
Рекомендации родителям детей старшего школьного возраста по библиотерапии 

Трудность: нарушения отношений со сверстниками, неспособность установить длительные 

отношения и дружбу. 

Рекомендуются книги из серии «Я и мои сверстники». 

 

Я и мои сверстники 

 

10-11 класс 

 

Андрианова Ирина 

 

«Мой сумасшедший папа» 

 

Андрианова, И.А. Мой сумасшедший папа: трилогия / Ирина Андрианова; художник Н. Клименко. - 

Москва: Детская литература, 2016. - 188, [1] с.: ил.; 21 см. - (Школьная библиотека).   

 

Ирина Анатольевна Андрианова окончила факультет 

журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Много лет 

работала в журнале «Пионер», детской газете "Жили-были", в 

газете "ЗОЖ". Член Союза журналистов России, член Союза 

писателей России. Автор более 30 книг для детей и взрослых, 

которые переведены на японский, немецкий и чешский языки.  

Первая повесть из трилогии «Мой сумасшедший папа» 

впервые была напечатана в журнале для подростков «Парус» в 

начале 1990-х, продолжение было написано писательницей 

позднее, и по просьбам читателей. Три повести «Мой 

сумасшедший папа», «Адо, или освобождение Чёрта» и 

«Токмаков переулок. 8 мая» рассказывают о жизни подростков 

конца 80-х, начала 90-х годов 20 века. Три героя – Чёрт, 

Командирша, Эльза – презирающие своих родителей и 

учителей, не знающие настоящей дружбы, но стремящиеся к 

любви и совершающие непоправимые ошибки, хотят казаться 

крутыми, сильными, взрослыми, но у них не хватает опыта, 

знаний, осмысленности, а потому они сталкиваются с 

горькими разочарованиями и болью, и уже через них по-

настоящему начинают взрослеть. Автор на примере главных 

героев показывает, как в юности трудно понять, что в жизни 

главное, а что преходящее, как, порой, в погоне за мнимыми ценностями человек невольно предаёт 

себя, своих самых близких людей. Правдивая, искренняя проза для подростков, читать которую 

тяжело, порой неприятно, но прочитать обязательно нужно, чтобы научиться на чужих ошибках 

взрослению, преодолеть эгоизм и высокомерие, научиться быть стойким и честным в тяжелых, 

кризисных ситуациях, что бы собственный опыт не обернулся для них раскаянием, стыдом и 

душевной опустошенностью. 

Повесть будет интересна подросткам, переживающим переходный период из детства к юности и их 

родителям. 

 

Читать: https://www.litres.ru/i-a-andrianova/moy-sumasshedshiy-papa/  

https://www.litres.ru/i-a-andrianova/moy-sumasshedshiy-papa/


Я и мои сверстники 

 

10 – 11 класс 

Вампилов Александр Валентинович 

 

«Старший сын» 

 

Вампилов, А.В. Старший сын [Текст] / Александр Вампилов. – М.: АСТ Астрель, 2008. – 333 с. — 

(Внеклассное чтение). 

Вампилов Александр Валентинович – драматург, прозаик, 

публицист. Судьба отпустила ему неизмеримо мало — всего 

лишь 35 лет жизни. И жизнь его поначалу нечем не 

отличалась от жизни любого другого советского мальчугана.   

Родился в глухом иркутском поселке, рос в окружении 

обыкновенных детей, в школе учился посредственно. Зато был 

очень энергичным мальчиком — любил рыбалку, футбол, 

играл на мандолине, гитаре, был редактором школьной газеты, 

играл в самодеятельных постановках, писал стихи. 

Первые его литературные рассказы, написанные в 

студенческие годы, стали печатать в газетах «Иркутский 

университет», «Сельская молодежь» и др. Вампилов прошел 

большую журналистскую практику — во время учебы работал 

корреспондентом газеты, разъезжал по великим стройкам 

Сибири, писал очерки, фельетоны. Из него получился 

замечательный публицист, но литературная стезя казалась 

юноше предпочтительнее, он продолжал писать прозу.  

Его первая книга – маленький сборник рассказов «Стечение 

обстоятельств» носил юмористический характер. Первый 

рассказ сборника начинается со слов, которыми можно 

определить жизнь и саму смерть писателя: «Случай, пустяк, стечение обстоятельств иногда 

становятся самыми драматическими моментами в жизни человека». 

В день своего рождения Александр Вампилов отправился на рыбалку, начавшийся на Байкале шторм 

перевернул лодку. Драматическая случайность прервала жизнь писателя, которому после смерти 

суждено было стать русским драматургом с мировым именем. Его пьесы уже много лет не сходят со 

сцены и столичных, и провинциальных театров. 

«Старший сын» – пожалуй, наиболее известная пьеса Александра Вампилова. Сюжет пьесы 

развивается в 60-х годах 20 века, в небольшом поселке. Он достаточно невероятен и притом прост.  

Главный герой пьесы Володя Бусыгин, практически случайно выдает себя за потомка Сарафановых. 

Сочетание смешного и печального делает произведение максимально приближенным к реальным 

жизненным ситуациям.  

 

Читать онлайн: https://www.litmir.me/br/?b=28921&p=1 

 

Слушать онлайн: https://www.rulit.me/author/vampilov-aleksandr/starshij-syn-download-free-306671.html 

 

 

 

 

https://www.litmir.me/br/?b=28921&p=1
https://www.rulit.me/author/vampilov-aleksandr/starshij-syn-download-free-306671.html


Я и мои сверстники 

 

10 – 11 класс 

Достоевский Федор Михайлович 

 

«Бедные люди» 

 

Достоевский, Ф.М. Бедные люди [Текст]: роман / Ф. М. Достоевский; худож. Г. И. Епишин.  – М.: 

Дет. лит., 2011. – 174 с.: ил. — (Школьная библиотека). 

Достоевский Федор Михайлович — великий русский 

писатель, его книги неотъемлемая часть мировой 

литературы. Достоевский жил и работал полтора века 

назад, он был популярен при жизни. Но настоящее 

признание его творчества произошло только после 

кончины, и сейчас он считается величайшим писателем и  

всю жизнь, то не говори, что потерял время; я 

мыслителем не только России, но всего мира.  

Героев своих произведений, по большей части, он 

описывал, руководствуясь личным жизненным опытом. 

Творчество Достоевского пронизано философскими 

выкладками и наполнено психологическими 

проблемами. Эти аспекты интересны читателям и сейчас, 

в современных условиях. Произведения Достоевского не 

потеряют актуальности, пока люди способны 

чувствовать и ощущать эмоции: страсть, ненависть, 

любовь, угрызения совести, жалость, потребность в 

самопожертвовании и др. 

Одним из его произведений, заслуживающим 

пристального внимания, является роман «Бедные люди». 

Этот дебютное произведение было написано писателем в 

25 лет, получило высокую оценку В. Г. Белинского и сделало имя автора широко известным 

читающему русскому сообществу.  

Перед нами пример эпистолярного жанра, освященный гением великого писателя.  Благодаря 

выбранной форме повествования, читатель имеет возможность взглянуть на одни и те же события с 

разной точки зрения – с позиции своих героев. Письма… просто письма двух одиноких людей, 

вынужденных из последних сил сражаться за свое место под пасмурным петербургским небом.  

Эти письма наполнены неприкрытыми эмоциями, за каждой фразой, каждым словом такая 

пронзительная житейская драма, такой надрыв, что остаться равнодушным просто невозможно. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/fedor-dostoevskiy/bednye-ludi-151878/chitat-onlayn/ 

 

Слушать онлайн: https://audio-knigi.club/klassika/19562-dostoevskii-fedor-bednye-lyudi.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/fedor-dostoevskiy/bednye-ludi-151878/chitat-onlayn/
https://audio-knigi.club/klassika/19562-dostoevskii-fedor-bednye-lyudi.html


Я и мои сверстники 

 

10-11 класс 

 

Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак 

 

«Сиамцы» 

 

Жвалевский, А.В. Сиамцы: повесть / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак; [художник В. 

Калныньш]. - 2-е изд. - Москва: Время, 2018. - 219, [2] с.: ил.; 21 см. - (Время - юность!).  

 

Творческий литературный дуэт Андрей Жвалевский и Евгения 

Пастернак существует с 2004 года. По образованию оба соавтора 

— физики, закончили физфак Белорусского госуниверситета в 

Минске. Познакомились в студенческом театре, а затем вместе 

играли в КВН. 

Живут и работают в Минске, пишут на русском языке, часто 

встречаются с читателями в России в Белоруссии. Совместное 

творчество началось с серии иронических романов «М+Ж». 

Настоящий успех пришел к ним, когда они начали писать книги 

для детей и подростков, которые отмечены многочисленными 

премиями. Всего соавторами написано около пятидесяти книг, 

изданных общим тиражом более 700 000 экз. Права на перевод 

повести «Время всегда хорошее» выкуплены итальянским 

издательством «Giunti», ведутся переговоры об экранизации 

этой повести. 

Повесть «Сиамцы» написана для подростков. Главные герои - 

Ян и девочка с необычным старинным именем Геула, тонкая и 

пронзительная история обретения которого рассказана в 

повести. Ребята знакомы и дружат с детства, ведут свой блог на YouTube, где представляются 

сиамскими близнецами. У каждого из них своя личная жизнь и свои житейские проблемы, школьная 

жизнь, отношения со сверстниками, с родителями, подростковые моральные метания.  

Действие повести происходит в Минске, и город описан очень живо и красиво, он полноценный 

герой повествования, который сыграет не последнюю роль в судьбе Геулы и Яна.  

Повесть «Сиамцы» - это добрая и романтическая история взросления, влюбленности, о поиске и 

осознания себя, понятии добра и зла.  

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/siamcy/ 

 

Слушать онлайн: https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/siamcy-37665535/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/siamcy/
https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/siamcy-37665535/


         Я и мои сверстники 

 

10-11 класс 

 

Габриэле Клима 

 

«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).  

 

Габриэле Клима — итальянский писатель, автор более 

пятидесяти произведений для подростков и молодежи. Роман 

«Солнце сквозь пальцы» в 2017 году получил престижную 

премию Андерсена в номинации «Лучшая книга для аудитории 

старше 15 лет», а Международный совет по детской и 

юношеской литературе включил эту повесть в список пятидесяти 

лучших в мире книг, говорящих об инвалидности. 

Трогательная и добрая история о дружбе трудного подростка 

Дарио и мальчика с ограниченными возможностями, 

прикованного к инвалидному креслу Энди. Дарио – бунтующий 

подросток ведет себя вызывающе, колючий внешне, но очень 

ранимый и добрый, винит себя в том, что отец ушел из семьи 

девять лет назад. Привык к разбирательствам в кабинете 

директора лицея, и перспективу отправиться в исправительное 

учреждение принимает очень спокойно. Однажды, в наказание 

за очередное хулиганство Дарио будет зачислен в Службу 

волонтерской помощи. Там он знакомится со своим подопечным 

похожим «на сломанный стебель сельдерея». Полный 

противоречивых мыслей и чувств Дарио увидел в мальчике в инвалидном кресле обычного подростка, 

который умеет думать и чувствовать, радоваться и огорчаться, пусть и не может, иногда, это выразить. 

Дарио хочет показать новому другу солнце, которое он так любит, подарить чувство свободы. 

Неожиданно, ребята оказываются в бегах, и едут к морю. В кармане у Дарио лежит старая открытка от 

отца, и он хочет найти его в приморском городе. Трудный, многодневный путь заканчивается 

разочарованием для Дарио, он, идеализировавший образ отца, встречается с жестокой реальностью. 

Энди, попав в экстремальные условия многому научился, и прежде всего, поверил в себя, в 

собственные силы.   

Небольшая повесть о взрослении, преодолении, ответственности и настоящей дружбе. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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


               Я и мои сверстники 

 

10-11 класс 

 

Юлия Кузнецова 

 

«Где папа?» 

 

Кузнецова, Ю.Н. Где папа? / Юлия Кузнецова; худож. Е. Ремизова. - Москва: Издательский Дом 

Мещерякова, 2013. - 243 с.: ил.; 21 см. - (Net. Na. Karte). 

  

Юлия Никитична Кузнецова — современный детский 

писатель, переводчик, автор книг для детей и 

подростков.  

В детстве Юлия мечтала стать геологом, любила читать. 

Свой первый рассказ написала в 16 лет, а в годы учебы 

на филологическом факультете МГУ написала две 

учебные книги по английскому языку, которые 

пользовались популярностью у старших школьников. 

Юлия Кузнецова училась в аспирантуре, работала гидом-

переводчиком, копирайтером, преподавателем 

иностранных языков, руководителем театральной студии 

на английском языке «Окошко радости». Юлия 

Кузнецова Лауреат премий «Заветная мечта», «Книгуру» 

и Международной детской премии им. В. П. Крапивина. 

Сейчас писательница пишет сказки для малышей, 

рассказы для детей и подростков. Детективы, романы, 

приключенческие и психологические повести - в ее 

произведениях понятным современному ребёнку и 

подростку языком говорится о серьёзных и важных 

темах. 

Лиза живет в коконе своих подростковых комплексов, 

нелепых и странных. Она не общается со сверстниками, 

за что получила кличку Немая, и считает себя дурнушкой. Только дома девочка чувствует себя 

любимой и защищенной, всеми бедами она может поделиться с папой, и он всегда поддержит дочку, 

успокоит, и даст толковый совет. В один момент все рушится: отец оказывается за решеткой по 

ложному обвинению, сестра увлечена своей личной жизнью, а мама в депрессии из-за случившегося. 

И тогда из образа неудачницы и аутсайдера постепенно появляется новая Лиза, она осознает, как 

нужна собственным родным, как важны ее поддержка и любовь. Преодолев свои внутренние 

конфликты, поборов неуверенность в себе девочка научится понимать, прощать, любить и ждать.  

Психологическая повесть будет интересна подросткам, переживающим переходный период из 

детства к юности и их родителям. 

 

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

 

Слушать онлайн: https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/gde-papa-51706978/  

 

 

https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/gde-papa/
https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/gde-papa-51706978/


 

Я и мои сверстники 

 

10-11 класс  

Кузнецова Юлия 

 

«Фонарик Лилька» 

 

Кузнецова, Ю. Фонарик Лилька: повесть / Юлия Кузнецова; [ил. М. Пещанской]. – М.:  Дет. лит., 

2014. – 217 с. : ил. – (Лауреаты Международного конкурса им. Сергея Михалкова). 

 

Это пронзительная история двух не простых судеб                                 

вчерашней школьницы Гали, которая переехала в Москву и 

подрабатывает бариста, и одиннадцатилетней Лили, родители 

которой душат ее своей заботой и контролем. 

Расставшись со своим парнем, расстроенная Галя до утра 

убивает время в клубе, до тех пор, пока не откроется метро. А 

выбравшись из подземки, героиня видит странную парочку. 

«Отец и дочь» - решила она, но что-то в худенькой девочке с 

шапочкой в виде головы медведя, и грузном мужчине в 

валенках было не так. Галя оказалась права. Так она и 

познакомились со сбежавшей из дома девочкой - Лилей. 

Старшая не подозревала, что спасенная ей девочка увяжется 

следом и начнёт напрашиваться в гости. Как выяснялось, они 

живут в одном подъезде, только этажи разные. 

Слово за слово и два совершенно разных человека начинают 

нуждаться друг в друге, находя в общении отдушину и покой, 

который они не могут найти в доме. Старшая из девочек 

чувствует ответственность за свою подругу, а младшая, 

будучи ужасно ранимой, радуется любой мелочи, каждому 

глотку свободы, который она может получить. Героини вместе преодолевают свои страхи и 

пересматривают свои взгляды на жизнь, становятся увереннее, смело шагая в будущее. 

Юлия Кузнецова сравнительно недавно вошла в мир детской и подростковой книги, принимая 

участие в различных престижных литературных премиях. В своих произведениях автор не боится 

поднимать сложные моральные темы, главными героями ее книг становятся подростки. Юлия 

Кузнецова несколькими фразами создает яркий и живой образ своих персонажей. Ее произведения 

отличаются своей самобытностью и деталями, благодаря которым и создано окружение Лили и Гали. 

Книга «Фонарик Лилька» читается на одном дыхании, она стала Лауреатом Международного 

конкурса имени Сергея Михалкова 2014 года. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/fonarik-lilka/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/fonarik-lilka/


Я и мои сверстники 

 

10 – 11 класс 

Ледерман Виктория Валерьевна 

 

«Первокурсница» 

 

Ледерман, В.В. Первокурсница [Текст] / Виктория Ледерман. – М.: КомпасГид, 2016. – 256 с.  

 

Виктория Валерьевна Ледерман — российская 

писательница, педагог. Родом из волжского города 

Самары, с первого класса увлеклась чтением, прочла чуть 

ли не все книги в местной библиотеке. В девять лет под 

впечатлением от прочитанных книг написала свой первый 

рассказ, который получил одобрение всего двора. В 

старших классах продолжала свои литературные опыты, 

основываясь на событиях школьной жизни, писала заметки 

в школьную газету, сценарии к школьным праздникам. 

Несколько раз её рассказы и стихи были опубликованы в 

местной газете. 

Окончив университет, некоторое время преподавала в 

школе иностранные языки – английский и французский, 

позже перешла к частной практике.  

Первая проба пера в детской и подростковой литературе — 

повесть «Календарь ма(й)я» — была отмечена 

специальным призом детского жюри Премии В. Крапивина 

и высоко оценена читательской аудиторией. Произведение 

стало самой продаваемой книгой 2016 года.  

Книга «Первокурсница» адресована подросткам старшего 

возраста. Автору удалось правдиво передать эмоции и 

чувства подростка — девочки Саши, вступившей на путь познания новой взрослой жизни. Учёба на 

первом курсе университета, так отличающаяся от школьного формата, новые знакомства, встречи и 

вечеринки. Всё свежо и ново! – так, что от новизны и свободы кружится голова. А тут еще 

влюблённость в мальчика из параллельной группы. И Саша на всех порах мчится навстречу 

мальчику своей мечты, не принимая во внимание, что сердце мальчика занято другой девушкой. 

Порой взбалмошная, порой эгоистичная главная героиня попадает в нелепые, а иногда и опасные 

ситуации. И хочется верить, что опыт от совершенных личных ошибок поможет Саше измениться в 

лучшую сторону. 

Книга написана легко, с юмором, хорошей иронией, читается быстро и весело.  

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/pervokursnica/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/pervokursnica/


Я и мои сверстники 

 

10 – 11 класс 

 

Макаренко Антон Семенович 

 

«Педагогическая поэма» 

 

Макаренко, А.С. Педагогическая поэма [Текст]: повесть / Антон Макаренко. – М.: МИФ, 2016. – 557 

с.  

Антон Семенович Макаренко — всемирно известный 

педагог, писатель. По решению ЮНЕСКО признан 

одним из величайших педагогов, определивших способ 

педагогического мышления в XX веке.  

В 1905 году, в возрасте 17 лет Макаренко начал свою 

воспитательную практику — работал учителем в 

железнодорожном училище. Отличался высокой 

эрудированностью, ответственностью, любовью к детям.  

Педагогические достижения, принесшие ему мировую 

известность, осуществились в 20 -х, 30-х годах XX века. 

В 1920 году Макаренко было предложено возглавить 

детский дом для несовершеннолетних  

 

правонарушителей, который позднее получит название 

детской трудовой колонии им. М. Горького. Задачи 

перед ним стояли сложные: в разрушенном имении 

создать приемлемые условия для проживания 

колонистов, и создать из беспризорников, малолетних 

преступников, активно сопротивляющихся воспитанию, 

настоящих людей, которые станут частью большого и 

дружного коллектива страны. 

Новое дело сопровождается массой неурядиц, бюрократических проволочек, но Макаренко с 

энтузиазмом, хотя и не без страха и сомнений берется за выполнение сложной задачи.  

Пытаясь найти подход к каждому, даже самому сложному ребенку, Макаренко создает систему, 

основанную на трех принципах: труд, игра и влияние коллектива. В отношениях с воспитанниками 

придерживается принципа: «Как можно больше требований к человеку и как можно больше 

уважения к нему». И добивается блестящих результатов.  

В книге «Педагогическая поэма» автор описывает события того времени. Он заостряет внимание 

читателя на фактах и событиях, которые в конечном результате и определили систему воспитания 

коллектива колонистов. При этом книга не отягощена педагогическими терминами и научными 

выкладками, а является ярким художественным произведением, предназначенным для широкого 

круга читателей.  

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/anton-makarenko/pedagogicheskaya-poema-polnaya-versiya/ 

 

Слушать онлайн: https://audio-knigi.club/roman-proza/27414-makarenko-anton-pedagogicheskaya-

poema.html 

 

https://www.litres.ru/anton-makarenko/pedagogicheskaya-poema-polnaya-versiya/
https://audio-knigi.club/roman-proza/27414-makarenko-anton-pedagogicheskaya-poema.html
https://audio-knigi.club/roman-proza/27414-makarenko-anton-pedagogicheskaya-poema.html


Я и мои сверстники 

 

10 – 11 класс 

 

Матвеева Елена Александровна 

 

 

«Ведьмины круги» 

 

Матвеева, Е.А. Ведьмины круги [Текст]: повести / Елена Матвеева; худож. М. Кузнецова. – М.: Дет. 

лит., 2013. – 429 с.: ил. — (Школьная библиотека). 

Матвеева Елена Александровна — российская 

писательница, искусствовед, журналистка, редактор. 

Выросла в семье военного моряка, обыкновенная девочка, с 

обыкновенной историей жизни. В поисках своего 

жизненного пути ездила в экспедиции на Таймыр и Белое 

море, училась в педагогическом институте, а потом в 

литературном.  

Первая её повесть была опубликована в журнале «Юность». 

Среди молодых авторов, начинающих свою литературную 

деятельность на страницах этого молодежного журнала, 

дебют Матвеевой был оценен первой премией «Зелёного 

листка» — рубрики для «первопечатных» писателей. Это 

было хорошей заявкой на будущее.  

 Её творческая деятельность, прежде всего, связана с 

подростковой и юношеской литературой. Елена Матвеева 

занималась детской журналистикой, много лет 

сотрудничала с журналом «Костёр». 

Её монографии о жизни и творчестве художников, книги о 

русской и западноевропейской живописи, относящиеся к 

научно-популярной литературе и выпущенные 

издательством «Белый город», направлены на юношескую 

аудиторию. Чаянья и волнения подросткового периода близки и понятны писательнице, как будто 

она сама все еще пытается доспорить, доказать, доделать все, чего не удалось доказать, доделать и 

понять в школьные годы.  

Матвеевой написано свыше тридцати книг, сюжеты разнообразны: есть детективные истории, есть 

фантастические перемещения во времени, но в основе повествования всегда реальная жизнь, с 

реальными персонажами, которым присущи лучшие человеческие качества — доброта, сострадание, 

способность дружить и любить.  

В предлагаемой вашему вниманию книге — две повести Матвеевой: «Прощай, Офелия!»  и 

«Ведьмины круги».  Первая — рассказ о поисках пятнадцатилетним подростком пропавшего 

человека, вторая — описание небольшого периода жизни выпускника школы. Объединяет героев 

этих разных по жанру произведений итог повествования — в результате событий меняется их 

представление о мире, оценка окружающих и самого себя.  

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/elena-aleksandrovna-matveeva/vedminy-krugi-2/ 

 

 

https://www.litres.ru/elena-aleksandrovna-matveeva/vedminy-krugi-2/


Я и мои сверстники 

 

10-11 класс 

Тамара Михеева 

 

«Янка» 

 

Михеева, Т.В. Янка / Тамара Михеева. - Москва: КомпасГид, 2018. - 194 с.; 22 см.  

 

Детский писатель Тамара Витальевна Михеева родилась в 

1979 году, окончила Литературный институт им. 

А. М. Горького. Тамара Михеева обладатель множества 

литературных наград в области детской литературы - финалист 

премии имени В. П. Крапивина, лауреат Национальной премии 

«Заветная мечта» за повесть «Асино лето», лауреат 

литературной премии имени С. В. Михалкова за сборник 

«Юркины бумеранги».   

Жизнь главной героини повести «Янка» пятнадцатилетней 

Яны перевернулась в тот миг, когда родители объявили о 

своем разводе. Девочка с мамой и младшим братом 

переезжают жить к бабушке и дедушке в крымский курортный 

поселок. Из отлаженной и благополучной жизни, в которой 

остались большая квартира; деньги на карманные расходы, 

которые всегда выдавал папа; лучшая подруга Майка; Сашка 

Рябинин, с которым Яна встречалась целый год - девочка 

попала совсем в другой мир. Янке приходится выстраивать 

отношения с новыми одноклассниками, ютиться с мамой и 

братом в маленькой комнатке, и пойти мыть полы, чтобы 

заработать карманные деньги.  

Искренняя и добрая Янка с готовностью бросается на помощь попавшим в беду друзьям, переживает 

за младшего брата, влюбляется, учится отстаивать свою независимость.  

В повести показаны настоящие, сильные чувства подростка, его сложный внутренний мир, 

переживания, непростые отношения со сверстниками, первая любовь. Повесть «Янка» - трогательная 

история о взрослении, поисках себя, своего места в мире, о построении взаимоотношений с 

окружающими, о том, как подросток учится отвечать за свои слова и принимать взрослые решения. 

 

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

 Слушать онлайн: https://www.litres.ru/tamara-miheeva/yanka-43179133/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/tamara-miheeva/yanka/
https://www.litres.ru/tamara-miheeva/yanka-43179133/


Я и мои сверстники 

 

10 – 11 класс 

Мурашова Екатерина Вадимовна 

 

« Класс коррекции» 

 

Мурашова, Е.В. Класс коррекции [Текст] повесть / Екатерина Мурашова. – М.: Самокат, 2008. – 192 

с.  — (Серия «Встречное движение»). 

Екатерина Вадимовна Мурашова — семейный психолог, 

писатель.  В детстве много читала, умела интересно 

пересказать прочитанное, чем снискала уважение своих 

одноклассников. Первую свою повесть о приключениях 

кота по имени Дервиш написала в пятом классе.  

А еще она увлекалась биологией, любила животных – в 

доме всегда находился какой-нибудь питомец, требующий 

ухода и внимания. Поэтому неудивительно, что по 

окончании школы она работала в зоопарке, а после, 

окончив университет, в качестве ученого-биолога с 

экспедициями объездила всю страну. Свое будущее 

связывала только с биологией, но жизнь распорядилась 

иначе. В тяжелые 90-е годы 20 века востребованность в 

научных сотрудниках резко упала, и Мурашовой 

пришлось искать другую работу.  Она закончила 

психологический факультет СПб университета. 

 Сегодня Екатерина Мурашова — семейный психолог в 

детской поликлинике, выступает с публичными лекциями 

по вопросам детской и подростковой психологии и 

детско-родительских отношений. Пишет художественные, 

познавательные книги для детей и научно-популярные 

книги по психологии для их родителей. 

Тема сложных взаимоотношений подростков с окружающим миром стала главной в литературном 

творчестве Мурашовой.  

Одним из самых известных произведений писательницы является повесть «Класс коррекции».  

Рассказывается история одного выдуманного класса, в нем учатся дети с разными недугами, 

умственно неполноценные, инвалиды, социально запущенные. Что делать с такими детьми? Как 

социализировать их в современное общество? И есть ли желание у современного общества принять 

этих детей?  

Фантастическая составляющая повести, на первый взгляд кажется неуместной, но в итоге заставляет 

задуматься, а есть ли иные способы помочь этим детям — изгоям общества? 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/ekaterina-murashova/klass-korrekcii-7428225/ 

 

Слушать онлайн: https://knigavuhe.org/book/klass-korrekcii/ 

 

 

               

 

https://www.litres.ru/ekaterina-murashova/klass-korrekcii-7428225/
https://knigavuhe.org/book/klass-korrekcii/


 Я и мои сверстники 

 

10-11 класс 

 

Серафима Орлова 

 

«Голова-жестянка» 

 

Орлова, С. Голова-жестянка / Серафима Орлова. - Москва: КомпасГид, 2019. - 277 с.: ил.; 21 см.  

 

Серафима Юрьевна Орлова - молодой российский детский 

писатель, драматург и театральный деятель из Омска. 

Лауреат литературных премий и конкурсов.  

Неоднозначная и спорная повесть «Голова-жестянка» стала 

победителем Премии имени Владислава Крапивина и 

одновременно прошла в финал «Книгуру» и премии 

«Лицей».  

Жизнь героини повести «Голова-жестянка» Жени Волковой 

резко изменилась после полученной серьезной травмы. 

Девочка вынуждена ходить с тростью, за что получает 

жалость в глазах взрослых и насмешки сверстников. 

Изувеченная нога не позволяет девочке жить полноценной 

подростковой жизнью, еще и лучший друг, к которому она 

испытывала робкое чувство первой любви, оказался 

предателем. Подростковый максимализм превращает Женю 

в «Жесть», она становится грубой, резко и агрессивно 

реагирует на замечания, замыкается в себе, и ей кажется, 

что весь мир ополчился против нее, даже родители и брат.  

Однажды, совсем в неподходящем месте, Женя встречает 

странное существо, механического таракана. Эта поделка, 

сбежавшая из кружка робототехники, помогает девочке отвлечься от своих грустных мыслей. 

Познакомившись с чудаковатым руководителем кружка, Женя увлекается проектированием. Новое 

увлечение дает ей возможность по-другому взглянуть на окружающий мир, навести порядок в своей 

голове, понять, что не все в этом мире окрашено в черный цвет.  

Эта книга о непростом периоде взросления, об отношениях среди подростков, о первой любви, о 

поиске своего места в жизни и преодолении. Книга будет полезна и интересна подросткам и их 

родителям. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Я и мои сверстники 

 

10-11 класс 

 

 

Рольникайте Мария Григорьевна 

 

«Привыкни к свету» 

 

Рольникайте, М.Г. Привыкни к свету [Текст]: [для сред. и старш. шк. возраста] / Маша Рольникайте ; 

[ил. А. Лихтикман]. – М.: Самокат, 2016. – 240 с. — (Собрание сочинений). 

 

Рольникайте Мария Григорьевна - участница 

антифашистского подполья, прозаик и публицист, 

писала на русском, литовском языках и идиш. 

Родилась в г. Клайпеда (Литва), в интеллигентной 

семье. С начала немецкой оккупации Литвы, в июне 

1941 года, оказалась в Вильнюсском гетто, затем 

была узницей нацистских концлагерей 

Штрасденхоф и Штуттхоф.   

Широкую известность ей принесла книга «Я должна 

рассказать», основанная на военных дневниках, 

которые вела девочка с момента оккупации до 

своего освобождения солдатами Красной Армии. 

Она писала дневник для того, чтобы рассказать. В 

самом начале войны она внезапно осознала, что ад, 

разверзшийся перед ней, может остаться 

неизвестным за своими пределами. Уже тогда, в 

тринадцать лет, она поняла, что происходящему 

нужны свидетели. 

По сути, она не писала этот страшный дневник, ведь 

записи могли быть найдены. Она учила его наизусть 

— повторяла и повторяла события прожитого дня, 

представляя их записями в дневнике – и так изо дня 

в день. После освобождения из концлагеря записала 

всё, что вытвердила от буквы до буквы, в три толстые тетради. После этого прошло немало времени 

прежде, чем записи превратились в художественное произведение.  

Повесть «Привыкни к свету» — продолжение документальной книги «Я должна рассказать», она 

тоже основана на личностных переживаниях и впечатлениях, хотя и менее автобиографичная.  

Главной героине — девочке Норе удалось избежать гетто. В постоянном страхе она вынуждена три 

года прятаться по лесам, чердакам, погребам и сараям — лишь бы не нашли! — искать поддержку и 

помощь у разных людей, порой натыкаясь на грубость, жестокость и предательство.   

И вот все позади, местность освобождена от нацистов советскими солдатами. Вот тут-то и 

начинается самое трудное: нужно вернуться к обычной жизни, а как это сделать, помня то, что 

произошло? 

 

Читать онлайн: https://www.litmir.me/br/?b=560652&p=1 

 

https://www.litmir.me/br/?b=560652&p=1


Я и мои сверстники 

 

10 – 11 класс 

 

Сэлинджер Джером 

 

«Над пропастью во ржи» 

 

Сэлинджер, Дж.Д. Над пропастью во ржи [Текст]: повесть / Джером Дэвид Сэлинджер; пер. с англ. Р. 

Райт-Ковалевой. – СПб: Азбука-классика, 2002. – 320 с. 

 

Джером Дэвид Сэлинджер — американский писатель, ярко 

проявил себя в произведениях, посвящённых юношеству. 

Начал писать рассказы в средней школе. Его мечта стать 

писателем не находила поддержки в семье. Отец, прежде 

всего, видел в мальчике продолжателя своего дела – торговли 

копчёностями и сырами, что впоследствии привело к 

полному разладу отношений между ними.  

Сэлинджера называли в Америке писателем-невидимкой. Он 

долго и упорно боролся за право не выставлять свою жизнь 

на всеобщее обозрение: сторонился журналистов, не давал 

интервью, не читал лекций, запрещал экранизацию своих 

произведений.  

Эта скромность, возведенная в принцип, могла повредить 

популярности любого другого писателя, только не 

Сэлинджера.  Неиссякаемая любовь читателей, 

преимущественно старшеклассников и студентов, к 

творчеству Сэлинджера объясняется особой 

притягательностью его повестей и рассказов. Повышенный 

интерес к проблемам семьи, семейных уз, к духовному миру 

человека заметен во всех произведениях писателя. 

Самый известный роман писателя «Над пропастью во ржи» имел оглушительный успех. 

Современники приняли эту книгу как откровение. Молодые люди видели в главном герое повести 

шестнадцатилетнем Холдене Колфилде выразителя своих взглядов и настроений. И наряду с этим 

книга была запрещена в нескольких странах и некоторых штатах США за депрессивность, 

употребление ненормативной лексики и неприятия некоторых традиционных американских идеалов. 

Роман во многом автобиографичный. Жажда правды, противостоящая лицемерию и фальши, 

царящим в обществе – откровенная история подростка, рассказанная им самим, не оставляет 

равнодушным уже не одно поколение читателей. И в настоящее время это — одно из самых 

востребованных современным обществом произведений, до сих пор ежегодно продается около 250 

000 экземпляров этой книги.  

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/dzherom-devid-selindzher-48197/nad-propastu-vo-rzhi/ 

Слушать онлайн: https://audio-knigi.club/audiospektakli/16432-selindzher-dzherom-nad-propastyu-vo-

rzhi.html 
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Я и мои сверстники 

 

10 – 11 класс 

 

Тендряков Владимир Фёдорович 

 

«Ночь после выпуска» 

 

Тендряков, В.Ф. Ночь после выпуска [Текст]: повести / Владимир Тендряков; [вступ. ст. Е. 

Сидорова] ; худож. Н. Сапунова. – М.: Дет. лит., 2014. – 509 с.  ил. — (Школьная библиотека).  

 

Владимир Фёдорович Тендряков — русский советский 

писатель, прожил жизнь трудную и интересную. Участник 

Великой Отечественной войны, после окончания средней 

школы ушел на фронт, был тяжело ранен. После 

демобилизации работал учителем, активно занимался 

общественной деятельностью. Став студентом 

Литературного института, начал писать рассказы, 

публиковался в журнале «Огонек». Долгое время работал 

журналистом в периодических изданиях, в 32 года стал 

профессиональным писателем.  

Тендряков известен своей ярко выраженной гражданской 

позицией в изображении социально-нравственных проблем 

общества. Его интересует человек в обыденных 

обстоятельствах на крутом повороте, изломе своей судьбы. 

Тендряков ставит читателя пред выбором: жить по 

нравственным законам, по совести, сострадая и сопереживая, 

или заботиться только о своем благополучии. 

В сборнике «Ночь после выпуска» представлены 

произведения писателя, предназначенные юному читателю. 

Тендряков нередко обращался к школьной тематике, писал о жизни подростков. Писатель был 

уверен, что школа должна воспитывать добрые чувства, прививать человечность, а не только давать 

знания. Тендряков выступал против недостатков школьного преподавания. Разве не является эта 

тема актуальной и сегодня?  

А важные для молодых людей аспекты отношений со сверстниками, с близкими людьми, с 

учителями. Разве не актуальны эти вопросы для детей XXI века? 

Повести — о времени и о себе, о непростой жизни в юношеском коллективе, о чести, дружбе и 

любви, о том, что прививают взрослые детям личным примером — не оставят читателя 

равнодушным. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/vladimir-tendryakov/noch-posle-vypuska/ 

 

Слушать онлайн: https://audio-knigi.club/roman-proza/30075-tendryakov-vladimir-noch-posle-

vypuska.html 
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Я и мои сверстники 

 

10 – 11 класс 

Фольман Ари 

 

«Дневник Анны Франк. Графическая версия» 

 

Фольман, А. Дневник Анны Франк. Графическая версия [Текст] / Фольман Ари, Полонски Дэвид, 

Франк Анна; пер. с англ. Марии Скаф ; с нидерл. С. Белокриницкой и М. Новиковой. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2020. – 152 с.: ил. 

 

«Дневник Анны Франк» — об этом произведении если 

не читал, то хотя бы слышал практически каждый 

образованный человек планеты.  

Первоначальный тираж книги был совсем небольшим. 

А сейчас он переведен на шестьдесят языков мира, 

включая фарси, арабский и эсперанто.  

Это рассказ молодой девушки о событиях, 

происходивших с её семьей и их друзьями, когда они 

скрывались от нацистов в Амстердаме во время Второй 

мировой войны. Свой дневник Анна писала в течение 

двух лет и 35 дней, именно столько времени люди 

провели в изолированном помещении, не имея 

возможности видеть солнце и чистое небо, прячась от 

фашистов. А затем их предали, они были схвачены и 

помещены в концлагерь. Оттуда выйдет живым только 

отец. 

Анне Франк было тринадцать лет, когда она начала 

вести этот дневник. Анна просто фиксировала 

события, которые происходили с ней. Напуганный 

окружающими событиями подросток с неугасаемой 

волей к жизни. Анна увлекалась мифологией, 

королевскими семьями, звездами кино, мечтала стать 

журналистом, писать книги и стать знаменитой писательницей. Она мечтала жить и быть счастливой.  

Этот Дневник стал одним из свидетельств о зверствах фашизма на Нюрнбергском процессе. 

Книга была много раз экранизирована, на её основе был создан спектакль и опера, анимация тоже не 

обошла её вниманием. А недавно израильские сценарист и художник-иллюстратор создали 

графическую версию романа, которая и предлагается вашему вниманию.  Авторам удалось 

выполнить поставленную задачу — «нарисовать написанное» так, чтобы не потерялся смысл текста. 

На русском языке публикуется впервые. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/anna-frank/dnevnik-anny-frank-graficheskaya-versiya/ 
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Я и мои сверстники 

 

10 – 11 класс 

Щербакова Галина Николаевна 

 

«Вам и не снилось» 

 

 

Щербакова, Г.Н. Вам и не снилось [Текст]: повесть / Галина Щербакова; худож. Е. Володькина. – М.: 

ЭНАС-КНИГА, 2015. – 160 с.: ил. — (Куда уходит детство).  

 

Галина Николаевна Щербакова — советская и 

российская писательница, сценарист. По образованию 

— учитель русского языка и литературы, одно время 

работала журналисткой. Но вскоре поняла, что 

журналистская деятельность занимает слишком много 

времени, отвлекая от основного занятия — 

литературного творчества.  

Щербакова пробовала свои силы в написании серьёзной 

прозы на философские темы, но не смогла 

заинтересовать своими произведениями издателей. 

Тогда ей пришла мысль написать о любви. Так 

появилась на свет повесть «Вам и не снилось», которая 

принесла автору ошеломляющий успех. Повесть была 

напечатана в журнале «Юность», и, как в сказке — на 

следующий день Галина Щербакова проснулась 

знаменитой на всю страну. Она получала множество 

восторженных писем — история любви 

старшеклассников Ромы и Юли взволновала сердца и 

души не только молодежной аудитории, но и более 

старшего поколения читателей.  

Вскоре после публикации действия повести были 

перенесены на экран — режиссер Илья Фрэз снял 

художественный фильм (талантливо и проникновенно!), что добавило произведению популярности.   

Сюжет повести, в общем-то, прост: подростковая первая любовь сталкивается с непониманием со 

стороны окружающих, в том числе и самых близких, людей. Но, возможно, секрет этой небольшой 

повести именно в её простоте, раскрывающей подлинные ценности, неподвластные времени. 

Только в семнадцать лет можно любить человека так искренне — просто за то, что он есть! Только в 

семнадцать лет, когда ещё ничего нет за душой, лишь одна любовь - чистая, светлая и самая 

настоящая — вот оно счастье! И когда весь мир против этой любви лишь потому, что «взрослым 

виднее» …  Что может разлучить влюбленных? Автор оставляет финал открытым, давая 

возможность каждому выбрать свою версию завершения истории.   

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/galina-scherbakova/vam-i-ne-snilos/ 

 

Слушать онлайн: https://audio-knigi.club/roman-proza/18616-shcherbakova-galina-vam-i-ne-snilos.html 
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