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Начальная школа 
 

1. Бершадская М. Большая маленькая девочка. История первая. 

Как приручить город / М. Бершадская. - М.: КомпасГид, 2018. - 

32 с. 

Книга рассказывает о наблюдательной девочке Жене, которая 

никак не может понять, какая она – маленькая или большая. С 

одной стороны, она младше всех, даже своей любимой таксы 

Ветки, а с другой - чтобы заплести ей косички, маме каждое утро 

приходится вставать на табуретку. Вообще Женя точно такая же, как все 

другие семилетние девочки. Она терпеть не может, когда её разглядывают или 

считают какой-то особенной. И, как другие дети, пытается  понять 

окружающий мир и себя. 

 

2. Драгунская К. В. Лекарство от послушности: рассказы / К. В. 

Драгунская. - М.: Махаон, 2016. - 128 с. 

 

Не удивляйтесь, если ваш ребёнок, начитавшись рассказов Ксении 

Драгунской, вдруг попытается расколдовать ананас в надежде 

вернуть ему прежнее ежиное обличье или примется за обе щёки 

уплетать нелюбимый суп за компанию с дворовым толстым 

котом. Это вполне нормально. Ведь из детей, лишённых 

возможности фантазировать и выходить за общепринятые рамки, вырастают 

занудные и скучные взрослые. С книгой Ксении Драгунской, полной хулиганств 

и безобразий, ребята внутренне раскрепостятся, распрощаются с комплексами 

и страхами, чтобы развиться в яркую и самодостаточную личность, способную 

без нотаций и назиданий отличить хорошее от плохого. 

 

3. Щерба Н. Настоящее новогоднее волшебство: сказки / Н. 

Щерба. - М.: РОСМЭН, 2015. - 48 с. 

 

С героями этих сказок, полных добра и волшебства, случается 

долгожданное и всё равно неожиданное чудо. 

 

 

 

4. Яснов М. Носомот с бегерогом: стихи / М. Яснов . - М.: ЭНАС-

Книга, 2016. - 34 с. 

Волшебные и озорные стихи известного детского поэта Михаила 

Яснова поведают настоящие детские тайны. 



 

Научно-популярная  литература 

1. Быков А. А. Удивительное языкознание / А. А. Быков. - М.: 

ЭНАС-Книга, 2016. - 208 с. - (О чём умолчали учебники). 

 

Эта книга является своеобразным путеводителем по языкам 

Европы; она содержит обзор и сравнительный анализ европейских 

языков, рассказывает об их истории, устройстве, взаимовлиянии. 

Приведены правила чтения. В конце книги имеются сведения об 

искусственных языках и о личных именах, распространенных у разных народов, а 

также словарь лингвистических терминов. 

 

2. Ларина О. В. Удивительная экология / О. В. Ларина. - М.: ЭНАС-

Книга, 2017. - 256 с. - (О чём умолчали учебники).  

Книга рассказывает об основных понятиях экологии, ее принципах и 

закономерностях, рассматривает сложные вопросы, связанные с 

изучением взаимоотношений между живыми организмами и средой 

их обитания. Особое внимание автор уделяет экологическим 

катастрофам, как природным, так и техногенным, а также путям 

их предотвращения. 

Книга будет интересна всем, кого интересует живая природа и заботит судьба 

нашей планеты. 

 

3. Левитин В. Удивительная генетика / В. Левитин. - М.: ЭНАС-

Книга, 2017. - 256 с. - (О чём умолчали учебники). 

Книга посвящена самым различным вопросам генетики и 

молекулярной биологии. Читатель узнает о тонкой структуре 

клеток разного типа, о работе молекул ДНК и об уровне их 

мутационной изменчивости, о происхождении Homo sapiens и об 

образовании человеческих рас, а также о близких и далеких 

перспективах развития генно-инженерных технологий. 

Издание адресовано старшим школьникам, а также всем тем, кто интересуется 

вопросами биологии, генетики и современных биотехнологий. 

 

4. Леенсон И. А. Удивительная химия / И. А. Леенсон. - М.: 

ЭНАС-Книга, 2016. - 256 с. - (О чём умолчали учебники). 

 

В увлекательной форме изложены оставшиеся за рамками 

школьных учебников сведения о химической науке, величайших 

открытиях ученых-химиков, загадочных фактах и уникальных 

химических экспериментах. 

Для школьников, студентов и учителей, а также для всех, кто 

желает открыть для себя незнакомую, полную тайн и парадоксов химию. 

 



5. Пасхалов А. П. Удивительная этимология /А. П. Пасхалов А. П. - 

М.: ЭНАС-Книга, 2014. - 176 с. - (О чём умолчали учебники). 

 

В книге раскрывается происхождение и значение собственных имен - 

личных имен, отчеств и фамилий, имен мифологических персонажей, 

наименований географических объектов на территории нашей 

страны и на всей планете (названий земель, городов, морей, гор, озер, 

рек); даются сведения из истории названий многих мест в Москве. 

Для школьников, студентов и педагогов, а также для всех, кого 

влекут тайны рождения слов. 

 

Художественная литература 

1. Айтматов Ч. Белый пароход / Ч. Айтматов. - М.: Э, 2017. - 224 с. 

 

2. Бродский И. Часть речи: стихотворения 1972-1976 / И. Бродский. - СПб: 

Лениздат, 2016. - 144 с. 

 

3.  Брэдбери, Рэй Вино из одуванчиков: роман / Р. Брэдбери. - М.: 

Э, 2018. - 384 с. 

 

Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и проживите 

с ним одно лето, наполненное событиями радостными и 

печальными, загадочными и тревожными. Классическое 

произведение, вошедшее в золотой фонд мировой литературы. 

 

 

4. Васильев Б. Л. Завтра была война: повесть / Б. Л.  Васильев. - М.: ЭНАС-

Книга, 2018. - 224 с. - (Куда уходит детство). 

 

5. Воскобойников В. М. Всё будет в порядке: повесть / В. М.  

Воскобойников. - М.: Время, 2017. - 112 с.  

Не всякий школьник раздумывает о том, за кого бы выдать маму замуж. 

Не всякая мама сообщает по телефону сыну-школьнику о том, что её 

задержали за участие в митинге. И не всякому школьнику повезло в 

первый же час в первом классе подружиться с одиннадцатиклассником, а 

также сидеть рядом с потомком древних египтян, да к тому же ещё и 

математическим гением, которого поначалу собираются перевести в 

школу для слабоумных. Об этих и других порой очень забавных, а порой очень грустных 

историях рассказано в этой книге. Автор её, Валерий Воскобойников, был награждён за 

эту книгу Национальной премией "Заветная мечта", а также почётным дипломом 

победителя Всероссийского конкурса детского читательского жюри. 

 

 

6. Высоцкий В. Где мои семнадцать лет... / В. Высоцкий. - М.: АСТ, 2018. - 352 с. 

 



7. Гиваргизов, Артур.  Когда некогда: поэтический сборник / А. 

Гиваргизов. - М.: Самокат, 2012. - 80 с.  

Сборник стихов, остроумного и парадоксального Артура 

Гиваргизова  радует не только детей, но и взрослых. 

 

 

 

8.   Даль, Роальд.  Чарли и шоколадная фабрика / Роальд Даль. - 

М.: Самокат, 2017. - 192 с. 

Роальд Даль – английский писатель норвежского происхождения, 

прославивший английскую литературу XX века. Англичане 

называют его «сказочником номер один в мире». Сказочная 

повесть Роальда Даля о приключениях мальчика Чарли на 

шоколадной фабрике эксцентричного кондитера мистера Вонки. 

 

 

9.   Дашевская Н. С. Я не тормоз / Н. С. Дашевская. - М.: Самокат, 

2017. - 160 с. - (Встречное движение).  

Обычный человек так бежит, когда на поезд опаздывает. А для 

Игната — нормальная скорость. Самое то, на роликах или на 

самокате. Так лучше ощущаешь связь с миром, а в нем всё 

интересно: и люди, и город, и музыка, и книги… да всё.  

 

 

10. Довлатов С. Д. Чемодан: рассказы / С. Д. Довлатов. - СПб: Азбука, 2018. - 160 

с. 

 

11. Довлатов С. Д. Наши / С. Д. Довлатов. - СПб: Азбука, 2017. - 160 с. 

 

12. Достоевский Ф. М. Униженные и оскорблённые / Ф. М. Достоевский. - СПб: 

Азбука, 2018. - 448 с.  

 

13. Драгунский В. Он упал на траву / В. Драгунский. - М.: Самокат, 

2014. - 160 с. - (Как это было). 

Автобиографическая повесть Виктора Драгунского «Он упал на 

траву» о Великой Отечественной войне, о судьбе московского 

ополчения, о трагедии осени 1941 года: не призванные в 

действующую армию москвичи добровольцами отправляются на 

рытье окопов и сталкиваются — необученные, необмундированные и 

даже не вооруженные, — с ни кем уже в тот момент не сдерживаемой волной 

немецкого наступления.   

 

 

14. Евтушенко Е. А. Избранное / Е. А. Евтушенко. - М.: Э, 2018. - 416 с. 

 



15. Жвалевский А. В. Сиамцы: повесть / А. В. Жвалевский, Е. Б. 

Пастернак. - М.: Время, 2018. - 224 с. - (Время - юность).  

Когда два шестнадцатилетних человека созданы друг для друга, но 

упорно не понимают этого, вмешиваются высшие силы. Родной город 

пытается окружить их любовью, сводит вместе, подключает все 

новых помощников. Однако герои с удивительным упрямством не 

хотят видеть очевидного. Дочитайте эту историю — и поймете, 

что все мистические совпадения в вашей жизни были не случайны. 

Вас любят, нужно уметь не отталкивать эту любовь.  

 

 

16. Искандер Ф. Детство Чика: рассказы / Ф. Искандер. - М.: Махаон, 

2018. - 192 с. 

 

«Детство Чика» — это невероятно проникновенная история жизни 

любознательного, весёлого, доброго мальчишки, обычного школьника, 

который гостит у родственников, попадает в различные передряги, 

но всегда выбирается из них с честью, никогда не унывая. 

 

17. Коваль Ю. И. Капитан Клюквин: рассказы / Ю. И. Коваль. - М.: 

РОСМЭН, 2017. - 128 с. 

 

В сборник вошли лучшие рассказы замечательного писателя Юрия 

Коваля. Его рассказы – это добрые, забавные и правдивые истории 

из жизни: о природе, о человеке и животных, о дружбе и верности. 

 

 

 

18. Лукьяненко С. В. Танцы на снегу: фантастический роман / С. В. 

Лукьяненко. - М.: АСТ, 2008. - 415 с. 

Роман российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко 

рассказывает о вымышленном мире генетически модифицированных 

людей. 

 

 

19. О. Генри Малое собрание сочинений / О. Генри. - СПб: Азбука, 

2015. - 944 с. 

 

20. Окуджава Б.Ш. Стихотворения / Б. Ш. Окуджава. - М.: Э, 2016. - 384 с. 

 

21. Оруэлл Дж. 1984. Скотный двор / Дж. Оруэлл. - М.: АСТ, 2018. - 384 с. 

 

22. Пеннак Д. Глаз волка: пер. с фр. /Д.  Пеннак. - М.: Самокат, 2015. - 

112 с. - (Лучшая новая книжка). 

 

Одноглазый полярный волк заперт в клетке парижского зоопарка. 

Люди принесли ему столько зла, что он поклялся никогда больше не 



думать о них. Но мальчик по имени Африка, обладающий удивительным даром 

слушать и рассказывать истории, заставит волка взглянуть на мир другими 

глазами.  

 

 

23. Петрова, Ася Волки на парашютах / Ася Петрова. - СПб: 

ГРИФ, 2012. - 112 с. 

Рассказы о повседневности и о том чуде, которое видит в этой 

повседневности думающий подросток.  

Сборник завоевал первое место на Всероссийском конкурсе на 

лучшее литературное произведение для детей и юношества 

«Книгуру». 

 

24. Пушкин А. С. Повести Белкина; Пиковая дама: повести / А. С. Пушкин. - М.: 

Детлит, 2017. - 187 с. 

 

25. Пушкин А. С. Евгений Онегин: роман в стихах / А. С. Пушкин. - М.: Детлит, 

2015. - 206 с. 

 

26. Ремарк, Эрих Мария. Три товарища: роман / Эрих Мария Ремарк. - М.: АСТ - 

479 с. 

 

27. Современные писатели - детям: стихи, рассказы, сказки. - М.: 

РОСМЭН, 2013. - 144 с. 

 

В сборник вошли произведения победителей ежегодного 

литературного конкурса «Новая детская книга. Здесь вы 

найдёте забавные и озорные стихи Анастасии Орловой и 

Алексея Ерошина, рассказы Юрия Рыльского, весёлые истории 

Татьяны Львовой, сказочные повести Юлии Горошниковой, 

Татьяны Шипошино, Ирины Наумовой. 

 

28. Твардовский А. Т. Василий Тёркин: Книга про бойца / А. Т. Твардовский А. Т. 

- М.: Либри пэр бамбини, 2017. - 176 с. 

 

29. Чарская Л. А. Княжна Джаваха: повесть / Л. А. Чарская. - М.: 

АСТ, 2017. - 318 с. 

Героиня повести смелая, не по годам мудрая девочка Нина, которая 

очень хорошо знает историю своего рода и всегда готова защитить 

своих друзей и близких! 

 

 

30. Чарская Л. А. Волшебная сказка: повесть / Л. А. Чарская. - М.: 

ЭНАС-Книга, 2017. - 224 с. 

История Наденьки Таировой, которая в мечтах видит себя богатой 

и важной девицей, владелицей шикарного дома и бесчисленных 



нарядов. Волею судьбы красивую девочку берёт на воспитание богатая бездетная 

барыня. Мечты сбываются, но волшебная сказка скоро теряет свою прелесть. 

 

31. Чарская Л. А. Записки маленькой гимназистки / Л. А. Чарская. - 

М.: Искателькнига, 2017. - 127 с.  

Лидия  Алексеевна Чарская (настоящая фамилия Воронова), 

писательница, поэтесса, родилась в 1875 году в Царском Селе. В этой 

повести Л. Чарская описала свою школьную жизнь. 

 

32. Шекспир У. Ромео Джульетта / У. Шекспир. - М.: Э, 2018. - 192 с. 


