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Любите книгу, она облегчит 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 к миру, к человеку. М.Горький.

Дорогие ребята!
Читая, мы открываем новые миры, размышляем и становимся умнее и добрее.
В поисках хорошей интересной книги уходит много времени, а ведь так хочется прочитать
какую-нибудь увлекательную молодёжную книгу прямо сейчас. Интересные книги для
подростков можно найти как среди современных писателей, так и в классической
литературе. В «Список лучших книг для чтения подросткам» включены лучшие книги
русских и зарубежных авторов. Материал расположен в порядке алфавита авторов.
Приятного вам путешествия в страну придуманных, но все равно самых
настоящих и любимых всеми героев!
Белых Г., Пантелеев Л. Республика ШКИД.
«Республика Шкид» – добрая и веселая книга о беспокойных
жителях интерната для беспризорных, об их воспитателях, о том,
как хулиганы и карманные воришки превращаются в людей,
поступки которых определяют понятия «честь», «совесть»,
«дружба».
Эту республику никто не придумывал. Она существовала на
самом деле и по-настоящему называлась очень длинно и не очень
вразумительно: «Школа социально-индивидуального воспитания
имени Достоевского». А потому была переименована ее буйными
аборигенами в «Республику ШКИД».
А случилась вся эта история много лет назад, в 1920-е годы,

когда по улицам наших городов бродили толпы беспризорных ребятишек, которых
осиротила Гражданская война. Они промышляли попрошайничеством, воровством и
иными не очень хорошими делами…
Авторы книги «Республика Шкид» Леонид Пантелеев и
Григорий Георгиевич Белых когда-то были учениками этой школы-республики. А потому
все, что они о ней рассказали – совершеннейшая правда!
Беляев А. «Человек-амфибия.
Этот роман – самое известное произведение знаменитого
писателя А.Р. Беляева. Впервые роман был напечатан в 1928 году.В
нем писатель рассказывает о необыкновенной судьбе Ихтиандра –
юноши, который мог жить и в воздушной среде, и под водой, за что
его прозвали «морским дьяволом».
В далёкой жаркой стране на вершине прибрежной скалы стоит дом.
В этом доме обитает Бог.
Так местные аборигены называют доктора Сальватора –
гениального хирурга, который своим благородным трудом
безвозмездно помогает бедным крестьянам и рыбакам. Но доктор не
только лечит, исправляет ошибки и несправедливости природы,
он ещё и ТВОРИТ, как и подобает Богу. Благодаря новейшим достижениям науки и
собственному таланту Сальватор создал человека, способного существовать в двух
стихиях, но совершенно неприспособленного к реалиям человеческого общества.
Беляев А. Голова профессора Доуэля. Ариэль.
В сборник включено самое раннее из крупных научнофантастических произведений Беляева - "Голова профессора Доуэля"
(1925) - и самое позднее - "Ариэль" (1940). В основе обоих
произведений лежит вера писателя в безграничные возможности
человека, не изменявшая ему на протяжении всего творческого пути.
Это поистине захватывающий образец советской фантастики!
Профессору Керну удалось оживить голову погибшего при странных
обстоятельствах профессора Доуэля, теперь у него есть личный
доктор-советник и невольный соучастник преступлений, и никто не
может остановить серию экспериментов обезумевшего от успеха
Керна. И все бы «хорошо», но юная ассистентка профессора начала о
чем-то догадываться…
Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома.
Этот роман был опубликован в 1852 году, он потряс
читателей. Американская писательница Гарриет Бичер-Стоу
написала необыкновенно пронзительную книгу об ужасах рабства
и о вере человека в Бога, о настоящей любви и человеческих
трагедиях.
В Середине ХIХ века Соединенные Штаты оказались
расколоты на две части. В стране существовало рабство, и одна
половина американцев выступала за его отмену, а другая половина
считала, что неграм хорошо живется у белых хозяев.
Это и привело страну к войне между рабовладельческим
Югом и свободолюбивым Севером, победу в которой одержали
северяне. А написанная в 1851 году книга Бичер-Стоу стала знамением для людей,
выступавших за отмену рабства. Ведь в ней так правдиво описываются страдания
чернокожего дяди Тома и его близких!

Но почему эта «чисто американская книжка» так полюбилась читателям стран, где
никаких рабов-негров не было? Во-первых, потому что она очень хорошо написана. А вовторых, идея равенства людей перед Богом и законом была очень популярна в обществе
ХIХ века. России в то время готовился проект освобождения крестьян от крепостнической
зависимости… и «Хижина дяди Тома» нашла своих читателей. С тех пор прошло более
полутора веков, а книга живет!
Брэдбери Р. Марсианские хроники.
Это собрание научно-фантастических рассказов о том, как
прилетевшие с опустошенной Земли люди, ищут убежище на
Марсе. Первые шаги освоения Марса... Первый контакт с
внеземной цивилизацией...
Рассказы-хроники, составляющие роман, наполненные
авторскими размышлениями по характерным вопросам
существования человечества. За конкретными сюжетными
ситуациями встают общие явления цивилизации землян, их тревоги и надежды перед
лицом завтрашнего дня.
Булгаков М. Собачье сердце.
Светило мировой науки, профессор Филипп Филиппович
спасает от смерти бездомного пса Шарика, чтобы провести на нѐм
эксперимент по выявлению функций гипофиза. Вопреки ожиданиям,
выясняется: гипофиз даёт не ожидаемое учёным омоложение, а полное
очеловечивание. В поведении Шарика вскоре проявляются черты
донора, трусливого пьяницы и хулигана Клима Чугункина. «Новая
человеческая единица» ставит квартиру профессора на уши, проявляя
самые порочные стороны людской натуры. В то же время
социалистическая действительность с охотой принимает Полиграфа
Полиграфовича Шарикова, лишь способствуя его деградации и потакая
порочной натуре.
В «Собачьем сердце» Михаил Афанасьевич Булгаков проиллюстрировал в
персонажах две стороны: вымирающий тип в лице образованной элиты и бунтующий
против неё пролетариат. Произведение наполнено глубокой иронией и сатирой на новые
веяния, распространённые в России начала двадцатого века.
Буэн Дж. Уличный кот по имени Боб.
Это простая, но в то же время удивительная история о дружбе
человека и кота и об их маленьком совместном успехе. По сюжету
главный герой (он же автор книги) Джеймс, являющийся уличным
музыкантом, и простой рыжий кот по кличке Боб были одинокими,
несчастными и бездомными.
Боб искал еду и выживал на городских улицах, а Джеймс погибал
от наркотиков и безысходности. Вероятно, Боуэн так бы и пропал в
переплетении Лондонских улиц, если бы однажды не повстречал рыжего
кота Боба, который стал для него настоящим талисманом, верным другом
и ангелом-хранителем. Сегодня эту удивительную парочку знают все. В
социальных сетях можно найти множество фотографий,
видеозаписей. И вот, в 2014 году вышла целая книга, повествующая об истории простого
музыканта и уличного кота.
Верн Ж. Дети капитана Гранта.

Капитан Грант, свободолюбивый шотландец, не пожелавший
мириться с угнетением своего народа, отправляется на корабле в
поисках острова на Тихом океане, где бы он мог обосновать
колонию свободных шотладандцев. Его корабль терпит крушение,
но Грант не получает помощи от английского адмиралтейства. Его
соотечественник Гленарван, найдя в океане бутылку с документами,
из которых он узнает, что Грант в беде, отправляется на поиски
вместе с дочерью и сыном капитана и другими спутниками. Они
пересекают три океана, описания этого плавания дает читателю
множество увлекательных сведений географического и
исторического характера о Южной Америке, Австралии, Новой
Зеландии. После многочисленных приключений отважные путешественники находят
капитана Гранта.
Верн Ж. Пятнадцатилетний капитан.
Возглавить корабль в возрасте пятнадцати лет? Нонсенс.
Мгновенное повышение от юнги до капитана - ерунда. Но что делать,
если все остальные - взрослые, умелые, опытные - погибли и ты
остался единственным, кто обладает хоть какими-то навыками
кораблевождения? Дик Сэнд должен спасти корабль и пассажиров.
Спасти и вывести их к цивилизации. Вот только в числе этих людей,
людей, которым он доверял и ради спасения которых не жалел сил, есть
тот, кому совершенно нежелательно благополучное возвращение
пострадавшего судна к родным берегам. Работорговец. Преступник и
предатель. Немало трудностей предстоит преодолеть юноше и его
спутникам во время плавания, а затем и во время длительных скитаний
по африканским джунглям.
Верн Ж. Таинственный остров.
На далекий остров в Тихом океане попадают четверо мужчин
и мальчик – участники Гражданской войны между Севером и Югом,
пленники южан, бежавшие из плена на воздушном шаре. Среди них
талантливый инженер и исследователь Сайрус Смит. В
вулканической пещере острова находит последнее убежище
«Наутилус» и старый капитан Немо тайно оказывает Смиту и его
товарищам большую помощь. После четырех лет пребывания на
острове и тяжелого, но плодотворного труда герои книги едва не
погибают во время грандиозного извержения вулкана. Друзья
спасаются на небольшой уцелевшей скале, с которой их забирает
судно «Дункан», плавающее под
командой сына капитана Гранта Роберта. Вернувшись в США, «островитяне» под
руководством Смита организуют процветающую сельскохозяйственную колонию.
Грин А. Алые паруса.
«Алые паруса» – трепетная поэма о любви, написанная
страстно и искренне, книга, в которой сказка об алых парусах
становится былью, книга, «просвеченная насквозь, как утренним
солнцем», любовью к жизни, к душевной юности и верой в то, что
человек в порыве к счастью способен своими руками творить
чудеса…
В маленьком приморском поселке жила со своим отцом
девочка Ассоль. Соседи считали их странными и нелюдимыми.

Однажды бродячий сказочник напророчил девочке встречу с
незнакомцем, который приплывет на корабле под алыми парусами
и увезет ее в далекую страну. Время шло, люди с насмешкой
судачили о странной девушке, а Ассоль продолжала верить в своего прекрасного принца.
История о Грэе и Ассоль впервые увидела свет в 1923 году. В эпоху Гражданской
войны и революционных потрясений Александр Грин задумал подарить людям мечту.
Неисправимый романтик, он был убежден, что мечта может иметь только один цвет - цвет
алой утренней зари.
Грин Д. Виноваты звёзды.
Это потрясающе сентиментальная, грустная и романтичная
история о жизни подростков, столкнувшихся на своём пути с
огромной проблемой.
Парень и девушка, больные раком, знакомятся в группе
поддержки, и начинают общаться. Они осознают всю
серьёзность ситуации, но продолжают бороться и по-прежнему
остаются подростками: активными, креативными,
целеустремлёнными. Огастус и Хейзел влюбляются друг в друга
и пытаются бросить вызов судьбе.
Они понимают, что их любовь может закончиться в любой
момент, и поэтому готовы пойти на всё, чтобы жить и быть
вместе. Забывая о смерти, подростки познают все тайны
чувств, сталкиваются с непониманием, ревностью и
осуждением. Но сейчас они вместе, а что будет потом – не
так важно.
Дефо Д. Приключения Робинзона Крузо.
Популярный роман английского писателя Даниэля Дефо об
удивительных приключениях Робинзона Крузо, прожившего
двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове.
Книга построена в виде дневника моряка Робинзона Крузо, который
28 лет провел на необитаемом острове, после того как его судно
потерпело крушение. Робинзон сталкивается с различными
трудностями и находит адекватные, а порой оригинальные пути их
решения. Описывая его приключения, Дефо имел в виду реального
человека. Александр Селькирк, шотландец, седьмой сын у матери,
был вынужден бежать из дома и поступать в матросы, потому что
ему грозило наказание за скандал, учиненный в церкви. Характер у Александра, видимо,
был непростым. В 1704 году, когда он служил штурманом на корабле «Пять портов», то
умудрился так повздорить с капитаном, что тот, во время стоянки у одного из
необитаемых островов архипелага Хуан-Фернандес, что возле берегов Чили,
распорядился оставить своего штурмана на острове! Корабль, несмотря на морьбы
скандалиста, ушел, а Селькирк провел на острове четыре года и пять месяцев. Все это
убедило его, что с начальством нужно быть повежливее! Во всяком случае, на корабле,
который снял его с острова, он благополучно проплавал три года.
Дюма А. Граф Монте-Кристо.
Сюжет "Графа Монте-Кристо", одного из самых популярных
романов Александра Дюма, был почерпнут автором из архивов
парижской полиции. Подлинная жизнь Франсуа Пико, явившегося
прототипом Эдмона Дантеса, под пером подлинного мастера
превратилась в захватывающую историю о мученике замка Иф,
ставшего после обретения свободы "ангелом мщения".

Александр Дюма - выдающийся французский драматург, романист,
поэт, писатель и журналист. "Граф Монте-Кристо" - одно из лучших
и самое известное произведение писателя. Издание состоит из двух
томов.
Дюма А. Три мушкетёра.
В книге «Три мушкетера» великолепная четверка уже много лет
побеждает своих врагов на глазах миллионов восхищенных читателей.
А рядом с ними действуют исторические персонажи – короли,
кардиналы, министры…
Надо признаться, что Александр Дюма – очень большой
выдумщик. Его история – это история созданная воображением
писателя. Конечно, во Франции когда-то существовали и Людовик
ХIII, и герцог Ришелье, и королева Марго, но… Они бы были очень
удивлены, если бы прочитали книги Дюма, посвященные их
приключениям.
Конечно, писатель волен выдумывать сколько ему угодно. Лишь бы было
интересно и … похоже на правду.
Оказывается, действительно жили когда-то Атос, Портос и Арамис. А д,Артаньян
действительно был лейтенантом мушкетеров и служил двум кардиналам. Портос
происходил из древнего рода, потомки которого и сегодня живут во Франции. Атос был
прекрасным фехтовальщиком и погиб на одной дуэли в 1643 году.
Одним словом, Александр Дюма брал «настоящих людей», исторические
документы, придумывал их продолжения, а в результате получались самые интересные
книги на свете!
Железников В. Чучело.
Повесть «Чучело» впервые была опубликована 36 лет назад.
Она стала популярна, по ней был снят знаменитый фильм, и тысячи
мальчишек и девчонок могли узнать себя в героях «Чучела».
«Чучелом» прозвали одноклассники Ленку Бессольцеву за
непохожесть, наивность, чудаковатость. Но под ярлыком,
нацепленным невнимательными и жестокими ребятами,
скрывалось горячее любящее сердце, тонкая, благородная натура и
необыкновенно мужественный и честный характер.
Много «чучел» живет на планете, и маленьких, и больших, но далеко
не всем удается вступить в борьбу с несправедливым большинством
и победить.

Каверин В. Два капитана.
Со дня выхода романа «Два капитана» прошло немало лет. Роман
был написан в 1936- 1944 году. В этой книге много героев, в том числе
тех, кто вроде бы и не принимает участие в описанных событиях.
Полярный капитан Татаринов погиб во льдах задолго до того, как
мальчик Саня Григорьев услышал его имя. Но его судьба по странному
стечению обстоятельств все время пересекается с судьбой Сани.
Пронеся через всю жизнь мечту – узнать все о жизни и смерти капитана
Татаринова. Саня сам становится капитаном – полярным летчиком. Он
находит место гибели полярного исследователя, раскрывает тайну его
смерти. А девизом жизни капитана Григорьева становится девиз

капитана Татаринова: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». Это
девиз многих отважных и мужественных людей.

Катаев В. Белеет парус одинокий.
Повесть уводит нас во времена первой русской революции, в 1905
год, который был для России годом тяжелых испытаний. Прочитав
эту книжку, вы сможете посмотреть на эти давние события не
глазами историков, а глазами обыкновенных одесских мальчишек,
видевших суровые будни приморского города, мятежный броненосец
«Потемкин» и жертвы баррикадных боев…
Гимназист Петя Бачей (его прототипом стал сам писатель) и его
лучший друг, рыбацкий внук Гаврик Черноиваненко, относятся к жизни
по-разному, что не мешает им быть друзьями не разлей вода. Эти герои
так полюбились писателю (и читателям), что он провел их по жизни
еще на 40 лет вперед, написав три книги-продолжения. А
потом Катаев объединил все повести в книгу-эпопею, назвав ее «Волны Черного моря».
Может быть, вам когда-нибудь захочется вернуться к судьбе Пети и Гаврика? А пока –
первая из повестей, пожалуй, самая интересная…
Коллинз С. Голодные игры. И вспыхнет пламя. Сойка-пересмешница.
Книги рассчитана для юной читающей молодежи. Проблемы
поиска себя, жизни в возрастные проблемы в ассортименте. Но что-то
есть в этих книгах такое, что сделало все 3 части бестселлерами. И
стоит прочитать их, чтобы понять, что именно заставило подростков
по всему миру ждать и читать их, а теперь ещѐ и смотреть фильмы.
Все три части были экранизированы и стали настоящими
бестселлерами. По сюжету действия разворачиваются на территории
бывшей Америки, которая превратилась в тоталитарное государство
Панем, состоящее из 12 округов, называемых дистриктами.
Деспотичный правитель Сноу каждый год устраивает «Голодные
игры», выжить в которых должен лишь один из 24 человек.
Для участия в играх из каждого дистрикта выбирают двоих
подростков: девушку и парня. Но в играх, в которых приняла участие
простая, но храбрая девушка Китнисс, всѐ пошло не так, как
планировалось. Никто и подумать не мог, что эти игры станут началом кардинальных
перемен.
«Голодные игры» отмечены несколькими престижными премиями в США –
Лучший роман 2008 года, Лучшая книга для подростков, Лучший роман в жанре фэнтези.
Долгое время был наиболее продаваемым в США. Роман входит в 100 лучших книг для
подростков.
Крюкова Т. Ловушка для героя.
Фантастико-приключенческая повесть о том, как Артем Тарасов
случайно попадает на фирму, занимающуюся программированием
виртуальных игр, а затем и сам становится главным действующим лицом
одной из них. Сначала необыкновенные рискованные приключения
вызывают восторг, но скоро игра начинает влиять на события,
происходящие в реальной жизни. Близким Артема грозит смертельная
опасность. Чтобы предотвратить беду, Артему предстоит найти ответ на
вопрос, кто ведет эту жестокую игру.

Линдгрен А. Мио, мой Мио!
С ужасными чудовищами сражается храбрый принц Мио,
которого раньше звали просто Буссе, и был он сирота, и жил на
шведской улице Уппландсгатан. Ему было всего 9 лет, когда он
появился в Стране Далекой.
Злодеев можно победить, если ты не трус и защищаешь
дорогих тебе людей.
Лондон Д. Белый клык. Зов предков.
В этот сборник входит повести "Белый Клык" и "Зов предков",
действие которых происходит на Аляске времен "золотой
лихорадки". Герои этих произведений - мужественные индейцы и
лихие белые искатели приключений, мудрые эскимосы и, конечно,
знаковые для творчества Лондона псы - псы, которые под острым и
оригинальным пером писателя, сохраняя анималистические черты,
обретают образность и психологическую глубину, не уступающие
человеческим, а в чем-то даже их превосходящие.

Льюис Клайв. Хроники Нарнии.
Древние мифы, старинные предания и волшебные сказки,
детские впечатления и взрослые размышления прекрасного
английского писателя Клайва С. Льюиса легли в основу семи
повестей эпопеи "Хроники Нарнии", ставшей одной из самых
известных и любимых книг детей и взрослых во всем мире. Читая
книгу, вы будете открывать чарующий волшебный мир Нарнии - и
попадете в страну, которую могут по-настоящему увидеть только
дети и люди с чистой душой и открытым сердцем. Книга о детях,
которые живут в деревне пока их родители в Лондоне. Действия
происходят в период второй мировой войны, когда Лондон
подвергался налетом нацистов.
Что произойдет если открыть дверцу таинственного шкафа?
Четверо очень отважных ребят отворят двери платяного шкафа и перенесутся в
сказочную страну! Эта страна страдает от злой колдуньи. В какой-то момент кажется, что
нет никаких надежд, но возвращение Великого Льва Аслана означает великие перемены!
Но непременно будут и очень большие жертвы.
Замечательная добрая детская книга, читается на одном дыхании.
Некрасов А. Приключения капитана Врунгеля.
Это веселая повесть о невероятных приключениях капитана
Врунгеля, его старшего помощника Лома и матроса Фукса, совершивших
кругосветное путешествие на яхте «Беда». С героями повести случаются
новые смешные приключения, они подвергаются новым невероятным
испытаниям, но, руководимые бесстрашным, находчивым и всезнающим
капитаном Врунгелем, с честью завершают свое фантастическое
путешествие.
Пеннак Д. Глаз волка.
Приходя в зоопарк, мы редко задумываемся о том, что же
чувствуют звери, утратившие свободу и привычную среду обитания.

Попробуем взглянуть на мир и людей с той стороны заграждения?
Книга известного французского писателя поможет нам в этом.
Одноглазый полярный волк заперт в клетке парижского зоопарка.
Люди принесли ему столько зла, что он поклялся никогда больше не
думать о них. Но мальчик по имени Африка, обладающий
удивительным даром слушать и рассказывать истории, заставит волка
взглянуть на мир другими глазами.

Роулинг Джоан. Гарри Поттер.
Самая популярная серия книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Первая книга
вышла в 1997 году, а последняя – спустя 10 лет. Автор Джоан Роулинг стала самой
богатой женщиной
Великобритании. Все книги
были экранизированы, ведь
каждая история будоражит
сознание не только детей и
подростков, но и взрослых.
Всѐ началось с мальчика,
которого воспитывали дядя и тѐтя.
Он мечтал сбежать из дома, но
оказался в самой настоящей
школе волшебства. Гарри
предстояло узнать тайну своей
семьи и столкнуться с трудностями, которые сломили бы любого взрослого человека. Но
Поттер всѐ выдержал, не зря его прозвали «мальчиком, который выжил».
Герои взрослели на глазах читателей, приобретали новые качества и навыки, менялись.
В сюжете присутствуют и злые заговоры врагов Гарри Поттера, и романтические истории, и
шутки. В общем, книги читаются буквально на одном дыхании.
Сложно поверить, но первая книга вышла почти 20 лет назад, в 1995 году, но и
сейчас она будет интересная многим детям и подросткам. И если ранние части описывают
детство героя и связанные с ним проблемы, то последующие характерны уже для
подросткового возраста.
Рыбаков А. Кортик. Бронзовая птица.
Есть книжки, герои которых продолжают жить, несмотря
на то, что со времен их приключений прошло много лет, и
идеалы людей да и само время стали совсем иными. Какое нам
дело, что все друзья Миши Полякова горой стоят за «красных»?
Нам читающим книжки о Гражданской войне в России, не так уж
важно на чьей стороне были герои. Нас интересует благородство
души, честность характера и, в конце концов, захватывающие
приключения.
Герои Анатолия Рыбакова – обычные московские школьники.
Наблюдательность и любопытство арбатских мальчишек Миши,
Генки и Славки не дают им скучать, они предпочитают жизнь
насыщенную и беспокойную. Загадка старинного кортика увлекает ребят в приключения,
полные таинственных событий и опасностей.

С «Кортиком» Анатолия Рыбакова прошло взросление сегодняшних мам и пап, бабушек и
дедушек. Настоящая тайна, опасные приключения, интересные характеры во все времена
привлекают внимание читателя-ребенка.
Сабатини Р. Одиссея капитана Блада
Взяв за основу биографию знаменитого английского пирата Генри
Моргана, Р.Сабатини создал свою самую знаменитую серию романов о
приключениях капитана Блада, мгновенно ставшей бестселлером и
принесшую автору мировую известность. События романов
разворачиваются на фоне великого англо-испанского противостояния на
море в XVII веке. Простой английский врач Питер Блад волею судеб
попадает на каторжные работы на Барбадос, встречает свою любовь,
организовывает побег и становится корсаром - капитаном самого
грозного пиратского фрегата Карибского моря. Приключения пиратаджентльмена, ожесточенные сражения на море и суше, стремительные
абордажи и несметные сокровища, жестокость врагов и настоящая
мужская дружба, и, конечно, любовь к прекрасной Изабелле...
Сент-Экзюпери А. Маленький принц
Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери с
авторскими рисунками. Сказка-притча "Маленький принц" появилась
в 1943 году, за несколько месяцев до последнего боевого вылета
писателя.
"Все мы родом из детства", - напоминает писатель и знакомит нас с
самым загадочным, трогательным и бесконечно хрупким существом по
имени Маленький принц. При всей своей беззащитности, Маленький
принц непримирим к жадности и честолюбию. Перед силой его
доброты и простодушной мудрости отступает даже сама желтая змейка
- смерть, пока Маленький принц не призывает ее к
себе, чтобы такой ценой спасти любимое существо, которое он приручил. Мудрая и
"человечная" сказка-притча, в которой просто и проникновенно
говорится о самом важном: о дружбе и любви, о долге и верности, о красоте и
нетерпимости к злу.
Скотт В. Айвенго
В сложное для Англии время молодой рыцарь Айвенго тайком
возвращается из крестового похода домой: король Ричард Львиное
Сердце взят в плен, а его брат принц Джон сеет смуту по всей стране
и намеревается захватить престол. Айвенго копьѐм и мечом
защищает свою честь и права, свою возлюбленную прекрасную леди
Ровену. На помощь ему приходят сам король, сбежавший из плена, и
легендарный разбойник Робин Гуд.
Стивенсон Л. Остров сокровищ.
Этот роман Стивенсона, принесший ему известность,
переведен на множество языков, а счет его экранизациям идет на
десятки. Это рассказ о том, как однажды в темную бурную ночь на
пороге трактира «Адмирал Бенбоу» появился старый пират Билли
Бонс. В результате зловещих и странных событий молодой Джим
Гокинс, сын хозяйки трактира, становится обладателем карты
сокровищ капитана Флинта. В сопровождении друзей и целой

команды пиратов он отправляется в опасное путешествие на поиски пиратского клада. На
Острове Сокровищ им пришлось пережить невероятные, рискованные приключения.
Сэлинджер Д. Над пропастью во ржи.
Писатель-классик, писатель-загадка, на пике своей карьеры
объявивший об уходе из литературы и поселившийся в глухой
американской провинции вдали от мирских соблазнов. Он ушел от нас
совсем недавно - в 2010 году...
Единственный роман Сэлинджера - "Над пропастью во ржи",
написанный в 1951 году - стал переломной вехой в истории мировой
литературы.
История предельно проста и повествует о простом подростке
Холдене Колфилде, который был отчислен из школы за неуспеваемость.
Главный герой считает себя немного глупым, и с этим согласны многие,
знающие его. Но некоторые взгляды Холдена на
жизнь заслуживают внимания. Он рассказывает о своѐм восприятии морали и
общественных законов, высказывает своѐ несогласие и мечтает о простых и банальных
вещах, которые могут сделать его счастливыми.
Название книги и имя главного героя Холдена Колфилда сделались кодовыми для
многих поколений молодых бунтарей - от битников и хиппи до представителей
современных радикальных молодежных движений. Некоторые фразы цитируют до сих
пор, а сама книга стала неким сводом законов для многих поколений бунтующей
молодѐжи и представителей различных радикальных движений.
Твен М. Принц и нищий.
Действие книги происходит в Лондоне в 1547 году, когда страдающий от
отцовских побоев мальчик-бедняк по имени Том Кенти попадает в
королевский дворец и меняется одеждой с удивительно похожим на него
принцем Эдуардом. Их сходство послужило началом приключений
оборванца во дворце, а наследника престола в царстве лондонских
нищих.

Толкин Дж. Р. Р. Властелин колец.
«Властелин колец» — абсолютный бестселлер прошлого века,
самые популярные книги для подростков. Это фэнтези для любого
возраста читателей, основанное на сюжетах эпоса. Т
Толкиен рассказывает историю Кольца Всевластия, созданного давнымдавным темным властелином Сауроном, чтобы подчинить себе весь мир.
Кольцо попадает в руки к хоббиту Фродо от его дядюшки.
Это культовая трилогия, по которой была снята весьма удачная
кинокартина. Ценители мира эльфов, хоббитов и орков в обязательном
порядке должны познакомиться с этим произведением, написанным в
жанре фэнтази. Подобная литература является универсальной, она
подойдет практически для любого читателя, который открыт для
познания всего нового.
Повествование в книгах ведется на простом языке, доступном аудитории
различного возраста. Переводчики позаботились о том, чтобы российская адаптация
романа была интересной, захватывающей и местами забавной.

Троепольский Г.Н. Белый Бим Чѐрное ухо
Эта книга рассказывает об удивительной и трагической судьбе
охотничьей собаки по кличке Бим, о ее хозяине и других людях, которых
Бим научил справедливости и добру.
Сеттер Бим ищет хозяина, его хозяин – пожилой, больной,
одинокий человек попал в больницу. Автор страстно защищает все
живое на земле, говорит об ответственности человека перед природой,
учит добру.
Уэллс Г.Д. Человек-невидимка
После многих лет научных опытов ученый Гриффин
открывает секрет превращения человека в невидимку. Изобретенный
им состав делает человеческое тело прозрачным. Он испытывает
этот состав на себе, становится невидимым и приобретает огромную
власть над людьми.
Эту власть он использует в своих личных целях, принося вред
людям, не считаясь с их интересами, Эгоистом его сделала жизнь,
среда: вечная погоня за средствами для научной работы, отсутствие
всякой поддержки, равнодушие и злоба окружающих. Его чудесное
открытие не приносит ему радости, люди начинают бояться
невидимку, и в итоге суеверная толпа, озверев, преследует и убивает его. С ним погибает
и его гениальное открытие.
Фраерман Р. Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви
В этой книге все очень обычно и вместе с тем все удивительно.
Обычные ребята ходят в школу, делают уроки, играют, иногда
получают двойки. И вдруг в них пробуждаются такие чувства, о
которых они и не догадывались. Обычная девчонка становится самой
прекрасной в мире, а из-за обычного мальчишки совершает такие
отчаянные поступки, что ее сравнивают с дикой собакой динго.
У Таниного отца уже давно есть новая семья, и вся его любовь
досталась приемному сыну Коле. Девочка глубоко страдает, она, как
ей кажется, ненавидит отца. За пеленой обиды Таня не замечает, как
сердце ее заполняет новое, неизведанное, но такое сильное и
пронзительное чувство — первая любовь. Первая любовь всегда
неожиданна. А причем здесь дикая австралийская собака динго, которая, разумеется, не
живет совсем на нашем Севере? Прочтите книгу и все узнаете.
Покорившая своей теплотой и искренностью не одно поколение «Дикая собака
Динго, или повесть о первой любви» никого не оставит равнодушным. Повесть «Дикая
собака Динго» давно вошла в золотой фонд советской детской литературы.
Чбоски С. Хорошо быть тихоней.
Роман о жизни, мыслях, о любви простого подростка, который
пытается разобраться в себе и начать жить нормальной и интересной
жизнью.
Главный герой Чарли переходит в старшую школу, но боится, что там
его никто не поймѐт. Мальчик начинает писать письма тому, кого не
знает и никогда не видел, но кто должен его понять. По совету учителя
литературы Билла Чарли начинает читать книги, и буквально каждая
из них становится его любимой.

Мальчик, внемля советам Билла, пытается не впитывать всѐ в себя, как губка, а
пропускать, словно фильтр. А ещѐ Чарли пытается вновь вернуться в детство и вспомнить
давно забытые и пережитые травмы, а также разобраться в чувствах к старшекласснице,
являющейся сестрой его друга.
Штильмарк Р. Наследник из Калькутты
Пиратское судно под командованием капитана Бернардито
Луиса Эль Горра захватывает в Индийском океане корабль с
пассажирами: наследником графского титула Фредриком
Райлендом, который едет в Англию из Калькутты, и его невестой
Эмили Гарди. Помощник Бернардито — Джакомо Грелли по
прозвищу «Леопард» присваивает себе документы Райленда и с
новым именем приезжает в Англию. Эмили едет с ним в качестве
его невесты ради спасения жизни своего жениха.
Накал приключенческих страстей заставляет читателя забыть
обо всем на свете и увлеченно следить за беспощадным, продавшим
душу дьяволу и воскресшим под новым именем пиратом Джакомо
Грелли, творящим зло, в то время как капитан захваченного пиратами корабля и
наследник графского рода оказываются на необитаемом острове.

