Книги для молодых романтиков
Костевич, И.
Предатели [Текст]: повесть /И.Костевич.- М.:
Аквилегия-М, 2015.- 224с.- (Современная проза)
Что делать человеку, если предстоит покинуть те
места, где он родился, провел всю свою жизнь?
Здесь остаются друзья, дом, привычное
окружение. А впереди полная неизвестность.
Пятнадцатилетняя Татьяна попадает в маленький
казахстанский поселок. И то, что с ней
происходит, ломает ее представление о родине, о
месте человека в мире, об отношении к близким.
Предательство- корень всех зол. Но противоядие
есть. Любовь.

Пономаревы, Н.и С.
Просто жить! [Текст]: повесть /Н.и С.
Пономаревы.- М.: Аквилегия-М, 2016.-256с.(Современная проза)
Пятнадцать лет – это много или мало? За свою
жизнь Матвей успел познать и безответную
любовь, и разочарование в близких людях, и даже
побывать на краю гибели. Спасение от
одиночества и отчаяния пришло неожиданно,
причем там, где он этого не ждал. И все-таки как
это хорошо - просто жить!

Никольская, А.О.
Валя offline [Текст]: повесть/А.О.
Никольская.- М.: Аквилегия-М,2014.- 288 с.(Современная проза)
Вале тринадцать лет, она живет в сибирской
деревне вдвоем с мамой. Но неожиданно
Валина жизнь круто меняется. Она переезжает
на море в город своего детства, где когда-то
была счастлива вместе с родителями. Валя
попадает в элитную спецшколу, где встречает
свою первую любовь, первую настоящую подругу
и первого врага. А еще она раскрывает семейную
тайну, которую многие годы хранила мама.

Зартайская, И.
Он мне приснился. Тени [Текст]: повести/И.
Зартайская.- М.: Аквилегия-М,2015.-192с
.-( Современная проза)
Лето – удивительная пора. Именно летом
происходят неожиданные встречи, а сны
воплощаются в реальность. Так случилось и с
подружками Кирой и Янкой, которые
отправились к бабушке на дачу и в первую же
ночь то ли в шутку, то ли всерьез прошептали
заклинание: « На новом месте приснись жених
невесте». Другая повесть Ирины Зартайской
«Тени» о сложных отношениях между Славкой и
его приемной сестренкой Эленкой, которую семья Славки удочерила после
смерти ее родителей.

Костевич, И.
Мне 14 уже два года [Текст]:
повесть/И.Костевич.- М.:
Аквилегия-М,2016.-224 с.- (Современная проза)
Не проходит и недели, чтобы главная героиня
повести Доремира не оказалась « вне закона». У
нее какие-то темные делишки с полицией, ее
подозревают в краже, на девушку жалуется
даже родная бабушка. С Мирой не
разговаривают, брезгуют садиться рядом. Но
несчастья оборачиваются другой стороной.
Резко повзрослев, Мира осознает: у нее есть
силы доказать одноклассникам, что она вовсе
не такая, как о ней думают.

Габова, Е.
Просто про любовь [Текст]: повести/Е.
Габова.- М.: Аквилегия-М,2014.-224с
.-( Современная проза)
В книгу замечательной российской
писательницы Елены Габовой вошли две
повести о любви, удивительно точно
передающие настроения подростков. Здесь
все как в жизни: надежда и разочарование,
мечты и реальность, предательство и верность
и, конечно, любовь, без которой люди не
были бы людьми.

