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Дорогие друзья!

Мы продолжаем знакомить вас с книгами серии

«Бумажные города», история которой кратко

представлена в предыдущем выпуске. Надеемся, что вы

уже познакомились с некоторыми изданиями, а сейчас

на очереди – книги, недавно пополнившие фонд МБУК

«Поронайская централизованная библиотечная

система».

Вновь за яркими обложками «спрятаны» истории

ваших сверстников, проблемы которых вам близки и

понятны. Вы еще не знакомы с этими книгами? – Тогда

берите обложки «на карандаш»!



Джонсон М. Последний маленький голубой конверт : [роман] / Морин

Джонсон ; [пер. с англ. А. И. Ахмеровой]. – Москва ; Санкт-Петербург : Рипол

классик : Пальмира, 2018. – 270 с. – (Бумажные города).

Джинни Блэкстоун думала, что самое

грандиозное приключение ее жизни осталось

позади. Она провела лето, путешествуя по

Европе, следуя советам из писем своей тети. Но

последний конверт украден, и его содержимое

осталось загадкой. Однако, несколько месяцев

спустя, таинственный парень из Лондона пишет

Джинни, что он нашел утерянное письмо.

Наконец девушка сможет завершить свое

приключение! Или же начать новое? И на этот

раз – никаких инструкций.



Нельсон Д. Небо повсюду : [роман] / Дженди Нельсон ; [пер. с англ. П.

Денисовой]. – Москва : РИПОЛ классик, 2018. – 269 с. : ил. – (Бумажные

города).

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 остается

совсем одна. Перед девушкой встает 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 чем она так отчаянно

нуждается. Но если ребята встретятся, то весь

мир Ленни рухнет. Кого же из них она выберет?



Нельсон Д. Я подарю тебе солнце : [роман] / Дженди Нельсон ; [пер. с англ.

Ю. Федоровой]. – Москва : РИПОЛ классик, 2018. – 317 с. – (Бумажные

города).

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 ее

проявлениях.



Райдер К. Поцелуй меня в Нью Йорке : [лучшая зимняя книга о любви] /

Кэтрин Райдер ; [пер. с англ. М. Ю. Самойловой]. – Москва : РИПОЛ

классик, 2018. – 285 с. – (Там, где сердце).

Канун Рождества. Аэропорт в Нью-Йорке.

Шарлотта переживает расставание с парнем и

собирается вернуться в родной город. Но ее рейс

отменен из-за непогоды. Энтони только что на

виду у всех бросает девушку. Так же как

Шарлотта, он не может вернуться домой. Два

незнакомых человека оказываются в схожей

ситуации. Они вместе отправляются в город,

чтобы отвлечься от своих проблем. Поможет ли

им поездка по Нью-Йорку оставить прошлое

позади и обрести, настоящую любовь?



Уэлч Д. Э. Любовь и мороженое : [роман] / Дженна Эванс Уэлч ; [пер. с

англ. А. А. Тихоновой]. – Москва : РИПОЛ классик, 2018. – 318 с. –

(Бумажные города).

Лина проводит каникулы в Италии. Однако ей

совсем некогда наслаждаться прекрасной

солнечной погодой, потрясающими пейзажами и

вкуснейшим мороженым. Девушка приехала в

Италию, чтобы исполнить предсмертное

желание матери и найти своего отца. Но разве

можно назвать отцом совершенно чужого

человека, которого не было рядом целых

шестнадцать лет? Когда в руки ей попадает

дневник матери, девушка отправляется в

путешествие по Италии, чтобы разгадать

старый секрет родителей. Это невероятное

приключение приводит Лину к неожиданным и

удивительным открытиям, которые изменят все

ее представления о матери, отце и даже самой

себе.



Уэст К. P. S. Ты мне нравишься : [роман] / Кейси Уэст ; [пер. с англ. О. М.

Медведь]. – Москва : РИПОЛ классик, 2018. – 302 с. – (Бумажные города).

Лили обожает музыку и ненавидит химию.

Чтобы скоротать время на уроке, девушка

пишет на парте цитату из своей любимой

песни. А на следующий день видит, что кто-

то дописал строчки из песни. Так Лили

находит друга по переписке. Но кто бы это

мог быть? Под подозрение попадают

несколько парней, и среди них Лукас, самый

крутой старшеклассник в школе. Пытаясь

найти анонимного собеседника, Лили узнает,

что люди оказываются не такими, какими

выглядят на первый взгляд…
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