
 

 

Приглашаем в библиотеку МАОУ СОШ № 2 УИИЯ за новинками литературы! 

 

Для среднего школьного возраста: 

 

 

 
 

Казаков Ю.  Любимые рассказы для детей / Ю. 

Казаков. – М.: Астрель, 2012. – 669 [3] с.  

Очень важно, чтобы в юности попались тебе 

хорошие книги, от которых светлее становится жить, 

которые станут твоими друзьями. И чтобы рассказы 

были о настоящих чувствах, о красоте земли, о хороших 

и сильных людях, о важной и большой работе. Одним 

словом, очень нужны такие книги. 

Проза Юрия Казакова наполнена простотой, 

нежностью и любовью. И этот удивительный лиризм 

передаётся читателю. И такое это замечательное чувство, 

будто познакомился ты с хорошим человеком, и не 

расстанешься с ним никогда. 

 

 

Казаков Ю. П. Арктур – гончий пёс / Ю. Казаков; 

худож. Н. Фёдорова. – М.: АСТ, 2019. – 173 [3] с.: ил. – 

(Дошкольное чтение).  

Творчество Ю. П. Казакова сравнивали с 

творчеством И. Тургенева, А. Чехова, А. Куприна. А 

прозу его называли поэтической. В книге известные 

рассказы «Арктур – гончий пёс», «Тедди», «Скрип-

скрип» и другие. Это рассказы о преданности и любви 

животных к человеку, о том, как бы изменился мир, если 

бы человек стал человечнее… 



 

 

Толкин Дж. Р. Р. Хоббит: [роман] / Дж. Р. Р. 

Толкин; [пер. с англ. К. Королева, пер. стихов В. 

Тихомирова]. – М.: АСТ, 2019. – 288 с. 

«В земле была нора, а норе жил хоббит». Эти слова 

написал Джон Рональд Руэл Толкин на обороте 

школьной экзаменационной работы, которую проверял 

одним жарким летним днём. И кто бы мог подумать, что 

именно из них, как из волшебного зернышка, 

произрастет одно из самых известных произведений 

мировой литературы. 

Эта сказка, покорившая и детей и взрослых, 

отправляет читателя в невероятное путешествие, дарит 

незабываемое ощущение первозданного детского 

восторга и добра. 

 

 

Книги для взрослых и детей (Семейное чтение) 

 

Портер Э. Х. Поллианна: повесть / Элинор Ходжман 

Портер; пер. с англ. С. Магомета; вступит. ст. 

переводчика; худож. В. Коверзнева. – М.: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2019. – 256 с.: ил. – (Чтение – лучшее 

учение). 

После смерти папы маленькую Поллианну 

отправляют жить к сварливой тётке. Впереди у неё ещё 

много испытаний… Эта книга, написанная более ста лет 

назад, вошла в золотой фонд литературы для детей. 

 

 

Додж М. М. Серебряные коньки: Повесть / Мери 

Мейпс Додж; Худож. А. Власова. – М.: Искателькнига, 

2018. – 272 с. – (Школьная библиотека). 

Повесть известной американской писательницы 

Мери Мейпс Додж о жизни голландских школьников 

Х1Х столетия. В книге представлено множество 

исторических и географических сведений о Голландии, о 

быте и традиции её жителей. 

 

 


