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Период юности и молодости сложный, 
многообразный и динамичный. Молодёжь - самый 
вдумчивый, внимательный, требовательный и 
серьезный читатель . В  процессе взросления 
молодые люди ищут жизненные приоритеты, 
родственные души на страницах произведений, 

наполняя свою жизнь приключениями и 
переживаниями за главных героев. 



На виртуальной книжной выставке представлены 
те книги, которые выбирают сами подростки, 

потому что только им понятно, о чём они. Это 
книги про молодое поколение и его жизнь, про 

странные мысли и отношения с родителями, про 
неуверенность и юношеский максимализм, про 

любовь и друзей. Это книги, которые заставляют 
думать, искать ответы, принимать верные 

решения и находить правильные ориентиры в самых 
сложных ситуациях. 



Арутюнянц, Карен Давидович. Я плюс все : повесть / Карен Арутюнянц. - 
Москва : Аквилегия-М, 2014. - 220, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Современная проза).  

 В безмятежную жизнь двенадцатилетнего 
Гоши врывается первая любовь к однокласснице Ире. 
Взрослея, он начинает обращать внимание на 
житейские проблемы родителей, увлекается 
театром, обретает новых друзей. После 
предательства Иры по прошествии года, полного 
ярких событий, к Гоше приходит настоящая любовь. 
 Повесть полна оптимизма и смешных 
ситуаций, гармонично вплетенных в историю, 
рассказанную от лица самого Гоши. 



Боуэн Джеймс. Уличный кот по имени Боб: роман/Джеймс 
Боуэн. – Москва : Рипол-Классик, 2018. – 384 с. 

 О верности и преданности собак написано 
множество книг, а вот о том, как кот помогает 
обрести смысл жизни, рассказов практически нет. 
История, описанная Джеймсом Боуэном, повествует об 
истинных человеческих ценностях — любви, понимании, 
дружбе, радости и помощи. Уличный музыкант-наркоман, 
утративший всякий интерес к жизни, встречает на 
улице Лондона рыжего кота Боба. Два одиночества 
дополняют друг друга, оберегают и дарят тепло 
близкому человеку. Именно это позволяет им выжить в 
кошмарном и бездушном современном мегаполисе. 



     Войдите в светлый мир двенадцатилетнего 
мальчика и проживите с ним одно лето, 
наполненное событиями радостными и 
печальными, загадочными и тревожными; лето, 
когда каждый день совершаются удивительные 
открытия, главное из которых – ты живой, ты 
дышишь, ты чувствуешь! «Вино из одуванчиков» 
Рэя Брэдбери – классическое произведение, 
вошедшее в золотой фонд мировой литературы.  

Брэдбери, Рэй. Вино из одуванчиков : Роман / Пер. с англ. Э. Кабалевской. - 
Москва : Эксмо, 2012. - 320 с. 

 



     Рэй Бэдбери стал создателем современного 
шедевра «451 градус по Фаренгейту», который сразу 
полюбился молодёжи за свою эксцентричность. Роман 
относят к жанру научной фантастики, описывающий 
общество потребителей, которым несвойственны 
чувства и полёт мысли. Гай Монтэг – пожарный. Но его 
работа никак не связанна с тушением пожаров. 
Напротив, он их воспламеняет. Вместе со своим 
подразделением он сжигает книги, этот источник всех 
распрей и несчастий, а заодно с книгами сжигает и дома 
тех, кто осмеливается хранить их у себя, вопреки 
тотальному запрету правительства. Но единственный 
разговор со странной девушкой Клариссой что-то 
кардинально меняет в сознании и душе пожарника.  

Брэдбери, Рэй. 451° по Фаренгейту : роман / Рэй Брэдбери ; перевод с английского 
Т. Шинкарь. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2012. - 240 с. 

 



Голдинг, Уильям. Повелитель мух : повесть / У. Голдинг ; 
пер. Е. А. Суриц. - Москва : Русская книга, 1994. - 240 с. 

 
     В основе сюжета - рассказ о том, как 
несколько десятков мальчишек примерно 5-15 
лет в результате авиакатастрофы оказались на 
необитаемом острове. Сначала для них это все 
было увлекательной игрой. Но совсем скоро игра 
становится буквально борьбой за выживание. 
Эта книга о человеческой душе, которая таит в 
себе намного больше того, чего мы сами о себе не 
знаем и желании власти. 



Емец, Дмитрий Александрович (1974-). Король хитрости : [повести] 
/ Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, 2013. - 336 с.  

 
     В своей жизни Филька Хитров, лентяй и большой 
выдумщик, попадал в такое неимоверное количество дурацких 
историй, что для того, чтобы сосчитать их, не хватило бы 
пальцев не только на его руках и ногах, но и на руках и ногах 
всего 7-го "А". Он на спор мог прикинуться старушкой или 
замаскироваться под снеговика и потом целый месяц с видом 
триумфатора на глазах у всего класса поедать свое честно 
выигранное мороженое. А однажды Филька получил приз - 
видеоприставку - за лучший костюм к новогоднему балу, 
явившись на утренник в мешке с подарками! Больше всех 
были удивлены Дед Мороз, притащивший этот мешок, и 
Снегурочка. Одним словом, Хитров вполне оправдывал свою 
фамилию. Но как-то раз он, что называется, сам себя 

перехитрил... 
 



Зигесар, Сесили фон. Сплетница : повесть / Пер. с англ. И. 
Изотовой. - Москва : РОСМЕН-Пресс, 2004. - 237 с. 

 

     Эта книга о том, как живется 
«золотой молодёжи» и об оборотной 
стороне её повседневного счастья – 
сплетнях, интригах, кознях и злословии. 



Коэльо, Пауло  Алхимик : роман / Пауло Коэльо ; перевод с португальского 
А. Богдановского. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. - 218, [2] с. ; 21 см. 

 
     «Алхимик» – самый известный роман бразильского 
писателя Пауло Коэльо, любимая книга миллионов 
людей во всем мире. 
     В юности люди не боятся мечтать, все кажется 
им возможным. Но проходит время, и таинственная 
сила принимается им внушать, что их желания 
неосуществимы. 
     «Добиться воплощения своей Судьбы – вот 
единственная подлинная обязанность человека…», – 
утверждает Пауло Коэльо.  
     Философский роман Пауло Коэльо «Алхимик» – 
это книга, которую стоит читать людям любого 
возраста. 



Леранжис, Питер  Семь чудес и гробница теней / Питер Леранжис ; 
[перевод с английского А. В. Деминой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 395, [1] с. 

 

     Очередное чудо света – Галикарнасский 
мавзолей найти непросто, хотя бы потому, 
что он был разрушен много веков назад. Чтобы 
открыть путь в мир, где этот мавзолей все 
еще существует, героям книги пришлось 
постараться. Они должны проникнуть 
внутрь, найти локулус – источник магической 
силы Атлантиды – и вернуться назад. Но 
сделать это нелегко, ведь мавзолей охраняют 
полчища зомби во главе с самой Артемисией, 
жестокой царицей древнего мира. 



Ремарк, Эрих Мария . Жизнь взаймы : роман / Э. М. Ремарк ; пер. с нем. 
Л. Черная ; худож. В. Ненов. - Москва : АСТ, 2014. - 256 с. 

 

     Жизнь взаймы. Жизнь, когда не жаль 
ничего, потому что терять в сущности уже 
нечего. Это любовь на грани обреченности. 
Это роскошь на грани разорения. Это веселье 
на грани горя и риск на грани гибели. 
Будущего нет. Смерть - не слово, а 
реальность. Жизнь продолжается. 



Самарский, Михаил Александрович  Радуга для друга : повесть / М. А. 
Самарский ; ред. Т. Суворова. - Москва : Эксмо, 2015. - 251, [5] с. 

 

     Сашка - новый подопечный лабрадора Трисона. Да-
да, подопечный, именно так пес называет людей, 
которым помогает. А помощь Сашке нужна: он 
потерял зрение в автокатастрофе, и теперь собака-
поводырь стала его лучшим другом. Благодаря 
искренней любви этой умной и преданной собаки, 
мальчик смог снова радоваться жизни. Однако 
приобретенный в специальной школе навык - не 
нападать на людей - сыграл с псом злую шутку... Его 
похитили! Но верный друг не будет сидеть, сложа 
лапы, он будет бороться, потому что нужен Сашке! 
Трисон должен вернуться к нему! 



Соломко, Наталья Зоревна. Белая лошадь - горе не моё : повесть  / Н. З. 
Соломко ;  - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 208 с.  

 
     Кто-то торопится поскорее расстаться 
со школой, а кто-то - намеренно 
возвращается в нее после пединститута. 
Саня, молодой учитель географии, больше 
похожий на девятиклассника, чем на учителя, 
еще верит, что старая присказка: "Белая 
лошадь - горе не моё", - убережёт от беды. 
Максималист по натуре, он вместе со своим 
шестым "Б" ищет справедливости, страдает, 
задается серьезными вопросами, 
разочаровывается, влюбляется - и продолжает 
учиться вместе с ребятами. Учиться жизни… 
 



Сэлинджер, Джером Дэвид. Над пропасть во ржи. Повести. Рассказы/ Д. 
Д. Сэлинджер - Москва : Пушкинская библиотека : АСТ, 2002. - 863, [1] с. 

 
 Психологический роман Дж. Сэлинджера «Над 
пропастью во ржи» многие считают  шедевром 
мировой литературы. Книга интересна многим юным 
читателям, так как является злободневной и 
выворачивает наизнанку психологию подростков в лице 
главного героя Холдена Колфилда. Он не хочет 
мириться с правилами и законами, которые ему 
навязывает общество. На первый взгляд Холден 
обычный подросток, ничем не отличающийся от 
других. Но читателя подкупает ни чем неприкрытая 
естественность мальчика и его бунтарский дух. 



Усачева, Елена Александровна. Счастье понарошку : 
Повесть  / Е. А. Усачева ; худож. Э. Ферез. - Москва : Эксмо, 
2014. - 192 с. 

 
     Маша влюбилась, словно прыгнула в воду с высокого 
берега, - не оглядываясь, без страха и размышлений. 
Родители говорили: "Будь осторожней!", одноклассники 
шептались за спиной, но девушка не обращала на них 
внимания. Она жила только Олегом. Влюбленные часами 
бродили по городу, ходили на каток и в кино - и Маша 
растворялась в своих чувствах. Лишь одно 
обстоятельство омрачало ее счастье: на телефон 
молодого человека постоянно летели смс. Однажды 
девушка убедилась: у нее действительно есть соперница. 
В этот момент Маша поняла, что пойдет на все для 
того, чтобы отвоевать свою любовь… 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


