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Уважаемые родители! 

 

Предлагаем вам список книг для чтения мальчишкам 

10-12 лет рекомендованных писателем, педагогам и 

журналистом Дмитрия Быкова.  

«Одна из главных целей 

приобщения ребенка к книгам в том, 

чтобы, став взрослым, он мог 

воспользоваться ими как аптечкой», 

- сказал Дмитрий Львович и предложил 

свой «список лекарств». 

 

Список литературы составлен в алфавите авторов и 

снабжен краткими аннотациями. 

Наше издание предназначено подросткам, родителям 

и руководителям детского чтения. 
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Бруштейн, Я. Дорога уходит в даль... / А.Я. 

Бруштейн. - М.:  АСТ, 2007. - 350 с.    
  

Саша Яновская – главная 

героиня, оказывается в центре 

исторических событий. Книга 

правдиво и убедительно повествует 

о постепенном отходе Саши от 

наивных иллюзий раннего детства и 

познании ею многих негативных 

сторон жизни. 

Писательница раскрывает 

противоречия между светлыми 

мечтами детей и подростков и 

горькой реальностью взрослого 

мира. 
Книга находится в фонде Центральной детской библиотеки. 

 

Гайдар, А. П. Дальние страны: повести и рассказы 

/ А.П. Гайдар. – М.: Дрофа-Плюс, 2007. - 240с.  

 

В книгу вошли повести «На 

графских развалинах», «Дальние 

страны», «Военная тайна», 

«Комендант снежной крепости»,  

а также  рассказы.   

В этих произведениях 

отображены становление и 

мужание характеров юных 

патриотов Родины, романтика их 

смелых поступков и будничных 

дел. 
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Гайдар, А. П. Тимур и его команда: повесть / А.П. 

Гайдар. – М.: Мир «Искателя», 2004. - 160с. 
  

В книге рассказывается о том, как Тимур и его друзья 

Женя, Гейка, Коля Колокольчиков, Сима Симаков, Таня, 

Нюрка жили летом в подмосковном посѐлке, как эта 

дружная команда простых, смелых, 

отзывчивых ребят заботилась о 

семьях красноармейцев, занималась с 

малышами, помогала старшим по 

хозяйству. Как боролась с хулиганами 

- садовыми ворами Мишкой 

Квакиным и Фигурой.  

Свои добрые дела ребята 

превратили в увлекательную 

романтическую игру, окружив тайной 

заботой тех, чьи отцы и братья были 

на фронте.  

Эта повесть проникнута глубокой любовью к Родине, 

к  Армии. 

 

     Голявкин, В. В. А ты постарайся!: рассказы и повесть 

/ В. В. Голявкин. – М.: Астрель, АСТ, 2008. - 190 с.  
 

В эту книгу замечательного детского 

писателя Виктора Голявкина входят 

короткие веселые рассказы: «Тетрадки под 

дождем», «Болтуны», «Никакой горчицы я 

не ел», «Карусель в голове», «Хочу 

лошадь» и другие, а также увлекательная 

повесть «Ты приходи к нам, приходи». 
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Голявкин, В. В. Рисунки на асфальте: повести / 

В.В. Голявкин. – М.: АСТ; Астрель, 2006. - 253с.  
 

Так здорово играть с друзьями в 

футбол или пойти на рыбалку. А если 

грянет война?  

Вот у героя этой книги его веселый, 

добрый и вообще самый лучший папа на 

свете погибает на Великой Отечественной 

войне... Но надо найти в себе силы стать 

взрослым, опорой для младшего брата и, 

конечно, для своей мамы.  

Не должны на свете разгораться 

войны! А если и бывают, то надо быстро их закончить и 

жить мирной, хорошей жизнью. Тогда можно заняться 

мальчишескими делами и рисовать радостные рисунки на 

асфальте.  Жизнь должна продолжаться! 
 

Драгунский, В. Ю. Денискины рассказы  / 

Драгунский В.Ю. – М.: Эксмо, 2004. - 368с.   
 

Главный герой Дениска умеет любить, дружить и 

прощать, нежное и светлое чувство в нем всегда одерживает 

верх над обманом и обидами.  

Жизнь мальчишки невероятно 

интересна: и его дружба с Мишкой, и 

веселый школьный карнавал, и смешные 

происшествия на уроках, и поход в цирк, 

где выступает необыкновенная девочка 

на шаре, и появление в семье 

новорожденной сестренки Ксении…  

Это и есть настоящее чудо - 

детская жизнь, полная любви и добра. 
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Драгунская, К. В. Целоваться запрещено!: 

рассказы, пьесы для детей и взрослых / К. Драгунская. - 

М.: Астрель, АСТ, 2010. - 350с.: ил.  
 

В этом сборнике Ксении Драгунской 

собраны ее самые веселые и озорные 

рассказы о приключениях мальчиков и 

девочек в школе и дома, а также самые 

популярные пьесы для детей и взрослых. 
Книга находится в фонде Центральной 

детской библиотеки. 

 

 

 

Житинский, А. Братцы по разуму: три 

фантастических повести для детей / А. Житинский. – 

СПб.: Час пик, 1991. – 293с. 

  

В книгу вошли три фантастические повести для детей: 

«Визит вежливости», «Хранитель планеты» и «Старичок с 

Большой Пушкарской». 

«Старичок с Большой 

Пушкарской» и «Визит вежливости» 

- о планете, населенной овощами, 

откуда прилетают два 

инопланетянина Потатам и 

Мананам, Потатам – помидор, 

потому что все помидоры там поэты, 

а Мананам – узнаете, прочитав эту 

замечательную книгу. 
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Попов, В.Г. Темная комната: повесть /  В.Г. Попов. 

– Л.: Дет. лит., 1991. – 160с.  

 

Если бы мы умели видеть, то 

понимали бы, что именно рядом с 

нами, порой за стеной, а иногда 

просто перед глазами, — 

необычайная и таинственная жизнь, 

которую мы хотим найти на других 

планетах или в других странах. Герои 

этой книги увидели ее в своем доме. 
Книга находится в фонде библиотеки 

– филиала №5. 

 

 

Шаров, А. И. Кукушонок, принц с нашего двора / 

Александр Шаров. - М.: Эксмо, 2012. - 96 с. 
  

«Мальчик Одуванчик и три 

ключика», «Приключения Еженьки» и 

другие сказки о человеческой доброте, 

мужестве, справедливости, о детской 

любви. 
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Компьютерная верстка, оформление – Частухина С.Г. 

библиограф ОБР. 


