Литература для подростков
- это
особый жанр литературы, при выборе
которого нужно руководствоваться не
аннотацией к книге или хвалебными
отзывами, а тем, что эта книга может дать
подрастающему поколению, что зацепит
струны души подростка, заставит его
сопереживать героям. Именно поэтому часто,
при выборе книг своим детям, родители
обращают внимание, прежде всего, на
классику, считая, что это книги проверенные
временем. Однако сейчас выходит много
современной литературы, которая наравне с
классикой может быть не только полезна
подростку,
но
и
по-настоящему
заинтересовать его, поскольку она созвучна
времени.

Сложно сказать об этой книге в
двух словах, поскольку любая аннотация
может сложить о ней неправильное
впечатление. Это «детский» роман о
Холокосте. История, показанная глазами
невинного восьмилетнего ребенка Бруно,
сына коменданта концентрационного
лагеря. Его случайное знакомство с
еврейским мальчиком по ту сторону
ограды лагеря приводит, в конечном
счете, к самым непредсказуемым и
ошеломительным последствиям.
3.

Е. Мурашова «Класс коррекции».
Повесть практикующего психолога
Екатерины Мурашовой сильно выделяется
в общем потоке современной литературы.
Тема книги – дети, как на подбор
поломанные
жизнью:
больные
и
социально
запущенные,
зачастую
умственно неполноценные. «Жизненная
сказка» о детях, которые продолжают
жить,
мечтать,
надеяться.
Автор
призывает всех читателей - и детей, и
взрослых – к совместной душевной и
нравственной работе.

М. Петросян «Дом, в котором».
Действие романа проходит в
интернате для детей-инвалидов. Главный
сюжет романа – приближение к выпуску,
которого ждут, как конца света и гибели
этой замкнутой вселенной. Такова
традиция Дома – выход в реальный мир
воспринимать как катастрофу, которая
хуже смерти. Но у книги есть обаяние, в
ней много тепла, юмора, интересных и
фантастических моментов,что в ней
пропадаешь с головой.

Итак, пять серьезных современных
книг для подростков.
1.

описаний, резких поворотов сюжета. Эта
книга греет, как может согреть что-то
родное сердцу, как согревает что-то
совершенно домашнее и привычное глазу.
В книге рассказывается о многом: о
выборе жизненного пути, о силе любви, и
преданности. И, конечно же, о семье.
Решая свои личные, «детские», проблемы
тринадцатилетний герой ищет выход – и
находит его, да так, что и взрослым есть
чему у мальчишки поучиться.

2.
Д. Бойн «Мальчик в полосатой
пижаме».

4.

5.

Д. Рубина «Синдром Петрушки».
Сложно определить жанр этой
книги.
Это
увлекательный
и
одновременно почти готический роман о
куклах и кукольниках, стягивающий
воедино полюса истории и искусства;
семейный детектив и психологическая
драма. Все эти жанровые хитросплетения
настолько тесные, что их даже друг от
друга отчленить не всегда удается. У
Рубиной получилось удивительная книга,
где все магическое делается каким-то
домашним и совершенно обыденным.

А. Гавальда «35 кило надежды».
«35 кило надежды» - это
коротенькая поэтичная притча. В ней вы
не встретите динамичного сюжета, ярких
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