
Новые книги –
интересные имена

Виртуальная книжная выставка
в рамках Недели детской и

юношеской книги



• В конце марта открывается Неделя детской
и юношеской книги – ежегодное
мероприятие, объединяющее как
подростков, так и взрослых — всех, кто
любит читать. Это настоящий праздник для
читателей.

• Неделя книги пройдет с 20 по 28 марта. 



А. Иванов. Золото бунта
Алексей Иванов —

писатель, сценарист и
культуролог. Он работает
в самых разных
литературных форматах. 
"Географ глобус пропил",  
"Общага-на-Крови" и
"Ненастье" —
современная городская
проза. "Золото бунта" и
"Сердце пармы" —
модернистские
исторические романы. 



О. Громова. Сахарный ребенок
Книга Ольги Громовой «Сахарный

ребенок» записана ею со слов Стеллы
Нудольской, чье детство пришлось на конец
30-х - начало 40-х годов в Советском Союзе. 
Это очень личный и берущий за душу рассказ
о том, как пятилетняя Эля, счастливо
растущая в любящей семье, вдруг
оказывается дочерью "врага народа" и
попадает в страшный, непонятный ей мир: 
после ареста отца их вместе с матерью
отправляют в лагерь в Киргизии как ЧСИР
(членов семьи изменника Родины) и СОЭ
(социально опасные элементы). «Сахарный
ребенок» — это во многом «роман
воспитания», история о любви, а еще о том, 
что такое достоинство и что такое свобода. 



В. Шефнер. Сестра печали

Перед вами
трогательное, 
проникновенное
повествование о судьбе
поколения, о первой
любви, оборванной
войной. Оно ярко
окрашено личными
переживаниями, содержит
детали биографии самого
писателя, эхо событий его
собственной военной
судьбы. Это проза поэта.



Э. Веркин . Облачный полк
Подростки отдали этой

книге первое место на
Всероссийском конкурсе на
лучшее литературное
произведение для
юношества «Книгуру». 
Именно у них эта
пронзительная повесть
нашла самый живой отклик. 
Сложная, неоднозначная, 
она порой выворачивает
душу наизнанку, но и
заставляет лучше
почувствовать и понять то, 
что было. 



Ф. Шибек. Книжный магазин у реки

Потрясающе уютная
история о самом
прекрасном — книгах, 
секретах и любви. Шарлотте
в наследство достается
книжный магазин и девушка
решает сделать все, чтобы
он продолжал существовать. 
Возможно этот переезд
поможет девушке
разобраться в ее прошлом, 
ведь хозяйка магазина была
как-то связана с ее отцом, 
о котором Шарлотте мало
что известно.



И. Комарова. Каприз
Сашенька рано осталась

сиротой. К счастью, ее
пригрела и воспитала добрая
соседка, тетушка Магдалена. 
Но наступил день, когда
тетушка решила переехать
из пригорода Варшавы в
подмосковное имение своей
сестры. Сашеньке и страшно
было покидать место, где
прошло ее детство, и
радостно: ведь впереди ждет
столько интересного! 
Надежды ее не обманули, 
все сложилось чудесно, вот
только…



А. Лавринович. Любовь не по сценарию

Искренняя история
о девушке, которая
попадает на свидание, 
на которое не должна
была прийти. Агния
попросила свою подругу
Веронику подменить
ее на свидании с сыном
ее ненавистного отчима. 
Но кто знал, что этот
парень может оказаться
ее судьбой...



А. Лавринович. От одного зайца
« От одного зайца" стало

одним из самых читаемых
подростковых произведений в
сети. Всех хороших девочек
тянет к плохим парням. Но это
не про Риту Ромашину. Она
терпеть не может студента
физфака Артема Зайца. 
Похоже, этот жизнерадостный
спортсмен перепутал факультет
с физкультурным. И как им
готовить совместный проект? 
Нужно отравить ему жизнь, 
чтобы Артем сам отказался с
ней работать! Но так ли это
легко?



А. Д, Авения
Бела как молоко, красная как кровь

Подростки видят мир сквозь
призму двух цветов. Для
шестнадцатилетнего Лео эти цвета
- белый и красный. Белый -
тишина, пустота и боль. Красный
счастье, любовь и Беатриче.   У
Беатриче зеленые глаза, огненно-
рыжие волосы и фарфоровая кожа. 
Лео любит Беатриче, не зная, что
девушку вот-вот поглотит белый
цвет: она смертельно больна
лейкемией (белокровием). И тогда
ему придется собрать все свои
силы, чтобы не испугаться и не
убежать, чтобы найти своего
ангела-хранителя и помочь тому, 
кто стоит на пороге смерти.



Э. Эльберг.  Лучше, чем друзья
Возможно ли быть

близкими друзьями и не
испытывать чувства
друг к друг? Главные
герои проводят вместе
практически все
свободное время и
счастливы, когда
находятся рядом друг с
другом, но что будет, 
если это перерастет во
что-то большее?



Г. Форман. Всего один день

Эллисон никогда
не любила путешествовать. 
Калейдоскоп из памятников и
забеги по туристическим
тропам, исхоженным вдоль и
поперек, всегда казались ей
пыткой, а не отдыхом. Но она
ни на минуту не пожалела о
том, что согласилась на поездку
в Лондон, ведь на одной из его
старых улочек она встретила
Уиллема. Они проведут вместе
один день - только один. Но
этот день перевернет жизнь
обоих. Так не бывает, скажете
вы. Бывает, если вы молоды, 
влюблены и весь мир, кажется, 
у ваших ног...



С. Кинг. Институт
Книга про мальчика со

сверхъестественными
способностями, 
которого внезапно
похищают в место, где
над подобными ему
детьми проводят
странные эксперименты
и готовят к чему-то. 
Место называется
«Институт».



М. Протас. Дёшево и сердито: 
Выход в город

Главный герой, 
живущий в деревне, в
один момент решает
покинуть ее и начать
путешествовать. Нас
ждут удивительные и
захватывающие
приключения в
колорите русской
атмосферы.



Спасибо за внимание!


