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Долонь М. #черные_дельфины.   

 Инга Белова и не думала, что ее коснется громкая история о суицидах, 

совершенных по приказу загадочных "кураторов" из социальной сети. Но 

ради памяти погибшего друга Олега Штейна ей пришлось вникнуть и в 

тайную жизнь людей в депрессии, и в сложные задания квестов. 

Отважная журналистка начинает собственное расследование. 

 Рунов В. А. Конев против Жукова. Поединок маршалов   

Книга рассказывает о негласном соперничестве двух выдающихся 

советских военачальников — Маршалов Советского Союза Г. К. 

Жукова и И. С. Конева. Это соперничество искусно подогревалось И. 

Сталиным и максимально проявилось в последние месяцы Великой 

Отечественной войны, когда войска маршалов наперегонки рвались к 

Берлину. Автор сравнивает жизненный путь двух полководцев и 

обстоятельства их военной карьеры и делает вывод — кто же был 

самым успешным военачальником Советского Союза в 1941-1945 гг. 

Першанин В. Н. 28 панфиловцев. Отступать некуда 

О героях-панфиловцах писали все газеты СССР. На их 

подвиге воспитывались поколения советских людей. Но в 

последние годы выяснилось, что картина легендарного 

боя 16 ноября 1941 года была неполной и что на самом 

деле всѐ было куда страшнее и трагичнее, чем могли 

рассказать военные корреспонденты…Этот роман 

восстанавливает подлинную историю подвига не только 

28 панфиловцев, но всей 316-й дивизии, которая 

оказалась на острие главного удара Вермахта и, несмотря 

на огромные потери, не пропустила врага к Москве. Эта 

книга - земной поклон Советскому Солдату, стоявшему 

насмерть там, где выстоять было выше человеческих сил! 

Веденская Т. Stop! Это мужской мир, подруга!  

Ника не желала иметь такой семьи, какая была у родителей. Да и 

вообще семьи иметь не хотела, сколько женихов папа ни сватал. И 

мужчины в ней вызывали скорее досаду, чем интерес. В каждом 

она видела черты отца, человека грубого, авторитарного. Была бы 

ее воля, отменила бы институт брака, разрушающий женскую 

независимость. "Это мужской мир, подруга! И зависимость рано 

или поздно тебя коснется!" — могли бы сказать ей эмансипе со 

стажем. Ведь даже нечаянная любовь отменяет свободу! 



Чернецов-Рождественский С. Г. Автомобили (Энциклопедия для 

детского сада) 

Книга серии «Энциклопедия для детского сада» познакомит ребенка 

с удивительным миром автомобилей. Он узнает, на что были похожи 

самые первые безлошадные повозки, как менялись автомобили с 

течением времени, как устроены современные машины и какими они 

станут в будущем. 

Хутлубян Х. М. Агент, переигравший Абвер  

1943 год. Тегеран готовится к исторической встрече глав большой тройки — Сталина, 

Рузвельта и Черчилля. Гитлер приказывает фашистским агентам 

уничтожить великих политиков. Начинается большая игра 

спецслужб. Советскому разведчику Геворку Вартаняну поручено 

вычислить и обезвредить исполнителей покушения на лидеров 

союзников. После долгой и крайне сложной работы с агентами 

Геворку удается выйти на след неприметного копателя могил с 

армянского кладбища. Дальнейшая разработка этого человека 

приводит к выводу, что это немецкий агент Майер, готовящий план 

проникновения на территорию британского посольства. Именно 

там должна была собраться тройка лидеров по случаю 69-летия Уинстона Черчилля 30 

ноября 1943 года. Счет пошѐл на часы… 

Орбенина Н. Адвокат чародейки  

Следователь Петербургской полиции Сердюков, приехавший в 

Евпаторию поправить здоровье, вовлечен в расследование 

убийства господина Боровицкого. Его нашли в грязелечебнице, 

задохнувшимся либо умершим от сердечного приступа, вызванного 

обилием горячих лечебных грязей, наложенных на тело. Процедур 

на тот день Боровицкому врач не прописывал. А из самой 

лечебницы недавно уволилась некая Лия Гирей, горбунья, 

работавшая там медсестрой. Сестра Боровицкого, Зина, уверяет 

следователя – она узнала горбунью! Только десять лет тому назад 

звали ее иначе, и горба у нее не было!.. 

 

 

 

 

 



Головина О. С. Аквамарин для Марины 

Богатый бизнесмен Виктор Непогодин, об отвратительном 

характере которого ходили легенды, однажды ночью упал за борт 

своей яхты. И если бы его не спасла таинственная незнакомка, то 

все бы закончилось печально. Но, оказав помощь, спасительница 

скрылась, и теперь Виктор никак не может ее разыскать. 

Судьба вновь сводит их, благодаря очередному недоразумению, он 

представляет девушку своей невестой, а та соглашается на 

авантюру, желая узнать, каков же на самом деле спасенный ею 

человек. 

Зверев С. И. Акула в камуфляже  

Этому автору по силам любой жанр: жесткий боевик и военные приключения, 

захватывающий детектив и криминальная драма. Совокупный 

тираж книг С. Зверева составляет более 6 миллионов 

экземпляров. Его имя – неизменный знак качества каждой новой 

книги. Морской спецназовец Серега Павлов по прозвищу 

Полундра был крайне удивлен очередным заданием. Оно 

показалось ему несерьезным. Почему он, профи высочайшего 

класса, должен искать каких-то яхтсменов, затерявшихся в 

бурном море? Он же не знал, что попадет в самый эпицентр 

испытания психотропного оружия. Как воевать с боевыми 

пловцами, Полундра знает, но как противостоять невидимому 

врагу - даже не представляет. Хотя боевой опыт ему подсказывает, что с противником 

лучше воевать его же оружием... 

Шейх-Миллер Дж. Акулы. Детская энциклопедия 

Как воспринимают мир акулы? Все ли они опасны для человека? 

Ответы на самые интересные вопросы об этих красивых и 

страшных хищниках, их привычках, вкусах и родственниках ты 

найдѐшь в это книге. Великолепные иллюстрации позволят 

почувствовать себя совсем близко от них!     

 

 

 

 

 



Леонтьев А. В. Алхимия иллюзий  

Когда Вика понимает, что ее новый друг Виктор Титов вовсе не так 

прост и безобиден, как кажется на первый взгляд, оказывается уже 

поздно. Виктор прочно входит в ее жизнь, а Викины родители 

обожают нового друга дочери и даже видят в нем будущего зятя. 

Никто, кроме нее, не замечает, что это на самом деле за человек и 

какие страшные тайны скрывает не только его прошлое, но и 

настоящее. И помощи ждать неоткуда, ведь Виктор не погнушается и 

убийством, чтобы заставить Вику остаться рядом с ним. Он 

назначает ее своим идеалом и не намерен от него отказываться, 

невзирая на желания самой девушки…        

Грин А. Алые паруса  

Романтическая история девочки Ассоль, вопреки невзгодам и насмешкам 

дождавшейся своего принца на корабле с алыми парусами, заставляет, во 

что бы то ни стало поверить в чудо. Произведения Александра Грина 

входят в школьную программу. 

Андерсен Х.-К. Принцесса на горошине   

 «Принцесса на горошине» — одна из самых известных сказок Ханса Кристиана 

Андерсена. Небольшая и изящная, она затрагивает очень важную и непростую тему: 

как отличить настоящее от подделки? И в ответе великого сказочника — улыбка, 

добрая и чуть-чуть ироничная.     

Казанцев К. Антикварщики  

Вор в законе Седой награбил антиквариата и бесценных икон 

столько, что на две жизни хватит. Но второй у него точно не будет, а 

эту он не дожил и до старости. Перед смертью запрятал он свои 

сокровища так, что теперь две бандитские кодлы ищут их и найти не 

могут. Только мочат друг друга почем зря, подбираясь к кладу. Но 

они еще не знают, что муровский опер Лядов держит все под 

контролем и ждет не дождется, когда бандиты перебьют 

конкурентов. А те, кто останется в живых, будут иметь дело с ним... 

 

 

 

 

 



Маканин В.С. Антиутопия  

"Антиутопия" – уникальная авторская антология, собранная 

Владимиром Маканиным из собственных текстов, созданных в 

разные периоды творчества и объединенных темой судьбы человека 

во враждебном ему тоталитарном обществе. В рассказах и повестях 

антологии Маканин предстает условным реалистом – на манер 

Виктора Пелевина, заглядывающим за край действительности, как 

древний путешественник – за край карты в поисках новых земель. 

Не фантастика, но и не правда жизни. Как будто открыли форточку 

в темную ночь и пугающий холод потустороннего проник под кожу. 

Имена Замятина, Платонова, Оруэлла, Хаксли, Балларда возникают в памяти сразу при 

чтении "Антиутопии". Эта необычная жанровая книга – не характерная для Маканина 

– открывает новую грань таланта известного писателя. 

Зверев С.И. Арктическое торнадо 

Этому автору по силам любой жанр: жесткий боевик и военные 

приключения, захватывающий детектив и криминальная драма. 

Совокупный тираж книг С. Зверева составляет более 6 миллионов 

экземпляров. Его имя – неизменный знак качества каждой новой 

книги. В Арктике развернулась ожесточенная борьба за передел 

сфер влияния. Запад стремится "выдавить" Россию с территории 

шельфа, чтобы взять под свой контроль богатейшие ресурсы 

северных морей. По данным российской разведки на просторах 

Балтики готовится антироссийская провокация. Группа 

диверсантов из отряда "Торнадо" намерена захватить паром "Нептун" с тысячей 

пассажиров на борту и объявить всему миру, что захватчики - русские националисты. 

Майору ВДВ Лаврову - легендарному Батяне - поручена секретная миссия: он со своей 

группой должен скрытно высадиться на судно и выявить среди пассажиров 

террористов и их пособников. Первая часть задания была успешно выполнена. Но 

ситуация вдруг осложнилась неожиданным поворотом: в диверсионный отряд 

"Торнадо", оказывается, входил помощник капитана судна Зимбель… 

 

 

 

 

 

 



Полякова Т. В. Аста Ла Виста, беби!  

Ловить киллера "на живца" на самое подходящее занятие для 

очаровательной девушки. Но у Ольги Рязанцевой просто нет 

выхода. Убийца, прибывший в ее родной город, явно охотится на 

одного из двух дорогих ей людей. Самое печальное, что оба любят 

ее, так что и тот и другой попросту могли "заказать" соперника. 

Эта жгучая интрига категорически не нравится Ольге. Вот ей и 

приходится вступать в мир опасных мужских игр. Хорошо хоть 

случайный знакомый – симпатичный и мужественный Стас всегда 

вовремя приходит ей на помощь. Без него она давно бы пропала. 

Но почему-то Ольгу не оставляет смутное подозрение, что этот загадочный Стас во-

первых когда-то встречался в ее жизни, а во-вторых, что несмотря на свое обаяние, он 

очень опасный парень… 

Кадаш Т. В. Астрономия и космос  

Тебе не сидится на месте, в любую свободную минуту ты устремляешь взгляд в небо и 

в тайне мечтаешь когда-нибудь связать жизнь с покорением 

космических пространств? Тогда эта книга для тебя! Она 

занимательно, подробно и доступно расскажет об 

устройстве Вселенной, о долгом и сложном пути к звездам, 

который прошло человечество, об особенностях Солнечной 

системы и околоземных миссиях, приблизивших людей к 

разгадке тайн мироздания. Это красочное издание содержит 

много достоверных изображений небесных тел, подробных 

карт звездного неба, портретов исторических личностей, 

посвятивших жизнь науке и космосу, наглядных схем и 

рисунков астрономических приборов. Издание поможет 

стать энциклопедически подкованным знатоком астрономии, блистать на уроках и 

прослыть умником среди друзей. 

Тургенев И.С. Ася. Первая любовь. Вешние воды  

В этой книге вы прочитаете трогательные, нежные и необыкновенно лиричные 

повести И. С. Тургенева "Ася", "Первая любовь", а также прелестную повесть 

"Вешние воды", посвященную всегда волновавшей Тургенева теме обретения и 

утраты истинной любви и ее столкновения с "темной", иррациональной страстью… 

 

 

 



Максютов Т.Я. Атака мертвецов  

Познавательно. Интересно. Важно. Роман, написанный 

современным офицером о времени становления русской 

технической мысли, о неизвестных гениях нашего Отечества. 

Еще в гимназии Коля Ярилов мечтал стать героем войны как 

его отец. Вместо этого он был вынужден постигать за партой 

скучные точные науки. Юноша и представить себе не мог, 

что именно эти навыки сделают его знаменитым… Страну 

тем временем сотрясают катаклизмы: революция, реформы, 

Первая мировая война. Подающий надежды приват-доцент 

Ярилов сдает экзамены на офицерский чин и в июле 1915 г. 

направляется в крепость Осовец, осажденную немцами. Здесь 

как нигде пригодились уникальные способности молодого 

инженера. А то, что пережил Николай в газовом аду 

последней контратаки защитников крепости, навсегда определило его дальнейшую 

судьбу… 

Лобе М. Бабушка на яблоне  

В книгу австрийской писательницы Миры Лобе вошли две 

сказочные повести в замечательном переводе Лилианны Лунгиной 

– «Бабушка на яблоне» и «Как было дело с Мохнаткой». Обе 

истории рассказывают о мире детских фантазий, о любви к 

животным, о тѐплых семейных отношениях. Если ты одинок, то 

всегда найдѐтся Яблоневая бабушка, с которой можно вволю 

полакомиться мороженым и конфетами, покататься на каруселях и 

лошадках и от которой никогда не услышишь запретное слово: 

«нельзя». Она ждѐт тебя на яблоне для всяких приключений. 

Бэнкс Р. Бабушкин шоколадный торт  

Элли, Саммер и Жасмин в восторге от посещения кондитерской 

эльфов. Ещѐ немного, и они станут почѐтными гостьями на ежегодном 

Конкурсе кондитерских изделий! Но гадкая королева Злюка и еѐ 

верные урагашки делают всѐ возможное, чтобы помешать девочкам! 

Сумеют ли подружки выиграть Конкурс и получить в награду 

серебряный сахар, без которого никак не спасти бедного короля 

Весельчака? 

 

 

 



Мас В. Бал безумцев  

Действие романа происходит в Париже конца XIX века, когда 

обычным делом было отправлять непокорных женщин в 

психиатрические клиники. Каждый год знаменитый невролог Жан-

Мартен Шарко устраивает в больнице Сальпетриер странный 

костюмированный бал с участием своих пациенток. Посмотреть на 

это зрелище стекается весь парижский бомонд. На этом страшном и 

диком торжестве пересекаются судьбы женщин: старой 

проститутки Терезы, маленькой жертвы насилия Луиза, Женевьева 

и беседующей с душами умерших Эжени Клери. Чем для них 

закончится этот Бал безумцев? Роман Виктории Мас рассказывает о 

судьбах женщин XIX века, несправедливости, глупости и дикости нравов того 

времени. 

Наумов И.С. Балканский рубеж  

Прошло ровно 20 лет с того дня, как наши десантники в феврале 1999 года взяли 

приштинский аэропорт. Роман подробно рассказывает об этом событии. Тем, кто 

только собирается посмотреть или уже посмотрел фильм 

«Балканский рубеж», будет полезно прочитать эту книгу. 

Великолепный литературный слог, мастерски прописанные 

образы героев, острый драматизм и вечный библейский 

вопрос о Добре и Зле идеально дополнят впечатления от 

фильма. Автор романа Иван Наумов неоднократно побеждал 

в литературных конкурсах «Мини-Проза», «Русский 

Эквадор», «Творческая Мастерская». Югославия. 1999 год. 

Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль 

аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода 

подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен 

албанскому полевому командиру и натовским генералам. 

Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. К аэродрому устремляются 

российские миротворцы и силы НАТО. Мир вновь близок к большой войне. Но 

командиру спецгруппы Андрею Шаталову не до политики: в аэропорту среди 

заложников его любимая девушка Ясна... 

 

 

 

 

 



Барто А. Было у бабушки сорок внучат  

Стихи Агнии Львовны Барто, классика детской литературы, в представлении не 

нуждаются. В нашей стране еѐ звучные, ритмичные, легко запоминающиеся стихи 

знают все от мала до велика. В них во всѐм многообразии запечатлѐн удивительный, 

неповторимый мир детства. Именно поэтому стихи Барто с одинаковым 

удовольствием декламируют и малыши, и школьники. Эта книга, включающая в себя 

стихи из разных циклов, проиллюстрирована замечательным художником Виктором 

Чижиковым. 

Барто А. Первый урок. Стихи  

Барто А. Стихи для самых маленьких  

Ахматова А. А. Бег времени  

О том, что последняя прижизненная книга Анны Ахматовой «Бег времени» была не 

первой попыткой издать сборник ее стихотворений, а так называемому первому «Бегу 

времени» не суждено было появиться в печати, известно малому кругу почитателей 

поэзии Ахматовой. В 2013 году исполняется пятьдесят лет невыхода задуманной и 

тщательно составленной самой Ахматовой книги «Бег времени», куда были включены 

не только антисталинские стихи, но и «крамольные» строфы «Поэмы без Героя» и 

«Реквием». В 1963 году в издательстве «Советский писатель» книга «Бег времени» 

была «зарезана» по распоряжению сверху. Спустя пятьдесят лет издательство 

«Лениздат» выпускает книгу «Первый Бег времени. Реконструкция замысла», 

полностью воссоздающую первоначальный замысел Ахматовой. Здесь рассказана так 

же история невыхода книги в том виде, в котором она была задумана поэтом. В книге 

впервые воспроизводится факсимиле авторских планов невышедшего «Бега времени». 

Пашнина О.О. Беглянка  

 Чтобы справиться с потерей сестры, Кайла Кордеро навсегда уехала 

из фамильного особняка. Она жила, не думая о будущем, а оно 

ворвалось внезапно. Она лишь хотела убежать от прошлого, а 

получила в награду ворох проблем. И теперь ей вновь придется 

столкнуться с чем-то пугающим. Орден ментальных магов открыл 

на нее охоту. Мужчина, о котором она боялась думать, идет по ее 

следам. От ее решений зависит жизнь маленькой девочки, а тайный 

"доброжелатель" то и дело подкидывает загадки. Храбрые девочки 

не убегают. Но Кайле не оставили выбора. 

 

 

 



Карамзин Н. Бедная Лиза  

Н. М. Карамзин открыл новую эпоху русской литературы, став основоположником 

сентиментализма – направления, пришедшего на смену классицизму и привлекшего 

внимание к миру человеческих чувств. В сборник вошли самые известные повести 

писателя: "Наталья, боярская дочь", "Марфа-Посадница", "Сиерра-Морена", "Остров 

Борнгольм", "Юлия" и, конечно же, "Бедная Лиза" – хрестоматийное произведение, 

пленяющее своим лиризмом и элегической тональностью. Именно в этой повести 

начали разрабатываться темы, привлекшие затем внимание Пушкина, Гоголя и 

Достоевского. 

Мур Л. Без маски  

Как пережить предательство близкого человека? Не знаю. Кто-

нибудь даст мне на это ответ? Вряд ли. Я ненавижу его лицо. 

Ненавижу то, что он делает. Я ненавижу свою любовь к нему! 

Неужели боль никогда не утихнет? И будет крутиться рядом, 

чтобы на пороге нового дня напомнить о себе. Я должна 

научиться жить без него. Я должна забыть его как страшный сон, 

иначе на мне можно будет ставить жирный крест. Поэтому 

отныне никаких воспоминаний, никакого сочувствия, никакого 

сожаления о содеянном. За маской беззаботности и веселья я 

буду скрывать все, что таится в душе. Решусь ли я когда-нибудь 

снять ее и вновь стать самой собой? Кто знает… 

Германов М. Безликий 

Царское Село — идеальное место для воскресной экскурсии или 

свадебной фотосессии. И вместе с тем – для жестокого 

ритуального убийства… Ранним июньским утром глазам парочки 

велосипедистов предстало жуткое зрелище: Царь-ванна, полная 

мутной ржавой воды, а в ней окровавленный труп пожилого 

мужчины без лица с выжженным на груди клеймом. А рядом на 

стене — послание, содержащее намек на имя следующей 

жертвы… Следователь Валерий Самсонов должен разгадать этот 

шифр в кратчайшие сроки, иначе умрет ещѐ один невинный 

человек. Но Валерий лишь человек, он ошибается, и маньяк 

убивает снова. Остается лишь один шанс понять, чего хочет монстр, пожирающий 

лица своих жертв… 

 

 

 



Головина О.С. Белоснежка и Серый волк  

Думаете, злые королевы-мачехи существуют только в сказках, а 

все златовласые принцы храбры и благородны? Как бы ни так! 

Оставаясь во власти мачехи после гибели отца, Вера мечтала о 

совершеннолетии и свободе. Но завещание неожиданно сыграло с 

ней злую шутку, так что впереди — побег из «дворца». Пусть 

город и кажется тѐмным лесом, и нет у неѐ семи гномов-

помощников, всегда можно довериться самому Серому волку. Ну 

и что с того, что сейчас он готов съесть еѐ от злости, и сказки у них 

разные? Кто сказал, что нельзя придумать свою, одну на двоих? 

Достоевский Ф. М. Белые ночи 

Влюбленные герои романа Ф. М. Достоевского «Униженные и 

оскорбленные» буквально очаровывают читателя. Четверо молодых 

людей, двое из которых любят безответно, а один не может 

определиться с выбором, умудряются не обезобразить светлое чувство, 

но с уважением и нежностью относиться к счастливому сопернику. 

Столь же прекрасное чувство владеет персонажами сентиментального 

романа «Белые ночи», также вошедшего в данное издание. 

Рой О. Белый квадрат. Лепесток сакуры  

Оказавшись в японском плену, Виктор Афанасьевич Спиридонов 

впервые вышел на белый квадрат татами и постиг основы борьбы, 

которой посвятит всю свою жизнь. Тогда же он встретил свою 

любовь, которой суждено будет вернуться к нему в трех обличьях. 

Благороднейший человек, он пройдет через горнило войны и 

революции, найдет и потеряет свою любовь, изведает счастье и 

горечь, но никогда не предаст ни себя, ни свои идеалы. Как много 

ему еще предстоит, а пока перед ним - белый квадрат, похожий на 

еще не исписанный лист. Все только начинается... 

Житков Б. Беспризорная кошка 

Житков Борис Степанович (1882-1938) родился в Новгороде в семье преподавателя 

математики. Учился в гимназии, потом поступил в Новороссийский университет, 

который окончил в 1906 г. Позднее Житков учился в Петербургском политехническом 

институте на отделении кораблестроения. Настойчивость и упорство помогли 

Житкову овладеть многими профессиями: морской офицер, кораблестроитель, 

штурман парусника, преподаватель физики. Писателем он стал случайно: по просьбе 

К. Чуковского Житков записал один из своих рассказов. И вскоре в журналах 

появились рассказы для детей: "Компас", "Про обезьянку", "Как я ловил человечков", 



"На льдине" и многие другие. Все истории Бориса Житкова правдивы, он писал о том, 

что ему довелось увидеть или сделать самому. 

Достоевский Ф. Бесы 

"Бесы"— наверное, самый пророческий роман Достоевского. Изначально задуманный 

как острополитическая вещь, основанная на впечатлениях писателя от "нечаевского 

процесса": группу революционеров судили за убийство студента, решившего выйти из 

их кружка, — роман далеко перерос просто произведение на "злобу дня". На глазах у 

читателей разворачивается настоящая драма: в центре повествования — группа 

нигилистов во главе с Петром Верховенским, планирующая поднять смуту по всей 

России. У главного же героя романа Николая Ставрогина — своя тайна, свой 

страшный грех и своя большая беда — он совершенно опустошен, и жизнь уже не 

представляет для него никакого интереса. События в романе проносятся вихрем перед 

читателем, запутываются в какой-то чудовищный клубок и в результате разрешаются 

трагедией. Настоящее в романе Достоевского тесно связано с прошлым: он видит 

истоки нигилистических настроений у детей в их отцах-идеалистах, совершенно не 

знающих России. Но уникальность "Бесов" еще и в том, что на примере этих 

персонажей Достоевский живописует всю Россию, одержимую бесами, — вчера, 

сегодня, завтра безумие преследует нас. 

Бианки В. Рассказы и сказки о животных  

Леонтьев А.В. Бизнес-ланч у Минотавра  

Перед самым выпускным на Леру Кукушкину обрушилось 

огромное горе: ее отца задержали по подозрению в жутких 

преступлениях — якобы он и есть тот самый маньяк, которого 

боялся весь их небольшой провинциальный городок. Не выдержав 

такой новости, бабушка попала в больницу с инфарктом и вскоре 

умерла. А отец повесился в сизо, тем самым как бы признав свою 

вину. Лера подозревала, что во многих бедах виновата именно 

она, ведь, поддавшись эмоциям, она сама навела полицию на отца. 

Теперь весь город ополчился на девушку, и жить дальше ей 

придется с клеймом "дочка маньяка"… Или в ее силах все 

изменить? Конечно, родных не вернуть, но она может восстановить их доброе имя и 

найти настоящего преступника!      

 

 

 

 



Архипов А.М. Битва за ресурсы  

Рай на Землю обязательно придет. Придет в каждый дом, каждую 

семью, к любому человеку, кто его готов принять. Он уже идет. 

Идет из астероидного пояса, окаймляющего бесконечным живым 

кольцом освоенные планеты Солнечной системы. Здесь ведутся 

войны за ресурсы, здесь столкнулись в жестком противостоянии 

империи русских и англосаксов. И на самом острие этой битвы 

скользит по гребню событий бывший курсант вместе со своими 

друзьями. Именно они несут рай на Землю. Вот только примет ли 

их подарок человечество? Не покажется ли он ему 

разверзнувшимся адом? 

Федоранич С.И.  Бог тебе судья  

Когда кажется, что выхода нет, что ситуация зашла в тупик – надо просто почитать 

романы Федоранича. Они откроют простую истину: выход всегда 

есть, причем довольно простой и полностью законный. Просто 

надо верить, любить и беречь надежду, какой бы хрупкой она ни 

казалась.. Роберт Смирнов – художник. И он рисует картины не 

красками, а кровью своих жертв. Он сам об этом рассказывал. 

Теперь Роберт задержан. Сидит в камере-одиночке. На него 

смотреть страшно, не то, что допрашивать. Жуткий маньяк 

помимо всего прочего наделен дьявольским талантом, от которого 

у нормального человека кровь стынет в жилах. Невольно 

задумаешься: а найдется ли на свете человек, который возьмется 

защищать это исчадие ада в суде? Который докажет, что сумасшедший «живописец» – 

совсем не тот человек, за которого себя выдает? Да, найдется такой. Виктор 

Черемушкин, помощник адвоката. Очень любит правду. Ничего не боится. Ну, почти 

ничего… 

Чиж А. Бой бабочек  

Август 1898 года. Мужчины Петербурга разделились на два лагеря 

яростных поклонников: их сводят с ума «самая красивая женщина в 

мире» Лина Кавальери и «королева брильянтов» Каролина Отеро, 

выступающие в частном театре «Аквариум». Кто же из них лучшая 

певица: итальянка или испанка? Это должен решить «бой бабочек», 

которого ожидает столица. Внезапно над звездами нависает 

опасность: в театре находят труп неизвестной, а по ночам слышится 

голос призрака. Хватит ли сил чиновнику сыскной полиции Родиону 

Ванзарову спасти их? Или «Аквариум» станет смертельной 

ловушкой? Изнанка театрального мира, неприглядная, жестокая и полная интриг. Как 

распутать клубок тайн, если на кону человеческие жизни и жизнь самого Ванзарова? 



Паланик Ч. Бойцовский клуб  

Главный герой цикла – офисный клерк, который страдает 

хронической бессонницей и ходит в группы психологической 

поддержки для больных людей. В попытках разнообразить свою 

жизнь он знакомится с Тайлером Дѐрденом, человеком со странной 

и радикальной философией: самосовершенствование – для слабаков, 

а саморазрушение – единственное, ради чего стоит жить. Спустя 

некоторое время знакомые создают подпольный бойцовский клуб, 

который притягивает всех, кто хочет уничтожить современное 

общество «белых воротничков». 

Тернбулл С. Большие кошки. Детская энциклопедия 

Литвинова А. В. Брат ответит / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов 

 В Центре реабилитации больных аутизмом на юго-востоке Москвы происходит 

страшная трагедия: посторонний подросток открывает стрельбу 

по инвалидам, занимающимся живописью. Трое пациентов убиты, 

многие ранены, в том числе преподаватель — американец Ричард 

Саймон. А на следующий день в деревне Прасковичи Псковской 

области находят тело утонувшей Ольги Польской, еще недавно 

преподававшей в Центре бальные танцы. И это не последняя в 

страшной веренице бед, прошедших перед глазами двух братьев 

Дорофеевых — красавца-атлета Федора, тренера по паркуру, и 

аутиста Ярика, который был влюблен в Ольгу. Расследованием 

преступлений занимается сыскное агентство «Павел». А точнее, в 

отсутствие шефа, Павла Синичкина, за дело берется его секретарь 

Римма. 

Гонкур Г. Брачное агентство  

Что такое счастье в браке? Ответ на этот вопрос ищет Маша – хозяйка 

успешного брачного агентства. Истории любви, которые случаются 

благодаря Машиным усилиям, вызывают восхищение и ужас, умиление 

и горькую усмешку, но все пары довольны сделанным выбором. А 

Маша, помогая людям, пытается понять, какой же сценарий счастья 

нужен ей самой. 

 

 

 

 



Баскова О. Брегет хозяина Одессы  

Известный криминальный авторитет был настоящим хозяином 

Одессы. Его почитали, боялись, боготворили. Он, как Робин Гуд, 

грабил богатых и защищал бедных. За свою жизнь он скопил 

настоящие сокровища и укрыл в неизвестном месте, а карту 

спрятал в свои золотые часы, которые потерялись перед самой 

его смертью... С отцом - известным адвокатом - Сергей не 

общался с самого детства, когда тот бросил их с матерью. 

Поэтому когда Олег вдруг пригласил Сергея в ресторан, молодой 

человек сомневался, стоит ли ехать. Тем не менее, он пришел на 

встречу - высказать родителю все, что о нем думает. А вскоре 

после этого отца убивают, и все улики указывают на то, что это сделал Сергей... 

Симонова Н. Будем меняться мужьями?  

Супруги Нина и Толик Гельман так давно дружат с четой Яной и 

Петей Орловыми, что пары срослись намертво - вступили в 

перекрестную любовную связь. Нина Гельман тайно встречается с 

Петей Орловым, а Яна Орлова - с Толиком Гельманом. В их 

отношениях царит гармония, каждый находит в любовном партнере 

то, чего недостает в законном супруге. Но однажды тайна 

открывается… Новый сборник Натальи Симоновой - о 

совершенных и несовершенных ошибках, о горечи потерь, о 

переосмыслении и выборе, который волен сделать каждый. 

Ершова Э. В глубине души  

Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан 

от самих себя – уничтожала доносы. Кто-то жаловался на 

неуплату налогов, кто-то – на неблагожелательные 

высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о 

том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого 

сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать 

уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище 

конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой 

животной покорности системе, особенно здесь, в глуши. Шли 

годы. Для строительства магистрали требовалось снести 

мельницу. Тут-то и открылось тайное кладбище… В повести «В 

глубине души», как и в других повестях и рассказах Эры 

Ершовой, вошедших в книгу, исследуется человеческая душа. 

Автор поражается тому, как однообразно и непритязательно добро в человеке и как 

прихотливо и изобретательно зло. 



Клюшник Л. В. В лесу (Энциклопедия для детского сада)  

Осеева В. Васѐк Трубачев и его товарищи  

Астафьев В. Васюткино озеро  

Токарчук О. Веди свой плуг по костям мертвецов 

Удивительная многослойность — визитная карточка нобелевского 

лауреата Ольги Токарчук, чьи тексты никогда не бывают простыми. 

Детектив, философия, аллюзии и пронзительная глубина лесных 

пейзажей… "Веди свой плуг по костям мертвецов" — это история 

героини с особым взглядом на привычное, чей внутренний мир мы 

разгадываем, словно по натальным картам. Во многих смыслах это 

роман-расследование. В своем тексте Токарчук затейливо шагает по 

точкам противоположной полярности: жизнь и смерть, случайное 

существование и предначертанность, человек и природа, охотник и 

жертва. Кто имеет право жить, а кто — убивать? И кому дается власть определить это? 

Паундер Ш. Ведьмочки Гламбурга. Свет, камера? Колдуин!  

В Водостоке Колдуин! (Не путай с Хеллоуином ничего общего!) А 

значит, пора доставать наряды, запасаться коктейлями из 

«Клаттербакса» и праздновать! По традиции, в честь Колдуина берут 

интервью у самых классных ведьм Водостока. Ведет передачу, 

конечно же, феерическая фея Фрэн, а на этот раз еще и Вега 

Дьямема. Ну что, готовы отправиться в захватывающее путешествие 

по Водостоку, побывать в музее русалок и на Парящем пароме? 

Тогда свет, камера Колдуин! 

Дивов О. И. Великий Дракон  

Шпионские игры кончаются плохо — по колено в крови. Блестящая 

комбинация земной разведки обернется угрозой всему 

человечеству. В капкан, поставленный на врага, угодят его 

создатели. А самые опасные мерзавцы на свете вдруг вмешаются в 

личную жизнь инквизитора Августа Маккинби. Так бывает, если 

игра началась задолго до твоего рождения и ты в ней — случайно. 

Поскольку игра должна кончиться войной, теперь это твоя 

проблема тоже. Следы ведут в самое закрытое государство 

галактики, которое земляне зовут Шанхаем, а его обитатели — Поднебесной. Молодой 

император, китайская мафия, три конкурирующие разведки, военная хунта Эльдорадо, 

тоталитарная секта и просто бандиты — неполный список тех, кто вовлечен в 

загадочную суету на шанхайской территории. И все они почему-то интересуются 

Деллой Берг. А игра, напомним, должна кончиться войной. 



 

Знаменская А. Венерин башмачок  

Ее призвание — любовь к мужу и забота о нем. Так ей всегда 

казалось. Но однажды она попадает в древнюю пещеру и, блуждая в 

ее залах и лабиринтах, вдруг ощущает себя одной из женщин 

племени Желтого цветка: гордой амазонкой, свободной, 

независимой. Возвращение к обычной жизни оказывается 

мучительным. То, что ранее казалось необходимым и значимым, 

теперь становится неважным. Лариса грезит "своим прошлым", 

занимается исследованием жизни древнего племени и меняется сама. 

Муж собирается развестись и выставить из дома эту странную 

женщину. Но она поглощена своими открытиями и даже не видит, что происходит в 

реальной жизни. Не замечает мужчину, который добивается ее расположения… 

Барто А. Верѐвочка  

Брусов С. Верни мне мой 2007-й  

"Верни мне мой 2007-й" – повесть-дневник, повесть-размышление 

главного героя о  юности, стремлениях и любви в эпоху наиболее 

яркого расцвета молодежных субкультур. Девушка с необычными 

способностями, эксцентричные и эпатажные эмо, мистика, вплетенная 

в реальную жизнь, а также все, чем запомнилась автору вторая 

половина 2000-х. Взгляд назад и попытка переосмыслить время, так 

незаметно и так безвозвратно растворившееся и перетекшее в 

современность. Время, которое по-настоящему прочувствовали только 

те, кому тогда было около двадцати. 

Грозовский М. Л. Веселый счет  

Устинова Т. Весенние детективные истории  

Теплые лучи солнца, звонкая капель, первые тюльпаны и нарциссы… 

Все это весна! И, конечно, долгожданный весенний праздник, который 

все мы так любим! Останетесь ли вы дома или отправитесь в гости - о 

подарках надо позаботиться заранее. Представляем вам замечательный 

презент - сборник весенних детективных рассказов. Татьяна Устинова, 

Дарья Калинина, Наталья Александрова и другие популярные писатели 

подарят вашим друзьям и близким настоящую весну! 

 

 



Александрова З. Ветер на речке  

Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки  

Токмакова И. П. Вечерняя сказка  

Колычев В. Г. Вечность и еще два дня  

До поры до времени Полина жила спокойно и по-деревенски 

размеренно: ухаживала за больной матерью, вела хозяйство. Пока не 

ворвался в ее жизнь крутой бизнесмен, муж старшей сестры. Не 

смогла Полина устоять от соблазна. Тут-то все и началось. Сначала 

выяснение отношений с сестрой и бывшим женихом из местных, а 

потом и вовсе кошмар - настоящая война с бандитами. И невдомек 

вчерашней покладистой девушке, кто и зачем подослал к ней этих 

отморозков, и ради чего ей пришлось взять в руки оружие и начать 

мстить… 

Горелик Л. Л. Взлетающий Демон Врубеля  

Художник Врубель всей душой любил поместье Талашкино, где он частенько гостил у  

меценатки княгини Марии Тенишевой. Именно там он написал свою 

картину "Взлетающий Демон" и именно там картина была утрачена 

на долгие годы... Привезшая на экскурсию в Талашкино своих 

студентов Елена Шварц случайно обнаруживает труп молодого 

мужчины, во рту у которого газетный лист, свернутый в виде 

папиросы. Вскоре выясняется, что убитый – реставратор, 

приехавший восстанавливать храм. Его дедом был известный 

советский художник Александр Тиунов – выпускник талашкинской 

школы, открытой для крестьянских детей хозяйкой усадьбы... 

Иванов Д. В. Волею богов   

Это было время легендарных ацтеков, когда почти не ощущалась 

грань между сном и явью, фантазией и реальностью. Боги жили 

рядом с людьми и говорили с ними, а потеря связи с божествами 

считалась проклятием. Увы, это и случилось с царевичем Уэмаком, 

посмевшим устроить заговор против своего старшего брата-

правителя. Верховный жрец лишил заговорщиков способности 

общаться с богами, а без богов люди беспомощны. Уэмак и его 

сторонники со своими семьями, слугами, вассалами и рабами 

вынуждены бежать из столицы в затопленный лес и искать счастья 

на ничейной земле. И всѐ же беглецам повезло - им удаѐтся найти 

себе нового бога, такого же отверженного, как они сами. Тот в обмен на жертвы и 

поклонение обещает защиту и покровительство, так что теперь царевич Уэмак сможет 



основать новое государство и не особенно беспокоиться о том, что бог, который ему 

покровительствует, тѐмный. В романе автор детально отразил мифологию и обряды 

народов доколумбовой Мексики, а также лично побывал в регионе, где 

разворачиваются события этой книги. 

Гладкий В. Д. Всадник Сломанное Копье   

Бесстрашный и ловкий воин Андреа Гатари по кличке Всадник 

Сломанное Копье отправляется в опасное путешествие, чтобы выкрасть 

из монастыря христианскую святыню, когда-то вывезенную из 

Константинополя. Не раз рискуя жизнью и преодолевая множество 

препятствий, Андреа сумел добраться до цели, но божественное 

провидение указало ему истинный путь… 

Куинн К. Змей и жемчужина  

1492 год. Кардинал Родриго Борджиа соблазняет юную Джулию Фарнсзс. 

Вскоре он становится Папой Римским Александром VI. В это время в 

Риме жестоко убивают девушек легкого поведения. Кто же убийца? Эта 

тайна спрятана в лабиринтах Вечного города, но многие факты указывают 

на сына Папы Чсзаре Борджиа. 

 

Гладкий В. Д. Колыбель богов  

II тысячелетие до н.э. Древнее государство на острове Крит, где, по 

преданию, родился великий бог Зевс, находится на пике своего 

могущества, но сильные государства не защищены от внезапной и 

стремительной гибели. Не помогут даже боги, которые должны 

беречь свою "колыбель"… Юный критянин Даро, потомственный 

мореплаватель, оказывается на острие событий, предшествовавших 

взрыву вулкана, расположенного на одном из соседствующих с 

Критом островов. И только любовь к юной художнице Атенаис 

помогла Даро пережить трагедию, после которой его родной дом оказался в руинах и 

был засыпан вулканическим пеплом. 

 

 

 

 

 



Москалев В.В. Мудрый король   

В 1179 году французский король Людовик VII перед смертью 

успевает короновать своего единственного законного сына - Филиппа, 

которому исполнилось лишь 14 лет. Юный король решает обойтись 

без регентов, править сам, хотя ему досталось плохое наследство: 

почти половина французских земель фактически принадлежит 

Англии! Только истинный политический талант: умение находить 

правильных союзников, выжидать, а в нужные моменты проявлять 

решительность - помогут королю Филиппу II Августу стать 

объединителем и устроителем Франции, но переломный 1200 год ещѐ впереди, а пока 

юный король учится быть мудрым. 

Ильяхов А. Г. Орѐл в стае не летает   

IV век до н.э. У македонского царя Филиппа подрастает сын Александр, но отец 

недоволен его воспитанием. Чтобы вытравить из мальчика 

взбалмошность, царь приглашает нового наставника, философа 

Аристотеля, и пусть философ никогда прежде не занимался со 

столь юным учеником, дело воодушевляет. Ещѐ бы! Ведь ученик 

очень способный, поэтому из него можно воспитать идеального 

правителя… Однако Александр не стремится быть идеальным - он 

хочет быть великим! Его мечта - завоевать то, что не успеет отец, 

стать "царѐм эллинов" и не только! Судьба словно нарочно 

распорядилась так, чтобы Александру, когда тому было семь лет, 

пришлось в отсутствие отца принимать посольство персов. 

Самодовольные и насмешливые, они в итоге оказались посрамлены маленьким 

мальчиком, не по возрасту разумным. Что же будет, когда мальчик вырастет? 

Полянская А. Вирус лжи  

Олег был гениальным программистом. Погрузившись в виртуальный 

мир, он забывал обо всем. Однажды подобрав забытый в маршрутке 

ноутбук, Олег обнаружил в нем любопытную программу-шпион и 

какие-то химические формулы, но как следует заняться их 

изучением не успел, почувствовав себя плохо. Казалось бы, 

банальный грипп, но Олегу становилось все хуже и хуже, и его друг 

Гена привел знакомую девушку-врача. Наташа, поняв, что 

положение очень серьезное, отправила Олега в больницу, где 

выяснилось невероятное — его поразил искусственно 

модифицированный вирус гриппа-испанки. Но кто и для какой цели создал новую 

болезнь, от которой один за другим стали умирать соседи Олега? Похоже, он случайно 

встал на пути у некой могущественной организации, и она не пощадит никого, кто 

может ей помешать. Под ударом оказался не только сам Олег, но и Гена, и Наташа, к 



которой программист чувствовал нечто гораздо большее, чем простая 

благодарность… 

Чехов А.П. Вишневый сад  

Мартова Л. Вишня во льду  

В картинной галерее ЧП — из запасников исчез этюд Куинджи! 

Прежде чем поднимать шум, сотрудница музея попросила своего 

старого знакомого, полковника Виктора Дорошина, попробовать 

разобраться с этой проблемой в частном порядке. Поначалу дело не 

показалось ему сложным. К тому же Виктора ждал приятный бонус 

— знакомство с очаровательным искусствоведом Ксенией. Девушка 

старалась помочь и снабжала Виктора необходимой в расследовании 

информацией о сослуживцах и внутренних делах галереи. В этом 

храме культуры царили совсем не высокие отношения! И простота 

задачи оказалась обманчивой — выяснилось, что из запасников пропал не только 

Куинджи. А потом одного из сотрудников галереи обнаружили убитым! И отношения 

с Ксюшей вдруг приняли странный оборот… 

Толкин Д.Р.Р. Властелин колец. Возвращение короля  

Перед вами трилогия "Властелин Колец". Своеобразная "Библия от 

фэнтези". Книга Книг ХХ века. Самое популярное, самое читаемое, 

самое культовое произведение ушедшего столетия. Стены Минас-

Тирита, крепости Последней Надежды, осаждают бесчисленные рати 

Черного Властелина Саурона. Повелитель сил Тьмы уже готов 

праздновать победу, не замечая в упоении собственной мощью двух 

маленьких человечков, приближающихся к Роковой Горе, чтобы 

уничтожить Кольцо Всевластия. От мужества полуросликов зависит 

судьба всего Средиземья… 

Толкин Д.Р.Р. Властелин колец. Две твердыни  

Отряд хранителей Кольца распадается, а война приходит на земли 

Рохана - государства вольных Всадников, союзников Гондора. 

Арагорн, Гимли и Леголас вместе с младшими хоббитами помогают 

рохирримам в жестокой битве против сил темного мага Сарумана, 

дорога же Фродо и Сэма лежит к Изгарным горам и далее, в мрачную 

крепость Кирит-Унгол, где открывается потайной ход в Темную 

страну. 

 

 



Толкин Д.Р.Р. Властелин колец. Хранители кольца  

Перед вами трилогия "Властелин Колец". Своеобразная "Библия от 

фэнтези". Книга Книг ХХ века. Самое популярное, самое читаемое, 

самое культовое произведение ушедшего столетия. В первой книге, 

"Хранители Кольца", хоббит Фродо Торбинс, племянник 

знаменитого Бильбо Торбинса, отправляется в поход, от завершения 

которого зависит судьба всего Средиземья. Кольцо, оставленное ему 

дядей, разыскивает темный властелин Мордора, и это кольцо может 

решить исход кровопролитной войны, охватившей мирный некогда 

край. В поход вместе с Фродо выступают чародей Гэндальф и 

представители разных земель и народов Средиземья... 

Лавринович А. Влюбить за 90 секунд  

Говорят, для того чтобы влюбиться, требуется всего девяносто 

секунд. Но это правило работает только для настоящих красоток. 

Алена Горошкина не могла похвастаться эффектной внешностью. И 

тем более девушка не собиралась заключать с подругой глупое пари 

— влюбить в себя первого встречного всего за полторы минуты. 

Дима всегда пользовался успехом у девушек. Возможно, потому, что 

он красавчик? Но он поспорил с лучшим другом, что внешность не 

важна и даже самый нелепый наряд и дурацкая прическа не 

помешают ему завоевать сердце любой девчонки. По чистой 

случайности этой девчонкой оказалась Алена. Ну и кто же из них выиграет этот спор? 

Куликова Г.М. Влюбиться в лучшего друга  

Любовь между друзьями детства похожа на изможденную лошадь, 

навьюченную  старыми воспоминаниями, считает Виктор. Его 

давняя подруга Татьяна, а нынче почти жена, уверена в обратном: 

чем больше у мужа и жены общих воспоминаний, тем крепче узы. 

Побеждает позиция мужская: Таня и Витя расстаются. Не знает 

девушка, что солидарен с ней другой закадычный друг, молчаливо 

уступивший Татьяну своему лучшему товарищу. 

Блайтон Э. Возвращение на остров сокровищ  

Приключенческая повесть. Неужели на острове снова чужой? А что находится в 

сундуке, который был найден на потерпевшей крушение шхуне? Знаменитая пятѐрка 

пытается выследить контрабандистов, пока однажды в ночи не раздастся детский 

крик... 

 



Орлов Л. Война по умолчанию 

В Румынии назревает государственный переворот. Толпы 

недовольных политикой президента Чаушеску громят учреждения, 

захватывают полицейские участки. На улицах льется кровь. По 

роковому стечению обстоятельств в эпицентре событий оказывается 

специальный представитель советского МИД Станислав Сергеев. 

Западные спецслужбы пытаются завербовать дипломата. Но 

раненый, лишенный документов, преследуемый революционными 

фанатиками, Сергеев организует поиски секретных материалов, 

раскрывающих истинные причины происходящей трагедии… 

Трефилов А. Война. Диверсанты Житницы  

Аграрная планета с патетическим названием Житница, скромная сельская жизнь в 

маленьком поселке. Будни тянутся однообразной серой полосой. 

Небольшой просвет в ней для парня по имени Сема — наличие 

галонета, воинское искусство, преподаваемое отцом, и освоение 

профессии техника. Жизнь человечества меняется в один миг — 

война обрушивается из космоса, сметая все на своем пути. 

Насекомые не дают пощады никому! Для них люди всего лишь 

биомасса, идущая на удобрения. Старое игольное ружье и отвага в 

сердце — единственное, что остается между человеком и смертью. 

Диверсии, межсистемные прыжки, партизанская борьба — наш 

ответ врагу. Кровавую бойню начали не мы, но мы ее закончим! 

Верн Ж. Вокруг света в восемьдесят дней  

Афанасьев А. Волк и коза  

Волков А. Волшебник Изумрудного города  

Волков А. Семь подземных королей  

Волков А. Урфин Джюс и его деревянные солдаты  

Капелле Л. Волшебная мелодия Орфея  

Восемьсот лет назад было совершено беспрецедентное преступление. 

Была похищена  музыка и скрыта от смертных, так как она была 

слишком совершенна, чтобы ее мог кто-то слышать. Но происходит 

чудо, древние тонарии находящиеся в фундаменте Клюнийского 

аббатства открывают свою тайну обычной девушке Насте из России. 

Она первая, кто достоин слышать эту чистую музыку, магическую 

мелодию Орфея. 



Александрова Н.Н. Волшебные стрелы Робин Гуда  

Все не то, чем кажется, даже в книгах, любимых с детства, - таких, 

например, как баллады о Робин Гуде. Лариса и думать не могла, что 

сама окажется героиней истории о благородном разбойнике, - и это в 

наши времена, когда разбойников стало видимо-невидимо, но о 

благородстве все забыли! Но вот ее через столетия и границы снова 

спасают стрелы Робин Гуда - защитника всех, кому требуется 

помощь, мудрого жреца, оживляющего древние камни, спящий 

металл, забытые слова и чужие сны… 

Бэнкс Р. Волшебный мѐд 

Куликов И. Ф. Вольга Святославич. Змей-богатырь  

В золотые дни, когда Русь находилась под властью славных сыновей 

Ярослава Мудрого, в Чернигове рождается княжич, которому 

суждено навеки вписать свое имя в историю кровью и положить 

начало настоящей феодальной войне. Простой народ сложит о нем 

былины, нарекая Вольгой Святославичем, веря, что он был рожден 

от мифического змея и наделен способностью оборачиваться в рыб, 

зверей и птиц и понимать их язык. Летописцы же, нарекут 

Гориславичем. Остросюжетный исторический роман о Вольге 

Святославиче, внуке Ярослава Мудрого и прославленном 

родоначальнике княжеского рода Ольговичей. Так кем же он был на самом деле - 

смутьяном, восставшим против законного правителя и своего двоюродного брата или 

законным претендентом на власть в Киеве? Чем снискал славу князь-богатырь, имя 

которого еще при жизни обросло легендами? 

Куликов И. Ф. Вольга Святославич. Князь-Змей  

Новый неведомый враг угрожает Руси. Пока князья заняты борьбой за 

власть, половцы грабят окраины. Пылает земля русская, сотни людей 

угнаны в неволю. Кто остановит этих врагов? Юного княжича Вольгу 

Святославовича, внука Ярослава Мудрого, называют Змеем. Говорят, 

что он может обращаться в диких зверей и птиц, говорят, что он может 

проклясть, говорят, что ему подчиняется даже смерть. И вскоре 

повзрослевший Князь-Змей поведет русских воинов на битву, начиная 

кровью писать свою историю. 

 

 

 



Головина О. С. Вооружена и прекрасна  

Кристина прекрасна, умна и может постоять за себя. Сергей 

невероятно хорош собой и харизматичен. Они просто созданы друг 

для друга. Но гнетущая семейная тайна превратила ее в безмолвную 

тень – телохранителя случайных клиентов охранного агентства. Что 

же должен сделать Сергей, чтобы она обрела свободу? Ведь однажды 

он поймал ее взгляд и сам попал в сладостный плен настоящей любви. 

Демченко А. А. Вопреки всему  

Странные дела творятся в медицинском колледже. В подвале завелось 

привидение, которое до смерти пугает ночных дежурных, и те 

отказываются работать. Марк Казанцев, новый директор колледжа, 

бывший военный, в привидения не верит и, вместе с преподавателем 

Маргаритой Пикузой начинает собственное расследование. Правда, 

есть одна проблема – Маргарита воспринимает Марка как личного 

врага. А тут еще пропали двое студентов - дочь мэра и ее 

возлюбленный... 

Мильшин С. Ворота Сурожского моря  

Тридцатые годы семнадцатого века - темное время на южных 

окраинах Руси, еще не оправившейся от Смутного времени. Там 

бродят шайки людоловов, нападая на села и станицы, уводя русских 

людей в неволю. С захватчиками и разорителями сражаются донские 

казаки, на своих стругах совершая глубокие рейды по тылам врага - 

побережью Черного моря. Но что делать, если устье реки, эти ворота 

Сурожского (Азовского) моря перекрыли огромными цепями, 

которые прикрывают пушки крепости Азов, перевалочной базы 

турецких работорговцев? "Казак без моря - половина казака!" 

Вольные люди никогда не смирятся с потерей выхода на морской простор. А, значит, 

вперед, на штурм Азова! 

 

 

 

 

 

 

 



Колычев В. Г. Восемь лет до весны  

Было у отца четыре сына. Трое - точная его копия - такие же отпетые 

бандиты. А младший, Леня, словно не родной, тянется к учебе и 

хозяйству. Но суровые времена не терпят поблажек. Привлек отец к 

криминальному промыслу и младшего сына. На первом же деле 

получил Леня тяжелое ранение и впал в кому. А как поправился - 

словно все перевернулось в его сознании. В одночасье из тихого 

парня стал Леня крутым и беспощадным братком: надо - 

зарвавшегося авторитета прикончит, надо - конкурентов на место 

поставит, надо - порядок на зоне наведет. Только в одном оказался 

Леня бессилен: не сумел вовремя распознать женское коварство. А за подобные 

ошибки нужно платить по-крупному… 

Толстой Л.  Воскресение  

Красницкий А. Воскресшая душа  

У молодой купеческой дочери таинственным образом один за другим 

умирают перед свадьбой шесть ее женихов. Седьмой бросает вызов 

судьбе, решив разгадать эту тайну. В центре Петербурга, в 

собственной квартире, ночью зверски убит известный делец. Перед 

этим в гостях у него был таинственный незнакомец. Приподнять 

таинственную завесу, раскрыть все эти преступления может только 

несравненный Мефодий Кобылкин — русский Шерлок Холмс, 

русский Мегрэ, русский Пуаро! 

Котятова Н. И. Вот так звери!  

Котятова Н. И. Вот так машины 

Котятова Н. И. Вот так цветы!  

Поволяев В.Д. По обе стороны огня   

То и дело на постсоветском пространстве вспыхивают 

кровопролитные конфликты, при этом кто-то весьма своевременно 

поставляет в новые "горячие точки" оружие. Кто это делает, каким 

образом? Для того чтобы ответить на эти вопросы, в бывшую 

"всесоюзную здравницу" отравляется Игорь Шатков. С совершенно 

секретным заданием... А из повести "Человек на тропе" читатель 

узнает о реальной судьбе Джуры - героя одного из наиболее известных 

приключенческих романов. Новая книга признанного мастера 

остросюжетной литературы, лауреата Государственной премии РФ им. Г. К. Жукова. 

 



Берег И. Степные волки   

Четыре журналиста бесследно пропали в степной республике. На их 

поиски  отправляется бывший офицер-десантник, а ныне 

«специалист особого рода» Денис Ознобин. Но что-то неладно в 

Байчории. Неизвестно зачем строится гигантский аэропорт, 

президент задумал устроить «маленький Лас-Вегас» в своей столице, 

вокруг него крутятся темные личности, а сам глава республики ведет 

себя неадекватно. В общем, есть с чем разбираться, но... Так уж 

выходит, что только поиском дело не ограничивается, и приходится 

Ознобину вступить в смертельно опасную схватку... 

Бондаренко В. В. Взорвать "Аврору"   

Ноябрь 1927 года. Границу СССР тайно переходит бывший белый 

офицер Владимир Сабуров. Все хорошее для него осталось в 

прошлом. "Совдепию" Сабуров искренне ненавидит. В день десятой 

годовщины Октябрьской революции он должен взорвать крейсер 

"Аврора", на борту которого будут находиться лидеры Советского 

Союза. Об этом становится известно в ГПУ, и опытная чекистка 

Дарья Скребцова получает задание ликвидировать террориста. Но 

прошлое не отпускает и ее... 

Бортников С. И. Дважды не присягают   

Руководители стремительно идущего к развалу Советского Союза 

решают, что внешних врагов у страны теперь нет, ее окружают 

только друзья и союзники. А значит, и Комитету государственной 

безопасности нужно сосредоточить свое внимание на враге 

внутреннем — на подымающей голову организованной 

преступности. Вот только некоторые чекисты тоже стали другими, 

понятие о «чистых руках» они отбросили за ненадобностью. И 

происходит это не только в городе, расположившемся неподалеку от 

польско-украинской границы... Новый роман признанного мастера 

остросюжетной литературы лауреата премии «Во славу Отечества». 

 

 

 

 

 



Гаммер Е. А. Приемные дети войны   

Неудержимо накатывается с запада огненная волна Великой 

Отечественной войны и наконец захлестывает небольшой 

донбасский городок Славянск. Есть среди его жителей и те, кто 

радостно приветствует "новый порядок". Но таких немного. 

Патриоты, вне зависимости от того, чем они занимались в 

предвоенные годы и сколько лет им исполнилось, поднимаются на 

борьбу с ненавистным врагом. Бойцы Красной армии и партизаны - 

все они стремятся отомстить гитлеровцам, очистить Родину от 

фашистской скверны. В повести "В прицеле - свастика" 

рассказывается о подвигах советских лѐтчиков. 

Кудрявцев Л. В. Путь к смерти   

Приметами "лихих девяностых" были не только золотые цепи, 

малиновые пиджаки и  первые "Макдоналдсы". Именно тогда 

появились "профессии", о которых в Советском Союзе и слыхом не 

слыхивали... У двух друзей-киллеров все отработано, все 

складывается раз за разом: подготовка, ликвидация цели, отход, 

идеальная схема страховки при получении денег. А потом вдруг все 

начинает расползаться по швам. Кто-то пытается убить их, некто 

могущественный и всезнающий. И чтобы во всем разобраться, 

разгадать все загадки, необходимо вступить на дорогу, ведущую в 

прошлое, — дорогу крови, предательства и смерти, на которой каждый получит по 

заслугам. 

Самбук Р. Ф.  Сокровища Третьего рейха   

Преступник, убеждѐнный в том, что он все делал в жизни правильно, 

никогда не изменится. Вот и бывший гауптштурмфюрер Фриц Ангел, 

сумевший спрятаться от возмездия Нюрнбергского трибунала, азартно 

продолжает заниматься делами, нарушающими законы многих стран. 

Он и его подельники верят, что всегда смогут уйти от наказания. Но так 

ли это? Широко известный роман одного из признанных мастеров 

остросюжетной литературы. 

 

 

 

 

 



Сушинский Б. И. Флотская богиня  

Главная героиня нового остросюжетного романа мастера 

приключенческого жанра Богдана Сушинского — единственная 

женщина — командир взвода морской нехоты Евдокия Завалий. В 

семнадцать лет она храбро воевала в составе 6-й десантной бригады, 

в течение восьми месяцев скрывая свой пол. Затем, после 

краткосрочных офицерских курсов, уже став командиром взвода, — 

«Фрау Черная смерть», как немцы именовали ее в штабных сводках, 

Завалий со своими бойцами освобождала Новороссийск и 

Севастополь, участвовала в штурме Сапун-горы, высаживалась с 

десантом в районе румынской Констанцы и в Югославии. Наконец прославилась в 

боях за Будапешт. В звании гвардии полковника в отставке Евдокия Николаевна 

Завалий умерла в Киеве в мае 2010 года. 

Чиненков А. В. Честь вайнаха   

Алихан Завгаев прошѐл Великую Отечественную войну, чудом 

избежал депортации со  своим народом в степи Казахстана, 

благополучно дожил до преклонных лет, и вдруг... Наступили трудные 

времена, когда жизнь благополучной Чечни вдруг изменилась до 

неузнаваемости. Но честь для горца превыше всего! И бывший 

фронтовой разведчик решительно вступает в смертельную схватку с 

теми, кто явился в его дом насильно, нагло и с оружием. В повести 

«Война милиционера Сумкина» рассказывается о дерзкой операции, 

проведѐнной бойцами советского спецотряда в тылах немецких войск. 

Квин Л. И. Экспресс следует в Будапешт   

Лето 1952 года. Представитель австрийских борцов за мир Макс 

Гупперт собирается в Будапешт, чтобы принять участие в проходящем 

там конгрессе. Но об этом узнает разведка Соединѐнных Штатов 

Америки, и полковник Мерфи начинает сложную операцию, 

рассчитывая реализовать далеко идущие планы, направленные против 

стран народной демократии... Произведения признанного мастера 

отечественной остросюжетной литературы. 

 

 

 

 

 



Алексашин М. И. Врата Кавказа  

XIX век, Кавказ. Жидкая цепочка русских войск, растянувшаяся 

вдоль огромной территории от Каспия до Чѐрного моря, 

прикрывает братьев по вере из Грузии и Армении от кровожадных 

персидских войск, рвущихся устроить поголовную резню христиан. 

Стержнем обороны является 17-й Егерский полк, прообраз 

армейского спецназа, под командованием полковника Павла 

Карягина. Против них - стотысячное войско, за ними - только 

мирные жители. Это их, русских егерей, прославившихся безумной 

храбростью, самоотверженностью и стойкостью, современники 

назовут "спартанцами", а потомки будут изучать тактику 

полковника в военных школах и академиях. Но думал ли Павел Карягин, что кроме 

войны найдет на Кавказе и любовь? 

Степанова Т.Ю. Врата ночи  

Скованные наручниками кисти рук – единственное, что оставляет 

оперативникам этот серийный убийца. У начальника «убойного 

отдела» Никиты Колосова нет никаких улик, чтобы очертить круг 

подозреваемых. Нет зацепок и у Кати Петровской, сотрудницы 

пресс-центра УВД, но она чувствует, что преступник совсем рядом: 

он покушается на жизнь ее мужа, звонит их другу Сергею 

Мещерскому. Катя уверена, что она где-то встречалась с этим 

монстром, а возможно встречается и сейчас. Он словно дразнит 

своих преследователей, неотвратимо приближаясь к ним, но по-

прежнему остается невидимкой… 

Блайтон Э. Вредная девчонка - староста  

Элизабет Аллен в полном восторге: еѐ выбрали старостой. Но она даже не 

подозревает, какая это ответственная работа быть школьным наставником. Ей 

кажется, что она всѐ делает правильно, но почему-то становится только хуже. Она 

старается держать себя в руках, но это так не просто для той, кого совсем недавно 

считали самой вредной на свете! 

Блайтон Э. Вредная девчонка в школе  

Блайтон Э. Вредная девчонка исправляется  

 

 

 



Кузнецов И.С.  Время желаний  

"Пролито не напрасно, сожжено не зря. Пришел первый срок..." Тигр 

ушел. Слова последнего пророчества еще не прозвучали, но тень 

грядущих перемен уже накрыла мир. Темный маг Юрий, привлеченный 

Инквизицией для закрытого расследования, пытается найти 

первопричину надвигающейся катастрофы. Однако знать ответы 

недостаточно. Куда сложнее распорядиться этим знанием. Действие 

романа "Время желаний" происходит незадолго до событий, описанных 

в романе "Шестой дозор" С.В. Лукьяненко. 

Наумова Э. Всѐ началось, когда он умер  

Да, именно тогда всѐ и началось, когда умер любовник Кати 

Трифоновой. Обслуживая вызовы пациентов на вверенном ей участке, 

юная медсестра познакомилась с симпатичным пенсионером. Для 

провинциалки, приехавшей покорять столицу, это был шанс. Но смерть 

спутала все планы: квартира усопшего досталась государству. А Кате - 

ворох проблем. Главная из которых - охотники за телефонной книгой ее 

любовника… 

Гавен М. Ловушка для командарма   

Весной 1944 года на Балканах резко активизировалось партизанское 

движение. В результате одной из операций в плен к партизанам 

попадает главный хирург СС Марен фон Кобург. Ей удается 

избежать расстрела только благодаря старинному знакомству с 

майором Фоллом - английским представителем при штабе лидера 

народно-освободительных сил Югославии Иосипа Броз Тито. Тем 

временем любимцу Гитлера Отто Скорцени и его парашютистам 

была поручена ликвидация Тито, закончившаяся провалом. Штаб-

квартира командарма была окружена, сопротивление партизан 

подавлено, но пещера, где он прятался, оказалась пуста. Зато к своим вышла Марен, 

которую со Скорцени связывали не только служебные отношения… 

 

 

 

 

 

 



Петров О.Г. Снегири на снегу   

В книгу известного дальневосточного писателя и журналиста Олега 

Георгиевича Петрова вошли две его остросюжетные военно-

приключенческие повести, основанные на реальных событиях. 

Первая — «Снегири на снегу» — рассказывает о некоторых ранее 

неизвестных широкой читательской аудитории эпизодах работы 

советской разведки накануне и в годы Великой Отечественной войны 

в Прибалтике и Белоруссии. Вторая — «Экипаж машины огневой…» 

— об экипаже уникального огнеметного танка, подразделение 

которых впервые приняло участие в боевых действиях против 

японских захватчиков на реке Халхин-Гол летом 1939 года. 

Гайдар А. Тимур и его команда  

Гайдар А.П. Чук и Гек.  

Орлов Л. Галстук с тугим узлом  

Середина 1980-х гг. Американцы в обход эмбарго, наложенного 

ООН, наладили поставку оружия Ирану, а на вырученные средства 

активно поддерживают никарагуанских контрас. Специальный 

представитель МИД Станислав Сергеев направляется в Никарагуа, 

чтобы добыть доказательства участия США в этой политической 

афере. Прибыв на место, советский дипломат сразу же попадает в 

поле зрения западных спецслужб и повстанцев-головорезов. В 

сложившейся обстановке Сергееву становится ясно: чтобы обойти 

умело расставленные ловушки, мало знать международное право, 

куда важнее иметь крепкие нервы и хорошую боевую подготовку... 

Логунова Е. И. Гарем «Все включено». 

Тележурналистка и писательница Елена и ее боевая подружка Ирка 

жить не могут без  криминальных приключений. Даже в отпуске, 

который они проводят в жаркой Турции, дамы снова их нашли, причем 

не по собственной воле! Началось все с того, что их кто-то обстрелял. 

Потом в снятых апартаментах появился женский труп, но через 

несколько минут мертвая незнакомка исчезла! А через день пропала и 

соседка Дуня, оставив после себя голодного кота и полный разгром в 

комнате… 

Астафьев В. П. Где-то гремит война  

 

 



Литвинова А. В. Главная партия для третьей скрипки   

В Новый год обычно начинаются перемены. Арина загадала желание 

под бой курантов, однако оно сбылось слишком быстро и с 

очевидным перебором… Жизнь девушки вдруг начала меняться - 

сначала постепенно, а затем с головокружительной скоростью. 

Началось всѐ довольно паршиво: еѐ чуть не задавил на машине 

какой-то хлыщ. Но хлыщ обернулся прекрасным рыцарем, а судьба 

понеслась бешеным аллюром. И вот она, скромная третья скрипка в 

захудалом оркестре, становится администратором теннисной 

академии во Флориде. Ее ревнуют роковые красавицы на лимузинах, 

ее благосклонности добиваются удивительные мужчины, а самой Арине приходится 

отстаивать свою новую работу, любовь, а вскоре даже собственную свободу и жизнь… 

Балинт А. Гном, Изюмка и Тадейка  

В этой весѐлой, доброй книге вас ждѐт новая встреча с любимыми 

героями сказок  венгерской писательницы Агнеш Балинт – зелѐным 

поросѐнком Изюмкой и Гномом Гномычем. Изюмка по-прежнему 

шалит и не слушается, а Гном Гномыч учит его уму-разуму. И хотя 

Изюмка доставляет гному немало хлопот, он нежно любит этого 

упрямого непоседу. А когда в их домике-тыкве появляется ещѐ и 

маленькая морская свинка по имени Тадейка, гному приходится 

призвать на помощь всю свою смекалку. 

Бешанов В. В.  Год 1942 – «учебный». 

В начале 1942 года, после поражения немцев под Москвой, советское 

командование решило перейти в общее наступление на всех фронтах, 

от Ленинграда до Крыма. Явно переоценив первые успехи Красной 

Армии, Сталин объявил 42-й год "победным", годом "полного 

разгрома гитлеровских войск", поставив задачу "гнать их на запад 

без остановки". Расплата за недооценку противника оказалась 

жестокой. Харьковская катастрофа и Ржевская мясорубка, кровавые 

бойни на Невском пятачке и в Большой излучине Дона, сдача 

Севастополя и трагедия Мясного бора - поражения 1942 года по 

масштабам и потерям были вполне соизмеримы с разгромом 41-го, причем их уже 

нельзя было оправдать "внезапностью вражеского нападения". И советская пропаганда 

не придумала ничего лучшего, как назвать 1942 год "учебным" - дескать, все неудачи 

объясняются тем, что мы лишь "учились воевать". Вот только обошлась эта "учеба" 

слишком дорого - по некоторым оценкам, безвозвратные потери Красной Армии 

превысили 7 миллионов человек. Книга Владимира Бешанова - подробный рассказ о 

военных катастрофах 1942 года, который памятен как один из самых страшных и 

кровавых в истории России. 



 

Голявкин В. Мой добрый папа  

Повесть Виктора Голявкина автобиографическая: он, как и герой книги, рос 

в Баку, его отец действительно преподавал музыку и погиб на войне. Книга 

написана обо всех "добрых папах", об отцовской и сыновней любви, о 

взрослении и воспитании. 

Голявкин В. Рисунки на асфальте  

Голявкин В. Тетрадки под дождем  

Леонтьев А.В. Гордость и преступление  

Вика приехала в Лондон на свадьбу подруги, которая сочеталась 

браком с самым настоящим виконтом – пусть пожилым и 

некрасивым, но очень богатым. У Вики никогда не было столь 

амбициозных планов, она считала, что выходить замуж можно 

только по любви. Может, поэтому она безрассудно влюбилась в 

незнакомца, встреченного во время утренней пробежки в Гайд-

парке. Кто на самом деле этот загадочный парень девушка поняла, 

лишь когда фото их самозабвенного поцелуя оказались на первых 

полосах всех британских газет. Тогда она еще не подозревала, что 

это навлечет на нее смертельную опасность… 

Грибоедов А.С. Горе от ума  

Одоевский В. Городок Главный герой - мальчик Миша - получает в 

подарок музыкальную шкатулку. Любопытству мальчика нет 

предела, ему очень хочется понять, как все устроено и 

взаимосвязано. Желание Миши исполняется, и он знакомится со 

сказочными обитателями музыкальной табакерки, оказавшись 

внутри неѐ. С научной точки зрения механизм описан очень точно, 

а сказочная форма делает описание чрезвычайно увлекательным. 

Как отмечал знаменитый литературный критик той эпохи В.Г. 

Белинский, сложный научный материал "ловко приноровлен к 

детской фантазии" в табакерке  

 

 

 

 



Кертис Н. Горы и минералы. Детская энциклопедия  

Бондарев Ю.В. Горький пот войны  

Юрий Васильевич Бондарев – писатель и сценарист, участник 

Великой Отечественной войны, известнейший представитель 

«лейтенантской прозы». По его произведения поставлены фильмы 

«Горячий снег», «Батальоны просят огня», «Тишина» и многие 

другие. Летом 1942 года, после окончания школы и военного 

училища Юрий Бондарев воевал под Сталинградом, затем 

участвовал в форсировании Днепра, освобождении Киева, 

Житомира, Каменец-Подольского, сражался в Польше. Он писал об 

увиденном и пережитом: «Война – это горький пот и кровь, это 

после каждого боя уменьшающиеся списки у полкового писаря, это последняя 

цигарка, которую жадно докуривает, обжигая пальцы, наводчик, глядя на ползущие 

танки». В его воспоминаниях показаны суровый быт войны, героические поступки и 

трусость, страдания и боль – по словам одного из рецензентов, это «война в упор, на 

расстоянии винтовочного выстрела». 

Демченко А.А. Горький привкус счастья  

Талантливый врач Саша Андреева никогда не задумывалась, из 

каких миров приходят к ней видения о прошлом своих пациентов и 

куда потом они уходят. Она всего лишь вестник тех людей, кто 

покинул этот мир, не успев окончить последнее земное дело... Но в 

ее жизни наступила сплошная "полоса невезения". Неприятности 

на работе, полная безнадега в личной жизни. Саша была готова 

уехать в Германию. Но чужая беда перечеркивает радужные планы. 

В ее палате медленно умирает успешный адвокат Роман Лагунов. А 

два года назад под колесами его автомобиля погибла женщина, 

которая постоянно появляется в видениях Саши и просит передать 

одну просьбу своей дочери. Саша понимает, что, решив эту задачу, она поможет не 

только Лагунову, но и себе. Ведь ее любовь тоже рядом, только протяни руку. 

 

 

 

 

 

 



Юрьева В. Горький, свинцовый, свадебный  

Самоубийство в разгар свадебной церемонии: жених обливает себя 

бензином, невеста умирает на руках у гостей прямо в ресторане 

фешенебельного отеля. Но и это не все: необъяснимых смертей 

среди петербургских молодоженов в последнее время оказывается 

все больше. Что стоит за новой питерской эпидемией и как 

предотвратить очередные жертвы? Теперь этим делом займется 

группа участников психологического эксперимента — те, кто взялся 

доказать себе, что способен стать настоящим детективом. Петербург 

испытывает на прочность любые чувства, стоит ли удивляться, что 

история, начавшаяся свадебным «горько», захватит не одну пару - всех, кто мечется 

между страхом быть врозь и ужасом оказаться вместе... 

Кулак В.В. Горячее дыхание войны  

Пылающее лето 1941 года незаметно перешло в не менее горячую осень. Танковые 

клинья Вермахта рвутся к Москве. Для захвата стратегических 

мостов в тылу Красной Армии высаживаются диверсанты из 

элитного полка «Бранденбург-800». Оперативным группам НКВД 

под командованием лейтенанта Алексея Орлова и старшего 

лейтенанта Александра Никанорова приказано найти и уничтожить 

немецких диверсантов. Попутно они обезвреживают опасного 

"крота» — глубокого окопавшегося в штабе 50-й Армии агента 

Абвера, Однако розыскные мероприятия, проводимые молодыми 

сотрудниками Госбезопасности, становятся бесполезными, когда 

стальной каток фашистских войск прорывает фронт и Орлов с Никаноровым с 

оружием в руках занимают наспех вырытые оборонительные позиции на безымянном 

рубеже. 

Лавряшина Ю.А. Гости "Дома на холме"  

Две сестры, Анита и Эля, приезжают в небольшую гостиницу под 

названием "Дом на холме". Они одержимы чувством мести: их мать 

умерла, и они уверены, что виноват популярный писатель Авдонин, 

которого она любила. Никто никогда не видел Авдонина, но известно, 

что он живет в этой гостинице. Кто же из постояльцев скрывается за 

писательским псевдонимом? И стоит ли вообще осуществлять 

задуманный план мести? 

 

 

 



Пришвин М.  Гости  

Гофман Э.Т.А. Щелкунчик и мышиный король  

Островский А. Гроза  

Колычев В. Г. Гроза из поднебесья  

День 22 июня 1941 года летчик-истребитель лейтенант Артем 

Гудимов встретил на земле. Эшелон, в котором он ехал в свою 

воинскую часть близ западной границы, расстреляли немецкие танки. 

Артему удалось выжить и добраться до ближайшего аэродрома. Там 

он узнал, какая страшная беда обрушилась на нашу землю. Многие 

летчики погибли в первые часы войны, самолеты сгорели, не успев 

взлететь. Лейтенант понимает, что вся надежда теперь на таких, как 

он, – смелых и отчаянных, прошедших суровую школу Финской 

войны. Он принимает командование над звеном истребителей и начинает 

беспощадную схватку с немецкими асами… 

Толстой А. Н. Гуси-лебеди. Сказки (3 любимых сказки)  

Григорович Д. В. Гуттаперчевый мальчик  

Грозовский М. Л. Давай дружить! Стихи  

Даррелл Дж. Говорящий сверток  

Джеральд Даррелл - известный английский писатель-натуралист и путешественник. 

Герои его знаменитой сказочной повести "Говорящий сверток" попадают в 

удивительную страну Мифландию и помогают ее жителям одолеть злых и коварных 

василисков. 

Котятова Н. И. Два веселых гуся  

Верн Ж. Двадцать тысяч лье под водой  

Кондратьев О. В. Двойной захват  

По тайному сговору НАТО с российскими военными чиновниками 

западные спецслужбы разрабатывают операцию по "захоронению" 

американских радиоактивных отходов на Кольском полуострове. 

Экипаж российского судна, перевозящего опасный груз, до 

последнего момента не догадывается, что участвует в грязной акции. 

Тревогу поднимает капитан-лейтенант Сергей Редин. Он первым 

узнает истинную подоплеку дела и пытается сорвать задумку врага. 

Американцы решают затопить взбунтовавшееся судно в Баренцевом 



море. Для этого на российский борт высаживаются отборные рейнджеры. Наши 

моряки вступают в смертельную схватку с диверсантами… 

Тургенев И. С. Дворянское гнездо  

Койн И. Девочка, с которой детям не разрешали водиться 

Повесть немецкой писательницы Ирмгард Койн – об искренней, смелой и 

решительной девочке, которая не может усидеть на месте. Чтобы не расстраивать 

родителей, она старается быть послушной. Но всѐ, что этой непоседе кажется 

правильным и естественным, у взрослых вызывает одно недоумение. 

Свечин Н. Дело Варнавинского маньяка  

Коллежский асессор Алексей Лыков теперь «уязвим» для преступного мира: 

женившись на своей давней любви красавице Вареньке Нефедьевой и став отцом двух 

сыновей, бесстрашный петербургский сыщик расследует дело жестокого 

Варнавинского маньяка. Жертвами этого «зверя» становятся беззащитные дети, и, 

неровен час, младшие Лыковы попадут в лапы нелюдя… Сможет ли сыщик 

справиться с собственными страхами и поймать убийцу, не рискуя благополучием 

собственной семьи? Детектив Николая Свечина – это и трогательная мелодрама, и 

жесткий экшн, заставляющий вспомнить лучшие образцы жанра! 

Нелидова Ю. Дело о бюловском звере  

1886 год. Молодой доктор Иван Иноземцев, чудак, готовый ради эксперимента 

впрыснуть себе любое только что изобретенное средство, до того 

надоел столичной полиции своими взрывающимися склянками, что 

его не сегодня завтра объявят бомбистом. От греха подальше коллеги 

помогают ему устроиться уездным лекарем в глубинке. Только кто же 

знал, что и в тихой Бюловке кошмаров столько, что хватит на всю 

Обуховскую больницу: здесь тебе и алмазы на дне озера, и гиена-

оборотень, и оживающие дамы с портретов, и полчища укушенных 

людоедом пациентов, для которых давно нет места на казенных 

койках. Но если действительность так активно подыгрывает 

галлюцинациям, может быть, доктор в самом деле изобрел лекарство, без которого 

медицине дальше не жить? 

 

 

 

 

 



Нелидова Ю. Дело о сорока разбойниках  

1892 год. Земского врача Ивана Иноземцева направляют в столицу 

Туркестанского генерал-губернаторства – Ташкент. Но добраться до 

нового места службы Иноземцеву не удается, его похищает шайка 

разбойников во главе с коварным басмачом Юлбарсом, 

приручившим настоящего тигра. По всему краю ходят слухи и 

легенды о набегах банды Юлбарса. Он жесток и безжалостен, умен и 

необычайно хитер, так зачем же ему среди оазисов и миражей 

пустыни понадобился обычный земской врач Иван Иноземцев. И как 

теперь ему справиться с новой напастью, эпидемией холеры, 

которая преследует местных жителей? 

Кожевникова Д. С. День из чужой жизни  

Людмила привыкла заботиться о детях, но они выросли и разъехались, боготворила 

мужа — а он нашел себе молоденькую. Что делать одинокой 

женщине? Конечно, начинать новую жизнь! Теперь за ней по пятам 

ходят сразу три молодых человека. Правда, хотят они не любви и 

ласки, а информации — неблаговерный супруг Людмилы увел с 

завода огромную сумму денег, обманув всех своих подельников и 

поставив в тупик следственные органы. Такой прыти от своего 

бывшего Людмила не ожидала. Неужели все дело в той самой юной 

особе, очаровавшей его и заставившей совершить преступление? Но 

при чем здесь она сама? 

Проуз А. День красных маков  

Мартин покидает Англию, чтобы заработать на безмятежную жизнь 

со своей обожаемой Поппи Дэй, но пропадает без вести. Крошка 

Поппи до последнего надеется на лучшее, но однажды до нее 

доходит жуткий слух - Мартина похитили и его жизнь в любой миг 

может оборваться. Тогда она решается на безумный, отчаянный 

поступок. Облачившись в восточное одеяние, Поппи отправляется в 

далекий загадочный Афганистан, выдав себя за известную 

журналистку. В одночасье повзрослевшая Поппи оказывается без 

какой-либо защиты в самом сердце недружелюбной страны, среди 

гор и кишлаков, в компании отчаянного журналиста Майлза Варрассо и одного из 

местных головорезов. Теперь ей остается лишь уповать на благосклонность судьбы, 

чтобы не только найти Мартина, но и вернуться домой живой. 

 

 



Одувалова А. С. Дерзкая  

В городе Кэйптоне совершено новое убийство. Зверски растерзана у 

себя в спальне  Расти. Живот девушки разодран когтями неизвестной 

твари, а внутренности выпотрошены и раскиданы окрест. На стене 

кровавая надпись «Оглянись назад». Айрис хватило проблем после 

предыдущего расследования, поэтому она напрочь отказывается от 

выяснения того, что случилось с Расти, но новое убийство, 

совершенное тем же способом, заставляет Яд изменить свое решение. 

Тем более что в деле оказалась замешана не только магия, но и молодой 

человек, к которому Айрис неравнодушна… 

Устинова Т. Детектив для всех влюбленных / Т. Устинова, Т. Полякова, 

 А. Литвиновы  

Устинова Т. Детектив-вояж 

Красивейшие уголки мира, приятные знакомства и масса новых 

впечатлений - вот то, ради чего люди пускаются в путешествия. Если 

добавить к этому празднику жизни изрядную долю приключений, 

опасности и любви, получится увлекательный "Детектив-вояж" - 

сборник рассказов топовых авторов российской остросюжетной 

литературы - Татьяны Устиновой, Анны и Сергея Литвиновых, Евгении 

Михайловой - и их талантливых коллег по перу! 

Устинова Т. Детектив-пикник  

Что может быть приятнее жарким летом, чем покинуть раскаленный 

город и  отправиться на природу? Загадочный лес, уютный берег реки 

или озера, бескрайние поля и луга — их неброская красота очаровывает 

и заставляет возвращаться туда снова и снова. Но иногда спокойный 

отдых оборачивается захватывающими дух приключениями, как это 

происходит в остросюжетных рассказах Татьяны Устиновой, Евгении 

Михайловой, Галины Романовой и других известных авторов! 

Клюшник Л. В. Детеныши животных 

Травина И. В. Детеныши животных. Детская энциклопедия  

Верн Ж. Дети капитана Гранта  

 

 

 



Линдгрен А. Дети с Горластой улицы  

На Горластой улице никогда не бывает тихо. Может, потому, что там 

живут любители пошуметь и погорланить, а именно: Главный 

горлопан, просто Горлопан и Погремушечка. Так называет папа своих 

шумных детей: Юнаса, Миа-Марию и Лотту. Вместе детям всегда 

весело, а маленькая Лотта просто напичкана выдумками и почти 

всегда играет. Правда, иногда она может быть очень сердитой, 

особенно если ей приснился нехороший сон. Она считает, что если 

день начался так плохо, он никак не может кончиться хорошо. Или 

всѐ-таки может? 

Володарская О. Дефиле над пропастью  

Коко и Алиса. Две эти женщины по-настоящему дружили, хотя принято думать, что 

женской дружбы не бывает. Дружили, несмотря на то, что первая годилась второй в 

бабушки! Но дамы, молодая и зрелая, прекрасно ладили. И имели один общий титул 

— КОРОЛЕВА. Только Коко носила его много лет назад, а Алиса — сейчас: некогда 

самая знаменитая манекенщица Советского Союза помогла высокой нескладной 

девочке с кучей комплексов стать моделью и взойти на престол. А сама прозябала в 

забвении, пока некто вновь не посадил ее на трон...Уже мертвую! Он убил Коко, 

сделал несколько ее портретов и разослал их в журналы. Чего он этим добивался? 

Хотел прославить Коко посмертно? Или жаждал славы сам? Алиса не знала. Но 

чувствовала: опасность угрожает и ей, нынешней королеве подиума... 

Клюшник Л. В. Джунгли (Энциклопедия для детского сада)  

Рот В. Дивергент  

В мире, где живет Беатрис Прайор, люди делятся на пять фракций, 

каждая из которых посвящена определенному качеству человеческой 

личности. Эти фракции — Правдолюбие, Альтруизм. Лихость, 

Товарищество и Эрудиция. Каждый год в определенный день 

подростки, достигшие 16 лет, имеют право выбрать свой путь. От 

того, что решит Беатрис, зависит, останется ли она со своей семьей 

или станет тем, кем ей хочется быть на самом деле. И девушка 

делает выбор, который удивляет всех, в том числе и ее саму. Ее 

жизнь меняется окончательно и бесповоротно. У нее появляются 

новые друзья, новые обязанности и новые чувства — любовь к немного нелюдимому и 

загадочному наставнику. Однако у Трис есть и собственная тайна, смертельно опасная 

для нее в том случае, если кто-то проведает о ней. И эта тайна вот-вот может быть 

раскрыта... 

 



Юрасов А.А. Диверсант. Дорога домой  

"Спецназовец Николай Смирнов до конца выполнил свой воинский 

долг. Он, не задумываясь, отдал жизнь, прикрывая своих товарищей. 

Но после смерти война для Смирнова не закончилась – вместо рая 

боец попадает в настоящий ад: другой мир, где всѐ еще идет 

жестокая и беспощадная война, в которой перемалываются целые 

народы. Нацистская Германия захватила Европу, Азию и Африку. . 

В этой страшной реальности не было нашей Великой Победы, 

Красная Армия разгромлена, Советский Союз уничтожен, и лишь 

небольшие отряды партизан продолжают оказывать ожесточенное 

сопротивление. Против них нацисты готовы применить 

биологическое оружие, но против этого плана выступит диверсант из иного мира – 

Николай Смирнов покажет проклятым оккупантам, что их время на русской земле 

закончилось!." 

Вуд Ф. Дикая жизнь  

Шестнадцатилетняя Сибилла оказывается в диких условиях – в 

прямом смысле! Частная школа, в которой она учится, отправляет 

учеников на природу. Целый семестр вдали от цивилизации – без 

мобильников, любимых книг и простых удобств. Такая жизнь кого 

хочешь доведет до истерики, а уж неуверенную в себе 

старшеклассницу, переживающую первую влюбленность, и подавно! 

Сибилле предстоит не только выжить в диких условиях, но и наконец 

разобраться в себе. Возможно, окружающие люди помогут ей? 

Рысакова И. В. Динозавры  

Клюшник Л. В. Динозавры (Энциклопедия для детского сада)  

Ферт Р. Динозавры. Детская энциклопедия  

Проуз А. Дитя клевера  

Завязка нового романа Аманды Проуз происходит в переменчивые, мятежные 

шестидесятые. Дот Симпсон, девушка из рабочих кварталов 

Лондона, знакомится с богатым иностранцем Солом, чей образ 

жизни и внешность слишком сильно отличаются от того, что 

принято в консервативных кварталах, где она выросла. Но 

запретный плод сладок, и молодые люди отчаянно тянутся друг к 

другу, несмотря на общественное порицание. Кто же не выдержит 

первым? Окружение или сами влюбленные? Это не очередная 

история о Ромео и Джульетте – скорее уж о многолетней войне, 

разделившей людей из-за нелепых предрассудков. Новый роман Аманды Проуз как 



никогда ярко поведает о предубеждениях и неравенстве, что и поныне разъедают наше 

общество. 

Трифоненко Е.А. Дневник законченной оптимистки  

Майя Пирожкова — явная неудачница. Ну не везет бедняжке в 

жизни, и ничего тут не поделаешь! После того, как она уличила 

своего любовника, а по совместительству начальника, в неверности, 

жизнь ее превратилась в ад кромешный. Майя решительно 

уволилась, но никак не может найти новую работу. Никому не нужна 

серая мышка — бедная учительница английского языка, да и 

бывший начальник дает очередным работодателям 

соответствующую характеристику Пирожковой. Если бы не 

оптимизм Майи и ее неугасимый юмор, у нее давно опустились бы 

руки. И всѐ-таки судьба неожиданно преподнесла Майе фантастический подарок, 

который превратил ее жизнь в непостижимый фейерверк… 

Чѐрный С. Дневник фокса Микки  

Сенчин Р.В. Дождь в Париже  

Главный герой нового романа "Дождь в Париже" Андрей Топкин, 

оказавшись в Париже, городе, который, как ему кажется, может 

вырвать его из полосы неудач и личных потрясений, почти не выходит 

из отеля и предается рефлексии, прокручивая в памяти свою жизнь. 

Юность в девяностые, первая любовь и вообще - всѐ впервые - в 

столице Тувы, Кызыле. Его родители и друзья уже покинули город, но 

здесь его дом, он не хочет уезжать - сначала по инерции, а потом от 

странного ощущения: он должен жить здесь... А в Париже идет дождь. 

Дойл А.-К. Рассказы о Шерлоке Холмсе  

Маканин В. С. Долгожители  

Человеческая жизнь — это река с быстрым течением: одного сносит 

к счастливым берегам, полным надежды и уюта, другого — к 

берегам печальным, полным сомнения и душевной смуты. А третий 

так и плывет по течению, не останавливаясь, не причаливая, и жизнь 

его полна тревог. Герои маканинских рассказов — как правило — 

люди за тридцать, у них уже есть за плечами опыт любви и измен, 

они знают, как может предать лучший друг и как помогает порой 

лютый враг. И все же в их жизни есть место чуду и подвигу, 

настоящей верности и прощению! 

 



Бэнкс Р. Долина снов  

Соболева Л. Доллары в чемодане, труп в багажнике 

Простая девушка Дана, впервые попавшая на светское мероприятие, 

становится свидетелем убийства. Жертва перед смертью успевает 

передать ей замшевый футляр с маленьким ключиком. Так 

получилось, что еще в ее руках оказались большие деньги и 

мобильный телефон, а спасаясь бегством, Дана угоняет машину, не 

подозревая, с каким сюрпризом в багажнике. Убегая от 

спохватившихся братков, девушка не представляет, в какой переплет 

она попала... Но судьба в конце концов оказывается благосклонна и 

дарит ей настоящего друга… 

Кретова Е. Дом с панорамными окнами  

Сборник мистических рассказов о детях, обладающих 

паранормальными способностями. Их мир отличается от нашего, 

потому что они видят его иначе. Через боль усопших, через 

неприятие собственных возможностей и отчаянные попытки "быть 

как все". Но Судьба, одарившая их, строга. Она шлет им испытания 

чужой болью, которую они воспринимают как свою. Она проверяет 

их намерения каждый раз, когда они используют дар для баловства, 

и наказывает. Она безмолвно следит за ними, когда они заглядывают 

через мутную гладь зеркал в мир запретный, в мир неживой — и 

потому опасный. 

Травина И. В. Домашние питомцы (Энциклопедия для детского сада) 

Леонов Н.И. Дорожный снайпер 

Полковники МВД Гуров и Крячко расследуют серию жестоких 

убийств. Из раритетной импортной винтовки неизвестный киллер 

одного за другим застрелил известного хирурга, темнокожего 

саксофониста и пенсионера. Попытка установить, что может быть 

общего между этими жертвами, не дает результата. Сыщики 

начинают искать мотив в каждом отдельном эпизоде. На этот раз 

Гуров находит важную зацепку. Он уже готов назвать 

предполагаемого преступника, но в этот момент раздается 

очередной смертельный выстрел… 

 

 

 



Крамер М. Дочь мафии   

Александра сумела спасти своего отца и выжить в страшной бойне на речном причале, 

в которой погибли трое телохранителей и брат Вячеслав. Но ей по-

прежнему ничего не известно о человеке, стремящемся уничтожить 

их семью. Конечно, у старых знакомых Сашиного отца есть 

достаточно причин для ненависти, и, возможно даже, мотивов для 

убийства. Но кто тот единственный человек, ступивший на 

тернистый путь мести? Любимый муж Саши Акела выяснил — след 

ведет к Бесо, ближайшему другу семьи… Кружить вокруг да около 

– не в характере Александры: она не откладывая отправилась к Бесо 

с неприятными вопросами. Тот сразу вспомнил, что недавно по 

просьбе жены подписал два пустых листа… А вскоре после этого в машине Али и 

Акелы прогремел взрыв! 

Дробь! не наблюдать! Найтов Комбат  

"Дробь! Не наблюдать! Орудия на ноль! Чехлы надеть!" Это самая 

длинная команда на военно-морском флоте. Она означает: барабанщик 

должен бить дробь, чтобы расчеты орудий поняли, что огонь можно 

прекратить, наблюдение не вести, перевести орудия в диаметраль и 

опустить их стволы вдоль палубы. Проще говоря, отбой 

артиллерийской атаки, если по-сухопутному. Россия - страна 

сухопутная, и войны мы в основном выигрывали на суше. Но были 

Гангут, Синоп, Моонзунд, бой в Рижском заливе и два "самых 

стреляющих в мире" линкора... Герой этой книги восстанавливает морскую славу 

Родины… 

Маринина А. Другая правда. Том 1  

Маринина А. Другая правда. Том 2  

Килина Д. ДУ/РА  

Бросив вызов сильным мира сего, Тимур рискует всем: своей карьерой, 

спокойным существованием, любимой женщиной и даже жизнью, ведь те, 

у кого он встал на пути, не остановятся ни перед чем. Но чтобы победить 

в этом противостоянии, прежде всего ему надо победить себя, свои самые 

глубинные страхи, пройти чудовищное испытание перед открытыми 

воротами в преисподнюю... 

 

 

 



Пушкин А. Дубровский  

Гармаш-Роффе ,Т.В.  Е.Б.Ж.  

Брошенная мужем, отвергнутая общими друзьями, Вика оказалась 

совершенно неприспособленной к жизни: никчемная дамочка, 

мужнина жена, и то бывшая... Отчаявшись, она даже решилась 

подобрать с помойки бомжа: отмыть, одеть и сделать из него себе 

защитника… Жажда реванша привела ее в фирму, отписанную 

супругом при разводе, где Вика взялась директорствовать, плохо 

понимая, во что она ввязалась. Угодив в самую гущу опасных и 

жестоких бизнес-игр, Вика запоздало осознала – счет в них идет не 

только на деньги, но и на жизнь. НА ЕЕ ЖИЗНЬ... Труп кошки с 

загадочным кулоном в ее квартире, затем труп незнакомой девушки в ее постели, - это 

предупреждения! Но о чем?! От кого?! Чтобы не стать третьим трупом, Вика должна 

срочно понять, что происходит вокруг нее! Однако ее коллеги темнят, а 

«прирученный» бомж исчезает. Никого нет рядом, некому ей помочь... Кроме 

частного детектива Алексея Кисанова... 

Пушкин А. Евгений Онегин  

Котятова Н. И. Едет, плавает, летает  

Веденская Т. Ежики, или Мужчины как дети   

Ох, уж эти мужчины! Сами не знают, чего хотят. Павел всю 

жизнь пытался обскакать своего старшего брата, но не задумался 

ни разу, зачем это ему. Ведь братья - это же все равно навсегда. 

Не отставал от него и Александр. И если в бизнесе или в любви 

он оказывался не первым, то уж в вопросах морали и эстетики 

равных ему, как он сам считал, не было. А лучше бы братья 

Светловы задались вопросом - чего хотят женщины? Ведь жизнь 

полна сюрпризов, и в один прекрасный момент именно женщины 

взяли управление братьями в свои нежные руки. 

Павлищева Н. П. Екатерина Великая. Первая любовь императрицы  

Волнующий роман о первой любви и восшествии на престол 

величайшей из русских императриц, чье царствование заслужило 

славу "Золотого века". "Я забыл, что есть Сибирь" – записал в 

дневнике Станислав Понятовский после первой ночи с Екатериной, 

которая тогда еще не избавилась от ничтожного супруга. Этот бурный 

роман мог стать для нее самоубийством – но, в отличие от своего 

фаворита, Екатерина не боялась ни Сибири, ни мужа, ни черта, умела 

любить безоглядно, с риском для жизни, и готова была потерять от 



любви голову даже в буквальном смысле слова. О времена, о нравы! Великая княгиня 

бегает на свидания к любовнику, переодевшись в мужское платье; наследник престола 

во всеуслышанье заявляет о неверности супруги, но ее фаворит оказывается не в 

Сибири, а на польском троне. А сама "изменщица" свергает мужа и примеряет Корону 

Российской Империи! 

Павлищева Н. П. Елизавета. Любовь Королевы-девственницы  

Новая книга от автора бестселлеров "Княгиня Ольга", "Клеопатра" и 

"Нефертити". Захватывающий роман о величайшей королеве, чье 

царствование заслужило славу "Золотого века". В жизни Елизаветы I 

Английской было все - гнев отца и казнь матери, годы опалы и 

смертный приговор, почти полвека у власти и многочисленные 

покушения на ее жизнь, разгром Великой армады и всемирная слава 

Владычицы морей, поклонение и проклятия, любовь и ненависть, 

преданность и предательства... Не было только одного - замужества. 

Отказав всем царственным женихам, в том числе и Ивану Грозному, 

Елизавета вошла в историю как Королева-девственница. Почему самая завидная 

невеста своего времени, окруженная блистательными претендентами на ее руку, так и 

не нашла себе мужа? Оказалось ли ее сердце занято - или это сознательный выбор, 

нежелание подчиняться мужчине даже в браке? Была ли королева действительно 

бездетной или все же?.. Черты лица гениального Уильяма Шекспира слишком явно 

повторяют королевские, а в его судьбе слишком много загадок... 

Полянская А. Если желания не сбудутся  

Симу жизнь не баловала с детства — родители развелись, и каждый 

начал строить новую семью, в которой не нашлось места девочке. 

Но, несмотря на все невзгоды и неприятности, Симе удалось 

получить образование, найти работу и даже купить квартиру. Она 

любовно выстроила свой уютный мирок, никого в него не впуская — 

с предавшими ее родными она не общалась, а в друзьях просто не 

нуждалась. Вот только бесноватая старуха-соседка с первого взгляда 

не взлюбила девушку и методично отравляла ей жизнь. Не 

выдержав, Сима однажды вызвала полицию, и сумасшедшую 

удалось на время урезонить, но это стало лишь началом новых 

проблем — старуху задушили, а ее тело подбросили под дверь Симиной квартиры… 

 

 

 

 



Кожевникова Д. С. Если это судьба 

 Вика считала свою семейную жизнь идеальной — Клим так 

заботится о ней, а скоро их станет трое! Но все изменилось в 

одночасье, когда на озерной лодочной станции произошел взрыв, 

унесший жизнь ее мужа. Ребенка Вика тоже потеряла и надолго 

попала в больницу. А после выписки она услышала от следователя, 

что ее муж был совсем не тем, за кого себя выдавал! Вика узнала 

настоящее имя Клима и познакомилась с его подлинной 

биографией. Оказывается, он был компьютерным гением, 

мозговым центром крупной криминальной группировки, и успел 

скрыться незадолго до того, как ее разгромили. Где-то в окрестностях озера муж 

сделал тайник, за содержимым которого теперь охотятся его бывшие подельники. 

Почему-то они уверены, что Клим посвятил жену во все свои секреты, и теперь ей 

угрожает смертельная опасность… 

Форман Г. Если я останусь  

Эту книгу сравнивают с романом Элис Сиболд «Милые кости», самым 

поразительным  бестселлером начала XXI века, по единодушному 

мнению критики. Хотя общая у них только канва: и здесь, и там душа 

юной девушки, расставшись с телом, наблюдает со стороны за жизнью 

близких людей. Но в случае с героиней книги Гейл Форман, 

семнадцатилетней Мией, дело обстоит много сложнее. Судьба 

поставила ее перед выбором — или вернуться к жизни, или навсегда 

уйти в мир иной, последовав за самыми любимыми для нее людьми. 

Баум Л. Ф. Железный дровосек страны Оз  

Соболева Л. Желтые розы для актрисы  

Саша – актриса небольшого провинциального театра. Многие 

коллеги завидуют ее успехам на сцене, но для Саши это мелочи – она 

любит свою работу и, в целом, очень довольна жизнью. Однажды у 

Саши появляется тайный поклонник, который регулярно присылает 

ей в подарок желтые розы. Не сразу замечает Саша, что цветы в 

букетах перевязаны траурной лентой, не сразу понимает, что это 

нехороший знак… И то, что казалось лишь странностями ее 

воздыхателя, превращается в страшный сон наяву. Ей страшно 

находиться в театре, играть на сцене, ходить по улицам – отовсюду 

может прийти смерть. Саша пытается выяснить, кто присылает букеты, но тщетно. А 

что, если тот, кто желает ей зла, человек из недалекого прошлого? Саша вспоминает о 

непростой ситуации, в которой когда-то находилась, и понимает, что отголоски тех 

событий могут привести ее прямо в руки убийце. 



Орбенина Н. Жена иллюзиониста  

Смерть барона Корхонэна покрыта мраком тайны, правду о ней знают 

только двое: его сын Генрих и немой слуга. И уж точно ничего обо 

всем этом не ведает Маша Стрельникова, недавно познакомившаяся с 

баронессой Аглаей Корхонэн. С появлением баронессы жизнь Маши 

кардинально меняется. Из принесенной Аглаей газеты девушка узнает 

о гибели любимого жениха. Да и с самой Машей происходят странные 

вещи. Но самое ужасное - она совершенно не понимает, как и почему 

стала женой Генриха... 

Хандке П. Женщина-левша; Нет желаний - нет счастья; Дон Жуан  

В этот сборник нобелевского лауреата вошли знаковые повести, 

написанные в 1970-е годы. Они невероятно глубоки, поэтичны и 

объединены одной мыслью: бездуховное существование противно 

нашей природе. Хандке показывает, как замкнутое в кругу 

монотонных бытовых действий сознание не позволяет человеку 

найти себя, стать настоящей личностью. Его герои — будь то 

образцовая домохозяйка Марианна из "Женщины-левши", 

совершающая самоубийство мать из автобиографической повести 

"Нет желаний — нет счастья" или Дон Жуан, который по версии 

писателя оказывается вовсе не демоническим обольстителем, а вечным странником — 

переживают острейший разлад с враждебным окружающим миром и чувствуют себя 

песчинками, попавшими в водоворот событий. Смогут ли они выйти из борьбы с 

угрожающей безликостью победителями и ощутить "блаженство жизни без судорог и 

страха"? 

Вавилова Е.С. Женщина, которая умеет хранить тайны 

Идея этой книги навеяна одной из самых удивительных шпионских историй XX века. 

Автор книги Елена Вавилова под именем Трэйси Ли Энн Фоули 

(англ. Tracey Lee Ann Foley) и ее супруг Андрей Безруков 

(псевдоним англ. Donald Howard Heathfield) почти четверть века 

проработали разведчиками-нелегалами в разных странах, в том 

числе США. Семейная пара профессиональных шпионов вместе с 

двумя сыновьями жили в пригороде Бостона в нечеловеческом 

напряжении, на грани постоянного риска, пока однажды их не 

предали. Попробуйте только представить, каково это – быть 

агентом, но при этом оставаться любящей женой и заботливой 

матерью, ходить на работу, отводить детей в школу, а по вечерам – принимать 

шифровки и планировать спецоперации. "…обвиняемые, известные как "Дональд 

Ховард Хитфилд" и "Трэйси Ли Энн Фоули", были арестованы в своей резиденции и 

сегодня предстают перед федеральным судом в Бостоне… Обвинение в сговоре с 



целью действовать в качестве агента иностранного правительства без уведомления 

Генерального прокурора США влечет за собой максимальное наказание в виде пяти 

лет (лишения свободы), обвинение в сговоре с целью отмывания денег – в виде 20 лет 

лишения свободы". 

Носов И. Женькин клад и другие школьные рассказы  

Травина И. В. Живая природа  

Распутин В. Г. Живи и помни  

Травина И. В. Животные России (Энциклопедия для детского сада)  

Травина И. В. Животные фермы. Детская энциклопедия  

Смит М. Животные. Детская энциклопедия  

Житков Б. Что бывало и другие рассказы  

Нестерова Н. Жребий праведных грешниц. Возвращение  

Великая Отечественная война. Блокада Ленинграда. Семью 

Медведевых ждут тяжелейшие жизненные испытания, череда 

обретений и утрат, им предстоит познать беспредельную силу духа, 

хлебнуть немало горя. Эта книга о силе и слабости человеческой, о 

самопожертвовании и женской любви, которая встает как проклятие 

или благословение, разрывает связи с близкими людьми и 

уничтожает надежду на будущее, но помогает выстоять в войне 

против жестокого врага, ибо дает любящей женщине колоссальную 

силу. Жизнь героев романа, как жизнь миллионов людей, уложилась 

в исторические рамки бытия советского государства. "Жребий праведных грешниц. 

Возвращение" - третья часть саги Натальи Нестеровой. 

Нестерова Н. Жребий праведных грешниц. Наследники  

«Жизнь праведных грешниц. Наследники» – четвертая, завершающая, 

часть масштабного исторического повествования, но в тоже время 

очень грустный и при этом невероятно жизнеутверждающий рассказ о 

людях, которых угораздило родиться в интересное время в нашей 

нескучной стране. Тончайшие нити человеческих судеб переплетаются, 

запутываются, рвутся, но, в конечном итоге, приобретают такую 

прочность, которую не смогло разорвать даже время. 

 

 

 



Нестерова Н. Жребий праведных грешниц. Сибиряки 

 Сибирь, двадцатые годы самого противоречивого века российской 

истории. С одной стороны - сельсовет, советская власть. С другой - 

«обчество», строго соблюдающее устои отцов и дедов. Большая 

семья Анфисы под стать безумному духу времени: хозяйке важны 

достаток и статус, чтобы дом полная чаша, всем на зависть, а 

любимый сын — представитель власти, у него другие ценности. 

Анфисина железная рука едва успевает наводить порядок, однако 

новость, что Степан сам выбрал себе невесту, да еще и «доходягу 

шклявую, голытьбу беспросветную», для матери как нож по сердцу. 

То ли еще будет... Дочки-матери, свекрови и невестки, братья и сестры... Искренние 

чувства, бурные отношения, горячие нравы. Какие судьбы уготовило сибирякам 

сумбурное столетие? Об этом — первый роман трилогии Натальи «Жребий праведных 

грешниц». 

Нестерова Н. Жребий праведных грешниц. Стать огнем  

Любой человек — часть семьи, любая семья — часть страны, и нет такого человека, 

который мог бы спрятаться за стенами отдельного мирка в эпоху 

великих перемен. Но даже когда люди становятся винтиками 

страшной системы, у каждого остается выбор: впустить в сердце 

ненависть, которая выжжет все вокруг, или открыть его любви, 

которая согреет близких и озарит их путь. Сибиряки Медведевы 

покидают родной дом, помнящий счастливые дни и хранящий 

страшные тайны, теперь у каждого своя дорога. Главную роль 

начинают играть «младшие» женщины. Робкие и одновременно 

непреклонные, простые и мудрые, мягкие и бесстрашные, они 

едины в преданности «своим» и готовности спасать их любой ценой. Об этом роман 

«Стать огнем», продолжающий сагу Натальи Нестеровой «Жребий праведных 

грешниц» 

Афанасьев А. Журавль и цапля  

Апреликова О. Жуткие снимки  

Братик погиб, мать уехала, а у отца новая семья в другом городе. Но 

она сможет выжить одна. Сможет не сойти с ума от тоски по 

братишке, призрак которого просится жить в ее рисунках. Выдержит 

ненависть бабушки, которая не считает ее родной внучкой, и не 

сломается, узнав, что было скрыто в заколоченных комнатах их 

квартиры. Вступит в схватку, когда уцелеть нет никакой надежды, 

никаких шансов. Только вера в чудо. 



Кошевой П.К. За Ленинград! За Сталинград! За Крым!  

Медленно спускались сумерки. Я ехал по фронтовой дороге, а перед 

глазами стояла картина действий танкового десанта. Сердце мое и 

сознание протестовали против того метода наступления, свидетелем 

которого мне только что довелось быть. Не так следовало атаковать 

и готовить бой… Бойцов и технику бросили на съедение врагу, 

понесли ничем не оправданные потери и не добились ни малейшего 

положительного результата. Боем по-настоящему никто не 

управлял. Представлялось, что никто из командиров должным 

образом не подумал о том, что побеждает живой, а не мертвый воин. 

В пути на командный пункт командарма сложилось для меня безусловное правило: 

всячески беречь жизнь солдата — главную нашу силу и надежду, делать все 

возможное для того, чтобы победа над врагом достигалась наименьшей кровью". 

Кошевой Петр Кириллович – Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского 

Союза – в суровые военные годы командовал 65-й и 24-й гвардейской стрелковыми 

дивизиями и 63-м стрелковым корпусом. В своих мемуарах он с большой теплотой 

рассказывает о героизме однополчан, их замечательных боевых делах в сражениях под 

Ленинградом и Сталинградом, при освобождении Крыма. Страшные факты Великой 

Отечественной войны преподнесены настолько простым языком, что читаются как 

художественный роман. Но каждое слово в этой книге – это правда, это судьбы 

русских людей, это великий подвиг России. Интересны его воспоминания и о простых 

солдатах, и о других героических военачальниках ВОВ – А.М. Василевском, К.А. 

Мерецкове, Ф.И. Толбухине, о генералиссимусе И.В. Сталине. 

Горай А. Забыть нельзя помнить  

Кира Медведь провела два года в колонии за преступление, которого 

не совершала. Но сожалела девушка не о несправедливости суда, а 

лишь о том, что это убийство в действительности совершила не она. 

Кира сама должна была отомстить за себя! Но роковой выстрел 

сделала не она. Чудовищные воспоминания неотступно 

преследовали Киру. Она не представляла, как жить дальше, когда ее 

неожиданно выпустили на свободу. В мир, где у нее ничего не 

осталось. У автора этого романа трагическая судьба. Она ушла из 

жизни молодой, не дождавшись исполнения самой заветной мечты — взять в руки 

свою изданную книгу. Романы Агаты Горай пронзительно хороши, они проникают в 

самое сердце, поэтому с разрешения ее семьи они все же будут изданы — в память о 

ней. Психологические триллеры Агаты Горай — о молодых людях, отвергнутых 

обществом, которые находят в себе силы противостоять толпе и способны, несмотря 

на все препятствия и испытания, найти себя и свое место в жизни. 

 



Свечин Н. Завещание Аввакума  

Лето 1879 года. На знаменитую Нижегородскую ярмарку со всех концов Российской 

империи съезжаются не только купцы и промышленники, но и 

преступники всех мастей -богатейшая ярмарка как магнит притягивает 

аферистов, воров, убийц... Уже за день до ее открытия обнаружен 

первый труп. В каблуке неизвестного найдена страница из драгоценной 

рукописи протопопа Аввакума, за которой охотятся и раскольники, и 

грабители из шайки Оси Душегуба. На розыск преступников брошены 

лучшие силы полиции, но дело оказывается невероятно сложным, раскрыть его не 

удается, а жестокие убийства продолжаются... 

Акимова А. Зависть кукушки  

Скромная Гретель с обычной фамилией – Савичева – работает в Научной библиотеке 

и увлекается живописью. У нее есть друзья и любимый человек, Сергей 

Ильин. Правда, семья у Сергея не сахар – всем заправляет авторитарная 

бабушка, Нина Владимировна. Впрочем, все идет своим чередом, пока в 

аварии не погибает всеобщий любимец – брат Сережи, Володя... Вскоре 

выясняется, что молодой человек погиб не случайно – в его машине 

были сломаны тормоза! Это открытие заставляет Гретель погрузиться в 

семейную историю любимого, пропитанную завистью, корыстью и 

подлостью... 

Логинова А. Загадка для благородной девицы  

Юная Лидия Тальянова – сирота. Когда-то она считалась 

француженкой и носила другое имя, но родителей убили при самых 

загадочных обстоятельствах. А девочку взял под опеку пожилой 

русский господин и увез в далекую Россию, где устроил в Смольный 

институт благородных девиц. Даже спустя девять лет, став взрослой 

девушкой, Лидия не сумела разгадать, кто он, и отчего принимает в 

ее судьбе столь живое участие. А ведь загадки Лидия любит более 

всего на свете… Как это обычно и бывает, завеса тайны 

приоткроется случайно – во время каникул в старинной дворянской 

усадьбе, куда едет подруга Лидии, дабы навестить больного отца. 

Носов Н. Замазка  

 

 

 

 



Боталова М.Н. Заоблачные острова. По воле звезд  

Многие мечтают о других мирах, о подвигах и приключениях. И уж 

точно никто из этих мечтателей не задумывается, что попасть в 

другой мир можно в очень неподходящий момент. Я вот не мечтала, 

но попала. Да еще как! В одном купальнике, прямо с солнечного 

пляжа. И ладно бы меня в лесочек безлюдный закинуло. Мне и в этом 

не повезло: на торжественную церемонию угодила, представ в 

купальнике перед толпой роскошно разодетых аристократов. Эй, а с 

чего это они взяли, что я их кристалл священный украсть собираюсь? 

Пока разберутся что к чему, пока выяснят, что сами в моем появлении виноваты, ох и 

набегаюсь я... в купальнике по спальням хамоватых брюнетов! 

Тургенев И. Записки  охотника  

Достоевский Ф. Записки из Мертвого дома  

Бушков А. А. Записки человека долга  

Это можно назвать фантастикой, мистикой, мифом. На худой конец, закрыв глаза, — 

чудом, которого никогда не было и быть не может. Но почему же тогда в 

это веришь? Почему тихий, доверительный рассказ, лишенный 

восклицательных знаков и агрессивных убеждений, так западает в душу? 

Почему эти странные, с виду полностью выдуманные истории 

заставляют задуматься? О том, что человечество, веками изучая само 

себя, так и не познало той скрытной, потусторонней, непознанной 

ответственности за все недоброе, совершенное людьми на Земле. О том, 

что у каждого есть свой ангел-хранитель, которого только надо уметь разглядеть и 

прочувствовать нежное тепло его крыла… 

Трофимов Е. Заповедная планета  

Списанный разведчик Влад Лисовский в очередной раз сумел доказать, 

что разведчики бывшими не бывают. Даже оказавшись вдали от родины, 

друзей и службы, он остался тем, кем был всегда, - драконом. Одним из 

тех, кто уходил на неизвестные планеты и возвращался обратно. 

Пережив очередное ранение, он снова оказывается в гуще событий, но 

теперь, умения выживать ему может оказаться не достаточно, ведь за 

обладание заповедной планетой будут бороться многие... 

 

 

 



Островская Е. Заповедник, где обитает смерть  

"Никогда не разговаривайте с неизвестными", - предостерегал классик Михаил 

Булгаков. С известными, впрочем, тоже надо разговаривать осторожно. 

Алексей Волошин встречается в подпольном казино с давним другом. 

После большого выигрыша они едут к Алексею домой, и Иван Филатов 

рассказывает о новой игре, победитель которой получит миллиард 

долларов. Игра смертельно опасная, но и куш фантастически огромен, 

поэтому можно забыть и о страхе, и о моральных принципах и о шестой 

божественной заповеди: "Не убий". Но никто из них не готов стать 

убийцей. И умирать не хочется, значит, надо выжить любой ценой. В 

момент наивысшего напряжения сил смерть и любовь ходят рядом. Каждый из друзей 

встречает свою любовь, но не всякому везет и в любви, и в смерти… 

Сокол Л. Заставь меня влюбиться  

Машка – местный изгой. Дима – самоуверенный красавчик, который не 

привык к отказам. Судьба вдруг сталкивает их, поставив в неловкую 

ситуацию. Теперь девушке очень хочется сбежать, а дерзкий парень 

неожиданно предлагает поспорить, что влюбит ее в себя, да еще и 

заставит первой просить о поцелуе. Что ж, вызов принят! Ведь такого уж 

точно не будет никогда! 

Заходер Б. Кит и кот. Стихи  

Заяц-хваста (Рисунки Е. Рачѐва)  

Базуев Д.Н. Зиновий Колобанов. Время танковых засад  

В начале войны с Советским Союзом немцы применили на 

Восточном фронте ту же тактику молниеносной войны, что и в 

Европе. В приграничных сражениях наши танковые дивизии 

пытались контратаками остановить немецкие бронированные 

колонны, но это привело к катастрофе. Немцы были лучше 

подготовлены, у Вермахта было идеально отлажено взаимодействие 

между родами войск. Постепенно от тактики контрударов советские 

танкисты стали переходить к очень эффективной тактике танковых 

засад, и именно она стала своего рода "противоядием" от 

"Блицкрига". Август 1941 года стал, поистине, временем танковых засад. Именно в 

этот месяц советские танкисты 1-й Краснознаменной танковой дивизии, на дальних 

подступах к Ленинграду, стали массово применять эту новую тактику. 4-я немецкая 

танковая группа неожиданно натолкнулась на глубоко эшелонированную систему 

танковых засад, и это стало для Панцерваффе очень неприятным сюрпризом. 20 

августа 1941 года экипаж тяжелого танка КВ-1 старшего лейтенанта Зиновия 



Колобанова провел один из самых результативных танковых боев в мировой истории. 

На дальних подступах к Ленинграду, при обороне предполья Красногвардейского 

укрепрайона, наши танкисты из засады уничтожил 22 танка противника, а всего рота 

Колобанова, состоящая из 5 танков КВ, уничтожила в этот день 43 танка. Танковый 

погром, который учинили Панцерваффе танкисты Зиновия Колобанова – это пик 

развития данной тактики, своего рода идеально проведенная танковая засада. Вот уже 

многие годы, среди историков не затихают ожесточенные споры. Подтверждают ли 

немецкие документы феноменально высокий результат советских танкистов? Технику 

какой немецкой дивизии уничтожили наши воины? Как повлиял бой Колобанова на 

обстановку под Ленинградом в целом? В своей книге автор представляет на суд 

читателя, развернутые ответы на эти важные вопросы. 

Акимова А. Змеиная верность  

Лиза Мурашова, сотрудник Института фармакологии, — серьезная девушка, Царевна 

Несмеяна своего дружного коллектива. Она много работает, а по 

вечерам пьет чай со своей подружкой Людой, мечтающей о 

домашнем очаге, персидском коте и начальнике Павле 

Анатольевиче. Но внезапно в институте обнаруживают тело 

лаборантки Ленки. Оно найдено рядом с террариумом — девушка 

умерла от укуса змеи. Полиция списывает все на халатность, но 

никто не верит в вину молодого специалиста. По институту 

начинают ползти слухи, из углов слышны подозрительные 

разговоры, а в биографиях сотрудников всплывают странные и 

страшные факты. Несмотря на природную осторожность, Лиза начинает личное 

расследование. Она и не подозревает, что ставит под удар и свою жизнь, и жизнь 

своих друзей. Ведь в сердце этой истории — настоящая страсть. Страсть змеи, 

пригретой на груди. 

Комарова М.С. Знакомьтесь: любовь  

Если прекрасный незнакомец спрашивает, хотите ли вы замуж, 

отвечайте утвердительно, не увиливайте и не острите, как это сделала я, 

а не то рискуете провести остаток жизни в счастливом одиночестве. 

Мой незнакомец оказался новым заказчиком в агентстве, где я работаю 

копирайтером, и на редкость самоуверенным мужчиной. Так что теперь 

я вынуждена лавировать между рабочими и личными отношениями, 

уделять много времени новому заказу, забыть про сон и отдых и во 

многом полагаться на житейскую мудрость тети Сары. 

 

 



Врочек Ш. Золотая пуля  

После атомной войны Америка превратилась в темную мистическую 

версию Дикого Запада. Миром правит револьвер, жестокость и магия. 

Смерть — слишком важное дело, чтобы доверять его взрослым. 

Однорукий стрелок и двое детей — мальчик Джек и девочка Бетти — 

идут разными путями, сквозь годы и расстояния, к единой цели — 

ржавой атомной бомбе посреди высохшего соляного озера. Они хотят 

одного - воздания и мести. Но что они получат взамен?.. 

Пришвин М. Золотой луг  

Литвинова А.В. Золотой песок времени / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов. 

Корифеи криминального жанра Анна и Сергей Литвиновы представляют 

сборник  детективных рассказов, который непременно порадует как 

поклонников их творчества, так и новых читателей! Каждая история 

захватит оригинальной интригой, очарует красотой стиля и поразит 

уникальным сочетанием мужской и женской логики. Остросюжетные 

истории Анны и Сергея Литвиновых — жемчужины в море детектива! 

Перро Ш. Золушка. Сказки  

Миронова А.В. И дам вам сердце новое  

У Жени была ясная цель - выйти за богатого мужчину и жить в достатке и радости, не 

обременяя себя ничем, кроме заботы о собственной внешности. Но однажды в дверь ее 

позвонил мальчик, назвавшийся Жениным сыном. И появление этого ребенка, 

страдающего тяжелым пороком сердца, изменило всю жизнь молодой женщины. 

Токмакова И. П. И настанет весѐлое утро  

Читать книги известной детской писательницы Ирины Токмаковой 

легко и интересно. В них много волшебства, поэзии, но много и 

жизненной философии. А потому читать такие книги нужно 

вдумчиво, не спеша. Героиня повести-сказки «И наступит весѐлое 

утро» – самая обычная девочка Полина. И ситуация в книге довольно 

распространѐнная. Родители, поглощѐнные работой и добыванием 

денег, не замечают свою дочь. Да они вообще ничего вокруг не 

замечают. И кажется, из дома Полины куда-то пропала радость. Но 

девочка не сдаѐтся. Она отправляется в счастливое прошлое, чтобы вернуть «весѐлое 

утро» своей семье. 

 

 



Гулд Саша. От всего сердца  

Венеция. 1585 год. Шестнадцатилетняя Лаура делла Скала узнает, 

что ее старшая сестра Беатриче утонула. Отец забирает ее из 

монастыря, куда он насильно отправил Лауру несколькими годами 

ранее, и приказывает выйти замуж за жениха Беатриче, противного 

старого купца по имени Винченцо. Испугавшись, Лаура обманом 

заставляет одного влиятельного господина помочь ей вступить в 

тайное женское общество «Ла-Сегрета». Однако вскоре Лаура 

начинает подозревать, что смерть ее сестры не просто несчастный 

случай, а хладнокровное убийство, и к нему могут иметь отношение 

женщины из «Ла-Сегрета», которым она доверилась...  

Гулд Саша. Стеклянное сердце  

Спустя три месяца после расследования смерти сестры Лаура 

обручилась с Роберто,  мужчиной, которого она действительно любит. 

Но в ночь, когда «Ла-Сегрета» отправляет Лауру выполнять первую для 

нее важную миссию, в комнате вместе с Роберто обнаруживают 

мертвую женщину. Халим, турецкий принц, приехавший в Венецию с 

дипломатическим визитом, узнает в мертвой женщине свою сестру и 

настаивает на том, чтобы Роберто казнили за ее убийство, иначе 

Османская империя нападет на Венецию. В отчаянной попытке спасти 

город и жениха Лаура раскрывает заговор, в который оказываются вовлечены почти 

все, кого она знала… 

Хармс Д. Игра. Стихи.  

Кондратьев О.В. Игра на своем поле  

В Баренцевом море обнаружено радиоактивное загрязнение 

акватории. Специальная комиссия определила, что источник 

заражения находится на борту затонувшего судна, перевозившего 

опасные отходы. Однако, такое заключение не в интересах 

коррумпированных чиновников. Они готовы организовать подрыв 

уже затопленного судна, чтобы уничтожить следы своей аферы. В 

числе членов комиссии под чужим именем оказывается капитан-

лейтенант Сергей Редин, участник той перевозки, знающий, по чьей 

вине произошла катастрофа. Рискуя жизнью, он решает спасти и доставить в Москву 

важные улики, изобличающие предателей. С этого момента за Рединым начинается 

настоящая охота…Захватывающие романы о боевых операциях российских 

спецподразделений в разных точках земного шара. Военная правда в лицах, 

рожденная в огне и тяжелых испытаниях человеческого характера, поражает своей 

достоверностью. 



Достоевский Ф. Игрок  

Платова В. Е. Из жизни карамели  

Это прозвище у него такое - Рыба-Молот. Ну какая он рыба? Просто глаза широко 

расставлены. А так - хороший повар, честный человек, хоть и идиот, 

как его позже охарактеризовали. Работает у олигарха по фамилии 

Панибратец, и жизнь его ничем особенным не отличается: от котла - 

к кастрюле, от кастрюли - к холодильнику… Но вот однажды Рыбе 

было велено зайти в кабинет хозяина, куда практически никто не 

допускался (даже уборку кабинета осуществлял японский робот 

Имамура). Там Панибратец вручил ему плотный конверт и приказал 

распечатать его в полночь и без свидетелей, что бедный повар и 

сделал. После чего судьба потащила его по жутким колдобинам 

судьбы от одних испытаний к другим… Веселая, легкая, местами озорная, местами 

добрая книга, в героев которой просто невозможно не влюбиться. 

Бушков А.А. Из пламени и дыма. Военные истории  

Мы думаем, что о Великой Отечественной войне мы знаем всѐ. Или почти всѐ. Знаем о 

чудовищных потерях, о непереносимой боли, о страданиях, 

страхах и лишениях. Об этом ведь столько уже написано! Но кто 

поверит, что у войны есть скрытая тайная, мистическая сторона, о 

которой фронтовики либо вообще не рассказывают, либо - с 

большой неохотой. В 1943 году летчик-истребитель, выполняя 

боевое задание, вдруг увидел вынырнувший из облаков странный, 

лишенный винтовых моторов гигантский белый самолет. Много 

лет спустя, уже будучи немолодым, он снова увидел этот же 

лайнер в кинохронике достижений народного хозяйства – с 

авиазавода только что вышел флагман советской авиации Ил-62… 

В бою на Курской дуге был подбит наш танк. Командир взвода, выбравшись из 

горящей машины, упал на землю, но вместо вражеских "тигров", пехоты и артиллерии 

вдруг увидел вокруг себя странных конных всадников с копьями и мечами в руках… В 

подвале старого австрийского дома советские офицеры стали свидетелями 

необъяснимого, мистического явления, о котором не рискнули докладывать 

вышестоящему начальству, чтобы не оказаться в психиатрической лечебнице… 

Балинт А. Изюмка и гном  

 

 

 



Михалкова Е.И. Иллюзия игры  

Старый мошенник, удалившийся от дел, неожиданно получает в свое 

распоряжение талантливую ученицу. Ее способности, помноженные 

на его опыт, приводят к непредсказуемым последствиям. В банде 

шулеров, которой управляет умный и жестокий Марк Паулс, 

появляется новичок. Идеи Андрея изобретательны и необычны. Но 

его последняя афера должна превзойти их все, ведь ее цель - 

крупнейшее московское казино. Если у шулеров все получится, они 

сорвут свой самый большой куш. Все участники нового романа 

Елены Михалковой вступают в игру, каждый в свою, и все уверены в победе. Но что 

ждет победителя, не знает ни один из них. Чем закончится эта Игра? 

Шелдон С. Интриганка  

Женщина, чье имя равнозначно слову "успех". Она не привыкла выбирать 

средства на  пути к вожделенной цели. Она всегда добивалась того, чего 

желала, - власти, денег, любви... Она не останавливалась ни перед чем - ни 

перед ложью, ни перед предательством, ни даже перед преступлением... 

Она добилась многого - но что потеряла?.. 

Михайловский А.Б. Иным путем / А. Б. Михайловский, А. П. Харников  

 Российская эскадра, вышедшая в конце 2012 года к берегам 

Сирии, неведомым путем оказалась в 1904 году неподалеку от 

Чемульпо, где в смертельную схватку с японской эскадрой 

вступили крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Наши 

моряки не могли остаться в стороне – ведь «русские на войне 

своих не бросают. Только это вмешательство и последующие за 

ним события послужили толчком не только к изменению хода 

Русско-японской войны, но и к изменению хода всей мировой 

истории. Япония разгромлена на море и на суше. Но жертвой 

британской агентуры пал император Николай II. Много событий произошло с той 

поры. Япония вынуждена была подписать мирный договор, залогом которого дочь 

императора Мацухито стала невестой нового русского царя Михаила II. Вождь 

большевиков Ленин вернулся в Россию, где вместе с беглым ссыльнопоселенцем 

Иосифом Джугашвили согласился принять участие в строительстве новой России. 

 

 

 

 



Балашова В.В. Мятежный лорд  

1820-е годы. Уже ставший знаменитым молодой поэт Джордж Гордон 

Байрон живѐт в  Италии с возлюбленной и пишет одну из своих лучших 

поэм - "Дон Жуан". Работа не приносит облегчения мятущейся душе 

поэта, лишенного бурной деятельности и высоких целей. И тогда он 

отправляется в Грецию на помощь восставшим. Там принимает на себя 

командование греко-албанским отрядом, но дожить до победы ему уже не 

суждено. 

Орбенина Н. Исповедь авантюристки  

Благодаря богатому приданому Аполлония сумела устроить свою 

судьбу: вышла замуж за учителя Андрея Хорошевского и вместе с 

ним открыла пансион для девочек. Таинственный незнакомец 

уговаривал их не покупать дом, который они выбрали для гимназии, 

но супруги, конечно, не послушали его. И, как выяснилось, напрасно: 

воспитанницы пансиона стали жаловаться, что по ночам их пугает 

страшный карлик… Но это были еще не все беды — вдруг пропал 

Хорошевский! Его родственник, следователь петербургской полиции 

Константин Сердюков, прекрасный аналитик и сердцевед, 

побеседовал с девочками, спешно уехавшими домой, и понял: карлик — вовсе не игра 

их воображения. Неужели он похитил Андрея? 

Островская Е. Исповедь без прощения  

Дашу Шеину завалили на защите диссертации и не взяли в институт истории, поэтому 

ей пришлось устроиться на скучную работу в управляющую 

компанию. Тридцать первого декабря директор Владислав Копатько 

потребовал подготовить срочный отчет и привезти в его загородный 

коттедж. Даша заподозрила неладное, но выхода у нее не было, и она 

отправилась к нему домой. Как она и ожидала, отчет оказался не 

нужен, Копатько начал приставать к Даше. Он был пьян, но ей 

удалось освободиться и сбежать, ударив шефа подсвечником. О его 

самочувствии Даша не беспокоилась, ведь она хрупкая девушка и 

удар не причинил начальнику особого вреда. Но на следующий день к 

Даше пришла полиция с шокирующим сообщением: Копатько убили и она последняя, 

кто видел его живым… 

 

 

 



Иванов Андрей. Исповедь лунатика  

Андрей Иванов — русский прозаик, живущий в Таллине, лауреат 

премии «НОС», финалист премии «Русский Букер». Главная его тема 

— быт и бытие эмигрантов: как современных нелегалов, 

пытающихся закрепиться всеми правдами и неправдами в 

Скандинавии, так и вынужденных бежать от революции в 20–30-х 

годах в Эстонию («Харбинские мотыльки»). Новый роман «Исповедь 

лунатика», завершающий его «скандинавскую трилогию» 

(«Путешествие Ханумана на Лолланд», «Бизар»), — метафизическая 

одиссея тел и душ, чье добровольное сошествие в ад затянулось, а 

найти путь обратно все сложнее. Главный герой — Евгений, Юджин — сумел 

вырваться из лабиринта датских лагерей для беженцев, прошел через несколько 

тюрем, сбежал из психиатрической клиники, — и теперь пытается освободиться от 

навязчивых мороков прошлого… 

Проуз А. История матери  

Всегда ли рождение ребенка – счастье? Об этом не принято говорить, но бывает так,  

что появление детей разрушает семью. Это случилось с Джессикой и 

Мэттью. Их брак дал трещину, когда Джессика узнала, что 

беременна. Она не была готова к этому, и, хотя Мэттью был 

счастлив, ее не покидало болезненное чувство неправильности 

происходящего. Материнство не принесло Джессике желанного 

успокоения. Она все больше погружалась в пучину депрессии, 

испытывая к дочери противоречивые чувства: любовь, жалость, 

неприятие, страх. Джессика ненавидит себя за эти мысли, но они 

сильнее ее. Неужели она неправильная женщина? Но как изменить 

себя? Что может ей помочь? 

Орлов В.В. Истощение времени  

Климай А.П. Ихтиандр  

Продолжение легендарного романа Александра Беляева "Человек-

амфибия"! Друзья профессора Сальватора помогли его сыну 

Ихтиандру бежать из тюрьмы, но заточение в железном баке с 

тухлой морской водой навсегда лишило человека-амфибию 

возможности долго находиться на суше. Теперь Ихтиандр вынужден 

жить только в океане. Будет ли он счастлив среди рыб и дельфинов? 

Выполняя волю отца и отправляясь на далекий остров Пасхи, 

человек-амфибия и не подозревает, кого ему предстоит встретить на 

этом нелегком и опасном пути. 



Колычев В.Г. К морю за бандитский счет  

Автор-сила, автор-любовь, автор-ностальгия — по временам, когда миром правили  

крутые понятия и настоящие мужики. Увлекательные 

криминальные романы для всех возрастов. Суммарный тираж книг 

этого автора – более 13 миллионов экземпляров. Братья Савелий и 

Гурий — подручные криминального авторитета. Лучше всего у них 

получается вышибать у подельников босса долги. Во время одного 

такого вышибания Савелий увидел Симу, дочку должника, и 

влюбился в нее. Похоже, и она запала на крутого парня. 

Неожиданно Симу похитили. Братья кинулись на поиски и нашли 

заложницу в руках конкурентов. Наказание последовало 

незамедлительно. Дальше — все как обычно: погони, перестрелки, 

новые финансовые аферы. А в голове Савелия уже созрел дерзкий план: выкрасть 

бандитский общак и махнуть с Симой к морю. А чем черт не шутит? И вскоре 

удобный случай представился… 

Зверев С.И. Как возрождалась сталь  

В самом разгаре строительство грандиозного Крымского моста. 

Уникальное сооружение приковывает внимание всего мирового 

сообщества. Но особый интерес к объекту – у западных спецслужб. 

Они не прекращают попыток сорвать работы любыми способами. 

Подполковник ФСБ Игорь Берзин знает это не понаслышке. 

Назначенный на стройку под видом инженера по технике 

безопасности, он предотвращает целый ряд провокаций и тщательно 

спланированных диверсий. Вот и на этот раз все началось с 

внезапного исчезновения одного из вахтенных рабочих… 

Чаплина В. Как заяц в лесу живѐт  

Луганцева Т.И. Как не слететь с катушек  

Яна Цветкова не женщина, а тридцать три несчастья. Озорная, удачливая в 

бизнесе, способная вскружить голову любому мужчине, — в жизни она 

дня не обходится без того, чтобы не влипнуть в скандальную историю. 

Только за одну неделю ее дважды похитили, она нашла в сарае 

отрубленные головы и попала в ловушку к маньяку-убийце. Но Яна не 

падает духом — без раздумий и страха она вновь и вновь борется с 

опасными обстоятельствами — и выходит победительницей! 

 

 



Раскин А. Как папа был маленьким  

Цыферов Г. Как стать большим. Сказки-мультфильмы 

Котятова Н. И. Как у наших у ворот. Песенки  

Медведев В. Капитан Соври-голова  

Пушкин А.С. Капитанская дочка  

Постников В. Ю. Карандаш и Самоделкин против Злодейкина  

Свечин Н. Касьянов год  

Действие романа происходит в 1900 году. Год високосный, в народе 

его не любят, считается, что он приносит несчастья. По святцам 29 

февраля — День святого Кассиана: по нему весь год называют 

Касьяновым. Вот и у Лыкова этот год не задался. По просьбе 

министра финансов Витте он отправляется в Киев. Зять Витте, 

Михаил Меринг, проводит рискованные аферы — он занимается 

жилищным строительством и, стараясь обмануть кредиторов, 

жульничает с залогами. Лыкову предстоит вывести его на чистую 

воду. Но в Киеве сыщика ждут сплошные неудачи. Дело осложняется 

тем, что начинают погибать люди, да и сам Лыков ходит по краю — на него 

разворачивается охота… 

Рудышина Ю. Кащеева наука  

В сказочной школе, что расположилась в зачарованном лесу, темные дела творятся. 

Стали пропадать наставники. И ладно Елена Прекрасная и Варвара Краса – на них 

испокон веков злодеи охотятся. Но кому мог понадобиться Кащей Бессмертный? И 

главное – зачем? Выяснить это выпало на долю лучшей ученицы Кащея – Аленушки, 

которой на шею еще и Ивана-дурака повесили, едва не вылетевшего из школы за 

разгильдяйство. Та еще компания… Как быть? Только идти своей дорогой навстречу 

сказке и неземной любви. 

Наумова Э. Квартира. Карьера. И три кавалера  

Москва - город, в котором не бывает чудес. Однако умом и трудом в нем 

можно кое- чего достичь. За десять лет жизни Катя Трифонова добилась 

больших карьерных высот и стала владелицей трехкомнатной квартиры 

в центре столицы. Вот только с любовью никак не складывалось. 

Сколько ни размышляй, сколько ни бейся, умом и трудом любви не 

создашь. Катя встречалась с двумя мужчинами, пытаясь выбрать 

лучшего. А в это время неизвестный маньяк пугал ее, заваливая 

прекрасными розами. И когда Катя почти отчаялась найти любовь и 



защиту, наступила развязка, которой никто не мог ожидать... 

Колесов Е.В. Китаец  

Успешного студента третьего курса Тимирязевки Алексея Назарова, 

получившего диплом химфака в Харбине и свободно владеющего 

китайским и английским языками, вербует военная разведка России. 

Его жизнь круто меняется, отныне он ведѐт двойную жизнь, о его 

миссии не знает даже возлюбленная Катя. Лучшие инструкторы 

обучают его ремеслу разведчика, а военные медики форматируют 

его память. После успешного прохождения практики Назарова, 

получившего агентурный псевдоним «Китаец», отправляют в 

Поднебесную в качестве нелегала, чтобы предотвратить серию 

химических диверсий на границе с Россией. Он добывает ценную информацию, но 

однажды оказывается на крючке китайской контрразведки. Его арестовывают, 

пытают, и решаются применить смертельную пытку «три восьмерки»… Чем ответит 

военная разведка России? Счѐт идѐт на часы. 

Есенин С.А.  Клен ты мой опавший...  

Болдова М. Клетка семейного очага  

Спокойная, устоявшаяся жизнь без проблем и потрясений. Что еще надо для счастья? 

Так думал Алексей Зотов, успешный директор завода, пока не 

увидел ЕЕ. Случайная встреча с незнакомкой, несколько сказанных 

друг другу слов, и ты понимаешь, что твой брак —  всего лишь 

удобная, но все же клетка. А твоя любовь — вот она, перед тобой, 

такая близкая и недоступная. Череда событий заставляет Алексея на 

время забыть о ней: на его глазах погибает бывший сокурсник, а 

собственная машина взлетает на воздух. И, по странной случайности, 

всегда где-то неподалеку —  она, уже любимая женщина. 

Совпадения? И близкий друг приходит с очередной загадкой — он 

встретил давно признанную умершей сокурсницу, свою первую любовь. И после 

встречи им овладело странное чувство… 

 

 

 

 

 

 



Градова И. Клиническая ложь  

Аркадий Рукояткин — состоятельный интеллигентный человек, 

успешный  предприниматель, никому не делал и не желал зла. Он 

потерял всех близких родственников и стал никому не нужен — 

кроме тех, кому понадобились его деньги! Если бы не попугай, никто 

бы и не узнал о его насильственной смерти, ведь Рукояткина любила 

только птица! И надо же было такому случиться, что траурный какаду 

попал в руки сыщика-любителя доктора Князева, известного под 

прозвищем Мономах, и тот решил пролить свет на странные 

обстоятельства смерти Рукояткина… Представляем талантливого 

перспективного автора популярной серии "Детективы о женщине-стихии"! Романы 

Ирины Градовой эмоциональны и непредсказуемы, как и их автор! 

Коваль Ю. Недопѐсок  

Арсеньева Е.А. Коварные алмазы Екатерины Великой  

Арсеньева Е.А. Код Васнецова  

Рой О. Код личного счастья  

Козлов С. Ежик в тумане  

Козлов С. Сказки о ѐжике и медвежонке  

Ланской Г. Козырная пешка  

Велес А. Колдун высшего звена  

Капица О. И. Колобок  

Капица О. И. Колобок. Сказки (3 любимых сказки)  

Рой О. Белый квадрат. Лепесток сакуры + Белый квадрат. 

Некрасов Н.А.  Кому на Руси жить хорошо  

Астафьев В. Конь с розовой гривой с цветными рисунками  

Велес А. Королева мертвых  

Губарев В. Королевство кривых зеркал  

Бушков А.А. Корона и плаха. Третья книга новой трилогии "Остров кошмаров"  

Бочков В.Б. Коронация Зверя  

Кот в сапогах. Сказки  



Литвинова А.В. Кот недовинченный 

Паустовский К. Кот-ворюга. Рассказы и сказки 

Афанасьев А. Кот, петух и лиса  

Прах В. Кофейня в сердце Парижа  

Широнина Е. В. Кошки  

Антонова И. Красавица 5 "В"  

Бомон Л. Красавица и Чудовище  

Колычев В.Г. Красивый умирает первым  

Перро Ш. Красная шапочка  

Юрьева В. Красный, жестокий, оранжевый  

Устинова Т.В. Красотка  

Хокинг С. Кратчайшая история времени  

Конторович А.С.  Крепость на семи ветрах  

Нежинский А. Крест и клинок  

Милер З. Кротик и зонтик  

Милер З. Кротик и машинка.  

Вильмонт Е.Н. Крутая дамочка, или Нежнее чем польская панна  

Леонтьев А.В. Крылатый сфинкс, печальный цербер  

Найтов Комбат. Крымский тустеп, возвращение домой, или… 

Найтов Комбат. Крымский тустеп, или "два шага налево..."  

Котятова Н. И. Кто гавкает?  

Котятова Н. И. Кто летает и поет?  

Котятова Н. И. Кто мурлычет?  

Островская Е. Кто поймал букет невесты  

Лавряшина Ю.А. Кто эта женщина?  

Бианки В. В. Кузя двухвостый  

Платова В.Е. Купель дьявола  



Муравьева И. Купец и русалка  

Капица О. И. Курочка Ряба  

Архипов А.М. Курсант  

Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье  

Кэрролл Л. Приключения Алисы в стране чудес  

Лагерлѐф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями  

Лагин Л. Старик Хоттабыч  

Кулешов А.П. Арбатские подворотни   

Степанов А.Я.  Веревка из песка  

Руденко Б.А. Всегда в цене   

Дудинцев О. Г. Заказуха   

Гусев В.Б. Шпагу князю Оболенскому!  

Есенин С. Лебѐдушка  

Золотов А. В. Легковые автомобили  

Воронцова Е. Леди и Некромант  

Орбенина Н. Ледяная дева  

Зверев С.И. Ледяная пуля  

Драгунская К. Лекарство от послушности  

Лермонтов М. Бородино  

Жукова-Гладкова М. Лесные невесты  

Устинова Т. Летние детективные истории / Т. Устинова, О. Володарская, А. 

Литвиновы  

Наумова Э. Лицо удачи  

Головина О.С. Ловушка для Красной Шапочки  

Функе К. Лохматый Коготь  

Травина И. В. Лошади и пони. Детская энциклопедия  

Чехов А. Лошадиная фамилия  



Сидельников О.В. Нокаут  

Функе К. Лунный дракон  

Свечин Н. Лучи смерти  

Карпович О. Львы умирают в одиночестве  

Комарова М.С. Люблю. Целую. Твоя крыша  

Устинова Т. Любовные детективные истории / Т. Устинова,  А. и С. Литвиновы, 

Романова  

Барсукова Л. Любовь и выборы  

Лавринович А. Любовь под напряжением  

Будянская Н.А. Любовь с характером  

Трауб М. Любовь со странностями и без  

Миклашевская О. Люди под кожей  

Клементс Э. Магазинчик мороженого  

Дивицкая С. Маленькая женщина в большом бизнесе  

Пушкин А. Маленькие трагедии  

Боун Э. Мамы и малыши  

Садловская М. Манька - принцесса  

Токмакова И. П. Маруся ещѐ вернѐтся  

Велес А. Маска ангела смерти  

Метлицкая М. Машкино счастье  

Блайтон Э. Медвежонок Тедди и другие сказки  

Орловский Г. Ю. Мелкинд Виллейн / Ю. Г. Орловский, П. П. Шмидт  

Шелдон С. Мельницы богов  

Чиж А. Мертв только дважды  

Литвинова А.В. Мертвые не лгут / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов  

Свечин Н. Мертвый остров  

Введенский В.В. Мертвый час  



Казанцев К. Месть длиннее жизни  

Лебедев И.Г. Метод римской комнаты  

Шепард Сара. Милые обманщицы  

Коган Т.В. Мир, где все наоборот  

Берни Д. Млекопитающие. Детская энциклопедия  

Гавальда Анна. Мне бы хотелось, чтобы меня кто-нибудь где-нибудь ждал  

Гранин Д.А. Мой лейтенант  

Фоллетт К. Молот Эдема  

Леонтьев А.В. Мольберт в саду Джоконды  

Богомолов В. Момент истины  

Житков Б. Морские истории  

Хайнс М. Моря и океаны. Детская энциклопедия  

Гришечкин В. А. Мотоциклы. Детская энциклопедия  

Трауб М. Моя бабушка Лермонтов  

Федоров А.А. Моя война  

Вильмонт Е.Н. Мужлан и флейтистка  

Грэй Джон. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Курс исполнения желаний. 

Даже если вы не верите в магию и волшебство 

Александрова Н. Мыльная опера для душа с оркестром  

Крамер М. Мэри, или танцы на лезвии  

Трауб М. На грани развода  

Полякова Т.В. На дело со своим ментом  

Котятова Н. И. На златом крыльце сидели. Считалочки  

Логвин Я. А. На изломе алого  

Блайтон Э. На острове сокровищ  

Лавряшина Ю. А. Навеки твой  

Петрушевская Л. С. Нагайна, или Измененное время  



Введенский В. В. Напиши себе некролог  

Диккинс Р. Насекомые. Детская энциклопедия  

Кулаков А. И. Наследник  

Носов Н. Находчивость  

Александрова Н. Не заглядывай в пустоту  

Климова Ю. В. Не исчезай, останься  

Барто А. Не одна  

Исигуро К. Не отпускай меня  

Леонов Н. И. Невеста смерти / Н. И. Леонов, А. В. Макеев  

Велес А. Невесты вампира  

Паланик Ч. Невидимки  

Баклина Н. Неделя странного лета  

Прах В. Нежность  

Веденская Т. Неотразимая, или Основы женского шарма  

Бианки В. В. Непонятный зверь  

Ханов Б. Непостоянные величины  

Солонин М. Нет блага на войне  

Анич Ф. Нет смысла без тебя  

Тамоников А.А. Нетленный  

Карпович О. Неуловимая наследница  

Кожевникова Д.С. Ночь падших ангелов  

Маканин В.С. Ночь... Запятая... Ночь...  

Вуд Ф. Облако желаний  

Романова Г.В. Обмани меня красиво  

Тронина Т.М. Обманщик, обманщица  

Осинкина Р. Обратный счет любви  

Гончаров И. Обыкновенная история  



Акунин Б. Огненный перст  

Денисов В.Ю. Огненный плен  

Пустовая В. Ода радости  

Шилова Ю.В. Одинокая волчица, или Я проткну твое сердце шпилькой  

Пивоварова И. М. Однажды Катя с Манечкой 

Бэнкс Р. Озеро Белых Лилий  

Чиж А. Опасная фамилия  

Блайтон Э. Опасные каникулы  

Осинкина Р. Опасный винтаж  

Теплов Ю.Д. Второй вариант   

Венус Г.Д. Зяблики в латах  

Черных И.В. Тревожные высоты   

Бианки В. В. Оранжевое горлышко. Рассказы о природе / В. В. Бианки,   

И. С. Тургенев  

Астахов П.А. Орден Власти. Детектив с зашифрованным кодом, позволяющим 

выиграть драгоценный артефакт  

Миронина Н. Орешек для трѐх Золушек  

Осеева В. Волшебное слово. Рассказы и сказки  

Поселягин В.Г. Особист  

Миронов В.Н. Особо ценный информатор  

Исигуро К. Остаток дня  

Лунина А. Осторожно, меняем судьбы!  

Володарская О. Ответ перед высшим судом  

Гришечкин В. А. Открытия и изобретения. Детская энциклопедия  

 Гармаш-Роффе Т. В. Отрубить голову дракону  

Тургенев И. Отцы и дети 

Гурьев Е.П. Охота за полярными конвоями. Скандинавский плацдарм Третьего 

рейха  



Крамер М. Охота на мстителя, или Дамы укрощают кавалеров  

Свечин Н. Охота на царя  

Островская Е. Охотник желает знать  

Миронина Н. Ошибка дамы с собачкой  

Гордина Е. Падчерица Фортуны  

Горай А. Память без срока давности  

Прокудин Н.Н. Панджшерский узник / Н. Н. Прокудин, А. И. Волков   

Вестли А.-К. Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик  

Бушков А.А. Паруса и пушки. Вторая книга новой трилогии "Остров кошмаров"  

Рой О. Пасынки судьбы  

Ардаматский В.И. Ленинградская зима   

Леонтьев А.В. Пепел книжных страниц  

 Заходер Б. Песенки Винни-Пуха  

Гоголь Н. В. Петербургские повести  

Сенчин Р.В. Петля  

Капица О. Петушок-золотой гребешок. Сказки (3 любимых сказки) /  

О. И. Капица, А. Н. Толстой 

Бирюк С. Пехота Сталина в Зимней войне: Обойти Линию Маннергейма  

Ананьев Г.С. Планета Земля / Г. С. Ананьев, В. И. Магидович  

Айтматов Ч. Плаха  

Гептинг К. Плюс жизнь  

Блайтон Э.  По следам бродячего цирка  

Котятова Н. И. По щучьему веленью  

Блайтон Э. Побег из Совиного гнезда  

Андреева Н.В. Поговори со своей тенью  

Блайтон Э. Подарок для королевы  

Травина И. В. Подводный мир  



Клюшник Л. В.  Подводный мир  

Тернбулл С. Поезда. Детская энциклопедия  

Капица О.И. Поехали с орехами  

Андреева Н.В. Пока цветет лотос  

Маккензи С.  Покоренная графом  

Гришечкин В. А. Полезные машины. Детская энциклопедия  

Леонов Н.И. Полицейский звездопад / Н. И. Леонов, А. В. Макеев  

Бэнкс Р. Полночный лабиринт  

Мельник С.В. Попаданец 3.  

Мельник С.В. Попаданец: Барон Ульрих  

Мельник С.В. Попаданец: месть  

Арсеньева Е.А. Портрет королевского палача. Проклятый подарок Авроры  

Соболева Л. Портфолио в багровых тонах   

Спаркс Н. Послание в бутылке  

Толстой Л.Н. После бала  

Грешнов А.Б. После нас  

Блайтон Э. Последнее приключение лета  

Мартова Л. Последний штрих к портрету  

Покровская О. Последняя бездна  

Прокудин Н.Н. Последняя обойма / Н. Н. Прокудин, А. И. Волков  

Орловский Г.Ю. Потерянная / Г. Ю. Орловский, М. Генер  

Потешки / Булатов М. А., Карнаухова И. В  

Боумен В. Похититель ее сердца  

Покровская О. Поцелуй осени  

Кожевникова Д.С. Поцелуй отложенной смерти  

Клементс Э. Поцелуй под омелой  

Осинкина Р. Почти идеальная семья  



Семенов К.К. Битва за Москву. Крах операции "Тайфун"     

Рубцов Ю.В. Жуков, Василевский, Рокоссовский. Вершители военных побед   

Семенов К.К. Сталинградская битва. Победа на Волге   

Колычев В. Г. Правильная девчонка  

Маканин В.С. Предтеча  

Оливер Л. Прежде чем я упаду  

Свободина В. Прекрасная помощница для чудовища  

Арсеньева Е.А. Преступное венчание  

Арсеньева Е.А. Претендентка на русский престол  

Калинина Д.А. Призрак в кожаных ботинках  

Романова Г.В. Призрак другой женщины  

Прокофьева С. Приключения плюшевого тигра  

Приморский детектив / Т. Полякова,  А. и С. Литвиновы, Михайлова  

Токмакова И. П. Про Алю, Кляксича и Вреднюгу  

Грозовский М. Л. Про послушных деток.  

Филатов Л.А. Про Федота-стрельца, удалого молодца  

541. Проуз А. Проблемы, о которых нужно говорить  

Трауб М. Продается дом с дедушкой  

Пропавший в джунглях / Н. Н. Прокудин, А. И. Волков  

Простые стихи для заучивания / Ю. Н. Кушак, В. В. Лунин [и др.]  

Мишин В. Против всех  

Рубинская Е. Псих  

Бабенко В. Г. Птицы  

Свечин Н. Пуля с Кавказа  

Колычев В.Г. Пустое сердце бьется ровно  

Котятова Н. И. Пушистые малыши  

Верн Ж. Пятнадцатилетний капитан  



Лаптев А. М. Раз, два, три  

Вербинина В. Разбитое сердце богини  

Климова Ю.В. Разбуди мое сердце  

Карпов А.Н. Разведчик от бога  

Полякова Т.В. Разрушительница пирамид    

Контровский В. Ракетоносцы  

Рассказы о войне / Л. А. Кассиль, Л. Пантелеев  

Иванцов К. Ренегат  

Яновиц Б. Рецепт счастливой жизни  

Метлицкая М. Родные люди  

Вудворт Ф. Роза для Палача  

Веденская Т. Ройбуш, или Маленькая женщина  

Свечин Н. Роковые числа  

Гонкур Г. Ромашки в октябре  

Клюшник Л. В. Россия. Детская энциклопедия  

Болдова М. Рубины для пяти сестер   

Алюшина Т.А. Руки моей не отпускай  

Тамоников А.А. Русский частокол  

Сокол Л. С тобой? Никогда!  

Ершова Э. Самая простая вещь на свете  

Лукьяненко С.В. Самоволка  

Степанова Т.Ю. Светлый путь в никуда  

Нелидова Ю. Секрет индийского медиума  

Блайтон Э. Секретная лаборатория  

Агабеков Г.С. Секретная политика Сталина. Исповедь резидента  

Румянцева А.С. Секреты Лилии  

Баклина Н. Семь капель счастья  



Велес А. Семь колец Пушкина  

Юраш К.Ю. Семь кругов Яда  

Сердце зимы / М. Субботин, А. Субботина  

Володарская О. Сердце Черной Мадонны  

Фортин С. Сестра! Сестра?  

Алексеева Н.В. Сестренка в собственность, или Виновато фото  

Афанасьев А. Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка  

Некрасова Е.И. Сестромам. О тех, кто будет маяться  

Пакулов Г.И. Ведьмин ключ   

Сидоренко В.Н. Замыкающий   

 Иванов Л.К. Леший   

Донских А.С. Яблоневый сад  

Петров О. Г. Тринадцать подвигов Шишкина   

Федосеев Г. А. Смерть меня подождет  

Щукин М. Н. Грань   

Пономарѐва Г.И. Щит и вера   

Ларская Г. Символ солнца  

Чарская Л. Сказки голубой феи  

Постников В. Ю. Сказки про Карандаша и Самоделкина  

Волчок И. Слабая женщина, склонная к меланхолии  

Гордина Е.Сладкая правда и горькая ложь  

Поселягин В.Г. Слово чести  

Свечин Н. Случай в Семипалатинске  

Смертельный азарт. Сборник исторических детективов о роковых страстях /  

Н. Свечин, А. Чиж, И. Любенко 

Прост А. Смерть цвета бейсик  

Со смертью наперегонки / Г. Ю. Орловский, Ю. Молчан  



Куликова Г.М. Соблазнить холостяка  

Степанова Т.Ю. Созвездие Хаоса  

Зверева М. Солнце внутри  

Сотник Ю. Архимед Вовки Грушина  

Сотник Ю. Как я был самостоятельным  

Барсукова Л. Сочини мою жизнь  

Земляной А. Специалист по выживанию  

Руденко Б. А. Логово змея   

Шувалов Л.Ю. Не взывая к закону   

Зверев С.И.Сталинградский калибр  

Зверев С.И. Стальное крыло ангела  

631. Карпович О. Стамбульский реванш  

Поселягин В.Г. Становление  

Платова В.Е. Странное происшествие в сезон дождей  

Степанова Т. В. Страны и континенты  

Вудворт Ф. Страсть к вещам небезопасна  

Володарская О. Страсть под чужим именем  

Строкина А. Девятая жизнь кота Нельсона  

Строкина А. Совиный волк   

Шолохов М. Судьба человека  

Счастливые истории / Н. Шумак, Т. Чернецкая       

Катаев В. Сын полка с цветными рисунками  

Калинина Д.А. Сюрприз под медным тазом  

Верн Ж. Таинственный остров  

Блайтон Э. Тайна заброшенного маяка  

Блазон Н. Тайна Полины  

Блайтон Э. Тайна Приюта контрабандистов  



Мальцев А. Тайна речного тумана  

Блайтон Э. Тайна серебристого лимузина  

Блайтон Э. Тайна старого туннеля  

Блайтон Э. Тайна фальшивых банкнот  

Полянская А. Тайны виртуальной жизни  

Желунов Н.А. Тайный Дозор  

Рой О. Тайный шифр художника  

Найтов К. Танки вперед!  

Терентьева Н.М. Танцующая на ветру  

Калинина Д.А. Танцы с бубнами  

Садловская М. Твоя любовь сильнее смерти  

Садловская М. Твоя любовь сильнее смерти  

Смит М. Тело человека. Детская энциклопедия  

Гарин-Михайловский Н. Тѐма и Жучка  

Островская Е. Темница тихого ангела  

Велес А. Тени ушедших  

Мир Я. Тень белого ворона  

Полякова Т.В. Тень стрекозы  

Сокол Л. Теория поцелуя  

Капица О.И. Теремок  

Бианки В. В. Теремок  

Джио С. Тихие слова любви  

Тарковский М.А. Тойота-Креста  

Токмакова И. Аля, Кляксич и буква А  

Толонен Т. Бука. 1.  

Толонен Т. Бука. 2. Под землей  

Толонен Т. Бука. 3. Нежданные гости  



Бушков А.А. Топоры и стрелы. Первая книга новой трилогии "Остров 

кошмаров" 

Рамазанов А.Э. Трагедия в ущелье Шаеста  

Транспорт / Л. Я. Гальперштейн, В. Дыгало  

Колина Е. Требуюсь Я!  

Орбенина Н. Три княгини  

Три недели с моим братом / Н. Спаркс, М. Спаркс  

Мусиенко В.Б. Три цвета белой собаки  

Полянская Н. Три цвета счастья  

Каменев А. Триумф Теней  

Пивоварова И. М. Тройка с минусом, или Происшествие в 5 "А" 

Анич Ф. Ты - моя причина жить...  

Булатова Т. Ты у меня одна  

Чарушин Е. Тюпа, Томка и сорока  

Зверев С.И. У расстрельной стены  

Уайльд О. Кентервильское привидение  

Велес А. Убийства по фэншуй  

Роу Д. Убийство из-за книги  

Тарелкина А. Убийство как по маслу  

Тарелкина А. Убийство несолоно хлебавши  

Введенский В.В. Убийца из прошлого  

Осинкина Р. Убить админа  

Лемеш Ю. Убить эмо. [Лето без Стаси]  

ДиКамилло К.  Удивительное путешествие кролика Эдварда  

Прокофьева С. Удивительные приключения мальчика без тени и тени без 

мальчика  

Романова Г.В. Узнай меня  

Блайтон Э. Узник старинного замка  



Успеть изменить до рассвета / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов  

Луганцева Т.И. Феникс- птица угорелая  

Джио С. Фиалки в марте  

Рубанов А.В. Финист - ясный сокол  

Мельникова И.А. Финита ля комедиа  

Тамоников А.А. Хазарская петля  

Мах М. Хищник  

Вербинина В. Ход Снежной королевы  

Шилова Ю.В. Хочется кричать, или Одним разбитым сердцем стало больше  

Куликова Г.М. Хочу мужа, или Похождения соломенной вдовы  

Льюис К.С. Хроники Нарнии  

Гейман Н. Хрупкие вещи  

Боун Э. Цветы  

Маринина А. Цена вопроса. Том 1  

Маринина А. Цена вопроса. Том 2 

728. Колычев В.Г. Центровая  

Цитадель / Г. Ю. Орловский, М. Генер  

Цитадель в огне / Г. Ю. Орловский, М. Генер  

Чаплина В. Питомцы Зоопарка  

Степанова Т.Ю. Часы, идущие назад  

Человек / М. О. Лукьянов, Н. Н. Малофеева  

Коган Т.В. Человек без сердца  

Прилепин З. Черная обезьяна  

Ромм А. Черно-белый сад  

Капелле Л. Черное зеркало колдуна  

Гармаш-Роффе Т.В. Черное кружево, алый закат 

Германов М. Черный свет  



Вильмонт Е.Н. Черт-те что и сбоку бантик  

Алексеева Н.В. Четыре самолета  

Крик Ф. Что за безумное стремленье!  

Платова В.Е. Что скрывают красные маки  

Широнина Е. В. Чудеса света  

Чудеса случаются! / Н. Шумак, Т. Чернецкая  

Лагерлѐф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями  

Куприн А. Чудесный доктор  

Садур Н. Чудная баба  

Градова И. Чужое сердце  

Гайдар А. Чук и Гек  с цветными рисунками /Голубая Чашка, Мальчиш - 

Кибальчиш, Горячий камень 

754. Полякова Т.В. Чумовая дамочка  

Баруздин С. Шаг за шагом  

Гармаш-Роффе Т.В. Шантаж от Версаче  

Шварц Е. Два брата 

Вересков С. Шесть дней  

Вуд Ф. Шесть невозможных невозможностей  

Гоголь Н. Шинель  

Шок-школа / Т. В. Устинова, П. А. Астахов  

Муха Р. Шпион  

Першанин В.Н. Штурмовая рота. Взять Берлин!  

Куликова Г.М. Штучки-дрючки в Провансе  

Клемент Х. Экспедиция "Тяготение"  

Кѐстнер Э. Эмиль и сыщики  

Хаксли О. Эти опавшие листья  

Савельева В. Этот дождь решает всѐ  



Коган Т.В. Эффект недостигнутой цели  

Пушкин А.С. Я вас люблю,  хоть я бешусь...  

Побережник Н. Я вас не звал  

Гонкур Г. Я все смогу  

Гордина Е. Я куплю тебе новую жизнь  

Акимова А. Яд ревности  


