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Список  книг 
современных авторов,

рекомендуемых к прочтению в проекте 

для обучающихся 5-7 классов



Зарубежная
литература



Петер ван Гестел 
“Зима, когда я вырос” Издательство

Самокат, 2018 г.

Петер ван Гестел родился в Амстердаме в 
1937-м году. Когда шла война, он был совсем 
ребенком.
Повесть “Зима, когда я вырос” о послевоенном 
времени. Действие происходит в Амстердаме.
Главный герой книги - десятилетний мальчик 
Томас, у которого умерла мама. Он ходит в 
школу, но друзей у него нет, пока в класс не 
приходит новый ученик, Пит Зван. Их общение 
странное, но они становятся друзьями. Этой 
зимой они влюбляются, ссорятся и…. 
взрослеют.



Моррис Глейцман
 “Болтушка”

Издательство
ОГИ, 2008 г.Австралийский писатель Моррис Глейцман в 2008 

году написал истоию о том, как важно понимать и 
уважать  того, кто не похож на тебя.

Героиня этой повести, Ро, не может говорить – у неё 
аномалия гортани, и с внешним миром она 
общается с помощью письменной речи или языка 
глухонемых.
Несмотря на это, Ро на самом деле едва ли не 
самая болтливая девочка в мире. А ещё она полна 
оптимизма, умеет выдумывать и изобретать и очень 
эмоциональна.
А еще у Ро необычный и замечательный папа, 
который не похож на других пап - он не носит 
строгих костюмов и любит петь ковбойские песни.



Ракель Паласио “Чудо”
Эта американская писательница больше известна под 
псевдонимом Р.Дж.Паласио. 

В ноябре 2017 г. по мотивам романа “Чудо” вышел 
одноименный фильм.

 Мальчик Огги живёт обычной жизнью. Он любит ходить 
на дни рождения к своим друзьям, играть в 
компьютерные игры, фанатеет от «Звёздных войн», 
играет со своей собакой. Кажется, что Огги ничем не 
отличается от других детей. Но на самом деле из-за 
врождённого редкого заболевания у мальчика 
деформировано лицо. В связи с этим Огги с первого 
класса учится дома. Но вот наступает момент, когда он 
должен пойти в школу и находиться среди обычных 
детей.

Издательство
Розовый жираф, 
2017 г.



Мария Парр 
“Тоня Глиммердал”

“Тоня Глиммердал” - вторая книга норвежской писательницы 
Марии Парр, вышла в 2009 году. По результатам ежегодного 
читательского голосования «Книга года» в 2010 году «Тоня 
Глиммердал» заняла третье место в номинации «Лучшая 
книга для детей».

Девочка Тоня по прозвищу "гроза Глиммердала" - 
единственный ребенок в норвежской глухой деревушке. Тоне 
десять лет, у нее есть снегокат и твердая уверенность в том, 
что главное в жизни - "скорость и самоуважение". Когда она 
мчится с гор, распевая во весь голос и сверкая рыжей копной 
волос, вся деревня знает, что едет самый главный человек в 
долине. А еще у Тони есть лучший друг - старик Гунвальд, 
который печет для нее кексы и играет ей на скрипке.

Издательство
Самокат, 2017 г



Питцорно Бьянка 
“Послушай мое сердце”

Итальянская писательница Бьянка Питцорно написала 
повесть “Послушай мое сердце” в 1991 году.

Главные героини романа - три девочки - Приска, Элиза и 
Розальба.  У них есть всё необходимое для счастья: 
крепкая дружба, прекрасные (хотя и странноватые, но от 
того ещё более яркие) семьи, свежий воздух и яркое 
солнце после уроков, всегда приподнятое настроение и 
целое море фантазии. И вот в их жизнь вторгается новая 
учительница, которая становится настоящим бедствием 
для всего класса.

Издательство
Самокат, 2016 г.



Арне Свинген 
“Баллада о сломаном 

носе”
Повесть норвежского писателя Арне Свингена обошла 14 
стран мира, а скоро по этой повести на экраны выйдет 
фильм.

Главный герой книги Барт. Он занимается боксом, но с 
неохотой, а больше ради мамы, потому что, как она говорит 
- мужчина должен быть сильным. А больше всего он любит 
слушать оперу и даже сам поет. 

История начинается с идеи школьного учителя сделать к 
концу учебного года творческий вечер, в котором будут 
участвовать все ребята класса, в том числе и Барт. Но как 
же быть, ведь Барт не может петь на публику….

Издательство
Белая ворона, 
2017 г.



Роланд Смит “Пик”

Роланд Смит - американский автор приключенческих книг о 
подростках. В 2007 году за роман «Пик» Роланд Смит 
получил золотую медаль National Outdoor Book Award, а в 
2008 году Американская библиотечная ассоциация 
выбрала «Пик» лучшей книгой года в категории "young 
adult”.

Четырнадцатилетний Пик Марчелло с детства бредил 
скалолазанием и высотой. Страсть к покорению вершин у 
него в крови, ведь родители Пика - альпинисты. Но его 
манят не только горы, и однажды Пик поднимается на 
небоскреб... Теперь ему грозит тюрьма, и единственный 
выход - уехать подальше. И Пик вместе со своим отцом, 
которого он не видел уже много лет, отправляется в 
Гималаи.

Издательство
Розовый жираф 
2016 г.



Ульф Старк 
“Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?” Издательство
Самокат, 2018 г.Ульф Готтфрид Старк - шведский писатель и сценарист. 

Его произведения удостоены самых престижных премий, 
а в 2000 году Международное жюри Премии Г.Х. 
Андерсена отметило его заслуги особым дипломом.

У семилетнего Ульфа есть дедушка. А вот у его друга 
Берры дедушки нет. Когда тебе семь лет и у тебя нет 
дедушки, грустно: никто не пригласит тебя в гости, не 
угостит кофе, не возьмёт порыбачить на озеро, не научит 
запускать воздушного змея и красиво свистеть… Но это 
поправимо, если есть друг Ульф, который может показать 
место, где дедушек видимо-невидимо. И вот однажды оба 
мальчугана отправляются в дом престарелых и находят 
себе самого настоящего дедушку, пусть ненадолго…



Энн Файн 
“Как курица лапой”

Британская писательница Энн Файн - Лауреат британской 
литературной премии British Book Awards и обладатель 
престижной премии Guardian Award, победителя  которой 
выбирают дети.

Честер Говард – главный герой повести Э. Файн – «переезжал 
чаще, чем показывают ”Улицу Сезам„». Быть может, поэтому 
он стал таким дерзким, и так пренебрежительно отнесся к 
новой школе. Честер садится за парту к Джо и тотчас 
понимает, почему мальчик сидит один – у Джо совсем плохи 
дела с математикой, тяжело с чтением, но хуже всего с 
чистописанием. Честер не остается равнодушным, и между 
мальчиками завязывается крепкая дружба, построенная на 
помощи и взаимопонимании. А потом Джо оказывается вовсе 
не таким простым, как показалось на первый взгляд.

Издательство
Самокат, 2017 г.

https://en.wikipedia.org/wiki/British_Book_Awards
https://en.wikipedia.org/wiki/Guardian_Award


Линде Хагеруп 
“Брат в подарок”

Линде Хагеруп, писательница из Норвегии, написала 
книгу “Брат в подарок” в 2016 году.

Живёт поживает себе на белом свете девочка Сара. У 
неё любящие мама и папа, совсем неплохая старшая 
сестра Эмили и замечательная подруга Хелене. И 
вообще всё у неё замечательно. До того момента, пока 
не уходит из жизни мамина лучшая подруга, а самой 
Саре как снег на голову сваливается свежеиспечённый 
брат Саймон - усыновлённый её родителями отпрыск 
той самой подруги. И вот тут-то всё и начинается. 

Издательство
Питер, 2017 г.



Русская 
литература



Юлия 
Кузнецова
“Где папа?”

Юлия Кузнецова  - филолог, переводчик, писатель. Ее 
повесть “Где папа?” получила 2 место на конкурсе 
«Книгуру» в 2012-2013 гг. 

13-летняя Лиза считает себя толстой, некрасивой, никому 
не нужной. В классе ее дразнят немой, потому что она ни с 
кем не общается. Ее единственные друзья – семья, мама и 
папа. Но и эта опора рушится: ее папу – веселого, доброго, 
честного – сажают в тюрьму за финансовое преступление, 
которого он не совершал.

Издательство
КомпасГид ИД, 
2016 г.



Ботева, Мария. Мороженое в 
вафельных стаканчиках.- М.:
КомпасГид ИД, 2017.

Мария Ботева — журналист, автор стихов, сказок, рассказов и пьес.
В 2005 году стала лауреатом молодежной премии «Триумф».
Была финалистом Национальной детской литературной премии «Заветная 
мечта» (2005−2006).
Книга "Мороженое в вафельных стаканчиках" в 2013 году вошла в список 
лучших книг года от интернет-ресурса "Библиогид" и получила специальный 
приз премии им. В. Крапивина.

...Необычная семья, необычные отношения, свободный стиль общения в ней- 
члены семьи периодически исчезают, но всегда возвращаются туда, где их 
помнят, любят и и ждут. Их дом открыт для всех, кому бывает трудно найти 
себя.



Ру
...

Рудашевский, Евгений. 
Ворон.- М.:КомпасГид ИД, 
2017.- 176 с.

Евгений Рудашевский- молодой прозаик, родился в 1987 г. 
Детство провел в Иркутске. Работал дрессировщиком в 
иркутском “Нерпинарии”, корреспондентом журнала “Русская 
мысль”. Лауреат премий “Книгуру”, “Золотой Дельвиг”, 
литературной премии им. В.Крапивина. В 2017 г. включен в 
список “Белые вороны” экспертами Международной 
мюнхенской юношеской библиотеки.

Книга “Ворон”- о взрослении 14-летнего мальчика Димы, 
юного охотника, идущего на свою первую “соболёвку”- 
соболиную охоту.  О взаимоотношениях человека и 
животного, о природе, которая дом и для Димы, и для ворона, 
и для соболя...



Варденбург, Дарья. Никита ищет 
море.- М.:Самокат, 2017.- 240 с.

Дарья Варденбург- финалист конкурса «Новая детская книга», работает 
журналистом, пишет книги, занимается парусным спортом и путешествует 
вместе со своей семьей, время от времени возвращаясь в родной город 
Москву. 

...7- летний Никита мечтал поехать на море, но его отправили в деревню - на 
всё лето. Он ещё никогда не оставался один так надолго...С новой бабушкой 
очень страшно. Она ведет себя так, как будто Никита уже совсем взрослый. 
Но именно потому с ней так здорово разговаривать, мечтать и смотреть на 
звезды с крыши. И однажды бабушка открывает Никите свою тайну: 
оказывается, она знает, как добраться до моря.



Веркин, Эдуард. Герда.- М.:
Эксмо, 2014.-384 с.

Автор повестей, рассказов для детей, член Союза писателей России. Лауреат 
премий "Заветная Мечта", "Учительский Белкин", Конкурса им. С. Михалкова, 
"Книгуру", премии им. В. Крапивина, славянского литературного форума 
"Золотой Витязь", премии им. П.П. Бажова.
...В одной очень богатой семье, где есть 4 детей разных возрастов, 
появляется неожиданно собака Герда. Повествование ведётся от двух 
главных героев. Брата и сестры. Они подростки. По разному , по своему 
видят мир. Мальчик переживает первую любовь. ..Девочка переосмысливает 
свою жизнь, ищет себя. ..
Собака чудом пришедшая в их дом, спасла детей от нападения, но вместе с 
избавлением принесла и проблемы, так как стаффордширский терьер Герда 
«натаскана» убивать людей.



Дашевская, Нина. Я не тормоз.- 
М.: Самокат, 2018.- 160 с.

Нина Дашевская — молодая писательница, автор книг для детей и 
подростков. В 2014 году сразу две книги Нины Дашевской были 
отмечены литературными наградами: сборник подростковых 
рассказов «Около музыки» победил в номинации «Воспитание 
чувств» на конкурсе «Новая детская литература» и занял первое 
место на конкурсе «Книгуру», а повесть «Вилли» завоевала 
Крапивинскую премию. Премия “Книгуру” за книгу “Я не тормоз” в 
2015 г.

…
”Обычный человек так бежит, когда на поезд опаздывает. А для Игната - нормальная 
скорость. Самое то, на роликах или на самокате. Так лучше ощущаешь связь с миром, а в 
нем всё интересно: и люди, и город, и музыка, и книги… да всё. И мыслей об этом у 
Игната полно. Своих, ни у кого не занятых. Только вот делиться он ими не любит, да и не 
с кем - кто же за ним поспеет? Хотя Игната все любят. Он это случайно как-то понял - 
удивительно, да? Но он много чего, оказывается, еще не догоняет. Например, что у него 
друг есть на самом деле. И не один. Или что некоторые всерьез собираются жизнь 
посвятить помощи другим людям… Ничего, он не тормоз, догонит.”

http://readly.ru/book/102770/


Евдокимова, Наталья. Кимка & 
компания.- М.: Самокат, 2016.-208 
с.

Живет в Санкт-Петербурге и уже семнадцать лет пишет детские и 
подростковые книги (которые не скучно читать взрослым), а также сценарии 
для киножурнала «Ералаш»,является финалистом премии «Заветная 
мечта» (2006/2007), премии имени Сергея Михалкова (2011/2012), 
всероссийского конкурса «Книгуру» (2011/2012), лауреатом Международной 
литературной премии имени В.П. Крапивина (2012).

…”Мы откроем вам секретное знание: если вы хотите гулять, то просто 
идите и гуляйте. А если хотите сидеть и смотреть телевизор, то сидите и 
смотрите. Вот Кимка гуляет, а семья его смотрит. И всё у них гармонично. 
Он с родителями даже встретиться может, если его когда по телевизору 
покажут. Это очень удобно! С хорошей компанией и в космос можно, и в 
параллельные пространства, и просто по картофельному полю пройтись. 
Так что выбирайте себе команду - и вперёд!”



Жвалевский, Андрей. 
Пастернак, Евгения. 
Время всегда хорошее.- 
М.:Время, 2018.- 240 с.

Белорусские писатели - соавторы  Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак 
создали множество интересных книг для подростков- «Правдивая история деда 
Мороза, «Время всегда хорошее», «Я хочу в школу!» и т. д.Лауреаты премий 
«Алиса», «Заветная мечта», «Книгуру», финалист конкурсов «Алые паруса», им. 
В. Крапивина, им. С. Михалкова, премии «Ясная поляна».

...Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг окажется в 1980 году? А мальчик 
из 1980 года перенесется на ее место? Где лучше? И что такое "лучше"? Где 
интереснее играть: на компьютере или во дворе? Что важнее: свобода и 
раскованность в чате или умение разговаривать, глядя в глаза друг другу? И 
самое главное - правда ли, что "время тогда было другое"?



Михеева, Тамара. Легкие горы.-
М.:КомпасГид ИД, 2017.- 176 с. 

Российская детская писательница, член Содружества детских писателей 
Урала. Является финалистом Международной детской литературной премии 
имени В.П. Крапивина (2006); получила национальную премию «Заветная 
мечта» за повесть «Асино лето» (2007) и премию имени С.В. Михалкова за 
сборник «Юркины бумеранги» (2008). В 2010 году за повесть «Легкие горы» 
Тамаре Михеевой была вручена поощрительная награда Международного 
конкурса имени Сергея Михалкова.
...Дина только-только идёт в школу, только-только находит новую семью, 
только-только знакомится со взрослыми. Всё в её жизни происходит впервые - 
и хорошее, и плохое. Хорошее - это друзья, игрушки, бабушкины истории, 
дивный хвойный лес в Лёгких горах. Плохое - это недопонимание между 
родителями; хуже всего - что виной тому Дина.



Сабитова, Дина. Где нет зимы.- М.: 
Самокат, 2018.- 240 с.

Филолог, детский писатель, автор многих интересных книг для детей, 

поднимающих проблемы взаимоотношений детей и родителей.В 2007 
году Сабитова стала лауреатом Национальной детской литературной премии 
"Заветная мечта" за книгу "Цирк в шкатулке" .

…”Это история детей - Гуль и Паши, - оставшихся без взрослых, а потому 
вынужденных повзрослеть, повесть о настоящем доме, семье и поддержке. 
Автор через судьбу своих героев говорит с читателями на очень важные темы: 
одиночество детей, их беззащитность, сиротство и приемная семья, дом и 
приют, семья и бездомность. Но в конце она дарит читателю надежду - все 
будет хорошо, если самому не быть равнодушным и уметь бороться за себя.”



ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!!!


