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Дорогие друзья! 

Представляем 

вам книги 

современных 

авторов для 

молодежи. 

Это 

книги о дружбе, любви, поиске себя. Писатели  не 

боятся говорить  о том, что проблемы бывают у 

всех, что быть самим собой важнее, чем жить по 

чужим правилам. Герои книг ищут свой путь в 

жизни, нередко ошибаются, но делают выводы и 

идут дальше к своей мечте. 

Каждая из представленных книг - это 

захватывающая история, гарантирующая 

увлекательное чтение. 
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Ахерн, Сесилия.  

    Клеймо: роман                             

/ Сесилия Ахерн. – Москва: 

Иностранка, Азбука-

Аттикус, 2017. – 448 с. 

Идеальная девушка 

Селестина Норт живет в 

идеальном мире, в котором 

действуют свои законы, 

нарушение которых ведет к 

печальным последствиям. Наказание последует 

немедленно - преступник окажется или в тюрьме, 

или его заклеймят. В любом случае тот, кто не 

соглашается жить по идеалам принятым в этой 

стране, считается порочным и становится навсегда 

отверженным.  

И вот однажды девушка-идеал, по странному 

стечению обстоятельств, становится отверженной 

и получает в наказание за непокорность самое 

большое количество клейм за всю историю 

Трибунала.  
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Гейман, Нил.  

   Океан в конце дороги: 

роман / Нил Гейман. – 

Москва: Издательство 

АСТ, 2017. – 288 с. – 

(Миры Нила Геймана). 

 

Это история 

обыкновенного мальчика, 

живущего в обычном доме 

вместе с родителями и 

сестрой. Но их семью нельзя назвать счастливой. 

Мальчик чувствует себя очень одиноким и именно 

поэтому книги становятся ему лучшими друзьями. 

Однажды он знакомится с девочкой, живущей 

по соседству. Лэтти живет с мамой и бабушкой. У 

них очень дружная семья и уютный дом. Если 

пройти по тропе за домом, то в конце дороги 

можно увидеть пруд. Нет не пруд – океан, нужно 

только включить воображение.  

Лэтти открывает мальчику мир, в котором 

существует волшебство. Но однажды в дом 

мальчика проникает нечто злое и Лэтти, используя 

магическую силу, помогает своему другу бороться 

с тем страшным, что разрушает его семью. 
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Жвалевский, Андрей, 

Пастернак, Евгения. 

      Сиамцы: повесть                  

/ Андрей Жвалевский, 

Евгения Пастернак. – 

Москва: Время, 2018. – 

224 с. – (Время – 

юность!). 

 

Действие повести 

происходит в Минске. 

Главные герои – девятиклассники Ян и Геула. Они 

друзья. И они же – сиамские ведущие на канале 

«Сиамтуб», который вместе придумали. Надев 

огромный свитер с двумя воротами для двух 

голов, Ян и Геула изображали сиамских близнецов 

и снимали забавные ролики, которые выкладывали 

на ютуб в Интернете.  

У ребят появились свои поклонники. А у Яна 

появилась идея – заработать на «Сиамтубе». 

Только потом случились разные и не очень 

приятные события. В результате чего, друзья 

отдалились друг от друга и поэтому у Яна никак 

не получалось снимать хорошие сюжеты. Ему не 

хватало Геулы. Было в ней какое-то очарование. 
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Зусак, Маркус.  

    Братья Волф / Маркус 

Зусак. – Москва: 

Livebook, 2018. – 464 с. 

 

Стивен, Рубен и 

Кэмерон – братья. Ствен – 

успешный во всем. Рубен 

и Кэмерон только познают 

жизнь, пытаются найти 

свое место во взрослом 

мире, совершают нелогичные поступки, типа 

кражи дорожного знака. Попытки найти себя, 

приведут Рубена и Кэмерона в подпольный бокс. В 

этом бизнесе они станут известны как бойцы 

Рубака Рубен Волф и Подпёсок. 

Они многое поймут для себя и сделают 

выводы. Единственное в чем они не сомневаются, 

это в том, что они – братья. В этом их сила и 

слабость. Они вместе постараются  преодолеть все 

трудности, чтобы двигаться дальше. 
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Крюкова, Тамара. 

     На златом крыльце 

сидели…: роман / Тамара 

Крюкова. – Москва: 

Аквилегия-М, 2017. –               

448 с. 

 

Началась эта 

мистическая история в тот 

день, когда четверо 

неразлучных друзей 

решили отметить на 

природе двадцать третий день рождения одного из 

них. Они и не подозревали, какой сюрприз 

приготовила судьба. 

Во время пикника неожиданно появляется 

маленькая девочка и предлагает им сыграть в 

сокровища. Каждый из друзей должен выбрать, 

кем он хочет стать: царем, царевичем, королем, 

королевичем, поэтом или героем, как в известной 

детской считалочке «На златом крыльце 

сидели…». Выбор был сделан.  

Девочка исчезла так же неожиданно, как и 

появилась, а чудеса начались уже на следующий 

день. 
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Майер, Стефани.  

     Гостья / Стефани 

Майер. – Москва: АСТ, 

2013. - 668 с. 

 

       Инопланетные существа 

– Души, лишенные телесной 

оболочки, пытаются 

захватить Землю, вселяясь в 

тела людей, замещая их 

разум своим.  

Очередная попытка захватить человеческое 

тело, а выбор пал на юную Мелани, закончилась 

совсем не так как предполагалось.  

Мелани сопротивляется, а Душа пытается 

противостоять ей. В результате они становятся 

друзьями и помогают друг другу, а затем и тем 

людям, которым удалось спастись. А люди 

спасают Душу от смерти, вселяя в тело юной 

девушки, разум которой не вернулся обратно 

после извлечения предыдущей Души.  
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Мойес, Джоджо. 

      До встречи с тобой: 

роман / Джоджо Мойес. – 

Москва: Иностранка, 

Азбука-Аттикус, 2018. – 

480 с. 

 

Совсем недавно 

закрылось кафе, в котором 

работала Лу Кларк. Она 

очень любила это кафе, но 

теперь  ей срочно требуется найти другую работу, 

чтобы помогать своей семье. Наилучшим 

вариантом для девушки становится хорошо 

оплачиваемая работа сиделкой у квадриплегика. 

Уилл Трейнор оказался в инвалидном кресле, 

когда его сбил мотоциклист. У него полная утрата 

подвижности ног и крайне ограниченная 

подвижность рук и кистей.  

Лу и Уилл из разных жизней и они абсолютно 

не похожи. Лу – жизнерадостная девушка, 

способная радоваться мелочам. Уилл не может 

смириться с тем, что его жизнь стала другой. И он 

находит способ как все изменить. 
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Навроцкая Наталья. 

     Блог уходящего 

детства: роман. – 

Москва: Аквилегия-М, 

2017. – 448 с. 

 

Денис учиться в 

одиннадцатом классе и 

ведет свой блог, в котором 

рассказывает о том, что 

происходит в его жизни.  

Во-первых, случилось важное событие -  

Денис смог простить маму, которой уже давно нет 

в живых. 

Во-вторых, в классе, где учиться Денис, 

появилась новенькая. Это Аня Лозовая. Несмотря 

на то, что Денису всегда нравились яркие 

девушки, Аня чем-то его заинтересовала, и он 

решил к ней присмотреться.  

В-третьих, в школе каждый день что-нибудь 

происходит.  

Так что блог Дениса Мартыновского 

получился очень интересным, будет, что 

вспомнить спустя много лет. 
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Рой, Олег. 

     Навигатор счастья: 

роман / Олег Рой, 

Екатерина Неволина. – 

Москва: Эксмо, 2015. – 

288 с. – (Чужие сны). 

 

В  жестокую игру 

попали Олег, мальчик с 

механическим сердцем и 

Алиса, девушка с 

кошачьими глазами, ученица одиннадцатого 

класса, умеющая ходить по снам. В этой игре 

Алиса и Олег пытаются спасти своих друзей от 

могущественного кукловода, соединившего 

кибертехнологию и психологию.  

 Чтобы разобраться в происходящем, героям 

романа предстоит разобраться в хитросплетении 

событий, чтобы раскрыть тайну того, кто все это 

организовал. 
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Раин, Олег. 

     Отроки до потопа: 

роман / Олег Раин. – 

Москва: Аквилегия-М, 

2016. – 416 с. 

 

Сергей Чохов 

сталкивается в школе с 

непростыми ситуациями, в 

которых вынужден делать 

непростой выбор и 

отстаивать его. Эта книга о 

том, как важно иметь свое мнение, свои 

убеждения, чтобы быть личностью. 

Книга может показаться жестокой – драки во 

время уроков, торговцы наркотиками, учителя, не 

смеющие повлиять на ситуацию, сложившуюся в 

школе. Но есть и глубокий психологический 

анализ этих проблем Сергеем. Главное – он умеет 

видеть не только черное и белое, что позволяет 

ему решать эти проблемы. 
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Старк, Кристина. 

     Крылья: роман                         

/ Кристина Старк. – 

Москва: Издательство 

АСТ, 2017. – 608 с. 

 

Семнадцатилетняя 

школьница Лика Вернер 

становится жертвой 

нападения хулиганов на 

цветочный магазин, где она 

подрабатывала во время летних каникул, и 

попадает в больницу. После этого случая с ней 

начинает происходить нечто странное. В 

состоянии стресса ее душу буквально выбрасывает 

из тела  и переносит в тело другого человека, всего 

на несколько минут, но на это короткое время 

Лика становится тем человеком, в чье тело 

попадает ее душа. 

Однажды Лика случайно встречает Феликса, 

сына своей мачехи, исчезнувшего несколько 

месяцев назад. Но только это совсем не тот 

Феликс, которого она знала раньше. Но, если это 

не Феликс, то кто? 
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Хайд, Кэтрин Райан.                                          

    Заплати другому: 

роман / Кэтрин Райан 

Хайд. – Москва: 

Издательство «Э», 2018. – 

384 с. 

 

Это история 

подростка Тревора, 

который если и не смог 

изменить весь этот мир, то 

преобразить его он точно 

смог. А началось все со школьного задания по 

обществоведению. Задание было такое: «Я думаю 

об идее, как изменить мир, и о том, как 

осуществить ее». И у Тревора появилась такая 

идея. Он назвал ее «Заплати другому». Ее суть 

была в том, чтобы сделать что-нибудь хорошее 

трем людям, которые в свою очередь делают что-

нибудь хорошее еще трем другим людям. Каждый. 

Идея бескорыстной помощи нашла отклик в 

сердцах многих людей. «Заплати другому» - это 

значит передать добро по цепочке, тогда и мир 

станет лучше. 
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Шипошина, Татьяна.   

      Светлый ангел на 

темной стене: повесть                 

/ Татьяна Шипошина. – 

Москва: Аквилегия-М, 

2017. – 192 с. 

 

Визит к врачу за 

справкой стал 

судьбоносным для 

шестнадцатилетнего Павла 

Разгуляева. Именно там, в 

поликлинике, он встретился с девушкой Аней. Она 

инвалид, у нее тяжелый порок сердца. Для 

человека с ее заболеванием, даже взойти на пятый 

этаж без лифта уже большая личная победа. А 

Пашка абсолютно здоровый парень, но ему срочно 

понадобилась справка на три дня, чтобы вместе с 

несколькими единомышленниками, объединенных 

одной страстью – граффити, заполнить красками 

чистую, но серую стену.  

Павел и Анна встретились и полюбили друг 

друга. Им нравиться общаться и проводить вместе 

время: ходить в кино, гулять. Но, однажды Аня 

попадает в больницу и только тогда Павел 

начинает понимать, как серьезно она больна.  
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Шолохова, Елена.   

      Запретная земля: 

повесть и рассказы                       

/ Елена Шолохова. – 

Москва: Аквилегия-М, 

2017. – 240 с. 

 

Десятиклассник 

Артем получает 

заманчивое предложение 

поработать во время 

летних каникул системным 

администратором в рекламном агентстве. Артем 

соглашается. Для него начинается новый этап в 

его жизни – работа, пусть пока и временная. 

Однажды в агентство поступает хороший заказ – 

снять рекламный ролик для местного 

турагентства. Главное условие заказчика – 

показать озеро Байкал с разных ракурсов и чтобы 

в кадре обязательно присутствовали виды одного 

мыса, с которым связаны многочисленные 

легенды и тайны. Местные жители считают этот 

мыс страшным, проклятым местом. 

Так Артем, вместе со своими коллегами, 

оказывается там, где быть запрещено. 
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Юн, Никола.  

      Весь этот мир                       

/ Никола Юн. – Москва: 

Клевер-Медиа-Групп, 

2017. – 379 с. 

 

Главная героиня, 

юная Мэделай Уиттнер в 

буквальном смысле 

изолирована от всего 

мира. Она никогда не 

выходит из дома, потому 

что у нее очень редкая болезнь. Мэделайн в 

детстве чуть не умерла и поэтому мама создала все 

условия, чтобы это никогда не повторилось. Все 

вокруг дезинфицируется, в доме нет животных, 

даже растения искусственные. У Мэделайн нет 

друзей. Мама и медсестра Карла – вот с кем она 

общается.  

Однажды в соседнем доме поселяется семья. 

Судя по тому, что Мэделайн видит через оконное 

стекло, отношения в семье непростые. Девушку 

больше всего интересует Оливер. Он занимается 

паркуром, непредсказуем и очень нравится 

Мэделайн. И, конечно же, они встретятся, 

несмотря на все запреты. 


