Библиотечно-информационный центр предлагает вниманию читателей
новые книги серии «Современная проза».

Амраева А.А.
Футбольное поле : Повесть / Худож. Н. Сапунова. – М. :
Аквилегия-М, 2017. – 192 с. : ил.
Аделия Амраева – лауреат Международной премии им. В.П.
Крапивина, финалист IV Международного конкурса им. С.В.
Михалкова.
«Жизнь – это футбольное поле», - считает десятилетний Димка,
для которого нет ничего важнее футбола. Он мечтает стать
профессиональным футболистом и вывести сборную страны в финал
чемпионата мира. Ему очень хочется, чтобы мама увидела этот
решающий матч. Но, увы, мама против того, чтобы сын играм в
футбол. А все потому, что его отец, который не живет с ними,
футболист. И Димке остается одно из двух: идти к мечте наперекор
всему или утонуть в запретах и сомнениях.
Для среднего школьного возраста.

Владимирова Е.В.
Младшие Экзюпери : Молодежная повесть. – М. :
Аквилегия-М, 2016 с.
Елена Владимирова – писатель, филолог, литературный
критик, доктор филологических наук. Преподает литературу в
университете. Лауреат Международной детской литературной
премии им. В.П. Крапивина 2011 года. Входила в лонг-лист премий
«Книгуру», «Ясная Поляна» (2012).
Мир для Стаськи был привычно поделен на черное и белое.
Точнее, на черное и розовое. Ведь Стаська – эмо. Но в ее жизни
появляется Костя, и все меняется. Костя показывает в розовом цвете
все, что раньше Стаське не нравилось. Она верит ему, не замечая
черной пропасти, в которую готова упасть. Обрести почву под
ногами помогают верный друг, чуткое сердце и добрые книги
Антуана де Сент-Экзюпери.
Ранее повесть выходила под названием «Цветок на асфальте».
Для читателей старше 12 лет.

Габова Е.В.
Двойка по поведению : Рассказы, повесть. – М. :
Аквилегия-М, 2016. – 256 с.
Елена Габова – лауреат Международной литературной
премии им. В.П. Крапивина, финалист национальной литературной
премии «Заветная мечта», лауреат Конкурса детской и юношеской
художественной литературы им. А.Н. Толстого, Всероссийской
литературной премии им. П. Бажова и других.
Книги Габовой переведены на немецкий, японский и другие
языки.
В книгу писательницы вошли одиннадцать рассказов о любви,
дружбе, человеческих взаимоотношениях. Это искренний,
откровенный разговор с молодыми читателями.
Для среднего и старшего школьного возраста.

Габова Е.В.
Между небом и морем : Повесть. – М. : Аквилегия-М, 2017.
– 192 с.
Елена Габова – лауреат Международной литературной
премии им. В.П. Крапивина, финалист национальной литературной
премии «Заветная мечта», лауреат Конкурса детской и юношеской
художественной литературы им. А.Н. Толстого, Всероссийской
литературной премии им. П. Бажова.
В пансионате на берегу Черного моря собрались юные физики
и математики – победители школьных олимпиад. Лекции и диспуты
настраивают главного героя повести Славку на размышления о
пространстве, о вечности. Но как бы ни глубоки были мысли о
высоком, в юности не возможно не влюбляться. А это и счастье, и
страдания, и сложные вопросы, которые решаются совсем не с
помощью формул.
В книгу также включена повесть «Тайкина тайна», которая
продолжает тему верности, совести и любви.
Для среднего и старшего школьного возраста. (12+)

Лавряшина Ю.
Догхантер : Повесть. – М. : Аквилегия-М, 2017. – 256 с.
Лавряшина Юлия Александровна – прозаик, поэт, драматург,
автор 40 книг для детей и взрослых. Лауреат Международной
детской литературной премии им. В.П. Крапивина (2010),
Литературный конкурс памяти С.Н. Дурылина (2009), финалист
конкурса «Евразия-2010», номинант литературной премии «Русский
Букер» (2006). Член Союза писателей РФ.
Загадочные вещи происходят в небольшим приморском
городе… Кто-то целенаправленно истребляет собак. Пятеро
подростков создают команду, пытаясь противостоять злу. Но найти
догхантера оказывается далеко не просто. Он где-то рядом, но
неуловим…
Для среднего и старшего школьного возраста. (12+)

Лазаренская М.
Северный ветер дул с юга : Повесть. – М. : Аквилегия-М,
2017. – 224 с.
Майя Лазаревская – член Союза писателей России, лауреат
конкурса «Новая детская книга», призер «Гайдаровского конкурса»,
полуфиналист Международного литературного конкурса «Ясная
Поляна 2015».
Мир – зеркало, в котором отражаются наши мысли и страхи.
Чтобы понять это, Вите пришлось пройти непростой путь. Раньше
она была лишь тенью своей подруги, мишенью для насмешек
одноклассников. Но череда таинственных событий и амулет,
странным образом оказавшийся у неё, полностью изменяет её жизнь.
Дав клятву, Вита решает стать волчицей Ордена Хорта, ордена,
который она придумала сама. Своё право быть другой она отстаивает
с маниакальной настойчивостью. Бокс, серьёзная собака, встречи с
байкером Глебом. Кажется, что у такой девочки не может быть
проблем…
Для среднего и старшего школьного возраста. (12+)

Навроцкая Н.
Блог уходящего детства : Молодёжный роман. – М. :
Аквилегия-М, 2017. – 448 с.
Наталья Навроцкая – переводчик-фрилансер, владеет
несколькими языками. Интересуется психологией и восточной
философией.
Денис Мартыновский всегда считал, что у него скучная жизнь:
школа, подготовка к ЕГЭ, предстоящее поступление в вуз. Ради
разнообразия он заводит блог, чтобы лет через десять почитать о
событиях, происходивших в выпускном классе, вспомнить их с
высоты прожитых лет, снисходительно усмехнуться. Однако
неожиданно жизнь делает резкий поворот. Дениса, как океанская
волна, накрывает первая настоящая любовь. И каждый новый день
новый день становится непохожим на предыдущий.
Для старшего школьного возраста. (16+)

Смелик Э.В., Осипов А.Л.
Пятое время года : Молодёжная повесть. – М. : АквилегияМ, 2017. – 272 с.
Эльвира Смелик – лауреат Литературного конкурса им. А.
Куприна, победитель Международного конкурса на лучшее
произведение для детей «Корнейчуковская премия», дипломат
конкурса «Добрая Лира». Неоднократно входила в шорт-лист
конкурса «Новая детская книга».
Александр
Осипов
–
лауреат
Южно-Уральской
международной литературной премии 2014 года.
Сложно жить, когда родной отец следит за каждым твоим
шагом, контролирует каждое твоё слово. А мама во всём соглашается
с ним. Когда лучшая подруга пытается отбить твоего парня. Да к
тому же его мать твой классный руководитель. И всё это в чужом
городе, в новой школе. Как же трудно начинать жизнь с начала!
Для читателей старше 12 лет.

Шипошина Т.В.
Светлый ангел на тёмной стене : Молодёжная повесть. – М.
: Аквилегия-М, 2017. – 192 с.
Татьяна Шипошина – автор более 40 книг для детей,
взрослых и юношества. Лауреат многих литературных конкурсов, в
том числе Международного конкурса им. С.В. Михалкова, конкурса
«Новая детская книга», «Корнейчуковской премии». Обладатель
знака «Золотое перо Руси».
Кажется, парень влюбился в первый раз. И девчонка, кажется,
тоже влюбилась. Неужели что-то может помешать им встречаться,
ходить в кони, 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. Повесть Татьяны Шипошиной «Светлый ангел на тёмной
стене» ведёт героев во взрослую жизнь, не приукрашивая
действительности, но сохраняя веру в свет и добро.
Для читателей старше 12 лет.

Шолохова Е.А.
«Зарница» : Повесть. – М. : Аквилегия-М, 2017. – 256 с.
Елена Шолохова – автор книг «Ниже бездны, выше облаков»,
«Плохой, жестокий, самый лучший», «Звезда», «Страна сов».
Работает переводчиком художественной литературы. Лауреат
конкурса «Дневник поколения».
Лето 1984 года. Родители четырнадцатилетней Иры разводятся и,
пытаясь оградить дочь от лишних страданий, отправляют её в
пионерский лагерь. Для кого-то утренние побудки и линейки,
соревнования и походы, костры и дискотеки – это приключения,
полные романтики, но для замкнутой, необщительной девочки –
лишь ещё одно испытание. Ира подумывает даже о побеге, но
неожиданно на неё обратил внимание симпатичный мальчишка. И
вот уже уезжать из лагеря не хочется. Только так ли он с ней честен?
Для среднего и старшего школьного возраста. (12+)

