
Отбирая книги для обзора, мы старались выделить наиболее позитивные и 

жизнеутверждающие. Некоторые из них окажутся более легкими, по сравнению с 

другими - более глубокими, и порой печальными, но обязательно включающими 

позитивное послание, несущее ценное зерно для будущей жизни. 

 

Вандербург, Дарья. Правило 69 для толстой чайки / 

Дарья Варденбург. - Москва : Самокат, 2017. - 157,[1] с. 

- (Встречное движение). 
 

Тринадацителетний Яков Беккер давно мечтает об 

одиночной кругосветке. Смогла же Лаура Деккер в свои 

шестнадцать, а он чем хуже?! Осталось только 

научиться ходить под парусом. Яков записывается в 

секцию, и тут начинаются учебные будни, совсем не 

похожие на мечту. Оказывается, для того, чтобы 

выйти в море, нужно еще выучить кучу правил…. К 

тому же, у Якова проблемы с речью – он заикается и 

поэтому почти не говорит, а тренеры постоянно 

меняются, что осложняет обучение. Однако, Яков – 

целеустремленный молодой человек и в конечном итоге с успехом справляется с 

навалившимися трудностями, попутно приобретая житейскую мудрость. 

Экземпляры: Б10 (1), Б11 (1), ЦРДБ (1) 

 

Кузнецова, Юлия Никитична. Первая работа : в 

двух книгах / Юлия Кузнецова ; ил. Евгении 

Двоскиной. - Москва : КомпасГид, 2016 - (в пер.). - 

2016. 
 

Маша Молочникова была очарована перспективой 

поехать в Барселону, к берегам Средиземного моря, 

чтобы изучать испанский язык. Однако родители, 

считающие, что замена окон в квартире - более 

выгодное вложение денег, подбрасывают ей идею 

заработать на поездку самостоятельно. Так, 

пятнадцатилетняя Маша становится репетитором 

шестилетней Даны - избалованной и непослушной 

девочки. В процессе своей новой деятельности Маша 

осознает, как же нелегко быть учителем. Она 

наблюдает за окружающими людьми, учится их 

понимать, а также принимать свои собственные сложные решения. 

Экземпляры: ЦРБ (аб-1), Б1 (1), Б3 (1), Б9 (1), Б10 (1), ЦРДБ (1) 
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Лавринович, Ася. От одного Зайца / Ася Лавринович. 

- Москва : Like book : Эксмо, 2019. - 284, [2] с.  
 

Риту Ромашину – умницу, лучшую студентку 

факультета физики ставят в совместный проект по 

электродинамике со звездой физфака Артемом Зайцем 

- спортсменом и прогульщиком. Непонятно, как 

вообще Артем оказался на факультете физики, ведь 

очевидно же, место ему на физкультурном! Поэтому 

нужно, во что бы то ни стало, избавиться от него. 

Ритина подруга Алла - полная ее противоположность 

– тоже имеет свою историю и заставляет 

поволноваться. 
 

Отзывы о книге противоречивые, но очевидно то, что 

это светлая и полная эмоций легкая романтическая 

история, вплетенная в повседневность. Преимуществом книги Аси Лавринович 

является ее юмор, который дополнит впечатление от прочтения. 

Экземпляры: ЦРБ (аб-1), Б1 (1), Б2 (1), Б8 (1), Б11 (1) 

 

Липпинкотт, Рейчел. В метре друг от друга / Рейчел 

Липпинкотт, Микки Дотри, Тобиас Иаконис ; [перевод 

с английского С. Н. Самуйлова]. - Москва : Эксмо : 

Freedom, 2019. - 349, [1] с. - (Young adult. Бестселлеры). 

- Пер. изд. : Five feet apart / Rachael Lippincott, Mikki 

Daughtry, Tobias Iakonis. - 2018. 
 

История двух смертельно больных молодых людей – 

Стеллы и Уила, встретившихся в больнице и не 

имеющих возможности прикоснуться друг к другу. 

Книга посвящена памяти Клэр Вайнленд, которая 

стала ее прототипом. Клэр – общественный деятель, 

автор проекта The Clairity Project, спикер TEDx имела 

генетическое заболевание, старалась донести людям 

идею о том, что можно жить максимально 

счастливо, даже страдая от серьезных заболеваний и 

умирая. По мотивам истории в 2019 году снят одноименный фильм, девизом 

которого стал: «Когда жизнь продолжает отдалять вас, боритесь за каждый 

дюйм». 

Экземпляры: Б8 (1), ЦРБ (аб-1), Б4 (1), Б7 (1), Б2 (1), Б6 (1), Б1 (1) 
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Ляхович, Артем. Черти лысые / Артем Ляхович ; 

авторский перевод с украинского языка. - Москва : 

Самокат, 2019. - 149, [1] с. - (Недетские книжки).  
 

14-летняя Милана – девушка из обеспеченной семьи, 

всегда в центре внимания сверстников и ни в чем себе 

не отказывает. И она постоянно чем-то занята – 

пением, плаванием, спортом, а также языками – 

итальянским, арабским и японским. Мечта, а не 

девушка! Однако все это не делает ее счастливой, 

ведь никакие вещи и  путешествия не заменят любовь 

родителей, которые заняты собственной жизнью. 

Марк – постоянно переезжает с мамой, пытающейся 

устроить свою личную жизнь. Мальчику же 

недостает родного отца, который давно не участвует в его жизни. 

Два совершенно разных подростка становятся друзьями - Лянкой и Кошмариком, 

сбегающих из дома, чтобы увидеть Синее озеро, куда когда-то водил Марка 

настоящий отец. 

Повесть "Черти лысые" заняла второе место в конкурсе литературы для детей и 

подростков "Книгуру" (2016).  

Экземпляры: Б11 (1) 

 

Митчелл, Дэвид. Лужок Черного Лебедя / Дэвид 

Митчел ; [пер. с англ. Т. Боровиковой]. - Москва : 

Эксмо, 2014. - 474, [2] с. - (Проза Дэвида Митчелла). - 

От создателя "Облачного атласа".  
 

Тринадцатилетний подросток Джейсон Тейлор 

страдает заиканием, чем, безусловно, выделяется в 

среде сверстников. Этот маленький недостаток 

миролюбивого Джейсона служит поводом для 

насмешек и делает его жизнь невыносимой. В семье 

мальчика тоже не все гладко, что осложняет 

ситуацию. За год, который проживает герой книги, 

мы узнаем настоящего Джейсона – неуверенного, но 

мудрого, публикующего собственные стихи…. Книга в 

некоторой степени автобиографична: герой книги - 

ровесник автора, а писатель в детстве тоже заикался. Дэвид Митчел мечтал стать 

писателем, а Джейсон Тейлор – настоящим поэтом. 

Экземпляры: Б1 (1), Б7 (1), Б10 (1), ЦРБ (аб-1), Б9 (1), Б8 (1) 
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Уна, Ребека. Отключай / Ребека Уна ; пер. с лит. 

Александры Васильковой. - Москва : Самокат, 2019. - 

249, [1] с. - (Встречное движение). - Перевод 

осуществлен при поддержке Института культуры 

Литвы.  
 

Четырнадцатилетняя Грита живет в будущем, в 

стерильном мире Системы, которая заботится о 

благополучии и безопасности своих обитателей. В 

этом обществе нет излишеств, наоборот есть 

только самое необходимое. В комнате каждого 

человека - только пара предметов мебели и 

многофункциональный тренажер для компенсации 

дефицита движения. Социальная жизнь людей 

Системы проходит в «блокнотах» - электронных устройствах, где они ведут 

виртуальную жизнь, как если бы это была жизнь реальная: учатся, занимаются 

спортом, общаются, путешествуют и делают покупки. Каждый взрослый носит на 

себе защитную оболочку, а температура тела составляет не больше 34 градусов 

Цельсия. И только детям позволено вести реальную жизнь до поры до времени. 
 

Юная Грита не такая, как все. Она никак не может расстаться с физическим миром 

и перейти в мир виртуальный. Это становится причиной ее подростковых 

переживаний. А тут еще парень, который тоже не хочет стать таким, как все и 

носить защитную оболочку… 

Экземпляры: Б11 (1), ЦРДБ (1), Б10 (1) 
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