


Для среднего школьного возраста 



Новаш,Н.В. 

     Переводные картинки из книги «Тигр»/ Наталья Новаш.- 

Минск,2017.- 192с.-(Библиотека детской литературы) 

В сказочно-фантастической повести, давшей название 
книге, рассказывается о приключениях фантастических 
существ, которые были нарисованы волшебником и 
чудесным образом сошли со страниц книги. По велению 
злой колдуньи маленькие герои теряют память и 
оказываются в нашем мире, в городской квартире, на все 
лето покинутой хозяевами. После множества испытаний 
друзьям удается вернуться в их родной замок к 
любимому хозяину. 
 

 

. 



Леонова, И.В. 
      Ура! Цирк приехал/ Ирина Леонова.- Минск,2014.-128с.-
(Библиотека детской литературы) 

 Приключения в жизни происходят со 
всеми - со взрослыми, и с детьми, 
только надо их вовремя заметить. А 
детство каждого из нас - это 
неповторимое чудо со своими 
тайнами, загадками и радостями. В 
историях о маленьком мальчике Паше 
Лавочкине и его друзьях много 
смешного, увлекательного, а иногда и 
грустного. Книга рекомендована для 
семейного чтения. 
Подробнее на livelib.ru: 
https://www.livelib.ru/book/1001528588-
ura-tsirk-priehal-leonova-irina 



 

Барри,Д.М. 

     Питер Пэн и Венди: сказочная повесть/Джеймс Мэтью 
Барри; пер. с англ. Н.Демуровой; худож. Д. Гордеев.- М.: 
РОСМЭН,2018.- 224 с.: ил.-(Внеклассное чтение). 

 • Сказочная повесть Джеймса 
Барри, одно из наиболее 
известных произведений о Питере 
Пэне - мальчике, который сбежал 
из дома вскоре после рождения и 
не хотел становиться взрослым. 
Удивительная история о 
сказочном мальчике, который не 
хотел взрослеть, давно поразила 
воображение детей и взрослых.  



Линдгрен,А. 

    Все повести о Малыше и Карлсоне/Астрид Линдгрен; пер. со 
шведского Л.З. Лунгиной .- Москва : АСТ,2018.- 541с. 

 Если хотите узнать о проделках 
Карлсона, милого толстячка с 
моторчиком и пропеллером на спине, 
то непременно прочитайте эту книгу - 
в ней собраны все истории про 
Малыша и Карлсона. Карлсон живёт 
на крыше многоэтажного дома и 
прилетает в гости к Малышу, чтобы 
полакомиться и пошалить. Его кредо: 
"Надо, чтобы было весело и забавно, а 
то я не играю". Так считает и великая 
детская писательница Астрид 
Линдгрен, их "мама". 
Подробнее: https://www.labirint.ru/bo
oks/300728/ 
 

https://www.labirint.ru/books/300728/
https://www.labirint.ru/books/300728/


Дудюк,З.И. 

    Листья волшебного дерева/ Зинаида Дудюк.- Минск, 2014.-
256с.- (Библиотека детской литературы) 

 Юные читатели заглавной повести 
«Листья волшебного дерева» смогут 
узнать много интересного о славянских 
языческих богах и духах, что в 
дальнейшем облегчит понимание 
произведений литературы и искусства, в 
которых использованы славянские мифы. 
Здесь же автор рассказывает о 
происхождении некоторых растений, 
животных, раскрывает тайны природных 
явлений. Сказки, повествующие о дружбе 
и верности, об ответственности за данное 
слово, о любви к родным местам, о том 
важном, что помогает человеку выжить в 
трудных жизненных испытаниях, 
написанные не в форме нравоучения, а 
живым, ярким языком, где рядом стоят 
сверхъестественное и обыденное, никого 
не оставят равнодушными. 



 Твен, М.  
     Приключения Тома Сойера / Марк Твен; пер. с англ.  
К.И.Чуковского; худож. А. М.Елисеев. ─ М. : Самовар, 2018. 
─ 208 с. : ил. ─ (Школьная библиотека) 

Уже более столетия эта замечательная 
книга остается не подверженной времени. 

Ведь в ней— романтика приключений, 
захватывающий сюжет с неожиданными 

поворотами, живой юмор и даже 
романтические переживания юного героя. 

Ну и герой, мечтатель, сорванец и 
затейник Том, умудряющийся приносить 
столько проблем своим близким, добрый, 
смелый и веселый мальчуган, открытый и 

честный. Он получился таким живым и 
реальным еще и потому, что и Тома, и его 
приключения он писал из своего детства... 



  Твен, Марк.  
       Принц и нищий: повесть / Марк Твен; пер. с англ. : К.И. 
Чуковского и Н.К.Чуковского;  худож. А.М. Гальдяев. ─ М. 
:РОСМЭН, 2017. ─ 288 с. : ил. - (Внеклассное чтение). 

"Принц и нищий" - роман о двух мальчиках - 
оборвыше Томе Кенти и английском принце 

Эдуарде. Молодой принц, наследник 
английского престола меняется местами с 

похожим на него как две капли воды нищим. 
Очень скоро принц понимает, что жизнь 

бедного мальчика из трущоб совсем не так 
беззаботна, как он себе представлял, однако 

совершить обратное "превращение" 
оказывается не так-то просто. Принцу 
предстоит взглянуть изнутри на свое 

королевство и заново заслужить уважение 
своих подданных, на этот раз поступками.  
Кого  же из них коронуют на английский 

престол?  
 



 Дефо, Даниэль. 
        Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона 
Крузо: роман / Даниэль Дефо; пересказ с англ. К.И. 
Чуковского; худож. В.Челак. ─ М. : РОСМЭН, 2017. ─ 288с. : 
ил. ─ (Внеклассное чтение). 

История человека, сумевшего выжить 
на необитаемом острове. История его 

борьбы с безжалостными силами 
природы и блистательной победы. 

История его дружбы с благородным 
дикарем и опасной схватки с 

пиратами... 
Идут века, но имена Робинзона Крузо и 

его верного Пятницы по-прежнему 
остаются нарицательными, а 
увлекательный роман об их 
приключениях не оставляет 
равнодушными читателей.  

 



Распе ,Р.Э.  
       Приключения Барона Мюнхгаузена / Рудольф Эрих Распе ; 

худож. А.Чайчук. ─ Смоленск: Русич, 2015. ─ 128с. : ил. ─ 
(Внеклассное чтение) 

Конечно же,  все вы слышали про 
барона Мюнхаузена, про самого 
правдивого человека на свете, 

фантазера и выдумщика, человека 
остроумного и веселого, 

рассказывающего невероятные истории 
для увеселения своих друзей. Эта 

книга о необыкновенных 
приключениях барона Мюнхаузена   

написана  два с лишнем века назад, но 
от этого она не стала менее 

занимательна.  



 Железников, В. К. 
   Чучело: повесть / В. Железников; Худож.С. Крестовский. 
─ М. :АСТ, 2015. ─ 220с. : ил. ─ (Детская классика) 

В повести рассказывается о 
девочке Лене, шестикласснице, 
перешедшей в другую школу и 

ставшей там изгоем. Она получила 
прозвище "чучело",так как все 
считали ее чудаковатой как и ее 

дедушку, который увлекался 
картинами и ходил в рваном 

пальто. 



Голубева ,Н.А. 
     Забытые тайны, или меч Диамида/ Наталья Голубева.- 
Минск,2015.-128с.-(Библиотека детской литературы)   

  
Старые забытые тайны... Их хотят разгадать 
закадычные друзья-гимназисты Лука, Христиан и 
Анна, которые на чердаке старинного костела 
однажды обнаруживают странную находку. И с ними 
вдруг начинают происходить неожиданные вещи: они 
попадают в давно ушедшее время и там не только 
встречаются с удивительными героями, но и сами 
становятся участниками многих событий - вступают в 
схватку с врагом, отстаивают честь прекрасной 
незнакомки, спасают старинный меч - символ города. 
Когда же друзья возвращаются в свое время, они 
пытаются понять, о чем хотели рассказать им люди 
давно минувших эпох, о чем предупредить... 

 Происходили ли с друзьями все эти удивительные 
приключения на самом деле? Правду ли говорят: 
"Чтобы понять настоящее и предвидеть будущее, 
надо знать прошлое"? Вопросы, вопросы... На них 
Лука, Христиан и Анна вместе с читателем пытаются 
найти ответы. 
 

https://s2-goods.ozstatic.by/480/523/624/10/10624523_0_Zabitie_tayni_ili_mech_Diamida_Natalya_Rolubeva.jpg


Волков, А.М. 
Желтый туман / Александр Мелентьевич Волков; худож. В.Канивец. 

– М.: Эксмо, 2016. – 200с.:ил. – (Книги – мои друзья) 

 Сказочная повесть 
"Желтый туман" продолжает 
рассказ о захватывающих 
событиях, происходящих в 
Волшебной стране. Злая колдунья 
Арахна желает подчинить себе 
Волшебную страну, окутав ее 
ядовитым Желтым туманом. 
Страшила, Железный Дровосек, 
Смелый Лев и их 
маленькие друзья снова приходят 
на помощь ее жителям.  



Дайнека,Л.М. 

 Чалавек з брыльянтавым сэрцам...: фантастычны раман для 
сярэд.шк. Ўзросту / Леанід Дайнека.- Мінск : Беларус.Энцыкл. Імя П. 
Броўкі, 2014.- 264с.-(Кніжная паліца школьніка) 
 

 Прыгодніцка-фантастычны 
раман пераносіць чытача 
на трыста гадоў уперад, 
калі на планеце Зямля 
ўсталявалася Вялікая Эра 
Плюралізму (ВЭП) – без 
войнаў, эпідэмій. Але 
мінскага школьніка Клёна 
Дубровіча, яго бацьку і 
сяброў чакаюць жахлівыя 
сутычкі з прадстаўнікамі 
Старой Цывілізацыі.. 
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Бадак,А.М. 
    Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца: аповесць/ Алесь 
Бадак. – Мінск: Беларус.Энцыкл. імя П. Броўкі, 2014.- 40с.-

(Кніжная паліца школьніка) 
 

 Аповесць 
Алеся Бадака «Адзінокі 
васьмікласнік хоча пазнаёміцца» 
прысвечана праблеме няпростых 
адносін паміж старшакласнікам і 
маладой настаўніцай, якая, у 
выніку, прывяла да трагедыі. У 
творы дзве сюжэтныя лініі, 
аб’яднаныя тэмай першага 
кахання: адна з іх пераносіць 
чытача ў школу пачатку 80-х 
гадоў ХХ стагоддзя, другая 
разгортваецца на фоне 
сённяшняга дня.  



 


