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Витамины взросления : зачем подростку «Самокат». 
«Самокат» – это движение вперед и вверх : 
рекомендательный указатель. – Санкт-Петербург : СПб 
ГБУК «ЦБС Красносельского района». – 2018. – 34 с. 

Как выбрать ребенку-подростку хорошую книжку? Найти 
достойную книгу среди новых изданий нелегко, особенно, если фамилия 
писателя вам встретилась впервые. 
Издательский дом «Самокат» ищет по всему миру и привозит 
в Россию лучшие детские книги, открывает для читателя новых 
российских авторов и художников, настаивает на гармонии текста 
и иллюстраций, стремится наладить мосты между культурами 
и поколениями. Но назвать издательство «детским», и, тем самым, 
обрисовать круг читателей – было бы неверно. «Самокат» издает 
литературу интеллектуальную и психологическую, которая 
интересна и детям, и взрослым. Библиотерапевты рекомендуют 
многие книги издательства для работы над личными и семейными 
проблемами. 

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

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



Алмонд, Дэвид. 
Мальчик, который плавал с пираньями : для 
среднего школьного возраста / Дэвид Алмонд ; 

художник Оливер Джефферс ; пер. с англ. Ольга Варшавер. – 
Москва : Самокат, 2015. – 247, [3] с. : ил.  
Шифр 84(4Вел) 
Экземпляры: всего: 15 – ЦРДБ(2), б-ка 1(1), б-ка 4(1), б-ка 6(1),  
б-ка 7(3), б-ка 8(2), б-ка 10(1), б-ка 11(3), б-ка 14(1) 

Жизнь Стена Эрунда, еще вчера обыкновенного мальчишки, 
изменилась в одночасье: подъем в 6:00 и – рыба, рыба, рыба... 
Чисти ее, потроши, закатывай в консервные банки. С утра 
до ночи. И никаких каникул. 

Даже побег не спасает от кошмара. Стен попадает 
на ярмарку, в опасный мир балаганов и магии, и уже готовится 
нырнуть в аквариум с кровожадными пираньями... Куда ты, 
одумайся! Они тебя сожрут! Новую (2012) повесть известного 
британского писателя Дэвида Алмонда сравнивают с детскими 
книгами Роальда Даля – добрыми и одновременно дерзкими, 
полными неожиданных поворотов сюжета, опасностей, которые 
чаще всего причиняет глупость и недалекость взрослых, 
завершающихся обретением героем или героями награды.  

«Знаешь, что я думаю? – произнес Достоевски. – Я думаю, 
что ты слишком долго сидел взаперти. Ты, малой, созрел. Готов 
к приключениям. Я прав или неправ?» 
 

Гестел, Петер ван. 
Зима, когда я вырос : для среднего и старшего 
школьного возраста / Петер ван Гестел ; пер. с нидерл. 

Ирины Михайловой ; ил. Юлии Блюхер. – Москва : Самокат, 
2014. – 339, [4] с. : ил. – (Лучшая новая книжка). 
Шифр 84(4Нид)-44 
Экземпляры: всего: 12 – ЦРДБ(2), б-ка 4(1), б-ка 7(2), б-ка 8(2),  
б-ка 10(1), б-ка 11(2), б-ка 12(1), б-ка 14(1) 

Амстердам, жаркое лето 1947 года. Десятилетний Томас 
бродит в одиночестве по улицам и вспоминает события 
последней зимы. 



В его классе появляется новенький, Пит Зван. Не похожий 
на других мальчиков, слишком серьезный и насмешливый 
одновременно, он становится лучшим другом Томаса. Все 
в Пите необычно – у него нет родителей, он живет вместе 
с тетей Йос и двоюродной сестрой Бет, в которую Томас 
просто-напросто влюбляется. Вместе трое детей проводят 
много времени, и постепенно Томас узнает историю семьи Пита 
и Бет. Он понимает – с ним происходит что-то важное, что уже 
навсегда изменит его жизнь. 

«Зван сказал мне недавно: чтобы написать книгу, надо 
много всего повидать и пережить. Я подумал: сам-то Пит Зван 
наверняка ничего еще не пережил. Болтун. А вот я кое-что 
пережил. И даже многое пережил. Я могу написать об этом 
отличную книгу. То-то Пит Зван удивится!» 
 

Дашевская, Нина Сергеевна. 
Я не тормоз : для среднего и старшего школьного 
возраста / Нина Дашевская. – Москва : Самокат, 2016. – 
157 с. : ил. – (Встречное движение). 

Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 7 – ЦРДБ(1), б-ка 1(1), б-ка 4(1), б-ка 7(1),  
б-ка 8(1), б-ка 11(1), б-ка 14(1) 

Обычный человек так бежит, когда на поезд опаздывает. 
А для Игната – нормальная скорость. Самое то, на роликах или 
на самокате. Так лучше ощущаешь связь с миром, а в нем всё 
интересно: и люди, и город, и музыка, и книги... да всё. И мыслей 
об этом у Игната полно. Своих, ни у кого не занятых. Только вот 
делиться он ими не любит, да и не с кем – кто же за ним 
поспеет? Хотя Игната все любят. Он это случайно как-то понял 
– удивительно, да? Но он много чего, оказывается, еще не догоняет. 
Например, что у него друг есть на самом деле. И не один. Или что 
некоторые всерьез собираются жизнь посвятить помощи другим 
людям... Ничего, он не тормоз, догонит. В общем, да, иногда 
и самокатному ангелу надо отдохнуть. 

Повесть «Я не тормоз» писательницы Нины Дашевской, 
уже хорошо известной и полюбившейся читателям по книгам 
«Около музыки», «Вилли», стала победителем конкурса детской 
книги «Книгуру» в 2015 году. 



Доцук, Дарья. 
Голос : для среднего и старшего школьного возраста / 
Дарья Доцук. – Москва : Самокат, 2017. – 189, [1] с. – 

(Встречное движение). 
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44  Экземпляры: всего: 1 – ЦРДБ(1) 

В тот день у Саши не было никаких предчувствий. Обычное 
утро. Но именно в это утро прогремел взрыв. Больше она 
не может спускаться в метро и находится в толпе. Страх 
набрасывается внезапно, душит, заставляет сердце биться 
на пределе. Приступ длится минуту, полчаса, час. Лекарства 
подавляют некоторые симптомы. Но со страхом приходится 
бороться самой. Поездка в Калининград, к бабушке – шанс 
вернуться к нормальной жизни, ведь там никто не знает о том, 
что случилось, и можно не бояться косых взглядов и неудобного 
молчания. Как освободиться от страха? Где найти точку опоры 
и силы жить дальше?.. 

 

Драгунский, Виктор Юзефович. 
Он упал на траву : автобиографическая повесть : для 
среднего и старшего школьного возраста / Виктор 

Драгунский ; послесл. С. Дудкина ; ил. М. Волохонской. – Москва 
: Самокат, 2014. – 160 с. : ил. – (Как это было). – Библиогр. 
в подстроч. примеч.  
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 3 – ЦРДБ(1), б-ка 8(1), б-ка 11(1) 

Новую серию издательства для подростков о Великой 
Отечественной войне открывает книга Виктора Драгунского 
«Он упал на траву», о судьбе московского ополчения, о трагедии 
осени 1941 года: не призванные в действующую армию москвичи 
добровольцами отправляются на рытье окопов 
и сталкиваются – необученные, необмундированные и даже 
не вооруженные, – с ни кем уже в тот момент не сдерживаемой 
волной немецкого наступления. Автобиографическая повесть 
(её можно было бы отнести к «лейтенантской прозе», будь 
автор «Денискиных рассказов» офицером) впервые была 
опубликована в 1961 году. Затем (уже после смерти автора) она 
переиздавалась в сильно отцензурированном виде. «Самокат» 



восстанавливает авторскую редакцию, сопроводив её статьёй 
историка Станислава Дудкина и историческими фотографиями. 

 

Евдокимова, Наталья. 
Лето пахнет солью : для среднего и старшего 
школьного возраста / Наталья Евдокимова ; ил. 

Екатерины Горелик. – Москва : Самокат, 2013. – 166, [1] с. – 
(Встречное движение). 
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего:10 – ЦРДБ(2), б-ка 4(1), б-ка 7(2), б-ка 8(2),  
б-ка 11(2), б-ка 14(1) 

Лето... Это время почти у всех ассоциируется с морем, 
долгожданными каникулами на шумном морском побережье, 
толпами отдыхающих, новыми друзьями и, конечно, первой 
любовью. А для этого можно просто сесть на поезд 
и отправиться в Крым, снять комнату в частном домике 
недалеко от пляжа и чувствовать себя совершенно 
счастливым... Именно об этом книга Натальи Евдокимовой, 
в нее вошли восемь рассказов и повесть «Отдыхающие». 
«Сложно передать словами, что значит быть рядом с морем 
в первый день. Всё кажется чересчур настоящим, 
а я становлюсь новой, и всего этого должно хватить на год. 
Я всегда удивлялась, как получается, что в этом мире у нас 
появляются новые знакомые. Вот и здесь – никого не знала, 
приехала отдыхать как заправская отдыхающая, и вот уже 
мы мчимся с полузнакомым мальчишкой на велосипедах, причем 
все велосипеды его... Родители всегда говорят, что судьба 
непредсказуема – нельзя угадать, кто в ней появится и где 
ты окажешься в будущем. И это правда. И это здорово». 

 

Зеи, Алки. 
Леопард за стеклом : роман : для среднего и старшего 
школьного возраста / Алки Зеи ; пер. с греч. Анны 

Ковалевой ; ил. Олеси Гонсеровской. – Москва : Самокат, 2016. – 
265, [4] с. : ил. – (Лучшая новая книжка). 
Шифр 84(4Гре) 
Экземпляры: всего: 1 – ЦРДБ(1) 



В 1936 году в Греции король отходит от власти и в стране 
устанавливается военная диктатура. Две сестры, 
восьмилетняя Мелисса и десятилетняя Мирто, живут 
на одном из греческих островов под защитой большой 
благополучной семьи: дедушки – великого знатока древней 
истории, – родителей, тети и горничной. Но только Никос, 
их старший двоюродный брат, рассказывает самые лучшие 
истории про леопарда, чучело которого стоит за стеклянной 
витриной в семейной гостиной. Но вдруг взрослые становятся 
мрачными, говорят о демократии и диктатуре, ссорятся 
между собой. Никос вынужден скрываться, а Мирто вступает 
в военизированную организацию греческой молодежи. 

 

Кейер, Гюс. 
Книга всех вещей : для среднего школьного возраста 
/ Гюс Кёйер ; пер. с нидерл. Е. Торицыной ; ил. и оформ. 

обл. О. Сердюковой. – Москва : Самокат, 2014. – 130, [3] с. – 
(Лучшая новая книжка).  
Шифр 84(4Нид)-44 
Экземпляры: всего: 10 – ЦРДБ(2), б-ка 4(1), б-ка 7(2), б-ка 8(2),  
б-ка 11(2), б-ка 14(1) 

Девятилетний Томас часто видит то, чего не видят 
другие – тропических рыбок в городских каналах, 
необыкновенную красоту Элизы, девушки с кожаной ногой. 
Доброту старушки-соседки, которую все считают ведьмой. 
И Иисуса, который частенько приходит к Томасу поболтать.  

Но кроме этого, он видит, как отец бьет мать, и даже 
Иисус здесь бессилен. И только, благодаря друзьям, Томас 
однажды понимает: чтобы стать счастливым, нужно просто 
перестать бояться. 

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



Крун, Леена. 
В одежде человека ; Сфинкс или робот / Л. Крун. – 
Москва : Самокат, 2008. – 271[1] с. : ил. – (Лучшая новая 

книжка). 
Шифр 84.4Фн-44 
Экземпляры: всего: 10 – ЦРДБ(3), б-ка 7(2), б-ка 8(3), б-ка 11(2) 

«В одежде человека» – история о пеликане, который 
мечтал стать человеком. Мальчик Эмиль открывает ему 
странный мир человеческих существ, живущих в большом 
городе. В этот сборник также вошла повесть «Сфинкс или 
робот» – книга, главы которой могут быть прочитаны в любом 
порядке. И все же это вполне связная история девочки Лидии, 
живущей в мире, где законы физики растягиваются 
и выворачиваются наизнанку, создавая параллельную 
реальность. Там происходят странные вещи, но Лидия 
относится к ним с детской непосредственностью 
и открытостью – и читатель вместе с ней открывает мир 
и ищет ответы на вопросы. 

 

Леувен, Йоке ван. 
Пип! : для среднего школьного возраста / текст и ил. 
Йоке ван Леувен ; пер. с нидерл. Ирины Михайловой. – 

Москва : Самокат, 2010. – 149, [2] с. : ил. – (Лучшая новая книжка). 
Шифр 84(4Нид)-44 
Экземпляры: всего: 10 – ЦРДБ(3), б-ка 7(2), б-ка 8(3), б-ка 11(2) 

Мудрая современная сказка-притча о девочке Птишке, 
у которой вместо рук росли крылышки. Приемные родители 
полюбили девочку всем сердцем, но очень боятся, что кто-
нибудь узнает, что она не похожа на обычных детей. И вот 
однажды Птишка улетает, не попрощавшись, и родители 
отправляются ее искать. Что же будет – кто найдет девочку, 
какие приключения ждут наших героев в пути и куда заведут их 
поиски? 

 

Мазини, Беатриче. 
Дети в лесу = Bambini nel bosco : роман : для среднего 
школьного возраста / Беатриче Мазини ; пер. с итал. 



Людмилы Криппы. – Москва : Самокат, 2016. – 231, [2] с. – 
(Встречное движение).  
Шифр 84(4Ита)-44 
Экземпляры: всего: 7 – ЦРДБ(2), б-ка 4(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1),  
б-ка 11(1), б-ка 14(1) 

После глобальной мировой катастрофы немногие 
уцелевшие дети оказываются в Лагере, где они живут под 
прицелом видеокамер. Каждый вечер они должны глотать 
отупляющее лекарство, которое постепенно стирает эмоции 
и воспоминания о прошлой жизни. Дети удручены и бесправны, 
для лагерного начальства они всего лишь «свежее мясо», товар 
– дешевая рабочая сила, которую можно выгодно продать. 
Но кое-что меняется, когда тринадцатилетний Том случайно 
находит книгу сказок и читает ее вслух остальным. Дети 
начинают задавать вопросы, и главный из них: что там, в лесу, 
за пределами Лагеря? 

 

Мебс, Гудрун. 
Бабушка! – кричит Фридер : рассказы : для 
дошкольного и младшего школьного возраста / Гудрун 

Мёбс ; пер. с нем. Веры Комаровой ; ил. Ротраут Сузанны Бернер. 
– Москва : Самокат, 2011. – 101, [1] с. : ил. – (Лучшая новая 
книжка). 
Шифр 84(4Гем)-44) 
Экземпляры: всего: 14 – ЦРДБ(3), б-ка 3(1), б-ка 4(1), б-ка 7(3),  
б-ка 8(3), б-ка 11(3) 

Лукавые и остроумные истории о неугомонном 
пятилетнем мальчике Фридере и его неутомимой бабушке. 
Сколько всего они переживают вместе! Иногда смеются, иногда 
ссорятся и частенько испытывают друг друга на прочность, 
выясняя, например, что будет, если поменяться ролями: 
бабушке отправится в детскую строить домики, а Фридеру – 
на кухню – варить рисовую кашу. А мы, разновозрастные 
читатели, от внуков до бабушек-дедушек, подглядывая за ними 
в замочную скважину, получаем урок душевной чуткости 
и умения слушать и слышать друг друга. 

 



Мебс, Гудрун. 
Воскресный ребенок : для детей среднего и старшего 
школьного возраста / Гудрун Мебс ; пер. с нем. Веры 

Комаровой ; ил. Ротраут Сузанны Бернер. – Москва : Самокат, 
2015. – 140, [2] с. : ил. – (Лучшая новая книжка). 
Шифр 84(4Гем)-44 
Экземпляры: всего: 11 – ЦРДБ(2), б-ка 1(1), б-ка 4(1), б-ка 7(2),  
б-ка 8(2), б-ка 11(2), б-ка 14(1) 

Самое ужасное время в сиротском интернате – 
воскресенья. Потому что всех детей на этот день забирают 
их «воскресные родители», а у нашей героини их нет... 
Но однажды ей сообщают, что скоро и у нее появится 
«воскресная мама»! Теперь-то в ее жизни всё изменится! Они 
пойдут в зоопарк, будут есть мороженое, потом сядут 
в машину с шофером в фуражке и поедут в лес, потом в кафе, 
потом домой, где обязательно будет бассейн, камин и медвежья 
шкура. И теперь по воскресеньям она будет самой счастливой! 

 

Мурашова, Екатерина Вадимовна. 
Класс коррекции : повесть : для среднего и старшего 
школьного возраста / Екатерина Мурашова ; послесл. 

К. Молдавской. – [3-е изд.]. – Москва : Самокат, 2010. – 188, [3] с. 
– (Встречное движение). 
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 8 – ЦРБ(1), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 5(1),  
б-ка 6(1), б-ка 10(2), б-ка 12(1) 

Повесть очень сильно выделяется в общем потоке 
современной отечественной подростковой литературы. Тема 
детей-отбросов общества, зачастую умственно 
неполноценных, инвалидов, социально запущенных, слишком 
неудобна и некрасива, трудно решиться говорить об этом. 
Но еще труднее говорить так, чтобы после разговора в душе 
не осталось неприятного осадка. Екатерина Мурашова 
виртуозно справляется с задачей написать жизнелюбивое, 
оптимистическое произведение там, где, кажется, ни о каком 
оптимизме и речи быть не может. И дело здесь не в том, что 
сюжет в «Классе коррекции» условно-фантастический. Скорее, 



секрет писательницы в том, что она искренне верит: в конце 
концов все будет хорошо и правильно, надо только понять, что 
«правильно», которое не для всех людей одинаковое, очень 
зависит от стремления к справедливости, взаимопониманию 
и взаимодействию. 

 

Мурашова, Екатерина Вадимовна. 
Гвардия тревоги : повесть / Е. В. Мурашова. – Москва : 
Самокат, 2008. – 368 с. – (Встречное движение). 

Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 9 – ЦРДБ(3), б-ка 7(1), б-ка 8(3), б-ка 11(2) 

Попав в 8 «А» из других школ, Тая, Дима и Тимка 
оказываются «в стороне» от одноклассников, словно 
объединенных некой общей таинственной целью. В новом классе 
нет «дедовщины», никого не травят, ни на ком не «ездят». 
Откуда же у новичков странное чувство обособленности, 
изолированности, порой переходящее в панику?! Не устояв перед 
искушением раскрыть тайну одноклассников, герои повести 
окажутся на пути понимания сложных механизмов в себе 
и в других. И перед каждым из них встанет необходимость 
сделать выбор. В мае 2008 г. «Гвардия тревоги» стала 
лауреатом Национальной детской литературной премии 
«Заветная мечта». 

 

Мурлева, Жан-Клод.  
Река, текущая вспять : пер. с фр. / Ж.-К. Мурлева. – 
Москва : Самокат, 2006. – 232 с. : ил.  

Шифр 84.4Фр-44 
Экземпляры: всего: 11 – ЦРДБ(3), б-ка 4(2), б-ка 7(2), б-ка 8(2),  
б-ка 11(2) 

Известный французский автор, в прошлом преподаватель, 
переводчик и драматический актер, Жан-Клод Мурлева написал 
для детей книгу, каких давно уже не пишут. Завораживающую, 
неожиданную, глубокую сказку о поиске смысла жизни. Чтобы 
взять каплю воды из реки, текущей вспять, каплю, способную 
сделать человека бессмертным, герой книги, маленький 
лавочник Томек, совершит долгое и сложное путешествие. 
Пройдя через множество препятствий, он станет смелым, 



стойким, находчивым юношей, найдет свою любовь 
и приобретет настоящих друзей, прежде чем поймет, что 
смерть – не больше и не меньше, чем часть жизни. 

 

Мурлева, Жан-Клод. 
Зимняя битва : пер. с фр. / Ж.-К. Мурлева ; пер. 
Н. Шаховская. – Москва : Самокат, 2007. – 360 с.  

Шифр 84(4Фра)-44 
Экземпляры: всего: 11 – ЦРДБ(2), б-ка 1(1), б-ка 3(1), б-ка 4(1),  
б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 11(2) 

Зимняя битва – захватывающая фантастическая 
история о борьбе четырех подростков, мечтающих воскресить 
память о своих родителях, с вымышленным, но от этого 
не менее страшным, тоталитарным режимом, – становится 
битвой, в которой каждый рано или поздно должен решить, 
к какому лагерю он примкнет. Книга, названная французской 
критикой лучшей литературной новинкой 2006 года для 
молодежи, призывает читателя-подростка к размышлению 
на вечные темы – такие, как человеческое достоинство, 
ответственность за принятые решения, роль личности 
в судьбе общества, место культуры в жизни человечества 
и важность преемственности поколений. Это произведение 
одного из ведущих современных французских авторов для детей 
и юношества Жана-Клода Мурлева, известного русскому 
читателю по книге «Река, текущая вспять», стало 
международным литературным событием и за один год было 
переведено на 11 языков. 

 

Мурлева, Жан-Клод. 
Горе мертвого короля : роман-фэнтези : для старшего 
школьного возраста / Жан-Клод Мурлева ; пер. с фр. 

Н. Д. Шаховской. – Москва : Самокат, 2012. – 374, [1] с. – 
(Встречное движение).  
Шифр 84(4Фра)-44 
Экземпляры: всего: 15 – ЦРДБ(3), б-ка 3(1), б-ка 4(1), б-ка 6(1),  
б-ка 7(2), б-ка 8(3), б-ка 11(3), б-ка 12(1) 

Роман Жан-Клода Мурлева – сага-притча о любви, 
преданности и предательстве, о страхе и отваге.  



На маленьком острове, чье самое большое достояние – 
уникальная библиотека, скончался старый король. Братья 
Алекс и Бриско отправляются на главную площадь 
попрощаться с ним. Алекс поражен – ему явилось видение, 
покойный король заговорил с ним, предостерегая об опасности. 
Но страшное происходит с Бриско: он похищен. А на острове 
начинается война за королевский трон. Неожиданно выясняется, 
что захватчики причастны и к похищению. Более того, они 
настроили повзрослевшего Бриско поднять оружие против 
близких ему людей. 

 

Мюрай, Мари-Од. 
Голландский без проблем : сборник рассказов: пер. 
с фр. / М.-О. Мюрай. – Москва : Самокат, 2006. – 74 с. : ил. 

Шифр 84.4Фр-44 
Экземпляры: всего: 4 – ЦРДБ(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 11(1) 

Родители порой бывают слишком уверены в своей правоте, 
думая, что детская жизнь – лёгкая и безоблачная, что в ней нет 
никаких проблем. Но в неожиданной ситуации «всемогущие 
взрослые» вдруг теряются. А используй они хоть немного 
фантазии, как это делают все нормальные дети, и прояви они 
упорство, с которым дети, например, отказываются есть кашу, 
– они могли бы легко справиться с любыми трудностями: 
выучить за месяц голландский, или получить на Рождество 
совершенно не тот подарок, какой хотелось, – и найти в этом 
свои плюсы, пережить безумное воскресенье с динозаврами… 

 

Мюрай, Мари-Од. 
Oh, Boy! : роман / М.-О. Мюрай ; пер. с фр. Н. Шаховская. 
– Москва : Самокат, 2006. – 240 с. : ил.  

Шифр 84.4Фр-44 
Экземпляры: всего: 4 – ЦРДБ(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 11(1) 

Мари-Од Мюрай – одна из наиболее замечательных 
французских авторов литературы для юношества. Ни саму 
писательницу, ни ее произведения – серьезные, беспокоящие 
и одновременно человечные и смешные до слез, – никак нельзя 
назвать политкорректными. В романе для подростков 
«Oh, boy!» через историю трех детей, оставшихся сиротами,  



Мари-Од Мюрай талантливо и с юмором касается сразу 
нескольких тем, о которых не очень принято говорить – 
сиротства, тяжелой болезни близкого человека, взаимосвязи 
между ответственностью и взрослением. В 2010 году Наталья 
Шаховская была удостоена премии «Мастер» Гильдии «Мастера 
литературного перевода» за перевод «Oh, boy!». 

 

Мюрай, Мари-Од. 
Умник = Simple : для среднего школьного возраста / 
Мари-Од Мюрай ; пер. с фр. Натальи Мавлевич. – Москва 

: Самокат, 2016. – 240, [3] с. – (Недетские книжки). – (Programme 
A. Pouchkine).  
Шифр 84(4Фра)-44 
Экземпляры: всего: 7 – ЦРБ(1), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1),  
б-ка 9(1), МДЛ(1), б-ка 14(1) 

Клеберу – семнадцать, его старшему брату Умнику – 
двадцать два, но у него мозги трехлетнего ребенка. В раннем 
детстве из-за генетического заболевания он остановился 
в развитии. После смерти матери мальчиков отец отправляет 
Умника в интернат, откуда Клебер его забирает и братья едут 
в Париж. Там они снимают комнату в квартире, в которой уже 
обитают четверо студентов. Тут-то и начинается самое 
интересное. 

 

Назаркин, Николай Николаевич. 
Изумрудная рыбка. Палатные рассказы / 
Н. Н. Назаркин ; худ. Н. Петрова. – Москва : Самокат, 

2007. – 109 с. : ил. – (Лучшая новая книжка).  
Шифр 84Р6-44 
Экземпляры: всего: 1 – ЦРДБ(1) 

«Изумрудная рыбка» покоряет удивительным «русским 
детским» языком, искренностью и «настоящностью». Николай 
Назаркин сам был когда-то маленьким пациентом 
и показывает жизнь больницы изнутри. Но не думайте, что 
в книжке будет одно нытье и скука – умению дружить 
и радоваться жизни у героев «палатных» рассказов можно 
только поучиться! Сборник рассказов «Изумрудная рыбка» – 
дебют Николая Назаркина в литературе – был сразу замечен 



критиками и получил Малую премию (за повесть или рассказ) 
Национальной детской литературной премии «Заветная 
мечта». 

 

Нанетти, Анджела. 
Мой дедушка был вишней : для среднего школьного 
возраста / Анджела Нанетти ; пер. с итал. Анны 

Красильщик ; ил. С. Минковой. – Москва : Самокат, 2011. – 126 с. 
: ил. – (Витамин роста). 
Шифр 84(4Ита)-44 
Экземпляры: всего: 12 – ЦРДБ(3), б-ка 7(3), б-ка 8(3), б-ка 11(3) 

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

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

 

Нёстлингер, Кристине. 
Само собой и вообще : пер. с нем. / К. Нёстлингер ; худ. 
Ф. Суров, З. Сурова. – Москва : Самокат, 2008. – 189[2] с. 

: ил. – (Лучшая новая книжка).  
Шифр 84.4Г-44 
Экземпляры: всего: 12 – ЦРДБ(2), б-ка 1(2), б-ка 2(2), б-ка 7(2),  
б-ка 8(2), б-ка 11(2) 

Само собой, ни Карли, ни Ани, ни тем более Шустрику вовсе 
не хочется «разводиться» с папой! Только этих троих ни о чем 
не спросили. Детей вообще редко спрашивают. А зря! 
Пятнадцатилетняя Карли, тринадцатилетний Ани и даже 
малыш Шустрик понимают гораздо больше, чем может 
показаться взрослым, по-своему оценивают воцарившийся в их 

http://www.labirint.ru/authors/


жизни хаос и пытаются разобраться с родительскими 
и собственными проблемами. Кристине Нёстлингер, 
известнейшая австрийская писательница, лауреат премий 
А. Линдгрен и Х. К. Андерсена позволила детям высказаться. 
И из истории развода получилась очень смешная 
и жизнерадостная книжка. 

 

Нильсон, Фрида. 
Меня удочерила горилла : для среднего и старшего 
школьного возраста / Фрида Нильсон ; пер. со швед. 

Ксении Коваленко ; ил. Лотты Геффенблад. – Москва : Самокат, 
2015. – 173, [1] с. : ил., портр. – (Лучшая новая книжка).  
Шифр 84(4Шве)-44 
Экземпляры: всего: 10 – ЦРДБ(2), б-ка 4(1), б-ка 7(2), б-ка 8(2),  
б-ка 11(2), б-ка 14(1) 

Однажды в детский приют «Лютик», где живет 
девятилетняя Юнна, примчался видавший виды автомобиль. 
Кто бы вы думали сидел за рулем? Горилла! Она собиралась 
выбрать себе сиротку на ужин – так, по крайней мере, думали 
дети. Недолго думая, Горилла забрала Юнну... Но не на ужин, 
а на воспитание! 

Кто из приютских детей не мечтает обрести настоящий 
дом и любящих родителей. Каждому ребенку больше всего 
на свете хочется найти маму с добрыми глазами и красивой 
прической. Маму, которая ласково обнимает тебя, переживает 
за тебя и всегда утешает. О такой маме мечтала и Юнна, 
оказавшаяся в логове у Гориллы. 

Эта книга о том, как трудно принять родителей такими, 
какие они есть. Это не только подарок судьбы и исполнение 
заветного желания, но и появление чего-то неизвестного 
и чужого, вмешательство в привычную жизнь. И им двоим – 
маленькой девочке и страшной на первый взгляд Горилле – 
предстоит вместе многое пережить, прежде тем как они 
найдут друг в друге семью. 

В 2011 году повесть Фриды Нильсон, шведской детской 
писательницы, была номинирована на Немецкую премию 
по детской литературе. 



Нильсон-Брэнстрем, Мони. 
Цацики идет в школу : для младшего и среднего 
школьного возраста / Мони Нильсон-Брэнстрем ; пер. 

со швед. А. И. Туревского ; ил. Пии Линденбаум. – Москва : 
Самокат, 2010. – 158, [1] с. : ил. – (Лучшая новая книжка). 
Шифр 84(4Шве)-44 
Экземпляры: всего: 10 – ЦРДБ(3), б-ка 7(2), б-ка 8(3), б-ка 11(2) 

Это книга о семье, где царят взаимопонимание 
и поддержка, свобода самовыражения и терпимость... 
И которой все-таки немного не хватает папы. Книги о Цацики – 
одни из самых известных в Европе книг для семейного чтения – 
уже переведены на 13 языков, экранизированы и известны 
школьникам всей Европы и их родителям. «Чтение должно быть 
приключением», – заявила в одном из интервью автор «Цацики» 
Мони Нильсон-Брэнстрем. И книга о Цацики – самое настоящее 
приключение, которое хочется пережить еще раз вместе 
с главными героями. Читатели Московской городской детской 
библиотеки назвали повесть Нильсон-Брэнстрем лучшей 
детской книгой 2010 года. Продолжение историй о Цацики, его 
маме, Йоране, Мортоне и других героях Мони Нильсон в «Цацики 
и его семья», «Цацики и вселенная», «Цацики и любовь». 

 

Парр, Мария. 
Тоня Глиммердал : повесть : для среднего школьного 
возраста / Мария Парр ; пер. с норв. Ольги Дробот ; ил. 

Олега Бухарова. – Москва : Самокат, 2011. – 276, [1] с. : ил. – 
(Лучшая новая книжка).  
Шифр 84(4Нор)-44 
Экземпляры: всего: 8 – ЦРДБ(2), б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 11(2) 

Девочка Тоня по прозвищу «гроза Глиммердала» – 
единственный ребенок в норвежской глухой деревушке. Тоне 
десять лет, у нее есть снегокат и твердая уверенность в том, 
что главное в жизни – «скорость и самоуважение». Когда она 
мчится с гор, распевая во весь голос и сверкая рыжей копной 
волос, вся деревня знает, что едет самый главный человек 
в долине. А еще у Тони есть лучший друг – старик Гунвальд, 
который печет для нее кексы и играет ей на скрипке. 

http://www.labirint.ru/books/313811/


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. 

 

Парр, Мария. 
Вафельное сердце : для среднего школьного возраста 
/ Мария Парр ; пер. с норвеж. О. Дробот ; ил. С. Касьян. – 

Москва : Самокат, 2010. – 203, [3] с. : ил. – (Лучшая новая книжка). 
Шифр 84(4Нор)-44 
Экземпляры: всего: 12 – ЦРДБ(2), б-ка 3(1), б-ка 4(1), б-ка 6(1),  
б-ка 7(1), б-ка 8(2), б-ка 9(1), б-ка 11(2), МДЛ(1) 

В год из жизни двух маленьких жителей бухты Щепки-
Матильды – девятилетнего Трилле, от лица которого ведется 
повествование, и его соседки и одноклассницы Лены – 
вмещается немыслимо много событий и приключений – 
забавных, трогательных, опасных... Идиллическое житье-
бытье на норвежском хуторе нарушается – но не разрушается 
– драматическими обстоятельствами. Но дружба, конечно же, 
оказывается сильнее! 

 

Парр, Мария. 
Тоня Глиммердал : повесть : для среднего школьного 
возраста / Мария Парр ; пер. с норв. Ольги Дробот ; ил. 

Олега Бухарова. – Москва : Самокат, 2011. – 276, [1] с. : ил. – 
(Лучшая новая книжка). 
Шифр 84(4Нор)-44 
Экземпляры: всего: 8 – ЦРДБ(2), б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 11(2) 

Девочка Тоня по прозвищу «гроза Глиммердала» – 
единственный ребенок в норвежской глухой деревушке. Тоне 
десять лет, у нее есть снегокат и твердая уверенность в том, 
что главное в жизни – «скорость и самоуважение». Когда она 
мчится с гор, распевая во весь голос и сверкая рыжей копной 
волос, вся деревня знает, что едет самый главный человек 
в долине. А еще у Тони есть лучший друг – старик Гунвальд, 
который печет для нее кексы и играет ей на скрипке. 

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


«Тоня Глиммердал», вторая книга Марии Парр, уже 
известной российскому читателю по повести «Вафельное 
сердце» (2008), снова рассказывает о настоящей дружбе. 
И о том, что иногда дети оказываются намного мудрее 
взрослых, помогая им примириться со своим прошлым 
и радоваться настоящему. 

2011 – первое место в читательском голосовании МГДБ 
им. Гайдара по итогам года в номинации «Книги для детей». 

 

Переляев, Сергей Владимирович. 
Индийское кино : для среднего школьного возраста / 
Сергей Переляев ; картинки Екатерины Головановой . 

– Москва : Самокат, 2015. – 142, [1] с. : ил. – (Для тех, кому за 10).  
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 9 – ЦРДБ(2), б-ка 4(1), б-ка 7(1), б-ка 8(2),  
б-ка 11(2), б-ка 14(1) 

Герой рассказов Сергея Переляева – подросток: влюбчивый 
и предприимчивый, неунывающий и доверчивый, остроумный 
и независимый, с первых же строк он влюбляет в себя читателя 
и доводит его до смеха, потом до слез, до светлой грусти 
и безудержной радости. Те, кто не боится хохотать до колик 
в желудке и грустить, вспоминая о первой любви, потом опять 
смеяться и грустить по поводу второй любви и третьей, и так 
далее, к десятому классу о десятой – прочтут эту книгу 
с восторгом и благодарностью. Родители найдут в этой 
книжке свое детство, а дети – свое, и всем в семье станет проще 
понять друг друга, полюбить и простить все мелкие неурядицы, 
увидев за ними отчаянные чудачества, которыми полна 
настоящая жизнь. Это первая отдельная книга Сергея 
Переляева, после нескольких публикаций в журналах и сборниках, 
в которых писатель, по словам Марины Москвиной 
в предисловии, «продолжает лучшие традиции детской 
литературы, ее истоки – в рассказах Юрия Сотника, Николая 
Носова, Виктора Драгунского, Льва Кассиля». 

 

Пеннак, Даниэль. 
Собака Пёс / Даниэль Пеннак ; пер. с фр. Н. Шаховская. 
– Москва : Самокат, 2008. – 173 с. : ил.  



Шифр 84.4Фр-44 
Экземпляры: всего: 7 – ЦРДБ(2), б-ка 7(1), б-ка 8(2), б-ка 11(2) 

В этом мире, где несчастных собак постоянно 
подстерегают опасности: падающие холодильники, ревущие 
автомобили, ловцы бродячих животных и просто злые люди, 
выжить – уже большое дело. Но просто выжить – этого мало. 
У каждой настоящей собаки есть в жизни главная цель. 
Маленький пес, герой этой книги, пройдет долгий путь от 
свалки под Ниццей до парижской квартиры, прежде чем 
достигнет этой цели – воспитает себе настоящего друга. 
Об этом – фантастическая и одновременно правдивая история, 
рассказанная французским писателем Даниэлем Пеннаком.  
Одно из наиболее значимых произведений современной 
франкоязычной литературы для детей, повесть «Собака Пес» 
рекомендована для чтения в школе Министерствами 
образования Франции, Швейцарии, Бельгии и Канады. 

 

Пеннак, Даниэль. 
Как роман : педагогическое эссе / Даниэль Пеннак ; 
пер. с фр. Натальи Шаховской. – [2-е изд.]. – Москва : 

Самокат, 2010. – 152, [8] с. – (Самокат для родителей).  
Шифр 88.4 
Экземпляры: всего: 12 – ЦРБ(1), ЦРДБ(1), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1), 
б-ка 6(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 9(1), б-ка 10(1), б-ка 11(1), МДЛ(1) 

«Если, как то и дело говорится, мой сын, моя дочь, 
молодежь не любят читать – не надо винить в этом 
ни телевизор, ни современность, ни школу». «Кого же? – 
спросите Вы, – и главное, что же в этом случае делать?» В своей 
книге «Как роман» Даниэль Пеннак щедро делится методами 
столь же простыми, сколь и результативными. Педагог, Пеннак 
блестяще воплотил эти методы в школе и научил любви 
к чтению своих учеников. Писатель, он заставил читать 
и любить свои книги весь мир. 

 

Пеннак, Даниэль. 
Приключения Камо : для среднего школьного возраста 
/ Даниэль Пеннак ; пер. c франц. Натальи Шаховской ; ил. 

Виктора Меламеда. – Москва : Самокат, 2014. – 237 с. : ил.  



Шифр 84(4Фра)-44 
Экземпляры: всего: 7 – ЦРДБ(2), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 11(1),  
б-ка 14(2) 

Приключения Камо – это четыре истории про французских 
школьников: выдумщика и возмутителя спокойствия Камо, 
правнука известного революционера, и его лучшего друга, 
от лица которого ведется повествование. Впервые они вышли 
в «Самокате» в 2003 году и завоевали любовь у подростков 
и взрослых. 

Камо. Идея века: Гениальный педагог начинает готовить 
своих учеников к средней школе по особой программе. Класс 
в полной растерянности – куда пропал Любимый Учитель...  

Камо. Агентство «Вавилон»: Камо должен выучить 
английский за три месяца – такое пари он заключил с мамой! 
Неужели это возможно? 

Камо и я: Задание к понедельнику – написать сочинение 
на тему: «Однажды утром вы просыпаетесь и обнаруживаете, 
что сделались взрослым. В испуге вы кидаетесь в спальню 
к родителям: они вновь стали детьми. Напишите 
продолжение».  

Побег Камо: Почему Камо вдруг испугался простого 
велосипеда? И куда вдруг исчезла мать Камо? И откуда вообще 
у французского подростка такое странное имя, которое может 
стоить ему жизни?.. 

 

Пеннак, Даниэль. 
Глаз волка : для среднего школьного возраста / 
Даниэль Пеннак ; пер. с фр. Н. Шаховской ; ил. Т. Кормер. 

– 5-е изд. – Москва : Самокат, 2015. – 106, [1] с. : ил. – (Лучшая 
новая книжка).  
Шифр 84(4Фра)-44 
Экземпляры: всего: 4 – б-ка 1(1), б-ка 4(1), б-ка 14(2) 

В Парижском зоопарке происходят невероятные события: 
одноглазый полярный Волк и маленький мальчик Африка, 
обладающий удивительным даром рассказчика, молча 
рассказывают друг другу истории, одна удивительнее другой. 
Оставаясь по разные стороны решетки зоопарка, Волк и Африка 



сломают клетку недоверия и подозрительности – клетку, 
в которой может очутиться каждый и из которой 
не выбраться поодиночке. Поразительная по глубине 
и замечательная по стилю повесть о дружбе – одна из любимых 
современных книг детей Европы – прекрасное начало для 
разговора о том, как огромен и в то же время мал и хрупок мир, 
который нас окружает. О том, как бережно нужно относиться 
к внутреннему миру каждого, кого встречаешь на пути. 

 

Питцорно, Бьянка. 
Послушай мое сердце : роман : для среднего 
школьного возраста / Бьянка Питцорно ; пер. с итал. 

Ксении Тименчик ; ил. Квентина Блейка. – Москва : Самокат, 
2011. – 363, [2] с. : ил. – (Лучшая новая книжка). 
Шифр 84(4Ита)-44 
Экземпляры: всего: 5 – ЦРДБ(1), б-ка 4(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1),  
б-ка 11(1) 

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

 

Питцорно, Бьянка. 
Диана, Купидон и Командор : для среднего 
школьного возраста / Бьянка Питцорно ; пер. с итал. 

Людмилы Криппа ; ил. Квентина Блейка. – Москва : Самокат, 
2014. – 413, [1] с. : ил. – (Лучшая новая книжка).  
Шифр 84(4Ита)-44 
Экземпляры: всего: 2 – ЦРДБ(2) 

Диана, ее аристократическая мать и маленькая сестра, 
жившие до этого в богатстве и довольстве, неожиданно 
лишаются всего, вплоть до крыши над головой, и вынуждены 
просить помощи у деда по отцу – ненавистного Командора – 



разбогатевшего простолюдина с невыносимым характером. 
На новом месте Диане придется столкнуться с проделками 
Купидона – хитрого ангела с луком и стрелами, нарисованного 
на потолке ее новой комнаты. 

В этом романе уже полюбившейся нашим читателям 
итальянской писательницы Бьянки Питцорно вы вновь 
встретитесь со старыми знакомыми – Элизой, Приской 
и Розальбой, героинями «Послушай мое сердце». Действие новой 
книги происходит спустя два года после того, как трем 
подружкам приходится сражаться за справедливость в 4 «Г». 
 

Питцорно, Бьянка. 
Удивительное путешествие Полисены Пороселло : 
для среднего школьного возраста / Бьянка Питцорно ; 

пер. с итал. Ольги Сакун ; ил. Квентина Блейка. – Москва : 
Самокат, 2013. – 363, [1] с. : ил. – (Лучшая новая книжка).  
Шифр 84(4Ита)-44 
Экземпляры: всего: 7 – ЦРДБ(2), б-ка 4(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1),  
б-ка 11(1), б-ка 14(1) 

Кто настоящие родители Полисены? Все, что у нее есть – 
маленькая коралловая рыбка, кусок грубой и грязной черной 
ткани, красный шелковый чулок и странное – узкое и длинное – 
полосатое одеяло. До 11 лет она счастливо жила в своей сем... 
нет, разве можно их так называть, когда она узнала, что 
на самом деле ее взяли из монастырского приюта? Может 
быть, ее похитили у знатных родителей? Вдруг на самом деле 
она принцесса? А если это какие-то бедняки, то что тогда? 
Полисена отправляется на поиски правды в компании двух 
обезьян, собаки, медведя, гусыни, поросенка и маленькой 
Лукреции, возглавляющей труппу бродячих артистов-циркачей. 
Вместе они пройдут через самые разные испытания, прежде 
чем узнают правду, которая окажется куда как удивительнее, 
чем Полисена могла себе представить. 

 

Понорницкая, Илга. 
Эй, Рыбка! : повести : для старшего школьного 
возраста / Илга Понорницкая. – Москва : Самокат, 2011. 

– 182, [1] с. – (Встречное движение).  



Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 21 – ЦРДБ(4), б-ка 1(1), б-ка 3(1), б-ка 4(1),  
б-ка 6(1), б-ка 7(3), б-ка 8(4), б-ка 9(1), б-ка 11(4), МДЛ(1) 

Две повести Илги Понорницкой – «Эй, Рыбка!» и «Школа 
через дорогу» – школьные истории о мире, в котором тупая 
жестокость и безнравственность соседствуют с наивной 
жертвенностью и идеализмом, о мире, выжить в котором 
помогает порой не сила, а искренность, простота 
и открытость. Действие повестей происходит в наше время 
в провинциальных маленьких городках. Героиня заглавной 
истории кажется наивной и простодушной, ее искренность 
вызывает насмешки одноклассников и недоумение взрослых. 
Но именно эти ее качества помогают ей быть «настоящей» – 
защищать справедливость, бороться за себя и за своих друзей. 
Героиня повести «Школа через дорогу» вынуждена перейти 
в параллельный класс – и это становится для нее настоящим 
испытанием. 

 

Риэль, Йорн. 
Мальчик, который хотел стать человеком : для 
среднего школьного возраста / Йорн Риэль ; пер. с дат. 
Л. Горлиной ; ил. П. Перевезенцева. – Москва : Самокат, 

2011. – 196, [1] с. : ил. – (Точка отсчета). 
Шифр 84(4Дан) 
Экземпляры: всего: 10 – ЦРДБ(3), б-ка 7(2), б-ка 8(3), б-ка 11(2) 

Книга для подростков датского писателя и исследователя 
Йорна Риэля – про мальчика-викинга Лейва, который в результате 
кораблекрушения попадает к гренландским эскимосам – инуитам. 
Благодаря Нуруа и Апулуку, своим названым брату и сестре, он 
учится говорить на местном языке, делать хижины в толще снега, 
брать от природы только необходимое и жить в большой семье, 
в которой все общее. По-эскимоски «инуит» означает «человек». 
Сможет ли маленький викинг, взрослея, отказаться от мести, 
богатства и власти, которые так много значат для его родного 
народа, чтобы стать настоящим «человеком»? 

«Когда я вспоминаю, как мы жили дома, мне непонятно, как 
вы можете жить здесь. У вас нет домашних животных, кроме 



собак, нет ни коров, ни овец, ни лошадей. Не знаю, как бы мы 
могли без них обходиться. У вас есть только море и то, что оно 
вам дает». 

 

Романовская, Лариса Андреевна. 
Удалить эту запись? : для среднего и старшего 
школьного возраста / Лариса Романовская. – Москва : 

Самокат, 2017. – 250, [1] с. – (Встречное движение).  
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 5 – б-ка 2(1), б-ка 4(1), б-ка 14(1), ЦРДБ(1),  
б-ка 8(1) 

Вере четырнадцать, она ненавидит школу, учительницу 
английского, а ещё когда ей напоминают про ГИА. Вера ведет блог 
про то, о чем хотелось бы помнить и о чем мечтает забыть. Всё, 
что случилось однажды, остается не только в памяти, но 
и в записях. Что происходит с лучшей подругой Лилькой? И почему 
в самый сложный момент мама обращается за помощью к тому 
человеку, которого Вера терпеть не может? Всё это вместе – год 
жизни, год, когда закончился девятый класс. 

Проникновенная и искренняя повесть «Удалить эту запись?» 
заняла третье место в литературном конкурсе «Книгуру» 
в 2016 году. 

Если бы я с собой прошлой встретилась, я бы подумала: «Какая 
эта Вера дура». А она бы, наверное, подумала: «И чего эта Вера так 
выделывается, умную из себя строит». А вслух бы мы, наверное, 
говорили: «Не могу поверить что я – это ты!» И потом хором 
такие: «Укуси меня енот!» Я как будто стала самой себе старшая 
сестра! 

 

Сабитова, Диана Рафисовна. 
Где нет зимы : роман : для старшего школьного 
возраста / Дина Сабитова. – Москва : Самокат, 2011. – 

173, [2] с. – (Встречное движение / оформ. сер. Татьяны Кормер). 
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 8 – ЦРДБ(2), б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 11(2) 

Это история детей – Гуль и Паши, – оставшихся без 
взрослых, а потому вынужденных повзрослеть, повесть 
о настоящем доме, семье и поддержке. Автор через судьбу своих 



героев говорит с читателями на очень важные темы: 
одиночество детей, их беззащитность, сиротство и приемная 
семья, дом и приют, семья и бездомность. О том, какой бывает 
порой сложной жизнь, что труднее всего порой бывает 
преодолеть равнодушие и бездушие, но в конце она дарит 
читателю надежду – все будет хорошо, если самому не быть 
равнодушным и уметь бороться за себя. Дина Сабитова, 
лауреат премии «Заветная мечта» (2007), автор «Цирка 
в шкатулке» и «Мыши Гликерии», воспитала приемного 
подростка, поэтому о теме сиротства пишет без 
назидательности и с убедительной верой в чудо. Это книга для 
тех, кого дома ждут родители, бабушки и дедушки. Это разговор 
о самом важном без сюсюсканья, заигрывания и манипуляции. 

 

Старк, Ульф. 
Пусть танцуют белые медведи : пер. со швед. / 
У. Старк ; пер. О. Мяэотс ; худ. А. Вронская . – Москва : 

Самокат, 2008. – 176 с. : ил. – (Лучшая новая книжка).  
Шифр 84.4Шв-44 
Экземпляры: всего: 10 – ЦРДБ(2), б-ка 11(2), б-ка 3(1), б-ка 4(1),  
б-ка 7(2), б-ка 8(2) 

Повесть известного шведского писателя Ульфа Старка 
«Пусть танцуют белые медведи» рассказывает об обычном 
подростке Лассе: он не блещет в учебе, ходит в потертых 
брюках, слушает Элвиса Пресли и хулиганит на улицах. Но 
однажды жизнь Лассе круто меняется. Он вдруг обнаруживает, 
что вынужден делать выбор между новым образом примерного 
мальчика с блестящими перспективами и прежним Лассе, 
похожим на своего «непутевого» и угрюмого, как медведь, отца. 
И он пытается примирить два противоречивых мира, найти 
свое место в жизни и ― главное ― доказать самому себе, что 
может сделать невозможное… 

 

Старк, Ульф. 
Мой друг Перси, Буффало Билл и я : для среднего 
и старшего школьного возраста / Ульф Старк ; пер. 

со швед. Ольги Мяэотс ; ил. Марии Патрушевой. – Москва : 
Самокат, 2015. – 268, [1] с. : ил. – (Лучшая новая книжка). 



Шифр 84(4Шве)-44 
Экземпляры: всего: 10 – ЦРДБ(2), б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 11(2),  
б-ка 14(2) 

Что может быть лучше летних каникул, проведенных 
вместе с другом? Десятилетние Ульф и Перси строят хижину, 
купаются в море, играют в индейцев, помогают приятелю 
собирать жуков и читают книгу про Буффало Билла, 
знаменитого охотника на бизонов с Дикого Запада. 

Перси неожиданным образом удается расположить к себе 
всю семью, даже сердитого дедушку Ульфа. И всех приятелей 
друга. Даже девочку Пию, в которую Ульф безнадежно влюблен! 
Выдержит ли дружба мальчиков такие испытания? 

Ульф Старк – классик шведской детской литературы, 
лауреат Немецкой международной детской литературной 
премии 1994 г., Шведской национальной Августовской премии 
1996 г., автор повестей «Чудаки и зануды», «Пусть танцуют 
белые медведи», «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?». «Мой друг 
Перси, Буффало Билл и я» – одна из самых известных его книг 
(в 2005 году была экранизирована) – впервые вышла на русском 
языке! 

 

Тор, Анника  
Правда или последствия : для старшего школьного 
возраста / Анника Тор ; пер. со швед. Ирины 

Матыциной. – Москва : Самокат, 2011. – 148, [1] с.  
Шифр 84(4Шве)-44 
Экземпляры: всего: 18 : – ЦРДБ(3), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1),  
б-ка 7(3), б-ка 8(3), б-ка 9(1), б-ка 10(1), б-ка 11(3), б-ка 12(1) 

Новая повесть Анники Тор, автора бестселлера «Остров 
в море», написана от лица двенадцатилетней Норы. Она живет 
с мамой и старшим братом, ходит в школу. Желание дружбы 
с популярными одноклассницами толкает ее на подлый 
поступок. Но Нору выгораживает девочка, с которой никто 
не хочет общаться. Нора проникается поначалу 
благодарностью, но не так все просто ― взамен за свою услугу 
Карин требует от Норы дружбы. Читающаяся на одном 
дыхании книга об отношениях между подростками 



и внутренней честности, о том, как важно и как трудно в этом 
нелегком возрасте отстаивать свое мнение, не оглядываясь 
на большинство и преодолевая разные подростковые страхи: 
быть не таким как все, стать объектом насмешек сверстников 
и превратиться в парию. 

 

Тор, Анника. 
Глубина моря : повесть : для старшего школьного 
возраста / Анника Тор ; пер. со швед. Марины 

Конобеевой ; ил. Екатерины Андреевой. – Москва : Самокат, 
2009. – 221, [1] с. : ил. – (Встречное движение). 
Шифр 84(4Шве)-44 
Экземпляры: всего: 20 – ЦРБ(1), ЦРДБ(2), б-ка 1(1), б-ка 2(1),  
б-ка 3(1), б-ка 4(2), б-ка 5(1), б-ка 6(1), б-ка 7(2), б-ка 8(2),  
б-ка 9(1), б-ка 10(1), б-ка 11(2), б-ка 12(1), МДЛ(1) 

«Глубина моря» – третья часть тетралогии известной 
шведской писательницы Анники Тор. Основанная на реальных 
событиях повесть о маленьких беженках-еврейках, вывезенных 
в 1939 году из Австрии в Швецию, принесла автору несколько 
литературных наград и любовь читателей. В тетралогию 
входят романы «Остров в море», «Пруд Белых Лилий» и роман 
«Открытое море». В 1999 году роман «Глубина моря» был 
отмечен премией Августа Стриндберга как лучшая книга для 
детей и подростков. 

 

Тор, Анника. 
Открытое море : роман : для старшего школьного 
возраста / Анника Тор ; пер. со швед. Марины 

Конобеевой ; ил. Екатерины Андреевой. – Москва : Самокат, 
2011. – 262, [1] с. : ил. – (Встречное движение).  
Шифр 84(4Шве)-44 
Экземпляры: всего: 8 – ЦРДБ(1), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1),  
б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 11(1), б-ка 12(1) 

 

Файн, Энн. 
Мучные младенцы : повесть : для старшего школьного 
возраста / Энн Файн ; пер. с англ. М. Людковской. – 

Москва : Самокат, 2017. – 155, [1] с. – (Встречное движение).  



Шифр 84(4Вел)-44 
Экземпляры: всего: 5 – ЦРДБ(1), б-ка 4(1), б-ка 8(1), б-ка 11(1), 
б-ка 14(1) 

В этом классе учатся трудные подростки – обаятельные 
лентяи и двоечники. Учеба и дисциплина для них – пустой звук. 
В начале года им предлагается участвовать в школьном 
проекте: три недели ухаживать за мешком, набитым мукой, 
так называемым «мучным младенцем». И вот именно тогда 
самые отъявленные хулиганы и шалопаи начинают свои 
неповторимые открытия взрослого мира: находят в себе 
те черты, о которых и не подозревали, будь то коммерция 
и бизнес, забота и ответственность, сентиментальность 
и терпимость... Энн Файн с тонкой наблюдательностью 
и неизменным чувством юмора следит за мыслями и чувствами, 
которые испытывают ее герои во время эксперимента. 
Некоторые из них впервые задумываются о том, что они из себя 
представляют и для чего они живут. 

Повесть «Мучные младенцы» была удостоена в 1993 году 
медали Карнеги, самой престижной премии в британской 
литературе для детей, а затем еще многих других 
литературных премий в Великобритании, США, и переведена 
на многие европейские языки. 

 

Хайтани, Кэндзиро. 
Взгляд кролика : для среднего и старшего школьного 
возраста / Кэндзиро Хайтани ; пер. с яп. Е. Байбикова ; 

худож. Т. Хасегава. – Москва : Самокат, 2010. – 318, [1] с. : ил. – 
(Лучшая новая книжка). 
Шифр 84(5Япо)-44 
Экземпляры: всего: 8 – ЦРДБ(2), б-ка 4(1), б-ка 7(1), б-ка 8(2),  
б-ка 11(2) 

Что мы знаем о мухах, кроме того, что они назойливо 
жужжат и разносят заразу? Котани-сенсэй, молодая 
учительница из школы Химэмацу, тоже ничего не знала о них 
до тех пор, пока не познакомилась с первоклассником Тэцудзо ― 
очень странным и необычным мальчиком, который дружил 
исключительно с мухами. Как сделать кого-то менее одиноким? 



Надо просто попытаться понять его. Чтобы понять своего 
ученика, Котани-сэнсей тоже подружилась с мухами, а заодно 
научилась смотреть на привычные вещи по-новому. Ведь 
настоящий учитель не только учит своих учеников, но и учится 
у них сам! Это третье переиздание этой замечательной 
истории в «Самокате». 

Книжку эту надо немедленно читать. И не только детям, 
но и взрослым. Потому что она говорит об очень важных 
и серьезных вещах. О том, как остаться самим собой. Как быть 
терпеливым. Как не превратиться в предателя. Как 
чувствовать и понимать других, непохожих на тебя людей. Как 
жить. 

 

Херрндорф, Вольфганг. 
Гуд бай, Берлин! : роман : для старшего школьного 
возраста / Вольфганг Херрндорф ; пер. с нем. 

Александра Горбова. – Москва : Самокат, 2015. – 283, [1] с. – 
(Недетские книжки).  
Шифр 84(4Гем)-44 
Экземпляры: всего: 7 – ЦРБ(1), ЦРДБ(1), б-ка 1(1), б-ка 2(1),  
б-ка 4(1), б-ка 10(1), б-ка 14(1) 

Захватывающая история одного лета из жизни двух 
четырнадцатилетних героев – мальчишек, колесяших 
по Германии на украденной старой «Ниве». Они попадают 
в крошечные деревушки, встречают разных, порой слегка 
чокнутых, но удивительно добрых людей, купаются в озере 
с ледяной водой, взбираются на высоченную гору и пересекают 
пшеничные поля. Одно из главных открытий того путешествия 
– люди вокруг не такие плохие, как все говорят. 

Герои сталкиваются с типичными для современных 
подростков проблемами и переживаниями: первая безответная 
влюбленность, одиночество, непонимание, сложные отношения 
в семье и школе. Но роман «Гуд бай, Берлин!» – о любви 
к окружающему миру, такому, какой он есть, который, 
несмотря на все несовершенства, полон удивительных 
и чудесных вещей. 

 



Шерер, Яна. 
Мой внутренний Элвис : роман : для старшего 
школьного возраста / Яна Шерер ; пер. с нем. 

Д. В. Вильке. – Москва : Самокат, 2013. – 310, [1] с. – (Встречное 
движение).  
Шифр 84(4Гем)-44 
Экземпляры: всего: 6 – ЦРДБ(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 11(1),  
б-ка 14(2) 

Если вы ― пятнадцатилетняя девушка, и у вас есть 
лишний вес, мать-психоаналитик раздает всем диагнозы, отец 
заедает проблемы пончиками и читает старые 
железнодорожные справочники, а младшая сестра ходит 
в туалет со стеклянной баночкой, то почему бы вам самой 
не верить в то, что Элвис ― жив. Тем более вы родились в день 
его смерти, разве это может быть простым совпадением? 

Заветная мечта Антье ― попасть в свой 16-й день 
рождения в Грейсленд, дом короля рок-н-ролла, куда со всего 
мира съезжаются его поклонники. И тут ей улыбается удача, 
семья отправляется на каникулы в Штаты. И путь к мечте 
превращается в настоящее путешествие к самой себе, 
к обретению дружбы, любви, уверенности в себе и пониманию 
с близкими. 

 

Шефнер, Вадим Сергеевич. 
Сестра печали : автобиографическая повесть : для 
среднего и старшего школьного возраста / Вадим 

Шефнер ; послесл. С. Дудкина ; ил. А. Романовой. – Москва : 
Самокат, 2014. – 303 с. : ил. – (Как это было).  
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44 
Экземпляры: всего: 22 – ЦРБ(3), ЦРДБ(1), б-ка 1(2), б-ка 2(2),  
б-ка 3(1), б-ка 4(2), б-ка 5(1), б-ка 6(1), б-ка 8(1), б-ка 9(1),  
б-ка 10(3), б-ка 12(1), МДЛ(1), б-ка 14(2) 

Автобиографическая повесть Вадима Шефнера  
(1915–2002) «Сестра печали» продолжает «военную» серию 
«Самоката». Название серии – «Как это было» – объясняет 
издательский замысел: рассказать о Великой Отечественной 
войне честно и объективно – насколько это возможно. 



Честность гарантируют имена авторов: это русские 
писатели-фронтовики, очевидцы описываемого, люди 
с безупречной личной и творческой репутацией. Объективность, 
мы надеемся, обеспечит «научный аппарат»: в каждой книге 
серии художественное произведение дополняется статьёй 
историка, излагающей сегодняшний взгляд на описываемые 
события. 

Повесть «Сестра печали» – о ленинградцах, чья юность 
пришлась на начало 1940-х годов. Герои книги – девушки и юноши, 
друзья и подруги – одни со студенческой скамьи уйдут на фронт, 
другим на долю выпадут бомбёжки, голод и холод блокады. 

 

Штрассер, Тод. 
Волна : для старшего школьного возраста / 
Тод Штрассер ; перевод с английского Евгении Лавут. – 

2-е изд. – Москва : Самокат, 2015. – 184, [2] с. – Пер.изд.: The wave 
/ Strasser, Todd, 1981. 
Шифр 84(7Сое)-44 
Экземпляры: всего: 6 – ЦРДБ(2), б-ка 3(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1),  
б-ка 11(1) 

Чтобы объяснить своим ученикам старшей школы, что 
поддерживало фашизм в Германии, учитель истории Бен Росс 
начинает в своем классе эксперимент – создает движение  
под названием «Волна». С поражающей покорностью ученики 
включаются в игру. Сам учитель начинает чувствовать, как 
проникается ролью лидера движения. Спустя неделю обычная 
школа превращается в маленькую тоталитарную республику, 
многие учителя, ученики и их родители поддерживают 
начинание – ведь дети стали такими дисциплинированными, 
с ним стало легче работать. А несогласные должны быть 
подвергнуты перевоспитанию... 

Книга американского писателя Тода Штрассера основана 
на реальных событиях – учителя звали Рон Джонс, 
он преподавал историю в Гордон Хай Скул, в Калифорнии, 
в городе, где проживают представители научной элиты США, 
сам эксперимент был проведен в 1967 году. Скорость, с которой 
он набрал обороты и стал популярным среди учеников 



и учителей, их готовность следовать чужим решениям была 
шоком для американского общества. Лишь единицы отказались 
принимать участие в нем. Собственно, готовность 
стремительно сплотившихся учеников наказать несогласных 
испугала самого учителя и заставила его прервать 
эксперимент. В 1981 году в США был снят телевизионный сериал 
«Волна», в 2008-м одноименный фильм был снят в Германии. 
Несмотря на то, что с момента реальной истории прошло уже 
больше 40 лет, тема остается актуальной. Авторы книги, 
фильмов, да и участники этой истории как бы говорят нам – 
опасность рядом, она заложена внутри нас самих, мы должны 
быть очень честными прежде всего сами с собой. Особенно это 
важно для подростков, чей возраст делает их крайне 
уязвимыми для самого разного рода манипуляций. 

 

Эжен 
Долина юности : роман : для старшего школьного 
возраста / Эжен ; пер. с фр. Александры Кауровой. – 

Москва : Самокат, 2014. – 214, [1] с. – (Встречное движение).  
Шифр 84(4Шва)-44 
Экземпляры: всего: 10 – ЦРДБ(2), б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 11(2),  
б-ка 14(2) 

«Я хотел бы рассказать о себе, отталкиваясь 
от предметов, с которыми мне пришлось иметь дело в течение 
пяти минут или пятнадцати лет. Я уверен: они честнее 
расскажут обо мне, чем я сам. Предметы не врут. Они 
указывают на гордыню, слабости, мечты, мании и секреты». 

Эжен, швейцарский писатель румынского происхождения, 
рассказал о своем детстве и юности, сначала в Румынии в эпоху 
Чаушеску, затем на новой родине, в двадцати предметах: 
«десять предметов, с которыми мне было хорошо, и десять 
других, с которыми мне было худо». Это одновременно 
путешествие и в прошлое, и во внутренний мир ребенка, затем 
подростка и юноши через его желания, мечты, разочарования... 
Он рассказывает о своих детских радостях и огорчениях, 
а за ними перед глазами читателя вырастает целая эпоха: 
бесконечные очереди в пустые магазины в социалистической 



Румынии, бесценные посылки из-за границы, кубик Рубика, эпоха 
«Звездных войн», проблемы эмигрантов... Забавные, 
трогательные, смешные, откровенные рассказы, ирония 
и ностальгия по прошедшему времени, прощание с мальчиком, 
который навсегда остался в Долине юности. 

 
 

  



  



 


