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Уважаемые любители чтения! 

 Перед вами выставка, на которой представлены книги, 

интересные подросткам и не только. А также отзывы наших 

читателей о полюбившихся книгах. Выставка была размещена в 

социальной сети «ВКонтакте» на странице нашей библиотеки 

https://vk.com/id500408794. Ведь это так здорово, когда предложить 

прочитать книгу может не только взрослый человек, но и ровесник. 

 Вам в помощь мы предлагаем список интереснейших книг, 

достойных быть ярко представленными современным ребятам.  Вы 

можете открыть для себя новых авторов и произведения, 

воспользовавшись этим полезным списком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я прочитал и вам советую 

 Каверин В.А. Два капитана: Роман в 

2-х кн. - К.: Рад. школа, 1981. - 528 с. 

 Кузнецова Е.Ю., 9 «Д» класс 

рекомендует прочитать книгу Каверина 

В. «Два капитана». «Эта книга учит 

никогда не сдаваться, даже если весь мир 

настроен против тебя и никто в тебя не 

верит. Катя и Саня главные персонажи 

этой истории, их любовь прошла много 

препятствий: лживая смерть одного из 

них, расстояние и время. Их любовь 

заставляет меня       верить в лучшее". 

 Булгаков М. Мастер и Маргарита: 

роман / Михаил Булгаков. - СПб.: 

Азбука, Азбука. -Аттикус, 2017. - 416 с. 

 Филогин В.И. студент АГУ обращает 

внимание своих ровесников на 

произведение М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»: «Нестареющая классика. 

Переплетение мистики и настоящего 

Москвы. Несмотря на довольно тяжелые к 

прочтению главы о Га-Ноури и других 

религиозных вещах, книга повествует о добре и зле, наглядно 

предоставляет нам правы обитателей столицы, которые по 

прошествии веков так и не изменились. Тема любви также 

раскрыта на примере Мастера и Маргариты. Эта книга обо всем. 

На то она и классика. Обязательна к прочтению!» 

https://vk.com/id500408794


 Булгаков М.А. Собачье сердце: 

Повести и рассказы / М. А. Булгаков; 

Худож. - офор. Б.Ф. Бублик. - М.: ООО 

«Издательство АСТ»; Харьков: Фолио, 

2002. - 322 с. 

    Выдающийся хирург, профессор Филипп 

Филиппович Преображенский достиг 

замечательных результатов в омоложении. 

Продолжая исследования, он задумал 

небывалый эксперимент — операцию по 

пересадке собаке человеческих гипофиза и семенников. В качестве 

подопытного животного был выбран бездомный пёс Шарик. 

 Кинг С. Кэрри: Роман / Пер. с англ. 

О. Васильева, С. Таска. - М.: ООО 

«Издательство АСТ», 1997. - 464 с.   

 Яхьяева Мария, 9 «А» класс 

рекомендует классику ужасов произведение 

Стивена Кинга «Кэрри»: «В этой книге 

говорится об истории жизни девушки Кэрри. 

Ее история очень трагична, ведь в конце она 

умирает, перед этим убив половину города. 

Книга интересна тем, что рассказывает, что 

может произойти, если унижать человека, 

немного не похожего на остальных. Так же мне понравилось, что 

один из персонажей, не смотря на насмешки одноклассников, 

пытался подружится с главной героиней, но к сожалению у него 

это не вышло. Больше всего в книге мне понравилась атмосфера. У 

писателя Стивена Кинга все книги имеют свою, обычно жуткую 

атмосферу. И «Кэрри» не исключение. Эту книгу хочется читать 

без перерывов, потому что ее сюжет затягивает и хочется ее снова 

и снова».         

  Кинг С. Сияние: Роман / Пер. с англ. 

В.А. Вебера, Д.В. Вебера. - М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2000. - 384 с. 

  Бурмистрова Лиза 10 «А» класс. 

В восторге от книги Стивена Кинга 

«Сияние»: «Эта книга для любителей 

ужасов. Прочитав её, вам действительно 

станет страшно, вас захватит история отеля 

«Оверлук». 

 

 

          Кинг С. Воспламеняющая 

взглядом: Роман /Пер. с англ. О. 

Васильева, С. Таска. - М.: ООО 

«Издательство АСТ», 1997. -464 с.       

   Энди Макги из любопытства 

согласился стать участником научного 

эксперимента, который проводила 

таинственная Контора. Очень скоро он с 

изумлением обнаружил, что может 

внушать другим свои мысли. Дочь 

унаследовала от Энди телепатический дар и – что куда опаснее! – 

у нее открылась способность к пирокинезу. Агенты вездесущей 

Конторы грубо вторгаются в жизнь семьи Макги, пытаясь 

использовать девочку для претворения в жизнь своих тайных 

замыслов. Спасая ребенка, Энди вместе с дочерью пускается в 

бега...              

  

 



Кинг С. Зеленая миля: Роман/ Пер.с 

англ. В.А. Вебера, Д.В. Вебера. -М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2000. -384 с. 

 Стивен Кинг приглашает читателей в 

жуткий мир тюремного блока смертников, 

откуда уходят, чтобы не вернуться, 

приоткрывает дверь последнего 

пристанища тех, кто преступил не только 

человеческий, но и Божий закон. По эту 

сторону электрического стула нет более 

смертоносного местечка! Ничто из того, что вы читали раньше, не 

сравнится с самым дерзким из ужасных опытов Стивена Кинга - с 

историей, что начинается на Дороге Смерти и уходит в глубины 

самых чудовищных тайн человеческой души. 

 Брэдбери Р.Д. Избранные сочинения. 

В трех томах. Т. 1. Вино из одуванчиков. 

Роман: Пер. с англ. - М.: Олимп, 1992. - 320 

с. 

      «Вино из одуванчиков» повесть Рэя 

Брэдбери, впервые изданная в 1957 году. 

«Вино из одуванчиков» произведение, 

выделяющееся среди литературного 

творчества Рэя Брэдбери личными 

переживаниями писателя. Это во многом 

автобиографическая книга, действие которой происходит 

летом 1928 года в вымышленном городе Грин Таун, 

штат Иллинойс. Прототипом городка является родной 

город Брэдбери — Уокиган в том же штате США. В центре 

сюжета — братья Сполдинг: Дуглас (12 лет) и Том (10 лет). 

Повесть состоит из вереницы историй, приключившихся в 

маленьком городке Грин-тауне за три летних месяца с братьями, 

их родственниками, соседями, друзьями, знакомыми. 

   Брэдбери, Р. 451 по Френгейту: [роман] / 

Рэй Бредбери; [пер. с англ. Т. Шинкарь]. - 

Санкт -Петербург: Домино; Москва: Эксмо, 

2010. - 272 с. - (Интеллектуальный 

бестселлер). 

 Философская антиутопия Рэя Бредбери рисует 

беспросветную картину развития 

постиндустриального общества; этот мир 

будущего, в котором все письменные издания 

безжалостно уничтожаются специальным отрядом пожарных, а 

хранение книг преследуется по закону, интерактивное телевидение 

успешно служит всеобщему оболваниванию, а на охоту за 

неисправными диссидентами выходит электрический пес.  

Толстой А.К. Князь Серебряный: Повесть 

времен Иоанна Грозного. – Волгоград: 

Ниж. - Волж. кн. изд-во, 1980. -320 с. 

 Досымбетова Диана, 9 «В» класс 

советует ровесникам произведение А.К. 

Толстого «Князь Серебряный»: «Это очень 

интересная книга, и я советую вам ее 

прочитать. Рассказ привлекает читателей 

необыкновенной развязкой событий. Более 

всего в этом произведении мне понравилось 

событие, связанное с главным героем рассказа Никитой 

Романовичем Серебряным, где он вернулся в Александрову 

Слободу со своими опричниками с повинной, несмотря на то, что 

его должны были казнить, но именно благодаря этому поступку 

его помиловали. Советую прочитать эту книгу!" 



 Бронте Э. Грозовой перевал. Роман / Пер.с 

англ. Н. Вольпин. - СПб.: «Ленинградское 

издательство», 2010. - 384 с. 

  Журавлева Аня, 7 «А» класс обращает 

внимание на классику. «Большое впечатление 

на меня произвела прочитанная книга 

«Грозовой перевал» Эмили Бронте. Даже не 

выразить словами насколько меня тронул этот 

роман. Действительно, никого не оставит равнодушным. Прочитав 

произведение, мне вдруг стало стыдно, почему я раньше это не 

прочла. Тот редкий случай, когда ты не читаешь, а смотришь 

фильм. В твою голову вкладываются один за другим созданные 

автором образы, картинки меняются, ты ощущаешь себя совсем 

рядом с главными героями, чувствуешь, переживаешь... Это же 

целый вихрь эмоций в одной книге. И понимаешь, насколько 

сильна любовь, настолько сильна и ненависть. Глубина 

произведения поражает. Обязательно к прочтению».    

 Майер С. Новолуние/Стефани Майер; пер. 

с англ. А. Ахмеровой. -М.: АСТ: АСТ 

Москва,2009. -543 с. 

  Это вторая книга знаменитой вампирской 

саги, возглавившая списки бестселлеров 

десятка стран и проданная тиражом в 

несколько миллионов экземпляров. Влюбиться 

в вампира - страшно и романтично... Но 

потерять любимого, решившего ценой разрыва 

спасти свою девушку от роли пешки в вечном противостоянии 

кланов "ночных охотников", - это просто невыносимо. Белла Свон 

мучительно переживает исчезновение возлюбленного и 

безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем 

Джейком Блэком. Она даже не подозревает, что ее лучший друг - 

порождение еще одного "народа Тьмы". Народа, куда более 

жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры... 

 Коэльо Пауло. Алхимик / Перев. с португ. - 

М.: ООО Издательство «София», 2007. - 240 с. 

 «Алхимик» — самый популярный 

философский роман современности, который 

нашел поклонников более чем в 100 странах по 

всему миру. Произведение Пауло Коэльо 

произвело революцию в мировоззрении 

читателей всех возрастов, сделав акцент на 

важности процесса самопознания и поиске 

собственного предназначения и жизненного пути. Поэтому 

португальский роман возглавил список самых популярных 

произведений современной европейской литературы. Вместе с 

главным героем, которому автор приготовил массу приключений и 

испытаний, читатель раскроет истинные ценности и смысл жизни 

каждого человека. 

 Акунин Б. Алтын-толобас: Роман. - СПб.: 

Издательский Дом «Нева»; М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2001. – 416 с. 

 Куанова Динара 10 «А» класс предлагает 

прочитать роман «Алтын-толобас» Бориса 

Акунина. Отличный историко-приключенческий 

роман с элементом детектива и параллельным 

сюжетом. Действие романа происходит 

параллельно в двух временах: в наши дни и в XVII веке. 

Подданный Великобритании, историк Николас Фандорин, 

внук Э.П. Фандорина, идёт по следам своего предка, Корнелиуса 

фон Дорна. В то время, как Корнелиус знакомится с Россией пред 

петровской эпохи, сэр Николас вкушает прелести постсоветской 



реальности. И действительно, книга стоит прочтения. Ярко, 

достоверно, увлекательно пересекаются жизни двух героев  

Мойес Дж. До встречи с тобой: роман 

/Джоджо Мойес; пер. с англ. А. Килановой. - 

М.: Иностранка. Азбука-Аттикус, 2015. - 

480с. 

  Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной 

остановки до ее дома. Она знает, что ей очень 

нравится работа в кафе и что, скорее всего, она 

не любит своего бойфренда Патрика. Но Лу не 

знает, что вот-вот потеряет свою работу и что в ближайшем 

будущем ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся 

на нее проблемы. Уилл Трейнор знает, что сбивший его 

мотоциклист отнял у него желание жить. И он точно знает, что 

надо сделать, чтобы положить конец всему этому. Но он не знает, 

что Лу скоро ворвется в его мир буйством красок. И они оба не 

знают, что навсегда изменят жизнь друг друга. 

 Сафарли, Эльчин. Сладкая соль Босфора: 

[роман] / Эльчин Сафарли. - М.: 

Издательство АСТ, 2017. - 288 с. 

 «Сладкая соль Босфора» - роман о настоящем 

человеческом счастье, которое не купишь ни за 

какие деньги… В этой книге автор раскрывает 

тонкие грани Востока, показывает светлые и 

темные стороны таинственного. Призывает 

каждого найти и постичь свое счастье, а не 

жить в будничном «потоке». «Дорога к настоящему счастью полна 

преград. Но игра стоит свеч. Потому что постижение собственного 

счастья – это и есть смысл жизни. Проверено на себе…» так 

считает автор. 

Грин, Д. Виноваты звезды: Роман: пер.с 

англ. / Джон Грин; под ред. Е. Давыдовой, 

Д. Румянцева. - М.: АСТ, 2016. -286 с. 

 Чередникова Виолетта 10 «В» класс обращает 

внимание своих сверстников на произведение 

Джон Грин «Виноваты звезды». Подростки, 

страдающие от тяжелой болезни, не 

собираются сдаваться. Они по - прежнему 

остаются подростками ядовитыми, 

неугомонными, взрывными, бунтующими, равно готовыми и к 

ненависти, и к любви. Хейзел и Огастус бросают вызов судьбе. 

Они влюблены друг в друга, их терзает не столько нависшая над 

ними тень смерти, сколько обычная ревность, злость и 

непонимание. Они - вместе. Сейчас - вместе. Но что их ждет 

впереди? 

 Ролинг, Д.К. Гарри Поттер: 7 кн. / Джоан 

Кэтлин Ролинг. - М.: 2001. - 456 с. 

 Жизнь десятилетнего Гарри Поттера нельзя 

назвать сладкой: его родители умерли, едва ему 

исполнился год, а от дяди и тётки, взявших 

сироту на воспитание, достаются лишь тычки 

да подзатыльники. Но в одиннадцатый день 

рождения Гарри всё меняется. Странный гость, 

неожиданно появившийся на пороге, приносит письмо, из 

которого мальчик узнаёт, что на самом деле он чистокровный 

волшебник и принят в Хогвартс — школу магии. А уже через пару 

недель Гарри будет мчаться в поезде Хогвартс-экспресс навстречу 

новой жизни, где его ждут невероятные приключения, верные 

друзья и самое главное — ключ к разгадке тайны смерти его 

родителей. 

 


