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Наталья Евдокимова. Конец света .-
М.: Самокат, 2017

Каким будет мир, если его придумает ребёнок?
Будет ли там всё время лето или, наоборот,
постоянная зима? Чем станут заниматься люди,
чтобы заработать на жизнь? Как поменяются
отношения детей и родителей? Наталья
Евдокимова показывает нам как раз такой мир,
точнее, несколько разных миров, и герои раз в
несколько лет переселяются из одного в другой.
Отчасти это напоминает компьютерную игру,
правда такую, в которой нет места агрессии и
стрельбе, зато есть настоящая дружба и крепкая
любовь.



Ольга Колпакова. Полынная ёлка . - М.: КомпасГид, 2017

Взрослые часто спорят, как рассказать
ребёнку о самых сложных и противоречивых
моментах истории? Хороший способ сделать
это — поделиться воспоминаниями бабушек
и дедушек. Из них постепенно вырастают
мемуары, а потом — исторические повести.

Такая повесть получилась у Ольги
Колпаковой: она записала воспоминания
учительницы немецкого языка Марии
Андреевны и её мужа, которые в годы войны
пережили ссылку и жизнь в условиях
спецпоселения, и на их основе придумала
историю, в которой маленькая Марийхе с
семьёй и другие русские немцы не по своей
воле уезжают из родных мест. Это может
быть первая повесть для подростков о
репрессиях русских немцев в годы Великой
Отечественной войны.



Генрих Книжник. Ты любишь науку или нет? . –
М.: Детская литература, 2017

Смешная и увлекательная повесть о двух
современных школьниках, которые увлечены
физикой. Они мечтают раскрыть тайну шаровой
молнии и для этого ночью проникают в школьный
кабинет физики, мастерят "искровую машину", а
затем устраивают небезопасные эксперименты на
даче.

В книжке есть азарт научного поиска, а ещё в ней
умно и тонко показаны взаимоотношения разных
детей и взрослых: Фуни из семьи академиков,
Витика, у которого родители-геологи и старший
брат-актёр, Мариулы, девочки из традиционной
татарской семьи, Терезки, гостьи из Польши. Дети и
взрослые общаются, шутят, ссорятся, дружат и
много помогают друг другу.



Станислав Востоков. Фрося Коровина . –
М.: Клевер-Медиа-Груп, 2016

Стас Востоков чаще пишет не о людях, а о
животных, ведь раньше он работал в зоопарке, а
до этого проходил стажировку в Центре защиты
животных Джеральда Даррелла на острове Нью-
Джерси. Тем не менее, именно повесть "Фрося
Коровина" стала одним из лауреатов конкурса на
лучшее литературное произведение для
подростков "Книгуру".

Это немного сказочная история о деревенской
девочке, которая защищает свой дом и свой
жизненный уклад. Фросе приходится всё решать
самой: бабушка попадает в больницу, а других
взрослых у неё нет. Самое лучшее в этой книге —
это хороший русский язык, нетипичная тема и
интересное познавательное послесловие о
старинной русской архитектуре.



Виктория Ледерман. Календарь ма(й)я . –
М.: КомпасГид, 2016

Авторы любят перемещать героев во
времени и заставлять их решать
головоломки: вернуться обратно в
своё время так запросто не
получится! Излюбленный приём
перемещения назад во времени
использует и Виктория Ледерман:
трое её персонажей, друзья-
шестиклассники, вдруг начинают
заново переживать каждый
предыдущий день, двигаясь назад в
прошлое. Найти загадку возвращения
получается далеко не сразу, зато,
пока ребята жили "задом наперёд",
они очень подружились, исправили
прежние ошибки и очень повзрослели.



Наиль Измайлов. Это просто игра . - СПб.: Азбука, 2016

Взрослые нередко уверены, что от компьютерных
игр один вред: ребёнок отвлекается от учёбы,
дополнительных занятий, а то и вовсе
"втягивается" в игру. Главный герой этой
фантастической повести втянулся совершенно:
каким-то чудом Макс оказался внутри
виртуального мира и почти сразу начал забывать
своё прошлое.

Мальчику нужно понять, как вернуться обратно,
и он изо всех сил пытается установить контакт
с игроками из реального мира, по ту сторону
экрана. Эта история, конечно, не о вреде
компьютерных игр, она о настоящих подлинных
ценностях, дружбе и самопожертвовании.
Впрочем, у читателя не раз возникнет повод
задуматься о ценности досуга, проведённого за
экраном компьютера.



Нина Дашевская. Я не тормоз! - М.: Самокат, 2016

Подросток Игнат всё время куда-нибудь
бежит, а на бегу о чём-нибудь думает. Лишь
иногда остановится и запишет что-нибудь в
блокнот, например: "У человека голова, а в
ней болтаются слова!". Многие родители
подростков с диагнозом СДВГ, прочитав эту
книгу, сказали, что узнали в ней своих детей.
Понравилась она и родителям обычных
подростков: в кои-то веки герой
подростковой книги не попадает в
невообразимые проблемы или другой мир, а
просто живёт, дружит, ходит в школу,
возится с младшим братом и делает добрые
дела малознакомым людям.



Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Смерть мёртвым 
душам! - М.: Время, 2016

О том, что дети не читают, говорят многие.
Популярнейшие писатели Андрей Жвалевский и
Евгения Пастернак готовы поспорить с этим
утверждением, привести массу железобетонных
аргументов, и один из них — книга о современной
библиотеке и чтении. Её герои ныряют в мир
виртуальной реальности: впрочем, во всём
виноват вовсе не Интернет, а злобный дух
второго тома "Мёртвых душ", случайно
вызванный из небытия.

Эта повесть на серьёзную тему откровенно
сатирическая, её герои действительно любят
читать, а ещё в ней масса шуток и цитат, на
основе которых можно составить пару отличных
списков летнего чтения!



От динозавра до компота . - М.: Розовый жираф, 2017

Сборник научно-популярных статей на самые
разные темы рождался очень долго. Сначала в
Москве появился "Университет детей", где
школьники раз в неделю могли послушать лекции
настоящих серьёзных учёных. Во время лекций
слушатели активно задавали вопросы. Сотрудники
Политехнического музея внимательно записывали
эти вопросы и выбрали из них самые неожиданные и
интересные. Потом их задали ведущим российским
учёным, записали ответы, отредактировали,
чтобы сложный научный текст стал понятен
школьникам, — так и получилась книжка "От
динозавра до компота". По сути, это сборник
детских вопросов и подробных научных ответов, в
котором затронуты самые разные темы.



Ник. Горькавый. Космические сыщики . - М.: АСТ, 2016
Несколько лет назад астрофизик Ник.
Горькавый задумался о том, как вернуть
подросткам интерес к науке. Он сочинил
научно-фантастическую повесть
"Астровитянка", сюжет которой был завязан
на современных астрофизических
представлениях, — и угадал, книжку полюбили
многие читатели, даже те, кто терпеть не
может школьную физику.
Впоследствии Горькавый взялся сочинять своего
рода продолжение, которое назвал "100
научных сказок": учебник с таким
подзаголовком читали герои "Астровитянки". В
этих сказках рассказывается об истории
научных открытий, понятным юному
читателю языком излагаются основы физики и
астрономии. Героями научных сказок
"Космические сыщики" выступили Герц,
Рентген, Резерфорд, Гейзенберг и другие
знаменитые физики. Автором запланировано
шесть подобных сборников, на сегодняшний
день из печати вышла уже пятая книга.
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