
 

Рекомендации родителям детей среднего школьного возраста по библиотерапии 

Трудность: нарушение отношений с родителями, отгораживание от взрослых; частая 

ложь, обман, лукавство. 

Рекомендуются книги из серии «Я и моя семья». 

Я и моя семья 

5-6 класс 

Абгарян Наринэ 

«Манюня» 

 

Абгарян, Н. Манюня / Н. Ю. Абгарян; худож. Е. Станикова. - 

М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб; Владимир: ВКТ, 2010. - 318 с.  

Автобиографическая повесть «Манюня» тогда еще молодого 

автора Наринэ Абгарян в 2011 году завоевала премию 

Российской национальной литературной премии "Рукопись 

года". Это российская писательница, чья литературная 

биография началась с «живого журнала». Она написала 

удивительно трогательную историю о беззаботном детстве 

родителей нынешних подростков. Позже появилась трилогия о 

приключениях маленькой девочки и несколько романов и 

повестей.  

С уверенностью можно утверждать, что дебютная работа Н. 

Абгарян объединила три поколения бабушек, родителей и 

детей. Когда-то давно, в маленьком армянском городке жили 

две девочки-подружки - Наринэ и Манюня. В их жизни 

происходили разные события, веселые и смешные случаи. Ведь 

детство, на то оно и детство, чтобы придумывать веселые игры, 

приключения. Вот девочки и решили пострелять с балкона из 

папиной двустволки, или побpить игрушечного зайца 

дефицитной немецкой электробритвой. Однажды даже устроили небольшой пожар в ванной. В 

общем, родителям девочек не приходится скучать. 

Книга написана живым озорным языком, здесь описаны забавные моменты и многочисленные 

родственники большой армянской семьи. Это Ба – большая строгая бабушка Манюни, которая 

в нужный момент, может применить крепкое словцо, и куча дядей и теть, постоянно 

попадающих в немыслимые смешные ситуации.  

Повесть прекрасно подойдет для семейного чтения - книга-ностальгия по тем временам, когда 

дети собирались во дворе шумной компанией и устраивали общие игры. И можно было 

оставить незапертой дверь, потому что соседи знали друг друга и собирались по праздникам за 

большим столом.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/narine-abgaryan/manunya/ 

 

 

https://www.litres.ru/narine-abgaryan/manunya/


Я и моя семья 

5-6 класс 

Бёрдселл Джинни 

«Пендервики» 

 

Бёрдселл Дж. Пендервики/Дж. Бёрдселл ; перевод с английского Н. 

Калошиной ; ил Н. Салиенко. - М. : Розовый жираф, 2011. - 296 с. 

В этой истории есть все: солнечное и яркое лето, поездка за город, 

дача с верандой, лохматый Пёс, милый кролики Чак и Карла и 

много самых разных приключений, которые происходят с сёстрами 

Пендервик и Джеффри Тифтоном. 

Розалинда, Джейн, Скай и Бетти вместе с отцом, мистером 

Пендервиком приезжают на дачу, которая, как оказалось, 

находится на территории богатого имения с великолепным парком 

и домом-особняком. Нет, они поселяются не в этом огромном 

доме, а в самом конце парка, в скромном маленьком доме. 

Хозяйкой имения является миссис Тифтон, которая сразу не 

нравится всем четырём сёстрам. Но раз она хозяйка, то с ней надо 

считаться и лишний раз не показываться на глаза. Но только это 

плохо получается. 

Сын миссис Тифтон Джеффри, - полная противоположность 

матери. Он сразу находит общий язык с девочками и много времени проводит с ними. Вместе 

дети сражаются с огромным быком, пекут коврижки, пишут книгу, спасают друг друга, 

празднуют день рождения и даже устраивают побег. 

Для каждого из героев это лето стало особенным. И хотя старшая сестра Розалинда посчитала 

свое лето сплошным несчастным случаем, а самая маленькая Бетти даже отправилась одна 

домой, в конце истории все сложилось так, как и должно быть, то есть хорошо. 

Эта летняя история не оставит равнодушным никакого: девочкам эта книга понравится, потому 

что здесь есть все, о чем мечтают девочки, и прежде всего, романтические письма, а мальчишки 

вдохновятся смелостью мальчика и его вызовом взрослому миру. 

В 2005 году книга Джинн Бёрдсвелл получила премию Национального книжного фонда - 

ассоциации издателей, писателей и критиков США. 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzhinn-berdsell/penderviki-letnyaya-istoriya-pro-chetyreh-

sester-dvuh-krol/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/dzhinn-berdsell/penderviki-letnyaya-istoriya-pro-chetyreh-sester-dvuh-krol/
https://www.litres.ru/dzhinn-berdsell/penderviki-letnyaya-istoriya-pro-chetyreh-sester-dvuh-krol/


Я и моя семья 

5-6 класс 

Бернетт Фрэнсис 

«Маленький лорд Фаунтлерой» 

 

Бернетт Ф. Маленький лорд Фаунтлерой / Фрэнсис 

Бернетт ; пер. с англ. М. и Е. Соломиных; лит. обработка 

А.Лившица; худож. Р. Берч, - М.: ЭНАС-КНИГА, 2016. –

326 с. 

Прекрасная история про маленького лорда Фаунтлероя 

вот уже более ста лет вызывает восхищение и прививает 

юным читателям чувство всепоглощающей доброты к 

ближнему, любовь к самым близким людям и к 

окружающему миру. Это так просто - радоваться жизни, 

каждому прожитому дню и не уставать благодарить за это 

родных, друзей, всех, кто тебя окружает.  

Повесть о маленьком добром мальчике впервые была 

издана в России в 1888 году и затем многократно 

переиздавалась. Великолепный перевод книги позволяет 

почувствовать атмосферу высшего английского общества 

с устоявшимися правилами и этикетом XIX века. 

Главный герой - маленький мальчик семи лет, с 

благородной душой и чистым сердцем. Зовут его Седрик 

Эррол, он родился в Америке. Но волею судьбы мальчику предстоит путешествие в чопорную 

Англию, где его ждет встреча с графом Доринкортом. Седрик унаследует титул лорда, так как 

является единственным наследником старого аристократа. Можно только удивляться, с каким 

достоинством мальчик принимает удары судьбы: холодный прием деда, разлуку с матерью, 

которую граф считает тщеславной особой и выскочкой, вышедшей в корыстных целях замуж за 

его сына – капитана Эррола.  

Только адвокат графа, мистер Хэвишем поддерживает Седрика в этом неприветливом месте и 

понимает, что это просто ребенок, к тому же обладающий добрыми, благородными чертами. 

Постепенно и сам старый граф проникнется дружелюбием внука и поймет, что добрые 

поступки не умаляют достоинства человека, но и, наоборот, приумножают внутренние 

качества, будь это бакалейщик лавки или чистильщик обуви.   

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/frensis-bernett/malenkiy-lord-fauntleroy/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/frensis-bernett/malenkiy-lord-fauntleroy/


Я и моя семья 

5-6 класс 

Бернетт Фрэнсис 

 «Таинственный сад» 

 

Бернетт Ф. Таинственный сад: Повесть / Ф. 

Бернетт; перевод с английского Н. Демуровой; 

художник Р. Ингпен. – М.: Махаон, Азбука-

Аттикус, 2012. – 264 с. 

Юбилейное издание замечательной повести 

Фрэнсис Бернетт выпущено Издательской 

Группой «Азбука-Аттикус». Потрясающие 

иллюстрации Роберта Ингпена передают 

атмосферу таинственности сюжета книги. 

Всемирно известный художник использовал в 

работе над книгой старинные изображения 

разнообразных растений. Автор романа - 

Фрэ́нсис Эли́за Хо́джсон Бёрнетт - английская 

писательница и драматург, сочинила свою 

повесть - роман в начале XX века. И до сих пор 

эта книга является одной из самых популярных 

и любимых книг в детской мировой литературе. 

Это история о том, что не всегда первое 

впечатление, чаще негативное, может раскрыть 

истинную сущность человека. В этой книге мрачный нелюдимый человек может оказаться 

добрым и заслуживающим доверия, а неприятный на вид мальчик может превратиться в 

веселого озорного выдумщика. Как тут не вспомнить народную поговорку, что «доброе слово и 

кошке приятно».  

Главная героиня романа, девятилетняя Мэри Леннокс родилась в Индии. В результате 

страшной эпидемии, малышка потеряла родителей, только провидение спасло Мэри от 

неминуемой смерти. Теперь она может полагаться только на свой своенравный характер. 

Впрочем, окружение маленькой мисс считает, что «придется ей самой очень сильно 

измениться...». Мэри предстоит поездка в Англию, где ждет знакомство с дядей, который 

известен в округе своим дурным нравом и никого близко к себе не подпускает.  

Удастся ли маленькой девочке растопить холодное сердце английского аристократа? 

Возможно, «таинственный сад» - это лишь начало прекрасного будущего.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/frensis-bernett/tainstvennyy-sad/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/frensis-bernett/tainstvennyy-sad/


Я и моя семья 

5-6 класс 

 

Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения 

«Время всегда хорошее» 

 

Жвалевский. А., Пастернак Е. Время всегда хорошее/ А. 

Жвалевский; Е. Пастернак; художник В. Коротаева. - М.: Время, 

2013. - 254 с.  

Название книги очень правильное, часто взрослые говорят: 

"Время тогда было другое".  А время делают люди. Наверно, в 

любом времени всегда много положительных моментов, 

особенно в детстве.  

 

Сюжет книги представил случай это проверить. Девочка Оля из 

2018 года вдруг оказывается в 1980 году, а мальчик Витя из 1980 

года перемещается на её место. Вот вам поворот! 

 

В наше время без гаджетов дети не могут прожить и несколько 

минут. Как же раньше обходились без всемогущего интернета? 

Жили, росли, играли. Но вместе с этим действовали суровые 

уставы и жесткие правила воспитания. Всё было так привычно, но совсем не понятно для детей 

21 века.  Так же как из 1980 года попасть в сегодняшнее время. Плазма, смартфоны, блогер, 

скайп и другие непонятные слова современного мира. Даже взрослый человек растерялся бы. 

Вроде так просто, но только на первый взгляд. 

 

Книга написана легким слогом и с большим юмором. Характеры и чувства героев показаны 

очень ярко. Взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, желание помочь друг другу, 

найти выход из проблемы и другие моменты даются не просто, но сообща решение приходит.  

 

Главная мысль в этой повести - оставаться человеком, уметь отстаивать свое мнение, с умом 

пользоваться современными техническими возможностями, не вредя ни себе, ни окружающим. 

И чаще общаться, глядя друг другу в глаза - этого так не хватает в нашем стремительном мире. 

В подтверждении слова авторов: «Жизнь не такая простая штука, как может показаться. А 

время - время всегда хорошее, и только от человека каким он станет». 

 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/vremya-vsegda-horoshee/ 

 

 

 

 

 

http://irbis.gaidarovka.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CGDB&P21DBN=CGDB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/vremya-vsegda-horoshee/


Я и моя семья 

5-6 класс 

Ильина Елена Яковлевна 

«Четвертая высота» 

 

Ильина Е.Я. Четвертая высота: повесть/Е Я. Ильина. - М.: 

Детская литература, 2019. - 335 с. 

Эта книга - ода мужеству и героизму совсем юной девушки 

Гули Королёвой. Сегодня именем Гули названы улицы 

городов. В Артеке на мемориальной доске выгравировано её 

имя. А в городе Волгограде на возвышенности 56,8 стоит 

памятник этой отважной девушке. 

В этой повести есть всё: дружба, взаимовыручка, смелость, 

преданность, отвага, любовь. Книга основана на реальных 

фактах и воспоминаниях. Автор Елена Яковлевна Ильина 

знала Гулю лично в разном возрасте и книгу писала на основе 

общения с родными, а также благодаря записям и дневникам. 

Особая речь о родителях Гули. Они были заняты на 

ответственной, трудной работе, но девочка всегда ощущала их 

любовь и поддержку. Наверно это и сыграло очень важную 

роль в становлении Гули Королевой, как личности. 

Начинается повествование с довоенного времени, с детских лет Гули. Описываются где-то 

наивные, где-то смешные поступки маленькой девочки. В них столько бесстрашия, 

неиссякаемого любопытства и характер на лицо. Ставя перед собою цели, Гуля с упорством их 

преодолевала, не опускала рук перед трудностями и всегда шла до конца. По аналогии с 

названием книги именно четыре высоты в разном возрасте стоило ей взять. Последняя была 

самая трудная. 

В главах о войне много потерь, испытаний и постоянных опасностей, но дружба и поддержка 

присутствует даже в этих тяжёлых условиях. 

Поражает, что Гуля в письмах с фронта рассказывает о страшных событиях с такой легкостью, 

никогда не дает себе слабину. 

В повести много людей с детства окружавших её, и среди них не было слабых и лживых. И за 

некоторыми судьбами мы следим до конца книги. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/elena-ilina-2/chetvertaya-vysota-40112979/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/elena-ilina-2/chetvertaya-vysota-40112979/


 

Я и моя семья 

5-6 класс 

Михеева Тамара 

«Легкие горы» 

 

Михеева Т. Легкие горы / Тамара Михеева; ил. В. Ермолаева. – 

М.: Издательский Дом Мещерякова, 2013. – 176 с. 

В 11-13 лет подростки уже имеют собственные предпочтения 

в литературе, умеют сформулировать свое личное мнение о 

прочитанном. В книге «Легкие горы» Тамара Михеева 

простыми словами, через описание природы и 

взаимоотношения людей раскрывает очень сложную тему. Это 

душевная, легкая и светлая книга про девочку с необычным 

именем Динка. Девочку удочерила из детского дома одна 

семья, с которой она едет знакомиться в Легкие горы. Так 

называется место, где отныне предстоит жить героине 

повести. Детский писатель Т. Михеева прекрасно описала 

места, откуда она сама родом - горную страну Урал.  

Динку ждет знакомство с новой семьей, новыми 

родственниками, с тетей Катей, которую будет называть 

мамой, и бабушкой Тасей. Совершенно незнакомый город, 

другой мир, непохожий на прежнюю жизнь. Понравится ли ей 

на новом месте, не получится ли так, что Динке придется привыкнуть к мысли, внушить самой 

себе, что она должна жить с незнакомыми людьми. Можно понять маленькую девочку, ей 

кажется, что она всегда будет здесь чужой.  

Но там, где ветер качает верхушки сосен, дети играют всем двором, и на праздники все 

собираются за большим общим столом. Динка по-настоящему чувствует, что это ее дом, 

родные ей люди. Повесть Т. Михеевой поможет читателю найти ответы на волнующие его 

вопросы, исследовать свое внутреннее «я» и лучше понимать других. Автору удалось тонко 

передать переживания, горести и радости детей, что читатель чувствует их и проживает вместе 

с героями. История Динки будет интересна и детям, и взрослым, можно смело рекомендовать ее 

для семейного чтения.  

Читать онлайн 

 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/tamara-miheeva/legkie-gory-43651250/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/tamara-miheeva/legkie-gory-43651250/


Я и моя семья 

5-6 класс 

Нанетти Анджела 

«Мой дедушка был вишней» 

 

Нанетти А. Мой дедушка был вишней: (для сред. Шк. 

Возраста) / Анджела Нанетти; пер. с итал. А. 

Красильщик; (ил. С.Минковой). – М.: Самокат, 2010. 

– 128 с.: ил. – (Витамин роста). – Доп. тит. л. итал. - 

ISBN 978-5-902326-86-1 

Автор книги Анджела Нанетти обратилась к такой 

сложной теме в детской литературе, как смерть. Как, 

не травмируя эмоционально-психологическое 

состояние ребенка, объяснить, что близкий человек 

теперь никогда не придет в гости, не будет гулять с 

ним в парке, как это было каждые выходные? 

Повесть итальянской писательницы мягко вводит 

ребёнка в эту сложную ситуацию.  

В книге 10-летний мальчик вспоминает своих 

дедушек и бабушек. Тонино помнит себя с четырех 

лет, у него было две бабушки и два дедушки. Вот 

кому повезло, так это ему, единственному внуку 

бабушек и дедушек. Одна бабушка вкусно готовит, 

вторая забирает из детского сада и рассказывает интересные истории. Дедушка, которого зовут 

Оттавиано, живет в деревне, и он большой романтик. Ведь когда родилась мама, тоже 

единственный ребенок в семье, он назвал ее Феличита, что означает счастье. И посадил вишню, 

дерево тоже получило имя – Феличе, в переводе с итальянского – счастливый. 

Тонино одинаково любит и городских родственников, но больше всего ему нравится проводить 

время в деревне вместе с дедом Оттавианом и бабушкой Теодолиндой. Еще бы, ведь бабушка 

хоть и толстая, но мягкая как подушка. И потому что дедушка, к тому же большой выдумщик и 

лучший друг. Так случилось, что сначала не стало любимой бабушки, потом через некоторое 

время и дедушка Оттавиано покинул мир. Тонино верит, что он умер не совсем, его душа 

осталась на земле. Малышу нужно время свыкнуться с тяжелой утратой и не замкнуться в себе. 

И главный посыл этой замечательной книги – наши родные живы, пока мы помним о них.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/andzhela-nanetti/moy-dedushka-byl-vishney/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/andzhela-nanetti/moy-dedushka-byl-vishney/


Я и моя семья 

5-6 класс 

О. Генри 

«Вождь краснокожих» 

О' Генри. Вождь Краснокожих: новеллы / О'Генри; авт. 

предисл. А. Ващенко; худож. В. Бритвин. - М.: Дет. лит., 

2005. - 191 с. 

Вам когда-нибудь было жалко бандитов? В книге «Вождь 

краснокожих» они вызывают даже сочувствие. Решив 

выкрасть сына у состоятельного фермера и знатного 

гражданина города Эбенезера Дорсета и получить за него 

выкуп, они не ожидали того, что с ними приключится.  

Перед нами не настоящие жестокие головорезы, просто 

они хотели немного поживиться, срубив по лёгкому денег. 

Обращаются они с мальчишкой достаточно мягко. Что не 

скажешь о его отношения к ним.  

Начитавшись об обрядах индейцев, юный герой на 

практике решает применить все их способы борьбы с 

«бледнолицыми». Ему очень нравиться жить в пещере, где 

решили спрятаться бандиты. Дома ему ничего не 

разрешалось, а здесь он настоящий «предводитель».  

Характеры героев настолько чётко и ярко прописаны, что 

можно представить, что ты находишься в гуще 

приключения. Вот одному из похитителей прилетает 

камень прямо в голову, а вот сорванец чуть не сжёг его на костре и таких проказ полным- 

полно.  

Книга очень юморная, хотя мальчишка порой жестоко издевается над бедолагами. Измученные 

и покалеченные бандиты уже не знают, как избавиться от этого скверного мальчишки. Они с 

радостью вернули бы его, но отец, зная характер сына просто так его забирать не собирается и 

ставит условие. 

О. Генри - яркий мастер рассказов, который способен совсем неприметную историю обыграть и 

превратить в захватывающий сюжет. Встреча с таким дьяволенком и горе - родителями, могла 

произойти и в реальной жизни. В 1962 году в советском прокате вышел фильм Леонида Гайдая 

«Деловые люди» по новеллам О. Генри, в него вошла и эта новелла.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/vilyam-genri/vozhd-krasnokozhih-20647853/ 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/vilyam-genri/vozhd-krasnokozhih-i-drugie-rasskazy-176809/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://irbis.gaidarovka.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CGDB&P21DBN=CGDB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%27%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://www.litres.ru/vilyam-genri/vozhd-krasnokozhih-20647853/
https://www.litres.ru/vilyam-genri/vozhd-krasnokozhih-i-drugie-rasskazy-176809/


Я и моя семья 

5-6 класс 

Паласио Р. Дж. 

«Чудо» 

 

Паласио Р. Дж. Чудо/Р. Дж. Паласио; перевод с 

английского А. Красниковой. – М.: Розовый жираф, 

2013. – 432 с.  

Книга американского автора Р. Дж. Паласио «Чудо» из 

серии «Вот это книга!» адресована читателям 12+, а 

также взрослым, потому что содержание этой 

замечательной книги затрагивает тонкие социальные 

вопросы.  

Эта книга о доброте, чуткости, дружбе и предательстве. 

Главный герой Август Пулман без всяких 

приукрашиваний рассказывает о себе, о своих 

родителях, которые его очень любят и зовут Ави. У 

мальчика есть старшая сестра Вия и любимая собака 

Дэйзи. Читатель знакомится с этой историей от лица 

всех героев: самого Августа, Вии, подруги сестры и 

новых друзей Августа.  

Вот только Август не совсем обычный ребенок, он родился с редким генетическим 

заболеванием. В результате генной мутации лицо мальчика обезображено, в свои 10 лет он 

перенес 27 пластических операций. И то, что Август может дышать, кушать, говорить, вообще 

остался жив – это и есть чудо. Остается только восхищаться, с каким юмором и самоиронией 

ребенок говорит о своей внешности и отношением к окружающим.  

Все было замечательно и так бы продолжалось, если бы не одно НО: Август изучил школьную 

программу младших классов дома и переходит в 5-ый класс. Как отнесутся к нему его 

ровесники, одноклассники, их реакция, честно говоря, пугает больше всего. Ведь Август знает, 

каково это, когда на тебя показывают пальцем, обзывают уродом, а взрослые стараются увести 

своего ребенка из детской площадки. Родители мальчика и сестра тоже переживают, как 

пройдет первый день в общеобразовательной школе, как мальчики и девочки встретят Августа. 

Они любят своего Ави таким, какой он есть и стараются поддерживать его во всем.  

Читать онлайн -  https://www.litres.ru/r-dzh-palasio/chudo/ 
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Я и моя семья 

7-8 класс 

Алексин Анатолий Григорьевич 

«Смешилка – это я!» 

 

Алексин А.Г. Смешилка – это я! повести/ А. Ш. 

Алексин. – М.: Детская литература, 2010. – 430 

c. 

В литературный сборник вошли две 

замечательные повести известного писателя – 

классика детской литературы Анатолия 

Георгиевича Алексина: «Смешилка – этоя!» и 

«Очень страшная история». Автор ведет 

простым понятным языком повествование о 

школьной жизни подростков.  

Повесть «Смешилка – это я!» - о девочке, 

которая обладает артистическим талантом. 

Иногда эта способность может ранить 

окружающих, например, директора школы. 

Читатели смогут окунуться в притягательный 

мир кино – кинопробы, камера, приглашение 

сняться в картине.  

В повести «Очень страшная история» на самом 

деле сразу две истории с очень интригующими 

названиями. Это остросюжетные иронические 

детективные истории, которые сочинил шестиклассник Алик Деткин.  

С легкой руки старшеклассника, главный герой книги стал обладателем прозвища «Детектив». 

С этого все и началось, как признается сам Алик – «...я начал творить!». С тех пор мальчик стал 

изучать характеры своих друзей, соседей и учителей. Сюжет увлекательных историй подсказал 

«Его величество, Случай», который взялся расследовать наш герой. Названия глав 

произведения говорят сами за себя – «Тайна старой дачи», в которой события сменяются с 

головокружительной быстротой. И классика жанра – «Покойник оживает и начинает 

действовать», где вторая страшная история покажется пострашнее первой.  

Светлые живые герои А.Г. Алексина неизменно вызовут интерес у юных читателей, 

обладающих с чувством юмора. Книга из серии «Школьная библиотека» предназначена для 

среднего школьного возраста, издана с предисловием автора. 

 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/anatoliy-aleksin/smeshilka-eto-ya-23884245/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/anatoliy-aleksin/smeshilka-eto-ya-23884245/


Я и моя семья 

7-8 класс 

Верн Жюль 

«Дети капитана Гранта» 

 

Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн;перевод с 

французского  А. Бекетовой. – М.: Азбука-Аттикус, 

2017. – 640 с. 

Повествование книги Ж. Верна «Дети капитана 

Гранта» начинается с загадочной истории, 

случившейся у далеких берегов Шотландии во время 

морской прогулки. Экипаж яхты «Дункан», 

принадлежавшей лорду Гленарвану, вылавливает 

необычную для тех мест рыбу-молот, таившую в себе 

удивительное послание - бутылку с сообщением 

сразу на трёх романских языках от бесследно 

исчезнувшего доблестного капитана Гранта. В 

послании говорится, что «Британия» потерпела 

крушение, что двое матросов и капитан Грант 

спаслись. К сожалению, далее послание было 

нечитаемым, но к счастью, уцелела информация о 

расположении «Британии» - 37-ая параллель. 

Британское адмиралтейство отказывается снарядить 

спасательные экспедиции из-за давности 

происшествия и прочих обстоятельств. И тогда лорд 

Гленарван решается вместе с женой отыскать 

пропавших во что бы то ни стало. В это опасное приключение пускаются также дети капитана 

Гранта и географ Жак Паганель.  

Книга достойна прочтения хотя бы потому, что в ней в полной мере автор раскрывает 

героические характеры героев, их чистые помыслы и чистосердечные мотивы. Джентльмены и 

отважные леди отправляются на поиски достойного человека, угодившего в беду, что 

доказывает их благородство и острое чувство долга, характерное лишь людям высокого 

духовного устройства.  

Жюль Верн предоставляет читателям возможность увидеть мир вместе с героями, проникнуться 

духом приключений в свойственной ему гениальной манере письма, когда написанное на 

бумаге словно претворяется в реальность и уносит читателей в далекие-далекие края.\ 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/zhul-vern/deti-kapitana-granta-7003280/ 

 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/zhul-vern/deti-kapitana-granta-613255/ 

 

 

https://www.litres.ru/zhul-vern/deti-kapitana-granta-7003280/
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Я и моя семья 

7-8 класс 

Джеральд Даррелл 

«Моя семья и другие звери» 

Даррелл Д. Моя семья и другие звери. Птицы, звери и 

родственники/ Д. Даррелл; перевод с английского Л. 

Деревянкиной, М. Смирнова. – М.: Изд-во ЭКСМО-

Пресс, 2001. – 544 с.  

Автобиографическая повесть автора книг о животных, 

английского писателя -анималиста Джеральда Даррелла. 

Даррелл также известен, как основатель Джерсийского 

зоопарка и Фонда охраны дикой природы, которые 

сейчас носят его имя.  

Основная идея Даррелла заключалась в разведении 

редких и исчезающих видов животных в условиях 

зоопарка - с целью дальнейшего расселения их в места 

естественного обитания. Не менее интересный факт из 

жизни ученого-натуралиста то, что Джеральду Дарреллу 

удалось провести съёмки и в Советском Союзе. 

Результатом стал 13-серийный фильм «Даррелл в 

России», который демонстрировался по телевидению 

СССР в 1986—1988 годах. И была издана книга «Durrell 

in Russia». Известно, что в СССР книги Даррелла печатались неоднократно и пользовались 

огромной популярностью среди читателей.  

Первая глава книги «Моя семья и другие звери» знакомит читателя с первыми пятью годами, 

прожитыми Дарреллом и его семьёй на греческом острове Корфу в Ионическом море. 

Известный зоолог в десятилетнем возрасте впервые почувствовал радость общения с природой 

и животным миром. Автор описывает жизнь на острове, рассказывает о забавных случаях, 

происходивших с ним лично, с его семьёй и их друзьями. И, как он сам признается, он 

«старался дать здесь точные портреты своих родных, ничего не приукрашивая».  

Вторая часть трилогии называется «Птицы, звери и родственники», где автор также делится 

воспоминаниями о годах, проведенных на острове.  

Книги писателя заметно отличаются насыщенным, образным языком и наполнены тонким 

юмором. 

 

Читать онайн - https://www.litres.ru/dzherald-darrell/moya-semya-i-drugie-zveri/ 

Читать онайн - https://www.litres.ru/dzherald-darrell/pticy-zveri-i-moya-semya/ 
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Я и моя семья 

7-8 класс 

Додж Мэри Элизабет Мэйпс 

«Серебряные коньки» 

 

Додж М. Э. М. Серебряные коньки: пер. с англ. А.Н. 

Рождественской; ил. Т. Шулер. – М.: Энас-книга, 2011. 

– 176 с. 

Действие повести происходит накануне Рождества в 

Голландии XIX века. В это время миниатюрные 

домики нидерландских городов покрываются снегом и 

кажется, что на города прямо с неба спустилась сказка. 

В воздухе пахнет волшебством, а значит могут 

произойти самые невероятные события. 

В маленьком городе Бруке живет семья Бринкеров. 

Несмотря на тяготы и невзгоды, они живут, радуя друг 

друга своими улыбками и маленькими успехами. Глава 

семейства Рафф Бринкер из-за своей болезни не может 

работать и содержать семью, бремя зарабатывания 

денег полностью на матери. Дети, Ганс и Гретель, 

всячески стараются помочь матери и не чураются 

любой работы: ходили за торфом, пасли гусей и 

занимались домашним хозяйством. А в свободное 

время, впрочем, как и все дети, они проводят на 

свежем воздухе в общении со сверстниками. 

В городе намечается грандиозное событие – состязание юных конькобежцев. Победитель 

получит уникальный приз – серебряные коньки. Каждый хочет стать обладателем приза: добрая 

Хильда и заносчивый Карл, благородный Питер и легкомысленная Катринка. Больше всего о 

коньках мечтают Ганс и Гретель. Для них эти коньки – возможность улучшить плачевное 

положение своей семьи. 

Автор повести Мэри Элизабет Мэйпс Додж никогда не была в Голландии и смогла написать об 

этой стране с такой любовью и искренностью, как будто она всю свою жизнь провела именно в 

этой стране. Повесть «Серебряные коньки» - настоящая энциклопедия. Здесь представлен 

обширные сведения по истории Голландии, о флоре и фауне, архитектуре и живописи, об 

обычаях и нравах жителей.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/meri-meyp-dodzh/serebryanye-konki-11624623/ 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/meri-meyp-dodzh/serebryanye-konki-23789237/ 
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Я и моя семья 

7-8 класс 

Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения 

«Минус один» 

 

Жвалевский А., Пастернак Е. Минус один: повесть/А. 

Жвалевский, Е. Пастернак. -М.: Время, 2018. – 224 с.  

Книги авторов уже несколько лет находятся на первых 

местах в хит-парадах читателей. «Охота на василиска», 

«Время всегда хорошее» и другие книги всегда с 

нетерпением ждут читатели. Повесть «Минус один» - 

книга неординарная, где-то жёсткая, но такова жизнь. 

Четырнадцать лет Славка знал, что болен и может 

умереть в любую минуту. Его родители берегли его от 

всего в буквальном смысле слова. И вдруг… Он здоров! 

Болезни не было! Ошибка! 

Мир перевернулся на 180 градусов и у самого Славки, и у 

его родных и друзей. Налаженная жизнь в один миг 

рушится. Старые друзья от него отказались, а новые не 

очень-то принимают Славку. Так не легко войти в 

обычную школу. Уроки, домашнее задание и ни каких 

поблажек. А еще научится общаться вживую, а не в сети, с обычными ребятами и, конечно, с 

девочками. Жесть! 

Адаптацию в реальном мире Славка проходит с бешеной скоростью, у него просто нет выбора. 

И дается ему это не плохо. Только с родителями сложнее. Мама, которая жила заботой и 

вниманием к больному сыну, просто потеряла смысл жизни; с мужем контакт потерян: раньше 

их объединяла болезнь сына, а теперь у них нет общих тем для разговора. Неприятности на 

работе появились и у отца. Но в тоже время новые люди, новые отношения, новая жизнь Славке 

нравится, и он даже к ней привыкает. Да и родители со временем находят точки 

соприкосновения. 

Справиться с сложившейся ситуацией старались всей семьёй, а когда решить проблему решают 

все вместе, то все обязательно получается. 

Эта книга - о жизни и смерти, о дружбе, любви и семье. Непростая подростковая история с 

хорошим концом.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/minus-odin/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/minus-odin/


Я и моя семья 

7-8 класс 

Ищенко Дмитрий 

«В поисках мальчишеского бога» 

 

Ищенко Д. В поисках мальчишеского бога/ Дмитрий Ищенко; 

ил. Маши Судовых. – М.: КомпасГид, 2018. – 160 с.: ил. 

О чем эта книга? О том, как подросток взрослеет, благодаря 

общению с природой и людьми в условиях сурового Севера. 

Отец берет Ивана на летние каникулы с собой на Крайний 

Север. Туда, где есть море, но оно холодное, где находится 

пограничная застава и поселок Цыпнаволок, в котором из 

всех строений для жилья подходящей является только 

облезлая трехэтажка. Ради сына отец согласился на сложную 

трехмесячную командировку с инспектированием 

гидрографических объектов. «Пожалеть себя проще простого. 

Надо учиться преодолевать трудности», - сказал отец.  Так 

начинаются приключения мальчишки. 

Кольский полуостров открывает Ивану новые знания, новый 

опыт, новые чувства. И уже не хочется обратно домой, к 

любимому скейту и интернету. Он учится видеть и 

наблюдать, думать и исследовать, слышать и сочувствовать. 

Теперь ему ближе и понятнее поведение отца. Подросток 

отправляется на поиски своего мальчишеского бога. «Пока у тебя есть запал совершать открытия, 

двигаться вперед, открывать неизведанное – значит, мальчишеский бог с тобой», - так говорит Ивану 

знакомый радист. На пути поиска обязательно будут приключения и опасности, с которыми 

приходится справляться самому. И вот упрямый своенравный мальчишка превращается в 

самостоятельного взрослого человека, который теперь умеет видеть красоту природы и человеческой 

души. И он вернется сюда снова. 

Автор описывает северную природу с большой любовью, так как сам живет в Мурманске и любит 

свой край. Дебютная книга Дмитрия Ищенко вошла в шорт-лист литературного конкурса «Новая 

детская книга». 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dmitriy-ischenko/v-poiskah-malchisheskogo-boga/ 

 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/dmitriy-ischenko/v-poiskah-malchisheskogo-boga-55716318/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/dmitriy-ischenko/v-poiskah-malchisheskogo-boga/
https://www.litres.ru/dmitriy-ischenko/v-poiskah-malchisheskogo-boga-55716318/


Я и моя семья 

7-8 класс 

Колпакова Ольга 

«Луч широкой стороной» 

 

Колпакова О. Луч широкой стороной/ О. Колпакова; ил. Е. 

Двоскиной. – М.: Детская литература, 2019. - 219 с. 

Что нужно человеку для счастья? Герои книги отвечают 

на этот вопрос по-разному: Димке нужна лошадь, Динке - 

стать знаменитостью, Лёшке – иметь много друзей и, 

конечно, собаку, маме – чтобы дети никогда не ссорились, 

а папа хочет, чтобы его оставили в покое. Здесь каждый - 

отдельная личность, а вместе – дружная семья, состоящая 

из разнообразия личных интересов.  

Летом семья отправляется на Алтай, в родную деревню 

отца. И если сперва дети скептически относятся к поездке 

и считают ее скучной, то уже через несколько дней 

каждый находит дело по душе. Младший брат, 

восьмилетний Лёшка, находит настоящего друга, старший 

Димка встречает свою первую любовь, а их 

тринадцатилетняя сестра Дина начинает понимать, что в 

жизни есть вещи поважнее моды.  

Повесть «Луч широкой стороной» - трехмерный текст, 

объемный и выпуклый, построенный на детских 

впечатлениях и переживаниях. Одно и тоже событие 

каждый герой трактует по – своему и дает собственную оценку происходящему. А легкие 

постраничные диалоги влекут читателя по сюжетной тропинке, создавая по пути красочные 

словесные иллюстрации алтайской природы. 

Ольга Колпакова пишет не только художественные книги, она – автор многих познавательных 

книг. Интересные факты можно встретить и в повести "Луч широкой стороной": о древнейшем 

поселении индоевропейцев в России Аркаиме, о тайнах звука, о Рокфеллерах и Ротшильдах, о 

Белых скалах и народе чудь.Повесть Ольги Колпаковой «Луч широкой стороной» стала 

лауреатом Международного конкурса имени Сергея Михалкова в 2014 году. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/olga-kolpakova/luch-shirokoy-storonoy/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/olga-kolpakova/luch-shirokoy-storonoy/


Я и моя семья 

7-8 класс 

ОлкоттЛуиза Мэй 

«Маленькие женщины» 

 

Олкотт Л. М. Маленькие женщины / Л. Олкотт; перевод с 

английского А. Иванов, А. Устинова; худ. О. Налетова. - 

М.: Астрель; М.: АСТ, 2001. - 383 с.  

Действие повести происходит в девятнадцатом веке в 

Америке. История рассказывает о жизни семейства Марч. 

Мама, отец, четыре дочери живут богато и ни в чём не 

нуждаются, но жизнь резко меняется, когда отец уходит 

на войну. Заканчиваются деньги и семейство вынуждено 

выживать своим трудом. Эта повесть - история 

взросления, становления характеров сестер. 

Лейтмотивом сюжета становятся прописные истины: не 

важно, богат ты или беден, нужно стараться быть 

настоящим человеком, помнить о своей семье и близких. 

Книга учит доброте, не тратить время впустую и 

стремиться к лучшей жизни, к тому же все происходит в 

канун Рождества. 

Повесть написана в классическом подробном описании 

происходящего, природы и традиций семьи позапрошлого века. Конечно, особое внимание 

сестрам – они такие разные! Старшая сестра Мег- умница, работает гувернанткой и очень 

стыдится бедного положении семьи. Джо - "сорванец" в юбке, мечтает писать захватывающие 

романы, на самом деле она - отзывчивая девочка, очень любящая свою семью. Средняя сестра 

Бет - стеснительная, скромная девочка, увлечённая музыкой, о таких говорят - доброта не на 

показ. Её вроде не видно, но поступки её огромны и значимы. Младшая сестра Эми 

терроризирует всех и требует к себе постоянного внимания. Ей стоит больших трудов 

поменяться и повзрослеть. 

Чтение этой удивительной книги вызовет у вас только положительные эмоции. Нравственные 

приоритеты, поддержка традиций, готовность взаимовыручки и умение сопереживать – эти 

качества человека и сохраняются из века в век, а по - другому и не может быть, ведь семья – 

самое главное сокровище человека.  

Читать онлайн - https://www.litres.ru/luiza-mey-olkott/malenkie-zhenschiny-49983685/ 

 

 

 

 

http://irbis.gaidarovka.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CGDB&P21DBN=CGDB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82%2C%20%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%9C%D1%8D%D0%B9
https://www.litres.ru/luiza-mey-olkott/malenkie-zhenschiny-49983685/


Я и моя семья 

7-8 класс 

Старк Ульф 

«Чудаки и зануды» 

 

Старк У. Чудаки и зануды/ У. Старк; пер. со вед.О. 

Мяэотс; ил. А. Вронской. – М.: Самокат, 2010. – 160 с. 

Главная героиня, двенадцатилетняя Симона, живет в не 

совсем обычной семье. Ее мама - художник, а это 

значит, что их жизнь непредсказуема. Мама - 

творческий человек, особа безбашенная и 

неорганизованная. Для нее беспорядок – творческий 

порядок, постоянство – эмоциональная депрессия, а 

семейные традиции – пустяки. Жить с такой мамой - 

сплошное безобразие, но Симона привыкла, она не 

жалуется. Вот только однажды она не выдерживает: 

при переезде мама забыла ее собаку -   верного пса 

Килроя. И Симона произносит вслух: ей нужна самая 

обычная мама, которая ничего никогда не забывает. 

Вдобавок ко всему девочка переходит в новую школу и 

в классе ее неожиданно принимают за мальчика. С 

этого момента начинается двойная жизнь: дома она 

девочка Симона, а школе – мальчишка Симон. И здесь 

все только начинается. Симон - отъявленный хулиган, 

он приносит в класс живых уток, залазит в раздевалку 

к девчонкам, ныряет в холодную воду, чтобы постоять 

за себя. Как замечает учитель, только за одну неделю 

присутствия Симона в классе в школе произошло столько событий, сколько не случалось за 

целый год.  

Со всеми невзгодами Симоне приходится разбираться с собой. Кроме того, в нее, а вернее в 

Симона, влюбилась самая классная девочка, а сама Симона встретила собственного героя. И 

только дедушка Старк, чуткий и мудрый, понимает, как сложно приходится его внучке. Он дает 

вкрадчивые подсказки, ведь когда-то он тоже был подростком и знает, как важно внимание и 

маленький совет в нужное время. 

«Чудаки и зануды» У. Старка – это книга-утешение. Она предлагает читателю оставаться самим 

собой и не бояться собственных чудачеств.  

Читать онлайн - https://www.litres.ru/ulf-stark/chudaki-i-zanudy/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/ulf-stark/chudaki-i-zanudy/


Я и моя семья 

7-8 класс 

Тополь Эдуард Владимирович 

«Стрижи» на льду» 

 

Тополь Э. В. "Стрижи" на льду: повесть (по идее 

Артура Пинхасова) / Э. В. Тополь; худож. Г. 

Мазурин; авт. идеи А. Пинхасов ; дизайн серии, 

дизайн обл. А. Молотковой. – М.: АСТ, 2017. - 175 с. 

Эта удивительная книга для настоящих мальчишек, 

особенно тех, кто увлекается хоккеем. Она написана 

в необычной форме: вроде бы реальные события и в 

тоже время какие -то странные, больше 

напоминающие видения.  

 

Повесть начинается со знакомства с двумя братьями: 

старший Виктор играет за юношескую сборную по 

хоккею, а младший Егор только мечтает играть. Этой 

светлой мечте не суждено сбыться: Егор на полтора 

года младше Виктора и на одну ногу несчастней. У 

него врождённый паралич левой ноги, а значит, о 

хоккее можно только мечтать. Мальчишка понимает 

всю трагичность своей жизни, инвалидам живется не 

просто. Он принимает страшное решение - отрезать 

ногу, чтобы появился повод установить протез и, 

следовательно, возможность играть за параолимпийскую сборную. Брат Виктор вовремя 

приходит на помощь, и с этого момента жизнь Егора меняется на сто восемьдесят градусов. 

Молчаливыми наставниками Егора выступают его кумиры - хоккейная команда "Локомотив" и 

капитан Иван Ткаченко, погибшие в авиакатастрофе. Фото команды висит над кроватями в 

детской. Егор мысленно обращается за советом к капитану команды и верит, что тот его 

слышит. Знающие люди говорят: когда веришь, случаются невероятные вещи.  

История этой повести очень честная и открытая. Сила духа, мужество, упорство, дружба, 

смелость - все это есть в маленьком мальчике с большой верой в мечту. Сама книга 

великолепно оформлена при участии художника Г. Мазурина. Почти на каждом развороте 

иллюстрации, изображающие сюжетную канву и членов ушедшей хоккейной команды: 

молодых, талантливых, так рано погибших. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/eduard-topol/strizhi-na-ldu/ 

 

 

 

 

 

http://ek.chitajka53.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.litres.ru/eduard-topol/strizhi-na-ldu/


Я и моя семья 

7-8 класс 

Тор Анника 

«Остров в море» 

 

Тор А. Остров в море/А. Тор; пер. со швед. М. Конобеевой; ил. Е. 

Андреева. – М.: Самокат, 2006. – 288 с. 

Повесть «Остров в море» - это история о сестрах, Штеффи и 

Нелли, чья жизнь изменилась с приходом войны. Девочки 

родились в семье австрийских евреев, и во время Второй 

Мировой войны вынуждены покинуть родину и родителей, чтобы 

начать новую жизнь вдали от близких.  

Швеция встречает их холодом. Он повсюду – в грозовых волнах 

сурового моря, в размытых контрастах скандинавской природы, в 

одиночестве далеких островов, в быте и чувствах людей севера. 

Родные сестры оказываются на одном острове, но в разных 

семьях: старшая Штеффи попала в семью строгой и 

богобоязненной Марты, а младшая Нелли – к ласковой тете 

Альме. 

Штеффи кажется, что здесь все не так: люди одеты иначе, 

молятся чужому богу, готовят другую пищу и очень скупы на 

эмоции. Она тоскует, ждет писем и надеется, что вскоре вновь встретит родителей и прижмется 

к маме. А пока девочка старается привыкнуть к тете Марте и дяде Эверту и учиться жить по-

новому. А это совсем не просто, особенно в школе, где класс не принимает чужачку с материк. 

Штеффи старается стать своей в среде сверстников, но это чрезвычайно трудно, ведь девочка не 

знает языка и местных нравов.  

Здесь нет войны и военных действий, но все же война присутствует - в новостных сводках 

газет, в пришедших письмах, в разговорах островитян.  

Эта книга об отчаянии и бессилии, о невозможности изменить ход событий, об ожиданиях и 

страхе. И все же эта книга дарит надежду.   

«Остров в море» - первая часть тетралогии Анники Тор, повествующая о жизни Штеффи. 

Продолжение истории Штеффи можно найти в следующих томах – «Пруд белых лилий», 

«Глубина моря» и «Открытое море».  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/annika-tor/ostrov-v-more-3/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/annika-tor/ostrov-v-more-3/


Я и моя семья 

9 класс 

Алексин Анатолий Георгиевич 

«Третий в пятом ряду» 

 

Алексин А.П. Третий в пятом ряду: повести / А. 

Г. Алексин; авт. вступ. ст. В. Воронова; худож. Е. 

Медведев. - Москва: Детская литература, 2009. - 

352 с.  

В сборник вошли самые известные произведения 

классика советской литературы для детей и 

юношества Анатолия Петровича Алексина. 

Писатель в своих историях раскрывает 

внутренние переживания подростков, юношеский 

максимализм, который сопутствует в 17 лет. 

Одна из них -остросюжетная повесть «Безумная 

Евдокия». 

Читатель узнает историю обычной семьи, где 

растет дочка, которую все любят. Особенно мама, 

ведь она родила девочку, невзирая на запреты 

врачей. Отец девочки, который выступает 

рассказчиком, признается, что теперь вся их 

жизнь подчинена Оленьке. Одаренная девочка, 

уже старшеклассница, занимается в престижной 

художественной школе. Оля твердо убеждена, что любовь одноклассника Бори – это 

несерьезно. Подругу Люсю, которая помогает ей мыть кисточки, считает слабохарактерной 

глупышкой. И частенько посмеивается над своей учительницей, которую с легкой руки 

Оленьки все называют «Безумной Евдокией».  

«Жить только собой — это полбеды... Гораздо страшнее, живя только собой, затрагивать, 

походя и чужие судьбы». Рассказчик на протяжении повествования пытается понять, «где 

именно на его жизненной дороге тот поворот, за которым скрылось начало пути». Что стало 

причиной того рокового дня, когда Евдокия Савельевна повела класс в поход? Стремление 

классного руководителя выдвигать вперед незаметных учеников, или когда она стала опекать 

Люсю и сделала старостой класса? Быть может излишнее старание Бори Антохина, самого 

высокого и красивого парня во всей школе, вовлечь Олю в общественную жизнь класса?  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/anatoliy-aleksin/tretiy-v-pyatom-ryadu/ 

 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/anatoliy-aleksin/tretiy-v-pyatom-ryadu-58132153/ 

 

 

https://www.litres.ru/anatoliy-aleksin/tretiy-v-pyatom-ryadu/
https://www.litres.ru/anatoliy-aleksin/tretiy-v-pyatom-ryadu-58132153/


Я и моя семья 

9 класс 

Бронте Шарлотта 

«Джейн Эйр» 

 

 

Бронте Ш. Джейн Эйр: роман / Шарлотта Бронте ; перевод с 

английского И. Гуровой. – М.: Азбука, 2015. – 608 с. 

Как прекрасно чувство, когда растягиваешь удовольствие от 

прочтения произведения, чтобы в полной мере насладиться 

изяществом сюжета и описания деталей. Роман английской 

писательницы Шарлотты Бронте "Джейн Эйр" - как раз такая 

книга. Здесь есть всё: испытания, мистика, детектив, много 

нежности и любви. Слог автора многогранен и ярок. Вместе с 

книгой можно отправиться в путешествие в прошлое на пару 

столетий назад, в Англию с человеческим пороками чопорного 

общества. 

 

История начинается с детства очень мужественной и храброй 

девочки Джейн. Оставшись сиротой, она стойко выдерживает 

нападки родственников, издевательства и даже побои. Ей 

очень страшно и одиноко без поддержки, заботы и любви, но 

выбора нет, и она терпит до последнего. Несмотря на все 

испытания и невзгоды, юная Джейн не ожесточилась, наоборот, научилась прощать.  

 

Дальнейшая жизнь преподносит молодой девушке ещё более сложные испытания. Пребывание 

в Ловудском приюте, голод, холод, издевательства взрослых не сломило её, а сделало еще 

сильнее. Поражает стойкость духа главной героини романа, ее ум и безмерная доброта.  

 

Джейн не стала красавицей, она обладательница заурядной внешности, но ее духовный облик 

идеален. Эта внутренняя красота покоряет со временем упрямого и своенравного ловеласа 

мистера Рочестера, в доме которого Джейн работает гувернанткой. Оба героя со временем 

понимают, что их взаимное чувство любви растет с каждой минутой. Однако семейная тайна 

мистера Рочестера заставляет Джейн покинуть Торнфильдхолл. 

 

Роман Ш. Бронте вышел в далеком 1847 году, но и сейчас пользуется популярностью среди 

современных читателей.   

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/sharlotta-bronte/dzheyn-eyr/  

 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/sharlotta-bronte/dzheyn-eyr-6184206/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/sharlotta-bronte/dzheyn-eyr/
https://www.litres.ru/sharlotta-bronte/dzheyn-eyr-6184206/


Я и моя семья 

9 класс 

Вардебург Д. 

«Марта с черепами» 

 

Варденбург Д. Марта с черепами / повесть. - Дарья 

Варденбург. – Москва.: Самокат, 2019. – 192 с.  

Дарья Варденбург – молодой детский писатель и 

жуналист, она ведет активный образ жизни и много 

времени старается проводить в путешествиях со своей 

семьей. Читатель знаком с творчеством автора, прежде 

всего, по книгам «Никита ищет море», «Правило 69 для 

толстой чайки» и «Приключения Ульяны Караваевой». 

Ее новая книга «Марта с черепами» сразу привлекает 

внимание своей яркой и необычной обложкой. 

Героине повести шестнадцать лет. Марта - самая 

современная девушка, у которой каждый день похож на 

предыдущий. Она не претендует на лидерство, не 

стремится в кого-то влюбиться и страдать по объекту 

своего внимания - девушка просто живет. При этом 

совершает весьма логичные действия. Ее родители в 

разводе, они пытаются решать свои взрослые проблемы, 

а Марта тем временем выбирает между мамой и папой. 

По-разному бывает: она рядом, особенно, когда нужна 

помощь.  

Произведение о подростках, конечно же, не может существовать без описания переходного 

возраста, без одноклассников и школьных учителей с их нравоучениями соблюдать 

общепринятые правила - все это присутствует в жизни Марты. Ко всем семейным проблемам 

добавьте переход из престижной гимназии в самую обычную школу, новый класс, классная 

руководительница, которая, как и директор школы, боится потерять место своей работы. 

Читателя ждет и первая влюбленность героини, за которой последует и первый сексуальный 

опыт. При этом центральная тема книга затрагивает взаимоотношения детей и родителей. 

Неслучайно название книги раскрывает внутреннее содержание.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/darya-vardenburg/marta-s-cherepami/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/darya-vardenburg/marta-s-cherepami/


Я и моя семья 

9 класс 

Громова Ольга Константиновна 

«Сахарный ребенок» 

 

Громова О. К. Сахарный ребенок: история девочки из 

прошлого века, рассказанная Стеллой Нудольской / 

Ольга Громова; ил. М. Пастернак. – 6-е изд., испр. – 

Москва: КомпасГид, 2016. – 160 с. 

Автор книги Ольга Громова на встрече с читателями 

поделилась, что лично знала Стеллу Нудольскую, 

женщину, которая и стала прототипом главной героини. 

Это трагическая история маленькой девочки, 

основанная на реальных событиях. Роман О. Громовой, 

главного редактора профессионального журнала 

«Библиотека в школе» был отмечен многими 

литературными премиями и вошел в список 

выдающихся детских книг мира «Белые вороны» 

Мюнхенской международной детской библиотеки.  

Маленькая девочка Стелла вместе с мамой испытала все 

тяготы сталинских репрессий. Они попадают в лагерь 

для семей «врагов народа». Здесь, далеко от дома, в 

Средней Азии им предстоит жить в непривычных, 

порой тяжелых условиях. Мама должна работать, 

выполнять тяжелую физическую работу. Стелла 

отчетливо запомнила свой первый день в незнакомом месте. Местные ребятишки с интересом 

разглядывают голубоглазую девочку со светлыми волосами. Так жители придумали ей второе 

имя «Сахарная голова» или сахарный ребенок.  

Несмотря на лишения, голод и тяготы лагерной жизни, мама девочки продолжает заниматься 

обучением и воспитанием дочери. Они все время вспоминают папу, читают книги, учат стихи. 

Насколько это возможно, шутят, поют песни. И надеются, что все это ошибка и скоро они 

встретятся с папой, ждут писем от родных. Но произойдут более драматические события: 

Великая отечественная война, возвращение и разрешение жить в Подмосковье, но прежде они 

узнают горестную весть, что папа Стеллы умер в магаданской тайге. Это история - одна из 

миллионов судеб, попавших под жернова политических репрессий 30-х годов. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/olga-gromova-3/saharnyy-rebenok-istoriya-devochki-iz-

proshlogo-veka-rasskazannaya-stelloy-nudolskoy/ 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/olga-gromova-3/saharnyy-rebenok-istoriya-devochki-iz-

proshlogo-veka-rasskazannaya-stelloy-nudolskoy-25717598/ 

 

 

https://www.litres.ru/olga-gromova-3/saharnyy-rebenok-istoriya-devochki-iz-proshlogo-veka-rasskazannaya-stelloy-nudolskoy/
https://www.litres.ru/olga-gromova-3/saharnyy-rebenok-istoriya-devochki-iz-proshlogo-veka-rasskazannaya-stelloy-nudolskoy/
https://www.litres.ru/olga-gromova-3/saharnyy-rebenok-istoriya-devochki-iz-proshlogo-veka-rasskazannaya-stelloy-nudolskoy-25717598/
https://www.litres.ru/olga-gromova-3/saharnyy-rebenok-istoriya-devochki-iz-proshlogo-veka-rasskazannaya-stelloy-nudolskoy-25717598/


Я и моя семья 

9 класс 

 

Доцук Дарья 

«Голос» 

 

Доцук Д. С. Голос/Д. Доцук. - М.: Самокат, 2018. - 192 с.  

 

Обычное утро. Спокойно собираешься на учебу. Спускаешься в метро. 

А потом гремит взрыв и мир переворачивается. Терракт. Это ужасное 

слово теперь знают в российских городах не понаслышке, в том числе и 

Москве.  

Перед вами книга о девочке Саше, попавшей в ад терракта в 

московском метро. Отличница, спортсменка, учится в престижной 

школе, и вот вся её благополучная жизнь летит под откос.  

Она выжила физически, но получила такую психологическую рану, что 

не может спокойно жить. Страх поселился в её душе. Он проходит по 

всему телу от макушки до пят, сковывает её и вводит в ступор. 

Организм не слушается. Вдобавок бешенное сердцебиение, тошнота, 

головная боль и мысли о близкой смерти. Приступ может начаться 

внезапно и где угодно: в автобусе, в школе, в любом людном месте и продолжаться десять 

минут, полчаса, час. Что делать? 

Саше очень нужна помощь близких людей. Родители как могут поддерживают дочь, но не 

всегда находят правильные слова и не всегда совершают правильные действия.  

По совету психолога родители решили сменить обстановку и отправили Сашу к бабушке в 

Калининград. Другой ритм жизни, другая история и рядом бабушка. Болезнь Саши не отступает 

так быстро, но волей судьбы, обстоятельства сводят её с ребятами из литературного клуба. Они, 

сами того не подозревая, в обсуждении книжных тем затрагивают самую страшную тему Саши 

– тему смерти.  

Книга основана на реальных эмоциях и страхах автора Дарьи Доцук. Перед нами книга – 

"включатель". Ты загораешься и думаешь о героине, сюжете, концовке несколько дней. 

Понятно, что эта повесть останется в памяти навсегда. 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/darya-docuk/golos/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/darya-docuk/golos/


Я и моя семья 

9 класс 

Кузнецова Юлия 

«Где папа?» 

 

Кузнецова Ю.  Где папа? / Ю. Кузнецова; художник 

Е. Ремезова. – М.: ИД Мещерякова, 2013. – 248 с. 

В семье Макаровых своеобразное разделение: папа 

ладит со всеми, мама постоянно борется с 

несправедливостью, сестра Ира выбирает разную 

тактику в зависимости от ситуации: борется, 

прячется, ладит, а Лиза, героиня повести Ю. 

Кузнецовой «Где папа?», прячется всегда. 

Каждый раз, придя в школу, она надевает 

невидимый колпак, чтобы ее никто не заметил и не 

вступил в разговор. Для Лизы школа – своеобразная 

клетка, где каждый день жизнь подкидывает 

вопросы, на которые сложно ответить в одиночку. И 

только папа помогает осмыслить школьные 

невзгоды.  

Папа для Лизы - самый лучший друг, он понимает ее 

с полуслова. Они любят одинаковые книги, смеются 

над одинаковыми фильмам, катаются на велосипедах 

и открывают новую банку варенья. У них даже 

прозвища есть, придуманные друг другу – Муськин - 

Пуськин и Хлеб-с-Вареньем. 

Лиза хорошо рисует, чаще всего это лица самых разных людей, но после того, как папу забрали 

в тюрьму, Лиза стала рисовать совершенно иначе.  

Отца обвинили в совершении экономических преступлений, которые он не совершал, и 

объявили тюремный срок – пять лет. Как пережить вынужденное расставание, как понять 

иллюзорность мира и что делать теперь, когда рядом нет папы?  Постепенно Лиза взрослеет, 

становится более чуткой к окружающим ее людям и все беды так или иначе заканчиваются.  

Эта книга о взрослении, о постоянном преодолении себя, об одиночестве подростка, о том, как 

это бывает, если вдруг твой мир покачнулся или вовсе перевернулся с ног на голову. О том, что 

жизнь дает шанс измениться самим и изменить отношение к себе.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/gde-papa/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/gde-papa/


Я и моя семья 

9 класс 

Ледерман Виктория Валерьевна 

«Первокурсница» 

 

Ледерман В.В. Первокурсница / Ледерман 

Виктория Валерьевна. — Москва: КомпасГид, 

2016. — 256 с. — 16+ 

В этой книге простая на первый взгляд история 

семнадцатилетней девушки Саши Барс. Поступив в 

институт иностранных языков, она пытается 

доказать всем, что она уже не ребёнок, и помощь 

ей не нужна. Но только именно в это время ей 

необходима поддержка близких людей, а 

обстоятельства складываются так, что поддержки 

ждать неоткуда. Мама занимается своей личной 

жизнью, отчим создает новую семью, а 

биологический отец, прекрасно, казалось бы, 

понимавший Сашу и много лет бывший ей другом, 

не хочет и не может понять всего того, что 

клокочет в душе героини. Все заняты собой, до 

Саши дело никому нет. Оттого и приходится 

первокурснице решать свои проблемы, как она 

может, набивая собственные шишки.  

Саша - девочка неглупая, но как многие в ее 

возрасте максималистка и в поисках любви творит 

невероятно шальные вещи. Решив, что парень из 

параллельного класса любовь её жизни, Саша 

безрассудно влезает в отношения, которые сама же и разрушая. Она четок видит цель и совсем 

не видит препятствий. Некрасиво? Так и есть. Такая упёртость и эгоизм не просто так вжились 

в душу и характер героини, это следствие детской психологической травмы, предательства со 

стороны близких людей. Травмы, которую никто даже не заметил.  

Она, конечно, верит в любовь, но видит это чувство как будто в кривом зеркале. Хорошо, что 

стечения обстоятельств заставляют ее сделать переоценку ценностей и повернуться лицом к тем 

людям, которые готовы ее поддержать. 

Книга очень цельная и правдоподобная. История взросления и становления на правильный путь 

молодого поколения. Очень важно оглянуться и понять, что ты не одинока, что есть плечо 

рядом. 
 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/pervokursnica/ 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/pervokursnica-48898243/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/pervokursnica/
https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/pervokursnica-48898243/


Я и моя семья 

9 класс 

Мюрай Мари-Од 

«Мисс Черити» 

 

Мюрай М.-О. Мисс Черити/ М.-О. Мюрай ; перевод с французского Н. 

Бунтман ;  ил. Ф. Дюма. - Москва: Самокат, 2017.-568 с. 

Эта книга отправляет читателя в историческое путешествие – в Англию, в 

конец XIX века и знакомит с историей взросления маленькой девочки 

Черити Тиддлер. Живётся ей не просто. Черити обожает живую природу, 

читает книги, ловит рыбу и проводит время в одиночестве. Все вокруг 

твердят: «Не тем должна заниматься леди».   

В Англии того времени, по мнению окружающих, молодая женщина 

должна веселиться на балах, играть на фортепиано и хотеть выйти замуж. 

Впрочем, мы проведем с Черити Тидлер несколько лет и узнаем, можно 

ли остаться собой в чопорном обществе и сохранить открытое сердце.  

Черити тоже мечтает стать художницей, изображая гостей, родных и 

животных в комических зарисовках. Многие животные обитают у 

девочки дома: жабы, мыши, улитки, ежи и птицы. Наблюдать за ними так 

интересно. Черити компенсирует безразличие родителей любовью к 

всякой живности. Родители не были жестокими, но как будто понятия не 

имели как общаться с детьми и не уделяли ей должного внимания. 

Девочка с таким отношением, к удивлению, выросла честной и 

целеустремлённой. Она идет вперед, не смотря на неодобрительные 

взгляды родственников и непонимание общества в целом. В будущем, 

благодаря любознательности и великолепным владением акварелью Черити становиться детской 

писательницей и иллюстратором. 

В героине угадывается образ всемирно известной английской художницы Беатрис Поттер. Автор Мари-

Од Мюрей вдохновилась при написании книги биографией этой художницы и ее книжным героем 

кроликом Питером. 

Особо притягивает к чтению книги юмор – лёгкий, тонкий, заставляющий улыбнуться в процессе 

чтения. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/mari-od-muray/miss-cheriti/ 
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Я и моя семья 

9 класс 

Островский Александр Николаевич 

«Пьесы» 

 

Островский А.Н. Пьесы / Сост., вступ. Ст., примеч. А. 

Журавлевой; Худож. И. Кусков, И. Ильинский, В. Панов; 

Оформл. Серии С. Любаева. – М.: Дет. лит., 2004. – 379 с.  

А. Н. Островский известен всему миру как великий драматург 

и создатель русского национального театра.  

В книге собраны самые известные пьесы автора. Это драмы 

"Гроза" и "Бесприданница", где показаны трагические истории 

любви героинь. И комедии, которые сразу увлекают читателя 

остроумием и сатирой «Свои люди – сочтемся!», «Не в свои 

сани не садись» и «На всякого мудреца довольно простоты».  

Классика потому и классика, что она актуальна и злободневна 

в любые времена. В героинях Островского и сейчас узнают 

себя все новые поколения читательниц. Стиль Островского 

особенный, поэтому его произведения легко узнаваемы. 

Читать его интересно, иногда смешно, иногда трогательно, 

иногда трагично. Представляем некоторые из пьес. 

"Гроза" - это произведение о любви и свободе, вере и счастье, семейном произволе, ханжестве, 

самодурстве, жестокости и безнаказанности. Идея пьесы – борьба нового со старым. 

Представитель нового – Катерина, которая не приемлет старые устои, противится им. Со 

другой стороны выступает ее свекровь Кабаниха. И как она не пытается отстоять свои правила 

жизни, ее философия шатка. Катерина же погибает, но это на поражение. Ее философия борьбы 

продолжает жить, поскольку Катерина не смирилась со своей участью.  

И комедия «Свои люди – сочтемся!» тоже актуальна. Бизнес, финансовые долги, сокрытие 

доходов, обман делового партнера. Чем не современная жизнь? Все эти уловки существовали 

еще полтора века назад. И написан текст замечательным русским языком. 

В общем, читайте классику, она всегда свежа и вне времени! 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/aleksandr-ostrovskiy/groza-172629/ 

 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/aleksandr-ostrovskiy/groza-spektakl-5978117/ 
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Я и моя семья 

9 класс 

 

Симбирская Юлия 

«Заяц на взлетной полосе» 

Симбирская Ю. Заяц на взлетной полосе/ Ю. 

Симбирская; илл. О. Батурина. – М.: Абрикобукс, 

2020. – 208 с. 

Саша - молодая, талантливая и очень несчастная 

женщина. За несколько лет гнетущего брака с 

Полом она утратила саму себя. Как кочевник Саша 

с дочкой следует от знакомых к знакомым, где 

каждый дом - чужая жизнь, и они в ней гости. 

Малышка Мия знает, что папой иногда овладевает 

"чудовище", но вопреки всему девочка любит отца, 

разлука с ним кажется Мие вечностью. 

А есть ли вообще вечное? Любовь, доверие, 

радость или же все мираж, иллюзия жизни? Об 

этом, наверное, знает заяц Хэл. Он живёт сотни, а 

может быть тысячи лет на малом куске земли, где 

сперва было только поле. Сейчас на этом месте 

аэропорт, где каждую минуту уходят ввысь и 

возвращаются назад самолёты. В них люди. Все 

разные. Одни летают с упоением и каждый раз 

испытывают детский восторг от поднятия шасси и взлёта. Другие рьяно жуют мятные конфеты, 

а третьи и вовсе надвигают повязку на глаза, чтобы ничего не слышать и не видеть. Все мы 

пассажиры или наблюдатели. Как Роберт: он не летает, хотя всю жизнь посвятил небу. Хэл 

наоборот, стремится в небо, но сотни лет наблюдает, как один за другим по взлётной полосе в 

прекрасное нечто отправляются самолёты. 

Наша жизнь - всего лишь мгновения. Они как снимки полароида, остаются солнечными 

бликами в памяти и согревают пледом воспоминаний. Много ли мы помним? Возможно, 

наскребем пару десятков счастливых моментов. Но ведь их намного больше. О чем они? Где 

затерялись? И почему память, не спрашивая нас, выбирает, что показывать, а что убирать? 

Не случайно Хэл возникает перед героями, как яркая вспышка, и не случайно место - аэропорт, 

перекрёсток судеб. Здесь сходятся земля и небо, и каждого ждёт своя взлетная полоса. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/uliya-simbirskaya/zayac-na-vzletnoy-polose-55586519/ 
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