
1 
 

СОВЕТУЕМ  ПОЧИТАТЬ   

1 – 4 классы 

 

Александрова Г. Домовёнок Кузька и пропавшая азбука / Г. 

Александрова. – М.: Стрекоза-Пресс, 2002. – 78 с., ил. 

Нафаня на день рождения подарил домовенку Кузьке волшебную азбуку. 

Учиться по такой азбуке - одно удовольствие. Не простая ведь азбука, а с 

картинками, которые светятся и переливаются. Книга ещё сама и буквы 

называла, сиди, запоминай. Почти все буквы изучили Кузька с Нафаней, 

одна осталась - последняя. И однажды волшебная азбука исчезает. Друзья 

отправляются на её поиски. Впереди их ждут Говорящий Камень и озерное 

чудище, ледяной мост и борьба со смерчем и, наконец, возвращение домой. 

 

 

 Аленький цветочек: Сказки / С. Аксаков, Л. Чарская. – М.: РОСМЭН-

ПРЕСС, 2011. – 64 с., ил. – (Детская библиотека РОСМЭН). 

В книгу вошли замечательные, трогательные сказки Сергея Аксакова 

«Аленький цветочек» и «Чудесная звёздочка» Лидии Чарской.  

Каждая сказка по-своему учит доброте и отзывчивости. 

 

   

 

 

 

 

 Бианки В.В. Лесные домишки / Виталий Бианки. – М.: Астрель: АСТ, 

2008. – 173 с. 

Вашему вниманию предлагается сборник, в который вошли известные 

сказки-несказки Виталия Бианки, а так же его рассказы о животных и 

повесть "Мышонок Пик". 

 

 

 

 

 

Сказочная страна: Сказки. – Смоленск: Русич, 2007. – 248 с., ил. 

В сборник входят самые известные сказки Шарля Перро, Вильгельма и 

Якоба Гримм, Вильгельма Гауфа и Ханса Кристиана Андерсена. 
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5 – 8 классы 

 

Дэвенпорт-Хайнс Р. Ледяной призрак. Истории с «Титаника» / пер. с 

англ. И. Муллер. – М.: ОЛМА МЕДИА ГРУПП, 2014. – 464 с. 

14 апреля 1912 года в водах Атлантического океана, столкнувшись с 

айсбергом, затонул один из величайших пассажирских лайнеров мира 

"Титаник", по иронии судьбы считавшийся непотопляемым. На его борту 

находились 2 224 человека. Из них спаслись 711 человек, погибли – 1 513. 

Крушение лайнера стало одной из самых популярных катастроф в 

истории человечества. Каковы же первопричины этой драмы? 

Существовала масса мнений на этот счет - говорили о некоем заговоре, о 

мошенничестве с целью приобретения страховки, о непрофессиональных действиях 

команды, о недостаточном количестве шлюпок на борту и т. д. На самом деле причиной 

гибели лайнера стало трагическое стечение множества разных обстоятельств. Что это 

были за условия? Какую роль в этой истории сыграл Британский кодекс торгового 

мореплавания? Кто были пассажиры этого злополучного рейса? Кому из них удалось 

выжить, а у кого не было ни единого шанса? Обо всем этом - занимательная книга 

английского литератора Ричарда Дэвенпорт-Хайнса. 

 

Еналь В. Мы можем жить среди людей: роман / Варвара Еналь. – 

Москва: РОСМЭН, 2016. – 416 с. – (Живые). 

На огромной, как город, орбитальной станции МОАГ живут счастливые, 

красивые, умные дети. Их воспитывают, обучают и обслуживают 

роботы – заботливые няньки, учителя, охранники. Но где же их 

родители, почему они никогда не навещают детей? И куда пропадают 

те, кому исполняется пятнадцать лет? И какое будущее уготовано 

школьникам, которые сейчас учатся на программистов, космических 

штурманов, робототехников? Интересная работа, исполнение всех 

желаний, путешествия по Вселенной – или что-то жуткое, непонятное, о 

чем говорится в страшной считалке, которую малыши шепотом повторяют, пока не 

слышат роботы? МОАГ хранит много тайн, и обитателям станции предстоит разгадать их, 

иначе они не смогут выжить, не смогут жить среди людей. 

 

Еналь В. Мы остаёмся свободными: роман / Варвара Еналь. – 

Москва: РОСМЭН, 2016. – 544 с. – (Живые). 

Герои серии "Живые" Таис, Федор, Эмма, Колючий и их друзья 

сталкиваются с новыми угрозами, одерживают новые победы и 

переживают новые утраты. Мир детей, запертых на орбитальной 

станции Моаг, стремительно расширяется: еще вчера они не решались 

исследовать все закоулки родной станции, а сегодня отправятся в 

космос, а кое-кто даже попадет на Землю. Вчерашние противники 

могут стать союзниками, а новые враги окажутся сильнее и страшнее 

старых. 

 Подростки становятся сильнее, мудрее: они стремительно взрослеют. 
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Еналь В. Земля будет принадлежать нам: Роман / Варвара Еналь. – М.: 

РОСМЭН, 2017. – 400 с. – (Живые). 

Пути героев саги разошлись: Таис с Федором живут на Земле, а Эмма 

стала членом команды космических миротворцев. Повзрослевшие 

подростки обрели новых друзей и встретили новых врагов. И везде – и на 

Земле, и в космосе – им приходится сражаться с роботами. Сами роботы 

считают себя новой расой, пришедшей на смену человечеству. Удастся 

ли детям со станции Моаг вновь встретиться и сбудутся ли слова, 

которые Федор повторяет про себя как клятву: «Земля будет 

принадлежать нам»? 

  

 

Еналь В. Мы будем любить всегда: Роман / Варвара Еналь. – М.: 

РОСМЭН, 2017. – 400 с. – (Живые). 

Четвертая, заключительная книга саги «Живые» выводит космические и 

земные приключения героев на новый виток. Таис, Федор, Эмма и 

другие подростки с загадочной космической станции Моаг 

сталкиваются с землянами и инопланетянами, представителями высших 

рас и роботами. Иногда трудно понять, кто друг, а кто враг, подчас 

нелегко принять правильное решение. Как победить превосходящие 

силы противника? Как заключить союз с представителями высшего 

разума? Как вернуть людям Землю? Жизнь ставит перед героями много вопросов, и порой 

они не знают, сумеют ли выжить, но в одном они уверены: жизнь без любви бессмысленна 

и невозможна, и они будут любить всегда! 

 

Энциклопедия животных / Коллектив авторов под руководством 

профессора  Г.И. Блохина. – Москва: Издательство РООССА, 2014. – 

704 с., ил. 

В этой книге описано более 2500 видов животных.  

Вы узнаете о том, что у осьминога три сердца и голубая кровь, что один 

укус королевской кобры способен убить индийского слона, что голый 

землекоп – это абсолютно лысый слепой грызун, живущий под землей, и 

прочтете о многом-многом другом: почему хамелеоны меняют свой 

цвет, кто такой звездорыл и где прячется загадочная злая щитоспинка. 

Эксклюзивные фотографии позволят вам заглянуть в заповедные уголки дикой природы, а 

современный дизайн и удобный классификатор помогут легко отыскать в книге нужную 

информацию. 

Познавайте удивительный мир природы! На досуге, во время учебы, в компании друзей! 

Благодаря этой книге вы расширите кругозор и прослывете настоящим эрудитом в 

области зоологии! 
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9 – 11 классы 

 

Щерба Н.В. Чародольский браслет: Роман / Наталья Щерба. – М.: 

РОСМЭН, 2015. – 400 с. – (Чародол).  

Героиня "Чародола" Татьяна унаследовала от прабабки не только 

волшебный браслет, но и колдовскую силу. Неожиданное наследство 

вовлекает ее в череду невероятных приключений, которые начинаются в 

Карпатах и продолжаются в загадочном Чародоле. Новоиспеченной 

ведьме предстоит многое узнать, многому научиться, искать любовь и 

бороться за нее 

 

Щерба Н.В. Чародольский князь: Роман / Наталья Щерба. – М.: 

РОСМЭН, 2015. – 400 с. – (Чародол).  

Вторая книга трилогии «Чародол». Героиня Татьяна унаследовала от 

прабабки не только волшебный браслет, но и колдовскую силу. 

Неожиданное наследство вовлекает ее в череду невероятных 

приключений, которые начинаются в Карпатах, продолжаются в 

загадочном Чародоле, а где закончатся - об этом, возможно, не знает и 

сама Наталья Щерба. 

 

Щерба Н.В. Чародольский град: роман / Наталья Щерба. – М.: 

РОСМЭН, 2015. – 432 с. – (Чародол). 

В завершающей части трилогии «Чародол» Каве вновь оказывается в 

самой гуще удивительных событий. Судьба заносит её во владения 

Чародольского Князя и дает в руки чудесный Золотой Ключ, тайну 

которого ещё необходимо разгадать. Стоит ли браться за очередную 

головоломку? Стоит! Ведь можно не только найти пропавшую столицу 

Чародола – прекрасный Златоград, о котором мечтает Чародольский 

Князь, но и помочь Лешке спасти от гибели родной мир. Каве предстоит 

принять всего лишь одно решение, но сможет ли она сделать правильный 

выбор? 

 

 

Гончарова Г. Некромант. Рабочие будни: фант. роман. – М.: 

Издательство АЛЬФА-КНИГА, 2015. – 313 с., ил. – (Магия фэнтези). 

Знакомьтесь, перед вами Таши Арсайн. По рождению – тёмный, по 

профессии – некромант, по характеру... А кем можно быть с такими 

данными? Правильно. Добрым, белым и пушистым молодым человеком. 

Не верите? Тогда надо расспросить его друзей, знакомых... 
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Гончарова Г. Некромант. Работа словно праздник: фант. роман. – М.: 

Издательство АЛЬФА-КНИГА, 2015. – 313 с., ил. – (Магия фэнтези). 

У некроманта не может быть родных. У некроманта не может быть жены. 

Некромант вообще не должен быть счастливым. А что же Таши? Он 

просто не знает об этих ограничениях и вполне счастлив. Любимая работа, 

дом, подруга – что ещё нужно? Наверное, разобраться с тайной черной 

книги и найти убийцу отца… А там и о воспитании достойной смены 

подумать можно. 

 

 

Приставкин А.И. Ночевала тучка золотая: Повести / А.И. Приставкин. – 

М.: Известия, 1989. 

В книгу вошли две повести Анатолия Приставкина «Солдат и мальчик» и 

«Ночевала тучка золотая», предельно честно и искренне рассказывающие 

о трудной жизни детдомовцев Подмосковья в военную пору, о судьбе 

ребят, увезённых на Кавказ. 

 

 


