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Городская

ЦБС городского округа город Выкса

Городская  детская  библиотека 

Рекомендательный  список

художественной литературы

учащихся среднего и старшего

школьного возраста

г. Выкса, 2017 

Рекомендательный  список

художественной литературы

учащихся среднего и старшего

школьного возраста

Выкса»                            

список                

литературы для                           

старшего       

возраста. 

список                

литературы для                           

старшего       

возраста. 

12+ 



ББК 9.91: 84                                                                                    

    И 90  

   Компьютерная

  

           И 90   История, одетая в

литературы  для учащихся

Е.В. Оскалина. - Выкса : 

14 с.: ил. 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

                      Рекомендательный

подборку художественной

отечественных  писателей

читателям  12  - 16  лет. 

  

                  

                                                                                  

                                                          

  

9.91: 84                                                                                    

 

   Составитель - Е.В. Оскалина. 

Компьютерная верстка и дизайн - Е.В. Оскалина

 

 

 

детая в роман : рекомендательный список

учащихся  среднего и старшего школьного

Выкса : МБУК «ЦБС» городская детская  библиотека

Рекомендательный аннотированный список литературы

венной литературы исторического

писателей. Рекомендательный список литературы

 

                                                                                   

                                                                                        

г. Выкса, городская детская библиотека

9.91: 84                                                                                     

Оскалина. 

список художественной 

школьного возраста / сост. 

детская  библиотека, 2017. - 

литературы включает 

исторического содержания 

литературы  адресован  

                              9.91 : 84                                                                                                                             

детская библиотека, 2017 год. 



Достаточно ли

Какое место занимает

человека? Почему

Не только потому

занимательное

Мы предлагаем вашему

писателей, которые

образах, человеческих

размышлениях

Вас ждут интересные

событиями, которые

неведомые

Приятного

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие  друзья! 

Достаточно ли хорошо вы знаете родную  историю

место занимает история в жизни  современного

человека? Почему мы часто обращаемся к

далёкого прошлого? 

потому, что исторические романы

занимательное чтение. Через историю мы стараемся

понять наше время. 

предлагаем вашему вниманию книги отечественных

которые воплощают историю в художественных

образах, человеческих характерах, чувствах

размышлениях, красочных картинах  жизни

далёких  эпох. 

интересные встречи с потрясающими

событиями, которые обогатят знаниями и

неведомые страницы  славной  истории

Приятного и полезного вам чтения

родную  историю?                       

жизни современного                    

обращаемся к событиям 

романы и повести - 

мы стараемся                    

отечественных 

в художественных 

чувствах,             

жизни и быта                     

потрясающими героями и 

знаниями и откроют                   

ории. 

чтения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Волков, А.М. Д

Л. Дурасов.  -  Москва

     Волков, А.М.  Скитания

литература, 1976. 

Повесть о жизни 

гениального астронома 

Бруно рано узнал 

условия жизни закалили

Джордано понимал 

догматов католической

против развращенного 

обвинен в ереси. 

монастыря. После многих

испытаний он покидает

в борьбу с католическим

Эта борьба привела Бруно

обессмертила  его  имя.  

М. Два  брата / А.М. Волков ; 

Москва : Детская литература, 1981. -

Славная эпоха конца XVII 

веков. Герои увлекательного 

романа А.Волкова - два выходца

семьи - Илья и Егор Марковы

разлученным в детстве, предстоит

жизни совершенно разными

Младший, пройдя через множество

и пережив немало 

приключений, станет одним из

славой "птенцов гнезда Петрова

изберет другую дорогу-жребий бунтаря

за справедливость, вечно  живущего

лезвии  ножа... 

Скитания  / А.М. Волков.  - Москва

, 1976. - 304 с. : ил. 

жизни Джордано Бруно,                 

ронома эпохи Возрождения. 

узнал нужду, суровые          

закалили его характер. 

понимал всю нелепость                 

католической веры, он восстал 

нного духовенства и был 

ереси. Бруно бежит из                

осле многих жизненных                

покидает Италию и вступает 

католическим мракобесием.              

привела Бруно на костер и 

 

Волков ; художник                              

- 414 с. : ил. 

 XVII - начала XVIII 

увлекательного исторического 

выходца из стрелецкой 

Егор Марковы. Им, 

предстоит пройти по 

разными путями. 

множество трудностей 

увлекательных  

одним из обласканных 

Петрова". Старший же 

жребий бунтаря и борца                           

живущего, как на  

Москва : Детская 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Волков, А.М. След

В.С. Вильнер. - Москва

     Волков, А.М.  Зодчие

Н. Годин. - Москва

Исторический роман из

о строительстве чуда 

великолепного исторического

храма Василия Блаженного

площади в Москве. 

царствования Ивана

Среди героев встречаются

исторические персонажи

не менее яркие личности

прочитать познавательный

и захватывающий   роман

  

След за кормой / А.М. Волков; 

Москва : Детская литература, 1981. - 

Когда поплыла по речной 

направляемая рукой человека

изобрел мачту и парус и, подчинив

буйную мощь ветра, понесся

суденышке, рассекая волны

У-Наком мы поплывем на

стволе по широкому 

О-Талу и узнаем, к каким

последствиям привело 

путешествие.              

Зодчие : роман  / А.М. Волков;  художник

Москва  : Детская литература, 1986. - 382 

роман из истории XVI века            

чуда русского зодчества, 

исторического памятника - 

женного на Красной    

Москве. То было время                     

Ивана IV Грозного.                       

встречаются и реальные                 

жи, и выдуманные,  но 

личности. Рекомендуем 

познавательный, содержательный 

роман  для  подростков. 

Волков; художник 

 256 с. : ил. 

речной глади лодка, 

человека? Кто                

и, подчинив себе 

понесся на легком    

волны?.. С юношей            

поплывем на древесном     

широкому многоводному                         

каким важным       

привело невольное                     

художник                         

382 с. : ил. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Волков, А.М. Царьградская

Москва : АСТ : Астрель

библиотека). 

     Воронкова, Л.Ф. Сын

Москва : Эксмо, 2011. 

классика). 

 Роман о жизни полководца

Македонского. Жизнь

деяний и славных, и страшных

мир, завоевать его 

властителем - такова его

тогдашним представлениям

только божеству. Поэтому

провозгласил себя  сыном

На его пути рушились

новые. Вместе с его 

в страны Азии высокая

культура. 

. Царьградская пленница / А.М. 

Астрель, 2009. - 284, [ 4 ] с. : ил. - (Историческая

В стольном граде Киеве правит

князь Ярослав Мудрый -

просветитель. Но обитателям

городка нет дела до князя и 

У них иные заботы - выжить

набегов  жестоких степняков

И однажды в дом простого рыб

беда - печенеги похищают его

Где искать ее? Уж не на рабском

в Константинополе - Царьграде

степняки увозят на продажу

полонянок? Путь до Царьграда

труден. Но героям романа отважному

Ольги и ее детям - умному, честному

красавице Светлане, задумавшим

пленницу, не страшны   никакие

Л Ф. Сын Зевса : повести  / Л.Ф. Воронкова

Эксмо, 2011. - 768 с. : ил. - (Всемирная

полководца Александра         

Жизнь Александра полна                  

и страшных. Узнать весь                 

его и стать единым 

такова его мечта. А это, по 

представлениям, было под силу 

Поэтому, Александр и 

сыном  Зевса, сыном бога. 

рушились города и возникали               

его войском проникала            

Азии высокая греческая                     

М. Волков. - 

Историческая  

правит великий 

- политик и 

обитателям маленького  

князя и его ближних. 

выжить во время  

степняков - печенегов. 

рыбака  приходит 

похищают его жену Ольгу. 

рабском ли торгу 

Царьграде, куда 

продажу русских 

Царьграда не близок и 

романа отважному мужу 

умному честному Зоре и 

задумавшим вызволить 

никакие  опасности...  

Воронкова. - 

Всемирная детская 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Воронкова, Л.Ф

жизни; Мессенские

Москва : АСТ : Астрель

     Вронский, ЮП

земель / Юрий Вронский

(Всемирная детская

Увлекательный историко

роман, про то как  мальчик

из дома, чтобы отомстить

нанесенное матери 

норвежские викинги похищают

С этого момента

необычайные странствия

Пройдя морским   пут

увидит он славную

свидетелем крещения 

новую веру,  и  новый  смысл

Л.Ф.  Герои Древней Греции : След

Мессенские войны; Герои Саламина / Л.Ф. Воронкова

Астрель, 2011.– 508,  [ 4] с. 

В книгу вошли повести  о

правителе и полководце Древнего

персидском царе Кире, о 

Мессенских  войнах, о судьбе

Фемистокла - герое  и  предателе

Ю.П. Странствие Кукши за 

Юрий Вронский. - Москва : Эксмо, 2011. -

детская классика). 

историко-приключенческий 

мальчик  Кукша убегает 

отомстить за оскорбление,     

матери иноземцами. Но 

викинги похищают мальчика.                       

момента начинаются его 

странствия и приключения. 

путем "из варяг в греки", 

ю Византию, станет 

 киевлян, и сам обретет 

новый  смысл  в  жизни. 

След огненной 

Ф. Воронкова, - 

  о величайшем                      

Древнего Востока - 

о знаменитых                 

судьбе афинянина                   

предателе... 

за тридевять                     

- 640с. : ил. -  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Говоров, А.А. 

историческая повесть

Москва : Детская литература

      Григорьев, С.Т. Александр

Сергей Григорьев; 

литература, 2013. - 392 

Повесть посвящена великому

генералиссимусу Александру

Суворову. Автор описал

одиннадцатилетнего 

внимание уделено военным

последнем из которых русские

под командованием Суворова

неувядаемой славой, совершив

Альпы. Военный талант

проигравшего ни одного

патриотизм и храбрость

долга, любовь к солда

бессмертным в  
 

А. Алкамен - театральный мальчик

повесть / А.А. Говоров; рис. Г. Калиновского

Детская литература , 1987. - 206 с. : ил.  

Две с половиной тысячи 

мальчишки, так же как 

современные, мальчишки, больше

свете любили приключения. Но

Алкамену, сыну  рабыни, жившему

Афинах в V веке до нашей эры, приключения

были нужны и потому, что

хотелось совершить подвиг и заслужить

свободу. Алкамен пытается

священную змею, выступает в театре

взрослого актера, раскрывает

сражается с варварами, 

отправляется лазутчиком во

лагерь и участвует в грандиозной

битве  при  Саламине.  

Т. Александр Суворов : историческая

Григорьев; художник И. Годин. - Москва : 

392 с. : ил.  

посвящена великому полководцу, 

лександру Васильевичу 

описал всю его жизнь с 

одиннадцатилетнего возраста. Основное 

уделено военным походам, в 

которых русские чудо-богатыри 

командованием Суворова покрыли себя 

славой, совершив переход через 

талант Суворова, не 

одного сражения, его 

храбрость, высокое понимание 

солдатам сделали его имя 

истории России. 

театральный мальчик : 

Калиновского. - 

тысячи лет назад 

как и наши, 

больше всего на 

приключения. Но мальчику 

жившему в древних 

эры, приключения 

что ему очень 

и заслужить себе 

пытается похитить 

упает в театре вместо 

раскрывает заговор, 

варварами, наконец, 

во вражеский 

грандиозной морской 

историческая повесть  / 

Москва : Детская 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Крутогоров, Ю

повесть / Ю.А. Крутогоров

Детская литература, 1990. 

      Крутогоров, Ю.А. Повесть

художник В. Шубов. - 

ил. 

XIII век. Четырнадцатилетний

ученик М.В.Ломоносова

обладающий зрелым 

самостоятельно возглавивший

прошел по Оби через тундру

океану. Он собрал 

кунсткамеры редчайшие

животных, составил

диалектов. Редкое

любознательность привели

чумы шаманов. Услужил

привёз  живого  белого

Ю.А. Куда ведёт Нептун : историческая

Крутогоров; художник В. Шубов. 

литература, 1990. - 272 с. : ил. 

Сотни подвод, кибиток, в составе

около тысячи человек. Беринг деятелен

никогда. Возле него новые помощники

Лаптев, Челюскин, Ваксель, Прончищев

Впереди неизведанный и опасный

полуостров Таймыр. Что их там

они вернутся обратно в Санкт 

Все ли вернутся? 

А. Повесть об отроке Зуеве / Ю.А. Крутогоров

 Москва : Детская литература, 1989. 

Четырнадцатилетний подросток, 

Ломоносова, Василий Зуев,                 

зрелым умом и мужеством, 

возглавивший отряд 

рез тундру к Ледовитому 

собрал для Петербургской 

редчайшие виды птиц и 

авил словари местных 

Редкое мужество и 

привели его в тайные 

Услужил  он и зоологам -

белого  медвежонка.  

историческая            

Шубов. - Москва : 

составе отряда 

Беринг деятелен как 

новые помощники -

Ваксель, Прончищев... 

опасный путь на 

там ждёт? Когда 

Санкт - Петербург? 

Крутогоров ; 

, 1989. - 238 с. : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Немировский, А.И

А.И.  Немировский ; рисунок

литература, 1983. - 240 

      Пономарёв, С.А

повесть / С.А. Пономарёв

Детская литература, 1989. 

Киевская Русь. Великий

Игоревич. Гениальный

сильный правитель, 

объединявший разрозненные

племена в единое государство

была простой и счастливой

и боялись византийцы, 

"властители степей" 

чувствовавшие на себе

оружия. Каким он был

и неоднозначный

Читайте об этом 

историческом романе

отечественного писателя

Пономарева!  
 

Немировский А.И.  Слоны Ганнибала : исторический

; рисунок И. Архиповой.  -  Москва : 

240 с. : ил. 

Увлекательный роман  посвящен

интереснейших периодов античной

Пуническим войнам. 

противостояние Рима и Карфагена

равно могущественных держав

последней капли крови сражаться

господство над Средиземноморьем

счастье - на стороне 

Великий полководец Ганнибал

разбивший римлян в нескольких

отправляется походом на Италию

сражениях решится судьба двух

государств...  

С.А. Под стягом Святослава : историческая

Пономарёв; художник С. Бойко. 

литература, 1989. - 237 с. : ил. 

ликий князь Святослав 

Гениальный полководец, 

правитель, железной рукой 

разрозненные славянские 

государство. Его жизнь не 

счастливой. Его ненавидели 

византийцы, булгары, а особенно - 

степей" - хазары, не однажды 

на себе силу русского 

он был - этот великий 

неоднозначный человек?                       

м в увлекательном 

романе известного 

писателя Станислава 

исторический роман  / 

Москва : Детская 

посвящен одному из              

нтичной  истории -   

Легендарное 

Карфагена - двух 

держав, готовых до 

сражаться за 

земноморьем... Пока что 

стороне карфагенян.                     

Ганнибал уже 

нескольких сражениях, 

Италию. В кровавых 

судьба двух великих 

историческая 

Бойко. - Москва :                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Толстой, А.К. Князь

художник И.И.  Пчёлко

478 с. : ил. - (Школьная

    

       Толстой, А.Н. Пётр

2014. - 704 с. : ил. - (Русская

  

В центре  романа-эпопеи

личность Петра I – великого

воина, строителя, реформатора

закосневшим боярством

и простые люди. Это

Федька Умойся Грязью

взращивающий красоту

изобретательные Кузьма

мастеровые Воробьевы

умом и хитростью прогрызающий

наверх Алексашка

 

К. Князь Серебряный : повесть / А К

Пчёлко. - Москва : Детская литература

Школьная библиотека). 

Россия эпохи  Ивана Грозного

борьбу за власть с боярством

творятся произвол и жестокость

желая, молодой боярин

Романович Серебряный, 

из  Литвы, оказывается в центре

власть. Старинная жизнь, странные

диковинные слова, завораживающие

читателя. Станичники и опричники

Противостоят этому мраку

Серебряный, доблестный воин

справедливый. Это Дружина

Максим  Скуратов. В этом водовороте

и горя разворачиваются страстные

Серебряного и 

Какова же судьба наших

 

Н. Пётр Первый  / А.Н. Толстой. - Москва

(Русская классика). 

эпопеи противоречивая 

великого русского царя, 

реформатора, борца с 

боярством. В романе показаны 

Это свободолюбивый 

Грязью, чувствующий и 

красоту Андрей Голиков, 

Кузьма Жемов и Баженины, 

Воробьевы, кузнец Антуфьев, 

прогрызающий свой путь 

Алексашка Меньшиков,.. 

 / А.К. Толстой; 

литература, 2014. - 

Грозного.  Царь ведет 

боярством. В стране               

жестокость. Сам того не 

боярин Никита                   

Серебряный возвращаясь                

центре борьбы  за 

анные  обряды, 

завораживающие 

опричники лютуют. 

мраку князь 

воин, храбрый, 

Дружина Морозов, 

водовороте  ужаса 

страстные чувства 

Елены.                             

наших героев? 

Москва : АСТ, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Тынянов, Ю.Н. Пушкин

издательство, 1983. -

 

     Фёдоров, Ю.И. Поручает

художник  Н. Усачёв

ил. 

Пётр Андреевич Толстой

государственный деятель

эпохи. Сложны и противо

его жизни : посол

дворе в Константинополе

ужасами Семибашенного

Тайной канцелярии, приводивший

самых мужественных, 

чёрной  тюрьмы  Соловецкого

Н. Пушкин. - Горький : Волго - 

- 480 с. - (Волжские просторы). 

Роман Ю.Н. Тынянова (1894-1943) "

посвящен детству, отрочеству и юности

Выдающийся исследователь 

пушкинской эпохи, талантливый

Тынянов не только мастерски

живой образ самого Александра

но и смог воссоздать атмосферу

окружения: семьи, лицея, 

характерные черты литературной

художественной жизни начала

столетия.  

И. Поручает Россия : роман / Ю.И

Усачёв. - Москва : Детская литература, 1990. 

Толстой - дипломат и   

деятель петровской  

противоречивы  коллизии 

посол при султанском                    

оле, узник знаменитого 

Семибашенного замка, глава               

канцелярии, приводивший  в трепет 

, и падение в бездну 

Соловецкого   монастыря. 

 Вятское кн. 

1943) "Пушкин" 

отрочеству и юности поэта. 

исследователь и знаток 

талантливый рассказчик, 

мастерски запечатлел 

Александра Сергеевича, 

тмосферу пушкинского 

лицея, а также 

литературной и 

начала XIX                      

Ю.И. Фёдоров; 

литература, 1990. - 319 с. : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Шишова, З. К. Джек

АСТ, 2011. - 416 с. : ил

 

Джек - Соломинка / З.К. Шишова

с. : ил. 

По стране ходит человек, он

деревни в деревню, от дома к дому

в двери бедняков. Он носит с собой

мешок с камнями. Каждый камень

о какой-нибудь обиде, нанесенной

простолюдинам. Это и есть Уолтер

сын кровельщика, который становится

главе восстания английских крестьян

XIV века. Если У от Тайлер - 

то душа его - Джек Строу, 

Соломинка, - главный герой повести

недолгой жизни, о его трудной любви

каждодневной борьбе и героической

расскажет вам эта книга.  

Шишова. - Москва : 

человек, он ходит из 

к дому, стучится 

с собой тяжелый 

камень - память 

нанесенной лордами 

есть Уолтер Танлер, 

который становится во 

английских крестьян конца 

 сила народа, 

Строу, или Джек-

герой повести. О его 

трудной любви, о его 

ероической смерти 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы  рады

Нижегородская

м

     Понедельник

     Пятница

Юные  друзья! 

  

рады  видеть  вас  у  нас  в  библиотеке

 по  адресу: 

  

607062, 

Нижегородская область, г. Выкса, 

м/он  Юбилейный, д. № 8. 

Телефон :  

 8(83177)4-36-09 

E-mail: 

bibdeti@yandex.ru 

Сайт: www mbukcbs.ru 

  

  

График  работы: 

Понедельник - Четверг            с 9  до  17 

Пятница - Воскресенье             с 9  до  16

  

 Выходной  день                                                                              
в учебное  время 

    суббота.                                                                                                 
В  летнее  время                                                                                  

суббота, воскресенье. 

  

библиотеке  

 

до  16 

                                                                              

.                                                                                                 
                                                                                  


