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Young Adult литература (сокращенно — 
YA, дословно — «молодые взрослые») — 
популярное литературное направление, 
в первую очередь рассчитанное на 
подростков и молодых людей в возрасте 
от 12 до 20 лет, хотя в целом чётко 
выраженной верхней границы не 
существует, и в чтении YA-литературы 
всё чаще признаются читатели старших 
возрастных категорий.

Young adult literature (YA) – это книги, 
написанные для подростков и 
юношества. Согласно Кембриджскому 
словарю, young adult – период от 
позднего подросткового возраста до 20 
лет. Фактически же возрастные рамки 
жанра размыты, и YA-книги могут быть 
адресованы подросткам помладше или 
даже стоять на полке у взрослых.



  

У YA-литературы есть несколько 
отличительных свойств. Главными героями 
книги обычно являются подростки (зачастую 
девушки), которые сталкиваются с 
определёнными проблемами и кризисами и 
меняются под влиянием сложившихся 
обстоятельств. Герой или героиня не 
обязательно ярки, безгрешны и идеальны, 
напротив, у них есть недостатки, странности, 
а порой герой и вовсе кажется изгоем, 
отщепенцем или аутсайдером — такие 
персонажи вызывают гораздо больше 
сочувствия и расположения аудитории.



  

Сюжеты YA-литературы строятся именно 
вокруг персонажей, а на первый план 
обычно выходят те же проблемы, 
которые волнуют аудиторию в реальной 
жизни. Читатели ищут в книгах 
отражение собственных тревог и 
проблем, они ищут ответы на вопросы, 
поэтому от автора требуется вести со 
своим читателем диалог на равных, ибо 
его читатель не потерпит, если с ним 
начнут общаться свысока или поучать с 
вершин прожитых лет и накопленного 
опыта.

У Young Adult нет чётко выраженного 
жанра, напротив, литература для 
«молодых взрослых» объединяет в себе 
черты множества жанров и не так строго 
соблюдает жанровые границы.



  

Поэтому в рамках «подростковой 
литературы» можно встретить и фэнтези, 
причем как традиционное, типа «Шестёрки 
воронов» Ли Бардуго и «Страны сказок» 
Криса Колфера, так и городское, наподобие 
«Орудий смерти» Кассандры Клэр, так и 
дистопии («Голодные игры» Сьюзан Коллинз, 
«Бегущего в лабиринте» Джеймса Дэшнера), 
так и произведения, действие которых 
разворачивается в наше время на улицах 
обычных городов («Виноваты звёзды» и 
«Уилл Грейсон, Уилл Грейсон» Джона Грина, 
«Девушка online» Зои Сагг).

Представляем вашему вниманию подборку 
книг, на писанных в жанре Young Adult.  



  

Как завоевать сердце 
ботаника, если он увлечен 
квантовой физикой, а 
популярных девушек обходит 
стороной?
Формула успеха проста: 
нужно объявить его своим 
парнем, а если счастливчик 
упрямится – призвать на 
помощь смекалку.
Именно так поступает Агния 
Корсак, первая красавица 
университета, когда 
неожиданно понимает, что 
впервые в жизни влюбилась. 
И пусть объект симпатии не 
спешит отвечать 
взаимностью, Агния не 
привыкла отступать.
Она обязательно докажет, 
что упорство и красота – 
опасное оружие в руках 
влюбленной девушки.
Так что же победит в этом 
противостоянии характеров – 
наука или любовь?
Держись, Антон Морозов, на 
тебя объявили охоту!



  

Роман Ольги Птицевой «Край 
чудес» наполнен мистикой, 
психологизмом и ужасом.
В подвалах ховринской больницы 
пропало восемьсот человек…По 
ее проходам и тайным коридорам 
бродят призраки…Когда-то она 
была прибежищем сатанинского 
культа…
Ховринская заброшенная 
больница на севере Москвы 
полна тайн. Кто-то видел там 
призраков, кто-то плутал по 
ледяному подвалу, кому-то 
гадали на картах Таро в темной 
комнате без окон. Но каждый, кто 
нарушал покой ХЗБ, искал там 
ответы. А находил себя самого, 
застывшего на краю.

Ученица школы кино Кира Штольц мечтает съехать от родителей. 
Оператор Тарас Мельников надеется подзаработать, чтобы 
спасти себя от больших проблем. Блогер Слава Южин хочет 
снять документальный фильм о заброшке. Проводник Костик 
прячется от реальности среди стен, расписанных граффити. Но 
тот, кто сторожит пустые этажи ХЗБ, видит непрошенных гостей 
насквозь. Скоро их страхи обретут плоть, а тайные желания 
станут явью.



  

Совет первый: не доверяйте 
ключи от квартиры друзьям, 
однажды они без вашего ведома 
могут впустить в нее жильца.
Совет второй: когда любовь 
стучится в двери — не спешите 
запирать замки и вешать 
табличку "Никого нет дома!" 
Лучше пригласите гостью на 
чашку чая, иначе рискуете 
остаться без двери.
Совет третий: если не 
последовали первым двум 
советам — не жалуйтесь на 
судьбу, а пеняйте на себя! Когда 
удача взяла отпуск, самое время 
собрать чемодан и отправиться 
вдогонку!
Артем Сокольский и Анфиса 
Чижик – история одной сделки и 
одной любви!



  

Она ворвалась в его жизнь и 
спутала все карты. 
Взбалмошная, неуправляемая, 
сумасшедшая девчонка. 
Напрасно она перешла ему 
дорогу. Теперь ей придется 
играть по его правилам. И не 
только потому, что он всегда 
добивается желаемого. У него на 
руках – козырь, закрыть глаза на 
который она точно не сможет.



  

Главная героиня — Олеся 
Дубрович — обычная девчонка, 
«серая мышка» — так она себя 
называет. Однажды Олеся в 
шутку пишет список желаний, 
которые... самым невероятным 
образом вдруг начинают 
исполняться.
Сперва она становится мега?
популярным блогером, затем в 
нее влюбляется самый красивый 
мальчик в школе, после...
Но действительно ли она этого 
хотела? Или это все?таки не ее 
жизнь? А главное — какую цену 
пришлось заплатить героине за 
исполнение мечты?
Ответы на сотни подростковых 
вопросов об отношениях с 
родителями и сверстниками, о 
поиске себя и своего призвания, 
о правильной расстановке 
приоритетов, о первой любви и 
предательстве.



  

Агния Леманн готова на все, 
чтобы испортить жизнь 
ненавистному отчиму. И когда тот 
заставляет падчерицу 
встретиться с сыном своего 
партнера по бизнесу, в голове 
девушки рождается план. 
Испортить свидание, от которого 
зависит судьба важной сделки? 
Легко! Только бы убедить 
знакомую помочь… У Вероники 
Колокольцевой настоящий дар 
попадать в неприятности и 
отпугивать симпатичных парней. 
Не умея отказывать, девушка 
соглашается на авантюру – она 
подменит Агнию на свидании и 
нарочно расстроит встречу. Одна 
проблема: парень, которого 
необходимо "отшить", — предмет 
мечтаний и первая любовь Рони..



  

Темный лес. Пятеро подростков. 
Обряд, который изменил их жизни.
Когда-то Стюха была другой. Готка 
из неблагополучной семьи, она 
слушала тяжелый рок и дни 
напролет проводила в лесу на 
старом алтарном камне. Однажды 
она вместе с друзьями провела 
обряд и вызвала сатану. Но сатана 
не пришел… так ей казалось.
Шесть лет спустя Стюха 
превратилась в Настю. Она уехала 
в большой город, живет в квартире 
с высокими потолками, в нее 
влюблен молодой человек с 
золотыми кудрями и теплыми 
ладонями. Неужели все это 
счастье досталось ей просто так? 
И почему другие участники обряда, 
внезапно добившиеся успеха, 
погибли при загадочных 
обстоятельствах?

Насте не убежать от прошлого. Она все чаще проваливается в 
забытье и рисует странные символы на стенах. Вскоре на пороге 
ее дома появляется мрачный человек в серой шинели. Он 
пришел, чтобы разрушить ее жизнь… или спасти? Готова ли она 
вернуться в деревушку, которой нет ни на одной карте, чтобы 
повторить обряд?



  

У Лены большая проблема: если 
она не закроет долги по учебе, 
родители не отпустят ее в Лондон. 
В голову девушки приходит 
гениальная мысль: а что, если 
охмурить отличника Исаева? С его 
помощью она легко сможет сдать 
сессию! Но и Женя Исаев не так 
прост, как кажется: у щуплого 
очкарика, давно влюбленного в 
Лену, имеется своя теория. 
Заключается она в том, что даже 
один поцелуй может запустить 
химическую реакцию необратимой 
влюбленности. И парень твердо 
намерен использовать свой 
единственный шанс, чтобы 
доказать ее.



  

Машка – местный изгой. Дима – 
самоуверенный красавчик, 
который не привык к отказам. 
Судьба вдруг сталкивает их, 
поставив в неловкую ситуацию. 
Теперь девушке очень хочется 
сбежать, а дерзкий парень 
неожиданно предлагает поспорить, 
что влюбит ее в себя, да еще и 
заставит первой просить о 
поцелуе. Что ж, вызов принят! 
Ведь такого уж точно не будет 
никогда!



  

Александра. Алька. Алый...
Игнат всегда знал, какой цвет у его 
любви. Не важно, сколько тебе лет, 
когда приходит настоящее чувство 
- сердце отказывается молчать. 
Оно верит, что любые стены 
преодолимы. У Сашки Шевцовой 
есть мечта - обрести крылья и 
стать свободной. Ее мир похож на 
клетку, из которой не выбраться, и 
пусть прутья невидимы, они 
держат крепче стальных. Когда в 
ее жизни появляется Игнат, Сашка 
точно знает, что этому парню со 
светлой улыбкой и гитарой в руках 
не место рядом с ней. Придется 
Игнату доказать, что их чувства 
способны изменить мир.
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