
 

Чтение с увлечением 

Обзор литературы для детей среднего школьного возраста 

Лето - чудесное время. Во-первых, летом обычно тепло и много солнца. Во-

вторых, летом наступают самые длинные, школьные каникулы, а ещё у взрослых бывают отпуска. В-

третьих, летом можно отправиться в путешествие всей семьей или в гости к родственникам. И, 

наконец, летом хочется гулять, играть и много читать. Во всяком случае, для того, чтобы почитать 

интересные книжки, летние месяцы дарят гораздо больше возможностей, чем остальные. Так что 

сегодняшний список книг именно для летнего чтения.  

Произведения, которые мы Вам предлагаем можно заказать на сайте oktlib.ru в ЛитРес. 

  
 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаем книгу Рея Бредбери «Вино из одуванчиков», которая давно уже покорила 

сердца нескольких поколений людей.  Семейство Сполдингов, проживающее в 

маленьком американском городке, бережно хранит свои традиции. Одна из них – 

приготовление вина из одуванчиков, «пойманного и закупоренного в бутылки лета». А 

двенадцатилетний Дуглас Сполдинг решает сохранить память о летних днях по-

своему: он ведет дневник, фиксируя в нем не только «обряды и обыкновения», но и 

собственные «открытия и откровения». Очень богатым на них оказывается это лето 

– сотканное из множества важных событий, обретений и потерь. Яркое, 

удивительное, фантастическое лето 1928 года…  

 

Данное творение Роберта Хайнлайна «Дверь в лето» (хоть и было 

написано более полувека тому назад) до сих пор не утратило позиций в топе-100 

лучших научно-фантастических произведений. Это необычный роман о 

стремлении к возмездию и наказании за предательство. Дэн – гениальный ученый, 

у которого есть все, о чем только можно мечтать: успешная компания, 

красавица-невеста и преданный друг. Вот только деньги срывают маски с людей, 

являя их истинную суть: друг оказался врагом, а любимая – неверной аферисткой. 

Утратив все, Дэн жаждет наказать обидчиков. Месть, как известно – блюдо, 

которое подают холодным, а потому Дэн замораживает себя на 30 лет, чтобы 

нанести удар, когда все о нем забудут. Пусть вас не пугает довольно печальная 

завязка сюжета, этот роман полон оптимизма и веры в светлое будущее. 

 

Хотите оказаться в Париже 60-х годов? Выбирайте из списка роман 

Жана-Мишеля Генассия «Клуб неисправимых оптимистов». Так скромный 

подросток Мишель Марини называет своё тайное убежище, полное любимых 

книг и фотографий… Главные герои - послевоенная эпоха 50-60 годов, 

французский мальчик Мишель и его друзья, бежавшие из советской России в 50-х, 

предатели родины! Мишель проходит этап, когда в жизни все летит к чертям: 

родители разводятся, на учебе проблемы, родной брат в бегах, друзья уходят, 

некоторые навеки... Как глоток воздуха для него книги, кино, фотография и 

возможность оказаться в компании беглых русских, венгров, евреев в их 

импровизированном Клубе. Тут они играют в шахматы, травят байки, спорят, 

пьют, вспоминают Родину. Тут мальчик обрёл свою вторую семью, где 

понимают и прислушиваются даже больше, чем среди родных, приобрёл самые 

ценные уроки дружбы, прощения, умения радоваться мелочам… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пусть это лето подарит вам самые яркие и приятные воспоминания. Приятного чтения! 

 

 
Заведующий отделом комплектования 

Валентина Першина 

Роман Мариам Петросян «Дом, в котором..» - вошел в шорт-лист 

литературной премии "Большая книга" за 2009 год, наряду с еще двумя 

номинантами стал лидером читательского голосования. 

...На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором 

живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. 

Неизвестно, действительно ли Лорд происходит из благородного рода драконов, но 

вот Слепой - действительно незряч, а Сфинкс - мудр и загадочен. Табаки, конечно, не 

шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в Доме есть своя 

кличка и каждый проживал в нем за один день столько, сколько в наружности мы 

иногда не проживаем и за целую жизнь. Каждого Дом принимал или отвергал. Дом 

хранил уйму тайн, и банальные "скелеты в шкафах" - лишь самый понятный угол 

незримого мира, куда нет хода из Наружности, где перестают действовать 

привычные законы пространства-времени. Дом – это нечто гораздо большее, чем 

просто интернат для детей, от которых отказались родители. Дом – это их 

отдельная вселенная. 

 

Предлагаем книгу Филипа Пулмана «Северное сияние», которая ранее 
выходила под названиями «Золотой компас» и «Полярные огни».  Из книги вы 

узнаете, что двенадцатилетняя сирота Лира Белаква вместе со своим 

деймоном Пантелеймоном живет в Оксфорде. Ее дядя – могущественный 

лорд Азриэл – приезжает в колледж для того, чтобы организовать 

экспедицию на Север. Цель его поездки – выяснить происхождение 

загадочной «пыли», которую можно увидеть на фотографиях, снятых 

в этих местах. Вскоре после отъезда дяди таинственные «жрецы» 

похищают друга Лиры, мальчика-слугу. Ходят жуткие легенды о том, 

что они забирают детей на далекий Север. Девочка отправляется на поиски 

своего друга, и в этом путешествии ей открываются тайны о собственной 

семье и о судьбе, которая ждет ее на морозных землях… 

 


