




Сказки Шарля Перро 

знакомы каждому читателю с 

раннего детства. На известные 

сюжеты поставлено огромное 

количество спектаклей, фильмов и 

мультфильмов во всех странах 

мира.  

 



Эта сказка - переложение 

известной пьесы Карло Гоцци. 

Забавные персонажи "комедии 

масок" разыгрывают историю о 

любви, коварстве и волшебных 

превращениях. 

Пересказ Ю. Денисова. 

Для среднего и старшего 

школьного возраста. 



Братья Гримм, Якоб и Вильгельм,  

немецкие собиратели легенд и 

сказок. Сказки о справедливости, 

чести, богатстве и бедности, 

добре и зле. 

Книга адресована детям среднего 

школьного возраста. 



Это один из самых известных 

романов на русском языке, 

повествующий о любви Марии 

Троекуровой и Владимира 

Дубровского - потомков двух 

враждующих помещичьих 

семейств.  



Это одно из самых известных 

русских стихотворений, 

написанное в жанре историческая 

баллада. Александр Сергеевич 

написал «Песнь» в 1822 году, но 

первая публикация состоялась 

только в 1825 г. 



Сказка о мальчишке Якобе,  

который однажды на базаре обидел 

старушку с физическими недостатками, 

где они торговали с матерью. Сказка учит 

тому, что не нужно обращать внимание на 

внешние недостатки людей: главное, что 

у человека внутри, а не снаружи.  

 



Сказка о короле, любившем 

наряжаться. Когда слабость монарха 

стала известна всем, к нему пришли 

люди, которые обещали ему сшить 

великолепный костюм с мантией из 

столь тонкой ткани, что она будет 

практически невидимой для глупцов. 

Проведя некоторое время за пустым 

ткацким станком, мошенники 

передают королю «невидимое платье».  

 



«Смерть поэта» - стихотворение о 

трагической гибели великого поэта 

Александра Сергеевича Пушкина и вине 

высшего общества в смерти Поэта.  

«Бородино» — стихотворение было 

написано в начале 1837 года. 

Опубликовано в журнале «Современник» в 

1837 году. Посвящено Бородинскому 

сражению 7 сентября 1812 года, в котором 

русская армия сражалась против 

наполеоновского войска.  

 



«Мертвые души» - уникальный роман, 

ставший для русской литературы 

своеобразным эталоном иронической 

прозы. История гениального дельца 

Чичикова, скупающего в глухой 

провинции "мертвые души" крепостных 

крестьян, по сей день поражает своей 

современностью и удивительным 

юмором. ...  

 



«Записки охотника» — это цикл 

рассказов И.С. Тургенева о крестьянской 

жизни. Тургенев в своих рассказах сумел 

показать красоту души простого 

крестьянского мужика, и это стало 

основным аргументом писателя против 

крепостничества. Тургенев писал правду 

о крестьянской жизни, не приукрашивая 

ее, и этим он открыл для читателей 

новый мир — мир крестьянский. 

 



Роман Гарриет Бичер-Стоу, 

направленный против рабовладения в 

Америке, произвёл большой 

общественный резонанс; по некоторым 

оценкам, настолько обострил один из 

местных конфликтов на почве рабства, 

что он вылился в Гражданскую войну в 

США.  

 



В основе произведения 

лежат реальные события, 

происходившие в московском доме 

матери писателя Варвары Петровны 

Тургеневой. Печальная, трагическая 

история глухонемого дворника 

Герасима, который по воле капризной 

барыни был вынужден расстаться с 

любимой женщиной и утопить 

собачку Муму – своего 

единственного верного друга. .. 

 



Первая повесть автобиографической 

трилогии Льва Толстого, впервые 

напечатана в 1852 году в журнале 

«Современник», № 9. Эта книга 

описывает психологические 

переживания, которые испытывают 

многие мальчики в детстве: первая 

влюблённость, чувство 

несправедливости, обида, стеснение.  

 



«Отцы и дети» (1862) — роман 

 И.С. Тургенева, запечатлевший 

идейный конфликт молодого и 

старого поколений, актуальный во 

все времена. 

 



Герои романа выдающегося 

французского писателя Жюля Верна 

отправляются в экспедицию на судне 

«Дункан», преследуя благородную 

цель: спасти пропавшего капитана 

Гранта, отца юных Мэри и Роберта. Им 

предстоит пересечь Южную Америку, 

Австралию, достичь берегов Новой 

Зеландии, пережить множество 

опасных приключений – и наконец 

найти бесстрашного капитана! 

 



Кавказский пленник - адресовано 

взрослому читателю и ребятам старшего 

возраста. В нем показана история двух 

военных на Кавказе, Жилина и 

Костылина. Однажды они попали в плен 

к местным жителям и совершили 

попытку побега… 

 



«Азбука» — школьное пособие, 

написанное Львом Толстым для обучения 

детей чтению, письму и арифметике.  

 



Сказки 

проникнуты стремлением 

направить ум и чувство 

маленького читателя к подвигу и 

добру. 

 



«Вокруг света за 80 дней»  

Жюля Верна — 

 самая известная история 

 о кругосветном путешествии, 

полная приключений, риска, 

 экзотики и любви,  

будет интересна всем. 

 



История двух мальчиков - английского 

принца Эдуарда Тюдора и маленького 

оборванца Тома Кенти. Принц, 

оказавшийся в лохмотьях, испытает на 

себе все тяготы жизни, происходящей за 

пределами дворца, но при этом найдёт 

верных и преданных друзей. А нищий, 

ставший принцем, столкнётся с 

непростыми и жёсткими законами 

дворцовой жизни и огромной 

ответственностью за судьбы других 

людей. Так беспечная игра обернулась для 

ребят неожиданными последствиями… 

 

 



Рассказ о молодой собачке — 

Каштанке, которая потерялась и 

не могла найти свой дом. Ее взял 

к себе клоун из цирка и стал 

обучать для выступлений. Но 

стать цирковой артисткой 

Каштанке не пришлось… 

 



Эта повесть о маленьком мальчике Теме 

Карташеве. Детские радости и 

переживания, поиски себя, 

взаимоотношения с родителями и 

сверстниками, знакомство с большим и 

непонятным "взрослым" миром - через 

все это проходит каждый человек.  

Повесть рекомендована для детей 

младшего и среднего школьного 

возраста. 

 



История гениального ученого, физика 

Гриффина, который изобрел способ 

делаться невидимым. Из-за 

материальных затруднений он не смог 

закончить свою работу и был 

вынужден скрываться, испытав на себе 

всю «прелесть» собственного 

изобретения. Положение изгоя вкупе с 

непомерным честолюбием превращает 

Гриффина в чудовище. Произведение 

неоднократно экранизировали. 

 



Необыкновенные истории, 

придуманные Д. Н. Маминым-

Сибиряком для своей дочки 

Алёнушки.  

 



Первая детская сказка-поэма. Сказки 

К.И. Чуковского яркие, 

выразительные и очаровательные в 

своей простоте. Они интересны, 

доступны и понятны как немного 

подросшим читателям, так и самым 

маленьким. А все потому, что автор в 

своих сказках играет с малышами и 

рассказывает им о том, как устроен 

большой мир. 

  



Сказки К.И. Чуковского яркие, 

выразительные и очаровательные в 

своей простоте. Они интересны, 

доступны и понятны как немного 

подросшим читателям, так и самым 

маленьким. А все потому, что автор в 

своих сказках играет с малышами и 

рассказывает им о том, как устроен 

большой мир. 

  



Повесть-феерия Александра 

Грина о непоколебимой вере и 

всепобеждающей, возвышенной 

мечте, о том, что каждый может 

сделать для близкого чудо. 

Написана в 1916-1922 годах. 

 



Приключенческий роман Рафаэля 

Сабатини, первоначально издан в 

1922 году. Приключения капитана 

Блада оказались настолько 

популярны, что Сабатини написал 

ещё две книги-продолжения: 

«Хроника капитана Блада» и 

«Удачи капитана Блада». Роман 

неоднократно экранизировался. 

 



Почтальон несет заказное письмо, 

стучится в дверь и узнает, что адресат 

выехал в другую страну. Что произойдет 

с посланием дальше, найдет ли оно 

своего получателя и где? Узнайте обо 

всем этом в стихотворении. Оно 

воспевает труд почтальона, показывает 

особенности людей в разных странах и 

рассказывает, какой путь проходит 

письмо до встречи с тем, кому оно 

адресовано. 



Художественно-документальная 

приключенческая повесть о детском доме 

времен гражданской войны написана двумя 

его бывшими воспитанниками - Л. 

Пантелеевым (настоящее имя Еремеев 

Алексей Иванович) и Григорием Белых, 

когда им было 18 и 19 лет, через три года 

после окончания учёбы. Книга во все 

времена пользовалась огромной 

популярностью. 

Для среднего школьного возраста. 

 



Исторически достоверные события, 

трагические эпизоды 

отечественной истории - 

коллективизации на Дону. 

Ожесточенная борьба, ломка судеб 

- и в то же время красочная жизнь, 

незабываемые герои и правдивый 

колоритный образ донской деревни 

 



Целая столица ищет спасителя 

маленькой девочки. Им оказался 

парень «плечистый и крепкий». 

Почему же никто не может разыскать 

героя?  

Тема скромности, высоких моральных 

принципов, храбрости отдельного 

человека и решимости каждого 

гражданина прийти на помощь другому 

в любой момент.  



Перед вами - самая любимая 

волшебная сказка для детей. С нее 

начинается знакомство с чудесным 

миром Средиземья. Но 

величественная трилогия о Кольце 

Всевластья случится чуть позже, а 

сейчас в уютную норку хоббита 

Бильбо вот-вот постучится 

Приключения, и он в компании гномов 

и волшебника Гэндальфа отправится в 

дальнее путешествие на поиски 

пропавших сокровищ... 



Аллегорическая повесть-сказка, 

наиболее известное произведение 

Антуана де Сент-Экзюпери. 

Сказка рассказывает о Маленьком 

принце, который посещает 

различные планеты в космосе, 

включая Землю. 



О советском лётчике-асе 

Мересьеве, который был сбит в 

бою Великой Отечественной 

войны, тяжело ранен, потерял обе 

ноги, но силой воли возвратился в 

ряды действующих летчиков. 

 



Историю старика Сантьяго, 

кубинского рыбака, о его борьбе в 

открытом море с гигантским 

марлином, который стал самой 

большой добычей в его жизни. 

Последнее известное 

художественное произведение 

Хемингуэя, опубликованное при его 

жизни. 

 В 1954 году за повесть-притчу 

Хемингуэй получил Нобелевскую 

премию. 



Замечательная и очень веселая 

повесть о мальчике Борисе, который 

постоянно попадает в смешные и 

очень запутанные ситуации. Хулиган 

и разгильдяй, но, впрочем, добрый 

парень, он даже успел влюбиться в 

девочку Настю. Несмотря на 

искрометный юмор и легкость 

повествования, эта книга учит детей 

быть ответственными . 



Роман стал первым 

в «космическом цикле» произведений 

И. Ефремова о будущем планеты 

Земля, вошедшей в состав 

галактического содружества 

цивилизаций - «Великого Кольца». 



Повесть о необыкновенных, смешных и 

поучительных приключениях двух 

друзей – школьников. Однажды заядлые 

двоечники решили, что быть человеком 

слишком уж хлопотно: школа, уроки, 

строгие учителя, и все тебя поучают, и 

все норовят отругать за какие-то 

несчастные двойки по геометрии... 

После всех превращений задумались, 

все-таки это здорово - быть человеком! 

Для среднего школьного возраста. 

 

 



Сказка о смешном домовенке Кузе, 

который поселился в городской квартире 

в семье девочки Наташи. В книге много 

прибауток, поговорок и старых русских 

слов, что поможет мальчикам и девочкам 

обогатить словарный запас и 

проникнуться богатством родного языка. 

Для младшего школьного возраста. 

 По мотивам сказки Татьяны 

Александровой снят один из лучших 

мультфильмов советской анимации. 



Фантастическая повесть Кира 

Булычёва из цикла об Алисе 

Селезнёвой для детей среднего 

школьного возраста. 

Повесть популярна, однако 

особенно известной она стала 

после выхода на телеэкраны в 

1985 году её экранизации - 

пятисерийного телефильма 

«Гостья из будущего».  

 




