
Дорогой друг! 

Расти и взрослеть непросто. В 

школе проблемы, учителя и 

родители не понимают, а первая 

любовь обычно бывает несчастной. 

Как же найти ответы на вопросы, 

которые каждодневно ставит перед 

тобой жизнь?  

Во многих книгах, 

предназначенных для подростков, 

поднимаются важные вопросы, на 

которые ты ищешь ответы, как и 

многие твои ровесники. 

Предлагаем твоему вниманию 

книги из Страны Детства. Это книги 

уже как давно известных писателей, 

так и современных авторов, 

пишущих для детей и о детях.   
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 В книгу «Повести для 

девочек о дружбе» 

Анатолия Алексина 

вошли известные 

произведения писателя 

«Коля пишет Оле, Оля 

пишет Коле», «Мой брат играет на 

кларнете», «Безумная Евдокия», 

«Раздел имущества», «Дым без 

огня», «Сердечная 

недостаточность», в которых 

подростки сталкиваются с миром 

взрослых и пытаются решить 

возникающие при этом конфликты 

и проблемы. 

  «Герда» - необычная 

книга яркого 

современного писателя 

Эдуарда Веркина о 

собаке и подростках. 

Книга о том, что 

человеку всегда приходится 

выбирать в этой жизни свой, 

личный жизненный путь, и от того 

каков будет твой выбор зависит 

твоя судьба, судьба окружающих 

тебя друзей и близких, судьба 

преданной тебе собаки.  

 Рассказы Андрея 

Жвалевского и Евгения 

Пастернака, вошедшие 

в сборник «Типа 

смотри короче»  - это 

истории о школьной 

жизни, дружбе, первой любви,  

сложных взаимоотношениях с 

взрослыми. 

Повесть Тамары 

Крюковой 

«Повторение 

пройденного» 

рассказывает о 

невероятном 

приключении Антона и Насти,  

оказавшихся в далеком 1982 годе. 

Ребят ждут невероятные встречи и 

открытия.  

В сборнике сказочных 

повестей Светланы 

Лавровой «Год 

лошади» живут самые 

различные лошади, 

например, нарисованная, 

доисторическая, морская, 

пластилиновая, звездная и, конечно 

же, настоящая. Необычные герои 

книги проведут по веселому и 

немного абсурдному миру 

приключений. 

Повесть 

«Лизочкино 

счастье» известной 

русской 

писательницы 

Лидии Чарской 

рассказывает о 

судьбе девочки Лизы, у которой 

тяжело болеет мама и им грозит 

нищета. Однажды Лиза попадает в 

детскую труппу театра, где 

проявляется ее яркий актерский 

талант. Множество испытаний 

выпадет на долю юной актрисы, 

прежде чем она добьется успеха и 

встретится с мамой. 

 


