
Рекомендательный список литературы для учеников 7-9-х классов 

С 2011 года издательство «Аквилегия» выпускает серию реалистичных книг для 

юношества «Современная проза», отдавая приоритет современным русскоязычным 

авторам, лауреатам и финалистам литературных конкурсов. Это книги о первых сильных 

чувствах, успехах и разочарованиях, отношениях в семье и в школе, поиске себя и друзей, 

словом о том, что составляет нашу жизнь. 

1. Амраева, Аделия. Футбольное поле:  Повесть / Аделия 

Амраева. - Москва: Аквилегия-М, 2014. - 187 с.: ил. ; - (Современная 

проза). 

Главный герой повести «Футбольное поле»,  десятилетний Димка, 

совершенно обыкновенный мальчишка из Казахстана, для которого 

нет ничего важнее футбола. Как любой подросток, увлеченный 

спортивной игрой, Димка четко представляет свое будущее и хочет 

двигаться навстречу мечте. Мечтает и движется! Несмотря на 

трудности взросления, проблему взаимоотношений со сверстниками и 

родителями. Всё, как в жизни! 

 

2. Габова, Елена Васильевна. "Двойка" по поведению: 

Школьные рассказы о любви и не только / Е. В. Габова ; художник К. 

Прокофьев. - Москва: Аквилегия-М, 2012. - 251 с. ; - (Современная 

проза). 

В книге "Двойка по поведению" вы не найдете ни интриги, ни 

огромной любви, ни счастливого конца. Вы найдете в ней только 

реальность подростковой жизни, без прикрас, такой, какая она есть, 

наполненная многими событиями: радостными, неожиданными, 

грустными. Но пройти эту "школу жизни" необходимо! Сборник 

"Двойка по поведению" можно назвать "пособием для подростка". В 

книге 10 рассказов и 1 повесть о детях, о жизни, любви, дружбе…  

 

3. Габова, Елена Васильевна. Дождь из прошлого века: 

Повести / Елена Габова. - Москва: Аквилегия-М, 2013. - 286 с. ; - 

(Современная проза). 14+ 

В книгу вошли три повести: "Москва слезам верит", "В ожидании 

алых парусов", "Дождь из прошлого века". Три повести очень 

реалистичны. Три разные по атмосфере произведения. Три истории 

о «нежном возрасте», о проблемах, переживаниях, поисках счастья – 

все, с чем сталкиваются молодые люди. Автор определенно знаком с 

миром подростка, его особенностями, психологией. 

  



4. Михеева, Тамара Витальевна. Не предавай меня: 

художественная литература / Тамара Михеева . - Москва: 

Аквилегия-М, 2013. - 191 с. ; - (Современная проза). 

В школе теперь совсем непросто! Юля, главная героиня повести, 

попала в типичную для современной школы ситуацию. Юля 

Озарёнок – аутсайдер… Интересная книга, повествующая о 

человеческих отношениях, о дружбе и предательстве, о том, как 

важно строить отношения в коллективе и при этом не потерять 

своей индивидуальности. Рассказ «Следующая остановка - небо!" 

определенно вызовет эмоциональный отклик у любого читателя! 

 

5. Перлова, Евгения Михайловна.  Дай мне руку: повесть / 

Евгения Перлова . - Москва: Аквилегия-М, 2018. - 160 с. ; - 

(Современная проза). 

Какие проблемы могут подстерегать девочку двенадцати лет? С 

какими переживаниями и страхами она может столкнуться? Кто ее 

поддержит? Эти и другие вопросы поднимает автор. 

Эта повесть, как и первая книга "Танцы, огурцы и большие 

мечты", пронизана музыкой, танцами и познавательными 

вкраплениями, которые очень гармонично вплетаются в канву 

повествования. Главная героиня, как и прежде, всегда находит 

верный выход из сложных ситуаций, пусть она и совершает ошибки, но разумна и 

рассудительна. 

6. Перлова, Евгения Михайловна.  Танцы, огурцы и 

большие мечты: повесть / Евгения Перлова. - Москва: Аквилегия-

М, 2014. - 192 с. ;  - (Современная проза). 

Танцы... Это то, чем любят заниматься многие дети и подростки. 

Одни танцуют дома под любимую песню, другие отдают этому все 

свободное время. Для Есении это часть жизни. А жизнь похожа на 

радугу, зачастую приходится бороться за "место под солнцем". 

Здравомыслящая Есения хороший пример для читателя, она всегда 

находит правильное решение в сложившихся ситуациях. 

Огурцы... Сами все узнаете...  

Мечты... Какой ребенок не имеет мечту?! Да и у взрослых они 

есть! Надо идти к своей мечте, прикладывать усилия. И этому научит 

целеустремленная Есения!  

Книги серии  «Современная проза» вы можете взять на Абонементе 5-9 классов 

Детской городской библиотеки! 


