
СОВЕТУЕМ ПОЧИТАТЬ ДЕТЯМ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (учащиеся 1-4 классов) 

 

 
 

 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. 

Счастье Муры / Н.Ю. Абгарян. – Москва: 

АСТ, 2015. – 96 с.: ил. – (Манюня и другие). – 

ISBN 978-5-17-088576-3. 

 

Самых счастливых девочек в мире зовут 

Мурами, это мы знаем совершенно точно. У 

девочек Мур добрые дедушки, заботливые 

бабушки, любящие мамы и папы. А также 

шебутные старшие братья, которые немного 

портят мирное течение жизни, но это они 

нечаянно, не со зла. Приключений тоже у 

девочек Мур столько, что хоть отбавляй. Не 

верите? Прочитайте книжку и сами во всём 

убедитесь. Это будет смешное чтение. И 

совсем капелюшечку — горькое. Потому что 

жизнь — она разная. Как ни крути.  

 

Будогоская, Лидия. 

Повесть о рыжей девочке / Л. Будогоская. – 

Москва: Речь, 2015. – 160 с.: ил. – (Вот как 

это было). – ISBN 978-5-9268-1747-5. 

Эта повесть делает неравнодушным читателя 

любого возраста, заставляет остро 

переживать радости и беды героини — 

девочки Евы с непослушными рыжими 

волосами и живым, удивительно 

независимым характером. Трудно оторваться 

от книги, пока не перевернёшь последнюю 

страницу. События повести, описанные 

живым и ярким языком, встают перед 

глазами: провинциальный городок на реке 

Каме с его тихими улицами и заснеженными 

площадями, мальчики-реалисты и девочки-

гимназистки, первый бал, первая любовь, 

подруги и недоброжелательницы, мать и 

мачеха, дом, «в котором никто не хочет 

жить»… Особую прелесть повести придают 

удивительно выразительные, пластичные 

иллюстрации замечательного художника 

Георгия Петровича Фитингофа. Несколькими 

штрихами этому мастеру книжной 

иллюстрации удаётся передать характер и 

настроение героя: хрупкую прелесть 

девочки, величавое достоинство бабушки, 

жёсткий характер отца, робкое обаяние 

хромой собачки Кривульки. 

 



 

Вестли, Анне-Катрине.  

Папа, мама, бабушка, восемь детей и 

грузовик / А.-К. Вестли; пер. с норв. Л. 

Горлиной; худ. Н. Кучеренко. – Москва: 

Махаон, 2010. – 224 с. – (Веселая компания). 

– ISBN 978-5-18-001085-8. 

Увлекательные повести о дружном и 

веселом семействе, в котором ни минуты не 

бывает тихо, потому что Марен любит 

танцевать, Мартин - прыгать, Мадс - стучать, 

Мона - петь, Милли - бить в барабан, Мина - 

вопить, а Малышка Мортен - колотить чем 

попало по всему, до чего только дотянется. 

Жить такой большой семьей, конечно, не 

просто, но зато тут никто никогда и не 

скучает. 

Норвежская писательница Анне-Катарина 

Вестли, придумавшая истории про дом, где 

растут сразу восемь мальчиков и девочек, 

популярна во всей Европе. Герои ее книг - 

люди простые, но очень симпатичные: 

добрые, честные, трудолюбивые. Взрослые 

здесь не теряют умения относиться с 

юмором к себе самим и друг к другу, какие 

бы уроки ни преподносила им жизнь. А 

главное, они удивительно хорошо понимают 

своих детей и сохраняют это понимание, что 

бы те ни натворили и что бы еще ни 

придумали. 

 

 
 

 

 

 
 

Востоков, Станислав Владимирович. 

Фрося Коровина / С.В. Востоков; худож. М. 

Воронцова. – Москва: Клевер Медиа Групп, 

2016. – 112с.: ИЛ. – (После уроков). - ISBN 

978-5-906882-69-1. 

Фрося и ее бабушка Аглая Ермолаевна живут 

в памятнике. Не в статуе, конечно. В 

памятнике зодчества! Живет девочка в 

деревне настоящей, считает себя 

"деревенской бабой Ефросиньей", умеет 

копать, поливать, давать отпор пьянице 

Никанору... И заботы у нее подчас не такие, 

как у обычной девчонки: не о новых нарядах 

и компьютерных играх, а о том, как 

добраться до города в снегопад, как 

управиться одной с хозяйством, если 

бабушка в больнице (помощник у нее был 

только один - медведь Герасим). А тут еще и 

дом украли! В этой книжке удивительные 

персонажи, чудесный юмор, много странных 

слов вроде "подклет" и "охлупень", и даже 

свежий деревенский воздух. 

Детская повесть Станислава Востокова 

"Фрося Коровина" рассказывает о жизни 

простой деревенской девочки. Но будни ее 

наполнены непростыми заботами - 

преодолеть пургу, мешающую добраться до 

города, сохранить хозяйство, пока бабушка в 

больнице, и даже сберечь собственный дом - 

какие-то люди считают его памятником 

деревянной архитектуры. А помощник у 

Фроси всего один - медведь Герасим. 



 

Гандольфи, Сильвана. 

Альдабра. Черепаха, которая любила 

Шекспира / С. Гандольфи; худ. Е.В. 

Андреева; пер. с итал. К. Тименчик; ред. Г.А. 

Лесскис. – Москва: Самокат, 2010. – 160 с.: 

ил. – (Лучшая новая книжка). -  

ISBN 978-5-91759-012-7. 

Девочка Элиза очень любит свою бабушку-

художницу, несмотря на все ее странности. 

Да и как не любить, если с бабушкой можно 

разговаривать о чем угодно и играть наизусть 

все пьесы Шекспира. Но время идет, и 

бабушка все больше нуждается в помощи, 

она почти не может передвигаться 

самостоятельно. Без поддержки Элизы 

бабушке, решившей перехитрить смерть, ни 

за что не удастся воплотить свою мечту, а 

мечтает она о чем-то совершенно 

невероятном... Современная философская 

сказка известной итальянской детской 

писательницы Сильваны Гандольфи, 

лауреата премии Г.-Х.Андерсена (1996), 

«Альдабра. Черепаха, которая любила 

Шекспира» о том, что в любой момент своей 

жизни каждый может воплотить свою мечту, 

если рядом есть хоть один человек, 

способный понять и поддержать. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Драгунский, Виктор Юзефович. 

Денискины рассказы / В.Ю. Драгунский; ил. 

В. Канивца. – Москва: Эксмо, 2016. – 160 с.: 

ил. - ISBN 5-699-06380-3. 

Можно любое издание. 

 

Знаменитые "Денискины рассказы" Виктора 

Драгунского открывают читателю 

неповторимый мир Дениски Кораблева и его 

друзей, где их детская непосредственность и 

готовность к веселым приключениям всегда 

одерживают верх над серой 

повседневностью и не дают скучать ни им, ни 

их родителям. Вылить невкусную кашу за 

окно, и променять дорогой игрушечный 

самосвал на маленького светящегося 

светлячка в коробочке, или петь на уроке 

музыки так, чтобы было слышно на соседней 

улице, укоротить сигареты для портсигара 

отца по самые мундштуки, выпустить на 

свободу только что купленный красный 

шарик - все эти события переживете вы с 

Дениской Кораблевым и его семьей...  

 



 

Журавлева, Зоя Евгеньевна. 

Кувырок через голову / З.Е. Журавлева; 

худож. В.И. Винокур. – Москва: ЭНАС-

КНИГА, 2016. – 176 с.: ил. – (Читаем всей 

семьей). - ISBN 978-5-91921-411-3. 

Тёплая, живая, "домашняя" повесть 

известной советской писательницы Зои 

Журавлёвой рассказывает о небольшом 

периоде жизни очень дружной семьи. 

Помимо девочки Аси, её папы и мамы в 

семье живут: кошка Мария-Антуанетта, пёс 

Фингал, крыса Нюра, морская свинка 

Дездемона и даже уж по кличке Константин! 

И каждый из них - со своим характером, со 

своими привычками и интересами. Но это не 

мешает всем членам семьи - и людям, и 

братьям нашим меньшим - мирно уживаться 

под одной крышей и, несмотря на 

всевозможные житейские неурядицы, 

чувствовать себя нужными, любимыми и 

счастливыми. 

Зоя Евгеньевна Журавлева (1935-2011) - 

автор более 20 книг. Многие из тех, чье 

детство пришлось на советские годы, помнят 

ее замечательные повести "Путька", 

"Кувырок через голову" и "Ожидание". 

Лёгкие и весёлые рисунки замечательного 

российского художника Владимира Винокура 

прекрасно отражают настроение повести. 

Читайте всей семьёй! 

 

 
 

 

 

 
Крюгер, Мария. 

Голубая бусинка / М. Крюгер; худож. В. 

Козлов; пер. К. Старосельская; ред. Н. 

Крученицкая. – Москва: Розовый жираф, 

2017. – 184 с.: ил.- - ISBN 978-5-4370-0072-4. 

Семья восьмилетней Каролинки переезжает 

в новую квартиру. Пока взрослые собирают и 

выносят вещи, девочка случайно находит на 

полу, в щели, маленькую голубую бусинку. 

Да не простую, а волшебную - бусинка 

исполняет любые желания!  

Так и начинаются невероятные приключения 

Каролинки и ее верного друга Пётрека: они 

летают по воздуху, превращаются в 

невидимок, оживляют деревянную Бабу Ягу 

и каменных львов, воюют со злой колдуньей 

Филоменой... Но число желаний, которые 

может исполнить Голубая бусинка, 

ограничено, и друзья учатся отличать 

пустяковые забавы от вещей важных и 

стоящих. 



 

Кузнецова, Юлия. 

Дом П / Ю. Кузнецова; худ. О. Громова. - 3-е 

изд., стереотип. – Москва: КомпасГид, 2016. 

– 192 с.: ил. - ISBN 978-5-00083-130-4. 

Повесть Юлии Кузнецовой "Дом П" - это 

рассказ о самой обычной семье, с мамой, 

папой, двумя дочками и бабушкой. Папа 

Сережа и мама Таня ходили на работу, Вика - 

в школу, Тина - в сад. А бабушка Женя сидела 

дома. Она была очень доброй, заботливой и 

больше всего на свете боялась огорчить 

сына, папу девочек, ну и, конечно, остальных 

членов семьи. Например, чтобы никого не 

пугать, она не говорила, что вообще-то не 

сериалы смотрит, а занимается боксом. 

Однажды папа встретил своего 

одноклассника, и тот рассказал ему, что он 

теперь директор одного чудесного места, где 

старички и старушки могут отдохнуть от 

забот. Папа посомневался, но потом все же 

отправил бабушку Женю в дом престарелых, 

или Дом П, - выговорить словосочетание 

полностью у него как-то не получалось. 

Бабушка Женя очень не хотела туда уезжать, 

потому что совсем не устала заботиться о 

любимых людях, но еще больше не хотела 

огорчать сына - и поехала. О том, что 

случается, когда мы не говорим друг другу, 

что чувствуем на самом деле, и рассказывает 

эта повесть. А еще - о том, как важно быть 

рядом с тем, кого действительно любишь. 

Автор повести "Дом П" Юлия Кузнецова - 

лауреат премий "Заветная мечта" (2009, 

2011), Международной детской 

литературной премии имени В. П. Крапивина 

(2011) и "Книгуру" (2012-2013). 

 

 
 

 

 

 

Линдгрен, Астрид. 

Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше / А. Линдгрен; худ. А. Джаникьян; 

пер. Л.З. Лунгина; ред. М.Ю. Теплова. – 

Москва: Махаон, 2016. – 176 с.: ил.- (Книги 

Астрид Линдгрен). - ISBN 978-5-389-11012-0. 

Можно любое издание. 

Издательство "Махаон" представляет серию 

книг знаменитой писательницы Астрид 

Линдгрен. Она создала удивительный, 

волшебный мир детства и счастья, который 

завораживает взрослых и детей во всем 

мире. Творчество великой шведской 

рассказчицы было отмечено многими 

престижными литературными наградами. 

Ее произведения были переведены на 91 

язык мира и проданы тиражом, 

превышающим 145 миллионов экземпляров. 

 



Маршалл, Алан. 

Я умею прыгать через лужи / А. Маршалл; 

худ. А.З. Иткин; пер. с англ. С. Кругерская, В. 

Рубин. – Москва: Клевер Медиа Групп, 2015. 

– 334 с.: ил. – (Просто хорошие книги). - 

ISBN: 978-5-91982-741-2. 

Можно любое издание. 

Самая известная часть автобиографической 

трилогии Алана Маршалла "Я умею прыгать 

через лужи" завоевала признание читателей 

во всем мире, выдержав множество 

публикаций на разных языках. В нашей 

стране эта книга неоднократно 

переиздавалась, но в последнее десятилетие 

оказалась незаслуженно забытой. И теперь, 

после долгого перерыва, российские 

читатели вновь могут насладиться этой 

прекрасной книгой на родном языке. 

Открывая книгу, мы начинаем узнавать 

историю обычного австралийского 

школьника, привыкшего прыгать и бегать, 

мечтающего стать отличным наездником, как 

его отец. Но вдруг он оказывается 

прикованным к больничной койке, а потом и 

к костылям. Однако слово "калека" кажется 

Алану относящимся к кому угодно, только не 

к нему. Его мужество, сила духа и вера в 

справедливость помогают ему преодолеть 

свой недуг. Костыли никуда не денутся, но он 

не позволит им влиять на свою жизнь. Он 

будет скакать на лошадях, охотиться на 

кроликов с другими мальчишками и даже 

получит стипендию коммерческого 

колледжа в столице. 

 
 

 

 

 

 
 

Махотин, Сергей Анатольевич. 

Вирус ворчания / С.А. Махотин; худож. К.О. 

Почтенная; ред. Д. Колпакова. – Санкт – 

Петербург: ДЕТГИЗ, 2014. – 160 с.: ил. - ISBN 

584520347-3. 

"Вирус ворчания" - это удивительная повесть 

для детей, каждая из глав которой 

невероятно правдивая история. По 

признанию самого автора, однажды он 

просто вспомнил свой дом детства. Там все 

друг друга знали, здоровались и улыбались, 

а если у кого то был праздник или пекли, что 

то вкусное, то, как правило, доставалось всем 

соседям. И уж очень захотелось автору 

рассказать обо всех тех фантастических и 

невероятных историях, которые происходили 

в его детстве, так что он сел и написал обо 

всем. 

Книга удостоена всероссийской премии 

"Алые паруса" в 2007 году, международного 

диплома имени Андерсена в 2010 году. 

Третий тираж выходит в свет по 

многочисленным просьбам читателей. 



Мебс, Гудрун.  

Бабушка! - кричит Фридер / Гудрун Мебс; 

пер. с нем. В. Комаровой; ред. М. Соболева. 

- Москва: Самокат, 2017. - 320 с.: ил. - 

(Лучшая новая книжка). - ISBN 978-5-91759-

630-3. 

Фридер и его бабушка - отличная команда! 

Для них вся жизнь - сплошное приключение. 

И для этого совсем необязательно куда-то 

ехать: приключения повсюду - в саду, на 

кухне и даже на остановке трамвая. 

42 истории из жизни пятилетнего 

неугомонного любопытного мальчишки, 

непоседы и проказника теперь собраны в 

одной книге. И в каждой истории стоит 

бабушке заняться делом, начать готовить 

есть или отправиться поливать цветы - 

Фридер тут как тут. А если его нет рядом, то 

он, скорее всего, уже рвет цветы с 

бабушкиной клумбы, мечтая её порадовать, 

потому что Фридер очень любит свою 

бабушку! И она - самая лучшая бабушка на 

свете. 

Ранее в "Самокате" выходили 4 книги о 

приключениях бабушки и Фридера. 

 

 
 

 

 

 
 

Нанетти, Анджела. 

Мой дедушка был вишней / А. Нанетти; 

худож. С. Минкова; пер. с итал. А. 

Красильщик. - 3-е издание. - Москва: 

Самокат, 2016. – 160 с. - (Лучшая новая 

книжка). - ISBN 978-5-91759-414-9. 

Вишневое 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, автор книги касается таких тем, как 

страдание и смерть близких, и искренне 

верит, что "человек не умирает, пока 

вишневые деревья продолжают жить для 

него".  

Книга "Мой дедушка был вишней" вошла в 

список выдающихся книг для детей "Белые 

вороны", составляемый Международной 

мюнхенской юношеской библиотекой, была 

отмечена премиями в Италии, Германии и 

Франции, а автор ее, Анджела Нанетти, была 

номинирована на главную премию в детской 

литературе - премию Г. Х. Андерсена. 

  



Ракитина, Елена Владимировна. 

Если б у меня была своя планета / Е.В. 

Ракитина; худ. О. Граблевская. – Москва: 

Речь, 2014. – 104 с.: ил. – (Сказки для детей). 

- ISBN 978-5-9268-1493-1. 

Какие стихи любят черепахи? Что снится, 

если есть манную кашу? Почему дразнятся 

буквы? Зачем рисовать на домах самолёты? 

Для чего сушить подушки и ходить в каске 

круглый год? Ответы на эти вопросы знают 

третьеклассники Мишка и Егорка - 

мальчишки, с которыми не соскучишься!  

Любознательность и доброта, смелость и 

находчивость - вот главные качества героев 

Елены Ракитиной.  

В книгу вошли рассказы из сборника 

"Похититель домофонов", ставшего 

лауреатом Международной детской 

литературной премии им. В. П. Крапивина, а 

также новые истории про Мишку и Егорку. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Сабитова, Дина Рафисовна. 

Мышь Гликерия. Цветные и полосатые дни 

/ Д.Р. Сабитова; худ. А. Калайда; ред. Н.  

Крученицкая. – Москва: Розовый жираф, 

2012. – 88 с.: ил. - ISBN 978-5-4370-0019-9. 

Все вокруг знают, как жить правильно. Мышь 

Гликерия знает, как жить с удовольствием. 

Она сочиняет белые, как молоко, стихи и 

собирает настоящие сокровища - кленовые 

самолётики, старые монетки, обёртки от 

шоколада и осколки от ёлочных шариков. 

Каждый раз, когда Гликерия пытается 

сделать что-то "как принято", начинаются 

приключения, и всё у неё в итоге получается 

по-своему. 

 

 

 

 

 

 

  



Сергиенко, Константин Константинович. 

Картонное сердце / К.К. Сергиенко; худ. В.Д. 

Пивоваров; ред. В.Ю. Мещеряков. – 

Москва: Издательский Дом Мещерякова, 

2012. – 96 с.: ил. – (BiblioГид рекомендует). - 

ISBN 978-5-91045-366-5. 

Каждую ночь небо заполняется звездами. 

Появляются Полярная звезда, Вега, Сириус... 

А вот и Картонное сердце. Эту небольшую 

звезду цвета чайной розы можно увидеть 

лишь в самые темные ночи в самый сильный 

телескоп. Она возникла на небосклоне 

совсем недавно. О том, как это произошло, и 

рассказывает эта волшебная сказка. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Симбирская, Юлия. 

Здравствуй, Таня! / Ю. Симбирская; ил. С. 

Адалян. – Москва: Росмэн, 2014. – 48 с.: ил. - 

(Новая детская книга). - ISBN 978-5-353-

06793-1. 

Эта книга — маленькая повесть о детстве — 

времени, когда не бывает пустяков, а самые 

короткие каникулы оказываются длиною в 

целую жизнь, о дружбе, мечтах и важных 

открытиях. Сколько всего нужно успеть: 

приручить белую мышку, запустить 

звездолёт, навестить льва в зоопарке и 

выучить французский... 

 

  



Старк, Ульф. 

Умеешь ли ты свистеть, Йоханна? / У. Старк; 

пер. О. Мяэотс; худ. А. Журко; ред. С. 

Злобина-Кутявина. – Москва: Самокат, 2018. 

– 48 с.: ил. – ISBN 978-5-91759-571-9. 

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…  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энде, Михаэль. 

Джим Пуговка и машинист Лукас / М.Энде; 

худ. Ф.Й. Трипп; пер. с нем. М. Коренева. – 

Москва: КомпасГид, 2012. -240 с.: ил. – 

(Джим Пуговка). - ISBN 978-5-905876-10-3. 

У вас в руках первая книга о приключениях 

Джима и Лукаса. Она поведает о сказочной 

Медландии и ее подданных, о загадочном 

появлении крошки Джима в этой стране и, 

конечно же, о том, как он с машинистом 

Лукасом и паровозом Кристофом отправился 

в удивительное путешествие, чтобы посетить 

загадочную страну Миндалию, встретить 

мнимого великана Ка Лань Ча и полудракона 

Непомука, преодолеть кучу препятствий и 

спасти принцессу Ли Ши. 


