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Дорогие читатели!
Что почитать о своих ровесниках? О взрослении, дружбе и первой
любви, семейных ценностях и первом серьезном нравственном выборе,
самостоятельности и первых трудностях, романтических отношениях и
обидных ссорах?
Таких книг много на библиотечных полках. В нашей подборке книги
современных авторов, пишущих для детей и подростков.
Разные истории, где романтика и светлый взгляд на мир часто
осложнены непростыми отношениями со сверстниками, учителями и
родителями, интригами и импульсивными поступками.
Зачем читать? Возможно, чтобы найти ответы на свои вопросы, да и
просто получить удовольствие от хорошей книги.
Литература в списке расположена в алфавитном порядке.

Васильева Н.Б. Гагара : повести : [16+] / Надежда
Васильева ; [ил. Н. Агафоновой]. – Москва : Детская литература, 2015. – 298 с.; ил.; Сф. – (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова).
Главная героиня книги - Илона Гагаринова - получила от своего одноклассника прозвище Гагара, которое ей
очень не нравилось, как и сам одноклассник Борька Тарасов. Эта книга о девушке, независимой и гордой, даже
скрытной, которая не может найти общий язык со своими сверстниками.
С чего началось это противостояние между главными героями? Кто
виноват в этой истории? Все дело в ненависти или в упрямстве? Подростки импульсивны и порой не могут сдерживать свои эмоции и порывы и результат может быть плачевный. И вот конфликт, травма, больница… Как найти выход из сложной ситуации? Нужные слова произносит
мудрая соседка по палате Лена: «Каждый должен задуматься над тем,
зачем ему та или иная жизненная ситуация дана… Всех людей под одну
гребёнку стричь нельзя … Поделишься с добрым человеком своей бедой
– сразу легче станет». И невольно Илона начинает анализировать свою
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жизнь, и понимает, что не всегда надо идти напролом, даже если и права,
всё же стоит ценить чужие чувства, ведь в каждом человеке при желании
можно найти что-то хорошее.
Габова Е.В. Плыли облака : [12+] : [повести] /
Елена Габова. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 288
с. ; Сф. - (Современная проза).
Очень интересная и познавательная книга о
двух подростках Яне и Володе. Они недавно познакомились и еще мало знают друг о друге, но
судьба преподносит им трудное испытание, из которого сложно выбраться в одиночку.
Ребята случайно теряются в тайге, у них нет с
собой ни запасов еды, ни теплой одежды, а на
дворе почти осень. Взаимовыручка помогает им
не раскисать и не отчаиваться. На их счастье они
находят одинокий домик охотника и обустраиваются в нем. Учатся делать заготовки, охотиться и просто выживать в суровых условиях.
Повесть о дружбе, о первом трепетном чувстве, о взрослении и о красоте сибирской природы.
Габова Е.В. Просто про любовь : [повести :
16+] / Елена Габова. - Москва : Аквилегия-М,
2012. - 221 с. ; Сф. - (Современная проза).
В книгу включены две повести.
Героиня первой повести «Отец мой и мама
моя» сталкивается с очень непростой семейной
ситуацией и сложным выбором. Она хочет быть с
обоими родителями вместе, но они не дают ей такой возможности. Девочке приходится многое пережить и переосмыслить.
Повесть нужно читать не только подросткам, но
и взрослым, ведь они иногда забывают, что дети
не игрушка, у них тоже есть чувства, есть свое мнение и страхи.
Вторая повесть «Дуб Толик Сергеевич» о школе, об одноклассниках,
с которыми ты с детства бегаешь во дворе, придумываешь им смешные
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прозвища и вдруг понимаешь, что мир вокруг поменялся и твои друзьяприятели стали, как и ты, совсем другими людьми, стали взрослыми, с
которыми надо строить уже иные отношения.
Грин Д. Виноваты звезды : [16+] : [роман] /
Джон Грин ; пер. с англ. О. Мышаковой. - Москва
: АСТ : АСТ МОСКВА , 2016. - 286 с. ; Сф. - (Кино).
Пронзительная, красивая, грустная повесть. Повесть, к героям которой с первых страниц проникаешься симпатией и гордостью. Эта история о
действительно сильных подростках, об их мужественных родителях, о любви и дружбе.
Главные герои повести 16-летние Хейзел и Огастус знакомятся в реабилитационном центре, где
проводятся групповые занятия с больными подростками. Не смотря на свою болезнь и страх, они не жалуются, не злятся на окружающих, они принимают ситуацию такой, какая она есть. Они
живут сегодняшним днем и стараются воспринимать все с юмором, позитивом и надеждой на будущее.
Евдокимова Н. Город с видом на море : [12+] :
[повесть] / Наталья Евдокимова. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 192 с. ; Сф. - (Современная проза).
Удивительная, светлая история о 14-летней девочке Алевтине или сокращенно Тин. Она вместе с
родителями переехала из маленького поселка в
большой город, в котором есть море, и девочка от
этого в полном восторге. Именно благодаря морю
Тин познакомилась с лучшей подругой Сашкой. Девочки совершенно разные. Главная героиня – спокойная, застенчивая, а вот Сашка – взрывная и
непоседливая, но у них много общих интересов и
настоящая дружба.
Конечно, не обошлось в этой истории и без загадочного «принца», на
встречу к которому Тин умудрилась опоздать. Не зная номер его телефона, девчонки ищут понравившегося юношу.
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Эта добрая, простая повесть затрагивает множество проблем из жизни
подростков: здесь и первая любовь, и дружба, и взаимоотношения с родителями (кстати, в этой книге они понимающие, но и в меру строгие).
Жвалевский А.В. Сиамцы : [повесть] / Андрей
Жвалевский, Евгения Пастернак. – Москва : Время,
2018. – 224 с. ; Сф. – (Время – юность!).
История про Яна и Геулу, которые занимаются
увлекательным делом: монтируют ролики на
«Сиамтубе». Они называют себя сиамцами, надевают вязаный свитер с двумя воротами и говорят о
том, насколько трудно быть сиамскими близнецами.
Тема интригующая и редко встречающаяся, так как
сиамских близнецов мало, и мало кто счастливо из
них живёт, реализовав себя в семье, работе. Притворяясь сиамцами, они
занимают выигрышную позицию: рассказывают интересные истории о
своей жизни. Ян и Геула работают над видеороликами от души и набирают популярность.
Книга является настоящим гимном, объяснением в любви к родному
городу Минску. Улицы, площади, кафешки и все объекты упоминаются
неслучайно и способствуют сближению главных героев. Минск сопереживает и вдохновляет, а порой вздыхает с облегчением.
Книга показывает, как правильно строить отношения, как найти для
друга нужные слова.
Каретникова Е. Кто живет за стеной? : повесть
: [12+] / Екатерина Каретникова. - Москва : Аквилегия-М, 2013. - 223 с. ; Сф. - (Современная проза).
Трогательная, искренняя повесть о дружбе, взрослении, первой влюбленности и приключениях.
Главной героине повести Лене 12 лет. Она часто
остается одна дома, потому что мама уехала на стажировку в другую страну, а папа постоянно пропадает на работе, ведь он врач-хирург. Лену такая ситуация не очень радует, хотя многие подростки хотели бы оказаться на ее месте. Девочка, наоборот,
учится быть самостоятельной и ответственной. У
героини есть лучшая подруга, друзья и новый сосед, интересный пар5

нишка, который, как ей кажется, постоянно врет. Хороший он или нет, в
этом Лене и предстоит разобраться.
Каретникова Е. Штурман пятого моря : повесть : [12+] / Екатерина Каретникова. - Москва :
Аквилегия-М, 2013. - 191 с. ; Сф. - (Современная
проза).
Что делать, если твоя девушка считает тебя предателем? Конечно, нужно совершить невероятный романтический поступок и попросить прощения, даже
если ты не совсем виноват.
Что делать, если твой парень оказывается трусом
и предателем, он бросает тебя в самый трудный момент. Конечно, нужно выбросить его из головы, а
лучше подальше уехать, например, в морской круиз.
Неожиданные повороты, любовь и зависть, сюжет этой повести держит читателя в напряжении до конца повествования.
Костевич И. Предатели : [12+] : повесть / Ирина
Костевич . - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 223 с. ;
Сф. - (Современная проза).
В этой книге затрагиваются отношения родителей и
детей. Мы видим семью не только главной героини,
их внутренний мир, но и семьи, живущие рядом. Все
они настолько разные, со своими жизненными
устоями, историями, семейным укладом.
В книге есть место и первой любви, такой
неожиданной и стремительной.
Вообще, эта повесть заставляет задуматься, а знаем
ли мы своих близких настолько, насколько думали, умеем ли быть
благодарными и внимательными к самым родным людям и о том, что же
считать своей Родиной: там, где ты родился и рос или там, где твои
корни и все считают тебя своим.
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Лавряшина Ю.А. Догхантер : [12+] : [повесть] /
Юлия Лавряшина. - Москва : Аквилегия-М, 2017. 245 с. ; Сф. - (Современная проза).
Эта подростковая книга затрагивает очень много
проблем: истории взаимной и безответной любви,
семейные драмы, детские комплексы, конфликты
«собачников» и людей, называющих себя догхантерами.
Героев повести объединила общая беда, глупая
смерть их четвероногих питомцев. Подростки решаются выследить и наказать тех, кто погубил их собак.
У каждого из ребят своя история. Рассказ в книге ведется от лица разных персонажей, что позволяет
глубже и точнее понять непростой мир подростков.
Лазаренская М. Северный ветер дул с юга :
[12+] : [повесть] / Майя Лазаренская. - Москва :
Аквилегия-М, 2017. - 224 с. : ил. ; Сф. - (Современная проза).
Прекрасная, очень интересная книга о взрослении, о любви и разочаровании, о дружбе, смелости
и ответственности.
Главной героине Виталине – 16 лет. Эта обычная девушка с незаурядной внешностью и очень
неуверенная в себе в один момент решает, что
должна измениться. Она преображается в модную,
симпатичную девушку, хотя дается ей это с большим трудом. Поменяв
внешность, Виталина начинает потихоньку меняться внутренне. Эти изменения привнесут в ее жизнь новые знакомства, новые эмоции. Она заведет собаку и начнет заниматься
боксом.
Лубенец С. Любовь не красит жизнь мою : [12+]
: [повесть] / Светлана Лубенец. - Москва : АквилегияМ, 2016. - 224 с. ; Сф. - (Современная проза).
Главная героиня повести Лика – не романтичная
особа, она умная, симпатичная, девушка с твердым
характером. Ей предстоит пройти множество испыта7

ний, набивая себе шишки, совершая ошибки, но при этом узнавая много
нового не только об окружающих, но и о себе самой. Ее ждут первые
взрослые переживания, проблемы, с которыми не знаешь, как справиться, зависть и неразделенные чувства. Но наградой за стойкость и правильный выбор ей будут крепкая дружба и большая настоящая любовь.
Михеева Т.В. Не предавай меня! : молодежная романтическая повесть : [16+] / Тамара Михеева. - Москва : Аквилегия-М, 2012. - 191 с. ;
Сф. - (Современная проза для юношества).
Восьмиклассница Юля Озаренок обычная девушка, у нее любящая семья, хорошие друзья,
нормальные отношения с одноклассниками. Однажды она случайно подслушала разговор
школьного психолога и учительницы. Оказывается, по результатам тестирования Юля является
аутсайдером в классе. Для девочки это стало глубоким потрясением. Она перестает верить в себя,
верить друзьям и окружающим. Свои мысли и
чувства девушка открывает только личному дневнику. Юле очень хочется найти ответ на вопрос: «Почему я аутсайдер?» и понять есть ли у
нее настоящие друзья.
Эта интересная, эмоциональная повесть не только о взаимоотношениях в классе, но и о дружбе, первой любви, теплых отношениях с братьями и родителями.
Михеева Т. Янка : [16+] : [повесть] / Тамара Михеева. - Москва : КомпасГид, 2018. - 197 с. ; Сф.
Замечательная, увлекательная книга о подростках
и для подростков. Главная героиня 15-летняя Янка
вынуждено перебирается в Крым к бабушке и дедушке вместе с младшим братом и мамой. Семья
всегда приезжала сюда летом, поэтому место для
них знакомое, но одно дело просто отдых. Яне предстоит пережить не самый простой год своей жизни,
ей приходиться быстро взрослеть, учиться нести ответственность за себя и свою семью.
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Повесть затрагивает много тем, которые иногда замалчиваются, но
волнуют большинство подростков: как пережить предательство близкого
человека, как найти свое место в мире, как построить нормальные взаимоотношения с окружающими. У книги открытый, немного грустный
финал, но хочется верить, что у Янки и других ребят повести все будет
хорошо!
Самарский М.А. Любовь, или Куда уплывают
облака : [повесть] : [12+] / Михаил Самарский. –
Москва : Эксмо, 2015. – 224 с. ; Сф. – (Михаил
Самарский. Лучшие книги для подростков).
Главные герои повести – подростки-десятиклассники. Это книга о любви, о размолвках и перипетиях, взаимоотношениях с родителями. Ребята сумели противостоять всем испытаниям. Правда и любовь восторжествовали. Стиль повествования интересен множеством наивных, открытых,
искренних фраз.
Несколько раз в книге появляется тема облаков: «Куда уплывают облака? Пока смотришь на них, они вроде на месте. Стоит отвлечься, проходит какое-то время, снова взглянул на небо, а их уже нет». Белые, застывшие облака снятся Семёну после ссоры с Леной. Бабушка успокаивает внука, говорит, что это к слезам радости… Чистое небо, без облачка
– в самом конце произведения – и это тоже хорошее, доброе предзнаменование.
Самарский М.А. Любовь, или Невыдуманная
история : [повесть] : [12+] / Михаил Самарский. –
Москва : Эксмо, 2015. – 224 с. ; Сф. – (Михаил Самарский. Лучшие книги для подростков).
Книга написана на основе реальных событий. Автор изменил лишь имена и фамилии и рассказал, как
всё было. По словам Михаила Самарского, нет одинаковой любви. Каждая история – это новый мир,
новая музыка, новый свет и новое человеческое тепло.
Андрей Неверов влюбился в свою одноклассницу
Настю Широкову, и даже не подозревал, что эти
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светлые чувства попытаются разрушить, прибегнув к хитрости и коварным интригам. Все могло бы закончиться плачевно, если бы не помощь
друга.
Эта книга о любви и дружбе, семейных ценностях и заботе, первых
трудностях и самостоятельности.
Смелик Э.В. Пятое время года : [12+] : [молодежная повесть] / Эльвира Смелик, Александр Осипов. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 272 с. ; Сф. (Современная проза).
Юле Комаровой не привыкать часто менять школы и постоянно заводить новых друзей, ведь ее папа
военный. Девочка с семьей сменила не одно местожительство и не один город. Сейчас они снова переехали. 1 сентября Юля пошла в новую школу. Учится она хорошо, отношения с одноклассниками тоже
сложились, но угораздило ее влюбиться. И не в
обычного парня, а в сына своей классной руководительницы. Конечно та
не в восторге от выбора сына, да еще и отец Юли пытается контролировать все ее действия и поступки. Естественно ни о каком парне он и
слышать не желает. Все складывается против влюбленных, но ведь ради
настоящих чувств можно все преодолеть.
Книга о подростках, о порой сложных отношениях «отцов и детей», о
чрезмерной родительской опеке и о первой, нежной любви.
Шипошина Т.В. Без кавычек : повести : [16+] /
Татьяна Шипошина. – Москва : Аквилегия-М, 2016. –
272 с.
Это история любви в письмах. Взрослый человек,
уже бабушка внучки-подростка вспоминает о своей
первой еще школьной любви, против которой были ее
родители.
Спустя годы она переосмысливает случившееся в
юности и размышляет о том, правы ли были родители, которые так сопротивлялись её дружбе с бывшим
двоечником?
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Шипошина Т.В. Светлый ангел на темной
стене : [12+] : [молодежная повесть] / Татьяна
Шипошина. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 191 с.
; Сф. - (Современная проза).
Главный герой – старшеклассник Пашка серьезно увлекается граффити и слушает рэп. Он из тех
парней, которые имеют чувство собственного достоинства, никогда не жалуются и не плачут. Его
любят родители, уважают одноклассники. Однажды в поликлинике он знакомится с необычной
девушкой, которая с каждой их встречей нравится
ему все больше и больше. Есть, правда, небольшое
препятствие, которое мешает видеться молодым людям часто. Девушка
серьезно больна и любящие родители, конечно, следят за каждым ее шагом, боясь недоглядеть и потерять единственную дочь.
Эта повесть и о первой любви, и о взаимоотношениях в семье, и о том,
что дети иногда понимают взрослых лучше и правильнее, чем взрослые
детей и их чувства.
Шолохова Е.А. Ниже бездны, выше облаков :
[16+] : [повесть] / Елена Шолохова. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 320 с. ; Сф.
Современная повесть о школе, о подростковой жестокости и о первой любви. Почти вся книга – это
история одного класса, в котором есть эгоистичный
лидер.
Повесть ведется от лица двух главных героев – Тани и Димы, судьбы которых вначале идут параллельно, а ближе к середине пересекаются. Девочка является ученицей того самого класса, в котором ты или со всеми, или все
против тебя. Но одноклассники пошли против человека, к которому она
испытывает нежные чувства, Таня не испугалась пойти против всех.
В книге хорошо и точно описаны переживания и эмоции героев, затрагиваются темы предательства, подлости, прощения и примирения.
Шолохова Е.А. Плохой, жестокий, самый лучший : [16+] : [повесть]
/ Елена Шолохова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 256 с. ; Сф.
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Трогательная, эмоциональная, яркая история
любви двух одноклассников. Рита – примерная девочка, отличница; Саша – хулиган, трудный подросток, почти не посещающий школу. Она ненавидела его и считала бесперспективным, а он ее спас,
так неожиданно и просто. С этого и начались их
отношения, чистые и искренние. И все было бы замечательно, если бы не появился завистник, влюбленный в девушку, которому обманом удалось расстроить отношения Риты и Саши. Ребята сразу не
заподозрили неладное и от обиды даже не объяснились друг с другом.
В итоге, конечно, все закончилось хорошо, но
сколько переживаний и испытаний им пришлось преодолеть, чтобы просто поговорить и рассказать о своих чувствах.
Эта повесть, захватывающая читателя с первых страниц, не только о
любви, но и об отношениях с родителями, о школе и мире современных
подростков.
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