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В подростке живѐт неустанное желание увидеть себя в
этом мире, как в зеркале. И потому так важно написать для
него книгу такую, чтобы он взял еѐ в руки и обжѐгся. Испугался. Обрадовался. И сказал: «Это про меня».
Владимир Железников

Несмотря на то, что современный мир технологий
изобилует различными развлекательными программами
для молодѐжи, всѐ же книжные издания художественных
произведений остаются и по сей день актуальными и любимыми. Вовремя оказавшаяся в руках хорошая книга может стать настоящим другом.
Какие книги выбрать? Что почитать? Прежде всего, поучительные, и, конечно, увлекательные.
Рекомендуемые книги вы можете найти в фондах МЦБ
и других библиотеках нашего района.
Что почитать подростку полезного и интересного?
[Текст] : рекомендательный список литературы / составитель В. И. Шабанова. – Тюхтет : Тюхтетская МБС, 2017. – 6 с.
Вашему вниманию – рекомендательный список литературы самых полезных и интересных книг для молодѐжи. В
него вошли книги, способствующие формированию личности юного читателя и вдохновляющие на преодоление
трудностей.

В поисках смысла жизни…
Книги о поиске смысла жизни – заставляющие думать
и чувствовать, стимулирующие к новым правильным шагам на пути к своей мечте.
Коэльо, Пауло. Алхимик [Текст] : [роман] / П. Коэльо ;
пер. с португ. А. Богдановского. - Киев : София, 2003. - 221,
[1] с.
В юности кажется, что все возможно. В
юности мы не боимся мечтать и полны уверенности, что нашим мечтам суждено сбыться.
Но однажды, когда мы переходим черту
14+
взросления, кто-то извне внушает нам, что от
нас ничего не зависит…
Роман Коэльо – это попутный ветер в
спину каждому, кто начал сомневаться.
Сэлинджер, Джером. Над пропастью во ржи [Текст]:
[роман] / Д. Сэлинджер ; пер. с англ. Р. Я. Райт-Ковалевой. Санкт-Петербург : Домино ; Москва : Эксмо, 2016. - 336 с. (Интеллектуальный бестселлер).
На первый взгляд герой романа Холден
Колфилд обычный подросток, ничем не отличающийся от других. Но он не хочет мириться с правилами и законами, которые ему
навязывает общество. Читателя подкупает
ничем не прикрытая естественность мальчика и его бунтарский дух.

16+

Ханика, Беате Тереза. Скажи, Красная Шапочка [Текст] :
литературно – художественное издание / Б. Т. Ханика. –
Москва : Компас Гид, 2011. – 352 с. – («Поколение www.»).
Мальвине 13 лет, и она, как все еѐ
сверстники, ходит в школу, любит болтать с
лучшей подружкой Лиззи, занимается музыкой, воюет с мальчишками на вилле, катает14+
ся на велосипеде, влюбляется, ссорится со
старшей сестрой, навещает дедушку, словно
Красная Шапочка…
Но что-то не так. У Мальвины есть тѐмная
тайна – то, в чѐм стыдно признаться, но очень тяжело держать в себе. Однажды она пытается рассказать правду родным, но еѐ не хотят услышать и понять. Даже брат, который еѐ раньше поддерживал…
Через книгу - к добру и свет у
Произведения, призывающие к душевной и нравственной работе, помогающие через соучастие, сочувствие героям книги осознать себя как человека, личность.
Петросян, Мариам. Дом, в котором… [Текст] / М. Петросян. – Москва : Livebook, 2012. – 960 с.
В этом доме живут (или обитают?) детиинвалиды. Дети, ставшие ненужными своим
родителям. Дети, психологический возраст
которых выше, чем у любого взрослого.
Здесь нет даже имен – только прозвища.
Дом хранит уйму тайн, здесь перестают
14+
действовать привычные законы пространства
– времени. Действительно ли этот Дом волшебный или это
реальность, существование которой было допущено взрослыми умными людьми?

Мурашова, Екатерина Вадимовна. Класс коррекции
[Текст] : повесть / Е. В. Мурашова. – 3-е издание. – Москва:
Самокат, 2008. – 192 с. – («Встречное движение»).
«- Дети, сегодня я прошу вас вспомнить
о таком понятии, как милосердие! В ответ на
эту просьбу половина нашего класса весело
заржала. Другая половина, та, у которой сохранились мозги, насторожилась. И было, от
чего. Я думаю, что в тот день это самое сло12+
во, - «милосердие» - прозвучало в стенах
нашего класса впервые за все семь лет, которые мы провели в школе. Почему? Так уж получилось.
Не говорят у нас в классе такими словами. А сегодня – с
какой бы радости?»
Самарский, Михаил Александрович. Радуга для друга
[Текст] : литературно – художественное издание / М. А. Самарский. - Москва : Эксмо, 2013. - 251 с. – (Лучшие книги
для подростков).
Мы привыкли видеть мир яркими красками: траву зеленой, а небо над головой голубым, но не все обладают этим счастьем. Эта
чудесная история о незрячем парне Сашке и
его собаке-поводыре Трисоне, который всегда
12+
поддерживал своего друга-человека и смог
осуществить его тайное желание. А Сашка
безумно хотел увидеть радугу. Он потерял
зрение в автокатастрофе, и теперь собака-поводырь стала
его лучшим другом. Благодаря искренней любви этой умной и преданной собаки мальчик смог снова радоваться
жизни.

Повесть написана 13-летним подростком.
Янге, Елена. Транс [Текст] : психологический роман / Е.
Янге; художник И. Беличенко. – Москва: Аквилегия-М,
2015. – 336 с.
Мудрый, светлый провидческий роман об
одиночестве, взрослении, духовном росте,
взлѐтах и падениях, жизни и счастье. Героиня
романа – девочка-подросток проходит путь от
ненависти к любви, от отчаяния к надежде, от
14+
безысходности к творческому росту. И она не
одна, с ней рядом надѐжные помощники, люди, которым она небезразлична.
Грин, Джон. Виноваты звезды [Текст] : [роман] / Д. Грин
; пер. с англ. О. Мышаковой ; под ред. Е. Давыдовой, Д. Румянцева. - Москва : Издательство АСТ, 2015. - 286 с.
Роман расскажет о любви двух подрост16+
ков, страдающих онкологическим заболеванием. Они прекрасно понимают, что жизнь
каждого из них может оборваться в любой
момент. Несмотря на страшный диагноз, молодые люди радуются каждому новому дню
и пытаются осуществить мечту Хейзл –
встретиться с ее любимым писателем. Они
пересекают океан и едут в Амстердам, чтобы эта встреча
состоялась. И хотя это знакомство оказывается не совсем
таким, каким они ожидали, в этом городе молодые люди
находят свою любовь. Возможно, последнюю в жизни.
Молодым людям предстоит столкнуться с непонима-

нием окружающих.
Когда пришла любовь…
Сентиментальные истории о ценностях жизни, первой
любви и поисках счастья.
Донован, Ребекка. Жить, чтобы любить [Текст] : [роман] / Р. Донован. - Москва : Азбука, 2013. – 480 с. - (Сто оттенков любви).
Очередной роман из серии "Сто оттенков
16+
любви". Главная героиня романа, девушка по
имени Эмма, считается сиротой. Она живет с
дядей и тетей после того, как отец погиб,
мать не смогла смириться с горем и запивала
его крепкими алкогольными напитками,
наплевав на дочь.
Эмма живет как Золушка, на ней висит вся работа по
дому, игры с детьми дяди и строгие ограничения в свободе
и увлечениях.
Пономарёвы, Николай и Светлана. Просто жить! [Текст]
: молодёжная романтическая повесть / Николай и Светлана Пономарёвы ; художник К. Прокофьев. – Москва : Аквилегия-М, 2016. – 256 с.
Пятнадцать лет – это много или мало? За
свою пятнадцатилетнюю жизнь Матвей
успел познать и безответную любовь, и разочарование в близких людях, и даже побывать
на краю гибели.
Спасение от одиночества и отчаяния
14+
пришло неожиданно, причѐм, откуда он этого
не ждал…

Читаем! Обсуждаем! Думаем!
"Если бы к моим ногам
положили короны всех
королевств мира взамен
моих книг и моей любви к
чтению, я отверг бы их все".
Франсуа Фенелон

Читай! Познавай!
Если захочется поделиться своим мнением о прочитанных книгах, рассказать сверстникам, какие книжные ситуации помогли в решении твоих личных проблем, заходи
на страницу ВКонтакте https://vk.com/bumeranghitaikina,
https://vk.com/id297295887, а также на сайте МБУК «Тюхтетская МБС» http://tmbs2011.ru
Ждѐм твоих отзывов!
Наш адрес:
с. Тюхтет, ул. Советская – 12
Межпоселенческая центральная библиотека
Часы работы:
Ежедневно:
с 9.00 до 18.00 ч.
Воскресенье
с 10.00 до 16.00 ч.
Суббота-выходной

