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Компания ЛитРес была основана в 2005 году и сегодня является лидером 

на рынке лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. Лауреат 

«Премии Рунета-2014». 

Ассортимент ЛитРес насчитывает: 

– 1 000 000 электронных книг на русском и иностранных языках; 

– 48 000 бесплатных книг; 

– 65 000 аудиокниг; 

– 5 000 новых книг каждый месяц. 

Компания разработала 25 приложений для чтения и прослушивания элек-

тронных книг, в т.ч. «ЛитРес: Читай!» и «ЛитРес: Слушай!» для мобильных 

платформ iOS, Android, Windows Phone 8, Windows 8 и Samsung Smart TV. 

Библиотека каждого пользователя и его закладки синхронизируются на всех 

устройствах, что позволяет продолжать чтение или прослушивание книги на 

другом устройстве с нужного момента. 

Компания ЛитРес также сотрудничает с государственными библиоте-

ками. «ЛитРес: Библиотека» – это самый большой каталог современной лите-

ратуры в электронном формате. Здесь представлено более 200 000 электрон-

ных и аудиокниг, среди которых – актуальные бестселлеры и классика. 

 

 



Чтение электронных книг и аудиокниги, удобно в дороге, вы можете по-

добрать настройки «под себя» – шрифт, интервал, цвет фона, уровень яркости.  

Чтобы получить бесплатный доступ к электронным книгам вам нужно об-

ратиться к библиотекарю и получить логин и пароль для авторизации, а также 

установить приложение «ЛитРес: Читай» (для чтения со смартфона или план-

шета). После этого вы сможете читать электронные книги, даже в режиме оф-

флайн, т.е. без Интернета. 

 

В данном рекомендательном списке мы подготовили подборку произве-

дений современных авторов для юношества. Эти книги помогут улучшить от-

ношения с родителями и друзьями, разобраться с чувствами и вдохновят на 

успех. 

 

Все представленные книги доступны для чтения пользователям, 

зарегистрированным 

в МАУК «Централизованная библиотечная система г. Орска». 

 

 

 

 



 

Драгунская, К. В. Лекарство от послушности : 

рассказы : [для среднего школьного возраста] / Ксения 

Драгунская. – Москва : Махаон, 2018. – 140 с. : ил. 

 
Не удивляйтесь, если ваш ребёнок, начитавшись расска-

зов Ксении Драгунской, вдруг попытается расколдовать ананас 

в надежде вернуть ему прежнее ежиное обличье или примется 

за обе щёки уплетать нелюбимый суп за компанию с дворовым 

толстым котом. Это вполне нормально. Ведь из детей, лишён-

ных возможности фантазировать и выходить за общепринятые 

рамки, вырастают занудные и скучные взрослые. 

С книгой Ксении Драгунской ребята распрощаются с 

комплексами и страхами, чтобы развиться в яркую и самодо-

статочную личность. 
  

 

Парр, М. Вафельное сердце : [для среднего 

школьного возраста] / Мария Парр. – 203,  с. : ил. – 

(Лучшая новая книжка). 

 
В год из жизни двух маленьких жителей бухты Щепки-

Матильды – девятилетнего Трилле, от лица которого ведется 

повествование, и его соседки и одноклассницы Лены – вмеща-

ется немыслимо много событий и приключений – забавных, 

трогательных, опасных… 

Идиллическое житье-бытье на норвежском хуторе нару-

шается – но не разрушается – драматическими обстоятель-

ствами. Но дружба, конечно же, оказывается сильнее! 

«Вафельное сердце» – дебют молодой норвежской писа-

тельницы Марии Парр, которую критики дружно называют но-

вой Астрид Линдгрен, а в Нидерландах она получила премию 

«Серебряный грифель». 
  

 

Варфоломеева, С. Р. Машка как символ веры / 

Светлана Варфоломеева. – Москва : РОСМЭН, 2015. 

– 94 с. : ил. – (Настоящее время). 
 

Автор повести «Машка как символ веры» – доктор меди-

цинских наук, профессор, главный детский онколог Централь-

ного федерального округа РФ. 

Когда заболевает Машка – вся семья сплачивается во-

круг нее. Беда переворачивает привычную налаженную жизнь 

вверх тормашками, заставляя забыть о ненужных спорах, ссо-

рах и обидах, выдвигая на первый план «затертые» буднями 

вечные ценности – любовь, дружбу, верность, мужество и 

стойкость, умение прощать, верить и надеяться на лучшее. 



 

Ледерман, В. В. Теория невероятностей : [для 

среднего школьного возраста] / Виктория Ледерман. – 

Москва : КомпасГид издатель, 2018. 

 
Главный герой – семиклассник Матвей, замкнутый под-

росток, у которого в школе нет друзей, но зато есть компью-

терные игры и соцсети. Он – самый обычный ребенок, с кото-

рым однажды произошла совершенно необыкновенная исто-

рия. 

День у Матвея не задался с самого утра, а закончился 

просто ужасно. Мальчику пришлось прятаться от грабителей в 

заброшенной бетонной трубе. Но стоило ему вылезти с обрат-

ной стороны, как он оказался в другой реальности. В новом 

мире почти все осталось на своих местах: родители продол-

жают жить в той же квартире, их окружают те же соседи. Вот 

только самого Матвея Добровольского не существует, а его 

любимые мама и папа – родители девочки Мирославы. 
  

 

Жвалевский, А. В., Пастернак Е. Б. 52-е фев-

раля : [повесть] / Андрей Жвалевский, Евгения Па-

стернак. – Москва : Время, 2016. – 125 с. : ил. 

 
Вы обсуждаете в своей семье «страшные» темы? Расска-

зывали ли мама и папа, как у них впервые произошло «это»? И 

вообще: вы часто общаетесь? Не «Как дела?» – «Нормально» – 

«Что в школе?» – «Нормально», а по душам? Нет? Это потому, 

что у вас никогда не случалось 52-е февраля. А у героев пове-

сти случилось. 

Авторы признаются, что они так и не научились говорить 

со своими детьми о первой любви. Но у вас, может быть, полу-

чится. 

  

 

Сабитова, Д. Р. Где нет зимы : [для старшего 

школьного возраста] / Дина Сабитова. – Москва: Са-

мокат, 2018. – 231 с. – (Серия Встречное движение). 
 

Мама тринадцатилетнего Паши и восьмилетней Гуль ис-

чезает и перед детьми, у которых за взрослую остается только 

кукла Лялька, маячит перспектива детского дома. Как брату с 

сестрой не расстаться и остаться дома? 

Детям предстоит пережить много испытаний, узнать 

много нового о своей семье и окружающих людях. 

Это очень тонкая и реалистичная сказка, которая затро-

нет и детей и взрослых. 

  



 

Богатырева, Т. А. День матери : [повести : для 

среднего и старшего школьного возраста] / Татьяна 

Богатырёва. – Москва : РОСМЭН, 2015. – 142 с. : ил. 

– (Настоящее время). 

 
Мама двенадцатилетнего Кеши – знаменитая поэтесса, – 

полностью погружена в свое творчество, в неудавшуюся лич-

ную жизнь. Кеше приходится стать для матери чем-то средним 

между лучшей подругой и сиделкой, взять на себя решение 

взрослых проблем. 

Юные герои повести «Беженцы» также полностью 

предоставлены сами себе и пытаются по-своему выжить в рав-

нодушном к ним мире взрослых. Кто знает, как повернулась бы 

их жизнь, если бы не девушка с необычным именем Анита… 
  

 

Дашевская, Н. С. День числа Пи : [для среднего 

и старшего школьного возраста] / Нина Дашевская. – 

Москва : Самокат, 2018. – 194 с. – (Серия Встречное 

движение). 

 
В школе Лёву Иноземцева считают странным. Един-

ственный человек, с которым он нашёл общий язык, как назло, 

садится за одну парту с тем, кто насмехается над Лёвой больше 

всех. А ещё Лёва Иноземцев любит музыку, потому что она ло-

гична. Жалко, мало кто это понимает. 

Нина Дашевская – автор книг для детей и подростков, ла-

уреат литературных премий «Книгуру», «Новая детская книга» 

и премии им. Крапивина. «День числа Пи» – это история о 

дружбе и любви, о том, как непросто принять себя и услышать 

другого. 
  

 

Аромштам, М. С. Когда отдыхают ангелы : [для 

детей старшего школьного возраста и взрослых чита-

телей] / Марина Аромштам. – Москва : КомпасГид, 

2013. – 203 с. : ил. – (Серия «Дети vs взрослые»). 

 
«Все могло сложиться по-другому. Мама не отдала бы 

меня учиться к Татьяне Владимировне. Татьяна Владими-

ровна не сказала бы: «Встать! Руки за голову!» Дедушка не 

пришел бы в ужас и не стал бы настаивать на моем переводе 

в другую школу. И я не попала бы в класс к Марсём. Это Мар-

сём рассказала нам об ангелах – о том, что они должны от-

дыхать».  

Роман Марины Аромштам получил Национальную дет-

скую литературную премию «Заветная мечта», Приз детской 

признательности за открытие и приобщение к миру чтения 

«Размышление о Маленьком Принце» и др. 



 

Тор, А., Тор, П. Маяк и звезды : [семейная драма 

: для среднего и старшего школьного возраста] / Ан-

ника Тор и Пер Тор. – Москва : Самокат, 2013. – 183 

с. 

 
Бленде тринадцать лет, Эрику – десять, Тура – мама – 

воспитывает их одна. Отец, когда дети были еще маленькими, 

решил отправиться в Америку попытать счастья и обещал за-

брать семью туда, но вестей от него они больше не получали. 

Жив ли он, помнит ли он их? Бленда на это надеется и пишет 

ему письма (которые некуда отправить). Тура же решает по-

пробовать быть счастливой дома и дать детям то, чего они ли-

шились, и поэтому однажды они переезжают жить на малень-

кий остров, к смотрителю маяка. Смогут ли дети найти с ним 

общий язык? Как примет детей этот человек? Жизнь семьи из-

менилась, но смогут ли измениться они сами, чтобы жить по 

новым правилам? 
  

 

Грин, Дж. Виноваты звезды : [роман] / Джон 

Грин. – Москва : АСТ, 2014. – 286 с. – (Must read – 

Прочесть всем!). – (Бестселлер «New York Times!»). 

 
У шестнадцатилетней Хейзел рак щитовидной железы и 

метастазы в легких. 

На занятиях группы поддержки героиня знакомится с 

Огастусом – юношей, также страдающим тяжелым заболева-

нием. Молодые люди очарованы друг другом, они начинают 

сближаться, но… Хейзел боится подойти к Гасу слишком 

близко. Она не хочет быть гранатой, которая может в любую 

минуту сдетонировать и сделать больно. 

  

 

Веркин, Э. Н. Облачный полк : повесть : [для 

старшего школьного возраста] / Эдуард Веркин. – 

Москва : КомпасГид, 2014. – 290 с. 

 
Сегодня писать о войне – о той самой, Великой Отече-

ственной, – сложно. Потому что много уже написано и расска-

зано, потому что сейчас уже почти не осталось тех, кто ее пом-

нит. Писать для подростков сложно вдвойне. Современное мо-

лодое поколение, кажется, интересуют совсем другие вещи… 

Оказывается, нет! Именно подростки отдали этой книге 

первое место на Всероссийском конкурсе «Книгуру».  

 



 

Бойн, Д. Мальчик в полосатой пижаме : [роман] 

/ Джон Бойн. –Москва : Phantom Press, 2017. – 285 с.  

 
Не так-то просто рассказать в двух словах об этой удиви-

тельной книге. Обычно аннотация дает читателю понять, о чем 

пойдет речь, но в данном случае мы опасаемся, что любые 

предварительные выводы или подсказки только помешают 

ему. Нам представляется очень важным, чтобы вы начали чи-

тать, не ведая, что вас ждет. Скажем лишь, что вас ждет не-

обычное и завораживающее путешествие вместе с девятилет-

ним мальчиком по имени Бруно. Книга наверняка захватит вас 

и вряд ли скоро отпустит. 

 

  



 

 

 

 


