
Книги о жизни детей для детей 
 

Детство – совсем не простое время: так много забот, проблем, соблазнов – 

многое хочется познать, попробовать, испытать. Истории ребят так похожи, 

они такие разные. Неизбежные будни, повседневные события, 

индивидуальные поступки, необычные приключения – неиссякаемые темы 

для авторов книг о детях для детей. 

 

12+ 

 

 Вашкевич, Э. Алмазы Птичьего острова : повесть / 

Эльвира Викторовна Вашкевич ; иллюстрации М. 

Садердиновой. - Москва : Детская литература, 2022. - 

206 с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова). 

 

Почетное место среди лучших книг, отмеченных жюри  

Международного конкурса имени Сергея Михалкова 

на лучшее художественное произведение для 

подростков, занимает повесть «Алмазы Птичьего 

острова». 

Иван и его лучшие друзья занялись поиском клада.  У 

них на Севере никогда не было алмазов.  Но старое письмо неизвестного 

офицера Третьего рейха,  служившего на секретной фашистской базе во 

время давно прошедшей войны, указывало на клад. Подростки не могли не 

проверить, существуют ли спрятанные сокровища. Тайны, неизвестность, 

риск всегда притягивают подростков. 

 

 

Лукашкина, М. Чужие окна : [повесть] / Мария  

Михайловна Лукашкина. - Москва : Волчок, 2022. – 

126 с. - (Не прислоняться).  

 

Повесть о поиске себя. Настя мечтает стать 

интересной и яркой, чтобы избавиться от одиночества 

и скуки, чтобы на неё обратили внимание, чтобы 

найти друзей. Её будни однообразны, поэтому она так 

любит бродить по улицам и смотреть на чужие окна, 

представляя за ними увлекательную жизнь. Как же 

сотворить свою «интересную» жизнь? 

 

 

 

 



 Макурин, Д. На берегах Северной Двины : повести, 

сказка / Денис Владимирович Макурин ; иллюстрации 

А. Акишина. - Москва : Детская литература, 2022. - 191 

с. : ил.  - (Лауреаты Международного конкурса имени 

Сергея Михалкова).  

 

Сборник - о Русском Севере, о сильных людях:  сказка 

"Ровдина Гора", повести "Чудо над градом архангела 

Михаила", "Ледяное море" - о романтике морского 

промысла в жизни подростка, любящего свободу и 

опасности. Суровая действительность, окружающая 

юного героя, удивляет, впечатляет, долго не забывается 

и не отпускает. 

 

 Маншина, А. Серпантин в моей голове : [повесть] / 

Анна Сергеевна Маншина. - Москва : Волчок, 2022. – 

94 с. - (Не прислоняться).  

 

Мысли тринадцатилетних всегда похожи на 

серпантин – их много, они о разном, они разбегаются, 

переплетаются, путаются… Привести в порядок свои 

мысли  трудно, но необходимо. Разобраться во всем и 

научиться принимать самостоятельные правильные 

решения  - ещё одна обязанность подрастающего 

человека.  

Выстроить свои мысли Уля пытается с помощью 

дневниковых записей: о себе, о дружбе, о важности семьи, о неразрывных 

нитях, которые связывают поколения. 

 

 

Петрашова, Ю. Нитяной моток : повесть / Юлия  

Сергеевна Петрашова ; иллюстрации Е. Путилиной. - 

Москва : Детская литература, 2022. - 206 с. : ил. - 

(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова).  

 

В жизни, как в клубке ниток, переплетаются разные 

линии-нити – прямые, закрученные, с узлами и 

обрывами… Всегда приходится принимать решение 

– «за какую нить потянуть». Последствия выбора не 

всегда бывают ожидаемы. Тогда опять надо 

принимать решения. Это и есть – взросление. 

 

 

 



6+ 

 

 Абгарян, Н. Шоколадный дедушка : [повесть] / 

Наринэ Юрьевна Абгарян, Валентин Постников ; 

иллюстрации Марины Пузыренко. - Москва : АСТ, 

2022. – 218 с. : цв. ил.  

 

Невероятными приключениями наполняется жизнь 

обычной семьи, как только появляется необычный 

гость – дедушка-сладкоежка с невероятными 

способностями – мечта всех ребят. Ситуация 

обостряется при появлении вредных дамочек - 

сестер Паульсен. Жизнь детей превращается в 

захватывающую детективную историю. Вкусный 

сюжет и не менее вкусные иллюстрации. 

 

 

 Агапина, М. О чем поют киты / Маша Сергеевна 

Агапина ; иллюстрации Анны Мамаевой. - Москва : 

Детская и юношеская книга, 2022. – 61 с. : цв. ил. - 

(Читаем в школе и дома). 

 

Яркие переживания важных событий: 

неуверенность в себе, одиночество, обида, 

сострадание, первая влюблённость, ревность,  

грусть от потери близкого человека… Небольшие 

рассказы передают оттенки самых тонких чувств, 

формирующих эмоциональный опыт 

сосуществования с окружающим миром и людьми.  

 

 

 Георгиев, С. Собаки не ошибаются : рассказы  / 

Сергей  Георгиевич Георгиев ; иллюстрации Елены 

Белоусовой. - Москва : Детская и юношеская книга, 

2022. - 61 с. : цв. ил. - (Читаем в школе и дома). 

 

Рассказы о событиях повседневной жизни, но от 

этого не менее интересные. Финал каждого рассказа 

парадоксален и о этого особенно запоминающийся. 

О том, какого это взять на борт лодки девочку-

колдунью; встретить потерявшегося и очень 

гордого пса; приготовить в походе блюдо из чего 

попало… Любовь, трусость, раскаяние, обида, 

отвага… Здесь есть всё, как и в жизни. Особенно по-домашнему уютные 

иллюстрации дополняют доверительную атмосферу книги. 



Гиневский, А. Чудо в перьях : рассказы / 

Александр Михайлович Гиневский ; иллюстрации 

Елены Смешливой. - Москва : Детская и юношеская 

книга, 2022. - 58 с. : цв. ил. - (Читаем в школе и 

дома).  

 

Вовка, Борька, Толька, Вадик и другие герои 

озорных историй А. Гриневского станут вашими 

добрыми друзьями. Каждый рассказ – живой диалог. 

Искренность и открытость делают счастливыми и 

героев рассказов и читателя. 

 

 Дружинина, М. Сплошная польза : рассказы / 

Марина Владимировна. Дружинина ; художник А. 

Мамаева. - Москва : Детская и юношеская книга, 

2022. – 60 с. : цв. ил. - (Читаем в школе и дома).  

 

Правдивы и поучительны, веселые и увлекательные  

школьные рассказы о детских проблемах 

предлагают остроумные пути решения. Чего здесь 

точно нет, так это  занудства и назидательности. 

Автор Марина Дружинина десять лет была 

редактором журнала «Веселые картинки». И детские 

книги у неё получаются веселые и задорные, читаются с удовольствием, 

приносят «сплошную пользу». 

 

 

В представленных книгах описываются 

проблемы, которые волнуют ребят  в 

повседневной жизни. Это лишь часть из 

обширного форда книг о детях, которые 

может предложить  «Маяковка». 

 

 

Е.В. Караваева 


