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Классическая литература 
Лев Толстой 

«Детство. Отрочество. Юность»  

            Великий русский писатель Лев Николаевич 
Толстой очень любил детей и молодежь. В них он 
видел идеальных людей, еще не испорченных 
пороками и передрягами жизни. Этим чистым, 
первозданным светом озарена  его знаменитая 
трилогия  “Детство. Отрочество. Юность”.  

Алексей Толстой  

«Князь Серебряный» 

        Князь Никита Серебряный сталкивается 
всемогущей гвардией Ивана Грозного - 
опричниками. Что возьмет верх: гордость 
старинных боярских родов или ярость первого 
русского царя? "Князь Серебряный" - один из 
лучших романов об истории России. 
Драматический сюжет в сочетании с ярким 
описанием старинного русского быта и подлинной 
любовью к Родине уже полтора века привлекает 
читателей.  
 



В. Г. Короленко 

«Слепой музыкант»,  

            В семье помещика Юго-западного края родился слепой 
ребенок.  Обостренная чувствительность к звукам и 
необычный музыкальный слух заставляют родственников 
беспокоиться за судьбу слепого. Взрослея, он все больше 
задается вопросом -зачем он живет на свете? Несмотря на 
то, что он встретил свою любовь, был окружен заботой и 
вниманием, его постоянно охватывают мрачные чувства 
безысходности и ненужности.  
Огромный зал, восторгающийся игрой незрячего пианиста, 
явился торжеством оптимизма.  
 

«Дети подземелья» 

            На отшибе небольшого польского городка стояла старая 
часовня. В ее подземельях жили нищие, бездомные люди. 
Среди них было двое детей, брат и сестра. Однажды в 
часовню забрался мальчишка, сын судьи, и угостил их 
яблоками. Дети подружились. Благодаря детям из 
подземелья, мальчик научился по-настоящему ценить 
дружбу, заботу, отзывчивость.  
 

Гектор Мало 

«Без семьи» 

            Этот роман, написанный в 1878 году, по праву получил 
премию французской Академии. Вот уже полтора столетия и 
взрослые, и дети с волнением читают историю маленького 
подкидыша Реми, рассказанную им самим - поучительную, 
но не назидательную и очень увлекательную.  



Виктор Гюго  

«Собор Парижской Богоматери» 

            Прекрасная цыганка Эсмеральда носит на 
шее талисман, который поможет ей в будущем 
отыскать родителей. Жители Парижа любят ее за 
жизнерадостность, приветливость, за пляски и 
песни. Во всем городе бедную плясунью 
ненавидят лишь два человека - затворница 
Роландовой башни и архидьякон Собора 
Парижской Богоматери. 
 

Шарль де Костер 

«Легенда об Уленшпигеле» 

            Тиль Уленшпигель, шутник и остроумный 
насмешник, от которого достается высокомерным 
дворянам, и монахам, и королям, становится 
борцом, храбрым гёзом, воплощающим в себе 
национальный дух Фландрии. Тиль — народный 
герой, никогда не умирающий и не стареющий. 
Он многолик: то он солдат или крестьянин, то 
живописец в ландграфском дворце, то шут при 
дворе короля, но везде он остается бунтарем, 
борцом за счастье своего народа.  
 



Приключенческая литература 
Вальтер Скотт 

      «Айвенго» 

            Рыцарская сага о событиях английской истории XII 
века. На страницах романа оживают народные герои того 
времени — король Ричард Львиное Сердце, Робин Гуд и 
монах Тук, увлекая нас за собой в мир подвигов и 
приключений. 
 

      Александр Дюма 

      «Две Дианы»  

            Здесь есть зловещие тайны и невинная героиня - 
жертва коварных интриг, есть дуэт злодеев - Диана де 
Пуатье и коннетабль Монморанси, есть, наконец, 
благородный герцог де Гиз. А красочно воссозданная 
историческая канва, на фоне которой происходит 
действие романа, добавляет к его достоинствам новые 
грани.  
 

      «Три мушкетера» 

            Лучший авантюрно-приключенческий роман всех 
времен и народов. Книга, экранизированная бессчетное 
количество раз! Идет время - однако прекрасный роман 
Дюма по-прежнему не стареет. Новые и новые поколения 
читателей и зрителей с замиранием сердца следят за 
веселыми, опасными и увлекательными приключениями 
Атоса, Портоса, Арамиса и д'Артаньяна...  



Фенимор Купер 

«Зверобой, или первая тропа войны», 
«Следопыт, или на берегах 
Онтарио», «Последний из могикан, 
или повествование о 1757 годе», 
«Пионеры, или у истоков 
Саскуиханны», «Прерия» 

           Здесь вы встретитесь с самым 
любимым героем Купера. От 
родителей он получил имя Натаниэль, 
от людей — прозвища Зверобой, 
Соколиный глаз, Следопыт, Длинный 
Карабин, Кожаный Чулок. Вся его 
долгая жизнь прошла вдали от 
цивилизации, в лесах и прериях 
Америки. Единственным другом 
охотника Натти был Чингачгук — 
последний вождь племени могикан.  



Луи Буссенар  

«Капитан Сорви-Голова» 

            Книга перенесет читателя в Южно-
Африканскую республику. Буры ведут 
войну с англичанами. И вместе с ними 
юный Жан Грандье, отважный, 
совершающий такие подвиги, которые 
не всякому взрослому по плечу.   

 

 

Томас Майн Рид 

«Всадник без головы» 

          Странный всадник движется по 
ночным прериям, наводя ужас на ее 
обитателей. Всадник без головы. Кто 
он? Привидение, дьявол или человек? 
Участниками расследования этой 
таинственной истории станут 
благородный мустангер Морис 
Джеральд, его возлюбленная Луиза 
Пойндекстер, старый охотник Зеб 
Стамп и капитан Кассий Колхаун. 
 



Эмилио Сальгари 

«Черный корсар» 

            Весь мир восхищается отважными пиратами, 
корабли которых бороздили просторы Карибского 
моря. Слово чести для "рыцарей луны" столь же 
важно, как и понятие отваги. Мужская дружба столь же 
в чести, как и преданная любовь. 
Дуэли. Похищения. Погони. Схватки. Пираты 
Карибского моря вновь покоряют мир! 
 

Р. Штильмарк  

«Наследник из Калькутты» 

            Действие знаменитого романа Р, А. Штильмарка 
разворачивается в конце XVIII века. Читателя ждет 
увлекательная история о противоборстве 
благородного разбойника Бернардито, прошедшего 
многие испытания и спасающего других из беды, и 
злодея Грелли, продавшего душу дьяволу, 
совершившего предательство, умершего и 
возвратившегося в этот мир под другим именем, чтобы 
творить зло.  

 

Р. Л. Стивенсон  

«Остров Сокровищ» 

             Разве мог знать Джим Хокинс, что странный 
постоялец принесет с собой не просто неприятности с 
Черной меткой, а увлекательное путешествие на 
далекий остров, множество приключений и даже 
схватку с пиратами? 

 



Алексей Говоров 

«Последние каролинги» 

          Раннее средневековье, Франция 
второй половины IX века. Идет 
ожесточенная борьба за власть, которая 
ускользает из слабеющих рук потомков 
Карла Великого. Последний отпрыск 
некогда могущественной династии 
объединяет страну для отпора 
норманнам. 
 

 

Нина Соротокина 

«Трое из навигацкой школы, или 
гардемарины, вперед!» 

          Морская академия, или попросту 
Навигацкая школа, готовит 
гардемаринов для русского флота. 
Воспитанники школы Алексей Корсак, 
Никита Оленев и Александр Белов 
оказывается в гуще событий, вызванных 
заговором против дочери Петра I 
императрицы Елизаветы. 
 



Вениамин Каверин 

«Два капитана» 

           С детских лет Саня Григорьев умел добиваться 
успеха в любом деле. Он вырос мужественным и 
храбрым человеком. Мечта разыскать остатки 
экспедиции капитана Татаринова привела его в 
ряды летчиков-полярников. Жизнь капитана 
Григорьева полна героических событий: он летал 
над Арктикой, сражался против фашистов. Его 
подстерегали опасности, приходилось терпеть 
временные поражения, но настойчивый и 
целеустремленный характер героя помогает ему 
сдержать клятву, данную себе еще в детстве: 
"Бороться и искать, найти и не сдаваться". 
 

Анатолий Рыбаков 

«Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел» 

          Трилогия Анатолия Наумовича Рыбакова, 
известного российского писателя, рассказывает об 
удивительных приключений арбатских мальчишек, 
происходивших в 20-е годы прошлого века. Тайна 
старого морского кортика, секрет бронзовой птицы, 
охраняющей графский клад, убийство инженера 
фабрики и многие другие загадки откроются вам 
на страницах этой книги. 
 



Жоржи Амаду 

«Капитаны песка» 

           Из многих произведении классика бразильской 
литературы это наиболее  известный роман 
«Капитаны песка» (1937); (зачастую издается под 
названием «Генералы песчаных карьеров»). 
Написанный сравнительно давно, роман по сей день 
не потерял своей актуальности. Читателя 
привлекает и тема «трудных подростков», и 
занимательная интрига, и внимание писателя к 
древней афро-бразильской культуре.  
 

Кэтрин Патерсон  

«Мост в Терабитию» 

           Жизнь десятилетнего Джесса протекала 
довольно размеренно и уныло – до тех пор, пока в 
один прекрасный день в него не ворвалось странное 
существо, девочка Лесли. И вот она со всей 
стремительностью и непосредственностью детства 
полностью переворачивает его жизнь, расцвечивая 
ее красками воображения. Джесс и Лесли 
становятся правителями волшебной страны 
Терабитии…  



Фантастика и фэнтези 
Александр Беляев 

«Человек-амфибия» 

           Легендарная книга об Ихтиандре стала самым 
знаменитым произведением Александра Беляева, 
«русского Жюля Верна». Вживленные акульи жабры 
позволили человеку-амфибии жить в двух стихиях - на 
земле и под водой, за что его и прозвали «морским 
дьяволом». Преодолев установленные самой природой 
пределы, Ихтиандр становится заложником 
человеческой алчности и вынужден выбирать между 
свободной жизнью в океане и трудным счастьем на 
земле. 
 

Рэй Брэдбери 

«Вино из одуванчиков» 

           Эта повесть — о впечатлениях двенадцатилетнего 
подростка, его восприятии мира. Мальчик впервые 
старается понять, что такое жизнь и смерть, учится 
видеть мир «по-взрослому», радоваться первым 
победам и вкушать горечь первых поражений. Мы сами 
на пике эмоций юного Дуга Сполдинга как бы впервые 
видим окружающий нас мир, тот мир, где казалось бы 
привычные и давно знакомые предметы и ситуации 
поворачиваются совершенно новой, необычной 
стороной.  

 



Джон Рональд Толкиен  

«Властелин колец» 

           Автор, профессор Оксфордского университета, 
специалист по древнему и средневековому английскому 
языку, создал удивительный мир — Среднеземье, 
который вот уже без малого пятьдесят лет влечет к себе 
новых и новых читателей.  
Там, в Среднеземье, в стране, управляемой советом 
волшебников, где в серебряных лесах поют эльфы, в 
глубоких пещерах добывают драгоценный мифрил 
гномы, а бескорыстие добрых чародеев постоянно 
подвергается испытаниям, — разгорается битва Света и 
Тьмы, исход которой, по воле провидения, зависит от 
самых маленьких жителей — хоббитов.  
 

Клайв Стейплз Льюис 

«Хроники Нарнии» 

          Это удивительная и прекрасная история волшебной 
страны, в которой правят любовь и доброта, где 
животные и птицы говорят и мыслят подобно людям, а в 
лесах обитают мифологические существа. «Хроники» 
состоят из семи сказок. Герои этих сказок – 
обыкновенные английские дети, чудесным образом 
попадающие в волшебную страну. Дорогой в Нарнию 
для них становятся самые неожиданные места — 
чердак старого дома, платяной шкаф, калитка в саду. 
Им приходится пережить захватывающие приключения, 
подвергнуться испытаниям и опасности. Судьба ставит 
каждого перед нравственным выбором и проверяет на 
прочность.  



Эдит Несбит 

«Заколдованный замок» 

            Эта книга, написанная в жанре фэнтези, 
рассказывает об удивительных приключениях 
обычных школьников, в распоряжении которых 
оказалось волшебное кольцо. 
Книга написана невероятно легким языком и держит 
в напряжении читателя на протяжении всего 
повествования. 
 

Астрид Линдгрен 

«Мио, мой Мио» 

           Жил-был принц Мио, которого обижали все кому 
не лень. И удивляться тут нечему, ведь он был 
сирота и понятия не имел о своем высоком 
происхождении. Но однажды он оказался в стране 
Дальней, которой правил его отец. Однако страшный 
рыцарь Като решил захватить прекрасную страну, и 
только Мио было под силу избавить ее от такой 
напасти. 
 

Антонина Дельвиг 

«Колдовской сапфир» 

            Девочка Сеня попадает в заколдованное 
королевство, где Покровительницу Хотт усыпили с 
помощью Колдовского Сапфира. Она отправится в 
далекое путешествие вместе с принцем и 
принцессой в старый белоснежный город.. 



Владислав Крапивин 

«Синий город на Садовой»,  

 «Рыцарь прозрачного кота», 

«Тополиная рубашка»,  

«Дети синего фламинго»,  

 «Застава на якорном поле», 
            Писатель умело строит сюжет, чередуя 

головокружительные перемещения в пространстве 
и времени, погони и перестрелки — все это и 
многое другое держит читателя в постоянном 
напряжении.  

          И в тоже время лихо закрученная 
приключенческая интрига не затмевает 
главного: писатель пытается донести до своего 
читателя простую, как мир, истину: нет ничего 
ценнее человеческой жизни, а жизнь ребенка 
ценнее втройне, так как ребенок — существо 
слабое и беззащитное. Даже если он владеет 
телепортацией, левитацией и телекинезом, а 
переместиться из одного пространства в другое 
ему так же просто, как почистить зубы...  

             Владислав Крапивин и в новых книгах 
остается верен своей однажды выбранной теме 
— теме детства. Впрочем, новая книга 
писателя будет интересна и тем, кому по душе 
хорошая приключенческая фантастика.  

 



Сентиментальная проза для девочек 
Френсис Бернетт 

«Маленькая принцесса» 

            Романтическая повесть знаменитой детской писательницы 
Фрэнсис Бернетт «Маленькая принцесса» о приключениях девочки 
по имени Сара Кру, которая сумела справиться с непростыми 
испытаниями, которые уготовила ей судьба, благодаря своему 
мужеству, помощи верных друзей и невероятной удаче. 
 

Лидия Чарская  

«Княжна Джаваха» 

              «Вижу далёкие образы, — писала Л.А.Чарская, — вижу 
светлые и тёмные стороны жизни. Обрисовываются два 
стройных образа девушек: одной — кроткий, нежный, печальный 
— институтской подруги, и другой — вольнолюбивый, гордый и 
свободный — кавказской княжны». Так, собственно, и появилась на 
свет любимая героиня писательницы — Нина Джаваха. А потом и 
целая серия книг о ней. Насколько популярными были те книги 
среди читательниц начала прошлого века, можно судить хотя бы 
по этим стихотворным строчкам: 

      …Ах, не растёт маслины ветка 
Вдали от склона, где цвела! 

И вот весной раскрылась клетка, 
Метнулись в небо два крыла. 

…Умолкло сердце, что боролось… 
Вокруг лампады, образа… 

А был красив гортанный голос! 
А были пламенны глаза!. 

М.Цветаева. «Памяти Нины Джавахи» 
               



Александр Грин 

«Алые паруса»  

            Произведения А.С. Грина - это удивительный мир, в 
котором живут люди яркой внутренней жизни, 
неисправимые мечтатели, искатели незнаемого. 
Главная героиня "Алых парусов" - замечательная 
девушка Ассоль - грезит о сказочном принце, который 
когда-нибудь приплывет за нею на корабле с алыми 
парусами. И так сильна и страстна эта мечта, что все 
сбывается... 
 

 «Бегущая по волнам» 

            Этот роман увлекает нас в мир удивительных 
приключений, романтических надежд, загадочных 
происшествий, где фантазии оказываются реальностью, 
и прекрасная незнакомка ведет за собой на поиски 
Несбывшегося. 
 

Рут Сойер 

«Роликовые коньки» 

            Озорная усмешка, коротко подстриженные волосы, 
неизменные ролики... Такой предстанет перед вами 
Люсинда Уаймен — героиня популярной повести Рут 
Сойер «Роликовые коньки». Она ведет себя не так, как 
большинство девочек в десять лет? И совсем не похожа 
на юную леди? И действие происходит в Нью-Йорке в 
XIX веке? Ну так что ж? Всегда были такие девочки: 
жизнерадостные, справедливые, общительные, 
обладающие талантом заводить новых друзей и 
придумывать интересные занятия.  



Валентина Осеева  

«Динка», «Динка прощается с 
детством» 

           Книга о жизни обыкновенной 
девочки, о дружбе и невероятных 
приключениях. Во второй части речь 
идет уже о повзрослевшей героине.  

 

Рувим Фраерман  

«Дикая собака Динго, или повесть о 
первой любви» 

           Таня Сабанеева жила, как многие 
ее сверстницы, пока в классе не 
появился новый ученик. Первая 
любовь всегда неожиданна. 
Случается даже, что она поначалу 
похожа на ненависть... Эта 
увлекательная книга будет интересна 
не только подросткам, но и их 
родителям. 
 

 

Геннадий Михасенко  

«Милый Эп» 

           Книга о юношестве. Школа, первая 
любовь, духовное и нравственное 
становление личности…  



Новинки литературы 
Диана Уинн Джонс  

«Ходячий замок» 

            Софи живет в сказочной стране, где ведьмы и русалки, 
семимильные сапоги и говорящие собаки - обычное дело. 
Поэтому, когда на нее обрушивается ужасное проклятие 
коварной Болотной Ведьмы, Софи ничего не остается, как 
обратиться за помощью к таинственному чародею Хоулу, 
обитающему в ходячем замке. Однако, чтобы освободиться 
от чар, Софи предстоит разгадать немало загадок и прожить 
в замке у Хоула гораздо дольше, чем она рассчитывала. А 
для этого нужно подружиться с огненным демоном, поймать 
падучую звезду, подслушать пение русалок, отыскать 
мандрагору и многое, многое другое.  

 

«Заколдованная жизнь» 

            Бедные сиротки - брат и сестра Мур и Гвендолен - и 
думать не думали, что дальний родственник, который берет 
их на воспитание, и есть великий чародей Крестоманси, 
надзирающий за использованием магии во вселенной. 
Поначалу Мур очень радуется за свою сестру, одаренную 
колдунью, которой пророчат чуть ли не владычество над 
миром, но оказывается, что сам Крестоманси о талантах 
Гвендолен совсем иного мнения. Тихий, застенчивый Мур, 
привыкший боготворить старшую сестру, оказывается в 
самом центре событий - страшных и невероятных, 
печальных и смешных… Ведь когда вокруг волшебники, 
жизнь бывает всякой, но скучной - вряд ли.  



Рэй Брэдбери  

 «Лето, прощай»  

           Роман «Лето, прощай» вышел в США в 2006 году. Да, это 
новый роман восьмидесятишестилетнего Рэя Брэдбери. Но 
задуман и отчасти написан он был полвека назад. Тогда 
писатель завершал большой текст под названием «Памятные 
синие холмы». Начало его известно с 1957 года как «Вино из 
одуванчиков» — весёлый и грустный мудрый роман о юных, 
взрослых и старых жителях городка Гринтаун, штат Иллинойс. 
Гринтаун — вымышленное место, во многом похожее на родной 
Брэдбери Вокеган (Уокиган). Так же и «Вино из одуванчиков» — 
художественно осознанные воспоминания о детстве самого 
писателя. «Лето, прощай» возвращает автора и читателей в тот 
же городок и к тем же персонажам. 

 

 

Жан – Мари  Леклезио  

«Небесные жители» 

           Одна из главных тем Леклезио - тема растерянности человека 
перед лицом современного мира. Вероятно поэтому он, как никто 
другой тонко, вдумчиво и поэтично пишет о подростках. О том 
периоде в жизни, когда чувства и ощущения себя и других 
наиболее остры и между человеком, природой и явлениями 
существует невидимая связь, позволяющая ему слышать язык 
ветра, моря и солнца и видеть то, что скрыто от глаз взрослых, 
умудренных жизнью людей.  



Ричард Платт, Крис Риддел   

«Дневник пажа: Записки Тобиаса Бургесса»  

           «Дневник пажа. 2 января 1285 года. 
Мама попросила меня вести дневник, потому что 
следующие двенадцать месяцев (а может и 
больше) я буду пажом. В замке Джона Бургесса, 
барона Страндборского - старшего брата отца… 
Наконец-то я научусь всему, чтобы стать 
оруженосцем и даже рыцарем - если, конечно, у 
отца найдутся для этого средства». 

 

«Дневник пирата: Записки Джейка Карпентера»  

            Начало XVIII века, побережье Соединенных 
Штатов. Американский мальчик поступает юнгой 
на корабль и совершенно неожиданно становится 
пиратом. Английский писатель Ричард Платт 
придумал эту историю, а проиллюстрировал ее 
замечательный художник Крис Риддел. Тот, кто 
читал книги о воздушных пиратах, помнит его 
головокружительные картинки. Но в «Дневнике 
пирата» он изображает не только сражения и 
абордажи. Подробно и увлекательно художник 
воссоздает мир мореплавателей и воинов. 
Приключенческая энциклопедия парусного 
мореплавания — вот что такое «Дневник 
пирата».   
 



Джилл Мерфи   

«Самая плохая ведьма»  

«Самая плохая ведьма: неприятности 
продолжаются»  

«Самая плохая ведьма: неожиданное 
превращение»  

«Самая плохая ведьма: нескучные каникулы»  

«Самая плохая ведьма спешит на помощь»  

Еще до появления книг о Гарри Поттере вся 
Англия зачитывалась книгами о маленькой 
непутевой, но при этом умудряющейся делать 
важные вещи Милдред Хаббл.  

           Милдред Хаббл — ученица престижной 
Академии ведьм. К сожалению, учёба даётся ей 
нелегко: она то перепутает заклинание, то 
забудет магическую формулу… Однажды, когда в 
классе устроили контрольную работу по зельям и 
снадобьям, вместо веселящего настоя Милдред 
ухитрилась сварить зелье невидимости! 
Преподавательница песнопений очень, очень 
недовольна ученицей Хаббл. В спортивных 
соревнованиях Милдред выступает хуже всех, а 
уж когда дело доходит до полётов на метле… 

 
 



Скотт О’Делл   

«Остров Голубых Дельфинов»  

            В маленькой заметке «От автора», завершающей книгу, 
Скотт О’Делл объясняет нам, что Остров Голубых 
Дельфинов существует на самом деле. Называется он Ла-
Исла-де-Сан-Николас. Индейцы и вправду жили на острове с 
незапамятных времён, а когда в 1835 году бледнолицые 
«эвакуировали» маленькое племя на континент, одна 
девочка действительно бросилась с корабля в море и 
поплыла обратно к берегу. Восемнадцать лет она прожила, 
как Робинзон. После того как молодую женщину, наконец, 
нашли и вернули к людям, её языка никто понять не мог, и 
одинокая жизнь на острове осталась тайной. 
 

Мишель Пейвер   

«Брат Волк»  

           Первая из шести книг "Хроник темных времен". История, 
рассказанная этнографом и писательницей М. Пейвер, 
переносит читателя на много тысячелетий назад. В 
первобытном Лесу, населенном племенами охотников, 
волками и зубрами, духами деревьев и камней, появился 
гигантский медведь. Он подкрадывается неслышно, как 
дыхание, и уничтожает все живое на своем пути. Спасти 
обитателей Леса от неумолимого зла призван мальчик Торак 
и его провожатый - осиротевший волчонок.  


