
 

 

 

 

 

 

 

 

 МММааакккааарррооовввааа   МММ...ВВВ...      

ПППееедддааагггоооггг---пппсссииихххооолллоооггг   ГГГБББУУУДДДООО   ггг...   МММооосссккквввыыы   ДДДШШШИИИ   «««РРРооодддннниииккк»»»    

ДДДооовввеееррряяяйййтттеее   хххооорррооошшшиииммм   кккнннииигггаааммм...   

КККнннииигггиии   сссааамммыыыеее   ббблллииизззкккиииеее...   

ОООннниии   мммооолллчччаааттт,,,   кккооогггдддааа   нннааадддооо,,,   

ИИИ   гггооовввоооррряяяттт,,,   оооттткккрррыыыввваааяяя   пппеееррреееддд   нннааамммиии   мммиииррр...   

ТТТооо,,,   чччтттооо   мммыыы   ууусссввваааиииввваааеееммм   ввв   дддееетттссстттвввеее   иии   юююннноооссстттиии,,,   

ККК   кккааакккиииммм   вввыыывввооодддаааммм   пппрррииихххооодддиииммм,,,      

ССС   кккааакккииимммиии   кккнннииигггааамммиии   оообббщщщаааееемммсссяяя   –––      

АААрррхххииивввааажжжнннооо!!!      

ЭЭЭтттооо   фффуууннндддааамммееенннттт   бббууудддууущщщееегггооо,,,   

ФФФуууннндддааамммееенннттт   лллииичччннноооссстттиии...   

 
 



Паола Дзаннонер  

«Шесть балерин на одного папу» 
Главная героиня повести чудесная двенадцатилетняя 

Бьянка. Очень целеустремленная девочка, которая грезит 

балетом и мечтает учиться и закончить знаменитую 

Академию балета. Хоть родители и не совсем уверены в 

успехе свой старшей дочери, они всё же соглашаются 

отпустить её в другой город, чтобы там проходить 

обучение. Но трогательное родительское сердце не может 

оставаться равнодушным, поэтому папа Арт бросает свою 

работу и переезжает к своей малышке, чтобы быть к ней 

поближе. Здесь и начинаются все грустные и смешные 

жизненные ситуации взаимоотношений родителя с  
девочкой-подростком и ее подругами… 

Но эта история прекрасна не только своим добрым юмором, а еще и тем, 

что позволяет нам заглянуть в закулисье балета! Как проходят занятия, какая 

там жесткая дисциплина, как проходит общение между балеринами и даже 

какая там бывает конкуренция. 

Но самый главный посыл: очень упорная целеустремленность ребенка, на 

которого нужно ровняться даже взрослым. 
Жан-Клод Мурлева  «Дитя Океан» 

 

Семеро братьев сбегают из дома под руководством 

самого младшего, смышленого десятилетнего Яна. Бегут 

они к океану от родителей, которые их поколачивают и 

которые забыли, что такое любовь к собственным детям 

(вероятно, из-за тяжелой работы и бедности).  

Эта книга — многоголосье, здесь каждый рассказывает 

историю со своей стороны: вот говорит 14-летний брат Яна 

Фабьен, потом — 11-летний Макс, дальше — булочница 

Мишель, которую братья встречают по пути.  

Автор будто выворачивает наизнанку жизнь маленьких героев, а читатель 

может вглядеться с разных сторон в их боль, страх и кратковременное 

счастье. 

Совет!  Не обращайте внимания на ограничение «9+» на обложке. «Дитя 

Океан» — хороший выбор для школьника средних классов, потому что это 

книга о несправедливости, сложных решениях и доверии. 

 



Якоб Вегелиус «Правда о Салли Джонс» 
Увлекательные приключения для возраста 12+ 

Захватывающая история моряка Генри Коскелы и его 

механика, обезьяны Салли Джонс. Честный Коскела, долго 

простаивая без работы, соглашается перевезти на своем 

судне груз, но попадает в передрягу: вместо обещанной 

плитки в ящиках оказывается оружие, а его моряк 

транспортировать не собирается. С этого и начинаются 

неприятности главных героев: впереди их ждет тюрьма, 

похищение, попытки бегства и опасное путешествие 

по Индии. Персонажи здесь колоритные — автор даже 

нарисовал их и разместил рисунки в книге.  
Совет!  После прочтения вернитесь в самое начало — предисловие станет 

понятней, если полностью знать сюжет. 

Александр Блинов   «Море, бабка и охламон» 

 

Сразу стоит прояснить название: морем тут 

обозначается Таганрогский залив и Азовское море, рядом 

с которыми в станице каждый год отдыхают охламон 

и бабка — мальчик Саша и его тетя Полина. Первый раз 

они попали в станицу случайно, но так прониклись, что 

потом стали ездить только сюда. По большому счету эта 

книга — воспоминания Александра Блинова о своем 

детском отдыхе на море. Казалось бы, воспоминания 

личные и советские, но точно будут понятны каждому 

современному ребенку: они о том, что в детстве кажется 

очень важным — о море, звездах, влюбленности и летних 

незатейливых приключениях. 

Совет!  Книга для ребят от 12 лет, но может понравиться и взрослым — 

так что не убирайте ее далеко после того, как прочел ребенок. 

Арне Свинген  «Баллада о сломанном носе» 
Семья 13-летнего Барта из тех, которые обычно 

называют проблемными: квартира в социальном жилье, в 

подъезде живут наркоманы, счета не оплачены, мама 

выпивает. Мать с мальчиком очень хотят вырваться из 

всего этого, но получается с трудом. Барт занимается 

боксом, но любовь всей его жизни — пение. Правда, это 

не только любовь, но и огромный страх: он очень боится 

выступать публично. Однако однажды о его таланте узнает 

одноклассница Ада и рассказывает об этом учителю:   
теперь Барту не отвертеться — придется выступить на школьном концерте. И 

это обстоятельство многое меняет в его жизни. 



Совет!  История,  доступная для детей с 12-13 лет, помогает преодолеть 

проблему «страх публичных выступлений» (и не только в спорте). 

Гюс Кёйер «Книга всех вещей» 

 

Когда девятилетнего Томаса спрашивают, кем он хочет 

стать, он отвечает: «Счастливым человеком». Сейчас он 

вряд ли может назвать себя таким: его верующий отец, 

разозлившись, бьет мать, да и самого мальчика. Томасу 

жалко маму, и если поначалу он боится перечить отцу, то 

постепенно находит в себе мужество на осуждение 

поступков родителя. В этом ему помогают сестра и пожилая 

соседка, которая говорит мальчику заветную фразу: «А 

знаешь, когда начинается счастье? Когда перестаешь 

бояться». Не стоит воспринимать эту книгу как произведение о насилии — 

напротив, это светлый, отлично написанный текст о храбрости Томаса и его 

сестры и о справедливости, которая в подобных случаях просто обязана 

восторжествовать. 

Совет!  Начиная с 12 лет, данная книга будет полезна тем, кому 

необходимо справиться со страхом перед агрессией отца. 

Р. Дж. Паласио «Чудо» 
Август страшно боится идти в пятый класс. И не 

потому, что идет в школу впервые (до этого он занимался 

дома), а потому что не знает, как его там примут — 

мальчика, который не похож на остальных.  

У Августа генетическое заболевание, он перенес уже 

27 операций, но его лицо все же вызывает ужас 

и отвращение у других. «Если бы я нашел волшебную 

палочку и мог загадать одно желание, я бы попросил 

нормальное лицо, на которое никто не обращает никакого 

внимания. Я хотел бы ходить по улицам и чтобы люди,   

увидев меня, не отводили взгляд». Этому храброму ребенку приходится 

вытерпеть унижения и издевательства других учеников школы, стать 

объектом насмешек. Правда, все это оказывается не таким важным по 

сравнению с тем, что он приобретает: новых друзей, знания, уважение 

сверстников.  

Нынешнего подростка во взрослом возрасте обязательно кто-нибудь 

спросит, какие книги на него повлияли в детстве, и совсем не удивительно, 

если у многих в списке будет стоять «Чудо». 

Совет!  Книга для читателя старше 11 лет. История призвана оказать 

влияние на отношение к людям с особенностями развития и помочь 

преодолеть страх быть непринятыми. 
   



Р. ДЖ. Паласио «Глава Джулиана» 

 

Как люди становятся задирами? Зачем они унижают и 

травят других? И есть ли у них шанс измениться? 

Автор мастерски описывает тонкое устройство 

человеческой души. И, если «Чудо» научит нас тому, как 

можно жить в мире друг с другом, несмотря на все 

различия, то «Глава Джулиана» расскажет о том, что порой 

самые отвратительные поступки люди совершают не от 

внутренней злобы, а от затаенного страха и обиды. 

В книге «Чудо» Джулиан был задира. Он травил 

Августа из-за его необычной внешности?  

Из всех героев книги «Чудо» только его история не была рассказана, а ведь 

и у Джулиана есть своя точка зрения. Например, он вовсе не считает, что 

травил кого-то. Джулиан совершенно не понимает, почему теперь все считают 

его чудовищем, ведь Август виноват в их ссоре не меньше него.  

Сможет ли он поменять свой взгляд на ситуацию?  

Совет!  Совместное прочтение и обсуждение этих двух книг Р.Дж. Паласио – 

размышления и обсуждения не на один семейный вечер. 

Сара Пеннипакер «Пакс» 

 

Пронзительная и искренняя  книга о правде и лжи, о 

бессмысленности войны, о хрупкости природы, о верности 

себе и умении сопереживать.  

Мальчик Питер и лис Пакс. В этой жизни они 

помогают друг другу пережить горе, которое у каждого 

своё. Родители Пакса погибли, когда тот был лисёнком, а 

Питер, недавно потерявший маму, спас его от смерти. Они 

не друзья и не братья, они – не хозяин и питомец. Они –  

одно целое. Но Питер осознаёт это, только когда ему приходится расстаться с 

Паксом. А осознав, отправляется на поиски своего лиса… 

Совет! Обязательно читать эту замечательную книгу о дружбе, преданности 

и любви. 

Владислав Крапивин «Гуси-гуси, га-га-га!» 

 

Лиричная, романтичная, увлекательная 

фантастическая повесть, для детей школьного возраста и 

взрослых, обучающая добру и человечности. 

Одна из лучших книг в жанре антиутопия для того, 

чтобы познакомиться с творчеством В. Крапивина – 

интересный сюжет, яркая ощутимая картинка с запахами и 

цветами, а также с острыми вопросами  и  особым детским 

восприятием мира. 

https://pgbooks.ru/books/book/8336/


Наталья Евдокимова «Конец света» 
Фантастическая повесть, которая рождает 

множество мыслей и эмоции.  

Это очень душевная история о дружбе и любви в 

семье. Главные герои – самые обыкновенные 

неугомонные мальчишки Фет и Ност, которые живут 

среди нас. Они добрые и озорные, доверчивые 

и подозрительные и, не раздумывая, готовы 

пожертвовать всем ради чего-то или кого-то настоящего. 

Книга создает непривычное видение мира, но если 

вы и ваш ребенок креативны и готовы попробовать 

познать альтернативные миры, то книга вам будет 

интересна.  

Совет! Антиутопия подойдет для подростков или совместного чтения 

родителей с детьми, в возрасте от 9 лет. 

Грейс Ли «Когда море стало серебряным» 

 

Книга написана лиричным, мелодичным языком и 

оформлена иллюстрациями самой Грейс Лин. Это история о 

семье, дружбе, верности, где сюжет похож на лоскутное 

одеяло, каждый кусочек тщательно подобран, а всё вместе 

единое целое.  

Книга знакомит читателей с застенчивой девочкой 

Пиньмэй и её бабушкой Амой - известной сказительницей. 

Однажды бабушку арестовывает жестокий император Тигр. 

Сказания и легенды укажут, где ему найти Светоносный 

Камень, Озаряющий Ночь, при помощи которого Император 

обретет бессмертие. 

Пиньмей вместе со своим другом Ишанем, отправляются в путешествие, 

чтобы найти Светоносный Камень, и спасти бабушку Аму. На пути Героев 

ждут мифические существа, волшебные места и препятствия, обычно 

встречающиеся только в легендах и сказаниях – и все это происходит на фоне 

красивых зимних пейзажей. 

Совет!  Это третья книга в трилогии мира китайских сказок. Ранее 

написаны: «Где гора говорит с луной» и «Звездная река Неба». Во всех книгах 

в  канву повествования вплетены легенды и сказания. И каждую книгу можно 

читать отдельно. 

Ася Петрова «Волки на парашютах» 
Сборник рассказов о взрослеющем ребенке.  

Мальчик, которого автор все время называет разными именами, ведет 

себя то подчеркнуто по-детски, то подчеркнуто по-взрослому, но всегда  



анализирует происходящие с ним события. Растущий 

философ постоянно попадает в критические ситуации, 

когда так необходим ответ на очень важный вопрос, и 

он находит его, убеждаясь в неоднозначности жизни. 

Совет! Эти потрясающе искренние и честные истории 

интересно обсуждать с ребятами 4-5 класса. Даже 

возникшие споры могут очень даже разрешаться с 

помощью событий из  книги. 
 

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак 

«Бежим отсюда» 

 

Четвероклассникам обычной средней школы 

несказанно повезло. Или не повезло - это как посмотреть. 

Их учитель и по совместительству директор школы - 

ведьма. Нет, она не летает на помеле и не варит зелье из 

летучих мышей, зато может отправить в гости к 

саблезубым тиграм или к троллям, заколдовать дверь и 

показать, что творится внутри мобильного телефона. 

Сначала четвероклассникам страшно, а потом - страшно 

интересно. Особенно тем из них, кто сам научился 

колдовать. 

Совет! Эта история, как и любая другая из списка этого писательского 

тандема рассказаны весело, просто, забавно, легко и непринужденно. Дети 

средней школы (4-6 классы) читают их с удовольствием. 

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак  

«Время всегда хорошее» 

Что будет, если современная девчонка вдруг окажется 

в 1980 году? А мальчик из 1980 года перенесется на ее 

место? Где лучше? И что такое "лучше"? Где интереснее 

играть: на компьютере или во дворе? Что важнее: 

свобода и раскованность в чате или умение 

разговаривать, глядя в глаза друг другу? И самое главное 

- правда ли, что "время тогда было другое"? А может 

быть, Время всегда хорошее, и вообще, все зависит 

только от тебя... 
 

 



А. Жвалевский, Е. Пастернак «Гимназия №13» 

 

Не надо было трогать дуб! Тогда бы ничего страшного и 

не случилось. А когда тронули, тут и началось. Из всех 

щелей полезла нечисть. Домовые и кабинетные – за наших 

гимназистов, нечисть - против. Перун мечет молнии на 

крыше, Кощей пытается проломить заколдованный круг, 

говорящий кот подкармливает русалку ворованной 

колбасой, второй закон Ньютона временно не работает, 

"Слово о полку Игореве" встает перед глазами, словно в 

формате 3D, а на самом деле наяву - помог волшебный 

растворитель…  

А. Жвалевский, Е. Пастернак «Я хочу в школу» 
Это и фантастика, и сказка. В удивительной истории 

юный читатель познакомится с уникальной школой, в 

которую ученики по утрам бегут с одной мыслью: 

"Поскорее бы!" В ней исполняются самые смелые мечты 

- от полета на воздушном шаре до путешествия на 

Эльбрус. В ней нет привычных "предметов" и 

"параллелей", но есть куча проектов и братство 

единомышленников. Словом, чудо, а не школа. Однако, 

как и всякое чудо, оно очень хрупко. И в один 

непрекрасный день ученикам приходится встать грудью 

на защиту своей мечты…  

Виктория Ледерман «Теория невероятностей» 

 

Комплект состоит из двух книг. 

Современное ненавязчиво поучительное 

произведение  с фантастическими 

сюжетами. В повести представлена 

интересная для детского восприятия 

«параллельность миров», рассказанная 

увлекательно и с юмором, с  

неожиданными, непрогнозируемыми 

поворотами сюжета. 

Главный герой – Матвей, решающий в одиночку сложную задачу «Назад в 

свою вероятность». А все началось поздним вечером, когда он на минуту 

вышел из дома и наткнулся на местных хулиганов… Тот понедельник вообще 

не заладился: утром отключили интернет, в школе оставили после уроков, а 

потом мама огорошила ужасной новостью – с ними теперь будет жить чужая 

девчонка! Как мог закончиться такой день? Бегством от трех бандитов, 

мечтающих отобрать у Матвея телефон; поездкой в полупустом автобусе на 



окраину города; отчаянной попыткой спрятаться в заброшенной бетонной 

трубе. И попаданием в альтернативную вселенную, где никакого Матвея 

Добровольского не существует, а вместо него – девчонка по имени Милослава! 

Помощи ждать неоткуда: кто поверит в сказку о семикласснике, 

потерявшемся между мирами? Ни учителя, ни одноклассники, ни родители. 

Разве что странный, вечно попадающий в неприятности Веня Ватрушкин?.. 

Совет! У писательницы много замечательных и поучительных историй  

для читателей младшего и среднего школьного возраста, доставляющих 

удовольствие от прочтения  – «Календарь майя», «Уроков не будет», «Всего 

одиннадцать, или Шуры-муры в пятом "Д"», «К доске пойдёт… Василькин!».  

Виктория Ледерман «Календарь мА(й)я» 

Просыпаться утром и обнаруживать, что 

проживаешь дни в обратном порядке, - штука 

посерьезней "Дня сурка"!  

Главный герой - шестиклассник Глеб Елизаров всего 

лишь нацарапал на древней стене дату "23.05.2013" - и 

отправился с парой одноклассников сначала в 22 мая, а 

затем в 21-е, 20-е, 19-е… Ребята видят в повторении 

вчерашних и позавчерашних событий кое-какие плюсы. 

Можно переписать итоговую контрольную, уклониться 

от драки с хулиганом или даже без угрызений совести 

спустить все карманные деньги на угощение – ведь утром 

купюры и монеты снова окажутся в кошельке!   

Но чем дальше школьники от 23 мая, тем слабее надежда вернуться назад 

в будущее – да и как стереть надпись, которую сделаешь только через неделю? 

Экскурсия к археологической находке, якобы относящейся к цивилизации 

майя, стала для троих ребят началом приключения, рассказ о котором не 

убедит ни одного взрослого. Или все же найдется тот, кто им поверит? 

Автор мастерски показывает, как меняются характеры героев – изгоев и 

эгоистов, под влиянием общей беды. Фантастические эпизоды складываются в 

настоящий роман воспитания, увлекательный и не обросший 

назидательностью, а многие детали жизни героев делают мир книги знакомым 

и близким любому подростку. 

 

Мария Ботева «Ты идёшь по ковру» 

Эта книга – сборник повестей о дружбе, о сельских 

буднях, о первых подростковых бунтах и искренней 

поддержке, любви. 

...Не успеешь оглянуться, а твоя подруга повзрослела, 

а тебя почему-то считает совсем маленькой. Неужели из-за 

этого прекратится ваша дружба?"  

В этом сборнике подростковой прозы есть еще,  



например, повесть «Несколько кадров для дедушки», в которой однажды папа 

приносит домой щенка. Он такой маленький, что помещается в ладонь, спит, 

ест и больше ничего не делает. С таким и гулять-то выйти стыдно. Увидят — 

засмеют. Но оказывается, что когда тебе есть о ком заботиться, жизнь 

меняется. И не только твоя — всей семьи.  

В книге много полезных тем для размышлений на разные ситуации. 

Ая эН «Ёлка, которая пароход» 

 

В повести писатель легко жонглирует временем и 

пространством. Сжимая, растягивая и меняя их местами, 

превращая елки в пароходы – и наоборот.  

Автор показывает, как из детских фантазий и 

недетских переживаний в один миг возникают 

параллельные миры; как нити случайностей сплетаются 

в почти что детективную историю. 

Анна Никольская «Я уеду жить в «Свитер» 

 

Повесть хороша как для младших, так и для старших 

подростков. Ведь в ней затронуты все важные душевные 

темы, особенно волнительные для этого трепетного и 

сложного периода жизни - первая любовь, социальные 

сети, отношения с родителями и одноклассниками, 

большие и маленькие секреты. 

Это история о старшекласснице Юлии, которая 

дружит, любит, музицирует и живёт вполне себе 

счастливо. Но есть в её жизни один раздражительный 

элемент — известный композитор и дирижер. И мало того, 

что он всю жизнь докучал ей своим присутствием, напыщенностью и 

резкостью, так ещё и в один прекрасный момент обрушил на неё свою дочь 

Веронику. Как стихийное бедствие эта «странная  Верка» ворвалась в жизнь 

Юли и сделала ее сплошным кошмаром. Что делать? Поселиться в любимом 

кафе «Свитер»? Переехать к занудному поклоннику? Или попробовать 

подружиться с несносной Верой?.. 

Мария Грипе «Навозный жук 

летает в сумерках» 

 

Один из самых известных шведских романов для детей. 

Юнас, Анника и Давид - самые обычные дети из шведской 

деревни Рингарюд. Летом они решили подработать и 

вызвались поливать цветы в Селандерском поместье, про 

которое все в округе знали, что на него наложено старинное 

проклятье. Однажды, проследив за полетом навозного жука,  



дети находят в доме таинственную шкатулку со старыми письмами и узнают 

трагическую историю любви девушки Эмилии и Андреаса, ученика Карла 

Линнея, который более двухсот лет назад привез из экспедиции 

древнеегипетскую статую. Дети пытаются разыскать статую и вскоре 

понимают, что за ними кто-то следит. Похоже, им предстоит заглянуть в 

прошлое и раскрыть настоящее преступление...  

Совет! Книга для любой читательской аудитории. Каждый найдет в этой 

истории что-то свое: кому-то интересна ботаника, кому-то история и 

философия, а кому-то человеческие отношения. 

Есть еще одна необыкновенно поэтичная волшебная сказка этого автора 

«Дети стеклодува».  Прочитав ее ребята задумаются о том, куда приводят 

наши желания, ведь их исполнение далеко не всегда делает нас счастливыми. 

Вам понравится и сборник повестей «Элвис! Элвис! Просто Элвис», в 

которых рассказывается о приключениях и жизни мальчика в школе и в 

семье, о его взаимоотношениях с друзьями и родными. 

Книги  Кристине Нёстлингер 
Кристине Нёстлингер — австрийская писательница, автор более 100 книг 

для детей и подростков. 

 

Само собой, ни Карли, ни Ани, ни тем более Шустрику 

вовсе не хочется «разводиться» с папой! Только этих 

троих ни о чем не спросили. Детей вообще редко 

спрашивают. А зря! Влюбчивая пятнадцатилетняя Карли, 

тринадцатилетний книгочей Ани и даже малыш Шустрик 

понимают гораздо больше, чем может показаться 

взрослым, по-своему оценивают воцарившийся в их жизни 

хаос и пытаются разобраться с родительскими и 

собственными проблемами. 

Весёлый «семейный роман», который было бы неплохо 

прочитать не только детям, но и взрослым.  

Однажды добропорядочная австрийская семья 

Хогельманов, состоящая из мамы, папы, деда, двух 

мальчиков и одной девочки, обнаруживает на своей кухне 

странное существо. Выглядит оно как тыкво-огурец, да еще 

и с короной на голове. Говорит на ломаном человеческом 

языке. Считает себя царём нижнего подвала. Велит любить 

себя и жаловать, всячески ухаживать и кормить проросшей 

картошкой.  
 

Дети и взрослые, попавшие в такую нелепую, смешную и фантастическую 

ситуацию, повели себя по-разному… 

Несмотря на общую развлекательную интонацию, книга, несомненно, 

весьма поучительная и многоплановая: в ней затронуты и педагогические, и 

психологические, и даже политические темы. Но главное - это проблема 



«отцов и детей».  

Кристине Нёстлингер позволяет своим читателям любых возрастов 

взглянуть на себя со стороны – серьезно, но с улыбкой, а временами – с 

заразительным смехом. Дружной семье единомышленников книга доставит 

огромное удовольствие и своим феерическим сюжетом, блестящими 

неожиданными словооборотами и динамичными рисунками.  

Совет! Рекомендуется детям 8-12 лет, а также их родителям. Особенно если 

в семье назрела конфликтная ситуация (выражаясь языком Огурцаря, 

«времена назверели»), то герои научат детей принимать самостоятельные 

решения, а взрослых уважать интересы повзрослевших детей и обуздывать 

свое мелочное придирство, излишнее самомнение и привычку к домашней 

тирании.  

 

Ольфи - четырнадцать и он единственный мужчина в 

своей огромной семье, состоящей из одних женщин. 

Однажды ему на глаза попадается странная заметка, в 

которой говорится, что дети, воспитывающиеся 

исключительно мужчинами, демонстрируют существенно 

более высокий интеллектуальный потенциал, чем дети, 

воспитывающиеся женщинами. Ольфи полон решимости все 

изменить, и отправляется на поиски своего родного отца, 

которого никогда не знал. 

Эвальд Миттермайер - хороший сын, брат и ученик. Но 

родители считают его проблемным ребёнком – ведь у него 

тройка по английскому и полное отсутствие друзей. Решив 

"убить двух зайцев одним выстрелом", они приглашают к 

себе по обмену на полтора месяца мальчика из Англии, 

разумеется, не спросив на это согласия сына. Но вместо 

паиньки Тома приезжает совсем другой мальчик - злобный 

толстяк и вопиющий неряха Джаспер. Ни о каком 

совершенствовании английского с таким "кошмарным"   

мальчиком, бросающим мусор где попало и бегающим голышом по квартире, 

и речи быть не может.  

Как это ни странно, "кошмарный" Джаспер смог изменить 

взаимоотношения внутри принявшей его немецкой семьи. А члены этой семьи 

смогли стать для него родными и близкими.  

В этой книге нет идеальных детей и идеальных родителей, но их и в жизни 

не бывает. А вот похожие ситуации встречаются часто.  

Совет! Рекомендуется детям 10-14 лет, а также вдумчивым и 

неравнодушным родителям. Несмотря на общую развлекательную 

интонацию, книга весьма поучительная и многоплановая. Она несомненно 

понравится подросткам. В ней много смешных и вместе с тем трогательных 

моментов; текст легко читается; есть нотка бунтарства – нарушение 

традиционных семейных и общественных правил поведения. Ироничные, 

стильные иллюстрации, как нельзя точнее соответствуют подростково-

дерзкому возрасту потенциальных читателей. Вместе с тем книжка содержит 



правильный посыл к взрослым: не отталкивайте ребенка, ищите к нему 

подход, отвечайте за свои слова и поступки. А главное - любите своих детей 

независимо от того, какие они есть. 

Книги шведского писателя Ульф Старка 
В книгах этого замечательного писателя все как в жизни: они (книги) 

взрослеют вместе с ребенком, открывают ему сложный современный мир.  

 

Герой повести Лассе не блещет в учебе, ходит в потертых 

брюках, слушает Элвиса Пресли и хулиганит на улицах. Но 

однажды его жизнь круто меняется. Он вдруг обнаруживает, 

что вынужден делать выбор между новым образом 

примерного мальчика с блестящими перспективами и 

прежним Лассе, похожим на своего «непутевого» и 

угрюмого, как медведь, отца. Он пытается примирить два 

противоречивых мира, найти свое место в жизни и ― 

главное ― доказать самому себе, что может сделать 

невозможное... 

Совет!  Почитайте обязательно другие произведения этого автора – 

классику подросткового чтения: «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», 

«Чудаки и зануды», «Рождество в лесу», «Маленький Асмодей», 

«Звезды по имени Аякс», «Черная скрипочка», «Моя сестренка 

ангел», «Диктатор», «Беглецы». 

Это книга о летних каникулах, дружбе, любви, 

приключениях, обо всех тех важнейших событиях, которые 

вмещает в себя ЛЕТО.  

Десятилетние Ульф и Перси строят хижину, купаются в 

море, играют в индейцев, помогают приятелю собирать жуков 

и читают книгу про Буффало Билла, знаменитого охотника на 

бизонов. Перси неожиданным образом удается расположить к 

себе всю семью, даже сердитого дедушку Ульфа. И даже 

девочку Пию, в которую Ульф безнадежно влюблен! 

Выдержит ли дружба мальчиков такие испытания?..  

 

Мария Парр  

«Корона-это мяч с шипами» 

Писательница Мария Парр, чтобы поддержать всех в 

тревожное время пандемии, написала рассказ о том, как 

старший брат объясняет младшему, что же такое 

коронавирус. Получилось трогательно, смешно, и узнаваемо 

по-детски. 



Юлия Кузнецова «Первая работа» 

 

«Курсы и море» — эти слова, произнесённые по-

испански, очаровали старшеклассницу Машу Молочникову. 

Три недели жить на берегу Средиземного моря и изучать 

любимый язык — что может быть лучше? Лучше, пожалуй, 

ничего, но полезнее — многое: например, поменять за те же 

деньги окна в квартире. Так считают родители. Маша 

рассталась было с мечтой о Барселоне, как взрослые 

подбросили идею: почему бы не заработать на поездку 

самостоятельно?  

Есть и вариант — стать репетитором для шестилетней Даны. Ей, 

избалованной и непослушной, нужны азы испанского — так решила мать, то и 

дело летающая с дочкой за границу. Маша соглашается — и в свои 

пятнадцать становится самой настоящей учительницей.  

Повесть «Первая работа» не о работе, а об умении понимать других людей. 

Наблюдая за Даной и силясь её увлечь, юная преподавательница много 

интересного узнаёт об окружающих. Вдруг становится ясно, почему няня 

маленькой девочки порой груба и неприятна и почему учителя бывают 

скучными или раздражительными. И да, конечно: ясно, почему Ромка, сосед 

по парте, просит Машу помочь с историей… 

Совет! Книга адресована подросткам. Читать вместе можно уже с 12 лет. 

Эта Книга №1 цикла «Первая работа». Есть продолжение истории в Книге 

№2 «Испания» и Книги №3 «Возвращение», которые обязательно 

стоит прочитать в более старшем возрасте.  

У автора есть еще очень полезные книги, на которые тоже стоит обратить 

внимание: «Где папа?», «Дом П», «Выдуманный жучок», «Фонарик 

Лилька» и др. 
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