
Линия души 

Первая любовь, социальные сети, отношения с родителями и 

одноклассниками, большие и маленькие секреты – в новой серии «Линия души», 

в которую вошли произведения лучших современных российских писателей для 

молодежи. 

 

 

Богатырёва, Татьяна. 

         Загадай желание вчера : повесть / Татьяна Богатырева. – М. : 

РОСМЭН, 2017. – 160 с. : ил. 

 

         «Загадай желание вчера» - повесть современной писательницы и 

сценариста Татьяны Богатырёвой. 

 Расставание с уютным и понятным детством, переход во взрослую 

жизнь дается сумасбродной фантазерке Соне нелегко. Всё теряет 

былую устойчивость, становится зыбким и непредсказуемым. Заново 

обретая себя, пытаясь понять и вновь – уже сознательно – полюбить 

родных, Соня успевает наделать немало глупостей, и некоторые из них 

могут оказаться непоправимыми. К счастью, рядом есть верные друзья. 

Но успеют ли они подсказать и поддержать, помогут ли избежать 

беды? 

         Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евсеева, Мария. 

         Кроме меня, кроме неё : повесть / Мария Евсеева. – М. : 

РОСМЭН, 2017. – 240 с.  

 

         «Кроме меня, кроме неё» - повесть молодёжной писательницы 

Марии Евсеевой.  

          Тихая, застенчивая Марина всегда молчит, всегда в стороне. Её 

не вытащишь гулять, не заманишь в гости. Всё меняет первая любовь. 

Чтобы увидеть Никиту хоть одним глазком, Марина готова бежать 

куда угодно. И жизнь была бы прекрасна, и чувство взаимно, если бы 

не странные смешки и шепот за спиной, непонятные намеки т 

приводящие в отчаяния сплетни. Отстаивая своё чувство, Марина с 

удивлением понимает, что способна на такие поступки, которые сама 

от себя не ожидала. Но может быть всё не так, как он себе 

представляет? 

         Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

 



 

Евсеева, Мария. 

         Куда улетают самолёты : повесть / мария Евсеева. – М. : 

РОСМЭН, 2017. – 192 с. : ил. 

 

         «Куда улетают самолёты» - повесть молодёжной писательницы 

Марии Евсеевой.  

          Одиннадцатый класс, середина года, а Диме внезапно пришлось 

переехать в другой город, поступить в новую школу. Такой поворот 

событий не вызывает ничего, кроме раздражения и злости. На новом 

месте Диму ждут открытия и разочарования, друзья и враги, первая 

любовь. Осознав, что нередко ошибался в своих суждениях об 

окружающих, он принимает важнейшее решение в своей жизни.  

          Для среднего и старшего школьного возраста.  

 

 

 

 

 

 

Еналь, Варя. 

         Напиши мне письмо : повесть / Варя Еналь. – М. : РОСМЭН, 

2016. – 160 с. 

 

        «Напиши мне письмо» - повесть яркой современной писательницы 

для молодежи Вари Еналь.  

         Жизнь старшеклассницы с необычным именем Славка меняется, 

как только она начинает увлекаться фотографией. Друзья, брат  

одноклассники предстают в новом свете, и новое хобби приводит к 

знакомству в интернете с молодым талантливым фотографом Лукасом. 

Кто поможет Славке разобраться в себе и сделать правильный выбор? 

         Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

Никольская, Анна. 

          Я уеду жить в «Свитер» : повесть /Анна Никольская. – М. : 

РОСМЭН, 2017. – 192 с.  

 

         «Я уеду жить в «Свитер» - новая повесть для подростков лауреата 

премии «Новая детская книга», популярной российской писательницы 

Анны Никольской. 

           В жизнь старшеклассницы Юли врывается стихийное бедствие – 

странная Верка, дочь известного дирижера. Юлина жизнь становиться 

сплошным кошмаром. Что делать? Поселиться в любимом кафе 

«Свитер»? Переехать к занудному поклоннику? Или попробовать 

подружиться с несносной Верой? 

         Для среднего и старшего школьного возраста. 

          


