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«Я не верю в монстров» – рекомендательный
список, включающий лучшие, по мнению
составителей, современные книги, посвящённые
проблеме детской травли. Специалисты,
разработавшие список, в течение нескольких
лет подбирали издания по данной теме,
рекомендовали их детям и подросткам,
использовали при подготовке и проведении
занятий. Издание предназначено для широкой
читательской аудитории, педагогов и родителей.
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«Грап, заметив, что общее внимание обращено на него,
покраснел и чуть слышным голосом уверял, что он никак
не может этого сделать.
— Да что ж в самом деле, отчего он ничего не хочет показать?
Что он за девочка... непременно надо, чтобы он стал на голову!
И Сережа взял его за руку.
— Непременно, непременно на голову! — закричали мы все,
обступив Иленьку, который в эту минуту заметно испугался
и побледнел, схватили его за руку и повлекли к лексиконам.
— Пустите меня, я сам! Курточку разорвете! — кричала
несчастная жертва. Но эти крики отчаяния еще более
воодушевляли нас; мы помирали со смеху; зеленая курточка
трещала на всех швах».
Читая этот эпизод в повести Л.Н. Толстого «Детство», кто из нас
не сочувствовал несчастному Иленьке, который никак не может
вырваться из рук мучителей. И кто из нас не возвращался
мыслями в то время, когда, будучи школьниками, мы и сами
оказывались в ситуации, когда кто-то начинает в шутку
преследовать того, кто чем-то выделяется, кто не похож
на других? Тема травли была актуальна во времена
Л.Н. Толстого, актуальна она, к сожалению, и в наши дни.
Проект «Я не верю в монстров» разработан для того, чтобы
поднять тему буллинга, помочь разобраться с этой темой детям
и подросткам, подсказать педагогам и родителям пути выхода
из сложных ситуаций, которые могут возникнуть в любом детском
коллективе. Чтение и обсуждение художественных произведений
позволит педагогам и методистам поднять табуированные темы,
не усугубляя проблемы, а помогая найти решение проблем,
кажущихся неразрешимыми.
Елена Квашнина,
учитель русского языка и литературы
Открытой школы г. Екатеринбурга

Буллинг или травля – это агрессивное систематическое
преследование кого-то одним человеком или группой других
людей. Это – жестокость и насилие, уничтожающее достоинство
человека, его веру в себя и доверие к миру.
Травля нередко встречается среди взрослых людей, но чаще всего –
все же в детских коллективах. Пик зачастую приходится на возраст
10-14 лет, когда школьники вступают в активный пубертатный возраст.
Дети в предподростковом и подростковом возрасте взрослеют,
развиваются, проходя важную стадию освоения принадлежности
группе. Они учатся быть частью группы с ее нормами и правилами,
осваивают групповую иерархию, заводят значимые отношения.
Этот опыт помогает подросткам позже отстаивать свои границы,
развивать свою индивидуальность и сепарироваться от коллектива.
Но чтобы этого достичь детям этого возраста сначала все же
необходимо почувствовать себя членом команды, быть принятыми
среди ровесников. Механизмы групповой сплоченности диктуют
детям, как себя вести, чтобы объединиться. Учеба сама по себе
не может стать единственной мотивацией для построения личных
взаимоотношений. И часто дети выбирают деструктивное поведение,
как способ организовать команду.
В ситуации травли всегда есть четкие роли – есть агрессор, есть его
свита, наблюдатели и та самая жертва, которой невозможно выйти
из своей роли, даже если она очень хочет. Травля – это проблема
группы, проявление групповой динамики, и дети подвластны
ей, когда нет значимого взрослого, способного нормализовать
психологическую атмосферу в классе.
Дети не выбирают быть именно в этом классе, их распределяют
по возрасту и развитию взрослые, и именно взрослые ответственны
за обстановку и за то, чтобы каждому ребенку было спокойно
и комфортно.
Существует стереотип, что травят только каких-то особенных детей,
и если исправиться, то ничего не случится. На самом же деле
совершенно неважно, какой ребенок, все зависит от коллектива.
Объектом травли может стать бедный или богатый, ребенок
с умственной отсталостью или талантливый ученик, лопоухий
или первая красавица, спортсмен или любой другой ребенок.
Если не работать с причиной травли, с климатом в классе, то жертвы
и агрессоры могут меняться, ученики-наблюдатели будут продолжать
оставаться в постоянном напряжении и страхе, а ситуация будет
ухудшаться.

Травля в детском коллективе оставляет след на всю жизнь, и даже
выросшие дети потом чувствуют, как на них продолжает сказываться
тот опыт, который они получили. При травле страдают все.
Агрессоры получают развращающий опыт жестокости, нарушения
границ и вседозволенности, наблюдатели сталкиваются со своей
беспомощностью, виной и чувством стыда, а стресс и нарастающая
тревога жертвы может довести ребенка до депрессии и даже
суицидальных попыток.
Родителям бывает сложно начать разговор о травле, в какой бы роли
не находился их ребенок, а преподаватели не знают, как организовать
деятельность коллектива, чтобы не обострять ситуацию, а наоборот,
сплотить детей. Ждать, что все само пройдет, будет большой ошибкой.
Ведь травля всегда повторяется, это то, что происходит регулярно
и по нарастающей, а значит, будет только хуже. Искать причины
и объяснения – тоже бесполезно, ведь виноват именно климат
в классе.
Лучшим инструментом для начала разговора о травле может
стать книга, которая позволит детям отвлечься от собственных
переживаний, но посмотреть на схожую ситуацию со стороны.
Книги про травлю рассказывают о насилии понятным,
доходчивым языком, развивают эмпатию и помогают осознать
масштаб проблемы. Все это позволит детям с помощью
вовлеченного взрослого сделать адекватные выводы и совместно
установить новые правила в своем коллективе, гарантирующие
взаимоуважительные отношения и безопасность.
Мария Зеленова,
клинический и кризисный
психолог АНО "БО "Журавлик"
и Программы Травли NET

СРЕДНИЙ
ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

Меня зовут Мина
Дэвид Алмонд

Азбука, 2014
288 с.
Серия: Почти
взрослые книги
12+

У Мины не было друзей: её считали странной.
Зато у неё была мама – самая лучшая, всё
понимающая мама, и целый мир в голове.
Потому что голова – это место для чудес. Вместе
с Миной читателю придётся пройти множество
дорог: от школы – к дому, от страха – к храбрости,
от желания скрывать – к откровенным разговорам,
от неприятия идеи дружбы – к попыткам завести
друзей. Всё это описано не безликим автором
«снаружи», а самой героиней «изнутри», так
что главными событиями книги являются
мысли девочки. Но как найти того, с кем можно
ими поделиться?

12+
Огнеглотатели
Дэвид Алмонд

Тем летом жизнь казалась Бобби просто
идеальной. Но теперь пришла осень, вместе с ней
подули ветра, принёсшие перемены, которые уже
совсем не радовали.

Азбука, 2015
208 с.
Серия: Почти
взрослые книги
12+

Папа мальчика заболел непонятной болезнью,
сам он перешёл в новую школу, которая оказалась
очень жестоким местом – здесь процветали
муштра и избиение учеников. Что ещё хуже –
со дня на день может начаться ядерная война.
Страх сжимает сердце и не даёт жить и дышать
как прежде. Но у Бобби есть подруга по имени
Айлса Спинк, яркая, как солнце. И он нашёл
пожирателя огня, настоящего дьявола по имени
Макнулти. Что они вместе с Бобби могут сделать,
чтобы всё вокруг не превратилось в пламя
и пепел? Кто сможет принести себя в жертву?
На самом ли деле можно творить чудеса?

С Барнаби Бракетом
случилось ужасное
Джон Бойн

Фантом Пресс, 2013
288 с.
12+
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Проблема «инаковости» сегодня – одна из самых
животрепещущих в мире. Главный герой романа,
австралийский мальчик по имени Барнаби
Бракет, родился с удивительной способностью:
он не может удержаться на земле, его неумолимо
уносит в небо. Родители, самые обычные люди,
ужасно страдают от самого факта существования
своего отпрыска; все попытки интегрировать
Барнаби в обычную жизнь оканчиваются
неудачей. У Барнаби Бракета, который, несмотря
ни на что, любит своих родителей, в конце концов,
появляется возможность стать таким же, как все,
твердо стоящим на земле. Но он выбирает
собственную судьбу…

12+
Джейн, лиса и я

Фанни Бритт, ил. Изабель Арсено

Белая ворона, 2015
100 с.
6+

Графический роман о девочке Элен, чувствующей
себя настоящим изгоем в классе. История будет
понятна любому человеку, учившемуся в школе,
мечтавшему о родственной душе. Тонкая
чёрно-белая графика очень точно отражает
тоску и одиночество героини, которая видит
мир в цвете, только когда погружается в чтение
и когда однажды на несколько мгновений
встречает… рыжую лисицу! Каждый по-своему
поймёт символику цветов и образов этой книги –
деревьев, домов, зверей и людей, но непременно
вместе с Элен дойдет до жизнеутверждающего
финала, дающего надежду.

Луи среди призраков

Фанни Бритт, ил. Изабель Арсено

Белая ворона, 2018
160 с.

Ещё один графический роман от Фанни Бритт
и Изабель Арсено посвящен жизни подростка.
Луи, главному герою графической истории, 12 лет.
И ему непросто, как и многим его ровесникам:
сложная ситуация в семье, трудности со
сверстниками, влюблённость, поиск своего места
в мире. Создателям книги удалось с помощью
цвета и линий, с минимальным количеством
текста передать всю глубину и сложность момента
превращения ребёнка во взрослого.

12+
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12+
Правило 69 для толстой чайки
Дарья Варденбург

Одиночная кругосветка – давняя мечта Якоба
Беккера. Ну и что, что ему тринадцать! Смогла же
Лаура Деккер в свои шестнадцать. И он сможет,
надо только научиться ходить под парусом.
Записаться в секцию легко. А вот заниматься...

Самокат, 2017
160 с.

Якоб очень полный и так сильно заикается,
что предпочитает молчать. Но он пишет стихи
и увлекается яхтенным спортом. И кто знает,
куда его приведут мечты.

Серия: Встречное
движение
12+

Друг-апрель
Эдуард Веркин

Эксмо, 2014
352 с.
12+
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История о непростой жизни в настоящем,
с его гримасами и «свинцовыми мерзостями».
Книга о том, как нелегко подростку жить
на маленьком железнодорожном переезде,
где с большим трудом добывается кусок хлеба,
где героя окружают нечистые на руку и душу
люди. Но Ивана держит крепко и не даёт ему
«упасть» первая любовь. Он ждёт апреля,
потому что в апреле Она вернётся в их сонный
город, и он попробует обмануть лживые
правила взрослой жизни, попробует все
исправить. Пронзительно острое. Невероятно
тяжёлое. И в тоже время – удивительно светлое
произведение.

12+
Грибной дождь для героя
Дарья Вильке

В первую книгу Дарьи Вильке вошли повесть
«Тысяча лиц тишины» и восемь рассказов. Их все
объединяют общее место и время действия: дача,
летние каникулы.

Самокат, 2011
200 с.
Серия: Лучшая
новая книжка
12+

Время свободы, когда каждый день, от первой
и до последней минуты, проживается как
маленькая жизнь. В героях многие читатели –
и дети, и взрослые, – узнают самих себя.
Приключения, выдумки, игры, опыты. Первые
симпатии и первый стыд за невольную
жестокость. Осознание собственной и чужой
ранимости. Дарье Вильке удалось передать
хрупкость и нежность этого короткого, но очень
важного возраста – окончания детства.

Шутовской колпак
Дарья Вильке

Самокат, 2013
152 с.
Серия: Встречное
движение
12+

Шут – самая красивая кукла театра. Шут – это
Гришка, потому что он не такой, как другие.
И Лёлик, гениальный мастер, создающий
уникальных кукол – тоже Шут. А самый главный
Шут – это Сэм, лучший актёр театра, живущий
как на пороховой бочке. Но от нетерпимости
и несправедливости не скроешься
за театральным занавесом, и Сэм переезжает
в толерантную Голландию, Лёлика отправляют
на пенсию, а прекрасного Шута продают
в частную коллекцию...
Остаются дружба, верность, жизнь и вопросы,
на которые Гришке предстоит ответить, прежде
чем он поймёт, что важнее – быть «нормальным»
или быть самим собой? Стоит ли стараться
соответствовать чему-то «правильному»? И кто
за нас имеет право решать, что «правильно»?
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12+
История Икбала

Франческо Д`Адамо

КомпасГид, 2016
128 с.
Серия: Гражданин
мира
12+

Роман, основанный на реальных событиях,
о жизни Икбала Масиха, мальчика, отданного
в рабство. Место действия – современный
Пакистан, где таких, как Икбал – тысячи.
Икбал – двенадцатилетний подросток, который
знал, что его жизнь стоит больше, чем самый
красивый ковёр, что бесконечные цепочки
детей, трудящихся без отдыха у станков, – это
неправильно и что есть способ остановить
насилие. Эта книга о подростке, который сумел
изменить не только свою жизнь, но и помог
другим сверстникам обрести свободу. Он стал
активистом и правозащитником. Его услышал
весь мир, услышим и мы сейчас: ни на секунду
нельзя забывать о том, что все люди рождены
свободными и равными в своих правах.

Матильда

Роальд Даль
Матильда – маленький гений, однако родители
считают её «буквально болячкой», а школьная
директриса постоянно над ней издевается.
Но, правда в том, что все они глупцы, и им нет
дела ни до кого, кроме себя... И Матильда решает
их проучить.

Самокат, 2019
272 с.
Серия: Роальд
Даль. Фабрика
сказок

Благодаря замечательному уму и скромности
Матильды, в школе у неё очень скоро появляются
друзья, в числе которых – её учительница,
милейшая мисс Ласкин, и одноклассники.
Они не дадут друг друга в обиду!

12+
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12+
Мандариновая пора
Дарья Доцук

Аквилегия-М, 2014
224 с.

От Нового года – мандариновой поры – все ждут
чудес. И Паша ждёт, но, кажется, за пределами
детства нет ничего хорошего. Одни лишь
разочарования. Возвращение из восточной
страны домой, в Россию, которую Паша почти
не помнит и считает чужой. Школа, где все
настроены против него. Родители, которые вдруг
перестали его понимать. Новая жизнь, к которой
так трудно привыкнуть и снова почувствовать
себя счастливым. Как справиться со всем этим,
найти свой путь и осуществить заветную мечту?

12+

Привет, давай поговорим
Шэрон Дрейпер

У Мелоди фотографическая память. Она помнит
всё, что видела и слышала за одиннадцать лет
своей жизни, а слова и звуки имеют для неё
вкус и цвет. Она умнее всех в школе. Вот только
никто об этом не догадывается. Учителя думают,
что девочка не поддается обучению, и из урока
в урок повторяют с ней первые буквы алфавита.
Ее считают неудобной, особого человека проще
не заметить, выкинуть из своей жизни. Казалось
Розовый жираф, 2019
бы, несложно объяснить окружающим, сколько
288 с.
всего ты знаешь, что любишь, чего хочешь.
Серия: Вот это книга!
Но попробуй объясни, если тело совсем тебя
12+
не слушается и простая человеческая речь
кажется недоступной роскошью... И все же
скоро настанет день, когда Мелоди получит
возможность произнести первые в своей жизни
слова. Захотят ли её услышать?
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12+
Сталинский нос
Евгений Ельчин

Розовый жираф, 2013
176 с.
12+

Когда ложь встаёт на место правды, когда
человеческое достоинство – пустой звук,
когда для того, чтобы стать достойным членом
общества, нужно предать и морально уничтожить
другого, когда страх затмевает разум – что тогда
делать? Непростой выбор для взрослого
и невозможный – для ребёнка. Важное
произведение для разговора о том, что делает
человека – Человеком; для беседы о прошлом
нашей страны и настоящем каждой семьи, о том,
как важно научиться преодолевать страх.

Форма голоса
Оима Ёситоки

Сёя Исиды – главный хулиган в младшей школе.
К нему в класс переводится глухая девочка Сёко
Нисимия, над которой Сёя начинает издеваться
вместе со своими друзьями. Не выдержав
издевательств, девочка уходит из школы. Когда
об этом узнают взрослые, то всю вину дети
перекладывают на героя. Мальчик становится
изгоем в своём классе и решает, что в друзьях
нет смысла.
Истари комикс, 2018
В 7 томах.
12+

В средней школе о его издевательствах над глухой
девочкой узнают практически сразу, что приводит
его к полной отрешённости от окружающего
мира. Не имея ни друзей, ни планов на будущее,
он задумывается о бессмысленности своего
существования. Однако решает найти уже
повзрослевшую Сёко, чтобы извиниться перед ней.
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12+
Книга всех вещей
Гюс Кейер

Самокат, 2014
136 с.
Серия: Лучшая
новая книжка
12+

Девятилетний Томас часто видит то, чего не видят
другие – тропических рыбок в городских
каналах, необыкновенную красоту Элизы,
девушки с кожаной ногой. Доброту старушкисоседки, которую все считают ведьмой. И Иисуса,
который частенько приходит к Томасу поболтать.
Но кроме этого, он видит, как отец бьет мать,
и даже Иисус здесь бессилен. И только благодаря
друзьям Томас однажды понимает: чтобы стать
счастливым, нужно просто перестать бояться.
В «Книге всех вещей» рассказывается о таком
детстве, вспоминая которое вряд ли захочется
ностальгировать.
Но «несчастливые дети тоже имеют право
голоса», – пишет в предисловии сам автор.

Герман

Ларс Соби Кристенсен
Повесть о взрослении и о том, как сложно
быть не таким как все. У главного героя книги,
подростка Германа – алопеция, он лысеет.
И совершенно не знает, как об этом говорить
и как это пережить. Метафора самоощущения
многих подростков и честный разговор о том,
что у каждого человека в мире есть свои
странности и проблемы.
Самокат, 2018
296 с.
Серия: Лучшая
новая книжка
12+
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12+
По ту сторону синей границы
Дорит Линке

Действие романа начинается за несколько лет
до падения Берлинской стены, разделяющей
одну страну на две – ГДР и ФРГ. Можно попытаться
бежать через Стену, ведь говорят, что там ждёт
Свобода. Два подростка, затравленные системой,
решаются на побег, который не под силу даже
взрослым. Но они ещё не знают, что стена рухнет
через скорых три месяца…
Самокат, 2017
484 с.
Серия: Недетские
книжки
12+

Кто победит – всепоглощающая серая масса или
отважный одиночка? Кто доплывет – уверенный
в своей цели или отчаянный? Дебютный роман
Дорит Линке – это поэма в прозе, воспевающая
свободу, упорство и решимость.

Дающий

Лоис Лоури
Почему в мире так много жестокости
и боли? Почему иногда так трудно отделить
благо от зла? Что будет, если устроить мир
«по справедливости», устранив все различия
между людьми? Написанный в жанре антиутопии,
этот роман как нельзя лучше отвечает
на вопросы, возникающие у подростка.
Розовый жираф, 2014
256 с.
Серия: Миры
Дающего
12+

«Я сделала так, чтобы уютный и безопасный мир
Джонаса понравился читателю. Я выбросила
из него всё, что не любила сама: насилие,
бедность, предрассудки и несправедливость…
Прекрасный мир» – это слова автора.
Но идеальный мир невозможно построить
в реальности, поэтому перед главным героем,
обычным подростком, писательница поставила
выбор: остаться в этом идеальном мире
или отказаться от него, чтобы спасти себя и того,
кого он, вопреки запретам, успел полюбить.
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12+
Почему я?
История белой вороны
Айджа Майрок

Манн, Иванов
и Фербер, 2016
128 с.
12+

Ответ на вопрос, звучащий в названии,
неоднозначен. Объектом травли может стать
любой человек вне зависимости от внешнего
вида, личных качеств или других характеристик.
На момент написания книги Айдже Майрок было
19 лет, она точно знает, о чём пишет, она сама
прошла через травлю и хочет, чтобы её опыт
помог оказавшимся в той же ситуации. «Почему
я?» – это свод советов, уроков выживания,
ответов на любые вопросы, которые могут
возникнуть у жертвы школьной ненависти,
а главное – это очень личный рассказ об опыте,
переживаниях и мыслях, который даёт понять,
что ты не один, и выход есть, даже если сейчас ты
в это не веришь.

Не предавай меня!
Тамара Михеева

КомпасГид, 2019
136 с.
12+
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Аутсайдер… Слово такое жуткое. Как приговор.
Без права помилования. И главное, в нём
не сомневается школьный психолог: тесты же
не врут. Нет, Юля Озарёнок никогда не стремилась
быть звездой класса. Она живёт своей жизнью,
дружит с рыжей Анютой, занимается в изостудии,
помогает маме с младшей сестрёнкой,
тайком вздыхает по Тёме. И про школу
не забывает, с удовольствием участвует в общих
соревнованиях и посиделках. Но оказывается,
одноклассники совсем ею не дорожат. Хуже того,
у неё есть настоящий враг. Юля принимает вызов
и совершенно неожиданно для себя выясняет,
что она, такая нескладная, без модной одежды
и выпендрёжа, интересна сама по себе.

12+
Гвардия тревоги

Екатерина Мурашова

Самокат, 2008
368 с.
Серия: Встречное
движение
12+

Попав в 8 А из других школ, Тая, Дима и Тимка
оказываются «в стороне» от одноклассников,
словно объединённых некой общей таинственной
целью. В новом классе нет «дедовщины», никого
не травят, ни на ком не «ездят». Откуда же
у новичков странное чувство обособленности,
изолированности, порой переходящее в панику?
Не устояв перед искушением раскрыть тайну
одноклассников, герои повести окажутся
на пути понимания сложных механизмов
взаимоотношений. И перед каждым из них
встанет необходимость сделать выбор –
сделать мир лучше или остаться сторонними
наблюдателями.

Класс коррекции
Екатерина Мурашова

Самокат, 2014
192 с.
Серия: Встречное
движение
12+

Тема детей-отбросов общества, зачастую
умственно неполноценных, инвалидов, социально
запущенных, слишком неудобна и некрасива,
трудно решиться говорить об этом. Екатерина
Мурашова виртуозно справляется с задачей
написать жизнелюбивое, оптимистичное
произведение там, где, кажется, ни о каком
оптимизме и речи быть не может. И дело здесь
не в том, что сюжет в «Классе коррекции» условнофантастический.
Скорее, секрет писателя в том, что она
искренне верит: в конце концов всё будет
хорошо и правильно. Надо только понять,
что «правильно» – не для всех людей одинаковое.
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12+
Третья месть Робера Путифара
Жан-Клод Мурлева

Белая ворона, 2019
125 с.
12+

Классическая схема: есть школа, есть ученик –
«белая ворона», есть обычные «вороны»,
которые этого ученика «клюют». К такой схеме
мы привыкли, но тут она рушится в прах. Есть
школа, есть ученики и есть учитель – неказистый,
стеснительный, неудачливый, не способный
выучить таблицу умножения. И именно он
становится предметом издевательств. Робер
Путифар мечтал выйти на пенсию, чтобы
отомстить своим обидчикам. Он составляет список
учеников, унизивших его больше всех, и идёт
по этому списку. Следить за его похождениями
увлекательно и забавно, но с учеником
под номером три у Робера Путифара всё выходит
совсем не по плану.

Умник

Мари-Од Мюрай
Умник – взрослый мужчина, который интересами,
суждениями и идеями остался в трёхлетнем
возрасте. Такое бывает, и с этим приходится
мириться тем, кто за него в ответе. Он неудобен,
его стараются отодвинуть на второй план
или не замечать.

Самокат, 2016
248 с.
Серия: Встречное
движение
12+

30

Младший брат решает увезти Умника
из ненавистного интерната в прекрасный
Париж. И в какой-то момент мы видим,
что странный мужчина, у которого из кармана
выглядывает потрёпанный плюшевый кролик, –
это не помеха и не груз на плечах у 17-летнего
брата, а его компас, талисман и тот человек,
благодаря которому жизнь становится важной
и осмысленной.

12+
Соня из 7 «Буээ»
Алексей Олейников

Белая ворона, 2019
98 с.

От лица Сони вы услышите (или зачитаете в стиле
рэп) историю о рядовом школьном дне и всё
увидите в лицах, так, как это видит Соня. Таких как
она обычно называют одиночками или «белыми
воронами», у неё есть свои убежища, например,
музыка. И есть своё оружие – критический взгляд
на окружающее, сарказм и остроумие. С Соней вы
проведёте несколько уроков, возможно, узнаете
в ней себя или кого-то из знакомых, и совершенно
точно не захотите с ней расставаться. Книгу можно
разбирать на цитаты – она того стоит.

Серия: Комиксы
12+

Глава Джулиана
Р. Дж Паласио

История Августа Пулмана, мальчика-без-лица,
рассказанная Р. Дж. Паласио в «Чуде», была бы
не достаточно полной без голоса ещё одного
участника – Джулиана Албанса. Джулиана,
который больше всех издевался над Ави,
ненавидел его и… боялся, как оказалось. Страх,
тщательно скрываемый или явный, часто
руководит теми, кто начинает травлю. Страх
потерять популярность, страх оказаться хуже
остальных, страх перед тем, что незнакомо
Розовый жираф, 2019
или непонятно. Только посмотрев в лицо своему
120 с.
страху, можно выпутаться из сложной ситуации,
12+
кем бы ты ни был – жертвой, преследователем
или наблюдателем.
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12+
Чудо

Р. Дж Паласио
Главный герой книги – пятиклассник Август,
который хочет быть как все: ходить в обычную
школу и завести там друзей. Но он родился
с необыкновенным лицом, похожим на страшную
маску. Как его примут одноклассники,
кто осмелится бросить вызов всему классу
и подружиться с новеньким, как пережить
травлю и предательство, что такое доброта
и порядочность?
Розовый жираф, 2017
432 с.
Серия: Вот это книга!

Мы заглянем в душу каждому персонажу
и определим сами, кто чего стоит на самом деле.

12+

Эй, рыбка!

Илга Понорницкая
Две повести Илги Понорницкой – «Эй, Рыбка!»
и «Школа через дорогу» – школьные
истории о мире, в котором тупая жестокость
и безнравственность соседствуют с наивной
жертвенностью и идеализмом; о мире, выжить
в котором помогает порой не сила, а искренность,
простота и открытость.
Самокат, 2011
184 с.
Серия: Встречное
движение
12+
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12+
Ямы

Луис Сашар

Розовый жираф, 2011
280 с.

Подросток Стенли Илнетс копает ямы. Так
делают все в лагере для трудных подростков
«Зелёное озеро». И никто из ребят, даже
никто из надзирателей не знает, для чего этот
бессмысленный труд. Может, чтобы выработать
характер? Стенли предстоит сложный и даже
мучительный путь, который закончится
совершенно невероятно и для него, и для всей
его семьи, над которой вот уже сто лет висит
проклятье.

Серия: Вот это
книга!
12+

Я не верю в монстров
Луис Сашар

У Брэдли Чокерса, главного героя книги, совсем
нет друзей: в школе никто не хочет сидеть с ним
рядом и принимать его в свою компанию. Учителя
и ровесники давно махнули на него рукой, ведь
он не делает уроки, постоянно врёт, а иногда
ведёт себя просто чудовищно. Честно говоря,
Брэдли и сам почти перестал верить в себя.
Может он действительно «монстр», как считают
окружающие? Но если на свете есть хотя бы один
Розовый жираф, 2017
человек, который не верит в монстров, то не всё
232 с.
потеряно…
Серия: Вот это
книга!
12+
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12+
Баллада о сломанном носе
Арне Свинген

Сломанный в драке нос не должен быть
непреодолимым препятствием на пути
к обретению подлинного чувства собственного
достоинства. Тринадцатилетний Барт пытается
найти себя, лавируя между жестокими
спортивными состязаниями и хрупким миром
изящных искусств. Это может показаться
не слишком оригинальным, пока вы
не перелистнули первую страницу.
Белая ворона, 2017
192 с.
12+

Исключительно странные музыкальные вкусы
главного героя, не самый типичный выбор
объекта для первой любви, бытовые кошмары
непривычного для Норвегии коммунального
жилья, в декорациях которого волей-неволей
вынуждены развиваться события повести, создают
прекрасный фон для нелепо складывающегося,
но искренне позитивного сюжета.

Я считаю по 7

Холли Голберг Слоун

Карьера Пресс, 2019
368 с.
12+
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Ива Ченс – необычный ребёнок. Она
необщительна, но очень умна, хотя некоторым
людям её интересы кажутся странными. Одно
из самых любимых занятий Ивы – узнавать новое
о растениях и болезнях. Она может быстро
выучить новый язык, но подружиться с кем-то
для Ивы – сложная задача. Жизнь главной
героини довольно спокойная и ровная,
ей повезло с приёмной семьей. Но все меняется
в один момент. Теперь ей предстоит найти себе
новое место в жизни. В равной степени эта
книга – история про боль потерь и про триумф
продвижения вперед, этот роман про то, как один
человек может изменить жизни многих, даже
не подозревая об этом.

12+
Пусть танцуют белые медведи
Ульф Старк

Самокат, 2018
192 с.
Серия: Лучшая
новая книжка
12+

Повесть известного шведского писателя
Ульфа Старка «Пусть танцуют белые медведи»
рассказывает об обычном подростке Лассе:
он не блещет в учёбе, ходит в потёртых брюках,
слушает Элвиса Пресли и хулиганит на улицах.
Но однажды жизнь Лассе круто меняется.
Он вдруг обнаруживает, что вынужден делать
выбор между новым образом примерного
мальчика с блестящими перспективами
и прежним Лассе, похожим на своего
«непутёвого» и угрюмого, как медведь, отца.
И он пытается примирить два противоречивых
мира, найти своё место в жизни и – главное –
доказать самому себе, что может сделать
невозможное…

Чудаки и зануды
Ульф Старк

Самокат, 2017
160 с.

Героине повести Старка «Чудаки и зануды»,
двенадцатилетней Симоне, очень непросто
жить среди «чудаков и придурков, населивших
её дом»: с вечно забывающей всё и бросившей
попытки «стать нормальной» мамой, её нелепым
мужем. К тому же, в новой школе Симону из-за её
непривычного имени принимают за мальчика –
и она вынуждена делать всё, чтобы не оказаться
в неловком положении, начиная «мальчишескую
карьеру».

Серия: Лучшая
новая книжка
12+
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12+
Ничья вещь
Шон Тан

Мир детства
Медиа, 2010
32 с.
12+

Иногда на улице встречаются вещи, потерянные,
печальные, ничьи. Обычно их никто не замечает,
потому что все заняты своими делами, но герой
этой книги видит такую вещь – и обеспокоен
её судьбой. Ничья вещь не вписывается
в окружающую действительность, ей нет места
в привычной обстановке: её либо игнорируют,
либо ругают. Шон Тан рассказывает детям совсем
не детскую историю про то, как грустно бывает
взрослеть… Как грустно быть ничьим в мире
воображаемом и в реальном, впрочем, тоже. Есть
ли на свете место, где ты станешь своим, где ждут
именно тебя?

Остров в море.
Пруд белых лилий
Анника Тор

Самокат, 2019
Том 1. 512 с.
12+
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Сёстрам Штеффи и Нелли приходится бежать
в Швецию, спасаясь от преследования евреев
в родной Австрии. Это значит, что девочкам
предстоит жить здесь – на краю земли, в разных
семьях, а потом – и городах, за сотни миль
от родителей. Неизвестно, сколько это продлится,
и кажется, что здесь – только море и камни.
Здесь нет войны, нет гонений на евреев, но есть
люди, которые поддерживают фашизм... А сами
Штеффи и Нелли остаются обычными девочками,
хоть и в чужой стране. Им предстоит пройти
через множество испытаний, чтобы заново
обрести себя.

12+
Глубина моря. Открытое море
Анника Тор

Самокат, 2019.
Том 2. 512 с.

Что скрывается в «Глубине моря»? Что
страшнее – неизвестность или страшная весть,
пришедшая далеко из-за моря? Штеффи уже
далеко не ребёнок, она стремится к исполнению
мечты и обретению профессии, сталкивается
с несправедливостью и сложной ситуацией
в жизни подруги, а ее сестра Нелли всё больше
отдаляется. Война закончилась, и вот, спустя шесть
долгих лет, есть надежда, что вся семья, наконец,
воссоединится.

12+

Правда или последствия
Анника Тор

Самокат, 2011
152 с.
Серия: Встречное
движение

Читающаяся на одном дыхании книга Анники Тор
повествует об отношениях между подростками
и внутренней честности, о том, как важно и как
трудно в этом нелегком возрасте отстаивать свое
мнение, преодолевая разные подростковые
страхи. Многие взрослые мечтательно
вспоминают «прекрасную и беззаботную
юность», но в глубине души содрогаются от ужаса
и радуются, что «всё прошло». Страшно, когда твоё
тело меняется и перестает слушаться, страшно
стать предметом насмешек сверстников.
Страшно быть не таким, как все. Но еще
страшнее – оказаться вместе с большинством.

12+
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12+
Последний чёрный кот
Евгениос Тривизас

Самокат, 2011
216 с.
Серия: Лучшая
новая книжка
12+

Кто виноват в том, что голуби гадят на шляпу,
омлет с утра подгорел, а футболисты
национальной сборной всё время проигрывают?
Вы думаете, никто? А вот Братство Суеверных
считает, что чёрные кошки. И когда им
удалось убедить в этом жителей небольшого
греческого острова, началась настоящая
охота… Сможет ли кто-нибудь остановить волну
насилия над беззащитными существами?
Роман греческого писателя Евгениоса
Тривизаса о последнем чёрном коте –
это и приключенческий роман с безжалостным
преследованием, и любовная история,
и детектив. Абсурдность и разрушительная сила
предрассудков, суеверий и травли.

Мучные младенцы
Энн Файн

Самокат, 2020
160 с.
Серия: Встречное
движение
12+
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«Мучные младенцы» – история из жизни
английских старшеклассников. Безответственным
детям из социально неблагополучных семей
дают в школе неожиданное задание. Три недели
они должны «присматривать» за тряпичными
младенцами, набитыми мукой, заботясь,
как о настоящих. Какие чувства и мысли это
пробудит в них? Чем обернётся для подростков
этот странный школьный эксперимент?

12+
Свора девчонок
Кирстен Фукс

Самокат, 2019
400 с.

Родители отправляют пятнадцатилетнюю
Шарлотту на летние каникулы в лагерь
для девочек на природе. Там с самых первых
минут некомфортно и тревожно. И когда
руководительница лагеря начинает вести себя
пугающе странно, девчонки решают бежать.
Они крадут фургон с собаками и отправляются
на заброшенную старую штольню в Рудных горах –
навстречу захватывающим летним приключениям
и настоящей свободе.

Серия: Встречное
движение
12+

У-гу!

Карл Хайасен
Когда верзила-однокашник прижимает тебя
к окну школьного автобуса, хочешь-не хочешь,
приходится в это окно глазеть. Вот так
и получилось, что недавно переехавший
во Флориду Рой Эберхард заметил бегущего
мимо мальчика. Мальчик был необычный – босой,
отчаянный и, как выяснилось позже, никому
не известный. Новеньким не так уж легко завести
друзей – может быть, поэтому Рой и решил
разузнать, что это за таинственный бегун. Поиски
привели его к совиным норам, аллигаторам
Розовый жираф, 2012
в туалете, девочкам, способным прокусить
312 с.
велосипедную шину, и расследованию одного
12+
очень важного и немного опасного дела.
Книга о борьбе за выживание, школьном
буллинге и о разных моделях воспитания
ребенка в семье. Но главное в произведении –
возможность посмотреть на мир глазами детей.
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12+
Луна с неба
Грегори Хьюз

Десятилетняя оторва по прозвищу Крыса и её
главный защитник старший брат Боб, осиротев,
отправились из провинциального канадского
городка на поиски приключений и дяди
в притягательный и опасный Нью-Йорк. Ребятам
предстоит пройти серьёзную школу жизни
и узнать всю правду о себе и этом безумном мире.

Рипол-Классик, 2015
288 с.
Серия: Бумажные
города
12+

Писатель Грегори Хьюз, человек таинственный,
скрывающийся от глаз любопытных читателей,
по его собственным словам «сменил тысячу работ
и повстречал миллион хороших людей, не выезжая
из города». В этой книге автору кажется уместным
рассказать историю о том, как можно повстречать
друзей, отправившись в путешествие. А миллион
хороших людей встретит в своей жизни лишь тот,
кто сделает шаг им навстречу.

Битвы по средам
Гэри Шмидт

Половина учеников седьмого класса – иудеи,
вторая половина – католики. По средам
одни отправляются в синагогу, другие –
в собор, а Холлинг Вудвуд не едет никуда,
он единственный пресвитерианец в классе.
Его участь – оставаться в школе с учительницей,
и он полон уверенности, что та его ненавидит.
Холлинг уверен, что в седьмом классе
смертельные опасности подстерегают на каждом
Розовый жираф, 2020 шагу, но спасение приходит со стороны
ненавистного театра. Шекспир неожиданно
384 с.
становится частью жизни главного героя,
12+
а монологи из пьес входят в его лексикон.
Оказывается, вовремя сказанное меткое слово
помогает человеку отстоять себя без кулаков.
Книга наполнена оптимизмом, человечностью
и здоровым комизмом, который никого не оставит
без улыбки.
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12+
Пока нормально
Гэри Шмидт

У подростка Дуга Свитека и так жизнь не сахар:
один брат служит во Вьетнаме, у второго
криминальные наклонности, а отец держит
в страхе всю семью. Сам Дуг тоже считает себя
хулиганом – ведь он из неблагополучной семьи.
Переезд в городишко Мэрисвилл приносит в его
жизнь не только чужое, мучительное и горькое,
но и по-настоящему прекрасное – живопись.
«Знаете, что чувствуешь, когда держишь в руках
очень хорошую книгу? Чувствуешь азарт
Розовый жираф, 2020 спортивного матча, волнение выхода на сцену,
376 с.
боль чужой болезни, стыд за то, чего не совершал,
12+
невыразимую нежность к матери и огромную силу
прощения, которое должно победить. Чувствуешь
карандаш в руке и птиц в небе…» Повесть «Пока
нормально» – вторая часть трилогии, начатой
повестью «Битвы по средам».

Волна

Тод Штрассер
Ученики на уроке истории задали вопрос:
«Почему многие образованные, здравомыслящие
люди в Германии 1930-40-х годов в лучшем случае
молчаливо не одобряли, а некоторые открыто
поддерживали фашистский режим?»

Самокат, 2018
192 с.
Серия: Встречное
движение
12+

Чтобы объяснить, что поддерживало фашизм
в Германии, учитель истории Бен Росс
начинает в своем классе эксперимент – создаёт
движение под названием Волна. С поражающей
покорностью ученики включаются в игру,
а сам учитель проникается ролью лидера.
Спустя неделю обычная школа превращается
в маленькую тоталитарную республику,
многие учителя, ученики и их родители
поддерживают начинание – ведь дети стали
такими дисциплинированными, с ними стало
легче работать. А несогласные должны быть
подвергнуты перевоспитанию…
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12+
Осторожно, Питбуль-Терье!
Эндре Люнд Эриксен

Самокат, 2017
208 с.

Джим и так недостаточно «взрослый» для своих
приятелей! А ещё приходится скрывать
две огромные тайны, чтобы его не сделали
посмешищем. Вдобавок, в друзья набивается
новенький – злобный толстяк: «А если скажешь
«нет», я тебя прибью!», - угрожающе заявляет он...
Но на деле вынужденная дружба оказывается
совсем не тем, чем кажется окружающим,
и понемногу из жизни Джима уходит страх
и темнота – а это уже немало.

Серия: Лучшая
новая книжка
12+

Дети ворона
Юлия Яковлева

Первая книга из цикла «Ленинградские сказки»
рассказывает о тёмных страницах в истории
нашей страны, когда дети репрессированных
становились изгоями общества. Роман-сказка
о страхе и смелости, о равнодушии и надежде,
о том, что даже в детстве, когда зависишь
во многом от других, можно и нужно оставаться
собой.
Самокат, 2019
264 с.
Серия:
Ленинградские
сказки
12+
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Почему-то ночью уехал в командировку папа,
а через несколько дней бесследно исчезли мама
и младший братишка, и Шурка с Таней остались
одни. «Ворон унёс» - шепчут все вокруг. Но что
это за Ворон и кто укажет путь и дорогу? Границу
между городом Ворона и обычным городом
перейти легче легкого – но только в один конец.
Лишь поняв, что Ворон в Ленинграде 1938 года –
повсюду, бесстрашный Шурка сумеет восстать
против его серого царства.

СТАРШИЙ
ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

Глина

Дэвид Алмонд

Азбука, 2015
240 с.
Серия: Почти
взрослые книги
16+

Книга позволяет взглянуть на проблему насилия
со стороны преследователя. Иногда власть
дает ощущение силы, а вместе с тем приходит
мысль о правоте этой силы. Ходят слухи, что
Стивен, подросток из небольшого английского
городка, обладает пугающим даром: он создаёт
деревянные и глиняные фигурки, которые
выглядят как живые. И, если они действительно
живые, как удержаться от соблазна повелевать
ими? Сможешь ли ты отличить добро от зла?
Имеешь ли ты право решать, кого карать, а кого
миловать? Стоит ли брать на себя роль Творца?
Готов ли ты к такой ответственности?

16+
Червивая луна
Салли Гарднер

История о мальчике с разноцветными глазами,
который живёт в мире, где подчинение –
неоспоримое достоинство, глупость – главное
условие выживания, а человек может в любой
момент исчезнуть, оставив после себя дыру. Если
хочешь однажды стать свободным – не важно,
что ты в меньшинстве, важно уметь отличать
правду от лжи.
Гаятри, 2015
288 с.
16+

Зло

Ян Гийу

АСТ, 2014
348 с.
16+
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Добро пожаловать в Шведский интернат!
Здесь прав только тот, кто сильнее. Учителя
не в счёт: они слабы, прячутся за стенами комнат,
погромче включают музыку, пока школьники
сами наказывают очередного провинившегося.
Эрика, новичка интерната, побоями не запугать:
в собственной семье он повидал такое,
что и не снилось интернатовцам. Он лучше других
знает, что насилие порождает новое насилие,
и пытается разорвать эту цепь зла. Он снова
вступает в борьбу – но не с обидчиками, а с самой
системой. По-детски страшно и по-взрослому
стыдно читать эту книгу, в основе которой –
реальный опыт писателя. Бессилие слабаков,
трусость наблюдателей, мужество идущих против
всех. И это всё – поводы дочитать книгу до конца.

16+
Притворяясь мёртвым
Стефан Каста

КомпасГид, 2018
184 с.
Серия: YA
16+

Подросток Кимме разрывается между двумя
мирами. В одном, более близком, – вечера
в «пряничном» домике с приёмными родителями
Кристин и Джимом, тушёный цыпленок
с ломтиками моркови и книги. В другом, чуждом
ему, – первая любовь, вечеринки, совместные
походы. Пытаясь влиться в компанию ради
девушки, в которую влюблен, Кимме отправляется
с приятелями в лес на выходные. Никто не мог
и предположить, чем это закончится для Кимме:
он оказывается брошенным в лесу с серьёзным
ранением и слабой надеждой на спасение… Книга
о выборе, совести и способности прощать.

Цветы для Элджернона
Дэниэл Киз

Чарли Гордону 33 года (хотя в это не очень
верится) и он умственно отсталый. У него есть
работа, друзья и непреодолимое желание учиться.
Он принимает решение поучаствовать в опасном
научном эксперименте, чтобы перестать, наконец,
быть объектом насмешек.

Эксмо, 2017
384 с.
Серия:
Интеллектуальный
бестселлер (мини)
16+

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». На вопросы, которые поднимали еще
М. Булгаков в «Собачьем сердце» и Дж. Лондон
в «Мартине Идене», Дэниел Киз даёт свой
однозначный ответ.
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16+
Шоколадная война
Роберт Кормье

Четырнадцатилетний Джерри Рено всего-то
и сделал, что отказался продавать шоколадные
конфеты, которыми по традиции торговали
все ученики школы. Но с этого началась
настоящая война. Война, в которую втянулись
преподаватели, ученики и тайное школьное
общество Стражей. Как обычные подростки
превращаются в толпу и до чего могут дойти
в травле "белой вороны"? Где находится грань
Розовый жираф, 2012 между бездействием и соучастием в насилии?
248 с.
Чем закончится шоколадная война, и удастся ли
Серия: Вот это
Джерри отстоять себя и свой выбор?
книга!
16+

Нет насилию!

Астрид Линдгрен
Мир был бы другим, не будь в нём насилия. Всё
начинается с детства, поэтому, в первую очередь,
необходимо защитить детей, обезопасить
их жизнь. Ведь они – будущее нашего мира.

Белая ворона, 2019
32 с.
16+
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В 1978 году Астрид Линдгрен выступила
со знаменитой речью в защиту прав детей
на вручении престижной Премии мира немецких
книготорговцев. Выступление писательницы
наделало много шума. Благодаря ему возникло
много споров о телесных наказаниях и правах
ребенка. Спустя 40 лет вопрос о воспитании ещё
не решён однозначно. Эта книга – напоминание
о недопустимости любого насилия.

16+
Стеклянный шарик
Ирина Лукьянова

ПРОЗАиК, 2012
224 с.
16+

Стеклянный шарик – маленький и кажется
хрупким, но на самом деле он очень прочный.
Главная героиня повести девочка Ася начала
вести свой дневник, едва научившись писать.
Сначала записей в этом дневнике мало,
но сразу понимаешь, что девочка оказывается
в непростых ситуациях, в которых так или иначе
оказывается каждый ребёнок: это и сложные
отношения с родителями, и жестокость
одноклассников, и стремление не сломаться.
Книга будет интересна подросткам, ведь когда
ты понимаешь, что не один ты проходишь через
горнила взросления, становится немного легче.
И взрослым, чтобы стать немного бережнее
со своими детьми, стать им ближе.

Куклоиды

Евгения Мальчуженко
В этой необычной истории есть и нежность,
и любовь, и смех, и грусть. Место действия – город
Кукборг, где живут ненужные и поломанные
игрушки. Но постепенно становится понятно,
что перед нами не такие уж и безобидные
и несчастные старые игрушки, да и их жизнь
не сказочная. Томми, игрушечный медведь, хочет
вырваться из этого мира, что-то изменить. Поймут
и примут ли его остальные?
Самокат, 2015
192 с.
Серия: Недетские
книжки
16+
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16+
Там, где раки поют
Делия Оуэнс

Фантом Пресс, 2019
416 с.
16+

Главная героиня романа – девочка Киа, или
Болотная Девчонка, как зовут её окружающие.
Дикарка, одиночка, изгнанник общества. Девочку
в пять лет покинули родители, братья и сёстры
(разбрелись в поисках счастья или покоя),
и она, живя в домике на болоте и промышляя
мидиями, страстно мечтает о семье и подругах.
Киа вспоминает, как мама учила её и сестёр
во время какой-то маленькой аварии: «На то
и нужны сестры и подруги, чтоб друг за дружку
держаться, даже в болоте — в болоте тем более!».
В школе девочка проучилась всего один день,
убежав от насмешек чистеньких девочек. Но она
сумела вырасти, получить знания, испытать
любовь, стала талантливым иллюстратором флоры
и фауны болот, на которые все смотрели с таким
презрением.

Дерево растёт в Бруклине
Бетти Смит

Главная героиня книги Фрэнси Нолан родилась
в бедной семье в начале XX века в Бруклине.
На протяжении романа мы наблюдаем процесс её
взросления от 11 до 17 лет.

Like Book, 2018
448 с.
Серия: Через
тернии к звездам
16+
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Фрэнси не похожа на остальных детей
из своего района: она любит читать, мечтать
и точно знает, чего хочет добиться в жизни (что
достаточно смело для девчонки того времени).
Одноклассницы и соседские дети не понимают
и не принимают её, но Фрэнси не перестаёт
верить в добро и заявляет, что дурных людей
очень мало на свете, а много таких, которым
просто не повезло.
Роман был издан в 1941 году и стал культовым
для многих поколений американцев, а переведён
на русский язык впервые только в 2018 году.

16+
Изгои

Сьюзан Хинтон
Подростки из бедных кварталов и представители
золотой молодёжи противостоят друг другу.
У каждой группы есть свои принципы выживания
в условиях этого противостояния. Главный герой
ставшего культовым в Америке романа уверен:
«вобам», богатеньким деткам, никогда не понять
«грязеров». Всё меняет одна страшная ночь, одна
стычка с «вобами»…
Livebook, 2017
288 с.
16+

Ниже бездны, выше облаков
Елена Шолохова

Больше всего на свете Таня боялась стать изгоем.
И было чего бояться: таких травили всем классом.
Казалось, проще закрыть глаза, заглушить совесть
и быть заодно со всеми. Это лучше, чем стать
очередной жертвой. Казалось… пока в их классе
не появился новенький, Дима. Гордый и дерзкий,
он бросил вызов новым одноклассникам, а такое
не прощается. Как быть? Снова смолчать, предав
свою любовь, или выступить против всех и помочь
Диме, который на неё даже не смотрит?
Аквилегия-М, 2020
320 с.
16+
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Травля:

как искоренить насилие и создать
общество, где будет больше доброты
Барбара Колорозо

КоЛибри, АзбукаАттикус, 2019
352 с.
18+

Что делать, если ваших детей обижают и унижают
их ровесники? Барбара Колорозо, известный
детский психолог, эксперт по разрешению
конфликтов, предотвращению насилия в школе
и мать троих детей, пытается разобраться
в причинах самого опасного явления в среде
детей и подростков и предлагает способы
решения проблемы.

18+
Цаца заморская
Елена Макарова

Три повести о детстве и взрослении, о мире
глазами ребёнка и подростка. Ребёнка, который
вырос известным писателем и арт-терапевтом.

Самокат, 2019
424 с.
Серия: Самокат
для родителей
18+

Детство её – далеко не идиллический опыт, в нём
было и одиночество, и интернат, и жестокость
сверстников, и занятые своей жизнью родители.
Но тем больше эти повести убеждают нас, что
и из не самого формально счастливого детства
может вырасти счастливый, наполненный
красотой человек. И это особенно ярко видно
в книге Елены Макаровой, благодаря её особой
оптике, внимательной к мелочам, оттенкам,
ощущениям, проявлениям мира.

Спаситель и сын. Сезон 1
Мари-Од Мюрай

Самокат, 2019
352 с.
Серия:
Самокат-сериал
18+

Самый нашумевший в последние годы
во Франции роман-сериал одной из самых
известных подростковых писательниц мира.
Это книга и для взрослых, и для подростков, ключ
к пониманию между поколениями – клинический
психолог Спаситель Сент-Ив исцеляет душевные
травмы и даёт подсказки не только своим
героям, но и читателям. Череда жалоб, проблем,
неприятностей, горестей пациентов психолога
Спасителя очень близка и понятна каждому
родителю и подростку – Мари-Од Мюрай будто
собрала всё, что происходит вокруг нас, о чём мы
боимся и не умеем говорить (но о чём говорить
нужно). На русский язык, помимо этой книги,
вышли еще 3 части – продолжения спасительного
романа-сериала.
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18+
Калечина-малечина
Евгения Некрасова

Девочка Катя живёт с родителями в маленьком
городе на 11 этаже обычного панельного дома.
Миру вокруг Катя не нужна: «невыросшие»
дразнят, а у «выросших» нет на неё сил и
времени. И Катя находит для себя выход. Но тут
вмешивается Кикимора, живущая за плитой
на кухне.

АСТ, 2018
288 с.
18+

Для того, чтобы привести свою лоскутную,
свалявшуюся жизнь в норму, девочка
прибегает к древнему домашнему магическому
средству – вязанию. Петелька за петелькой она
упорядочивает мысли, дела, успокаивается
и незаметно взрослеет.

Девятнадцать минут
Джоди Пиколт

В маленьком городке случилась трагедия,
причиной которой стал Питер, обычный, ничем
не примечательный подросток. Что же заставило
его совершить страшное преступление? Любовь?
Ревность? Отчаяние? Только его одноклассница
Джози может знать ответ на этот вопрос.
Но она молчит. Очевидно, Питер и Джози
что-то скрывают...
Клуб Семейного
Досуга, 2011
624 с.
Серия: Романы
Джоди Пиколт
18+
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История рассказана от имени разных участников
события – самого Питера, его родителей, учителей,
судьи, детектива, учеников, травивших героя.

18+
Мыши

Гордон Рис

Рипол Классик, 2011
304 с.
Серия:
Одиночество
простых чисел

Что происходит, когда мыши загнаны в угол и их
жизнь под угрозой? Оказывают ли они в конце
концов сопротивление? Шестнадцатилетняя
Шелли переезжает с матерью в коттедж
«Жимолость» в сельской глуши, спасаясь от своих
страхов и тревог. Они собираются начать новую,
спокойную жизнь, но однажды незваный гость
врывается в их уютный мирок и рушит все планы.
Теперь они снова живут в страхе, вздрагивая
от малейшего шороха...
«Мыши» – захватывающая психологическая драма,
подводящая читателя к нравственной дилемме.
А сколько вы будете терпеть, пока не скажете
«хватит»?

18+

Тринадцать причин, почему
Джей Эшер

Однажды Клэй Дженсен находит на крыльце
своего дома странную посылку. Внутри –
несколько аудиокассет, которые станут роковыми
в судьбе юноши. Тринадцать человек. Тринадцать
причин. Тринадцать историй, рассказанных
Ханной Бэйкер, девушкой, которой уже нет
в живых. «Тринадцать причин почему» –
трогательная, завораживающая история
об отношениях, понимании и сострадании,
изменившая жизни подростков во всём мире.
АСТ, 2017
352 с.
Серия: 13 причин
18+
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