
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ББК 91.9 
К 53  

 

Верх-Четская поселенческая библиотека №14 
предлагает вниманию подростков рекомендательный 

указатель, который поможет 
сориентироваться в выборе художественных книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Книги для подростков [Текст] : рекомендательный ука-

затель / сост. С. Г. Наумова. – Верх-Четск : Тюхтетская МБС, 
2018. – 10 с. 
 



Владимирова, Елена. Полоса препят-
ствий [Текст] : повесть / Е. Владимирова; 
худож. Т. Доронина. – Москва : Аквилегия-
М, 2015. – 192 с. 

Полоса препятствий — так переводится 
с французского слово «паркур» — искусство 
свободного, быстрого и красивого переме-
щения и преодоления преград. Благодаря 
новому увлечению тринадцатилетний Сань-
ка Серов находит настоящих друзей, кото-
рые помогают ему пережить семейные 

неурядицы, преодолеть собственные недостатки и даже одер-
жать победу над таинственным существом — Ворлогом, ро-
дившимся в тёмных недрах древнего Города. Вместе с друзья-
ми Санька начинает понимать, что полоса препятствий бывает 
не только на городских улицах… 

 
 
 

Гайдар, Аркадий. Тимур и его команда 
[Текст] : литературно-художественное из-
дание / А. Гайдар; худож. Г. Мазурин. – 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. – 152 с. : ил. – 
(Пятая четверть). 

Девочка Женя приезжает на каникулы 
на дачу. Здесь с ней начинают происходить 
странные вещи. Ей приходится ночевать в 
чужом пустом доме, а поручение старшей 
сестры, которое не удалось выполнить, 
наутро оказывается выполненным каким-то 

Тимуром. Самого Тимура и его друзей она встречает на чердаке 
сарая собственного сада. Именно в этом месте у ребят был 
штаб. Тимур собрал свою команду для того, чтобы помогать и 
оберегать тех, чьи отцы, братья, сыновья ушли в армию. Де-
вочка Женя оказывается втянутой в тайную жизнь посёлка.  



Гусев, Валерий. Склад волшебных 
книг [Текст] : повесть / В. Гусев. – Москва: 
Эксмо, 2010. – 224 с. – (В поисках сокро-
вищ). 

Мальчик Алёшка раскрыл многие пре-
ступления. За детективные способности его 
наградили поездкой в Англию, на родину из-
вестного сыщика Шерлока Холмса. Во время 
путешествия юный детектив ввязывается в 
очередное расследование, приведшее его в 
деревушку Шнурки. Тайна старинного клада 

была почти открыта, но всё дело вдруг испортил подозритель-
ный тип, приехавший за мальчиком из Англии. Алёшке при-
шлось гоняться и за типом, и за привидением, которое ни в ка-
кую не хотело делиться сокровищами.  

 
 
 

Емец, Дмитрий. У входа нет выхода 
[Текст] : роман / Д. Емец. – Москва : Эксмо, 
2010. – 384 с. – (Школа ныряльщиков). 

Что бы вы сказали, если бы узнали, 
что завтра вам сделают предложение, от ко-
торого вы можете и захотите отказаться, но 
не откажетесь? Вам придется жертвовать 
собой и своими интересами, молчать в тря-
почку, тренироваться, вступать в схватки, 
терпеть неудобства, но вы на все согласи-
тесь. Просто так, без денег... Всего лишь за 
возможность нырнуть в нетронутый новый 

мир - двушку - и прикоснуться к мощному артефакту из этого 
мира. А еще за возможность спасти чью-то жизнь. В прямом 
или переносном смысле - не важно. Важно, что помощь будет 
реальной. Ведь именно для этого и существует Школа ны-
ряльщиков. 
 



Иванов, Антон. Тайна княжеской 
усадьбы [Текст] : повесть / А. Иванов, 
А. Устинова. – Москва : Глобулус, НЦЭНАС, 
2005. – 192 с. : ил. – (Братство кленового 
листа). 

В небольшом дачном поселке неожи-
данно объявляются потомки древнего кня-
жеского рода, разрушенное имение которых 
находится по соседству. Визит наследников 
сопровождается цепью странных исчезно-
вений. Размотать клубок таинственных 

происшествий берутся четверо друзей-школьников, 
принадлежащих к тайному Братству кленового листа, 
постоянно становящиеся свидетелями необычных 
происшествий. Ребята находят старинную карту разрушенного 
имения, принадлежащего древнему княжескому роду, потомки 
которого неожиданно объявляются в дачном поселке, где 
отдыхают дети.  

 
 

Каретникова, Екатерина. Пленница 
зелёного лога [Текст] : повесть / Е. Карет-
никова ; худож. Н. Сосновская. – Москва  : 
Аквилегия-М, 2016. - 256 с. 

У главной героини Даши всего две меч-
ты: отправиться в путешествие и по-
настоящему влюбиться. Только вот беда, от-
правиться в путешествие Даша не может из-
за папиной работы, а влюбиться не в кого. И 
вот однажды привычная жизнь терпит из-
менения. Дашины родители оказываются 

очень далеко, а ей самой необходимо добраться до деревни, в 
которой живёт бабушка. Девочка села не в тот автобус, сумку 
украли, деньги кончились. Поездка превращается в опасное 
путешествие. 

 



Кормчий, Леонард. Юрка [Текст] : 
литературно-художественное издание / 
Л. Кормчий ; худож. А. Кузьмин. – Москва 
: ЭНАС-КНИГА, 2016. – 192 с. : ил. – (Книги 
на все времена). 

Мальчик-сирота живёт на содержании 
одинокой тётки, вечно выпивающей и ру-
гающейся. У него только одна радость – 
порт, куда он часто сбегает из тёткиного 
дома. Там можно ночевать на барже, любо-
ваться морем, мечтать и размышлять о 

жизни вместе с другом, судьба которого не отличается от судь-
бы главного героя. Однажды Юрка спасает упавшего за борт 
яхты барчука, благодарный отец мальчика берёт Юрку к себе в 
дом. Но несправедливое обвинение в краже вынуждает спаси-
теля вернуться к уличной жизни. 

 
 

Красикова, Татьяна. Копилка желаний 
[Текст] : повесть / Т. Красикова. - Минск : 
Литера Гранд, 2016. - 160 с. – (Невероят-
ные истории). 

Девочка Даша из обычной семьи, в кото-
рой постоянно не хватает денег. Даше очень 
хочется купить компьютер, новые игрушки, 
съездить с родителями куда-нибудь на от-
дых. Девочке хочется внести что-то новое и 
приятное в обыденную жизнь родителей, 
увидеть их счастливые улыбающиеся лица. 

Но всё это девочке не по силам. И вот однажды Даше попадает-
ся книга, в которой доступно рассказывается о том, как разбо-
гатеть. У девчушки просыпается интерес к проверке  правди-
вости написанного. С этого момента жизнь готовит для неё 
немало препятствий, преодолеть которые сможет лишь тот, 
кто одержим заветной мечтой. 



Матвеева, Людмила. Виртуальная лю-
бовь в 6 «Б» [Текст] : повесть / Л. Матвее-
ва. - Москва ; Олимп ; Астрель ; АСТ, 2007. – 
300, [4] с. 

Мальчишки и девчонки, и все обитатели 
Лунного бульвара и его окрестностей, даже 
коты и собаки, мечтают о любви. Если не о 
настоящей, то хотя бы о виртуальной. Ведь 
без любви – никуда. Только найти эту лю-
бовь очень трудно. Для этого необходимо 
быть и привлекательной, и обаятельной, и 

весёлой. Конечно, отыскать настоящую любовь можно само-
стоятельно, но если среди знакомых есть волшебник, то все 
проблемы становятся проще.  

 
 

Мид-Смит, Элизабет. Семь моло-
деньких девиц, или Дом вверх дном 
[Текст] : литературно-художественное 
издание / Э. Мид-Смит ; пер. с анг. М. 
Ловцовой ; худож. А. Власова. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2016. – 230 с. : ил. – (Ма-
ленькие женщины). 

Родители юной Мэгги, эгоистичной и 
избалованной особы, решили взять в дом 
на обучение еще несколько девушек, что-
бы сэкономить на образовании. Дочь с са-

мого начала очень злилась и не могла смириться с присутстви-
ем в доме посторонних воспитанниц. Злость, ненависть, страх, 
толкают ее на очень нехорошие поступки и, пытаясь все ис-
править, она запутывается все сильнее. Из-за скверного харак-
тера и поразительного упорства Мэгги неоднократно оказыва-
ется в неприятных ситуациях, но ей всё сходило с рук до мо-
мента, изменившего всё. С того самого дня Мэгги пришлось 
учиться на своих ошибках, ведь необдуманный поступок де-
вушки привёл к драме.  



Никонов, Александр. Я с тобой, Вэрк! 
[Текст] : повесть / А. Никонов ; худож. А. 
Медведева. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 
272 с. : ил. 

Два неразлучных друга, Саша и Миша, 
подбирают раненного щенка. Мальчики 
прячут его в лесном омшанике, ухаживают 
за ним, защищают и лечат. Так между соба-
кой и мальчишками зарождаются взаимная 
любовь, преданность и верность. 

Ребята взрослеют, мужают, но не пред-
ставляют своей жизни без четвероногих друзей. В суровых и 
опасных условиях армейской службы проверяется дружба по-
граничника Александра и его преданного пса Вэрка. 

 
 
 

Пил, Джон. Диадема. Магические ми-
ры. Книга знаков [Текст] : литературно-
художественное издание / Д. Пил; пер. с 
англ. Н. Лилиенталь. - Москва : Астрель ; 
АСТ, 2006. – 159, [1] с. 

Они пришли в миры «меча и магии» 
Диадемы из разных миров: уличный маль-
чишка из современного Нью-Йорка, девочка-
воин из средневекового Ордина, юный 
«компьютерный гений» из города высоких 
технологий Каломира. В одиночку им не вы-

жить. Втроём – у них есть шанс. Новый мир на их пути – Роун. 
Мир гор, пещер, диких гоблинов, странных символов, высечен-
ных на стенах подземных тоннелей. Мир, тайну которого они 
смогут разгадать, если овладеют языком магических знаков 
книги заклинаний Аранака. А сделать это необходимо как 
можно скорее, ведь таинственное Зло преследует их по пятам и 
готово на всё, чтобы не дать им дойти до центра диадемы. 



Роньшин, Валерий. Миссия говоря-
щей головы [Текст] : повесть / В. Ронь-
шин. - Москва : Астрель, 2008. – 254, [2] с. – 
(Лучшие книги для девочек). 

Главная героиня – Любка Крутая от-
правляется в параллельную реальность. Ты 
даже не представляешь, насколько это супер 
и классно, и круто – твоя школа. Ничего, 
скоро ты совсем по-другому посмотришь на 
надпись над школьным крыльцом «Добро 
пожаловать!» Почему? Да потому что в шко-

ле параллельного мира за тройки, за недолюбливание химии и 
литературы следует наказание такое, что и во сне невозможно 
увидеть. Обо всём об этом можно узнать, прочтя книгу о новых 
приключениях Любки Крутой. 

 
 

Свичкарь, Татьяна. И сколько раз бы-
вали холода [Текст] : повести / Т. Свич-
карь. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 192 с.  

Книга состоит из двух повестей. Первая 
«Голубые дали» охватывает год жизни вы-
пускного класса. Главная героиня – Саша – 
обычная девочка, которая в последний год 
переводится в другую школу. Здесь она ожи-
дает насмешек в свой адрес, а находит друж-
бу, поддержку и заботу друг о друге. Целый 
класс идеальных одноклассников. 

Другая повесть «И сколько раз бывали холода» представ-
ляет собой воспоминания женщины, у которой все мысли о 
выпускных экзаменах дочери. Ирина начинает вспоминать, как 
прошло её собственное детство, юность. Ведь там была насто-
ящая жизнь, где рушились мечты, ломались судьбы, где смерть 
перебегала дорогу, но в душах людей царила надежда, вера и 
любовь. 

 



Ситников, Юрий. Загадки на выжива-
ние [Текст] : повесть / Ю. Ситников. - 
Минск : Литера Гранд; Книжный дом, 
2017. - 256 с. – (Невероятные истории). 

Неля попросила Алису помочь пригото-
вить праздничный ужин в загородном доме. 
Алиса согласилась, о чём впоследствии по-
жалела. В самый разгар веселья в коттедже 
начали происходить странные вещи. Снача-
ла в окне появилось уродливое лицо, затем 
раздался выстрел. Узнав о злоключениях 
подруги, Люська начала вживаться в роль 

детектива. Первое, что удалось ей узнать – в доме два года ни-
кто не живёт. Но как тогда объяснить праздник, устроенный в 
пятницу тринадцатого числа? 

 
 
 
 

Троепольский, Гавриил. Белый Бим 
Чёрное ухо [Текст] : повесть / Г. Трое-
польский ; худож. Н. Квицаридзе. - Москва 
: Детская литература, 2014. - 265 с. : ил. – 
(Школьная библиотека). 

Повесть о добром, милом псе Биме. В 
течение повести ему попадаются самые раз-
ные прохожие – злые и душевные, грубые и 
ласковые. Многие люди забывают, что они 
ручаются за всех, кого приручают. Книга яв-
ляется напоминанием нам о том, что нужно 

с состраданием относиться к тем, кто нас окружает, быть от-
зывчивыми к нищим и бесприютным, будь то человек или 
несчастное животное, оставшееся без крова, очага и доброго 
хозяина. Книга насыщена напряжёнными событиями, которые 
затронут самые глубины души. 



Чарская, Лидия. Княжна Джаваха 
[Текст] : повесть / Л. Чарская. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2016. - 224 с. : ил. 

Маленькая Нина рано потеряла лю-
бимую маму и осталась на попечении отца 
– грузинского князя, боевого генерала. 
Девочка - отличная наездница и отчаян-
ная искательница приключений, но с 
нежной, чуткой и отзывчивой душой. 
Юной княжне, выросшей на солнечном 
Кавказе с её благодатной природой и яр-
кими восточными обычаями, первое вре-

мя было неуютно в далёком северном Петербурге, в мрачных 
стенах института. Гордый нрав, достоинство и прямота Нины 
принесли ей множество неприятностей. Но постепенно она су-
мела завоевать уважение наставников и авторитет среди вос-
питанниц. И главное – она нашла настоящего, на всю жизнь, 
друга.  

 
 

Янышев, Ренат. Каникулы юной 
ведьмы [Текст] : повесть / Р. Янышев. - 
Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 192 с. : ил. - 
(Чародеи). 

Случилось невероятное! Ника, обидев-
шись на папу, подумала: хорошо бы ему 
стать маленьким, тогда бы почувствовал, 
как несправедливы бывают взрослые. И па-
па вдруг превратился в мальчика. Конечно, 
Ника и раньше умела делать необычные 
вещи: она лечила животных, заживляла ра-

ны у людей, даже летала по воздуху на метле. Но вот превра-
тить своего папу снова во взрослого она не смогла. И Ника от-
правляется в далёкое и опасное путешествие, чтобы отыскать 
волшебника, который смог бы ей помочь. Её путь лежал через 
подземные пещеры, охраняемые жуткими чудовищами. 
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