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Уважаемые родители! 
Робинзонада – поджанр в литературе, повествующий о жизни человека вдали от 

цивилизации. Своё начало он берёт в известном романе Даниэля Дефо «Робинзон 

Крузо». Герой книги попадает на необитаемый отстров, борется за выживание и 

пытается сохранить человеческий облик перед лицом безжалостной природы. В 

современной литературе «робинзон» или даже группа «робинзонов» может ока-

заться на необитаемой планете, в параллельном измерении, в море и даже под 

землей. 

В списке литературы подобраны книги для детей разного возраста. Литература 

в каждом разделе расположена в алфавитном порядке. 
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Для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
 

 Астафьев В.П. Васюткино озеро : [12+] : расска-

зы / Виктор Астафьев. - Москва : Эксмо, 2020. - 255 

с. - (Внеклассное чтение. Хорошие книги в школе и 

дома). 

 

«Это озеро не отыщешь на карте. Небольшое оно. 

Небольшое, зато памятное для Васютки. Еще бы! 

Мала ли честь для тринадцатилетнего мальчишки – 

озеро, названное его именем!»  

Васютка – сын начальника рыбацкой бригады. 

Летом он помогал отцу и деду, собирал кедровые 

шишки в тайге. 

Однажды в лесу Васютка заметил глухаря и попытался  подстрелить 

ценную птицу, но только ранил. Глухарь вспорхнул и улетел в чащу. 

Васютка побежал за ним и заблудился… 

Как мальчику удалось самому выйти из тайги, через какие испытания 

ему пришлось пройти чтобы вернуться домой, и открыть по пути бога-

тое ценной рыбой озеро вы узнаете, прочитав рассказ Виктора Петро-

вича Астафьева «Васюткино озеро».    

Рассказ автобиографичен, он основан на детских воспоминаниях ав-

тора. 

 

 Лавряшина Ю.А. Девочка-робинзон / Юлия 

Лавряшина. - Москва : Гелеос, 2010. - 218 с. : ил.  

 
Книга про девочку, которая мечтала попасть на 

необитаемый остров.  

Родители Кристины развелись, и она переехала  

жить к бабушке. После частной школы девочке 

пришлось пойти в обычный класс. Но ребята её 

невзлюбили, им показалось, что Кристина задирает 

нос. В такие минуты девочке очень хотелось очу-

титься на необитаемом острове.  

Кристина познакомилась с мальчиком Даней, 

который показал ей машину, способную переместить человека туда, 

куда ты захочешь. Спасаясь от преследования одноклассниц, Кристина 

с помощью Даньки оказалась на необитаемом острове.   
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 Ларри Я.Л. Необыкновенные приключения Карика и Вали : по-

весть / Ян Ларри. - Москва : Махаон, 2011. - 319 с. : цв. ил. - (Веселая 

компания). 

Книга о приключениях Карика и Вали в мире 

насекомых.  

Карик и Валя случайно выпивают уменьшаю-

щую жидкость в кабинете профессора энтомоло-

гии и верхом на стрекозе отправляются  в незабы-

ваемое путешествие в мир насекомых и растений. 

Профессор, узнав, что произошло с ребятами, от-

правляется им на выручку. Их путь домой полон 

опасностей. Ребятам не один раз грозила смер-

тельная опасность от маленьких муравьев, мух, комариков и других 

насекомых, которые теперь стали большими чудовищами. 

Писатель Ян Ларри, в увлекательной форме рассказывал детям об 

удивительном мире растений и насекомых. Простым и понятным язы-

ком описал научные факты, которые будут интересны не только детям, 

но и взрослым. 

 

 

 

Для среднего и старшего школьного возраста 
 

 Беляев А.Р. Остров Погибших Кораблей: научно-

фантастический роман / Александр Беляев. - Москва : 

НФ «Пушкинская библиотека» : Астрель ; Кызыл : 

АСТ, 2005. - 414 с. : ил. - (Внеклассное чтение).  

 

Приключенческий роман о жизни на острове, со-

зданном из потерпевших крушение кораблей.  

В Атлантическом океане терпит крушение корабль. 

Пассажиры спасаются на шлюпках. На корабле, ко-

торый все ещё держится на воде, остались три чело-

века: дочь миллиардера мисс Кингман, молодой инженер Гатлинг - пре-

ступник, которого везут в Америку и сыщик Симпкинс. Корабль попа-

дает в Саргассово море где застревает в водорослях. Здесь образовался 

целый остров из занесённых сюда на протяжении многих веков остан-

ков кораблей. На острове живёт несколько десятков обитателей, жертв 
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кораблекрушений. Как сложатся отношения героев романа с острови-

тянами, вы сможете узнать, прочитав роман. 

 

 

 Брагин В.Г. В Стране Дремучих Трав : [12+] : ро-

ман-сказка / Владимир Брагин ; художник В. Мила-

шевский. - Москва : Детская литература, 2016. - 463 

с. : ил. - (Школьная библиотека).  

 
Главный герой, московский литератор Григорий 

Александрович, приезжает в приморский город 

Ченск, где оказывается вовлечённым в историю о 

бесследно исчезновшем естествоиспытателе Думче-

ве, случившемся сорок лет назад. Открытие доктора 

Думчева - порошок, уменьшающий человека до раз-

меров крохотных насекомых. Благодаря этому изобретению герои по-

падают в Страну Дремучих Трав, где царствуют таинственные и опас-

ные чудовища - насекомые. Испытания подстерегают героев на каждом 

шагу. 

В книге описываются реальные особенности поведения и внешний 

вид насекомых. Иллюстрации известного художника Владимира Ми-

лашевского гармонично отражают сюжет этой фантастической истории, 

великолепно передавая атмосферу загадочного мира природы. 

 

 

 Булычев К. Поселок : фантастический роман 

/ Кир Булычев. - Москва : АСТ, 2001. - 363 с. : 

ил. - (Мастера).  

 

Книга о необитаемой планете с агрессивной 

флорой и фауной, на которой пытается выжить 

группа космонавтов, потерявших возможность 

вернуться домой.  

Космический корабль «Полюс» вынужден 

совершить экстренную посадку в горах. Из-за радиации экипаж в спеш-

ке покидает корабль практически с пустыми руками. Взрослые и дети 

прячутся от радиационного облучения в долине, где основывают посё-

лок.  
Прошло много лет… Постаревшие члены экипажа начинают забы-
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вать Землю, а подрастающее поколение не верит в то, что она вообще 

существует.  

Прилетит ли к ним помощь с Земли, и смогут ли они вернуться до-

мой, вы узнаете, если прочитаете книгу Кира Булычёва. 

 

 

  Верн Ж. Таинственный остров : [6+] / Жюль 

Верн. - Москва : Альфа-Книга, 2018. - 585 с. : ил. - 

(Большая иллюстрированная серия).  

 

Пятеро отважных северян американцев решились 

на побег из Ричмонда, который оказался в полной 

власти южан. Они улетели на воздушном шаре, но 

во время полёта попали в сильный шторм. В ре-

зультате инженер Сайрес Смит, его слуга Наб, 

журналист Гедеон Спилет, моряк Пенкроф и пятна-

дцатилетний Герберт Барун оказались на необитае-

мом острове. Благодаря смекалке, знаниям и трудолюбию героям уда-

лось обустроить остров, который они назвали островом Линкольна. 

Вскоре колонисты стали замечать странные вещи, которые натолкнули 

их на мысль: что они не одни на этом острове…  

 

 

 Внуков Н.А. Один : [12+] / Николай Внуков ; 

художник И. Жмайлов. – Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2015. - 223 с. : ил. - (Ребята с 

нашего двора).  

  
Это книга о выживании в экстремальных усло-

виях, силе духа, любви к жизни. 

Повесть «Один» - это основанная на реальных 

событиях история четырнадцатилетнего подрост-

ка Саши Бараша. Мальчика смыло волной с кате-

ра научно-исследовательской станции. Он оказал-

ся один на необитаемом острове в Охотском море. Так началась борьба 

мальчишки за выживание, которая растянулась на долгие два месяца.  

В книге много практических советов по выживанию в эстремальных 

условиях. Читатели узнают, каким образом подросток смастерил себе 

крышу над головой, чем питался, как разводил огонь.  
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В книге подробно описан растительный и животный мир Дальнего 

Востока. 

 

 

 Голдинг У. Повелитель мух / Уильям Голдинг. - 

Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 255 с. - (Внеклас-

сное чтение).  

 

В военное время на необитаемом острове в от-

далённом районе Тихого океана разбивается бри-

танский самолёт. Единственными выжившими 

оказываются дети. Среди них два лидера: Ральф и 

Джек Меридью. Джек - староста церковного хора 

и пользуется авторитетом у хористов.  

После выборов, на которых победил Ральф, 

Джек и его хористы провозглашают себя охотни-

ками.  

Дети быстро забывают об обязанностях и договоренностях, еда ста-

новится их главным желанием. Начинается борьба за власть среди ли-

деров. К каким последствиям это приведёт, и с какими опасностями 

столкнутся мальчики на острове вы узнаете из книги. 

 

 

 Дефо Д. Робинзон Крузо / Даниэль Дефо ; [пер. с 

англ. М. Шишмаревой]. - Минск : Белорусская 

Православная Церковь, 2010. - 495с.  

 
Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо — роман английского писателя Даниэля 

Дефо, написанный как вымышленная автобиогра-

фия, основан на реальных событиях, произошед-

ших с шотландским моряком Александром Сел-

кирком, проведшим четыре года на необитаемом 

острове.  

Бразильский плантатор Робинзон Крузо оправляется в опасное путе-

шествие, в Гвинею, за рабами для своей плантации сахарного тростни-

ка. Попав в шторм судно терпит кораблекрушение, но судьба спасает 

Робинзона и море выбрасывает путешественника на необитаемый ост-

ров. Ему приходится учиться не только сеять, строить, шить, но и из-
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готавливать посуду, инструменты, и приручать диких животных 

прежде, чем его спасут. 

Это книга о мужестве и воле к жизни, об упорстве и дружбе, мудро-

сти и оптимизме. 

 

 

 Дойль А. К. Затерянный мир : повести и расска-

зы : перевод с английского  / Артур Конан Дойл. - 

Москва : Детская литература, 2006. - 457 с. : ил. - 

(Школьная библиотека).  

 

Это увлекательная история научной экспедиции 

в затерянный мир. Гениальный и известный своей 

эксцентричностью профессор Челленджер заявля-

ет, что во время путешествия по Южной Америке 

обнаружил район, где до сих пор сохранились до-

исторические формы жизни. Чтобы доказать открытие великого учено-

го, собирается экспедиция, участие в которой принимают: репортёр 

Эдуард Мелоун, опытный охотник и спортсмен лорд Джон Рокстон и 

профессор сравнительной анатомии Саммерли. Вместе с профессором 

Челленждером они совершают невероятное путешествие по Южной 

Америке вдоль берегов Амазонки. На плато их ждёт много неизведан-

ных растений, насекомых и доисторических животных!   

 

 

 Ибрагимбеков М. За все хорошее - смерть : пове-

сти / Максуд Ибрагимбеков. - Одесса : Маяк, 1990. - 

199 с. : ил. 

 

Поучительная история о подростках попавших в 

экстремальную ситуацию. Действие происходит в 

Кавказских горах. Школьники возвращаются в ла-

герь из похода пешком. Неожиданно начинается 

сильная буря. Ребятам посчастливилось найти не-

большую узкую расщелину, через которую они по-

падают в пещеру. Там школьников ждут находки, которые несомненно 

принесли бы им славу, если бы… Если бы землетрясением не завалило 

выход. Какие еще испытания ждут ребят? Выберутся ли они из пеще-

ры? Все это вы узнаете из книги!  
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Замечательная повесть писателя Максуда Ибрагимбекова учит нас в 

трудную минуту жизни не испугаться и выстоять назло всем трудно-

стям. 

 

 

 Каротти А. Наследство капитана Немо /Артуро 

Каротти. Подводные робинзоны : [роман : перевод 

с французского] / Капитан Данри. - Москва : Вече, 

2008. - 319 с. - (Искатели приключений). 

 

Пятеро рабочих южноафриканской шахты спа-

саясь от преследователей, спускаются в одну из 

заброшенных галерей. Здесь они попадают в мир, 

сохранившийся с доисторических времён. Беглецы 

встречают бывшего матроса команды Наутилуса, 

сосланного сюда 33 года назад капитаном Немо за 

преступление.  

Колодец взорван преследователями, и теперь все думают, как им 

пробиться к солнечному свету... 

 

 

Мошковский А.И. Пятеро в звездолете : 

[фантастическая повесть] / А. И. Мошковский. - 

Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2010. - 

255 с. : ил. 

 

Повесть о космическом путешествии детей. Пя-

теро ребят сговорившись, угоняют Звездолёт и 

улетают в путешествие к далеким планетам. По 

пути им встречаются другие цивилизации, но не 

везде землянам рады. 

Поскитавшись по чужим галактикам, дети понимают, как хорошо на 

родной Земле, среди своих близких. 

Эта книга о настоящей дружбе, отваге и веселых приключениях.  
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Мюллер Э. Робинзонетта / Эжен Мюллер ; [пер. с 

французского В. Владимирова]. - Москва : ЭНАС-

КНИГА, 2012. - 191 с. : ил. - (Книги на все времена).  

 
Сентиментальная повесть о сильной духом девочке 

Мари. Действие происходит во Франции. Мари 

осталось сиротой и много натерпелась от чужих лю-

дей. Однажды, она убегает от своих хозяев и решает 

поселится в заброшенной башне, и жить только соб-

ственным трудом. Мари подобно Робинзону на не-

обитаемом острове, сумела не только выжить, но и 

создать собственное успешное фермерское хозяйство.  

Книга полезна для детей, которые готовы идти вперед, верить в само-

стоятельность и индивидуальность.  

 

 

О'Делл С. Остров Голубых Дельфинов / Скотт О'Делл. - Москва : 

Центр «Нарния», 2007. - 227 с. : ил. - (Тропа Пилигрима).  

 
Героиня книги индейская девочка Карана, одна из 

племени осталась на небольшом островке у кали-

форнийского побережья. Она сумела наладить жизнь 

в одиночестве, обеспечить себя едой и надежным 

убежищем, не пропасть во время землетрясения, пе-

режить нападение бродячих собак, справиться с охо-

той на гигантского спрута. Каждый день приносил 

ейне только новые трудности, но и новые победы. 

В основе книги лежит подлинная история индей-

ской женщины, упоминание о которой Скотт О'Делл 

нашел в старинных архивах калифорнийских миссий.  

По особенному показаны в повести отношения Караны с животными. 

Для неё «звери и птицы — те же люди, только со своим языком и своей 

манерой поведения. Без них жизнь на белом свете была бы очень тоск-

ливой».  

«Остров Голубых Дельфинов» получил в 1961 году самую почетную 

американскую награду, присуждаемую детским книгам, – медаль Нью-

бери, а сам автор в 1972 году удостоился высшей международной 

награды в детской литературе – Золотой медали Ханса Кристиана Ан-
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дерсена. Это книга по-прежнему популярна в Соединенных Штатах, ча-

сто включается в программу внеклассного чтения. 

Книга прекрасно подойдет для семейного чтения.  

 

 

Радзиевская С.Б. Болотные робинзоны : повесть : 

[6+] / С.Б. Радзиевская ; художник Ю. Казарницкая. – 

Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 46 с. : ил. - 

(Вот как это было). 

 
Повесть о жителях деревни Малиновка, которые 

чудом спаслись во время нападения немецкого десан-

та и выжили на небольшом островке, окруженном 

трясиной.  

Мальчик Сашка приехал к бабушке в деревню, ко-

гда его мама ушла на фронт.  

Немецкие десантники обманным путем разузнали у мальчишек все о 

местной деревушке и убили её жителей. В живых остались только: дед 

Никита, бабушка Ульяна, Сашка, Гришака и еще несколько ребятишек. 

Оставаться в деревне было очень опасно, и они решили укрыться в из-

бушке на болотах. Так начинается новая жизнь полная трудностей и 

опасностей.  

 

 

Рид Т.М. Морской волчонок : повесть / Майн 

Рид. - Ленинград : Детская литература Ленинград-

ское отделение, 1990. - 174 с. : ил. - (Библиотека 

приключений и научной фантастики).  

 

Юный сирота Филипп Форестер живёт в малень-

кой деревушке на побережье Англии и мечтает о 

морских приключениях. Однажды в соседнем порто-

вом городе на пристани Филипп увидел стоящие в 

гавани корабли. Особенно понравился мальчугану 

корабль «Инка». Судно отправлялось на следующий 

день в Перу и матросы загружали трюмы. Филипп решил, что на нём он 

и отправится в своё первое морское путешествие. Но матросы и по-

мощник капитана только посмеялись над ним. Тогда мальчик ночью 
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тайком пробрался на корабль и затаился в трюме среди грузов, собира-

ясь обнаружить себя только в открытом море.  

Но получилось так, что обнаружить себя Филиппу пришлось нескоро, 

и он вынужден был провести в запертом трюме долгие недели. 

  

 

Сталь П. Новый швейцарский Робинзон : обра-

ботка сочинения Висса : перевод с французского / П. 

Сталь, И. Масе. - Москва : АСПОЛ и др., 1993. – 431 

с. : ил. 

 
Семья швейцарцев: отец - пастор, рассказывающий 

о приключениях, его жена и четверо детей, а также 

две собаки, хотят начать новую жизнь на островах 

Пряностей. 

По пути в Австралию корабль путешественников 

попадает в сильный шторм и терпит крушение наткнувшись 

на рифы в Индийском океане. Потерпевшие крушение пассажиры вы-

саживаются вместе с домашними животными и частью груза на пу-

стынный тропический остров. Члены семьи строят жилище на ветвях 

деревьев, учатся охотиться и ловить рыбу, изготавливать необходимые 

в хозяйстве предметы из подручных средств, добывать сахар из сахар-

ного тростника и пытаются построить корабль, чтобы спастись с остро-

ва. 
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