
№ Автор Наименование  Кол-во Цена  Аннотация  

1.  

Абгарян Н., Кетро М. и 

другие 
 Носочки-колготочки 1 351,25  

 Сборник "Носочки-колготочки" — это рассказы о нашем 

детстве и о современных малышах, у которых 

всё другое, другая одежда, игрушки и мультики, но совершенно 

такие же крошечные носочки и такой же новенький сияющий мир 

вокруг. 

2.  

Арсеньева Е.А. Роковая вдова 1 327,45  

Маша Любавинова совсем недолго пожила в браке - и ее супруг 

погиб на войне. Вдовой она тоже побыла недолго - и вот теперь 

Маша наложница в гареме загадочного восточного господина, 

он уверяет, что страстно влюблен и готов ради Маши забыть 

весь гарем. Но все это ложь, красивая восточная ложь! А что же 

правда? 

 

3.  

Беленький А.Г. Мари 1 320,44 

"Мари" - история, которая могла произойти только в Париже. 

История мимолетной любви, о которой не забыть никогда. 

 

4.  

Белл А. Ледяная Шарлотта 1 351,25  

Школу для девочек на одиноком острове учителя и ученицы 

покинули много десятилетий назад. Но, переоборудованная в 

жилой дом, она по сей день хранит жуткую тайну... 

 

5.  

Боков М. В. Дед. Роман 1 347,94 

Андрей Ганин, житель города Москва, отправляется в 

новгородские леса. Там он хочет найти любые артефакты, 

принадлежащие временам Великой Отечественной Войны. А 

именно какие-то следы, зацепки, которые могут принадлежать 

или относиться к его деду. Его дед - фронтовик, в свое время 

участвовал в боевых действиях в районе Новгорода. Андрей не 

просто так отправляется на поиски. У него есть особый нюх, дар 

в этом.  



6.  

Бочарова Т.А.!  Спаси меня, пожалуйста! 1 311,86  

Нелегко пришлось Ангелине этим летом - все знакомые взяли 

отпуск и уехали на море, а они с сестрой затеяли ремонт! 

Немудрено, что однажды, возвращаясь домой после беготни по 

строительным рынкам, замотанная Ангелина забыла на 

остановке сумку. К счастью, нашелся добрый человек, который 

нашел ее и решил вернуть. Но напрасно девушка ждала его - 

парень, представившийся Андреем, так и не явился. А ночью 

Лине пришло сообщение с его номера: "Спаси меня 

пожалуйста". Их ничего не связывает, но она чувствовала, что 

просто обязана найти Андрея и выполнить его странную просьбу… 

7.  

Бочков В.Б. Бочков В.Б.; Брат мой Каин 1 370,32  

 Сможет ли современная Юдифь – внучка советского генерала 

Катерина Каширская – спасти если не мир, но то лучшее, чего 

добилось человечество?  

8.  

Бочков В.Б.  Время воды 1 370,32  

 Часто ли мы задаемся вопросами: что есть Бог и что есть мы? У 

Анны Филимоновой теперь достаточно времени, чтобы 

поразмышлять над этим. Случай или чудо спасли ее от 

неминуемой гибели - разрушительного потопа, накрывшего 

маленький латышский городок. 

9.  

Булатова Т.  На фиг нужен! 1 230,01  

Не бывает идеальных отношений и безупречных семей. И слова 

«давай разведемся» легко произнести, если они давно просятся с 

языка. Так стоит ли тянуть? Надо ли прощать измену? Стараться 

все вернуть, если пройдена точка невозврата? Никто не знает 

ответов на эти вопросы. И герои книги «На фиг нужен!» тоже не 

знают их. Они просто живут – как и мы с вами и миллионы 

людей, которые вот прямо сейчас пытаются решить – сохранить 

или разрушить? 

10.  

Веркин Э.Н.  Мертвец 1 341,10  

В книге "Мертвец" Эдуард Веркин как всегда мастерски 

рассказывает о взрослении, дружбе, о настоящих и подложных 

ценностях, о том, как зарождается вот это чудо - понимание себя 

и другого человека как отдельной вселенной. 



11.  

Волошин В. Фантазёр 1 368,44  

 «Нам надо расстаться…». Три слова, услышать которые никто 

из нас не готов. Смириться или бороться? Куда укрыться от 

воспоминаний и как отказаться от планов? Возможно ли иметь 

один общий жизненный план – на двоих? А на троих? Каждый 

из нас получает от жизни свою горькую пилюлю, 

проглатывает, запивает остатками разбитого самолюбия. 

12.  

Гавальда А. Билли 1 369,74  

 Эта книга о мужестве, о дружбе, о любви. Билли росла в 

нищей и пьющей семье, над Франком измывались, потому что 

он был не такой, как все. Но однажды по воле жребия им 

выпало вместе разучивать сценку из пьесы Альфреда де Мюссе 

«С любовью не шутят».  С этого момента и начинается история 

одной большой любви, благодаря которой два гадких утенка, 

поддерживая друг друга и неустанно напоминая друг другу о 

том, что оба они красивы, взрослеют и превращаются в 

прекрасных лебедей. 

13.  

Гавальда А. 
Мне бы хотелось, чтобы меня 

кто-нибудь где-нибудь ждал 
1 369,74  

В своем первом сборнике новелл Анна Гавальда, по праву 

снискавшая себе славу «нежного Уэльбека» и новой звезды 

французской словесности, ярко и проникновенно рисует перед 

читателем самую обыкновенную жизнь, внешняя прозаичность 

которой скрывает в себе несметные сокровища потаенных 

желаний, страхов, грез и обид, а главное - любви в самых 

разных ее проявлениях. ...  

14.  

Гейман Н. Одд и Ледяные великаны 1 351,25  

 Если вам нравится блуждать по мирам, так похожим на наш, но 

в которых сохранилась древняя магия и где юный герой, выходя 

за порог дома, попадает прямиком в Приключение – эта книга 

для вас. В ней есть захватывающий сюжет, глубина, тонкость, 

юмор, злое колдовство и добрые чары, говорящие звери и мир, 

который ждет весны. 

15.  

Иванов А.С.  Жизнь на грешной земле 1 363,31  

Главный герой повести "Жизнь на грешной земле" Павел 

Демидов, обращаясь к своему приемному сыну, говорит: - Ты 

запомни, сын, два закона, может, самых главных в этом 

мире. Земля любит человека. И второе - человек тоже должен 

любить её, землю. Вся жизнь самого Павла Демидова, несмотря 

на тяжкие испытания судьбы, является ярким примером 

бескорыстного служения родной земле, своему народу  



16.  

Каневский А. Елена прекрасная 1 361,77  

Елена прекрасная", с главным героем-следователем Борисом 

Пахомовым и его неординарным окружением. В книге много 

смешного, и грустного, и неожиданного, много ярких, 

колоритных персонажей. 

 

17.  

Каст Ф.К., Каст. Обманутая 1 369,74  

Кандидатке в вампиры Зои Редбирд удается прижиться в Доме 

Ночи — школе для юных Кандидатов в вампиры. Со временем 

она понимает, что именно здесь ее настоящее место, тем более 

что Зои выбирают Предводительницей элитной группы 

старшеклассниц — "Темные сестры". Но самое главное — у Зои, 

наконец-то, появляется новый бойфренд… и даже целых два 

18.  

Ким А.  Белка 1 370,32  

Роман-сказка «Белка» необычно написан. В некоторых 

рецензиях его называют авангардной формой полифонической 

прозы. Основной прием - повествование от разных лиц, переход 

«точки видения» без каких-либо структурных разделений: один 

абзац – от лица белки, другой - от Мити Акунина.  

19.  

Кинг С. 
Девочка, которая любила Тома 

Гордона 
1 308,13  

Не спасают даже мысленные беседы с Томом Гордоном, 

легендарным спортсменом, - так девочка пытается забыть о 

страхе и отчаянии. А по пятам за ней следует таинственный и 

не знающий жалости Зверь - он терпеливо ждет... 

20.  

Колина Е. Я не ангел  1 351,25  

У амбициозной Беаты, современной Бекки Шарп, нет ничего, 

кроме ума, обаяния, артистизма и яркой внешности. У Эммы, 

доброй и нежной, избалованной благополучием и любовью, есть 

всё. Ради удачного замужества, больших денег и положения, 

расчетливая интриганка Беата готова на любые уловки, хитрости 

и обман. И вот маленькая авантюристка уже на вершине, - она 

вот-вот всего добьется, ура! - но все ее тщеславные надежды 

рушатся, и остается только вниз кувырком. 



21.  

Кузечкин А. Я другая 1 370,32  

Старшеклассница по прозвищу Элен - из тех, кого называют 

"трудными подростками". Она ненавидит окружающих, не может 

и не хочет найти общий язык со сверстниками и учителями, 

объясняя это так: "Я другая". Однажды под влиянием сводной 

сестры Элен становится преступницей, занявшись шантажом… 

 

22.  

Кулешов А.П. Арбатские подворотни 1 313,01  

Остросюжетный роман известного московского писателя 

Александра Петровича Кулешова (1921-1990) посвящен тем 

негативным явлениям нашей жизни, которые в 1990-х годах 

выплеснулись на поверхность из темных "подворотен". Герои 

романа связаны между собой сложной системой 

взаимоотношений, приводящих к неожиданной развязке… 

 

23.  

Лавряшина Ю.А.  Просто вспомни обо мне 1 331,35  

Даша думала, что не способна любить, пока не встретила жениха 

своей собственной сестры. Он говорит, что умеет летать на 

радугу и, накрыв стол одеялом, устраивает под ним вигвам для 

Даши и ее сына. "Он сумасшедший!" - твердят все, а Даша 

понимает, что встретила единственного в мире человека, рядом с 

которым может чувствовать. Но однажды всё меняется… 

 

24.  

Макушинский А.  Остановленный мир 1 370,32  

Любовь, дзен-буддизм, искусство фотографии... Четвертый 

роман Алексея Макуушинского, продолжающий его 

предыдущие книги, показывает автора с неожиданной стороны. 

Мир останавливается - в медитации, в фотокадре - и затем опять 

приходит в движение. Герои не прекращают свои духовные 

поиски. Но приходят ли они к какому-нибудь итогу и если да, то 

к какому? Полный дзен-буддистских загадок и парадоксов, этот 

роман сам по себе парадокс и загадка. 

25.  

Манасыпов Д.Ю. Тренер 1 351,25  

История известного спортсмена, футболиста национальной 

сборной Юрия Столешникова. В решающем матче герою не 

удаётся реализовать отличную возможность забить пенальти. 

Перспективы удачной спортивной карьеры рушатся в один миг. 

Но Столешников находит в себе силы двигаться дальше. Он 

пробует себя в качестве Тренера молодой провинциальной 

команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит 

совершить чудо и вновь поверить в себя 



26.  

Матье Д. Бунтарка 1 351,25  

Вдохновившись бунтарской юностью своей мамы, Вивиан 

создает феминистские брошюры и анонимно распространяет их 

среди учеников школы. То, что задумывалось просто как способ 

выпустить пар, неожиданно находит отклик у многих девчонок 

в школе. Очень скоро Вивиан понимает, что она начала самую 

настоящую революционную борьбу за права девушек. 

 

27.  

Миронина Н.  Анатомия одной семьи 1 311,90  

Когда двое очень хотят быть вместе, то способны порвать со 

старой жизнью и начать все с нуля. Олег Федотов был 

большим начальником в Озерске и уже несколько лет жил в 

гражданском браке. Встретив Инну Соломатину, свою 

первую любовь, и узнав, что она до сих пор любит его, 

Федотов решает все бросить и уехать к любимой в Москву. 

Теперь они вместе. Олег нашел работу, квартиру, сделал 

предложение. Казалось бы, вот оно счастье. Но брак это тоже 

испытание. Быт, ребенок, банальная ревность - хватит ли 

силы чувств, чтобы остаться вместе? 

28.  

Островская Е.  Полоса черная, полоса белая 1 356,70  

Еще недавно бывший сотрудник полиции Сергей Ерохин 

работал охранником в магазине и с тоской вспоминал 

бросившую его жену Ларису. Но на смену черной полосе 

пришла белая - он получил престижную и хорошо 

оплачиваемую работу в банке. Однако Сергей знал, что там 

творятся грязные делишки - недавно из Невы было 

выловлено тело человека, следы убийц которого вели именно 

в этот банк. А потом непосредственный руководитель дал 

Ерохину задание организовать преступление… 

29.  

Прах В.  Питер верит в любовь 1 346,96  

Душа требует Питера? Если хочется окунуться в атмосферу 

романтики, вдохнуть непередаваемый аромат питерских улиц, 

прогуляться по Дворцовой площади, поклониться ангелу-

хранителю города Петра и посмотреть, как разводят мосты, 

тогда отправляйтесь в путь вместе с героями этой истории. 

Питер - место, где случается любовь. Питер - вовсе не город, а 

состояние души, которое невозможно забыть и хочется вечно 

помнить.- В Питер за чем? 

- За любовью… 



30.  

Прах В. Почему мы не умеем любить? 1 523,68  

Эта книга о том, почему важно в первую очередь пробудить 

любовь к себе, познать и услышать себя, и лишь после этого 

пробуждать в своей душе любовь к другому. Эта книга о 

каждом из нас... и о каждой нашей ошибке. Эта книга - 

откровенный диалог между двумя людьми. 

Если ты созрел, возьми и открой её! 

 

31.  

Риттер У. Жуткий король 1 351,25  

Сверхъестественный детектив Р. Ф. Джекаби и его бессменная 

помощница Эбигейл Рук продолжают свое самое серьезное 

расследование. В этот раз на чашу весов поставлена судьба 

всего человеческого рода! Улицы Нью-Фидлема наводняют 

кошмарные создания из потустороннего мира, но они лишь 

марионетки в руках загадочного Жуткого короля… 

32.  

Романова Г.В. Королева отшельников 1 327,45  

Лада собирается замуж за Илью - сына Киры Андреевой, 

хозяйки крупного завода. Помолвка должна произойти в доме 

Лады и ее отца, но перед самым торжеством по приехавшим 

гостям стреляют, и Илья погибает. Впрочем, все понимают, 

что целились в Киру - ведь она известна тем, что в 90-е годы 

по ее приказу было убито немало неугодных людей. Но что 

заставило призраков прошлого вернуться именно теперь? 

33.  

Роупер Р. Как не умереть в одиночестве 1 404,31  

Эндрю живет в небольшой квартире в Лондоне и работает в 

муниципалитете, в отделе регистрации смертей. Мало того что 

работа специфическая, Эндрю еще приходится изо дня в день 

поддерживать среди коллег миф о своей якобы успешной 

жизни. При приеме на работу он, не расслышав вопрос, ответил 

"да" вместо "нет", когда его спросили, женат ли он. С годами 

Эндрю создал целый вымышленный мир, где у него есть 

особняк, любимая жена и двое детей. 

Ситуация осложняется, когда в отдел Эндрю приходит новая 

сотрудница Пегги. 



34.  

Смит Дж. 
Статистическая вероятность 

любви с первого взгляда 
1 365,81  

Можно ли встретить любовь в неожиданном месте, например в 

аэропорту?   Какова статистическая вероятность тго, что это 

будет любовь с первого взгляда?  

35.  

Сойфер Д.  Статус: бывшая 1 323,44  

 Он приехал за ней пусть не на коне, но со свитой, вывел в свет и 

показал весь мир – так видела Таня свои отношения с известным 

лайф-коучем Ником Байгозиным. Настоящая сказка! 

36.  

Спилман Л.Н. Остров разбитых сердец 1 358,65  

Когда закончились летние каникулы, Эрика Блэр не смогла 

отменить важную деловую встречу и попросила дочерей 

самостоятельно добраться до их колледжей на поезде, хотя 

вначале обещала отвезти на машине. Поехала только одна из 

девушек, Кристен, и погибла в железнодорожной катастрофе. 

Исчезла и вторая дочь, Энни, — она отправилась на поиски 

Кристен… 

37.  

Спилман Л.Н. Список заветных желаний 1 358,65  

Кажется, у Бретт Болингер есть все: хорошо оплачиваемая 

работа, роскошная квартира, красавец-бойфренд. В общем, 

желать больше нечего. Эта налаженная жизнь заканчивается со 

смертью ее горячо любимой матери, которая оставляет 

завещание, где есть одно странное условие… 

38.  

Страуд Д. Крадущаяся тень 1 370,33  

 С тех пор, как я добровольно ушла из агентства Локвуда, 

многое в моей жизни изменилось. Ну во-первых, я стала 

работать фрилансером, во-вторых, меня едва не убили, а моего 

призрачного приятеля - череп в банке - похитили. И пришлось 

мне обращаться за помощью к старым друзьям….  



39.  

Токарева В. Дом за поселком 1 358,65  

В этом сборнике небольших, но емких рассказов 

Виктория Токарева размышляет на вечные темы: о любви, 

верности, силе духа, умении прощать. Главные герои 

большинства рассказов — люди искусства.   

40.  

Труфанова Т.О.  Почти подруги 1 358,63  

 Альбина Свирская - прирожденная актриса. Но пока об этом 

никто не знает. А единственный шанс оказаться замеченной - 

ходить на пробы и вертеться на киноплощадке. И случай 

представляется: теперь она личный помощник самой Катерины 

Жуковой, акулы в мире кино! И пусть на время придется забыть 

о гордости, терпя капризы начальницы, - Катерина скоро даст 

ей долгожданную роль. Но можно ли претворить в жизнь мечту, 

с каждым днем всё больше теряя веру в себя? 

41.  

Устинова Т.В., Астахов 

П.А. 
Красотка 1 450,25  

Стоит ли прибегать к помощи пластической хирургии или 

каждый уникален именно своей изюминкой, теми самыми 

морщинками в уголках глаз, огромными щечками, 

неклассической формой носа - всем тем, что делает человека 

одним на миллион? Стоит ли удерживать молодость любой 

ценой или можно стареть красиво? Судья Елена Кузнецова 

сталкивается с этой темой на процессе Элеоноры Сушкиной, 

которую, как она сама заявляет, изуродовали в известной 

клинике пластической хирургии. Но так ли все было на самом 

деле?.. 

42.  

Финней Д. Похитители тел 1 369,74  

Знаменитая книга, оказавшая влияние на творчество многих 

писателей и кинематографистов. Тема вторжения 

недружественного разума из иных миров всегда волновала 

людей, и в литературе представлена очень щедро.  Однако в 

романе Финнея было что-то особенное, что-то такое, что 

подвигло голливудских кинематографистов к экранизации - и, 

начиная с 1956 года, экранизации эти продолжаются до сих 

пор. 



43.  

Харрис Т. Молчание ягнят 1 253,39  

Доктор Ганнибал Лектер - блестящий психиатр, но мир может 

считать себя в безопасности только до тех пор, пока он будет 

находиться за стальной дверью одиночной камеры в тюрьме 

строгого режима.. Клэрис Старлинг - курсант академии ФБР. 

Она восприимчива к чужой беде, и именно это определяет все 

ее поступки. 

Судьба заставляет героев действовать совместно в деле о 

поимке Буффало Билла - опаснейшего маньяка-убийцы. 

44.  

Шэнд П. 
Железный Человек. 

Уничтожение 
1 369,74  

Тони Старк - не тот человек, который любит отдыхать, но он не 

смог отказаться от выходных на Багамских островах вместе с 

Пеппер Поттс. Однако отдых закончился, не успев толком 

начаться: Марии Хилл, директору ЩИТа, срочно потребовалась 

помощь с неземными технологиями. 

Инопланетный робот заинтересовал не только ЩИТ, но и графа 

Лючино Нефарию, решившего использовать его как оружие. Для 

кражи робота ему пришлось привлечь Призрака, одного из самых 

опытных хакеров Земли, но… 

45.  

Эванс Х. Лето бабочек 1 462,07  

"Лето бабочек" - история рода, история женщин, переживших 

войну и насилие, женщин, которым пришлось бороться за свою 

любовь. И каждой из них предстоит вернуться в замок, скрытый 

от посторонних глаз, затерявшийся в лесах старого графства. 

Они вернутся, чтобы узнать всю правду о себе. И тогда начнется 

главное лето в их жизни - лето бабочек. 

 

46.  

Эльнорд М. Демон 1 369,74  

Охваченная горем, Эмилия Грин переезжает на родину своей 

матери в надежде начать все с чистого листа. Но тихой и 

спокойно жизни приходит конец, когда она встречает его, 

Демона города Лафайет, для которого не существует ни правил, 

ни законов, а один только его взгляд вселяет ужас и страх. 

47.  

Эмдин А. Девушка, привет 1 368,38  

В каждом письме, обращенном к незнакомой девушке, автор в 

откровенной манере поднимает важные жизненные вопросы: об 

обществе в эпоху потребления и социальных сетей, любви к себе 

и окружающим, борьбе с социальными предрассудками и личном 

счастье, которое, по мнению автора, находится только в наших 

руках.  



48.  

Юн Н. Весь мир Фрэнка Ли 1 550,98  

Фрэнк Ли старшеклассник, готовящийся поступать в высшее 

учебное заведение. У него ещё не было серьезных отношений с 

девушками. Но однажды ситуация меняется, когда парень 

поближе знакомится с одноклассницей Брит. Но есть одна 

проблема. Она белая американка. ...  

49.  Басова Е. Деньги,дворняги,слова  1 260,40  Восьмиклассница Валя Самукова подрабатывает по 

выходным вместе с мамой в собачьем приюте на окраине 

города. Она любит всех животных, но собак особенно. Те ей 

отвечают взаимностью, и кажется, что она даже понимает их 

язык. . . Остросоциальная и непростая история написана с 

легкостью и теплом от лица подростка, ищущего себя, свой 

путь и обладающего чуткой душой и трепетным сердцем 

50.  Бёрнетт Ф. Маленький лорд Фаунтлерой  1 92,12 Очаровательный семилетний мальчик, выросший на тихой 

нью-йоркской улице, неожиданно оказывается в старинном 

английском замке: он внук и наследник старого графа, 

знатного и богатого вельможи. Необыкновенно красивый, 

благоразумный и приветливый,  маленькой лорд повсюду 

вызывает восхищение и любовь окружающих. А 

искренность, простодушие и доброта удивительного ребенка 

даже растопили лед в сердце угрюмого и своенравного 

деда… 

51.  Богданова И. Благ.Отзвуки времени  1 770,69 Героиня повествования — наша современница, но цепочка 

событий в ее судьбе приоткроет дверцу в давно минувшую 

эпоху блистательного Санкт-Петербурга с его тайнами и 

загадками. Читателю предстоит узнать, кто услышит отзвуки 

времени, чтобы в круговерти дней найти верную дорогу к себе 

самому и друг к другу 

 



52.  Богданова И. Благ.Фарфоровая память  1 548,38 Герои "Фарфоровой памяти" живут, любят, страдают и, в 

конце концов, встречают свое счастье в наше непростое время. 

Удивительное дело: любовь и радость они находят на той 

дороге, которая сулила, казалось бы, одни испытания. Точнее, 

счастье находит наших героев, умеющих хранить верность - 

верность дружбе, верность памяти павших, верность 

Заповедям. 

53.  Варденбург Д. Приключения Ульяны 

Караваевой  

1 209,38 Ульяна Караваева - вроде бы обычная пятиклассница. Но разве 

может изобретательница, кротопса, роликов со встроенным 

плейером и прибора для оживления спортивных снарядов 

быть обычной девочкой? Поэтому, когда в алмазной шахте 

пропадает её отец, она без раздумий отправляется на его 

поиски. А, как известно, где алмазы, там и всякие 

подозрительные личности. С ними Ульяна конечно справится, 

и даже по пути спасёт передвижной цирк и поросёнка 

Помидорчика, но это только начало приключений! 

54.  Востоков С. Брат-юннат  1 365,85 В этой юмористической повести Станислав Востоков 

рассказывает о том, как начиналась его карьера натуралиста в 

90-е годы. 

 

55.  Горалик Л. Холодная вода Венисаны  1 269,47 "Холодная вода Венисаны" - история о тайнах, нарушенном 

равновесии и сильной, умной Агате, которая никогда не даёт 

страхам победить себя. 

неугодные книги уничтожать. Но крохотная случайность 

меняет привычный мир Агаты, и вот она уже падает, падает в 

опасную воду, но вместо гибели там ее ждет возможность 

узнать правду. 

56.  Дашевская Н.  Я не тормоз  1 292,46 Повесть "Я не тормоз" писательницы Нины Дашевской, уже 

хорошо известной и полюбившейся читателям по книгам "Около 

музыки", "Вилли", стала победителем конкурса детской книги 

"Книгуру" в 2015 году.  

57.  Довлатов С. Заповедник +с/о  1 243,93 Сергей Довлатов - один из самых популярных и читаемых русских писателей 

конца ХХ - начала XXI века. Его повести, рассказы, записные книжки 



переведены на множество языков, экранизированы, изучаются 

в школе и вузах 

 

58.  Евдокимова Н. Кимка & компания  1 387,31 Мы откроем вам секретное знание: если вы хотите гулять, то 

просто идите и гуляйте. А если хотите сидеть и смотреть 

телевизор, то сидите и смотрите. Только не обижайтесь потом, 

что вы смотрите, а кто-то гуляет, нечего! Вот Кимка гуляет, а 

семья его смотрит. И всё у них гармонично. Он с родителями 

даже встретиться может, если его когда по телевизору 

покажут. Это очень удобно!  

59.  Етоев А. Я буду всегда с тобой +с/о  1 255,90 Июнь, 1943 год, Зауралье, Полярный круг. Отблески военных 

зарниц красят горизонт кровью, враг еще не сдается и с 

переломленным под Сталинградом хребтом медленно 

отползает к Западу. Но и сюда, на пространства тундры возле  

приполярных вод великой реки Оби, на города, поселки, 

лагерные зоны, фактории и оленьи стойбища, падает тень 

войны и наполняет воздух тревогой 

60.  Етоев А. Бегство в Египет.Петербургские 

повести +с/о  

1 255,90   Книга      Александра Етоева повествует о всевозможных 

бегствах, полетах и прочих неестественных проявлениях 

человеческого характера, без которых жизнь человека была бы 

сухой и скучной, как пальма в привокзальном буфете. 



61.  Изерлес И. Зачарованные  1 249,92 Я бесстрашна. Я одинока. Я – лиса. Мои родители, мой брат 

Пайри и я – мы все жили неподалеку от земель бесшерстных, то 

есть людей. Жизнь лисы полна опасностей, но я уже начала 

учиться тайным умениям, помогающим нам выживать. И тут 

случилось нечто немыслимое. Чужие лисицы вторглись в наше 

жилище, и я больше никогда не видела моих родных. Спасая 

свою жизнь, я бежала в холодный, серый мир бесшерстных, где 

у лисицы полно безжалостных врагов 

62.  Кравченко А. Вселенная.Новая версия  1 387,31 "Повесть Аси Кравченко про подростка, который ждет конца 

света и пишет об этом роман - необычайно яркая и 

пронзительная вещь, а верней, это на самом деле, целый мир, в 

котором есть современный город, современный человек и 

современные чувства. Главная проблема этого современного 

мира: он очень непрочен, и пугающе беззащитен. И именно 

поэтому хочется его защитить". Журналист, писатель Борис 

Минаев 

63.  Лекух Д.  Далекие звезды Севера  1 255,44 Север... Глухой далекий край или сердце России? Древнее 

сердце, бьющееся в своем, непонятном чужим, ритме. Край 

душевных и жестких людей, край собственных законов, 

благодаря которым и жив человек на Севере. Может ли 

понять душу этого края человек, приехавший сюда, чтобы 

стряхнуть с себя груз стрессов и проблем мегаполиса? 

Совместимы ли эти миры в принципе? 

64.  Лекух Д. Летом перед грозой  1 255,44 Лето. Природа. Красота. Друзья. Рыбалка на Русском Севере. 

Но надвигается гроза. Что-то должно произойти... Что-то 

будет... Новый роман писателя и публициста Дмитрия Лекуха 

о последнем мирном лете перед войной в Донбассе, 

выдвинутый на премию "Национальный бестселлер" 2017 года. 



65.  Ломберг Е. Женщины в жизни Маяковского 1 129,71 «Любовь — это сердце всего...» — писал Владимир 

Маяковский. Наверное, все знают, что самой большой 

любовью Маяковского была Лиля Брик. Однако роковых 

женщин, оставивших заметный след в сердце поэта, в его 

жизни и смерти, было значительно больше. И всегда он 

хотел одного — безраздельно обладать своей возлюбленной, 

настойчиво пробивался к большой любви через множество 

отчаянных и страстных историй. Но ни одна из самых 

дорогих ему женщин — ни Лиля Брик, ни Татьяна Яковлева, 

ни Вероника Полонская — никогда не принадлежала ему 

полностью, и в этом трагизм любви поэта. 

66.  Мосягин Е. Медные пятаки правды  1 259,24 В новых повестях и рассказах писатель-фронтовик, участник 

партизанского движения в Белоруссии, Евгений Потапович 

Мосягин размышляет о быстро меняющейся жизни, 

соотносит нравственные ценности своего поколения, 

победившего в Великой Отечественной войне, с модными 

сегодня критериями успеха и благополучия. 

Книга предназначена для читателей всех возрастов, любящих 

качественную современную прозу. 

67.  Мукусев В. Не стреляйте,мы ваши братья! 1 256,89 История бесследного исчезновения в воюющей Югославии 

двух советских телекорреспондентов Виктора Ногина и 

Геннадия Куринного, - одна из самых загадочных и 

трагических в летописи новейшей журналистики нашей 

страны. Более двух десятков лет вел свое собственное 

расследование этой трагедии известный журналист, один из 

создателей легендарного "Взгляда" Владимир Мукусев. 

68.  Немцев Л. Две Юлии  1 339,89 Роман представляет собой историю любви. Образы двух 

девушек сливаются и мерцают в сознании рассказчика, и 

отделить одно чувство от другого так же трудно, как 

разделить на составляющие солнечный свет, - а главное, не 

нужно. 



69.  Пелевин А. Калинова Яма  1 255,44 Июнь 1941 года, несколько дней до начала войны. Немецкий 

разведчик Гельмут Лаубе, работающий под легендой 

московского журналиста, засыпает в поезде и попадает в 

череду бесконечных снов во сне, из которых невозможно 

проснуться. Каждый раз, просыпаясь в очередном 

иллюзорном мире, он подъезжает к одной и той же станции -

 Калинова Яма. 

70.  Петровский Д. Дорогая,я дома  1 339,89 Многоплановый, густонаселенный, жутковатый и 

захватывающий с первых же страниц роман Дмитрия 

Петровского рассказывает о прошлом, настоящем и будущем 

европейской цивилизации. 

71.  Пляцковский М. Ромашки в январе.Сказки для 

малышей  

1 226,16 В книги этой серии вошли замечательные сказки, стихи, 

истории, художественная ценность и занимательность 

которых не вызывают сомнений. 

 

72.  Прокофьева С. Прокофьева.Башня Черной Совы  1 948,52 Волшебный, поэтичный мир сказок Софьи Прокофьевой 

любим уже не одним поколением читателей. Мир этот 

необъятен, наполнен добром, яркими красками и 

сокровенными тайнами. Теперь миллионы читателей смогут 

погрузиться в неповторимую атмосферу волшебного мира  

сказки «Башня Черной Совы» 

73.  Прокофьева С.,Попович 

О. 

Прайд.Кольцо призрака 1 208,39 "Потусторонний" мир, который, обычно оставаясь 

сокрытым, тем не менее, через бесчисленные, как правило, 

не известные нам каналы всечасно и многообразно 

воздействует на всю нашу жизнь, снова и снова вторгаясь в 

нее, словно из неких таинственных мировых глубин. Зло, 

пытающееся выдать себя за добро, тем самым таящее в себе 

колоссальный соблазн. Все это - романы, включенные в 

настоящий сборник, который погружает читателя в 

удивительное путешествие в мир большой русской 

литературы. 



74.  Рид Майн Всадник без головы  1 289,85 Действие этого увлекательного романа разворачивается под 

жарким солнцем прерий. Луиза Пойндекстер, дочь плантатора, 

влюбляется в Мориса Джеральда, молодого охотника за 

дикими лошадьми. Внезапно исчезает брат Луизы. Подозрение 

в убийстве падает на Джеральда. Но виновен ли он? И какую 

роль в этой истории играет странный всадник, который 

наводит ужас на бедных техасцев? Кто он призрак, дьявол или 

человек? Одно известно наверняка: у всадника нет головы 

75.  Сальников А. Сальников.Отдел  1 280,56 Игорь в принципе не ждал хорошего от этой работы: 

заброшенная котельная в промзоне, коллеги с волчьими 

билетами, ну какие там могли быть цели и задачи. 

Надо напиться, думает Игорь, поднимаясь к вашим соседям. 

Раз-два-три-четыре, главное не перепутать этаж. Слышите 

шум наверху? Это не дети расшалились, это выстрелы. 

Отдел" - новый роман лауреата премий "НОС" И "Большая 

книга", финалиста премии "Нацбест", 

76.  Сапрыков В. Кавалеры ордена "Победа" 1 66,58 У каждого ордена своя история. Уже название ордена 

"Победа", которому посвящена эта книга, говорит, что 

начинается она с крупнейших побед Советской армии, 

одержанных под руководством выдающихся ее 

военачальников на фронтах Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. 

77.  Севостьянова Е.,Семенов 

Д. 

Золотая саламандра.История 

любви  

1 268,36 Эта книга - не сказка, хотя сказочного в ней много. Это самая 

что ни на есть правдивая, настоящая и прекрасная история 

любви, от первого до последнего слова. А еще это история 

человеческого мужества и преодоления. Ее герои - два 

журналиста, он и она, через посты и переписку в ЖЖ 

обретшие друг друга. Они - отнюдь не юные создания, а 

"тертые калачики", в меру циничные и не особо верящие во 

всякую там романтику. Особенно, сетевую. И тем не менее… 



78.  Сэй М. Зеркальный вор  1 416,81 Впервые на русском — один из самых ярких дебютов в 

американской литературе последних лет. Действие 

«Зеркального вора» охватывает несколько стран, континентов 

и столетий — и три разных Венеции: от величественных 

палаццо и стекольных мастерских Венеции XVI века, где 

тайные агенты европейских и азиатских держав пытаются 

вызнать секрет производства легендарных муранских зеркал. 

79.  Токарева В. Антон,надень ботинки!  1 97,11 "Лена и Елисеев прошли мимо. Обернулись. Снова 

подбежала девушка, тянула пальцы к его лицу. Он стоял 

босой, ослепший от протеста. Они не могли помириться, 

потому что были молоды. Они хотели развернуть жизнь в 

свою сторону, а она не разворачивалась. Торчала углами. 

Тогда Антон бросает вызов: если жизнь с ним не считается, 

то и он не будет считаться с ней. И - босиком по снегу. Кто 

кого".       В. Токарева 

80.  Уотерс С. Бархатные коготки  1 385,24 Нэнси живет в провинциальном английском городке, ее отец 

держит приморский устричный бар. Каждый вечер, 

переодевшись в выходное платье, она посещает мюзик-холл, где 

с бурлескным номером выступает Китти Батлер.Постепенно 

девушки сближаются, и когда новый импресарио предлагает 

Китти лондонский ангажемент, Нэнси следует за ней в столицу. 

Вскоре об их совместном номере говорит весь Лондон. Нэнси 

счастлива, еще не догадываясь, как близка разлука, на какое дно 

ей придется опуститься, чтобы найти себя, и какие хищники водятся в 

придонных водах... 

81.  Холт К. Верные.Кн.1.Когда исчезли все 

люди  

1 238,69 Исчезли вообще все люди. 

Лабрадор Макс, такс Крепыш и присоединившаяся к их 

компании неунывающая йорки Гизмо отправляются на поиски 

людей. Они идут через обезлюдевшие земли и покинутые 

города, в которых пытаются выжить брошенные животные. 

Макс отчаянно хочет отыскать свою семью и уверен, что 

помочь ему в этом могла бы Мадам Кюри – у него из головы 

не выходят ее слова, сказанные накануне исчезновения. 

Мудрая лабрадорша предчувствовала что-то плохое и явно 

что-то знала… 



82.  Холт К. Верные.Кн.2.Тайна трёх колец  1 238,69 Дружба Макса, Крепыша и Гизмо окрепла в испытаниях, 

выпавших на их долю с того странного и страшного дня, когда 

исчезли все люди. Верный лабрадор, решительный таксик и 

неунывающая йорки многое пережили втроём, поддерживая 

друг друга в изменившемся мире, теряя и обретая друзей.  

83.  Холт К. Верные.Кн.3.Дорога чудес и 

невзгод  

1 238,69 Верные друзья Макс, Крепыш и Гизмо продолжают свой 

нелёгкий путь в поисках исчезнувших людей. Золотистый 

лабрадор, таксик и неунывающая йорки пережили немало 

приключений, избежали множества опасностей, нашли друзей 

и сразились с врагами.  

84.  Холт К. Верные.Кн.4.Дорога к дому  1 238,69 Близится конец долгого путешествия Макса, Крепыша и Гизмо. 

Троица верных друзей совершила почти невозможное, оставив 

позади тысячи миль дорог и преодолев множество испытаний. И 

теперь им осталось одолеть последнюю, самую трудную дорогу – 

дорогу к дому, к своим семьям.  

85.  Шаров В. След в след 1 256,89 оман замечательного современного прозаика Владимира 

Шарова "След в след" - это семейная хроника. В судьбах 

героев, так или иначе переплавляющих основные события 

русской истории ХХ века, все балансирует на грани 

реальности, часто переходя черту, причем реальное в романе 

кажется немыслимым и невозможным, а фантасмагория и 

фарс поражают своей достоверностью 



86.  Шлинк Б. Дезертиры любви  1 276,36 Семь печальных лирических историй Шлинка - семь возможных 

ответов на эти вопросы. 

87.  Янси Р. 5-ая волна (кинообложка)  1 258,00 Первая волна оставила за собой мглу. От второй успели 

убежать только самые везучие. Но едва ли можно назвать 

везучими тех, кто уцелел после третьей. 

А четвертая волна стерла все человеческие законы, взамен же 

установила свой, один-единственный: хочешь жить - не верь 

никому. 

И вот уже накатывает пятая волна, и Кэсси уходит в 

неизвестность по усеянной останками людей и машин 

автостраде. Она спасается от тех, кто лишь с виду человек; от 

похитителей ее маленького брата; от умелых и ловких убийц, которые ведут 

зачистку захваченной планеты. 

88.  Янси Р. .Бесконечное море.Продолжение 

романа 5-я волна  

1 265,70 Кэсси и ее друзья пережили все смертоносные "волны". Они 

очень многое потеряли, но зато и многое поняли. И кажется, 

даже разгадали изощренную стратегию врага: чтобы 

уничтожить многомиллиардное человечество, необходимо 

прежде всего уничтожить в людях человечность. 

89.  

Ануфриева М.Б. Доктор Х и его дети 1 400,00 

Доктор Христоферов-детский психиатр 52 лет, который 

должен был погибнуть в младенчестве.  Взрослая его жизнь 

целиком состоит из работы, а работа –из мальчиков и 

девочек, которые хотят умереть, взорвать детский дом или 

перестать быть человеком. 



90.  

Веденская Т., Стоун А. Знак И-на      1 400,00 

В канун нового года на собственной даче зверски убит 

подполковник полиции Морозов. Местный следователь 

считает, что это дело рук грабителей, но Иван Третьяков, 

коллега убитого из Москвы, замечает в деле необъяснимые 

нестыковки. Может ли дочь и единственная наследница 

подполковника быть причастна к убийству? 

Хладнокровная студентка-отличница явно что-то скрывает.  

91.  

Воронова М.В. Сама виновата 1 400,00 

Мечты судьи Ирины наконец сбылись: она больше не 

"разведенка с прицепом", а счастливая жена и мать двоих 

детей. Только после родов она сильно располнела и боится, 

что потеряла привлекательность для мужа. Но тут ее по 

производственной необходимости вызывают из декрета и 

поручают странное дело: сельский хирург убил всемирно 

известного кинорежиссера. Как могли пересечься пути 

этих людей из совершенно разных вселенных? 

92.  

Дворецкая Е. 
Княгиня Ольга. Сокол над 

лесами 
1 400,00 

Потеряв сына, Благожит, князь дреговичей, объявил, что 

новым наследником станет муж его дочери Яронеги и 

пригласил всех знатных отроков к состязанию за невесту. Но 

земли, лежащие на важном для многих рубеже, интересны и 

Киеву, где, после гибели мужа, правят мудрая княгиня Ольга и 

ее тринадцатилетний сын Святослав, сокол русских земель. 

Вот только достанется ли невеста Руси, представителей 

которой недолюбливают в лесном крае? 



93.  

Дезомбре Д. Тени старой квартиры 1 400,00 

Виолончелистка с мировым именем Ксения Аверинцева 

покупает квартиру с видом на канал Грибоедова. Узнав об 

этом, ее бабка умирает от сердечного приступа. По роковому 

совпадению она жила в той старой квартире и была 

подозреваемой по так и не раскрытому делу… 

94.  

Желязны Р. Этот бессмертный 1 400,00 

Планета Земля, отравленная радиацией и истерзанная 

жестокими войнами, оставлена людьми ради новых, 

прекрасных миров. Немногие оставшиеся вернулись в 

античную эпоху - эпоху богов и героев, жутких чудовищ и 

волшебных артефактов. Вернуть историю на круги своя, а 

человечество на родную планету способен только он, 

Конрад, Этот бессмертный... 

 

95.  

Ильин А. (13k) Ежиково молоко 1 400,00 

Ироничные и циничные рассказы от автора, известного в сети 

под никнеймом 13k 

96.  

Кикина И. Приятно тебя общать 1 400,00 

В сборник вошли рассказы об инопланетянах (как о друзьях, 

так и о захватчиках), о мистике, привидениях и шестом 

чувстве, о недалёком антиутопическом будущем, о роботах и 

победе технологий. 

Для поклонников творчества Клиффорда Саймака, Роберта 

Шекли и Рэя Брэдбери. 



97.  

Князева А. 
Песня черного 

ангела 
1 400,00 

Анна Стерхова приехала на море отдохнуть после тяжелого 

развода и трудных будней подполковника столичной 

полиции, но преступления нашли ее и в тихом городке 

Придивном. Сначала кто-то залез в ее номер и оставил на 

кровати красноречивое послание - могильный холмик из 

песка, затем Анна спасла сумасшедшую девушку, которая 

решилась на суицид, а потом… 

98.  

Колочкова В. Папина дочка 1 400,00 

Есть женщины, которые хотят полностью владеть объектом 

своей любви, будь то мужчины или дети. Люда умела любить 

только такой - собственнической любовью. Однако 

добившись того, чтобы Саша стал ее мужем, она не обрела 

счастья. Отношения, когда-то наполненные теплом и заботой, 

постепенно разрушились, а дочь Таня, паталогически 

привязанная к отцу, совершенно не воспринимала мать… 

99.  

Маканин В.С. Ночь... Запятая... Ночь... 1 400,00 

"Ночь… Запятая… Ночь..." - сборник повестей и рассказов, 

написанных в разные годы, - позволяет взглянуть на В.С. 

Маканина как на писателя, идущего вразрез со всеми: с 

шестидесятниками, деревенщиками, авторами городской 

прозы. Он ни на кого не похож, ото всех "отставший", 

отдельный от всех 

100.  

Метлицкая М. И все мы будем счастливы 1 400,00 

Кира приехала в родной город, где прошли самые счастливые 

и самые несчастные ее годы. Счастливые - потому что здесь 

она встретила своего Мишку. Несчастные - потому что из 

этого города им пришлось бежать - от неустроенности, 

нищеты, унизительной невозможности жить так, как хочется. 

Но жизнь не прощает уныния. Она как будто говорит: 

оглянись. Наверняка есть тот, кто в тебе нуждается. И в этом 

городе, полном воспоминаний, Кира снова нашла свое 

счастье. Потому что к хорошим людям оно всегда приходит. 

Иначе и быть не может. 



101.  

Миронова Н.А. В ожидании Айвенго 1 400,00 

Муж ушел к другой… И все полетело в тартарары. Ты 

пытаешься склеить осколки своей жизни, мучаешься, 

страдаешь, а тут еще дети не слушаются, капризничают, 

тоскуют по папе. Несчастья сыплются на тебя, одна беда 

приводит другую. Но не спеши отчаиваться. Не стоит 

собирать осколки, лучше начать с чистого листа. Как 

знать, может, тебе повезет… Может, за поворотом ждет 

он - твой рыцарь, подарок судьбы. 

102.  

Рейн С.  Пепел над океаном 1 400,00 

Что делать, если разозлила самого популярного парня братства? 

Что делать, если он пообещал тебе отомстить? Амелия 

настоящая американская девчонка. Она работает в газете, учится 

на втором курсе и мечтает влюбиться. Но ее мечтам не суждено 

сбыться. Доминик Крамберг, местная звезда, оказывается на 

одной вечеринке с Амелией. Между ними вспыхивает 

нешуточный конфликт. Теперь мысли Доминика крутятся 

только вокруг одного – как бы отомстить Амелии. 

103.  

Робертс Н. Успеть до захода солнца 1 400,00 

Она может не успеть до темноты, и это ее тревожило. В 

рюкзаке лежал фонарик, но батарейки почти сели. У Элис 

была зажигалка, однако перспектива заночевать без палатки и 

одеяла, без еды и воды (последние капли она выпила в двух 

милях отсюда) гнала ее вперед. 

104.  

Романова Г.В. Грех с ароматом полыни 1 400,00 

Капитана Еву Звонареву за сложный и принципиальный 

характер уволили из полиции, но и после этого резонансное дело 

с ее участием приобрело пугающий масштаб. В прессе ее 

клеймили как неуравновешенную особу с психическими 

отклонениями, даже приписывали "инстинкт убийцы" - якобы 

она сама застрелила молодого мажора, чей папочка заказал ее 

травлю в СМИ.   



105.  

Ртуть М. Жена проклятого князя 1 400,00 

КнигаМики Ртуть «Жена проклятого  

князя» расскажет о резких переменах в жизни преподавателя 

истории – Ольги Александровны. Разве она не мечтала о 

переменах? В ее жизни не было ничего интересного, кроме 

работы. В свои 38 она еще не была замужем и не познала 

счастья материнства, хотя так мечтала о детях. В собственный 

тридцать восьмой день рождения девушка чувствовала, что она 

в последний раз видит своих студентов и коллег исторического 

факультета… 

106.  

Рубина Д. При чем тут девочка? 1 400,00 

Она и возникла в глубине рябинового клина, та девочка; 

выбежала из него прямо на Сташека, не сбавив ходу ни на 

миг, и рыжие волосы летели за ее спиной каким-то 

отдельным живым течением. Подбежала, будто долго-долго 

мчалась именно к нему и вот домчалась, допрыгнула, конец 

пути…  

107.  

Сайнс Борго К. В Каракасе наступит ночь 1 400,00 

На улицах Каракаса, в Венесуэле, царит все больший хаос. 

На площадях "самого опасного города мира" гремят 

протесты, слезоточивый газ распыляют у 

правительственных зданий, а цены на товары первой 

необходимости безбожно растут. Некогда успешный по 

местным меркам сотрудник издательства Аделаида Фалькон 

теряет в этой анархии близких, а ее квартиру занимают 

мародеры, маскирующиеся под революционеров 

108.  

Стюарт Т. Хранители тайны 1 400,00 

 В одном из переулков Ройбен находит старинные часы, 

кажется, бракованные - отсутствует минутная стрелка. И тут 

скучная жизнь Ройбена делает такой поворот, о каком он и 

подумать не мог! Оказывается, это не просто антикварные 

часы. А часы с секретом. Если завести их особым образом, то 

они даруют невидимость!  



109.  

Трауб М. Или я сейчас умру от счастья 1 400,00 

Жизнь иногда напоминает мне маленького ребенка – ласкового и 

нежного, в то же время капризного и невыносимого. Иногда 

злого и беспощадного, не знающего границ дозволенного. И уже 

через минуту – дарящего такое счастье, что хочется умереть. 

110.  

Трауб М. Лишние дети 1 400,00 

Что чувствуют дети? Грудные младенцы объявляют о своих 

желаниях плачем. А те, кто постарше? О чем они думают в 

шесть, семь лет? Что для них предательство? Чего они боятся? 

Мы, взрослые, умиляемся, разглядывая мишек и зайцев из 

пластилина. Смеемся и плачем, когда смотрим, как дети танцуют 

на утреннике. Но знаем ли мы, что творится по ту сторону 

забора детского сада?  

111.  

Уайт Л.Э. Утонувшие девушки 1 400,00 

На старинном кладбище найдена девушка, которую 

преступник оставил умирать у ног статуи Девы Марии. 

Одновременно из городского канала выловили замотанное в 

пленку неопознанное тело. На лбу обеих жертв вырезано 

распятие. К делу приступает молодой детектив Энджи 

Палорино, но она берется за него с опаской. 

112.    Башкирские народные сказки 1 339,59 Сборник башкирских народных сказок, проникнутых безмерной 

любовью к родному краю, традициям и обычаям башкирского 

народа, издаётся к 100-летию образования Республики 

Башкортостан. 

В этих сказках мужественные батыры и отважные егеты 

побеждают злых дею и жестоких ханов, трудолюбие и доброта 

получают достойное вознаграждение, а трусость и жадность - 

наказание.  

113.  Андреянова С. Жёлтые конверты 1 336,22 "Жёлтые конверты"- это послание Судьбы, меняющее жизнь 

одиннадцатиклассника Алексея раз и навсегда. После 

знакомства с самой необычной девушкой Марго его цели 

кардинально меняются. Эта книга об осознанном выборе пути, 

о месте человека в обществе, о настоящей любви на всю 

жизнь, которая вдохновляет и делает лучше. 

 



114.  Быков В. Обелиск. Сотников 1 196,65 В книгу вошли повести Василя Быкова о Великой 

Отечественной войне - "Обелиск" и "Сотников", а также 

его публицистическая статья "Наша сила и воля". 

115.  Воробьёв Е. Где эта улица, где этот дом 1 230,88 Люди остаются людьми даже на войне, под давлением 

постоянного риска и страха. Они готовы сражаться до 

последней капли крови, но, когда случается минута 

передышки, успевают и новый дом для скворцов построить, и 

пересдать математику за выпускной класс. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

116.  Гоголь Н. В. Старосветские помещики 1 197,46 В книгу вошли повести из цикла "Миргород": 

"Старосветские помещики", "Вий", "Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" 

117.  Жуковский В. А. Стихотворения и баллады 1 197,46 В книгу вошли избранные стихотворения и баллады В. 

А. Жуковского. 

118.  Зайцева О. Три шага из детства 1 308,72 Где проходит граница между детством и юностью? Что такое счастливое 

детство? Бывает ли оно без грусти и горя, обид и разочарований и одновременно 

без радости и надежды на будущее? И без разных смешных и нелепых 

происшествий, веселого смеха, без которого трудно жить на белом свете... 

Обо всем этом - повесть "Три шага из детства", написанная от лица героини, 



тринадцатилетней петербургской девочки Саши.  

 

119.  Коваль Ю. И. Кепка с карасями 1 226,47 В книгу известного детского писателя Ю. Коваля включены 

лучшие рассказы для детей, полные лиризма и мягкого 

юмора. 

 

120.  Кондратьев В. Отпуск по ранению 1 211,15 В книгу вошли две повести о войне "Сашка" и "Отпуск по 

ранению", главный герой которых - молодой солдат, 

вчерашний школьник, принявший на себя все бремя 

ответственности за судьбу Родины. 

121.  Куприн Белый пудель 1 197,23 В сборник вошли замечательные рассказы известного 

русского писателя Александра Ивановича Куприна (1870-

1938) о детях и животных: о побеге из казенного пансиона, 

о ночной ловле раков, о дворовом псе Барбосе и 

комнатной Жульке, об артистичном белом пуделе Арто и 

отважном мальчике Сергее, и многие другие. 

 

122.  Матвеев Г. Тарантул 1 207,67  



Осенью 1943 года началось общее наступление Красной 

Армии на всем протяжении советско-германского 

фронта. Фашисты терпели поражение за поражением и 

чувствовали, что Ленинград окреп и готовится к 

решающему сражению. Информация о скором приезде в 

осажденный город опасного шпиона Тарантула 

потребовала от советской контрразведки разработки 

серьезной и рискованной операции, участниками 

которой стали ребята, знакомые читателям по первым 

двум повестям трилогии - "Зеленые цепочки" и "Тайная 

схватка". 

123.  Митяев А. Рассказы о русском флоте 1 176,00 В книгу Анатолия Васильевича Митяева (1924- 2008) 

вошли рассказы о знаменитых адмиралах, о морских 

баталиях времён Петра I и Русско-турецких войн, о 

плаваниях по морям и океанам вокруг света, цикл 

рассказов "В холодном море", а также его сказки для 

детей. 

Тема сборника морская. И поэтому в каждом рассказе или 

истории можно почувствовать и бесконечную любовь 

автора к морским просторам и отважным людям, в 

течение многих веков создающим славу русскому флоту.  

 

124.  Осеева В. Васёк Трубачёв и его товарищи. 

Книга 1 

1 197,46  

Первая книга известной трилогии Валентины Осеевой 

о школьниках 1940-х годов, о том, как в безмятежную 

жизнь ребят врывается война, как в её суровых буднях 

закаляется их характер, как они учатся дружить и 

чутко и уважительно относиться друг к другу и к 

окружающим. 

В первой книге события разворачиваются в последние 

предвоенные месяцы. Четвероклассники живут 

обычной школьной жизнью, ссорятся и мирятся, 

готовят стенгазету, проводят пионерский сбор и идут в 

поход, не подозревая, какие испытания готовит им 

завтрашний день. 

  



125.  Печерская А. Юные герои Великой 

Отечественной 

1 378,57  

Этот сборник составлен из рассказов о беспримерных 

подвигах юных героев, наравне с отцами и матерями, 

старшими сестрами и братьями вставших в годы Великой 

Отечественной войны на защиту Родины, - Лёни Голикова, 

Марата Казея, Лары Михеенко, Вали Котика, Зины 

Портновой, Вити Коробкова, Саши Ковалёва, Нины 

Куковеровой и Володи Дубинина.  

 

126.  Тюрин Н. Харитон Лаптев 1 222,75 Север - край, где могут произойти удивительные и 

прекрасные вещи. Здесь люди становятся сильнее и 

честнее, ведь слабым и бесчестным не выжить. Здесь 

испытываются на крепость отношения и верность данному 

слову. Здесь, под переливающимся северным сиянием 

небом, понимается и осознаётся истинное предназначение 

человека и цели становятся чётче. 

В этом краю нашёл свою цель и великий русский 

исследователь Севера Харитон Прокофьевич Лаптев. Он 

исследовал суровый край и на легендарном корабле 

"Якуцк", и на собачьих упряжках. Его точные карты актуальны и сейчас, 250 лет 

спустя.  

 

127.    Транспорт 1 244,13  

В этой книжке с мягкими пазлами малыш увидит разные 

виды транспорта. Он узнает, какой транспорт летает в небе, 

какой – ездит по земле, а какой – плавает по воде. А еще 

ребенок соберет свои первые маленькие пазлы на мягких 

страницах. 

 

 

 

 

 

128.   Кошкин дом 1 98,81  

Любопытные малыши любят  везде заглядывать, радуются 

неожиданным сюрпризам и просто обожают книжки, 

которые помещаются в руках. 

 

 

 

 

 

 

129.  Kay И. Пепел и пыль 1 331,31  



Ты проснулся на берегу лесного озера. Ты не знаешь, как 

туда попал и зачем, не помнишь даже своего имени. Твои 

попутчики — и защита от разных бед, и шанс умереть 

быстро и болезненно. Какой ты боец, узнали многие. Какой 

ты маг, никто не расскажет. Путь долог, пыль дорог 

смешана с пеплом... 

 

 

 

 

 

 

  

130.  Tanya StreLove Секретная книга для девочек от 

Tanya StreLove 

1 413,85  

В книге предлагаются лучшие лайфхаки на все случаи 

жизни. Здесь и секреты красоты, позволяющие выглядеть 

всегда на отлично, и рецепты легких закусок и десертов, и 

маленькие бытовые хитрости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

131.  Александрова Наталья Белая ворона 1 315,04  

В прошлом майор полиции, а ныне заслуженный 

пенсионер Василий Макарович Куликов и его верная 

помощница Василиса Селезнева - весьма успешная 

команда частных детективов. Он имеет за плечами 

огромный опыт в разгадывании сложных криминальных 

загадок и связи в полиции, она чрезвычайно любопытна, 

энергична и обладает идеальной памятью. 

Очередное дело выводит сыщиков на подозрительный 

зоомагазин. Казалось бы, что там можно расследовать? 

Супружескую неверность ангорского хомяка или хищения 

кошачьего корма в особо крупных размерах? Однако на 

поверку все оказывается гораздо серьезнее. И чтобы 

вывести на чистую воду всех злоумышленников, Василию 

и Василисе потребуется немало сил и отваги. А на помощь 

им придут не кто-нибудь, а дрессированные вороны!  

 

 



132.  Андреева Н.В. Оранжевое вино 1 348,75  

In vino veritas: истина, а точнее, разгадка убийства в бокале 

оранжевого вина. Ведь это не просто вино, оно из 

легендарного грузинского квеври. О том, что это такое, вы 

тоже узнаете, прочитав роман. 

Расследование ведет блогер Инна Грошева, которая 

поехала в Кахетию за уникальным материалом для своих 

статей. Материал действительно оказался уникальным: 

труп винодела. И блог про путешествия превратился в 

захватывающий детектив. 

Подписчики подключились к расследованию и даже дали 

блогеру наводку: убийца - дворецкий. 

Но на деле все оказалось настолько запутанным и 

сложным, что имя убийцы Инна в своем блоге так и не назвала. Но читатель 

романа его узнает.  

 

133.  Архангельский А.Н. Бюро проверки 1 569,63  

 

"Бюро проверки" - это и детектив, и история взросления, и 

портрет эпохи, и завязка сегодняшних противоречий. 

1980 год. Загадочная телеграмма заставляет аспиранта 

Алексея Ноговицына вернуться из стройотряда. Действие 

романа занимает всего девять дней, и в этот короткий 

отрезок умещается всё: история любви с умной и жесткой 

девушкой Мусей, религиозные метания, просмотры 

запрещенных фильмов и допросы в КГБ. Все, что 

происходит с героем - не случайно. Кто-то проверяет его на 

прочность. А фоном - нарядная и душная олимпийская 

Москва, квартиры, улицы, электрички, аудитории  

МГУ, прощание с Высоцким, Лужники. 

 

 

  

134.  Брындза Р. Девушка во льду 1 397,58  

Её глаза и рот широко раскрыты, как будто она хочет 

что-то сказать. Ее тело вмерзло в лед… Она - новая 

жертва. В озере одного из парков Лондона, под слоем 

льда, найдено тело женщины. У жертвы, молодой 

светской львицы, была, казалось, идеальная жизнь. За 

расследование берется детектив Эрика Фостер. Она 

обнаруживает, что убийство связано с похожими 

преступлениями, где жертвами оказывались молодые 

девушки, которые были задушены и оставлены в воде. 

Пока Эрика пытается разобраться в этом странном деле, 

к ней все ближе и ближе подбирается безжалостный 



убийца. Для неё стало настоящим испытанием недавняя гибель мужа. Теперь 

придётся сражаться не только со своими демонами, но и с преступником, более 

опасным, чем все, с кем она сталкивалась раньше. Сумеет ли она остановить его,  

прежде чем он нанесет новый удар? 

  

135.  Бушар С. Отверженная 1 331,31  

"Не делай добра, не получишь зла", - равнодушно 

сказал мужчина, когда я спасла его, и испортил мою 

жизнь раз и навсегда. Кирилл Шакалов - мразь, каких 

поискать; самая главная проблема человечества; 

бесчувственный робот без сердца и бандит, слово 

которого решает в городе всё. Он сломал меня, 

истоптал, унизил, отнял любимого, друзей и даже 

семью, а потом просто вошел в жизнь и сказал: 

"Собирайся, теперь ты живешь со мной". Но не из-за 

большой любви. Нет... Все дело в ребенке. Его ребенке 

под моим сердцем.  

 

 

 

 

136.  Быков Д.Л. Июнь 1 634,25  

Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, 

возвращение из эмиграции, безумный филолог, который 

решил, что нашел способ влиять текстом на главные 

решения в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, 

которую и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она 

разрубит все узлы. 

 

 

 

137.  Вильмонт Е.Н. Секрет синей папки 1 315,04  

Ася и Матильда наконец-то едут в Таллин на летние 

каникулы! Их ждет интересное путешествие и, как 

оказалось, детективная история с важными документами. 

Они и представить не могли, что окажутся втянутыми в 

запутанную историю. Справятся ли девочки, или к ним на  

помощь придут новые друзья? 

 

 

 

 

 

 



 

138.  Вильмонт Е.Н. По следу четырех 1 315,04  

У Аси и Матильды непростое новое дело. Нужно 

подружиться с преступницей, которую подозревают в 

совершении дерзких ограблений! Ведь в городе произошла 

череда загадочных преступлений. Смогут ли девочки 

разобраться в этом запутанном деле? 

 

 

 

139.  Водолазкин Е.Г. Брисбен 1 653,16  

Глеб Яновский - музыкант-виртуоз - на пике успеха 

теряет возможность выступать из-за болезни и пытается 

найти иной смысл жизни, новую точку опоры. В этом 

ему помогает… прошлое - он пытается собрать воедино 

воспоминания о киевском детстве в семидесятые, о 

юности в Ленинграде, настоящем в Германии и снова в 

Киеве уже в двухтысячные.Только Брисбена нет среди 

этих путешествий по жизни. Да и есть ли такой город на 

самом деле? Или это просто мираж, мечтания, 

утопический идеал, музыка сфер? 

 

 

 

 

  

140.  Гиголашвили М. Толмач 1 634,25  

Герой романа "Толмач" - художник, бежавший из 

России и осевший в Германии. Судьба занесла его в 

лагерь для беженцев, и теперь он подрабатывает 

переводчиком у "бывсовлюда", граждан бывших 

советских республик, которые просят убежища. Герой 

встречается с протестантками из Белоруссии и 

неудачливыми украинскими бизнесменами, сектантом 

Потапом Орловым и бывшим коммунистом Иваном 

Малым… 

Ироничный, едкий, полный юмора и совершенно 

неполиткорректный роман о людях и цивилизациях. 

"Что же, толмач - не берег, не спасительная суша, а 

только паром, плот, лодка, весло и уключина. Средство, а не цель. Это явно к 

лучшему - меньше грехов на душе, хотя после каждой встречи с искореженной 

чужой судьбой остаются следы, царапины, шрамы и занозы на сердце". 



 

141.  Гурьев А.А. Машины 1 190,65  

На каждом развороте этой книжки-игрушки скрывается 

полезная машина. Листая страницу за страницей, ребенок 

не только узнает  и запомнит, как  

выглядят некоторые автомобили, но и поймет, чем они 

помогают людям. 

 

 

 

 

 

 

 

  

142.  Дружинина М.В. Как говорят животные 1 108,11  

Любопытные малыши любят  везде заглядывать, 

радуются неожиданным  

сюрпризам и просто обожают книжки, которые 

помещаются в руках. 

 

 

 

 

 

 

143.  Жильцова Н. Темные Королевства. Ария для 

богов 

1 331,31  

Если ты - молодая и красивая эльфийка, а твой отец - 

знатный политик и интриган, то даже не рассчитывай, 

что тебе позволят прожить свою жизнь так, как 

захочется. Я и не рассчитывала, но помолвка с внезапно 

объявившимся королем нашего народа все равно 

оказалась для меня неожиданной. 

Впрочем, и новоявленный монарх не пришел в восторг 

от такого поворота. Но выбора нам не оставили. 

Казалось бы, свадьбе быть! Да только у враждующих 

богов Темных королевств появились свои планы на 

наши с Алексисом души... и тела.  

 

 

 

 



144.  Ильина Е.Я. Четвёртая высота 1 216,23  

Повесть «Четвертая высота» о Гуле (Марионелле) 

Королёвой, ее детстве, юности и подвиге во время 

Великой Отечественной войны. В детстве Гуля сыграла 

несколько ролей в кино, и за одну из них получила 

путевку в Артек. Невероятная жажда жизни и интерес ко 

всему вокруг не давал ей сидеть без дела: Гуля училась 

прыгать с вышки, сидеть на лошади без седла, исправлять 

двойки, воспитывать в себе характер и быть смелой. 

Когда началась война, девочка добровольно отправилась 

на фронт, где помогала раненым и вытащила из-под огня 

около сотни бойцов. Гуля погибла в 1942 году, когда ей 

было всего двадцать лет. Книга «Четвертая высота» — это 

памятник обыкновенной советской школьнице, отдавшей 

жизнь за Родину.  

 

 

 

145.  Кин К. Расследование на вечеринке у 

бассейна 

1 261,56  

Нэнси Дрю и её лучшие подруги, Бесс и Джорджи, 

приглашены на праздник у бассейна. Вечеринка устроена 

в честь восьмилетия Дейдре Шеннон — самой капризной 

девочки в школе. Гости приходят в костюмах подводных 

обитателей, лакомятся дарами моря и отлично проводят 

время… До тех пор, пока внезапно праздник не 

прекращается. 

Кто же в этом виноват? Загадка… Но только не для Нэнси 

Дрю с её Книгой улик!  

 

 

 

 

 

 



146.  Кин К. Лимонадный похититель 1 261,56  

Новое расследование самой знаменитой девочки-

детектива! 

На этот раз лучший сыщик в Ривер-Хайтс, похоже, 

сама стала жертвой преступления! Восьмилетняя 

Нэнси Дрю хочет приготовить вкуснейший лимонад на 

свете. Она добывает сверхсекретный семейный рецепт 

и даёт слово никому его не раскрывать. Но рецепт 

неожиданно исчезает! Кто его взял? И как же теперь 

сохранить тайну? 

Нэнси и её верные подруги распутают это дело! А ты - 

можешь  

догадаться, что произошло? 

 

 

 

 

  

147.  Корецкий Д.А. Падение Ворона 1 397,58  

Родители Кости Воронова ранее судимы, сам он 

родился в колонии. Благодаря авторитетному отцу он 

пользуется поддержкой "законников" - криминальных 

бонз, которые накануне развала СССР продумали новую 

стратегию, связанную с вывозом воровского общака в 

одну из соседских стран. Создали там ОПГ по типу 

мафии, теснящей местный преступный мир и 

прокладывающей российскому криминалитету путь на 

Запад. Осуществление этого плана поручено Ворону, 

который справляется с поставленной задачей, но любовь 

к девушке, оказавшейся прокурором, заставляет его 

искать компромисс между законом и бандитскими 

понятиями. Но возможно ли одновременно жить и в 

волчьей стае, и среди людей? Реальная история, положенная в основу романа, 

даёт убедительный ответ на этот вопрос.  

 

 



148.  Лекманов О.А., Свердлов 

М.И., Симановский И.Г. 

Венедикт Ерофеев: посторонний 1 669,12  

 

Персонаж Веничка близко знаком читателю - и 

русскому, и зарубежному, - чего нельзя сказать про 

самого создателя поэмы "Москва - Петушки". 

Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья 

Симановский - авторы первой биографии Венедикта 

Ерофеева (1938-1990), опираясь на множество 

собранных ими свидетельств современников, 

документов и воспоминаний, пытаются отделить 

правду от мифов, нарисовать портрет человека, 

стремившегося к абсолютной свободе и в прозе, и в 

жизни. 

Параллельно истории жизни Венедикта в книге 

разворачивается "биография" Венички - подробный 

анализ его путешествия из Москвы в Петушки, 

запечатленного в поэме. 

В книге представлены ранее не публиковавшиеся фотографии и материалы из 

личных архивов семьи и друзей Венедикта Ерофеева.  

 

149.  Ликсо В.В., Мерников 

А.Г. 

Великая Отечественная война 1 634,25  

В данном издании рассказывается  о самой большой 

трагедии 20 века – Великой Отечественной войне, 

затронувшей миллионы человеческих судеб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.  Маршак С.Я. Детки в клетке 1 108,11  

Любопытные малыши любят  везде заглядывать, радуются 

неожиданным  

сюрпризам и просто обожают книжки, которые 

помещаются в руках. 

 

 

 

 

 

 

151.  Мейер Марисса Бессердечная 1 413,85  



Странный, неожиданный приквелл к знаменитой "Алисе в 

Стране Чудес. 

Задолго до того как Страна Чудес стала трепетать при 

одном имени Королевы Червей, жила была девушка, 

которая мечтала не о власти и богатстве, а о любви. А еще о 

том, как она откроет небольшую пекарню. 

Но мать заставила ее выйти замуж по расчету. 

История о том, что бывает, когда мечтам не дают 

осуществиться. И о том, откуда берутся безумные 

королевы. 

People 

Отрубите ему голову!  

 

 

 

 

 

152.  Монвиж-Монтвид А.И. Великая Отечественная война 1 413,85  

Победа в Великой Отечественной войне далась народу 

страшной ценой. Но тем крепче нужно помнить о 

проявленном мужестве и героизме на фронте и в тылу. 

Книга Александра Монвиж-Монтвида "Великая 

Отечественная война" расскажет о крупнейших 

сражениях, о героизме и предательстве, о партизанских 

отрядах, вооружении, приёмах воздушного боя. Вы 

узнаете, кто совершил первый воздушный таран, чем 

известен Александр Матросов, почему собаку 

Джульбарс с почётом пронесли по Красной площади во 

время Парада Победы и многое- 

многое другое.  

 

 

 



153.  Некрасова Е.И. Сестромам. О тех, кто будет 

маяться 

1 476,63  

Книгу рассказов "Сестромам" населяют люди, 

животные и мифические существа. Четыре кольца 

охраняют Москву, да не всегда спасают; старуха 

превращается в молодую женщину, да не ненадолго. В 

повседневность здесь неизменно вмешивается сказ, а 

заговоры и прибаутки легко соседствуют с 

лондонскими диалектами. 

Евгения Некрасова загораживается колдовскими 

узорами из слов и фантазий от безумия этого мира, от 

неуюта тесных квартир, от покинутых детей и 

стариков, от измученных пассажиров электричек. 

Стоять с ней вместе в ее домике жутковато, хотя все-

таки весело, но это веселье несущегося на санках с 

ледяной русской горы. 

 

 

  

154.  Новиковская О.А. Цвета 1 244,13  

Как потрогать цвет? А как поиграть с цветом? В нашей 

книжечке с мягкими пазлами собраны 

основные Цвета, которые должны знать малыши. И 

есть пазлы, с которыми можно поиграть! Покажите 

малышу красную клубничку и дайте ему поиграть с 

ней. Он запомнит цвет, форму, потрогает пальчиками 

и попробует сам положить обратно в книжку этот пазл. 

Учим цвета, развиваем мелкую моторику и играем 

вместе с вашими крохами. 

"Первые слова с мягкими пазлами" - это мягкие разноцветные книжки с 

первыми словами и понятиями и пять пазлов внутри, которые легко собрать 

малышу!  

 

155.  Остен Д. Эмма (новый перевод) 1 232,50  

У Эммы Вудхаус есть все – любящий отец, состояние, 

популярность в обществе, красота и острый ум, – нет только 

мужа. Но она и не торопится связывать себя узами брака, 

предпочитая заниматься налаживанием личной жизни 

подруг и приятельниц, благодаря чему и попадает 

постоянно в самые неожиданные и забавные ситуации… 

 

 

 

 

 

 



 

156.  Павлова К.А. Который час? 1 216,23  

Хотите научить ребенка определять время по часам в 

игре? Лучше этой книжки-тренажера не найти! Легкая 

и компактная книжка из очень плотного картона, ее 

удобно взять с собой в дорогу, положить в коляску или 

сумку. Ее можно и нужно дарить друзьям и знакомым! 

Главное отличие нашей книжки в том, что у нее есть 

все три стрелки: часовая, минутная и даже секундная. 

А на обороте можно найти подсказку - распорядок дня.  

 

 

 

 

 

157.  Перельман Я.И. Числа-великаны 1 279,00  

В книге Якова Перельмана "Числа-великаны" 

встретятся самые разные сказки, легенды и 

логические задачи, доказывающие, как важно знать 

законы счёта. Эти сказки расскажут, как незнакомец 

обхитрил миллионера; сколько у одного человека 

может быть предков; почему индусский царь не смог 

расплатиться с мудрецом Сетой; что такое 

квинтиллион и как с виду небольшие числа могут 

превратиться в такие числа-исполины, которые даже 

представить себе сложно.  

 

 

 

 

158.  Роньшин В.М. Эмма Мухина и Тайна 

танцующей коровы 

1 244,13  

Детективная повесть из цикла «Тайны Эммы Мухиной» 

известного писателя В. Роньшина о приключениях девочки-

школьницы, наделенной уникальным талантом раскрывать 

самые запутанные преступления. Ее способности ценят 

профессионалы на самом верху. И как всегда рядом с ней 

ее верные друзья и помощники — одноклассник Володька 

Воробьев и пес Гафчик. Юным читателям скучать не 

придется.  

 

 

 

 

 



 

159.  Роньшин В.М. Эмма Мухина и Тайна 

одноглазой Джоконды 

1 261,56  

Детективная повесть из цикла "Тайны Эммы Мухиной" 

известного писателя В. Роньшина о приключениях 

девочки-школьницы, наделенной уникальным талантом 

раскрывать самые запутанные преступления. Ее 

способности ценят профессионалы на самом верху. И как 

всегда рядом с ней ее верные друзья и помощники - 

одноклассник Володька Воробьев и пес Гафчик. Юным 

читателям скучать не придется.  

 

 

 

 

 

160.  Рупасова М.Н. Едет мамин человечек 1 331,31  

Этот полный любви и нежности сборник стихотворений 

посвящён самым маленьким, тем, кто только-только 

пришёл в этот мир. И, конечно, их мамам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

161.  Сальников А.Б. Опосредованно 1 476,63  

В новом романе "Опосредованно" представлена 

альтернативная реальность, где стихи - это не просто 

текст, а настоящий наркотик. 

Девушка Лена сочиняет свое первое стихотворение в 

семнадцать лет, чтобы получить одобрение старшего брата 

лучшей подруги. А потом не может бросить. Стишки 

становятся для нее и горем, и утешением, и способом 

заработать, и колдовством, и частью быта - ближе родных 

и друзей. Они не уходят, их не выкинешь, от них не 

отвяжешься, наверно потому, что кровь не водица, но все 

же отчасти - чернила.  

 

 

 

 

162.  Самарский М.А. Последняя фотография 1 302,25  



Говорят, что хороших людей не преследуют проклятия. 

После долгих лет разлуки университетские друзья 

отправляются в лес на пикник, чтобы рассказать друг 

другу о своей жизни и поделиться новостями. Но в первый 

же день они теряют ориентир и начинают блуждать. 

Темная ночь, опасные звери, готовые напасть в любую 

минуту, неясные звуки, доносящиеся из чащи леса, - все 

это не так страшно, как таинственный лесник, 

являющийся каждому в кошмарах. Все это не так страшно, 

как фотографии в телефоне, которые не делал никто из 

них… 

Говорят, что хороших людей не преследуют проклятия. 

Но так ли чиста совесть этих друзей?  

 

 

 

163.  Самарский М.А. Его Высочество Мартин 1 348,75  

Эти летние каникулы Алиса запомнит надолго: одержав 

победу в международной олимпиаде по математике, она 

получает в подарок от самой королевы Елизаветы щенка 

породы вельш-корги по имени Мартин, сам того не 

подозревая, меняет все вокруг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

164.  Славникова О.А. 2017 1 610,31  

Главный герой - талантливый огранщик камней, его 

друзья - хитники - члены закрытого клана, они 

одержимы добычей драгоценных камней. Его 

возлюбленная не называет имени, он не знает ее 

адреса, хотя у него есть ключи от ее квартиры… 

Постоянный вызов судьбе, постоянная игра. Свидание 

всегда назначается только одно, каждая вылазка в горы 

может стать последней. 

А вместе с тем приближается годовщина Октябрьской 

революции и на улицах города разыгрывают 

театрализованные сражения красных и белых, которые 

превращаются в настоящий переворот!.. 

Этот высокий триллер - первый, пожалуй, опыт, когда 

российский писатель, озабоченный стилем, вытачивает еще и сюжетный 



маховик, вращающий цепочку очень хорошо сделанных сцен.  

 

165.  Служитель Г.М. Дни Савелия 1 610,31  

Вот что пишет Евгений Водолазкин о романе: "Читая 

"Дни Савелия", ловил себя на мысли, что в этом 

романе автор стал полноценным котом. Занятие для 

столичного жителя нехарактерное, можно сказать - 

экзотическое, а вот для писателя - очень важное. 

Своим романом он доказал, что отныне может 

перевоплотиться в кого угодно, а мы, сидящие в 

партере, будем затаив дыхание следить за его 

превращениями. Будем плакать и смеяться. И 

радоваться тому, что в нашей литературе появился 

такой Савелий. Ну, и такой Григорий, конечно". 

"Коты в литературе - тема не новая. Не буду 

перечислять всех, кто писал об этих священных 

животных, - от Кота Мурра Эрнста Теодора Гофмана и 

до Мури Ильи Бояшова. И вот теперь Савелий. Мы-то понимаем, что за котами 

всякий раз просвечивают человеки. Герои Служителя - кто бы они ни были, 

коты или люди - настоящие. Одинокие и страдающие, смеющиеся и любящие. 

Любовь в этом романе заслуживает особых слов. Она - так уж сложилось - 

платоническая. Самая высокая из всех любовей". 

 

166.  Соколов Г.В. Загадки 1 98,81  

Любопытные малыши любят  везде заглядывать, 

радуются неожиданным сюрпризам и просто обожают 

книжки, которые помещаются в руках. 

 

 

 

 

 

167.  Сорокин В.Г. Сахарный Кремль 1 523,13  

Сахарный, белый Кремль - сердце России 2020-х, 

пережившей Красную, Серую и Белую смуты, 

закрывшейся от внешнего мира и погруженной в сон. 

Этим сердцем понемножку владеют все, ведь и у 

скотницы, и у зэка, и у лилипута есть хотя бы осколок его 

рафинадной копии, но на самом деле оно никому не 

принадлежит. Пятнадцать новелл из сборника "Сахарный 

Кремль", написанных как будто совсем по-разному и о 

разном, складываются в картину призрачной, обреченной 

реальности, размокающей, как сахарная башенка в чае.  

 



168.  Ставецкий В.В. Жизнь А.Г. 1 397,58  

Испанский генерал Аугусто Авельянеда - 

несчастнейший из диктаторов. Его союзникам по 

Второй мировой войне чертовски повезло: один пустил 

себе пулю в лоб, другого повесили на Пьяццале Лорето. 

Трагическая осечка подводит Авельянеду, и мятежники-

республиканцы выносят ему чудовищный приговор - 

они сажают диктатора в клетку и возят по стране, 

предъявляя толпам разгневанных рабов. Вселенская 

справедливость торжествует, кровь бесчисленных жертв 

оплачена позором убийцы, но постепенно небывалый 

антропологический эксперимент перерастает в схватку 

между бывшим  

вождем и его народом… 

 

 

 

169.  Тюрин В.И. Свой среди чужих 1 315,04  

Судьба снова закинула Костю Звягинцева в немецкий 

тыл, где он участвует в боевой операции партизанского 

отряда и невольно становится участником секретной 

операции "Архив". Вместе с захваченным в плен 

полковником абвера он возвращается в Москву, где и 

находит секретный архив, который упорно искала 

советская контрразведка. В качестве награды его 

отправляют учиться в школу внешней разведки. 

Оказавшись по заданию в Швейцарии, после пяти 

месяцев работы за границей, Костя решает не 

возвращаться в Советский Союз. Благодаря знанию 

будущего и знакомству с крупным немецким 

промышленником, которому в свое время спас жизнь, 

Константин Звягинцев постепенно выстраивает мощную торгово-

промышленную империю, имеющую филиалы в большинстве стран мира.  

 



170.  Уатт Э. Сломленный принц 1 373,16  

У Рида Ройала есть все - привлекательная внешность, 

положение в обществе, деньги. Девушки из его элитной 

школы готовы на все, чтобы встречаться с ним. Парни 

хотят быть им. Но Риду нет дела ни до кого, кроме 

членов семьи. Пока в его жизни не появляется Элла 

Харпер. 

Жгучая неприязнь и стремление заставить девушку 

страдать перерастают в нечто совершенно иное - желание 

всегда быть рядом с Эллой. Защищать ее. Но одна глупая 

ошибка способна разрушить все. Девушка покидает дом 

Роялов, а жизнь Рида начинает разваливаться на части. 

Элла Харпер больше не хочет иметь ничего общего с ним 

и его семьей, заявляя, что они с Ридом лишь разрушают 

друг друга. Возможно, девушка права… Сможет ли Рид вернуть свою принцессу 

и доказать, что достоин ее любви?.."  

 

171.  Хорст Й. Детективное агентство №2. 

Операция "Закат" 

1 279,00  

Тириль и Оливер – самые молодые, умные и храбрые 

детективы в городе, основатели «Детективного 

агентства №2». Вместе со своим псом Восьмерчиком 

они раскроют любое, даже самое запутанное дело! 

 

 

 

 

 

 

 

172.  Шим Э.Ю. Лесные приключения 1 373,16  

В сборник вошли увлекательные и познавательные 

сказки про многочисленных обитателей леса известного 

писателя Э. Шима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173.   

Яхина Г.Ш. 

Дети мои 1 523,13  

"Дети мои" - новый роман Гузель Яхиной, самой яркой 

дебютантки в истории российской литературы 

новейшего времени, лауреата премий "Большая книга" 

и "Ясная Поляна" за бестселлер "Зулейха открывает 

глаза". 

Поволжье, 1920-1930-е годы. Якоб Бах - российский 

немец, учитель в колонии Гнаденталь. Он давно 

отвернулся от мира, растит единственную дочь Анче 

на уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, 

которые чудесным и трагическим образом 

воплощаются в реальность. 

"Я хотела рассказать о мире немецкого Поволжья - 

ярком, самобытном, живом - о мире, когда-то созданном пришлыми людьми в 

чужой стране, а сегодня затерянном в прошлом. Но это еще и история о том, как 

большая любовь порождает страхи в нашем сердце и одновременно помогает их 

превозмочь". Гузель Яхина. 

 

 


