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«Янка»: книга Тамары Михеевой о взрослении, переживаниях, 
разводе родителей. 
 

За какую бы тему ни взялась Тамара Михеева, неизменным остаётся её глу-

бокое понимание психологии. Маленькая девочка («Лёгкие горы», «Асино лето»), 

бунтующий подросток («Янка») – и эти главные герои, и многочисленные второ-

степенные получаются у писательницы живыми и интересными. Лауреат множе-

ства премий по детской литературе (среди них – конкурс им. С. Михалкова и 

Национальная премия «Заветная мечта»), Тамара Михеева пишет легко и увлека-

тельно, ненавязчиво подсказывая читателю, как справиться с переменами, из ко-

торых состоит наша жизнь – каждый день новая.  
 

Михеева, Тамара 

Янка: [16+] / Т. Михеева. – Москва: КомпасГид, 

2018 . – 194с. – (Подросток N). – Текст: непосредствен-

ный. 

Повесть «Янка» - это история подростка, 

столкнувшегося с трудностями, каких прежде он не 

ожидал: развод родителей, переезд, поиск новых дру-

зей. Заглавной героине приходится отстраивать жизнь 

с нуля, но, как бы тяжело это ни было, именно в этом 

она находит новые ресурсы. Не говоря уже о том, 

сколько она узнает о себе и об окружающих! 
 

 

(Книги есть в ЦГБ аб; ЦДЮК; Ф№1; Ф№4; Ф№5) 

 

 



                       ДЖОН ГРИН 
 

Американский писатель, автор 

книг для подростков, наиболее извест-

ными романами которого стали «Вино-

ваты звёзды», «В поисках Аляски» и 

«Бумажные города». Грин обладатель 

престижной премии Printz  (2006) за 

свой дебютный роман «В поисках Аляс-

ки», а его самый известный роман «Ви-

новаты звёзды» дебютировал под № 1 в 

списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» в январе 2012 года. Одноимённая экра-

низация  вышла в прокат  в 2014 году. В этом же году Грин был включен в список 

«100 самых влиятельных людей в мире» по версии журнала Time. 

Кроме писательской деятельности, Грин также известен своей деятельно-

стью на поприще Интернет-технологий. Он известный видеоблогер и создатель 

образовательных онлайн видео. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Грин, Джон 

    Черепахи - и нет им конца:[16+]: роман / Д. Грин ; 

пер. с англ. С. Першиной. - Москва: АСТ, 2018. – 285 c. 

- (MustRead – прочесть всем!).  

 Пропал миллиардер Рассел Пикет, и за любую по-

мощь в его поисках объявлено солидное вознагражде-

ние. Именно тогда Дейзи вместе с лучшей подругой 

Азой Холмс решают найти его во что бы то ни стало. 

Но для Азы это приключение грозит стать настоящим 

испытанием. Ведь ей придётся общаться с людьми – а 

наедине с собой быть куда приятнее. Думать о других – 

но ей сложно отделаться от собственных навязчивых 

мыслей. И возобновить знакомство с сыном Пикета 

Дэвисом – а это лишь необходимость говорить пра-

вильные слова в то время, когда сама ты думаешь совсем о другом. Сможет ли 

Аза бросить себе вызов, побороть свои страхи и попытаться стать лучшей вер-

сией себя? Или перемены – не всегда к лучшему?.. 
 

(Книга есть в ЦГБ аб) 

 

Пять причин прочесть 
1.Новый роман от автора мировых супербестселлеров — «Виноваты звёзды» и «Бумажные города». 

2.Эмоциональная история 16-летней Азы и её лучшей подруги, которая всерьёз намерена найти и получить 
награду в сто тысяч долларов за информацию о пропавшем  миллиардере. По странному стечению обстоя-

тельств сын этого миллиардера — её  друг детства, с которым они не виделись много лет. 

3.Сильная книга для подростков – и взрослых. 

4.Переводы более чем на 55 языках 
5.Права на издание проданы более чем в 30 стран! 
 



Когда идёт снег, случаются настоящие чудеса… 
 

Грин, Джон 

Пусть идёт снег:[16+]: сборник рассказов/Д. Грин, М. 

Джонсон, Л. Миракл; пер. с англ. А.Н. Зайцева, Ю.Л. Фе-

доровой. - Москва: РИПОЛ классик, 2015. - 301 с.- (Пусть 

идёт снег).  

Лучшие и незабываемые Джон Грин, Морин Джон-

сон и Лорен Миракл дарят вам всё волшебство новогодних 

праздников в весёлых, очаровательных рассказах о любви, 

снежной метели и поцелуях, которые заставят ваше 

сердце биться чаще! 

Неожиданный снежный буран в канун Рождества 

застает жителей Грейстауна врасплох: поезда останав-

ливаются, машины вязнут в снегу, а люди стараются пе-

реждать 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 со-

бытий, которые изменят многие жизни: одна девушка влюбится в очарователь-

ного незнакомца, трое друзей выиграют гонку в "Вафельную", а судьба карлико-

вой свиньи окажется в руках влюбленного баристы…  
(Книга есть в ЦГБ аб)

 
 

Любовь побеждает смерть?.. 
 

Грин, Джон 

Виноваты звёзды : [16+]: роман / Д. Грин; пер. с англ.    

О. Мышаковой; под ред. Е. Давыдовой, Д. Румянцева. - 

Москва: АСТ, 2016. – 286 с. 

Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не 

собираются сдаваться. Они по-прежнему остаются под-

ростками - ядовитыми, неугомонными, взрывными, бун-

тующими, равно готовыми и к ненависти, и к любви. Хей-

зел и Огастус бросают вызов судьбе. Они влюблены друг в 

друга, их терзает не столько нависшая над ними тень 

смерти, сколько обычная ревность, злость и непонимание. 

Они - вместе. Сейчас - вместе. Но что их ждёт впереди?  
(Книга есть в Ф№1) 

 
Составитель: Л.Н. Петрова, зав. ИБО ЦГБ 
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