


«Здравствуй, племя младое, незнакомое!»
Александр Пушкин

Отрочество. Вып. 1 : сб. 

- М. : Дет. лит., 1988. - 607 

с. (Шифр 84(2Р)6/О-86)

Отрочество. Вып. 2 : сб. 

- М. : Дет. лит., 1989. - 671 

с. (Шифр 84(2Р)6/О-86)

Отрочество. Вып. 3 : сб. -

М. : Дет. лит., 1989. - 686 с. 

(Шифр 84(2Р)6/О-86)

Отрочество. Вып. 4 : сб. -

М. : Дет. лит., 1990. - 656 с. 

(Шифр 84(2Р)6/О-86)

«Великие писатели потому и великие, что они, владея возможным 
мастерством в словесном деле, сохранили в себе веру самого наивного, 

самого простого человека в возможность рассказать свою жизнь, 
собственную и единственную, в свете правды нашей общей жизни».

Михаил Пришвин



Лети, дитя, за лёгкой стрекозой,
Не бойся почвы ни крутой, ни зыбкой.
Улыбка вдруг сменяется слезой,
Но и слеза сменяется улыбкой.
Пусть кто-нибудь потребует внизу,
Чтоб ты немедля прекратил охоту,-
А ты ведь и не трогал стрекозу
И лишь учился у неё полёту.

Владимир Мощенко
// Юность. Т. 2. 1955-1985. – М., 1985. – С 525.

Абрамов, Сергей Александрович. 

Стена : фантастические повести / 

С. А. Абрамов. - М. : Дет. лит., 1990. 

- 400 с. (Шифр 84(2Р)6/А16)

Макфарлейн А. 

Дневник подростка / А. Макфарлейн, А. 

Макферсон; пер. с англ. Т. Я. 

Сафоновой. - М. : Медицина, 1992. - 160 

с. : ил. (Шифр Ш6(4Вел)/М178)

«Есть люди, которые жалуются, что им не везёт в жизни. 
Каждую мелкую неудачу они воспринимают как жёсткий 
приговор судьбы, который не подлежит обжалованию. Они 
начинают считать себя неудачниками, падают духом. Вот я 
и хочу придать им бодрости и по мере сил доказать, что 
неудачи часто ведут к удачам, ибо прав арабский мудрец, 
который сказал: «Из зёрен печали вырастают колосья 
радости».

В. Шефнер «Счастливый неудачник» (отрывок)

Шефнер, Вадим Сергеевич. 

Счастливый неудачник и маленькая 

повесть "Миллион в поте лица" 

Вадима Шефнера / В. С. Шефнер. -

Москва : Теревинф, 2011. - 168 с. 

(Шифр Ш44(2)6/Ш535)



Кто-то, когда-то, должен ответить,
Высветив правду, истину вскрыв,
Что же такое – трудные дети?
Вечный вопрос и больной, как нарыв.
Вот он сидит перед нами, глядите,
Сжался пружиной, отчаялся он,
Словно стена без дверей, без окон.
Вот они, главные истины эти:
Поздно заметили… поздно учли…
Нет, не рождаются трудными дети!
Просто им вовремя не помогли.

С. Давидович

Гудоните К. 

Дневник плохой девчонки / 

К. Гудоните ; пер. с лит. А. 

Васильковой. - М. : 

Самокат, 2014. - 256 с. 

(Шифр 84(4Лит)6-44/Г93)

Доброва, Евгения 

Александровна. 

Угодья Мальдорора : [роман в 

новеллах] / Е. А. Доброва. - М. : 

АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 

2010. - 288 с. 

(Шифр 84(2Р)6-44/Д56)
Голдинг, Уильям. 

Повелитель мух : роман / У. Голдинг; 

[пер. с англ. Е. Суриц]. - СПб. : 

Азбука, 2000. - 249 с. 

(Шифр 84(4Вел)6/Г60)

Амаду, Жоржи. 

Генералы песчаных карьеров : 

роман / Ж. Амаду. - М., 1997. - 96 с. -

(Школьная роман-газета ; № 6). 

(Шифр 84(7Бра)/А61)

yandex.ru



Молодость рыщет – от добра добра ищет.
Русская народная пословица

Лазутин, Иван Георгиевич. 

Обрывистые берега : 

Роман / И. Г. Лазутин. - М. : 

Сов. писатель, 1988. - 409 с. 

(Шифр Ш6/Л178)

Дарьялова, Наталья 

Аркадьевна. 

За чертой отчуждения / Н. А. 

Дарьялова. - М. : Мол. гвардия, 

1989. - 206 с. 

(Шифр 84(2Р)6/Д20)

«Опираясь на собственный опыт работы с 
несовершеннолетними правонарушителями, 
заверяю вас, что никогда подросток не 
бывает таким исповедально искренним, каким 
он бывает, когда его лишают свободы, когда 
он на мир взирает через решётку толстых стен 
тюрьмы или через колючую проволоку. Это 
очень тяжело. Он перед вами вывернет 
наизнанку душу, поведает о многом, 
расскажет правду, которая ему открылась 
только после того, как за ним закрылась 
железная дверь тюремной камеры».

И. Лазутин «Обрывистые берега» (отрывок)

«У меня перед глазами высокие и крепкие стены с колючей проволокой. Это колония для 
несовершеннолетних преступниц. Сторожевые вышки. Внутри – асфальтированная территория 
с бараками. Это – ЗОНА. А между зоной и стенами – полоса чёрной земли. На этой земле ничего 
не растёт. Это – полоса отчуждения. На ней каждый день обновляют извилистый рисунок 
зубьев, чтобы в случае чего сразу увидеть отпечаток стопы той, что пыталась бежать. 
И страшное чувство, которое возникает при виде этих стен: отсюда никогда не выйти».

Н. Дарьялова «За чертой отчуждения» (отрывок)



Не повторяется такое никогда
(отрывок)

Первая любовь. Звонкие года.
В лужах голубых – стекляшки льда…
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда.

Незаметный взгляд удивлённых глаз
И слова, туманные чуть-чуть.
После этих слов в самый первый раз
Хочется весь мир перевернуть.

Первая любовь. Снег на проводах.
В небе – промелькнувшая звезда…
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда.

Песенка дождя катится ручьём,
Шелестят зелёные ветра.
Ревность без причин, споры ни о чём –
Это было будто бы вчера.

Михаил Пляцковский

//Пляцковский М. Праздник жизни: 
стихотворения, поэмы, песни. – М., 1988. – С.370.

Рыжаков, Варлаам Степанович. 

Первая гроза : повести / В. 

Рыжаков. - Горький : Волго-

Вятское кн. изд-во, 1982. - 240 с. 

(Шифр 84(2Р)6/Р93)

Рыжаков, Варлаам Степанович. 

Чистые зеркала : повести / В. С. 

Рыжаков. - Горький : Волго-Вятское 

кн. изд-во, 1989. - 334 с. 

(Шифр 84(2Р)6/Р93)

Медведев, Валерий Владимирович. 

Свадебный марш : избранное / В. В. Медведев; 

[предисл. С. Михалкова]. - М. : Мол. гвардия, 

1983. - 639 с. - (Б-ка юношества). 

(Шифр 84(2Р)6/М42)

Хазанов Ю. С. 

Укол рапиры : рассказы, повести / Ю. С. 

Хазанов. - М. : Мол. гвардия, 1989. - 287 с. 

- (Компас). (Шифр 84(2Р)6/Х15)



Сэлинджер, Джером Дейвид. 

Над пропастью во ржи. Повести. 

Рассказы : пер. с англ. / Дж. Д. 

Сэлинджер; [сост. и предисл. А. 

Мулярчика]. - М. : Правда, 1991. -

608 с. (Шифр 84(7Сое)6-4/С97)

«Молодость — это мечта. Это — вера. Это — тяготение к подвигу. 
Это — лирика и романтика. Это — большие планы на будущее. 

Это — начало всех перспектив». 
Назым Хикмет

«Пропасть, в которую ты летишь, - ужасная пропасть, 
опасная. Тот, кто в неё падает, никогда не почувствует дна. 
Он падает, падает без конца. Это бывает с людьми, которые в 
какой-то момент своей жизни стали искать то, чего им не 
может дать их привычное окружение. Вернее, они думали, 
что в привычном окружении они ничего для себя найти не 
могут. И они перестали искать. Перестали искать, даже не 
делая попытки что-нибудь найти... 
Не хочу тебя пугать, но я совершенно ясно себе 
представляю, как ты благородно жертвуешь жизнью за 
какое-нибудь пустое, нестоящее дело…
Как ни странно, написал это не литератор, не поэт. Это сказал 
психоаналитик по имени Вильгельм Штекель. Вот что он 
говорит: «Признак незрелости человека – то, что он хочет 
благородно умереть за правое дело, а признак зрелости – то, 
что он хочет смиренно жить ради правого дела».
Настанет день и тебе придётся решать, куда идти. И сразу 
надо идти туда, куда ты решил. Немедленно. Ты не имеешь 
права терять ни минуты. Тебе это нельзя»

«Над пропастью во ржи» (отрывок)



«Лучшая пора в жизни человека – его молодость, потому что тогда 
в нём зажигается и горит то священное пламя любви к жизни, 

потушить которое очень тяжело».
Иван Тургенев

Иванов, Сергей Анатольевич. 

Тринадцатый год жизни : 

повесть / С. А. Иванов; рис. Б. 

Гуревича. - М. : Дет. лит., 1982. -

222 с. (Шифр 84(2Р)6/И20)

Криштоф, Елена Георгиевна. 

Современная история, 

рассказанная Женей 

Камчадаловой : роман / Е. Г. 

Криштоф. - М. : Дет. лит., 1985. -

174 с. (Шифр 84(2Р)6/К82)

Сабинина, Людмила 

Николаевна. 

Родео Лиды Карякиной : 

повести и рассказы / Л. Н. 

Сабинина. - М. : Дет. лит., 1980. 

- 208 с. (Шифр 84(2Р)6/С12)

Ты – девочка Господа Бога,
ты – Господа Бога дитя,
ты – песня, дорога и ветер,
и счастлива, только летя –
как ветер, дорога и песня,
как песня и ветер дорог,
как песня дороги и ветра,
который в дорогах продрог. 

И дорого счастье полёта,
и незачем ветру-судьбе
доказывать с помощью фото,
что крылья твои при тебе,
и солнца на них позолота,
и ночи серебряный свет…
и песни пронзительной нота –
твой самый прекрасный портрет.

Юнна Мориц

//Мориц. Ю. Лицо : стихотворения, поэма. –
М.,2000. – С. 174. 



«Наша молодёжь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над 
начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали 

тиранами; они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат 
своим родителям. Попросту говоря, они очень плохие».

Сократ (470-399 гг. до н. э.)

«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей cтраны, 
если сегодняшняя молодёжь завтра возьмёт в свои руки бразды правления, 

ибо эта молодёжь невыносима, невыдержанна, просто ужасна».
Гесиод (ок. 720 г. до н. э.)

«Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушаются своих 
родителей. Видимо, конец мира уже не очень далёк».
Греческий жрец Ипувер, живший за 1700 лет до н. э.

«Эта молодёжь растленна до глубины души. Молодые люди злокозненны и 
нерадивы. Никогда они не будут походить на молодёжь былых времён. 

Младое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру».
Надпись на глиняном горшке (3000 лет), найденном среди развалин Вавилона. 



Юность  : Избранное. 1955-1985: 

[в 2 т. ] / [сост. Т. В. Бобрыниной]. -

М. : Правда

Т. 1. - 1985. - 623 с. : ил. 

(Шифр Ш6(2Р)6/Ю553)

Юность. Т. 2. 1955-1985 : избранное / 

[общ. ред. А. С. Пьянова]. - М. : 

Правда, 1985. - 624 с. 

(Шифр 84(2Р)6/Ю55)

Терпи, мой родной, терпи!
Страдай, мой родной, страдай!
В чужой постели не спи,
Кусок чужой не съедай.

Не зарься на скарб чужой,
Не пачкай чужую честь –
Не будешь горбат душой,
А будешь такой, как есть.

Надежды чужой не гробь,
Досады чужой не множь.
Ты – человек, ты – дробь,
Правды и кривды дрожь!..

Пестуй детей чужих,
Падок не будь на месть –
Будешь не дрянь мужик,
А будешь такой как есть.

Храмов чужих не хай,
Веры чужой не пни,
С нищим дели сухарь,
Родине долг верни.

В худшие дни не трусь,
В лучшие не наглей, -
Может быть, я вернусь
Матерью быть твоей.

Юнна Мориц
// Юность. Т. 2. 1955-1985. – М., 1985. – С. 523-524.

«Наставники, которым кажется, 
что они понимают молодёжь, -

чистейшие мечтатели. 
Юность вовсе не хочет быть понятой,

она хочет одного: оставаться самой собой».
Э. М. Ремарк



«Молодёжь сейчас не хуже и не лучше, чем была раньше,
она просто другая».

Сократ

Пелевин, Виктор Олегович. 

Generation "П" / В. О. 

Пелевин. - М. : Вагриус, 2004. 

- 336 с. (Шифр 84(2Р)6-44/П24)

Минаев, Сергей. 

ДУХLESS. Повесть о ненастоящем 

человеке / С. Минаев. - М. : АСТ : 

АСТ МОСКВА : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. -

348 с. (Шифр Ш6(2)/М614)

«В нашей жизни имеется некоторое количество моментов, когда ты, загораешься, чтобы 
сделать что-то особенное. Перейти свой Рубикон, поднять планку и так далее. Сменить работу, 
поменять подругу, уехать в другую страну. Одним словом, ЧТО-ТО ИЗМЕНТИТЬ. Ты живёшь с 
этой мыслью несколько дней, месяцев, лет. Затем она постепенно отходит на второй план, ты 
понимаешь, что рыпаться бесполезно, всё равно ничего не измениться. Ты всё больше 
попадаешь в плен заскорузлых идей разряда «всяк сверчок – знай свой шесток», «где родился –
там и сгодился» и прочих мерзостей, подрезающих человеку крылья с рождения. Конечно, ты 
многое оправдываешь средой обитания. Воспитанием, устоями, родителями, которые с детства 
отучали тебя совершать необдуманные поступки. Ты вспоминаешь всё то, что могло бы 
оправдать твоё бездействие и стиль жизни… Вот так и получается армия курьеров, несущих 
самих себя к пункту доставки, именуемому «Судьба», в надежде получить у адресата чаевые «за 
ноги». Но судьба не особенно щедра на чаевые. В лучшем случае хватит на замену стоптанных 
по дороге ботинок».

С. Минаев «ДУХLESS. Повесть о ненастоящем человеке» (отрывок)



«Хотя мир в целом двигается вперёд, 
молодёжи приходится всякий раз начинать сначала».

Иоганн В. Гёте

Нечаева, Наталья Георгиевна. 

Скинхед / Н. Г. Нечаева. - М. : 

РИПОЛ КЛАССИК, 2009. - 416 с. 

(Шифр 84(2Р)6-44/Н59)

Санаев, Павел Владимирович. 

Хроники Раздолбая. Похороните 

меня за плинтусом - 2 : [роман] / П. 

В. Санаев. - М. : АСТ, 2013. - 480 с. 

(Шифр 84(2Р)6-44/С18)

«Какие ценности из тех, в которые 
свято верили наши деды, можно было 

теперь воспринимать всерьёз? 
Патриотизм, религия, империя, семья, 
святыня брака, чинная солидарность, 

продолжение рода, воспитание, честь, 
дисциплина – теперь каждый в 
мгновение ока мог поставить 

всё это под сомнение. 
Но к чему приходишь, 

отвергнув такие непреложности?..
Дж. Оруэлл

«Его всегда восхищали в людях качества, которых не было, но которые он хотел бы иметь. Способность 
целенаправленно достигать чего-то была главным из этих качеств. К своим девятнадцати годам 
Раздолбай не мог назвать ни одного дела, которым занимался бы достаточно долго, чтобы достичь 
результатов…Школьные друзья так же, как он, мучились с учёбой и искали «своей жизни» – гуляния, 
рок-музыки, приятного общения. Конечно, все понимали, что в далёкой взрослой жизни их ждёт 
работа, но на то и взрослая жизнь, чтобы в ней кончилось всё хорошее. Само слово «трудолюбие» 
казалось дурацким. Как можно любить то, что мешает отдыху и приятному общению, не понимал 
никто из приятелей…Раздолбая захлестнуло чувство никчёмности. Он вдруг подумал, что если не 
обременит себя хоть чуть-чуть какими-то регулярными занятиями, то не сможет общаться на равных».

П. Санаев «Хроники Раздолбая» (отрывок)  



Прилепин, Захар. 

Санькя : роман / З. Прилепин. -

М. : Ad Marginem, 2006. - 368 с. 

(Шифр 84(2Р)6-444/П76)

Чаплин, Сид. 

День сардины : [роман : пер. с 

англ.] / С. Чаплин; [предисл. В. 

Скороденко]. - М. : Мол. гвардия, 

1964. - 319 с. 

(Шифр 84(4Вел)6/Ч-19)

Клюкина, Полина Алексеевна. 

Дерись или беги : [рассказы] / 

П. А. Клюкина. - М. : Астрель, 

2012. - 288 с. 

(Шифр 84(2Р)6-445/К52)

Берджесс Э. 

Заводной апельсин. Трепет 
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«Во всякой стране молодое поколение – всегда иностранцы».
Жермена де Сталь

«Что ж, пойду один своей дорогой. Кроме 
шуток, мне было грустно, одиноко. 
И страшно. И сейчас мне грустно, одиноко и 
страшно… Ребята в Старом городе считают 
меня ненормальным, я для них лишний, 
чужой…Да, братцы, иногда я думаю: 
кивни мне хоть кто-нибудь на улице, 
и я пойду за ним на край света. И даже 
позабуду взять чемодан со сменой белья». 

С. Чаплин «День сардины» (отрывок)



Хорошо  - быть молодым,
За любовь к себе сражаться,
Перед зеркалом седым
Независимо держаться,
Жить отважно – черново,
Обо всём мечтать свирепо,
Не бояться ничего –
Даже выглядеть нелепо!

Хорошо – всего хотеть,
Брать своё – и не украдкой,
Гордой гривой шелестеть,
Гордой славиться повадкой,
То и это затевать,
Порывая с тем и этим,
Вечно повод подавать
Раздувалам жарких сплетен!

Как прекрасно – жить и жить,
Не боясь машины встречной,
Всем на свете дорожить,
Кроме жизни скоротечной!
Хорошо – ходить конём,
Власть держать над полным залом,
Не дрожать над каждым днём –
Вот уж этого навалом!

Хорошо – быть молодым!
Просто лучше не бывает!
Спирт, бессонница и дым –
Всё идеи навевает!
Наши юные тела
Закаляет исступленье!
……………………………………………….
…Хорошо – быть молодым!

Юнна Мориц

//Мориц. Ю. Лицо : стихотворения, поэма. – М.,2000. – С. 38. 
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