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Дорогие ребята! 

Предлагаем вашему вниманию книги 

классических и современных авторов русской и 

зарубежной литературы, снискавшие любовь 

юных читателей многих поколений.  

Все произведения, представленные в 

рекомендательном списке «Читай лучшее», 

объединяет оригинальность сюжета и 

богатство языка.  

Герои книг учат преодолевать  трудности, 

бережно относиться к людям и животным, 

различать добро и зло, искренность и ложь.  

 Знаменитые книги Аркадия Гайдара, 

Владимира Железникова, Джека Лондона, 

Марка Твена и других известных и 

талантливых писателей откроют вам богатый 

мир детского чтения. 
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Бруштейн, Александра. 

Дорога уходит в даль;                        

В рассветный час; Весна: 

автобиографическая 

трилогия / Александра 

Бруштейн. - Москва: АСТ, 

2020. - 862 с. - (Большая 

детская библиотека). - 

Текст: непосредственный. 

На закате своей жизни - между 75 и 85 

годами, Александра Яковлевна Бруштейн 

(1884-1968) написала одну из самых 

знаменитых детских книг послевоенного СССР. 

Действие, описываемое в 

автобиографической трилогии « Дорога уходит 

в даль», «В рассветный час», «Весна» 

происходит в Литве на рубеже XIX–XX веков. 

Повествование ведётся от лица главной 

героини - юной Сашеньки Яновской, дочери 

известного врача, прототипом которой 

является сама Александра Бруштейн. Вместе с 

Сашенькой на страницах книги вы  встретите 

интереснейших людей, сможете наблюдать за 

необыкновенными событиями. 
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«Пусть маленькая барышня возьмет 

рисунок «Дорога уходит в даль…». Когда я 

ещё был художником, - а я был настоящим 

художником, прошу мне поверить! – это 

была моя любимая тема: «Всё – вперёд, всё – 

в даль! Идешь – не падай, упал – встань, 

расшибся – не хнычь. Всё – вперёд! Всё – в 

даль!..» 

 

Эти слова безрукого художника 

Александра запомнила  на всю жизнь – как 

завет воли к сопротивлению. Они ей очень 

пригодились в трудных ситуациях.  

Гайдар, Аркадий. 

      Тимур и его команда: 

повесть / Аркадий 

Гайдар. – Москва: АСТ, 

2020. – 126 с. – (Детское 

чтение). – Текст: 

непосредственный. 

Повесть «Тимур и его 

команда» написана в 1940 

году. 
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После выхода книги и фильма о Тимуре в 

СССР началось движение юных «тимуровцев» -  

пионеров, помогающих людям, которые 

нуждались в помощи. 

В 2013 году повесть была включена в 

список «100 книг», рекомендованных 

школьникам Министерством образования и 

науки Российской Федерации для 

самостоятельного чтения. 

Действие повести происходит летом 1939 

года. Из Москвы на дачу приезжают дочери 

командира бронедивизиона полковника 

Александрова - Женя и Ольга. Случайно Женя 

обнаруживает, что на чердаке старого сарая 

находится штаб загадочной организации. Цель 

организации, действующей на территории 

дачного посёлка и состоящей из нескольких 

десятков мальчишек,  - помощь пожилым 

людям и членам семей красноармейцев. 

Лидером организации является 13-летний 

Тимур Гараев. Этим летом ему предстоит 

разобраться с бандой садовых воров и 

хулиганов под предводительством Мишки 

Квакина. 
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Основная идея повести звучит в диалоге 

Ольги и Тимура: 

«– Ты о людях всегда думал, и они тебе 

отплатят тем же. 

Тимур поднял голову. Ах, и тут, и тут 

не мог он ответить иначе, этот простой и 

милый мальчишка! 

Он окинул взглядом товарищей, 

улыбнулся и сказал: 

 - Я стою… Я смотрю. Всем хорошо! Все 

спокойны. Значит, и я спокоен тоже!» 

 

 

 

Дефо, Даниель. 

       Робинзон Крузо                       

/ Даниель Дефо: роман. – 

Москва: Эксмо, 2020. –              

256 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

Роман «Робинзон 

Крузо» английского 

писателя Даниэля Дефо 

впервые был  опубликован 
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в 1719 году. 

В романе рассказывается о молодом 

человеке по имени Робинзон Крузо, который 

против воли отца поступает на корабельную 

службу. Однажды корабль, на котором главный 

герой предпринимал нелегальном рейс за 

рабами в Африку, попадает в шторм и гибнет. 

Из всех пассажиров выживает только Робинзон 

Крузо, доплывший до необитаемого острова.  

Постепенно он приспособился к своей 

новой жизни на острове, построив себе 

жилище, приручив диких коз. Осваиваясь к 

новой жизни, Робинзон вспахал и засеял поле, 

сшил себе новую одежду и даже нашел верного 

помощника. Робинзон спас из плена 

каннибалов, приплывших на индейской пироге, 

несчастного дикаря, которому дал ему имя 

Пятница. 

Робинзон пробыл вдали от цивилизации 

двадцать восемь лет. На необитаемом острове 

он пережил самые необычные приключения в 

своей жизни и выдержал все трудности, 

выпавшие на его долю. 
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Додж, Мери Мейпс. 

      Серебряные коньки: 

повесть / Мери Мейпс 

Додж. – Москва: 

Искателькнига, 2018 – 

272 с. 

 

Повесть «Серебряные 

коньки» вышла в свет в 

1865 году. Чудесная 

история, о которой рассказывается в книге, 

произошла в Голландии в XIX веке. В семье 

Бринкеров произошло несчастье. Глава семьи 

Рафф Бринкер, во время работы на плотине, 

получил травму головы, после чего потерял 

разум и память. Наступили непростые времена 

для его супруги, воспитывающей двоих детей – 

Ханса и Гретель.  

В городе, где они живут, должно 

состояться грандиозное событие – 

конькобежные состязания. Лучший 

конькобежец получит серебряные коньки. О 

таких коньках Ханс и Гретель могли только 

мечтать. Брат и сестра катались на деревянных 
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полозьях, привязанных к ногам. Такие 

«коньки» Ханс сделал себе и сестре.  

В жизни часто случаются чудеса, и у ребят 

появляется шанс принять участие в 

состязаниях.  

«Кто впереди? Не Рихи, не Катринка и не 

Анни, но и не Хильда и не девочка в 

жёлтом… а Гретель… Гретель… легконогий 

эльф, резвейшая из девочек, которые когда-

либо катались на коньках. В начале 

состязаний она только играла, теперь 

бежит всерьёз, вернее, она в душе твёрдо 

решила победить. Гибкая, маленькая, она 

как будто не делает никаких усилий, но она 

не может остановиться… пока не 

достигнет цели!»  

 

А у Раффа Бринкера появляется шанс стать 

прежним, таким каким он был до несчастного 

случая, - жизнерадостным и добрым человеком. 
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Железников, Владимир. 

       Чучело: повесть             

/ Владимир Железников. 

– Москва: Искателькнига, 

2019. – 143 с. 

Лена Бессольцева  

переезжает к своему 

дедушке и начинает 

учиться в новой школе. 

Лена так сильно 

отличается от однокласников, что за 

непохожесть, наивность и доброту её прозвали 

«Чучелом».  

Перед осенними каникулами класс 

получает известие – их ожидает поездка в 

Москву. Следуя предложению Димы, класс сам 

зарабатывает на поездку. В последний день 

школы весь класс сбегает в кино. Дима 

рассказывает об этом учительнице, но не 

признается в этом одноклассникам.  

Поездка отменяется, а Лена, которой очень 

нравится Сомов, берет вину на себя. Ей 

объявляют бойкот. Сомов принимает в этом 

участие. Дедушка, постепенно узнавая, что 

происходит с Леной, принимает решение 
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передать коллекцию старинных картин городу 

и уехать с внучкой из города. Перед отъездом 

они приходят в школу и Лена отказывается 

участвовать в бойкоте против Сомова. 

 

«Куртка нараспашку, в глазах 

отчаяние, с губ слетал почти невнятный 

шепот: 

- Дедушка!.. Милый!.. Уедем! Уедем! 

Уедем!.. – Она всхлипывала на ходу. – 

Навсегда!.. От злых людей!.. Пусть они 

грызут друг друга!.. Волки!.. Шакалы!.. 

Лисы!.. Дедушка!..» 

 

  

 

Коваль, Юрий. 

      Недопёсок: повесть                     

/ Юрий Коваль. – Москва: 

РОСМЭН, 2019. – 160 с. – 

(Внеклассное чтение). – 

Текст: непосредственый. 

 

«Недопёсок» - одно из 

наиболее известных 
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произведений писателя Юрия Коваля. Впервые 

повесть была опубликована в журнале 

«Костёр» в 1974 году. Отдельным изданием 

повесть вышла в 1975 году. Повесть переведена 

на несколько иностранных языков. 

 В книге рассказывается о побеге со 

зверофермы молодого песца Наполеона 

Тртьего, который сбежал не один, а с песцом 

под номером сто шестандцать. На звероферме 

только самым ценным зверям придумывали 

имена, а Наполеон был любимцем директора и 

обладал мехом редкого платинового цвета. 

Беглеца сто шестнадцатого ловит шофёр 

грузовика. Наполеон же, спасаясь от 

преследующих его мотоциклистов, 

оказывается в деревне Ковылкино, где его 

ждут удивительные знакомства и невероятные 

приключения. 

 

«Гордый, независимый стоял Наполеон у 

входа в конуру. Как мантия, стелился по 

земле его императорский хвост, и, как 

символ власти, держал он в зубах 

мотоциклетную перчатку».  
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Лондон, Джек. 

       Белый клык: повесть             

/ Джек Лондон. – Москва: 

Либри пэр бамбини, 2019. 

– 159 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

В приключенческой 

повести Джека Лондона 

рассказывается о судьбе 

Белого Клыка. Отец Белого Клыка был волком, 

а мать - наполовину волчица, наполовину 

собака. Он родился на Севере и выжил 

единственный из всего выводка. Однажды 

дорога судьбы привела волчонка и его мать 

Кич к индейцам. Постепенно волчонок 

привыкает к людям и изучает их законы. Белый 

Клык воспринимает людей как повелителей 

всего живого и неживого, как богов. Но и боги 

бывают жестокими. 

Однажды хозяин Белого Клыка индеец  

Серый Бобр едет в форт Юкон, чтобы 

заработать на продаже мехов. Местный житель, 

уродливый и злобный Красавец Смит пытается 

уговорить индейца продать ему Клыка, а когда 
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тот отказывается, разоряет индейца и всё же 

покупает волка. Смит избивает Белого Клыка и 

заставляет участвовать в собачьих боях. 

Белый Клык всегда побеждает, но 

последняя схватка с бульдогом заканчивается 

неудачей. Внезапно бой останавливает 

проезжавший мимо горный инженер Видон 

Скотт, который  покупает едва живого Белого 

Клыка, чтобы спасти его. 

Видон Скотт любовью и лаской 

завоевывает сердце волка. Белый Клык 

становится его верным другом и защитником. 

 

«Теперь у него было настоящее 

божество, согревающее, лучезарное 

божество любви, от которого светлая 

сторона его натуры распускалась, как 

цветок в лучах солнца. 

Но Белый Клык не был способен 

выражать свои чувства. Он был уже не 

молод и слишком суров, чтобы научиться 

проявлять их. К тому же в нём было очень 

много сдержанности – результат 

одиночества». 
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Лондон, Джек. 

      Зов предков: повесть             

/ Джек Лондон. – Москва: 

Эксмо, 2020. –                            

160 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

Впервые повесть «Зов 

предков» американского 

писателя Джека Лондона была опубликована в 

1903 году. Действие повести происходит во 

времена золотой лихорадки, когда открытие 

золота в Клондайке привлекло тысячи людей 

на Север. Тогда-то и появился спрос на крупных 

и сильных собак. Именно поэтому пёс Бэк был 

похищен и увезен на Аляску, где был продан 

золотоискателям. 

Повесть рассказывает о сложностях, 

которые испытывает Бэк, ставший ездовой 

собакой. Ему пришлось ходить в упряжке, 

драться с собаками, пытаясь выжить, терпеть 

суровое обращение хозяев. В конце концов, он 

покидает мир людей и становится вожаком 

волчьей стаи.  
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Мелвилл, Герман. 

       Моби Дик, или Белый 

Кит: роман / Герман 

Мелвилл. – Москва: АСТ, 

2020. – 640 с. – (Школьное 

чтение). – Текст: 

непосредственный. 

 

«Зовите меня Измаил»  -  

так начинается знаменитая книга «Моби Дик, 

или Белый Кит», написанная в 1851 году 

американским писателем Германом 

Мелвиллом. Сюжет романа во многом основан 

на реальном случае, произошедшим в Тихом 

океане с китобойным судном «Эссекс», которое 

было трижды протаранено гигантским китом и 

затонуло. 

Капитан китобойного судна «Пекод», 

одержим идеей отомстить белому киту Моби 

Дику, убийце китобоев. По вине кита капитан  

Ахав потерял ногу, и с тех пор использует 

протез. Капитан обещает золотой дублон тому, 

тому кто заметит Белого Кита в тот день, когда 

он будет убит. Судно настигает кита, но кит 

ускользает от преследователей, а от удара 
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Моби Дика судно идет ко дну, спасается только 

моряк Измаил.  

 

«Зовите меня Измаил. Несколько лет 

тому назад – когда именно, не важно – я 

обнаружил, что в кошельке у меня почти не 

осталось денег, а на земле не осталось 

ничего, что могло бы еще занимать меня, и 

тогда я решил сесть на корабль и поплавать 

немного, чтобы поглядеть на мир и с его 

водной стороны». 

 

 

 

Полевой, Борис. 

      Повесть о настоящем 

человеке / Борис Полевой. 

– Москва: АСТ, 2021. -                 

352 с. – (Школьное 

чтение). – Текст: 

непосредственный. 

 

«Повесть о настоящем 

человеке» была написана Борисом Полевым в 

1946 году. Она рассказывает о судьбе летчика-
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истребителя Алексея Мересьева, который в 

годы Великой Отечественной войны проявил 

небывалое мужество и вернулся на фронт 

после ампутации конечностей. 

 Самолёт Мересьева был сбит на вражеской 

территории, в глухом лесу. Раненый Алексей 

Мересьев без еды, без пищи, зимой, 

превозмогая боль в ногах, полз к людям. Он 

полз по снегу восемнадцать дней из немецкого 

тыла, теряя силы, чтобы только уйти от врага. 

Партизаны спасли его и отправили в госпиталь.  

В госпитале врачи сообщили лётчику 

неутешительный диагноз: раздроблены 

плюсны ног, гангрена обеих ступней. После 

ампутации ног Мересьеву казалось, что жизнь 

закончилась, потому что лётчик без ног – всё 

равно, что птица без крыльев. Но он смог 

вернуться к прежней жизни и продолжать 

летать на самолете-истребителе. 
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Пушкин, А. С. 

       Руслан и Людмила: 

поэма / А. С. Пушкин. – 

Москва: РОСМЭН, 2018. – 

128. – (Внеклассное 

чтение). – Текст: 

непосредственный. 

 

«Руслан и Людмила» - 

чудесная, нестареющая в веках поэма 

Александра Сергеевича Пушкина, написанная в 

духе и по мотивам старинных русских сказок и 

былин. События поэмы предваряются 

вступлением, в котором описан волшебный 

край - Лукоморье. Там, от учёного кота, автор 

якобы и услышал эту сказку. 

Князь Владимир выдаёт свою дочь 

Людмилу за храброго богатыря Руслана, но 

ночью невесту похищает колдун Черномор - 

карлик с невероятно длинной бородой. Князь 

отменяет свадьбу и объявляет, что мужем 

Людмилы станет тот, кто её спасёт. 

Руслан и трое его соперников 

отправляются на поиски Людмилы. Руслана 

ждут сложные испытания, опасности, козни 



20 
 

соперников и колдунов. Руслан готов пройти 

через всё, чтобы спасти Людмилу. 

 

Руслан подъемлет смутный взор 

И видит – прямо над главою –  

С подъятой, страшной булавою 

Летает карла Черномор. 

Щитом покрывшись, он нагнулся, 

Мечом потряс и замахнулся; 

Но тот взвился под облака; 

На миг исчез – и свысока 

Шумя летит на князя снова». 

 

 

 

Твен, Марк. 

      Приключения  

Гекльберри Финна: роман 

/ Марк Твен. – Москва: 

Эксмо, 2020. – 448 с. – 

Текст: непосредственный. 

 

Роман «Приключения 

Гекльберри Финна» - это 

продолжение  знаменитой 
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книги «Приключения Тома Сойера» Марка 

Твена. История об озорном мальчишке 

Гекльберри Финне, друге известного во всем 

мире Тома Сойера, впервые была опубликована 

в 1884 году в Великобритании.  

Беспризорника Гекльберри Финна 

усыновила вдова Дуглас. Добрая женщина 

хотела отучить его от бродяжничества,  

привить ему хорошие манеры и отправила 

учиться в школу. Но потом объявился отец Гека 

Финна и забрал его у доброй вдовы. Отец Гека 

был жестоким человеком и в нетрезвом 

состоянии часто бил сына. Геку удается 

сбежать от отца. Вместе с беглым негром 

Джимом Гек отправляется в странствие, полное 

опасностей.  
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Фраерман, Рувим. 

      Дикая собака динго, 

или Повесть о первой 

любви / Рувим Фраерман. 

– Москва: Искателькнига, 

2019. – 143 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

«Дикая собака динго, 

или Повесть о первой 

любви» была написана в 1939 году. 

Главной героине повести Тане пятнадцать 

лет, и она ждет отца, которого совсем не 

помнит. Отец приезжает по назначению из 

Москвы на Дальний Восток, в город, где живут 

его дочь и бывшая жена, но не один, а с новой 

семьёй - женой Надеждой Петровной и сыном 

Колей. Надежда Петровна хорошо относится к 

девочке, а вот отношения Тани с отцом и Колей 

выстраиваются непросто.  

 Таня постепенно меняется, что не 

ускользает ни от учительницы, ни от 

преданного друга Фильки, которые 

беспокоятся о ней.  
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 Один из самых драматичных эпизодов 

повести связан с бураном. Пытаясь помочь 

Коле, повредившему ногу, катаясь на катке, 

Таня усаживает товарища в нарты, 

запряжённые собаками. Но случается 

несчастье, собаки убегают и дети остаются 

одни среди снежной пустыни. Таня из 

последних сил тянет нарту с обессилевшим 

Колей, пока не появляются отец и 

пограничники.  

 

«Давным-давно прошёл тот день, когда 

Таня так храбро билась со мглой и с 

облаками холодной вьюги за свою живую  

душу, которую в конце концов без всякой 

дороги отец нашёл и согрел своими руками. 

Ветер наутро повернул и остановился 

надолго. Тихо стало на реке, и над горами 

было тихо – над всем миром Тани. Ветер 

сдул с кедров и елей снег: леса потемнели. И 

взгляд Тани, опираясь теперь на них, 

спокойно стоял на одном месте, не ища 

ничего другого». 
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Чарская, Лидия. 

      Сибирочка: повесть                   

/ Лидия Чарская. – Санкт-

Петербург: Азбука, 

Азбука-Аттикус, 2018. – 

256 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

«Сибирочка» - одна из 

самых известных книг 

Лидии Чарской. Повесть впервые была издана в 

1908 году в журнале «Задушевное слово». 

 В книге рассказывается об удивительной 

судьбе княжны Александры Гордовой, 

разлученной с отцом. Случилось это, когда на 

зимней дороге на путников нападает стая 

волков. Чтобы спасти свое дитя, князь 

привязывает его к дереву. Единственный, кому 

повезло спастись, был князь, но, к сожалению, 

девочки найти не удалось. 

Девочку находит старик-птицелов, он 

оставляет малютку у себя  и воспитывает как 

родную внучку. Старик назвал ее Сибирочкой, 

хотя на шее девочки был крестик, на котором 

было указано ее имя. 
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Девочке предстоит пройти множество 

испытаний, преодолеть невзгоды и опасности, 

обрести верных друзей, пока судьба не 

приведет ее к отцу. 

 

 

«…- Посетители цирка, восторгаясь 

Сибирочкой, совсем разлюбили меня… 

Разумеется, я стал ей завидовать, стал ее 

ненавидеть… А тут еще прибавилась у меня 

новая ненависть к ее названному брату, 

которого я считал свои врагом. Чтобы 

отомстить ей и ему, я придумал скверную 

штуку… Я решил осрамить Сибирочку перед 

публикой, решил испортить ее игру во время 

первого представления новой пьесы. Для 

этого я достал две острые иглы и воткнул 

их в венок Юноны, зная, что от малейшего 

ощущения боли львица освирепеет и станет 

непокорной». 
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Шаров, Александр. 

        Батальон Бориса 

Ивановича: повесть                    

/ Александр Шаров. – 

Москва: Махаон, Азбука-

Аттикус, 2019. – 160 с. – 

(Чтение - лучшее 

учение). – Текст: 

непосредственный. 

 

Свою повесть «Батальон Бориса 

Ивановича» Александр Шаров писал в 1943-

1944 годах, сражаясь на Северо-Кавказском и 

Первом Украинском фронтах. Эта книга 

рассказывает историю Славянского детского 

дома № 3, а иначе говоря, батальона Бориса 

Ивановича, начиная с пешей эвакуации в 

первые месяцы войны и заканчивая 

возвращением на освобождённые территории. 

 Борис Иванович не был боевым 

командиром, он был директором детского 

дома, и в его подчинении были не военные, а 

мальчишки и девчонки.  
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В книге автор повествует о судьбах 

воспитанников детского дома, встречах с  

детьми и взрослыми, которые своим примером 

учат ребят отваге, мужеству, доброте. 

Ребячий батальон совершает опасный 

путь, во время которого им встречаются люди, 

искренне рассказывающие свои удивительные 

истории. Эти истории записывает главный 

писарь батальона Нина Лойко.  
 

«Всю ночь, день и следующую ночь Васька 

с Толкуном, который нёс командира на 

руках, пробирались через болота. Иногда, 

чтобы не утонуть, приходилось ползти, 

всем телом распластавшись на неверной, 

покрытой лукавым снежком почве. Шли 

молча и к рассвету следующего дня 

перебрались через линию фронта, дошли до 

госпиталя. В полдень Толкун, обсушившись, 

отправился обратно, оставив Ваську с 

командиром». 

  


