Современная литература для подростков
Список литературы
1. Аромштам М. Когда отдыхают ангелы (7-9 кл.); Мохнатый ребёнок(67); Легенда об Ураульфе, или Три части белого (8-9); Кот Ланселот и
золотой город (7-9).
2. Барсело Э. Хранилище ужасных слов (7-9).
3. Басова Е. Уезжающие и остающиеся (7-9).
4. Бородицкая М. Прогульщик и прогульщица (6-8).
5. Буйе Р. Всё из-за мистера Террапта (6-7).
6. Веркин Э. Облачный полк (10-11).
7. Востоков С. Остров, одетый в джерси (5-7); Фрося Коровина (4-5).
8. Габова Е. Двойка по поведению; другие сборники (7-9).
9. Гейман Н. Коралина(5-6).
10.Гиваргизов А. Записки выдающегося двоечника; Хитрый Зубов; Про
королей и вообще; другие сборники (5-6).
11.Гиневский А. Танец маленьких динозавров; Полёт бумеранга (7-9).
12. Глейцман М. Болтушка(5-6).
13.Грёнтевед Н. Привет! Это я,,,(не оставляй меня снова одну) (7-9).
14.Громова О. Сахарный ребёнок (7-9).
15.ДиКамилло К. Удивительное путешествие кролика Эдварда(4-5);
Спасибо Уинн-Дикси (5-6); Как слониха упала с неба (5-6); Флора и
Одиссей (5-6); Парящий тигр (7-9).
16.Ельчин Е. Сталинский нос (7-9).
17.Жвалевский А., Пастернак Е. Правдивая история Деда Мороза (4-5);
Время всегда хорошее (5-7); Москвест (6-7); Типа смотри короче (7-9);
Смерть мёртвым душам (7-9); Охота на василиска (7-9).
18.Киери К. Никто не спит; Совсем не Аполлон (8-10).
19. Крун Л.В. В одежде человека (6-8).
20. Кузнецова Ю. Выдуманный жучок (6-7); Где папа (7-9); Помощница
ангела (7-9).
21. Лаврова С. Куда скачет петушиная лошадь? (6-8).
22. Лоури Д. Дающий (8-10).
23. Мари С.Де. Последний эльф; Последний орк (7-9).
24. Махотин С. За мелом; Вирус ворчания (4-5).
25. Михеева Т. Лёгкие горы; Не предавай меня! (7-9).
26. Мурашова Е. Класс коррекции; Гвардия тревоги; Одно чудо на всю
жизнь (7-9).
27. Муралёва Ж.К. Зимняя битва (9-10).
28. Нанетти А. Мой дедушка был вишней (7-9).
29. Паласио Дж. Чудо (6-8).
30. Парр М. Вафельное сердце; Тоня Глиммердал (4-6).

31. Патерсон К. Великолепная Гилли Хопкинс (7-8); Иакова я возлюбил
(9-10); Мост в Террабитию (6-7).
32. Пеннак Д. Собака Пёс; Глаза волка; Приключения Камо (5-6).
33. Питцорно Б. Послушай моё сердце (5-6); Диана, Купидон и Командор
(6-7); Удивительное путешествие Полисены Пороселло (5-6).
34. Пономарёва С., Пономарёв Н. Фото на развалинах (10); Просто жить
(7-9).
35. Риэль Й. Мальчик, который хотел стать человеком (6-7).
36. Сабитова Д. Где нет зимы; Три твоих имени (7-9).
37.Сашар Л. Я не верю в монстров (6-8).
38. Смит Р. Пик (7-9).
39. Старк У. Чудаки и зануды (8-9); Умеешь ли ты свистеть, Йоханна? (56); Пусть танцуют белые медведи (8-9).
40. Стед Р. Когда мы встретимся (7-8).
41. Тор А. Остров в море; Пруд белых лилий; Открытое море; Правда или
последствия (6-8).
42. Фомбель Т. Де Тоби Лолнесс. На волосок от гибели (6-7).
43. Штайнхёфель А. Рико, Оскар и тени темнее тёмного (5-6).
44. Штрассер Т. Волна (10-11).
45. Юмото К. Друзья (7-8).
Книги из серии «Как это было» издательства «Самокат»:
Драгунский В. Он упал на траву.
Сёмин В. Ласточка-звёздочка.
Шефнер В. Сестра печали.
Окуджава Б. Будь здоров, школяр!

Интернет-ресурсы о детском чтении и детской литературе
1. Сайт
Российской
государственной
детской
библиотеки
http://www.rgdb.ru/
2. Национальная электронная детская библиотека http://arch.rgdb.ru/ богатая и постоянно пополняемая коллекция. Здесь вы найдёте
качественно оцифрованные версии изданий (журналы, газеты,
диафильмы, книги) для детей начала 20 века и советского периода,
ценных, дорогих и малотиражных изданий, а также книг с
выдающимися иллюстрациями.
3. Рекомендательный сайт о детской литературе «Библиогид»
http://bibliogid.ru/ - сайт отдела рекомендательной библиографии
Российской государственной детской библиотеки. «БиблиоГид»
посвящён детскому чтению, и будет интересен и педагогам, и
родителям. С помощью этого ресурса вы без труда сможете
отслеживать книжные новинки для детей и подростков, рецензии
лучших экспертов в области детской литературы помогут вам сделать
правильный выбор.
4. Раздел «Рассказы о книгах» Новосибирской областной детской
библиотеки http://www.maxlib.ru/lib.php?item=109
5. Сайт
для
тех,
кто
читает
детям,
«Папмамбук»
http://www.papmambook.ru/ (см.разделы «Мне больше 10, и я читаю
это», «Книжный эксперт 21 века»). – интернет журнал для тех, кто
воспитывает детей в возрасте от полутора до девяти лет и читает им
книги. На страницах сайта объединены две важные темы: «Что и как
читать ребёнку» и «Как вырастить из ребёнка читателя». Журналом
заведует Марина Аромштам, педагог с большим стажем, детский
писатель.
6. «Книгуру» http://книгуру,рф/ - сайт Всероссийского конкурса на
лучшее произведение для детей и юношества. Конкурс уникален: на
сайт выкладываются произведения финалистов конкурса, и дальше их
судьбу решают сами подростки (10-16 лет) – посетители сайта
«Книгуру». Они не только ставят писателям оценки, но и оставляют
свои отзывы, обсуждают книги с другими ребятами.
7. Сайт детского издательства «Розовый жираф» http://www.pgbooks.ru/
8. «Что почитать» http://www.pgbooks.ru/pg_recommend/stas_recommend/ раздел сайта издательства «Розовый жираф» содержит рекомендации
специалистов по детскому чтению. Взрослые, обожающие читать
детские книжки, советуют вам всё самое интересное, что выходит в
лучших российских издательствах.

Сайты других издательств детской литературы:
9. САМОКАТ samokatbook.ru.
10.ДЕТГИЗ detgiz.spb.ru.
11.КОМПАСГИД kompasgid.ru
12. НИГМА http://www.nigmabook.ru/
13. МЕЛИК-ПАШАЕВ http://www.melik-pashaev.ru/
14. АКВИЛЕГИЯ-М http://www.akvil.net/
15. Сообщество «Живого журнала» для тех, кто покупает детские книги
через Интернет, «Пять разворотов» http://5razvorotov.livejournal.com/ сообщество на платформе «Живого журнала», созданное для тех, кто
покупает детские книги через Интернет, предоставляющее
возможность заглянуть под обложку до покупки, а не после. Здесь
можно посмотреть книгу, узнать необходимую информацию, а также
задать вопрос о планируемом приобретении.
16. Сайт литературного иллюстрированного журнала для детей
«Кукумбер» http://www.kykymber.ru/ (не обновляется).
17. Журнал о детской литературе «Переплёт» http://www.vpereplete.org/
(не обновляется).
Другие литературные детские журналы в Интернете:
18. «Жёлтая гусеница» http://www.adl22.ru/ycp/?cmd= (не обновляется).
19. «Электронные пампасы» http://www.epampa.narod.ru/index.html литературный журнал для детей и взрослых. Здесь можно найти
материалы о современных российских авторах, пишущих для детей, и
почитать их произведения.
20. «Мурзилка» http://www.murzilka.org/
21. Проект «Книжный шкаф поколения next» - статья в «ВикиСибириаде»
http://wikisibiriada.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%
D1%82%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%
B9%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%84%D0%BF%D0%BE%D0%BA%
D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
NEXT/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8
0%D1%8B (см.раздел статьи «Вебинары»)

