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На обложке: иллюстрация Фоминой Насти к книге Рэде П. 

«Сделка с драконом». 
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О сборнике 

Дорогие читатели! 

В данном сборнике мы представили книги, которые порекомендовали к 

прочтению наши читатели-дети! На часть книг вы найдете отзывы, 

написанные рекомендателями. Эти работы были представлены на конкурс «У 

книжной полки», итоги которого были подведены ранее, и победители 

получили признание и награды. Однако сейчас мы не будем заострять на этом 

внимание, т.к. цель  - показать вам, какие книги читают другие дети, и помочь 

вам сориентироваться в океане книг. 

 

Почти все книги имеются у нас в библиотеке и библиотеках сети, но 

некоторые есть только в библиотеках других районов города, поэтому просим 

уточнять наличие книги у библиотекаря.  

Желаем приятного чтения! 
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Для младших школьников: 

 

1.  Берг, К. Пингвин Тамино и великий дух Маниту: 

[для младшего и среднего школьного возраста] : повесть / К. 

Берг ; [пер. с нем. М. Ю. Коренева ; худож. К. Холланд]. - 

СПб. : Амфора, 2005. - 166 с. : ил. - (Шаги/ Schritte). 

Отзыв читателя Марка Матюхина: Мне очень понравились 

герои книги: Тамино и Билли. А еще мне понравились их 

приключения и как они летали на ведре. Я очень ждал, когда 

мама начнет читать мне книжку вечером. 

 

 

2.  Березин, Антон. Новаторы. Улетное галактическое 

приключение: [для чтения взрослыми детям] / Антон Березин 

; [худож.] Алексей Штыхин. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 

2015. - 269, [2] с. : ил. - (Новаторы) (Читаю сам). - 7+. Книга 

в наличии в других библиотечных сетях Санкт-

Петербурга. 

Из отзыва читателя Комарова Федора: Фил, Нана и 

инопланетянин Нео испытывали летающую тарелку, но из-

за хомяка Теслы они оказались на планете их друга. Там они 

подружились с двумя лучшими охотниками Мега-Прицелом и 

Быстрым Ветром, и нашли… 

Учит, что друзья помогут преодолеть препятствия. 

 

3.  Борисова, Ариадна. Записки для моих потомков: 

[повесть в рассказах : для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста] / Ариадна Борисова ; худож. Ольга 

Громова. - Москва : Фома, 2013. - 120, [3] с. : цв. ил. - (Настя 

и Никита). 

Из отзыва читательницы Киры Кулинкович: Главная 

героиня – это девочка Валентинка. Действие происходит 

летом в деревне. Эта книга подойдет тем, кто любит 

приключения. Больше всего мне понравилась фраза: 

«Наступило лето на мою мозоль». Если вы хотите узнать, 

почему у дедушки Миши было прозвище «Дедукция», то можете прочитать это в 

книжке. 

 

4.  Варденбург, Дарья. Фаня, Апельсин и четверо из 

города: [повесть : для детей младшего школьного возраста] / 

Дарья Варденбург ; [ил. Л. Гамарца]. - Санкт-Петербург : 

Акварель : Команда А, 2013. - 122, [5] с. : цв. ил. - (Читают 

все). - 6+. 
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Из отзыва читательницы Киры Кулинкович: Семья из четырех человек 

отправилась жить в деревню. Когда они вошли в калитку своего дома, то 

познакомились с коровой Фаней и котом Апельсином. Фаня знала, что делать, если 

тебе грустно. Купаться! У Апельсина был свой чердак (так он считал). Эту 

книжку стоит почитать потому, что она настолько интересная, что 

затягивает надолго! 

 

5. Драгунский, Виктор Юзефович (детский 

писатель; 1913-1972). Двадцать лет под кроватью : 

Денискины рассказы: [для дошкольного и младшего 

школьного возраста] / Виктор Драгунский ; [худож.: А. Н. 

Лукьянов, Р. А. Вольский, В. А. Долгов]. - Москва : Оникс-

Лит, 2017. - 179, [4] с. : цв. ил. - (Любимые детские 

писатели). - 0+. 

Из отзыва читателя Чиркова Дмитрия: Эта книга мне 

очень понравилась и запомнилась своими веселыми 

историями, которые происходили в жизни Дениски 

Кораблева. Книгу мы читали вместе с мамой, по очереди. 

Рассказы, которые помещались на одну страницу, читал я, а  все остальные 

читала моя мама. Над некоторыми рассказами я хохотал, не мог остановиться, а 

над некоторыми грустил и задавал вопросы, почему это произошло. Самая 

смешная история для меня была про заколдованные буквы, где ребята не могли 

правильно сказать слово «шишки», и каждый говорил с ошибкой. Из-за этого мне 

было смешно. Еще мне запомнилась смешная история про Пашку, который учил 

английский язык, и за два месяца обучения знал только одно слово, свое имя. 

Из рассказов я хочу выделить историю, которая заставила меня 

задуматься. Это рассказ «Тайное становится явным». Я понял, что обманывать 

взрослых, а особенно свою маму, не хорошо, и понял, что из этого последует 

наказание. 

 

6.  Житков, Борис Степанович (русский советский 

писатель; 1882-1938). Рассказы о животных / Б. С. Житков; 

худож. А. Шахгелдян. - М. : Стрекоза, 1997. - 142 с. : ил. - 

(Библиотека школьника). 

Отзыв читателя Ильина Максима: В этой книге много 

невыдуманных историй про самых разных животных: про 

обезьяну, про галку, слона и даже про домашнего волка. 

Автор подмечает все их забавные повадки и хулиганства. 

Есть рассказы веселые и смешные, а есть и немного 

страшные, но все очень интересные. 
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7. Колпакова, Ольга Валериевна. Добрая феечка с 

вредным характером: [рассказы : для младшего школьного 

возраста] / Ольга Колпакова ; художник Катерина Годес. - 

Санкт-Петербург : Акварель, 2013. - 102, [8] с. : цв. ил. - 

(Читают все). - 0+. 

Из отзыва читательницы Эргашевой Мехроны: Кто 

такая Колючка? Это фея. А еще есть фея Дили-Дон, фея 

Ромашка, фея Маковка, фея Кукушкины Слезки. Это феи-

цветочки. А самая вредная – фея Колючка. 

Она была добрая, но немного дразнилась. Смеялась над мостиком из 

лунного света. Сказала, что это мост мокрых фей. А из-за этого сны фей 

перепутались, и фее Колючке пришлось все распутывать. 

Фея - колючка озорная.  

Мне нравится эта книжка, потому что там есть феи, растения, 

приключения и дружба. 

 

8.  Морпурго, Майкл. Каспар, принц котов: повесть : 

[для младшего и среднего школьного возраста] / М. 

Морпурго ; пер. с англ. Ирины Проценко ; иллюстрации 

Майкла Формана. - Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 205, 

[3] с. : цв. ил. - (Классное внеклассное чтение). 

Отзыв читателя Даниила Кулешова: Очень 

захватывающая книга. Хоть главным героем был и не 

Каспар, а Джони Трот, и вначале грустно, зато дальше 

все интереснее и интереснее! Я советую всем-всем 

читать эту историю. А самое главное и интересное, что 

часть действий происходит на «Титанике». 

 

9.  Одленд, Николас. Бобер, который наломал дров 

= The busy beaver : [для самостоятельного чтения детьми] 

/ Николас Одленд ; [ил. авт. ; пер. с англ. Е. Новиковой]. - 

Москва : Самокат, 2013. - [32] с. : цв. ил. - 0+. 

Из отзыва читателя Симонова Максима: Главный 

герой этой книги – бобѐр, который постоянно работал и 

не задумывался, зачем он это делает. Трудясь, не 

покладая лап, бобер создавал массу проблем 

окружающим. Но однажды бобер сам стал жертвой 

своей беспечности и оказался в больнице. После этого он понял, сколько вреда 

принес окружающим. Но, к счастью, всегда можно попросить прощения и 

исправить ситуацию.  

Книга смешная и в то же время поучительная. Она учит всегда 

обдумывать свои действия, ну а если случаются ошибки, то их обязательно 

нужно исправить. А еще в книге забавные рисунки. Всем ребятам, которым 

нравятся интересные истории, я советую прочитать эту книгу. 
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10.   Радзиевская, Софья Борисовна (детская 

писательница; энтомолог; 1892-1989). Болотные 

робинзоны: [повесть] / Софья Радзиевская ; худож. Юлия 

Казарницкая. - Санкт-Петербург [и др.] : Речь, 2015. - 142, 

[1] с. : ил. - (Вот как это было). - 6+. 

Отзыв читательницы Киры Кулинкович: Книга о том, 

как маленькие дети и их старенькие соседи спрятались от 

захватчиков и выживали на болоте в начале войны. Это 

книга немного страшная, потому что почти всех жителей 

Малинки убили фашисты. Один мальчик спас тех, что был 

на улице горящей головней, но обжег себе руки. Там, в 

книжке, дружелюбный бык Мишка победил дикого зверя. 

 

11.  Ракитина, Елена Владимировна. Сережик: 

[сказка: для детей младшего школьного возраста] / Елена 

Ракитина ; худож. Вадим Челак. - Санкт-Петербург : Речь, 

2017. - 267, [4] с. : цв. ил. - (Образ Речи). - 6+. Книга 

имеется в других библиотеках города. 

Отзыв читателя Феоктистовой Дарьи: В этой книге 

рассказывается о маленьком ежике, который не побоялся 

отправиться в опасное приключение для того, чтобы 

спасти маму. 

 Главный герой: ежик Сережик. Его так зовут, 

потому что есть указ, что у каждой семьи ежиков будет свой цвет. У Сережика 

с мамой – серый. Мне понравился Сережик, орел Гэйдл, бобренок, ящерица-царица 

подземного царства. Орел Гэйдл очень умный и добрый. Бобренок умный и 

разбирается в чертежах, даже древних, построил машину времени. Царица 

подземного царства трудолюбивая, заботливая, скромная. Книга очень хорошая, в 

ней происходят невероятные вещи, рассказывается о приключениях, все очень 

ярко описано. 

 

12.  Скобелев, Эдуард Мартинович. Приключения 

Арбузика и Бебешки: сказочная повесть в трех частях : 

[для младшего и среднего школьного возраста] / Эдуард 

Скобелев ; [ил. Валерия Слаука]. - Москва : КомпасГид, 

2012. - 5000 экз. Ч. 1 : В стране зеленохвостых. - 2012. - 

162, [3] с. : цв. ил.  Ч. 2 : В стране Голубых Туманов. - 

2012. - 175, [4] с. : цв. ил. Ч. 3 : Сокрушение 

"несокрушимых". - 2012. - 220, [3] с. : цв. ил. 

 

13.  Соя, Антон Владимирович. Звездочка: [лошадка, 

которая поет]: сказка для продвинутых детишек и их 

родителей : [для детей младшего и среднего школьного 

возраста] / Антон Соя ; худож. дядя Коля Воронцов. - 

Санкт-Петербург : Акварель : Команда А, 2013. - 276, [27] 

с. : цв. ил. - (Читают все). - 6+. 
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Из отзыва читательницы Пасековой Валерии: Животные в этой книге 

разговаривают человеческими голосами. Сначала мини-лошадок Звездочку и ее 

брата Ветерка вырастили на экспериментальном конезаводе, затем к ним 

приехал Президент. Он выкупил Ветерка и повез в Кремль. Потом приехал олигарх, 

который выкупил Звездочку, и они поехали в деревню. У лошадки был хороший 

голос, и гуси со свинками и курами посоветовали ей поехать в Москву, чтобы 

участвовать в каком-нибудь телешоу. У лошадки было много разных событий, но 

в конце она все-таки снялась с телешоу «Голос кони». 

Тому, кто будет читать эту книгу, я задам вопрос: Кто снял Звездочку на 

камеру и выложил видео на YouTube? 

 

14.  Стэнтон, Энди. Ужасный мистер Бяк!: байки 

городка Море Разливанное: [7-13 лет / Энди Стэнтон ; 

рисовал Дэвид Тэззиман ; пер. с англ. А. Сафронова]. - 

Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2012. - 176, [3] с. : ил. - 

(Уморительно смешные книги).  

Отзыв читателя Бориса Гургенидзе: Книга очень смешная 

и юмористическая, интересная и увлекательная. В ней 

много шуток для детей. И какой бы ни был грустный 

ребенок, то после прочтения станет очень веселый! Всем 

советую. 

 

15.  Шевченко, Алексей Анатольевич. Сказки храброго 

воробья, или Колыбельное стихотворение: [для младшего 

школьного возраста] / Алексей Шевченко ; худож. Елена 

Лаврентьева. - Санкт-Петербург : Мир ребенка, 2015. - 75, 

[1] c. : цв. ил. - (Понарошкино). - 6+. (и другие книги серии). 

 

 

 

 

 

 

16.  Янссон, Туве (финская детская писательница; 

1914-2001). Все о муми-троллях: [повести-сказки : перевод 

со шведского : для младшего и среднего школьного 

возраста] / Туве Янссон ; ил. авт. - Санкт-Петербург : Азбука 

: Азбука-Аттикус, 2012. - 877, [1] с. - (Все о...). 
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Для среднего школьного возраста: 

 

 

1.  Верн, Жюль (французский писатель; 1828-1905). 

20000 лье под водой / [Ж. Верн ; пер. с фр. А. Боранбаевой]. - 

Астана : Фолиант, 2013. - 48 с. : цв. ил. - (Мировая классика - 

детям). 

 

 

 

 

 

 

2.  Гераскина, Лия Борисовна (детская 

писательница; 1910-2010). В стране невыученных уроков: 

волшебное происшествие: [для среднего школьного 

возраста] / Л. Б. Гераскина ; худож. В. Чижиков ; [предисл. 

П. П. Лемени-Македона]. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 141, 

[2] с. : цв. ил. - (Внеклассное чтение). - 0+. 

Из отзыва читательницы Джабраиловой Аян: Главный 

герой – Виктор Перестукин, не знает поистине 

элементарных вещей! То, что вода, которая испаряется с 

поверхности озер и рек, морей, океанов и луж превращается 

в пар и падает на землю дождем! Или вот: он очень долго 

думает над примерами: семью девять и восемью девять! Еще, он думал, что 

корова хищное животное, представляете! В общем, книга очень смешная, на мой 

взгляд. Я смеялась долго! 

 

3. Инь, Ли-Юнь. Чарлз Дарвин: [для детей среднего 

школьного возраста / Инь Л.-Ю. ; пер. с англ. Ю. 

Кузьминых]; ил. В. Константинов. - Москва: РИПОЛ 

Классик, 2015. - 40 с.: цв. ил. - (Великие имена). - Авт. 

указан перед вып. дан. 

Из отзыва читательницы Киры Кулинкович: Книга про 

жизнь, путешествия, открытия известного ученого. Он не 

был отличником, бросил обучение на врача. Дарвин долго не 

мог придумать, кем ему стать. Дарвин был честным и 

щепетильным. Книжка познавательная. 

 

4.  Коуэл, Крессида. Как стать пиратом / сочинил 

Иккинг Кровожадный Карасик III; пер. с 

древненорвежского Крессида Коуэлл; [пер. с англ. Е. 

Токаревой]. - Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 

2014. - 217, [4] с. : рис. - (Как приручить дракона ; кн. 2). - 

12+. 
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Из отзыва читателя Вишневского Богдана: Эта книга для тех, кто хочет 

стать пиратом. Главный герой книги – Иккинг Кровожадный Карасик III. Это 

мальчик, но имя ему не подходит, потому что он самый слабый ученик племени 

Олух. Иккинг был сыном вождя и умел разговаривать с драконами. У него был 

маленький зеленый и капризный дракончик Беззубик. 

Это книга об отважных викингах, о сокровищах, о страшных 

Черепушниках – драконах без глаз и ушей. 

Другие книги из этой серии я не читал, но думаю, они отличаются от 

известного мультфильма, как и эта книга. 

 

5. Коуэлл, Крессида. Как разбудить дракона = How to 

twist a dragon's tale : сочинил Иккинг Кровожадный Карасик 

III, перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл : 

[повесть : для среднего школьного возраста] / [Коуэлл К ; 

пер. с англ. А. Кузнецовой ; ил. авт.]. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 236, [3] с. : ил. - (Как 

приручить дракона). - 12+. 

 

 

 

 

6.  Крюкова, Тамара Шамильевна. Повторение 

пройденного [Текст] : [повесть] : [для среднего школьного 

возраста] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2009. 

- 247, [2] с. : ил. - (Смешные истории). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Олеша, Юрий Карлович (русский советский 

писатель; 1899-1960). Три Толстяка: [для среднего 

школьного возраста]  / Ю. К. Олеша ; ил. А. Б. Лебедев. - 

Москва : РОСМЭН, 2014. - 141, [2] с. : цв. ил. - (В гостях у 

сказки). 

Из отзыва читателя Максима Смолькова: «Когда я 

читал книгу, то очень хотел, чтобы Толстяки были 

наказаны и все люди жили без горя и нищеты.  Эта книга 

учит бороться за свободу своего народа и идти до конца, 

несмотря на опасность, которая тебе угрожает. А самое 

главное – учит дружбе!» 
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8.  Рэде, П. Сделка с драконом: повесть: [для среднего 

школьного возраста]  / [пер. с англ. Л. Яхнина] ; [худож. В. 

Карнаухов]. - СПб. : Азбука-классика, 2004. - 253 с. : ил. - 

(Истории заколдованного леса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Тристан и Изольда: рыцарский роман времен 

короля Артура / пересказ Н. Долгополовой; худож. Н. 

Демидова. - М. : Белый город, 2004. - 48 с. : ил. - (Мифы 

народов мира). Имеются и другие издания, в том числе 

и для младшего школьного возраста. 

 

 

 


