
 



            Здравствуйте, уважаемые читатели!  
 

   Сегодня в виртуальной выставке новинок октября я хочу 
представить книги для школьников старших классов. Мы узнаем о 
проблемах подростков, отправимся на поиски настоящих 
сокровищ, попытаемся найти причину ссоры лучших подруг и 
конфликта с одноклассниками,  познакомимся с суровыми буднями 
интерната для детей, от которых отказались родители. А также 
– вместе с девочкой из 21-го века погрузимся в чтение старинных 
романтичных писем юноши из 19-го века, вместе с Павлом 
Басинским попробуем разобраться в странностях трагической 
любви Анны Карениной в романе Льва Толстого. Давайте вместе 
совершим мини-путешествие по страницам книжных новинок. 
Начинаем!                                   

 
 

 
 
 



 



Басинский П. В., Подлинная история Анны Карениной. – Москва, 

2022. – 378 с. – (Толстой : новый взгляд).                                                                         
16+ 

   «Анна Каренина» - наверное, самое загадочное 
произведение Льва Толстого. Почему оно до сих пор 
вызывает споры? Мы многого не знаем о суровых 
законах и парадоксальных нравах «золотого» 
девятнадцатого века. Павел Басинский исследует 
роман глазами любопытного и преданного читателя. 
Факты, собранные вместе, удивляют, обескураживают 
и дают объяснение многим странностям этой 
трагической истории любви.  Автор - писатель, 
журналист, литературовед, лауреат премии «Большая 
книга». Его увлекательные документальные книги о 
жизни и творчестве Льва Толстого подняли в 
обществе новую волну интереса к феномену 
«яснополянского апостола» («Лев Толстой: бегство из 
рая», «Святой против Льва», «Лев в тени Льва»). 

 



Гу Морин, Чувства, которые ты вызываешь : роман. – Москва, 

2019. – 382 с. - (Вместе и навсегда).              16+ 

   Клэра Шин - известная в школе бунтарка, которая 
живет розыгрышами и бывает в кабинете директора 
чаще, чем  любой другой  ученик.  Когда  очередная 
шутка заходит слишком далеко и грозит отстра-
нением от занятий, отец «приговаривает» её к 
работе  в  семейном  фургоне  с  едой.  Наказание 
ужесточается тем, что все лето рядом с ней должна 
находиться лучшая ученица школы Роуз Карвер, а в 
кофейне напротив появился красивый, но излишне 
правильный парень по имени Гамлет. Такое 
времяпрепровождение  Клэра считает скучным, даже 
не подозревая, что это лето может стать самым 
главным в ее жизни. 

 

 



Кэролайн Д., Дорогая Джозефина. – Москва, 2022. – 445 с. – 

(Young Adult. Бестселлеры романтической прозы).                                                                         
16+ 

   Любовь, над которой не властно время.  
1821 г.: Элиасу Роху невероятно повезло. На балу-
маскараде  он  встретил прекрасную  Джозефину  де 
Клэр. Но после того, как судьба разлучила их, Элиас 
написал десятки писем в надежде найти девушку 
снова.  
2021 г.: Джози не везет с парнями. Последние её 
отношения едва не разрушили давнюю дружбу. После 
смерти отца Джозефина де Клэр замкнулась в себе и 
переехала в старинное английское поместье. Там она 
нашла письма от некоего Элиаса Роха, внебрачного 
сына дворянина. Письма адресованы девушке с точно 
таким же именем, чертами характера и привычками, 
как у Джози. Совпадение разожгло любопытство 
девушки, и она решила выяснить, чем закончилась 
история Роха. Джози с наслаждением погрузилась в 
чтение писем, пока не поняла, что влюбляется в 
парня, с которым её разделяют века. 



Лавринович А., В поисках сокровища. – Москва, 2022. – 315 с.                                                                         
16+ 

   Семнадцатилетняя Сима Шац - девушка с непростой 
судьбой и сложным характером. Будучи изгоем в 
классе, она давно перестала верить в доброту людей 
и чудеса. Лев Стахович - одноклассник Симы и полная 
её противоположность. Популярный и уверенный в 
себе парень из обеспеченной и любящей семьи. Этих 
двоих не ничего связывало до тех пор, пока Льву           
не пришлось стать репетитором Симы. Узнав девушку 
получше, Лев соглашается на авантюру: на летних 
каникулах они отправится на поиски настоящих 
сокровищ. Лев и Сима даже не подозревали, как 
сильно изменится их жизнь после этой поездки.    
   Новинка от Аси Лавринович, одного из самых 
популярных молодежных авторов. Суммарный тираж 
ее книг составляет почти 100 000 экземпляров. «В 
поисках сокровища» - милая, легкая история, 
наполненная добротой, теплом и, конечно же, 
любовью. 

 



Лавринович А., Загадай любовь. – Москва, 2022. – 315 с.                                                                         
16+ 

   Неразделенная любовь – это проблема, и еще 
какая! Наташа Зуева знает об этом не понаслышке, 
ведь она безответно влюблена. Накануне новогод- 
них праздников может случиться настоящее чудо. 
Наташа вместе с классом проведет зимние 
каникулы на прекрасном горнолыжном курорте. 
Какая девушка откажется встретить Новый год с 
парнем своей мечты? И неважно, что предмет 
воздыханий Наташи совершенно не подозревает о 
её чувствах. Казалось, никто и ничто не сможет 
испортить ей праздник. Разве только ненавистный 
Тимур Макеев, самодовольный  парень  и  главный 
прогульщик в школе. 



Лавринович А., Нелюбовь сероглазого короля : роман. – Москва, 

2022. – 380 с.                                                                         16+ 

   Даша думала, что единственное, о чём ей стоит 
беспокоиться в последний учебный год, - это пред-
стоящие экзамены, но внезапно проблемы нарастают. 
Непонимание к семье, симпатия к другу детства, 
новенькая, которая решила занять место Даши и стать 
самой популярной. А ещё дурацкая необходимость 
изображать влюбленную пару с ненавистным Робер-
том. И всё из-за того, что кто-то не умеет держать язык 
за зубами. 
  Эта книга -  очень теплая и душевная история. И не 
просто романтичная, а затрагивающая проблемы 
подростков. Идеально прописанная атмосфера школы 
перенесет вас в мир старшеклассников, с их дружбой, 
конфликтами и первый любовью. А ещё эта история о 
том, что не всегда у позитивного человека всё хорошо, 
и главное быть, а не казаться. Помимо романтичных 
моментов, в книге затрагиваются взаимоотношения в 
семьях. Даша из обеспеченной семьи, но ей хочется 

не денег, а внимания от родителей, чтобы они разделяли её интересы, а не только 
интересовались учебой. 



Лавринович А., Худшие подруги. – Москва, 2022. – 316 с.                                                                         
16+ 

   Аля Макарова и Тася Козырь дружат с первого 
класса. Две яркие девчонки без проблем делят 
между собой школьную корону и с гордостью носят 
ее вместе, крепко держась за руки. А список 
правил, составленный за годы их дружбы, хранит и 
оберегает девчонок  от ссор  и  неудач.  Последний  
год в школе обещает быть незабываемым, но 
отчего-то все идет наперекосяк. Правила нару-
шены.  Друзья  ведут  себя  странно,  поклонники 
переключаются на других. А начинается это все с 
того, что в школе появляется новенький.  

 

 

 

 
    



Петросян М., Дом, в котором… : роман. – Москва, 2021. – 956 с. –         

16+ 

    
   На окраине города, среди стандартных новостроек, 
стоит Серый Дом, в котором живут Сфинкс, Слепой, 
Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие дру-
гие. Неизвестно, действительно ли Лорд происходит 
из благородного рода драконов, но вот Слепой - 
действительно незряч, а Сфинкс - мудр и загадочен. 
Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит поживиться 
чужим добром. Для каждого в Доме есть своя кличка 
и каждый проживал в нем за один день столько, 
сколько в Наружности мы иногда не проживаем и за 
целую жизнь. Каждого Дом принимал или отвергал. 
Дом хранил уйму тайн, и банальные "скелеты в 
шкафах" - лишь самый понятный угол незримого 
мира, куда нет хода из Наружности, где перестают 
действовать привычные законы пространства- 
времени. Дом - это нечто гораздо большее, чем 
просто интернат для детей, от которых отказались 
родители. Дом - это их отдельная вселенная. 

 



Чайнани С., Школа Добра и Зла. Мир без принцев : роман. – 

Москва, 2022. – 572 с. – (Школа Добра и Зла. Кн. 2).     16+                                                                    
 

  Почти каждый год из города исчезали дети. Причем они про-
падали всегда парами. В какие-то года - два мальчика, в другие - по 
две девочки, а порой по одному мальчику и девочке. Выбор всегда 
был не случайным. Один ребенок всегда был положительным со 
всех сторон, а другой был изгоем, и белой вороной. Детей кто-то 
тщательно отбирал, а после о них никто ничего не слышал. 
Захватывающая история о двух подругах Софи и Агате и, конечно, о 
Добре и Зле. 
  Агата и Софи совершили то, что до них еще никому не удавалось - 
вернулись из сказочной школы Добра и Зла обратно в тихий городок 
Гавальдон. Подруги победили злого Директора школы, несколько 
столетий похищавшего детей, и стали героинями. Их скульптуры 
украшают центральную площадь. В их честь готовится грандиозное 
шоу. Но почему-то Агата чувствует себя несчастной. Родной дом, 
стоящий посреди кладбища, лысый кот, привычные черные платья и 

взбалмошная лучшая подруга – разве это не то, о чем она мечтала в волшебной школе? 
Все так, но вот беда: Агата не может забыть одного прекрасного принца. И однажды 
девочка загадывает желание, которое вновь открывает путь из Гавальдона в мир сказок. 
Единственный способ выбраться из сказки – это прожить ее до конца. Соман Чайнани - 
американский автор, с романом для подростков «Школа добра и зла» дебютировал в списке 
бестселлеров «New York Times».  



Шолохова Е. А., Ниже бездны, выше облаков : молодежная 

романтическая повесть. – Москва, 2019. – 318 с. – (Современная 

проза).           16+ 

   Больше всего на свете Таня боялась стать изгоем. 
И было чего бояться: таких травили всем классом. 
Казалось, проще закрыть глаза, заглушить совесть и 
быть заодно со всеми, чем стать очередной жертвой. 
Казалось, пока в их классе не появился новенький. 
Дима. Гордый и дерзкий, он бросил вызов новым 
одноклассникам, а такое не прощается. Как быть? 
Снова смолчать, предав свою любовь, или выступить 
против всех и помочь Диме, который на неё даже не 
смотрит? 
    

 
    

 

 

 

 

 

 
    



   

 
    

                                  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
    

 



 


