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Современная литература 

старшеклассникам:   

рекомендации по актуальным 

для возраста  темам   



Активное чтение 

старшеклассников  

возможно только  на 

общем культурном  

фоне. Мы же этот 

фон и создаем. 



Девятый сезон. Интеллектуальная 

командная игра «Литературная планета» 

9-11 классы, март- апрель 2019 г. 





«Литературный звездопад» 





Шестнадцатые межрегиональные 

гимназические ученические Чтения 

«Конференция победителей» 





Какие книги  

готовы читать 

старшеклассники? 



 

1. Книга-поступок,  книга – сама жизнь.  

 

Профессионализм автора в этом случае не 

играет роли для читателя – 

старшеклассника. Главным критерием 

выбора становится стратегия жизни автора 

(пусть даже автора одной книги), 

совершившего нечто выдающееся, о чем и 

идет речь в книге.  

 
 



Владимир 

Липовецкий 

 

Ковчег детей 

 

Джек Майер 

 

Храброе 

сердце Ирены 

Сендлер 

 
 



Грег 

Мортенсон и 

Дэвид Оливер 

Релин 

 

«Три чашки 

чая» 

 

«Школа на 

краю земли» 



Джеймс 

Хэрриот 
«Все живое».  

«Всех их создал 

Бог». 

«Истории о 

кошках и 

собаках». 

«О всех 

созданиях –

больших и 

малых», и 

другие книги… 



2. Книги, прямо или косвенно касающиеся 

проблем этого возраста:  

- взаимоотношение полов;   

--кто я - человек толпы или индивидуальность? 

 

 --вопросы и примеры выбора своего пути в 

жизни; 

-- свобода  как мироощущение. 

 

 Ниже - примеры прочитанных 

старшеклассниками книг:  



Доминик Смит 

 

Прекрасное 

разнообразие 



Кристина 

Гудоните 

 

Дневник 

плохой 

девчонки 



Анна 

Гавальда 

 

«Глоток 

свободы» 

 

«Билли» 



Виктория 

Ледерман 

 

Первокурсница 



Джулия 

Баксбаум 

 

Три правды о 

себе 



Маша Трауб 

 

Наша 

девочка 



Джон Бойн 

 

Ной Морсвод 

убежал 



3. Книги с ярко выраженными 

социальными темами   (Близко по 

теме группы №2):  

• современное зло в любых его 

проявлениях и способы защиты от 

него; 

• социальные барьеры; 

• вопросы жизни и смерти в контексте 

представлений возрастной группы 

(13) 14-18 лет. 

 



Сьюзен 

Хинтон 

 

 «Изгои»  

 

«Бойцовые 

рыбки» 

 

 



Мег Розофф 

 

Как я теперь 

живу 



Эрленд Лу 

 

Наивно. 

Супер. 



Давид 

Гроссман 

 

С кем бы 

побегать 



Дарья Доцук 

 

Голос 



Евгения 

Некрасова 

 

Калечина-

малечина 



Пэм Муньос 

Райан 

 

Эхо 



Дэниел Киз 

 

Цветы для 

Элджернона 



Если не прочитано до этого времени:  Эрик-

Эмманюэль Шмитт  "Оскар  и Розовая Дама",  

Беатриче Мазини  «Дети в лесу»,  Дина 

Сабитова «Где нет зимы», «Три твоих имени»  –  



4. Необыкновенные для старшеклассников 

книги: ничего подобного не было в их 

читательском опыте, они не находят  похожих 

ассоциаций (например, по построению 

сюжетной линии, по авторской позиции, по 

сочетанию свойств разных жанров в одном 

произведении, по «пронзительной силе», 

«проникновенности интонации», 

«переворачивает душу», как говорят школьники 

об этих  и подобных книгах).  

 



Джонатан 

Фойер 

 

Жутко громко и 

запредельно 

близко 



Мариам 

Петросян 

 

Дом в 

котором… 



Джон Бойн 

 

Мальчик в 

полосатой 

пижаме 



5. Книга-интерпретация: перевод 

известных в художественной культуре 

сюжетов в область понимания и лексики  

современного молодого человека. (Играет 

роль  присутствие в оглавлении книги или 

на обложке знакового  лица).  



Михаил Веллер  

Любовь и страсть 

 

 Акунин 

 романы и повести  



Михаил Веллер  

Любовь и 

страсть 

 

(Развороты 

книги) 







Беспринцыпные чтения 

 (Серия «Одобрено Рунетом»)  

Литературно-театральный 

проект  

  

для старшеклассинков 

рекомендую: Александр 

Боровский "Душечка" и  

Наринэ Абгарян "Берд"  

 



Сергей Носов 

 

«Построение квадрата на 

шестом уроке» 
(Комментарий: для урока 

литературы, например, новеллы 

«Проба» и «Аутентичность» 

из раздела «Вторая сторона 

(параллельная первой)»  



О любви  

 

Истории и 

рассказы 

 

    Проект  

 «Народная     

книга» 

  

 



Клементина 

Бове   

 

«Ужель та 

самая 

Татьяна?»  

(роман) 



6. Книга, посвященная малоизвестным 

школьникам ярким страницам  

прошлого СВОЕГО ГОРОДА, СВОЕЙ 

СТРАНЫ; событиям, названиям, 

конкретным людям, их поступкам.  Но 

такая  книга должна быть написана 

легко, с ярко выраженной авторской 

позицией.   

  

www.умнаяметодика.рф 



Вариант 1). Книга может быть 

публицистической или художественной, это 

в данном контексте не играет роли для 

старшеклассников.  Должна 

присутствовать история, преподнесенная 

иначе, чем это было в учебниках и в 

подростковых книгах. (Энциклопедии и 

академические издания в эту область 

интересов еще не входят). 

 



Людмила 

Улицкая 

 

Человек в 

истории 



Евгений 

Водолазкин 

 «Совсем другое 

время» 

Роман 

«Соловьев и 

Ларионов»,    

рассказ «Дом и 

остров» 



И.Карацуба, 

И.Курукин, 

Н.Соколов 

 

Выбирая 

свою 

историю 



Чулпан 

Хаматова, 

Катерина 

Гордеева 

 

Время колоть 

лед 



Вариант 2) Художественное  

произведение, где сюжет 

развивается  в Моем городе, 

месте моего рождения. 

Примеры по теме Петербург, 

Петроград, Ленинград, Петербург  

 

Даниил Гранин 

«Мой лейтенант» 

«Ленинградский каталог» 

















В Питере 

жить 



Лев Лурье 

 

Без Москвы 

 

 

Андрей 

Аствацатуров  

 

Люди в голом 



Дети – детям: 

ключ к победе 

 

(составитель 

С.Ф.Щукина) 

 

 

 Сергей Носов 

 

Тайная жизнь 

петербургских 

памятников 



Вариант 3). Книга может 

касаться исторических 

событий, в которых 

принимала участие и 

наша страна.  

Примеры:  

Гузель Яхина 

«Дети мои» 



Орлев Ури  

 

Беги, 

мальчик, беги 



Если не прочитано 

до этого времени:   

 

Ольга Громова 

 

Сахарный ребенок 

 

Эдуард Веркин 

 

Облачный полк 



7. Современная литература о 

мироощущении  современного  

человека 

 

www.умнаяметодика.рф 



Григорий 

Служитель 

 

Дни Савелия 



 

Счастье-то какое! (Сост. 

Майя Кучерская) 

Школьникам имеет смысл 

рекомендовать рассказы:  

Евгений Водолазкин 

Детский сад 

 

Татьяна Кокусева 

Дерись!  

 

Сергей Шаргунов 

Ты-моя находка 



Марина Степнова 

«Где-то под Гроссето» 

(сборник рассказов) 

 

Старшеклассникам 

рекомендуем  

Рассказы:  

«Тудой»,  

«Письма Диккенса»,  

«Варенье из каки»,  

«Дядя-цирк», 

 «Где-то под Гроссето» 

 



 

Благодарю за внимание 

 

nmsvir@gmail.com 


