
 

 

 

Список литературы  
к Всероссийскому конкурсу медиапроектов - буктрейлеров «Страна Читалия» 

 

«Книга-пьеса» 
«Умею читать!» - для учащихся 1 – 4 классов 

 

Волшебная флейта : сказка по мотивам поэмы Кристофа Виланда / худож. Б. 

Дехтерев ; переск. с нем. Н. Дехтеревой.-М.: НИГМА, 2012.- 48 с. : цв. ил. 

Либретто оперы Моцарта «Волшебная флейта» строилось на сюжетах 

Кристофа Виланда, издавшего в конце 1780-х сборников Фантастических поэм 

«Джиннистан, или Избранные сказки про фей и духов». Пересказать эти 

сюжеты в соответствии с идеей Эммануэля Шиканедера (автор либретто 

«Волшебная флейта») задумала переводчица Нина Дехтерева, а ее брат, 

книжный график Борис Дехтерев, оформил текст иллюстрациями и 

заставками, создавшими ощущение старинного оперного театра. Очень красиво 

и культурологично. Переиздание книги 1978 года. 

 

Кружков, Г. Жизнь и удивительные приключения знаменитого синьора 

Пульчинеллы из Неаполя : по мотивам повести-сказки La Vie de 

Policbinelle et ses nombreuses aventures / Г. Кружков ; худож. С. Любаев.- М. 

: Издательство «Мелик-Пашаев», 2019.- 88 с.: ил. 

История о народном герое, любимом персонаже итальянского кукольного 

театра, весельчаке и остряке, простодушном, но ловком и сметливом 

Пульчинелле, увлекательно пересказаны известным переводчиком и мастером 

слова Григорием Кружковым. Иллюстрации Сергея Любаева выполнены с 

неподражаемым юмором и глубоким знанием темы итальянского народного 

театра. 

 
 

Маршак, С. Я. Кошкин дом : сказка для чтения и представления /  

С. Я. Маршак ; худож. Ю. Васнецов. - М. : Мелик-Пашаев, 2012. - 47 с. : цв. 

ил. 

«Слушай, дурень, перестань есть хозяйскую герань!» - «Кошкин дом» Маршака 

давным-давно разошелся на цитаты. Смешную и поучительную сказку ставят в 

театрах и переиздают многократно. Но все же именно это издание с 

прекрасными «родными» иллюстрациями Юрия Васнецова мы решили 

порекомендовать: Потому что оно-образцовое. 

 

 

Метерлинк, М. Синяя птица : сказки / М. Метерлинк ; худож.:.  

Е. Н. Трофимова, С. Коваленков ; пересказ Л. Яхнин. - М. : Стрекоза, 

2017. - 80 с. : ил. - (Книга в подарок). 

 Морис Метерлинк – всемирно известный бельгийский драматург, поэт, 

эссеист – удостоился в 1911 году Нобелевской премии «за многогранную 

литературную деятельность, в особенности за драматические 

произведения, отмеченные богатством воображения и поэтической 

фантазии». Своей высокой литературной репутацией Метерлинк обязан в 

основном пьесам, которые до сих пор пользуются успехом у зрителей, 

особенно поэтическая сказка «Синяя Птица». 

  

 

 

 

 



 

 

 

«Люблю читать» - для учащихся 5 – 8 классов 
 

Гиваргизов, А. Вопрос номер двадцать пять : рассказы-пьесы /  

А. Гиваргизов ; худож. А. Костюкевич.- М.: Время, 2019.- [Б.с.].: ил.- 

(Время – детство). 

Однажды меня попросили написать о вежливости: "Это очень серьёзная 

тема. Объясни, пожалуйста, детям, что такое вежливость. Ты же 

работал учителем?" Да, работал. У меня сначала плохо получалось, дети на 

моих уроках спали с открытыми глазами. Я разуверился в своих 

способностях, стал над собой подшучивать… А дети вдруг проснулись и 

начали внимательно слушать. Тогда я схитрил, придумал для серьёзной 

темы весёлый пример, рассказ "Прекрасный урок". С "Прекрасным уроком" 

урок прошёл - прекрасно. Вот из таких примеров и состоит книжка "Вопрос 

номер двадцать пять".  
 

Современная подростковая драма / И. Васьковская, Д. Уткина [и др.]. - М. 

: Самокат, 2019. - 108 с. - (Вне серии «Всем, кого касается современная 

подростковая драма»).  

Содержание:  

Васьковская, И. Бог ездит на велосипеде Иванов, А. Это все она  

Блок, Н. Фото топлес  

Сидерос, Д. Всем, кого касается  

Олейников, А. Хлебозавод  

Сборники современной драматургии для подростков ― это возможность 

познакомить читателей с текстами новых талантливых драматургов, создающих сейчас образ 

российского театра для самой сложной и требовательной категории зрителей. Все авторы 

сборника ― участники и победители драматургических лабораторий и конкурсов. Многие 

из пьес, включенных в сборник, уже идут в театрах.  

9 пьес 10 драматургов разделены на 2 сборника по возрастной адресации — «Хочу по правде» 
12+ и «Всем, кого касается» 18+. 
 

«Классические произведения» 
 

«Умею читать!» - для учащихся 1 – 4 классов 
 

 

Горький, М. Воробьишко : сказка / М. Горький ; худож. А. Салимзянова. - 

М. : Издат. Дом Мещерякова, 2010. - 31 с. : цв.ил. - (Детская классика).  
  
Одним из самых ярких детских произведений Горького по праву можно 

назвать сказку «Воробьишко». Воробьишко Пудик летать ещё не умел, но 

уже с любопытством выглядывал из гнезда: «Хотелось поскорее узнать, что 

такое Божий мир и годится ли он для него». Из-за непомерного любопытства 

Пудик и попадает в беду – вываливается из гнезда; а уж кошка «рыжая, 

зелёные глаза» тут как тут…  

Сказка «Воробьишко» написана в стиле устного народного творчества. 

Повествование звучит неторопливо, иносказательно. Как и в народной 

сказке, здесь присутствует героическое и комическое, а воробьи наделены чувствами, 

мыслями, человеческими переживаниями.  
 

 

 
 

 



 

 

 

 

Крылов, И. А. Басни / И. А. Крылов ; худож. Е. Курнавина. - М. : Издат. 

Дом Мещерякова, 2009. - 32 с. : цв. ил. - (Детская классика) 

 Содерж.: 

Ворона и Лисица 

Мышь и Крыса 

Зеркало и Обезьяна 

Слон и Моська 

Квартет 

Лебедь, Щука и Рак 

Стрекоза и Муравей 

Лисица и виноград 

Мартышка и Очки 

Свинья под дубом 

Кукушка и Петух 

Чиж и Голубь 

Волк и Журавль 
 

Лермонтов, М. Ю. Ашик-Кериб : турецкая сказка / М. Ю. Лермонтов ; 

худож. Е. Абдулаева. - М. : Издат. Дом Мещерякова, 2010. - 31 с. : цв. ил. - 

(Детская классика).  

Пересказ малоизвестной истории о популярном герое тюркского фольклора, 

странствующем певце Ашик-Керибе. Набросок сюжета М. Ю. Лермонтов 

написал в 1837 году во время ссылки на Кавказ. Но опубликовано оно было 

лишь после смерти поэта. 
 

 

 

«Люблю читать» - для учащихся 5 – 8 классов  
 

Пушкин, А. С. Повести Белкина. Дубровский / А. С. Пушкин ; худож.  

А. Иткин. - М. : Азбука-Аттикус, Махаон, 2018. - 176 с. : цв. ил. - (Книги 

с иллюстрациями Анатолия Иткина).  

Это издание представляет читателям «Повести Белкина» и роман 

«Дубровский» в иллюстрациях Анатолия Иткина, Заслуженного художника 

России, участника отечественных и зарубежных выставок. В 2014 году за 

особый вклад в искусство книжной графики и верность эстетическим 

принципам он был награждён специальным дипломом Всероссийского 

конкурса книжной иллюстрации «Образ книги». 
 

 

 

Рождественские рассказы русских писателей . - М. : Рипол Классик, 2017. - 

335 с. : ил. - (Рождество приходит к нам).  

Когда мороз рисует на окнах волшебные узоры, на дорожках загадочно 

блестит снег, а улицы наряжаются в яркие гирлянды, люди празднуют самые 

светлые и чудесные праздники - Рождество и Новый год. В эти дни особенно 

хочется порадовать родных и близких приятными подарками! Окунитесь в 

атмосферу праздника, почувствуйте особую теплоту и радость, поверьте в 

волшебство и в доброту людей с этим замечательным сборником рассказов 

русских писателей: Ф. Достоевского, Н. Лескова, А. Чехова и других! 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

Тургенев, И. С. Записки охотника : рассказы / И. С. Тургенев ; худож.  

А. Иткин. - М. : Азбука-Аттикус, Махаон, 2018. - 192 с. : цв. ил. - (Книги 

с иллюстрациями Анатолия Иткина).  

Маленькие рассказы и очерки из народной жизни вышли в 1852 году под 

названием «Записки охотника» и принесли писателю небывалый успех. 

Именно с «Записок» началась творческая биография Тургенева. Мастер 

изящного краткого повествования, Тургенев по праву стоит в одном ряду с 

великими русскими прозаиками. С иллюстрациями Заслуженного художника 

России Анатолия Зиновьевича Иткина. 
 

 

«К 200-летию Ф. М. Достоевского» 
 

 

Достоевский, Ф. М. Жил на свете таракан : стихи Ф. М. Достоевского и его 

персонажей. «Витязь горестной фигуры» : Достоевский в стихах 

современников / Ф. М. Достоевский ; сост. Б. Н. Тихомиров. - М. : Бослен, 

2017. - 240 с.  

В сборнике впервые под одной обложкой собраны поэтические опыты  

Ф. М. Достоевского, а также посвященные писателю стихи, написанные его 

современниками в период с 1846 по 1881 г.  

В первый раздел вошли семипалатинские оды, созданные Достоевским во 

время сибирской ссылки, пародии, эпиграммы и стихи на случай, а также 

стихотворные опусы его героев, включая знаменитую басню "Таракан" 

капитана Лебядкина из романа "Бесы".  

Во втором разделе представлены дружеские послания, эпиграммы, поэтические отклики на 

кончину писателя и т.п.  Все стихотворные тексты печатаются по автографам или наиболее 

авторитетным прижизненным публикациям авторов. В содержательных комментариях 

восстанавливаются биографический, литературный, историко-культурный контексты, 

необходимые для полноценного восприятия стихов. Публикация сопровождена обстоятельным 

послесловием "Достоевский стихотворный", написанным специально для данного издания 

известным достоевсковедом, доктором филологических наук Б.Н. Тихомировым. 
 

 

Достоевский, Ф. М. Записки из подполья : сборник / Ф. М. Достоевский. - М. 

: АСТ, 2017. - 479 с. - (Русская классика).  

«Записки из подполья», наверное, самое пророческое из всех произведений 

Достоевского. В нем писатель во многом предвосхитил идеи ХХ века, в том 

числе прозу Камю и Сартра, впервые показал, что иррациаональное, не 

поддающееся пониманию начало может быть значительнее и могущественнее 

разумного. 
 

 
 

 

Достоевский, Ф. М. Записки из Мертвого дома / Ф. М. Достоевский ; худож. 

Г. Траугот. - М., СПб. : Речь, 2018. - 512 с. - (Малая Классика Речи).  

Роман «Записки из Мертвого дома» во многом построен на опыте 

Достоевского, полученном на каторге в Сибири, где он провел четыре года после 

суда по делу петрашевцев. В романе нашли свое отражение многие мысли и 

образы, развернутые Достоевским в более поздних произведениях. 

Сопровождает книгу серия замечательных рисунков Траугота. 
 
 

 

 
 

 



 

 «Сказочное детство в нашей семье» 
 

«Умею читать!» - для учащихся 1 – 4 классов 
 

Востоков, С. Коровья удочка / С. Востоков ; худож. Н. Устинов. - СПб. ; 

М. : Речь, 2018. - 88 с. : ил. - (Образ Речи).  

Художник Николай Устинов необыкновенно тонко чувствует природу. На  

его рисунках оживают волшебные деревья, летят клочья тумана, падает  

пушистый снег… Любит природу и писатель Станислав Востоков. 

Гармония – вот главное слово его рассказов. Гармония стиля и содержания. 

Гармония взаимоотношений, хотя случается в рассказах всякое, печальное и 

смешное: внук пастуха Санька усмиряет быка по имени Вашингтон, 

улыбается голубой улыбкой звонкая река Звениха, отогретая зимой белка 

развешивает блины по всему дому, яблоня ярко сверкает в лунном свете. 

Тут легко уживаются дети, взрослые и даже ветер. Идет в селе Троицком 

хорошая человеческая жизнь. 

Книга эта необычная, сделанная «наоборот»: под уже готовые рисунки Станислав Востоков 

написал рассказы. И знаете что? Она вышла очень симпатичной! 
 

 

 

 Коваль, Ю. Картофельная собака : рассказы / Ю. Коваль ; худож.  

Н. Устинов. - М. : Махаон, 2014. – 143 с. : цв. ил. - (Классная классика). 
 Юрий Коваль – писатель абсолютного слуха, неповторимого стиля, 

изящного юмора и щемящей грусти. Однажды он изрек, что «писать надо 

так, как будто пишешь для маленького Пушкина. Кто знает, какая 

сногсшибательная личность откроет твою книгу?». 

 

 

 

 

Чапек, К. Дашенька, или История щенячьей жизни / К. Чапек ; пер.  

Б. Заходера ; предисловие в пер. К. Тименчик. - М. : Самокат, 2018. - 96 с.  

Книга написана в 1933 году и с тех пор завоевала сердца очень многих 

читателей, и детей, и взрослых в разных странах мира. Это история 

рождения и взросления собачки Дашеньки, которая жила в доме писателя. С 

любовью и юмором рассказывает Карел Чапек о маленькой непоседе и 

озорнице. В данном издании книги привлекательно всё: и предисловие, 

которое написала сама Дашенька, и чёрно-белые рисунки, необыкновенно 

простые и точные, и фотографии, сделанные Карелом Чапеком. И, конечно, 

замечательный перевод Бориса Заходера.  

 

«Личности, герои, подвиги» 
«Умею читать!» - для учащихся 1 – 4 классов 

 

Григорьев, А. Победитель: героическая жизнь ледокола «Красина» /  

А. Григорьев ; ил. автора. - М. : Паулсен, 2018. - 70 с. : ил.  

Ледокол - это пароход -богатырь, пароход- боец. Он не боится коварных 

льдов, а прокладывает среди них каналы и занимается проводкой судов. 

Новая книга архангельского художника Алексея Григорьева "Победитель", 

посвящена биографии легендарного ледокола «Красин», до 1927 года 

"Красин" был известен как ледокол "Святогор".  Автор не только описывает 

героические подвиги ледокола, но и в доступной форме рассказывает о том, 

как устроен ледокол  и о людях, связавших с ним свою судьбу.  

 



 

 

 

В наши дни легендарный ледокол, спущенный на воду 100 лет назад, по-прежнему занят делом: 

теперь это судно-музей в Санкт-Петербурге. 

 

 Худяков, В. Как искали Землю Санникова / В. Худяков ; худож.  

О. Зинюкова. - М. : Паулсен, 2019. - 32 с. : ил.- (Великие экспедиции). -  

Земля Санникова – мифический остров в Северном Ледовитом океане, 

который якобы видели некоторые исследователи. В своей новой книге 

писатель и журналист Вадим Худяков рассказывает подлинную история 

поисков Земли Санникова. Начиная с рассказа про то, кто такой Яков 

Санников и как зарождалась легенда о Земле Санникова. И заканчивая 

историями про экспедицию барона Эдуарда Толля и спасательную операцию 

молодого лейтенанта Александра Колчака. 

Соавтором Вадима Худякова выступает художница Ольга Зинюкова, 

которая старалась максимально точно передать внешность героев, их характеры и настроения. 
 

«Люблю читать» - для учащихся 5 – 8 классов  
 

 Веркин, Э. Н. Облачный полк : повесть / Э. Н. Веркин. - 2-е изд., стереотип. 

- М. : КомпасГид, 2014. - 293 с. 
  Одна из лучших книг о Великой Отечественной войне – и безусловно лучшая из 

написанных в последнее время. Одна из Лучших книг последнего десятилетия – 

по гамбургскому счету. Пронзительный, очень честный роман о войне, о 

взрослении, о чести и о лжи. Главный герой – реальный исторический 

персонаж, и, когда читатель угадывает его имя, это производит эффект 

почти невероятной силы. «Книга, которую обязан прочитать каждый, кто 

читает по-русски», - так сказал про «облачный полк» журналист газеты 

«Коммерсантъ» Шамиль Идиатуллин. И это действительно так: «Облачный 

полк» прочесть необходимо. 
 

 

 Нечипоренко, Ю. Помощник царям : жизнь и творения Михаила 

Ломоносова / Ю. Нечипоренко ; худож. Е. Подколзин. - М. : Изд-во 

МГУ, 2011. - 127 с. : цв. ил. 

 Юрий Нечипоренко столь же универсален, сколь и его герой. Доктор 

физико-математических наук занимается литературоведением, 

пишет художественные тексты и глубокие эссе. Такому 

разностороннему человеку есть о чем поговорить с М. В. 

Ломоносовым. Вот Нечипоренко и говорит. В результате читатель 

получает великолепную познавательную и увлекательную, полную 

открытий, неожиданных поворотов и параллелей книгу об ученом и 

России XVIII века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

«Знаю, что читать!» - для учащихся 9 – 11 классов, студентов колледжей и вузов 
 

 Драгунский, В. Он упал на траву / В. Драгунский; худож.  

М. Волохонская.- М.: Самокат, 2013.- 160 с.- (Как это было).  

При упоминании имени этого автора у читателей разных поколений возникает 

примерно один ассоциативный ряд: Дениска, Мишка, «папа у Васи силён в 

математике», девочка на шаре, художник Вениамин Лосин… Но это другой 

Виктор Драгунский. Взрослый, военный. Повесть о первых месяцах Великой 

Отечественной войны: московские ополченцы, не призванные в действующую 

армию, необученные, невооружённые спешно направляются в прифронтовую 

полосу  рыть окопы и оказываются один на один с врагом. И ничего 

героического. Отступление, но какая святая вера в Победу! Этой повестью 

открывается «военная» серия издательства «Самокат» «Как это было. 

Художественный текст сопровождается комментариями об историческом контексте 

автобиографической повести. 
 

Митяев, А. Громы Бородина: рассказы о воинской доблести предков 

(конец XVIII – начало XIX веков) / А. Митяев.- М.: ИД Мещерякова, 

2012.- 366 с. : ил.  

Митяев А.В. «Громы Бородина» - по словам вдовы –  Книга проделала 

долгий путь к читателю. Автор писал ее 5 лет, ее должны были издать в 

1991 году, но по разным причинам это не удалось. Вышла она только в 

2013г. Историк Анатолий Васильевич Митяев рассказывает о событиях 

происходящих в России в конце XVIII- начало XIX века. Главные герои – 

Наполеон Бонапарт, А.В. Суворов и Павел I, а также Александр I и М.И. 

Кутузов. А главное событие Отечественная война 1812 года. 

Рассказывая об Отечественной войне, автор сопоставляет Наполеона и 

Гитлера. Книга для ребят, увлеченных историей… 
 

Окуджава, Б. Ш. Будь здоров, школяр / Б. Ш. Окуджава ; худож. Е. Ремизова.- 

М. : Самокат, 2014. – 160 с. – (Как это было). 

Автобиографическая повесть Булата Окуджавы и рассказы «Утро красит 

нежным светом», «Уроки музыки» продолжают «военную» серию «Самоката». 

«Будь здоров, школяр» — повесть о военной юности целого поколения, о 17-

летних романтиках, ушедших на фронт Великой Отечественной войны 

со школьной скамьи. Отдельные мотивы повести использованы в кинофильме 

«Женя, Женечка и «катюша»». Сценарий к фильму написан Булатом Окуджавой 

совместно с кинорежиссером Владимиром Мотылем, поставившим этот фильм 

в 1967 году.  Повесть легла в основу спектакля московского театра «У 

Никитских ворот», режиссер Марк Розовский. 

Книга дополнена статьями Ольги Розенблюм, доцентом кафедры истории русской литературы 

новейшего времени Института филологии и истории РГГ, и историка Станислава Дудкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Приключения и путешествия»/ «Фантастика и фэнтези» 
«Умею читать!» - для учащихся 1 – 4 классов 

 

Евдокимова, Н. Боруэлла: юмористическая повесть / Н. Евдокимова. – 

М. : Аквилегия, 2014. - 384 с.  
Как просто быть туманом, но как нелегко быть человеком. Эту истину 

смог проверить на себе зеленый туман, которого мальчишка Боря придумал 

или превратил в маленькую девочку. Юмористическая повесть Натальи 

Евдокимовой о веселых приключениях Боруэллы и ее друзей понравится 

детям среднего школьного возраста. 

 
 

 

 

 Фомбель, Т. Тоби Лолнесс / Т. де Фомбель; пер. с фр. Е. Кожевниковой; 

[ил. Ф. Пласа].- М.: КомпасГид, 2013.- 312 с. 

 Экологическая фэнтези с острым социальным подтекстом. Первая из двух 

книг «Тоби Лолнесса» раскрывает читателю мир крошечных людей, которые 

живут на дереве. В центре сюжета семья Тоби Лолнесса. «Отец мальчика 

знаменитый ученый, был приверженцем идеи «генеалогического древа». 

Однажды профессор совершил важное открытие, которое неразрывно 

связано с жизнью Дерева, но отказался раскрыть секрет изобретения, 

потому что был уверен, что оно может привести к катастрофе. С 

этого момента семью Лолнессов начинает преследовать, глава крупной 

добывающей и строительной корпорации Джо Мич понимая, что эти 

люди могут принести ему миллионы. Иллюстрации художника Франсуа 

Пласе делают мир Дерева удивительно реалистичным и украшают 

издание. 
 

Фомбель, Т. де Тоби Лолнесс. Кн. 2 : Глаза Элизы / Т. де Фомбель ; 

пер. с фр. Е. Кожевниковой ; [ил. Ф. Пласа] . – М. : КомпасГид, 2014.- 

336 с.  

Перед вами - окончание приключений Тоби Лолнесса и его друзей. Удалось ли избежать 

катастрофы? Спаслась ли семья Тоби? Как сложатся отношения Тоби и Лео?Ответы на эти 

вопросы даст вторая часть романа – увлекательная и захватывающая история любви и дружбы, 

верности и предательства.  
 

«Люблю читать» - для учащихся 5 – 8 классов  
 

Барнхилл, К. Девочка, которая пила лунный свет / К. Барнхилл ; пер.  

И. Ющенко. - М. : Карьера Пресс, 2018. - 416 с. 

Взрослеть всегда трудно. А если взросление происходит вместе с обретением 

магии – трудно вдвойне. Девочке Луне придётся не только познать 

окружающий мир, но и переосмыслить его заново, обретя потерянную семью и 

приумножая любовь, которая с рождения переполняла её сердце.  

Магическое фэнтези, притча, просто красивая история о любви и страдании, 

печали и надежде, потере и обретении, о том, что у всего есть две стороны, а 

болотный кошмар на деле может оказаться средоточием любви всего мира. От 

этой сказочной истории трудно оторваться. Но недаром сказка ложь, но не 

совсем – именно сказки заставляют нас задумываться о важных вещах и 

главных вопросах. В 2017 г. книга получила самую престижную американскую литературную 

премию – медаль Ньюбери.  

 

 



 

 
 

Пастернак, М. Золото Хравна / М. Пастернак ; ил. автора.  М. : Розовый 

жираф, 2018. - 528 с.  ил.  

Рукопись Марии Вячеславовны Пастернак еще в 2009 году попала в шорт-

лист первой премии "Новая детская книга" от издательства "Росмэн" в 

номинации "Приключения и фэнтези", но книгой вышла только в 2018 году. 

Зимняя средневековая Норвегия, тайна пропавшего сокровища хёвдинга 

(вождя) морских викингов, лесная колдунья и таинственная Белая волчица, 

поединки на мечах и секирах, первая любовь, а главное – хороший русский 

язык, приправленный красивыми скандинавскими именами и сагами. 

Благодаря основному образованию автора (художник-график, бутафор в 

театре) читатель может погрузиться не только в текст, но и рисунки, где 

в мельчайших подробностях прорисованы детали одежды и обуви, оружия и доспехов, домов и 

церквей. На форзаце книги дана карта местности, в которой происходит действие: вон там, на 

пригорке, усадьба Торлейва (одного из героев) и церковь Святого Халварда, а в центре – 

Таволговое болото, где живет старая хюльда, бабушка Вильгемины (главной героини книги). А 

вон, рядом с Дорогой конунгов, петляет самая длинная река в Норвегии Гломма. Несмотря на 

время и место действия, герои книги очень близки современному xитателю. А еще, есть у книги 

что-то неуловимо общее со славянским фэнтези Марии Семеновой. 
 

Радден, Д. Рыцари выкупленной тьмы / Д. Радден ; пер. М. Галина. - М. : 

Карьера Пресс, 2017. - 448 с. 

Из таинственной, немного готической, но однообразной атмосферы детского 

дома на побережье Ирландии Денизен попадает в странное место, в которое 

просто невозможно поверить: настоящий рыцарский орден, охраняющий наш 

мир от Тьмы. Денизен размышляет, оставаться с Орденом или нет, но в день 

его 13-летия в нём просыпается дар, с которым уйти назад уже невозможно.  

Тайны, жизнь Ордена глазами современного подростка, благородство и 

предательство, жизнь и смерть, выбор и взросление – здесь есть всё, чтобы 

удержать внимание с первых страниц до последних. Но на этом история не 

заканчивается: это только первая часть трилогии. В 2016 г. она была 

признана лучшей книгой года Ирландии в номинации «подростковая литература». Познакомиться 

с этой историей мы можем благодаря прекрасному переводу Марии Галиной.  

 

«Знаю, что читать!» - для учащихся 9 – 11 классов, студентов колледжей и вузов 
 

 

 Жвалевский, А. Москвест : роман-сказка / А. Жвалевский, Е. Пастернак ; 

ред. Р. Данкова. - М. : Время, 2019. - 272 с. 

С историей можно шутить. Нельзя относиться к ней Непочтительно. Эту 

простую истину познает на своей шкуре девятиклассник Миша, которого 

угораздило в самом историческом месте Москвы историю обругать. Ну, она и 

обиделась. Да так, что мало не показалось ни Мише, ни его ни в чем не повинной 

собеседнице Маше. Подростков отбросило на тысячу лет вглубь – и теперь они 

должны выбираться сами. Как в игр -квесте: решать задачи, понимать что-то 

важное и так  далее. По ходу действия герои встречаются с историческими 

персонажами, участвуют даже в некоторых исторических событиях, вникают 

в то, чем жили москвичи на протяжении сотен лет, как менялся город и как 

менялись его жители. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 Зоннтаг, Р. Сканеры: [роман] / Р.Зоннтаг; пер. с нем. Т. Зборовской.- М.: 

КомпасГид, 2013.- 192 с.  
 Цифровая реальность. «Литературные агенты», разыскивающие последние 

печатные книги для сканирования и уничтожения. Сдашь книжку на 

сканирование – получишь вознаграждение. Читатели – вымирающая категория 

населения. Главное в этом мире – мобильное обладание информацией, а это 

противоречит бумажным носителям… Что такое дружба, что такое любовь, 

семья? В цифровом мире…  

 

 
 

Рудашевский, Е. Сумеречный город / Е. Рудашевский. - М. : Росмэн, 2017. - 

429 с. - (Эрхегорд).  

Земли Эрхегорда меняются, привычные вещи несут непонятную опасность, а 

город Багульдин погружается в лишающий рассудка туман. Сюжет, 

придуманный писателем и путешественником Евгением Рудашевским, как 

будто отсылает читателя к Океану С. Лема и «зоне» братьев Стругацких, но 

только на первый взгляд. Здесь перед нами целый мир, со своей собственной 

детализацией, правилами и обычаями, логикой и законами. Здесь много тайн и 

не все раскрываются в этой книге – первой части трилогии. А ещё в роман 

«зашита» очень важная мысль о том, что любая живая душа – драгоценна и 

никто не имеет права отнимать у неё жизнь. Произведения Евгения 

Рудашевского всегда многоплановы и неоднозначны. Они ставят вопросы, предлагая размышлять и 

искать собственные ответы.  
 

«Книги о науке, технике и мастерстве» 
 

«Умею читать!» - для учащихся 1 – 4 классов 
 

Мыцельска, М. Есть патент? История дерзких изобретений / М. 

Мыцельска ; худож. : А. Мизелиньская, Д. Мизелиньская ; пер. С. 

Кобринская ; ред. О. Патрушева.- М. : Самокат, 2018.- 128 с. : ил.  

На рубеже XV-XVI веков Леонардо да Винчи придумал вертолет, 

автомобиль, подводную лодку, водолазный костюм, парашют. 

Большинство его изобретений так и осталось на бумаге. Но и этого 

оказалось достаточно, чтобы современники считали мастера 

мечтателем и даже безумцем. А сегодня мы называем его гением, 

опередившим свою эпоху. 

 

 Содомко, М. Как построить железную дорогу : техническая сказка 

из века пара / М. Содомко ; пер. с чеш. П. Лосевой - М. : Манн, 

Иванов и Фербер, 2018. - 72 с. : ил. - (Технические сказки).  

Действия книги происходят в 19 веке – это золотой век паровых 

машин. Главный герой книги, молодой мышонок Макс, который всю 

свою жизнь мечтал стать инженером, для этого он учился и защищал 

диплом инженера-механика, для этого он поступает на 

машиностроительный завод Коха.  

Юный читатель вместе с Максом будет участвовать во всех 

процессах строительства и узнает - как строилась первая железная 

дорога, как проектировались и собирались паровозы.  

К тексту даны комментарии с объяснениями, определениями и схемами. 

 



 

 

 

Ткаченко, А. Какие бывают мосты / А. Ткаченко ; худож. О. Громова. - 

М. : Настя и Никита, 2017. - 24 с. : ил.  

Каждый человек в своей жизни перебирался через лужи, кто-то 

перепрыгивал, кто-то обходил, а кто-то перекидывал дощечку создавая 

мост. И чем больше водная преграда, тем сложнее мост. Мосты бывают 

разные: балочные, арочные, висячие и другие.  

В книге Александра Ткаченко будущие инженеры и юные конструкторы-

мостостроители, да и просто любознательные ребята, узнают какими 

именно бывают мосты, как они устроены, сколько труда и выдумки 

проявили люди при их постройке. 

 

 Что придумал Шухов. – М. : Арт Волхонка, 2016. – 104 с. :  ил. – (Что 

придумал…) 
 Вы задумались над словом «инженер»? Оно происходит от  латинского 

ingenium, что означает «гений». Книга «Что  придумал Шухов» – гимн 

русской инженерной  мысли. Шуховская башня на Шаболовке в Москве? 

Да! А ещё  нефтяные резервуары и танкеры, первые нефтепроводы и 

способ получения бензина, паровые котлы, насосы, арочные и  висячие 

покрытия, сетчатые оболочки и гиперболоидные  башни – все это 

придумал и построил Владимир Григорьевич  Шухов, ИНЖЕНЕР с большой 

буквы. 

 

Эдлен, П. Скрытая сторона. Техника снаружи и изнутри / П. Эдлен,  

Л. Рин ; пер. с фр. А. Василькова. - М. : Пешком в историю, 2016. - 38 с. : 

ил. - (Мир вокруг нас).  

В небольшой энциклопедии «Скрытая сторона. Техника снаружи и изнутри» 

представлена техника в разрезе, с подробными комментариями. Юный 

читатель сможет узнать, как устроено военное судно 17 века – Вёсельный 

Фрегат. Увидит, как располагались и были устроены кухня, ресторан, 

спальные вагоны одного из самых роскошных поездов 19-20 вв.- «Восточного 

экспресса». Сможет «прогуляться» по каютам Титаника, заглянув в 

радиотелеграфную рубку или в машинное отделение. Побывает на 

международной космической станции или на атомной подводной лодке 20 

века. Эта книга раскрывает секреты самого разного транспорта и технического средства не 

только снаружи, но и изнутри. «Скрытая сторона. Техника снаружи и изнутри» будет интересна 

не только детям, но и их родителям! 
 

«Люблю читать» - для учащихся 5 – 8 классов  
 

 От динозавра до компота : ученые отвечают на 100 (и еще 8)  вопросов обо 

всем / сост. Т. Зарубина ; худож.  Н. Кузьмина. - М : Розовый жираф, 2017. - 

192 с. : ил.  
 На детские вопросы трудно отвечать: «Почему время идет и  его нельзя 

остановить и куда девается вчера?». Тут поломает  голову даже профессор! 

При создании этой книги «ломало  головы» много ученых – от молодых до 

прославленных деятелей  науки. Физики, лингвисты, экономисты, астрономы, 

биологи,  психологи, искусствоведы старались дать понятный и не очень 

длинный ответ на серьезные (и несерьезные) вопросы, которые дети задавали 

в Политехническом музее. На наш взгляд, эта книжка должна быть у каждого 

родителя (по секрету: она интересна даже взрослым). А главное, с ее 

помощью они смогут не ударить в грязь лицом перед своими собственными детьми! 

 

 



 

 

 
 

Чудная, Д. Животные-космонавты. Первые покорители космоса /  

Д. Чудная ; худож. А. Мицкевич. – СПб. : Питер, 2018. – 64 с. : ил. – (Вы 

и ваш ребенок).  

Красочно оформленная художником Асей Мицкевич книга о первых 

покорителях космоса. Все знают Белку и Стрелку, но далеко не все – что в 

космосе побывало около 30 собак. Более того, не только собаки и люди 

бороздили космические пространства, так же побывали за пределами 

земной атмосферы черепахи, обезьяны, морские свинки, тритоны, лягушки 

и другие представители земной фауны.  

Из этой книги вы узнаете, главным образом, о собаках – о том, как их 

отбирали и готовили, как они чувствовали себя в полёте, как 

возвращались, все ли полёты проходили удачно и т.п. Книга содержит не только текст и 

иллюстрации, но и инфографику, архивные фотографии. Написала её Дарья Чудная – журналист 

и сотрудник Музея космонавтики Москвы, так что в достоверности собранной здесь 

информации можно не сомневаться. Первая книга издательства в серии «Про космос».  
 

Книги к уроку 
 

«Умею читать!» - для учащихся 1 – 4 классов 
 

Егоров, Е. Живой дом / Е. Егоров, Ю. Нечипоренко ; [худож.  

О. Золотухина]. - М : Арт Волхонка, 2018. - 87 с. : ил. - (Про…). –  

 

Новая книга из серии познавательных книг для детей «Про…» издательства 

«Арт Волхонка» рассказывает о том, как устроены живые клетки, из 

которых состоит всё живое. Строение клеток изучает молекулярная 

биология. Эта наука, как и любая другая, изобилует сложными терминами. 

Авторы книги, биофизик и писатель Юрий Нечипоренко и биолог Егор 

Егоров, «…вместо заковыристых слов и многоэтажных формул… призвали 

на помощь разные весёлые образы»: грузчиков, полицейских, мусорщиков, 

ремонтников и др. Ещё более понятной делают книгу рисунки Ольги 

Золотухиной и фотоснимки, сделанные под микроскопом Егором Егоровым. 

 

В знаменитую и популярную серию «Научные развлечения» 

Издательского Дома Мещерякова входят научно-познавательные Книги, 

адресованные всем читателям, начиная с младшего подросткового возраста. 

Очень увлекательное и полезное развивающее чтение. 

 

Кувыкина, О. Письма насекомых / О. Кувыкина. - М. : Издат. Дом 

Мещерякова, 2013. - 175 с. : ил. - (Научные развлечения). 
 

Смаллиан, Р. М. Принцесса или тигр? / Р. М. Смаллиан ; пер. И. Зино. - М. 

: Издат. Дом Мещерякова, 2009. - 351 с. - (Научные развлечения). 

 

«Люблю читать» - для учащихся 5 – 8 классов  
 

Серия «О чем умолчали учебники» , куда входят разного качества и разной тематики 

тексты, дополняющие информацию, что содержится в школьных учебниках. По такой книжке 

можно сделать доклад на уроке. Главная особенность серии: все тексты довольно простые, а 

осознание фактов не требует глубокого погружения. Легкая познавательная литература, которая 

не сильно напряжет троечника, но и отличнику сумеет сообщить новое. 

 



 

 

 

 

 Брашнов, Д. Г. Удивительная астрономия / Д. Г. Брашнов. - М. :  

 ЭНАС-КНИГА, 2015. - 207 с. : ил. - (О чем умолчали учебники).  
 

 Шилов, В. В. Удивительная история информатики и  

 автоматики / В. В. Шилов. - М. : ЭНАС, 2011. - 215 с. : ил. - (О  

 чем умолчали учебники). 
 

 Гулиа, Н. В. Удивительная физика : о чем умолчали учебники /  

 Н. В. Гулиа. - М. : ЭНАС-КНИГА, 2012. - 411 с. : ил. - (О чем  

 умолчали учебники).  
 

 Леенсон, И. А. Удивительная химия / И. А. Леенсон. - М. : ЭНАС, 2012. - 176 с. : ил. - (О чем 

умолчали учебники).  
 

Блау, М. Г. Удивительный интернет / М. Г. Блау. - М. : ЭНАС- КНИГА, 2016. - 431 с. - (О чем 

умолчали учебники). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 В серии «Твой кругозор» объединены лучшие образцы  научно-

познавательной и художественно- познавательной  литературы адресованные 

подросткам. Как правило, это  переиздания тех книг, на которых выросли 

родители нынешних  школьников. Серия состоит из блоков по различным 

областям  знаний, причем каждый блок имеет собственную цветовую  

индексацию. 
 

 Рюмин, В. В. Занимательная химия /  

В. В. Рюмин ; худож. Е. Станикова. - М. :  

Просвещение, 2011. - 142 с. : ил. - (Твой  

 кругозор). 
 

Борисов, Н. С. Что я знаю об истории своей страны /   

Н. С. Борисов ; худож. Г. А. Мацыгин. - М. : Просвещение, 2009. –   

192 с. : ил. - (Твой кругозор).  
 

 Бронштейн, М. П. Атомы и электроны / М. П. Бронштейн ;  худож.  

Е. В. Станикова. - М. : Просвещение, 2009. - 128 с. : ил. –  (Твой  

кругозор).  

 



 

 

 

«Сказочное детство в нашей семье» 
 

«Хочу читать!» - для дошкольников 
 

Денискины рассказы: о том, как все было на самом деле /  

В. Драгунский; Д. Драгунский; ил. А. Воронцов; М. Салтыков.-  

 М.: АСТ, 2013.- 304 с. : ил.  

 Выход «Денискиных рассказов» в издательстве «АСТ» стал  

 книжным событием к столетию писателя. У сборника – два  

 автора: Виктор и Денис Драгунские. Сын (писатель для взрослых)  

 написал комментарии «О том, как всё было на самом деле».  

 «Денискиным рассказам» в 2014 году исполняется 55, и у  

 читателей к Денису Кораблёву накопилось немало вопросов, на  

 которые и отвечает его прототип - Денис Драгунский! Почему Дениска 

купается по вторникам? Зачем папа берёт у сына «две копейки на 

автомат»? Что в рассказах правда, а что выдумка?  

Оформили книгу два художника. Рисунок на переплёте и иллюстрации к рассказам выполнил 

Михаил Салтыков. Он также создал лёгкие, монохромные рисунки-символы на полях каждой 

страницы. И в совершенно другой манере - рисунки-сепии Алексея Воронцова к комментариям 

Дениса Викторовича.  
 

Козлов, С. Правда, мы будем всегда / С. Козлов ; худож. С. Остров ; 

предисл. М. Порядиной.- М.: ИД Мещерякова,  2013.- 136 с. : ил. 

Вы знаете, что Ежик – «маленькое море на четырех лапках», а «скрипка 

шумит сосной, дышит ветром и топочет падающими шишками»? Почему 

умирает лето, а «похоронить – это просто посадить, как деревце»? 

В сборнике более тридцати историй о Ежике и Медвежонке. Веселые и 

грустные, мудрые и ироничные сказки Сергея Козлова – методическая 

копилка для родителей. В них можно найти ответы на самые сложные 

детские вопросы (о дружбе и счастье, о жизни и смерти). Иллюстрации 

Светозара Острова и предисловие Марии Порядиной помогают глубже 

проникнуться атмосферой книги. 
 

Лукас, О. Путешествие на край кухни : сказка / О. Лукас ; худож.  

М. Павлова. - СПб. ; М. : Речь, 2017. - 96 с. : ил.  

Ольга Лукас, писатель иронический, взрослый, написала «кухонную» сказку. 

Сказка, написанная сложными предложениями с использованием непростых 

метафор. Сюжет проще простого, но словесные кружева подобны 

салфеткам с мережкой, вышитые гладью.  

И иллюстрации в книжке «неправильные» - живописца Марии Павловой. Но 

какие красивые! 

Герои книжки из каждого путешествия привозят ложку. Кто-то 

магнитики, кто-то колокольчики, тарелочки, кто-то селфи, а эти – ложки. 

Это ведь тоже мещанство. Или традиция, маленькая слабость. Ну, 

привозят, и слава богу! Хочется покупать милые глупости – очень хорошо. Есть возможность 

путешествовать – путешествуйте. И если первые путешествия с освоением пространства будет 

на край кухни, то потом – вокруг земного шара! 

Сказка побудительная: начинаешь фантазировать вокруг собственных столовых приборов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Теллеген, Т. Не все умеют падать / Тоон Теллеген ; пер. с нидер.  

И. Трофимова ; худож. И. Олейников. - СПб : Поляндрия Принт, 2019.  

Книги Тоона Теллегена когда-то выходили в российском издательстве 

«Захаров», но уже давно не переиздавались. И в них почти не было 

иллюстраций. Тем ярче второй «дебют» голландского прозаика и поэта на 

российском книжном рынке.  

После знакомства с этим новым изданием кажется, что более гармонично 

сочетающихся с парадоксальными сказками Теллегена иллюстраций, чем 

работы Игоря Олейникова просто не может быть! Помните Слона, который 

ходил в гости к белке? А муравья-путешественника? А ёжика, который 

пожелал жить на дереве? Смелее открывайте книгу – вас ждёт совершенно 

очаровательная и красочная встреча с полюбившимися персонажами. А если вы с ними ещё не 

знакомы, то, несомненно, вам предстоит приятное и удивительное новое знакомство.  
 

 

 «Книги о науке, технике и мастерстве» 
 

«Хочу читать!» - для дошкольников 
 

Юхансон, Г. Мулле Мек делает самолет / Г. Юхансон ; худож.  

Й. Альбум ; пер. Л. Затолокина ; пересказ А. Ярин. - М. : Мелик-Пашаев, 

2015. - 35 с. : цв. ил.- (Мулле Мек – умелый человек) 

 

Юхансон, Г. Мулле Мек и Буффа / Г. Юхансон ; худож. Й. Альбум ; пер. 

Л. Затолокина ; пересказ А. Ярин. - М. : Мелик-Пашаев, 2013. - 35 с. : цв. 

ил.  

 

Юхансон, Г. Мулле Мек собирает автомобиль / Г. Юхансон ; 

худож. Й. Альбум ; пер. Л. Затолокина ; пересказ А. Ярин. - М. : 

Мелик-Пашаев, 2016. - 35 с. : цв. ил.- (Мулле Мек – умелый 

человек) 

 

Юхансон, Г. Мулле Мек строит дом / Г. Юхансон ; худож.  

Й. Альбум ; пер. Л. Затолокина ; пересказ А. Ярин. - М. : Мелик-

Пашаев, 2013. - 35 с. : цв. ил. – (Мулле Мек – умелый человек) 

 

Юхансон, Г. Мулле Мек строит лодку / Г. Юхансон ; худож.  

Й. Альбум ; пер. Л. Затолокина ; пересказ А. Ярин. - М. : Мелик-Пашаев, 

2015. - 33 с. : цв. ил. – (Мулле Мек – умелый человек) 

Серия «Мулле Мек – умелый человек» шведского писателя Георга 

Юхансона предназначена для самых маленьких читателей, которые впервые 

знакомятся с техникой, интересуются устройством различных механизмов. Вместе с Мулле 

Меком и его собакой Буффой читатели смогут построить автомобиль, смастерить парусную 

яхту, сделать самолет и многое другое. Удачная обучающая серия книг для малышей. 

Георг Юхансон написал не только рассказы о Мулле Мекке, он известен как автор книг о науке и 

технике для детей. А художнику Йенсу Альбуму, иллюстровавшему книги о Мулле и Буффе, в 2003 

году была присуждена премия Шведской библиотечной ассоциации за  

лучшую детскую иллюстрированную книгу. 

 

 

 

 

 



 

«Книга-игра» 
 

«Хочу читать!» - для дошкольников 
 

 Васильева, А. Мой гербарий. Листья деревьев / А. Б. Васильева ; худож.  

С. Винникова. - 2-е изд. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 80 с. : ил. 

Это не просто книга. Это книга-гербарий. Она не только расскажет о 

деревьях - «зелёных великанах, которые растут повсюду», но и научит, по всем 

правилам, делать гербарий из их листьев. Разместить гербарий можно прямо 

в книге, на специально отведённых страницах, аккуратно прикрытых 

специальной бумагой для сохранности собранной коллекции. Запомнить, как 

выглядят деревья, их листья и плоды помогут замечательные иллюстрации 

Светланы Винниковой. 

 

 

Хук, Д. Где дракон?: / Д. Хук;  худож. Р. Хука; пер. с англ.  

О. Свитовой; ред. Г. Пырьева.-  М.: НИГМА, 2013.- 28 с. : ил.- 

(«Читаю сами»)  

 Верите ли вы в драконов? Герой этой сказки мальчик Том не верит, а 

его дедушка напротив очень верит, и каждый раз рассказывает внуку 

разные истории о драконе, который живет в горах. Однажды мальчик 

сказал, что больше не верит в драконов, на что дедушка предложил 

ему поохотиться на них… Книжка-игрушка для детей  младшего 

школьного возраста хороша не только для чтения, но и для развития 

внимания – нужно сосчитать всех драконов, спрятанных на страницах 

книги.  

 

Лаваль, Т. Найди и покажи: 5 континентов / Т. Лаваль; пер.с фр. Д. 

Соколова - М.: Клевер-Медиа-Груп, 2013.- 12 с. : ил.- (Найди и покажи)  

 

Лаваль, Т. Найди и покажи: мир животных / Т. Лаваль; Я. Кувэн; пер. с фр. 

Д. Соколовой.- М.: Клевер-Медиа-Груп, 2013.- 10 с.: ил.- (Найди и покажи)  

 

 

 

Серия «Найди и покажи» 
В этих книгах-раскладушках большого формата почти нет текста. Вместо  

букв на толстых картонных страницах – забавные рисунки, сделанные как  

бы понарошку, шутя. Их хорошо рассматривать всей семьей, лежа на ковре  

в детской. Оторваться почти невозможно. Ну как уйти от книги, в которой  

изображен весь животный мир нашей планеты? На пяти панорамах 

разместилисьптицы, рыбы, млекопитающие, рептилии, насекомые...  

В другой книге – Северная и Южная Америка, Европа, Африка, Азия, Австралия  

и Океания, разные люди, страны и города. Шесть разворотов – и весь мир перед тобой! Это очень 

увлекательная игра – первым найти на красочном, задорном рисунке королевского гвардейца, 

нильского варана, развалины древнего храма инкови множество других мелких деталей. И вместе с 

тем – тренировка внимания, памяти, речи, воображения. Даже и не знаю, кому книги серии 

«Найди и покажи» доставят большее удовольствие – детям или взрослым! 

 

 

 

 

 

 



 

 «Чтобы помнить» 
 

«Умею читать!» - для учащихся 1 – 4 классов 
 

Паустовский, К. Похождения жука-носорога / К. Паустовский ; худож.  

В. Гальдяев.- М. : Нигма, 2015.- 28 с.: ил. 

Знаменитый писатель, поэт природы Константин Паустовский в своей 

трогательной сказке «Похождения жука-носорога», рассказывает про 

военное и суровое время. Когда Пётр Терентьев уходил на войну, его сынишка 

Степан подарил ему Жука-носорога в спичечном коробке. Удивительным 

было то, что жук стал настоящим другом солдата, он никуда не улетал от 

Петра, а наоборот, заслышав голос хозяина, прилетал и садился ему на рукав 

гимнастерки. Вместе они переносили тяготы войны: ходили в атаку, сидели 

в окопах, а однажды Жук спас Петра от пули. Яркие и живые рисунки 

художника Владимира Гальдяева дополняют и превращают сказку Константина Паустовского в 

настоящее произведение искусства.  

 

Черкашин, Г. Кукла / Г. Черкашин ; худож. Г. А. В. Траугот. - СПб. : Речь, 

2013. - 39 с. : цв. ил. 

Рассказ «Кукла» - один из лучших о трагических днях блокадного Ленинграда. 

900 тяжёлых дней и ночей пережил город Ленинград и его жители в 1941-

1943 годах. В блокаде оказались и взрослые, и дети. Читая рассказ, мы словно 

вместе с семьёй девочки и её любимой куклой Машей переживаем тяжёлые 

годы войны, эвакуацию и разлуку, потерю родных людей, потерю любимой 

игрушки... И пока память об этих страшных днях живёт в сердцах людей и 

находит отклик в талантливых произведениях искусства - такого не 

повторится! 
 

«Люблю читать» - для учащихся 5 – 8 классов  
 

Ботева, М. Сад имени Т. С. / Мария Ботева ; худож. Капыч. - М. : 

КомпасГид, 2018. – 160 с. : ил. -  

Т.С. – Трофим Савоськин, девятнадцатилетний герой, первым водрузивший 

знамя на Рейхстаг, у которого «украли» подвиг. Однако повесть Марии 

Ботевой не о войне. Она о памяти, о покаянии, о государственном мифе, 

сломавшем человеческую жизнь. А ещё о современной семье: дружной, 

многодетной, со своими радостями и нелепостями, со своими тараканами и 

со своим героем войны. Книга, отвечающая на вопрос, зачем нужна семейная 

историческая память и как с этой памятью жить. Это художественное 

произведение на документальной основе. Реального знаменосца Победы звали 

Григорий Булатов. Его трагическая история в авторском послесловии. 
 

Колпакова, О. Полынная ёлка / О. Колпакова ; худож. С. Ухач. - М. : 

КомпасГид, 2017. - 160 с. : ил. 

Детство, опалённое войной. Немало мемуаров и художественных 

произведений на эту тему, но повесть «Полынная ёлка» стоит в этом ряду 

особняком: Марийхе, её сестры Мина и Лиля, их мама, тётя Юзефина с сыном 

Теодором, друзья и соседи по Ровнополью – русские немцы. Они «хорошие 

немцы», не «фашисты», но дальше жить в родных местах им запрещено: 

вдруг перейдут на сторону противника? Каким бы испытанием для семьи ни 

был переезд, справиться помогают добрые люди — такие есть в любой 

местности, в любом народе, в любое время. В повести, написанной от лица 

маленькой Марийхе, много трагического, но детство есть детство. С 

большими потерями семья встретила день Победы.  

 



 

 

 

«Знаю, что читать!» - для учащихся 9 – 11 классов, студентов колледжей и вузов 
 

Семин, В. Н. Ласточка-звездочка / В. Н. Семин ; авт. послесл.  

С. Дудкин ; худож. Ю. Бычкова. - М. : Самокат, 2015. - 287 с. : ил. - (Как 

это было).  

Сергей, герой «Ласточки-звёздочки», вырос в Ростове-на-Дону. В 1941 году 

ему было четырнадцать лет; первые бомбёжки, бои за город, немецкую 

оккупацию он встретил семиклассником, вместе с друзьями, родителями, 

учителями, - беда была общей, и это помогало переносить её тяжесть. Но 

потом на долю Сергея выпала личная война, которую ему предстояло вести 

уже одному: угнанный в Германию, он стал остарбайтером (нем. Ostarbeiter 

- работник с Востока), бесправной и почти бесплатной рабочей силой для 

немецких хозяев, фактически возродивших рабство. Автобиографическая 

повесть Виталия Николаевича Сёмина (1927-1978) «Ласточка-звёздочка» продолжает «военную» 

серию «Самоката».  

 

 

Шефнер, В. Сестра печали : повесть / В. С. Шефнер ; авт. послесл.  

С. Дудкин ; худож. А. Романова. - М. : Самокат, 2015. - 303 с. : ил. - (Как это 

было).  
Повесть «Сестра печали» - о ленинградцах, чья юность пришлась на начало 

1940-х годов. Герои книги - девушки и юноши, друзья и подруги - одни со 

студенческой скамьи уйдут на фронт, другим на долю выпадут бомбёжки, 

голод и холод блокады. 

 

«Книги о спорте и здоровом образе жизни» 
 

«Умею читать!» - для учащихся 1 – 4 классов 
 

Нестлингер, К. Рассказы про Франца и футбол / К. Нестлингер ; пер.  

В. Комарова ; худож. К. Толстая. - 2-е изд., стереотип. - М. : 

КомпасГид, 2017. - 45 с. : цв. ил. - (Рассказы про Франца).  
Всего в серии девятнадцать книг, «Рассказы про Франца и футбол» - 

тринадцатая в коллекции. Книга прекрасно подходит и для семейного 

чтения, и для тех, кто только начинает читать. 

В этой книге австрийского классика детской литературы Кристине 

Нёстлингер вас ждёт новая порция рассказов про Франца, которому 

вот-вот исполнится девять. Франц с завистью смотрит на старшего 

брата Йозефа, прекрасного футболиста, и хочет быть похожим на 

него... 

 

 

Пегов, М.. Олимпийские игры / М. Пегов ; худож. А. Яковлев. - 2-е изд. - 

М. : Фома, 2014. - 24 с. : цв.ил. - (Настя и Никита : приложение к 

журналу "Фома" ; вып. 103).  

Как проходили первые олимпиады в Древней Греции? Сколько дней тогда 

длились соревнования? Какие виды спорта были представлены и как 

награждали победителей? Об истории олимпийского движения, о 

возрождении олимпиад, об их традициях и правилах, символах и талисманах 

вы узнаете из этой увлекательной книги. 

 

 

 



 

 

 

 

Третьяк, В. Трус не играет в хоккей / В. А. Третьяк ; худож.  

О. Громова. - 2-е изд. - М. : Настя и Никита, 2017. - 24 с. : цв. ил. - (Настя 

и Никита ; вып. 142).  

О чём мечтал в детстве лучший в мире хоккейный вратарь? Сколько 

пришлось ему преодолеть, чтобы достичь вершин мастерства? Зачем 

хоккеисту мячик? Почему спортивный журналист съел газету? И для чего 

хоккейной команде скатываться кубарем с горы? Обо всём этом Владислав 

Третьяк расскажет сам. 

 

 

 

«Люблю читать» - для учащихся 5 – 8 классов  
 

Абрамов, С.. Выше радуги : повести / С. А. Абрамов ; худож.  

Е. Володькина. - М. : М. : ЭНАС-КНИГА, 2016.- 240 с. : ил.- (Куда уходит 

детство) 

Кто из подростков не мечтает о волшебной палочке или доброй фее, которая 

осуществит его заветную мечу? Но мало кто задумывается о том, какую цену 

придется заплатить за исполнение желаний… 

Так и в повести "Выше Радуги". Алик Радуга - типичный "ботаник": он блещет 

интеллектом, сочиняет стихи, но в спорте слабоват. Одноклассники 

посмеиваются над парнем, а учитель физкультуры давно махнул на него рукой. 

Но в одно прекрасное утро Радугу словно подменили: он вдруг начинает 

показывать отличные результаты и даже попадает на соревнования. Однако неожиданный 

спортивный успех ставит Алика перед трудным нравственным выбором. Герой повести сумел 

принять правильное решение. Он утратил волшебный дар, но упорным трудом достиг того, к чему 

стремился…  

 

Жвалевский, А. В. Открытый финал : повесть / А. Жвалевский ;  

Е. Пастернак ; худож. Е. Двоскина.– М. : Время, 2016.  – 256 с. : ил. – 

(Время – детство). 

В чём секрет успеха у подростков повестей, которые пишут Андрей 

Жвалевский и Евгения Пастернак? Точное попадание в читательский возраст, 

смелость обращения к острым социально-психологическим проблемы, 

динамика сюжета, оптимизм и, как правило, открытый финал. Новая 

повесть так и называется «Открытый финал». И это не 

литературоведческий термин, а терминология, имеющая отношение к 

конкурсу бальных танцев. Профессиональные танцы, как и профессиональный 

спорт – вещь жёсткая. Дети и подростки, попавшие в этот прекрасный, но 

жестокий мир, взрослеют раньше сверстников. Они знают, что такое боль, тренировки до 

седьмого пота, интриги, смена тренера, предательство, необъективное судейство. В повести 

есть всё это, а ещё малодушие, обманутые надежды и множество «скелетов в шкафах». У 

каждого участника драмы своя история, своя боль и своя правда. А финал – открытый.  

Лёгкие, ироничные, словно вальсирующие на паркете, зарисовки Евгении Двоскиной – словно 

дополнительный балл за артистизм.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Могилевская, С. Восемь голубых дорожек : повесть / С. А. Могилевская ; 

худож. Е. Карпович. - М. : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 191 с. : ил. - (Читаем 

всей семьей).  
Главные герои книги, первоклассница Марина и пятиклассник Антон, 

занимаются плаванием. Их ждёт множество приключений и даже 

испытаний, причём не только в бассейне с восьмью голубыми дорожками, но 

и в школе, и в повседневной жизни. Увлекательная и трогательная повесть 

Софьи Могилевской - о настоящей дружбе, она учит мужеству и честности 

в любых обстоятельствах. 

 

 

 

«Знаю, что читать!» - для учащихся 9 – 11 классов, студентов колледжей и вузов 

 
Эвервин, К. Футбол или жизнь / К. Э. Эверин ; пер. П. Френкель. - М. : 

КомпасГид, 2018. - 191 с. - (Young Adult). 

Выйти на поле за легендарную "Боруссию". Перехватить мяч, обвести одного 

защитника, второго, третьего. Ударить с линии штрафной - и забить 

решающий гол! Мечта? Для Франца Шефера она вот-вот станет явью - а 

ведь ему нет ещё и восемнадцати! Ради исполнения самого заветного желания 

- стать профессиональным футболистом и зарабатывать игрой на жизнь - 

юноше предстоит покинуть родную деревню, расстаться с матерью, отцом, 

друзьями и девушкой. Без этих жертв он обречён прозябать в слабеньком 

любительском клубе "Хёэ-1908", с завистью следя за чужими успехами по 

телевизору. Приглашение на сборы в "Боруссию" - шанс, за который нельзя не 

зацепиться. Но в большом городе и большой команде Франц столкнётся с такими вещами, о 

которых и не подозревал.  


