
Коростелёва В. Всё начинается с любви… Лира и судьба в 
жизни русских поэтов 12 + 

 
Новая книга серии рассказывает о влиянии любви на творчество знаменитых русских 
поэтов XVIII-XXI вв. Среди героев этой книги Гавриил Державин и Александр 
Пушкин, Александр Блок и Владимир Маяковский, Марина Цветаева и Анна 
Ахматова, Владимир Высоцкий и Евгений Евтушенко и, конечно, те, кто заставлял 
сильнее биться их сердца и звучать громче строки стихотворений. Многие ранее 

неизвестные факты о судьбах известных поэтов вы найдете в новой книге В.А. Коростелёвой. 

Идиатуллин Ш. Бывшая Ленина    16 + 

И действие его нового романа "Бывшая Ленина" разворачивается в 2019 году - 
благополучном и тревожном.  
Провинциальный город Чупов, Сарасовская область. На окраине стремительно растет 
гигантская областная свалка, а главу снимают за взятки. В городе - безвластье и 
неприятный запах; политтехнологии, мессенджеры, соцсети.  
Простой чиновник Даниил Митрофанов (а в прошлом заметная фигура в местной 

политике и бизнесе), его жена Лена и их дочь Саша - благополучная семья. Но в одночасье 
налаженный механизм ломается. Вся жизнь оказывается - бывшая, и даже квартира детства - на 
"бывшей Ленина". Наверное, нужно начать всё заново, но для этого - победить апатию, себя и… 
свалку.  
Сдаваться стыдно. Оставаться в таких условиях невозможно. Надо менять условия. 
Менять условия - значит бороться. 

Холден В. Рожденные выжить  16 + 

История трех женщин, которые смогли пронести новую жизнь сквозь ужасы нацизма. 
Мужество, решимость и удача не покидали трех молодых матерей на протяжении 
всей войны, эти же качества помогали им заново выстроить свою жизнь в мирное 
время. Приска, Рахель и Анка, не подозревая о существовании друг друга, прошли 
свой путь из счастливого детства в амбициозную юность, но голубое небо затянулось 
колючей проволокой, и воздух наполнился пылью из праха миллионов беззащитных 

людей. Девушки стойко переносили удары судьбы, откладывая слезы и переживания до момента 
своего освобождения. 
Каждая из них верила, что ее будущий ребенок — единственное в своем роде чудо, и любой врач 
подтвердил бы эти соображения... 

Полозкова В. Непоэмание 

Эта книга - переиздание того самого "Непоэмания", которого все ждали и 
спрашивали.Вера Полозкова родилась в Москве, стихи пишет с раннего детства, ее 
первая книга была опубликована в пятнадцать лет. Сотрудничала со многими газетами 
и журналами. В 2008 году вышел сборник стихов "Непоэмание". Данная книга – 
переиздание того самого "непоэмания". Книгу можно найти по ключевым словам 
"непоэмание читать".  

 

 



Заболоцкий А. Шукшин в кадре и за кадром. Записки кинооператора                                                       
12 + 

 
В воспоминаниях известного оператора-постановщика А.Д. Заболоцкого о 
совместной работе с В.М. Шукшиным по созданию фильмов "Печки-лавочки" и 
"Калина красная" с 1968 по 1974 год убедительно и точно создан образ великого 
художника в кино и литературе. Единомышленник Василия Макаровича, 
разделяющий его жизненные и эстетические позиции, искренне рассказал о 
трагической конфликтности его существования в профессиональной среде, о 
драматизме его творческого пути. 

Особую ценность составляют воспоминания о многолетней совместной работе над фильмом "Степан 
Разин", которому так и не дали родиться, прежде всего чиновники и "соратники" по профессии. 
Заболоцкий, как немногие, знал и чувствовал масштабную, противоречивую личность Василия 
Макаровича и рассказывает о нем откровенно и тактично. Годы профессионального и дружеского 
общения привели автора книги к пониманию Шукшина как высокодуховного художника, 
вышедшего из глубин народа.  

Колина Е. Я не ангел   16 + 

У амбициозной Беаты, современной Бекки Шарп, нет ничего, кроме ума, обаяния, 
артистизма и яркой внешности. У Эммы, доброй и нежной, избалованной 
благополучием и любовью, есть всё. Ради удачного замужества, больших денег и 
положения, расчетливая интриганка Беата готова на любые уловки, хитрости и 
обман. И вот маленькая авантюристка уже на вершине, - она вот-вот всего 
добьется, ура! - но все ее тщеславные надежды рушатся, и остается только вниз 
кувырком. Столько стараний и выдумки, эгоизма и изворотливости - и полный 

крах!.. Контрастные характеры и судьбы Беаты и Эммы дают нам повод задуматься - не только ли 
случаем определяется разница между тщеславием и наивным идеализмом. А самое интересное - что 
мы обо всем этом думаем, сочувствуем и желаем победы, осуждаем, восхищаемся или презираем. И, 
конечно, каждая из нас найдет в себе черты обеих героинь этой современной версии знаменитого 
романа "Ярмарка тщеславия".  

Стайн  Г. Искусство бега под дождем     16 + 

 
Однажды Энцо, умный и добрый пес, услышал в телепрограмме, что после смерти 
собака может переродиться в человека. С тех пор жизнь его обрела цель. «Вот 
почему я стану хорошим человеком, — думает пес, — Потому что умею слушать. 
Я никогда никого не прерываю, не увожу разговор в сторону. Если вы обратите 
внимание на людей, то заметите, что они постоянно меняют линию беседы… 
Люди, я умоляю вас: учитесь слушать! Представьте себя собакой вроде меня, 
слушайте других людей и давайте им возможность выговориться». Вот такие 
мудрые и простые мысли. И когда для Дэнни, его хозяина, автогонщика и 
классного автомеханика, наступают трудные дни, пес решает: он должен помочь 

хозяину — пусть даже для этого ему придется совершить то, что собаке, казалось бы, не под силу… 

Устинова Т., Астахов П. ДНК гения   16 + 

 Новый роман от прославленного литературного дуэта Татьяны Устиновой и Павла 
Астахова о гениях, их поклонниках и наследниках. После смерти знаменитого 
балетного танцора и гения хореографии Роберта Гуреева за его наследство началась 
битва не на жизнь, а на смерть. Три наследника претендуют на имя внебрачного 



ребенка Гуреева и на его миллионы. Судья Елена Кузнецова снова под прицелами телекамер, ведь 
этот процесс приобрел международное значение…

 XV-XVI века. В романе
русского государства при Иване III Великом, огнем и мечом собиравшем воедино 
земли вокруг княжества Московского. Как и что тв
какие интриги и "жуткие дела" вершились там 
увлекательной книге известного русского писателя Ивана Наживина.

 

 

Комарова М.

 Калина - чудесница из Полозовичей
От нечистого спасает, на удачу заклинает, водичку живую от неведомого благодетеля 
местным поставляет. Но всё меняется, когда исчезает лучший друг и сам Кощей 
Бессмертный зовёт в свои чертоги, обещая любовь и ласку. Стоит ли верить?
таится за нежностью Кощеевой? Поможет ли он отыскать друга или заведет к 
погибели? 
Но Калина не робкого десятка, да и в беде своих не оставляет!

 

Ивик О.

 Перед читателем 
Пенелопы, жены царя Одиссея, воспетого Гомером. 
Тридцатилетняя Пенелопа начинает писать, ожидая скорого прибытия мужа из
стен Трои (ведь еще до начала войны прорицатель Калхас сообщи
продлится десять лет) и ставит последнюю точку вскоре после расправы 
возвратившегося Одиссея с ее друзьями и домочадцами.
А еще это роман о женщине, которая, будучи созданной для любви и верности, 

потерпела фиаско в семейной жизни. И эта сюжетна
интеллектуалов, желающих взглянуть на поэмы Гомера под неожиданным углом, но и для читателей, 
ищущих живого, эмоционального чтения.
Сюжет романа полностью следует за историей, поведанной Гомером, однако психоло
портреты героев и мотивы их поступков не совпадают с общеизвестными.

Завойчинская М. Высшая школа библиотекарей. Хроники книгоходцев

 
Даже самая интересная учеба когда
Золотовой и Карелу Вестову предстоит совсем скоро покинуть ВШБ. Однако до 
диплома еще надо добраться живыми и желательно невредимыми. А с повышенной 
любовью этой парочки к приключен
сделать это, пожалуй, будет не так просто. Тем более что в планах на ближайшее 
будущее - высиживание драконьих яиц, разборки с местной мафией, путешествие в 
азиатские джунгли и выяснение таких запутанных отношений. И
выпускные экзамены...

ребенка Гуреева и на его миллионы. Судья Елена Кузнецова снова под прицелами телекамер, ведь 
этот процесс приобрел международное значение… 

Наживин И. Кремль   16 +

XVI века. В романе-хронике "Кремль" оживает эпоха рождения единого 
русского государства при Иване III Великом, огнем и мечом собиравшем воедино 
земли вокруг княжества Московского. Как и что творилось за кремлевскими стенами, 
какие интриги и "жуткие дела" вершились там - об этом повествуется в 
увлекательной книге известного русского писателя Ивана Наживина.

Комарова М. Калинка-малинка для Кощея

чудесница из Полозовичей, вотчины Змеиного царя.
От нечистого спасает, на удачу заклинает, водичку живую от неведомого благодетеля 
местным поставляет. Но всё меняется, когда исчезает лучший друг и сам Кощей 
Бессмертный зовёт в свои чертоги, обещая любовь и ласку. Стоит ли верить?
таится за нежностью Кощеевой? Поможет ли он отыскать друга или заведет к 

Но Калина не робкого десятка, да и в беде своих не оставляет!

Ивик О. Мой муж Одиссей Лаэртид

Перед читателем - корзины с глиняными табличками, написанными рукой 
Пенелопы, жены царя Одиссея, воспетого Гомером.  
Тридцатилетняя Пенелопа начинает писать, ожидая скорого прибытия мужа из
стен Трои (ведь еще до начала войны прорицатель Калхас сообщи
продлится десять лет) и ставит последнюю точку вскоре после расправы 
возвратившегося Одиссея с ее друзьями и домочадцами. 
А еще это роман о женщине, которая, будучи созданной для любви и верности, 

потерпела фиаско в семейной жизни. И эта сюжетная линия делает роман интересным не только для 
интеллектуалов, желающих взглянуть на поэмы Гомера под неожиданным углом, но и для читателей, 
ищущих живого, эмоционального чтения. 
Сюжет романа полностью следует за историей, поведанной Гомером, однако психоло
портреты героев и мотивы их поступков не совпадают с общеизвестными.  

Высшая школа библиотекарей. Хроники книгоходцев
16 + 

аже самая интересная учеба когда-нибудь да заканчивается. Книгоходцам Кире 
Золотовой и Карелу Вестову предстоит совсем скоро покинуть ВШБ. Однако до 
диплома еще надо добраться живыми и желательно невредимыми. А с повышенной 
любовью этой парочки к приключениям и способностью притягивать проблемы 
сделать это, пожалуй, будет не так просто. Тем более что в планах на ближайшее 

высиживание драконьих яиц, разборки с местной мафией, путешествие в 
азиатские джунгли и выяснение таких запутанных отношений. И
выпускные экзамены... 

ребенка Гуреева и на его миллионы. Судья Елена Кузнецова снова под прицелами телекамер, ведь 

16 + 

" оживает эпоха рождения единого 
русского государства при Иване III Великом, огнем и мечом собиравшем воедино 

орилось за кремлевскими стенами, 
об этом повествуется в 

увлекательной книге известного русского писателя Ивана Наживина. 

малинка для Кощея   16 + 

, вотчины Змеиного царя. 
От нечистого спасает, на удачу заклинает, водичку живую от неведомого благодетеля 
местным поставляет. Но всё меняется, когда исчезает лучший друг и сам Кощей 
Бессмертный зовёт в свои чертоги, обещая любовь и ласку. Стоит ли верить? И что 
таится за нежностью Кощеевой? Поможет ли он отыскать друга или заведет к 

Но Калина не робкого десятка, да и в беде своих не оставляет! 

Мой муж Одиссей Лаэртид  16 + 

корзины с глиняными табличками, написанными рукой 

Тридцатилетняя Пенелопа начинает писать, ожидая скорого прибытия мужа из-под 
стен Трои (ведь еще до начала войны прорицатель Калхас сообщил, что она 
продлится десять лет) и ставит последнюю точку вскоре после расправы 

А еще это роман о женщине, которая, будучи созданной для любви и верности, 
я линия делает роман интересным не только для 

интеллектуалов, желающих взглянуть на поэмы Гомера под неожиданным углом, но и для читателей, 

Сюжет романа полностью следует за историей, поведанной Гомером, однако психологические 

Высшая школа библиотекарей. Хроники книгоходцев                                                              

нибудь да заканчивается. Книгоходцам Кире 
Золотовой и Карелу Вестову предстоит совсем скоро покинуть ВШБ. Однако до 
диплома еще надо добраться живыми и желательно невредимыми. А с повышенной 

иям и способностью притягивать проблемы 
сделать это, пожалуй, будет не так просто. Тем более что в планах на ближайшее 

высиживание драконьих яиц, разборки с местной мафией, путешествие в 
азиатские джунгли и выяснение таких запутанных отношений. И лишь потом - 



Ну а после выпуска... жизнь продолжится. Ведь столько еще не сделано, множество миров не 
осчастливлено знакомством с неугомонными "вышибалами", а кому-то еще только предстоит узнать 
что-то важное. Но это уже иная жизнь и совсем другая история 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


