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Список  книг  
современных авторов, 

рекомендуемых к прочтению в проекте  

для обучающихся 3-4 классов 



Зарубежная 
литература 



Руне Белсвик  
"Зима от начала и до 

конца" 
 
 

 
Руне Белсвика, современный норвежский писатель, и его повести о 

Простодурсене и его друзьях очень популярны в Норвегии.  

В маленькой приречной стране жизнь героев полна обычных забот: тут 

рубят дрова и копают канавы, пекут хлеб и сушат башмаки, смотрят в 

небо и бросают в воду камушки…Но удивительное дело: чуть измени 

угол зрения ? и самые простые вещи наполняются особым смыслом и 

трогают сердце. Мудрый Ковригсен, Октава с еѐ песнями и Утѐнок с 

его фокусами умеют радоваться и радовать других так, что заражают 

этим даже хитреца Пронырсена и некулѐму Сдобсена.  

 

Издательство 

Самокат, 2017 г. 

 



Кейт ДиКамилло 
 “Спасибо, Уинн-Дикси” 

  

Десятилетняя Индия Опал Булони переезжает вместе с отцом в 

крохотный южный городок Наоми и чувствует себя ужасно одинокой - 

до тех пор, пока в один прекрасный день не встречает в супермаркете 

под названием "Уинн-Дикси" нелепого бездомного пса, который умеет 

улыбаться совершенно по-человечески. Девочке ничего не остается, 

как взять его с собой, так и назвав - Уинн-Дикси. Смешная собака учит 

свою маленькую хозяйку смотреть на мир другими глазами: благодаря 

ей Опал знакомится с удивительными людьми и наконец находит 

друзей там, где меньше всего ожидала… 

  

Издательство 

Махаон, 2016 г. 

 



Анджела Нанетти  
“Мой дедушка был 

вишней” 
Эта книга была отмечена премиями в Италии, Германии 

и Франции, а еѐ автор была номинирована на главную 

премию в детской литературе - премию Г. Х. Андерсена. Издательство 

Самокат, 2016 г. 

 

Вишнѐвое дерево по имени Феличе было посажено в честь рождения 

дочери и росло вместе с ней. И оно стало героем детских 

воспоминаний ее сына: его другом в играх, местом познания и 

приключений, символом непрерывности жизни.  

Главный герой этой книги - дедушка, который со своей энергией, 

чувством свободы и способностью слышать дыхание дерева, кажется 

немного "странным". И так же легко, как дышит дерево. 

 



Мони Нильссон-Брэнстрем  
“Цацики идѐт в школу” 

Автор в 2010 стала лауреатом Премии имени Астрид Лингрен, 

которая ежегодно вручается лучшему автору книги для детей 

и подростков. Жюри так объяснило своѐ решение: «Мы 

остановили свой выбор на Мони Нильссон, потому что 

считаем еѐ книги совершенно уникальными произведениями 

детской литературы. Мони Нильссон пишет о серьѐзных 

вещах искренне и с юмором. Еѐ книги многим маленьким 

читателям привили любовь к чтению».  

Издательство 

Самокат, 2012 г 

 

История про мальчика Цацики, который пошел в школу, где встретил и 

первого друга, и первую любовь, и первого врага. Приключения в школе 

получают неожиданное продолжение у Цацики дома, ведь у него самая 

невероятная в мире мама, которая умеет ходить на руках, шевеля при этом 

пальцами ног, и может ворваться в кабинет директора школы, если еѐ 

очень разозлить. 



Фрида Нильсон  
“Меня удочерила горилла” 

Фрида Нильсон – очень известная и любимая детьми и 

взрослыми в Швеции писательница.  

Книга о девочке Юнне и еѐ совсем необычной 

маме и о том, насколько мало значит внешнее, 

когда речь идѐт о доверии и любви. Ну а ещѐ 

это просто очень смешная и весѐлая история с 

неожиданными поворотами сюжета. Горилла 

живѐт в грязной развалюхе с кучей книг, и 

лучше жить с такой Гориллой, которая тебя 

любит, чем в приюте, где ты никому не нужна. 

Все неприятности легко можно преодолеть, а 

ещѐ можно не умываться и не расчѐсываться.  

 

Издательство 

Самокат, 2015 г. 

 



Тимо Парвела  
“Элла, Пат и второй класс” 

Книга о приключениях Эллы заставит вас 

хохотать до слѐз. Элла уже перешла во второй 

класс, а с ней еѐ друзья: Пат, Тукка, Ханна… и, 

конечно, учитель! В этом году у них появился 

новый одноклассник - настоящий пришелец. А 

Элла и Пат поехали на очень странную 

Олимпиаду. Но самые удивительные события 

произошли, когда учитель организовал ночную 

школу… 

Издательство 

Розовый жираф, 2018 г. 

 



Мария Парр 
“Вафельное сердце” 

"Вафельное сердце" (2005) - дебют молодой 

норвежской писательницы Марии Парр, которую 

критики дружно называют новой Астрид 

Линдгрен. 

Издательство 

Самокат, 2008 г. 

 

В год из жизни двух маленьких жителей бухты Щепки-Матильды - 

девятилетнего Трилле, от лица которого ведется повествование, и 

его соседки и одноклассницы Лены - вмещается немыслимо много 

событий и приключений - забавных, трогательных, опасных... 

Идиллическое житье-бытье на норвежском хуторе нарушается - но 

не разрушается - драматическими обстоятельствами.  

Выдержит ли дружба эти испытания? 

 



Даниэль Пеннак  
“Собака Пѐс” 

 

 

Издательство 

Самокат, 2009 г. 

 

Маленькому бездомному псу, герою этой книги, 

придется очень и очень нелегко, прежде чем он 

осуществит заветную мечту каждой собаки: 

воспитает себе друга. Об этом трогательная и 

смешная история, рассказанная известным 

французским писателем Даниэлем Пеннаком, 

при всей своей фантастичности очень, в 

сущности, правдивая. Любовь, дружба, 

мужество, достоинство, подхалимство... А ещѐ 

она о счастье, и о том, как сложно научиться 

принимать его, если с самого рождения был 

несчастен. О том, что тот, кого била жизнь, 

всегда в ожидании очередного удара.  



Бьянка Питцорно  
“Когда мы были маленькими” 

 
Бьянка Питцорно - современный классик итальянской 

литературы, пишет о Приске и Элизе - давних 

подружках. Это предыстория книги «Послушай моѐ 

сердце». Безграничная детская фантазия, верные 

подружки, добрый смех и почти "взрослая" борьба с 

несправедливостью и равнодушием – добро 

пожаловать в мир маленькой Приски, насладись 

забавными историями и отправься в путешествие по еѐ 

миру фантазий в допотопные времена, когда люди 

почти не умели говорить, жили в пещерах и охотились 

на мамонтов!  

Издательство 

Самокат, 2014 г. 

 



Томи Унгерер  
“Чур, без поцелуйчиков!” 

Томи Унгерер - классик современной иллюстрации, 

обладатель Национальной премии графических 

искусств Франции и высшей награды в области в 

детской литературы - премии Ганса Христиана 

Андерсена. 

Издательство 

Самокат, 2017 г. 

 

Бархотка Лапкина обожает своего 

ненаглядного сыночка и то и дело норовит 

чмокнуть его в щѐчку. А что ненавидит Лапс 

Лапкин больше всего на свете? Правильно! 

Все эти «слюни-сопли-поцелуйчики-фу-у-у-

у…» Особенно - на глазах у одноклассников! 

Да и вообще, он уже взрослый кот, которому 
не нужны мамины указания и нежности!  



Русская  
литература 



Ая эН 
“Сказки синего сумрака” 

 

«Учѐный бобѐр Ай носил очки и любил смотреть вдаль, сочиняя 

сказки. Сказки были странными. Иногда в них не было начала, 

иногда они никак не могли закончиться». А иногда они 

закручивались в удивительные вихри, переворачивались и 

превращались во что-то совершенно неожиданное.  

Книга- перевертыш - открываешь и вздыхаешь от удивления и 

восхищения, когда понимаешь, что в руках у тебя очень необычное 

издание с волшебными иллюстрациями.  

Текст книги крутишь и вертишь в руках не только для того, чтобы 

читать, но и для того, чтобы сказки ожили, так как вместе с текстом 

меняются и рисунки и ты погружаешься в иное измерение - добрый 

и отзывчивый мир, созданный руками Аи Эн и Юлиана Юсима. 

Книга переносит читателя из привычной ежедневной рутины туда, 

куда он всегда хотел попасть - в потерянный рай … Издательство 

Серафим и София, 2017 г. 

 



Марина Бородицкая 
Циклы стихов 

Эти стихи - настоящие, добрые, отличные, задорные 

и со смыслом, наполненные любовью и 

восхищением перед удивительной детской душой. 

Они соединяют в себе тонкий лиризм и 

неподражаемый юмор. Это стихи для детей и о 

детях, которые живут, казалось бы, самой обычной 

жизнью: ходят на уроки и ездят в каникулы на море, 

катаются со снежной горки и с нетерпением ждут 

рождения младшего брата. И все же маленькие 

герои этих стихотворений - люди необычные: они 

умеют разговаривать с рыбами и пчелами, с 

дождиком и качелями, вести в бой пластилиновое 

войско, а еще они умеют мечтать.              

Издательство 

Академия развития, 

2004 г. 

 

Издательство Самокат, 

2014 г. 



Станислав Востоков 
“Брат-юннат” 

«Сергей повернул ко мне нос-крючок и спросил: 

- Что главное в работе с опасными животными? 

- Войти в клетку? - предположил я. 

Сергей покачал головой. 

- Вовремя из неѐ выйти!» 

Издательство Белая ворона, 

2017 г. 

 

В этой юмористической повести Станислав Востоков рассказывает 

о том, как начиналась его карьера натуралиста в 90-е годы. 

Трогательный юноша, выросший на книгах Даррелла, полный 

романтики и энтузиазма, отправляется к предмету своих мечтаний - 

экзотическим животным, и конечно сталкивается с не такими уж 

идеальными, а порой даже таящими опасности буднями 

служителей зоопарка. Вот только персонажи от этого ещѐ более 

выразительные, причѐм не только звери, но и колоритные 

сотрудники.  



Артур Гиваргизов 
“Записки выдающегося двоечника” 

Школу можно любить или не любить... Но если любишь и считаешь еѐ 

своей, то, наверное, можно и посмеяться. Над школой. Над учителями, 

учениками, родителями... Над собой. Это будет не обидный смех. 

Артур Гиваргизов в своих школьных историях отвечает на самые 

важные вопросы. Какие стихи нужно читать даме, чтобы она перестала 

плакать? Сколько домашних работ стоит веер из голубиных перьев? 

Нужно ли верить в законы физики - или они и так работают? Какой 

предмет самый главный - русский язык или зажигалка? И самое 

главное - как стать не только выдающимся, но и очень успешным 

двоечником? 

Издательство 

Время, 2016 г. 

 



Нина Дашевская 
“Вилли” 

Нина Дашевская - музыкант и писатель. Она играет на 

скрипке в оркестре Детского музыкального театра им. 

Н. И. Сац. Она дважды становилась лауреатом 

Всероссийского конкурса на лучшее литературное 

произведение для детей и юношества "Книгуру«. В 

2014 году повесть "Вилли" стала лауреатом премии В. 

Крапивина. 

Издательство 

КомпасГид, 2018 г. 

 

Детство - это такое время, когда в жизни каждого появляется что-нибудь 

волшебное. У кого-то - говорящий велосипед, у кого-то - заброшенная 

великанская деревня, у кого-то - подружка, очень-очень высокая девочка, 

которая печѐт самое вкусное печенье. Вот и у Севки, главного героя 

повести, всѐ это есть. Он, как и все дети, мечтает о настоящей дружбе, 

верит в чудеса, и они с ним обязательно случаются. То есть, конечно, 

случаются с ним не только чудеса, но Севка никогда не унывает. Он 

уверен: в итоге волшебство всегда берѐт верх над любыми неурядицами! 



Дарья Доцук 
“Домик над обрывом” 

Когда ты живешь вдали от городской суеты, практически 

на краю света, у тебя один день похож на другой, а ход 

времени подчиняется поразительным и всѐ же 

непреложным законам: осень наступает не с первой 

вечерней прохладой, а с первыми яблочными пирожками, 

испечѐнными тѐтей Руфиной.  

Все события словно расписаны заранее, и никак на них не 

повлиять - особенно если ты ещѐ совсем мала. 

Но жизнь Ксенчика отнюдь не скучна, приключения 

придумываются сами, и вымысел порой причудливо 

переплетается с реальностью: в домике над обрывом 

живѐт бабушка-Великанша, соседка оказывается вовсе не 

доброй старушкой, а коварной Бурой медведицей, коза 

Лапушка же на самом деле - прекрасная девушка, только 

заколдованная.  

Издательство 

КомпасГид, 2017 г. 

 



Ирина Зартайская 
“Самый лучший возраст” 

- Иногда всегда возможно? - спросил Толик. 

- Да нет, наверное... - протянул папа. 

- Само собой разумеется, - согласилась мама. 

- Да никогда! - возразил дедушка. 

- Когда как, - отозвалась с кухни бабушка. 

"И о чем говорят эти люди?" 

- не переставала удивляться собака Чара. 

Издательство 

Астрель, 2011 г. 

 

Какими бывают сегодники или вчерашники, что случится, если всю 

жизнь есть одну овсянку, как стать шампиньоном, археологом или 

страусом, что такое ветбол, какие леденцы любит дворовая лужа?.. 

Очень много вопросов, а ответов еще больше! 

Читать рассказы можно с начала до конца, можно - с конца до 

начала, а можно просто выбирать рассказ наугад! 



Тамара Михеева 
“Дети дельфинов” 

Тамара Михеева — обладатель множества литературных 

наград в области детской литературы, лауреат национальной 

премии «Заветная мечта» и конкурса художественных 

произведений для подростков имени Сергея Михалкова. 

Издательство 

КопмасГид, 2015 г. 

 

Еѐ история – рассказ о невероятных приключениях самого обычного 

мальчика Сережи, который живет на крошечном Лысом острове, в 

научном центре по изучению океана и его обитателей (в первую 

очередь, дельфинов). Однажды на остров приезжают еще двое детей 

— Максим и Роська. Втроем они исследуют окрестности и вдруг 

обнаруживают животных, которых никто до этого не видел. Во время 

очередной вылазки ребята забредают в «запретную зону». 

Оказывается, остров гораздо интереснее и... многолюднее, чем они 

могли предположить…  



Наталья Нусинова 
“Курячий бог” 

Наталья Нусинова - доктор искусствоведения, ведущий 

научный сотрудник НИИ Киноискусства Министерства 

Культуры РФ, писатель. 

Издательство 

Розовый жираф, 2012 г. 

 

Однажды утром Тема просыпается и видит, что 

все в доме вверх дном: маму увезли в больницу. 

Вместе с верной подругой, храброй и красивой 

девочкой Кирой, Тема отправляется на поиски 

волшебного талисмана, способного вызволить 

маму из больничного заточения. Конечно, они его 

найдут, но прежде им придется сразиться с 

оборотнями, они повстречают Теминых бабушку 

и дедушек, вернувшихся в земной мир в образе 

богов-охранителей, спасут собаку и даже почти 

откроют звезду!  



Сергей Седов 
“Сказки про мам” 

"Жила была мама. А сын у нее был людоед. Целыми 

днями он рыскал по окрестным лесам в поисках 

маленьких сирот. А когда находил, притаскивал домой и 

говорил: 

- Ма, приготовь на ужин эту девочку! 

Тогда мама всплескивала руками и говорила:  

- Ой! Дочка! Где ж ты пропадала? 

- Сестренка, значит? Ну надо же! - качал головой людоед 

и отправлялся спать не евши… 

Семья постепенно растет и людоеду приходится теперь 

работать на трех работах, чтобы кормить младших 

братьев и сестер. На сегодняшний день их уже около 

двухсот". 

Издательство 

Самокат, 2012 г. 

 

Мамы в сказках Сергея Седова очень разные - точно как в жизни! И как в жизни, у них 

есть одна общая черта - они бесконечно любят своих детей. При прочтении 

обязательно наличие чувства юмора и запас иронии.  



ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!!! 


