
                       Макнамара Э. Письма с "Маяка" 16 + 

Грейс родилась в маленьком приморском городке на севере Йоркшира и всегда мечтала 
сбежать оттуда, чтобы увидеть мир. Так она и поступила, повзрослев. Грейс много 
путешествовала, влюбилась и вышла замуж. Но почему же тогда она вернулась в 
Сэндибридж и проводит все время с Чарли, другом ее юности? Имеет ли это какое-то 
отношение к печатной машине по имени Реми, которую она забрала когда-то из 

старого коттеджа смотрителя маяка? Возможно, спустя годы странствий пришло время наконец 
признать, что сердце там, где твой дом. 

                 Брянцев Г. По ту сторону фронта   12 + 

Один из самых популярных авторов военно-приключенческого жанра Г.М. Брянцев 
(1904-1960) - участник Великой Отечественной войны, военный разведчик, не раз 
ходивший за линию фронта и сражавшийся бок о бок с народными мстителями 
против немецко-фашистских захватчиков. Роман "По ту сторону фронта" посвящен 
всем безвестным героям, сложившим головы за свободу Отчизны в глубоком тылу 
врага. 

                     Воронин П. Триггер. Как далеко ты можешь зайти?  16 +  

Главный герой - психолог Артем, практикующий редкий у нас в стране метод 
провокативной терапии, позволяющий мгновенно решать проблемы клиентов. 
Судьба приводит его в тюрьму, но Артем жаждет доказать свою невиновность и 
результативность своей методики. 

 

 

 

Шапиро Д.  Как подготовить детей к будущему, которое едва можно 
предсказать    16 + 

Что значит быть папой геймера? Может ли мама "лайкать" посты своих детей в 
Instagram? Всегда цель обучения детей состояла в том, чтобы передавать мудрость, 
изобретательность и идеи от одного поколения к другому, одновременно управляя 
трудностями, которые неизбежно возникают в нестабильном мире. Но сегодня все 
меняется слишком стремительно! Философ и преподаватель Джордан Шапиро 
предлагает родителям не отчаиваться, а стать проводниками в мире диджитала, ведь 

это основное место, где дети могут получать уроки для жизни в новом обществе. 

                   Полякова Т. Голос, зовущий в ночи   16 + 
Новый остросюжетный роман признанного мастера авантюрной прозы Татьяны 
Поляковой! Несколько месяцев назад город потрясло убийство Ольги Васиной, главы 
благотворительного фонда «Жизнь без наркотиков». Кажется, смерть женщины, 
перешедшей дорогу наркомафии, ни для кого не должна стать неожиданной. 
Следствие предсказуемо прекращено за недостатком улик. Сотрудники фонда 
скорбят. Но заместитель Ольги не сдается. Заручившись финансовой поддержкой 

спонсора, она обращается к Владану с просьбой разыскать убийц. Вместе с Полиной он берется за 



дело. Выясняется, что в светлом деле благотворительности немало темных провалов. Что же 
скрывала Ольга и кто действительно виноват в ее смерти? 

                       Белянкин Е. Танец любви   12 + 

Остросюжетный роман известного российского писателя Евгения Осиповича 
Белянкина (1924-2006) повествует о жизни суворовцев - мальчишек с красными 
лампасами, мечтающих стать офицерами. Сколько бурлит энергии, присущей этому 
возрасту. Сколько романтики и безрассудства… Автор нарисовал увлекательную 
картину жизни подростков с их порой авантюрной психологией и жаждой дружбы. 
Но вот суворовское училище и курсантские годы позади. На плечах лейтенантские 
погоны - выбрав для себя пограничную службу, молодые офицеры начинают 

становление в "горячих точках". Схватки с наркомафией, бои в горах и любовные коллизии делают 
роман интересным для любого читателя. 

            Минь Л. 500 простых китайских упражнений для лечения и  
предотвращения 100 болезней   16 + 
 
Эта книга поможет вам составить единый комплекс из приемов концентрации 
сознания, дыхательной практики и физических упражнений для поддержания 
здоровья и лечения определенного недуга. Предлагаемые ежедневные 
гимнастические упражнения и лечебные процедуры легко выполнимы, не требуют 
посторонней помощи. Овладев ими, вы сможете оказать себе быструю помощь при 
плохом самочувствии, а также составить собственную оздоровительную программу 

на каждый день. 

Маршалл А. Багряная империя. Кн. 1: Корона за холодное 
серебро   16 + 

Двадцать лет назад грозная военачальница и Пятерка Негодяев, ее капитаны, повели 
войско наемников сражаться со злом и низвергать империю. Когда же все недруги 
были разгромлены и все земли покорены, София по прозвищу Холодный Кобальт 
удалилась на покой, оставив по себе легенды. Но теперь мир, завоеванный ею для 
себя, разбит вдребезги. Все, что было ей дорого, уничтожил расчетливый и 

безжалостный враг. И Поверженная Королева возвращается — только для того, чтобы мстить. 

                             Чириков Е. Отчий дом  12 + 

В своем самом масштабном произведении, хронике-эпопее "Отчий дом", Евгения 
Николаевича Чирикова (1864-1932), "писателем чеховского типа", воссоздает 
панораму общественной, политической и духовной жизни России последних 
десятилетий XIX и начала XX столетия. Эта книга заметно выделяется среди 
произведений схожей тематики других литераторов Русского зарубежья. В течение 
многих лет писатель готовил исчерпывающий ответ на вопрос о том, что же привело 
Россию к пропасти, почему в основание ее будущего были положены тела невинных, 

а скрепили этот фундамент обман и предательство новоявленных пророков. 

                        Кунц Д. Нехорошее место   16 + 

Фрэнк Поллард просыпается в переулке с чувством страшной опасности, которая ему 
угрожает. Фрэнк не помнит ничего, кроме своего имени. Укрывшись в мотеле, он 
проваливается в сон, а проснувшись, обнаруживает, что его руки в крови. Чья это кровь? 
Откуда она взялась? Далее события развиваются с ужасающей быстротой. Каждый раз, 



просыпаясь, он находит рядом с собой незнакомые предметы — и они пугают его сильнее, чем даже руки, 
обагренные кровью. Детективы Бобби и Джулия Дакота, взявшиеся расследовать это дело, очень скоро 
убеждаются, что оно куда опаснее, чем им казалось вначале. Более того, из преследователей они 
превращаются в преследуемых… 

                      Алексеева А. Графиня-монахиня   12 + 

Наталье Борисовне Долгорукой (урожденной графине Шереметевой) пришлось много 
пережить. Юность ее прошла при дворе в роскоши, а более зрелые годы - в ссылке в ужасных 
условиях. Любовь Долгорукой к мужу, а также способность смиряться и верить в милосердие 
Бога подверглись тяжелым испытаниям, но все испытания та выдержала с честью, а затем ушла 
в монастырь. 
Сила духа этой женщины (под конец жизни более известной как "схимонахиня Нектария"), 

чистота ее помыслов и верность долгу воспеты поэтами К. Рылеевым и И. Козловым, признаны писателями Н. 
Карамзиным и Д. Мирским. 
В Киеве молодые люди, уходя на фронт Великой Отечественной войны, давали клятву верности на надгробии 
"графини-монахини" под сводами Великой Успенской церкви, но и сегодня для многих православных 
верующих она является образцом скромности, кротости и преданности. 

                        Звездная Е. Город Драконов   16 + 

Добро пожаловать в Город Драконов! Город, в который очень сложно попасть, но еще 
сложнее - вырваться из его железных когтей. Город, хранящий тайны, способные потрясти 
основы цивилизации. Тайны, что веками покоились во тьме забвения. Тайны, которым, 
возможно, было бы лучше никогда не видеть света. Ученица профессора Стентона прибывает 
в Вестернадан не по своей воле и сразу сталкивается с шокирующим преступлением - в горах, 
по дороге в свой новый дом, она обнаруживает тело девушки, убитой с нечеловеческой 
жестокостью. Кто мог совершить столь ужасное преступление? Почему полиция мгновенно 

закрыла дело, фактически обвинив саму мисс Ваерти в убийстве? И почему мэр города лорд Арнел, на 
которого указывают все косвенные улики, ничего не помнит о той ночи, когда погибла его невеста? Мисс 
Анабель Ваерти начинает собственное расследование. 

            Счастливая Е. Фотография для мам и пап 

Эта книга для родителей, которые ценят каждую секунду, проведенную с ребенком, и 
мечтают ее сохранить. Внутри - подсказки, советы, идеи и много полезной информации. 
О том, как правильно и креативно фотографировать детей самого разного возраста - от 
младенцев до бунтующих подростков. О фотопрививках и создании семейной фотолетописи. 
Как поймать лучшие моменты, не упустить важные кадры и превратить полезный навык 
фотографирования детей в серьезное хобби или даже в профессию. И о других важных 

вещах - что нужно, чтобы фото в домашних условиях выглядело не хуже студийного, где берутся идеи и 
вдохновение, какие секреты стоит знать родителю-фоторепортеру и многое другое. 

 
 
 

 
 

 
 
 


