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КЕМЕРОВО 
 



Литература отечественных писателей. 
 

Алексин, А. Г. Повести [Текст] /А. Г. Алексин; худож. Л. 

Токмакова. – М.: Дет. лит., 1974 – 575 с. 

     

В книгу вошли известные произведения: «Очень страшная 

истрия», «Саша и Шура», «Оля пишет Коле», «В Стране 

Вечных Каникул» и другие, написанные ярко, с юмором. Эти 

повести поднимают многие моральные и  

 

 

 

 

    Горький, А. М. Сказки об Италии [Текст] / М. Горький;  

худож. К. Безбородова. – М.: Дет. лит., 1980.-128с. – (Школьная 

библиотека) 
 

М. Горький написал «Сказки», когда в 1906-1913 годах жил в 

Италии, на волшебном, необыкновенно красивом острове 

Капри.   В яркой поэтической форме автор, раскрыл душу 

народа, показал «золотые россыпи» в характерах и поступках 

простых людей труда. Эти люди представлены как носители 

всего самого прекрасного и благородного. Им свойственно 

чувство классовой солидарности, у них высоко развит дух 

патриотизма и ответственности за судьбу своей родины  

 

 

 

 

Иванов, С.А. Тринадцатый год жизни [Текст]: 

повесть/А.С. Иванов; рис. Б.Гуревича. – М.: Дет. лит., 

1982.- 222 с. 

 

Повесть о девочке Стелле, ей 12 лет, она москвичка, у неё 

есть брат Иван, родители. И все у нее в жизни неплохо, 

пока она не узнает, что родители решили разойтись. "Не 

бывать этому", - решает семиклассница и начинает 

действовать. Автор рассказывает о важных событиях в 

жизни главной героини, о сложных взаимоотношениях в 

семье, нравственный рост девочки, умение преодолеть  



 

Лиханов, А. А. Последние холода [текст]: повесть 

/А.А. Лиханов – М.: Худож. лит., 1989 – 162 с.  

    

Эта повесть с грустным концом, о нелёгкой судьбе двух 

осиротевших во время войны детей – брата и сестры, 

эвакуированных в глубокий тыл. Голодающие дети 

Вадим и Марья не идут в детский дом, потому что их 

мать жива. Повесть о достоинстве и благородстве 

детей войны, по настоящему узнавших, что такое горе. 

                              
 

 

      Медведев, В. В. Баранкин, будь  человеком! [Текст]: 

повесть-сказка /    В. В. Медведев; худ.А.Тамбовкин. – М.: 

Дет. лит., 1990 – 142 с. 

 

  Книга  рассказывает про лентяя и двоечника, Юру 

Баранкина, который  в поисках лёгкой и бездумной жизни 

вместе со своим другом Костей Малининым, пройдя 

через ряд сказочных превращений,  понимает, что ничего 

прекраснее человеческой жизни нет на свете. 
 

 

  Неверов, А. С.  Ташкент – город хлебный [Текст]: 

повесть / А. С. Неверов; рис.              П. Пинкисевича – М.: 

Дет. лит., 1978 – 111 с. 

   
 Повесть рассказывает о страшном поволжском голоде 

1921 – 1922 гг. Неурожай привёл к массовому голоду. 

Чтобы спасти маму и братьев от голода, крестьянский  

мальчик Миша Додонов и его друг Сергей из села 

Лопатина  отправляются в город Ташкент за хлебом. По 

дороге Сергей заболел тифом и остался в лазарете на одной из 

железнодорожных станций. Дальнейший путь Миша продолжил в 

одиночестве. Испытав многочисленные лишения и опасности, непосильные и 

взрослому, он приезжает в город Ташкент.  С деньгами и несколькими 

мешками зерна Миша приезжает в родную деревню. В живых он застаёт 

только больную, измождённую маму. Младшие братья Яша и Федя умерли 

от голода. 

 



 Пикуль, В.С. Мальчики с бантиками [Текст]: 

повесть / В.С. Пикуль; рис. Б. Аникина – Л.: Дет. лит., 

1979 – 221 с. 

   

Повесть о воспитанниках Школы Юнг, созданной в 

годы Великой Отечественной войны на Соловецких 

островах. Главный герой – Савка Огурцов проходит 

немало испытаний. Эта повесть о подлинных 

событиях нелёгкой юности старшего поколения. 

 

 

 

 

 

Погодин, Р. П. Рассказы о весёлых людях и хорошей 

погоде [Текст]: рассказы /Р. П. Погодин; худож.             

И. Латинский. – М.: Дет. лит.- (Школьная библиотека) 

 

В книгу замечательного детского писателя 

Р.П.Погодина вошли добрые и серьезные повести и 

рассказы о мальчишках и девчонках: об их тревогах и 

заботах, о дружбе и первой любви.  Рассказы полны 

юмора и глубоких мыслей о том, как бывает «скучно и 

печально», когда люди перестают удивляться жизни. 

По произведениям  Радия Погодина снято 15 фильмов, 

так сюжетно – увлекательны его книги. 

 

 

       Сабинина, Л. Н. Родео Лиды Карякиной [Текст]: 

повесть /Л.Н. Сабинина; рис. Г. Мазурина – М.: Дет. 

лит., 1980 – 208 с. 

   

Лиде Карякиной пятнадцать лет. В школе у нее 

постоянные конфликты: то стекло разобьет, то не 

выучит урока. Лида остро чувствует любую 

несправедливость: всегда заступается за маленьких 

ребят и даже вступает в драки. Дома у Лиды тоже 

неладно: отец бросил семью. Чтобы помочь матери, у которой на руках еще 

младший братишка, Лида решает оставить школу и пойти работать. Но, 

поработав в разных местах, она в конце концов понимает, что 

воспитывать детей - ее призвание. 

 

 

 



Троепольский, Г.Н.  Белый Бим Чёрное ухо [Текст]: 

повесть/ Г.Н. Троепольский; рис. О. Верейского – М.: Дет. 

лит., 1985 – 222 с.- (Школьная библиотека) 

    

Трогательная лирическая повесть о судьбе собаки, 

теряющей любимого хозяина, об отношении людей к 

“братьям меньшим”, которая как рентгеном просвечивает 

души, выявляя в одних низость и мелочную подлость, а в 

других – благородство, способность сострадать и любить. 

 

 

 

 

Литература зарубежных писателей. 

 

  

 

 

Гринвуд, Джеймс Маленький оборвыш [Текст]: роман 

/Джеймс Гринвуд; перевод с англ.; рис. Е. Зайцева – 

Новосибирск: «Надежда» - (Детская домашняя билиотека). 

  

 Нищета и бродяжничество главного героя романа толкает 

его на уголовные преступления. Но только ли сам Джим 

виноват в этом? 

Отчаянная бедность отца, бесконечные раздоры в семье, 

избиение Джима вечно пьяной мачехой – все это вынуждает 

его бежать из дому и начать жизнь бродяги. 

Прирожденная честность и порядочность постоянно борются в Джиме с 

дурным воздействием ужасающих условий, в которых ему приходится 

жить. 

 

 

 

 

Джемисон, С.  Леди Джен, или Голубая цапля [Текст]: 

повесть/ С. Джемисон; перевод с англ., рис. Н. Камышовой – 

СПб: ЛИРА, 1993 – 167 с. 

   

Печальная история девочки Джэн, потерявшей свою семью 

и оказавшейся в руках чужой женщины, очнувшись после 

тяжелой болезни в чужом доме. 

 

 

 



Дойл, А. К. Роиключения Шерлока        Холмса [Текст]: 

рассказы /Артур Конан Дойл; пер. с англ. И. В. Шабловской – 

Минск.: Высш. шк., 1984 – 365 с.  

  

 Рассказы о самом Великом Сыщике всех времен и народов – 

Шерлоке Холмсе. Благородный и бесстрашный борец со Злом, 

обладатель острого ума и необыкновенной 

наблюдательности, с помощью своего знаменитого 

дедуктивного метода сыщик решает самые запутанные 

головоломки, зачастую спасая этим человеческие жизни. Он 

гениально перевоплощается, обладает актерским даром и умеет поставить 

эффектную точку в конце каждого блестяще проведенного им 

расследования. 

 

Койн, Ирмгард Девочка, с которой детям не разрешали 

водиться  [Текст]: повесть /Ирмгард Койн; пер. с нем. 

Т.Ступниковой; худ. Цейтлина.- М.: Дет. лит.,1980.- 142 с. 

 

Книга  рассказывает о веселых приключениях озорной и 

остроумной девочки. Чтобы не попасть в неприятные 

истории, нужно хорошо себя вести. Но - увы! - как ни 

старается героиня повести делать всё как можно лучше, 

получается наоборот. Потому что то, что непоседливой 

школьнице кажется правильным и естественным, у 

взрослых вызывает сплошное недоумение.  

 

 

 

 

 

Низюрский, Э. Неверояиные приключения Марека 

Пегуса [Текст]: повесть / Э. Низюрский; перевод с польс. Н. 

Дубова; худож. А. Бакулевский. – М.: Радуга, 1992 – 176 с. 

      

 Герой повести – варшавский школьник Марек Пегус – и 

дома, и в школе постоянно попадает в самые невероятные 

истории, под конец его даже похищают бандиты. 

 
 

 

                                                                                                                                                     

 



Олдридж, Джеймс. Последний дюйм [Текст]: рассказы /  

Джеймс Олдридж; пер. с англ., рис. Г. Филипповского. – М.: 

Дет. лит., 1971.- 125 с. – (Школьная библиотека). 

  Сюжеты двух рассказов, вошедших в сборник, связаны с 

воспоминаниями юности писателя, которая прошла в 

маленьком австралийском городке. Рассказ «Последний 

дюйм» о непростых отношениях отца и сына, которым 

потребовалось немало усилий, чтобы достигнуть 

взаимопонимания. 

 

 

 

Рони- Старший, Ж Борьба за огонь [Текст]: повесть / Ж. 

Рони-Старший; пер. с                 франц. И.С. Орловской; 

худож. П.П. Сладков.- М.: Детская лит., 1988. – 194 с. 

 

 Действие повести происходит в доисторическом прошлом, 

а его герои — первобытные люди. Сюжет романа построен 

вокруг темы освоения людьми огня. Из поколения в 

поколение жизнь племени улармов организована вокруг огня 

— они хранят и поддерживают его, но не умеют добывать. 

Во время схватки с врагами огонь уничтожен. Главный 

герой  с товарищами начинает поиски огня во враждебном 

к людям мире. Они избегают многих опасностей, исходящих 

как от диких зверей, так и от чужих племён. 

 

 

 

Татаи, Шандор Витязь с двумя мечами [Текст]: повесть/ 

Шандор Татаи; пер. с венгерского Е.Терновской; худож. 

И.Кускова. – М.: Детская лит., 1975 – 142 с. 

 

Повесть о жизни и приключениях  богатыря Пале Кинижи, 

о его весёлом товарище, «лежебоке короля» Буйко, о 

прекрасной Ланке, верной подруге богатыря. О подвигах 

Пала Кинижи, который жил в 15 веке и боролся за 

независимость своей страны против турецких и немецких 

поработителях, сложено немало легенд, и его имя верно 

хранит история Венгрии.        

 

 

 

 

 

 



Твен, М.  Янки при дворе короля Артура [Текст]: роман 

/ Марк Твен; перевод с англ. Н.Чуковского; худож. 

Беломлинский. – Л.: Дет. лит., 1988 – 335 с. 

   Историко-фантастическом романе "Янки из 

Коннектикута при дворе короля Артура" - повествуется 

о приключениях американского мастера-оружейника, 

который переносится из XIX века в век VI. 
 

 

 

 

Чан, Т. З. В поисках жемчужного острова [Текст]: 

повесть / Тхань Зяо Чан; пер. с вьетнамского И. Зимонина; 

худож. Ю. Иванова. – М.: Детская лит., 1976.- 142 с. 

 

В книге рассказывается об экспедиции, отправившейся на 

отдаленные острова, расположенные вдоль побережья на 

севере Вьетнама, и о приключениях героя книги - 

десятилетнего мальчика Эна, который вместе со 

взрослыми переживает все трудности и опасности 

путешествия. 
 

 


