
Маленький осенний список 
Бывают такие книги, с которыми хочется 
валяться летним днем на берегу реки. А 
бывают те, с которыми хочется залезть под 
одеяло и читать, когда на улице идет дождь. 
В них навалом опасных приключений, но 
они всегда хорошо заканчиваются. Герои в 
этих книгах – обычные люди (или не люди, 
но тоже обычные). Часто они не знают, что 
дороги всегда приводят домой, и все равно 
не боятся «отправиться в путь» (во всех 
смыслах).

Для детей 7–10 лет

Луиджи Баллерини «Синьорина Корица»
Про друзей, кондитерскую и домашний уют. 
А еще про то, что нам всем бывает нужно 
пирожное «Я-со-всем-справлюсь».

Джон Бойн «С Барнаби Бракетом случилось 
ужасное»
Что делать с тем, что все люди разные

Андреас Шмахтл «Снофрид из Луговой 
долины. Совершенно невероятная история 
освобождения Северной страны»
Когда очень хочется остаться дома в своей 
кровати, но приходится вставать и идти 
навстречу приключениям

Для детей 10–12 лет

Бёртман Дженнифер Чемблисс “Книжный 
сыщик” 
Про книжную игру, друзей и переезд

Николас Гэннон “Приключений не 
предвидится. Айсберг и фонарный столб” 
Когда очень хочется приключений

Владислав Крапивин «Острова и капитаны» 
(«Хронометр», «Граната», «Наследники»)
Про внутренний хронометр, благородство и 
свой собственный остров

Для детей 12–14 лет

Мари-Од Мюрай «Мисс Черити»
О том, как быть верной себе, а еще о 
животных и рисовании

Евгения Овчинникова «Иди и возвращайся» 
и «Магия Зеро»
История о внутренних монстрах, семье и 
лучших друзьях

Татьяна Меньщикова «Мой отец зажигал 
звёзды»
О том, что мир лучше, чем кажется

Для тех, кто старше 14

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак 
«Сиамцы»
Про блогерство и любовь, которая где-то 
рядом

Кристине Нестлингер «Гретхен»
О том, как в жизни все ломается, но ты 
знаешь, что это не навсегда

Тимоте де Фомбель «Книга Джошуа Перла»
О чудесах в обыденных вещах, мармеладе и 
поиске себя

Вне возраста

Марианна Дюбюк «Лев и птичка»
Об одной важной осенней встрече

Джон Рональд Руэл Толкин «Кузнец из 
Большого Вуттона»
Про настоящее волшебство

Свен Нурдквист «Жизнь в картинках»
Почему-то именно осенью очень приятно ее 
разглядывать

Туве Янссон «В конце ноября»
Когда тоже скучаешь по муми-троллям
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