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Школа, учёба, отношения:


Грин, Д.   Пусть идёт снег / Д. Грин ;  Л. Миракл Лорен ; М. Джонсон ; пер.: А. Н. Зайцев, Ю. Федорова. – М. : Рипол-Классик, 2015. – 304 с. – (
Подробнее: " Пусть идёт снег).
Очаровательные рассказы о любви, снежной метели и поцелуях.
Неожиданный снежный буран в канун Рождества застаёт 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 её поступок стал первым звеном в цепи событий, которые изменят многие жизни.

Уокер, К. Учебный роман / К. Уокер ; пер. Ю. Л. Федорова.– М. :  Рипол-Классик, 2016.- 288 с.- (Учебные романы).
Невероятно трогательная история первой любви и искренней дружбы.
Фиона – обычная девочка, которой нелегко общаться с одноклассниками. У неё 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 мечтала попасть в пару вместе с Гейбом, но ей достался ненавистный Тодд – красавчик, душа компании и предмет обожания всех девчонок в школе...


Взрослая любовь глазами ребёнка:


Малейко, А. Моя мама любит художника / А. Малейко ; худож. Е. Двоскина. - 2-е изд., стереотип. - М. : КомпасГид, 2016. - 92 с. : ил. 
Лине пятнадцать лет. Может показаться, что она самая обычная девочка, ведь у неё всё как у всех: друзья, любимое занятие, папа и мама. Но это совсем не так. Лучшая подруга Лины не одна из одноклассниц, а соседка, пианистка Кира Сергеевна. Ещё Лина дружит со старушкой Гертрудой – говорящим деревом, которое растёт у неё во дворе. Больше всего на свете Лина любит собирать необычные вещи – платья, шляпы, разные безделушки – и даже устроила целый музей у себя в кладовке. Папа у Лины преподаёт литературу и обожает говорить о Джойсе. А мама... Так просто и не объяснишь, но она тоже очень необычная, весёлая и изобретательная. С папой они давно расстались, но прекрасно ладят. Мама и Лина почти неразлучны. Они вместе ходят в любимую кофейню, гуляют, наблюдают за прохожими, сочиняют про них истории. Вот только теперь у мамы кроме Лины есть ещё и художник…
За эту книгу в 2013 году Анастасия получила Международную детскую литературную премию им. В. П. Крапивина.

Паттерсон, К. Странствие Парка / пер. с англ. О. Антоновой. - М. : Центр Нарния, 2009. - 203 с. : ил. - (Тропа Пилигрима). 
Парк хотел знать, как и почему умер его отец, и главное – когда. Погиб 22 января 1973 года. Вроде всё ясно, пока не вспомнишь о часовых поясах. В Америке, наверно, уже был другой день. Или они подумали об этом, когда писали число? Да, его интересовали вот такие мелочи. Не говоря уже о серьёзных вещах. Например, если его, Парка, полное имя Паркинтон Уадделл Бронтон Пятый, значит, есть четвёртый, и третий, и второй, и первый... Может, отец жив? От этой мысли у Парка шли мурашки по коже. «Странствие Парка» (1988 г.) была признана одной из лучших детских книг года по данным опроса Международной читательской ассоциации (IRA) .




Слоун, Х. Г. Я считаю по 7 / Х. Г. Слоун ; пер. И. Ющенко ; худож. Г. Розен. - М. : Карьера Пресс, 2016. - 367 с. : ил. 
Ива Чэнс – не совсем обычный ребёнок. Она необщительна, при этом очень умна, хотя некоторым людям её интересы кажутся достаточно странными. Больше всего Ива Чэнс любит узнавать новое о растениях и болезнях. Она может за несколько недель выучить новый язык, но не умеет находить друзей. Она вела вполне спокойный и счастливый образ жизни в своей приёмной семье, пока её новые родители не погибли в автокатастрофе. Теперь ей предстоит найти себе новое место в жизни. В равной степени эта книга – история про боль потерь и про триумф продвижения вперёд, этот роман про то, как один человек может изменить жизни многих людей, даже не стремясь это сделать. Изящные иллюстрации созданы специально для издания на русском языке. 

Стед, Р. Когда мы встретимся / Р. Стед ; пер. Е. Канищева ; худож. В. Тентлер. - М. : Розовый жираф, 2012. - 223 с. : цв. ил. 
Миранде двенадцать лет, и у неё, конечно, хватает проблем. Мама, которая не готовит завтраков и одевается как девочка, лучший друг, который больше не хочет быть другом, одноклассники, которые вдруг начинают вести себя не так, как раньше, полная опасностей дорога в школу и из школы. А тут ещё непонятные записки, в которых говорится о том, что произойдёт в будущем, и главное – о том, что она, Миранда, должна сделать, чтобы это произошло... Или не произошло.
Книга Ребекки Стед «Когда мы встретимся», вышедшая в 2009 году, сразу же покорила читателей и критиков и попала в самые серьёзные списки американских бестселлеров. А в 2010 году она получила престижную литературную премию Ньюбери за выдающийся вклад в американскую литературу для детей.

Уильямсон, Л. Мальчик, который переплыл океан в кресле / Л. Уильямсон ; пер. П. В. Денисова.- М. : Рипол-Классик, 2016.-  320 с. – (Вселенная историй)
Познакомьтесь с мальчиком по имени Бекет Рэмзи. У него есть младший брат Билли, улитка Брайан, папа и его подруга Перл, а ещё бабушка Ибица, которая живёт в Испании.
Бекет мечтает о том, чтобы его семья снова была счастлива. Но в этом мешают две вещи: во-первых, они переехали жить в новый дом на побережье, а Перл бесследно пропала, и, во-вторых, Бекет не успел попрощаться с мамой.
В первый день в новой школе учитель рассказывает легенду: если сложить тысячу журавликов оригами, то любое желание может исполниться. С тех пор Бекет верит: его мечта обязательно сбудется, и он непременно отыщет Перл и попрощается с мамой.

Уильямсон, Л. Мальчик по имени Хоуп / Л. Уильямсон ; пер. П. В. Денисова.- М. : Рипол-Классик, 2016.-  256 с. – (Вселенная историй).
После того как папа ушёл из семьи, жизнь Дэна Хоупа перевернулась с ног на голову: мама погрустнела, сестра Ниндзя-Грейс стала вредной, а десять заветных желаний не может исполнить даже святой Гавриил, в которого так верит подруга Дэниела Джо Бистер.
Но вдруг... вдруг, если папа вернётся, всё снова встанет на свои места: мама повеселеет, Ниндзя-Грейс вновь станет Принцессой Грейс, а желания одно за другим начнут сбываться? Дэн Хоуп живёт в надежде на эту встречу.

Файн, Э. Пучеглазый / Э. Файн ; пер. О. Н. Мяэотс ; худож. С. Касьян. - М. : Самокат, 2011. - 206 с. : ил. - (Лучшая новая книжка). 
Тихоня Хелен приходит в школу расстроенная, огрызается на вопрос, что с ней случилось, – и выбегает из класса. Учительница отправляет утешать её Китти, которая вовсе не считает себя подходящей для такой миссии. Но именно она поймёт Хелен лучше всех. Потому что её родители тоже развелись и в какой-то момент мама тоже завела себе приятеля – Пучеглазого, который сразу не понравился Китти, больше того – у неё с ним началась настоящая война. Так что ей есть о чем рассказать подруге, попавшей в похожую ситуацию. Книга "Пучеглазый" – о взрослении и об отношениях в семье.




Хайнрих, Ф.-О. Удивительные приключения Маулины Шмит : Часть первая. Моё разрушенное королевство / Ф.-О. Хайнрих ; худож. Р. Флигенринг ; пер. В. Комарова. - М. : Самокат, 2017.- 176 с.: ил. - (Маулина Шмит).
Мауляндия – настоящий рай. Солнышко светит, жуки жужжат, бутоны и почки разворачиваются, трава тянется вверх, кошки лениво потягиваются, мурчат и ловят жуков на лету...
Всё осталось там. Теперь Маулина и её мама живут в дурацком Пластикбурге, где только сонные мухи, жабы и старые бабуськи, всё остальное – пластиковое. Почему мама и Тот человек расстались? Мама говорит: это потому, что они перестали друг друга понимать.
Ну раз они оба чокнулись, придётся взять дело в свои руки. Тот человек поступает несправедливо. Надо придумать план! План по возвращению Мауляндии!


Мальчик и девочка спасают мир:


Вудинг, К. Шторм-вор : фантастический роман / К. Вудинг ; пер.: Н. Ибрагимова , Н. Аллунан. – М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2007. - 446 с. - (Люди против магов). 
Орокос. Город, откуда никому не сбежать. Город, где ничему нельзя верить. Город, где властвует Шторм-вор, который в любую минуту может изменить тебя – превратить в чудовище или в плюшевую игрушку, перенести на другую улицу или на картину... Не всем нравится жить в Орокосе. Некоторые безумцы утверждают, что где-то за горизонтом есть другая земля, что неприветливые скалы, на которых стоит Орокос, – не единственное место в мире, где существует жизнь. Разумеется, правители города пресекают такие вредные разговоры. Но они не подозревают, что в один прекрасный день Орокос изменится по-настоящему... Он перестанет быть тюрьмой.  

Еналь, В. Мы можем жить среди людей : роман / В. Еналь. - М. : Росмэн, 2016. - 415 с. : ил. - (Живые). 
На огромной, как город, орбитальной станции МОАГ живут счастливые, красивые, умные дети. Их воспитывают, обучают и обслуживают роботы – заботливые няньки, учителя, охранники. Но где же их родители, почему они никогда не навещают детей? И какое будущее уготовано школьникам, которые сейчас учатся на программистов, космических штурманов, робототехников? Интересная работа, исполнение всех желаний, путешествия по Вселенной или что-то жуткое, непонятное, о чём говорится в страшной считалке, которую малыши шепотом повторяют, пока не слышат роботы. МОАГ хранит много тайн, и обитателям станции предстоит разгадать их, иначе они не смогут выжить, не смогут жить среди людей. 

Еналь, В. Мы остаёмся свободными : роман / В. Еналь. - М. : Росмэн, 2016. - 542 с. : ил. - (Живые). 
Вторая книга фэнтези-серии «Живые». Герои серии «Живые» Таис, Фёдор, Эмма, Колючий и их друзья сталкиваются с новыми угрозами, одерживают новые победы и переживают новые утраты. Мир детей, запертых на орбитальной станции МОАГ, стремительно расширяется: ещё вчера они не решались исследовать все закоулки родной станции, а сегодня отправятся в космос, а кое-кто даже попадёт на Землю. Вчерашние противники могут стать союзниками, а новые враги окажутся сильнее и страшнее старых. Подростки становятся сильнее, мудрее: они взрослеют. 

Греве, И. Мето. Т. 1 : Дом / И. Греве. - М. : Клевер-Медиа-Групп, 2013. - 284 с.
Шестьдесят четыре мальчика живут вдалеке от остального мира в огромном Доме под руководством строгих учителей. Здесь нет женщин. Вся жизнь регулируется чёткими правилами, за нарушение малейшего из них следует суровое наказание. Превыше всего – образование, физическая подготовка и послушание старшим. Никто из мальчиков не помнит о прошлом, но все убеждены, что им очень повезло попасть в Дом. И каждый с ужасом ждёт, когда вырастет и ему придется покинуть это место. Время уходить наступает, когда ребёнок вырастает настолько, что под ним ломается кровать. Что будет дальше? Никто не знает, что происходит с теми, кто уходит из Дома, и никто их больше никогда не видит... Мето станет первым воспитанником Дома, кто откажется слепо повиноваться наставникам, попытается нарушить правила и рискнёт жизнью, чтобы узнать правду.


Греве И. Мето. Т. 2 : Остров / И. Греве. - М. : Клевер-Медиа-Групп, 2013. - 282 с. 
Мето и его друзья сумели совершить побег из Дома. Но в результате кровавой схватки Мето тяжело ранен, он теряет сознание. Придя в себя, мальчик обнаруживает, что находится в незнакомом месте, привязанный к кровати, с завязанными глазами. Где он и где его друзья? Вскоре открывается ужасная правда: они променяли одно рабство на другое. Правила здесь столь же суровые, как в Доме, испытания очень жестокие. А самый большой страх внушает некто, на кого запрещено смотреть, иначе умрешь через два дня. Снова пытаясь вырваться на свободу, Мето узнаёт невероятную правду о Доме и жизни за его пределами. Но это только начало, Мето ещё предстоит открыть, кто он и зачем здесь.

Греве, И. Мето. Т. 3 : Мир / И. Греве. - М. : Клевер-Медиа-Групп, 2013. - 429 с. 
Снова оказавшись в Доме, Мето попадает в ловушку, коварно подстроенную Цезарями. С клеймом предателя, отверженный повстанцами, он вынужден снова подчиняться приказам Цезарей, включивших его в элитную группу «Э», которая выполняет важные миссии. Обучение здесь и вылазки на континент перевернут представление Мето обо всём, что он знал раньше. Его жизнь ещё никогда не была в такой опасности... Изощрённая двойная игра, риск каждый раз на грани провала – хватит ли Мето хладнокровия и отваги, чтобы пройти свой путь до конца? Заключительная книга в трилогии «Мето» – это головокружительные повороты сюжета, поразительные открытия на каждой странице и непредсказуемый финал!  

Каунди, Э. Обручённые / Э. Каунди ; пер. Л. Иотковский. - М. : Corpus, 2011. - 284 с.
Кассия всегда доверяла решениям Общества. Ведь оно заботится о своих гражданах и стремится обеспечить им продолжительную жизнь в комфорте и безопасности. Школа, профессия, дом, семья, увлечения, свободное время, романтические отношения – всё под контролем системы, которая способна предсказать оптимальный выбор для каждого гражданина. В день своего 17-летия на Банкете обручения Кассия узнает, что её официальной парой должен стать её друг детства Ксандер. Кассия счастлива, потому что убеждена, что Общество не может ошибаться и Ксандер будет для неё оптимальным выбором. Но неожиданно её радость омрачается непредвиденным сбоем в работе системы. А вместе с ним приходят сомнения в справедливости жизни без свободы выбора.

Каунди, Э. Непокорные / Э. Каунди ; пер.В. Максимова. - М. : АСТ, 2013. - 416 с.
«Непокорные» – вторая часть трилогии американской писательницы Элли Каунди.
Кассия отказывается мириться с уготованной ей разумным Обществом судьбой и отправляется в Отдалённые провинции на поиски своего возлюбленного Кая. Вместе с ним она надеется сбежать от Общества и, перебравшись через Разлом, примкнуть к легендарному Восстанию. Но неожиданно Кассия понимает, что Кай не разделяет её взглядов и что-то от неё скрывает.

Пейвер, М. Брат Волк : роман / М. Пейвер ; худож. Н. Матюшенко ; пер. И. Тогоева. - М. : Росмэн, 2005. - 303 с. : ил. - (Хроники тёмных времён). 
«Брат Волк» – первая из шести книг "Хроник тёмных времён". История, рассказанная этнографом и писательницей М. Пейвер, переносит читателя на много тысячелетий назад. В первобытном Лесу, населённом племенами охотников, волками и зубрами, духами деревьев и камней, появился гигантский медведь. Он подкрадывается неслышно, как дыхание, и уничтожает всё живое на своём пути. Спасти обитателей Леса от неумолимого зла призван мальчик Торак и его провожатый – осиротевший волчонок.

Пейвер, М. Изгнанник : роман / М. Пейвер ; пер. И. Тогоева. - М. : Росмэн, 2010. - 333 с. - (Хроники тёмных времён). 
Обнаружив страшную метку Пожирателей Душ на груди у Торака, вождь Фин-Кединн, превозмогая душевные муки, вынужден изгнать Торака из племени Ворона. Теперь по закону племён любой, повстречавший изгнанника, должен убить его. Начинается безжалостная и несправедливая охота на одинокого и безоружного юношу. Помимо всех племён, заполучить Торака мечтает и самая подлая и опасная из Пожирателей Душ – Повелительница Змей. Она насылает на Торака тяжёлую болезнь. Сумеет ли Торак избавиться от страшной метки, смогут ли верные друзья Ренн и Бейл спасти его и вырвать из пут коварной Сешру?

Пейвер, М. Клятвопреступник : роман / М. Пейвер ; пер. М. Куришко ; худож. О. Дмитриева. - М. : Росмэн, 2011. - 269 с. - (Хроники тёмных времён). 
Несмотря на то, что Торак и его друзья тщательно охраняют огненный опал, Тиацци всё же удаётся похитить его. Узнав об этом, Торак, Ренн, Волк и вождь племени Ворона Фин-Кединн бросаются в погоню за Пожирателем Душ. Их путь лежит в Сердце Леса, где растут загадочные деревья, где живут неведомые им звери, где царят свои законы и обычаи. Добраться до Пожирателя Душ оказывается непросто: повсюду хитрые ловушки, расставленные Тиацци, злобные и разобщённые племена, готовые расправиться с каждым, кто вторгся в их часть Леса. Но самый опасный враг – огонь, с невероятной скоростью пожирающий всё на своем пути... 

Пейвер, М. Охота на духов : роман / М. Пейвер ; пер. И. Тогоева. - М. : Росмэн, 2011. - 303 с. - (Хроники тёмных времён). 
Когда последняя из Пожирателей Душ – Эостра – насылает на племена страшную болезнь, Торак понимает, что пришло время для решающей схватки. На пути к горам, где обитает колдунья, юношу подстерегают хищные псы и когтистые токороты, а пещера Эостры наполнена злыми духами. Все они хотят разлучить Торака с его друзьями Ренн, Волком и Финн-Кединном, – ведь колдунье не хватает только блуждающей души, чтобы стать повелительницей мира…

Пейвер, М. Пожиратель Душ : роман / М. Пейвер ; пер. И. Тогоева. - М. : Росмэн, 2010. - 349 с. - (Хроники тёмных времён). 
Не успев обрести своего брата, мальчик из племени Волка его теряет. Страшное племя Пожирателей Душ похищает Волка, чтобы принести в жертву. И бесстрашный Торак отправляется на его поиски вместе со своей верной подругой. Их ждёт долгое путешествие на Север, где они будут блуждать среди ледников, терпеть тяготы и лишения, пытаясь отыскать жертвенных животных. Успеют ли они найти Волка до захода солнца и спасти племя Ворона и первобытный Лес от вторжения злых духов?

Пейвер, М. Сердце волка : приключенческая повесть / М. Пейвер ; пер. И. Тогоева ; худож. О. Дмитриева. - М. : Росмэн, 2008. - 333 с. : ил. - (Хроники темных времен). 
Мальчик из племени Волка обладает магической силой, но ещё не знает об этом. Первобытный Лес помогает ему выживать без всякого волшебства. Но вот пришёл день, когда Торак должен узнать правду, чтобы спасти Лес и его обитателей от смертельной опасности. Вместе с Тораком в путь отправляются его друзья Ренн и Волк. Неудачи преследуют их, они не раз рискуют жизнью, спасаясь от чёрных шаманов... Как поступить, когда благие намерения привели тебя на край пропасти, а спасители яростно размахивают перед твоим носом боевым топором? Как спасти Лес? Может, это известно верному Волку?

Фомбель Т. де. Тоби Лолнесс. кн. 1 : На волосок от гибели / Т. де Фомбель ; пер. Е. Кожевникова ; худож. Ф. Плас. - 2-е изд., стереотип. - М. : КомпасГид, 2014. - 311 с. : ил. 
Первая из двух книг – «На волосок от гибели» – знакомит с главным героем и сказочным миром, в котором разворачиваются события романа. Крошечный мальчик Тоби и его семья живут на огромном Дереве. Отец Тоби, учёный, создал механизм, способный превращать древесный сок в энергию. Он отказывается раскрыть секрет своего великого изобретения, потому что уверен: оно может погубить Дерево и его народ. Семью Лолнесс отправляют в тюрьму. Сбежать удаётся одному Тоби, но с этого момента жизнь мальчика висит на волоске. Как спасти родителей от неминуемой смерти? Как противостоять целой армии злодеев? Как совершить невозможное и сделать так, чтобы твой мир не перестал существовать?

Фомбель Т. де Тоби Лолнесс. кн. 2 : Глаза Элизы / Т. де Фомбель ; пер. Е. Кожевникова ; худож. Ф. Плас. - 2-е изд., стереотип. - М. : КомпасГид, 2014. - 331 с. : ил. 
Во второй книге романа о крошечном древесном мире — «Глаза Элизы» – читатель узнаёт, что Дереву, на котором живут Тоби Лолнесс и его семья, по-прежнему грозит смертельная опасность. Адская котловина Джо Мича становится всё глубже и глубже, кора Дерева зарастает непроходимым лишайником. На Вершине царит злодей Лео Блю. Элиза в плену у врага, на людей Травяного племени объявлена охота. Скрываясь ото всех, Тоби борется со злом, и он не одинок. Этой зимой решится судьба Дерева. Сможет ли Тоби спасти хрупкий мир и своих родных? Удастся ли ему отыскать Элизу?


Любовь… Отношения…

Гречо, К. Его первая любовь / К. Гречо ; пер. Т. Воронкина. - М. : КомпасГид, 2016.- 72 с.
Главным героям Кристиана Гречо по тринадцать. Они чувствуют, что с детством вот-вот придётся распрощаться, но ещё не понимают, какой окажется новая, подростковая жизнь. Сбивчивый монолог Журки – попытка постичь и это неясное грядущее, и свои чувства. Почти неуловимый, но подобный открытию terra incognita момент, когда девчонки перестают быть подельниками-друзьями и превращаются в девушек, вызывающих интерес, схватывает венгерский писатель, говорящий устами мальчишки. Или это его собственная речь, личные воспоминания? Кристиан Гречо не раскрывает всех карт, не разделяет правду и вымысел, не говорит прямо, зато аккуратно рассыпает тщательно выписанные намёки. Такая "детализированная недосказанность" и рождает уникальный стиль книги.

Грин, Д. В поисках Аляски : роман / Д. Грин ; пер. Ю. Л. Фёдорова. - М. : Рипол Классик, 2012. - 319 с. 
Главный герой, шестнадцатилетний Майлз Холтер, интересуется предсмертными высказываниями известных людей. Следуя последним словам Франсуа Рабле, он оставляет свою скучную жизнь с родителями и оправляется 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 серьёзно задуматься над вопросами жизни и смерти. Его жизнь теперь навсегда разделена на до и после.

Догерти, Б. Здравствуй, Никто : повесть / Б. Догерти ; пер. с англ. М. Кружкова. - М. : Колобок и 2 Жирафа ; М. : Аргументы и факты, 2000. - 236 с. - (Библиотека журнала "Колобок и 2 жирафа"). - (Первая любовь).
«Здравствуй, Никто» – этой фразой девочка-школьница начинает каждое письмо к своему ещё не родившемуся малышу. В этом романе о любви двух школьников, которые узнают, что у них будет ребёнок, вы найдёте всё, что можно ждать от хорошей книги: прекрасную идею, берущий за душу сюжет, а также простор додумывать то, что не сказано впрямую... Начав читать книгу, уже невозможно оторваться до самого конца.

Жвалевский, А. В. 52-е февраля : повесть / А. В. Жвалевский , Е. Б. Пастернак ; худож. В. Коротаева. - М. : Время, 2014. - 127 с. - (Время – детство!). 
Вы обсуждаете в своей семье «страшные» темы? Рассказывали ли мама и папа, как у них впервые произошло «это»? И вообще: вы часто общаетесь? Не «Как дела?» – «Нормально» – «Что в школе?» – «Нормально», а по душам? Нет? Это потому, что у вас никогда не случалось 52-е февраля. А у героев повести «52-е февраля» случилось. Авторы признаются, что они так и не научились говорить со своими детьми о первой любви. Но у вас, может быть, получится.

Каста, С. Лето Мари-Лу / С. Каста ; пер. М. Конобеева. - М. : КомпасГид, 2012. - 255 с. - (Поколение www.). 
Лето всегда пахнет луговыми цветами, любовью и счастьем. Безмятежность июльских дней – это застывшее время, когда секундная стрелка трепетно останавливается, оглядывается по сторонам и понимает, что спешить ей совершенно точно некуда.  Сбежав из пыльного и душного Стокгольма и окунувшись с головой в хуторскую жизнь, Адам и Мари-Лу подарили это лето друг другу, утонув в воспоминаниях, спорах, смехе. Их связывает череда летних каникул, прогулки по красивейшему лугу, окрещённому "бронзовым веком", и наивное детское "я хочу, чтобы мы всегда были вместе". Им было двенадцать и в их руках был целый мир. Но этот мир – хрустальный шар, который за секунду разбился на миллион маленьких осколков. Прошло три года, и это лето – шанс все склеить. Много труда – да, много слёз – да, много побед – безусловно! Роман известного шведского писателя Стефана Касты "Лето Мари-Лу" был отмечен премией "Серебряный грифель" в 2001 и номинирован на Премию им. Бернарда Шоу в 2006. 

Каста, С. Притворяясь мёртвым : роман / С. Каста ; пер. М. Конобеева. - М. : КомпасГид, 2011. - 205 с. - (Поколение www.). 
Благодаря роману Стефана Касты «Притворяясь мёртвым» вы узнаете, какова цена дружбы и есть ли альтернатива мести. Подросток Кимме находится между двумя мирами. В одном, более близком, – вечера в «пряничном» домике с приёмными родителями Кристин и Джимом, тушёный цыплёнок с ломтиками моркови и книги. В другом, чуждом ему, – вечеринки, совместные походы и первая любовь. Пытаясь влиться в компанию ради девушки, в которую влюблён, Кимме отправляется с приятелями в лес на выходные. Понаблюдать за птицами. Никто не мог и предположить, чем это закончится для Кимме: он оказывается брошенным в лесу, с серьёзным ранением и слабой надеждой на спасение... «Притворяясь мёртвым» – книга о выборе, совести и способности прощать. Роман Стефана Касты, лауреата премии Астрид Линдгрен, был отмечен Августовской премией и почётным знаком Нильса Хольгерссона. 


Мурлева, Ж.-К. Горе мёртвого короля :  роман / Ж. -К. Мурлева ; пер. Н. Шаховская. - М. : Самокат, 2012. - 575 с. - (Встречное движение). 
Братьев Алекса и Бриско все называют близнецами. Родители не решаются рассказать им, что один из них был усыновлён. Новорожденного к ним в дом на руках принесла колдунья. Мальчики растут, ни о чём не подозревая, как вдруг происходит страшное: Бриско похищают злодеи. На острове начинается война за королевский трон. Неожиданно выясняется, что захватчики причастны и к похищению. Более того, они настроили повзрослевшего Бриско поднять оружие против близких ему людей. Роман Жан-Клода Мурлева – о самом важном: любви и преданности, доме и войне, борьбе и примирении.


Мюрай, М.-О. Умник : роман / М. -О. Мюрай ; пер. Н. Мавлевич. - М. : Самокат, 2016. - 243 с. - (Встречное движение).
Клеберу – семнадцать, его старшему брату Умнику – двадцать два, но у него мозги трёхлетнего ребёнка. В раннем детстве из-за генетического заболевания он остановился в развитии. После смерти матери мальчиков отец отправляет Умника в интернат, откуда Клебер его забирает и братья едут в Париж. Там они снимают комнату в квартире, в которой уже обитают четверо студентов. Роман «Умник» награждён дюжиной литературных премий, среди которых Deutscher Jugendliteraturpreis.


Нельсон, Д. Я подарю тебе солнце : роман / Д. Нельсон ; пер. Ю. Федорова. – М. : Рипол-Классик, 2016. – 320 с. – (Небо повсюду).
Ноа и Джуд. Брат и сестра, такие разные, но самые близкие друзья на свете. До тех пор, пока страшная семейная трагедия не разлучила их. Спустя три года они встретились снова. Какие испытания им предстоит пройти, чтобы научиться снова понимать друг друга?
Это роман о дружбе и предательстве, творчестве и поисках себя и конечно же о любви во всех её проявлениях.


Хорнби, Н. Слэм : роман / Н. Хорнби ; пер. с англ. В. Шубинского. - СПб. : Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. - 284 с. - (Говори). 
Герой – подросток 15 лет – живёт в английском Айлингтоне с мамой. Отец живёт вольной жизнью и общается с сыном время от времени. Родители любят Слэма, но полноценной семьи нет. Каждый живёт своими интересами и заботами.
Единственная радость в жизни для молодого парня – катание на роликовой доске. Кумир Слэма – легендарный скейтбордист Тони Хоук. В глазах подростка он божество, тот, кто наверняка поможет преодолеть все трудности, какими бы непреодолимыми они ни казались. И когда в жизни Слэма возникает реальная проблема – забеременела его несовершеннолетняя подружка, – он обращается за помощью к постеру с портретом кумира в надежде, что совершится чудо…


Кризис общества и романтика:

Зоннтаг, Р. М. Сканеры : роман / Р. М. Зоннтаг ; пер. Т. Зборовская. - М. : КомпасГид, 2013. – 191 с. 
Реальность, окружающая нас, становится всё более «цифровой», и всё чаще основной целью в жизни становится овладение информацией. И кажется, что лозунг «Все знания — каждому! Всегда и бесплатно!» уже вполне возможен и сейчас. Но что будет с нашим миром через несколько десятков лет? 2035 год. Жизнь Роба, 25-летнего литературного агента, сотрудника корпорации «Ультрасеть», предсказуема и безопасна. Искать вместе с напарником немногочисленных читателей, уговаривать их продать потрёпанный томик, сдать томик для сканирования – получить соответствующее количество денег на свой счёт. Деньги можно потратить на виртуальные развлечения в парк-холле, где всегда царит искусственное лето. Но главная задача каждого – обеспечить себе спокойную старость, чтоб как можно дольше не попасть в зону С, «территорию, где закон перестаёт действовать». И всё же одна неожиданная встреча может полностью изменить не только размеренное течение жизни Роба и его систему ценностей, но и повлиять на судьбу всего человечества… 
Эта книга – не только детективная антиутопия о мире, который помешан на цифровой информации и уничтожает её бумажные носители. Это ещё и блестящий рассказ о дружбе во времена глобальных цифровых открытий, и проницательный комментарий для наших современников. 

Мурлева, Ж.-К. Зимняя битва / Ж. -К. Мурлева ; пер. Н. Шаховская. - М. : Самокат, 2007. - 358 с. 
Зимняя битва – захватывающая фантастическая история о борьбе четырёх подростков, мечтающих воскресить память о своих родителях, с вымышленным, но от этого не менее страшным, тоталитарным режимом, – становится битвой, в которой каждый рано или поздно должен решить, к какому лагерю он примкнёт.
Книга, названная французской критикой лучшей литературной новинкой 2006 года для молодёжи, призывает читателя-подростка к размышлению на вечные темы – такие, как человеческое достоинство, ответственность за принятые решения, роль личности в судьбе общества, место культуры в жизни человечества и важность преемственности поколений. Это произведение одного из ведущих современных французских авторов для детей и юношества.

Фомбель, Т. де Ванго. кн. 1 : Между небом и землей / Т. де Фомбель ; пер.: И. Волевич , Ю. Рац. - М. : КомпасГид ; М. : Самокат, 2014. - 254 с. 
1934 год, площадь перед собором Парижской Богоматери. Через мгновение на глазах огромной толпы Ванго станет священником. Красавица Этель, отчаянно влюблённая в юношу, неотрывно наблюдает за ним. Внезапно какой-то незнакомец, прервав церемонию, стреляет в Ванго. Юноша спасается бегством, однако теперь его преследует ещё и французская полиция... Страх погони знаком Ванго с самого детства. Но почему ему приходится жить в вечном страхе, да и кто же он, собственно, такой? Юноша не знает о себе почти ничего: давным-давно Ванго, ещё совсем младенца, и его молодую няню нашли на берегах Эоловых островов. Она, начисто забыв о прошлом, решила: они с мальчиком начнут там новую жизнь. Но через много лет Ванго всё-таки вынужден покинуть любимый остров, чтобы встретиться с судьбой... Тем временем к власти в Германии приходит Гитлер, и не только судьба Ванго, но и целого мира меняет свой ход.

Фомбель, Т. де Ванго. кн. 2 : Принц без королевства / Т. де Фомбель ; пер.: И. Волевич , Ю. Рац. - М. : КомпасГид ; М. : Самокат, 2016. - 304 с. 
«Принц без королевства» – второй и заключительный том приключенческой эпопеи «Ванго» Тимоте де Фомбеля. Ванго – юноша без прошлого. Он вырос на острове вблизи Сицилии, свободно говорит на нескольких языках, но ничего не знает ни о себе, ни о своей семье. Он жаждет раскрыть тайну своего рождения и навсегда избавиться от страха погони, который знаком ему с самого детства. Для этого он должен найти того, кто погубил его родителей, – теперь Ванго даже известно его имя. Юноше предстоит очень опасное путешествие, ведь по его следу идёт настоящий злодей – убийца и торговец оружием Виктор Волк. А ещё Ванго преследуют люди Иосифа Сталина, которым приказано во что бы то ни стало расправиться с ним. Чтобы не подвергать смертельной опасности Этель, готовую последовать за Ванго хоть на край света, юноша покидает её во время очередной остановки дирижабля «Граф Цеппелин», на котором они двадцать дней летели вместе и были так счастливы. На дворе 1929 год, через несколько лет к власти придет Адольф Гитлер, и Европа уже никогда не будет прежней. Удастся ли Ванго спасти себя и тех, кто ему дорог? Суждено ли ему вновь увидеть Этель? Юноша отправляется в долгий путь, чтобы десятилетие спустя наконец раскрыть тайну, которую хранит его прошлое. 


Подростки. Мезальянс.

Даунхэм, Д. Ты против меня / Д. Даунхэм ; пер. Ю. Змеева. - М. : Рипол-Классик, 2012. - 416 с.
Мир Майки Маккензи рухнул, когда его сестру изнасиловал парень из богатой семьи. Мир Элли Паркер содрогнулся, когда её брата обвинили в страшном преступлении. Когда их миры соприкоснулись, произошел взрыв. Семья должна быть на первом месте. Но что делать, если на одной чаше весов оказывается преданность родным, а на другой – любовь? 
Смелый и решительный роман о верности и необходимости выбора. Но прежде всего о любви.

Шмидт, Г. Беда / Г. Шмидт ; пер. В. Бабков. - М. : Розовый жираф ; М. : 4-я улица, 2014. - 247 с. 
Отец Генри Смита всегда говорил ему; если ты построишь свой дом подальше от Беды, она никогда тебя не найдёт. Старшего брата Генри, Франклина, сбил пикап, за рулём которого сидел беженец из Камбоджи Чэй Чуан. В городке вспыхивает межнациональный конфликт. А Генри не может думать ни о чём, кроме восхождения на Катадин, самую высокую гору штата Мэн, куда он собирался вместе с братом – и вот он берёт с собой собаку, лучшего друга и отправляется в поход. Это путешествие, увлекательное и опасное, открывает Генри настоящую дорогу к себе и один важнейший секрет: никто не может убежать от Беды, однако это не отменяет возможности быть счастливым. 


Любовь и смерть:

Нельсон, Д. Небо повсюду / Д. Нельсон ; пер. П. Денисова. - М. : Рипол-Классик, 2015. - 272 с.
Одновременно грустная и смешная, трогательная и светлая история о взрослении и о том, как принимать жизнь такой, какая она есть.
После смерти сестры семнадцатилетняя Ленни погружается в одиночество. Перед девушкой встаёт непосильная задача: начать жить заново и двигаться дальше. Ленни крепко привязалась к Тоби, парню своей сестры. Их тянет друг к другу, и вместе им легче переживать потерю.
Но однажды в школе появляется Джо – красивый, самоуверенный, талантливый, мечта всех девушек. Ленни разрывается между парнями. Каждый из них может дать ей то, в чём она так отчаянно нуждается. Но если ребята встретятся, то весь мир Ленни рухнет. Кого же из них она выберет?

Сафон, К. Р. Марина / К. Р. Сафон ; пер. О. Светлакова. М. : АСТ, 2015. -  320 с. - (

Подробнее: " Кладбище забытых книг).
Испания. Барселона. Весна. Один из дежурных на Французском вокзале узнаёт в толпе юношу, объявленного в розыск. Целую неделю его искали знакомые, друзья, преподаватели школы-интерната. Полиция сбилась с ног. Где он был всё это время? Как провёл эти дни? 
"У каждого из нас есть секрет, тщательно запертый на все замки в самом тёмном углу на чердаке души", – так Оскар начинает свой рассказ о той странной волшебной ночи, когда судьба подарила ему встречу с Мариной.

Спаркс, Н. Спеши любить / Н. Спаркс ; пер. В. С. Сергеева. – М. : АСТ, 2014. – 224 с. – (Романтика любви).
Тихий городок Бофор. Каждый год Лэндон Картер приезжает сюда, чтобы вспомнить историю своей первой любви… Историю страсти и нежности, много лет назад связавшей его, парня из богатой семьи, и Джейми Салливан, скромную дочь местного пастора. Это история радости и грусти, счастья и боли. История чувства, которое человеку доводится испытать лишь раз в жизни – и запомнить навсегда...

Эшер, Д. 13 причин почему / Д. Эшер ; пер. М. Балабанова. - М. : АСТ, 2015. - 320 с.
Однажды Клэй Дженсен находит на крыльце своего дома странную посылку. Внутри – несколько аудиокассет, которые станут роковыми в судьбе юноши. 
Тринадцать человек. Тринадцать причин. Тринадцать историй, рассказанных Ханной Бэйкер, девушкой, которой уже нет в живых. "Тринадцать причин почему" – трогательная, завораживающая история об отношениях, понимании и сострадании, которая изменила жизни подростков во всём мире.


Романтика и Интернет:

Еналь, В. Напиши мне письмо / В. Еналь. - М. : Росмэн, 2016. - 160 с. - (Линия души).
Жизнь старшеклассницы с необычным именем Славка меняется, как только она начинает увлекаться фотографией. Друзья, брат и одноклассники предстают в новом свете, и новое хобби приводит к знакомству в интернете с молодым талантливым фотографом Лукасом. Кто поможет Славке разобраться в себе и сделать правильный выбор?

Шолохова, Е. Плохой, жестокий, самый лучший : повесть / Е. Шолохова ; худож. М. Бунто. - М. : Аквилегия-М, 2015. - 255 с.
Один неосторожный поступок едва не обернулся для Риты и её подруг настоящей трагедией. Но в критический момент им на выручку пришёл тот, от кого Рита меньше всего могла ожидать помощи, – одноклассник Саша, с которым она отчаянно враждовала несколько лет, кого всем сердцем ненавидела и презирала. А теперь... теперь так же отчаянно полюбила. 


Романтика и молодёжные субкультуры:

Доннелли, Д. Революция / Д. Доннелли ; пер. М. Салтыкова. - М. : Розовый жираф ; М. : 4-я улица, 2014. - 397 с.
Что делать, если жизнь даётся с таким трудом? Если в семье трагедия, сердце разрывается от боли, и даже музыка, твоя единственная любовь, не всегда спасает? Семнадцатилетняя Анди уверена, что ничего хорошего впереди уже не будет. Но во время навязанной отцом поездки в Париж Анди находит дневник времён Французской революции и погружается в историю дружбы и предательства, тщеславия и душевного благородства – историю юной Александрины и маленького Луи-Шарля, наследника Людовика XVI. Фантастическим образом Анди и Александрина сумеют помочь друг другу. Во все времена мир бессмыслен и жесток, но есть кое-что, что мы всегда можем изменить. Это мы сами.

Жвалевский, А. В. Открытый финал : повесть / А. В. Жвалевский , Е. Б. Пастернак ; худож. Е. Двоскина. - М. : Время, 2016. - 255 с. : ил. - (Время – детство!).
Авторы давно и крепко полюбившихся всем – взрослым, детям, библиотекарям, учителям и жюри литературных премий – повестей «Время всегда хорошее», «Я хочу в школу», «Правдивая история Деда Мороза» и многих других берут читателя за руку и уводят со школьных занятий... Куда? Чем занимаются старшеклассники после школы? Много чем – например, танцуют. Сюжет каждой из глав стремительно закручивается вокруг одного из воспитанников студии бального танца, Каждому из них есть о чём переживать – от безответной любви и проблем с родителями до поиска своего места в жизни. Но в финале личные проблемы героев отступают перед общей бедой: под угрозой судьба их тренера – человека жёсткого, но всей душой преданного своему делу. Некоторые ошибки будут исправлены, а некоторые нет – открытый финал не решит всех проблем и не даст готовых ответов на главные вопросы. Но герои этой истории выйдут из неё другими людьми – и читатель, скорее всего, тоже.
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