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Юношеский абонемент 
предлагает Вашему 

вниманию десять самых 
читаемых и 

рекомендованных нашими 
читателями книг 



Войдите в светлый мир 

12-летнего мальчика и 

проживите с ним одно 

лето, наполненное 

радостными и 

печальными, 

загадочными и 

тревожными событиями; 

лето, когда каждый день 

происходят удивительные 

открытия, главное из 

которых – ты живой, ты 

дышишь, ты чувствуешь! 

16+Брэдбери, Р. Вино из 

одуванчиков / Рэй Брэдбери. – 

Москва: Эксмо, 2014. – 320 с. – 

(культовая классика). 



16+Грин, Д. Черепахи – и нет 

им конца / Джон Грин. – 

Москва: АСТ, 2018. – 288 с. – 

(MustRead – Прочесть всем!). 

Пропал миллиардер 

Рассел Пикет, и за любую 

помощь в его поисках 

объявлено солидное 

вознаграждение. Именно 

тогда Дейзи вместе с 

лучшей подругой Азой 

Холмс решают найти его 

во что бы то ни стало.  

И для Азы это 

приключение грозит 

стать настоящим 

испытанием… 



16+Зусак, М. Книжный вор / 

Маркус Зусак. – 3-е изд., 

стереотип. – Москва: Э, 2018. – 

512 с. 

Январь 1939 года. Германия. 

Мать везет 9-летнюю 

Лизель Менингер и ее 

младшего брата к 

приемным родителям под 

Мюнхен. В дороге умирает 

мальчик, а Лизель 

оказывается на 

Химмельштрассе – 

Небесной улице. Кто  бы ни 

придумал это название, у 

него имелось здоровое 

чувство юмора. Не то чтобы 

там была сущая 

преисподняя. Нет. Но и 

никак не рай... 



16+Киз, Д. Цветы для 

Элджернона / Дэниел Киз. – 

Москва: Э, 2017. – 320 с. – 

(Всемирная литература). 

33-летний Чарли 

Гордон – умственно 

отсталый. При этом у 

него есть работа, 

друзья и 

непреодолимое 

желание учиться. Он 

соглашается принять 

участие в опасном 

научном 

эксперименте в 

надежде стать 

умным... 



16+Коэн, Т. Я знаю, ты где-то 

есть / Тьерри Коэн. – Москва: 

Э, 2016. – 320 с. – (Поединок с 

судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. 

Коэна). 

Долгие годы Ноам считал 

себя виноватым в гибели 

своей матери. Чтобы 

освободится от мучавших 

его чувства вины и 

страха смерти, он 

обращается к 

психотерапевту Линетт 

Маркюс, чья методика 

далека от традиционной. 

Ноаму предстоит пройти 

квест, и он не знает, что 

ждет его на финише. 



12+Леви, М. Уйти, чтобы 

вернуться / Марк Леви.  – 

Москва, 2013. – 448 с. 

Собирая материал для 

будущей статьи, 

талантливый журналист 

Эндрю Стилмен во 

время утренней 

пробежки был 

смертельно ранен. Он 

теряет сознание, а 

очнувшись, понимает, 

что попал на два месяца 

назад. Судьба дала ему 

второй шанс, нужно 

только найти убийцу... 



Аттикус Финч трудится 

адвокатом и после смерти 

матери в одиночку 

воспитывает двоих детей. 

Его назначают защищать 

чернокожего.  На фоне 

острых социальных 

коллизий, отображѐнных в 

произведении, яркими и 

живыми штрихами 

Харпер Ли рассказывает о 

взрослении детей и 

формировании их 

жизненного пути. 

Ли, Х. Убить пересмешника... / 

Харпер Ли. – Магадан, 1986. – 

287 с.  



16+Мойес, Д. До встречи с 

тобой / Джоджо Мойес. – 

Москва, 2016. – 480 с. 

Лу Кларк очень нравится 

работа в кафе. Но Лу не 

знает, что вот-вот потеряет 

свою работу и что в будущем 

ей понадобятся все силы, 

чтобы преодолеть 

свалившиеся на нее 

проблемы. Уилл Трейнор 

знает, что сбивший его 

мотоциклист отнял у него 

желание жить. И он точно 

знает, что надо сделать, 

чтобы положить конец всему 

этому. Но они оба не знают, 

что навсегда изменят жизнь 

друг друга. 



16+Спаркс, Н. Выбор / Николас 

Спаркс. – Москва: АСТ, 2014. – 

349 с. – (Романтика любви). 

У Трэвиса Паркера есть 

отличная работа и 

верные друзья. Он 

увлекается охотой, 

рыбалкой, занимается  

экстремальными видами 

спорта и избегает 

серьезных отношений. 

Но не родился еще на 

свет человек, которому 

удалось бы уйти от 

настоящей любви... 



Интересная история об 

обычном 16-летнем 

мальчике, который 

принимает окружающий 

мир по-своему. Читая 

книгу, Вы окунетесь в 

круговорот обычных 

будничных событий в 

жизни мальчика. Но то, 

как он их встретит, 

какой выбор сделает, что 

скажет или подумает, - 

не оставит Вас 

равнодушными.  

16+Сэлинджер, Д. Д. Над 

пропастью во ржи / Джером Д. 

Сэлинджер. – Москва: Э, 2016. – 

336 с. – (Интеллектуальный 

бестселлер). 



Олег Рой  

«Хранители. Повелитель книг» 


