
Сотрудники Центра детской и юношеской книги подготовили для будущих участников конкурса 

«Живая классика» рекомендательный список произведений. В основном, в список вошли произведения 

современных российских и зарубежных авторов, книги, ставшие популярными уже в XXI веке, ведь 

основным требованием конкурса является то, что произведение не должно входить в школьную программу по 

литературе. 

Приходите в библиотеку, берите книги, читайте и участвуйте в конкурсе «Живая классика»! 
 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
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Астафьев, В.П. Конь с розовой гривой: [12+] : рассказы / В.П. 

Астафьев; худож. П. Гавин.- Москва.: Искателькнига, 2016.- 94 с. 

Рассказ Астафьева «Конь с розовой гривой» повествует об одном 

эпизоде из детства мальчика. Рассказ заставляет улыбнуться над 

проделкой главного героя и одновременно оценить замечательный урок, 

который преподала бабушка своему внуку. Маленький мальчик 

отправляется собирать землянику, и бабушка обещает ему за это 

пряничного коня с розовой гривой.  Для тяжелого полуголодного 

времени такой подарок просто великолепен. Но мальчишка попадает 

под влияние своих друзей, которые съедают свои ягоды и его упрекают 

«в жадности». 

Рассказ учит быть честным, правдивым и никогда не обманывать. 

Учит признаваться в своих проступках, признавать свою вину, не 

стыдиться попросить прощения. Учит тому, что муки совести много 

сильнее самого страшного наказания. Учит тому, что родные нас все 

равно любят.  



 

 

 

 

 

2. 

 

Бажов, П.П. Каменный цветок: [6+]: Урал. сказы: / П.П. Бажов. – 

Санкт-Петербург.: Стройиздат. Санкт-Петербургское отделение, 

1992.-237с. 
На страницах книги «Каменный цветок» юные читатели найдут 

сказы Павла Петровича Бажова  о горном мастере Даниле и его семье: 

«Каменный цветок», «Горный мастер» и «Хрупкая веточка». 

Увлекательное повествование даёт пищу пытливому уму, заставляя 

задуматься о том, какова цена истинного мастерства, какое творение рук 

человека по-настоящему талантливо, насколько велико значение любви, 

верности и доброты. 
 

 

 

 

 

3. 

 

 

Бернет, Ф. История маленького лорда: [12+]: Повесть для 

юношества / Ф. Бернет; Пер. с англ.-Москва.: МП «Жизнь», 1992.-

206 с. 

Это история маленького мальчика Седрика, который жил с мамой на 

окраине Нью-Йорка и который однажды узнал, что является 

единственным наследником богатого, могущественного и сурового 

английского графа Доринкорта. В старой консервативной Англии для 

Седрика, как, впрочем, и для раздражительного и неприятного старого 

лорда начинается новая жизнь, полная неожиданных поворотов и 

суровых испытаний. Но доброта и любовь способны творить настоящие 

чудеса. Мальчик, разлученный со своей матерью, суровый старик-

аристократ, постепенно смягчающийся под влиянием доброго детского 

сердца. 

Эта книга о добре и о том, как изменяются люди под его 

воздействием. 
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Бианки, В.В. Рассказы и сказки о животных: [6+]: / В.Бианки; 

худож. Н.Кондратова.- Москва.: Омега, 2018.-140с. 

Рассказы и сказки детского писателя Виталия Валентиновича Бианки, 

словно маленькие окошки в мир живой природы, помогают юным 

читателям познакомиться с привычками, повадками, радостями и 

заботами зверей и птиц, учат их любить и защищать.  Благодаря 

произведениям В.В. Бианки лесной мир становится ближе и понятнее, 

раскрывает свои тайны. Рассказы учат детей быть наблюдательными, 

по-доброму относиться ко всему живому на земле. 
 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Голявкин, В.В. Тетрадки под дождем: [6+]:рассказы/ В.В. 

Голявкин; худож. А. Власова.-Москва.: Искательпресс,2017.- 61с. 

В эту книгу вошли лучшие рассказы для детей замечательного 

писателя Виктора Голявкина. В этом произведении два юных друга-

одноклассника решают сбежать с уроков. Чтобы их план не раскрылся 

прежде времени и их не остановили в коридоре, мальчики решают 

спустить свои портфели на ремнях через окно. Как только ребята 

осуществили эту часть плана по побегу из школы, прозвенел звонок на 

урок. Что пришлось пережить двум друзьям на уроке, прочтите вместе с 

детьми в самом рассказе.  

Веселые и поучительные рассказы, они с добрым юмором 

рассказывают о жизни современных детей, их проблемах, увлечениях, 

интересах.  

Автор напоминает о том, что за любой проступок рано или поздно 

приходится отвечать. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. 

 

 

Железников, В.К. Жизнь и приключения чудака: [12+]:Повесть / 

В.К. Железников. – Москва.: Планета детства: АСТ: Астрель, 2005.- 

189 с. 

Жизнь и приключения чудака - это история о жизни обычного 

школьника, которому повезло найти жизненное призвание уже в шестом 

классе.  
Вроде главный герой - школьник, но проблемы, которые 

поднимаются в этой книге, совсем недетские, вернее, каждый возраст 

воспримет происходящее на страницах по-своему. При этом, в целом, 

произведение очень доброе, оптимистичное, а герои моментами весьма 

умилительные.  
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Козлов, В.Ф. Витька с Чапаевской улице: [12+]: повесть / В.Ф. 

Козлов. Рис. и оформл. Е. Аносова.- Ленинград.: Дет. лит. 1986.-271 

с. 

Повесть Вильяма Козлова «Витька с Чапаевской улицы» книга о 

Великой Отечественной войне, о взрослении подростков в тяжелые 

военные годы, о трудном выборе между добром и злом, между 

трусостью и смелостью. Герои повести - простые мальчишки и 

девчонки, которых можно встретить в любом провинциальном городе, 

как в то далёкое военное время, так и сегодня. У них обычные 

подростковые интересы, своя уличная компания, каждый из них ищет 

себя в мире, выбирает в нём дорогу. А поможет выбрать жизненную 

дорогу война. Кого-то война сломает, кого-то сделает крепче, кого-то - 

смелым, кого-то - трусом, кого-то - злым, кого-то - добрым. 
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Кэрролл, Л. Алиса в Зазеркалье: [6+] : Сказка / Л. Кэрролл. 

Перевод с англ.- Москва.: Дет. лит. 1992.-143 с. 

Взглянуть на себя со стороны и увидеть в зеркале... отражение? Так 

думают многие. На самом деле таинства Зазеркалья скрывают от 

посторонних глаз целую вселенную, со своими законами и порядками, 

своей уникальностью и философией. 

«Алиса в Зазеркалье» - эта книга продолжение удивительных 

приключений Алисы. Однажды девочка Алиса странным образом 

прошла сквозь обычное зеркало и оказалась в удивительном мире!  Она 

попадает в зазеркальный мир, который больше всего напоминает 

шахматную игру. Чёрная королева, близнецы Труляля, Шалтай-Болтай, 

Зай Атс, окорок, и конечно пудинг – хитросплетение событий и 

персонажей, редкостная путаница, но с шармом обаяния и юмора. В 

этой книге много удивительных существ и неожиданных поворотов, 

веселой бессмыслицы и шуток, игры слов и тонких каламбуров. 
  

 

 

 

 

9. 

 

 

Лиханов, А.А. Мой генерал: [12+]: роман для детей / А.А. 

Лиханов. Рис. Ю. Иванова.- Москва.: дет. лит., 1983.- 175 с. 

Всё дальше и дальше от нас события Великой Отечественной войны. 

Но, как пишет Альберт Лиханов, «Прошлое миновало. Миновало – не 

значит исчезло, забылось, ушло. Забывать нельзя». Главный герой книги 

сибиряк Антошка, ученик четвертого класса, очень дружит со своим 

дедом боевым генералом, учится у него добру, справедливости, умению 

сопротивляться жизненным невзгодам и быть настоящим человеком. 

«Мой генерал" - так зовёт  Антошка своего деда Антона Петровича, 

который вышел в отставку и приехал из Москвы в Сибирь, где живут 

его сын и внук. О событиях радостных и грустных, смешных и 

трагических рассказывает эта книга, посвященная дружбе двух близких 

людей. 
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Милн, А. А. Винни - Пух и все-все-все: [6+] : / А.А. Милн, Б.В. 

Заходер; худож. Э.Х.Шепард. - Москва.: АСТ, 2016.- 398 с. 

Сказка в переводе Бориса Заходера, в которой вы познакомитесь с 

Винни-Пухом и Пятачком, Кристофером Робином, Совой и осликом Иа-

Иа, Кенгой и крошкой Ру, Тигрой. Одна из самых прелестных сказок в 

истории мировой литературы. Забавная и очаровательная история 

медвежонка-поэта и его друзей, обитающих в таинственном 

Зачарованном Лесу.  
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Твен, М. Принц и нищий: [12+]: повесть перев. с англ. / М. Твен; 

худож. Ф. Лемкуль.- Москва.: Дом, 1993.- 262 с. 

 «Принц и нищий» - одно из самых известных произведений 

писателя Марка Твена, рассказывающее о приключениях молодого 

принца Эдуарда Тюдора и простого оборванца Тома Кенти. Двум 

мальчикам, похожим друг на друга как две капли воды, приходится 

поменяться местами. Том оказывается в королевских покоях, а Эдуард - 

на улицах Лондона. 
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Тургенев, И.С. Записки охотника: [12+]: рассказы / И.С. 

Тургенев.- Москва.: Сов. Россия, 1988.- 128 с.  
«Записки охотника» - цикл произведений великого русского 

писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Это сборник рассказов о 

сельских жителях европейской части России, мелкопоместных 

дворянах, крепостных и свободных крестьянах, об их быте и обычаях, 

сложности характеров: скаредности и бескорыстии, подлости и 

благородстве, любви и обмане, и кроме того о красоте природы России. 

Главный герой сборника, от лица которого ведется повествование, - 

молодой барин, охотник Петр Петрович, он ездит по ближайшим 

деревням и пересказывает свои впечатления о жизни русских 

помещиков, крестьян, описывает живописную природу. 
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Тургенев, И.С. Муму: [6+]: рассказы / И.С. Тургенев.- Москва.: 

Омега, 218.-141 с. 

Написав рассказ «Муму», Иван Сергеевич Тургенев создал один из 

самых щемящих образов в истории русской литературы. Грустное 

повествование о немом дворнике Герасиме и его маленькой собачке 

знают в нашей стране и взрослые, и дети. И, конечно же, сочувствуют 

главному персонажу рассказа, вынужденному, ради прихоти 

заигравшейся барыни, расстаться с единственным существом, которое 

согревало его беспросветную, тяжелую жизнь и придавало ей хоть 

какой-то смысл. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

14. 

 

Шмелѐв, И.С. Мой Марс: [12+]: рассказ / И.С. Шмелѐв; худож. С. 

Трофимов.-Москва.: Советская Россия, 1990.- 284 с. 

Эта история об удивительном случае, произошедшем с умным и 

шаловливым ирландским сеттером Марсом. Хотя на первый взгляд 

главный ее герой Марс - великолепный рыжий ирландский сеттер, 

очаровательный и непослушный, случайно упал за борт. Он мог 

утонуть, тогда все пассажиры и члены экипажа объединились и реши ли 

спасти Марса...  Этот рассказ о человеческом неравнодушии, 

сострадании самых разных по характеру людей, ставших свидетелями 

этого приключения. 
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Шукшин, В.М. Рассказы: [12+] : рассказы / В.М. Шукшин: 

худож. В. Маркевич. - Москва.: Худож. литер. 1985.- 302 с. 
Главная тема рассказов Василия Шукшина – человек из русской глубинки 

середины 20-го века. Время стремительно стирает память о казалось бы 

недавнем прошлом, и, к сожалению, истинное часто заменяется совсем не 

безобидными выдумками. 

Его герои не вычерчены по красивому лекалу, отнюдь не идеальны, ничем 

не приукрашены, а взяты писателем из самой гущи провинциальной русской 

жизни. Они просты и абсолютно естественны, но это не только не снижает их 

«положительности», а напротив, делает их понятными, симпатичными и 

убедительно жизненными. 

Читая,  от рассказа к рассказу вырастает перед нами простой русский 

человек из сибирской глубинки: всегда очень естественный, всегда 

думающий, стремящийся наполнить свою жизнь какими-то достойными 

делами, честный, добрый, умеющий любить, гордый. Иногда чудаковатый. 

Но ведь если вдуматься, чудачество от слова «чудный», «чудо», то есть нечто 

необычное, редкое.  

Василий Макарович Шукшин в своих рассказах выразил душу 
современного русского человека исчерпывающе и проникновенно. 


