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Дорогие ребята! 

           В рекомендательный список «Современная проза»                

включены книги российских авторов — лауреатов и               

финалистов литературных конкурсов. Динамический               

сюжет, психологическая точность образов, реалии               

нынешнего времени, грамотный русский язык                 

позволяют   отнести эти произведения к лучшим             

образцам современной отечественной прозы. В данном 

списке подобраны книги           современной российской 

прозы московского издательства «Аквилегия – М».            

В них, главными героями которых                                         

являются подростки, есть все: любовь и зависть,                       

предательство и преданность, непонимание и     

насмешки со стороны окружающих, и многое другое. 

           Как найти мудрость и смелость для дружбы,           

прощения и любви? Как победить страх и                       

неуверенность в себе? Как выбрать свой жизненный 

путь? Ответы на эти и другие           вопросы вы   

найдете   в книгах этого рекомендательного списка. 

 



    Лазаренская, М. Конкур в ритме              

солнца / Майя Лазаренская. – Москва : 

Аквилегия - М, 2021. – 240 с.  

    Крюкова, Т. Единожды солгавший /             

Тамара Крюкова. – Москва : Аквилегия – М, 

2019. – 352 с.  

     Иногда кажется, что пустота и                

одиночество твои единственные           

спутники. Но одна неожиданная встреча 
переворачивает всю жизнь. И, как в            

конкуре, ты преодолеваешь все                          

препятствия и идёшь к своей цели. 

Эта повесть о непростых                           

взаимоотношениях Леры со своей             
матерью, с миром взрослых. Сбывается 

давняя мечта Леры - она приходит в             

конный клуб "Метеор", где находит               

друзей, первую любовь и выбирает свой 

жизненный путь. 
 

   "Единожды солгавший" - это сборник 

рассказов разных по настроению:               

романтических и трагических, шутливых 
и серьёзных, из которых, как из кусочков 

смальты, складывается пёстрая мозаика 

современной жизни. При всей несхожести 

вошедших в книгу произведений их                 

объединяет вечная тема любви. 
 



    Штомпель, А. Игра в пазлы / Анна 

Штомпель. – Москва : Аквилегия - М, 

2020. – 320 с.  

     У Ани Солоповой нет компьютера, смартфона и аккаунта в             

Инстаграме. Нет, она живёт не в лесу, а в начале 90-х годов       

прошлого века, в городе, в котором вот-вот разразится война… И 

живёт, как ни странно, теми же радостями и горестями,            

мечтами и надеждами, что и мы сегодня. Одиночество,                    

непонимание в семье, первые влюблённости в самых неподходящих 

мальчиков… Знакомо, не правда ли? В десять лет Аня встречает 

маленькую Яну и видит в ней своё "зеркальное отражение" - ту  

самую Лучшую Подругу, о которой мечтают все девчонки. Но из-за 

разницы в возрасте они сталкиваются с насмешками со стороны 

окружающих… А при чём здесь война? Да ни при чём. Она лишняя 

в этой картине. Но она просто есть… 

 



    Бессонова, М. Башня падает. Чёрно —

белая Лёлька / Майя Бессонова. – 

Москва : Аквилегия - М, 2021. – 176 с.  

    Шолохова, Е. Ниже бездны, выше            

облаков / Елена Шолохова. – Москва :            

Аквилегия – М, 2020. – 320 с.  

    Соне Башеевой, или "Башне", как     

дразнят её в школе, тринадцать лет.      

После тяжёлой травмы ей приходится 
учиться дома. У неё куча комплексов, и, как 

она считает, нет никаких способностей. 

"Башня падает" - это повесть о том, что 

выход есть из любой ситуации. Нужно 

только приложить немного усилий и      
поискать его. Нужно поднять голову, 

снять капюшон и посмотреть по             

сторонам. И обязательно найдутся               

люди, которые помогут. 

В книгу также включена повесть               
"Чёрно-белая Лёлька". 

 

     Больше всего на свете Таня боялась 

стать изгоем. И было чего бояться: таких 

травили всем классом. Казалось, проще             
закрыть глаза, заглушить совесть и быть 

заодно со всеми, чем стать очередной 

жертвой. Казалось… пока в их классе не 

появился новенький. Дима. Гордый и     

дерзкий, он бросил вызов новым                  
одноклассникам, а такое не прощается. 

Как быть? Снова смолчать, предав свою 

любовь, или выступить против всех и        

помочь Диме, который на нее даже не 

смотрит? 



    Вишнякова, Н. Н. Одиссея Риммы 

Грековой / Наталья Вишнякова. – 

Москва : Аквилегия - М, 2021. – 176 с.  

    Римма Грекова учится в школе и стесняется буквально всего на 

свете: своей внешности, имени, первой влюбленности… А еще она 

никогда не была в походе. Но когда в школе объявляют набор                

группы для путешествия по Соловкам, Римма записывается без  

колебаний. Отправляясь в поход с одноклассниками, Римма даже 

не подозревала, насколько изменится из-за этого ее жизнь. Теперь 

ей предстоит узнать, кто она сама и что за люди ее друзья.         

Не   пожалеет ли она, что пошла в поход на край земли?  



    Владимирова, Е. В. Младшие Экзюпери. 

Молодежная повесть / Елена                      

Владимирова. – Москва : Аквилегия - М, 

2016. – 256 с.  

    Каретникова, Е. Сто монет из               

плюшевой головы / Екатерина                         

Каретникова. – Москва : Аквилегия – М, 

2018. – 224 с.  

     Мир для Стаськи был привычно поделён 

на чёрное и белое. Точнее, на чёрное и          

розовое. Ведь Стаська - эмо. Но в её жизни 
появляется Костя, и всё меняется. Костя 

показывает в розовом цвете всё, что     

раньше Стаське не нравилось. Она верит 

ему, не замечая чёрной пропасти, в                 

которую готова упасть. Обрести почву 
под ногами помогают верный друг, чуткое 

сердце и добрые книги Антуана де               

Сент-Экзюпери. 

Ранее повесть выходила под названием 

"Цветок на асфальте". 

      После смерти отца Елисей Колесников 

(а проще - Лис) узнаёт о том, что в их             

семье хранится половина коллекции             
старинных монет. Вторую половину его 

дед давным-давно подарил                          

подружке-однокласснице. С тех пор их           

семьи связаны таинственными узами,          

которые никак не могут оборваться. Лис 
решает, что со всей этой историей пора 

разобраться. 

 

 



    эН, А. Кролик сдох / Ая эН. – Москва : 

Аквилегия - М, 2019. – 320 с.  

    В этой книге нет и намека на мистику или небывальщину - всё 

абсолютно реально и происходит в наше время с самыми                  

обычными девочками-подростками. И если кто-то из них                   

оказывается привязан к стулу без всякой надежды на                           

освобождение, кто-то сбегает на край света, за кого-то на полях, 

не покладая ру… то есть манипуляторов, работают два робота, а 

кто-то встречает двуногого говорящего Кролика - будьте уверены, 

это все, все до последней точки - наша с вами реальная жизнь:            

любовь и зависть, предательство и преданность,                                   

приключения и детективное расследование… 

Вы готовы следовать за Кроликом? Быстро, не раздумывая: ДА 

НЕТ.  



   Беленкова, К. А. «Зебра» для переходного 

возраста / Ксения Беленкова. – Москва : 

Аквилегия - М, 2019. – 224 с.  

    Костевич, Л. Когда кончается джаз / 

Леон Костевич. – Москва : Аквилегия – М, 

2019. – 160 с.  

    Куда ведет переходный возраст? Как          

перебраться из детства во взрослость без 

риска, если на каждом шагу поджидают 
невероятные обстоятельства? Конечно 

же, по "зебре" для переходного возраста. 

Оставляя в детстве зубных фей и зеленых 

карликов, чтобы найти мудрость и               

смелость для дружбы, прощения и любви. 
 

     Кто-то сильно избил десятиклассника 

Мишку Снегирева - парень лежит в          

реанимации. В школу приходит               
следователь. Всех интересует, выживет 

ли Мишка и кто с ним так поступил. 

Главная героиня повести - Мишкина            

одноклассница Маша Пахомова - хочет  

помочь найти виновного. А заодно            
пытается разобраться в себе, в своих           

друзьях и в сегодняшнем времени. Многое 

из того, что считалось низостью вчера, 

теперь в порядке вещей. Или все-таки 

нет?  
 

 



    Шипошина, Т. В. Светлый ангел на 

тёмной стороне / Татьяна Шипошина. 

– Москва : Аквилегия – М, 2019. – 192 с.  

    Кажется, парень влюбился в первый раз. И девчонка, кажется, 

тоже влюбилась. Неужели что-то может помешать им               

встречаться, ходить в кино, вместе проводить время? Однако в  

реальной жизни всё гораздо сложнее, чем это представляется с 

первого взгляда. Тяжёлая болезнь ставит свои условия. Опыт 

взрослых предостерегает. Но молодость и любовь способны        

преодолеть любые преграды. Повесть Татьяны Шипошиной 

"Светлый ангел на тёмной стене" ведёт героев во взрослую жизнь, 

не приукрашивая действительности, но сохраняя веру в свет и  

добро. 

 



   Габова, Е. Двойка по поведению / Елена 

Габова. – Москва : Аквилегия - М, 2016. – 

256 с.  

    Неволина, Е. Рыжее счастье. Ключик к 

мечте / Екатерина Неволина. – Москва : 

Аквилегия – М, 2021. – 288 с.  

     В книгу замечательной российской           

писательницы Елены Габовой вошли           

одиннадцать рассказов о любви, дружбе, 
человеческих взаимоотношениях.           

Это искренний, откровенный разговор с 

молодым читателем. 

 

     Знаешь - счастье бывает                        

разноцветным? Иногда оно зеленое,                

оттенка молодой листвы. Иногда                 
синее-синее, совсем как море в хорошую      

погоду. А моё счастье - рыжее, огненное, 

словно солнце! Только представь: 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? 



    Замятина, О. Один на тысячу.              

Рагураджпур / Ольга Замятина. – 

Москва : Аквилегия – М, 2021. – 192 с.  

     Вы можете собрать кубик Рубика за один школьный урок? Рита 

Барранде заключает пари с одноклассником, что сделает это, и 

одерживает победу. Цена победы оказывается непустячной.           

С этого дня в жизни Риты начинается череда странных событий, 

связанных с семьей, подругами и поиском своего места в жизни.  

Вторая повесть книги "Рагураджпур" тоже связана с игрой, но на 

этот раз с компьютерной. Саша - классный геймер. А ещё она            

просто умная девушка, настолько умная, что смогла подобрать    

пароль к аккаунту одного парня, тоже продвинутого геймера. Ох, 

не стоило ей этого делать! Хотя… 

 



 

    

 

Дорогие ребята! 
 

Мы  рады  видеть  вас  у  нас  в  библиотеке  

 по  адресу: 

 

607062, г. Выкса, 

микрорайон  Юбилейный, д. № 8 

Телефон:  

 8(83177) 4-36-09 

E-mail: 

bibdeti@yandex.ru 

Сайт:  

www mbukcbs.ru 

В контакте: 

https:// vk.com/city library 

 

График работы: 

Понедельник-пятница   с 10:00 до 18:00 

Воскресенье  с 10:00 до 17:00 

Суббота — выходной день 

В летнее время суббота и воскресенье — выходные дни 

Последний четверг каждого месяца — санитарный день 

 

 


