыкновенной тринадцати-

летней девочкой: ходила в школу, встречалась с по-

дружками, помогала родителям. Пока однажды утром 

не проснулась... огромной красной пандой! Это конец... 

Но оказалось это только начало - начало новой жизни, в 

которой Мейлин предстояло раскрыть семейную тайну, 

преодолеть множество трудностей и и испытать неверо-

ятные приключения! 

 

 

 

Листад, М. Неуклюжая Мари / М. Ли-

стад ; перевод с норвежского М. Рухаленко. 

- Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 222, [1] 

с. - (Десять лучших книг для подростков).  

 

Тихая и спокойная Мари хочет быть похо-

жей на свою одноклассницу Хедди: стильно одеваться, 

красиво красить глаза, иметь много друзей и быть по-

пулярной в соцсетях. 

Однажды, делая заданный в школе проект - вести 

блог в соцсетях, Мари публикует видео о своей неук-

люжести. И внезапно она становится звездой! И кажет-

ся, что теперь у Мари все замечательно - она популярна, 

с ней все хотят дружить. Что же может пойти не так? 
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Лондон, Д. Белый клык / Д. Лондон ; 

перевод с английского Н. Георгиевской, 

Н. Волжиной. - Москва : Эксмо, 2021. - 

284, [2] с. - (Хорошие книги в школе и 

дома). 

 

Это удивительная истории о дружбе и бесконечной 

преданности человека и дикого волка. Главный герой 

Белый Клык - наполовину собака, наполовину волк. Он 

вынужден жить «по закону добычи» - ешь - или съедят 

тебя. Однажды Белый Клык встречается с людьми, и с 

этого момента его жизнь меняется навсегда...  

 

 

 

Никол, Д. Ведьма и Книга глифов  / Д. 

Никол ; перевод с английского А. Заха-

рова. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 

2019. - 317, [1] с. 

 

Арьенвин Гриббл наконец-то получила 

серебряную звезду и стала квалифицированной ведьмой. 

Верховная старейшина даёт девочке ответственное тай-

ное задание: найти в Великом лесу «Книгу утихших 

глифов, в которой записаны мощнейшие древние за-

клинания против тёмной магии и порчи. Сейчас они 
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нужны как никогда - в Великом лесу все чаще замечают 

жутких тёмных духов, которых никто не видел уже 

много лет. Что же творится в Великом лесу? Арьенвин 

отправляется на поиски ответов. Но к ТАКОМУ не был 

готов никто! 

 

 

Олкотт, Л. М. Маленькие женщины /  

Л. М. Олкотт ; перевод с английского 

М. Батищевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 

348, [1] с. - (Яркие страницы).  

 

Эта книга - о добре и поддержке, благо-

дарности и вере, надежде и любви к себе, своим близ-

ким и каждому человеку. 

Сёстры Марч очень разные. Маргарет - шестнадцати-

летняя красавица с прекрасными манерами. Джо пятна-

дцать лет, она сорванец в юбке, лазит по деревьям и 

может даже подраться. Тринадцатилетняя Бесс - робкая 

девочка с добрейшим сердцем. А самой младшей Эми - 

двенадцать лет, положительные и отрицательные каче-

ства находятся в ней в очень хрупком равновесии. 

Сестры вместе справляются с трудностями, испытыва-

ют радости и горести, мечтают о будущем и проходят 

непростой путь взросления. 
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Росселл, Д. Стелла Монтгомери и за-

гадка серебряного флакона / Д. Росселл ; . 

- Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. : ил. - 

(Тайны Стеллы Монтгомери).  

 

Стелле Монтгомери 11 лет и живёт она в 

сырой и мрачной гостинице с тремя ужасными тётуш-

ками. Её единственное развлечение - рассматривать 

старинный толстый атлас. Только так она может путе-

шествовать по всему свету! 

Но однажды ночью Стелла видит, как один из посто-

яльцев, мистер Филберт, прячет что-то в оранжерее. 

Стелла берет загадочный пакет.... Так начинаются са-

мые захватывающие приключения, о которых девочка 

могла только мечтать! 

 

 

 

Фарланд, Д. Мыши и магия. Книга 1 / 

Д. Фарланд ; [перевод с английского А. Г. 

Осипова ; художник Х. Лион]. - Москва : 

РИПОЛ классик, 2010. - 400 с. : ил. - 

(Трилогия «Мышонок Чаровран»).  

 

Десятилетний Бен больше всего на свете 

хотел зверушку, которая стала бы ему другом. И вот 

родители наконец-то покупают ему мышь по имени Ян-
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тарка, которая оказалась наделённой даром волшебства. 

Поэтому он получает не только подружку, но и новую, 

полную опасностей, жизнь! Их ждут невероятные при-

ключения: эпическая битва со злом в лице повелителя 

тьмы Ночекрыла, спасение мышей из зоомагазина, 

встреча с фантастическими обитателями лесов и по-

лей.... 

 

 

Форестер, В. Мальчик, который знал 

все / В. Форестер ; перевод с английского 

К. И. Молькова. - Москва : Эксмо, 2021. - 

445, [1] с. - (Очень странные дети. Фэнтези 

для подростков ; кн. 2).  

 

Пайпер и Кондар обладают уникальными способно-

стями. Сбежав из исследовательского института, они 

решают с помощью своих талантов спасать попавших в 

беду, предотвращать катастрофы и побеждать зло. Но 

они ещё не знают, что могущественное зло уже идёт по 

их следу... Смогут ли друзья победить его и сделать мир 

лучше? 

 

 

Хайнлайн, Р. Дверь в лето : [роман] / Р. 

Хайнлайн ; перевод с английского А. Бран-

ского. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-
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Аттикус, 2021. - 317, [1] с. - (Азбука-бестселлер).  

 

У талантливого изобретателя Дэниела Дэвиса насту-

пила чёрная полоса в жизни - он потерял любимое дело, 

остался без денег, его предал друг и обманула невеста. 

Чтобы начать все с начала Дэниел решает с помощью 

анабиоза отправится в будущее на тридцать лет вперёд... 

 

 

 

Шойнеманн, Ф. Дело о невидимке / Ф. 

Шойнеманн ; перевод с немецкого 

И. Н. Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2021. 

- 282, [1] с. - (Приключения кота-

детектива).  

 

Самый известный кот-детектив Уинстон 

Черчилль снова берётся за дело! Ведь его семья оказа-

лась в опасности! Некто про прозвищу Фантом шлёт 

Кире и её родным письма с угрозами. Мало того, таин-

ственный злоумышленник украл машину хозяина, су-

мочку бабушки, а потом котят Одетты и Уинстона. Уса-

тый сыщик страшно зол: никто не смеет обижать его 

малышей! Он просто обязан найти их и разоблачить 

Фантома... 
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Эллис, Т. Легенда Тенистой горы / Т. 

Эллис. - Москва : Эксмо, 2020. - 188, [2] с. : 

ил. - (Таинственные расследования Са-

манты Вулф). 

 

Весенние каникулы Саманты и Элли начи-

наются с самого невероятного сюрприза: вместе с бра-

тьями они отправляются в путешествие на Аляску!Там 

работает папа Саманты, и ребята смогут пожить в ры-

бацкой деревне, а полетят они туда на гидросамолёте! О 

таком приключении девочки могли только мечтать! Од-

нако полет не удался, и друзья оказались на склоне Те-

нистой горы. По древним легендам считается, что гору 

охраняет дух бурой медведицы Такука-ак, которая 

мстит тем, кто вторгается в её владения. Что ж, помощи 

ждать неоткуда,подругам остаётся побороть страх, 

набраться смелости и смекалки, чтобы выбраться отту-

да и спасти братьев. 
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