
Шилова Ю. Околдовать и удержать, или Какими бывают 
женщины 18 + 

Анастасия, сногсшибательная красотка, долгое время оставалась верной женой и не 
искала любовных приключений на стороне. Встреча с Тимуром нарушило 
спокойное течение ее жизни - Настя потеряла голову от вспыхнувшего чувства и 
готова на всё ради любимого. Она понимает, что их тайные отношения не вечны, но 
не находит сил прервать их. За нее решает случай: во время поездки влюбленных по 

Европе Настя узнает, что зверски убит Вадим, ее муж… 

Болгарин И., Смирнов В. Гуляйполе. Девять жизней Нестора Махно                                                        
12 + 
Нестор Махно - известный революционер-анархист, одна из ключевых фигур 
первых лет существования советской России, руководитель крестьянской 
повстанческой армии на Украине, человек неординарный и противоречивый, 
который искренне хотел построить новый мир, "где солнце светит над всей 
анархической землей и счастье - для всех, а не для кучки богатеев". Жизнь его редко 
бывала спокойной, он много раз подвергался нешуточной опасности, но не умер, и 
потому люди решили, что у него "девять жизней, як у кошки". В первой книге 
трилогии основное внимание уделено началу революционной карьеры Махно. 

Повествование охватывает три десятилетия вплоть до 1917 года, когда Махно решает создать в своём 
родном селении Гуляйполе первую в России коммуну. 

                        Гумилев Л. Струна истории. Лекции по этнологии 

Лев Гумилев принадлежал к редкой в современной науке категории подлинных 
энциклопедистов. Масштаб его знаний и мыслей не вмещался в узкие рамки 
советской истории. Он работал на грани нескольких наук - истории, философии, 
географии, этнографии, психологии - и обладал необычайной интуицией и 
способностью к интеграции наук. Это позволило ученому создать оригинальную 
пассионарную теорию этногенеза, актуальность которой год от года возрастает.  
Л. Н. Гумилев был великолепным лектором. Владея широким спектром нюансов 
русского языка и прекрасным знанием человеческой природы, он мог не только 
научно, но кратко, понятно и ярко изложить свою теорию для представителей 
любого социального слоя и возраста. Его научные лекции и семинары были 

общедоступны, чрезвычайно популярны в 1980-е годы и проходили всегда при переполненных залах. 
Уникальный курс лекций Льва Гумилева, издаваемый на основе аудиоархива ученого, впервые в 
полном объеме становится доступным широкому кругу читателей. 

                      Веркин Э.  Ведьмин день   16 + 

"Ведьмин день" 
"Зачем вы поселились в этом доме - спросил меня тогда парень по кличке Горох. - 
Немедленно уезжайте! Будет беда!" Но я не послушал его и не рассказал о 
предупреждении родителям. Однако вскоре выяснилось: этот самый Горох умер 
много лет назад! Значит, я разговаривал с привидением?.. Но это меня ничуть не 
испугало. Ведь пугать начало совсем другое: шорох, стук когтей по полу, 
ощущение присутствия в доме чего-то неведомого… Одного не могу понять: она 
мне только видится или существует на самом деле - эта призрачная белая кошка с 
кошмарной улыбкой?..  

"Пятно кровавой луны" 
Холодея от ужаса, ступают по темным подземным коридорам Валя и ее друзья. Несколько дней 
назад девочка подзадорила одноклассника Володьку "на слабо" переночевать в этом подземелье, где, 



по слухам, поселился призрак, - и с тех пор о Володьке ни слуху ни духу. Неужели осталось лишь 
горько раскаиваться? Или все-таки Володьку еще можно спасти? Но как? Ведь все знают, что из 
этого ужасного подвала еще никто и никогда не возвращался… Ребята продолжают свой опасный 
поход. И вот перед ними возникает ухмыляющийся череп, а затем стрелка, указывающая путь в 
неведомое… 

         Белоиван Л. Южнорусское Овчарово   18 + 

"Южнорусское Овчарово" - долгожданный сборник рассказов известного 
писателя и блогера Лоры Белоиван. Эти рассказы, в которых литературная 
яркость удивительно сочетается с замечательной интонацией и прекрасным 
чувством юмора, - о жизни небольшого приморского поселка, где происходят 
необъяснимые события. 
Место это странное и расположено черт знает где. Если поехать на север от 
Владивостока, и не обращать внимание на дорожные знаки и разметку, попадешь 
в деревню, где деревья ревнуют, мертвые работают, избы освещают тьмой, и 
филина не на кого оставить. Но это только кажется, что не каждый может 

проснуться среди чудес. На самом деле каждый именно это и делает, день за днем. 

          Первушина Е. Думай, что говоришь  12 + 

Книга расскажет о том, как... правильно рассказывать. Всем нам время от времени 
приходится обращаться к людям, которые едва ли поймут нас с полуслова: писать 
письма, готовить доклады, выступать с речами, делать посты в социальных сетях.  
Эта книга расскажет о "маленьких секретах" к которым писатели - люди 
профессионально работающие с языком, - обычно приходят путем долгих проб и 
ошибок. 

 

Клинге А. Ленин. Самая правдивая биография Ильича  16 + 

К 100-летию великой русской революции. В СССР про Ленина говорили, что он 
"вечно живой". И это - чистая правда. Совершенное им до сих пор вызывает 
жаркие споры: Ильичом либо восторгаются, называя "гением мирового масштаба", 
либо ненавидят, считая воплощением Антихриста. 
Между тем, эта многогранная фигура намного сложнее и богаче, чем плоский 
образ, созданный в начале советской, а затем постсоветской пропагандой. Ильич 
был не только теоретиком марксизма, революционером и создателем Советского 
государства, но и прекрасным рисовальщиком, талантливым шахматистом, 
любителем русской классики и хорошего юмора. 

Эта книга впервые показывает читателю реального Ленина - живого человека, обладавшего как 
слабостями и недостатками, так и неоспоримыми достоинствами, человека, который смог 
кардинального изменить ход всей мировой истории. 

Тютчева А. Воспоминания. При дворе двух императоров. 
Дневник  16 + 

Анна Федоровна Тютчева, старшая дочь поэта Ф. И. Тютчева, родилась 21 апреля 
1829 года в Мюнхене, 18-летней девушкой переехала в Россию и в 1853 году 
была назначена фрейлиной цесаревны Марии Александровны, жены будущего 
царя Александра II. Была воспитательницей их детей, вел. княжны Марии и вел. 
князей Сергея и Павла. После 13 лет службы двум императорам в 1866 году 



вышла замуж за Ивана Сергеевича Аксакова и удалилась от двора. В 1886 году она овдовела, а в 
1889 году умерла в Сергиевом Посаде. 
Ее воспоминания и дневник - умные, искренние, проницательные и бесконечно интересные - давно 
заслужили самую высокую оценку: "Кто, как она, прошел через горнило двора, не утратив 
самостоятельности и личного достоинства, не охладев душой, тот выдержал одно из самых трудных 
испытаний в человеческой жизни". 

Устинова Т. Весь мир в придачу   16 + 

«Так бывает. Вроде есть и красота, и доброта, и ум, а ничего не складывается, 
бывает. Но бывает и так, что в одну минуту все меняется, жизнь начинается сначала, 
и оказывается, что она прекрасна. Нужно только дотерпеть», - говорит нам Татьяна 
Устинова. Именно об этом повествуют ее добрые и лиричные рассказы из сборника 
«Весь мир в придачу» 
В сборник входят следующие произведения: «Волшебный свет», «И весь мир в 
придачу», «Вселенский заговор», «У меня зазвонил телефон», «Вот так история». 

 

                          Балашов Д. Отречение   12 + 

"Избранное" произведений известного русского писателя Дмитрия Михайловича 
Балашова (1927-2000) в основном представлено его уникальной хроникой-эпопеей 
"Государи Московские". Роман "Отречение" повествует о последних 
объединительных усилиях Москвы, о подчинении Суздальско-Нижегородского и 
Тверского княжеств, о трудном их отречении от независимости во имя сильной 
Руси, об отрочьих годах будущего победителя Куликовской битвы - князя Дмитрия 
Ивановича Донского. 

 

Кизи К. Над кукушкиным гнездом   16 + 

Культовый роман, который входит в сотню самых читаемых по версии «Таймс». 
Вышел в шестидесятых, в яркое время протеста нового поколения против алчности,  
обезличивания, войн и насилия. Либерализм против традиционализма, личность 
против устоев. Роман потрясает глубиной, волнует, заставляет задуматься о жизни, о  
справедливости, о системе и ее непогрешимости, о границах безумия и 
нормальности, о свободе, о воле, о выборе. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


