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В подростковом возрасте хочется многое сделать, всё понять, охватить 

невозможное, справиться с бушующими эмоциями. А вот читать не всегда хочется. 

Тем более если это обязательное чтение, по списку. Подростку нужны такие книги, 

чтобы открыв её и прочитав страницу, он  уже не смог оторваться от чтения до 

конца. 

Мальчикам необходимы рассказы с погонями, героическими поступками и 

подвигами, приключения. Девочкам хочется романтики, любви, поцелуев. 

В рекомендательном списке собраны книги и ссылки из разных источников, 

посвящённых подростковому чтению. Это неполный список, так как книг очень 

много, пишутся новые.  

Рекомендуем не только познакомиться со списком, но и самому прочесть хотя-

бы несколько книг. А ещё лучше – начать читать вместе с подростком. Но 

результата не будет, если взрослые (родители, учителя, библиотекари и т.д.) будут 

настаивать на чтении, будут давать советы и при этом не учтут характер, 

индивидуальные особенности и интересы подростка-читателя. 

 
100 ЛУЧШИХ НОВЫХ КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 2017 каталог 

Каталог составляют специалисты детского чтения: библиотекари московской библиотеки имени 

Гайдара, издатели, критики. Он обновляется каждый год. 

 

ТРУДНЫЙ ВОЗРАСТ. КАТАЛОГ КНИГ О ПОДРОСТКАХ И ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

Библиографический указатель книг о подростках и для подростков собран библиотекарями  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Калининского района». Его также можно прочесть в Сети бесплатно. 

 

«БИБЛИОГИД» 

Сайт «Библиогид» создан и поддерживается специалистами Российской Государственной 

детской библиотеки. С «Библиогидом» сотрудничают многие профессиональные критики, 

которые специализируются на детской литературе. 

 

«ПАПМАМБУК» 

Что такое «Папмамбук»? Это портал, который помогает найти нужную детскую книгу, 

рассказывает о том, как растить ребёнка-читателя, обсуждает книжную политику, учит играть с 

детьми, есть и рецензии на книги. Но основное  содержание портала -  проблемные статьи. 

Главный редактор сайта - детский писатель и педагог Марина Аромштам.  

https://ru.calameo.com/books/003958481e31102bf4747
https://ru.calameo.com/books/004954405e9ed24559627
http://bibliogid.ru/
http://www.papmambook.ru/


«ПЕРЕПЛЁТ» 

Журнал о подростковой литературе. Здесь нет художественных текстов, очень мало рецензий, 

зато много живых мнений тех, кто реально сегодня создает литературу для подростков на русском 

языке.  

 

Сайт «ПАПА И МАМА»  предлагает  интересные книги для подростков. 

 
НИКОЛЬСКАЯ АННА ОЛЕГОВНА 

Сайт «Лабиринт» предлагает список Анны Никольской: 100 лучших книг для подростка. 

Анна Олеговна Никольская-Эксели (1979). Член Международной федерации русских 

писателей, член Товарищества детских и юношеских писателей России при Союзе писателей 

России. С мая 2010 года является редактором сетевого детского журнала «Жёлтая Гусеница». 

Обладательница золотой медали имени Сергея Михалкова, премии «Выбор пользователей 

Рунета». 

Анна Никольская рассказывает: 
«В этот список вошли книги моих любимых детских издательств: «Самокат», «КомпасГид», «Розовый 

жираф», «Клевер Медиа Групп», «Время» и других. Это переиздания классики и новые книги, впервые 

вышедшие в России - отечественные и переводные. Объединяет их, пожалуй, то, что авторы этих книг 

говорят со своим читателем-подростком честно; часто на одном языке. Им веришь, вместе с ними 

радуешься и грустишь, задумываешься или просто «окунаешься в атмосферу». У каждого автора здесь 

свой голос, но искренность и правдивость ощущается в каждой из этих книг. По-моему, это самое 

важное - верить писателю и чувствовать его желание поделиться своей историей, открыться. Душа - 

главная составляющая книги; и это так здорово, когда в том или ином авторе ты вдруг встречаешь 

родственную душу. Тогда происходит узнавание друг друга, завязываются личные отношения с книжкой, 

хочется ее перечитывать, перечитывать… Это похоже на любовь. Надеюсь, в моём списке вы найдёте 

голоса, созвучные вашему. Приятного вам погружения в книгу!» 
 

1. Сью Таунсенд «Дневники Адриана Моула»  

2. Д. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»  

3. Харпер Ли «Убить пересмешника»  

4. Энтони Берджесс «Заводной апельсин»  

5. Лоис Лоури «Дающий»  

6. Юрий Коваль «Самая легкая лодка в мире» 

7. Константин Сергиенко «До свидания, Овраг»  

8. Марк Хэддон «Загадочное ночное убийство 

собаки»  

9. Аноним «Дневник Алисы» 

10. Роберт Кормье «Шоколадная война»  

11. Анна Франк «Убежище. Дневник в письмах»  

12. Ян Мартел «Жизнь Пи»  

13. Уильям Голдинг «Повелитель мух»  

14. Финн «Здравствуйте, мистер Бог, это Анна»  

15. Эжен «Долина юности»  

16. Бенджамин Леберт «Crazy»  

17. Бел Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей 

вниз»  

18. Лидия Будогоская «Повесть о рыжей девчонке» 

19. Патрик Несс «Голос монстра»  

20. Петер ванн Гестел «Зима, когда я вырос»  

21. Павел Санаев «Похороните меня за плинтусом»  

22. Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме»  

23. Гюс Кёйер «Книга всех вещей»  

24. Джон Грин «Виноваты звезды»  

25. Анна Гавальда «35 кило надежды»  

26. Наринэ Абгарян «Манюня»  

27. Мария Мартиросова «Фотографии на память»  

28. Джонатан Сафран Фоер «Жутко громко, 

запредельно близко» 

29. Тамара Михеева «Легкие горы»  

30. Тод Штрассер «Волна»  

31. Грегори Хьюз «Луна с неба»  

51. Сильвана Гандольфи «Альдабра. Черепаха, 

которая любила Шекспира»  

52. Стивен Чбоски «Хорошо быть тихоней»  

53. Карен Шахназаров «Курьер»  

54. Ульф Старк «Пусть танцуют белые медведи»  

55. Ульф Старк «Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?»  

56. Ася Петрова «Волки на парашютах» 

57. Мадлен Лангл «Камилла»  

58. Нэд Виззини «Это очень забавная история»  

59. Кристине Нестлингер «Само собой и вообще»  

60. Алан Маршал «Я умею прыгать через лужи»  

61. Анна Никольская «В самолете со страусом»  

62. Анна Никольская «Апокалипсис Антона 

Перчика»  

63. Анна Никольская «Валя offline»  

64. Анна Никольская «Необыкновенная история 

жизни Патрика Фицджеральда Додо, единственного 

и неповторимого»  

65. Анна Никольская «Порожек»  

66. Тамара Михеева «Дети дельфинов»  

67. Юлия Кузнецова «Выдуманный жучок»  

68. Юлия Симбирская «Здравствуй, Таня»  

69. Аделия Амраева «Футбольное поле»  

70. Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский 

«Время всегда хорошее»  

71. Мариам Петросян «Дом в котором…»  

72. Анджелла Нанетти «Мой дедушка был вишней»  

73. Ольга Громова «Сахарный ребенок»  

74. Ая Эн «Библия в смс-ках»  

75. Джон Грин «Бумажные города»  

76. Джон Грин «В поисках Аляски»  

77. Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский 

«Я хочу в школу»  

http://vpereplete.org/
https://www.papaimama.ru/arts.php?art=interesnye-knigi-dlya-podrostkov
https://www.labirint.ru/child-now/spisok-anny-nikolskoy/
https://www.labirint.ru/authors/29837/
https://www.labirint.ru/books/410314/
https://www.labirint.ru/books/435633/
https://www.labirint.ru/books/420102/
https://www.labirint.ru/authors/97641/
https://www.labirint.ru/books/415501/
https://www.labirint.ru/books/501460/
https://www.labirint.ru/authors/25968/
https://www.labirint.ru/books/329862/
https://www.labirint.ru/books/394068/
https://www.labirint.ru/authors/7105/
https://www.labirint.ru/books/420218/
https://www.labirint.ru/books/476239/
https://www.labirint.ru/books/420164/
https://www.labirint.ru/authors/21667/
https://www.labirint.ru/books/526201/
https://www.labirint.ru/books/526201/
https://www.labirint.ru/books/471242/
https://www.labirint.ru/authors/118643/
https://www.labirint.ru/books/417010/
https://www.labirint.ru/books/163248/
https://www.labirint.ru/books/385902/
https://www.labirint.ru/books/416057/
https://www.labirint.ru/books/437861/
https://www.labirint.ru/books/479981/
https://www.labirint.ru/books/480046/
https://www.labirint.ru/authors/20880/
https://www.labirint.ru/books/419524/
https://www.labirint.ru/books/419524/
https://www.labirint.ru/books/537893/
https://www.labirint.ru/books/499419/
https://www.labirint.ru/books/438256/
https://www.labirint.ru/authors/80930/
https://www.labirint.ru/books/405941/
https://www.labirint.ru/books/450706/
https://www.labirint.ru/books/176513/
https://www.labirint.ru/authors/18354/
https://www.labirint.ru/books/514685/
https://www.labirint.ru/authors/136411/
https://www.labirint.ru/authors/25338/
https://www.labirint.ru/books/484801/
https://www.labirint.ru/books/496585/
https://www.labirint.ru/books/420719/
https://www.labirint.ru/books/420719/
https://www.labirint.ru/books/375038/
https://www.labirint.ru/books/486735/
https://www.labirint.ru/books/486735/
https://www.labirint.ru/books/486735/
https://www.labirint.ru/authors/93584/
https://www.labirint.ru/books/503908/
https://www.labirint.ru/authors/21686/
https://www.labirint.ru/authors/133801/
https://www.labirint.ru/books/440932/
https://www.labirint.ru/books/202647/
https://www.labirint.ru/books/219394/
https://www.labirint.ru/books/489225/
https://www.labirint.ru/books/425673/
https://www.labirint.ru/books/355216/
https://www.labirint.ru/books/400115/
https://www.labirint.ru/books/448809/
https://www.labirint.ru/books/355218/


32. Мелвин Берджесс «Дурь»  

33. Ребекка Стед «Когда мы встретимся»  

34. Дженни Даунхэм «Пока я жива»  

35. Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан 

Ливингстон»  

36. Энн Файн «Пучеглазый»  

37. Тереза Беате Ханика «Скажи, красная шапочка»  

38. Луис Сашар «Ямы»  

39. Луис Сашар «Я не верю в монстров»  

40. Эдуард Веркин «Облачный полк»  

41. Р. Дж. Паласио «Чудо»  

42. Аксель Сандр «А теперь любите меня»  

43. Илга Понорницкая «Эй, рыбка»  

44. Стефан Каста «Притворяясь мертвым»  

45. Юлия Кузнецова «Где папа?»  

46. Давид Гроссман «Бывают дети-зигзаги»  

47. Зоя Журавлева «Кувырок через голову»  

48. Юмото Кадзуми «Друзья»  

49. Юрий Яковлев «Девочка, хочешь сниматься 

в кино?»  

50. Аннабэль Питчер «Моя сестра живет 

на каминной полке» 

 

 

78. Эдуард Веркин «Герда»  

79. Алексей Олейников «Велькино детство»  

80. Дарья Вильке «Шутовской колпак»  

81. Елена Габова «Дождь из прошлого века»  

82. Юлия Кузнецова «Дом П»  

83. Дина Сабитова «Три твоих имени»  

84. Ульф Старк «Мой друг Перси, Буффало Билл и 

я»  

85. Мюрай Мари-Од «Умник»  

86. Патрик Несс «Больше, чем это»  

87. Сара Батлер «Десять вещей, которые я теперь 

знаю о любви»  

88. Дэвид Алмонд «Скеллиг»  

89. Дэвид Алмонд «Глина»  

90. Дэвид Алмонд «Меня зовут Мина»  

91. Кэтрин Патерсон «Мост в Терабитию»  

92. Майкл Морпурго «Боевой конь»  

93. Марина Аромштам «Когда отдыхают ангелы»  

94. Элия Барсело «Хранилище ужасных слов» 

95. Анастасия Малейко «Моя мама любит 

художника»  

96. Евгения Басова «Уезжающие и остающиеся»  

97. Диана Мохаммади «Маленькая торговка 

спичками из Кабула» 

98. Мария Ботева «Мороженое в вафельных 

стаканчиках»  

99. Дарья Доцук «Я и мое чудовище»  

100. Елена Габова «Двойка по поведению» 

Подробнее: https://www.labirint.ru/child-now/spisok-

anny-nikolskoy/ 

 

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ИНТЕРНЕТЕ» 

Интересную статью на данную тему и  список книг предлагает писатель Андрей Жвалевский 

на своём сайте. 

Андрей Жвалевский - современный писатель и сценарист.  

В большинстве случаев пишет книги в компании с соавторами. В мае 2005 вышла первая 

«сольная» книга - «Мастер сглаза». Предпочитает жанровое разнообразие. Попробовал себя в 

пародии, юмористической фэнтези, ироническом любовном романе, фантастике, детской 

литературе …  Большинство книг Жвалевский написал в соавторстве с Евгенией Пастернак.  

 

 

 
 

https://www.labirint.ru/authors/106385/
https://www.labirint.ru/books/454509/
https://www.labirint.ru/books/441299/
https://www.labirint.ru/books/441299/
https://www.labirint.ru/authors/91161/
https://www.labirint.ru/authors/106679/
https://www.labirint.ru/authors/27599/
https://www.labirint.ru/books/360547/
https://www.labirint.ru/authors/136769/
https://www.labirint.ru/books/358990/
https://www.labirint.ru/books/312658/
https://www.labirint.ru/authors/108110/
https://www.labirint.ru/authors/21686/
https://www.labirint.ru/books/345470/
https://www.labirint.ru/books/533011/
https://www.labirint.ru/authors/123807/
https://www.labirint.ru/authors/19869/
https://www.labirint.ru/authors/63217/
https://www.labirint.ru/authors/39726/
https://www.labirint.ru/books/479088/
https://www.labirint.ru/authors/109904/
https://www.labirint.ru/books/394744/
https://www.labirint.ru/books/461501/
https://www.labirint.ru/authors/54875/
https://www.labirint.ru/authors/18354/
https://www.labirint.ru/books/503851/
https://www.labirint.ru/books/492870/
https://www.labirint.ru/books/451255/
https://www.labirint.ru/books/451255/
https://www.labirint.ru/books/447570/
https://www.labirint.ru/books/485766/
https://www.labirint.ru/books/467273/
https://www.labirint.ru/books/495014/
https://www.labirint.ru/books/506629/
https://www.labirint.ru/books/236628/
https://www.labirint.ru/books/352302/
https://www.labirint.ru/books/483715/
https://www.labirint.ru/books/483715/
https://www.labirint.ru/books/462812/
https://www.labirint.ru/authors/109631/
https://www.labirint.ru/books/402053/
https://www.labirint.ru/books/402053/
https://www.labirint.ru/books/404408/
https://www.labirint.ru/books/531716/
https://www.labirint.ru/child-now/spisok-anny-nikolskoy/
https://www.labirint.ru/child-now/spisok-anny-nikolskoy/
http://az-book.info/articles/detskaya-literatura-v-internete/


Список книг от библиотекарей Центральной городской библиотеки 
 

Библиотекари центральной городской библиотеки предлагают к прочтению свой список 

литературы. Также в список добавлены книги, которые рекомендуют наши читатели. 

Среди молодёжи, подростков есть свои «нечитайки», но имеются и продвинутые читатели. 

Они знают имена новых авторов, знают электронные средства для прочтения электронных книг. 

Делятся впечатлением о прочитанных книгах и рекомендуют их своим друзьям, знакомым. 

Библиотекари сотрудничают с такими читателями. 

Деление списка на темы условно. Книги находятся в фондах городских библиотек. 
 

Первая любовь, взросление, школа, жизненные невзгоды 

 Айтматов, Ч. «Первый учитель», «Пегий пёс, бегущий краем моря» 

 Белых, Г., Пантелеев, Л. «Республика ШКИД» 

 Белоглазова, Р. «Ритка» 

 Берджесс, Э. «Заводной апельсин» 

 Бронте, Ш. «Джейн Эйр» 

 Бронте, Э. «Грозовой перевал» 

 Бунин, И. «Лёгкое дыхание» 

 Веркин, Э. Герда 

 Вишневский, Я. «Одиночество в сети» 

 Грин, А.  «Алые паруса» 

 Грин, Дж. «Пусть идёт снег» 

 Дзюба, О. «Только будь со мною рядом» 

 Достоевский, Ф. «Белые ночи», «Идиот», «Преступление и наказание» 

 Железников, В. «Чучело», «Чучело-2» 

 Иванова, В.  «Любовь на спор», «Пылающие сердца» 

 Каверин, В. «Два капитана» 

 Кауфман, Б. «Вверх по лестнице, ведущей вниз» 

 Кизи, К. «Над кукушкиным гнездом» 

 Крюкова, Т. Костя+Ника 

 Куприн. А.  «Гранатовый браслет», «Олеся» 

 Ли, Х. «Убить пересмешника» 

 Лиханов, А. «Солнечное затмение» 

 Маркес, Г. «Сто лет одиночества» 

 Матвеева, Л.Г. «Всё пропало в 5 «А» 

 Носов, Н. «Дневник Коли Синицына» 

 Остин, Д. «Гордость и предубеждение» 

 Петросян, М. «Дом, в котором…» 

 Райбан, Х. «Мой звёздный час» 

 Распутин, В. «Уроки французского» 

 Рыбаков, А. «Каникулы Кроша», «Приключения Кроша», «Неизвестный солдат» 

 Санаев, П. «Похороните меня за плинтусом» 

 Сэлинджер, Д. «Над пропастью во ржи» 

 Тендряков, В. «Ночь после выпуска» 

 Тор, А. «Остров в море» 

 Тургенев, И. «Ася», «Первая любовь» 

 Фицджеральд, Ф. С. «Ночь нежна» 

 Фраерман, Р.  «Дикая собака Динго» 

 Мураками, Х. «1Q84» 

 Щербакова, Г. «Вам и не снилось», «Дверь в чужую жизнь» 
 

Фантастика, фэнтези 

 Беляев, А. «Голова профессора Доуэля», «Остров погибших кораблей» 

 Бреэдбери, Р. «Марсианские хроники», «451 градус по Фаренгейту» 

 Булычев, К. «Приключения Алисы», «Тайны морей и островов», «Тайна третьей 

планеты», «Коралловый замок» 

 Голдинг, У. «Повелитель мух» 



 Ефремов, И. «Час быка», «Сердце Змеи», «Таис Афинская»,  

«Лезвие бритвы» 

 Кинг, С. «Зелёная миля» 

 Колинз, С. «Голодные игры» 

 Конан Дойль, А. «Затерянный мир» 

 Крюс, Дж. «Тим Талер, или Проданный смех» 

 Льюис, К. «Хроники Нарнии» 

 Роулинг, Дж. «Гарри Поттер» 

 Толкин, Дж. Р.Р. «Властелин колец» 

 Уэлс, Г. «Машина времени», «Человек невидимка» 
 

Приключения 

 Буссенар, Л. «Похитители бриллиантов» 

 Верн, Ж. «Пятнадцатилетний капитан» 

 Грин, А. «Сокровища африканских гор» 

 Дефо, Д. «Робинзон Крузо» 

 Дюма, А. «Королева Марго», «Три мушкетёра» 

 Крапивин, В. «Тень Каравеллы» 

 Купер, Дж. Ф. «Зверобой», «Два адмирала», «Морские львы» 

 Лондон, д. «Морской волк» 

 Рид, Т. М. «Всадник без головы», «Охотники за скальпами» 

 Рыбаков, А. «Кортик», «Бронзовая птица», «Последнее лето детства» 

 Сабатини, Р. «Хроники капитана Блада» 

 Скотт, В. «Айвенго», «Пират» 
 

 

Приятного и полезного вам чтения! 
 

 
 

 
 

 

Центральная городская библиотека:    

ул. Бумагина, 7; тел. 2-40-02, 3-58-22 

Эл. почта:  cgbiblioteka@rambler.ru 

Сайт библиотеки: http://biblioteka-eao.ru/ 

Центр детской и юношеской книги:   

ул. Шолом-Алейхема, 34; тел. 4-13-75, 4-13-53 

ул. Шолом-Алейхема, 81; тел. 3-27-11 

Библиотека-филиал №1: ул. Комсомольская, 21а; тел. 4-12-66     

Библиотека-филиал №3: ул. Кооперативная, 14  

Библиотека-филиал №4: ул. Юбилейная, 9; тел. 4-80-95 

Библиотека-филиал №5: ул. Советская, 64а; тел.4-61-67 

Библиотеки обслуживают все  категории населения, независимо от их возраста, профессионального уровня и 

социального положения. 

К вашим услугам:  уникальные книжные фонды,  свободный доступ к нормативным и законодательным документам, 

бесплатный Интернет, клубы и кружки,    литературные и тематические вечера, музыкальные гостиные, 

профессиональный и  доброжелательный   коллектив. 
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