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Кажется, парень влюбился в первый раз. И девчонка, кажется, 

тоже влюбилась. Неужели что-то может помешать им встречаться, 

ходить в кино, вместе проводить время? Однако в реальной жизни 

всё гораздо сложнее, чем это представляется с первого взгляда. 

Тяжёлая болезнь ставит свои условия. Опыт взрослых 

предостерегает. Но молодость и любовь способны преодолеть 

любые преграды. Повесть Татьяны Шипошиной "Светлый ангел 

на тёмной стене" ведёт героев во взрослую жизнь, не 

приукрашивая действительности, но сохраняя веру в свет и добро. 

Для читателей старше 12 лет. 
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Аннотация к книге "Тайна горы, или Портрет кузнечика" 

Кто бы мог подумать, что обычная летняя практика в Крыму 

обернется для юного художника, двенадцатилетнего Саши, его 

родителей и друзей столь неожиданными событиями! 

И конечно же в этом "виновата" гора, у подножия которой раскинулся 

лагерь художественной школы, - гора, чье существование издавна 

связано со множеством легенд, тайн, загадок... 

Это присутствие Тайны и Чуда в мире ощутили на примере 

собственной судьбы герои повести, поднявшиеся в поисках сокровищ 

на вершину этой горы, к развалинам древнего монастыря. 

Для среднего школьного возраста. 
 

 

 

 

 



Зусак М., Книжный вор. – Москва, 2019. – 512 с. 

                                                                                              16+             

Аннотация: 
Январь 1939 года. Германия. Страна, затаившая дыхание. 

Никогда еще у смерти не было столько работы. А будет еще 

больше.Мать везет девятилетнюю Лизель Мемингер и ее 

младшего брата к приемным родителям под Мюнхен, потому 

что их отца больше нет – его унесло дыханием чужого 

и странного слова «коммунист», и в глазах матери девочка 

видит страх перед такой же судьбой. В дороге смерть навещает 

мальчика и впервые замечает Лизель.Так девочка оказывается 

на Химмель-штрассе – Небесной улице. Кто бы ни придумал это 

название, у него имелось здоровое чувство юмора. Не то чтобы 

там была сущая преисподняя. Нет. Но и никак не рай.«Книжный 

вор» – недлинная история, в которой, среди прочего, говорится: 

об одной девочке; о разных словах; об аккордеонисте; о разных 

фанатичных немцах; о еврейском драчуне; и о множестве краж. 

Это книга о силе слов и способности книг вскармливать душу. 
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Аннотация к книге "Три Анны" 

Удивительный, захватывающий сюжет нового романа "Три Анны", - 

словно непрерывный бег по спирали времени. Он проводит 

читателя от начала ХХ века до наших дней через целую череду 

образов, поражающих воображение своей многозначностью. 

Действие романа разворачивается, когда юная Аня Веснина 

возвращается к отцу из закрытого пансиона. Она сразу 

сталкивается с тайной, полностью меняющей её жизнь и 

затрагивающей судьбы двух других Анн, которым только суждено 

родиться. На протяжении века три Анны из трёх разных эпох 

слышат отзвуки давних событий, встречая на своём пути верность и 

предательство, сломленных жизнью людей и благородных друзей. 

Трём Аннам предстоит постигнуть глубины человеческих чувств и 

выбрать единственно правильную дорогу к любви и миру. 
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Аннотация к книге "Эффект прозрачных стен" 

Бизнесмен Прохор Тарасов обратился в детективное агентство 

"Кайрос" и попросил найти свою настоящую дочь. Няня Неонила 

вдруг сообщила, что на самом деле ребенок Тарасовых — ее! Но 

Прохор присутствовал при родах, и девочка выросла точной копией 

его жены! Однако экспертиза подтвердила правоту няни… 

Ася устроилась к Тарасовым вместо уволенной Неонилы, чтобы 

получать из первоисточника необходимую для расследования 

информацию. Помимо служебного, у нее был и личный интерес, в 

котором она даже себе не признавалась… 
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Коллежский советник Лыков провинился перед начальством. 

Бандиты убили в Одессе родителей его помощника Сергея 

Азвестопуло. А он привлек к поискам убийц самого Сергея, а 

не отослал в Петербург, как велели. В наказание Лыкова 

послали в Туруханский край. Оттуда участились побеги 

ссыльных; надо выяснить, как они ухитряются бежать из 

такого гиблого места. Прибыв к Полярному кругу, сыщик 

узнает, что побеги поставлены на поток. И где-то в 

окрестностях Иркутска спрятаны «номера для беглых». В 

них элита преступного мира отсиживается, меняет 

внешность, получает новые документы. А когда полиция 

прекращает их поиски, бандиты возвращаются в большие 

города. Не зря Иркутск называют столицей беглых. Лыков 

принимает решение ехать чуда, чтобы найти и уничтожить 

притон. 

 

  

 

 

 


