
Кондор В. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов. Как казачка 
Штирлица любила  - 16 +. 

Роман Мордюковой и Тихонова был ярким - их называли самой красивой 
парой в советском кино. Их страстная любовь и брачный союз у многих 
вызывали удивление - уж очень разными по темпераменту были супруги. 
Открытая и энергичная Мордюкова и немногословный, меланхоличный 
Тихонов. Две легендарные личности советского кинематографа прожили 
вместе всего 13 лет. Были ли эти годы периодом семейного счастья? Что 
сблизило их и почему они расстались?  
 
 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
                      Ерофеев В.Хороший Сталин.. - 16 +. 
Для кого был Сталин хорошим? Он умел взбивать подушки для своих 
подчиненных, когда они гостили у него на даче. Он простил чиновника, 
который, подвыпив, случайно залез в его письменный стол и с ужасом увидел 
сталинские трубки... Об этом и о многом другом из интимной жизни вождя 
народов мне поведал мой отец Владимир Иванович Ерофеев, многолетний 
личный переводчик Сталина с французского языка, политический помощник 
Молотова. Но отец рассказал мне и о том, почему он не плакал, когда умер 
Сталин, хотя Сталин, по-моему, очень тепло относился к своему молодому 
сотруднику. Магический тоталитаризм Сталина - вот предмет этой книги, 

которая переведена на 40 языков мира и стала бестселлером в Иране и в Германии, в Китае и 
Финляндии. Ну, и конечно, эта книга о моих драматических отношениях с отцом, который из-за 
моего участия в альманахе «Метрополь» был уволен с поста Посла СССР в Вене. Простил ли он 
меня когда-нибудь за это?  

_____________________________________________________________________________________ 
 

Злотников Р. Дорога к вождю  - 16 +. 
В научную фантастику Иосиф Виссарионович не верил. Все эти мечтатели-
идеалисты Жюль Верны, Уэллсы, Беляевы только отвлекали трудящихся от 
насущных задач социалистического строительства. И все-таки самая что ни на 
есть фантастика, какой являются путешествия во времени, оказалась 
реальностью. Да еще полезной для СССР! Лишь благодаря путешественнику во 
времени удалось сорвать немецко-фашистский блицкриг 1941 года. Иосиф 
Виссарионович с глубоким уважением относился к Виталию Дубинину - 
человеку из будущего, который ценой собственного благополучия спасал Родину, 
— и готов был встретиться с ним лично, но дорога к Вождю оказалась нелегкой... 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

Бронте  Ш. Найденыш : Повесть из наших времен, написанная капитаном 
Древом. 

Поначалу это была просто увлекательная игра, в которую играли дети 
скромного сельского священника Патрика Бронте, сочиняющие захватывающую 
историю из жизни оловянных солдатиков… Шарлотта Бронте (1816-1855) - 
классик английской литературы XIX века, автор известных всему миру 
произведений "Джейн Эйр", "Шерли", "Городок", которые вот уже более 
полутора столетий неизменно пользуются читательской симпатией. 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
 



Александрова Н.Фермуар последней фрейлины  - 16 +. 
Артефакт&Детектив – это серия для читателей с тонким вкусом. Загадки 
истории, роковые предметы искусства, блестящая современная интрига на фоне 
изысканных декораций старины. Сюжет основан на поисках древнего 
артефакта. Артефакт - вне времени, и кто знает, утихнут ли страсти по нему в 
новом столетии? 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
Фрэмптон М. Как перевоспитать герцога : роман 16 +. 

Славу о богатстве и знатности герцога Резерфорда затмевала лишь его 
скандальная известность повесы, который, несмотря на порицание света, 
решился поселить в своем доме внебрачную дочь. Лили Рассел прекрасно 
понимала, в какой опасности окажется, если займет место гувернантки его 
маленькой дочери, но ей ли, сироте с крайне незавидной репутацией, было 
выбирать? Однако Лили поклялась себе: она не пополнит список побед 
герцога - и упорно противостояла самым искушенным и изысканным его 
попыткам обольщения. Поначалу Резерфорд изумился характеру 
гувернантки, потом ощутил приступ настоящего охотничьего азарта, чего не 
случалось с ним давно. Но постепенно жгучий интерес к хорошенькой 

гордячке стал превращаться в другое чувство - не менее пылкое, но куда более нежное... 
______________________________________________________________________________________ 

 
Липатов В. Лев на лужайке : роман - 12 +. 

Последний роман замечательного советского писателя Виля Владимировича 
Липатова продолжает традиционную для него тему ответственности человека 
перед обществом и общества перед человеком. Его красная нить - предсмертные 
воспоминания главного редактора одной из столичных газет Никиты Ваганова. 
Талантливый журналист, прощающийся с жизнью, беспощадно оценивает 
пережитое, злободневные проблемы и противоречия, характерные для ситуации 
в нашей стране конца 1970-х годов. 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Уайт Л. Э. Приманка для моего убийцы - 16 +. 
Это история Сары Бейкер — единственной выжившей из жертв безжалостного 
убийцы с Уолт-Лейк.Сара провела в плену у Себастьяна не один месяц, прежде 
чем ей удалось сбежать. Однако ни новое имя, ни переезд на отдаленное ранчо 
не помогли ей скрыться от преследователя. Спустя несколько лет она получает 
от него недвусмысленное, весьма кровавое предупреждение.Себастьян 
одержим Сарой, и он совсем близко.Постояльцев ранчо — по пальцам 
пересчитать. Кто-то из них в сговоре с убийцей? Этого не может быть. Но Сара 
никак не может избавиться от мысли, что, по официальным данным, Себастьян 
погиб в тюрьме. Неужели кто-то другой объявил охоту на его любимую 
жертву? 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 



Исигуро  К. Не отпускай меня  - 16 +. 
От урожденного японца, выпускника литературного семинара Малькольма 
Брэдбери, лауреата Букеровской премии за "Остаток дня" - самый поразительный 
английский роман 2005 года. Тридцатилетняя Кэти вспоминает свое детство в 
привилегированной школе Хейлшем, полное странных недомолвок, 
половинчатых откровений и подспудной угрозы. Это роман-притча, это история 
любви, дружбы и памяти, это предельное овеществление метафоры "служить 
всей жизнью". Впервые на русском языке. 
 
 

 
____________________________________________________________________________________ 

Картленд  Слушай свое сердце: роман / Барбара Картленд  - 16 +. 
Прекрасная Делла живет в поместье своего дяди Эдварда. Девушка обожает его 
лошадей и прогулки по окрестностям. Однажды дядя приносит 
ошеломительную весть: премьер-министр метает женить своего сына на Делле! 
Но девушка совсем не рада: этот молодой человек имеет плохую репутацию, к 
тому же он недавно разведен. Сэр Эдвард просит племянницу хорошенько 
подумать, ведь это хороший шанс для Деллы устроить свою судьбу. В это же 
время девушка знакомится с Джейсоном, сыном герцога. И понимает, что ее 
сердце принадлежит другому. По совету старой цыганки Делла начинает 
слушать свое сердце и... убегает из дому. 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
Воннегут. К. Бойня №5 - 16 +. 

Доброволец в рядах американской армии во время Второй мировой войны, 
попавший в плен к немцам, свидетель почти полного уничтожения Дрездена, 
Воннегут перенес этот опыт на страницы своего самого знаменитого романа – 
«Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», в котором стираются грани 
между настоящим и прошлым, миром и войной, реальностью и фантазией, 
безумием и трезвостью. 

_____________________________________________________________________________________ 


