
 
ДЛЯ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Предлагаем несколько замечательных произведений английской литературы 

прошлого столетия, в том числе, признанных классическими. 

Среди них – книги о дружбе и взаимовыручке, увлекательные детективные серии и 

книги об альтернативных волшебных мирах. У каждой книги – своя история создания, 

публикации и экранизации. Читая повести, написанные в определенную временную 

эпоху, мы можем наблюдать жизнь и нравы этого общества и страны, 

которые представляет автор. 

 

Грэм, Кеннет. Ветер в ивах = The wind in the 

willows / Кеннет Грэм ; пер. с англ. Виктора 

Лунина ; ил. Роберта Ингпена. - Москва : 

Махаон, 2013. - 237, [2] с. : цв. ил. - Для 

младшего и среднего школьного возраста. 

Экземпляры: Б11 (1), Б9 (1). Имеются и другие 

издания. 

 

Повесть шотландского писателя родилась из 

сказочных историй, которые Грэм Кеннет 

сочинял для своего болезненного сына. 

Впервые книга была издана в 1908 году, 

повествуя о приключениях четырех друзей: 

дядюшки Рэта (крысы), мистера Крота, мистера 

Барсука и мистера Тоуда (жабы). Имена героев 

в разных изданиях могут отличаться из-за 

особенностей перевода.  

 

Несмотря на то, что персонажи книги – животные, они наделены человеческими 

чертами. Так, мистер Тоуд – богатый, но ветреный господин, любящий быструю езду 

и попадающий из-за этого в неприятности. Друзья пытаются его образумить, но после 

череды передряг и приключений, он сам берется за ум. Интересно, что его 

прототипом стал сам Аластер – сын писателя, который рос сложным ребенком. 

 

У каждого героя свой характер: мистер Крот – честный, открытый, добрый и смелый 

друг; мистер Рэт – самодостаточный, умный, любящий спокойную жизнь, наделенный 

поэтической жилкой.  Мистер Барсук – суровый, строгий, но мудрый. В процессе 

повествования автор передает первенство главного героя от одного к другому, таким 

образом, позволяя раскрыться их характерам. 

 

По книге снято несколько фильмов, последний из которых – в 2006 году. 

 



 

Блайтон, Энид. Тайна пропавшей кошки / 

Энид Блайтон ; пер. с англ. - М. : Совершенно 

секретно, 1993. - 222 с. - (Детский детектив).  

– Для среднего школьного возраста. 

Экземпляры: Б11 (1). 

 

Книги британской писательницы Энид Блайтон 

популярны во всем мире. Это книжные серии 

детективов, где главные роли играют дети. 

Первая книга вышла в начале 1940-х годов 20 

века.  Многим ребятам по душе придется серия 

«Пять юных сыщиков и верный пѐс» (The Five 

Find-Outers).  

 

Пятеро подростков приезжают в Питерсвуд 

каждое лето, и каждый раз в городе происходит 

какое-то преступление. Среди участников клуба 

юных детективов – интеллектуал Фатти, 

обладающий навыком чревовещания и другими 

выдающимися способностями. Друзья распутывают сложные дела без помощи 

взрослых, немало раздражая этим полицейского Гуна. 

 

Серия включает пятнадцать книг, изданных на протяжении двадцати лет. Из-под пера 

автора вышли и другие интересные детективные серии. По произведениям Энид 

Блайтон поставлены спектакли, а также выпущены фильмы и сериалы. 

 

Даль, Роальд. Изумительный мистер Лис = 

Fantastic Mr. Fox / Роальд Даль ; пер. с англ. 

Елены Суриц ; ил. Квентина Блейка. - Москва : 

Самокат, 2013. - 86, [1] с. : ил. - (Роальд Даль. 

Фабрика сказок). - Для младшего и среднего 

школьного возраста. 

Экземпляры:  Б11 (2), Б1 (2), Б4 (2), Б6 (1), ЦРДБ 

(3), Б9 (2), Б10 (3). 

 

История о хитром и умном мистере Лисе, 

живущем со своим семейством в норе, под 

деревом. Для того, чтобы прокормить семью, Лис 

наносит ночные визиты трем злым и жадным 

фермерам - Боггису, Бансу и Бину, воруя у них 

кур. Фермеры пытаются поймать Лиса, устраивая 

ему засаду и моря голодом. Однако смекалистый 

Лис находит выход из положения. 

 



Книга впервые была опубликована в 1970 году, а в 2009 вышел полнометражный 

кукольный фильм. В переводе на русский язык он называется «Бесподобный мистер 

Фокс». Картина стала одной из самых кассовых среди кукольных мультфильмов, к 

тому же главных персонажей озвучили такие известные актеры, как Джордж Клуни, 

Мерил Стрип и другие. 

 

 

Джонс, Диана Уинн. Ходячий замок = Howl's 

moving castle / Диана Уинн Джонс ; [пер. с англ. 

Анастасии Бродоцкой ; ил. Елены Гозман]. - 

Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 445, [1] с. : 

ил. - (Миры Дианы Уинн Джонс). - На обл. авт.: 

Diana Wynne Jones. – Для среднего школьного 

возраста. 

Экземпляры: Б10 (2), ЦРДБ (1). Имеются и 

другие издания. 

 

Молодая хозяйка шляпного салона, Софи 

Хаттер, примирилась с невеселой ролью 

старшей сестры, но судьба сама нашла ее – 

злая колдунья превратила девушку в старуху. 

Софи уходит из дома и отправляется искать 

приют. На пути ей встречается замок Хоула – 

эгоцентричного и высокомерного, но в глубине 

души доброго красавца-волшебника, у которого 

она поселяется, помогая по хозяйству. 

 

Сказочный роман британской писательницы впервые увидел свет в 1986 году. 

Позднее вышли еще две книги: «Воздушный замок» (1990) и «Дом ста дорог» (2008). 

По мотивам книги в 2004 году студия «Ghibli» выпустила аниме «Ходячий замок», 

режиссером которого является всемирно известный Хаяо Миядзаки. 

 

Льюис, Клайв Стейплз. Хроники Нарнии = 

The chronicles of Narnia : вся история Нарнии в 

7 повестях : [перевод с английского] / Клайв С. 

Льюис ; иллюстрации П. Бэйнс. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 906, [1] с. : ил. – Для среднего 

школьного возраста. 

Экземпляры: ЦРБ (аб-1), Б11 (1), ЦРДБ (1). 

Имеются и другие издания. 

 

Серия сказочных повестей о выдуманном мире, 

в котором живут мифические существа, 

говорящие животные, а магия является 

обычным делом. Действие происходит в Англии 

во время Второй мировой войны. Главные герои 



книги – четверо детей - Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси, которых мама отправляет в 

деревню для большей безопасности. Однажды они играют в прятки, и Люси случайно 

находит в платяном шкафу вход в волшебную страну – Нарнию. Люси узнает, что 

Нарния на протяжении ста лет находится во власти могущественной колдуньи 

Джадис. Она рассказывает об этом другим детям, но никто ей не верит… 

 

Серия книг британского писателя была опубликована между 1950-1956 годами. 

Повести были адаптированы для радио, телевидения, театра, кино, а также 

воплощены в компьютерных играх. 

 

Несбит, Эдит. Дети железной дороги / 

Эдит Несбит ; [пер. с англ. Антона Иванова, 

Анны Устиновой ; ил. Чарльза Брока]. - Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 

316, [2] с. : ил. - Для среднего школьного 

возраста.  

Экземпляры: Б11 (1), ЦРДБ (1). Имеются и 

другие издания.  

 

Книга английской писательницы повествует о 

семье, переехавшей из Лондона в дом «Три 

трубы», рядом с железной дорогой, после 

несправедливого заключения в тюрьму отца 

семейства, обвиненного в шпионаже. Дети - 

Роберта, Питер и Филис - находят друга в лице 

пожилого господина, который впоследствии 

помогает  доказать невиновность их отца и 

воссоединить семью. Подростки начинают 

дружить и с его внуком, а также русским 

эмигрантом, который приехал в Англию в поисках своей семьи. 

 

Сюжет книги навеян событиями, свидетелем которых стала писательница. Также в 

произведении отражена тема Русско-японской войны. Повесть Эдит Несбит впервые 

была опубликована в 1906 году и впоследствии неоднократно экранизировалась. 

Самая популярная экранизация - 1970 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Толкин, Джон Роналд Руэл. Хоббит, или 

Туда и обратно: избранные произведения : 

пер. с англ. / Дж. Р. Р. Толкиен ; [сост. А. 

Лактионов]. - Москва : Эксмо ; Санкт-

Петербург : Terra Fantastica, 2002. - 608 с. - 

(Шедевры фантастики). - Для среднего 

школьного возраста. 

Экземпляры: ЦРБ (аб-1). Имеются и другие 

издания. 

 

«Хоббит» - первая книга английского писателя 

о средиземном мире; следующая книга  – 

«Властелин колец» - рассчитана на взрослую 

аудиторию. В основу сюжета «Хоббита» легло 

путешествие Бильбо Бэггинса с тринадцатью 

гномами и волшебником Гендальфом к 

Одинокой Горе и охраняемыми драконом 

сокровищам, которые принадлежали гномам.  

Бильбо Бэггинс жил спокойной жизнью 

зажиточного хоббита, представителя низкорослого народа, сооружающего уютные 

дома под землей. Неожиданно в его размеренную жизнь ворвались гномы во главе с 

волшебником Гендальфом, желающие взять Бильбо в свою команду в качестве 

взломщика замков. Поначалу Бильбо мечтает только о том, чтобы незваные гости 

убрались поскорее, но потом в его душе просыпается жажда приключений, и он 

решает догнать уже отправившихся в путь странников. 

Книга впервые увидела свет в 1937 году, впоследствии войдя в список классических 

произведений детской литературы. По произведению снято несколько фильмов, 

имеются радио- и театральные постановки, создан графический роман в адаптации 

Чарльза Диксона и Шона Деминга, а также компьютерные игры. 


