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 Дорогие читатели!  

 

   Говорят, что смех продлевает жизнь. Если это 

правда, то книги, подобранные в нашем     

рекомендательном списке, увеличат ее как 

минимум на   десятилетие и поднимут 

настроение. Они абсолютно разные по     

жанрам, в них непохожие герои, но каждая 

читается легко, весело и буквально за один 

вечер. Открыв любую из этих книг, будет 

очень трудно сдерживать смех. У каждого из 

нас в жизни случалась книга, которая на 

протяжении всего прочтения заставляла 

улыбаться, хихикать в кулачок,                    

захлебываться смехом или громко          

ухохатываться! А если в вашей жизни еще не 

встретилась такая книга, то наш список    

поможет вам. 



  

Идет время, сменяются эпохи, но читатели по-прежнему не   

могут оторваться от совершенно невероятной истории           
путешествия троих беззаботных английских джентльменов,  
пустившихся в плавание по Темзе вместе со своим любимцем – 

фокстерьером Монморанси. Забавные недоразумения,            
веселые коллизии и полные комизма ситуации, из которых   
герои выходят, неизменно сохраняя истинно британское      
чувство собственного достоинства, и сегодня поражают своей 

оригинальностью и неувядающим юмором… 

Джером, К. Дж. Трое в лодке, не считая           
собаки / Джером К. Джером ; пер. с англ. М. 
Донского, М. Жаринцовой, Э. Линецкой. - 
Москва : Издательство : АСТ, 2019. – 288 с.  – 
( Школьное чтение ). 

Джером Клапка Джером                               

«Трое в лодке, не считая собаки» (1889) 



 

Роман, написанный почти век назад, до сих пор остается на 

слуху. История про то, как Остап Бендер вместе со своим 
"напарником" Кисой Воробьяниновым пытаются найти   
бриллианты мадам Петуховой, спрятанные в одном из 12     

стульев мебельного гарнитура, снискала славу поистине 
"народной классики". Книга, которая до сих пор так и не    
разгадана до конца: есть ли у героев прототипы, кто          
скрывается за фигурой Остапа Бендера? Возможно, эти          

загадки так навсегда и останутся загадками. А пока "заседание 
продолжается, господа присяжные заседатели"! 

Илья Арнольдович Ильф,                                  

Евгений Петрович Петров               
"Двенадцать стульев" (1928) 

Ильф, Илья. Двенадцать стульев / Илья 

Ильф, Евгений Петров.  – Москва :                  
Издательство : АСТ, 2019. – 416 с.  –           
( Школьное чтение ). 



 

В рассказе "Вождь краснокожих" двое мошенников, Сэм и 
Билл, похищают девятилетнего мальчишку, надеясь              
получить за него выкуп у отца. Но мальчишка, называющий 
себя Вождем краснокожих, не стремится вернуться домой.  
Уже при первой встрече, когда друзья-преступники только 
приглядывались к своей жертве, мальчик заехал камнем 
прямо в глаз одному из грабителей. Что же будет дальше? 

О. Генри                                           
«Вождь краснокожих» (1907) 

Генри, О. Вождь краснокожих / О. Генри ; 
пер. с англ. Н. А. Дехтеревой. – Москва : 
Издательство АСТ,  2019. – 320 с. – 
( Школьное чтение ). 



 Твен, Марк. Приключения Тома Сойера / 

Марк Твен ; пер. К. И. Чуковского ; худож. 

В. Челак. – Москва : Издательство АСТ, 

2020. – 318 с. : ил. – ( Любимые писатели – 

детям ). 

В книге есть все, что так захватывает читателя, — романтика 

приключений, захватывающий сюжет с неожиданными             
поворотами, живой юмор и даже романтические переживания 
юного героя. Ну и герой, мечтатель, сорванец и затейник Том, 

умудряющийся приносить столько проблем своим близким, 
вместе с тем добрый, смелый и веселый мальчуган, открытый и 
честный. Он получился таким живым и реальным еще и                  
потому, что, как сознается сам автор, и Тома, и его                  

приключения он писал из своего детства... 

Марк Твен                              

«Приключения Тома Сойера» (1876) 



Георгиев, Сергей. У нас в 5 «б» / Сергей 

Георгиев ; худож. Н. Кудрявцева. – 

Москва : Аквилегия – М, 2019. – 256 с. : 

ил.  

В книгу известного детского писателя вошли смешные                
рассказы о современных мальчишках и девчонках.           Чего 
только не придумывают эти непоседы в школе и дома! То они 
уроки телепатии дают, то во дворе на          бизонов охотятся! 
В общем, читайте, скучно не будет! 

 

Сергей Георгиев «У нас в 5 «Б» 



"Санька — это я сам, Гринька - мой закадычный друг, а о            
девчонках потом", - так начинается веселая и             озорная 
повесть о мальчишеской дружбе. Санька и Гринька живут в 
маленькой деревеньке в самой                обычной российской 
глубинке. Их интересы ничем не отличаются от интересов их 
двенадцатилетних                 ровесников: сотворить самопал и 
отправиться с ним на охоту, в погоне за атлетической фигурой 
пробить пол гирей, подраться из-за возможности съехать на 
лыжах с зимней горки, - всё, как у всех!  

Рыжаков, Варлаам. О Гриньке, о Саньке и 
немного о девчонках / Варлаам Рыжаков. – 
Москва : Издательский дом Мещерякова, 
2015. – 96 с. 

Варлаам Рыжаков                                       
"О Гриньке, о Саньке и немного              

о девчонках" (1969) 



 

 

Головокружительная история удачного перемещения во                 

времени Ивана IV в современное Михаилу                                      
Булгакову общество блестяще и подчас комично                            
раскрыла проблемы разных эпох, помогла найти точки             

пересечения времен.  "Иван Васильевич" - озорная  комедия, 
позднее послужившая основой для сценария любимого в 
нашей стране фильма Л. Гайдая "Иван  Васильевич меняет 
профессию".  

Булгаков, Михаил. Иван Васильевич /     
Михаил Булгаков. – Москва :                             
Издательство : АСТ, 2017. – 352 с.  –                
( Русская классика ). 

Михаил Булгаков                       

«Иван Васильевич» (1934-1936) 



 

Это произведение - настоящее сокровище мировой литературы. 
Действие романа разворачивается во время Первой мировой 
войны, на территории доживающей последние годы                
Австро-Венгерской империи. Произведение описывает               
события, происходящие с Йозефом Швейком, — отставным 
солдатом, с началом войны вновь призванного на службу.              
Автор неподражаемо сочетает авантюрно-плутовские            
приключения Швейка, о которых нельзя читать без смеха, с 
острейшей социальной и политической сатирой. 

Гашек, Ярослав. Похождение бравого солдата 

Швейка / Ярослав Гашек. – Москва :              
Издательство : АСТ, 2018. – 800 с. –                   
( Эксклюзивная классика ). 

Ярослав Гашек                                 
«Похождение бравого                                

солдата  Швейка» (1923) 



Аверченко, Аркадий. Юмористические               

рассказы / Аркадий Аверченко. – Москва : 

Издательство : Эксмо,  2017. – 288 с. –                      

( Обхохочешься ). 

Среди отечественных мастеров смеха имя Аркадия                      

Аверченко занимает одно из почетных мест. Современники 
вспоминали: «Где Аверченко — там хохот, грохот, веселье...» 
То же самое можно сказать и о читателях книг, вышедших           

из-под пера писателя: где читают Аверченко — там... И далее, 
как в цитате. Потому что действительно невозможно                  
представить себе человека, читающего Аверченко с унылым, 
неулыбающимся лицом. 

Аркадий Аверченко                  

«Юмористические рассказы» (1910) 



Тэффи, Н. А. Рассказы / Надежда 

Тэффи ; худож. В. П. Попова. – 

Москва : Издательство : Нигма, 2016. 

– 264 с. – ( Русская классика ). 

Тэффи - литературный псевдоним фельетонистки,                          

переводчицы и поэтессы Надежды Александровны                        
Лохвицкой. Искрометными рассказами этой писательницы, 
которую называли "сатириком в юбке" и "королевой                

русского юмора", зачитывалась в начале XX века вся страна. 
В книге собраны рассказы, посвящённые яркому, искреннему 
миру детей с его фантазиями и мечтами, радостями и                      
печалями, а ещё - не желающим взрослеть людям и их                  

чудачествам. Гротеск, комизм, ирония и самоирония — вот                     
отличительные черты прозы Надежды Тэффи. 

Надежда  Тэффи             

«Рассказы» (1910-1911) 



   

607062, 

г. Выкса, 

М-н  Юбилейный, д. № 8 

Телефон :  

 8(83177) 4-36-09 

E-mail: 

bibdeti@yandex.ru 

 

 

 

Сайт:  

www mbukcbs.ru 

В контакте: 

https:// vk.com/city library 

 

 

 

Дорогие читатели! 

 

Мы  рады  видеть  вас  у  нас  в  библиотеке  

 по  адресу: 


