


 
 
 

Молодое поколение России - яркое, дерзкое и интересное. Поэтому и 

выбор книг современной молодежи отличается от того, что читали в 

прежние времена. Предлагаем вам познакомиться с лучшими 

молодёжными книжными изданиями. Здесь вы найдете произведения , 

которые заставят думать, искать ответы, принимать верные решения и 

находить правильные моральные ориентиры в самых сложных ситуациях. 

Предложите этот список любому знакомому подростку – и он точно 

проведёт несколько вечеров, погрузившись в чтение.  
 
 



Конечно, автор использует запрещённый 

приём и бьёт по больному, рассказывая 

историю первой любви двух больных 

раком подростков. Понятно, что между 

«первая» и «последняя» в данном случае 

можно ставить знак равенства. Но... книга с 

первых же страниц легко выползает за 

грань жанров «любовный роман» и «про 

умирающих людей». В ней оказывается 

много жизни и совсем немного смерти. У 

главных героев возникают такие вопросы, 

которые мы постоянно задаём себе. 

А простота и честность их ответов 

восхищают.  

Грин Д.  «Виноваты звезды» 

 данное издание в  библиотеке  

представлено в плоскопечатном и звуковом форматах 



 данное издание в библиотеке  

представлено в плоскопечатном и звуковом форматах 

Это роман читают во всём мире, и далеко 

не только подростки. Он о том, что 

исправить ошибки, конечно, можно, но 

лучше было бы их не совершать. Саманта 

Кингстон умерла 12 февраля, возвращаясь с 

подружками с очередной вечеринки. Умерла, 

но не совсем. «Петля времени» почему-то 

решила, что девушка будет оставаться среди 

живых, день за днём проживая 12 февраля, 

пока не исправит все свои ошибки, 

не избавится от лишнего и не придёт к 

единственно важному. Пытаясь сменить 

заезженную пластинку одного дня и 

разбираясь в причинах этого повторения, 

Саманта многое понимает. И как 

отвратительно вела себя с одноклассниками, 

и что подруги далеко не идеальны, и 

поступки были глупые, и парень не совсем 

тот, что нужен. Получится ли всё это 

исправить, и что случится после «работы 

над ошибками»? 

Оливер Л. «Прежде чем я упаду» 



У  книги тысячи поклонников, которые в Сети 

устраивают «Ночи сказок», по-своему 

иллюстрируют книгу и говорят о «Доме» как 

о главном факте своей жизни. Трудная 

мистико-реалистическая книга о приюте для 

детей-инвалидов на отшибе провинциального 

города. Никому не нужные дети, которые 

сотворили свой собственный мир со 

сложными причинно-следственными связями. 

А всё ради того, чтобы не выходить в мир 

реальный. Казалось, за восемьсот с лишним 

страниц читатель привыкает к магическому 

реализму этой истории, но даже такая 

длительная настройка не может сделать 

финал предсказуемым. Он и в духе всей 

истории, и в то же время совсем из ряда вон. 

Петросян М. «Дом, в котором…» 
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 данное издание в библиотеке  

представлено в плоскопечатном формате укрупненного шрифта 

Сиболд Э. «Милые кости» 

Четырнадцатилетняя Сьюзи становится 

жертвой серийного убийцы, умело 

скрывающегося под маской 

добропорядочного гражданина, живущего 

по соседству. Заключённая между мирами, 

Сьюзи только и может, что наблюдать за 

тем, как её исчезновение влияет на жизнь и 

судьбы семьи и друзей. Парадоксально, но 

эта книга дарит надежду!  



 данное издание в библиотеке  

представлено в плоскопечатном и звуковом форматах 

Брэдбери Р. «Вино из одуванчиков» 

Одно лето глазами мальчишек из 

американской глубинки. Просвеченное 

солнцем, насыщенное запахами 

скошенной травы, росы и ежедневными 

открытиями. Книга о детстве и старости, 

об ощущении жизни, растворённом в 

старых фотографиях и улыбке матери, о 

пыльной тропинке и играх с друзьями. О 

радости быть, дышать, о том, что не 

нужно омрачать лето пустыми 

тревогами, о мимолётности нашей 

жизни перед лицом вечной Вселенной. 

Классика американской литературы. 



 данное издание в библиотеке  

представлено в звуковом формате 

Риггз Р. «Дом странных детей» 

Мистическая книга  была опубликована 

несколько лет назад, но вновь стала 

популярна из-за недавней экранизации. 

Вместо сказок на ночь дедушка рассказывал 

Джейкобу о приюте для необычных детей. 

Они умеют ходить по раскалённым углям, 

общаться без слов и быть невидимыми. В 

доказательство дедушка показывает 

фотографии. Мечтательному мальчику этого 

мало, поэтому он вырастает и 

отправляется на тот самый остров, чтобы 

разгадать истинное предназначение 

странных детей. Помимо откровенно 

мистического сюжета, книга полна 

неприкрытых призывов к семейственности, 

любви и пониманию. 



 данное издание в библиотеке  

представлено в звуковом, рельефно-точечном, плоскопечатном  

( в том числе укрупненного шрифта) форматах 

Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи» 

История Холдена Колфилда – это 

культурный код, который способен 

объединить множество поколений юных 

бунтарей, от хиппи до современных 

хипстеров. Это язык молодости и 

томительное предчувствие жизни. 



 данное издание в библиотеке  

представлено в звуковом формате 

Даунхэм  Д. «Пока я жива» 

Сколько всего нужно успеть, пока мы живы! 

Шестнадцатилетняя героиня этой книги 

составляет свой список «Обязательно 

успеть», и выглядит он не вполне невинно. 

Книга о том, что надо спешить жить, 

любить и замечать чудеса у себя под носом.  



Зусак  М. «Книжный вор» 

Книга - настоящая издательская сенсация, 

пронзительный, трогательный роман, 

который никого не оставляет равнодушным. 

История, в которой, среди прочего, 

говорится: об одной девочке; о разных 

словах; об аккордеонисте; о разных 

фанатичных немцах; о еврейском драчуне и 

о множестве краж. Эта книга о силе слов и 

способности книг вскармливать душу. 

 данное издание в библиотеке  

представлено в плоскопечатном и звуковом форматах 



 данное издание в библиотеке  

представлено в звуковом, рельефно-точечном, 

плоскопечатном форматах 

Сеттерфилд Д. «Тринадцатая сказка» 

Роман приковывает с первой страницы лихо 

закрученной интригой. Здесь есть все: 

немного любви и преступлений, детектива и 

хоррора, сказки и мифа.  

В основе сюжета - миф о близнецах, 

которые до конца дней находятся в тесной 

связи друг с другом. Так автор книги ярко и 

понятно объясняет двойственность 

человека, его души и настроения. 

  



 данное издание в библиотеке  

представлено в плоскопечатном формате 

укрупненного шрифта 

Шмитт Э.-Э. «Оскар и розовая дама» 

Книга, по единодушному признанию 

критики, маленький шедевр. Герой, 

десятилетний мальчик, больной лейкемией, 

пишет Господу Богу, с прелестным юмором 

и непосредственностью рассказывая о 

забавных и грустных происшествиях 

больничной жизни. За этим нехитрым 

рассказом кроется высокая философия 

бытия, смерти, страдания, к которой 

невозможно остаться равнодушным. 



Киз Д. «Цветы для Элджернона» 

 данное издание в библиотеке 

представлено в рельефно-точечном, плоскопечатном (в том числе 

укрупненного шрифта) форматах 

Эта фантастическая история обладает 

поразительной психологической силой и 

заставляет задуматься над 

общечеловеческими вопросами 

нравственности: имеем ли мы право ставить 

друг над другом эксперименты, к каким 

результатам это может привести и какую цену 

мы готовы заплатить за то, чтобы стать 

«самым умным»?  

Книга до сих пор пользуется невероятной 

популярностью, регулярно вырываясь в 

списки бестселлеров наряду с популярными 

новинками. История об умственно отсталом 

мойщике полов Чарли, получившем 

фантастическую возможность поднять 

уровень своего IQ с 68 до 200, не оставит 

равнодушным никого. 

 
 



Ли Х. «Убить пересмешника…» 

Книга раскрывает множество аспектов 

американского общества, но главной 

мыслью романа является показать мир 

глазами детей. Произведение описывает 

период перехода из мира детской доброты и 

наивности в суровый взрослый мир лжи и 

эгоизма. Ведь у детей ещё чистая совесть и 

не затупленное чувство справедливости. 

Они пытаются понять почему в мире, 

который их окружает, законы 

справедливости не являются главными. 

Правила, выдуманных взрослыми людьми, 

им кажутся очень странными. Они 

проявляют любопытство и пытаются 

получить ответы на вопросы: «как?» и 

«почему?». 

 данное издание в библиотеке  

представлено в звуковом и плоскопечатном 

(укрупненного шрифта) форматах 



Также предлагаем вашему вниманию список книг, которых  пока в нашем фонде 

нет, но, несомненно, будут интересны подрастающему поколению. 

 Чбоски С. «Хорошо быть тихоней» 

 Боуэн Дж. «Уличный кот по имени Боб» 

 Мюррей Л. «Клуб бездомных мечтателей» 

 Хинтон С. Э. «Изгои» 

 Кайлес И. «Ключ для пешки» 

 Фоер Дж. С. «Жутко громко и запредельно близко» 

 Митчелл Д. «Лужок черного лебедя» 

 Хардинг Ф. «Песня кукушки» 

 Юн Н. «Весь этот мир» 

 Гэллико П. «Белая гусыня» 

 
 

Книги – самые молчаливые и самые верные друзья; 

они – самые доступные и самые мудрые советники, 

и они самые терпеливые учителя. 

Желаем вам приятного чтения и новых открытий! 



Наши координаты: 

 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 205. 

Проезд: микроавтобус № 41 до ост. Китайский рынок (ул. Папанинцев); 

 трамвай № 5, до ост. Папанинцев. 

Контактный телефон: +7 (3852) 38-48-80 

e-mail: aksblib@ab.ru 


