
КНИГИ издания 2017 года для детей от 9 до 11 лет 
(2, 3, 4 классы) 

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

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Между небом и 
землей 

Березюк Т.П. 
Добрый 

Великан 
художест

венная 

 

 

Славкины истории: 
в шутку и всерьёз 

Грошева 

Ольга. 
Китони 

художест

венная 

 

 

Король Собака и 
Император Собака 

Терлецкий В. Поляндрия 
художест

венная 

 

 

Половина 
волшебства 

Игер Э. 
Карьера 

Пресс 
художест

венная 

 

 

Буравчик выходит 

на орбиту. 
Приключения в 

Музее 
космонавтики 

Сергеев 

Константин. 
Бослен 

познават

ельная 

 

 

Котёнок и Сева с 
Тополя 

Лавряшина Ю. Лавр 
художест

венная 

 

 

Шутники. Весёлые 
истории в стихах 

Соновский 

Е.А. 
Робинс стихи 
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КНИГИ издания 2017 года для детей от 9 до 11 лет 
(2, 3, 4 классы) 

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

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Дом роботов 
Паттерсон Д., 

Грабенстейн 

К. 

Карьера 

Пресс 
художест

венная 

 

 

Вадим 
Гиппенрейтер: 

Природа - среда 
моего обитания 

Дороченкова 

М.С., Кравчук 

А.Н. 
Антология 

познават

ельная 

 

 

Папанинцы. Как 

четыре полярника 
и собака покорили 
Арктику 

Худяков 

Вадим. 
Паулсен 

познават

ельная 

 

 

Джон Гаф. 
Мальчик Шерлок 
Холмс 

Зайцев 

Михаил. 
Октопус 

художест

венная 

 

 

Тайна Фенимора. Яковлев Ю. ЭНАС-КНИГА 
художест

венная 

 

 

Тайна старой 
пещеры. Книга 1 

Стази О.Ю. Билингва 
художест

венная 

 

 

Морские монстры 
Шпицбергена 

Хюрум Йорн. Паулсен 
познават

ельная 

  

https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=141
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=37
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=37
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=37
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=37
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=34
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=170
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=170
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=170
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=170
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=61
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=231
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=231
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=231
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=59
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=127
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=83
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=131
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=131
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=38
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=168
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=168
https://db.knigadeti.ru/publisher.php?publ_id=61
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=141
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=37
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=170
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=231
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=127
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=131
https://db.knigadeti.ru/book.php?b_id=168


КНИГИ издания 2017 года для детей от 9 до 11 лет 
(2, 3, 4 классы) 

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

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Как я был 

вундеркиндом 
Машков В. ЭНАС-КНИГА 

художест

венная 

 

 

Мультфильмы. 
Секреты анимации. 

Иванова 

Юлия. 

Настя и 

Никита 
познават

ельная 

 

 

Энциклопедии-

раскладушки. 
Москва. Как это 

устроено 

Волковы В. и 

Н. 

Клевер / 

Clever 
познават

ельная 

 

 

Мандарин и птица. 

Сказка 
Лаор Идрис. Китони 

художест

венная 

 

 

Тайна старой 
пещеры. Книга 2 

Стази О.Ю. Билингва 
художест

венная 

 

 

Друг есть друг, а 
враг есть враг 

Сейед Мехди 

Шоджаи. 
Садра 

художест

венная 

 

 

Какие бывают 
мосты 

Ткаченко 

Александр. 

Настя и 
Никита 

познават

ельная 

 

 

Гюро переезжает Вестли А-К. 
Азбука-

Аттикус 
художест

венная 
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КНИГИ издания 2017 года для детей от 9 до 11 лет 
(2, 3, 4 классы) 

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

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Как открыли 
Русскую Америку 

Экспедиция 
Беринга и 

Чирикова 

Худяков 

Вадим 
Паулсен 

познават

ельная 

 

 

Разбойниковы и 

разбойничья песнь 
Колу Сири. Самокат 

художест

венная 

 

 

Дори-фантазерка. 

Знакомьтесь, Дори! 
Ханлон Э. 

Азбука-
Аттикус 

художест

венная 

 

 

Элла в Лапландии Парвела Т. 
Розовый 
жираф 

художест

венная 

 

 

Вот как мы живём Ламот М. 

МИФ / Манн, 
Иванов и 

Фербер 

познават

ельная 

 

 

Паруса России Пегов Михаил. 
Настя и 
Никита 

познават

ельная 

 

 

Пиксель и Золотое 

кольцо 
Калинина А.С. Антология 

познават

ельная 

 

 

Адмирал Макаров. 

В море — значит 
дома 

Сотников 

Олег. 

Настя и 

Никита 
познават

ельная 
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КНИГИ издания 2017 года для детей от 9 до 11 лет 
(2, 3, 4 классы) 

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

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Я покажу вам 
Кремль! 

Жданов О. Антология 
познават

ельная 

 

 

Найди и покажи на 
Руси. 700 слов в 

помощь школьнику 

Воскресенская 

С. 

Клевер / 
Clever 

познават

ельная 

 

 

Эрика и слон Бишоп С. Поляндрия 
художест

венная 

 

 

Фамильяры. Книга 

2. Загадки короны 
Эпштейн А.Д., 

Джейкобсон Э. 

Азбука-
Аттикус 

художест

венная 

 

 

Сокровища 
семейной шкатулки 

Максютов Т.Я. Антология 
художест

венная 

 

 

Школьный 
дневник. Книга 2 

Белоножкин 

А.Ю. 
Панорама 

художест

венная 

 

 

Зина Портнова. 
Истории о 

пионерах-героях 

Пронин 

Дмитрий. 
Питер 

художест

венная 

 

 

Заклинания для 
поимки воров 

Сейед Джавад 

Рахнама. 
Садра 

художест

венная 
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КНИГИ издания 2017 года для детей от 9 до 11 лет 
(2, 3, 4 классы) 

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

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Дядюшка Навруз и 

сорок разбойников 
Читсаз С. Садра 

художест

венная 

 

 

Даниил Второй 
Хинрикус 

Кадри. 
Александра 

художест

венная 

 

 

Золотое кольцо 
городов России 

Колпакова О. Качели 
познават

ельная 

 

 

Здравствуй, 

лошадь! 
Кравченко 

Ася. 
Абрикобукс 

художест

венная 

 

 

Мышка, знавшая 
иностранные 
языки 

Саксатамм М. КПД Таллин 
художест

венная 

 

 

Как Васятка в 

Москве побывал 
Муравьева Т. 

Арсенал 
образования 

художест

венная 

 

 

Рождественские 
истории 

Сост. 

Мальвина 

Миклош. 
Фолиант 

художест

венная 

 

 

Снежный корабль: 

графическая 
новелла 

Шестакова О. Эвлорин 
художест

венная 
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КНИГИ издания 2017 года для детей от 9 до 11 лет 
(2, 3, 4 классы) 

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

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Путешествие среди 
коралловых рифов 

Дороченкова 

М.С., Кравчук 

А.Н 
Антология 

познават

ельная 

 

 

Детям. Рассказы о 
животных 

Хэрриот Д. 
Азбука-

Аттикус 
художест

венная 

 

 

Митя Тимкин. 

Прощай, началка! 
Тимашпольска

я Е. Б. 
Время 

художест

венная 

 

 

Волшебное 
путешествие в 

Пекин. Сказка 

Зазарова И.В. Лингва-Ф 
художест

венная 

 

 

Минералы (Серия 

«Природа в 
деталях») 

Струан Рид. РОСМЭН 
познават

ельная 

 

 

Как у нас идут дела Саар А. КПД Таллин 
художест

венная 

 

 

На луне. Загадки и 
головоломки. 

/Шагалки-искалки 

Гэрит Мур Хоббитека 
развиваю

щая 

 

 

Ушаков - адмирал 
от Бога 

Иртенина Н. 

В. 
Символик 

художест

венная 
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КНИГИ издания 2017 года для детей от 9 до 11 лет 
(2, 3, 4 классы) 

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

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Мысли для облаков Кашура А. Аквилегия-М 
художест

венная 

 

 

Крокодил, который 
не плакал. Сказки 

Усачёв А.А. Время 
художест

венная, 

стихи 

 

 

Ловушки истории. 

Обучающая книга-
игра 

Эделин П. 

МИФ / Манн, 

Иванов и 

Фербер 

познават

ельная 

 

 

Метро Петербурга: 
путеводитель-игра 
по станциям 

Сост. 

Ковалёва М. 
Фордевинд 

развиваю

щая 

 

 

Приключения 

Капельки 
Максютов Т. 

Я. 
Антология 

познават

ельная 

 

 

Техника. Как это 
работает. Детская 
энциклопедия 

Малов В.И. АСТ 
познават

ельная 

 

 

Питомец Гешка Ледерман В. Аквилегия-М 
художест

венная 

 

 

Рискни построить 

первую подводную 
лодку! 

Грэхем Иэн. Паулсен 
познават

ельная 
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КНИГИ издания 2017 года для детей от 9 до 11 лет 
(2, 3, 4 классы) 

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

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Большая книга о 
разбойнике Грабше 

Паузеванг 

Гудрун. 

Белая ворона 

/ Albus corvus 
художест

венная 

 

 

Вкусный атлас. 

Отправьтесь в 
кругосветное 
кулинарное 

путешествие 

Джулия 

Малерба и 

Фебе 

Силлани. 

МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 

развиваю

щая 

 

 

Гадальщик простой 
и гадальщик 

падишаха 

Моради Лаке 

Ягане. 
Садра 

художест

венная 

 

 

Чудесная девочк 

Бернетт Ф. 

(пер. с англ. 

Рождественск

ой А.) 

ЭНАС-КНИГА 
художест

венная 

 

 

Слово мамонта Гиваргизов А. 
Розовый 
жираф 

художест

венная 

 

 

Криминальные 
пирожки с 

сосисками 

Томуск 

Ильмар. 
Александра 

художест

венная 

 

 

Песни тайги: 
тувинские 

народные сказки 
/составление 

З.Самдан; ил. 
О.Мониной) (Серия 
«Сказки Великого 

Шелкового пути») 

 
Фонд 
Марджани 

художест

венная 

 

 

Почему рыбы не 
тонут и другие 

важные вопросы о 
царстве животных 

Клейборн А. 

Ad Marginem 

Press / Ад 
Маргинем 

Пресс 

познават

ельная 
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КНИГИ издания 2017 года для детей от 9 до 11 лет 
(2, 3, 4 классы) 

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

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Сказки старого 

чердака 
Иштванне 

Чендеш. 
Фолиант 

художест

венная 

 

 

Первый в мир царь М. Юсефи. Садра 
художест

венная 

 

 

Дикие кони М. Юсефи. Садра 
художест

венная 

 
 

Павловский парк: 
путеводитель-игра 
с пятью маршрутам 

Сост. Амасова 

А. 
Фордевинд 

развива

ющая 

 

 

Привет, Мир! 

Интерактивный 
атлас языков мира 

Джонатан 

Литтон. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 
развива

ющая 

 

 

Агата Мистери. 
Преступление на 

десерт 

Стивенсон С. 
Азбука-

Аттикус 
художест

венная 

 

 

Ариоль. Маленький 

ослик, как вы и я 
Гибер 

Эмманюэль. 
Самокат 

художест

венная 

 

 

Путешествие 

семьи 
Кругосветовых. 

Страны мира 

Беатрис Вийон Хоббитека 
развива

ющая 

 

 

Рустам и Сухраб М. Юсефи. Садра 
художест

венная 
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КНИГИ издания 2017 года для детей от 9 до 11 лет 
(2, 3, 4 классы) 

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

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Белоушка, 

Чернохвостка и 
другие 

Пурифтехари 

В. 
Садра 

художест

венная 

 

 

Малиновая жаба 
Зубарева 

Ксения. 
НП – Принт стихи 

 
 

Витославлицы: 

путеводитель-игра 
по музею 

деревянного 
зодчества 

Сост. 

Ковалёва М. 
Фордевинд 

развива

ющая 

 

 

Сказки фей Ахсахалян О. 
Издательские 

решения 
художест

венная 

 

Победитель. 
История ледокола 

Красин 

Григорьев 

Алексей. 
Паулсен 

познават

ельная 

 

 

Матери Рустама М.Юсеф. Садра 
художест

венная 

 

 

Путешествие 

семьи 
Кругосветовых. 

Города мира 

Беатрис Вийон Хоббитека 
развива

ющая 

 

 

Неизвестная 

болезнь 
Сейед Джавад 

Рахнама. 
Садра 

художест

венная 
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КНИГИ издания 2017 года для детей от 9 до 11 лет 
(2, 3, 4 классы) 

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

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Райми Найтингейл 
- девочка с лампой 

Ди Камилло К. 
Азбука-

Аттикус 
художест

венная 

 

 

Большая 
энциклопедия 

транспорта 

Джон Фарндон Хоббитека 
познават

ельная 

 

 

Один умен, а 

другой умнее 
Махмуд 

Барабади. 
Садра 

художест

венная 

 

 

Ариоль. Шевалье 

Мустанг 
Гибер 

Эмманюэль. 
Самокат 

художест

венная 

 

 

Как букашечка 

маму искала 
Цхай Ирина Антология 

познават

ельная 

 

 

Новые 

неприятности 
Мерфи Д. Эксмо 

художест

венная 

 

 

Кимка & компания 
Евдокимова 

Наталья. 
Самокат 

художест

венная 

 

 

Нахимов - доблесть 

и честь России 
Иртенина Н. 

В. 
Символик 

художест

венная 
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КНИГИ издания 2017 года для детей от 9 до 11 лет 
(2, 3, 4 классы) 

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

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Маяк - смотри! Ботева М. КомпасГид 
художест

венная 

 

 

Чудо в перьях. 
Мордовские 

народные сказки/ 
В переложении 

А.Каримовой 
(Серия «Сказки 
Великого 

Шелкового пути») 

 
Фонд 
Марджани 

художест

венная 

 

 

Удивительный мир 

животных. 250 
многоразовых 
наклеек 

Минишева Т. 
МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 
развива

ющая 

 

Суворов - русский 
чудо-богатырь 

Иртенина Н. 

В. 
Символик 

художест

венная 

 

 

Поезд по имени 
Жизнь 

Куликова Р. И. Символик 
художест

венная 

 

 

Алиса в стране 
чудес. Книга с 
дополненной 

реальностью и 
иллюстрациями 

Евгении 
Гапчинской 

Кэрол Л. Эксмо 
новоилл

юстриров

анная 

 

 

Первый в мире 
Навруз 

Мохаммад-

Реза Юсефи. 
Садра 

художест

венная 
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КНИГИ издания 2017 года для детей от 9 до 11 лет 
(2, 3, 4 классы) 

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

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Кто перышко 

потерял? 

Дороченкова 

М. С. Кравчук 

А. Н. 
Антология 

познават

ельная 

 

 

Снотворное для 
дедушки: сказки. 

 
Морская 

книга 
художест

венная 

 

 

Архитектурные 
хитрости или Как 

удивить бабушку 

Жданов О. Антология 
познават

ельная 

 

 

Имя и род любви М. Юсефи. Садра 
художест

венная 

 

 

Я из мира книг Джефферс О. Поляндрия 
художест

венная 
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