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Бальчев, А. М. 
«Пассажир» из Сан-Франциско. — М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2014. — 256 с. (серия «Актуальная проза»). 
16+ 
Желание отомстить за погибшего сына — именно это 
чувство движет Филиппом Маковским, бывшим совет-
ским разведчиком и таможенником, а ныне граждани-
ном США, затеявшим опасную игру с наркомафией.  

Бернацкий, А.С. 
Сто великих тайн планеты Земля / А.С. Бернацкий. — 
М.: Вече 2017. — 416 с. : ил. — (100 великих). 12+ 
Прошлое и настоящее нашей планеты загадочно и еще 
более таинственное будущее. С каждым годом ускоряю-
щееся развитие науки и техники не только упрощает 
для современных исследователей процесс познания зем-
ного мира, но и ставит много сложных вопросов, требу-
ющих новых знаний, новых методов исследований. Как 
движутся материки? Верна ли странная теория полой 
Земли? Какова природа магнитного поля нашей плане-
ты? Каково происхождение нефти в недрах Земли? Как 
зарождаются океанические течения? Отчего происхо-
дят колебания уровня Мирового океана? Возможно ли в 
будущем с большой вероятностью предсказывать ката-
строфические извержения вулканов? 

Беркутов, Иван. 
Собибор: восстание в лагере смерти / Иван Берку
тов. — Москва: Издательство «Э», 2018. — 256 с. 16+ 
Это книга о силе человеческого духа, который невоз-
можное сделал реальным. 
Это рассказ о побеге из безвыходного пространства, о 
победе добра над злом, стремлении к жизни и свободе — 
над бесчеловечным механизмом машины уничтожения. 
Это история о единственном за все время Второй ми-
ровой войны успешном восстании узников нацистского 
концлагеря. 
Это роман о восстании в лагере смерти Собибор в 1943 
году, организованном Александром Печерским (1909-
1990) — советским офицером и всемирным героем. 
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Брук, Ридиан. 
После войны / Ридиан Брук ; [пер. с англ. С. Самуйло
ва]. — Москва : Эксмо : Фантом Пресс, 2014. — 352 с. 
— (Vintage Story). 16+ 
1946 год, послевоенный Гамбург лежит в руинах. Бри-
танский офицер Льюис Морган назначен временным гу-
бернатором Гамбурга и его окрестностей. Он несколько 
лет не видел свою жену Рэйчел и сына, но война позади, и 
семья должна воссоединиться. Губернатора поселяют в 
одном из немногих уцелевших домов Гамбурга - в роскош-
ном и уютном особняке на берегу Эльбы. Но в доме жи-
вут его нынешние хозяева — немецкий архитектор с до-
черью. Как уживутся под одной крышей недавние смер-
тельные враги, победители и побежденные? И как к это-
му отнесется Рэйчел, которая так и не оправилась от 
трагедии, случившейся в войну?  

Бушков, Александр. 
Белая гвардия: Роман. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. 
— 320 с. (Пиранья). 16+ 
Кы Сы Мазур в эпоху Мы Сы Горбачева. Дикий животный и 
человеческий мир Западной Африки. Блекнут красные 
идеалы, зато багровеют лица героев, но не от стыда, а 
от ненависти. Кирилл Мазур, полковник на службе оче-
редного местечкового Отца Нации, по-прежнему на бое-
вом дежурстве - не могущества ради советской империи, 
а из принципов офицерской чести и достоинства. И 
пусть сегодня на Мазуре белоснежный смокинг, в руке не 
«клерон» или «узи», а длинный гибкий стек с рукояткой из 
черного дерева... И у ног не поверженный враг, а 
«невольница в лапах сластолюбивого колонизатора»... У 
новой белой гвардии - красная душа! 
 

Булгаков, М. 
Мастер и Маргарита: роман / Михаил Булгаков. — 
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 480 с. — 
(Мировая классика). 16+ 
«Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова — самое удиви-
тельное и загадочное произведение XX века. Опубликован-
ный в середине 1960-х. этот роман поразил читателей 
необычностью замысла, красочностью и фантастично-
стью действия, объединяющего героев разных эпох и 
культур. Автор создал «роман в романе», где сплетены 
воедино религиозно-историческая мистерия, восходящая 
к легенде о распятом Христе, московская «буффонада» и 
сверхъестественные сцены с персонажами, воплощаю-
щими некую темную силу, которая однако «вечно хочет 
зла и вечно совершает благо». 
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Бушков, Александр. 
Принцесса на алмазах. Белая гвардия-2: Роман. — М: 
ОЛМА Медиа Групп, 2014. — 320 с. (серия «Пиранья»). 
16+ 
Король умер... Да здравствует королева!? 
Прошло время беспечного удовольствия — сексуальных 
развлечений и светских приемов для мадемуазель Натали 
Олонго. Вокруг внешне хрупкой потенциальной наследницы 
королевского трона зреют смертоубийственные заговоры 
— один за другим. Папа упокоился в стране Большого Лун-
ного Бегемота. Но есть опора у точеной фигурки без пяти 
минут ее величества — умной, хитрой и чертовски энер-
гичной — товарищ Мазур. Который в этот раз, кажется, 
влип так влип в «большую чистую любовь». 

Бушков, Александр. 
Голая королева. Белая гвардия-3: Роман. — М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2014. — 352 с. (Пиранья). 16+ 
Все могут короли! Но все ли могут юные королевы?.. Игра 
подходит к концу — в стремительном эндшпиле королев-
ская свита покидает поле битвы. Фигур для роки-ровок 
больше нет. Без пяти минут королева Натали Олонго и ее 
верный офицер — «великолепный Констан», а вроде бы — 
проходная пешка. 
Каким будет конец игры — победа или поражение? ... Или 
ничья, если вдруг чей-либо триумф в принципе невозмо-
жен. 

Вандермеер, Джефф. 
Аннигиляция / Джефф Вандермеер ; [пер. с англ. М. 
Молчанова]. — Москва : Издательство «Э», 2018. — 
256 с. — (Кинопремьера мирового масштаба). 16+ 
Никто не знает, откуда взялась Зона Икс — смертельно 
опасная территория, кишащая аномальными явлениями. 
Там не бегают чудовища, оттуда не приносят трофеев, и 
охотники за наживой там не промышляют. Тайная пра-
вительственная организация отправляет в Зону одну ис-
следовательскую экспедицию за другой, но чаще всего те 
не возвращаются — или возвращаются, но неуловимо и 
страшно изменившись. Сможет ли новая, двенадцатая, 
экспедиция в Зону добиться того, что не удалось предше-
ственникам, и раскрыть тайны этого проклятого ме-
ста? Оставив позади имена и прежние жизни, четыре 
женщины — психолог, биолог, топограф и антрополог — 
отправляются навстречу чуждой, нечеловеческой 
тайне... 
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Володарская О. 
Каждый день как последний : роман / Ольга Во
лодарская. — М. : Эксмо, 2014. — 320 с. — (Нет за
претных тем. Детективные романы О. Володарской). 
18+ 
Они все были такими разными... Люди, которых сделал сво-
ими пленниками маньяк, скрывавший лицо. Путешествен-
ник, мать- одиночка, скульптор, мажор, мошенник, эконо-
мист и содержанка — что могло объединять их, кроме 
уготованной участи? Одного из пленников похититель 
убил на глазах у других, а у второго вырезал на теле таин-
ственный символ. Остальных он тоже приговорил к смер-
ти, но... 
Им удалось бежать! Только спасет ли их это? Маньяк 
остался на свободе, и планы его не изменились. Спустя не-
сколько дней он добрался до бывшего пленника и перерезал 
ему горло. Теперь их осталось пятеро... 

Грегсон, Джулия. 
Пряный аромат востока [роман] / Джулия Грегсон ; 
[пер. с англ. И. Н. Гиляровой]. — Москва : Издатель
ство «Э», 2016. — 576 с. — (Amore. Зарубежные рома
ны о любви).16+ 
Осень 1928 года. В поисках счастья три молодые англи-
чанки отправляются в далекую Индию. Полные надежд и 
ожиданий, они даже не подозревают, какие нелегкие испы-
тания им предстоят впереди. Но тайные страхи и жела-
ния девушек сильнее любых преград. Покорится ли им 
неприступный Восток? 

Горская, Евгения. 
Груз семейных ценностей : [роман] / Евгения Гор
ская. — Москва : Издательство «Э», 2018. — 320 с. — 
(Татьяна Устинова рекомендует).16+ 
Алина считает, что ее жизнь сложилась очень удачно: 
прекрасный муж, чудесный сын, достаток в доме. И са-
мое главное: она знает, что Слава ее никогда не бросит, 
ведь их связывает гораздо больше, чем любовь и узы бра-
ка, — Алина хранит его тайну. Но убийство Ирины Лео-
нидовны, соседки по дачному поселку, способно разру-
шить идиллию семейной жизни, ведь оно означает, что 
тайну Славы знает кто-то еще... 
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Джио, Сара. 
Последняя камелия / Сара Джио ; [пер. с англ. М. Коно
нова]. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 352 с. — 
(Зарубежный романтический бестселлер. Романы Са
ры Джио). 16+ 
Англия, 1940. Флора Льюис получает заманчивое предло-
жение от загадочного «цветочного вора». Она должна от-
правиться в Англию, чтобы отыскать в саду старинного 
поместья редкий сорт камелии. Флора вынуждена посту-
пить в дом лорда Ливингстона в каче-стве няни. И вскоре 
она находит в комнате умершей при неясных обстоятель-
ствах леди Анны альбом для гербария со странными по-
метками… Нью-Йорк, наши дни. Рекс Синклер предлагает 
своей жене Эддисон уехать на время в пригород Лондона.  
Он хочет написать книгу, и Эддисон находит для будущего 
романа материал: историю о прекрасной камелии, ко-
торая когда-то росла в саду самой королевы. 

Джонс, Лиза Рене 
Исповедь души : [роман] / Лиза Рене Джонс пер. с 
англ. М.А Комцян. — Москва: ACT, 2014. — 285, [3] с. — 
(Просто любовь). 16+ 
Отношения людей искусства с женщинами всегда не про-
сты, но когда обезумевшая от ревности бывшая пассия 
Криса покусилась на жизнь обожаемой им Сары, скромной 
работницы галереи, он понял: пора действовать. 
Что может быть лучше, чем увезти любимую в самый ро-
мантичный город мира - Париж! Туда, где они смогут за-
быть о прошлом и начать все сначала. 
Однако путь к счастью для обоих, увы, нелегок, ведь во-
круг художника снова сгущаются мрачные тени прошло-
го, грозящие погубить не только его самого, но и его воз-
любленную... 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
Безумная кепка Мономаха : [роман] / Дарья Донцова. 
— Москва : Издательство «Э», 2018. — 384 с. — 
(Иронический детектив). 16+ 
Просто абсурд какой-то! Вот теперь, когда я, Евлампия 
Романова - можно просто Лампа, - нашла работу в де-
тективном агентстве, приходится умирать со скуки. 
Нет клиентов, и все! Но я была бы не я, если бы не накли-
кала приключений на свою голову. Моя первая, с таким 
трудом найденная клиентка утверждает, что ее муж 
погиб в автокатострофе... два раза. Вот мне и придется 
проверить, так ли это или меня угораздило связаться с 
сумасшедшей!  
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Донцова, Дарья Аркадьевна. 
Блог проказника домового / Дарья Донцова. — 
Москва: Издательство «Э», 2018. — 320 с. — (Ирони
ческий детектив). 16+ 
Этот день был богат на сюрпризы: маменька Николет-
та велела Ивану Подушкину немедленно приобрести вещи 
по присланному списку, в котором значилось: хрусталь-
ный шар, клетка с совой, карты Таро, магические камни, 
перья лысого ежа, черный кот... Иван уже перестал удив-
ляться причудам маменьки — его мысли были заняты 
новым расследованием.  
За помощью к нему обратилась Эмма Шмидт: ее мужа 
Роберта обвиняют в похищении драгоценностей из депо-
зитария банка, где он работал клерком, и организации 
взрыва ячеек. Все рассказанное Эммой звучало как абсо-
лютно фантастическая история... Вот тут-то Ивана 
ждал третий сюрприз: ему позвонил олигарх Максим За-
горский и предложил взять свою дочь стажером в детек-
тивное агентство. Зарплату ей будет платить папень-
ка. Если бы Подушкин знал, во что ввязался!. 

Все одно к одному! Кажется, у моего хорошего приятеля 
тоже поехала крыша - он решил примерить на себя безум-
ную кепку Мономаха!.. 

Звездная, Елена. 
Будь моей ведьмой / Елена Звездная. — Москва: Изда
тельство «Э», 2017. — 384 с. — (Звездное настроение). 
16+ 
Самый вредный из людей — это сказочный злодей. А что 
делать, если злодей влюбился? Да не в кого-нибудь, а в те-
бя? Причем не просто злодей, а внук самого Кощея, кото-
рый по вредности, злобности и расчетливости знамени-
тому предку не уступит, а вот обаяния и наглости у него 
куда как поболее будет. А еще он ревнивый собственник, 
чем и гордится. И тут- уж не помогут ни армия воин-
ственных белок, ни избушка на курьих ножках, ни все Яги 
разом. Да даже фолиант говорящий и обучательный не 
спасет. 
Кстати, а вы в курсе, зачем сказочному злодею паспорт 
любимой девушки? 
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 Звездная, Елена. 
Долина драконов. Книга первая. Магическая Практи
ка / Елена Звездная. — Москва : Издательство «Э», 
2018. — 384 с. — (Звездное Настроение).16+ 
Всегда помни о том, что у тебя есть только одна цель 
— выжить! Особенно если ты никому не нужная бездом-
ная сирота с магическим даром, которую добрый ма-
гистр привел в Университет магии и бросил среди 
«хозяев жизни». Всегда помни — любой твой успех приве-
дет ректора в бешенство, ведь ты отняла у него очеред-
ной повод тебя отчислить. Всегда помни — тобой с лег-
костью пожертвуют, отдав, например, драконам для 
выжигания твоей магии. Но всегда верь, что добра во-
круг больше, чем зла, и найдутся те, кто готов помочь и 
защитить. 
Вот только никогда — никогда! — не приближайся к 
Черному дракону. Иначе все предыдущие проблемы пока-
жутся тебе мелочью по сравнению с тем, что по-
обещает Владыка крылатого народа. 

Касс, К. 
Единственная: роман / Кира Касс; пер. с англ. И. Тете
риной. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. — 320 с. 
— (Lady Fantasy). 16+ 
Настало время провозгласить победительницу! Ту един-
ственную, которой достанется сердце принца Максона и 
корона в придачу. 
Сначала их было тридцать пять. Тридцать пять девушек, 
борющихся за то, чтобы стать избранницей принца Мак-
сона. Очутившись по воле случая в числе девушек, утвер-
жденных для участия в Отборе, Америка и мечтать не 
могла, что в один прекрасный день окажется в одном ша-
ге от победы. Но чем ближе конец состязания и чем силь-
нее обостряется обстановка за стенами королевского 
дворца, тем отчетливей Америка понимает, как много 
стоит на кону и как ожесточенно придется бороться за 
будущее, к которому она стремится...  
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Касс, К. 
Королева и фаворитка : сборник / Кира Касс ; пер. с 
англ. О. Александровой. — СПб. : Азбука, Азбука- Атти
кус, 2017. — 192 с. — (Lady Fantasy). 16+ 
Задолго до того, как началась история Америки Сингер, 
другая девушка пришла во дворец, чтобы принять участие 
в борьбе за руку другого принца... Это рассказ об Отборе с 
точки зрения королевы Эмберли, матери принца Максона, 
рас-сказ о том, как познакомились родители Максона и 
как обыкновенная девушка стала всеми любимой короле-
вой. 
Пока Америка решает, кого она в действительности лю-
бит — принца Максона или Аспена, ее подруга Марли точ-
но знает, кому отдала свое сердце, и платит за это высо-
кую цену. Марли вспоминает, как тот роковой день, когда 
все во дворце отмечали Хеллоуин, навсегда изменил жизнь 
не только ее и Картера, но и принца Максона.  

Касс К. 
Корона : роман / Кира Касс ; пер. с англ. О. Алек
сандровой. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — 
288 с. — (Lady Fantasy). 16+ 
«Корона» — это удивительно романтичная и последняя 
книга в серии «Отбор». 
Идлин соглашается снова устроить Отбор только для 
того, чтобы отвлечь внимание подданных, ведь, по ее 
мнению, найти среди тридцати пяти незнакомых юношей 
настоящую любовь невозможно. Довольно быстро и до-
статочно жестко принцесса избавляется от большин-
ства претендентов на ее руку и корону. Однако из-за собы-
тий во дворце Идлин оказывается в центре внимания, ее 
решения ожидает вся страна. Даже если она не найдет 
настоящую любовь, как сумели найти ее родители, Идлин 
должна сделать свой выбор. Но порой сердце способно уди-
вить вас... 

Касс, К. 
Наследница : роман / Кира Касс ; пер. с англ. О. Алек
сандровой. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. — 
320 с. — (Lady Fantasy). 16+ 
Америка Сингер была той единственной, которой принц 
отдал сердце и корону в придачу. 
Двадцать лет пролетели как один день. У счастливой су-
пружеской пары королевы Америки и короля Максона вы-
росла дочь Идлин, будущая правительница Иллеа. Прин-
цесса красива и умна, но и слышать не хочет о замуже-
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Кинг, Стивен 
Темная Башня: из цикла «Темная Башня» : [роман] / 
Стивен Кинг; [пер. с англ. В.А. Вебера]. — Москва : Из
дательство ACT, 2018. — 811,  [5] с. — (Король на все 
времена).16+ 
Наступают последние дни странствия Роланда Дискейна 
и его друзей. 
Темная Башня — все ближе... 
Но теперь последним из стрелков угрожает новая опас-
ность. 
Дитя-демон Мордред, которому силы Тьмы предрекли 
жребий убийцы Роланда, вырос — и готов исполнить свою 
миссию. 
Все сущее служит Лучу? 
Все сущее служит Алому Королю? 
Ответ на этот вопрос — в последней книге легендарного 
сериала «Темная Башня»! 

Однако особы королевской крови не принадлежат себе. За 
стенами дворца неспокойно, и король, чтобы отвлечь 
подданных, решает снова устроить Отбор, подобный то-
му, что соединил его с королевой. И скрепя сердце Идлин 
соглашается участвовать в Отборе, надеясь, что каким-
то чудом найдет свое счастье... 

Князева, Анна. 
Орден белых лилий: [роман] / Анна Князева. — Мо
сква : Издательство «Э», 2017. — 320 с. — (Детектив с 
таинственной историей). 16+ 
Когда супруг предложил Полине Свирской отметить Но-
вый год в гостях у его школьного друга Кирилла Мельни-
кова, она сразу заподозрила неладное, ведь ее неугомон-
ный муж совершенно не умеет отдыхать! Оказалось, Ки-
рилл попросил Сергея, следователя по особо важным де-
лам, о помощи — под видом новогоднего подарка некто 
прислал в его офис бомбу. К посылке прилагалась старая 
открытка с белыми лилиями и странной надписью... 
Приехав в свой родной город и поселившись в принадле-
жащей Мельникову гостинице, Сергей вник в обстоя-
тельства дела и начал подозревать, что к покушению 
на друга имеет отношение давняя трагическая история, 
о которой все их одноклассники, да и сами Кирилл с Сер-
геем предпочитали не вспоминать...  
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Корсакова, Татьяна. 
Зов серебра / Татьяна Корсакова. — Москва : Изда
тельство «Э», 2018. — 384 с. — (Тайна старого поме
стья. Романы Татьяны Корсаковой). 16+ 
Ева не помнит своего детства, сторонится людей и фи-
зически не выносит ничьих прикосновений. Помочь в ее 
проблемах не может даже опытный психиатр. Но одна-
жды девушка решается отправиться в Чернокаменск к 
единственному человеку, который обещает ей лекар-
ство. Правда, прибыв на место, Ева узнает, что пригла-
сивший ее старик зверски убит. Самое время бежать, но 
город уже тянет к ней свои щупальца, тревожа стран-
ными тенями воспоминаний, а в ушах звучит таинствен-
ный шепот, зов ее серебряной крови — и дающей благо-
словение, и таящей самую большую опасность. 

Лапин, А.А. 
Благие пожелания/ Александр Лапин. — М. : Вече, 
2013. — 320 с. 16+ 
Роман «Русский крест» — «сага о поколении», охватыва-
ющая масштабный период конца XX — начала XXI века, в 
которой раскрываются перипетии и повороты судеб че-
тырех школьных друзей. «Русский крест» состоит из пя-
ти книг. Впервые с главными героями романа автор зна-
комит читателя в книге «Утерянный рай» — лириче-
ском повествовании о школьной юности. Второй роман 
саги — «Непуганое поколение» — о взрослении, счастли-
вых годах студенчества, службе в армии, первых непро-
стых решениях и ответственности за них. 

Линдсей, Джоанна. 
Серебряный ангел : [роман] / Джоанна Линдсей ; 
[пер. с англ. А. М. Фроловского]. — Москва : Издатель
ство ACT, 2018. — 352 с. — (Королева любовного ро
мана). 16+ 
Если бы юной Шантель Бурк сказали, что, попав в плен к 
пиратам, а затем в гарем турецкого паши, она встре-
тит настоящую любовь, то не стала бы оказывать та-
кое бешеное сопротивление. Хотя все равно не избежала 
бы покушений на свою честь и жизнь. И гораздо раньше 
ей удалось бы преодолеть в себе надменность английской 
аристократки, скажи Дерек Синклер лишь несколько 
слов... 
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Машкова, Диана. 
Караван счастливых историй / Диана Машкова, Роман 
Авдеев. - Москва : Издательство «Э», 2016. - 352 с. - 
(Дела семейные. Проза Д. Машковой). 16+ 
В нашем обществе до сих пор много мифов, предрассуд-
ков, страхов, ложных ожиданий, которые связаны с деть-
ми- сиротами. Они мешают усыновлению. Решиться при-
нять ребенка в семью становится невероятно сложно. 
Книга «Караван счастливых историй» — это реальные 
истории приемных семей. Истории о людях, которые про-
шли через многие трудности, проделали долгий путь и до 
сих пор каждый день занимаются подчас невероятно тя-
желой, но бесценной для детей и всего нашего общества 
работой. Рассказы семей помогут избавиться от многих 
мифов и подготовиться к важному решению — приня-
тию ребенка в семью. 
Авторы уверены: в сложном вопросе создания семьи важ-
но знать, что ты не один, не исключение из правил, во-
круг много людей, которые стали или скоро станут усы-
новителями. 

Метлицкая, Мария. 
Его женщина / Мария Метлицкая. — Москва : Изда
тельство «Э», 2018. — 384 с. 16+ 
Помните: «Счастье — это когда тебя понимают»? Дале-
ко не все испытали это счастье — найти свою половин-
ку, человека, который тебя понимает, принимает тебя 
таким, какой ты есть, не пытаясь переделать, перевос-
питать. 
Писатель Максим Ковалев был уверен, что в его жизни ни
-чего произойти не может: он популярен, богат, давно и 
прочно женат. Жена в свое время «вывела его в люди» и с 
тех пор направляет твердой рукой, не давая поблажек, 
наказывая за слабости и поощряя за успех. Была ли эта 
жизнь счастливой? У Максима не было времени об этом 
подумать. 
Но однажды — как часто все меняется в один момент 
под влиянием этого «однажды»! — он получил письмо от 
благодарной читательницы. Марина Сторожева писала, 
что книги Максима спасли ее от одиночества и тоски, 
помогли поверить, что жизнь стоит того, чтобы ее про-
должать. 
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Михалкова, Елена Ивановна 
След лисицы на камнях /Елена Михалкова. — Москва : 
Издательство ACT, 2018. — 384 с. — (Новый настоящий 
детектив Елены Михалковой). 16+ 
У детективов Макара Илюшина и Сергея Бабкина необыч-
ное дело. Их клиент - убийца. Впрочем, было ли убийство? 
Или это чья-то чудовищная мистификация? 
Поиск жертвы, которой не было, подобен игре в салочки с 
призраком. Поднимаются тени прошлого, открываются 
давно забытые тайны, причудливо сплетаются правда и 
ложь. Победителей не будет. Сумеют ли детективы Баб-
кин и Илюшин не проиграть? И не разведет ли их огненный 
лисий хвост по разные стороны баррикад? 
Читайте об этом в новом детективе Елены Михалковой 
«След лисицы на камнях». 

Михаляк, Катажина. 
Ягодное лето / Катажина Михаляк ; [пер. с польского 
М.В. Тогобецкой]. — Москва: Издательство ACT, 2015. 
— 320 с. — (Легкое дыхание). 16+ 
О чем мечтает Золушка по имени Габрыся? О принце на бе-
лом коне? Нет. О роскошном дворце? Ей он не нужен. Мо-
жет быть, о красоте и богатстве? Не совсем. Габрыся 
мечтает быть обычной, такой же, как все. На пути к ис-
полнению мечты ей предстоит поработать дрессировщи-
цей лошадей, познакомиться с самым настоящим прин-
цем, поучаствовать в телешоу... А еще этой наивной и 
доброй девушке суждено встретить любовь всей своей 
жизни (даже две!) и понять, что на самом деле она меч-
тает только об одном — видеть улыбки на лицах родных 
и близких. 
«Ягодное лето» — книга, вселяющая в читателя бесконеч-
ную веру в то, что в нашем веке, веке алчности и эгоизма, 
все-таки существуют настоящие чудеса. И эти чудеса 
возможны, только если в сердце живет бесконечная лю-
бовь и вера в лучшее. 

Мойес, Дж. 
Всё та же я : роман / Джоджо Мойес ; пер. с англ. О. 
Александровой. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 
2018. — 576 с. 16+ 
Луиза Кларк приезжает в Нью-Йорк, готовая начать но-
вую жизнь. И попадает в другой мир, в чужой дом, полный 
секретов. Радужные мечты разбиваются о жестокую ре-
альность, но Луиза со свойственным ей чувством юмора 
не унывает. Она твердо знает, что рано или поздно 
найдет способ обрести себя. А еще обязательно получит 
ответ на вопрос: кого же она на самом деле любит?..  
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Молчанова, Татьяна Владимировна 

Дело о таинственном наследстве / Татьяна Молчано

ва,— Москва: ACT, 2014,— 381, [1] с. — (Детектив Се

ребряного века).16+ 

Конец 19 века, Псковская губерния. С графом Орловым, 

приехавшим погостить у своей тетушки, происходят 

странные события. Не менее загадочные вещи случаются 

и на глазах у Наташи Красковой — молоденькой княжны, 

живущей с отцом в имении неподалеку от тетушки. 

Княжна, с детства обожающая всякие тайны, пытается 

понять, что стоит за всеми этими происшествиями. Ей 

помогает ее друг — бывший дворовый Василий. До поры 

до времени все Наташины расследования походили на ин-

тересную игру, пока на ее именинах не умирает тетушка 

Орлова и в уезд не приезжает следователь по особо важ-

ным делам расследовать эту смерть, оказавшуюся убий-

ством... 

Мур, К. 
Дурак / Кристофер Мур ; [пер. с англ. М. Немцова]. — 
М. : Эксмо, 2013. — 352 с. —- (Проза Кристофера Мура). 
18+ 
Тех, у кого плохо с чувством юмора, а также ханжей и мо-
ралистов просим не беспокоиться. Тем же, кто ценит хо-
рошую шутку и парадок-сальные сюжеты, с удовольстви-
ем представляем впервые переведенный на русский язык 
роман Кристофера Мура «Дурак». Отказываясь от догм и 
низвергая все мыслимые авторитеты, Мур рассказывает 
знакомую каждому мало-мальски образованному человеку 
историю короля Лира. Только в отличие от Шекспира де-
лает это весело, с шутками, переходящими за грань фола. 
Еще бы: ведь главный герой его романа — Лиров шут Кар-
ман, охальник, интриган, хитрец и гениальный стратег. 

Мураками, Харуки. 

Страна Чудес без тормозов и Конец Света / Харуки Му

раками ; [пер. с яп. Д. Коваленина]. — Москва : Изда

тельство «Э», 2018. — 544 с.16+ 

...Все тени умирают в Городе. Иначе от них останется не-

жить, которая уходит в Лес. Именно там живут люди, 

которые не смогли до конца убить свою тень... 

...Череп пропал еще в 42-м, во время блокады Ленинграда, 

когда немцы разбомбили университет.  
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Так исчезло единственное в мире доказательство суще-
ствования единорогов... 
...Читателю Снов нужен статус. Сейчас ты получишь его. 
— Страж Ворот оттягивает мне правое веко и про-
тыкает зрачок острием ножа... 
...Золотые единороги и тайны человеческого подсо-знания, 
информационные технологии и особенности секса с нена-
сытными библиотекарями... 
Самый загадочный и мистический роман Харуки Мураками. 

Несбё, Ю. 
Макбет : [роман] / Ю Несбё ; [пер. с норв. А. В. Наумовой]. — 
Москва: Издательство «Э», 2018. — 608 с.  18+ 
В городе, в котором все время идет дождь, заправляют 
две преступные группировки. Глава полиции Дуглас — угро-
за для наркоторговцев и надежда для всего остального 
населения. Один из преступных лидеров, Геката, желая 
остаться в тени, замышляет избавиться от Дункана. Для 
своих планов коварный преступник планирует использо-
вать Макбета — инспектора полиции, который подвер-
жен приступам агрессии и которым легко управлять. А 
там, где есть заговор, будет кровь. 

Нестерова, Наталья. 
Жребий праведных грешниц. Возвращение : [ро
ман] / Наталья Нестерова. — Москва, Издательство 
ACT, 2018. — 352 с. — (Пазлы. Истории Натальи Несте
ровой). 16+ 
Великая Отечественная война. Блокада Ленинграда. Се-
мью Медведевых ждут тяжелейшие жизненные ис-
пытания, череда обретений и утрат, им предстоит по-
знать беспредельную силу духа, хлебнуть немало горя. 
Эта книга о силе и слабости человеческой, о самопо-
жертвовании и женской любви, которая встает как про-
клятие или благословение, разрывает связи с близкими 
людьми и уничтожает надежду на будущее, но помогает 
выстоять в войне против жестокого врага, ибо дает лю-
бящей женщине колоссальную силу. Жизнь героев романа, 
как жизнь миллионов людей, уложилась в исторические 
рамки бытия советского государства.  
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Орехов, Василий. 
Кровь океана: [роман] / Василий Орехов, Дмитрий Ян
ковский. — Москва : Издательство ACT, 2016. — 352 с. 
— (Бездна XXI). 16+ 

Нелегальный поселок охотников на инопланетных 
монстров, распололоженный на побережье быв-
ших США, подвергается внезапному и необъяснимо 
жестокому нападению гигантских тварей из глу-
бин океана. Рота российской морской пехоты под 
командованием капитана Делягина, направленная 
на от-ражение атаки, попадает в ловушку. В цен-
тре разворачивающегося грандиозного сражения с 
участием бойцов экспедиционного корпуса РФ ока-
зывается заброшенный маяк на побережье и его хо-
зяин, индеец Уэйн Симпсон, который спас накануне 
на болотах загадочную девушку. 

Остальский, А. 
КонтрЭволюция : роман / Андрей Остальский. — М.: 
Эксмо, 2014. — 416 с. — (Любовь и власть).16+ 
Загадочные вещи творятся в ЦК КПСС — уж не мессир ли 
Воланд из «Мастера и Маргариты» вернулся в Москву 80-
х, чтобы посмеяться над партийными бонзами? Или это 
КГБ примеривает на себя маску Сатаны? В романе Андрея 
Остальского «КонтрЭволюция» комедия переходит в 
трагедию, трагедия оборачивается фарсом, но во всем 
этом водовороте подлинным и единственно важным 
остаются человеческие чувства, а в любви — надежда на 
спасение. И каждому придется расплачиваться за сделан-
ный выбор.  

Перова, Евгения Георгиевна. 
Круги по воде. Против течения : [роман] / Евгения Пе 
рова. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 320 с. — 
(Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой). 16+ 
«Против течения» — второй роман Евгении Перовой из 
цикла «Круги по воле», в котором рассказывается о судь-
бах Марины и Алексея Злотниковых. Сначала герои про-
сто любили друг друга на расстоянии, потом, пройдя че-
рез тяжелейшие испытания, смогли воссоединиться и 
стали семейной парой. Восемь лет брака, двое детей... И 
вот их отношения снова под угрозой. Внезапная измена 
Алексея ставит всех перед сложным выбором. Сохранить 
семью или разрушить? Противостоять соблазну или уй-
ти к юной любовнице? Простить мужа или прогнать?.. 
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Перова, Евгения Георгиевна. 

Я все равно тебя дождусь! : роман / Евгения Перова. — 

Москва : Издательство «Э», 2016. — 352 с. — (Счастье 

мое, постой! Проза Евгении Перовой).16+ 

Из недолюбленного ребенка, которого на протяжении дол-

гих лет третировала мать, Лида выросла робкой и неуве-

ренной в себе женщиной. Личная жизнь ее не складыва-

лась, поэтому девушка решила целиком и полностью по-

святить себя науке. Но все поменялось в одночасье, когда 

летом в археологической экспедиции Лида повстречала 

идеального во всех отношениях Марка. Оробевшая от вне-

запно нахлынувших чувств, она даже помыслить не могла 

о том, что он, обожаемый женщинами всех возрастов, об-

ратит на нее внимание. Неверие в себя мешает Лиде при-

нять его искреннюю любовь. 

Прокопенко, Игорь Станиславович. 
Пища Богов. Секреты долголетия древних / Игорь 
Прокопенко. — Москва : Издательство «Э», 2018. — 288 
с.16+ 
Книга «Пища Богов» — это увлекательное путешествие в 
древний мир и возможность познакомиться с образом 
жизни наших далеких предков. Как говорится, человек 
есть то, что он ест. Эта книга ответит на вопрос, отку-
да воины древности брали силу богатырскую и здоровье 
недюжинное, как им удавалось сохранять свой род креп-
ким и жить гораздо дольше нашего. 
Ученые давно пришли к выводу — наши предки сохраняли 
силу и красоту благодаря особому рациону питания. А ле-
генды гласят, что это дар, полученный древними людьми 
от богов. В этой книге собраны старейшие секреты здоро-
вья и долголетия, которые бережно передавались из поко-
ления в поколение. Вы знали, что русский народ всегда был 
могучим, потому что позже всех в Европе узнал о крепком 
алкоголе? Кому же было выгодно уничтожить бо-гатые 
традиции русской кухни? Об этом и о том, откуда появи-
лись те или иные продукты и как они влияют на наш орга-
низм, в новой книге Игоря Прокопенко, подкрепленной ком-
ментариями ведущих кулинаров, врачей и историков. 
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Проханов, А.А. 
Вечный город: роман; Их дерево: повесть / Александр 
Проханов. — М. : Вече, 2012. — 480 с. 
В настоящий том собрания сочинений автора вошли про-
изведения о Москве и москвичах. Город с его заводами, ла-
бораториями, аэропортами и площадями — их герой. Лю-
ди — архитекторы, инженеры, военные, где бы ни нахо-
дились, — все они несут в себе образ родной столицы. 

Проханов, А.А. 
Время полдень. Место действия: романы / Александр 
Проханов. — М.: Вече, 2012. — 576 с. 
В настоящий том собрания сочинений автора вошли ро-
маны «Время полдень» (1975) и «Место действия» (1978), 
посвященные людям труда и сложным взаимоотношени-
ям человека и окружающей его природной среды. Среди ге-
роев — металлурги и хлеборобы, мелиораторы и шахте-
ры, строители и летчики, все они своими судьбами созда-
ют образный «коллективный портрет» современника. 

Миронина, Наталия. 
Аромат от месье Пуаро : [роман] / Наталия Миро
нина. — Москва : Издательство «Э», 2018. — 384 с. 16+ 
На пути к намеченной цели, открытию отеля, Наталья 
Владимировна Северцева прошла через многое — борьбу с 
криминальными силами, противостояние чиновникам, 
трудоголизм. И теперь, ожидая комиссию международ-
ной Ассоциации независимых отельеров, она уверена в 
собственных силах. Отель безукоризнен, Северцева на вы-
соте, но вдруг оказывается, что за всей этой суетой 
Наталья Владимировна не заметила, как муж стал из-
менником, а соратница — соперницей.. . 
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Робертс Нора 
Поражение Сюзанны: роман / Пер. с англ. А.Е. Прохо
ровой. — М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2014. 
— 283 с. 16+ 
По поручению семьи Сюзанна отправилась к Холту Бред-
форду с просьбой помочь отыскать драгоценности ее 
прабабки; на вырученные за них деньги можно было бы 
восстановить семейный дом Калхоунов. Холт встретил 
ее не слишком дружелюбно, и Сюзанна рассердилась, хотя 
оба почувствовали, что их тянет друг к другу. Бывшему 
копу это не понравилось. Десять лет прослужив в поли-
ции и уйдя в отставку после тяжелого ранения, теперь 
он хотел жить только для себя. Но едва взглянув на Сю-
занну, Холт испытал то же, что и в двадцать лет — не-
вероятное волнение и страсть. — и уже не мог оста-
ваться равнодушным к ее проблемам...  

Рой, Олег. 

Маленькие люди / Олег Рой. — Москва : Издательство 

«Э», 2018. — 416 с. — (Капризы и странности судьбы. 

Романы 0. Роя). 16+ 

Профессор Фокс Райан, лауреат Нобелевской премии, об-

ладал совершенно обычным среднестатистическим ро-

стом. Однако в результате научного эксперимента про-

изошло невероятное — ученый стал лилипутом. Вскоре 

жизненный путь привел его в Хоулленд—государство ма-

леньких людей, лепреконов. Здесь Факс Райн убедился, что 

в мире маленьких людей бывают большие страсти и 

огромная, всепоглощающая любовь. 

Русуберг, Т. 
Аркан / Т. Русуберг. — Москва: ACT, 2013. — 605 с. — 
(Легион). 16+ 
Аркан — это колода карт. Магический артефакт, спо-
собный предсказывать судьбу, предостерегать и спа-
сать. Но даже его помощи может быть недостаточно, 
чтобы найти брата и сестру, близнецов, которых Найд 
долгое время считал погибшими. Забывший собственное 
имя, потерявший семью и способность говорить, отка-
завшийся от своего дара... Теперь Найд уверен: пришло 
время вернуть себе всё. Даже если цена будет высока.  
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Смейл, Холли. 
Весь этот блеск: повесть / Холли Смейл ; [пер. с англ. 
М. Авдониной]. — Москва : Эксмо, 2017. — 576 с. — 
(Geek Girl). 16+ 
Гарриет Мэннерс — гик, и она знает много всего, напри-
мер: 
— Протяженность Лондонского метро 402 километра. 
— Туалетная бумага была изобретена в Китае в боо го-
ду н.э. 
— Во время обеда мы съедаем 150 ооо километров ДНК. 
Но чего она точно не знает, так это как справиться с 
внезапно свалившейся на нее популярностью. Лицо Гарри-
ет теперь на всех рекламных плакатах города. Правда, 
кажется, это здорово помогает наладить отношения с 
новыми одноклассниками. Ведь девушка теперь учится в 
колледже, а заводить друзей она по-прежнему не умеет. 
И когда неожиданно все, кто ее избегал или говорил гадо-
сти, начинают относиться к ней по-доброму, Гарриет 
даже не приходит в голову, в чем причина подобной пере-
мены. Сможет ли она, окрыленная успехом, не только 
приобрести новых друзей, но и не потерять старых? 

Смейл, Холли. 
Мисс Неловкость : [роман] / Холли Смейл ; [пер. с англ. 
М. В. Авдониной]. — Москва : Эксмо, 2016. — 416 с. — 
(Geek Girl).16+ 
Гарриет Мэннерс — гик, и она знает много всего, напри-
мер: 
— человек передумывает 70 ооо мыслей в день, 
— у гусеницы 4000 мускулов, 
— на Уране идет дождь из алмазов, 
Но она совершенно ничего не знает о любви. Теперь, когда 
Гарриет стала известной моделью, ей предстоит по-
ехать на съемки в Токио. Девушка с детства мечтала ока-
заться в Японии, посмотреть этуудивительную страну. 
И встреча с бывшим парнем, который разбил ей сердце, 
Гарриет совершенно ни к чему — по крайней мере, так де-
вушке самой кажется. Но модельный бизнес жесток, и ко-
гда раз за разом с ней начинают происходить неприятно-
сти, Гарриет понимает, как ей необходим кто-то близкий 
и родной в таком далеком Токио Но есть ли у девушки бу-
дущее вместе с одним из самых красивых парней на плане-
те?  
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Смейл, Холли. 
На светлой стороне / Холли Смейл ; [пер. с англ. М. В. 
Авдониной]. — Москва : Эксмо, 2017. — 352 с. — (Geek 
Girl). 16+ 
Гарриет Мэннерс — гик, и она знает много всего, напри-
мер: 
— Словосочетание «Haute Couture» появилось во Фран-
ции в 1858 году 
— В XIX веке Париж освещало 56 ооо фонарей 
— В Париже 153 музея 
Но это не поможет ей пережить Неделю высокой моды в 
Париже — одно из самых важных событий в жизни моде-
ли. Гарриет в восторге от красот города и изо всех сил 
надеется, что на этот раз у нее все получится. Но Гарри-
ет не была бы собой, если бы всего за пару дней не превра-
тила в хаос не только собственную жизнь, но и весь мир 
моды. 

Смолл, Бертрис. 
Дорогая Жасмин : [роман] / Бертрис Смолл ; [пер. с 
англ. Т.А. Перцевой]. — Москва: Издательство ACT, 
2017. — 352 с. — (Гарем Бертрис Смолл).16+ 
Дважды прекрасная леди Жасмин жертвовала собой, выхо-
дя замуж по расчету — ради блага семьи. Но когда король 
намеревается решить судьбу Жасмин в третий раз, краса-
вица, взбунтовавшись, бежит во Францию. На поиски неве-
сты отправляется Джеймс Лесли, граф Гленкирк, — пови-
нуясь не столько королевскому приказу, сколько собствен-
ному чувству. На пути Джеймса встают предательство, 
преступление, злоба соперника. Но самое трудное для гра-
фа Гленкирка — заставить Жасмин поверить в подлин-
ность его любви... 

Солнцева, Наталья. 
Адвокат и его женщины : [роман] /Наталья Солнцева. 
— Москва: Издательство ACT, 2018. — 384 с. — 
(Мистический детектив). 16+ 
Успешный, уверенный в себе адвокат Нечаев оказывается в 
центре скандальных событий. Казалось бы, ничего неожи-
данного при такой профессии, но... С некоторых пор его 
начинает преследовать человек... или фантом, который 
постоянно призывает убивать... 
Будучи здравомыслящим человеком, адвокат ищет рацио-
нальное решение этой задачи. Но почему-то совершенно не 
берет в расчет женщин, которые его окружают. И напрас-
но... Если у женщин возникают проблемы, они решают их 
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Однажды возлюбленная мага попросила его о маленьком 
одолжении, а тот не смог ей отказать... Давняя история, 
но она повлекла за собой цепь роковых несчастий, которые 
передаются вместе с семейными драгоценностями из по-
коления в поколение  

Тополь, Э. 
На краю стою: [повести для киноэкрана]/ Эдуард То
поль. - М.: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011.—313, 
[7] с.: 16 л. ил. 16+ 
Повесть «На краю стою» легла в основу полнометражно-
го художественного фильма, над которым известный пи-
сатель Эдуард Тополь работал не только в качестве ав-
тора сценария, но еще и как продюсер и сорежиссер. 
В главных ролях этого фильма снялись Артур Смольяни-
нов, Светлана Устинова и другие молодые актеры. 
В книгу вошли также повести «Ангел с небес», 
«Пластит», «Любовь с первого взгляда». 
 

Тун, Пейдж. 
Тринадцать свадеб : [роман] / Пейдж Тун ; [пер. с 
англ. А. Кавериной]. — Москва: Издательство «Э», 
2017.-416 с. 16+ 
«Я слишком трезвая», — думает Бронте, заказывая оче-
редной коктейль на девичнике своей лучшей подруги. Все-
го несколько часов назад она приземлилась в Лондоне, 
оставив на другом конце света солнечный Сидней и свое 
разбитое сердце. Бронте больше не верит в любовь, и 
для этого у нее есть все основания. Но всего одна корот-
кая интрижка в ночном баре с обаятельным Алексом пе-
реворачивает ее жизнь с ног на голову. 

Учебное пособие. 
Туризм в Кузбассе [Текст] / В. Я. Северный (авт.-сост.) 
[и др.]. —Кемерово : ИПП «Кузбасс»: ООО «СКИФ», 
2009. — 244 с.: [16 л.] ил. —2000 экз.  
Данная книга содержит материалы по истории туризма 
и о туристских ресурсах Кузбасса: его ландшафтах, рекре-
ационных районах, туристских территориях, памятни-
ках природы, истории и культуры, туристских центрах и 
других туристских учреждениях Кузбасса. 
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Шишков, В.Я. 
Емельян Пугачев. Кн. 1 : роман / Вячеслав Шишков. — 
М.: Вече, 2017. — 576 с. — (Сибириада. Собрание сочи
нений). 12+ 
Знаменитая историческая эпопея — роман-трилогия вы-
дающегося русского советского писателя Вячеслава Яко-
влевича Шишкова (1873—1945) о жизни и борьбе донского 
казака Емельяна Пугачева, предводителя самого массово-
го крестьянского восстания против власти в России в 
XVIII веке. Первая книга рассказывает о его молодости, 
казачьей удали, участии в войнах и многочисленных сра-
жениях. До определенного переломного момента Емельян 
был образцовым солдатом и неоднократно упоминался в 
донесениях за свою смелость и храбрость. Но из-за болез-
ни он был вынужден уйти со службы и в итоге оказался в 
числе разыскиваемых преступников... 

Шишков, В.Я. 
Емельян Пугачев. Кн. 2 : роман / Вячеслав Шишков. — 
М.: Вече, 2017. — 624 с. — (Сибириада. Собрание сочи
нений). 12+ 
Вторая книга знаменитой исторической эпопеи воскре-
шает драматические события в России XVIII века. Необуз-
данные нравы, дикие страсти, заговоры, хитросплетения 
интриг при дворе «матушки-государыни» Екатерины II, 
столь же сластолюбивой, сколь и жестокой. А рядом с 
ней прославленные государственные мужи... Тем време-
нем казачья и мужицкая вольница во главе с Пугачевым, 
объявив-шим себя царем Петром III, рвется из степей, 
охваченных мятежом, к Москве и Петербургу. Но пока не 
удалось взять Оренбург... 

Шишков, В.Я. 
Емельян Пугачев. Кн. 3 : роман / Вячеслав Шишков. 
— М.: Вече, 2017. — 448 с. — (Сибириада. Собрание 
сочинений). 12+ 
Третья книга завершает знаменитую историческую эпо-
пею. Крестьянская война 1773—1775 годов постепенно 
сходит на нет, войска мятежников терпят одно пора-
жение за другим, царское окружение торжествует, над 
головой Пугачева уже занесен топор палача... Роман 
«Емельян Пугачев», основанный на много-летнем изуче-
нии архивных документов, явился крупным вкладом в 
развитие советского исторического жанра и был удо-
стоен в 1946 году Государственной премии СССР. 
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Яхина, Гузель Шамилевна. 
Дети мои : роман / Гузель Яхина; предисл. Елены Ко
стюкович. — Москва : Издательство ACT : Редакция 
Елены Шубиной, 2018. — 493, [з] с. — (Проза Гузель 
Яхиной). 16+ 
“Дети мои” — новый роман Гузель Яхиной, самой яркой де-
бютантки в истории российской литературы новейшего 
времени, лауреата премий “Большая книга” и “Ясная Поля-
на” за бестселлер “Зулейха открывает глаза". 
Поволжье, 1920-1930-е годы. Якоб Бах — российский 
немец, учитель в колонии Шаденталь. Он давно отвернул-
ся от мира, растит единственную дочь Анче на уединен-
ном хуторе и пишет волшебные сказки, которые чудес-
ным и трагическим образом воплощаются в реальность. 
“В первом романе, стремительно прославившемся и через 
год после дебюта жившем уже в тридцати переводах и на 
верху мировых литературных премий, Гузель Яхина швыр-
нула нас в Сибирь и при этом показала татарщину в себе, 
и в России, и, можно сказать, во всех нас. А теперь она по-
гружает читателя в холодную волжскую воду, в волглый 
мох и торф, в зыбь и слизь, в Эгель-Булгу-Су, и ее «мысль 
народная», как Волга, глубока, и она прощупывает немет-
чину в себе, и в России, и, можно сказать, во всех нас. В сю-
жете вообще-то на первом плане любовь, смерть, и исто-
рия, и политика, и война, и творчество...” Елена Костюко-
вич 

Яхина, Гузель Шамилевна. 
Зулейха открывает глаза: [роман] / Гузель Яхина; 
предисл. Л. Улицкой. - Москва ; Издательство ACT : Ре
дакция Елены Шубиной, 2018. - 508, [4] с. - (Проза: 
женский род). 16+ 
Гузель Яхина родилась и выросла в Казани, окончила фа-
культет иностранных языков, сценарный факультет 
Московской школы кино. Ее дебютный роман получил 
премии «Большая книга», «Книга года», «Ясная Поляна» и 
был переведен на 30 языков. Роман «Зулейха открывает 
глаза» начинается зимой 1930 года в глухой татарской 
деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других пе-
реселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному 
каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и 
ленинградские интеллигенты, деклассированный эле-
мент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и 
атеисты, русские, татары, немцы, Чуваши — все встре-
тятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги 
и безжалостного государства свое право на жизнь. 
Всем раскулаченным и переселенным посвящается. 
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