10 книг,
раскрывающие
внутренний мир детей
1. Уильям Голдинг — «Повелитель мух»
Подлинный шедевр мировой литературы. Странная,
страшная и бесконечно притягательная книга.
Книга, которую трудно читать — и от которой
невозможно оторваться.
История благовоспитанных мальчиков, внезапно
оказавшихся на необитаемом острове.
Философская притча о том, что может произойти с
людьми, забывшими о любви и милосердии.
Гротескная антиутопия, роман-предупреждение и,
конечно, напоминание о хрупкости мира, в котором
живем мы все.
Все это — «Повелитель мух», книга, которую можно
перечитывать снова и снова.
2. Павел Санаев — «Похороните меня за плинтусом»
Павел Санаев (1969 г. р.) написал в 26 лет повесть о
детстве, которой гарантировано место в истории
русской литературы. Хотя бы потому, что это
гипербола и экстракт состояний, знакомых почти
всем, и в особенности советским детям, но никогда
еще не представленных в таком
концентрированном виде.
От других сочинений на ту же тему,
опубликованных в 90-е гг. (А.Сергеева,
Д.Галковского), эту повесть решительно отличает
лирический характер, в чем, собственно, и состоят
загадка и секрет ее обаяния. Это гомерически
смешная книга о жутких превращениях и
приключениях любви (которая и есть «все, в чем
мы нуждаемся», как пели «Биттлз»).

3. Антуан де Сент-Экзюпери — «Маленький
принц»
«Маленький принц» — самое трогательное
произведение французского писателя Антуана де
Сент-Экзюпери. Уже больше полувека оно находит
отклик в сердцах читателей самых разных возрастов
и национальностей. Прекрасная сказка-притча
рассказывает нам о простых, но важных
человеческих ценностях: о любви и дружбе, о добре
и зле, о вере и верности.

4. Мариам Петросян — «Дом, в котором…»
На окраине города, среди стандартных новостроек,
стоит Серый Дом, в котором живут Сфинкс, Слепой,
Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие
другие. Неизвестно, действительно ли Лорд
происходит из благородного рода драконов, но вот
Слепой действительно слеп, а Сфинкс — мудр.
Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит
поживиться чужим добром. Для каждого в Доме
есть своя кличка, и один день в нем порой вмещает
столько, сколько нам, в Наружности, не прожить и
за целую жизнь. Каждого Дом принимает или
отвергает. Дом хранит уйму тайн, и банальные
«скелеты в шкафах» — лишь самый понятный угол
того незримого мира, куда нет хода из Наружности,
где перестают действовать привычные законы
пространства-времени.
Дом — это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых
отказались родители. Дом — это их отдельная вселенная.
5. Рэй Брэдбери — «Вино из одуванчиков»
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 вновь
и вновь.

6. Анна Гавальда — «35 кило надежды»
«35 кило надежды» — поэтичная притча о главном:
о выборе жизненного пути, о силе любви и
преданности. О семье. О том, что мечты могут и
должны сбываться. Надо только очень сильно
захотеть. И очень сильно постараться. Решая свои
«детские» проблемы, тринадцатилетний герой ищет
выход — и находит его, да так, что и взрослым есть
чему у мальчишки поучиться.

7. Джонатан Фоер — «Жутко громко &
запредельно близко»
Роман Фоера «Жутко громко & запредельно близко»
— это трогательная, глубокая, искренняя и щемящая
сердце история, рассказанная 9-летним мальчиком,
отец которого погиб в одной из башен-близнецов 11
сентября 2001 года.
Мировая премьера фильма, снятого по книге с
Сандрой Буллок и Томом Хэнксом в главных ролях,
назначена на январь 2012 года.

8. Бел Кауфман — «Вверх по лестнице, ведущей
вниз»
Бел Кауфман — американская писательница, чье
имя хорошо известно читателям во всем мире. Славу
Бел Кауфман принес роман «Вверх по лестнице,
ведущей вниз». Роман о школьниках и их учителях,
детях и взрослых, о тех, кто идет против системы.
Книга начинается словами «Привет, училка!» и
заканчивается словами «Привет, зубрилка!», а между
этими двумя репликами письма, письма, письма —
крики людей, надеющихся, что их услышат.

9. Мари-Од Мюрай — «Oh, boy!»
Мари-Од Мюрай — одна из наиболее интересных
французских авторов литературы для юношества.
Ни самого автора, ни ее произведения, — серьезные,
беспокоящие и одновременно человечные и
смешные до слез, — никак нельзя назвать
политкорректными.
В романе для подростков «Oh, Boy!» через историю
трех детей, оставшихся сиротами, Мари-Од Мюрай
талантливо и с юмором раскрывает сразу несколько
тем, о которых обычно не принято говорить:
сиротства, тяжелой болезни близкого человека,
гомосексуализма, взаимосвязи между
ответственностью и взрослением.
10. Марк Хэддон — «Загадочное ночное убийство
собаки»
Рассказчик и главный герой романа — Кристофер Бун.
Ему пятнадцать лет, и он страдает аутизмом. Он знает
математику и совсем не знает людей. Он не выносит
прикосновений к себе, ненавидит желтый и
коричневый цвета и никогда не ходил дальше, чем до
конца улицы, на которой живет. Однако, обнаружив,
что убита соседская собака, он затевает расследование
и отправляется в путешествие, которое вскоре
перевернет всю его жизнь. Марк Хэддон с пугающей
убедительностью изображает эмоционально
разбалансированное сознание аутиста, открывая новую
для литературы территорию.
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