
Молодежь плюс книга 

       Young Adult литература (сокращенно — YA, дословно — «молодые 

взрослые») — популярное литературное направление, в первую очередь 

рассчитанное на подростков и молодых людей в возрасте от 12 до 20 лет, 

хотя в целом чётко выраженной верхней границы не существует, и в чтении 

YA-литературы всё чаще признаются читатели старших возрастных 

категорий.  Литература Young Adult не пытается чему-то научить: она 

говорит с читателем как с близким другом устами яркого и понятного 

персонажа.  Герои ищут свое место в мире, пытаются понять себя и 

окружающих, жаждут любви и принятия. Сюжеты YA-литературы строятся 

именно вокруг персонажей, а на первый план обычно выходят те же 

проблемы, которые волнуют аудиторию в реальной жизни. Читатели ищут 

в книгах отражение собственных тревог и проблем, поэтому от автора 

требуется вести со своим читателем диалог на равных, ибо его читатель 

не потерпит, если с ним начнут общаться свысока или поучать с вершин 

прожитых лет и накопленного опыта.  

 

Мы выбрали 4 атмосферные книги, с которых можно начать знакомство       

Young Adult литературой. 

         Если вы любите сказки, фэнтези, детективы, даже 

семейные саги вам стоит прочитать книгу 

американской писательницы Беки Фитцпатрик «О чём 

молчат ангелы».  Главный герой Патч, он же падший 

ангел, знакомится с девушкой, втирается в доверие, как 

водится - влюбляются. В главной героине Норе, многие 

девушки найдут частичку себя, и, думаю, многим 

придётся по духу её весёлая и сидящая на вечных 

диетах подруга Ви.  Патч Киприано, который на 

первый взгляд не имеет ни единой положительной 

черты (если не считать привлекательной внешности, 

конечно), вызовет массу противоречивых чувств.   

     Главные герои настолько реалистичны, что невыносимо не переживать с 

ними все чувства и потрясения их жизни. Роман читается на одном дыхании 

и не дает разгадки до самого конца, но поверьте он того стоит!  Неудержимо 

радует то, что у романа есть продолжение и вся серия состоит из четырех 

книг "О чем молчат ангелы", "Крещендо", "Тишина", "Финал". Невероятная 

история, прекрасные герои, первая любовь, всепоглощающая страсть... никто 

не останется равнодушным.   

 

  

 



 

     Замечательная, пронзительная, щемящая, 

добрая книга «Виноваты звёзды» Джона 

Грина — это история любви двух смертельно 

больных подростков Хейзел и Огастус, которая 

затрагивает темы примирения с жёстокой 

реальностью и потерей любимого человека. 

     Читать про подростков, больных раком, 

конечно, очень тяжело, но они не собираются 

сдаваться. Они по-прежнему остаются 

подростками – неугомонными, взрывными, 

бунтующими, равно готовыми и к ненависти, и к 

любви. Они – вместе. Сейчас – вместе. Но что их 

ждет впереди? После прочтения этой книги 

ощущаешь острую необходимость жить, 

радоваться, работать, учиться, узнавать, 

стремиться любить… 

 

 

    

     На первый взгляд кажется, что книга Кристал 

Сазерленд «Наши химические сердца» банальная 

история любви, которых миллион, но чем больше 

читаешь, тем сильней затягивает сюжет.   

 Старшеклассник Генри Пэйдж – безнадёжный 

романтик, который еще ни разу не влюблялся. И 

новенькая Грейс Таун – далеко не девушка его 

мечты с тростью, в растянутой мужской одежде и 

немытыми волосами. Но когда им приходится 

вместе работать над школьной газетой, Генри 

неожиданно для себя осознает, как сильно его 

тянет к Грейс…. 

      С каждым днем ее загадочность и скрытность 

всё больше завораживает Генри, и он чувствует, 

что влюбляется. Почему Грейс так странно себя 

ведёт? Что она скрывает? И самое главное – 

почему она так глубоко несчастна? Генри хочет не только найти ответы на 

эти вопросы, но и помочь Грейс справиться с окутавшей её печалью. Автору 

настолько точно удалось передать внутренние терзания героев, что я поймала 

себя на мысли, что сижу, взрослая, и придумываю нужные слова, которые 

сказала бы ребятам, чтобы облегчить их боль или уберечь от ошибок... Я 

переживала за Генри и Грейс, таких ещё юных и неопытных, я вспоминала 

свои 17 лет, плакала и смеялась вместе с ними, и понимала их. Отлично 

понимала. 

 



 

 

 

        Роман "Эта ласковая земля" Уильяма Кента 

Крюгера о взрослении, о дружбе, любви.  Четверо 

детей, такие разные, но такие нужные друг другу 

садятся в каноэ. Они бегут от ужасной жизни в 

приюте, они бегут к лучшей жизни. Задумчивый 

индеец Моз, искренняя Эмми, мудрый Альберт, 

любознательный Оди – вот наши герои, 

пустившиеся в опасное путешествие. Их ждёт 

долгий путь по реке, на пути их поджидает много 

препятствий, испытаний. По дороге они встретят 

разных людей, которые, несомненно, повлияют на 

их судьбу. Это будут  добрые люди и злые, те, кто 

бескорыстно захочет помочь детям, и те, кто  не 

прочь сдать бедных сироток за вознаграждение их 

преследователям из приюта. 

      Трогательная, прекрасная история, похожа на 

те, книги, которые мы читали в нашем детстве, но при этом - очень 

жизненная, наполненная мудростью, дающая пищу для размышлений.  После 

прочтения в душе осталась очень тёплое, светлое чувство.       

      Уважаемые друзья, эти книги можно прочитать в районной библиотеке. 

Приятного вам чтения. 


