
1 
 

КГУ «Восточно-Казахстанская областная детско-юношеская 

библиотека» управления культуры, архивов и документации ВКО 

 

 

 

  

  

Рекомендательный указатель литературы для 

семейного чтения  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Подружись с хорошей книгой: рекомендательный 

аннотированный список литературы для родителей и 

детей / ВК ОДЮБ; сост. С. А. Карабаева. – Усть-

Каменогорск, 2021. – 10 с. 

Читайте! И пусть в вашей жизни не будет 

           ни одного дня, когда бы вы не прочли 

             хоть одной странички из новой книги!  

                                К. Паустовский 
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Уважаемые родители и юные читатели! 

   

 

   Мы предлагаем вам рекомендательный 

аннотированный список литературы «Подружись с 

хорошей книгой».  
Представляем новые книги для семейного 

чтения, книги, которые уже успели завоевать 

читательскую любовь, которые хорошо читать по 

вечерам в семейном кругу и которые доставят немало 

приятных минут не только младшему поколению, но и 

мамам и папам, а может, и бабушкам с дедушками!  

Все книги хорошо иллюстрированы, радуют 

интересными сюжетами, прекрасным литературным 

языком и узнаваемыми ситуациями, а подчас, наоборот, 

невероятными приключениями, они настолько 

жизнеутверждающие, несут в себе такую порцию тепла 

и оптимизма, что хватит на всех: на детей, родителей и 

даже домашних питомцев.  

В список вошли новые книги, которые получила 

ВК областная детско-юношеская библиотека.  

 Мы надеемся, что многие книги станут 

любимыми в вашей семье. 

Абгарян, Н. Ю. Шоколадный дедушка [Текст] / Н. 

Ю. Абгарян. - М. : АСТ, 2020. - 218 с. : ил. 
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В норвежском городе Бергене 

живёт себе вполне обычная норвежская 

семья: мама, папа, шестилетний 

Мартин и его старшая сестра 

Матильда. Но всё меняется, и жизнь 

вдруг наполняется приключениями, 

когда к ним приезжает погостить 

дедушка Оскар, которого дети раньше 

никогда не видели. Оскара недаром 

прозвали Шоколадным дедушкой, ведь он страшный 

сластёна и жить не может без конфет и шоколада. А ещё 

он — хотите верьте, а хотите нет — умеет ходить по 

потолку, вот такой необычный дедушка! 

Одновременно с Оскаром в Берген прибывают и сёстры 

Паульсен, три довольно вредных дамочки, которые, 

наоборот, терпеть не могут сладкого и мечтают, чтобы 

все торты и пирожные в городе стали горькими или 

солёными. Зачем им это нужно и удастся ли им сорвать 

ежегодную городскую ярмарку сладостей, или кто-то 

помешает их коварным планам? Чем закончилась эта 

захватывающая детективная история? Читай книгу — и 

узнаешь. 

Амасова, А. В. Пираты Кошачьего Моря 

[Текст] . Кн. 3. Мумия Мятежника / А. В. Амасова, 

В. Запаренко. - СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. 

– 137 с. : цв. ил. 
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Хочешь узнать, как рождаются 

легенды? К чему приводит чихание 

на левом борту? Зачем пираты носят 

в ухе серьгу? Добро пожаловать на 

борт корабля с золотыми парусами 

под командование капитана Джонни 

Воробушка! Если, конечно, ты не 

боишься подпасть под чары русалки, 

заблудиться в лабиринте или 

столкнуться нос к носу с ожившими 

скелетами. Юному капитану и его друзьям предстоит 

полный опасностей поиск сокровищ, которые охраняет 

мумия Мятежника. Но лишь тот, кто по-настоящему 

любит легенды, сможет и сам сделаться их героем. 

Блайтон, Э. Опасные каникулы [Текст] : 

приключенческая повесть / Э. Блайтон. - М. : 

Махаон: Азбука-Аттикус, 2020. - 222 с. 

Украдена рукопись с научной 

формулой! На вилле появился вор?! Но 

кто это может быть? У Знаменитой 

пятёрки есть все основания кое-кого 

подозревать, но им нужны 

доказательства. Остаётся провести 

собственное расследование. Какая 

удача, что они нашли карту старого 

подземелья! 

 

      Вебб, Холли (1976-). Где же медведь? [Текст]: 

[повесть]: пер. с англ. / Х. Вебб ; ил. К. Рейнер ; пер. 

М. А. Поповец. - М. : #Эксмодетство : Эксмо, 2020. - 

176 с. 
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Кэсси, младшая сестра Бена, — 

фантазёрка. То она придумывает, будто 

строители, которые занимаются 

пристройкой к их дому, — отставные 

пираты, то — что к Бену и Кэсси в сад 

наведывается настоящий медведь. Бен 

не придавал этому значения: сестрёнка 

ещё маленькая. Но однажды мальчик 

узнал, что один из строителей живёт на яхте в компании 

кота и попугая, будто настоящий пират… Значит, Кэсси 

не такая уж фантазёрка? Может, и медведь в саду не 

выдумка? 

Из чего сделана Луна? [Текст] : [сборник 

рассказов]: пер. с англ. / худож. Э. Эдгсон ; пер.: Д. 

Кузнецова, Т. Покидаева. - М. : Эксмо, 2020. - 224 с.  

Мишель Мизра расскажет про 

непослушного юного героя, а Майкл 

Брод – про то, зачем совы скатали из 

снега ком. Собачка у Пенни Долан 

подружится с ветром, а мышиное слово 

у Лисс Нортон станет волшебным. 

Кэролайн Джускус расскажет, что 

доброта сильнее любого колдовства, а 

Линда Чапмен – как можно сотворить чудо своими 

собственными руками. Люси Котэнай покажет, что для 

победы иногда достаточно участия самого крохотного 

жучка, а в рассказе Элизабет Бэгели можно прокатиться 

по Небесной дороге. Кэролайн Питчер поведает 
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трогательную историю о малыше-орангутанге и его 

путешествиях, а Холли Вебб – о котёнке из сказки! 

Кинни, Джефф. Дневник слабака. Родрик 

рулит [Текст]: повесть: пер. с англ. / Дж. Кинни. - М. 

: АСТ, 2020. - 224 с. 

Грег Хеффли идет в школу после 

летних каникул. Всё, чего он хочет сейчас, 

— стереть последние три месяца из 

памяти человечества и особенно из памяти 

своего старшего брата, Родрика, который 

узнал о Грегори одну очень постыдную 

вещь. Грегори понимает, что Родрик готов 

рассказать всему свету об этом позоре... и готов на всё, 

чтобы этого не случилось. 

 

Кинни, Джефф. Дневник слабака. Последняя 

капля [Текст] : повесть: пер. с англ. / Дж. Кинни ; 

пер.: Е. Киричек, А. Лямина. - М. : АСТ, 2020. - 224 

с. 

Давайте начистоту: Грег Хэффли 

как был, так и останется слабаком. Но 

пусть кто-нибудь объяснит это отцу 

Грега! Вся штука в том, что Фрэнк 

Хэффли вообразил, будто сын может 

стать великим спортсменом, и записал 

его во все секции, где из него сделают 

настоящего мужчину. Грег всячески увиливает от 

занятий, но заканчивается всё тем, что отец грозится 

отправить его в военное училище. Что делать? За какую 

последнюю соломинку ухватиться, чтобы избежать 

муштры в летнем лагере?. 
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Коростылев, В. Н. Король Пиф-Паф, или 

Сказка про Ивана-Не-Великана [Текст] : [сказки] / 

В. Коростылев. - М. : АСТ, 2020. - 222 с. 

В книгу вошли две сказки 

писателя: «Король Пиф-Паф, или 

Сказка про Ивана-Не-Великана» и 

«Кукла Надя и другие». Вадим 

Коростылёв — король каламбуров, на 

которых построены его сказки, 

поэтому его произведения такие 

задорные и весёлые. Они откроют 

читателю невиданный сказочный мир 

и покажут, что смелость, доброта и 

самоотверженность всегда побеждают злость и 

хитрость. 

 

Лаврова, С. А. Дело о Великой и Ужасной 

Кости [Текст] : детектив из первобытных времен / 

С. А. Лаврова. - М. : Издательский дом Мещерякова, 

2019. - 80 с. : ил. 

С рисунка в клетчатой тетрадке 

начинается детективная история про 

обезьяну и первобытных людей Са Шу, 

Ма Шу и Я Шу. Неизвестный 

злоумышленник украл Великую и 

Ужасную Кость, на которой шаман 

колдовал для удачной охоты. На носу 

охота на мамонтов, а Кость исчезла! 

Три подростка и обезьяна Ах-Ах берутся за раскрытие 

неслыханного преступления в каменном веке! 
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Попробуй их опередить: заполни дневник следователя 

в конце книги и почувствуй себя настоящим сыщиком! 

Лаврова, С. А. Привидение - это к счастью 

[Текст] / С. А. Лаврова, О. Колпакова. - М. : 

Издательский дом Мещерякова, 2019. - 176 с. 

Если вы уже прочитали увлекательное 

приключение «Верните новенький 

скелет», то вам не нужно 

представлять авторов и героев этой 

книги. А если ещё не читали, мы вам 

завидуем – у вас впереди не одна, а 

две очень смешные истории. Светлана 

Лаврова и Ольга Колпакова сочинили 

новую повесть про школьников, 

дошкольников, родителей, бабушку, 

ведьму и фокусника из Екатеринбурга. Тайну 

коробочки с привидением расследуют неутомимая 

Стася и её верные друзья и соседи – сестра Саша, Иван 

Лапшов и маленькая Дашенька. Не обошли 

приключения стороной и четвероногих героев – 

Кошмара с Картахеной. Нашим отважным сыщикам 

придётся отправляться в погоню (очень необычную, 

тройную, с замедлением), разговаривать с 

привидениями, крокодилами и феями, участвовать в 

переезде, пробовать на вкус кактусы, выступать в 

цирке. Ну и без любви, конечно, не обойдётся… 

 

     Лавряшина, Ю. А. Страшная тайна Гарри 

[Текст] : детективная история / Ю. А. Лавряшина. - 

М. : Издательский дом Мещерякова, 2019. - 64 с.  
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В жизни ученика третьего класса 

Марка наступила чёрная полоса: его 

любимая учительница Татьяна 

Андреевна уезжает в Африку, 

оставляя их класс на произвол 

судьбы. Ситуация усугубляется 

появлением в школе таинственного 

учителя на замену, который кажется 

вовсе не тем, за кого себя выдаёт. 

Юные детективы Марк и его друг 

Петька решают разоблачить шпиона, которому дают 

кодовое имя Гарри, и выяснить, кто он такой, почему 

знает всё про всех детей в их классе и каким образом у 

него оказалась раковина Татьяны Андреевны, в 

которую Марк шепнул свой самый сокровенный 

секрет. По запутанным следам улик детективы 

приходят к неожиданной разгадке страшной тайны 

Гарри. Попробуй первым разгадать эту тайну. Заполни 

дневник следователя в конце книги и почувствуй себя 

настоящим сыщиком! 

 

Минаева, Е. С. Записки кактуса 

со школьного подоконника [Текст] : 

повесть / Е. Минаева ; худож. В. Долгов. 

- М. : Детская литература, 2021. - 126 с. 

: ил. - (Наша марка). 

В наше время видео-блог может 

вести кто угодно! Люди, кошки, собаки и даже 

аквариумные рыбки! А кактус? Да! А школьный кактус 

на подоконнике? Конечно, да! Лишь ему захочет 
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рассказывать о себе и своих переживаниях не только 

пятиклашка, но и сам директор школы! 

Но есть одно "НО"! Пятый "Г" класс хочет 

победить в конкурсе, который объявил глава городской 

управы. И видео-блог, который ведет кактус не просто 

развлечение, а инновационный подход к образованию и 

школьным проектам. Победят ли со своей идеей 

ребята? 

Малышкина, Ольга. Брысь, или 

Кот Его Величества [Текст] : 

приключенческая повесть / О. 

Малышкина. - М. : Аквилегия-М, 2019. - 

304 с.  

 

Брысь – обыкновенный кот, каких много на 

улицах Санкт-Петербурга. Но однажды, ранним 

майским утром, он очутился на Дворцовой набережной 

и жизнь его круто изменилась: мечта попасть в Зимний 

дворец обернулась невероятными приключениями, в 

которых герою довелось оказаться в прошлом, стать 

виновником грандиозного пожара, подружиться с 

наследником российского престола, рисковать собой, 

спасая жизнь хозяина и друга, побывать в мрачных 

казематах Петропавловской крепости, чуть не 

погибнуть во время восстания декабристов, а ещё – 

найти исчезнувшую в годы Второй мировой войны 

Янтарную комнату…  
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