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В наше время - время великих достижений науки техники, время замеча-

тельных открытий. Из всех чудес, созданных человеком, наиболее слож-

ным и великим является книга: в ней заключен огромный духовный мир 

человечества. Как среди множества книг выбрать ту, которая оставит след 

в душе, запомнится на всю жизнь?  

Мы представляем вам коллекцию книг, которые с удовольствием читали 

ваши родители, когда были маленькими! Герои этих произведений, как 

правило, дети, ровесники читателей. А книги о детях, где герои - мальчиш-

ки и девчонки всегда интересно читать, в любые времена. Произведения 

учат не только верить в торжество добра и любви, но и совершать добрые 

поступки. Можно взять их в нашей библиотеке и наслаждаться интерес-

ным чтением!  

Дорогие ребята! 



Бажов, Павел Петрович. Малахитовая шкатул-
ка / Павел Бажов. - Москва : Издательство АСТ, 
2022. - 317, [3] с. : ил. – ISBN 978-5-17-090792-2. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Главная тема бажовских сказов, если уточнить 
жанр, то литературных сказок - простой человек и 
его труд, талант и мастерство. Связь с природой, с 
тайными основами жизни осуществляется через мо-
гущественных представителей волшебного горного 
мира. Один из самых ярких образов – Хозяйка Мед-
ной горы. 
 
Белых, Григорий Георгиевич. Республика 
ШКИД : [повесть] / Г. Белых, Л. Пантелеев. - 
Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 415 с. – ISBN 978
-5-17-064950-1. - Текст: непосредственный.  
«Республика Шкид» – добрая и веселая книга о бес-
покойных жителях интерната для беспризорных, об 
их воспитателях, о том, как хулиганы. 
 
 
 
 
 
Беляев, Александр Романович. Человек-
амфибия : [роман : для сред. и ст. шк.возраста] / 
Александр Беляев. - Москва : АСТ : Астрель ; 
Владимир : ВКТ, 2008. - 397, [2] с. : ил. – ISBN 
978-5-17-052425-9. - Текст: непосредственный.  
В далёкой жаркой стране на вершине прибрежной 
скалы стоит дом. В этом доме обитает Бог. Так 
местные жители называют доктора Сальватора - ге-
ниального хирурга, который своим благородным 
трудом безвозмездно помогает бедным крестьянам 
и рыбакам. Но доктор не только лечит, исправляет 

ошибки и несправедливости природы, он ещё и творит, как и подобает 
Богу. Благодаря новейшим достижениям науки и собственному талан-
ту Сальватор создал человека, способного существовать в двух стихи-
ях, но совершенно неприспособленного к реалиям человеческого об-
щества. 
 



Булычев, Кир. Девочка с Земли. Путешествие 
Алисы : [для сред. шк. возраста / Кир Булычев. 
- Москва : РОСМЭН, 2016. - 288 с. : ил. - ISBN 
978-5-353-07796-1. - Текст (визуальный) : непо-
средственный. 
Алиса Селезнева - девочка из будущего. Вместе со 
своим папой профессором Селезнёвым Алиса от-
правляется в космическую экспедицию за удиви-
тельными зверями для Московского зоопарка. Кос-
мос не такой безопасный, как кажется на первый 
взгляд. В нём встречаются не только удиви тельные 

существа, но и скрываются космические пираты.  
 

 
Верн, Жюль. Дети капитана Гранта / Жюль 
Верн ; пер. с фр. А. Бекетовой. - Москва : ВА-
ГРИУС, 2002. - 589, [1] с. – ISBN 5-264-00832-9. - 
Текст : непосредственный. 
«Дети капитана Гранта» - роман географический, в 
котором яркими красками изображены флора и фа-
уна Южной Америки, Австралии, Новой Зеландии. 
Писатель выразительно показывает, в каком поло-
жении оказалось коренное население описываемых 
стран, попавшее под владычество колонизаторов.  

 

 
Гайдар, Аркадий Петрович. Тимур и его коман-
да : повесть : [для среднего школьного возрас-
та] / А. П. Гайдар. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 
126, [2] с. : цв. ил. – ISBN 978-5-353-07705-3. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Повесть "Тимур и его команда" написана в 1940 го-
ду, накануне Великой Отечественной войны. Ти-
мур в силу возраста вряд ли попадёт на фронт, но 
то, что он всё сделает для Победы и готовится к 
этому уже в это последнее мирное дачное лето, - 
очевидно. Произведение проникнуто нарастающей 

предвоенной тревогой и огромной любовью и нежностью к своей 
стране, к людям, к детям.  



Гарин-Михайловский, Николай Георгиевич. 
Детство Темы : повести; Гимназисты : для сред-
него школьного возраста] / Н.Г. Гарин-
Михайловский. - Москва : Эксмо, 2010. - 605, [1] 
с. – ISBN 978-5-699-39169-1. - Текст: непосред-
ственный. 

Маленький Тёма Карташев – беспечный, шаловли-
вый, но добрый мальчик. Его жизнь полна проказ, 
простых детских радостей и первых глубоких пе-
реживаний: то он ломает отцовский любимый цве-
ток, то случайно рвет платье гувернантке, то спаса-

ет из колодца собаку Жучку. Через забавные происшествия, в которые 
попадает Тёма, и столкновение с «взрослым» миром проходил каждый, 
поэтому эта книга так близка многим поколениям читателей. 

 
Грин, Александр Степанович. Алые паруса / 
Александр Грин ; [ответственный редактор Н. 
Розман]. - Москва : Эксмо, 2021. - 476, [4] с. - - 
ISBN 978-5-04-122428-8. - Текст визуальный) : 
непосредственный. 
Русский писатель Александр Грин силой своей фан-
тазии создал прекрасные вымышленные миры, где 
живут красивые, сильные и благородные люди, где 
добро побеждает зло, где любовь длится вечно. Ро-
ман «Алые паруса» стал символом воплощенной 
мечты о счастье, подарил надежду на 

«обыкновенное чудо», которое случается в сплошной череде похожих 
друг на друга дней, составляющих изысканную ткань нашей жизни. 

 
Губарев, Виталий Георгиевич. Королевство 
кривых зеркал / Виталий Губарев. - Москва : 
Самовар, 2013. - 125, [2]с. : цв. ил. - (Школьная 
библиотека). - ISBN 978-5-9781-0634-3. - Текст: 
непосредственный. 
Сказочный мир В. Губарева населен пиратами, кос-
мическими врагами, принцессами и доисториче-
скими животными. Юные герои противостоят си-
лам зла и благодаря мужеству, сообразительности и 
благородству преодолевают все испытания. Пове-

сти-сказки переносят читателей в мир фантастики и приключений, где 
герои противостоят силам зла. Благородство, мужество и находчивость 
помогают ребятам преодолеть все испытания и с честью выйти из 
труднейших ситуаций. 



Дефо, Даниэль. Робинзон Крузо : романы : 
[пер. с англ.] / Даниэль Дефо ; [вступ. ст. М. П. 
Алексеева, Д. М. Урнова]. Приключения Оли-
вера Твиста / Чарлз Диккенс. - Москва : Дет-
ская литература, 1988. - 654 с. – ISBN 5-08-
001314-1.- Текст: непосредственный. 
История человека, сумевшего выжить на необитае-
мом острове. История его борьбы с безжалостными 
силами природы и блистательной победы. История 
его дружбы с благородным дикарем и опасной 
схватки с пиратами. Идут века, но имена Робинзона 

Крузо и его верного Пятницы по-прежнему остаются нарицательными, 
а увлекательный роман об их приключениях не оставляет равнодуш-
ными ни взрослых, ни юных читателей.  

 
Драгунский, Виктор Юзефович. Денискины 
рассказы : [для мл. шк. возраста] / В. Драгун-
ский. - Москва : РОСМЕН, 2019. - 128 с. : ил. – 
ISBN 978-5-353-07206-5. - Текст: непосред-
ственный. 
"Денискины рассказы" - самые популярные произ-
ведения Драгунского. смертельно опасный номер - 
отрывание пальца на глазах у публики - удивлению 
Дениски и Мишки не было предела. Когда же папа 
вытащил монетку из Мишкиного носа, все в элек-

тричке разразились аплодисментами. Третий фокус всемирно извест-
ного иллюзиониста, пожирателя шпаг и консервных банок, окончился 
так, что Дениска чуть не умер от смеха. и его друзей, заставляет улы-
баться и даже смеяться до слёз. 

 
Кэрролл, Льюис. Алиса в стране чудес : для сред-
него школьного возраста / Льюис Кэрролл ; пере-
вод с английского Александры Рождественской. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-04-
106406-8. - Текст : непосредственный. 
Однажды жарким летним днём девочка Алиса уви-
дела Белого Кролика, который куда-то спешил и ис-
пуганно поглядывал на свои карманные часы. Как 
тут не заинтересоваться и не побежать вслед за ним? 

Так Алиса попадает в кроличью нору и оказывается… в необыкновен-
ной, волшебной Стране, полной Чудес! 



Лагин, Лазарь Иосифович. Старик Хоттабыч 
[Текст :] : [для среднего школьного возраста : 
0+] / Л. Лагин ; ил. Владимира Канивца. - 
Москва : Эксмо, 2015. - 150, [1] с. : цв. ил. – ISBN 
978-5-699-66132-9. - Текст: непосредственный. 
Мальчишка по имени Волька на дне реки находит 
глиняный кувшин и высвобождает древнего джинна. 
Он тысячелетия провёл взаперти и теперь готов от-
благодарить своего спасителя любыми дарами: золо-
том, властью, дворцами - всем тем, что так дорого 

древнему человеку. Но Вольке ничего такого не надо, нужен ему толь-
ко необычный друг - старик Хоттабыч. Хоттабыч вместе с Волькой и 
его друзьями переживут множество приключений, и в конце концов 
древний джинн полюбит новый мир и примет его главные ценности: 
дружбу, свободу и равенство. 
 

Медведев, Валерий Владимирович. Баранкин, будь 
человеком! : [для среднего школьного возраста] / Ва-
лерий Медведев. - Москва : Самовар, 2019. - 130, [4] с. 
: цв. ил. - ISBN 978-5-9781-0920-7. - Текст : непосред-
ственный. 
Известная повесть-сказка об уморительных злоключени-
ях школьника Юры Баранкина и его друзей, которым 
надоело учиться в школе, поэтому они решили превра-
титься в птиц или насекомых и пожить в свое удоволь-

ствие. Как вы думаете, хорошая жизнь стала у этих мальчишек? Ответ 
найдёте в книге, которая перед вами. Причем, известно точно - заску-
чать над этой книгой - невозможно! 



Олеша, Юрий Карлович. Три Толстяка [Текст :] : [для 
младшего школьного возраста : 0+] / Юрий Олеша ; ил. 
Ирины Петелиной. - Москва : Эксмо, 2013. - 182, [1] с. : цв. 
ил. - ISBN 978-5-699-66955-4. - Текст : непосредственный. 
«Три толстяка» - это сказка, но сказка необыкновенная: в ней нет ни волшеб-
ников, ни особых чудес и превращений. Зато есть бесстрашная девочка Суок, 
отважный канатоходец Тибул, гордый оружейник Просперо. Все вместе они 

творят настоящие чудеса: приходят на выручку доктору Гаспару, когда ему грозит расправа 
за потерянную куклу; помогают наследнику Тутти стать весёлым и счастливым мальчиком; 
вместе с народом прогоняют жестоких и злых правителей страны - Трёх Толстяков. 

 

Твен, Марк. Приключения Тома Сойера : [повесть] / М. 
Твен ; пер. с англ. К. Чуковского. - Москва : СИМБАТ, 
2020. - 288 с. : ил. - ISBN 978-5-506-04707-0. - Текст : непо-
средственный. 
Прототипом главного героя повести Марка Твена "Приключения Тома 
Сойера" стали сразу три человека - друзья детства писателя. Наверное, по-
этому Том Сойер получился таким живым, а его приключения - такими 

настоящими. Какой мальчишка не мечтал отыскать клад и не пытался отправиться в да-
лёкое путешествие?! История Тома Сойера - это не только шалости и проделки, но и 
настоящая дружба, отвага и сложный моральный выбор. 
 

Троепольский, Гавриил Николаевич. Белый Бим Черное 
ухо : повесть : [для сред. шк. возраста] / Г. Троепольский. - 
Москва : Искателькнига, 2016. - 174, [1] с. 2017. - ISBN 978-
5-9907641-9-4. - Текст : непосредственный. 
Это трогательная история о сеттере по кличке Бим. Когда его любимого хозя-
ина забирают в больницу, Бим оказывается на улице. Ему предстоит узнать, 
что есть люди «хорошие», которые готовы ему помочь, и «плохие», которые 
попытаются использовать его в своих целях — или даже избавиться от не-

го.«Белый Бим Черное ухо» — повесть не просто о собаке и ее хозяине. Она о милосердии 
и жестокости, о дружбе и предательстве, а еще о преданности, на которую способен не 
каждый человек. 

 
Янссон, Туве. Муми-тролль и страшная комета :  [Сказоч. 
повесть] : [Для мл. шк. возраста] / Туве Янссон ; Пер. Ири-
ны Токмаковой. - Москва : Стрекоза-Пресс, 2001. - 189 [2] 
с., [3] л. цв. ил. - ISBN 5-94563-128-0. - Текст : непосред-
ственный. 
Читатель познакомится с героями сказки – удивительными существами, насе-
ляющими прекрасную Долину (Муми-дол): Муми-троллем, напоминающим 

беленького бегемотика, его папой и мамой, как две капли воды похожими на сына, фрекен 
Снорк и ее братом, философом Ондатром, Снусмумриком, играющим прощальные песни, 
ученым Хемулем и многими другими; узнают о том, что случится с Долиной, если комета 
протащит над ней свой пылающий огненно-красный хвост. Серию сказок о муми - троллях 
скандинавской писательницы Туве Янсон очень любят во всем мире и дети и взрослые 


