
                            Водолазкин Е.

Действие нового романа Евгения Водолазкина
нет на карте, но существование его не вызывает сомнений. Его не найти в учебниках по 
истории, а события —
современностью, всеобщее 
соседствуют светлейшие князья и председатели Острова, хронисты и пророки, 
повелитель пчел и говорящий кот. Согласно древнему предсказанию, Остров ждут 

большие испытания. Сможет ли он пройти их, когда земля начинает уходить из

                    Джовань

Имя легендарного Спартак
Роман Рафаэлло Джованьоли
Древнего Рима, погружая читателя в атмосферу жизни того времени.
Волею судьбы главный герой, воин имперского легиона попадает в рабство. Его ждут 
гладиаторские бои, и однажды "последний станет первым" 
содрогнуться сильных мира сего…

 

       Счастливая Е.

Эта книга для родителей, которые ценят каждую секунду, проведенную с ребенком, 
и мечтают ее сохранить. Внутри 
информации. 
О том, как правильно и креативно фотографировать детей самого разного возраста 
от младенцев до бунтующих подростков. О фотопрививках и создании семейной 
фотолетописи. Как поймать лучшие моменты, не упустить важные кадры и 

превратить полезный навык фотографирования детей в серьезное хобби или даже в профессию. И о 
других важных вещах - что нужно, чтобы фото в домашних условиях выглядело не хуже студийного, 
где берутся идеи и вдохновение, какие секреты стоит знать родителю
другое. 

Робсон Л. Верхом на ветре. 

1836 году девятилетнюю Синтию Энн Паркер похитили индейцы
племени полностью изменила мировоззрение девочки.
То, что раньше казалось ей диким, варварским 
существования, - постепенно было принято всей душой. Синтия, а впоследствии 
Надуа (Греющаяся с Нами), стала настоящей команчи, 
индейских вождей.
Основанная на реальных событиях история гордого и свободного народа, живущего 
по законам природы в унисон с сердцебиением земли. Народа, который ушел 

навсегда... 

Маршалл А.

Пятьсот лет Джекс
— и его чудовищная тайна грозит гибелью всем странам континента по имени 
Звезда. На берегах Джекс

Водолазкин Е. Оправдание Острова  16 +

Действие нового романа Евгения Водолазкина разворачивается на Острове, которого 
нет на карте, но существование его не вызывает сомнений. Его не найти в учебниках по 

— узнаваемы до боли. Средневековье переплетается с 
современностью, всеобщее – с личным, а трагизм – с гротеском. З
соседствуют светлейшие князья и председатели Острова, хронисты и пророки, 
повелитель пчел и говорящий кот. Согласно древнему предсказанию, Остров ждут 

большие испытания. Сможет ли он пройти их, когда земля начинает уходить из

Джованьоли Р. Спартак   12 + 

Спартака известно по книгам, фильмам, живописным полотнам. 
Роман Рафаэлло Джованьоли (1838-1915) без прикрас рассказывает о суровых нравах 
Древнего Рима, погружая читателя в атмосферу жизни того времени.
Волею судьбы главный герой, воин имперского легиона попадает в рабство. Его ждут 
гладиаторские бои, и однажды "последний станет первым" и презренный раб заставит 
содрогнуться сильных мира сего… 

Счастливая Е. Фотография для мам и пап

Эта книга для родителей, которые ценят каждую секунду, проведенную с ребенком, 
и мечтают ее сохранить. Внутри - подсказки, советы, идеи и много полезной 

О том, как правильно и креативно фотографировать детей самого разного возраста 
от младенцев до бунтующих подростков. О фотопрививках и создании семейной 
фотолетописи. Как поймать лучшие моменты, не упустить важные кадры и 

навык фотографирования детей в серьезное хобби или даже в профессию. И о 
что нужно, чтобы фото в домашних условиях выглядело не хуже студийного, 

где берутся идеи и вдохновение, какие секреты стоит знать родителю-фоторепортеру и многое

Верхом на ветре. История Синтии Энн Паркер и последних дней 
команчей     16 + 

1836 году девятилетнюю Синтию Энн Паркер похитили индейцы
племени полностью изменила мировоззрение девочки. 
То, что раньше казалось ей диким, варварским - обычаи, занятия, способ 

постепенно было принято всей душой. Синтия, а впоследствии 
Надуа (Греющаяся с Нами), стала настоящей команчи, женой и матерью великих 
индейских вождей. 
Основанная на реальных событиях история гордого и свободного народа, живущего 
по законам природы в унисон с сердцебиением земли. Народа, который ушел 

Маршалл А. Багряная империя. Кн.2. Клинок из черной 
стали 

Пятьсот лет Джекс-Тот оставался Затонувшим Королевством, но теперь он всплыл 
и его чудовищная тайна грозит гибелью всем странам континента по имени 

Звезда. На берегах Джекс-Тота уже копятся полчища нелюдей, чтобы вторгнуться на

16 + 

разворачивается на Острове, которого 
нет на карте, но существование его не вызывает сомнений. Его не найти в учебниках по 

узнаваемы до боли. Средневековье переплетается с 
с гротеском. Здесь легко 

соседствуют светлейшие князья и председатели Острова, хронисты и пророки, 
повелитель пчел и говорящий кот. Согласно древнему предсказанию, Остров ждут 

большие испытания. Сможет ли он пройти их, когда земля начинает уходить из-под ног?.. 

а известно по книгам, фильмам, живописным полотнам. 
1915) без прикрас рассказывает о суровых нравах 

Древнего Рима, погружая читателя в атмосферу жизни того времени. 
Волею судьбы главный герой, воин имперского легиона попадает в рабство. Его ждут 

и презренный раб заставит 

Фотография для мам и пап 

Эта книга для родителей, которые ценят каждую секунду, проведенную с ребенком, 
подсказки, советы, идеи и много полезной 

О том, как правильно и креативно фотографировать детей самого разного возраста - 
от младенцев до бунтующих подростков. О фотопрививках и создании семейной 
фотолетописи. Как поймать лучшие моменты, не упустить важные кадры и 

навык фотографирования детей в серьезное хобби или даже в профессию. И о 
что нужно, чтобы фото в домашних условиях выглядело не хуже студийного, 

фоторепортеру и многое 

История Синтии Энн Паркер и последних дней 

1836 году девятилетнюю Синтию Энн Паркер похитили индейцы-команчи. Жизнь в 

обычаи, занятия, способ 
постепенно было принято всей душой. Синтия, а впоследствии 

женой и матерью великих 

Основанная на реальных событиях история гордого и свободного народа, живущего 
по законам природы в унисон с сердцебиением земли. Народа, который ушел 

. Клинок из черной 

Тот оставался Затонувшим Королевством, но теперь он всплыл 
и его чудовищная тайна грозит гибелью всем странам континента по имени 

Тота уже копятся полчища нелюдей, чтобы вторгнуться на 



ближайшие Непорочные острова. А командиры Кобальтового Отряда стоят перед тяжелым выбором: 
поступиться мечтой о славе и возмездии и отразить нашествие из иного мира или дальше 
преследовать собственные цели, надеясь увидеть Звезду не поверженной в прах, когда рассеется дым 
войны. 
Пятерка Негодяев. Один генерал — легендарная София Холодный Кобальт. И беспощадная борьба 
за выживание.  

               Звездная Е. Город драконов. Кн. 2  16 + 

С возвращением в Город Драконов! Слышите, как завывает ледяной ветер? 
Ощущаете опасность, разливающуюся в воздухе? А что вы почувствуете, получив 
письмо от загадочной незнакомки, в котором она обещает утопить весь город в 
крови? 
Живой ум, готовность действовать и желание докопаться до истины вынуждают 
бывшую ученицу профессора Стентона и ее верных домочадцев, начать 

противостояние коварному плану хладнокровных злоумышленников. В чем причина гибели 
монахини? О чем отцы-основатели города предупреждали своих потомков? Почему нарушение этих 
заветов, привело к столь ужасным последствиям? Зачем Ржавые драконы когда-то отдали своих 
дочерей оборотням? Вопросов становится все больше, а странные и пугающие события нарастают 
как снежный ком.  
Мисс Анабель Ваерти продолжает собственное расследование. 

                  Андреева Н. Оранжевое вино   16 + 

 In vino veritas: истина, а точнее, разгадка убийства в бокале оранжевого вина. Ведь 
это не просто вино, оно из легендарного грузинского квеври. О том, что это такое, вы 
тоже узнаете, прочитав роман. 
Расследование ведет блогер Инна Грошева, которая поехала в Кахетию за 
уникальным материалом для своих статей. Материал действительно оказался 
уникальным: труп винодела. И блог про путешествия превратился в захватывающий 
детектив. 

Подписчики подключились к расследованию и даже дали блогеру наводку: убийца - дворецкий. 
Но на деле все оказалось настолько запутанным и сложным, что имя убийцы Инна в своем блоге так 
и не назвала. Но читатель романа его узнает. 

                   Буртовой В. Караван в Хиву    12 + 

1753 год. Государыня Елизавета Петровна, следуя по стопам своего славного 
родителя Петра Великого, ратовавшего за распространение российской коммерции в 
азиатских владениях, повелевает отправить в Хиву купеческий караван с товарами. И 
вот купцы самарские и казанские во главе с караванным старшиной Данилом 
Рукавкиным отправляются в дорогу. Долог и опасен их путь, мимо казачьих станиц 
на Яике, через киргиз-кайсацкие земли. На каждом шагу первопроходцев 

подстерегает опасность не только быть ограбленными, но и убитыми либо захваченными в плен и 
проданными в рабство. И вот, пройдя степи и пески, купцы попадают в Хиву. Казалось бы, 
опасности позади, но нет, все только начинается - долгая, словно в заточении, жизнь в восточной 
столице. 
Данное издание - вторая часть трилогии о событиях накануне и в период Крестьянской войны под 
предводительством Емельяна Пугачева. 

 



Курочкин В. На войне как на войне. Железный дождь    12 + 

В книгу замечательного ленинградского прозаика Виктора Курочкина вошли самые 
известные его военные повести: "На войне как на войне" - произведение, которое 
принесло автору славу и признание, поставив в один ряд с лучшими писателями-
фронтовиками, а также "Железный дождь" - первая часть задуманной дилогии 
"Двенадцать подвигов солдата", оставшейся, к сожалению, незавершенной. 

 

           Дышев С. Экипаж лейтенанта Родина    12 + 

 Новый механик-водитель Саня Деревянко сразу пришелся по душе гвардейскому 
танковому экипажу лейтенанта Ивана Родина, хотя он случайно заехал на минное 
поле, а на ночном марше заблудился и угодил в расположение батальона немецких 
"тигров". Но первый же бой в сентябре 1943 года показал: воюет восемнадцатилетний 
мальчишка яростно и умело. События в романе разворачиваются с невероятной 
быстротой: Деревянко и Родин по неизвестному доносу попадают в штрафную роту, 
чудом выживают в смертельном бою, и именно им командующий армией поручает 

исключительно опасную задачу - угнать у врага новый сверхсекретный танк "Королевский тигр". 
Тогда и откроется тайна: кто же на самом деле этот отчаянный вояка-механик (кстати, имевший 
реальный прототип в жизни). 

Пакори М. Тайный язык симптомов. Как распознать SOS-сигналы 
своего тела   16 + 
Традиция, культура и философская мысль внушили нам представление о том, что 
разум и тело – это две отдельные и разделенные сущности. Лишь в сравнительно 
недавнее время представление о том, что разум и тело взаимосвязаны и 
взаимозависимы, вновь обрело популярность, способствуя развитию современных 
воззрений на природу болезней и такой научной дисциплины, как PNEI (ПНИ) или 
психонейроиммунологии. В ходе работы психологом, Марко Пакори отметил для себя 
один очень важный момент: все люди, которые приходили к нему с 

психологическими проблемами, часто также жаловались и на телесные расстройства. Автор изучил, 
почему улучшения или ухудшения эмоционального и физического состояния происходят 
параллельно друг с другом, а труды медиков, остеопатов, специалистов по акупунктуре, врачей-
иридологов и т.д. помогли охватить проблематику работы во всей ее полноте и сложности. 

         Совндаль Ш. Анатомия велосипедиста 
 Вы хотите узнать, как повысить скорость езды на велосипеде, увеличить свою силу и 
выносливость? Это пособие покажет вам, каким образом можно улучшить 
спортивные достижения за счет оптимизации каждого движения. Здесь вы найдете 74 
самых эффективных упражнения для велосипедистов, которые сопровождаются 
четкими пошаговыми инструкциями и цветными анатомическими иллюстрациями. 
Рисунки активно работающих мышц, участвующих в преодолении поворотов, 

подъемов, спусков и совершении спринтерских рывков, наглядно показывают, как то или иное 
упражнение связано с ездой на велосипеде. 

 

 


