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Рекомендательный список литературы  

 

Предлагаем юным читателям и их родителям познакомиться с 

книгами, в которых главные герои – подростки со своими 

непростыми характерами, интересами и взглядами на жизнь. 

Эти произведения помогут взглянуть на жизнь по-другому и, 

возможно, отыскать пути решения проблемы в той или иной 

ситуации. 

 

Замятина, О. Один на тысячу. Рагураджпур: повесть: [12+] / 

О. Замятина. – Москва: Аквилегия-М, 2021. – 192 с. – 

(Современная проза). 

 

В книгу вошли две повести: «Один на 

тысячу» и «Рагуранжпур». Героиня повести 

«Один на тысячу» – Рита Баррандер, самая 

обычная девочка, только вот она 

профессионально занимается в клубе 

спидкубинга и знает французский язык в 

совершенстве, так как папа у неё – француз. 

На перемене она поспорила с 

одноклассником, что соберёт кубик-рубик за 

один урок. И если она выиграет, то он 

выполнит любое её желание. Андрей 

соглашается, ведь он не знает, что Рита 

профессионал по сборке кубика Рубика. 

12+ 



Героиню второй повести «Рагуранжпур» зовут Саша, она 

увлекается компьютерными играми. В виртуальной жизни девочка – 

крутой геймер, с которым все мечтают познакомиться, а в реальной 

ей очень трудно найти общий язык с ровесницами и своими 

родителями. Но всё меняется в жизни у главной героини, как только 

она встретилась с парнем, у которого выиграла бой.  

Обе главные героини Замятиной сами решают проблемы и 

стараются дальше развиваться и открывать для себя новые миры. 
 

Свичкарь, Т. И сколько раз бывали холода: повести: [12+] / 

Т. Свичкарь. – Москва: Аквилегия-М, 2015. – 191 с. – 

(Современная проза). 
 

Книга состоит из двух коротких повестей. 

Первая повесть «Голубые дали» 

рассказывает о девочке Саше, которая из-за 

сложности отношений с одноклассниками, 

которые её угнетали, перешла в другую 

школу накануне выпускного. В новой школе 

Саша попадает в другую атмосферу, где нет 

места злу. Здесь учителя и ученики всегда 

готовы прийти на помощь в трудную минуту. 

Вторая повесть «И сколько раз бывали 

холода» о юности главной героини Ирины и 

двух её друзей Вали и Митьки, которые были 

«не разлей вода» до окончания школы. После 

выпускного Ирина поступает в вуз, Митя 

уезжает с родителями в Ленинград, а 

Валентин остаётся помогать матери. Прочитав книгу, вы узнаете о 

романтических чувствах Ирины, а также, что случилось с Валей, 

который так и не стал знаменитым художником. 

 

Неклюдов, А. Звезда по имени Алголь: [повести и рассказы]: 

[12+] / А. Неклюдов. – Москва: Аквилегия-М, 2012. – 250 с. – 

(Современная проза). 

Книга состоит из 12 рассказов и 2-х повестей для подростков и 

родителей. Читатель попадает в мир не только забавных историй и 

нескончаемых приключений, которые происходят с ребятами 



подросткового возраста, но и серьёзных 

увлечений мальчишек. Главные герои по-

своему строят взаимоотношения с 

взрослыми.  

   Вы узнаете, как стать знаменитым за 

один урок, как Дима Калган из 6 «А» 

(«Звезда по имени Алголь»), как легко отец 

в беседе с сыном Колей проверил домашнее 

задание («Горизонт»), как нелегко было 

Серёже Шихову написать сочинение о 

летних каникулах («Как я провёл лето»), о 

дружбе четырёх друзей и первой 

романтической влюблённости («Ромкин 

парусник»). Все рассказы и повести читаются легко, с прекрасным 

чувством юмора. Книга написана с большим уважением автора к 

своим героям. 

 

Турханов, А. Г. Острова Тубуаи: повесть: [12+]  / 

А.Г. Турханов; художник М. Садердинова. – Москва: Детская 

литература, 2021. – 159 с.: ил. – (Сами разберёмся). 

 

Книга состоит из воспоминаний 

обычного мальчика, который  

воспитывается по законам улиц. Со страниц 

повести перед читателями открывается 

живая, непридуманная жизнь главного 

героя и его друзей, которые любят играть, 

драться и хулиганить. Автор в повести 

описывает мальчишеские конфликты. 

Переносить неприятности, в которые 

попадает главный герой, помогает пример 

настоящих мужчин, работающих в шахте. 

Однажды один из друзей рассказал о 

дальних островах Тубуаи в Тихом океане, и 

ребята решают никому не говорить о красивом месте. Но Андрей не 

выдерживает и рассказывает об этих островах Алёнке – своей 

подруге. Она в большой компании высмеивает тайну Андрея, и 

парень вступает в драку с неприятелем… 



Богатырёва, И.С. Я – сестра Тоторо: повесть: [12+] / 

И.С. Богатырёва. – Москва: Детская литература, 2021. – 270 с.: 

ил. – (Сами разберёмся).  
 

Главная героиня книги – тринадцатилетняя 

девочка Велеслава. Родители с раннего детства 

всегда оберегали её от сложностей и опасностей 

внешнего мира. Девочка записалась в конную 

секцию и попала в совершенно другой мир – не 

всегда справедливый и часто жестокий. Книга 

повествует о конном спорте, о сложности  

взаимоотношений подростков и тех ситуаций, в 

которых они оказываются. 

 В 2019 году повесть заняла третье место во 

Всероссийском конкурсе на лучшее литературное 

произведение для детей и юношества «Книгуру». 
 

Басова, Е. В. Подросток Ашим: [12+] / Е.В. Басова; 

иллюстрации К. Толстой. – Санкт-Петербург: Гриф, 2016. – 240 

с.: ил. – (Последний звонок). 

 

В повести затрагиваются взаимоотношения 

детей разных социальных слоёв. Книга 

повествует о жизни двух подростков из 

бедных семей в физико – математическом 

лицее, где учатся дети богатых. Лёша и Миша 

– «его имя наоборот – Ашим» пытаются не 

только учиться, но и найти друзей в 

непривычном для себя мире.  

Повесть «Подросток Ашим» – финалист 

Всероссийского конкурса на лучшее 

произведение для детей и юношества 

«Книгуру» 2015 года. 
 

 

 

 

 



Со всеми представленными книгами вы можете познакомиться на 

старшем абонементе 

Детской библиотеки № 4 

 

Наш адрес: 241022, ул. Димитрова, 120 

                                     Телефон: 8(4832) 26-14-88, 

              E-mail: csdbbibl4@yandex.ru 

 

Режим работы: с 10-00 до 18-00 (без перерыва) 

 

Выходной день – суббота 

 

Последний день месяца – санитарный день 

 

Сайт МБУК «Централизованная система детских библиотек г. 

Брянска»: https://bibliogorod32.ru 

 

Составитель: Шульга О.И. 
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