
 

13 причин 

почему 
 

 Джей Эшер  

 

Однажды 

старшеклассник 

Кл эй Дженсон 

находит на 

крыльце своего 

дома 

невзрачную посылку без обратного 

адреса. Внутри семь аудиокассет - 

тринадцать историй, рассказанных 

голосом Ханны Бейкер, девушки, 

покончившей жизнь самоубийством. 

К кассетам прилагается карта, на 

которой звездочками отмечены 

ставшие роковыми места. И раз 

сейчас посылка лежит на крыльце 

Клэя, значит, он стал одной из 

причин, по которой Ханна Бейкер 

решила свети счеты с жизнью, и 

одна из историй будет о нем. 

Кассету за кассетой, не в силах 

остановиться, Клэй слушает рассказ 

Ханны Бейкер, следует по 

указанному ей маршруту и 

открывает для себя с новой стороны 

девушку, в симпатии к которой он 

нашел в себе силы признаться лишь 

тогда, когда уже ничего нельзя было 

изменить. 

 

 

 

 

 

Бумажные 

города  
 

Джон Грин  

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник школы Кью Джейкобсе 

с детских лет 

тайно влюблен в свою прекрасную и 

дерзкую соседку Марго Рот 

Шпигельманн.  

Поэтому, когда однажды ночью 

она приглашает его принять участие 

в "карательной операции" против ее 

обидчиков, он соглашается. Но, 

придя в школу после их ночного 

приключения, Кью узнает, что 

Марго исчезла... оставив для него 

лишь таинственные послания, 

которые он должен разгадать, чтобы 

найти девушку. И Кью бросается в 

отчаянную погоню, но девушки, 

которая долгие годы царила в его 

сердце, на самом деле нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виноваты 

звезды  
 

Джон Грин  

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прежде чем 

я упаду  
 

Оливер  

 

Предполо

жим, вы 

сделали что-

то очень 

плохое, но 

поняли это 

слишком 

поздно, когда уже ничего нельзя 

изменить. Предположим, вам все-

таки дается шанс исправить 

содеянное, и вы повторяете попытку 

снова и снова, но каждый раз что-то 

не срабатывает, и это приводит вас в 

отчаяние. Именно в такой ситуации 

оказалась Саманта Кингстон, 

которой всегда все удавалось и 

которая не знала никаких серьезных 

проблем. Пятница, 12 февраля, 

должно было стать просто еще 

одним днем в ее жизни. Но вышло 

так, что в этот день она умерла. 

Однако что-то удерживает Саманту 

среди живых, и она вынуждена 

проживать этот день снова и снова, 

мучительно пытаясь понять, как ей 

спасти свою жизнь, и открывая 

истинную ценность всего того, что 

она рискует потерять. 

Впервые на русском языке! Роман, 

снискавший читательскую любовь и 

ставший невероятно популярным во 

многих странах! 
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До встречи с 

тобой  
 

Джоджо Мойес  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если я 

останусь 
 

 Гейл Форман  

 

 

 

 

 

 

 

 

Эту книгу сравнивают с романом 

Элис Сиболд "Милые кости", самым 

поразительным бестселлером начала 

XXI века по единодушному мнению 

критики. Хотя общая у них только 

канва: и здесь, и там душа юной 

девушки, расставшись с телом, 

наблюдает со стороны за жизнью 

близких людей. Но в случае с 

героиней книги Гейл Форман, 

семнадцатилетней Мией, дело 

обстоит много сложнее. Судьба 

поставила ее перед выбором - или 

вернуться к жизни, или навсегда 

уйти в мир иной, последовав за 

самыми любимыми для нее людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виновата 

ложь  
 

Эмили 

Локхарт  

 

 

 

 

 

 

 

Состоятельная аристократическая 

семья. 

Частный остров. 

Двое влюбленных. 

Четверо друзей, которые мечтают 

все изменить. 

Попытка. Катастрофа. Тайна. 

Ложь против лжи. 

Отчаянная истинная любовь. 

Правда. 

 Этот роман напряженный и 

романтичный. 

Это современная, запутанная 

история-саспенс. 

Это блестящая книга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

муниципального образования 

Кущевский район» 

 

Отдел библиографии и инноваций 

 

 

 

 

 

Рекомендательный список 

литературы 

 

 

 

 

ст. Кущевская, 2022 

http://www.livelib.ru/book/1000665138
http://www.livelib.ru/book/1000665138
http://www.livelib.ru/author/345193
http://www.livelib.ru/book/1000525901
http://www.livelib.ru/book/1000525901
http://www.livelib.ru/author/235085
http://www.livelib.ru/book/1000981878
http://www.livelib.ru/book/1000981878
http://www.livelib.ru/author/504355
http://www.livelib.ru/author/504355

