
 



              Здравствуйте, уважаемые читатели!  
 
    Сегодня в виртуальной выставке новинок марта я хочу 
представить книги, которые будут интересны старшеклассникам.  
Книги о непростых взаимоотношениях подростков с миром 
взрослых и друг с другом, о дружбе, о первой любви, о выборе 
жизненного пути… Из представленных книг узнаем, как группа 
одноклассников оказалась на необитаемом острове, как интерес к 
лошадям помог обрести друзей, как таинственный амулет изменил 
жизнь подростка, а также вместе с десятиклассником Артемом 
окажемся в таинственном месте, которое знающие люди обходят 
стороной. Давайте вместе совершим мини-путешествие по 
страницам книжных новинок. Начинаем!                                 

 

 

 

 

 



 
 



Беннетт М. А., Остров : семеро студентов, одна катастрофа, 
никаких правил. – Москва, 2019. – 315 с. – (Best thriller).           16+ 

 
  Три года назад Линкольн Селкирк стал аут-
сайдером из аутсайдеров. В престижной школе 
Осни к новичкам особое внимание, и с проверкой 
Линк не справился. Три года издевательств. Три 
года выживания. И наконец - возможность уйти из 
школы при одном условии:  провести две недели  в 
школьном летнем лагере. С теми, чьего общества 
Линк так боялся. Но если это цена свободы, то он 
готов  её  заплатить.  Однако  самолет  терпит  кру- 
шение, и семеро одноклассников оказываются  на 
необитаемом острове. Очень скоро жара, голод  и 
жажда произведут в этом маленьком обществе лет- 
ней школы «Подготовка к жизни» настоящую 
революцию. 
 
 
 



Веркин Э. Н., Звездолёт с перебитым крылом. – Москва, 2019. – 
348 с.            16+ 

Эдуард Веркин - один из ярких современных российских 
авторов, лауреат престижных литературных премий, 
настоящий наследник традиций Чехова, Платонова, 
Лема, братьев Стругацких, Дика, Брэдбери. В 2012 г. 
роман Веркина «Друг-апрель» был включен в список 
выдающихся книг мира «Белые вороны», составляемый 
Мюнхенской международной детской библиотекой. В 
своих книгах автор с необыкновенным вниманием к 
мелочам показывает становление личности, пережи-
вание героями первой любви, упрямую борьбу с 
обстоятельствами и «непреложными законами», 
абсурдность и хрупкость жизни. Он говорит с читателем 
на своем, уникальном, узнаваемом языке. Книга состоит 
из двух частей «Звездолёт с перебитым крылом» и 
«Каникулы что надо», и в этом виде издается впервые. 
Это очень важно, потому что в первой части мы видим 
один мир, во второй другой, но только прочитанная 

целиком история позволяет читателю увидеть третий мир, намеренно скрытый 
автором. 



                 

Лазаренская М., Конкур в ритме солнца : повесть. – Москва, 
2021. – 233 с. – (Современная проза).           16+ 

 

   Иногда кажется, что пустота и одиночество твои 
единственные спутники. Но одна неожиданная встреча 
переворачивает всю жизнь. И, как в конкуре, ты 
преодолеваешь все препятствия и идёшь к своей цели. 
Эта повесть о непростых взаимоотношениях Леры со 
своей матерью, с миром взрослых. Сбывается давняя 
мечта Леры - она приходит в конный клуб «Метеор», 
где находит друзей, первую любовь и выбирает свой 
жизненный путь. 

 

 

 

 

 



Лазаренская М. В., Северный ветер дул с юга : повесть. – Москва, 
2018. – 218 с. – (Современная проза).           16+ 

   
   Мир - зеркало, в котором отражаются наши мысли 
и страхи. Чтобы понять это, Вите пришлось пройти 
непростой путь. Раньше она была лишь тенью своей 
подруги, мишенью для насмешек одноклассников. 
Но череда таинственных событий и амулет,  стран- 
ным образом оказавшийся у неё, полностью 
изменили её жизнь. Дав клятву, Вита решает стать 
волчицей Ордена Хорта, ордена, который она  при- 
думала сама. Своё право быть другой она 
отстаивает с маниакальной настойчивостью. Бокс, 
серьёзная собака, встречи с байкером Глебом. 
Кажется, что у такой девчонки не может быть 
проблем. 

 

 

 
  



Шолохова Е. А., Запретная земля : повесть и рассказы. – Москва, 
2019. – 237 с. – (Современная проза).           16+ 

    
 
 
 

  Есть на земле места, куда нельзя ступать человеку. 
Такие места окутаны неразгаданными тайнами, о них 
слагаются легенды. Но что будет, если нарушить 
табу, если прикоснуться к запретной тайне? 
Десятиклассник Артем Лукомский, решивший 
подработать летом в рекламном агентстве, волей 
случая оказывается вместе со своими коллегами            
на земле, которую люди знающие веками обходят 
стороной. Ведь  по  преданию  тех,   кто   осмелится 
переступить границу, ждет страшная и неминуемая 
кара. 
Сожерж.: Повесть: Запретная земля ; Рассказы: 
Письмо другу ; Там, где живёт сердце ; Исчезновение 
Лоры Перкинс.  

 

 

 



Шолохова Е. А., Белый танец : повесть. – Москва, 2020. – 248 с. – 
(Современная проза).           16+ 

    
 
 

    Он  -   комсорг,  гордость  класса  и  школы,                  
лощёный   красавчик  с  блестящим  будущим.                         
Она -  сплошные неприятности.  Между  ними                           
нет ничего общего, кроме взаимной неприязни, 
только почему она никак не  выходит у  него из 
головы? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ  ВЫСТАВКА  КНИЖНЫХ  НОВИНОК  МАРТА                             
ДЛЯ  СТАРШЕГО  ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА                                       

подошла  к завершению 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 


