
Из всех щелей полезла нечисть. 

Домовые и кабинетные - за наших 

гимназистов, нечисть - против. Хотите 

дальше? Сами читайте. 

Жвалевский, А.В. Открытый 

финал : повесть / А.В. Жвалевский, 

Е.Б. Пастернак. — 2-е изд., испр. — М. : 

Время, 2017. — 256 с. : ил. — (Время – 

юность!). 

Сюжет каждой из 

глав закручивается вокруг 

одного из воспитанников 

студии бального танца. 

Каждому из них есть о 

чём переживать - от 

безответной любви до 

поиска своего места в 

жизни. Но в финале 

личные проблемы героев отступают перед 

общей бедой: под угрозой судьба их 

тренера. 

Жвалевский, А.В. Я хочу в 

школу! / А.В. Жвалевский, 

Е.Б. Пастернак. — 2-е изд. — М. : 

Время, 2013. — 320 с. : ил. — (Время – 

детство!). 

Познакомитесь с 

удивительной школой, в 

которую ученики по 

утрам бегут с одной 

мыслью: «Поскорее бы!». 

Чудо, а не школа. Однако, 

как и всякое чудо, оно 

очень хрупко. И в один 

непрекрасный день ученикам приходится 

встать грудью на защиту своей мечты.

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

г. Батайск, ул. Коваливского, 74а 

+7 (86354) 5-76-42 

+7 (950) 840-39-81 

bcdbs99@gmail.com 

kids.cbs-bataysk.ru 

https://vk.com/kidslibrarybataysk 
 

Время работы: 

вторник-пятница 9:30-18:00 

суббота-воскресенье 9:30-17:00 

понедельник - выходной 

сан.день - посл.четверг месяца 
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Андрей Жвалевский - писатель, 

сценарист. Родился в г. Гродно 

(Беларусь). В 1991 г. с отличием окончил 

физический факультет БГУ. В 2002 году 

вышла первая компьютерная книжка, 

среди соавторов которой значилась 

фамилия «Жвалевский». 

В соавторстве с Мытько написал 

пародию «Порри Гаттер и Каменный 

философ», которая неожиданно для всех 

стала бестселлером. К лету 2005 года 

фамилия «Жвалевский» значилась на двух 

десятках изданий: примерно поровну 

компьютерных и художественных. В мае 

2005 вышла первая «сольная» книга, 

«Мастер сглаза». 

Лауреат премий «Алиса», 

«Заветная мечта», «Книгуру», финалист 

конкурсов «Алые паруса», 

им. В. Крапивина, им. С. Михалкова, 

премии «Ясная поляна». 

 

Евгения Пастернак - 

писательница. Родилась и живёт в 

Минске, выпускница физического 

факультета БГУ. 

После публикации нашумевшей 

книги «Компьютер для женщин» началось 

успешное соавторство с Андреем 

Жвалецким. Были написаны книги серии 

«М+Ж». 

После серии «М+Ж» авторы стали 

создавать произведения для подростков и 

считают это направление наиболее 

интересным в своем творчестве. 

Евгении Пастернак присуждены 

премии «Заветная мечта», «Алиса», 

«Книгуру», «Алые Паруса». 

 

Жвалевский, А.В. Банальные 

истории : новеллы / А.В. Жвалевский, 

Е.Б. Пастернак. — М. : Время, 2020. — 

240 с. — (Время – детство!). 

У «Банальных 

историй» нет единого 

сюжета - это сборник 

новелл про 

шестиклассников. 

Каждая новелла состоит 

из нескольких частей. 

Каждая часть - рассказ 

одного из героев. 

Жвалевский, А.В. Бежим 

отсюда! : повесть-сказка / 

А.В. Жвалевский, Е.Б. Пастернак. —   

4-е изд., испр. — М. : Время, 2020. — 

224 с. : ил. — (Время – детство!). 

Четвероклассникам обычной 

средней школы несказанно повезло. Или 

не повезло - это как посмотреть. Их 

учитель - ведьма. Нет, 

она не летает на помеле и 

не варит зелье из летучих 

мышей, зато может 

отправить в гости к 

саблезубым тиграм или к 

троллям, заколдовать 

дверь и показать, что 

творится внутри 

мобильного телефона. 

Жвалевский, А.В. Время всегда 

хорошее : повесть / А.В. Жвалевский, 

Е.Б. Пастернак. — 14-е изд. — М. : 

Время, 2020. — 240 с. : ил. — (Время – 

юность!). 

Что будет, если девчонка из 2018 

года вдруг окажется в 1980 году? А 

мальчик из 1980 года перенесется на ее 

место? Где лучше? И что 

такое «лучше»? Правда 

ли, что «время тогда было 

другое»? 

А может быть, Время 

всегда хорошее, и вообще, 

все зависит только от 

тебя... 

 

Жвалевский, А.В. Я бы на твоем 

месте : повесть / А.В. Жвалевский, 

Е.Б. Пастернак. — М. : Время, 2020. — 

272 с. — (Время – юность!). 

Каждому родителю 

хочется оказаться на 

месте подростка - уж он 

тогда бы сделал все 

правильно! И каждый 

подросток мечтает 

оказаться на чьем-нибудь 

месте, потому что не 

понимает, где его 

собственное. Но, как 

выясняется, жить можно только своей 

жизнью. И когда это получается, 

вырастает хороший человек - несмотря на 

все косяки родителей. 

Жвалевский, А.В. Гимназия 

№13 : роман-сказка / А.В. Жвалевский, 

Е.Б. Пастернак. — М. : Время, 2013. — 

368 с. 

Не надо было трогать 

дуб! Тогда бы ничего 

страшного и не случилось. 

А когда тронули, тут и 

началось. 

https://www.labirint.ru/authors/36562/
https://www.labirint.ru/books/139102/
https://www.labirint.ru/books/139102/
https://www.labirint.ru/books/80611/

