
 

Рекомендательный список литературы для учеников 7-9-х классов: 

Честно писать о проблемах современных подростков решается не каждый автор, и потому особенно важно, 

чтобы эти немногочисленные книги доходили до читателя. С этой целью издательство «Детская 

литература» открывает новую серию – «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова». Основные темы произведений – отношения в семье, нахождение своего места в жизни, 

проблемы школы и улицы, человечность и равнодушие взрослых и детей и многие другие. Героям часто 

приходится сталкиваться с выбором: детство кончилось, множество соблазнов манит, все хочется 

попробовать и испытать самому.  Для иллюстрирования книг привлечены молодые талантливые 

художники, потому читатель имеет возможность познакомиться не только с новыми авторами, но и с 

новыми иллюстраторами.  

1. Кузнецова Ю.  Фонарик Лилька 

Эта повесть для подростков. Она о дружбе. О том, как один человек может выручить другого. О том, что не 

всѐ приходит сразу. И что порой надо заглянуть в себя и найти собственные ошибки вместо того, чтобы 

искать недостатки в своих близких. А ещѐ она о родителях, которые слишком контролируют. И о том, к 

чему это может привести. 

2. Андрианова И.  Сто фактов обо мне: повесть и рассказы 

 

Есть книги, которые проходят мимо читателя. Он забывает всех героев произведения и его сюжет после 

того, как переворачивает последнюю страницу. А бывают, наоборот, вещи, трогающие до глубины души, 

которые человек за всю свою жизнь будет перечитывать еще несколько раз как минимум. Данное 

произведение относится как раз ко второму типу.  

 

3. Орлов И. Прикольные игры на краю Света: три повести об отрочестве 

  «Крутая книга!». – так сказал один из читателей этой книги. Прежде всего ее нужно читать мальчишкам - 

чтобы быть мужественнее, чтобы ничего не боятся. Две повести о прошлом веке, одна - о нашем, 21-м. Но 

герои повестей мало отличаются друг от друга. Честные, смелые, справедливые. 

4. Штанько В.  Трудно быть другом: повести 

 

Сборник состоит из двух повестей - "Маленький человек в большом доме" и "Трудно быть другом". В 

них автор говорит с читателем на непростые темы: о преодолении комплексов, связанных с врожденным 

физическим недостатком, о наркотиках, проблемах с мигрантами и скинхедами, о трудностях взросления, 

черствости и человечности. Но несмотря на неблагополучные семейные и социальные ситуации, в которые 

попадают герои-подростки, в повестях нет безысходности: всегда находится тот, кто готов помочь. 

 

 

 

5. Васильева Н.  Гагара: повести 

 

В книгу вошли две повести: "Гагара" и "По прозвищу Гуманоид". 

Книга "Гагара" для девочек. Как автору удается распознать и точно описать внутренний мир растущего 

организма, формирующейся личности. Когда читаешь повесть, ты будто слышишь свои мысли, 

вспоминаешь себя в подростковом возрасте и действует это как машина времени. Удивительно то, что 

описания разных людей, действительно, разные. Персонажи не несут на себе печать автора, перекликаясь 

друг с другом лексиконом, характером, поведением. Они несут себя. В этом отличие Надежды Васильевой 

от многих писателей.  

 

 Книги серии:  «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея  Михалкова»,  вы можете взять на 

Абонементе 5-9 классов Детской городской библиотеки! 

 

 


