Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»

В этом году впервые был организован «День библиотекаря», заявленный как
«будущая традиция». В его профессиональной программе состоялись интересные встречи
с издателями, писателями, сотрудниками российских и зарубежных библиотек.
познавательные экскурсии по выставочным площадкам

Прошли

издательств. А участники Дня

получили Сертификаты.
Всего на ярмарке были представлены более 200 издательств, книготорговых
компаний и более 13000 новинок современной литературы!
Читателям от двенадцати пятнадцати лет будет интересно познакомиться с книгами
серии «Подросток N»

издательства «КомпасГид ИД». Авторы — в основном, молодые

российские писатели, хорошо знающие своего читателя и эпоху, в которой тому приходится
взрослеть. А ведь это немаловажно: порой даже лучшая книга, написанная сто лет назад,
не может дать нам совет, который можно применить. Писатели этой серии «КомпасГида» —
могут!
Предлагаем познакомиться с обзором аннотаций книг серии «Подросток N»

Евгений Рудашевский "Куда уходит кумуткан"
Кумуткан - это неопытный детѐныш байкальской нерпы, которому
отовсюду грозит опасность. И главный герой повести, тринадцатилетний
Максим, похож на кумуткана, когда мама, оставив его, уезжает на

Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
буддийские учения. В то же время сводная сестра Аюна называет себя потомственной
чѐрной шаманкой, а родной дедушка, бывший полярник, нарочно ловит нерп для каких-то
страшных опытов…
Повесть Евгения Рудашевского насыщена контрастами, она рассказывает о жизни
современных иркутских подростков, о многонациональном колорите сибирских дворов - и
захватывает читателя так, что вынырнуть из неѐ удается, лишь перевернув последнюю
страницу.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/557602/

Марина Аромштам "Мохнатый ребенок. Истории о людях и животных"
У кого из нас в детстве не было плюшевого медвежонка или собачки?
Кто не любил смотреть фильмы, герои которых - животные? Кто не
изводил родителей бесконечными просьбами завести домашнего
любимца или спасти какого-нибудь бедного четвероногого бродягу?
В жизни многих из нас животные становились членами семьи - и
сколько с ними было связано драматических историй! Иные до сих пор
вызывают

чувство

стыда.

А

другие

-

благодарную

улыбку.

О наших отношениях с животными и написала Марина Аромштам (уже известная читателям
по роману "Когда отдыхают ангелы") повесть в рассказах "Мохнатый ребенок".
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/264202/

Евгений Рудашевский "Здравствуй, брат мой Бзоу!"
Эта история из прошлого века - о дружбе простого абхазского юноши
с диким морским зверем. И тем чудеснее эта дружба, что ее окружает
суровый и порой примитивный быт абхазского села, жители которого крестьяне и рыбаки - считают дельфина "глупой серой рыбиной" и
вором, а человека, подружившегося с ним, - по меньшей мере,
чудаком.
Село Лдзаа многие века живет своей размеренной жизнью: абхазы
чтят заветы предков, трудятся на земле, ходят в море за рыбой, горюют и радуются. Стаи
дельфинов также издревле населяют море - играют и охотятся, порой восхищая, порой

Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
пугая людей. Место встречи двух будущих друзей - берег. Весеннее утро, обещание чуда.
Вот только длиться этому чуду недолго. Всего одно лето, чтобы познакомиться, научиться
доверию, подружиться, стать братьями… А осенью - призыв в армию. Сияние этой дружбы
ложится на все повествование - высвечивает характеры, согревает суровые крестьянские
сердца. Шаг за шагом, ...
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/611556/
Гудрун Паузеванг"Облако"
Иногда жизнь кардинально меняется за считанные секунды - и больше
не возвращается в прежнее русло. Так произошло с Янной-Бертой,
когда уроки в школе вдруг были отменены, а ученикам приказано
срочно

эвакуироваться.

На

атомной

электростанции

в

Графенрайнфельде - несколько десятков километров от родного
Шлица и совсем рядом с Швайнфуртом, куда уехали родители! случилась авария, и радиоактивное Облако будет здесь через парутройку часов. Янна-Берта с младшим братом Ули бросаются к велосипедам и мчатся прочь
из города - как и сотни других семей. Пройдя через суету и панику, через трагичные
случайности и ситуации личного выбора, через больницы и чужие дома, Янна-Берта
вернѐтся на родину совсем другим человеком - повзрослевшим и готовым отстаивать своѐ
право на жизнь.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/555592/
Тамара Михеева "Дети дельфинов"
"Дети

дельфинов" - история о невероятных приключениях самого

обычного мальчика Сережи, который живет на крошечном Лысом
острове, в научном центре по изучению океана и его обитателей (в
первую очередь, дельфинов). Однажды на остров приезжают еще двое
детей - Максим и Роська. Втроем они исследуют окрестности и вдруг
обнаруживают животных, которых никто до этого не видел. Во время
очередной вылазки ребята забредают в "запретную зону". Оказывается, остров гораздо
интереснее и... многолюднее, чем они могли предположить…
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"Дети дельфинов" не просто захватывающая фантастическая повесть. Это книга о
взрослении, об обретении друзей и о том, что в жизни каждого наступает момент, когда он
должен взять на себя ответственность за то, что происходит в его мире, чтобы не дать
этому миру исчезнуть навсегда.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/503908/

Эммануэль Музоннѐв"Лунный Том и секретное общество Великознаев"
Кто такой этот Том? Лесные звери, даже самые мудрые - Великознаи не могут понять. Том похож на опасных Великанов, от которых одни
беды, только совсем маленький: его и нашли-то в картофелине! К тому
же, мальчишка понимает звериный язык, да и на вид куда добрее тех
громил-людей,

что

разоряют

гнѐзда

и

норы.

Том и сам рад бы разобраться, кто он и откуда взялся, но в памяти пустота. Он живѐт то у ежа Фырфыля, то у кротихи Шоколадки, то у
дрозда Лину: все они милые, с ними интересно, и всѐ же у него со зверями и птицами
общего мало. Пройдѐт несколько месяцев, и Том решится: он должен разыскать свою
семью, свой народ, свой дом. Жизнь и сама подбрасывает знаки-подсказки - тревожные и
манящие…
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/609082/

