
Владимир Благов «Свободу Змею Горынычу»  

 

10-летний мальчик Ваня больше всего любил смотреть кинобоевики, а 

его 9-летняя сестренка обожала читать сказки. Они часто спорили, что 

интереснее – сказки или боевики, пока однажды с ними не произошло 

удивительное событие: им одновременно приснился один и тот же сон, 

в котором злодеи из кинобоевиков попали в сказку и начали там 

устанавливать свои порядки. Удалось ли Ване и его сестре помочь 

сказочным персонажам и победить кинозлодеев, вы узнаете, прочитав 

эту книгу. 
Для младшего и среднего школьного возраста (6+). 

 

Майкл Бонд «Медвежонок Паддингтон и его звездный час»  

 

Трудно представить, что есть еще люди, не знакомые с медвежонком 

из Дремучего Перу, который живет в Лондоне. Он постоянно попадает 

в различные передряги, из которых всегда выходит с достоинством, 

свойственным истинному англичанину. Хотя и те, кто хорошо знаком с 

медвежонком в синем пальтишке, не устают удивляться его житейской 

мудрости и уверенности в себе. Паддингтон не теряется ни в какой 

ситуации и любую неурядицу способен превратить в свой звездный 

час. 
Для младшего и среднего школьного возраста (6+). 

 

Андрей Геласимов «Кольцо белого волка»  

 

Лауреат престижных российских и зарубежных премий Андрей 

Геласимов – известный современный прозаик, произведения которого 

давно полюбили взрослые читатели во многих странах мира. Но 

«Кольцо белого волка» стоит особняком в его творчестве. Это книга 

о детях и для детей. Полная трогательного юмора, она открывает 

тайный вход в волшебный мир, где юные читатели и их родители 

могут вместе с забавными маленькими героями принять участие в 

захватывающем путешествии, пережить вместе с ними невероятные приключения и 

превращения, а главное – научиться дружить и верить в добро. 
Для младшего и среднего школьного возраста (6+). 

 

Анна Зенькова «С горячим приветом от Феклы»  

 

Эта книга продолжает традиции серьезной литературы для детей: 

«Ночевала тучка золотая», «Бронзовая птица», «Облачный полк». В 

2019 г. дебютная повесть писательницы Анны Зеньковой получила 

премию им. В. П. Крапивина. Главный герой книги – 11-летний Севка, 

который вместе со своими друзьями, спасаясь от банды хулиганов, 

потерялся в лесу. Автор повести открывает перед читателем мир в его 

сложности и неоднозначности, но не лишает надежды.  
Для среднего и старшего школьного возраста (12+). 

 

 



 

Дмитрий Ищенко «В поисках мальчишеского бога»  

 

Героя книги мальчика Ваню отец увозит на каникулы на север, в 

поселок, где только одна улица и нет ни магазинов, ни вай-фая с 

мобильной связью. Только старые покосившиеся дома да 

выброшенные на берег затонувшие корабли. Хотя затонувший корабль 

– это, пожалуй, интересно: Ваня переборол страх и пробрался внутрь. 

Повесть Дмитрия Ищенко – вдохновляющая история о неизбежном 

окончании детства. Три месяца на живописном побережье Баренцева 

моря становятся для главного героя неиссякаемым источником опыта 

и знания о самом себе. 
Для среднего и старшего школьного возраста (12+). 

 

Павел Катаев «Летающий на стрекозе»  

 

Имя писателя Павла Катаева известно с детства многим читателям. 

Его книги учат детей добру, дружбе, отзывчивости и взаимовыручке. 

В книгу вошли две сказки: «Пять робинзонов» и «Летающий на 

стрекозе». Душевные и живые рисунки к этой книге создал Герман 

Мазурин. 
Для младшего школьного возраста (6+). 

 

  

Л. Кормчий «Юрка»  

 

Сентиментальная повесть о судьбе мальчика-сироты принадлежит перу 

талантливого русского писателя XX века Л. Кормчего (подлинное имя – 

Леонард Пирагис). Уличный бродяга Юрка спасает упавшего за борт 

яхты барчука, и благодарный отец мальчика берет Юрку к себе в дом. 

Но несправедливое обвинение в краже вынуждает последнего вернуться 

к уличной жизни. 
Для среднего школьного возраста (12+). 

 

Юлия Кузнецова «Дневник волонтера»  

 

Героиня книги – Ариша Никитина – ведет дневник. Мама Ариши – 

волонтер. В свободное от работы время она нагружает сумку всякими 

нужными вещами и отправляется в закрытый интернат, а по 

возвращении рассказывает дочке о тех, кто там обитает. Арише 

кажется, что за стенами интерната какой-то совсем другой мир. Вот бы 

туда попасть. Стать как мама – приносить радость людям! Но Ариша 

пока только в 4-м классе, и ее туда не пустят. Поэтому она ведет 

дневник и записывает в него все, что связано с волонтерством. Книга 

Юлии Кузнецовой учит детей состраданию, умению чувствовать и понимать другого 

человека. 
Для младшего и среднего школьного возраста (6+). 

 

 



Виктория Ледерман «К доске пойдет… Василькин! Школьные 

истории Димы Василькина, ученика 3 «А» класса»  

 

Приключений на долю Димы Василькина выпадает немало: то он 

решает научиться играть на гитаре к Новому году, то на собственном 

опыте испытывает, что означает выражение «гора с плеч». Книга 

Виктории Ледерман – это коллекция поучительных и забавных 

историй из жизни третьеклассника, которые выстраиваются в единый 

«роман в рассказах», постепенно раскрывая героя перед читателем. 
Для младшего и среднего школьного возраста (6+). 

 

Марта Ливингстон-Муди «Сын миллионера»  

 

Повесть об удивительной дружбе наследника семьи миллионеров и 

простого чистильщика обуви написана американской писательницей 

конца XIX - начала XX века Мартой Ливингстон-Муди. 
Для среднего школьного возраста (12+). 

 

 

 

 

 

Дмитрий Луговой «Недоросль имперского значения»  

 

Степка – гордость школы, отличник и спортсмен. Он даже разработал 

формулу, чтобы победить в беге на длинной дистанции. Но вместо 

финиша в эстафете оказывается в далеком прошлом, в восемнадцатом 

веке. 
 Для среднего и старшего школьного возраста (12+). 

 

 

 

Майкл Морпурго «Затерянные в океане».  

 

Потеряв работу, родители Майкла решают круто изменить жизнь и 

отправиться в кругосветное путешествие на яхте. Это начинается как 

прекрасное семейное приключение, пока в одну из ночей Майкл и его 

собака Стелла не оказываются за бортом. Выброшенные на берег 

островка, затерявшегося в Тихом океане, мальчик и Стелла отчаянно 

пытаются выжить. И однажды Майкл обнаруживает, что он не 

единственный человек на острове… 
Для среднего школьного возраста (12+). 

 

Людмила Никольская «Должна остаться живой»  

 

Повесть Людмилы Никольской рассказывает о нескольких днях из 

жизни 11-летней девочки Майи. Но что это за дни! Зима 1941 года, в 

блокадном Ленинграде царят холод, голод, смерть. Людмила 

Никольская, сама пережившая блокаду, пишет о жизни, какой бы 



страшной она ни была. Майя спорит с мамой, хохочет с соседским мальчишкой, 

отогревает бездомного котенка, заботится о соседях и продолжает жить изо всех сил. 
Для среднего школьного возраста (12+). 

 

Мэри Нортон «Добывайки на реке» 

  

Милые книжки Мэри Нортон из серии «Приключения маленьких 

человечков» обязательно понравятся маленьким читателям. В них 

они найдут много чудесных историй о маленьких человечках-

добывайках, которые живут рядом с нами и потихоньку 

«одалживают» разные вещи. Мэри Нортон – известная британская 

писательница – получила за эти книги престижную литературную 

премию Карнеги. Книги снабжены большим количеством красивых 

иллюстраций. 
Для младшего школьного возраста (6+). 

 

Ирина Пивоварова «Тройка с минусом, или происшествие  

в 5 “А”»  

 

Ирина Пивоварова – одна из самых любимых детских писательниц у 

читателей многих поколений. Герои озорной и в то же время очень 

серьезной повести «Тройка с минусом, или происшествие в 5 “A”» 

попадают в самые обычные для школьной жизни ситуации: 

контрольная, тройка с минусом, ЧП с классным журналом. 

Писательница очень хорошо понимает своих героев и сочувствует им. 

Она искренне пишет о том, что волнует каждого ребенка: отношение с 

родителями, общение со сверстниками и с учителями, первая влюбленность, настоящая 

дружба, тайны и секреты и многое другое.  
Для младшего и среднего школьного возраста (6+). 

 

Элинор Портер «Полианна»  

 

История про необыкновенную девочку Полианну волнует сердца юных 

читательниц вот уже сто лет! Чем же заслужила такую любовь простая 

девочка одиннадцати лет? А тем, что научила всех вокруг «играть в 

радость». Что это такое? Откройте скорее книгу и познакомьтесь с 

удивительной Полианной.  
 Для среднего школьного возраста (12+). 

 

 

Александр Раскин «Как папа был маленьким»  

 

В смешных и веселых историях Александра Раскина все – чистая 

правда. Все это, конечно, происходило с ним самим, когда он был 

маленьким. Как здорово, что папы не рождаются сразу взрослыми, и 

что они, пока маленькие, похожи на своих детей.  
Для младшего школьного возраста (6+). 

 

                            



 

Михаил Самарский «Время дарить любовь»  

 

Когда хулиган Семен влюбился в отличницу Лену, он и подумать не мог, 

что ее отец, учителя, да и вообще вся школа захотят их разлучить. Но как 

не пытайся помешать, настоящая любовь всегда побеждает. Сборник 

молодого писателя Михаила Самарского включает повесть «#любовь, 

или Куда уплывают облака», цикл рассказов «Солнечный поезд», а 

также рассказ «Время дарить любовь». 
Для среднего школьного возраста (12+). 

 

Юрий Сотник «Как меня спасали»  

 

Рассказы известного детского писателя Юрия Сотника –  это смешные 

и поучительные истории для детей. Его герои озорные и 

непослушные, готовые на самые неожиданные выходки. «Маленькие 

герои Сотника, оттого что мы постоянно смеемся над ними, кажутся 

нам еще более живыми, реальными, настоящими. Словно мы не в 

книжке прочли про них, а долго жили рядом, в одной квартире или в 

одном дворе» – так писал о героях книг Ю. Сотника известный 

литературовед Борис Сарнов. 
Для среднего школьного возраста (12+). 

 

Юрий Третьяков «Ошибка Радика и Женьки»  

 

Книга живых и правдивых рассказов про обыкновенную жизнь 

мальчишек 11-12 лет, о пятиклашках середины прошлого века – 

ровесниках дедушек современных читателей. 

Эти неистощимые на выдумку фантазеры не умеют жить скучно, они 

никогда не сидят на месте, придумывая себе все новые и новые занятия 

и приключения. 

В издание вошли четыре цикла рассказов, между собой никак не 

связанных: «Ошибка Радика и Женьки», «Вовка из нашего класса», 

«”Электросигналы” на сорняках» и «Барбос». 
Для младшего и среднего школьного возраста (6+). 

 

Николай Трублаини «Шхуна “Колумб”»  

 

Николай Петрович Трублаини – украинский советский писатель, автор 

приключенческих и фантастических произведений для детей и 

юношества. Участник нескольких антарктических экспедиций. С 

началом Великой Отечественной войны ушел на фронт военным 

корреспондентом. Его повесть «Шхуна “Колумб”» посвящена обороне 

Родины, героической борьбе советской молодежи против шпионов и 

диверсантов. Главные действующие лица, Марко и Люда – 

мужественные молодые герои, цель своей жизни видят в служении Родине. Они 

талантливы, находчивы, бесстрашны. 
Для среднего и старшего школьного возраста (12+). 

 



Андрей Усачев «Такой большой подарок!»  

 

Чудесные, веселые стихи Андрея Усачева и прекрасные иллюстрации 

этой книги поднимут настроение не только вашему ребенку, но и вам. 
Для младшего школьного возраста(6+). 

 

 

 

 

 

Аркадий Шер «Тридесятые сказки, или вот такие пирожки»  

 

Кто не знает кота Матроскина, пса Шарика, почтальона Печкина? Эти 

замечательные мультипликационные образы создал художник 

Аркадий Шер. А в этой книге он выступает уже не только в роли 

художника, но и как писатель, автор неожиданных, смешных и очень 

поучительных рассказов. Хочется отметить умение автора мастерски 

использовать русские народные пословицы и поговорки. 
Для среднего школьного возраста (12+). 

 

Михаэль Энде «Пунш желаний».  
 

Эта сказочная история написана классиком детской литературы 

немецким писателем Михаэлем Энде. Действие книги разворачивается 

в новогоднюю ночь, когда вокруг происходят самые невероятные 

события. Злодей и его тетка оказываются перед лицом правосудия за 

то, что не успели к Новому году выполнить условия договора и 

натворить необходимое количество гадостей. Но есть спасительное 

средство – пунш желаний, который все может исправить. 
Для младшего и среднего школьного возраста (6+). 

                             

Энсти Ф. «Медный кувшин»  

 

«Медный кувшин» – это вариация на тему сказки из «Тысячи и одной 

ночи», где простой смертный случайно выпускает из кувшина джинна, с 

которым нелегко сладить. В отличие от простодушного старика 

Хоттабыча, этот джинн оказался очень умным и грозным. Но сможет ли 

он сделать счастливыми влюбленных, скроив для них счастье по своим 

меркам? Книга снабжена большими, очень красивыми иллюстрациями. 
Для среднего и старшего школьного возраста (12+). 

 

В этот список мы включили 25 детских книг. В библиотеке их гораздо больше. 

Приходите! У нас есть что почитать не только по школьной программе, но и для души.  

 

 

 

 

 

 


