
                     Некрасов В. В окопах Сталинграда   12 + 

Виктор Платонович Некрасов (1911-1987), фронтовик, участник героической 
Сталинградской битвы 1942-1943 годов, написал одну из самых лучших, самых ярких 
и правдивых книг о Великой Отечественной войне, которую высоко оценили А. 
Твардовский и А. Платонов, И. Эренбург и В. Гроссман, о которой писатели 
фронтового поколения говорили: "Все мы вышли из некрасовских "окопов".  

 

                   Мойес Д.  Счастливые шаги под дождём    16 + 

Когда двадцатиоднолетняя Джой встретила симпатичного морского офицера 
Эдварда на вечеринке для экспатов в Гонконге 1950-х, она и думать не думала 
влюбляться. Довольно быстро поженившись, пара отправляется в путешествие по 
миру. Но вскоре Джой понимает, что замужняя жизнь приносит вовсе не только 
счастье… 
В 1980-х младшая дочь Джой Кейт тайно сбегает из дома. Пятнадцать лет спустя 
уже дочка Кейт Сабина покидает Лондон, чтобы отыскать своих бабушку и 
дедушку, которых никогда не видела. Но счастливое воссоединение семьи 
омрачила не забытая за давностью лет тайна… 

                                    Несбё Ю   Нож  16 + 

В Осло совершено жестокое убийство. В этом деле Харри Холе играет не 
совсем обычную роль — он возглавляет не расследование, а список 
подозреваемых. Сам он ничего не может сказать по данному поводу, поскольку 
переживает не лучшие времена и некоторые события последних дней напрочь 
выпали из его памяти. Правда, на момент убийства у него имеется алиби, но 
случайная находка, сделанная в своей квартире, заставляет Харри усомниться в 
нем. Он почти убежден в том, что виновен, и ведет собственное расследование 
— в первую очередь, это расследование темных глубин собственного «я»… 

 

                    Покровская О. Полцарства      16 + 

 Роман "Полцарства" - глубоко человечный, но одновременно дерзкий и 
накалённый - поднимает "вечные вопросы" бытия, которые каждый решает по-
своему. Мир дружной семьи Спасёновых, полный старинного уюта, взаимной 
поддержки и душевного тепла, оказывается не в силах удержать героев в своём 
"раю". Они вырываются на ветер жизни, чтобы жертвовать собой, совершать 
ошибки и подвиги, терять голову - но не оставаться равнодушными. 

 Хайнлайн Р.   Астронавт Джонс ; Время для звезд            16 +  
Если у тебя в жизни есть цель и упорное желание этой цели достигнуть, ничего тебя 
не остановит на этом пути. У Максимиллиана Джонса такая цель — звезды. Макс 
точно знает, абсолютно уверен в том, что будет астронавтом, чего бы это ему ни 
стоило. И волею судьбы оказавшись на борту звездного корабля «Асгард», он 
доказывает своим умом и отвагой, что выбор его единственно правильный. Герои 
романов, составивших этот том, — подростки, верящие в мечту. И Макс («Астронавт 
Джонс»), и Том («Время для звезд»), пройдя в звездных походах самые невероятные 
испытания, именно благодаря своей цельности побеждают и обретают мужество. 



                      Валентеева О.  
Тьма наступает 16 + 
Легко ли темному властелину совладать со светлой магией? Особенно когда 
заговорщики плетут вокруг сети, а куратор, кажется, решил сжить со свету? Но когда 
Эринальда Третьего останавливали воз
Не остановят и теперь. 

        Пикуль В. 
К 90-летию со дня рождения замечательного русского писателя Валентина Саввича 
Пикуля (1928-1990) издательство "Вече" подготовило 
исторических произведений, особое место среди которых занимают миниатюры. Они, 
по словам автора, "тот же исторический роман, только спрессованный до малого 
количества". В настоящее издание включены миниатюры приключенческого 
характера, а также представляющие собой галерею портретов ярких личностей XVI
XIX веков. 

                                   Богомолов

В созданном на фактическом материале романе повествуется о розыскниках 
советской военной контрразведки, обезвредивших во время Великой 
войны группу фашистских агентов.
Для старшего школьного возраста. 

 

               Гребенёв
Памяти партизана И. И. Крутикова посвящается

Книга посвящена памяти нашего земляка пушкинца, партизана в годы Вов 1941
1945 гг. Ивана Ивановича Крутикова. Она написана на основе его воспоминаний о 
борьбе с воагом на подступах к блокадному Ленинграду в тылу врага. 

Книга адресована всем интересующимся т
врагом 

                                     Александр Бондаренко А. 
                          Подлинная история "Майора Вихря"
Он вступил во Вторую мировую войну 1 сентября 1939 года и в первые дни войны 
сбил три "юнкерса". Он взорвал Овручский гебитскомиссариат в 
разрушения Краков в 1945-м, за что дважды был представлен к званию Героя 
Советского Союза, но только в 2007 году был удостоен звания Героя России. В 
романе "Майор "Вихрь"" писатель Юлиан Семёнов соединил блистательные 
результаты его работы с "военными приключениями" совершенно иного разведчика.
Военный историк, писатель, журналист А. Ю. Бондаренко рассказывает о судьбе 
партизана, диверсанта, разведчика-
грязных "политических играх", которые происходили в то самое время, когда казалось, что усилия 
всех стран и народов сосредоточены на том, чтобы сокрушить фашистский режим гитлеровской 
Германии. 

 

О.  Академия для властелина тьмы. 

Легко ли темному властелину совладать со светлой магией? Особенно когда 
заговорщики плетут вокруг сети, а куратор, кажется, решил сжить со свету? Но когда 
Эринальда Третьего останавливали возможные неприятности? Правильно, никогда. 

В.  Через тернии - к звездам. Миниатюры
летию со дня рождения замечательного русского писателя Валентина Саввича 

1990) издательство "Вече" подготовило "Избранное" его лучших 
исторических произведений, особое место среди которых занимают миниатюры. Они, 
по словам автора, "тот же исторический роман, только спрессованный до малого 
количества". В настоящее издание включены миниатюры приключенческого 

а, а также представляющие собой галерею портретов ярких личностей XVI

Богомолов В.  Момент истины  12 + 
В созданном на фактическом материале романе повествуется о розыскниках 
советской военной контрразведки, обезвредивших во время Великой Отечественной 
войны группу фашистских агентов. 

 

Гребенёв Н. Записки партизана.  
Памяти партизана И. И. Крутикова посвящается

ига посвящена памяти нашего земляка пушкинца, партизана в годы Вов 1941
1945 гг. Ивана Ивановича Крутикова. Она написана на основе его воспоминаний о 
борьбе с воагом на подступах к блокадному Ленинграду в тылу врага. 

Книга адресована всем интересующимся традициями советской армии в борьбе с 

ександр Бондаренко А.   
Подлинная история "Майора Вихря"   16 +

Он вступил во Вторую мировую войну 1 сентября 1939 года и в первые дни войны 
сбил три "юнкерса". Он взорвал Овручский гебитскомиссариат в 1943-м и спас от 

м, за что дважды был представлен к званию Героя 
Советского Союза, но только в 2007 году был удостоен звания Героя России. В 
романе "Майор "Вихрь"" писатель Юлиан Семёнов соединил блистательные 

с "военными приключениями" совершенно иного разведчика.
Военный историк, писатель, журналист А. Ю. Бондаренко рассказывает о судьбе 

-нелегала Алексея Николаевича Ботяна, а также 
х", которые происходили в то самое время, когда казалось, что усилия 

всех стран и народов сосредоточены на том, чтобы сокрушить фашистский режим гитлеровской 

Академия для властелина тьмы.   

Легко ли темному властелину совладать со светлой магией? Особенно когда 
заговорщики плетут вокруг сети, а куратор, кажется, решил сжить со свету? Но когда 

можные неприятности? Правильно, никогда. 

к звездам. Миниатюры    12 + 
летию со дня рождения замечательного русского писателя Валентина Саввича 

"Избранное" его лучших 
исторических произведений, особое место среди которых занимают миниатюры. Они, 
по словам автора, "тот же исторический роман, только спрессованный до малого 
количества". В настоящее издание включены миниатюры приключенческого 

а, а также представляющие собой галерею портретов ярких личностей XVI-

 
В созданном на фактическом материале романе повествуется о розыскниках 

Отечественной 

Памяти партизана И. И. Крутикова посвящается 

ига посвящена памяти нашего земляка пушкинца, партизана в годы Вов 1941-
1945 гг. Ивана Ивановича Крутикова. Она написана на основе его воспоминаний о 
борьбе с воагом на подступах к блокадному Ленинграду в тылу врага.  

радициями советской армии в борьбе с 

16 + 
Он вступил во Вторую мировую войну 1 сентября 1939 года и в первые дни войны 

м и спас от 
м, за что дважды был представлен к званию Героя 

Советского Союза, но только в 2007 году был удостоен звания Героя России. В 
романе "Майор "Вихрь"" писатель Юлиан Семёнов соединил блистательные 

с "военными приключениями" совершенно иного разведчика. 
Военный историк, писатель, журналист А. Ю. Бондаренко рассказывает о судьбе 

нелегала Алексея Николаевича Ботяна, а также - о тех больших и 
х", которые происходили в то самое время, когда казалось, что усилия 

всех стран и народов сосредоточены на том, чтобы сокрушить фашистский режим гитлеровской 



                         Крючкова О. Авантюристы  16 + 

Чего только в жизни не бывает. Ординарец Наполеона подарил своей русской 
любовнице-служанке па память золотой луидор с профилем императора. Л через 
полвека внучку той крепостной Марию Французову по иронии судьбы объявили 
внучкой... самого Бонапарта! 
И закружил Марию водоворот необыкновенных и опасных приключений: московская 
богемная жизнь, роман с красавцем князем Рокотовым, авантюра с организацией 
международного акционерного общества, побег из полиции... 

 

 
 
 


