
 
 

 

 

 

 

 

МММааакккааарррооовввааа   МММ...ВВВ...      

ПППееедддааагггоооггг---пппсссииихххооолллоооггг   ГГГБББУУУДДДООО   ггг...   МММооосссккквввыыы   ДДДШШШИИИ   «««РРРооодддннниииккк»»»    

ЧЧЧееелллооовввеееккк   бббооогггаааттт   зззнннааанннииияяямммиии!!!   

ЗЗЗнннааанннииияяя   иии   МММууудддррроооссстттььь   –––   ввв   КККнннииигггеее!!!   

ЗЗЗнннааакккооомммссстттвввооо   ссс   кккнннииигггоооййй   нннааачччииинннаааееетттсссяяя   ввв   сссееемммьььеее...   

БББууудддьььтттеее   бббооогггааатттыыымммиии!!!   

ЧЧЧииитттааайййтттеее!!!   

ПППооозззнннааавввааайййтттеее!!!   

ИИИсссссслллееедддуууйййтттеее!!!   

ДДДееейййссстттвввуууйййтттеее!!!   
 



Русе Лагеркранц «Ты для меня — все!» 
Это четвертая книга в серии «Дюнне и счастье», написанная 

чистым и простым языком о вещах, понятных любому 

первоклашке.  

Эта часть посвящена каникулам Дюнне. Девочка едет 

к своей лучшей подруге в гости, и они хорошо проводят время 

вместе: купаются, ловят рыбу и наблюдают за животными. Папа 

Дюнне лежит в больнице после аварии, но каждый день звонит 

дочке, а однажды даже приезжает — но не один, а с подругой. И 

это обстоятельство так неприятно поражает девочку, что она не 

знает, как быть дальше.  

Совет! Обратите внимание на первые три книги, вышедшие в серии, — «Моя 

счастливая жизнь», «Мое сердце прыгает и смеется», «И все же я 

счастлива» — все их можно читать уже с 6 лет. 

Торбен Кульманн «Линдберг.  

Невероятные приключения летающего мышонка» 

 

В мире мышей все изменилось: люди придумали 

мышеловки, и грызуны спешно покидают Германию. У 

оставшегося смышленого мышонка созревает план: он решает 

сам построить летательный аппарат, чтобы рвануть в 

Америку. «Линдберг» — работа удивительной красоты: в ней 

не только занимательный рассказ, но и огромные развороты 

с изображениями городских пейзажей и, конечно, мышей. К 

слову, младшеклассники (6+) смогут прочесть книгу сами — 

шрифт достаточно крупный, а текста не очень много. 

Совет!  В конце размещена краткая история воздухоплавания — можно ее 

расширить, найдя дополнительные сведения о жизни великих пилотов. 

Элен Пенс, Робер Пенс «Природа. 

Веселые опыты и приключения»  

 

Спрогнозировать погоду по облакам, рассчитать скорость 

падения снега, определить расстояние до удаленного объекта, 

вырастить кристалл, узнать возраст дерева и соорудить удочку — 

всему этому можно научиться, прочитав «Природу…». Эта 

книга — сборник полезных фактов, советов и рекомендаций, 

которые можно использовать детям, начиная с 8-ми лет, 

на каникулах в горах, на море или в городе.  

Есть, конечно, и трудноисполнимые советы: вам вряд ли придется построить, 



к примеру, настоящее иглу, но читать про это все равно любопытно. 

Совет! У издательства «Пешком в историю» есть еще увлекательная летняя 

книга «На дачу!», рассказывающая о дачном движении в России. 

Наталья Акулова «Горсть спелой земляники» 

 

Книга объединяет несколько рассказов о каникулах 

девочки Сани, которая проводит лето в деревне у бабушки и 

дедушки. С друзьями Наташей и Костиком Саня познает мир: 

впервые доит корову, пытается полоскать белье на речке, 

варит варенье, собирает землянику одна в лесу. Почти все ее 

начинания завершаются какими-то казусами, которые, 

конечно, не умаляют ценный опыт первых взрослых дел.  

Совет! Книгу можно читать уже с 6-и лет. 

Петр Соха. «Пчелы» 

 

Вот уж точно летняя книга: открываешь и будто слышишь 

жужжание рядом. Даже если ребенок много знает про пчел, 

удивления не избежать: тут найдутся рассказы о происхождение 

насекомых, об их врагах, о том, как работают пчеловоды. 

Описываются и отношения с медом древних греков, славян и 

даже царицы Поппеи, Наполеона и Жозефины. Главная 

особенность книги — ее формат: она огромная, и потому пчелы 

в ней тоже. 

Совет! Пока изучаете книгу, испеките медовик — рецепт 

есть внутри. 

М. Баттерфилд   «101 идея: в дороге» 

 

Почти всем знакомо тягостное чувство долгой дороги 

в отпуск — будь то поезд, машина или длительный перелет. 

И если взрослые еще могут совладать со скукой, то у детей это 

вообще не получается.  

Практическое пособие, которое поможет разнообразить 

дорогу к морю, на дачу или к бабушке. Эта книга доступна уже 

семилеткам и, конечно же, более старшим ребятам. В книге 

предлагается масса вариантов, чем занять себя в пути, 

от простых до замороченных: по пунктам расписывается, как, 

к примеру, сделать своими руками домино, соорудить из бумаги 

и скрепки зайца или придумать сценарий мультфильма. 

Совет!  Если предстоит долгий путь еще и с дошкольником, возьмите с собой 

«Веселые задания для маленьких непосед» — это объемная тетрадь 

с нескучными заданиями и наклейками. 



Дарья Варденбург   «Никита ищет море» 
Мечта Никиты — поехать с родителями на море, но мама и 

папа отвозят сына в деревню к бабушке. Он сразу собирается 

бежать: ему хочется быть с близкими в городе, а не дышать свежим 

деревенским воздухом. Но сначала Никиту останавливает 

мышонок, которого он спас, потом — пес Спутник и девочка Оля, 

с которыми мальчик начинает дружить. Да и у бабушки для 

ребенка много сюрпризов: она не относится к семилетнему Никите 

как к малышу, рассказывает ему про звезды и, главное, все-таки 

показывает море.  
Совет!   У Дарьи Варденбург есть еще книга «Правило 69 для толстой 

чайки» — можно взяться за нее, если «Никита…» понравился. 

Сандра Лебран «Шерлок Холмс в поисках 

приключений. 80 загадок» 

 

Книга для пытливых умов — с помощью этого сборника 

загадок можно вполне даже восьмилеткам стать помощником 

Шерлока: рассматривать отпечатки пальцев Мориарти, искать 

ключ к шифру, решать математические задачки, разыскивать 

верный план замка и поработать со свидетелями. Одним словом 

— разгадывать тайны. 

Совет! Если в семье растет любитель докапываться до истины, 

обратите внимание еще на «Загадки детектива Щуки». 

Павел Марцев  

«Путеводитель для детей. Золотое кольцо» 

Отличная книга на каникулы — детский 

путеводитель по Золотому кольцу. Как и обычный взрослый 

путеводитель, он содержит информацию об объектах путешествия, 

но для юных туристов, начиная с 8 лет, здесь вставлены разные 

нетривиальные факты и истории, которые могут служить 

маячками для запоминания. Путеводитель составил московский 

экскурсовод Павел Марцев. Кстати, его любимое место Золотого 

кольца — торговые ряды в центре Костромы. 
 

Совет!  Если этим летом вы с детьми путешествуете по России, можно 

приобрести оригинальные путеводители издательства Clever: там есть и раскраски, 

и игры, и шкатулки с познавательными карточками. 



Сири Колу  «Мы — Разбойниковы» 

 

Приключения для читателей 9-10+ 

Вилья с родителями и сестрой едет в самое скучное, по ее 

мнению, место отдыха — к бабушке. По дороге их машину грабит 

семья настоящих разбойников: они прихватывают не только 

вещи, но и саму Вилью. Поначалу девочка собирается бежать, но 

внезапно оказывается, что жить (и грабить) с разбойниками — 

просто здорово, потому что это не идет ни в какое сравнение с ее 

обычными каникулами. Тем более что охотятся Разбойниковы 

за конфетами, печеньем, мясом, горчицей, книгами и журналами 

(деньги они называют «мышьими пуками»). Вилью ждет 

незабываемое лето, а читателей — увлекательная книга. 

Совет! В семье Разбойниковых несколько человек. Их имена запомнить сложно, 

поэтому можно написать на закладке список героев, чтобы не путаться. 

Хелен Купер  «Где-то там гиппопотам» 

 Главный герой Бен, живет с мамой, а отец пропал после 

кораблекрушения. У него была скучная жизнь, пока в один день 

пчёлы не принесли ему конверт с письмом. Приходи сейчас или 

никогда, кто-то приглашал его в музей. И тут начинаются его 

приключения…  

Тема очень интересная - музейная с большим количеством 

описаний экспонатов.  

Совет!  Необыкновенные иллюстрации и огромный шрифт. 

Понравиться ребятам 8+ и их родителям.   

Луиджи Баллерини  «Синьорина Корица» 

 

Увлечение автора кулинарией пересеклось с любовью к 

детской литературе.  Чрезвычайно милая история о чудесной 

кондитерской, в которой пекут и продают пирожные по 

уникальным меркам. Выпечка синьорины Корицы действует 

магически, и магия эта проистекает исключительно из любви к 

делу и ингредиентам. Шоколад поможет убрать отчаяние, 

мята успокоит и освежит, хруст карамели пробудит вдохновение. 

С каждым шагом у главной героини Марты в душе нарастало 

странное чувство. Оно состояло из четвертинки удовлетворения, 

двух четвёртей смущения и четвертинки чего-то, что она пока не 

могла объяснить. Идеальный рецепт, только вот что из него 

можно приготовить? Она пока не знала. 

Совет! Эта очень трогательная волшебная повесть не оставит равнодушными 

ни детей, ни взрослых. Рекомендуется к прочтению с детьми 8-11 лет. 



Сильвия Бишоп  

«Девочка, которая не умела читать» 

Вещичке Джонс нравится жить в книжной лавке, однако 

девочка скрывает страшную тайну…  Она не умеет читать. Но вот 

её семья выигрывает в лотерею приз – огромный книжный 

магазин Альберта Монтгомери, и жизнь Вещички 

переворачивается с ног на голову. 

Неужели её секрет всё-таки раскроют? И почему в этом 

магазине происходят такие странные вещи? Вас ждут 

захватывающие приключения! 

Совет! Рекомендуется младшеклассникам для 

самостоятельного чтения!  

Тоня Шипулина  «Землеройки и щелезубы» 

Иллюстрации Эи Мордяковой 

 

Автор придумала вымышленный мир, который 

населяют Землеройки и щелезубы. В сущности они очень 

похожи, но вот только землеройки считаются красивыми и 

добропорядочными, а щелезубы своего рода "отбросы 

общества", презираемые и гонимые. За что? У них маленькие 

глазки, зато огромные зубы - досадное недоразумение природы. 

История балансирует на тонкой грани между фантастическим 

миром и реальностью. Весьма серьезная проблемная тема для 

детей от 7 лет. Землеройск – это любой наш город. Фиолетовый 

дом, где живут неугодные щелезубы – это часть нашего мира. 

Сказочная повесть с метафоричностью текста, замечательные смешные 

находки из области словотворчества, которая тонко и деликатно подводит юного 

читателя к размышлению на тему "свой - чужой", возможности другого отличаться 

от большинства, возможности быть самим собой и не соответствовать ничьим 

ожиданиям и идеалам. 
Нортон Джастин «Призрачная будка»  

перевод Д. Крупской 

 

Волшебная, полная невероятных приключений и озорной 

словесной игры сказка про удивительное путешествие в 

волшебные страны, где буквы растут в огородах, а числа 

добывают в подземных копях, где все звуки собраны в 

хранилище, а рассветом можно дирижировать. 

Отдельного внимания стоят имена героев произведения, названия стран, 



городов – все они «говорящие». А саму книгу можно вообще разбить на цитаты. 

Совет! Исключительно филологическая книга, рекомендуется тем, кто увлечен 

не только фантазиями и мечтами, но и словесной игрой. Эта познавательная 

детская история должна быть настольной книгой не только для детей, но и может 

стать во многом поучительной и для взрослых. Книга научит ребёнка азам 

воспитанности, правильного поведения и приличных манер. 

Нина Дашевская «Вилли»  

Иллюстрации Евгении Двоскиной 

 

Книги писателя-музыканта Нины Дашевской подобны 

музыкальным инструментам, играющим на струнах вашей 

души. Герой "Вилли" тоже не лишен доли музыкальности, но 

отражает другое увлечение автора – велосипедные прогулки. 

Потому страницы перелистываются так быстро, что между 

ними пролетает ветер, а сама книга подобна глотку свежего 

воздуха в знойный день. 

«Вилли» – самая настоящая сказка, ведь чудеса случаются 

с теми, кто в них верит. Севка, названный в честь композитора 

Себастьяна Баха, уж точно верит, иначе с таким именем давно 

бы пропал.  

Поэтому, когда на глаза ему попадается загадочное объявление: "Отдам 

велосипед в хорошие руки. Адрес:.. Спросить Августину Блюм", жизнь его меняется 

раз и навсегда. Чудеса – это когда ты знакомишься с особенной девочкой, когда ты 

можешь стать другом говорящего велосипеда, а за городом можно найти 

заброшенную великанскую деревню. 

Совет! Книжка совсем тоненькая и легкая в прочтении ребятами 7-9 лет, 

которые сами еще верят в волшебство. Взрослые тоже получат удовольствие от 

книги, поскольку она пропахла яблочными пирогами, окутана добротой и детством. 

В такую книгу хочется завернуться, как в плед, чтобы, закрыв глаза, на мгновение 

снова стать ребенком. 

Нина Дашевская «Тео – театральный капитан» 

Художник Юлия Сиднева 

 

Сказка про мышонка, который живет в опере и дружит с 

перкуссионистом местного оркестра. Эта коротенькая история о 

дружбе и о самопожертвовании, и об отношениях между 

людьми, порой весьма запутанных, и о заботе о близких. 

Столько тем для разговора с детьми в маленькой повести, что 

хватило бы на целый роман. 
 



С другой стороны, это повесть о том, что представляет собой оперный театр 

изнутри: его структура, режим, планировка. Как работает оркестр, в чем 

заключается работа дирижера, как все это устроено и функционирует. Даже детям, 

которые ничего не понимают в опере, не будет скучновато. Книга написана с таким 

восторгом, с такой теплотой и любовью, что не переставляет удивлять до самого ее 

заключения и все непременно захотят в оперу. 

Совет! В конце книги фигурки музыкантов для вырезания и разворот со сценой, 

что может подойти для игровых фантазий детей, воплощения идей музыкального 

театра или сгодится для оживления интерьера в детской. 

Тамара Михеева «Асино лето» 

 

Необычная история о самой обычной девочке Прасковье 

Шустовой. Прасковья, а проще - Ася, уезжает на лето в лагерь, 

где ее ждут сказочные приключения: она знакомится с 

веселыми гномами и другими чудесными обитателями леса, 

учится летать, отправляется на поиски живой воды, чтобы 

спасти засохший цветок. Асе предстоит сделать то, чего не смог 

ни один врач, - вылечить мальчика Колю, который ей очень 

нравится. Сказочные друзья согласны помочь, но главное 

зависит от Аси: хватит ли у нее смелости и упорства, чтобы 

отправиться к Грозовому человеку и выполнить его задание?.. 

Наталья Савушкина «Царское дело» 

Обаятельная история об одном лете второклассницы 

Таи. Как часто бывает в детстве, одно лето оказывается 

целой маленькой жизнью — с весёлыми событиями и 

трагедиями, с предательствами и прощениями, с новыми 

играми и долгими прогулками.  

Повесть предназначена для юных читателей 8-12 лет, но 

на самом деле взрослые получат от её прочтения большое 

удовольствие, а многие будут ностальгировать по своему 

детству.  

 

Книгой можно ответить на вопросы дошкольников, школьников о том, как мы 

(их родители) проводили летние каникулы, как играли и как дружили, что было 

для нас важно и что тревожило. В этой повести ребята найдут такие правильные и 

такие точные слова о том, что такое настоящие доброта, дружба и прощение, ведь 

именно оно и называется "Царским делом" 

Совет! Эту летнюю книгу лучше читать вместе с ребёнком, потому как 

некоторые реалии советского детства могут быть непонятны. 

 

 
 



Мария Парр «Тоня Глиммердал» 

 

«Важные вещи — это дом и друзья, мама и папа, звуки 

скрипки и горы, река и море, которое поднимается, — вот это 

важно. А деньги совсем не важны. Можно даже плавать 

на теплоходе без денег» — так думает девятилетняя Тоня 

из норвежской деревушки Глиммердал — единственный 

ребенок в этих местах. Но какой ребенок: ее зовут «грозой 

Глиммердала», ведь своими похождениями отважная, упрямая 

и справедливая Тоня переплюнет целую ораву сорванцов.  

Рядом с девочкой в деревне живет ее лучший друг 

и крестный, 74-летний Гунвальд, важную проблему которого 

и решает Тоня.  

Это вторая книга Марии Парр после «Вафельного сердца» — и она нисколько 

не уступает первой в нежности, сердечности и, конечно, в задоре и приключениях.  

Совет! Мария Парр подробно описывает деревню, но все же можно 

посматривать на карту Глиммердала, которая нарисована на форзаце.  

Действие книги начинается зимой, так что это отличный вариант чтения 

на зимних каникулах вместе с детьми, начиная с 6-7 лет и старше. 
 

Анна Никольская «Человек-мандарин» 

Книга о мечтах и волшебстве, страхах и ожидании чуда — 

тонкая, не слащавая работа о празднике детства, в которое хочет 

вернуться каждый взрослый 

Однажды в квартире Анны появился очень интересный 

незнакомец в оранжевом костюме, на ощупь похожем на шкурку 

мандарина, который, как оказалось, вырос из фруктовой 

косточки, заботливо посаженной девочкой в горшок с землей. 

Но исчез он из квартиры также таинственно, как и появился, 

оставив в душе Анны теплиться надежду на новую встречу. 
 

Он ещё не раз появится и также внезапно исчезнет, но каждая новая встреча с ним 

будет наполнена волшебством … Волшебством, которое способны видеть только 

дети в самых простых вещах… Волшебством, которое разбивается о суровую 

реальность в канун Нового года, когда оно особенно необходимо! 

И тут приходит осознание, какая грустная история, какая драма скрыта от глаз 

читателей. Но даже у самой грустной истории может быть счастливый конец! 

Совет! Эту книгу стоит прочесть и взрослым, поскольку история, которая на 

первый взгляд кажется волшебной предновогодней сказкой для детей старше 6 лет, 

на деле оказывается грустной философской притчей для взрослых. 

 



Тимо Парвела «Элла в Лапландии» 

 

Это третья книга о девочке Элле, ее одноклассниках 

и учителе. Все они собрались на море, но из-за неразберихи 

прилетели в Лапландию. Сумятица продолжилась и там: дети 

по косвенным признакам решили, что отец их учителя  — Дед 

Козломороз, учитель — Козленок, а они сами — гномы. Ребятам 

придется остаться в Лапландии на неделю, и эти семь дней 

с новыми знаниями будут совсем не скучными. 

Совет! Если понравится третья книга, можно вернуться и к 

первым двум работам про девочку — «Элла в первом 

классе», «Элла, Пат и второй класс». 

Анджела Нанетти «Мой дедушка был вишней» 
Необыкновенно трогательная история о мальчике Тонино и 

его семье: маме, папе, бабушках, дедушках и вишне Феличе. Да-

да, вишня — тоже член семьи, ее посадил дедушка Оттавиано в 

день, когда родилась мама Тонино.  

Оттавиано живет в деревне, Тонино время от времени к нему 

приезжает, и тот учит мальчика лазать по вишневому дереву, 

слушать его дыхание, ухаживать за гусыней и маленькими 

гусятами. Но, пожалуй, главное знание, которое передал дед 

внуку, касалось темы смерти: «Запомни: ты не умираешь, пока 

тебя кто-то любит». Тонино домыслил: «Если человека, который  
умер, не видно, он в кого-то превращается. А если он в кого-то превращается, то, 

конечно, выбирает кого-то, кто ему раньше очень нравился».  

«Мой дедушка был вишней» — книга о любви, счастье, преданности, принятии 

смерти. То есть о главных темах, как в детской, так и во взрослой литературе. 

Совет! Петербургские режиссеры Ольга и Татьяна Полиектовы создали 

чудесный мультфильм по этой книге, который вошел в лонг-лист премии «Оскар» 

в номинации «Короткометражная анимация». 

 

Мэтт Ламот «Вот как мы живем» 

Семь детей из разных стран (в том числе из России) 

рассказывают о том, как проходит их день: что они едят на 

завтрак, в чем идут в школу, как называют учителей, чем 

занимаются вечерами, во что играют с друзьями. Это книжка-

картинка, в которой прорисованы особенности жилья, одежды, 

еды ребят — все вплоть до мелочей. Рассматривать очень 

интересно: на чем спит мальчик из Перу? Что едят в Японии? 

Как пишет девочка из Индии? 

Совет! После прочтения появится много разных тем для обсуждения — 

не упускайте эту возможность пообщаться с детьми.  



Русе Лагеркранц  «Моя счастливая жизнь» 
«Моя счастливая жизнь» — фактически дневник семилетней 

Дюнне, написанный, правда, от третьего лица: девочка идет в 

первый класс, знакомится с одноклассниками, находит лучшую 

подругу, но та вскоре переезжает в другой город. Не такой уж 

водоворот событий, но в этом возрасте незначительные моменты 

представляются ужасно важными, горе — почти невыносимым, 

а счастье — безграничным. Хотя горя в книге крайне мало: 

Дюнне всегда счастлива, а когда ей бывает грустно, не в счет.  
Совет! Если книга понравилась, можно взяться за продолжение истории о 

Дюнне: «Мое сердце прыгает и смеется», «И все же я счастлива». 

Мария Парр «Вафельное сердце» 

 

У хорошей детской литературы есть такой эффект: 

дочитываешь книгу, закрываешь ее и понимаешь, что, пока 

читал, приобрел новых друзей — героев произведения.  

С «Вафельным сердцем» так и происходит: вроде бы всего 

200 страниц, а заканчиваешь ее — и не хочется расставаться.  

Книга написана от лица мальчика Трилле, который 

пересказывает приключения, происходящие с ним и его лучшей 

подругой Леной. Местами смешная, местами грустная, а в 

целом очень искренняя книга о детстве, дружбе и семье.  

Совет!  Формально эта книга для среднего школьного возраста, но лет с девяти 

за нее уже можно приниматься. В конце книги есть схематичный рисунок бухты 

Щепки-Матильды, где живут герои — можно заглянуть туда уже в начале чтения, 

чтобы представить себе место действия. Есть продолжение истории героев в книге 

«Вратарь и море». 

Григорий Кружков, Сергей Любаев 

«За двумя зайцами»  

 

В книге собраны 33 пары английских и русских пословиц, 

дополненные ироничными стихотворениями-комментариями: 

пытливому уму понравится сопоставлять пословицы, 

обдумывая разницу двух культур. Представителями России и  
Англии в книге выступают русский Петрушка и английский Панч: на протяжении 

всей книги они то соревнуются, пытаясь оставить друг друга в «дураках», 

то играют и ведут беседы. 

Совет!  В одном из стихов есть очевидная отсылка к стихотворению Самуила 

Маршака «Сказка о глупом мышонке» — ребенок может попробовать найти и 

узнать ее сам. 



Иван Барренетксеа  

«Ведьмочка. Приключение в лесу Террагрис» 

 

Главная героиня Ведьмочка точно из современного леса: 

она говорит «невезуха», обожает полосатые чулки и остроумно 

шутит. В ее лесу происходит страшное: внезапно исчезают все 

лягушки. А, как известно, нет лягушек — нет ведьм (из чего же 

еще готовить зелье?). Правда, куда больше Ведьмочку волнует 

пропажа любимого чулка: она отправляется на его поиски (а 

заодно и на поиски лягушек) вместе с сорокой-сладкоежкой, 

волком-поэтом и пингвином-советчиком. Компания веселая, 

приключения впереди — тоже. 

Совет! Книга дает шанс стать поэтом ненадолго — в одной из глав нужно 

помочь волку сочинить концовку стиха. 

Синтия Райлент 

 «Старушка, которая давала имена» 
В рассказе речь идет о старушке, которая давала имена 

своим вещам: машину звала Бетси, кресло — Орландо, 

кровать — Роксаной. Главный принцип героини — давать имя 

только тем вещам, которые точно ее переживут (чтобы не 

привязываться). И вот однажды у ее калитки появился щенок: 

старушка покормила его, и он начал прибегать каждый день. 

Женщина очень к нему привязалась, но имя так и не дала. А 

потом собака пропала. Но это, конечно, не конец книги — 

финал в этой истории хороший.  

Совет! Эту книгу можно обсуждать очень долго и всей семьей. После прочтения 

разговоров будет не на один вечер в поисках ответов на вопросы: Что такое страх 

утраты? Можно ли создать «безопасный мир»: никого не любить, но при этом и не 

страдать? Всегда ли привязанность идет под руку с переживаниями? 

Иржи Лапачек «Загадки детектива Щуки» 

 

Формально это книга не для чтения, а для 

развлечения, но по увлекательности она ничем не 

уступает многостраничным приключенческим историям. 

На каждой странице изображено одно дело детектива 

Щуки: ограбление директора банка, исчезновение денег из 

сейфа, подделка картины.  

Читателю вместе с детективом надо вывести злоумышленников на чистую 

воду, опираясь на подсказки в рисунках. С этой книжкой приятно устроиться на 

диване (на скамье, в кресле) и оттачивать мастерство настоящего сыщика. 

Совет! Быть очень наблюдательными. 



Эдвард Игер  «Половина волшебства» 

Книга написана больше полувека назад, но на русском 

языке публикуется недавно.  

Четверо детей (три сестры и их брат) остаются на каникулах 

в городе — и сходят с ума от скуки: им хочется, чтобы 

произошло хоть что-то из ряда вон выходящее. И это что-то 

случается: когда Джейн, старшая в семье, произносит «хоть бы 

пожар», вдруг начинает завывать сирена! Дети вскоре 

догадываются, что все дело в монете, которую Джейн недавно 

нашла: это она исполняет желания, но как-то странно — только 

наполовину (пожар, например, случился в кукольном домике). 

Пока ребята пытаются приноровиться к работе монеты, с ними 

приключается масса смешных историй.   

Совет! Книга занимательная и забавная, несмотря на то, что несколько раз в 

тексте мелькают гендерные стереотипы, но при желании это можно оставить за 

скобками. 

Анна Старобинец  «В логове волка» 

 

Настоящий зверский детектив для младшеклассников. 

Здесь все как во взрослых книжках: убийство, подозреваемые, 

версии, интрига и задержание преступника. Разница лишь в 

том, что жертва — заяц, подозреваемый — волк, а следователи 

— харизматичный Барсук Старший и рвущийся в бой 

молодой Барсукот.  

Эта книга больше, чем детектив. Это еще и прекрасно 

написанная история о смелости, страхе, долге и 

взаимовыручке. 

Совет!   У книги есть продолжение — «Право хищника» и 

«Когти гнева». 
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