
Рекомендательный список литературы по проекту 

«Читающий папа»: внедрение библиотечных приемов 

по приобщению отцов к чтению. 

 
 Читаем с папой и о папе. 

 

1. Ашкенази Л. Детские этюды и повесть «Эх, Габор, Габор...» / Людвик 

Ашкенази; пер. на рус. яз.: Г. Гуляницкая и Н. Аросева; проиллюстрировал Т. 

Яржомбек . - Москва : Теревинф, 2010 - 160 с. : цв. ил. - (Книги для детей и взрослых) 

«Детские этюды» - не просто отцовский дневник, запись наблюдений о 

подрастающем сыне, свод его трогательных высказываний и забавных поступков. Книга 

фиксирует процесс превращения реальных событий в факт искусства, в литературу. 

 
2. Балл Г. А. Алошка: [повесть-сказка : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Георгий Балл, Галина Демыкина; [ил. Е. Гавриловой] . - Москва : А и Б, 

2015 - 84 с. : цв. ил. 

Повесть Георгия Балла и Галины Демыкиной «Алошка» впервые вышла в 1966 году в 

издательстве «Детская литература». Сказочная история маленького мальчика, папа 

которого уехал далеко, «за высокую гору, реку Ладогу», и вот его все ждут - сын, жена, 

мама… Не ждёт только мамина тётя Вера, от тоски и одиночества ставшая злой 

волшебницей (так, по крайней мере, кажется мальчику). Колдовство тёти Веры не 

позволяет папе вернуться, а мальчику с бабушкой - играть и рассказывать друг другу 

сказки. Но однажды в телефонном аппарате, стоящем на столе, зажигается свет. 

Оказывается, там живёт маленький человечек, Алошка, весёлый непоседа, говорящий на 

«тайном языке», понятном не всякому. Ему предстоит победить тёти-Верино колдовство 

и вернуть папу. Для младшего и среднего возраста. 

 
3. Бердселл Д. Пендервики на улице Гардем: [для среднего школьного 

возраста] / Джинн Бердселл; [пер. с англ. Н. Калошиной; ил. Н. Салиенко] . - Москва : 

Розовый жираф, 2013 - 349, [1] с. : ил. 

Папа и четыре дочки весело проводят летние каникулы, во время которых их ждет 

множество милых и нестрашных приключений. И папа – немножко отстранений, но такой 

надежный и все понимающий – олицетворяет дом и защиту. Сёстры разные, но они не 

только любят друг друга, а ещё и уважают чужую индивидуальность. Они учатся 

договариваться и приходить к общему решению. И папа – молодец, ему не страшно 

рассказать правду, он всегда поймёт и поддержит дочерей. А ведь он воспитывает их один, 

мама умерла несколько лет назад. Очень добрая, хорошая детская книга. 

 
4. Бруштейн А. Я. Дорога уходит в даль...: трилогия : кн.1 : [для среднего 

старшего школьного возраста : 12+] / Александра Бруштейн . - Москва : Идательский 

проект»А и Б», 2018 - 311с. : цв. ил. - (Руслит. Литературные памятники ХХ века) 

Сашенька живет в Вильне (ныне - Вильнюс) с мамой и папой, кухаркой, бонной и 

учительницами и готовится поступать в Институт благородных девиц - с этого 

начинается книга. С энциклопедической точностью спустя почти 50 лет Бруштейн 

воссоздает город, которому предстоит пережить две мировые войны и Холокост. Эта 



точность касается не только подробностей быта, но и переживаний людей конца XIX века, 

уже чувствовавших приближение перемен - политических, социальных, технических. Книга - 

комментированное издание повести, давшей название всей трилогии и открывающей ее. Две 

последующие повести - «В рассветный час» и «Весна». Для среднего школьного возраста. 

 
5. Вебер С. Паша и папа [Текст] : рассказы для семейного чтения : [6+] / 

Сюзанна Вебер; с ил. С. Гелих; [пер. с нем. О. Бычковой] . - 2-е издание . - Москва : 

Манн, Иванов и Фарбер, 2018 - 68, [1] с. : ил. - (МИФ детство) 

Паша - обычный мальчик. Он живет в большом городе и ходит в детский сад. Паша 

любит играть с рыцарским замком и терпеть не может, когда ему моют голову. У Паши 

есть папа, с которым не страшно охотиться на слонов. Папа играет огромную роль в 

жизни Паши и понимает мальчика как никто другой. И мама, которая знает, как вылечить 

любую простуду. Вместе им никогда не бывает скучно. «Паша и папа» - сборник рассказов 

немецкой писательницы Сюзанны Вебер. В этих добрых и веселых коротких зарисовках из 

жизни обычной семьи мы узнаем самих себя. Поэтому они так нравятся и взрослым, и 

детям. Книга прекрасно подходит для чтения вслух детям. 

 
6. Винне де Л. Мой папа - космонавт: правдивая история о том, как Роман 

Романенко и клоун Клепа летали в Космос : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Лена де Винне; [ил. Д. Трусевича] . - Москва : Самокат, 2013 - 91 с. : цв. 

ил. 

Герой России лётчик-космонавт Роман Романенко отправляется в свой второй 

длительный космический полёт. На этот раз в его экипаже оказываются не только 

космонавты, но и клоун Клёпа - герой телепередачи АБВГДейка. За пять месяцев в экипаже 

Романа Романенко Клёпа узнаёт многое о полётах человека в космос и делится своими 

знаниями с ожидающими их возвращения дочкой Романа Романенко Настей и клоунессой 

Шпилькой. Правдивая история о работе отважных профессионалов переплетена с доброй 

сказкой, которая не оставит никого равнодушным. И дети, и взрослые узнают из этой 

книги много нового и интересного о пилотируемой космонавтике. Для младшего и среднего 

школьного возраста. 

 
7. Волков А. М. Волшебник Изумрудного города: сказочная повесть : [для 

среднего школьного возраста : 12+] / Александр Волков; художник И. Бодрова . - 

Москва : Росмэн, 2019 - 187, [4] с. : цв. ил. 

Сказочная повесть А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» - произведение, 

которое дети читают и будут читать всегда. Это история Большого Путешествия по 

сказочной стране маленькой девочки Элли. Опасные приключения, добрые и злые 

волшебники, верные, хотя и необычные друзья, а в конце - возвращение домой, к маме и папе, 

- что может быть интереснее для ребёнка с воображением. Для среднего школьного 

возраста. 

 
8. Востоков С. В. Сэры и драконы: стихи для детей : [для младшего 

школьного возраста : 6+] / Станислав Востоков; худож. Наташа Гаврилова . - Москва : 

Самокат, 2013 - 39 с. : цв. ил. 



Книга стихов Станислава Востокова - отличный подарок для всех поклонников его 

таланта! Ведь теперь любимый автор открывается для них с новой, поэтической, 

стороны. Стихи Востокова похожи на его прозу - лаконичны, полны доброго и 

неожиданного юмора и игры со словами. И вместе с детьми их будут читать с 

удовольствием и взрослые, потому что автор сохранил в себе частичку детства, которая 

помогает ему сочинять для всех без исключения возрастов. Для младшего школьного 

возраста. 

 
9. Голявкин В. В. Мой добрый папа: [повести, интересные факты о войне, 

фотографии, документы : для среднего школьного возраста(11-14 лет)] / Виктор 

Голявкин; [худож. В. Янаев] . - Москва : Рипол классик, 2015 - 187, [16] с. : ил. - 

(Георгиевская ленточка) 

Эта повесть на самом деле, обо всех «добрых папах», о сыновней и отцовской любви, 

а еще о взрослении. Отец в этой книге — настоящий пример для сына, пример доброго и 

душевного человека, всегда открытого для других. Он — музыкант, человек непрактичный, 

но с невероятно широкой душой. В 1941-м он ушел на войну, и с тех пор только редкие 

письма связывали его с сыном — пока не перестали приходить. Но он словно постоянно 

присутствует рядом. Петя хочет, чтобы папа им гордился, этим меряет свои поступки, 

стараясь быть честным, отзывчивым, сильным. 

 
10. Грин А. С. Алые паруса [Текст] : повесть-феерия : [6+] / Александр Грин; 

[худож. Андрей Аринушкин] . - Санкт-Петербург : Акварель, 2015 - 91, [3] с. : ил. - 

(Читают все) 

Роман «Алые паруса» - одна из тех книг, которые необходимо прочитать каждому 

человеку. Волшебная история юной девушки с удивительным именем Ассоль, которая 

преодолевает самые тяжёлые испытания и обретает своё счастье, свидетельствует о 

том, что чудеса могут случиться с каждым человеком, если он по-настоящему верит в 

мечту... 

 
11. Де Кемметер Ф. Папа онлайн [Текст] : [для чтения взрослыми детям : 0+] / 

Филипп де Кемметер; [пер. с фр. Екатерины Животиковой] . - Москва : Манн, Иванов 

и Фербер, 2016 - [25] с. : цв. ил. 

Папа-пингвин вечно онлайн. Утром он читает новости и смотрит погоду, вечером 

общается с виртуальными друзьями в социальной сети. Вся его жизнь - в интернете, а свою 

семью он совсем не замечает. Но вот однажды связь пропадает, и папа оказывается один 

на льдине, которая уносит его далеко в океан... Эта простая история, рассказанная от лица 

малыша-пингвина, станет отличным поводом к разговору с ребенком об интернете и о 

том, как важно беречь и ценить близких людей и жить реальной жизнью, а не онлайн. 

 
12. Дональдсон Д. Дочурка Груффало: [стихи : для чтения взрослыми детям : 

0+] / Джулия Дональдсон; пер. с англ. Марины Бородицкой; худож. Аксель Шеффлер . - 

Москва : Машины Творения, 2014 - [32] с. : цв. ил. - (Машинки творения) 

В соседний лес нам ходу нет, опасен он для нас. Опасен? Почему? - Там, в чаще 

непроглядной, Живет Мышонок, страшный зверь, лихой и беспощадный... Так сказал папаша 

Груффало, но однажды ночью малютка-груффало обошла весь запретный лес, и вдоль, и 



поперек, спрашивала у лисы, совы и змеи, но грозного зверя не нашла. Теперь она знает, что 

все дурачили ее и никакого страшного Мышонка не бывает... Или бывает? Остроумное и 

обаятельнейшее продолжение «Груффало». Лучшая британская книга для детей 2005 года 

(British Book Award), а также победитель Smarties Prize Gold Award и Blue Peter Award, как 

лучшая книга для чтения вслух. Для чтения взрослыми детям. 

 
13. Достоевский Ф. М. Подросток: роман в трех частях : [12+] / Ф. М. 

Достоевский; [примечания: Б. Н. Тихомиров]; ил. Виталия Горяева . - Санкт-Петербург 

. - Москва : Речь, 2017 - 493, [2] с. : ил., портр. - (Классика Речи) - Библиогр. в примеч.: 

с. 455-494 . 

«Подросток» - один из романов «великого пятикнижия» Достоевского - написан в 

форме исповеди, в жанре личных записок. Одержимый собственной «идеей», раздираемый 

внутренними противоречиями, главный герой становится свидетелем непростых 

отношений взрослых людей и сам переживает не менее сложные чувства. Роман 

проиллюстрировал Виталий Горяев, отразив в ломаных линиях своего рисунка слом сознания 

героя, жизненный перелом, непростое взросление гордого и уязвимого юного человека. 

 
14. Зощенко М. М. Лёля и Минька: [рассказы : 6+] / Михаил Зощенко; ил. А. 

Ф. Пахомова . - Санкт-Петербург . - Москва : Речь, 2018 - 61, [2] с. : ил. - (Вот как это 

было). 

В рассказе «Елка» рассказывает случай, который учит честности и порядочности. 

И решающую роль в этом сыграл отец, глава семьи. Дети, Лёля 7 лет и Миша 5 лет, взяли 

без спросу новогодние подарки. Они съели яблоки, пастилу, отбили руку кукле, но не хотят 

признаться. Слова отца стали самыми значимыми для их воспитания, научив честности на 

всю жизнь. 

 
15. Ибрагимбеков М. Пусть он останется с нами: [повесть : для среднего 

школьного возраста] / Максуд Ибрагимбеков; проиллюстрировала  Анастасия 

Амирова, оформил и написал послесловие Илья Бернштейн . - Москва : Теревинф, 2010 

- 173, [2] с. : ил., цв. ил. - (Книги для детей и взрослых) 

Остросюжетная и психологически напряженная повесть Максуда Ибрагимбекова 

посвящена непростым взаимоотношениям самых близких людей - отца и сына. После 

смерти мамы одиннадцатилетний Дима живет с бабушкой и отцом. Мальчику не хватает 

тепла, а отец слишком занят и не может понять, что тревожит сына; в доме царит  

холод и отчуждение. И только чрезвычайное происшествие и последовавшие за ним 

драматические события помогли героям повести заново выстроить свои отношения, 

вернуть взаимное доверие и любовь. Читайте всей семьёй! 

 
16. Итикава Н. Когда папа приходит поздно… [Текст] : [для младшего 

школьного возраста : 0+] / Нобуко Итикава; пер. с яп. Елены Байбиковой; ил. Косиро 

Хаты . - [2-е изд., стереотип.] . - Москва : КомпасГид, 2016 - 110, [2] с. : ил., цв. ил. 

Это случается почти с каждым ребёнком: папа приходит с работы поздно, и это 

очень грустно. Уже пора ложиться спать, а так хотелось вместе поиграть, погулять, 

повеселиться! Хотя… А что, если папа так сильно задержался, потому что рыл самую 

глубокую на свете нору? И не один, а вместе с кротами, муравьями и червяками! Вдруг 



именно он спас их семьи от землетрясения, которое непременно устроил бы гигантский 

сом, которому снятся страшные сны? Да, папа часто приходит поздно, зато он всегда 

рассказывает о своих приключениях, а это невероятно интересно! Книги Нобуко Итикавы - 

это всегда полёт фантазии, ей неизменно удаётся взглянуть на повседневное под 

неожиданным углом, с юмором описать обыденное. Для младшего школьного возраста. 

 
17. Леблон М. Я в Пижамараме : волшебный мир движущихся картинок : 

[пер. с фран.] / Микаэль Леблон, Фредерик Бертран. - Москва : Самокат, 2015 (макет 

2016). - [24] с. : цв. ил. ; 30 см. 

Книга-гаджет! На вид простой и даже немного стилизованной под ретро книге 

прямо под руками маленького читателя начинают мелькать огоньки, работать механизмы, 

перекатываться шарики. Это все удивительный эффект старинной анимационной  

техники, известной еще в 19 веке, показанный во всей красе и множестве возможностей 

французскими художниками. 

 
18. Могилевская С. А. Мой папа - волшебник [Текст] : повести : [для 

дошкольного возраста : 0+] / Софья Могилевская; ил. Татьяна Сытая . - Москва : 

Махаон, 2018 - 140, [1] с. : цв. ил. 

Ну разве не замечательно, если твой папа - волшебник? С ним никогда не заскучаешь! 

И даже самые обыкновенные вещи становятся необыкновенными. С мальчиком Сашей и его 

папой на даче каждый день происходит что-нибудь хорошее. Сегодня они знакомятся с 

шалуньей белкой, а завтра наблюдают, как крошечный мухомор превращается в великана 

или из зелёных ростков получаются калачи. А построить с папой самый волшебный дом? В 

этой книге много детский впечатлений, которые только вместе с папой приобретают 

особенный вкус. Для дошкольного возраста. 

 
19. Никольская А. О. Папатека: сказочная повесть : [6+] / Анна Никольская; 

худож. Н. Богуславская . - Москва : Росмэн, 2015 - 93, [3] с. : цв. ил. - (Новая детская 

книга) 

Я хочу, чтобы мой папа пропал. Навсегда. И желательно без вести. Так начинается 

сказочная повесть Папатека, новая книга Анны Никольской, детского писателя, лауреата 

литературных премий им. Сергея Михалкова, финалиста премии В. Крапивина, Ясная 

поляна и Золотой Дельвиг. Главному герою Вите Половинкину и впрямь живется несладко. 

Мама у него, умная и красивая. А папа. Витин папа ничего про Витю не понимает. И хотя 

спят они в соседних комнатах, едят из одной сковородки, они абсолютно чужие люди. 

Стоило Вите Половинкину пожелать, чтобы папа пропал, и ноги сами принесли его к 

Папатеке, единственному в мире уникальному собранию пап. Но оказывается, такие 

ужасные папы, как Витин, в Папатеке не залеживаются. Смешная и озорная сказка А. 

Никольской «Папатека» многослойна и очень точно описывает скорее поведение 

современных взрослых, которое дети, как известно, моментально копируют. Но это не 

главное. Главное в книге - юмор, игра и, непременно, счастливый финал. 

 
20. Олдридж Д. Последний дюйм / Джеймс Олдридж; [пер. с англ. М.С. 

Зиминой, И.А. Кашкина, И.М. Бернштейн; ил. В.Е. Трофимова, Г. Юран] . - Москва : 

Оникс 21 век, 2004 - 286 с. : ил - (Золотая библиотека) 



Суровая, мужественная, выразительная в своей лаконичности проза Олдриджа 

касается ситуаций, требующих от человека готовности совершить Поступок, преодолеть 

самый трудный, последний дюйм на пути открытых доверительных, искренних отношений 

с другими людьми и с окружающим миром. 

 
21. Панова В. Сережа [Текст] : Несколько историй из жизни очень маленького 

мальчика : [повесть : 12+] / Вера Панова; художник Владимир Гальдяев . - Москва . - 

Энас-книга, 2018 - 123,[3] с. : цв.ил. - (Читаем всей семьёй) 

В трудные послевоенные годы рождается новая Серёжина семья - у мальчика 

появляется папа. Настоящий. Это становится самым значимым событием в жизни 

Серёжи. А ещё - важным испытанием. Трогательная повесть Веры Пановой по праву 

считается одной из лучших книг о детстве. История шестилетнего мальчика с его 

переживаниями и ежедневными открытиями проиллюстрирована Лидией Подлясской, 

тонко сумевшей передать мир глазами ребёнка, полный радости и света. 

 
22. Пастернак М. В. Золото Хравна [Текст] : [Историческая повесть : для 

детей старшего школьного возраста : 12+] / Мария Пастернак; [ил. автора] . - Москва : 

Розовый жираф, 2018 - 528 с. : ил. 

На дворе XIII век, вот уже несколько сотен лет главная вера в Норвегии - 

христианство, но еще живы легенды о сокровищах викингов, а ведьм, оборотней и троллей 

побаиваются не только малые дети. Впрочем, семнадцатилетняя Вильгельмина ничего не 

боится, ведь ее отец Стурла - храбрее и умнее всех на свете, он богатый купец и воин. 

Безмятежное детство на хуторе заканчивается в одночасье: девушка теряет и дом, и 

отца. Хорошо, что у нее есть защитник, резчик Торлейв. Вместе молодые люди пускаются 

на поиски Стурлы - через горы, снежные леса и замерзшие реки, к далеким северным 

фьордам. Художница Мария Пастернак написала и проиллюстрировала удивительную 

книгу, которая полна исторически точных деталей и в которой, как в настоящей 

скандинавской саге, оживают благородство и трусость, любовь и ненависть, дружба и 

предательство. Для старшего школьного возраста. 

 
23. Раскин А. Б. Мой замечательный папа [Текст] : рассказы : [для младшего 

школьного возраста : 6+] / худож. А. Власова . - Москва : Энас-книга, 2018 - 77, [1] с. : 

цв. ил. - (Озорные рассказы) 

Когда папа был маленьким, он тоже проказничал и не слушался старших. Потом 

этот мальчик вырос и стал взрослым папой. Но с ним никогда не бывает скучно! Он умеет 

придумывать весёлые игры и рассказывать удивительные истории... Для детей младшего 

школьного возраста. 

 
24. Риэль Й. Мальчик, который хотел стать человеком: [для среднего 

школьного возраста] / Йорн Риэль; пер. с датского Л. Горлиной; [ил. П. Перевезенцева] 

. - Москва : Самокат, 2011 - 196, [1] с. : ил - (Точка отсчета) 

Книга для подростков датского писателя и исследователя Йорна Риэля - про 

мальчика-викинга Лейва, который в результате кораблекрушения попадает к гренландским 

эскимосам - Инуитам. Благодаря Нуруа и Апулуку, своим названым брату и сестре, он 

учится говорить на местном языке, делать хижины в толще снега, брать от природы 



только необходимое и жить в большой семье, в которой все общее. По-эскимоски «инуит» 

означает «человек». Сможет ли маленький викинг, взрослея, отказаться от мести, 

богатства и власти, которые так много значат для его родного народа, чтобы стать 

настоящим «человеком»? Автор книги прожил в Гренландии 20 лет, и пишет о почти не 

изменившемся за тысячелетие быте ее жителей достоверно. 

 
25. Сат-Ок (Станислав Суплатович) Земля Соленых Скал: [повесть] / Сат-Ок; 

[пер. с пол. Ю. Стадниченко; ил. Марии Пастернак] . - Москва : Розовый жираф, 2012 - 

244, [1] с. : цв. ил. 

Герой книги «Земля Солёных Скал» - мальчик, который ловит рыбу (не удочкой, а 

копьём), охотится на зверей (не с ружьём, а с луком и ножом), умеет жить без 

водопровода и горячей воды, считает диких зверей своими братьями, чащу - домом, а имя 

завоёвывает в схватке с могучим орлом. Словом, этот мальчик - индеец. «Розовый жираф» 

переиздает эту культовую книгу в надежде, что и нынешние дети ею заболеют, и будут 

играть в «индейцев», как играли их папы и мамы, дедушки и бабушки. Ведь мы знаем, какое 

это удовольствие и как это важно - хотя бы в игре примерить на себя чужую жизнь, с 

другим укладом, отношением к миру, окружающим и самому себе. 

 
26. Смит Р. Пик: [для старшего школьного возраста : 12+] / Роланд Смит; 

[пер. с англ. Ильи Свердлова] . - Москва : Розовый жираф, 2015 - 274, [3] с. - (Вот это 

книга!) 

Четырнадцатилетний Пик Марчелло с детства бредил скалолазанием и высотой. 

Страсть к покорению вершин у него в крови, ведь родители Пика - альпинисты. Но его 

манят не только горы, и однажды Пик поднимается на небоскреб... Теперь ему грозит 

тюрьма, и единственный выход - уехать подальше. И Пик вместе со своим отцом, которого 

он не видел уже много лет, отправляется в Гималаи. Мальчик оказывается в совершенно 

ином мире: шумном и суетливом Катманду, в буддийском монастыре, у подножия 

прекрасных заснеженных Гималаев. Страшная и, кажется, недостижимая вершина 

Эвереста маячит высоко над головой. Но «Пик»- это не только захватывающая 

приключенческая история о подъеме на самую высокую гору мира, это еще и очень честный 

рассказ о людях, которые на это решились. Для старшего школьного возраста. 

 
27. Унгерер Т. Криктор / Томи Унгерер ; пер. с англ. Ольги Варшавер ; [ил. 

авт.]. - Москва : Самокат, [2011]. - 31 с. : цв. ил. ; 29 см. 

Книжка-картинка Томи Унгерера, живого классика современной иллюстрации, 

лауреата премии Андерсена (1998), про домашнего удава Криктора, который не только 

спас свою хозяйку от воров, но и научился писать. Он демонстрирует в книге все присущие 

рыцарю качества: доброту, внимание к окружающим, заботу о малышах и стариках, и – 

героизм. Для чтения взрослыми детям в возрасте от двух до пяти лет. 

 
28. Ширнек Х. Бутылочная почта для папы: [для младшего школьного 

возраста] / Хуберт Ширнек; худож. А. Власова; [пер. с нем. Е. Воронова] . - Москва : 

Энас-книга, 2010 - 52, [1] с. : ил. - (Детвора) 

Смешная и трогательная повесть, которая завоевала сердца детей в разных 

странах мира. Отец маленькой Ханны - исследователь морей и океанов. Пока он работает в 



Индийском океане, девочка пишет ему письма: об их доме на Балтийском побережье, о 

маме-докторе, которая лечит необычных больных, о коте Чарли, о жирафе Каролине, о 

своей учебе в школе. Очень трогательно! 

 
29. Шолохов М. А. Судьба человека: [рассказ] / Михаил Шолохов; худож. 

Кукрыниксы . - Санкт-Петербург . - Москва : Речь, 2016 - 78, [1] с. : ил. - (Вот как это 

было) 

Этот рассказ не просто история одного солдата, а произведение, которое и сегодня 

находит отклик в сердцах читателей. В жизнь Андрея Соколова, как и миллионов наших 

сограждан, ворвалась война. Вернувшись с войны победителем, Андрей Соколов потерял 

всё: семью, любовь, счастье. Оставшись один на белом свете, он всю сохранившуюся в 

сердце теплоту отдал сиротке Ванюше, заменив ему отца. 

 
30. Янг Ш. М. Маленький герцог Ришар Бесстрашный: [для среднего 

школьного возраста : 12+] / Шарлотта Мэри Янг; пер. с англ. Любови Сумм; ил. Яны 

Сметаниной . - Москва : Самокат, 2012 - 179, [3] с. : ил. - (Точка отсчета) 

X век, Нормандия. Отец Ришара, Вильгельм I, погибает от руки убийцы, и мальчик в 

девять лет становится сиротой и герцогом Нормандским. Отец завещал ему не мстить 

предателю, а гнев и воспитание воина требуют крови. С этими мыслями он должен теперь 

жить в мире взрослых. И Ришар, попавший во враждебное окружение при дворе коварного и 

льстивого французского короля, вынужден собрать все свое мужество, чтобы не дать себя 

сломить. Эта книга повествует о приключениях девятилетнего мальчика и о выборе 

взрослеющей души между жестокостью и милосердием. 

 
 С папой будет интереснее! 

 

1. Бабанская М. С востока на запад. Путешествие письма в бутылке [Текст] : 

[для среднего школьного возраста : 6+] / Марина Бабанская; художник Карпова 

Наталья . - Москва : КомпасГид, 2019 - 156 с. : цв. ил. 

Что будет, если отправить с Дальнего Востока послание в бутылке? Какие края оно 

посетит? Доберётся ли до Санкт-Петербурга? Что за люди его прочитают? Пётр 

Круглов, смотритель маяка с самого востока России, отправляет такое письмо - и 

запускает удивительную переписку. Послание Петра Круглова содержало просьбу: пусть 

каждый, к кому оно попадёт, ответит на него "классической" почтой и расскажет о себе: 

где человек живёт, как проводит время, какие традиции есть в семье и окружении. 

Причудливым путём, по воде и суше, бутылка странствует от Приморья до Финского 

залива, оказываясь в замечательных, порою диковинных местах, - и отовсюду смотрителю 

маяка отвечают подростки, жители разных краёв России. 

Для среднего школьного возраста. 

 
2. Багаутдинов А. Р. Что придумал Шухов / [над книгой работали А. Р. 

Багаутдинов, Т. П. Виноградова, И. А. Пальмин] . - Москва : Арт-Волхонка, 2016 - 103 с. 

: цв. ил. - (Что придумал...) 

Впервые детской аудитории будет представлен великий русский инженер. В издании 

рассказано об основных достижениях и открытиях Владимира Шухова - от оригинальных 



изобретений в нефтяной индустрии до строительных конструкций и сетчатых башен. А 

ещё книга показывает становление будущего мастера, то, как обычный мальчишка, 

видевший в самых простых вещах подсказки для своих изобретений, стал гениальным 

инженером. 

 
3. Битти Р. Изобрети это! : пошаговое руководство для начинающего 

изобретателя : [для чтения взрослыми детям : 6+] / Роб Битти ; [перевод с английского 

Анны Сибуль]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - 64 с. : цв. ил. ; 23 см. - (Стану 

кем хочу). 

Как изобрести то, чего еще не видел мир? Вам поможет книга «Изобрети это!». 

Здесь показан весь процесс создания изобретений от идеи до патента. В книге множество 

практических советов, которые помогут достичь цели каждому читателю. Эта книга 

понравится даже взрослым, ведь с ней изобретателем может стать каждый. Если ваши 

первые изобретения получились не слишком успешными, не теряйте веру в себя. Томас 

Эдисон создал лампочку только с 1000 попытки, попытайтесь снова и вы. О его пути к 

успеху и судьбах других изобретателей вы также сможете прочесть в этой книге. Книга 

«Изобрети это!» входит в коллекцию «Стану кем хочу». Книги этой коллекции помогут 

ребенку найти свое призвание. 

 
4. Вакула П. Яичница Колумба : истории о великих путешественниках : [для 

детей среднего школьного возраста : 6+] / Павел Вакула ; пер. с польского С. Карпенка 

; ил. Миколая Камлера. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 254 с. : цв. ил. 

Уроки географии, да ещё и на летних каникулах - что может быть скучнее? Так 

думал мальчик Куба, схлопотавший двойку за год и вынужденный вместо отдыха 

дополнительно учиться. Наверное, это было бы действительно скучно, если бы не дедушка 

Кубы, знаток географии и замечательный рассказчик. Его увлекательные истории 

переносят мальчика и читателей на шхуны и фрегаты легендарных мореплавателей, 

отправляющихся в неизведанные моря и океаны, где бушуют свирепые ураганы и 

совершаются величайшие открытия. Поднимают паруса Христофор Колумб, Руаль 

Амундсен, Джеймс Кук, Афанасий Никитин и другие великие путешественники, и уроки 

географии превращаются в головокружительные приключения. Это вам не одно яйцо, с 

помощью которого Колумб утёр нос завистникам и злопыхателям, это целая яичница! Для 

среднего школьного возраста. 

 
5. Волцит П. М. Как работает водопровод? : [для младшего школьного 

возраста : 0+] / П. Волцит ; [художники Ирина и Александр Чукавины]. - Москва : 

Аванта : АСТ, 2018. – 46 с. : цв.ил. ; 22 см. - (Всё на свете знают дети). 

Автор книги «Как работает водопровод?» Пётр Волцит расскажет ребятам о воде 

и водных сооружениях: родниках, колодцах, скважинах, каналах, поможет разобраться, как 

устроен современный водопровод, и даже подскажет, как починить капающий кран! Для 

младшего школьного возраста. 

 
6. Гольдман Б. Всё, что нужно знать о будущем : [6+] / Бруно Гольдмана и 

Мари Ж. Гийе ; иллюстрации Halfbob ; [пер. с франц. Ю. Романовой]. - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2019. – 47 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Давай обсудим). 



Будем ли мы жить до 120 лет? А врачи научатся лечить все-все-все болезни? Если 

можно, давайте лечить не таблетками, а пирожными! Будет ли у нас один общий язык, 

чтобы общаться со всем миром? А вдруг изобретут роботов, которые смогут наводить 

порядок в комнате? Вот было бы здорово. Если заглянуть в прошлое, станет ясно, каких 

невероятных успехов добились учёные. Роботы УЖЕ убирают комнаты, а смартфоны 

позволяют видеть друзей на расстоянии. То ли ещё будет! Эта книжка - энциклопедия 

открытий и будущего, книга, в которой дети, родившиеся с телефонами в руках, найдут 

ответы на миллион своих вопросов. 

 
7. Егоров Е. Живой дом : [для чтения взрослыми детям : 6+] / Егор Егоров, 

Юрий Нечипоренко ; [ил. Ольга Золотухина]. - Москва : Арт Волхонка, 2018. – 86 с. : 

цв. ил. ; 28 см. - (Про). 

«Про Живой дом» - новая книга из серии «Про…» издательства «Арт Волхонка». 

Серия познавательных книг для детей уже завоевала признание и читателей, и 

книгоиздателей, в 2016 году завоевав в своей номинации первое место на всероссийском 

конкурсе «Книга года». Новое издание, как и предыдущие, увлекательно и изобретательно 

рассказывает детям неочевидные и очень важные вещи о хорошо знакомых, казалось бы, 

вещах. Книгу о том, как устроена живая клетка, можно смело рекомендовать всем 

школьникам. Эта книга пронизана любовью ко всему живому, увлечённостью наукой, 

недаром авторы её - учёный и детский писатель. Книга иллюстрирована рисунками Ольги 

Золотухиной по эскизам и схемам автора Егора Егорова, который является также 

автором фотоснимков, сделанных под микроскопом. Весёлые образы помогут подросткам и 

взрослым познакомиться с устройством живой клетки - такой непростой, такой 

загадочной. 

 
8. Перельман Я. И. Большая (гигантская) детская энциклопедия 

занимательных наук Я. Перельмана : [12+] / Я. Перельман. - Москва : АСТ, 2019. - 383 

с. : цв.ил. ; 29 см. - (Большая детская энциклопедия обо всем на свете). 

Автором энциклопедии является выдающийся математик Яков Исидорович 

Перельман. Его задачи дают возможность поразмыслить над природой физических явлений, 

найти выход из запутанных логических головоломок, увидеть в геометрических фигурах 

нечто большее, чем совокупность точек и линий. Я.И. Перельман не дает сухие ответы, а 

позволяет нам стать соавтором решений, объясняя ход мысли логично и последовательно. 

Следуя за математиком в его рассуждениях, ты не только поймешь, почему вечный 

двигатель до сих пор не построен, отчего глаза порой обманывают нас, как единицы 

превращаются в квинтиллионы и в каких случаях расстояние измеряют спичками, но и 

научишься применять полученные знания на практике. Для среднего и старшего школьного 

возраста. 

 
9. Платт Р. Мир информации : [коллекция интереснейших фактов из разных 

областей науки и техники для самых пытливых умов : 12+] / Ричард Платт ; ил. 

Джеймса Брауна ; пер. с англ. Александра Киланова и Алексей Богословский. - Санкт- 

Петербург : Поляндрия, 2017. - 62 с. : ил. 

Сколько весит облако? Кто изобрёл карандаш? Как завязать узел? Найдите ответы 

на эти и многие другие вопросы в захватывающей и убедительной подборке фактов обо 



всём на свете. Важнейшие знания, от записи нот и римских цифр до устройства скелета и 

Солнечной системы, представлены здесь в интересном графическом исполнении, где 

наглядные картинки соседствуют с комментариями. Эта книга идеально подходит для 

любого возраста и способна порадовать и увлечь даже самого требовательного читателя. 

 
 Издательство «Детская литература» 

 

1. Волкова С. В. Джентльмены и снеговики [Текст] : рассказы : [для  

среднего и старшего школьного возраста : 12+] / Светлана Волкова; [иллюстрации В. 

Ватолиной; Пятый Международный конкурс имени Сергея Михалкова] . - Москва : 

Детская литература, 2017 - 353, [1] с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени 

Сергея Михалкова) 

Эта книга о детстве. Детстве мамы и папы, бабушек и дедушек и даже прабабушек 

и прадедушек. Прочтя девять рассказов, объединенных общей идеей, можно представить 

себе, какими твои родные были в детстве. Так ли уж отличались они от тебя? Похожие 

увлечения, страхи, преодоления, вопросы... А еще эта книга - об истории нашей страны, 

увиденной глазами ребенка. Для среднего и старшего школьного возраста. 

 
2. Гайдар А. П. Чук и Гек: рассказы и повесть / Аркадий Гайдар; предисл. В. 

Смирновой; рис. А. Веркау и А. К. Ермолаева . - Москва : Детская литература, 2001 - 

240 с. : ил - (Школьная библиотека) 

В книгу входят широко известные и любимые детьми рассказы, повесть, а также 

быль, повествующая о жизни писателя. Для среднего школьного возраста. 

 
3. Дегтярёва И. В. Степной ветер: повесть : [для детей среднего школьного 

возраста : 12+] / Ирина Дегтярёва; [ил. М. Салтыкова] . - Москва : Детская литература, 

2016 - 313 с. : портр., цв. ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова) 

Все одиннадцать лет своей жизни Мишка Потапов прожил на хуторе, рядом с 

конезаводом своего отца, но лошадей, как ни странно, боялся и обходил их стороной. Зато 

хулиганить и находить приключения на свою голову умел виртуозно - можно сказать, в 

этом и был его главный талант. Но однажды отец привез молодого коня - белоснежного и 

озорного, как сам Мишка. И что-то изменилось в Потапыче: он начал медленно и трудно 

взрослеть... Для среднего школьного возраста. 

 
4. Додж М. М. Серебряные коньки [Текст] : повесть : [для среднего 

школьного возраста : 12+] / Мери Мейпс Додж; [перевод с английского М. И. Клягиной- 

Кондратьевой]; художник А. Иткин . - Москва : Детская литература, 2018 - 398, [1] с. : 

ил. - (Школьная библиотека) 

Широко известная повесть, которую читали дети нескольких поколений. В ней 

увлекательно рассказывается не только о жизни голландских школьников в середине XIX 

века, но и о Голландии - истории, географии, жизни и обычаях этой маленькой европейской 

страны. Для среднего школьного возраста. 



5. Дойл А. К. Затерянный мир: повести и рассказы : [для среднего и 

старшего школьного возраста / Артур Конан Дойл; пер. с англ. [Н. Волжиной [и др.]]; 

худож. А. Скобцев . - Москва : Детская литература, 2016 - 455, [1] с. : ил., портр. - 

(Школьная литература) 

Вошедшие в книгу повести "Затерянный мир" и "Маракотова бездна" написаны в 

жанре научной фантастики. Действующие в них герои отправляются в опасные 

путешествия, переживают невероятные приключения. В книгу вошли также четыре 

остросюжетных рассказа Для среднего и старшего школьного возраста. 

 
6. Емельянов Б. А. Рассказы о маме: (в сокращении) : [для младшего 

школьного возраста : 6+] / Борис Емельянов; художник: Евгений Медведев . - Москва : 

Детская литература, 2018 - 15, [1] с. : цв. ил. - (Книга за книгой) 

В этой книге собраны трогательные и правдивые рассказы советского писателя о 

семье, ожидающей возвращения отца из дальнего плавания. В сокращении. Для младшего 

школьного возраста. 

 
7. Железников В. К. Жизнь и приключения чудака (Чудак из шестого "Б"): 

повесть / Владимир Железников; худож. В. Гальдяев . - Москва : Детская литература, 

2015 - 186, [1] с. : ил., портр. - (Школьная библиотека) 

В книгу известного детского писателя входит повесть о детях, их родителях, о 

школе. Ее главный герой, Боря Збандуто, постоянно попадает в такие ситуации, когда надо 

принимать быстрые и верные решения. Вступительная статья В. М. Акимова. Для среднего 

школьного возраста. 

 
8. Железников В. К. Чучело [Текст] : повесть : [для среднего школьного 

возраста : 12+] / Владимир Железников; [вступ. ст. В.Л. Разумневича]; худож. В. 

Гальдяев . - Москва : Детская литература, 2018 - 270, [2] с. : ил. - (Школьная 

библиотека) 

Знаменитая повесть "Чучело" известная читателям давно. Шестиклассница Лена 

Бессольцева неловкая чудачка, над ней потешается класс и дает ей кличку "Чучело". Но 

тяжелая ситуация, в которую попадает Лена и то, как она из нее выходит, помогают 

окружающим понять красоту души, редкое благородство и высокую степень 

самопожертвования этой непримечательной девчонки. Для среднего школьного возраста. 

 
9. Коржиков В. Т. Морской сундучок: Стихи, рассказы, повесть / Худож. 

В.Дувидова; худож. В. Дувидова . - Москва : Детская литература, 2001 - 320с. : ил - 

(Школьная библиотека) 

В книгу вошли стихи и рассказы о море и моряках, о морских приключениях и далеких 

плаваниях и конечно об удивительных обитателях морей и океанов. Повесть "Волны словно 

кенгуру" - о кругосветном путешествии, в котором участвовал сам автор. Для среднего 

школьного возраста. 

 
10. Крюкова Т. Ш. Веселая перемена [Текст] : рассказы : 6+ / Тамара 

Крюкова; худож.: Герман Мазурин . - Москва : Детская литература, 2012 - 31, [1] с. : цв. 

ил. - (Книга за книгой) 



В книгу вошли веселые рассказы о современной школе. Времена меняются, но в 

серьезной школьной жизни с ее вечными проблемами: конфликтами с учителями, 

невыученными уроками, двойками по поведению - всегда есть место для смеха. Для детей 

среднего школьного возраста. 

 
11. Лебедева В. Ю. Слушай птиц: повесть : [для среднего школьного возраста 

: 12+] / Виктория Лебедева; [иллюстрации Н. Курбановой] . - Москва : Детская 

литература, 2019 - 152, [1] с. : ил., портр. - (Лауреаты Международного конкурса имени 

Сергея Михалкова) 

Отдых в этнографическом музее вместо обещанного Диснейленда - перспектива для 

одиннадцатилетнего Ярослава так себе. Он ужасно разочарован, что его ждут каникулы в 

Сибири, в обществе странных родственников, у которых много детей, но мало денег. Что 

ему там делать-то? Ворон считать, как дядя-орнитолог? Или нянчиться с мелкими 

двоюродными сестрами? Он зол на родителей - вот удружили! Ярослав нехотя садится в 

самолёт, прижимает к себе рюкзак с ценными вещами, чтобы не украли, - и ещё не знает, 

что всего за месяц ему предстоит научиться классно фотографировать, лепить из глины, 

влюбиться... и даже предотвратить преступление. 

 
12. Лиханов А. А Последние холода: повести / Альберт Лиханов; предисл. И. 

Мотяшова; худож. Ю. Иванов . - Москва : Детская литература, 2000 - 265 с. : ил; портр. 

авт.с автогр. - (Школьная библиотека) 

Повесть рассказывает о трудном военном детстве. Уже заканчивается война, но 

многие ребятишки голодают, страдают, несут потери, совершенно невосполнимые, как на 

войне. Однако им удается и в этих страданиях сохранить достоинство, благородство, 

честь. Книга, как будто посвященная прошлому, обращена в наше настоящее. Для среднего 

и старшего школьного возраста. 

 
13. Максимов А. М. Солнце на дороге. Роман для молодых людей любого 

возраста [Текст] : роман / А. М. Максимов; [ил. А. Акишина] . - Москва : Детская 

литература, 2017 - 384 с. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова) 

Полковник Антошин, живущий в конце XXI века, получает неожиданное задание - 

найти молодильные яблоки и узнать секрет вечной жизни. Для выполнения этой миссии он 

отправляется в далекое прошлое, где сталкивается с теми, кого считал вымыслом: Бабой 

Ягой, Лешим, Русалкой, ведьмами. На пути к своей цели полковнику придется многое 

преодолеть, узнать много необычного о своей древней родине, увидеть, как жили предки. 

Помогать в этом опасном путешествии Антошину будет неожиданно обретенный юный 

друг Малко. Для среднего и старшего школьного возраста. 

 
14. Обручев В. А. Земля Санникова [Текст] : научно-фантастический роман : 

[для среднего школьного возраста] / Владимир Обручев; [предисл. И. Денисовой]; 

худож. А. Скобцов . - Москва : Детская лититература, 2015 - 396, [1]с. : ил. - (Школьная 

библиотека) 

Мечта найти удивительный мир с необычайно тёплым климатом, скрывающийся 

среди полярных льдов, заставляет пятерых смельчаков отправиться в сложное и опасное 



путешествие. Политический ссыльный Матвей Горюнов формирует экспедицию, чтобы 

двинуться в путь на поиски земли, в существование которой никто не верит. И 

путешественники находят то, чего даже не ожидали. Их глазам предстал мир, где 

обитают пещерные медведи и шерстистые носороги, дикие яки и могучие быки, мир, в 

котором живёт загадочный народ - онкилоны и племя первобытных людей - вампу. 

Таинственная земля приветливо встретила пришельцев, но впереди их будут ждать 

суровые испытания и невероятные события, повлекшие за собой глобальные перемены… Для 

среднего школьного возраста. 

 
15. Одоевский В. Ф. Серебряный рубль [Текст] : из сказок дедушки Иринея : 

[для младшего школьного возраста : 6+] / В. Ф. Одоевский ; худож. Ольга Ионайтис . - 

Москва : Детская литература, 2015 - 31, [1] с. : цв. ил. - (Книга за книгой) 

Три сказки о жизни детей в XIX веке: "Серебряный рубль", "Червячок" и "Бедный 

Гнедко". 

 
16. Осеева В. А. Волшебное слово [Текст] : рассказы : [для младшего 

школьного возраста] : 6+ / Валентина Осеева; худож. Евгений Медведев . - Москва : 

Детская литература, 2012 - 30, [2] с. : цв. ил. - (Книга за книгой) 

Замечательные рассказы о волшебной силе добрых слов и поступков, об отношениях 

между ребятами и взрослыми. Для младшего школьного возраста. 

 
17. Петраковская Н. В. Пещера Трёх Братьев [Текст] : историко- 

приключенческая повесть : [для среднего и старшего школьного возраста : 12+] / 

Надежда Петраковская; [иллюстрации О. Ионайтис ] . - Москва : Детская литература, 

2018 - 143, [2] с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 

«Пещера Трёх Братьев» – это история о появлении Человека разумного, о выходе из 

темноты каменного века на свет: к творчеству, фантазии и быстроте принятия решений. 

Герои – трое мальчишек разного возраста и девочка-подросток – не просто в поисках 

пристанища на зиму, они на пути к новой жизни, к новому мышлению. После 

разрушительной и смывшей все на своем пути огромной волны от целого племени остаются 

только трое братьев, которые случайно спасаются в горах. Мальчики попадают в плен к 

кровожадным врагам, выбираются из мрачного болота, находят неожиданных союзников и 

становятся родоначальниками нового племени. Для среднего и старшего школьного 

возраста. 

 
18. Турханов А. Г. За горами, за лесами: [повесть : для среднего школьного 

возраста : 12+] / Александр Турханов; ил. Ю. Цветков . - Москва : Детская литература, 

2017 - 209 с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 

Лёшка привык, что в Москве его окружают блага цивилизации: современные 

автомобили и метро, ноутбук и микроволновка... ну хотя бы электричество! Можно ли 

жить без всего этого, он узнает, отправившись летом в глухую сибирскую деревушку. А как 

обойтись без мобильной связи? Да еще если твоей помощи ждет больной отец, а ты - 

заблудился в тайге? Вот бы пригодились сейчас мудрые советы, которые учитель ОБЖ по 

прозвищу Котелок давал на уроке! Но Лёшка с друзьями только смеялись над ним, ведь пока 

ты живешь под защитой умных предметов и взрослых людей, кажется, что никакой беды с 



тобой случиться просто не может... Однако в жизни обязательно наступает момент, 

когда рассчитывать приходится лишь на себя. Для среднего и старшего школьного 

возраста. 


