
             Трахименок С. Мастера шпионажа   12 + 

 
Сергей Трахимёнок - один из наиболее популярных авторов, пишущих в жанре 

"остросюжетной прозы". Будучи профессором Института национальной 

безопасности, он знает тему не понаслышке. Но не стоит выискивать в его книгах 

информацию об особенностях работы спецслужб, наибольший интерес в них 

вызывает тип мышления главных героев. 

Реалии последних 15-20 лет - во многом следствие успешной работы тех людей, 

которые не допустили полного развала государства, противопоставив навязываемому извне хаосу 

свои знания, профессионализм и любовь к отчизне. Такие специалисты сохранились в каждой стране 

на постсоветском пространстве. Об особенностях их работы рассказывает эта книга. 

____________________________________________________________________________ 

                           Гоби В. Мурена 18 + 

 
Франсуа молод, красив и счастлив. У него вся жизнь впереди, ему хочется все 

испытать, он твердо стоит на ногах и дышит полной грудью. Его окружают любящие 

люди: родители, сестра, невеста, друзья. 

Но в один миг все меняется. По нелепой случайности Франсуа становится 

инвалидом, теряет обе руки. Все планы и мечты терпят крах, теперь главное — 

выжить. 

Герой оказывается перед выбором: отчаяние и смерть или вера в себя и возвращение к жизни. 

____________________________________________________________________________ 

           Ючжон Чон. Семилетняя ночь  18 + 

 
"Семилетняя ночь" рассказывает историю молодого человека по имени Совон, 

который пытается разобраться в событиях одной роковой ночи, произошедшей 

семь лет назад. 

Хёнсу, отец Совона, - в прошлом успешный игрок популярной бейсбольной 

команды, на чьей карьере поставило крест тяжелое неврологическое заболевание. 

В ту ночь он, находясь в состоянии опьянения - а он выпивает постоянно, - 

возвращаясь домой, сбивает на машине маленькую девочку. Погружаясь с каждым 

днем все глубже в алкогольный дурман, чтобы попытаться забыть об этой драме и своей загубленной 

жизни, он будет вынужден все-таки противостоять угрозе: его сына преследует отец погибшей 

девочки - человек жестокий и развращенный, обуреваемый жаждой мести… Это дуэль между двумя 

мужчинами, показанная в лучших традициях триллера, - жанра, который принес международную 

известность корейскому кинематографу. 

_____________________________________________________________________________ 

Робб Э. Зачем мы видим сны. Преобразующая сила осознанных 

сновидений   18 + 

 
Осознавать свои сны — все равно что получить доступ к источнику ранее 

недоступных фантазий, сигналов из подсознания и творческих решений задач, 

считает журналист New York Magazine Элис Робб. В этой книге она представляет 

подробный обзор новой науки о сновидениях — объективное, современное 

исследование значения и цели наших ночных видений... Научившись управлять 

жизнью во сне, вы сделаете свою жизнь наяву более яркой, здоровой и счастливой. 

_____________________________________________________________________________ 



             Макарычев М. Александр Мальцев  16 + 

 
Книга посвящена прославленному советскому хоккеисту, легенде отечественного 

хоккея Александру Мальцеву. В конце 1960-х - 1970-х годах это имя гремело по 

всему миру, а знаменитые мальцевские финты вызывали восхищение у 

болельщиков не только нашей страны, но и Америки и Канады, Швеции и 

Чехословакии, то есть у болельщиков тех сборных, которые были биты 

непобедимой "красной машиной", как называли сборную СССР во всем мире. Но 

эта книга не только о хоккее. В непростой судьбе Александра Мальцева, как в 

капле воды, отразились многие черты нашей истории - тогдашней и сегодняшней. Что стало с 

легендарным хоккеистом после того, как он ушел из московского "Динамо"? Как сложилась его 

дальнейшая жизнь? Что переживает так называемый большой спорт, и в частности отечественный 

хоккей, сегодня, в эпоху больших денег и миллионных контрактов действующих игроков? Ответы на 

эти и многие другие вопросы читатель сможет найти в книге писателя и журналиста Максима 

Макарычева. 

_____________________________________________________________________________ 

                Споров Б. Живица. Исход   12 + 

 
Роман-трилогия «Живица» состоит из книг «Исход», «Жизнь без праздников», 

«Колодец» и имеет подзаголовок «Хроника одной семьи». Струнины — родные 

погибшего фронтовика из деревни Перелетиха Горьковской области. С первой до 

последней страницы мир вращается вокруг этой семьи. 

События книги «Исход» разворачиваются в 40-х—50-х годах на правой стороне 

Волги — в Заволжье, на строительстве гидроэлектростанции. Хотя и Перелетиха 

не без памяти. Но именно в Заволжье взрастают дети: крепнут сыновья, матереют 

дочери, и только мать угасает, её зовёт родная земля. В непростой, противоречивой жизни 

определяются судьбы героев романа. 

____________________________________________________________________________________ 

Калмыков А. Олег Попов: Невыдуманные истории из 

жизни "Солнечного клоуна"  16 + 

 

"Солнечным клоуном" Олега Попова называли во всем мире. Его популярность во 

второй половине прошлого столетия была огромной - и в нашей стране, и за 

рубежом. Один известный голландский художник сказал как-то: "На Западе знают 

только три русских имени: Гагарин, Калашников и Попов", - и это очень похоже 

на правду. 

Эта книга во многом основана на воспоминаниях самого артиста, а потому имеет 

подзаголовок: "Невыдуманные истории". Ее автор, известный режиссер, сценарист и продюсер, был 

близким другом Олега Попова. О жизни великого клоуна и его непростом пути к вершинам мировой 

славы он рассказывает с добрым юмором и, что называется, "из первых уст". 

_____________________________________________________________________________ 

                           Геласимов А. Рахиль   16 + 

 
Новая версия романа, получившего премию "Студенческий Букер". Теперь - 

строго для взрослых. Никаких отступлений, никакой зауми, никакого снобизма 

молодости. 



Профессор литературы пытается выжить в условиях кризиса после краха СССР. Его беременная 

невестка - единственный человек, способный ему помочь. Однако ее методы не совпадают с 

нормами общественной морали. 

_____________________________________________________________________________ 

                    Мэттьюс К. Заветное место  16 + 

 

Добрая и скромная домохозяйка Аиша когда-то давно приехала в Великобританию 

со Шри-Ланки к будущему мужу, мечтая о большой и дружной семье. Но судьба 

сыграла с девушкой злую шутку: прекрасный принц оказался настоящим злодеем, а 

она сама стала практически пленницей в новом доме. И вот спустя шесть лет 

напуганная, но решительная Аиша вместе с маленькой дочерью выскальзывает из 

квартиры, оставляя позади жизнь, полную страданий и унижений. Билет на ночной 

автобус до Лондона – последний шанс на свободу. И фортуна наградит ее за столь отчаянный шаг: 

Аиша обретет не только новых друзей, но и настоящую любовь. Однако прошлое все равно будет 

следовать за беглянкой по пятам, и Аише придется преодолеть свои страхи и побороться за право на 

счастье. 

_____________________________________________________________________________ 

                          Славникова О. 2017  16 + 

 
2017 год. Большой уральский город. Мир горных духов.  

Главный герой - талантливый огранщик камней, его друзья - хитники - члены 

закрытого клана, они одержимы добычей драгоценных камней. Его возлюбленная 

не называет имени, он не знает ее адреса, хотя у него есть ключи от ее квартиры… 

Постоянный вызов судьбе, постоянная игра. Свидание всегда назначается только 

одно, каждая вылазка в горы может стать последней. 

А вместе с тем приближается годовщина октябрьской революции и на улицах города разыгрывают 

театрализованные сражения красных и белых, которые превращаются в настоящий переворот!.. 

_____________________________________________________________________________________ 

Жильцова Н., Еремеева А. Академия магического права. 

Брюнетка в законе   16 + 

 
Что делать, если все планы и мечты неожиданно разрушились, а вместо студентов 

элитного факультета тебя причислили к самой бездарной в магии "золотой 

молодежи"? 

Как быть, если тебя бросил твой собственный парень ради близкой подруги? Во-

первых, не унывать! 

Во-вторых, найти новых друзей, а врагам доказать, что ты и сама по себе способна 

на многое. К примеру, попытаться распутать смертельно опасный заговор сторонников Хаоса против 

членов таинственного ордена. 

Я - Кара Торн. И отступать не в моих правилах! 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


