
Литературный обзор «Дружба на страницах книг»

9 июня - Международный день друзей. Этот праздник основан именно для 
того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы 
напомнили своим друзьям о том, как они важны для нас, чтобы порадовали их. 
Хотя история умалчивает, кем и когда этот неофициальный праздник был 
учреждён, это не лишает его популярности.

К этой знаменательной дате предлагаем вам подборку книг о дружбе.

Для ребят младшего школьного возраста

Александр Волков «Волшебник Изумрудного города»
Девочка Элли и ее верный песик Тотошка из Канзаса попадают в 
Волшебную страну. Чтобы вернуться домой, Элли должна 
отправиться в путешествие по Волшебной стране вместе со 
своими новыми верными друзьями.

Виктор Драгунский «Денискины рассказы»
«Денискины рассказы» Виктора Драгунского открывают 

для вас неповторимый мир Дениски Кораблева и его друзей, где 
их детская непосредственность и готовность к веселым 
приключениям всегда одерживают верх над серой 
повседневностью и не дают скучать ни им, ни их родителям. 

Сергей Козлов «Про ежика и медвежонка»
Замечательный сказочник Сергей Козлов – автор смешных 

и трогательных историй о Ёжике и Медвежонке. Эти 
неразлучные друзья давно перебрались со страниц книжек в 
кадры мультфильмов, которые знает и любит любой ребенок: 
«Ёжик в тумане», «Трям! Здравствуйте!», «Зимняя сказка», 



«Осенние корабли». В этом сборнике вы найдете лучшие сказки про Ёжика, 
Медвежонка и их друзей.

Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на 
крыше»

В этом произведении рассказывается о дружбе 
обыкновенного мальчика по пимени Малыш и 
необыкновенного Карлсона, который живет на крыше. 
Одиноким и несчастным чувствовал себя Малыш, пока к нему
не стал прилетать забавный и добродушный, неистощимый на
выдумки толстяк Карлсон.

Астрид Линдред «Пеппи Длинный Чулок»
Пеппи Длинный чулок – это невероятная девочка, которой 

всего 9 лет. Она живет на окраине небольшого городка 
совершено одна. Но ее жизнь наполнена веселыми 
приключениями и невероятными историями.

Валерий Медведев «Баранкин, будь человеком!»
Не задался как-то день у Юры Баранкина и его приятеля 

Кости Малинина: это ж надо, получить двойки по геометрии в
самом начале учебного года! Да еще деревья сажать 
заставляют! Это после умственной-то работы.. Немудрено, 
что после такой несправедливости захотели ребята перестать 
быть людьми и решили превратиться… Ну, например, в 
бабочек — а что, у них жизнь свободная, порхай себе… В 
общем, пришлось мальчишкам пройти через череду 
волшебных превращений, чтобы понять — человеком надо 
быть!!!…



Николай Носов «Витя Малеев в школе и дома»
Это повесть о двух школьных друзьях Вите Малееве и 

Косте Шишкине: об их заблуждениях и ошибках, горестях и 
обидах, об их радостях и победах. Правда, источник их 
горестей — это чаще всего плохие успехи или пропущенные 
уроки в школе, а все победы в основном сводятся к победам 
над своей собственной неорганизованностью и ленью. Но кто
из школьников не огорчался, получив плохую отметку, и кто 
не был счастлив, заслужив одобрение учителя, родителей или 
своих сверстников — школьных товарищей?

для ребят среднего школьного возраста

Кир Булычев «Приключения Алисы»
Алиса Селезнева – девочка из прекрасного будущего, где 

люди уважают и помогают друг другу, не бросают друзей в 
беде на незнакомых планетах, где подростки все как один 
увлечены научными исследованиями, а основным 
человеческим достоинством является знание.

Валентина Осеева «Динка»
Главная мысль повести «Динка» заключается в том, что 

нет ничего ценнее, чем помощь друга. Помогая Леньке, Динка 
превратилась из озорного ребенка в серьезного, сознательного 
человека. Повесть учит честности и ответственности, 
отзывчивости и состраданию.



Рувим Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 
любви»

В этой книге все очень обычно и вместе с тем все 
удивительно. Обычные ребята ходят в школу, делают уроки, 
играют, иногда получают двойки. И вдруг в них пробуждаются 
такие чувства, о которых они и не догадывались. Обычная 
девчонка становится самой прекрасной в мире, а из-за обычного 
мальчишки совершает такие отчаянные поступки, что ее 
сравнивают с дикой собакой динго…

Марк Твен «Приключения Тома Сойера»
Том Сойер – неугомонный выдумщик, мальчишка с 

добрым сердцем и отличным чувством юмора — постоянно 
попадает в разные истории: становится свидетелем убийства, 
ищет клад, разоблачает преступника, теряется в лабиринтах 
пещеры…

Евгений Велтистов «Приключение Электроника»
Эта повесть рассказывает о приключениях непоседливого 

школьника Сережи Сыроежкина. Он знакомится со своим 
двойником-роботом Электроником, которого создал профессор 
Громов. Сыроежкин предлагает Электронику «стать человеком» 
– ходить вместо себя в школу, выполнять домашние дела. 
Поскольку Электроник был очень талантливым и умел делать 
абсолютно все, родители и учителя не могли нарадоваться 
успехам. Но вскоре Сыроежкин понял, что ошибся...



Ролинг Дж. «Гарри Поттер и философский камень» 
Одиннадцатилетний мальчик-сирота Гарри Поттер живет в 
семье своей тетки и даже не подозревает, что он - настоящий 
волшебник. Но однажды прилетает сова с письмом для него, и 
жизнь Гарри Поттера изменяется навсегда. Он узнает, что 
зачислен в Школу Чародейства и Волшебства, выясняет правду
о загадочной смерти своих родителей, а в результате ему 
удается раскрыть секрет философского камня.

 Анатолий Рыбаков «Кортик». 
Главный герой повести находит во дворе таинственный 
кортик, в котором обнаруживает зашифрованное послание. 
Чтобы разгадать его, Миша и его друзья пускаются в очень 
увлекательное, но опасное приключение.

Нина Соротокина «Гардемарины, вперёд!»
Россия, XVIII век, трое воспитанников навигационной школы 
— Александр Белов, Алеша Корсак и Никита Оленев — 
оказываются случайно вовлечены в дела государственной 
важности. На карту поставлено многое: и жизнь, и любовь, и 
честь российской короны. Молодые люди мечтали о 
приключениях и славе, и вот теперь им на деле предстоит 
испытать себя и сыграть в опасную игру с великими мира сего.
"Жизнь Родине, честь — никому!" — этому девизу следуют 
герои романа Нины Соротокиной, который пользуется 
заслуженным успехом у разных поколений читателей.

Е. Прибылова
заведующий Детской библиотекой п. Целина
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