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Проект «Читать не вредно, вредно не читать!» 

 

СОВЕТУЮ  ПРОЧИТАТЬ  ДЕТЯМ и ПОДРОСТКАМ… 

 

ГАВРИИЛ ТРОЕПОЛЬСКИЙ «Белый Бим Черное ухо» 

Широко известная повесть о собаке, умном, добром сеттере Биме, и о людях, 

добрых и разных, которых встречает Бим. Преданный хозяину пес, неожиданно 

попадает в беду. Бим, наделённый с рождения белым окрасом, не 

соответствующим стандарту шотландских сеттеров, живёт в квартире вместе со 

своим хозяином, одиноким пенсионером Иваном Ивановичем. Хозяин, бывший 

журналист, участник и инвалид Великой Отечественной войны, а ныне весёлый 

охотник, любит свою собаку и систематически вывозит её на охоту в лес. 

Неожиданно хозяину дал о себе знать оставшийся с войны осколок в сердце. 

Ивана Ивановича отвозят в Москву, а пёс поручается соседке…  

 

 

 ГИ де МОПАССАН «Папа Симона» 

У Симона никогда не было отца, а он об этом узнал только в первом классе 

школы от дразнящихся одноклассников. В расстроенных чувствах его 

обнаружил на озере один рабочий и проводил до дома. Тогда Симону пришла в 

голову мысль, что этот мужчина может стать его папой... Автор пишет о 

детских чувствах, о семье, о настоящей любви. Эта трогательная новелла по 

объему совсем маленькая, но она заставляет читателя поверить в то, что рано 

или поздно все будет хорошо.  

 

 

ВЛАДИСЛАВ  КРАПИВИН «Та сторона, где ветер» 

Главные герои повести – мальчишки. Они запускают воздушных змеев, красят 

лодку, чтобы отправиться на ней в путешествие, гоняют на улице мяч и даже 

спорят со взрослыми. Они просто живут. Живут и взрослеют. Иногда перед 

ними встают серьезные вопросы, и мальчишки их решают. Они учатся 

сопереживать и приходить на помощь, принимать других такими, какие они 

есть, со всеми особенностями. И взрослым можно поучиться у них верности, 

смелости, искренности, упрямству в достижении цели, умению мечтать и 

верить… 

 

  



Юрий Яковлев «Баваклава»  

Рассказ о взаимоотношениях бабушки и ее внука. О тонких, глубоких чувствах, 

которые постепенно пробуждаются в душе мальчика, об осознании 

совершенных ошибок и попытках их исправить. Рассказ учит понимать жизнь. 

Очень трогательная, местами пронзительная книга, она из серии «Читаем всей 

семьей». 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

ВЕНИАМИН  КАВЕРИН «Два капитана» 

С детских лет Саня Григорьев умел добиваться успеха в любом деле. Он вырос 

мужественным и храбрым человеком. Мечта разыскать остатки экспедиции 

капитана Татаринова привела его в ряды летчиков—полярников. Жизнь 

капитана Григорьева полна героических событий: он летал над Арктикой, 

сражался против фашистов. Его подстерегали опасности, приходилось терпеть 

временные поражения, но настойчивый и целеустремленный характер героя 

помогает ему сдержать данную себе еще в детстве клятву: «Бороться и искать, 

найти и не сдаваться». Повествование о нелегком жизненном пути главного 

героя, поставившего себе целью восстановить справедливость, несмотря на трудности, обман и 

измену.  

 

ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ «Письма о добром» 

Выдающийся мыслитель ХХ века, ученый с мировым именем Д.С. Лихачев 

уделял большое внимание проблеме сохранения культурной среды. В 

следовании заветам предков, духовной оседлости и нравственной 

самодисциплине видел он большое значение для развития человеческой 

личности. Этой важной теме посвящены «Письма о добром», адресованные 

молодежи. Значение книги для нас только возрастает год от года. Вы прочтете 

душевные и мудрые размышления о жизни, о добре и зле, о духовном и 

материальном. Книга рекомендована для семейного чтения. 

 

 

АННА ГАВАЛЬДА «35 кило надежды» 

"35 кило надежды" - поэтичная притча о главном: о выборе жизненного пути, о 

силе любви и преданности. О семье. О том, что мечты могут и должны 

сбываться. Надо только очень сильно захотеть. И очень сильно постараться. 

Решая свои "детские" проблемы, тринадцатилетний герой ищет выход - и 

находит его, да так, что и взрослым есть чему у мальчишки поучиться.  

 



ИЛЬЯ ИЛЬФ, ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ «Двенадцать стульев» 

Это – книга, которую любят все. 

Это – книга, раздерганная на цитаты сразу же, как только она появилась на 

столах читателей. 

Это – «Двенадцать стульев». 

Желаете комментарии? А, может, вам еще ключ от квартиры, где деньги лежат?  

 

 

 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ «Старик и море» 

Сантьяго — старый кубинский рыбак. Раз за разом он выходит в море на своей 

лодке вместе с мальчиком Манолином — своим помощником, но уже целых 

сорок дней старику не удаётся поймать ни одной рыбины. Он лишается помощи 

мальчика, которому родители велят рыбачить с другими, но не его дружбы и 

участия. Но вот наступает день, когда Сантьяго перед выходом в море говорит 

Манолину, что на этот раз он верит в удачу... 

 

 

 ДЖЕК ЛОНДОН «Любовь к жизни» 

Рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни», как и многие произведения 

американского писателя, – о силе духа, воли к жизни, стремлении победить в 

любой ситуации, о человеческой мощи и слабости, смелости и трусости. 

Написан рассказ в самом начале XX века, в 1095 году, но до сих пор пользуется 

большой популярностью. 

Рекомендуется для семейного чтения и обсуждения. 

 

 

АНДРЕЙ ЖВАЛЕВСКИЙ, ЕВГЕНИЯ ПАСТЕРНАК 

«Время всегда хорошее» 

Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг окажется в 1980 году? А мальчик из 

1980 года перенесется на ее место? Где лучше? И что такое «лучше»? Где 

интереснее играть: на компьютере или во дворе? Что важнее: свобода и 

раскованность в чате или умение разговаривать, глядя в глаза друг другу? И 

самое главное — правда ли, что «время тогда было другое»? А может быть, 

время всегда хорошее, и вообще, все зависит только от тебя...  

Читайте с удовольствием! С уважением, педагог-библиотекарь, Гавва Ю.В. 
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