
 

Рекомендации по чтению для  детей и 

подростков 

 

     Лучшие  книги для детей и подростков издательств «Самокат», «Детгиз», 

«Азбука», «Пешком в историю», «Поляндрия», «Белая ворона», 

«КомпасГид», рекомендуемые учителям, родителям, библиотекарям 

Отечественные: 

Александра Литвина   «История старой квартиры» 

 Петр Соха    «Пчелы» 

Евгений Рудашевский    «Ворон», «Куда уходит Кумуткан»,  «Здравствуй, 

брат мой Бзоу!» 

Нина Адашевская   «Около музыки», «Я не тормоз», «Вилли», «Скрипка 

неизвестного мастера» 

Дарья Варденбург    «Правило 69 для толстой чайки» 

Юлия Яковлева    «Краденый город», « Дети ворона» 

Дарья Доцук    «Голос» 

Михаил Яснов    «Путешествие в ЧУдетство»,Ю «В гостях у свинозавра», 

«Детское время», «Я – человечкин!», «Собиратель сосулек» 

Сергей Махотин   «Пирожки с капустой», «Включите кошку погромче», 

«Воробьи в голове», «Вирус ворчания» 

Алекандр Геневский  «Танец  маленького динозавра» и др. 

Алексей Шевченко    «Загадочный Петербург», «В остях у клевера», серия 

«Понарошкино» 

Екатерина Мурашова (психолог) «Когда бабушка и дедушка были 

маленькими», «Класс коррекции» и др. 

Марина Аромштам    «Когда отдыхают ангелы», «Как дневник» 

Ася Петрова   «Волки на парашютах», «Взрослые молчат» 



Эдуард Веркин   «Друг-апрель» 

Станислав Востоков    «Зимняя дверь», «Брат-юннат», «Фрося Коровина» и 

др. 

Наталья Евдокимова    «Конец света», «Лето пахнет солью» 

Юлия Кузнецова    «Выдуманный жучок», «Где папа?» и др. 

Анна Игнатова    «Вектор пластилина», «В лес за рифмами» и др. 

Мария Бершадская    «Большая маленькая девочка» 

Ирина Зартайская    «Куда идет снег» и др. 

Артур Гиваргизов    «Со шкафом на велосипеде», «Мы так похожи» и др. 

Алексей Олейников   «Скажи мне «Здравствуй!» 

Светлана Варфоломеева    «Машка как символ веры» 

Виктория Ледерман    «Календарь майя», «Уроков не будет» 

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак    «Я хочу в школу!», «Шекспиру 

и не снилось», «Открытый финал», «Правдивая история Деда Мороза» и др.  

Ася Кравченко    «Вселенная. Новая версия» 

Лариса Романовская     «Удалить эту запись?» 

Переводные: 

Льюис Дж. Патрик    «Старый дом» 

Кристина Бьорк    «Линнея в саду художника» 

Стив Дженкинс    «Сравни! Животные в натуральную величину» 

Лена Шёберг    «Крутые факты о яйцах»,  «Горячие факты про лед»,  

«Трогательные факты о сердце» 

Изабель Арсено    «Джейн, лиса и я» 

Джимми Лиао    «Звездная, звездная ночь» 

Гудрун Паузеванг    «Облако» 

Ульф Старк     «Пусть танцуют белые медведи», «Чудаки и зануды», «Мой 

друг Перси, Буффало Билл и я» 



Мари-Од Мюрай    «Мисс Черити», «Умник» 

Кристине Нёстлингер    «История одной семейки», «Лети, майский жук»,  

«Само собой и вообще» 

Вольфганг Херрндорф    «Гуд бай, Берлин!» 

Дорит Линке     «По ту сторону синей границы» 

Дэвид Алмонд     «Глина» 

Арне Свинген     «Баллада о сломанном носе» 

Ларс Соби Кристенсен    «Полубрат», «Для тех, кто ещё не полюбил 

себя» 

 

 

 

 

 

 

 


