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Прошла еще одна учебная неделя, 
трудная и насыщенная уроками, 
репетициями, выступлениями и 

контрольными работами.
Впереди выходные, которые вы 

ребята, можете провести с книгой!



Новочемодановская библиотека – филиал 
предлагает вашему вниманию книги, которые 
совсем не похожи на те, которые вы читаете по 

школьной программе. Это произведения 
современных российских авторов для 

подростков. Их тема – мир, в который подростку 
предстоит войти по мере взросления. 

Библиотека предлагает небольшой 
аннотированный список 

для внеклассного чтения 

для 7-9 классов. 



Герда [Текст] : роман / Эдуард Веркин ; [худож.
Оксана Селянко]. - Москва : Эксмо, 2014. - 384 с. :
ил. - (Эдуард Веркин. Современная проза для
подростков).

Странная подобралась семейка. На первый
взгляд дружная, большая семья: папа, мама,
четверо детей и собака. Но все какие-то
неординарные. Мама спасает мир вообще и в
частности, работая в организации под названием
«Материнский рубеж». Папа вяжет мушек из
щетины белого медведя. Старшая из сестёр
Аделина стреляет из арбалета по кабанам (по
мишеням, конечно). Аглая (она же Алька) пишет
пьесу «Мой друг Ктулху» (ещё бы разобраться,
кто это такой). Почти совершеннолетний Гоша (он
же Игорь) получил прозвище Лапшан
(догадайтесь, почему?). А Мелкий в свои два года
ещё не говорит, но уже себе на уме. Наверное,
так бы и жили-поживали они потихонечку, если
бы не случилась беда.



Веркин Э.Н. Друг – апрель: повесть.
– М.: Эксмо, 2010. – 352с. (Первый
опыт любви)

Эдуард Веркин – автор книг для
подростков, лауреат Национальной
детской литературной премии
«Заветная мечта».

Повесть стала победителем конкурса
им. С. Михалкова на лучшее
произведение для подростков.



Войцеховская, М. Тень быка = Shadow of a
bull : [Тест] : [повесть] / Майя
Войцеховская ; [пер. с англ. А. Лейциной ;
худож. Е. Шитик]. - Москва : Нарния,
2005. – 158 с. : ил. - (Тропа Пилигрима).

Маноло Оливару, сыну знаменитого
испанского тореро из города Арканхело,
только десять лет. Но на уже нём лежит
груз ответственности за то, что он должен
повторить судьбу своего отца, который
уже в двенадцать лет сделался первым и
единственным героем для жителей
города. Только вот вся беда в том, что
Маноло не хочет становиться тореро, он
боится, что не сможет убить быка. И всё
же Маноло учится искусству корриды,
потому что знает: однажды сама жизнь
его будет зависеть от этих знаний.



Востоков, С. В. Президент и его
министры [Текст] : повести / Станислав
Востоков ; [ил. В. Коротаева]. - Москва :
Время, 2010. - 160 с. : ил.

Какой современный ребёнок не знает,
кто такой Президент («руководитель
страны»). Чуть меньшее количество
юных граждан представляет себе
Кабинет министров («помощники и
советчики президента»). Прочитав
название сборника Станислава
Востокова «Президент и его министры»,
многие подумают, что это какая-нибудь
скучная книжка о серьёзных
государственных деятелях. А вот и нет!
Герои книги совсем не похожи на этих
самых деятелей.



Доцук, Д. С. Мандариновая пора [Текст] :
повесть / Дарья Доцук ; [худож. К.
Прокофьев]. - Москва : Аквилегия-М, 2014.
- 224 с. : ил. - (Современная проза).

Многим подросткам знакома ситуация,
когда по каким-либо причинам
приходиться менять школу. Появившись в
первый день в классе, вы естественно,
оказываетесь в центре внимания. Первое
впечатление, которое вы производите,
может повлиять на все дальнейшие
отношения с классом. Так и произошло с
тринадцатилетним Пашей Грушиным,
который вернулся в Москву из длительной
родительской командировки во Вьетнам.
Всё бы как-нибудь устроилось, если бы,
Паша имел представление о русской
культуре, быте и даже о русской еде.



Жвалевский А.В., Пастернак Е.Б.
Время всегда хорошее. – М:
Время, 2010. – 256с. (Время –
детство)

Что будет, если девчонка из 2012
вдруг окажется в 1980? А мальчик
из 1980 перенесётся на её место?
Где лучше? И что такое «лучше»?
Где интереснее играть: на
компьютере или во дворе? Что
важнее: свобода и раскованность в
чате или умение разговаривать,
глядя в глаза друг другу? И самое
главное – правда ли, что «Время
тогда было другое»? А может быть,
время всегда хорошее, и вообще,
всё зависит только от тебя.



Крюкова, Т. Ш. Двери : [Текст]
[приключенческий роман] / Тамара
Крюкова ; [худож. Е. Шашкина]. -
Москва : Аквилегия-М, 2014. - 384 с. :
ил. - На пер.: 12+.

Как научиться писательскому
мастерству, чтобы вдохнуть в книгу
жизнь? Начинающий писатель Матвей
целый год постигает это искусство. А
секрет прост: просто нужно научиться
открывать двери. Каждая дверь – словно
волшебный вход в удивительный мир.
Например, история башмачника Томаша,
получившего в дар от гнома кусочек
мягкой замши для волшебной туфельки.
Или история «золотой» девушки
Розмари, которую излечили волшебные
туфельки Томаша и его доброе сердце.



Кутерницкий, А. Д. Лилечка [Текст] :
повесть / Андрей Кутерницкий ; [рис.
Л. Каминского]. - Санкт-Петербург :
Союз писателей Санкт-Петербурга :
ГРИФ, 2014. - 112 с. - (Последний
звонок).

Как пережить горькие минуты
унижения, полного окончательного
краха всего: жизни, любви, мечты? Об
этом вы узнаете из повести
петербуржского писателя Андрея
Кутерницкого «Лилечка».



Машков, В. Г. Между «А» и «Б» :
[Текст] / Владимир Машков ; [худож.
Л. Одинцова]. - Москва : ЭНАС-
КНИГА, 2015. - 192 с. : ил. - (Пятая
четверть).

«Вчера трагически погиб ученик 6-
го класса «А» 13-й школы Валерий
Коробухин. Смерть явилась
результатом преступного равнодушия
к судьбе мальчика. Под внешней
весёлостью и беззаботностью
коллектив не разглядел его нежной,
чуткой, легко ранимой души…». Ещё
и не такое представишь, когда тебе
весь класс объявил бойкот. И за что?



Минаев Б.Д. Детство Лёвы:
повесть в рассказах – М.:
Заветная мечта, 2008. – 320с.

Эта книжка – собрание
удивительно лиричных и
психологически точных рассказов
о детстве. Эти истории живут вне
времени, но при этом очень
хорошо передают особый
ностальгический дух Москвы
шестидесятых годов прошлого
столетия. Автор повести – Борис
Минаев – лауреат Большой
премии сезона 2—5-2006 г.г.
Национальной детской
литературной премии «Заветная
мечта».



Мурашова Е. Барабашка – это я:
повести/ сост. Серии Н. Соломко;
худож. Г. Бирюков. – М.: Детская
литература, 1998. (серия «Опасный
возраст)

В книге две повести о детях
«опасного возраста»: «Обратно он
не придёт» и «Барабашка – это я».
Повесть «обратно он не придет» - о
детях с трудной судьбой – Ваське и
Жеке, убежавших из детского дома,
беспризорниках и девочке Оле,
которая пытается им помочь, но не
находит понимания у взрослых,
которые утверждают, что «…в наше
время беспризорников нет». Есть ли
выход в этой ситуации?
Возвращаться в детский дом?



Мурашова Е. Класс коррекции:
повесть. – М.: Самокат, 2007.- 192с.
(Встречное движение»)

Повесть «Класс коррекции» Сильно
выделяется в общем потоке
современной отечественной
подростковой литературы. Тема детей –
отбросов общества, зачастую
умственно неполноценных, инвалидов,
социально запущенных, слишком
неудобна и некрасива, трудно
решиться говорить об этом. Но у автора
получается жизнелюбивое,
оптимистическое произведение там,
где, кажется, ни о каком оптимизме и
речи быть не может. Мурашова не
развлекает читателя, не заигрывает с
ним. Она призывает читающего
подростка к совместной душевной и
нравственной работе, помогает через
соучастие, сочувствие героям книги
осознать себя как человека, личность,
гражданина.



Мурашова Е. Одно чудо на всю
жизнь /Худож. Е. Горева. – М.:
Центр «Нарния», 2010. – 368с.
(«Мир для всех: Там, где мы
живём»)

Эта повесть – о столкновении
интересов двух подростковых
компаний – благополучных
питерских гимназистов и
пригородных беспризорников.
Время действия – 90-е годы ХХ
века. И хотя воссозданная в
повести жизнь прагматична, а
порой жестока, в ней не
безысходности, а есть место и
родительской любви, и заботе о
слабых и привязанности к ним, и
влюблённости, жертвенности и
благородству.



Пономаревы С. И Н. Боишься ли ты
темноты? / Худож. Н. Сапунова – М.:
Центр «Нарния», 2010. («Мир для
всех: Там, где мы живём»)

Ярославу было 14 лет, когда он
потерял обоих родителей в
автокатастрофе и едва выжил сам.
После всех больниц он попал в
обычный детский дом, где живут дети,
хлебнувшие в жизни горя, предательств
и унижений. Потом в детский дом
пришёл работать ночным воспитателем
Сергей, служивший в Чечне. Непросто
было Сергею довести до конца
решение взять под опеку больного и
трудного подростка. Но верность
Сергея своему слову и поддержка его
матери преодолели все преграды,
Ярослав снова обрёл семью и дом.



Сабитова, Д. Цирк в шкатулке. –
М.: Самокат, 2008.

Маленький Марик всегда
мечтал о цирке. Правда, он не
знал, что нужно сделать, чтобы
его туда взяли. Хотя он мог бы,
например, подметать манеж,
поить лошадей, выколачивать
попоны, - да много ещё чего…
Однажды утром он покинул
приют, и пробравшись на
пустырь, где остановился
проезжавший через городок
цирк, спрятался в цирковой
тележке…



Сорока, С. Отъявленный хулиган
[Текст] : [повесть, рассказы] : /
Светлана Сорока ; [худож. К.
Прокофьев]. - Москва : Аквилегия-
М, 2014. - 188 с. : ил. - (Современная
проза).

Трудно жить на свете человеку со
знаменитой на весь мир фамилией,
особенно если это известный русский
художник. Не повезло пятикласснику
Ваньке Шишкину, который в школе
прослыл отъявленным хулиганом:
лентяй, двоечник, неудачник. Все эти
обидные слова просто приклеились к
Ваньке намертво. А дальше –
больше, – из семьи уходит отец,
самый лучший друг и советчик. И
мама просто перестала замечать
Ваньку, переживая развод. Куда
пойти мальчишке?



Улицкая Л. Детство сорок девять:
рассказы / ил. В.Любаров. – М.:
Астрель, 2013. – 88 с.

Война закончилась, а детство
продолжалось. Бедное, но ведь и
чудесное, каким и должно быть
детство… Чтобы потом сложилась
целая жизнь.

Добрые и проникновенные
рассказы Л. Улицкой о детстве
сегодняшних бабушек и

дедушек. Чему радовались они,
что их заботило?



Дорогие ребята! 

Проводите выходные с 
книгой и не 

останавливайтесь на 
прочитанном!


