
«Книжкино лето» 

 

   Лето – это пора отдыха от школьных занятий, когда можно посвятить 

больше времени чтению для души, которого в учебном году просто 

недостаточно.  

   Что же можно почитать, чтобы получить удовольствие и интеллектуально 

отдохнуть? Мы советуем Вам не те любимые, хорошо известные и много раз 

перечитанные книги, не мудрые произведения нашей классики, которые вы 

читаете на уроках чтения и литературы. Сегодняшняя подборка 

произведений – это новинки, которые пополнили литературу не так давно. 

Они еще Вами не прочитаны и с нетерпением ждут своего, надеюсь, друга. 

Вперед же за ними в книжное путешествие! И пусть наш БИБЛИОГИД 

отыщет дорогу к Вашему БИБЛИОХИТУ! 

Для учащихся начальной школы  можно предложить выбор из таких книг: 

 

 



1. Лин Грейс. «Когда море стало серебряным» 

 

   На высокой горе живет застенчивая и тихая 

Пиньмей со своей бабушкой Амой, которая знает 

бесконечное множество историй. Люди с 

подножбя горы приходят к Аме, чтобы 

послушать сказки и заказать вышивку на 

праздничных нарядах. Благодаря историям  

Сказительницы они забывают о своих горестях и 

заботах, а порой даже находят в них ответы на 

самые важные вопросы. Но однажды холодной 

зимой войска жестокого императора Тигра 

похищают Сказительницу. Единственный способ 

спасти Аму – это принести императору 

Светозарный камень, Озаряющий ночь. Правда, 

никто не знает, где его найти и что он такое. 

Пиньмей и ее друг Ишань отправляются на 

поиски камня. Помочь в его поисках смогут 

только сказки, но, к счастью, Пиньмей их все 

помнит. 

 

 

2. Наталья Нусинова. «Курячий бог» 

   Однажды утром Тема просыпается и видит, 

что все в доме вверх дном: маму увезли в 

больницу. Вместе с верной подругой, 

храброй и красивой девочкой Кирой, Тема 

оправляется на поиски волшебного 

талисмана, способного вызволить маму из 

больничного заточения.  

   Конечно, они его найдут, но прежде им 

придется сразиться с оборотнями, они 

повстречают Теминых бабушку и дедушку, 

вернувшихся в земной мир а образе богов-

охранителей, спасут собаку и даже почти 

откроют звезду! 

   "Курячий бог" - это детский роман о любви 

и дружбе, о прочных семейных связях и о 

загадках, которыми полна жизнь вокруг нас.  

  

 



 

3. Татьяна Зарубина. «От динозавра до компота» 

 

   Дети в Научных лабораториях 

Политехнического Музея и в Университете 

Детей задали сотни вопросов на самые разные 

темы. Мы отобрали 108 таких вопросов и 

попросили лучших российских ученых ответить 

на них. Что такое Бермудский треугольник? 

Почему стрекозы не могут быть большими? 

Сколько на свете денег? Почему ездит машина? 

Получившаяся книга – хор из множества 

голосов. Голосов взрослых, формирующих 

настоящее отечественной науки, и детских, 

которые, мы надеемся, станут ее будущим. → 

 

4. Олег Бундур. «Навстречу белому медведю» 

   Многие ли из нас бывали на Северном 

полюсе, видели белых медведей, 

гуляющих по огромным льдинам? А кто 

ездил на настоящем атомном ледоколе?       

Автору книги «Навстречу белому 

медведю» Олегу Бундуру это удалось. 

На ледоколе «50 лет Победы» 

он совершил путешествие по Северному 

Ледовитому океану к самому полюсу 

и обратно. И написал книгу, чтобы 

рассказать детям обо всём удивительном, 

что увидел. Простым и понятным языком 

автор рассказывает о белых медведях, 

тюленях и северных птицах, 

о параллелях и меридианах, о порядках 

на судне и даже объясняет устройство 

атомного двигателя. 

 

 

 

 

https://www.pgbooks.ru/books/book/11319/


5. Ольга Прохорова, Татьяна Толстая. «Та самая азбука Буратино» 

 

 

Вы, конечно, не забыли, что 

Буратино продал Азбуку, чтобы 

попасть на представление театра 

Карабаса Барабаса? Ох, напрасно 

он так поступил, ведь в этой 

книжке было предсказано все, что 

случилось с ним – все страшные и 

ужасные приключения. Больше 

того, каждая буква в этой Азбуке 

– волшебная и открывает дверь в 

новую сказку… 

   Авторы книги, внучка и 

правнучка Алексея Толстого, 

заставят вас еще раз с нежностью 

вспомнить историю про 

деревянного мальчишку и его 

друзей. 

 

 

 

 



«Книжкино лето» 

 

Учащиеся 5-8 классов  

могут с удовольствием почитать следующие произведения: 

1. Раскина Людмила. «Былое и думы собаки Диты» 

Это книга для семейного чтения. Ма, 

Па, их дочка Рыжуша, строгая Ба и 

собака Дита словно сошли со страниц 

фамильного фотоальбома. Смешное и 

грустное  переплелись  в этой книге, 

описывающей от лица собаки жизнь 

одной прекрасной семьи. 

   Если бы собаки могли рассказать о 

своих хозяевах, все мы, люди, 

получили бы пример самой 

безусловной любви и верности. Об 

этом догадываются многие хозяева 

собак, а Людмила Павловна Раскина 

взяла и написала книгу мемуаров 

любимой собаки. 

 

 

 



                             2. Даль Р. «Чарли и шоколадная фабрика» 

 

   Маленький мальчик Чарли Бакет живет в 

большой и дружной, но очень бедной 

семье. Они не могут позволить себе даже 

самого необходимого. А Чарли очень-

очень любит шоколад... Неподалеку от их 

дома работает таинственная шоколадная 

фабрика. Каждое утро по дороге в школу 

Чарли чувствует, что воздух пропитан 

сладким запахом шоколада, и 

останавливается перед воротами: двести 

видов шоколада, шоколадное мороженое, 

которое никогда не тает, зефир с запахом 

фиалок, карамельки, меняющие цвет, - 

разве не об этом мечтают все дети на 

свете?.. И вдруг у него появляется шанс 

попасть на фабрику в числе пяти 

счастливчиков, нашедших золотой 

билет...  

     Книга неоднократно выходила на 

разных языках и получила множество 

премий. «Чарли и шоколадная фабрика» - 

одна из самых любимых сказок ребят во 

всем мире! 

 

 

 

 

 

3. Елена Борисова. «Детство на кораблях». 
 

 

   

Иллюстрированное 

издание для 

семейного чтения, 

повествующее 

о нелёгкой судьбе 

детей моряков 

Русской эскадры, 

вынужденных 

в 1920 году 

покинуть берега 

России. 

 

http://www.labirint.ru/books/482354


4. Крюкова, Т. Ш. «Потапов, к доске!» 

 

 

    

Сборник уморительно-смешных 

рассказов и стихов о школе. По 

сюжетам некоторых рассказов снята 

одноимённая кинокомедия.  

   За цикл рассказов о Женьке 

Москвичёве и Лёхе Потапове Тамара 

Крюкова удостоилась звания 

лауреата Первой премии IV 

Всероссийского конкурса 

произведений для детей и юношества 

«Алые паруса». 

 

 

5. Нина Дашевская. Повесть «Я не тормоз». 

 

Эта книга — победитель 

шестого сезона 

Всероссийского 

конкурса на лучшее 

произведение для детей 

и подростков «Книгуру». 

Сбивчивый монолог 13-

летнего Игната, 

перемещающегося 

на роликах, самокате, 

скейте по Москве. Ему 

надо везде успеть. 

И на ходу он рифмует, 

рисует, читает. А ещё 

мечтает научиться 

играть на трубе. Ему 

интересно всё! Темп 

жизни Игната подобен 

темпу жизни мегаполиса. 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/528675


6. Тамара Цинберг. Повесть «Седьмая симфония». 

 

 

 

   История блокадной 

девочки, едва выживавшей, 

как и другие ленинградцы, 

но взявшей на себя груз 

заботы о беспомощном 

трёхлетнем мальчике. 

 

 

7.  Дина Сабитова. «Три твоих имени» 

   Ритка, Марго, Гошка – три таких 

разных имени у одной девочки. 

Три имени – три судьбы. Нищая, 

полуголодная жизнь в родной 

семье, закончившаяся трагедией. 

Детдом и попытка обрести новую 

маму: быть послушной и хорошей, 

старательной и незаметной. И 

снова детдом и надежда, вопреки 

всему, стать членом семьи, быть 

чьей-то дочкой, любимой и 

родной.  

   Дина Сабитова, лауреат премии 

“Заветная мечта”, автор сказочной 

повести “Цирк в шкатулке”, 

рассказов о Мыши Гликерии и 

повести “Где нет зимы”, написала 

еще одну книгу на “трудную” 

тему. Как рассказать о жизни 

ребенка, потерявшего родителей и 

почти отчаявшегося найти новую 

семью?  
 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/483375


8. Ребекка Стед. «Шпион и лжец» 

 

   В тот день когда Джордж вместе 

со своей семьей переехал в новый 

дом он увидел мальчика с двумя 

собаками, который вместо того, 

чтобы вывести собак на улицу 

прогуляться, исчез вместе с 

лающими собаками, в чулане под 

лестницей. А пока Джордж с папой 

распаковывали вещи, он увидел 

нечто еще более странное: 

объявление о собрании шпионского 

клуба.  

 



«Книжкино лето» 

 

Учащимся старшей школы  

будет интересна такая литература, которая разбудит их чувства, даст пищу 

уму и расширит кругозор. 

1. Сборник. «Азбучные истины» 

 

 

 

Книга для умных подростков, 

которые хотят мыслить и делать 

выводы. Здесь собраны мнения 33 

современных писателей о 33 

различных философско-этических 

понятиях. Каждое из понятий 

соответствует одной из букв русского 

алфавита. Среди авторов — Людмила 

Петрушевская, Борис Акунин, 

Александр Архангельский, Борис 

Гребенщиков. 

 

 

 

  



2. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. 

Повесть «Открытый финал». 

 

    Сюжет книги закручивается 

вокруг одного из воспитанников 

студии бального танца. У каждого 

из юношей и девушек свои 

переживания, а в финале все они 

столкнутся с общей драмой. Под 

угрозой судьба их тренера − 

человека жёсткого, но всей душой 

преданного своему делу. Семейные 

проблемы, подростковые 

комплексы, попытки разобраться 

в своем призвании, конфликты 

с родителями, влюблённость 

и амбиции. Герои этой истории 

выйдут из неё другими людьми. 

 

 
 

3. Пастернак Евгения, Жвалевский Андрей. «Смерть мертвым душам» 

   Знаете, сколько томов в собрании 

сочинений Гоголя? Вообще-то четырнадцать. 

Но вот однажды в районной библиотеке 

откуда ни возьмись появился пятнадцатый. С 

этого-то все и началось…  Или нет, началось 

все чуть раньше, когда высокая рыжая 

практикантка Кира устроила в библиотеке 

библионочь со спиритическим сеансом. Или 

еще раньше? Когда мальчик Никита вернул в 

библиотеку «Маленького принца»… Да и не 

так уж важно с чего все началось. Важно, что 

однажды библиотекарша Елена Степановна, 

ее внучка Валя, практикантка Кира, читатель 

Никита и еще много-много разных людей 

оказались вовлечены в жуткую историю, 

затеянную восставшим из пепла вторым 

томом «Мертвых душ».  

   В 2013 году "Смерть мертвым душам" 

получила международную премию имени 

В.П.Крапивина.     

 

http://www.labirint.ru/books/523001
https://www.pgbooks.ru/books/authors/8465/
https://www.pgbooks.ru/books/authors/8444/


4. Андрей Кутерницкий. «Лилечка» 

 

   «До чего же великолепно жить, когда 

позади четырнадцать лет, а впереди – 

свидание с любимой, с самой красивой, с 

самой лучшей, с самой-самой из всех самых»! 

- Так рассуждал Коля Никитин, ученик 8-б 

класса, спеша на свидание. Коля любил 

Лилечку Щукину с пятого класса. И вот 

настал решающий момент признания в 

любви. Конечно же, Лилечка ответит ему 

взаимностью. И заживут они в недалёком 

будущем долго и счастливо. Иначе и не 

может быть! Ещё как может. И так часто 

случается, что первая юношеская любовь 

разбивается о стену трагической развязки. 

Тебе не отвечают взаимностью, тебя 

отвергают. Лилечка Колю никогда не любила. 

Все её ответные чувства существовали только 

в Колином воображении. 

   Как пережить горькие минуты унижения, 

полного окончательного краха всего: жизни, 

любви, мечты? Об этом вы узнаете из повести 

петербуржского писателя Андрея 

Кутерницкого «Лилечка». 

 

 

 


