
Рекомендации родителям детей старшего школьного возраста по библиотерапии 

Трудность: тревожность за будущее. 

Рекомендуются книги из серии «Я взрослею». 

Я взрослею (человеческие чувства) 

 

10-11 класс 

 

Бёрджесс Энтони 

 

«Заводной апельсин» 

 

Бёрджесс, Энтони (1917 - 1993). Заводной апельсин: 

[роман] / Энтони Берджесс; перевод с английского В. 

Б. Бошняка. - Москва: АСТ, 2014. - 252, [2] с.; 18 см. - 

(Эксклюзивная классика). - 16+. - ISBN 978-5-17-

080109-1. - Текст (визуальный): непосредственный.    

Главный герой романа - умный, жестокий, 

харизматичный Алекс, 15-летний лидер уличной 

банды, проповедует насилие как высокое искусство 

жизни, как род наслаждения, и этим напоминает 

"Бойцовский клуб" Чака Поланика. Алекс попадает в 

железные тиски новейшей государственной 

программы по лечебному перевоспитанию 

преступников и тем самым сам становится жертвой 

насилия над личностью, потеряв право выбора между 

плохим и хорошим. 

Главная идея романа: можно ли спасти мир от зла, 

лишая человека свободы воли совершать поступки и 

преступления (включая убийства), и превратив его в 

механическую игрушку, в "заводной апельсин"? Этот 

риторический вопрос автор задает читателю. Делает это он устами "свища" - тюремного 

священника и хронического алкоголика, от которого за версту разит виски. Свищ сам 

довольно безуспешно манипулирует сознанием заключенных, которые, пользуясь своей 

"свободой воли", успешно игнорируют его проповеди. 

Говоря, "свобода", говоря "достоинство", "сила", "право" люди или впустую сотрясают 

воздух, в действительности, не придавая этим словам значения, или описывают наиболее 

важные ориентиры, как это принято, с точки зрения этических норм. Что такое настоящая 

свобода? Если человек свободен, то, возможно, ему и закон не указ? Должен ли 

свободный человек соблюдать правила поведения в обществе? Что такое мораль? Алекс и 

его bratishki не задаются этими вопросами. Они просто свободны. Они хозяева "дна". Они 

могут делать что хотят и так, как вздумается. Но можно ли это? Нормально ли? 

"Заводной апельсин" - одна из самых откровенных и эпатажных книг ХХ века, задающая 

множество этических вопросов. 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/entoni-berdzhes/zavodnoy-apelsin 

https://www.litres.ru/entoni-berdzhes/zavodnoy-apelsin


Я взрослею (человеческие чувства) 

 

10-11 класс 

 

Бойн Джон 

 

«Мальчик в полосатой пижаме» 

 

Бойн, Джон (1971-). Мальчик в полосатой пижаме: 

[роман] / Джон Бойн; [перевод с английского 

Елены Полецкой]. - Москва: Фантом Пресс, 2015. - 

285, [2] с.; 17 см. - Заглавие и автор оригинала: The 

boy in the striped pyjamas / John Boyne. - 12+. - ISBN 

978-5-86471-663-2. - Текст (визуальный): 

непосредственный.    

Джон Бойн изучал английскую литературу в 

дублинском Тринити-колледже. В университете 

Восточной Англии он учился мастерству писателя 

у классика современной английской литературы 

Малколма Брэдбери. Еще в студенчестве Джон 

Бойн за свои рассказы получил престижную 

литературную награду Кёртиса Брауна и вошел в 

шортлист литературной премии "Хеннесси".  

Джон Бойн - книжный обозреватель газеты The 

Irish Times, преподает в Ирландском писательском 

центре. 

Роман "Мальчик в полосатой пижаме" - 

драматическая история о двух мальчиках, которых разделяет колючая проволока.  

События происходят во время Второй мировой войны. История Холокоста рассказана 

мальчиком Бруно. Это было время, когда фашизм уничтожал миллионы жизней. История 

Второй мировой войны - это не только "страницы доблести и славы", но и трагическая 

повесть о страданиях миллионов людей. Рассказ о Холокосте помогает более объемно 

представить себе картину войны и геноцида, осуществлявшегося нацистами. 

Главный герой книги Бруно - немец, у него все хорошо, живет в семье военного, однажды 

семья переезжает на новое место жительства в связи с переводом отца. Там он 

заинтересовался странным местом за колючей проволокой, где люди ходят в одинаковой 

одежде - полосатых пижамах. Бруно знакомится с еврейским мальчиком, который носит 

полосатую одежду и зовут его Шмуэль. У подростков оказалось много общего, они 

родились в один день и имели схожие интересы. Но не похожи они были в самом главном: 

Бруно был свободен, а Шмуэль находился в концлагере. Семья Бруно опять переезжает, 

на этот раз в Берлин, и Бруно, прощаясь с Шмуэлем, решает помочь новому другу найти 

отца. Для этого он переодевается в такую же одежду, как у всех узников, и проникает 

через колючую проволоку… 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzhon-boyn/malchik-v-polosatoy-pizhame/chitat-onlayn/ 

 

https://www.litres.ru/dzhon-boyn/malchik-v-polosatoy-pizhame/chitat-onlayn/


Я взрослею (человеческие чувства) 

 

10-11 класс 

 

Веркин Эдуард 

 

«Герда» 

 

Веркин, Эдуард Николаевич. Герда: [роман] / Э. Н. 

Веркин. - Москва: Эксмо, 2015. - 381 с. - (Эдуард 

Веркин. Современная проза для подростков). - 12+. - 

ISBN 978-5-699-70579-5. - Текст (визуальный): 

непосредственный.    

Подросток из состоятельной семьи встречает 

самостоятельную девушку "из простых", 

соприкасаясь,  с незнакомым до сих пор миром, где 

дети не получает по первому требованию всего, что 

пожелают, а мамы сами пекут вкусное печенье, не 

тратя времени и душевных сил ни на поиски 

экзотических способов похудения, ни на 

разнообразные и бессмысленные прожекты спасения 

человечества на прикарманенные папами-

бизнесменами и папами-политиками немалые 

средства. Дружба-любовь героев романа Веркина 

именно такова, какой она бывает или может быть в 

жизни – и радостная, и печальная, и обреченная, 

поскольку, она невозможна. Как невозможна в 

богатом доме и приблудная собака-убийца, пусть и 

спасшая героев романа от убийц двуногих.  

Сюжет книги разворачивается вокруг этого двойного стержня – невозможность собаки и 

невозможность девушки из бедной семьи в богатом доме. История рассказывается и 

показывается устами и глазами не только героя, но и его сестры – в чем-то похожих, но и 

очень разных подростков. Все эти различия позволяют читателю увидеть мир 

сегодняшний и сегодняшнего человека и вблизи, и в перспективе, и в целом, и в деталях, 

автору же не пускаться в прямую речь и тем более – в публицистические отступления. 

Все, что он хочет сказать, сказано его героями. Все, что он увидел, передают его 

рассказчики. Передают современным молодежным языком – сочным, точным и кратким, 

афористичным. Этот язык, общий у поколения, на самом деле, у каждого героя свой, 

отличный от языка оппонента. А рассказчики здесь именно оппоненты - как потому, что 

находятся в возрасте неизбывной полемики, так и потому, что они родные брат и сестра, 

коим в любой семье найти общий язык особенно трудно. 

  "Герда" – это и трагикомедия, и остросюжетный роман.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/eduard-verkin/gerda 

 

 

 

https://www.litres.ru/eduard-verkin/gerda


Я взрослею (человеческие чувства) 

 

10-11 класс 

 

Голдинг Уильям 

 

«Повелитель мух» 

 

Голдинг, Уильям (1911 - 1993). Повелитель мух: 

[роман] / Уильям Голдинг; [пер. с англ. Е. Суриц]. - 

Москва: АСТ, 2018. - 317, [3] с.; 18 см. - (Эксклюзивная 

классика) (Книги, изменившие мир. Писатели, 

объединившие поколения). - 12+. - ISBN 978-5-17-

080086-5. - Текст (визуальный): непосредственный.   

Роман "Повелитель мух" может восприниматься как 

своего рода пародия на приключенческую книжку 

"Коралловый остров" Р. Баллантайна, написанную в 

1858 году, почти за сто лет до этого. Героями 

Баллантайна были мальчики, случайно оказавшиеся на 

необитаемом острове. В трудных ситуациях они 

неуклонно придерживались кодекса юных 

джентльменов. Голдинг даже дал имена героев книги 

Баллантайна - Ральф и Джек - главным героям своего 

романа.  

В библейской мифологии Вельзевул (Веельзевул, 

Вельзе-буб, Вельзевуб, Веельзебут, Баал-Зебуб) - 

великий демон, столь высокопоставленный и могущественный, что его нередко 

принимают за верховного вождя адских сил вместо Сатаны.  В переводе его имя означает 

"повелитель мух". Еще по одной версии, Вельзевул получил свое прозвище за то, что 

вместе с мухами наслал чуму на землю Ханаан. "Вельзевул" переводится как "муж мух". 

Мухи символизируют грешные души, покинувшие своего истинного жениха - Христа и 

ставшие "женами" Вельзевула. Вельзевул считается повелителем насекомых.    

"Вот уже пятьдесят лет во мне растет определенное убеждение: факты жизни заставляют 

меня думать, что человечество поражено болезнью. Я имею в виду тех людей, с которыми 

сталкиваюсь.  

На протяжении моей жизни я не раз бывал потрясен и оглушен, узнавая, что мы, люди, 

можем проделывать друг с другом. И раз я убеждаюсь, что человечеству больно, это 

занимает мои мысли. Я ищу эту болезнь и нахожу ее в самом доступном для себя месте - в 

себе самом. Я узнаю в этом часть нашей общей человеческой натуры, которую мы 

должны понять, иначе ее невозможно будет держать под контролем. Вот поэтому я и 

пишу со всей страстностью, на какую способен... Для этого нужны две вещи: сострадание, 

сочувствие к другим людям и еще непреклонность, то есть решимость сказать то, что 

хочешь сказать, чтобы потом с тобой ни случилось". 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/uilyam-golding/povelitel-muh-119029/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/uilyam-golding/povelitel-muh-119029/


Я взрослею (человеческие чувства) 

 

10-11 класс 

 

Гончарова Марианна 

 

«Тупо в синем и в кедах» 

 

Гончарова, Марианна Борисовна. Тупо в 

синем и в кедах: повесть, рассказы / 

Марианна Гончарова; художник Валерий 

Калныньш. - Москва: Время, 2019. - 505, 

[4] с.: ил.; 17 см. - (Интересное время). - 

На обл.: Лауреат "Русской премии" 

(2013), Лауреат премии имени Исаака 

Бабеля (2017). - 16+. - ISBN 978-5-9691-

1844-7. - Текст (визуальный): 

непосредственный.    

Героиня повести Лиза Бернадская знает 

цену времени – четыре года она провела 

"под водой", в борьбе с ужасной 

болезнью. Лиза успешно "вынырнула", 

но болезнь сожрала несколько лет жизни 

и все деньги семьи. Бернадские 

переезжают к родственникам в другой 

город, где у Лизы во всех смыслах 

начинается новая жизнь, о которой она 

пишет в дневнике. Окружённая любовью 

и заботой семьи Лиза начинает догонять 

(и перегонять) школьную программу, знакомится с новыми людьми – хорошими и не 

очень – и учится жить со своим диагнозом: «… я, как реактор. Могу рвануть в любой 

момент». 

Лиза видит по-настоящему важные, истинные вещи и сама живёт без притворства. 

Катастрофа в самом начале пути изменила её взгляд на мир, но не сломала. Героиня не 

делает из своей болезни трагедию, а работает над «результатом», где каждый шаг – это 

победа. Лизе нравится учиться жизни. Она жадно глотает английский с физикой, радуется 

девчачьей болтовне с новыми подругами, наслаждается простыми вещами – солнцем и 

уютным гудением шмелей над головой. 

Один из важнейших мотивов книги – умение не закрывать глаза. К семнадцати-

восемнадцати годам человека обычно уже научили не задавать "лишних" вопросов и 

готовиться к тому, что с некоторыми вещами – хамством бюрократии, нелюбимой 

работой, чужой завистью или безразличием – надо просто смириться. Лиза Бернадская 

мириться с этим не хочет. Это не юношеский максимализм или повышенное чувство 

справедливости. Просто там, где другие отворачиваются, стараясь не замечать плохое и 

неудобное, девочка ищет способы сделать мир лучше. И у неё это почти получается. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/marianna-goncharova/tupo-v-sinem-i-v-kedah 

https://www.litres.ru/marianna-goncharova/tupo-v-sinem-i-v-kedah


Я взрослею (человеческие чувства) 

 

10-11 класс 

 

 

Киз Дэниэл 

 

«Цветы для Элджернона» 

 

Киз, Дэниел. Цветы для Элджернона / Д. Киз; перевод с 

английского С. Шарова. - Москва: Эксмо, 2019. - 320 с.; 

21 см. – 16+- (Всемирная литература). - ISBN 978-5-699-

94442-2. - Текст (визуальный): непосредственный.  

В центре сюжета - история слабоумного парня Чарли 

Гордона, ставшего жертвой недобросовестного научного 

эксперимента. В результате которого, его способности к 

обучению стали развиваться с патологической 

стремительностью, и скоро личность Чарли достигла 

социально-принятой нормы, а IQ превзошел реальные 

человеческие возможности. Вслед за чем последовал 

столь же стремительный регресс и подопытный гений 

стал беспомощным свидетелем собственного 

превращения в "дурачка". 

"Почему все твердят мне, что я становлюсь человеком? Я 

был человеком всегда, даже до того, как меня коснулся 

нож хирурга." 

В этой истории интересна, прежде всего, та борьба, 

которую ведет мозг Чарли с его душой. Он поумнел, но личность его вырасти не успела. В 

такой ситуации внутренний конфликт неизбежен - Чарли тяжело не только с самим собой, 

но и окружающими его людьми. Он может управлять своими мыслями, но со страхами 

"прежнего" Чарли сделать не может ничего. История Чарли поднимает сразу два вопроса: 

можно ли считать человеком того, кто развит интеллектуально, но душа у него, как у 

ребенка (или, может быть, человек - это прежде всего, душа, а потом мысли?) И второе: 

когда социум сможет воспринимать "иных", не делая из них врагов? 

Непременной составляющей хорошей фантастики (впрочем, сегодня уже гораздо меньше 

оснований отнести роман к этой категории литературы) является предвидение этических 

проблем, которые влекут за собой научные открытия. Возможность такого предвидения 

является производной от ступени нравственного развития социума на тот или иной 

момент. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/deniel-kiz/cvety-dlya-eldzhernona 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/deniel-kiz/cvety-dlya-eldzhernona


 

Я взрослею (человеческие чувства) 

 

10-11 класс 

 

Клима Габриэле 

 

«Солнце сквозь пальцы» 

 

Клима, Габриэле (1967). Солнце сквозь пальцы = Il sole 

fra le dita / Габриэле Клима; пер. с итал. Юлии 

Гиматовой. - Москва: КомпасГид, 2019. - 144 с.; 21 см. - 

(Young Adult). - 16+. - ISBN 978-5-00083-547-0. - Текст 

(визуальный): непосредственный.   

 Шестнадцатилетнего Дарио считают трудным 

подростком. У него не ладятся отношения с матерью, а в 

школе учительница открыто называет его "уродом". В 

наказание за мелкое хулиганство юношу отправляют на 

социальную работу: теперь он должен помогать Энди, 

который испытывает трудности с речью и 

передвижением. Дарио практически с самого начала 

видит в своем подопечном обычного мальчишку и 

прекрасно понимает его мысли и чувства, которые не так 

уж отличаются от его собственных. И чтобы в них 

разобраться, Дарио увозит Энди к морю. Ветер, солнце, 

теплый песок, шум моря и разговоры делают то, что до 

этого не удавалось многочисленным окружавшим 

подростков взрослым, меняют их. И это путешествие с 

его иронией, ломкой стереотипов, духом свободы 

становится главным в жизни героев - совсем как в кинематографических шедеврах Томаса 

Яна и Тиля Швайгера "Достучаться до небес" и Оливье Накаша и Эрика Толедано "1+1". 

 

Итальянский писатель Габриэле Клима (родился в 1967 году) часто поднимает в своих 

произведениях, адресованных подросткам, социальные проблемы и на равных беседует с 

молодыми читателями о социальной интеграции, ограниченных физических 

возможностях, психическом здоровье, миграции - и делает это мастерски. "За умение 

справиться с деликатными темами и ситуациями и не впасть в нравоучения" - с такой 

формулировкой журнал Andersen отметил роман "Солнце сквозь пальцы" премией в 

категории "Лучшая книга для детей старше 15 лет"  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/gabriele-klima/solnce-skvoz-palcy/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/gabriele-klima/solnce-skvoz-palcy/chitat-onlayn/


 

Я взрослею (человеческие чувства) 

 

10-11 класс 

 

Мюрай Мари-Од 

 

«Умник» 

 

Мюрай, Мари-Од (1954-). Умник / Мари-Од Мюрай; 

перевод с французского Натальи Мавлевич. - 

Москва: Самокат, 2018. - 240, [3] с.; 20 см. - 

(Встречное движение) (Programme A. Pouchkine). - 

Загл. и авт. ориг.: Simple / Marie-Aude Murail. - 12+. - 

ISBN 978-5-91759-432-3. - ISBN 978-5-91759-433-0. - 

Текст (визуальный): непосредственный.   

 Клеберу 17 лет, и у него есть 22-летний брат - 

умственно отсталый, развитие - как у трёхлетнего 

ребёнка. Вот его-то и прозвали Умником. Мама у 

них умерла, отец снова женился и ждёт прибавления. 

А семья Клебера теперь - это только он сам и Умник, 

которого он забирает из дома инвалидов и решает 

заботиться о нём.  От Умника надо прятать 

зажигалки и другие опасные предметы, он не умеет 

читать, не знает своего адреса, может распотрошить 

часы или телефон в поисках сидящего внутри 

"челобречека", и по-детски горюет, если не может 

найти любимую игрушку - тряпичного кролика. Игра для него неотличима от реальности, 

в разговоре с незнакомцами он может выдать себя за кого-то другого, чем создать массу 

смешных положений. Но при этом он замечательно различает добрых и злых людей. А 

если, кто-то тайно кого-то любит, то он и это сразу поймёт ― и сообщит об этом во 

всеуслышание. А это, конечно, внесёт смятение в чью-то жизнь и может повлечь 

серьёзные перемены. 

Клебер в 17 лет чувствует себя старшим братом, ему приходится решать все бытовые 

проблемы, начиная от съёма жилья. При этом ему надо заканчивать школу, он собирается 

поступать в университет. В школе он влюбляется в одну девушку, а потом в другую, в 

будущем он планирует жениться... Но во всех этих планах есть место и Умнику. Люди, 

окружающие Клебера, оцениваются им по тому, принимают они или нет его необычного 

брата. Те, кто не принимает, просто рано или поздно отсеивается, исчезает из его жизни.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/mari-od-muray/umnik 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/mari-od-muray/umnik


 

Я взрослею (человеческие чувства) 

 

10-11 класс 

 

Орлова Серафима 

 

«Голова-жестянка» 

 

Орлова, Серафима. Голова-жестянка / Серафима 

Орлова. - Москва: КомпасГид, 2019. - 277, [2] с.: 

ил.; 21 см. - 16+. - ISBN 978-5-00083-560-9. - 

Текст (визуальный): непосредственный.     

Взрослеть – это сложно? У Жени по кличке 

Жесть и так характер не сахар, а теперь ещё 

проблемы с головой. В прямом и переносном 

смысле. После страшного несчастного случая 

она осталась жива, отделавшись травмами, а на 

бывшего друга, бросившего в беде, теперь 

вообще смотреть не может, а может безумно 

скучает? Чтобы отвлечься, Женя приходит в 

клуб робототехники, к забавному человеку-

шестерёнке, учителю Карину и его молодым 

подопечным. Но и там прошлое неотвязно 

следует за Женей. Или это она сама на него 

нарывается? 

В повести поднимаются вопросы дружбы, вины 

и цены прощения. Женя-Жесть слишком остра 

на язык и этим начисто отбивает у окружающих 

желание помочь и посочувствовать. Когда ты серьёзно пострадал физически, так просто, 

пользуясь правилом «лежачего не бьют», проверять границы допустимого – ранить 

близких людей словами и безумными поступками, сбегая из дому или шатаясь ночами по 

льду реки. Женя мечтает о невозможном, чтобы всё «стало, как раньше», до падения, до 

«предательства». Она «до мокрых ушей», в тайне заливая подушку слезами, скучает по 

своему прошлому, в котором замёрзшая река превращалась в край карты – северный 

полюс, где запечатанная сургучом бутылка становилась волшебным сокровищем. Кружок 

робототехники для Жени спасение, потому что это единственное место, где ей не делают 

поблажки, где приходится напрягать свои «шестерёнки». Попытка перешагнуть через 

себя, узнать что-то новое помогает Жене принять, что как раньше уже не будет. Но может 

быть по-другому. 

И нет в мире стольких понимающих, вечно готовых прийти на помощь взрослых. Но буря 

в душе главной героини очень даже настоящая. Противоречивые чувства заставляют её 

любить и ненавидеть одновременно, считать себя жертвой, не думать о последствиях и 

прозреть или? 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/serafima-orlova/golova-zhestyanka 

 

https://www.litres.ru/serafima-orlova/golova-zhestyanka


Я взрослею (человеческие чувства) 

 

10-11 класс 

 

Оуэнс Делия 

 

«Там, где раки поют» 

 

Оуэнс, Делия. Там, где раки поют: [роман] / Делия 

Оуэнс; перевод с английского Марины Извековой. 

- Москва: Фантом Пресс, 2019. - 413, [2] с.; 21 см. - 

16+. - ISBN 978-5-86471-836-0. - Текст 

(визуальный): непосредственный. 

Увлекательная, трогательная и прекрасно 

написанная история о Болотной девчонке по 

имени Киа. 

Действие происходит в 60е на побережье 

Северной Каролины. 

Шестилетняя Киа внезапно остается жить в 

хижине на болоте практически одна. Девочка с 

огромным трудом справляется с трудностями, 

которые валят валом, но благодаря тем, кому она 

становится дорога, ей удается выкарабкаться из 

отчаяния и устроить жизнь так, чтобы она 

нравилась ей самой. Книга изобилует яркими 

сценами природы, потрясающим звездным небом, 

прозрачной океанской водой, уединенными 

плавнями, миллионами видов болотной жизни и 

человеческих страстей.  

Киа находит любовь, теряет, снова обретает, а ещё она живёт миром природы, и природа 

здесь - одна из главных героинь 

Вслед за Киа начинаешь любить заросли выносливой императы, песчаных крабов, 

серокрылых чаек, перья фаэтона и белоголового орлана, которыми обмениваются герои, 

пеликанов, диких гусей, раскидистые древние папоротники, кремовые, в красно-лиловую 

крапинку ракушки морских гребешков. 

Очень тонкое сплетение нескольких жанров, они то идут параллельно друг другу, то 

пересекаются, делая книгу многослойной, насыщенной и вкусной. Это социальная драма, 

роман и детектив. 

Роман Делии Оуэнс – настоящая ода природе, нежная история о взрослении, роман об 

одиночестве, о связи людей, о том, нужны ли люди вообще друг другу, и в то же время это 

темная, загадочная история с убийством, которое то ли было, то ли нет. 

"Природа – самая надёжная в мире опора, единственное, за что стоит держаться". 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/delia-owens/tam-gde-raki-pout 

 

 

https://www.litres.ru/delia-owens/tam-gde-raki-pout


Я взрослею (человеческие чувства) 

10-11 класс 

 

Питчер Аннабель 

 

«Моя сестра живет на каминной полке» 

 

 

Питчер, Аннабель (1982-). Моя сестра живет на 

каминной полке: [роман] / Аннабель Питчер; [перевод с 

английского Г. Тумаркиной]. - Москва: Фантом Пресс, 

2012. - 255 с.: ил.; 20 см. - Загл. и авт. ориг.: My Sister 

Lives On The Mantelpiece / Annabel Pitcher. - ISBN 978-

5-86471-639-7. - Текст (визуальный): 

непосредственный. 

 

И все же по-настоящему счастливой я чувствую себя 

там, где меня со всех сторон окружают холмы и поля 

без конца и края. В детстве я серьезно занималась 

танцами, балетом, посвятила этому немало лет, даже 

преподавала танцы по субботам, это была моя первая 

работа. Я играла на скрипке и рояле, но мне всегда 

больше нравилось учиться музыке, чем сама музыка. 

Сочинять истории я тоже люблю с детства. Мои 

одноклассники в младшей школе уверяли что я стану 

писательницей. Так и случилось. Хотя вообще-то, я 

хотела стать сыщиком – как миссис Марпл. Но однажды я поняла, что реальные сыщики 

на миссис Марпл совсем непохожи, и Агата Кристи все понавыдумывала. Мне было тогда 

десять лет, и я решила, что буду писателем. Но потом я хотела стать врачом, 

журналистом, артисткой. А закончилось все поступлением в Оксфорд, где я изучала 

английскую литературу, а вовсе не писательское мастерство. Это стало хорошим 

фундаментом, ведь я в какой-то степени поняла, что такое художественный текст. Ну а 

после Оксфорда я стала вовсе не писателем, а пиарщиком, несколько лет назад все ведь 

были пиарщиками. Мне это быстро надоело, и я пошла учить английскому. А потом 

вышла замуж, и мы с мужем отправились на год путешествовать. И однажды в 

молодежном хостеле в Эквадоре у меня родилась идея, ставшая потом романом "Моя 

сестра живет на каминной полке". Я посдкочила среди ночи и стала записывать в блокнот, 

так и продолжала – мы мотались по миру, а я все заполняла и заполняла свой блокнот. И 

когда мы вернулись домой, осталось лишь набрать все на компьютере, отредактировать и 

отослать агенту. Мне, наверное, повезло, потому что уже второй агент заинтересовался 

моей рукописью и согласился поработать с ней. А затем все начало происходить очень-

очень быстро. Уже через несколько недель у меня был издатель, а дальше все покатилось 

как снежный ком. И вот я профессиональный писатель, работаю на полную писательскую 

ставку. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/annabel-pitcher-2/moya-sestra-zhivet-na-kaminnoy-polke 

 

https://www.litres.ru/annabel-pitcher-2/moya-sestra-zhivet-na-kaminnoy-polke


Я взрослею (человеческие чувства) 

 

10-11 класс 

 

Санаев Павел 

 

«Похороните меня за плинтусом» 

 

Санаев, Павел Владимирович. Похороните меня за 

плинтусом: повесть / П. В. Санаев. - Москва: АСТ, 

2013. - 285, [2] с.; 20 см. - Посвящается Ролану Быкову. 

- Содерж.: Содержание: Похороните меня за плинтусом 

(стр.5-270); Хроники Раздолбая (стр.271-286). - ISBN 

978-5-17-064323-3. - ISBN 978-5-17-064322-6. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Повесть "Похороните меня за плинтусом" с самого 

момента издания вошла в список наиболее популярных 

российских бестселлеров. Павел Санаев в своей книге 

создал настолько живые, цепляющие за самое сердце 

образы, что тысячи людей не смогли остаться 

равнодушными. 

"Моя бабушка была очень сильным и одаренным 

человеком, но в силу разных обстоятельств, не сумела 

направить свою энергию в нужное русло и 

превратилась в домашнего деспота. Это не 

исключительный случай. Таких людей тысячи, если не 

миллионы, причем по всему миру. Бабушка подавляла всех – и дедушку, и маму, и меня, 

своего единственного внука. 

Что может сделать ребенок против такой мощной личности? Я жил у бабушки с четырех 

лет, и даже не задумывался, что может быть как-то иначе. Лишь однажды, когда мне было 

лет восемь, мы с мамой сбежали. Это случилось внезапно. Мама, улучив момент, когда 

бабушка вышла в магазин, а дед был где-то на съемках, увезла меня к себе".- пишет автор 

повести Павел Санаев 

Рассказы, из которых выросла книга, Санаев начал писать в школьные годы в ответ на 

упрёки отчима в безделии, "чтобы иметь законное право лоботрясничать" - родители и 

гости находили их достаточно забавными. Сделать из фрагментов полноценную книгу - с 

содержанием, понятной мыслью, развитием - Павлу удалось только после окончания 

ВГИКа, когда он начал понимать, какие истории находят отклик читателя, а какие нет. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/pavel-sanaev/pohoronite-menya-za-plintusom 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/pavel-sanaev/pohoronite-menya-za-plintusom


Я взрослею (человеческие чувства) 

 

10-11 класс 

 

Фоер Джонатан Сафран 

 

«Жутко громко и запредельно близко» 

 

Фоер, Джонатан Сафран (1977-). Жутко громко и 

запредельно близко: [роман] / Джонатан Сафран 

Фоер; пер. [с англ.] Василия Арканова. - Москва: 

Эксмо, 2013. - 412, [3] с.: ил.; 22 см. - В суперобл. 

- ISBN 978-5-699-53876-8. - Текст (визуальный): 

непосредственный. 

В смешном, нежном, трагичном и изящно 

построенном романе Джонатана Сафрана Фоера 

"Жутко громко и запредельно близко" есть 

озорство и живость безудержного детского 

воображения, и одновременно пронзительная 

детская боль. Фоеровскому герою Оскару Шеллу 

всего девять, но ему уже довелось столкнуться с 

катастрофами современности и доказать свою 

неповторимость". 

Томас Шелл стал одной из жертв самого 

чудовищного теракта за всю историю Америки - 

11.09.2001. Позже его 9-летний сын Оскар, 

перебирая вещи отца, находит ключ в конверте, 

подписанный фамилией Блэк, внутри вазы. 

Мальчик решает разгадать тайну ключа, и отыскать подходящую к нему дверцу. 

Любопытство гонит его вперёд, и он даже готов лично познакомиться со всеми Блэками, 

проживающими в Большом Яблоке. Его ожидают удивительные встречи, и даже одна 

большая семейная тайна. 

"Жутко громко и запредельно близко" можно рассматривать и как роман о распаде семьи 

и об отражении в ее жизни глобальных исторических событий. Распад семьи происходит 

на фоне масштабных исторических событий, тесно переплетается с ними и отражает их.  

Но в первую очередь это рассказ о травме и способах справиться с ней. Отец главного 

героя погиб в одной из башен-близнецов. Мальчик посвящает несколько месяцев поиску 

ответа на последнюю оставленную им загадку, но, сам того не понимая, находит ответы 

на гораздо более серьезные вопросы, касающиеся, в том числе, истории его семьи. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzhonatan-foer/zhutko-gromko-i-zapredelno-blizko 

 

 

 

https://www.litres.ru/dzhonatan-foer/zhutko-gromko-i-zapredelno-blizko


Я взрослею (человеческие чувства) 

 

10-11 класс 

 

Шишкин Михаил 

 

«Письмовник» 

 

Шишкин, Михаил Павлович (1961-). Письмовник: 

роман / Михаил Шишкин. - Москва: АСТ, 2015. - 412, 

[1] с.; 21 см. - На обложке: Премия "Большая книга". -

Новый роман лауреата премий "Большая книга", 

"Русский букер", "Национальный бестселлер". - ISBN 

978-5-17-068355-0. - Текст (визуальный): 

непосредственный.  

 

Герои: он (Володя) и она (Саша), лето, дача, счастье 

обретённой любви, война, разлука и ожидание… 

Смерть Володи становится стрелкой, которая переводит 

произведение на новые рельсы. Он попадает в 

собственное чистилище: его новая реальность по-

прежнему война, но теперь это Боксёрское восстание в 

Китае рубежа XIX и XX веков - столкновение, 

которому по тем временам было мало аналогов по 

жестокости и кровопролитию. Диалог между 

влюблёнными в реальном времени-пространстве 

прерывается, но письма продолжают идти: из средства коммуникации они превращаются 

в единственный для героев способ выговорить свою жизнь, обратить её в слова и таким 

путём прийти к пониманию самого главного: смерти и любви. 

В "Письмовнике", где намеренно стёрты приметы эпохи, повествование выходит на 

общечеловеческий уровень, позволяя напрямую говорить о глубинных проблемах 

существования. "Мужская" часть романа, письма Володи, ярко и точно описывают вполне 

конкретную войну, но прежде всего его письма - рассказ о войне вообще со всем её 

неприкрытым ужасом и бесчеловечностью. Письма Саши - повествование о женской 

судьбе как таковой с её радостями и горем: обретением любви и болью утраты, 

неудачным замужеством, изматывающей работой, ссорами с подругами, болезнью и 

смертью родителей… Письма без ответа - то, что придаёт смысл бытию обоих. Они 

становятся залогом того, что герои движутся навстречу друг другу, чтобы вопреки всем 

тяготам и препятствиям встретиться вновь и восстановить разорванную связь времён. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/mihail-shishkin/pismovnik 
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