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ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ 
 

Художественная литература 
 

 

Веркин, Эдуард Николаевич. Челюсти – гроза округи. Секреты 

успешной рыбалки : [повесть : для среднего школьного возраста] / Эдуард 

Веркин. – Москва : Эксмо, 2021. – 217, [2] с. – (Настоящие приключения : 

повести для подростков Эдуарда Веркина).  

 

Новая книга Эдуарда Веркина «Челюсти – 

гроза округи. Секреты успешной рыбалки» о са-

мом настоящем летнем приключении мальчишек 

Витьки, Генки и их друга Жмуркина. Вместо лет-

него отдыха им пришлось ловить страшного зуба-

стого монстра, живущего в озере, терроризирую-

щего всю округу. Что это за чудище? Как его ло-

вили мальчишки? Что происходило далее? Читайте 

эту книгу и узнаете. 
 

 
Дашевская, Нина Сергеевна. Тимофей : блокнот. Ирка : скетчбук : 

повести / Нина Дашевская. – Москва : Самокат, 2020. – 85+90 с. – (Встречное 

движение).  

 

В своей книге Нина Дашевская «Тимофей: 

блокнот. Ирка: скетчбук: повести» обращается к 

проблеме одиночества подростков. Почему они 

одиноки? Ведь многие семьи, в которых они жи-

вут, благополучные. Подростки с вполне «счастли-

вым детством» неожиданно начинают осмысли-

вать своё одиночество. Почему это происходит? У 

наших героев, Ирки и Тимофея, есть братья. По-

чему же в семьях этих ребят существует недопони-

мание? Со временем Ирке и Тимофею становится 

ясно, что до конца их никто не поймет. Как же быть? Почитайте и 

только тогда вы почувствуете ту гамму тонких чувств, которые ис-

пытывают герои повестей. А как бы вы им помогли? 
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Иванушкина, Полина. Барбара Эр не умела летать : [для детей 

среднего и старшего школьного возраста] / Полина Иванушкина. – Санкт-

Петербург : Качели, 2021. – 94, [2] с. : ил. – (Граффити).  

 

Эта история только кажется простой, она ведь 

про капризную девчонку со странным именем – 

Барбара Эр, с которой не могут сладить ни мать с 

отцом, ни воспитательница. А ведь книга полна 

глубины и смысла. Родители заняты телефоном, 

планшетом и ноутбуком, часто бывают в команди-

ровках. А девочка-то взрослеет без них. Ей очень 

сложно в этой жизни. И вот однажды у Барбары Эр 

появляется друг и наставник – Радужный Велико-

лепный, богомол очень редкого вида, он из древ-

него рода. Радужный Великолепный передал ей ве-

ликую науку, как научиться жить в мире с собой. В книге даны пра-

вила этой науки. Они – бесценны.  
 

 
Ирвинг, Элли. Эффект Матильды : [для среднего школьного воз-

раста] / Элли Ирвинг ; перевела с английского Александра Глебовская. – 

Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2019. – 314, [4] с. : ил.  

 

В приключенческой книге «Эффект Ма-

тильды» Эрвинг Элли вы познакомитесь с очень 

удивительными героинями – смелой девчонкой Ма-

тильдой Мур и её бабушкой Джосс. Матильда Мур 

рассказывает историю своих изобретений и исто-

рию открытия бабушкой Джосс новой планеты, как 

их научные достижения присвоили себе мужчины. 

Что изобрела Матильда? Какую планету открыла 

бабушка Джосс? Как поступили они, чтобы вернуть 

справедливость? Прочитаете и поймёте, что явля-

ется самым главным в жизни. И ещё – вас ждёт сюрприз: Изобрете-

ние Матильды Мур, и Замечательные научные фокусы. Будете 

удивлены! 
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Пономарев, Николай Анатольевич. 290 миллионов лет назад и да-

лее : [для среднего школьного возраста] / Николай Пономарёв ; художник: 

Андрей Крысов. – Москва : КомпасГид, 2021. – 333, [3] с. : цв. ил.  
 

Замечательная фантастическая книга Николая 

Пономарева «290 миллионов лет назад и далее» 

увлекает читателя далеко в прошлое Земли. Она не 

только о приключениях девочки Лизы и её друга ро-

бота Боббе, но и о будущем науки, о котором уже 

сейчас мечтает человечество. Главная героиня Лиза 

прибывает в Космический центр Института вре-

мени. По роковой случайности она с группой хро-

ноисследователей попадает в незапланированную 

экспедицию в пермский период на 290 миллионов 

лет назад. Для них эта планета неузнаваема. И на ней нет даже дино-

завров. Что же ждёт Лизу и учёных в этом прошлом? Какие приклю-

чения и опасности ожидают их? Как им вернуться назад живыми и 

невредимыми? Об этом узнаете, прочитав книгу. И не только об этом, 

но ещё о многом другом очень важном. 
 

 

 

Познавательная литература 
 

 

Битти, Роб. Простые эксперименты : [лучшие эксперименты для 

начинающих : для среднего школьного возраста / Роб Битти, Сэм Пит ; пере-

вод с английского В.Б. Минеева]. – Москва : Росмэн, 2019. – 96 с. : цв. ил.  

 

Книга Роба Битти и Сэма Пита «Простые экс-

перименты» приглашает вас в потрясающий мир 

науки. Она откроет для вас удивительные свойства 

самых обычных предметов. Знаете ли вы, что у 

соли, сахара, воды, воздуха и других самых обыч-

ных предметов и веществ есть секреты? А когда 

узнаете их необычные свойства, а они довольно 

простые, сможете творить чудеса из ничего. Дер-

зайте! Эксперименты ждут вас! 
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Коваленко, Денис Леонидович. Пётр Котельников. Гавроши Брест-

ской крепости : Великая Отечественная война / Денис Коваленко. – Москва : 

Духовное преображение, 2020. – 14, [1] с. : цв. ил. – (Бессмертный полк).  

 

Много героических подвигов во время Вели-

кой Отечественной войны совершили советские 

дети. Книга Дениса Коваленко «Пётр Котельников. 

Гавроши Брестской крепости» – рассказ о таком по-

двиге и чуде. Юные герои, лишённые детства, про-

тивостояли врагу наравне со взрослыми. Двена-

дцати-пятнадцатилетние мальчишки бесстрашно 

встали на пути врага, защищая в июне 1941 года са-

мую прославленную погранзаставу страны. Кто 

они? Какова их дальнейшая судьба? На эти вопросы 

ответит прочитанная вами книга. 
 

 

Рогалёва, Елена Ивановна. Сами с усами : весёлый фразеологиче-

ский словарь / Е. Рогалёва, Т. Никитина ; рисунки Екатерины Панфиловой. – 

Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2018. – 191 с. : цв. ил. – (Пифаго-

ровы штаны). 

 

Книга Елены Рогалёвой и Татьяны Никитиной 

«Сами с усами» открывает свои страницы для лю-

бознательных читателей. А знаете ли вы, как богата 

ваша речь? Фразеологический словарь поможет вам 

сделать её увлекательной и интересной. Вы позна-

комитесь с историей фразеологизмов. Они отра-

жают самые разные стороны жизни и профессии. 

Если не хотите бить баклуши и провалиться сквозь 

землю, скорее открывайте загадочную книгу, она 

поможет вам стать умнее. Весёлый фразеологиче-

ский словарь «Сами с усами» вышел в серии нон-

фикшн для детей «Пифагоровы штаны» и является своеобразным 

продолжением книги «Ума палата» из этой же серии. 
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Чудная, Дарья. Животные-космонавты. Первые покорители кос-

моса / Дарья Чудная ; художник Ася Мицкевич. – Санкт-Петербург : Питер 

[и др.], 2020. – 62, [1] с. : цв. ил.  

 

Человек всегда мечтал покорить космическое 

пространство. Кто же первым проложил для людей 

дорогу в глубины Вселенной? Как это было? На эти 

и многие другие вопросы ответит интереснейшая 

книга Дарьи Чудной «Животные-космонавты. Пер-

вые покорители космоса». Она расскажет о соба-

ках, которые первыми побывали в космосе, о под-

готовке их к полётам и дальнейшей судьбе этих 

животных.  
 

 
Эликс, Том. Роботоделы. Короткое замыкание в школе / Том Эликс, 

Алексис Баррио ; [перевод с испанского М. В. Нижуриной]. – Москва : 

ЭКСМО : Бомбора, 2019. – 223 с. : цв. ил. – (Программирование для детей).  

 

Перед вами оригинальная и весёлая книга, ко-

торая рассказывает умопомрачительные истории 

мальчика Уго, его подруги Гали, безумного про-

фессора и забавного, с человеческими чертами ха-

рактера робота. Герои путешествуют во времени. 

Их головокружительные приключения в Средневе-

ковье начались с короткого замыкания в обычной 

школе. Уго и его друзья увлечены робототехникой 

и программированием. Прочитаете и узнаете, как 

эти знания помогают им выйти из сложных ситуа-

ций и изменять ход истории. А заодно познакомитесь с логикой ра-

боты машин, с основами создания кода и тоже увлечётесь робото-

техникой. Ведь мир приготовит вам ещё много сюрпризов и загадок. 
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ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ 
 

Художественная литература 
 
 

Димке, Дарья Владимировна. Снегири : [рассказы] / Дарья Димке ; 

иллюстрации: Тузлуковой Анастасии. – Москва : Рипол Классик ; Санкт-Пе-

тербург : Пальмира, 2019. – 222, [2] с. : ил.  

 

Книга Дарьи Димке «Снегири» – открытые 

страницы семейной истории, фоном к которым слу-

жит история целой страны. Книга о детстве внуков 

ссыльного в Сибирь. Живые и искренние воспомина-

ния о счастливом детстве, о родных, семейных тради-

циях волнуют автора. Автор раскрывает и семейные 

тайны, которые со временем узнают подрастающие 

дети, но они их воспринимают не так, как взрослые. 

Рассказы полны красоты, доброты, жизненных радо-

стей, хотя и чувствуется печаль и лёгкая грусть. А что 

вы можете сказать о вашем детстве?  
 
 

Клишина, Елена Михайловна. Спойлеры : [повесть : для среднего и 

старшего школьного возраста] / Елена Клишина. – Москва : Самокат, 2021. – 

123, [5] с. – (Встречное движение).  

 

В повести Елены Клишиной «Спойлеры» рас-

крывается актуальная тема поиска подростками 

собственной шкалы ценностей. У них свой взгляд 

на мир. Их ирония и дерзость порой шокируют 

окружающих. Герою повести Захару Табашникову, 

чтобы сдать ЕГЭ, нужно прочесть за лето все глав-

ные книги школьной классики и написать о них на 

своей страничке в соцсети. Выполняя задание, он 

не подозревал, что в сети поднимется такой пере-

полох. Интересно, что же Захар пишет о прочитан-

ном? А как реагируют на это одноклассники? Прочитаете книгу и 

узнаете. Не сомневаемся, что выскажете своё мнение. 
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Никому не рассказывай : сборник рассказов : [для детей среднего и 

старшего школьного возраста]. – Москва : Волчок, 2019. – 92, [2] с. – (Рас-

сказы Волчка ; сб. 8).  

 

Книга «Никому не рассказывай» – восьмой 

сборник серии «Рассказы Волчка». В него вошли 

истории Ирины Богатыревой, Нины Дашевской, 

Екатерины Исаевой, Натальи Ключаревой, Евгении 

Овчинниковой и Дмитрия Сиротина о современных 

подростках с глубоким пониманием особенностей 

этого возраста. Эти рассказы объединяет тема: 

тайна. Подростковые секреты, семейные тайны, 

недомолвки, узнавание первой любви, размышле-

ния о жизни и смерти. Как ведут себя герои этих ис-

торий в самых разных ситуациях, как воспринимают чужую тайну, 

боль, анализируют ли свои поступки, вы узнаете из этого сборника.  
 

 
Пожарская, Алина Евгеньевна. Другие вольеры : волонтерские за-

писки : [для среднего и старшего школьного возраста] / Алина Пожарская. – 

Москва : КомпасГид, 2021. – 182, [2] с.  

 

Книга Алины Пожарской «Другие вольеры. 

Волонтёрские записки» – символична. В ней рас-

сказывается о мире животных, живущих в прию-

тах, на улице. Этот мир многие не замечают, или не 

хотят знать. Но есть люди, которые добровольно 

работают в приютах для животных. Помогают им 

выжить. Этих людей мы называем волонтёрами. 

Они имеют особый склад души и любовь к братьям 

нашим меньшим. Алина Пожарская относится к та-

ким людям. В приюте, которому она помогала, со-

держались кошки и собаки. У них разные истории. И сотрудники 

приюта Дэйзи, Кристинка, Галя и другие тоже разные. Но что же их 

держит здесь? Почему они взвалили такую тяжёлую ношу на себя – 

отвечать за жизнь животных? Автор книги приглашает вас к раз-

мышлению о роли человека в судьбе животных. 
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Потиевский, Виктор Александрович. Рисса : повесть о рыси ; Боль-

шой Уг : повесть о лосе : [для детей среднего и старшего школьного воз-

раста] / Виктор Потиевский ; рисунки Евгения Горинова. – Санкт-Петер-

бург : Качели, 2021. – 204, [4] с. : ил. – (Звериные тропы).  

 

В книгу писателя, журналиста, переводчика, 

издателя и учёного Виктора Потиевского вошли 

две повести – о рыси и лосе. Глазами рыси Риссы и 

лося Большой Уг мы видим истории заповедного 

лесного мира Русского Севера. Автор талантливо 

раскрыл и показал насыщенную жизнь диких жи-

вотных. Она полна приключений, борьбы за жизнь, 

героизма, а самое главное – правды. Интересны и 

непростые взаимоотношения между обитателями 

леса и человеком. Книга привлекательна не только 

своими сюжетами, но и прекрасным языком.  
 

 

 

Познавательная литература 
 

 

Алексеев, Филипп Сергеевич. Русский язык. Все темы русского 

языка с ключами / Ф. С. Алексеев. – Москва : Издательство АСТ, 2021. – 317, 

[1] с. – (Книга-репетитор).  

 

Перед вами занимательная и замечательная 

книга-репетитор «Русский язык» Филиппа Сергее-

вича Алексеева, которая поможет освоить в корот-

кий срок основные разделы русского языка: фоне-

тику, орфографию, пунктуацию, словообразование, 

лексику, морфологию, синтаксис. В ней даны 

упражнения для тренировки и закрепления нужной 

темы. В конце книги вы найдете ключи к упражне-

ниям и полезные приложения. Хотите быть грамот-

ными? Книга вам поможет! 
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Барри, Дэвид. Супернавигаторы : о чудесах навигации в животном 

мире / Дэвид Барри ; [перевод с английского Дмитрия Прокофьева]. – 

Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020. – 365, [2] с. : ил.  

 

Вы задавали себе когда-либо вопрос: уважа-

ете ли и бережёте тот мир, в котором живете, и тех 

поразительных существ, которые живут в нём вме-

сте с вами? Что вы знаете о животном мире? Об 

особенностях животных, которые присуще только 

им? А знаете ли вы о навигационных способностях 

животных или человека? В своей книге «Суперна-

вигаторы» Дэвид Барри, моряк, учёный рассказы-

вает о науке бионавигации, благодаря которой 

только сейчас люди стали понимать, как находят 

дорогу животные. Автор рассуждает и о том, что человеку также 

необходимо тренировать навигационные навыки.  
 
 

Дмитриев, Владимир Карлович. От Немана до Парижа : рассказы о 

Заграничном походе Русской армии в 1813-1814 гг. / В. К. Дмитриев ; редак-

тор М. С Зимина. – Москва : РуДа ; Санкт-Петербург : Корона принт, 2020. – 

205, [3] с. : фот. цв. – (Путешествие в прошлое).  

 

Знаете ли вы, с каким врагом воевала Россия 

в 1812 году? Одержала ли Русская армия победу 

над неприятелем или потерпела поражение? Что 

знаете о Заграничном походе Русской армии в 

1813-1814 годах? Об этом и о многом другом рас-

скажет книга Владимира Карловича Дмитриева 

«От Немана до Парижа». Вам будет интересно, что 

в Русской армии были «летучие отряды», внёсшие 

вклад в победу над врагом, что битву под городом 

Лейпцигом современники назвали «Битвой наро-

дов». Поход Русской армии до Парижа был освободительным для Ев-

ропы. Так от кого освобождала Русская армия Европу? Прочитав 

книгу, вы получите ответы на вопросы и важные исторические знания. 
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Красная книга. Заповедники России. – Москва : ЭКСМО, 2019. – 87, 

[1] с. : цв. ил. – (Новая занимательная энциклопедия).  

 

Знаете ли вы, почему древние люди трепетно 
относились к природе? Почему некоторые террито-
рии становятся заповедными? Сколько заповедни-
ков и национальных парков находится на просторах 
России? Ответит на эти и многие другие вопросы 
«Красная книга. Заповедники России». Увлекатель-
ное и красочное издание, в котором дана самая ин-
тересная информация о 20 заповедниках и нацио-
нальных парках, знакомит с историей их создания, 
а также со многими представителями флоры и фа-

уны разных регионов России. Отмечен и наш Янтарный край: Наци-
ональный парк «Куршская коса» – природная жемчужина Калинин-
градской области.  

 

 

Ткачев, Андрей Юрьевич. Таинство чтения : как книги де-

лают нас значимыми людьми / Андрей Ткачёв. – Москва : Эксмо, 

2021. – 285, [3] с. – (Книги протоиерея Андрея Ткачева).  

 

Книга протоиерея Андрея Ткачёва «Таинство 
чтения» уникальная по своему содержанию. Она 
приглашает нас к размышлению: действительно ли 
чтение книг, любовь к знаниям делают нашу жизнь 
интересной и значимой? Когда начинаешь изучать 
жизнь великих людей, посвятивших свой талант на 
благо человечества, то открываешь для себя, что 
именно книги дали им знания для великих сверше-
ний. Вы задумывались когда-нибудь над тем, ка-
кую роль играет книга в вашей жизни? Какими она 
делает вас? Важна ли книга в 21 веке? Надеемся, 
что, прочитав эту книгу, вы поймете, какое значе-
ние она имеет в жизни человека. 

 

 
Составитель: Бугаева Л. С., ведущий библиограф 



 

 
 

 

К читателям! 
 

Читая книги, вы познаете окружающий мир, 

развиваете свой ум. Вы читаете не только литера-

туру по программе, но и по своим интересам. 

Как здорово, когда книга увлекает и развивает во-

ображение.  

В фонде нашей библиотеки много интерес-

нейших книг. Мы подобрали для вас 20 из них. Это 

художественная и познавательная литература, ко-

торую мы рекомендуем для летнего чтения. 

Все эти книги вы найдёте в старшем отделе 

библиотеки. 
 

 

 
 

Читайте с нами – читайте сами : рекомендательный спи-

сок литературы летнего чтения для учащихся 5-11 классов / 

ГБУК «КОДБ», Информационно-библиографический отдел. – 

Калининград : КОДБ, 2022. – 11 с. 

 
 

Информационно-библиографический отдел 

Телефон: 8 (4012) 21-36-25 

E-mail: bibliogaidar@mail.ru 


