
Время для чтения всегда хорошее 
 

 
 

 

 

Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак. 

 
 Книги этих писателей можно встретить сегодня в 

любой библиотеке. Их произведения для детей и 

подростков мгновенно становятся популярными, 

что бы они ни написали – новогоднюю сказку, 

повести о путешествиях во времени или истории о 

самых обычных школьниках. Произведения 

талантливых белорусских авторов  неоднократно 

становились победителями читательских 

конкурсов, лауреатами и финалистами различных 

литературных премий. 

Предлагаем вам аннотированный список книг 

этого творческого дуэта. 
 

  

  

 
 
 

 
 

 

 

 

Жвалевский, А. В. Правдивая история Деда 

Мороза : роман-сказка /А. В. Жвалевский, Е. Б. 

Пастернак ; художник В. Коротаева. - 6-е издание, 

исправленное. - Москва : Время, 2018. - 256 с. — 

(Время-детство!). 

 

Представьте себе далёкий 1912 год. Заснеженный 

Санкт-Петербург. Канун Рождества. В воздухе 

витает атмосфера праздника и ожидание чего-то 

чудесного. И чудо случается. Инженер-путеец 

Сергей Иванович Морозов и его жена Маша, 

прогуливаясь по Косому переулку, попадают под 

волшебный снег. Такой снег выпадает здесь лишь 

один раз в пятьдесят лет! Сами того не ведая, 

Сергей и Маша становятся на следующие 

полстолетия исполнителями новогодних детских 

мечтаний — Дедом Морозом и Снегурочкой. Но 

волшебниками они были только две недели в 

году. А потом жили обычной, далеко не простой 

жизнью. Вы скажете, что так не бывает. Разве это 

правдивая история? Но ведь под Новый год и 

Рождество всегда случаются чудеса.  И Дед Мороз 

существует! По крайней мере, авторы книги в 

него верят. А вы? 
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Жвалевский, А. В. Бежим отсюда! : повесть-

сказка / А. Жвалевский, Е. Пастернак ; художник 

В. Коротаева. - 2-е изд, стереотип. - Москва : 

Время, 2015. - 222 с. : рис. — (Время-детство!). 

 

1 сентября на праздничной линейке ученики 4 «В» 

класса обнаружили, а точнее не обнаружили в 

школе своей любимой учительницы. Грустно? 

Весело! Представляете, как можно проводить 

время, когда нет классного руководителя? Можно 

хихикать, обсуждать друг друга, толкаться и 

беситься! Но надо учиться. Теперь вести уроки у 

них будет новый директор – Валерия Кирилловна.  

Со временем выясняется, что она настоящая 

ведьма. Бедные дети? Наоборот! Как же им 

повезло – о таком педагоге можно только мечтать. 

Нет, она не летает на метле и не варит зелье из 

летучих мышей, зато может отправить в гости к 

саблезубым тиграм или к троллям, заколдовать 

дверь и показать, что творится внутри мобильного 

телефона. Одним словом,  с приходом Валькирии в 

4 «В» начали происходить удивительные вещи… 

волшебные! 

 

 

 

Жвалевский, А. В. Время всегда хорошее : 

повесть / А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. - 11 

изд., испр. и доп. - Москва : Время, 2017. - 240 с. : 

ил. — (Время-юность!). 

 

Однажды девочка Оля из 2018 года вдруг оказалась 

в 1980 году, а мальчик Витя из 1980 года перенёсся 

на её место. Что делать, если ты полностью 

оторван от того, к чему привык?  Если ты не 

понимаешь, кто такие пионеры, или как 

пользоваться Гуглом? Что важнее: свобода и 

раскованность в чате или умение разговаривать, 

глядя в глаза друг другу? Как научиться жить в 

совсем других обстоятельствах?  И самое главное, 

в каком времени жить лучше?  Ведь в  любую 

эпоху трава зелёная, небо голубое, а люди 

умудряются быть счастливыми? Может быть, 

совсем  не  важно, живёшь ты в 1980 или 2018 

году? Время всегда хорошее, ведь всё зависит от 

тебя. 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Жвалевский, А. В. Минус один : повесть / А. В. 

Жвалевский, Е. Б. Пастернак. - Москва : Время, 

2018. - 224 с. — (Время-юность!). 

 

Четырнадцатилетнему Славке ещё в раннем 

детстве поставлен смертельный диагноз. 

Постоянный приём лекарств, строгий режим, 

родительский контроль, избегание любых 

стрессов наполняют жизнь мальчика, иначе он 

рискует погибнуть.  И вдруг в один день он 

узнаёт, что диагноз был ошибкой. Славка 

полностью здоров, и перед ним открывается 

«удивительная перспектива – жизнь». То, что 

кому-то кажется скучной обыденностью – учёба в 

школе, занятия в спортивной секции, общение со 

сверстниками – становятся открытием 

неизведанного мира, полного тайн, загадок и 

опасностей. Переживёт ли он такой шок? Какие 

испытания ждут героя книги в дальнейшей жизни, 

вы узнаете, прочитав эту книгу. 

 

 

Жвалевский, А. В. Смерть мертвым душам! : 

повесть / А. Жвалевский, Е. Пастернак ; художник 

А. Николаенко. - Москва : Время, 2018. - 255 с. : 

рис. — (Время-юность!). 

 

Представьте себе самую обычную библиотеку.  В 

ней книги живут своей, отдельной от людей 

жизнью. Всё бы шло своим чередом, но однажды 

в библиотеку  устроилась проходить практику 

молодая девушка Кира с копной рыжих волос и 

желанием перевернуть мир. А скоро состоялось 

грандиозное мероприятие – первая Библионочь! 

На Библионочи Кира с группой школьников 

решила устроить спиритический сеанс и вызвать 

дух одной старой книги. И не какой-нибудь, а  дух 

призрачной книги «Мёртвые души»-2!  Как 

известно, Николай Васильевич Гоголь 

собственноручно эту книгу сжёг. Однако 

мятежный дух книги откликнулся и стал наводить 

свой порядок в библиотеке, быстро захватывая 

власть над книгами и людьми. Понимая, что 

книжный мир находится на грани катастрофы, 

«старая книжная гвардия» тоже решила 

действовать. А вот чем всё это закончилось, вы 

узнаете сами. Книга ждёт вас в библиотеке. 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Жвалевский, А. В. Москвест : роман-сказка / А. 

В. Жвалевский, Е.Б. Пастернак. - 4-е ищд., испр. - 

Москва : Время, 2018. - 272 с. : ил. –  (Время-

юность!). 

 

Главная часть в названии книги – это «квест». 

Договорились? А теперь представьте себе, что два 

подростка из современной Москвы попадают в 

далёкое прошлое  во времена древнерусских 

князей. И они должны вернуться назад, в 

будущее, используя при этом все свои знания, 

почерпнутые на уроках истории. Каждый раз, 

когда Маша и Миша угадывают историческое 

событие, их переносит на несколько столетий 

вперёд. Сколько же исторических квестов 

придётся выдержать подросткам, прежде чем они 

смогут вернуться домой? Вы всё ещё не любите 

историю? Тогда эта книга для вас! 

 

 

 

Жвалевский, А. В. Гимназия № 13 : роман-

сказка / А. Жвалевский, Е. Пастернак ; художник 

В. Коротаева. - 6-е изд., испр. - Москва : Время, 

2018. - 367 с. : рис. — (Время-юность!). 

 

Во дворе обычной гимназии рос столетний дуб. 

Но это дерево всем почему-то мешало, вот и 

решили его спилить. Однако у друзей  

семиклассников -  Антохи Волкова и Севки 

Рогова был свой план: парни задумали  дуб 

взорвать. Не надо было трогать дуб! Тогда бы 

ничего страшного и не случилось. А когда 

тронули, тут и началось. И школьный кот говорит 

вполне себе членораздельно. Школа полна 

домовых, а точнее,  кабинетных, зальных и 

столовых.  Законы физики больше не действуют. 

Что ещё? Тут вам и вещие сны, и волшебные 

существа, и превращения.  Всё, как положено в 

настоящей сказке.  

 

Хотите узнать, что было дальше?       

Читайте! 

 


