


РЕКОМЕНДУЕМ К 
ПРОЧТЕНИЮ 



ЭЛИНОР ПОРТЕР — 
«ПОЛЛИАННА» 

 Хорошая книжка о том, как с 
оптимизмом смотреть на все 
жизненные неурядицы и находить 
радость даже там, где другим не пришло 
бы в голову ее искать.  

 Маленькая Поллианна — сирота, живет 
у суровой тетки, но при этом умудряется 
весь городок заразить счастьем и 
желанием играть в свою замечательную 
игру. 

  



ДЖЕЙМС КРЮС — 
«ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ 
ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 
 Это фантастическая повесть о 
мальчике, который променял свой 
смех на богатство, но не стал от 
этого счастливым. Тиму пришлось 
пройти много испытаний, в 
которых он нашел верных друзей 
и вернул свое настоящее 
богатство. 

  



АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ — 
«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 

 Цикл повестей о Волшебной стране 
начинается с книги «Волшебник 
Изумрудного города».  

 Несмотря на то что первая книга 
была написана по мотивам истории 
о стране Оз, мир, созданный 
Волковым, оказался богаче и 
увлекательнее. 

  



ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ — 
«ГАРАНТИЙНЫЕ 
ЧЕЛОВЕЧКИ» 
 Чудесная сказочная повесть о 
маленьких человечках, которые живут 
в бытовых приборах и ремонтируют 
их, пока действует гарантийный срок. 
У каждого крошечного мастера свой 
особенный характер, и поневоле 
задумываешься, как выглядит 
человечек, который живет в твоем 
компьютере. 

  



НИКОЛАЙ НОСОВ — 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» 

 В Цветочном городе живут 
коротышки. Это крошечные 
человечки, для которых 
лужайка — настоящий лес. В 
спокойную и размеренную 
жизнь постоянно вносит хаос 
озорной Незнайка. 

  



ДЖОНАТАН СВИФТ — 
«ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 

 После кораблекрушения Гулливер 
оказывается в удивительной 
Лилипутии. Крохотные жители этой 
страны очень рады гостю и изо всех 
сил стремятся угодить Большому 
человеку. Но очень скоро становится 
ясно, что уплыть от лилипутов совсем 
не просто. 

  



ЖЮЛЬ ВЕРН — 
«ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 
 
 Книга об увлекательных приключениях 
англичан, которые совершают 
кругосветное путешествие, разыскивая 
потерпевшего кораблекрушение 
капитана и его матросов.  

 Действие разворачивается на 
нескольких континентах, что позволяет 
автору рассказать много интересных 
вещей о людях и животных, которые 
там обитают. 

  



ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ — 
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 
 
 В этой сказке наш любимый 
волшебник Евгений Шварц 
рассказывает детям об очень 
взрослой истине — ценности 
времени. Если будешь относиться к 
нему небрежно и тратить попусту, сам 
не заметишь, как превратишься в 
старичка и будешь сожалеть о том, 
чего не успел сделать в своей жизни. 
Хеппи-энд прилагается. 

  



КИР БУЛЫЧЕВ — 
«ПУТЕШЕСТВИЕ 
АЛИСЫ» 
 Папа маленькой Алисы Селезневой 
работает космобиологом и берет дочку в 
экспедицию. Вместе они собирают на 
других планетах удивительных животных 
для земного космозоопарка. Алиса 
оказывается очень полезным участником 
экспедиции. Некоторые загадки Вселенной 
легче даются маленьким девочкам. 
Например, приручить Говоруна и разгадать 
тайну Третьей планеты. 

  



МАРК ТВЕН «ПРИНЦ 
И НИЩИЙ» 

 Историческая повесть американского писателя Марка 
Твена рассказывает о приключениях двух мальчишек в 
середине XVI века. Один из них - наследный принц, а 
второй - обитатель лондонских трущоб. В силу 
обстоятельств они временно меняются 
местами...Предисловие от издательстваАмериканский 
писатель Марк Твен (настоящее имя Сэмюэль 
Лэнгхорн Клеменс, 1835-1910) родился в городке 
Флорида, штат Миссури.После смерти отца мальчик 
оставил школу и начал сам зарабатывать на жизнь.  



ВЛАДИМИР ЖЕЛЕЗНИКОВ 
«ЧУЧЕЛО» 

 Книги серии "Куда уходит детство" призваны 
пополнить самую "проблемную" нишу детской 
литературы - сегмент книг для подростков. В 
ней собраны произведения признанных 
мастеров психологической прозы для 
юношества, написанные в разные годы, но не 
потерявшие своей актуальности и сегодня. 
Серию пополнила новая книга - ЧУЧЕЛО 
Владимира Железникова. Снятый по этой 
повести фильм в конце 1980-х в буквальном 
смысле взорвал общественное мнение. 
История о доброй и наивной девочке, 
затравленной . 



ВАЛЕНТИН РАСПУТИН 
«УРОКИ 
ФРАНЦУЗСКОГО» 

 В книгу выдающегося мастера современной 
художественной литературы Валентина 
Григорьевича Распутина вошли произведения 
школьной программы: "Уроки французского", "Век 
живи - век люби" и "Мама куда-то ушла". Это 
рассказы о детстве, о ребятах, оказавшихся в 
непростых жизненных ситуациях. Главная их 
тема - справедливость, чувство собственного 
достоинства, доброта, умение доверять и 
помогать друг другу. Рассказ "Уроки 
французского" стал классикой отечественной 
литературы. 



ФЕЛИКС ЗАЛЬТЕН 
— «БЭМБИ» 

 Замечательная книга о взрослении 
маленького олененка. История об 
открытии мира, его радостях и трудностях, 
о настоящем горе и настоящей победе. 
Одушевляя зверей, Зальтен открывает 
детям царство леса, учит сопереживанию 
и стойкости, способности посмотреть на 
мир другими глазами и никогда не 
сдаваться. 

  

http://www.klass39.ru/wp-content/uploads/2016/09/130803.jpg?b8479a


МАРИЯ ПАРР — 
«ВАФЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

 Добрая и атмосферная книжка о детстве в 
норвежском хуторе. Детям будет 
интересно послушать о приключениях 
сверстников, а родителям на несколько 
минут вернуться в то время, когда солнце 
светило ярче, деревья были выше и идти 
спокойно было невозможно — ноги 
скакали сами по себе, а бабушка готовила 
замечательные вкусности, чтобы 
порадовать внуков. 

http://www.klass39.ru/wp-content/uploads/2016/09/43eb1066d20011e480dbac220b8bb3f2_afc870ca104a11e580e0ac220b8bb3f2.jpg?b8479a


ВИЛЬГЕЛЬМ ГАУФ — 
«КАРЛИК НОС» 

 За несдержанность и грубость злая 
ведьма превращает мальчика Якоба в 
уродливого карлика. Ему приходится 
пройти через много испытаний. Только 
научившись быть терпеливым, добрым 
и трудолюбивым, он понимает, как 
вернуть себе нормальный облик. 
Несомненное достоинство книги — 
яркие, запоминающиеся описания. 

http://www.klass39.ru/wp-content/uploads/2016/09/20278534.cover_.jpg?b8479a


АНТУАН ДЕ СЕНТ-
ЭКЗЮПЕРИ — 
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 
 
 Это одна из тех редких книг, с 
которыми знакомятся в детстве, 
проносят с собой сквозь годы и 
каждый раз находят в ней все 
новые и новые смыслы. Книга, 
которая взрослеет вместе с 
ребенком. 

  

http://www.klass39.ru/wp-content/uploads/2016/09/3944046.jpg?b8479a


СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЕФ — 
«ЧУДЕСНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА 
С ДИКИМИ ГУСЯМИ» 
 За злой нрав гном превращает мальчика 
Нильса в крошечного человечка. Тот 
путешествует по родной стране, с ним 
случаются разные приключения. В пути 
Нильс учится быть смелым, честным и 
верным своему слову. 

  

http://www.klass39.ru/wp-content/uploads/2016/09/uk227054.jpg?b8479a


АНТОНИЙ ПОГОРЕЛЬСКИЙ 
— «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 

 Грустная история о том, как 
добрый и умный мальчик, 
получив невиданное для 
ребенка богатство — 
волшебное семечко, 
становится злым, заносчивым 
и предает своих друзей. 

  

http://www.klass39.ru/wp-content/uploads/2016/09/1012201894.jpg?b8479a


АНДРЕЙ НЕКРАСОВ — 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 
 Плавание яхты «Беда» — это 
веселые, порой абсурдные 
приключения, в непростые моменты 
которых герои не опускают руки, 
ищут и находят остроумные 
решения, какими бы нелогичными те 
ни казались. 

  

http://www.klass39.ru/wp-content/uploads/2016/09/253751_0.jpeg?b8479a


СЕРГЕЙ АКСАКОВ — 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
 

 Красивая история о красавице и 
чудовище, о верности своему слову, 
доброте и любви. Эту сказку на тысячи 
ладов пересказывают в самых разных 
вариациях, но ни одна не звучит так 
лирично, красочно и по-родному, как 
та, что написана Аксаковым в 
середине XIX века. 

  

http://www.klass39.ru/wp-content/uploads/2016/09/446698.jpg?b8479a


ДЖЕЙМС БАРРИ ― 
«ПИТЕР ПЭН» 

 Это история о летающем мальчике, 
который совсем не хотел взрослеть. 
Однажды он подружился 
с ребятами из обычного мира, 
и вместе они отправились 
на далекий-далекий остров. Там 
им встретились русалки, феи, 
индейцы и даже пираты 
с их коварным главарем Крюком! 

  



ДАНИЭЛЬ ПЕННАК — 
«СОБАКА ПЕС» 

 Мир глазами бездомного пса, 
проделавшего долгий путь 
от бесприютности к человеку, 
которому пес нужен не меньше, 
чем тому хозяин. Трогательная 
и смешная история, которая 
понравится как детям, так 
и взрослым. 

  

http://www.klass39.ru/wp-content/uploads/2016/09/004.jpeg?b8479a


ВАЛЕНТИНА ОСЕЕВА- 
«ДИНКА» 
 

 История о трогательной дружбе девочки из 
приличной семьи и маленького бродяги. 
Начало XX века, на волжской даче лето. 
Непоседливая Динка, пытаясь помочь 
людям, все время попадает в разные 
приключения, но за ней присматривает и 
выручает ее из переделок рано 
повзрослевший мальчик Ленька. 

  

http://www.klass39.ru/wp-content/uploads/2016/09/p-ru-product-2-5-48984-200x200.jpg?b8479a


ВСЕ ЭТИ КНИГИ ВЫ 
МОЖЕТЕ ВЗЯТЬ В НАШЕЙ 
ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 


