
Автор Название Тип Возрастное 

ограничение 

на книгу

Жанр

Абдуллина Л. И др. Казань. Путеводитель + мини-разговорник Pdf 12 путеводители, хобби, туризм, 

путешествия, города России, 

достопримечательности России
Аркейн Амикус, 

Эспозито Джон

Особняк с привидениями. Том 1. Кошмарный Квартет Аудиокнига 12 зарубежная литература, книги для 

подростков, приключения, фэнтези, 

страшилки
Аурстад Туре, 

Вестберг Карина

Происшествие в курятнике. Дело расследует 

Хилмар Кукарексон

Электронный текст 12 детские детективы, детские 

приключения, зарубежные детские 

книги

Басова Евгения Изо Электронный текст 12 детская проза, книги для подростков

Булгаков Михаил Театральный роман Электронный текст 12 русская классическая литература, 

драматические произведения, проза о 

театре

Булганова Елена Инсомния. Девочка, которая спит Электронный текст 12 русская литература, современная 

литература, Young adult, детская 

фантастика, фэнтези, мистика, 

приключения, сверспособности, книги 

с иллюстрациями

Вебб Холли Загадка закрытого ящика (из серии "Мейзи 

Хитчинс. Приключения девочки-детектива"

Электронный текст 12 зарубежная проза, книги для 

подростков, детский детектив, 

приключения
Вишнякова Наталья Не плачь Электронный текст 12 детская проза, книги для подростков

Книжный фонд ЛитРес (12+)

ГБУК "Калининградская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара"

https://biblio.litres.ru/a-gabidullin/kazan-putevoditel-mini-razgovornik-55845611/
https://biblio.litres.ru/amicus-arcane/osobnyak-s-privideniyami-tom-1-koshmarnyy-kvartet-66892068/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63110196
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63110196
https://biblio.litres.ru/book/mihail-bulgakov/ivan-vasilevich-173509/
https://biblio.litres.ru/book/elena-bulganova/devochka-kotoraya-spit-39848392/
https://biblio.litres.ru/holli-vebb/zagadka-zakrytogo-yaschika/
https://biblio.litres.ru/holli-vebb/zagadka-zakrytogo-yaschika/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51877135


Гаглоев Евгений Зерцалия. Тетрагон Аудиокнига 12 детская проза, фантастика, книги про 

волшебников, современная лиретура, 

русская проза

Гир Керстин Замок в облаках Электронный текст 12 зарубежная литература, современная 

литература, детектив, книги для 

подростков, взаимоотношения

Докашева Екатерина Великий шелковый путь. Полная история Электронный текст 12 история, культурные традиции, 

развитие цивилизаций
Дойл Артур Конан Рассказы о Шерлоке Холмсе Аудиокнига 12 зарубежная классика, детектив

Дойл Артур Конан Этюд в багровых тонах Аудиокнига 12 зарубежная классика, детектив

Дробкова Марина На два голоса Электронный текст 12 детская проза, книги для подростков

Емец Дмитрий Мефодий Буслаев. Лестница в Эдем Аудиокнига 12 проза для подростков, героическое 

фэнтези, юмористическая фэнтези, 

современная русская проза

Емец Дмитрий Мефодий Буслаев. Месть валькирий Аудиокнига 12 проза для подростков, героическое 

фэнтези, юмористическая фэнтези, 

современная русская проза

Емец Дмитрий Мефодий Буслаев. Светлые крылья для тёмного 

стража

Аудиокнига 12 проза для подростков, героическое 

фэнтези, юмористическая фэнтези, 

современная русская проза
Емец Дмитрий Мефодий Буслаев. Свиток желаний Аудиокнига 12 проза для подростков, героическое 

фэнтези, юмористическая фэнтези, 

современная русская проза
Емец Дмитрий Мефодий Буслаев. Тайная магия депресняка Аудиокнига 12 проза для подростков, героическое 

фэнтези, юмористическая фэнтези, 

современная русская проза

Емец Дмитрий Таня Гроттер и пенсне Ноя Аудиокнига 12 проза для подростков, 

юмористическая фэнтези, 

современная русская проза
Зенькова Анна Григорий без отчества Бабочкин Электронный текст 12 детская проза, книги для подростков

https://biblio.litres.ru/evgeniy-gagloev/zercaliya-tetragon-67438800/
https://biblio.litres.ru/kerstin-gir/zamok-v-oblakah/
https://biblio.litres.ru/ekaterina-dokasheva/velikiy-shelkovyy-put-polnaya-istoriya/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=173545
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=433752
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48439532
https://biblio.litres.ru/dmitriy-emec/lestnica-v-edem-42754997/
https://biblio.litres.ru/dmitriy-emec/mest-valkiriy-40123224/
https://biblio.litres.ru/dmitriy-emec/svetlye-krylya-dlya-temnogo-strazha-42625680/
https://biblio.litres.ru/dmitriy-emec/svetlye-krylya-dlya-temnogo-strazha-42625680/
https://biblio.litres.ru/dmitriy-emec/svitok-zhelaniy-39290244/
https://biblio.litres.ru/dmitriy-emec/taynaya-magiya-depresnyaka-40495743/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24501062
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63314922


Картер Эйми Анимоксы. Паучья корона Электронный текст 12 зарубежная литература, американская 

литература, фэнтези, героическое 

фэнтези, борьба со злом, книги для 

подростков

Киз Дэниел Цветы для Элджернона Аудиокнига 12 зарубежная фантастика

Киз Дэниел Цветы для Элджернона Электронный текст 12 зарубежная фантастика

Кукинори Синохара Оригами для мозгов. Японская система развития 

интеллекта ребенка: 8 игр и 5 привычек

Электронный текст 12 зарубежная прикладная литература, 

развивающие игры, развивающие 

методики, развитие интеллекта, 

семейная педагогика

Колмановский Илья Лекция «Группы крови и генетика» Аудиокнига 12 детская познавательная и 

развивающая литература, общая 

биология
Колмановский Илья Лекция «Динозавры» Аудиокнига 12 детская познавательная и 

развивающая литература, 

палеонтология
Колмановский Илья Лекция «Растения: магия фотосинтеза» Аудиокнига 12 детская познавательная и 

развивающая литература
Конигсберг Элейн Чай всегда в четыре Электронный текст 12 зарубежная литература, книги для 

подростков, книги о детях, 

поучительные истории, книги о 

дружбе
Кутузова Лада Волк под кроватью. Человек-невидимка из 

седьмого «Б»

Электронный текст 12 детские приключения, книги для 

подростков
Кутузова Лада Издательство «Гроб на колесиках». Кафе «У трех 

котиков»

Электронный текст 12 сказки

Мольер (Жан-Батист 

Поклен)

Мещанин во дворянстве Электронный текст 12 заубежная классическая литература, 

французская литература, драматургия

https://biblio.litres.ru/eymi-karter/pauchya-korona/
https://biblio.litres.ru/deniel-kiz/cvety-dlya-eldzhernona-51927863/
https://biblio.litres.ru/deniel-kiz/cvety-dlya-eldzhernona/
https://biblio.litres.ru/kikunori-sinohara/origami-dlya-mozgov-yaponskaya-sistema-razvitiya-intellekta-rebenka-8-igr-i-5-privychek/
https://biblio.litres.ru/kikunori-sinohara/origami-dlya-mozgov-yaponskaya-sistema-razvitiya-intellekta-rebenka-8-igr-i-5-privychek/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=55321403
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22142162
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=54071897
https://biblio.litres.ru/e-konigsburg/chay-vsegda-v-chetyre/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=56055393
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=56055393
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63677121
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63677121
https://biblio.litres.ru/zhan-batist-moler/meschanin-vo-dvoryanstve/


Нильсон Фрида Пираты Ледового моря Электронный текст 12 детская проза, детские приключения, 

зарубежные детские книги, 

литература по школьной программе

Пулман Филип Северное сияние Электронный текст 12 героическое фэнтези, зарубежное 

фэнтези
Пушкин Александр Евгений Онегин Аудиокнига 12 русская классическая литература, 

чтение по школьной программе

Распутин Валентин Уроки французского. Повести и рассказы Электронный текст 12 книги для детей, книги для 

подростков, советская литература

Роньшин Валерий Эмма Мухина и Тайна танцующей коровы Электронный текст 12 детские детективы

Самарский Михаил Морские приключения Трисона Электронный текст 12 детская проза

Сборник (Джером К. 

Джером, Марк Твен, 

Гектор Хью Манро)

Смешные рассказы. Уникальная методика 

обучения языку В. Ратке

Pdf 12 адаптированный английский, 

английская классическая литература, 

чтение на языке оригинала, задания 

по английскому языку, лексический 

материал

Сервантес Мигель 

де

Дон Кихот Ламанчский Аудиокнига 12 зарубежная классическая литература, 

приключения, испанская литература, 

список школьной литературы 7-8 класс

Толкин Джон 

Рональд Руэл

Властелин колец. Братство Кольца Электронный текст 12 зарубежная литература, английская 

литература, фэнтези, героическое 

фэнтези
Томпсон Лиза Банка со светлячками Электронный текст 12 зарубежная литература, английская 

литература, современная литература, 

фантастика, книги для подростков

https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28926926
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=150936
https://biblio.litres.ru/aleksandr-pushkin/evgeniy-onegin-5807213/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=53834774
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51872809
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=33175659
https://biblio.litres.ru/dzherom-k-dzherom/smeshnye-rasskazy-unikalnaya-metodika-obucheniy-55987898/
https://biblio.litres.ru/dzherom-k-dzherom/smeshnye-rasskazy-unikalnaya-metodika-obucheniy-55987898/
https://biblio.litres.ru/migel-de-servantes-saavedra/don-kihot-lamanchskiy-620405/
https://biblio.litres.ru/dzhon-tolkin/bratstvo-kolca/
https://biblio.litres.ru/liza-tompson/banka-so-svetlyachkami/


Томпсон Лиза Мальчик Золотая Рыбка Электронный текст 12 зарубежная литература, английская 

литература, современная литература, 

приключения, детективный сюжет, 

книги для подростков

Томпсон Лиза Стёртый Электронный текст 12 зарубежная литература, английская 

литература, современная литература, 

фантастика, книги для подростков

Уэллс Герберт Человек-невидимка Электронный текст 12 зарубежная классика, английская 

литература, фантастика, научная 

фантастика
Флетчер Том Снегозавр и Ледяная Колдунья Электронный текст 12 детские приключения, зарубежные 

детские книги, сказки

Щерба Наталья Финиста. Сонный дом Аудиокнига 12 героическое фэнтези, книги про 

волшебников, современная 

литература, книги для детей

https://biblio.litres.ru/liza-tompson/malchik-zolotaya-rybka/
https://biblio.litres.ru/liza-tompson/stertyy/
https://biblio.litres.ru/gerbert-uells/chelovek-nevidimka/
https://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48780312
https://biblio.litres.ru/natalya-scherba/finista-sonnyy-dom-66550322/

