
 
1. Арсеньев,  В.  К. Дерсу Узала  :  

Сквозь  тайгу  /  В.  К.  Арсеньев.  –  Москва : 

Мысль, 1972. – 350 с. : ил.  

Герои  книги  –  это  образец  союза  рас,  

душ  и  национальностей.  Здесь гармонично  

сочетаются  мудрость  Востока и энергия 

русского Запада. 

 

2. Вайнер, А. А. Эра милосердия : ро-

ман / А. А. Вайнер, Г. А. Вайнер.  – Москва : 

Воениздат, 1976. – 384 с.  

Герои романа мечтают о том, что насту-

пит время, когда не  будет преступности,  

вражды  между  людьми,  не  будет зла  и  

раздоров  в мире. Они  не  заботятся  о  соб-

ственном  благополучии,  а  делают  всё,  

чтобы было хорошо окружающим. 

 

3. Железников, Владимир Карпович. 
Чучело : повести / В. К. Железников. - 

Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 445 с. 

: ил. - (Детский русский сериал).  

Сложный мир человеческих отношений, пол-

ный предательства, настоящей любви, по-

бед и поражений, открывается перед под-

ростками; познавая этот мир, они учатся 

понимать людей, прощать их, учатся быть 

личностями. 

 

4. Колган, Дженни. Полли и Нейл. Но-

вый друг [Текст] / Дженни Колган ; перевод 

с английского Ольги Бухиной и Галины Ги-

мон ; [иллюстрации Томаса Докерти]. - 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 93, 

[2] с. : ил.   

История о новом этапе жизни для Полли, о 

трудностях, с которыми ей пришлось 

столкнуться, о поддержке самых лучших ее 

друзей – мамы и Нейла, а также о начале 

новой дружбы. 

 

5. Льюис,  К. С.  Хроники Нарнии : 
сказки / К. С. Льюис.  –  Баку : Концерн 

"Олимп", 1993. – 319 с. :цв. ил. – (Волшебная 

полочка сказок). 

Герои,  попадая  в  загадочную  страну  Нар-

нию,  научились жить  в  мире с  еѐ обита-

телями,  относясь к ним с пониманием и 

уважением. 

 

6. Маршалл, Алан. Я умею прыгать 

через лужи [Текст] / Алан Маршалл ; [пер. с 

англ. С. Кругерской, Вл. Рубина]. - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 330, [4] с. : ил. - 

(Просто хорошие книги). 

В  центре  книги  –  жизнь  мальчика,  пе-

ренѐсшего полиомиелит в раннем детстве,  

его борьба с тяжѐлым  недугом. Писатель 

показывает становление человеческого ха-

рактера, процесс нравственного формирова-

ния героя. 

 
7. Мурашова, Екатерина Вадимовна. 

Класс коррекции [Текст] : повесть : [для 

среднего и старшего школьного возраста] / 

Екатерина Мурашова. - Москва : Самокат, 

2014. - 192 с. - (Встречное движение).  

Тема повести Екатерины Мурашовой - дети-

отбросы общества, зачастую умственно 

неполноценные, инвалиды, социально запу-

щенные. Эта тема слишком неудобна и не-

красива, трудно решиться говорить об 

этом. Но у автора получается жизнелюби-

вое, оптимистическое произведение там, 

где, кажется, ни о каком оптимизме и речи 

быть не может. Автор призывает читаю-

щего подростка к совместной душевной и 

нравственной работе, помогает через соуча-

стие, сочувствие героям книги осознать себя 

как человека, личность, гражданина. 

 

8. Приставкин, Анатолий Игнатьевич.  

Ночевала тучка золотая [Текст] : [повесть] / 

Анатолий Игнатьевич Приставкин. - Москва : 

ЭКСМО, 2013. - 288 с. - (Классика в школе).  

Эта повесть  –  призыв писателя к справед-

ливости, ответственности взрослых  за  

судьбы  детей,  который  должен услышать 

каждый. Она буквально ошеломила читате-

лей своим трагическим звучанием и высокой 

нотой милосердного отношения к человеку. 

Повесть рассказывает предельно искренне и 

честно о трудной жизни детдомовцев в во-

енную пору. 

 

9. Ли, Харпер. Убить пересмешника 

[Текст] : [роман] / Харпер Ли ; [пер. c англ. 

Норы Галь, Р. Облонской]. - Москва : АСТ, 

2015. - 412, [4] с. - (ХХ век - The Best). 

История маленького сонного городка на юге 

Америки, поведанная маленькой девочкой. 

История ее брата Джима, друга Дилла и ее 

отца – честного, принципиального адвоката 

Аттикуса Финча, одного из последних и луч-

ших представителей старой "южной ари-

стократии". История судебного процесса по 

делу чернокожего парня, обвиненного в наси-

лии над белой девушкой. Но прежде всего – 

история переломной эпохи, когда ксенофо-

бия, расизм, нетерпимость и ханжество, 

присущие американскому югу, постепенно 

уходят в прошлое. "Ветер перемен" только-

только повеял над Америкой. Что он прине-

сет?. 

 



        10. Портер, Элинор. Поллианна 

[Текст] ; Возвращение Поллианны : повести / 

Элинор Портер ; пер. с англ. А. В. Шарапо-

вой ; худож. Д. С. Шарычева. - Москва : Арт-

ос-Медиа : Сибирская благозвонница, 2010. - 

350 с. : ил.  

Поллианна» Элеонор Портер — книга о жиз-

ни обычной девочки (сироты, которую из 

«чувства долга» взяла к себе суровая тетка), 

умевшей видеть во всем лучшую сторону и 

жить необычной «игрой в радость», кото-

рая перевернула жизнь всего городка и от-

крыла сердца многих людей навстречу про-

стым евангельским словам: «Всегда радуй-

тесь». 

 
       11. Ролинг, Дж. К. Гарри Поттер и фи-

лософский камень [Текст] : роман / Дж. К. 

Ролинг ; пер. И. В. Оранский. - Москва : РО-

СМЭН-ПРЕСС, 2002. - 399 с. 

Герои  –  абсолютно  разные  люди,  но  все-

гда  готовы выручить  друг друга в  беде,  

протянуть  руку  помощи  в критической си-

туации, они дружат, несмотря на различие в 

характерах. 

  

12.   Стругацкий, Аркадий Николаевич.  

Трудно быть богом [Текст] : [повести] / Ар-

кадий и Борис Стругацкие. - Москва : ЭКС-

МО ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 

2008. - 864 с. : ил. - (Золотой фонд мировой 

литературы). 

Герой  романа  попадает  на  другую  плане-

ту,  где  царит средневековье со всеми  его  

жестокостями  и  лишениями. Ему  прихо-

дится  преодолеть неприязнь  к  людям,  

населяющим эту планету. Любовь и состра-

дание помогают преодолеть все испытания.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

629850, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 

ул. Е.К.Колесниковой, д.10 

 

Режим работы: 

Понедельник - Пятница: 

с 8.30 до 20.00 

Суббота - Воскресенье: 

с 11.00 до 18.00 

Санитарный день  — 

последняя пятница каждого месяца 

 

Тел. 8 (349 97) 6-11-87  

E–mail: bibl2001@mail.ru 

http://www.tslib.ru 

 

 

Составитель: Ю.И. Бастина – 

зав. сектором ЦРБ 
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