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ХХI век стремительно подходит к концу своей первой четверти. За эти 

годы в литературе появилось немало достойных произведений. Современная 

литература очень разнообразна и своеобразна. 

Правы ли те, кто считает, что настоящая литература осталась достоянием 

прошлого? Действительно ли великих произведений больше не пишут? 

Наверное, только прочитав как можно больше книг нашего ХХI века можно 

ответить на эти вопросы. 

Можно ли доверять современным авторам? Давайте вспомним, что 

большинство этих авторов родились в непростом ХХ веке, а вот выпестованы 

«эпохой перемен» – гранью двух веков. Что само по себе – явление 

уникальное, и не должно пройти мимо нашего внимания.  

Предлагаем вашему вниманию очередной информационный список 

современной прозы в электронном формате. 

 

Чтобы получить бесплатный доступ к этим и многим другие изданиям вам 

нужно обратиться к библиотекарю и получить логин и пароль для 

авторизации, а также установить приложение «ЛитРес: Читай». После этого 

вы сможете читать электронные книги, даже в режиме оффлайн, т.е. без 

Интернета. 

Все представленные книги доступны для чтения пользователям, 

зарегистрированным 

в МАУК «Централизованная библиотечная система г. Орска». 
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Абгарян, Н. С неба упали три яблока : [16+] / 

Наринэ Абгарян. – Москва : АСТ, 2014. – 280 с.  

 

 

История одной маленькой деревни, затерянной 

высоко в горах, и ее немногочисленных обитателей, 

каждый из которых немножко чудак, немножко ворчун 

и в каждом из которых таятся настоящие сокровища 

духа. 

 

Акунин, Б. Бох и Шельма : [16+] / Борис Акунин. 

– Москва : АСТ, 2015.  – 320 с. 

 

В книгу вошли две повести: «Звездуха» и «Бох и 

Шельма». 

Первая история ведется от лица татарина Манула, 

который служит в недавно завоеванном русском городе 

сотником. У Манула есть кровный враг, которого не так-

то легко победить. А еще татарин решает жениться на 

русской красавице, превратив ее в послушную и верную 

супругу… 

Вторая история происходит во время Куликовской 

битвы. Незадолго до эпохального сражения немецкий 

купец Бох получает ответственное задание: доставить в 

Орду драгоценности и пушки накануне решающей 

битвы с русскими. На роль помощника в этом непростом 

деле Бох выбирает Яшку Шельму – своего бывшего 

приказчика, который оказался большим плутом и даже 

пытался обокрасть хозяина, но потерпел фиаско. Не 

допустил ли купец роковую ошибку, которая дорого 

обойдется и ему, и Орде?.. 
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Быков, Д. Квартал : прохождение : [18+] / 

Дмитрий Быков. – Москва : АСТ, 2014. – 370 с.  

 

Дмитрий Быков – пожалуй, самая непредсказуемая 

фигура в современной литературе, а «Квартал» – самая 

загадочная его книга. Это увлекательный квест, где 

главный герой – читатель. Каждый день на протяжении 

трех месяцев вы должны совершать самые абсурдные 

действия. Но при ближайшем рассмотрении они ничуть 

не абсурднее, чем кликанье мышью в компьютерной 

игре… 

Автор гарантирует: после прохождения 

«Квартала» любой обретет богатство и независимость. 

Главное – дойти до конца! 

 

 

 

Иванов, А. Ёбург : [16+] / Алексей Иванов. –

Москва : АСТ, 2014. – 480 с.  

 

Города Ёбург нет на карте. В Советском Союзе был 

закрытый промышленный город-гигант Свердловск, в 

России он превратился в хайтековский мегаполис 

Екатеринбург, а Ёбург – промежуточная стадия между 

советской и российской формациями. 

В новой книге Алексея Иванова «Ёбург» – сто 

новелл о Екатеринбурге на сломе истории: сюжеты о 

реальных людях, которые не сдавались обстоятельствам 

и упрямо строили будущее. Эпоха перемен порождала 

героев и титанов, и многих из них вся страна знала по 

именам. Екатеринбург никогда не «выпадал из истории», 

всегда решал за себя сам, а потому на все жгучие 

вопросы эпохи дал свои собственные яркие ответы. И это 

произошло во времена Ёбурга. 
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Кинг, С.  Возрождение : роман : [16+] / Стивен 

Кинг. – Москва : АСТ, 2015. – 420 с.  

 

Поразительная история рок-музыканта Джейми 

Мортона и его то ли спасителя и друга, то ли «злого 

гения» Чарлза Джейкобса – священника, порвавшего с 

церковью и открывшего секрет «тайного 

электричества», исцеляющего и одновременно 

разрушающего людей. 

Новый увлекательный роман Мастера о 

загадочном и сверхъестественном? 

Попытка приоткрыть дверь в мир «за гранью 

бытия»? 

Или будоражащая душу притча о жизни и смерти в 

лучших традициях Эдгара По и Рэя Брэдбери? 

Каждый читатель даст свой ответ на эти вопросы. 

 

Литтелл, Д. Благоволительницы : исторический 

роман : [18+] / Джонатан Литтелл. – Москва : Ад 

Маргинем Пресс, 2012. – 330 с.  

 

Действие книги разворачивается на Восточном 

фронте (Украина, Северный Кавказ, Сталинград), в 

Польше, Германии, Венгрии и Франции. В 2006 году 

«Благоволительницы» получили Гонкуровскую премию 

и Гран-при Французской академии, книга стала 

европейским бестселлером, переведенным на 

сегодняшний момент на 20 языков. Критики отмечали 

«абсолютную историческую точность» романа, назвав 

его «выдающимся литературным и историческим 

явлением» (Пьер Нора).  
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Мураками, Х.  Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы 

его странствий : [16+] / Харуки Мураками. – Москва : 

Эксмо, 2015. – 280 с.  

 

Много лет назад Цкуру Садзаки покинули все его 

друзья. Внезапно. Без объяснения причины. В их 

компании у каждого было прозвище, связанное с цветом. 

У всех, кроме Цкуру. Он был бесцветным. 

Прошло много лет, и девушка Садзаки, видя его 

страдания, предлагает ему найти друзей и узнать, что же 

случилось шестнадцать лет назад. И Цкуру, 

наполненный страхами и ностальгией, отправляется в 

путешествие, которое позволит ему найти ответы на 

гнетущие его вопросы и понять самого себя. 

Роман-воспитание, роман-поиск. Эта книга стала 

самой продаваемой в Японии в 2013 году, а затем 

покорила весь мир.  

 

Степнова, М. Безбожный переулок : роман : [16+] 

/ Марина Степнова. – Москва : АСТ, 2014. – 270 с. 

 

Главный герой новой книги «Безбожный 

переулок» Иван Огарев с детства старался выстроить 

свою жизнь вопреки – родителям, привычному укладу 

пусть и столичной, но окраины, заданным 

обстоятельствам: школа-армия-работа. Трагический 

случай подталкивает к выбору профессии – он 

становится врачом. Только снова все как у многих: 

мединститут – частная клиника – преданная жена… 

Огарев принимает условия игры взрослого человека, 

но… жизнь опять преподносит ему неожиданное – 

любовь к странной девушке, для которой главное – 

свобода от всего и вся, в том числе и от самой жизни… 
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Хоссейни, Х. Бегущий за ветром : роман : [16+] / 

Халед Хоссейни. – Москва : Фантом-Пресс, 2011. – 330 

с.  

 

Проникновенная, пробирающая до самого нутра 

история о дружбе и верности, о предательстве и 

искуплении. Нежный, ироничный и по-хорошему 

сентиментальный, роман Халеда Хоссейни напоминает 

живописное полотно, которое можно разглядывать 

бесконечно. 
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