
Книги, которые помогут взрослеть и 

поддержат в непростое время 
 

 

Чтение — одна из самых действенных форм поддержки, особенно в 

трудные времена. Если вам не хватает опоры в реальном мире, 

обращайтесь к романам — они всегда выручат. 

 

 

 
Груэлл, Эрин. Писатели свободы : как 150 "трудных" подростков и 

учительница бросили вызов стереотипам / Эрин Груэлл и ее ученики 

; перевод с английского У. Сапциной ; [предисловие Златы 

Филипович]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 574 с. : ил. 

Экземпляры: аб(1), Б1(1) 

Мемуары американской учительницы литературы Эрин Груэлл. В 

1994 году Эрин устраивается в школу, где ей достается класс 

труднообучаемых подростков из неблагополучных семей. 

Администрация и остальные учителя давно махнули рукой на этих 

детей, ведь «будущего у них все равно нет», но только не молодая 

учительница миссис Груэлл. Она перестроила учебный план, на 

собственные деньги купила учебники и канцелярию, а также 

попросила записывать все чувства в личные дневники. Эта книга — сборник дневниковых 

записей самой Эрин и ее учеников, которые на собственном примере доказали, что жизнь 

каждого человека лишь в его руках и каждый способен бороться с системой, если у него есть 

желание и мотивация. В 2007 году вышла экранизация романа с Хилари Суонк и Патриком 

Демпси в главных ролях. 



Ли, Харпер. Убить пересмешника... = To kill a mockingbird : [роман] 

/ Харпер Ли ; [пер. с англ. Н. Галь, Р. Облонской]. - Москва : АСТ, 

2017. - 413 с. - (Эксклюзивная классика)  

Экземпляры: аб(1), ЦРДБ(2), Б9(1), Б10(1). 

Классика американской литературы XX века. Роман, повлиявший не 

на одно поколение людей из разных точек мира. Безмятежное 

детство шестилетней Джин Луизы Финч омрачается жестокой 

несправедливостью — судебным делом над темнокожим Томом 

Робинсоном, обвиненным в изнасиловании молодой белой 

женщины. Джин видит, что во взрослом мире все происходит не 

совсем так, как должно быть, и зачастую никто не в силах этому 

противостоять (или просто не хочет). Эта история о том, что нельзя 

сдаваться, даже когда «весь мир против тебя» и дело кажется совсем 

гиблым. За правду нужно бороться до конца, если на это хватит сил и решимости. 

 

Паласио, Р. Дж. Чудо = Wonder : [для среднего школьного возраста] 

/ Р. Дж. Паласио ; [пер. с англ. Анны Красниковой]. - Москва : 

Розовый жираф, 2019. - 405 с. 

Экземпляры: Б1(1), ЦРДБ(1). 

Роман-бестселлер по версии New York Times. Юный Август 

Пуллман живет обычной жизнью любого пятиклассника — играет в 

компьютерные игры, обожает свою собаку, смотрит «Звёздные 

войны», любит читать научную фантастику, пытается ужиться со 

старшей сестрой-подростком. Однако есть то, что отличает его от 

сверстников, — генетическое отклонение, из-за которого у Августа 

нет лица. Из-за редкой болезни он перенёс 27 операций на лице. 

Теперь, после долгого домашнего обучения, мальчику предстоит пойти в обычную школу. 

Роман не о том, как «тяжело жить, когда ты не такой, как все», а о том, как простые вещи 

вроде доброты, дружбы, любви и честности способны изменить мир и сотворить то самое 

чудо. Роман экранизировали в 2017 году — главные роли исполнили Джулия Робертс, Оуэн 

Уилсон и Джейкоб Трамбле. 

 

Фоер, Джонатан Сафран. Жутко громко и запредельно близко = 

Extremely loud and incredibly close : [роман] / Джонатан Сафран Фоер 

; пер. [с англ.] Василия Арканова. - Москва : Эксмо, 2012. - 412 с. 

Экземпляры: аб(2), Б1(1), Б2(1), Б8(1), ЦРДБ(1), Б7(1), Б9(1). 

Повествование ведется от лица девятилетнего мальчика Оскара 

Шелла, отец которого погиб при крушении башен-близнецов 11 

сентября. В кладовке отца Оскар находит конверт с надписью 

«Блэк», а также ключ. Чтобы разгадать эту загадку, мальчик 

пытается связаться с каждым человеком в Нью-Йорке по фамилии 

Блэк. Это книга о сплоченности, о том, как важно протягивать руку 

другому, пусть даже просто словом. Экранизация 2012 года 

получила неоднозначные отзывы кинокритиков, однако заслужила 

две номинации на «Оскар», в том числе за «Лучший фильм». 



Хэддон, Марк. Загадочное ночное убийство собаки = The curious 

incident of the dog in the night-time / Марк Хэддон ; перевод с 

английского Анастасии Куклей. - Москва : Эксмо, 2021. - 253 с. 

Экземпляры: Б11(1), Б8(1), Б10(1) 

Небольшой роман Марка Хэддона написан от лица 15-летнего 

Кристофера Буна, мальчика с синдромом саванта (аутизмом). 

Кристофер находит в саду тело соседской собаки, начинает 

собственное расследование и ведет дневник, куда записывает все 

свои мысли (после выхода книги многие сошлись во мнении, что 

роман в точности описывает мышление человека с аутизмом). 

Пытаясь докопаться до истины, Кристофер узнает куда больше, чем 

следовало, — о своей семье, окружающих людях и самом себе. 

Книга о том, как одно событие может запустить цепную реакцию из 

других, переворачивающих жизнь «маленького человека» с ног на голову. 

 

Смит, Роланд. Пик : [роман : для старшего школьного возраста] / 

Роланд Смит ; [пер. с англ. Ильи Свердлова]. - Москва : Розовый 

жираф, 2016. - 274 с. - (Вот это книга!). - Пер.изд.: Peak / Smith, 

Roland, 2007 

Экземпляры: Б1(1), Б9(1), Б10(1), ЦРДБ(2). 

Вдохновляющая история о четырнадцатилетнем подростке Пике, 

который обожает высоту. Однажды отец предлагает ему подняться 

на Эверест, стать самым молодым покорителем этой 

могущественной вершины. В пути мальчик столкнётся с разными 

трудностями: болезнью, страшной непогодой, сильным страхом, 

усталостью и другими. Но это всё закалит его и поможет разобраться 

в себе. 

 

Грин, Джон. Виноваты звезды = The fault in our stars : [роман] / Джон 

Грин ; пер. с англ. О. Мышаковой ; под ред. Е. Давыдовой, Д. 

Румянцева. - Москва : АСТ, 2015. - 286 с. - (Кино) 

Экземпляры: Б10(1), Б11(1) 

История о двух влюблённых — Хейзел и Огастуса. Их любовь 

переживает множество испытаний. Вместе они борются с раком, 

который поразил их обоих. Ребята поддерживают друг друга и 

стараются ловить оставшееся время. При этом Хейзел и Огастус - 

обыкновенные молодые люди, они бывают резкими, обидчивыми, 

ревнивыми, даже злопамятными. Им не на ком выместить всю горечь 

и боль от того, что жизнь оказалась слишком жестока к ним. 

 

Наличие книг в библиотеках Централизованной библиотечной системы Приморского района 

Санкт-Петербурга можно узнать в электронном каталоге на сайте: http://primcbs.ru/ 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprimcbs.ru%2F&cc_key=

	Книги, которые помогут взрослеть и поддержат в непростое время

