Бумажные города. Книги для подростков
Аннотированный список литературы

Подростки часто не уверены в своих силах, не могут понять, что им нравится. Многие из них
теряются среди более успешных сверстников и сомневаются в своих способностях.
В
литературы для подростков есть авторы, способные говорить с читателем на равных. Герои
их произведений, пройдя сквозь жестокие испытания, сохраняют себя и приобретают важный
жизненный опыт. Предлагаем подросткам подборку книг современной зарубежной
романтической прозы из серии «Бумажные города». Названа по одноименному роману Джона
Грина «Бумажные города». Это интересные, яркие и смелые истории для подростков 12–18 лет.
Истории непредсказуемы и эмоциональны. Развязка каждой из них заставляет задуматься о
самых важных вещах — любви, дружбе, семье и человеческих взаимоотношениях. Серия
выходит в издательстве «Рипол-Классик». Обложки выполнены в едином стиле серии — яркие и
красочные, отражают сюжет произведения.

Даунхэм Дженни. Пока я жива: роман: [16+] / Дженни Даунхэм; пер. с
англ. Ю. В. Полещук. - Москва: РИПОЛ классик, 2016. - 256 с. ; 22 см. (Бумажные города). Книга находится в филиале м. Северный г. Емва.
«Пока я жива» — роман британской писательницы Дженни Даунхэм.
Роман вышел в 2007 году и был номинирован на несколько литературных
премий. Роман повествует о последних месяцах жизни шестнадцатилетней
Тессы Скотт.
Шестнадцатилетняя героиня этой книги Тесса Скотт только начинает жить,
но она серьезно больна лейкемией и ей так много хочется успеть. Поэтому
она пишет список всех своих желаний и берется за дело. Не все в нем так невинно, как у ее
сверстников. Но лишь потому, что она во многом на них не похожа. А еще потому, что ей нужно
успеть все сейчас! "Пока я жива" - честный, смелый и невероятно жизнеутверждающий роман.
Он в полном смысле слова останавливает время, напоминая о том, что нужно ценить главное.

Грин Джон. В поисках Аляски: повести: [16+] / Джон Грин; пер. с англ.
Ю. Л. Федоровой. - Москва: РИПОЛ классик, 2016. - 256 с. ; 22 см. (Бумажные города). Книга находится в библиотеке- филиале м. Северный г. Емва.
Роман Джона Грина, опубликованный в марте 2005 года. Книга была
награждена ежегодной Премией Майкла Л. Принца «Американской
библиотечной ассоциации» как «лучшая книга года, написанная для
подростков в 2006 году
Главный герой, шестнадцатилетний Майлз Холтер, интересуется
предсмертными высказываниями известных людей. Следуя последним словам Франсуа Рабле, он
оставляет свою скучную жизнь с родителями и отправляется учиться в новую школу Калвер
Крик в поисках «Великого „Возможно“». Здесь он находит первых друзей и влюбляется в
девочку по имени Аляска Янг, которая переворачивает его жизнь, а потом исчезает из неё.
Ужасная трагедия заставляет Майлза серьезно задуматься над вопросами жизни и смерти.

Уокер Кристин. Учебный роман: [16+] / Кристин Уокер; пер. с англ. Ю. Л.
Федоровой. - Москва: РИПОЛ классик, 2016. - 288 с. ; 22 см. - (Бумажные
города). Книга находится в Трактовской сельской модельной библиотеке-филиале
и филиале м. Северный г. Емва.

Вдохновляющая и невероятно трогательная история первой любви и
искренней дружбы.
Фиона - обычная девушка, которой нелегко общаться со сверстниками. У
нее есть лучшая подруга Марси и тайная любовь с третьего класса - Гейб. В
первый же день нового учебного года старшеклассники узнают
шокирующую новость: директриса решила ввести в школе обязательный курс подготовки к
браку. Мальчиков и девочек разобьют на пары, чтобы они учились совместно зарабатывать
деньги, планировать бюджет и ходить на консультации к школьному психологу. Курс должны
пройти все выпускники, иначе они останутся на второй год! Фиона мечтает попасть в пару
вместе с Гейбом, но ей достался ненавистный Тодд - красавчик, душа компании и предмет
обожания всех девчонок в школе...

Грин Джон. Пусть идет снег: сборник: [16+] / Джон Грин, М. Джонсон,
Л. Миракл; пер. с англ. А. Н. Зайцева, Ю. Л. Федоровой. - Москва:
РИПОЛ классик, 2016. - 304 с. ; 22 см. - (Бумажные города). Книга
находится в библиотеке-филиале м. Ачим г. Емва.

В данный сборник входят произведения написанные разными
авторами. Это Джон Грин, Морин Джонсон и Лорен Миракл. Они дарят
читателям все волшебство новогодних праздников в веселых,
очаровательных
рассказах
о
любви.
Неожиданный снежный буран в канун Рождества застает жителей Грейстауна врасплох:
поезда останавливаются, машины вязнут в снегу, а люди стараются переждать непогоду дома. И
лишь храбрая девушка выбирается из застрявшего в снегу экспресса, чтобы посидеть в тишине
маленькой закусочной, где выпекают вафли. Она и не догадывается, что ее поступок стал первым
звеном в цепи событий, которые изменят многие жизни: одна девушка влюбится в
очаровательного незнакомца, трое друзей выиграют гонку в "Вафельную", а судьба карликовой
свиньи окажется в руках влюбленного баристы.

Батлер Сара. Десять вещей, которые я теперь знаю о любви: роман: [16+]
/ Сара Батлер; пер. с англ. М. Приморской. - Москва: РИПОЛ классик, 2015. 288 с.; 22 см. - (Бумажные города). Книга находится в центральной библиотеке г.
Емва

Десять вещей, которые я теперь знаю о любви - это семейная история о
непростых отношениях между отцом и дочерью, между матерью и дочерью,
между
сестрами,
и,
конечно,
между
парнем
и
девушкой.
Алиса возвращается в Лондон после нескольких лет, проведенных за
границей, потому что узнает, что ее отец умирает. Она успевает лишь попрощаться с ним в
последний раз. Старик Даниэль уже много лет бродяжничает, хотя некогда был талантливым
художником. Однако в его душе теплится мечта, которая заставляет его бороться за жизнь - он
мечтает найти свою уже взрослую дочь. Дочь, с которой он никогда не встречался. До этой
минуты... Трогающая сердце и жизнеутверждающая, эта уникальная история случайной встречи
и власти кровного родства. Роман, который возвращает надежду на обретение счастья.

Грин Джон. Многочисленные Катерины: [16+]/ Джон Грин; пер. с англ.
А. Н. Зайцева. - Москва: РИПОЛ классик, 2015. - 256 с. ; 21 см. . (Бумажные города). Книга находится в Чиньяворыкской сельской библиотекефилиале

Джон Грин – современный американский писатель, блогер и автор
обучающих видео. Его считают автором книг для подростков, ведь ему
удаётся очень точно передать их переживания и рассказать о них простым
подростковым языком. Роман «Многочисленные Катерины» повествует о
жизни трёх ребят, которые преодолевают все трудности и проблемы.
Центральной фигурой в романе выступает Колин Одинец. Когда ему было 2 года, он научился
читать. После этого его родители решили, что их сын – вундеркинд, и он может добиться
небывалых высот в жизни. Они воспитывали его со всем усердием. Возможно, высокий уровень
интеллекта облегчает понимание некоторых вещей в жизни, но вот отношения со сверстниками
скорее ухудшает. Несмотря на то, что Колину всего 17 лет, у него уже масса неудач в личной
жизни. На его пути постоянно встречаются девушки Катерины, которые ему нравятся, но они
бросают его. Хотя многие из этих отношений нельзя назвать таковыми, что не мешает парню
переживать и впадать в депрессию каждый раз. По окончании школы Колин хочет отвлечься от
очередного расставания и заработать немного денег. Вместе с другом Хасаном они едут в другой
город, где устраиваются на работу. Но Колину не дают покоя мысли о том, как оправдать
надежды родителей, и о том, почему же его всё время бросают. Он решает создать уникальную
формулу, которая позволит просчитать его отношения. Это поможет ему разобраться в личной
жизни, а заодно и стать известным. Жизнь подростков наполнена приключениями,
переживаниями, влюблённостью и большим количеством шуток.

