Каргатская центральная библиотека

Рекомендательный список литературы.

Каргат, 2019

91.9: 83
Ч-20

«Чарующая классика: 20 книг мировой классики для подростков»:
рекомендательный список литературы/сост. Н.С. Кочанова. – Каргат: МКУК
«Каргатская ЦБС», 2019. – 13 с.

©МКУК «Каргатская централизованная библиотечная система»
2

Здравствуйте, дорогие читатели!

Представляем Вашему вниманию рекомендательный список
литературы, в который вошли замечательные книги, которые
обязательно нужно прочитать нашим детям-подросткам.
В подростковом возрасте необходимо прививать не только
высокие моральные качества и принципы, но и развивать
воображение, а самое главное не забывать, что они ещё дети и могут
верить в сказки.
Именно поэтому мы решили сделать небольшую подборку книг,
которые повлияют на каждого подростка. Все книги, вошедшие в
данное издание, находятся в фонде Каргатской центральной
библиотеки. Приятного прочтения!

Добро пожаловать в нашу библиотеку, окунитесь в
мир чарующей классики и другой литературы!

3

1. Джером Сэлинджер «Над пропастью во ржи»
Сэлинджер, Джером Дейвид (1919-). Над
пропастью во ржи : [роман, повести, рассказы] : пер.
с англ. / Джером Д. Сэлинджер ; [вступ. ст. С.
Белова]. - Москва : Эксмо, 2013. - 766, [1] с. ; 21 см.
- (Библиотека Всемирной Литературы). - На обл.
авт. не указан.
О чём речь:
Холден Колфилд, неуравновешенный подросток,
рассказывает свою историю, размышляя о жизни.
Зачем это надо подросткам:
Честно, грубо и откровенно о жизни в этом
сложном, запутанном и не особенно приятном мире.
Мировоззрение Колфилда до сих пор не жалуют
приличные родители приличных детей, считая, что
бедный Холден плохо влияет на неокрепшие умы,
призывая к бунту и эскапизму. Тем больший
интерес вызывает книга у самих подростков.

2. Харпер Ли «Убить пересмешника»
Ли, Харпер. Убить пересмешника... : роман : для ст.
шк. возраста / Харпер Ли ; пер. с англ. Н. Галь, Р.
Облонской ; худож. В. Челак. - Москва : Пушкинская
библиотека [и др.], 2005. - 395, [5] с. : ил. ; 21 см. (Внеклассное чтение). - [7-9 кл.]
О чём речь:
Три года из жизни семьи Финч во времена Великой
депрессии в небольшом городе штата Алабама.
Зачем это надо подросткам:
Великая депрессия, закон Линча, простые жестокие
люди, расизм и несправедливость — на таком
симпатичном фоне герой книги Аттикус, отец
семейства, проявляет неожиданную для обычного
человека смелость. Нравственный закон для героев
романа стоит выше страха. Одна из лучших книг
о выборе правильного поступка в сложной ситуации.
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3. Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»
Брэдбери, Рэй (1920-). 451' по Фаренгейту / Рэй
Брэдбери ; [пер. Т. Шинкарь]. - Москва : Эксмо,
2014. - 896 с.
О чём речь:
Литература
подлежит
немедленному
уничтожению огнем, а владельцы книг — аресту
и лечению.
Зачем это надо подросткам:
Страшненькая антиутопия о тоталитаризме. Люди
помалкивают в тряпочку, раскрывая рот разве что
для обсуждения чепухи. Книги горят, прошлое
осталось в прошлом, в настоящем только
интерактивное телевидение и бесконечное
счастье. В этом благополучном мире, конечно,
находятся недовольные обладатели пытливого ума
и сомнений.
Роман ставит неприятные вопросы очередного
выбора: достаточно ли твоим мозгам тележвачки, нужны ли книги обществу или любой
думающий человек скоро окажется вне закона.

4. Герман Гессе «Степной волк»
Гессе, Герман. Степной волк : роман,
повести/Герман Гессе ; коммент. Р. Каралашвили ;
коммент. С. С. Аверинцев. - Новосибирск :
Новосибирское книжное издательство, 1990. - 349,
[2] с. ; 20 см. - Содерж. : Степной волк : роман ;
Повести : Курортник ; Паломничество встрану
Востока.
О чём речь:
Записки Гарри Галлера, очень одинокого человека.
Зачем это надо подросткам:
Вообще-то Гессе писал книгу для взрослых,
но непонятая душа главного героя немедленно
привлекла непонятых и страдающих подростков.
Одиночество в сытом мещанском мире,
противоречия с самим собой, куда прибиться, если
ты тонко чувствующий, думающий человек,
а вокруг толпы обывателей.
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5. Ивлин Во «Мерзкая плоть»
Во,
Ивлин.
Избранное.
Мерзкая
плоть.
Возвращение в Брайдсхед. Незабвенная. Рассказы :
романы, повесть : пер. с англ. / И. Во. - Москва :
Прогресс, 1979. - 651 с. : ил.
О чём речь:
Жить весело, вокруг карнавал и деньги давят
карманы. Сатира на британское высшее общество.
Зачем это надо подросткам:
Мечта о сытой беззаботной жизни, принадлежности
к элите общества, спортивном автомобиле и одежде
от именитых парижских модельеров волнует юные
сердца. Тем интереснее погружаться в ядовитый мир
Ивлина
Во,
высмеивающего
британскую
аристократию. Оказывается, сливки общества могут
быть не очень-то умными, а их глупости порой
обходятся дорого.

6. Хулио Кортасар «Игра в классики»
Кортасар, Хулио. Игра в классики : роман / Х.
Кортасар ; пер. Л. В. Синянская ; предисл. И.
Тертерян ; коммент. Б. Дубин. - Москва :
Художественная литература, 1986. - 572 с. : портр.
О чём речь:
В духовных и интеллектуальных поисках можно
не заметить, что теряешь.
Зачем это надо подросткам:
Главный герой романа Орасио Оливейра уже далеко
не подросток по возрасту, ему сорок. Однако его
поступки, сомнения и поиски выглядят весьма
инфантильно. Не оценив то, что имеет, он предал
любимую девушку, потеряв ее, запутался
и не то покончил, не то не покончил жизнь
самоубийством. Это за него должен решить
читатель.
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7. Кен Кизи «Пролетая над гнездом кукушки»
Кизи, Кен. Над кукушкиным гнездом : роман : пер.
с англ. / К. Кизи ; авт. предисл. А. Зверев. - Москва
: Радуга, 1989. - 288 с.
О чём речь:
Даже в психиатрической клинике можно оставаться
самим собой.
Зачем это надо подросткам:
Патрик Макмерфи — символ бунтарства
и свободы. Все мы живем в большом сумасшедшем
доме, где нас пытаются сделать кроликами. Как
быть — приспособиться для спокойной жизни или
бороться, наплевав на все правила? А если выбрать
путь борьбы, то что делать с ответственностью
за тех, кто идет за тобой, но не настолько уверен
в себе?

8. Герберт Уэллс «Война миров»
Уэллс, Герберт Джордж (1866-1946). Машина
времени; Война миров / Герберт Уэллс ; пер. с англ.
В. Бабенко. - Москва : ВАГРИУС, 2002. - 301, [2] с.
; 21 см.
О чём речь: Прилетели марсиане и сделали
землянам больно.
Зачем это надо подросткам:
Беззаботность людей и вера в счастливое будущее
основана только на беззаботности и вере в будущее.
На самом деле, как считает Уэллс, мы можем
прийти к упадку. Возможно, что-то встряхнет
человечество так, что никому мало не покажется.
Возможно, не стоит смотреть в будущее сквозь
розовые очки.
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9. Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»
Бах, Ричард (1936 -). Чайка по имени Джонатан
Ливингстон : [Повесть]= Jonathan Livingston
Seagull / Ричард Бах ; [пер. с англ. Юни Родман]. Москва : София, 2016. - 128 с. ; 17 см. - Авт. также
на англ. яз. - Текст на рус. И англ. яз.
О чём речь:
Чайка по имени Джонатан Ливингстон не хочет
жить как все.
Зачем это надо подросткам:
Имеет ли смысл следовать за мечтой, как чайка
Джонатан, или подчиниться общепринятым
правилам. На пути в мечту, кроме неуверенности
и неопытности, существует еще и непонимание
окружающих, в том числе и семьи. И снова
размышления о непростом выборе.

10. Эрих Мария Ремарк «На западном фронте без перемен»

Ремарк, Эрих Мария. На западном фронте без
перемен : романы; Три товарища / Э. М. Ремарк. Москва : Книга и бизнес, 1992. – 541 с.
О чём речь:
Война — грязное и кровавое дело.
Зачем это надо подросткам:
Ремарк
описывает
войну
натуралистично
и жестоко. Это мясорубка. Молодые романтики
отправляются стать героями, но становятся
окровавленными трупами, в этом и есть весь
смысл войны. Страшное чтение, но большая
польза для тех, кто еще не определился, за войну
он или против.
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11. Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»
Уайльд, Оскар (1854-1900). Портрет Дориана Грея :
[роман] / Оскар Уайльд ; [пер. с англ. М. Абкиной]. Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. - 317,
[1] с. ; 21 см.
О чём речь:
Нарциссизм до добра не доводит.
Зачем это надо подросткам:
Где кончается наслаждение жизнью и начинается
падение в бездну? Стоит ли сохранять невинность
юности и как распорядиться своей жизнью, чтобы
не обнаружить в зрелом возрасте отпечатки всех
пороков на лице и не ужаснуться самому себе.
Изящный и остроумный Оскар Уайльд остается
актуальным и сегодня.

12. Джек Лондон «Мартин Иден»
Лондон, Джек. Мартин Иден: Роман; Люди бездны:
Очерки / Д. Лондон; Пер.с англ. Р. Облонской, В.
Лимановской. - Москва : АСТ, 2002. - 527 с. (Библиотека приключений)
О чём речь:
О жизни и испытаниях Мартина Идена.
Зачем это надо подросткам:
Мощная борьба главного героя книги вызывает
уважение, несмотря на то, что хэппи энда
не произошло. В Идене кипит энергия, он идет
к своей цели без усталости, делает то, что
вдохновляет его. На этот процесс можно смотреть,
как на огонь — упал, встал, пошел снова и снова
подножка, и снова шаг за шагом. Невольно
чувствуешь прилив собственных сил.
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13. И. Ильф, Е. Петров "Двенадцать стульев"
Ильф, Илья Арнольдович (1897-1937).
Двенадцать стульев : роман / И. Ильф, Е. Петров ;
[ил. Е. Шукаева]. - Красноярск : Книжное
издательство, 1993. - 398, [1] с. : ил. ; 21 см.
История двух аферистов, пустившихся на поиски
брильянтов
мадам Петуховой,
пользуется
неизменным успехом у читателей. Роман,
выдержавший
сотни
переизданий,
редко
публикуется в сопровождении великолепных
иллюстраций,
созданных
Кукрыниксами.
Настоящее
издание
является
репринтным
воспроизведением издания 1968 года. Оно дает
возможность познакомиться с замечательной
работой художников Михаила Куприянова,
Порфирия Крылова и Николая Соколова, больше
известных
по
звучному
коллективному
псевдониму. Выдающиеся художники-карикатуристы, классики книжной иллюстрации
сумели не только передать атмосферу 1920-х годов: их творческая манера оказалась
невероятно созвучной искрометной сатире Ильфа и Петрова.

14. Григорий Белых, Леонид Пантелеев «Республика ШКИД»
Белых, Григорий Георгиевич. Республика ШКИД
: повесть / Г.Г.Белых,Л.Пантелеев; Вступ. ст.
С.Маршака; Худож. А.Шахгелдян. - Москва :
Пушкинская библиотека : АСТ : Астрель, 2004. - 415
с. : ил. - (Внеклассное чтение).
Это приключенческая, где-то автобиографическая,
повесть, которая повествует о нелёгкой жизни детей
в Школе Социально-Трудового Воспитания им.
Достоевского или ШКИД. Повесть была написана в
1926 году и опубликована в 1927 году. Повесть сразу
заслужила народную любовь.
«Республика ШКИД» одна из самых добрых и
веселых книг прошлого века, которая повествует о
жителях интерната для беспризорных. История о
том, как самые обычные хулиганы, лжецы и
карманные воришки превращаются в настоящих
людей. Они совершают поступки, которые не только
определяют такие понятия как честь, совесть и
дружба, но и наполняют их особым смыслом.
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15. Александр Беляев «Человек-амфибия».
Беляев, Александр Романович. Человек-амфибия /
А.Беляев; Худож. Л.Бирюков. - Москва :
Пушкинская библиотека : АСТ : Астрель, 2004. - 399
с. : ил. - (Внеклассное чтение).
Все началось с аргентинского хирурга по имени
Сальватор, который занимался пересадкой органов и
всеми силами помогал индейцам, приходящих к
нему со всей Южной Америки. И вот однажды к
нему на лечение принесли мальчика, у которого
были слабые лёгкие, жить ему осталось совсем
недолго. Тогда Сальватор пересадил мальчику
жабры молодой акулы, что позволило ему выжить.
Но теперь ребенку надо соблюдать строгий режим и
проводить определенное время на суше и под водой.
Сальватор принимает решение сказать родителям,
что дитя погибло, а сам оставляет его на воспитание
и дает ему имя Ихтиандр.
Дальнейшие действия романа развиваются спустя
много лет. Ихтиандр много плавает в океане и скоро его стали замечать местные жители,
которые и прозвали его «морским дьяволом». Загадка, приключения, борьба, честь,
преданность и любовь. Все это можно найти в романе А. Беляева «Человек-амфибия».

16. «Ночь после выпуска» — Владимир Тендряков.
Тендряков, Владимир Федорович (1923-1984). Ночь
после выпуска : повести / Владимир Тендряков ;
худож. Н. Сапунова. - Москва : Детская литература,
2014. - 509 с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). Повесть «Ночь после выпуска», опубликованная в
1974 году, вызвала много споров. В первую очередь
это рассказ о воспитании чувств подростков. В
повести автор устраивает нравственное испытание для
шести девушек и юношей, которые только закончили
школу. Они начинают играть в правду, при этом забыв
о моральных нормах. В этом маленьком кружке свои
законы, но это не частный случай. Так автор
показывает, что школа учит всему, кроме любви и
добра. На фоне этого разворачиваются отношения
учителей, как к детям, так и к системе образования.
Одна из самых поучительных и сильных историй,
которая учит личной ответственности за свои
поступки и за поступки других людей.
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17. «Марсианские хроники» — Рэй Брэдбери.
Брэдбери, Рэй. Марсианские хроники : [роман : для ст.
шк. возраста] / Рэй Брэдбери ; [пер. с англ. Л.
Жданова]. - Москва : Стрекоза-Пресс, 2002. - 317, [3] с.
: ил. ; 21 см. - (Приключения и фантастика).
Научно-фантастический роман «Марсианские хроники»
состоит из небольших новелл, которые связаны между
собой. Некоторые из историй публиковались в
литературных журналах в 40-е годы прошлого века.
Автор неспроста выбрал жанр научной фантастики.
Таким образом, на фоне придуманного будущего он
хотел показать, какие ошибки совершаются в
современном мире.
«Марсианские хроники» — это летописи, которые
рассказывают о заселении людьми Марса и создании
колоний, о противостоянии марсиан и землян. Кроме
этого в книге описывается начало Третьей мировой
войны, которая привела к трагичным событиям на
Земле.

18. «Дети капитана Гранта», «20 000 лье под водой»
и «Таинственный остров» — Жюль Верн.
Верн, Жюль. Собрание сочинений : в 8 т. / Жюль Верн ; [сост. Н. Н. Жегалов]. - Москва :
Правда(Библиотека "Огонек", ISSN 0132-2095. Зарубежная классика). Т. 4 Т. 4 ; [пер. А.
Бекетова]. - 1985. - 576 с.
Это первая фантастическая трилогия, которая покорила множество молодых умов. В книге
«Дети капитана Гранта» рассказывается о том, как герои романа, путешествуют по трём
океанам в поисках капитана Гранта, который потерпел кораблекрушение. На поиски их
подтолкнуло послание в бутылке. Это послание повреждено, но некоторые моменты можно
разобрать. Так они узнают, что капитана Гранта стоит искать на 37 параллели южной
широты. В пути их ждут опасности, бури, пираты и многое другое. Удивительным в
произведении является описание природы и жизни людей в самых разных уголках света.
Кинга «20 000 лье под водой» уводит читателя во вторую половину 19 века в Тихий океан.
В океане появилось чудовище, которое виновно в крушении многих кораблей.
Правительство США отправляет военный корабль для поиска этого чудовища. Корабль
тонет, а немногие выжившие попадают на борт подводной лодки, которую и принимали за
это чудище. Так читатель знакомится с подводной лодкой «Наутилус» и капитаном судна
Немо. Впереди их ждет кругосветное путешествие, приключения и опасности.
«Таинственный остров» — во время Гражданской войны несколько человек бегут из
Америки на воздушном шаре. В пути они терпят крушение и оказываются на острове в
Тихом океане. Они стараются выжить и найти способ вернуться на большую землю. Вот
только сам остров таит в себе много тайн, которые преследуют новых жителей острова.
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19. «Чучело» — Владимир Железников.
Железников, Владимир Карпович (1925-). Чучело :
[Повесть : Для детей] / В. Железников ; Худож.
Андрей Суздалев. - Москва : Киностудия "Глобус",
2000. - 183 с. : ил. ; 21 см.
Это рассказ о девочке, которой в школе объявили
бойкот. Тихая и застенчивая девочка проявляет чудеса
стойкости, мужественности и человечности. Она
смогла показать всем тем, кто издевался над ней, всю
силу веры, доброты, моральных ценностей, ради
которых стоит жить и сражаться.
Список классической литературы, которую должен
прочитать подросток можно продолжать очень долго.
С большей частью таких произведений знакомит
школа, с чем-то знакомят родители. Литературный
портал «Букля» очень надеется, что данная подборка
познакомила с чем-то новым и прекрасным, и верит в
то, что этот топ понравится подросткам и их
родителям.

20. Грозовой перевал. Эмили Бронте.
Бронте, Эмили (1818-1848). Грозовой Перевал
[Текст :] : роман : [16+] / Эмили Бронте ; [пер. с англ.
Н. Вольпин]. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [1] с. ; 21
см см. - (Зарубежная классика)
Роман-загадка, вошедший в десятку лучших романов
всех времен и народов! История бурной, поистине
демонической
страсти,
которая
будоражит
воображение читателей вот уже более полутора
сотен лет. Кэти отдала свое сердце двоюродному
брату, но честолюбие и жажда богатства толкают ее
в объятия богача. Запретное влечение превращается
в проклятие для тайных любовников, и однажды.
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