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Читающий человек  приобретает свой взгляд на мир, видит разнообразие 
судеб и возможностей. Неслучайно подростковая литература стоит на особом 
месте у писателей. Так  как именно в этом возрасте впервые задаются 
волнующие вопросы, познается первая любовь, и случаются другие события, 
позволяющие понять этот многообразный мир. 

Предлагаем вашему вниманию тематическое библиографическое 
пособие «Время читать!» - результат работы «Творческой библиографической 
лаборатории». Данное пособие  является прекрасным источником для 
удовлетворения читательских потребностей подростков. По усмотрению 
пользователей можно использовать в работе по программе внеклассного 
чтения, проведения обзоров, участии в акциях чтения. 

Пособие включает книги из фонда «Централизованной библиотечной системы» 
города Лесосибирска.

Вовремя прочитанная книга – 
огромная удача. 
Она способна изменить жизнь, 
как не изменит ее лучший друг или 
наставник. 

Петр Андреевич Павленко
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Все мы верим  в чудеса,  поэтому сюжеты, полные загадок, и герои, наделенные 
сверхъестественными возможностями, так привлекают нас.

Фантастика не просто развивает воображение, она учит нас  мыслить масштабно: легко 
представить сюжет, где все герои – обычные люди; другое дело, если главные действующие 

лица покоряют космическое пространство, общаются с инопланетянами, свободно обращаются 
с техникой будущего.

Поэтому, мы предлагаем Вашему вниманию новинки серий художественной литературы жанра 
фэнтези и фантастики

"Зерцалия"
 Джеймс Дэшнер

"Бегущий в лабиринте"

"Голодные игры"

Евгений Гаглоев 

  Сьюзен Коллинз ДКристофер Паолини
"Эрагон"

"Фантастика - это будущее"
Составитель Билалова В.В., Центральная городская библиотека

Содержание



 Евгений Гаглоев. Серия "Зерцалия"

К выбору серии

Содержание



Гаглоев, Евгений. Иллюзион [Текст]: роман / Евгений Гаглоев. – Москва: 
РОСМЭН, 2015. - 383 с. - (Зерцалия). 

Евгений Гаглоев - молодой автор, 
вошедший в шорт-лист конкурса "Новая детская 
книга". 

Его роман "Иллюзион" первая книга серии 
"Зерцалия", настоящей саги о неразрывной связи 
двух миров, расположенных по эту и по ту 
сторону зеркала. Герои этой серии - обычные 
российские подростки, неожиданно для себя 
оказавшиеся в самом центре противостояния 
реального и "зазеркального" миров. 

Российская школьница Катерина Державина 
неожиданно обнаруживает существование 
зазеркального мира и узнает, что мистическим 
образом связана с ним. И начинаются 
невероятные приключения: разверзающиеся 
зеркала впускают в наш мир чудовищ, зеркальные 
двойники подменяют обычных людей, 
стеклянные статуи оживают… 

 Серия "Зерцалия"
Содержание



Гаглоев, Евгений. Пантеон [Текст]: роман / Евгений Гаглоев. – Москва: 
РОСМЭН, 2015. - 399 с. - (Зерцалия). 

 Не так представляла себе Катерина встречу 
со своим отцом, Александром Державиным, 
нынешним Императором Зерцалии. Девушка 
ощущает скрытую опасность, исходящую от него. 
Он, как и все в Зерцалии, считает ее Сестрой 
Тьмы и возлагает на нее особые надежды. С ее 
помощью Император и его приспешники хотят 
открыть портал на Землю и вернуться. А в это 
время друзья Катерины пытаются сорвать планы 
злодеев из Клуба Калиостро, которые 
намереваются собрать Трианон и тоже открыть 
проход между мирами. Кому же из них удастся 
осуществить свои замыслы? И через что на этот 
раз придется пройти Катерине? 

Серия "Зерцалия"
Содержание



Гаглоев, Евгений. Тетрагон: роман / Е. Гаглоев. – Москва: РОСМЭН, 2015. - 400 с. 
- (Зерцалия).

«Тетрагон» – четвертая книга серии «Зерцалия». 
Большая часть событий этой книги происходит в 
самой Зерцалии в монастыре зеркальных ведьм. 
Катерине Державиной придется пережить здесь 
немало испытаний. Вернуть девушку на Землю, 
спасти ее заколдованных друзей может Тетрагон 
– старинный стеклянный манускрипт с
магическими заклинаниями. Но как его найти?

Серия "Зерцалия"
Содержание



Гаглоев, Евгений. Трианон [Текст]: роман / Евгений Гаглоев. – Москва: РОСМЭН, 
2014. - 399 с. - (Зерцалия).

 Вторая книга фэнтези-саги молодого 
уральского писателя Е.Гаглоева, посвященной 
противостоянию двух миров, расположенных по 
ту и по эту сторону зеркала. Катерина Державина 
и ее друзья все больше узнают о тайнах 
прошлого, об угрозе, нависшей над современным 
миром. Молодые люди сталкиваются не только с 
открытой враждебностью зазеркальных 
властителей, но и с предательством близких. 
Силы зла хотят завладеть мощным артефактом - 
зеркальной призмой Трианон. Сможет ли 
Катерина помешать им? Опасности, борьба, 
приключения продолжаются!

Серия "Зерцалия"
Содержание



Гаглоев, Евгений. Скорпион [Текст]: роман / Евгений Гаглоев. – Москва: РОСМЭН, 
2015. - 400 с. - (Зерцалия) 

"Скорпион" - пятая книга серии «Зерцалия». 
"Скорпион" - это и название ночного клуба, и 
прозвище его владельца. Кто же этот загадочный 
человек, какую роль он сыграет в судьбе 
Катерины, Матвея и их друзей и на чьей стороне 
окажется?

Серия "Зерцалия"
Содержание



Гаглоев, Евгений. Центурион [Текст]: роман / Евгений Гаглоев. – Москва: 
РОСМЭН, 2015. - 399 с. - (Зерцалия). 

 Приключения российской школьницы, 
оказавшейся наследницей Калиостро, 
продолжаются. Шагнув в зеркало, Катерина 
Державина и ее друзья попали в притягательную 
и загадочную Зерцалию. Они сразу же 
оказываются в гуще разнообразных событий: 
Катерина спасает от чудищ незнакомую девочку, 
отправляется в подземное логово Оракула 
Червей на поиски похищающего детей колдуна и 
узнает тайну своего рождения. Позже ей 
предстоит встретиться со своей матерью и даже… 
с самим Калиостро. А в это время на Земле 
Матвей, превращенный в центуриона, ищет 
зеркала Трианона, чтобы предотвратить новые 
злодеяния колдунов и магов из Зерцалии.

Серия "Зерцалия" Содержание



Библиография

http://fantlab.ru/autor17212/responsespage1

 http://zertsalia.ru/

Об авторе и библиография: https://www.livelib.ru/author/322432 

Официальная страница писателя на сайте «Лаборатория Фантастики»: 
http://fantlab.ru/autor17212 

Официальные страницы Евгений Гаглоев в соцсетях: http://vk.com/evgeniy_gagloev
http://geflatinos.livejournal.com/

Статьи и интервью: http://fantlab.ru/article904

Все отзывы на произведения Евгения Гаглоева:

 http://vk.com/zertsalia

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D1%86%D0% B0%D0%BB%D0%B8%D1%
8F

ЛитМир. Электронная библиотека: http://www.litmir.co/books_in_series/?id=11117 

Отзывы: http://otzovik.com/reviews/kniga_zercaliya-evgeniy_gagloev
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 Джеймс Дэшнер. 
Серия "Бегущий в лабиринте"

К выбору серии

Содержание



Дэшнер, Джеймс. Бегущий по лабиринту: художественная лит-ра / Д. Дэшнер; 
пер. с английского Д. Евтушенко. – Москва: АСТ, 2014. - 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..

Серия "Бегущий в лабиринте" Содержание



Дэшнер, Джеймс. Бегущий в лабиринте; Испытание огнем: художественная лит-
ра / Д. Дэшнер; пер. с английского Н. Абдуллин. – Москва: АСТ, 2015. - 351 с. 

 Лабиринт пройден, но Томасу, Терезе, 
Минхо и прочим глэйдерам не приходится 
расслабляться. Таинственное руководство 
ПОРОКА – секретной организации, устроившей 
гонки на выживание – назначает ребятам новые, 
смертельно опасные испытания. На сей раз их 
ждет переход по раскаленной пустыне и встреча 
с жертвами неизлечимой болезни, которые 
отличаются буйным нравом и непредсказуемым 
поведением. И словно этого недостаточно, 
глэйдеры оказываются в сетях предательства.
Кому верить, если лучший друг ни с того ни с 
сего начинает тебя ненавидеть?

Серия "Бегущий в лабиринте" Содержание



Дэшнер, Джеймс. Бегущий в лабиринте; Тотальная угроза: художественная лит-ра / 
Д. Дэшнер; пер. с английского А. Питчер. – Москва: АСТ, 2015. - 350 с.

 За 13 лет до событий, происходящих в 
Лабиринте, на Землю обрушились потоки 
солнечной радиации, уничтожая на своем пути все 
живое…Необратимые изменения климата привели к 
резкому потеплению.
 Немногочисленные выжившие после 
катастрофы ютятся в палатках и жалких 
самодельных жилищах, прячась в лесах и горах.
 В довершение всех бед, выпавших людям, 
правительство принимает решение о сокращении 
населения Америки, выпуская на волю 
смертельный, не до конца изученный вирус. Юные 
Марк и Трина вместе со своими спутниками - 
отставным пилотом и бывшей военной медсестрой - 
пробираются по выжженным землям Северной 
Каролины в поисках лекарства от страшной заразы, 
неуклонно расползающейся по планете.

Серия "Бегущий в лабиринте"
Содержание



Дэшнер, Джеймс. Бегущий по лабиринту. Лекарство от смерти [Текст] / Д. 
Дэшнер. – М.: АСТ, 2014. – 351 с. 

 Ужасы Лабиринта и испепеляющей Жаровни 
больше не грозят глэйдерам.
Неужели зловещие испытания подошли к концу? 
Как бы не так! Выведав планы ПОРОКА, Томас 
снова вынужден отправиться в путь ради спасения 
себя и своей команды.
 Вместе с верными друзьями и союзниками 
Хорхе, Брендой и Минхо он бежит в Денвер — 
последний из уцелевших на Земле городов, в 
надежде отыскать недостающие части 
головоломки, от разгадки которой зависит 
выживание всего человечества.
 Приключения отважных глэйдеров — 
бегущих ради жизни — продолжаются!

Серия "Бегущий в лабиринте" Содержание



Библиография 

Об авторе: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%
D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
Полезные ссылки:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B8%
D0%B9_%D0%B2_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%
82%D0%B5_%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29

https://www.livelib.ru/book/1000467926

Цикл «Бегущий по лабиринту» на сайте «Лаборатория Фантастики»: 
http://fantlab.ru/work299966

Экранизация: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%
B9_%D0%B2_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%
D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29

Серия "Бегущий в лабиринте"

Содержание
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Сьюзен Коллинз
 Серия "Голодные игры" 

К выбору серии

Содержание



Коллинз, Сьюзен. Голодные игры [Текст] / С. Коллинз. – Москва: АСТ Астрель, 
2012. - 382 с.

Книга-сенсация, возглавившая 21 список 
бестселлеров и удостоенная множества 
литературных наград!
 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 
выживает только один - сильнейший. Пока в 
жестоком квесте остаются хотя бы какие-то 
участники, Китнисс и Пит могут защищать друг 
друга и сражаться вместе. Но рано или поздно 
кому-то из них придется пожертвовать жизнью 
ради любимого... Таков закон "Голодных игр". 
Закон, который не нарушался еще никогда!

Серия "Голодные игры"
Содержание



Коллинз, Сьюзен. Голодные игры: Сойка - пересмешница: художественная лит-
ра / С. Коллинз; пер. с английского: А. Шипулина, М. Головкина. - Москва: АСТ, 
2015. - 415 с.

Китнисс выжила - хотя дом ее разрушен. Ее 
семья - в относительной безопасности. Но… Пит 
похищен власть имущими, и судьба его 
неизвестна.
И тогда легенда становится истиной. 
Таинственный Тринадцатый дистрикт выходит из 
тени, в которой скрывался долгие годы. 
Начинается война. Война за справедливость? 
Война за лучшее будущее? Возможно.
Китнисс в этой войне - символ сопротивления. И 
если она хочет не оказаться пешкой в чужой 
большой игре, если хочет, чтобы жизнь ее 
любимого не принесли в жертву чужим 
интересам, ей придется стать сильной. Сильнее, 
чем на арене Голодных игр...

Серия "Голодные игры"
Содержание



Коллинз, Сьюзен. Голодные игры: И вспыхнет пламя: [роман] / С. Коллинз; пер. с 
английского Ю. Моисеенко. - Москва: АСТ, 2015. - 414 с.

Продолжение романа "Голодные игры", 
ставшего международным бестселлером. Сумев 
выжить на безжалостных Голодных играх, 
Китнисс Эвердин и Пит Мелларк возвращаются 
домой. Но теперь они в еще большей опасности, 
так как своим отказом играть по правилам на 
арене бросили вызов Капитолию. По традиции 
следующие, юбилейные, Голодные игры 
должны стать особенными, и в этот раз в них 
участвуют только победители прошлых лет. 
Китнисс и Пит вынуждены вновь выйти на арену, 
где будут соперничать с сильнейшими. Правила 
игры меняются. Арена еще опаснее, масштаб еще 
больше, ставки еще выше!

Серия "Голодные игры" Содержание



Библиография

Об авторе: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7,_%D0%A1%
D1%8C%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D0%BD

https://www.livelib.ru/author/235809 

Полезные ссылки: 

http://vk.com/club14484380 

Экранизация: 

https://goo.gl/qleF0I

https://goo.gl/qoM0pD

https://goo.gl/EsJsG5

https://goo.gl/C4EIXP

Серия "Голодные игры"
Содержание

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7,_%D0%A1%D1%8C%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D0%BD
https://www.livelib.ru/author/235809
http://vk.com/club14484380
https://goo.gl/qleF0I
https://goo.gl/qoM0pD
https://goo.gl/EsJsG5
https://goo.gl/C4EIXP


Кристофер Паолини
Серия "Эрагон"

К выбору серии

Содержание



Паолини, Кристофер. Эрагон: [роман] / К Паолини; пер. с английского И. А. 
Тогоева. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 637 с. - (Мировой бестселлер).

Эрагон - мальчик, живущий на хуторе. 
Отправившись на охоту, он случайно становится 
обладателем таинственного камня-яйца, не 
подозревая, что этот камень давно ищут жестокие 
ургалы, хитрые раззаки и подданные короля-
лицемера Гальбаторикса. Эрагон лишь со 
временем узнает, что из камня-яйца должен 
вылупиться дракон, способный повлиять на 
судьбу империи.
"Эрагон" - первая книга трилогии, финал которой 
венчает глобальное сражение с ургалами.

Серия "Эрагон"
Содержание



Паолини, Кристофер. Эрагон. Возвращение: [роман] / К Паолини. - 
Москва: РОСМЭН, 2015. - 877 с. - (Мировой бестселлер).

Эрагон вместе с Сапфирой отправляется на зов 
того, кого называют Тогира Иконока — 
«изувеченный, но целостный». Его путь лежит в 
земли эльфов, где его ждёт долгое и трудное 
обучение искусству быть Всадником.
И очень скоро эти знания ему пригодятся, ведь 
заклятый враг Эрагона король Гальбаторикс уже 
взращивает нового, невероятно опасного 
противника для юного Всадника!

Серия "Эрагон"
Содержание



Гаглоев, Евгений. Тетрагон: роман / Е. Гаглоев. – Москва: РОСМЭН, 2015. - 400 
с. - (Зерцалия).

 Юный Эрагон находит драконье яйцо, из 
которого вылупляется дракониха Сапфира. 
Вместе они организуют восстание против 
короля-узурпатора Гальбаторикса, чтобы раз и 
навсегда изменить историю Алагейзии…

Серия "Эрагон" Содержание



Библиография

Серия "Эрагон"

Об авторе: 

https://goo.gl/2IYzAt

Полезные ссылки:

Эрагонопедия — вики-проект о тетралогии «Наследие», который может редактировать каждый: 

https://goo.gl/mmr0te 

Эрагон (фильм):

https://goo.gl/4gUacj

Отзывы и рецензии:

https://www.livelib.ru/book/1000458952/reviews

http://otzovik.com/reviews/kniga_eragon-kristofer_paolini

Содержание

https://goo.gl/2IYzAt
https://goo.gl/mmr0te
https://goo.gl/4gUacj
https://www.livelib.ru/book/1000458952/reviews
http://otzovik.com/reviews/kniga_eragon-kristofer_paolini


Детективы для подростков
Составитель Руденок Л. Г., Центральная городская библиотека.

Тайна интересна всегда, а уж если кто-нибудь сделал что-то нехорошее, а сыщик 
нашел его следы! – особенно. 

Детективный жанр – один из самых любимых жанров в литературе и кинематографии. 
Чем же он так притягивает многомиллионную аудиторию? Многих влечет все 
таинственное, и все мы любим разгадывать всяческие головоломки и ребусы. В детективе 
всегда есть какое-то тайное или загадочное происшествие, распутыванием которого 
занимается сыщик, детектив или человек, обладающий логическим мышлением и хваткой 
следователя. В процессе расследования не только устанавливается личность преступника, 
но и раскладываются по полочкам все факты и улики.

Детектив является признанным лидером среди жанров современной детской 
литературы и пришёл в детскую книгу в начале XX века на волне всеобщей популярности 
рассказов про знаменитых сыщиков. Первыми авторами этих рассказов были известные 
писатели Эдгар По и Артур Конан Дойль.

Предлагаем Вашему вниманию литературу детективного жанра, имеющуюся в фонде 
ЦГБ.

Содержание



Детективы для подростков 
Составитель Руденок Л. Г., Центральная городская библиотека

Содержание



Блайтон, Энид. Загадка старой колокольни [Текст] : художественная лит-ра / Э. 
Блайтон. - Москва: ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. - 224 с.  

Приехав погостить в маленькую деревушку с красивым 
названием Колокольный Звон, Диана, Роджер, Барни, 
Снабби и их верный пес Чудик с радостью узнают, что 
скучать им не придется. Ведь в старинной усадьбе, 
расположенной неподалеку, есть настоящий 
подземный ход… Правда, молва утверждает, что он 
замурован. Но так ли это?… Решив во всем разобраться, 
ребята обнаруживают в застенках тоннеля узника, 
которого заточили туда преступники, промышляющие 
похищением людей…

Об авторе и библиография:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Блайтон,_Энид_Мэри

Читать онлайн: 

http://www.litmir.co/a/?id=1493

http://vtabakerke.ru/enid-blayton.html

Детективы для подростков
Содержание



Иванов А. Устинова А. Загадка салона "Магия" [Текст] / Иванов А. Устинова А. - 
Москва: ЭКСМО, 1996. - 240 с. - (Черный котенок). 

Пытаясь выйти на след наркодилеров, Компания с 
Большой Спасской решает обратиться в салон 
«Магия». Хозяйка салона, госпожа Гликерия, читает 
мысли на расстоянии и умеет находить пропавших 
людей. Сможет ли она помочь юным сыщикам 
найти продавцов «Сиреневого тумана»? Пытаясь 
завоевать расположение хозяйки салона, друзья 
приходят к совершенно неожиданному открытию...

Об авторах: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
Антон_Иванов_и_Анна_Устинова

https://www.livelib.ru/author/3793

Детективы для подростков
Содержание

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.livelib.ru/author/3793


Кин, Кэролайн. Тайна 99 ступенек [Текст] / К. Кин. - Москва: Совершенно 
секретно, 1993. - 303 с. - (Детский детектив). 

 Нэнси - дочь известного адвоката Карсона Дру 
из американского городка Ривер-Хайтс. Она часто 
помогает отцу в расследовании сложных и 
захватывающих дел.
 В сборнике представлены детские 
детективные романы: "Тайна загадочной лестницы", 
"Тайна 99 ступенек" и "Тайна старых часов", в 
которых Нэнси разгадывает тайну "дома с 
призраками", разоблачает лжеалхимика и 
занимается поисками исчезнувшего завещания.

Об авторе: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэролайн_Кин 

https://www.livelib.ru/author/149235

Детективы для подростков
Содержание

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D0%BD
https://www.livelib.ru/author/149235


Нестерина, Елена Вячеславовна. Мафия пишет оперу [] : [для среднего школьного 
возраста] / Е. В. Нестерина ; худож. О. Юдин. - Москва: ЭКСМО, 2002. - 192 с: - 
(Черный котёнок). 

Дети среднего школьного возраста – существа вполне 
мирные. Но если их вдруг среди долгого учебного 
дня лишают самого святого, то есть большой 
перемены, заставляя сидеть тихо и слушать что-то 
непонятное – вот тогда держись, господа учителя!
Именно так случилось сегодня, пятого апреля. 
Учеников трех восьмых и трех девятых классов 
средней школы номер семнадцать загнали на 
большой перемене в гулкий холодный актовый зал, 
якобы чтобы сообщить что-то очень важное. Что 
может быть важнее свободы, почти никто из учеников 
понимать не хотел, поэтому классные руководители 
и двое завучей словно электровеники метались вдоль 
галдящих рядов и добивались спокойствия и тишины.

Об авторе: 

https://www.livelib.ru/author/146791

Детективы для подростков Содержание

https://www.livelib.ru/author/146791


Роньшин, Валерий. Руки вверх, Синяя Борода! [Текст]: повесть / В. Роньшин; 
худож. А. Ерёмин. - Москва: Махаон, 2009. - 256 с.: ил. - (Детский детектив). 

Лика Соломатина и Катя Орешкина, предвкушая 
веселые и беззаботные каникулы, отправляются в 
провинциальный городок Гусь-Франковск, к Катиной 
бабушке. А бабушке, между прочим… всего 
восемнадцать лет. Разве такое может быть, спросите 
вы? Может, почему нет! Но вот что на самом деле 
невероятно: приехав в город, девочки узнают, что 
"бабушка", жизнерадостная девушка Светлана, ни с 
того ни с сего покончила с собой. Катьке это 
кажется очень странным и необъяснимым. Подруги 
решают во что бы то ни стало докопаться до 
истины. 

Об авторе: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
Роньшин,_Валерий_Михайлович

https://www.livelib.ru/author/1276/top
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.livelib.ru/author/1276/top


Хичкок Альфред и Три Сыщика. Тайна горбатого кота [Текст] : пер. с англ. / 
Хичкок Альфред и Три Сыщика. - М.: Коллекция "Совершенно секретно", 1995. - 
272с. - (Детский детектив). 

Альфред Хичкок - это знаменитый американский 
кинорежиссер, а Три Сыщика - его юные друзья: Боб 
Андрюс, Пит Креншоу и Юпитер Джонс. Живут они в 
городке Роки-Бич на берегу Тихого океана, недалеко 
от Голливуда. Их опорный пункт - склад утильсырья, 
их штаб-квартира - старый автопри цеп, в котором они 
оборудовали криминалистическую лабораторию Их 
агентство "Три Сыщика" раскрывает любые секреты, 
загадки и головоломки. В этот раз ребята приходят к 
недавно приехавшему цирку. Знакомство с одним из 
ребят-циркачей дает им новую разминку для ума — 
кому могло понадобиться воровать призовых 
игрушечных котов?

Об авторе: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
Альфред_Хичкок_и_Три_Сыщика
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Содержание

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A5%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D1%8B%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Переполох в поместье []: 3 детективные истории, придуманные и нарисованные 
Pronto / пер. с французского Н. Морозовой. - Москва: Розовый жираф, 2014. - 60 
с.: ил. - (Школа сыщиков).

Эта книжка не для чтения. Это книжка-задачка, 
книжка-игра. Настоящий детектив, распутать 
который под силу только упорному и 
добросовестному детективу. Непременный 
французский шарм гарантирован в любом случае. 
Ведь это смешная книжка! Преступления не 
страшные (под обложкой их уместилось три!), а 
герои... каждый из них заготовка для целого 
романа. Одни имена чего стоят: Бек Вмешках, 
Эмиль Пардон или Вера Ломная...
Упакованные в обертку комического детектива, 
логические задачки увлекут любого ребенка. 

Отзывы о книге: 

https://www.livelib.ru/book/1000744516
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Содержание

https://www.livelib.ru/book/1000744516


Хмелевская, И. Коты в мешках [Текст] : роман / И. Хмелевская, пер. с пол. . - 
Екатеринбург : У-Фактория , 2005. - 432с.

Аферист Леня Маркиз хотел в кои-то веки 
сделать, как лучше, а получилось, как всегда. По 
доброте душевной он решил подвезти женщину, а 
она умерла прямо у него в машине. Не 
обращаться же аферисту в милицию. Приходится 
Маркизу самостоятельно избавляться от 
незадачливой пассажирки. Только от 
неприятностей, связанных с трупом, ловкому 
мошеннику избавиться не удается...

Об аавторе: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хмелевская,_Иоанна 

https://www.livelib.ru/author/69
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://www.livelib.ru/author/69


 Кин, Кэролайн. Тайна старого дуба [Текст] / К. Кин. - Москва : Совершенно 
секретно, 1994. - 319 с. - (Детский детектив). 

 Книга представляет собой детективы 
"Тайна покосившейся трубы" и "Тайна старого 
дуба" о приключениях юной сыщицы Нэнси Дру. 
Нэнси - дочь известного адвоката Карсона Дру из 
американского городка Ривер-Хайтса. Она часто 
помогает отцу в расследовании сложных и 
захватывающих дел.
 В настоящей книге Нэнси проникает в 
тайну происхождения поддельных фарфоровых 
ваз и осуществляет рискованную операцию по 
спасению из плена старого мельника.

Об авторе: 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэролайн_Кин   

https://www.livelib.ru/author/149235 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%20
https://www.livelib.ru/author/149235


Книги об особых детях
Составитель Линенко О. Г. и Старшинова Л. И., Центральная детская библиотека

Эти книги написаны с целью помочь тем, кому нелегко, примером тех, кому ещё труднее. Они 
затрагивают очень важную проблему человеческого общения, которую можно обозначить  словом 
«толерантность»: проблему понимания и уважения людей друг к другу. Мы предлагаем вам обзор книг 
об особенных детях разного возраста, статуса и состояния. Возможно, эти книги помогут взрастить 
принятие, уважение, милосердие, доброту, интерес, позитивный настрой, умение радоваться каждому 
лучу солнца и искренне сопереживать.

Содержание



Барсело, Элия.  Хранилище ужасных слов [Текст ]  / Э. Барсело.- Москва: КомпасГид, 
2012.- 104 с.- (ПоколениеWWW). 

О том, что словом можно убить, большинство 
предпочитают не помнить. Ведь, это просто слово, 
думают они, обидное слово, не более того. Так думала 
и главная героиня Талья, сгоряча крикнув собственной 
матери, что она ей не нужна и любить-то она ее давно 
уже не любит. Это же просто слова, но почему-то 
слезы льются градом, а сердце щемит, словно 
случилось что-то непоправимое. Мама ушла из дома. 
Хотя, возможно, не все еще потеряно. Существует 
место. Место, которое не каждый может найти. Место, 
куда Талья должна отправиться сама. Хранилище 
ужасных слов. Там она поймет значение слов, которые 
произносятся, и познакомится с Пабло, который, как и 
она, тоже ищет решение проблемы.
Именно там, в мистическом хранилище, среди 
библиотек плохих слов Талья и Пабло научатся не 
причинять боль, а беречь свои слова, ценить их и 
говорить только то, что действительно хотят сказать

Книги об особых детях
Содержание



Барсело, Элия.  Хранилище ужасных слов [Текст ]  / Э. Барсело.- Москва: КомпасГид, 
2012.- 104 с.- (ПоколениеWWW).  

Читать книгу:  http://www.e-reading.by/book.php?book=1026188

http://romanbook.ru/book/9038778

Читать об авторе:  https://www.livelib.ru/author/357498

http://coollib.com/a/70241

Читать отзывы: http://www.labirint.ru/reviews/goods/352302/

http://readik.ru/books/str1_70_1_3795.php#otzyvi

Смотреть видео-блоги о книге:  https://goo.gl/mwImVa

Читать популярные цитаты из книги:

http://bookmix.ru/quotes/authorsquotes.phtml?byauthor=%DD%EB%E8%FF%20%C1%E0%
F0%F1%E5%EB%EE

Книги об особых детях
Содержание

http://www.e-reading.by/book.php?book=1026188
http://romanbook.ru/book/9038778
https://www.livelib.ru/author/357498
http://coollib.com/a/70241
http://www.labirint.ru/reviews/goods/352302/
http://readik.ru/books/str1_70_1_3795.php#otzyvi
https://goo.gl/mwImVa
http://bookmix.ru/quotes/authorsquotes.phtml?byauthor=%DD%EB%E8%FF%20%C1%E0%F0%F1%E5%EB%EE


Варфоломеева, С. Машка как символ веры [Текст] / С. Варфоломеева.- Москва: 
Росмэн, 2015.- 96 с.- (Настоящее время). 

Автор повести "Машка как символ веры" - 
доктор медицинских наук, профессор, главный 
детский онколог Центрального федерального 
округа РФ. Заведует отделением детской и 
подростковой онкологии Федерального научно-
клинического центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии.

Когда заболевает Машка - вредная и 
противная маленькая Машка - вся семья 
сплачивается вокруг неё. Беда переворачивает 
привычную налаженную жизнь вверх тормашками, 
заставляя забыть о ненужных спорах, ссорах и 
обидах, выдвигая на первый план "затёртые" 
буднями вечные ценности - любовь, дружбу, 
верность, мужество и стойкость, умение прощать, 
верить и надеяться на лучшее.

Книги об особых детях
Содержание

Отзывы и рецензии на книгу: 

https://www.livelib.ru/book/1001129240

https://www.livelib.ru/book/1001129240


Глейцман, Морис. Болтушка[Текст ]: повесть / Моррис Глейцман; пер. с англ. М. 
Бородицкой.- 2-е изд.- Москва: ОГИ, 2008.-136 с. 

Повесть современного писателя из Австралии 
затрагивает очень важную тему человеческого общения, 
понимания и уважения людей  друг  к другу. 
У девочки Ровены – главной героини этой книги – 
особенное строение гортани, которое не позволяет ей 
говорить, но не мешает считать себя ужасной болтушкой. 
Ведь болтать без умолку можно и про себя…
Эта добрая и веселая повесть поможет вам лучше понять, 
увидеть и услышать тех, кто находиться рядом.

Читать об авторе книги:

http://www.rulit.me/authors/glejcman-morris

Читать онлайн: 

http://e-libra.ru/read/200884-boltushka.html

Книги об особых детях
Содержание

http://www.rulit.me/authors/glejcman-morris
http://e-libra.ru/read/200884-boltushka.html


Дрейпер, Шэрон. Привет, давай поговорим / Ш.  Дрейпер; пер. с английского О. 
Москаленко. – Москва: Розовый жираф, 2012. – 288 с.  

Мелоди не похожа на большинство людей. Она не 
говорит и не ходит, и многие считают ее “отсталой”. 
Но у нее необыкновенная память: она помнит все, что 
когда-либо с ней случилось. Мелоди умнее 
взрослых, которые пытаются поставить ей диагноз, и 
умнее своих однокашников из интеграционного 
класса, она видит, чувствует и слышит то, что другие 
не замечают. Она радуется жизни, но только 
представьте, как тяжело ей приходится, и как бывает 
грустно и невыносимо. Мелоди хочет, чтобы к ней 
относились как к человеку, а не диагнозу -- ребенку с 
ДЦП. И она намерена доказать всем, что тоже чего-то 
стоит...
Книжка про Мелоди удивительным образом вызывает 
не жалость к главной героине, а уважение. 
Написанная от первого лица она вызывает не 
обычное смущение, которое мы привыкли 
испытывать при встрече с инвалидами, а восхищение 
ее внутренней силой, глубиной ее ума и неловкость 
от того, решением каких мелких в сущности проблем 
мы заняты большую часть времени, как мало 
замечаем и плохо понимаем других людей.

Книги об особых детях
Содержание



Дрейпер, Шэрон. Привет, давай поговорим / Ш.  Дрейпер; пер. с английского О. 
Москаленко. – Москва: Розовый жираф, 2012. – 288 с.   

Шэрон Дрейпер -- американская писательница, многократный лауреат премии 
Коретты Скотт Кинг, школьная учительница и мама "особого" ребенка.

Читать книгу: 

http://www.litlib.net/bk/41890/read

Читать об авторе: 

https://www.livelib.ru/author/341925

Читать отзывы: 

http://www.labirint.ru/reviews/goods/341662/

http://pgbooks.ru/books/reviews/7112/

Книги об особых детях
Содержание

http://www.litlib.net/bk/41890/read
https://www.livelib.ru/author/341925
http://www.labirint.ru/reviews/goods/341662/
http://pgbooks.ru/books/reviews/7112/


Кузнецова, Ю. Выдуманный жучок [Текст ] / Ю. Кузнецова.- Москва: Центр «Нарния»,  
2011.-160 с.-  (Наш ковчег: детям и подросткам) 

Повесть Юлии Кузнецовой «Выдуманный Жучок» - 
лауреат премии «Заветная мечта – 2009» - посвящена 
жизни детей, страдающих от тяжелых заболеваний. 
Действие происходит в больнице, где юные герои 
живут, борются, выживают, взрослеют. Играют и 
придумывают сказки. Больничная жизнь делает их 
сильнее. 
Главная героиня книги- девочка, которая раз в 
несколько лет ложиться в больницу, чтобы поменять 
шунт, который отводит лишнюю жидкость от 
головного мозга. Рассказы в книге, как и положено 
хорошим рассказам, разные. Есть веселые, есть и 
такие, что читать можно только сильно закусив губу. 
От невозможности изменить, исправить, помочь. Но 
все, они безыскусно честные, искренние.И рассказы 
эти надо читать. Потому что «Выдуманный Жучок» 
Юлии Кузнецовой - он... «Он живой. И светится».

Читать обавторе:https://www.livelib.ru/author/297657

Читать книгу: http://mreadz.com/new/index.php?
id=337354

Книги об особых детях
Содержание

https://www.livelib.ru/author/297657
http://mreadz.com/new/index.php?id=337354


Мурашова, Е.В. Класс коррекции [Текст ]: повесть /Е. К. Мурашова;  послесл. 
К.Молдавской. - Москва: Самокат, 2007. - 191 с. - (Встречное движение). 

 «Милосердие» - с этого слова начинается повествование 
книги. Учительница просит детей из 7Е вспомнить о 
милосердии, потому что в их класс приходит новый ученик – 
инвалид-колясочник Юра Мальков. Но вместо ожидаемых 
насмешек и издёвок начинается дружба – настоящая дружба без 
скидок на физическую неполноценность. Приход Юры в класс – 
своеобразная проверка на человечность, и ребята выдерживают 
её. У Малькова есть свой мир – тот мир, в котором каждый может 
исполнить свою мечту.               .           
 Автор повести не развлекает читателя, не заигрывает с 
ним. Она призывает читающего подростка к совместной 
душевной и нравственной работе, помогает через соучастие, 
сочувствие героям книги осознать себя как человека, личность, 
гражданина.
Читать об авторе книги: http://www.rulit.me/authors/murashova-
ekaterina-vadimovna

Книги об особых детях Содержание

Читать онлайн: http://www.studfiles.ru/preview/1809989/

Видео о книге: https://www.youtube.com/watch?v=gi6PkRH13S4

Отзывы о книге:  http://russian.nsknet.ru/forum/otzyvy-o-prochitannyh-proizvedenijah-8/
ekaterina-murashova-klass-korrekcii

http://www.rulit.me/authors/murashova-ekaterina-vadimovna
http://www.studfiles.ru/preview/1809989/
https://www.youtube.com/watch?v=gi6PkRH13S4
http://russian.nsknet.ru/forum/otzyvy-o-prochitannyh-proizvedenijah-8/ekaterina-murashova-klass-korrekcii


Назаркин, Н. Изумрудная рыбка: Палатные рассказы [Текст ] / Н. Назаркин.-Москва: 
Самокат, 2007.- 112 с.- (Лучшая новая книжка).

Место действия всех рассказов — больница; 
мальчишки, о которых идёт речь, лежат в этой 
больнице часто и подолгу, так что давно знают друг 
друга, здешних врачей, медсестёр и нянечек, 
изучили все процедуры, меню больничной кухни, 
распорядок дня, пути по коридорам и лестницам и 
виды из окон.Действительно дети обладают 
чудесным свойством принимать жизнь такой, как 
она есть, даже если проходит она большей частью в 
больничной палате. И верят только в хорошее. 
В 2006 году «Изумрудная рыбка» получила премию 
Национальной детской литературной премии 
«Заветная мечта».

Читать об авторе: http://readly.ru/author/20509/

Читать книгу: 

http://detectivebooks.ru/book/29716040/?page=2

Книги об особых детях Содержание

http://readly.ru/author/20509/
http://detectivebooks.ru/book/29716040/?page=2


Портер, Элинор. Поллианна [Текст ]: повесть / Э. Портер.- Москва: ЭНАС-КНИГА,2014.- 
224 с.- (Маленькие женщины). 

История про необыкновенную девочку Поллианну 
волнует сердца юных читательниц вот уже сто лет! 
Чем же заслужила такую любовь простая 
веснушчатая девчонка одиннадцати лет? 
А тем, что научила всех вокруг "играть в радость"! 
Тот, кто начинал играть в эту игру, забывал о своих 
бедах и болезнях, грустные становились веселыми, 
а злые - добрыми. В чем же секрет этой 
удивительной игры? 
Спроси у Поллианны!

Читать об авторе: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%
80%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%BB%
D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80_%D0%
A5%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%
BD

Книги об особых детях Содержание

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD


Воспитание чувств
Составитель Линенко О. Г. и Старшинова Л. И., Центральная детская библиотека 

Как найти друзей? Кем стать? Что сделать для того, чтобы повстречать в жизни настоящую любовь? Можно 
ли научиться привлекать к себе внимание и убеждать собеседников в верности своей точки зрения? У кого 
больше шансов на успех? Десятки, сотни вопросов встают перед взрослеющими ребятами. Ответы на эти 
вопросы вы можете найти в книгах современных авторов для подростков.

Содержание



Воспитание чувств
Составитель Линенко О. Г. и Старшинова Л. И., Центральная детская библиотека 

Содержание



Гавальда, Анна. 35 кило надежды[Текст ]/ А. Гавальда.- Москва: АСТ, 2015.- 128 с 

Тринадцатилетний Грегуар хорошо помнит, как его 
первая учительница говорила о нем: "Голова как 
решето, золотые руки и большущее сердце…" Так он 
и живет изо дня в день: обожает своего деда, 
занимается поделками и ненавидит школу, куда его 
каждое утро гонят родители.
Однажды, узнав о том, что на свете есть лицей, где 
мальчики все время что-то мастерят, он, закрывшись 
в своей комнате, пишет смешное и трогательное 
письмо с просьбой разрешить ему там учиться, 
вкладывает в конверт чертежи своего первого 
изобретения - машинки для чистки бананов - и… 
взволнованно ждет. Может быть, и в самом деле 
отметки - не самое главное и гораздо важнее знать, 
чего ты хочешь от жизни?

Читать об авторе:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%
B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0,_%
D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0

Воспитание чувств Содержание

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0


Доцук, Дарья. Невидимый папа [Текст ]: повесть/ Д. Доцук.- Москва: Аквилегия, 
2015.- 176 с. – (Современная проза). 

Женя никогда не видела родного отца и мечтает о 
встрече. Особенно с тех пор, как мама нашла себе 
этого нелепого Славку. И вдруг выясняется, что у 
Жени есть единокровный старший брат. Она 
забывает обо всём: об учёбе, увлечениях и даже о 
лучшей подруге. Она теперь сестра! Осталось 
связаться с папой, и тогда у Жени будет настоящая 
семья. Главное, чтобы мама ни о чём не узнала, а не 
то она быстро положит всем надеждам конец. 

Книги автора:

http://www.dariadotsuk.ru/

Воспитание чувств Содержание

http://www.dariadotsuk.ru/


Каста, Стефан. Лето Мари-Лу[Текст] / С. Каста; пер. с швед.М. Конобеевой.-Москва: 
КомпасГид, 2012.-256 с.- («Поколение www.»). 

Книга об одном лете, проведенном в воспоминаниях, 
обидах, анализе прошлого и выводов. Лето 
подростков, один из которых инвалид. Мари-Лу 
прикована к коляске вследствие травмы 
позвоночника. Она травмирована не только 
физически , но и психически. Адам, ее знакомый, 
решается помочь девушке, приглашая на лето к себе в 
деревню. Автор говорит о сопереживании и 
поддержке, которые подростки могут оказывать 
своим сверстникам.

Об авторе:

https://www.livelib.ru/author/328585

Отзывы о книге:

http://readik.ru/books/str1_70_1_5851.php#otzyvi

Воспитание чувств Содержание

https://www.livelib.ru/author/328585
http://readik.ru/books/str1_70_1_5851.php#otzyvi


Пономарева, Светлана. Боишься ли ты темноты? [Текст ]: повесть / С. Пономарева; 
Н. Пономарев.- Москва: Аквилегия, 2014.- 256 с.- (Современная проза). 

 Ярославу было 14 лет, когда он потерял 
обоих родителей в автокатастрофе и едва выжил 
сам. После всех больниц он попал в обычный 
детский дом, где живут дети, хлебнувшие в жизни 
горя, предательств и унижений.
 Потом в детский дом пришел работать 
ночным воспитателем Сергей, служивший в Чечне. 
Непросто было Сергею довести до конца решение 
взять под опеку трудного подростка. Но верность 
Сергея своему слову и поддержка его матери 
преодолели все преграды, Ярослав снова обрел 
семью и дом.
Читать онлайн:

http://profilib.com/chtenie/72210/svetlana-
ponomareva-boishsya-li-ty-temnoty.php

Читать об авторе:

http://readly.ru/book/80816/

Воспитание чувств Содержание

http://profilib.com/chtenie/72210/svetlana-ponomareva-boishsya-li-ty-temnoty.php
http://readly.ru/book/80816/


Леви, Марк. Похититель теней: роман [Текст ] / Марк Леви; [пер. с фр. Н. Хоттинской]. 
– Москва :Иностранка : Азбука-Аттикус, 2014.

Главный герой, мечтательный мальчик, наделен 
особым даром: он может общаться с человеческими 
тенями и даже их похищать. Тени делятся с ним 
тайнами, просят у него помощи — не для себя, а для 
своих хозяев, и он старается изменить к лучшему 
судьбы тех, кто ему дорог. Повзрослев и став 
врачом, он использует свой дар для исцеления 
больных. Однако себя самого он вылечить не в 
силах: его душа мечется в поисках любви, 
потерянной много лет назад.

Читать онлайн: 

http://e-lbra.ru/read/343010-pohititel-tenej.html

Отывы о книге:  
http://www.afisha.uz/books/2012/05/25/pohititel-
teney-mark-levi

http://readly.ru/book/11970

Воспитание чувств Содержание

http://e-lbra.ru/read/343010-pohititel-tenej.html
http://www.afisha.uz/books/2012/05/25/pohititel-teney-mark-levi
http://readly.ru/book/11970


Крюкова, Тамара. Костя + Ника [Текст ] / Т. Крюкова.- Москва: Аквилегия, 2014.- 
356 с.- (Современная проза). 

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 все. Даже, казалось бы, 
невозможное... Сюжет повести лег в основу 
художественного фильма "Костя +Ника. Время 
лета".

Читать об авторе: 

http://readly.ru/author/18026/

Сайт писателя: 

http://www.fant-asia.ru

Воспитание чувств Содержание

http://readly.ru/author/18026/
http://www.fant-asia.ru


Каретникова, Екатерина. Штурман пятого моря [Текст ]: повесть / Е. Каретникова.- 
Москва: Аквилегия, 2015.- 176 с. – (Современная проза).

Если полгода преследуют неудачи, если парень, 
который нравится больше всех на свете, исчезает в самый 
трудный момент, если сестра твердит, что ты наивная и 
некрасивая, можно ли не разучиться верить людям? 

Если все случайности складываются против тебя, 
если девчонка, которую считаешь самой лучшей, уверена, 
что ты - предатель, если минута слабости оборачивается 
месяцами глухой тоски, можно ли вернуться в прежнюю 
беззаботную жизнь? 

У героев повести будет время найти ответы на эти 
вопросы. И каждый из них выберет свой путь. Путь друг к 
другу. 

Автор книги Каретникова Екатерина Алексеевна 
лауреат Международной детской литературной премии 
им. В.П. Крапивина, дипломант III 
Международногоконкурса им. Сергея Михалкова на лучшее 
художественное произведение для подростков.

Читать об авторе:

http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ekaterina-
Karetnikova

Воспитание чувств Содержание

http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ekaterina-Karetnikova


Парр, Мария. Вафельное сердце [Текст]: повесть / М. Парр; пер. с норв. О. дробот.- 
Москва: Самокат, 2012.- 208 с : ил.- (Лучшая новая книжка) 

Жизнь на маленьком хуторе в уединённой бухте Щепки-
Матильды может показаться идиллией, но только на 
сторонний взгляд. Девятилетний Трилле и Лена, 
соседка, одноклассница и лучший друг, пережили (а 
также сами устроили) столько приключений, что целый 
год ни им самим, ни взрослым не было и минуты 
покоя. События следовали одно за другим, так что 
проще сказать, чего в том году не было, чем 
перечислять случившееся. Не было только равнодушия, 
обмана, расчётливости и жестокости.

Отзывы:  https://www.livelib.ru/review/35896

Об авторе: 

http://www.shoo.by/2013/10/blog-post_10.html

Воспитание чувств Содержание

Информация о мероприятии: 

http://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-literature-dlya-uchaschihsya-h-klassov-
knizhnaya-polka-mariya-parr-vafelnoe-serdce-772476.html

https://www.livelib.ru/review/35896
http://www.shoo.by/2013/10/blog-post_10.html
http://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-literature-dlya-uchaschihsya-h-klassov-knizhnaya-polka-mariya-parr-vafelnoe-serdce-772476.html


Парр, Мария. Тоня Глиммердам:[Текст]: повесть / М. Парр ; пер. с норв. О. Дробот. - 
Москва: Самокат, 2014.-280 с: ил.- (Лучшая новая книжка) 

Девочка Тоня по прозвищу "гроза Глиммердала" - 
единственный ребенок в норвежской глухой 
деревушке. Тоне десять лет, у нее есть снегокат и 
твердая уверенность в том, что главное в жизни - 
"скорость и самоуважение". Когда она мчится с гор, 
распевая во весь голос и сверкая рыжей копной 
волос, вся деревня знает, что едет самый главный 
человек в долине. А еще у Тони есть лучший друг –
старикГунвальд, который печет для нее кексы и 
играет ей на скрипке.

Отзывы: http://readik.ru/

http://libatriam.net

http://www.labirint.ru/reviews/goods/262039/

Чтение онлайн: 

http://e-libra.ru/read/348475-tonya-glimmerdal.html

Видео: http://www.samokatbook.ru/ru/book/view/96/ 

Воспитание чувств Содержание

http://readik.ru/
http://libatriam.net
http://www.labirint.ru/reviews/goods/262039/
http://e-libra.ru/read/348475-tonya-glimmerdal.html
http://www.samokatbook.ru/ru/book/view/96/


Пеннак, Даниэль. Собака Пес[Текст]: повесть / Д.Пеннак.- Москва.: Самокат, 2008.- 
176 с. 

Маленькому бездомному псу, герою этой книги, придется 
очень и очень нелегко, прежде чем он осуществит заветную 
мечту каждой собаки: воспитает себе друга. Об этом 
трогательная и смешная история, рассказанная известным 
французским писателем Даниэлем Пеннаком, при всей 
своей фантастичности очень, в сущности, правдивая.

Читать книгу: 

http://www.libtxt.ru/chitat/pennak_daniel/8727-
Sobaka_pes.html

Читать об авторе:   http://readly.ru/author/16142/

Рецензии и отзывы на книгу:

http://www.labirint.ru/reviews/goods/60413/

Ссылки по теме:

http://www.labirint.ru/r.php?url=https://www.youtube.com/
watch?v=p0RQvZ5G8e

Воспитание чувств Содержание

http://www.libtxt.ru/chitat/pennak_daniel/8727-Sobaka_pes.html
http://readly.ru/author/16142/
http://www.labirint.ru/reviews/goods/60413/
http://www.labirint.ru/r.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=p0RQvZ5G8e


Старк, Ульф. Пусть танцуют белые медведи[Текст]: повесть / УльфСтарк ; пер. с 
швед. О. Мяэотс.- Москва : Самокат, 2008.- 176 с.- (Лучшая новая книжка). 

Повесть известного шведского писателя Ульфа Старка 
«Пусть танцуют белые медведи» рассказывает об обычном 
подростке Лассе: он не блещет в учебе, ходит в потертых 
брюках, слушает Элвиса Пресли и хулиганит на улицах. Но 
однажды жизнь Лассе круто меняется. Он вдруг 
обнаруживает, что вынужден делать выбор между новым 
образом примерного мальчика с блестящими перспективами 
и прежним Лассе, похожим на своего «непутевого» и 
угрюмого, как медведь, отца. И он пытается примирить два 
противоречивых мира, найти свое место в жизни и — 
главное — доказать самому себе, что может сделать 
невозможное.

Читать книгу онлайн: 

http://www.e-reading.by/bookreader.php/1025662/Stark_-
_Pust_tancuyut_belye_medvedi.html

Читать об авторе:    http://www.detlib.nnov.ru/node/149

Воспитание чувств Содержание

http://bibliogid.ru/novye-knigi/kontekst/2207-ulf-stark-luchshaya-kniga-ta-kotoruyu-pojmjosh-
ne-srazu

http://www.e-reading.by/bookreader.php/1025662/Stark_-_Pust_tancuyut_belye_medvedi.html
http://www.detlib.nnov.ru/node/149
http://bibliogid.ru/novye-knigi/kontekst/2207-ulf-stark-luchshaya-kniga-ta-kotoruyu-pojmjosh-ne-srazu


Старк, Ульф. Умеешь ли ты свистеть, Йоханна? [Текст]: повесть  / У. Старк ; пер. с 
швед. О. Мяэотс ; худ. Я. Хорева. - Москва: Самокат, 2005. - 121. 

Повесть о трогательной дружбе мальчика и старичка из 
дома престарелых. У мальчика не было своего дедушки и 
он решил найти его сам. А где можно найти много 
безхозных дедушек? Конечно в доме для престарелых! 
Отправившись туда Берра (так зовут мальчика) нашел 
замечательного дедушку.

Сведения об авторе и книге:

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=170

http://raspopin.den-za-dnem.ru/index_b.php?text=321

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%
D1%80%D0%BA,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%84   

Воспитание чувств Содержание

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/12/07/tema-miloserdiya-v-
rasskaze-ulfa-starka-umeesh-li

Отзывы:       https://www.livelib.ru/book/1000094069/reviews

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=170
http://raspopin.den-za-dnem.ru/index_b.php?text=321
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%84
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/12/07/tema-miloserdiya-v-rasskaze-ulfa-starka-umeesh-li
https://www.livelib.ru/book/1000094069/reviews


Тор, Анника. Остров в море[Текст]: повесть / А.  Тор.- Москва: Самокат, 2006.-288 с.: 
ил. 

Эта повесть шведской писательницы о событиях времен 
Второй мировой войны одновременно ранит и лечит 
душу.
История девочки Штеффи Из Австрии, которую приняла 
и спасла  шведская семья, заставляет по-новому 
взглянуть на мир и людей, помогает о многом 
задуматься. Как просто обидеть человека, если он «не 
такой , как все»! Как просто – сделать его немного 
счастливее… А что выбираете вы?

О авторе: https://www.livelib.ru/author/152875

отзывы и рецензии о книге: 

http://readik.ru/books/str1_70_1_9275.php#avtor

Книги автора:   http://profilib.com/avtor/annika-tor.php

Гид по чтению «Остров в море»: 

http://www.samokatbook.ru/ru/metod/view/58/

Воспитание чувств Содержание

https://www.livelib.ru/author/152875
http://readik.ru/books/str1_70_1_9275.php#avtor
http://profilib.com/avtor/annika-tor.php
http://www.samokatbook.ru/ru/metod/view/58/


Эриксен, ЭндреЛюнд. Осторожно, Питбуль – Терье! [Текст ]/ Э. Эриксен.- Москва: 
Самокат, 2008.-208 с.-  (Лучшая новая книжка). 

Это стремительная, увлекательная и 
трогательная история о дружбе. 

Неожиданно в классе Джима, Курта и Рогера 
появляется новенький, называющий себя Питбулем-
Терье. И он решает, что Джим станет его лучшим 
другом: «А если скажешь «нет», я тебя прибью!», - 
угрожающе заявляет он… 

Книга Эндре Люнда Эриксена «Осторожно, 
Питбуль-Терье!» получила Премию Министерства 
культуры Норвегии как лучшая книга для детей и 
была переведена на несколько языков. 

Воспитание чувств Содержание



Юмото, Кадзюмо. Друзья[Текст] /К. Юмото; пер. с яп. Е. Байбиковой.- Москва: 
КомпасГид, 2012.- 200 с.- («Поколение www.»).

Это блестящий роман для подростков о 
подростках, рассказ о дружбе, познании и 
взаимосвязи поколений. Начинающийся как история 
о школьниках-недотепах, он становится и смешным, 
и печальным повествованием о детском 
исследовательском интересе, а затем потрясает 
своим ожидаемым, но от этого не менее 
пронзительным финалом, когда простое 
любопытство перерастает в нечто гораздо  более 
важное.

Отзывы и рецензии: 

http://readik.ru/books/str1_70_1_10416.php#otzyvi

Воспитание чувств Содержание

http://readik.ru/books/str1_70_1_10416.php#otzyvi


Пономарева, Светлана. Просто жить![Текст ]: повесть / С. Пономарева; Н. Пономарев.- 
Москва:Аквилегия, 2014.- 256 с.- (Современная проза). 

Пятнадцать лет - это много или мало? За 
свою жизнь Матвей успел познать и безответную 
любовь, и разочарование в близких людях, и даже 
побывать на краю гибели. Спасение от одиночества 
и отчаяния пришло неожиданно, причём там, где он 
этого не ждал...

Светлана и Николай Пономарёвы - участники 
Всероссийских форумов молодых писателей в 
Липках, победители и финалисты двух 
Международных конкурсов имени С. Михалкова на 
лучшее произведение для подростков; участники II 
Международного фестиваля детской и юношеской 
литературы в Мюнхене. 

Воспитание чувств Содержание



Знать и помнить
Составитель Соколова Л. В. И Давлятшина А. М., библиотека № 10

Великая Отечественная война— неисчерпаемая тема художественной литературы. 
Великое множество книг написано о войне. Некоторые художественные произведения 
появились в годы войны, некоторые — в послевоенное время.  Их строки наполнены 
остротой и трагизмом событий военных лет, неслыханными страданиями людей и их 
непреклонной верой в победу. По словам Ю. Друниной: «Самое страшное не забывается 
и сейчас, столько лет после войны выплывает и болит. Но мы не должны забывать, что 
такое война, чтобы быть чище, добрее, чтобы умели ценить мир», именно этому 
посвящены книги данного раздела. 

Содержание



Знать и помнить
Составитель Соколова Л. В. И Давлятшина А. М., библиотека № 10 

Содержание



Содержание

Знать и помнить
Составитель Соколова Л. В. И Давлятшина А. М., библиотека № 10 



Алмазов, Борис Александрович. Я иду искать [Текст]/ Б.А. Алмазов.- СПб.: 
М.: «Речь», 2015. - 160 с.: ил.

Действие повести «Я иду искать» хотя и 
выходит за временные рамки сороковых годов, но 
всё же тесно связано с темой Великой Отечественной 
войны. В обычной, казалось бы, школьной повести 
есть немного военной хроники, есть приключения и 
интрига, но главная её тема — отношения.

  Окончилась Великая отечественная, вернулись 
израненные душой и телом люди, вытянули детей, 
пошли внуки. И эти новые люди уже не ценят тот 
подвиг, что понятен старшим. Дед-фронтовик 
видится только вредным старикашкой с обожжённой 
кожей. Вечно осуждает, упрекает внука в лености, 
недоволен его учёбой. Зачем он такой нужен? У 
подростка Кости — первая любовь. Костя мечтает о 
крутых джинсах. А дед-правдоруб позорит его перед 
девушкой. Однако внезапное участие в работе секции 
следопытов и исследование тайны старой 
фотографии раскрывает герою неожиданные 
горизонты. Выводы он сделает нетривиальные, и 
оценивать людей станет совершенно иначе, чем 
прежде.

Знать и помнить Содержание



Алмазов, Борис Александрович. Я иду искать [Текст]/ Б.А. Алмазов.- СПб.: 
М.: «Речь», 2015. - 160 с.: ил. 

Знать и помнить Содержание

Об авторе: 

http://www.people.su/4663

Рецензии и отзывы: 

http://www.labirint.ru/reviews/goods/483374/

Читать онлайн:

https://www.litmir.co/br/?b=92948

http://www.web-lit.net/writer/6680/book/46806/almazov_boris_aleksandrovich/
ya_idu_iskat/read 

Превращение мальчика-потребителя в того, кто способен любить не только себя, 
способен сопереживать, и есть центр повести.

http://www.people.su/4663
http://www.labirint.ru/reviews/goods/483374/
https://www.litmir.co/br/?b=92948
http://www.web-lit.net/writer/6680/book/46806/almazov_boris_aleksandrovich/ya_idu_iskat/read


Верейская, Елена Николаевна. Три девочки. История одной квартиры [Текст]/ Е.Н. 
Верейская. – СПб.: Речь, 2015.- 224 с.: ил. (серия «Вот как это было)

     Трогательная история трёх девочек, переживших 
блокаду Ленинграда и вынужденных столкнуться с 
недетскими трудностями, правдиво поведает о 
настоящей дружбе, мужестве и искренней 
преданности, о нежданных потерях и приобретениях. 
А графические и необыкновенно эмоциональные 
рисунки Нины Носкович, дополняя повествование, 
проведут читателей рядом с главными героями от 
первой и до последней страницы книги.

Об авторе: 

https://www.livelib.ru/author/166528

Рецензии и отзывы: 

http://www.labirint.ru/reviews/goods/460374/

Читать онлайн: 

https://www.litmir.co/br/?b=29340 

Знать и помнить Содержание

https://www.livelib.ru/author/166528
http://www.labirint.ru/reviews/goods/460374/
https://www.litmir.co/br/?b=29340


Веркин, Эдуард Николаевич. Облачный полк [Текст]/Эдуард Николаевич Веркин. – М.: 
КомпасГид,  2012. - 293 с.

Спокойный патриарх неспокойного семейства, 
бурлящего вокруг дачных шашлыков, купаний и любых 
других каникулярных поводов, под натиском правнука 
вспоминает детство, самый страшный и звонкий кусок — зиму 
1942 года. Три последних месяца из полутора лет, в течение 
которых Димка бродил по пояс в грязи и снегу, конвоировал 
перепуганных до истерики полицаев, выменивал у немецких 
обозников гранаты на лендлизовскую тушенку с Большой 
земли, отчаянно хотел отогреться и наесться, а еще больше — 
открыть наконец счет убитым фрицам. А опекал его эти 
полтора года Саныч, дерзкий пацан, трепло и боец от бога, 
заговоренный цыганкой от пули и фотокадра, 
представленный к Герою и боящийся всего трех вещей: 
предательства, торфяного топтуна из бабкиных сказок и 
строгой девушки Алевтины.

Знать и помнить Содержание

 Об авторе:  https://www.livelib.ru/author/116306

Рецензии и отзывы: http://www.labirint.ru/reviews/goods/360547/

Читать онлайн:    http://magazines.russ.ru/ural/2012/6/s3.html 

https://www.livelib.ru/author/116306
http://www.labirint.ru/reviews/goods/360547/
http://magazines.russ.ru/ural/2012/6/s3.html


Внуков, Николай Андреевич. Наша восемнадцатая осень[Текст]/ Николай Андреевич 
Внуков.- СПб.;М.: «Речь», 2015. – 208 с.: ил. -  (серия «Вот как это было)

Автобиографическая повесть писателя Николая 
Андреевича Внукова рассказывает о его последнем 
школьном лете, о первом жестоком бое, в который 
довелось попасть ему и его вчерашним одноклассникам. 
Семнадцатилетние мальчики воюют как герои, а в 
перерывах между боями пишут письма матерям и 
вспоминают, как бегали купаться, танцевали на школьных 
вечерах и ходили в горы за кизилом. Солнечные дни 
детства, мирная жизнь ещё так близко - и уже так 
бесконечно, невозвратно далеко… И взрослая жизнь 
смотрит на них суровым взором войны.

Пронзительно простые, далёкие от всякого пафоса 
строки повести навсегда остаются в памяти. Это нужно 
помнить. Это нужно знать тем, кто входит во взрослую 
жизнь сегодня.

Знать и помнить Содержание

Об авторе: https://www.livelib.ru/author/234996

Рецензии и отзывы: http://www.labirint.ru/reviews/
goods/480547/

Читать онлайн: http://www.litmir.co/br/?b=241659&p=1 

https://www.livelib.ru/author/234996
http://www.labirint.ru/reviews/goods/480547/
http://www.litmir.co/br/?b=241659&p=1


Глушко, Мария Васильевна. Мадонна с пайковым хлебом[Текст]/ Мария Васильевна 
Глушко.- СПб; М.: Речь, 2015. – 320 с.: ил. -  ( «Вот как это было).

Автобиографический роман писательницы, чья юность 
выпала на тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Книга 
написана замечательным русским языком, очень искренне и 
честно. 

В 1941 19-летняя Нина, студентка Бауманки, простившись 
со своим мужем, ушедшим на войну, по совету отца-боевого 
генерала- отправляется в эвакуацию в Ташкент, к мачехе и 
брату. Будучи на последних сроках беременности, Нина 
попадает в самую гущу людской беды; человеческий поток, 
поднятый войной, увлекает её всё дальше и дальше.

 Девушке предстоит узнать очень многое, ранее скрытое 
от неё спокойной и благополучной довоенной жизнью: о том, 
как по-разному живут люди в стране; и насколько отличаются 
их жизненные ценности и установки. Испытать боль и ужас, 
познать предательство и благородство; совершить главный 
подвиг своей жизни: родить и спасти своего сына. 

Знать и помнить Содержание

Об авторе: https://www.livelib.ru/author/309240

Рецензии и отзывы: http://www.labirint.ru/reviews/goods/483378/

Читать онлайн: http://royallib.com/book/glushko_mariya/madonna_s_paykovim_hlebom.html

https://www.livelib.ru/author/309240
http://www.labirint.ru/reviews/goods/483378/
http://royallib.com/book/glushko_mariya/madonna_s_paykovim_hlebom.html


Клёпов, Василий Степанович. Четверо из России[Текст]/ В. С. Клёпов.- СПб; М.: Речь, 
2015. – 320 с.: ил. -  ( «Вот как это было). это было).

Если вы читали "Тайну Золотой Долины", то уже 
знакомы с Васькой Молокоедовым, Димкой Кожедубовым и 
Левкой Гомзиным - веселыми и отважными мальчишками из 
Острогорска, большими любителями приключений. Но едва 
успела закончиться одна история, как началась другая… Никто 
из ребят не ожидал, что в Острогорск войдут фашисты. И беда 
не приходит одна: вместе с соотечественниками друзей 
угоняют в Германию, где им против воли приходится 
батрачить на властную и жестокую баронессу фон Фогель. И 
конечно, у наших мальчишек тут же созревает план побега! 
Однако вернуться на родину оказывается ох как непросто. 
Друзьям предстоят по-настоящему суровые испытания, 
горькие потери и неожиданные встречи. 

Об авторе: https://www.livelib.ru/author/310887

Рецензии и отзывы: http://www.labirint.ru/reviews/goods/483379/

Знать и помнить Содержание

Читать онлайн: http://royallib.com/read/klepov_vasiliy/chetvero_iz_rossii.html#20480

Аудиокнига:  http://audioknigionline.ru/book/Vasiliyj_Klyopov_Chetvero_iz_Rossii



Крестинский, Александр Алексеевич. Мальчики из блокады [Текст] / А. А. Крестинский.- 
М.: Самокат, 2015. - 192 с.: ил.

Ленинградская блокада 1941-1944 годов, 847 дней, унесших 
жизни почти 700 тысяч мирных горожан, была для писателей 
шестидесятых особой темой - трагической и священной 
одновременно. Острее всего ощущал это тот, кто сам пережил 
блокаду, перенес тяготы голода и холода, стал свидетелем гибели 
родных и друзей.

Таким писателем был Александр Крестинский: все 
вышесказанное относится к нему в полной мере. Рассказы и 
повесть, вошедшие в наш сборник, автобиографические; и все же 
прежде всего они - художественные тексты, адресованные 
подростку.

Правдиво и просто рассказывают они о понятных юному 
читателю вещах: о мальчишеской дружбе и первой любви, о 
родительском самопожертвовании - и сложности 
взаимопонимания, о силе и благородстве - и о слабости и низости; 
одним словом, о детстве и юности, пришедшихся на годы 
страшного бедствия, Ленинградской блокады.

Знать и помнить Содержание

Об авторе:  https://www.livelib.ru/author/309753

Рецензии и отзывы: http://www.labirint.ru/reviews/goods/486696/

Читать онлайн: http://modernlib.ru/books/krestinskiy_aleksandr/
malchiki_iz_blokadi_rasskazi_i_povest/read/

https://www.livelib.ru/author/309753
http://www.labirint.ru/reviews/goods/486696/
http://modernlib.ru/books/krestinskiy_aleksandr/malchiki_iz_blokadi_rasskazi_i_povest/read/


Матвеев, Герман Иванович. Зеленые цепочки:трилогия [Текст]/Герман Иванович 
Матвеев. - М.: Детская литература, 2015. - 169 с.: ил.

Первая книга трилогии "Тарантул".
1941-й год. Вокруг Ленинграда сжимается кольцо 

блокады, фашистские захватчики пытаются прорвать 
оборону и взять город. Во время артиллерийских налетов 
в ленинградское небо неожиданно взмывают зеленые 
ракеты, которыми вражеские пособники указывают цели 
для бомбежек - важные объекты города. Найти и 
обезвредить шпионов сотрудникам Комитета 
госбезопасности помогают обычные ленинградские 
мальчишки.

Об авторе:

http://pomnipro.ru/memorypage47036/biography

Рецензии и отзывы: 

http://www.labirint.ru/reviews/goods/264085/

Читать онлайн: 

http://militera.lib.ru/prose/russian/matveev1/index.htm

Знать и помнить Содержание

http://pomnipro.ru/memorypage47036/biography
http://www.labirint.ru/reviews/goods/264085/
http://militera.lib.ru/prose/russian/matveev1/index.htm


Никольская, Людмила Дмитриевна. Должна остаться живой [Текст]/ Людмила 
Дмитриевна Никольская.- СПб.: Гриф, 2010. - 100 с. 

Действие повести происходит на протяжении 
одного, самого страшного, месяца блокады 
Ленинграда - декабря 1941 года. Обыкновенная 
ленинградская девочка проявляет подлинное 
мужество, переживает трагические моменты, 
проходит настоящие приключения, помогая добру в 
его борьбе со злом. Несмотря на трагизм ситуации, 
повесть наполнена светлым оптимизмом.

Об авторе: 

https://www.livelib.ru/author/307216

Рецензии и отзывы: 

http://www.labirint.ru/reviews/goods/244630/

Читать онлайн: 

http://litbook.net/book/49427/dolzhna-ostatsya-
zhivoj/page-1/

Знать и помнить Содержание

https://www.livelib.ru/author/307216
http://www.labirint.ru/reviews/goods/244630/
http://litbook.net/book/49427/dolzhna-ostatsya-zhivoj/page-1/


Тургенев, Андрей. Спать и верить [Текст]/ Андрей Тургенев. – М.: Эксмо, 2007. - 384 
с., ил. 

Ленинград, конец 1941 года. Холод и голод. 
Загадочный эмиссар пишет агентурные письма Гитлеру. 
Разрабатывается зловещий "План Д" - взрыв Ленинграда 
в случае его падения. Молодой полковник НКВД, 
прибывший из Москвы, готовит покушение на Кирова и 
вдруг влюбляется во вчерашнюю школьницу Варю. А 
Варя ждет с фронта своего жениха, помогает что есть сил 
маме и друзьям, видит сны и верит в Победу. Станут ли 
сны вещими?

Роман печатается в авторской редакции. С 
сохранением авторской пунктуации, орфографии и 
морфологии. Все искажения исторических названий и 
имен - намеренны.

Об авторе: 
https://www.livelib.ru/author/25572

Рецензии и отзывы: 
https://www.livelib.ru/book/1000283063

Читать онлайн: 
http://fanread.ru/book/7884265/?page=1

Знать и помнить Содержание

https://www.livelib.ru/author/25572
https://www.livelib.ru/book/1000283063
http://fanread.ru/book/7884265/?page=1


Фонякова, Элла Ефремовна. Хлеб той зимы: [Текст]/ Элла ЕфремовнаФонякова.- 
СПб.: «Речь», 2015. – 224с., ил- (серия «Вот как это было).

 "Как это - война? Что это - война?" Немногим 
не понаслышке известны ответы на эти вопросы. А 
первоклашке Лене, оставшейся вместе с семьёй в 
блокадном Ленинграде, на собственном опыте 
приходится узнать, "как выглядит война 
взаправдашняя": что такое воздушная тревога и как 
тушить "зажигалку", каким бывает настоящий голод 
и что, оказывается, оладьи можно приготовить из 
кофейной гущи, а студень - из столярного клея.
 "Хлеб той зимы" Эллы Фоняковой - это и 
слепок времени, и во многом автобиографичный 
рассказ о блокадных днях, и пронзительная история 
о самой обычной девочке, её семье и обо всех 
ленинградцах, не оставивших окружённый город.
Иллюстрации к книге создала Людмила Пипченко 
- художница, которой с поразительной точностью 
удалось передать настроение повести и дать 
возможность читателям своими глазами увидеть 
одну из блокадных зим.

Знать и помнить Содержание



Фонякова, Элла Ефремовна. Хлеб той зимы: [Текст]/ Элла ЕфремовнаФонякова.- 
СПб.: «Речь», 2015. – 224с., ил- (серия «Вот как это было). 

Знать и помнить Содержание

Об авторе: 

http://readly.ru/author/4368387/

Рецензии и отзывы:

http://www.labirint.ru/reviews/goods/480545/

Читать онлайн: 

https://www.litmir.co/br/?b=162003 

http://bookscafe.net/read/fonyakova_ella-hleb_toy_zimy-220991.html#p1 

http://lib.ru/PROZA/FONQKOWA_E/hleb.txt

http://readly.ru/author/4368387/
http://www.labirint.ru/reviews/goods/480545/
https://www.litmir.co/br/?b=162003
http://bookscafe.net/read/fonyakova_ella-hleb_toy_zimy-220991.html#p1
http://lib.ru/PROZA/FONQKOWA_E/hleb.txt


Цинберг, Тамара Сергеевна. Седьмая симфония[Текст]/ Тамара СергеевнаЦинберг.- 
СПб.; М.: «Речь», 2015. – 144с.: ил. -  (серия «Вот как это было).

 Блокада Ленинграда... Юная Катя берёт под свою опеку 
трёхлетнего мальчика, спасая его от смерти. И благодаря 
этому сама обретает силы жить дальше.
Повесть Тамары Сергеевны Цинберг рассказывает 
удивительно светлую и честную историю о незаметных 
ежедневных подвигах ленинградцев и о том, что же 
означала храбрость отдельного человека в годы Великой 
Отечественной войны.
 В проникновенных, тонко созвучных тексту иллюстрациях 
Елены Жуковской читатели увидят суровую и волевую 
Катю - девочку с добрым сердцем и чистой душой, 
маленького хрупкого Митю и прекрасный, несломленный 
город.

Об авторе: https://www.livelib.ru/author/338755

http://www.labirint.ru/reviews/
goods/483375/

Рецензии и отзывы: 

www.livelib.ru/book/1001252159

Знать и помнить Содержание

Читать онлайн:  http://litbook.net/book/143387/sedmaya-simfoniya/page-1/

https://www.livelib.ru/author/338755
http://www.labirint.ru/reviews/goods/483375/
www.livelib.ru/book/1001252159
http://litbook.net/book/143387/sedmaya-simfoniya/page-1/


Черкашин, Геннадий Александрович. Кукла[Текст]/ Геннадий Александрович 
Черкашин.- СПб.; М.: «Речь», 2014. – 40 с.: ил. 

27 января 2014 года отмечается 70 лет со дня 
полного снятия блокады Ленинграда. 900 дней 
блокады стали жестоким испытанием для жителей 
города и страшным уроком истории для всего 
человечества. Это история о маленькой девочке, 
которая была эвакуирована из блокадного 
Ленинграда, и о кукле Маше, оставшейся ждать 
хозяйку в осажденном городе. Это история о 
возвращении домой, о людях - хороших и не очень, 
о надежде, мужестве и великодушии. 

Знать и помнить Содержание

Об авторе: https://www.livelib.ru/author/150975

Рецензии и отзывы: 

http://www.labirint.ru/reviews/goods/414283/

Электронный вариант книги:

http://royallib.com/read/cherkashin_g/kukla.html#0

http://www.rulit.me/books/kukla-read-273714-2.htm

https://www.livelib.ru/author/150975
http://www.labirint.ru/reviews/goods/414283/
http://royallib.com/read/cherkashin_g/kukla.html#0
http://www.rulit.me/books/kukla-read-273714-2.htm


Радзиевская, Софья Борисовна. Болотные робинзоны[Текст]/ Софья Борисовна 
Радзиевская.- СПб;: М.: «Речь», 2015. – 144 с.: ил. - (серия «Вот как это было). 

    Идёт Великая Отечественная война. Мирная жизнь маленькой 
белорусской деревни Малинки прервана внезапно и 
безжалостно: селение оказалось на пути немецкого десанта и 
было целиком уничтожено фашистами. Чудом уцелевшие 
подросток Саша, дед Никита, бабушка Ульяна и несколько 
спасенных малышей уходят на затерянный среди леса и болот 
Андрюшкин остров…
 Увлекательная повесть Софьи Радзиевской расскажет 
читателям о жизни этого маленького и отважного отряда. А ещё 
— о том, что и в мирное время, и в пору тяжёлых испытаний 
более всего ценятся доброта, дружба, смелость и готовность 
прийти на помощь.
 Иллюстрации к книге создала Юлия Казарницкая, в чьих 
выразительных графичных рисунках оживает бесконечно 
добрая история о мужестве и стойкости взрослых и детей.

Знать и помнить Содержание

Об авторе: https://www.livelib.ru/author/328581

Рецензии и отзывы: http://www.labirint.ru/reviews/goods/483377/

Читать онлайн:   https://www.litmir.co/br/?b=22772

https://knigogid.ru/books/590841-bolotnye-robinzony/toread

https://www.livelib.ru/author/328581
http://www.labirint.ru/reviews/goods/483377/
https://www.litmir.co/br/?b=22772
https://knigogid.ru/books/590841-bolotnye-robinzony/toread


Драгунский, Виктор Юзефович. Он упал на траву[Текст]/ Виктор Юзефович 
Драгунский.- М.: Самокат, 2014. – 160 с.: ил. -  (серия «Как это было).

   Автобиографическая повесть Виктора Юзефовича 
Драгунского "Он упал на траву" открывает новую, 
"военную" серию "Самоката".

    Название серии - "Как это было" - объясняет 
издательский замысел: рассказать о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов честно и 
объективно - настолько, насколько это возможно. 
Честность гарантируют имена авторов - это 
русские писатели - фронтовики, 
непосредственные очевидцы описываемого, люди 
с безупречной личной и творческой репутацией. 
Объективность обеспечивает "научный аппарат": в 
каждой книге серии художественное произведение 
дополняется статьёй историка, излагающей 
сегодняшний взгляд на описываемые события.

    Первая книга серии "Как это было" рассказывает 
о судьбе московского ополчения, о трагедии 
осени 1941 года: не призванные в действующую 
армию (по здоровью, возрасту и т.п.) 

Знать и помнить Содержание



Драгунский, Виктор Юзефович. Он упал на траву[Текст]/ Виктор Юзефович 
Драгунский.- М.: Самокат, 2014. – 160 с.: ил. -  (серия «Как это было) 

москвичи добровольцами отправляются на рытьё окопов и сталкиваются - необученные, 

необмундированные и даже не вооруженные, - с никем уже в тот момент не сдерживаемой 

волной немецкого наступления. 

Об авторе: 

http://pomnipro.ru/memorypage10843/biography

Рецензии и отзывы:

https://www.livelib.ru/book/1000600156-on-upal-na-travu-viktor-dragunskij

http://www.labirint.ru/reviews/goods/371422/

Читать онлайн: 

http://lib.ru/PRIKL/DRAGUNSKIJ/war.txt

Знать и помнить Содержание

http://pomnipro.ru/memorypage10843/biography
https://www.livelib.ru/book/1000600156-on-upal-na-travu-viktor-dragunskij
http://www.labirint.ru/reviews/goods/371422/
http://lib.ru/PRIKL/DRAGUNSKIJ/war.txt


Рольникайте, Мария Григорьевна. Я должна рассказать[Текст]/ Мария Григорьевна 
Рольникайте.- М.: Самокат, 2016. – 192с.: ил. -  (серия «Как это было)

Свой дневник Маша Рольникайте вела в 1941-45 
годах, сначала в гетто Вильнюса, затем — в трудовых 
концентрационных лагерях Штразденгоф (Рига, Латвия) 
и Штуттгоф (Польша). Дневник ее менее известен, но 
не менее значим, чем дневник Анны Франк.

С начала оккупации Литвы германскими 
войсками и до своего освобождения 10 марта 1945 года. 
Часть дневников Маше удалось записать, большую 
часть она вела «в уме», запоминая. Целиком текст 
дневников был зафиксирован ею в 1946 году, уже в 
Вильнюсе, а впервые издан — там же, но только в 1963 
году, в «оттепель», на литовском языке.

Об авторе: http://len-grib.narod.ru/fan.html

Рецензии и отзывы:  

http://www.labirint.ru/reviews/goods/513235/

Читать онлайн:

http://fanread.ru/book/5277347/?page=1

Знать и помнить Содержание

http://len-grib.narod.ru/fan.html
http://www.labirint.ru/reviews/goods/513235/
http://fanread.ru/book/5277347/?page=1


Семин, Виталий Николаевич. Ласточка-звездочка[Текст]/ Виталий НиколаевичСемин.- 
М: Самокат, 2015. –288 с.: ил. -  (серия «Как это было)

Это книга о дружбе и верности, об отваге, о 
первых потерях и тяжёлых испытаниях, 
выпавших на долю вчерашних ростовских 
мальчишек. Им предстоит пережить бомбёжки, 
начало оккупации родного города, гибель 
близких людей.

Сергей, герой "Ласточки-звёздочки", вырос 
в Ростове-на-Дону. В 1941 году ему было 
четырнадцать лет; первые бомбёжки, бои за 
город, немецкую оккупацию он встретил 
семиклассником, вместе с друзьями, родителями, 
учителями, - беда была общей, и это помогало 
переносить её тяжесть. Но потом на долю Сергея 
выпала личная война, которую ему предстояло 
вести уже одному: угнанный в Германию, он стал 
остарбайтером (нем. Ostarbeiter - работник с 
Востока), бесправной и почти бесплатной 
рабочей силой для немецких хозяев, фактически 
возродивших рабство.

Повесть является прологом к роману 
Виталия Сёмина «Нагрудный знак «OST». 

Знать и помнить Содержание



Семин, Виталий Николаевич. Ласточка-звездочка[Текст]/ Виталий НиколаевичСемин.- 
М: Самокат, 2015. –288 с.: ил. -  (серия «Как это было) 

Книга содержит повесть "Ласточка-звездочка", а также статью об авторе, историческую 
справку об оккупациях Ростова-на-Дону и остарбайтерах - угнанных в Германию работать 
людей. (это 40 страниц текста с фотографиями, дополнительно к повести).

Об авторе: 

https://www.livelib.ru/author/231086

Рецензии и отзывы:  

http://www.labirint.ru/reviews/goods/415735/

Читать онлайн: 

http://fanread.ru/book/6409580/?page=1

Знать и помнить Содержание

https://www.livelib.ru/author/231086
http://www.labirint.ru/reviews/goods/415735/
http://fanread.ru/book/6409580/?page=1


Окуджава, Булат Шалвович. Будь здоров, школяр[Текст]/ Булат ШалвовичОкуджава.- 
М.: Самокат, 2015. –160 с.: ил. -  (серия «Как это было). 

Повесть «Будь здоров, школяр» — о юноше, 
ушедшем на фронт со школьной скамьи. О войне — 
такой, какая она была на самом деле, и такой, какой 
представляли её себе юные романтики.
Книга дополнена статьями Ольги Розенблюм, доцентом 
кафедры истории русской литературы новейшего 
времени Института филологии и истории РГГУ, автором 
недавно вышедшей книги «Ожиданье большой 
перемены. Биография, стихи и проза Булата 
Окуджавы» (РГГУ, 2013), и историка Станислава 
Дудкина.

Об авторе:  http://bulat-okudzhava.ru/biografiya/

Рецензии и отзывы:  

http://www.labirint.ru/reviews/goods/450190/

Читать онлайн: 

http://e-libra.ru/read/320052-bud-zdorov,-shkolyar.html

Знать и помнить Содержание

http://bulat-okudzhava.ru/biografiya/
http://www.labirint.ru/reviews/goods/450190/
http://e-libra.ru/read/320052-bud-zdorov,-shkolyar.html


Козырева, Марьяна Львовна. Девочка перед дверью [Текст]/Марьяна Львовна 
Козырева.- М.: Самокат, 2015. –176 с.: ил. -  (серия «Как это было).

Публикацией автобиографических повестей Марьяны 
Львовны Козыревой (1928-2004) "Девочка перед 
дверью" "Самокат" продолжает "военную" серию. При 
этом собственно военных событий в ней нет. Действие 
большей части книги происходит в эвакуации во время 
войны, и тень ее лежит на всем происходящем. Но 
также густа и другая тень - трагическая история 1930-х, 
всей тяжестью прокатившихся по семье героини. 
Для среднего и старшего школьного возраста.

Об авторе: http://www.fairyroom.ru/?page_id=34138

Рецензии и отзывы:  
http://www.labirint.ru/reviews/goods/499202/

Читать онлайн: 
http://family.booknik.ru/upload/
iblock/466/466824396cf8dc6134cc1a50ba28168d.pdf

http://www.rulit.me/books/devochka-pered-dveryu-
read-429131-1.html

Знать и помнить Содержание

http://www.fairyroom.ru/?page_id=34138
http://www.labirint.ru/reviews/goods/499202/
http://family.booknik.ru/upload/
iblock/466/466824396cf8dc6134cc1a50ba28168d.pdf
http://www.rulit.me/books/devochka-pered-dveryu-read-429131-1.html


Шефнер, Вадим Сергеевич. Сестра печали [Текст]/ Вадим СергеевичШефнер.- М.: 
Самокат, 2015. –304 с.: ил. -  (серия «Как это было).

Книга рассказывает про совсем юных ребят, 
которые в начале 1940 еще не подозревают, что им 
придется пережить. В центре повести — Толя Чухна, 
бывший детдомовец, и его товарищи. У Толи 
обычная жизнь со всеми радостями и тревогами 
студенческих лет, а еще какое-то пронзительное, 
свойственное ему восприятие мира, он мечтателен и 
задумчив, он желает любви.

"Но мне казалось, что есть девушки гораздо 
лучше. И среди них есть где-то одна, которая лучше 
всех — самая лучшая, необыкновенная. Может быть, 
она сейчас идет в сумерках по городу. Может быть, 
когда-нибудь я ее встречу. Но, может быть, я не 
встречу ее никогда".

Но все, что будет дальше, — это кошмар, 
который обрушивается на поколение, это блокада 
Ленинграда, это война. Толя теряет друзей, его 
первая любовь Лёля погибает под артобстрелами. 
Страшное течение жизни, на которое сложно влиять.

Знать и помнить Содержание



Шефнер, Вадим Сергеевич. Сестра печали [Текст]/ Вадим СергеевичШефнер.- М.: 
Самокат, 2015. –304 с.: ил. -  (серия «Как это было). 

В конце книги можно ознакомиться с материалами Станислава Дудкина, в которых он 
рассказывает о первой блокадной зиме и жизни довоенного города, а также о самом 
писателе.

Об авторе: 

https://www.livelib.ru/author/24918

Рецензии и отзывы:  

http://www.labirint.ru/reviews/goods/415736/

Читать онлайн:

http://fanread.ru/book/1405842/?page=1

Знать и помнить Содержание

https://www.livelib.ru/author/24918
http://www.labirint.ru/reviews/goods/415736/
http://fanread.ru/book/1405842/?page=1


Содержание

Подросток в семье 
Составитель Дейнеко   И.В., Библиотека №10

Уважаемый читатель, что для тебя значит слово «семья»? Субботний вечер, 
проведенный вместе? Мороженное в ноябре, купленное папой? Новые семейные 
фотографии в социальных сетях и альбоме? Улыбки родителей ранним утром в день 
рождения? Отмена последнего урока и весенняя улица по дороге из школы домой? 
Будильник в воскресенье и семейный поход в театр? А может это невыполненное мамино 
обещание? Обида на отца, слова, ранящие душу родного и близкого человека? Ссоры и 
примирения, встречи и расставания?..Что бы то ни было, все это происходит в семье. 
Именно этому посвящены книги данного раздела. Книги о том, что детство и юность 
человека – не подготовка к взрослой жизни, не черновик, не репетиция, а настоящая, 
подлинная жизнь…



Подросток в семье 
Составитель Дейнеко И.В., Библиотека №10

Содержание



Аромштам, М.С. Когда отдыхают ангелы [Текст]/М.С. Аромштам.-М.: КомпасГид, 
2011.- 2-е изд. испр..- 208 с., ил.- (Дети vs взрослые). 12+

'Все могло сложиться по-другому, если бы у 
меня был папа. Тогда мама могла бы с ним 
посоветоваться. Посоветовалась и не отдала бы меня 
учиться к Татьяне Владимировне. Татьяна 
Владимировна не сказала бы: 'Встать! Руки за голову!' 
Дедушка не пришел бы в ужас и не стал бы настаивать 
на моем переводе в другую школу. И я не попала бы в 
класс к Марсём. Это Марсём рассказала нам об ангелах 
- о том, что они должны отдыхать. С тех пор прошло 
много лет. Но когда со мной что-нибудь случается - 
плохое или хорошее, - я об этом вспоминаю'.

Но прежде, чем Марсём рассказала об ангелах, в жизни 
Алины произошло множество событий: В.Г.начал 
приходить в гости, принцы совершили подвиг, класс 
обрел нового ученика, а шкафчики лишились 
магнитов…Повесть Марины Аромштам 'Когда 
отдыхают ангелы' получила Большую премию 
Национальной детской литературной премии 'Заветная 
мечта', причем первое место ей присудило именно 
детское жюри. Может быть, потому, что нельзя узнать 
об ангелах и ничего не сделать.

 Подросток в семье Содержание



Аромштам, М.С. Когда отдыхают ангелы [Текст]/М.С. Аромштам.-М.: КомпасГид, 
2011.- 2-е изд. испр..- 208 с., ил.- (Дети vs взрослые). 12+

В детстве мы видим мир вокруг нас совсем другими глазами. И первый учитель, 
однажды войдя в класс, останется с нами навсегда, в наших мыслях, поступках и чаяниях. 
Книга Марины Аромштам «Когда отдыхают ангелы» - послание, а может даже воззвание к 
давно сложившейся, традиционной советской и российской педагогике. Книга возвращает 
взрослого в детство, помогает с трепетом вновь ощутить, как учитель небольшим рассказом в 
интимном кружке может сплотить все классное сообщество (и детей, и родителей); как от 
похвалы ребенок внутренне разбухает от воодушевления и внезапно свалившегося на него 
счастья, желания и впредь поступать только так - ХОРОШО и никак иначе, и как все и каждый 
мгновенно замирают от голоса «ставшего вдруг отстраненным, дежурным».

 Подросток в семье Содержание

Об авторе: 

http://www.russ.ru/avtory/Aromshtam-Marina 

https://www.livelib.ru/book/1000913922

Рецензии и отзывы на книгу:

Читать онлайн:

http://e-libra.ru/read/366577-kogda-otdyhayut-angely.html

http://www.russ.ru/avtory/Aromshtam-Marina
https://www.livelib.ru/book/1000913922
http://e-libra.ru/read/366577-kogda-otdyhayut-angely.html


Барсело, Элия. Хранилище ужасных слов [Текст]/Элия Барсело.- М.: КомпасГид, 
2012.-104 с.,ил..- (Поколение www). 12+

О том, что словом можно убить, большинство 
предпочитают не помнить. Ведь, это просто слово, 
думают они, обидное слово, не более того. Так 
думала и главная героиня Талья, сгоряча крикнув 
собственной матери, что она ей не нужна и любить-то 
она ее давно уже не любит. Это же просто слова, но 
почему-то слезы льются градом, а сердце щемит, 
словно случилось что-то непоправимое. Мама ушла 
из дома. Хотя, возможно, не все еще потеряно. 
Существует Место, которое не каждый может найти. 
Место, куда Талья должна отправиться сама. 
Хранилище ужасных слов. Там она поймет значение 
слов, которые произносятся, и познакомится с 
Пабло, который, как и она, тоже ищет решение 
проблемы.

Именно там, в мистическом хранилище, среди 
библиотек плохих слов Талья и Пабло научатся не 
причинять боль, а беречь свои слова, ценить их и 
говорить только то, что действительно хотят сказать.

 Подросток в семье Содержание



Барсело, Элия. Хранилище ужасных слов [Текст]/Элия Барсело.- М.: КомпасГид, 
2012.-104 с.,ил..- (Поколение www). 12+

«Хранилище ужасных слов» написано известной испанской писательницей Элией 
Барсело, дважды обладательницей премии Edebe за лучшую книгу для детей.

Об авторе:

http://kompasgid.ru/authors/eliya-barsel 

Рецензии и отзывы на книгу: 

https://www.livelib.ru/book/1000570233 

Читать онлайн: 

http://knijky.ru/books/hranilishche-uzhasnyh-slov

 Подросток в семье Содержание

http://kompasgid.ru/authors/eliya-barsel
https://www.livelib.ru/book/1000570233
http://knijky.ru/books/hranilishche-uzhasnyh-slov


Богатырева, Татьяна. День матери [Текст]: повести/ Т.  Богатырева; худож. И.В. 
Шарикова.- М.: РОСМЭН, 2015.-142 с., ил.- (Настоящее время).12+

Мама двенадцатилетнего Кеши, главного героя 
повести «День матери», знаменитая поэтесса. Она 
полностью погружена в свое творчество, в неудавшуюся 
личную жизнь. Кеше приходится стать для матери чем-то 
средним между лучшей подругой и сиделкой, взять на 
себя решение взрослых проблем. Повесть «День матери» 
- это рассказ о безусловной любви, о том детском 
искреннем чувстве, которое «всегда», «ни за что» и 
«несмотря на».Эта Кешкина любовь к матери 
противопоставляется в тексте любви взрослых – страсти, 
ревности. У Кеши вся жизнь вращается вокруг матери,  это 
один сплошной день сурка, только в его случае – это день 
матери. Какие чувства хотела вызвать у читателей автор? 
Главным образом – сопереживание. 

 Подросток в семье Содержание

Об авторе:  https://goo.gl/PbZ1G4

Рецензии на книгу:  https://www.livelib.ru/book/1001130496

Читать онлайн:    https://goo.gl/Ea6PtC 

https://goo.gl/PbZ1G4
https://www.livelib.ru/book/1001130496
https://goo.gl/Ea6PtC


Бременер, М.С. Чур, не игра![Текст]: повесть в рассказах/М.С. Бременер; худож. А. 
Власова.-М.: ЭНАС-КНИГА, 2014.- 255 с., ил.- (Куда уходит детство). 12+

Внешне благополучная семья Миши дает 
трещину, родители мальчика разводятся. Теперь у 
него две пары родителей - с одной стороны мать и 
отчим, с другой - отец и мачеха. А между ними дед с 
бабушкой, тетки и их мужья... Миша пытается 
смириться с новыми обстоятельствами, неокрепшая 
душа учится мудрости и терпению. В книге, как в 
детстве, перемешано смешное и печальное, однако 
само название предостерегает читателя: чур, не игра! 
Ведь жизнь - вещь серьезная... 

 Подросток в семье Содержание

Об авторе:  https://clck.ru/BK94y 

https://www.livelib.ru/book/1000976176

Рецензии и отзывы на книгу:

Читать онлайн:

http://fanread.ru/book/10784357/?page=1 

https://clck.ru/BK94y
https://www.livelib.ru/book/1000976176
http://fanread.ru/book/10784357/?page=1


Веркин, Эдуард. Герда [Текст]/Э. Веркин.- М.: Эксмо, 2014.- 414 с., ил.-  (Современная 
проза для подростков). 12+

«Герда» - роман современного писателя Эдуарда 
Веркина очень своеобразен, как и любое его 
произведение.

Тончайшая психологическая работа с читателем 
под видом подростковой прозы. 

Напоминает картинку у психолога, где кто то 
видит пятно грязи, а кто то бабочку. Сразу после 
прочтения поднимается  невероятное количество 
эмоций, в основном отрицательных: злость на автора за 
разорванный контекст, сложную лексику и конец без 
конца. Гнев по отношению к жестокости мира. 
Сочувствие к тем,  кто не может себя защитить. 
Наворачивающиеся слезы  во второй половине книги. 
Для кого то это будет любовь, для кого то семейные 
связи, поиск себя, соотношение что такое нормально и 
где заканчиваются границы этого нормально. Отсюда и  
жестокость сцен о Герде, бред Аглаи, увлечение старшей 
дочери стрельбой из арбалета по животным, взрывающая 
мозг сцена из села Горюново... Это книга о неосознанных 
родителях и ярких примерах того,  как это калечит 
жизнь.  

 Подросток в семье Содержание



Веркин, Эдуард. Герда [Текст]/Э. Веркин.- М.: Эксмо, 2014.- 414 с., ил.- (Современная 
проза для подростков). 12+

Младшего ребёнка никто не называет по имени, сцены с ним только когда он прячется в 
норах и его водят на поводке. Младшая девочка переживает ситуацию на волосок от смерти,  а 
родители обходят молчанием такой стресс, нанимая бездарного психолога. Гоша в 
сложнейшем периоде поиска себя, перехода из детства во взрослую жизнь,  а на наго 
навешивают ярлык 'никчемный' и заставляют решать вопросы жизни и смерти, бросая его в 
бессилии. Старшую дочь спихивают замуж и, слава богу. Даже собака,  появляющаяся в жизни 
семьи, вернувшая им детей, привнесшая понятие «дом»  в место их обитания, это просто 
эпизод. Родители не в состоянии взять ответственность за чужие судьбы. Даже название 
организации, в которой участвует мать - это  полезно только подготовленным и думающим 
людям любого возраста. 

Подросток в семье Содержание

Об авторе: 

http://readly.ru/author/4673/ 

Рецензии и отзывы на книгу:

http://www.labirint.ru/reviews/goods/433167/

Читать онлайн:

http://modernlib.ru/books/eduard_verkin/gerda/read/

http://readly.ru/author/4673/
http://www.labirint.ru/reviews/goods/433167/
http://modernlib.ru/books/eduard_verkin/gerda/read/


Громова, О.К. Сахарный ребенок [Текст]: история девочки из прошлого века, 
рассказанная Стеллой Нудольской / О. К. Громова.- М.: КомпасГид, 2015.- 160 с., ил. 
12+

Книга Ольги Громовой "Сахарный ребенок" записана 
ею со слов соседки Стеллы Нудольской, чье детство 
пришлось на конец 30-х - начало 40-х годов в Советском 
союзе. 

Эта история, в которой страшные вещи подаются от 
лица маленькой шестилетней девочки по имени Стелла, что в 
переводе с латинского, звезда. У неё была полная счастливая,  
семья. Первые страницы рассказывают о том, какие дружные, 
понимающие и любящие родители были у девочки. 
Повествование начинается очень весело, легко, с 
замечательными шутками. Они всей семьей постоянно пели, 
рисовали, читали и рассказывали стихи. Со слов Стеллы, "все 
её детство было сплошной игрой, полной радости и счастья". 
Они были обеспеченной семьей по тем мерками. У девочки 
было множество игрушек, нарядов, всего самого лучшего…

Но однажды папа не вернулся с работы. Стелле 
сказали, что он уехал по работе. Только позже она узнает, что 
начались политические репрессии, её отец был объявлен 
врагом народа и выслан в лагерь, на Колыму. И выслан 
абсолютно не заслуженно, в итоге так и не ясно,  почему 
именно он был выслан, то ли из-за того, что заступился за 
товарища, которого точно так же ни за что выслали, то ли 
просто оклеветали.

 Подросток в семье Содержание



Громова, О.К. Сахарный ребенок [Текст]: история девочки из прошлого века, 
рассказанная Стеллой Нудольской / О. К. Громова.- М.: КомпасГид, 2015.- 160 с., ил. 
12+

 А затем и они с мамой, как "родственники врага народа" были высланы в лагерь в Киргизию. 
Вот тут детство Стеллы и закончилось. Не стало игрушек, теплой московской квартиры, одежды и 
обилия еды. Не стало няни. Они остались одни. В лагере им с мамой приходилось спать на сырой 
земле, под пронизывающими ветрами, мама утром уходила на тяжелую работу, где о рубанок сбивала 
руки в кровь, а девочка оставалась одна, наедине со степью и колючей проволокой. Так начинается 
эта история. Правдивая история. Что восхищает, удивляет и пугает. Одна жизнь. Один ребенок. Мы 
увидим всю жизнь невероятной женщины от её 6-и лет, до глубокой старости. Восхищает  сила 
маленькой девочки, сила воли, сила духа. Её ум и смелость, стремление к честности и правде. 
Восхищает её мама, которая оставшись одна, с ребенком, в нечеловеческих условиях выживала, и 
никогда, никогда не была в плохом настроении, как бы  ни было плохо, она всегда вселяла веру в 
ребенка, что все будет хорошо. Эта история шокирует,  это так страшно и так невероятно. Не верится, 
что столько событий, столько испытаний выпало на одну человеческую жизнь, на одну семью, на 
одного человека. Не верится, что это не художественный образ, а реальный человек, из плоти и крови, 
который мужественно все это перенес. Эта история пугает и восхищает. Такая сила духа, стойкость, 
смелость, оптимизм и вера в лучшее. 

Подросток в семье Содержание

Об авторе: 

http://readly.ru/author/24300/

https://www.livelib.ru/book/1000924497

Рецензии и отзывы на книгу:

Читать онлайн:

http://www.litmir.co/br/?b=210542

http://readly.ru/author/24300/
https://www.livelib.ru/book/1000924497
http://www.litmir.co/br/?b=210542


Доцук, Д. С. Я и мое чудовище [Текст]/Д. Доцук.- М.: Аквилегия-М., 2013.- 221 
с.,ил.- (Современная проза).  12+

Лера живет в небольшом поселке у моря – холодного, 
северного. Она с детства плохо ест, чему сильно огорчается 
бабушка. Любит плавать и верит в Чудовище. Оно живет в 
волнах, далеко от берега и не позволяет рассмотреть себя как 
следует. Но дело не в том, что по морю плавает какой-то там 
плезиозавр, а в том, ели дополнительную дверь и не оставили 
ключа, чтобы ее отпереть. Родители оформляют развод, и мама 
намерена переехать к новому… бойфренду? Спутнику жизни? 
Даже слова не подберешь. Не считать же чужого, постороннего 
человека новым папой!».

Случается иногда, что подросток попадает в сложную 
ситуацию, которую невозможно обсудить ни с родителями, ни с 
приятелями. В этом случае на помощь может прийти книга, 
написанная правдиво и искренне.

Подросток в семье Содержание

Об авторе:   http://www.dariadotsuk.ru/

Рецензии и отзывы на книгу: https://goo.gl/MH3UEF

 Читать онлайн: https://clck.ru/BK96F

http://www.dariadotsuk.ru/
https://goo.gl/MH3UEF
https://clck.ru/BK96F


Киери, Катарина. Никто не спит [Текст]/К.  Киери; пер. Л. Старадубцевой.- М.: 
КомпасГид, 2012.- 192 с., ил.- (Поколение WWW). 12+

«Никто не спит» известной шведкой писательницы 
Катарины Киери — роман о самом тяжёлом, о немом горе потери. 
Элиасу шестнадцать, он замкнут, закомплексован и зациклен 
лишь на одном: три года назад его жизнь изменилась навсегда, 
мама ушла из дома и не вернулась. Годы идут, а жизнь так и 
делится на строгие «до» и «после». Он написал маме 120 писем, 
и пока никакое «после» для него просто не складывается. 
Вежливое молчание с отцом, отсутствие друзей в школе… Хобби 
и досуг тоже остались в той жизни. Три года — настоящая 
пропасть, и в одиночку ее не перешагнуть. Жизнь Элиаса 
собирают по кусочкам совершенно чуждые ему люди, которым, 
конечно же, суждено стать родными.

В 2004 г. за повесть для подростков «Никто не спит» 
Катарина Киери получила самую престижную в Швеции премию 
имени Августа Стриндберга. Двумя годами ранее она 
номинировалась на нее за роман «Совсем не Аполлон», также 
вышедший на русском языке в издательстве «КомпасГид».

Подросток в семье Содержание

Об авторе: https://www.livelib.ru/author/359448 

Рецензии на книгу:  https://www.livelib.ru/book/1000598207 

Читать онлайн:  http://www.litlib.net/bk/44676/read

https://www.livelib.ru/author/359448
https://www.livelib.ru/book/1000598207
http://www.litlib.net/bk/44676/read


Краева, Ирина. Баба Яга пишет [Текст ]/ И.  Краева.- Санкт-Петербург: Лимбус 
Пресс, 2014.- 86с., ил.  12+

Чем ценна каждая книга? Прежде всего 
эмоциями, которые она будит. Книги, которые 
читают глазами, а не душой, быстро забываются. Но 
есть книги другого порядка. Одна из них – повесть 
Ирины Краевой «Баба Яга пишет». Эта книга - 
переписка бабушки, живущей в России, и 
десятилетнего внука из Америки. Такие 
трогательные отношения между мальчиком и 
бабушкой, и так тонко подмечена речь ребенка, для 
которого русский язык не совсем родной. Письма 
Анджея – это мир глазами ребенка. С детской 
непосредственностью мальчик пишет о том, о чем 
взрослые предпочитают молчать. Ирине Краевой 
удалось несколькими штрихами обрисовать 
сложную историю семейных отношений. А письма 
бабушки полны мудрости. Они заставляют 
задуматься, что-то понять и переосмыслить. А 
закрыв книгу, вспомнить о близких, написать им 
письма или позвонить…

Подросток в семье Содержание



Краева, Ирина. Баба Яга пишет [Текст ]/ И.  Краева.- Санкт-Петербург: Лимбус 
Пресс, 2014.- 86с., ил.  12+

Подросток в семье Содержание

Об авторе: 

http://www.epampa.narod.ru/kraeva/index.html 

Рецензии и отзывы на книгу:

http://www.labirint.ru/reviews/goods/432104/

http://bibliotekacdub1.blogspot.ru/2016/09/blog-post_18.html

Читать онлайн:

http://iknigi.net/avtor-irina-kraeva/85090-baba-yaga-pishet-sbornik-irina-kraeva/read/page-1.htm

http://www.epampa.narod.ru/kraeva/index.html
http://www.labirint.ru/reviews/goods/432104/
http://bibliotekacdub1.blogspot.ru/2016/09/blog-post_18.html
http://iknigi.net/avtor-irina-kraeva/85090-baba-yaga-pishet-sbornik-irina-kraeva/read/page-1.htm


Кузнецова, Ю.Н. Где папа? [Текст]/Ю. Кузнецова.- М.: Дом  Мещерякова, 2013.- 248 
с., ил.- (NET.NA/KARTE). 12+

Девочке-подростку, которая считает себя 
уродиной и замыкается в себе настолько, что 
одноклассники дают ей прозвище Немая, остается одно – 
затаиться. «Не нарушай равновесия ни словом, ни 
жестом. Не показывай чувств, живи шепотом... Набери 
побольше воздуха и дождись вечера…». Вечером придет с 
работы папа и выслушает, и придумает что-нибудь 
смешное, и сделает так, что у Лизы снова появятся силы 
идти в школу. Это – тайный рецепт выживания среди 
«одноклеточных» сверстников.

И вдруг «с противным звуком, похожим на сверло 
бормашины»,  в не такую плохую, по большому счету, 
жизнь героини влезает горе: папу арестовывают. А без 
папы – «это как идешь по улице в метель, а у тебя нет 
шапки, шарфа, варежек и даже карманов, чтобы спрятать 
руки…». Новый рецепт выживания  - погрузиться с 
головой в проблемы, свои и чужие, и решать их по мере 
сил, даже если точно не знаешь как. Тогда ждать легче, 
да и совесть не дремлет: «Пойдешь?» - спрашивает. «А 
что мне остается» - бурчит в ответ Лиза. 

Подросток в семье Содержание



Кузнецова, Ю.Н. Где папа? [Текст]/Ю. Кузнецова.- М.: Дом  Мещерякова, 2013.- 248 
с., ил.- (NET.NA/KARTE). 12+

Подросток в семье Содержание

Об авторе: 

https://www.livelib.ru/author/297657

Рецензии и отзывы на книгу:

http://readly.ru/author/3297/

Читать онлайн:

http://www.rulit.me/books/gde-papa-read-318856-1.html

 История о современных подростках, об отношениях в семье, о трудном взрослении, 
надуманных и подлинных бедах. Заканчивается по-настоящему хорошо и светло.

https://www.livelib.ru/author/297657
http://readly.ru/author/3297/
http://www.rulit.me/books/gde-papa-read-318856-1.html


Михеева, Т.В. Легкие горы [Текст]/Т. Михеева.- М.: Дом  Мещерякова, 2013.- 175 с., 
ил.- (NET.NA/KARTE). 12+

Книга Тамары Михеевой о том, как маленькую Динку 
удочеряют мама Катя и папа Сережа. Большая семья, несколько 
ее поколений и все многочисленные родственники, включая 
двух бабушек, постепенно становятся по-настоящему родными 
девочке, которая обрела свой дом.

Автор показывает удочерение как трудное, главное  
переживание не только  для ребенка, но и для всех членов его 
новой семьи. При этом жизнь в представлении Дины и ее 
родителей не беспросветна и не безнадежна. Тамара Михеева 
рисует будни обыкновенных людей и вводит в повесть 
проблемную ситуацию с взрослым человеком, который не 
смог нести ответственность за ребенка. Книга получилась 
грустная и светлая. Есть в ней место бедам, большим и 
маленьким – уходит от Динки и мамы Кати папа Сережа, рубят 
любимый сосновый лес, но радости хватает, а главное – папа 
вернулся.

Подросток в семье Содержание

Об авторе:  http://sakhodb.ru/site_get_file/477/Miheeva.pdf

 Рецензии и отзывы на книгу:

http://www.labirint.ru/reviews/goods/381028/

Читать онлайн:  http://www.litmir.co/br/?b=248747

http://sakhodb.ru/site_get_file/477/Miheeva.pdf
http://www.labirint.ru/reviews/goods/381028/
http://www.litmir.co/br/?b=248747


Нанетти, Анджела. Мой дедушка был вишней [Текст]/А.  Нанетти.- М.: Самокат, 
2015.- 160 с., ил.- (Лучшая новая книжка). 12+

Старик Оттавиано посадил вишневое дерево, 
которое стало лучшим другом его внуку. И так 
появилась на свет история о необычном дедушке, 
который умел слушать растения и верил, что "человек 
не умирает, пока вишневые деревья продолжают жить 
для него". 

"Мой дедушка был вишней" напоминает нам о 
том, как много в нашей жизни значит семья! Семья-это 
наше всё! Наверняка, каждый из нас терял кого-то из 
близких: бабушка, дедушка, тетя, дядя, а может,  и 
родителей. Книга напоминает  о том, что нужно чаще 
говорить близким, как мы их любим. Чтобы успеть... 

«Запомни: ты не умираешь, пока тебя кто-то 
любит».

Эти слова залегают  плотно в душу. Как много 
людей живет в нашем сердце, которых, увы,  нет рядом.

Книга добрая и очень нежная. ЕЕ можно 
перечитывать  не раз, читать надо взрослым, детям, 
подросткам, всем! Взрослых книга возвращает в 
детство. Она позволяет  остановиться на минутку, уйти 
от жизненной  суеты и подумать, как дышат деревья, 
как жужжат пчелы, как общается природа.

Подросток в семье Содержание



Нанетти, Анджела. Мой дедушка был вишней [Текст]/А.  Нанетти.- М.: Самокат, 
2015.- 160 с., ил.- (Лучшая новая книжка). 12+

Тексты Нанетти стилистически выдержанны и прозрачны, а ее истории увлекательны и 
полны неожиданных событий. В книгах Нанетти дети мечтают, мамы много волнуются, но 
все понимают, а дедушки лазают по деревьям и приносят счастье.

Подросток в семье Содержание

Об авторе: 

https://www.livelib.ru/author/300015

Рецензии и отзывы на книгу:

http://otzovik.com/review_2077871.html 

Читать онлайн:

http://knijky.ru/books/moy-dedushka-byl-vishney

https://www.livelib.ru/author/300015
http://otzovik.com/review_2077871.html
http://knijky.ru/books/moy-dedushka-byl-vishney


Рихтер, Ютта. Щучье лето[Текст]/ Ю.  Рихтер; пер. Святослава Городецкого; худож. 
Е. Двоскина.- М.:КомпасГид, 2013.-100 с., ил. 12+

Когда солнце светит каждый день, кажется, что 
снег никогда не выпадет - и всегда будет лето, река, а в 
реке неуловимая серебристая щука. В старинном 
немецком замке живут две семьи, и пока взрослые 
заняты своими делами, жизнь детей, Анны, Даниэля и 
Лукаса  идет своим чередом. И, кажется, что так будет 
всегда. Но постепенно дети замечают, что с мамой 
мальчиков что-то неладно. Она все время устает, теряет 
волосы, а однажды ее забирают в больницу. И тогда 
ловля щуки становится для Даниэля последней 
надеждой - ему кажется, что если поймать щуку, то 
мама обязательно поправится.

Вот только у жизни - собственные законы, для 
нее нет разницы между взрослыми и детьми. Мама 
умирает. Начинается новая история – история 
самостоятельной жизни Даниэля и Лукаса.

Повесть Ютты Рихтер рассказывает о том 
особом способе, который выбирают дети, чтоб 
справиться с проблемами и переживаниями, которые 
им не всегда по плечу. И о том, как могут взрослые 
помочь им с ними справиться.

Подросток в семье Содержание



Рихтер, Ютта. Щучье лето[Текст]/ Ю.  Рихтер; пер. Святослава Городецкого; худож. 
Е. Двоскина.- М.:КомпасГид, 2013.-100 с., ил. 12+

«Щучье лето» относится к тем немногочисленным книгам, которые могут поддержать в 
трудную минуту, поймать на краю житейской пропасти. Такие истории запоминаются 
надолго не трагичностью темы, а чудесным преодолением этой трагичности.

 Подросток в семье Содержание

Об авторе: 

https://www.livelib.ru/author/433242

Рецензии и отзывы на книгу:

https://www.livelib.ru/book/1000730885 

Читать онлайн:

http://detectivebooks.ru/book/32258619/?page=1

https://www.livelib.ru/author/433242
https://www.livelib.ru/book/1000730885
http://detectivebooks.ru/book/32258619/?page=1


Тор, Аника. Остров в море [Текст]: повесть/А. Тор; пер. М. Конобеевой; худож. Елена 
Андреева.- М.: Самокат, 2006.-284 с, ил. 12+

Рассказ о событиях Второй мировой войны 
заставляет читателей задуматься над прошлым, 
настоящим и будущим. Повесть "Остров в море" - история 
девочки из семьи австрийских евреев, которую приняла и 
спасла шведская семья, это взгляд на большой и поначалу 
чужой мир, в который попадает оторванный от семьи и 
родины ребенок. 

Младшей девочке Нелли повезло с приемными 
родителями: у них дружная семья, двое маленьких 
детишек, светлый и уютный дом. Поэтому Нелли легко 
осваивается в новой стране, обзаводится приятелями и 
чувствует себя превосходно.

А вот Штеффи попала к тете Марте – суровой, 
замкнутой женщине, которая не печет сладких булочек, 
никогда не улыбается, а по радио слушает только новости 
и вечернюю молитву, потому что все прочее – «грех». А 
девочке так плохо. Она почти не говорит по-шведски, в 
школе ее с первого же дня принялись травить, потому что 
чужая и странная, пожаловаться некому нельзя, потому 
что это еще хуже. А родители далеко, и их нельзя 
тревожить, поэтому Штеффи пишет им, что «все с ней 
очень милы, что у нее много друзей, что все в школе 
хорошо».

Подросток в семье Содержание



Тор, Аника. Остров в море [Текст]: повесть/А. Тор; пер. М. Конобеевой; худож. 
Елена Андреева.- М.: Самокат, 2006.-284 с, ил. 12+

И немало времени пройдет, прежде чем эта благая ложь станет правдой.
Те, кто будет читать эти ранящие душу страницы, получат своего рода прививку: можно 

надеяться, что они не поддадутся искушению подразнить ровесника, если он "не такой, как 
все".

У повести есть продолжение в книгах Аники Тор «Пруд Белых Лилий», «Глубина 
моря», «Открытое море».

Подросток в семье Содержание

Об авторе: 

https://www.livelib.ru/author/152875

Рецензии и отзывы на книгу:

https://www.livelib.ru/book/1000165151/reviews 

Читать онлайн:

http://knijky.ru/books/ostrov-v-more

https://www.livelib.ru/author/152875
https://www.livelib.ru/book/1000165151/reviews
http://knijky.ru/books/ostrov-v-more


Черенцова, Ольга. Изгой[Текст]/О. Черенцова; худож. М.Бруно.- М.: 
Аквилегия,2014.- 352с., ил. 16+

Как часто за фасадом благополучия и показного 
единодушия скрываются безразличие, ложь, 
предательство и полное одино¬чество. Ник - сын 
обеспеченных родителей не находит понима¬ния в 
своей семье, восстает против отца, не ладит со 
сверстника¬ми и соседями и готов пойти на отчаянный 
шаг, лишь бы вырваться из замкнутого круга 
безрадостной повседневности. ИЗГОЙ - это 
остросюжетный роман с непредсказуемым финалом, 
основной темой которого можно назвать опасность, 
которая таится в самом человеке.

Подросток в семье Содержание

Об авторе: 
https://www.chayka.org/taxonomy/term/575/blog

Рецензии и отзывы на книгу: 
https://www.livelib.ru/book/1000762668

Читать онлайн: 
http://bookz.ru/authors/ol_ga-4erencova/izgoi_771/1-
izgoi_771.html

https://www.chayka.org/taxonomy/term/575/blog
https://www.livelib.ru/book/1000762668
http://bookz.ru/authors/ol_ga-4erencova/izgoi_771/1-izgoi_771.html


Что читать еще по теме?

Блинов, Александр  Рассказы толстого мальчика[Текст]/ Александр Блинов.- М.: Арт 
Волхонка, 2016.- 224 с.,ил.12+

Вильке, Дарья Шутовской колпак [Текст]/Дарья Вильке.- М.: Самокат, 2013.- 151 с., ил.-
(Встречное движение). 16+

Гроссман, Давид   Бывают дети-зигзаги [Текст]: роман/ Давид Гроссман; пер. Евгении 
Тиновицкой; худож. Наталья Салиенко.- М.: Книжники, 2012.- 285 с., ил. 16+

Гудоните, К. Дневник плохой девочки [Текст]/К. Гудоните; пер. А.Васильковой.-М.: 
Самокат, 2013.-255 с., ил.-(Встречное движение) 12+

Нечипоренко,  Юрий Смеяться и свистеть [Текст]:рассказы и эссе/ Юрий 
Нечипоренко; худож. Капыч.- М.: Жук, 2012.- 176 с., ил.-(Для тех, кому за десять). 12+

Мюрай, Мари-Од  Голландский без проблем [Текст]/Мари-Од Мюрай.- М.: Самокат, 
2006.- 64 с., ил. 12+

Подросток в семье Содержание



Как оно бывает: школьная юность сегодня 
Составитель Мясникова Т.Н., Библиотека №9

Содержание

Герои произведения – подростки, чем-то похожие на вас. Они испытывают те же 
чувства, что и вы. У них возникают те же проблемы, что и у вас. Но герои не отчаиваются, 
находят решение проблем. Если видеть в жизни только плохие стороны, копить обиды, то 
недопонимание усиливается. Мы все стремимся к счастью, и когда мы счастливы, то как 
здорово жить на земле! Но нужно уметь быть счастливыми в мире под солнцем рядом с 
другими людьми. А это так непросто... Но дорогу осилит идущий, дорогу осилит тот, кто 
чувствует поддержку своей семьи, друзей. Для взросления и становления характера нужно 
размышлять, нужно научиться разбираться в людях, в самих себе. И я надеюсь, что эти книги 
дадут вам возможность посмотреть на свои проблемы иначе, узнать себя лучше.



Как оно бывает: школьная юность сегодня 
Составитель Мясникова Т.Н., Библиотека №9

Содержание



Болдинова, Екатерина. По-настоящему [Текст] / Е. Болдинова.- М.: Аквилегия, 
2015.-352с.- (16+)

Жизнь Марины похожа на остросюжетный роман. 
Её родители - следователи, и за семьёй идёт постоянная 
охота. Брат, пережив утрату любимой девушки, уехал в 
Чечню, а лучшие подруги то и дело попадают во всякие 
переплёты. А ещё впереди выпускные экзамены, и 
Марина никак не может решить, куда поступать. И главное 
- она влюблена. По-настоящему...

Как оно бывает: школьная юность сегодня Содержание

Читать ознакомительный фрагмент: 
http://www.litres.ru/static/trials/11/64/12/11641297.a4.pdf 

Отзывы читателей:
https://www.livelib.ru/book/1001266927

http://www.litres.ru/static/trials/11/64/12/11641297.a4.pdf
https://www.livelib.ru/book/1001266927


Веркин, Э. Книга советов по выживанию в школе [Текст] /З. Н. Веркин .- М.: Эксмо, 
2011. – 320с. – (12 +)

В школе учились все. Ну, если не учились, то хотя бы 
ходили в нее. Посещали. Просиживали. Протирали 
штаны.Поэтому эта книга окажется интересной всем… Но в 
основном она рассчитана на тех, кто учится в средних классах. 
На мальчишек и девчонок самого безбашенного возраста.Да и 
ученикам выпускных классов прочитать ее не помешает. У них 
школа уже почти позади - но страницы, посвященные выбору 
будущей профессии, их непременно заинтересуют. Ну и, 
конечно же, никого не оставит равнодушным глава про 
выпускной бал...Ну вот, вроде бы и все.

Хотя нет. Ведь есть еще родители. Им данная книга 
тоже будет полезна. Поскольку сами родители давно 
закончили учебу. И если они забыли свои школьные 
страдания, то пусть почитают эту книгу. И вспомнят.А там, 
глядишь, и своих детей больше понимать станут.

Как оно бывает: школьная юность сегодня Содержание

Отзывы читателей: https://goo.gl/W4jV5h

Об авторе:  http://velib.com/biography/verkin_ehduard/

Читать ознакомительный фрагмент:  https://goo.gl/dEsME5

https://goo.gl/W4jV5h
http://velib.com/biography/verkin_ehduard/
https://goo.gl/dEsME5


Габова, Елена. Школьные годы недетские [Текст]: повесть / Е. Габова ; худож. В. 
Спиренков. - М.: Аквилегия, 2015. - 288 с.- (12+).

Повесть «Школьные годы недетские» впервые 
была напечатана в 1989 году. Как говорит сама автор 
Елена Габова, «это книга о старшеклассниках, о жизни. 
Это рассказ об ошибках, горестях, разочарованиях и, 
конечно же, о первой любви, которая многих настигает 
в школьные годы».

Как оно бывает: школьная юность сегодня Содержание

Ознакомительный отрывок: 

http://avtorsha.com/text_208.html

Отзывы читателей:

http://www.labirint.ru/reviews/goods/485581/

Об авторе: 

http://readly.ru/author/2837/

http://avtorsha.com/text_208.html
http://www.labirint.ru/reviews/goods/485581/
http://readly.ru/author/2837/


Грин, Джон. Виноваты звезды [Текст] / Д. Грин.- М.: АСТ.-2013.- 288с.- (16+)

Роман «Виноваты звезды» - это обыкновенная 
история о двух подростах, полюбивших друг друга с 
неистовством и самозабвением первых чувств. Они такие, 
как и все вокруг: бунтари и шутники. Если бы не одно но. 
Они больны раком, уже находящимся в тяжелой степени. 
Первая любовь, переживания, ревность, страх, ожидание 
смерти – все переплетается здесь. Подростки пытаются 
найти счастье в последних оставшихся им днях. 
«Виноваты звезды» - книга, берущая за душу любого 
читателя.Роман произвел впечатление на весь мир. В 2012 
году он попадает на первые строчки рейтингов множеств 
печатных изданий. Во всем мире книга выпускается и 
продается огромными тиражами. В 2014 году книга была 
экранизирована.

Как оно бывает: школьная юность сегодня Содержание

Об авторе: https://ru.wikipedia.org/wiki/Грин,_Джон_Майкл

Рецензии и отзывы на книгу:

http://otzovik.com/reviews/kniga_vinovati_zvezdi-dzhon_grin 

Читать онлайн:

http://knizhnik.org/dzhon-grin/vinovaty-zvezdy/19 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
http://otzovik.com/reviews/kniga_vinovati_zvezdi-dzhon_grin
http://knizhnik.org/dzhon-grin/vinovaty-zvezdy/19


Жвалевский, А. Я хочу в школу! [Текст]/А. Жвалевский, Е. Пастернак.- М.: Время, 
2012. –320 с.- (12 +)

Это фантастика, сказка и небывальщина. В этой 
книге вы не встретите инопланетян, Бабу Ягу или, на 
худой конец, говорящих животных. Зато познакомитесь 
с удивительной школой, в которую ученики по утрам 
бегут с одной мыслью: "Поскорее бы!". В ней 
исполняются самые смелые мечты - от полета на 
воздушном шаре до путешествия на Эльбрус. В ней нет 
привычных "предметов" и "параллелей", но есть куча 
проектов и братство единомышленников. Словом, чудо, 
а не школа. Однако, как всякое чудо, оно очень хрупко. 
И в один непрекрасный день ученикам приходится 
встать грудью на защиту своей мечты.

Как оно бывает: школьная юность сегодня Содержание

Читать онлайн: https://goo.gl/oqJVZv

Отзывы читателей:

http://www.labirint.ru/reviews/goods/355218/

Сайт А. Жвалевского: http://az-book.info

Об Е. Пастернак: https://goo.gl/2E5ioj

https://goo.gl/oqJVZv
http://www.labirint.ru/reviews/goods/355218/
http://az-book.info
https://goo.gl/2E5ioj


Каста, Стефан. Притворяясь мертвым [Текст] / С. Каста. – М.: КомпасГид, 2011.- 
200с.-  (12 +)

Благодаря роману Стефана Касты «Притворяясь 
мертвым» вы узнаете, какова цена дружбы и есть ли 
альтернатива мести.

Подросток Кимме находится между двумя мирами. В 
одном, более близком, — вечера в «пряничном» домике с 
приемными родителями Кристин и Джимом, тушеный 
цыпленок с ломтиками моркови и книги. В другом, чуждом 
ему, — вечеринки, совместные походы и первая любовь.

Пытаясь влиться в компанию ради девушки, в 
которую влюблен, Кимме отправляется с приятелями в лес 
на выходные. Понаблюдать за птицами. Никто не мог и 
предположить, чем это закончится для Кимме: он оказывается 
брошенным в лесу, с серьезным ранением и слабой надеждой 
на спасение…

«Притворяясь мертвым» — книга о выборе, совести и 
способности прощать.

Как оно бывает: школьная юность сегодня Содержание

Об авторе:   http://readly.ru/author/17508/

Рецензии и отзывы на книгу:  https://goo.gl/3pC3Oa 

Читать онлайн:  http://www.litlib.net/bk/37180/read/10

http://readly.ru/author/17508/
https://goo.gl/3pC3Oa
http://www.litlib.net/bk/37180/read/10


Крюкова, Тамара. Единожды солгавший [Текст] /Т. Крюкова.- М.: Аквилегия, 2011. – 
352 с.- (16+)

"Единожды солгавший" - это сборник рассказов 
разных по настроению: романтических и трагических, 
шутливых и серьёзных, из которых, как из кусочков 
мозаики, складывается пёстрая картина современной 
жизни. При всей несхожести вошедших в книгу 
рассказов их объединяет вечная тема любви. 

Как оно бывает: школьная юность сегодня Содержание

Читать ознакомительный отрывок:

http://www.fant-asia.ru/newsite/witch.htm

Отзывы читателей:

http://www.fant-asia.ru/newsite/bookedinozdotz.htm 

Официальный сайт Тамары Крюковой:

http://www.fant-asia.ru/

http://www.fant-asia.ru/newsite/witch.htm
http://www.fant-asia.ru/newsite/bookedinozdotz.htm
http://www.fant-asia.ru/


Михеева,  Тамара. Когда мы остаёмся одни [Текст] / Т. Михеева.- М.: Аквилегия, 
2013. – 320 с.- (16+)

Совсем недавно пятнадцатилетняя Янка была 
счастливой и беспечной городской девочкой: папа хорошо 
зарабатывал, прекрасно содержал семью, не скупился на 
карманные деньги для дочери и сына. Но родители 
развелись. Папа женился на другой женщине. Мама с Янкой 
и маленьким Ростиком уехала к своим родителям в Крым. И 
для девочки изменилось все: государство, школа, 
окружение. Весь мир приморского поселка казался ей 
чуждым, а жизнь, в которой они втроем ютились в одной 
комнате, и работать приходилось не только маме, но и ей, 
Янке, — просто ужасной. Удержаться на краю отчаяния Янке 
помогло сострадание. Когда она увидела настоящую нужду 
и настоящее безнадежное горе, девочка начала взрослеть. 
Она поняла, что иногда отдавать приятнее, чем получать, а 
любить самой важнее, чем быть любимой. 

Как оно бывает: школьная юность сегодня Содержание

Об авторе:  http://readly.ru/author/17921/

Рецензии и отзывы на книгу:

http://www.labirint.ru/reviews/goods/363856/ 

Читать онакомительный фрагмент:
https://goo.gl/IRfjhL

http://readly.ru/author/17921/
http://www.labirint.ru/reviews/goods/363856/
https://goo.gl/IRfjhL


Понорницкая, Илга. Эй, рыбка! [Текст] / И. Понорницкая.- М.: Самокат, 2011.- 184с.-  
(16 +)

Две повести ИлгиПонорницкой - "Эй, Рыбка!" и 
"Школа через дорогу" - школьные истории о мире, в 
котором тупая жестокость и безнравственность 
соседствуют с наивной жертвенностью и идеализмом, 
о мире, выжить в котором помогает порой не сила, а 
искренность, простота и открытость.

Как оно бывает: школьная юность сегодня Содержание

Читать онлайн:

http://booksonline.com.ua/view.php?book=128411 
Отзывы читателей:

https://www.livelib.ru/book/1000632432/reviews 
Об авторе:

http://www.rulit.me/authors/ponornickaya-ilga
Библиография:

http://www.rulit.me/author/ponornickaya-ilga

http://booksonline.com.ua/view.php?book=128411
https://www.livelib.ru/book/1000632432/reviews
http://www.rulit.me/authors/ponornickaya-ilga
http://www.rulit.me/author/ponornickaya-ilga


Чбоски, Стивен. Хорошо быть тихоней [Текст] / Стивен Чбоски.- СПб.: Азбука – 
Аттикус, 2014. – 288 с.- (18+)

Удивительный бестселлер Стивена Чбоски, 
трогательный роман взросления.  Чарли переходит в 
старшую школу. Опасаясь того, что его там ждет после 
недавнего нервного срыва, он начинает писать письма кому-
то, кого никогда в жизни не видел, но кто, он уверен, должен 
хорошо его понять. Чарли не любит ходить на танцы, 
поскольку ему обычно нравятся те песни, под которые не 
потанцуешь. Каждая новая книга, прочитанная им по совету 
Билла, учителя литературы, тут же становится у Чарли 
самой любимой: «Убить пересмешника», «Питер Пэн», 
«Великий Гэтсби», «Над пропастью во ржи», «В дороге», 
«Голый завтрак»… Билл советует Чарли «быть не губкой, а 
фильтром», и тот честно пытается. Еще Чарли пытается не 
вспомнить крепко забытые детские травмы и разобраться в 
своих чувствах к старшекласснице Сэм, сестре его друга 
Патрика по кличке Никак…

Как оно бывает: школьная юность сегодня Содержание

Об авторе: https://ru.wikipedia.org/wiki/Чбоски,_Стивен

Рецензии и отзывы на книгу:

https://www.livelib.ru/book/1000718039 
Читать ознакомительный фрагмент:

http://knizhnik.org/stiven-chboski/horosho-byt-tihonej/1

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://www.livelib.ru/book/1000718039
http://knizhnik.org/stiven-chboski/horosho-byt-tihonej/1


Шолохова, Елена. Ниже бездны, выше облаков [Текст] / Е. Шолохова.- М.: 
Аквилегия, 2015. – 320с.- (16 +)

Больше всего на свете Таня боялась стать изгоем. И 
было чего бояться: таких травили всем классом. Казалось, 
проще закрыть глаза, заглушить совесть и быть заодно со 
всеми, чем стать очередной жертвой. Казалось... пока в их 
классе не появился новенький. Дима. Гордый и дерзкий, он 
бросил вызов новым одноклассникам, а такое не прощается. 
Как быть? Снова смолчать, предав свою любовь, или 
выступить против всех и помочь Диме, который на неё даже 
не смотрит?

Как оно бывает: школьная юность сегодня Содержание

Читать ознакомительный отрывок:

http://aldebaran.ru/author/sholohova_elena/
kniga_nije_bezdnyi_vyishe_oblakov/

Отзывы о книге:

http://www.labirint.ru/reviews/goods/485582/

Библиография книг Е. Шолоховой:

http://maxima-library.org/knigi/translate/bl/
author/133648

http://aldebaran.ru/author/sholohova_elena/kniga_nije_bezdnyi_vyishe_oblakov/
http://www.labirint.ru/reviews/goods/485582
http://maxima-library.org/knigi/translate/bl/author/133648


Шолохова, Елена. Звезда [Текст] / Е.  Шолохова- М.: Аквилегия, 2015. – 256 с.- (16
+)

Олег учится в выпускном классе, вся его жизнь 
связана с футболом, и будущее свое он видит только на 
этом поприще. Он молод, отлично сложен, все 
девчонки засматриваются на него, он беспечно идет по 
жизни. Словом, он – Звезда. Но несчастный случай все 
меняет. Прежний жизненный уклад терпит крах. Но 
может быть, все, что не делается, только к лучшему. Во 
всяком случае у Олега происходит переоценка 
ценностей, он по-иному начинает смотреть на 
окружающих, на саму жизнь.

Как оно бывает: школьная юность сегодня Содержание

Читать ознакомительный отрывок:

http://profilib.com/chtenie/88450/elena-sholokhova-
zvezda.php

Отзывы о книге:

http://www.labirint.ru/reviews/goods/490969/

http://profilib.com/chtenie/88450/elena-sholokhova-zvezda.php
http://www.labirint.ru/reviews/goods/490969/


Как это было: школьная юность, прошлые годы 
Составитель Каменева Е. В., Библиотека №3

Содержание

Рассказывая о книгах, включённых в этот раздел, нам хотелось познакомить вас, уважаемые 
читатели, с лучшими произведениями советской художественной литературы ХХ века, которые 
затрагивают основные проблемы ваших  сверстников в пору своего взросления.

Воспоминания о школьной поре остаются с человеком на всю жизнь. Твоя школа - самая лучшая, 
твой класс самый родной. Твои одноклассники остаются друзьями на всю жизнь. Всю жизнь будут 
помниться школьные вечера, школьные походы, первая школьная любовь. Но так ли уж всё безоблачно и 
чудесно?

В подростковом возрасте перед человеком впервые встаёт множество разных проблем и 
трудностей. Часто в переходный возраст подростки  замыкаются в себе, не могут поделиться ни с 
родителями, ни с учителями, ни с друзьями. Вовремя оказавшаяся в руках хорошая книга может тебе стать 
настоящим другом. Может быть, это чтение поможет «зализать»  раны, избежать нескольких шишек, что-
то понять и кого-то простить. Читая книги о своих сверстниках, ты можешь пережить опасности, 
разделить проблемы, страхи, тревоги и достижения с теми, о ком ты читаешь, посмеяться, получить 
совет, повзрослеть. Эти  книги о сложном внутреннем мире подростка ХХ века, о той поре, когда 
формируется характер, складываются жизненные взгляды и убеждения. Школа, семья, взаимоотношения 
со сверстниками, первая любовь – все эти проблемы затронуты авторами. Вот о таких книгах и пойдёт 
речь в этом разделе нашего пособия.



Содержание

Как это было: школьная юность, прошлые годы 
Составитель Каменева Е. В., Библиотека №3



Алексеев, В.А. Прекрасная второгодница [Текст] / В.А. Алексеев; рис. А. Тамбовкин. 
– М.: Детская литература, 1983. – 190 с.: ил.

В основе сюжета – история безответной влюбленности 
старшеклассника Игоря в свою соседку и одноклассницу Соню, 
ту самую второгодницу.

Главная героиня повести "Прекрасная второгодница"- 
неординарная личность, переживающая подростковый кризис.

Незаурядность и богатство внутреннего мира сумел 
разглядеть ее одноклассник Игорь, и был очарован 
"второгодницей". Но, к сожалению, его восприятие мира, 
недостаточно гибкое мышление и возможно сильное увлечение 
своими собственными чувствам, помешали найти полный 
отклик в ее сердце.

Все меняется, когда появляется старший брат Игоря, 
Костя, человек, приехавший из другой страны, с другим 
менталитетом. Его отношение к жизни, к людям, поступки- все 
это меняет сознание и поведение "прекрасной второгодницы"...

Симпатичная повесть, интересная. Автор сумел передать  
атмосферу происходящего и создать яркие многогранные 
образы, все персонажи такие характерные, прописанные, резко 
очерченные.

Как это было: школьная юность, прошлые годы Содержание

Об авторе:   http://readly.ru/author/18449/

Читать онлайн:  https://goo.gl/ZGZMUN

http://readly.ru/author/18449/
https://goo.gl/ZGZMUN


Алексеев, В. А. Прекрасная второгодница [Текст]: повести и рассказы / В. Алексеев,    
Е. Криштоф, Л. Нечаев, Э. Пашнев. – М.: Дет. лит., 1983. – 191 с.: ил. – (Школьные  
годы).

В сборник вошли повести  современных 
писателей: писателя и педагога Валерия Алексеева, а 
также Е. Криштоф, Л. Нечаева и Э. Пашнева.

«Современная история, рассказанная Женей 
Камчадаловой» Елены Георгиевны Криштоф о 
современных старшеклассниках, об их 
взаимоотношениях с учителями и родителями, о 
нравственном самоопределении. Детективный элемент 
в сюжете – исчезновение золотых монет во время 
археологических раскопок – выявляет нравственную 
суть героев, помогает им разобраться в своих 
привязанностях, увидеть ложность и пагубность 
потребительского отношения к жизни, к ее культурным 
и историческим ценностям.

Как это было: школьная юность, прошлые годы Содержание

Электронный вариант:

http://mreadz.com/new/index.php?id=372082&pages=1
Об авторе:

https://www.livelib.ru/author/235770

http://mreadz.com/new/index.php?id=372082&pages=1
https://www.livelib.ru/author/235770


Алексеев, В. А. Прекрасная второгодница [Текст]: повести и рассказы / В. Алексеев,    Е. 
Криштоф, Л. Нечаев, Э. Пашнев. – М.: Дет. лит., 1983. – 191 с.: ил. – (Школьные  годы).

СодержаниеКак это было: школьная юность, прошлые годы

«Ожидание друга, или Признания подростка» Леонида Евгеньевича Нечаева. Учительница  
представляет собой человека, для которого успехи детей служат, прежде всего, средством подъема по 
карьерной лестнице. «У меня показательный класс,– сказала учительница. – Я буду ориентироваться на 
сильных учеников, буду работать с сильными…». Она беспокоится за  внешнюю успеваемость класса, 
стремится выделиться, ей нужно,  чтобы  ее заметили, поэтому она  выдает желаемое за 
действительное, не считается с мнением ребят. Ученик не интересует ее как личность со своими 
желаниями, стремлениями, переживаниями.

Читать онлайн:

http://litresp.ru/chitat/ru/Н/nechaev-leonid-evgenjevich/ozhidanie-druga-ili-priznaniya-
podrostka/1

Об авторе: http://www.tverlib.ru/tverbook/necaev.htm

Главная героиня повести «Белая ворона» Эдуарда Ивановича Пашнева – москвичка-
девятиклассница Алена Давыдова, у нее замечательное образное мышление, она пишет стихи. 
Проблемы, с которыми сталкиваются герои повести, те же самые, с которыми каждый день 
сталкиваются современные старшеклассники. Каким быть, раствориться ли в общей массе и не 
высовываться, или обречь себя на сложную жизнь, отстаивая свою точку зрения? Здесь нет готовых 
ответов, но есть хороший материал для размышлений.

Читать онлайн:  http://e-libra.ru/read/370040-belaya-vorona.html

Об авторе:  http://culturavrn.ru/person/10104

http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A0%D1%9C/nechaev-leonid-evgenjevich/ozhidanie-druga-ili-priznaniya-podrostka/1
http://www.tverlib.ru/tverbook/necaev.htm
http://e-libra.ru/read/370040-belaya-vorona.html
http://culturavrn.ru/person/10104


Алексин, А. Г. Безумная Евдокия [Текст] : повести и рассказы / А. Г. Алексин. - М. : 
Дет. лит., 1978. – 447 с.: ил.

Героиня повести Анатолия Георгиевича Алексина 
«Безумная Евдокия» — девятиклассница Оля. Рассказчик, Олин 
отец, проводит читателя через события, происшедшие в их 
семье несколько лет назад, когда их дочь исчезла. Ушла в 
поход вместе с классом и учительницей и не вернулась. 
Классная руководительница Евдокия Савельевна звонит в 
милицию, в больницы, в школу. На розыски подняты и бывшие 
ученики. Время от времени повторяемая Евдокией Савельевной 
фраза: «Конечно, ничего страшного не произошло», — всерьёз 
не воспринимается. Родители потеряли способность 
действовать. Мать «пересекала комнату по одному и тому же 
маршруту: от двери к окну и обратно. Туда и обратно, туда и 
обратно». Но вот наступает развязка: мать теряет рассудок, — и 
в это время возвращается Оля. Оказывается, действительно 
ничего страшного с ней не произошло: она первой нашла 
кратчайший путь, по которому когда-то прошёл Митя Калягин, 
и выиграла приз. Но, не сообщив никому о своем намерении, 
погубила мать. Случаен ли поступок Оли? Евдокия Савельевна 
утверждает: «Если вы примете сегодняшнюю историю за 
случайность, она повторится. Поверьте, что это так». 
Попробуйте разобраться в этом вместе с героями книги.

Как это было: школьная юность, прошлые годы Содержание

Об авторе:   http://loveread.ec/biography-author.php 

Читать онлайн:  https://www.litmir.me/br/?b=1208&p=1

http://loveread.ec/biography-author.php
https://www.litmir.me/br/?b=1208&p=1


Васильев, Б.Л. Завтра была война [Текст] / Б.Л.Васильев. – М.: Эксмо, 2013. – 640 с. 
– (Русская классика)

Эта книга не совсем о войне. В ней описаны 
события из жизни школьников в предвоенный год. 
Сегодня они, ученики 9"Б", юные, полные сил и 
стремлений, планов и мечтаний. Сегодня они дружат, 
влюбляются, ссорятся и мирятся, ходят в школу, 
читают книги и поют песни. А завтра была война. Она 
пришла, незваная и нежданная, страшная и грозная. 
Пришла и растоптала всё, чем жили эти мальчишки и 
девчонки. И они - уже бывшие школьники, далеко не 
все доживут до победы. Их ждут тяжелые испытания. 
Но они выдержат проверку, они докажут, что идеалы и 
принципы не главное, что дружба, доверие и 
товарищество для них не пустые слова.

Благодаря именно таким вот школьникам, 
которые оставили свои тетради с учебниками, и 
отправились на войну, есть Россия и есть Мы все.

Как это было: школьная юность, прошлые годы Содержание

Об авторе:   https://goo.gl/vspkWM

Читать  онлайн:  

http://www.e-reading.club/book.php?book=10637

https://goo.gl/vspkWM
http://www.e-reading.club/book.php?book=10637


Железников, В.К. Чучело [Текст] / В.К. Железников; Худож. О. Фёдорова. – М.: 
Современник, 1988. – 108 с.; ил., портр. – (Отрочество.Серия книг для подростков)

Эта книга и великолепна, и чудовищна. Читать ее и 
увлекательно, и тяжело, но ее нельзя читать спокойно, она 
буквально выворачивает наизнанку.

История рассказывает про шестиклассницу Лену 
Бессольцеву, которая попав в новый коллектив и едва переступив 
порог нового класса, сразу становится объектом издевательств и 
насмешек со стороны одноклассников. А после одного инцидента, 
так ее жизнь вообще превращается в ад. Такое происходит почти во 
всех школах. В классе существует своя система, свои лидеры и 
жертвы. "Либо ты со всеми, либо против всех". Каждый ребенок в 
душе боится называться этим страшным словом - изгой. Дети 
бывают далеко не так наивны, беззащитны и милы, какими их 
считают многие взрослые. "Да, они же просто играют..." В повести 
хорошо показано, какими могут быть эти "игры".

Пронзительная книга. За незатейливым слогом скрывается 
столько жизненных уроков. Нужно лишь желание их найти. 
Повесть на все времена и для всех возрастов.

Как это было: школьная юность, прошлые годы Содержание

Об авторе: https://goo.gl/dWWgDs

Читать онлайн:  http://booksbest.org/knigi/1042-zheleznikov-vladimir-chuchelo

Экранизация книги:  http://www.kinopoisk.ru/film/45524

https://goo.gl/dWWgDs
http://booksbest.org/knigi/1042-zheleznikov-vladimir-chuchelo
http://www.kinopoisk.ru/film/45524


Каверин, В. А. Два капитана [Текст] : роман / В. А. Каверин; рис. Ф. Глебова. – М.: 
Машиностроение, 1984. – 680 с.: ил. – (Библиотека приключений)

Чтение этого романа как маленькая жизнь, 
которую ты проживаешь с героями.

Жил да был мальчик Саня Григорьев. Вроде бы 
обычный мальчик, да не совсем, это как посмотреть. 
Слышать то он все слышал, а вот говорить не мог. А 
слушал он чтение чьих то писем, которые принесла 
река вместе с трупом почтальона. И так впечатлили 
они мальчика, что запомнил он их на всю жизнь. 

Потом была встреча с доктором Айболитом - 
Иваном Ивановичем, который научил мальчишку 
говорить. Попытка побега в Туркестан, а вместо этого - 
школа-коммуна  и знакомство с семьёй Татариновых. 
Встреча с Катей, первая любовь, пронесенная через всю 
жизнь. Мечта раскрыть тайну попавшей экспедиции. 
Друзья и недруги, ненависть и борьба за то, что считал 
верным. Жизнь капитана Григорьева полна героических 
событий: он летал над Арктикой, сражался против 
фашистов. Его подстерегали опасности, приходилось 
терпеть временные поражения, но настойчивый и 
целеустремленный характер героя помогает ему 
сдержать данную себе еще в детстве клятву: «Бороться 
и искать, найти и не сдаваться».

Как это было: школьная юность, прошлые годы Содержание



Каверин, В. А. Два капитана [Текст] : роман / В. А. Каверин; рис. Ф. Глебова. – М.: 
Машиностроение, 1984. – 680 с.: ил. – (Библиотека приключений)

Содержание

Об авторе: 

http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=524

Аудиокнига:

http://www.audioknigi-online.com/dva_kapitana.html 
Читать онлайн:

http://ubooki.ru/два-капитана/

Как это было: школьная юность, прошлые годы

Экранизация книги:
http://www.emigrantka.com/dva-kapitana-1976/

Дружба, любовь, верность, храбрость, вера в людей и идеалы, подлость и 
предательство, отчаяние, надежда, смех сквозь слезы – все можно найти на страницах этой 
книги.

Удивительная книга - сильная, страстная, написана столь увлекательно, что не 
отпускает от себя ни на секунду и при этом читается быстро и легко, несмотря на объем!

http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=524
http://www.audioknigi-online.com/dva_kapitana.html
http://ubooki.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
http://www.emigrantka.com/dva-kapitana-1976/


Киселёв, В. Л. Девочка и птицелёт [Текст] : роман / В.Л. Киселёв ; худож. Д. 
Штеренберг. – М. : Дет. лит., 1988. – 228 с. : ил.

Киевская школьница Оля твёрдо убеждена: всё, что 
происходит с человеком после четырнадцати лет, не имеет 
большого значения. Во всяком случае, так было с самой Олей. 
Внешне жизнь Ольги вполне благополучна. Она очень любит маму 
и папу (хоть он ей и не родной). И одноклассники её уважают. Это 
Оля увлекла их своей страстью к химии, вдохновила их мечтой – 
создать искусственные мышцы для крылатой машины – птицелёта. 
Птицелёт – великая тайна Оли и её друзей, мечта, ради которой 
стоит жить. «Это всё взрослые выдумали про счастливое детство, - 
думала Оля. Да и как можно быть счастливой, если есть ещё в мире 
горе, ложь и несправедливость, когда за правду нужно бороться, 
когда на свете много злых и плохих людей? 

И так непросто разобраться в своих отношениях с 
родителями и отчимом, одноклассниками и другом Колей Голегой. 
А ещё Оля сочиняет стихи. Они рождаются в ней неожиданно, 
иногда даже во сне, как ответ на те вопросы, которые её мучают. 
Может быть, такой способ разобраться в себе поможет и вам.

Как это было: школьная юность, прошлые годы Содержание

Биография автора: http://www.livelib.ru/author/228610

Читать онлайн:  http://e-libra.ru/read/93385-devochka-i-pticelet.html

Экранизация книги: http://posmotri-online.com/9dd

http://www.livelib.ru/author/228610
http://e-libra.ru/read/93385-devochka-i-pticelet.html
http://posmotri-online.com/9dd


Козлов, В.Ф. Президент Каменного острова [Текст] / В.Ф. Козлов; рис. С. Острова. – 
СПб.; М.: Речь, 2015. – 240 с.: ил. – (Ребята с нашего двора).

Захватывающая книга, легкая, приключенческая, 
дружелюбная! Повесть «Президент Каменного острова» — о 
юности послевоенного поколения, которая хоть и протекает под 
мирным небом Родины, но для многих омрачена смертельным 
дыханием минувшей войны. Так, двое главных действующих 
лиц повести — Гарик и Сорока — сироты. Военная тема и здесь 
нашла свое место, современность переплетается с событиями 
прошлого: неприступный остров посреди большого озера 
притягивает любопытство приехавших на отдых ребят своей 
героической историей, а главное, таинственной, окутанной 
ореолом романтики деятельностью расположившихся там ребят 
из интерната, живо интересующихся подвигами своих отцов и 
дедов и свято чтящих память о них. Ближе узнавая Сороку и его 
товарищей, приезжие мальчишки проникаются глубоким 
сочувствием к их следопытской работе, к дружеской связи с 
героями войны, с летчиками, к тому, как эти ребята готовят себя 
к активной взрослой жизни.

Как это было: школьная юность, прошлые годы Содержание

Об авторе: http://modernlib.ru/books/kozlov_vilyam_fedorovich/

Аудиокнига:  https://goo.gl/2tYntN 

Читать онлайн:  http://detectivebooks.ru/book/1820114/

http://modernlib.ru/books/kozlov_vilyam_fedorovich/
https://goo.gl/2tYntN
http://detectivebooks.ru/book/1820114/


Львовский, М.Г. В моей смерти прошу винить Клаву К. [Текст] / М.Г. Львовский. – М.: 
Детская литература, 1980. – 14 с.

Любящие родители приводят маленького 
Сережу в детский сад. Он безутешно плачет и не желает 
отрываться от матери до тех пор, пока опытная 
заведующая не велит привести к себе Сережину 
ровесницу – Клаву Климкову. Мальчик мгновенно 
забывает о слезах. Клава и Сережа, взявшись за руки, 
вместе уходят в группу…

Долгие и радостные годы своего взросления 
Клава и Сережа проводят очень дружно. Он любит ее 
безоглядно, самоотверженно и готов решить за нее все 
проблемы. Он не чувствует того, что и ее душа и 
способности требуют труда и самореализации.

Наступает момент, когда старшеклассница Клава 
влюбляется в юношу из параллельного класса. Для 
Сережи, который «существует» только тогда, когда 
«она рядом», это страшный удар. Это удар такой силы, 
что Сережа даже допускает мысль о самоубийстве.

Удивительная, завораживающая, необыкновенная 
история любви: от детской наивности, до взрослого 
чувства. Простой, изящный, отчасти наивный сюжет 
очаровывает своей легкостью - книга читается на 
одном дыхании.

Как это было: школьная юность, прошлые годы Содержание



Львовский, М.Г. В моей смерти прошу винить Клаву К. [Текст] / М.Г. Львовский. – М.: 
Детская литература, 1980. – 14 с.

Содержание

Об авторе: 

https://www.livelib.ru/author/312542

Читать онлайн:

http://litbook.net/book/12159/v-moej-smerti-proshu-vinit-klavu-k/page-1

Как это было: школьная юность, прошлые годы

Экранизация книги:
http://www.kinopoisk.ru/film/45606

Несмотря на небольшой объем, в произведении разворачиваются событии более 
десяти лет! Постоянно происходящие действия не оставляют скучать ни на минуту, удерживая 
читателя в предвкушении развязки всех конфликтов и любовных столкновений. Однако конец, 
остающийся до последних строк интригой, весьма необычен.

Естественность, наивность и красота этой истории не оставят читателя равнодушным! 
После прочтения этой книги есть, о чем задуматься.

https://www.livelib.ru/author/312542
http://litbook.net/book/12159/v-moej-smerti-proshu-vinit-klavu-k/page-1
http://www.kinopoisk.ru/film/45606


Рыбаков, А.Н. Приключения Кроша  [Текст] / А.Н. Рыбаков; рис. О. Верейского и      
Р. Вольского. – М.: Детская литература, 1986. – 448 с.: ил. – (Библиотечная серия)

 «Приключения Кроша» - хорошая и добрая 
книга, которая, наверное, никогда не устареет, она 
навсегда останется именно той литературой, по 
которой подростки, вступающие в полный тревог и 
смены идеалов период, смогут найти свои ориентиры.

Это повесть о жизни старшеклассников одной из 
московских школ, их проблемах, мечтах и поступках. 
События происходят в Москве 60-х годов, герои – 
ученики старших классов. Увлекательный, но 
одновременно простой сюжет, не дает оторваться от 
книги. Старшеклассники мечтают быть шоферами, это 
было модно, так как автомобили в то время были 
только у известных деятелей. Практику они проходят 
на автобазе. 

Главный герой – Крош – мальчик, выросший в 
интеллигентной семье, честный, наивный, 
воспитанный на лучших произведениях литературы. У 
него свой мир, своя реальность. И тут, вдруг он 
попадает в грубый мир водителей и слесарей. Он 
старается не выделяться из толпы. Но обстоятельства 
складываются так, что он работает в паре со слесарем 
Лагутиным. 

Как это было: школьная юность, прошлые годы Содержание



Рыбаков, А.Н. Приключения Кроша  [Текст] / А.Н. Рыбаков; рис. О. Верейского и      
Р. Вольского. – М.: Детская литература, 1986. – 448 с.: ил. – (Библиотечная серия)

Содержание

Об авторе: 

http://www.epwr.ru/quotauthor/txt_47.php

Читать онлайн:

http://iknigi.net/avtor-anatoliy-rybakov/21846-priklyucheniya-krosha-anatoliy-rybakov.html

Как это было: школьная юность, прошлые годы

Экранизация книги:
https://my-hit.org/film/14233/

Лагутин, как пятно на светлом теле автобазы, ворует все, что плохо лежит, водит 
сомнительные знакомства с темными личностями, хамски относится к женщинам. Зло должно 
быть наказано и Крош, честь и совесть класса, вступает в борьбу с негодяем. Перед ним стоит 
не только тривиальная задача - вернуть украденные амортизаторы, оцененные в целых 50 
рублей, но и перевоспитать оступившегося представителя рабочего класса. Честный Крош 
должен наставить его на путь истинный.

"Приключения Кроша" - это замечательная повесть о старшеклассниках с их 
проблемами, уже не совсем детскими.

http://www.epwr.ru/quotauthor/txt_47.php
http://iknigi.net/avtor-anatoliy-rybakov/21846-priklyucheniya-krosha-anatoliy-rybakov.html
https://my-hit.org/film/14233/


Симонова, Л.С. Круг [Текст] / Л.С. Симонова. - М.: Детская литература,  1990. – 175 
с.: ил.

Жизненная повесть о юношеской беспощадности, о 
переходном времени – в формировании личностей каждого из 
юных героев, и в стране, в эпохе в целом. 

Герои этой повести – ребята одного из старших классов. 
Мало того, что они проходят через переходный возраст – очень 
трудный период в становлении и формировании личности, 
характера – они живут в трудную эпоху. Конец 80-х гг. Время 
преломления и переоценки ценностей. Но, несмотря на это, 
книга затрагивает вечные вопросы, те, что актуальны всегда. 
Первая любовь, жестокое разочарование, стремление к 
самостоятельности, желание быть первым, самым-самым, 
дружба, предательство, месть.

Юным, неискушенным, неоперившимся душам очень 
нужен наставник, нужна твердая, верная, смелая, мудрая рука, 
которая поведет их вперед, покажет путь к дороге добра. Таким 
наставником может стать вовремя прочитанная достойная книга. 
Она может научить, предостеречь, вовремя, остановить, уберечь.

Книга "Круг" книга о том, как быть не должно. Как не 
правильно. Хорошо было бы, если она реально научила чему-то 
нынешних школьников.

Как это было: школьная юность, прошлые годы Содержание

Читать онлайн:

http://mreadz.com/new/index.php?id=37755&pages=1

http://mreadz.com/new/index.php?id=37755&pages=1


Соломко, Н. З. Белая лошадь - горе не моё [Текст] : повести / Н. З. Соломко. - М. : 
Дет. лит., 1998. - 333 с. - (Опасный возраст)

Повесть Натальи Зоревны Соломко «Белая лошадь — 
горе не моё» впервые  была опубликована в 1984 году, 
переиздана в серии «Опасный возраст» в 1998 году. Повесть о 
школьном романе, о сложностях любви юного учителя 
Александра Арсеньевича (Сан-Сенича) к ученице-выпускнице. 
Учитель честен и благороден, собирается ждать 
совершеннолетия своей избранницы. Из-за хлипкого 
телосложения и маленького роста Сан-Сенича все принимают за 
школьника и не пускают без «сменки» в школу — приходится 
лезть в окно, без паспорта не пускают в кинотеатр на вечерний 
сеанс. Чуть что, а у него наготове фраза-оберег, с детства 
отводившее от него несчастья большие и малые. Его один 
замечательный человек научил: «Плохо тебе, а ты возьми и 
скажи быстренько (но так, чтоб никто не слыхал): «Белая лошадь 
— горе не моё. Уходи за сине море, за тёмный лес, за светлый 
огонь, меня не тронь». К своим ученикам Сан-Сенич не 
приспосабливается, пытается понять и помочь. Быть таким 
учителем очень трудно. Но именно таких учителей вспоминают 
с благодарностью.

Как это было: школьная юность, прошлые годы Содержание

Об авторе: http://www.livelib.ru/author/315181

Читать онлайн:  https://goo.gl/qLDvmD 

Экранизация книги:  http://posmotri-online.com/5d41

http://www.livelib.ru/author/315181
https://goo.gl/qLDvmD
http://posmotri-online.com/5d41


Тендряков, В.Ф. Весенние перевертыши [Текст] / В.Ф. Тендряков; рис. П. 
Пинкисевича. -   2-е изд. - М.: Детская литература, 1977. – 96 с.: ил.

Это хорошая советская книга о подростках. Именно в 
этом возрасте впервые приходит понимание, что всё вокруг 
меняется. И если внешние изменения - изменения в природе - 
видны невооруженным глазом. Но то, что меняется внутри, 
понимается не сразу. Так, в 13 лет приходит первая 
влюбленность. И пусть она еще не совсем настоящая, но она 
всё равно прекрасна. И можно говорить, что это повесть о 
первой любви.

А ещё она о настоящих мальчишках, об их дружбе и 
соперничестве, об уроках и развлечениях. А еще как юный 
человек узнает жизнь, принимая ее законы, с одной стороны, а 
с другой - пытается найти в ней что-то такое новое, что до него 
никому не было известно. Ведь именно в этом возрасте 
начинаешь понимать и ценность дружбы, и горечь 
предательства.

Как это было: школьная юность, прошлые годы Содержание

Аудиокнига:

https://goo.gl/FTs4oW

Экранизация книги:
http://www.ivi.ru/watch/14998

https://goo.gl/FTs4oW
http://www.ivi.ru/watch/14998


Тендряков, В.Ф. Расплата. Ночь после выпуска [Текст] / В.Ф. Тендряков.- М.: Детская 
литература, 1989. – 239 с.: ил. 

Как непросто взрослеть, искать свой жизненный 
путь, "вылетать" из родительского и школьного 
"гнезда"!

   Перед каждым из выпускников "тысячи дорог", 
казалось бы, выбирай любую, по сердцу, по уму...  Но 
оказалось, что выбрать могут единицы... единицы по-
настоящему увлеченных и интересующихся ребят. Для 
остальных это время - время растерянности и 
потерянности. Странное и тяжелое время.

Выпускной вечер, начавшись с праздника и 
ликования, оказывается скомкан и подавлен 
выступлением лучшей ученицы выпуска Юлии 
Студёнцевой, открыто признавшейся в своей 
потерянности, отчаянии перед выбором дальнейшего 
жизненного пути. Кто-то из учителей возмущен ее 
поступком, кто-то изумлен ее черной 
неблагодарностью к школе, кто-то увидел в этом 
рождение нового самостоятельного человека. Очень 
неоднозначная ситуация, обсудить которую собрались 
все учителя.

Как это было: школьная юность, прошлые годы Содержание



Тендряков, В.Ф. Расплата. Ночь после выпуска [Текст] / В.Ф. Тендряков.- М.: Детская 
литература, 1989. – 239 с.: ил.

Содержание

Биография автора: 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_t/tendrjakov_vf.php

Читать онлайн:

http://www.belousenko.com/books/Tendryakov/tendryakov_noch_posle_vypuska.htm

Как это было: школьная юность, прошлые годы

А в это время в ночи у обрыва над рекой сидят эти самые личности и вступают во 
взрослую жизнь. С ее жестокостью и неуверенностью, с откровениями и злостью, с 
подлостью и предательством. Они так близки от непростительной и непоправимой ошибки, 
они горячи и эгоистичны, но жизнь дает им еще один шанс спасти  себя и друга...

Сюжет очень насыщенный, яркий и заставляет взглянуть на мир, на людей, на друзей 
по другому... но  в первую очередь на себя...

http://www.hrono.ru/biograf/bio_t/tendrjakov_vf.php
http://www.belousenko.com/books/Tendryakov/tendryakov_noch_posle_vypuska.htm


Фраерман, Р.И. Дикая собака динго, или повесть о Первой любви  [Текст] / Р.И. 
Фраерман; худож. О. Богаевская. – СПб.; М.: Речь, 2014. – 184 с.: ил. – (Ребята с 
нашего двора)

Счастливую и тонкую книгу написал Рувим Исаевич 
Фраерман о девочке Тане, девочке, которая грезит о далеких 
неведомых странах, австралийской собаке Динго. Странные 
мечты и фантазии тревожат ее. А еще это повесть о 
мальчиках Фильке и Кольке, умном и мужественном 
полковнике Сабанееве, печальной Таниной маме и чуткой 
учительнице Александре Ивановне. В общем, эта поэтичная и 
добрая книга, о людях хороших и благородных. И пусть им 
не совсем легко и просто живется. Горе и счастье, грусть и 
веселье чередуется в их жизни. Они отважны и отзывчивы, и 
когда им грустно, и когда им весело. Они всегда держатся 
достойно, внимательны к людям и берегут своих родных и 
друзей. Таня считает Фильку своим самым лучшим и 
преданным другом. Он добр и безхитростен, но у него 
отважное и горячее сердце. А дружба с Таней – не просто 
дружба. Это любовь. Робкая, чистая, наивная, первая… 

Как это было: школьная юность, прошлые годы Содержание

Об авторе: http://www.hrono.ru/biograf/bio_f/
frayerman.php

Читать онлайн:  https://goo.gl/sqSAr1

Экранизация книги:
http://kinofilms.tv/film/dikaya-sobaka-dingo/123/

http://www.hrono.ru/biograf/bio_f/frayerman.php
https://goo.gl/sqSAr1
http://kinofilms.tv/film/dikaya-sobaka-dingo/123/


Щербакова, Г.Н. Вам и не снилось [Текст] / Г.Н. Щербакова. – М.: Эксмо, 2011. –  
416 с.: ил.

Любовь. Об этом чувстве пишут во все времена. В 
повести «Вам и не снилось» поднимается эта вечная тема. 
Первая любовь - это так чудесно и прекрасно, волнительно и 
трогательно. Юле и Роману повезло пережить в своей жизни это 
чувство. 

Но во всякие чувства всегда вмешивается жизнь и 
окружающие люди. 

Кто-то активно противодействует, кто-то бездействует, 
пока совершается трагедия, и разбиваются нежные детские 
сердца. И да, вся повесть с самого начала подразумевает, что 
хорошего конца не будет - накал страстей нарастает от страницы 
к странице. Идет борьба характеров и принципов, вспоминаются 
старые обиды, всплывает зависть, страх и неуверенность. 
Взрослые всегда считают, что они знают все лучше и искренне 
верят, что творят добро. Но при этом забывают даже хоть 
чуточку поставить себя на место своего ребенка.

Если вы романтически настроенная натура, если 
пребываете в состоянии влюбленности, если любите 
трогательные и жизненные истории - это для вас. Удивительно 
откровенная и правдивая книга одинаково полезная и юным 
влюбленным, и их родителям.

Как это было: школьная юность, прошлые годы Содержание



Щербакова, Г.Н. Вам и не снилось [Текст] / Г.Н. Щербакова. – М.: Эксмо, 2011. –  
416 с.: ил.

Содержание

Об авторе: 

http://fb.ru/article/216420/galina-scherbakova-biografiya-tvorchestvo-semya

Читать онлайн:

http://e-libra.ru/read/318071-vam-i-ne-snilos.html

Как это было: школьная юность, прошлые годы

Экранизация книги:
http://www.xn--b1agaljvudi.xn--p1ai/film/vam-i-ne-snilos.html

http://fb.ru/article/216420/galina-scherbakova-biografiya-tvorchestvo-semya
http://e-libra.ru/read/318071-vam-i-ne-snilos.html
http://www.xn--b1agaljvudi.xn--p1ai/film/vam-i-ne-snilos.html


Уважаемые читатели, вы можете почитать и другие книги по теме 
«Как это было: школьная юность, прошлые годы»

Предлагаем вам небольшой список книг и ссылки на Интернет-ресурсы, где вы 
сможете найти полные тексты указанных произведений:

Алексин Анатолий «Коля пишет Оле, Оля пишет Коле» 
http://modernlib.ru/books/aleksin_anatoliy_georgievich/kolya_pishet_ole_olya_pishet_kole/read

Богословский Андрей « Верочка» 
http://www.situation.ru/app/rs/lib/bogosl/bogosl_verochka.html

Воронкова Любовь «Старшая сестра» 
http://www.libtxt.ru/chitat/voronkova_lyubov/15686-Starshaya_sestra.html

Вяземский Юрий «Шут» 
http://www.libtxt.ru/chitat/vyazemskiy_yuriy/15738-SHut.html

Как это было: школьная юность, прошлые годы Содержание

Драбкина Алла « Меня не узнала Петровская» 
http://www.rulit.me/books/menya-ne-uznala-petrovskaya-read-318977-1.html

Зюзюкин Иван «Из-за девчонки» 
http://www.isidor.ru/author/5777/books/17501/zyuzyukin_ivan_ivanovich/iz-za_devchonki

http://modernlib.ru/books/aleksin_anatoliy_georgievich/kolya_pishet_ole_olya_pishet_kole/read
http://www.situation.ru/app/rs/lib/bogosl/bogosl_verochka.html
http://www.libtxt.ru/chitat/voronkova_lyubov/15686-Starshaya_sestra.html
http://www.libtxt.ru/chitat/vyazemskiy_yuriy/15738-SHut.html
http://www.rulit.me/books/menya-ne-uznala-petrovskaya-read-318977-1.html
http://www.isidor.ru/author/5777/books/17501/zyuzyukin_ivan_ivanovich/iz-za_devchonki


Уважаемые читатели, вы можете почитать и другие книги по теме 
«Как это было: школьная юность, прошлые годы»

Козлов Юрий «Ледниковый период» 
http://royallib.com/read/kozlov_yuriy/vozdushniy_zamok.html#0

Коршунов Михаил «Девять возвращений» 
http://modernlib.ru/books/korshunov_mihail/devyat_vozvrascheniy/read/

Матвеев Герман «Семнадцатилетние» 
http://e-libra.ru/read/174417-german-matveev-semnadcatiletnie.html

Матвеева Елена «Черновой вариант» 
http://www.libtxt.ru/chitat/matveeva_elena/19519-CHernovoy_variant.html

Как это было: школьная юность, прошлые годы Содержание

Медынский Григорий «Повесть о юности» 
http://www.rulit.me/books/povest-o-yunosti-read-302345-1.html#section_2

Михасенко Геннадий «Милый Эп»  
http://www.libtxt.ru/chitat/mihasenko_gennadiy/43734-miliy_ep/1.html

Огнев Николай «Дневник Кости Рябцева» 
http://booksonline.com.ua/view.php?book=70019

http://royallib.com/read/kozlov_yuriy/vozdushniy_zamok.html#0
http://modernlib.ru/books/korshunov_mihail/devyat_vozvrascheniy/read/
http://e-libra.ru/read/174417-german-matveev-semnadcatiletnie.html
http://www.libtxt.ru/chitat/matveeva_elena/19519-CHernovoy_variant.html
http://www.rulit.me/books/povest-o-yunosti-read-302345-1.html#section_2
http://www.libtxt.ru/chitat/mihasenko_gennadiy/43734-miliy_ep/1.html
http://booksonline.com.ua/view.php?book=70019


Уважаемые читатели, вы можете почитать и другие книги по теме 
«Как это было: школьная юность, прошлые годы»

Полонский Георгий «Доживём до понедельника» 
http://www.rulit.me/books/dozhivem-do-ponedelnika-read-87812-1.html

Полонский Георгий «Ключ без права передачи» 
http://knigosite.org/library/read/51849

Как это было: школьная юность, прошлые годы Содержание

http://www.rulit.me/books/dozhivem-do-ponedelnika-read-87812-1.html
http://knigosite.org/library/read/51849


О животных, природе и людях 
Составитель Котенква К.С., Библиотека №5

Содержание

Есть книги, которые непременно заинтересуют практически любого подростка.  Это книги о 
животных. Они вызывают неизменный интерес у мальчишек и девчонок. Такая литература является 
не только увлекательным и познавательным чтением, она учит доброте, милосердию, любви к 
природе и братьям нашим меньшим.

Представляем вашему вниманию подборку книг о животных, в которой предлагаются как 
проверенные временем произведения, так и новинки книжного рынка.

В разделе представлена лишь малая часть мирового литературного наследия, 
посвященного четвероногим друзьям человека. Знакомясь с такими книгами, ребята понимают, что 
их окружает удивительный мир со своими законами и порядками, мир, за который мы, люди, во 
многом в ответе. Истории о животных учат ответственности, верности, любви и состраданию не 
только детей, но и их родителей.



Содержание

О животных, природе и людях 
Составитель КотенковаК.С.., Библиотека №5



Каменев, Владимир Филимонович  Долгая дорога домой : [Текст] / В.Ф.Каменев. - 
Москва : Аквилегия-М, 2012. – 228 с. : ил.; ( Тузик, Мурзик и другие...). 

В книгу "Долгая дорога домой" вошли восемь 
повестей о домашних и диких животных, пчелах, рыбах. 
Герои произведений Владимира Каменева живут по законам 
Природы, не нарушая их, и поэтому подчас кажется, что они 
мудрее людей. Каждая повесть заставляет читателя 
задуматься, поразмышлять о многом. Как отмечала 
специалист по детской литературе О.Б.Корф, "Каменев 
пишет настолько классически просто, стилистически чисто, 
что даже не верится, что он наш современник".

Об авторе: 
http://www.kykymber.ru/authors.php?author=138       

Читать онлайн: 
http://www.rulit.me/books/dolgaya-doroga-domoj-
read-367243-1.html

Отзывы: https://www.livelib.ru/review/396984

О животных, природе и людях Содержание

http://www.kykymber.ru/authors.php?author=138
http://www.rulit.me/books/dolgaya-doroga-domoj-read-367243-1.html
https://www.livelib.ru/review/396984


Воскобойников, Валерий Михайлович. Девочка, мальчик, собака [Текст] / В. 
Воскобойников ; [худож. К. Прокофьев]. -М. : Аквилегия-М, 2012. – 224 с. : ил. ; 
(Тузик, Мурзик и другие...). 

Повесть известного детского писателя, лауреата многих 
литературных премий Валерия Михайловича 
Воскобойникова "Девочка, мальчик, собака" по праву 
принадлежит к лучшим произведениям детской 
литературы. Это захватывающая и одновременно 
трогательная история о пропавшей собаке и ребятах, 
заботящихся о ней.

Читать онлайн: 

http://fanread.ru/book/9546430/?page=1

http://romanbook.ru/book/9102410

Рецензии и отзывы: 

http://www.labirint.ru/reviews/goods/234702/ 

Об авторе: 

https://www.livelib.ru/author/5424

О животных, природе и людях Содержание

http://fanread.ru/book/9546430/?page=1
http://romanbook.ru/book/9102410
http://www.labirint.ru/reviews/goods/234702/
https://www.livelib.ru/author/5424


Андреев, Михаил Владимирович. Васька / Михаил Андреев ; [худож. К.Прокофьев, Н. 
Соколова]. – М. : Аквилегия-М, 2011. - 214, [3] с. : ил. ; (Тузик, Мурзик и другие...)

"Васька" - повесть о беспородной лошади, написанная с 
большой теплотой и профессиональным знанием этих 
удивительных животных. История лошади тесно 
переплетается с судьбой главного героя повести - Вовки 
Васильева, который, несмотря на серьезные жизненные 
испытания, обретает в конце концов не только четвероногого 
друга, но и настоящую любовь.

Читать онлайн: 
http://litread.me/book/578596/556000-557000

http://romanbook.ru/book/download/11842973/

Аудиокнига: 
http://audioknig.su/deti/32160-vaska-audiokniga.html

Рецензии и отзывы: 
https://www.livelib.ru/book/1000475728

Об авторе: 
http://readik.ru/books/str1_70_1_3642.php#avtor

О животных, природе и людях Содержание

http://litread.me/book/578596/556000-557000
http://romanbook.ru/book/download/11842973/
http://audioknig.su/deti/32160-vaska-audiokniga.html
https://www.livelib.ru/book/1000475728
http://readik.ru/books/str1_70_1_3642.php#avtor


Сергеев, Леонид Анатольевич. Альма [текст]/ Леонид Сергеев ; [худож. К.Прокофьев, 
Н. Соколова]. – М. : Аквилегия-М,2010. - 210, [6] с. : ил. ; (Тузик,Мурзик и другие...) 

Повесть "Альма" написана на основе реальных 
событий. Спасенная писателем собака всегда 
оставалась его преданным, искренним другом. В 2010 
году за повесть "Альма" Леонид Анатольевич Сергеев 
был удостоен Международной литературной премии 
им. С.В.Михалкова.

Читать онлайн:

http://readik.ru/books/str1_70_1_8667.php

Рецензии и отзывы: 

http://www.labirint.ru/reviews/goods/256392/

Об авторе: 

http://readik.ru/books/str1_70_1_8667.php#avtor

О животных, природе и людях Содержание

http://readik.ru/books/str1_70_1_8667.php
http://www.labirint.ru/reviews/goods/256392/
http://readik.ru/books/str1_70_1_8667.php#avtor


Бортновская- Медокс, Юлия. Орлик [текст] / Ю. Бортновская- Медокс.- М.: Аквилегия 
– М; 2012. 192с., -ил. (Тузик, Мурзик и др.)

В настоящий сборник вошли четырнадцать рассказов о 
разных животных, жизнь которых порой тесно связана 
с судьбами людей. Автор с большой теплотой и 
любовью пишет о «братьях наших меньших», причём 
все рассказы основаны на реальных событиях. 

Читать онлайн: 

http://readik.ru/books/str1_70_1_4143.php#tab_3

Об авторе: 

http://readik.ru/books/str1_70_1_4143.php#avtor

О животных, природе и людях Содержание

http://readik.ru/books/str1_70_1_4143.php#tab_3
http://readik.ru/books/str1_70_1_4143.php#avtor


Крюкова, Тамара Шамильевна. Кот на счастье [текст] / Тамара Крюкова ; [худож. 
Н.Соколова]. – М.: Аквилегия-М, 2012. - 185,[2] с. : ил. 

Если бы люди понимали язык животных, они бы 
узнали много интересного. Нам только кажется, что жизнь 
наших питомцев однообразна и скучна. На самом деле 
будни мохнатой братии наполнены увлекательными 
приключениями. А еще интересно взглянуть на себя со 
стороны и узнать, что о нас думают наши четвероногие 
любимцы. 

Новая книга известной детской писательницы 
Тамары Крюковой, лауреата многих престижных премий, 
написана с юмором и заставит улыбнуться не только 
юных, но и взрослых читателей.

Читать онлайн: 
https://clck.ru/BHhLK

Рецензии и отзывы: 
https://www.livelib.ru/book/1000633132

Сайт автора: 
http://www.fant-asia.ru/

О животных, природе и людях Содержание

https://clck.ru/BHhLK
https://www.livelib.ru/book/1000633132
http://www.fant-asia.ru/


Крупская,  Дина. Мрны, [текст] : повесть / Д.  Крупская;  (худ. П. Любаев).- М. – 
Аквилегия,  2015.- 272 с.: ил. -(Тузик, Мурзик и др.)

Привет, читатель! Мы хотели рассказать тебе о 
своих приключениях, и, кажется, нам это удалось. Мы – 
это персидский кот Мася (официально – Лев), египетская 
кошка Бабка Ёшка и их хозяйка Дина Крупская, 
переводчик и редактор детского литературного журнала 
для детей «Кукумбер». Почти все персонажи нашей книги 
реальны, так же как места, где происходило действие. 

Рецензии и отзывы: 

http://www.labirint.ru/reviews/goods/458903/

Об авторе: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%
D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%94%D0%
B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%
D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0

О животных, природе и людях Содержание

http://www.labirint.ru/reviews/goods/458903/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Перовская, Ольга Васильевна. Ребята и зверята [текст] : рассказы / О. В.
Перовская ; худож. И. Годин ; предисл. В.Чернышева. - М.: Детская литература, 
1989. - 271 с. : ил.

В своей книге "Ребята и зверята" Ольга 
Перовская рассказывает о своем детстве. Все истории, 
описанные в книге, происходили на самом деле.
      Недалеко от Алма-Аты, на горном кордоне, жили 

четыре девочки. Отец их был лесником-объездчиком. 
Из своих путешествий он привозил детям лесных 
зверят, то лисенка, то олененка, то волчат. Однажды 
даже маленького тигренка. Кроме того, на дворе, 
естественно, было подсобное хозяйство, имелись и 
домашние животные - собаки, кошки, куры, корова 
лошади и ишаки.

Читать онлайн: 
http://royallib.com/book/perovskaya_olga/
rebyata_i_zveryata.html

Рецензии и отзывы: 
http://otzovik.com/review_848086.html

Об авторе: 
https://goo.gl/Hp3St1

О животных, природе и людях Содержание

http://royallib.com/book/perovskaya_olga/rebyata_i_zveryata.html
http://otzovik.com/review_848086.html
https://goo.gl/Hp3St1


Троепольский, Гавриил Николаевич. Белый Бим Черное Ухо [Текст] : повесть / Г. 
Н.Троепольский ; худож. О. Верейский. - М.: Детская литература, 1985. - 222 с.: ил.

«Белый Бим Чёрное ухо» - это книга не просто о 
верном и до конца жизни преданном сеттере Биме, но и о 
злых и добрых людях, а также о взаимопонимании «двух 
миров»: человека и природы.

Главным героем этой книги является охотничий пёс 
Бим. Он начинал свою жизнь не очень сладко. Ещё 
месячным щенком был отдан чужому и незнакомому 
человеку – его хозяину Иван Иванычу. Из-за необычного 
для его породы окраса Бим стал изгоем среди сородичей – 
охотничьих сеттеров. Но дружелюбный пёс не унывал, ведь 
главным для него было лишь то, что он рядом с другом-
хозяином. Но жизнь сложная штука, никогда не знаешь, в 
какую сторону она повернёт тебя, что будет завтра, и что 
ещё придется пережить на этом опасном жизненном пути. 

О животных, природе и людях Содержание

Читать онлайн: 

http://lib.ru/PROZA/TROEPOLSKIJ/bim.txt

Слушать аудиокнигу:  

http://sweetbook.net/belyy-bim-chernoe-uho-troepolskiy-
gavriil

http://lib.ru/PROZA/TROEPOLSKIJ/bim.txt
http://sweetbook.net/belyy-bim-chernoe-uho-troepolskiy-gavriil


Троепольский, Гавриил Николаевич. Белый Бим Черное Ухо [Текст] : повесть / Г. 
Н.Троепольский ; худож. О. Верейский. - М.: Детская литература, 1985. - 222 с.: ил.

О животных, природе и людях Содержание

Рецензии и отзывы: 

http://otzovik.com/reviews/kniga_beliy_bim_chernoe_uho-gavriil_nikolaevich_troepolskiy 

Ссылка на экранизацию:

https://www.ivi.ru/watch/belyi_bim_chernoe_uho/51481

Об авторе: 

https://www.livelib.ru/author/7884

http://otzovik.com/reviews/kniga_beliy_bim_chernoe_uho-gavriil_nikolaevich_troepolskiy
https://www.ivi.ru/watch/belyi_bim_chernoe_uho/51481
https://www.livelib.ru/author/7884


Даррелл, Джеральд. Моя семья и другие звери, [текст] / Дж. Даррелл ; ил. Е. 
Уздениковой, Л. Кошкиной;  - М. : Эксмо, 2003. -560 с., илл.

«Моя семья и другие звери» — юмористическая сага о 
детстве Дж. Даррелла, проведенном им на греческом острове 
в окружении семьи и четвероногих домочадцев, количество 
которых неуклонно увеличивалось. Веселые приключения и 
драматические события, новые открытия и забавные 
происшествия — таким было начало творческого пути 
будущего знаменитого зоолога и писателя. Душевно и 
остроумно автор рассказывает о своей "немножко" 
эксцентричной семье и первых домашних и "не очень" 
домашних друзьях - черепашке Ахиллесе, голубе Квазимодо, 
совенке Улиссе и многих, многих других забавных животных.

О животных, природе и людях Содержание

Читать онлайн: 
http://www.e-reading.club/book.php?book=18364

http://royallib.com/book/darrell_dgerald/
moya_semya_i_drugie_zveri.html

Рецензии и отзывы: 
https://www.livelib.ru/book/1000610170/reviews/~2

Об авторе: 
https://goo.gl/oaPSEY

http://www.e-reading.club/book.php?book=18364
http://royallib.com/book/darrell_dgerald/moya_semya_i_drugie_zveri.html
https://www.livelib.ru/book/1000610170/reviews/~2
https://goo.gl/oaPSEY


Пеннак, Даниель. Глаз волка [Текст] / Д. Пеннак;  Пер. с фр. Н. Шаховской; ил. Т. 
Кромер.-4е изд. – М .: Самокат, 2010. – 96 с. : ил.  

Одноглазый полярный волк заперт в клетке 
парижского зоопарка. Люди принесли ему столько зла, 
что он поклялся никогда больше не думать о них. Но 
мальчик по имени Африка, обладающий удивительным 
даром слушать и рассказывать истории, заставит волка 
взглянуть на мир другими глазами.

Читать онлайн: 

http://www.libtxt.ru/pennak_daniel/8720-Glaz_volka.html

Рецензии и отзывы: 

https://www.livelib.ru/review/618115

Об авторе: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C

О животных, природе и людях Содержание

http://www.libtxt.ru/pennak_daniel/8720-Glaz_volka.html
https://www.livelib.ru/review/618115
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C


Киплинг, Редьярд. Книги джунглей [Текст]: сказки рассказы./Р. Киплинг, пер. с 
англ.; рис. А. Медведева. – СПб.: «Северо-Запад», 1992 – 480с., ил.

"Книга джунглей" и "Вторая книга джунглей", 
подлинные шедевры Киплинга. На страницах 
настоящего сборника читателя ожидает встреча со 
знакомыми и любимыми с детства героями: Маугли, 
Багирой, Балу, Каа, племенем Бандарлогов, Рикки-
Тикки-Тави и Белым Котиком.

Читать онлайн: 
http://lib.rin.ru/book/maugli_redjard-kipling-293658/
text/

http://ihavebook.org/books

Рецензии и отзывы: 
https://www.livelib.ru/book/1000332120

Об авторе: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF
%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A0%D0%
B5%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4

О животных, природе и людях Содержание

http://lib.rin.ru/book/maugli_redjard-kipling-293658/text/
http://ihavebook.org/books
https://www.livelib.ru/book/1000332120
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4
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