
                 Пикуль А.  Валентин Пикуль     16 + 

Валентин Саввич Пикуль считал себя счастливым человеком: тринадцатилетним 
мальчишкой тушил "зажигалки" в блокадном Ленинграде - не помер от голода. Через 
год попал в Соловецкую школу юнг; в пятнадцать назначен командиром боевого 
поста на эсминце "Грозный". Прошел войну - не погиб. На Северном флоте стал на 
первые свои боевые вахты, которые и нес, но уже за письменным столом, всю жизнь, 
пока не упал на недописанную страницу главного своего романа - "Сталинград". 
Каким был Пикуль - человек, писатель, друг, - тепло и доверительно рассказывает 

его жена и соратница. На протяжении всей их совместной жизни она заносила наиболее интересные 
события и наблюдения в дневник, благодаря которому теперь можно прочитать, как создавались 
крупнейшие романы последнего десятилетия жизни писателя. Этим жизнеописание Валентина 
Пикуля и ценно. 

                Фрай С.  Герои: Человечество и чудовища.  
                                  Поиски и приключения   16 + 
Вторая книга античного цикла Стивена Фрая. В ней речь пойдет о героях и их 
подвигах. Фрай блестяще пересказывает драматические, смешные, трагические 
истории. Ясон и Геракл, Персей и Орфей, Эдип и Беллерофонт. Загадки, погони, 
сражения, невероятные головоломки, убийства и спасения. "Герои" - это истории о 
тех невероятных подвигах, глупостях, актах отчаяния и храбрости, на которые мы, 
смертные, способны, если уж очень припечет. 
 
 
 

  

        Мориарти Л. Большая маленькая ложь   16 +  
Мадлен, веселая, остроумная, страстная, мать троих детей. Она всегда готова 
прийти на помощь подруге, защитить тех, кого несправедливо обидели, однако ее 
возмущает, что ее бывший муж с новой женой поселился рядом, а их общая дочь-
подросток, больше любит отца, а не мать.  
Селеста, богатая и ослепительно красивая, мать чудесных мальчиков-близнецов. 
Их с мужем считают самой счастливой парой в городке. Однако за внешне 
благополучным фасадом их брака скрывается страшная тайна.  
Джейн, молодая мать-одиночка, недавно переехала в городок на побережье, а 
потому ее нередко принимают за няню, а не за мать собственного сына. Близнецы 
Селесты, младшая дочь Мадлен и сын Джейн учатся в одном подготовительном 

классе. Селеста и Мадлен опекают Джейн. Казалось, ничто не предвещает беды, но зачастую, когда 
человек начинает верить в собственную ложь, это приводит к трагедии… 

           Гюго В.  Собор Парижской Богоматери   12 + 

"Собор Парижской Богоматери" - это первый исторический роман на французском 
языке, который был создан благодаря стремлению сохранить величественный 
памятник архитектуры. В нем на фоне средневековой Франции разворачивается 
драма с участием уличной танцовщицы-цыганки Эсмеральды и звонаря-горбуна 
Квазимодо. Он обретает смелость, чтобы попытаться спасти от смерти молодую 
красавицу... Колоритное изображение Парижа с высоты птичьего полета и 
пронзительная история любви под сводами готического собора нашли отражение 
во множестве экранизаций и инсценировок. 

Утраченный символ Франции — Нотр-Дам — сгорел, и Париж вместе со всей Францией уже никогда 
не будет прежним. Однако на страницах романа Гюго его главный  
герой, Собор Парижской Богоматери, будет стоять всегда. А под сводами готического собора будет 
разворачиваться драматичная история любви — одна из самых  



известных и роковых в истории литературы. 
Интриги и неожиданные повороты, любовь и ревность, месть и вероломство, смерть на эшафоте и 
гибель от невозможности пережить утрату любимой — на фоне  
средневековой Франции с ее блеском и ужасами. 

 

         Корнуэлл Б. Последнее королевство. 
                     Бледный всадник   16 + 
Это история о тех временах, когда датские викинги поставили под сомнение само 
существование Британии, когда все английские королевства оказались на волосок 
от гибели. И только король Альфред, единственный правитель в истории Англии, 
названный Великим, был намерен отстоять независимость острова.  
Герой романа Утред, в младенчестве похищенный датчанами и воспитанный ими 
как викинг, почитающий северных богов, повзрослев, вынужден решать, на чьей 

стороне он будет сражаться. Защищать ли свою истинную родину или встать на сторону 
завоевателей? Он должен сделать этот выбор сам, не надеясь, что судьба правит всем.  
В книгу вошли два романа из цикла «Саксонские хроники». 
 

              Хруцкий Э. Комендантский час    12 + 

ОББ - это Отдел Борьбы с Бандитизмом. А ещё это название знаменитого цикла 
Эдуарда Хруцкого, рассказывающего о судьбе сотрудника МУРа Ивана Данилова. 
В эту книгу включены два первых романа цикла: "МЧК сообщает...", в котором 
молодой чекист Данилов и его боевые друзья встают на пути контрреволюционеров, 
направленных в Москву деникинской разведкой, и "Комендантский час", действие 
которого разворачивается в столице нашей Родины суровой осенью 1941 года. 

 

                  Ли М.   Скажи, что тебе жаль  16 + 

 
Психологический триллер "Скажи, что тебе жаль" открывает новую серию "Хит 
Amazon. Триллеры Мелинды Ли". 
Мелинда Ли ловко сплетает в один крепкий сюжет леденящее душу преступление, 
детективное расследование и плавно развивающуюся любовную линию. В каждой 
реплике и движении персонажей читаются боль, страх и азарт. Автор 
целенаправленно и умело подогревает интерес читателя, подбрасывая фальшивые 
улики и расширяя круг подозреваемых. К концу романа градус психологизма 

доходит до предела. В финале истории правда шокирует не только героев, но и весьма опытных 
любителей жанра психологического триллера. 

          Измайлова К. Случай из практики. Том 1      16 + 
Добро пожаловать в Арастен! У вас проблемы? Бесследно пропали семейные 
ценности? Вам кажется, что в доме завелось привидение? Обратитесь к судебному 
магу - он сумеет разобраться даже в самом запутанном деле... 

 

 

 



 
                               Перов Ю. Обида    16 + 
Повести и рассказы известного писателя Юрия Федоровича Перова объединяет не 
только оригинальность и непредсказуемость сюжетов, но и особо точно 
подмеченные реалии советской действительности. Его герои - это люди странных, 
необычных судеб, ведь только необыкновенный человек может воздвигнуть себе 
памятник при жизни.  

 

 

      Васильев Б. Малое собрание сочинений     16 + 
Более тридцати книг, созданных Борисом Васильевым и ставших основой более 
пятнадцати кинофильмов, навсегда останутся классикой русской литературы. 
Повести и романы Васильева давно включены в школьную программу, и не только 
в России, - такое признание мало кому из писателей выпадает при жизни.  
Настоящее издание объединяет лучшие, известнейшие произведения Бориса 
Васильева и представляет характерные особенности многогранной васильевской 
прозы: философские размышления, романтичность и нежность, иронию, 
прозорливость, мужество и бескомпромиссность в поисках истины. 

 

          Труфанова Т. Счастливы по-своему      16 + 

Юля стремится вырваться на работу, ведь за девять месяцев ухода за младенцем 
она, как ей кажется, успела превратиться в колясочного кентавра о двух ногах и 
четырех колесах. Только как объявить о своем решении, если близкие считают, что 
важнее всего материнский долг? Отец семейства, Степан, вынужден работать 
риелтором, хотя его страсть - программирование. Но есть ли у него хоть малейший 
шанс выполнить работу к назначенному сроку, при том что жена все-таки 
взбунтовалась? Ведь растить ребенка не так просто, как ему казалось!.. 

 

              Горбачева Н. Мои друзья святые   12 + 
Перед вами новая книга известной и светскому, и воцерковленному читателю 
писательницы Натальи Горбачевой из уже полюбившейся серии "Рассказы о святых и 
верующих". 
Есть друзья настоящие, а есть истинные. Наши истинные друзья - святые. Но как 
научиться узнавать этих друзей, общаться с ними, вы поймете, прочитав эту книгу. 
Вас ждет рассказ про знаменитую игуменью Горненского монастыря Георгию 

(Щукину): о ее блокадном детстве и о чуде спасения. Неизвестные ранее подробности жизни 
блаженной Ксении Петербуржской и ее новые чудеса. Ждет вас и Рождественская история о 
погибающем человеке, которая заканчивается счастливым образом... Путь к Богу не усыпан розами. 
Как ищут и находят эту дорогу самые обычные люди, рассказывает эта книга. 



 

      Островская Е.  Покопайтесь в моей памяти   16 + 

Елизавета Сухомлинова горела желанием помочь дочери: после развода муж забрал 
себе их сына и не позволял Ане с ним видеться. Но где найти денег на адвоката? 
Елизавете удалось устроиться консьержкой в элитный дом, у нее даже сложились 
дружеские отношения с начальником, Александром Тарасевичем. Он же проникся к 
новой сотруднице более нежными чувствами и однажды вечером пригласил ее в 
гости. Едва притронувшись к угощению, Елизавета сбежала от поклонника, а на 
следующий день после ее визита произошло убийство! Не зная, что предпринять, 

Сухомлинова обратилась к своей давшей знакомой, владелице детективного агентства Вере 
Бережной… 

                Акунин Б. Любовница смерти 
Вниманию читателей предлагается новый классический криминальный роман 
Бориса Акунина, написанный в стиле детективов XIX столетия, когда литература 
была великой, вера в прогресс безграничной, а преступления раскрывались с 
изяществом и вкусом. 

 

 

 
 


