
Министерство культуры Красноярского края 
Красноярская краевая детская библиотека 

Отдел обслуживания читателей-детей 11-16 лет 
 
 

12+ 
 

 

 

 
 

Библиорецепты в прозе 
Выпуск 5 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Красноярск 

2016 



2 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  
И. А. Уфимцева, библиотекарь отдела обслуживания  
читателей-детей 11-16 лет Красноярской краевой детской 
библиотеки 
 
Редактор:  
Козлова О. С., редактор отдела методического обеспечения 
и инновационной деятельности библиотек Красноярской 
краевой детской библиотеки 
 
Компьютерная верстка:  
Р. К. Блинова, ведущий методист отдела методического  
обеспечения и инновационной деятельности библиотек  
Красноярской краевой детской библиотеки 
 
Ответственный за выпуск:  
Т.Н. Буравцова, директор библиотеки Красноярской  
краевой детской библиотеки 
 

 
 
 



3 
 

У вас есть друзья? Те, которые самые - самые 
настоящие? Кажется, что да, ведь есть одно-
классники, соседи, знакомые по кружкам и спор-
тивным секциям. А сколько у каждого совре-
менного человека виртуальных друзей в соци-
альных сетях! Но, что удивительно, чем больше 
таких мимолетных знакомых мы встречаем, тем 
сложнее найти среди них настоящих друзей. И, 
наверное, бывает так, что вы чувствуете себя 
очень одиноким, что не с кем посоветоваться по 
какому-нибудь вопросу, или просто не хватает 
дружеской поддержки? 

Если вы хотите иметь настоящего друга, 
прежде всего сами станьте таким настоящим 
другом. Всегда нужно начинать с себя.  

«Настоящий друг»… какой он? Настоящий 
друг всегда поможет в трудную минуту, никогда 
не будет использовать вас, как средство для дос-
тижения своих целей. Настоящий друг искренне 
порадуется вашим успехам, а не будет делать 
вид, что он рад, и при этом в душе завидовать, да 
еще и говорить не очень приятные вещи про вас 
другим людям. Друг всегда найдет нужное слово 
поддержки, которого так часто не хватает. Он 
может пожертвовать своими интересами и все-
гда рад помочь.  

Дружба – это не только великий дар, но и ве-
ликий труд. Друга трудно найти, но очень легко 
потерять. Не стоит думать, что друг – это такой 
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идеальный человек, лишенный любых недос-
татков и собственного мнения. Таких людей не 
бывает. А если бы и были, наверное, с ними бы-
ло бы неинтересно и скучно. Помните об этом. 

Разрешите вам посоветовать для чтения мои 
любимые книги о настоящей дружбе. Дружбе с 
играми и тихими спокойными беседами, бедами, 
победами, горестями и радостями, с потерями и 
спасением. Кто знает, быть может, в героях этих 
книг вы узнаете себя и своих друзей?  

Владислав Крапивин. 
«Та сторона, где ветер» 
(Крапивин, В. П. Та сторо-
на, где ветер: повесть /В.П. 
Крапивин //Крапивин, 
В.П. Та сторона, где ветер. 
Мушкетер и фея /В.П. Кра-
пивин. М., 2008. - С. 7 – 242. 
(Библиотека Командора). 

Эта книга о мальчише-
ской дружбе. Да, в повести 
совсем нет девчонок. А 
есть трое мальчишек: Ген-

ка, Владик и Илька. Их дружба родилась внезап-
но, но стала такой крепкой и настоящей. 

Генка – грубоватый, невежливый и упрямый, 
но при этом он очень добрый, преданный и 
храбрый. 
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С Владиком случилось большая беда – он ос-
леп. Говорят, его можно вылечить, но, похоже, 
ни он, ни его папа в это особо не верят. А маль-
чик так мечтает увидеть море, воздушных змеев, 
лица своих друзей! Мечтает самостоятельно чи-
тать книги.  

Быстроногий Илька по прозвищу Гонец са-
мый младший в этой компании. Старшие ребята 
иногда по привычке покрикивают на него, но 
никто не относится к нему, как к маленькому.  

А еще есть Яшка Воробей. Маленький и от-
важный. Он любит марки с животными и мечта-
ет попасть в Африку. Но судьба распорядилась 
иначе – однажды он увидел, как на реке погиба-
ют двое незнакомых малышей, и бросился им на 
выручку. 

Герои повести не ссорятся, приходят друг 
другу на выручку, спасают друг друга от боль-
ших и маленьких бед, с нетерпением ждут 
встречи после расставания, вместе мечтают. А 
мечты могут быть разными. У кого-то это пер-
вый воздушный змей, у кого-то – способность 
видеть мир своими глазами, а у кого-то – сде-
лать все для того, чтобы мечта друга стала ре-
альностью. 
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Валентина Осеева. «Динка». (Осеева, В. 
Динка: повесть /В. Осеева; худож. А. Ерморлаев. – 
М.: Дет. лит., 2007. – 761с.: ил. – (Школьная биб-
лиотека). 

Эта повесть о настоя-
щей дружбе девочки 
Динки и мальчика Леньки 
была любима в детстве 
еще вашими мамами и 
бабушками.  

На берегу Волги жи-
вет с мамой, тетей, сест-
рами Алиной и Мышкой, 
ласковой кухаркой Линой 
девочка Динка Арсеньева. 
Это настоящий сорванец, 
она не играет в куклы, не 

носит красивых платьев, зато любит бегать бо-
сиком и не прочь подраться с мальчишками. Ее 
считают «трудной» девочкой, она может без 
спроса убежать из дома, нагрубить близким или 
совершить необдуманный поступок. При не 
очень приятных обстоятельствах Динка знако-
мится с мальчиком Ленькой. Он сирота, живет, 
как он сам говорит, «на вольной воле», зараба-
тывает, как может, себе на жизнь и не ест чужого 
хлеба. И между ними завязывается дружба – са-
мая настоящая, добрая, крепкая, верная, о кото-
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рой мечтают все, но которой достоин не каж-
дый.  

Детство героев книги совпало со сложными 
для страны годами после революции (после 
первой русской революции 1905г). Семья Ар-
сеньевых связана с революционным подпольем. 
Казалось бы, чем маленькая Дина и ее друг мо-
гут помочь взрослым в таком трудном, опасном 
и совсем не детском деле, как революция? Но 
острое чувство справедливости, способность со-
переживать, верность дружбе и находчивость 
часто помогают ребятам спасти не только себя и 
друг друга, но и выручить взрослых из казалось 
бы безвыходных ситуаций. 

Юлия Кузнецова. 
Фонарик Лилька. (Куз-
нецова, Ю. Фонарик 
Лилька: повесть /Ю. 
Кузнецова; ил. М. Пе-
щанской. – М.: Дет. лит., 
2014. - 217с.: ил. (Лау-
реаты Международного 
конкурса имени Сергея 
Михалкова).  

Уважаемые читатели, 
посмотрите на обложку 
этой замечательной 
книги. Этих девчонок 
зовут Галя и Лиля. Гале 
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девятнадцать, и она бариста. Если вдруг не 
знаете, бариста – это специалист по приготовле-
нию кофе.  

Бариста умеет приготовить до сорока видов 
этого чудесного напитка! Именно бариста гото-
вит вам кофе в кафе, куда вы ходите с мамой или 
с друзьями. На первый взгляд Галя сильная и 
успешная – живет отдельно от родителей, у нее 
есть интересная, а главное, горячо любимая ра-
бота. Но часто Галя чувствует себя уставшей и  
одинокой  маленькой девочкой. 

Неожиданно ей, как снег на голову, свалива-
ется Лилька. Лильке одиннадцать. Она живет с 
мамой, которая во всем контролирует дочь, даже 
читает ее переписку в социальных сетях. У де-
вочки нет подруг, она робкая и застенчивая.  

Казалось бы, что может быть общего у двух 
таких разных девчонок? Однако они стали на-
стоящими подругами, многому научились, нала-
дили отношения с близкими людьми и даже из-
бавили друг друга от настоящей опасности. Хо-
тите узнать как?  

Обязательно прочитайте эту чудесную по-
весть и обсудите с подругами за чашкой аромат-
ного кофе с пирожными! Приятного аппетита!  
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Тамара Михеева «Две дороги–один путь» 
(Михеева Т. Две дороги–один путь: повесть /Т. 
Михеева, ил. Е. Михалиной. //Михеева, Т. Юрки-
ны Бумеранги: рассказы и повести. /Т. Михеева – 
М., 2014. С.129-160.: ил. (Лауреаты Международ-
ного конкурса имени Сергея Михалкова).  

Эта повесть о целой 
компании друзей, а еще о 
большой семье Петуш-
ковых, живущих в квар-
тире, которую бабушка в 
шутку называет «два-
дцать два угла, тридцать 
три перегородки». Это 
потому, что Петушковых 
много, а комнат в квар-
тире мало. Одиннадца-
тилетняя Елизавета, или 
просто Петька, очень 
любит своих родителей, 
дедушку, бабушку по 

прозвищу Капитанша, двух сестер Ирину и Га-
линку и дядю Ивана, но не меньше она любит 
своих друзей и при первой же возможности убе-
гает играть с ними во двор или на чердак. 

Непокорные, свободные, идущие лишь тем 
путем, что выбрали себе сами, Петька и ее дру-
зья живут в двух мирах: настоящем и фантасти-
ческом. В придуманном мире, где Петьку зовут 
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Петрой Монтгомери, живут благородные раз-
бойники и кровожадные злодеи, там над океа-
ном высится башня маяка, и можно смотреть, 
как догорает багряный закат, и чувствовать, как 
ветер играет волосами. Там живут принцессы и 
драконы, есть место сражениям и подвигам. 
Этот мир внутри мира называется Обществом 
Вольных Бродяг. У Вольных Бродяг есть собст-
венный, самостоятельно обустроенный, секрет-
ный штаб на чердаке, маленький и уютный, с 
книгами, гитарой и чайником, и хижина в лесу. А 
главное – они дружат и дружат по-настоящему.  

Конечно, у ребят есть и враги, такие как ху-
лиган Генка, по прозвищу Щеколда, и недобро-
желатели из мира взрослых, которым кажется, 
что ничем хорошим на чердаке заниматься 
нельзя, и хотят его отнять. Смогут ли Вольные 
Бродяги отстоять свой маленький мир, вы уз-
наете, прочитав книгу. 
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Уважаемые читатели, вы же понимаете, 

что я вам рассказала только о четырех книгах. 
Жду вас в нашей Красноярской краевой детской 
библиотеке. Нам будет о чем поговорить и что 
обсудить. С уважением к вам, библиотекарь 
Ирина Александровна. 
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