
КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 9 ДО 12 ЛЕТ 
Русская литература 
Абрамов С. «Выше радуги» 
Адамов Г. «Тайна двух океанов» 
Акимушкин И. «Мир Животных», «Млекопитающие или звери» и другие 
книги 
Алексин А. «Тайна старой дачи», «Мой брат играет на кларнете», «А тем 
временем где-то» 
Алексеев М. «Карюха» 
Алмазов «Самый красивый конь» 
Аматуни П. «ЧАО — победитель волшебников» 
Арсеньев В. «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала» 
Астахов Е. «Ботфорты Капитана Штормштиля» 
Булычева А. «Трубачи с улицы Солнечной» 
Василенко И. «Артемка», «Звездочка» 
Власов А. «Армия Трясогузки» 
Воронкова Л. «Девочка из города», «Село Городище», «Алтайская повесть», 
«Старшая сестра», «Личное счастье» 
Вронский Ю. «Необычайные приключения Кукши из Домовичей» 
Габбе Т. «Город мастеров» 
Гайдар А. «Военная тайна», «Судьба барабанщика» 
Гасенко Г. «Терентич и Федя», «Степины соседи» 
Гершензон М. «Робин Гуд» 
Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» 
Гурьян О. «Ивашка бежит за конем», «Свидетели» 
Давыдычев Л. «Руки вверх, или Враг N 1″ 
Домбровский К. «Остров неопытных физиков» 
Железников В. «Чучело», «Пароль «Стрекоза»» 
Житинский А. «Старичок с Большой Пушкарской», «Визит вежливости», 
«Хеопс и Нефертити» 
Зорич А. «Тайна золотых актиний» 
Ильина Е. «Четвертая высота», «Это моя школа» 
Каверин В. «Два капитана», «Открытая книга», «Немухинские рассказы», 
сказки 
Чернолусский М. «Фаэтон» 
Кассиль Л. «Будьте готовы, Ваше Высочество», «Великое противостояние», 
«Улица младшего сына», «Дорогие мои мальчишки», «Кондуит и 
Швамбрания» 
Катаев В. «Сын полка», Тетралогия «Волны Черного моря»: «Белеет парус 
одинокий», «Хуторок в степи», «Зимний ветер», «За власть Советов!» 
Катерли Нина «Коллекция доктора Эмиля», «Чудовище», «Зелье», 
«Нагорная, 10″, «Окно» 
Кнорре Ф. «Капитан Крокус», «Оля» 
Коваль Ю. «Недопесок», «Самая легкая лодка в мире», «Вася Куролесов», 
«Пять похищенных монахов» 



Коринец Ю. «Песня Гизи» 
Костецкий А. «Постучи в мое окно», « Хочу летать!», «Суперклей ХТ», 
«Минимакс» 
Крапивин В. «Мальчик со шпагой», «Мушкетер и фея», «Оруженосец 
Кашка», «Всадники со станции Роса», «Прилив», «Голубятня», «Великий 
кристалл», «Летящие сказки», «Портфель кап. Румба» “Журавлѐнок и 
молнии”, “Колыбельная для брата” 
Куликов Г. «Тайный гонец» 
Левшин В. «Карликания и Аль-Джебра» 
Ликстанов И. «Приключения юнги», «Малышок» 
Медведев В. «Флейта для чемпиона», «Соври-Голова» 
Михалков С. «Сомбреро», «Красный галстук» 
Молитвин П. «В начале летних каникул» 
Мошковский А. «Пятеро в звездолете», «Семь дней чудес» 
Наумов Е. «Утро вечера мудренее» 
Новаш Н. «В королевстве Кирпирляйн» 
Пантелеев Л. «Республика Шкид», «Часы», «Пакет» 
Погодин Р. «Дубравка», «Рассказы о хороших людях и ясной погоде», «Суп с 
клецками», «Турнир в королевстве Фиофигас» 
Полетаев С. «История двух беглецов», «Волшебная трубка Капитана» 
Попов В. «Похождения двух горемык» 
Потапова Алла «Зуар бесстрашный» 
Почепцов Г. «В поисках волшебного меча», «Золотой Шар» 
Пришвин М. «В краю непуганных птиц» 
Садовников Г. «Спаситель Океана» 
Свирский А. «Рыжик. Приключения маленького бродяги» 
Сергиенко К. «Кеес — адмирал Тюльпанов», «Белый рондель», «До 
свиданья, овраг», «Ксения», «Дни поздней осени» 
Сладков Н. «Захар Загадкин», «В лес по загадки» 
Сотник Ю. «Элексир Купрума Эса», «Ясновидящая» 
Станюкович К. «Вокруг света на «Коршуне» 
Суханова Н. «В пещерах мурозавра» 
Толстой А. «Детство Никиты» 
Таск С. «Тайна рыжего кота» 
Троепольский Г. «Белый Бим черное ухо» 
Трублаини Н. «Шхуна «Колумб», «Крылья розовой чайки» 
Федоров В. «Летящие к северу», «Путешествие вверх» 
Чуковский Н. «Водители фрегатов» 
Шефнер В. «Имя для птицы», «Миллион в поте лица», «Человек с пятью 
«не», «Круглая тайна» 
Ячейкин Ю. «Мои и чужие тайны», «Павлик Хвалимон» 
Зарубежная литература 
Азимов А. «Приключения робота Норби» 
Артур Роберт., Кэри М. и др. «Альфред Хичкок и три сыщика» 
Байар Жорж «Мишель-сыщик» 



Берроуз Э.Р. «Владыка Марса», «Тарзан», «Пеллюсидар», «Земля, забытая 
временем», «Венериана» 
Блайтон Энид «Великолепная пятерка», «Тайная семерка», «Пятеро 
тайноискателей и собака» 
Демостене Ботез, Йонел Поп «Встречи с природой» 
Брошкевич Ежи «Одно другого интереснее», «Трое с Десятой тысячи» 
Буссенар Луи «Капитан Сорви Голова» 
Верн Жюль «Таинственный остров», «15летний капитан», «20 тысяч лье под 
водой», «Дети капитана Гранта», «2 года каникул» 
Войнич Э. «Овод» 
Гарнер А. «Волшебный камень Бризингамена» 
Генри О. «Вождь краснокожих» 
Гомер «Иллиада», «Одиссея» 
Гринвуд Дж. «Маленький оборвыш» 
Гэллико Пол «Томасина», «Дженни», «Снежный гусь» 
Диксон Ф. «Братья Харди» 
Дойл А.К. «Профессор Челленджер», «Шерлок Холмс» 
Жилинскайте В. «Путешествие на Тандадрику» 
Карлье Либера «Тайна «Альтамаре»» 
Кестнер Эрих «Эмиль и сыщики», «Кнопка и Антон», «Мальчик из 
спичечной коробки» 
Кин Кэролайн «Нэнси Дру» 
Койн Ирмгард «Девочка, с которой детям не разрешали водиться» 
Корчак Януш «Король Матиуш Первый» 
Котцвинкл Уильям «E.T. (Инопланетянин и его приключения на Земле)» 
Кроуфорд Ч. П. «Бег на трех ногах» 
Купер Фенимор «Следопыт» и другие книги о Натти Бампо, «Морская 
волшебница» 
Линдгрен Астрид «Эмиль из Леннеберги», «Расмус-бродяга» 
Лондон Джек «Сердца трех», «Белый Клык», рассказы 
Мак-Кэллэй Джонстон «Знак Зорро» 
Нестлингер К. «Конрад, Ребенок из консервной банки», «Долой огуречного 
короля» 
Немцова Б. «Бабушка», Золотая книга сказок, Серебряная книга сказок 
Олдридж Дж. «Удивительный монгол», «Последний дюйм», «Мальчик с 
лесного берега» 
Петкявичю В. «Великий охотник Микас Пупкус» 
Прокоп Г. «Детектив Пинки» 
Пшимановский Януш «Проделки Йонатана Коота» 
Рауд Эно «Нержавеющая сабля» 
Рид, Т.Майн «Всадник без головы», «Морской волчонок», «Юные 
охотники», «Дети лесов» 
Рони Жозеф «Борьба за огонь», «Пещерный лев» 
Саймак К. «Кольцо вокруг солнца» 
Серая Сова (Grey Owl) «Саджо и ее бобры» 



Стивенсон Р. «Остров сокровищ», «Черная стрела», «Похищенный», 
«Катриона» 
Твен Марк «Принц и нищий», «Лягушка из Калавераса» 
Толкиен Дж.Р.Р. «Хоббит, или Туда и обратно», «Кузнец из большого 
Вуттона» 
Тутуола Амос «Путешествие в город мертвых» 
Уайлд Оскар «Кентервильское привидение», «Звездный мальчик», 
«Счастливый принц» 
Фаллада Ганс «Фридолин — нахальный барсучок» 
Форестер С. «Сага о капитане Хорнблоуэре» 
Френсис Бернетт «Таинственный сад», «Маленький лорд Фаунтлерой», 
«Маленькая принцесса» 
Хайтов Н. «Дракон» 
Чопич Бранко «Ноги в поле, голова на воле» 
Шклярский Альфред «Путешествия Томека» 
Эргле Зента «Это началось в доме цветов» 
 


