
Киз Д. Цветы для Элджернона                                       16 + 

Тридцатитрехлетний Чарли Гордон - умственно отсталый. При этом у него есть 
работа, друзья и непреодолимое желание учиться. Он соглашается принять 
участие в опасном научном эксперименте в надежде стать умным…  
Эта фантастическая история обладает поразительной психологической силой и 
заставляет задуматься над общечеловеческими вопросами нравственности: 
имеем ли мы право ставить друг над другом эксперименты, к каким результатам 

это может привести и какую цену мы готовы заплатить за то, чтобы стать "самым умным". А 
одиноким? Дэниел Киз дает свой однозначный ответ. 

Гаврилова А. Охотники на демонов. Капкан             16 +                     

Нашествие демонов закончилось, и жизнь, кажется, начала возвращаться в 
нормальное русло. Впрочем, можно ли назвать нормальной ситуацию, когда 
чувствуешь себя элитной дичью, которую стерегут до поры? 
А ведь есть ещё парень, который сводит с ума, но принадлежит другой, 
расследование, учинённое охотниками, и желание выжить в таком пугающем 
новом мире. Лирайн готова сделать всё, что от неё зависит, но круг сужается. 
На бывшую приманку уже расставлен отдельный смертоносный капкан 

Копшицер М. Василий Поленов                                                        12 + 

Василий Дмитриевич Поленов (1844—1927) — русский художник, мастер 
исторической, пейзажной и жанровой живописи, педагог, представить в 
высшей степени интеллигентной дворянской семьи, участник русско-турецкой 
войны, автор декораций к театральным постановкам, член Товарищества 
передвижных художественных выставок, большой любитель музыки и автор 
несколько музыкальных произведений. Чрезвычайно обаятельный человек, 
связанный многолетними дружескими узами с видными представителями 

художественного мира конца XIX – начала XX века. Таким предстает Василий Поленов в 
замечательной биографии Марка Копшицера, написанной великолепным литературным языком 
и мастерски сочетающей детальность и основательность солидного искусствоведческого 
исследования с занимательностью биографического романа. 

Балашов Д. Воля и власть. Юрий                           12 + 

Роман "Воля и власть" повествует о событиях первой половины XV века: 
времени княжения в Москве Василия I, сына Дмитрия Донского, и его 
противостоянии с Великим княжеством Литовским и монголо-татарами. 
Завершающий знаменитый цикл роман "Юрий" был не окончен и 
рассказывает о борьбе младшего сына великого московского князя Дмитрия 
Ивановича Донского со своим племянником Василием II за верховную власть 

в Северо-Восточной Руси. 

 



Ларссон С. Девушка с татуировкой дракона          16 + 

Сорок лет загадка исчезновения юной родственницы не дает покоя 
стареющему промышленному магнату, и вот он предпринимает последнюю в 
своей жизни попытку - поручает розыск журналисту Микаэлю Блумквисту. Тот 
берется за безнадежное дело больше для того, чтобы отвлечься от собственных 
неприятностей, но вскоре понимает: проблема даже сложнее, чем кажется на 
первый взгляд. 
Как связано давнее происшествие на острове с несколькими убийствами 

женщин, случившимися в разные годы в разных уголках Швеции? При чем здесь цитаты из 
Третьей Книги Моисея? И кто, в конце концов, покушался на жизнь самого Микаэля, когда он 
подошел к разгадке слишком близко? И уж тем более он не мог предположить, что 
расследование приведет его в сущий ад среди идиллически мирного городка. 

Маршалл А. Багряная империя: Кн. 3. Пепел кровавой войны   16 + 

Путь возмездия привел Поверженную Королеву к катастрофе: героическая 
репутация разорвана в клочья, союзники рассеяны по всей Звезде, мир на 
грани гибели. Генерал Чи Хён канула в Изначальную Тьму. Ее 
возлюбленный, варвар по имени Мрачный, вынужден выполнять зловещие 
повеления умершей богини. Другой варвар, Могучий Марото, в плену у 
демонов, готовых вторгнуться в Багряную империю, и только Пурна, его 
воспитанница и подруга, верит, что есть шанс его освободить. Софии 
Холодный Кобальт ничего не остается, как собрать старых товарищей по 
оружию и дать битву заклятым врагам. Великая эта битва останется в 

бесчисленных песнях и легендах… при условии, что кому-нибудь удастся ее пережить. Впервые 
на русском! 

Шишков В. Угрюм-река                                          16 + 

Купецкий сын Прохор Громов - "сибирский характер" в полном смысле 
слова, со всеми достоинствами и недостатками сильной, широкой и дикой 
натуры. Все в нем доведено до предела - энергия и безжалостность, умение 
любить и ненавидеть, вера в себя, жажда богатства и власти и непреклонное 
упрямство. 
Женщины, всегда умевшие ценить сильных мужчин, падают к его ногам. Но 
только две из них связаны с ним поистине мистическими узами - 

таинственная тунгусская шаманка Синильга, его "демон-хранитель", и красавица Анфиса 
Козырева - настоящая таежная тигрица в человеческом воплощении, не уступающая Прохору ни 
силой, ни страстностью, ни неукротимостью характера... 

 

 



 Трауб М. Полное оZOOMление                        16 + 
Мама, папа, сын-студент и дочь-школьница - любимые персонажи 
читателей Маши Трауб. Мы встречались с ними в книгах "Счастливая 
семья", "О чем говорят младенцы", "Вся la vie" и многих других.  
Мы наблюдали за этим семейством во время их отпуска в Греции и в 
спортивном лагере, следили за их буднями в Москве. И каждый раз это 
было остроумно, ярко и увлекательно. Так, как умеет только Маша Трауб. 
А что же происходит с нашими героями сегодня, когда они, так же, как мы 

все, заперты в собственной квартире, где в каждой комнате и даже на кухне не прекращаются 
zoom-конференции, деловые переговоры в Скайпе, школьные уроки и институтские семинары, а 
еще выставляется свет и налаживается звук, чтобы дать интервью? 
Семейство не унывает и находит повод посмеяться. 

Яхина Г. Эшелон на Самарканд                               16 + 

1923 год. Начальник эшелона Деев и комиссар Белая эвакуируют пять сотен 
беспризорных детей из Казани в Самарканд. Череда захватывающих и 
страшных приключений в пути, обширная география - от лесов Поволжья и 
казахских степей к пустыням Кызыл-Кума и горам Туркестана, палитра судеб и 
характеров: крестьяне-беженцы, чекисты, казаки, эксцентричный мир 
маленьких бродяг с их языком, психологией, суеверием и надеждами… 

 

Кинг С.  Четыре сезона 16 + 

"Четыре сезона" – сборник, состоящий из четырех повестей.  Его заглавная 
повесть "Рита Хэйворт и побег из Шоушенка" легла в основу легендарного 
фильма Фрэнка Дарабонта. 
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. 

 

 



 

Маринина А. Безупречная репутация. Том 1      16 + 

Такого странного дела в практике Анастасии Каменской не было давно.  
Неизвестному писателю Андрею Кислову крупно повезло. По его 
единственному роману, изданному за свой счет, хотят снять сериал и 
предлагают солидный гонорар. Разумеется, тот с радостью соглашается. А 
потом внезапно объявляет, что не подпишет договор ни на каких условиях. На 
кону большие деньги, и к выяснению причин столь загадочного отказа 
привлекают сотрудника частного детективного агентства - Настю Каменскую. 

Но вскоре та становится главным подозреваемым в деле об убийстве. Конечно, ну а кто же еще! 
Ведь это она – Настя - грязно домогалась потерпевшего, угрожала ему... Он сам рассказывал об 
этом перед смертью, да и другие свидетели имеются… 

 

Грегори Ф. Еще одна из рода Болейн                            16 + 

В дворцовых интригах и борьбе за власть нет места милосердию, искренней 
привязанности, узам семейной любви. Сестринская нежность, которая 
связывала Анну и Марию Болейн, превращается в ненависть, когда они 
становятся соперницами в поединке за благосклонность короля Генриха VIII.  
«...Одна сестрица Болейн или другая — какая разница. Каждая из нас может 
стать королевой Англии, а семья... семья нас ни в грош не ставит», — с 
горечью говорит Анна сестре. Несмотря на то, что одна из них взойдет на 
трон, обе они только пешки в играх сильных мира сего. Принесет ли 

победительнице счастье любовь монарха, человека столь же могущественного, сколь и 
жестокого, и какова будет цена этой победы? 

 

 
 

 


