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 САВЕЛЬЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
«Два сапога: книга о настоящей,  

           невероятной и несносной любви» (16+) 

   
     Что делать, если жизненный 

свет исчезает под завалами 

проблем? Как сохранить веру 

в себя и свои силы? Как 

научиться быть счастливым 

каждый день? Ответ прост 

– крепкая семья и любовь. 

Через них открывается 

человеку путь к счастью… 



  

САВЕЛЬЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

«Апельсинки. Честная история одного 

взросления» (16+) 
 Сборник рассказов 

«Апельсинки» – это лестница 

жизни одной маленькой 

девочки, которая вырастает 

во взрослую женщину на 

глазах у читателей. Каждый 

новый рассказ – это ступенька 

этой лестницы… Эта 

история жизни не оставит 

вас равнодушными и 

обязательно отзовется в 

сердце 



ЛИХАНОВ ДМИТРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ 
«BIANCA». Посвящается Тайге (18+) 

    Это книга о собаке. 

И, как всякая книга о 

собаке, она, конечно 

же, о человеке. О 

жизни людей. Это 

суровая и 

пронзительная песнь 

о собачьей верности и 

любви… 

 



    МАРТИН ИДА  
         (настоящее имя Наталья Сергеевна Платонова) 

               «То, что делает меня» (16+) 

В одиннадцатом классе 

Никита вынужден переехать 

к отцу и поменять  школу. С 

новыми одноклассниками ему 

совсем непросто. Необычная 

находка – телефон, на 

который приходят 

загадочные сообщения; 

рыжеволосая девушка, 

заставившая его с первого 

взгляда потерять голову… 

Никита решил всем доказать, 

что он чего-то стоит… 



ФРЭНК КОТТРЕЛЛ БОЙС  
«Просто космос» (12+)  

                
Лием – обычный 

подросток. Его часто 

принимают за взрослого из-

за высокого роста. Лием, 

пользуясь этим,  может 

представиться отцом 

одноклассницы и взять 

машину на тест-драйв… 

Но однажды один 

невинный розыгрыш 

полностью перевернул 

жизнь Лиема: он 

отправляется в космос… 



БЕРДИЧЕВСКАЯ АННА ЛЬВОВНА 
«Молёное дитятко» (16+) 

В эту книгу вошли рассказы, 

написанные в разное время: 

от середины двадцатого 

века до 2017 года. Один из 

рассказов «Молѐное 

дитятко»:  когда героиню 

рассказа арестовали, она 

только что забеременела. 

Тюремный доктор 

предложил ей избавиться 

от ребенка. Она лишь 

рассмеялась в ответ… 



        ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

        «Пищеблок»: роман (16+) 

     Жаркое лето 1980 года. В 

Москве – Олимпиада, а в 

небольшом пионерском 

лагере на берегу Волги 

происходят странные 

события: среди пионеров 

прячутся вампиры. Их 

воля и определяет то, 

что происходит у всех на 

виду…  



 ВИНОКУРОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

        «Ангел пригляда»: роман (16+) 

      Двое душевнобольных  

оказываются вне 

клиники. Один ощущает 

себя Михаилом 

Архангелом, другая – 

святой Екатериной 

Александрийской. У них 

есть цель. Удастся ли ее 

достигнуть?... 

 



               ВАРЛАМОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
            «Душа моя Павел»: роман взросления 

(18+) 

1980 год. Вместо 

обещанного коммунизма в 

СССР – Олимпиада, и 

никто ни во что не верит.  

Главный герой романа 

Павел  - исключение. Он – 

верит. Наивный и 

мечтательный, идейный 

комсомолец, он приезжает 

в Москву, чудом поступает 

в университет, но вместо 

лекций попадает… 



            БОГДАНОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

            «Я спряду тебе счастье»: роман (12+) 

Герои романа и 

представить не могли, что 

кончик ниточки, 

спряденной на старой 

прялке, может привести к 

разгадке невероятных 

событий, которые 

начинаются в хлеву 

деревенской повитухи, а 

заканчиваются в  высотном 

доме шумного мегаполиса. 

Узнают ли люди друг друга 

среди миллионной толпы?... 



               ТОКАРЕВА ВИКТОРИЯ САМОЙЛОВНА 

             «Дом за поселком»: рассказы и очерк (16+) 

Один из рассказов сборника 

называется «Дом за 

поселком». «К дачному 

поселку «Советский 

писатель» прилепился еще 

один дом. Он стоял 

особняком, как говорится, 

сбоку припека. Дом был 

небольшой, одноэтажный, 

с односкатной крышей. 

Напоминал ларек. Но ларек 

не простой, а изысканный. 

Проект был сделан 

знаменитым 

архитектором…» 



                    БРАУН ДЭН 

                 «Происхождение»: роман (16+) 

Миллиардер и 

компьютерный гуру Роберт 

Лэнгдон, известный своими 

открытиями и 

предсказаниями, пребывает 

в музей Гуггенхайма в 

Бильбао по приглашению 

друга Эдмонда Кирша. 

Эдмонд Кирш собирается 

сделать в этот вечер 

заявление, которое должно 

перевернуть все научные 

представления о 

происхождении мира... 



 МЕЛЕХИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

  «Тамерлан» (12+) 

• Новое документально-
биографическое 
повествование о 
Тамерлане – одном из 
величайших 
завоевателей в 
истории человечества, 
мудром правителе и 
законодателе. В основу 
этой книги положены 
свидетельства его 
современников. 

 


