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Список современной литературы для школьников 5-11 класса  

для чтения на летних каникулах 

 
Современным подросткам повезло: на книжном рынке постоянно появляются отличные 

новые книги, рассчитанные на подростковую аудиторию. Они — увлекательное чтение не только 

для поколения XXI века, но и для умудренных книжным опытом взрослых, и для искушенных 

специалистов. 

И это так здорово! Книги как спасение, книги как увлечение и развлечение, книги как 

исцеление от тоски и одиночества, книги-проводники и книги-друзья. Вы обязательно найдете то, 

что необходимо именно вам. Только ищите. И знайте — книга тоже ищет вас, она жаждет диалога 

с умным и честным читателем. Книги изменяют нас, а мы влияем на судьбы книг. Это процесс 

постоянного движения и обогащения. Процесс живой и непрерывный. Не замыкайтесь, не 

выстраивайте стен, не лишайте себя удовольствия чтения. Читайте для себя. В первую очередь для 

себя. Если возникнет желание, — делитесь впечатлениями с другими, а если нет — пусть это 

останется вашей тайной. Читайте и чувствуйте: плачьте и смейтесь вместе с лучшими книгами 

мира. И помните: самая необыкновенная история — это ваша собственная жизнь. 

Сегодня  подборка книг, которые мы хотим предложить вашему вниманию объединена 

общей темой «Сложные темы - открытый диалог». 

Человек, словно в зеркале мир — многолик: 
Он ничтожен — и он же безмерно велик! 

Дэвид Алмонд, в отличие от многих взрослых, умеет разговаривать с детьми о сложных вещах, 
которые их тревожат. Существуют ли ангелы? Может ли любовь уберечь от болезней? Способна 
ли мечта вдохнуть жизнь в глиняную фигурку? Есть ли в жизни смысл, и стоит ли его искать? Книга 
Алмонда — об искушении талантом, который неизбежно заставляет примерить на себя роль 
Творца, об опасности ставить в центр Вселенной себя самого, о дерзких попытках поверить в силу 
своего духа, о вере и сомнениях. Алмонд отвечает детям на философские вопросы о боге и 
дьяволе, снова доказывая, что престижную премию Г. Х. Андерсена ему присудили абсолютно 
заслуженно.  
 

 
Алмонд, Дэвид. Глина: роман / пер. с англ. – Москва: Азбука, 2015. – 240 с. – (Почти взрослые 

книги). 

Я думаю, что ты слишком долго сидел взаперти. Ты… созрел. 
Готов к приключениям. Я прав или неправ? 

Главный герой этой истории — сирота Стен, чей дядюшка после увольнения с верфи открыл в 
своем доме консервный завод. И Стен стал заложником постоянного шума, рыбной вони, 
рабского труда и дядюшкиного энтузиазма. Его ждет горькое разочарование, побег с владельцем 
ярмарочного аттракциона мистером Достоевски (!) и его дочерью Ниташей (чья мать затерялась в 
Сибири с балетной труппой), самый опасный в мире номер и счастливый финал. Жизнь предстает 
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перед Стеном ярмарочным балаганом, где люди не привыкают к месту, катят куда-то, удирая от 
рутины и прозы существования, в погоне за радостью и мечтой. Законы этой жизни просты: 
трудись, не особенно верь обещаниям, не требуй слишком многого, принимай людей и мир, как 
они есть… Книга полна обаятельной магии, благодаря которой читатель узнает, оценит, полюбит и 
надолго запомнит Стена Эрунда, пловца с пираньями. 
 

 
 
Алмонд, Дэвид. Мальчик, который плавал с пираньями: повесть / пер. с англ. – Москва: Самокат, 
2015. – 256 с. 
 

Он даже не подозревал, что огонь может не только отнимать, но и давать.  
Тем летом жизнь казалась Бобби просто идеальной. Но теперь пришла осень, вместе с ней подули 
ветра, принесшие перемены, которые уже совсем не радовали. Папа мальчика заболел 
непонятной болезнью, сам он перешел в новую школу, которая оказалась очень жестоким местом 
— здесь процветали муштра и избиение учеников. Что еще хуже — со дня на день может начаться 
ядерная война. Страх сжимает сердце и не дает жить и дышать как прежде. Но у Бобби есть 
подруга по имени Айлса Спинк, яркая, как солнце. И он нашел пожирателя огня, настоящего 
дьявола по имени Макнулти. Что они вместе с Бобби могут сделать, чтобы все вокруг не 
превратилось в пламя и пепел? Кто сможет принести себя в жертву? На самом ли деле можно 
творить чудеса? 

 
 
Алмонд, Дэвид. 
Огнеглотатели: роман 
/ пер. с англ. – Москва: 
Азбука, 2015. – 208 с. – 
(Почти взрослые книги). 
 
 
 
 

Возникает еще одна, новая Вселенная.  
Снова и снова, вселенная за вселенной — целая стая вселенных, летящих сквозь время 

У Мины не было друзей — ее считали странной. Не было отца — он умер. Зато у нее была мама — 
самая лучшая, всё понимающая мама — и целый мир в голове. Потому что голова — это место для 
чудес. Вместе с Миной читателю придется пройти множество дорог: от школы — к дому, от страха 
— к храбрости, от желания скрывать — к откровенным разговорам, от неприятия идеи дружбы — 
к попыткам завести друзей. Всё это описано не безликим автором «снаружи», а самой героиней 
«изнутри», так что главными событиями книги являются мысли девочки. Но как найти того, с кем 
можно ими поделиться? Повесть «Меня зовут Мина» предваряет события, которые развернутся в 
«Скеллиге», самой известной книге Алмонда. 
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Алмонд, Дэвид. 
Меня зовут Мина: 
повесть / пер. с англ. 
– Москва: Азбука, 
2014. – 288 с. – (Почти 
взрослые книги). 
 
 
 
 

Мы хотим, чтобы вы ничего не боялись… Мы хотим залечить ваши 

раны и избыть ваши тревоги…  

 Девочку звали Эрин Ло, а ее друзей — Январь Карр и Мыш Галлейн. Каждый из них мог поведать 

невеселую историю, ведь все трое жили в приюте и именовались «детьми с трудной судьбой». 

Вместе они уплыли на самодельном плоту искать свободы, а нашли что- то совсем другое. Точнее, 

кого-то — в заброшенной типографии на берегу реки жила удивительная девочка Небоглазка со 

своим Дедулей. Их история оказалась и вовсе загадочной: там были сокровища, привидения, 

Черная Грязь и тайна. И когда в этой истории появились Эрин, Январь и Мыш, мир Небоглазки 

сделался совсем- совсем другим… 

 

Алмонд, Дэвид. Небоглазка: повесть / пер. с англ. – Москва: Азбука, 2015. – 224 с. – (Почти 

взрослые книги). 

Говорят, на месте лопаток были крылья — когда человек был ангелом на небе. 
Отсюда они когда-нибудь вырастут снова 

…Когда Майкл нашел его, все было плохо. Новый дом оказался кошмарным, маленькая сестренка 
родилась больной, мама плакала, папа сердился. И вот в старом гараже, куда велели никогда не 
ходить, обнаружился он — Скеллиг. Единственный в своем роде, страшный, невозможный, 
прекрасный — как сама жизнь. И ему было гораздо хуже, чем Майклу. Но жизнь очень странная 
штука. Иногда чудо совсем рядом и надо лишь прислушаться, чтобы оно случилось с тобой. 
Алмонд пишет так, что его читают дети и взрослые по всему миру — его книги переведены более 
чем на два десятка языков. В 2010 году он стал лауреатом премии имени Г. Х. Андерсена — 
высшей награды в мире детской литературы. 
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Алмонд, Дэвид. Скеллиг: повесть / пер. с англ. – Москва: Азбука, 2014. – 176 с. – (Почти 
взрослые книги). 
 

Чтобы хорошо было там, где мы есть 
Что способно отвлечь ребенка от компьютера? Как проявить свой талант и достичь чего-то в 
жизни, если семья живет в провинции и мало что может себе позволить? Какие чувства может 
вызвать признание в любви, непонятно кому адресованное? Сборник повестей Евгении Басовой 
затрагивает серьезные темы и взывает к глубоким чувствам, к проявлению всего лучшего, что есть 
в человеке. Трудно писать о времени, в котором живешь, писать так, чтобы это не было простой 
зарисовкой, репортажем, устаревающим назавтра. Так, чтобы не насыщать свои тексты для 
узнаваемости поверхностными приметами, жаргонными словечками. В сборнике «Уезжающие и 
остающиеся» есть классическая простота изложения, сюжет, сразу, с первых строк втягивающий 
читателя в свое пространство, и необходимая отстраненность, придающая повестям черты притчи. 
 

 
 
Басова, Евгения.  
Уезжающие и остаю- 
щиеся: сборник из трех 
повестей. – Москва: 
КомпасГид, 2014. – 208 с. 
 
 

 
Если ты считаешь обычным не то, что считает обычным кто-то другой,  
это не значит, будто с тобой что-то не так 

Проблема «инаковости» сегодня — одна из самых животрепещущих в мире. Роман Бойна в этом 
смысле невероятно актуален. Его герой, австралийский мальчик по имени Барнаби Бракет, 
родился с удивительной способностью: он не может удержаться на земле, его неумолимо уносит 
в небо. Родители, самые обычные люди (более того, изо всех сил желающие ничем не 
выделяться), ужасно страдают от самого факта существования своего отпрыска; все попытки 
интегрировать Барнаби в обычную жизнь оборачиваются либо скандалами, либо повышенным 
вниманием соседей, прессы, телевидения. У Барнаби Бракета, мальчика, который, несмотря ни на 
что, любит своих родителей, в конце концов, появляется возможность стать таким же, как все, 
твердо стоящим на земле, — достаточно простенькой хирургической операции. Но он выбирает 
собственную судьбу, открывая больничное окно и улетая прочь… 
 



5 
 

Бойн, Джон. С Барнаби Бракетом случилось ужасное: роман / пер. с англ. – 
Москва: Фантом Пресс, 2013. – 288 с. 
 
 

 
 
 
Учитель, о котором мечтает каждый из нас 

В книге «Всё из-за мистера Террапта» события разворачиваются в обычной 
американской школе. Автор этой книги — Роб Буйе, преподаватель — начинает эту книгу со слов: 
«Нам не повезло — на свете существуют учителя». Главные герои, семеро пятиклассников, 
рассказывают о новом преподавателе, который пришел в школу и смело изменил привычный 
уклад. Но справятся 
ли мистер Террапт и его пятый класс с самым важным испытанием, испытанием свободой и 
ответственностью? 

 
 
 
Буйе, Роб. 
Всё из-за мистера Тер- 
рапта: повесть / пер. с 
англ. – Москва : Розовый 
жираф, 2013. – 280 с. – 
(Вот это книга!). 
 

 
Привыкай вообще... Жизнь — это всегда потери. Всегда. Не бывает так, чтобы все гладко от 

начала до конца… Роман «Герда» — это история взросления, которое часто происходит вдруг, не 

потому что возраст подошел, а потому что здесь и сейчас приходится принимать непростое 

решение, а подсказки спросить не у кого. Это история любви, хотя вы не встретите ни самого слова 

«любовь», ни прямых описаний этого чувства. И история чуда, у которого иногда бывает темная 

изнанка. А еще — это история выбора. Выбора дороги, друзей, судьбы. Один поворот — и 

вернуться в прежнюю жизнь уже невозможно. А плохо это или хорошо, понятно бывает далеко не 

сразу. 

 

Веркин, Эдуард. Герда: роман. – Москва: Эксмо, 2014. – 384 с. 

Ключ к себе 
Долгий путь к себе и к людям начинается для главного героя повести Эдуарда Веркина «Кусатель 
ворон» с автобусной экскурсии по Золотому кольцу. Одаренные ребята из Германии и одаренные 
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дети из провинциального российского городка. Так было запланировано. Но чиновники как всегда 
все переиграли. И если немецкие одаренные действительно оказались обладателями неких 
талантов, то со стороны российской глубинки почти все оказались представителями так 
называемой «золотой молодежи», детьми «лучших людей города». Со свойственным ему 
сарказмом автор описывает, как одаренные и якобы одаренные начинают свой путь по Золотому 
кольцу. Кажется, типичная «роуд-стори». Только с каждым километром, каждым «пройденным» 
городом нарастает и нарастает абсурд. Веркин, хорошо знающий быт и психологию российской 
глубинки, не то чтобы высмеивает ее. Но выпячивает то, что заставляет не просто улыбаться. 
Герои Веркина — подростки-циники, которым кажется, что они уже знают цену всему на свете, 
ни капли не сомневающиеся в собственной уникальности и превосходстве. Такими они начинают 
свой путь. Но для переоценки ценностей и собственных возможностей героям не понадобились 
фантастические приключения. Оказалось, чтобы услышать себя и других, нужно лишь оторваться 
от цивилизации… 
 

 
Веркин, Эдуард. 
Кусатель ворон: 
роман. – Москва: Эксмо, 
2014. – 416 с. – (Совре- 
менная проза для под- 
ростков). 
 
 
 
 

Человеку нужен человек 
История о непростой жизни в настоящем, с его гримасами и «свинцовыми мерзостями». Книга о 
том, как нелегко подростку жить на маленьком железнодорожном переезде, где с большим 
трудом добывается кусок хлеба, где героя окружают нечистые на руку и душу люди. Но Иван стоит 
как скала, потому что на ногах его держит первая любовь. Он ждет апреля, потому что в апреле 
Она вернется в их сонный город, и он попробует обмануть лживые правила взрослой жизни, 
попробует все исправить. Пронзительно острое. Невероятно тяжелое. И в тоже время — 
удивительно светлое произведение. 
 

Веркин, Эдуард. 
Друг апрель: повесть. – 
Москва : Игра слов, 
2011. – 320 с.: ил. 

 

 

 

 

В этом мире многие несчастны, но только по причине неумения любить... «Многие из нас в 

трудные минуты жизни мечтали отключить чувства. Чтобы — оп! — повернул рубильник, и не 

было ничего. Ни боли, ни раскаяния, ни страха, ни пресловутого стыда, ни бесполезной любви. 

Представим, что случилось такое благо. Чувства исчезли. Даже физическая боль. Радостно? Как 

выяснилось, не очень». События книги происходят в далеком будущем, где большая часть 
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человечества в результате эпидемии перестала быть людьми. Изменившийся метаболизм дал им 

возможность жить бесконечно долго, но одновременно отнял способность что-либо чувствовать. 

Герои-подростки, стремясь испытать хотя бы тень эмоций, пытаются подражать поведению 

влюбленных из старых книг. С гротескной серьезностью они тренируются в ухаживании, совершая 

до смешного нелепые поступки. Стать настоящим человеком оказывается для них важнее всего. 

«Через сто лет» — фантастическая повесть, где под тонким слоем выдумки скрывается очень 

лиричная и одновременно пронзительная история любви. 

 

Веркин, Эдуард. Через сто лет: повесть. – Москва: Эксмо, 2014. – 352 с. – 

(Современная проза для подростков). 

 
 
 
 
 
 

 
Ты должен нам всем помочь… 

В непримечательном маленьком городишке, где-то под Костромой, жизнь давно расстроилась и 
теперь больше походит на горячечный сон. Жители ищут мифический метеорит, выращивают 
анаконд в бане, играют в американский футбол. Вокруг города зияют в земле необъяснимые и 
зловещие провалы, будто по инерции из старых шахт продолжают взлетать ракеты. «Тут скучно. 
Даже тяжело… Сегодня рулит ненормальность». Главный герой Никита Слащёв выбирает между 
жизнью и смертью. Никита, на которого взвалили непосильную ношу: «Ты должен нам всем 
помочь». А кто поможет помогающему? Но если герой говорит: «Я уж не помню, когда в 
последний раз смеялся, не смешно мне…», то вполне ожидаемо от него услышать и такое: «Всё 
маразм… У нашей страны нет будущего, это точно». У всего нашего мира нет будущего, если 
родители врут, и дети ясно видят их враньё и лицемерие. 

 
 

Веркин, Эдуард. 
Мертвец: роман. – 
Москва : ИД Мещеряко- 
ва, 2013. – 464 с.: ил. – 
(NET.NA.KARTE). 

 

 

То, что обычный человек может выбросить, как мусор, на самом деле оказывается 

прекрасным и живым, если знать, как смотреть…  

Его зовут просто — Мусорщик. И его мир прост — Мусорщик состоит из мусора, и только 

мусор он впускает в свою жизнь. Но однажды к нему подселяют чужака. Проходящего. Странного 

— чужого и одновременно совсем своего. Он принесет перемены и множество вопросов. Что 

будет, если попробовать жить по-новому? Что станет с будущим, если разобраться с прошлым и 

полюбить настоящее? То, что нам не нравится в других, — не наше ли это отражение? 

«Мусорщик» — сказка в декорациях современного города, философская притча о себе и о других. 
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Вильке, Дарья. Мусорщик: сказочная повесть. – Москва: Время, 2015. – 128 с. – 

(Время – детство) 

Кто-то должен разомкнуть круг. Пусть это будете вы…  

Шут ― самая красивая кукла театра. Шут ― это Гришка, потому что он 

не такой, как другие. И Лёлик, гениальный мастер, создающий уникальных 

кукол ― тоже Шут. А самый главный Шут — это Сэм, лучший актер театра, 

живущий как на пороховой бочке. Но от нетерпимости и несправедливости не скроешься за 

театральным занавесом, и Сэм переезжает в толерантную Голландию, Лёлика отправляют на 

пенсию, а прекрасного Шута продают в частную коллекцию... Остаются дружба, верность, жизнь и 

вопросы, на которые Гришке предстоит ответить, прежде чем он поймет, что важнее — быть 

«нормальным» или быть самим собой? Стоит ли стараться соответствовать чему-то 

«правильному»? И кто за нас имеет право решать, что «правильно»? 

 

Вильке, Дарья. Шутовской колпак: повесть. – Москва : Самокат, 2013. – 

152 с. – (Встречное движение). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Если человек стремится все объяснить рационально, он ничего не достигнет. 
Наш мир — это колодец, полный тайн 

Главную героиню повести зовут Сара Аллен. Ей 10 лет, она живет в Нью-Йорке в районе Бруклин. 
Сара любит фантазировать и мечтать, ей неинтересно играть с другими детьми, она предпочитает 
свободу и одиночество. Неинтересно девочке и с родителями, вечно занятыми решением мелких 
житейских проблем. Зато бабушка у Сары необыкновенная! Она пела в мюзик- холле, несколько 
раз была замужем, а теперь живёт одна на Манхэттене. Каждую неделю мама печёт клубничный 
торт и вместе с дочерью отвозит его бабушке. Всю неделю Сара живёт ожиданием этой поездки. 
Девочка любит поболтать с бабушкой, кроме того, она очарована Манхэттеном. Исполнятся ли 
мечты Сары Аллен о Манхэттене, сможет ли девочка попасть в волшебный мир грез? Об этом вы 
узнаете, прочитав эту удивительную философскую сказку. «Бывает так, что мечты кажутся мне 
реальностью, а то, что происходит наяву, я как будто уже видела во сне... Прошлое нигде не 
записано и, в конце концов, забывается. А написанное существует вечно». 
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Гайте, Кармен Мартен. 
Красная Шапочка на 
Манхэттене: повесть / 
пер. с исп. - Москва: 
Самокат, 2009. – 216 с. – 
(Лучшая новая книжка). 
 
 
 
 

…Страданье нужно нам; не испытав его, нельзя понять и счастья… 
«Жизнь — это когда есть кого любить, есть кого жалеть; и когда все это тебя самого радует и 
печалит». Об этом и написал в новой книге Александр Гиневский. «Ведь книги пишутся как раз для 
того, чтобы Любовь, Радость и Печаль человеческого сердца находили отклик в душе другого 
человека. Человека-читателя». Без лишнего пафоса и морализаторства Гиневский говорит о 
первой неразделенной любви, о свободе выбора и мужестве исправлять собственные ошибки. 
Автор обращает наше внимание не столько на внешние приметы окружающего мира, сколько на 
его внутреннее устройство. 
 

 
Гиневский, Александр. 
Танец маленького 
динозавра:сборник 
рассказов. – Санкт-Пе- 
тербург : ДЕТГИЗ, 2011. 
– 160 с.: ил. 
 

 
Самое прекрасное бывает и самым хрупким 

Таинственная, похожая на чудный и страшный сон сказка, сопоставимая с лучшими волшебными 
историями Астрид Линдгрен. О ней трудно говорить: это история, затрагивающая подсознание и 
эмоции больше, чем разум. Город Беспросветной Нужды, Город Исполнения Желаний, а между 
ними Река Забытых Воспоминаний… Сказка прекрасно обрисовывает течение времени — 
монотонное, медлительно-томное. Для кого время течет медленнее: для детей, запертых в 
странном доме, или для их родителей, оставшихся одних? А еще это сказка о желаниях и их 
отсутствии. О невозможности желать. О пагубности незамедлительного исполнения желаний, к 
которым ты не прикладываешь усилий. И о том, что каждое желание имеет свою цену. «Желания 
почти всегда сбываются, но мы часто не понимаем, когда и как это происходит. И наши 
собственные желания порой оборачиваются против нас. Нельзя сегодня мечтать о том, что не 
сможешь принять завтра. Важно помнить об этом всегда…»_ 
_ 

 

Грипе, Мария. 
Дети стеклодува: повесть- 
сказка / пер. со швед. 
– Москва: Белая ворона, 
2015. – 174 с. 

 
 
 

Спасти весь мир или хотя бы одного конкретного человека 
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Это захватывающая история об одиночестве, переживаниях, существовании в современном 
городе — ну, и конечно, об опасных приключениях, дружбе, любви и призвании. Что получится, 
если взять стриженную наголо талантливую певицу 15-ти лет, ее старшего брата- музыканта, 
стеснительного подростка, решившего во что бы то ни стало отыскать хозяйку потерявшейся 
собаки, и город Иерусалим с его запутанными, тесными улочками? Получится динамичный, 
современный, урбанистический роман о подростках и для подростков, говорящий на понятном им 
языке о животрепещущих вещах: о самореализации и риске, самопожертвовании и опасностях, 
соблазнах и иллюзиях, ну и, конечно, о любви. 
 

Гроссман, Давид. 
С кем бы побегать: 
роман / пер. с иврита 
– Москва : Розовый 
жираф, 2011. – 432 с. – (Вот это книга!). 
 
Удивительно честная история взросления 
Котрине пятнадцать, она очень неглупа и начитанна, но мир вокруг ужасно 
раздражает. Котрина начинает врать всем, чтобы досадить, поиздеваться, 

подшутить. Только своему дневнику она доверяет правду... Читая роман, вы не раз подумаете, что 
у автора очень уж лихая фантазия, 
так не бывает, слишком всего много. Но спросите своих родителей, как они вели себя, будучи 
подростками. И если они скажут, что были паиньками, дайте прочесть эту 
книгу, а потом повторите свой вопрос... 

 

Гудоните, Кристина. 
Дневник плохой 
девчонки: повесть / 
пер. с лит. – Москва 
: Самокат, 2013. – 
256 с. – (Встречное 
движение). 

В музыке есть прекрасная вещь — когда она попадает в тебя, ты не чувствуешь боли … Когда ты 

подросток, то зачастую кажется, что родители (да и вообще все окружающие люди) тебя не 

понимают, и музыка становится спасением, способом найти себя, выразить, почувствовать себя 

понятым и узнать, что ты не один. Именно об этом новая книга Нины Дашевской «Около музыки». 

Здесь музыка — в центре внимания, во всем вокруг, герои всех рассказов живут ей, дышат, тонко 

ее чувствуют, она занимает все их время, меняет их жизнь к лучшему, помогает обрести 

настоящую любовь и дружбу. Книга «Около музыки» будет близка не только тем, кто нашел в 

музыке свое призвание, но и всем, кто к ней неравнодушен. Неудивительно, что у автора 

получилось так правдоподобно, душевно, искренне и захватывающе написать о музыке, ведь 

Нина Дашевская — сама профессиональный музыкант. Сборник рассказов «Около музыки» 

выиграл конкурсы «Новая детская книга», а также «Книгуру» в 2014 г. 
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Дашевская, Нина. Около музыки: сборник рассказов. – Москва: Росмэн, 2015. – 176 с. – (Настоящее 

время). 

Завтра для счастья не существует. Счастье — это сейчас или никогда Они живут в трущобах 

парижского пригорода. Они выросли под звуки хип-хопа среди запахов уличных забегаловок. Они 

— дети родителей, которые приехали в эту страну, чтобы увидеть лучшую жизнь, но не смогли 

противостоять социальной незащищенности и расовым предрассудкам. Они талантливы: Карнал 

пишет стихи, Вато обладает феноменальной способностью считать в уме и отлично выступает на 

боксерском ринге, Мехди — неплохой актер и умеет всегда быть в курсе событий. И, кажется, 

целеустремленный Маркус может помочь им обрести то, о чем они мечтали и что видели на 

экранах телевизоров: жизнь, полную опасностей, легких денег и власти. Им нужно всего-навсего 

провернуть одно дело. Беспокоиться не о чем: план продуман до мелочей, все согласовано и 

предусмотрено. Несколько секунд осталось до Нового года и новой жизни. Маркус начинает 

обратный отсчет, и мы хором повторяем за ним: - 5… 4… 3… 2… 1… 

 

Джемай, Хамид. В шкуре бандита: роман / пер. с франц. – Москва: КомпасГид, 2012. – 112 с. – 

(Поколение www).  

Жизнь — это всегда революция, разве нет? Она внутри каждого из нас. Что делать, если жизнь 

дается с таким трудом? Если в семье трагедия, сердце разрывается от боли, и даже музыка, твоя 
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единственная любовь, не всегда спасает? Семнадцатилетняя Анди уверена, что ничего хорошего 

впереди уже не будет. Но во время навязанной отцом поездки в Париж Анди находит дневник 

времен Французской революции и погружается в историю дружбы и предательства, тщеславия и 

душевного благородства — историю юной Александрины и маленького Луи-Шарля, наследника 

Людовика XVI… Фантастическим образом Анди и Александрина сумеют помочь друг другу. Во все 

времена мир бессмыслен и жесток, но есть кое-что, что мы всегда можем изменить. Это мы сами. 

 

Доннелли, Дженнифер. Революция: роман / пер. с англ. – Москва: Розовый жираф, 2014. – 400 с. – 

(4-я улица). 

Тревожные мечты о всеобщем счастье Попав в 8 «А» из других школ, Тая, Дима и Тимка 

оказываются «в стороне» от одноклассников, словно объединенных некой общей таинственной 

целью. В новом классе нет «дедовщины», никого не травят, ни на ком не «ездят». Откуда же у 

новичков странное чувство обособленности, изолированности, порой переходящее в панику?! Не 

устояв перед искушением раскрыть тайну одноклассников, герои повести окажутся на пути 

понимания сложных механизмов в себе и в других. И перед каждым из них встанет 

необходимость сделать выбор. Однажды, отвечая на письмо читательницы, Екатерина Мурашова 

написала: «…Наш мир жесток и прекрасен одновременно. Важно, взрослея, не упустить ни одну 

из его сторон, не озлобиться, но и не закрывать глаза на уродство и несправедливость. Пусть 

далеко не всегда это получается, пусть победы сменяются поражениями — так и только так 

рождается личность, которая сможет не только выжить, но и жить в этом мире, по мере сил своих 

изменяя его к лучшему». Эта мысль прослеживается во всех ее книгах о подростках, в том числе и 

в «Гвардии тревоги». 
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Мурашова, Екатерина. Гвардия тревоги: повесть. – Москва: Самокат, 2008. – 368 с. – (Встречное 

движение). 

 Школа — всего лишь слепок с общества в целом. Неужели вы не видите разделения «на 

классы» всего нашего мира? Бедные и богатые. Удачливые и неудачники. Умные и глупые… 

Повесть Екатерины Мурашовой «Класс коррекции» очень сильно выделяется в общем потоке 

современной отечественной подростковой литературы. Тема детей- отбросов общества, зачастую 

умственно неполноценных, инвалидов, социально запущенных, слишком неудобна и некрасива, 

трудно решиться говорить об этом. Но еще труднее говорить так, чтобы после разговора в душе не 

осталось неприятного осадка. Екатерина Мурашова виртуозно справляется с задачей написать 

жизнелюбивое, оптимистическое произведение там, где, кажется, ни о каком оптимизме и речи 

быть не может. И дело здесь не в том, что сюжет в «Классе коррекции» условно-фантастический. 

Скорее, секрет писательницы в том, что она искренне верит: в конце концов все будет хорошо и 

правильно, надо только понять, что «правильно», которое не для всех людей одинаковое, очень 

зависит от стремления к справедливости, взаимопониманию и взаимодействию.  

 

Мурашова, Екатерина. Класс коррекции: повесть. – Москва: Самокат, 2014. – 192 с. – (Встречное 

движение). 
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