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В четвёртом выпуске обзора современной литературы 

представлены различные по жанру, тематике произведения 

российских и зарубежных авторов. 

Обзор может быть полезен работникам библиотек, 

молодым читателям. 
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 Предлагаем вам книги современных авторов о 

молодёжи и для молодёжи, в которых представлены 

впечатляюще драматические и поучительные судьбы их 

одногодок, выдуманные миры и антиутопии. Они о дружбе, 

любви, о поиске себя. В них герои ищут свой путь в жизни, 

нередко ошибаются, но делают выводы и идут дальше к своей 

мечте. 

 Каждая из книг – это новое открытие! Читая их, вы 

получаете возможность совершить путешествие во времени, 

увидеть настоящее и заглянуть в будущее. 

 

Бакман Ф. Бабушка велела кланяться и передать, что 

просит прощения: роман / Ф. Бакман ; [перевод со 

шведского К. Коваленко]. – Москва : Синдбад, 2021. – 

480 с. 

Главной героине романа, Эльсе, 

почти восемь лет, и она не такая, как все. 

Она любит читать, особенно Гарри 

Поттера, и все незнакомые термины ищет 

в Википедии. Одноклассники её не 

понимают и обижают, но девочка не 

унывает, ведь у неё есть личный 

супергерой – бабушка, у которой свой 

взгляд на жизнь, свои правила и 

воспитание, и она обожает придумывать 

сказки. У бабушки и Эльсы есть целая огромная сказочная 

страна Просонье, состоящая из шести королевств, о каждом из 

которых сложены самые разные истории. Но после смерти 

бабушки сказки заканчиваются, и Эльсе приходится 

повзрослеть и узнать правду без всякого волшебства и 
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иносказаний. Она находит письма, которые надо доставить по 

адресам, где живут люди, у которых бабушка просит 

прощения.  

Читая роман и знакомясь с жизнью всех героев этой 

трогательной истории, понимаешь, что все не так просто в 

мире. Но именно этим он и замечателен: в нем столько 

загадок и приключений, столько удивительных людей и не 

менее удивительных судеб, странных совпадений и 

закономерных случайностей, неожиданных открытий и 

невероятных сюрпризов. Надо лишь быть чуточку 

внимательнее и добрее к людям, возможно, именно они – твои 

будущие друзья…  

 

Бакман Ф.Что мой сын должен знать об устройстве этого 

мира / Ф. Бакман ; [перевод со шведского Е. Чевкиной]. – 

Москва : Синдбад, 2021. – 192 с. 

Новая книга Ф. Бакмана написана в 

стиле записок в блоге и содержит в себе 

разрозненные мысли о разных вещах. 

Обращаясь к своему маленькому сыну, 

автор рассуждает о самых разных вещах 

– от футбола до «Икеи», от 

компьютерных игр до категорий добра и 

зла. Попутно он делится первым, порой 

комичным, опытом отцовства – с той 

уникальной бакмановской смесью 

иронии и нежности, которая принесла ему любовь миллионов 

читателей. Веселые зарисовки из жизни молодых родителей 

чередуются в этой книге со страшными для любого поборника 

здорового питания рецептами запредельно калорийных блюд. 
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Забавные факты об окружающем мире с мудрыми и добрыми 

советами, которые стоило бы прочесть вслух не только всем 

детям на Земле, но и их мамам и папам. Писатель 

подкупающе честен с читателем даже в том, что быть отцом 

не только здорово, но и тяжело.  

 

Жвалевский А. Открытый финал : повесть / 

А. Жвалевский, Е. Пастернак. – Москва. : Время, 2020. – 

256 с. 

 А. Жвалевский и Е. Пастернак, 

авторы произведений «Время всегда 

хорошее», «Я хочу в школу», 

«Правдивая история Деда Мороза» и 

многих других, написали новую книгу 

«Открытый финал». Эта повесть имеет 

оригинальную конструкцию сюжета. В 

ней всего 5 глав, в центре каждой – 

отдельная проблема, свой острый угол. 

Сюжет стремительно закручивается 

вокруг нескольких воспитанников 

студии бального танца. Подросткам 

часто многое приходится переживать – здесь и неразделённые 

чувства, и сложности в общении с родителями, и поиск 

собственного «я». Но личные проблемы героев отступают 

перед общей бедой, когда под угрозой оказывается судьба их 

тренера, человека жесткого, но всей душой преданного своему 

делу. Сложные перипетии приведут к достаточно открытому 

финалу, который изменит героев романа. Некоторые ошибки 

будут исправлены, а некоторые нет. Герои этой истории 
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выйдут из нее другими людьми, ведь прошёл только один этап 

их жизни.  

 

Клэйборн Д. Будь со мной честен : роман / Д. Клейборн ; 

[перевод с английского Л. Таулевич]. – Москва : Эксмо, 

2021. – 352 с. 

Дебютный роман Джулии 

Клэйборн Джонсон о том, как жить, 

если ты не похож на других, и 

понимать, что эти отличия помогают 

увидеть мир иначе, раскрыть его новые 

грани. Позвольте познакомить вас с 

Фрэнком, 9-летним мальчиком. Его IQ 

выше, чем у 99,7% американцев. Он 

живет в особняке в Бель-Эйр вместе со 

своей мамой, знаменитой 

писательницей Мими Бэннинг, жизнь 

которой полна загадок. В ожидании ее 

нового романа замер весь мир. Редактор отправляет в помощь 

писательнице Эллис, молодую девушку-ассистента, даже не 

догадывающуюся, что вместо помощницы ей придется стать 

нянькой для неординарного Фрэнка. Его нельзя оставить 

одного ни на секунду, ведь он, как магнит, притягивает 

неприятности, а его неуемная любознательность часто 

становится опасной для окружающих. Фрэнк весьма 

экстравагантно одевается и сыплет цитатами из старых 

фильмов, но за всей его напыщенностью и бронёй скрывается 

маленький трогательный мальчик, который хочет лишь 

одного – быть любимым своей мамой. Но она занята 

написанием очередного бестселлера. 
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Корниенко Т.  Espressivo : повесть / Т. Корниенко. – 

Москва : Детская литература, 2021. – 312 с. 

Название книги «Espressivo», в 

переводе с латинского означает «с 

полной отдачей, с чувством». Главная 

героиня книги, Даша Заяц, одарена 

музыкально, звуки естественно и 

гармонично живут внутри неё с 

рождения. Но у девочки неизлечимо 

болен отец, на его лечение требуется 

немало средств. Мама не в состоянии 

купить пианино для занятий дочери и 

заплатить за её обучение в музыкальной 

школе. И всё было бы плохо, если бы не вмешательство в 

жизнь Даши учительницы музыки. Ирина Вениаминовна 

стала обучать девочку игре на фортепиано и оплачивать её 

обучение в музыкальной школе. Впереди у Даши десять лет 

непрерывного самоотверженного труда, но и абсолютного 

счастья: все придирки учителей, все козни подруг, зависть, 

ревность отскакивают от неё. 

И вот главная героиня – известная пианистка. Её талант 

признан, у неё впереди блестящая музыкальная карьера, но 

именно в этот момент она всё оставляет и идёт работать 

простым учителем в музыкальную школу.  

Это повесть о пути человека в большую музыку, 

педагогическом таланте, дружбе ребят, первой любви. И о 

педагоге, который забывая обо всем на свете, отдаёт себя 

детям.  
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Кудрявцева Т. Сотворение мира : повести / Т. Кудрявцева. 

– Москва. : Детская литература, 2021. – 152 с. 

В сборнике две повести: 

«Сотворение мира» и «Что там, за 

поворотом?». Действие в них происходит 

в Санкт-Петербурге с разницей в тридцать 

лет. Времена меняются, но проблемы 

школы, учителей и учеников остаются 

прежними. 

Главную героиню повести 

«Сотворение мира», Сашу Румянцеву, 

переводят в новую школу по прописке, 

туда же попадают десять человек из её 

предыдущего класса. У неё не складываются отношения с 

новыми одноклассниками и молодой, но очень неприятной 

учительницей математики. Мальчик, который ей нравился, 

остался в прежней школе. Саша ведёт дневник и пишет 

простенькие, наивные стихи. Постепенно взгляд на мир у неё 

меняется. Она будто заново рождается и открывает глаза, для 

нее происходит настоящее «сотворение мира».  

События второй повести «Что там, за поворотом?» 

происходят в наши дни. И эта «сказка-несказка», близкая к 

фэнтези, очень похожа на правду. Главная героиня этой 

истории, Варвара Брусникина, помогает стать счастливыми и 

обрести гармонию всем вокруг с помощью чудо-прибора, 

изобретенного во Франции одной прекрасной герцогиней. 

Однажды по дороге в школу она сталкивается с каким-то 

мальчишкой. На лбу у неё тут же вырастает «шишка размером 

с апельсин». Мальчик извиняется и убегает, а на земле 

остаётся необычная мерцающая коробочка размером не 
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больше коробка спичек. Так Варя становится владелицей 

прибора под названием «гармонизатор». У того, кто им 

владеет, улучшается настроение и здоровье, а также 

«недостатки превращаются в достоинства».  

 

Лавринович Ася.  В поисках сокровища : роман / Ася 

Лавринович. – Москва : Эксмо, 2022. – 320 с. 

Ася Лавринович – один из самых популярных 

молодежных авторов. Главные герои книги «В поисках 

сокровища» – семнадцатилетняя Серафима Шац и её 

одноклассник Лев Стахович. Сима – девушка с непростой 

судьбой и сложным характером, у неё хватает проблем, как в 

школе, так и дома. Она учится в элитной гимназии, однако с 

учебой в последнее время не ладится, да и 

одноклассницы при любом удобном случае 

норовят сделать ей гадости. Лев Стахович – 

ее полная противоположность – парень-

звезда, гордость родителей и директора 

школы. Все у него прекрасно: хорошая 

любящая обеспеченная семья, заботливая 

мама, любимая девушка-красавица и 

большие перспективы. 

Их ничего не связывает до тех пор, пока Стаховичу не 

приходится стать репетитором Симы. Главные герои 

начинают общаться вне школы, и Лев соглашается на 

авантюру: на летних каникулах отправиться на поиски 

настоящих сокровищ. Но они даже не подозревают, как 

сильно изменится их жизнь после этой поездки. 

Эта книга о дружбе, о честности и взаимопомощи, она о 

силе и прощении, о смелости, маленьких подвигах и любви. В 
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ней удивительно сочетаются нелегкие жизненные 

обстоятельства и вера в лучшее.  

 

Лавринович Ася. Загадай любовь : роман / Ася 

Лавринович. – Москва : Эксмо, 2022. – 320 с . 

Это история о старшекласснице 

Наташе Зуевой, которая искренне, но 

совершенно безответно влюблена в 

своего школьного учителя географии. Она 

может проспать школу, но в день, когда 

урок у Антона Владимировича, такого 

девушка себе не позволяет. Нужно встать 

пораньше, накраситься, сделать причёску, 

надеть свой лучший наряд и  хорошо 

подготовиться к уроку. Антон 

Владимирович часто разговаривает с ней (по учёбе, конечно) 

и хорошо относится к Наташе, ему приятно, что ученица 

неплохо знает его предмет. Это чувство доставляет ей 

трудности, но девушка верит в чудеса, особенно если 

близится Новый год. И волшебство действительно 

происходит. Наташе вместе с классом предлагают провести 

каникулы на горнолыжном курорте в сопровождении 

географа! Казалось, ничто не сможет испортить ей праздник. 

Разве только ненавистный Тимур Макеев, самодовольный 

парень и главный прогульщик в школе. Но однажды он 

спасает Наташу, и с этого момента её жизнь меняется. 

Оказывается, он неплохой парень, просто немного замкнутый.  
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Орлова-Маркграф Н. Хочешь жить, Викентий? : из 

записок юного практиканта-медика : рассказы / Нина 

Орлова-Маркграф. – Москва : Детская литература, 2021. – 

224 с. 

Замечательные рассказы про 

учащихся медицинского училища, 

проходящих практику в городской 

больнице. Несмотря на то, что ребята 

учатся на зубного техника, они 

занимаются по расширенной программе. 

Директор считает, что выпускник 

медицинского училища должен уметь 

оказать любую помощь, ведь по 

окончании учебы он может попасть в 

сельскую местность, где нет 

многопрофильной больницы. Главному герою Александру 

Грибову пришлось пройти практику не только в морге, но и в 

терапии, травматологии, хирургии и даже в родильном 

отделении. Несмотря на то, что в медучилище Санька попал за 

компанию с другом детства Борькой, медицина пришлась ему 

по душе, правда, направление он решил выбрать другое – 

хирургию. Оказалось, что у него легкая рука, и пациенты в 

процедурном кабинете встают к нему в очередь.  

Много разных случаев произошло за время практики, 

но основное для себя наш герой уяснил совершенно точно – 

он готов помогать людям, он их понимает, умеет 

сопереживать, а это в профессии медицинского работника 

самое главное.  
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Пономарёв Н. А. Просто жить! : повесть / Николай и 

Светлана Пономарёвы. – Москва : Детская литература, 

2021. – 216 с. 

У 15-летних Иры и Матвея лето не 

задалось с самого начала. Ира пребывает 

в тоске из-за развода родителей и готова 

сбежать из дома, чтобы не слышать 

взаимных родительских упрёков и 

оскорблений. Матвей – в депрессии из-за 

ссоры с любимой девушкой и всерьёз 

подумывает свести счёты с жизнью. И оба 

убеждены, что мир устроен неправильно 

и, кроме боли и пустоты, их в будущем 

ничего хорошего не ждёт. Обозлившись 

на весь белый свет, ребята ещё не знают, что через несколько 

дней у них появятся новые друзья, придёт настоящая любовь, 

а с ними вернутся доверие и добрый настрой к миру. И всё это 

благодаря неделе, проведённой в заброшенном лагере на 

берегу озера. 

 Это книга о любви. О том, что когда все очень плохо, и 

кажется, что жизнь кончена, нужно вспомнить о тех, кому ты 

необходим. Вспомнить о тех, кому можешь помочь, чью 

жизнь сделаешь радостнее, лучше. Она для подростков, 

сомневающихся, ищущих, слишком мрачных или слишком 

легкомысленных – разных. Для родителей и учителей, ведь 

они могут хотя бы попытаться стать для них друзьями. А 

вдруг получится?  
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Смит Б. Дерево растет в Бруклине : роман / Бетти Смит ; 

[перевод с английского И. Климовицкой]. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 448 с. 

 Перед нами история одной 

семьи, живущей в предвоенном 

Бруклине. Книга о том, как детям с 

раннего возраста приходится работать, 

чтобы семья могла сводить концы с 

концами. Отец, Джон Нолан, работает 

официантом, мать, Кэти Нолан, моет 

полы. У них двое детей: мальчик Нили 

и девочка Фрэнсис, которая видит мир 

не таким, как другие. Она подмечает 

хорошее и плохое, знает, что жизнь 

полна несправедливости, но при этом в ней есть множество 

добрых людей. Фрэнсис каждый день ходит в библиотеку за 

новой книгой. Читая, она бежит от реального мира в другую 

жизнь – без горечи, голода и потерь. В мир, где все так 

интересно, сказочно и весело, герои справедливые, честные, а 

конец всегда счастливый!  

 Это удивительная книга! Написанная на стыке двух 

веков, она впитала в себя отчаяние военного времени и 

надежду на светлое будущее.  
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Чбоски С. Воображаемый друг : роман / С. Чбоски ; 

[перевод с английского Е. С. Петровой]. – Москва : Эксмо, 

2019. – 736 с. 

Роман, написанный в жанре 

хоррора, рассказывает о матери-

одиночке и ее маленьком сыне. Жизнь 

Кейт превратилась в ад после 

самоубийства мужа. В попытке бежать 

от прошлого и отвлечь от страшных 

воспоминаний сына Кристофера 

женщина меняет города, штаты, 

должности, но нигде не может 

чувствовать себя в безопасности. В 

очередной раз Кейт решает перебраться в маленький городок 

в надежде найти здесь счастье для себя и сына. Но и здесь их 

новая жизнь начинается с чёрной полосы – Кристофер 

пропадает в лесу на шесть дней. Возвращается мальчик уже не 

тем, что был прежде – он слышит голос, который 

предупреждает об опасности, нависшей над всем миром. В 

свои семь лет Кристофер прошёл через тяжёлые события, ему 

трудно даётся учёба, а теперь он, возможно, сходит с ума, 

наблюдая за  человеком, которого не видят остальные. А ведь 

есть ещё кошмары, мешающие спать и страх, который не 

отпускает. Мама Кристофера всеми силами старается сделать 

жизнь сына лучше, даже если в руках у неё осталось пара 

долларов. В книге поднимается много самых разных тем – 

отношения отцов и детей, борьба со злом, доверие в семье, 

любовь и дружба.  
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Шипошина Т. Ангелы не бросают своих : повести / 

Татьяна Шипошина ; [перевод с французского 

Н. Бунтман]. – Москва : Детская литература, 2021. – 329 с.  

 Сборник состоит из двух 

повестей.  

«Ангелы не бросают своих» – это 

повесть о маленьком мальчике и 

огромном рыжем байкере по прозвищу 

Ангел, пересекающем просторы и 

пространства Вселенной на своём 

«Харлее». Главный герой – Андрейка – 

живёт с мамой. Папа-альпинист погиб в 

горах. У мамы рак со всеми 

вытекающими последствиями в виде 

постоянного лечения и невозможности работать. Денег у 

семьи практически нет. Мальчик музыкально одаренный и  

достаточно самостоятельный. В свои 7 лет он уже все 

понимает и не высказывает свои желания маме, а наоборот 

старается ей помочь. Байкер Ангел очаровывает с первых 

страниц, и действительно веришь, что он поможет Андрейке и 

его маме. Потому что он Ангел, и сердце у него большое и 

доброе.  

Герои повести «Окончание сказки» – пациенты санатория 

им. Крупской в Евпатории, где в советские времена 

проходили реабилитацию дети с тяжелейшими поражениями 

опорно-двигательного аппарата. Многие из них лежали в 

санатории по году и более, но, несмотря на болезнь, они 

стараются жить, как обычные подростки: дружат, ссорятся, 

мирятся, влюбляются. Градус страстей в палатах ничуть не 
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ниже, чем в компаниях их здоровых сверстников, а воля к 

жизни и борьба за нее вызывают восхищение.  

Обе повести полны оптимизма, света и веры. Бывают в 

жизни ситуации, когда кажется, что ничего уже не изменить и 

у тебя опускаются руки. Но помощь все-таки приходит, и 

притом оттуда, откуда ее совсем не ждешь.  

  

Ясинская М. Арена заблудших : роман / Марина 

Ясинская. – Москва : РОСМЭН, 2022. – 336 с. 

«Арена заблудших» – первая книга 

новой трилогии Марины Ясинской, 

автора захватывающего цикла 

«Авионеры». Главной героине, 

Кристине, 17 лет, но ведёт она себя как 

противный капризный ребёнок. 

Девушка не имеет друзей, всегда 

раздражена, недовольна и, имея 

низкую самооценку, удивительно 

высокомерна. У неё есть младший 

брат, Кирюша, на котором она 

частенько срывает свою злость. Кристина мечтает добиться 

больших высот и доказать родителям, что она лучше их, но 

при этом не прикладывает никаких усилий для своего 

развития, считая, что во всех неудачах виноваты другие: 

родители, особенный брат, одноклассники и даже прохожие. 

⠀И вот в один из таких самых обычных дней мама отправляет 

её в цирк с младшим братом, но оттуда она уже не 

возвращается. Вместо неё домой идёт двойник – идеальная 

Кристина – мамина помощница, любящая сестра, прилежная 

ученица, и никто кроме её брата этого не замечает. А 
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настоящая Кристина в ужасе, и единственное, что она может 

сделать – отправиться в путь с цирком, ведь только тогда у 

неё будет возможность узнать, можно ли вернуть всё обратно, 

и если да, то как? 
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