
Увлекательные книги для подростков 

Уважаемый читатель! 

Мы сделали подборку произведений современных авторов! Эти книги помогут тебе 

улучшить отношения с родителями и друзьями, разобраться с чувствами и вдохновят на 

успех». Ведь чтение – это путешествие в особый мир, созданный автором. Книги, из 

списка, помогут найти ответы на вопросы важные для понимания себя и окружающего 

мира, поспособствуют формированию моральных ценностей.  

Переходный период — это прекрасная пора, но и непростое время, когда ты ищешь своё 

место в мире, переживаешь бурю эмоций, наблюдаешь за изменениями в теле и 

взрослеешь. А интересные книги, подобранные для тебя читаются залпом и дают ответы 

на волнующие жизненные вопросы. Это отличный шанс познакомиться с мировой 

литературой во всём её многообразии. Читай книги и узнавай мир по-новому. 

Книги имеются в библиотеках учреждения. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грин, Джон. Виноваты звезды : [роман] / Джон Грин ; перевод 

с английского О. А. Мышаковой. - Москва : АСТ, 2018. - 286, [2] 

с. ; 21 см. - (Must read - Прочесть всем!). - Пер. изд. : The fault in 

our stars / John Green. - 15000 экз. - ISBN 978-5-17-086712-7 (в 

пер.)  

Роман «Виноваты звезды» Джона Грина, посвящен теме 

подростковой любви. Два героя книги, Хейзел и Огастус, тяжело 

больны, однако они решили бороться до конца за свою жизнь и 

за счастье. Они — подростки, бунтари, взрывные, неугомонные, 

дерзкие, готовые принять и сильную любовь, и лютую ненависть. 

Хейзел и Огастус бросают вызов судьбе. Они - вместе. Сейчас - 

вместе. Но что их ждет впереди? 

 

Кинг, Стивен (1947- ). Сияние : [роман] / Стивен Кинг ; 

[перевод с английского И. Л. Моничева]. - Москва : АСТ, 

2019. - 543 с. ; 21 см. - (Темная башня). - Пер. изд. : The 

shining / Stephen King. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-084078-6 (в 

пер.) 

Один из самых атмосферных романов Стивена Кинга 

приоткроет завесу тайны старинного отеля. Джек Торранс — 

писатель, чья карьера идет на спад, а личная жизнь рушится. 

От безысходности и в надежде найти вдохновение он 

устраивается смотрителем курортного отеля, прихватив с 

собой жену и сына. Работа выглядит заманчивой, но есть 

одно условие: на всю зиму персонал и постояльцы покидают 

гостиницу, и семья становится изолированной от внешнего 

мира… Книга раскрывает тайны самых ужасных глубин 

человеческой души. На что может пойти человек, когда его 

одолевают призраки? Как долго женщина может бороться 

против обезумевшего мужа, что бы спасти своего ребенка? И 

что же такое сияние? 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Портер, Элинор. Поллианна / Э. Портер ; перевод с англ. : 

А. Иванова, А. Устиновой ; художник А. Власова. - Москва : 

Глобулус : НЦ ЭНАС, 2005. - 224 с. : ил. ; 21 см. - 

(Маленькие женщины). - 10000 экз. - ISBN 5-94851-007-7 

Представляем книгу Элинор Портер "Поллианна". 

Книга о жизни обычной девочки (сироты, которую из 

«чувства долга» взяла к себе суровая тетка), умевшая видеть 

во всем лучшую сторону и жить необычной «игрой в 

радость», которая перевернула жизнь всего городка и 

открыла сердца многих людей навстречу простым 

евангельским словам: «Всегда радуйтесь»… Книга учит 

преодолевать жизненные препятствия, большие и маленькие. 

Учит задуматься и искать решения в  простой помощи 
знакомым людям. 

 

Портер, Элинор. Поллианна вырастает : повесть / Э. 

Портер ; перевод с английского М. Батищева. - Москва 

: Астрель : АСТ, 2005. - 314, [6] с. ; 21 см. - (Любимое 

чтение). - 4000 экз. - ISBN 5-17-027500-5 (АСТ) (в пер.).  

 

Элинор Портер. Поллианна вырастает – это вторая 

часть полюбившейся книги и любимой героини 

множества девчонок. Поллианна подросла, и как всякая 

молодая девушка, влюбилась. Сколько всего придётся 

пережить юному сердцу! Но даже в самые трудные 

моменты Поллианна не забудет свою знаменитую «игру 

в радость»! 

 

Монтгомери, Люси Мод (1874-1942). Аня из Зеленых Мезонинов 

/ Люси Мод Монтгомери ; художник Мария Рязанцева ; [перевод 

М. Ю. Батищевой]. - Москва : Малыш : АСТ, 2018. - 238, [1] с. : цв. 

ил. ; 22 см. - (Любимые истории для детей). - 3000 экз. - ISBN 978-

5-17-107222-3 (в пер.) 

Книга "Аня из Зеленых Мезонинов" повествует об 
одиннадцатилетней Ани Ширли, у которой непростая судьба. Рано 

лишившись родителей, она попадает в многодетную семью, где не 

встречает ни любви, ни понимания, а затем и в приют. Но, будучи 

очень доброй и мечтательной девочкой, Аня нечаянно находит свой 

настоящий дом. Семья фермеров даже не догадывалась, насколько 

скучной была их жизни без Ани. И только когда она появилась, они 

почувствовали сколько радости и тепла она принесла в их жизнь! 

Удивительно светлая история канадской писательницы Люси Мод 

Монтгомери вошла в сокровищницу мировой литературы еще в 

начале XX века и в наше время остается популярной.  

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом каталогизации, 

комплектования и обработки документов 

Валентина Першина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоер, Джонатан Сафран. Жутко громко и запредельно близко 

: роман : [16+] / Д. С. Фоер ; пер. с англ. В. Арканов. - Москва : 

Эксмо, 2014. - 416 с. : ил. ; 22 см. - (Интеллектуальный 

бестселлер).  - 5100 экз. - ISBN 978-5-699-22808-9 (в пер.) 

Главный герой - девятилетний Оскар, страдающий синдромом 

Аспергера (имеет проблемы с социальным взаимодействием) 

потерял отца в теракте 11 сентября 2001 года. 

Отец очень много играл с Оскаром в различные квесты и 

головоломки, поэтому когда Оскар находит в вещах отца ключ с 

надписью «Блэк», он пускается искать к нему замок, уверенный в 

том, что это послание от отца. Разговоры с людьми, которых 

Оскар встречает во время поисков, меняют его. Он вырастает, 

понимает важные истины для себя, а главное — перестаёт винить 

в трагедии маму и начинает налаживать с ней отношения. Книга 

очень трогательная и грустная, однако она определенно стоит 

того, чтобы потратить на неё время, а финал заставит вас 

улыбнуться. 

 

 

Сэлинджер, Джером (1919-2010). Над пропастью во ржи 

: роман, повести, рассказы : [перевод с английского] / 

Джером Д. Сэлинджер ; [вступительная статья А. 

Борисенко]. - Москва : Эксмо, 2010. - 636, [2] с. ; 21 см. - 

(Зарубежная классика). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-35649-

2 (в пер.) 

Бестселлер «Над пропастью во ржи» повествует о 

дневнике подростка, который не хочет становиться частью 

будничного мира, быть как все. Многим тинейджерам 

будет интересно узнать о жизни парнишки, о школе, об 

отношениях, о его видении себя в будущем. Язык 

повествования простой, сюжет стремительный и быстро 

захватывает. Самое лучшее время к ознакомлению 14-16 

лет, тогда внутренний мир героя будет созвучен читателю. 

Такие книги помогают подростку понять себя. 

 

 


