
 

Веллер М. Легенды Невского проспекта. 
Эта книга - самое смешное (хотя не всегда самое веселое) произведение 
последнего девятилетия. Потрясающая легкость ироническою стиля и 
соединения сарказма с ностальгией сделали "Легенды Невского проспекта" 
поистине национальным бестселлером. Невероятные истории из нашего 
недавнего прошлого, рассказанные мастером, все чаще воспринимаются не как 
фантазии писателя, но словно превращаются в известную многим реальность 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Акунин Б. Планета Вода: Приключения Эраста Фандорина в ХХ веке. 

Часть первая - 16 +. 
Новая книга Бориса Акунина о приключениях Эраста Фандорина. Книга 
включает в себя три повести: "Планета Вода", "Парус одинокий" и "Куда ж нам 
плыть?". По авторской классификации это "технократический детектив", 
"ностальгический детектив" и "идиотический детектив". Книга снабжена 
большим количеством иллюстраций. 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Пудова А. Девичник на Борнео - 16 +.  
Экзотический остров Борнео, привлекающий множество туристов и таящий в 
себе массу загадок... Школьные подруги - Варя, Полина, Саша и Кристина 
приезжают сюда, чтобы оторваться и оказываются вовлечёнными в круговорот 
загадочных событий. В остросюжетную линию романа искусно вплетены 
истории жизни и любви четырёх героинь, каждая из которых имеет свой 
"скелет в шкафу". 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Полякова Т. Не вороши осиное гнездо  - 16 +.  

Я не находила себе места из-за неожиданного отъезда Владана Марича. 
Куда он исчез? Надолго ли? Безнадежно влюбленная, я согласна 
довольствоваться малым: только бы находиться рядом с ним, помогать ему вести 
расследование. Но клиентов пока не наблюдалось, да и не за каждое дело Владан 
– «специалист по трудно разрешимым проблемам» – брался… Однажды в 
безлюдной подворотне я случайно наткнулась на истекающую кровью женщину. 
Когда приехала «Скорая» и полиция, она уже умерла. На душе было скверно. 
Зрела уверенность: эта трагедия затеряется в десятке подобных. Вряд ли полиция 

будет искать убийцу: район с говорящим названием Дно пользовался дурной славой. Я решила сама 
во всем разобраться, разворошив тем самым осиное гнездо. Теперь мне грозит смертельная 
опасность. К счастью, великий сыщик Владан Марич вернулся, и началось наше захватывающее 
дух расследование… 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 



Дюбоу Ч. Неосторожность. 
Чарлз Дюбоу рассказывает удивительную историю любви и страсти. Как и 
Фицджеральд в "Великом Гэтсби", автор "Неосторожности" показывает, как 
опасна бывает связь, противостоять которой невозможно. У Гарри и Маделин 
Уинслоу, кажется, было все - признание в обществе, богатый дом и крепкая 
семья. Но случайная встреча Гарри с Клэр переворачивает их жизнь. Гарри не 
может ничего с собой поделать - он любит жену, но влечение к Клэр сильнее 
этой любви, сильнее него самого...  
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Говард А.Г. Корона подземья  - 16 +. 

Серия книг А.Говард переведена на 10 языков! Алисса Гарднер стала новой 
королевой Страны Чудес, теперь магия короны течет в ее крови. Назад пути 
нет. В Подземье назревает война, которая с появлением жестокой Червонной 
Королевы переносится в мир людей. Алиссе предстоит сделать роковой выбор: 
признать, что она единственная, кто может противостоять древнему злу, или 
потерять всех, кого она любит. Но что будет, если два мира столкнутся? 
Выдержит ли реальность натиск нелогичного, изменчивого мира Подземья. 

___________________________________________________________________________________ 
 

Сальников А. Отдел: роман - 18 +. 
Игорь в принципе не ждал хорошего от этой работы: заброшенная котельная 
в промзоне, коллеги с волчьими билетами, ну какие там могли быть цели и 
задачи. Надо напиться, думает Игорь, поднимаясь к вашим соседям.Раз-два-
три-четыре, главное не перепутать этаж.Слышите шум наверху? Это не дети 
расшалились, это выстрелы.Алексей Сальников - российский поэт и прозаик. 
Публиковался в альманахе «Вавилон», журналах «Воздух», «Урал», 
«Уральская новь» и других. Его роман «Петровы в гриппе и вокруг него» 
вошел в короткий список премий «Большая книга» и «НОС» и стал одной из 

самых обсуждаемых книг 2017-го года. 
_____________________________________________________________________________________ 

Цыпкин А. Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные 
рассказы  - 16 +. 

"В этих историях все странно, неожиданно, но при этом парадоксальным 
образом достоверно. От этого делается легко, свободно и весело. Читая книгу 
"Женщины непреклонного возраста", я смеялся. Иногда - неприлично громко". 
Андрей Аствацатуров. Хулиганская лирика харизматичного питерского 
пиарщика и журналиста Александра Цыпкина заслуженно переросла сетевой 
успех и популярность в периодических СМИ. Эта книга в основном заставит 

вас смеяться, один раз плакать, но главное она вернет аппетит к жизни, а может - и любовь к 
людям. 

_____________________________________________________________________________________ 
Александрова Н. Восемь обезьян - 16 +. 

Много веков загадка острова Атлантида будоражит умы ученых, исследователей 
и обычных людей во всем мире. Достигнув расцвета, высокоразвитая 
цивилизация бесследно исчезла в один день. Но существовала ли она на самом 
деле? Или это красивая легенда?Детектив-любитель Надежда Лебедева до поры 
до времени была далека от этих споров, но все изменилось, когда она оказалась 
вовлечена в расследование странных и, на первый взгляд, нелепых краж.В городе 
началась охота – и не за золотом и бриллиантами, а за дешевыми керамическими 
статуэтками. Кому они могли понадобиться и зачем? Это и предстояло выяснить 

госпоже Лебедевой, а заодно, возможно, ответить на вопрос: затерянный мир Атлантиды – это 



миф или реальность? 
_____________________________________________________________________________________ 

Уэллс Г. Война миров. Первые люди на Луне  - 16 +. 
Лучшие фантастические романы Герберта Уэллса. «Война миров» — первый в 
истории роман, поднимающий тему вражды между людьми и инопланетянами. 
Захватывающий и отрезвляющий, пугающий и увлекательный, потрясающе 
масштабно экранизированный в 2005 году, с Томом Крузом в главной роли. 
«Первые люди на Луне» — остроумная антиутопия, в которой гармонично 
переплетаются черты приключенческой фантастики, притчи и социальной 
сатиры, создавая оригинальный узор нового мира, присущий исключительно 
творчеству Герберта Уэллса. Была экранизирована в Великобритании в 2010 

году. 
_____________________________________________________________________________________ 

Паланик Ч. Бойцовский клуб : роман - 18 +. 
Это - самая потрясающая и самая скандальная книга 1990-х.  
Книга, в которой устами Чака Паланика заговорило не просто "Поколение Икс", 
но - "Поколение Икс" уже озлобленное, уже растерявшее свои последние 
иллюзии.  
Вы смотрели фильм "Бойцовский клуб"? 
Тогда - читайте книгу, по которой он был снят! 
 

 


