
                               Кейн Р. Темный ручей  16 + 

Каждый раз, когда Гвен закрывала глаза, она видела его в своих кошмарах. Сейчас 

ее глаза открыты - но он не исчезает… 

Гвен Проктор выиграла битву. Битву за своих детей против бывшего мужа, 

серийного убийцы Мэлвина Ройяла. Но война еще не окончена - с тех пор, как 

Мэлвин бежал из тюрьмы. С тех пор, как она получила это жуткое послание… 

Теперь вам нигде не укрыться. 

Убежище на озере Стиллхауз стало ловушкой. Но Гвен и не думает отсиживаться 

там. Она, как никто, знает: лучшая защита - это нападение. В конце концов, Мэлвин презрительно 

называл ее слабой и никчемной. Он хотел, чтобы она стала сильной? Что ж, пора открывать сезон 

охоты на серийных убийц… 

             Широкорад А. Крым-2014. Как это было? 12 + 

События "Русской весны" широко освещались в средствах массовой информации в 

феврале-мае 2014 г. Естественно, в них, как и в любом материале, выданном в 

режиме реального времени, было много неточностей, противоречий и 

дезинформации. Позже опустился информационный занавес. 

Автор, работая с участниками событий, документами того периода обеих сторон 

конфликта, впервые попытался объективно и точно воссоздать события февраля-

марта 2014 г. В монографии рассмотрено влияние блокады Запада на экономику и 

настроения жителей полуострова. А также дан прогноз на ближайшие годы. 

             Русенфельдт Х., Юрт М. Немая девочка   18 + 

На мирном хуторе вдали от городов происходит жестокое убийство: кто-то 

застрелил из ружья целую семью. У местной полиции нет никаких зацепок, и к 

делу подключают особую следственную группу из Стокгольма. Внезапно 

обнаруживается, что у преступления был свидетель: маленькая девочка, которой 

удалось спрятаться, а потом убежать в неизвестном направлении. Жива ли она? И 

если да, то где скрывается? На эти вопросы предстоит ответить гениальному 

полицейскому психологу Себастиану Бергману. И ему придется поторопиться: 

преступник тоже вышел на охоту… 

 

                        Мейл П. Хороший год  16 + 
 
Макс Скиннер, молодой лондонский финансист, в один прекрасный день 

вынужден уйти с работы. Не успев толком ужаснуться своим невеселым 

перспективам, Макс получает новый удар судьбы — приходит известие о смерти 

любимого дядюшки, завещавшего нашему герою дом и виноградник в Провансе. 

Заняв денег у своего сводного брата, Макс приезжает во Францию улаживать дела, 

и тут-то и начинаются его настоящие приключения, заставляющие по-новому 

взглянуть на ценности этого мира. 

«Хороший год» — это не только забавные зарисовки и путевые заметки, но 

полнокровный роман, мудрый, остроумный и способный порадовать самых 

искушенных читателей. 

 

 



                                      Максимов М. Ангел иллюзий  16 + 

Где-то во Вселенной произошла катастрофа космического корабля. И он, уже 

неуправляемый, вонзился в створ между параллельными мирами. Его давно 

погибшим пилотам было всё равно, а вот в соприкасающихся мирах пошли 

волновые преобразования, сместилась реальность, смешалось время. Вот в такой 

точке соприкосновения и оказался наш современник, известный кинорежиссёр, 

сценарист, создатель высокохудожественной компьютерной графики, фанат 

самолётов и авиастроительства. И его перебросило в иной мир. А там… масса 

различий с нашей историей, которые начались с того, что фараон Эхнатон прожил 

очень долго, до восьмидесяти двух лет. 

 

                      Чудинова Е. Колдовской ребенок. Дочь Гумилева 12 + 

Новый роман Елены Чудиновой посвящен тем, кто погибал и выживал в блокадном 

Ленинграде. Трагическая судьба юной девушки переплетена с важнейшими 

событиями эпохи. Роман состоит из двух частей. Книга первая "Жизнь в тени 

анчара" описывает жизнь Лены до начала войны. В ней рассказывается о семье 

Энгельгардтов-Гумилевых, о предвоенном десятилетии в истории города. Книга 

вторая "Костяная длань" о мужестве и смерти. В блокаду погибают родные Лены: 

бабушка, дед, мать… Гибнет, совершая подвиг, близкий друг Юрий Задонский. 

Девушка остается одна. Что же случается с нею - в последний день ее земного 

бытия? С нею должно случиться что-то необыкновенное. Ведь она - Дочь Поэта. 

Александрова Н. Кресло на чердаке   16 + 

Питерская домохозяйка Надежда Лебедева по просьбе бывшей коллеги, угодившей 

в больницу, согласилась пожить в ее загородном доме и присмотреть за собакой. 

Успокаивающие пейзажи, свежий воздух, тишина и благодать - что может быть 

лучше для городского жителя, уставшего от суеты и мечтающего окунуться в 

атмосферу спокойствия? Однако судьба в очередной раз приготовила госпоже 

Лебедевой опасное приключение.  

В обычном деревенском доме начинают происходить странные события: появляется 

и исчезает труп, обнаруживаются следы присутствия чужого человека. Но Надежда 

Николаевна уверена: никакой мистики здесь нет. А найденный секретный ход только подтвердил ее 

догадку. 

Будучи по природе любознательной и имея авантюрный характер, она с головой окунулась в 

разгадку тайны старого дома… 

                          Грэм М. Истерли-Холл   16 + 

Эви Форбс предана своей семье. Все мужчины в ней - шахтеры. Она с детства 

привыкла видеть страдания людей рабочего поселка: несчастные случаи и гибель 

близких, жестокость и несправедливость начальников. Она чувствует себя 

спасительницей семьи, когда устраивается работать в Истерли Холл - поместье 

Лорда Брамптона, хозяина шахт. 

В господском доме Эми сразу же сталкивается с пренебрежением и тиранией 

хозяев, ленью, предательством и наглостью других слуг. Однако с помощью 

друзей, любви и собственного таланта она смело идет вперед, к своей цели - выйти 

"из-под лестницы". 

Но в жизнь вмешивается война. Все уходят на фронт. Жизнь превращается в бесконечное ожидание 



роковых писем о судьбе родных. Все, что остается делать представителям обоих классов - ждать 

Рождества, когда их мужчины вернутся… 

                    Лухминский А. Хозяин жизни 16 + 

Представитель "золотой молодёжи", мальчик-мажор, воспитанный в понятиях 

вседозволенности, нарушает закон. Добиваясь его справедливого наказания, герои 

книги вступают в борьбу с системой, не дающей "своих" в обиду. Сильные мира 

сего стараются сделать виновными их же самих. В ходе этого противостояния им 

порой приходится делать нелёгкий выбор, но их верность друг другу и 

взаимопомощь остаются неизменными. 

Эта книга, будучи самостоятельным произведением, является продолжением 

романа "Мой Ванька". 

 

                   Цыбизов В. Тайна "Соленоида"  12 + 

Новое открытие советских ученых привлекает внимание зарубежных дельцов, и в 

СССР пробираются их агенты, перед которыми хозяева поставили конкретную 

задачу: чертежи секретной подводной лодки выкрасть, а ее изобретателя Юрия 

Курганова устранить. Немало придётся потрудиться полковнику Сахарову и его 

коллегам, чтобы расстроить козни опытных и беспощадных врагов, готовых 

пойти на любые преступления. 

 

            Попова Е. Укутанное детство. Не прячьте детей от жизни  12 + 

 

Современные дети лишены трудностей. Мы ограждаем их от всех возможных рисков 

и… отбираем возможность оценить опасность, рассчитать свои силы, понять 

собственный потенциал! Если ты не знаешь, на что ты способен, то о какой 

самооценке может идти речь? Все наши сверхзаботливые ограничения приводят к 

тому, что у детей нет опыта успешного преодоления трудностей! Особенно туго 

приходится выросшим в "стерильной атмосфере" подросткам, которые неизбежно 

сталкиваются с реальным миром.  

Автор книги, практикующий семейный психолог Елена Попова, предлагает нам вместе 

поразмышлять о том, какими мы хотим видеть наших детей через 20-30 лет? К какому будущему мы 

их готовим? 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


