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Список книг от Евгении Пастернак и Андрея Жвалевского 

 
Друзья, писатели из Белоруссии Андрей Валентинович Жвалевский и Евгения Борисовна 

Пастернак составили список книг современных авторов, достойных прочтения (материал с 

сайта книжного Интернет-магазина "Лабиринт"). 

Когда мы с Евгенией Пастернак встречаемся с читателями, нас часто спрашивают: «А 

кого из современных детских писателей вы рекомендуете почитать?». И мы начинаем 

перечислять, забывая фамилии, путаясь, мучительно припоминая... Чтобы избежать этого, 

мы решили написать кратенький список книг.» Просто авторы и книги, которые нравятся 

лично нам. Причем только те, кто начал творить в конце прошлого века или начале 

нынешнего. Мы уверены, что сюда не попали многие отличные тексты просто из-за того, 

что мы их не читали. Пишите нам и рекомендуйте, мы только за.  

 Итак, современные российские и зарубежные детские писатели (приблизительно 

поделенные по читательским возрастам).  

 

 Начальная школа (1- 4 класс)  

Станислав Востоков 

Наталия Волкова, стихи 

Михаил Яснов, стихи 

Сергей Махотин, «Включите кошку погромче», «За мелом» и др.   

Дина Сабитова, «Цирк в шкатулке» 

Павел Калмыков, «Лето разноцветно-косолапое» 

Настя Орлова, стихи 

Издательство «Настя и Никита» — научпоп 

Сергей Седов, «Сказки»   

Ольга Колпакова, Светлана Лаврова, «Верните новенький скелет», «Привидение — 

это к счастью»  

Анастасия Строкина, «Кит плывет на север» 

Нина Дашевская, «Вилли» 

Подробнее: http://www.labirint.ru/child-now/chto-pochitat/ 

 
Средняя школа (5-8 класс)  

Константин Арбенин, «Тараканьими тропами»  

Евгения Басова (Илга Понорницкая), «Открытые окна», «Уезжающие и 

остающиеся», «Эй, рыбка!», «Подросток Ашим» 

Станислав Востоков  

Наталия Волкова, стихи 

Ася Петрова, «Волки на парашютах» 

Артур Гиваргизов 

Нина Дашевская, «Около музыки», «Я не тормоз» 

Наталья Евдокимова, «Конец света» 

Ольга Колпакова, «Большое сочинение про бабушку» и др. 

Ксения Драгунская, «Мужское воспитание» и др. 

Юля Кузнецова, «Выдуманный жучок», «Где папа?»  

Анна Игнатова, «Верю, не верю» 

Светлана Лаврова, «Семь подводных котов», «Куда скачет петушиная лошадь» и др. 

Виктория Ледерман, «Календарь майя» 

Елена Ленковская, «Повелители времени», «Сокровища Рифейских гор» 

Тамара Михеева, «Легкие горы», «Асино лето» 
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Николай Назаркин, «Изумрудная рыбка», «Мандариновые острова» 

Екатерина Польгуева, «За секунду до взрыва» 

Анна Ремез, «Стражи белых ночей» 

Дина Сабитова, «Три твоих имени», «Где нет зимы» 

Евгения Ярцева, «Лето — лучшая пора», «Апельсиновый зонтик» 

Ая Эн, «Мутангелы» 

Евгений Рудашевский, «Здравствуй, брат мой Бзоу» 

Евгений Ельчин, «Сталинский нос» 

Екатерина Каретникова, «Штурман пятого моря» 

Издательство «Пешком в историю» — научпоп 

Сергей Иванов, «Костя+Маша=?» 

Подробнее: http://www.labirint.ru/child-now/chto-pochitat/ 

 
Старшая школа (9-11 класс)  

Ирина Богатырева, «Луноликой матери девы» 

Эдуард Веркин, «Друг-апрель», «Кусатель ворон», «ЧЯП» 

Дарья Вильке, «Шутовской колпак», «Грибной дождь для героя», «Мусорщик» 

Елена Габова, «Отпусти меня» и др. 

Ольга Громова, «Сахарный ребенок» 

Мариам Петросян, «Дом, в котором» 

Анна Ремез, «Пятнадцать» 

Наиль Измайлов, «Убыр» 

Мария Мартиросова, «Фотографии на память» 

Екатерина Польгуева, «За секунду до взрыва» 

Подробнее: http://www.labirint.ru/child-now/chto-pochitat/ 

 

Современные зарубежные авторы: 

 
Начальная школа (1-4 класс)  

Роб Буйе, «Все из-за мистера Террапта» 

Мони Нильсон, книги про Цацики 

Дрейпер Шэрон, «Привет, давай поговорим» 

Гудрун Мебс, «Бабушка! — кричит Фридер» 

Тимо Парвела, «Элла в первом классе» (и продолжение) 

Бернар Фрио, «Нетерпеливые истории» 

Ульрих Хуб, «Ковчег отходит ровно в восемь» 

Джуди Блум, «Питер Обыкновенный, или Младших братьев не выбирают» 

Энн Файн, «Дневник кота-убийцы»: 

 

Подробнее: http://www.labirint.ru/child-now/chto-pochitat/ 

 
Средняя школа (5-8 класс)  

Руне Белсвик, «Простодурсен. Зима от начала до конца» 

Даниэль Пеннак, «Собака Пес», «Глаз волка» 

Р. Дж. Паласио, «Чудо» 

Анника Тор, «Правда или последствия», «Маяк и звезды» 

Ульф Старк, «Чудаки и зануды» и др. 

Ребекка Стед, «Когда мы встретимся» 

Элейн Конигсбург, «Из архива миссис Базиль Э. Франквайлер, самого запутанного в 
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мире» 

Корнелия Функе, «Чернильная трилогия» 

Жан-Клод Мурлева, «Зимняя битва» 

Бьянка Питцорно, «Послушай мое сердце» 

Фред Адра, «Лис Улисс» 

Стивен Хокинг, Люси Хокинг, Кристоф Гальфар, «Джордж и тайны вселенной» (и 

продолжения) 

Клаус Хагерюп «Маркус и Диана» (и продолжения) 

Мари-Од Мюрай, «Oh, boy!» 

Энн Файн «Дневник кота-убийцы», «Мучные младенцы», «Список прегрешений» 

Яна Шерер, «Мой внутренний Элвис» 

Роальд Даль, «Чарли и шоколадная фабрика» и др. 

Кристина Гудоните, «Дневник плохой девчонки» 

Ульф Старк, «Мой друг Перси, Буффало Билл и я» 

Нина Элизабет Грѐнтведт, «Привет, это я. Первый поцелуй»:   

Крис Грабенстейн, «Побег из библиотеки мистера Лимончелло» 

Подробнее: http://www.labirint.ru/child-now/chto-pochitat/ 

 
Старшая школа (9-11 класс)  

Давид Гроссман, «С кем бы побегать» 

Луис Сашар, «Ямы», «Я не верю в монстров» 

Гэри Шмидт, «Пока нормально», «Битвы по средам» 

Джон Грин, «В поисках Аляски», «Виноваты звезды» 

Стивен Чбоски, «Хорошо быть тихоней» 

Хайтани Кэндзиро, «Взгляд кролика» 

Юн Эво, «Солнце — крутой бог» 

Катарина Киери, «Совсем не Аполлон» 

Элия Барсело, «Хранилище ужасных слов» 

Подробнее: http://www.labirint.ru/child-now/chto-pochitat/ 
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