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Любите книгу, она облегчает вам 

жизнь, дружески поможет 

разобраться в пестрой и бурной 

путанице мыслей, чувств, событий, она 

научит вас уважать человека и самих 

себя, она окрыляет ум и сердце 

чувством любви к миру, к человечеству. 

М. Горький 

 

Дорогой друг! 

 Мы предлагаем тебе рекомендательный аннотированный список 

«Открой для себя новую книгу», где представлены книги современных 

писателей для подростков. 

Современная подростковая литература – это больше не детские 

книжки о первой школьной любви и проблемах взаимоотношениях с 

родителями. Предлагаемые книги поднимают взрослые проблемы: 

неполные семьи, развод родителей, воспитание в приемной семье, 

родители-пьяницы. Это – правда жизни, авторы не приукрашивают 

действительность, а показывают её такой, какая она есть.  

Герои произведений, пройдя сквозь трудные, жестокие, страшные 

ситуации, сохраняют себя и обретают важные знания и чувства. 

Мы надеемся, что многие книги помогут вам разобраться в важных 

жизненных вопросах, подскажут вам, как вести себя в той или иной 

ситуации. 

В список вошли новые книги, которые есть в фонде ЦРДБ 

им. А. Пешкова.  
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Амраева А. А. Футбольное поле : повесть / А. А. Амраева ; худож. Н. 

Сапунова.  – Москва : Аквилегия-М,  2017. – 192 с.  

Герой повести – десятилетний Димка, для которого 

нет ничего важнее футбола. Он мечтает стать 

профессиональным футболистом и вывести сборную 

страны в финал Чемпионата мира. Ему очень хочется, 

чтобы мама увидела этот решающий матч. Но, увы, мама 

против того, чтобы сын играл в футбол. 

«Футбол. Шесть букв и целая жизнь. Я очень 

старался, я хотел стать хорошим футболистом. Я был уверен, что мама будет 

мной гордиться, когда я её обеспечу и у неё появиться свободное время ходить на 

мои матчи. Я даже думал, что нарисую ей флаги на щеках, когда буду играть в 

сборной в финале какого-нибудь чемпионата мира… Все мечты умерли. Сразу. В 

один момент…» 

Почему? Ты узнаешь, прочитав эту книгу. 

 

Амраева А. А. Я хочу жить : повесть / А.А. Амраева. – Москва : 

Аквилегия - М, 2018. – 384 с.  

«Ратмир остановился у светофора, натянул козырёк 

бейсболки на глаза и повыше задрал голову, чтобы еще раз 

увидеть крышу. Увидеть именно издалека. Она уже не 

блестела, её не было видно полностью – только край. Край, 

где алел ржавчиной сток. Чтобы не споткнуться – 

достаточно смотреть вниз. Чтобы увидеть небо и 

скользящие по нему облака – достаточно запрокинуть 

голову. Запрокинуть голову, чтобы поймать ртом каплю 

дождя, запрокинуть голову, чтобы, зажмурив глаза, набрать на густые ресницы 

снежинок, чтобы сквозь закрытые веки увидеть оранжевое смеющееся солнце…» 
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Именно тогда Ратмир понял, как  хорошо ему в этой бейсболке, и как 

здорово, что козырёк скрывает его ото всех, от всего мира, и самое главное – от 

отца. 

Семья Ратмира распадается, он переживает, что не может защитить свою 

мать от отцовских побоев. Поэтому он прячется от жизни и окружающего его мира 

под козырьком своей бейсболки. 

Это история четырех подростков, оказавшихся на краю, впавших в отчаяние 

и решивших прервать свою жизнь. 

Несмотря ни на что герои повести все-таки находят в себе силы не просто 

жить, а стремятся изменить свою жизнь и близких им людей, понять, что жизнь 

прекрасна.  

 

Вербовская А.  Ангел по имени Толик : повесть / А. Вербовская . – 

Москва : Аквилегия - М, 2017. – 192 с.   

Повесть о семье, о всеобщей любви к мальчику 

Толику, который родился не таким, как все, но всю свою 

жизнь он нёс на себе печать ангела. С самого рождения 

Толик рос и развивался как все дети в соответствии с 

возрастом, но чем становился старше, тем было понятно, 

что с ним, что-то не так. 

«… А Толик и не шкодничал никогда. То ли был 

слишком добрым. То ли просто не хватало мозгов. Он 

вообще ко всем относился хорошо, всех жалел. Так что никто на него всерьёз не 

обижался. Толика все любили». 

«Ангел – это же не тот, кто в белых одеждах крыльями машет.  А тот, кто 

и без того близко к небу. Толик таким и был. Особенным. Совершенно не похожим 

на всех этих двинутых, чокнутых, тронутых умом, слетевших с катушек, 

обезумевших по тем или иным причинам утративших связь с реальным миром 

взрослых людей. Наш Толик в этом реальном мире никогда и не был. Он на всю 
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жизнь задержался в своём самом раннем детстве. Таким и остался – наивный, 

чистый, безгрешный, как ангел. Маленький невинный ребёнок…» 

 

Громова О. Сахарный ребенок : история девочки 

из прошлого века, рассказанная Стеллой Нудольской / 

О. Громова. – Москва : Компас Гид, 2018. – 216 с.  

Подлинная история девочки Стеллы Нудольской и её 

семьи. Она растет в крепкой семье, где царят любовь и 

уважение друг к другу.  

Всё это рушится в один момент, когда отца Стеллы 

признали врагом народа. Жизнь её сразу меняется, отца 

арестовывают, а их отправляют в лагерь для членов семей изменников Родины. 

Первое время они живут в яме, поскольку выгруженным из вагонов в чистое 

поле женщинам ещё только предстоит построить бараки для себя и своих детей. 

«Проснулась я поздно вечером, проспав и обед, и ужин. Есть не хотелось, болели 

вздувшиеся рубцы на спине и ногах, и было всё противно. Утешало только, что 

рядом лежала мама.  

-Нас продали в рабство, что ли? – спросила я. – Мы теперь рабы? 

- Ну что ты, моя хорошая. Рабство – это состояние души. Свободного человека 

сделать рабом нельзя. Давай я тебе историю расскажу. И она начала читать…». 

Несмотря на все испытания, которые выпадают на их долю, они не отчаиваются,  

не падают духом, и не теряют своё достоинство.  

 

Кошелева В.С.  Мик Репин и Магическая пятерка : 

фантастическая повесть / В. С. Кошелева. – Москва : 

АСТ, 207. – 283 с.  

Герой повести тринадцатилетний подросток – Мик 

Репин. Он вместе с отцом переезжает в Москву из Лос-

Анджелеса. Родители его на грани развода. Мальчик 

пытается разобраться в сложившейся ситуации.  
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Мик трудно привыкает к новой школе, наживает себе врагов и друзей. 

Неожиданно узнаёт, что он принадлежит к древнему ордену Наблюдателей, 

призванному защищать мир от магии. Он не верит в это, но однажды на уроке 

физкультуре над стадионом пролетает дракон, которого видит только один Мик. 

«… И вдруг налетела мгла. Темнота, как мешком, накрыла Мика, и землю, и 

куст с забором. Весь мир. Мик судорожно схватился за куст и попытался встать 

на ноги. Ноги проскальзывали по земле и не слушались. Мик рухнул, хватаясь за 

горло. Стало нечем дышать. Он задрал голову. Мимо пронеслось гигантское 

темное крыло. Мик успел разглядеть крупные чёрные чешуйки, блестящие на 

солнце. За крылом мелькнул хвост, длинный, гибкий, усаженный шипами…»    

А что было дальше? Узнаешь из этой книги. 

 

Крюкова Т.Ш.  Волшебница с острова Гроз : приключенческий роман / 

Т.Ш. Крюкова. – Москва : Аквилегия-М, 2017. – 384 с.   

Главной героине Марике – четырнадцать лет. 

Герцогиня Агнесса удочерила маленькую цыганку, но 

выросшая в таборе девочка так и не смогла привыкнуть ко 

всем придворным условностям.  

Марика – независимая и своенравная девочка, у неё 

много разных проблем, но самое главное в том, что она 

наделена сильнейшим магическим даром. И носит она у 

себя на груди заветный оберег – знак власти. Она 

волшебница. 

«С некоторых пор беседка стала прибежищем Марики, приёмной дочери 

герцогини. Весной и летом она особенно скучала по вольной жизни и частенько 

убегала на холм. Иногда Марике казалось, будто её место не здесь, а где-то там, 

за горизонтом, и она просто потерялась в этом чуждом для неё мире. Но сейчас 

Марика прибежала в беседку не для того, чтобы помечтать о путешествиях и 

дальних краях. В этот вечер ей, как никогда, хотелось находиться именно в этом 

городе, а ещё точнее – в королевском дворце.  
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Юная волшебница с острова Гроз не подозревала о дремавших в ней 

магических силах. И только душевное потрясение позволило им выплеснуться 

наружу …» 

 

Лазаренская   М.В. Конкур в ритме солнца : повесть / М. В. Лазаренская 

; худож. К. Прокофьев. – Москва : Аквилегия - М, 2017. – 240 с.  

 

«Прыжки. Вся её жизнь состояла из прыжков. 

Стремление выпрыгнуть из болота, готового затянуть 

любого, кто слабее или не имеет поддержки…» 

Главная героиня повести – Лера. Ей четырнадцать лет. 

Родители девочки развелись и разъехались.  

Лера живет с сестрой матери Катей, а ей до Леры , нет ни 

какого, дела. Больше всего на свете девочка боялась 

пустоты и равнодушия. 

«…Знаешь, что тяжелее всего из грехов человеческих? Мне кажется – 

равнодушие, когда близким до тебя нет дела: когда мама в очередной раз вышла 

замуж, а ты остаешься одна. Когда пустота обнимает мягкими лапами, 

накрывает одеялом тишины и отчужденности. Это тишина давит и пугает...» 

Сбывается давняя мечта Леры – она приходит в конный клуб и  жизнь её 

круто меняется…  
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