
           Гладкий В. Талер чернокнижника        12 + 

В руки заядлого нумизмата Никиты Бояринова нечаянно попала редчайшая 

монета - рудничный талер с древней мистической историей, - которой не было ни 

в одном из каталогов. После этого начали происходить загадочные события, 

потрясшие жителей его дома и заканчивающиеся кровавыми драмами. Атмосфера 

вокруг монеты и ее владельца сгущается, пропадает любимая девушка Никиты 

Лиза. Молодого человека от таинственных пришельцев из прошлого спасают 

только астральная защита, созданная дедом Бояринова, бравые омоновцы и майор угрозыска Ляхов. 

Соловьев С. Те, с которыми я… Олег Янковский        16 +                         

Среди любителей кино нет человека, который не знал бы Олега Ивановича 

Янковского - харизматичного актера, блистательно воплощавшего любой образ. 

Известный кинорежиссер Сергей Александрович Соловьев был близким другом 

артиста на протяжении многих лет. Его книга, созданная по мотивам фильма об 

Олеге Янковском из цикла "Те, с которыми я..." пронизана трепетным отношением 

к выдающимся современникам, с которыми автора сводила судьба на съемочной 

площадке и за ее пределами.  

 

                       Маас С.Дж. Башня рассвета    18 +                         
Шаол Эстфол, капитан королевской гвардии Адарлана и ближайший друг Селены 

Сардотин, в битве с демонами, захватившими столицу королевства и разрушившими 

стеклянный замок, получает серьезные увечья. Единственное, что ему может 

помочь, — поездка в далекую Аттику, столицу могущественной империи, где в 

высокой башне обитают искусные целительницы, способные творить чудеса. 

Помимо этого, у Шаола и другая задача — в наступившие тяжелые времена убедить 

правителя Южного континента объединится с ним в союз против демонов и оказать 

поддержку соседям. Иначе тьма падет не только на Эрилею, но охватит все земли и континенты. 

 Кедров В. На край света                      12 +                         
Это историко-приключенческий роман о русских землепроходцах XVII века. 

Главные герои романа Семен Дежнев и Федот Попов со товарищи совершили 

поистине выдающееся географическое открытие того времени, пройдя проливом 

между Азией и Америкой.  Невероятные трудности в борьбе со льдами коварного 

Студеного моря - Ледовитого океана, - с суровой природой Крайнего Севера, 

преодоление опасностей, находчивость и смекалка русских землепроходцев, их 

стойкость и мужество - все это создает неповторимый колорит повествования. 

 

Лухминский А.  Мой Ванька          16 +                         

Оказывается, что в жизни ни наличие серьезного достатка, ни наличие высокого 

мастерства в профессии не может дать человеку подлинного счастья, если ко 

всему этому не добавляется теплота взаимоотношений с окружающими людьми, 

ощущение рядом с собой надѐжного плеча и понимающих глаз. Как же порой нам 

всем не хватает именно теплоты, надѐжности и понимания! Поэтому автору 



захотелось написать добрую книгу о хороших и, поначалу, не очень счастливых людях, которым все 

же удалось не только встретиться, но и по-настоящему найти друг друга. 

В общем, давайте вместе помечтаем о такой жизни, в которой всѐ сходится и все счастливы 

                       Нотомб А.  Преступление графа Невиля. 

                                            Рике с Хохолком      16 + 
 

В своих новых романах "Преступление графа Невиля" и "Рике с Хохолком" 

королева европейского бестселлера Амели Нотомб виртуозно балансирует между 

волшебной сказкой и греческой трагедией, между Агатой Кристи и Вуди 

Алленом. 

Граф Невиль в крайне затруднительном положении.: младшая дочь готова 

покончить с жизнью; с родовым имением придется расстаться; и наконец гадалка 

предсказывает графу, что во время праздничного приема в саду замка он убьет одного из гостей. 

Расклад ясен, но что перевесит в такой ситуации — роковое предначертание или сказочная удача? 

Герои другого романа Нотомб "Рике с Хохолком" — глупая красавица и уродливый умник. Что это 

— откровенно перелицованная история от Шарля Перро? Не все так просто, ведь красавица Мальва 

вовсе не глупа, она — о чудо! она молчалива. А уродливый юноша по имени Деодат не только 

чрезвычайно умен, он еще и невероятно обаятелен. С самого начала мы понимаем, что герои 

неизбежно встретятся. Но вот сработает ли любовная алхимия и какую роль в этой истории играют 

парижские птицы — об этом пока знает лишь баронесса Нотомб! 

Дягилева Н.  Дневник на двоих      16 + 

Все сказки не случайно заканчиваются свадьбой. Потому что после свадьбы 

настоящие испытания любви только начинаются. Как бы люди ни любили друг друга, 

у каждого из них в душе обязательно есть тайная комната. И в этих тайных комнатах 

стоят покрытые пылью шкафы, в которых спрятаны скелеты - стыдные тайны, о 

которых нельзя рассказывать никому. Но что произойдет с браком, если однажды 

скелеты с грохотом вывалятся из шкафов, а двери тайных комнат распахнутся? Что 

произойдет с браком, если любимый человек узнает о том, что больше всего на свете 

хотелось от него скрыть? 

Сумеет ли любовь выдержать испытание правдой? 

Донохью Э.  Комната        16 + 
Что такое свобода? И кто свободнее - человек, ни разу в жизни не покидавший 

четырех стен, в которых родился, и черпающий знания об окружающем мире из 

книг и через экран телевизора? Или тот, кто живет снаружи? Для маленького 

Джека таких вопросов не существует. Он счастлив, с ним его мама, он не знает, что 

по чьему-то злобному умыслу вынужден жить не так, как живут другие. Но 

иллюзия не бывает вечной, маленький человек взрослеет, и однажды наступает 

прозрение. Тогда Комната становится тесной и нужно срочно отыскать способ, 

как выбраться за ее пределы. 

 

Бахревский В. Ярополк               12 + 
Великий киевский князь Ярополк - выходец из рода Рюриковичей. Он сын князя 

Святослава, известного успешными походами, и внук княгини Ольги, которая 

славится своей мудростью. Ярополк стремится оказаться достойным своих предков, 

но если сравняться с отцом в доблести он вполне может, то быть мудрым - пока нет. 

Мудрость молодости не свойственна. Возможно, это его и погубит... 

Роман "Ярополк" известного современного писателя-историка В. Бахревского по 

достоинству оценен читателями за прекрасно воссозданную атмосферу Древней 

Руси и историческую точность 

https://www.moscowbooks.ru/image/book/586/orig/i586463.jpg


.Бакланов Г. Навеки девятнадцатилетние      12 + 
Григорий Яковлевич Бакланов (1923-2009) , писатель военного поколения и автор книг 

о войне, в своих произведениях: "Июль 41 года" и "Навеки девятнадцатилетние",  

рассказывает суровую правду о годах Великой Отечественной войны, о мужестве 

солдат,  до последней капли крови защищавших каждую пядь родной земли. 

 

 

 

 

 

Полянская К. Сдаюсь на вашу милость   16 + 
Она - учительница дочери шейха… или призрака дочери шейха, особа правильная и 

почти незаметная. Если не считать одной маленькой тайны. Двух крошечных тайн.  

Он - изгой в собственной семье и тип, имеющий отвратительную славу.  

Казалось бы, связывать этих двоих не может ничто. Кроме общих врагов, древней 

магии, призрачной девочки, о которой оба вынуждены заботиться… и кота. А общий 

кот - это уже повод узнать друг друга ближе. 
 

 

 

 


