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Подростковый возраст – это важный период в развитии человека.
Именно в это время он получает знания, опыт, в его сознании формируются устойчивые
алгоритмы и нормы правильного поведения в обществе.
Немаловажную роль в этом процессе играет именно литература,
которую читает подросток.
Интересная книга для подростка должна не только удовлетворять его любопытство, она
должна ещё и поучать, и воспитывать читателя.
Интересная книга прочитывается за один вечер, она поднимает настроение,
заставляет задуматься о дружбе, взаимоотношениях между подростками,
ценности жизни
Приятного погружения в книгу

В библиографическом обзоре представлены:
•
книги, которые могут быть интересны подрастающему поколению
•
новые книги, впервые вышедшие в России – отечественные и переводные
Объединяет их то, что авторы этих книг говорят со своим читателем - подростком честно, часто на одном
языке, им веришь, вместе с ними радуешься и грустишь

Грёнтведт, Н. Э.
Привет! Это я… [Текст] / Н. Э. Грёнтведт; ил. Грёнтведт Н.Э. ; пер. с
норв. Л. А. Ноарова. - Москва : КомпасГид, 2012. - 38 с. : ил.
Книга «Привет! Это я…» - это дневник, который ведет Ода и где она
рассказывает всё-всё. Она пишет о том, что все ее раздражают:
сестренка Эрле, лучшая (самая-самая) подруга Хелле, старший брат
Хелле Стиан (самый глупый!); о таинственных соседях; о
родственниках, которых она видит во время поездки к бабушке; о
визите писателя Арне Свингена; о музыке. Все ее записи
сопровождаются рисунками, просто, непосредственно и очень
точно иллюстрирующими то, что с ней происходит. «Привет! Это
я…» — это искренние признания, бурные эмоции, постепенное
осознание себя. Обозлившаяся и запутавшаяся, Ода заходит порой
слишком далеко, ей кажется, что весь мир ополчился против нее, и
она просто жертва обстоятельств. Как с этим справиться?!

Грёнтведт, Н. Э.
Привет, это я! Первый поцелуй [Текст] / Н. Э. Грёнтведт ; ил. Н. Э. Грёнтведт
; пер. с норв. В. Дьяконова. - Москва : Компас Гид, 2016. - 320 с. : ил.
Книга «Привет, это я! Первый поцелуй» Нины Элизабет Грёнтведт - это
продолжение дневника двенадцатилетней девочки Оды. Его первая часть
– «Привет! Это я... (не оставляй меня снова одну...)» - вышла в
издательстве «КомпасГид» в 2012 году. В новой книге, придуманной и
нарисованной Ниной Грёнтведт, главная героиня все так же дружит с
Хелле, иногда ссорится с младшей сестрой Эрле и пытается не сердиться
на родителей (это получается с трудом, хотя она очень их любит). А еще
Ода влюблена в… хотя нет, она вовсе не влюблена! Разве что совсем
немножко. Или ей это только кажется? Разобраться в этом сможет только
она сама, ведь поговорить с кем-то о своей первой любви очень непросто.
Многие девочки ведут дневники, записывая в них все свои чувства.
Дневник Оды не исключение, и Нине Грёнтведт удалось очень точно
отразить переживания своей героини. Возможно, для кого-то книги серии
«Привет, это я!» станут возможностью разобраться в том, что творится в
душе

Грёнтведт, Н. Э.
Привет, это я! Суперлето [Текст] / Н. Э. Грёнтведт ; ил. Н. Э.Грёнтведт;
пер. с норв. В. Дьяконова. - Москва : КомпасГид, 2017. - 344 с. : ил.
Всё началось как-то странно… Анника вдруг подошла к Оде и
спросила: «Альфи - твой парень?» Прямо так в лоб и спросила! Ода
ОТОРОПЕЛА от такой наглости! Конечно, никакой он ей не парень!
Хотя с ним интересно, они давно дружат, гуляют после школы вместе
с Хелле… И вообще он и вправду КЛАССНЫЙ!
Третий дневник Оды посвящен удивительному лету, которое
случилось в ее жизни незадолго до тринадцатого дня рождения. Лето
- будто американские горки: то все очень-очень суперздорово, то
вдруг - бац! - хуже не придумаешь. Анника и ее подружки без конца
изобретают Оде какие-то испытания: передай Альфи то-то и то-то,
выясни, хочет ли он встречаться с Иселин, а с тобой хочет ли… Только
дневник помогает девочке хоть немного разобраться в
происходящем; впрочем, иногда на свежие записи нет ни времени,
ни сил

Грёнтведт, Н. Э.
Привет, это я! Heppy End [Текст] / Н. Э. Грёнтведт ; ил. Н. Э.Грёнтведт ;
пер. с норв. Б. В. Жарова. - Москва : КомпасГид, 2017. - 376 с. : ил.
Ода - помните ее дневники? - отмечает 13-летие и переходит в
среднюю школу, то есть в восьмой класс. С этой осени она почти совсем
по-настоящему взрослая! Она, конечно, радовалась поначалу. Кто же
знал, что новый этап жизни окажется ТАКИМ?
Учителя - куда строже любимого Каллестада. Одноклассницы - думают,
что они взрослые и крутые. Мальчишки, особенно старшие,
оценивающе рассматривают. Самое ПРОТИВНОЕ - над Одой все вечно
смеются: за дружбу с семиклассницей Хелле, за самодельные
приглашения на вечеринку, за то, что на праздник она зовет только
девчонок… Но всё вдруг ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ, когда у нее появляется
парень! Не почти совсем, как было с Альфи и Эриком (даже не
спрашивайте!!!), а самый настоящий парень - Ларс, которого вся школа
считает крутым! Но нравится ли он ей на самом деле? Жизнь героини
похожа на бег по лабиринту: то не знаешь, куда повернуть, то
сворачиваешь в тупик, и карты никакой нет, и Google ничего не
подскажет

Дашевская, Н.
Около музыки [Текст] : рассказы / Н. Дашевская ; ил. Е. Двоскиной. - Москва :
КомпасГид, 2017. - 128 с. : ил.
Аркадий Калина влюблён в скрипку, но больше - в море. Скрипку он, может, и
вовсе не любит: с любовью вообще всё сложно, когда тебе четырнадцать. Это
«всё сложно» хорошо знает хмурый «валенок» Антон, которого одноклассники
(и, увы, одноклассницы) будто не видят. Заодно и не слышат, как он в музыкалке
уныло выводит «Ой, то не вечер», - ну и ладно, а то стыд же! Подстригшаяся под
«ноль» Лёлька в новом районе тоже как чужая, народ ей здесь не нравится.
Крутой только парень по кличке Джон - да ведь ему, скейтеру, наплевать на её
дурацкое пианино.
Подросткам из рассказов Нины Дашевской есть чем поделиться. Их мысли,
будто случайно подслушанные, - словно фортепианная игра соседа за стенкой:
музыка знакомая, но исполнена она по-своему и потому завораживает. После
нескольких страниц текста с героями совсем не хочется расставаться. Сборник
«Около музыки» нравится перечитывать вновь и вновь, каждый раз открывая
для себя новые интонации, оттенки, мелодии

Жвалевский, А. В.
Минус один [Текст] : повесть / А. В. Жвалевский, Е.Б. Пастернак ;
худож. В. Калныньш. - Москва : Время, 2018. - 224 с. - (Время юность!).
«О смерти участников группы остальные узнавали окольными
путями и сразу же выкладывали в ленту. Последние полчаса
Славка чувствовал себя персонажем какого-то фантастического
сериала. Ему нужно было очухаться». Да, в свои четырнадцать лет
Славка повзрослел мгновенно. Переживет ли он такой шок?
Справятся ли его родители с тем, что смысл и цель их жизни
внезапно рухнули? Как воспользуются они сами и их
единственный сын неожиданно обретенной свободой? Осознают
ли, что все люди мало того что разные, так еще и все время
меняются? Возможно, единственный выход - научиться падать, но
подниматься.
Очередная остросюжетная повесть известного писательского
дуэта, который раз за разом изобретает для своих героев
экстремальные ловушки, из которых все сложнее выпутываться. А
может, это не писатели изобретают, а сама жизнь им
подсказывает? Проверьте эту гипотезу на себе

Жвалевский, А. В.
Москвест [Текст] : роман-сказка / А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. - 4-е
изд. ; оформ. В. Калныньш. - Москва : Время, 2018. - 272 с. : ил. - (Время –
юность!).
История - дама капризная. Стоило одному неосторожному подростку
ругнуть ее у стен Кремля, и его вместе с собеседницей откинуло так далеко,
что выбираться придется целую книгу. «Куда мы попали? Как нам отсюда
выбраться? Как выжить?» - спрашивают герои книги. Очень хочется им
помочь, ведь у нас под рукой интернет, а они мало что помнят даже из
школьного курса! Да и школьный курс не всегда совпадает с тем, что
происходит перед изумленным взглядом невольных путешественников во
времени. Особенно когда приходится столкнуться с дружинниками
Долгорукого, давать советы Калите, защищать Москву от Тохтамыша или
работать толмачом у английского посла. А еще - это роман о любви...

Жвалевский, А. В.
Открытый финал [Текст] : повесть / А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. - 2-е
изд. ; ил. Е. Двоскина ; оформ. В. Калныньш. - Москва : Время, 2017. - 256
с. – (Время – юность!).
В книге «Открытый финал» Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак
берут читателя за руку и уводят со школьных занятий... Куда? Чем
занимаются старшеклассники после школы? Много чем - например,
танцуют.
Сюжет каждой из глав стремительно закручивается вокруг одного из
воспитанников студии бального танца. Каждому из них есть о чём
переживать - от безответной любви и проблем с родителями до поиска
своего места в жизни. Но в финале личные проблемы героев отступают
перед общей бедой: под угрозой судьба их тренера - человека жесткого,
но всей душой преданного своему делу. Некоторые ошибки будут
исправлены, а некоторые нет

Жвалевский, А. В.
Пока я на краю [Текст] : повесть / А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. - 3-е
изд. ; оформ. В. Калныньш. - Москва : Время, 2018. - 256 с. - (Время –
юность!).
Героиня повести попала в очень нетипичную ситуацию и выбирается из
нее нестандартным образом. Да и люди, с которыми она пересекается,
редко попадаются в жизни: топ-модель, крутой автогонщик, вундеркинд,
который уже вовсе и не вундеркинд. События развиваются неуправляемо
- и вот уже родители главной героини, люди вполне обычные, начинают
совершать нетипичные для себя поступки, которые приводят к
непредсказуемым последствиям. Полного хеппи-энда нет, и все равно
книга оставляет надежду на то, что даже на самом краю можно сделать
верный выбор

Жвалевский, А. В.
Сиамцы [Текст] : повесть / А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. ; оформ.
В. Калныньш. - Москва : Время, 2018. - 224 с. - (Время – юность!).
Когда два шестнадцатилетних человека созданы друг для друга, но упорно
не понимают этого, вмешиваются высшие силы. Родной город пытается
окружить их любовью, сводит вместе, подключает все новых помощников.
Однако герои с удивительным упрямством не хотят видеть очевидного.
Дочитайте эту историю - и поймете, что все мистические совпадения в
вашей жизни были не случайны. Вас любят, нужно уметь не отталкивать эту
любовь

Кузнецова, Ю.
Где папа? [Текст] : повесть / Ю. Кузнецова ; худож. Е. Двоскина. –
Москва : КомпасГид, 2016. - 208 с. : ил.
Едва ли есть на свете кто-то, кого Лиза любит больше, чем отца.
Как вообще можно не любить такого папу, который ладит со всеми?
Папу, убеждённого, что каждому в детстве нужна прививка доброты?
Папу, помогающего советом и знающего про других людей всё?
Но, похоже, можно: его вдруг забирают в тюрьму. На пять лет.
А главное - случается это именно тогда, когда так много хочется папе
рассказать: о новом друге Андрее, о его бестолковом желании
попасть в дурную компанию Фокса, но больше всего - об Андреевой
младшей сестре Кьяре.
Эта двухлетняя девчонка так изменила жизнь Лизы, что ей - той, кого
в школе все зовут Немой, - безудержно хочется болтать, смеяться, в
деталях рассказывать о проведенных в компании Кьяры днях

Кузнецова, Ю.
Выдуманный жучок [Текст] : повесть / Ю. Кузнецова ; худож. О.
Гонсеровская. - Москва : КомпасГид, 2016. - 144 с. : ил.

Повесть Юлии Кузнецовой «Выдуманный жучок» состоит из коротких
рассказов, охватывающих самые разные моменты больничной жизни.
Здесь находится место радости и горю, веселью и раздумьям, зависти и
гордости, а главное - взрослению и внутреннему росту. Книга эта уже
издавалась, но нынешнее переиздание сопровождается иллюстрациями
Олеси Гонсеровской, слегка сюрреалистичными и гротескными

Кузнецова, Ю.
Первая работа [Текст] : повесть / Ю. Кузнецова ; худож. Е.
Двоскина. – Москва : КомпасГид, 2017. - 256 с. : ил.

«Курсы и море» - эти слова, произнесённые по-испански,
очаровали старшеклассницу Машу Молочникову. Три недели
жить на берегу Средиземного моря и изучать любимый язык
- что может быть лучше?
Лучше, пожалуй, ничего, но полезнее - многое: например,
поменять за те же деньги окна в квартире. Так считают родители.
Маша рассталась было с мечтой о Барселоне, как взрослые
подбросили идею: почему бы не заработать на поездку
самостоятельно? Есть и вариант - стать репетитором для
шестилетней Даны. Ей, избалованной и непослушной, нужны азы
испанского - так решила мать, то и дело летающая с дочкой за
границу. Маша соглашается - и в свои пятнадцать становится
самой настоящей учительницей.
Повесть «Первая работа» не о работе, а об умении понимать
других людей. Наблюдая за Даной и силясь её увлечь, юная
преподавательница много интересного узнаёт об окружающих

Кузнецова, Ю.
Первая работа. Испания [Текст] : повесть / Ю. Кузнецова ; худож. Е. Двоскина.
- Москва : КомпасГид, 2017. - 264 с. : ил.
Есть в самом уже слове «Барселона» какая-то лёгкость, игривость, есть в нём
и что-то вдохновляющее. Три недели языковых курсов в столице испанской
Каталонии обещают Маше Молочниковой многое, но прежде всего - новый,
уникальный опыт. "Первая работа. Испания" - увлекательный летний роман,
в котором героиня оказывается в исключительно необычных
обстоятельствах.
Машу ждут занятия испанским языком, очень разные сокурсники и совсем не
похожие на её обычных учителей преподаватели. Пятнадцатилетняя героиня
ко всему готова: грамматику повторила, в рюкзаке - книжка про Гауди, голова
полна планов. Но как её встретит незнакомый город? Какой будет хозяйка
квартиры, где ей предстоит жить? Удастся ли девушке почувствовать себя
взрослой и самостоятельной?
Как долго тянулся предыдущий год! Целых десять месяцев Маша грезила о
Барселоне, и вот - мечта сбылась. Чего ей стоила эта поездка, читатель знает
из первой книги трилогии

Парр, М.
Вафельное сердце [Текст] / М. Парр ; пер. с норв. О. Дробот ; ил. С.
Касьян. – 7-е изд. - Москва : Самокат, 2018. - 208 с. : ил. – (Лучшая
новая книжка).
«Вафельное сердце» (2005) - дебют молодой норвежской
писательницы Марии Парр, которую критики дружно называют новой
Астрид Линдгрен. Книга уже вышла в Швеции, Франции, Польше,
Германии и Нидерландах, где она получила премию «Серебряный
грифель».
В год из жизни двух маленьких жителей бухты Щепки-Матильды девятилетнего Трилле, от лица которого ведется повествование, и его
соседки и одноклассницы Лены — вмещается немыслимо много
событий и приключений — забавных, трогательных, опасных…
Идиллическое житье-бытье на норвежском хуторе нарушается — но
не разрушается — драматическими обстоятельствами. Но дружба,
конечно же, оказывается сильнее!

Пирс, Ф.
Том и полночный сад [Текст] / Ф. Пирс ; пер. с англ. О. Б. Бухиной, Г.
Гимон ; худож. А. Хопта. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - 192 с. : ил. (Зеркала).
Напрасно взрослые думают, что дети спят по ночам.
Ночь - время чудес и приключений, и главный герой волшебной
повести классика английской детской литературы Филиппы Пирс
прекрасно это чувствует. Что может быть увлекательнее, чем услышать
в темноте тринадцатый удар часов, бесшумно подкрасться к двери,
распахнуть ее и обнаружить на месте скучного асфальтированного
дворика таинственный сад?

Рудашевский, Е.
Ворон [Текст] / Е. Рудашевский ; ил. П. Захаров. - 2-е изд., испр. –
Москва : КомпасГид, 2017. - 176 с. : ил.
В четырнадцать - ты уже не ребёнок. Понимаешь больше, людей
знаешь лучше, природу чувствуешь тоньше. Дима шёл на долгую
соболиную охоту с одной мыслью: с первым убитым зверем он
преобразится и вернётся в город настоящим мужчиной. Проводник
во взрослый мир - дядя Николай Николаевич, умеющий читать
следы на снегу лучше, чем Дима читает свои книжки. Помогут
юноше и балагур Артёмыч, и охотник поневоле Витя, и чуткая
лайка Тамга - но откровением станет встреча с неуловимым
Вороном.
Многодневная соболёвка - приключение, о котором можно
рассказывать одноклассникам не день и не два. Лучший момент вот он: Дима прицеливается в юркого зверька, нажимает на
спусковой крючок, радостно кричит: "Headshot!" - всё словно в
компьютерной игре! Мог ли юноша представить, что воля и
мужество пригодятся ему вовсе не для этого, а делиться с
друзьями придётся совсем иными историями?

Рудашевский, Е.
Здравствуй, брат мой Бзоу! [Текст] / Е. Рудашевский ; ил. П. Захаров. - 3е изд., испр. - Москва : КомпасГид, 2017. - 192 с. : ил.
Эта история из прошлого века - о дружбе простого абхазского юноши с
диким морским зверем. И тем чудеснее эта дружба, что ее окружает
суровый и порой примитивный быт абхазского села, жители которого крестьяне и рыбаки - считают дельфина «глупой серой рыбиной» и
вором, а человека, подружившегося с ним, - по меньшей мере чудаком.
Село Лдзаа многие века живет своей размеренной жизнью: абхазы чтят
заветы предков, трудятся на земле, ходят в море за рыбой, горюют и
радуются. Стаи дельфинов также издревле населяют море - играют и
охотятся, порой восхищая, порой пугая людей. Место встречи двух
будущих друзей - берег. Весеннее утро, обещание чуда. Вот только
длиться этому чуду недолго. Всего одно лето, чтобы познакомиться,
научиться доверию, подружиться, стать братьями… А осенью - призыв в
армию. Сияние этой дружбы ложится на все повествование высвечивает характеры, согревает суровые крестьянские сердца. Шаг за
шагом, день за днем, слово за слово проходит лето взрослеющего героя

Рудашевский, Е.
Куда уходит кумуткан[Текст] / Е. Рудашевский ; ил. П. Захаров. Москва : КомпасГид, 2016. - 224 с. : ил.
Кумуткан - это неопытный детёныш байкальской нерпы, которому
отовсюду
грозит
опасность.
И главный
герой
повести,
тринадцатилетний Максим, похож на кумуткана, когда мама, оставив
его, уезжает на буддийские учения. В то же время сводная сестра Аюна
называет себя потомственной чёрной шаманкой, а родной дедушка,
бывший полярник, судя по всему, нарочно ловит нерп для каких-то
страшных опытов…
Повесть Евгения Рудашевского насыщена контрастами, она
рассказывает о жизни современных иркутских подростков, о
многонациональном колорите сибирских дворов - и захватывает
читателя так, что вынырнуть из неё удается, лишь перевернув
последнюю страницу
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