Мы надеемся, что книги этого списка
помогут вам найти ответы на важные
вопросы, поверить в себя, задуматься о своих
проблемах и принять правильное решение.
Потому что это книги о дружбе и
одиночестве, любви и предательстве,
а также о многом другом, что волнует
сегодняшних молодых людей. Эти книги
будут интересны также всем, кто хочет
подробнее узнать о современной молодёжи.
Грин, Д. Виноваты звёзды:
роман. – М., 2018. – 286 с.
Сюжет
романа
построен
вокруг
одного
из
самых
трагических явлений нашего
времени — жизни подростков,
больных раком.
Хейзел — 17-летняя юная девушка — вот
уже несколько лет страдает одной из самых
тяжелейших
форм
онкологических
заболеваний. Она не посещает школу, живёт в
мире своих фантазий, страдает от тяжелейшей
депрессии.
Но
происходит
событие,
полностью переворачивающее её жизнь — ей
посчастливилось встретить Огастуса. На фоне
нависшего над ними «дамоклова меча» смерти
в сердцах молодых людей начинают
просыпаться первые нежные чувства... И всё
же было бы неправильно сказать, что роман
«Виноваты звёзды» - это роман о страшной
болезни, детях и подростковой любви. В
какой-то степени он представляет собой
зашифрованное
послание
всему миру
«здоровых и взрослых». Герои не просто
переживают и любят, они совершенно не по-

детски
размышляют,
критически
осмысливают чужой и чуждый им мир,
пытаются понять, что происходит вокруг.
Колфер, К. Удар молнии.
Дневник Карсона Филлипса:
роман. – М., 2017. – 253с.
Карсону Филлипсу живётся
нелегко, но он точно знает, чего
хочет от жизни: поступить в
университет,
стать
журналистом,
получить
престижную должность и в конце концов
добиться успеха во всём. Вот только от
заветной мечты его отделяет еще целый год в
школе, и пережить его не так-то просто.
Поначалу кажется, что это лёгкая и совсем
не обременительная книга, из того типа
"разгрузить мозги после учёбы", но на деле
Крис Колфер поднимает очень много
серьёзных тем и проблем. Вроде бы обычные
подростковые проблемы, но никто не
задумывается, как это: каждый день
подвергаться остракизму со всех сторон,
только потому что ты не мыслишь, как все, не
хочешь прозябать в родном городке свою
жизнь, добиться чего-нибудь и не упустить
мечту. «Нельзя выбрать, откуда ты, но куда
отправишься, решать только тебе».
Навроцкая,
Н.
Блог
уходящего
детства:
молодёжный роман. – М., 2017.
– 448 с.
Денис Мартыновский всегда
считал, что у него скучная

жизнь: школа, подготовка к ЕГЭ, предстоящее
поступление в вуз. Ради разнообразия он
заводит блог, чтобы лет через десять почитать
о событиях, происходивших в выпускном
классе, вспомнить их и с высоты прожитых лет
снисходительно
усмехнуться.
Однако
неожиданно жизнь делает резкий поворот.
Дениса, как океанская волна, накрывает
первая настоящая любовь. И каждый новый
день становится непохожим на предыдущий.
Раин, О. Отроки до потопа:
роман. – М., 2016. – 416 с.
Новый остросюжетный роман
екатеринбургского
писателя
Олега Раина можно назвать
современным
"романом
воспитания", так как он - о
взрослении героя-подростка, о
том, как школьник Сергей Чохов сталкивается
с множеством ситуаций, в которых он
вынужден делать очень трудный, неудобный,
но единственно правильный выбор и нести
ответственность за него. Герой учится драться
за то, что считает правильным, не молчать,
даже если он оказался один против всех,
верить в дружбу и любовь, и даже... летать на
дельтаплане.
Санаев,
П.
Нулевой
километр: роман. – М., 2008. –
285 с.
Нулевой километр - это
начало всех дорог. Он есть в
каждом городе, но самый
легендарный, как известно,
находится
в
Москве.

Добравшись до него, каждый получает шанс
воплотить свои мечты в реальность. Огромное
количество молодых и не очень молодых
людей прибывают в Москву в поисках удачи.
Среди них главные герои книги Санаева –
Костя, Олег, Артур и Алина. У каждого из них
есть мечты. Но, как известно, у всего есть своя
цена. Предать и простить предательство, стать
невольным убийцей и спастись от верной
смерти, добиться главного в жизни шанса и
принести этот шанс в жертву любви — вот
ставки, по которым придется играть героям
книги.
Шолохова,
Е.
Плохой,
жестокий, самый лучший:
повесть. – М., 2017. – 256 с.
Один
неосторожный
поступок едва не обернулся для
Риты и её подруг настоящей
трагедией. Но в критический
момент им на выручку пришёл
тот, от кого Рита меньше всего могла ожидать
помощи, - одноклассник Саша, с которым она
отчаянно враждовала несколько лет, кого всем
сердцем ненавидела и презирала. А теперь...
теперь так же отчаянно полюбила.

историй,

Эшер, Д. 13 причин почему.
– М., 2014. – 319 с.
Однажды
старшеклассник
Клэй Дженсен находит на
крыльце
своего
дома
невзрачную
посылку
без
обратного адреса. Внутри семь
аудиокассет — тринадцать
рассказанных голосом Ханны

Бейкер, девушки, покончившей жизнь
самоубийством. К кассетам прилагается карта,
на которой звёздочками отмечены ставшие
роковыми места. И раз сейчас посылка лежит
на крыльце Клэя, значит, он стал одной из
причин, по которой Ханна Бейкер решила
свети счёты с жизнью, и одна из историй будет
о нём. Кассету за кассетой, не в силах
остановиться, Клэй слушает рассказ Ханны
Бейкер, следует по указанному ей маршруту и
открывает для себя с новой стороны девушку,
в симпатии к которой он нашел в себе силы
признаться лишь тогда, когда уже ничего
нельзя было изменить.
Лукьяненко, С. Холодные
берега:
фантастический
роман. – М., 2018. – 384 с.
Две тысячи лет назад в мир
пришёл
Богочеловек,
он
совершил великое чудо и, уходя,
оставил людям Слово, при
помощи
которого
можно
совершать невозможное. Но Слово доступно
не всякому, обладать же им жаждут многие. И
часто страшной смертью умирают те, у кого
пытались Слово выпытать. Случилось,
однако, так, что Словом, похоже, владеет
мальчишка-подросток,
оказавшийся
в
каторжном
аду
Печальных
островов.
Заполучить юного Марка, способного
изменить судьбу мира, желают многие —
защищать же его согласен лишь один,
бывалый вор Ильмар...
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