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Интересные книги [Текст]: аннотированный список 

литературы для детей среднего и старшего школьного 

возраста / МКУК «МЦБС Тисульского района», Тисуль-

ская модельная библиотека семейного чтения; [сост. В.А. 

Вьюнова]. – Тисуль: [б.и.], 2017. - 16 с.: ил. 

  

Дорогой читатель! 

 Каждый человек ищет свою особенную книгу. И 

для каждого определение «книга – праздник» должно 

быть своим, личным. Совсем не обязательно книга 

должна заставить вас смеяться и веселиться. Главное, 

чтобы при чтении «щемило сердце» или «пела душа». Та-

кие книги помогают верить, что справедливость и доб-

ро в мире существуют, дают возможность сделать мир 

таким, как хочется, - немножко лучше, чем есть на са-

мом деле.           

 В чем же секрет особого обаяния этих книг? В той 

радости, которая переполняет героев, их умение видеть 

то, что не доступно другим, замечать то, что другие не 

видят, принимать жизнь такой, какая она есть, и пре-

образовывать её изнутри. Это книги об отношении лю-

дей друг к другу и к миру, о том, что даже один ма-

ленький человечек, исполненный щедрой радости и 

доброты, способен преобразить жизнь многих людей. 

«Книга-праздник», список, который сориентирует вас в 

поиске хороших книг, которые, возможно, помогут вам 

не только преодолеть скуку, весело провести время, но 

и задуматься над какими-то вопросами. 

В списке представлены очень разные книги - это 

сказки и фэнтези, повести и романы. Мы постарались 

отобрать для вас, наших читателей, самые интересные 

книги, самые захватывающие истории, которые вышли 

в книжных издательствах за последние пять лет. Книги 

в списке расположены в алфавитном порядке.  

3 
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Конечно, талант радоваться хорошей книге дан не 

каждому, но Вы, надеемся, читатель талантливый и су-

меете оценить наш выбор.        

    

 

 

Рекомендательный список литературы 12+ 
 

1. Ренсом Риггз  «Дом странных 

детей». 

    Шестнадцатилетний Джейкоб с 

детства привык к рассказам своего де-

да о его юности на далеком Уэльском 

острове, в приюте для странных детей: 

о чудовищах с тройными языками, о 

невидимом мальчике, о летающей де- 

вочке… Единственным побочным эффектом этих вы-

думок были ночные кошмары, мучившие подростка. 

Но однажды кошмар ворвался в его жизнь, убив деда 

наяву.  

2. Клайв Льюис «Хроники Нарнии»  

     Из книги в книгу главные герои 

преодолевают опасности и несут добро 

и мир в сказочную страну Нарнию. Им 

помогает все волшебное и прекрасное, 

но подлинное сердце Нарнии, ее вопло-

щение и создатель – лев Аслан.    

 3. Толкиен Джон Рональд Руэл  

«Властелин колец».   

    Трилогия «Властелин Колец» - одна 

из тех великих книг, встреча с которы-

ми становится Событием Эпическая 

красота повество-вания, вечная тема 

борьбы Добра и Зла, большой подвиг  

маленького героя и, самое главное, тот 
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фантастический и вместе с тем удивительно реальный 

мир, в котором хочется остаться навсегда.  

  4. Крюкова, Т. «Костя + Ника». 

    Костя и Ника - это Ромео и Джульетта 

наших дней. Это история о человеческих 

взаимоотношениях: благородстве и под-

лости, отзывчивости и равнодушии, но в 

первую очередь о любви. О том, что на-

стоящая любовь приходит независимо от 

возраста и побеждает всё. Даже, каза-

лось бы, невозможное. 

  5.  Лубенец, С. « Амулет для влюб-

ленных».  

    Трогательная, милая, романтическая 

литература для девочек-подростков. В 

этом произведении речь идет о скромной 

девочке, в которую влюбились сразу не-

сколько весьма достойных одноклас- 

ников. В свою очередь добродушная, симпатичная и 

скромная Марина выбирает бестолкового троечника Бо-

гдана.  

6. Бредбери, Р. «451 градус по фарен-

гейту». 

     Гай Монтэг – пожарный. Его работа 

заключается в том, чтобы сжигать кни-

ги, которые запрещены и являются ис-

точником всех раздоров и бед. Даже так, 

Монтэг несчастлив. Разногласия в браке,  

спрятанные в доме книги… Механический пес Пожар-

ного Департамента, вооружившись смертоносной инъ-

екцией, в сопровождении вертолетов, готов выследить 

всех диссидентов, которые бросают вызов обществу и 

системе.  

 7. Брэдбери, Р. «Вино из одуванчов».  

        Повествование ведется от лица 12

-летнего Дугласа. Вместе с мальчиком 

мы проживаем одно замечательное ле-

то: Дуглас погружается в атмосферу 

жарких дней, гуляет по лесу, играет и 

собирает пушистые одуванчики из ко-

торых в его семье принято готовить 

сладкий, ароматный напиток.  

Вино из одуванчиков (похожих на маленькие сол-

нышки) зимними холодными вечерами напомнит о див-

ных минутах ласкового лета. Эта повесть словно песня 

лета и молодости: малютка-герой понимает, как пре-

красно просто жить, открывая для себя удивительный 

мир.  

 8. Шмидт, А. «Мурли».  

      Однажды в небольшом голланд-

ском городке появляется странная 

юная особа, которая мгновенно взби-

рается на дерево при виде собаки, ла-

зает по крышам и громко мурлычет. 

Девушка- кошка по имени Мурли 

внешне ничем не отличается от других 

людей, но по-прежнему понимает язык кошек и удивля-

ет горожан своими странными поступками, потому что 



8 9 

в душе остается кошкой. Мурли постоянно попадает в 

курьёзные и смешные ситуации, так как ей приходится 

одновременно жить и в мире кошек, и в обществе лю-

дей. Отношения между людьми ей кажутся сложными, 

часто несправедливыми, иногда жестокими, но Мурли 

выбирает мир людей, потому что ей посчастливилось уз-

нать, что такое дружба, верность и любовь. 

 9.  Дюпро, Д. «Город Эмбер».  

   Уже много лет люди живут в подзем-

ном городе, освещаемом только тусклы-

ми фонарями. Когда-то в ожидании 

Апокалипсиса, для сохранения жизни 

на планете был создан этот город. Соз-

датели города рассчитывали, что жите-

ли смогут выйти на поверхность через  

200 лет, и оставили инструкцию запечатанную в капсю-

ле. Шкатулка, в которой хранилась инструкция, со вре-

менем была утеряна. Давно минули 200 лет, кончается 

продовольствие, все чаще гаснут уличные фонари и 

свет в домах. Забытые инструкции случайно находит 

Лина, она «вестница» - это такая профессия, ведь в го-

роде нет никаких средств коммуникации. Но найден-

ные инструкции необходимо расшифровать, ведь млад-

шая сестра Лины, её почти сжевала. Инструкции все- 

таки были расшифрованы и Лина со своим другом Ду-

ном пытаются помочь жителям города найти дорогу и 

выбраться из умирающего города.  

 

 10. Гордиенко, Г.  «Столичная штучка».  

    Одна из повестей популярного автора.  

Главная героиня произведения уезжает 

на лето из Москвы. Два, насыщенных 

чувствами и приключениями, невероят-

ных месяца запомнятся ей на всю 

жизнь. Ведь именно этим летом она ис-

пытала настоящие чувства к парню, 

женское соперничество и последствия 

собственной подлости.    

 11. Роулинг, К. Цикл книг «Гарри Поттер».  

    Перевернув конверт трясущимися ру-

ками, Гарри увидел на обратной стороне 

лиловую сургучную печать с гербом: лев, 

орел, барсук и змея вокруг большой бук-

вы "Х"». Гарри Поттер ни разу даже не 

слышал о «Хогварце», но на дверной ков-

рик дома номер четыре по Бирючиной 

улице начинают падать письма. Адрес 

написан зелеными чернилами на желто- 

ватам пергаменте, а конверт скрепляет лиловая печать. 

Однако письма тут же конфисковали тетя и дядя маль-

чика, имеющие на редкость скверный характер. Потом, 

на одиннадцатый день рождения Гарри, в дом врыва-

ется гигант по имени Рубеус Огрид с невероятными но-

востями: Гарри Поттер – волшебник, и его ждет место в 

школе колдовства и ведьменских искусств «Хогварц».          
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 Рекомендательный список литературы 16+ 

  1. Сэлинджер, Д. «Над пропастью во ржи».   

    Единственный роман Сэлинджера 

стал переломной вехой в истории миро-

вой литературы. И название романа, и 

имя его главного героя Холдена Колфил-

да сделались кодовыми для многих по-

колений молодых бунтарей - от битни-

ков и хиппи до современных радикаль-

ных молодежных движений. 

  2. Пауло, К.  «Вероника решает умереть».   

     У Вероники есть все: молодость и 

красота, поклонники и достойная рабо-

та. Но в ее жизни чего-то не хватает. И 

одним ноябрьским утром она решает 

принять такую дозу снотворного, чтобы 

никогда больше не проснуться. Верони-

ка приходит в себя в психиатрической 

клинике. 

 3. Харпер Ли.  «Убить пересмешника».   

      Штат Алабама, 1930-е годы, время 

Великой депрессии и расцвета расовой 

нетерпимости на юге Америки. Адвокат 

Аттикус Финч защищает чернокожего, 

обвиненного в преступлении, которого 

он не совершал. А еще это история о 

том, как двое его детей, которых он рас- 

 12. Функе, К. «Чернильное сердце». 

        "Чернильное сердце" - первая часть 

трилогии знаменитой немецкой писа-

тельницы. В центре повествования - от-

важная двенадцатилетняя девочка Мег-

ги и ее отец, обладающий чудесным да-

ром: когда он читает книгу вслух, ее ге-

рои оживают. Правда, взамен кто-то  

из слушателей оказывается в придуманном писателем 

мире, а как известно, в книгах бывают не только добрые 

персонажи...  

 13.  Толкин, Р. «Хоббит, или Туда и обратно».  

       Книга всемирно известного англий-

ского писателя Дж.Р.Р. Толкина «Хоббит, 

или Туда и обратно» по праву считается 

классикой детской литературы XX века. 

Невероятные приключения ее героя 

Бильбо Бэггинса и его друзей способны 

и рассмешить, и растрогать, и заставить 

ребенка задуматься о многих важных 

вещах. Уже несколько десяти- 

летий история полного опасностей путешествия малень-

кого отряда к заветной цели захватывает воображение 

детей и взрослых. Благодаря первоклассному переводу 

Н. Рахмановой, уже ставшим классическим, удивитель-

ный мир героев Дж.Р.Р. Толкина откроется перед чита-

телями во всей своей полноте и многоцветии.  

 

http://www.litres.ru/dzhon-tolkin/hobbit-ili-tuda-i-obratno/6372626/?lfrom=20503397
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питатели и директора, не имеют имен, только прозви-

ща. Оказывается, что существует параллельный мир и 

некоторые дети могут свободно туда перемещаться. За 

год до своего выпуска, парень начинает испытывать 

страх перед настоящим миром, который находиться за 

стенами этого дома. Его угнетает самый важный во-

прос: остаться или уйти? Уйти в реальный мир или па-

раллельный, пусть даже не навсегда?  Читателю при-

дется самостоятельно решить, действительно ли этот 

Дом волшебный, или это всего лишь воображение де-

тей?   

 6. Бойн, Дж.  «Мальчик в полосатой 

пижаме».  

   Повествование в книге ведется от 

лица девятилетнего мальчика по имени 

Бруно. Он живет с мамой и папой в 

Берлине. Действие проиcходит во вре-

мя второй мировой войны. Отец Бруно 

- высокопоставленный нацистский чи-

новник.В определенный момент отца 

назначают на новую должность и всей 

семье приходится переехать из большо- 

го уютного пятиэтажного дома в Берлине в сравнитель-

но маленький домик (всего два этажа и подвал) в мес-

течке со странным названием Ажвысь.На новом месте 

совсем нет детей и Бруно приходится отправиться на 

поиски новых знакомств в сторону длинного забора из 

колючей проволоки, который виден из окна его дома. 

тит в одиночку, делают первые шаги из мира фантазий 

во взрослый мир и на собственном опыте узнают, что 

такое благородство, сострадание и справедливость. Ро-

ман, ставший культовым для нескольких поколений. 

  4. Майер, С. « Сумерки». 

      Белла Свон – скромная и замкнутая 

девушка 17-ти лет, чья жизнь круто ме-

няется, когда она переезжает к отцу в 

туманный и дождливый Форкс. Причина 

резких перемен – непохожий на других 

бледный юноша, одноклассник Эдвард, 

всегда общающийся только со своими  

братьями и сестрами. С каждым днем она влюбляется в 

него все больше, и тот отвечает взаимностью. Будто два 

полюса одного магнита, Эдвард и Белла стараются пе-

реступить через все грани и нарушить установленные 

правила и быть вместе. История любви обыкновенной 

девушки и столетнего вампира показывает, что в неж-

ности и страсти, поддержке и доверии нуждается лю-

бой. 

  5. Петросян, М. «Дом, в котором…». 

       Юноша по кличке Курильщик жи-

вет в интернате для детей-инвалидов. 

Когда его переводят в новую группу, он 

начинает понимать, что это не просто 

интернат, а здание, наполненное жутки-

ми тайнами и мистикой. Курильщик уз-

наёт, что все обитатели замка, даже вос- 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Книга, как птица, - 
Может весь мир облететь. 

Книга – царица – 
Может сердцам повелеть. 

Книга – богиня – 
Чудо свершает порой. 

Книга – рабыня – 
Часто проходит сквозь 

строй. 
                                      Е. Баратынский. 

 7. Алексиевич, С. «Цинковые мальчики». 

Без этой книги, давно ставшей ми-

ровым бестселлером, уже невозможно 

представить себе ни историю афганской 

войны, ненужной и неправедной, ни ис-

торию последних лет советской власти, 

окончательно подорванной этой войной.  

Неизбывно горе матерей «цинковых 

мальчиков», понятно их желание знать  

правду о том, как и за что воевали и погибали в Афга-

нистане их сыновья. Но узнав эту правду, многие из них 

ужаснулись и отказались от нее.  

Книгу Светланы Алексиевич судили «за клевету» – 

самым настоящим судом, с прокурором, общественны-

ми обвинителями и «группами поддержки» во власти и в 

прессе. Материалы этого позорного процесса также 

включены в новую редакцию «Цинковых мальчиков».  
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