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Бумажные людишки живут в бумажных домишках, отапливая их

собственным будущим, и все помешаны на том, как бы достать

побольше барахла. И барахло тонкое и бренное, как бумага…

Таким видела мир героиня книги Джона Грина «Бумажные

города» Марго Рот Шпигельман, в которую с детских лет тайно

влюблен выпускник школы Кью Джейкобсен, поэтому, когда

однажды ночью Марго приглашает Кью принять участие в

карательной операции против ее обидчиков, он соглашается. Но,

придя в школу после ночного приключения, Кью узнает, что

Марго исчезла, оставив для него лишь таинственные послания,

которые он должен разгадать, чтобы найти девушку…

По результатам продаж в течение 2 квартала 2014 года книга «Бумажные города»

опередила признанный бестселлер – «Уличный кот по имени Боб» Джеймса

Боуэна. В 2015 году появилась американская экранизация романа Д. Грина, а в

нашей стране для подростковой и молодёжной аудитории под этим названием

издается серия книг, ставших мировыми бестселлерами.

У вас есть вопросы, на которые трудно найти ответы? Ваши личные проблемы

кажутся неразрешимыми? Вас не понимают взрослые? - Возьмите книги серии

«Бумажные города», прочитайте их, и, возможно, авторы и герои замечательных

произведений с яркими рисунками на обложках вам помогут найти ответы на

многие вопросы! А мы рекомендуем к прочтению те издания, которые недавно

пополнили фонд нашей библиотеки.



Кунер, Д. Лайкни меня / Донна Кунер ;

[пер. с англ. П. В. Денисовой]. – Москва :

РИПОЛ классик, 2018. – 256 с. –

(Бумажные города).

«Лайкни меня» – потрясающе

увлекательная книга одной из самых

известных американских писательниц.

В школе, где учится Линден, у каждого

ученика установлено популярное приложение

«Достойная». С его помощью можно высказать

своё мнение о недостатках некоторых учениц,

лайкнуть фотографию влюблённой пары и

проголосовать: подходит ли эта девушка парню

или нет? Линден встречается с Алексом, но их

отношения резко меняются после того, как

девушка устанавливает на свой смартфон это

приложение…



Кунер, Д. Худышка / Донна Кунер ; [пер. с

англ. М. Ю. Самойловой]. – Москва : РИПОЛ

классик, 2018. – 272 с. – (Бумажные города).

«Я слышу их. Отчётливо. Постоянно. Я знаю, о чём

они думают, потому Худышка сидит на моём плече и

нашёптывает мне их мысли прямо в ухо: толстуха,

уродина, фрик, слониха,свинья». Эвер 15 лет, и она

весит сто тридцать килограммов. Больше всего на

свете девушка хочет петь на сцене. И она готова на

всё, чтобы осуществить свою мечту. Эвер

соглашается на опасную операцию, которая поможет

ей сбросить вес.

Это история сильной и смелой девушки, которая

не умеет сдаваться и готова следовать за мечтой.

«Худышка» – книга о поисках себя и своего счастья.



Райдер, К. Поцелуй меня в Нью-Йорке /

Кэтрин Райдер ; [пер. с англ. М. Ю.

Самойловой]. – Москва : РИПОЛ классик,

2018. – 288 с. – (Бумажные города).

Впервые на русском языке! Великолепная

романтическая история, которая подарит вам

волшебство зимних праздников.

Канун Рождества. Аэропорт в Нью – Йорке.

Шарлотта переживает расставание с парнем и

собирается вернуться в родной город. НО её рейс

отменён из-за непогоды.

Энтони только что на виду у всех бросает

девушка. 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?



Рейнхардт, Д. Без ума от тебя / Дана

Рейнхардт ; [пер. с англ. И. А. Давыдова]. –

Москва : РИПОЛ классик, 2018. – 256 с. –

(Бумажные города).

После расставания с девушкой

семнадцатилетний Ривер попадает в группу

психологической помощи. Слушая других ребят,

Ривер почти забывает о своём разбитом сердце.

Но когда очередь доходит до него, он понимает,

что его проблемы не слишком серьёзны, и

начинает лгать. Это работает безотказно,

жизнь Ривера налаживается, пока он не

влюбляется в Дафну, девушку из группы

поддержки. Ривер должен рассказать всем

правду, если он хочет встречаться с Дафной, но

это, оказывается , сделать не так уж легко.

Оригинальный, немного сумасшедший и

очень смешной роман.



Рейнхардт, Д. Короткая глава в моей

невероятной жизни / Дана Рейнхардт ; [пер. с

англ. В. А. Ивановой]. – Москва : РИПОЛ

классик, 2018. – 320 с. – (Бумажные города).

Главная героиня новеллы живёт в большой

семье, которая её любит. Она ходит в кружок для

журналистов. У неё много друзей. Симону

удочерили ещё маленькой. Но жизнь девушки

переворачивается с ног на голову, когда звонит её

родная мать и предлагает встретиться.

Почему она решила познакомиться? Почему

именно сейчас? Симоне придётся найти

ответы на множество вопросов и понять, что

значит быть дочерью.



Уэлч, Дж. Э. Любовь и мороженое / Дж.

Э. Уэлч ; [пер. с англ. А. А. Тихоновой]. –

Москва : РИПОЛ классик, 2018. – 320 с. –

(Бумажные города).
Летняя, романтическая, лёгкая, весёлая

история о любви и приключениях.

Лина проводит каникулы в Италии. Однако ей

совсем некогда наслаждаться прекрасной

солнечной погодой 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 16 лет? Лина хочет поскорей

расправиться с этим делом и вернуться домой.

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

удивительным открытиям, которые изменят

её представления о матери, отце и даже о

самой себе.



Уэст, К. Моя жизнь среди парней / Кейси

Уэст ; [пер. с англ. О. М. Медведь]. – Москва :

РИПОЛ классик, 2018. – 256 с. – (Бумажные

города).

Она – девчонка-сорванец. Он – парень по

соседству. Шестнадцатилетняя Чарли живёт с

папой и тремя старшими братьями. Она

совершенно не знает, как должна себя вести

настоящая девушка. Зато Чарли умеет играть в

баскетбол лучше любого парня. Чем больше

времени они проводят вместе, тем больше

девушка в него влюбляется. Но разве Брейдену

может понравится такая пацанка, как Чарли?

Новый роман Кейси Уэст – весёлая, милая ,

увлекательная история о том, что любовь

можно найти там, где её совсем не ждёшь.



Шиван, В. Последние парень и

девушка на Земле / Вивьен Шиван ;

[пер. с англ. Е. С. Татищевой]. – Москва

: РИПОЛ классик, 2018. – 496 с. –

(Бумажные города).

Новый роман американской писательницы

Шиван Вивьен – одна из самых

трогательных, искренних и поразительных

историй любви. Всего за несколько дней

сильнейшее наводнение практически

уничтожило небольшой городок Эбердин.

Взрослые собирают вещи, чтобы навсегда

уехать из города, в то время как их дети

решают повеселиться и провести последние

минуты с друзьями.

Для шестнадцатилетней Кили главное

– насладиться каждой минутой в

Эбердине, пока его полностью не

затопило. А ещё признаться в своих

чувствах парню, которого она всегда

любила.
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