
Поколение NEXT выбирает: ТОП-30 книг, популярных среди молодежи: 

 

Джеймс Боуэн « Уличный кот по имени Боб» 

В этой истории два главных героя - Джеймс Боуэн, уличный 

лондонский музыкант, и рыжий Боб, уличный лондонский кот. Они 

были бездомными и одинокими, но однажды повстречали друг друга… 

Джеймс погибал от наркотиков и отчаяния, в его жизни не было 

никакого смысла, пока в ней не появился четвероногий друг, который 

помог ему справиться с проблемами, принес удачу и стал настоящим 

ангелом-хранителем. Книга, написанная Джеймсом Боуэном, 

рассказывают удивительную историю о дружбе с котом, который 

изменил его жизнь. 

 

Кэрол Рифка Брант «Скажи волкам, что я дома» 

Книга, которую сравнивают с "Убить пересмешника" Харпер Ли. 

Удивительный роман о людях, знающих все о надежде, любви и боли. 

О том, как непросто подростку вписаться в мир взрослых. Джун Элбас 

четырнадцать лет, и она из тех, кто живет мечтами. Ее дом - 

средневековый замок, но никак не американский коттедж, ее друзья - 

герои старинных сказок и легенд, ее будущее - в прошлом. 

Неудивительно, что общий язык она находит только со своим дядей, 

талантливым художником Финном Уэйссом, который посвятил себя 

творчеству и наотрез отказался от громкой славы. Когда дядя ушел из 

ее жизни, на память о нем остался только портрет Джун и ее сестры. 

Но это не просто портрет - холст, который разыскивают все музеи Нью-Йорка, 

содержит загадки, и именно Джун предстоит их разгадать. 

 

Джон Грин «Виноваты звезды» 

Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не собираются сдаваться. 

Они по-прежнему остаются подростками - ядовитыми, неугомонными, 

взрывными, бунтующими, равно готовыми и к ненависти, и к любви. 

Хейзел и Огастус бросают вызов судьбе. 

Они влюблены друг в друга, их терзает не столько нависшая над ними 

тень смерти, сколько обычная ревность, злость и непонимание. 

Они - вместе. Сейчас - вместе. Но что их ждет впереди? 

 



Джон Грин, М. Джонсон и Л. Миракл «Пусть идет снег» 

 Очаровательные рассказы о любви, снежной метели и поцелуях, 

которые заставят ваше сердце биться чаще! 

Неожиданный снежный буран в канун Рождества застает жителей 

Грейстауна врасплох: поезда останавливаются, машины вязнут в 

снегу, а люди стараются переждать непогоду дома. И лишь храбрая 

девушка выбирается из застрявшего в снегу экспресса, чтобы 

посидеть в тишине маленькой закусочной, где выпекают вафли. Она и 

не догадывается, что ее поступок стал первым звеном в цепи событий, 

которые изменят многие жизни: одна девушка влюбиться в 

очаровательного незнакомца, трое друзей выиграют гонку в "Вафельную", а судьба 

карликовой свиньи окажется в руках влюбленного баристы… 

 

Лиз Дженсен «Девять жизней Луи Драксы» 

В основу этой книги легли подлинные события, произошедшие в 

семье Лиз Дженсен задолго до ее рождения. Эта тайна мучила ее, и в 

конце концов появилась книга «Девятая жизнь Луи Дракса», а теперь 

и фильм Александра Ажа. Мама, папа, сын и хомяк отправляются в 

горы на пикник, где и случается несчастье — сын падает с обрыва. 

Отец исчезает. Мать в отчаянии. Но спустя несколько часов после 

гибели девятилетний Луи Дракс вдруг снова начинает дышать. И пока 

он странствует в сумеречном царстве комы и беседует со страшным 

Густавом, человеком без лица, его лечащий врач Паскаль Даннаше 

пытается понять, что же произошло в этой семье, что эти люди 

сделали со своей жизнью. 

Джеймс Дэшнер «Бегущий в лабиринте» Трилогия 

Вчера они были обычными парнями - слушали рэп и рок, бегали за 

девчонками, ходили в кино... Сегодня они - пешки в чужой игре, 

похищенные неизвестно кем для участия в чудовищном 

эксперименте. Их память стерта. Их новый дом - гигантский 

комплекс, отгороженный от еще более огромного Лабиринта стенами, 

которые раздвигаются утром и замыкаются вечером. И никто еще из 

тех, кто остался в Лабиринте после наступления ночи, не вернулся... 

Ребята не сомневаются: если они сумеют разгадать тайну Лабиринта, 

то вырвутся из заточения и вернутся домой. Но кто пойдет 

практически на верную смерть? Кто рискнет жизнью ради других, и 

кто выживет в смертоносном испытании?... 

 



Франческа Заппиа «Я тебя выдумала» 

Алекс было всего семь лет, когда она встретила Голубоглазого. 

Мальчик стал ее первый другом и... пособником в преступлении! 

Стоя возле аквариума с лобстерами, Алекс неожиданно поняла, что 

слышит их болтовню. Они молили о свободе, и Алекс дала им ее. 

Каково же было ее удивление, когда ей сообщили, что лобстеры не 

говорят, а Голубоглазого не существует. Прошло десять лет. 

Каждый день Алекс стал напоминать американские горки: сначала 

подъем, а потом - стремительное падение. Она вела обычную жизнь, 

но по-прежнему сомневалась во всем, что видела. Друзья, знакомые, 

учителя могли оказаться лишь выдумкой, игрой ее разума. Алекс 

надеялась, что в новой школе все изменится, но произошло 

невероятное - она снова встретила Голубоглазого. И не просто встретила, а искренне 

полюбила. И теперь ей будет больнее всего отвечать на главный вопрос - настоящий он 

или нет. 

Энн Кессиди « Девочки-мотыльки» 

За день до назначенной даты сноса дома на Принсесс-стрит Мэнди 

Кристал стояла у забора из проволочной сетки и внимательно 

разглядывала строение. Она не впервые смотрела в окна этого 

мрачного дома. Пять лет назад ей пришлось прийти сюда: тогда 

пропали ее подруги – двенадцатилетние Петра и Тина. 

Их называли девочками-мотыльками. Они, словно завороженные, были 

притянуты к этому заброшенному особняку, в котором, по слухам, 

произошло нечто совершенно ужасное. А потом и они исчезли! 

И память о том дне, когда Мэнди лишилась подруг, беспокоит ее до 

сих пор. Что же тогда произошло и куда делись девочки-мотыльки? 

 

Дэниел Киз «Цветы для Элджернона» 

Тридцатитрехлетний 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... Эта фантастическая история обладает 

поразительной психологической силой и заставляет задуматься над 

общечеловеческими вопросами нравственности: имеем ли мы право 

ставить друг над другом эксперименты, к каким результатам это может 

привести и какую цену мы готовы заплатить за то, чтобы стать "самым 

умным"? А одиноким? 

 



Стейс Крамер «Я выбираю жизнь: 50 ддмс» 

Глория самый обычный подросток. И в один день она понимает, 

что в жизни слишком много проблем: после постоянных измен 

родители решили развестись, бабушка завела молодого любовника, 

а сама Глория влюбилась в парня лучшей подруги… Она страдает и 

не знает, что же делать со своей жизнью дальше. А никто из 

близких не может помочь – все слишком заняты собой, чтобы 

обратить на нее внимание. Поэтому Глория решает убежать – 

убежать ото всех. Туда, где все проблемы останутся в «прошлой» 

жизни. Но за стенами родного дома ее ждут приключения, полные 

опасностей, тем более что и попутчики ей попадаются совсем не 

простые… Чем обернется побег для Глории? Сможет ли она найти 

свое место в жизни? У нее осталось 50 дней для того, чтобы решить, жить ей или 

умереть. 

Сара Кроссан «Одно целое» 

Типпи и Грейс не нравится, когда на них пялятся, что неудивительно, 

ведь они сиамские близнецы. Им хочется жить как обычные 

подростки – ходить в кино, влюбляться, находить новых друзей. Но 

это трудно, когда люди вокруг тыкают в тебя пальцами и обзывают. 

Девочкам приходится тяжело, однако они храбро сражаются со 

всеми бедами. И однажды судьба вознаграждает (или наказывает?) 

их возможностью разделиться, а они ухватываются за этот шанс, 

ухватываются изо всех сил. Вот только получить желаемое не так 

просто, и Типпи и Грейс еще придется столкнуться с последствиями 

своего решения обрести личную свободу. 

Тамара Крюкова «На златом крыльце сидели…» 

Деньги, слава, власть, секс - вокруг них крутится многое в 

современном мире. Четверо друзей отправляются на пикник 

отметить день рождения одного из них. Между делом заходит 

разговор о том, чего каждый хотел бы получить от жизни. Один 

мечтает разбогатеть, другой видит себя героем экрана, третий не 

прочь обрести власть, четвертый… Неожиданно на поляне 

появляется девочка, которая предлагает друзьям сыграть в детскую 

игру "На златом крыльце сидели...". 

основной посыл книги такой :  бойтесь своих желаний, ибо 

сбываются они далеко не всегда так, как мы себе представляли.                                                                              

[18+] 

 



Тамара Крюкова «Телепат» 

 Волею случая в руки Олега Воропаева попадает компьютерная 

программа, благодаря которой он обретает уникальные способности 

предвидеть будущее и читать чужие мысли. Казалось бы, подобный 

дар открывает большие перспективы, но реальность оказывается 

далеко не столь радужной. За Олегом начинает охоту владелец 

таинственной программы, но еще больше парня страшат странные 

метаморфозы, которые происходят с его сознанием. 

 

Кевин Кун «Хикикомори»  

У Тиля была обычная, знакомая каждому жизнь: дом, школа, 

родители. Он плыл по течению, пока однажды оно не выкинуло его 

на камни. И что-то сломалось в сознании Тиля, изменилось навсегда. 

Он отвернулся от семьи и внешнего мира, заперся в своей комнате. 

Парень решил создать свой мир - мир, в котором можно не выходить 

из дома, а друзей заводить через Интернет. Вот только захотят ли 

реальные люди дружить с тем, кто не в состоянии покинуть 

собственную комнату?  

Хикикомори - это люди, добровольно отказавшиеся от общения с 

окружающими. Что подоткнуло их к добровольной изоляции? 

Виновен ли интернет в таком решении? Что делать друзьям и 

близким людей, не желающим выходить в реальный мир?                                   [18+] 

Эли Ленд «Хорошая я, Плохая я» 

Что вы знаете о серийных убийцах? А о женщинах — серийных 

убийцах? В свои пятнадцать лет Энни знает о них все. Ее мама 

преступница, потому и оказалась за решеткой. Теперь у дочери 

"монстра" другое имя, Милли, и новая семья. Вот только мысли 

старые: о маме, страшных жертвах, полиции… Майк, приемный отец 

девушки и по совместительству психотерапевт, пытается спасти ее 

душу, но как-то уж очень неискренне. Милли уверена: она для него 

лишь эксперимент – демонстрация навыков, приобретенных в 

дорогущем университете. Масло в огонь подливают еще и 

одноклассники. Им неймется доказать новенькой, какой она 

аутсайдер. Но у Милли свои планы. И окружающим придется 

несладко, если девушка все-таки решится обратиться к своей плохой стороне – той 

самой, которую она так боится. И которую лучше не знать! 

 



Харпер Ли "Убить пересмешника" 

История маленького сонного городка на юге Америки, поведанная 

маленькой девочкой. История ее брата Джима, друга Дилла и ее отца 

– честного, принципиального адвоката Аттикуса Финча, одного из 

последних и лучших представителей старой "южной аристократии". 

История судебного процесса по делу чернокожего парня, 

обвиненного в насилии над белой девушкой. Но прежде всего – 

история переломной эпохи, когда ксенофобия, расизм, нетерпимость 

и ханжество, присущие американскому югу, постепенно уходят в 

прошлое. "Ветер перемен" только-только повеял над Америкой. Что 

он принесет?.. 

 

Ася Лавринович « От одного зайца» 

Хороших девочек всегда тянет к плохим парням. Но Рита Ромашина 

была уверена, что это точно ей не грозит. Особенно если речь идет о 

звезде физфака Артеме Зайце. 

Ее бесит этот жизнерадостный спортсмен, который, кажется, 

перепутал физический факультет с физкультурным. И уж точно она 

не намерена готовить с ним совместный проект.  А что, если сделать 

жизнь Артема невыносимой, чтобы он сам отказался с ней работать? 

Рита задумала коварный план, только этот парень не так-то прост и 

тоже что-то затеял. 

 

Рейчел Липпинкотт, М. Дотри, Т. Иаконис «В метре друг от друга» 

 Можно ли влюбиться в кого-то, кого ты никогда не сможешь 

обнять? Парень и девушка. Любовь с первого взгляда. Любовь, 

которой даже смертельная болезнь не сможет помешать. Стелла и 

Уилл бросают вызов судьбе и идут наперекор всем. Они 

встретились, когда больше всего нуждались в этом. Вот только их 

любовь обречена, ведь Уилл никогда не сможет коснуться Стеллы. 

Его прикосновение смертельно для девушки. Но истинная любовь не 

знает ни границ, ни запретов, и она определенно стоит целой 

жизни...       [18+] 

 

 

 



Янина Логвин «Сокол и Чиж» 

Совет первый: не доверяйте ключи от квартиры друзьям, однажды 

они без вашего ведома могут впустить в нее жильца. Совет второй: 

когда любовь стучится в двери – не спешите запирать замки и 

вешать табличку «Никого нет дома!» Лучше пригласите гостью на 

чашку чая, иначе рискуете остаться без двери. Совет третий: если 

нарушили оба первых совета – не жалуйтесь на судьбу, а пеняйте на 

себя! Когда удача взяла отпуск, самое время собрать чемодан и 

отправиться вдогонку! Артем Сокольский и Анфиса Чижик – 

история одной сделки и одной любви! 

 

Лорен Оливер «Прежде чем я упаду» 

Предположим, вы сделали что-то очень плохое, но поняли это 

слишком поздно, когда уже ничего нельзя изменить. Предположим, 

вам все-таки дается шанс исправить содеянное и вы повторяете 

попытку снова и снова, но каждый раз что-то не срабатывает, и это 

приводит вас в отчаяние. Именно в такой ситуации оказалась 

Саманта Кингстон, которой всегда все удавалось и которая не знала 

никаких серьезных проблем. Пятница, 12 февраля, должно было 

стать просто еще одним днем в ее жизни. Но вышло так, что в этот 

день она умерла. Однако что-то удерживает Саманту среди живых, и 

она вынуждена проживать этот день снова и снова, мучительно 

пытаясь понять, как ей спасти свою жизнь, и открывая истинную ценность всего того, 

что она рискует потерять.  

 

Вероника Рот «Дивергент» 

В мире, где живет Беатрис Прайор, люди делятся на пять фракций, 

каждая из которых посвящена определенному качеству 

человеческой личности. Эти фракции - Правдолюбие, Альтруизм. 

Лихость, Товарищество и Эрудиция. Каждый год в определенный 

день подростки, достигшие 16 лет, имеют право выбрать свой 

путь. От того, что решит Беатрис, зависит, останется ли она со 

своей семьей или станет тем, кем ей хочется быть на самом деле. И 

девушка делает выбор, который удивляет всех, в том числе и ее 

саму. Ее жизнь меняется окончательно и бесповоротно... 

 

 

 



Зои Сагг «Девушка Online» 

Жизнь Пенни Портер - один сплошной "неловкий момент". Друзья, 

мальчики, школа, ее сумасшедшая семейка, неуверенность в себе и 

панические атаки - всем этим она делится со своими читателями в 

анонимном блоге под названием "Девушка Online". Когда очередной 

неловкий момент превращает ее жизнь настоящий ад, она сбегает в 

Нью-Йорк. И накануне Рождества встречает Ноя: очаровательного, 

искреннего и доброго, но у Ноя тоже есть секрет, который полностью 

изменит ее жизнь… 

Элис Сиболд « Милые кости» 

6 декабря 1973 года, когда меня убили, мне было четырнадцать лет" - 

так начинается эта трагическая история. Погибшая - главная героиня 

Сюзи Сэлмон - приспосабливается к жизни на небесах и наблюдает 

сверху за тем, как ее убийца пытается замести следы, а семья - 

свыкнуться с утратой... 

Эта сильная, драматическая книга не об убийстве, не о насилии, а о 

жизни. Жизни после смерти. Жизни тех, кто остался. Наверное, 

поэтому она написана таким удивительно светлым языком. «История, 

становится тонким и проницательным рассказом о семейных 

отношениях и их изменчивости во времени» 

Антон Соя «ЭмоБой» 

Это история любви, стирающей границы между реальным миром и 

миром безумных фантазий. Между жизнью и смертью. Егор был 

красивым, спортивным и совершенно обычным парнем. В страшном 

сне он не мог себе представить, что любовь к девочке-эмо сделает 

его героем целого мира. Мира, где правят эмоции. Мира, где любовь 

может воскрешать из мертвых. Удивительного мира, из которого так 

тяжело вернуться. 

 

 

 

 

 



Джером Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 

Книга рассказывает читателю о шестнадцатилетнем парнишке по 

имени Холден Колфилд. Человек с очень непростым характером, в 

очень непростом возрасте, он принимает окружающий мир по-

своему. Мечты и реальность, ребячество и серьезность — все это 

сконцентрировано в одном человеке. Читая книгу, вы окунетесь в 

круговорот событий, обычных будничных событий в жизни 

мальчика. Но то, как он их встретит, какой выбор сделает, что скажет 

или подумает, — не оставит вас равнодушными. Интересная история 

об обычном американском мальчике от известного и талантливого 

Джерома Сэлинджера. 

 

Мишель Фалькофф «Плейлист смерти» 

Однажды утром Сэм находит лучшего друга мертвым. Хейден 

покончил с собой. 

Страшное открытие ошеломляет его. А тут еще на полу 

обнаруживается флешка с аудиозаписями и предсмертная записка. 

Сэм понимает, что только он может разобраться в причинах, 

толкнувших друга на столь отчаянный шаг. 

Пытаясь выяснить правду, парень все глубже погружается в записи 

и воспоминания. И чем больше он слушает, тем яснее осознает: его 

память не так надежна, как он думал. Пришло время вынуть 

наушники и оглядеться - может, ответ все это время был где-то 

рядом?    Роман, который напомнит "Тринадцать причин почему" 

Джея Эшера и "Хорошо быть тихоней" Стивена Чбоски. 

 

Кейт Хэмер «Похороны куклы» 

У тринадцатилетней Руби Флад есть страшный секрет: она видит 

заблудшие души мертвых людей. Мрачные и потерянные, они ходят 

по свету в поисках отмщения. Но девочка не боится их. Не 

страшится она и правды: ее родители ей неродные. Мысли о 

настоящих маме и папе не дают Руби покоя. Почему они бросили 

собственную дочь? Что с ней не так? Она должна отыскать их и 

узнать всю правду! Не взяв с собой ничего, кроме крошечного 

чемоданчика, она отправляется на поиски. Компанию ей составляет 

единственный друг – мальчик по имени Тень. Но и у него есть 

секреты. Чем закончится их опасное путешествие и обретет ли 

ребенок, так отчаянно желающий любви, новую семью? 

 



Стивен Чбоски «Хорошо быть Тихоней» 

Чарли переходит в старшую школу. Опасаясь того, что его там ждет 

после недавнего нервного срыва, он начинает писать письма кому-то, 

кого никогда в жизни не видел, но кто, он уверен, должен хорошо его 

понять. Чарли не любит ходить на танцы, поскольку ему обычно 

нравятся те песни, под которые не потанцуешь. Каждая новая книга, 

прочитанная им по совету Билла, учителя литературы, тут же 

становится у Чарли самой любимой: "Убить пересмешника", "Питер 

Пэн", "Великий Гэтсби", "Над пропастью во ржи", "В дороге", 

"Голый завтрак"... Билл советует Чарли "быть не губкой, а 

фильтром", и тот честно пытается. Еще Чарли пытается не вспомнить 

крепко забытые детские травмы и разобраться в своих чувствах к 

старшекласснице Сэм, сестре его друга Патрика по кличке Никак... 

Катрин Чиджи «Несбывшийся ребенок» 

Начало истории было положено в 1939 году. 

Зиглинда живет в Берлине в обычной семье. Мама – домохозяйка, а 

папа работает цензором: вымарывает из книг запрещенные слова. Его 

любимое занятие – вырезать фигурки из черной бумаги и ждать конца 

войны. Но война продолжается, и семья девочки гибнет, а она 

оказывается в опустевшем здании театра – единственном месте, где 

можно чувствовать себя в безопасности. Судьба сводит ее с Эрихом – 

юношей, сделавшим все, чтобы сбежать от родителей, чьей любви 

никогда не чувствовал. Вместе им предстоит построить лучшее 

будущее. Но выйдет ли у них выбраться из капкана войны? Или 

счастливый финал, к сожалению, не всегда возможен? 

Джей Эшер « 13 причин почему» 

 Однажды старшеклассник Клэй Дженсон находит на крыльце своего 

дома невзрачную посылку без обратного адреса. Внутри семь 

аудиокассет - тринадцать историй, рассказанных голосом Ханны 

Бейкер, девушки, покончившей жизнь самоубийством. К кассетам 

прилагается карта, на которой звездочками отмечены ставшие 

роковыми места. И раз сейчас посылка лежит на крыльце Клэя, 

значит, он стал одной из причин, по которой Ханна Бейкер решила 

свести счеты с жизнью, и одна из историй будет о нем. Кассету за 

кассетой, не в силах остановиться, Клэй слушает рассказ Ханны 

Бейкер, следует по указанному ей маршруту и открывает для себя с 

новой стороны девушку, в симпатии к которой он нашел в себе силы 

признаться лишь тогда, когда уже ничего нельзя было изменить. 

 

 


