
Штильмарк Р.  Повесть о страннике российском. 

Удивительная история о странствиях и приключениях, выпавших на долю 

нижегородского купца Василия Баранщикова в XVIII веке, написанная 

талантливым пером замечательного русского писателя Р. А. Штильмарка. 

Незадачливый странник волею судеб отправляется в вынужденное путешествие 

из России в Америку. Стремясь вернуться на родину, наш герой переплывет 

через океан, побывает в Африке, Турции, Греции, Болгарии. Будет матросом, 

солдатом, невольником, янычаром... 

Но природная смекалка, мужество, храбрость и любовь к родной земле не дадут 

ему пропасть на чужбине и помогут вернуться домой. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

___________________________________________________________________________________ 

Уолльямс Д. Большой побег дедушки. 

Пускаться на поиски опасных приключений, спасаться от врагов, летать на 

легендарных самолетах - вот любимые занятия Джека и его дедушки. Конечно, 

со стороны всѐ это выглядит просто как игра, но Джек-то знает, что дедушка 

искренне верит, будто они настоящие летчики. И когда однажды дедушка 

попадает в "Сумеречные башни", ужасное место, которым управляет загадочная 

мисс Свин, Джек понимает - пришло время стать героем на самом деле и 

помочь дедушке совершить великий побег! Ведь только так можно разоблачить 

злодеев из "Сумеречных башен"… 

Дэвид Уолльямс - обладатель Британской национальной книжной премии, 

классик современной детской литературы, книги которого переведены более 

чем на 50 языков и продаются по всему миру многомиллионными тиражами. Истории Дэвида 

Уолльямса помогают преодолеть страхи и поверить в собственные силы. 

Тони Росс - всемирно известный иллюстратор, номинант на Премию им. Г.-Х. Андерсена. 

Для среднего школьного возраста. 
___________________________________________________________________________________________________ 

Смелик Э.В. Плохая примета – на счастье: повесть  

 «Плохая примета — на счастье» — повесть одной из лучших современных 

писательниц для молодежи Эльвиры Смелик. Десятиклассница Вика решает, что 

переезд в другой город — отличный повод начать жизнь с чистого листа. 

Перестать быть незаметной тихоней, завести настоящих друзей, которым можно 

доверить свои тайны, и, чем черт не шутит, даже познакомиться с симпатичным 

парнем. И оказывается, привлечь внимание окружающих довольно легко... 

только вот что с этим делать дальше? 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Элен Вайсман Э. Сливовое дерево. 

Германия, годы второй мировой войны. Семнадцатилетняя немецкая девушка 

Кристина изо всех сил пытается выжить вместе с родными: преодолеть голод, 

холод, избежать смерти от бомбардировок союзной авиации и заключения в 

лагерь Дахау. И при этом рискует всем, чтобы спасти свою единственную 

любовь - еврейского юношу Исаака, который открыл Кристине мир книг и 

музыки. 

Глубоко трогательная и мастерски написанная история о человеческой 

способности выживать и верно любить при любых обстоятельствах, рассказанная 

писательницей Элен Вайсман, переведена на восемь языков и опубликована 

тиражом более полутора миллиона экземпляров. 

___________________________________________________________________________________ 

 



Пулман Ф. Янтарный телескоп. 

Лира и Уилл продолжают испытывать судьбу. Их путешествия по разным 

мирам, особенно поход в худший из них – cтрану мертвых (для чего детям 

пришлось разлучиться со своими деймонами), сопряжены с небывалой 

опасностью. Но на помощь приходят старые друзья: бронированный медведь 

Йорек Бирнисон, ученый Мэри Малоун, ведьмы и ангелы, знакомые нам по 

первым двум книгам - Северное Сияние и Чудесный нож. И новые союзники: 

галливспайны верхом на стрекозах и мулефа - колесный народ, способный 

видеть Пыль. Детство Лиры и Уилла закончилось, и теперь они не только 

уязвимы для Призраков, пожирающих деймонов взрослых людей, но должны 

принять очень трудное решение. Лире предстоит сделать роковой выбор – от этого 

зависит будущее всех миров, исполнить миссию, к которой она была предназначена 

судьбой. 

___________________________________________________________________________________ 

 

Емец Д. Гладиатор забытых созвездий: Повесть. 

Опять этот пират Крокс: где он, там взрывы космолетов. Но на этот раз все 

слишком серьезно - взорвался грузовой корабль "Гордость Земли". На его 

борту находилась Лависса, дочь президента планеты Деметра. Космолет 

"Звездный странник" Крокса оказался рядом. Значит, он виновен в гибели 

девочки и немедленно должен быть уничтожен. Но пират не взрывал, а спасал. 

Лависса, Андрей, их робот-нянька Баюн и сам Крокс на "Звездном страннике". 

А приказ уже отдан, и его невозможно отменить... 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Самарский М.  Последняя фотография. 

Говорят, что хороших людей не преследуют проклятия.  

После долгих лет разлуки университетские друзья отправляются в лес на 

пикник, чтобы рассказать друг другу о своей жизни и поделиться новостями. 

Но в первый же день они теряют ориентир и начинают блуждать.  

Темная ночь, опасные звери, готовые напасть в любую минуту, неясные звуки, 

доносящиеся из чащи леса, - все это не так страшно, как таинственный лесник, 

являющийся каждому в кошмарах. Все это не так страшно, как фотографии в 

телефоне, которые не делал никто из них…  

Говорят, что хороших людей не преследуют проклятия.  

Но так ли чиста совесть этих друзей? 
____________________________________________________________________________________________________ 

Петраковская Н. Пещера Трех Братьев 

 

«Пещера Трѐх 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. 
 

 



 
Морпурго М. Орёл на снегу: роман 

Автор более сотни книг, Майкл Морпурго живет на тихой ферме в Девоне и, 

по собственному признанию, прежде чем перенести свои истории на бумагу, 

рассказывает их своим лошадям и собакам. Ведь в большинстве его книг 

животным отведена очень важная роль. Делая их героями своих 

приключенческих произведений, автор говорит о беззащитной красоте и 

хрупкости мира, его зависимости от человеческого участия и сострадания. 

Каждой своей историей Майкл Морпурго утверждает, что подлинная 

человечность держится на двух столпах – милосердии и силе духа. Этот гуманистический 

посыл пронизывает все книги писателя, продолжая традиции великой английской 

литературы, заложенные Диккенсом и Киплингом. .Когда-то, сражаясь на полях Первой 

мировой войны, Билли Барни поступил по совести и проявил милосердие к врагу. Но его 

благородный поступок обернулся трагедией для всего мира. И пока еще не стало слишком 

поздно, он должен исправить свою ошибку, искоренить зло. У него просто нет выбора… 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Сухова Е.Сумеречный охотник. Законная добыча. 

Юный Ник Калинин, более известный в своем сказочном королевстве как 

принц Дариан, вместе с друзьями учится в магической школе и участвует в 

волшебных состязаниях, чтобы подготовиться к непростой взрослой жизни и 

выжить в вечном противостоянии темной и светлой магии. Поначалу всѐ 

складывается благополучно… Но вдруг Ник сталкивается с коварным 

торговцем, тот продает Нику бракованный магический предмет и хитростью 

выманивает у него обещание помочь три раза. Почему-то помощь ему обычно 

требуется во время важных соревнований, и Ник проваливает одно испытание 

за другим. Теперь за то, что раньше давалось без всякого труда, придется 

бороться. А тем временем вокруг сгущается тьма, по королевству бродят полчища зомби, и Зло 

собирается с силами, готовясь захватить власть над миром… 

___________________________________________________________________________________ 
 

Самарский М. На качелях между холмами. 

Эту книгу написал двенадцатилетний мальчик. Казалось бы, он просто 

описывает обычную жизнь обычного подростка наших дней. Но автор на самом 

деле проявляет недюжинный литературный талант - за отдельными бытовыми 

сценками, семейными разговорами, повседневными коллизиями встает 

целостная картина внутренней жизни сегодняшнего ребенка, который уже 

хорошо чувствует все "взрослые" проблемы, но не утратил свежести восприятия 

нашего непростого мира. Книгу эту можно смело считать литературной 

сенсацией. Она представляет интерес для самой широкой публики. 

 

 


