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Дорогие читатели! 

Что почитать о своих ровесниках? О взрослении, дружбе и первой 

любви, семейных ценностях и первом серьезном нравственном выборе, само-

стоятельности и первых трудностях, романтических отношениях и обид-

ных ссорах? Таких книг много на библиотечных полках. В нашей подборке 

книги классиков и 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, ин-

тригами и импульсивными поступками. Дружба – одно из важнейших и са-

мых возвышенных чувств человека, которое напрямую пересекается с таки-

ми понятиями как любовь, верность, сопереживание. 

Зачем читать? Возможно, чтобы найти ответы на свои вопросы, 

найти и свою историю, да и просто получить удовольствие от хорошей 

книги. 

В список помещены очень хорошие и нужные для кругозора и души кни-

ги , размещены они в алфавитном порядке.  



    1.   Васильева Н. Б. Гагара : повести :  / Н. Б.  Васильева – Москва : Дет-
ская  литература, 2015. – 298 с.; ил. 

 
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 сверстника-

ми. С чего началось это противостояние между главными 

героями? Кто виноват в этой истории? Все дело в ненави-

сти 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? И невольно Илона 

начинает анализировать свою жизнь, и понимает, что не всегда надо идти напро-

лом, даже если и права, всё же стоит ценить чужие чувства, ведь в каждом челове-

ке при желании можно найти что-то хорошее. 

2. Гэллико П. Томасина : повесть / П. Гэллико ; перевод с английского Н. Л. 

Трауберг. - Москва : Советский композитор, 1992. - 96 с.  

В маленьком городке в Америке живет доктор Макдьюи. Он ветеринар, у него есть 

дочь Мэри. А у Мэри есть кошка Томасина, которую Мэри очень любит. А мама Мэ-

ри умерла шесть лет назад. А в лесу живет Безумная Лори, которая тоже может ле-

чить животных. Это история о любви, о том, как находят любовь, однажды ее поте-

ряв. 



3. Дрейпер Ш. Привет, давай поговорим / Ш. Дрейпер ; перевод с англий-
ского О. Москаленко. – Москва : Розовый жираф, 2013. - 285 с. 

 
 Мелоди не похожа на большинство людей. Она не говорит 

и не ходит, и многие считают ее ―отсталой‖. Но у нее не-

обыкновенная память: она помнит все, что когда-либо с 

ней случилось. Она умнее взрослых, которые пытаются по-

ставить ей диагноз, и умнее однокашников из интеграцион-

ного класса. Она видит, чувствует и слышит то, что другие 

не замечают. Она радуется жизни, но иногда ей тяжело 

приходится, и бывает грустно и невыносимо. Мелоди хо-

чет, чтобы к ней относились как к человеку, а не диагнозу - 

ребенку с ДЦП. И она намерена доказать всем, что тоже чего-то стоит... 

4. Дюма А. Три мушкетера : роман / А. Дюма. – Москва : Детская литература, 

1977. – 719 с. 

 

       Роман Александра Дюма «Три мушкетера» — выдающе-

еся произведение не только французской литературы. Это 

подлинный шедевр мировой классики. Книга, которую не 

скучно читать ни в юном, ни в зрелом возрасте. Это роман о 

вечных ценностях: любви, дружбе, преданности. О ковар-

стве и предательстве. Роман об отважных мужчинах и бли-

стательных женщинах, о дворцовых интригах и всемогущем 

кардинале. Он написан так живо и увлекательно, что невоз-

можно оторваться, он до сих пор волнует и интригует чита-

телей, заставляя снова и снова сопереживать героям. 



5. Жезезников В. К. Чучело : повесть / В. К. Железников. – Москва : 
Дрофа-Плюс, 2006. – 240 с. 

 
          Знаменитая повесть, по которой был снят одноименный 

фильм в свое время вызвавший целую лавину откликов и спо-

ров. История, происшедшая с шестиклассницей Леной Бес-

сольцевой, которой впервые пришлось столкнуться с подло-

стью и предательством, вряд ли оставит равнодушным. Пото-

му что далеко не каждому в такой ситуации удается выстоять 

и победить. 

6. Каверин В. Два капитана : роман. Книга 1 /В Каверин. – Москва АСТ, 
2002. – 428 с. – (Библиотека приключений). 

 
            С детских лет Саня Григорьев умел добиваться 

успеха в любом деле. Он вырос мужественным и храбрым 

человеком. Мечта разыскать остатки экспедиции капитана 

Татаринова привела его в ряды летчиков-полярников. 

Жизнь капитана Григорьева полна героических событий: 

он летал над Арктикой, сражался против фашистов. Его 

подстерегали опасности, приходилось терпеть временные 

поражения, но настойчивый и целеустремленный харак-

тер героя помогает ему сдержать данную себе еще в дет-

стве клятву: "Бороться и искать, найти и не сдаваться". 



7. Каретникова Е. А. Штурман пятого моря : молодежная романтиче-
ская повесть / Е. А. Каретникова. – Москва : Аквилегия М, 2013. – 
192 с. 

            

         Если полгода преследуют неудачи, если парень, кото-

рый нравится больше всех на свете, исчезает в самый труд-

ный момент, если сестра твердит, что ты наивная и некраси-

вая, можно ли не разучиться верить людям? 

Если все случайности складываются против тебя, если дев-

чонка, которую считаешь самой лучшей, уверена, что ты - 

предатель, если минута слабости оборачивается месяцами 

глухой тоски, можно ли вернуться в прежнюю беззаботную 

жизнь? 

8. Коваленко Р. М. Дневник рыжей девочки : повесть / Р. М. Коваленко ; ху-

дожник В. Мосин. - Москва : АСТ, 2000. - 189 с. - (Любимые книги дево-

чек).  

        Героине этой повести пятнадцать лет, она ведет днев-

ник и мечтает стать писательницей. Да и события ее жизни 

прямо из романов — мама второй раз вышла замуж за де-

нежного туза и живет в новом особняке за городом, подруга 

Верочка уже вовсю зарабатывает себе на жизнь, торгует 

цветами после уроков, а тут еще появился незнакомец из 

недосягаемого Литературного института… 



9. Костевич И. Мне 14 уже два года : повесть / И. Костевич. – Москва : 
Аквилегия-М, 2014. – 224 с. 

            
      Разборки в классе - дело привычное. Не проходит и неде-

ли, чтобы главная героиня повести Доремира не оказалась 

"вне закона". У неё какие-то тёмные делишки с полицией, её 

подозревают в краже, на девушку жалуется даже родная ба-

бушка. С Мирой не разговаривают, брезгают садиться рядом. 

Но несчастья неожиданно оборачиваются другой стороной. 

Резко повзрослев, Мира осознаёт, что у неё есть силы дока-

зать одноклассникам, что она вовсе не такая, как о ней дума-

ют. 

10. Крестинский А. А. Мальчики из блокады : рассказы и повесть : / 
А. А. Крестинский . –  Москва : Самокат, 2015. - 192 с. –  (Собрание 
сочинений). 

 
 

 Книга Александра Крестинского о том, как испыта-

ния войной, блокадой ломали человека, выжигая все 

человеческое. И, о том, как вопреки всем невзгодам, 

человеческое в людях сохранялось. Рассказы в этой 

книжке правдивые и простые. Ведь в них говорится о 

понятных вещах: о дружбе мальчиков, о первой люб-

ви, родительском самопожертвовании, о силе, слабо-

сти, благородстве и низости. 



11. Михасенко Г. П. Милый ЭП : повесть / Г. П. Михасенко. – Иркутск : 
Восточно-Сибирское книжное издательство, 1988. – 176 с. 

 
 

Повесть "Милый Эп" - рассказ о настоящей дружбе, пре-

красной и чистой любви, о взаимоотношениях между под-

ростками. Герой повести Аскольд Эпов взрослеет, ищет се-

бя, ошибается, набивает шишки, отчаивается, переживает 

свои первые радости, первую любовь. 

12. Парр М. Вафельное сердце / М. Парр ; перевод с норвежского О. Дро-

бот. – Москва : Самокат, 2019. – 208 с. : ил. – (Лучшая новая книжка). 

 

           «Вафельное сердце" - дебют молодой норвежской 

писательницы Марии Парр. Книга уже вышла в Швеции, 

Франции, Польше, Германии и Нидерландах, где она полу-

чила премию "Серебряный грифель".              

В год из жизни двух маленьких жителей бухты Щепки-

Матильды - девятилетнего Трилле, от лица которого ведет-

ся повествование, и его соседки, и одноклассницы Лены - 

вмещается немыслимо много событий и приключений - за-

бавных, трогательных, опасных... Идиллическое житье-

бытье на норвежском хуторе нарушается - но не разрушается - драматиче-

скими обстоятельствами. Но дружба, конечно же, оказывается сильнее! 



13. Попов В. Г. Все мы не красавцы :  / Валерий Георгиевич Попов. – 
Москва : Самокат, 2012. - 158 с. – (Родная речь).  

 
 
 
      Обычная история жизни одного человека, сначала 

школьника, потом студента, а затем молодого инженера. 

Книга о взрослении, об отношениях между людьми. Обо 

всем этом автор пишет с юмором и иронией, находя не-

обычное в обычном, незнакомое в знакомом. 

14. Роньшин В. М. Эмма Мухина, или Тайна Кремлевского водопровода : 
повесть / В. М. Роньшин ; художник Н. Васильев. – Москва : АСТ, 2008. - 
156 с. - (Лучшие книги для девочек).   

 
 

Неунывающая Эмма Мухина и ее друг Володька снова ве-

дут следствие. На этот раз они срывают злодейское поку-

шение… на президента России! Отважных ребят ждут ла-

биринты кремлевских подземелий, встреча с маньяком-

убийцей, прыжки с вертолета, засада в заброшенном доме, 

перестрелки и даже… взрыв в Кремле. Кроме того, отваж-

ным ребятам, во что бы то ни стало необходимо разгадать 

тайну хитрого профессора, который занимается омолажи-

ванием людей, потому что исчезновение президента и про-

чие неприятности каким-то странным образом связаны с его деятельностью… 



15. Самарский М. А. Любовь, или Куда уплывают облака : повесть / М. А. Са-
марский. – Москва : Эксмо, 2015. – 224 с.  

 
       Главные герои повести – подростки десятиклассники. 

Это книга о любви, о размолвках и перипетиях, взаимоотно-

шениях с родителями. Ребята сумели противостоять всем ис-

пытаниям. Правда и любовь восторжествовали. Стиль по-

вествования интересен множеством наивных, открытых, ис-

кренних фраз. Несколько раз в книге появляется тема обла-

ков: «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 об-

лака снятся Семёну после ссоры с Леной. Бабушка успокаи-

вает внука, говорит, что это к слезам радости… Чистое небо, без облачка – в самом 

конце произведения – и это тоже хорошее, доброе предзнаменование. 

16. Самарский М. А. Любовь, или Невыдуманная история : повесть / М. 
А. Самарский. – Москва : Эксмо, 2015. – 224 с.  

 
       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 влю-

бился в свою одноклассницу Настю Широкову, и даже не 

подозревал, что эти светлые чувства попытаются разру-

шить, 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 трудно-

стях и самостоятельности. 



17. Северская М. Подари мне выпускной! : повесть / М. Северская. – 
Москва : Эксмо, 2014. – 192 с. 
 

          Последний год обучения в школе должен был стать 

самым запоминающимся для красавицы Даши, но когда ее 

бросил Антон, уйдя к лучшей подруге девушки, в жизни 

Даши все резко переменилось. Обнаружилось, что за 

одиннадцать лет она не только не обзавелась друзьями, но 

и не представляет, чем живут ее одноклассники. Остав-

шись в одиночестве, девушка познакомилась с Костиком. 

Парень оказался внимательным, предупредительным, доб-

рым и отзывчивым, но сможет ли он развеять грусть Даши 

и подарить ей незабываемый выпускной?  

18. Три дня без Веры : роман / В. Воробей, М. Воробей. – Москва : РОСМЭН-
Пресс, 2003. - 93 с. : ил.  

 
 
Когда родители контролируют каждый твой шаг, читают твои 

дневники и письма, жизнь с ними кажется невыносимой. Од-

нажды Вера просто вышла из дому и решила больше туда не 

возвращаться. Ей пришлось ночевать и в институтском обще-

житии, и в квартире у старушки, просящей милостыню. Она 

познакомилась с множеством разных людей и постепенно по-

няла, что проблемы надо решать, а не пытаться от них уйти, и 

что ее уход их дома - тоже всего лишь один из способов уйти 

от проблем. 



19. Тургенев И. С. Первая любовь : повесть / И. С. Тургенев. – Москва : Дет-

ская литература, 1986. – 112 с. : ил. – (Школьная библиотека).  

 

История первой любви, романтичной, мучительной и тра-

гично окончившейся. Мы видим молодого человека, со-

всем еще юного, не знающего настоящей жизни и испыты-

вающего все те чувства, которые так бурно выражаются в 

его поклонении прекрасной девушке. Герой проходит все 

23 стадии безответной любви - сначала упивается неразде-

ленной влюбленностью, затем испытывает муки ревности, 

еще пока неясной и неопределенной, потом вдруг узнает, к 

кому ему стоит ревновать свою возлюбленную - к соб-

ственному отцу… "Преступная" любовь отца Владимира и 

Зинаиды привела к трагичному финалу их обоих. Владимиру же эта история по-

могла осмыслить и понять многое, он повзрослел, научился любить и прощать. 

20. Щербакова Г.Н. Вам и не снилось: повесть / Г.Н.Щербакова. – Москва : 

Олимп, 2002. – 235 с. : ил. –  (Любимые книги девочек). 

Повесть о жизни подростков: о радостях и невзгодах первой 

любви, о сложных взаимоотношениях с родителями и учителя-

ми, о настоящей дружбе и предательстве... Она заставляет раз-

мышлять о жизни и о себе. История Ромео и Джульетты, снова 

вернувшихся в этот мир, история, принесшая известность авто-

ру и ставшая бестселлером. Между девятиклассниками Рома-

ном и Катей возникает нежное и светлое чувство. Мать юно-

ши, не желающая понять влюбленных, обманом разлучает их. 

Несмотря на все препятствия, Рома и Катя стремятся быть вме-

сте. Нежелание взрослых понять их чувства в результате при-

водит к трагедии... 




