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В XX веке чтение было самым распространенным видом досуга. Читали  везде:  

в транспорте, в читальном зале библиотек, дома. Сейчас редко можно увидеть 

человека с книгой в метро, в автобусе. Современные подростки загружены учебной 

программой, насыщенной объёмными произведениями. Это неплохо. Но зачастую 

читают  только для того, чтобы не получить двойку. Время оттолкнуло подростка от 

старого книжного переплета.  На то, что интересно, остается мало времени. И в 

свободное время подростки отдают предпочтение компьютеру, телевизору и прочим 

электронным развлечениям. Но всё-таки большая часть подростков любят читать 

книги или скачивают себе на компьютер библиотеку электронных книг, в том числе 

аудиоверсии. Доступность самой разнообразной  литературы потрясает. Но какие 

книги выбрать для чтения? Многим подросткам просто негде узнать, что читать. 

Пресса и телевидение не рассказывают подросткам о пользе чтения и читательской 

культуры, не сообщают о книжных новинках, не дают хороших рецензий. И после 

неудачных опытов, зачастую связанных со школьной программой, они действительно 

оставляют всякие попытки приобщиться к миру литературы.  На чтение подростков 

вдохновляют отзывы их ровесников. И порой подростки погружаются в мир дешёвой 

литературы, а не подлинного искусства. 

Тому, что может предложить нынешняя литература современному подростку,  

посвящен данный рекомендательный указатель литературы. Все представленные 

произведения имеются в фонде нашей библиотеки 

 

Приятного чтения! 
 

 

 

 



Произведения российский писателей 
 

 

Гудоните, Кристина. Дневник плохой девчонки [Текст] : художественная лит-ра 

/ Кристина Гудоните ; пер. с лит. А. Васильковой. - Москва : Самокат, 2013. - 256 с.  

История 15-летней Котрины, ее взаимоотношений с матерью-художницей, с 
неожиданно обретенной подругой, с необыкновенной умирающей старухой-артисткой. А еще 
это история первой любви. Книга эта - о внутреннем мире "плохой" девчонки. Ведь, когда ты 
подросток, так хочется быть "плохим вопреки", но читателя не проведешь - Котрина видна 
как на ладони, и ему, читателю, возможно, она гораздо понятней, чем самой себе. Прочтите и 
вспомните свою юность, а может, узнаете в плохой девчонке себя?.. 
 

 

 

Жвалевский, А. В. Время всегда хорошее [Текст] : роман / А. В. Жвалевский, Е. 

Б. Пастернак. - 3-е изд., стереотип. - М. : Время, 2012. - 256 с  

Путешествие во времени! Это по-настоящему захватывающая история. Известный тандем, 

Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, придумали историю для детей, которую даже взрослые 

прочитают с интересом! 

Книга Время всегда хорошее рассказывает о девочке Оле, которая попадает в 1980 год и 

мальчике Вите, который из 80-ых переносится в 2018. Героев ждут приключения и удивительные 

открытия. 

«Время всегда хорошее» вернет читателя не только в собственное прошлое, но и покажет 

будущее немножко под другим углом. 



 

 

 

Крюкова, Тамара. Костя + Ника [Текст] : молодёжная романтическая повесть / 

Т. Крюкова ; худож. К. Прокофьев. - М. : Аквилегия-М, 2014. - 320 с.  

Костя и Ника - это Ромео и Джульетта наших дней. Это история о человеческих 
взаимоотношениях: благородстве и подлости, отзывчивости и равнодушии, но в первую 
очередь о любви. О том, что настоящая любовь приходит независимо от возраста и побеждает 
всё. Даже, казалось бы, невозможное... 

Сюжет повести лёг в основу художественного фильма "КостяНика. Время лета". 
Для читателей старше 12 лет. 

 

 

Кузнецова, Ю. Первая работа. Кн. 1 / Ю. Кузнецова ; ил. Е. Двоскиной. - М. : 

КомпасГид, 2016. - 256 с.  
Маша Молочникова — старшеклассница, которая обожает иностранные языки: английский 

и испанский. Она мечтает поехать на языковые курсы в Испанию, но у её родителей нет на это денег. 

Тогда Маша решает попытаться заработать сама и устраивается репетитором испанского 

шестилетней Даны, девочки с трудным характером, которая не очень-то хочет учиться. Маше 

придётся сделать нелёгкий выбор: постараться найти подход к ученице или забыть о своей мечте. 

«Первая работа. Испания» — продолжение истории, в которой мечта Маши всё-таки исполняется 

(небольшой спойлер!). Но говорить на иностранном языке оказалось не так просто, как она думала. 

 



 

 

Мурашова, Е. В. Гвардия тревоги [Текст] / Екатерина Мурашова. - М. : Самокат, 

2008. - 368 с. : ил. - (Встречное движение).  

Книга продолжает тему современной российской школы, начатую в известной повести 
«Класс коррекции». 

Действие происходит в центре Санкт-Петербурга, в обычной школе, где в обычном (на 
первый взгляд) 8 «А» классе действует некая «закрытая система», команда благородных 
рыцарей-подростков со своим моральным кодексом... 
 
 

 

Мурашова, Е. В. Класс коррекции [Текст] : повесть / Е. В. Мурашова. - М. : 

Самокат, 2010. - 192 с. - (Встречное движение).  
Повесть Екатерины Мурашовой "Класс коррекции" сильно выделяется в общем потоке 

современной отечественной подростковой литературы. Тема детей - отбросов общества, зачастую 

умственно неполноценных, инвалидов, социально запущенных, слишком неудобна и некрасива, 

трудно решиться говорить об этом. Но у автора получается жизнелюбивое, оптимистическое 

произведение там, где, кажется, ни о каком оптимизме и речи быть не может.  

 

 



 

 
Щербакова, Галина Николаевна. Вам и не снилось [Текст] : повесть / Г. Н. 

Щербакова. - М. : ЭНАС - КНИГА, 2015. - 160 с. - (Русский любовный роман).  
История Ромео и Джульетты, снова вернувшихся в этот мир, история, принесшая известность 

автору и ставшая бестселлером. Между девятиклассниками Романом и Катей возникает нежное и 
светлое чувство. Мать юноши, не желающая понять влюбленных, обманом разлучает их. Несмотря на 
все препятствия, Рома и Катя стремятся быть вместе. Нежелание взрослых понять их чувства в 
результате приводит к трагедии… 

 

 
 

 

 

 



Произведения зарубежной литературы 

 
Боуэн, Джеймс. Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду 

на улицах Лондона Текст / Д. Боуэн, Г. Дженкинс; пер. с англ. Е. И. Колябиной. – М.: 
РИПОЛ Классик, 2013. – 384 с. 

 
В этой истории два главных героя - Джеймс Боуэн, уличный лондонский музыкант, и рыжий 

Боб, уличный лондонский кот. Они были бездомными и одинокими, но однажды повстречали друг 

друга: Джеймс погибал от наркотиков и отчаяния, в его жизни не было никакого смысла, пока в ней 

не появился четвероногий друг, который помог ему справиться с проблемами, принес удачу и стал 

настоящим ангелом-хранителем. Теперь Боба и Джеймса (именно в такой последовательности!) 

прекрасно знают не только жители Лондона, которые встречают их на улицах, в метро и кафе, но 

сотни тысяч людей во всем мире. Ролики на Youtube, фотографии на фейсбуке, записи в твиттер, а 

теперь и книга, написанная Джеймсом Боуэном, рассказывают удивительную историю о дружбе с 

котом, который изменил его жизнь 

 

Брэдбери, Р. Вино из одуванчиков Текст : повести и рассказы / Р. Брэдбери. –

Иркутск: Восточно-Сибирское  книжное изд-во, 1992. – 496 с. 
Яркое, фантастическое лето 1928 года: двенадцатилетний Дуглас Сполдинг ведет записи о 

событиях того лета, которые складываются в отдельные истории, гротескные искажения ординарных 

будней маленького городка, где живут Дуглас и его семья. Там все кажется не тем, чем является, а 

сила детского воображения создает новую реальность, которую не отличить от вымысла. 



 

 

Брэдбэри, Рей. 451 градус по Фаренгейту Текст / Р. Брэдбери; пер с  англ. В. Т. 

Бабенко. – М. Эксмо, 2017. – 320 с. 
451° по Фаренгейту - температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Философская 

антиутопия Брэдбери рисует беспросветную картину развития постиндустриального общества: это 

мир будущего, в котором все письменные издания безжалостно уничтожаются специальным отрядом 

пожарных, а хранение книг преследуется по закону, интерактивное телевидение успешно служит 

всеобщему оболваниванию, карательная психиатрия решительно разбирается с редкими 

инакомыслящими, а на охоту за неисправимыми диссидентами выходит электрический пес… Роман, 

принесший своему творцу мировую известность. 

Философская антиутопия Брэдбери рисует беспросветную картину развития 

постиндустриального общества. Роман, принесший своему творцу мировую известность. 

 

 
Дэшнер, Джеймс . Бегущий в лабиринте [Текст] / Д. Дэшнер ; пер. с англ. Е. 

Евтушенко. - Москва : АСТ , 2015. - 444 с.  
 

Вчера они были обычными парнями - слушали рэп и рок, бегали за девчонками, ходили в 

кино... Сегодня они - пешки в чужой игре, похищенные неизвестно кем для участия в чудовищном 

эксперименте. Их память стерта. Их новый дом - гигантский комплекс, отгороженный от еще более 

огромного Лабиринта стенами, которые раздвигаются утром и замыкаются вечером. И никто еще из 

тех, кто остался в Лабиринте после наступления ночи, не вернулся... Ребята не сомневаются: если 

они сумеют разгадать тайну Лабиринта, то вырвутся из заточения и вернутся домой. Но кто рискнет 

жизнью ради общей цели? Кто пойдет практически на верную смерть? Только двое - паренек по 

имени Томас и его подруга - Тереза... 
 



 

Коллинз, Сьюзен. Голодные игры [Текст] : [роман].  / С. Коллинз ; пер. с англ. 

А. Шипулина. - М. : АСТ, 2015. - 382,[2] с.  
Эти парень и девушка знакомы с детства и еще могут полюбить друг друга, но им придется 

стать врагами. По жребию они должны участвовать в страшных Голодных играх, где побеждает 

только один - таков закон, который не нарушался еще никогда… Китнисс и Пит выжили - заставили 

признать победителями их обоих.  

Но многие из тех, кому не нравится победа, считают парня и девушку опасными. У этих 

людей хватает силы и власти, чтобы с легкостью убить и Пита, и Китнисс. Нникому не под силу их 

разъединить.  

 

 

Зузак, М. Книжный вор [Текст] : роман / М. Зузак ; пер.с англ. Н. Мезина ; под 

ред. М. Немцова. - М. : Эксмо, 2007. - 559 с. - (Best Book). 
Январь 1939 года. Германия. Страна, затаившая дыхание. Никогда еще у смерти не было 

столько работы. А будет еще больше. Мать везет девятилетнюю Лизель Мемингер и ее младшего 

брата к приемным родителям под Мюнхен, потому что их отца больше нет - его унесло дыханием 

чужого и странного слова "коммунист", и в глазах матери девочка видит страх перед такой же 

судьбой. В дороге смерть навещает мальчика и впервые замечает Лизель. Так девочка оказывается на 

Химмель-штрассе - Небесной улице. Кто бы ни придумал это название, у него имелось здоровое 

чувство юмора. Не то чтобы там была сущая преисподняя. Нет. Но и никак не рай. "Книжный вор" - 

недлинная история, в которой, среди прочего, говорится: об одной девочке; о разных словах; об 

аккордеонисте; о разных фанатичных немцах; о еврейском драчуне; и о множестве краж. Это книга о 

силе слов и способности книг вскармливать душу. Экранизирован в 2013 году. 



 

 
Рот, Вероника. Дивергент [Текст] : [роман] / Вероника Рот ; [пер. с англ. А. С. 

Килановой]. - М. : Эксмо, 2015. - 413, [2] с. : ил. - (Жестокие игры). 
В мире, где живет Беатрис Прайор, люди делятся на пять фракций, каждая из которых 

посвящена определенному качеству человеческой личности. Эти фракции - Правдолюбие, 

Альтруизм. Лихость, Товарищество и Эрудиция. Каждый год в определенный день подростки, 

достигшие 16 лет, имеют право выбрать свой путь. От того, что решит Беатрис, зависит, останется ли 

она со своей семьей или станет тем, кем ей хочется быть на самом деле. И девушка делает выбор, 

который удивляет всех, в том числе и ее саму. Ее жизнь меняется окончательно и бесповоротно. У 

нее появляются новые друзья, новые обязанности и новые чувства - любовь к немного нелюдимому и 

загадочному наставнику. Однако у Трис есть и собственная тайна, смертельно опасная для нее в том 

случае, если кто-то проведает о ней. И эта тайна вот-вот может быть раскрыта.. 

.Впервые на русском языке. 

 

 

Сэлинджер, Дж. Д. Над пропастью во ржи [Текст] / Дж. Д. Сэлинджер ; пер. с 

англ. Р. Райт-Ковалевой. - М. : "Тройка», 1992. – 192 с. 
Писатель-классик, писатель-загадка, на пике своей карьеры объявивший об уходе из 

литературы и поселившийся в глухой американской провинции вдали от мирских соблазнов. Он 

ушел от нас совсем недавно - в 2010 году… 

Единственный роман Сэлинджера - "Над пропастью во ржи" - стал переломной вехой в истории 

мировой литературы. Название книги и имя главного героя Холдена Колфилда сделались кодовыми 

для многих поколений молодых бунтарей от битников и хиппи до представителей современных 

радикальных молодежных движений. 

Роман представлен в блестящем переводе Риты Райт-Ковалевой, ставшем классикой. 

 

 


