
Виртуальная книжная выставка 

МБУК

Большемуртинская

межпоселенческая библиотека.

«Топ 12 лучших книг для 
молодёжи»



Друзья! Мы продолжаем  

публиковать  топ 12 лучших, 

наиболее читаемых, книг  для 

молодежи, которые можно взять в 

Большемуртинской

межпоселенческой центральной  

библиотеке по адресу: пер. 

Центральный,6

Надеемся , что Вам будет 

интересно! Ловите книги,  

рекомендуемые к прочтению!



Брэдбери Р. Вино из одуванчиков: 

Повести и рассказы.-

М.:Худож.лит.,1989.-398 с.-(Классики и 

современники)

Войдите в светлый мир двенадцатилетнего 

мальчика и проживите вместе с ним одно 

лето, наполненное событиями радостными 

и печальными, загадочными и 

тревожными; лето, когда каждый день 

совершаются удивительные открытия, 

главное из которых - ты живой, ты 

дышишь, ты чувствуешь!

"Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери -

классическое произведение из золотого 

фонда мировой литературы. Это одна из 

книг, которые хочется перечитывать.



Кинг, Стивен. Оно. 

Текст:(роман)/Стивен Кинг:пер. с англ. 

В.А.Вебера.-Москва:АСТ,2017.-1245 с.-

(Король на все времена). 

Роман американского писателя Стивена 

Кинга, написанный в жанре ужасов, 

впервые опубликованный в 1986 году 

издательством Viking Press. В 

произведении затрагиваются важные 

темы: власть памяти, сила 

объединенной группы, влияние травм 

детства на взрослую жизнь. 

Повествование ведется параллельно в 

разных временных интервалах, один из 

которых соответствует детству главных 

героев, а другой — их взрослой жизни. 

Произведение было номинировано на 

премию «Локус» и «Всемирную премию 

фэнтези». 



Гете И.В. Фауст:Трагедия/Пер.с нем. 
Н.Холодковского.-М.:Худож..лит.,1975.-
304 с.

Величайшее произведение затягивает в 
историю о Фаусте, который продал душу 
дьяволу. Читая эту книгу можно пойти по 
пути  познания жизни.



Шекспир У. Ромео и 

Джульетта.-

Красноярск,1997.-199с.

Это величайшая  из трагедий о 
любви , которую способен создать 
человеческий гений.  Трагедия , 
которая не сходит с  театральных 
подмостков, как будто написана 
только вчера. Идут года, идут 
века. Но одно остается 
неизменным, «нет повести 
печальнее на свете, чем повесть о 
Ромео и Джульетте».



Ли Х. Убить 

пересмешника…:роман/Харпер Ли; 

пер.с англ.Норы Галь,Р.Облонской.-

М.:АСТ,2016.-612 с.

История маленького сонного городка 

на юге Америки, поведанная 

маленькой девочкой. История  ее 

брата Джима и ее отца - честного, 

принципиального адвоката Аттикуса 

Финча, одного из последних и 

лучших представителей старой 

«южной аристократии». Но прежде 

всего - история переломной эпохи, 

когда ксенофобия, расизм и 

ханжество, присущее американскому 

югу, уходят в прошлое. «Ветер 

перемен» повеял над Америкой. Что 

он принесет?... 



Ли Х. Пойди поставь сторожа: 

роман/Харпер Ли; пер. с 

англ.А.С.Богдановского.-

М.:АСТ,2015.-320 с.

Продолжение гениального 

романа Харпер Ли «Убить 

пересмешника…».Непростые 

тридцатые годы остались в 

прошлом. На смену им пришли 

«золотые» пятидесятые. 

Выросли дети, состарились 

взрослые. Повзрослевшая  

Джин-Луиза приезжает в родной 

город навестить больного отца, 

Но что ждет ее там? Как 

изменились те, с кем прошло ее 

детство?



Васильев Б.Л. Завтра была война. 
Повести и роман.-
Курган:»Зауралье»,1997.-576 с.
Действие повести Бориса 

Васильева происходит накануне 

войны. Она рассказывает об 

учениках 9-го "Б", их взрослении 

и становлении, дружбе и любви, 

первом серьезном 

нравственном выборе и 

противостоянии. Их молодости, 

которая категорична, 

безоглядная и стремительна. И 

очень коротка, потому что 

"завтра была война"...



Мойес Д. Девушка,которую ты
покинул:Роман/пер.с 
англ.О.Александровой.-
М.:Иностранка,2016.-542 с.

Джоджо Мойес английская писательница, а 
про профессии журналист. Эта книга является 
хорошей добротной мелодрамой. В ней две 
героини и, так называемый, параллельный 
сюжет. Две истории: наши дни и Первая 
мировая война. И, конечно же, события 
столетней давности по своему накалу, 
значимости, энергетике намного превосходят 
то , что происходит в наше время.

История любви художника Эдуарда 
Лефевра и его жены Софи. История любви 
художника Эдуарда Лефевра и его жены 
Софи. Чувственная, трагичная, наполненная 
верой и надеждой, сумевшая преодолеть 
смерть… 



Остен Д. Гордость и предубеждение.- М.: 
Транзиткнига,2006.-477с.

Гордость женщины практически нищей 

и совершенно свободной-в своей 

бедности,в своей иронии,в силе своего 

характера.. Есть ли нечто равное такой 

гордости?

Предубеждение женщине,почти

неспособной уже,по привычке отвечать 

ударом на удар,поверить в 

искренность мужского чувства и 

перестать об этом 

думать.Роман,популярный у нас 

многие годы,вводит читателкй в 

необычный мир Викторианской Англии 

сосвоими законами,традициями,со

своей моралью.



Стругацкий А.Н.,Стругацкий Б.Н. Трудно 

быть богом.:Роман.-М,:АСТ,2009.-220 с.

Возможно, самое известное из 

произведений братьев Стругацких. Один 

из самых прославленных романов 

отечественной фантастики. 

Увлекательная, полная драматизма 

история жизни, любви и приключений 

“дона Руматы” из королевства Арканар

на далекой планете – рыцаря с двумя 

мечами, под именем которого скрывается 

резидент с планеты Земля ХХII века -

Антон.



Жвалевский А. ,Пастернак Е. Пока я на 

краю:Повесть.-М.:Время,2017.-256 с.

Тандем Андрей Жвалевский – Евгения 
Пастернак пишет для подростков давно ми 

много. Каждый роман, будь то «Гимназия № 

13» или «Открытый финал», рассказывает о 

том, что на самом деле происходит во 

дворах и школах. Жвалевский и Пастернак 

не заигрывают с читателями, ничему их не 

учат: они – наблюдатели, молчаливые 

фиксаторы событий, тонкие психологи. 

Самый свежий роман,«Пока я на краю», – ещё 

и самый острый из когда-либо выпущенных 

авторами романов. Все герои этой книги в 

прямом смысле этого слова на краю: 

запутались в себе, семье, проблемах, 

взаимоотношениях.



Франк А. Убежище: Дневник в 
письмах/А.Франк; пер. с нидерл. 
С.Белокриницкой, М.Новиковой.-
М.:Текст,2007.-301 с., ил.

Анна Франк родилась в 1929 году.  Она 
умерла в концлагере, когда ей было 15 
лет. Ее дневник, который она вела в 
Амстердаме, прячась с семьей от 
нацистов, стал известен всему миру.



Ждем Вас в 
библиотеке!

Мы работаем:
С 9-00 до 18-00 ч

Воскресенье: с 9-00 до 17-00 ч.
Выходной – суббота

Наш адрес:
Красноярский край, 
п. Большая Мурта, 

пер. Центральный, 6 


