Если представить себе личность человека
в виде дома, то стенами этого дома
могут быть особенные книги, прочитанные
в детстве и подростковом возрасте.
Эти стены не дадут прорваться в дом
«злому ветру»: дурному вкусу, пошлости,
глупости и несправедливости.
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Евгения Овчинникова «Иди и возвращайся»
Это первая книга трилогии, скорее, психологический
детектив. Главное в этом захватывающем детективе – развитие
взаимоотношений
героев
по
ходу
сюжета,
в центре которого мысли и чувства 14-летней девочки.
Мама этой девочки три года назад исчезла без следа, и ни
папа, ни полиция не нашли зацепок… Загадочное сообщение
побуждает ее начать собственное расследование, чтобы наконец
выяснить, что скрывают от нее отец, следователь и бывшие
коллеги мамы, и разгадать тайну маминого исчезновения.
Совет! У Евгении Овчинниковой есть еще замечательный сборник рассказов
"Мортал комбат и другие девяностые", в котором автор не только ироничен, но и
правдив.

Анна Игнатова «Ураган в подарок»

О каком подарке мечтает уважающий себя девятиклассник?
Смартфон, скейтборд, компьютер, кеды? Главный герой этой
книги Боря Ракитин мыслит шире: лучший подарок на день
рождения - совместный поход в лес со всеми друзьями! В
компании найдется место даже для Миши Лакина, чемпиона
мира по попаданию в неприятности. В Мише ли дело, в карме или
случайности, но праздник идёт совсем не так, как задумывал
именинник. Шашлык и торт, лесной квест и посиделки у костра,
даже церемонию вручения подарков – все планы нарушает
внезапный ураган.
Но тут-то и начинается самое интересное: стихия раскрывает секреты друзей
куда лучше игр в "Бутылочку" и "Я никогда не…".
Совет! У Анны Игнатовой замечательная не только проза для подростков, но и
стихи. Почитайте обязательно.

Алексей Дурново «Рыжий рыцарь»

Очень неоднозначно представленная картина. Амбиния –
средневековое королевство, окруженное магическими тайнами
и загадками. В нем и живут герои книги – дочь короля
Алькорта и рыжий парень Тристан.
Алькорта должна выбрать себе жениха, и по этому поводу
устраивается Турнир Великого Подвига. Победителю этого
рыцарского состязания достанется рука принцессы и трон.
Рыжий парень Тристан, вместе с говорящим конем и друзьями
отправляются в путь, чтобы победить на турнире. Но на пути
юного рыцаря неожиданно возникают преграды, которые ему
преодолеть, кажется не под силу…

Бьярне Ройтер «Кольцо принца Файсала»

Исторический роман, от которого не оторваться. Мир XVII века, каким его
воссоздал наш современник. Пиратские нравы, рабовладельческие суда,

очарование странствий – и всё это от первого лица, как в крутой
видеоигре.
Автор заглядывает в морскую пучину. И ловит там взгляд –
пронзительный, завораживающий. Так начинаются приключения
14-летнего паренька с карибского острова Невис. Конечно, это
взгляд русалки – скульптуры с носа затонувшего корабля. За нее
цепляется, спасая свою жизнь, человек, называющий себя
Благочестивым. Именно он отдаст в собственность Тому
"половину" темнокожего раба по имени Бибидо. И не просто раба
– принца, будущего вождя могущественного племени.
Герой отправится через полмира к островам Зеленого Мыса, чтобы вернуть
Бибидо на родину. Впереди у него схватка с акулой, побег с сахарной плантации,
дружба с легендарным пиратом Буллем и другие захватывающие приключения.
Совет! Эта книга открывает целую серию современных исторических романов,
представленных в издательстве «КомпасГид» – напоминающих великую классику,
но принадлежащих нашему веку и по духу, и по языку.

Тимоте де Фомбель «Ванго»

Историко-приключенческий роман французского писателя в
двух частях.
События в первой части двухтомника «Между небом и

землей» начинаются в 1934 году. Площадь перед собором
Парижской Богоматери. Через мгновение на глазах огромной
толпы Ванго станет священником. Красавица Этель, отчаянно
влюбленная в юношу, неотрывно наблюдает за ним. Внезапно
какой-то незнакомец, прервав церемонию, стреляет в Ванго.
Юноша спасается бегством, однако теперь его преследует еще и французская
полиция... Страх погони знаком Ванго с самого детства. Но почему ему приходится
жить в вечном страхе, да и кто же он, собственно, такой?
Юноша не знает о себе почти ничего: давным-давно Ванго, еще совсем
младенца, и его молодую няню нашли на берегах Эоловых островов. Она, начисто
забыв о прошлом, решила: они c мальчиком начнут там новую жизнь. Но через
много лет Ванго все-таки вынужден покинуть любимый остров, чтобы встретиться
c судьбой... Тем временем к власти в Германии приходит Гитлер, и не только судьба
Ванго, но и целого мира меняет свой ход…
Совет! У Тимоте де Фомбель роман «Ванго» в двух частях. Вторая часть
«Принц без королевства» продолжение полюбившейся истории, но первая
намного интереснее. Можно почитать еще очень хороший приключенческий роман
этого писателя «Тоби Лолнесс».

Изабель Пандазопулос «Три девушки в ярости»
Этот головокружительный роман раскрывается перед читателем как старый
сундук, полный секретов: архивные фотографии, карты, фрагменты дневников и
…. письма.

Главным героиням по 18 лет. Сюзанна – парижанка, дочь
банкира. Она тяготится размеренной буржуазной жизнью
своей внешне благополучной семьи.
Магда – переехала с отцом из ГДР в Западный Берлин.
Она пытается вновь обрести память, утраченную после
какого-то страшного потрясения.
Гречанка Клеомена – коммунистка, бежит в Париж от
диктатуры «черных полковников», преследующих ее семью.
И всем этим юным трем девушкам есть от чего прийти в
ярость!..

Мег Розофф «Каким я был»
Главный герой этой книги — Хилари — вспоминает эпизод,
случившийся с ним в школе-интернате для мальчиков.
Восточное побережье Англии, мрачные болота, холодное море,
которое постепенно наступает на сушу...
Во время пробежки Хилари встречает своего ровесника Финна,
живущего в полном одиночестве в старой хижине на острове, и
всеми силами пытается завоевать его дружбу, но тот так до конца и
не подпускает его к себе и, кажется, скрывает какую-то тайну...

Кристен Фукс «Свора девчонок»
Это чудесная книга – и приключения, и детектив, и даже
немного мистика. Сюжет очень динамичный, держит в
напряжении до последней странички. Здесь и психология, и
романтическая история, и борьба, в том числе и со своими
страхами.
По самому сюжету - ни слова… Важно знать, что эта книга
про то, что люди - многогранны и чтобы их понять нужно
смотреть глубже и шире, что страх – это внутренние тиски,
выдуманная глупость, которую всегда можно и нужно победить,
если хочется вздохнуть полной грудью и почувствовать ветерок
свободы. Ну и наконец, книга о сострадании – оно сила, а вовсе
не слабость, а способность чувствовать людей, животных, да и жизнь в целом - это
умение видеть то, что не доступно глазу и слышать то, что не произнесено вслух.
Совет! Несмотря на то, что книга толстая, но даже младшие подростки читают
её очень динамично за 3-4 дня. Ведь помимо интересного и захватывающего сюжета
в этой книге каждый сможет найти для себя что-то близкое и новое. А тема борьбы
со своим внутренним страхом, со своими демонами, я думаю, знакома абсолютно
каждому человеку, а особенно в подростковом возрасте. Сюжет увлечет и взрослых,
с последующими дискуссиями со своими детьми.

Светлана Потапова «Ремонт»
Читателям, которым русская хандра милее американской
мечты, можно с осторожностью почитать этот сборник.
В заглавной повести «Ремонт» — исследуются сложные
отношения в отдельно взятой неблагополучной семье, а точнее
мамы и дочки. Главная героиня, пятнадцатилетняя Люда,
презирает мать за то, что та занимается попрошайничеством и
даже не пытается устроиться на нормальную работу. Поэтому,
узнав, что в собственности ее семьи не одна, а целых две
квартиры, Люда взрывается, вываливает на родительницу
поток оскорблений и уходит осваивать унаследованную
жилплощадь.
В основе второй повести сборника лежит еще один не шибко оригинальный, но
весьма актуальный сюжет. Четырнадцатилетняя Лера, будучи единственным
ребенком, понимает, что в семье она появилась «для галочки»: ни отец, ни мать ей
не интересуются. И нет, ее родители — не какие-то пропойцы, а обычные
представители среднего класса: отец — строитель, мама — журналист-фрилансер.
Леру кормят-одевают-обувают, ей даже оплачивают внешкольные занятия — здесь
жаловаться не на что. Но так хочется чего-то большего, чем дежурный вопрос «Как
дела в школе…». Всё меняется, когда в школе моделей Лена знакомится с Лерой —
ещё одной девочкой из внешне благополучной, но очень несчастной семьи.
Совет! Все истории в книгах – рассуждения о проблемах современных
подростков и общества в целом. Автор разом давит на все болевые точки: здесь вам
и самоубийства из-за ЕГЭ, и школьная травля, и изнасилования, и анорексия, и
причуды «мажоров», и тяготы жизни в провинции, и сексизм, и нежелательная
беременность. Критически настроенный читатель может сказать, что писатель
переборщила. Действительно, концентрация униженных и оскорбленных на
страницу текста иногда превышает разумные пределы. Однако достаточно
прочитать криминальную хронику, чтобы убедиться: трагические события,
свидетельницами которых становятся Люда и Лена, происходят в нашей стране не
ежедневно — ежечасно. Так что, как бы это ни было банально неприятно, стоит
прочесть, чтобы повнимательнее относиться к окружающим: одно-единственное
доброе слово может спасти чью-то жизнь, а злое — приблизить человека к гибели.
Особенно если у этого человека неокрепшая детская психика.

Дженис Эрлбаум «Сохрани мой секрет»
Пер. с англ. Алексея Андреева
Вечно эти родители чего-нибудь учудят! Ну почему им не живется, как всем
обычным людям? Ищите ответ на этот нелегкий вопрос вместе с Дженис Эрлбаум.
Шестнадцатилетняя Рада называет себя «фиксером»: это такой человек,
который помогает окружающим решать мелкие бытовые проблемы, причем делает
это совершенно безвозмездно.

В школе Рада окружена растяпами, которые просят ее
разыскать потерянные вещи, прогульщиками, не способными
придумать правдоподобные отмазки, а также влюбленными
юношами и девушками, стесняющимися передать объектам
воздыхания записку или подарок.
И Рада находит, придумывает, дарит, — но всё это она делает
не из любви к людям, а для того, чтобы заглушить собственную
боль. Ее родители рассорились, и отец семейства решил, что его
супруге пора забыть о творчестве и найти хоть какую-то работу,
ведь у них три дочери. Мама, выслушав гневную тираду мужа
не один раз, — потом и правда нашла работу, но в другом
городе.
И, как ей ни жаль было оставлять любимых дочерей, уехала, понимая, что больше
так продолжаться не может. Да так и не вернулась: не то что насовсем — даже в
гости ни разу не заехала. И теперь, выслушивая одни и те же оправдания мамы —
«неподходящий момент», «много дел», «не могу всё бросить», — Рада убеждается:
всё из-за папы. Но может, жизнь обратится в прежнее русло, если отец семейства
поработает над собой? А дочери его в этом поддержат!
Совет! Книга хороша тем, что в ней нашлось место ненавязчивым и при этом
глубоким размышлениям на множество взрослых тем. Вправе ли дети вмешиваться
в сердечную жизнь родителей? Правда ли, что в случае расставания виноваты оба?
Нужно ли сохранять семью ради детей, если чувства между отцом и матерью давно
угасли? Задавая юному читателю эти вопросы, автор сначала дает обманчивые,
нарочито простые ответы, а затем показывает, что всё не так, как кажется на
первый взгляд. И это хорошо, иначе жить было бы совсем неинтересно!

Мари-Од Мюрай «Спасатель и сын»
Пер. с франц. Е. Кожевниковой, М. Кожевниковой
Цикл книг о семейном психотерапевте с говорящим именем
Спаситель. Произведения забавляют читателя легкостью
изложения, персонажи очаровывают и вызывают неподдельное
сочувствие.
Пока
американские
школьники
решают
свои
мелодраматические проблемы, а их ровесники из России
пытаются хотя бы выжить, французские подростки тоже не
сидят на месте. Правда, им приходится полегче, ведь у них есть
отличный помощник — клинический психолог по имени
Спаситель Сент-Ив. В Орлеане его знает, наверное, каждый
второй: у всех есть одноклассник или дальний знакомый,
который ходит к нему на консультации.
Какой ещё герой мог так широко осветить весь спектр проблем, о которых мы
боимся или не можем поговорить? Ведь мы вообще ничего бы не боялись, если бы
не дети. Дети, подростки и их родители – самые частые пациенты психотерапевта
двухметрового чернокожего уроженца Мартиники, пытающегося помочь всем – и
частенько делая это в нарушение всех правил. Тут и Алиса, переставшая себя
понимать после развода матери и отца. И Элла, которой просто быть девочкой
скучно. Всем им нужна настоящая жизнь!

Совет! Очень полезные исцеляющие истории во всех «сезонных» книгах
Мари-Од Мюрай (сезон 1,сезон 2, сезон 3, сезон 4). И не только для самих
подростков, но и их родителей. Взгляд со стороны на детско-родительские
отношения, личностные, межличностные актуален именно в кризисный период
подросткового взросления. В этих книгах раскрыты такие емкие психологические
проблемы как школьные фобии, гиперактивность, депрессивность, заикание,
подростковый максимализм, страх перед выпускными экзаменами и еще многие
другие проблемные темы.

Мари-Од Мюрай «Мисс Черити»

На четвертом этаже лондонского особняка живет
маленькая Черити Тиддлер. На календаре - конец XIX века, и,
стало быть, все цели в жизни юной леди предопределены:
приличное образование - пение, танцы, музыка, рисование,
вышивание - и удачное замужество.
Во все времена рождаются девочки, которым интереснее
изучать окружающий мир и его обитателей, чем наряжаться и
охотиться за мужьями. Черити - из таких. С ранних лет ей
живется одиноко, но вовсе не скучно. Ведь вокруг столько
всего интересного: и жабы, и мыши, и улитки, и ежи, и птицы...
Благодаря любознательности, здравомыслию и чувству юмора, а также
мастерскому владению акварелью Черити становится детской писательницей и
иллюстратором – как знаменитая Беатрис Поттер, чья жизнь вдохновила Мари-Од
Мюрай на создание этого романа.

Мари-Од Мюрай «Умник»
История о том, как 17-летний Клебер решил, что оставлять
умственно отсталого старшего брата в приюте так себе идея. И
просто забрал его, несмотря ни на что. Думаете, выжимает слезу?
Как бы ни так. То, что творилось в квартире, которую сняли
вскладчину несколько студентов после появления там Умника с
игрушечным кроликом под мышкой – смешно до слёз. Сам
Умник становится своего рода оптикой для окружающих.
Интеллект у него, может, и 4-хлетнего ребёнка, зато это
неглупый ребёнок с отменным чувством юмора.
А вот насколько умны взрослые окружающие (да и взрослые ли?) – вот это вопрос.
Совет! Выбор книги всегда – поиск ответа на свои вопросы. Книги французской
писательницы вроде бы детско-подростковые, но и взрослые ищут там решения
своих проблем. Так называемая переходная литература очень рекомендуется для
семейного чтения, поскольку возраст читателя очень широк: книги будут
интересны и детям, и подросткам, и взрослым, сколько бы лет им ни было. Ведь
Мари-Од Мюрай – писатель с огромным чувством свободы: бунтарским,
провокационным, наивным и неудержимым, как у 4-летнего ребёнка или
романтичного тинейджера.

Дэниела Киза «Цветы для Элджернона»
Одно из самых человечных произведений нашего времени,
несмотря на его давность. Роман пронзительной психологической
силы с филигранным развитием темы любви и ответственности.
История о молодом мужчине-олигофрене, который
благодаря чудесам науки стал гением, даже вошла в
американскую школьную программу. И это неудивительно, ведь
невероятно трогательная исповедь отверженного «дурачка» не
может оставить равнодушными ни одного читателя.
Совет! Это книга-потрясение, книга-откровение, все прочитавшие будут под
впечатлением несколько дней. По мотивам этой необычной истории снимались
фильмы не только в Америке и Европе, но и на Востоке — в Японии и Корее, где до
сих пор пользуются большой популярностью. Обязательно организуйте просмотр
фильма в семейном кругу.

Гэри Шмидт «Битвы по средам»
Детская проза адресована подросткам, ведь эта история - о
мальчишке, учащемся седьмого класса, его жизни, горестях и
радостях.
Холлинг – главный герой – самый обычный, живущий по
инерции подросток, обладающий, однако, добрым и искренним
сердцем. Читатель, погружаясь в повествование, оказывается
свидетелем периода, когда Холлингу приходит время взрослеть.
Мальчик ступает на путь формирования и становления
собственной личности. Преподаватель Холлинга (миссис
Бейкер), как нельзя более кстати, встретилась мальчику на
жизненном пути, знакомит его с произведениями Шекспира, комментирует их и
объясняет, тем самым подталкивает его к размышлениям, осмыслению
происходящего… Эти занятия происходят по средам, отсюда и название книги,
ведь поначалу каждая такая среда – испытание и битва для Холлинга.
Произведения Шекспира в подаче и интерпретации миссис Бейкер дают тот самый
важный импульс, который направляет юношу и оказывает влияние на его взгляды,
принципы, а значит на всю будущую жизнь.
Холлинг, благодаря всему прочитанному, прожитому и передуманному
понимает ценность человечности, учится быть человеком. Задумываясь в контексте
прочитанного то над одним, то над другим произошедшим событием, проводя
параллели между своей жизнью и произведениями Шекспира, мальчик делает
выводы, иногда переосмысливает их, корректирует, учится понимать других людей,
сопереживать им, помогать, учится сам достигать успеха... Это и есть настоящее
воспитание ума и чувств.
Холлинг станет Человеком, а будет ли он при этом архитектором или актёром,
бедным или богатым – не настолько важно.
Совет! Взрослые не проходите мимо! «Битвы по средам» – очень добрые
интересные битвы. Здесь и юмор, и любовь к Шекспиру, и разговоры в семье
цитатами из Шекспира, которые забавно использует Холлинг, заражая всех.

Анника Тор «Остров в Море»
Эта повесть о том, как не сломаться, выстоять в такой
ситуации, когда, казалось бы, весь мир восстает против тебя.
«Остров в море» – первая книга тетралогии о двух еврейских
девочках Нелли и Штеффи, 12-ти и 8-ми лет, которых родители
отправляют из родной Вены, занятой нацистами, в тихую
благополучную Швецию. Но и там девочкам не удаётся
избежать проявлений расизма по отношению к ним.
«Остров в море» помогает детям понять, что значит быть
изгоем, которого презирают и отвергают, помогает осознать
человеческие взаимоотношения. Те, кто будет читать эти
ранящие душу страницы, получат своего рода прививку:
хочется верить, что они не поддадутся искушению подразнить ровесника, потому
что он «не такой, как все».
Совет! Продолжение истории сестер Нелли и Штеффи читайте в частях тетралогии
шведской писательницы Анники Тор «Пруд Белых Лилий», «Глубина моря» и

«Открытое море». «Остров в море» доступен детям, начиная с 12 лет. Все
остальные тома будут более понятны с 15-16 лет. Эти книги достойны подробного
обсуждения с детьми. После прочтения можно поговорить о нацизме, погибших
тогда людях, о невиновности и бесправии и, конечно, о том, что «никогда больше».
Есть еще замечательные книги этого автора, рекомендуемые к прочтению
подросткам и взрослым: «Правда или последствия», «Маяк и звезды».

Дженнифер Доннелли «Революция»
Что делать, если жизнь дается с таким трудом? Если в
семье трагедия, сердце разрывается от боли, и даже музыка,
твоя единственная любовь, не всегда спасает?
Семнадцатилетняя Анди уверена, что ничего хорошего
впереди уже не будет. Но во время навязанной отцом поездки в
Париж Анди находит дневник времен Французской революции
и погружается в историю дружбы и предательства, тщеславия и
душевного благородства – историю юной Александрины и
маленького
Луи-Шарля,
наследника
Людовика
XVI.
Фантастическим образом Анди и Александрина сумеют помочь
друг другу.
Во все времена мир бессмыслен и жесток, но есть кое-что, что мы всегда можем
изменить. Это мы сами.
Совет! Книга полезная, наполнена жизнью, но очень тяжелая, с трагичными
переживаниями, связанными с потерей близких людей, отчуждением. Все это
требует обсуждений и поддержки со стороны близкого окружения юного читателя.

Евгений Рудашевский
«Солонго. Тайна пропавшей экспедиции»
Приключенческий завораживающий роман с насыщенным
сюжетом, сюрпризами и резкими поворотами событий,
глубокими реалистичными повестями для подростков о
взрослении и взаимоотношениях человека и природы.
Книга начинается как задачка из квест-комнаты, а затем успевает стать романомпогоней, детективом, историей о первопроходцах и предателях, притчей о
любопытстве как великой движущей силе. Как герои не представляют, что
заберутся настолько далеко, так и читатели — что сюжет заведёт их в такие дали.
Десять человек отправятся в долгий путь, каждый со своей целью: Сергей
Николаевич — за увлекательной статьёй, Марина Викторовна — за пропавшим
отцом, их 14-летний сын Артём — за первым настоящим приключением, которое
дедушка точно одобрил бы. Но за чем идут с ними, чего хотят профессор Тюрин и
братья Нагибины, их суровый отец Фёдор Кузьмич, а тем более молчаливый
великан Джамбул с дочерью Солонго?..
Душа человека порою таит не меньше загадок, чем далёкие горы, — это Артём
понимает сразу. Остальное ему предстоит осмысливать ещё долго…

Произведения

Марии Грипе

«Сесилия Агнес - странная история»
«Элвис Карлссон»
«Папа Пелерин»
Мария
Грипе
–
известная
шведская
писательница,
которая
умеет
сочинять
удивительно
красивые
сказки,
одинаково
завораживающие детей и взрослых, наполненные
какой-то философской печалью.

По мнению самой Марии Грипе, книга должна вызывать противоположные
чувства. С одной стороны: «О, это восхитительно! Не могу оторваться!» А с другой
стороны: «Теперь надо сесть и подумать об этом».

Мария Грипе. Цикл книг тетралогии «Тени Марии
Грипе»: 1. «Тень на каменной скамейке»; 2. «И белые тени в
лесу»; 3. «Дети теней»; 4. «Тайник теней»

Сони Харнетт «Дети короля»
1940 год, немецкие войска готовятся напасть на Англию, детей из крупных
британских городов эвакуируют в частные поместья и деревни. 12-летняя Сесили,
14-летний Джереми и 10-летняя Мэй оказываются вместе в
загородном имении и узнают зловещую историю старинного
Снежного замка, среди развалин которого обнаруживают двух
загадочных мальчиков...
Сесили, избалованной девочке из богатой семьи, предстоит
многое узнать о себе и о том, что такое настоящая дружба, а
Джереми тайком отправится в Лондон и там совершит
настоящий подвиг.
В этой книге причудливо переплетаются древняя история
Англии и история взросления, мистика и реальные события.

Корнелия Функе «Чернильное сердце»
«Чернильное сердце» – первая часть цикла книг
«Чернильной трилогии» знаменитой немецкой писательницы.
В центре повествования – отважная двенадцатилетняя
девочка Мегги и ее отец, обладающий чудесным даром: когда он
читает книгу вслух, ее герои оживают. Правда, взамен кто-то из
слушателей оказывается в придуманном писателем мире, а, как
известно, в книгах бывают не только добрые персонажи...
Совет! Эту книгу полезно читать всем вместе, начиная со
среднего школьного возраста, поскольку есть продолжение
странствий Мегги и ее семьи по чернильному миру для более
зрелых читателей в двух последующих книгах трилогии:

«Чернильная кровь», «Чернильная смерть». Взрослые тоже прочтут
все три книги цикла с большим удовольствием и интересом.

Михаэль Энде «Бесконечную историю»
Книга известного немецкого писателя, приглашает читателя
в путешествие по стране Фантазии.
Эта увлекательная эпопея с настоящим многоцветьем
образов и драматичным сюжетом учит мужеству, любви и
доброте.
Книга имеет аромат дальних странствий, запах мха,
сыроватой земли в лесу и распустившихся цветов...
От книги веет духом приключений, загадок и тайн...
Здесь живут непостижимые существа, уживаются разные
расы и народы, и правит ими всеми Девочка Королева. В эту книгу погружаешься с
головой, видишь её мир, слышишь голоса её героев, мчишься вместе с ними
навстречу опасностям и наслаждаешься каждой минутой, проведенной в этой
загадочной и такой знакомой стране Фантазии…
Совет! Можно посмотреть и голливудскую экранизацию этой красочной истории.

Гайом Прево «Книга времени»
«Последний дар жреца» – первая часть серии книг
французского писателя и историка по профессии, в которых он
соединяет фантастику с историческим романом — и результатом
становится увлекательнейшее приключение.
Отец Сэма Фолкнера часто путешествует в поисках старинных
редких книг. Но еще ни разу он не пропадал так надолго — и
никогда не забывал поздравить сына с днем рождения! Случилось
неладное, чувствует Сэм, и на свое четырнадцатилетние спешит не
к друзьям, а в антикварный
магазин отца. Там он находит потайную комнату, а в ней — странную книгу,
камень с резным узором и чужеземную монетку. Сэм прикладывает монету к камню
— и оказывается на острове, который осаждают викинги…
Что это: галлюцинация, реконструкция или ловкий фокус?.. Раздумывать
некогда — нужно действовать! Сэм чудом спасается — только чтобы попасть в
новую передрягу в разгар Первой мировой войны, затем очнуться в
древнеегипетской пирамиде… Узнает ли когда-нибудь Сэм о судьбе отца и найдет
ли способ вернуться домой?
«Семь монет антиквара» - вторая часть трилогии "Книга
времени".
Здесь Сэм отправляется в прошлое уже не один, а вместе с
кузиной Лили, умной и изобретательной. В такой компании не
страшно встретиться с пещерным медведем, попасть в Помпеи конечно, в день извержения Везувия! - или потягаться с
чикагскими гангстерами, чтобы выручить из беды своего
прадедушку. Но кто-то следует за ребятами по пятам и всеми
силами пытается помешать им добраться до замка Влада Цепеша и
спасти Аллана Фолкнера...
Совет! Любую книгу про приключения и тайны хорошо читать всем вместе.

Франсуа Плас «Узник двенадцати провинций»
Подростковая антиутопия. История взросления главного
героя 14-летнего мальчишки Гвена.
Здесь переплетены исторические детали и элементы
фантастики. Книга об альтернативной реальности, которая
существует где-то рядом, в землях Двенадцати провинций.
И нет отсюда пути назад: море кишит хищными кракенами,
а на суше все границы стережет могущественная таможня. В
этом удивительном мире не знают о пароходах и подлодках, зато
верят, что птичка пибил умеет врачевать раны, а черепахи –
путешествовать во времени.
Мир в этой книги представлен жестоким, где никто никому не верит. Именно в
этом мире предстоит выжить Гвену, ученику знахаря. Не просто выжить, но и
многое переоценить.

Тимоте де Фомбель

«Девочка из башни 330»
Антиутопия. История любви четырнадцатилетнего подростка
из города будущего, города, где люди живут, учатся, работают,
лечатся в огромных стеклянных башнях, за пределами которых
никому и нечему (даже природе) нет места.

Аннет Схап «Лампёшка»
Замечательная книга для девчонок и мальчишек, которая
увлекает с первых страниц.
Повороты сюжета книги непредсказуемы, Главный герой –
девочка, которая помогает отцу – смотрителю маяка и неожиданно
оказывается в водовороте невероятных событий. Герои книги
способны заставить читателя пережить вместе с ними так много
разных чувств: от отчаяния и ненависти до восторга и любви.

Карен Томпсон Уокер «Век чудес»
Роман в жанре антиутопия для подростков и более зрелых
читателей.
Конец света придёт не сразу. Сначала день удлинится на
несколько минут, потом рассвет запоздает, и вот уже в новостях
объявляют, что планета вращается все медленнее, – и сделать с
этим ничего нельзя…
Что случится с птицами в небе, с китами в океане, с
космонавтами, застрявшими на орбите, – и с обычной
одиннадцатилетней девочкой, которая страдает от одиночества,
мечтает о любви, разглядывает в телескоп изменившееся звездное
небо и незаметно взрослеет, пока Земля неторопливо движется
навстречу своей гибели.

Беатриче Мазини «Дети в лесу»
После глобальной мировой катастрофы немногие уцелевшие
дети оказываются в Лагере, где они живут под прицелом
видеокамер. Каждый вечер они должны глотать отупляющее
лекарство, которое постепенно стирает эмоции и воспоминания о
прошлой жизни. Но всё меняется, когда один из них находит книгу
сказок…
Тяжелая в прочтении книга, но есть чему поучиться взрослым и
детям на опыте героев произведения!

Лоис Лоури. «Дающий», «В
поисках синего», «Вестник»
Трилогия. Антиутопия, написанная специально для
подростков.
Книги о мире, где нет места войнам и насилию,
страданиям и болезням. Но это не идеальный, а очень
страшный мир…

Патрик Несс «Поступь хаоса»
Первая книга из одноименной фантастической трилогии.
Мир, в котором живет тринадцатилетний Тодд Хьюитт
наполнен «Шумом», бесконечным потоком воспоминаний,
мыслей и фантазий.
Тодду предстоит опасное путешествие, которое поможет
разобраться в устройстве этого мира, узнать правду о себе,
встретиться с новыми друзьями, потерять старых и преодолеть
множество испытаний.
Совет! Хоть главному герою истории Тодду 13 лет, к
прочтению все-таки рекомендовано с 15-16 лет, так как текст
достаточно «тяжелый».

Уильям Голдинг «Повелитель мух»
Аллегорический роман английского писателя в жанре
социальная драма.
Странная, страшная история мальчиков, попавших волею
судьбы на необитаемый остров. Мальчиков, заигравшихся в
жестокость, охоту, войну. Книга о потайных уголках человеческой
души и желании власти.
Совет! Книга в жанре антиутопия – далеко не детская, но
которую однозначно стоит прочитать повзрослевшим читателям,
начиная с 16 лет.

Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня»
Роман-притча
британского
писателя
японского
происхождения. Пронзительная книга для взрослых и юных
читателей, начиная с 16 лет.
Душераздирающая история любви, дружбы и памяти главных
героев – Кэти, Томми и Руда.
Они росли в закрытой школе, учились, рисовали картины, играли в
школьных спектаклях. Со временем они узнали, что были созданы специально для
того, чтобы спасти безнадежно больных, что не шокировало их. Они безропотно
готовятся к тому, чтобы сначала стать помощниками и скрасить последний дни
своих товарищей, а потом и самим получить вызов на выемку.

Светлана и Николай Пономарёвы
«Город без войны»

Эта книга для тех, кому небезразличны проблемы нашей
цивилизации, а также острые темы подрастающего поколения.
Альтернативный мир на рубеже двадцатого и двадцать
первого веков без телевидения, мобильной связи и интернета.
Главный герой – пятнадцатилетний подросток-кадет по
имени Сашка, попавший в отряд штурмовиков. В нем он находит
настоящих друзей, узнаёт цену жизни и впервые начинает
задумываться о том, зачем ведётся эта долгая-долгая война…

Томас Дримм

«Конец света наступит в четверг»
Роман о взрослении, ориентированный на возрастную
группу 12-17 лет и старше (для продвинутых читателей с 10
лет).
В книге поднимается множество вопросов:
 философских – жизнь после смерти, добро и зло,
 социально-психологических
–
человеческие
взаимоотношения, детско-родительские отношения,
 экологических
–
противостояние
технологической
цивилизации и природы.

Сверре Кнудсен «Фабрика без сердца»

Увлекательный роман рассчитан на читателей среднего
и старшего школьного возраста, но увлечет и взрослых с точки
зрения новых взглядов на классические конфликты.
В едином тексте произведения сплетены воедино разные
жанры: антиутопия, сатира, история первой любви. В книге
представлены смелые иллюстрации Дарьи Мартыновой.
Производство, где тысячи сотрудников живут в страхе и под наблюдением

начальства, где карается любая попытка что-то изменить. Удастся ли это сделать
тайной организации бунтовщиков, символ которой вафля в форме сердца?

Салли Гарднер «Червивая луна»

Короткая с динамичным сюжетом повесть для подростков в
жанре социально-психологической фантастики. Читается легко и
непринужденно, поскольку порядок эпизодов выстроен
интересно: реальное время действия перемежается флешбэками,
и не всегда сразу понятно, в настоящем времени мы сейчас
находимся или в воспоминаниях.
Эта история о 15-летнем мальчике по имени Стандиш с
разноцветными глазами, который в 15 лет почти не умеет читать
и писать. Его единственное оружие – неисчерпаемое воображение,
с помощью которого вырисовывается для него великолепнейший
и ярчайший мир, где можно надежно спрятаться от жути, что
творится на улице, изображая на лице отрешенность и оставляя
глаза пустыми.
Стандиш живет в мире, где подчинение – высшее из достоинств, глупость условие выживания, а человек может в любой момент исчезнуть, оставив после себя
дыру. Но если хочешь однажды проснуться свободным – неважно, что ты в
меньшинстве, важно отличать правду ото лжи.

Марина и Сергей Дьяченко «Пандем»

В начале этого фантастического романа в жанре антиутопий
для подростков у главного героя – хирурга Кима, начинают
выздоравливать неизлечимые пациенты. Затем он не
справляется
с
управлением
своей
машины,
и
она
переворачивается. Кима спасает подросток, у которого, как
оказалось, нет имени. Но есть самоназвание – Пандем, поскольку
он не человек, но некая не осознаваемая сила, желающая
человечеству только хорошего. Пандем пришел, чтобы повести
человечество вперед по пути прогресса. Чем обернется его
приход? Добром или злом? Друг он или враг? Это каждый
решает для себя сам.

Джеймс Дешнер «Бегущий в лабиринте»
Первая книга из серии «Бегущий По Лабиринту» в жанре
молодёжной антиутопии.
В романе обычные парни, живущие самой обычной жизнью,
были похищены 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 –
главный герой Томас и его подруга – Тереза ...

Роберт М. Зоннтаг «Сканеры»

Подростковая антиутопия (12-16 лет).
Время разворачивающихся событий – 2025 год. Человечество
охвачено цифровыми технологиями. Главный герой является
литературным агентом концерна монополиста "Ультрасеть",
которое под девизом "Все знания каждому! Всегда и бесплатно!"
пытается избавить мир от бумажных носителей. Но неожиданная
встреча меняет всё…

Евгений Рудашевский «Ворон»
14-летний Дима давно мечтал об охоте: читал книги о ней,
фантазировал, как нажимает курок и валит хищника, как ест
его «дрожащее сердце». И вот, наконец, на несколько недель
подросток вместе с тремя бывалыми охотниками отправляется
в зимнюю тайгу на «соболевку». Ему не терпится добыть своего
первого соболя, но чем больше он следит за процессом охоты,
тем сильнее нарастает его разочарование. Интересно наблюдать
за трансформацией Димы: как он желает добычи, как начинает
находить противоречия в своих убеждениях и убеждениях
близких и как принимает важное решение, не боясь осуждения
мужчин.
Совет! Книгу можно читать с 12 лет. В конце «Ворона» герой читает отрывок из
книги без обложки, она ему нравится, и он решает найти ее, когда вернется домой.
Если отрывок заинтересует и читателя, то вот наводка: это книга «Домик на краю
земли» Генри Бестона.

Дорит Линке «По ту сторону синей границы»

Подростки Ханна и Андреас решают сбежать из ФРГ в
ГДР. На дворе 1989 год, но они и не подозревают, что режим,
который им противен, вот-вот рухнет — поэтому
единственно верным решением им кажется бегство через
«синюю» границу. Ребятам нужно проплыть примерно 50
километров в холодном Балтийском море, и этому побегу
посвящена вся книга. Захватывающие главы в море
перемежаются с воспоминаниями, которые объясняют,
почему дети совершили такой поступок.
Это прекрасно написанная, глубокая книга о внутренней
и внешней свободе, об устрашающей и бессмысленной силе
государства, которому решили противопоставить свои силы двое подростков.
Совет! Можно дополнительно прочесть информацию о Берлинской стене —
это поможет понять контекст.

Сасса Бурегрен, Элин Линделл
«Что мы празднуем 8 Марта»
На самом деле, под простым названием прячется
нескучное пособие по феминизму. Это шведская книга (так
что не все покажется близким), дополненная историями из
России — о феминизме и его истории. «Теоретические»
главы перемежаются с монологами подростков, которые
рассказывают о своих взглядах и о том, что в нынешнем
обществе их удручает. Несмотря на то, что главные
адресаты этой книги — девочки, мальчикам было бы тоже
неплохо ее изучить: равноправие полов будет на руку всем.
Совет! Если вы ищете книги, в которых девочки
выступают
не
только
принцессами,
рекомендуем
«Эволюцию Кэлпурнии Тейт», «Мисс Черити» и
«Придумано девочками».

Дина Сабитова «Три твоих имени»
«Три твоих имени» — это три сценария жизни, три
варианта судьбы девочки Риты. Ведь мы постоянно
думаем: «А если бы я поступил так, а не эдак? Что бы
изменилось?» Выбираем один путь — и не знаем, что
потеряли. Дина Сабитова позволяет нам узнать это на
примере Риты. Автор рассказывает три истории: в первой
девочка живет с родителями-пьяницами, во второй она —
воспитанница детского дома, которую взяла под патронаж
медсестра, в третьей — ее «сдают» обратно в детдом, и она
ищет новую семью.

Совет! «Три твоих имени» — отличное доказательство того, что очень многое
в жизни зависит от наших решений, так что книгу можно прочесть и родителям,
чтобы потом обсудить с ребенком.

Сьюзан Хинтон «Изгои»

Автор очень ярко описывает войну между богатыми,
наглыми «вобами» и хулиганами-бедняками «грязерами» в
небольшом городке в Оклахоме. Постоянные стычки, драки,
схлесты, поножовщина касались тут каждого.
Одна их таких встреч «грязера» Понибоя и его друга
Джонни с «вобами» превратилась в историю, из которой
некоторым подросткам живыми не выйти.

В «Изгоях» нет развернутых мыслей о социальном неравенстве и нравоучений о
вреде алкоголя, сигарет и драк, но, тем не менее, вся эта книга — доказательство,
что это путь в никуда.
Совет! Переходная литература от 16 лет. Можно посмотреть еще одноименный
фильм Фрэнсиса Ф. Копполы, снятый в 1983 году.

Вольфганг Херрндорф «Гуд бай, Берлин!»

Два 14-летних школьника уезжают на старой «Ниве» в
путешествие: пункт их назначения условен, для них важнее то,
откуда они уезжают, — из Берлина. Майк бежит от
собственной, как ему кажется, трусости и несчастной любви.
У него проблемы в семье: отец на грани банкротства, мать
пьет. За рулем — неблагополучный русский одноклассник
Майка, Чик, из семьи которого упоминается только брат.
Подростки начинают путешествие, будучи едва знакомыми, но
к концу книги они меняют не только отношение друг к другу,
но и к самим себе.
Совет! Если книги не хватило, посмотрите одноименный фильм, снятый в 2016
году. А если вы живете в Нижнем Новгороде (или будете проездом), можно сходить
на спектакль «Чик. Гуд бай, Берлин», который показывают в местном ТЮЗе.

Давид Гроссман «С кем бы побегать»

Это современный приключенческий роман, который,
наполнен традиционными установками о любви, преданности,
ответственности.
Книга начинается стремительно, с бега: подросток Асаф,
подрабатывающий на каникулах в мэрии, бежит по улицам
Иерусалима с собакой — парню поручили найти ее хозяина.
На этом описание книги можно закончить, иначе начнутся
спойлеры: Гроссман в повествовании не медлит, а сразу берет
читателя в оборот, увлекая загадками героев.
Совет! Текст плотный и интересный, в книге нет ни одного провисающего
места — отличный вариант для чтения на каникулах или в поездке, начиная с 16
лет.
Эта книга — еще и путешествие по Иерусалиму, поэтому параллельно с тем, как
герои появляются в том или ином месте, можно смотреть панорамы на карте.
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