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КНИГИ ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (12+) 

 

Герасимов А.Н., Герасимова С.А. История 

Кемеровской области: Книга для чтения.   

Книга содержит отрывки из мемуаров, произведений 

публицистики и художественной литературы, отражающих 

историю Кемеровской области с древнейших времен до конца 

ХХ века. Не выходя из дома, вы примите участие в охоте на 

мамонта, в похоронах сородичей и празднике средневековых 

кочевников, изготовлять каменные и бронзовые орудия, 

лепить керамическую посуду. 

 

 

 

 Вильмонт Е.Н. Невероятное везение: (повесть). 

Даше и Пете повезло. В их жизни хватает места и для 

настоящей первой любви, и для…детективных расследований! 

Им стало известно, что шайка мошенников терроризирует 

город. Их жертвами становятся пожилые женщины. 

Пострадали Дашина тетя и Петькина бабушка. Срочно найти и 

обезвредить преступников – такую цель поставили юные 

детективы. У них есть зацепка и невероятное везение! 

 

 

 

 

 Зартайская И. Он мне приснился: (повести). 
Лето – удивительная пора. Именно летом происходят 

неожиданные встречи, а сны воплощаются в реальность. Так 

случилось и с подружками Кирой и Янкой, которые 

отправились к бабушке на дачу и в первую же ночь то ли в 

шутку, то ли всеръез прошептали заклинание: «На новом 

месте приснись жених невесте…». 

В книгу помимо летней истории «Он мне приснился» 

вошла также повесть «Тени» о сложных отношениях между Славкой и его приемной 

сестренкой Эленкой, которую семья Славки удочерила после смерти ее родителей. 
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Емец Д.А. Месть мертвого Императора: (повесть). 

 

Сережа по состоянию здоровья не мог ходить в школу. 

Он мечтал о компьютере, и вот он на столе. Однако 

компьютер необычный… Он предлагает Сереже уничтожить 

Землю. Считая все игрой, мальчик запускает программу, 

которую отменить нельзя… Сумеет ли Сережа и его друг, 

космический капитан Гугль, остановить адскую машину? 

 

 

Арсеньева Е. Большая книга 

ужасов. 63: (повести). 
  

В книгу вошли три повести. 

 

«Долг оборотня» 

Это была самая красивая девчонка на свете! Длинные 

черные косы, сказочные зеленые глаза. Она необыкновенная. 

Герой повести влюбился с первого взгляда. Ему показалось, 

что это не девочка, а кошка. Он последовал за загадочной 

девочкой…и оказался в плену ведьмы.  

 

«Твой личный кошмар» 

Однажды Лелька оказалась в Корректоре – странном месте, которое снаружи 

выглядело как санаторий. Всех находящихся там ребят мучили кошмары. И всех их 

готовили к какой-то загадочной миссии. К чему-то, что называлось Петлей. Она 

вызывала инстинктивный страх. Но о побеге из Корректора не получалось даже 

подумать. Лелька понимала: скоро в Петлю предстоит отправиться и ей…  

 

«Дерево душ» 

С тех пор как мама пропала, Никита жил словно во сне. Однажды в его дверь 

позвонило чудовище. Меняющий обличья монстр.  И мир стал загадочным и 

странным. Никиту спас самый настоящий домовой. Но где же мама?.. 

 

 Гусев В.Б. Попались, которые кусались!: 

(повесть) 

 

Издавна на пустыре выгуливали собак. Но вдруг 

собаки стали пропадать. Словно под влиянием злых чар – 

только хозяин на секундочку отвернулся, а собаки уже нет! 

Братья Дима и Алешка встревожились – ведь жертвой 

злоумышленников может стать их любимица, немецкая 

овчарка Грета. Алешка начинает расследование, а первая 

помощница у него – овчарка Грета. 
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 Иванова В. Большая книга приключений. 

Приключения и первая любовь: (повести). 

Книга состоит из трех повестей. 

 

Звезда третьей смены. 

 

Две девочки: тихоня, скромная девочка с книжкой и 

Инна, общительная и уверенная в себе красавица, 

подружились в летнем лагере. Дружба им помогла, когда 

они оказались в зоне лесного пожара недалеко от 

лагеря… 

 

 

Засекреченное счастье. 

 

Юля собиралась на дачу, как в ссылку: три месяца без друзей и развлечений!  

На даче она встретила Романа – парня, помогающего родителям по хозяйству. 

Родители запретили Юле общаться с простым парнем Романом. Когда случилось 

несчастье с девушкой в московской квартире, Рома первым пришел на помощь… 

 

Спор на 10 поцелуев. 

 

Петя Зуев – лучший парень на свете. Красавец, спортсмен, он нравится всем 

девчонкам и уже устал от своей бешенной популярности…Как же покорить его 

сердце? Марина обратилась за помощью к Паше, близкому Петиному другу. Вдвоем 

они составили настоящий заговор, и теперь Петя обязан обратить внимание на 

Марину. Но вдруг… в игру вмешалась другая девчонка! И все пошло не так… 

 

 

 

 

    Уилсон Ж. Девчонки и любовь: (роман). 

Мировой бестселлер для девочек. 

 

Элли - 13 лет. После каникул она встречается с 

подругами Магдой и Надин, у которых летом были 

романы с мальчиками. А Элли остается только мечтать о 

дружбе с парнем и фантазировать. И она начала сочинять 

про себя интересные истории… 
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Волынская И., Кащеев К. Большая книга 

приключений для решительных и умных: (повести). 
 

Сборник состоит из двух повестей.  

 

Одиннадцать врагов IT – сыщика. 

 

У «мозгового центра» команды сыщиков – Вадьки 

Тихонова – серьезные неприятности. Лицей, где учится 

этот компьютерный гений, оказался в центре 

милицейского расследования. Похоже, именно оттуда 

звонит неизвестный шутник, сообщая о заложенных 

бомбах…И совершенно непонятно, почему именно 

Вадька оказался главным подозреваемым… 

 

Шоу одинокого скелета. 

 

Решили ребята из агентства «Белый гусь» отдохнуть на даче. Здесь их ждало 

немало работы по расследованию запутанных дел. Сначала их напугал гуляющий 

сам по себе скелет. А потом… у отца близняшек Мурки и Кисоньки пропали очень 

важные документы. Ему грозит разорение. Ребята приступили к расследованию…  

 

 

 

 

 

Филимонова Н.С. Каникулы Теши 

Закроватного: (Прикольный детектив). 

 

Девятилетний мальчик Миша взял с собой в детский 

лагерь «Солнышко» Тешу Закроватного – существо 

мохнатое и умеющее ходить сквозь стены. В лагере 

начались необычные приключения и открытия – ведь 

лагерь построен на месте старой усадьбы. А здесь полно 

привидений! Теше, Мише и их новым друзьям предстоит 

выяснить, кто стучит в окна по ночам, стонет за стеной,  и 

какие опасности могут подстерегать в лесной чаще и на 

море…  

Это вторая книга автора «Нюси из-за Шкафа», лауреата литературной 

премии. 
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 Арутюнянц К. Пончик идет по следу: 

(Смешные истории). 

 

Ты держишь в руках самую правдивую и 

смешную книгу о самом преданном и отважном псе 

по имени Пончик! Опасные, веселые и невероятные 

приключения н случались с Пончиком! То 

потерявшегося хозяина разыскивал, то спасал 

похищенного, несносного кота… 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                    

Вебб Х. Щенок Крошка, или Друзья навек: 

(повесть). 

 

Зои любила собак. Чтобы иметь возможность 

общаться с собаками, Зои стала помогать в приюте 

для животных. 

Однажды туда подкинули коробку с совсем 

крошечными щенками. Девочка стала кормить их 

специальной смесью, играла с ними. Она 

подружилась с самым маленьким и слабым щенком 

– Крошкой. Сможет ли Зои забрать Крошку 

домой?..  
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Вебб Х. Котенок пират, или Ловкий коготь: 

(повесть). 

Наконец у Скарлетт появился питомец – 

рыжий с белым котенок, которого назвали Пиратом. 

Озорной, игривый и ловкий котенок подружился со 

своей маленькой хозяйкой, и вместе они поставили 

на уши весь дом.  

Однажды, когда девочка была в школе, 

котенок пропал. Как он выбрался из запертого дома? 

И куда ушел? Сумеет ли Скарлетт найти своего 

любимца? 

 

 

 

 

Емец Д.А. Бунт пупсиков: (повесть). 

Серия:  Моя большая семья. 
 

Петя, Вика, Катя, Алена, Саша, Костя, Рита и, 

конечно, мама и папа! А еще три собаки, одна 

кошка, ручные крысы, красноухая черепаха, 

голуби… Вся эта большая семья живет в 

небольшом городке,  и жизнь ее напоминает 

веселую чехарду из приключений. Все вместе дети 

пытаются вырыть тоннель до центра земли! 

Эту книгу надо читать всей семьей! 

 

 

 

Матюшкина К. Снумрики. Волшебная 

пуговица. (серия «Прикольный детектив»). 

 

Самая таинственная история, написанная по 

всем законам комедийного триллера, а может, даже 

блокбастера! Без крови, но зато с томатным соком и 

отрубями. Для детей правильного возраста – до 107 

лет. 

Пуговицы, пуговицы, пуговицы…Знаете ли вы, 

что скрывают в себе обыкновенные пуговицы? 

Заглядывали вы когда-нибудь в дырочки? Что таится 

внутри?   Куда исчезают оторванные пуговицы? Кто 

их крадет? 
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Райдер Х. Друг из Облачного леса. (серия: 

«Принцессы пони») 

 

Удивительные приключения королевской семьи 

пони в волшебной стране. Мрачный Облачный лес 

населен неведомыми существами, и отправиться туда 

могут только по-настоящему храбрые пони.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уланова Л. Про маму и вишневые косточки: 

(рассказы). (Серия «Смешные истории»). 

 

Здесь прочтете смешные истории из жизни роботов, 

дедушек, инопланетян, докторов, червячков и других 

удивительных существ.  

 А еще про семилетнюю Лельку, с которой 

происходит столько интересного! Она запросто беседует с 

огуречным слоником, летает над лужайкой, учит русалку 

играть в прятки. 

 

 

 

 

Яковлева Л.М.  Про Бабу Ядвигу: сказка. 

 

В сказке кузбасской писательницы вы встретитесь 

с очень хорошей девочкой Леночкой и не очень 

хорошей - Валей. Пошли они в лес за малиной и 

заблудились! И наткнулись на избушку на курьих 

ножках…Что случилось с сестрами из села Морковкино 

в лесу?.. 
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                      КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (0+) 

 

Лясковский В. Разноцветные стихи. 

 

Эта книга веселых и поучительных стихов, которые 

еще и тем приметные, что они добрые, светлые и, как 

радуга, разноцветные. 

 

 

 

 

  

 

 

Александрова О. Что я выращу в саду: стихи с 

движениями. 

 

Добрые, веселые стихи и простые движения 

понравятся малышам и подарят им много 

положительных эмоций. Дети узнают, что растет в 

огороде, как ухаживают за растениями. А движения 

помогут им легко запомнить стихи и снять мышечное и 

эмоциональное перенапряжение. 

 

 

 

 

 

Лагздынь Г.Р. Ладушки: Стихи для самых 

маленьких. 
Стишки легко запоминаются малышами от 0 

до 2 лет.  

«Ладушки, ладушки, 

С мылом моем лапушки. 

Чистые ладошки,  

Вот вам хлеб да ложки!» 
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