
КНИГИ издания 2017 года для подростков от 12 до 14 лет 
(5, 6, 7 классы) 

РЕЙТИНГ Большого Детского жюри 
Национального конкурса «Книга года: выбирают дети» Russian Сhildren's Choices 

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Город, которого 

нет 
Русакова Т. Аквилегия-М 

художест

венная 

 

 

Баллада о 
сломанном носе 

Свинген Арне. 
Белая ворона 
/ Albus corvus 

художест

венная 

 

 

Просто Давид 
Портер Э. (пер. с 
англ. Нечаевой 
И.) 

ЭНАС-КНИГА 
художест

венная 

 

 

Всё будет в 

порядке 
Воскобойников 
В.М. Время 

художест

венная 

 

 

Ларс ЛОЛ Акерлие Ибен. Питер 
художест

венная 

 

 

Венецианская 

сказка 
Захарова И.В. Лингва-Ф 

художест

венная 

 

 

Древние 

чудовища России. 
Палеонтологичес

кие истории для 
детей и взрослых 

Нелихов А. 

МИФ / Манн, 
Иванов и 

Фербер 

познават

ельная 
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КНИГИ издания 2017 года для подростков от 12 до 14 лет 
(5, 6, 7 классы) 

РЕЙТИНГ Большого Детского жюри 
Национального конкурса «Книга года: выбирают дети» Russian Сhildren's Choices 

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Только ты 

можешь спасти 
человечество. 

Пратчетт Т. Эксмо 
художест

венная 

 

 

Привидение, 

которое хрустело 

печеньем, и 
другие сказки-

рассказки 

Кружков 
Григорий. Октопус 

художест

венная 

 

 

Активити-
викторина. 

Вопросы и ответы 
о России 

Писарева Е.А. Робинс 
познават

ельная 

 

 

Марийкино 
детство 

Бродская Д. ЭНАС-КНИГА 
художест

венная 

 

 

Сколько лет 
живёт тигр? 

Эрсланд Бьёрн 
Арильд. Питер 

художест

венная 

 

 

Мастерица Мария Кашура А. Качели 
художест

венная 

 

 

Кошки дремучего 
леса 

Весс Ч. Де Линт 
Ч. 

Азбука-
Аттикус 

художест

венная 
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КНИГИ издания 2017 года для подростков от 12 до 14 лет 
(5, 6, 7 классы) 

РЕЙТИНГ Большого Детского жюри 
Национального конкурса «Книга года: выбирают дети» Russian Сhildren's Choices 

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Охотники за 

сокровищами 
Паттерсон Д., 
Грабенстейн К. 

Карьера 

Пресс 
художест

венная 

 

 

Арто, Сапсан и 
другие. Илл. 

Н.Панин 
(графика) 

Куприн А. ЭНАС-КНИГА 
новоилл

юстриров

анная 

 

 

Школа музыки. 
40 уроков для 

юныхмузыкантов
, певцов и 

композиторов 

Боуэн Майриг и 
Рэйчел. 

МИФ / Манн, 

Иванов и 
Фербер 

познават

ельная 

 

 

Полный ноль Смелик Э. Аквилегия-М 
художест

венная 

 

 

Катя, папа и 

Северный полюс. 
Путешествие 

Матвея Шпаро 

Моррелл Галя. Паулсен 
познават

ельная 

 

 

Арктур – гончий 
пёс 

Казаков Ю. ЭНАС-КНИГА 
художест

венная 

 

 

Брат-юннат 
Востоков 
Станислав. 

Белая ворона 
/ Albus corvus 

художест

венная 
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КНИГИ издания 2017 года для подростков от 12 до 14 лет 
(5, 6, 7 классы) 

РЕЙТИНГ Большого Детского жюри 
Национального конкурса «Книга года: выбирают дети» Russian Сhildren's Choices 

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Удивительные 

приключения…. 
Маулины Шмитт. 

В ожидании чуда 

Хайнрих Финн-
Оле. Самокат 

художест

венная 

 

 

Игра в красавицу Яковлев Ю. ЭНАС-КНИГА 
художест

венная 

 

 

Все тайны 
динозавров. 

Энциклопедия с 
дополненной 

реальностью 

Ликсо В.В., 
Филиппова М.Д. 
Хомич Е.О. 

АСТ 
познават

ельная 

 

 

Сайгак и его 

соседи: как 
решить «степные 

задачки» зверям, 
птицам и людям? 

Олексенко А.И., 
Орешина А.Б., 
Рис. Вл. Смирина. 

Центр охраны 
дикой 

природы 

познават

ельная 

 

 

Экология для 

любознательных 
Пузанова Т. 

Издательство 
Московского 

университета 

познават

ельная 

 

 

Рыцари 

выкупленной 
тьмы 

Радден Д.Д. 
Карьера 
Пресс 

художест

венная 

 

 

Джинкс (книга 

первая) 
Блэквуд Сэйдж. Абрикобукс 

художест

венная 

  

https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=158
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=158
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=158
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=158
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=71
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=52
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=83
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=62
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=62
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=62
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=62
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=62
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=37
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=93
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=93
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=93
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=93
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=93
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=80
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=80
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=80
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=33
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=33
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=43
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=43
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=43
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=57
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=57
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=57
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=46
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=46
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=54
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=54
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=26
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=158
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=52
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=62
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=93
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=33
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=57
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=54


КНИГИ издания 2017 года для подростков от 12 до 14 лет 
(5, 6, 7 классы) 

РЕЙТИНГ Большого Детского жюри 
Национального конкурса «Книга года: выбирают дети» Russian Сhildren's Choices 

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Приключения 
Насти, девочки из 

Находки 

Янов В.С. Спутник+ 
художест

венная 

 

 

В пирамидах. 

Загадки и 
головоломки. 

/Шагалки-
искалки 

Гэрит Мур Хоббитека 
развива

ющая 

 

 

Оковы войны Логинов М. 
Арсенал 
образования 

художест

венная 

 

 

Толмач 

нерчинского 

воеводы 

Логинов М. 
Арсенал 

образования 
художест

венная 

 

 

Крымская гемма Логинов М. 
Арсенал 
образования 

художест

венная 

 

 

В океане. Загадки 

и головоломки. 
/Шагалки-

искалки 

Гэрит Мур Хоббитека 
развива

ющая 

 

 

Хирофанты. 

Пещера левых 
рук 

Тараненко М.В. Антология 
художест

венная 
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КНИГИ издания 2017 года для подростков от 12 до 14 лет 
(5, 6, 7 классы) 

РЕЙТИНГ Большого Детского жюри 
Национального конкурса «Книга года: выбирают дети» Russian Сhildren's Choices 

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

В джунглях. 
Загадки и 

головоломки. 
Шагалки-искалки 

Гэрит Мур Хоббитека 
развива

ющая 

 

 

Захолустье 
Макнили Мэриан 
Хёрд Абрикобукс 

художест

венная 

 

 

Братья Муйарт Барт. Самокат 
художест

венная 

 

 

Пушкин. Кто 
такой? 

Нечипоренко 

Юрий. Октопус 
художест

венная 

 

 

Зефирный Жора. 
Крупная кость 

Шипулина Т., 
Соковенина Е. Самокат 

художест

венная 

 

 

У подножия 

Гималаев. 
Индийские сказки 

Пересказал 
Разумихин 
Александр. 

Октопус 
художест

венная 

 

 

Рассказы о 

пророке 
Голамреза 
Хейдари Абхари. Садра 

художест

венная 

 

 

Агата смотрит 

вверх 
Горалик Л. Лайвбук 

художест

венная 
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