
КНИГИ издания 2017 года для подростков от 15 до 18 лет 
(8, 9, 10, 11 классы) 

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

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство жанр книги 

 

 

Человек-

невидимка из 
седьмого "Б" 

Кутузова Лада Время 
художествен

ная 

 

 

Сиамцы 
Жвалевский А. 

В., Пастернак 

Е. Б. 
Время 

художествен
ная 

 

 

Удалить эту 
запись? 

Романовская 

Лариса. 
Самокат 

художествен
ная 

 

 

Мы живём в 1917 

году. 
Энциклопедия 

для детей 

Рогозный П.Г. 
Пешком в 
историю 

познаватель
ная 

 

 

Захолустье 
Макнили 

Мэриан Хёрд 
Абрикобукс 

художествен
ная 

 

 

Озарения 

Альберта 
Эйнштейн 

Морло Ф. 

Ad Marginem 

Press / Ад 
Маргинем 

Пресс 

художествен
ная 
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КНИГИ издания 2017 года для подростков от 15 до 18 лет 
(8, 9, 10, 11 классы) 

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

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство жанр книги 

 

 

Колодец желаний Хардинг Ф. 
Клевер / 
Clever 

художествен
ная 

 

 

По ту сторону 

синей границы 
Линке Дорит Самокат 

художествен
ная 

 

 

От динозавра до 

компота. Ученые 
отвечают на 100 

(и еще 8) 
вопросов обо 

всем 

Сост. 

Зарубина Т. 

Розовый 

жираф 
познаватель

ная 

 

 

Тринадцатый 

ковчег 
Броуди Д. 

Клевер / 

Clever 
художествен

ная 

 

 

Тысяча поцелуев Коул Т. Эксмо 
художествен

ная 

 

 

Игра в сумерках. 

Серия «Макабр» 
Мила Нокс. РОСМЭН 

художествен
ная 
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КНИГИ издания 2017 года для подростков от 15 до 18 лет 
(8, 9, 10, 11 классы) 

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

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство жанр книги 

 

 

Девушка из 
чернил и звезд 

Харгрейв К. Эксмо 
художествен

ная 

 

 

Пока я на краю 
Жвалевский 

А., Пастернак 

Е. 
Время 

художествен
ная 

 

 

Карма Остлер К. 
Розовый 

жираф 
художествен

ная 

 

 

Почему в 
искусстве так 

много голых 
людей? 

Ходх С. 

Ad Marginem 
Press / Ад 

Маргинем 
Пресс 

познаватель
ная 

 

 

Море: проза, 
сказка 

Гарсия-Рохо 

П. 
Поляндрия 

художествен
ная 

 

 

Книга воды. 
Серия «Вечники» 

Булганова 

Елена. 
РОСМЭН 

художествен
ная 

 

 

Правило 69 для 
толстой чайки 

Варденбург 

Дарья. 
Самокат 

художествен
ная 
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КНИГИ издания 2017 года для подростков от 15 до 18 лет 
(8, 9, 10, 11 классы) 

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

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство жанр книги 

 

 

Страшная тайна Джонс Д.У. 
Азбука-

Аттикус 
художествен

ная 

 

 

Удивительная 

история русского 
предприниматель

ства 

Чумаков В.Ю. ЭНАС-КНИГА 
познаватель

ная 

 

 

Герман. Для тех, 

кто ещё не 
полюбил себя 

Кристенсен 

Ларс Соби. 
Самокат 

художествен
ная 

 

 

Дороти должна 
умереть 

Пейдж Д. 
Клевер / 
Clever 

художествен
ная 

 

 

Блог уходящего 

детства 
Навроцкая Н. Аквилегия-М 

художествен
ная 

 

 

Сумеречный 

город. Серия 

«Эрхегорд» 

Рудашевский 

Евгений. 
РОСМЭН 

художествен
ная 

 

 

Дочь Белого 

Меча. Серия 
«Забытые 

царства» 

Лазарчук 

Андрей 

Бакшиев 

Юсуп. 

РОСМЭН 
художествен

ная 

 

https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=216
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=29
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=29
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=208
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=208
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=208
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=208
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=83
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=58
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=58
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=58
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=71
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=209
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=209
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=48
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=48
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=215
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=215
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=30
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=72
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=72
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=72
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=69
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=214
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=214
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=214
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=214
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=69
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=216
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=208
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=58
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=209
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=215
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=72
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=214

