
СОВЕТУЕМ ПОЧИТАТЬ ДЕТЯМ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (учащиеся 9-11 классов) 

 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. 

Люди, которые всегда со мной / Н.Ю. 

Абгарян. – Москва: АСТ, 2017.- 346 с. – 

(Эксклюзивная новая классика). – ISBN 978-

5-17-101626-5.  

"Люди, которые всегда со мной" — это 

семейная сага, история нескольких 

поколений одной семьи. История людей, 

переживших немало тяжелых испытаний, но 

сохранивших в сердце доброту, человечность 

и любовь друг к другу. Роман о старших, о 

близких, которые всю жизнь поддерживают 

нас — даже уже уйдя, даже незримо — и 

делают нас теми, кто мы есть. 

 

 

Алексеев, Валерий Алексеевич.  

Прекрасная второгодница: повесть / В.А. 

Алексеев; худож. Е. Володькина. - Москва: 

ЭНАС-КНИГА, 2015. - 175 с.: ил. - (Куда 

уходит детство). - ISBN 978-5-91921-336-9. 

Строптивая второгодница Соня смотрит на 

окружающих с равнодушием и даже 

презрением. Одноклассник Игорь видит все 

недостатки характера девочки, его очень 

смущают ее манеры и запросы, но он не в 

силах перебороть свою влюбленность. Он 

делится своими сомнениями со старшим 

братом и решает познакомить его с Соней… 

В наследии писателя немало произведений 

для детей и юношества. Педагог по 

образованию, В. Алексеев хорошо понимал, 

что волнует подростков, и затрагивал в своей 

острой психологической прозе проблемы 

взросления и становления личности. Книги 

писателя, с их неожиданными сюжетами, 

тонко прорисованными характерами и 

нередко "открытыми финалами" волнуют 

сердца нескольких поколений читателей. 

 

 

  



 
Алмонд, Дэвид. 

Глина / Д. Алмонд; пер. А. Глебовская. – 

Санкт-Петербург: Азбука, 2015. – 240 с. - 

(Почти взрослые книги). - ISBN 978-5-389-

03456-3. 

Дэвид Алмонд пишет о детях и для детей. Пишет 

просто о самом сложном. О том, что так важно 

понять человеку в двенадцать-тринадцать лет, о 

вопросах, которые бередят душу и на которые не 

знают ответа взрослые: правда ли, что лопатки 

нужны для того, чтобы к ним крепились крылья? 

Могут ли ожить глиняные фигурки, если очень 

постараться, когда их лепишь? Помогает ли 

любовь от болезней? Алмонд пишет так, что его 

читают дети и взрослые по всему миру - его книги 

переведены более чем на два десятка языков. В 

2010 году он стал лауреатом премии имени Х. К. 

Андерсена - высшей награды в мире детской 

литературы. 

Стивен Роуз появился в городке погожим 

морозным утром. Ему было примерно столько же 

лет, сколько Дейви. С виду - обычный парень, но 

о нем рассказывали странное и жуткое, и он умел 

вырезать фигурки из дерева, которые выглядели 

как живые. И лепить из глины фигурки, которые... 

Позже Дейви так и не смог понять, что произошло 

на самом деле, а что померещилось. То ли было, 

то ли не было, то ли его обвели вокруг пальца, то 

ли и впрямь у него на глазах свершилось чудо - 

мрачное, зловещее, но все же чудо. И как знать, 

может быть, чудеса - неотъемлемая часть жизни, 

просто мы их не всегда замечаем? 

 

Аромштам, Марина Семеновна. 

Когда отдыхают ангелы / М.С. Аромштам; 

худож. И.Донец, М. Щетинская. - 5-е изд., 

стереотип. – Москва: КомпасГид, 2017. – 208 

с.: ил. - (Дети vs взрослые). - ISBN 978-5-

00083-134-2. 

"Все могло сложиться по-другому, если бы у меня 

был папа. Тогда мама могла бы с ним 

посоветоваться. Посоветовалась и не отдала бы 

меня учиться к Татьяне Владимировне. Татьяна 

Владимировна не сказала бы: "Встать! Руки за 

голову!" Дедушка не пришел бы в ужас и не стал 

бы настаивать на моем переводе в другую школу. 

И я не попала бы в класс к Марсём. Это Марсём 

рассказала нам об ангелах - о том, что они 

должны отдыхать. С тех пор прошло много лет. 

Но когда со мной что-нибудь случается - плохое 

или хорошее, - я об этом вспоминаю". 

…Но прежде, чем Марсём рассказала об ангелах, 

в жизни Алины произошло множество событий: 

В.Г. начал приходить в гости, принцы совершили 

подвиг, класс обрел нового ученика, а шкафчики 

лишились магнитов… 

Роман Марии Аромштам "Когда отдыхают 

ангелы" получил Национальную детскую 

литературную премию "Заветная мечта", Приз 

детской признательности за открытие и 

приобщение к миру чтения "Размышление о 

Маленьком Принце", был отмечен премиями им. 

А. Толстого и Л. Толстого, вошел в список 

"Нравится детям Ленинградской области" и 

список выдающихся книг мира "Белые вороны", 

составляемый Мюнхенской международной 

детской библиотекой. 

 

 
 

 



 
Барсело, Элия. 

Хранилище ужасных слов / Э. Барсело; пер. 

с исп. Е. Толстой. - 6-е изд., стереотип. – 

Москва: КомпасГид, 2018. – 104 с. - 

(Поколение www.). - ISBN 978-5-00083-314-8. 

О том, что словом можно убить, большинство 

предпочитают не помнить. Ведь это просто 

слово, думают они, обидное слово, не более 

того. Так думала и главная героиня Талья, 

сгоряча крикнув собственной матери, что она 

ей не нужна и она ее давно уже не любит. 

Это же просто слова, но почему-то слезы 

льются градом, а сердце щемит, словно 

случилось что-то непоправимое. Мама ушла 

из дома. 

Хотя, возможно, не все еще потеряно. 

Существует место. Место, которое не каждый 

может найти. Место, куда Талья должна 

отправиться сама. Хранилище ужасных слов. 

Там она поймет значение слов, которые 

произносятся, и познакомится с Пабло, 

который, как и она, тоже ищет решение 

проблемы. 

Именно там, в мистическом хранилище, 

среди библиотек плохих слов Талья и Пабло 

научатся не причинять боль, а беречь свои 

слова, ценить их и говорить только то, что 

действительно хотят сказать. 

"Хранилище ужасных слов" написано 

известной испанской писательницей Элией 

Барсело, дважды обладательницей премии 

Edebe за лучшую книгу для детей. 

Фантастический рассказ Элии Барсело "От 

стены к звездам" из антологии "1989. Десять 

историй, которые прошли сквозь стены" 

(КомпасГид, 2009) был очень хорошо принят 

российскими школьниками и их родителями, 

а роман "Хранилище ужасных снов" вошел в 

список "Нравится детям Ленинградской 

области" (2013) и стал самой обсуждаемой 

книгой серии "Поколение www". 

 

 

 

Батлер, Сара. 

Десять вещей, которые я теперь знаю о 

любви / С. Батлер; пер. М. Приморская. – 

Москва: Рипол Классик, 2014. – 288 с. – 

(Бумажные города). – ISBN 978-5-386-07541-

5. 

Алиса возвращается в Лондон после 

нескольких лет, проведенных за границей, 

потому что узнает, что ее отец умирает. Она 

успевает лишь попрощаться с ним в 

последний раз. Старик Даниэль уже много 

лет бродяжничает, хотя некогда был 

талантливым художником. Однако в его 

душе теплится мечта, которая заставляет его 

бороться за жизнь - он мечтает найти свою 

уже взрослую дочь. Дочь, с которой он 

никогда не встречался. До этой минуты…  

Трогающая сердце и жизнеутверждающая, 

эта уникальная история случайной встречи и  

власти кровного родства. Роман, который 

возвращает надежду на обретение счастья. 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

Бах, Ричард. 

Чайка по имени Джонатан Ливингстон: 

повесть / Р. Бах; пер. с англ. Ю. Родман. – 

Санкт-Петербург: Азбука, 2005. – 176 с. – 

(Классика). - ISBN 5-352-00050-8. 

Можно любое издание. 

Ричард Бах - знаменитый американский 

писатель, лётчик, потомок Иоганна 

Себастьяна Баха. Он автор многих книг, но 

уже только одной философской сказки 

"Чайка по имени Джонатан Ливингстон" 

оказалось достаточно для того, чтобы 

писатель навсегда вошёл в "Зал Славы" 

мировой литературы. Сменяются поколения 

читателей, но "Чайка..." год за годом входит 

в десятку самых читаемых книг мира. В серии 

"Азбука-классика" книга впервые 

публикуется с параллельным английским 

текстом. 

 

Громова, Ольга. 

Сахарный ребенок: история девочки из 

прошлого века, рассказанная Стеллой 

Нудольской / О. Громова. - 3-е изд., 

стереотип. – Москва: КомпасГид, 2016. – 160 

с. – ISBN 978-5-00083-297-4. 

Легко ли из счастливого и беззаботного 

детства в любящей семье неожиданно 

перенестись в другую жизнь, где ты дочь 

«врага народа», где испытываешь на себе 

презрение сверстников, никто не хочет ни 

играть с тобой, ни прийти в гости? Так 

случилось с пятилетней Элей. Ее отца 

арестовали, а их с матерью признали 

социально опасными элементами и выслали 

«за колючую проволоку» в киргизский лагерь 

как членов семьи изменника Родины. Им 

предстоит пройти через голод и болезни, 

проявить силу духа и остаться людьми. 

«Сахарный ребенок» — это своеобразный 

«роман воспитания», где есть история 

любви, где по-новому раскрываются понятия 

«достоинство» и «свобода». Эта история 

была записана Ольгой Громовой со слов 

Стеллы Натановны Нудольской, которой 

пришлось пережить все эти события прежде, 

чем ее признали жертвой политических 

репрессий. В конце книги помещена статья 

автора «Не позволяй себе бояться. Как это 

было на самом деле», в которой Громова 

раскрывает процесс работы над 

произведением и говорит о том, что 

случилось со Стеллой Натановной после 

описанных событий. В 2013 году книга вошла 

в лонг-лист премии «Книгуру». 

 

 
 



 

 
Кадзуми, Юмото. 

Друзья / Ю. Кадзуми; пер. с яп. Е. 

Байбиковой. – Москва: КомпасГид, 2012. - 

200 с. - (Поколение www.). - ISBN 978-5-

905876-22-6. 

"Друзья" Кадзуми Юмото - это блестящий роман 

для подростков о подростках, рассказ о дружбе, 

познании и взаимосвязи поколений. 

Начинающийся как история о школьниках-изгоях, 

он становится и смешным, и печальным 

повествованием о детском исследовательском 

интересе, а затем потрясает своим ожидаемым, 

но от этого не менее пронзительным финалом, 

когда простое любопытство перерастает в нечто 

гораздо более важное. 

Однажды одному из трех закадычных друзей 

приходится отправиться на похороны бабушки. 

Этот печальный опыт вызывает живой интерес 

его товарищей: что происходит с умершим 

человеком, превращается ли он в привидение? 

Смесь фантазий и реальности настолько их 

завораживает, что они решают увидеть всё 

своими глазами: находят одинокого старика, 

который, кажется, уже отжил свой век, и 

устраивают слежку, чтобы застать его на пороге 

смерти. Но, казалось бы, простая задача 

оказывается трудновыполнимой: похоже, старик 

заметил мальчишек и совсем не собирается 

оказывать им услугу и спокойно отходить в мир 

иной. Напротив, он будто набирается сил от 

оказанного ему внимания… 

Книга Кадзуми Юмото переведена на десяток 

языков, рекомендована Японской ассоциацией 

школьных библиотек, в Германии стала книгой 

месяца, была номинирована на Немецкую 

детскую литературную премию и вошла в шорт-

лист Католической детской и молодежной 

литературной премии, в США получила премии 

Милдреда Батчелдера, Boston Globe-Horn и 

Rookie ("Новобранец") Ассоциации детских 

писателей. 

 

 

Каста, Стефан. 

Притворяясь мертвым / С. Каста; пер. М. 

Конобеевой; ред. Л. Демидова. – Москва: 

КомпасГид, 2011. – 200 с. – (Поколение 

www.). - ISBN 978-5-904561-58-1. 

Благодаря роману Стефана Касты "Притворяясь 

мертвым" вы узнаете, какова цена дружбы и есть 

ли альтернатива мести. Подросток Кимме 

находится между двумя мирами. В одном, более 

близком, - вечера в "пряничном" домике с 

приемными родителями Кристин и Джимом, 

тушеный цыпленок с ломтиками моркови и книги. 

В другом, чуждом ему, - вечеринки, совместные 

походы и первая любовь. 

Пытаясь влиться в компанию ради девушки, в 

которую влюблен, Кимме отправляется с 

приятелями в лес на выходные. Понаблюдать за 

птицами. Никто не мог и предположить, чем это 

закончится для Кимме: он оказывается 

брошенным в лесу, с серьезным ранением и 

слабой надеждой на спасение… 

"Притворяясь мертвым" - книга о выборе, совести 

и способности прощать. 

Роман Стефана Касты, лауреата премии Астрид 

Линдгрен, был отмечен Августовской премией и 

почетным знаком Нильса Хольгерссона. 

 

 
 

 



 

Кауфман, Бел. 

Вверх по лестнице, ведущей вниз / Б. 

Кауфман; пер. Ю.И. Жукова, Е.В. Иванова, 

С.М. Шайкевич. - 2-е изд. – Москва: Белая 

ворона, 2016. – 352 с. - SBN 978-5-906640-55-

0. 

Бел Кауфман "Вверх по лестнице, ведущей 

вниз" - знаменитый роман о том, как многое 

может изменить даже в самой трудной 

школе один увлеченный учитель, долгое 

время не переиздавался ни в Америке, ни в 

России. В "Белой вороне" классический 

русский перевод выходит в новой редакции, 

более внимательной к реалиям и языку 

оригинальной книги. 

 

 

 

Кормье, Роберт 

Шоколадная война / Р. Кормье; пер. В.А. 

Бабков. – Москва: Розовый жираф, 2012. – 

248 с. – (Вот это книга!). - ISBN 978-5-903497-

99-7. 

Очередная книга издательства "Розовый 

жираф", предназначенная для подростков. 

Четырнадцатилетний Джерри Рено отказался 

продавать шоколадные конфеты, которыми 

по традиции торговали все ученики школы, - 

и это оказалось началом войны, в которую 

втянулись преподаватели, ученики и тайное 

школьное общество Стражей. 

 

 
 

 

.

 

  



 

Лангл, Мадлен. 

Камилла / М. Ланг. – Москва: АСТ, 2005. – 

224 с. – (Любимое чтение). - ISBN 5-17-

024271-9. 

Камилле Дикинсон пятнадцать лет. Она 

живет с родителями в престижном районе 

Нью-Йорка, учится в престижной школе, и 

все в ее жизни складывается благополучно. 

Но это продолжается лишь до того момента, 

пока девушка не встречает Жака Ниссена. 

Глубокие переживания Камиллы связаны 

отныне с этим "другом дома", некогда 

счастливую семью преследуют неприятности. 

Хорошо, что девочку окружают друзья... 

 

 

 

 

Ли, Харпер.  

Убить пересмешника / Х. Ли; пер. с англ. Н. 

Галь, Р. Облонская. – Москва: АСТ, 2017. – 

416 с. – (XX век — The Best). - ISBN 978-5-17-

083520-1. 

История маленького сонного городка на юге 

Америки, поведанная маленькой девочкой. 

История ее брата Джима, друга Дилла и ее 

отца - честного, принципиального адвоката 

Аттикуса Финча, одного из последних и 

лучших представителей старой "южной 

аристократии". 

История судебного процесса по делу 

чернокожего парня, обвиненного в насилии 

над белой девушкой. 

Но прежде всего - история переломной 

эпохи, когда ксенофобия, расизм, 

нетерпимость и ханжество, присущие 

американскому югу, постепенно уходят в 

прошлое. 

"Ветер перемен" только-только повеял над 

Америкой. Что он принесет?.. 

 

 
 

 

 

  



 
Малейко, Анастасия. 

Моя мама любит художника / А. Малейко; 

худож. Е. Двоскина. –2-е изд.е, стереотип.-

Москва: КомпасГид, 2016. – 95 с. - 

(Подросток N). - ISBN 978-5-00083-104-5. 

Лине пятнадцать лет. Может показаться, что она 

самая обычная девочка, ведь у нее всё как у всех: 

друзья, любимое занятие, папа и мама. Но это 

совсем не так. Лучшая подруга Лины не одна из 

одноклассниц, а соседка, пианистка Кира 

Сергеевна. Еще Лина дружит со старушкой 

Гертрудой - говорящим деревом, которое растет у 

нее во дворе. Больше всего на свете Лина любит 

собирать необычные вещи - платья, шляпы, 

разные безделушки - и даже устроила целый 

музей у себя в кладовке. Папа у Лины преподает 

литературу и обожает говорить о Джойсе. А 

мама… Так просто и не объяснишь, но она тоже 

очень необычная, веселая и изобретательная. С 

папой они давно расстались, но прекрасно ладят. 

Мама и Лина почти неразлучны. Они вместе 

ходят в любимую кофейню, гуляют, наблюдают за 

прохожими, сочиняют про них истории. Вот 

только теперь у мамы кроме Лины есть еще и 

художник. Мама с ним счастлива, да и вообще он 

симпатичный и умный, но Лине он почему-то не 

нравится. И вот однажды, когда мама снова 

спешит к художнику, Лина решает рассказать эту 

историю… 

"Моя мама любит художника" - подростковая 

повесть молодого писателя, драматурга и 

журналиста Анастасии Малейко. За эту книгу в 

2013 году Анастасия получила Международную 

детскую литературную премию им. В. П. 

Крапивина. 

 

Мартиросова, Мария Альбертовна. 

Фотографии на память / М.А. Мартиросова. 

Москва: КомпасГид, 2012. – 80 с. - 

(Гражданин мира). - ISBN 978-5-904561-91-8. 

"Фотографии на память" Марии Мартиросовой - 

это не просто история жизни, которую довелось 

прожить одной маленькой армянской девочке в 

Баку, это история одной души, переполняемой 

как радостью, так и болью. Это уже рассказ не о 

конкретном человеке, а о нас всех. Мы уже не 

просто читатели - мы участники. И мы ясно 

видим, как внезапно вспыхивает национальная 

вражда, как хрупко бывает благополучие и как 

заразна ненависть. И как сопротивляются этому 

мудрость, любовь и надежда. 

Повесть "Фотографии на память" получила 

премию им. А. Гайдара от журнала "Пионер" и 

вошла в шорт-лист Национальной детской 

литературной премии "Заветная мечта". 

"Я верю, что фотографии и вправду 

запечатлевают что-то навсегда. И хорошее и 

плохое. Запечатлевают и не дают забыть. Если 

человек помнит о чём-то хорошем, ему 

обязательно захочется это хорошее сделать 

снова. А если плохое не забыл, то, значит, 

никогда больше его не повторит". 

 

 
 

  



 
Морпурго, Майкл. 

Боевой конь / М. Морпурго; пер. с англ. Н. 

Конча, М. Мельниченко. – Санкт-Петербург: 

Азбука, 2015. – 144 с. - (Почти взрослые 

книги). - ISBN 978-5-389-10014-5. 

Майкл Морпурго - один из самых известных и 

любимых детских писателей современной 

Великобритании. Тысячи взрослых и детей во 

всем мире читают его книги, по ним снимают 

фильмы, ставят спектакли, их изучают в школе.  

Роман "Боевой конь", написанный на основе 

рассказов ветеранов Первой мировой войны, - 

это история коня по имени Джоуи, который живет 

на ферме в Девоне с любящим хозяином - 

пятнадцатилетним Альбертом. В самом начале 

войны отец Альберта, чтобы рассчитаться с 

долгами, тайком от сына продает Джоуи на 

фронт. Отныне Джоуи больше не фермерская 

рабочая лошадка, а боевой конь: он служит в 

кавалерии, спасает раненых, возит боеприпасы, 

терпеливо перенося все тяготы, обретая и теряя 

друзей и постепенно становясь героем. Война 

бессмысленна и жестока как для людей, так и для 

лошадей, однако среди ужаса и абсурда 

находится место для мужества, благородства, 

сострадания и настоящей дружбы. 

 

Мюрай, Мари-Од. 

Умник / М.-О. Мюрай; пер. с фр. Н.С. 

Мавлевич. – Москва: Самокат, 2015. – 248 с. 

- (Недетские книжки). – ISBN 978-5-91759-

433-0. 

Семнадцатилетний Клебер переходит в 

выпускной класс - у него большие планы на 

будущее. Его старший брат Умник прозябает 

в интернате для умственно отсталых. 

Развитие Умника остановилось на возрасте 

три года: он играет в машинки, верит в 

принцев и в то, что кролик из плюша - месье 

Крокроль - живой. Клебер в замешательстве, 

но все же берет брата к себе, и вот уже они 

снимают комнату в парижской квартире, 

которую делят четверо студентов. Для 

Умника и месье Крокроля всё здесь впервые: 

красивые девушки, веселые вечеринки, 

легкие коктейли, "нехорошие слова" и новые 

отношения… Тут-то и начинается самое 

интересное. Книга "Умник" получила ряд 

международных премий: премия SNCF за 

лучшее произведение для юношества (2005, 

Франция). Премия немецких лицеистов 

(Лейпциг, 2006). Премия Farniente за книгу 

для подростков (Шарлеруа, Франция, 2006). 

Премия школьников (Компьень, Франция, 

2006). 

 

 
 

 



 
Сандр, Аксель. 

А теперь любите меня / А.Сандр; пер. с фр. 

М. Кадетовой. – Москва: КомпасГид, 2012.- 

104 с. – (Поколение www.). - ISBN 978-5-

905876-13-4. 

Быть любимым - это все, к чему стремится герой 

романа молодого французского писателя Акселя 

Сандра. Не зная, кто его родители, он с детства 

привык оказываться в разных приемных семьях, 

где он чувствовал большее и меньшее участие. Но 

не более того. И как только он узнаёт, что 

обладает выдающимся интеллектом и впервые 

чувствует интерес к своей персоне, он начинает 

думать, что добившись успехов в учебе, сможет 

снискать внимание и любовь окружающих. И 

поэтому упорно трудится: в интернате, в школе, в 

институте. Раскладывая свои мысли и чувства по 

папочкам, герой Акселя Сандра поступает на 

медицинский факультет, оканчивает учебный год 

с отличием, получает возможность пройти 

оплачиваемую стажировку, вливается в компании 

сокурсников. "А теперь любите меня!" - замирает 

в восторженном ожидании он. 

Но в один прекрасный день он понимает, что 

ошибался. Что настоящая любовь не 

завоевывается путем простого преуспевания. Что 

человеческие чувства не так просты и зачастую 

обманчивы. 

Система рушится, и он вместе с ней. В 

замешательстве безымянный герой романа 

входит в первое попавшееся кафе и находит там 

таких же, как он. Отчаявшихся… 

 

 

Сэлинджер, Джером Д. 

Над пропастью во ржи: пер. с англ / Д.Д. 

Сэлинджер;. Москва: Эксмо, 2008. – 336 с. – 

(Интеллектуальный бестселлер (мини)). – 

ISBN 978-5-699-30534-6. 

В романе от лица 16-летнего юноши по имени 

Холден откровенно рассказывается о его 

обострённом восприятии действительности и 

неприятии общих канонов и морали 

современного общества. Произведение имело 

огромную популярность, как среди молодёжи, 

так и среди взрослого населения, оказав 

существенное влияние на мировую культуру 

второй половины XX века. 

Роман был переведён почти на все мировые 

языки. В 2005 году журнал Time включил роман в 

список 100 лучших англоязычных романов, 

написанных начиная с 1923 года, а издательство 

Modern Library включило его в список 100 лучших 

англоязычных романов 20-го столетия. Однако, 

несмотря на это, в США роман часто подвергался 

критике и запрету из-за большого количества 

нецензурной лексики. 

 

 
 

 

  



 
Фин. 

Здравствуйте, мистер Бог, это Анна / Финн; 

пер. А. Осипов. – Москва: Рипол-Классик, 

2012. – 288 с. - ISBN 978-5-386-05082-5. 

 

 

"Здравствуйте, мистер Бог, это Анна" - 

классика на все времена. Это удивительный 

рассказ о жизни маленькой девочки Анны и 

о безграничной свободе, которую она 

подарила своему другу Финну. В пять лет 

Анне был ведом смысл жизни, она без тени 

сомнения знала, что такое любовь, и была 

личным другом и помощником мистера Бога. 

К шести годам она была видным теологом, 

математиком, поэтом и, вдобавок, 

садовником. Если ей задавали вопрос, то 

всегда получали ответ - прямой, простой и в 

самую точку. 

Действие романа разворачивается в 

лондонском Ист-Энде в 30-х годах прошлого 

века. Это первая книга трилогии, на которой 

выросло не одно поколение европейских 

читателей. Интересно, что даже спустя 30 лет 

со дня публикации романа личность его 

автора остается для всех загадкой. 

 

 

 

 

 

Франк, Анна. 

Убежище. Дневник в письмах / А. Франк; 

пер. С. Белокриницкая, М. Новикова. -  

Москва: Текст, 2016. – 352 с. - ISBN 978-5-

7516-1134-7. 

Анна Франк родилась в 1929 году. Она 

умерла в концлагере, когда ей было 15 лет. 

Ее дневник, который она вела в Амстердаме, 

прячась с семьей от нацистов, стал известен 

всему миру. В этом издании публикуется 

полный текст дневника, одобренный 

Фондом Анны Франк в Базеле. 

 

 
 

 

 

  



 
Ханика, Беате Тереза. 

Скажи, Красная Шапочка / Б.Т. Ханика; пер. 

с нем. В. Комаровой; ред. Л. Демидова. – 

Москва: КомпасГид, 2011. – 352 с. – 

(Поколение www.). - ISBN 978-5-904561-55-0. 

Мальвина - обычная девочка: она ходит в 

школу, болтает с лучшей подружкой Лиззи, 

занимается музыкой, воюет с мальчишками 

на вилле, катается на велосипеде, 

влюбляется, ссорится со старшей сестрой, 

навещает дедушку, словно Красная 

Шапочка…  

Но что-то не так. У Мальвины есть темная 

тайна - то, в чем стыдно признаться, но очень 

тяжело нести в себе. Однажды она пытается 

рассказать правду близким, но ее не 

понимают. Или не хотят услышать и понять. 

Пронзительный, светлый, остроумный, 

поэтичный роман немецкой писательницы 

Беате Терезы Ханики - ее первая книга для 

подростков, но именно за него Беате 

получила несколько премий, и в том числе 

была номинирована на Немецкую детскую 

литературную премию. 

 

 

 

Чбоски, Стивен. 

Хорошо быть тихоней / С. Чбоски. – Санкт-

Петербург: Азбука, 2017. – 287 с. – (Азбука-

бестселлер). - ISBN 978-5-389-06160-6. 

Удивительный бестселлер Стивена Чбоски, 

трогательный роман взросления - «„Над 

пропастью во ржи“ для новых времен», по 

выражению критиков. Чарли переходит в 

старшую школу. Опасаясь того, что его там 

ждет после недавнего нервного срыва, он 

начинает писать письма кому-то, кого 

никогда в жизни не видел, но кто, он уверен, 

должен хорошо его понять. Чарли не любит 

ходить на танцы, поскольку ему обычно 

нравятся те песни, под которые не 

потанцуешь. Каждая новая книга, 

прочитанная им по совету Билла, учителя 

литературы, тут же становится у Чарли самой 

любимой: «Убить пересмешника», «Питер 

Пэн», «Великий Гэтсби», «Над пропастью во 

ржи», «В дороге», «Голый завтрак»... Билл 

советует Чарли «быть не губкой, а 

фильтром», и тот честно пытается. Еще Чарли 

пытается не вспомнить крепко забытые 

детские травмы и разобраться в своих 

чувствах к старшекласснице Сэм, сестре его 

друга Патрика по кличке Никак... 

 

 
 

  



 
Штрассер, Тод. 

Волна / Т. Штрассер; пер. с нем. Е. Лавут. – 

2-е изд. - Москва: Самокат, 2015. – 192 с. – 

(Встречное движение). - ISBN 978-5-91759-

439-2. 

Почему многие образованные, здравомыслящие 

люди в Германии 1930-40-х годов в лучшем 

случае молчаливо не одобряли, а некоторые 

открыто поддерживали фашистский режим, 

геноцид, агрессию. Современные дети, 

отделенные от войны уже не одним поколением, 

не могут представить, как такое может 

произойти. 

Чтобы объяснить своим ученикам старшей 

школы, что поддерживало фашизм в Германии, 

учитель истории Бен Росс начинает в своем 

классе эксперимент - создает движение под 

названием Волна. С поражающей покорностью 

ученики включаются в игру. Сам учитель начинает 

чувствовать, как проникается ролью лидера 

движения. Спустя неделю обычная школа 

превращается в маленькую тоталитарную 

республику, многие учителя, ученики и их 

родители поддерживают начинание - ведь дети 

стали такими дисциплинированными, с ним стало 

легче работать. А несогласные должны быть 

подвергнуты перевоспитанию… 

Книга американского писателя Тода Штрассера 

основана на реальных событиях - учителя звали 

Рон Джонс, он преподавал историю в Гордон Хай 

Скул, в Калифорнии, в городе, где проживают 

представители научной элиты США, сам 

эксперимент был проведен в 1967 году. Скорость, 

с которой он набрал обороты и стал популярным 

среди учеников и учителей, их готовность 

следовать чужим решениям была шоком для 

американского общества. Лишь единицы 

отказались принимать участие в нем. Собственно, 

готовность стремительно сплотившихся учеников 

наказать несогласных испугала самого учителя и 

заставила его прервать эксперимент. В 1981 году 

в США был снят телевизионный сериал "Волна", в 

2008-м одноименный фильм был снят в 

Германии. Несмотря на то, что с момента 

реальной истории прошло уже больше 40 лет, 

тема остается актуальной. Авторы книги, 

фильмов, да и участники этой истории как бы 

говорят нам - опасность рядом, она заложена 

внутри нас самих, мы должны быть очень 

честными, прежде всего сами с собой. Особенно 

это важно для подростков, чей возраст делает их 

крайне уязвимыми для самого разного рода 

манипуляций. 

 

 

Щербакова, Галина Николаевна.  

Вам и не снилось / Г.Н. Щербакова. – 

Москва: Эксмо, 2012 – 640 с. – (Русская 

классика). - ISBN 978-5-699-58998-2. 

Можно любое издание. 

Галина Щербакова - известная российская 

писательница, ставшая знаменитой сразу после 

создания повести "Роман и Юлька", автор более 

20 книг, - всегда писала, прежде всего, именно о 

любви, ведь, но мнению автора, только любовь 

делает нас значимыми в этой жизни. А также - о 

дружбе и предательстве, о подчас сложных 

переплетениях судьбы, в которых разбираться 

приходится много-много лет. О теx, кто не сдается 

и продолжает искать свое счастье, несмотря на 

все тяжелые жизненные уроки. 

 

 


