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Ведь ему завидуют все собаководы 
Йоркшира - такой породистой колли не 
было во всей Англии. Каждый день  
Лесси приходила к школе встречать 
Джо, и вот однажды она не пришла. 
Дома Джо ожидало ужасное известие 
- родители продали собаку, чтобы    
выбраться из долгов. Но для верной   
собаки существовал только один       
хозяин. Высокий забор, железная цепь и 
огромное, в несколько тысяч миль,    
расстояние до родного дома не           
испугали Лесси - впереди у нее был   
долгий и опасный путь домой.  

Оливер, Лорен. Лайзл и По 
: удивительные приключе-
ния девочки и ее друга-
привидения : [для среднего 
школьного возраста] / Лорен 
Оливер; [пер. с англ.              
М. Семеновой]. - Москва : 
Эксмо, 2013. - 317, [1] с. 

Это история об истинной дружбе, 
любви и вере, а еще о силе мечты,      
которая порой способна заставить 
светиться даже солнце.  

Парр, Мария. Вафельное 
сердце: [для сред. шк. воз-
раста] / Мария Парр ; пер. с 
норв. Ольги Дробот ; [ил. С. 
Касьян]. - 7-е изд. - Москва : 
Самокат, 2018. - 203, [5] с. : 
ил. 

     В год из жизни двух  маленьких   
жителей бухты Щепки-Матильды - 
девятилетнего Трилле, от лица                  
которого ведется повествование, и его 
соседки и одноклассницы Лены - вме-

щается немыслимо  много событий и 
приключений—забавных, трогательных, 
опасных... Но дружба, конечно же,     
оказывается сильнее! 

  
Успенский, Э.Н. Гарантий-
ные человечки : [повесть-
сказка: для мл. шк. возраста] /    
Эдуард Успенский;  худож. А.  
Шахгелдян. - Москва: Бамбук, 
2000. - 93, [3] с. : цв. ил. 

«Гарантийные человечки» и продолжение 
«Гарантийные возвращаются» - две     
веселые и поучительные повести Эдуарда 
Успенского, в которых рассказывается о 
маленьких человечках, живущих внутри 
всевозможных сложных приборов и    
обеспечивающих их исправность в        
течение гарантийного срока.   
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        "Друг в беде не бросит" - эта 
истина известна каждому, даже 
маленькому ребенку. Ведь 
в таком возрасте любая мелочь 
превращается в событие         
вселенского масштаба и самое 
маленькое переживание             
становится доказательством 
верного товарищества. Не      
важно, что речь идет о лишней 
лопатке в песочнице или           
решенном сообща примере. 
        Но закадычные друзья 
не ждут момента, когда их союз 
можно будет испытать. Они    
просто бросаются навстречу                 
приключениям - играя, на ходу 
придумывая «сценарий», совер-
шая подвиги в полете фантазии. 
      Это сотворчество является   
важным элементом любой              
детской книги о дружбе. У его 
участников разные характеры, 
но - тихо или шумно - они делят 
с товарищем свой особый мир 
и требуют только одного - чтобы 
друг был рядом.  
       Детская библиотека предла-
гает вам список книг о настоя-
щей дружбе, которая не терпит 
предрассудков и стереотипов. О 
дружбе, способной на все.   
 
 
 

Булычев, Кир. Приключения 
Алисы : [фантастическая       
повесть : для младшего и     
среднего школьного возраста] / 
Кир Булычев ; худож. М.      
Губская. - Москва : Стрекоза-

Пресс, 2007. - 60, [3] с. : цв. ил. 
Алиса Селезнева — любознательная и 
неунывающая девочка, которая живет в 
конце XXI века. В свободное время Алиса 
исследует загадочные планеты,           
путешествует в прошлое и дает отпор 
космическим    пиратам.  

Волков, А.М. Семь           
подземных королей : Сказоч. 
повесть / А. Волков ; [Ил. Л.В. 
Владимирского]. - Москва : 
АСТ: Астрель, 2003 (Тул. 
тип.). - 220, [1] с. : ил. 
Продолжает цикл рассказов о            

приключении девочки Элли и ее друзей в 
Волшебной стране. В этот раз герои 
попадают в царство подземных               
рудокопов и становятся участниками 
новых удивительных приключений. 

Каверин, В.А. Два капитана:  
роман / В.А. Каверин. - 
Москва : АСТ, 2004. - 619, [3] 
с. 
Саня Григорьев всю жизнь         
посвятил тому, чтобы              
отыскать следы пропавшей 

экспедиции капитана Ивана Татаринова 
и восстановить доброе имя этого     
отважного путешественника и иссле-
дователя. В поисках истины ему        
пришлось принимать непростые, а      
порой и крайне тяжёлые решения.    
Юношеская мечта привела Саню в      

ряды лётчиков-полярников. Пройдя 
через множество суровых испытаний 
и потерь, капитан Григорьев                
сохраняет в себе душевную чуткость 
и человеческое достоинство, а его   
целеустремлённый характер                     
помогает сдержать данную ещё в 
детстве клятву: "Бороться и искать, 
найти и не сдаваться".  

Линдгрен, Астрид. Мио, 
мой Мио!: [повести-сказки] 
/ А. Линдгрен; пер. со швед. 
Л. Брауде, Н. Беляковой; Е.       
Паклиной, И. Стребловой; 
ил. В. Еклериса. - Москва; 
Санкт-Петербург:                   

Пушкинская библиотека: Азбука-
классика, 2005. - 253 с. : ил. 
       Как невыносимо тяжело быть 
сиротой, жить в приюте, а потом 
стать приемышем в семье недобрых 
людей. Такова жизнь 9-летнего          
шведского мальчика Буссе. Но вдруг 
его жизнь волшебным образом                
меняется. У него появляется отец! 
Это настоящее счастье - держать 
отца за руку, играть, бегать в саду, 
дружить с кем хочется, ездить             
верхом на прекрасной лошади.  

Найт, Эрик. Лесси: [повесть: 
для среднего шк. возраста] / 
Эрик Найт ; [пер. с англ. Н. 
Вольпин] ; ил. Л. Цхе. - 
Москва: Пушкинская библио-
тека; Санкт-Петербург:       

Азбука-классика, 2005. - 252, [2] с.: 
ил. 
     Джо Керраклаф, сын английского 
шахтера, считал себя счастливчиком. 


