
 

Литература сегодняшнего дня (16+) 

обзор книг 

роза в России всегда была актуальной. Сегодня также она не теряет своей популярности. Как правило, она 

освещает реальные проблемы современного общества, указывает на пороки и недостатки. Отличительная 
особенность сегодняшних книг – описание существующей действительности с иронией.   

На абонементе Центральной городской библиотеки читателей ждет подборка книг «Литература 

сегодняшнего дня». В подборке вы найдете лучшие современные книги, которые оценили критики, читатели 

и издательства. 

 

Книга-эссе «Справа налево» российского прозаика и поэта, Александра Иличевского лауреата премии 

«Русский Букер» и «Большая книга» – о вкусах и запахах чужих стран и путешествий (Армения и Латинская 
Америка, Каталония и США», Израиль и Германия). Все уведенное автор записал и распределил по главам: 

«Зрение», «Слух», «Осязание», «Обоняние», «Вкус», «Память». 

Продолжает тему путешествий книга «Бродячая женщина» российской писательницы Марты Кетро. Как 

считает автор, движение дает массу бонусов: «Когда ты в пути, имеет смысл знать: ты едешь, потому что хочешь 
оказаться в другом месте, или сбежать откуда-то, или у тебя нет просто дома». 

Молодой герой Никита следующего романа «Россия: общий вагон» разъезжает в общих вагонах по просторам 
нашей родины, описывая несправедливость властей, тяготы и лишения встречающихся ему людей. Настроение 

героя на грани глубокой депрессии, желание исправить и помочь выливается в глубокий бунт, заканчивающейся 
феерической фантасмагорией, финал романа автор Наталья Ключарёва предоставляет домысливать 

читателю. 

Книга «Исповедь бывшей послушницы» Марии Кикоть представляет собой автобиографическое 

повествование бывшей послушницы об опыте проживания в русском православном монастыре. Автор без 
прикрас описывает порядки и нравы обитателей монастыря. Оказывается, и там людьми не всегда движет 

любовь к ближнему. 

Автор психологической прозы Ирина Кисельгоф раскрывает читателю в своей книге «Журавлик по небу 

летит» все потайные уголки женской души. Писательница тонко чувствует неразрывность прекрасного и 
уродливого в нашей жизни. В романе, написанным образным, сочным языком, Ирина раскладывает на 

составляющие сложные уроки судьбы, которые достаются её необыкновенной героине. 

Эти произведения современной литературы не дадут вам заскучать. 

 

Ждем вас в Центральной городской библиотеке! 

Лучшие подборки книг на разные темы, самые читаемые и популярные издания! 
Найдите время для чтения! Читайте с удовольствием! 

Мы рядом: ул. Заречная, 16 А 

подготовила С. А. Львовская 


