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Тоp-10: Читает молодёжь!: Аннотированный список литературы
современных авторов / сост. С.Ф. Антошкина. – МКУ «Колыванская ЦБС».
Кандауровская сельская библиотека, 2014. – 14 с.

«Есть книги, которые надо
только отведать, есть такие,
которые лучше проглотить, и
лишь немногие стоит
разжевать и переварить»
(Фрэнсис Бэкон)

Дорогие друзья!
Эти книги с удовольствием читают ваши ровесники.
Читают и перечитывают, думают, спорят, смеются и грустят…
Чего же такого особенного есть в этих книгах? Попробуйте
найти ответ на этот вопрос!
Данный список литературы предлагает вам произведения
современных российских авторов.
Начните читать уже сегодня!

Александров, Николай Александрович. Тайна счастливой
жизни ; Шальная жизнь : рассказы / Николай Александров. - Изд. 3-е,
испр. и доп. - Новосибирск : Историческое наследие Сибири, 2014. - 550 с.
16+

Все мы хотим быть счастливыми. Но далеко не всем удаётся стать
таковыми. Прочитайте книгу новосибирского писателя Николая
Александрова, и возможно тайна счастливой жизни вам откроется.
Её могут читать и взрослые, но прежде всего она обращена к молодым
людям, к тем, кто пытается ещё только найти свою дорогу в жизни.

А вот что говорят об этой книге твои
сверстники:
«Прочитав Александрова, я поняла для
себя многое. Например, что такое
жизнь. Его слова были такими
реальными и правдивыми, что я, честно
говоря, ему поверила. Благодаря
писателю я нашла ответы на свои
многочисленные вопросы».

Сайт писателя:
http://www.sibnasledie.ru/nikolay-aleksandrov

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Люди, которые всегда со мной :
[роман] / Наринэ Абгарян ; [ил.: С. Абгарян]. - Москва : АСТ, 2014. – 316 с.
16+

Это очень трогательная
история одной семьи, но при
этом почти полная история
нашей страны, в которую
невозможно не влюбиться, так
же как и в ее жителей.
С первых же страниц вы
влюбитесь в маленькую
Девочку, такую трогательную,
немного наивную, но уже не
по возрасту мудрую.

Наринэ Абгарян
лауреат премии «BABY-НОС» (2013 г.)

Отзыв: «Очень хорошая книга, всего 320 страниц великолепной
истории, в которой есть место смеху и слезам…»

Читаем книгу онлайн:
http://www.litmir.net/br/?b=197913

Веркин, Эдуард Николаевич. Облачный полк : повесть [для ст.
шк. возраста] / Эдуард Веркин. - Москва : КомпасГид, 2012. - 290 с. 14+
Первое место на Всероссийском
конкурсе на лучшее литературное
произведение для детей и
юношества «Книгуру» (2012 г.)

Отзыв
читателей:
«Отличная книга. Про войну.
Про детей на войне. Про подвиг.
Про жизнь и смерть. Она не
страшная,
но
производит
колоссальное впечатление. Я и
не думала, что в двадцать первом
веке можно так пронзительно
написать о той Войне».

«Облачный полк» - это написанная очень талантливым автором
простая и страшная книга о военных буднях двух мальчишек-партизан.
Одному 16 лет, другому на несколько лет меньше. Старший опекает
младшего.
Отсутствие «геройства», простота, недосказанность, обыденность
ВОЙНЫ ставят эту книгу в один ряд с лучшими произведениями ХХ
века.

Читаем книгу онлайн:
http://www.verkin.ru/

Вознесенская, Юлия Николаевна. Путь Кассандры, или
Приключения с макаронами : [роман] / Ю.Н. Вознесенская. - М.: Лепта
Книга: Вече: Грифъ, 2012. – 586 с.
(Серия: Православная проза). 16+
Молодая девушка
Сандра не может
представить свою
жизнь без
Реальности виртуального мира
на любой вкус и цвет.
Она носит
пластиковые
костюмы, ест какуюто жуткую еду из
коробочек и брезгует
дотрагиваться до
других людей. А ещё
она очень любит
свою бабушку.
Бабушка-то и
отправляет её в
разные
приключения, в ходе
которых Сандра
превращается из
серого дистрофика с
хорошенько
промытыми мозгами
в прекрасную и
отважную девушку с
богатым внутренним
миром.

Отзыв: «Замечательный
приключенческий роман, легко
и остроумно написанный. Вы не
встретите нудных моралей и
религиозных нравоучений, но
после
прочтения
у
вас
останется то чудное чувство
веры, которого так часто не
хватает».

Читаем книгу
онлайн:
http://www.bookfb2.ru
/?p=92299
http://www.litmir.net/
br/?b=30016

Вяземский, Юрий Павлович. Странные умники : [сборник] / Юрий
Вяземский. - М. : АСТ : Астрель, 2009. - 383 с. 16+

Книга состоит из повести «Шут» и
ряда рассказов. Сюжет повести
«Шут» понравится вам, ведь в
центре повествования главный
герой старшеклассник Валя
Тряпишников по прозвищу Шут,
интеллектуал, эстет. Нелегко дается
Шуту переходный период и пора
взросления: он совершает
многочисленные ошибки в своем
поведении и отношении к
окружающим. Валя утонченно
мстит окружающим за настоящие и
мнимые обиды, но в итоге...
А ещё по этой повести снят фильм.

Вы откроете для себя
профессора,
ведущего
известной
программы
"Умники и умницы", как
писателя.

Читатели о книге: «Получила огромное удовольствие от
прочтения. Понравилось практически все, но "Шут" особенно.
Закончив его, даже не смогла начать читать следующий его
рассказ, так как Шут жил в моей голове и не хотел никого
впускать».

Читаем книгу онлайн:
http://www.libtxt.ru/chitat/vyazemskiy_yuriy/57341strannie_umniki/1.html

Дворцов, Василий Владимирович. Terra Обдория : [роман] / В. В.
Дворцов. - Новосибирск : Сова, 2006. – 411 с. 14+

Это захватывающие приключения
молодых людей из приобского села
семидесятых годов XX века в
поисках древнего
кельтскоугорского идола «Золотая
баба», их невольное участие в
шаманском обряде, охота на
гигантскую щуку, война с колдуньей
и прощание с последним лебедем…,
а еще первая любовь, осознание
того, что есть родство и дружба,
долг и справедливость.
Эту книгу даже называют гимном
Сибири.

Премия первого
Международного конкурса
детской и юношеской
художественной и научнопопулярной литературы имени
Алексея Николаевича Толстого
(2006 г.)

Отзыв: «Желающие постигнуть загадку этой земли, узнать
больше о населявших ее этносах, их образе жизни, преданиях
и мифах, без сомнений, должны прочесть это произведение».

Книги писателя:
http://www.rospisatel.ru/Dvorzov.htm

Мартиросова, Мария Альбертовна. Фотографии на память :
[повесть] / Мария Мартиросова ; [предисл. О. Мяэотс]. - Москва :
КомпасГид, 2012. — 71 с. — (Гражданин мира). 14+

Автор рассказывает о своём
детстве, прошедшем в Баку. О том,
как мирно и дружно жили армяне,
азербайджанцы, русские, евреи в
славном солнечном городе. О том,
как они дружили и ссорились –
всерьёз и на всю жизнь. О том, что
такое жизнь «позднего» ребёнка.
Девочка была любима и счастлива.
До 1998 года. До Нагорного
Карабаха. До того, как убили её
маму и папу; до того, как она
узнала, что была в семье приёмным
ребёнком.

Отзыв о книге: «О межнациональной вражде глазами
ребенка. Повесть читается очень легко. Такая концентрация
чувств в такой небольшой по объему повести!»

Книга вышла в серии "Гражданин мира",
рассказывающей о жизни молодежи в разных
странах мира, в которых все может быть
по-другому: традиции, отношения, история,
взгляды.

Читаем книгу онлайн:
http://royallib.ru/read/martirosova_marina/fotografii_na
_pamyat.html#0

Михеева, Тамара Витальевна. Когда мы остаёмся одни :
[повесть] / Тамара Михеева. - Москва : Аквилегия-М, 2013. - 311 с. (Современная проза). 14+

Совсем недавно пятнадцатилетняя Янка была
счастливой и беспечной городской девочкой. Но
родители развелись. Мама с Янкой и маленьким
Ростиком уехала к своим родителям в Крым. И для
девочки изменилось все: государство, школа,
окружение. Весь мир приморского поселка казался ей
чуждым, а жизнь, в которой они втроем ютились в
одной комнате, и работать приходилось не только
маме, но и ей, Янке, — просто ужасной. Удержаться
на краю отчаяния Янке помогло сострадание. Когда
она увидела настоящую нужду и настоящее
безнадежное горе, девочка начала взрослеть. Она
поняла, что иногда отдавать приятнее, чем получать,
а любить самой важнее, чем быть любимой.

Отзыв: «Книга
замечательная, очень
оптимистичная. Читая её,
веришь, что выход есть всегда.
Написана искренне и
трогательно».

Листаем книгу онлайн:
http://www.akvil.net/swf/89/book89.swf

Токарева, Виктория Самойловна. Короткие гудки : рассказы и
повесть / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,
2013. - 234, [2] с. 16+
Её книги читают ваши мамы. Мы уверены
они и вам придутся по душе. Виктория Токарева –
автор известный, любимый, произведения всегда
удивительно проникновенные, трогательные,
правдивые. Виктория Токарева – это бренд
современной русской прозы.
Итак, о чем книга? На вечные темы: любовь
и нелюбовь, верность и неверность, жизнь и
смерть… Автор, повествуя о героях своих
произведений, знакомит читателя с их
характерами, поступками, судьбами. Каждый
герой не случайный, у каждого своя история.

Отзыв о книге: «В эту книгу вошла замечательная
повесть «Ангел хранитель». Произведение заканчивается, и
становиться грустно, но впереди новый рассказ или повесть.
У Виктории Токаревой нет плохих книг. Читайте и будьте
счастливы!»

В 1990-е годы писательница вошла в число 10 самых
издаваемых в России авторов. С начала 1990-х годов вышло более 10
ее сборников.

Читаем книгу онлайн:
http://www.litmir.net/br/?b=180718

Улицкая, Людмила Евгеньевна. Детство 45-53: а завтра будет
счастье / авт.-сост. Людмила Улицкая. - Москва : АСТ, 2013. – 538 с. 16+


Дорогие друзья!
Если хотите знать историю нашей
страны не только по учебникам,
читайте эту книгу. Она о тех, чье
детство пришлось на конец войны,
послевоенные годы 1945-1953. Из неё вы
узнаете, что значили слова Сталин,
победа, коммуналка, этап, свидание,
партсобрание…
В книге собраны воспоминания разных
людей, а также воспоминания и
комментарии самой Улицкой. Много
фотографий того времени, хорошо
иллюстрирующих описание.


Произведения Людмилы
Евгеньевны переводились на
двадцать пять языков. Она
лауреат различных
литературных премий, в том
числе зарубежных.



Отзыв: «После прочтения этой книги появляется уверенность
в том, что подобные вещи помнить надо, обязательно о них нужно
знать сегодняшнему поколению».


Читаем книгу онлайн:
http://www.litmir.net/br/?b=176699

Что читать?: коллекция ссылок

 Аквилегия-М: Книги для детей и юношества [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.akvil.net/sovr31.htm - 7.09.2014.
 Зачем я есть на свете или Актуальное чтение для поколения "Z»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://infomania.ru/proekt/
7.09.2014
 Интересные книги [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://interesnyeknigi.ru/ - 7.09.2014.
 Книгоблогеры
[Электронный ресурс].
http://vk.com/booktuber – 7.09.2014.
 LiveLib.ru
[Электронный
ресурс].
http://www.livelib.ru/ - 7.09.2014.

–

–

Режим

Режим

доступа:

доступа:

 Сообщество «Книги» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://vk.com/public44054326 – 7.09.2014.
 Что читать? Книжные новости [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://knix.ru/ - 7.09.2014.
 Чтобы почитать? Найди свою книгу [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://prochita.la/ - 7.09.2014.
 Электронный каталог Колыванской центральной
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://poisk.ngonb.ru/opacg/index014.html - 7.09.2014.
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