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СЕРИЯ 
«ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ»
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Хотите узнать, какие книги должен 
прочитать подросток, чтобы составить 
представление об окружающем мире, разо-
браться в себе самом, прикоснуться к сокро- 
вищнице культуры, стать эрудитом и, вооб-
ще, человеком начитанным, с которым ин-
тересно общаться сверстникам и взрослым?

На золотую детскую полку мы постави-
ли самые лучшие книги, для каждого возра-
ста – свои.

Четвертый выпуск серии рекомендатель-
ных списков мы посвящаем кругу чтения 
учащихся 7-х и 8-х классов.
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К ИСТОКАМ 
РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Ломоносов, М. В. Стихотвоpе-
ния  : анализ текста, основ. содерж., 
соч.  /  М.  В.  Ломоносов,  Г.  Р.  Дер- 
жавин  ;  авт.-сост.  Л.  Л.  Горелик. 
– Москва  : Дрофа,  2002.  –  128  с.  – 
(Школьная программа).

М. В. Ломоносов – великий рус-
ский поэт, сыгравший важную роль 
в становлении словесности. Своим 
творчеством он коренным образом 

изменил облик литературы, её характер, место 
и значение в общественной жизни страны. По сло-
вам В. Г. Белинского, Ломоносов был Петром Вели-
ким русской литературы.

Повесть временных лет :  сб. 
произведений  лит.  Древней  Руси  / 
[вступ. ст. Д.  Лихачёва]. – Москва : 
Эксмо, 2007. – 604, [1] c. – (Русская 
классика).

«Повесть временных лет» – на-
иболее ранний из дошедших до нас 
летописных сводов начала XII века. 
Он вобрал в себя сказания, повести, 
легенды, устные поэтические пре-
дания о различных исторических 
лицах и событиях.
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Слово о полку Игореве и дру-
гие повести Древней Руси : 
[сборник]. – Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2012. – 303 с. : цв. ил. – (Клас-
сика  в  иллюстрациях).  –  Содерж.: 
Слово о полку Игореве ; Слово о по-
гибели Русской земли  ; Задонщина. 
– Примеч.:  с.  229–295.  – Указ. ил.: 
с. 296–301.

«Слово о полку Игореве» – выдающееся произведе-
ние древнерусской поэзии, рассказывающее о походе 
новгород-северского князя Игоря Святославича про-
тив половцев в 1185 году. А как он закончился, уз-
наете, дочитав книгу до конца.

Фольклор. Древнерусская 
литература. Русская литерату-
ра XVIII века. М. Ю. Лермонтов. 
–  Москва  :  АСТ  :  Астрель,  2002.  – 
431 с. – (Библиотека школьника).

В книгу вошли сказки, лириче-
ские и исторические песни, были-
ны, загадки, пословицы, поговорки 
и произведения древнерусской ли-
тературы. Представлено также 

творчество ведущих писателей XVIII века и велико-
го русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

В издании собраны произведения, обязательные 
для чтения и изучения в средней общеобразователь-
ной школе.
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ТАКАЯ КЛАССНАЯ КЛАССИКА!

Гоголь, Н. В. Повести ; Реви-
зор ; Мёртвые души  /  Н.  В.  Го-
голь.  –  Москва  :  АСТ  [и  др.], 
2011. – 810,  [2]  с. –  (Библиотека 
школьника).

Издание составили самые из-
вестные произведения великого рус-
ского писателя XIX века Николая 
Васильевича Гоголя.

Гоголь, Н. В. Тарас Буль-
ба  : повесть  / Н. В. Гоголь  ;  худож. 
Е.  А.  Кибрик  ;  [вступ.  ст. В. А. Во-
ропаева ; коммент. И. А. Виноградо-
ва]. – Москва : Дет. лит., 2012. – 187, 
[2] с. : ил. – (Школьная библиотека). 
– Коммент.: с. 167–188.

Повесть «Тарас Бульба» – одно 
из лучших произведений об исто-
рии запорожского казачества. Вос-

создавая яркие и образные картины славного прош-
лого, Николай Васильевич Гоголь показывает нам 
истинных героев духа, которых отличает муже-
ство и верность воинскому братству, боевая удаль 
и отвага, любовь к Богу и Отечеству.

Жуковский, В. А. Сказки, стихотворения, 
элегии и баллады / В. А. Жуковский ; [сост., пред-
исл. К.  Пигарева  ;  худож. Л. Бирюков].  – Москва  : 
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АСТ  : Астрель  ,  2010.  – 189,  [1]  с.  : 
ил. – (Любимое чтение).

В сборнике, составленном 
из сказок, стихотворений, элегий 
и баллад известного поэта Ва-
силия Андреевича Жуковского, вы 
прочтёте о храбром Одиссее и сви-
репом циклопе, о лесном царе и ры-
царе Тогенбурге, о странствующем 

певце Ивике и других. Спящая царевна, заколдован-
ная чародейкой, умный Кот в сапогах, находчивый 
Мальчик-с-пальчик – это полюбившиеся ребятам 
сказочные персонажи. 

Крылов, И. А. Басни / И. А. Кры- 
лов.  – Москва  : Эксмо,  2012.  –  157, 
[1]  с. – (Классика в школе).

В книге вы найдёте самые из-
вестные басни Ивана Андрееви-
ча Крылова, большинство строк 
из которых стали пословицами 
и поговорками…

Куприн, А. И. Гранатовый бра-
слет : повести, рассказы / А. И. Куп- 
рин. – Москва  : Эксмо, 2012. – 636, 
[2] с. – (Русская классика).

«Гранатовый браслет» – глубо-
кая и изящная повесть, которая 
рассказывает о любви так просто 
и ясно, что задевает самые потаён-
ные струны человеческой души. Ав-
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тор называл её «милой» и признался, что «ничего 
более целомудренного не писал».

Лермонтов, М. Ю. Стихотво-
рения и поэмы / М. Ю. Лермонтов  ; 
[сост. А. Марченко]. – Москва : Экс-
мо, 2009. – 364, [1] с. : ил. – (Золотая 
серия поэзии).

Творчество выдающегося рус-
ского поэта Михаила Юрьевича 
Лермонтова и сегодня вызывает 
неизменный читательский инте-
рес. В книгу вошли избранные сти-
хотворения и поэмы. 

Лесков, Н. С. Повести. Расска-
зы / Н. С. Лесков ; [вступ. ст. Л. Ан- 
нинского]. – Москва : Мир кн. : Ли-
тература, 2008. – 398, [1] с. – (Брил-
лиантовая коллекция).

В произведениях Лескова запе-
чатлены самые различные слои 
русского общества: помещики, чи-
новники, священники, купцы, во-
енные, крестьяне, интеллигенты 
и рабочие. Их язык, сочный, под-

линно народный, изобилующий меткими изрече-
ниями, не может никого оставить равнодушным. 
В книгу помещены такие рассказы и повести, 
как «Левша», «Очарованный странник», «Леди Мак-
бет Мценского уезда» и другие.

Майков, А. Н. «Кругом царила жизнь и ра-
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дость…» : стихи о жизни на земле / 
А. Н. Майков. – Москва : Белый го-
род, 2001. – 11 с. : ил.

Поэтические строки Апполона 
Николаевича Майкова являются на-
стоящим гимном жизни на земле. 

Пушкин, А. С. Борис Году-
нов :  трагедия  /  А.  С.  Пушкин.  – 
Санкт-Петербург  :  Лениздат,  2014. 
– 159 с. – (Лениздат-Классика).

«Борис Годунов» – замечатель-
ная и трагическая книга, которая 
с лёгкостью перенесёт вас в далёкие 
годы правления династии Годуно-
вых. В трудное для России время 
непостижимым образом на троне 

оказался самозванец, который стал править так, 
как ему было угодно…

Пушкин, А. С. Повести Бел-
кина ; Пиковая дама  :  повести  / 
А. С. Пушкин ;  худож.  Д.  А.  Шма-
ринов ; [предисл., примеч. В. И. Ко-
ровина]. – Москва : Дет. лит., 2011. 
– 187, [1] с. : ил. – (Школьная библи-
отека).

В книгу вошли широко извест-
ные произведения А. С. Пушкина – 
«Повести покойного Ивана Петро-
вича Белкина» и «Пиковая дама».
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Салтыков-Щедрин, М. Е. Ис- 
тория одного города ; Господа 
Головлёвы / М.  Е.  Салтыков-Щед-
рин. – 2-е изд., стер. – Москва : Дро-
фа : Вече, 2003. – 477, [2] с. – (Библи-
отека  отечественной  классической 
художественной литературы).

В издание вошли наиболее изве-
стные произведения М. Е. Салты-
кова-Щедрина.

Толстой, Л. Н. Юность ; По-
сле бала / Л. Н. Толстой. – Москва : 
АСТ, 2007. – 201, [2] c. – (Хрестома-
тия школьника).

«Юность» – заключительная 
часть знаменитой трилогии ве-
ликого автора. Коле Иртеньеву 
– 16 лет. О чём мечтают юноши 
его возраста? Наверняка, о славе, 
богатстве и большой чистой люб-

ви. Наш герой – свободный, юный и счастливый. 
Ему кажется, что весь мир вращается вокруг него. 
Но сбудутся ли Колины ожидания? Что ждёт его 
в огромном и жестоком мире взрослых?

«После бала» – рассказ, в основе которого лежат 
события, произошедшие со старшим братом писа-
теля.

Тургенев, И. С. Ася ; Первая любовь ; Вешние 
воды : повести / И. С. Тургенев. – Москва : АСТ [и др.], 
2011. – 378, [2] с. – (Русская  классика).

В сборнике собраны самые лиричные произведе-
ния Ивана Сергеевича Тургенева о любви. Необык-
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новенно поэтичная повесть «Ася» 
до сих пор пленяет полнотой и ис-
кренностью чувств. В ней автор 
создаёт тонкий, психологически 
точный портрет юной девушки. 
Повесть «Первая любовь» расска-
зывает о неразделённом чувстве, 
пережитом писателем в юности 
и оставившем глубокий след в его 
душе.

Тургенев, И. С. Записки охот-
ника / И. С. Тургенев ; худож. В. Че-
лак, Е. Бем. – Москва : АСТ : Астрель, 
2012. – 285, [2] с. : ил. – (Внеклассное  
чтение).

Встреча таинственной русской 
души с завораживающей красотой 
природы не оставит равнодушным 
ни одного читателя…

Фет, А. А. На заре ты её не 
буди  : [стихотворения] / А. А. Фет ; 
[сост. Е.  Полтавец]. – Москва : Экс-
мо, 2012. – 350, [1] с.

В книге представлены лучшие 
стихи Афанасия Афанасьевича 
Фета и его переводы из китайской, 
персидской, древнегреческой, евро-
пейской поэзии.

Чехов, А. П. Рассказы. Повести. Пьесы  / 
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А. П. Чехов. – Москва : Эксмо, 2008. 
–  828,  [1]  с.  –  (Библиотека  всемир-
ной литературы).

В сборник вошли наиболее из-
вестные произведения писате-
ля, представляющие его раннюю 
и позднюю прозу.

ЛЮБИТЕЛЯМ ПОЭЗИИ

Ахматова, А. А. Стихотворения 
и поэмы  /  А. А. Ахматова  ;  худож. 
А. Мощелков.  – Москва  : Дет. лит., 
2012. – 346, [1] с. : ил. – (Школьная  
библиотека).

В издании вы найдёте шедевры 
литературного наследия Анны Ан-
дреевны Ахматовой – одного из луч-
ших русских поэтов XX столетия.

Блок, А. А. Поэмы / А. А. Блок ; 
худож. Е. Комракова  ;  [сост.,  вступ. 
ст.  А.  М.  Туркова].  – Москва  : Дет. 
лит., 2011. – 142, [2] с. : ил. – (Школь-
ная библиотека).

В книгу величайшего лирика 
конца XIX – начала XX веков во-
шли эпические произведения: «Ноч-
ная фиалка», «Возмездие», «Двенад-
цать», «Вольные мысли», «Скифы».
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Высоцкий, В. С. Я, конечно, 
вернусь  :  [стихотворения,  песни, 
проза]  / В.  С.  Высоцкий. – Москва : 
Эксмо, 2012. – 506,  [1] с. –  (Русская 
классика).

«Без свободы я умираю», – ска-
зал Владимир Высоцкий. Свобода 
– муза его поэзии, глубокая боль, 
которая прорывалась сквозь немо-
ту, побеждала страх, была рупо-

ром гражданственности. Многие известные стихи 
и песни поэта вы найдёте в этом сборнике. 

Заболоцкий, Н. А. Не позво-
ляй душе лениться  :  [стихотворе-
ния  и  поэмы]  /  Н.  А.  Заболоцкий ; 
[сост.  Н.  Н.  Заболоцкий  ;  предисл. 
Т. Бек].  –  Москва  :  Эксмо,  2012.  – 
383 с. – (Золотая серия поэзии).

Издание, составленное сыном 
поэта Никитой Заболоцким, вклю-
чает полный свод стихотворений 

и поэм, вошедших в литературное завещание авто-
ра, а также поэтические строки из раннего твор-
чества.

Евтушенко, Е. А. Избранная 
лирика /  Е.  А.  Евтушенко.  –  Мо-
сква : Эксмо, 2012. – 351 с.

В книге представлены лучшие 
стихи поэта, которые заучивались 
наизусть несколькими поколения-
ми, многие из них стали песнями.
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Есенин, С. А. Стихотворения 
и поэмы / С. А. Есенин. – Москва : 
Эксмо, 2012. – 285, [1] с. – (Классика 
в школе).

В сборник вошли избранные про-
изведения Сергея Александровича 
Есенина, составляющие золотой 
фонд русской поэзии. 

Поэты Серебряного века : сти-
хотворения / [сост., вступ. ст. и ком-
мент. Н. П. Суховой] ; худож. В.  Па-
нов. – Москва : Дет. лит., 2012. – 302, 
[1] с. : ил. – (Школьная библиотека).

Издание посвящено произведени-
ям одиннадцати великих русских 
поэтов Серебряного века: И. Аннен-
ского, А. Ахматовой, К. Бальмон-
та, А. Белого, В. Брюсова, З. Гип-

пиус, Н. Гумилёва, Н. Клюева, О. Мандельштама, 
И. Северянина, М. Цветаевой.

Рождественский, Р. И. Сти-
хотворения  /  Р.  И.  Рождествен-
ский ; [сост. А.  Киреева]. – Москва : 
Эксмо, 2008. – 478, [1]  c. – (Всемир-
ная библиотека поэзии).

В 60-е годы прошлого века Ро-
берт Рождественский громко за-
явил о себе, ершисто обращаясь 
к своим сверстникам. А потом был 

«Реквием», лирика и пронзительные стихи послед-
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них лет жизни. И, конечно, песни – они звучали 
по радио, становились лейтмотивом любимых ки-
нокартин, их пела вся страна. Достаточно вспом-
нить хотя бы это: «Не думай о секундах свысока...».

Твардовский, А. Т. Василий 
Тёркин  :  поэмы,  стихотворения  / 
А.  Т.  Твардовский  ;  [сост.  А. Дмит-
риев  ;  вступ.  ст.  Ю.  Славянова].  – 
Москва :  АСТ : Астрель, 2012. – 350, 
[1]  с. – (Стихи и песни. Премия на-
родного признания).

В глубоко правдивой, испол-
ненной юмора, классически ясной 
по своей художественной форме 

поэме «Василий Тёркин» автор создал бессмертный 
образ советского бойца. Это произведение стало 
олицетворением патриотизма и духа нации.

Цветаева, М. И. Стихотворе-
ния / М. И. Цветаева ; худож. Т. Тол-
стая  ;  [сост.,  вступ.  ст.  и  коммент. 
П. Е. Фокина]. – Москва : Дет. лит., 
2011. – 381, [1]  с. : ил. – (Школьная 
библиотека).

Стихотворения и поэмы, со-
бранные в этом издании, давно 
вошли в сокровищницу русской ли-
тературы. Талантливые и само-
бытные произведения Марины Цве-

таевой не оставят равнодушными сердца тех, кто 
их хоть раз прочитал.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
XX—ХХI ВЕКОВ

Абрамов, Ф. А. О чём плачут 
лошади  :  рассказы  /  Ф.  А.  Абра-
мов ; предисл. В. Акимова ; худож. 
А. Милованов. – Москва : Дет. лит., 
2011. – 221, [2] с. : ил. – (Школьная 
библиотека).

В книгу вошли рассказы извест-
ного писателя о людях современ-
ной деревни, их проблемах, заботах 
и радостях.

Алексеев, С. П. Сто рассказов 
из русской истории  / С. П. Алек-
сеев. – Москва : АСТ : Астрель, 2007. 
– 254, [1]  c. – (Любимое чтение).

Эта книга для тех, кто хочет 
побольше узнать о нашей стране, её 
славном прошлом и о людях, кото-
рые прожили яркую жизнь и повли-
яли на ход истории.

Богомолов, В. О. Иван  :  [по-
весть]  /  В.  О.  Богомолов  ;  худож. 
И. Пчелко. – Москва : Совет. Россия, 
1980. – 78, [1] с. : ил.

В грозные годы Великой Отече-
ственной войны у мальчика-развед-
чика Ивана Буслова погибли отец 
и сестрёнка, пропала без вести 
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мать… Единственная мысль, которая руководит 
теперь подростком – отомстить врагам за смерть 
близких. Иван добывает больше важных сведений, 
чем целая разведрота лейтенанта Гальцева, ведь 
мальчишка вызывает меньше подозрений у фаши-
стов. Трагическая развязка усиливает эмоциональ-
ное впечатление у читателей, вызывает чувство 
гордости за юных защитников Родины. 

Бондарев, Ю. В. Горячий снег : 
роман  / Ю. В. Бондарев. – Москва : 
АСТ  :  Транзиткнига,  2004.  –  413, 
[1] с. – (Мировая классика).

Действие романа разворачи-
вается в драматические дни сра-
жения за Сталинград. Небольшое 
артиллерийское подразделение пре-
градило путь танкам, прорывав-
шимся на помощь окружённой ар-

мии Паулюса. В этой жесточайшей битве с врагом 
по-разному раскрываются герои повести: Дроздов-
ский, Зоя, Кузнецов, Уханов.

Быков, В. В. Повести / В. В. Бы- 
ков. – Москва : АСТ : Астрель, 2011. 
– 524,  [2]  с. –  (Русская классика). – 
Содерж.:  Дожить  до  рассвета  ;  Его 
батальон ; Сотников.

В книгу вошли произведения 
белорусского писателя Василя Бы-
кова, посвященные Великой Оте-
чественной войне. Герои повестей 
«Дожить до рассвета», «Его ба-
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тальон», «Сотников» – мужественные защитники 
родной земли, из подвигов которых складывалась ве-
ликая Победа.

Васильев, Б. Л. В списках 
не значился :  [повести] / Б. Л. Ва-
сильев. – Москва : Вече, 2010. – 317, 
[2] с. – (Победители).

Повесть «В списках не значился» 
рассказывает о последнем защит-
нике Брестской крепости – лейте-
нанте Плужникове. В книге вы най-
дёте также другие произведения 
военной прозы автора. «Встречный 

бой» повествует о тяжёлых сражениях, всё ещё про-
должавшихся после подписания фашистской Гер-
манией капитуляции. «Аты-баты, шли солдаты…» 
– о тех, кто выстоял и победил в страшной войне, 
о простых советских солдатах.

Васильев, Б. Л. Завтра была 
война :  повести  и  рассказы  / 
Б. Л. Васильев. – Москва : АСТ : Ас-
трель, 2011. – 570, [2]  с. – (Великая 
судьба России).

Юные герои повести Бориса Ва-
сильева «Завтра была война» жи-
вут в предгрозовое время. Очень 
скоро («завтра») им предстоит 
взять в руки оружие, а пока они 

сражаются за свою честь. В книгу вошли также 
произведения о послевоенном времени, когда бои уже 
отгремели, но личное достоинство и преданность 
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Родине по-прежнему приходится отстаивать каж-
дый день: «Неопалимая купина», «Суд да дело», «По-
бедители» и другие рассказы. 

Горький, М. Старуха Изер-
гиль, Макар Чудра и другие… : 
[сборник]  / М.  Горький.  – Москва  : 
АСТ  : Астрель,  2011.  –  411,  [2]  с.  – 
(Русская классика).

Рассказ «Старуха Изергиль» по-
строен на трёх сказаниях старой 
женщины. «Макар Чудра» повест-
вует о любви цыгана Лойко Зобара 
к красивой цыганской девушке Рад-

де. Своенравная, она не готова идти с Лойко вместе 
по жизни, ей больше нравится уничтожать его, из-
деваться над его любовью. Такая история, конечно 
же, может окончиться только трагически… 

Грин, А. С. Алые паруса : 
[повести,  рассказы]  /  А.  С.  Грин.  – 
Москва : Эксмо, 2013. – 252, [2] с. – 
(Классика в школе).

В маленьком приморском посёл-
ке жила со своим отцом девочка 
Ассоль. Соседи считали их стран-
ными и нелюдимыми. Однажды 
бродячий сказочник напророчил 
девочке встречу с незнакомцем, ко-

торый приплывёт на корабле под алыми парусами 
и увезёт её в далёкую прекрасную страну. Время 
шло, люди с насмешкой судачили о странной девуш-
ке, а Ассоль продолжала верить в своего принца… 
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Зощенко, М. М. Аристократ- 
ка : рассказы, повести / М. М. Зощен-
ко.  –  Москва  :  Эксмо,  2013.  –  635, 
[1]  с. – (Русская классика).

В рассказах вы легко узнаете ко-
лоритных персонажей: необычную 
пациентку, которая полдня ехала 
к хирургу только для того, что-
бы излить душу; аристократку, 
во время антракта съевшую сразу 

три пирожных, что до глубины души возмутило 
её кавалера; монтёра, показавшего, кто в театре 
главный – актёр, режиссёр или он.

Кондратьев, В. Л. Отпуск 
по ранению  :  повести  / В. Л. Кон-
дратьев ; худож. Б. Страхов ; [вступ. 
ст. Л. Лазарева]. – Москва : Дет. лит., 
2011. – 285, [2] с. : ил. – (Школьная 
библиотека).

Главный герой – молодой сол-
дат, вчерашний школьник, приняв-
ший на себя всё бремя ответствен-
ности за судьбу Родины. В книгу 
также вошли рассказы «На сто пя-
том километре», «Привет с фрон-
та», «День Победы в Чернове».

Лиханов, А. А. Мой генерал : 
повесть  /  А.  А.  Лиханов  ;  худож. 
Ю. Иванов.  –  Москва  :  ОНИКС 
21 век [и др.], 2002. – 186, [3] c. : ил. 
– (Золотая библиотека).

Повесть рассказывает о трёх 
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поколениях семьи Рыбаковых. Главный герой – сиби-
ряк Антошка, ученик 4-го класса, который дружит 
со своим дедом – боевым генералом, учится у него до-
бру, справедливости, умению сопротивляться жиз-
ненным невзгодам и быть настоящим человеком.

Окуджава, Б. Ш. Стихотво-
рения  /  Б.  Ш.  Окуджава  ;  [сост.: 
О.  В.  Окуджава,  С.  С.  Бойко  ; 
предисл.  В.  Куллэ  ;  коммент. 
С.  С.  Бойко].  –  Москва  :  Эксмо, 
2013. – 478, [1] с. – (Всемирная биб- 
лиотека поэзии).

Сборник лучших произведений 
замечательного поэта Булата 

Окуджавы. Многие стихотворения вы уже слыша-
ли – они звучали в качестве песен к кинофильмам, 
в записях концертов известного исполнителя ав-
торских песен.

Полевой, Б. Н. Повесть о на-
стоящем человеке  :  [повесть]  / 
Б. Н.  Полевой  ;  худож.  В. Щеглов. 
–  Москва  :  Дет.  лит.,  2012.  –  379, 
[2] c. : ил. – (Школьная библиотека).

Историю о подвиге лётчика, 
сбитого в бою во время Великой 
Отечественной войны и сумевшего, 
несмотря на тяжёлое ранение, вер-
нуться в строй, автор взял из жиз-

ни. Имя настоящего человека – Алексея Мересьева 
(Маресьева) – стало нарицательным, а его героиче-
ская жизнь – примером для многих поколений. 
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Приставкин, А. И. Ночева-
ла тучка золотая  :  [повесть]  / 
А.  И.  Приставкин.  – Москва  : Экс-
мо,  2013.  –  285,  [1]  с.  –  (Классика 
в  школе).

Повесть рассказывает о дет-
домовских подростках периода Ве-
ликой Отечественной войны. Это 
правдивая история о времени, 
когда дети рано взрослели, но, во-

преки страшным и жестоким обстоятельствам, 
не теряли способности радоваться жизни, дружить 
и помогать людям.

Санаев, П. В. Похороните ме- 
ня за плинтусом : роман / П. В. Са- 
наев. – Москва : АСТ : Астрель, 2010. 
– 285, [2]  c.

С этой странной просьбой об-
ращается к своим близким вось-
милетний Саша Савельев. О непро-
стых отношениях между самыми 
родными людьми, любви слепой 
и разрушающей, прощении, сое-
диняющем семью, вы прочтёте 
в этой автобиографической пове-
сти. Несомненно, книга заставит 
задуматься о многом и взрослых, 
и детей.

Троепольский, Г. Н. Белый 
Бим Чёрное ухо : повесть / Г. Н. Тро- 
епольский ; худож. Н. Квицаридзе ; 
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[предисл. А. М. Туркова]. – Москва : Дет. лит., 2012. – 
265, [1]  с. : ил. – (Школьная библиотека).

Книга рассказывает о полной приключений, тра-
гической судьбе охотничьей собаки по кличке Бим, 
его хозяине, о друзьях и недругах Бима среди людей.

Шукшин, В. М. До третьих 
петухов :  рассказы  и  сказка  / 
В. М. Шукшин  ;   худож. П. Пинки-
севич  ;  [вступ.  ст.  и  сост. В. Курба-
това].  – Москва  : Дет. лит.,  2013.  – 
(Школьная библиотека).

В издание вошли самые извест-
ные повести и рассказы Василия 
Макаровича Шукшина.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бах, Р. Чайка Джонатан Ли-
вингстон ; Иллюзии ; Карман-
ный справочник Мессии и др. : 
[пер. с англ.] / Р. Бах. – Москва : Со-
фия, 2010. – 575 с.

Знаменитая философская при-
тча «Чайка Джонатан Ливинг-
стон» о говорящей птице, стремив-
шейся к свободе и совершенству, 
принадлежит перу современного 
американского писателя и лётчи-
ка Ричарда Баха. 

Бичер-Стоу, Г. Хижина дяди Тома  :  роман / 



25

Г. Бичер-Стоу ; [пер. с англ. В. Валь-
дман]. – Москва : Эксмо, 2013. – 637, 
[1] с. : ил.

Роман о трагической судьбе аме-
риканских негров-рабов и их борьбе 
за свои права. В центре повествова-
ния – история доброго, работящего, 
мужественного человека, неволь-
ника дяди Тома, который отсто-
ял свою честь и достоинство ценой 
собственной жизни. 

Брэдбери, Р. Вино из одуван- 
чиков  :  [повесть  :  пер.  с  англ.]  / 
Р. Брэдбери. – Санкт-Петербург : До-
мино ; Москва : Эксмо, 2013. – 383 с. 
– (Интеллектуальный бест селлер).

Войдите в светлый мир двенад-
цатилетнего мальчика и проживи-
те вместе с ним одно лето, напол-
ненное радостными и печальными, 
загадочными и тревожными собы-
тиями. Каждый день совершают-
ся удивительные открытия, глав-
ное из которых – осознание того, 
что ты живой, ты дышишь, ты 
чувствуешь!

Генри, О. Дары волхвов  :  но-
веллы : [пер. с англ.] / О. Генри ; ху-
дож. А. Слепков. – Москва : Пушкин-
ская б-ка [и др.], 2005. – 382, [1] c. : 
ил. – (Внеклассное чтение).
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Трогательная история взаимоотношений моло-
дожёнов, жизнь которых полна трудностей, в том 
числе финансового характера. Несмотря на это, 
они не отчаиваются, бережно храня самое дорогое, 
что у них есть, – любовь. Об этом красноречиво сви-
детельствуют подарки, которые они преподносят 
друг другу... 

Гюго, В. Собор Парижской 
Богоматери  :  [роман]  /  В.  Гюго  ; 
[пер.  с фр. Н. Когана].  – Санкт-Пе-
тербург : Амфора, 2010. – 414, [1] с. – 
(Школьная библиотека).

«Собор Парижской Богомате-
ри» – шедевр мировой литерату-
ры. На ярком фоне средневекового 
Парижа разворачивается драма 
уличной танцовщицы Эсмеральды 

и звонаря Квазимодо. Роман полон интриг и неожи-
данных поворотов: любовь и ревность, месть и ве-
роломство, смерть на эшафоте и гибель от невоз-
можности пережить утрату любимого. 

Джером, Д. К. Трое в лодке, 
не считая собаки  :  повесть  :  пер. 
с  англ.  / Д.  К.  Джером.  – Москва  : 
Комсомол. правда, 2007. – 318, [1] с. 
– (Книжная коллекция «КП»).

История путешествия троих 
беззаботных английских джентль-
менов, пустившихся в плавание 
по Темзе вместе со своим любим-
цем – фокстерьером Монморенси. 
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Забавные недоразумения, весёлые ситуации, из ко-
торых герои выходят, неизменно сохраняя истин-
но британское чувство собственного достоинства, 
и сегодня поражают своей оригинальностью и неу-
вядающим юмором.

Диккенс, Ч. Приключения 
Оливера Твиста  /  Ч.  Диккенс  ; 
[пер. с англ. А. Кривцовой, Е. Лам-
ма ; худож. В. Гальдяев]. – Москва : 
Эксмо, 2008. – 510, [1] с. : ил.

История мальчика-сироты, вы-
нужденного скитаться по мрачным 
трущобам Лондона. Читателя 
ждут перипетии судьбы маленько-
го героя, многочисленные встречи 

на его пути и счастливый конец трудных и опас-
ных приключений. 

Дойл, А. К. Приключения 
Шерлока Холмса : [рассказы : пер. 
с англ.] / А. К. Дойл. – Санкт-Петер-
бург  :  Амфора,  2010.  –  253,  [2]  с.  – 
(Школьная библиотека).

Рассказы о таинственных про-
исшествиях, неразрешимых зада-
чах, зловещих преступлениях, рас-
крытых с помощью холодного ума, 
нерушимой логики и прославленно-

го дедуктивного метода, гарантируют читателю 
огромное удовольствие от встречи с великолепным 
Шерлоком Холмсом.
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Дюма, А. Граф Монте-Кри-
сто : [роман] / А. Дюма ; [пер. с фр. 
Л. Олавской, В. Строева]. – Москва : 
АСТ : Астрель, 2011. – 1086, [1] с. – 
(Золотой фонд мировой классики).

Прочтите захватывающую 
ис торию об Эдмоне Дантесе, без-
винном узнике мрачного замка 
Иф, побег из которого ещё никому 
не удавался. Но наш герой всё же 
вырвался из заточения! Он вернул-

ся в родной город, чтобы свершить правосудие – ото-
мстить тем, кто несправедливо обвинил его, разру-
шил жизнь, отнял любовь.

Дюма, А. Три мушкетёра : 
[роман : пер.  с фр.]  / А. Дюма  ; ил. 
М. Лелуара. – Москва : Эксмо, 2008. 
– 814,  [1] с.  : ил. –  (Всемирная дет-
ская классика).

Куда податься бедному гас-
конскому дворянину, если всё, что 
у него есть, это отвага, благород-
ное сердце и честолюбие? Ну ко-
нечно, в Париж! Такому храбре-
цу самое место среди королевских 

мушкетёров. Однако честь состоять в привилегиро-
ванном полку надо заслужить. Ещё это самый вер-
ный путь нажить могущественных врагов и обза-
вестись друзьями… Недругов у Д´Артаньяна много, 
а товарищей всего трое, но, право, три мушкетёра 
стоили целого полка! 
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Лондон, Дж. Белый Клык : по-
весть / Дж. Лондон ; худож. В. Чер-
ноглазов ; [пер. с англ. Н. А. Волжи-
ной-Гроссет].  –  Москва  :  Самовар, 
[2013?].  –  203,  [2]  с.,  [13]  л.  цв.  ил. 
– (Школьная библиотека).

Это книга о нелёгкой и полной 
опасностей жизни волка по про-
звищу Белый Клык. Вы прочтёте 
об отношениях человека и живот-

ного: о ненависти и любви, жестокости и преданно-
сти, о законах «дубины и клыка» и «добра и ласки».

Мало, Г. Без семьи ; В семье ; 
Приключения Ромена Кальбри / 
Г. Мало ; ил. Э. Байара. – Москва : 
Эксмо, 2008. – 686, [1] с. : ил. – (Дет-
ская библиотека).

Повести объединены общей 
темой – приключениями мальчи-
ков-сирот, которым пришлось пе-
режить много невзгод, но не утра-
тить при этом бодрости духа. 
Несмотря на грустные страницы, 
произведения согреты юмором, 
оживлены весёлыми и забавными 
эпизодами из жизни ребят.

Метерлинк, М. Синяя пти-
ца : сказки / М. Метерлинк ; [худож. 
А. Власова ; пересказ Л. Яхнина]. – 
Москва : АСТ : Астрель, 2012. – 220, 
[1] c. : ил. – (Любимое чтение).
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Тильтиль и Митиль отправляются на поиски 
Синей птицы, которая поможет постичь тайны 
вещей, животных, стихий и обрести счастье. Они 
ищут её повсюду – в Садах Блаженств, Царстве 
Ночи, в Лазоревом дворце Царства Будущего. В сво-
их странствиях дети познакомились с Великими 
Радостями, Душой Света, Временем...

Мольер, Ж.-Б. Комедии : 
пер. с фр. / Ж.-Б. Мольер ; худож. 
А. Архипова ; [вступ. ст. и коммент. 
В. А. Лукова]. – Москва  : Дет. лит., 
2011. – 296, [2] с. : ил. – (Школьная 
библиотека).

Книгу составляют самые из-
вестные произведения классика 
французской литературы Жана-
Батиста Мольера: «Тартюф, или 
Обманщик», «Скупой» и «Мещанин 
во дворянстве».

Олдридж, Д. Последний 
дюйм : [пер. с англ.] / Д. Олдридж. 
– Москва : АСТ [и др.], 2011. – 316, 
[2] с. – (Внеклассное чтение).

У опытного лётчика Бена по-
следнее время жизнь не очень-то 
ладится: египетская компания 
отказалась от его услуг, жена бро-
сила, а со своим десятилетним сы-
ном он никак не может наладить 

контакт. Чтобы подзаработать денег на подвод-
ной съёмке акул, Бен отправляется к отдалённой 
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бухте Красного моря. В опасное путешествие он 
берёт с собой мальчика, даже не подозревая, какая 
трагедия разыграется под палящим африканским 
солнцем…

По, Э. А. Золотой жук : [расска-
зы : пер. с англ.] / Э. А. По. – Москва : 
Комсомол.  правда  ;  Санкт-Петер-
бург  :  Амфора,  2011.  –  380,  [2]  c.  – 
(Золотая коллекция для юношества).

В сборник произведений класси-
ка американской и мировой лите-
ратуры Эдгара По вошли широко 
известные рассказы: «Маска Крас-
ной смерти», «Похищенное письмо», 
«Золотой жук» и другие.

Рид, Т. М. Оцеола, вождь се-
минолов /  Т.  М.  Рид  ;  пересказ 
Е. Дувановой  ;  худож.  А.  Мазин.  – 
Москва  :  Белый  город,  2004.  –  46, 
[2] с. : ил. – (Приключения и фанта-
стика).

Благородный индеец Оцеола, 
вождь племени семинолов, был ку-
миром многих поколений читате-

лей. Приключения, сражения, любовь и предатель-
ство, коварство белых завоевателей и отчаянная 
храбрость краснокожих, отстаивавших независи-
мость своей земли, – всё соединено в этой самой из-
вестной книге из когорты «про индейцев».

Сервантес, М. Дон Кихот  :  [сокращ.  пересказ 
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для  детей]  /  М.  Сервантес  ;  [ил. 
Т. Жоанно]. – Москва : Эксмо, 2013. 
– 381, [1] с. : ил.

О безумном рыцаре, не боявшем-
ся показаться смешным в своём 
утопическом стремлении сделать 
мир лучше, о надежде и отчаянии, 
мудрости и сумасбродстве, вели-
чии и убожестве.

Тор, А. Глубина моря / А. Тор ; 
пер.  со швед. М. Конобеевой. – Мо-
сква  : Самокат, 2009. – 221,  [1]  c. – 
(Встречное движение).

Основанная на реальных со-
бытиях повесть о маленьких 
беженках-еврейках, вывезенных 
в 1939 году из Австрии в Швецию, 
принесла автору несколько лите-
ратурных наград и любовь чита-
телей. 

Шекспир, У. Ромео и Джу-
льетта :  [трагедия]  /  У.  Шекспир ; 
[пер.  с  англ.  Б.  Л.  Пастернака].  – 
Москва : Эксмо, 2013. – 189, [1] с. – 
(Классика в школе).

Пьеса о двух юных влюблённых 
из Вероны – самая знаменитая 
история любви, известная во всех 
уголках нашей планеты. 
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ФАНТАСТИКА

Беляев, А. Р. Человек-амфи-
бия ; Голова профессора Доуэ-
ля / А. Р. Беляев. – Москва  : АСТ  ; 
Владимир : ВКТ, 2009. – 377, [2] с.

«Человек-амфибия» – знаме-
нитый роман о юноше, способном 
жить под водой. Книга заставля-
ет по-настоящему поверить в су-
ществование чистой, светлой люб-
ви и крепкой дружбы. 

«Голова профессора Доуэля» – трагическая исто-
рия гениального профессора, ставшего жертвой не-
обыкновенного биологического эксперимента.

Булычёв, К. Заповедник ска-
зок : Лучшее в одной книге! / К. Бу-
лычёв.  –  Москва  :  АСТ  :  Астрель, 
2011. – 799 с.

Книга об отважной девочке 
из будущего Алисе Селезнёвой и её 
замечательных друзьях. Можно 
ли себе представить, что простая 
московская школьница перемеща-
ется во времени и в космическом 

пространстве, спасает от гибели целую планету, 
становится принцессой средневекового королевст-
ва? Да, она многое может! О необычайных путе-
шествиях и приключениях на земле, под землей, 
под водой и в космосе рассказано в фантастических 
повестях «Миллион приключений», «Заповедник 
сказок» и «Козлик Иван Иванович».
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Верн, Ж. Двадцать тысяч лье 
под водой : [роман] / Ж. Верн ; [пер. 
с фр. Н.  Яковлевой, Е. Корша  ; ил. 
А.  де Невилля, Э.  Риу].  – Москва  : 
Альфа-книга, 2012. – 471, [1] с. : ил. 
– (Иллюстрированное издание).

История профессора Пьера Аро-
накса и его друзей, волей случая 
оказавшихся на подводном корабле 
капитана Немо.

Верн, Ж. Таинственный ос- 
тров : [роман] / Ж. Верн ; [пер. с фр. 
М. Вовчок]. – Санкт-Петербург : Аз-
бука-классика, 2009. – 606, [1] с.

События происходят во вре-
мена Гражданской войны в США, 
когда пятеро смельчаков-северян 
спасаются от плена на воздушном 
шаре. Страшная буря выбрасывает 
их на берег необитаемого острова. 
Отвага и таланты помогают им 
обустроить свою жизнь, не испы-
тывая нужды в еде, одежде, тепле 
и уюте. Мирное пребывание «ро-
бинзонов» на острове нарушает уг-
роза нападения пиратов, но какая-
то таинственная сила помогает 
им в самых сложных ситуациях…

Дойл, А. К. Затерянный мир : 
[роман]  / А. К. Дойл  ;  [пер.  с  англ. 
Н. А. Волжиной]. – Москва : Эксмо, 



35

2012. – 252, [2] с. – (Классика в школе). 
Вместе с отважными учёными Челленджером 

и Маракотом вы отправитесь в опасные путеше-
ствия в поисках неизвестного и заодно с ними пере-
живёте головокружительные приключения.

Ефремов, И. А. Лезвие брит-
вы  :  роман  / И. А. Ефремов.  – Мо-
сква : АСТ, 2002. – 605 с. – (Библио-
тека приключений).

Остросюжетное повествование 
начинается с появления таинст-
венной находки – металлической 
короны с неизвестными науке чёр-
ными кристаллами…

Каверин, В. А. Два капитана : 
роман  /  В.  А.  Каверин  ;  [послесл. 
В. Курбатова].  –  Санкт-Петербург  : 
Азбука-классика, 2012. – 665, [2] с.

Чужие письма, попавшие в руки 
Саши Григорьева, изменили всю его 
судьбу. Отныне целью жизни героя 
стало желание найти исчезнув-
шую полвека назад полярную экспе-
дицию, а девизом – слова погибше-
го капитана: «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться!».

Коллинз, У. Лунный камень : [роман] / У. Кол-
линз ; [пер. с англ. Д. Тернова ; вступ. ст. А. Вулиса ; 
коммент. С.  Валова]. – Москва : Мир кн. : Литерату-
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ра, 2008. – 430, [1] с. – (Бриллианто-
вая  коллекция).

В основе сюжета – расследо-
вание загадочных обстоятельств 
исчезновения бесценного жёлтого 
алмаза.

Купер, Д. Ф. Зверобой  :  [ро-
ман]  /  Д.  Ф.  Купер  ;  [пер.  с  англ. 
Т. Грица]. – Москва : Эксмо, 2008. – 
590, [1] с. : ил. – (Всемирная детская 
классика).

В этой книге происходят за-
хватывающие приключения юного 
охотника Зверобоя (таково одно 
из прозвищ героя – Натаниэля 
Бампо). Он знаток индейских обы-
чаев и на первую тропу войны всту-
пает вместе со своим другом, моги-
канином Чингачгуком.

Лондон, Дж. Сердца трёх  / 
Дж. Лондон ; худож. Б. Косульников ; 
[пересказ  Е.  Винокуровой].  –  Мо-
сква : Белый город, 2001. – 46, [1] с. : 
ил. – (Приключения и фантастика).

Необыкновенные приключения 
кузенов Френсиса и Генри Морга-
нов, далёких потомков великого 



37

пиратского капитана, отправившихся на поиски 
сокровищ своего легендарного предка, и прекрасной 
Леонсии, в которую они влюблены. События ин-
тригуют не только читателей, но и зрителей. 
Эта история не раз экранизировалась на Западе 
и в нашей стране.

Лукьяненко, С. В. Непоседа : 
[фантаст.  роман]  /  С.  В.  Лукьянен-
ко. – Москва  : АСТ : Астрель, 2011. 
– 477 с. – (Звёздный лабиринт).

Трикс Солье совершил немало 
славных подвигов, и его уже никто 
не назовёт недотёпой. Похоже, все 
мечты исполнились – и можно спо-
койно учиться волшебству (даже 
заниматься мытьём полов и чист-

кой картошки). Но если приходится под Новый год 
внезапно отправляться в жаркую экзотическую 
страну Самаршан – тут уж не до учёбы! А вот что 
там произошло, вы узнаете, прочитав книгу.

Рид, Т. М. Всадник без голо-
вы : [роман] / Т. М. Рид ; с рис. Дэви-
са  ;  [пер. А.  Макаровой]. – Москва : 
Эксмо, 2008. – 605,  [1]  c. –  (Всемир-
ная детская классика).

Странный всадник без головы 
движется по ночной прерии, наво-
дя ужас на её обитателей. Кто он? 
Привидение, дьявол или человек? 
Участниками расследования этой 
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таинственной истории станут благородный му-
стангер Морис Джеральд, его возлюбленная Луиза 
Пойндекстер, старый охотник Зеб Стумп и капи-
тан Кассий Колхаун.

Скотт, В. Айвенго  :  [роман]  / 
В.  Скотт ; [пер. с англ. Е. Г. Бекето-
вой].  –  Санкт-Петербург  :  Амфора, 
2011. – 414,  [1] с. –  (Школьная биб- 
лиотека).

События романа разворачива-
ются в Англии 1194 года. Вернувше-
муся из крестового похода молодому 
рыцарю Уилфреду Айвенго предсто-
ит приложить все силы для того, 
чтобы защитить свою честь и вер-

нуть утраченную любовь прекрасной леди Ровены. 
Айвенго не падает духом, даже когда на его пути 
встаёт могущественный норманн, также влюб-
лённый в Ровену. Удастся ли благородному саксу 
Айвенго добиться поставленной цели? Сможет 
ли он одолеть трудности на пути к своему сча стью? 
Обо всём этом вы сможете узнать, прочитав все-
мирно известный рыцарский роман.

Скотт, В. Квентин Дорвард : 
роман  /  В.  Скотт  ;  рис.:  Конт,  Де-
лор,  Мари  и  [др.]  ;  [пер.  с  англ. 
М. А. Шишмарёвой]. – Москва : Аль-
фа-книга,  2011.  –  508,  [2]  с.  :  ил.  – 
(Иллюстрированное издание).

Действие этого увлекательно-
го произведения Вальтера Скотта 
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происходит во Франции времён Людовика XI. Квен-
тин Дорвард – молодой шотландский дворянин 
на службе у французского короля – спасает жизнь 
Его Величества, влюбляется в графиню, которую 
собираются выдать замуж за другого. Квентин пе-
реживает множество опасностей и романтических 
приключений.

Стругацкий, А. Н. Трудно 
быть богом :  [фантаст.  повесть]  / 
А.  Н.  Стругацкий,  Б.  Н.  Стругац-
кий. – Москва : Астрель, 2013. – 284, 
[2] с. – (Миры братьев Стругацких). 
– Коммент.: с. 269–285.

История землянина, ставшего 
«наблюдателем» на планете, за-
стрявшей в эпохе позднего средне-
вековья, и принужденного «не вме-

шиваться» в происходящее, экранизирована уже 
несколько раз – однако даже лучший фильм не в си-
лах передать всех прелестей этой книги! 

Толкин, Дж. Р. Р. Властелин 
колец  :  [трилогия  :  пер.  с  англ.]  / 
Дж.  Р.  Р.  Толкин.  – Москва  :  АСТ, 
2007. – 1036 с. – (Золотая классика).

Там, в Средиземье, в стране, 
управляемой Советом волшебни-
ков, где в серебряных лесах поют 
эльфы, а в глубоких пещерах гномы 
добывают драгоценный мифрил, 
разгорается битва Света и Тьмы, 
исход которой зависит от самых 

маленьких жителей – хоббитов.
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Уэллс, Г. Д. Человек-невидим-
ка ; Война миров  : романы и рас-
сказы  :  пер.  с  англ.  /  Г. Д. Уэллс ; 
[послесл. Ю. Кагарлицкого] ; худож. 
А.  Иткин,  А.  Борисов.  –  Москва  : 
Дет.  лит.,  2012.  –  413,  [2]  с.  :  ил.  – 
(Школьная библиотека).

Книга рассказывает об увлека-
тельных приключениях главного 
героя – безумного и гениального мо-
лодого физика, наивно мечтавше-

го о высшей власти над миром, но затравленного 
и раздавленного обществом. Его история – лишь ху-
дожественное обрамление для основной мысли Уэл-
лса – о глубокой ответственности учёного за свои 
открытия, способные принести миру как блага, 
так и бесчисленные беды.

Хаггард, Г. Р. Копи царя Со-
ломона  :  [роман]  :  [пер.  с  англ.]  / 
Г.  Р.  Хаггард.  –  Москва  :  Эксмо, 
2008. – 686, [1]  c. – (Всемирная дет-
ская классика).

Охотник Аллан Квотермейн, 
капитан Гуд и сэр Генри Куртис 
отправляются в опасное путеше-
ствие на поиски сокровищ – алмаз-
ных копей библейского царя Соло-

мона. Их путь полон приключений – это же Южная 
Африка! Жара, экзотика, риск каждую минуту 
оказаться в руках туземцев-людоедов – этот роман 
явно не даст заскучать!
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О СВЕРСТНИКАХ

Алексеев, В. А. Прекрас-
ная второгодница  :  повести  / 
В. А. Алексеев ; худож. М. Федоров-
ская.  –  Москва  :  Пушкинская  б-ка 
[и др.], 2005. – 324, [2] с. – (Внеклас-
сное чтение).

Повести «Прекрасная второгод-
ница» и «Игры на асфальте», вошед-
шие в эту книгу, посвящены ребя-
там 15–17 лет, когда рождается 
чувство первой любви, происходят 

первые свидания, а дружеские отношения чисты 
и искренни.

Алексин, А.  Г.  Повести 
о дружбе и любви  /  А.  А.  Алек-
син. – Москва : АСТ : Астрель, 2011. 
– 798, [1] с.

Юные герои впервые сталкива-
ются со взрослыми, нередко драма-
тичными проблемами. Как сделать 
правильный выбор? Как научить-
ся понимать людей и самого себя? 
Как войти в мир зрелым, сильным 
и достойным человеком?

 Бруштейн, А. Я. В рассветный час : [кн. 2-я ав-
тобиогр. трилогии] / А. Я. Бруштейн. – Москва : АСТ : 
Астрель, 2009. – 446, [1] с. –  (Внеклассное чтение).

Это вторая книга автобиографической трило-
гии («Дорога уходит в даль...», «В рассветный час», 
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«Весна») Александры Бруштейн. 
Детство и юность героини про-
ходят в дореволюционной России 
сначала в провинциальном городке, 
а затем в Петербурге. Вечные 
темы не устаревают – именно поэ-
тому произведением зачитывалось 
не одно поколение. 

Карелин, Л. В. Девочка с кра-
сками  :  повесть  /  Л.  В.  Карелин  ; 
худож. М.  Федоровская. – Москва  : 
АСТ : Астрель, 2003. – 187, [1] с. : ил. 
– (Любимые книги девочек).

Никогда не знаешь, когда мо-
гут открыться твои способности 
или даже таланты. Кому-то не-
обходимы положительные эмоции, 
чувство влюбленности или просто 

хорошее настроение, чтобы сочинять стихи, испол-
нять музыку. А Таня нашла себя в живописи, пыта-
ясь уйти от семейных проблем. Ей было очень тя-
жело пережить разлуку с отцом, смерть бабушки, 

и тогда девочка обратилась к кра-
скам. Тане посчастливилось встре-
тить старика-художника, кото-
рый открыл для неё мир живописи...

Крюкова, Т. Ш. Костя + Ника : 
[повесть] / Т. Ш. Крюкова. – Москва : 
Аквилегия-М, 2012. – 315, [2] с.

Это история о человеческих вза-
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имоотношениях: благородстве и подлости, отзыв-
чивости и равнодушии, но в первую очередь о любви. 
Она приходит независимо от возраста и побежда-
ет всё. Даже, казалось бы, невозможное...

Мурашова, Е. В. Класс кор-
рекции : повесть / Е. В. Мурашова. – 
[3-е изд.]. – Москва : Самокат, 2008. 
– 188, [3]  c. – (Встречное движение).

«Класс коррекции» Екатерины 
Мурашовой – повесть необычная. 
У автора получается жизнелюби-
вое, оптимистическое произведе-
ние там, где, кажется, ни о каком 
оптимизме и речи быть не может. 

Писательница призывает к совместной душевной 
и нравственной работе, помогает каждому че-
рез соучастие, сострадание к героям осознать себя 
как личность и гражданина.

Осеева, В. А. Динка прощает-
ся с детством : [повесть] / В. А. Осе-
ева ; [ил. Н. Воробьёвой]. – Москва : 
Эксмо, 2007. – 398, [1] с. : ил.

«Динка прощается с детст-
вом»  – это продолжение извест-
ной автобиографической повести 
В. А. Осеевой «Динка», действие ко-
торой относится к периоду после 
революции 1905 года. Вторая кни-
га знакомит читателей с судьбой 

Динки, её друга Лёни и других героев в годы Первой 
мировой войны. Произведение насыщено драмати-
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ческими событиями, в которых самое деятельное 
участие принимает главная героиня. В её харак-
тере многое ещё осталось от Динки-девочки, но она 
уже серьёзнее всматривается в жизнь, и доброе сер-
дце её мужает.

Портер, Э. Поллианна ; Воз-
вращение Поллианны : [повести] / 
Э.  Портер  ;  пер.  с  англ.  А. В. Ша-
раповой  ;  худож.  Д.  С.  Шарычева. 
– Москва  : Сибир. Благозвонница  : 
Артос-Медиа, 2010. – 350, [1]  с. : ил.

Читателям многих стран уже 
давно полюбилась удивительная 
девочка по имени Поллианна. Две 

повести о её жизни принесли мировую славу аме-
риканской писательнице Элинор Портер. Сирота, 
которую взяла на попечение суровая тётка, обла-
дает поразительной способностью при любых об-
стоятельствах радоваться жизни, видеть во всём 
и во всех лучшие стороны. Это не только помога-
ет самой Поллианне, но и изменяет жизнь многих 
горожан. Почти детективные повороты сюжета, 
психологическая точность, с которой автор созда-
ет образы, – всё это неизменно привлекает к книге 
внимание читателей на протяжении вот уже не-

скольких поколений.

Рубина, Д. И. Астральный по-
лет души на уроке физики : пове-
сти, рассказы / Д. И. Рубина ; [худож. 
В. Мосин]. – Москва : АСТ : Астрель, 
2003. – 234,  [1]  с.  : ил. –  (Любимые 
книги девочек).



45

Этот сборник о ваших сверстниках – подрост-
ках. Его герои смеются и огорчаются, пытаются 
разобраться во многих сложных вопросах: «в правде 
и лжи, добре и зле, в жизни, в литературе», влю-
бляются и разочаровываются. Да обо всём и не рас-
скажешь, лучше прочтите сами!

Фраерман, Р. И. Дикая соба-
ка динго, или Повесть о первой 
любви / Р.  И.  Фраерман. – Москва : 
АСТ : Астрель, 2012. – 187, [1] с. : ил. 
– ( Детская классика).

В этой книге всё очень обычно 
и вместе с тем удивительно. Ребя-
та ходят в школу, делают уроки, 
играют, иногда получают двойки. 
И вдруг в них пробуждаются такие 
чувства, о которых они и не дога-

дывались. Из-за ни чем не примечательного маль-
чишки героиня Таня Сабанеева совершает такие 
отчаянные поступки, что её сравнивают с дикой 
собакой динго.

Хагерюп, К. Маркус и Диана : 
[повесть] / К. Хагерюп ; [пер. с норв. 
В. Дьяконовой]. – Санкт-Петербург : 
Азбука-классика, 2008. – 219, [2] с.

Шумные вечеринки, дальние 
походы и свидания с девчонками 
не для Маркуса, скромного норвеж-
ского подростка. Даже чересчур 
скромного, по мнению Сигмунда, 
самого популярного парня школы 
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и по совместительству друга Маркуса. Сигмунд 
убеждён, что самый лучший способ избавиться 
от комплексов – это завязать знакомство со зна-
менитостью, а ещё лучше, роман с кинозвездой. 
И вот, звезда в городе, а Маркус абсолютно не готов 
к встрече…

Щербакова, Г. Н. Вам и не 
снилось  :  [повести]  /  Г. Н. Щерба-
кова. – Москва : Эксмо, 2012. – 636, 
[2] с. – (Русская классика).

История Юльки и Ромы навсег-
да пленила миллионы зрителей. 
Первая любовь, которую не одобря-
ют родители, может стать тра-
гедией. Особенно, когда дело проис-
ходит в советской школе. Смогут 
ли влюблённые отстоять своё пра-

во на счастье, или им суждено навсегда расстаться 
друг с другом?
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УМНИКАМ И УМНИЦАМ —
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

Ананьева, Е. Г. Земля  :  полн. 
энцикл. / Е. Г. Ананьева, С. С. Мир-
нова. – Москва : Эксмо, 2013. – 254, 
[1]  с.  :  цв.  ил.,  фот.  –  Алф.  указ.: 
с.  252–255.

В прекрасно иллюстрирован-
ной книге рассказывается об удиви-
тельной планете, на которой мы 
живём. Увлекательные сюжеты 

о необычных явлениях природы непременно заин-
тересуют вас, расширят знания по физической ге-
ографии, послужат дополнительным материалом 
при подготовке к экзаменам.

Большая иллюстрированная 
энциклопедия географии  :  пер. 
с  англ.  /  ред.  В.  Бологова  [и  др.]. 
– Москва  : Махаон,  2012.  –  487  с.  : 
цв. ил. – Слов.: с. 472–475. – Указ.: 
с.  476–487. 

Эта универсальная энцикло-
педия даёт полное представление 
о планете Земля: её формировании, 

геологическом строении, климате и погоде, пробле-
мах окружающей среды. В издании представлены 
великолепные рельефные карты всех государств 
и континентов, созданные с использованием косми-
ческой съёмки и последних спутниковых данных. Чи-
татели узнают новейшие сведения о всех странах 
мира: их политическом устройстве, этническом со-
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ставе, экономике, ландшафте, историческом прош-
лом и перспективах развития. 

Большая иллюстрированная 
энциклопедия живой природы : 
пер. с англ.  / авт. текста Д. Берни ; 
ред.  М. Смит,  Р.  Маклин,  П. Бор-
тон.  –  Москва  :  Махаон,  2011.  – 
319 с. :  цв.  ил.  –  Слов.:  с.  308–311. 
– Указ.: с. 312–319. 

Богато иллюстрированная 
книга распахивает двери в уди-

вительный и многообразный мир живой природы. 
Представляет подробные сведения обо всех главных 
обитателях нашей планеты, об эволюции жизни 
на Земле, функциях живых организмов и местах их 
обитаниях.

Большая иллюстрированная 
энциклопедия эрудита  :  [пер. 
с  англ.] / рук. проекта Д. Холланд  ; 
ред.  М.  Клауэс  [и  др.].  –  Москва  : 
Махаон,  2012. – 487 с. : ил. – Слов.: 
с. 474–475. – Указ.: с.  476–487. 

Эта универсальная красочная 
энциклопедия – неисчерпаемый 
источник информации по различ-

ным отраслям научных знаний: биологии, анато-
мии, геологии, химии, физике, механике, астро-
номии, экологии. Она позволит юным эрудитам 
испытать радость познания, почувствовать инте-
рес к научному поиску, открыть бесконечное разно-
образие окружающего мира.
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Большая литературная энци-
клопедия  : для школьников и сту-
дентов  /  науч.  ред.  В.  В.  Славкин. 
–  Москва  :  Слово  :  Эксмо,  2006.  – 
845  с. : ил.

Самое полное иллюстрирован-
ное издание по курсу литературы. 
Вы найдёте здесь биографии писа-
телей, поэтов и критиков от древ-

ности до наших дней, анализ художественных про-
изведений, словарь литературоведческих терминов. 
Всё это поможет написать сочинение, реферат, до-
клад в полном соответствии с образовательными 
стандартами.

Большая энциклопедия спор-
та  :  для  школьников  и  студентов. 
– Москва  :  ОЛМА Медиа  Групп.  – 
2007. – 637 с. : ил.

Включает в себя более 650 ста-
тей о легендарных отечественных 
и зарубежных спортсменах и тре-
нерах, спортивных дисциплинах 
и соревнованиях.

Как написать сочинение : [но-
вейший  справ.  школьника  :  учеб.  
пособие]  /  [сост.  В.  П.  Ситников]. 
– Москва  :  Филолог.  о-во  «Слово»  : 
Эксмо, 2007. – 638 с.

Книга содержит всё необхо-
димое для написания сочинений: 
методические рекомендации, при-
мерные планы, словарик литера-
туроведческих терминов.
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Кто есть кто в мире  :  биогр. 
справ.  :  более  1  500  имен  /  гл.  ред. 
Г. П. Шалаева.  –  Москва  :  Слово  : 
Эксмо, 2006. – 1678 с.

Большой биографический спра-
вочник содержит более полутора 
тысяч биографий известных людей 
всего мира в области науки, поли-
тики, культуры, экономики, меди-
цины и военного дела.

Мирошниченко, С. А. Универ-
сальная энциклопедия школьни-
ка  :  5–11  кл.  :  история,  география, 
химия,  математика,  астрономия, 
мифология,  культура,  религия  / 
С. А. Мирошниченко.  –  Ростов-на-
Дону  :  Феникс  ;  Донецк  :  Кредо, 
2007. – 559 с. – (Без репетитора).

Воспользовавшись этой содержа- 
тельной книгой, учащиеся 5–11-х 

классов смогут успешно подготовиться к уроку, 
контрольной работе, экзамену.

Морозова, О. В. 100 шедевров 
европейской живописи.  –  Мо-
сква : ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 
200 с. : ил.

Если вы любите живопись, хо-
тите увидеть красочные репродук-
ции прославленных картин, создан-
ных на протяжении нескольких 
веков, начиная с периода Раннего 
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Возрождения до новейшего искусства ХХ века, пере-
листайте страницы этого прекрасно иллюстриро-
ванного издания.

Новейший полный справоч-
ник школьника  :  5–11  кл.  Гума-
нитарные науки : рус. яз., англ. яз, 
лит.,  история,  обществоведение  / 
[под ред. Т. И.  Максимовой]. – Мо-
сква : Эксмо, 2010. – 446 с. – (Новей-
шие справочники школьника).

В этой книге вы найдёте самую 
современную информацию по гу-
манитарным предметам: русско-

му и английскому языкам, литературе, истории, 
обществоведению.

Новейший справочник 
школьника :  математика,  химия, 
физика, рус. яз., англ. яз., лит., исто-
рия, география / [сост. Г. П. Шалае-
ва]. – Москва : Слово : Эксмо, 2006. 
– 1551 с.

Справочник – настоящая па-
лочка-выручалочка для каждого 
прилежного школьника, так как 
в нём коротко и ясно изложены все 

базовые формулы, правила и определения по основ-
ным школьным предметам.

Современная большая школьная энцикло-
педия / [под. ред. А. А. Кузнецова, М. В. Рыжакова]. 
– Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 1064 с.
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Издание является основным 
учебным пособием, цель которого – 
в концентрированной, системной 
форме представить весь програм-
мный материал по базовым пред-
метам школьного курса. Статьи 
написаны известными педагогами, 
доступность их изложения позво-
ляет лучше усвоить информацию. 
Это делает энциклопедию особенно 
ценной.

Современная школьная эн-
циклопедия  :  математика,  физи-
ка,  география,  биология,  химия, 
рус.  яз.,  лит.,  история,  обществоз-
нание  /  [под  ред.  А.  А.  Кузнецова, 
М. В.  Рыжакова]. – Москва : ОЛМА 
Медиа Групп, 2010. – 815, [1] с. : ил. 
+ 1  электрон. опт. диск (CD).

Современное учебное пособие, 
цель которого – в концентрированной, системной 
форме представить весь программный материал 
по основным предметам общеобразовательной сред-
ней школы. Справочник может быть использован 
как для эффективного повторения пройденного ма-
териала, так и для подготовки к экзаменам.

Соловьёв, В. М. Золотая книга русской куль-
туры / В. М. Соловьёв. – Москва : Белый город, 2008. 
– 559 с. : цв. ил., репрод.

Русская культура уже давно заняла в мире до-
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стойное место. Чтобы объять и 
оценить её, не хватит и жизни. 
Эта книга поможет сделать лишь 
первые шаги к познанию её нацио-
нального своеобразия. Прекрасные 
иллюстрации познакомят вас с 
памятниками фольклора, литера-
туры, зодчества, произведениями 
изобразительного искусства, исто-

рией театра и кино. В книге даны портреты деяте-
лей культуры.

Чрезвычайные ситуации : эн-
цикл. школьника  / М-во РФ по  де-
лам  ГО, ЧС  и  ликвидации  послед-
ствий  стихийн.  бедствий  ; под  общ. 
ред. С. К. Шойгу ; худож. С. В. Тара-
ник.  –  Москва  :  Монтажспецстрой, 
2004. – 397, [2] с. : ил.

Как вести себя, чтобы избе-
жать опасности дома, на улице, 

на природе? Что делать, если ты попал в экстре-
мальную ситуацию – техногенную катастрофу, 
стихийное бедствие, столкновение с преступником 
– или возникла необходимость объясняться с поли-
цией? На эти и многие другие вопросы отвечают 
компетентные профессионалы – психологи, пожар-
ные, медики, работники службы спасения, прокура-
туры, специалисты по борьбе с терроризмом.

Энциклопедия для детей : в 44 т. Т. 22. Ин-
форматика / гл. ред. М. Аксёнова ; отв. ред. Е. Жу-
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равлёва.  –  Москва  :  Мир  энцикл. 
Аванта+, 2007. – 638 с. : ил.

В издании представлен фунда-
ментальный материал по теории 
информации, её хранению, обра-
ботке и передаче, истории компью-
теров, даны сведения о современных 
информационных технологиях.

Энциклопедия для детей : 
в 44 т. Т. 39. Компьютер  /  гл. 
ред.  М.  Аксёнова.  –  Москва  :  Мир 
энцикл. Аванта+  : Астрель, 2011. – 
512  с. : ил.

Написанная простым и по-
нятным языком, богато и ярко 
иллюстрированная книга должна 
стать настольной для каждого 

подростка, желающего освоить основные приёмы 
работы на персональном компьютере. Энциклопе-
дия научит справляться с возникающими трудно-
стями и настраивать компьютер «под себя» таким 
образом, чтобы он стал незаменимым помощником 
в обучении и поиске информации, общении с друзья-
ми и развлечениях.
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О КУБАНИ И КУБАНЦАХ
Кубань поэтическая

Архипов, В. А. За что я Родину 
люблю : уроки любви и патриотиз-
ма  /  В.  А.  Архипов.  –  Краснодар  : 
Традиция, 2013. – 197 с. – (Библио-
тека кубанского школьника).

Владимира Архипова называют 
поэтом молодых сердец. Его стихи 
романтически возвышенны и вы-
зывают искреннее восхищение. Они 

предназначены всем: детям, которые умеют удив-
ляться даже самым простым вещам, и взрослым, 
сохранившим чистоту души и открытый взгляд 
на мир.

Варавва, И. Ф. Отцовская 
хата :  [стихи, комедия]  / И. Ф. Ва-
равва.  –  Краснодар  :  Традиция, 
2013. – 198 с. –  (Библиотека кубан-
ского школьника).

Главное место в творчестве 
Ивана Фёдоровича Вараввы зани-
мает тема судьбы казачества, 
культуры кубанцев. В своей заду-
шевной лирике он с народной ин-

тонацией сумел выразить не только бравый дух, 
но и поэтическую натуру казака.

Василинина, Н. Т. Неоконченный разговор : 
стихи / Н. Т. Василинина. –  Краснодар : Традиция, 
2013. – 63 с. – (Библиотека кубанского школьника).
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Классически строго и необык-
новенно искренне звучат строчки 
стихов Нелли Тимофеевны, помо-
гая нам глубже почувствовать 
полноту жизни. Подобно звукам 
небесной флейты, они, отрешая 
от обыденной суеты, влекут нас 
в мир идеальной возвышенной кра-
соты…

Мирошникова, Л. К. Духов-
ной радости сиянье  :  стихи  / 
Л.  К.  Мирошникова. – Краснодар : 
Традиция, 2013. – 110  с. – (Библио-
тека кубанского  школьника).

Проникновенная поэзия Любо-
ви Мирошниковой – о любви, оди-
ночестве, памяти, о Боге, о маме, 
страдании и счастье, о любимой 
Кубани. Её стихи – искренние, тон-
кие, душевные – близки и понятны, 
без преувеличения, каждому.

Обойщиков, К. А. Имя твоё 
в небесах пронесу : стихи о Крас-
нодаре и краснодарцах / К. А. Обой-
щиков. – Краснодар : Раритеты Ку-
бани, 2003. – 131 с. 

В книгу известного кубанско-
го поэта Кронида Александровича 
Обойщикова вошли стихи о люби-
мом городе.
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Поэты Краснодара  :  сб.  сти-
хов  /  [ред.-сост.  В.  А.  Архипов].  – 
Краснодар : Раритеты Кубани, 2003. 
– 211 с.

Сборник посвящён 210-летию 
со дня основания столицы Куба-
ни. Краснодарские поэты свою лю-
бовь к родному городу выразили 
в стихах. Здесь представлено твор-

чество таких признанных мастеров поэтического 
слова, как: В. Архипов, В. Бакалдин, И. Варавва, 
В. Домбровский, Н. Краснов, К. Обойщиков, С. Хох-
лов и другие.

Страницы истории

Бардадым, В. П. Архитек-
тура Екатеринодара  :  [очерки]  / 
В.  П.  Бардадым  ;  [фот.  В.  Малеев 
[и др.]]. – Краснодар : Лебедев Ю. Ю., 
2009. – 399 с. : фот.

В издании представлены удиви-
тельные сведения об архитектур-
ных сооружениях и знаменитых 
зодчих Екатеринодара.

Бардадым, В. П. Атаманы  / 
В.  П.  Бардадым. – Краснодар  : Со-
вет. Кубань, 2009. – 399, [1] с. : ил.

Книга о тех, кто стоял во главе 
Черноморского и Кубанского каза-
чьего войска.
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Бардадым, В. П. Здесь све-
жесть зелени и зеркальность 
вод... : сады и рощи Екатеринодара / 
В. П. Бардадым ; [худож. С. В. Тара-
ник].  –  Краснодар  :  Совет.  Кубань, 
2002. – 157, [3] с. 

Эта книга основана на архив-
ных разысканиях и личных наблю-
дениях автора о зелёных уголках 
Екатеринодара конца XIX – начала 

XX века: Атаманском саде, Чистяковской роще, са-
дах, лесах и питомниках.

Бардадым, В. П. Зодчие Куба-
ни  / В.  П. Бардадым  ;  [фот. О. Ра-
енко, С.  Снигур, Б. Устинов [и др.]]. 
– Краснодар  : Вишера, 2011. – 353, 
[14] с. : фотоил.

Книга рассказывает о прошлой 
жизни Екатеринодара – его делах, 
заботах и мечтах, преломлённых 
сквозь судьбы и деяния строителей 
города.

Бардадым, В. П. Ими восхи-
щались кубанцы  /  В.  П.  Барда-
дым ; худож. С. Тараник. – Красно-
дар : Совет. Кубань, 2006. – 128 с. 

О культурной жизни Екатери-
нодара, о замечательных артистах 
и певцах, которые приезжали в наш 
город с концертами и спектакля-
ми: П. И. Амираго, В. И. Пионтков-

ской, Ф. И. Шаляпине, Н. А. Шевелеве и других.
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Бардадым,  В.  П.  Кисть  
и резец  :  художники  на  Кубани / 
В. П. Бардадым.  –  Краснодар  :  Со-
вет. Кубань, 2003. – 252 с. : ил.

О художниках Кубани и выдаю-
щихся русских мастерах, чьё твор-
чество связано с нашим краем; 
об истории художественного обра-
зования, картинных галереях, худо-
жественных музеях и их создате-

лях. Л. А. Дитрих, Н. Н. Каразин, П. С. Косолап, 
И. И. Крылов, М. О. Микешин, Е. И. Посполитаки, 
И. П. Похитонов, И. Е. Репин, В. М. Ступников, 
Н. Д. Шариков – все эти художники, архитекторы, 

скульпторы, творческие люди были 
связаны с Екатеринодаром-Красно-
даром.

Бардадым, В. П. Кубанские ара- 
бески : краевед. очерки / В. П. Барда-
дым.  –  Краснодар  :  Совет.  Кубань, 
2000. – 320 с. 

Книга о достопамятных явлени-
ях в жизни Екатеринодара: первых 
автомобилях и пашковском трам-
вае, кинематографе и женском клу-
бе, «кубанском Страдивари», бра-
тьях Дуровых и многом другом.

Бардадым, В. П. Кубанские 
портреты / В. П. Бардадым. – Крас-
нодар : Совет. Кубань, 1999. – 288 с. 

Об известных людях, которые 
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были связаны с Екатеринодаром-Краснодаром. 
Это А. Ф. Бурсак, В. И. Канатов, А. И. Кияшко, 
В. С.  Климов, Ф. А. Коваленко, А. Л. Посполитаки 
и другие.

Бардадым, В. П. Кумиры теа-
тра : этюды театр. жизни / В. П. Бар- 
дадым ; худож. П. Анидалов, С. Та-
раник. – Краснодар : Совет. Кубань. 
– 2000. – 224 с. 

О великих русских артистах, 
композиторах и певцах, выступав-
ших в Екатеринодаре: Ф. И. Шаля-
пине, Л. В. Собинове, А. В. Нежда-

новой, Н. А. Обухове, В. П. Дамаеве, А. Н. Скрябине, 
С. В. Рахманинове, М. Ф. Кшесинской, А. Д. Вяльце-
вой, Н. В. Плевицкой и других. 

Бардадым, В. П. На берегах 
кубанских...  /  В.  П.  Бардадым  ; 
фот. О. Раенко, С.  Снигура, Б. Усти-
нова.  – Краснодар  : Совет. Кубань, 
2009. – 232 с. 

Книга В. П. Бардадыма о видных 
военных, научных и общественных 
деятелях, связанных с Екатерино-
даром, о благотворительных учре-

ждениях, гостиницах, мостах Краснодара и мно-
гом другом.

Бардадым, В. П. Открытки на память : [очер-
ки]  / В. П. Бардадым. – Краснодар  : Совет. Кубань, 
2005. – 216 с. : ил.
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Познавательные очерки, напи-
санные на основе архивных докумен-
тов и собранных автором старых 
открыток, рассказывают о жизни 
наших предков: врачей, купцов, бла-
готворителей и других.

Бардадым, В. П. Прекрасное 
на Кубани : зодчество, скульптура, 
живопись / В. П. Бардадым. – Крас-
нодар  : Совет. Кубань,  2006.  –  190, 
[2] с. : ил.

Виталий Бардадым рассказы-
вает об искусстве талантливых 
архитекторов и художников, о па-

мятниках зодчества – зданиях: Кубанского област-
ного правления, Екатеринодарского епархиального 
женского училища, Екатеринодарского отделения 
Государственного банка, городской гимназии, хра-
мов Краснодара, Торгового дома братьев Богарсуко-
вых, дома И. А. Аведова и других. 

Бардадым, В. П. Радетели 
земли кубанской  /  В.  П.  Барда-
дым.  –  Краснодар  :  Совет.  Кубань, 
1998. – 270 с.

В издании вы найдёте истори-
ческие справки о знаменитых людях 
Кубани: Антоне Андреевиче Голова-
том, супругах Семёне Давыдовиче 
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и Валентине Христофоровне Кирлиан, Иване Ива-
новиче Кияшко, Павле Пантелеймоновиче Лукья-
ненко, Василии Степановиче Пустовойте, Кирилле 
Васильевиче Россинском, Захарии Алексеевиче Чепе-
ге и о многих других известных земляках, которые 
трудились на благо малой родины – нашего края 
и города.

Бардадым, В. П. Ратная до-
блесть кубанцев / В. П. Бардадым. 
– Краснодар  : Совет. Кубань,  2010. 
– 301, [3] с. : фот.

Книга о патриотических тра-
дициях и славных боевых делах ку-
банских казаков – от времён Суво-
рова до начала нашего века.

Город Краснодар в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
1941–1945 : 65-летию освобождения 
города  Краснодара  от  немецко-фа-
шистских  захватчиков  посвящает-
ся : [сб. ст. и док.] / [сост.: А. Г.  Бур-
магин, Ю. Г. Бузун].  – Краснодар  : 
Совет. Кубань, 2008. – 394 с. : фот. 

В сборнике статей и докумен-
тов рассказывается о событиях, 

происходивших накануне и в годы Великой Оте-
чественной войны в Краснодаре. Впервые публику-
ются материалы о формировании и участии в бо-
евых действиях большинства воинских соединений, 
укомплектованных краснодарцами. В приложении 
даётся список земляков и людей, связанных с нашим 
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городом, – участников Великой Отечественной вой-
ны: Героев Советского Союза, полных кавалеров ор-
дена Славы, почётных граждан Краснодара.

Град Екатерины :  Ekaterino- 
dar  :  [220-летию  Екатеринодара-
Краснодара  посвящается]  /  [фот.: 
Б.  Устинов, Н. Корсакова ; авт. тек-
ста П. С. Макаренко]. – Краснодар  : 
Традиция, 2013. – 284 с.

В книге, посвящённой 220-й го-
довщине со дня основания города 
Екатеринодара, отражены инте-
ресные и значимые события его 

истории XIX – начала XX века. В основу издания 
положены подлинные воспоминания современников 
тех лет о виденном и пережитом. 

Деятели искусств Кубани  / 
[сост. И.  Ф.  Гайворонская].  – Крас-
нодар : Традиция, 2007. – 94, [1] с.  : 
ил.

В кратких очерках повеству-
ется об известных композиторах, 
художниках и театральных деяте-
лях Кубани; об их жизни и творче-
стве; о произведениях и сценических 

работах, составивших культурный фонд не только 
Краснодарского края, но и всей России. 

Екатеринодар-Краснодар, 1793–2009  :  ист. 
энцикл. / авт.-сост. Б. А. Трёхбратов, В. А. Жадан. – 
Краснодар : Кубань-Книга, 2009. – 684, [1] с. : ил.

Историческая энциклопедия познакомит вас 
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с различными периодами истории 
Екатеринодара-Краснодара (с мо-
мента основания города до ны-
нешних дней), его экономически-
ми преобразованиями, развитием 
культуры, науки, просвещения, би-
ографиями выдающихся государст-
венных деятелей, учёных, изобрета-
телей, героев отечества, которые 
в разные исторические периоды 
способствовали развитию кубан-
ской столицы.

Звёзды спорта Кубани  / 
Олимп.  совет  Краснодар.  края  ; 
[авт.-сост.  А. М. Банников].  – Крас-
нодар : Традиция, 2007. – 455 с. : фо-
тоил.

Прекрасно иллюстрированная 
книга о кубанцах, чьи достиже-
ния вписаны золотыми буквами 

в историю российского и мирового спорта. Каждое 
имя – это легенда, это славная история, в которой 
наши земляки играют главные роли. 

Кубановедение от А до Я : эн-
циклопедия / под  ред. В. Н. Ратуш-
няка. – Краснодар : Традиция, 2008. 
– 573, [1] с.

«Кубановедение от А до Я» – 
уникальный энциклопедический 
словарь. Впервые в одном научно-
справочном издании история края 
с древнейших времён до наших дней 



65

соседствует с географией Кубани и биографически-
ми сведениями о наиболее известных людях края.

Мирный, И. А. Прошлое и на-
стоящее улиц города.  Екатери-
нодар-Краснодар  :  крат.  топоним. 
слов.  /  И.  А.  Мирный.  –  Красно-
дар : Книга, 2012. – 466 с.  : ил. 

В книгу вошли очерки, рассказы-
вающие о людях, чьи имена увекове-
чены в названиях улиц, переулков 
города. 

Никишова, М. Г. Александ-
ровская триумфальная арка  / 
М.  Г.  Никишова,  С.  Снисаренко.  – 
Краснодар  :  Платонов,  2008.  –  45, 
[2]  c.

О старом Екатеринодаре и лю-
дях, благодаря которым появилась 
в городе Триумфальная арка, о со-
бытии, в честь которого её возве-
ли, о разрушении и последующей 
реконструкции этого памятника 
культуры.

Плотников, Г. К. Леса и пар-
ки Кубани /  Г.  К.  Плотников, 
В.  В.  Сергеева.  – Краснодар  :  Тра-
диция, 2013. – 178 с.

Авторы рассматривают вопро-
сы по истории лесного хозяйства 
и лесной службы Кубани, струк-
туре управления этим природным 
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ресурсом. В издании дана общая характеристика 
зелёного богатства Краснодарского края от степ-
ной зоны до субальпийской. Приводится описание 
животного мира этой части региона.

Наибольший интерес представляют материа-
лы о рациональном использованию лесных ресурсов, 
о заповедных территориях края, лесопарках, урочи-
щах, парках и ботанических садах Кубани.

Ратушняк, В. Н. История Ку-
бани в датах, событиях, фактах  / 
В.  Н.  Ратушняк.  –  2-е  изд.,  испр. 
и  доп.  –  Краснодар  :  Традиция, 
2010. – 430 с.

Книга даёт краткие сведения 
о наиболее значимых событиях 
и фактах истории Кубани с древ-
нейших времён. 

Трёхбратов, Б. А. Историко-
краеведческий словарь школь-
ника  :  в 2  ч. Ч. 1.  / Б. А. Трёхбра-
тов.  – Краснодар  : Традиция, 2007. 
– 351  с.

Первая часть труда известно-
го на Кубани учёного Б. А. Трёх-
братова посвящена истории края 
от времён Боспорского царства 

до окончания Гражданской войны в России. В кни-
ге вы найдёте дополнительный материал на самые 
различные темы, расположенный в алфавитном 
порядке. 
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Трёхбратов, Б. А. Историко-
краеведческий словарь школь-
ника : в 2 ч. Ч. 2. / Б. А. Трёхбратов, 
В. А. Жадан.  – Краснодар  : Тради-
ция, 2008. – 366, [1] с.

Во второй части словаря пред-
ставлена информация по истории 
Кубани советского и постсоветско-
го периодов: с 1920 года до наших 

дней.
Вы почерпнёте интересные сведения по различ-

ным вопросам местной истории: военной, общест-
венной, экономической, политической и культурной. 

Хорошенко, Е. В. Памятник 
Екатерине II  / Е. В. Хорошенко. – 
Краснодар : Обществ. мнение ; Кни-
га, 2006. – [20]  с.  : ил. 

Автор рассказывает об исто-
рии создания памятника Екате-
рине Великой, ставшего визитной 
карточкой Екатеринодара-Крас-
нодара.

Шахова, Г. С. Краснодарская 
улица Красная  /  Г.  С. Шахова.  – 
изд.  доп.  и  перераб.  –  Краснодар  : 
Краснодар. изв., 2005. – 147 с. : фо-
тоил. – (История города в рассказах 
об улицах, площадях, cкверах). 

Книга посвящена главной улице 
Краснодара – Красной, где была сос-
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редоточена деловая и торговая деятельность горо-
жан, происходили основные события в их жизни. 

Шахова, Г. С. Улицы Крас-
нодара рассказывают… Кн.  2  / 
Г. С.  Шахова. – Краснодар : Тради-
ция, 2008. – 274, [1] с. : фот. – (Исто-
рия города в рассказах об улицах, 
площадях, cкверах). 

Автор рассказывает о парал-
лельных Красной улицах: Комму-
наров, Красноармейской, Октябрь-

ской, Рашпилевской, Седина. Издание познакомит 
вас с их прошлым и настоящим, с памятными ме-
стами, связанными с улицами историческими со-
бытиями, и людьми, жившими на них.

Шахова, Г. С. Улицы Красно-
дара рассказывают : В Карасун-
ском Куте.  Кн.  3  /  Г.  С.  Шахова. 
–  Краснодар  :  Краснодар.  издат.-
полиграф. комплекс, 2007. – 195 с. : 
фотоил. – (История города в  расска-
зах об улицах, площадях, cкверах).

Третья книга Г. Шаховой посвя-
щена истории улиц, перпендику-

лярных Красной: Комсомольской, Короткой, Мира, 
Постовой, Пушкина, Советской и других.

Щурик, Н. Л. Мастера изобразительного 
искусства Кубани : Живопись. Графика. Ч. 2. Связь 
времён, перекресток  эпох  / Н. Л. Щурик.  – Красно-
дар  : ИП Иванов А. А., 2013. – 119 с.
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Данное издание, являясь второй 
частью цикла «Мастера изобрази-
тельного искусства Кубани», про-
должает рассказывать о художни- 
ках Краснодарского края разных по-
колений, внёсших вклад в становле-
ние и развитие изобразительного 
искусства в регионе.
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