
Майн Рид.                                                                                    
Пиратский остров. Молодые невольники. – 12 + 

Путешествуя по долине Миссисипи, молодой европеец наслаждался 
жизнью и удивительной природой этого заповедного края. В поисках ярких 
впечатлений и новых трофеев он отправился вниз по великой реке. Его 
внимание вскоре привлек живописный островок, в зарослях которого 
наверняка полно всякой дичи. Местные жители посоветовали молодому 
авантюристу держаться от острова подальше, поскольку "там что-то 
нечисто". Но страстному охотнику спокойная жизнь не по нутру. Загнав в 
угол шакала, он всегда готов вступить в схватку со львом. В очередной том 

Томаса Майн Рида входят романы о приключениях в Северной Америке и Африке 

Вастведт П. Немецкий мальчик 

Тонко сотканная история двух семей на фоне исторических вихрей, что 
накрыли Европу в двадцатом веке.  
Время действия - с 1927 до 1947 гг., 20 лет  трагических и непростых. Здесь 
очень болезненна тема войны, когда речь идет не о том, кто прав или 
виноват, а об искалеченных судьбах взрослых и детей.                                                            
Это неторопливая, но мощная история о семейных тайнах, предательстве и 
любви с лирично и точно выписанными деталями той эпохи. 

 

Курочкин В. На войне как на войне    - 12 + 
Русский писатель и сценарист Виктор Курочкин (1923 - 1976) хорошо известен 
благодаря своим искренним и пронзительным произведениям о Великой 
Отечественной войне. Суровая правда его фронтовых историй всегда 
смягчается романтикой подвига и юмором, спасавшим людей в нечеловеческих 
условиях военного времени. Представленные в сборнике повести "Железный 
дождь" и "На войне как на войне" входят в золотой фонд русской литературы и 
кинематографа. 

 

Андреев Л. Дневник Сатаны  - 16 + 
  
Роман, написанный в жанре заметок, о воплощении Сатаны в теле человека. 
Преждевременная смерть автора не позволила закончить эту историю: роман 
обрывается на "самом интересном месте". Мрачный юмор и философские 
пассажи Дневника делают это произведение чрезвычайно живым и, увы, 
актуальным. 

 

 



Богданова И. Мера бытия – 12 + 
Поначалу это повествование может показаться обыкновенной иллюстрацией 
отгремевших событий. 
Но разве великая русская история, вот и самая страшная война и её суровая 
веха - блокада Ленинграда, не заслуживает такого переживания - 
восстановления подробностей? 
Удивительно другое! Чем дальше, тем упрямей книга начинает жить по 
художественным законам, тем ощутимей наша причастность к далёким 
сражениям, и наконец мы замечаем, как от некоторых страниц начинает 
исходить тихое свечение, как от озёрной воды, в глубине которой покоятся 
сокровища. 

 
Панов В.          Правила крови 

Уже много тысячелетий незримо для посторонних глаз существует на берегах 
Москвы-реки обитель магов и чародеев, последних потомков древних 
властителей Земли. Но Тайный Город не превратился в памятник самому себе, он 
не стареет - нет, он живет и развивается, в нем постоянно появляются новые 
улицы, и жизнь его обитателей наполняется новыми красками. "Правила крови" - 
блестящее доказательство этого.  Множество сюрпризов поджидают читателя на 
страницах этой книги. 

 

Дженсен Л.  Сестра – 16 + 
Чарли - лучшая подруга Грейс, которой она может доверить любой секрет, 
поэтому ее внезапная гибель раскалывает жизнь Грейс на "до" и "после". Ей не 
дают покоя последние слова Чарли. За что она просила прощения? В чем хотела 
признаться?.. 
(Психологический триллер) 

 

Даль Д. Отчаянные  - 16 + 
С древних времен Земля является торговой площадкой для представителей 
иных миров. Семь Великих Торговых Домов основали здесь 
представительства, чтобы продавать и покупать технологии и ресурсы. Так 
появилась Биржа. Избранные люди стали Хранителями Биржи.  
Семен Ардов, заместитель директора Службы Безопасности Биржи, 
оказывается вовлечен в крупную многоходовую комбинацию, затеянную 
торговыми домами. И вот он уже не оперативник, а беглый преступник, 
обвиняемый в убийстве иномирянина. За ним охотятся боевики великих 
торговых домов, родная контора и модификанты, совершенные убийцы… 

 

 



 Вильмонт Е. Шпионы тоже лохи  - 16 + 
Бобров и Марта по-прежнему вместе. Но это обстоятельство не 
дает покоя многим. Удастся ли доброжелателям разрушить их 
идеальный союз?  
Продолжение романа "Вафли по-шпионски"! 

 

 

 
Мартин Ч. Там, где кончается река – 16 + 
 Судьбы художника из маленького провинциального города и дочери 
влиятельного политика должны были сложиться иначе. Доссу и Эбби, 
выходцам из разных социальных слоев, не стоило встречаться и уж 
тем более любить друг друга. Казалось, весь мир против их союза 
Вот только разлука может оказаться очень скорой. Сто тридцать миль 
и десять желаний - это все, что может им помочь. 

 

 

Миттинг Л. Шестнадцать деревьев Соммы   - 16 + 
 …Его жизнь изменилась навсегда, когда ему было три года и они с 
родителями поехали отдыхать во Францию. Когда загадочным 
образом в один день погибли его мать и отец. Когда сам он бесследно 
исчез и был обнаружен случайным людьми лишь через три дня, 
совершенно ничего не помня. С тех пор Эдвард Хирифьелль 
безуспешно пытается разгадать тайну давней трагедии. Кажется, что 
все следы безнадежно запутаны и затеряны во времени. Но путь к 
разгадке начинался совсем рядом - в роще свилеватых карельских 
берез рядом с домом… 

 
 

 

 

 

 

 


