
Непохожий на других классиков отечественной детской литературы, 

любимый детский писатель Анатолий Алексин успел сказать нам 

удивительные и очень важные вещи. В его книгах вся правда о том, 

каково это – быть ребенком, ответы на боль, надежды и стремления мам 

и пап. 

Жизнь человек может прожить по-разному. Может быть внимательным, 

добрым, заботливым, порядочным, честным и смелым, а может быть 

лживым, равнодушным, чёрствым, наглым. По-разному живут и герои 

произведений Анатолия Алексина, давая пищу для размышлений. 

____________________________________________________ 

 

Алексин, Анатолий Георгиевич.  

         Безумная Евдокия : повести и рассказы / А. Г. Алексин. - 

Москва : Детская литература, 1978. - 448 с. : ил.  

Мать Оленьки, имеющая проблемы с сердцем, очень любит свою 

единственную и долгожданную дочь. Однажды Оленька со своим 

классом во главе с руководительницей Евдокией Савельевной, 

прозванной «Безумной Евдокией» отправилась в поход и… 

пропала. 12+ 

 

Алексин, Анатолий Георгиевич.  

         Мой брат играет на кларнете : [повести, рассказ] / Анатолий 

Алексин ; [худож. В. Мосин]. - Москва : АСТ : Олимп : Астрель, 

2000. - 392, [2] с. : ил.  

Семиклассница Женька решает посвятить жизнь своему брату 

Лёве, студенту 2 курса Консерватории, который играет на 

кларнете. Подобно сестрам известных людей, отказавшихся от 

личного счастья ради славы и карьеры братьев, Женька всячески 

устраивает Лёвину жизнь, начиная с костюма и заканчивая его 

отношениями с девушкой. Конечно, не обходится без казусов, все 

Женькины планы идут не по ее сценарию, что добавляет комизма 

ситуации. 12+ 

 

Алексин, Анатолий Георгиевич. 

        Третий в пятом ряду : повести / Анатолий Алексин ; [вступ. 

ст. В. Воронова] ; худож. Е. Медведев. - Москва : Детская 

литература, 2007. - 350, [2] с. : ил. 

У каждого учителя были такие ученики, образ которых не сотрется 

из памяти. И почему-то это самые хулиганистые и отчаянные 

ребята. Один из таких учеников пожилой учительницы, Ваня 

Белов, давно уже вырос, но рассказы о его проделках до сих пор 

развлекают Елизавету – единственную внучку бывшей 

учительницы. И так получается, что от этого ученика теперь 

зависит судьба Елизаветы. 12+ 



 

Алексин, Анатолий Георгиевич. 

         Повести / Анатолий Алексин ; [послесл. В. Воронова ; худож. 

Е. Бондарева]. - Москва : Молодая гвардия, 1983. - 428, [3] с. : 

портр. 

Что может быть общего у всеобщей любимицы, самой популярной 

девочки пионерлагеря Оли Воронец и неразговорчивого, вечно 

насупленного Кольки по прозвищу Свистун? На первый взгляд 

абсолютно ничего. Пока в один из дней Оля не получает 

необычное поручение. Во время своей поездки с папой-геологом за 

Полярный круг переписываться с кем-нибудь из ребят и 

рассказывать обо всем, что с ней происходит. Причем этим «кем-

нибудь» должен стать Коля Незлобин, тот самый нелюдимый 

Свистун. Он же в свою очередь должен отвечать на Олины письма, 

как бы от имени всех ее друзей. Что получилось из этого странного 

поручения и изменилось ли мнение Оли и Коли друг о друге вы 

узнаете, прочитав эту книгу. 12+ 

 

Алексин, Анатолий Георгиевич.  

         Звоните и приезжайте : повести / А. Г. Алексин. - Москва : 

Московский рабочий, 1982. - 417 с.  

Эта книга о мальчике, отец которого работает хирургом. Здесь 

поднята тема бескорыстной помощи людям и уважения к врачам, 

спасающим наши жизни. Мальчик на примере своей семьи видит, 

как по-разному люди расценивают свой гражданский долг: отец-

хирург беззаветно предан своему делу, он врач с большой буквы, 

полон любви к людям, а мама и бабушка мальчика относятся к 

этому без энтузиазма. Мальчик делает для себя выводы, что же в 

жизни имеет истинную цену, насколько важно, чтобы тебя уважали 

и ценили другие люди, когда ты приносишь пользу обществу. 12+ 

 

Алексин, Анатолий Георгиевич.  

         Очень страшная история и другие повести / А. Г. Алексин. - 

Москва : Детская литература, 1987. - 272 с.  

«Очень страшная история» написана от лица шестиклассника 

Алика Деткина. Алик подражает «высоким», как ему кажется, 

образцам приключенческой литературы, поэтому по форме «Очень 

страшная история» – остроумная пародия на детектив. Алик порой 

высказывается высокопарно, этакими многозначительными 

фразами: ему думается, что таким образом его первая повесть 

станет похожей на «взаправдашние» детективные произведения. 

Но по содержанию «Очень страшная история» – повесть не только 

смешная, но и очень серьёзная: в ней подняты важные, на наш 

взгляд, нравственные проблемы. Какие именно? Почитай! 12+ 



 

Алексин, Анатолий Георгиевич.  

         А тем временем где-то... : повести / А. Г. Алексин. - Москва : 

Молодая гвардия, 1980. - 575 с. 

Сережа Емельянов – ребенок из «образцовой» семьи. Он гордится 

своими родителями, которые занимаются спортом, ведут здоровый 

образ жизни, а, главное, проектируют заводы. 

Уезжая в командировку, мама и папа каждый день пишут ему 

письма. Однажды в ящике обнаруживается письмо от незнакомой 

женщины. Оно переворачивает привычную беззаботную жизнь 

мальчика. 12+ 

 

Алексин, Анатолий Георгиевич. 

         Веселые повести / А. Г. Алексин. - Москва : АСТ : Астрель, 

2008. - 329, [7] с. : ил. 

Вам, наверное, будет интересно узнать, как московский школьник 

Шура, приехав на лето в город Белогорск и имея переэкзаменовку 

по русскому языку, вдруг сам превратился в… учителя. И о том, 

как Шура и его белогорский друг Саша помогали спасать одного 

очень хорошего человека. И ещё о том, как на следующий год 

Шура вновь отправился в Белогорск, получив телеграмму всего из 

двух слов: «Приезжай немедленно!» Зачем его так срочно 

вызывали? Для очень важных, увлекательных и весёлых дел. А для 

каких именно – об этом вы узнаете, когда прочтёте книгу. 12+ 

 

Алексин, Анатолий Георгиевич.  

         Необычайные похождения Севы Котлова : [повесть] / 

Анатолий Алексин ; худож. В. Коркин. - Москва : Стрекоза, 2000. - 

70, [1] с. : ил. 

«Необычайные похождения Севы Котлова» – книга, состоящая из 

двух частей. В первой части Сева решил сделать себя взрослым. 

Достав себе паспорт шестнадцатилетнего, он этого добился. 

Однако вскоре мальчишка осознает, что быть взрослым не так 

здорово, как представлялось ему вначале. Во второй же части Сева 

столкнется с таинственным КГБ, которое вмешается в его жизнь. 

Кто же это на самом деле? Все ответы в книге Анатолия Алексина. 

6+ 



 

Алексин, Анатолий Георгиевич.  

         В Стране Вечных Каникул : повести / А.Г. Алексин ; худож. 

Н. Иштрикова. - Москва : АСТ, 1999 ; Москва : Олимп, 1999. - 188, 

[4] с. 

Сказочная повесть «В стране вечных каникул» – история о том, как 

детская мечта стала реальностью. В последний день зимних 

каникул в Доме культуры медработников 12-летний школьник 

Петя выиграл гонку на велосипедах. Судья – а это был не кто иной, 

как Дед-Мороз – в качестве приза предложил победителю 

исполнить его самое заветное желание. Как вы думаете, что загадал 

Петя? Он пожелал, чтобы каникулы никогда не кончались и чтобы 

все его развлекали. Сказано – сделано! Юный герой попадает в 

страну вечных каникул. Будильник теперь молчит по утрам, а 

строгий папа, который раньше поднимал сынишку с кровати, 

просит его перевернуться на другой бок и продолжать спать. 

Чудеса, да и только! Но долго ли Петя будет радоваться 

постоянному отдыху и развлечениям? 6+ 
 


