
                                  Мойес Д. Всё та же я    16 + 

Луиза Кларк приезжает в Нью-Йорк, готовая начать новую жизнь. И попадает в 
другой мир, в чужой дом, полный секретов. Радужные мечты разбиваются о жестокую 
реальность, но Луиза со свойственным ей чувством юмора не унывает. Она твердо 
знает, что рано или поздно найдет способ обрести себя. А еще обязательно получит 
ответ на вопрос: кого же она на самом деле любит?.. 

 

 

             Квин Л. Тени исчезают на рассвете   12 + 

Молодой журналист Алексей Воронцов, только что окончивший МГУ, получает 
распределение в далёкий Южносибирск, где неожиданно оказывается вовлеченным в 
странные и опасные события. Немало приходится пережить герою, прежде чем 
сотрудники КГБ разберутся в том, что замышляют агенты нескольких иностранных 
разведок, пытающиеся овладеть секретом промышленного использования нового 
мощнейшего источника энергии... А в повести "В те дни", основанной на личных 
воспоминаниях автора, рассказывается о комсомольцах-подпольщиках буржуазной 

Латвии, мужественно борющихся за будущее своего народа. 

         Александрова Н.  Ключ от вечности   16 + 

В течение нескольких веков из поколения в поколение передавалась легенда о 
докторе Фаусте, ученом-чернокнижнике, заключившем договор с дьяволом. Что 
получил Фауст в обмен на свою душу? Одни считают, что знания, другие - богатства, 
третьи - некий артефакт, с помощью которого можно изобрести эликсир вечной 
молодости. После смерти доктора ценный предмет побывал в руках многих, но затем 
был надежно скрыт от людских глаз. 
По прошествии многих лет артефакт всплыл на свет божий, и это вызвало череду 
странных событий, прокатившихся по Санкт-Петербургу и его окрестностям. 

Некоторые очевидцы утверждали, что видели самого сатану. 
Питерская домохозяйка Надежда Лебедева была человеком рациональным и в нечистую силу не 
верила, однако после автомобильной аварии с ней стали происходить события, не поддающиеся 
здравому смыслу… 

                           Флэгг Ф. О чем весь город говорит   16 + 
Новый роман можно назвать путеводителем по творчеству Фэнни Флэгг, в нем 
собрались герои из многих ее книг - от "Жареных зеленых помидоров" до "На 
бензоколонке только девушки". Великолепная рассказчица Фэнни Флэгг сотворила 
целый мир, населенный обычными людьми, но столь уютный и обаятельный, что 
каждому читающему ее книги рано или поздно начинает хотеться перебраться в 
него. Это подарок для всех, кто согласен с сентенцией Фэнни: "жизнь - это дар, а 
любовь бессмертна". 

 

 

 



                      Санин В. Белое проклятие  12 + 

На модном северокавказском горнолыжном курорте в разгар сезона сложилась 
лавиноопасная обстановка. Спецотряд под руководством Максима Уварова 
пытается предотвратить стихийный сход снегов с помощью направленных 
взрывов. Однако на сей раз опытный взрывник терпит неудачи - сход лавин 
неизбежен… 
В книгу известного писателя вошли повести "Белое проклятие", "В ловушке" и 
"Трудно отпускает Антарктида". В этих ярких драматических произведениях 
автор, основываясь на собственном опыте, исследует удивительные и порой 

непредсказуемые особенности поведения человека в ситуациях на грани невозможного. 

                            Жуков И. Планшет. Самоучитель с нуля. Для любого 
возраста. Максимально понятно    12 + 

У вас в руках простая и понятная инструкция к вашему планшету! Она написана 
специально для тех, кто взял планшет в руки впервые. Поэтому в ней нет 
непонятных слов и ненужной новичку информации. Эта инструкция состоит только 
из иллюстраций и простых алгоритмов. Потратив всего 15-20 минут, вы легко 
сможете научиться:  
- правильно включать, выключать, заряжать ваш планшет;  
- делать фото и снимать видео;  

- бесплатно звонить по всему миру;  
- закачивать книги, смотреть видео и слушать музыку из Интернета;  
- и еще многое, многое другое!  
В этой книге вы найдете описание сразу двух самых популярных планшетов - айпэда и планшета с 
андроид. 

     Лесков Н., Бунин И., Успенский Г. Юродивый Христа ради  12 + 

Слово "юродство" в изначальном значении - духовно-аскетический подвиг, отказ от 
мирских благ и от того поведения, которое принято называть "разумным". Такой 
человек, не заботящийся о собственном быте, говорящий всем правду в лицо и 
боящийся только Бога, почти всегда кажется глупцом или безумцем, но "разумные" 
все равно прислушиваются к юродивому. Это ли не чудо? На Руси голос юродивого 
считался "гласом Божиим" и неудивительно, что образ "юродивого Христа ради" 
нашел отражение во многих произведениях русской литературы. Одни из наиболее 
ярких произведений, принадлежащие перу О. Сомова, Н. Лескова, Г. Успенского, И. 
Бунина и Б. Зайцева, составили этот сборник. 

 

              Д'Андреа Л. Сущность зла    16 + 

После аварии, произошедшей на съемках, документалист Джереми Сэлинджер 
жестоко страдает от депрессии. Чтобы побыть вдали от всего и от всех, он со своей 
семьей едет на родину жены, в Южный Тироль, тихий уголок чудесной альпийской 
природы. Во время прогулки с дочерью по заповедному ущелью Блеттербах, 
знаменитому своими окаменелыми ископаемыми монстрами, Джереми случайно 
слышит обрывок странного разговора. Что же произошло на Блеттербахе в 1985 
году, и какое отношение имеет к этой давней истории жена Джереми? Он 

чувствует, что обязан разгадать тайну Блеттербаха, и лишь эта цель удерживает его гибнущий разум 
на плаву... 



 

Эймор М., Пелью А. Идея в тебе. Как её найти, ухватить и 
изменить свою жизнь 

Человек по своей натуре творец: компьютеры и смартфоны, журналы и телешоу, 
готовые завтраки и маршмеллоу, Facebook и Twitter - все это начиналось как чья-то 
идея. Кто бы ни придумал проект, сценарий или концепцию этих вещей, он был 
творцом. У него возникла идея, которая увлекла его настолько, что он начал ее 
осуществлять, преодолел препятствия и шел вперед шаг за шагом, пока идея не 

стала реальностью. Ваша идея тоже способна изменить мир. Для этого не нужно обладать 
суперспособностями к бизнесу, безграничной уверенностью в себе, деньгами и связями. С помощью 
описанных в этой книге методов и небольшой практики вы обратите свою фантазию в настоящую 
"бомбу", напишете собственный сценарий успеха и мастерски воплотите его в жизнь. 
 

             Рубанов А.  Финист - ясный сокол     18 + 

Новая книга Андрея Рубанова - это изустная побывальщина. Она никогда не была 
записана буквами. Во времена, о которых здесь рассказано, букв ещё не 
придумали. Малая девка Марья обошла всю землю и добралась до неба в поисках 
любимого - его звали Финист, и он не был человеком. Никто не верил, что она его 
найдёт. Но все помогали. В те времена каждый помогал каждому - иначе было не 
выжить. В те времена по соседству с людьми обитали древние змеи, мавки, 
кикиморы, шишиги, анчутки, лешаки и оборотни. Трое мужчин любили Марью, 
безо всякой надежды на взаимность. Один защитил, другой довёл до края земли, 

третий донёс до неба. Из-за одной малой девки целый мир сдвинулся и едва не слетел с оси. Ничто, 
кроме любви, не может сдвинуть мир с места. 

Сандерс Д. Доброе утро каждый день. Как рано вставать и 
все успевать 

По статистике, 40 % людей считают себя "совами" и только 25 % - "жаворонками". При этом 
раннее утро, согласно современной науке, идеальное время для творческой работы, 
уединения и сосредоточения, фитнеса и даже для занятия сексом! Если вы всю жизнь думали, 
что вы "сова" и с трудом вставали по утрам, эта книга полностью изменит вашу жизнь. Она 
поможет вам просыпаться рано и с удовольствием. Вы позабудете о кнопке "дремать" на 

будильнике и вскоре поймете, что ранний подъем - это самый щедрый подарок, который вы сделали себе. 
Джефф Сандерс написал простое в использовании руководство, которое поможет вам отличать важное от 
второстепенного, больше успевать и в результате достичь самых амбициозных целей. Вы также найдете здесь 
рекомендации, как избежать распространенных ловушек и ошибок. Простая привычка рано вставать позволит 
вам получать больше удовольствия от жизни и уверенности в себе. 

 

                              Гай Д. Две королевы   16 + 

Жизнь Марии Стюарт была исполнена беспрецедентного драматизма и противоречий. Став 
королевой Шотландии в возрасте девяти месяцев, а королевой Франции — в шестнадцать 
лет, она взошла на престол, который принадлежал ей по праву рождения, в восемнадцать. 
Как глава одной из самых неспокойных стран Европы, раздираемой религиозным 
конфликтом и борьбой за власть, Мария вела за собой армии к победе и к поражению; она 
пережила убийство второго мужа и вышла замуж за того, кого называли его убийцей. В 
двадцать пять лет она оказалась в плену у другой королевы — Елизаветы Тюдор, 



подписавшей Марии после девятнадцатилетнего заточения смертный приговор. Прославленный историк и 
биограф Джон Гай изучает лабиринты заговоров, которые плели шотландские лорды, стремясь захватить 
власть, и усилия, которые прикладывали министры Елизаветы, чтобы исключить Марию из числа законных 
наследников английского престола. Он предлагает абсолютно новые интерпретации известной истории, на 
протяжении многих веков вдохновлявшей писателей, поэтов, композиторов, художников и режиссеров. Книга 
легла в основу снятого в 2018 году в Великобритании фильма с Сиршей Ронан в роли Марии и Марго Робби в 
роли Елизаветы. 

 

 

 
 
 

 
 
 


