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Дорогие друзья!
В последнее время на
литературном
горизонте
появилось много новых
писательских
имен.
Современные
писатели
разговаривают с читателем
на равных. В своих
произведениях
они
рассказывают о сложных
ситуациях, которые часто
возникают в подростковом
возрасте, приключениях,
животных, которые живут
рядом с нами и требующих
заботы и внимания.
Представляем
пятнадцать
современных
писателей XXI века и их книги, посвященные
любви, дружбе, доброте.
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Аделия Амраева
Аделия
Амраева
окончила
Казахский
университет международных
отношений и мировых языков
имени
Абылай
хана.
Преподаватель немецкого и турецкого языков.
Финалистка Международной литературной
премии имени Владислава Крапивина в 2011 году
и премии имени Сергея Михалкова в 2014 году.
В 2015 году стала лауреатом Международной
литературной
премии
имени
Владислава
Крапивина за повесть «Я хочу жить!».
Амраева, Аделия.
Футбольное поле: повесть
/ Аделия Амраева. – Москва:
Аквилегия-М, 2017. – 192 с.
Отец десятилетнего Димки
– футболист. А он из-за него не
может играть в футбол. Потому
что мама против увлечения
сына. Она не хочет, чтобы Димка пошел по стопам
отца. Как же быть мальчику, мечтающему стать
профессиональным футболистом?
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Елена Арифуллина
Родилась
Елена
Арифуллина в 1962 году.
Окончила
Кубанский
государственный медицинский
университет. Почти двадцать
лет
проработала
врачомпсихиатром. Писать начала в
2009 году.
Арифуллина, Елена.
Жил-был такс: повесть
/ Елена Арифуллина. –
Москва:
Аквилегия-М,
2018. – 272 с.
Повесть «Жил-был Такс»
победила в Международном
литературном
конкурсе
«Новая сказка-2015». Это
первая детская книга Елены
Арифуллиной и рассказывает она о жизни
замечательного
щенка
по
имени
Макс.
Маленькому непоседе все интересно и поэтому с
ним постоянно что-нибудь случается. Например,
погнался за дворовым котом и потерялся.
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Юлия Венедиктова
Юлия Венедиктова автор книг для детей и
подростков.
Лауреат
конкурса «Новая детская
книга»,
обладатель
специального приза «Выбор
библиотек». Заняла третье место в конкурсе
«Книга года: выбирают дети – 2015».
Венедиктова, Юлия.
Я есть!: повесть / Юлия
Венедиктова.
–
Москва:
Аквилегия-М, 2016. – 192 с.
Пятнадцатилетняя девочка
пытается жить после гибели
младшего брата. Ей очень
сложно понять, почему это
случилось
с
семилетним
мальчиком. Она не знает, как ей жить. Родители не
знают, как жить дальше. Но они могут помочь
друг другу и тому, кто также нуждается в любви,
понимании и заботе – ребенку из детского дома.
С Олежкой Ритка случайно столкнулась на улице
и не смогла его забыть.
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Анна Вербовская
Анна Вербовская родилась
и живет в Москве. Окончила
факультет журналистики МГУ
им. М.В. Ломоносова. Работает
редактором на телевидении.
Лауреат
многих
литературных премий.
Вербовская, Анна.
Фея
второго
ранга:
повесть / Анна Вербовская. –
Москва: Аквилегия-М, 2017. –
272 с.
Сказочная повесть Анны
Вербовской
–
победитель
Международного конкурса на
лучшее произведение для детей «Корнейчуковская
премия».
Мама Сёмки уехала в очередной рейс, она
работает проводницей. А папу он никогда не
видел. Однажды на пороге квартиры, где жил
Сёмка, появилась необычная дама, назвавшаяся
феей второго ранга из бюро волшебных слишком
добрых услуг. И приключения начались.
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Ольга Голотвина
Ольга Голотвина российская писательница,
автор книг в жанре
фэнтези.
Окончила редакционноиздательский
факультет
Московского полиграфического института. Живет
в Москве.
Голотвина, Ольга.
Библиотека
тётушки
Марты:
приключенческая
повесть / Ольга Голотвина. –
Москва: Аквилегия-М, 2015.
– 320 с.
Тихий Край – город, в
котором остановилось время.
Самым волшебным местом в
городке,
где
была
создана
атмосфера
девятнадцатого века, была библиотека. Тетушка
Марта, хозяйка библиотеки, была чудесной
женщиной. Иногда к ней заглядывал Змей
Горыныч, полакомиться булочкой. Приходили в
гости и другие известные герои книг. А потом
тётушка Марта оказалась в опасности.
7

Екатерина Горбунова
Современная российская
писательница
Екатерина
Горбунова
финалист
конкурса «Новая Детская
Книга-2016». Признается,
что пишет, просто потому,
что ей это нравится.
Горбунова, Екатерина.
Семь
нот
молчания:
повесть
/
Екатерина
Горбунова.
–
Москва:
РОСМЭН, 2017. – 256 с. –
(Линия души).
Случилось так, что они
встретились. Лиля – девушка,
которая
не
говорит
и
влюбленная в танцы, и Глеб – талантливый
музыкант, потерявший в аварии зрение.
Невероятно, что они смогли найти друг друга,
несмотря на молчание и темноту. Сумеют ли они
сохранить хрупкое чувство, возникшее между
ними?
8

Андрей Жвалевский и
Евгения Пастернак
Писатели
из
Белоруссии
Андрей
Жвалевский и Евгения
Пастернак
известные
авторы
книг
для
подростков. Оба окончили физический факультет
Белорусского государственного университета. Их
произведения
неоднократно
становились
победителями
читательских
конкурсов,
лауреатами и финалистами литературных премий.
Жвалевский, А., Пастернак,
Е.
Смерть мертвым душам!:
повесть / А. Жвалевский,
Е. Пастернак. – Москва:
Время, 2018. – 256 с.
Валя любила приходить в
бабушкину библиотеку, там
было много хороших книг и
они разговаривали с теми, кто их читал. Только в
библиотеку, кроме пенсионерок, никто не ходил.
Все
изменилось
с
приходом
молодой
практикантки.
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Анна Игнатова
Анна
Игнатова
–
детский писатель. Работала
учителем русского языка и
литературы.
Серьезно
занимается творчеством с
2007 года. Лауреат Первой
премии Международного поэтического конкурса
имени Ренаты Мухи.
Игнатова, Анна.
Верю – не верю: повесть
/ Анна Игнатова. – Москва:
Аквилегия-М, 2016. – 288 с.
Это

история
о
приключениях
двенадцатилетнего
Лёши
Никитина в городе, которого
нет на карте – Нашгороде. А
началось все, когда Лёша решил пойти в лес за
грибами. Только в лесу он заблудился и, пытаясь
найти дорогу, оказался в другом мире, где никто
никогда не лжет. Там он познакомился с девочкой
Ивой, а когда вернулся домой, Ива вместе с ним
оказалась в его мире и теперь ей намного труднее,
чем Лёше.
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Тамара Крюкова
Родилась
Тамара
Крюкова в 1953 году во
Владикавказе. Окончила
факультет
иностранных
языков
СевероОсетинского
университета. Тамара Крюкова - писатель
разноплановый. Работает в разных жанрах и для
читателей разного возраста.
Крюкова, Тамара.
Потапов,
двойка!:
рассказы / Тамара Крюкова.
– Москва: Аквилегия-М,
2016. – 240 с.
Книга «Потапов, двойка!»
- финалист Всероссийского
конкурса
«Книга
года:
выбирают дети. Это сборник
смешных рассказов о жизни современных
школьников. Истории о Женьке Москвичёве, Лёхе
Потапове и их одноклассниках никого не оставят
равнодушными.
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Лада Кутузова
Лада
Кутузова
по
первому
образованию
учитель
математики
и
информатики, по второму –
магистр
экономики.
Публикуется с 2006 года. Дважды финалист
литературного
конкурса
«Корнейчуковская
премия». Финалист конкурса «Новая сказка».
Кутузова, Лада.
Человек-невидимка: повесть
/ Лада Кутузова. – Москва:
Время, 2018. – 160 с. – (Время
– юность!).
Братья
Фадеевы,
по
инициативе мамы, начинают
заниматься
экстремальным
велосипедным мотокроссом.
Сначала они без энтузиазма ходили на тренировки,
но постепенно увлеклись велоспортом. Лёша
поставил себе цель стать чемпионом. А Сергей –
обратить на себя внимание Майи Самохиной,
лучшей спортсменки команды.
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Майя Лазаренская
Родилась
Майя
Лазаренская
в Москве.
Окончила
Российский
государственный социальный
университет
по
специальности
психолог.
Второе высшее образование
получила в Литературном институте им. А. М.
Горького. Член Союза писателей России, лауреат
конкурса «Новая детская книга», серебряный
лауреат Международного конкурса «Золотое перо
Руси - 2017».
Лазаренская, Майя.
Северный ветер дул с юга:
повесть / Майя Лазаренская. Москва: Аквилегия-М, 2017. –
224 с.
В жизни Виты происходят
таинственные
события,
полностью меняющие ее жизнь.
От слабой девчонки, над
которой постоянно насмехаются одноклассники,
не остается и следа. Вита становится другой.
Сильной.
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Тамара Михеева
Детский писатель Тамара
Михеева родилась в 1979 году.
Окончила
Литературный
институт им. А. М. Горького.
Лауреат
Национальной
премии «Заветная мечта» и
Международного
конкурса
имени Сергея Михалкова на лучшее произведение
для подростков.
Михеева, Тамара.
Дети дельфинов: повесть
/ Тамара Михеева. – Москва:
КомпасГид, 2016. – 208 с.
Сережа живет на Лысом
острове.
Там
расположен
Научный центр, изучающий
дельфинов. Однажды на остров
приезжают Максим и Ярослава.
Они подружились с Сережей и вместе исследуют
окрестности. Результатом этих исследований
становятся потрясающие открытия, одно из
которых - неизвестные животные, названные
Максимом шуршунами.
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Олег Раин
Олег Раин родился в
1964 году в Екатеринбурге.
Член
Союза
российских
писателей,
лауреат
Национальной
премии
«Заветная
мечта»,
Международной премии имени Владислава
Крапивина и других.
Основные увлечения - подводное плавание,
музыка.
Раин, Олег.
Остров
без
пальм:
повесть / Олег Раин. –
Москва: Аквилегия-М, 2016.
– 224 с.
От Ксюши с папой ушла
мама и забрала ее младшего
брата
с
собой.
Сейчас
Ксюшина мама живет с новым
богатым мужем и счастлива. А Глеб, Ксюша и
папа несчастливы. Но, если папа ничего не
предпринимает, то Ксюша не собирается
бездействовать. Она решает выкрасть брата и
увезти его на заброшенный корабль.
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Юрий Ситников
Юрий
Ситников
родился
в
1980
году.
Окончил
Российский
государственный
аграрный
университет имени К. А.
Тимирязева. Первую книгу написал в 2005 году, а
с
конца
2012
года
начал
печататься.
Юрий Ситников пишет в разных жанрах. Его
книги
рассчитаны
на
самую
широкую
читательскую аудиторию.
Ситников, Юрий.
Кот: повесть / Юрий
Ситников.
Москва:
Аквилегия-М, 2017. – 400 с.
Кот - это имя главного
героя
повести,
обычного
рыжего кота. Он долгое время
жил в семье, где его все
любили. Тем злополучным
летом, впервые за семнадцать лет, Кота повезли
на дачу. Там его украли люди, которым был нужен
не кот, а живая игрушка. А потом его выгнали на
улицу. Так начались скитания рыжего бродяги в
поисках хозяев.
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Елена Шолохова
Елена
Шолохова
родилась в семье учителей.
Окончила
Иркутский
государственный
лингвистический университет,
факультет английского языка.
Работает
переводчиком
художественной литературы. Лауреат конкурса
«Дневник поколения», финалист премии «Книга
года: выбирают дети - 2015».
Шолохова, Елена.
«Зарница»:
повесть
/ Елена Шолохова. – Москва:
Аквилегия-М, 2017. – 256 с.
В 1984 году Ире было
четырнадцать
лет.
Ей,
необщительной,
замкнутой
девочке, всегда было трудно
общаться с окружающими. А в
этот год стало еще труднее – ее родители
разводились. Чтобы оградить дочь от семейных
проблем, мама решила отправить ее в пионерский
лагерь. Проблем у Иры прибавилось.
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