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В подростке живёт неустанное желание увидеть себя в этом мире, как в 

зеркале. И потому так важно написать  для него книгу такую, чтобы он взял

её в руки и обжёгся.  Испугался. Обрадовался. И сказал: «Это про меня» .

(Владимир Железников)



Переходный возраст!  Как его пережить подростку без потерь и разочарований? Трудно, сложно, 
иногда невозможно! Утешение одно: ты не первый и не последний, кто через такое прошёл. 
Большинству из нас необходим кто-нибудь со стороны, чтобы помочь разобраться в своих 
проблемах. Взрослый  человек обычно сам стремится найти того, с кем можно посоветоваться. 
Подростки чаще всего замыкаются в себе, не могут поделиться ни с родителями, ни с учителями, 
ни с друзьями. Но если есть книга, в которой вы можете прочитать о чём-то подобном, вы уже не 
будете чувствовать себя одинокими в своём несчастье. Книга о сверстнике-современнике, уже 
преодолевшем крутой «перевал» переходного возраста, подскажет, как вам можно решить свои 
проблемы.  Может быть, чтение этих книг  поможет избежать ошибок, что-то понять и простить 
кого-то. Читая книги о своих ровесниках, вы сможете пережить опасность, разделить страхи и 
тревоги с теми, о ком вы читаете, посмеяться, получить совет, повзрослеть.

Ребята, на полках нашего электронного книжного шкафа вы найдёте замечательные книги 
современных детских писателей. Выберите полку и кликните по ней. А теперь выберите любую 
книгу с полки,  кликните по ней и прочтите аннотацию. 

Все эти книги есть в библиотеках нашего города, и вы можете взять любую, понравившуюся вам! 

Вместо предисловия





Быть самим собой вообще ужасно сложно. Трудно не стесняться себя и своих эмоций,

понять родителей, наладить отношения с окружающим миром, принять свою

уязвимость, сохранить индивидуальность. Весёлые и грустные моменты в жизни

подростков, отношения с одноклассниками, которые порой становятся сложными,

непонимание и ссоры, дружба, которая может рассыпаться из-за случайного обидного

слова, первая любовь и первая симпатия, безответное чувство и слёзы. Преодоление

трудностей поможет тебе найти дорогу к себе. Книги на полке – как раз об этом.



Веркин, Э. Герда [Текст]  : роман / Эдуард Веркин. - М. : Эксмо, 2015. 

- 384 с. : ил. - (Современная проза для подростков).

Повествование ведётся от двух главных героев

- брата и сестры. Подростки по-разному видят

мир. Мальчик переживает первую любовь.

Девочка переосмысливает свою жизнь, ищет

себя. Книга тяжёлая, потому что, читая её,

убеждаешься, насколько сложно сделать

выбор, принять решение, которое не будет тебя

потом мучить, за которое потом не будет

больно и стыдно. Ничего в нашей жизни не

бывает однозначного, только плохого или

только хорошего. В подростковом возрасте это

только начинаешь чувствовать, а

ответственность ещё ощущаешь не всегда.

Мы в ответе. И не только за тех, кого

приручили, но и за всё, что происходит вокруг,

потому что все мы соучастники. И труднее

всего понять, что же происходит именно с

тобой.



Вильке, Д. Грибной дождь для героя [Текст] / Дарья Вильке. - М. : 

Самокат, 2011. - 200 с. : ил. - (Лучшая новая книжка).

В героях книги многие из вас узнают

самих себя. Время свободы, когда

каждый день проживается от первой

до последней минуты как маленькая

жизнь. Приключения, выдумки, игры,

опыты. Первые симпатии и первый

стыд за невольную жестокость.

Осознание собственной и чужой

ранимости. Хрупкость и нежность

этого короткого, но очень важного

возраста – окончания детства, когда со

всеми что-то происходит…



Погодин, Р. П. Дубравка [Текст] : повести и рассказы / Р. П. 

Погодин. - М. : Дрофа, 2005. - 448 с. : ил. - (Круг чтения). 

«Люди красивы, когда улыбаются, думают и

поют песни. Люди красивы, когда работают,

и особенно красивыми становятся, когда

совершают подвиг», - так рассуждает

Дубравка, девчонка из приморского

курортного городка. Как это можно: и

любить всех людей вокруг и ненавидеть?

Что происходит с Дубравкой? Почему она

такая разная: злая, грубая, дикая, отчаянная,

резкая, добрая, мечтательная, гордая,

восторженная? Возможно, кто-то из вас

найдёт схожесть ситуации со своей

собственной. Прочитайте книгу, и,

возможно, вы сможете ответить на вопрос:

что же с вами происходит?



Липатова, Е. Девочки [Текст] / Елена Липатова. - М. : Априори-

Пресс, 2009. - 112 с. : ил.

Оле Широковой уже четырнадцать, но её все

принимают за шестиклассницу, потому что

внешность у неё самая обыкновенная. Ей сейчас

одиноко: с бабушкой в последнее время почему-то

трудно разговаривать, папа живёт в другом

городе. Правда, у Оли есть незнакомый друг

Борис. Как-то прочитал в областной газете Олины

стихи и написал ей письмо. Теперь Оля с ним

переписывается, а он просит её фотографию и

хочет встретиться. А этого Оля боится больше

всего на свете: он-то думает, что она взрослая,

самостоятельная девушка, а она… как

шестиклассница! Что же делать? Может, послать

не свою фотографию? Например, подружки Аси,

настоящей красавицы? Как теперь поправить

дело? Как всё запуталось! Как трудно быть

подростком и оставаться при этом хорошей

девочкой и подругой!

Что же происходит?..



Рудашевский, Е. Ворон [Текст] / Евгений Рудашевский. - М. : 

КомпасГид, 2017. - 176 с. : ил. 

Диме четырнадцать лет. Он мечтает о

настоящей охоте, ему хочется

освободиться от городской скуки,

отдохнуть от школы, от родителей,

погрязших во взрослых своих

проблемах. Он мечтает из мира

детства поскорее переместиться в мир

взрослых. Дима влюблён и ждёт

встречи. Плохо спит, старается угадать

место и время. Но его романтические

мечты разбиваются о жестокую

реальность. Разочарование. Всё

совсем не так, как Дима себе

представлял. Почему так больно? Что

же происходит?



«Белая ворона»... Так говорят про тех, кто не похож на остальных. Что это — вызов? Позиция? Желание

оставаться самим собой при любых обстоятельствах? Неумение приспосабливаться? Стремление

выделиться из «серой массы»? Белые вороны — свободные личности или изгои? Может быть, они

просто опережают своё время? Или живут в каком-то своём, непонятном другим мире? Что лучше —

быть как все или быть иным? Быть другим — это сила или слабость? Готов ли ты вступиться за белую

ворону или первым посмеёшься над ней? А может быть, белая ворона — это ты сам? Вопросы, вопросы,

вопросы. Возможно, что твои книжные сверстники помогут разобраться в этом.



Алексин, А. Г. Смешилка – это я! [Текст] : повести / Анатолий 

Алексин. – М. : Детская литература, 2014. – 432 с. : ил. (Школьная 

библиотека).

Легко ли всех рассмешить? Не всем это

удаётся. Только тем, у кого есть талант или

очень хочется помочь тем, кто в этом

нуждается. Так думает Смешилка, девчонка

двенадцати лет. Она считает, что хорошо

должно быть не всем подряд, а только

хорошим людям. Смешилка считает, что она

другая, ведь неё – дар подражания. Смехом

она обнажает людские слабости и дурные

привычки, тем самым, как ей кажется,

исправляя их.

Но всем ли понравится такое «лечение»?

Смех и слёзы всегда рядом. И с юмором

следует обращаться осторожно. Каждый по-

своему смеётся. И по-своему плачет. И так

легко обидеть человека. Смешилка не

замечает этого, не вдаётся в причины,

почему люди поступают так, тем самым

портя жизнь не только себе, но и

окружающим.



Демыкина, Г. Н. Почему меня никто не любит? [Текст] / Галина 

Демыкина. - М. : Астрель, 2004. - 158 с. : ил. - (Любимые книги 

девочек).

«Почему меня никто не любит? Никто не

поможет, не скажет доброго слова»? Эти

вопросы волнуют многих подростков.

Наде Горюниной – шестнадцать. У неё

много друзей и подруг, вокруг Нади

всегда смех и веселье. Но никто из них не

относится к ней серьёзно, считают

легкомысленной хохотушкой. Но ведь это

не так! Нелёгкая у Нади жизнь. В семье

всё плохо. Родители пьют и ссорятся,

сестру Альку любят больше, чем её. И

Димка, в которого Надя влюбилась,

предпочёл ей девушку более

образованную, из хорошей семьи.

Хрупкие и необъяснимые человеческие

отношения. Где же выход? Как найти

решение?



Железников, В. К. Чучело - 2, или Игра мотыльков [Текст] : 

повесть / Владимир Железников. – М. : АСТ, 2007. – 320 с. : ил. –

(Внеклассное чтение).

Книга «Чучело – 2, или Игра мотыльков»

рассказывает всё о том же: о месте

подростка в современном мире, о страшных

последствиях безответственности и эгоизма.

Герои повести, четырнадцатилетние

подростки, жестоки и грубы, они борются за

своё место в жизни любыми средствами.

Зойку, главную героиню повести, тоже зовут

«чучелом». Она приходит на помощь всем,

кому трудно. Безответно и искренне любит

беспринципного Костю. Помогает в беде

Глазастой, отец которой отправляет немого

сына в интернат, а дочь - в «психушку». Но

не всё в жизни так уж беспросветно. Финал

повести даёт нам надежду на лучшее, потому

что даже в плохих её героях можно найти

ростки настоящей человечности.



Пашнев, Э. И. Белая ворона [Текст] : повесть / Э. Пашнев. - М. : Дет. 

лит., 1982. - 174 с. : ил. 

Главная героиня книги – девятиклассница

Алёна Давыдова, девочка с богатым

образным мышлением, пишущая стихи.

Алёна совсем не белая ворона, не аутсайдер.

Она любимица классного руководителя,

веселая, общительная девочка. Алёна

несколько не вписывается в компанию, с

которой общается. Лялька, у которой дома

собираются ребята, и Маржалета - из

обеспеченных семей, они носят дорогую

импортную одежду, и в их глазах Алёна

выглядит белой вороной. Но на фоне

остальных ребят Алёна выглядит вполне

нормально.

Как сложны порой отношения подростков с

родителями и между собой, как быстро

уходит детство!



Михеева, Т. В. Не предавай меня! [Текст] : романтическая повесть / 

Т. В. Михеева. – М. : Аквилегия-М, 2012. – 192 с. - (Современная 

проза для юношества). 

Книга Тамары Михеевой – напоминание о
том, как живут подростки. Школа - это не
только учёба и уроки. Жизнь школьника
насыщенна событиями, которые намного
важнее школьных заданий. В ней и любовь,
и дружба, и предательство, и подлость. И
жизнь задаёт порой сложные задачи.
Главная героиня повести Юлька узнаёт, что
по результатам психологического теста
является последней в своём классе.
Аутсайдер – страшный приговор для
подростка, означающий, что ты один и
никому не нужен. Об этом Юля узнала
случайно, услышав обрывок разговора
классной руководительницы и школьного
психолога. С этого и начались её несчастья.
Юле во всём придется разбираться самой -
никакая магия тут не поможет. Разве что
только магия настоящей дружбы и любви.



Твоя школа - самая лучшая в мире. Твой класс - самый родной. Твои одноклассники
остаются друзьями на всю жизнь. Всегда тебе будут помниться школьные вечера,
школьные походы, первая школьная любовь. Самая лучшая девчонка и самый лучший
мальчишка тоже в твоём классе. Самые любимые учителя. Но так ли уж всё безоблачно и
чудесно?



Мурашова, Екатерина. Одно чудо на всю жизнь [Текст] / Екатерина 

Мурашова. - М. : Центр «Нарния», 2012. - 368 с.: ил. – (Мир для всех: 

Там, где мы живем).

Это и трагедия и комедия, с примесью
фантастики, экшена и детектива. Это книга
о столкновении двух подростковых
компаний - благополучных семиклассников
из математической гимназии и
беспризорников из пригорода в 90-е годы
ХХ века. И хотя воссозданная в повести
жизнь порой и жестока, в ней нет
безысходности, а есть место и родительской
любви, и заботе о слабых, и влюбленности,
жертвенности и благородству. Читаешь
повесть, представляешь героев, и кажется,
будто короста слезает, а под ней
оказывается живая, "маленькая пушистая
душа". И вот разрушается стена между
"несовместимыми по жизни" людьми.
«Только в книжках добро и зло делится в
пространстве. На самом деле граница
проходит внутри каждого человека. И
каждый из людей сражается сам с собой…".



Симонова, Л. С. Круг [Текст] : повесть / Л. С. Симонова. - М. : АСТ, 

2003. - 238 с. : ил. - (Любимые книги девочек).

Перед вами - одна из самых спорных

"школьных" книг. Наши юные герои еще

школьники, но у них уже совсем не детские

проблемы. Первая любовь и разочарование,

ложь взрослых "во спасение... Как правильно

поступить? Подчиниться большинству или

найти себя? И как не упасть в глазах

сверстников? Эта книга прежде всего о

жестокости, немотивированной, слепой,

безрассудной. Книга о человеческой глухоте

друг к другу. жестокости по отношению к таким

же ученикам, своим одноклассникам. Сложные

отношения старшеклассников с учителями,

кража и милицейское расследование, парни в

красно-белых шарфах — фанаты «Спартака»,

издевающиеся над хрупкими девочками,

больница и … сухие глаза ребят.



Симонова, Л. Лабиринт [Текст] / Л. Симонова. - М. - ООО 

«Издательство АСТ», 2004. - 298 с. : ил. - (Любимые книги девочек).

Если дома ты никому не нужна, а жизнь
в школе превратилась в кошмар, куда
пойти? В чем найти опору? Может быть,
помощь придёт от новых друзей? От тех,
кто собирается в подвале? Их жизнь
такая яркая и притягательная. В ней нет
запретов. И каждый свободен в выборе.
Читая книгу, вы полностью
"насладитесь" грязью, тайнами и
обратной стороной личной жизни
«примерных» девочек и мальчиков. Все
эти такие разные подростки оказываются
втянуты в один общий "лабиринт, в
лабиринт фатума и сурового правила,
которое гласит: «За все в жизни придется
платить». Книжка увлекательная,
совершенно удивительная, никаких
заумностей, ни тени скуки. Скорее всего,
за её героев вы будете переживать, а
ещё долго потом будете ходить
грустными и задумчивыми…



Усачева, Елена [Текст] Не время для шуток / Елена Усачева . М. : 

Эксмо, 2010. - 224 с. : ил. – (Классная любовь).

Во все времена всё одинаково - дружба,

влюблённость, компании, шуточки

мальчишек, «ботаники», изгои, драки...

Олеся и не заметила, как осталась одна.

Еще вчера у нее была лучшая подруга и

нормальные отношения с классом, а

сегодня ее все избегают и хихикают за

спиной... Конечно, остаётся еще Серега

Галкин, возомнивший себя ее парнем.

Только вот Олесе он совершенно не нужен!

Что же делать? Как разобраться в своих

чувствах, наладить отношения с

одноклассниками и заставить с собой

считаться?



Усачёва, Е.А. Соперница Снежной королевы [Текст] / Елена Усачёва. -

М. : Эксмо, 2014. - 192 с. : ил. - (Моя реальная жизнь. Повести для 

подростков).

В 8 классе обычной школы появляется

новенькая, приехавшая из Америки, она

неординарная и независимая. Все ею

увлекаются, но она ни на кого не

обращает внимания. И в школе сразу

многое изменилось. В яркой девочке

королева класса увидела угрозу своему

престижу... и жестоко расправилась с ней.

А Лиза оказалась невольной

свидетельницей. Но она не может ничего

рассказать, а если проговорится, её ждет

та же участь! И что делать? Как всё

исправить? Неожиданно на Лизу обратил

внимание Костя, самый красивый

парень... Может быть, он поможет

распутать интриги одноклассницы?



Разные обстоятельства способны заставить человека пересмотреть отношение к себе и своему

окружению: встреча, книга, приобщение к чужой беде. Истории, рассказанные в этих книгах - о

реальной жизни и о реальных судьбах, не очень радостных. В них нет морали, надоедливых

советов, желания выжать слёзы, в них всё правда. Это настоящая литература, которая поможет

избавиться от душевной глухоты; позволит по-новому взглянуть на жизнь, поверить в свои

силы, в то, что очень многому можно научиться, многого достичь, если не опускать руки.



Гордиенко, Г. А. Подарок ко дню рождения [Текст] : повесть / Г. 

Гордиенко. – М. : Астрель, 2003. – 185 с. : ил. – (Любимые книги 

девочек).

Непростая жизнь у Лены Артемьевой,
четырнадцатилетней героини повести.
Детство кончилось. Прежние авторитеты и
запреты рухнули. Множество соблазнов
манят, и всё хочется попробовать. Юность
прекрасна своими открытиями, но часто
она и трагична. После того, как два года
назад родители Лены попали в
автокатастрофу, её жизнь резко изменилась.
Отец погиб, мать полностью не оправилась
от полученной ею травмы позвоночника, и
девочка вдруг оказалась в семье старшей.
Гордая и сильная Лена делает всё, чтобы
выжить. Ей приходится зарабатывать,
продавая забавных зверюшек,
изготовленных своими руками из ракушек,
ухаживать за маленьким братом, взять на
себя всю домашнюю работу. А ведь надо
ещё успевать учиться в школе. Неожиданно
девочка сталкивается с такими проблемами,
которые можно решить только самой...



Комольцева, Ю. В. Танцы для влюблённых [Текст] : повесть / 

Юлия Комольцева. – М. : Астрель, 2007. – 125 с. : ил. – (Роман 

для девочек).

Любой из нас ощущает себя не похожим на

других, исключительным, достойным

восхищения. Неважно, красив ты или нет,

талант или посредственность, баловень судьбы

или неудачник. Однако некоторые выражают

это в любви к близким, стараясь подарить им

своё тепло. А другие навязывают всем своё

общество, свои советы, высокомерно полагая,

что остальные ничего не смыслят и ровным

счётом ничего из себя не представляют.

Полина - самая красивая девочка школы. У неё

хорошенькое личико, и, к тому же, она

прекрасно танцует. Восхищение окружающих

стало для неё привычным. Полька-бабочка

порхает по жизни. Ей кажется, что это будет

длиться вечно. Но всё меняется, как только в

танцевальной студии появляется новичок.

Сердце сбивается с ритма... В горле

перехватывает дыхание... Сможет ли она

измениться ради большого, настоящего

чувства?..



Коротков, Ю. М. Танцующие призраки [Текст] / Ю. М. Коротков. -

М. : Астрель, 2002. - 176 с. – (Любимые книги девочек).

Это история о девочках-выпускницах балетного

училища. Не все знают, какой это тяжелый и

изнурительный труд: до седьмого пота, стёртые

в кровь ноги, голодные обмороки, ограничения

во всём. Мир здесь делится на тех, кто на сцене

и тех, кто в зале. Кто-то сходит с дистанции по

болезни, кто-то из-за профнепригодности. А

кто-то, переступив через чувства родных и

любимых, как главная героиня повести Юлька

Азарова. Вся жизнь Юли помимо учёбы -

бесконечные репетиции, спектакли по

воскресеньям. Кажется, что для любви в этой

жизни нет места. Но молодость берет своё. Юля

влюбляется и понимает, что помимо балета

существует и совсем другой мир. Что же она

выберет? Есть ли будущее у ее отношений с

Игорем? Возвращаться ли по распределению на

родину в далёкую глубинку или постараться

остаться в столице, как советует ей сестра?



Кутерницкий, А. Д. Лилечка [Текст] : повесть / Андрей 

Кутерницкий. - Санкт-Петербург : Союз писателей Санкт-

Петербурга : ГРИФ, 2014. - 112 с. - (Последний звонок).

«До чего же великолепно жить, когда позади

четырнадцать лет, а впереди – свидание с

любимой, с самой красивой, с самой лучшей,

с самой-самой из всех самых!» - так

рассуждал Коля Никитин, ученик 8-б класса,

спеша на свидание. Коля любил Лилечку

Щукину с пятого класса. И вот настал

решающий момент признания в любви.

Конечно же, Лилечка ответит ему

взаимностью. И заживут они в недалёком

будущем долго и счастливо. Иначе и не может

быть! Ещё как может. И так часто случается,

что первая юношеская любовь разбивается о

стену трагической развязки. Тебе не отвечают

взаимностью, тебя отвергают. Лилечка Колю

никогда не любила. Все её ответные чувства

существовали только в Колином

воображении.

Как пережить горькие минуты унижения,

полного, окончательного краха всего: жизни,

любви, мечты? Прочтите, и книга вам

подскажет!



Лиханов, Альберт. Никто [Текст] / Альберт Лиханов. - М. : 

ООО «Издательство АСТ», 2002. - 253 с. : ил. - (Любимые 

книги девочек).

НИКТО – это не только сокращённые имя и фамилия

подростка Николая Топорова, но и символ

«никомуненужности», которая стала данностью нашего

времени для многих брошенных родителями детей.

Герой романа Коля Топоров обречён на беду. Он рвётся к

удаче, к нормальной жизни. Но над ним нет

распростёртой длани доброты и сострадания. Если эта

доброта и встречается, то носит она сиюминутный,

мимоходный характер. Но этого человеку мало. Он

нуждается в любви постоянной.

Роман «Никто» – трудное чтение, но оно закаливает от

беды, обездоленности и одиночества. Недобрый мир,

окружающий нас, может и должен стать добрым. Чтобы

повернуть его к себе улыбчивой стороной, требуется

особого рода умение и усилие. Но откуда они у

подростка, с самого рождения росшего в одиночестве?

«Испугайтесь, люди, своей беспощадности! Не

покидайте, матери, детей…»


