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Читаем летом с ЛитРес! 

      Приглашаем всех желающих прочитать рекомендованные книги в нашей 
коллекции электронных книг в библиотеке «ЛитРес»! Давайте читать хорошую 
литературу и делиться своими впечатлениями, чтобы как можно больше 
людей узнали об интересных книгах.  
      Рекомендательный список «Лето – время увлечений» предназначен для 
школьников 12 - 16 лет, а также, для руководителей детского чтения, 
педагогов и родителей.  
             Увлекательного и полезного чтения летом! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Мария Парр, М. Вафельное сердце 
[электронный ресурс].- /Мария Парр. - 
Электронная библиотека ЛитРес. Режим 
доступа:  https://biblio.litres.ru/mariya-
parr/vafelnoe-serdce-7644476/  .- 31.07.2020г.  
 

       «Вафельное сердце» 12+ (2005) – дебют 
молодой норвежской писательницы Марии 
Парр, которую критики дружно называют новой 
Астрид Линдгрен. Книга уже вышла в Швеции, 
Франции, Польше, Германии и Нидерландах, 
где она получила премию «Серебряный 
грифель». В год из жизни двух маленьких 
жителей бухты Щепки-Матильды – 
девятилетнего Трилле, от лица, которого 
ведется повествование, и его соседки и 
одноклассницы Лены – вмещается немыслимо много событий и приключений 
– забавных, трогательных, опасных… Идиллическое житье-бытье на 
норвежском хуторе нарушается – но не разрушается – драматическими 
обстоятельствами. Но дружба, конечно же, оказывается сильнее! 

    

          Мюрай, М.О. Мисс Черити [электронный 
ресурс].-/ Мари-Од Мюрай.- Электронная 
библиотека ЛитРес. Режим доступа:  https: 
https://biblio.litres.ru/mari-od-muray/miss-
cheriti/.- 31.07.2020г. 
 

       На четвертом этаже лондонского особняка 
живет маленькая Черити Тиддлер. На календаре 
– конец XIX века, и, стало быть, все цели в жизни 
юной леди предопределены: приличное 
образование – пение, танцы, музыка, рисование, 
вышивание – и удачное замужество. Но во все 
времена рождаются девочки, которым 
интереснее изучать окружающий мир и его 
обитателей, чем наряжаться и охотиться за 

мужьями. Черити – из таких. С ранних лет ей 
живется одиноко, но вовсе не скучно. Ведь вокруг столько всего интересного: 
и жабы, и мыши, и улитки, и ежи, и птицы… Благодаря любознательности, 
здравомыслию и чувству юмора, а также мастерскому владению акварелью 
Черити становится детской писательницей и иллюстратором – как знаменитая 
Беатрис Поттер, чья жизнь вдохновила Мари-Од Мюрай на создание этого 
романа. 
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      Варденбург, Д. Правило 69 для толстой 
чайки [электронный ресурс].-/ Дарья 
Варденбург.- Электронная библиотека 
ЛитРес. Режим доступа: https: 
https://biblio.litres.ru/darya-
vardenburg/pravilo-69-dlya-tolstoy-chayki/.- 
31.07.2020г. 
 

     Одиночная кругосветка – давняя мечта 
Якоба Беккера. Ну и что, что ему тринадцать! 
Смогла же Лаура Деккер в свои шестнадцать. 
И он сможет, надо только научиться ходить 
под парусом. 

Записаться в секцию легко. А вот заниматься… 
Оказывается, яхтсмены не сразу выходят в 
открытое море, сначала надо запомнить кучу правил. Да ещё постоянно 
меняются тренеры, попробуй тут научись. А если у тебя к тому же проблемы с 
общением, или проблемы с устной речью, или то и другое вместе – дело еще 
усложняется… 

   Верн, Ж. Вокруг света за восемьдесят дней 
[электронный ресурс].-/ Жюль Верн.- 
Электронная библиотека ЛитРес. Режим 
доступа:  https: https://biblio.litres.ru/zhul-
vern/vokrug-sveta-za-vosemdesyat-dney-
8724329/- 31.07.2020г. 
 
      «Вокруг света в восемьдесят дней» – один 
из лучших романов Жюля Верна. 
Увлекательная история Филеаса Фогга, его 
неунывающего слуги Паспарту и их 
потрясающего воображение кругосветного 
путешествия, полного опасных приключений, 
знакома нам с детства по многочисленным 
фильмам и мультфильмам.  
        Это издание, проиллюстрированное 
знаменитым австралийским художником, 
поможет читателям по-иному взглянуть на 

великолепный роман классика французской литературы. 
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Стругацкий А., Стругацкий Б. Понедельник 
начинается в субботу [электронный ресурс].-  
Аркадий и Борис Стругацкие/.- Электронная 
библиотека ЛитРес.  Режим доступа: 
https://biblio.litres.ru/arkadiy-i-boris-
strugackie/ponedelnik-nachinaetsya-v-
subbotu/.-31.07.2020г. 

     Программист Александр Привалов 
отправляется в путешествие по России. В пути, 
неподалеку от Соловца, он встречает двух 
сотрудников местного вуза со странным 
названием НИИЧАВО. А затем соглашается 
переночевать в институтском музее 
Изнакурнож на улице Лукоморье и 
практически попадает в сказочную 
реальность… 
     Блистающие юмором истории младшего научного сотрудника Александра 
Привалова стали настольной книгой многих поколений российских читателей. 
И даже сейчас, десятилетия спустя, повесть «Понедельник начинается в 
субботу», давным-давно уже ставшая «народным достоянием» любителей 
отечественной научной фантастики, читается так же легко и с таким же 
наслаждением, как и многие годы назад! 

 
    Дашевская, Н. Около музыки [электронный 
ресурс].- Нина Дашевская/.- Электронная 
библиотека ЛитРес.  Режим доступа: 
https://biblio.litres.ru/nina-dashevskaya/okolo-

muzyki-11131763/  .-31.07.2020г. 

      Аркадий Калина влюблён в скрипку, но 

больше – в море. Скрипку он, может, и вовсе не 

любит: с любовью вообще всё сложно, когда 

тебе четырнадцать. Это «всё сложно» хорошо 

знает хмурый «валенок» Антон, которого 

одноклассники (и, увы, одноклассницы) будто не 

видят.  

Заодно и не слышат, как он в музыкалке уныло 

выводит «Ой, то не вечер», – ну и ладно, а то стыд же! 
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     Подстригшаяся под «ноль» Лёлька в новом районе тоже как чужая, народ 

ей здесь не нравится. Крутой только парень по кличке Джон – да ведь ему, 

скейтеру, наплевать на её дурацкое пианино. 

Подросткам из рассказов Нины Дашевской есть чем поделиться. Их мысли, 
будто случайно подслушанные, – словно фортепианная игра соседа за 
стенкой: музыка знакомая, но исполнена она по-своему и потому 
завораживает. После нескольких страниц текста с героями совсем не хочется 
расставаться.  
         Сборник «Около музыки» нравится перечитывать вновь и вновь, каждый 
раз открывая для себя новые интонации, оттенки, мелодии. Наша жизнь 
вращается около музыки, и в возрасте 12–15 лет это чувствуешь особенно 
остро. 
    Нина Дашевская – музыкант, автор нескольких книг, лауреат и призёр 
многочисленных премий (дважды обладатель первого места в конкурсе 
«Книгуру» – в том числе за книгу, которую вы держите в руках), писатель, чьи 
произведения всегда вызывают улыбку и ощущение тепла в душе.  
 
     
     Бейртен, Э. Беги и живи [электронный 
ресурс].- Элс Бейртен/.- Электронная 
библиотека ЛитРес.  Режим доступа:  
https://biblio.litres.ru/els-beyrten-
14239605/begi-i-zhivi/ .-31.07.2020г. 
 

         Нор – талантливая бегунья, упрямая и 
целеустремленная. Ей восемнадцать, и 
все кругом, включая тренера, твердят 
одно и то же: рано сейчас бежать 
марафон, надо несколько лет подождать. 
Но Нор некогда ждать: ведь марафон – 
это ее жизнь, ее Эверест, на который она 
должна взойти. Как бы ни было трудно. 
«Беги и живи» – книга о дружбе, о первой 
любви, о взрослении. И о том, как найти в 
себе силы, чтобы пережить утрату и не 
стать заложником собственного чувства вины. 
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     Функе, К. Чернильное сердце 
[электронный ресурс].- Корнелия Функе/.- 
Электронная библиотека ЛитРес.  Режим 
доступа: https://biblio.litres.ru/korneliya-
funke/chernilnoe-serdce/.-31.07.2020г. 
 
      «Чернильное сердце» – первая часть 
трилогии знаменитой немецкой 
писательницы. В центре повествования – 
отважная двенадцатилетняя девочка Мегги 
и ее отец, обладающий чудесным даром: 
когда он читает книгу вслух, ее герои 
оживают. Правда, взамен кто-то из 
слушателей оказывается в придуманном 
писателем мире, а, как известно, в книгах 
бывают не только добрые персонажи… 
      Книга адресована детям среднего 

школьного возраста, но и взрослые прочтут 
ее с большим интересом. 
 
     Жвалевский, А. Открытый финал 
[электронный ресурс].- Андрей Жвалевский, 
Евгения Пастернак /.- Электронная 
библиотека ЛитРес.  Режим доступа: 
https://biblio.litres.ru/evgeniya-
pasternak/otkrytyy-final/  .-31.07.2020г.  

     В книге авторы берут читателя за руку и 
уводят со школьных занятий… Куда? Чем 
занимаются старшеклассники после школы? 
Много чем – например, танцуют. Сюжет 
каждой главы стремительно закручивается 
вокруг одного из воспитанников студии 
бального танца. Каждому из них есть о чем 
переживать – от безответной любви и 
проблем с родителями до поиска своего 
места в жизни. Но в финале личные проблемы 
героев отступают перед общей бедой: под угрозой судьба их тренера – 
человека жесткого, но всей душой преданного своему делу. Некоторые 
ошибки будут исправлены, а некоторые нет – открытый финал не решит всех 
проблем и не даст готовых ответов на главные вопросы. Но герои этой 
истории выйдут из нее другими людьми – и читатель, скорее всего, тоже. 
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     Рудашевский, Е. Куда уходит Кумуткан 

[электронный ресурс].- Евгений 

Рудашевский/.- Электронная библиотека 

ЛитРес. Режим доступа: 

https://biblio.litres.ru/evgeniy-

rudashevskiy/kuda-uhodit-kumutkan/ 

31.07.2020г. 

     Кумуткан – это неопытный детёныш 
байкальской нерпы, которому отовсюду 
грозит опасность. И главный герой 
повести, тринадцатилетний Максим, 
похож на кумуткана, когда мама, оставив 
его, уезжает на буддийские учения. В то 
же время сводная сестра Аюна называет 
себя потомственной чёрной шаманкой, а 
родной дедушка, бывший полярник, судя 
по всему, нарочно ловит нерп для каких-то 

страшных опытов… 
       Повесть Евгения Рудашевского насыщена контрастами, она рассказывает о 
жизни современных иркутских подростков, о многонациональном колорите 
сибирских дворов – и захватывает читателя так, что вынырнуть из неё удается, 
лишь перевернув последнюю страницу.  
  

     Строкина, А. Кит плывет на север 
[электронный ресурс].- Анастасия 
Строкина/.- Электронная библиотека 
ЛитРес. Режим доступа: 
https://biblio.litres.ru/anastasiya-igorevna-
strokina/kit-plyvet-na-sever/.-31.07.2020г 

 
     Волшебная повесть Анастасии Строкиной 
«Кит плывёт на север» рассказывает об 
океане и живущих в нём островах, о 
диковинных птицах, рыбах и зверях и, 
конечно, о загадочном северном народе – 
алеутах. Может показаться, что в 
повествование «Кита» вплетён настоящий 
алеутский фольклор. На самом же деле 
автор искусно создаёт, придумывает 
легенды алеутов, у которых своего эпоса и 
мифов нет. 
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    Эта романтичная и мудрая сказка очень многослойна. Ребёнку понравится 
увлекательный сюжет, чудесные, ни на кого не похожие персонажи. 
Подросток увидит здесь гораздо больше: ему будут близки тема 
предназначения, любви и веры в свои силы. Да и взрослый найдёт в этой 
книге пищу для ума и сердца. 

 
     Ильина, Е. Четвертая высота 
[электронный ресурс].- Елена Ильина/.- 
Электронная библиотека ЛитРес. Режим 
доступа: https://biblio.litres.ru/elena-ilina-
2/chetvertaya-vysota/  .-31.07.2020г 

 
   Эта книга – об удивительной судьбе твоей 
ровесницы, прожившей недолгую, но 
интересную и мужественную жизнь. Эта 
книга – о знаменитой Гуле Королевой, 
талантливой актрисе, прославленной 
героине Великой Отечественной войны и 
просто обаятельном, чутком и мудром 
человеке, для которого понятия любви к 
Родине и человеческого достоинства были 
не просто высокопарными фразами, а 

истинным и естественным смыслом всей жизни. Обязательно прочти эту 
книгу! Ведь жизнь каждого человека это и есть открытая книга. А тем более 
жизнь столь незаурядной личности, какой была Гуля. 
       Книга, написанная Е.Я. Ильиной (1901–1964), впервые вышла в свет в 1946 
году и с тех пор выдержала много изданий. 
 
    Крапивин, В. Та сторона, где ветер 
[электронный ресурс].- Владислав 
Крапивин/.- Электронная библиотека 
ЛитРес. Режим доступа: 

https://biblio.litres.ru/vladislav-krapivin/ta-
storona-gde-veter-153929/ .- 31.07.2020г. 
   Владислав Крапивин – известный 
писатель, автор замечательных книг 
«Оруженосец Кашка», «Мальчик со 
шпагой», «Мушкетер и фея», «Стража 
Лопухастых островов», «Колесо 
Перепелкина» и многих других. 
Эта повесть – о мальчишках с верными и 
смелыми сердцами.  
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О тех, кто никогда не встанет к ветру спиной. Даже если это очень сильный 
ветер… 
   Настоящая мальчишеская дружба не знает преград. Даже отсутствие зрения 

не может помешать обрести дружбу детским сердцам. Как обычно у 

Крапивина детские отношения – пронзительные и принципиальные даже 

перед лицом возможной гибели. На что ты пойдешь, чтобы сохранить веру 

друга?  Настоящая дружба, такая наивная и трогательная, и такая настоящая… 

Все ли в детстве достигли настоящей дружбы, когда нет места ничему 

меркантильному, и когда вместе кажется таким же сильным, как вечность? 

 
       Верн, Ж. Двадцать тысяч лье под 
водой [электронный ресурс].- Жюль 
Верн/.- Электронная библиотека ЛитРес. 
Режим доступа: 
https://biblio.litres.ru/zhul-vern/dvadcat-
tysyach-le-pod-vodoy/ .- 31.07.2020г. 
       Создатель классического 
приключенческого романа. Писатель, чьи 
произведения не имеют возраста – и 
спустя сто лет будут читаться с таким же 
наслаждением, как и сто лет назад. 
Взгляните – и даже сейчас вы увидите на 
кино – и телеэкранах десятки экранизаций     
романов Жюля Верна. 
«Двадцать тысяч лье под водой». История 
профессора Пьера Аронакса и его друзей, 
волей случая оказавшихся на подводном 

корабле таинственного капитана Немо… 
Эту книгу читали, читают и будут читать всегда! 
 
 

Приглашаем Вас стать читателями электронной библиотеки  
ЛитРес г. Байконура! 

Вы сможете читать и слушать лучшие произведения на любом электронном 
носителе, в удобном формате не выходя из дома. 

 
Тел. для справок: 5-13-61 (информационно-библиографический отдел ЦГБ) 
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91.   «Лето – время увлечений»: Рекомендательный аннотированный список изданий 

электронной библиотеки ЛитРес/ ГКУ ЦБС; Центральная городская библиотека; Информационно-

библиографический отдел; Сост. А.В.Останина.- Байконур,2020.- 10с. 


