
НЕДЕЛЯ ЧТЕНИЯ. ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ 

 

Владислав Крапивин. 

Оруженосец Кашка            6+ 

Одна из самых известных и любимых 

повестей Владислава Крапивина о детстве и 

настоящей дружбе! Герои Крапивина, 

романтики и мечтатели, искренние и честные 

- читатели-школьники обязательно узнают в 

них себя и захотят поближе познакомиться с 

творчеством замечательного писателя. Уж как 

был недоволен Володя Новоселов, когда 

на рыцарском турнире в пионерском лагере 

его оруженосцем оказался нелепый малыш 

Кашка Голубев — возись с ним теперь! А 

потом… потом были не так выкрашенные стрелы, очень страшный пес, 

костер в лесу, гроза, Кашкины стихи и «челотяпики» и самая настоящая 

дружба. В пионерском лагере «Синие камни» то и дело проходит «волна». 

Этим коротким словом называли ребята массовые увлечения: то весь лагерь 

повально мастерит жестяные свистульки, то все разгуливают в мексиканских 

шляпах из лопухов, то наряжаются привидениями и пугают друг друга. А 

самой главной за лето стала волна лучников. Главной потому, что вожатые 

решили не отвлекать детей от очередного увлечения, а устроить настоящий 

турнир, с рыцарями, оруженосцами, состязаниями и победителями. В 

турнире участвует лучник Володя Новоселов, а в оруженосцы ему назначают 

маленького Аркашу — Кашку, застенчивого и незаметного, как полевая 

кашка в траве. 

Как всегда у Крапивина, главное в этой повести — дружба и отвага, 

честность и верность. И совсем настоящая, насыщенная событиями и 

переживаниями жизнь школьников — первая любовь и первые стихи, 

рыцарские шатры-палатки, ночной костер, что похож на жар-птицу, гроза, 

земляника в стаканчиках на пригородной стации и первая настоящая дружба, 

которая меняет все. 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/authors/14216/


Корней Чуковский. 

 

Серебряный герб       6+ 

 
Автобиографическая повесть Корнея 

Чуковского и одна из лучших книг о школе и о 

взрослении! 

Оптимистичная, глубокая и правдивая повесть 

понравится и школьникам, и их родителям. 

Колоритные персонажи книги - жители 

дореволюционной Одессы - предстают в 

замечательных иллюстрациях Анатолия 

Иткина. 

Автобиографическую повесть о детстве Корней Чуковский написал спустя 

много лет и даже десятилетий после всех описанных в ней событий. С 

юмором и сочувствием, то с усмешкой, то с мягким укором следит он за 

всеми злоключениями своего героя — Коли Корнейчукова, сначала 

гимназиста, потом беспризорника, а потом — студента. По надуманному и 

несправедливому обвинению Колю выгоняют из гимназии — событие, 

страшнее которого едва ли мог вообразить себе мальчишка-гимназист. Но 

страшнее всего было то, как это расстроит маму — лучшую на свете, добрую, 

строгую, смешливую и храбрую. Вся жизнь одной маленькой одесской семьи 

переворачивается, когда с Колиной фуражки отрывают такой незаметный и 

бесценный серебряный гимназический герб. Коля — не герой, не бунтарь, не 

гений — он обыкновенный мальчишка. Он любит пошутить, побегать по 

улицам с воздушным змеем, шалости у него придумываются сами собой, и 

наказание за них он принимает как должное, но к такому удару он 

оказывается не готов. И все же поддержка друзей, мамина любовь, 

собственная вера в свои силы помогут ему справиться со всеми трудностями 

и стать настоящим человеком. 

https://www.labirint.ru/books/710513/
https://www.labirint.ru/authors/14721/


Ян Ларри 

Необыкновенные приключения Карика 

и Вали                   6+ 

 

"Необыкновенные приключения Карика и 

Вали" - повесть об обычных детях, брате и 

сестре, оказавшихся в необычном мире. Брат и 

сестра Карик и Валя, выпив чудесную жидкость 

профессора Ивана ГермогеновичаЕнотова, 

превращаются в крошечных человечков, таких 

крошечных, что даже обыкновенная стрекоза 

кажется им огромным чудовищем. 

Взгромоздившись на стрекозу, дети 

отправляются в фантастическое путешествие по реальному миру живой 

природы. Много опасностей и трудностей подстерегает их на пути в 

неизведанном, опасном, но такой поразительном мире насекомых. Но ребята 

преодолели огромное количество преград, одержали победы во многих 

поединках, научились выживать в сложных условиях, познакомились с 

миром природы, и, конечно же, пережили огромное количество невероятных 

приключений! 

А главное под обложкой скрывается еще и целая энциклопедия, ведь 

профессор Енотов очень доступно, просто и интересно рассказывает ребятам 

о мире насекомых. 

Знаете ли Вы сколько в мире существует ядовитых пауков? А знакомы 

ли с настоящим ковбоем – пауком-пододора, который охотится на летающих 

насекомых с помощью лассо? А какое на вкус молоко тли? Сколько муравьев 

живет в муравейнике? Где установлен памятник гусенице-огнѐвке? Список 

вопросов, на которые Вы получите ответы, прочитав эту книгу, можно 

продолжать бесконечно! 

Автор аккуратно и постепенно приоткрывает нам мир удивительный и 

прекрасный, не просто рассказывает нам о энтомологии, но учит нас любит 

природу, ведь по мере прочтения волей-неволей проникаешься к насекомым 

чувством уважения, ведь они неустанные труженики, а какие выдумщики! 

 

 


