
 

Что читать на новогодних каникулах 



В преддверии новогодних каникул, ЦГДБ им. А.С. Пушкина предлагает читателям старшего 

школьного возраста познакомиться с литературными новинками. 

 Приключения и путешествия привлекают читателей разных 

возрастов наверное потому, что далеко не всем выпадает возможность 

побывать в непроходимых джунглях  или на северном полюсе. Если 

честно сказать, мало кто хотел бы этого, гораздо спокойнее читать как 

трудности преодолевают другие.  Мы живем в благоустроенном 

обществе, огражденные цивилизацией от опасностей внешнего мира. 

Совсем по - другому было еще лет 100 - 200 назад. Людям приходилось 

бороться за жизнь, осваивать новые земли. В 1797 году на севере 

русской земли  вышел в море на охоту за морским зверем карбас. 

Кормчим на нем был опытный моряк Алексей Химков. Взял он с собой, 

в первый раз, сына – подростка Ванюшку. Случилось так, что их карбас 

захватила осенняя поздняя буря и занесла к самому Шпицбергену. 

Шесть долгих лет они прожили на острове. Об их трудной жизни, 

опасных и удивительных приключениях рассказано в повести Софьи 

Радзиевской «Остров мужества». 

Читателям со стажем хорошо знакомы имена Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак. 

Молодые, современные, обладающие чувством юмора, с четкой гражданской позицией  писатели 

живут в Минске. У Андрея Жвалевского есть свой блог. Писатели являются ведущими программы 

«Новое PROчтение», которая объединила литературные пространства России и Белоруссии. В 

программе говорят о книжных новинках, обсуждают актуальные темы. В общем, кому интересно, 

может посмотреть. Теперь о книгах. 

 Предисловие к книге «Москвест» написали сами авторы: «Мы 

сами предисловия читать не любим, и еще меньше нам нравится 

предисловия писать, но…» Писатели предупреждают, что книга- не 

историческое исследование, а повесть о двух подростках, приключения и 

фантастика и «в слове «москвест» главная часть – «квест». И еще они 

хотят, чтобы вы знали, что писатели сильно отличаются от своих героев 

и если «дружинник думает, что князь Дмитрий Донской сражался против 

Мамая, чтобы помочь Тохтамышу, - мы тут ни при чем, честное слово!» 

Как вы,  наверное, уже догадались, речь пойдет о «попаданцах», т.е. о 

наших современниках, которые переносятся в другую эпоху и 

переживают в связи с этим массу приключений. 

 

Нина Густавовна Орлова – Маркграф, получив диплом в Камышинском медицинском 

училище,  два года работала медсестрой в волгоградской больнице,  прежде чем окончила 

Литературный институт в Москве.  На счету писательницы книги по истории России, 

познавательные книги для подростков. Книга «Хочешь жить, Викентий?»  имеет 

подзаголовок «Из записок юного практиканта - медика». Какой старшеклассник не хочет стать 

студентом, так можно перефразировать известное крылатое выражение. Скоро вы окончите 

школу,  поступите в высшие учебные заведения и для вас начнется самый счастливый и 



беззаботный период жизни человека. О таких счастливчиках идет рассказ 

в книге. Есть только один нюанс – студентам медикам  приходится 

сталкиваться с чужим горем и даже со смертью. Поэтому повесть Нины 

Орловой – Макграф и веселая и грустная одновременно. Есть здесь место  

влюбленности и дружбе. А еще она насыщена событиями, все время 

держит в напряжении, а после прочтения оставляет светлое впечатление, 

какое остается при встрече с хорошим человеком. 

И снова мы отправляемся в звездное путешествие с Эдуардом 

Веркиным, новая книга которого называется «Звездолет с перебитым 

крылом». Эдуард Веркин – один из ярких современных авторов. В 2012 

году его роман «Друг – апрель» был включен в список выдающихся книг 

мира «Белые вороны». Книга  состоит из двух частей: «Звездолет с 

перебитым крылом» и «Каникулы что надо». События первой  части, 

начало истории, развиваются в 80-е годы 20 века, а второй – в далеком 

будущем.  Два  мальчика, на каникулах в деревне встречают в магазине странную пару. Девочка, как 

заправский мясник, открывает консервную банку,  перерубив пополам огромным ножом. Мальчик в 

тридцатиградусную жару не снимает куртку, даже когда она промокла после вынужденного купания 

в реке. А самое главное – на фотографиях их изображения не остаются. Вторая часть кажется 

совершенно не связанной с первой. И правда, что может быть общего? Ребята школьного возраста 

летают на межпланетных кораблях, а на каникулах играют в войну, используя оружие и танки, 

оставшиеся от давно отгремевших и оставшихся в далекой истории войн. А потом все идет не так… 

Как связаны две части, выясняется только в последней главе. 

 Есть во вселенной то, что гораздо загадочнее чародейства и волшебства, намного сложнее 

космических аппаратов будущего и искусственного интеллекта. Это  человек.  Тысячи лет 

психология изучает мозг человека и как незначительны результаты этих исследований. Тысячи лет 

медицина изучает организм человека, пытаясь бороться с болезнями его разрушающими. И 

человечество продолжает страдать  от недугов и эпидемий. Человек непостижим в своих 

стремлениях и возможностях. Откуда брали силы десяти-, двенадцатилетние дети, что молчали под 

пытками фашистов, пытавшихся выведать, где находятся партизаны?  Одни среди маньяков, которые 

рвали их тела, почему они не сдавались? Какое чудо воображение писателей, которые видят своих 

героев, слышат их разговоры. Или мозг композитора, который терзают звуки, слышные только ему. 

А абсолютная доброта? Человеческая доброта – это самое мощное 

оружие в борьбе со злом. Грабители  вернули доктору Гаазу его шубу, 

когда узнали, чья она, потому что он лечил бедняков бесплатно и 

посвятил жизнь борьбе за облегчение жизни арестантов в тюрьмах. 

Тысячи лет существует художественная литература и в каждой книге  

- рассказ о необыкновенном человеке.  И писатели находят все новый 

и новый материал, потому что в каждом человеке спрятан свой 

космос, своя вселенная.  

Такое огромное предисловие предваряет рассказ Люси Мод 

Монтгомери об Ане из Зеленых Мезонинов. Так называется книга, о 

девочке, чья жизнерадостность и обаяние подчиняют себе 

окружающих. Семья, в которую она попадает случайно из приюта, 

вовсе не собирается оставлять ее у себя. Пообщавшись с Аней полдня, 



взрослые люди попадают под мощное влияние ее личности и меняют свое решение. Дети сначала 

считают ее странной и сторонятся. Но уже совсем скоро мы видим, как самый красивый и умный 

мальчик в классе просто мечтает добиться ее дружбы. Разве это не чудо? Обаяние Ани 

распространяется и на читателя. Человек любого возраста, взяв в руки книгу, не сможет оторваться, 

пока не прочитает последнюю страницу.  

 Пэм Муньос Райан «Эхо». По версии Publishers Weekly это 

лучшая книга года.  По версии New York Times книга включена в 

список самых примечательных книг. Однажды юный Отто заблудился 

в лесу. На выручку ему пришли три таинственных девушки, которые 

подарили ему музыкальный инструмент и предсказали, что придет 

день, и он спасет чью-то душу. Здесь сказочная история обрывается и 

одна за другой перед читателем проходят реальные истории жизни 

музыкально одаренных детей. Германия. 30-е годы. Отца Фридриха 

забирают в лагерь смерти Дахау  и его жизнь рассыпается на тысячу 

осколков. США. 30-е годы. Майк и Фрэнки живут в сиротском 

приюте. Над братьями нависает угроза разлуки и Майк решает 

пожертвовать своей жизнью, чтобы Фрэнки обрел дом. США. 40-е 

годы. Айви теряет возможность выступить по радио и получить 

признание. Однако, лишившись своей мечты, Айви без колебаний 

спасает чужую. Все истории обрываются неожиданно. Что же будет с 

одаренными детьми? 

Еще одна книга Эдуарда Веркина. «Кошки ходят поперек». 

Чтобы «помочь» однокласснику, Кокосов просит Лару разыграть 

спектакль: «Ты чего-нибудь там пошепчешь, я изображу припадок с 

пеной, потом скажешь Гобзикову, что ничего не получилось, что 

Юпитер не в том аркане, Венера перешла в дом Водолея, ну или еще 

чего, короче, не срослось. Портал не открылся». Но неожиданно 

розыгрыш превращается в страшную реальность: «Я стоял. Болван 

Болваныч, Ступидо Идиото, дурак в трусах, кулаки сжаты, глаза 

вытаращены». Дальше начинается фантастика очень похожая на нашу 

жизнь, даже трудно сразу разобрать, где одно переходит в другое. В 

общем, это история «про девочку с красными волосами и ее дракона, а 

вообще это история про лю, если кто помнит еще, что это 

такое»…Книга Веркина не обычное фэнтези, это история, над которой 

придется подумать. К слову, в 2008 году книга получила 

Национальную литературную премию «Заветная мечта». 

Если вам нравится трилогия Сьюзен Коллинз «Голодные игры», то следующая книга для вас. 

Жан –Клод Мурлева, проработавший какое-то время в школе, сменил профессию и стал артистом, а 

с 1997 года пишет книги для детей и подростков. Зимняя битва – битва четырех подростков, 

совершивших побег из интернатов, больше похожих на тюрьмы, для того, чтобы возобновить борьбу 

за свободу, проигранную их родителями 15 лет назад. «Зимняя битва» - именно так называется 

роман. Сумеют ли беглецы ускользнуть в обледенелых горах от человекопсов? Стоит ли им 

надеяться на помощь племени людей-лошадей? 



Новой фантастической повестью Светланы Лавровой 

«Аркаим: Три дня до конца света» открывается серия книг 

«Сказки старых городов». Аркаим – самый старый город, 

найденный на территории Урала, ему около четырех тысяч лет. 

Но проблемы, которые решают подростки – герои повести- 

абсолютно современны. Вот, например, история, рассказанная 

папой героини. «В полдесятого утра началась первая экскурсия. 

Экскурсовод отпер дверь и сказал: «Вот в таком жилище обитали 

люди десять тысяч лет назад. Представьте себе на пороге этой 

землянки нашего предка в шкуре, вооруженного дубиной…» - и 

тут из землянки вываливаюсь я, и, что характерно, в шкуре (утром стало холодно, и я утеплился, чем 

нашел). Экскурсовод заорал, а туристы стали меня фотографировать, я вошел в роль, закричал: «У-у-

у!». Вот так весело написана книга с таким страшным названием.  

Конечно, в Новый год хотелось бы чего-нибудь веселого, 

праздничного. Пожалуйста. Сергей Лукьяненко «Непоседа». 

Продолжение романа о мальчишке Триксе по прозвищу «Недотепа». 

В новой книге Трикс Солье под Новый год внезапно отправляется в 

жаркую и экзотическую страну Самаршан. Придется бросить учебу у 

волшебника и окунуться в новый мир. Там правит султан, собирает 

армию Прозрачный Бог, а некоторые обычаи очень необычны. 

Опасных встреч предстоит много – с джинном, связанным 

моральными ограничениями, сфинксом, никакими ограничениями не 

связанным, и пустынными гномами. А все потому, что не стоит 

верить каждому встречному дракону. 

 

Эти и другие книги вы можете взять в Центральной городской 

детской библиотеке им. А.С.Пушкина с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00. Внимание! 

Библиотека не будет работать с 1 по 10 января. Позаботьтесь о нужных книгах заранее. 

 



 


