
Читаем по рекомендации детской писательницы Тамары 

Крюковой для детей среднего и старшего возраста 
Тамара Крюкова - Костя+Ника  

«Костя+Ника» - описание и краткое содержание, автор 

Тамара Крюкова, читайте бесплатно онлайн на сайте 

электронной библиотеки https://libking.ru/books/sf-/sf/191681-

tamara-kryukova-kostya-nika.html 

 

 краткое содержание: 
Это история о человеческих 

взаимоотношениях: благородстве 

и подлости, отзывчивости и 

равнодушии и, конечно, любви. О 

том, что настоящая любовь 

приходит независимо от возраста 

и побеждает всё. Даже, казалось 

бы, невозможное... Сюжет 

повести лег в основу 

художественного фильми "КостяНика. Время лета".  
 

 

 

 

 

Елена Шолохова - Звезда 
«Звезда» - описание и краткое содержание, автор Елена 

Шолохова, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной 

библиотеки  https://libking.ru/books/child-/child-prose/564138-

elena-sholohova-zvezda.html 

краткое содержание: 
У Олега было всё, о чём может 

мечтать семнадцатилетний парень: 

признание сверстников, друзья, 

первая красавица класса – его 

девушка… и, конечно, футбол, где 

ему прочили блестящее будущее. 

Но внезапно случай полностью 

меняет его жизнь, а заодно 

помогает осознать цену настоящей 

дружбы и любви. 

                                                          Для старшего школьного возраста. 

 

https://libking.ru/books/sf-/sf/191681-tamara-kryukova-kostya-nika.html
https://libking.ru/books/sf-/sf/191681-tamara-kryukova-kostya-nika.html
https://libking.ru/books/child-/child-prose/564138-elena-sholohova-zvezda.html
https://libking.ru/books/child-/child-prose/564138-elena-sholohova-zvezda.html


Олег Раин - Отроки до потопа  

«Отроки до потопа» - описание и краткое содержание, 

автор Олег Раин, читайте бесплатно онлайн на сайте 

электронной библиотеки https://libking.ru/books/child-

/child-det/379698-oleg-rain-otroki-do-potopa.html 

 

краткое содержание:  
Новый остросюжетный роман 

екатеринбургского писателя 

Олега Раина «Отроки до потопа» 

можно назвать современным 

«романом воспитания», так как 

он — о взрослении героя-

подростка, о том, как школьник 

Сергей Чохов сталкивается с 

множеством ситуаций, в которых 

он вынужден делать очень трудный, неудобный, но единственно 

правильный выбор и нести ответственность за него. Герой учится драться за то, что считает 

правильным, не молчать, даже если он оказался один против всех, верить в дружбу и любовь, 

и даже… летать на дельтаплане. 

Эта книга продолжает серию «До пятнадцати и старше…» издательства «Сократ», 

адресованную юным читателям среднего и старшего школьного возраста. 

 

Аделия Амраева - Футбольное 

поле  

«Футбольное поле» - описание и краткое содержание, 

автор Аделия Амраева, читайте бесплатно онлайн на 

сайте электронной библиотеки LibKing.Ru  

 

краткое содержание:  

«Жизнь – это футбольное 

поле», – считает 

десятилетний Димка, для 

которого нет ничего важнее 

футбола. Он мечтает стать 

профессиональным 

футболистом и вывести 

сборную страны в финал 

чемпионата мира. Ему очень 

хочется, чтобы мама увидела 

этот решающий матч. Но, увы, мама против того, чтобы 

сын играл в футбол. А всё потому, что его отец, который не живёт с ними, футболист. И 

Димке остаётся одно из двух: идти к мечте наперекор всему или утонуть в запретах и 

сомнениях. 

Для среднего школьного возраста. 

https://libking.ru/books/child-/child-det/379698-oleg-rain-otroki-do-potopa.html
https://libking.ru/books/child-/child-det/379698-oleg-rain-otroki-do-potopa.html
https://libking.ru/books/child-/child-prose/562216-adeliya-amraeva-futbolnoe-pole.html


Елена Шолохова - Ниже бездны, 

выше облаков  

«Ниже бездны, выше облаков» - описание и краткое 

содержание, автор Елена Шолохова, читайте бесплатно 

онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru  

 

краткое содержание: 
Больше всего на свете Таня 

боялась стать изгоем. И было 

чего бояться: таких травили 

всем классом. Казалось, проще 

закрыть глаза, заглушить 

совесть и быть заодно со 

всеми, чем стать очередной 

жертвой. Казалось… пока в их 

классе не появился новенький. 

Дима. Гордый и дерзкий, он 

бросил вызов новым 

одноклассникам, а такое не прощается. Как быть? Снова 

смолчать, предав свою любовь, или выступить против всех и помочь Диме, который на неё 

даже не смотрит? 

Елена Шолохова закончила Иркутский государственный лингвистический университет, 

факультет английского языка. Работает переводчиком художественной литературы. В 2013 

году стала лауреатом конкурса «Дневник поколения». 

Для читателей старше 16 лет. 

 

Олег Раин - Остров без пальм  

 «Остров без пальм» - описание и краткое содержание, 

автор Олег Раин, читайте бесплатно онлайн на сайте 

электронной библиотеки LibKing.Ru  

 

краткое содержание: 
Ксюша, девочка из маленького 

приморского города, вынуждена 

в одиночку противостоять не 

ровесникам, а взрослым, которые 

разрушили ее семью, пытаются 

лишить родины. Силы явно 

неравны, и героиня повести 

«Остров без пальм», чтобы 

вернуть младшего брата, 

прибегает к нестандартным методам. 

https://libking.ru/books/child-/children/564139-elena-sholohova-nizhe-bezdny-vyshe-oblakov.html
https://libking.ru/books/child-/child-adv/552294-oleg-rain-ostrov-bez-palm.html


Тамара Крюкова - Триптих в 

чёрно-белых тонах  

«Триптих в чёрно-белых тонах» - описание и краткое 

содержание, автор Тамара Крюкова, читайте бесплатно 

онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru  

 

краткое содержание: 
 «Триптих в чёрно-белых 

тонах» — это роман о любви, 

история современного 

Пигмалиона. Он мастер, она 

лишь податливая глина в его 

руках. День за днём из ничего 

он лепит совершенство. Но 

однажды всё меняется. Она 

перестаёт быть послушной 

марионеткой. Отныне она 

режиссёр и кукловод в этом 

театре жизни. 

   роман для юношества 

 

Тамара Крюкова - Единожды 

солгавший  

«Единожды солгавший» - описание и краткое 

содержание, автор Тамара Крюкова, читайте бесплатно 

онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru  

 

краткое 

содержание: 
 «Единожды солгавший» – 

это сборник рассказов 

разных по настроению: 

романтических и 

трагических, шутливых и 

серьёзных, из которых, как 

из кусочков мозаики, 

складывается пёстрая 

картина современной 

жизни. При всей 

несхожести вошедших в книгу рассказов их объединяет вечная тема любви.Тамара Крюкова 

– лауреат Всероссийского конкурса «Алые паруса», лауреат Первой премии 

Международного общественного благотворительного фонда «Русская культура» за 

возрождение литературы для юношества России, обладательница многих других наград. 

Для читателей старше 14 лет. 

https://libking.ru/books/child-/child-adv/526305-tamara-kryukova-triptih-v-cherno-belyh-tonah.html
https://libking.ru/books/russian-contemporary/561871-tamara-kryukova-edinozhdy-solgavshiy.html


 Татьяна Шипошина - Ангелы 

не бросают своих  

«Ангелы не бросают своих» - описание и краткое 

содержание, автор Татьяна Шипошина, читайте 

бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки 

LibKing.Ru  

 

краткое содержание: 
Бывают в жизни ситуации, 

когда кажется, что выхода нет 

и у тебя опускаются руки. Но 

помощь всё-таки приходит, и 

притом оттуда, откуда её 

совсем не ждёшь. Байкеру 

Васе-Ангелу предстоит стать 

ангелом-хранителем 

семилетнему Андрейке и его 

тяжело больной 

матери.Повесть Татьяны 

Шипошиной «Ангелы не бросают – лауреат IV Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова. 

 

 

 

Елена Шолохова - Плохой, 

жестокий, самый лучший  

«Плохой, жестокий, самый лучший» - описание и 

краткое содержание, автор Елена Шолохова, читайте 

бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки 

LibKing.Ru  

 

краткое 

содержание: 
Один неосторожный поступок 

едва не обернулся для Риты и её 

подруг настоящей трагедией. Но 

в критический момент им на 

выручку пришёл тот, от кого 

Рита меньше всего могла 

ожидать помощи, – одноклассник Саша, с которым она отчаянно 

враждовала несколько лет, кого всем сердцем ненавидела и 

презирала. А теперь… теперь также отчаянно полюбила. Елена 

Шолохова – автор книг «Ниже бездны, выше облаков» и «Звезда». Работает переводчиком 

художественной литературы. В 2013 году стала лауреатом конкурса «Дневник поколения». 

Для читателей старше 16 лет.  

https://libking.ru/books/child-/child-prose/607151-tatyana-shiposhina-angely-ne-brosayut-svoih.html
https://libking.ru/books/child-/children/640512-elena-sholohova-plohoj-zhestokij-samyj-luchshij.html


Олег Раин - Слева от солнца  
«Слева от солнца» - описание и краткое содержание, 

автор Олег Раин, читайте бесплатно онлайн на сайте 

электронной библиотеки LibKing.Ru  

 

краткое содержание:  
Роман лауреата 

Национальной детской 

литературной премии 

«Заветная мечта» сезона 

2007/2008 гг. Олега Раина 

«Слева от солнца» открывает 

новую серию книг 

издательства «Сократ», 

адресованную в первую 

очередь подросткам. 

Издательство намерено 

отбирать для этой серии лучшие произведения 

современных авторов, в которых обсуждаются вечные вопросы, стоящие перед поколением 

«юношей, обдумывающих житье»: какой путь выбрать в жизни, к чему стремиться, каким 

быть, как строить отношения с другими людьми.  
«Слева от солнца» — это захватывающая, ироничная, умная и добрая книга о 14-летнем 

хакере Генке, который по собственной вине и по воле случая попадает из большого города в 

«неперспективную» деревню. Деятельный и предприимчивый парень и там найдет себе 

занятие, но перед нравственным выбором он будет оказываться постоянно, и решать эти 

задачи станет для него не проще, чем провести электричество в дома, давно отброшенные в 

позапрошлый век. 

Книга будет интересна широкому кругу читателей, и особо рекомендуется для 

среднего и старшего школьного возраста.  

 

Наталья Навроцкая - Блог 

уходящего детства 

 
краткое содержание: 
Я всегда считал, что у меня скучная 

жизнь: школа, допы, замороченные 

будущим поступлением 

одноклассники. Нет, кое-что все-таки 

происходило. Я даже блог завел, 

чтобы фиксировать разное-

интересное. Думал, открою через 

десять лет и поржу над тем, какой я 

был наивный пацан. Но тут жизнь 

опомнилась и взялась за меня 

конкретно: посыпались из шкафов скелеты, настойчиво 

постучала в дверь...хм...ну да, она самая, первая любовь, 

сложная штука, скажу я вам. И каждый день что-то 

происходит. Иногда хорошее, а иногда - не очень. Хочу назад , в детство. Хотя, нет, не хочу: 

все самое интересное только начинается. «Блог уходящего детства» - описание и краткое 

содержание, автор Наталья Навроцкая, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной 

библиотеки https://bookslist.me/read2.php?id=109381&chapter=0 

https://libking.ru/books/child-/child-adv/410387-oleg-rain-sleva-ot-solntsa.html
https://bookslist.me/read2.php?id=109381&chapter=0


Елена Габова - Двойка по 

поведению  

«Двойка по поведению» - 

описание и краткое 

содержание, автор Елена 

Габова, читайте бесплатно 

онлайн на сайте 

электронной библиотеки 

LibKing.Ru  

 

краткое 

содержание: 
История первой любви двоечника Валерки Приходнова. 

Он влюбился в хорошистку Таню Каданеву. Валера не 

хотел признаваться ей в этом, а надо было. Они учились 

во второю смену и как-то раз после уроков Валера и его 

друг Саня Муравченко позвали Таню гулять. Она знала, 

что поздно, но ей очень хотелось погулять с 

мальчиками. Они катались с ледяной горки, ели из 

бочки в подъезде чужую квашеную капусту и прыгали с 

балкона второго этажа. И тут Валера спросил, кто ей нравится. Таня перебирала имена в 

голове и сказала, что Соловьев. Приходнов сразу исчез. Таня пришла домой в 2 ч. ночи и 

первый раз получила по щекам от мамы. На следующий день он с мальчишками насильно 

затолкал Таню и Соловьева в мужской туалет, столкнул лбами и приказал целоваться, но 

ребят спас звонок на урок. После Таня расцарапала ему лицо до крови, а у неё самой был 

порван воротничок и растрёпаны волосы. После уроков Таня и Валера окончательно 

поругались. Валера пошёл домой, он никогда не плакал, но было темно и никого не было 

рядом, а по его лицу текли слёзы.  

В сентябре 1983 года в Сыктывкаре состоялся семинар молодых писателей, на котором был 

представлен рассказ Елены Габовой «Двойка по поведению», напечатанный затем в журнале 

«Юность» за 1984 год (текст приводится по более поздней, чем в журнале, версии).  

 

Майя Лазаренская -Северный 

ветер дул с юга. 
 

краткое содержание: 
Мир - зеркало, в котором отражаются наши мысли и 

страхи. Чтобы понять это, Вите пришлось пройти непростой 

путь. Раньше она была лишь тенью своей подруги, мишенью 

для насмешек одноклассников. Но череда таинственных 

событий и амулет, странным образом оказавшийся у неё, 

полностью изменили её жизнь. Дав клятву, Вита решает стать 

волчицей Ордена Хорта, ордена, который она придумала сама. 

Своё право быть другой она отстаивает с маниакальной 

настойчивостью. Бокс, серьёзная собака, встречи с байкером 

Глебом. Кажется, что у такой девчонки не может быть 

проблем....  

https://libking.ru/books/child-/child-prose/479030-elena-gabova-dvoyka-po-povedeniyu.html

