
                 Гилберт Э. Большое волшебство. Творчество без страха  16 + 

Долгожданная новинка Элизабет Гилберт! Книга для тех, кто хочет сделать свою 

жизнь насыщенной, грандиозной, счастливой, разнообразной и интересной. 

Элизабет Гилберт - популярная американская писательница, автор всемирно 

известной книги "Есть, молиться, любить", продержавшейся 199 недель в списке 

бестселлеров The New York Times. 

"Большое волшебство" - исследование на тему творчества: какова его природа, 

какую роль оно играет в нашей повседневной жизни, откуда берутся идеи, как 

преодолеть страх и начать творить. 

По мнению автора, внутри каждого из нас таятся необычные сокровища, которыми нас наградила 

природа. И наша задача - вытащить их на свет. А что для этого нужно сделать, объяснит эта 

практичная книга, полная ярких примеров и удивительных открытий. 

Вдохновляйтесь и не бойтесь творить! 

                       Торн С. Мои 99 процентов   16 + 

Будучи успешным фотографом, Дарси успела побывать во всех уголках земного 

шара, но так и не нашла мужчину своей мечты, поскольку никто не может 

сравниться с Томом Валеской, которого она знает с детства. Однако ее брат-близнец 

Джейми объявил Тома своим лучшим другом. А Дарси желает, чтобы любимый 

мужчина принадлежал ей на все сто процентов. Брат с сестрой получают в 

наследство полуразрушенный дом бабушки. Согласно завещанию, они должны 

отремонтировать его и продать, а деньги поделить поровну. Дарси собирается отправиться в 

путешествие на время ремонта, но вот беда: она не может найти свой паспорт, потому вынуждена 

остаться дома и наблюдать за ремонтом, который поручен Тому. И Дарси понимает: для нее это шанс 

отвоевать у брата хотя бы один процент привязанности их общего друга детских лет, а может, и 

девяносто девять. Сумеет она осуществить свою мечту? Или?.. 

Виппер Р., Платонов С. Иван Грозный. Двойной портрет 

В книгу вошли работы двух выдающихся отечественных историков Роберта 

Виппера и Сергея Платонова. Вышедшие одна за другой вскоре после Октябрьской 

революции, они еще свободны от навязанных извне идеологических ограничений - 

в отличие от последующих редакций публикуемой здесь работы Виппера, в 

которых его оппоненты усмотрели (возможно, не совсем справедливо) апологию 

сталинизма. В отношении незаурядной личности Ивана Грозного Виппер и 

Платонов в чем-то согласны, в чем-то расходятся, они останавливаются на разных 

сторонах его деятельности, находят свои объяснения его поступкам, по-своему расставляют акценты, 

но тем объемнее становится портрет царя, правление которого составляет важнейший период 

русской истории. 

                       Иванович Ю. Карьерист   16 + 

Новые приключения Поля Труммера! Дипломатическая карьера талантливого 

поощера и переговорщика развивается с головокружительной скоростью. Настолько 

с головокружительной, что даже разумным касаткам - обитателям Пранного океана - 

за ним не угнаться. Но они догонят Труммера, догонят и... спасут, пусть даже он, при 

всех своих суперспособностях, так и не научился понимать языка мыслящих 

китообразных. Эх, если бы это было единственной проблемой Поля... 



Агрессия. Рассекреченные документы Службы внешней 

разведки Российской Федерации. 1939-1941 

 

В сборнике представлены документы из архива СВР России, освещающие 

военно-политическую ситуацию в Европе, которые внешняя разведка добывала и 

направляла руководству страны накануне и после начала Второй мировой войны 

вплоть до нападения гитлеровской Германии на СССР 22 июня 1941 года. 
 

 

            Торо Г. дель, Функе К. Лабиринт Фавна   12 + 
 

Впервые на русском — уникальный продукт коллективного творчества: книга, 

написанная современным классиком Корнелией Функе по мотивам знаменитого 

фильма «оскаровского» лауреата Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна» и 

проиллюстрированная мастером сказочной иллюстрации Алленом Уильямсом. В 

этой фантазии поистине эпического размаха читатель встретит мифических 

трикстеров и кровожадных чудовищ, жестоких солдат и отважных мятежников, и 

потерянную принцессу, не теряющую надежды отыскать дорогу домой… 

 

Бернацкий А. Неизвестная жизнь мировых лидеров   16 + 

Многие исторические личности своими деяниями изменяли ход истории, 

совершали великие перевороты в государственном устройстве своих стран и 

империй, при этом, возможно, допускали непростительные ошибки. Порой одно 

неосторожное слово могло стоить президенту или премьеру уважения целого 

поколения. Мы многое знаем о внешней, 

официальной стороне жизни мировых лидеров, но практически ничего о том, 

какими людьми они были. О неизвестных сторонах жизни великих политиков 

рассказывает очередная книга серии. 

                               Корита М. Пророк 16 + 

Два брата. Трагическое прошлое, преследующее их до сих пор. Оба приняли 

неверное решение, стоившее жизни их сестре. Один посвятил себя мести. Другой - 

прощению. И оба платят за свой выбор - гораздо больше, чем могли себе 

представить… 

С того времени, как неизвестный похитил и убил их сестру, прошло 20 лет. Адам, 

старший брат, выбрал профессию частного детектива, нелюдимого и циничного, 

оказывающего услуги людям из мира криминала. Младший, Кент, стал 

футбольным тренером, уважаемым членом общины и глубоко верующим 

человеком. Они не общаются, продолжая винить друг друга за то, что произошло с их сестрой. До 

тех пор пока не происходит новая трагедия, уже с другой девушкой, потому что оба брата вновь 

приняли неверное решение… 

Этот роман - история семейной трагедии, вины и искупления. 

 

 

https://azbooka.ru/author/del-toro-g-u1hu
https://azbooka.ru/author/funke-k-epzw


         Каржавин В. Спасители града Петрова   12 + 

Роман рассказывает о первой победе русской армии в войне 1812 года, когда 

корпус генерала Витгенштейна, значительно уступая в численности, преградил 

двум французским корпусам дорогу на Санкт-Петербург в кровопролитном 

сражении близ села Клястицы. Его главный герой - офицер военной разведки 

капитан-артиллерист Ярцев, работая в тылу неприятеля под видом итальянского 

интенданта Донадони, сумел раздобыть самые секретные планы французского 

маршала Удино. С помощью хорошо налаженной связи они были незамедлительно 

переданы в штаб русского корпуса и помогли одолеть коварного врага. За эти 

успешные действия император Александр I назвал Витгенштейна спасителем града 

Петрова и единственному из всех участников войны с Наполеоном присвоил высокое звание 

генерала от кавалерии. 

                          Аксенов В. Ожог   18 + 

Роман Василия Аксенова "Ожог" - живая, яркая, отвратительная, но, как глубокая 

рана, притягивающая взгляд картина советской жизни. Москва, Ленинград, Крым 

и "столица Колымского края" Магадан становятся местом действия этого 

фантасмагорического произведения, написанного с немыслимой в застойные 70-е, 

когда он был создан, и нечастой в наши дни степенью свободы, - настоящая 

обжигающая проза. 

 

 

             Полякова Т. Сыщик моей мечты  16 + 

Время идет, а ничего не меняется! Я по-прежнему безнадежно влюблена в своего 

босса Владана Марича, частного сыщика, который держит в узде неблагополучный 

городской район под названием Яма. Только вот Владан ко мне почти равнодушен 

и к тому же живет с красавицей Маринкой. Но в работе - в расследовании опасных 

преступлений, я чувствую, что необходима ему. Я обладаю зорким взглядом, 

парадоксальной логикой, а главное - абсолютной преданностью делу и лично 

Маричу. Очередным клиентом нашего агентства становится - о боги! - мой 

бывший ненавистный муж Валерий Забелин. Наша задача: найти 

пятнадцатилетнюю Юлю Моргунову, дочь его знакомых, которая вот уже пять дней как бесследно 

исчезла… 

 

 

 

 
 
 

 


