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Влияние книги, прочитанной в период 

взросления, чрезвычайно сильно. Подростки — 

одна из самых требовательных аудиторий. Им уже 

не интересны детские истории, но и серьёзная 

взрослая литература пока им не интересна. 

Существующий 

стереотип о том, что 

молодые люди не любят 

читать, легко 

опровергнуть — стоит 

лишь подобрать 

хорошую литературу 

для их возраста. В 

данном направлении 

литература продолжает 

плодотворно 

развиваться – прежде 

всего, усилиями современных талантливых  

писателей. 

В рамках рекомендательного списка 

невозможно коснуться всех произведений для 

подростков. Мы предлагаем пятнадцать книг для 

юных читателей 12-15 лет, отражающих жизнь 

современных подростков, «знак качества» которых 

определяется оригинальностью и актуальностью 

сюжета.  
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Буйе, Роб. 

     Всё из-за мистера Террапта: повесть / Роб Буйе. – 

Москва: Розовый жираф, 2019. – 280 с. – (Вот это 

книга). – Текст: непосредственный. 

 

«Нам не повезло: на свете 

существуют учителя» - так 

начинается эта захватывающая 

история про учителя, 

изменившего жизнь учеников. Но 

для Питера, сказавшего эти 

слова, учебный год только 

начинается, и он ещё не знает, 

что ему предстоит встретиться с 

удивительным учителем и совсем школа станет тем 

местом, где учиться будет интересно. 

Хотел бы я, чтобы мистер Террапт не доверял 

нам настолько. Наверное, он не знал, что можно 

вести себя по-другому, ведь он работал у нас 

первый год. Впрочем, не думаю, что причина в этом. 

Просто мистер Террапт был особенным учителем. 

Р. Буйе. Всё из-за мистера Террапта. 
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Волкова, Наталия. 

     Разноцветный снег: повесть / Наталия Волкова. – 

Москва: КомпасГид, 2018. – 160 с. – Текст 

непосредственный. 

 

Главные герои этой почти 

детективной истории – обычные 

подростки, и произошла она в 

небольшом провинциальном 

городе О-жске. А началось всё с 

того момента, когда Стася 

познакомилась с Яковом 

Семёновичем, новым 

сотрудником детской библиотеки 

и он пригласил её в 

литературный кружок. На занятиях кружка Яков 

Семёнович даёт ребятам творческие задания. Одно 

такое задание – узнать подлинную историю Антона 

Петровича Старцева, бывшего учителя немецкого 

языка, сотрудничавшего в годы Великой Отечественной 

войны с фашистами. Ребята должны провести своё 

расследование и установить, был ли на самом деле 

Старцев предателем. 
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Габова, Елена. 

     Между небом и морем: повести / Елена Габова. – 

Москва: Аквилегия-М, 2017. – 192 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

В книгу вошли повести 

Елены Габовой «Между небом и 

морем» и «Тайкина тайна», 

объединённые общей темой – 

любовью. 

Герой повести «Между небом 

и морем» Славка Беляев попал в 

южный пансионат «Кавказские 

сосны»  за свой выдающийся ум – 

решил Олимпиаду по математике 

лучше всех в области. И вот теперь Славка две недели 

проведёт среди юных математиков и физиков. Там же 

он познакомится с красавицей Ниной, чьё сердце не 

успело оттаять от расставания с парнем, для которого 

её любовь была лишь игрой. 

Повесть «Тайкина тайна» продолжает тему первой 

любви.  
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Драгунская, Ксения. 

     Ангелы и пионеры: рассказы / Ксения Драгунская. 

– Москва: Время, 2018. – 224 с. – (Время – юность). – 

Текст: непосредственный. 

 

Нестандартные истории, о 

которых рассказывается в книге 

«Ангелы и пионеры», случаются 

в нашей жизни довольно часто. 

Возможно, не такие необычные, 

но всё же чем-то похожие, как, 

например, о биороботе Жене 

Восьмерчук, созданной следить 

за поведением учителей в 

школе, потому что от поведения 

учителя и от его моральных качеств зависит, каким 

вырастет будущий гражданин.  

 

В ребёнка надо вкладывать, - говорила 

бабушка. - Вкладывать вкусности, сюрпризы, 

подарки, поездки к морю… Вкладывать в ребёнка 

надо побольше чудесного и приятного, а не трясти у 

него перед носом учебниками и нотными 

тетрадками! 

К. Драгунская. Ангелы и пионеры.  
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Ионина, Мария. 

      Заброшено.ру: повесть / Мария Ионина. – 

Красноярск: Палитра, 2017. – 116 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

Сколько бы родители не 

говорили детям о необходимости 

избегать опасных мест, всё 

равно подростки считают, что они 

уже взрослые  и могут гулять, где 

хотят.  

У мальчишек из восьмого 

класса было рискованное, и, как 

оказалось, смертельно опасное 

увлечение – гулять по заброшенным зданиям. Однажды 

к их мужской компании присоединилась Лена Иванцова 

и всё изменилось. 

«Я мизантроп, - начала читать Людмила 

Борисовна. – Я еду в автобусе и всех ненавижу. 

Ненавижу эту толстую тётку в шапке, похожей не 

неудавшейся кремовый торт. Она занимает 

полтора сидения…». 

М. Ионина. Заброшено.ру. 
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Каретникова, Екатерина. 

    Сто монет из плюшевой головы: повесть                            

/ Екатерина Каретникова. – Москва: Аквилегия-М, 

2018. – 224 с. – Текст: непосредственный. 

 

Герой повести Елисей 

Колесников или Лис – это 

придуманное имя ему нравилось 

больше, живёт в Санкт-

Петербурге. Ему четырнадцать 

лет и для него не существует 

занятия интереснее, чем игра на 

гитаре. После смерти отца, Лис 

узнаёт от матери, что в их семье 

хранится  альбом со старинными 

монетами. Когда-то, очень давно, 

его дед подарил половину коллекции подружке-

однокласснице.  

История, рассказанная о Лисе, происходит в 2016 

году. Параллельно рассказывается другая история о 

подростке Гришке, живущем в 1944 году.  
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Кинни, Джефф. 

     Дневник слабака. Долгая дорога: повесть                         

/ Джефф Кинни. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 

224 с. – Текст: непосредственный. 

 

Суммарный тираж книг 

серии «Дневник слабака» 

Джеффа Кинни превысил 

двести миллионов 

экземпляров. Книги 

переведены на пятьдесят 

языков. «Дневник слабака» 

состоит из записей мальчика 

Грегори. 

 Мама Грегори Хэффли 

очень любит поездки-сюрпризы. Однажды она просто 

объявляет: «Собирайте вещи! Мы отправляемся в 

путешествие!». Мама решила, что это будет 

незабываемое путешествие, потому что если ехать 

долго на машине всем вместе – это сблизит всех членов 

семьи ещё больше. И вот Грегори, его родители и 

братья уже едут в автомобиле. Долгая дорога сулит 

приключения - и для Грега они станут незабываемыми.  
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Крич, Шарон. 

     Моя вторая жизнь / Шарон Крич. – Москва: Эксмо, 

2019. – 352 с. – (Шарон Крич. Лучшие книги для 

современных подростков). – Текст: 

непосредственный. 

 

В своей первой жизни Динни 

жила с родителями, старшими 

братом и сестрой. Отец всегда 

был в разъездах. У него не было 

постоянной работы, и они часто 

переезжали. Когда Динни 

исполнилось двенадцать лет, их 

семья успела пожить в 

двенадцати разных городах. 

Вторая жизнь Динни 

началась, когда тётя Сэнди и дядя 

Макс увезли её учиться в школу в Швейцарии (без 

согласия Динни), где они преподают. Сначала Динни 

казалось, что её переезд в Цюрих похож на похищение, 

но позже в чужой стране она находит верных друзей.          

В ней боролись два противоположных чувства – счастье 

от обретения близких ей людей и тоска по дому. 
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Неволина, Екатерина. 

      Рыжее счастье. Ключик к мечте: повести                           

/ Екатерина Неволина. – Москва: Аквилегия-М, 2019. 

– 288 с. – Текст: непосредственный. 

 

Когда девочке было 

четыре года, она мечтала о 

котёнке или щенке, чтобы 

было с кем весело играть. 

Прошло десять лет, и 

теперь девочка мечтает, как 

добиться внимания самого 

симпатичного парня из 

параллельного класса. 

И вот, когда мечта о 

пушистом и милом существе  осталась в прошлом, 

родители дарят девочке очаровательного рыжего 

котёнка. Родители считают, что их дочь растёт слишком 

инфантильной и много времени проводит в интернете, а 

чтобы она научилась о ком-то заботиться и стала более 

ответственной, решили подарить ей Бонни Рональда 

Младшего – рыжего четырёхмесячного абиссинца. 

Пройдёт немного времени и Бо научит её разбираться в 

людях и верить в хорошее.  
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Расселл, Рене Рейчел. 

     Дневник Никки: Сердечное крушение: повесть                  

/ Рене Рейчел Расселл. Москва: Эксмо, 2020. – 272 с. 

– (Дневник Никки). – Текст: непосредственный. 

 

Серия «Дневник Никки» 

рассказывает о череде событий 

в жизни Никки Максвелл. Она 

очень любит рисовать, поэтому 

дневник получился в картинках и 

в основном посвящен её 

поражениям.  

Очередная история 

рассказывает о влюбленности 

Никки. Ей очень нравится 

Брендон и, вроде, она ему тоже. Только они никак не 

могут объясниться. Сама Никки считает, что у неё 

тяжёлый случай влюблённости, потому что любовь 

обрушилась на неё «как целая тонна кирпичей», да ещё 

одноклассники сплетничают, что Никки встречается с 

красавчиком Андрэ. Фотографии, которые кто-то 

выкладывает в популярной социальной сети, 

подтверждают это. 
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Рудашевский, Евгений. 

     Куда уходит кумуткан: повесть / Евгений 

Рудашевский. – Москва: КомпасГид, 2016. – 224 с. – 

Текст: непосредственный. 

 

В жизни 

тринадцатилетнего Максима 

наступает непростое время, 

когда его мама решает уйти в 

ретрит. Это означало, что она 

должна будет жить в 

затворничестве в дощатой 

палатке две недели, посвятив 

себя духовным практикам и 

медитациям. Максим и его 

сводная сестра Аюна 

оставались под присмотром дедушки. Дедушка был 

против маминой поездки, потому что решил заняться 

своей монографией о жизни нерп, и для этого хотел 

переселиться в Листвянку. Только после долгих споров 

и уговоров, дедушка согласился взять детей с собой. 

Эта поездка обернулась настоящим приключением для 

ребят и не простым, а опасным. 
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Самарский, Михаил. 

     #любовь, или Невыдуманная история: роман                

/ Михаил Самарский. – Москва: АСТ, 2020. – 256 с. – 

(Радуга для друга). – Текст: непосредственный. 

 

Михаил Самарский 

признаётся, что эта книга 

написана на основе реальных 

событий.  

Девятиклассникам 

Андрею Неверову и Насти 

Широковой повезло – их 

любовь оказалась взаимной. 

Света Лунько была влюблена 

в Неверова, но ей казалось, 

что Андрей, узнав о её 

чувствах, станет её презирать. Светлана, пытаясь 

разлучить Андрея и Настю, решается на подлый 

поступок. 

Прощение и любовь неразделимы – человек, не 

умеющий прощать, никогда не сможет любить по-

настоящему. 

М. Самарский.  #любовь, или Невыдуманная 

история. 
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Самарский, Михаил. 

      На качелях между холмами: роман / Михаил 

Самарский. – Москва: АСТ, 2019. – 256 с. – (Радуга 

для друга). – Текст: непосредственный. 

 

Михаил Самарский 

написал свою первую повесть 

«На качелях между холмами», 

когда ему было тринадцать 

лет. Книга завоевала сердца не 

только юных, но и взрослых 

читателей. 

Всё началось с того, что в 

посёлке, на улице, где живёт 

Миша Миров, один за другим 

случилось сразу два 

трагических происшествия.  Сначала погиб котёнок – его 

сбил мотоциклист. А буквально на следующий день 

грузовик сбил собаку. 

 

Если бы вы только знали, как меня огорчает, 

когда взрослые лезут ко мне со своими 

навязчивыми советами, тем более с теми, за 

которыми я не обращался. 

М. Самарский. На качелях между холмами. 
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Фомбель, Тимоте де. 

      Девочка из башни 330 / Тимоте де Фомбель. – 

Москва: КомпасГид, 2018. – 80 с. – (Поколение www). 

– Текст: непосредственный. 

 

Когда мальчику было шесть 

лет, он решил больше никогда не 

влюбляться.  

В тот день, когда ему 

исполнилось четырнадцать, он 

встретил Селесту. Оказалось, 

что она будет учиться с ним в 

одном классе, а во время 

перемены она ушла, и в школу 

больше не возвращалась. 

Мальчик ждал несколько недель, а потом 

отправился на поиски Селесты. И он её нашёл. 

Оказалась, что  Селеста серьёзно больна, и болезнь её 

не что иное, как отражение разрушения экологии нашей 

планеты. Все экологические катастрофы, 

обрушивающиеся на Землю, проступали на теле 

Селесты темными пятнами.  
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эН, Ая. 

       Кролик сдох: повесть / Ая эН. – Москва: 

Аквилегия-М, 2019. – 320 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

Семь девчонок на спор 

играют в компьютерную игру 

«Библио-ферму». Кто проиграет 

– тот на лето остаётся в 

рабстве у того, кто победил. 

Проигравший обязан выполнять 

все требования того, кто 

выиграет 1-е место. Условия 

были обговорены, договор 

составлен, и подписан всеми 

участниками спора. Игра началась. Каждая героиня 

повести хочет стать первой. Никто не желает 

становиться рабыней.  

Это жёсткая игра, но и в реальной жизни не всё 

просто: любовь и зависть, предательство и преданность, 

приключение и детективное расследование.  А ещё есть 

Кролик, он состоит из небольшого набора пикселей и 

живёт в Кроличьей Норе и ему очень нравятся умные 

игроки. 


