
                      Клавелл  Д. Король крыс  16 + 

Идет Вторая мировая война, но здесь, в японском лагере для военнопленных, не 
слышны звуки битвы. Здесь офицеры и солдаты ведут собственную войну за 
выживание в нечеловеческих условиях..Кинг, американский капрал, стремится к 
доминированию и над пленниками, и над захватчиками. Его оружие – это 
бесстрашие и великолепное знание человеческих слабостей. Он готов использовать 
любую возможность, чтобы расширить свою власть и развратить или уничтожить 

любого, кто стоит на его пути. Кинг перепродает ценные предметы пленников охранникам лагеря за 
деньги, на которые можно купить контрабандную еду. Это противоречит японским правилам и, 
таким образом, правилам лагеря, но большинство офицеров закрывают глаза на торговлю. Робин 
Грей является исключением, и он намеревается поймать Кинга. 

                      Грин И. Сети кружевницы  16 + 

 В детективное агентство "Кайрос" обратился Петр Бородин с просьбой найти мать 
Инги, внучки его старой знакомой. У него есть собственные соображения по поводу 
тайны происхождения девушки, но он не спешил ими делиться… 
У Инги сохранились смутные воспоминания о матери, ведь ее вырастила бабушка. 
Вся жизнь девушки сосредоточена в коклюшках, на которых она плетет 
удивительной красоты кружева. Но действительность грубо врывается в ее уютный 

мирок, когда кто-то присылает ей письмо с угрозами… 
Некоторым тайнам лучше оставаться в прошлом. Когда их извлекают на свет, это может привести к 
непредсказуемым последствиям… 

       Ларссон С. Девушка, которая взрывала воздушные замки     16 + 
 

Лисбет Саландер решает отомстить своим врагам. Не только криминальным 
элементам, желающим ей смерти, но и правительству, которое несколько лет назад 
почти разрушило ее жизнь. А еще надо вырваться из больницы, где ее держат под 
охраной, считая опасной психопаткой, и добиться, чтобы ее имя исчезло из списка 
подозреваемых в убийстве.  
Поэтому ей не обойтись без помощи журналиста Микаэля Блумквиста. Только его 
разоблачительная статья может встряхнуть шведское общество до самых основ и 

переполошить правительство и спецслужбы. Тогда у Лисбет будет шанс расстаться с прошлым и 
добиться справедливости. 

                         Руденко Б. Логово змея  12 + 

 Завершить операцию по получению из казны денег на разработку 
несуществующего месторождения ценного сырья мешает лишь одно досадное 
обстоятельство. Посланный в сибирскую тайгу геолог не желает участвовать в 
афере и отказывается фальсифицировать результаты изысканий. Что ж! "Нет 
человека - нет проблемы"! В таежную глушь отправляется команда ликвидаторов. 
Но в тайге свои законы, свои пути и счёты между жизнью и смертью… 

 



                     Йорт В. Наследство   18 + 

 Спустя два десятка лет из-за смерти отца Бергльот возвращается в лоно семьи.  
Три сестры и брат собираются за одним столом из-за спора за Наследство, которое, 
как они считают, поделено совершенно несправедливо. Однако конфликт куда 
глубже, чем кажется на первый взгляд. Почему старшие дети получили гораздо 
меньше, чем младшие? Чем Бергльот и ее брат провинились перед семьей?  
Многогранный, оставляющий горькое послевкусие роман Вигдис Йорт 
завораживает своей непередаваемой скандинавской атмосферой и беспощадным, 

почти шокирующим сюжетом. 

                                       Фонкинос  Д.  Две сестры   16 + 
 
«Две сестры», новый роман Давида Фонкиноса, любимца французских читателей и 
критиков, можно было бы назвать «Нелюбовь», если бы Андрей Звягинцев уже не 
застолбил это слово в своем фильме. Любовная катастрофа, постигшая Матильду, 
учительницу литературы, накануне свадьбы, отбрасывает тень на ее жизнь, 
волшебная сказка взаимной любви оборачивается одиночеством, заставляет рвать 
жизненные связи, влечет разочарование в любимой работе. Агата вместе с мужем 
пытается помочь сестре и предлагает ей поселиться у них. Но удастся ли им рассеять 

мрак, прочно поселившийся в душе Матильды?.. 

          Ардаматский В. Ленинградская зима   12 + 

Роман посвящен отважной борьбе наших чекистов против действовавшей в 
осажденном городе фашистской агентуры.  

 

 

 

                    Щукин М. Лихие гости    12 + 

 Вторая половина XIX века. Широк и необъятен край Сибирский. В верховьях реки 
Талой, приманивающей золотоискателей, лиходеев и торговцев, разворачиваются 
события отнюдь не семейной драмы Данилы Шайдурова, умыкнувшего любимую 
без благословения, но государственной важности. 
Вокруг парочки лиходеев - политического авантюриста Цезаря Белозерова и 
бывшего монаха-расстриги Бориски, мечтающего о "собственном царстве", - в 

сибирской глухомани объединяются варнаки: беглые каторжники, нищеброды и прочий разбойный 
люд. Шайка становится главной бедой и угрозой благостному убежищу староверов, укрывшихся за 
Кедровым кряжем. Но ни те, ни другие не хотят жить в таком соседстве… 

 

 



        Герлинг-Грудзиньский Г. Иной мир. Советские записки  12 + 

 Густав Герлинг-Грудзиньский (1919-2000) - польский писатель и журналист. 
Крупная фигура польской литературной эмиграции XX века. 
В1940 году во Львове был арестован НКВД и обвинен в шпионаже. Два года 
провел в лагере в Ерцево (Архангельская обл.) 
"Иной мир" - первая в мире книга, рассказавшая правду о существовании в СССР 
преступной системы концентрационных лагерей. Это документальная проза о 
жестоких методах "перековки личности", превращавших людей в лагерную пыль. 
Книга написана в Англии в 1950 г. и сначала вышла в английском переводе с 

предисловием Бертрана Рассела (1951). Переведена на множество языков. Польский оригинал увидел 
свет в 1953 г. в Лондоне и лишь в 1989 г. в Варшаве. Впервые на русском языке книга напечатана в 
лондонском издательстве OPI в 1989 г. 

           Блинова М. Гарпия в Академии   16 + 

Всех гарпий, и в особенности меня, бесят недалекие люди. Бесят студенты, не 
думающие головой. Напрягают некомпетентные преподаватели Академии. 
Раздражают повара, издевающиеся над самой сутью слова "кулинария". Приводит 
в ярость Эрг Гай Кьяри, декан и по совместительству мой надзиратель. 
Стоило мне только появиться в "гостеприимных" стенах Академии, как этот ящер-
переросток стал активно лезть в дела, его совершенно не касающиеся. И мало того, 
что завалил бумажной работой, так еще и раскрыл мой тщательно спланированный 

замысел.  
Все гарпии, и в особенности я, долготерпением не отличаются. Так что можно не сомневаться, кто-то 
по-крупному попал! 

          Донцова Д. Вещие сны Храпунцель    16 + 

Сколько вилок и ножей нужно человеку? Набора из двенадцати штук вполне 
хватит. Именно так считала Евлампия Романова до того дня, как девочка Киса 
отправилась заниматься в Институт хороших манер юных княгинь. Теперь Лампе 
приходится покупать лёфели для поедания яйца, габели для торта и массу разных 
других приборов. А на работе у Лампы тоже сложности. В агентство Макса 
обратилась Джейн Кабанова. Потенциальная клиентка с порога заявила, что не 
может заплатить за расследование, так как едва выживает на копеечную пенсию. 

Изможденный внешний вид и потрепанная одежда посетительницы подтверждали это. Кабанова 
рассказала о пропавшем около двадцати лет назад сыночке Сереже. А недавно Джейн увидела по 
телевизору интервью с бизнесменом Сергеем Решеткиным и узнала в нем сына по отсутствующему 
мизинцу на левой руке. Кабанова просит сыщиков найти Решеткина и доказать, что она является его 
матерью. Макс и Лампа согласились помочь бесплатно несчастной женщине, не подозревая, что 
Джейн на самом деле очень богатая дама, владелица загородного особняка и нескольких квартир в 
Москве. Что ж, на этом сюрпризы только начинались... Но Лампа никогда не отчаивается и не 
удивляется, даже увидев объявление в подъезде "Лифт отключен на время ремонта лестницы". 

 



                                 Тамоников А. Северный витязь 16 + 

Пришло время богатырю Илье Ивановичу встать на защиту земли русской под 
началом киевского князя Владимира. Опасен путь в столицу, всюду отряды 
степняков и шайки разбойников. Но Илью голыми руками не возьмешь. Где силой, 
а где мужицкой смекалкой одолевает он встречных врагов. А под стенами Киева 
уже лютуют половецкие орды, жгут посады, требуют сдать город. Чтобы выиграть 
время и собрать сильную дружину, князь Владимир отдает в заложники своего 
сына Святослава. Многие понимают - на верную смерть. И вот все готово к 
решающей битве. Выручить молодого князя из половецкого плена вызывается 

Илья. Только не знает богатырь, что ждет его за это не награда, а новое суровое испытание… 

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 


