
ЧТО ПОЧИТАТЬ? 

 

Список интересных книг для  1-11 классов 

 

В нашей школьной библиотеке книги А.Жвалевского и Е.Пастернак (писатели для 

подростков, Минск) пользуются большой популярностью. Недавно писатели 

опубликовали СПИСОК современных книг, приблизительно поделенных по читательским 

возрастам, которые НРАВЯТСЯ лично им. Знакомьтесь! 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, 1-4 класс 
 

Марина Аромшмам «Мохнатый ребенок» 

Мария Бершадская «Большая маленькая девочка» 

Мария Ботева «Маяк — смотри!» 

Станислав Востоков (всё) 

Наталья Волкова стихи 

Артур Гиваргизов (всё) 

Нина Дашевская «Вилли», «Тео — театральный капитан» 

Наталья Евдокимова «Кимка и компания», «Павлин на прогулке» 

Анна Игнатова «Вектор пластилина» и др. 

Павел Калмыков «Лето разноцветно-косолапое», «Королятник, или Потусторонним вход 

воспрещен» 

Ольга Колпакова, Светлана Лаврова «Верните новенький скелет», «Привиденье — это к 

счастью» 

Виктория Ледерман. «Уроков не будет», «К доске пойдет… Василькин!» 

Сергей Махотин «Включите кошку погромче», «За мелом» и др. 

Настя Орлова стихи 

Дина Сабитова «Цирк в шкатулке» 

Сергей Седов «Сказки» 

Анастасия Строкина «Кит плывет на север», «Бусина карманного карлика» 

Андрей Усачев (всё) 

Михаил Яснов стихи 

Издательство «Настя и Никита» — науч.поп. 

 

Современные зарубежные авторы 

 

Жан-Филипп Арру-Виньо «Приключения семейки из Шербура», «Шоколадные каникулы» 

Луиджи Баллерини, «Синьорина Корица» 

Джуди Блум «Питер обыкновенный или младших братьев не выбирают» 

Роб Буйе «Все из-за мистера Террапта» 

Роальд Даль «Большой и добрый великан», «Ведьмы», «Огромный крокодил» 

Гудрун Мебс «Бабушка! — кричит Фридер», «Воскресный ребенок» 

Кристине Нёстлингер «Рассказы про Франца» 

Мони Нильсон, книги про Цацики 

Мария Парр «Вафельное сердце», «Тоня Гриммердал» 

Парвела «Элла в первом классе» (и продолжение), «Элла и рок-звезда» 

Энн Файн «Дневник кота-убийцы» 

Бернар Фрио «Нетерпеливые истории» 

Ульрих Хуб «Ковчег отходит ровно в восемь» 

Дрейпер Шэрон «Привет, давай поговорим» 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА, 5-8 класс 



 

Наринэ Абгарян «Манюня» 

Константин Арбенин «Тараканьими тропами» 

Марина Аромштам «Когда отдыхают ангелы» 

Евгения Басова (Илга Понорницкая) «Открытые окна», «Уезжающие и остающиеся», «Эй, 

рыбка!», «Подросток Ашим», «Следы» 

Мария Ботева «Сад имени т.с.» 

Дарья Варденбург «Правило 69 для толстой чайки» 

Дарья Вильке «На другом берегу утра» 

Станислав Востоков (всё) 

Наталья Волкова стихи, «Разноцветный снег» 

Елена Габова «Двойка по поведению», «Плыли облака», «Между небом и морем» 

Артур Гиваргизов (всё) 

Нина Дашевская «Скрипка неизвестного мастера», «Около музыки», «Я не тормоз», «День 

числа Пи» 

Дарья Доцук «Я и мое чудовище», «Голос», «Невидимый папа» 

Ксения Драгунская «Мужское воспитание», «Ангелы и пионеры». 

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

Евгений Ельчин«Сталинский нос» 

Сергей Ив. Иванов «Костя+Маша=?» 

Анна Игнатова «Верю, не верю» 

Павел Калмыков «Ветеран Куликовской битвы, или Транзитный современник» 

Екатерина Каретникова «Штурман пятого моря», «Город семи ветров», «100 монет из 

плюшевой головы» 

Ольга Колпакова «Большое сочинение про бабушку», «Полынная елка». 

Юля Кузнецова «Выдуманный жучок», «Где папа?», «Первая работа» 

Андрей Кутерницкий «Лилечка» 

Светлана Лаврова «Семь подводных котов», «Куда скачет петушиная лошадь», «Верните 

город на место» 

Виктория Ледерман «Календарь майя», «Теория невероятностей», «Всего одиннадцать! 

или Шуры-муры в пятом «Д» 

Елена Ленковская «Повелители времени», «Сокровища Рифейских гор» 

Тамара Михеева «Легкие горы», «Асино лето», «Доплыть до грота», «Островитяне» 

Екатерина Мурашова «Класс коррекции» 

Николай Назаркин «Изумрудная рыбка», «Мандариновые острова», «Три майские битвы 

на золотом поле» 

Анна Ремез «Стражи белых ночей» 

Евгений Рудашевский «Здравствуй, брат мой Бзоу», «Куда уходит кумуткан», «Ворон» 

Дина Сабитова «Три твоих имени», «Где нет зимы» 

Татьяна Сергеева «Вольные упражнения» 

Антон Соя «Правдивая история Федерико Рафинелли» 

Евгения Ярцева «Лето—лучшая пора», «Апельсиновый зонтик» 

Ая Эн «Мутангелы» 

Издательство «Пешком в историю» Науч. поп. 

 

Зарубежные авторы 

 

Фред Адра «Лис Улисс» 

Дэвид Алмонд «Меня зовут Мина» 

Элс Бейртен «Беги и живи» 

Руне Белсвик «Простодурсен. Зима от начала до конца», «Простодурсен, лето и кое-что 

еще» 



Али Бенджамин «Доклад о медузах» 

Коттрелл Бойс: «Просто космос» 

Якоб Вегелиус «Правда о Салли Джонс» 

Крис Грабенстейн «Побег из библиотеки мистера Лимончелло», «Библиотечная 

олимпиада мистера Лимончелло» 

Нины Элизабет Грёнтведт «Привет, это я» и «Первый поцелуй» 

Кристина Гудоните «Дневник плохой девчонки» 

Роальд Даль «Чарли и шоколадная фабрика» и др. 

Элен Дельфорж «Мама» 

Келли Жаклин «Удивительный мир Кэлпурнии Тэйт» 

Элейн Конигсбург «Из архива госпожи Базиль Э. Франквайлер, самого запутанного в 

мире»; 

Барбара О`Коннор «Желание» 

Ларс Кристенсен «Герман» 

Жаклинн Кэлли «Эволюции Кэлпурнии Тейт» 

Лоис Лоури «Дающий», «В поисках синего» и миры «Дающего» — «Вестник» 

Линда Маллэли Хант «Невероятный мир глазами загадочной Элли» 

Мурлева «Горе мертвого короля», «Зимняя битва» 

Мюрай «Oh, boy!», «Спаситель и сын. Сезон 1», «Спаситель и сын. Сезон 2», «Мисс 

Черити» 

Мони Нильсон «Семла и Гордон: секретное расследование», «Семла и Гордон: папа с 

большими ботинками» 

Мария Парр «Вратарь и море», «Тоня Глиммердал» 

Паласио Дж. Р. «Чудо», «Глава Джулиана» 

Даниэль Пеннак «Собака Пес», «Глаз волка», «Дело Малоссена» 

Сара Пеннипакер «Пакс» 

Бьянка Питцорно «Послушай мое сердце» 

Мег Розофф «Боба нет» 

Ульф Старк «Чудаки и зануды», «Пусть танцуют белые медведь», «Умеешь ли ты 

свистеть, Иоханна?», «Мой друг Перси, Буффало Билл и я» 

Стед. Р. «Когда мы встретимся», «Шпион и лжец» 

Аника Тор «Остров в море» и продолжения, «Правда или последствия», «Маяк и звезды». 

Энн Файн «Дневник кота убийцы», «Мучные младенцы», «Список прегрешений», «Как 

курица лапой» 

Анна Франк «Дневник Анны Франк: графическая версия» 

Корнелия Функе «Чернильная трилогия» 

Хагерюп «Маркус и Диана» (и продолжения) 

Аннет Хёйзинг «Как я нечаянно написала книгу» 

Вольфганг Херрндорф: «Гуд бай, Берлин!» 

Хокинг «Джордж и тайны вселенной» (и продолжения) 

Яна Шерер «Мой внутренний Элвис» 

 

СТАРШАЯ ШКОЛА, 9-11 класс 

 

Евгения Басова «Следы» 

Ирина Богатырева «Луноликой матери девы» 

Мария Ботева «Мороженое в вафельных стаканчиках» 

Эдуард Веркин «Облачный полк», «Друг апрель», «Кусатель ворон», «ЧЯП» 

Дарья Вильке «Шутовской колпак», «Грибной дождь для героя», «Мусорщик» 

Елена Габова «Просто про любовь», «Отпусти меня» 

Ольга Громова «Сахарный ребенок» 

Наиль Измайлов (Шамиль Идиаттулин) «Убыр» 



Виктория Ледерман «Первокурсница» 

Артур Ляхович «Черти лысые» 

Мария Мартиросова «Фотография на память» 

Тамара Михеева «Янка» 

Екатерина Мурашова «Экзамен для подростка» 

Мариам Петросян «Дом, в котором» 

Екатерина Польгуева «За секунду до взрыва» 

Анна Ремез «15» 

Лариса Романовская: «Удалить эту запись?» 

Евгений Рудашевский «Бессоница» 

Ольга Фикс «Улыбка химеры» и «Темное дитя» 

Ая эН «Библия в SMSках» 

 

Зарубежные авторы 
 

Элия Барсело «Хранилище ужасных слов» 

Элс Бейртен «Беги и живи» 

Али Бенджамин «Доклад о медузах» 

Марта Бреен «Свобода, равенство, сестринство» 

Давид Гроссман «С кем бы побегать» 

Джон Грин «В поисках Аляски», «Виноваты звезды», «Бумажные города», «Уилл 

Грейсон, Уилл Грейсон» 

Дженифер Донелли «Революция» 

Алки Зеи: «Леопард за стеклом» 

Стефан Каста «Лето Мари-Лу» 

Катарина Киери «Совсем не Аполлон», «Никто не спит» 

Габриэле Клима «Солнце сквозь пальцы» 

Роберт Кормье «Шоколадная война» 

Кэндзиро «Взгляд кролика» 

Кэти Остлер «Карма» 

Изабель Пандазопулос «Три девушки в ярости» 

Мег Розофф «Каким я был», «Как я теперь живу», «Боба нет» 

Селия Риз «Ведьмина кровь» 

Луиз Сашар «Ямы», «Я не верю в монстров» 

Кристенсен Соби: «Герман» 

Джанетт Уоллс «Замок из стекла» 

Стивен Чбоски «Хорошо быть тихоней» 

Роберт Шареноу: «Берлинский боксерский клуб» 

Гэри Шмидт «Пока нормально», «Беда», «Битвы по средам» 

Андреас Штайнхёфель «В центре Вселенной» 

Тод Штрассер «Волна» 

Юн Эво «Солнце – крутой бог» 

Эндре Эриксен: «Осторожно, ПитбульТерье!» 

 

 

 
 


