История «дочери врага народа», работающей
возле колонии поселения и подобравшей в
качестве няни для дочери только что
освободившуюся
бандитку,
которая
оказывается куда более Человеком, чем
большинство окружающих – сильным,
чистым, искренним и преданным.

МБУК «ЦБС г.Рязани»
Центральная городская библиотека
им. С.А.Есенина
Информационно-библиографический
отдел

13.Толстая Т. Любишь - не любишь: рассказы,
М.: Оникс, 1997. - 383с.
Вместо постаревшей и немощной няни двум
сестрам нанимают новую. Несмотря на
старания женщины, сестры не принимают ее,
и новой няне приходится уйти. В сборник
вошли замечательные рассказы.

«УЧИТЕСЬ И ЧИТАЙТЕ…»
Список современной художественной
литературы для детей и подростков

14.Бойн Дж. Мальчик в полосатой пижаме / Дж.
Бойн. - М.: Фантом Пресс, 2009. - 287с.
Бруно - маленький мальчик, живущий в
Берлине времен второй Мировой войны.
Семья переезжает в другое место, неподалеку
от нового дома Бруно находит старинную
ферму, которая огорожена забором с
колючей проволокой… Бруно не понимает,
что его отец управляет концлагерем.
Однажды он знакомится с мальчиком,
который носит полосатую пижаму и живет по
ту сторону колючей проволоки.

Составитель:
Хайруллина Ю.А., ведущий библиограф
Информационно-библиографического отдела
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«Учитесь и читайте. Читайте серьезные книги.
Жизнь сделает остальное»

Марина хочет понять и маму и папу, помогает
пережить трудности младшему брату Мишке.

(Ф.Достоевский)

Современная художественная
литература для детей
и подростков.
1.Быков Д. Орфография: опера в трех действиях:
(роман) / Д. Быков. - М.: Вагриус, 2007. - 655с.
В основе романа событие «академическое» реформа русской орфографии в 1918 году.
Действие происходит то в Петрограде, то в
Крыму
сразу
после
революции.
«Орфография» - веселое и грустное
повествование о злоключениях русской
интеллигенции в 20 столетии.
2.Буйда Ю. Яд и мед: повесть, рассказы / Ю. Буйда.- М.:
Эксмо, 2014. - 283с.
Тати – хозяйка Дома Двенадцати всадников
на Жуковой Горе. Она не только принадлежит
к древнему роду Осорьиных, но и является
воплощением Бога и Дьявола в одном лице.
Ее дом – ее крепость, ради своей семьи она
готова на все, даже на преступление. Повесть
сопровождена
циклом
рассказов
«Осорьинские хроники», в которых история
рода Осорьиных обрастает удивительными и
невероятными подробностями!
3.Габова Е. И отец мой и мама моя: повести / Е.
Габова.- М.: Путеводная звезда, 2007. - 79с.
Хорошо, когда у тебя самые лучшие родители
– любящие, понимающие, всегда готовые
стать на защиту. Но в жизни бывает всякое.
Семейные
неурядицы
оставляют
неизгладимый след в душе подростка.

Роман о любви и горечи. О преодолении
страха. О цели в жизни – и жизненной
ценности.

Габова Е. Плыли облака: повести / Е. Габова. М.: Аквилегия - М, 2014. - 283с.
4.Геласимов А. Жажда: сборник повестей и рассказов /
А. Геласимов. - М.: Яуза: Эксмо, 2004. - 316с.

9.Крупин В. Повести последнего времени / В. Крупин. М.: Андреевский флаг, 2003. - 636с.

Один из рассказов сборника рассказ «Нежный
возраст». Маленький рассказ в виде
дневниковых записей подростка. В этом
рассказе поднимается много проблем:
подростковая агрессия и проблема отцов и
детей, супружеская измена и жертвование
собственным ребенком во имя какого- то
иллюзорного личного счастья, насилие в
семье и на улице…..

Самое полное издание лучших произведений
В.Крупина «Прощай, Россия, встретимся в
раю. У нас нет запасной Родины» Книга для
тех, кому нравится, когда интересно и просто,
с добродушным юмором и с верой
рассказывают истории из жизни – о вятских
лукавых
мужичках
и
столичных
интеллигентах, об армейской службе и
студенческом житье – бытье…

5.Гладилин А. Улица генералов. Попытка мемуаров / А.
Гладилин. - М.: Вагриус, 2008. - 319с.

10.Пелевин В. Generation «П» / В. Пелевин. - М.: Эксмо,
2008. - 351с.

Книга о молодости писателя, которая прошла
вместе с Василием Аксеновым, Робертом
Рождественским, Булатом Окуджавой, о
литературном
быте
шестидесятых,
о
тогдашних тусовках , о работе на «вражеском
радио»…

Роман, в котором переплетаются реальность,
виртуальность и мифология.

6.Екимов Б. Повести и рассказы / Б. Екимов. - М.:
Современник, 1999. - 428с.
Проблема взаимоотношения родителей и
детей.
7.Искандер Ф. Школьный вальс или энергия стыда.
Кролики и удавы / Ф. Искандер.- М.: Книжная лавка,
1999.- 287с.

8.Катишонок Е. Свет в окне: роман / Е. Катишонок. - М.:
Время, 2014. - 617с.

История
Вавилена
Татарского,
яркого
представителя поколения «П», который
покорил сталинский небоскреб Вавилонской
башни, стал участником всемирного заговора
и земным мужем богини Иштар.
11.Прилепин З. Revolution / З.Прилепин. – М.Астрель, 2010.- 346с.
12.Рубина Д. Любка: рассказы / Д. Рубина. - М.: Эксмо,
2011. - 430с.

