
Гусейнова О. 

Столица крылатого народа прекрасна со своими дворцами и долинами! Да и тюрьма 
тут такая, что не пройдешь мимо. Ведь у крылатых леар
устраивают такое... Мне, конечно, повезло, есть тот, кто защитит и спасет. Красивый 

муж, как в сказке, здоровенный, с крыльями... Жаль, что на ангела совсем не похож. И 
найти общий язык нам непросто. Но когда неожиданно вспыхив
носом плетется заговор, ничего не остается, как сплотиться, разобраться во всем и 

победить! Тем более сами боги на нашей стороне.

Акунин Б.

"Инь и Ян" - это театральный эксперимент. Один и тот же сюжет изложен в двух 
версиях, внешне похожих одна на другую, но принадлежащих двум совершенно 
разным мирам. По форме это детектив, расследование ведет великий сыщик Эраст 
Фандорин, которому помогает его в
специально для режиссера Алексея Бородина (Российский академический 
молодежный театр). 

 

         Паволга

Как мелкий жулик, случайно угодив в городок Малые Вишеры, в одночасье стал 
классиком русской литературы? Почему в городе запрещено мыть окна? Зачем 
соседи воруют трехцветных котят?
Историк из северной столицы Митя Романов бросает все и приезжает в городок, 
чтобы написать в заветном бланке регистрации: "Хочу стать ректором 
университета". Врет, место ректора ему не нужно.

Клитц, Айцетмюллер: Красивая кожа, здоровая кожа. Все, что нужно 
знать о самом большом органе нашего тела
12 + 
Кожа - самый большой орган нашего тела. Люди изучают е
благодаря современным исследованиям, мы имеем совершенно новое представление о 
процессах, которые происходят в коже на молекулярном уровне. И это порой 
кардинально меняет понимание природы кожных заболеваний и подходы к их 
лечению. 
Авторы книги доступно объясняют, как функционирует кожа и как за ней ухаживать, 

чтобы она не только выглядела красивой, но и оставалась здоровой.

             ПаркД.

Джулия Сигл, приехавшая в Бостон учиться в колледже, не подозревала, к чему 
приведет досадная оплошность, оставившая ее без квартиры, и каким приключением, 
наполненным драмами и юмором, обернется приглашение семьи Уоткинсов 
поселиться в их доме. 
роман о способности силой любви изменить другого человека и ради другого 
человека измениться самому.

 

Гусейнова О.  Счастье на снежных крыльях. Назначена 
истинной    16 + 

Столица крылатого народа прекрасна со своими дворцами и долинами! Да и тюрьма 
тут такая, что не пройдешь мимо. Ведь у крылатых леар водятся свои злодеи и порой 
устраивают такое... Мне, конечно, повезло, есть тот, кто защитит и спасет. Красивый 

муж, как в сказке, здоровенный, с крыльями... Жаль, что на ангела совсем не похож. И 
найти общий язык нам непросто. Но когда неожиданно вспыхив
носом плетется заговор, ничего не остается, как сплотиться, разобраться во всем и 

победить! Тем более сами боги на нашей стороне. 

Акунин Б. Инь и Ян. Белая и черная версии

это театральный эксперимент. Один и тот же сюжет изложен в двух 
версиях, внешне похожих одна на другую, но принадлежащих двум совершенно 
разным мирам. По форме это детектив, расследование ведет великий сыщик Эраст 
Фандорин, которому помогает его верный слуга Маса. Пьеса была написана 
специально для режиссера Алексея Бородина (Российский академический 

 

Паволга О., Перловский М.  Стеклобой

Как мелкий жулик, случайно угодив в городок Малые Вишеры, в одночасье стал 
м русской литературы? Почему в городе запрещено мыть окна? Зачем 

соседи воруют трехцветных котят? 
Историк из северной столицы Митя Романов бросает все и приезжает в городок, 
чтобы написать в заветном бланке регистрации: "Хочу стать ректором 

Врет, место ректора ему не нужно. 

Клитц, Айцетмюллер: Красивая кожа, здоровая кожа. Все, что нужно 
знать о самом большом органе нашего тела                                                         

самый большой орган нашего тела. Люди изучают ее уже 6000 лет, но сегодня, 
благодаря современным исследованиям, мы имеем совершенно новое представление о 
процессах, которые происходят в коже на молекулярном уровне. И это порой 
кардинально меняет понимание природы кожных заболеваний и подходы к их 

Авторы книги доступно объясняют, как функционирует кожа и как за ней ухаживать, 
чтобы она не только выглядела красивой, но и оставалась здоровой. 

ПаркД. Любовь в свободном падении

, приехавшая в Бостон учиться в колледже, не подозревала, к чему 
приведет досадная оплошность, оставившая ее без квартиры, и каким приключением, 
наполненным драмами и юмором, обернется приглашение семьи Уоткинсов 
поселиться в их доме. Это не только головокружительная история отношений, это 
роман о способности силой любви изменить другого человека и ради другого 
человека измениться самому. 

Счастье на снежных крыльях. Назначена 

Столица крылатого народа прекрасна со своими дворцами и долинами! Да и тюрьма 
водятся свои злодеи и порой 

устраивают такое... Мне, конечно, повезло, есть тот, кто защитит и спасет. Красивый 
муж, как в сказке, здоровенный, с крыльями... Жаль, что на ангела совсем не похож. И 

найти общий язык нам непросто. Но когда неожиданно вспыхивает любовь, а под 
носом плетется заговор, ничего не остается, как сплотиться, разобраться во всем и 

 

Инь и Ян. Белая и черная версии         16 + 

это театральный эксперимент. Один и тот же сюжет изложен в двух 
версиях, внешне похожих одна на другую, но принадлежащих двум совершенно 
разным мирам. По форме это детектив, расследование ведет великий сыщик Эраст 

ерный слуга Маса. Пьеса была написана 
специально для режиссера Алексея Бородина (Российский академический 

Стеклобой   16 + 
Как мелкий жулик, случайно угодив в городок Малые Вишеры, в одночасье стал 

м русской литературы? Почему в городе запрещено мыть окна? Зачем 

Историк из северной столицы Митя Романов бросает все и приезжает в городок, 
чтобы написать в заветном бланке регистрации: "Хочу стать ректором 

Клитц, Айцетмюллер: Красивая кожа, здоровая кожа. Все, что нужно 
                                                         

е уже 6000 лет, но сегодня, 
благодаря современным исследованиям, мы имеем совершенно новое представление о 
процессах, которые происходят в коже на молекулярном уровне. И это порой 
кардинально меняет понимание природы кожных заболеваний и подходы к их 

Авторы книги доступно объясняют, как функционирует кожа и как за ней ухаживать, 

Любовь в свободном падении    16 + 

, приехавшая в Бостон учиться в колледже, не подозревала, к чему 
приведет досадная оплошность, оставившая ее без квартиры, и каким приключением, 
наполненным драмами и юмором, обернется приглашение семьи Уоткинсов 

ружительная история отношений, это 
роман о способности силой любви изменить другого человека и ради другого 



                МалышеваА. Зеркало смерти   16 + 

Наташа возвращается в маленький подмосковный городок, чтобы принять наследство 
после погибшей сестры. Она - последняя из большой семьи, все члены которой 
умерли, один за другим, в течение нескольких лет. Старший брат погиб, свалившись 
в овраг, другого, таксиста, убил неизвестный пассажир, и вот, покончила с собой 
сестра. Наташа не может поверить в самоубийство Анюты. Та была вполне 
самодостаточным человеком, набожным, добрым, немного не от мира сего. Наташа 
выясняет, что после смерти сестры из дома исчезли деньги, а также то, что Анюта 

встречалась с неким мужчиной. Опросив соседей, молодая женщина окончательно убеждается в том, 
что вокруг творится нечто недоброе. И она все время ощущает на себе чей-то пристальный взгляд… 

                    Шпанов Н. Война "невидимок". Остров Туманов  12 + 

Годы, предшествовавшие Второй мировой войне, нередко называют периодом 
борьбы разведок. Вот и открытие профессора Бураго не могло оставить 
равнодушным охотников за чужими тайнами. Ещё бы, ведь исследования ученого 
позволяли укрыть от чужих глаз корабли, подводные лодки, самолеты! Александру 
Найденову и Павлу Житкову приходится вступать в беспощадную борьбу с 
гитлеровцами, не собирающимися останавливаться ни перед чем…  
Знаменитый роман автора многих советских бестселлеров, которыми полвека назад 
зачитывалась вся страна. 

 

     Мориарти Л. Девять совсем незнакомых людей     16 + 

Могут ли десять дней на курорте изменить тебя навсегда? Девять человек приезжают в 
лечебный пансионат. Одни — чтобы похудеть, другие — чтобы попытаться изменить 
свою жизнь, а также те, кто понятия не имеет, зачем они здесь оказались. Роскошная 
обстановка, внимательный персонал, правильное, здоровое питание, медитации и 
физические упражнения... Но никто из них даже представить себе не мог, что им 
придется не только пересмотреть свой образ жизни, но и бороться за выживание, что в 

эти десять дней они окажутся на краю гибели. 

                     Грин Ж., Миракл Л., Джонсон М. Пусть идет снег   16 + 

Лучшие и незабываемые Джон Грин, Морин Джонсон и Лорен Миракл дарят вам все 
волшебство новогодних праздников в веселых, очаровательных рассказах о любви, 
снежной метели и поцелуях, которые заставят ваше сердце биться чаще! 
Неожиданный снежный буран в канун Рождества застает жителей Грейстауна 
врасплох: поезда останавливаются, машины вязнут в снегу, а люди стараются 
переждать непогоду дома. И лишь храбрая девушка выбирается из застрявшего в 
снегу экспресса, чтобы посидеть в тишине маленькой закусочной, где выпекают 

вафли. Она и не догадывается, что ее поступок стал первым звеном в цепи событий, которые изменят 
многие жизни… 

                       Веркин Э. Остров Сахалин    18 + 

"Остров Сахалин" - это и парафраз Чехова, которого Эдуард Веркин трепетно чтит, и 
великолепный постапокалипсис, и отличный приключенческий роман, от которого 
невозможно оторваться, и нежная история любви, и грустная повесть об утраченной 
надежде. Книга не оставит равнодушными ни знатоков классической литературы, ни 



любителей Станислава Лема и братьев Стругацких. В ней есть приключения, экшн, непредсказуемые 
повороты сюжета, но есть и сложные футурологические конструкции, и философские рассуждения, 
и, разумеется, грустная, как и все настоящее, история подлинной любви. 

                               Вонсович Б. Вендетта    16 + 

Выйти замуж за кровного врага, чтобы прекратить застарелую вражду? Нет, на такое 
Франческа никогда не пойдет. Лучше сбежит из дома, чтобы вершить месть самой. 
Пусть не думает подлый убийца, что он в безопасности! И если покарать его в 
честном поединке с клинком в руках не получается, то нужно превратить его жизнь 
в ад. Ну или хотя бы этого несносного типа… женить. 

 

 
 Балашов Д. Святая Русь. Кн.1. Степной пролог                                                                      
12 + 
"Избранное" произведений известного русского писателя Дмитрия Михайловича 
Балашова (1927-2000) в основном представлено его уникальной хроникой-эпопеей 
"Государи Московские". Роман "Степной пролог" - первая книга трилогии "Святая 
Русь" - рассказывает о событиях, происходивших в середине XIV века - времени 
правления великого князя Дмитрия Ивановича, прозванного Донским... 

 

 

Васильев П., ЛыткинО. Гвардия советского футбола 16 + 

В книгу вошли биографии одиннадцати выдающихся советских футболистов, 
ставших легендами еще при жизни, и не только из-за своего футбольного 
мастерства. Михаил Якушин и Андрей Старостин, Григорий Федотов и Константин 
Бесков, Всеволод Бобров и Никита Симонян, Лев Яшин и Игорь Нетто, Валентин 
Иванов, Эдуард Стрельцов и Валерий Воронин - каждый из этих великих мастеров 
прошлого составляет эпоху в истории отечественного спорта.  
Авторы книги ограничивают свое повествование шестидесятыми годами ХХ 

столетия. То есть тем временем, когда наш футбол оставался еще грозной и уважаемой силой во всем 
мире, а футболисты - как это ни покажется удивительным сегодня - выходили на поле не ради денег, 
но для того, чтобы порадовать своей игрой зрителей и принести славу своему клубу и своей стране. 

Типпинг К. Радикальное Прощение. Духовная технология 
для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева          
16 + 

Радикальное Прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений, 
избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой 
ситуации. 
Более чем вероятно, что эта книга изменит вашу жизнь. Она поможет вам полностью 
пересмотреть свои взгляды на собственное прошлое и настоящее. В отличие от 

других форм прощения, истинное прощение легко достижимо и происходит практически мгновенно. 
После этого вы можете отказаться от роли жертвы, распахнуть свое сердце и повысить уровень 
жизненных вибраций.  



Предлагаемые здесь простые и доступные методы помогут вам избавиться от эмоционального груза 
прошлого и ощутить радость полного приятия всего, что приносит жизнь. В результате вы станете 
намного счастливее, сильнее и свободнее. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


