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Бакман Ф. 
Медвежий угол / Фредрик Бакман; [пер. со швед. К. 
Коваленко, М. Людковской]. — М.: Синдбад, 2019. — 
528 с.  16+ 
Захолустный Бьорнстад — Медвежий город — затерян 
в северной шведской глуши: дальше только непроходи-
мые леса. Когда-то здесь кипела жизнь, а теперь царят 
безработица и безысходность. Последняя надежда жи-
телей — местный юниорский хоккейный клуб, когда-то 
занявший второе место в чемпионате страны. Хоккей в 
Бьорнстаде — не просто спорт: вокруг него кипят нешу-
точные страсти, на нем завязаны все интересы, от него 
зависит, как сложатся судьбы. 
День победы в матче четвертьфинала стал самым 
счастливым и для города, и для руководства клуба, и для 
команды, и для ее семнадцатилетнего капитана Кевина 
Эрдаля. Но для пятнадцатилетней Маи Эриксон и ее ро-
дителей это был страшный день, перевернувший всю их 
жизнь... 
Перед каждым жителем города встала необходимость 
сделать моральный выбор, ответить на вопрос: какую 
цену ты готов заплатить за победу? 

Грегори, Филиппа. 
Обманка / Филиппа Грегори ; [пер. с англ. Т. Черезо-
вой]. — Москва : Эксмо, 2018. — 384 с. — (Romantic 
Fantasy). 16+ 
Священник Пьетро, послушник монастыря Лука, его друг 
Фрейзе, наследница знатного рода Изольда и ее компань-
онка Ишрак держат путь в Венецию, чтобы найти по-
ставщиков английских ноблей — валюты, спрос на кото-
рую растет с каждым днем. В шаге от чистого золота и 
тайны вечной жизни герои путешествуют инкогнито, 
чтобы открыть признаки конца света. Ставки высоки. 

Веденская, Татьяна. 
Ключ к сердцу Майи / Татьяна Веденская. — Мо-
сква : Эксмо, 2018. — 288 с. 16+ 
Как не верить женской интуиции?! Лиза знает: в этот 
теплый майский день обязательно произойдет что-то 
нехорошее. Не потоп, так пожар, или муж выкинет оче-
редной фортель. Вечером, когда все домашние и друзья 
собираются за столом, чтобы сыграть в покер, близкая 
подруга — Майя — внезапно теряет сознание. Предчув-
ствия Лизу не обманули! Именно в этот момент в доме 
Ромашиных все встает с ног на голову... 
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Звездная, Елена. 
Шепот в темноте / Елена Звездная. - Москва : Из-
дательство «Э», 2017. - 352 с. - (Звездное На-
строение). 16+ 
В моем мире живут оборотни. Об этом мало кто зна-
ет, но мне, к сожалению, данный факт известен. И не 
только известен — я нахожусь в пути, конечная точ-
ка которого — дом главы клана Волка. Увы, это не 
экскурсия и не путешествие. Скорее финал моей ко-
роткой 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 понра-
виться... 

Калашников, Сергей Александрович 
Лоханка : роман / Сергей Калашников. — Москва: 
Издательство ACT; Издательский дом 
«Ленинград», 2018. — 352 с. — (Боевая фантасти-
ка). 16+ 
Наш современник, обычный автослесарь, попал из не 
слишком успешно строящей капитализм России в эпо-
ху великих строек индустриализации, и совсем уж без-
облачное существование ему не светит. Под неусып-
ным присмотром суровых партийных органов прихо-
дится занимать место в рядах строителей светлого 
будущего. И делать то, что велят. А велено было про-
должать ковыряться в любимых моторах, трансмис-
сиях, подвесках и несущих кузовах — так что без ма-
лейших признаков внутреннего конфликта Иван Бес-
памятный продолжает совершенствовать средства 
передвижения высокой проходимости, которыми по-
степенно насыщались советские войска. В результа-
те к началу Великой Отечественной войны техниче-
ское состояние РККА оказалось отличным от того, 
что имело место в реальной истории. 
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Кузнецов, Анатолий Васильевич. 
 Бабий Яр : / Анатолий Кузнецов. — Москва: Изда-
тельство ACT : CORPUS, 2020. — 704 с. 12+ 
Эта книга - полная авторская версия знаменитого до-
кументального романа “Бабий Яр” об уничтожении ев-
рейского населения Киева осенью 1941 года. Анатолий 
Кузнецов, тогда подросток, сам был свидетелем рас-
стрелов киевских евреев, много общался с людьми, пере-
жившими катастрофу, собирал воспоминания других 
современников и очевидцев. Впервые его роман был 
опубликован в журнале “Юность” в 1966 году, и даже 
тогда, несмотря на многочисленные и грубые цен-
зурные сокращения, произвел эффект разорвавшейся 
бомбы - так до Кузнецова про Холокост не осмеливался 
писать никто. Однако путь подлинной истории Бабьего 
Яра к читателю оказался долгим и трудным. В 1969 го-
ду Анатолий Кузнецов тайно вывез полную версию ро-
мана в Англию, где попросил политического убежища. 
Через год “Бабий Яр” был опубликован на Западе в ав-
торской редакции, однако российский читатель смог 
познакомиться с текстом без купюр лишь после пере-
стройки. 

Кулик С. 
Операция «Рокировка». - СПб.: Издательский дом 
«Ленинград», 2014. — 352 с. 16+ 
Ранняя осень сорок четвертого... Группе майора Корне-
ева удалось не только найти склад сырья для произ-
водства атомной бомбы, но даже сорвать планы его 
эвакуации, захватить и переправить груз за линию 
фронта. Казалось бы, задание выполнено. Однако в хо-
де операции в плен к Корнееву попал начальник охраны 
склада, оберштурмбанфюрер СС Максимилиан 
Штейнглиц. 
В стремлении сохранить жизнь немец раскрыл развед-
чикам дополнительную секретную информацию — о 
размещенной в старинном польском замке лаборато-
рии Аненербе, где профессор Гольдштофф заканчивает 
разработку еще более мощного и разрушительного 
оружия. Кодовое название изделия: Lanze des Hasses, 
«Копье ненависти». 
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Недозор, Игорь. 
Новая Зона. Первопроходцы ада : [фантастический 
роман] / Игорь Недозор. - Москва: ACT, 2015. - 320 с. - 
(СТАЛКЕР). 16+ 
Москва исчезла в дьявольском катаклизме... Теперь на ее 
месте Новая Зона, которая, как говорят старые мате-
рые сталкеры, хуже всех остальных, вместе взятых. 
Бывший Мегаполис стал настоящей преисподней, в ко-
торой самые жуткие мутанты соседствуют с невесть 
откуда взявшимися древними тварями. Но жестокая 
необходимость гонит в этот ад людей — спасателей, 
ученых, военных и просто охотников за хабаром. Среди 
этих первопроходцев ада оказывается и Антон Арсе-
ньев, молодой, подающий надежды биолог, одним из пер-
вых пересекший Периметр Новой Зоны. 

Луганцева, Татьяна Игоревна. 
Черная кошка, зеркало и пустое ведро: [сборник] / 
Татьяна Луганцева. — Москва: Издательство ACT, 
2017. - 320 с.  16+ 
«Что такое не везет и как с этим бороться? — грустно 
думала Лаура Антонова — Вроде я не кикимора болот-
ная и лицом недурна.. Но стоит мне только кому-
нибудь доверить свои нежные чувства, так обязатель-
но окажется или негодяй, или дурак набитый, а то и во-
все мошенник!» Лаура решила «рубить сук по себе»: ис-
кать жениха среди толстеньких, неказистых и несим-
патичных — авось повезет с замужеством. И не успела 
Лаура расставить хитроумные сети, как запутался в 
них ну о-очень нескладный парень. Но, как оказалось, зря 
она убивалась и проклинала судьбу, парень оказался 
очень даже непростой... 

Лилит Диана. 
#INSTADRUG/ Диана Лилит. — Москва: Издательство 
ACT, 2020. — 384 с. 16+ 
Скромная и необщительная Кэрри Блейк всегда была 
равнодушна к социальным сетям, пока не наткнулась 
на страницу загадочного Маэля, общение с которым 
навсегда изменило жизнь девушки, ее взгляды на людей 
и на весь мир. 
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Несбё Ю 
Охотники за головами : роман / Ю Несбё ; пер. с 
норв. Е. Чевкиной. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 
2019. — 256 с. — (Звезды мирового детектива). 16+ 
Роджер Браун — блестящий «охотник за головами», 
незамени¬мый специалист по подбору топ-
менеджеров для крупнейших норвежских фирм. Чтобы 
удержать красавицу-жену, Роджер давно уже живет 
не по средствам и, пользуясь своим служебным поло-
жением, крадет дорогие картины у кандидатов на ру-
ководящие должности. 
Однажды он встречает голландца Класа Граафа — 
идеального кандидата и одновременно владельца кар-
тины Рубенса, которая поможет Роджеру решить все 
семейные и финансовые проблемы. Но внезапно 
«охотник за головами» сам превращается в добычу... 

Полякова, Маргарита Сергеевна 
Герцог всея Курляндии: роман / Маргарита Поляко-
ва. — Москва: Издательство ACT; Издательский дом 
«Ленинград», 2017. — 416 с. — (Современный фан-
тастический боевик). 16+ 
 Маленькая страна, детское тело, далекое прошлое... 
неудачный расклад для попаданца. И то, что ты ока-
зался сыном герцога, только усугубляет ситуацию. 
Слишком сильные соседи хотят поживиться за счет 
твоих земель, друзей в политике не существует, но од-
нажды ты понимаешь, что окружающая тебя дей-
ствительность довольно сильно отличается от того, 
что написано в учебнике истории. И теперь только от 
тебя зависит, воспользуешься ли ты представившимся 
шансом. 

Синсеро, Джен. 
НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй со-
мнениям мешать тебе двигаться вперед / Джен 
Синсеро ; [пер. с англ. Э. И. Мельник]. — Москва : 
Эксмо, 2020. — 320 с. — (Книги, которые нужно про-
читать до 35 лет). 16+ 
Хочешь жить так, как никогда не жил, — начни делать 
то, что никогда не делал. Главная формула саморазви-
тия, которую можно свести к «восточной мудрости» 
— НИ СЫ. Именно к этому призывает Джен Синсеро, 
автор культового бестселлера, вышедшего в 28 стра-
нах и проданного общим тиражом 1 000 000 экземпля-
ров.  
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Терентьева, Наталия Михайловна. 
Страсти по Митрофану : [роман] / Наталия Терен-
тьева. — Москва : Издательство ACT, 2016. — 416 с. 
— (Там, где трава зеленее... Проза Наталии Терен-
тьевой). 16+ 
Обжигающая, чувственная история первой любви, 
первой страсти, ошибок, кажущихся непоправимыми, 
острого разочарования, бессмысленного предатель-
ства. 
Детство кончается, когда по-настоящему влюбля-
ешься или когда разувериваешься в своих первых, та-
ких сильных чувствах? 
Два подростка из одной московской школы и двух со-
вершенно разных миров влюбляются друг в друга. Оба 
— хорошие, умные, красивые, талантливые. Но есть 
препятствие, и оно кажется непреодолимым... 

Ее книга — это настоящий электрошокер. Она состо-
ит из 25 самых действенных методик саморазвития, 
каждая из которых, будучи проверенной Джен Синсеро 
на собственном опыте, дала результат. Добавьте еще 
соленый авторский юмор, бесшабашную дерзость, под-
купающую самоиронию и получите самую мощную из 
существующих книг по преображению жизни. Если что-
то и может заставить вас по максимуму реализовать 
свой потенциал, это она — невероятная, яркая, про-
рывная книга Джен Синсеро. 
Также выходит под названиями «Убить Большого Соню. 
Как заставить замолчать свою «внутреннюю сволочь» 
и направить жизнь по лучшему из сценариев» и «Будь 
дерзким! Как перестать сомневаться в собственном 
величии и сделать жизнь грандиозной». 

Уорд, Кейтлин. 
Девушка в плохой компании / Кейтлин Уорд; [пер. с 
англ. Н.В. Павливой]. — Москва: Эксмо, 2018. — 320 
с. — (Young Adult. Моя такая непростая жизнь. Про-
за Кейтлин Уорд). 16+ 
Роман для тех, кто любит остросюжетные триллеры, 
загадки и таинственные культы. 
Майли и Кара всю жизнь были лучшими подругами. Ка-
ра заботилась о неорганизованной Майли и помогала 
ей во всем. Но после того как младшая сестра Кары по-
гибла в аварии, девушка сильно изменилась, так и не 
сумев справиться с трагедией. В поисках душевного 
равновесия Кара вместе с подругой отправляется в  
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 уединенную коммуну, расположенную в лесах Монтаны, 
странные обитатели которой не только отказывают-
ся от современных технологий, но и избегают общения с 
внешним миром. Все это похоже на интересное приклю-
чение, но ровно до того момента, пока Майли не наты-
кается на зловещие свидетельства темной стороны 
жизни поселенцев. Трагически погибшая девушка, следы 
ногтей на двери сооружения, похожего на каменный ме-
шок, недомолвки членов коммуны... Майли готова по-
жертвовать всем и пойти на что угодно, чтобы выта-
щить подругу из сетей зловещего культа, но согласится 
ли Кара принять помощь? Или теперь она сама на сто-
роне сектантов и опасаться нужно уже Майли? 

Хауэлл, Ханна. 
Дама моего сердца: [роман] / Ханна Хауэлл ; 
[перевод с английского М. В. Кузиной]. — Москва : 
Издательство ACT, 2019. — 320 с. — (Очарование). 
16+ 
Гордый шотландский дворянин Камерон Макалпин по-
клялся жестоко отомстить распутному аристократу 
Пейтону Мюррею, обесчестившему и бросившему его 
младшую сестру, и похитил сестру самого Пейтона, ле-
ди Эйвери Мюррей, с намерением обойтись с ней точно 
так же. Увы, благородный Камерон просто не годится 
на роль гнусного насильника. А потому в сознании его 
возникает поистине дьявольский план: влюбить в себя 
Эйвери, соблазнить и сделать своей любовницей — на по
-зор всему ее семейству. 
Однако страсть — оружие обоюдоострое. И, обольщая 
Эйвери, охотник и сам не замечает, как все сильнее запу-
тывается в собственных силках... 

Фрейм Соня. 
Опасный возраст/ Соня Фрейм. — Москва: Изда-
тельство ACT, 2019. — 320 с. 18+ 
В шестнадцать лет мы не задумываемся о будущем. 
Мы не знаем, чем будем заниматься и какими людьми 
станем. Нас не беспокоит то, к каким последствиям 
могут привести наши поступки. Пока эти послед-
ствия не настигают нас. 
В шестнадцать лет мой мир слетел со своих коорди-
нат, и отныне шуточки кончились. 
Меня зовут Сергей, и я расскажу вам про самый важ-
ный год в моей жизни. 
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Это НАША Победа! Сборник статей и стихотворений 
живых сви-детелей Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов - участников Литератур-
ных объединений Кемеровской области - Кузбасса и 
ветеранов войны и труда Ветеранских организаций 
го-рода Кемерово. - /Ответственный редактор Н. 
Кудрявцева-Кузнецова. - Кемерово: ООО 
«ТЕХНОПРИНТ», 2020. - 208 с., иллюстр. 
Эта книга - свидетельство об участниках Великой 
Отечественной войны, о солдатах и героях Победы, о 
тружениках тыла, детях войны, о тех, кто сделал 
НАШУ Великую Победу Реальностью. Здесь собраны 
статьи, эссе, новеллы, воспоминания и стихотворения 
народных поэтов и писателей Кузбасса, участников Ли-
тературных объединений: «Слово», «Родничок» (город 
Кемерово), «Чистые родники» (Прокопьевский район), 
«Исток» (пгт Промышленная), «Вдохновение» (город 
Мариинск) и других, а также ветеранов войны и труда 
ветеранских организаций города Кемерово. В этой кни-
ге Правда о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. 
Эта книга о героях-победителях и о тех, кто погиб 
«Смертью храбрых»; кто добывал уголь в забоях и вы-
ращивал хлеб на полях Кузбасса; кому досталось горь-
кое военное детство... 
Книга предназначена для краеведов, историков и для 
всех, кто хочет знать Правду о войне и Победе кузбас-
совцев в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 

Время быть первыми: три века Кузбасса в фактах и 
иллюстрациях истории индустриального развития 
края /Интеллектуальная собственность Админи-
страции Кемеровской области; фото: С. Айкина; С. 
Голева; М. Киселева [и др.]. — [Кемерово]: Холдин-
говая компания»Сибирский Деловой Союз», 2018. — 
200 с. : фотографии. — Библиогр.: С. 199. — Текст. 
Изображение (визуальный): непосредственный. 
Книга крупными штрихами и яркими образами подчер-
кивает основные вехи промышленной истории Кузбас-
са, берущей свое начало с примитивных рудников и иду-
щей через тори века трудов и испытаний к современ-
ным индустриальным мегапроектам цифровой эконо-
мики России. Время быть первыми! 
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Удивительная природа Кузбасса: путешествие по 
неизведанным далям прекрасного сибирского 
края / Интеллектуальная собственность Админи-
страции Кемеровской области; фото: А. Васильчен-
ко; С. Голева; А. Куприянова [и др.]. — [Кемерово]: 
Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз», 
2018. — 160 с. : фотографии . -Текст. Изображение 
(визуальный): непосредственный. 
           Природа Кузбасса полна тайн и загадок. Именно 
здесь в регионе, на небольшой территории огромной Си-
бири, разместились почти все географические зоны — 
от горных ледников, кедровой и черневой тайги, поле-
новской средней полосы до равнинных степных участ-
ков с  полями колосящейся пшеницы. Горные склоны и 
альпийские луга, величественные равнинные и по-
горному бурные реки, хрустальные озера, берендеевы 
таежные массивы и реликтовые леса, степные просто-
ры и лесостепи с березовыми и осиновыми колками, 
снежные покровы, обильно покрывающие темно-
зеленый бархат черневой тайги — это наше настоящее 
бесценное богатство Кузбасса. которое нужно сберечь 
для будущих поколений. Откройте свой Кузбасс! 

Звёздные дети Победы / авт.-сост. И. Ю. Слободя-
нюк; А.Ф. Сухановский; гл. ред. А. Ф. Сухановский; ху-
дож. В. В. Строков. — [Архангельск]: СК-Столица, 
2018. — 397, [3] с.: ил.; фотографии. —  Текст.: Изоб-
ражение (визуальный): непосредственный. 
В книге история нашей Родины и нашей малой родины 
— Кузбасса. Герои этой книги — люди, дотянувшиеся до 
самых звезд своим трудом, упорством, талантами. По-
коление военных и первых послевоенных лет отлича-
ются готовностью сделать для Родины буквально все, 
что только нужно… 


