
Бэттерсби С., Арон Д., Анантхасвами А.  Космос. От 
Солнца до границ неизвестного   12 + 

 
 Что случилось с Венерой? Как Сатурн стал властелином колец? Где искать Девятую 
планету? Почему мы не видим облако Оорта? Что мы знаем о самой большой звезде? 
Как живут звезды после смерти? Как галактики воруют друг у друга? Как 
сфотографировать черную дыру? Какая галактика самая большая? 
Эта книга отправит вас в космическое путешествием вместе с экспертами журнала 

New Scientist. Стартуя от Солнца, мы посетим планеты земной группы, газовые гиганты и их 
спутники, пересечем облако Оорта и выйдем за границы Млечного Пути. 

Хлобустов О. История службы государственной 
безопасности 12 + 

 
История службы государственной безопасности. От Александра I до Сталина. 
Полковник КГБ Олег Хлобустов, основываясь на множестве архивных материалов, в 
увлекательной и доступной форме знакомит читателей с историей российских 
органов госбезопасности с 1801 по 1954 год. 

 

                 Звездная Е. Город драконов. Кн. 3   16 + 

Вы в когтях Города Драконов! 
Чувствуете стальную хватку? Ощущаете нарастающий ужас? Готовы бросить вызов 
тем, кто сильнее и могущественнее? Вьюга свирепеет над Вестернаданом, яростный 
ветер сметает пыль с древних усыпальниц, обнажая забытые легенды, а 
убийственное прошлое более не желает скрываться в недрах Железной Горы. Как 
появились драконы? Что их ждет? И почему во всем этом замешана власть?  

Ученица профессора Стентона упорно ищет ответы на ставшие жизненно важными вопросы. Перед 
Анабель стоит нелегкая задача - под видом прислуги проникнуть в резиденцию Арнелов, найти 
дорогу в семейный склеп, расшифровать послание предков и, главное, не попасться дракону, 
которого совершенно не устраивает, что объект его страсти рискует собой. Мисс Анабель Ваерти 
продолжает свое опасное расследование. 

             Дяченко М., Дяченко С. Vita Nostra  16 + 

Жизнь Саши Самохиной превращается в кошмар. Ей сделали предложение, от 
которого невозможно отказаться; окончив школу, Саша против своей воли поступает 
в странный институт Специальных Технологий, где студенты похожи на чудовищ, а 
преподаватели - на падших ангелов. Здесь ее учат... Чему? И что случится с ней по 
окончании учебы? 

 

Сергеева В. Дорога домой  12 + 

Перед вами две повести, погружающие читателя в непривычный и очень реальный 
мир прошлого. Отчасти их можно назвать историческими или приключенческими. 
Они отличаются глубоким проникновением в обрисованную эпоху, взглядом изнутри 
на реальные события: в первой повести - это нашествие монголо-татар на Русь, во 
второй - время Отечественной войны 1812 года. Герои первой - два русских мальчика 



из разоренной Рязани, пробирающиеся домой с чужбины, куда их увели в полон. Во второй девочка 
Саша во время наступления французской армии отправляется в опасное путешествие, чтобы 
разыскать своих родных. И хотя дети являются главными героями этих произведений, интересные 
сюжеты, изложенные прекрасным литературным языком, не оставят равнодушными и взрослых 
читателей. 

Тамоников А. Наемники отправляются в джунгли   16 + 

Американские спецслужбы готовят операцию по устранению лидера венесуэльской 
оппозиции, который не оправдал их надежды на захват власти в стране. 
Одновременно, чтобы вызвать волну недовольства, западные диверсанты планируют 
крупную провокацию на местном нефтеперерабатывающем заводе. Понимая, 
насколько реальна опасность, руководство Венесуэлы обращается за помощью к 
частной военной компании, в которой служит капитан Максим Власов. Рейнджерам 
предстоит выполнить сложную задачу по отражению атаки, ведь только им по силам 

противостоять головорезам из спецотряда ЦРУ... 

              Клетинич Б. Моё частное бессмертие 

Эпос и историческая сага - на языке поэзии. Основной вопрос философии - спетый 
чистым голосом. Это всё - "Моё частное бессмертие"… Картины романа увидены 
разными глазами и озвучены разными голосами. Написанный в форме дневниковых 
заметок разных людей, часто не ведающих, что они связаны между собой или 
родством, или судьбой, поэтический роман Бориса Клетинича охватывает почти 
весь ХХ век, а действие перемещается в разные города и страны: довоенная 
Румыния - Советская Молдавия - блокадный Ленинград - Москва 80-х - 

филиппинский город Багио, где идёт шахматный матч века "Корчной-Карпов". 
Роман создавался два десятилетия. 

Шеридан М. Навеки твой, Лео   16 + 

Эви познакомилась с Лео в приюте. Он всегда был рядом. Лучший друг. Лучший 
возлюбленный. 
Когда его, пятнадцатилетнего, усыновили, Лео пообещал Эви писать письма 
каждую неделю.  
Но после его отъезда не пришло ни одного письма.  
Довольно грустная история первой любви. Поэтому, когда повзрослевшая Эви 
знакомится с мужчиной мечты, темноволосым, эффектным Джейком, она все равно 

не может избавиться от воспоминаний о Лео. 
Все становится только запутаннее, когда Джейк признается, что знал Лео, но тот погиб в 
авиакатастрофе. 
Но одна из бывших Джейка уверяет Эви, что Джейк говорит неправду. 

Балашов Д. Бремя власти  12 + 

Третий роман уникальной хроники-эпопеи "Государи Московские" (ему 
предшествовали "Младший сын" и "Великий стол") посвящен одному из 
важнейших периодов истории создания Московского государства - княжению 
Ивана Калиты. В центре внимания - фигура великого князя, сумевшего собрать 
русские земли под единую руку, оставаясь во власти Орды. Иван Калита показан с 
разных сторон: как крупный политик, строитель православных храмов, отец 
семейства. 



Кинг С. Четыре сезона   16 + 

Стивен Кинг - писатель, любящий традиции. И одна из них - это публикация 
сборников, неизменно состоящих из четырех повестей. "Четыре сезона" стал 
первым таким сборником. Его заглавная повесть "Рита Хэйворт и побег из 
Шоушенка" легла в основу легендарного фильма Фрэнка Дарабонта с Тимом 
Роббинсом и Морганом Фриманом в главных ролях. 
Здесь каждое произведение - небольшое путешествие, тон и настроение которому 
задает определенное время года…  

Весна - и невинно осужденный человек приговорен к пожизненному заключению, однако пока в нем 
живет надежда - он будет шаг за шагом претворять в жизнь свой гениальный план побега. 
Лето - и в маленьком городке старшеклассник Тодд Боуден становится одержим темным прошлым 
старика по соседству, постепенно становясь его учеником. 
Осень - и четверо изнывающих от скуки подростков бредут сквозь темный, бесконечный лес, чтобы 
посмотреть на труп. 
Зима - и пожилой врач начинает удивительный рассказ о сильной женщине, решившей одержать 
победу над смертью. 

Хруцкий Э. Тревожный август  12 + 

ОББ - это Отдел борьбы с бандитизмом. А ещё это название знаменитого цикла 
Эдуарда Хруцкого, рассказывающего о судьбе сотрудника МУРа Ивана Данилова. 
Лето 1942 года... В Москве убит известный ювелир. Чтобы раскрыть это 
преступление, сотрудникам уголовного розыска приходится побывать на базе 
действующего на Украине партизанского отряда и в местах, которые попадали под 
немецкую оккупацию, их противниками становятся не только уголовники, но и 
отщепенцы, верой и правдой служившие фашистам. По мотивам романа снят 
широко известный художественный фильм "По данным уголовного розыска". 

 

Воронова М. Любовь в режиме ожидания   16 + 

Врач-реаниматолог Лада со студенческой скамьи влюблена в Валентина Сумарокова, 
но он, ныне успешный бизнесмен, словно бы не замечает ее чувства. После смерти 
жены он один воспитывает дочь Аню. Лада - его верный друг и помощник, но и 
только… Аня заканчивает школу, и Лада замечает, что Сумароков заглядывается на 
подругу дочери - умницу и красавицу Катю. А за Ладой ухаживает Олег, водитель 
Сумарокова. Найдет ли она в себе силы отказаться от "любви в режиме ожидания" и 

начать новую жизнь с влюбленным в нее мужчиной? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


