КНИЖНЫЕ НОВИНКИ – ПРОДВИНУТЫМ ПОДРОСТКАМ!
В Чувашскую республиканскую детско-юношескую библиотеку поступили книги из
серии «Встречное движение», которая издается с 2006 года. На сегодняшний день в фондах
имеется более 20 книг из этой серии. Они адресованы подросткам. Авторы книг – обладатели
самых престижных премий в области детской литературы. В серию входят произведения на
различные темы: войны, взаимоотношений с родителями и родными, взросления,
одиночества, дружбы и т.д. Предлагаем знакомиться с некоторыми из них.
В книге Дарьи Варденбург «Правило 69 для толстой чайки» давняя мечта
Якоба Беккера – одиночная кругосветка. Ну и что, что ему тринадцать!
Смогла же Лаура Деккер в свои шестнадцать. И он сможет, надо только
научиться ходить под парусом. Записаться в секцию легко. А вот
заниматься… Оказывается яхтсмены не сразу выходят в открытое море,
сначала надо запомнить кучу правил. Да ещё постоянно меняются
тренеры, попробуй тут научись. А если у тебя к тому же проблемы с
общением, или проблемы с устной речью, или то и другое вместе – дело
еще усложняется…

Шут – самая красивая кукла театра. В книге Дарьи Вильке «Шутовской
колпак» Шут – это Гришка, потому что он не такой, как другие. И Лёлик,
гениальный мастер, создающий уникальных, «живых» кукол – тоже Шут.
Но самый главный Шут это Сэм – лучший актер театра, живущий как на
пороховой бочке. Гришка и дерзкая Сашок – «театральные дети» –
обожают его с малолетства. Но от нетерпимости и несправедливости не
скроешься за театральным занавесом, и Сэм переезжает в толерантную
Голландию, Лёлика отправляют на пенсию, а прекрасного Шута продают в
частную коллекцию... Остаются дружба, верность, жизнь и вопросы, на
которые Гришке предстоит ответить, прежде чем он поймет, кто же он на
самом деле: что важнее – быть «нормальным» или быть самим собой?
В тот день у Саши не было никаких предчувствий. Обычное утро. А потом
прогремел взрыв. Больше она не может спускаться в метро и находиться в
толпе. Страх набрасывается внезапно, душит, заставляет сердце биться
на пределе. Приступ длится минуту, полчаса, час. Лекарства подавляют
некоторые симптомы. А вот со страхом придется бороться самой. Или
стоит все-таки рассказать кому-то о своих чувствах? Поездка в
Калининград к бабушке – шанс вернуться к нормальной жизни, ведь там
никто не знает о том, что случилось, и можно не бояться косых взглядов и
неудобного молчания. Как освободиться от страха? Где найти точку опоры
и силы жить дальше?.. На эти вопросы читатель найдет ответы в книге
Дарьи Дацук «Голос».
В книге Ларисы Романовской «Удалить эту запись?» Вере четырнадцать
лет, она каждый день пишет новую заметку и выкладывает запись с тегом
– это флешмоб «100 дней счастья»! Сначала кажется, что 365 дней в году
можно считать счастливыми сразу, если уволится нелюбимая учительница
и все разом перестанут твердить про ГИА. Но к концу учебного года
некоторые посты хочется удалить уже не только из блога, но и из жизни –
от них становится грустно или стыдно, всё то, что Вера записала раньше,
уже как будто мысли другого человека...

«Дневник плохой девчонки» Кристины Гудоните. Котрине пятнадцать, она
очень неглупа и начитанна, но мир вокруг ужасно раздражает. Родные ей
кажутся лицемерами, а подруги – дурами и предательницами. Она
начинает врать всем, чтобы досадить, поиздеваться, подшутить. Только
своему дневнику она доверяет правду. Череда выдуманных историй, одна
другой хлеще, заводит Котрину в тупик; остается только бежать куда
подальше, а деньги на первое время – украсть. Но жизнь все-таки не так
плоха, и в ней встречаются самые неожиданные люди...

«Мучные младенцы» Энн Файла – история из жизни английских
старшеклассников. Детям из социально неблагополучных семей, которым,
кажется, невозможно хоть что-то поручить, дают в школе неожиданное
задание. Три недели они должны «присматривать» за тряпичными
младенцами, набитыми мукой. Какие чувства это пробудит в них? На что
они окажутся способны? Чем обернется в жизни каждого из подростков
этот странный школьный эксперимент? Эта книга адресована не только
подросткам, но и их учителям и родителям.

Лето... Это время почти у всех ассоциируется с морем, долгожданными
каникулами на шумном морском побережье, толпами отдыхающих,
новыми друзьями и конечно первой любовью. А для этого можно просто
сесть на поезд и отправиться в Крым, снять комнату в частном домике
недалеко от пляжа и чувствовать себя совершенно счастливым… Именно
об этом книга Натальи Евдокимовой «Лето пахнет солью», в нее вошли
восемь рассказов и повесть «Отдыхающие».

Приглашаем читателей знакомиться книжной серией
Чувашскую республиканскую детско-юношескую библиотеку!
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