
 

«Современные книги для подростков» 

Обзор литературы 

 

Дорогие друзья, предлагаем вам интересные подростковые книги, которые с удовольствием 

читают в последние десятилетия: фэнтези, постапокалипсис, приключенческие произведения, 

детективы, классика и многое другое.  

О дружбе и предательстве, отвергнутой любви и страхе, борьбе с обидами и непониманием – 

найдется книга под любое настроение. Эмоции у подростков зашкаливают, вопросов в голове 

много. А эти истории отвлекут от личных драм и поделятся бесценным жизненным опытом. 

Книги, представленные в списке можно запросить на сайте oktlib.ru в ЛитРес. 

 

 

 

 

 

Предлагаем книгу Эми Хармон «Босиком по траве» — это повесть о 

странной дружбе, что зародилась у тринадцатилетней девочки Джози и 

совершеннолетнего парня по имени Сэмюэль. В начале этих отношений каждый 

из ребят чувствовал, что наконец нашел свою родственную душу. Угловатая 

Джози обучала закрытого и неприветливого Сэмюэля литературе, а парень 

защищал девчонку от нападок сверстников. ... У Эми Хармон, определенно, 

имеется талант рассказывать о простых мелочах с неповторимым теплом и 

прямым участием, что читатель поневоле начинает ощущать себя в шкуре 

Джози. Эта книга, словно личный дневник человека, который случайно нашел 

где-то в закромах… 

 

 

Книга Стейс Крамер «Мы с истекшим сроком годности». Этот 

роман о Джине, которой  17 лет, и у нее все прекрасно – любящая 

семья, младшая сестренка, симпатичный парень, школу она 

заканчивает как одна из лучших учениц и готовится поступить в 

престижный Йельский университет. Но на выпускном случается 

трагедия, которая перевернет ее жизнь, и подарит шанс начать все 

заново…Авария, инвалидное кресло, реабилитационный центр. 

Кажется, что черная полоса никогда не закончится, но, возможно, 

именно все эти события позволили Джине найти себя, верных 

друзей и истинную любовь? 

Представляем книгу Скотта Вестерфельда «Уродина». Книга о мире 

будущего, в котором живет Тэлли. В нем всем подросткам, достигшим 

шестнадцати лет, делают пластическую операцию, чтобы превратить их в 

ослепительных красавцев. Тэлли осталось ждать совсем недолго: через пару 

недель из вызывающей отвращение уродины она преобразится в красотку и 

все кардинально изменится. Ведь единственная задача красавцев и красавиц 

в высокотехнологичном раю – веселиться и получать удовольствие от жизни. 

Но не все жители Уродвилля стремятся стать красивыми. И когда новая 

подруга Тэлли, Шэй, сбегает в Дым – убежище мятежников, мир красавцев 

раскрывается для Тэлли по-новому, и он уже далеко не так безупречен, как 

все привыкли его видеть. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом комплектования 

Валентина Першина 

 

 

Предлагаем книгу «Клеймо» автора Сесилии Ахерн. Главная 

героиня — Селестина Норт идеальна во всем: образцовая дочь и 

сестра, любимица учителей и одноклассников, девушка 

неотразимого Арта Кревана. Но однажды Селестина попадает в 

непредвиденную ситуацию и, следуя велению сердца, нарушает 

закон. Кара неотвратима, что произойдет, когда юная девушка 

рискнет всем, что ей дорого, и решится противостоять системе? 

 

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. 

Они вместе, и они не боятся бросить судьбе вызов. Над ними уже нависла 

угроза смерти, но их души терзают и другие чувства: недопонимание, 

агрессия, ревность. Сейчас они вместе, держатся друг за друга, но кто 

знает, что будет завтра? Какая судьба ждет их? Выживут ли они и сможет 

ли выжить их любовь?  

 

Роман Тамары Михеевой «Янка». Родители главной героини 

Яны развелись, они с мамой переехали в город на берегу моря. 

Теперь пятнадцатилетней девушке нужно побороть в себе обиду 

на отца, найти новых друзей и понять, чем она хочет заниматься. 

Роман поможет вместе с героиней разобраться в своих чувствах, 

научит налаживать отношения с людьми, а также станет 

отличным чтением на каникулах. 

Роман «Первокурсница» Виктории Лелдерман – это история 

любви семнадцатилетней Саши Тюлькиной — отличный 

пример современной книги про подростков. Героиня всеми 

силами старается завоевать расположение любимого 

человека. Если вы в старших классах, то, скорее всего, вы 

узнаете в ней себя и получите ценные советы, как выходить 

из неловких ситуаций с юмором. 

 


