
Рекомендации родителям детей среднего школьного возраста по библиотерапии 

Трудность: повышенная внушаемость и готовность принимать асоциальные формы 

поведения. 

Рекомендуются книги из серии «Я взрослею». 

 

Я взрослею (человеческие чувства) 

5-6 класс 

 

Абгарян Наринэ 

«Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения» 

 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Манюня, юбилей Ба и 

прочие треволнения / Н.Ю. Абгарян; Художник Е. 

Станикова; Ведущий редактор И.Е. Епифанова. - 

Москва: АСТ, 2015. - 320 с.: ил.; 21. - 12+. - ISBN 

978-5-17-082422-9. - Текст (визуальный): 

непосредственный.    

Светлая, пропитанная солнцем, потрясающе смешная 

и лирическая история о детстве, о двух девочках-

подружках Наринэ и Манюне, постоянно 

попадающих в курьезные ситуации, грозной Ба, 

геройской Каринке и прочих жителях армянского 

городка Берда.  

История о том, что счастье есть. О том, что любовь 

существует. О том, что весь мир - это упоительная 

игра. О том, что родные бессмертны, а дружба 

бесконечна. О том, что солнце золотое, а небо синее. 

Всегда! Главное свойство книги, обеспечившее ей 

любовь читателей - ощущение сияющего, солнечного 

мира, который обнимает тебя и прощает шалости. В 

этом смысле у книги несомненный  дух сказочности, это одновременно и детский 

авантюрный роман, и ностальгия взрослого человека по невозвратно утраченному чувству 

безопасности и любви, детскому раю в горах. 

 Наринэ Абгарян: "Чем старше становишься, тем больше мечтаешь увидеть себя 

маленькой. Вернуться в то состояние безмятежного счастья, когда все взрослые живы, все 

рядом. Каждого можно обнять, каждому можно нажаловаться на зловредного мальчика 

Рубика, третировавшего всю округу.  

Я так хотела увидеть себя маленькой, что написала книгу о своем счастливом детстве. О 

том времени, когда горы были выше неба, когда взрослые казались настоящими 

великанами, дома - несокрушимыми крепостями, а расстояние до калитки равнялось в 

целую жизнь.  Добро пожаловать туда, где мне было счастливо и легко. Надеюсь, вам 

понравится". 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/narine-abgaryan/manunya/chitat-onlayn/  

 

https://www.litres.ru/narine-abgaryan/manunya/chitat-onlayn/


Я взрослею (человеческие чувства) 

5-6 класс 

 

Воскобойников Валерий 

«Все будет в порядке» 

 

Воскобойников, Валерий Михайлович. Все будет 

в порядке: повесть / Валерий Воскобойников; 

[иллюстрации Капыч]. - Москва: Время, 2017. - 

111 с.: ил.; 21 см. - (Время - детство!). - 6+. - ISBN 

978-5-9691-1640-5. - Текст (визуальный): 

непосредственный.  

Валерий Воскобойников - автор более 60 книг для 

детей, исторических биографий для детей и 

взрослых. В. Воскобойников - Лауреат 

Всесоюзных и Всероссийских конкурсов на 

лучшую детскую книгу, награжден Почетным 

международным дипломом имени Г. Х. 

Андерсена, премией имени С. Я. Маршака и 

премией имени А. С. Грина. 

У героя книги - пятиклассника Володи – 

совершенно обычная жизнь, как у всех. Ему 

хочется дружить со старшими ребятами, чтобы 

чувствовать себя более значительным, - вполне 

естественное желание. Вместе с другими детьми 

он придумывает прозвище Синусоида 

учительнице математики (ну кто из нас не придумывал прозвища учителям). Растет без 

отца, но кого этим удивишь? И здесь в повествование вторгаются приметы XXI века. 

Сейчас в любом классе вы встретите детей разных национальностей. Чьи-то родители 

приехали из Средней Азии, чьи-то - с Кавказа или из регионов России и ближнего 

зарубежья. И здесь один из главных вопросов - вопрос толерантности, в том числе и в 

школе. Другом центрального персонажа повести становится Шурка Абуалиев, 

подвергающийся травле и от Синусоиды, и от некоторых школьников из-за своей 

национальности и особенностей характера. 

Мама Володи регулярно участвует в митингах. Она хочет добиться закрытия завода, 

загрязняющего атмосферу. Современным детям, благодаря Интернету и социальным 

сетям эти вопросы тоже известны. Володину маму задержат, но быстро отпустят. 

Мальчику же политика вовсе не интересна: "Зря она своими митингами увлеклась. 

Особенно когда их не разрешают. А мама как раз на такие и бегает. Если милиция не 

разрешает, значит, так надо. В милиции лучше знают, что можно, что нельзя". 

Недетские проблемы? Возможно. Но ребенок все равно столкнется с национальным 

вопросом (он выйдет на улицу), и с политикой, и с другими недетскими проблемами.  

"Ты это запомни на будущее: если, где услышишь человека, который убеждает, что его 

нация - самая красивая, самая добрая и самая умная, сразу высекай, что это вшивый 

оратор, или полный идиот, или политический жулик". У дружбы национальности не 

бывает. 

Читать онлайн:  https://www.litres.ru/valeriy-voskoboynikov/vse-budet-v-poryadke-povest  

https://www.litres.ru/valeriy-voskoboynikov/vse-budet-v-poryadke-povest


Я взрослею (человеческие чувства) 

5-6 класс 

 

Зартайская Ирина 

«Он мне приснился» 

 

Зартайская, Ирина Вадимовна. Он мне приснился: 

[повести] / Ирина Зартайская; [худож. В. Спиренков]. 

- Москва: Аквилегия-М, 2015. - 192 с. - (Современная 

проза). - 12+. - ISBN 978-5-905730-65-8. - Текст 

(визуальный): непосредственный.    

Эта история о двух подружках — Яне и Кире, 

проводящих свои летние каникулы на даче. 

Веселые свободные деньки, наполненные свежим 

ветром, солнечными зайчиками, поездками на 

велосипедах, купанием в речке, вечерними 

посиделками и, конечно же... любовью! А куда от нее 

скроешься? Да и стоит ли. Тем более если рядом 

оказывается такой замечательный парень как Марк… 

Только вот проблема: в кого влюблен этот красавец? 

И как бы этот "любовный треугольник" не встал на 

пути настоящей дружбы! 

В книгу также вошла и другая повесть – "Тени" о 

непростых отношениях между Славкой и его 

маленькой приемной сестрой Эленкой. В центре 

внимания - проблемы приятия нового члена семьи, 

которые возникают в быту, играх и, конечно, ревности к родителям. Что же победит? 

Тени, ложащиеся между новоявленными родственниками или же братская и сестринская 

любовь? 

"Дружба – это отношения, которые подразумевают взаимопонимание, поддержку и заботу 

людей друг о друге. Это умение оказаться рядом в нужную минуту, подобрать слова 

утешения и развеселить, если это необходимо… 

– Ого! – удивился Матвей. – Это как-то очень сложно… 

И я вдруг поняла, что он прав. Что "дружба" – это ведь совсем не просто. Наверное, 

именно поэтому эта тема так часто обыгрывается в литературе. И если присмотреться, то 

в каждой книге мы увидим разные грани одного и того же чувства..." 

"Я  хотела показать, что проблемы везде одинаковые. Неважно, где ты живешь, в юрте 

или в большом городе. Есть вещи, которые одинаково волнуют всех. И если ты слушаешь 

свое сердце, то все препятствия преодолимы. Иногда для того, чтобы что-то понять, 

нужно пройти через душевное потрясение". 

Ирина Зартайская принимала участие в Семинарах детских писателей (Ясная Поляна, 

Тарханы), в Форуме молодых писателей России в Липках, участвовала во втором и 

третьем литературных фестивалях "Молодые писатели вокруг Детгиза" (Санкт-

Петербург). Её наставниками и ориентирами в детской литературе являются Валерий 

Воскобойников, Михаил Яснов, Сергей Махотин, Андрей Усачёв. 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/irina-zartayskaya/on-mne-prisnilsya-teni/ 

 

 

https://www.litres.ru/irina-zartayskaya/on-mne-prisnilsya-teni/


Я взрослею (человеческие чувства) 

5-6 класс 

 

Зенькова Анна 

«С горячим приветом от Феклы» 

 

Зенькова, Анна. С горячим приветом от Феклы / 

Анна Зенькова; художник Татьяна Перова. - 

Москва: КомпасГид, 2020. - 357, [2] с.: ил.; 22 

см. - 12+. - ISBN 978-5-00083-643-9. - Текст 

(визуальный): непосредственный.     

Сколько они уже в лесу? День, два? Неделю? В 

непроходимой пуще теряется ощущение 

времени и места. Деревья, овраги и даже болота 

- все одинаковые. То справа ухнет, то слева 

треснет. За каждым кустом мерещится призрак 

Захарушки. А тут еще будто из-под земли 

вырастает целая армия лесных чудовищ, 

вздрагивающих косматыми холками… 

"Нельзя отчаиваться, надо искать выход", - 

говорит Ржавый. "Пожалуй", - соглашается 

Севка. "Лучше бы костер развели", - ворчит в 

его голове Фёкла. Севка вздрагивает от ее 

голоса - каждый раз. Не будь рядом Ржавого, с 

ума сошел бы от страха! 

Одиннадцатилетний Севка дважды сирота. Он 

понятия не имеет, кто его родители. Его 

подобрала (в буквальном смысле этого слова), усыновила и воспитывает Фекла. Она его 

любит, поругивает за рванные штаны и за то, что он ест недозрелые фрукты, вкусно 

кормит блинчиками и супом с галушками, иногда грозится выдрать ремнем, если он будет 

употреблять слова, написанные на заборе. Но только грозится. 

Фекла по возрасту Севе скорее бабушка, чем мама, и когда она внезапно умирает, мальчик 

оказывается в детдоме, или как это место официально называется, во «вспомогательном 

учреждении для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей». Со смертью Феклы 

Сева теряет не только семью и дом, но и лучшего друга; тот остался позади, в старой 

жизни, и словно тоже умер. Вместо Феклы теперь ее голос в голове — продолжающий 

поучать, поддразнивать, утешать. Фекла умерла, но ее голос по-прежнему звучит громче 

громкого — в основном потому, что Севе не с кем больше разговаривать. Новые друзья 

совсем не так легко заводятся. Сева окружен мальчишками и девчонками в такой же 

ситуации — у кого-то родители умерли, у кого-то мама в больнице. Сначала совсем 

трудно, но постепенно, медленно-медленно, возникает новое братство таких же, как он, 

детей, у которых никого нет. Зато они есть друг у друга. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/anna-zenkova/s-goryachim-privetom-ot-fekly 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/anna-zenkova/s-goryachim-privetom-ot-fekly


Я взрослею (человеческие чувства) 

5-6 класс 

 

Лавряшина Юлия 

«Пока, лосось!» 

 

Лавряшина, Юлия Александровна (1965). Пока, лосось!: 

повесть / Юлия Лавряшина ; [художник А. В. 

Капнинский]. - Москва: Время, 2019. - 173, [2] с.: ил.; 20 

см. - (Время - детство!). - 6+. - ISBN 978-5-9691-1829-4. 

- Текст (визуальный): непосредственный.    

В жизни каждого бывают сложные моменты, случаются 

события, которые в мгновение ока могут перевернуть 

нашу жизнь с ног на голову, в такие минуты нужно не 

падать духом и быть сильными. Легко быть 

счастливым, когда у тебя полная чаша, когда тебе 

просто не на что пожаловаться, но попробуй порадуйся, 

когда все наоборот. Уметь радоваться всему, что 

происходит в жизни - вот цель этой книги, обращенная 

к читателю. Это одна из по-настоящему детских черт, 

обычно утрачиваемых взрослыми – воспринимать мир 

таким, как он есть, уметь радоваться мелочам, быть 

благодарным за малейшее проявление доброты. Именно 

этому учит эта повесть.   Семья – это целый сложный 

мир, в котором ребенок встречается с самыми разными ситуациями – приятными и не 

очень. Эта книга о современной семье, о переживаниях девочки, живущей с отцом и 

бабушкой. О дружбе - мнимой и настоящей. О жизни - не плюшевой, а очень разной. О 

любви. История взросления и осознания себя, своего места в мире, полном сложностей и 

недопонимания даже между близкими людьми. 

Дети судят самих себя и окружающих с потрясающей прямотой и категоричностью, зато 

удивляют своим чувством справедливого и честного. Они влюбляются совсем не в того, в 

кого надо, зато это чувство помогает им повзрослеть. Они делают сплошные 

непоправимые глупости, зато потом мы удивляемся, как они от этого поумнели. Главная 

героиня повести – девочка Алька – постепенно взрослеет. Она не идеальна, допускает 

ошибки, склонна к резкости и максимализму, и это делает ее по-настоящему живой и, в то 

же время, совершенно положительной героиней. Ведь в Альке есть главное, что останется 

с ней всегда, – доброта, честность, открытость по отношению к миру. Смешная и 

трагическая история девочки с ее проказами и приключениями. Эта девочка по-

настоящему заслуживает восхищения! 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/uliya-lavryashina/poka-losos 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/uliya-lavryashina/poka-losos


Я взрослею (человеческие чувства) 

5-6 класс 

 

Меньщикова Татьяна 

«Мой отец зажигал звезды» 

 

Меньщикова Татьяна Мой отец зажигал звезды [Текст]: 

[для детей от 10 лет] / Меньщикова Татьяна; [худож. 

Маргарита Чечулина].- Москва: КомпасГид, 2019. - 143 

с.: ил.- ISBN:978-5-00083-537-1 

"Привет! Тут есть хоть кто-нибудь?" - взгляд Улитки упал 

на эту надпись, когда он сидел на ступенях подъезда. 

Сидел, обхватив колени, и чуть не плакал, а тут - такой 

легкомысленный привет маркером на стене. 

Единственную школьную подругу он обидел, мама лежит 

в больнице, дома только отец, с которым раньше Улитка 

не общался - сколько? одиннадцать лет!.. "Тут есть я! 

Сойдёт?" - написал мальчишка чуть ниже. 

Главного героя зовут Улитка (конечно, это прозвище, а не 

настоящее имя). Улитке всего 12 лет, но, как и у каждого 

подростка есть свои сложности, мама легла в больницу, а 

с отцом он даже и не знает о чем говорить, он для него 

как чужой, ведь он рос без него. Читаешь и видишь всех: себя (только маленького) и 

детей. Видишь, понимаешь, хочешь обнять. История  эта: обнимающая. Очень хочется, 

чтобы у тебя в детстве был ночной друг. И чтобы в классе обязательно учились Лина и 

Рустем. История кажется очень простой: мальчику задают написать сочинение про отца, а 

отношения не сложились. В истории так много важного, сердечного, человеческого, что 

сложно расставаться с Улиткой, который успевает стать читателю настоящим другом. 

"Твой отец и вправду зажигал звёзды. Но самое главное созвездие, которое появилось 

благодаря ему - это ты". 

Иногда нужно так мало, чтобы многое изменить: всего лишь ответить на чей-то ни к чему 

не обязывающий вопрос! 

Если люди живут вместе и заботятся друг о друге, помогают друг другу… кому вообще 

какое дело должно быть? Это и есть семья. А если люди живут вместе из-под палки, 

потому что так надо, так принято, а сами… разве я не права? 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/tatyana-menschikova/moy-otec-zazhigal-zvezdy 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/tatyana-menschikova/moy-otec-zazhigal-zvezdy


Я взрослею (человеческие чувства) 

5-6 класс 

 

Михеева Тамара 

«Мия» 

 

Михеева, Тамара Витальевна (1979-). Мия. Семь 

прях / Тамара Михеева; художник Юлия Биленко. - 

Москва: Абрикобукс, 2019. - 314, [2] с., [14] л. цв. 

ил.: цв. ил.; 22 см. - (Семь прях) (Тайная дверь). - 

Первая книга цикла "Семь прях". - 12+. - ISBN 978-

5-6043489-1-8. - Текст (визуальный): 

непосредственный.  

История про девочку Мию. Про очень домашнюю 

девочку, которая целыми днями нянчилась с 

младшими сестрами и помогала маме по хозяйству. 

Большая семья Мии жила рядом с маяком, отец 

работал смотрителем. Только вечернее чтение на 

чердаке и утренняя встреча с морем помогали Мии 

восстановить свое душевное равновесие. И так 

пролетал один год за другим, а с ними уходило и 

детство Мии. И ни что не предвещало перемен, да и 

откуда им было взять в маленьком тихом городке.  

Но перемены случились, да такие невероятные, что 

Мии пришлось полностью изменить всю свою жизнь. 

Книга-путешествие по неведомым мирам. История о Мии, девочке, сбежавшей со 

странствующими артистами. В ней есть всё для путешествия: кибитка, горячий шоколад, 

волшебный кот с характером (тулукт!), книги, песни, танцы, ливень, море, морские 

коньки, холмы и контрабандисты. История пахнет ветром странствий, каждый город 

открывает перед тобой ворота и тайны, и ты с замиранием сердца погружаешься в них. 

Отдашь ли ты свое сердце, будущий читатель,  невесёлой бабушке-лодочнице, высокой, 

худой, с мозолистыми руками, которая вяжет зимой длинные шарфы, рисует, поит Мию 

чаем и рассказывает сказки. Только сказки ли это…. За простыми фразами, за сказками и 

песнями в этой истории скрыты невидимые нити, которые ведут нас к глубоким, мудрым, 

философским тайнам жизни. Так в ливневом ветре, «который сносит всё на своём пути», 

видишь любое горе, которое сбивает человека с ног. А в том, что героиню спасает верёвка 

бабушки и узел "чары Эрли» (так звали маму Мии) чувствуешь не волшебство сказки, а 

волшебство жизни. 

Особая радость – это то, что в центре повествования книга. "Она привыкла искать 

утешение среди книжных строк". 

Как и мы все.  

Слушать аудиокнигу: https://www.litres.ru/tamara-miheeva/miya-sem-pryah-kniga-1-

57340701 

 

 

https://www.litres.ru/tamara-miheeva/miya-sem-pryah-kniga-1-57340701
https://www.litres.ru/tamara-miheeva/miya-sem-pryah-kniga-1-57340701


Я взрослею (человеческие чувства) 

5-6 класс 

 

Михеева Тамара 

«Не предавай меня!» 

 

Михеева, Тамара Витальевна (1979-). Не предавай 

меня!: молодежная романтическая  повесть / Тамара 

Михеева ; [худож. К. Прокофьев]. - Москва: 

Аквилегия-М, 2014. - 192 с.; 21 см. - (Современная 

проза). - 12+. - ISBN 978-5-905730-11-5. - Текст 

(визуальный): непосредственный.    

Аутсайдер… Слово такое жуткое, страшное, резкое. 

Как приговор. Без права помилования. И главное, в нем 

не сомневается школьный психолог: тесты же не врут. 

Нет, Юля Озарёнок никогда не стремилась быть 

звездой класса. Она живёт своей жизнью - дружит с 

рыжей Анютой, занимается в изостудии, помогает 

маме с младшей сестрёнкой, тайком вздыхает по Тёме. 

И про школу не забывает, с удовольствием участвует в 

общих соревнованиях и посиделках. Но оказывается, 

одноклассники совсем ею не дорожат - хуже того, у нее 

есть настоящий враг… Юля принимает вызов и 

совершенно неожиданно для себя выясняет, что она, 

такая нескладная, без модных шмоток и выпендрёжа, интересна сама по себе. Тамара 

Михеева - обладатель множества литературных наград в области детской литературы, 

лауреат национальной премии "Заветная мечта" и конкурса художественных 

произведений для подростков имени Сергея Михалкова. Ее повести легки и увлекательны. 

Ей достаточно всего нескольких точных фраз, чтобы создать узнаваемый образ.  

"Не предавай меня!" – повесть реалистическая, и Юле во всём придётся разбираться самой 

– никакая магия тут не поможет. Разве что только магия настоящей любви и дружбы. У 

повести есть легко читаемый посыл: правду стоит говорить, даже если она не особо 

приятна. Молчание может повлечь за собой кучу бед. 

Тамара Михеева считает, что в детской книге должны преобладать радость и надежда. 

При этом для нее нет запретных тем. "Разговаривать с детьми надо обо всем. Вопрос в 

том, как разговаривать… Жизнь не ставит никаких табу.  Литература должна отражать все 

стороны жизни". 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/tamara-miheeva/ne-predavay-menya-45305195/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/tamara-miheeva/ne-predavay-menya-45305195/


Я взрослею (человеческие чувства) 

5-6 класс 

 

Парр Мария 

«Вратарь и море» 

 

Парр, Мария. Вратарь и море / Мария Парр ; 

перевод с норвежского Ольги Дробот ; иллюстрации 

Ани Леоновой. - Москва: Самокат, 2019. - 293, [2] с.  

ил. ; 21 см. - (Лучшая новая книжка). - Книга издана 

при финансовой поддержке норвежского фонда 

NORLA (Норвежская литература за рубежом). - 6+. - 

ISBN 978-5-91759-706-5. - Текст (визуальный): 

непосредственный. 

Герои "Вафельного сердца", а эту книгу тоже надо 

обязательно прочесть, Лена и Трилле из бухты 

Щепки-Матильды подросли - им уже по двенадцать 

лет, а в этом возрасте все непросто. Дед Трилле 

стареет, неподалеку поселяется девочка-иностранка, 

а новый тренер футбольной команды изводит Лену 

придирками и держит на скамейке запасных. Друзья 

по-прежнему пускаются в невероятные авантюры, 

ссорятся и мирятся, ведут разговоры о пустяках и о 

важном. Год им предстоит нелегкий, он принесет 

любовь и ревность, страх смерти и отчаяние, мужество в трудную минуту и стойкость на 

пути к цели. Остроумная и трогательная повесть, как и предыдущие книжки Марии Парр, 

читается на одном дыхании: вместе с героями мы смеемся и плачем - и верим каждому 

слову. Герои "Вафельного сердца" входят в подростковый возраст - со всеми 

вытекающими: чувство одиночества и непонятости, раздражительность и склонность к 

преувеличению драматизма событий, первая (самому не очень понятная) любовь. И 

дружба - даже если кажется, что любовь важнее, дружба все равно спасает, все равно 

держит нас на плаву. 

Как мы связаны с умершими, только на более высоком уровне.  Правдиво и ярко 

нарисован быт многодетной семьи - со множеством узнаваемых деталей. Вопрос 

вегетарианства, причем подан он с точки зрения мясоедов-фермеров, которые растят 

птицу на убой и всю жизнь питаются убиенной рыбой, выловленной дедом) 

Плюс неизменные веселые и страшные приключения героев - на плоту, в бурю, на море и 

на суше. 

"Но у меня есть одно правило: я думаю, в детских книгах должна быть надежда. Они 

могут рассказывать об очень тяжелых вещах, но я не вижу смысла в том, чтобы отнимать 

у детей надежду. Для меня важно воспринимать детей всерьез, как людей с настоящими 

серьезными чувствами, с печалями и горестями. И давать им надежду - даже если тебе 

самой кажется, что все безнадежно". – говорит Мария Парр 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/mariya-parr/vratar-i-more/ 

 

Слушать аудиокнигу: https://audiobks.ru/book/vratar-i-more 

 

https://www.litres.ru/mariya-parr/vratar-i-more/
https://audiobks.ru/book/vratar-i-more


Я взрослею (человеческие чувства) 

5-6 класс 

 

Патерсон Кэтрин 

«Мост в Терабитию» 

 

Патерсон, Кэтрин. Мост в Терабитию: роман / К. 

Патерсон; Перевод с английского Н. Трауберг; 

Иллюстрации А. Власовой. - Санкт-Петербург: 

Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. - 418 с.: ил.; 22. - 

(Почти взрослые книги). - Ориг. назв.: Bridge to 

Terabithia /  Paterson, Katherine. - 12+. - ISBN 978-5-

389-09485-7. - Текст (визуальный): 

непосредственный.   

 Десятилетний Джесси Эронс здорово рисует, только 

мало кто об этом знает. Родители едва сводят концы с 

концами - им не до фантазий сына, а сестры, если 

проведают, примутся донимать насмешками. Но вот 

однажды у Джесси появляется новая соседка - его 

сверстница Лесли Бёрк. Она совсем не такая, как 

остальные его одноклассники: и одета странно, и 

телевизора у нее нет. Зато она знает кучу разных 

историй и с ней можно разговаривать, о чем угодно. 

И даже вместе отправиться в сказочную страну - 

Терабитию…Терабития - это что-то личное, тайное и 

сокровенное, мир, который останется в тебе навсегда. 

Как метафора Терабития - личная территория силы, мир, который есть в душе каждого 

человека, сумевшего сохранить в себе лучшие детские свойства: веру в добро, 

воображение и способность мечтать. 

В этой пронзительной и мудрой книге речь идет о мужестве быть самим собой и о том, 

как тяжелая утрата помогает стать сильнее и обрести собственный путь. В 1978 году за 

роман «Мост в Терабитию» Кэтрин Патерсон была награждена самой почетной премией 

США в области детской литературы - медалью Ньюбери. 

Литературное мастерство  Кэтрин Патерсон было отмечено огромным количеством 

международных и национальных наград в области детской литературы, среди которых 

медаль Х.К. Андерсена, премия А. Линдгрен. Писательница находит в себе смелость 

говорить о таких «неудобных» вещах, как боль, непонимание, одиночество и даже смерть. 

Истории Патерсон не всегда хорошо заканчиваются, но они всегда проникнуты надеждой. 

Именно такие книги помогают юному человеку взрослеть. 

 

Слушать аудиокнигу: https://akniga.org/paterson-ketrin-most-v-terabitiyu 

 

 

 

https://akniga.org/paterson-ketrin-most-v-terabitiyu


Я взрослею (человеческие чувства) 

5-6 класс 

 

Старк Ульф 

«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 

 

Старк, Ульф. Умеешь ли ты свистеть, Йоханна? Сикстен 

/  Ульф Старк ; пер. со швед. Ольги Мяэотс; худож. Я. 

Хорева. - Москва: Самокат, 2005. - 128 с.: ил. - Доп. тит. 

л. ориг. изд., авт.: Ulf Stark. – 12+- ISBN 5-902326-11-7: 

148.50. - Текст (визуальный): непосредственный.    

У Берры нет дедушки, который может пригласить в 

гости, угостить тортом или взять на озеро порыбачить. 

Зато его друг Ульф знает место, где дедушек видимо-

невидимо. И вот друзья отправляются в дом престарелых 

и находят для Берры самого настоящего дедушку. Пусть 

ненадолго, но сбываются общие мечты - с дедушкой 

Нильсом можно запускать в небо воздушного змея, 

срывать в темноте вишни с дерева, а еще он научит 

красиво свистеть. Мальчики решили отпраздновать день 

рождения дедушки – вдруг он как раз в ближайшую 

пятницу? Заработали немного денег стрижкой газонов, 

купили в качестве подарка сигару и шелковый галстук, взяли с собой термос и фонарик, 

чтобы с наступлением темноты тайком пробраться в соседский сад за вишней. 

И вот они сидят втроем на дереве, болтая ногами в воздухе, и сплевывают вниз вишневые 

косточки, "а в небе, словно белые подснежники, распускаются звезды"… 

В конце истории у Берры получилось то, что никак не получалось прежде. Запустить 

воздушного змея из шелковой шали в крупную розу – ветер был подходящий – и 

научиться насвистывать мелодию "Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?". 

Мудрая и трогательная история одного из самых известных детских писателей в Швеции 

и мире - Ульфа Старка о жизни и памяти, детстве и старости. 

История о двух мальчишках - самом рассказчике и его друге Берре, которые в поисках 

дедушки для второго из ребят попадают в дом престарелых; там они делают счастливыми 

последние дни случайно выбранного старика Нильса. Старикам привычно вспоминать 

детство, подростки не думают о старости. И те, и другие существуют в разных ритмах, но 

у них сходное восприятие времени. Годы пролетают, зато каждый день тянется долго: есть 

время утомиться за игрой в катание обычной шины, есть время церемонно размешивать 

недетскую порцию сахара в чашке чая - зависит от возрастных потребностей организма. И 

стар, и млад могут подтрунивать над смертью, называя вещи своими именами.  

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/ulf-stark/umeesh-li-ty-svistet-yohanna/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/ulf-stark/umeesh-li-ty-svistet-yohanna/


Я взрослею (человеческие чувства) 

5-6 класс 

 

Старк Ульф 

«Чудаки и зануды» 

 

Старк, Ульф Чудаки и зануды / Ульф Старк; 

перевод со шведского Ольги Мяэотс; 

иллюстрации Анны Вронской. - [7-е изд.]. - 

Москва: Самокат, 2020. - 156, [4] с.: ил.; 21 см. - 

(Лучшая новая книжка). - Парал. тит. лист швед. 

- 12+. - ISBN 978-5-00167-044-5. - Текст 

(визуальный): непосредственный.    

Книги шведского писателя Ульфа Старка 

известны и любимы в России и во всем мире. В 

его книгах все как в жизни: они взрослеют 

вместе с ребенком, открывают ему сложный 

современный мир блаженных и недотеп, 

чудаков и зануд... Героине повести Старка 

"Чудаки и зануды", двенадцатилетней Симоне, 

очень непросто жить среди «чудаков и 

придурков, населивших её дом»: с вечно 

забывающей все (в том числе день рождения 

дочери и пса Килроя при переезде) и бросившей 

попытки «стать нормальной» мамой, ее нелепым 

мужем. К тому же, в новой школе Симону из-за 

ее непривычного имени принимают за мальчика 

– и она вынуждена делать все, чтобы не оказаться в нелепом положении, начиная 

"мальчишескую карьеру"… 

Писатель никогда не боялся откровенного разговора с юными, не обходил самых трудных 

тем, честно и с большой долей юмора настаивал на диалоге поколений. Его стиль ясен и 

доступен, сюжеты близки детям и подросткам всего мира, знание психологии детей и 

подростков в сочетании с удивительной прямотой изложения делают его произведения 

понятными и близкими читателям всех стран.  Из интервью Ульфа Старка: "Лучше писать 

просто хорошие книги. Такие, которые рождают у ребенка вопросы. Которые ребенка 

приподнимают над тем уровнем понимания, на котором он сейчас находится". 

"Чудаки и зануды" были удостоены первой премии на конкурсе детской книги, 

проводимом крупнейшим шведским издательством "Бонниерс". Как основное 

достоинство жюри отметило, что книга этого автора дарит юному читателю надежду и 

учит смело смотреть в лицо жизни. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/ulf-stark/chudaki-i-zanudy/ 

 

 

https://www.litres.ru/ulf-stark/chudaki-i-zanudy/


Я взрослею (человеческие чувства) 

5-6 класс 

 

Тур Евгения 

«Княжна Дубровина» 

 

Тур, Евгения (1815-1892). Княжна Дубровина: 

повесть / Евгения Тур; худож. А. Власова. - 

Москва: Энас-книга, 2015. - 317, [2] с.: ил.; 21 

см. - (Дорога к счастью). – 12+- ISBN 978-5-

91921-225-6. - Текст (визуальный): 

непосредственный.    

Как известно, новое – это хорошо забытое 

старое. Это относится и к книгам. И сколько 

бывает радости, когда родители (а еще и 

дедушки и бабушки!) узнают в только что 

отпечатанных книжках издания своего детства – 

с теми же обложками и иллюстрациями! Вот так 

и осуществляется связь поколений: старшие 

вспоминают свое детство – и делятся 

воспоминаниями с младшими… 

Повести Евгении Тур пользовались успехом. 

Писательница изображала жизнь и быт 

аристократического, а также беднейшего, 

разоряющегося дворянства. Тур проводила 

передовые взгляды на воспитание и образование 

женщины, критически относилась к 

великосветскому быту, чопорному, закостенелому, симпатии ее на стороне бедных, 

умных, честных девушек, стойких в своих привязанностях. Такова и героиня повести 

"Княжна Дубровина". 

Маленькую Анюту после смерти родителей приютило семейство небогатых 

родственников ее матери. Внезапно полученное огромное наследство меняет ее жизнь - 

теперь она вынуждена переехать к своим теткам и проститься со ставшими ей родными 

людьми. Но в негостеприимном доме богатых родственников Анюта не забыла добрых 

уроков детства. Повзрослев, она, не задумываясь, меняет столицу на тихое поместье, 

чтобы жить вместе с близкими и быть полезной людям. Повесть была написана в 1886 

году, была тепло принята читающей публикой (было выпущено несколько тиражей 

книги). После 1915 года в России не переиздавалась. Совсем недавно книга вернулась к 

читателям. 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniya-tur/knyazhna-dubrovina-34546943 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/evgeniya-tur/knyazhna-dubrovina-34546943


Я взрослею (человеческие чувства) 

5-6 класс 

 

Шипулина Тоня «Зефирный Жора», 

Соковенина Елена «Крупная кость» 

 

Шипулина, Тоня. Зефирный Жора/Тоня Шипулина. 

Крупная кость/Елена Соковенина. - Москва: 

Самокат, 2017. - 148, [1] с.: ил.; 21. - (Один на один). 

- 6+. - ISBN 978-5-91759-574-0. - Текст 

(визуальный): непосредственный.    

"Зефирный Жора" - повесть о мальчике, который 

учится в начальной школе и живёт в дружной, 

любящей семье: здесь папа, мама, бабушка и даже 

пёс Крокодил. Но вот в школе друзей у Жоры нет - 

одноклассники дразнят его из-за полноты, а тот не 

может за себя постоять. Так что перед Георгием 

Зефировым встаёт необходимость решить несколько 

проблем одновременно: во-первых, побороть 

ожирение, во-вторых - найти в себе силы поставить 

на место обидчиков. И подмогой, и препятствием на 

этом пути встанут самые близкие и родные люди. 

Мама и дедушка, к которому Жора так любит ездить 

в гости, постараются оказать моральную поддержку, 

а бабушка каждый день будет готовить вкуснейшие пирожки и бутерброды – ну как их не 

съесть? Жора мечтает ходить в бассейн, но почему-то никто не поддерживает его 

желание. Даже дядя, тренер по фитнесу, может только советовать, а взять и отвести 

ребёнка на спорт у него нет возможности. 

Перелистнув последнюю страницу "Зефирного Жоры", читатель окажется лицом к лицу с 

совершенно иной героиней - Леной, ученицей выпускного класса. В отличие от Жоры к 

борьбе с килограммами ее подталкивают не насмешки окружающих, а собственное 

отражение в зеркале. Вот только как убедить родственников не подсовывать ей сладости и 

бутерброды? 

Лена, обладательница той самой "крупной кости". Она страдает и мечтает похудеть, но 

как же это сложно, когда в мире столько вкусностей, например, как батон за двадцать две 

копейки и просто булочки за три. Лена идёт на радикальные меры, отказывается от еды, 

начинает голодать. От этого возникают сложности с учёбой, ведь как можно думать о 

физике или математике, когда голова кружится от голода. Постепенно девушка 

налаживает свою жизнь, взрослеет, к ней приходит понимание того, как нужно правильно 

следить за питанием. 

Но! Прежде чем заниматься своей внешностью, желательно принять себя таким, какой ты 

есть, и полюбить себя - да-да, с тяжелыми щиколотками, толстыми пальцами и складками 

на боках. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/elena-sokovenina/zefirnyy-zhora-krupnaya-kost 

 

https://www.litres.ru/elena-sokovenina/zefirnyy-zhora-krupnaya-kost


Я взрослею (человеческие чувства) 

7-8 класс 

 

Амраева Аделия 

«Я хочу жить!» 

 

Амраева, Аделия Акимжановна. Я хочу жить! 

[повесть] / Аделия Амраева. - Москва: Аквилегия-

М, 2020. - 381, [3] с.; 21 см. - (Современная проза). 

- 12+. - ISBN 978-5-906950-14-7. - Текст 

(визуальный)  непосредственный.    

В центре повести - история четырех подростков, 

оказавшихся на краю, впавших в отчаяние и 

решивших прервать свою жизнь. 

Семья Ратмира распадается, подросток 

переживает, что не может защитить мать от 

отцовских побоев и предпочитает прятаться от 

жизни и мира под козырьком кепки из счастливой 

прошлой жизни. У Саиды в семье все внимание и 

любовь достаются брату. За ним девочка 

вынуждена донашивать одежду, а это служит 

дополнительным предметом насмешек 

одноклассников. Но главное – Саида шепелявит. И 

тут одноклассники развлекаются, как могут. 

Родители Сашки пьют и заставляют его воровать. 

Попавшись на краже мобильника, подросток 

совершает суицид и это становится отправной 

точкой для главных событий повести. В это момент появляется еще один персонаж – 

подросток-привидение Ио. 

В книге затрагивается очень важная и, к сожалению, актуальная проблема – суицид среди 

детей. Несмотря на всю серьёзность и мрачность темы, повесть невероятно позитивная и 

жизнеутверждающая. С одной стороны, в ней очень реалистичные и живые герои, с 

другой – есть доля мистики. 

Ратмир знакомится с Ио, мальчишкой из давнего прошлого, который когда-то проявил 

слабость и ушёл из жизни. Ио приговорён к тому, чтобы вечно скитаться. Его видят 

только дети, которые хотят свести счёты с жизнью. Ратмир не единственный, кто 

встретился с Ио. Для Саиды, ровесницы Ратмира, Ио тоже реален. 

Так образуется союз трех. Ио учит ребят ценить жизнь. Шаг за шагом они идут к 

исцелению, но оно даётся нелегко. Ратмир и Саида в свою очередь стараются помочь 

призраку найти успокоение. Для этого нужно всего лишь произнести три слова: я хочу 

жить. Так просто, если ты по эту сторону черты, и так невозможно трудно, если ты её 

переступил.  

 

 

 

 

 

 



Я взрослею (человеческие чувства) 

7-8 класс 

 
Басова Евгения 

«Уезжающие и остающиеся» 

 
Басова, Евгения Владимировна. Уезжающие и 

остающиеся: три повести / Е. В. Басова; художник Ю. 

Блюхер. - Москва: КомпасГид, 2014. - 205 с.: ил. - 

Содерж.: Открытые окна; Танец ветра сирокко; 

Уезжающие и остающиеся. - ISBN 978-5-905876-99-8. - 

Текст (визуальный): непосредственный.    

Книга Евгении Басовой, в которую вошли три повести, 

– о подростках, об их родителях, о поисках себя и о 

любви. Костика, героя повести "Открытые окна", 

"затянуло в компьютер по самые ботинки", как говорит 

его мама. Костик играет в онлайн-игры. А ещё он 

общается с виртуальными друзьями: с Реттом из 

Австралии и Ли Джином из Китая. А вот ещё Макар 

появился, он из Липовки – это рядом с Кувакиным, 

куда Костик летом ездил в лагерь. Макар умеет 

находить интересные сайты: например, где можно 

наблюдать за жизнью космонавтов на орбитальной 

станции. И когда мама на несколько дней едет по 

работе в Липовку и решает взять детей с собой, Костик и его сестра Лена радуются 

возможности познакомиться с Макаром в реальности. Вот только получится ли у них? 

"Танец ветра сирокко" – повесть о любви. "Катя, я люблю тебя", – написано на 

хозяйственной будке – той, где лопаты и мётлы. Какая-то особая краска, буквы светятся. 

Они кривые, с разным наклоном, и вся строчка съезжает вниз, к самой земле. А там, где 

буквы ещё высоко, под "Катя", приписано – "из 7В". У седьмого "В" на эту сторону окна 

выходят на математике, физике и английском. И всем просто необходимо ещё раз 

взглянуть в окно, убедиться, что буквы всё ещё там. А три Кати в классе теряются в 

догадках – кому же из них эта записка адресована. И самое главное – кем? Валя, героиня 

повести "Уезжающие и остающиеся", готова помочь всем и каждому, будь то заблудший 

котёнок, неприкаянный бомж или состоятельные, но не очень-то счастливые в своём 

материальном достатке соседи. Но Валю тревожит не отсутствие денег в семье, а 

непонимание окружающих. Она мечтает скорее вырасти и увезти маму с братом из их 

небольшого городка. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/evgeniya-vladimirovna-basova/uezzhauschie-i-

ostauschiesya/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/evgeniya-vladimirovna-basova/uezzhauschie-i-ostauschiesya/
https://www.litres.ru/evgeniya-vladimirovna-basova/uezzhauschie-i-ostauschiesya/


Я взрослею (человеческие чувства) 

7-8 класс 

 

Вишнякова Наталья 

«Не плачь» 

 

 

Вишнякова, Наталья Н. (1973). Не плачь: 

[повесть] / Наталья Вишнякова. - Москва: 

КомпасГид, 2020. - 237, [2] с.; 22 см. - 12+. - 

ISBN 978-5-00083-625-5. - Текст (визуальный): 

непосредственный.    

"Я тебя знаю. Я видел твое лицо. Это же ты 

ведешь ту страницу?" Слова соседа стали для 

Влада полной неожиданностью. Он увлекается 

видеосъемкой, отлично готовит, но никаких 

страниц не ведет. Набрал хештег #не_плачь - и 

правда: кто-то, с его фоткой на аватаре, 

администрирует группу в соцсети - на тему, 

порядком доставшую за последнее время. А пару 

дней спустя он получил письмо с темой "Тебе 

надо знать". В письме - скан его детской 

фотографии, и на ней… два Влада. И подпись: 

"Костик и Владик". 

В повести "Не плачь" нет одного рассказчика: 

историю рассказывают три персонажа. Костя 

рассказывает о подготовке праздника для тех, 

кто грустит в больнице (Костя - передвигается в инвалидной коляске, но пытается сделать 

ярче и насыщенней жизнь таких же, как он, сверстников и создаёт интернет-проект)... Его 

бабушка просит у высших сил счастья для лучшего в мире внука. Одноклассница Юля 

совершает подвиги во имя первой любви. Петя делится отчаянием, в которое погрузился 

из-за внезапно настигшей его болезни. Влад тщетно пытается вспомнить свое раннее 

детство... Все они честно говорят на темы, которые их волнуют, проговаривая, в числе 

прочего, и то, что хотели бы скрыть друг от друга. 

Наталья Вишнякова (родилась в 1973 году), талантливый журналист и педагог, автор 

нескольких книг, киносценариев и пьес для детского кукольного театра. Наталья работает 

учителем русского языка и литературы в школе в московском районе Алтуфьево и 

поэтому подростков она видит каждый день и умело рассказывает истории из их жизни, а 

истории бывают и невероятные, и смешные, и трагические, и острые. 

Повесть "Не плачь" именно такая. 

Персонажи  книги, когда с интересом, когда с радостью, а когда и с ужасом осознают: мир 

намного сложнее, чем казалось в детстве. А в сложности - новые возможности. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/natalya-vishnyakova/ne-plach/ 

 

https://www.litres.ru/natalya-vishnyakova/ne-plach/


 

Я взрослею (человеческие чувства) 

7-8 класс 

 

Ищенко Дмитрий 

«В поисках мальчишеского бога» 

 

Ищенко, Дмитрий Вячеславович. В поисках 

мальчишеского бога: [для среднего и старшего 

школьного возраста] / Д. В. Ищенко; ил. М. 

Судовых. - [2-е изд., стер.]. - Москва: КомпасГид, 

2019. - 157, [2] с.: цв. ил. - Лауреат премии им. В. П. 

Крапивина в номинации "Выбор детского жюри" за 

2019 г., Лауреат премии "Новая детская книга" в 

номинации "Родная природа" за 2016 г. - 12+. - ISBN 

978-5-00083-579-3. - Текст (визуальный): 

непосредственный.    

Текст мурманского писателя Дмитрия Ищенко - 

светлый, вдохновляющий, остающийся в памяти на 

уровне ощущений. Как три месяца на берегу 

Баренцева моря могут изменить жизнь 

обыкновенного городского мальчишки? Всерьёз - и 

надолго! 

Север Кольского полуострова, куда отправляется с 

инспекцией гидрографических объектов отец героя – 

типичного городского подростка, заточенного на гаджеты и летнее безделье. Повесть о 

взрослении и столкновении с другим миром людей, природы и историей собственной 

страны. Встреча с прошлым: геологическая партия – это осколок бывшего Советского 

Союза. Понимание, что все не так однозначно и прямолинейно как в отношениях с 

людьми, так и в отношениях с собственной страной. 

"Мне кажется, тебе надо найти своего мальчишеского бога, пока ты не стал еще совсем 

взрослым. У каждого настоящего мальчишки он должен быть, сколько бы ему не было 

лет. Пока у тебя есть запал совершать открытия, двигаться вперед, искать ненайденное, 

открывать неизведанное, значит, он с тобой. Значит, ты все еще мальчишка, который 

готов идти вперед, как бы трудно ни было. Но его обязательно надо найти. Чем раньше, 

тем лучше. Без ответа не сможешь жить по-настоящему. Его невозможно ни украсть, ни 

спрятать, ни  взять взаймы. От чужого все равно не будет толку. Только ты сам можешь 

его найти. И тогда он всегда будет с тобой – если это, конечно, твой мальчишеский бог, с 

не чей-то, у кого ты взял его по ошибке". 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/dmitriy-ischenko/v-poiskah-malchisheskogo-boga 

 

 

 

https://www.litres.ru/dmitriy-ischenko/v-poiskah-malchisheskogo-boga


Я взрослею (человеческие чувства) 

7-8 класс 

 

Кузнецова Юлия 

«Где папа?» 

 

Кузнецова, Юлия Никитична (1981-). Где папа? 

/ Ю. Н. Кузнецова; худож. Е. Ремизова. - 

Москва: Издательский Дом Мещерякова, 2013. 

- 243, [4] с.: ил.; 21 см. - (Net. Na. Karte). - 12+. - 

ISBN 978-5-91045-577-5. - Текст (визуальный): 

непосредственный.   

Школьница Лиза Макарова, обыкновенная 12-

летняя девочка. Комплексует из-за лишнего 

веса, внешности, как ей кажется, самой 

заурядной, проблем с одноклассниками. У нее 

нет особых интересов и увлечений. Она 

одинока, замкнута и держит все в себе. 

Одноклассники дали ей кличку "Немая". Лизе 

хорошо и безопасно только дома – там, где 

есть семья, и, главное, ее любимый папа, 

детский писатель и лучший друг, с ним можно 

все обсудить, поделиться переживаниями и 

съесть на ночь такой вредный, но такой 

вкусный бутерброд с вареньем. Он всегда 

поддержит дочку и даст нужный совет. 

Однажды все изменилось – отца Лизы 

арестовали, обвинив в экономическом 

преступлении, и посадили в тюрьму.  

Когда-то он подписал бумаги по просьбе директора своей фирмы и теперь должен 

государству невероятные деньги.  Лиза остается наедине со своими переживаниями. Ее 

мир рухнул в одночасье. Все члены семьи заняты своими делами – мама сосредоточена на 

том, как помочь мужу, постоянно приезжая к нему с передачами, старшая сестра проводит 

много времени с бойфрендом. Лизе кажется, что она осталась совершенно одна. 

В книге затрагиваются вопросы, которые в обществе не принято обсуждать: как живут и 

что чувствуют родные и близкие тех людей, кто осужден за преступления и находится в 

местах лишения свободы. 

"- Мой папа, - сказала я, - детский писатель. И как-то раз он давал интервью журналу. И 

сказал: детские книги должны заканчиваться хорошо. Добро должно побеждать зло. 

Потому что в детстве нужно сделать прививку доброты. Сработает, не сработает эта 

прививка - никто не знает. Но её надо сделать. 

"Нет, понятно, все родители иногда бывают как иностранцы. Некоторые вещи им вообще 

невозможно объяснить. Иностранцы не понимают "загадочную русскую душу", а 

родители – нашу. Но мне кажется, они должны хотя бы попытаться это сделать» - так 

думает автор, а что подумаем мы? 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/gde-papa/ 

https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/gde-papa/


Я взрослею (человеческие чувства) 

7-8 класс 

 

Михеева Тамара 

«Легкие горы» 

 

Михеева, Тамара Витальевна (1979-). Легкие 

горы: [повесть] / Тамара Михеева; [ил. Марии 

Пастернак]. - Москва: КомпасГид, 2016. - 175, 

[1] с.: ил.; 22 см. - 6+. - ISBN 978-5-00083-270-7. 

- Текст (визуальный): непосредственный.    

Книга о жизни в России, в Легких горах, 

простой девочки Динки, удочеренной из 

детского дома доброй и любящей женщиной по 

имени Катя и ее жизни в кругу новых 

родственников, ее трудностях, ее дружбе с 

мальчиком Юрасем, страдающим от того, что 

мать отстранилась от него, когда у нее появился 

другой мужчина. О непростых отношениях 

новой мамы Динки с новым папой из-за 

Динки...которые заканчиваются очень хорошо! 

Жизнь идет и все меняется...и о том, как идет 

жизнь и что меняется, рассказывает эта книга. 

На протяжении всего повествования автор 

великолепно излагает и показывает нам 

уважение к природе, к тому, что каждое дерево - 

живое, что оно дышит, думает и Живет. Каждое 

существо достойно жить. И бабушка Динки, которая вытащила из колодца щенка, 

выходила его, и Динка, любимым местом обитания которой был лес, и Юрась, и дядя 

Саша, и дед Телятьев - все герои книги понимают, как важен этот Мир. Как важно 

понимание его.  

Не обошел автор вниманием и старшее поколение: про судьбу бабушки Таси, про 

военную молодость ее и нелегкую жизнь. 

Автор показывает окружающих глазами Динки. Поначалу подниматься в Легкие горы ей 

тяжело, и она недоумевает, почему эти горы назвали Легкими, но в конце книги она уже, 

как бабушка Тася, легко и играючи поднимается по горам. 

Просто у каждого в этой жизни свои горы - Легкие или Тяжелые, как и у каждого из 

персонажей книги. Подъемы и спуски. Что нужно было пережить Динке, чтобы Легкие 

горы стали легкими и для нее? 

Что нужно каждому из нас понять, чтобы мы могли сказать, что наши горы - Легкие? 

 

Читать онлайн:  https://www.litres.ru/tamara-miheeva/legkie-gory/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/tamara-miheeva/legkie-gory/


Я взрослею (человеческие чувства) 

7-8 класс 

 

Мурашова Екатерина 

«Гвардия тревоги» 

 

Мурашова, Екатерина Вадимовна. Гвардия тревоги / 

Екатерина Мурашова. - Москва: Самокат, 2008. - 366, 

[1] с.: ил.; 20 см. - (Встречное движение). – 12+- ISBN 

978-5-902326-75-5. - Текст (визуальный): 

непосредственный.    

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". 

В 8 "А" приходят трое новеньких: Тая Коровина, Дима 

Дмитриевский и Тимка Игнатьев. Тая - маленькая, 

пухленькая, как булочка, девочка-отличница, 

приехавшая с мамой из Сибири к тётке-ленинградке. 

Упорная по характеру, но комплексующая и из-за имени, и из-за фамилии, и из-за 

внешности, и даже из-за успеваемости, думает перед первым сентября, как же её будут 

дразнить в школе? "Питер - город творческих людей", значит, одноклассники, творческие 

люди, придумают что-нибудь позаковыристее обычной "зубрилки" или "толстой коровы". 

Дима - "решатель задач", как он сам о себе говорит, и "он - сам по себе". Математически 

одарённый мальчик, у которого папа - профессор, доктор математических наук, а 

бабушка-пенсионерка - монархистка по убеждениям, заявляющая, что "Дмитриевские не 

служат режиму - Дмитриевские служат России!" 

Тимка - двоечник по кличке Сатирик, в сине-белом "зенитовском" шарфе, с алюминиевой 

серёжкой в ухе, в "рэперских" штанах с пятнами, с фингалом под правым глазом. Дома у 

него мама, разговаривающая со всеми жалобно и просяще, папаша, который каждый день 

приходит «на рогах», и старший братец Борька, от которого одни неприятности. 

Впечатления от знакомства с одноклассниками у всех разные. Тая считает, что они 

ненормальные - все одинаковые, как роботы, и вообще не похожи на людей. Тимку всё 

устраивает, лишь бы к нему не вязались. А Дима в недоумении: "Неужели петербуржцы в 

самом деле настолько не похожи на москвичей?!" В одном все трое сходятся - они 

СТРАННЫЕ. Вот только в чём эта странность, никто объяснить не может. Кто они, эти 

"тревожные гвардейцы", которые передвигаются так стремительно и появляются все 

разом, как только возникает критическая ситуация? Какая тайна их связывает? 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/ekaterina-murashova/gvardiya-trevogi 

 

Слушать аудиокнигу: https://audiobks.ru/book/gvardiya-trevogi 

 

https://www.litres.ru/ekaterina-murashova/gvardiya-trevogi
https://audiobks.ru/book/gvardiya-trevogi


Я взрослею (человеческие чувства) 

7-8 класс 

 

Плас Франсуа 

«Узник 12 провинций» 

 
Плас Франсуа Узник 12 провинций / Франсуа Плас; 

Пер. Н. Хотинская- М.: КомпасГид, 2019.- 272 с.: 

ил. - ISBN 978-5-00083-596-8- Текст (визуальный): 

непосредственный. 
Идет 1914 год, и гром небывалой войны докатился 

даже до отдаленных рыбацких деревушек Бретани. 

Но Гвена, ученика знахаря, ждет не загробный мир, 

а неведомая далекая страна, которая будто сошла со 

старинной картины. 

В землях Двенадцати провинций и не слышали 

ничего о пароходах и подлодках, зато верят, что 

птичка пибил умеет врачевать раны, а черепахи - 

путешествовать во времени. И нет отсюда пути 

назад: море кишит хищными кракенами, а на суше 

все границы стережет могущественная таможня - 

источник ужаса для одних и верной наживы для 

других. 

Франсуа Плас известный французский иллюстратор 

и автор детских книг, роман "Узник Двенадцати 

провинций" - его дебют в крупной форме. В этом  тексте он сплетает историческую канву 

с фэнтезийными деталями и создаёт альтернативную реальность, напоминающую 

"Пиратов Карибского моря" и "Скайрим" одновременно. 

«Узник», которого перевела на русский язык Нина Хотинская, затягивает читателя в 

параллельный мир - мир, где основные законы природы  очень похожи на наши, но всё 

устроено  иначе. Главному герою Гвену приходится буквально под угрозой смерти - 

доказывать право быть собой, быть живым, не быть рабом. 

Сколь бы фантасмагоричным ни был ландшафт этого произведения (источником 

фантасмагории стали бретонские легенды), методы выживания, которые выбирает Гвен, 

абсолютно применимы в реальной жизни. Упорным трудом и старанием юноша 

добивается признания в той области, которая обитателям Двенадцати провинций известна 

очень плохо - медицине. Доказав свою уникальность, Гвен не раз спасает жизнь себе и 

окружающим. 

Приключенческий роман + мифологическое фэнтези + роман воспитания + историческая 

проза = текст, который запоминается надолго. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/fransua-plas/uznik-dvenadcati-provinciy/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/fransua-plas/uznik-dvenadcati-provinciy/


Я взрослею (человеческие чувства) 

7-8 класс 

 

Романовская Лариса 

«Сиблинги» 

 

Романовская, Лариса Андреевна. Сиблинги / 

Лариса Романовская. - Москва: Самокат, 2019. - 

317, [1] с.; 21 см. - (Встречное движение). - 12+. - 

ISBN 978-5-91759-889-5. - Текст (визуальный): 

непосредственный.    

Шестиклассник Женька попадает в эксперимент. 

Девять детей и подростков (они называют себя 

сиблингами, этим словом можно обозначить 

одновременно братьев и сестер ‒ родных или 

названых (в антропологии этот термин обозначает 

детей одних родителей). Сиблинги имеют 

отношение и к другой планете, и к 

несуществующей профессии,) изъяли из реальной 

жизни и сделали супергероями..., почти. Они 

способны влиять на события, состоявшиеся в 

прошлом: могут кого-то спасти, кому-то помочь! 

Только в свою собственную реальность никому из 

них вмешиваться нельзя, иначе... никто не знает, 

что будет "иначе". До тех пор, пока один из 

сиблингов, максималист и художник, не 

отправляется к взрослому себе - в состоявшуюся и потому разрушенную жизнь. Для 

взрослых подростки - что-то вроде инопланетян. Странное, нелогичное поведение, 

непонятные реакции на элементарные вроде бы вещи, и даже в самом языке книг для 

подростков обычно чувствуется некое напряжение со стороны автора, натянутость. И не в 

сленге дело. Вообще не в словах. В направлении мысли. 

"Я считаю, что текст, в котором затронуты вопросы школьной травли, домашнего 

насилия, не может не быть мрачным, хотя бы отчасти. Я не уверена, что "вечные 

двенадцать" - это именно рай. Я бы не хотела в него вернуться. Дети - люди довольно 

бесправные. Не все, но многие. От них постоянно что-то требуют - учись, не сутулься, 

ешь это, носи то, не дружи с тем, читай, просыпайся, ложись спать и не хами, не 

огрызайся, не смотри так мрачно… Родители требуют, дети отстаивают себя, силы не 

равны"- Лариса Романовская. 

Главное – это возможность предотвратить катастрофу, уменьшить количество жертв, 

смягчить последствия. "Сиблинги" -  сюжет про Волю, Рок и Судьбу. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/larisa-romanovskaya/siblingi 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/larisa-romanovskaya/siblingi


Я взрослею (человеческие чувства) 

7-8 класс 

 

Симбирская Юлия 

«Дальние берега» 

 

Симбирская, Юлия Станиславовна. Дальние берега: 

[повесть] / Юлия Симбирская. - Москва: Росмэн, 2018. - 

155 с.; 21 см. - (Линия души). - Лауреат Международной 

детской литературной премии им. В. Крапивина 2018 г. 

Приз литературного совета. - 12+. - ISBN 978-5-353-

08906-3. - Текст (визуальный): непосредственный.    

 

Юлия Симбирская о книге: "На первом плане в этой 

повести те проблемы, которые одолевали и меня в 

возрасте героев книги. Мне очень важно было об этом 

поговорить с нынешними ребятами. Это, например, 

проблема принятия одного человека другим, что так 

плохо удается подросткам. Жизнь и в статусе «жертвы», и 

в статусе «гонителя», на самом деле, не так проста и 

однозначна."  В этой истории, есть место разным 

чувствам – и горечи от беспомощности, и радости 

обретения себя и новых друзей. 

Жизнь старшеклассницы Жени можно назвать счастливой. У нее есть мама – 

понимающая, умная, добрая. Есть дедушка, живущий в деревенском доме, где Женя 

проводит каникулы. Есть лучшая подруга, с которой можно разделить все-все. А еще в ее 

жизни есть Тоня. Тоня – приемная дочь маминой подруги и главная проблема Жениного 

мира. Она – как звезда или черная дыра – искажает пространство вокруг себя. Тоне 

достается все внимание, вся забота Жениных родных. Ей, кажется, нравится донимать 

Женю и подкалывать ее по мелочам. Но взрослые объясняют такое поведение 

невероятными трудностями, через которые Тоне пришлось пройти. Еще бы, девочка 

потеряла всех родственников, ее удочерила одинокая соседка. Женина мама считает своим 

долгом помочь и Тоне, и своей подруге. 

И вот получается, что напористая Тоня с ногами влезает в Женино личное пространство. 

Кроткая и робкая Женя не находит в себе сил открыто сказать Тоне о своих чувствах. 

Поэтому в тот миг, когда она случайно находит любовное письмо, написанное Тониной 

рукой, Женя решает мстить и для начала поступить в ту же театральную студию. Но что 

из этого получится? К каким берегам принесет Женю этот небольшой листок с письмом? 

Повесть Юлии Симбирской интересна живостью характеров героев и жизненностью 

ситуаций, в которых они оказываются. Жене предстоит пройти путь от желания мести к 

пониманию Тони, по дороге испытать дружбу на прочность, себя на смелость и открыть в 

себе талант, способный поднять над повседневной рутиной. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/uliya-simbirskaya/dalnie-berega 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/uliya-simbirskaya/dalnie-berega


Я взрослею (человеческие чувства) 

7-8 класс 

 

Стед Ребекка 

«Шпион и лжец» 

 

Стед, Ребекка. Шпион и лжец / Ребекка Стед; 

[перевод с английского Евгении Канищевой]. - 

Москва: Розовый жираф, 2019. - 218, [3] с.; 23 см. - 

(Вот это книга!). - 12+. - ISBN 978-5-4370-0251-3. - 

Текст (визуальный): непосредственный.    

 

Двенадцатилетний Джордж подвергается 

школьному буллингу из-за своего имени, в конце 

которого пишется немая S, как во французском 

Жорж. Родители так назвали сына в честь 

художника Жоржа Сёра. Но что отмороженным 

двенадцатилеткам до какого-то там известного 

художника? 

Пара самых неприятных и одновременно 

популярных одноклассников Картер Диксон или 

Даллас Луэллин называют Джорджа просто Жо (не 

надо гадать, на что намекая), постоянно 

подкалывают, издеваются над его недостатками и 

неудачами. Кроме того, семья Джорджа переживает не лучшие времена. Отец потерял 

престижную работу архитектора, открыл свой небольшой бизнес, о котором мечтал, но им 

всё равно пришлось продать чудесный дом и переехать в квартиру. Да ещё и лучший друг 

Джейсон изменился за лето, а в сентябре, придя в школу, сел за стол крутых и перестал с 

Джорджем разговаривать. 

Но всё меняется, когда Джордж случайно вступает в шпионский клуб и знакомится со 

странным и не по годам умным соседом - мальчиком по имени Верней. У Вернея есть 

младшая сестра Карамель и старший брат Голубь (и это их настоящие имена). Вместе с 

Вернеем Джордж следит через видеодомофон за Мистером Икс с четвёртого этажа, 

который всё время носит чёрную одежду и выходит из дома с двумя таинственными 

чемоданами.  

Именно название романа "Шпион и лжец" задаёт основную сюжетную загадку. Если 

читатель буквально в начале истории понимает, кто здесь шпион, то вот раскрыть фигуру 

лжеца не так-то просто. Что на самом деле скрывает Верней, и почему он не ходит в 

школу? Почему папа Джорджа по вечерам долго разговаривает по телефону с какой-то 

Софией? И почему Джордж ни разу за весь рассказ не встречается с мамой, которая 

работает медсестрой в палате интенсивной терапии? 

В 2010 году Ребекка Стед получила Медаль Джона Ньюбери за наиболее выдающийся 

вклад в детскую литературу благодаря роману "Когда мы встретимся". 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/rebekka-sted/shpion-i-lzhec/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/rebekka-sted/shpion-i-lzhec/


 

Я взрослею (человеческие чувства) 

7-8 класс 

 

Фомбель Тимоте де 

«Нетландия= Neverland: куда уходит детство» 

 
 Фомбель, Тимоте де. Нетландия = Neverland: куда 

уходит детство/ Тимоте де Фомбель; перевод с 

французского Иры Филипповой. - Москва: КомпасГид, 

2018. - 110, [1] с.; 21 см. - Возрастная маркировка на 

книге отсутствует. - ISBN 978-5-00083-489-3. - Текст 

(визуальный): непосредственный.  

    

Есть люди, которые расстаются с детством навсегда: 

однажды вдруг становятся серьезными-важными, 

перестают верить в чудеса и сказки. А есть такие, как 

Тимоте де Фомбель: они умеют возвращаться из 

обыденности в Нарнию, Швамбранию и Нетландию 

собственного детства. Первых и вторых объединяет 

одно: ни те, ни другие не могут вспомнить, когда они 

свою личную волшебную страну покинули.  

 

Новая автобиографическая книга французского писателя 

насыщена образами, мелодиями и запахами - запахами: загородного домика, летнего сада, 

старины - их все почти физически ощущаешь при чтении. А именно ароматы лучше всего 

провоцируют воспоминания. Повзрослевший Тимоте де Фомбель отправляется на встречу 

с самим собой в надежде понять, в какой же момент он попрощался с капитаном Крюком, 

и создает исключительно необычную мемуарную прозу. 

"Чтобы немножко придать родителям уверенности в деле приобщения детей к чтению, я, 

пожалуй, посоветовал бы, во-первых, доверять себе. Во-вторых, стараться привести детей 

к книге, к чтению через свои личные, собственные истории. Начиная рассказывать им что-

то свое, личное, постепенно приводить их, таким образом, в мир книги. Ну и, конечно, 

нельзя забывать о том, чтобы в доме лежали на видном месте или даже везде были 

разбросаны книжки. Книга должна стать частью окружающего мира"- так считает автор. 

 

"Нетландия. Куда уходит детство" - роман, который сам по себе рассказывает не так и 

много. Зато провоцирует мысль, воображение и память: попадая в бесчисленные ловушки, 

расставленные автором, читатель от страницы к странице узнаёт что-то новое о самом 

себе. А если чуть-чуть повезет - находит обратную дорогу к Нетландии. Или хотя бы 

простенькую карту, по которой на эту тропу можно вырулить. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/timote-de-fombel/netlandiya-kuda-uhodit-detstvo/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/timote-de-fombel/netlandiya-kuda-uhodit-detstvo/


Я взрослею (человеческие чувства) 

7-8 класс 

 

Эриксен Эндре Люнд 

«Осторожно, Питбуль-Терье!» 

 

 
 Эриксен, Эндре Люнд. Осторожно, Питбуль-

Терье!: [повесть] / Эндре Люнд Эриксен ; перевод 

с норвежского Ольги Дробот ; [иллюстрации 

Софьи Уткиной; послесловие Анны 

Тихомировой]. - Москва: Самокат, 2017. - 202, [2] 

с.: ил.; 21 см. - (Лучшая новая книжка). - Загл. и 

авт. ориг.: Pitbull-Terje gar amok / Endre Lund 

Eriksen. - 12+. - ISBN 978-5-91759-639-6. - Текст 

(визуальный): непосредственный.   

  

Это стремительная, увлекательная и трогательная 

история о странной дружбе. Неожиданно в классе 

Джима, Курта и Рогера появляется новенький, 

называющий себя Питбулем-Терье. И он решает, 

что Джим станет его лучшим другом: "А если 

скажешь "нет", я тебя прибью!", - угрожающе 

заявляет он…Книга Эндре Люнда Эриксена 

"Осторожно, Питбуль-Терье!" получила Премию 

Министерства культуры Норвегии как лучшая 

книга для детей и была переведена на несколько 

языков. Книга издана при финансовой поддержке норвежского фонда NORLA 

(Норвежская литература за рубежом). 

"Официально я в игрушки уже не играю. Какие игрушки, если я хожу в друзьях у Курта с 

Рогером. Они с этим детским садом завязали давным-давно. Играть - верх сопливости, 

говорит Курт. Я с ним как раз согласен. Просто нужно время, чтобы отвыкнуть. Поэтому я 

перетащил свое детское хозяйство в старый бункер у моря, он остался еще с войны. Я 

играю там, когда маме надо побыть одной. Или если мне надо того же. Потому что когда у 

мамы сильная депрессия и страхи, то находиться с ней под одной крышей - сущий ад. 

Чуть вздохнешь, она жалуется, какой от меня ужасный шум. Что-нибудь за домом 

скрипнет, она гонит меня на улицу посмотреть, не ломится ли к нам злоумышленник. 

Каждую минуту я должен проверять, заперта ли дверь на все замки. Если звонит телефон, 

она думает, что ее собираются арестовать, и пугается до ступора. 

В такой ситуации иметь свой отдельный бункер очень кстати". Надо ли? 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/endre-lund-eriksen/ostorozhno-pitbul-tere/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/endre-lund-eriksen/ostorozhno-pitbul-tere/


 

Я взрослею (человеческие чувства) 

9 класс 

 

Верещагин Павел 

«Рецепт одной войны» 

 

Верещагин, Павел В. Рецепт одной войны / 

Павел Верещагин; [автор обложки Ольга 

Медведкова]. - Москва: КомпасГид, 2019. - 318 

с.; 21 см. - (Подросток N). - Павел Верещагин - 

лауреат Крапивинской премии. - 12+. - ISBN 

978-5-00083-570-8. - Текст (визуальный): 

непосредственный.    

Нет на земле места прекраснее Мильхенбурга. 

Вот уже несколько веков на левом берегу варят 

восхитительный шоколад, а на правом пекут 

вкуснейшие вафли. Соперничество 

"вафельников" и "шоколадников" - давняя 

традиция, и все жители - полушутливо, 

полусерьезно - соблюдают ее. 

Но однажды на "вафельном" берегу появилась 

незнакомка. Талантливый педагог, Доротея 

Нансен быстро очаровала школьников. Всего 

несколько занятий - и подростков не узнать. 

Теперь они - Воины Железного Кулака: 

энергичные, собранные, целеустремленные. 

Они шагают в ногу под бой барабанов, бьются в унисон их сердца… Но любому воину 

нужен враг. И противостояние кондитеров перестает быть шуточным, а юной Жюли всё 

опаснее переходить через мост к любимому Жан-Жаку…  

Лауреат Крапивинской премии Павел Верещагин в романе "Рецепт одной войны" 

воссоздаёт жизнь вымышленного Мильхенбурга в мельчайших деталях, отчего город 

кажется совершенно реальным, а его жители - нашими хорошими знакомыми. Тем 

страшнее наблюдать, как гимнастика превращается в маршировку, а соперничество - в 

войну. А переживания Жюли и Жан-Жака покажутся читателю старшего школьного 

возраста знакомыми: точно так же влюбленные узнавали себя в Ромео и Джульетте, 

Антонии и Клеопатре, Генрихе и блаженной Маргарите. По мере того, как развиваются 

события, авторские наблюдения усиливают читательское изумление, и роман 

превращается в мудрую притчу. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/pavel-vereschagin/recept-odnoy-voyny/chitat-onlayn/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/pavel-vereschagin/recept-odnoy-voyny/chitat-onlayn/


Я взрослею (человеческие чувства) 

9 класс 

 

Вольтц Анна 

«Гипс» 

 

Вольтц, Анна (1981-). Гипс = Gips: [роман] / Анна 

Вольтц; перевод с нидерландского Ирины Лейк. - 

Москва: Самокат, 2020. - 170, [1] с.; 20 см. - 

(Встречное движение). - 12+. - ISBN 978-5-91759-937-

3. - Текст (визуальный): непосредственный.    

Родители Фитц только что развелись, и больше всего 

она хочет исчезнуть. С младшей сестрёнкой 

происходит несчастный случай, а Фитц удаётся 

украсть в больнице гипс, повстречать загадочного 

Адама и подружиться с Примулой. Пока Фитц 

придумывает, как помочь одной влюблённой 

медсестре… она сама случайно влюбляется. Потому 

что если кто-то и готов всю жизнь прождать в 

приёмной, то Фитц точно предпочитает взять всё в 

свои руки, пусть и загипсованные. Гипс на руках, 

гипс на сердцах, гипс на всех мыслях, эмоциях, 

переживаниях. Так жить нельзя. Тем более, если мы 

его сами на себя накладываем. Сбросить эту иллюзию защиты, расправить застывшие 

пальцы, стряхнуть гипсовую пыль. В общении между людьми самое страшное - 

чужеродный налёт. 

"Это ведь всего один день! Но автору удалось уместить в это короткое время настоящую 

историю о страхе, принятии, разводе, болезни, но прежде всего - о дружбе и первой 

любви. Вольтц написала удивительную книгу, которая не отпускает вас с первого до 

последнего слова". 

Сегодня книги Анны Вольтц переведены на 16 языков. Роман "Гипс" получил в 

Голландии сразу две престижные премии: Золотой и Серебряный грифель. "Гипс" - это 

настоящий гипс, который Фитц крадет, чтобы притвориться, что она сломала руку, и в 

которой она зарывает обручальные кольца своих родителей. Фитц говорит, что вся её 

семья должна быть в гипсе, потому что все они сломлены от развода ее родителей. Гипс - 

это история о том, как восстанавливать сломанное, и что некоторые вещи восстановить 

нельзя. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/avtor/gips-voltc-anna-56224047/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/avtor/gips-voltc-anna-56224047/


Я взрослею (человеческаие чувства) 

9 класс 

 

Гестел Петер ван 

«Зима, когда я вырос» 

 

Гестел, Петер ван (1937-2019). Зима, когда я вырос / 

Петер ван Гестел; перевод с нидерландского Ирины 

Михайловой; иллюстрации Юлии Блюхер. - Москва: 

Самокат, 2018. - 339, [3] с.: ил.; 21 см. - (Лучшая новая 

книжка). - 12+. - ISBN 978-5-91759-667-9: 397.00. - 

Текст (визуальный): непосредственный.     

События этого произведения в духе классического 

романа взросления происходят в 1947 году. Эпиграф 

сообщает: "Снег прошлого не хочет таять". 

Послевоенный Амстердам производит впечатление 

неуютного и промозглого города, в котором, кажется, 

навеки установился холод. Каналы скованы льдом. 

Вспоминается название киноальманаха молодых 

кинематографистов-разбежкинцев: "Зима, уходи!". Но 

она не уходит. "Зимний лед" опубликован в 2002 году, 

а в России появился только в 2013-м, под названием 

"Зима, когда я вырос". 

Томасу - 10 лет. Его глазами мы и смотрим на мир.  

Мать Томаса умерла, но дети в школе об этом не знают и "дают прикурить", как делают 

это все другие "злые дети". Отец мальчика уезжает в Германию на заработки - не очень 

приятное обстоятельство в послевоенной жизни. Он будет читать письма фрицев, чтобы 

не написали, чего лишнего. "Цензура не делает мир счастливым. Я плохой человек. Но и 

плохой человек, должен заботиться о том, чтобы его сын не голодал", - скажет отец 

Томасу. Странно даже, что он заговорит с ним по-взрослому. Обычно отец избегает 

ответов на вопросы сына, не замечая, что он давно повзрослел. Переживания, связанные с 

внезапной смертью жены, настолько поглощают отца, что он как сомнамбула блуждает по 

ночному городу, беседует с водопроводным краном… Томас все понимает: "Вообще-то 

мой папа и сам нуждается в утешении, но я не знаю, как это сделать". 

Фатальное одиночество ждет мальчика и в доме тети Фи - сестры покойной матери. Она 

заботливая, но ничего не понимает про десятилетних мальчиков. Только переезд к 

родственникам одноклассника Пита Звана, влюбленность в его двоюродную сестру Бет, 

которой уже 13, растопят лед одиночества. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/peter-van-gestel/zima-kogda-ya-vyros-2/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/peter-van-gestel/zima-kogda-ya-vyros-2/chitat-onlayn/


Я взрослею (человеческие чувства) 

9 класс 

 

Доцук Дарья 

«Голос» 

 

Доцук, Дарья Сергеевна. Голос / Дарья Доцук. - 

Москва: Самокат, 2017. - 189, [1] с.; 21 см. - (Встречное 

движение). - 12+. - ISBN 978-5-91759-492-7. - Текст 

(визуальный): непосредственный.    

В подростковом возрасте Дарья Доцук мечтала стать 

психологом, писателем и композитором для кино. В 

итоге закончила журфак МГИМО и Школу детской 

книги. В свободное время сочиняет мелодии на 

фортепиано и ходит на лекции по психологии 

(например, прошла курс “Чтение как ресурс социально-

психологического развития ребенка” под руководством 

психологов-создателей книжного автобуса “Бампер”). 
Часто говорят, что книга воздействует на читателя, 

пробуждает в нем эмоции и мысли и даже может 

изменить его отношение к миру. Но писатель Дарья 

Доцук утверждает, что книга оказывает влияние и на 

того, кто ее создает. Что и с пишущим происходят 

ничуть не менее важные (если не более важные) вещи. 

Книга что-то делает и с писателем. 

В центре сюжета книги "Голос" - 16-летняя девочка Саша, которая стала свидетелем 

теракта в метро, после чего у неё начались сильные приступы панических атак. "Больше 

она не может спускаться в метро и находиться в толпе. Страх набрасывается внезапно, 

душит, заставляет сердце биться на пределе. Приступ длится минуту, полчаса, час. 

Лекарства подавляют некоторые симптомы. А вот со страхом придется бороться самой. 

Или стоит все-таки рассказать кому-то о своих чувствах? Как освободиться от страха? Где 

найти точку опоры и силы жить дальше?" Родители отправляют Сашу на лето к бабушке в 

Калининград. И у нее появляется шанс вернуться к нормальной жизни, ведь там никто не 

знает о том, что случилось, и можно не бояться косых взглядов и неудобного молчания. 

Когда у тебя начинаются психологические проблемы, о которых не принято говорить в 

обществе, очень важно преодолеть себя, страх непонимания окружающих и суметь 

рассказать о своей проблеме. И, конечно, важно, чтобы твой голос был услышанным. 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/darya-docuk/golos/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/darya-docuk/golos/


Я взрослею (человеческие чувства) 

9 класс 

 

Кузнецова Юлия 

«Первая работа» 

 

 

Кузнецова, Юлия Никитична. Первая работа: 

[повесть]. [Кн. 1] [Кн.2] [Кн.3] / Ю. Н. 

Кузнецова; [ил. Евгении Двоскиной]. - Москва: 

КомпасГид, 2016. - 254, [2] с.; 22 см. - 12+. - 

ISBN 978-5-00083-261-5. - Текст (визуальный): 

непосредственный.   

Автор со своей публикой, вряд ли нуждается в 

рекламе. Читатель может найти здесь как раз 

книгу "про самого себя" - самого обычного 

подростка.  

"Первая работа" - история про взросление, 

понимание важных вещей, которые происходят 

в жизни каждого человека; при этом написанная 

очень легко. "Курсы и море" – эти слова, 

произнесённые по-испански, очаровали 

старшеклассницу Машу Молочникову. Три 

недели жить на берегу Средиземного моря и 

изучать любимый язык – что может быть 

лучше? Лучше, пожалуй, ничего, но полезнее – 

многое: например, поменять за те же деньги 

окна в квартире. Так считают родители. Маша 

рассталась было с мечтой о Барселоне, как взрослые подбросили идею: почему бы не 

заработать на поездку самостоятельно? Есть и вариант – стать репетитором для 

шестилетней Даны. Ей, избалованной и непослушной, нужны азы испанского – так 

решила мать, то и дело летающая с дочкой за границу. Маша соглашается – и в свои 

пятнадцать становится самой настоящей учительницей. Повесть "Первая работа" не о 

работе, а об умении понимать других людей. Наблюдая за Даной и силясь её увлечь, юная 

преподавательница много интересного узнаёт об окружающих. Вдруг становится ясно, 

почему няня маленькой девочки порой груба и неприятна и почему учителя бывают 

скучными или раздражительными. И да, конечно: ясно, почему Ромка, сосед по парте, 

просит Машу помочь с историей… Тем, кто начинает преподавать сам (а среди читателей-

подростков много таких людей), - очень интересно. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/pervaya-rabota/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/pervaya-rabota/


Я взрослею (человеческие чувства) 

9 класс 

 

Линде Юлия 

«Литеродура» 

 

Линде, Юлия Владимировна. Литеродура: повесть / 

Юлия Линде; иллюстрации автора. - Москва: Детская 

литература, 2019. - 152, [7] с.: ил., портр.; 22 см. - 

(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова). - Российский фонд культуры, Совет по 

детской книге России. - 12+. - ISBN 978-5-08-006046-5. 

- Текст (визуальный) : непосредственный.    

Повесть Юлии Линде (р.1982) "Литеродура" – 

дебютная, хотя ее автор не новичок в литературе. 

Много лет выпускница филфака Московского 

педагогического государственного университета 

(МПГУ) работала корреспондентом в журнале "Фома", 

где ее публицистика обрела свой круг постоянных 

читателей. В 2018 году Юлия победила с этой 

повестью в Международном литературном конкурсе 

произведений для детей и юношества им. С.В. 

Михалкова, а в июне 2019-го на книжном фестивале на 

Красной площади состоялась презентация этой книги. 

Критики называют стиль Юлии Линде "мощной, 

яркой, динамичной, мускулистой и свежей прозой". 

Пятнадцатилетнюю Женю Щетинину отправляют на юношеский литературный конкурс 

"Открытие", для которого она пишет автобиографическое эссе. Процесс письма как бы 

освобождает героиню, и она открывает в себе, закомплексованной, молча сносящей 

обиды, огромные ресурсы решительности, храбрости и человеческого достоинства. У 

мамы девочки богатое прошлое рок-фанатки, но сейчас она работает библиотекарем в 

детской библиотеке и придумывает "всё новые и новые приманки, капканы и лассо для 

читателей": блог "Червекнижник", мем #литеродура, давший название всей повести. С 

будущим отцом Жени, омоновцем, она познакомилась во время фанатской потасовки. 

Тогда они были по разные стороны баррикад, что не помешало им полюбить друг друга и 

потом пожениться. Отца Женя никогда не видела: он погиб в Чечне за месяц до ее 

рождения, спасая товарищей. 

Сама Юлия Линде говорит о своей книге: "Эта повесть – про служение. Это звучит 

несколько пафосно, но, тем не менее, это так. Это про миссию, которая есть у каждого 

человека. Неважно, какая это миссия: писать стихи или служить Родине… Служение у 

каждого свое". Миссия Жени – это литература, сочинительство. Женя по совету 

одноклассницы сочиняет "порошки" и "пирожки" – стилизованные пародии на 

современную сетевую комическую поэзию. 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/uliya-linde/literodura/ 

 

 

https://www.litres.ru/uliya-linde/literodura/


Я взрослею (человеческие чувства) 

9 класс 

 

Ляхович Артем 

«Черти лысые» 

 

Ляхович, Артем Владимирович (1982-). Черти лысые 

/ Артём Ляхович; [авторский перевод с украинского 

языка]. - Москва: Самокат, 2019. - 149, [1] с.; 21 см. - 

(Недетские книжки). - На обл. также: Осторожно! 

Вызывает желание спланировать побег. - 16+. - ISBN 

978-5-91759-823-9. - Текст (визуальный): 

непосредственный.    

Четырнадцатилетняя Лянка, девушка умная, 

талантливая и несколько высокомерная, - 

единственный ребенок в семье обеспеченных 

родителей: папа и мама возят ее с собой на курорты, 

покупают модную одежду и оплачивают невероятное 

количество кружков и секций. Но родители ни разу 

не спросили у дочери, чувствует ли она себя 

счастливой, - возможно, потому что сами прекрасно 

знают ответ. Как известно, богатые тоже плачут, и 

Лянкина мама убедилась в этом на собственном 

опыте: домашняя атмосфера давно стала для нее невыносимой. Но для дочери ей хочется 

лучшего - потому-то она и записала Лянку на всевозможные кружки, из-за чего девушка 

возвращается домой только чтобы поужинать, немного пообщаться с друзьями ВКонтакте 

и забыться сном, а утром собрать рюкзак и снова уйти - в школу или к очередному 

репетитору. 

Лянкин одноклассник Марик тоже не горит желанием общаться с собственной мамой. Она 

неплохая женщина, только сын заботит ее гораздо меньше, чем отношения с мужчинами: 

мать-одиночка постоянно переезжает из города в город к новому ухажеру, которого через 

год-полтора со скандалом бросает. Общаться со сверстниками мальчишка толком не 

умеет, поэтому сам удивляется, когда понимает, что у него появился настоящий друг, 

причем не какой-нибудь тихоня, а настоящая школьная звезда. Вскоре Марик и Лянка 

решают сбежать… 

Речь и характеры Марика, Лянки и второстепенных героев удивительно достоверны. 

Однозначно положительных или отрицательных героев в книге нет. Финал повести 

неочевиден. Автор заставляет читателя подвергать сомнению не только принятые в 

обществе нормы и традиции, но и заявления самих героев: некоторые из них, на первый 

взгляд, говорят вполне искренне, но на поверку обманывают сами себя. Кто знает, может, 

через пять-десять лет школьники будут обсуждать «Чертей лысых» на уроках 

литературы? 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/artem-lyahovich-11228769/cherti-lysye 

 

https://www.litres.ru/artem-lyahovich-11228769/cherti-lysye


Я взрослею (человеческие чувства) 

9 класс 

 

Пономарева Светлана, Пономарев Николай 

«Город без войны» 

 

 

Пономарева, Светлана Витальевна (1976). 

Город без войны / Светлана и Николай 

Пономарёвы. - Москва: КомпасГид, 2019. - 326, 

[1] с.; 24 см. - 16+. - ISBN 978-5-00083-553-1. - 

Текст (визуальный): непосредственный. 

Альтернативный мир на рубеже двадцатого и 

двадцать первого веков. Здесь телевидение, 

мобильная связь и интернет не то вышли из 

употребления, не то вовсе не были изобретены. 

Безымянный город, где разворачивается 

действие романа, мог бы располагаться, где 

угодно на карте нашей страны, а атмосфера 

чем-то напоминает знакомое нам прошлое - но 

что за события в его истории опустошили целые 

кварталы и заставили обнести границу колючей 

проволокой? 

Уже не один десяток лет город воюет с 

соседним Энском. Правда, торжественных 

сводок о сплочении народа перед лицом 

ненавистного врага мало, чтобы жители города 

забыли о том, как много их разделяет. От благополучного центра - всего какой-то час на 

автобусе до городских окраин, где бок о бок с мародерами квартируют в 

полуразрушенных пятиэтажках наемники из службы обороны "Штурм". Этот путь 

пришлось проделать пятнадцатилетнему Сашке, когда его обвинили в измене и отчислили 

из престижного Гвардейского корпуса: с таким пятном на биографии берут только в 

штурмовики - лишь бы умел стрелять. Отряд наемников становится Сашке новым домом 

и новой семьей. Здесь он находит настоящих друзей, узнаёт цену жизни и впервые 

начинает задумываться о том, зачем ведётся эта долгая-долгая война. А еще слышит 

легенду о том, что где-то далеко на юге есть город, в котором всего вдоволь и люди живут 

в мире друг с другом… 

Неприглядные стороны жизни, будни парней-наемников изображены в романе без 

прикрас, с поразительной достоверностью, но, как всякая антиутопия, "Город без войны" - 

это еще и притча, в которой авторы осмысляют вечные вопросы, стоящие перед молодым 

поколением во все времена. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/nikolay-ponomarev-18521835/gorod-bez-voyny/chitat-

onlayn/ 

 

 

https://www.litres.ru/nikolay-ponomarev-18521835/gorod-bez-voyny/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/nikolay-ponomarev-18521835/gorod-bez-voyny/chitat-onlayn/


Я взрослею (человеческие чувства) 

9 класс 

 

Узрютова Гала 

«Страна Саша» 

 

Узрютова, Гала Александровна (1983-). Страна 

Саша: [повесть: для старшего школьного 

возраста] / Гала Узрютова. - Москва: 

КомпасГид, 2019. - 147 с.; 22 см. - (Young 

Adult). - 16+. - ISBN 978-5-00083-575-3. - Текст 

(визуальный): непосредственный.   

 "Я тот еще тип. Я как маленькая страна, у 

которой есть свои обычаи и традиции. Страна 

Саша". Саша, разве ты в свои шестнадцать еще 

не узнал, что так - у каждого? И обычаи-

традиции у других людей-стран бывают 

удивительными, а то и вовсе странными. 

Например, у Жени - ты же в нее вот-вот 

влюбишься, верно?.. 

Одно-единственное лето, короткое, как 

легкомысленный поп-хит, и такое же 

незабываемое, превращает мальчика Сашу в 

юношу. Сначала исчезают вещи, казавшиеся 

вечными: мама давно не готовит котлеты по 

воскресеньям, потому что ты вегетарианец; ты 

больше не боишься мясных отделов на рынке 

или призраков под кроватью; даже Майкл Джексон - и тот неожиданно умер. А потом ты 

знакомишься с человеком, который устраивает в твоей стране настоящую революцию. 

Повесть Галы Узрютовой (родилась в 1983 году) - честный и богатый психологическими 

деталями текст о том неповторимом моменте, когда детство вдруг заканчивается, а что 

ждет впереди, ты пока не знаешь. Главный герой этой книги и узнаваем, и противоречив: 

на одной странице он кажется и читателю, и самому себе размазней, а на другой - 

совершает поступок, на который не каждый решится. В 2018 году писательница стала 

лауреатом премии Bookscriptor в номинации "Новая реальность", а ее прозаические, 

поэтические тексты и пьесы неоднократно публиковались в литературных журналах и 

переводились на иностранные языки. "Страна Саша" - дебютная ее книга для аудитории 

"молодых взрослых". 

Серия "YA" (young adults) объединяет книги, которые могли быть написаны только в 

наши дни, - острые, дерзкие, злободневные романы-вызовы для читателей от 16 и старше, 

так говорит о книгах этой серии главный редактор издательского дома "КомпасГид" 

Виталий Зюсько. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/gala-uzrutova/strana-sasha 

 

https://www.litres.ru/gala-uzrutova/strana-sasha


Я взрослею (человеческие чувства) 

9 класс 

 

Хамран Ханс Улав 

«Кубик Рубика и пятый битл» 

 

 

Хамран, Ханс Улав. Кубик Рубика и пятый битл / 

Ханс Улав Хамран; перевод с норвежского 

Анастасии Наумовой. - Москва: Белая 

ворона/Albus Corvus, 2020. - 350, [1] с.; 20 см. - 

12+. - ISBN 978-5-00114-098-6. - Текст 

(визуальный): непосредственный.     

Главному герою книги Андерсу посчастливилось 

встретиться со своими кумирами (небольшой 

спойлер - с четырьмя?!), и писатель сделал все, 

чтобы эти встречи получились максимально 

правдоподобными: по крайней мере, время и 

место вполне реальны. Для этого он специально 

ездил в Лондон и Нью-Йорк. 

Хорошая книга, по Харману, должна рассказывать 

о том, как человек развивается, как 

выстраиваются его отношения с людьми. «Чтение 

должно вызывать сильные эмоции, заставлять 

человека плакать, смеяться, сочувствовать, 

грустить. Кстати, в Норвегии такие сильные 

переживания называют "русскими чувствами". Так вот, я надеюсь, что Андерс вызовет у 

вас настоящие "русские чувства", - создает интригу Харман. 

И он сделал все для этого. Показал, как растет и меняется его герой, рассказал о 

настоящей дружбе, об увлечениях и глупостях, которые порой совершает человек, но 

главный лейтмотив - это отношения Андреса и его мамы, потому что, по сути, все, что он 

делает, это для нее и ради нее. Это книга о дружбе и музыке, о первой влюбленности и 

безумных поступках, о потери и горе. В общем, о том, каково это - быть подростком. 

Большую часть времени автор тратит на сбор информации. Именно поэтому в его книгах 

очень много достоверных деталей, фактов и реалий жизни. И если он пишет, что такого-то 

числа шел дождь, то можно не сомневаться, что так оно и было в реальности. И если 

Хамран написал, что в 1963 году ливерпульская четверка была в Монтрё в Швейцарии, не 

стоит ему возражать - они там действительно были. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/hans-ulav-hamran/kubik-rubika-i-pyatyy-bitl/chitat-

onlayn/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/hans-ulav-hamran/kubik-rubika-i-pyatyy-bitl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/hans-ulav-hamran/kubik-rubika-i-pyatyy-bitl/chitat-onlayn/

