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 «Книга – устройство, способное разжечь воображение». 

 

А. Беннет. 

 
Дорогой друг! 

 
Сейчас выходит множество ценных, с точки зрения 

литературного искусства, книг для детей и подростков, которые 

помогают задуматься над вечными ценностями, при этом увлекают 

необычным сюжетом и глубиной характеров героев. Не обязательно 

начинать знакомство с миром современных книг с фантастики. Не 

менее увлекательными могут быть книги в стиле современной прозы. 

Сегодня мы хотим познакомить тебя с книгами одного из самых 

популярных издательств России «Аквилегия-М», которое выпускает 

очень интересные книги о подростках в жанре современной прозы, 

отдавая приоритет современным российским авторам. 

В этом выпуске мы не только откроем для тебя мир нового, 

весьма актуального издательства, но и познакомим с другой не менее 

увлекательной литературой, которая точно не оставит тебя 

равнодушным к чтению. 

В список вошли только те книги, которые есть в фонде ЦРДБ им. 

А. Пешкова. 
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Бессонова М. Башня падает : повести : для среднего 

школьного возраста : 12+ / М. Бессонова ; художник Н. Сапунова. 

– Москва : Аквилегия-М,  2021. – 176 с. – ил. – (Современная 

проза). 

 

Эта повесть о семиклассниках. Текст книги увлекает с первых 

страниц. Действие книги начинается с урока физкультуры, на 

котором прямо на деревянный пол с 

турника падает одна из учениц 

Соня Башеева - «Башня» - как 

дразнят её в школе.  Что 

происходит дальше? Седьмой «В» 

торопился по своим делам, у 

медика оказался укороченный день. 

Никому не было дела до какой-то 

Сони, даже подруга Лиза, и та 

убежала на биологию, чтобы не 

пропустить. Лишь одна Наталья 

Валерьевна осталась с девочкой до 

прихода скорой. Эту учительницу, 

которая преподавала русский язык 

и литературу, поставили к семиклассникам классным руководителем 

в середине года. 

Соня, уже лёжа в больнице, вспоминала лица одноклассников: 

«Башня грохнулась….», «Башня улетела…».  

Отношения в классе были такими, что девочка и вовсе не хотела 

туда ходить. Только благодаря новому классному руководителю, 
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Соня стала заниматься уроками дома. Наталья Валерьевна не только 

сама навещала и занималась с девочкой, но и посылала к ней 

одноклассников. Хотя некоторых лучше бы совсем не посылала. 

Дима Белоносов, который занимался с ней математикой, смог найти к 

Соне подход. Эта дружба плавно стала переходить в первое светлое 

чувство. 

В книге поднято много проблем: это не только отношения друг к 

другу в классе, это и отношения взрослого персонала к больным 

детям в больнице, непростые отношения директора к 

педагогическому коллективу, отношения в семье отца и дочери и 

другие. 

Может быть подросток, читая эту книгу, увидит себя со стороны. 

Наверное, в современной школе найдётся немало похожих историй. 

Может быть, это прочтение изменит в каком-то смысле нашу 

реальность и смягчит некоторые жёсткие сердца. Автор этой 

повестью хотела именно это сказать подрастающему поколению, что 

нельзя быть равнодушными и чёрствыми по отношению к другим, 

которые живут и учатся рядом. 

Соня Башеева, благодаря неравнодушному педагогу и 

однокласснику, начинает готовиться не только к контрольным и 

олимпиадам, но и к поступлению в физико-математическую школу. И 

у неё всё получается! 

В книгу также включена повесть "Чёрно-белая Лёлька". 
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Штомпель А. А. Игра в пазлы, или Девочка из Грозного : 

повесть : [12+] / А. А. Штомпель. – Москва : Аквилегия-М, 2020. – 

313 с. – (Современная проза). 

 

 

В книге описана тема буллинга, нелёгкая жизнь практически 

изгоя, непростые взаимоотношения между одноклассниками главной 

героини обычной русской 

девочки Ани. И, конечно же, 

заветная мечта - иметь 

лучшую подругу. Но даже 

когда эта самая подруга 

появляется, проблемы не 

исчезают. Со временем они 

медленно растворяются, как 

ложка соли в стакане 

холодной воды. Но 

возникают новые. Действие 

книги происходят в Грозном, 

непростое время 1989 – 1992 

годов. Развал Советского 

Союза, стремление Чечни к независимости, открытые угрозы – и не 

только угрозы – русским. И какое дело тем взрослым до мира двух 

девочек Ани и Яны, когда страна на гране войны. Лучшие подруги, 

пережившие вместе горести, печали, ссоры, радость, приключения, 

забавы, противостоявшие старшим заводилам двора и оберегавшим 

друг друга, вынуждены разъехаться по разным городам...  
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Абгарян Н. Ю. Манюня : [для среднего школьного возраста : 

6+] / Н. Абгарян. – Москва : АСТ, 2021. - 317 с. : ил. – (Веселые 

истории). 

 

Несмотря на то, что в книге большее 300 страниц, читается она 

легко и на одном дыхании. С первых страниц книга уносит нас в 

маленькую солнечную Армению. 

"Манюня" - светлый, пропитанный 

солнцем и запахами южного 

базара и потрясающе смешной 

рассказ о детстве, о двух девочках-

подружках Наре и Манюне, о 

грозной и доброй Ба - бабушке 

Манюни, и о куче их 

родственников, постоянно 

попадающих в казусные ситуации. 

Это то самое теплое, озорное и 

полное веселых приключений 

детство, которое делает человека 

счастливым на всю жизнь. 

 А возвращаясь со страниц сказочной страны, окунаешься в своё 

лето, прогуливаясь по переулкам памяти и воссоздавая картинки 

того, что вы сами отчебучивали. 

Лёгкая, приятная книга для отдыха и хорошего настроения. Иной 

раз девочки вели себя не по возрасту. Некоторые истории, возможно, 

на самом деле произошли раньше. Тем более действие в одной из 

первых глав приключилось в начале лета, и девочки радовались, что 
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хотя бы в школу с лысыми головушками не ходить. А потом шли 

истории о школе и о лете вперемешку. Где-то упоминается возраст 

десять лет, где-то одиннадцать, да и Каринке тоже то девять, то 

восемь. Так что это просто истории, без какой-то хронологии, но 

необычайно тёплые и яркие. 

 

Шипошина Т. В. Светлый ангел на тёмной стене : 

молодёжная повесть : [12+] / Т. В. Шипошина. – Москва : 

Аквилегия-М, 2019. – 192 с. – (Современная проза). 

 

Кажется, парень влюбился в первый раз. И девчонка, кажется, 

тоже влюбилась. Неужели что-то 

может помешать им встречаться, 

ходить в кино, вместе проводить 

время? Однако в реальной жизни всё 

гораздо сложнее, чем это 

представляется с первого взгляда. 

Тяжёлая болезнь ставит свои условия. 

Опыт взрослых предостерегает. Но 

молодость и любовь способны 

преодолеть любые преграды. 

Трогательная и правдивая книга. 

Пашка — молодой человек, он 

впервые сталкивается со взрослыми 

проблемами и должен сам решить, как поступить в трудной 

ситуации: смириться с разводом родителей или попытаться что-то 

сделать, чтобы предотвратить его, постараться спасти любимую 
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тяжело больную девушку или отказаться и жить как все… О том, что 

любовь не только приносит радость, но о сознание того, что именно 

ты можешь сделать грустную девушку — радостной и счастливой. 

Книга затрагивается актуальную, но трудную тему — 

противостояние серьёзной и трудноизлечимой болезни. 

А еще книга о чуде, которое может случиться, если очень 

захотеть. 

 

Вербовская А. Ангел по имени Толик : [повесть : 12+] / А. 

Вербовская ; под редакцией М. Семеновой. – Москва : 

Аквилегия-М, 2017. - 191 с. : ил. – (Современная проза). 
 

В крепкой, молодой, красивой и образованной семье рождается 

сын! Счастью родителей, да и бабушки тоже, нет предела. Мальчик 

растет и с каждым годом 

становится всё более понятно, что 

что-то не так. Умственная 

отсталость. Вы думаете, родители 

вместе с бабушкой опускают 

руки? Как бы не так! Они его 

просто любят, как любого самого 

обыкновенного ребенка и за 

шалости он получает не меньше 

двоюродной сестренки, которая 

младше его аж на 8 лет (да, семья 

большая, дружная и живут все 

вместе). Бабушка в этой семье - 
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стержень, на котором держится всё. Но больше всех Толик любил 

бабушку. Только она могла его успокоить. Когда бабушка умерла, то 

заботу о сыне взяла на себя его мама тётя Валя. Однажды она за ним 

не доглядела. И он ушёл из дома на долгие четыре месяца. Куда 

пропал Толик, и как развивались события дальше, вы узнаете, 

прочитав эту книгу. 

 

 

Парр М. Вафельное сердце : для среднего школьного возраста 

: [6+] / М. Парр ; перевод с норвежского  О. Дробот ; художник С. 

Касьян ; под редакцией С. Кобринской.  – 5-е изд. – Москва : 

Самокат, 2014. – 208 с. : ил. 

 

Совсем не новая книга, но от этого не менее интересная, чем 

современные новинки.  Книга читается легко. Повествование идёт от 

лица мальчика, главного 

героя. 

Это история дружбы 

девятилетних мальчика 

Трилле и девочки Лены. Они 

живут на маленьком 

норвежском хуторе у берега 

моря. 

Жизнь спокойного 

рассудительного Трилле была 

бы ужасно скучна без 
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непоседливой выдумщицы Лены. 

Благодаря этой девочке парочка ежедневно влипает в какие-

нибудь истории, которые заканчиваются не всегда благополучно: то 

по их вине придётся затушить костёр на Иванов день целым 

грузовиком навоза, то дядя Тор кинется спасать свой катер, который 

дети решили превратить в ковчег и привели в него козу, корову и 

кучу всякой другой живности, то сгон овец превращается в 

спасательную операцию на вертолете. И это ещё не все: много и 

других безобразий учинила парочка шкодников за год, описанный в 

повести. Читайте – будет весело! 

 

 

Лавряшина Ю. А. Улитка в тарелке : [12+] / Ю. А. 

Лавряшина. – Москва : АРТ-БЮРО КИТОНИ, 2019. – 205 с. 

 

 Задыхаешься от усталости, не 

особо желают слушаться ноги, в 

голове все путается, а память то 

забирает важное, то подсовывает в 

мысли какие-то глупости, сердце 

так и норовит вырваться из груди, 

совершая невероятные кульбиты 

практически постоянно. Но веришь 

и знаешь, что нужно еще немного 

подрасти и ты сможешь бегать, как 

взрослый, твои морщины 
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разгладятся, можно будет любоваться своей красотой в зеркале и, 

наконец, воспользоваться силой и выносливостью. Стоит лишь 

немножечко подождать, ведь каждую секунду ты взрослеешь, а 

значит, приближаешься к здоровью, привлекательности и 

полноценной жизни. Еще чуть-чуть, и возможно, мечта (Дрим - 

"dream") осуществится. Еще каплю терпения и ты станешь способен 

заниматься спортом, танцевать и жить - жить, дыша полной грудью, 

сердце восстановит ритм и конечности научатся слушаться. 

С этой мыслью живут за Стеной девочка Мира и мальчик Эви. 

Ведь мир - это совсем небольшое пространство, за которым 

расстилается пропасть. Есть только они, еще около девяноста таких 

же детей и несколько воспитателей. 

Но что-то идет не так - с каждым днем сил все меньше, а 

подслушанные случайно разговоры воспитателей указывают на то, 

что за Стеной вовсе не пропасть, а с детьми происходит не совсем то, 

что обещалось. И тогда Мира с Эви решаются на судьбоносный шаг - 

выйти за пределы своего мирка и посмотреть, что же там за Стеной - 

быть может, там живут великаны, а возможно, там существуют не 

только самостоятельно работающие машины, но и другие необычные 

вещи? И дети уходят.  

Очень пронзительная история…  

 

Что почитать подростку : рекомендательный аннотированный 

список литературы для подростков : [12+] / МКУК ЦБС 

Канавинского района, ЦРДБ им. А. Пешкова ; составитель Е. П. 

Собенникова. - Нижний Новгород, 2022. – 11 с. 


