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 Книжный компас. Навигатор по современной 

молодёжной прозе : обзор. Вып. 3. / ГБУК 

«Смоленская областная библиотека для детей и 

молодежи» ; составитель Г. И. Мишакина ; редакторы: 

Е. Ю. Кирикова, В. С. Матюшина. – Смоленск : [б.и.], 

2021. – 20 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

В третьем 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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 Молодость – один из самых ярких и запоминающихся 

периодов в жизни человека. Это время становления личности, 

поисков и открытий, дружбы и романтики, смелых идей и 

планов. Не удивительно, что о молодых людях написаны 

тысячи книг, которые заставляют думать, искать ответы, 

принимать верные решения и находить правильные 

моральные ориентиры в самых сложных ситуациях. 

Предлагаем вам самые популярные у современной читающей 

молодежи издания. 
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Апреликова О. С. Жуткие снимки : [жизнь на твоей 

стороне] : роман / О. С. Апреликова. – Москва : 

Издательство АСТ, 2020. – 317 с. 

 Восемнадцатилетняя художница 

Марта Катценпрахт ненавидит своё 

странное имя, данное не менее странной 

бабушкой с немецкими корнями. Её 

давно и привычно называют Муркой. 

Выросла девушка в неблагополучной 

семье. Мать с отцом ненавидят друг 

друга. Бабушка по отцу не любит 

невестку, а заодно и Марту, которую 

считает нагулянным ребёнком, лишь 

младший братишка Васенька, заслужил 

её любовь. Только его почти год как нет. Одиннадцатилетний 

мальчик погиб. И Мурка потеряла единственного близкого ей 

человека. Обычно горе сближает людей, но тут подобного не 

произошло. Отец ушёл из семьи и уехал работать на Север, 

мать добровольно удалилась в монастырь. А бедной девочке 

приходится жить вместе с бабушкой. Жить, терзаясь тоской 

по брату, который то и дело смотрит на неё из каждой 

трещины на стене и просится на каждый рисунок Мурки. 

Жить, пугаясь неясных шорохов, доносящихся из намертво 

заколоченных комнат квартиры. А ведь её ждут непростые 

испытания – ЕГЭ, поступление в Академию художеств и 

выбор жизненного пути. Но где тут думать о далёком 

будущем, когда не знаешь, сможешь ли завтра просто 

нормально поесть… Всё изменится, когда героиня 

познакомится с прекрасной Яной и мужественным бородатым 

Шведом. Именно с ними она обретёт если не полноценный 
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дом, то хотя бы его подобие и хоть какую-то уверенность в 

завтрашнем дне. И надежду! Надежду на то, что всё плохое 

можно оставить в прошлом и шагнуть в прекрасное будущее 

такой, какой хочется быть, и взять от него всё, что желаешь… 

 

Бакман Ф. Медвежий угол : роман / Ф. Бакман ; [перевод 

со шведского К. Коваленко]. – Москва : Синдбад, 2019. – 

528 с. 

 Захолустный Бьорнстад затерян в 

северной шведской глуши: дальше 

только непроходимые леса. Когда-то 

здесь кипела жизнь, а теперь царят 

безработица и безысходность. Про такие 

места, как Бьорнстад, говорят – 

медвежий угол.  

 Джипиэс на въезде в город 

сообщает: «вы заехали слишком далеко», 

а родители не оставляют своих детей без 

присмотра среди вечной непогоды и закованных в лед лесных 

озер.  

 Последняя надежда жителей города – местный 

юниорский хоккейный клуб, когда-то занявший второе место 

в чемпионате страны. Хоккей в Бьорнстаде – не просто спорт: 

вокруг него кипят нешуточные страсти, на нем завязаны все 

интересы горожан. В сердцах жителей теплится робкая 

надежда на то, что местная команда юниоров, вырвав победу в 

соревнованиях по хоккею, сможет кардинально изменить 

судьбу городка. Но в конце марта происходит событие, 

которое ставит под угрозу будущее всех, кто живёт в 

Бьорнстаде. В список причастных к страшному происшествию 
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вошли директор клуба Петер Андерсон и его дети, Мая и Лео. 

А еще Ана, лучшая подруга Маи, и Амат – подросток, 

который отчаянно мечтает попасть в команду. Под 

подозрением и два игрока: Беньи и Кевин.  

 Что произошло? Как всего за месяц изменилась судьба 

нескольких жителей городка? Что связало этих людей? Чью 

сторону выберут горожане Бьорнстада, когда на карту будет 

поставлен смысл их жизни? 

 

Беленкова К. Вьюга юности : повесть / К. Беленкова. – 

Москва : Эксмо, 2012. – 352 с. 

 В повести Ксении Беленковой 

«Вьюга юности» главная героиня 15-

летняя Саша пытается разгадать 

семейную тайну. Она узнает, что 

родители ее обманывали, а правду, 

которую они скрывали, нельзя ни 

понять, ни принять. Но каникулы, 

проведенные у бабушки, изменили 

привычный мир Саши. Героиня не 

только разобралась в себе, в своих 

чувствах и переживаниях, но и другими 

глазами взглянула на родных и соседей, на город, в котором 

живёт бабушка. Эта захватывающая, остроумная и невероятно 

красивая книга, состоящая из размышлений о природе 

искусства, комических эпизодов и большой любви, 

пересекающей океан времени. Особое место в ней отведено 

описанию многообразия окружающего мира, деталей быта и 

антуража. Каждый из героев повести рассказывает свою 
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историю, передает свой взгляд на мир. И каждому из них есть 

что рассказать, о чём умолчать, чем поделиться…  

 

Васильева Н. Б. Гагара : повесть / Н. Б. Васильева. – 

Москва : Детская литература, 2015. – 320 с. 

 У Надежды Васильевой, автора 

повести «Гагара» много произведений 

о подростках и для подростков. Она 

пишет о непростых взаимоотношениях 

учителей и учеников, детей и 

родителей. Главная героиня повести 

Илона Гагаринова получила от своего 

одноклассника Борьки Тарасова 

прозвище Гагара, которое ей очень не 

нравилось, как и сам одноклассник. 

Борька влюблен в Гагару с 

детсадовского возраста, но ведет себя 

так, что та готова бежать на край света от этой любви. После 

того как она в очередной раз «отшила» незадачливого 

поклонника, случилось непоправимое... Защищаясь, Илона 

ударила Бориса камнем по лицу, и в результате оба оказались 

в больнице. Девушку из состояния серьезной 

психологической травмы возвращает врач с помощью 

гипноза. Гагара понимает, что покалечила Борьку. Можно ли 

что-то изменить в этой ситуации? Как избежать подобной 

беды, как научиться уважать и ценить чужие чувства, как 

жить, чтобы вокруг тебя царили мир и согласие? Повесть 

Н. Б. Васильевой увлекательна и поучительна. Она 

затрагивает такие чувства, как дружба и ревность, ненависть и 

любовь, сочувствие и благодарность. 
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Зоннтаг Р. М. Сканеры : [роман] / Роберт М. Зоннтаг ; 

[перевод с немецкого Т. Зборовской]. – Москва. : 

КомпасГид, 2013. – 187 с. 

 Роман «Сканеры» на самом деле 

написан немецким журналистом 

Мартином Шойбле, Роберт Зоннтаг – 

псевдоним и одновременно имя 

главного героя.  

 2035 год. Весь мир в романе 

состоит из густонаселенных городов, 

которые представляют собой лишь 

массу бетонных стен. Каждый город 

делится на районы: A,B,C – от 

престижных к самым низшим. В низших 

районах живут лишь пенсионеры или те, кто потерял работу. 

Мир заполонен нанотехнологиями. Все носят сенсорные очки, 

в которых и рекламу смотрят, и с друзьями чатятся. 

Виртуальная реальность заполонила всё: с девушкой 

встречаются по видео, прогуливаются по парку с помощью 

воссоздания голограмм, семья как социальный институт 

попросту не существует. Книги в этом мире больше не 

нужны, ведь ко всему есть доступ в компьютерной сети. А 

бумажные экземпляры некое ООО «Скан» собирает и 

отправляет на сканирование. Сбором книг занимается 

главный герой романа Роб. Он ищет вместе с напарником 

немногочисленных читателей, уговаривает их продать 

потрепанный томик. Затем сдает книгу для сканирования, за 

это получает деньги. Их можно потратить на виртуальные 

развлечения в парк-холле, где всегда царит искусственное 

лето. Но главная задача каждого – обеспечить себе спокойную 



9 

 

старость, чтоб как можно дольше не попасть в зону «С» – 

«территорию, где закон перестает действовать». И все же одна 

неожиданная встреча может полностью изменить не только 

размеренное течение жизни Роба и его систему ценностей, но 

и повлиять на судьбу всего человечества. 

 Эта книга – не только детективная антиутопия о мире, 

помешанном на информации и уничтожающем ее бумажные 

носители, это еще и блестящий рассказ о дружбе во времена 

глобальных цифровых технологий.  

 

Лавринович А. Худшие подруги : роман / Ася 

Лавринович, Алекс Хилл. – Москва : Эксмо, 2021. – 320 с. 

 Книги Аси Лавринович всегда читаются быстро и 

легко, а в соавторстве с Алекс Хилл произведения 

приобретают еще более яркий оттенок. Их истории очень 

душевные, они помогают на время освободиться от 

повседневной рутины и стресса. 

«Худшие подруги» – не исключение. 

Здесь затрагивается тема женской 

дружбы, описаны взаимоотношения в 

подростковом коллективе. Аля 

Макарова и Тася Козырь подружки с 

первого класса. Две яркие девчонки 

без проблем делят между собой 

школьную корону и гордо носят её 

вместе, крепко держась за руки. Но 

однажды что-то меняется… 

 Что происходит по мере взросления? Можно ли 

навсегда остаться верными подругами? Девушки проходят 

своеобразное посвящение во взрослую жизнь, 
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переосмысливая круг своего общения, интересы и 

пристрастия. Каждый человек рано или поздно проходит 

через это, а Ася Лавринович и Алекс Хилл демонстрируют это 

на примере двух главных героинь, которые здесь очень 

живые. Они как будто списаны с тебя, твоей подруги или  

твоих одноклассниц, что и делает историю близкой и 

понятной. Но самое главное в романе – мотив дружбы. 

Многим очень не хватает этого настоящего здорового тепла, 

которое может подарить хороший друг. Книга способна 

увлечь и эмоционально затронуть читателя.  

 

Маккэн Э. Любовь и другие иностранные слова : роман / 

Э. Маккэн ; [перевод с английского П. Денисовой]. – 

Москва : АСТ, 2015. – 320 с. 

 Главная героиня романа Джози 

остра на язык и за «словом в карман не 

полезет». Она одаренная девушка, много 

знает, многое умеет, одновременно ходит 

и в школу, и в колледж. У неё есть друзья, 

их не так много, но именно с ними она 

может разговаривать на все темы. У 

Джози замечательная семья и две старших 

сестры. Одну они уже успешно выдали 

замуж, а вот вторая на грани того, чтобы 

сделать огромную ошибку в своей жизни. 

Любимая сестра героини собирается замуж, а жених ей очень 

не нравится. По мнению Джози он «ужасный, неприятный и 

неотёсанный тип, который может только умничать», и ее 

главная задача – показать сестре, почему она не должна 

связывать с ним свою жизнь! Именно этот момент заставляет 
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героиню задуматься о любви и ее силе. Почему она возникает, 

с чем связана? И может ей самой пора уже влюбиться? Для 

многих любовь – иностранное и непонятное слово, но не 

стоит всё усложнять. Именно к такому решению и придёт 

главная героиня. Любовь штука такая, приходит, когда её не 

ждёшь и, увы, убежать уже невозможно. Спасая сестру, 

Джози много узнает о своих друзьях, близких и о себе самой. 

Читать всем, кто хочет наконец-то понять, что такое любовь, 

как разобраться в себе и своих чувствах 

 

Мерфи Э. Исчезновения: роман / Э. Мерфи ; [перевод с 

английского Е. Сибуль]. – Москва : Издательство АСТ, 

2019. – 448 с.  

 Роман Э. Мэрфи «Исчезновения» для поклонников 

детектива и фэнтези. Тайны, загадки 

прошлого и почти сверхъестественные 

события, с которыми приходится 

столкнуться главной героине, 

вынуждают ее начать выяснять 

прошлое городка и кем была ее мать. 

Прошлое  тесно переплетается с 

настоящим и угрожает будущему. 

 У Айлы Куинн умирает мама, 

оставляя ей книжечку Шекспира и 

кольцо. Идет война, и поэтому отец 

отправляет шестнадцатилетнюю Айлу вместе с младшим 

братом в небольшой городок, откуда родом была его жена. А 

городок этот оказывается необычным – каждые семь лет его 

жители теряют что-то из большого списка (не видят звёзд, 

отражений, лишаются обоняния и т. д). Героиня узнаёт, что 
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большинство обвиняет в этом проклятии её собственную 

маму, которая много лет назад сбежала из городка, сумев 

остаться совершенно обычной. Видя, что жители не рады её 

приезду, Айла решает выяснить причину странных 

исчезновений и  хочет восстановить репутацию умершей 

матери. Ей предстоит не только влиться в абсолютно новую 

жизнь, но и узнать тайны своей мамы, понять, что это за 

исчезновения, которые словно по часам, происходят раз в 7 

лет? Почему они так пугают жителей этого загадочного 

городка, и может ли она быть связана с этим?  

 

Мурлева Жан-Клод. Река, текущая вспять: сказка / Жан-

Клод Мурлева ; [перевод с французского Н. Бунтман]. – 

Москва : Самокат, 2006. – 232 с.  

 Главный герой книги – 

тринадцатилетний Томек – 

потомственный бакалейщик и круглый 

сирота. Мальчик принимает решение 

следовать за девушкой, мечтающей 

вылечить свою больную птицу, до 

волшебного источника, вода которого 

дает бессмертие. Он находится на 

вершине горы, и из него берет начало, а 

вернее, в него впадает река, которая 

течет вспять, из океана вверх к горным вершинам. Но, чтобы 

попасть к источнику, нужно преодолеть многочисленные 

препятствия и трудности, например, пройти через Лес 

Забвения, населенный ужасными огромными слепыми 

медведями, в котором путешественник перестает 

существовать в памяти даже самых близких ему людей. 
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Подстерегают маленького бакалейщика и другие опасности – 

цветочное поле, вызывающее галлюцинации, волшебная 

радуга, под которой пропадают корабли и многие другие.  

 Сюжет «Реки, текущей вспять», замечательной сказки 

современного французского писателя Жан-Клода Мурлева, 

этим далеко не исчерпывается, ведь каждый персонаж, с 

которым предстоит повстречаться Томеку в его путешествии, 

рассказывает ему свою историю со своими героями, своей 

атмосферой. Тонко чувствующий психологию ребенка, 

писатель ставит главного героя в ситуацию внутреннего 

одиночества, такого знакомого детям, из которого рождается 

желание обрести спутника, чтобы вместе идти на поиски 

волшебной воды. Но и сам поиск для Томека – это, по сути, 

поиск самого себя, на этом пути нужен проводник, гид – и 

лучшим гидом оказывается собственное сердце.  

 

Озеки Р. Моя рыба будет жить : роман. / Р. Озеки ; 

[перевод с английского Е. Ильиной]. – Москва : 

Издательство АСТ, 2021. – 480 с. 

 Рут Озеки – американка 

японского происхождения, специалист 

по классической японской литературе, 

флористка, увлекается театром и 

кинематографом. В 2010 году она была 

удостоена сана буддийского 

священника. Озеки ведёт активную 

общественную деятельность в 

университетских кампусах и живёт 

между Бруклином и Кортес-Айлендом 

в Британской Колумбии. 
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 Главная героиня книги – Рут, писательница, живущая 

на уединённом канадском острове. Она обнаруживает в 

ланчбоксе «Hello Kitty», вынесенном на берег океана после 

разрушительного цунами 2011 года, целую коллекцию 

удивительных предметов – в том числе, дневник 

шестнадцатилетней Наоко из Токио. Для девочки, уставшей 

от издевательств одноклассников и неблагополучия в семье, 

эти записи, в которых она пытается рассказать о своей 

прабабушке, прожившей больше ста лет буддийской 

монахине, – единственное утешение. Наоко даже представить 

себе не может, как глубоко эти дневниковые записи затронут 

жизни незнакомых ей людей. На другом конце Тихого океана 

Рут, всё больше погружаясь в прошлое, в трагедию японской 

школьницы и её судьбу, начинает по-новому смотреть на своё 

собственное настоящее и будущее.  

 «Моя рыба будет жить» – это роман, полный тонкой 

иронии, глубокого понимания отношений между автором, 

читателем и персонажами, реальностью и фантазией, 

квантовой физикой, историей и мифом. Это сильное и 

пронзительное произведение о силе и мужестве человека, о 

надежде и обретённой душевной гармонии. 

 

Орлов И. И. Прикольные игры на Краю Света : три 

повести об отрочестве / И. И. Орлов. – Москва : Детская 

литература, 2014. – 289 с. 

 Книга И. Орлова «Прикольные игры на Краю Света» 

состоит из трех повестей. Все они объединены одним местом 

действия – неблагоприятным районом провинциального 

города, Краем Света, а также некоторыми героями. Несмотря 

на это, каждую повесть можно читать независимо друг от 
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друга. На городской окраине, названной местными жителями 

Краем Света, у ребят строгое правило: ни при каких условиях 

не рассказывать взрослым о своих 

проблемах и не жаловаться им на 

обидчиков. Мальчишки трех поколений 

семьи Величко свято чтят этот закон. 

Но что делать, если на друга объявили 

охоту бандиты? Как защитить своего 

отца от подручных зарвавшегося 

конкурента? Чем помочь 

несправедливо обвиненному брату? Со 

всем этим предстоит справиться героям 

повестей Ивана Орлова. 

 

Пиколт Д. Время прощаться : роман. / Д. Пиколт ; 

[перевод с английского И. Панасенко]. – Москва : Эксмо, 

2017. – 349 с. 

 Книги Пиколт многогранны и необычны. Мама Дженны 

работала в заповеднике, изучая поведение слонов. Она 

исчезла при трагических 

обстоятельствах, когда Дженне было 

три года. Девочка не могла поверить, 

что мама бросила ее и теперь никогда  

не будет рассказывать на ночь сказки. С 

того трагического дня прошло десять 

лет, и Дженни решает сама искать маму, 

уговорив детектива и экстрасенса 

Серенити помочь ей. Но чем больше 

узнает Дженна, тем больше становится 

загадок. Неужели ее мать жива? И как 
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так случилось, что она не взяла её с собой? Какую тайну 

скрывает ее отец?  

 И что на самом деле случилось на территории 

слоновьего заповедника? Дженна пытается найти ответы на 

все эти вопросы, а помогает ей бывший полицейский. В ходе 

расследования они не только распутывают клубок давней 

истории, шаг за шагом приближаясь к чудовищной разгадке, 

но и многое открывают в себе и друг в друге, становясь 

настоящими друзьями. В ходе повествования автор обращает 

пристальное внимание на ситуацию в мире со слонами и 

возникшую над ними угрозу.  

 Читая роман, мы узнаём много интересного и полезного 

об этих представителях животного мира. О том, как они 

умеют скорбеть, как отпускают своих умерших, когда 

приходит время прощаться навсегда, о том, как выращивают 

детёнышей и многое другое. И делает это автор ненавязчиво, 

умело вплетая все подробности в канву сюжета и проводя 

параллели с миром людей, которым всегда есть чему 

поучиться у братьев наших меньших. 

 

Сокол Лена. Теория поцелуя : три повести об отрочестве / 

Лена Сокол. – Москва : Эксмо, 2020. – 352 с. 

 Герои книги – студенты, они учатся, дружат, 

влюбляются, общаются с родителями и сверстниками. У них 

разные характеры и разные представления о жизненных 

ценностях.  

 Лена Гаевская, красивая, популярная девушка, 

запустила учебу, ей грозит исключение из института.  
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Единственный, кто может помочь – это 

неуверенный ботаник Женя Исаев – 

невзрачный на первый взгляд, но умный 

и приятный парень. Он старается, учится 

на отлично, сдает экзамены, но вот беда, 

влюблен в девушку Лену. У Жени есть 

своя теория, заключающаяся в том, что 

один настоящий поцелуй может изменить 

все. Парень твердо намерен использовать 

свой шанс, чтобы доказать эту теорию. 

 

Тихонова Л. Женя Отвагина и Вечный Странник : 

повесть / Л. Тихонова. – Смоленск : Маджента, 2018. – 

208 с. 

 Это фантастическая и детективная 

повесть о приключениях девочки-

вундеркинда Жени Отвагиной и её друзей 

на Земле, а также в параллельных мирах. 

Герои книги совершают удивительные 

открытия и изобретения, в повести 

происходят невероятные превращения и 

знакомства с необыкновенными 

существами. Написала эту увлекательную 

повесть смолянка Людмила Валентиновна 

Тихонова – учёный, педагог СГМУ, профессор, доктор 

медицины, автор множества научных статей и изобретений. 

Ранее в серии были уже опубликованы следующие части 

повести: «Тайны Жени Отвагиной», «Приключения Жени 

Отвагиной и её друзей», «Парадоксы и реальность в жизни 

Жени Отвагиной», «Будни и праздники Жени Отвагиной», 
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«Женя Отвагина и Вечный Странник», «Женя Отвагина и Зло 

Галактики», «Перстень Планеты Молний». Все повести 

рассчитаны на детей школьного возраста и широкий круг 

читателей, любящих фантастические и детективные 

приключения. 

 

Форман Г. Всего один день : роман / Г. Форман ; [перевод 

с английского Ю. Федоровой]. – Москва : Издательство Э, 

2016. – 416 с. 

 Гейл Форман – современная американская 

писательница, ранее работала в молодёжных журналах, 

поэтому ей более всего интересен возраст от 12 до 20 лет. Она 

– автор нескольких популярных романов, за которые имеет 

награды. 

  Роман «Всего один день» – книга об 

обретении своего «Я», о любви, пользе 

путешествий и о влиянии великой 

литературы на судьбу человека. Эллисон, 

главная героиня, получает от родителей в 

награду за отличное окончание школы 

турпоездку по Европе. Она не впечатлила 

девушку. Дневник путешествия оказался 

незаполненным. И тут происходит Его 

Величество Случай. Вместо посещения спектакля «Гамлет» в 

Королевском Шекспировском театре, Эллисон с подругой 

идёт на уличное представление шекспировской «Двенадцатой 

ночи». Эта встреча с Шекспиром изменит многое в жизни 

героини. Она встретит Уиллема, исполнителя одной из 

главных ролей, поедет с ним в Париж всего на один день, 

потеряет его. Но Шекспир не оставит её без своего влияния. 
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Когда Эллисон впадёт в депрессию, учась в колледже на 

специальности, выбранной мамой, именно курс 

шекспировского театра, предложенный куратором, помогает 

ей найти себя, новых настоящих друзей, обнаружить в себе 

смелость и твердость характера, умение пойти наперекор 

строгим родителям или лучшим друзьям, отстоять право быть 

собой. Эта книга не о любви. Точнее, не только о любви, это 

было бы слишком просто. «Всего один день» – роман о 

взрослении, о роли случая в жизни человека, ну и, конечно, о 

путешествиях. 

 

Хёг П. Дети смотрителей слонов : роман. / П. Хёг ; 

[перевод с датского Е. Красновой]. – Санкт-Петербург : 

Симпозиум, 2012. – 416 с.  

 Роман знаменитого датского 

писателя Питера Хёга, написан от лица 

14-летнего мальчика. Действие 

происходит на маленьком датском 

острове Финё, с населением всего около 

пятисот человек. Здесь в семье 

священника живет главный герой, Питер.  

 Внезапно его родители исчезают. 

Необходимо найти их раньше полиции. 

На помощь взрослых рассчитывать не 

приходится, союзники Питера в расследовании – сестра, брат 

и фокстерьер, если не считать их дядю, потомственного 

аристократа и бывшего наркомана, а ныне владельца 

психиатрической клиники. Эти поиски приведут Питера и его 

команду к неожиданным открытиям и приключениям.  
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