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КЕМЕРОВО 



  Блинов, Г.  Операция «Бременские музыканты» 

[Текст]: повесть/ Г. Боинов; худож. Л.В. Левицкий. – 

Кемеровское книжное издательство, 1976 .-145 с. 

   

Герои повести, девчонки и мальчишки, летом живут в 

пионерском лагере. Сначала они скучают и не могут найти 

применения своим силам. С помощью вожатой Клары 

Сергеевны ребята втягиваются в таинственную игру. 

Происходит много разных неожиданных встреч, 

недоразумений и смешных приключений. 
 

 

 

Булычёв, Кир  Девочка с Земли [Текст]: фантастические 

повести/ Кир Булычёв; худож. Е. Мигунов. – М.: Дет. лит., 

1989. – 446 с. 

     

В книге две фантастические повести: «Девочка с Земли и 

«Миллион приключений». Героиня обеих повестей, девочка 

Алиса – юный биолог, совершает путешествия на другие 

планеты. 

 
 

 

 

 

Гоголев М.П.  Прости меня, Рекс! [Текст]: повесть/ М.П. 

Гоголев; худож. А. Ивершин.- Кемерово, 2008 . – 35 с.                                                                                                       

 

Это рассказ об умной и доброй собаке по кличке Рекс. Все 

события освещаются через восприятие сметливого и 

наблюдательного пса. Детская повесть «Прости меня, 

Рекс!» - о верности и предательстве, о любви и ненависти.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кассиль, Л.А. Твои защитники [Текст]:                     

рассказы /Л. Кассиль; худож. К. Ротова. – М.: Дет. 

лит., 1978.- 32 с. 

 

Сборник рассказов о славных защитниках нашей 

родины, о воинах Советской Армии, об их мужестве и 

героизма в годы войны.   

 
 

 

             

 

Лаврина, В. Л. История Кузбасса в рассказах для детей 

от древних веков до нашего времени [Текст] / Вера 

Лаврин; худ.О. Помыткина - 3-е изд.- Кемерово: Кузбасс, 

2007.- 80с. -(Краеведение для детей) 

Эта книга открывает тайны истории родного края, 

знакомит с самыми древними периодами и событиями 

нашего недавнего прошлого. Повествование сочетает 

познавательные и художественные главы, героями 

которых являются дети. Их глазами читатели увидят 

прошлое нашего края, переживут вместе с ними радости 
и беды. 

 

               

                                                                                                             

Лагин, Л.И. Старик Хоттабыч  [Текст]: повесть – сказка / 

Л.И.Лагин;  худ. Г.Мазурин – М.: Дет. лит., 1990. – 350 с.- 

(Школьная библиотека).    

  Повесть-сказка  о приключениях юного пионера Вольки  

Костылькова и его друзей с джинном по имени Гассан 

Абдуррахман ибн Хоттаб, он же — старик Хоттабыч. 

Этот джинн прожил последние три с половиной тысячи 

лет в кувшине, из которого был освобождён Волькой. Как 

своему спасителю, Хоттабыч стал служить Вольке, 

творя 

 



Ларри, Ян.  Необыкновенные приключения Карика и 

Вали [Текст]: повесть/ Ян. Ларри; худож. А. Кукушкина. – 

М.: Правда, 1991 – 336 с.- (Мир приключений) 

Карик и Валя — брат и сестра, случайно выпили некий 

эликсир, изобретённый профессором, и под его действием 

уменьшились в сотни раз. Вернувшись в лабораторию, 

профессор заметил, что эликсир почти весь выпит, понял, 

что произошло и отправился на поиски ребят, захватив с 
собой порошок для увеличения.  

 

 

Некрасов, А.С. Приключения капитана Врунгеля 
[Текст]: повесть /А.С. Некрасов; худ. К. Ротова. – М.: Дет. 

лит., 1983. – 352 с. 

 

Юмористическая повесть о фантастическом кругосветном 

походе бесстрашного капитана и его спутников Лома и 

Фукса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носов, Н. Приключения Толи Клюквина  [Текст]: 

рассказы и повести /Н.Носов; худож. А. Тамбовкина. – М.: 

Дет. лит., 1983. – 255с. 

 

Толя Клюквин шёл к своему другу, поиграть в шахматы, но 

тут дорогу ему перебегает  кошка...        И это было 

только началом полного смешных и анекдотических 

происшествий дня  из жизни мальчика. 

 
 

 

 



Югов, А.К. Отважное сердце [Текст]: историческая 

повесть/ А.К. Югов; худож. Б. Шахова – М.: Дет. лит.,1984. 

– 111 с.- (Школьная библиотека) 

То, о чём рассказано в этой книге, было очень-очень давно: 

свыше семисот лет назад, в страшные для русского 

народа времена – во времена монголо-татарского 

нашествия на Русь. Повесть о событиях, происходивших 

на Руси в 13 веке       
 

 

 

 

Яковлев, Ю. Я. Последний фейерверк [Текст]: 

повесть и рассказы /  худож. А. Тамбовкина. – М.: Дет. 

лит., 1985. – 158 с. 

 

В эту книгу вошли повесть "Мальчик с коньками" 

рассказы автора о подростках и для подростков, 

такие, как "Рыцарь Вася", "Багульник", "А Воробьев 

стекло не выбивал" и другие. 

Писатель приглашает посмотреть, как с проблемами 

справляются его герои –  обыкновенные дети, 

школьники, мальчишки и девчонки. Они умеют прощать, сопереживать 

чужой беде как своей, совершают добрые, благородные поступки, почти 

настоящие подвиги, не ради славы и почета, не ради похвалы, а из чувства 

сострадания к ближнему. 

 

 

 

Литература зарубежных писателей 
 

 

Бернет, Ф. Маленький лорд Фонтлерой    [Текст]: повесть / 

Ф. Бернет;  перевод с англ. Н. Дубова;  худож. Р. Берч. – М.:       

М АРС творческое объединение, 1991. – 142 с. 

 

В повести рассказана удивительная история произошедшая с 

маленьким лордом Фонтлероем, сумевшим своей 

необычайной добротой, отзывчивостью и человечностью 

"перевоспитать" черствого, капризного и надменного деда-

аристократа 
 



 

Кеннелл, Р.Э.  Товарищ Костыль.  Приключения 

американского мальчика в Кемерове [Текст]: сибирская 

хроника жизни юного Дэвида Пламмера, 1922-1924 г.  /Рут 

Эпперсон Кеннелл; пер. с англ. С.Сафонова, В. Сухацкого; 

иллюстр. М. Перц; фотоиллюстрации.– Кемерово: АРФ, 2008. -

176 с. 

  Впервые эта повесть американской детской писательницы 

была опубликована в Нью-Йорке в 1932 году. На русском языке 

ни в СССР, ни в России не издавалась. 

 «Товарищ Костыль» - приключенческая повесть. Летом 1922 года 

американский мальчик Дэвид Пламмер приезжает в Кемерово, где 

знакомится с русским беспризорником Володей. Лишившись ноги в 

результате несчастного случая, Володя становится полноправным членом 

американской колонии. Где и получает своё прозвище Товарищ «Костыль». 

 

 

Киплинг, Р. Маугли [Текст]: повесть-сказка /  Р. Киплинг; 

пер. с англ. Н. Дарузес ; худож. В. Шубова. – М.: Дет. лит., 

1978.- 192 с.- (Школьная библиотека). 
 

Маленький ребёнок попадает в джунгли. Волки приняли,  в 

семью вскормили и воспитали человеческого детёныша, 

которого назвали Маугли (то есть лягушонок). Совет волчьей 

стаи решил оставить Маугли, который стал своим в 

звериной стае, живущей по законам джунглей, и называл сам 

себя волком. Маугли вырос и возмужал. Он пережил вместе со 

своими братьями по крови похищение обезьянами, засуху, нашествие диких 

собак. Пришло время, и он сам встал во главе стаи. 

 

 

Смит, Д. Сто один далматин [Текст]: повесть-сказка /  перевод 

с англ. Н. Чупеева ; худож. Ю. Гершкович. – Тула: «Сантакс-

Пресс», 1978.- 192 с. - (Школьная библиотека). 

 

В этой истории, известной читателям по одноименному 

фильму, рассказывается о том, как пара далматинских догов 

Понго и Миссис отправились на поиски своих пятнадцати 

щенков, украденных коварной Круэллой де Вил. Когда же 

опасное приключение осталось позади, домой вернулся сто 

один далматинец... 
 

 



 

 Уальд, О. Кентервильское приведение [Текст]: сказка / 

Оскар Уальд; перевод с англ. О. Богомоловой;  худож.               

М. Кузнецова. – М.: Творческое объединение 

«АВАНСЦЕНА», 1993. – 175 с. 
   Семья американского посла переезжает в 

Кентервильский замок, где обитает одноименное 

привидение. Вирджиния, дочь посла, подружится с 

призраком и в конце концов поможет ему освободиться от 

проклятия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


