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Главными героями книг, включенных в обзор, стали подростки и 

окружающие их взрослые: родители, учителя в школе, знакомые и 

незнакомые люди, встретившиеся им на пути в тот или иной момент 

жизни. Эти книги, написанные в разное время и в разных странах, 

вошли в современные рейтинги самых читаемых и актуальных 

произведений или возглавляют их. 

Книги, представленные в обзоре, выбраны составителем по 

заявкам читателей отдела художественной литературы Иркутской 

областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина, а также по 

спискам книг, рекомендованных на сайте AdMe.ru. Рекомендуемые 

книги можно найти в фонде ОЮБ им. И.П.Уткина. 

Обзор предназначен для родителей, а также для всех, кто 
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Уважаемые родители! 

Семейное чтение – это совместное чтение какого-либо 

произведения литературы, а затем обсуждение прочитанного всеми 

членами семьи. Это доступный способ эмоционального обогащения 

для детей и взрослых. Читать вместе, читать вслух, свободно 

обмениваясь впечатлениями полезно и родителям, и подросткам. 

Основная цель чтения – высказывание подростком собственного 

суждения о книге. Достичь этого можно лишь общими усилиями 

семьи, школы, библиотеки. Но именно от семьи, от того, как 

относятся родители к чтению и книге, зависит, как будет 

формироваться это отношение у подростка. 

Семейное чтение – замечательная традиция, успех которой 

полностью зависит от взрослых. Именно с них берут пример дети. 

Любовь к книге начинается с раннего детства, с семейных традиций 

чтения. 

Главное – это искренность, заинтересованность, уважение к 

чужому мнению, чьему-то выбору. Опираясь на произведения 

художественной литературы, предлагаем родителям вспомнить себя в 

подростковом возрасте и взглянуть на мир глазами своих детей, а 

подросткам разобраться в отношениях со сверстниками, семьей, 

другими взрослыми на примере героев рекомендуемых произведений. 

Каждому подростку нужен свой подход со стороны взрослых. 

Его подскажет сама жизнь, если вы знаете своих детей и не 

пожалеете душевных сил и времени на то, чтобы вместе с ними 

увлечься чтением. 

Составитель не считает круг произведений исчерпывающим. 

Список рекомендуемых книг может быть продолжен. Ждем ваших 

предложений по адресу: irklib@mail.ru 

В дальнейшем обзор будет размещен на сайте ОЮБ им. И.П. 

Уткина и может стать ориентиром для пополнения библиотечных 

фондов.

mailto:irklib@mail.ru
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Книги, представленные в обзоре 
 

 
 

  

Станислав Востоков 

 

Наталья Щерба 

 

Даниэль Пеннак 

 

 
!!  

Андрей Жвалевский 

Евгения Пастернак  

 

Бел Кауфман 

 

 

 

Вперѐд, на встречу с книгой! 
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О современной литературе для семейного чтения 

Обзор художественной прозы 

 

Хотите лучше знать своих детей, больше понимать их – поставьте 

себя на их место, попробуйте увидеть их глазами реальность общения 

со сверстниками, со своей семьей. И тогда вам будет легче найти 

ответ на вопрос, какую книгу прочитать подростку с учетом его 

интеллектуальных и духовных запросов, какое произведение для него 

будет интересным, а до какого, несмотря на популярность автора, он 

еще не дорос! Если вы к тому же возьмете на себя труд поделиться 

своими наблюдениями с другими родителями, то поможете и им 

определиться с выбором литературы для детей подросткового 

возраста.. Среди предложенной прозы есть книга о жизни как 

школьников, так и дошкольников.  

Станислав Востоков свою книгу «Ветер 

делают деревья» определяет как руководство по 

воспитанию дошкольников для бывших детей и 

будущих родителей. Это душевная книга о 

непосредственности детей словами самих детей. 

Повествование в книге ведется от двух лиц: 

воспитательницы Веры Александровны и 6-

летнего мальчика Гены Спицына. Именно он 

объясняет нам, взрослым, простые истины глазами 

ребенка. Рассуждения Гены о сказке «Красная Шапочка»: «Не 

понимаю, это какую же внешность должна иметь бабушка, чтобы ее 

родная внучка с волком спутала?» Книга читается легко и 

непринужденно. Примечательно и ее оформление: все рисунки 

принадлежат Тане Макарьевой (6 лет). Это своего рода книга-

раскраска, книга-подсказка и книга-идея, а также книга-дневник для 

детей и их родителей. Книга, в которой можно нарисовать свое 

генеалогическое древо, поиграть в крестики-нолики и найти много 

других занятий. Действительно, складывается ощущение, что пишет 

человек, еще не совсем забывший детство. Бывает очень полезно 

назад 
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посмотреть на себя глазами своего чада, ответить на его детские 

вопросы и понять, что не только ты воспитываешь, но и тебя 

воспитывают. Это книга о взаимном воспитании, еще одном 

понимании себя. И если вам хочется улыбнуться, вспомнить детские 

моменты из жизни уже повзрослевшего сына или дочери, то это книга 

для вас!  

На смену детской непосредственности приходят подростковая 

мечтательность, мир придуманных грез, особый мир под названием 

«фэнтези». 

Первая книга фэнтези-серии Натальи Щербы 

«Лунастры» – «Лунастры. Прыжок над 

звездами». Герои нового цикла, на первый 

взгляд, всего лишь подростки, но у каждого из 

них есть своя тайна, свое предназначение и путь. 

Эта книга дает возможность подростку 

прикоснуться к волшебству, прожить вместе с 

героями их путь от начала до конца. Сюжет 

закручен настолько интересно, что захватывает 

дух. Герои просто живут на страницах книг, каждый со своим 

характером, уникальным и особенным. Девушка по имени Селест – 

смелая, гордая и сильная духом. Парень по имени Тим – искренний, 

честный. Алекс – самовлюбленный юноша с желанием доказать отцу, 

что чего-то стоит. История закручивается вокруг этих героев. Это 

мир звезд и Луны – красивый, таинственный и зыбкий. Астры – те, 

кто идет за звездами. Лунаты – те, кто поклоняется Луне. И, наконец, 

лунастры, которые стоят особняком между этими двумя 

враждующими мирами. Все три персонажа – воплощение этих миров. 

В книге все в меру, все гармонично и продумано до мелочей, так, что 

хочется дотронуться до звезд или пройтись под лунным светом. Все 

здесь напоминает о мечтах детства и дарит волшебство. И хочется 

узнать, что стало с героями дальше, идти с ними навстречу новому, 

другому миру – миру звезд, Луны и ускользающей памяти, давно 

потерянной и забытой. Словом, эта книга для тех, кто не разучился 
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мечтать. А еще для тех, кому нравятся хорошие книги. Каждый в ней 

найдет то, что ищет, вне зависимости от возраста! 

Путь от мечты до любви к чтению нелегок и тернист. И пройти 

его всегда легче с тем, с кем интересно общаться и вместе читать. 

Ведь «…глагол «читать» не имеет 

повелительного наклонения. Несовместимость, 

которую он разделяет с некоторыми другими: 

«любить»… «мечтать»… Попробовать, конечно, 

можно. Пробуем?..» – Даниэль Пеннак. 

В своей книге «Как роман» Даниэль Пеннак 

делится своим опытом, наблюдениями и методами 

простыми и результативными. Педагог и писатель 

Даниэль Пеннак написал удивительную книгу с 

подзаголовком «Педагогическое эссе». В первую очередь она 

предназначена для родителей, которые хотят подарить своим детям 

удовольствие чтения. Это эссе вышло в свет в 1992 году, но во время 

чтения ловишь себя на мысли, что читаешь о современных детях, 

родителях и учителях. Актуальность этой книги неизменна. Пеннак 

предостерегает взрослых от ошибок: «Нельзя заставить читать книгу, 

которая не находит никакого отклика в душе… Нет лучшего способа 

пробудить читательский аппетит, чем подразнить запахом 

аппетитного чтения…» Даниэль Пеннак не только писатель, но и 

вдумчивый читатель. По его мнению, у каждого в жизни есть книга, 

которая изменила своего читателя навсегда. «Мы ищем в книге 

писателя, ищем творческий почерк, …мы ищем спутников жизни». 

Ведь «чтение…, как и любовь, просто образ жизни». Эссе Пеннака – 

это призыв «Дайте детям читать!». Любая книга рассказывает 

историю. Пусть подросток прочитает ее, остальное придет. В этом и 

смысл названия: читать любую книгу, «как роман». 

Как педагог Пеннак воплотил эти методы в школе и научил 

любви к чтению своих учеников. Как писатель он заставил читать 

свои книги и говорить о них весь мир. Подарите своим детям 

назад 
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удовольствие! А как это сделать, вы узнаете из книги «Как роман» 

Даниэля Пеннака… 

Если кому-то и удалось показать взрослых, которые не понимают 

своих детей, и детей, которые не принимают своих сверстников и не 

играют «по правилам», так это наши авторы, знающие об отношениях 

старшего и младшего поколения не понаслышке… Среди них Андрей 

Жвалевский и Евгения Пастернак. Их перу принадлежат такие книги 

о подростках, как «Время всегда хорошее», «Шекспиру и не 

снилось», «Гимназия № 13», «Типа смотри короче» и другие. 

О сборнике рассказов под названием «Типа 

смотри короче» и пойдет речь. Это сборник 

миниатюр, зарисовок из жизни обычного 7-го 

класса обычной средней школы. Персонажи 

переходят из рассказа в рассказ, при этом акцент 

делается то на одном, то на другом герое. Темы 

обычные: школьные уроки, проблемы с 

успеваемостью, взаимоотношения с родителями, с 

одноклассниками, с представителями 

противоположного пола. Герои – ребята 13-15 лет, которые очень 

хотят стать взрослыми или хотя бы выглядеть по-взрослому. Им 

хочется взрослых отношений. Они пристально следят, кто кого 

пригласил на свидание, кто на кого посмотрел. Часто все получается 

наперекосяк. 

В одном из рассказов сборника «Шекспиру и не снилось» авторы 

повествуют историю девочки Милы, которая повзрослела за ночь: 

она пошла через весь город к отцу и увидела его с новой 

возлюбленной. Ему не было до Милы дела. Она все поняла: 

счастливая семья существовала только в ее сознании, а в 

реальности… По-взрослому жестоко были разбиты детские надежды 

и представления о семейных ценностях. 

Если предыдущая книга полностью окунула нас в мир 

подростков, то следующий роман в документах отсылает нас к 

мудрому и опытному взрослому, который своим примером, 

назад 
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поступками и словами научит честно жить и думать, мечтать и 

бороться, верить и любить. И этот взрослый в глазах подростка не кто 

иной, как учитель. 

Перед нами произведение Бел Кауфман «Вверх 

по лестнице, ведущей вниз», основанное на 

реальных событиях. Эта книга будет свежа и 

актуальна до тех пор, пока человек способен к 

чему-то стремиться и верить. Сильвия Баррет, 

молодая учительница английского, приходит 

работать в самую обычную нью-йоркскую школу. 

Проблемы у учеников те же самые, что и у героев 

книг Андрея Жвалевского. Познакомившись с 

учениками поближе, Сильвия старается стать для них не только 

учителем, но и другом, ведь юной, неискушенной душе всегда нужен 

наставник. 

Необычна форма произведения – роман в документах. Единая 

картина, как мозаика, складывается из записок, писем, школьных 

сочинений. В самом названии есть какое-то противостояние, ведь 

лестницы всегда ведут в обе стороны, и куда по ним идти - выбирать 

самим. Все обстоятельства толкают вниз, а учитель и ученики 

пытаются взобраться вверх. Самая главная награда взрослого, 

учителя – благодарность, доверие и любовь подростка. Получилось 

ли у молодой учительницы взобраться «вверх по лестнице» и повести 

за собой своих учеников? Судить только вам, уважаемые читатели. 

Надеемся, представленные в обзоре книги станут началом 

диалога между взрослыми и подростками. Читайте всей семьей! 
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