
Новые книги  для молодёжи 

 

История России 

 

 Адамович, Алесь Блокадная книга / А. Адамович. – СПб. : 

Издательство АЗБУКА,  2017. – 608 с. 

Эта книга - повествование о городе-мученике, основанное на живых 

свидетельствах блокадников. В предисловии к книге рассказана история 

ее создания и первых публикаций. В книгу входит также глава 

"Ленинградское дело", повествующая уже о послевоенной расправе над 

городом.  

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 

  Алексиевич, С.  А. Цинковые мальчики  / С. А. Алексиевич . 

 - Москва : Время, 2017. - 320 с.: ил. 

 

В книгу вошли два произведения документальной прозы: "У войны не 

женское лицо", где собраны рассказы женщин, рисующих облик войны, 

у которой совсем не женское лицо. "Цинковые мальчики" - основаны на 

документальных фактах, рассказах очевидцев и участников почти 

десятилетней афганской войны. 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 

Васильев, Б. Л. Ольга – королева русов: роман / Борис Васильев. - 

Москва: Вече, 2016. - 352 с. 

"Ольга, королева русов" - продолжение романа Бориса Васильева 

"Вещий Олег" Ольга, дочь Олега, вошла в историю как первая 

славянская княгиня, принявшая христианство. Но путь ее к вере был 

отнюдь не легок, а судьба - воистину трагична. 

 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 

 

 



 

 

Приставкин, А.  И. Кукушата, или Жалобная песнь для успокоения 

сердца / Анатолий Приставкин. – М.: РИПОЛ классик,  2015. - 256 с.- 

(Наши ночи и дни для Победы). 

 

 Роковые сороковые. Годы войны. Трагичная и правдивая история 

детей, чьи родители были уничтожены в годы сталинских репрессий. 

Спецрежимный детдом, в котором живут "кукушата", ничем не 

отличается от зоны лагерной - никому не нужные, заброшенные, не 

знающие ни роду, ни племени. 

Возрастное ограничение 18+ 

 

 

 

 Федотов, С. П. Волны Русского океана: роман / Станислав Федотов. – 

М.: Вече, 2018. – 352 с. – (Сибирский приключенческий роман). 

 

В 1867 году Россия утратила Аляску, чуть раньше - Калифорнию и 

легендарный Форт-Росс, а о Гавайях, чей король просился в российское 

подданство, никто и не вспоминал. И все это были действия (или 

бездействия) конкретных лиц, которые, наверное, даже не подозревали 

о том, что творят иной мир, нежели тот, который мог бы быть.        

 Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 

Классика XX века 
 

 

Войнович, В. Н. Малиновый пеликан / Владимир Войнович. - Москва: 

Эксмо, 2016. – 352 с. - (Классическая проза Владимира Войновича).  

 

Всякий, считающий себя умным, прочитав "Малинового пеликана" 

В.Войновича, много смеяться не будет, но скажет: "Ну, роман! Всем 

досталось, а мне - более всех!". И, может быть, после этого в 

российской жизни действительно что-то изменится к лучшему. 

 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 

Пастернак, Б. Л. Избранные стихотворения. Быть знаменитым  

некрасиво  / Б. Л. Пастернак. - Москва: Издательство АСТ,  2018. - 320 

с.: ил. 

Чеканная ясность его слога и чудная, полная жизни поэзия и проза 

оказали исключительное влияние на русскую и мировую словесность, 

открыли новые грани восприятия мира и истории. 

 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 



 

Шукшин, В. М. Малое собрание сочинений  / В. М. Шукшин. – СПб.: 

Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 672 с. 

 

В сборник вошли самые душевные и жизненные творения Шукшина: 

"Калина красная" о том, как любовь может изменить судьбу, семейная 

сага "Любавины" и исторический роман о восстании атамана Степана 

Разина "Я пришел дать вам волю". 

 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 

Классика зарубежной поэзии 

 
Хайям, Омар День без любви потерян / Омар Хайям; перевод с 

персидского К. Бальмонта, М. Ватагина, И. Евсы - Москва: АСТ: 

Астрель, 2017. - 192 с.: ил. - (Библиотека лучшей поэзии).  

 

 Свои философско-политические идеи он вовлекал в формат 

четверостиший рубаи, которые отличаются выразительной сжатостью и 

художественностью, глубоким элегическим чувством и метким, 

насмешливым остроумием.  

 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

Приключения, фантастика 
 

 

Азимов, Айзек. Конец вечности: роман / Айзек Азимов; перевод с 

английского Ю. Эстрина. - Москва: Издательство «Э», 2018. - 352 с. - 

(Лучшая фантастика о путешествиях во времени). 

 

«Вечность» — организация, возникшая в 27 столетии как структура для 

межвременной торговли, а потом переросшая в инструмент управления 

целыми эпохами... Миллионы веков с миллиардами человеческих душ, 

которые могут исчезнуть в мгновение ока по воле Вечных.  

 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

Гаглоев, Евгений. Верховная мать змей: роман / Евгений Гаглоев - 

Москва: Росмэн, 2018. - 368с. 

 

Это вторая книга серии «Пандемониум». Тимофей, Димка и другие 

ученики академии каждый день узнают о себе что-то новое. Но их 

чудесные способности – источник не только удовольствия, но и 

бесконечных опасностей.  

 

Возрастное ограничение 16+ 

 



 

 Гаглоев, Евгений. Кодекс Вещих сестер: роман / Евгений Гаглоев - 

Москва: Росмэн, 2018. – 400 с.- (Пандемониум)   

 

С тех пор, как открылась академия «Пандемониум», жители Клыково 

потеряли покой. Необъяснимые происшествия и жуткие убийства 

следуют в городе одно за другим. Никто не может объяснить 

очередную загадочную гибель одного из учеников академии. Полиция 

сбилась с ног, обитатели «Пандемониума» в отчаянии и ужасе — 

разгневанный дух жертвы начинает преследовать других 

воспитанников.  

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 

Говард, А. Г. Корона  Подземья. А. Г.  Говард; пер. с англ. В 

Сергеевой - Москва: Эксмо,  2018. - 448 с. (Алиса. На темной стороне). 

 

Алисса Гарднер стала новой королевой Страны Чудес, теперь магия 

короны течет в ее крови. Назад пути нет. В Подземье назревает война, 

которая с появлением жестокой Червонной Королевы переносится в 

мир людей. Алиссе предстоит сделать роковой выбор: признать, что 

она единственная, кто может противостоять древнему злу, или 

потерять всех, кого она любит.  

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 

Головачев, В.  В. Конец света: фантастический триллер / В. В. 

Головачев. - Москва: Эксмо, 2017. - 352 с.  

 

Трагическая гибель генерал-майора полиции Николая Зимятова 

потянула за собой ниточку расследования, в сферу интересов которого 

одно за другим начали попадать "странные" дела, связанные с 

самовозгоранием людей.  

 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 

 

 Желунов, Н. А. Девочка с опасным талантом: сказочно-

фантастическая повесть/ художник В. Сердюченко.- М.: Аквилегия- 

2018.- 480 с. 

Летающие корабли и дома, колдовские зелья и заклинания на все 

случаи жизни, магические приборы и искусственные существа - это мир 

Ориос. Он наполнен волшебной энергией - маной, что приходит с неба 

в ясные ночи вместе со звездопадом. Магия здесь давно стала 

привычным делом. Но однажды в этом мире появляются сверхмаги: 

люди, наделѐнные особыми волшебными талантами.  

Возрастное ограничение 16+ 

 



 

 Зверев, С. И. Логово проклятых / С. Зверев. - Москва: Эксмо, 2018. - 

320 с. - (СМЕРШ – спецназ Сталина).  

 

Послевоенная Украина. В Львовской области разведка СМЕРШ 

установила место, где скрывается руководитель УПА Роман Шухевич. 

Принято решение взять фашистского прихвостня живым. Для этого на 

место срочно направлена группа полковника Михаила Боровича. 

Кажется, загнанному в угол преступнику не избежать справедливого 

возмездия. Но в последний момент оперативный план неожиданно 

оказывается под угрозой срыва.  

                                Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 Кинг, Стивен.  : роман / С. Кинг ; перевод с английского В. В. 

Антонов. - Москва: АСТ, 2017. - 416 с. – (Король на все времена). 

 

Поразительная история рок-музыканта Джейми Мортона и его то ли 

спасителя и друга, то ли "злого гения" Чарлза Джейкобса - священника, 

порвавшего с церковью и открывшего секрет "тайного электричества", 

исцеляющего и одновременно разрушающего людей. 

 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 

Корчевский, Юрий Г. Кудеяр. закон-тайга: фантастический роман / 

Ю. Г. Корчевский. - Москва: Яуза, 2016. - 384 с.  

 

Из глухой тайги - в далекое прошлое. Из наших дней - в Древнюю 

Русь. Проклятое золото тянет нашего современника в глубь веков, 

словно на дно трясины…Ведь в "темном Средневековье", как и в 

"лихие девяностые", живут по понятиям: ЗАКОН - ТАЙГА! 

 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 

Майер, Кай  Погребенные: роман / К. Майер; перевод с немецкого П. 

Щекиной. - Москва: РОСМЭН, 2017. - 560 с. (Алхимики). 

 

Мир алхимии, леденящие душу секреты и самая невероятная история 

любви – все это в романе признанного мастера мистики и готики, 

знаменитого немецкого писателя Кая Майера.Что ждет Ауру 

Инститорис, выросшую в мрачном замке на острове? Правда о ее 

рождении или предательство близких? Блуждание по жутким венским 

подземельям или разгадка древних тайн алхимии? Вражда, которая 

длится уже семь столетий, или любовь всей жизни? 

 

                                 Возрастное ограничение 16+ 

 

 



 

 Одинцов, Ник Мустанкеры / Ник Одинцов. - Москва : Издательство 

«Э», 2017. - 384 с. 

 

Последняя война унесла много жизней. Однако человечество не 

исчезло. Из руин поднимается новая цивилизация. Главным 

развлечением выживших становятся поединки боевых машин. Тихон 

Дежнев и его друзья - чемпионы танковых турниров. Обстоятельства 

заставляют Дежнева отправиться в пустынные земли на юго-востоке. 

Здесь, на краю обжитых земель, их называют - "Мустанкеры 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 

Панов, В. Ю.  Непревзойденные. Путешествие в темные земли: / В. Ю. 

Панов. - Москва: Эксмо, 2018. - 416 с.  

 

Одни называют самым жутким местом Прелести остров Спящей 

Каракатицы, другие - ледяные берега Хладного моря, третьи - страшный 

полуостров Таму, четвѐртые - дворец-колодец Аквариус... Но все 

соглашались с тем, что хуже места, чем Некрополь Армии Тьмы, 

отыскать на карте Прелести невозможно... 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 

 

Пратчетт, Терри. Только ты можешь спасти человечество / Терри 

Пратчетт; перевод с английского Е. Ю. Александровой - Москва: 

Эксмо, 2017. - 240 с.; 

Жизнь - сложная штука. Особенно если тебе двенадцать лет, ты живешь 

в самом скучном городке мира, и дома царят Трудные Времена (и как 

следствие, карманные деньги выдаются нерегулярно, а лишний раз 

попадаться на глаза родителям не рекомендуется). Остается чуть ли не 

единственное спасение - засесть в своей комнате, включить компьютер 

и тихо-мирно шмалять гадов-пришельцев.  

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 

Сеттерфилд, Диана.  Тринадцатая сказка: роман / Диана Сеттерфилд; 

перевод с английского В. Дорогокупли. - Санкт-Петербург: Азбука-

классика, 2018. - 464 с. 

 

Впервые на русском — «Тринадцатая сказка» Дианы Сеттерфилд — 

признанный шедевр современной английской прозы, книга, открывшая 

для широкой публики жанр «неоготики» и заставившая англо-

американских критиков заговорить о возвращении золотого века 

британского романа.  

 

Возрастное ограничение 16+ 

 



 

Стругацкий, Аркадий. За миллиард лет до конца света: повесть / А. 

Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий. - Москва: АСТ,  2016. - 2245 с.  

 

Повесть «За миллиард лет до конца света», относящаяся к жанру 

философской фантастики и пронизанная множеством литературных, 

исторических и метафизических аллюзий. Впоследствии повесть была 

положена в основу сценария фильма А. Сокурова «Дни затмения» – 

однако оригинал Стругацких резко отличается от фильма в сюжетном 

отношении. 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 Стругацкий, Аркадий и  Борис Страна Багровых Туч: 

фантастический  роман / А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий. - 

Москва: АСТ, 2017. - 352 с. - (Книги братьев Стругацких).  

 

В разгар великого завоевания человеком околосолнечного 

пространства на Венере обнаружено необычайно богатое 

месторождение радиоактивных руд - "Урановая Голконда". Для 

штурма Венеры создан межпланетный корабль нового типа - фотонная 

ракета "Хиус".  

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

Шмаев, Валерий Мститель. Долг офицера / Валерий Шмаев. – 

Москва: Яуза: Эксмо, 2018. – 352 с. – (Военно-историческая 

фантастика). 

 

Капитан спецназа в отставке Виктор Егоров, списанный вчистую после 

тяжелого ранения из армейских рядов, уже несколько лет живѐт 

обеспеченной мирной жизнью, и это его устраивает. Его война давно 

закончилась, но внезапно пришла другая беда - легкая 

необременительная поездка в Витебскую область обернулась провалом 

в кровавый кошмар лета 1941 года. Что делать Егорову?  

                                 Возрастное ограничение 16+ 

 

 

Современная отечественная проза 

 
Алюшина, Т. А.  Девушка из нежной стали: роман / Т. А. Алюшина. - 

Москва: Э, 2016. - 320 с. (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и 

О. Покровской) 

 

Вика столкнулась с самым страшным, что может случиться с 

женщиной: ее ребенка собираются нелегально использовать в качестве 

донора органов. Ей остается только бежать, прихватив с собой 

малыша. Преследователи дышат в спину, и, чтобы спастись, Виктория 

вынуждена разыскать отца Степы, человека, который, как она считает, 

ее предал. 

                                  Возрастное ограничение 16+ 

 



 

Бакулина, Е. Невеста черного Ворона / Екатерина Бакулина. – 

Москва: Издательство АСТ, 2018. – 320 с. – (Хиты Рунета). 

 

"Я должна стать женой узурпатора. Он пришел с войной в мой дом, 

отнял все, что было мне дорого, его войско заняло город. Он 

кровожадное чудовище, убийца, и я ненавижу его. Я нужна ему как 

трофей, как принцесса, последняя в роду, с моей помощью он 

собирается укрепить свою власть Я готова убить его. Но глядя в его 

глаза, я вижу мальчика, которого знала когда-то, лучшего друга 

детства, почти брата. И мое сердце разрывается..." 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

Британ, Мария. Бояться нужно молча: роман / Мария Британ. – 

Москва: Издательство АСТ, 2018. – 384 с. 

 

Город номер триста двадцать заботится о своих гражданах. В городе 

номер триста двадцать давно царят закон и порядок - за этим 

пристально следят компьютеры. Но что, если идеальная система даст 

сбой? И что, если в действительности она не так уж идеальна?.. 

 

 Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 

Ви, Карвин Мир внизу: роман / Карвин Ви. – Москва: Издательство 

АСТ, 2017. – 544 с. 

 

2165 год. Рейнджеры - единственная связь между давно отнятой у 

людей Землей и летающими станциями - последним оплотом 

человечества. Сионна Вэль - лучшая в своем деле. Казалось бы, ничто 

не способно пошатнуть ее уверенность в себе. Но после того как 

девушке назначают напарника, все меняется. Разбираясь в череде 

странных событий, Сионна оказывается в центре политических интриг 

и последствий прошлого.  

                                 Возрастное ограничение 16+ 

 

 

Воронова, Мария. Краденое счастье: роман / М. Воронова. - Москва: 

Издательство «Э»:  2017. - 384 с. (Большая любовь. Романы М. 

Вороновой). 

Подполковник Зиганшин уже всѐ придумал: чтобы жить хорошо и 

счастливо, нужно жениться на соседке Фриде, рыжеволосой девушке, 

которая так притягательна, трогательна и умна. Она могла бы 

гармонично вписаться в его мир, подружиться с его детьми. Но череда 

страшных преступлений, расследуемых Зиганшиным, все больше 

отдаляет его от желанной цели, от покоя и сближения с Фридой. 

Неужели простое человеческое счастье для него невозможно?   

                                   Возрастное ограничение 16+   

 

 



Воронова, М. В. Сестра милосердия: роман / Мария Воронова. - 

Москва: Э, 2018. - 444 с.; 20 см. - (Большая любовь. Романы М. 

Вороновой). 

 

Для того чтобы обрести счастливую семью, недостаточно быть 

княжной - в этом Элеонора Львова успела убедиться в стенах 

Смольного института. Еще нужно быть красивой и богатой, чем эта 

серьезная и умная девушка похвастаться не может. А потому, не 

дожидаясь выпускного бала, она бросает Смольный и становится 

медицинской сестрой.  

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

Звездная, Е. Шепот в темноте / Елена Звездная. – Москва: 

Издательство «Э», 2017. – 352 с. (Звездное Настроение). 

 

В моем мире живут оборотни. Об этом мало кто знает, но мне, к 

сожалению, данный факт известен. И не только известен - я нахожусь 

в пути, конечная точка которого - дом главы клана Волка. Увы, это не 

экскурсия и не путешествие. Скорее финал моей короткой жизни, 

похожей на сказку... Страшную, правда, и с заведомо паршивым 

концом, но, в общем и целом - сказку, как ни крути. Про серого 

оборотня по кличке Вихо и девочку, которой очень не повезло ему 

понравиться...   

                                   Возрастное ограничение 16+ 

 

Зингер, Татьяна. Соль и пламя. Леди теней: роман  / Т. Зингер. – 

Москва.: Издательство АСТ,  2016. - 320 с. (Руны любви). 

 

Сольд - слабейшая из рода, изгнанная родительницей и академией, 

самоучка, дурная кровь. Она была в шаге от смерти, но лорд 

Пограничья подарил ей жизнь, взамен потребовав одного: стать его 

женой. Ей придется доказать не только супругу, но и целому 

миру - она достойна, именоваться истинной леди Теней. 

 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

Колочкова, Вера.  Немного любви для бедной Лизы : роман / Вера 

Колочкова. - Москва : Э, 2016. - 284 с.  

 

Как-то, гуляя ночью с собакой, юная Лиза познакомилась с мужчиной, 

который после нескольких коротких встреч предложил ей выйти за 

него замуж. И Лиза, недолго думая, согласилась. Она мечтала сбежать 

из родного дома! Она чувствовала себя чужой в семье – старшая 

сестра ее ненавидела, мать, погруженная в многолетнюю депрессию, 

никогда не жалела, не защищала… В общем, бегство с первым же 

человеком, предложившим взять ее под свое крыло, показалось Лизе   

                                  спасением.  

                                  Возрастное ограничение 16+ 

 

 



 

Маринина, Александра  Цена вопроса: роман в 2т. Т.2  / А. 

Маринина. - Москва: Издательство «Э», 2017. - 352 с. – (А. Маринина. 

Больше чем детектив). 

 

Программа против Cистемы. Системы всесильной и насквозь 

коррумпированной, на все имеющей цену и при этом ничего 

неспособной ценить по-настоящему. Возможно ли такое? Генерал 

МВД Шарков твердо верил, что управляемая им Программа – 

последний шанс навести порядок в правоохранительных органах. Так 

было до тех пор, пока не исчез один из ее участников, одержимый 

радикальными идеями. А затем начались эти странные «парные»  

                                 убийства.…  

                                 Возрастное ограничение 16+ 

 

 

Машкова, Диана Чужие дети: роман / Диана Машкова. - Москва: 

 Э, 2017. - 350 с. 

Зачем берут в семью подростка-сироту? Не младенца, которого можно 

воспитать как собственного, а почти взрослого человека? Чтобы 

получать за него деньги от государства? Интеллигентная и весьма 

успешная женщина Екатерина Родионова в деньгах не нуждалась. 

Опалив однажды свою душу страданиями никому не нужных 

подростков, она ушла с поста главного редактора издательства, взяла 

под опеку девочку двенадцати лет и стала растить ее наравне с двумя 

собственными дочками. 

                                  Возрастное ограничение 16+ 

 

 

Нестерова, Наталья. Про девушку, которая была бабушкой: роман / 

Наталья Нестерова. - Москва: АСТ, 2018. - 352 с. 

 

Однажды утром пенсионерка Александра Калинкина обнаружила, что 

чудесным образом помолодела почти на сорок лет! Теперь можно 

примерять модные платья, а не бесформенные балахоны, взыскать 

многолетний долг с работодателя и даже взглянуть в глаза бывшему 

мужу, который четверть века назад бросил ее одну с маленьким 

ребенком.  

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 

Проханов, А. Убить колибри - Москва: Эксмо, 2017. – 320 с. – 

(Имперские романы Проханова).  

Художник-реставратор Челищев восстанавливает старинную икону 

Богородицы. И вдруг, закончив работу, он замечает, что внутренне 

изменился до неузнаваемости, стал другим. Материальные интересы 

отошли на второй план, интуиция обострилась до предела. И главное, 

за долгое время, проведенное рядом с иконой, на него снизошла 

удивительная способность находить и уничтожать источники зла, 

готовые погубить Россию и ее президента… 

Возрастное ограничение 16+ 



 

Ромм, Андрей. Черно-белый сад: роман / Андрей Ромм. - Москва: Э, 

2016. - 288 с. (Колесо фортуны. Романы Андрея Ромма). 

 

С юных лет художнице Катерине снится Черно-белый сад, где ветки 

вместо листьев усеяны мотыльками. И наяву жизнь все больше черно-

белая - уж слишком Катерина легковерная и невезучая: и мужчины ее 

бросают, и без денег она остается, даже в уголовное дело умудряется 

влипнуть… Что же сделать, чтобы мотыльки проснулись и улетели, 

наконец, на свободу, а сон и жизнь обрели краски? 

 

                                 Возрастное ограничение 16+ 

 

 

Силлов, Д. Закон клыка/ Д. Силлов. - Москва : АСТ,  2016. – 320 с. 

 

Снайпер почти дошел до своей цели.  

Но "почти" еще не значит "дойти". Ведь в Зоне действуют жестокие, 

волчьи законы - у кого крепче и длиннее клыки, тот и решает судьбу 

остальных. В том числе: дать им достигнуть желаемого, или 

погибнуть в одном шаге от победы.  

 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 

Тронина, Т. Паиньки тоже бунтуют: роман / Т. Тронина. - Москва: 

Эксмо, 2018. - 304 с. - (Истории любви). 

 

Лида Савельева, что называется, хорошая девочка и для друзей, и для 

коллег, и для своего возлюбленного Артема. Вот только Алексей, 

жених лучшей подруги, свою знакомую таковой не считает. И все же, 

несмотря на колючий характер Леши, Лида старается быть с ним 

приветливой. Но однажды терпению девушки приходит конец, и она 

изменяет свое поведение.  

Возрастное ограничение 16 

 

 

 

Тронина, Т. М. Свидание под дождем: [роман] / Татьяна Тронина. - 

Москва : Э, 2016. - 287 с.; 

 

Они все влюблены, но влюблены невпопад... Инга преследует Тима, 

горя желанием выйти замуж за порядочного москвича. Тим, обожает 

Арину. Арина без ума от Глеба, который грезит о прекрасной 

балерине Зое, танцующей "Умирающего лебедя". Но для Зои 

единственная любовь - ее искусство, балет.  

 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 



Тронина, Т.  М. Страсти по Аделии: роман / Татьяна Тронина. - 

Москва: «Э», 2017. - 320 с. - (Дочери Евы. Романы Т. Трониной). 

 

Алиса и Роман не сгорали от страсти друг к другу и даже не 

испытывали особой симпатии. Ей было тоскливо после отъезда сына, 

а он - закоренелый холостяк - испугался старости и болезней. И так 

они решили, что брак по расчету - не столь уж плохая идея. Только 

вот другу и коллеге Алисы по врачебному цеху, психиатру Анатолию, 

такая затея совсем не понравилась 

 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

Современная зарубежная проза 

 

 

Глейзер, М  Книжные странники / Мехтильда Глейзер; перевод с 

немецкого Е. Л. Полоцкой. – М.: РИПОЛ классик, 2017. 352 с. 

Отправляясь на родину своей матери, остров Штомсей в Шотландии, 

Эми Леннокс совсем неожиданно узнает, что унаследовала семейную 

способность путешествовать по книгам. Но не только ее семья 

владеет подобным даром. На том же острове живет клан 

Макалистеров, некогда враждовавший с кланом Ленноксов. Эми 

присоединяется к двум наследникам Макалистеров в учебе и 

совершает свой первый прыжок в "Книгу Джунглей".  

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 

Китинг, Люси. Не проспи любовь / Л. Китинг; перевод с английского 

А. И. Самариной. – М.: РИПОЛ классик, 2017. – 304 с. 

 

Макс - идеальный парень. Элис всегда это знала. Он - ее лучший друг 

и вторая половинка. Только вот Макса не существует. Он живет лишь 

во снах Элис. В реальной жизни они никогда не виделись. До того 

самого момента, пока Элис не пришлось переехать в дом ее бабушки 

в Бостоне. В новой школе она встречает его. Макса из снов. Парня, 

которого она выдумала.  

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

  Коэльо, Пауло. Вероника решает умереть  / П. Коэльо; перевод с 

португальского О. Томашевский. -  Москва: Издательство АСТ, 2015. 

- 256 с. 

Вероника действительно решает умереть. Мир кажется ей чужим и 

чуждым, и она ему совсем не нужна. Она страшится невзгод, 

трудностей и препятствий, которых так много у любого человека на 

жизненном пути. В психиатрической клинике, где лечат тех, кого 

удалось спасти после попытки суицида, Вероника встретилась со 

своей любовью - и со своей смертью. 

  

Возрастное ограничение 16+ 



 

Лонсдейл, Кэрри.  Все, что мы оставили позади: роман / Кэрри 

Лонсдейл; перевод с английского И. Крупичевой. – Москва: Эксмо, 

2018. – 384 с 

В результате несчастного случая внутри Джеймса оказались заперты 

две личности - оба художники, но с непохожими судьбами. Выходцы 

из разных стран и семей. Возлюбленные разных женщин. Носители 

различных ценностей. 

Чтобы разорвать этот порочный круг, Джеймс решает отказаться от 

одной из судеб, но делает неверный выбор.  

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 

Маскейм, Эстель. Я говорил, что люблю тебя?: роман / Эстель 

Маскейм; перевод с английского Н. М. Крутовая. - Москва: Э, 2017. – 

44 с. 

Как быть, если ты постоянно оказываешься рядом с человеком, в 

котором ненавидишь до дрожи в коленях абсолютно все: его 

скверный характер, дерзкие манеры, слишком яркие зеленые глаза. 

Как быть, если через какое-то время ты начинаешь чувствовать к 

нему притяжение? Как быть, если понимаешь, это чувство запретное 

и вам никогда не быть вместе? И что победит - любовь или правила?  

 

 Возрастное ограничение 18+ 

 

 

 Маскейм, Эстель. Я говорил, что ты нужна мне?: роман / Эстель 

Маскейм ; перевод с английского М. Казанская. - Москва: Э, 2018. - 

352 с 

Хранить секрет очень непросто. Другого выхода нет - ведь, раскрыв 

его, ты причинишь боль самым близким людям. Но все тайное 

становится явным, хотим мы этого или нет. Пройдут ли чувства Иден 

и Тайлер все посланные испытания? Неужели их любовь и правда, на 

всю жизнь? Или же они ошиблись в своем выборе? Вторая книга 

трилогии. 

Возрастное ограничение 18+ 

 

 

 

Мураками, Рю. Все оттенки голубого: роман / Рю Мураками; перевод 

с японского: А. М. Кабанов, Е. А.  – М.: ООО Группа Компаний 

«РИПОЛ классик», Издательство «Пальмира», 2018. - 172 с. 

 

Все оттенки голубого", герои которого поглощены миром насилия и 

наркотиков, - самое откровенное свидетельство о поколении 

семидесятых. Он стал мировой сенсацией, за этот текст писатель был 

удостоен престижной литературной премии Акутагавы. 

 

Возрастное ограничение 18+ 

 



 Стоккет, К. Прислуга : [роман] / Кэтрин Стокетт ; перевод с 

английского М. Александровой. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 509 

с. 

 Американский Юг, на дворе 1960-е годы. Скитер только-только 

закончила университет и возвращается домой, в сонный городок 

Джексон, где никогда ничего не происходит. Она мечтает стать 

писательницей, вырваться в большой мир. Но приличной девушке с 

Юга не пристало тешиться столь глупыми иллюзиями, приличной 

девушке следует выйти замуж и хлопотать по дому 

 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

Хоссейни, Халед  Бегущий за ветром: роман / Халед Хоссейни; 

перевод с английского С. Соколова. - Москва: Фантом Пресс, 2018. – 

416 с.  

История разворачивается в довоенном Кабуле 1970-х. В этом 

волшебном городе, переливающемся всеми оттенками золота и 

лазури, живут два мальчика-погодка, Амир и Хасан. Один 

принадлежал к местной аристократии, другой - к презираемому 

меньшинству. Господин и слуга, принц и нищий, красавец и калека. 

Но не было на свете людей ближе, чем эти два мальчика.  

 

Возрастное ограничение 16+ 

 

 

 Шлинк, Б. Чтец: роман / Б. Шлинк; перевод с немецкого Б. 

Хлебникова. –  

СПБ; Азбука: Азбука - Аттикус, 2018. – 251 с. 

Внезапно вспыхнувший роман между пятнадцатилетним 

подростком, мальчиком из профессорской семьи, и зрелой 

женщиной так же внезапно оборвался, когда она без предупреждения 

исчезла из города. Через восемь лет он, теперь уже студент 

выпускного курса юридического факультета, снова увидел ее - среди 

бывших надзирательниц женского концлагеря на процессе против 

нацистских преступников. Но это не единственная тайна, которая 

открылась герою романа Бернхарда Шлинка "Чтец". 

 

                                     Возрастное ограничение 16+ 

 


