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Открывая книгу,
мы открываем мир...

«Вино из одуванчиков- пойманное и закупоренное в бутылке лето»
Р. Брэдбери
«Я шел и шел, дрожа от холода, бесконечными коридорами, заглядывая во все двери в надежде, что уж следующая
непременно окажется Дверью в Лето».
Р. Хейнлейн
«Есть что-то прекрасное в лете,
А с летом прекрасное в нас»
С. Есенин
«Спеши к нам лето!
В смене чарований
За ним сменяйтесь осень и зима!
Хвала тебе, создавшему все грани
Времен, воображенья и ума!»
П. Верлен
«Да, лето самый долгожданный сезон, и он всегда проходит быстро, как теплый золотистый песок утекает сквозь
пальцы. Но оно ведь непременно вернется, и лучей солнца снова станет больше, чем облаков».
Э. Сафарли
«— Обязанность каждого — трудиться, — говорил Муравей, прижавшись к горячей печке. — Каждый день...
«Заладил, — подумал Медвежонок. — Ну как он не понимает,
что это — лето, что оно — короткое, что оно вот-вот кончится...»
С. Козлов
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землетрясение и наводнение. После этого в доме муми-троллей
плавало все: сами муми-тролли, мебель, посуда, еда и даже гости.
А новый дом, который приплыл сам по себе, оказался с привидениями. Но главное событие того лета было впереди. Ворчливый и
вечно всем недовольный Хемуль запер в тюрьму фрекен Снорк,
Муми-тролля и Филифьонку! Вот тогда в долине и начался настоящий переполох.
Составитель: М.А. Синкина

Ярцева, Е. Лето – лучшая пора [Текст] / Евгения Ярцева.
– Москва : Априори-Пресс, 2010. – 144 с.: ил.
Повесть Евгении Ярцевой «Лето - лучшая
пора» - это живые, занимательные истории, рассказанные от лица десятилетней девочки.
Каждый день девочки Маши не похож на
предыдущий и непременно сулит новые приключения - неожиданные и смешные. Автор
достоверно, с юмором рисует жизнь современных детей, их интересы, занятия, взаимоотношения. Юные читатели смогут сказать о книге: «Это про меня, мою
семью и друзей».

* Книги из фонда МБУК «Кирово-Чепецкая
РЦБС»
«Summertime, или Летние книги для юных душой»: книги для детей и подростков для приятного летнего чтения: аннотированный
библиографический указатель / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС»,
Публичный центр правовой информации ; сост. М.А. Синкина.—
Кирово-Чепецк, 2019. — 16 с.
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чае, встреча с любимыми героями подарит много приятных минут.
*Хейнлейн, Р. Дверь в лето [Текст] / Роберт Хейнлейн ;
[пер. с англ. Ф. Сарнов]. – Москва : Мир, 1990. – 203 с. –
(Science fiction).
Каждое живое существо на Земле стремится
найти Дверь в Лето. Где тепло, нет холода, нет войны, ненависти, обиды. Где тебя не предаст друг, не
обманет невеста. В знаменитом романе Роберта
Хайнлайна такую Дверь в Лето ищут Дэниел Бун Дэвис и его кот Петроний Арбитр, вполне вежливое животное — когда его не гладят против шерсти и не
хлопают по спине. Чтобы найти Дверь в Лето коту и его хозяину
приходится преодолевать Время, а у Времени нрав суровый — не
со всяким оно готово вступать игру, предпочитая тех, чье сердце
открыто миру.
*Черный, С. Чудесное лето [Текст] / Саша
Черный. – Москва : Энас-книга, 2014. – 224 с.:
ил. – (Мировая книжка).
Семья маленького Игоря в начале ХХ века
эмигрировала во Францию. Мальчику, еще плохо
говорящему по-французски, трудно освоиться в чужой стране. И тут судьба делает ему подарок - возможность провести лето в небольшом имении под
Парижем…

Летом можно успеть приобрести много новых друзей, побывать в самых отдаленных городах и даже научиться плавать. А еще можно прочитать те самые книги,
в которых так много волшебства!
Ведь летом хочется не только теплой погоды, но
еще путешествий, приключений и приятных эмоций.
Все это вполне можно найти на страницах любимых
произведений. А если Вы или ваш ребенок затрудняетесь с выбором книги, то приведенная ниже подборка
Вам в помощь. Читайте вместе и наслаждайтесь!
В предлагаемую вашему вниманию подборку вошли атмосферные произведения, так или иначе касающиеся этого замечательного времени года. Даже если погода не радует теплыми солнечными деньками, даже если настроение отнюдь не летнее - это еще не повод унывать! Стоит только открыть первую страницу любой из
этих книг, и прекрасное настроение вам обеспечено.
Как известно, лето - это маленькая жизнь. А
что может быть лучше, чем провести его в компании
с хорошей книгой!

*Янсон, Т. Опасное лето [Текст] / Туве Янсон ; [пер. с фин. Л. Брауде, Е. Паклина]. – Новосибирск : Детская литература, 1993. – 128 с. –
(Сказки ученого кота).
Однажды в долине выдалось очень неспокойное лето. Никто не подозревал, что Огнедышащая
гора может натворить столько бед - устроить сразу
14
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*Беленкова, К. Летняя love story [Текст] / Ксения Беленкова. – Москва : Эксмо, 2014. – 192 с. – (Только для девчонок).
Ура, да здравствует лето! Позади седьмой
класс, впереди целых три месяца отдыха, и в дневнике Сони Солнцевой появляются первые летние
записи. Больше всего ее волнует то, что она долго
не увидит Игоря Иванова. Хотя ладно, переживет,
ведь на даче Соню ждет своя компания… Только
почему вдруг рядом с лучшим другом Пашкой ей
становится как-то не по себе? Привычной встречи
не получилось, а хотелось… да, очень хотелось,
чтобы тот ее поцеловал. И это будет первый в жизни Сони поцелуй!
*Берестов, В. Веселое лето [Текст] / Валентин Берестов. –
Москва : Детская литература, 1982. – 16 с.: ил.
Есть имена, которые уже давно вошли в сокровищницу мировой детской литературы. Произведения этих авторов любимы многими поколениями читателей. Одно из таких имен - признанный
мастер детской поэзии Валентин Дмитриевич Берестов. В каждом его стихотворении - целая история.
Веселые, трогательные, поучительные, а порой грустные, эти истории помогут ребенку научиться понимать и любить природу, чувствовать и ценить прекрасное. Да
просто - вырасти добрым, светлым человеком, умеющим радоваться каждому дню.
*Брэдбери, Р. Летнее утро, летняя ночь [Текст] / Рэй
Брэдбери ; [пер. с англ. Е. Петрова]. – Москва :
Эксмо, 2015. – 256 с. – (Интеллектуальный бестселлер).
Выпущенная под Хеллоуин 2008-го, эта книга
представляет собой третий то м в каноне, начатом
классическим романом «Вино из одуванчиков» и
продолженном через полвека романом «Лето, про4

гой).
В сказочно красивых местах Мещерской стороны бывали многие писатели и художники. Не одно
лето провели среди этой прекрасной природы писатели Р. Фраеерман и К. Паустовский, вместе бродили
по лесам и лугам, рыбачили, встречались с местными
жителями и пережили здесь немало забавных историй. Вот об этом времени К.Г.Паустовский и рассказал в книге
«Летние дни».
Сурова, З. Лето в деревне [Текст] / Зина Сурова. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 176 с.: ил.
Лето — это свобода, яркие впечатления и
наблюдения за природой. А где, как не в деревне,
ты можешь по-настоящему почувствовать вкус
лета? Здесь сладкая земляника, велосипеды, рыбалка, ночѐвка под открытым небом, тарзанка,
поход за грибами, яблоки из сада и много-много
всего, что недоступно нам в городе.
В этой книге вас ждет увлекательный и познавательный рассказ от лица одиннадцатилетнего мальчика — его впечатления от
жизни в деревне и удивительная история о лете, полном игр, творчества и незабываемых приключений.
*Успенский, Э. Дядя Федор и лето в Простоквашино
[Текст] / Эдуард Успенский. – Москва : АСТ, 2015. – 80 с.: ил.
– (Библиотека начальной школы).
Пришла весна, и позеленевший за долгую зиму
дядя Фѐдор собрался в деревню к своим друзьям. О
том, как прошли летние каникулы, юные читатели
узнают из повести Э.Н.Успенского «Дядя Федор и
лето в Простоквашино». Это лето было насыщено
событиями. Дядя Фѐдор твѐрдо решил торжественно
отдыхать, Шарик - написать поэму, кот Матроскин хорошо потрудиться, а корова Мурка - обзавестись
телѐночком. Удалось им это или нет, судите сами. В любом слу13

*Михеева, Т. Островитяне [Текст] / Тамара Михеева. –
Москва : КомпасГид, 2017. – 140 с.: – (Подросток N).
«Человек не остров», — говорил великий поэт. Руслан и Лиза с ним бы не согласились: они-то
чувствуют себя островами, затерянными в океане.
У Руслана, конечно, есть бабушка с дедушкой и
куча скучных книг, а у Лизы — целая толпа родственников, но… Но все равно и он, и она одиноки.
Даже друг друга не знают.
Каждое лето они приезжают в деревню, где
проводят время в обычных каникулярных заботах.
Искупаться в речке до того, как станет слишком жарко. Отыскать
на бабушкиной полке хоть какой-нибудь детектив или приключенческий роман. Успеть до заката объехать на велосипеде все
улицы и окрестности. Или — проследить за младшими, пока те
бегают, играют, плещутся в воде.
*Нѐстлингер, К. Рассказы про Франца и каникулы
[Текст] / Кристин Нѐстлингер ; [пер. с нем. В. Комарова]. –
Москва : КомпасГид, 2014. – 34 с.: ил. – (Рассказы про Франца).
Летние каникулы самые длинные. Франц
почти целый месяц проводит с родителями, а в
остальное время за ним кто-нибудь приглядывает:
то тѐтя Бетти, то бабушка, то няня Лилли… Но
вдруг выяснилось, что в этот раз у всех неотложные дела и за Францем совсем некому присмотреть. Тогда мама предложила Францу поехать в
детский лагерь. Почему бы и нет? Франц сначала согласился, а
потом испугался: он ведь ещѐ ни разу не оставался совсем один,
без мамы, папы и бабушки. Что ждѐт Франца в лагере? Найдѐт ли
он себе новых друзей? А что будет, если устроить там забастовку?
А если нарядиться привидением, чтобы кое-кому отомстить?
*Паустовский, К. Летние дни [Текст] / Константин Паустовский. – Москва : Детгиз, 1962. – 62 с.: ил. – (Книга за кни12

щай».
Здесь под одной обложкой собраны 27 рассказов (одни из
них совсем новые, другие представлены в первоначальной авторской редакции), действие которых происходит в любимом с детства миллионами читателей городке Гринтаун - городе, где аромат
зреющих яблок дурманит голову, первая любовь обещает быть
вечной, а лето не кончается никогда…
*Брэдбери, Р. Лето, прощай [Текст] / Рэй Брэдбери ; [пер.
с англ. Е. Петрова]. – Москва : Эксмо, 2008. – 192
с. – (Интеллектуальный бестселлер).
Открой продолжение
знаменитого романа
«Вино из одуванчиков». Вступи в заговор против
взрослых вместе с героями Рэя Брэдбери. Проживи
волшебное лето родом из детства, чтобы узнать, как
не влиться в ряды лишних людей. Как выглядит
грусть? Как впитать немного зоркости, немного —
печали, немного — первозданной радости?
*Вильке, Д. Грибной дождь для героя [Текст] / Дарья
Вильке. – Москва : Самокат, 2011. – 200 с.: ил. –
(Лучшая новая книжка).
В первую книгу Дарьи Вильке вошли повесть
«Тысяча лиц тишины» и восемь рассказов. Их все
объединяет общее место и время действия: дача, летние каникулы. Время свободы, когда каждый день
проживается от первой и до последней минуты как
маленькая жизнь.
*Грѐнтведт, Н. Э. Привет, это я! Супер
лето [Текст] / Нина Элизабет Грѐнтведт ; [пер. с
норвеж. В. Дьяконова]. – Москва : КомпасГид,
2017. – 342 с.: ил. – (Привет, это я!).
Дневник Оды посвящен удивительному лету, которое случилось в ее жизни незадолго до
тринадцатого дня рождения. Лето — будто амери5

канские горки: то все очень-очень суперздорово, то вдруг — бац!
— хуже не придумаешь. Анника и ее подружки без конца изобретают Оде какие-то испытания: передай Альфи то-то и то-то, выясни, хочет ли он встречаться с Иселин, а с тобой хочет ли… Только
дневник помогает девочке хоть немного разобраться в происходящем; впрочем, иногда на свежие записи нет ни времени, ни сил.
Гринин, Е. Шестнадцатое лето [Текст] /
Ефим Гринин. – Москва : Учитель, 2017. – 432 с.:
ил. – (Внеклассное чтение).
Эта книга о подростках и педагогах начала
1960-х. Она расскажет об одном замечательном лете
в пионерском лагере. Повесть «Шестнадцатое лето»
не оставит равнодушными юных читателей, которые
любят настоящие приключения, романтику и живут
мечтой о подлинной дружбе и любви.
*Даррелл, Дж. Моя семья и другие звери [Текст] / Джеральд Даррелл ; [пер. с англ. Л. Деревянкина]. – Москва : Росмэн, 2017. – 384 с.: ил. – (Внеклассное чтение).
Книга «Моя семья и другие животные» —
это юмористическая сага о детстве будущего знаменитого зоолога и писателя на греческом острове
Корфу, где его экстравагантная семья провела
пять блаженных лет. Юный Джералд Даррелл делает первые открытия в стране насекомых, постоянно увеличивая число домочадцев. Он принимает
в свою семью черепашку Ахиллеса, голубя Квазимодо, совенка Улисса и многих, многих других
забавных животных, что приводит к большим и маленьким драмам и веселым приключениям.
*Евдокимова, Н. Лето пахнет солью [Текст] / Наталья
Евдокимова. – Москва : Самокат, 2013. – 168 с.: ил. –
(Встречное движение).
Лето... Это время почти у всех ассоциируется с морем, дол6

*Кузнецова, Ю. Первая работа. Испания [Текст] / Юлия
Кузнецова. – Москва : КомпасГид, 2017. – 264 с.: ил. – (Первая
работа).
В
первой
книге,
выпуще нной
«КомпасГидом» в 2016 году, читатели познакомились с Машей Молочниковой — 15-летней московской школьницей, грезящей о поездке в Испанию
на языковые курсы. На свое путешествие она решила заработать, взявшись за обучение испанскому маленькой девочки Даны. Новая повесть — о
том, что же ждало Машу в Барселоне.
Приключения начались ещѐ в аэропорту, когда героиня впервые увидела свою спутницу и сокурсницу —
своенравную и ехидную Марину, которая чем-то похожа на повзрослевшую Дану. Кажется, что Марине вообще не интересны ни
испанский, ни Барселона, а летит в Каталонию она лишь для того,
чтобы веселиться и предаваться любимому занятию — шопингу.
Но ещѐ большее удивление испытает Маша на месте: оказывается,
еѐ знаний испанского едва хватает на то, чтобы купить еды в магазине, а преподаватели на курсах не имеют ничего общего со
школьными учителями! Вот такая вышла задачка!
*Михеева, Т. Асино лето [Текст] / Тамара Михеева. –
Москва : КомпасГид, 2013. – 248 с.: ил. (Сказочный компас).
«Асино лето» - это очень необычная история
о самой обычной девочке Прасковье Шустовой.
Прасковья, а проще - Ася, уезжает на лето в лагерь, где ее ждут сказочные приключения: она знакомится с веселыми гномами и другими чудесными обитателями леса, учится летать, отправляется
на поиски живой воды, чтобы спасти засохший
цветок. Но это еще не все: Асе предстоит сделать
то, чего не смог ни один врач, - вылечить мальчика Колю, который ей очень нравится. Сказочные друзья согласны помочь, но
главное зависит от Аси: хватит ли у нее смелости и упорства, чтобы отправиться к Грозовому человеку и выполнить его задание?..
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модном месте паломничества любителей всяких духовных практик, отец везет семью на свою родину, в предгорья Алтая. И там, в
алтайской деревушке, с детьми происходят не-ожиданные вещи:
исчезает скука, неотступно преследовавшая в городе, каждому
находится дело по душе, и у всех троих исполняются самые заветные желания.
*Кравченко, Т. Тринадцатое лето [Текст] / Татьяна
Кравченко. – Москва : АСТ, Астрель, 2001. – 187 с. –
(Любимые книги девочек).
Что может сулить двум подружкам лето, если друзья уехали в Крым на археологические раскопки, а им предстоит отдых на даче? К тому же
лето это - тринадцатое! Одно утешение - дача находится на мысе Фиолент, совсем недалеко от того места, где будут работать их друзья. Но, как
оно и случается в жизни, судьба распорядилась по
-своему. И тринадцатое лето принесло не только
первую любовь, но и оказалось полным удивительных и порой опасных приключений…
* Крюкова, Т. Костя + Ника [Текст] / Тамара Крюкова. –
Москва : ПрофиКС, 2009. – 320 с.
Лето, подмосковный поселок. Тут кипит
веселая дачная жизнь. Старшеклассники, опьяненные свободой каникул, ведут себя соответственно возрасту: тусовки, музыка, легкий флирт.
В этой легкомысленной, ни к чему не обязывающей обстановке рождается настоящее чувство
между 15-летней Никой и 16-летним Костей. Ника - девушка из обеспеченной семьи, она живет в
полном материальном достатке, но совершенно
одинока. Костя оказывается единственным человеком, который понял Нику, смог стать ей другом. Но самое главное, что девушка нездорова и ее недуг еще больше обостряет интригу сюжета…
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гожданными каникулами на шумном морском побережье, толпами отдыхающих, новыми друзья ми и
конечно первой любовью. А для этого можно просто сесть на поезд и отправиться в Крым, снять комнату в частном домике недалеко от пляжа и чувствовать себя совершенно счастливым…
*Евсеева, М. Билет в другое лето [Текст] / Мария Евсеева. – Москва : Росмэн, 2018. – 160 с. – (Линия Души).
Повесть современной молодежной писательницы Марии Евсеевой. Пережив несчастливую первую любовь, Настя уверена, что впереди – лишь
мрак и отчаяние. Неужели никогда больше не найти
ей свою вторую половинку? Но синее-синее море
лечит от любых бед, особенно летом, когда над головой – солнце, под ногами – золотой песок, а вокруг – столько новых и старых друзей, и постоянно
что-то происходит. Кто же станет для Насти тем
самым, единственным и неповторимым? Напористый Костя, растерянный Женька или забавный Макс?
*Еремин, В. Тайны Огонь-горы, или Полосатое лето
[Текст] / Владимир Еремин, Дуня Венская. – Москва : Оникс
21 век, 2004. – 222 с.
Это полная приключений, умная и трогательная книга о "великолепной шестерке" неравнодушных двенадцатилетних баламутов, сдружившихся в
спортивном летнем лагере "Полоса препятствий".
Они не желают «прогибаться под изменчивый мир»,
а пробуют переделать его, всюду суют свои носы и
раздражают этой неуемностью тех, кто прибыл в
лагерь «чисто отдохнуть» за родительские деньги.
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*Зак, А. Пропало лето. Спасите утопающего [Текст] /
Авенир Зак, Исай Кузнецов. – Москва : Детская литература,
1974. – 160 с.: ил.
Истории о весѐлых летних приключениях
незадачливых и озорных мальчишек. Герои первой истории поначалу не ждут ничего хорошего от
предстоящих каникул. Что может быть скучнее,
чем отправиться на всѐ лето к трѐм наверняка
строгим тѐтушкам? Правильно - ничего! Так что
лето, считай, пропало. Но на самом деле - совсем
наоборот…
Что делать, если на фотографии в районной
газете есть все твои друзья, но нет тебя самого? Это ведь так
обидно! Андрею Василькову очень хочется доказать, что он тоже
способен на подвиги…
*Иванова, В. Лето первой любви [Текст] / Вера Иванова.
– Москва : АСТ, Астрель, 2005. – 192 с. – (Любимые книги девочек).
Лето - самое лучшее время в жизни пятнадцатилетних подростков. У героев этой книги начинается самая замечательная пора - время первой романтической любви. И среди них бушуют такие же
страсти, которые владели их сверстниками из пьесы
Шекспира "Ромео и Джульетта" в далеком пятнадцатом веке. Только вот финал этой книги радостный. Любовь помогает современным героям справиться с трудностями в самых непредсказуемых ситуациях и дарит им незабываемые мгновения жизни.
*Каста, С. Лето Мари-Лу [Текст] / Стефан Каста ; [пер.
со швед. М. Конобеева] – Москва : КомпасГид, 2018. – 256 с. –
(Подросток N).
Три года. Огромный срок, когда тебе пятнадцать. Три года
Адам не видел Мари-Лу, и за это время жизни обоих круто изменились. Во-первых, они перестали быть наивными детьми, веря8

щими в чудеса. Во-вторых, они научились разбираться в своих чувствах. В-третьих, Мари-Лу больше не может ходить - она прикована к инвалидной
коляске.
Долгие тридцать шесть месяцев, пятая часть
всей их жизни, оказываются несущественными:
дружба - больше, чем дружба! - возрождается стремительно и теперь как будто бесповоротно. Адам
приглашает Мари-Лу провести лето в загородном
доме - отдохнуть, подышать свежим воздухом, побыть вместе, повспоминать. А что-то и позабыть навсегда.
Колпакова, О. Как фея Колючка вылечила лето [Текст] /
Ольга Колпакова. – Санкт-Петербург : Акварель, 2013. – 56 с.:
ил. – (Цветочные феечки).
Если в жаркий день вы услышите, как лето шмыгает дождиком, чихает туманом и кашляет громом, - вызывайте скорую цветочную
помощь!
Цветочные феечки обязательно по всем
правилам вылечат больного: ромашковый отвар, горчичники и малиновый чай. И фея Колючка тоже не останется в стороне, уж она-то
выпишет самый необычный рецепт и превратит лечение в настоящее веселье!
Чудеса на Цветочной полянке продолжаются, и лето обещает быть ярким!
*Колпакова, О. Луч широкой стороной [Текст] / Ольга
Колпакова. – Москва : Детская литература, 2015.
– 219 с.: ил. – (Лауреаты Международного конкурса им. С. Михалкова).
Эта повесть о летнем отдыхе большой дружной семьи, родителей и троих детей, из Екатеринбурга. После двух дней, проведенных в Аркаиме,
древнейшем поселении индоевропейцев в России и
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