
Список книг современных детских писателей 

 
для учащихся 5-7 класса 

 

 
 

. Н. Дашевская «Я не тормоз»  12+ 

Обычный человек так бежит, когда на поезд опаздывает. А для Игната – нормальная 

скорость. Самое то, на роликах или на самокате. Так лучше ощущаешь связь с миром, а в 

нем всѐ интересно: и люди, и город, и музыка, и книги… да всѐ. 

И мыслей об этом у Игната полно. Своих, ни у кого не занятых. Только вот делиться он 

ими не любит, да и не с кем – кто же за ним поспеет? Хотя Игната все любят. Он это 

случайно как-то понял – удивительно, да? Но он много чего, оказывается, еще не 

догоняет. Например, что у него друг есть на самом деле. И не один. Или что некоторые 

всерьез собираются жизнь посвятить помощи другим людям… Ничего, он не тормоз, 

догонит. В общем, да, иногда и самокатному ангелу надо отдохнуть. 

 

 
3. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Время всегда хорошее»  12+ 

Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг окажется в 1980 году? А мальчик из 1980 

года перенесется на ее место? Где лучше? И что такое "лучше"? Где интереснее играть: на 

компьютере или во дворе? Что важнее: свобода и раскованность в чате или умение 

разговаривать, глядя в глаза друг другу? И самое главное - правда ли, что "время тогда 

было другое"? А может быть, Время всегда хорошее, и вообще, все зависит только от 

тебя...  



 

 
4. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Гимназия №13» 

Не надо было трогать дуб! Тогда бы ничего страшного и не случилось. А когда тронули, 

тут и началось. Из всех щелей полезла нечисть. Домовые и кабинетные - за наших 

гимназистов, нечисть - против. Перун мечет молнии на крыше, Кощей (женщина, между 

прочим) пытается проломить заколдованный круг, говорящий кот подкармливает русалку 

ворованной колбасой, второй закон Ньютона временно не работает, "Слово о полку 

Игореве" встает перед глазами, словно в формате 3D, а на самом деле наяву - помог 

волшебный растворитель… Хотите дальше? Сами читайте.  

 

 
5. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Типа смотри короче» 

Все смешалось в седьмом «А»: война и любовь, взрывы и катастрофы, сражения и… опять 

любовь. Такой уж это возраст — прыжок из детства в юность. Поход в кино с девочкой 

равносилен добыче Золотого Руна, а стремление выкурить сигарету — чуть ли не 

революция. Драка на пустыре по бессмысленности не уступает любой из Мировых войн, а 

розы на пороге могут полностью изменить мир, пусть всего на несколько минут. Но 

окружающие взрослые всего этого не понимают. И слов, чтобы объяснить им, так мало. 

Потому что типа… смотри… ну, короче… В основу книги лег сборник «Шекспиру и не 

снилось», который в 2012 году стал одним из победителей Всероссийского конкурса на 

лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру».  

 



 

 для учащихся  7-9 кл 

 

 
6. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак  «Я хочу в школу» 

7. Это фантастика, сказка и небывальщина. В этой книге вы не встретите инопланетян, Бабу-

Ягу или, на худой конец, говорящих животных. Зато познакомитесь с удивительной 

школой, в которую ученики по утрам бегут с одной мыслью: "Поскорее бы!" В ней 

исполняются самые смелые мечты - от полета на воздушном шаре до путешествия на 

Эльбрус. В ней нет привычных "предметов" и "параллелей", но есть куча проектов и 

братство единомышленников. Словом, чудо, а не школа. Однако, как и всякое чудо, оно 

очень хрупко. И в один не прекрасный день ученикам приходится встать грудью на 

защиту своей мечты.  

 

 

8.  
Нина Дашевская «Около музыки» 

Аркадий Калина влюблѐн в скрипку, но больше - в море. Скрипку он, может, и вовсе не 

любит: с любовью вообще всѐ сложно, когда тебе четырнадцать. Это "всѐ 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! Подстригшаяся под "ноль" Лѐлька в новом районе тоже как чужая, 

народ ей здесь не нравится. Крутой только парень по кличке Джон - да ведь ему, скейтеру, 

наплевать на еѐ 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. 

Для старшего школьного возраста. 

 

 

 

9. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Смерть мертвым душам!» 

В самой обычной библиотеке царят тишь да гладь, а книги живут своей, отдельной от 

людей жизнью. Все меняется с появлением молодой практикантки Киры: она хочет 

непременно вернуть читателей в библиотеку, а книги — читателям. Сначала библиотечная 

братия — и книги, и люди — воспринимают новенькую в штыки, но вскоре находятся 

проблемы поважнее. Вызванный на спиритическом сеансе второй том «Мертвых душ» 

Гоголя быстро захватывает власть над книгами и людьми — методы его при этом 

дьявольски эффективны, а цели туманны и зловещи. Когда разбит авангард 

сопротивления, а библиотеку вот-вот закроют… Спасение, разумеется, прибудет — не 

чудесное, а очень естественное и современное. Но до него еще нужно дожить и дочитать 

эту захватывающую историю — и дочитать непременно с удовольствием, а никак не через 

силу. Через силу читать вообще нельзя. 

 

 



 
 

10. Дина Сабитова «Где нет зимы» 

У Павла и Гуль были бабушка, мама и чудесный старый дом свидетель истории их семьи. 

Но все меняется в одночасье: бабушка умирает, мама исчезает, а дети оказываются в 

детском приюте. В новом романе для подростков Дина Сабитова, лауреат премии 

"Заветная мечта" за повесть "Цирк в шкатулке", говорит о настоящих ценностях: только 

семья и дом в современном мире, как и сто лет назад, могут дать защиту всем людям, но в 

первую очередь тем, кто еще не вырос. И чувство сиротства, одиночества может настичь 

не только детей, оставшихся без родителей, но любого из нас, кто лишен поддержки 

близких людей и родных стен. Павел тринадцатилетний подросток, но именно его 

Сабитова наделяет его почти инстинктивным чувством ответственности за семью. Он 

уверен, что пока стоит на месте их Дом, они с Гуль не сироты. И эта убежденность 

помогает преодолеть детям все препятствия, чтобы в итоге вернуться в него. 

 

 
11. Дина Сабитова «Три твоих имени» 

Ритка живет в деревне с сестрой и пьющими родителями. Третьеклассницу, аккуратистку 

Марго взяла в свою семью медсестра детдома. Почти взрослая Гошка надеется, что дурная 

слава защитит ее от окружающих. Но у каждой из них есть шанс стать счастливой. И все 

они - одна девочка. От того, как повернется ее судьба, зависит, какое имя станет 

настоящим. Пронзительная история ребенка, потерявшего родителей и попавшего в 

детский дом, читается на одном дыхании. И все же самое сильное в этой книге - другое: в 

смешанном хоре голосов, рассказывающих историю Маргариты Новак, не слышно ни 

фальши, ни лукавства. Правда переживаний, позволяющая читателю любого пола и 

возраста ощутить себя на месте героев заставляет нас оглянуться и, быть может, вовремя 

протянуть кому-то руку помощи. 



 

 

Нина Дашевская  «День числа Пи» 

В школе Лѐву Иноземцева считают странным. Единственный человек, с которым он 

нашѐл общий язык, как назло, садится за одну парту с тем, кто насмехается над Лѐвой 

больше всех. А ещѐ Лѐва Иноземцев любит музыку, потому что она логична. Жалко, мало 

кто это понимает. Нина Дашевская – автор восьми книг для детей и подростков, лауреат 

литературных премий «Книгуру», «Новая детская книга» и премии им. Крапивина. «День 

числа Пи» – это дилогия о дружбе и любви, о том, как непросто принять себя и услышать 

другого. 


