
             Васильева В.  Жизнь, похожая на сказку   16 + 

В своей биографической книге актриса Театра сатиры Вера Васильева искренне делится 
своими мыслями и чувствами, за многое благодарит судьбу. Еще студенткой 
театрального училища она снялась в фильме "Сказание о земле Сибирской" и мгновенно 
стала знаменитой, а затем сыграла в спектакле "Свадьба с приданым" и заблистала на 
театральных подмостках. Роли, что удалось сыграть, артисты и режиссеры, с которыми 
выпало счастье работать, а также любовь зрителей - "все это чудо".  

 

             Джонс Д. У. Всплеск внезапной магии   18 + 
Многие века маги Арта – цивилизации из параллельной вселенной – грабили Землю, 
воруя идеи, технологии и новации, манипулируя событиями и провоцируя 
опустошительные катастрофы. Ничего личного – просто академический интерес и 
мнение, что учиться лучше на чужих ошибках. Но теперь под угрозой само 
существование Земли, и противостоять этому способно только Кольцо – тайное общество 

ведьм и колдунов, посвятивших себя борьбе за интересы человечества. Сражаться с ортодоксальной, 
ханжеской и консервативной цивилизацией Арта они намерены с помощью психологических 
манипуляций, игры на внутренних разногласиях и… тем, что люди называют любовью... 

                       Крамер М.  Никого не жаль  16 + 

В Москве погибает писательница Анастасия Ромашкина. Казалось бы, какое отношение 
это имеет к обычной домохозяйке Насте Лавровой? Но ее муж вдруг срывается и уезжает 
в столицу. Настя, обуреваемая подозрениями, мчится следом и в дороге, купив книгу 
погибшей писательницы, вдруг понимает, что уже слышала рассказанную там историю. 
Ведя собственное расследование, Настя выясняет, что на самом деле никакой 

Ромашкиной не существует, а все романы написаны ее подругой Станиславой Казаковой, которая 
пропала три года назад. Но какое отношение имеет ко всему этому Настин муж? 

                    Ремарк Э. Триумфальная арка   12 + 

Место действия - Париж накануне Второй мировой войны. 
Герой - хирург, спасающий человеческие жизни, беженец из Германии, без документов, 
скрывающийся и от французов, и от нацистов. 
Героиня - итальянская актриса, окруженная поклонниками, неотразимая и вспыльчивая, 
как все артисты. 
И время, когда влюбленным довелось встретиться, и город, пронизанный ощущением 

надвигающейся катастрофы, также становятся героями этого романа... 
Это история любви наперекор всему, любви, пусть и причиняющей боль, но и дарующей 
бесконечную радость. 

                Тур Т. Самая длинная ночь в году    16 + 

Они никогда не должны были встретиться. Великий князь, родственник самого 
императора - и бедная талантливая целительница, сирота. Но князя вынесет порталом 
прямо ей под ноги, истекающего кровью, умирающего. Он назовется чужим именем, она 



поверит в его искренность. А когда узнает правду, то просто исчезнет из его жизни, не желая быть 
очередной игрушкой. Но добрые духи, хранящие их мир, дадут Андрею и Ирине единственный шанс 
спасти свою любовь - самую длинную ночь в году. 

                    Герритсен Т. Я знаю тайну  16 + 
Убита молодая женщина, владелица киностудии, снимавшая фильмы ужасов. После 
смерти кто-то вырезал у нее глаза и положил ей в руку. Причина смерти неясна, 
никаких видимых повреждений, вскрытие ничего не показывает. Одновременно 
происходит второе убийство — на пристани найден молодой мужчина с тремя 
стрелами в груди. Та же история: стрелы воткнуты посмертно, причина смерти 
непонятна... Задача, стоящая перед детективом Джейн Риццоли и патологоанатомом 

Маурой Айлз, кажется неразрешимой. Но на вскрытии Мауру внезапно осеняет догадка, и чтобы 
убедиться в том, что ее теория верна, она решает встретиться с католическим священником, с 
которым их когда-то связывали близкие отношения. Выясняется, что у обеих жертв день рождения 
совпадает с днем памяти одного из христианских мучеников по церковному календарю... 

                    Некрасова Е.  Калечина-Малечина  18 + 

В романе "Калечина-Малечина", как и во всей прозе Евгении Некрасовой, фольклорные 
и фантастические мотивы уживаются с современностью. 
Девочка Катя живёт с родителями в маленьком городе на 11 этаже обычного панельного 
дома. Миру вокруг Катя не нужна: "невыросшие" дразнят, а у "выросших" нет на неё 
сил и времени. И Катя находит для себя выход. Но тут вмешивается Кикимора, живущая 
за плитой на кухне. Вместе они отправляются в опасное путешествие, и невольно 

превосходят по жестокости тех, кто калечил их. 

              Игнатьев О. Ключи от Стамбула   12 + 
После проигранной русским правительством Крымской кампании турецкое общество 
взирало на представителей России с почти нескрываемым презрением и безотчётно 
прорывающейся ненавистью. Интриги иностранных послов лишь подогревали 
неприязнь ко всему русскому, всё больше запутывая клубок противоречий. В этой 
атмосфере подозрительности и бесконечных заговоров осуществлял свою деятельность 
главный герой романа, "лев русской дипломатии", граф Николай Павлович Игнатьев, 

ставя своей ближайшей целью. 

                      Спаркс Н. Крутой поворот    16 + 

У Майлза Райана – полицейского из маленького городка – в жизни остались только две 
цели: найти водителя, сбившего его жену, и стать идеальным отцом для осиротевшего 
сынишки. 
Женщинам нет места в его жизни… пока в городок не приезжает молодая учительница 
Сара Эндрюс, которая скоро становится лучшим другом Джоны. 
И Сара, и Майлз прекрасно знают, что такое боль утраты, и умеют понимать и 

сострадать. Но только ли поэтому их так неудержимо влечет друг к другу?  
Но раньше, чем они успевают осознать свои чувства, происходит нечто, способное разлучить их 
навсегда… 
 

         Энгельс Ф. Книга Откровения. Энгельс без Маркса    16 + 
Что мы знаем об Энгельсе помимо того, что он дружил и сотрудничал с Марксом? Кто он - 



самоотверженный друг, ярый революционер, социалист и активный деятель 
международного рабочего движения, беспечный весельчак, кутила и заядлый 
охотник, поэт и полиглот (владел 12 языками, читал на 20), кропотливый философ 
науки и теоретик естеств
дела? В своих статьях Энгельс сам свидетельствует о своей жизни и взглядах. При 
составлении данного уникального сборника в основу был положен полный перечень 
его трудов, охватывающий более полутора тыся

 

                Боуэн Р.

В самом конце Первой мировой юная англичанка Эмили Брайс
и храброго пилота Роберта Керра, который лежит в госпитале и вскоре должен 
вернуться на фронт. Зная, что ее родители, которые уже нашли дочери выгодного 
жениха, не одобрят такой выбор, девушка записывается в Женскую земледельческую 
армию и уезжает на тяжелые сельхозработы подальше от дома. Она горит 
патриотическим желанием принести как можно больше пользы стране, мечтает о 

счастливом замужестве, но еще не знает, какие ужасные испытания готовит ей судьба.

Ландау-Дробанцева К. Академик
16 + 
Конкордия Терентьевна Ландау
начала писать свои воспоминания после смерти мужа в 1968 го
более десяти лет...  
"Эти воспоминания я писала только самой себе, не имея ни малейшей надежды на 
публикацию. Чтобы распутать сложнейший клубок моей жизни, пришлось залезть в 
непристойные мелочи быта, в интимные стороны человеческой 
от посторонних глаз, иногда таящие так много прелести, но и мерзости тоже. Писала я 
только правду, одну правду..."

 

 
 

 
 

самоотверженный друг, ярый революционер, социалист и активный деятель 
международного рабочего движения, беспечный весельчак, кутила и заядлый 
охотник, поэт и полиглот (владел 12 языками, читал на 20), кропотливый философ 
науки и теоретик естествознания или же любитель странствий и историк военного 
дела? В своих статьях Энгельс сам свидетельствует о своей жизни и взглядах. При 
составлении данного уникального сборника в основу был положен полный перечень 
его трудов, охватывающий более полутора тысяч текстовых единиц разного объема.

Боуэн Р.  Терпкий аромат полыни   16 +

В самом конце Первой мировой юная англичанка Эмили Брайс 
и храброго пилота Роберта Керра, который лежит в госпитале и вскоре должен 
вернуться на фронт. Зная, что ее родители, которые уже нашли дочери выгодного 
жениха, не одобрят такой выбор, девушка записывается в Женскую земледельческую 
рмию и уезжает на тяжелые сельхозработы подальше от дома. Она горит 

патриотическим желанием принести как можно больше пользы стране, мечтает о 
счастливом замужестве, но еще не знает, какие ужасные испытания готовит ей судьба.

Академик Ландау. Как мы жили. 

Конкордия Терентьевна Ландау-Дробанцева, жена гениального физика Льва Ландау, 
начала писать свои воспоминания после смерти мужа в 1968 году и работала над ними 

"Эти воспоминания я писала только самой себе, не имея ни малейшей надежды на 
публикацию. Чтобы распутать сложнейший клубок моей жизни, пришлось залезть в 
непристойные мелочи быта, в интимные стороны человеческой 
от посторонних глаз, иногда таящие так много прелести, но и мерзости тоже. Писала я 
только правду, одну правду..."  

самоотверженный друг, ярый революционер, социалист и активный деятель 
международного рабочего движения, беспечный весельчак, кутила и заядлый 
охотник, поэт и полиглот (владел 12 языками, читал на 20), кропотливый философ 

ознания или же любитель странствий и историк военного 
дела? В своих статьях Энгельс сам свидетельствует о своей жизни и взглядах. При 
составлении данного уникального сборника в основу был положен полный перечень 

ч текстовых единиц разного объема. 

16 + 
 влюбляется в молодого 

и храброго пилота Роберта Керра, который лежит в госпитале и вскоре должен 
вернуться на фронт. Зная, что ее родители, которые уже нашли дочери выгодного 
жениха, не одобрят такой выбор, девушка записывается в Женскую земледельческую 
рмию и уезжает на тяжелые сельхозработы подальше от дома. Она горит 

патриотическим желанием принести как можно больше пользы стране, мечтает о 
счастливом замужестве, но еще не знает, какие ужасные испытания готовит ей судьба. 

Ландау. Как мы жили. Воспоминания                                                                                

Дробанцева, жена гениального физика Льва Ландау, 
ду и работала над ними 

"Эти воспоминания я писала только самой себе, не имея ни малейшей надежды на 
публикацию. Чтобы распутать сложнейший клубок моей жизни, пришлось залезть в 
непристойные мелочи быта, в интимные стороны человеческой жизни, сугубо скрытые 
от посторонних глаз, иногда таящие так много прелести, но и мерзости тоже. Писала я 


