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Рекомендательный список литературы для детей среднего 
школьного возраста.

«Нет такой книги, из которой человек
не мог бы научиться чему-нибудь хорошему»

В. Гёте 

1. Амбьернсен И. Самсон и Роберто. Крутые ребята. - 
СПб.: Азбука-классика, 2004. - 175с. - (Очень прикольная 
книга).
    Ингвар Амбьернсен - один из самых популярных 
норвежских писателей. Он автор четырнадцати романов, двух 
сборников рассказов и нескольких книг для детей. Пес 
Самсон и кот Роберто стали хозяевами популярной 
гостиницы для зверей. Дела шли отлично, от постояльцев не 
было отбоя. Но сегодня в гостинице - переполох. В гости к 
Самсону и Роберто едет известнейшая воронья панк-рок-
группа "Крутые ребята".

2. Вильмонт Е. Н. Трудно быть храбрым: Повесть. – М.: Изд –во Эксмо, 2006. – 192 с. 
– (Первая любовь + детектив).
    А вы смогли бы помочь человеку, который пытается спасти свою девушку? А 
поджарить яичницу в логове преступников? Для Даши Лаврецкой, в жизни которой 
подобные истории приключаются на каждом шагу, это не проблема. За это она и нравится 
мальчишкам, и они готовы идти за ней в огонь и воду. Но, чтобы добиться Дашиного 
расположения, им нужно проявить себя настоящими мужчинами и на собственном опыте 
познать, как трудно быть храбрым.

3. Воробей Т. Жирафа: Повесть. - М.: Глобулус, 2003 .— 176 с. — (Мой первый 
роман).
    Вика, юная героиня повести, рано лишилась матери. Появление молодой женщины, на 
которой отец собрался жениться, она воспринимает как страшное предательство. 
Драматическая развязка кажется неминуемой. Но то, что происходит, становится 
неожиданностью для всех. Что значит – ставить себя на чужое место? Отчего случаются 
чудеса? Как найти свое место в этом сложном мире?.. Эту повесть стоит прочитать!

4. Джонс, Аллан Ф. Репортаж о вредине: Повесть / Пер. с англ. Л. В. Садовской. — М. 
: Изд - во Эксмо, 2005. – 192 с. – (Лучшая подружка).
    Если у тебя есть старшая сестра, которая до сих пор считает тебя ребенком, то ты 
поймешь, почему Стейси не особенно дружна с Амандой. Между сестрами постоянно 
разгораются споры, ссоры и стычки. А однажды Стейси решила довести свою сестру и 
заставить ее просить пощады. Кто же выиграет в Великой схватке двух сестер и удастся 
ли им достичь взаимопонимания?

5. Дуэйн Д. Глубокое волшебство / Пер. с англ. А. Ефремовой. – М.: Изд – во Эксмо, 
2006. – 384 с.
    Быть волшебником, особенно если тебе двенадцать лет, нелегко. Мало того, что дело 
это ответственное и трудное, так еще и приходится хранить свои занятия в тайне. 



Несколько месяцев назад Нита нашла в библиотеке книгу «Как стать волшебником», и с 
тех пор ее жизнь сильно изменилась. У нее появился верный друг, начинающий 
волшебник по имени Кит. Быть волшебником – значит быть в ответе за Вселенную. И 
поэтому ничего удивительного, что их летний отдых у моря превратился в опасные и 
захватывающие приключения.

6. Колфер, Оуэн. Четыре желания: Повесть / Пер. с англ. И. Кормильцева; Худож. С. 
Любаев. — М.: Иностранка, 2003 .— 317 с. — (Детям до шестнадцати). 
    Повесть ирландского писателя написана в современном, динамичном стиле. Автор 
рассказывает о вечных ценностях - доброте, сострадании, прощении - без унылой 
созидательности. В сюжете много неожиданного и смешного - хоть отбавляй. Привлекает 
ирландский юмор и язык, понятный современным подросткам.

7. Нестерина Е. В. Зеленый свет в конце тоннеля: Повесть. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. 
– 192 с. – (Только для девчонок).
    Неужели приключения доступны только избранным, а обычные люди так и будут жить 
своей спокойной тихой жизнью? Восьмиклассница Вера Герасимова с этим решительно 
не согласна. Простая обыденная жизнь ее не устраивала, но и приключений никаких не 
случалось. Да и друзей у Веры не было, потому что она стеснялась своей внешности. Но, 
оказывается, она очень нравится мальчишкам в классе. Неужели мечты станут 
реальностью, а реальность – интересной? 

8. Пулман Ф. Галерея восковых фигур: Детективные повести / Пер. с англ. И. 
Чаромской. – М.: ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС», - 2005. – 285 с. 
    Компания юных детективов изнывает от скуки, если в их районе долго не случается 
какого–нибудь происшествия. Но как только замаячит что-то подозрительное, команда 
немедленно берется за дело. И очень скоро выходит на след злоумышленника. А все 
потому, что Бенни, Громобой и их товарищи действуют весьма хитроумно. 

9. Ролинг, Д. К. Гарри Поттер и Дары Смерти: Роман / Пер. с англ. С. Ильина, М. 
Лахути, М.Сокольской.— М.: РОСМЭН, 2007 .— 637 с. 
    Вас снова ждут опасные и захватывающие приключения, жестокая борьба, верные 
друзья и волшебный мир Гарри Поттера. Это завершающая книга, в которой происходит 
решающий бой между силами добра и зла. 

10. Сто чародейских способов НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК С РОДИТЕЛЯМИ / Пер. с 
англ. И. Рычиной. – М.: Эгмонт Россия Лтд., 2005. – 96 с. 
    Что делать, если родители ничего тебе не разрешают? Как восстановить отношения 
после ссоры? Как показать родителям, что ты выросла? Как просить прощения? Ответить 
на эти и многие другие вопросы тебе помогут знаменитые чародейки Ирма, Корнелия, 
Тарани, Вилл и Хай Лин. Также ты найдешь в этой книге несколько тестов на тему 
«Насколько хороши твои отношения с родителями?». 


