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Наша выставка рассказывает о книгах XXI века.

В разделе «Современные писатели России»

представлена литература российских авторов. Эти романы не

только понравились читателями, но и получили престижные

литературные премии.

Раздел «Прочесть стоит: зарубежные новинки» знакомит

с книгами современных зарубежных писателей. Это самые

популярные книги в молодежной аудитории.

«Самое плохое в хорошей книге то, что она

заканчивается, а потом еще три дня ходишь в

коматозном состоянии после прочтения этой книги

и вспоминаешь самые классные моменты...»

«Обожаю, когда, читая книгу, забываешь, что ты

читаешь. Ты чувствуешь себя в том другом мире,

ты – сам персонаж... Это просто непередаваемо…»

Молодые читатели считают, что:



Раздел первый:

«Современные писатели

России»

Можно подвести курсор к любому изображению книги и

перейти к нужной информации одним кликом.

Этот помощник вернет вас на данную страницу.



Олег Ведерников готовится к чемпионату

Европы. На него возлагают большие надежды в

дисциплине по прыжкам в длину: спортсмен-

юниор одарен способностью к краткой левитации.

Вытолкнув из-под колёс машины мальчика,

он лишается обеих ног. В обмен на спасенную

жизнь получает жизнь сломанную, а мальчик

становится его зловещей тенью…

Славникова, О. Прыжок в длину : роман : [16+] / Ольга

Славникова. – Москва : АСТ, 2017. – 512 с. – (Новая русская

классика). – Текст непосредственный.

Ольга Славникова 

«Прыжок в длину»

Ольга Славникова – прозаик, эссеист,

автор романов: «2017» (премия «Русский

Букер»), «Стрекоза, увеличенная до

размеров собаки», «Один в зеркале»,

«Бессмертный», «Легкая голова».

Роман «Прыжок в длину» удостоен двух премий: «Книга года»

и «Ясная поляна».

Эта книга не о великих победах и не о

жизни инвалида. Это книга о вечном вопросе:

стоит ли жертвовать собой, чтобы спасти кого-

то и достоин ли тот, кого спасли, этой жертвы…



Добрый светлый праздник Новый год

омрачён болезнью. Одного за другим членов

семьи Петровых валит с ног мерзкий вирус.

В гриппозном бреду мир кажется совсем не

таким, какой он есть на самом деле. Но

именно в это время начинают выплывать

самые потаённые секреты и страхи героев.

Сальников, А. Петровы в гриппе и вокруг него : роман :

[18+] / Алексей Сальников. – Москва : АСТ, 2018. – 272 с. –

Текст : непосредственный.

Алексей Сальников 

«Петровы в гриппе и вокруг него»

В 2018 году книга «Петровы в гриппе и вокруг него» стала

лауреатом премии «Национальный бестселлер».

В 2019 году режиссёр Кирилл Серебренников снял по роману

Сальникова фильм «Петровы в гриппе».

Роман сначала кажется простым

повествованием об обычной семье.

Затем приобретает нотки фантасмагории

и, наконец, подходит к своему

мистическому завершению.



О чем книга? Книга трудная, мистико-

реалистическая – о приюте для детей-

инвалидов. Им предстоит скоро покинуть дом,

но не все хотят уходить. Дом – это нечто

гораздо большее, чем интернат для детей, от

которых отказались родители. Дом – это их

отдельная вселенная. Каждого Дом принимает

или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и

банальные «скелеты в шкафах».

Петросян, М. Дом, в котором… : роман-драма : [12+] /

Мариам Петросян. – Москва : Гаятри/Livebook, 2017. – 968 с. :

ил. – Текст : непосредственный.

Мариам Петросян 

«Дом, в котором…»

Почему стоит читать? Благодаря истории каждого персонажа

читатель начинает лучше понимать обездоленных детей.

Цитата: «Трудно отказаться от мечты. Легче усложнить путь к ней, чем

поверить, что задуманному не осуществиться».

Роман «Дом, в котором…» еще в

рукописи стал победителем читательского

голосования премии «Большая книга».

После публикации – настоящим

литературным событием: он получил

целый ряд премий, переведен на девять

языков и почти десять лет не покидает

списки бестселлеров.



Это история двух реальных людей, которые

никогда в жизни не встречались. И хотя

магические штучки здесь действительно есть, их

не стоит воспринимать всерьёз. Это скорее

намёки и отсылки к вещам более реальным.

Быков, Д. Остромов, или Ученик чародея : [18+] / Дмитрий

Быков. – Москва : Редакция Елены Шубиной, 2020. – 720 с. –

(Быков. Всё). – Текст : непосредственный.

Дмитрий Быков 

«Остромов,

или Ученик чародея»

Даниил прибывает в Петербург в середине 20-х

годов прошлого века, наивно полагая, что сможет

начать там новую жизнь. Ещё даже не доехав до

места назначения, он встречает человека, который

выдаёт себя за мага. Зачарованный речами

незнакомца герой поступает к нему в ученики.

Роман – завершающая часть 

цикла «О-трилогии».

В 2011 году роман получил

сразу две премии: «Национальный

бестселлер» и «Большую книгу».

В основу книги легла реальная истории

борьбы власти против масонов, эзотериков

и прочих «антисоветских элементов».



Роман «Финист – ясный сокол» – сказка,

переработанная в духе фэнтези. Свой сказ

ведут трое: «лихой глумила», потомственный

скоморох Иван Корень, «муж крови», воин и

искусный кожедуб Иван Ремень и

птицечеловек Соловей, изгнанный за разбой

из небесного города Вертограда. Автор,

вживаясь по очереди в образ каждого из трех

сказителей, воссоздает на свой лад не просто

язык и образ мыслей, но само сознание

наших предков... И, как в любой сказке, здесь

есть запрятанный смысл и поучение.

Рубанов, А. Финист – ясный сокол : [18+] / Андрей Рубанов.

– Москва : Редакция Елены Шубиной, 2019. – 576 с. – (Проза

Андрея Рубанова). – Текст непосредственный.

Андрей Рубанов 

«Финист – ясный сокол» 

Андрей Рубанов – российский

прозаик, кинодраматург. Наибольшую

известность получил как автор книг в

жанре автобиографической прозы,

или «нового реализма». Также

выпустил несколько фантастических

романов в жанре биопанк.

В 2019 году роман получил премию «Национальный бестселлер» и

номинацию на «Ясную поляну».



В романе «Письмовник», на первый взгляд, все

просто: он, она, дача, письма. Но автор не любит

простых сюжетов. Молодой Володя отправляется

призывником в Китайский поход русской армии в

1900 году.

В Китае восстание местных жителей против

вмешательства иностранных сил в жизнь страны. По

иронии, именно зарубежные войска и призваны

утихомирить бунт.

Единственный способ общаться с возлюбленной

Сашенькой – это писать ей письма из Китая. Но они

то теряются, то приходят с большим опозданием.

Это роман о любви, верности и, конечно, о войне.

Шишкин, М. Письмовник : роман : [18+] / Михаил

Шишкин. – Москва : АСТ; Астрель, 2010. – 412 с. – Текст :

непосредственный.

Михаил Шишкин 

«Письмовник»

Михаил Шишкин – прозаик, разрушивший

миф о том, что интеллектуальная проза в

России – достояние узкой читательской

аудитории. Его романы, удостоенные

престижных литературных премий, – всегда

событие и… всегда загадка.

В 2011 году роман отметили премией «Большая книга».



Восьмилетний мальчик, живущий в любящей

семье, в одночасье становится воспитанником

детского дома. Его родителей арестовывают и

объявляют врагами народа, а самого отправляют

из Ленинграда в далёкий Омск. Герой сбегает и

отправляется домой. Путь затягивается на

долгие шесть лет.

Название книги «Крещённые крестами»

уводит в сталинские тюрьмы, в Кресты, когда это

словосочетание было паролем воров в законе.

Много среди сидельцев было и политических,

которые также стали крещёнными в Крестах.

Среди них был и отец писателя.

Кочергин, Э. Крещённые крестами : записки на коленках :

[18+] / Эдуард Кочергин. – Санкт-Петербург : Вита Нова, 2011. –

288 с. – Текст : непосредственный.

Эдуард Кочергин 

«Крещённые крестами»

Эдуард Кочергин – писатель и

театральный художник. Многое в

книге взято из биографии самого

автора.

В 2010 году «Крещённые крестами» стал лауреатом премии

«Национальный бестселлер».



Второй раздел:

«Прочесть стоит:

зарубежные новинки»

Исследования американских ученых показали, что регулярное чтение

способно перестроить работу мозга.

Оказалось, что чтение повышает эмоциональный интеллект,

способствует лучшему запоминанию фактов, а также учит эффективнее

искать решения для сложных проблем.

Подведя курсор к любому изображению книги, можно перейти к нужной

информации одним кликом. На данную страницу вы сможете вернуться с

помощью «стопки книг» на каждом слайде.

Этот помощник вернет вас на данную страницу.



О чем книга? «Происхождение» –

мистический роман американского писателя Дэна

Брауна, пятая часть цикла книг про Роберта

Лэнгдона («Ангелы и демоны», «Код да Винчи»,

«Утраченный символ», «Инферно»).

На этот раз главный герой Дэна Брауна

столкнется с тайной появления человечества.

Браун, Д. Происхождение : [16+] / Дэн Браун ; перевод И. Болычева, М.

Литвиновой-Комненича. – Москва : АСТ, 2018. – 572 с. – Интеллектуальный

триллер). – Текст : непосредственный.

Дэн Браун «Происхождение»

Почему стоит читать? Всем любителям

хороших детективов и загадочных историй книга

точно понравится. Ведь каждая книга Брауна –

это не только творческий замысел автора, но и

многочисленные исторические отсылки,

заставляющие задуматься о настоящих тайнах,

окружающих прошлое наших предков.

Цитата: «Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его

вновь».



О чем книга? Все жители мира

«Дивергента» делятся на пять фракций:

правдолюбие, альтруизм, лихость,

товарищество и эрудиция. В 16 лет каждый

выбирает, к какой фракции присоединиться.

Главная героиня Беатрис делает

неожиданный выбор, после которого её жизнь

кардинально меняется

Почему стоит читать? Будет интересно

тем, кто до сих пор не может определиться,

кем хочет стать.

Рот, В. Дивергент : фантастический роман : [16+] / Вероника Рот ;

перевод А. Киланова. – Москва : Эксмо. – 2012. – 340 с. – Текст :

непосредственный.

Вероника Рот «Дивергент»

Цитата: «Смысл в том, чтобы 

научиться контролировать свой страх 

и быть свободным от него».



Грин, Д. Виноваты звезды : [16+] / Джон Грин ; перевод О.

Мышакова. – Москва : АСТ. – 2016. – 286 с. – (Американская

литература. Проза XXI в.). – Текст : непосредственный.

О чем книга? Главная героиня Хэйзел

больна раком, и, кажется, уже ничего не может

радовать ее. Все меняется, когда в группе

поддержки она знакомится с Огастусом, в

которого сразу влюбляется. Несмотря на

тяжелую болезнь, девушка рядом с молодым

человеком начинает чувствовать любовь к

жизни.

Конечно, Джон Грин использует

запрещённый приём и бьёт по больному,

рассказывая историю первой любви двух

больных подростков. Но... в ней оказывается

много жизни и совсем немного смерти.

Почему стоит читать? У Хейзел и Огастуса возникают такие

вопросы, которые мы постоянно задаём себе. А простота и честность их

ответов восхищают.

Цитата: «Мои мысли – это звезды, из которых я никак не могу

составить созвездия».

Джон Грин «Виноваты звезды»



О чем книга? Лиз родилась в семье

наркоманов. Родителям не было дела до

ребенка, поэтому она училась выживать

сама. Девочка несколько лет жила на

улице. Практически не посещала школу. Но,

несмотря на все трудности, главная героиня

поступила в лучший вуз страны.

Лиз Мюррей сегодня – одна из самых

востребованных ораторов Америки.

Почему стоит читать? Просто

невероятная история невероятно сильной

девушки! Книга учит не отчаиваться даже в

самых сложных ситуациях.

Мюррей, Л. Клуб бездомных мечтателей : автобиографический

роман : [18+] / Лиз Мюррей ; перевод А. Андреева. – Москва : Эксмо,

2015. – 510 с. – (Книги, которые вдохновляют). – Текст :

непосредственный.

Лиз Мюррей «Клуб бездомных мечтателей»

Цитата: «Твоя жизнь будет такой, какой ты ее сам сделаешь, а

смысл жизни в том, что ты сам считаешь правильным».



Рекомендуемые ресурсы:

1. Малыхина, Н. Молодежь советует: 10 книг, которые стоит

прочитать / Н. Малыхина. – Текст : электронный // Sobaka.ru. :

[сайт]. – URL:

https://www.sobaka.ru/belgorod/entertainment/books/72194 (дата

обращения: 11.03.2021).

2. Мишина, Т. Молодые читатели и их выбор / Татьяна Мишина . –

Текст : электронный // ВО!круг книг : [сайт]. – URL:

http://vokrugknig.blogspot.com/2019/09/blog-post_22.html (дата

обращения: 11.03.2021).

3. 21 лучшая книга XXI века, которую стоит прочитать. – Текст :

электронный // Zen.yandex.ru. : [cайт]. – URL:

https://zen.yandex.ru/media/resfeber/21-luchshaia-kniga-xxi-veka-

kotoruiu-stoit-prochitat-5dff21ebec575b00b17ad044 (дата

обращения: 09.03.2021).

https://www.sobaka.ru/belgorod/entertainment/books/72194
http://vokrugknig.blogspot.com/2019/09/blog-post_22.html
https://zen.yandex.ru/media/resfeber/21-luchshaia-kniga-xxi-veka-kotoruiu-stoit-prochitat-5dff21ebec575b00b17ad044
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