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Герои этой повести — современные подростки. Они 
очень разные: отличники и троечники, любители 

настоящих приключений и те, кто любит 
приключения только в виртуальном мире. Вряд ли 
кто-то из них думал, что лидером в этой компании 
станет странная девочка с веснушками, которая не 
стремится быть «как все» да ещё верит в Бога. Но 

ребята попадают в экстремальную ситуацию. Перед 
лицом реальной опасности меняются их взгляды, 

приоритеты, мысли... Книга адресована юным 
читателям, но будет интересна и взрослым —

родителям, педагогам. 

Смирнова, Надежда. Шурка-Александра: 
Повесть /Н.Смирнова. – 2017. – 96 с. 
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Станислав Брейэр: Как надо любить маму "Как надо 
любить маму" - новый сборник рассказов Станислава 

Брейэра. Эти добрые, задушевные детские рассказы учат 
честности, доброте и любви к ближним.

Брейэр, Станислав . Как надо любить маму: 
Повесть /С.Брейер. –2017 . – 48 с.

Детям о бабушке: Сборник рассказов 
/Сост. А.В.Велько. – 2016.  - 63с.

В самом звучании слова "бабушка" есть что-то уютное, доброе, 
родное. Бабушка - сама забота, ласка и безграничная любовь. Она 

охотно нянчит внуков, рассказывает им сказки, печёт им самые 
вкусные пироги и вяжет носочки... Именно внимательные и 
заботливые бабушки передают внукам свой накопленный 

жизненный опыт, прививая им доброту и веру.  В сборник вошли 
притчи, рассказы, стихи для детей младшего и среднего 

школьного возраста о бабушке и её роли в семье.
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Дубровин, Виктор. Мальчишки в сорок первом: 
Повесть /В.Дубровин. – М., 2016. - 224 с.

Какой мальчишка не мечтает побывать на поле боя? Тем 
более если вчера началась самая настоящая война! Вот и 

Вовка с Женькой совершенно серьёзно решили отправиться 
в армию. 

Кто бы мог подумать, что до настоящих бойцов им ещё расти 
и расти! И, конечно, друзья и представить себе не могли, что 
в Ленинграде, окружённом кольцом блокады, будет ничуть 
не легче, чем на передовой. Теперь на счету каждый грамм 

хлеба, а совсем рядом, за озером, куда раньше по 
выходным ребята ходили купаться и загорать, - линия 

фронта. Так для мальчишек наступает время попрощаться с 
беззаботным детством, пережить совсем недетские 

трудности и - повзрослеть.
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Веркин, Эдуард. Облачный полк: 
Повесть /Э.Веркин. – 2017. -296 с.

«Облачный полк» – современная книга о войне и ее 
героях, книга о судьбах, о долге и, конечно, о мужестве 

жить. Книга, написанная в канонах отечественной 
юношеской прозы, но смело через эти каноны 

переступающая. Отсутствие «геройства», простота, 
недосказанность, обыденность ВОЙНЫ ставят эту книгу 

в один ряд с лучшими произведениями ХХ века.
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Портер, Элинор: Поллианна. Все истории о Поллианне: 
Повесть /Э.Портер. – М., 2016. - 640 с.  

Истории про необыкновенную девочку Поллианну волнует 
сердца юных читательниц вот уже сто лет! Чем же заслужила 

такую любовь простая веснушчатая девчонка одиннадцати 
лет? А тем, что научила всех вокруг "играть в радость"! 

Хочешь узнать что это такое? Тогда открывай скорее книгу и 
знакомься с удивительной Поллианной!
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Классная классика - это книги, которые каждый должен 
прочитать в детстве. Трудно найти радость там, где её нет. Но 

если следовать правилу, точнее игре, которую придумала 
героиня повести американской писательницы Э. Портер 

"Поллианна": "уметь радоваться жизни при любых 
обстоятельствах", всё обретает новый смысл. Может быть, 

именно в этом успех книги, которую читают во всём мире вот 
уже более ста лет! Произведения Элинор Портер входят в 

программу внеклассного чтения. Книги этой серии содержат 
вступительные статьи, которые помогут подготовиться к урокам 

литературы. Статьи знакомят с жизнью и творчеством писателей, 
позволяют понять, как они работали, что их вдохновляло, а 
также дают представление о том литературном наследии, 

которое классики оставили своим читателям.

Портер, Элинор. Поллианна: Повесть 
/Э.Портер. -2017. – 312 с.
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Игра в радость продолжается! Потому что Поллианна
вернулась! Она выросла, но не утратила своего детского 

восхищения миром, правда, теперь ей приходится 
сталкиваться уже с недетскими проблемами. Но, как 
считает сама Поллианна, все трудности преодолимы, 

главное только - верить! Продолжение романа 
американской писательницы Э. Портер "Поллианна". 

Бестселлер, который давно стал классикой! Произведения 
Элинор Портер входят в программу внеклассного чтения. 

Книги этой серии содержат вступительные статьи, которые 
помогут подготовиться к урокам литературы. Статьи 

знакомят с жизнью и творчеством писателей-классиков, 
позволяют понять, как они работали, где черпали 
вдохновение, а также дают представление об их 

литературном наследии.

Портер, Элинор. Поллианна выросла: Повесть 
/Э.Портер. – 2015. -312 с.



Вознесенская, Юлия. Юлианна, или 
Игра в киднеппинг: Повесть 

/Ю.Вознесенская. - 2006. 

Перед вами первая книга сказочной трилогии известной 
писательницы Юлии Вознесенской «Юлианна». Две девочки-

близняшки Юля и Аня переживают опасные приключения, 
случившиеся с ними по вине их мачехи-ведьмы. 

Оказывается, мир полон темных сил, которые во что бы то ни 
стало стремятся заставить людей совершать злые поступки. 

Но вера в Бога и заступничество Ангелов-Хранителей 
помогают девочкам преодолеть все опасности. Но на этом 

«Юлианна» не кончается! Продолжение следует..
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Продолжение полюбившегося взрослым и детям 
бестселлера «Юлианна, или Игра в киднеппинг». Во втором 

томе приключенческой трилогии вы вновь встретитесь к 
полюбившимися героями, а также со множеством новых 
персонажей. Сестры-близнецы Юля и Аня отправятся в 

школу волшебства, расположенную в далекой Ирландии. Их 
ждут удивительные события, шокирующие открытия и 
множество опасностей. Но вера в Бога, заступничество 

Ангелов-Хранителей и крепкая любовь сестёр друг к другу 
помогут им преодолеть все трудности и победить зло!

Вознесенская, Юлия. Юлианна, или Опасные игры: 
Повесть /Ю.Вознесенская. – 2005. 
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Вознесенская, Юлия. Юлианна, или Игра в «Дочки-
мачехи»: Повесть /Ю.Вознесенская. – 2006.  

Сестры – близнецы как прежде в борьбе против целой 
команды Зла во главе со своей мачехой Жанной! Неутомимая, 
готова ценой жизни девочек заполучить деньги их отца. Но не 

тут-то было! У девочек есть свои защитники и помощники, 
видимые и не очень, в лице Ангелов Хранителей и новой 
гувернантки. Происходящие события только укрепляют 

истинную Веру Юли и Ани, закаляя их духовно. Но не все так 
просто, когда вокруг столько нечисти! Об этом более подробно 

слушайте аудио православной писательницы Юлии 
Вознесенской
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Вознесенская, Юлия.  Сказки светлой поляны: 
Повесть /Ю.Вознесенская. – 2017. – 352 с.

«Сказки светлой поляны» - новый сборник современных 
сказочных историй для маленьких христиан, изданный в 

великолепном полиграфическом исполнении. Его авторы –
Лигун и Вознесенская. Книги Юлии Вознесенской давно уже 
пользуются большой популярностью среди читателей. Да и 

детский писатель Юрий Лигун имеет большое число 
почитателей своего таланта. И вот теперь эти два замечательных 
автора объединились, чтобы создать для маленьких читателей 
новое замечательное произведение. Дети вместе с колючими, 
летающими и мохнатыми друзьями попадут в удивительную 
страну «Светлой поляны», где с героями происходит много 

интересных, веселых и поучительных историй. А может быть вы 
тоже хотите стать светлянами? Поверьте, это очень интересно и 

даже душеполезно. 
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Войнова, Людмила. Азбука доброты: 
Повесть /Л.Войнова.  - 2017. – 208 с.

Не совсем правы те, кто думает, что "Азбука доброты" 
адресована их родителям. Не угадают и те, кто назовёт её 
читателями их дедушек и бабушек. Потому что эта книга 

обращена ко всем поколениям сразу, и лучше всего, если 
читать её увлекательные рассказы из жизни большой 

любящей семьи, представленные в алфавитном порядке, 
малыши и взрослые будут вместе. Как все-таки здорово -
учиться добрым словам и делам! И если мы собрались за 

книгой тесным кругом - это уже доброе дело.
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Добрые друзья: Сборник для детей. – 2015. -112 с.

Сборник "Добрые друзья" составлен по материалам 
дореволюционных журналов "Светлячок", "Хорошая 

компания", "Задушевное слово" и многих других, 
выходивших под редакцией замечательного детского 

писателя Александра Федорова-Давыдова. В книгу вошли 
также произведения поэтов и писателей XIX-XX веков: 

Александра Ишимова, Льва Зилова, Зои Анисимовой, Ивана 
Белоусова и других; стихи, рассказы и очерки разных авторов 

о животных. Героями прозаических и поэтических сказок 
стали птицы, звери и даже насекомые - плутоватые, озорные 

и простодушные, на своем печальном или смешном опыте 
доказывающие неопровержимость нравственных законов, 

утверждающих божественную силу добра и правды.
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Детям о главном: Сборник рассказов 
/Сост. А.М.Воронецкий. – 2018. – 207с.

В жизни человека много главных вещей, о которых нужно 
помнить всегда. Это и труд, и терпение, и любовь. Это и 

радость, и дружба, и надежда. Это и скромность, и 
справедливость, и семья.

Об этом — иллюстрированный сборник поучительных 
притч, веселых стихов, мудрых сказок и увлекательных 

рассказов «Детям о главном».
В сборник вошли лучшие произведения классических 

и современных писателей из ранее опубликованных и 
уже полюбившихся читателям серии книг: таких как 

«Детям о любви», «Детям о дружбе», «Детям о вере», 
«Детям о труде» и другие
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Крупин, Владимир. Большая жизнь маленького 
Ванечки: Повесть /В.Крупин. – 2017. – 96 с.

Детство больше всей остальной жизни. Детство —
главное время нашей жизни. Оно навсегда. Его 
царапины, обиды, переживания со временем 

забываются, и остается одно — всесветное сияние 
счастья быть на Божьей земле. «Дети, дети, куда вас 

дети?» — так весело и ласково говорила нам мама. Такое 
у нее было присловье. И во мне навсегда те теплые 

зимние вечера, когда мы залезали на печь и на полати, а 
мама читала нам книги. Когда я стал взрослым и 

вспоминал, как мы замирали, слушая ее, мама сказала, 
что очень жалела наши глаза: свет был плохой —

коптилка или керосиновая лампа, и вот, чтобы сохранить 
наше зрение, она читала вслух. Но мама сохранила не 

только наше зрение, она сохранила и наши сердца
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Михаленко, Елена. На планете доброты жить 
мечтаем я и ты: Сборник /Е.Михаленко. – 2018. – 175 с.

В книгу вошли рассказы, сказки и стихи современного 
белорусского писателя Елены Иосифовны Михаленко, 

созданные в разные годы. Основная тема этих 
произведений - красота Божьего мира. И написанные с 
юмором короткие сказки о животных, и христианские 
сказки, и рассказы о детях - все они учат радоваться 

жизни и творить добро. В занимательной форме автор 
рассказывает о церковных праздниках и традициях, об 

ответственности человека за всё, что доверил ему 
Господь.

Книгу можно рекомендовать для семейного чтения, а 
также для занятий с детьми в воскресных школах.
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Рогалева, Ирина. Рождественская тайна: Святочные 
рассказы для детей /И.Рогалёва. – 2017. – 96 с.

Все герои святочного сборника мечтают о чудесах. C 
каждым мечтателем, в итоге, чудо случается. Может быть 

потому, что дети просят желаемое не для себя, а для 
другого, просят со смирением, умоляя Того, Кто 

единственный может помочь, направить, спасти?
Хотя книга Ирина Рогалёвой предназначена маленьким 
книголюбам, все замечательные рассказы сборника - о 

надежде и милосердии, о встречах со святыми и 
исцелениях душ, неугасающей надежде, верности и 

обретении утраченного, способны тронуть струны души 
читателя любого возраста, смыть наносное, вдохновить 

на добрые дела.
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Львова, Мария. Священная история для 
детей /М.Львова. – 2007. – 192 с.

Священная история для детей. Самые главные и 
необходимые знания о Боге содержатся в Книге книг -

Библии. В "Священной истории для детей", которую вы 
держите в руках, Ветхий и Новый Заветы изложены доступно 

и ясно, с учетом особенностей детского восприятия. В 
изложении княгини М. А. Львовой. Издание украшено 
прекрасными гравюрами и цветными иллюстрациями 

сюжетов Священного Писания.
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Гайдар, Аркадий. Спешите делать добрые 
дела: Рассказы / А.Гайдар, В.Паустовский, Б. 

Житков. – 2018. – 349с.

Имена авторов, чьи произведения вошли в этот сборник, 
знакомы и взрослым, и детям: Аркадий Гайдар, Л.Пантелеев, 

Михаил Зощенко, Борис Житков, Евгений Пермяк, Виктор 
Драгунский, Валентина Осеева, Владимир Железников, 

Константин Паустовский, Виктор Астафьев, Юрий Яковлев, 
Владимир Солоухин. Они дают настоящие уроки 

нравственности юным читателям и раскрывают перед ними 
мир добрых дел
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Ермолаев, Юрий.  Дом отважных трусишек: 
Повесть /Ю.Ермолаев. – 2016. – 144 с.

Нечасто мы задумываемся о том, что быть 
здоровым - настоящее счастье. А Надя Ермакова 

знает это совершенно точно, ведь с раннего 
детства она не может бегать, прыгать или 
плавать, да и ходить у девочки с трудом 

получается только на костылях. Но судьба всё-
таки улыбается ей, и Надя попадает в клинику к 

знаменитому хирургу - говорят, он творит 
чудеса… В "Доме отважных трусишек" девочке 

предстоит проявить стойкость, терпение и 
смелость, повстречать новых друзей и пройти до 

конца нелёгкий путь к мечте.
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Крапивин, Владислав. Самолёт по имени Серёжка: 
Повесть /В.Крапивин.- 2013. – 128 с.

Повесть рассказывает о мальчике Роме Смородкине, который не 
может ходить. Но судьба подарила ему друга — Сережку, 

который умеет превращаться… в самолет! Вместе им предстоит 
пережить многое…

«Самолет по имени Сережка» – вторая книга цикла «Сказки и 
были Безлюдных пространств» В. Крапивина. Которые, по 

словам автора, появились совершенно прозаично: «… гулял 
когда-то по пустырям, с заброшенными цехами и всякими 

свалками. Мне всегда казалось, что там есть какая-то особая, 
таинственная жизнь».

Это повесть об удивительных приключениях Ромки, Сережки и 
девочки по имени Сойка.

Повесть, в которой сплелись мечты, сны и реальность.
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Назаркин, Николай. Изумрудная рыбка. Мандариновые 
острова : Повесть /Н.Назаркин. – 2018 . – 184 с.   

Меня зовут Николай, и меня постоянно спрашивают: "А ваша 
книга - про больницу?" Я врать не люблю, поэтому сразу 

говорю: "Нет, она про самые важные вещи в мире". А что, 
по-моему, самое важное?

Самое важное - оборудовать базу, найти и укрепить пещеру, 
вырыть логово. Разведать окружение, чтобы точно знать, что 
на севере - залив Белой акулы, а на юге - Мертвецкие рифы. 
Но тебе не страшно, ты - за крепкой стеной, что выдержит и 
ураганы, и пиратский обстрел. И друзья рядом. Лучше всего, 
конечно, делать это на необитаемом острове. Но островов 

пока мало, так что надо готовиться. И жизнь постоянно 
подкидывает нам загадки. Чем красить рыб? Чем паруса от 

белья отличаются? Можно ли, наконец, быть уверенным 
хотя бы в завтрашних сосисках?!

Трудное, в общем, это дело - жить. 
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Ларькина, Ольга. Ящик Пандоры, или Пропавшие 
дети: Повесть /О.Ларькина. – 2017. -784 с. 

В сказочных повестях Ольги Ларькиной "Ящик Пандоры, 
или Пропавшие дети" и "Дымка" автор продолжает 
линию тех христианских произведений для детей, в 

которых утверждаются идеалы добра. Много внимания 
автор уделяет фантастическим сказочным образам, 
приключениям героев. Произведения написаны в 
первую очередь для подростков, которые через 

телевидение, видео, компьютеры отучены от чтения 
хорошей художественной литературы.

Читатель видит, какую опасность несёт в себе безумное 
потворство своим желаниям и страстям и что только с 

Божией помощью можно преодолеть все неприятности 
и победить зло.
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