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Андреянова, С. Желтые конверты: 
 повесть/ С.И. Андреянова.  
- М.: "Детская литература", 2018. 
 - 248 с.: ил.  

"Жёлтые конверты"- это послание 
Судьбы, меняющее жизнь 
одиннадцатиклассника  Алексея раз и 
навсегда. 
После знакомства с самой  
необычной девушкой Марго 
его цели кардинально меняются. 
 



В жизни 14-летней Вероники 
Мурашовой все разладилось: родители 
расстались, а у ее верного друга и 
защитника с детсадовских времен 
появилась другая девчонка. 
И чудесная Музыка ветра, придуманная 
папой для маленькой Вероники, - пять 
серебряных трубочек на деревянном 
диске, звенящих от легкого ветерка, 
олицетворяющих для девочки тепло, 
уют родного дома, надежность, 
защищенность, - заброшена в дальний 
угол кладовки. 
 
Сумеет ли Вероника пережить первые 
жизненные потрясения, не 
разочароваться, сохранить веру в себя и 
в людей и снова, как в детстве, услышать 
волшебную музыку ветра? 
 

Томах, Т. Музыка ветра: повесть 
/ Т.В. Томах. - М.: "Детская литература",  
2018. - 152 с.: ил.   
 



Петраковская, Н. Пещера Трех Братьев:  
историко-приключенческая повесть/  
Н.В. Петраковская. - М.: "Детская 
 литература", 2018. - 143 с.: ил.  
  
 

«Пещера Трёх Братьев» – это история 
о появлении Человека разумного, о 
выходе из темноты каменного века 
на свет: к творчеству, фантазии и 
быстроте принятия решений.  
Герои – трое мальчишек разного 
возраста и девочка-подросток – не 
просто в поисках пристанища на 
зиму, они на пути к новой жизни, к 
новому мышлению. После 
разрушительной и смывшей все на 
своем пути огромной волны от 
целого племени остаются только 
трое братьев, которые случайно 
спасаются в горах. Мальчики 
попадают в плен к кровожадным 
врагам, выбираются из мрачного 
болота, находят неожиданных 
союзников и становятся 
родоначальниками нового племени.  
 





Ленковская , Е. Мангупский 
мальчик: роман/ Е.Э. Ленковская . 
 - М.: "Детская литература", 2018. - 
244 с.: ил.  
 

Девяностые годы ХХ века. Времена 
неспокойные и нестабильные. Именно 
в это время десятиклассник Матвей 
приезжает на раскопки в разрушенную 
крымскую крепость Мангуп. 
 Здесь его ждёт первое настоящее 
чувство, интересная работа, искренние, 
увлечённые своим делом люди и 
встреча с тревожной 
действительностью 1990-х.  
Но кроме обычной реальности Матвей 
проживает события, происходившие на 
Мангупе в XV веке.  
 
Сможет ли он вернуться в настоящий 
момент без потерь? Откроет ли он 
тайну появления призрака Мангупа? 
Как повлияет его необычная 
пособность проходить сквозь время на 
тех, кто рядом? Обо всём этом вы 
прочитаете в романе "Мангупский 
мальчик". 





Жила в одном городе рыжая девочка, 
которой ужасно хотелось влюбиться. Она 
стремилась быстрее стать взрослой, чтобы 
самый симпатичный в школе мальчик 
обратил на неё внимание. Именно в это 
время родители, как назло, принесли в 
дом котенка, о котором она мечтала в 
далеком детстве.  
 
Что же делать с мечтой, опоздавшей на 
долгие десять лет?  
И как быть с новыми, непонятными ей 
самой отношениями? 

Неволина, Е. Рыжее счастье. 
Ключик к мечте: повести/ Е. 
Неволина. - М.: Аквилегия-
М, 2019. - 288 с.  



Жене пришлось провести все лето с Тоней, 
и это была настоящая пытка. Тоня – 
красивая, волевая, задиристая девчонка, 
которая очень любит посмеяться над 
другими, особенно над теми, кто не может 
сразу ей ответить. У нее нет настоящих 
родителей, ее воспитывает Женина тетя. А 
теперь вот и Женина мама решила о ней 
позаботиться. Весь мир вертится вокруг 
этой колючки! А с ее стороны – одни 
насмешки и подколы. И до Жениных 
чувств, похоже, никому дела нет… даже 
маме. Но однажды Женя нашла 
таинственное Тонино письмо, спрятанное в 
книге. Теперь-то она отомстит за все свои 
обиды! Но что, если планы мести 
неожиданно приведут Женю к тем 
далеким берегам, которые она давно 
искала, а вместо обиды и ревности придет 
понимание? 

Симбирская, Ю. Дальние берега: 
повесть/ Ю. Симбирская. - М.: 
РОСМЭН, 2018. - 160 с.  



Крюкова, Т. Костя + Ника: 
молодежная романтическая 
повесть/ Т.Ш. Крюкова. - М.: 
Аквилегия, 2019. - 320 с.  

Костя и Ника - это Ромео и Джульетта 
наших дней. Это история о человеческих 
взаимоотношениях: благородстве и 
подлости, отзывчивости и равнодушии, но 
в первую очередь о любви. О том, что 
настоящая любовь приходит независимо от 
возраста и побеждает всё. Даже, казалось 
бы, невозможное... 
 
Сюжет повести лёг в основу 
художественного фильма "КостяНика. 
Время лета". 
 



После развода родителей Полина и ее 
красавицы-сестры Ева и Майя остались с 
мамой. Отец теперь далеко, но жизнь не 
стоит на месте. Майя учится на кондитера. 
Ева мечтает стать актрисой. А самая 
младшая, Поля, с утра до ночи торчит в 
гараже – чинит старую машину, которая 
досталась ей от папы. Девчонки всегда 
были очень дружны… пока однажды 
парни старших сестер не влюбились в 
Полину. Что за эпидемия? Чем малышка 
Поля околдовала взрослых ребят? Неужели 
красотки Ева и Майя смирятся с 
поражением? Никогда! Это война! 

Молчанова, И. Луна для 
волчонка: повесть/ И. 
Молчанова. - М.: РОСМЭН, 2018. 
- 240 с.  






