
           Ципоруха М. Покорение Сибири. От Ермака до Беринга  16 + 

Книга М.И. Ципорухи посвящена освоению русскими людьми сибирских и 
дальневосточных земель, постепенному вхождению их в состав Российского 
государства. В доступной и увлекательной форме автор рассказывает о древних 
государствах на территории Сибири, о процессах этногенеза, об археологических 
открытиях отечественных ученых. Основное внимание уделено деяниям русских 
землепроходцев и мореплавателей, прежде всего, в последней трети ХVI и первой 
половине ХVII в., однако путешествия и экспедиции рассмотрены вплоть до конца 
XVIII в. Нынешние Сибирь и Дальний Восток занимают более трех четвертей 

территории современной России. Бескрайние просторы Сибири таят в своих недрах колоссальные 
запасы нефти, газа, угля, золота, алмазов, железа, цветных и редких металлов. Без Сибири не было 
бы России как великой державы - такова главная мысль данного исследования 

    Шареноу Р. Берлинский боксерский клуб  18 + 

Семья Карла Штерна никогда не ходила в синагогу - его родители атеисты, и он 
нисколько не чувствовал себя евреем. Карл рисует комиксы, а его папа - владелец 
художественной галереи и в прошлом герой Первой мировой войны. Но в Берлине 
второй половины 1930-х очень скоро всем станет все равно, чем интересуется 
Карл и кто его отец, важно будет только одно - какой они национальности.  
После того как Карла жестоко избивают одноклассники, он решает научиться 
драться. В этом Карлу поможет друг его отца, легендарный боксер Макс 
Шмелинг, невольно ставший символом нацистской идеологии. Пока Карл делает 

успехи в боксе, ситуация в стране становится все более невыносимой.  
Роман Роберта Шареноу рассказывает о главной трагедии XX века, о том, как незаметно и буднично 
люди способны стать чудовищами, о том, как приходит ненависть и целая страна превращается в 
арену боя. 

             Сальваторе Р. Возвышение короля 16 + 

Мир меняется вокруг Дзирта До'Урдена, ему приходится отдавать давние долги и 
исправлять прошлые ошибки. Дворфы и орки в очередной раз охвачены недоверием 
и ненавистью друг к другу. И когда трон занимает новый король орков, а их главный 
бог призывает к войне, кровожадные твари с радостью откликаются на зов. После 
нескольких десятилетий покоя на Севере опять бушуют битвы. Клинки дворфов 
скрещиваются с мечами и топорами старых врагов. Отведав крови, эти клинки 
нескоро вернутся в ножны - не раньше, чем снега Хребта Мира окрасятся в алый 

цвет. Среди этого хаоса сражаются Компаньоны из Халла, и Дзирт вынужден защищать себя, вновь 
обретенных друзей и свой второй дом от злодейских происков собственных коварных сородичей. 
Компаньоны из Халла вернулись из страны мертвых, но лишь для того, чтобы снова увидеть крах 
мирной жизни на Серебристых Болотах и вступить в отчаянный бой. 

            Куприянов К. Желание исчезнуть 16 + 

В книгу Константина Куприянова вошли роман "Желание исчезнуть", - это 
остроумная дерзкая вещь о современной войне и мире, который ее игнорирует, 

  и антиутопия "Новая реальность", где автор поместил своих героев в условия 
жёсткой автономии и полной - в физическом смысле - безвыходности… Общество 
тотальной слежки, отсутствия информации и искажения правды вызывает в памяти 
"1984" Оруэлла. 

 



                Говард Э. Беззаботные годы  16 + 

1937 год, грозовые облака войны пока еще на далеком горизонте. Хью, Эдвард и 
Руперт Казалет вместе со своими женами, детьми и прислугой едут в семейное 
поместье, где планируют провести идеальное лето. Мелкие заботы и непоправимые 
горести, простые радости, постыдные тайны и тревожные предчувствия - что 
получится, если собрать все это под одной крышей? Трагикомедия жизни с 
британским акцентом. 
Впервые на русском сага о семье Казалет, которая была экранизирована и издается 
миллионными тиражами во многих странах мира. Истинный подарок для 

поклонников "Саги о Форсайтах" и "Аббатства Даунтон". "Хроника семьи Казалет" охватывает 
практически весь ХХ век. Герои Говард переживают то же, что и мы, живущие в XXI веке: взаимное 
непонимание отцов и детей, запретную страсть, соперничество, ревность, острое одиночество, жажду 
любви и счастья. 

              Маринина А. Личные мотивы 16 + 

Прошлое неотрывно смотрит в будущее. Чтобы разобраться в сегодняшнем дне, 
надо обернуться назад. А преступление, которое расследует частный детектив 
Анастасия Каменская, своими корнями явно уходит в прошлое. Кто-то убил 
смертельно больного, беспомощного хирурга Евтеева, давно оставившего 
врачебную практику. Значит, была какая-та опасная тайна в прошлом этого врача, и 
месть настигла его на пороге смерти. Месть? Впрочем, зачастую под маской мести 
прячется элементарное желание что-то исправить, улучшить в своей жизни. А 
фигурантов этого дела обуревает множество страстных желаний: жажда власти, 

богатства, удовлетворения самых причудливых амбиций… Словом, та самая, столь хорошо знакомая 
Насте, благодатная почва для совершения рискованных и опрометчивых поступков. Но ведь где-то в 
прошлом таится то самое роковое событие, вызвавшее эту лавину убийств, шантажа, предательств. 
Надо как можно быстрее вычислить его и остановить весь этот ужас… 

                       Герр О. Захватчик  18 + 

Элитная порода, отличная родословная, крепкое здоровье и красивый экстерьер - 
это все про меня. Нет, я не животное, я – человек. Но после того как появились они, 
это одно и то же. Не желая быть чьим-то любимцем, я сбежала и спряталась. Как 
думала надежно, но он все равно нашел. Теперь он приказывает называть его 
хозяином, но для меня он – Захватчик. Кто победит в нашем противостоянии? А, 
может, мы оба проиграем… любви? 

 

 

           ИльяховА. Избранник вечности  12 + 

IV век до н.э. Александр, сын македонского царя Филиппа, наконец унаследовал 
власть, но в долгожданном событии радость смешалась с горечью. Александр 
печалится об отце, погибшем от рук убийц, и помнит его слова, сказанные 
незадолго до смерти: "Власть - не весёлая пирушка, а почётная неволя". 
"Оковы власти" тяжелы, но эта тяжесть посильна для того, кто рождён стать 
великим завоевателем. Такого человека не испугает вся военная мощь Персидской 
державы и не смутят предостерегающие слова философа Диогена: "У тебя не 

хватит сил дойти до края мира, завоевать всю Ойкумену". А ведь силы приходится тратить не только 
на войну. Они нужны, чтобы радоваться победам и вкусить пользу от них - стать истинным 



правителем, установив в завоёванной земле порядок… На это сил хватит? И останутся ли они на то, 
чтобы хоть когда-нибудь вернуться в Македонию? 

                Харари Ю. SAPIENS. Краткая история человечества  16 + 

Соединив естественнонаучный подход с историческим, доктор Юваль Харари 
ставит под сомнение многие общепринятые идеи, обнаруживает связи между 
событиями прошлого и нашими сегодняшними опасениями и рассматривает 
отдельные события в едином глобальном контексте. Прослеживая, как 
развивающееся человечество влияло на глобальную экосистему и анализируя 
судьбы империй, доктор Харари заглядывает в будущее. За последние несколько 
десятилетий мы научились изменять закон естественного отбора, управлявший 
жизнью на протяжении 4 миллиардов лет, и у нас впервые появляется 
способность пересоздавать не только окружающий мир, но и самих себя. Кем же 

мы хотим стать, и куда это нас приведет? 

               Лукьяненко С. Маги без времени 16 + 

В Империи, где без малого век правит Тёмный Властелин, живётся не так уж и плохо. 
Натурфилософы постигают тайны науки, народ не бедствует, полиция охраняет 
порядок, а рунное волшебство - доступно всем. 
Вот только у волшебства есть цена, и за любое чудо придётся платить самым 
дорогим, что у тебя есть. 
Особенно, если ты стал врагом повелителя Тёмной Империи. 

 

       Сударушкин Б. Исчезнувшее свидетельство 12 + 

Повесть "Исчезнувшее свидетельство" продолжает задуманную писателем серию 
исторических детективов. Она раскрывает историю находки и гибели древнего 
списка "Слова о полку Игореве". Помимо фактических, порой неожиданных 
сведений о "Слове", повесть интересна увлекательным историческим сюжетом, 
который переносит читателя из современного Ярославля в древний Ростов 
Великий, из горящей Москвы 1812 года в усадьбу графа А.И. Мусина-Пушкина в 
Иловне, из уютной городской квартиры в монастырское книгохранилище. 
Продолжением этой истории стала повесть "Находится в розыске", посвященная 

поискам легендарной библиотеки Ивана Грозного. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


