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  Крапивин С. Алые перья 

стрел : повести / Сергей Кра-

пивин, Владислав Крапивин. 

Свердловск : Средне – Урал. кн. 

изд-во, 1984. – 365 [3] c. : ил. 

  Валькины друзья и пару-

са : повесть // Тень Каравел-

лы. – Свердловск : Сред. -Урал. 

кн. изд.-во, 1988. – С. . : ил. 

Повесть рассказывает о жизни не-

скольких подростков.  Сначала о  

довоенном детстве Митьки Верши-

нина, а затем  его младшего брата 

Лёшки Вершинина и его друга Вар-

фоломея в послевоенные годы. Ис-

тория страны оказывает влияние на 

жизнь мальчишек того поколения. 

Главный герой повести - Валька Бе-

гунков. Новый учебный год Валька 

начинает в другой  школе. И у маль-

чика начинаются проблемы с учите-

лями и одноклассниками. Ему очень 

нравится рисовать, но он скрывает 

своё увлечение от всех, боясь, что 

его засмеют. Как он справится со 

своими проблемами? Найдёт ли он 

друзей в новой школе? Поможет ли 

ему в этом его увлечение? 



      Колыбельная для бра-

та : повесть //  Журавлёнок и 

молнии : Роман и повесть. – 

Свердловск : Сред. – Урал. кн. 

изд-во, 1983. – С. 1-149. 

Самый обычный мальчик Женька попа-
дает в фантастическую страну Двид. 
Его миссия – освободить народ этой 
страны от гнёта дракона. Но не всё так 
просто.  На этом пути у него много пре-
пятствий. Какие невзгоды пришлось 
преодолеть мальчику? Какую роль в 
этом сыграла синяя птица?  

Восьмиклассника Кирилла обвиняют в 

краже кошелька, которой он не совер-

шал. Случайно он узнаёт, кто украл эти 

деньги  и почему. Мальчик пытается 

помочь Петьке  выпутаться из  этой 

истории и вступает в противостояние с 

хулиганской шайкой. Чем закончится 

эта история? Какие серьёзные измене-

ния произойдут в жизни  Кирилла? 

 Дети синего фламинго : по-

весть – сказка. – Москва : Центр-

полиграф, 2002. – 190[1] с. : ил.   



 Мальчик со шпагой : 
повесть. – Москва : Дет. 
лит., 1981.- 495 с. : ил. – 
(Золотая библиотека).  

 

  В основу трилогии легли реальные 

события, происходившие с отрядом 

«Каравелла». Конфликт мира детства 

и мира взрослых, облечённых вла-

стью над детьми. Повесть о мальчике, 

который верил в настоящую дружбу, 

честность и справедливость. 

  Мальчик девочку искал : 

Тыквогонские приключения. –  

Екатеринбург : Сократ, 2004. – 192 

с. : ил. – (Уроки фантазии). 

В сказочной стране Тыквогонии живёт 

обыкновенный четвероклассник Авка, 

который учится в школе, сдаёт экзаме-

ны, гуляет с друзьями. Но однажды на 

него падает с неба девчонка в странном 

летательном аппарате, которая приле-

тела из другой сказочной страны Ника-

лукии.  И спокойная, размеренная 

жизнь заканчивается, начинаются при-

ключения. 

 



 Стража лопухастых остро-
вов : роман – сказка. – Москва : 
АСТ : Астрель ; Донецк : Сталкер, 
2003. – 366, [ 2]с. : ил.- (Любимое 
чтение).  

  Семь фунтов брамсель-

ного ветра / [ил. Стерлиго-

вой Е.И.] –  Москва : АСТ ; 

Донецк : Сталкер. – 2004. – 

445, [ 3]c. : ил. – (Любимое 

Главная героиня повести  Женя Мезен-

цева очень неравнодушный человек. 

Она не может пройти мимо несправед-

ливо обиженного ребёнка, упавшей 

девочки с дерева, выставленного за 

дверь ученика 2 класса. Очевидно из- 

за своего  характера она всё время по-

падает в какие -  нибудь истории. И 

справиться с этим ей помогают её 

старший брат и друзья Лоська, Люка, 

Томчик, Пашка.  

  Действие романа - сказки происходит 

в окрестностях Малых Репейников. В 

этом городе происходят сказочные 

события, в нём обитают травяные кна-

мы и ручейковые квамы. Здесь можно 

встретить говорящего ёжика. А маль-

чишкам  обязательно нужно спасти 

город от строительства полигона. 



   Та сторона, где ветер : 

повести. – Москва :  Центрпо-

лиграф, 2001. - 502 с.  

       Действие повести происходит в 

наше время. Четверо мальчишек 

увлечены  запусканием воздушного 

змея. Один из мальчиков слепой, он 

мечтает увидеть мир.   Эта книга о 

преданности и мальчишеской друж-

бе.  

  Тополиная рубашка : по-

весть // Та сторона, где ветер. 

– Москва : Центрполиграф, 

2001. – С.395-501.  

 Обычный мальчик живёт в городе 

Тюмени с мамой, младшим братом и 

отчимом.  Но однажды, после встре-

чи с ведьмами жизнь его  превраща-

ется в сказку. Ведьмы дарят ему ру-

башку, спрядённую из тополиного 

пуха, которая помогает мальчику ле-

тать.  




