
ИМЕНА ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Владимир Алеников «Петров и Васечкин в стране Эргония»  

 

Книга из серии о приключениях Петрова и Васечкина. Эти 

ребята никогда не скучают. И на этот раз они отправляются в 

Антарктиду, где столкнутся с новой неизвестной 

цивилизацией гигантских муравьев. 

Для младшего школьного возраста 6+ 

 

 

 

 

Анна Вербовская «Ангел по имени Толик» 
 

Эта повесть – о семье, о всеобщей любви к мальчику, который 

родился не таким, как все, но всю жизнь нес на себе печать 

ангела. Эта книга написана с таким мастерством, теплом и 

искренностью, что не оставит читателя равнодушным. 

Анна Вербовская – победитель многих литературных конкурсов, 

в том числе Международного конкурса на лучшее произведение 

для детей «Корнейчуковская премия». 

Для среднего школьного возраста 12+ 

 

Лев Давыдычев «Лѐлишна из третьего подъезда»  

 

У девочки по прозвищу Лѐлишна нет родителей. Зато есть 

дедушка, за которым нужно присматривать, потому что он 

очень старенький. Лѐлишна очень мужественная и 

самостоятельная девочка. Она может и в доме убрать, и еду 

приготовить, и одежду постирать, и даже тигренка приручить! 

Вся повесть – как цирковое представление. Заходите, вход 

свободный! 

Для среднего школьного возраста 12+ 

 

Сесилия Джемисон «Приемыш черной Туанетты» 

 

Герой повести, мальчик-сирота, живет со своей приемной 

матерью – мулаткой Туанеттой. Он беден, но счастлив. Однако, 

с утратой близкого человека это счастье рушится. Немало тягот 

и лишений доведется перенести маленькому Филиппу, прежде 

чем он обретет семью. 

 Для среднего школьного возраста 12+ 

 

 



Аня Доброчасова «Игра Мориарти» 

 

Наши старые друзья – Лешка, Динка, Макс и, конечно, малявки 

Вовка и Хвостик – берутся за дело, а значит детективное 

агентство «Соседи» вновь открывает свои двери. Их ждут 

новые невероятные приключения и новая запутанная 

детективная история. 

 Для младшего школьного возраста 12+ 

 

 

 

Аня Доброчасова «Переполох в семье Грушиных, или как появился 

“Малек”» (серия книг «Вовка с Хвостиком») 

 

Грушиных ожидает грандиозное событие – пополнение в 

семье. Теперь у Вовки и Сони появится «свой собственный 

Малек». И конечно, ребята не могут остаться от этого в 

стороне. Они размышляют, на кого он будет похож, 

придумывают ему имя и выбирают самый нужный подарок. А 

еще, помимо приятных хлопот, связанных с появлением 

младшего брата, они организуют клуб «Коротколапых» собак, 

устраивают «День наоборот» и находят «Тайного 

родственника». Обещаем, что скучать за чтением этой книги 

вам не придется. 

Для младшего школьного возраста 6+ 

 

Анна Зенькова «Удар скорпиона» 

 

Писательница Анна Зенькова знакома читателям по повести «С 

горячим приветом от Феклы», получившей Крапивинскую 

премию и Гран-при конкурса «Подросток N». Неизменно 

вдохновляющие, глубокие и, несмотря на сложные темы, 

пронизанные тонким юмором, истории Анны Зеньковой – 

прежде всего о семье. 

Жизнь тринадцатилетнего Рената в один момент становится 

совсем другой, да еще и в чужой стране. В этой новой жизни 

находится место небывалым прежде вещам: от необходимости 

принять себя нового до семейных тайн и дружбы с волком. В крохотном 

городке под названием Межа, что означает «граница» на трех языках сразу – 

русском, белорусском, украинском, – герой узнает о том, как условны 

надуманные границы. И как важно любить и доверять. 

Для среднего и старшего школьного возраста 12+ 

 

 

 



Альберт Иванов «Приключения Хомы и Суслика» 

 

Забавные, полные курьезов истории, происходящие с 

неразлучными и так не похожими друг на друга друзьями 

Хомой и Сусликом, уже на протяжении многих лет остаются 

горячо любимыми у детей и их родителей. Кроме того, они 

неоднократно экранизировались в виде мультфильмов: «Раз-

горох, два-горох», «Страшная история», «Приключения Хомы». 

Теплые и выразительные иллюстрации, которые гармонично 

дополняют истории, выполнены талантливым художником-

аниматором студии «Союзмультфильм» Галиной Золотовской.  

Для дошкольного и младшего школьного возраста +6 

 

Антон Иванов, Анна Устинова «Тайны московской принцессы»  

 

Представь: за дверью чулана привычной старой квартиры 

спрятан портал в другую реальность. И однажды ты его 

обнаружишь...  

Представь: твоя сверстница, обыкновенная девчонка, на самом 

деле – принцесса из параллельного мира. И только тебе под силу 

помочь ей распутать смертельно опасный клубок тайн и 

загадок...  

Представь: скоро ты станешь мечтать о скучной жизни без 

приключений! Но единственным способом вернуться домой 

будет прыжок в Колодец Забвения... Трудно представить? Тогда открой эту 

книгу. 

Для среднего школьного возраста 12+ 

 

Эйко Кадоно «Ведьмина служба доставки»  

 

Юной ведьме Кики исполнилось тринадцать, а это значит, что 

пришло время начинать самостоятельную жизнь. Выбрать город, 

где нет других ведьм, найти дело по душе, – и научиться 

справляться с трудностями. А трудностей у тринадцатилетней 

девочки немало, даже если бы она не была ведьмой. Наконец, в 

ясную ночь полнолуния, Кики улетает в новую жизнь.  

Она решает начать ее в большом приморском городе Корико, где 

о ведьмах едва слышали. И теперь ей нужно устраиваться и 

зарабатывать на жизнь каким-нибудь ведьминским ремеслом, ведь до сих пор 

Кики в совершенстве освоила только полеты на метле да болтовню со своим 

черным котом Дзидзи. Но решение приходит довольно быстро – ведь людям 

всегда пригодится расторопная служба доставки! И Кики берется за дело. 

Для среднего школьного возраста 12+ 

 

 



Валентин Катаев «Сын Полка»  

 

В 1944 году Катаев написал повесть «Сын полка». Это яркий, 

правдивый рассказ о непростой судьбе Вани Солнцева, 

воевавшего наравне со взрослыми солдатами и доказавшего, что 

подвиг – это не только смелость и героизм, но и великий труд, 

несгибаемая воля и огромная любовь к Родине. 

Для среднего школьного возраста 12+ 

 

 

 

Геомар Куликов «Как я влиял на Севку» 

 

В пятом «Б» Костя  Горохов был примерным учеником, а 

Севка Мымриков – отпетым шалопаем и двоечником. 

Предложение подтянуть отстающего товарища Константин 

воспринял без энтузиазма. Но не мог же он ударить лицом в 

грязь, если за его действиями наблюдает весь класс, в том 

числе и самая замечательная на свете девочка по имени Ира 

Зимина! 

Для среднего школьного возраста 12+ 

  

 Ян Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали» 

 

Брат и сестра Карик и Валя, выпив эликсир профессора И.Г. 

Енотова, превращаются в крошечных человечков, таких 

крошечных, что даже обыкновенная стрекоза кажется им 

огромным чудовищем. Взгромоздившись на стрекозу, дети 

отправляются в фантастическое путешествие по реальному 

миру живой природы. 

Много опасностей и трудностей подстерегают их на пути, но и 

массу интересного и необычного узнают путешественники о 

жизни растений и насекомых.  

Для среднего школьного возраста 12+ 

 

Робин Лафевер «Натаниэль Фладд  и тайна единорога» 

 

Натаниэлю Фладду десять лет, и он не знает, что делать с 

фениксом, ни разу не ухаживал за василиском и не умеет 

ориентироваться по картам, но всему этому ему предстоит 

научиться, ведь теперь мальчик – единственный помощник 

своей тети-криптозоолога. Этим длинным и непонятным словом 

называют тех людей, которые изучают волшебных животных.  

Для среднего школьного возраста 12+ 

 



Татьяна Леванова «Сквозняки» 

 

Эта книга о том, как девочка по имени Маша поссорилась с 

родителями и убежала из дому. С ней никогда не случалось 

ничего подобного. Она оказалась в странном лесу, в обществе 

великого шарлатана Фаринго Великолепного, как он 

представился, и ничего не понимала. Вместе с шарлатаном, в его 

фургончике, Маша приехала в веселый город Как-о-Дум, 

слишком веселый, чтобы можно было поверить в искренность 

его жителей. Теперь Маша поняла, что она попала в другой мир. 

Она странник, проходящий сквозь ткань миров, попросту 

Сквозняк, и пришла сюда выполнить свою миссию. 

Для среднего школьного возраста 12+ 

  

Виктория Ледерман  «Календарь майя» 

 

Подростковая повесть «Календарь майя» – дебютная работа 

Виктории Ледерман, сразу снискавшая успех: детское жюри 

конкурса им. В. Крапивина удостоило ее специальным 

призом (2014). Автор мастерски показывает, как меняются 

характеры мальчиков и девочки, изгоев и эгоистов, под 

влиянием общей беды. Фантастические эпизоды 

складываются в настоящий роман воспитания, 

увлекательный и не обросший назидательностью, а многие 

детали жизни героев делают мир книги знакомым и близким 

любому подростку. 

Для среднего школьного возраста 12+ 

 

Маргаретта Линдберг «Мыши и монстр» 

 

Сказка о невероятных приключениях веселых и находчивых 

мышей замечательной шведской писательницы М. Линдберг 

доставит родителям не меньше удовольствия, чем самим 

малышам. 

Для младшего школьного возраста 6+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Астрид Линдгрен «Приключения Калле Блумквиста» 

 

На долю героев книги А. Линдгрен «Приключения Калле 

Блумквиста» выпадают встречи с ворами и убийцами, бегство, 

опасности. Герои повести всегда готовы прийти на помощь. 

Дети необыкновенно предприимчивы, хитроумны и 

изобретательны. 

Для среднего школьного возраста 12+ 

 

 

 

Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника» 

 

Повесть-сказка Астрид Линдгрен про девочку Рони, дочь 

самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор, и 

про неведомый мир, в котором все необычно, таинственно и 

странно. А еще она о приключениях, дружбе и любви.  

Для среднего школьного возраста 12+ 

 

 

 

 

Катя Матюшкина «Истории с привидениями» 

 

Таинственные, добрые и необыкновенно увлекательные 

приключения во времени всезнайки Бальтазара, веселой Клео 

и ее верного пса Гродо. 

В этой книге Клео, Бальтазар и Гродо разгадывают тайну 

фараона и отправляются на поиски сокровищ вместе с 

пиратами. В книге читатель найдет множество интересных 

фактов о жизни пиратов, фараонов, рыцарей, первобытных 

людей и многое другое.  

Для младшего школьного возраста 6+ 

 

Анатолий Мошковский «Пятеро в звездолете», «Семь дней чудес» 

 

«Пятеро в звездолете» – самая популярная повесть детского 

писателя Анатолия Мошковского и одно из лучших 

произведений советской фантастики для детей, которое остается 

увлекательным и для нового поколения читателей. Пятеро ребят 

угоняют звездолет и отправляются к далеким неизведанным 

мирам. Их ждут невероятно интересные приключения и 

испытания. 

Для среднего школьного возраста 12+ 

 



Владимир Сурдин «Астрономия с Владимиром Сурдиным» 

 

Владимир Георгиевич Сурдин – астроном, преподаватель, 

популяризатор науки, адресует свою книгу школьникам. 

Сейчас, когда человечество устремлено в космос, знания о 

Вселенной, Солнечной системе, планетах особо ценны. 

Интересные темы, понятный язык, не перегруженный 

терминами, яркие, впечатляющие иллюстрации – все это 

отлично подойдет для первого знакомства с древней и 

одновременно суперсовременной наукой – астрономией. 

Для среднего школьного возраста 12+ 

 

Вера Чаплина «Питомцы зоопарка» 

 

В книгу рассказов известной детской писательницы Веры 

Чаплиной вошли реальные истории о любви слона, о дружбе 

медведицы с собакой, кошки с лисенком и о других забавных 

случаях из жизни питомцев Московского зоопарка. 

Для младшего школьного возраста 6+ 

 

 

 

 

Александр Шаров «Мальчик Одуванчик и три ключика. Сказки» 

 

Александр Шаров – писатель, известный не только в России, но 

и за рубежом. Он одинаково глубоко, честно и открыто пишет 

как для детей, так и для взрослых. Мир его произведений 

потрясающе реальный, даже если это сказка, а язык – живой и 

выразительный. Серьезные, умные и тонкие произведения 

Александра Шарова позволяют поговорить с детьми на очень 

важные темы: о преданности, зависти, ответственности, 

эгоизме, гармонии, выборе пути, судьбе и смысле жизни.  

Для младшего школьного возраста 6+ 

 

В этом списке 24 книги, но в нашей библиотеке их гораздо больше. 

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

для души!  

 


