
Книги современных авторов для детей 

подросткового возраста 

Бытует мнение о том, что для детей и подростков писать сложно. Да, 

наверное, так и есть. Ведь детская книга должна быть написана простым и 

понятным языком, а самое главное, чтобы ребенку было интересно и не 

скучно ее читать. 

 
Если говорить о современной детской литературе, то она, безусловно, 

меняется. Уже совершенно точно литература детская перестала быть просто 

занимательной, просто просветительской, просто воспитательной. Она стала 

еще и вспомогательной, работая, скажем так, на грани с психологией. 

Задача таких современных текстов не только в том, чтобы ребенку что-то 

рассказать, объяснить разницу между добром и злом, но еще и помочь в 

какой-то трудной жизненной ситуации. 

Главные герои современных детских книг - это и сами дети, и говорящие 

животные, превращающиеся в человека при определённых обстоятельствах, 

и оживающие предметы, и мифические существа, и инопланетяне и т.д. 

В современных детских книгах мы встречам и привычные нам сюжеты: 

дом, семья, детский сад, дружеский коллектив, школа, одноклассники. 

По-прежнему одной из популярнейших тем является тема взаимоотношений 

 ребенка со сверстниками и взрослыми.  

И нельзя говорить о том, что современная детская литература – стихи 

и проза, лучше или хуже той, которая была ранее. 

Она просто другая. Сейчас другие литературные жанры, другие акценты, 

которые ставит автор, другие авторы. 

Все детские писатели разноплановые. В их багаже есть сказки и стихи, 

рассказы, романы, фантастические и реалистические повести, повести- 

сказки. 

Все эти авторы пишут совершенно по-своему и очень интересно. 

 
Мы предлагаем вам небольшой список книг современных авторов для 

увлекательного чтения летом. 



Книги, которые помогут разобраться в себе и найти друзей 
 

 

Р.Дж. Паласио «Чудо»  

 
Книга про пятиклассника по имени Август. Он играет в компьютерные игры, 

обожает свою собаку, смотрит «Звёздные войны». Вот только из-за редкой 

генетической болезни он перенёс 27 операций на лице. Эта книга о юморе, 

настоящей дружбе, доброте и принятии себя таким, какой ты есть. 

 
Мариам Петросян «Дом, в котором»…. 

 
Главные герои романа — подростки, живущие в интернате для инвалидов. 

Среди них есть лидеры, изгои, неформалы и те, кто стараются дружить со 

всеми. Они взрослеют, дружат и решают конфликты. В книге показано много 

непростых ситуаций, и автор ненавязчиво рассказывает, как с ними 

справляться. 
 
 



Книги, которые помогут полюбить учиться 

 
Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский «Я хочу в школу!» 

 

История про вымышленную альтернативную школу. В ней дети не сидят за 

уроками и не зубрят правила. Они делают интересные проекты вместе с 

друзьями разного возраста. Но не всё так просто — школу грозятся закрыть, 

и дети должны будут учиться в обычной. Удастся ли им привыкнуть к новым 

обстоятельствам и при этом сохранить любовь к знаниям? Читателю 

предстоит найти ответ на этот вопрос. 

 
Наталия Волкова «Разноцветный снег» 

 
 

Книга, словно увлекательный познавательный квест по истории. Главные 

герои — ребята из литературного кружка, где они постоянно получают 

странные задания. Одно из них — узнать, был ли предателем известный в 

городе ещё с войны Антон Петрович Старцев. 

 
Разворачивается целое историческое расследование, которое должно помочь 

восстановить справедливость. Удивительно, но это помогает героям и в 

умении разобраться в самих себе. 



Анна Коростелёва «Школа в Кармартене» 
 

Эта книга рассказывает о волшебной школе в Кармартене, населённой 

обычными людьми и мифологическими персонажами. Стать её студентом 

просто: нужно лишь после наступления 16 лет найти директора Мерлина и 

сдать ему экзамен. При этом необязательно уже быть с какими-то 

способностями — магии там научат. А кроме неё, химии, физике, медицине и 

другим важным наукам. Студенты школы Мерлина настолько позитивные и 

активные, с таким удовольствием всё изучают, что могут заразить своей 

тягой к знаниям кого угодно. 

 

Книги, которые помогут найти и пережить первую любовь 

 

 

Антон Соя Рафинелли «Правдивая история Федерико» 

 

Феди-Федерико приходилось из года в год, с самого младенчества, терпеть 

шутки родителей и исполнять навязанную на него роль клоуна. Всё дело в 

том, что родители его были владельцами цирка, цирка уродцев. Жестокие, 

пошлые шутки, опасные и даже ужасные номера всегда привлекали много 



публики. Федя мечтал убежать, мечтал поскорее вырасти, стать 

самостоятельным и зажить совсем иной жизнью. 

 
На очередном выступлении он встретился с Надей. Надя была сиротой, жила 

с бабушкой, но не это было главным её отличием. У неё было большое, 

доброе сердце. Она не смеялась, когда Федя падал на потеху публике, она 

чувствовала его боль и жалела его. 

 
История о том, как среди жестокости и страха сохранить настоящее чувство. 

Отношения Федерико и Надиры доказывают, что нужно всматриваться в суть 

вещей, видеть в людях хорошее и верить, что дружба и любовь спасут мир. 

 
Ася Лавринович «Там, где живет любовь» 

 
 

 
Вере Азаровой хватало неприятностей, но их стало больше, когда мечта всех 

девчонок Марк Василевский обратил на нее внимание. Кто-то начал 

присылать Вере анонимные сообщения с угрозами. Возможно, это самая 

красивая девчонка школы, которая также положила глаз на Марка? 

 
Вот только Вера не боится завистников и отправляется в летний лагерь, 

чтобы быть рядом с парнем своей мечты. Но сможет ли она добиться своей 

цели, когда вокруг столько соперниц и недоброжелателей? 



Книги, которые помогут добиться успеха 

 
Дарья Варденбург «Правило 69 для толстой чайки» 

 

Главный герой книги — тринадцатилетний Якоб Беккер, мечтающий 

совершить кругосветное путешествие на яхте. Он записывается в секцию и 

начинает упорно заниматься. Первое время нет никакой практики — только 

правила. Впереди маячит чемпионат, а у Якоба заикание, стеснительность и 

проблемы в семье. Эта книга о том, как несмотря ни на что добиться своей 

мечты и справиться с трудностями. 

 
Юлия Кузнецова «Первая работа» 

 
 

 

 
Героиня книги Маша мечтает уехать на стажировку в Барселону. Но 

родители считают, что это слишком дорого. Зато предлагают девушке другой 

вариант — поработать репетитором по испанскому для шестилетней 

избалованной Даши. Пока Маша занимается с девочкой, она открывает для 

себя много нового, тренирует свой язык, а главное — идёт к своей мечте. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Роланд Смит «Пик» 
 

Вдохновляющая история о четырнадцатилетнем Пике, который обожает 

высоту. Однажды отец предлагает ему подняться на Эверест, стать самым 

молодым покорителем этой могущественной вершины. В пути мальчик 

столкнётся с разными трудностями: болезнью, страшной непогодой, сильным 

страхом, усталостью и другими. Но это всё закалит его и поможет 

разобраться в самом себе. 

 
Книги, которые помогут наладить отношения с родителями 

 
Юлия Кузнецова «Где папа?» 

 

 

 
Трогательная история о том, как важно в любых обстоятельствах оставаться 

семьёй. У тринадцатилетней Лизы полно своих забот, а тут ещё отца сажают 

в тюрьму. Поддержать девочку некому. Мама и сестра отдалились. Лизе 

нужно научиться помогать и заботиться о родных, а ещё видеть в людях, 

даже одноклассниках, что-то хорошее. 



Джонатан Фоер «Жутко громко и запредельно близко» 
 

Отец главного героя Оскара умер в одной из башен-близнецов 11 сентября 

2001 года. Теперь мальчик пытается примириться с этим при помощи 

придуманной детективной игры: у папы остался ключ и нужно понять, от 

чего он. Разговоры с людьми, которых Оскар встречает во время поисков, 

меняют его. 

 
Он вырастает, понимает важные истины для себя, а главное — перестаёт 

винить в трагедии маму и начинает налаживать с ней отношения. 

 

Наринэ Абгарян «Манюня» 
 

Добрая и смешная книга о дружбе, семье и счастье. Главные героини — 

Наринэ и Маня. С девочками читатели возвращаются в детство, где суровая 

бабушка, дача и первая любовь. Эта книга напоминает, как важна семья. 
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