Сентябрь. Новинки школьной библиотеки
Писатели из Белоруссии Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак сегодня,
пожалуй, самые известные авторы книг для подростков. Их произведения мгновенно
становятся популярными, что бы они не написали - новогоднюю сказку, повести о
путешествиях во времени или истории о самых обычных школьниках.

«Время всегда хорошее»
Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг окажется в 1980 году? А мальчик из 1980 года
перенесется на ее место? Где лучше? И что такое "лучше"? Где интереснее играть: на компьютере
или во дворе? Что важнее: свобода и раскованность в чате или умение разговаривать, глядя в глаза
друг другу? И самое главное - правда ли, что "время тогда было другое"? А может быть, время всегда
хорошее, и вообще, все зависит только от тебя...
« Я хочу в школу»
Это фантастика, сказка и небывальщина. В этой книге вы не встретите инопланетян, Бабу Ягу или,
на худой конец, говорящих животных. Зато познакомитесь с удивительной школой, в которую
ученики по утрам бегут с одной мыслью: "Поскорее бы!". В ней исполняются самые смелые мечты от полета на воздушном шаре до путешествия на Эльбрус. В ней нет привычных "предметов" и
"параллелей", но есть куча проектов и братство единомышленников. Словом, чудо, а не школа.
Однако, как всякое чудо, оно очень хрупко. И в один непрекрасный день ученикам приходится встать
грудью на защиту своей мечты.
«Москвест»
История дама капризная. Стоило одному неосторожному подростку ругнуть ее у стен Кремля, и его
вместе с собеседницей откинуло так далеко, что выбираться придется целую книгу. Куда мы попали?
Как нам отсюда выбраться? Как выжить? спрашивают герои книги. Очень хочется им помочь, ведь у
нас под рукой Интернет, а они мало что помнят даже из школьного курса! Да и школьный курс не
всегда совпадает с тем, что происходит перед изумленным взглядом невольных путешественников во
времени. Особенно когда приходится столкнуться с дружинниками Долгорукого, давать советы
Калите, защищать Москву от Тохтамыша или работать толмачом у английского посла. А еще это
роман о любви...

«Гимназия № 13»
Не надо было трогать дуб! Тогда бы ничего страшного и не случилось. А когда тронули, тут и
началось. Из всех щелей полезла нечисть. Домовые и кабинетные - за наших гимназистов, нечисть против. Перун мечет молнии на крыше, Кощей пытается проломить заколдованный круг, говорящий
кот подкармливает русалку ворованной колбасой, второй закон Ньютона временно не работает,
"Слово о полку Игореве" встает перед глазами, словно в формате 3D, а на самом деле наяву - помог
волшебный растворитель...
«Охота на василиска»
Вчера самым страшным чудовищем был василиск из любимой книжки, а сегодня умирает
ближайшая подруга, твой парень оказывается не только твоим, а школа превращается в ад. Больше
всего на свете хочется забыть все это как страшный сон, но не получается. Потому что если не ты, то
никто не распутает клубок проблем. И у тебя есть выбор - бороться до последнего или... что,
сдаться?!
«Бежим отсюда!»
Четвероклассникам обычной средней школы несказанно повезло. Или не повезло — это как
посмотреть. Их учитель (и по совместительству директор школы) — ведьма. Нет, она не летает на
помеле и не варит зелье из летучих мышей, зато может отправить в гости к саблезубым тиграм или к
троллям, заколдовать дверь и показать, что творится внутри мобильного телефона. Сначала
четвероклассникам страшно, а потом — страшно интересно. Особенно тем из них, кто сам научился
колдовать.
« Смерть Мертвым душам!»
В самой обычной библиотеке царят тишь да гладь, а книги живут своей, отдельной от людей
жизнью. Все меняется с появлением молодой практикантки Киры: она хочет непременно вернуть
читателей в библиотеку, а книги — читателям. Сначала библиотечная братия — и книги, и люди —
воспринимают новенькую в штыки, но вскоре находятся проблемы поважнее. Вызванный на
спиритическом сеансе второй том «Мертвых душ» Гоголя быстро захватывает власть над книгами и
людьми — методы его при этом дьявольски эффективны, а цели туманны и зловещи. Когда разбит
авангард сопротивления, а библиотеку вот-вот закроют… Спасение, разумеется, прибудет — не
чудесное, а очень естественное и современное. Но до него еще нужно дожить и дочитать эту
захватывающую историю…

