Нолинская центральная районная библиотека

Самая требовательная, внимательная и
серьезная аудитория – молодежь.
Определяя в процессе взросления
собственные приоритеты, интересы и
желания, читатели ищут родственные
души на страницах произведений,
насыщая свою жизнь приключениями и
переживаниями, порой даже
отождествляя себя с главными героями.
Представленные в подборке романы
поднимают взрослые проблемы еще
совсем юных людей. Эти книги могут
многому научить не только
подрастающее поколение, но и
взрослых

Трое друзей - Робби, отчаянный
автогонщик Кестер и "последний
романтик" Лени прошли Первую
мировую войну. Вернувшись в
гражданскую жизнь, они основали
небольшую автомастерскую. И хотя
призраки прошлого преследуют их,
они не унывают - ведь что может
быть лучше дружбы, крепкой и
верной, ради которой можно отдать
последнее?
Наверное, лишь только любовь, не
знающая границ и пределов.
Прекрасная и грустная Пат, нежная
возлюбленная Робби, рассеивает
мрак бессмысленности его
существования. Однако обретенному
счастью угрожают отголоски все той
же войны - существующие уже не
только в памяти и сознании героев, а
суровым образом воплотившиеся в
реальность...

Взрывная, хлесткая, беспощадная притча,
мир, перемещенный в психиатрическое
отделение, роман-хроника о лобовом
столкновении безбашенного,
жизнеутверждающего героя Рэндла
Патрика Макмёрфи с тоталитарной
системой в лице властной старшей
медсестры Милдред Рэтчед. Появление
Макмёрфи в психиатрическом отделении
подобно свежему ветру. Он
переворачивает все сформированные
годами устои с ног на голову. Начиная с
внесения азарта в игры и заканчивая
контрабандой вина и женщин, с
вовлечением других пациентов в
своеобразный бунт. Противостояние
Макмёрфи старшей медсестре очень
быстро из развлечения перерастает в
ожесточенную борьбу с сокрушительным
результатом.
Кен Кизи создал произведение, не
имеющее аналогов в современной
литературе, ставшее культовым для
нескольких поколений молодежи во всем
мире.

Войдите в светлый мир
двенадцатилетнего мальчика
и проживите с ним одно лето,
наполненное событиями
радостными и печальными,
загадочными и тревожными;
лето, когда каждый день
совершаются удивительные
открытия, главное из которых ты живой, ты дышишь, ты
чувствуешь! "Вино из
одуванчиков" Рэя Брэдбери классическое произведение,
вошедшее в золотой фонд
мировой литературы.

451° по Фаренгейту - температура,
при которой воспламеняется и
горит бумага. Философская
антиутопия Брэдбери рисует
беспросветную картину развития
постиндустриального общества:
это мир будущего, в котором все
письменные издания
безжалостно уничтожаются
специальным отрядом пожарных,
а хранение книг преследуется по
закону, интерактивное
телевидение успешно служит
всеобщему оболваниванию,
карательная психиатрия
решительно разбирается с
редкими инакомыслящими, а на
охоту за неисправимыми
диссидентами выходит
электрический пес…

Можно ли влюбиться в кого-то,
кого ты никогда не сможешь
обнять?
Парень и девушка.
Любовь с первого взгляда.
Любовь, которой даже
смертельная болезнь не сможет
помешать.
Стелла и Уилл бросают вызов
судьбе и идут наперекор всем.
Они встретились, когда больше
всего нуждались в этом. Вот
только их любовь обречена, ведь
Уилл никогда не сможет коснуться
Стеллы. Его прикосновение
смертельно для девушки.
Но истинная любовь не знает ни
границ, ни запретов, и она
определенно стоит целой жизни...

Январь 1939 года. Германия. Страна,
затаившая дыхание. Никогда еще у
смерти не было столько работы. А будет
еще больше. Мать везет девятилетнюю
Лизель Мемингер и ее младшего брата
к приемным родителям под Мюнхен,
потому что их отца больше нет - его
унесло дыханием чужого и странного
слова "коммунист", и в глазах матери
девочка видит страх перед такой же
судьбой. В дороге смерть навещает
мальчика и впервые замечает Лизель.
Так девочка оказывается на Химмельштрассе - Небесной улице. Кто бы ни
придумал это название, у него имелось
здоровое чувство юмора. Не то чтобы
там была сущая преисподняя. Нет. Но и
никак не рай. "Книжный вор" недлинная история, в которой, среди
прочего, говорится: об одной девочке; о
разных словах; об аккордеонисте; о
разных фанатичных немцах; о
еврейском драчуне; и о множестве
краж

Подростки, страдающие от
тяжелой болезни, не собираются
сдаваться.
Они по-прежнему остаются
подростками - ядовитыми,
неугомонными, взрывными,
бунтующими, равно готовыми и к
ненависти, и к любви.
Хейзел 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 ждет впереди?

• Лу Кларк знает, сколько шагов
от автобусной остановки до ее
дома. Она знает, что ей очень
нравится работа в кафе и что,
скорее всего, она не любит
своего бойфренда Патрика. Но
Лу не знает, что вот-вот
потеряет свою работу и что в
ближайшем будущем ей
понадобятся все силы, чтобы
преодолеть свалившиеся на
нее проблемы.
Уилл Трейнор знает, что
сбивший его мотоциклист
отнял у него желание жить. И
он точно знает, что надо
сделать, чтобы положить
конец всему этому. Но он не
знает, что Лу скоро ворвется в
его мир буйством красок. И
они оба не знают, что навсегда
изменят жизнь друг друга.

Что ты будешь делать, потеряв любимого
человека? Стоит ли жить после этого?
Теперь Лу Кларк не просто обычная
девчонка, живущая обыденной жизнью.
Шесть месяцев, проведенных с Уиллом
Трейнором, навсегда изменили ее.
Непредвиденные обстоятельства
заставляют Лу вернуться домой к своей
семье, и она поневоле чувствует, что ей
придется все начинать сначала.
Раны телесные залечены, а вот душа
страдает, ищет исцеления! И это
исцеление ей дают члены группы
психологической поддержки, предлагая
разделить с ними радости, печали и
ужасно невкусное печенье. Благодаря им
она знакомится с Сэмом Филдингом,
врачом "скорой помощи", сильным
человеком, который знает о жизни и
смерти все. Сэм оказывается
единственным человеком, способным
понять Лу Кларк. Но сможет ли Лу найти в
себе силы вновь полюбить?.

