
              Шевченко

Когда-то Мартина Аллен была магом, военным хирургом, женой… Война отобрала у 
нее магию, а предательство близкого человека 
всего лишь бывшая заключенная, отбывающая испытательный срок на забытом 
богами острове. Но вдруг 
научиться опять доверять людям, обрести друзей и настоящую любовь? Только 
сначала придется разобраться со странностями древней башни, найти убийцу, 
встретиться с призраками прошлого, а главное 

магический шторм. 

      Покровская О. В саду у старых цветочных фей

Рассказы Ольги Анатольевны Покровской сродни поэзии, философской притче, 
акварельному рисунку. Порой они похожи на детей, пытливых и 
непосредственных, с доверием глядящих в лицо читателя. С трудом верится, что 
такие рассказы сочиняют - скорее уж их приносит на своих крыльях ласточка с 
приветом от самого Андерсена. Стоит только открыть книгу, как происходит 
маленькое чудо: грань между читателем и героями рассказов с
начинаем видеть привычную жизнь глазами художника, ребёнка, влюблённого.... 
Для ценителей хорошей литературы.

                           

Лонг-Торп живет скучной жизнью провинциального городка, пока внезапно
исчезновение шестнадцатилетней Саммер Робнсон не вносит хаос в его размеренное 
существование. На поиски девушки брошены все силы: полиция и горожане день за 
днем прочесывают Лонг
оставил ни единой зацепки

 

 

           Измайлова К. Случай из практики. Том 2

Судебная магия штука тонкая и опасная. Она требует не только досконального 
знания магических практик, но и личного мужества. Адепту судебной магии 
Флоссии Нарен ни того, ни другого не занимать. Службу свою она знает. Перед 
трудностями очередного расследования 
колдовства - не страшится. 
Вот только внезапно все расследования спутываются в один туго сплетенный 
клубок. 

           Липатов В

Книга замечательного русского писателя Виля Владимировича Липатова 
"Деревенский детектив
захватывающие и вместе с тем добрые, немножко грустные, а где
Тонкий лиризм, потрясающая глубина характеров героев и совершенно 
неподражаемый колоритный язык повествования заставляют читать и перечитывать 
книгу снова и снова. 

Шевченко И. Остров невиновных    

то Мартина Аллен была магом, военным хирургом, женой… Война отобрала у 
нее магию, а предательство близкого человека - надежду на счастье. Теперь Марти 
всего лишь бывшая заключенная, отбывающая испытательный срок на забытом 
богами острове. Но вдруг именно здесь у нее получится начать все сначала, 
научиться опять доверять людям, обрести друзей и настоящую любовь? Только 
сначала придется разобраться со странностями древней башни, найти убийцу, 
встретиться с призраками прошлого, а главное - пережить над

В саду у старых цветочных фей  16 +

Рассказы Ольги Анатольевны Покровской сродни поэзии, философской притче, 
акварельному рисунку. Порой они похожи на детей, пытливых и 

глядящих в лицо читателя. С трудом верится, что 
скорее уж их приносит на своих крыльях ласточка с 

приветом от самого Андерсена. Стоит только открыть книгу, как происходит 
маленькое чудо: грань между читателем и героями рассказов стирается, и мы 
начинаем видеть привычную жизнь глазами художника, ребёнка, влюблённого.... 
Для ценителей хорошей литературы. 

                           Престон Н. Подвал    18 + 

Торп живет скучной жизнью провинциального городка, пока внезапно
исчезновение шестнадцатилетней Саммер Робнсон не вносит хаос в его размеренное 
существование. На поиски девушки брошены все силы: полиция и горожане день за 
днем прочесывают Лонг-Торп и окрестности. Но таинственный похититель не 
оставил ни единой зацепки, и шансы найти ее живой с каждым днем все меньше.

Случай из практики. Том 2     16 +

Судебная магия штука тонкая и опасная. Она требует не только досконального 
знания магических практик, но и личного мужества. Адепту судебной магии 

Нарен ни того, ни другого не занимать. Службу свою она знает. Перед 
трудностями очередного расследования - не пасует. Угроз и незаконного 

Вот только внезапно все расследования спутываются в один туго сплетенный 

Липатов В.  Деревенский детектив     

Книга замечательного русского писателя Виля Владимировича Липатова 
Деревенский детектив " об участковом оперуполномоченном Федоре Анискине

захватывающие и вместе с тем добрые, немножко грустные, а где
Тонкий лиризм, потрясающая глубина характеров героев и совершенно 
неподражаемый колоритный язык повествования заставляют читать и перечитывать 
книгу снова и снова.  

     16 + 

то Мартина Аллен была магом, военным хирургом, женой… Война отобрала у 
надежду на счастье. Теперь Марти - 

всего лишь бывшая заключенная, отбывающая испытательный срок на забытом 
именно здесь у нее получится начать все сначала, 

научиться опять доверять людям, обрести друзей и настоящую любовь? Только 
сначала придется разобраться со странностями древней башни, найти убийцу, 

пережить надвигающийся на остров 

16 + 

Рассказы Ольги Анатольевны Покровской сродни поэзии, философской притче, 

глядящих в лицо читателя. С трудом верится, что 
скорее уж их приносит на своих крыльях ласточка с 

приветом от самого Андерсена. Стоит только открыть книгу, как происходит 
тирается, и мы 

начинаем видеть привычную жизнь глазами художника, ребёнка, влюблённого....  

Торп живет скучной жизнью провинциального городка, пока внезапное 
исчезновение шестнадцатилетней Саммер Робнсон не вносит хаос в его размеренное 
существование. На поиски девушки брошены все силы: полиция и горожане день за 

Торп и окрестности. Но таинственный похититель не 
, и шансы найти ее живой с каждым днем все меньше. 

16 + 
Судебная магия штука тонкая и опасная. Она требует не только досконального 
знания магических практик, но и личного мужества. Адепту судебной магии 

Нарен ни того, ни другого не занимать. Службу свою она знает. Перед 

Вот только внезапно все расследования спутываются в один туго сплетенный 

 12 + 

Книга замечательного русского писателя Виля Владимировича Липатова 
" об участковом оперуполномоченном Федоре Анискине - это 

захватывающие и вместе с тем добрые, немножко грустные, а где-то веселые истории. 
Тонкий лиризм, потрясающая глубина характеров героев и совершенно 
неподражаемый колоритный язык повествования заставляют читать и перечитывать 



                     Чедвик Э.  Лорды Белого замка        16 + 

Англия. XII век. Когда пятнадцатилетний оруженосец Фульк Фицуорин, отважный 
юноша из старинной аристократической семьи, садился играть в шахматы с 
наследником английского престола, будущим королем Иоанном Безземельным, он и 
не предполагал, сколь роковым образом повлияет эта партия на всю его 
дальнейшую жизнь. Царствующие особы никому не прощают поражений, и в тот 
вечер началось противостояние, которому суждено было длиться долгие годы...  
 
 

  

                  Бердинских В. Библиотекарша 

В романе "Библиотекарша" мы видим мир русской провинции с ее невероятной 
красоты природой и удивительными людьми. Его главная героиня Анна Дьякова - по 
своей основной профессии школьный библиотекарь, но в то же время 
замечательный, но никому не известный русский поэт. Ее стихи, в которых 
раскрываются поразительно тонкие и яркие чувства женской души, сопровождают 
читателя на протяжении всего романа. 
В книгу также включены пьесы "Горестная повесть о счастливой любви" и "Октябрь 

серебристо-ореховый…"  

Аксенов В.   Десять посещений моей возлюбленной  16+ 

В. И. Аксёнов обладает удивительным писательским даром: он заставляет 
настолько сопереживать написанному, что читатель, закрывая книгу, не сразу 
возвращается в реальность - ему приходится делать усилие, чтобы вынырнуть 
из зеленого таежного моря, где разворачивается действие романа, и заново 
ощутить ход времени. Десять путешествий героя к любимой, живущей в 
соседнем селе - нить, на которую мастерски нанизаны жизнь и смерть, радости 
и тревоги будней, постижение героем окружающего мира и переполняющее 
его счастье бытия. Эта книга без пафоса и назиданий заставляет вспомнить о 
самых простых и вместе с тем самых глубоких вещах, о том, что родина и родители - слова 
одного корня, а любовь - главное содержание жизни, и она никогда не кончается. 

 

         Журавлев И. Взламывая психологию     12 + 

Психология - обширная область знаний, с которой с которой, казалось бы, мы 
хорошо знакомы. Но насколько наши представления соответствуют научным? 
Эта книга поможет разобраться с тем, что происходит в головах людей. Она 
познакомит с историей, базовыми концепциями и теориями, объяснит работу и 
поломки психики, расскажет про практическую психологию и патологии 
характера, истолкует основные термины. Возможно, теоретические знания и 
описанный практический опыт помогут вам лучше узнать себя и понять 
окружающих. 

                            Полянский А. Чужие ордена  12 + 
Генерал Романов со своей только что сформированной дивизией делает все, 
чтобы заслонить путь коричневой орде, стремящейся захватить Москву… 
Старший лейтенант Сергеев, попавший в плен к афганским моджахедам, 



остается командиром, невзирая ни на что… Майор Панарин поднимает бойцов в атаки и 
контратаки в небывалой по размаху битве за Сталинград… Что объединяет этих столь разных 
людей? Любовь к Отечеству, чувство долга, честь офицера имеют для них особое, глубинное 
значение… 
Книга произведений одного из ветеранов отечественной военно-героической литературы, 
лауреата литературной премии "Во славу Отечества" и многих других. 

                Пилчер Р.  Возвращение домой     16 + 

«Возвращение домой» — один из лучших романов Пилчер. Его знают во всем 
мире благодаря многочисленным изданиям на разных языках и знаменитому 
телесериалу. История взросления Джудит Данбар, юной девушкой оказавшейся в 
разлуке с семьей и вынужденной идти по жизни самостоятельно, не может не 
покорить читательские сердца. Дружба с богатой сверстницей, общение с кругом 
аристократов, первая любовь, первые разочарования, война, служба в ВВС 
Великобритании, встреча с тем единственным человеком, который входит в твою 

жизнь навсегда… Все это и есть долгое возвращение домой, в то счастливое место, где человек 
обретает покой душевный. 
 

                                        Пессл М. Проснись в Никогда   16 + 

Беатрис Хартли, недавняя выпускница престижной частной школы, тяжело 
переживает гибель возлюбленного, с которым они вместе учились. Несмотря 
на то, что прошел уже год, причина его смерти так и осталась нераскрытой. 
По официальной версии, Джим, талантливый поэт, музыкант, гордость 
школы и душа компании, покончил с собой буквально накануне выпускных 
экзаменов. Беатрис не может поверить в это. Желание докопаться до истины 
приводит ее на день рождения некогда лучшей подруги, отношения с 
которой — впрочем, как и с остальными школьными друзьями — сошли на 
нет. Воссоединение бывших друзей и так проходит не слишком гладко, а тут еще масла в огонь 
подливает появившийся ниоткуда странный старик. Ни с того ни с сего он заявляет, что все 
присутствующие мертвы, вернее, застряли в изломе времени за мгновение до собственной 
гибели. И остаться в живых суждено лишь одному из них, а вот кому именно – предстоит решать 
им самим…  

 Панферов Ф. Волга-матушка река. Книга 1. Удар   12 + 

Федор Иванович Панферов (1896-1960) - известный советский писатель, 
воспевший в своих произведениях трудовой подвиг советского народа, 
общественный деятель, один из руководителей РАПП (Российской ассоциации 
пролетарских писателей), главный редактор журнала "Октябрь", чье творчество 
неоднократно отмечалось государственными наградами и премиями. 
Роман "Волга-матушка река" рассказывает о восстановлении народного 
хозяйства в трудные послевоенные годы. Главный герой, Аким Морев, секретарь 

Приволжского обкома, отдает всего себя общему делу. Борьба с разрухой, нехватка 
человеческих и производственных ресурсов подчеркивают мужество и самоотверженность 
простых тружеников, обнажая лучшие качества русского народа. 

 
 


