
Брусов С. Верни мне мой 2007-й   16 + 

"Верни мне мой 2007-й" - повесть-дневник, повесть-размышление главного героя о 
юности, стремлениях и любви в эпоху наиболее яркого расцвета молодежных 
субкультур. 
Девушка с необычными способностями, эксцентричные и эпатажные эмо, мистика, 
вплетенная в реальную жизнь, а также все, чем запомнилась автору вторая половина 
2000-х. 
Взгляд назад и попытка переосмыслить время, так незаметно и так безвозвратно 

растворившееся и перетекшее в современность. Время, которое по-настоящему прочувствовали 
только те, кому тогда было около двадцати. 

Джейм П. Призраки прошлого  16 + 
 
В надежде на счастливые перемены бездетные супруги решают перебраться из 
шумного Лондона в уединенную усадьбу на берегу озера. Впечатлительной 
Чарли, которая посещает сеансы гипноза, кажется, что она уже бывала в этом 
доме. Может, это было в прошлой жизни? Но покупка дома не приносит счастья. 
Не успели Чарли и ее муж Том переступить порог, как начинают происходить 
невероятные, сверхъестественные, зловещие события. Образы, которые видит 
Чарли во время гипноза, врываются в настоящее. Видения, запахи, ощущения 
преследуют ее на каждом шагу. Она понимает, что это не игра подсознания, и ее 
догадку подтверждает таинственная находка в форме сердца, обретенная будто 

по чьей-то подсказке. В этой идиллической усадьбе словно живет неведомое зло: кто-то ненавидит 
Чарли и жаждет мщения... 
 

Готлиб М. Возвращение   18 + 

"Роман "Возвращение" соединяет в себе несколько жанров и тем, он богат и 
стилистическим многообразием, богат, как сама жизнь. Которая в этом романе 
нежит поэзией и опаляет огнем, дарит страсти и омрачает печалью, в ней есть и 
мудрость старости, и ненасытность молодости. Обыденные события, как и 
простые отношения, в романе отсутствуют. Присмотрись к каждому явлению, и 
оно предстанет во всей своей глубине, красоте и загадочности. Автор и читатель 
движутся по сложным переплетениям событий и времени вместе, поочередно 

сомневаясь, совершая открытия, ошибаясь, вдумываясь, разгадывая тайны и секреты, иногда 
очевидные, иногда скрытые. Как это часто происходит и в реальной жизни. 
Одни и те же герои в некоторые моменты просты и предсказуемы, в другие - непонятны, загадочны и 
недоступны, но всегда убедительны и интересны. "Возвращение" одно из редких произведений, из 
которых читатель выходит изменившимся. 

Завойчинская М. Высшая школа библиотекарей.  Магия 
книгоходцев  16 + 

Кто бы мог предположить, что поздние посиделки в закрытой библиотеке, схватка 
с книжным вором и простая деревянная швабра окажутся в сто раз результативнее 
ЕГЭ? И если последний не дал Кире Золотовой поступить в институт, то всё 
прочее в одночасье сделало ее студенткой самой необычной магической школы в 
Межреальности, Высшей Школы Библиотекарей. Именно там учат таких, как она, 
наделенных магией книгоходцев, способных перемещаться по реальностям и 
нереальностям с помощью обычных книг. 

Хотя поначалу этой неугомонной сумасбродке сложно было оценить масштаб своего счастья. Ну а 



вы бы обрадовались, если бы вас определили в "вышибалы", да еще и причислили к жирафам с 
фэнтбойным уклоном? Зато скоро такой одаренной студентке уже "радовался" ректор ВШБ, и чем 
дальше, тем чаще. И не только ее успехам в учебе. А кто сказал, что студенческая жизнь должна 
быть скучной? 

 "Жили они долго и счастливо и умерли в один день…" К сожалению, такое 
бывает только в сказ
А в жизни Джулия Беренсон, долгие годы мучительно переживающая смерть 
любимого мужа, постепенно забывает боль утраты и начинает задумываться о 
новом счастье. 
В поклонниках нет недостатка 
мужем. 
Но чем дальше, тем яснее становится Джулии, что один из этих людей 

тот, за которого себя выдает… 

 

                              Лефтери К.
 
Чудесный вид на купола и минареты древнего прекрасного города Алеппо
открывался из окон дома на холме. В доме жила семья, самая обычная: муж был 
пчеловодом, жена рисовала картины и воспитывала маленького сына. Жизнь текла 
размеренно и счастливо, и хотелось верить, что так будет всегда. Но в Сирию 
пришла война. Она разрушил
Пережитый ужас, долгие скитания и унижения заставили близких людей 
отдалиться друг от друга, замкнуться в своем горе... О том, каких усилий стоит 
снова научиться жить, рассказывает роман Кристи Лефтери. В его
подлинные истории тех, кто оказался в афинском центре беженцев, где автор 
работала волонтером. По ее словам, это книга о глубочайшей потере, но также о 

любви и пути к свету. 

 Действие нового романа об Эрасте Фандорине происходит накануне Первой 
мировой войны в Баку, великолепном и страшном городе нефти, нуворишей, 
пламенных террористов и восточных разбойников. На этот раз великому сыщику 
достался противник, победить которого, к

 

 

 

Шерстобитова О.

На свете точно существует тот, с кем тебе просто суждено быть. И как бы ни 
путала дороги судьба, какие бы козни ни строили враги, однажды вы… 
встретитесь. 
И тогда станет неважно, что ты 
попавший в беду. Магия истинного чувства сможет все: покажет дорогу к 

вы бы обрадовались, если бы вас определили в "вышибалы", да еще и причислили к жирафам с 
фэнтбойным уклоном? Зато скоро такой одаренной студентке уже "радовался" ректор ВШБ, и чем 

тем чаще. И не только ее успехам в учебе. А кто сказал, что студенческая жизнь должна 

Спаркс Н. Ангел-хранитель

"Жили они долго и счастливо и умерли в один день…" К сожалению, такое 
бывает только в сказках! 
А в жизни Джулия Беренсон, долгие годы мучительно переживающая смерть 
любимого мужа, постепенно забывает боль утраты и начинает задумываться о 

 
В поклонниках нет недостатка - каждый из них, в сущности, может стать хорошим 

альше, тем яснее становится Джулии, что один из этих людей 

Лефтери К. Хранитель пчел из Алеппо 

Чудесный вид на купола и минареты древнего прекрасного города Алеппо
открывался из окон дома на холме. В доме жила семья, самая обычная: муж был 
пчеловодом, жена рисовала картины и воспитывала маленького сына. Жизнь текла 
размеренно и счастливо, и хотелось верить, что так будет всегда. Но в Сирию 
пришла война. Она разрушила не только город, но и хрупкий семейный мирок. 
Пережитый ужас, долгие скитания и унижения заставили близких людей 
отдалиться друг от друга, замкнуться в своем горе... О том, каких усилий стоит 
снова научиться жить, рассказывает роман Кристи Лефтери. В его
подлинные истории тех, кто оказался в афинском центре беженцев, где автор 
работала волонтером. По ее словам, это книга о глубочайшей потере, но также о 

Акунин Б. Черный Город  16 +

Действие нового романа об Эрасте Фандорине происходит накануне Первой 
мировой войны в Баку, великолепном и страшном городе нефти, нуворишей, 
пламенных террористов и восточных разбойников. На этот раз великому сыщику 
достался противник, победить которого, кажется, невозможно...

Шерстобитова О. Замок дракона, или Суженый мой, 
ряженый   16 + 

На свете точно существует тот, с кем тебе просто суждено быть. И как бы ни 
судьба, какие бы козни ни строили враги, однажды вы… 

И тогда станет неважно, что ты - сбежавшая из дворца принцесса, а он 
попавший в беду. Магия истинного чувства сможет все: покажет дорогу к 

вы бы обрадовались, если бы вас определили в "вышибалы", да еще и причислили к жирафам с 
фэнтбойным уклоном? Зато скоро такой одаренной студентке уже "радовался" ректор ВШБ, и чем 

тем чаще. И не только ее успехам в учебе. А кто сказал, что студенческая жизнь должна 

хранитель 16 + 

"Жили они долго и счастливо и умерли в один день…" К сожалению, такое 

А в жизни Джулия Беренсон, долгие годы мучительно переживающая смерть 
любимого мужа, постепенно забывает боль утраты и начинает задумываться о 

каждый из них, в сущности, может стать хорошим 

альше, тем яснее становится Джулии, что один из этих людей - совсем не 

Хранитель пчел из Алеппо   16 + 

Чудесный вид на купола и минареты древнего прекрасного города Алеппо 
открывался из окон дома на холме. В доме жила семья, самая обычная: муж был 
пчеловодом, жена рисовала картины и воспитывала маленького сына. Жизнь текла 
размеренно и счастливо, и хотелось верить, что так будет всегда. Но в Сирию 

а не только город, но и хрупкий семейный мирок. 
Пережитый ужас, долгие скитания и унижения заставили близких людей 
отдалиться друг от друга, замкнуться в своем горе... О том, каких усилий стоит 
снова научиться жить, рассказывает роман Кристи Лефтери. В его основу легли 
подлинные истории тех, кто оказался в афинском центре беженцев, где автор 
работала волонтером. По ее словам, это книга о глубочайшей потере, но также о 

16 + 
Действие нового романа об Эрасте Фандорине происходит накануне Первой 
мировой войны в Баку, великолепном и страшном городе нефти, нуворишей, 
пламенных террористов и восточных разбойников. На этот раз великому сыщику 

ажется, невозможно... 

Замок дракона, или Суженый мой, 

На свете точно существует тот, с кем тебе просто суждено быть. И как бы ни 
судьба, какие бы козни ни строили враги, однажды вы… 

сбежавшая из дворца принцесса, а он - дракон, 
попавший в беду. Магия истинного чувства сможет все: покажет дорогу к 



заброшенному замку, позволит обрести силу феи, развеет мрак заточения. 
Вместе вам не страшны преграды, не страшны враги. Пока вы верите друг в друга, пока в ваших 
сердцах любовь… 

Устинова Т. Серьга Артемиды  16 + 

Насте семнадцать, она трепетная и требовательная и к тому же будущая актриса, у 
нее сложные отношения с матерью и окружающим миром. У нее есть мать, из 
которой, по мнению дочери, ничего не вышло. Есть еще бабушка Марина 
Тимофеевна, статная красавица, почему-то ненавидящая Настиного покойного 
отца - гениального писателя! Но почему?.. За что?.. Что за тайны у матери с 
бабушкой? 
В одно прекрасное утро на вступительном туре Насти в театральный происходит 
ужасное - погибает молодая актриса, звезда сериалов. Настя с приятелем Даней 

становятся практически свидетелями убийства, возможно, им тоже угрожает опасность. Впрочем, 
опасность угрожает всей семье, состоящей исключительно из женщин!.. Налаженная и привычная 
жизнь может разрушиться, развалиться на части, которые не соберешь...  
Все три героини проходят испытания - каждая свои! - раскрывают тайны, и по-новому обретают друг 
друга. На помощь им приходят мужчины - каждой свой! - и непонятно, как они жили друг без друга 
так долго. 

Караулов А. Юрий Чурбанов: "Я расскажу все, как 
было…" 16 + 

"Сложная история у нашей страны", - говорит в своей исповеди бывший (как его 
называли) "кремлевский принц". Ведь советско-партийная номенклатура 70-х 
годов прошлого века была убеждена, что, женившись на дочери Генерального 
секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, Юрий Чурбанов (1936-2013) 
вытащил счастливый билет. Народная же молва не очень деликатничала, пустив 
по свету поговорку "Не имей сто баранов, а женись, как Чурбанов". Но - у 
судьбы свои планы. Арест, лишение наград и званий, конфискация имущества, 
суд, 12 лет колонии строгого режима. 

Из сотен журналистов, мечтавших получить "эксклюзив от Чурбанова", он доверился только Андрею 
Караулову. Итогом их встреч и стала книга "Я расскажу все как было..." А было много чего: рыбалка 
с Фиделем Кастро и этапирование в "столыпинских" вагонах; клепание креманок и отдых в Крыму с 
лидером великой державы; унижение достоинства и собственная слабость, когда пришлось 
оговорить почти 120 невиновных... 

Торубаров Ю. Западный поход   12 + 

XIV век. Великое Московское княжество периода правления Симеона 
Иоанновича, сына Ивана Калиты. 
Князю приходится решать множество самых разных вопросов: взаимоотношения 
с митрополитом, междоусобица князей, отношения с Ордой, с западными 
соседями в лице Литвы и Тевтонского ордена, ищущими союзников для 
нападения на Московию. Возникли и серьезные личные проблемы. 
Между тем князь Андрей Пожарский и бояре Андрей Кобыла и Роман Ослябя 
рассказали великому князю о своем намерении отправиться на поиски великой 
христианской святыни - Чаши Грааля. 

Заручившись его поддержкой и получив благословение преподобного Сергия Радонежского, друзья 
отбывают во Францию, где их ждут неожиданные встречи, суровые испытания и необыкновенные 
приключения. 
 


