
Виртуальная книжная выставка 

МБУК

Большемуртинская

межпоселенческая библиотека.

«Топ 10 лучших книг для 
молодёжи»



Друзья! Мы начинаем 

публиковать  топ 10 лучших книг 

для молодежи, которые можно 

взять в Большемуртинской

межпоселенческой центральной  

библиотеке по адресу: пер. 

Центральный,6



Брэдбери Р. 451градус по 

Фаренгейту.- М.:Радуга,1989.528 с.

Одна из самых известных 

антиутопий в мировой литературе. 

Главный герой - Монтэг - пожарник, 

но смысл этой профессии давно 

изменился, теперь они занимаются 

тем, что сжигают книги. Не 

произведения определенных 

авторов — запрещена литература 

вообще и люди, хранящие и 

читающие книги, совершают 

преступление против государства. 

Уставший , от такой жизни Монтэг

прочитывает первую свою книгу…

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupPhoto&st.groupId=52903134232765&st.rUrl=/dk?st.cmd=altGroupMediaThemeComments&amp;st.groupId=52903134232765&amp;st.themeId=67083909382333&amp;st.unrd=off&amp;_prevCmd=altGroupMediaThemeComments&amp;tkn=2059


Сэлинджер Д . Над пропастью во 

ржи:Повести,рассказы.-

М.:Правда,1991.-608 с.,ил.

Психологический роман был 

неоднозначно встречен и критиками 

и читателями. Книга будет интересна 

многим юным читателям, так как 

является злободневной и 

выворачивает наизнанку психологию 

подростка в лице главного героя 

Холдена Колфилда. Он не хочет 

мириться с правилами и законами, 

которые навязывает ему общество. 

На первый взгляд Холден обычный 

подросток, ничем не отличающийся 

от других. Но читателя подкупает его 

бунтарский дух и тот вызов ,который 

он бросает обществу.



Роулинг Д. Гарри Поттер.

Все семь книг нужно читать и 

перечитывать. Лучшая история для 

всех поколений, которая учит  

храбрости, любви , дружбе. 

Главный герой  приключенческих 

историй Гарри Поттер обучается в 

школе волшебства. Мальчик 

является добрым магом и 

противостоит  темной силе зла. 

Невероятные краски и 

замысловатый сюжет не оставят 

безразличным ни одного любителя 

фантастики. Произведение входит 

в тройку самых. лучших книг для 

молодежи.



Коллинз С. Голодные игры. И 

вспыхнет пламя. Сойка-

пересмешница.

Сьюзен Коллинз получила 

популярность, благодаря своей 

трилогии, которая так полюбилась 

молодым читателям. В центре истории 

девушка-подросток Китнесс и ее 

возлюбленный Пит Меларк, которым 

предстоит принять участие в жестких 

играх без правил. Подростки 

становятся единственной надеждой 

людей на спасение. Храброй девушке 

предстоит  не только спасти свою 

жизнь, но и свергнуть с престола 

тоталитарного государства 

деспотичного правителя дистриктов.



Ольшевская С. Ангел или Демон. 

Избранная. 

Путь Избранной.-М.:Эксмо,2013.

Эти две книги по мотивам первого  

сезона популярного телесериала. 

Семнадцатилетняя Маша Аверина и не 

предполагала, что она не 

обыкновенная девушка, а 

Избранная…Вот уже не одно 

тысячелетие на земле идет битва 

светлых и темных сил за души людей. 

А такая чистая и безгрешная душа, как 

у Маши , появляется раз в столетие. 

Неудивительно, что она просто 

обречена стать Ангелом и спасать 

людей от демонов….



Прилепин З. Обитель:роман/Захар 

Прилепин.- М.:АСТ: редакция 

Елены Шубиной,2015.-746с. –

(Проза Захара  Прилепина ).

Соловки, конец двадцатых годов. 

Последний акт драмы серебряного 

века. Широкое полотно босховского

размаха, с десятками персонажей, с 

отчетливыми следами прошлого и 

отблесками грез будущего – и целая 

жизнь уместившаяся в одну осень. 

Величественная природа -и клубок 

человеческих судеб, где невозможно 

отличить палачей от жертв, 

трагическая история одной любви и 

одной страны с ее болью, кровью, 

ненавистью, отраженная в 

соловецком острове, как в зеркале, 

Мощный метафизический текст о 

степени личной свободы и степени 

физических возможностей человека.



Яхина Г.Ш. Зулейха открывает 

глаза./Гузель Яхина;предисл. Л.Улицкой.-

М,:АСТ,2016.-508 с.-(Проза:женский род).

Роман начинается зимой 1930 года в глухой 

татарской деревне. Крестьянку Зулейху

вместе с сотнями  других переселенцев  в 

вагоне-теплушке по известному каторжному 

маршруту  в Сибирь. Дремучие  крестьяне и 

ленинградские интеллигенты, 

деклассированный элемент и уголовники, 

мусульмане и христиане, язычники и 

атеисты, русские, татары, немцы и чуваши –

все они встретятся на берегах Ангары, 

ежедневно отстаивая у тайги и 

безжалостного государства  свое право на 

жизнь. Этот роман попадает в самое сердце. 

Гузель Яхина возвращает нас к словесности 

точного наблюдения и тонкой психологии, О 

женской силе и женской слабости, о 

священном материнстве в трудовом лагере.



Грин Д. Виноваты звезды

роман/Джон Грин; пер с англ. 

О.Мышаковой; под 

ред.Е.Давыдовой, Д.Румянцева.-

М.:АСТ,2014.-286 с.

Подростки, страдающие тяжелой 

болезнью не собираются с даваться, 

Они по-прежнему остаются 

подростками – ядовитыми, 

неугомонными, взрывными , 

бунтующими, равно готовыми и к 

ненависти и к любви. Хэйзел и Огастус

бросают выбор судьбе. Они влюблены 

друг в друга ,  их терзает не столько 

нависшая над ними тень смерти, 

сколько обычная ревность, злость и 

непонимание. Они – вместе. сейчас -

вместе. Но что их ждет впереди?



Мойес Д. До встречи с 

тобой: роман/ Джорджо

Мойес; пер. с англ. 

А.Килановой.-

М.:иностранка,Азбука-

Аттикус,2016.- 480 с.

Необычайно 

захватывающее и на 

удивление романтическое 

произведение , о встрече 

молодых людей, 

изменившей жизнь друг 

друга.



Булгаков  Мастер и Маргарита: 
Роман.- М.: Худож.лит. , 1988.-399с.

Роман, который не вписывается в 
привычные литературные рамки. В 
этой истории смешана философия и  
быт, теология и фантастика, мистика 
и реализм, мистика и лирика. И все 

составляющие переплетены 
умелыми руками в цельную и яркую 

историю, способную перевернуть 
ваш мир. Это самый загадочный из  

романов отечественной литературы 
ХХ века, который можно читать и 

перечитывать десятки раз.



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 


