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Книги  XXI века меняют взгляд на 

жизнь, определяя в процессе 

взросления собственные приоритеты, 

интересы и желания. На страницах 

произведений читатели ищут 

родственные души, насыщая свою 

жизнь приключениями и 

переживаниями, порой даже 

отождествляя себя с главными героями.  

О чем и для чего пишут нам писатели в 

XXI веке? 

Произведения современных авторов 

создаются во всех возможных жанрах 

(фэнтези, фантастика, детективы, 

мелодрамы) — это развлекательная 

литература, простое и доступное чтиво, 

не требующее глубокого размышления, 

но содержащее в себе интересный 

сюжет.  

Рекомендуем подборку из книг для 

молодежи, читать которые не только 

здорово, но и модно: 



 Белли, Д.   В поисках Эдема / Джоконда 

Белли.- Москва: Мир книги, 2008.- 286 с. 

 Юная Мелисандра вместе со спутниками 

отправляется на поиски Васлалы - страны, 

которая есть и которой нет...  
 

 Веденская, Т.  Е.   Плохие девочки / 

Татьяна Евгеньевна Веденская.- Москва: Эксмо, 

2012.- 315 с.  

 Жили-были подружки. Почти у каждой - 

семья. Или мечта о ней. И так получилось, что в 

стремлении перестроить ячейку общества одна 

из девушек позарилась на супруга своей 

подруги... 
 

 Веденская, Т.   Рыцарь нашего 

времени / Татьяна Веденская.- Москва: Эксмо, 

2013.- 346 с.  

 Героине  мир телевидения неинтересен. К 

знакомству с продюсером она отнеслась с 

прохладой, а он стал зависим от этой яркой 

женщины. Какую власть имеет человек, который 

ничего не просит!  
 

 Гаврилова, А.   Соули. В объятиях 

мечты  / Анна Гаврилова.- Москва: Армада: 

Альфа-книга, 2014. - 311 с. 

 Магам закон не писан, но даже они порой 

вынуждены соблюдать приличия. Поэтому 

открыто признаться в похищении герцог  не 

посмел и назвал меня своей воспитанницей. 

Окружил заботой, роскошью и… втравил в 

большие неприятности.  
 

 Гришаева, М.   Высшая правовая 

магическая академия. Работа под 

прикрытием  / Маргарита Гришаева.- 

Москва: АСТ, 2015.- 317 с. 

 Выманивание преступника на наживку. .. 

«А наживкой будешь ты сама! 

Сможешь сыграть под прикрытием в любовь с 

преподавателем?» 

 Нечаева, Н. Г.   Замри и прыгни: в 
жизни всегда есть место мести / Наталья 

Георгиевна Нечаева.- Москва: Астрель; Санкт-

Петербург: Астрель-СПб, 2012. - 411 с. 

 Встретились две женщины, которым 

вместе предстоит пережить крах прошлой жизни, 

предательство любимых мужей, боль, стыд, 

нищету. И не просто пережить — отомстить…  
 

 Орлов, Б.  Л.   Робин Гуд с оптическим 

прицелом. Снайпер -"попаданец" / Борис 

Львович Орлов.- Москва: Яуза: Эксмо, 2012. - 

317 с. 

 Только пришельца из будущего могли 

принять за наследника короля Ричарда Львиное 

Сердце и теперь ему предстоит изменить 

историю, преступив законы Вечности и 

превратив прошлое в АнтиМир, живущий по 

иным правилам…  
 

 Плотникова, Э.  Чужая, или Академия 
Воинов / Эльвира Плотникова.- Москва: 

РОСМЭН, 2009. - 382 с. 

 За все время существования Академии 

Воинов там еще никогда не было девушки. И вот 

этот день настал… Но коварные враги плетут 

заговоры ...  
 

 Симукка, С. Алый, как кровь... / Салла 

Симукка.- Москва: ЭКСМО, 2015.- 317 с.  

 Она — особенная во всем.  Итак, жила-

была девушка, которая научилась бояться…  
 

 Страуд, Дж.   Кричащая лестница / 

Джонатан Страуд.- Москва: Эксмо, 2015.- 380 с. 

 Тайны всегда притягивают внимание, 

какими бы опасными или жуткими они ни были. 

А уж если в них есть что-то мистическое, 

необъяснимое, то трудно устоять перед тем, 

чтобы не попытаться узнать как можно больше...  
 

 

ПРИЯТНОГО ВАМ ПРОЧТЕНИЯ! 

 Завойчинская, М.  В.   Тринадцатая 
невеста / Милена Валерьевна Завойчинская.- 

Москва: Армада: Альфа-книга, 2013.- 407 с.  

 Не стоит доверять незнакомцам и 

принимать сомнительные подарки. Этот урок я 

усвоила, когда неожиданно стала чьей-то 

невестой... 
 

 Карранса, М.   Клан Волчицы / Майте 

Карранса.- Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 

477 с. 

 Ее наследство — атам и волшебная 

палочка… а еще заклинания, которые приходят в 

голову сами по себе, и дар общения с животными. 

Впрочем, как это поможет, если влюблена первый 

раз в жизни?  
 

 Коэльо, П.   Алеф / Пауло Коэльо. - 

Москва: Астрель, 2012. - 317 с. 

 Герой стремится обновить свою жизненную 

энергию и оживить чувства, но оказывается не 

готов к встрече девушкой, которую некогда предал 

из трусости, и это предательство наложило тяжкую 

печать на все его последующие жизни.  
 

 Майер, С.   Сумерки / Стефани Майер. - 

Москва: АСТ: Астрель, 2012.- 447 с. 

 Книга в которой рассказывается о любви 

обычной семнадцатилетней девушки  и вампира... 
 

 Маканин, В. Андеграунд, или Герой 

нашего времени: роман / Владимир Маканин.- 

Москва: Вагриус, 1999.- 557 с. 

 Андеграунд – это мир неохватной «общаги» 

под названием Россия, в ней не выживают 

пламенные пассионарии-идеалисты, но способны 

существовать тихие борцы... 
 

 Мойес, Дж.   Девушка, которую ты 

покинул / Джоджо Мойес.- Москва: Иностранка: 

Азбука-Аттикус, 2013. - 540 с. 

 Случайная встреча преоткрывает завесу 

тайны и рисует подлинную картину прошлого, 

обнаруживая истинную ценность картины.  


