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Воскобойников В.
«Девочка, мальчик, собака»

Повесть Валерия
Воскобойникова «Девочка,
мальчик, собака» – это
захватывающая и одновременно
трогательная история о пропавшей
собаке и ребятах, заботящихся о
ней. В книге раскрыта тема дружбы,
преданности, ответственности и
честности! Книга учит не допускать
подлости и беречь любое живое
существо, находящееся рядом!

12+



Доцук Д.
«Я и моё чудовище» 

Дарья Доцук - детский писатель,
блогер, журналист Финалист конкурса
"Книгуру", дипломант премии им. В.
П. Крапивина, лауреат конкурса им. С.
В. Михалкова.

Эта повесть, прежде всего, о
расставании с детством, о неизбежном
взрослении. О том, что многие вещи
приходится в жизни принимать, вне
зависимости от своего желания.
Книга идеально подойдет для
подростков возрасте 12-14 лет!

12+



Адабашьян А., Чернакова А.
«Хрустальный ключ»

Эта удивительная повесть про
путешествие во времени одного
современного русского мальчика,
окунёт читателей в завораживающий
мир приключений. Повесть является
лауреатом III Междунородного
конкурса им. Сергея Михалкова.
Необычный сюжет, волшебная
атмосфера, не оставят никого
равнодушным!

12+



Самарский М. 
«На качелях между холмами»

Михаил Самарский написал свою
первую повесть, «На качелях между
холмами», в возрасте 13 лет. Здесь
содержатся мысли современного
подростка, его проблемы,
повседневная жизнь. Дебютная книга
вызвала множество положительных
отзывов в СМИ и принесла молодому
автору любовь не только сверстников,
но и взрослых читателей!

12+



Амраева А.
« Я хочу жить»

Аделия Амраева в 2015 году с
повестью «Я хочу жить» стала
лауреатом Первой премии
Международного литературного
конкурса им. В.П. Крапивина.

Повесть затрагивает тему жизни и
смерти. «Я хочу жить!» Вроде бы
простая фраза. Но как осознать эти
слова тем, кто не видит больше
смысла в собственной жизни?

Именно этим книга и хороша, она
может дать ответы на многие вопросы!

12+



Верейская Е. 
«Три девочки»

Книга «Три девочки» вышла
в свет в 1948 году, вскоре после
окончания Великой
Отечественной войны.

Советская писательница
Елена Верейская не понаслышке
знала о тяготах этого сложного
для всей страны времени.

Повесть учит любить жизнь,
Родину, семью и друзей. Мечтать
не только о своем счастье, но и о
счастье всех
людей. Учит взаимовыручке и
мужеству, труду, борьбе, и
конечно же вере в добро!

12+



Вербовская А.
«Ангел по имени Толик»

Анна Вербовская - победитель
многих литературных конкурсов, в
том числе лауреат Национальной
премии «Золотое перо Руси».

Эта повесть - о семье, о
всеобщей любви к мальчику,
который родился не таким, как все,
но всю жизнь нес на себе печать
ангела, и отзывалось это светом
всеобщей любви. Эта книга
написана с таким мастерством,
теплом и искренностью, с такой
психологической убедительностью,
что долго будет отзываться в
сердцах каждого!

12+



Каретникова Е.
«100 монет из плюшевой 

головы»
"Сто монет из плюшевой головы" 

- повесть современной писательницы 
из Санкт-Петербурга Екатерины 
Каретниковой.

Автор поднимает серьезные 
проблемы и темы - непростые 
взаимоотношения между подростками, 
дружба, первая влюбленность, которая 
окрыляет и приносит страдание, когда 
хочется "кричать от боли", 
предательство, когда все "становится 
серым", "когда внутри что-то рвется и 
переворачивается»!

12+



Представленная подборка из 8 книг 
полностью направлена на всестороннее и 

гармоничное развитие  личности подростка.
Они не только затрагивают актуальные на 

сегодняшний день социальные, 
нравственные и моральные проблемы 
нашего общества,  но и благодаря свое 

легкости, позволяют отдохнуть, 
погрузившись в целую Вселенную 

увлекательных сюжетов!




