
Ли Харпер. Убить пересмешника... - 16 + 

История маленького сонного городка на юге Америки, поведанная 
маленькой девочкой. История ее брата Джима, друга Дилла и ее отца - 
честного, принципиального адвоката Аттикуса Финча, одного из последних 
и лучших представителей старой "южной аристократии". История 
судебного процесса по делу чернокожего парня, обвиненного в насилии над 
белой девушкой. Но прежде всего - история переломной эпохи, когда 
ксенофобия, расизм, нетерпимость и ханжество, присущие американскому 
югу, постепенно уходят в прошлое. "Ветер перемен" только-только повеял 
над Америкой. Что он принесет?.. 
 

 
Чергинец Н. Следствие продолжается. Финал Краба 12 +. 

В книгу известного белорусского писателя Николая Ивановича Чергинца - 
автора многих остросюжетных детективов - вошли две повести. Первая - 
"Следствие продолжается" - о том, как сотрудники милиции и 
прокуратуры ведут дело о похищении оружия. Преступники скрылись, но 
их надо как можно быстрее найти и обезвредить… Вторая - "Финал 
Краба" - о расследовании краж на кирпичном заводе и в проектном 
институте. Бандит по кличке Краб в конце концов оказывается в руках 
правосудия. 
 

Сертаков В . Проснувшийся демон  16+ 
 
Он проснулся и понял, что произошла планетарная катастрофа. Его мира 
больше нет. Есть мир чужой, где правят банды и колдуны, а чудовищные 
мутанты охотятся на людей даже при солнечном свете. Его, человека из 
прошлого, звали Кузнецом, его звали Клинком. Но те, кто верил, что он 
может изменить судьбу этого страшного мира, называли его 
Проснувшимся Демоном.  
 
 

 

Сертаков В. По следам большой смерти  16+ 
 

Середина 22 века от Рождества Христова. Президент новой России Артур 
Коваль узнает, что возрожденный турецкий халифат готовится напасть па 
Россию. Спасти его страну может только встречный удар, но надежды на 
победу вес равно нет, потому что враг намного сильнее. И тогда Артур 
Коваль, Проснувшийся Демон, отправляется в загадочный китайский 
храм, укрытый в лабиринтах подземного ракетного комплекса. Здесь, в 
царстве мутантов и убийственных миражей, Артур должен добыть 
оружие, которое принесет ему победу. 
 

 

 



Сертаков В. По следам большой смерти  16+ 
Середина 22 века от Рождества Христова. Президент новой России 
Артур Коваль узнает, что возрожденный турецкий халифат готовится 
напасть па Россию. Спасти его страну может только встречный удар, но 
надежды на победу вес равно нет, потому что враг намного сильнее. И 
тогда Артур Коваль, Проснувшийся Демон, отправляется в загадочный 
китайский храм, укрытый в лабиринтах подземного ракетного 
комплекса. Здесь, в царстве мутантов и убийственных миражей, Артур 
должен добыть оружие, которое принесет ему победу. 
 

 
Стил Д.  Повороты судьбы - 16 +. 

У Мари-Анж было все, о чем многие лишь мечтают: беззаботное 
детство, любящая семья, роскошный дом. Ей исполнилось всего 
одиннадцать, когда трагическая авария навсегда изменила ее идеальную 
жизнь. Маленькая, беззащитная девочка оказалась отрезанной от всего, 
что она знала и любила. Даже спустя многие годы Мари-Анж мечтает 
вернуться на родину, в милый сердцу замок Мармутон, и готова 
выдержать любые испытания ради этого. В борьбе за свое счастье 
девушке придется столкнуться с таинственными семейными интригами 
и странными загадками, которые могут оказаться смертельно опасными 
не только для самой Мари-Анж, но и для тех, кто ей дорог. 

 
 

Романецкий Н.. Везунчик 
Фантастический детектив известного петербургского писателя Н. 
Романецкого. Середина нового столетия. В Петербурге при странных 
обстоятельствах исчезает талантливый врач. Для его поисков вызван 
известный американский детектив… В ходе расследования американцу 
предстоит не только столкнуться с российскими бандитами, ведьмами и 
магией, узнать причину своего безмерного везения… но и найти самого 
себя. 

 

Карлан О.. Calendar Girl. Все имеет цену  18 +. 
Все очень просто. Мне нужен миллион долларов. Именно столько я 
должна заплатить за жизнь своего отца. Я готова исполнить роль 
шикарного эскорта для каждого, кто может позволить себе выложить 
$100,000 за месяц в моем обществе. В апреле меня ждет в Бостоне 
развратный бейсболист, желающий улучшить имидж. В мае я 
отправлюсь на Гавайи к самоанскому танцору с огненными ножами, а в 
июне – в Вашингтон к богатому папику, представителю американской 
элиты. Месяц за месяцем я буду жить по правилам этого бизнеса. 
Правило второе: "Всё имеет цену!" 
 

 
 
 

 
 



Твен М.. Жанна д`Арк - 12 +. 
Главное действующее лицо романа Марка Твена "Жанна д'Арк" - 
Орлеанская дева, народная героиня Франции, возглавившая 
освободительную борьбу французского народ против англичан во 
время Столетней войны. В работе над книгой о Жанне д'Арк  
М. Твен еще и еще раз убеждается в том, что "человек всегда 
останется человеком, целые века притеснений и гнета не могут 
лишить его человечности".  
 
 

                                   Цвейг С. Двадцать четыре часа из жизни женщины. - 16 +. 
Новеллы Стефана Цвейга. Золотая классика европейского 
психологического реализма начала ХХ века. Их экранизировали гении 
европейского и американского кино времен его "золотого века": 
Роберт Ланд и Макс Офюльс, Этьен Перье и Роберт Сьодмак. 
На них выросли поколения европейских и российских читателей. 
Каждая из этих новелл и сейчас восхищает, повергает в ярость, 
заставляет спорить с автором и его героями, любить их и ненавидеть, 
осуждать и прощать. Секрет подобного "нестарения" новелл Цвейга 
прост - автор неизменно писал о страсти. О неконтролируемой, 
исступленной, болезненной любви, не важно, к мужчине или к 
женщине, к родителям или к книгам, к деньгам или к игре, к 
приключениям или к власти над другими.Есть чувства и желания, 

которые не меняются никогда. И Цвейг, как никто, умел описать их… 
 

Володарская О. Исповедь отшельника - 16 +. 
Они называли себя сестрами — обитательницы реабилитационного 
центра для жертв домашнего насилия. Все сестры были разными. 
Супруга богатого мусульманина, которого она увела из семьи, но так и 
не построила своего счастья на чужом несчастье. Перезрелые дочери 
деспотичных родителей, лишенные права на личную жизнь. 
Продавщица с рынка, над которой издевался горячо любимый сын. И 
даже начинающая актриса, проникшая в центр, чтобы подготовиться к 
главной роли своей жизни… Но настал день, когда у сестер появился 
брат — Антон. В прошлом поп-звезда, в настоящем – подкаблучник, 
запуганный своей влиятельной супругой. И едва центр приютил его, 

как одна из его обитательниц погибла. На первый взгляд, покончила с собой, но на 
второй… 
 

Быков Д.. Школа жизни. Честная книга: любовь-друзья-учителя-
жесть.. 

Мы все — бывшие дети, и многого о себе не договорили, не поняли. 
Попытка реконструкции школьных времен довольно мучительна, но эти 
времена есть за что благодарить. Цель этой книги — составить хронику 
ушедших детских, школьных лет: кроме нас, это сделать некому. 
Сборник воспоминаний о послевоенных школьниках, составленный 
Улицкой, стал бестселлером, но коллизии детства и отрочества 
шестидесятых–девяностых оказались ничуть не менее драматичны и 
трогательны. Лучший способ разобраться в себе нынешних — 

вспомнить себя тогдашних.  


