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Проект «Читать не вредно, вредно не читать!» 

СОВЕТУЮ  ПРОЧИТАТЬ  ДЕТЯМ и ПОДРОСТКАМ… 

Радий Погодин «Что у Сеньки было» (повесть) 

У пятилетнего Сени, живущего в деревне, разочарование: вместо обещанного 

брата мама с папой привозят из роддома сестренку. Трудно было примириться 

Сеньке с этим вечно плачущим существом, завладевшим вниманием родителей. 

Зная, что соседка всю жизнь мечтает о девочке, он, недолго думая, подбросил 

малышку к ней в огород под капусту – «на счастье». Ну и досталось ему! 

Обиженный мальчуган решил уйти из деревни. Но, увидев с вершины холма 

родные поля и луга, он понял, что никогда не сможет оставить свой дом… 

 

Юрий Яковлев «А Воробьѐв стекло не выбивал» (рассказ) 

Рассказ Юрия Яковлева «А Воробьев стекло не выбивал» повествует о 

школьниках. В классе был мальчик по фамилии Семин. Он считал, что все 

должны говорить правду, что не бывает маленькой лжи, она всегда большая. 

Однажды кто-то выбил в школе стекло. Все подумали, что стекло выбил 

футболист Воробьев, он всегда бил все стекла. Но Семин знал, что это был не 

он… 

 

 

Владимир Железников «Чучело» (повесть) 

Повесть о девочке-шестикласснице, Лене Бессольцевой, которая попала в 

трудное положение: одноклассники объявили ей бойкот. Застенчивая, 

нерешительная девочка оказалась стойким, мужественным человеком, и 

ребята поняли, что те моральные ценности, которые несет в себе она и ее 

дедушка, и есть то добро, во имя которого надо сражаться. 

Эту книгу НУЖНО читать! 

 

Валентина Осеева «Бабка» (рассказ) 

«Что имеем – не храним, потерявши – плачем»… 

 Рассказ вне времени, он учит жить…Удивительно поучительный и 

трогательный до слез. История о смирении и необратимости жизни. Думаю, 

этот короткий рассказ обязателен к прочтению и детям, и их родителям… 

Читать обязательно! 

 



 

Юрий Коваль «Кепка с карасями» (рассказ) 

В соседней деревне Гридино у дяди Зуя живѐт кум – дядя Ваня. По словам дяди 

Зуя, он – золотой человек, щедрый и гостеприимный. Вот и решено было это дело 

проверить… 

 

Анна Никольская «Папатека» (повесть) 

Фантастические приключения. Однажды один обычный мальчик вдруг заявил 

своему папе, что больше его не любит. И ушел из дома. Так началась эта история, 

из которой вы узнаете, куда могут привести неосторожно сказанные слова и какие 

монстры таятся за мрачными мыслями. Но потом всѐ встаѐт на свои места и наш 

герой  понимает, что его папа самый лучший и делает все, чтобы его вернуть.      

Книга довольно поучительная и добрая на самом деле.  

 

Тамара Цинберг «Седьмая симфония» (повесть) 

Блокада Ленинграда… Юная Катя берѐт под свою опеку трѐхлетнего мальчика, 

спасая его от смерти. И благодаря этому сама обретает силы жить дальше.  

Повесть Тамары Цинберг рассказывает удивительно светлую и честную историю 

о незаметных ежедневных подвигах ленинградцев и о том, что же 

означала храбрость отдельного человека в годы Великой Отечественной войны.  

 

Тамара Крюкова «Костя + Ника» (повесть) 

Это история для подростков. Она о человеческих взаимоотношениях: 

благородстве и подлости, отзывчивости и равнодушии и, конечно, любви. О том, 

что настоящая любовь приходит независимо от возраста и побеждает всѐ. Даже, 

казалось бы, невозможное... Сюжет повести лег в основу художественного 

фильма «КостяНика. Время лета». 

 

 

Михаил Самарский «Радуга для друга» (повесть) 

Сашка – новый подопечный лабрадора Трисона. Да-да, подопечный, именно так пес 

называет людей, которым помогает. А помощь Сашке нужна: он потерял зрение в 

автокатастрофе, и теперь собака-поводырь стала его лучшим другом. Благодаря 

искренней любви этой умной и преданной собаки мальчик смог снова радоваться 

жизни. Однако приобретенный в специальной школе навык – не нападать на людей – 

сыграл с псом злую шутку… Его похитили! Но верный друг не будет сидеть сложа 

лапы, он будет бороться, потому что нужен Сашке! Трисон должен вернуться к нему! 

https://www.labirint.ru/books/312875/


Галина Щербакова «Вам и не снилось» (повесть) 

История Ромео и Джульетты, снова вернувшихся в этот мир, история, принесшая 

известность автору и ставшая бестселлером. Между девятиклассниками Романом и 

Катей возникает нежное и светлое чувство. Мать юноши, не желающая понять 

влюбленных, обманом разлучает их. Несмотря на все препятствия, Рома и Катя 

стремятся быть вместе. Нежелание взрослых понять их чувства в результате 

приводит к трагедии… 

Не пройдите мимо этой повести! 

 

      Александр Костюнин «Совѐнок» 

     Когда мальчишки растут, то обычно предпочитают играть с мальчишками: 

в футбол, в машинки, в »войнушку». Девочек в свою компанию не больно-то любят 

принимать. Серѐжка такой же. Исключение он делал только для одной девчонки.  

Он называл еѐ Совѐнок… 

 

Анатолий Алексин «Безумная Евдокия» (повесть) 

Оленька – единственный и долгожданный ребенок в семье. У Оли есть 

способности к рисованию,  к английскому языку. Родители очень гордятся своей 

дочкой и оправдывают ее эгоистичное поведение. Однажды девочка пошла в 

поход и… пропала…  

Эту весть в дом героев книги Анатолия Алексина «Безумная Евдокия» принесла 

учительница Евдокия Савельевна… 

 

     Евгений Титаренко «На маленьком кусочке Вселенной» 

Повесть о жизни старшеклассников из небольшого рабочего поселка, о первой 

любви. Теплая, задумчивая, чистая и добрая книга, которую стоит прочитать не 

только подросткам, но и их родителям. 

Читать, читать и еще раз читать! 

 

  О'Генри « Дары волхвов» (новелла) 

  Эта история о двух молодожѐнах, живущих в тесной комнатушке и испытывающих 

финансовые проблемы. Несмотря на это, они пытаются сделать друг другу 

приятное – подарить подарки. И для этого они должны пожертвовать тем, что для 

них дорого… 

 



    Леонид Андреев «Кусака» (рассказ) 

Собака не любила и остерегалась людей. При встрече с ними, нападала первой. Вот и 

наткнувшись на Лѐлю, молоденькую дачницу, недавно поселившуюся на лето в 

здешних краях, собака яростно набросилась на нее, оторвав кусок платья. Но Лѐля и 

ее домашние отнеслись к собаке с сочувствием, прозвали Кусакой и стали приручать. 

И Кусака поверила в свое собачье счастье. Но рассказ это вовсе не о собаке, а о нас, 

людях… 

 

 Юрий Нагибин «Зимний дуб» (рассказ) 
  Молодая сельская учительница Анна Васильевна, возмущенная постоянными 

опозданиями ученика, решила поговорить с его родителями. Вместе с мальчиком она 

пошла самой короткой дорогой, через лес, да задержалась около зимнего дуба… 

  Для среднего школьного возраста. 

 

 Борис Екимов «Ночь исцеления» (рассказ) 

 Очень важный и поучительный рассказ, в котором автор учит с состраданием 

относиться к проблемам других людей. В рассказе автор поднимает проблемы, 

которые война оставила в душах людей. 

   Рекомендую обязательно прочитать! 

 

Виталий Закруткин «Матерь Человеческая» (повесть) 

  Есть книги, которые, прочитав один раз, невозможно забыть всю жизнь. К ним 

возвращаешься каждый раз, когда очень трудно, и они дают надежду и силы 

преодолевать невзгоды и смотреть вперѐд. «Матерь Человеческая» именно такая 

книга. В основе повести «Матерь Человеческая» лежит рассказ о судьбе реальной 

русской женщины в годы войны. И вы должны прочитать эту историю! 

 

Ульф Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» (повесть) 

У семилетнего Ульфа есть дедушка. А вот у его друга Берры дедушки нет. Когда 

тебе семь лет и у тебя нет дедушки, грустно: никто не пригласит тебя в гости, 

не возьмѐт порыбачить на озеро, не научит запускать воздушного змея и красиво 

свистеть… Но это поправимо, если есть друг Ульф, который может показать место, 

где дедушек видимо-невидимо. И вот однажды оба мальчугана отправляются в дом 

престарелых и находят себе самого настоящего дедушку, пусть ненадолго… 

Читайте с удовольствием! 

С уважением, педагог-библиотекарь, Гавва Ю.В. 
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