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Все хорошие книги сходны в одном:  

когда вы дочитаете до конца, вам кажется,  

что все это случилось с вами, 

 и так оно навсегда при вас и останется. 

Эрнест Хемингуэй.  

 

Дорогой друг! 

 

 Перед тобой третий выпуск рекомендательного аннотированного 

списка «Открой для себя новую книгу». 

Переходный возраст! Как же его пережить без потерь и 

разочарований? Сложно, трудно, иногда невозможно… Утешение 

одно – ведь ты не первый, и не последний, кто проходит через 

сложности подросткового возраста.  

Когда подросток попадает в тяжелую ситуацию, ему кажется, что 

он один во всем мире переживает это. Конечно, ситуации и 

переживания бывают разными. Но если есть рядом книга, в которой 

ты сможешь прочитать о чём-то похожем, ты уже не будешь 

чувствовать себя таким одиноким в своей истории.  

Можете убедиться в этом, читая новые книги, представленные в 

этом списке литературы.  

Откройте для себя новые истории о любви, предательстве и  

хрупкости человеческой души, о трудности выбора и вере в победу 

справедливости. 

 

В список вошли книги, которые есть в фонде ЦРДБ им. А. Пешкова.  
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Барнет М. Майлз и Найлз: кошмарный дуэт : [для среднего школьного 

возраста : 12+] / М. Барнет, Д. Джон ; перевод с английского И. Ющенко ; 

иллюстратор К. Корнелл. – Москва : Карьера Пресс, 2020. – 216 с. : ил. 

 

Майлз Мерфи знаменит ровно 

одним: он шутник, лучший приколист, 

которого когда-либо знала школа. Увы, 

он вынужден переехать в скучную 

Сонную долину, самая главная 

достопримечательность которой - 

коровы!  

Мало того, что ничего кроме скуки 

Майлз не ждет от нового места, так еще 

и оказывается, что у него появился 

соперник – и очень классный! Кто кого? 

Книгу написали Мак Барнет и Джори 

Джон, авторы мировых бестселлеров. 

Новая невероятно смешная книга о том, как найти свое место в новой школе, 

показать себя и найти друга там, где и не ждешь. Ах да, и о коровах в этой 

книге тоже будет… 

«Молочная корова может давать почти сто литров молока в день. Это 

четыреста чашек! Или 6400 столовых ложек! Или 19200 чайных ложек! Зато 

десертных – только 15987. В общем, много молока дает корова! 

У коровы панорамное зрение и полный круговой обзор. Хочешь 

подкрасться к корове? Ничего не выйдет. Она тебя заметит». 

Если вы ещё не прочитали эту книгу, бегите скорей в библиотеку и прочитайте 

её.  
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Смелик Э.В. Пятое время года: молодежная повесть : для читателей 

старше 12 лет : [12+] / Э.В. Смелик, А.Л. Осипов ; редактор Ю. Питецкая. – 

Москва : Аквилегия-М, 2017. – 217 с. – (Современная проза). 

«Иногда выпадает шанс, как говорится, начать жизнь с нуля. Вот, 

кажется, переедешь в новый дом, перейдешь 

в новую школу, встретишь нового человека – 

и сам станешь новым. Таким, как захочешь. 

И сразу наступят для тебя замечательные 

времена…» 

Юля Комарова – героиня повести, вместе 

с родителями переезжает в другой город, в 

только что построенный жилой комплекс. И 

как следствие новая школа, новые 

знакомства, первая влюблённость. Но отец у 

Юли самый настоящий тиран, который 

думает, что каждый его поступок является 

правильным, и всё должно исполняться 

членами семьи безоговорочно. 

Да, сложно жить, когда родной отец следит за каждым твоим шагом, 

контролирует каждое твоё слово. А мама во всём соглашается с ним. Когда 

лучшая подруга пытается отбить твоего парня. Да к тому же его мать твой 

классный руководитель. И всё это в чужом городе, в новой школе.  

Как же трудно начинать жизнь с начала! 
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Беленкова К.А. «Зебра» для переходного возраста : повесть : для среднего 

и старшего школьного возраста : [12+] / К.А. Беленкова ; редактор Ю. 

Питецкая. – Москва : Аквилегия-М, 2019. – 224 с. – (Современная проза). 

Куда ведет переходный возраст? Как перебраться из детства во взрослость 

без риска, если на каждом шагу поджидают 

невероятные обстоятельства? Конечно же, по 

"зебре" для переходного возраста. Оставляя в 

детстве зубных фей и зеленых карликов, 

чтобы найти мудрость и смелость для 

дружбы, прощения и любви. 

Ксения Беленкова - автор более 20 книг для 

детей и подростков, член Союза писателей 

Москвы. Неоднократный финалист 

Международной литературной премии 

имени В.П. Крапивина, финалист конкурса 

«Книгуру 2016». 

Не смотря на то, что книга ориентирована на 

девочек (по главной героине), она будет интересна и мальчикам тоже: и своим 

содержанием, и возможностью немного понять девочек-сверстниц. 

Один год из жизни Ксюши и ее семьи - год обычной девчонки и обычной 

семьи. И события, которые происходят в жизни Ксюши, - тоже, в общем-то, 

обычные. Школа, лучшая подруга, младший брат, замечательная собака Колба, 

семейные праздники, лето на даче... Но обо всем этом автор пишет так, что 

читатель понимает - вот это и есть настоящая жизнь, моя жизнь, реальная, 

непридуманная. И в ней много радостей и смеха, в ней много интересного, она 

вовсе не скучная! Да, случаются тревоги и огорчения, потери и разочарования. 

"Черные" и "белые" полосы, "зебра"... И читатель пройдет их вместе с Ксюшей, 

вместе с ней смеясь и плача, вместе с ней переходя из детства во взрослую 

жизнь. 
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Никольская А. Я уеду жить в «Свитер» : [повесть : для среднего и 

старшего школьного возраста : 12+] / А. Никольская ; под редакцией М.О. 

Торчинской. – Москва : Росмэн, 2016. – 192 с. – (Линия души). 

Это история о двух девочках, у каждой своя жизнь, но волею судьбы они 

оказываются вместе, мало того - в одной комнате. Тут и начинается... С виду 

они обычные девочки. Одна живёт в семье с 

мамой и папой, у неё есть своя комната, 

подруги, с которыми они встречаются в кафе 

и даже мальчик, который кажется ей самым-

самым. Другая - здесь всё непросто. Папа - 

знаменитый музыкант, они живут то там, то 

тут, у неё и постоянного места жительства 

нет, постоянной комнаты с мебелью, своим 

шкафом. Что и говорить о друзьях? И кроме 

того случается несчастье.  

Главная героиня - пятнадцатилетняя Юлька, а  

стихийное бедствие, ворвавшееся в её жизнь - 

странная Верка, дочь известного дирижера. 

Юлина жизнь становится сплошным кошмаром. Что делать? Поселиться в 

любимом кафе «Свитер»? Переехать к занудному поклоннику? Или 

попробовать подружиться с несносной Верой? 

«Садимся за столик у окна. Трогаю рукой кирпичную кладку – она 

шершавая, теплая – солнце её нагреть успело. «Свитер» утопает в нём, в 

солнце; огромные окна от пола до потолка – чувствую себя рыбой. Мне так 

хорошо в этом солнечном, согретом лучами аквариуме! Главное, душевно. 

Далеко не везде себя чувствуешь так – места ведь все разные. Но в 

«Свитере»…» 
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Янге Е. Камни для царевны : [для среднего и старшего школьного 

возраста : повесть : 12+] / Е. Янге ; под редакцией И.В. Бакулиной. – 

Москва : Росмэн, 2018. – 253 с. – (Линия души). 

Девятиклассница Ариша — мечтательница и фантазерка. Представить себя 

царевной Лебедью? Проще простого. Сочинять стихи? Легко. Быстро набрать 

популярность в «Инстаграме»? Почему бы 

и нет. Ведь придумывать невероятные 

истории — это Аришин конек. Но как 

справляться с неожиданными 

последствиями этой популярности? Как 

отличить, кто верный друг, а кто 

предатель?  

Ариша попала под машину, и теперь 

ей придется провести пару месяцев в 

больнице. Доктор говорит, что у неё было 

второе рождение и теперь будет новая 

жизнь. И советует взять в новую жизнь 

ягоды (хорошие воспоминания), а камни 

(плохие воспоминания) оставить в 

прошлом. И эта книга является своеобразным дневником Ариши, с 

воспоминаниями: и с ягодами, и с камнями. 

«Доктор вынул из кармана фотографию. 

- Знаешь законы Вселенной? – спросил он. 

- Нет, - честно призналась я. 

- Первый закон звучит так: подобное притягивает подобное. Если 

думаешь о плохом, притягиваешь плохое. И наоборот… 

И я поверила доктору. И, отделив камни от ягод, я поняла, что ягод в 

моей жизни было гораздо больше. А поняв это, я повзрослела». 

 Как бедной царевне защитить свои крылья от летящих в нее камней? 
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Симбирская Ю. Дальние берега : [повесть : для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / Ю. Симбирская ; под редакцией М.О. 

Торчинской. – Москва : Росмэн, 2018. - 155 с. – (Линия души). 

 

В уютный мирок домашней тихони 

Жени бесцеремонно вторгается всезнайка 

Тоня. Мечтая избавиться от этой выскочки и 

отомстить ей за бесконечные насмешки и 

унижения, Женя неожиданно для себя 

находит совсем не то, что искала, и с головой 

окунается в новую, захватывающую жизнь. 

И что, в этой жизни действительно нет места 

глупым обидам? И неужели Женя и правда 

встретит того единственного и 

неповторимого, кого даже не надеялась 

повстречать? 

Жене пришлось провести все лето с 

Тоней, и это была настоящая пытка. Тоня – 

красивая, волевая, задиристая девчонка, 

которая очень любит посмеяться над другими, особенно над теми, кто не может 

сразу ей ответить. У нее нет настоящих родителей, ее воспитывает Женина 

тетя. А теперь вот и Женина мама решила о ней позаботиться. Весь мир 

вертится вокруг этой колючки! А с ее стороны – одни насмешки и подколы. И 

до Жениных чувств, похоже, никому дела нет, даже маме. Но однажды Женя 

нашла таинственное Тонино письмо, спрятанное в книге. Теперь-то она 

отомстит за все свои обиды! Но что, если планы мести неожиданно приведут 

Женю к тем далеким берегам, которые она давно искала, а вместо обиды и 

ревности придет понимание? 

«Тетя Оля с Игнатием Борисовичем будут жаловаться, что они не 

знают, как быть, и тут прилетит фея – умная, красивая, в театральной 

студии занимается и учится на одни пятерки. Она скажет: «Не бойтесь, 
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родители! Я вижу, что вы уже по стеночке ходите, а головы у вас на ниточке 

болтаются. Я вас спасу!» И спасет, потому что ей очень нравится спасать. И 

что тут поделать? Ничего. Да и не нужно». 

 

 

Мурашова Е.В. Обратно он не придет : 

[для детей среднего школьного 

возраста : 12+] / Е.В. Мурашова ; 

редактор О. Демидова. – Москва : 

Волчок, 2020. – 164 с. – (Не 

прислоняться).  

«Когда папа с мамой развелись, мы 

разменяли нашу двухкомнатную 

квартиру на Лиговском проспекте. При 

размене нам с мамой досталась 

однокомнатная квартира в Купчино, а 

папе — комната в большой коммуналке 

на улице Чайковского. Это было 

справедливо, потому что, во-первых, нас 

с мамой двое, а во-вторых, у Зинаиды Георгиевны, новой папиной жены, тоже 

есть хорошая комната… Когда папа с Зинаидой Георгиевной съедутся, они 

получат вполне приличную квартиру. 

А мы съехались с бабушкой, маминой мамой». 

Так начинается эта история. 

Героиня повести Оля переехала на новую квартиру и перешла в другую 

школу. Подружиться с новыми одноклассниками пока не получается, и по 

вечерам девочка исследует окрестности большого вокзала - "полосу 

отчуждения". Это место кажется Оле заколдованной страной из книжки, пока 

она не встречает живущих здесь мальчишек - худого злого Ваську и маленького 

Жеку. Как они здесь оказались? На что живут? Где их родители? Почему 
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мальчики живут, по сути, на улице? Оле предстоит ответить на многие сложные 

вопросы. Ей предстоит осознать, что существует другой мир, другая жизнь, в 

которой, к большому сожалению, черного гораздо больше белого… Но Оля 

бросается на помощь со всей отчаянностью юности. 

 

 

 

Неволина Е.А. Рыжее счастье : [12+] / 

Е.А. Неволина. – Москва : Аквилегия-М, 

2021. – 284 с. – (Современная проза).  

Знаешь ли ты, что счастье бывает 

разноцветным? Иногда оно зелёное, оттенка 

молодой листвы. Иногда синее-синее, 

совсем как море в хорошую погоду. А 

бывает счастье - рыжее, огненное, словно 

солнце! 

Только представь: жила в одном городе 

рыжая девочка, которой ужасно хотелось 

влюбиться. Она стремилась быстрее стать 

взрослой, чтобы самый симпатичный в 

школе мальчик Даня обратил на неё 

внимание. Именно в это время родители, как назло, принесли в дом котёнка, о 

котором она мечтала в далёком детстве.  

Что же делать с мечтой, опоздавшей на долгие десять лет?  

И как быть с новыми, непонятными ей самой отношениями? 

Но это рыжее счастье по имени Бо потихоньку завоёвывает сердце 

хозяйки! Ведь где кот – там веселье! И, конечно, любовь. Ведь отношение к 

коту – лучшая проверка поклонников на человечность. 

«Взобравшись на Данин ботинок, Бо сосредоточенно его грыз! 
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Кажется, я тихо застонала. К несчастью, Кондратьев услышал это и 

заподозрил недоброе. Выскочив в коридор, он увидел, что происходит, и 

побелел. 

- Это мои новые ботинки! – взвыл он. 

- Бо! Прекрати! Немедленно! Дурной кот! – заорала я что есть мочи. 

Котенок соскочил с ботинка, опрокинул стоявшую на обувной полке 

коробку, в панике заметался и в довершение всего его вырвало. 

- Ну знаешь!.. – проговорил Кондратьев…» 

Как ты думаешь, что произошло дальше? Не нужно гадать, просто прочти. 

А приложение к этой повести заслуживает особого внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открой для себя новую книгу : рекомендательный аннотированный 

список литературы для подростков : [12+] / МКУК ЦБС Канавинского района, 

ЦРДБ им. А. Пешкова ; составитель О.В. Матвеичева. – Нижний Новгород, 

2021. – 11 с. 


