
Детские книги 

А. Л. ЯЩЕНКО 

……… 

Скачать «Хруп. Воспоминания крысы-натуралиста» (3.51 MB) 

Только у нас! Познакомьтесь с изумительной повестью о животных, 

написанной от лица главного героя — крысы Хруп, необычайная 

любознательность которой подтолкнула ее к дальним странствиям, полным 

опасностей и приключений. Обладательница острого ума, крыса делится с 

читателями своими тонкими наблюдениями о своих путешествиях и о 

впечатлениях от встреч с другими животными и, конечно, с людьми. В 

архиве также собраны замечательные иллюстрации к книге. 

Януш КОРЧАК 

……… 

Скачать «Король Матиуш Первый» (166.23 kB) 

Скачать «Король Матиуш на необитаемом острове» (120.14 kB) 

Две повести-сказки о десятилетнем короле Матиуше — это полная 

гумманизма, искренности и щемящей любви к детям история ребенка, 

оказавшегося у власти. Автор этого величайшего произведения, доктор 

Януш Корчак, был казнен фашистами вместе со всеми своими 

воспитанниками Дома Сирот. У него был выбор — перед погрузкой в 

товарные вагоны, идущими в лагерь смерти, гитлеровские власти даровали 

знаменитому доктору помилование. Но он не принял его и прошел весь этот 

страшный путь с детьми, которые не ведали, что в конце его их ожидает 

газовая камера… 

Илья МИКСОН 

……… 

Скачать «Жила, была» (566.95 kB) 

Дневник обычной ленинградской девочки, взволновавший миллионы людей. 

Ее имя — Таня Савичева, а записи в дневнике сделаны во время 

ленинградской блокады… Документальная повесть, изданная «Детской 

литературой» в 1991 году, содержит выдержки из Таниного блокадного 

блокнота и фотографии ее семьи. Это одна из тех книг, которые необходимо 

прочитать каждому. 

http://kvaclub.ru/download/hrup.zip
http://kvaclub.ru/download/matiush1.zip
http://kvaclub.ru/download/matiush2.zip
http://kvaclub.ru/download/Zhila_byla.zip


Вениамин КАВЕРИН 

……… 

Скачать «Два капитана» (494.44 kB) 

История Сани Григорьева, бывшего беспризорника, ставшего порядочным, 

волевым и отважным человеком и выбравшим сложную, полную опасностей 

и приключений профессию полярного летчика. Этот увлекательнейший и 

очень глубокий роман в двух частях охватывает жизнь главного героя с 

самого детства. 

Валентина ОСЕЕВА 

……… 

Скачать «Динка» (498.3 kB) 

Скачать «Динка прощается с детством» (268.87 kB) 

После революции 1905 года Арсеньевы ведут в городе подпольную работу. 

Но каждым летом все семейство приезжает на дачу, где маленькая 

неугомонная Динка наконец-то с восторгом окунается в вольную жизнь, 

полную старых и новых друзей и приключений. Но это лето стало для нее 

особенным: она знакомится с Ленькой — мальчиком-сиротой, вынужденном 

батрачить на своего отчима… Эту удивительную историю настоящей 

дружбы, искренней и самоотверженной, невозможно описать в двух словах, 

это чудо надо просто прочитать. 

Сергей ИВАНОВ 

……… 

Скачать «Бывший Булка и его дочь» (142.12 kB) 

Удивительно искренняя повесть о девочке-подростке, переживающей 

непростые времена — болезнь отца, постепенное взросление с его 

необходимостью что-то менять в себе, и первую любовь — такую чистую, 

такую светлую, но такую сложную и уже совсем настоящую… 

Бернард ЭШЛИ 

……… 

Скачать «Терри на ограде» (696.67 kB) 

Повесть о столкновении подростка с молодыми правонарушителями, о 

проблемах молодежи, актуальных не только в Англии, но и во всем мире. 

Григорий БЕЛЫХ, Алексей ПАНТЕЛЕЕВ 

http://kvaclub.ru/download/dva_kapitana.zip
http://kvaclub.ru/download/dinka1.zip
http://kvaclub.ru/download/dinka2.zip
http://kvaclub.ru/download/bulka.zip
http://kvaclub.ru/download/terri_na_ograde.zip


……… 

Скачать «Республика Шкид» (262.65 kB) 

Скачать «Шкидские рассказы» (28.87 kB) 

Авторы этих удивительно живо написанных повести и рассказов — два 

подростка, бывшие воришки, вместе с другими 13-14-летними 

беспризорниками ставшие воспитанниками организованной после 

революции «Школы имени Достоевского для трудновоспитуемых». 

Владислав КРАПИВИН 

……… 

Скачать «Колыбельная для брата» (119.87 kB) 

В школе ЧП: у студентки-практикантки пропал кошелек. Подозрение в 

краже падает на ребят, прятавшихся в учительской гардеробной от завуча, 

«которая загоняла нас в хор». Повесть о взаимовыручке, предательстве, 

взаимоотношениях одноклассников и их учителей. 

Анатолий АЛЕКСИН 

……… 

Скачать «Очень страшная история» (78.57 kB) 

Детективная повесть, написанная от лица шестиклассника Алика Деткина, 

— остроумная пародия на «взрослый» детектив, одновременно 

затрагивающая тему школьных взаимоотношений. 

……… 

Скачать «Необычайные похождения Севы Котлова» (66.22 kB) 

Это замечательное произведение состоит из двух частей: «Под чужим 

именем» — о том, как однажды Сева Котлов решил стать совершеннолетним 

благодаря паспорту своего старшего брата, и «Тайного сигнала 

барабанщика, или как я вел дневник» — о полных событиями буднях 

советского школьника. 

Сергей АЛЕКСЕЕВ 

……… 

«Наш колхоз стоит на горке» 

http://kvaclub.ru/download/shkid.zip
http://kvaclub.ru/download/shkid_rasskazy.zip
http://kvaclub.ru/download/kolybelnaya_dlya_brata.zip
http://kvaclub.ru/download/str_istoriya.zip
http://kvaclub.ru/download/seva_kotlov.zip


История небольшого колхоза, сменившего не одного нерадивого 

председателя, и его обитателей, их жизнь прошлая и настоящая. 

Янка МАВР 

……… 

Скачать «Полесские робинзоны» (104.91 kB) 

Два подростка, отправившись в путешествие по Полесью, потерпели на 

своей лодке крушение и оказались на глухом необитаемом островке, со всех 

сторон окруженном болотами… 

……… 

Скачать «ТВТ» (64.42 kB) 

Повесть о школьниках, решивших научиться делать все своими руками. В 

помощь друг другу они создают тайное общество ТВТ — Товарищество 

воинствующих техников. 

Ян ЛАРРИ 

……… 

Скачать «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (174.36 kB) 

Повесть о фантастическом путешествии героев в мир живой природы после 

того, как они уменьшились до размеров насекомого. 

Взято с сайта Ква Клуб. Режим доступа: http://kvaclub.ru/other/rekomenduem-

pochitat/bookdetyam/ 

http://kvaclub.ru/download/polesskie_rob.zip
http://kvaclub.ru/download/tvt.zip
http://kvaclub.ru/download/karik_i_valya.zip
http://kvaclub.ru/other/rekomenduem-pochitat/bookdetyam/
http://kvaclub.ru/other/rekomenduem-pochitat/bookdetyam/

