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Читай. Сочувствуй. Переживай.: рекомендательный список
художественной литературы для подростков 6+ / МБУК «ЦБС
городского округа город Выкса» Центральная детская
библиотека; составитель, компьютерная вёрстка И.А.Биткина. –
Выкса, 2022. –16 с.

Прочитав эти книги, вы получите возможность поразмышлять
над тем, что такое добро, задуматься о людях, которые живут
рядом и, возможно, нуждаются в вашей помощи, внимании и
поддержке.
Рекомендательный список литературы «Читай. Сочувствуй.
Сопереживай» включает в себя художественную прозу
современных отечественных и зарубежных авторов. Эти книги
адресованы подросткам. Литература в рекомендательном
списке расположена в алфавитном порядке.



"Жизнь - это футбольное поле", -
считает десятилетний Димка, для
которого нет ничего важнее
футбола. Он мечтает стать
профессиональным футболистом и
вывести сборную страны в финал
чемпионата мира. И Димке остается
одно из двух: идти к мечте
наперекор всему или утонуть в
запретах и сомнениях. Ему очень
хочется, чтобы мама увидела этот
решающий матч.

Амраева А.А. Футбольное поле [печатное издание] : [повесть] : 6+
/ Аделия Акимжановна Амраева, Автор; Н.Сапунова, Художник . -
Аквилегия-М, 2017 . - 192 с. - (Современная проза) . - ISBN : 978-5-906819-

86-4.



«Облачный полк« современная
книга о войне и ее героях, о судьбах,
о долге и, конечно, о мужестве
жить. В романе описываются
события партизанской войны
глазами героя Мити, который на
склоне лет, уже в начале ХХI века,
вспоминает свое военное детство и
дружбу с Леней Голиковым,
легендарным пионером-героем,
будущим Героем Советского Союза.
В книге Эдуарда Веркина
мальчишки по сути такие же, как и
«сегодняшние» ребята. Точно также
и ссорятся, и завидуют, и ревнуют.
Конечно же дружат и влюбляются.

Веркин Э. Облачный полк [печатное издание] : повесть / Веркин, Э.,
Автор. - КомпасГид (Москва), 2012. - 296с.



Лиля учится в старших классах,
профессионально занимается
танцами и… молчит. Давняя
семейная драма не дает ей
нормально жить и общаться. Но все
меняется с появлением нового
соседа – молодого, талантливого
пианиста, который в аварии потерял
зрение. Необычное знакомство дарит
Глебу и Лиле надежду на новое
будущее, полное смысла и любви.

Горбунова, Екатерина Николаевна. Семь нот молчания [печатное издание] :
[повесть] : 12+ / Горбунова, Екатерина Николаевна, Автор. - Росмэн
(Москва), 2017. - 256 с. - (Линия души). - ISBN 978-5-353-08409-9.



Тихая, застенчивая Марина всегда
молчит, всегда в стороне; её не
вытащишь погулять, не заманишь в
гости. Всё меняет первая любовь.
Чтобы увидеть Никиту хоть одним
глазком, Марина готова бежать куда
угодно.

Евсеева, Мария. Кроме меня, кроме нее [печатное издание] : [повесть] :
12+ / Евсеева, Мария, Автор. - Росмэн (Москва), 2017. - 240 с. - (Линия
души). - ISBN 978-5-353-08170-8.



Дом отважных трусишек – так
называет главный врач детское
отделение больницы. Повесть
рассказывает о мужестве маленьких
пациентов, о самоотверженности
врачей, о том, как вместе врачи и
дети побеждают болезни. Но, самое
важное – писатель прежде всего
стремится показать маленьких
пациентов, передать их огромное
желание преодолеть свой недуг и
стать здоровыми. Вместе с Надей
Ермаковой и её подружками по
палате читатель пройдёт через
многие испытания и узнает радость
победы, которую одержала героиня
книги над собой.

Ермолаев Ю.И. Дом отважных трусишек [печатное издание] : повесть
/ Ю.И. Ермолаев, Автор; Ю.И. Ермолаев, Художник . - Москва : Детская
литература, 1990 . - 126 с. : ил.



«Единожды солгавший» – это
сборник рассказов разных по
настроению: романтических и
трагических, шутливых и серьёзных,
из которых, как из кусочков мозаики,
складывается пёстрая картина
современной жизни. При всей
несхожести вошедших в книгу
рассказов их объединяет вечная
тема любви.

Крюкова, Тамара Шамильевна. Единожды солгавший [печатное
издание] : [повесть и рассказы] : 12+ / Крюкова, Тамара Шамильевна,
Автор. - Аквилегия-М (Москва), 2017. - 352 с. - (Современная проза). - ISBN
978-5-906819-74-1.



«В первую очередь этой повестью
мне хотелось сказать спасибо тем
родителям, которые, несмотря ни на
какие сложности, находят силы и
возможности растить детей с
особенностями развития -
солнечных детей.
Как и главная героиня повести, Лера,
я бредила лошадьми с детства, но
попала на конюшню уже совсем
взрослой. Конный мир - мир особый,
затягивающий с головой и
вдохновляющий.»

Лазаренская, Майя Владимировна. Конкур в ритме солнца [печатное
издание] : [повесть] : 12+ / Лазаренская, Майя Владимировна, Автор. -
Аквилегия-М (Москва), 2017. - 240 с. - (Современная проза). - ISBN 978-5-
906819-77-2.



Кажется, парень влюбился в
первый раз. И девчонка, кажется,
тоже влюбилась. Неужели что-то
может помешать им встречаться,
ходить в кино, вместе проводить
время? Однако в реальной жизни всё
гораздо сложнее, чем это
представляется с первого взгляда.
Тяжёлая болезнь ставит свои
условия. Опыт взрослых
предостерегает. Но молодость и
любовь способны преодолеть любые
преграды.

Шипошина, Татьяна Владимировна. Светлый ангел на темной стене
[печатное издание] : [молодежная повесть] : 12+ / Шипошина, Татьяна
Владимировна, Автор. - Аквилегия-М (Москва), 2017. - 192 с. -
(Современная проза). - ISBN 978-5-906819-18-5.



«Догхантер» - звучит жёстко, даже
несколько с «металлическим»
привкусом. Как и название тайной
подростковой организации - ЖЛЮСТ,
которую создали главные герои этой
повести. Да, современные подростки
порой бывают жестоки. Но что
движет ими? Что творится в их
душах? Что они ценят, о чём думают,
кого любят, а кого ненавидят? Об
этом - новая повесть Юлии
Лавряшиной. Загадочные вещи
происходят в небольшом
приморском городке... Кто-то
целенаправленно истребляет собак.
Пятеро подростков создают команду,
пытаясь противостоять злу. Но
найти Догхантера оказывается
далеко не просто. Он где-то рядом, но
неуловим..

Лавряшина, Юлия Александровна. Догхантер : [повесть] : 12+ / Юлия
Александровна Лавряшина. - Москва: Аквилегия-М, 2017. - 256 с. - ISBN
978-5-906819-99-4.



История малышки Поллианны –
лучшие напоминание о том, как важно
радоваться жизни. Одиннадцатилетняя
Поллианна осиротела и ее отправили к
сварливой тетке Полли, которая
заведомо не любит маленькую
«нахлебницу». Но девочку ничуть не
расстраивает отношение родственницы,
она воодушевленно воспринимает все ее
приказы и капризы, чем конечно же, еще
больше раздражает тетушку.
Оказывается, Поллианна играет в игру,
которой ее научил папа-священник – она
во всем ищет положительные стороны.
Этот наивный и светлый взгляд на мир
заряжает всех жителей городка до тех
пор, пока с Поллианной не случается
несчастье.
Поллианна вас научит очень многому,
поэтому важно открыть книгу и
познакомиться с главной героиней
романа.

Портер Э. Поллианна [печатное издание] = Pollyanna : [роман (Novel) на
русском и английском языках] : 6+ / Портер, Элинор, Автор; Батищева, М.,
Переводчик; Голембовская, Л.С., Иллюстратор. - Детская литература
(Москва), 2019. - 464 с.: ил. - (Билингва) .



У лабрадора Трисона появилось
сразу двое подопечных – ветеран
МЧС Владимир Петрович и немецкая
овчарка Фукусима. Оба ослепли при
сильном пожаре. С появлением
Трисона их жизнь круто изменилась:
Петрович начал выходить на улицу и
наконец обрел свободу
передвижения, а у Фукусимы
появился настоящий друг.

Самарский, Михаил Александрович. Фукусима , или история собачьей
дружбы : [повесть] : 12+ / Михаил Александрович. Самарский. - Москва:
Эксмо, 2016. - 224 с. - (Михаил Самарский. Лучшие книги для подростков).
- ISBN 978-5-699-64032-4.



Лабрадор Трисон теперь не
только поводырь. Он стал
настоящим полицейским и каждую
ночь отправляется на опасные и
рискованные задания. Но когда
опасности пугали Трисона?
Нести службу не так-то просто, но
он справляется: помогает поймать
хулигана, а еще отправляется на
поиски пропавшей девочки.
Выполнит ли он другие задания -
читайте в этой книге!

Самарский М.А. Как Трисон стал полицейским, или Правила добрых
дел [печатное издание] : 12+ / Самарский, Михаил Александрович., Автор.
- АСТ (Москва), 2020. - 224 с. - (Радуга для друга) .



Книга Татьяны Шипошиной
«Светлый ангел на тёмной стороне»
для тех, кто хочет узнать о граффити.
Кто хочет заниматься граффити. О
тех, кто любит реп. Для тех, кто не
любит, но хочет о нем знать. Но
главное - это повесть о жизни.
Главный герой Пашка получился
очень живым и настоящим.
Проблемы дома (нынче без развода
родителей редкая книга для
подростков обходится), в школе
(деление на "элиту" и "отстой" тоже
неизбывная тема и такая же
жизненная), прогулы, которые
нужны, чтобы освободить время для
любимого дела. А ещё она - о первой
любви.

Шипошина Т. В. Светлый ангел на темной стене [печатное издание] :
[молодежная повесть] : 12+ / Шипошина Татьяна Владимировна, Автор. -
Аквилегия-М, Москва, 2017. - 192 с. - (Современная проза) .



Будем  рады  видеть  вас
в Центральной детской библиотеке.

МБУК “ЦБС городского округа г. Выкса»
г. Выкса, м/н Центральный, д.20.

Телефон: 8(83177) 3-92-88,
e-mail: biblioteka – centrdet@rambler.ru,

http://mbukcbs.ru
https://vk.com/bookdet

http://mbukcbs.ru/

