Естественные науки
Галкина, Ирина Фаруровна. Великобритания
изнутри : как на самом деле живут в стране, где
монархия стала визитной карточкой? : [16+] / Ирина
Галкина ; [фот. авт.]. - Москва : Эксмо : Бомбора,
2022. – 221 с.
Книга «Великобритания изнутри» посвящена
всем, кто влюблен в эту загадочную страну и хочет
узнать больше о быте и нравах британцев. Ирина
Галкина станет для вас личным проводником и
поможет разобраться во всех тонкостях
английской культуры.
Из книги вы узнаете:
• Почему в Великобритании до сих пор есть
деление на классы и как живет аристократия.
• Из-за чего появилась традиция послеполуденного чая.
• Зачем британцам два крана в ванной и почему они так не любят
мыть руки.
• А также рецепт любимого шоколадного торта Елизаветы II.
Помимо этого найдете тест, который определит, смогли бы вы
жить в Туманном Альбионе, и памятку, как вести себя на приеме у
королевы.
Байнум, Хелен. Выдающиеся растения,
которые изменили нашу жизнь / Хелен и Уильям
Байнум ; [пер. с англ. Сергея Бавина]. - Москва :
КоЛибри : Азбука - Аттикус, 2021. - 240 с.
Развитие
человечества
невозможно
представить себе без растений: на протяжении
тысячелетий они дают нам пищу, кров, одежду,
средства передвижения и лекарства. Хелен и
Уильям Байнум — историки науки и медицины, а
также страстные садоводы — прослеживают в
этой книге историю взаимодействия людей с 80
ключевыми
растениями
на
протяжении
последних 12 000 лет.
Это потрясающее издание, иллюстрированное уникальными
старинными рисунками, гравюрами, литографиями и картинами из собрания
Королевских ботанических садов Кью в Лондоне, станет источником новых
знаний и вдохновения для всех, кому интересна как история, антропология и
культурология, так и ботаника, и для каждого, кто неравнодушен к красоте
и разнообразию царства флоры.

Лосос, Джонатан Б. Удивительная эволюция :
биологическая история Земли в невероятных
превращениях и мутациях организмов : [12+] /
Джонатан Б. Лосос ; [пер. с англ. Т.Л. Платоновой]. Москва : Эксмо : Бомбора, 2020. - 382, [1] с.
Эта книга изменит ваш образ мыслей и
представления об эволюции и естественном отборе.
Вы удивитесь тому, как знания об эволюционных
изменениях могут помочь защитить экосистему,
обеспечить наши запасы продовольствия и бороться
с вредными вирусами и бактериями. Автор
познакомит вас с мировыми исследованиями,
которые проливают свет на самые тайные загадки
жизни на Земле.
Нансен, Фритьоф (1861-1930). "Фрам" в
полярном море : [16+] / Фритьоф Нансен ; пер. с
норв. З. Лопухиной. - Москва : Эксмо, 2022. - 639 с.
"„Фрам“ в полярном море" — увлекательный,
эмоциональный и насыщенный выразительными
подробностями рассказ великого норвежского
полярного исследователя Фритьофа Нансена о его
знаменитой попытке покорения Северного полюса в
ходе легендарного дрейфа корабля "Фрам" от
российских
Новосибирских
островов
до
Шпицбергена (1893–1896). И автор книги, и корабль
совершили впоследствии еще много славных дел: на
"Фраме"
были
предприняты
еще
две
исследовательские экспедиции — к Северному и Южному полюсам. А
Фритьоф Нансен не только успешно исследовал Арктику, но стал
выдающимся общественным деятелем и лауреатом Нобелевской премии
мира за 1922 год.
Орт, Штефан. Осторожно, Россия! : реальные
истории немецкого журналиста о путешествии по
России, жизни на Кавказе, закоулках Сибири и
гостеприимных русских людях : [18+] / Штефан Орт
; [пер. с нем. П.А. Морозовой]. - Москва : Эксмо :
Бомбора, 2020. - 267, [5] с.
Это путешествие было задумано утром 3
марта 2014 года. Как раз тогда появилось заявление
Ангелы Меркель о том, что Путин якобы живет "в
другом мире". Я уже много где побывал, но вот
посетить другие галактики мне пока не довелось.
Одним словом, заманчиво. Как устроена Россия,

чего хотят россияне, куда устремлена эта загадочная страна? Решение
отправиться туда определенно мудрее, чем продолжать читать новости,
лучше уж быть дураком-путешественником, чем умником, который сидит
дома...
Штефан Орт уже более десяти лет занимается каучсерфингом и на
этот раз он отправляется на поиски истинной России, а не той, о которой
он слышит в новостях. Ему предстоит преодолеть путь от Москвы до
Волгограда и Грозного, от Екатеринбурга до Иркутска и от Байкала до
Владивостока. В течение всего путешествия он будет делиться своими
эмоциями, впечатлениями и человеческой теплотой, которая будет
встречаться ему на пути.
Свердруп-Тайгесон, Анне . Планета насекомых :
странные, прекрасные, незаменимые существа,
которые заставляют наш мир вращаться : [12+] / Анне
Свердруп-Тайгесон ; [пер. с англ. А. Н. Гусаровой]. Москва : Эксмо : Бомбора™, 2020. - 318, [2] с.
Природа восхитительна в своём многообразии,
и насекомые являются существенной частью этой
изумительной сложной системы, в которой мы,
люди, всего лишь один вид из миллионов. Эта книга
посвящена самым маленьким из нас. Всем этим
странным, красивым и удивительным насекомым,
которые формируют основу нашего мира. Вы
прочтете об их невообразимом разнообразии, о том,
как они устроены, как воспринимают окружающую среду, и немного о том,
как распознать самые важные группы насекомых. Последняя часть книги
повествует о тесной взаимосвязи насекомых с одним единственным видом
— людьми. О том, как насекомые обеспечивают нас пищей, работают
санитарами природы и снабжают нас нужными вещами, начиная от мёда и
заканчивая антибиотиками.
Фи, Натали. ЭКОsapiens : простые правила
осознанной жизни : [16+] / Natalie Fee ; [пер. с англ.
А. Усачевой]. - Москва : Эксмо : Бомбора™, 2020. 206, [2] с.
Вас беспокоит изменение климата и его
глобальное влияние на нашу окружающую среду?
Хотите помочь, но не знаете с чего начать? Новое
руководство Натали Фи по "зеленой жизни"
поможет вам внести небольшие изменения во все
ключевые сферы жизни, от еды до выборов,
которые будут иметь большое значение для
планеты.

Химическая технология. Химические производства
Селестин, Елена. Тот самый парфюм :
завораживающие истории культовых ароматов
XX века : [12+] / Елена Селестин ; ил.: Марина
Мак. - Москва : Эксмо : Одри, 2022. - 191 с.
Автор Елена Селестин, эксперт в области
парфюмерии и искусства, рассказывает о том,
как создавались лучшие ароматы ХХ века. Вы
узнаете, почему мадемуазель Шанель была
недовольна успехом Chanel №5; в чем драма
создателя "Красной Москвы"; почему Diorissimo
пахнут ландышами; каким образом парфюм спас
"высокую моду" Парижа; в каких странах
запрещен Opium YSL и многое другое.
Фейдо, Элизабет де (1966-). Герлен: загадочная
история легендарной семьи парфюмеров : [16+] /
Элизабет де Фейдо ; пер. с фр. А.Н. Гардт. - Москва :
Эксмо : Одри, 2021. - 250, [2] с.
История парфюмерного Дома Guerlain –
симбиоз искусства, ароматов и семейных традиций.
Она началась в конце XVIII века и продолжается до
сих пор, а бренд все так же радует нас
неповторимыми шедеврами. Семье Герлен пришлось
пройти через многое, и сегодня их имя известно во
всем мире, а знаменитые Jicky и Shalimar – мечта
каждого ценителя. Эта книга – уникальный шанс
узнать о неизвестных страницах в истории
парфюмерного бренда и секретах успеха легендарной династии.

Пищевые производства
Панаев, Ник (1988-). Будет вкусно! :
рецепты для тех, кто знает толк в еде : [от
шурпы и "Лохикейто" до кишей и тирольских
пирогов : 16+] / Ник Панаев. - Москва : Эксмо :
Хлеб-Соль, 2022. - 189, [3] с.
В новой книге Ника Панаева еда играет
главную
роль,
это
ее
моноспектакль.
Привычные ингредиенты могут переплетаться,
сливаясь и образовывая вкусовую симфонию у
вас во рту. Невероятные рецепты от
классических до экзотических, фейерверк вкусов

и ярких фотографий, которые способны возбудить аппетит одним своим
видом, веселые истории, которыми автор предваряет каждый рецепт – все
это позволит вам получить заряд кулинарного оптимизма и гарантирует –
будет вкусно!
Солодовиченко, Алёна. Вареники и не
только : 30+ идеальных рецептов, которые вы
полюбите : [16+] / Алёна Солодовиченко ; фот.
Кати Каплар. - Москва : Эксмо : Хлеб-Соль, 2021.
- 111 с.
Алёна Солодовиченко - шеф-повар, которая
вот уже много лет тесно связана с русской
кухней. И ее вторая книга - о том, что так
близко нашей душе: о пельменях и варениках.
Книга Алёны напомнит о классических рецептах,
например варениках с вишней или хрустящих
жареных пельмешках, и предложит интересные
сочетания - вареники с гречкой и печенью,
пельмени со свининой и креветками, равиоли с кешью-кремом и клубничные
кнедлики.
Автор подробно расскажет, как замесить правильное тесто, как
вылепить аккуратные изделия и в чем секрет начинок для вареников и
пельменей. Это книга станет настольной для каждого, кто без ума от
традиционной кухни!
Третьякова, Лидия Альбертовна. Винное
закулисье Прованса: истории о вине и виноделах :
знакомься! Дегустируй! Влюбляйся! : [18+] / Лидия
Третьякова. - Москва : Эксмо : Хлеб-Соль, 2021. - 303,
[1] с.
Книга Лидии Третьяковой, винолюба с большим
стажем, живущего в Провансе, представляет собой
авторский
виртуальный
тур
по
местным
винодельням, позволяющий изучить особенности
местных
белых,
красных
и
розовых
вин,
познакомиться с историями их производителей,
больше узнать о волшебном мире виноделия юга
Франции и Лазурного берега. Полное лиризма и
занимательных фактов повествование не оставит равнодушными ни
новичков, ни любителей, ни профессионалов в теме французских вин.

Производства лёгкой промышленности
Доценко, Юлия Михайловна. Современный
квилтинг : самое полное и понятное пошаговое
руководство по стежке для начинающих:
[максимальная
доступность
изложения,
современный подход к подаче материала, вся
необходимая информация для работы : более 1000
пошаговых иллюстраций : 12+] / Юлия Доценко. Москва : Эксмо, 2020. - 222 с.
При виде стеганого одеяла ручной работы у
нас возникают ассоциации с детством, теплом,
уютом. Наверное, поэтому квилтинг, или
художественная стежка, сейчас на волне
популярности во всем мире. Это искусство
создания объемных стеганых изделий невероятно востребовано в Америке,
Европе, а теперь и в России.
Юлия Доценко, замечательный российский автор с огромным опытом
работы и преподавания, представляет подробное пошаговое пособие для
всех, кто хочет научиться создавать ультрамодные, уютные и красивые
вещи своими руками. В книге вы найдете все, что необходимо, чтобы
начать творить в технике художественной стежки: от устройства
швейной машины и выбора лапок до уникальных авторских работ с
шаблонами, которые помогут вам закрепить полученные знания на
практике. Пользоваться книгой настолько удобно, что вы, несомненно,
получите удовольствие как от обучения, так и от воплощения своих
творческих задумок.
Квилтинг и пэчворк : декор из
лоскутков : [руководство : 16+] / пер. с англ.
Эвелины Меленевской. - Москва : КоЛибри :
Азбука-Аттикус, 2020. - 125, [2] с.
В этом руководстве по квилтингу и
пэчворку подробные пошаговые инструкции
проиллюстрированы
множеством
фотографий: их здесь почти 900. Благодаря
впечатляющему разнообразию техник и
полезным советам от опытных мастериц вы
сможете украсить свой дом по-настоящему
оригинальным декором из лоскутков!
Книга создана при участии ведущих
экспертов студии Inspirations, которая на протяжении многих лет является
эталоном креативности и качества на мировом рынке пособий по
рукоделию.

Латватало, Сату. Пластик! Пластик! Вяжем
крючком из пластиковых пакетов : правильный
способ создавать сказочно красивые вещи и
беречь природу : [12+] / Сату Латватало ; [пер. с
англ. А.Д. Ларионовой]. - Москва : Эксмо, 2019.
- 159, [1] с.
В этой книге удивительным образом
объединились и слились в одно целое два мощных
современных тренда. Огромная популярность
рукоделия, мода на индивидуальность и, как
следствие, - вещи ручной работы и тревога за
чистоту планеты, которой все сильнее
угрожают опасности, вызванные техническим
прогрессом и промышленным производством. В первую очередь планете
угрожает обычный бытовой пластик, который заполонил буквально все
вокруг. На каждой кухне в любом уголке мира есть Пакет с Пакетами,
которые сильно облегчают нам быт, но в то же время угрожают нашему
будущему. Что же может сделать каждый из нас, чтобы этот вред стал
хоть чуточку меньше? Вы не поверите, но вязальщицы могут сделать даже
больше, чем все остальные, заставив пластик служить красоте, моде, уюту
и стилю. В скандинавских странах это поняли раньше, чем где-либо в мире.
В этой удивительной книге вы найдете потрясающей красоты вещи,
которые каждый может связать своими руками из тех самых Пакетов.
Коврики, сумки, рюкзаки, тапочки... Много великолепных проектов, которые
не только украсят ваш дом, но и дадут вторую жизнь опасному пластику.
Это красиво, это просто - нужны только крючок, ножницы и минимальные
навыки вязания. И из-под ваших рук выйдут стильные аксессуары, которые
можно подарить, украсить дом, а заодно внести свой вклад в заботу об
окружающем мире.
Объемная вышивка : неисчерпаемый
источник вдохновения : [16+] / пер. с англ.
Марины Бобылевой. - Москва : КоЛибри :
Азбука-Аттикус, 2020. - 124, [3] с.
В
этой
книге
собрано
20
впечатляющих мотивов, выполненных с
использованием техник объемной вышивки.
Игольное кружево, работа с бисером и
проволокой, слипы… Благодаря подробным
инструкциям, пошаговым фотографиям,
практическим советам и удобным шаблонам
вы сможете повторить даже самые
сложные работы опытных дизайнеров.

Оделл, Эми. О дивный модный мир :
инсайдерские истории экс-редактора Cosmo о
дизайнерах, фэшн-показах и звездных вечеринках :
[16+] / Эми Оделл ; [пер. с англ. И.Ю. Наумовой]. Москва : Эксмо : Одри, 2021. – 251 с.
Кто может написать об изнанке мира моды
лучше, чем экс-редактор сайта Cosmopolitan?
Эми Оделл, автор книги, проведет вас за
кулисы самой эпатажной, дорогостоящей и
популярной индустрии, в которой живет и
работает сама. Благодаря ей вы познакомитесь с
известными дизайнерами, побываете в первых
рядах на показах Недели моды, посетите
закрытые вечеринки и презентации и даже увидитесь с Анной Винтур! Вы
узнаете, почему в мире моды развернулась борьба между журналистами и
блогерами, как одеться, чтобы попасть на стритстайл-фото знаменитых
фотографов, что приходится терпеть моделям перед показами и почему
моду не стоит воспринимать всерьез. "О дивный модный мир" снимет
розовые очки, развеет гламурный флер и покажет вам фэшн-индустрию без
прикрас.
Остановская,
Юлия
Павловна.
Современный скрапбукинг : самое полное и
понятное
пошаговое
руководство
для
начинающих
:
[более
1000
пошаговых
иллюстраций : 12+] / Юлия Остановская. Москва : Эксмо, 2022. - 255 с.
Как сделать так, чтобы особенно яркие
моменты жизни, встречи, события, люди не
стирались из памяти со временем, как сохранить
их бережно и красиво, чтобы возвращаться к
ним с улыбкой и благодарностью? Для этого
более 600 лет назад было придумано искусство
скрапбукинга. Художественно оформленные
альбомы с фотографиями, личные странички, блокноты, открытки непохожие ни по стилю, ни по манере оформления, с использованием
огромного разнообразия материалов... Современный скрапбукинг дарит нам
новые формы, новые техники и приглашает в мир художественного
творчества вместе с автором этой книги, замечательным мастером,
преподавателем скрапбукинга компании Stamperia Юлией Остановской.

Павлищева, Наталья Павловна Роковая Шанель :
опасные тайны Великой Мадемуазель : [16+] / Наталья
Павлищева. - Москва : Эксмо : Яуза, 2021. - 318, [2] с.
Великая КОКО ШАНЕЛЬ прославилась не только
как гений моды и "икона стиля", но и как одна из самых
"роковых" и загадочных женщин XX века. Что за
опасные тайны она хранила всю свою жизнь? Какие
"скелеты в шкафу" обнаружились после ее ухода?
Почему
ее
сравнивают
с
легендарной
соблазнительницей и шпионкой МатойХари? Правда
ли, что Шанель работала на гитлеровскую разведку
как агент "Westminster", личный номер F-7124, и по
заданию фюрера вела секретные переговоры с
Черчиллем о сепаратном мире (операция "Модная шляпка")?
Художественная гладь : вышивание как
искусство : [26 оригинальных дизайнов, более
180 пошаговых фотографий, схемы и
шаблоны, советы профессионалов : 16+] / пер.
с англ. Марины Бобылевой. - Москва :
КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. - 124, [3] с.
Благодаря подробным инструкциям,
пошаговым фотографиям, практическим
советам и удобным шаблонам вы легко
освоите техники художественной вышивки —
контурные швы, заполнение обметочным
швом, мягкое и гобеленовое затенение,
двустороннюю гладь и гладь с настилом... 26
оригинальных дизайнов помогут применить полученные знания на практике
и украсить интерьер удивительно реалистичными картинами,
выполненными нитками по ткани.
Цветочная вышивка : природные сюжеты
для гармонии и релаксации : [16+] / пер. с англ.
Анастасии Нусхаевой. - Москва : КоЛибри :
Азбука-Аттикус, 2020. - 126, [1] с.
В этом сборнике представлено более 100
нежных цветочных мотивов, выполненных в
разных техниках: вышивка шелком, шерстью и
бисером, классическая гладь, узелки «рококо»,
объемная вышивка... Каждый мотив –
миниатюрное произведение искусства, и вы
легко сможете его воспроизвести благодаря
подробным
инструкциям,
пошаговым
фотографиям, практическим советам и удобным шаблонам.

Транспорт
Стейерт, Катрин. Добро пожаловать на борт! :
что делают бортпроводники во время полета и после
приземления : [18+] / Катрин Стейерт ; [пер. Е.
Теслиновой]. - Москва : Эксмо : Бомбора, 2020. 423,[2] с.
На борту самолета экипаж переживает
самые разные ситуации, порой опасные, временами
абсурдные или чересчур драматичные. На 432
страницах этой книги более 25 бортпроводников
делятся своими эмоциями и рассказывают о
секретах далеко не самой романтичной работы.
Эта книга ответит на все ваши вопросы об
этой работе и пропустит за кулисы профессии,
которая будоражит воображение миллионов.
- Воспоминания об испытаниях первых дней.
- Откровенные рассказы о жизни и смерти на борту.
- Борьба за свои права.
- Размышления об эволюции пассажиров.
- Рассказы о контрабанде без прикрас.
- И немного о любви к своей работе.

Растениеводство
Ходж, Джефф. Ботаника для садоводов :
искусство и наука ухода за растениями в
популярном изложении : [16+] / Джефф Ходж ;
пер. с англ. Сергея Бавина. - Москва : КоЛибри :
Азбука-Аттикус, 2021. - 223 с.
Доступный, подробный и прекрасно
иллюстрированный путеводитель по тайнам
науки о растениях поможет садоводам понять
язык ботаники и ее основные принципы.
Благодаря четкой и практичной структуре в
книге очень удобно ориентироваться: она
разделена на 9 глав, каждая из которых
посвящена той или иной области ботаники,
важной для садоводства. Так, есть главы, посвященные классификации
растений (глава 1), проращиванию и культивированию семян (глава 5),
обрезке деревьев (глава 7), борьбе с болезнями и вредителями растений
(глава 9). Наряду со множеством великолепных ботанических иллюстраций
издание украшают понятные технические диаграммы.

Здравоохранение
Берри, Кен. Лжецы. Как врачи обманываются
сами и невольно обманывают пациентов :
классические медицинские представления, которые
давно оспорила современная наука : [16+] / Кен
Берри; [пер. с англ. А.В. Захарова]. - Москва : Эксмо,
2021. - 399 с.
Набор для выживания пациентов и врачей - вот
как можно охарактеризовать эту книгу. Автор
собрал самые популярные и самые "вредные" мифы о
здоровье, которые нередко выдаются врачами за
истину в последней инстанции, и предложил четкую
схему по извлечению истины.
Прочитав книгу, вы узнаете, что:
- на самом деле мы используем весь мозг, а не пресловутые 10%;
- хруст суставов ну никак не приводит к артриту (хрустите на
здоровье);
- ни шесть приемов пищи, ни пять, ни три, ни один не доказали свою
эффективность в борьбе с лишним весом; а есть по ночам не воспрещается;
- растяжка перед тренировкой на самом деле не снижает риск
травм;
- новые нейроны появляются на протяжении всей жизни человека.
Вайнгард, Тимоти С. Кровососы. Как самые
маленькие хищники планеты стали серыми
кардиналами нашей истории : [12+] / Тимоти С.
Вайнгард ; [пер. с англ. Т.О. Новиковой]. - Москва :
Эксмо : Бомбора, 2019. - 604, [2] с.
В этой книге предлагается совершенно новый
взгляд на историю человечества, в которой
единственной, главной и самой мощной силой в
определении судьбы многих поколений были...
комары. Москиты на протяжении тысячелетий
влияли на будущее целых империй и наций,
разрушительно действовали на экономику и
определяли исход основных войн, в результате
которых погибла почти половина человечества. Комары в течение нашего
относительно короткого существования отправили на тот свет около 52
миллиардов человек при общем населении 108 миллиардов. Эта книга о
величайшем поставщике смерти, которого мы когда-либо знали, это
история о правлении комаров в эволюции человечества и его неизгладимом
влиянии на наш современный мировой порядок.

Вялов, Сергей Сергеевич. О чем молчит печень.
Как уловить сигналы самого крупного внутреннего
органа, который предпочитает оставаться в тени :
[12+] / Сергей Вялов. - Москва : Эксмо, 2022. – 399 с.
Удивительно интересная и познавательная
книга доктора Вялова расскажет не только десятки
неочевидных фактов про работу печени, но и
поможет разобраться с серьезными проблемами,
нарушающими
стабильную
работу
нашего
организма. Полезные таблицы и схемы, подробно
объясняющие процесс заболевания печени, дополнят
картину и сделают действительно сложный
медицинский материал, собранный за многие годы
практики профессиональным врачом и кандидатом наук, простым и
понятным каждому читателю.
Дойдж, Норман. Пластичность мозга :
потрясающие факты о том, как мысли способны
менять структуру и функции нашего мозга : [16+] /
Норман Дойдж ; пер. с англ. Е. Виноградовой. Москва : Эксмо : Бомбора, 2021. - 539, [1] с.
Норман Дойдж предлагает революционный
взгляд на человеческий мозг. Он рассказывает о
блестящих ученых, продвигающих пока еще новую
науку о нейропластичности, и о поразительных
успехах людей, жизнь которых они изменили, примеры выздоровления пациентов, перенесших
инсульт; случай женщины, имевшей от рождения
половину мозга, который перепрограммировал сам
себя для выполнения функций отсутствующей половины, истории
преодоления необучаемости и эмоциональных нарушений, повышения уровня
интеллекта
и
восстановления
стареющего
мозга.
Методики,
представленные в книге, будут интересны и полезны всем читателям.
Evilicio. Я хирург : интересно о медицине от
врача, который уехал подальше от мегаполиса : [12+]/
Evilicio. - Москва : Эксмо : Бомбора, 2022. – 206 с.
Книга о типичных дежурствах, учебе и
интернатуре, коварных болезнях и диагнозах,
безграничной человеческой фантазии и спасенных
жизнях. Все истории, описанные здесь, произошли в
реальности, и автор топового русскоязычного
подкаста о медицине приоткроет вам дверь в эту
часть медицинского мира, полную вызовов и
сложностей.

Елисеева, Екатерина Валерьевна. Одно лечит,
другое калечит : польза и риски при приеме
лекарств, о которых не расскажут в аптеке : [16+] /
Екатерина Елисеева. - Москва : Эксмо : БОМБОРА,
2021. - 270 с.
Лекарства спасают, продлевают жизнь и
повышают ее качество. Об их пользе знают все. А
от рисков многим свойственно отмахиваться, ведь
часто быстрое избавление от боли или странного
ощущения кажется важнее, чем долгосрочные
последствия для здоровья.
В своей книге Екатерина Елисеева, д.м.н.,
профессор, клинический фармаколог и победитель
премии "Здравомыслие", призывает читателей к большей внимательности и
заботе о своем здоровье.
Она поможет разобраться, как лекарства работают и почему важно
соблюдать рекомендации врачей по их приему, даже если вы думаете, что
вреда от таблетки или сиропа не будет. Автор затрагивает самые
актуальные темы: формирование невосприимчивости к лекарствам,
сознательное завышение пользы препаратов или занижение рисков при их
приеме, возможность победы над гриппом, депрессией или старостью,
принципы обеспечения россиян лекарствами и многое другое.
Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить
заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых
действий необходимо проконсультироваться со специалистом.
Мясников (канд. мед. наук, кардиология; 1953-).
Досье на ковид : бой с вирусом, который постоянно
меняет свои размеры, форму и свойства : 12+ /
Александр Мясников. - Москва : Эксмо, 2021. - 128 с.
Новый вирус по-прежнему остается довольно
хитрым врагом, знания о котором быстро
обновляются и меняются. Но есть вещи, которые
неоходимо знать каждому человеку, чтобы
чувствовать себя защищенным и не поддаваться
лишней
панике.
В
этой
книге
собраны
структурированные, актуальные ответы на вопросы,
которые сегодня касаются каждого: какие тесты
необходимо делать и чем они отличаются друг друга,
когда действительно стоит вызывать скорую, как правильно использовать
средства защиты, чтобы они на самом деле работали. Эта книга
Александра Мясникова- полное досье на новый вирус.

Нотт, Дэвид. Военный врач. Хирургия на
линии фронта : [18+] / Дэвид Нотт ; [пер. с англ. И.
Чорного]. - Москва : Эксмо, 2021. - 333, [1] с.
"Я исколесил мир в поисках проблем" - так
могла бы начинаться история какого-нибудь
авантюриста, стремящегося испытать себя в
экстремальных условиях. И это была бы книга о
приключениях, полуправдивых и захватывающих. Но
автор этой фразы и книги совсем не
путешественник
и
крайне
далек
от
художественного вымысла, ведь ему довелось
столкнуться с самой неприглядной реальностью,
какую только можно себе представить, - войной.
Доктор Нотт побывал в Афганистане, Ираке, Сирии и других горячих
точках, оперировал и принимал роды под грохот разрывающихся снарядов и
вытаскивал с того света людей в условиях, не имевших ничего общего с
хорошо оборудованными европейскими клиниками. Эту книгу он написал,
пытаясь ответить самому себе на вопрос: что заставляет врача
отправляться в самые опасные места на планете и, несмотря на
творящийся вокруг ужас, с риском для собственной жизни выполнять свою
работу, помогать и утешать людей, оказавшихся в беде.
Офри, Даниэль. Неидеальная медицина : кто
виноват, когда в больнице что-то идет не так, и как
пациенту при этом не пострадать : [12+] / Даниэль
Офри ; [пер. с англ. Ивана Чорного]. - Москва :
Эксмо : Бомбора™, 2021. – 446 с.
"Практически каждый врач допускает за
жизнь как минимум одну диагностическую ошибку".
Доктор Даниэль Офри - врач с 20-летним
стажем. И конечно, за это время она совершила
несколько врачебных ошибок, в чем открыто
признается читателям.
Она считает, что главная проблема не в
наличии ошибок как таковых, а в том, что они
замалчиваются. Угроза расправы мешает врачам открыто говорить о
своих упущениях и предотвращать таким образом подобные ситуации у
других медиков.
Доктор Офри анализирует огромное количество материала - от
крупных исследований до интервью с работниками здравоохранения и
пациентами, которым был причинен вред. Она рассматривает конкретные
случаи и разбирает их с точки зрения того, как можно было
предотвратить неблагоприятное развитие событий.

Перино, Люк. Нулевой пациент : случаи
больных, благодаря которым гениальные врачи
стали известными : [12+] / Люк Перино ; пер. с фр.
Д.В. Бондаревского. - Москва : Эксмо :
БОМБОРА™, 2021. - 204, [1] с.
История медицины помнит имена всех
блестящих врачей и выдающихся ученых, двигавших
науку вперед, но почти всегда забывает об обычных
людях, терпеливо предоставлявших свои тела для
экспериментального лечения. А ведь за каждым
медицинским открытием скрывается реальная
встреча талантливого врача с тем самым
"нулевым пациентом", чей случай натолкнул его на
гениальное решение.
В своей книге Люк Перино, французский врач-эпидемиолог и
преподаватель медицины, рассказывает о важных медицинских открытиях
с точки зрения таких пациентов.
Вы совершите увлекательное путешествие длиною в несколько
столетий и откроете для себя совсем другую историю медицины.
Престон, Ричард (1954-). Эпидемия : настоящая и
страшная история распространения вируса Эбола :
[16+] / Ричард Престон ; [пер. с англ. Н.Д.
Вершининой]. - Москва : Эксмо : Бомбора™, 2020. 301, [1] с.
Когда случается страшная эпидемия, все мы
становимся равны перед вирусом. И даже в наше
время, в век высоких технологий и открытий в
медицине, появление нового вируса вызывает страх и
панику… по крайней мере, в самом начале. Мы не
можем контролировать все вокруг, но мы должны
знать, как вирусы проявляют себя, как они
размножаются, где их слабые места, и как нам
уберечь себя.
В этой книге описывается история возникновения и распространения
первого вируса Эбола, смертность от которого достигала 90%. Она
основана на реальных событиях и рассказывает, как человечество боролось
с ранее неизвестной опасностью, какие шаги предпринимало, как сумело
объединиться перед лицом неизвестности. Эта драматическая история пример того, насколько уязвимыми мы остаемся до сих пор, хотя после тех
событий прошло уже несколько десятилетий.
В книге содержится детальное описание симптомов болезней,
которое может оказать негативное влияние на людей с чувствительной
психикой.

Фарнворт, Дэн. Вызов принят : остросюжетная
жизнь работника скорой помощи :[18+] / Дэн
Фарнворт ; [пер. с англ. О.А. Ляшенко]. - Москва :
Эксмо : Бомбора, 2022. - 286 с.
Проработав в «Скорой» более 15 лет, Дэн
Фарнворт повидал много всего. Было время, когда
его вызывали забрать мертвую женщину, чтобы
этот «труп» вернули к жизни, а она, очнувшись,
требовала объяснений, что он делает в ее доме.
Вместе с другими фельдшерами «Скорой помощи» в
Великобритании, которые спасают нас и днем и
ночью, Дэн постоянно попадает в чрезвычайные
ситуации, когда ему приходится иметь дело не
только с тем человеком, кому он был вызван помочь, но также и с их
взволнованными семьями и друзьями, а также с раздраженными
водителями, которых не устраивает, что его машина «Скорой помощи»
перекрыла проезжую часть, в то время как он отчаянно старается спасти
чью-то жизнь.
Херц, Рейчел. Почему мы едим то, что едим:
наука о том, как наш мозг диктует нам, что есть :
[16+] / Рейчел Херц ; [пер. с англ. Л.Н.
Мироновой]. - Москва : Эксмо, 2021. - 351 с.
Поразительное исследование психологии
питания
от
ведущего
специалиста
по
нейробиологии мозга Рейчел Херц.
Ответы на сотни интереснейших вопросов,
связанных с особенностями нашего пищевого
поведения, вы найдете в увлекательном труде
Рейчел Херц. Для того, чтобы выстроить
здоровые и осознанные отношения с едой, надо
разобраться в истоках и истинных причинах
наших желаний.
Штайдль, Михаэль. На помощь! : как команда
неотложки справляется с экстренными случаями :
[16+] / Михаэль Штайдль, Фабиан Мархер ; [пер. с
нем. Л.М. Каджелашвили]. - Москва : Эксмо :
Бомбора, 2022. - 317 с.
46 000 пациентов в год. Переломы и выбитые
суставы, резаные раны и сердечные приступы.
Передозировки и аварии. Врачи и обслуживающий
медперсонал никогда не знают, какого пациента
доставит следующая машина "Скорой помощи".
Каких врачей звать на помощь, когда везут

женщину, которую собака укусила за грудь? Как пожарная служба может
помочь пациенту, у которого на гениталиях застряла металлическая сексигрушка? Почему отделению неотложки раз в год приходится играть роль
местного вытрезвителя?
Эту книгу написали заместитель директора по уходу за больными и
писатель, решивший погрузиться в незнакомый мир каталок и электродов.
Они проливают свет на работу отделения неотложной помощи и
рассказывают о самых ярких случаях из практики, а также об изменениях в
работе клиники в начале эпидемии коронавируса. Эта книга откроет перед
вами хаотичный мир тех, кто приходит на помощь попавшим в беду, и
поведает об удивительных хрупкости организма и силе духа.

История. Исторические науки
Ансари, Тамим. Разрушенная судьба: история
мира глазами мусульман : [ключевые фигуры,
события, идеи, легенды, религиозные споры и
поворотные моменты мировой истории : 16+] /
Тамим Ансари ; пер. с англ. Н. Холмогоровой. Москва : Эксмо, 2021. - 446 с.
Тамим Ансари раскрывает перед нами мировую
историю с новой точки зрения: в центре его
внимания - эволюция мусульманского сообщества.
От времен жизни пророка Мухаммада через череду
великих империй к запутанным современным
конфликтам - он представляет ключевые фигуры,
события, идеи, легенды, религиозные споры и
поворотные моменты мировой истории, рассказывая не только о том, что
произошло, но и о том, как это понимают в исламском мире.
Вайсман, Робби. Мальчик из Бухенвальда :
невероятная история ребенка, пережившего Холокост :
[16+] / Робби Вайсман, Сьюзен Макклелланд ; [пер. с
англ. И.Д. Голыбиной]. - Москва : Эксмо, 2021. – 285 с.
Когда в мае 1945 года американские солдаты
освобождали концентрационный лагерь Бухенвальд, в
котором погибло свыше 60 000 человек, они не могли
поверить своим глазам. Наряду с взрослыми узниками
их вышли встречать несколько сотен мальчиков 11-14
лет, которых стали называть Бухенвальдскими. Среди
них был и Ромек Вайсман, оставшийся из-за войны
сиротой. Психиатры, обследовавшие детей, боялись,
что им никогда не удастся вернуться к полноценной
жизни, настолько искалеченными и злыми они были.

Спустя много лет Ромек рассказывает свою историю: об ужасах
войны, о тяжелом труде в заключении, и о своем наставнике - русском
узнике Якове Никифорове, который стал вторым отцом всем детям в
лагере. Его книга показывает: конец войны - это еще не конец испытаний.
Многие из Бухенвальдских мальчиков ломались и умирали вскоре после
освобождения. Пройдя сквозь ад на земле, самое сложное - это справиться с
травматическим опытом и смириться с утратой всей семьи. И найти в
себе любовь, прощение и силы к тому, чтобы жить дальше.
Гленконнер, Энн. Фрейлина : моя невероятная
жизнь в тени королевы : [16+] / Энн Гленконнер ;
[пер. с англ. Т.О. Новиковой]. - Москва : Эксмо, 2022.
- 350 с.
Благодаря своим знатным родителям леди Энн
Гленконнер c детства дружила с будущей королевой
Елизаветой II и ее сестрой, принцессой Маргарет. Но
как дочь, не могла наследовать фамильное имение
своего отца - одного из крупнейших землевладельцев
Англии. Поэтому Энн понадобились вся ее стойкость,
шарм и чувство юмора, чтобы зарекомендовать себя
при королевском дворе.
Всю свою долгую жизнь она находилась вблизи
монаршей семьи: присутствовала на коронации Елизаветы II и была
фрейлиной принцессы Маргарет вплоть до ее смерти в 2002 году. Дружба и
обязанности при дворе омрачались личными трагедиями: неудачный брак со
взбалмошным бароном Гленконнером, оставившим все состояние слуге,
смерть двух сыновей и кома третьего сына. Несмотря на это, Энн
продолжала сопровождать королевскую семью по всему миру и развивать
карибский
остров
Мюстик,
ставший
любимым
пристанищем
знаменитостей по всему миру - аристократов, финансовых воротил и звезд
шоу-бизнеса. "Фрейлина" - это откровенная и трогательная история жизни
в золотой клетке, проливающая свет на тайны королевского двора.
Мединский, Владимир Ростиславович (1970-).
Война. Герои и подвиги : проект Владимира
Мединского : [16+] / Владимир Мединский. - Москва:
Эксмо, 2020. - 462, [2] с.
Эта книга необычна. На протяжении 5 лет
скрупулезно подбирался материал проекта "Война.
Герои и подвиги". Результат – захватывающая
история Великой Отечественной в лицах ее героев.
Знаменитых
и
забытых,
прославленных
и
недооцененных… Концентрация подвигов на этих
страницах – невероятная, немыслимая. Но такова
уж история России – страны Героев.

Новая книга популярного российского государственного и
политического деятеля, помощника Президента Российской Федерации
посвящена подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.
Доводы Владимира Мединского — взвешенные. Эмоций мало, но
смысла много. В пользу своей позиции он приводит очень интересные
факты, которые для многих читателей окажутся сенсационными,
полностью меняющими представление о войне и нашей роли в ней.
Мелвин,
Мунго.
История
Крыма
и
Севастополя : от Потемкина до наших дней : [16+] /
Мунго Мелвин ; пер. с англ. Юрия Гольдберга. Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020. – 877 с.
Монументальный
труд
выдающегося
британского военного историка — это портрет
Севастополя в ракурсе истории войн на крымской
земле.
Подкрепленная множеством цитат из
архивных источников, а также ссылками на
исследования других авторов, книга снабжена
также
графическими
иллюстрациями
и
фотографиями,
таблицами
и
картами
и,
несомненно, представит интерес для каждого, кто увлечен историей войн и
историей России.

Пушакова, Анна Эдуардовна (1987-). Япония :
введение в культуру и искусство : [16+] / Анна
Пушакова. - Москва : Эксмо : Бомбора, 2021. - 125,
[3] с.
Гора Фудзи, лепестки сакуры, роботы, аниме и
манга - Япония ассоциируется с целым набором
образов. Но несмотря на то, что японская культура
активно проникает на запад, эта страна
продолжает оставаться загадочной и непознанной.
Эта книга познакомит вас со Страной восходящего
солнца, расскажет об истории и религии, искусстве
и культурном влиянии на другие страны.
Автор этой книги - Анна Пушакова,
искусствовед, японист, автор ряда книг, посвященных культуре и искусству
Японии.

Симкин, Лев Семенович. Как живые : образы
"Площади революции": знакомые и забытые : [16+] /
Лев Симкин. - Москва : Эксмо, 2021. - 372, [1] с.
Какими они были на самом деле - люди,
увековеченные в бронзе на станции метро "Площадь
революции"? О них по большей части известны
фейки, выдуманные и запущенные в оборот уже в
XXI веке. Здесь рассказывается о реальных "моделях"
скульптур, а также о прототипах и архетипах, в
числе которых "матрос-партизан Железняк" и
знаменитый следопыт Карацупа, показанные без
пропагандистского глянца. Книга иллюстрирована
фотографиями прошлых лет.

Экономика. Экономические науки
Лакьяни, Вишен. Будда и Бунтарь: тайное
искусство успешных людей : [16+] / Вишен
Лакьяни; [пер. с англ. П. Ермиловой]. - Москва :
Эксмо, 2021. - 296 с.
Вишен
Лакьяни
—
известный
предприниматель, писатель, спикер, основатель и
руководитель компании Mindvalley, выпускающей
программы в области личностного роста заставляет нас посмотреть на такие вещи, как
работа и бизнес, под непривычным углом зрения. Вы
продолжите знакомство с "дуравилами", которые
мешают нам жить, а также узнаете много о
скрытом лидерстве и коллективном разуме
Возьмите с собой в помощники Будду и Бунтаря – духовное начало и
стремление бросить вызов устоявшимся нормам. Методика, описанная в
этой книге - даст вам доступ к набору инструментов, которые еще не
давно - были привилегией избранных.
Мезин, Александр. По домам : как превратить
удаленную работу в преимущество : [организуем
рабочее место, повышаем эффективность, решаем
конфликты, развиваем бизнес : 12+] / Александр
Мезин. - Москва : Эксмо : Бомбора, 2020. - 206 с.
Для работы вне офиса и с виртуальным
коллективом нам нужно научиться быть более
продуктивными, эффективными и нацеленными на
результат. В книге собран взгляд на проблему с трех
сторон: сотрудников, менеджеров и бизнеса.
Прочитав все три раздела, вы будете понимать

проблемы и страхи перехода на удалёнку с каждой из сторон. А это, в свою
очередь, позволит вам более полно понимать вашу роль в этом процессе.

Право. Юридические науки
Сноуден, Эдвард Джозеф (1983-). Личное дело :
[мемуары : 16+] / Эдвард Сноуден ; [пер. с англ. Л.
Лазаревой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 413, [1] с.
Мировой бестселлер! После того, как
правительство США подало иск против бывшего
сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена за
публикацию этих мемуаров, они стали самой
продаваемой книгой в мире.
В 2013 году 29-летний Эдвард Сноуден
шокировал мир: будучи агентом ЦРУ и сотрудником
АНБ, он рассказал, что правительство США тайно
стремится отслеживать каждый телефонный
звонок, сообщение и посланное электронное письмо.
Результатом стала бы беспрецедентная система массового наблюдения с
возможностью вмешательства в частную жизнь каждого человека на
Земле.
Эдвард Сноуден принимает важное решение: он публикует секретные
документы, ставя на кон всю свою жизнь. Он знает, что никогда больше не
увидит свою семью, свою родину и женщину, которую любит.
Молодой человек, который вырос в Сети. Он становится шпионом,
разоблачителем и, наконец, защитником свободного Интернета и главным
диссидентом цифровой эпохи. Мемуары Сноудена подводят итог самого
важного конфликта нашего времени: до какого момента мы должны
терпеть - и где мы обязаны начать сопротивляться?

Образование. Педагогические науки
Трелиз, Джим. Руководство по чтению вслух :
настольная книга для любящих родителей, заботливых
бабушек и дедушек и умных воспитателей : [16+] /
Джим Трелиз ; под ред. Синди Джорджис ; пер. с англ.
М. Аромштам, О. Лисенковой. - Москва : КоЛибри :
Азбука-Аттикус, 2021. - 416 с.
Первая версия этой работы была опубликована
еще в 1979 году. С тех пор книга Джима Трелиза —
неравнодушного отца, журналиста и преподавателя —
стала культовой классикой в США, издавалась в
Великобритании,
Австралии,
Японии,
Китае,
Индонезии и Испании, и продолжает пользоваться

огромной популярностью. Это настоящий кладезь полезных советов и
практических рекомендаций для любящих родителей и заботливых
педагогов, которые стремятся увлечь детей чтением, пробудить их
воображение, улучшить языковые навыки, обеспечить правильным
культурным стартом и помочь стать успешными.
Восьмое издание книги было пересмотрено и дополнено Синди
Джорджис — профессором детской и юношеской литературы Аризонского
университета, членом жюри престижных литературных премий. Синди
написала новую главу про иллюстрации и визуальную грамотность, обновила
«Книжную сокровищницу» — списки литературы, рекомендованной для
чтения вслух, — а также привела в соответствие с последними научными
данными информацию о влиянии электронных устройств и Интернета на
современного ребенка. Познакомьтесь с проверенными методами и
стратегиями, которым помогут детям всех возрастов и способностей,
независимо от места жительства и материальных возможностей семьи,
открыть для себя истинное удовольствие от чтения!

Физическая культура и спорт
Пурджа, Нирмал. За гранью возможного :
биография
самого
известного
непальского
альпиниста, который поднялся на все четырнадцать
восьмитысячников в рамках программы "Project
Possible 14/7" : [16+] / Нирмал Пурджа ; пер. [с англ.]
Сергея Бойко. - Москва : Эксмо : Бомбора, 2022. - 318
с.
Нирмал Пурджа - непальский альпинист,
бывший гуркха и солдат элитного подразделения
спецназа Королевского флота Великобритании.
В 2019 году Нирмал полностью перевернул мир
альпинизма, выполнив программу "Project Possible 14/7", целью которой было восхождение на все
восьмитысячники в течение одного сезона за семь месяцев.
На все восхождения Нирмал затратил 177 дней. В рамках этой
программы он взошел на Эверест, Аннапурну, Дхаулагири, Канченджангу,
Лхоцзе, Макалу, Нангапарбат, Гашербрум I, Гашербрум II, К2, Броуд-Пик,
Чо-Ойю, Манаслу и Шишабангму и смог доказать, что человеческие
возможности поистине безграничны.
В этой книге он расскажет о нелегком пути к своей цели, насмешках
окружения и поддержке близких, и проведет вас в закулисье альпинистского
мира.

Средства массовой информации (СМИ). Журналистика

Грицук, Юлия. Снимай, вдохновляй! Как
развить личный бренд с помощью видеоинструментов : книга для тех, кто ведет свой блог
и продвигает бизнес в социальных сетях : [16+] /
Юлия Грицук. - Москва : Эксмо : Бомбора, 2021. 159 с.
Теперь совсем не обязательно быть
известным человеком, политиком или актером,
чтобы попасть "под прицел камеры". Мы
записываем видео, если нужно созвониться с
коллегами по работе в Зуме. Или если хотим
сделать презентацию или лекцию как эксперты.
Или у нас есть свой блог, в котором мы делимся
историями из жизни с друзьями. Видеоконтент уже стал частью нашей
повседневности, но обращаться с камерой все еще умеет не каждый.
Автор этой книги Юлия Грицук прошла путь от известной
телеведущей на МУЗ-ТВ до организации собственной школы телевидения
"Hello Russia". Она расскажет вам, как избавиться от страха публичных
выступлений и профессионально держаться перед камерой.
Даже если вы не звезда TikTok или YouTube, эти советы помогут вам
раскрепоститься, выстроить правильный свет и композицию и, конечно,
расположить к себе аудиторию по ту сторону экрана.
Денисова,
Анна
Алексеевна
(блогер).
Яндекс.Дзен. Как создать свой блог и сделать его
популярным : [12+] / Анна Денисова. - Москва :
Эксмо : БОМБОРА™, 2021. - 270, [1] с.
Вам есть чем поделиться с миром и вы
хотели бы писать о своей жизни? Или, может, вы
эксперт в какой-то области, но об этом знают
только те, с кем вы лично знакомы? Думаете о
своем блоге, но не знаете, с чего начать? А может,
вы уже ведете блог и хотели бы найти больше
читателей? Тогда эта книга вам поможет.
Анна Денисова, основатель агентства
нативной рекламы и Клуба авторов Яндекс.Дзена,
привела в Дзен, вырастила и продюсирует множество блогеров. Она знает,
какие вопросы беспокоят новичков, и в книге дает пошаговую инструкцию
создания и продвижения своего блога. Вы справитесь, даже если у вас нет
опыта и денег на рекламу.
С чего начать? Как найти вдохновение? Как составить контент-план
и научиться писать яркие тексты? Где брать фото для блога? И, наконец,
как начать на всем этом зарабатывать?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете на страницах
этой книги.

Якубович, Леонид Аркадьевич (1945-). Плюс
минус 30 : невероятные и правдивые истории из
моей жизни : [рассказы, пьесы и стихи : 18+] /
Леонид Якубович. - Москва : Эксмо, 2021. - 511 с.
Быть Леонидом Якубовичем в нашей стране
— непростое дело, ведь такая народная любовь и
популярность не всегда могут сыграть вам на руку.
Впрочем, еще до участия в капитал-шоу "Поле
Чудес" жизнь ее бессменного ведущего была полна
невероятных
шуток
и
нелепых
стечений
обстоятельств.
Первый полет на вертолете и назойливые
журналисты, поездки в Чечню, дружеские
розыгрыши с Геннадием Хазановым, все удачные и совсем не удачные
попытки найти свой путь. Обо всем этом он рассказывает в своей новой
книге: предельно честной и смешной до слез.

Языкознание (лингвистика)
Гартман, Татьяна. Речь как меч : как говорить
по русски правильно : [12+] / Татьян Гартман. Москва : Эксмо : Бомбора™, 2021. - 205 с.
Грамотная речь давно стала большой
редкостью. Кроме книги найти правильный русский
язык просто негде. В процессе общения люди часто
не утруждают себя правильным произношением. В
своей книге, посвященной устной речи, Татьяна
Гартман, известный видеоблогер (Училка vs ТВ),
ведет работу над ошибками речи, взятыми из
реальной жизни, и учит правильно и грамотно
пользоваться русским языком.
Келли, Натали. Тонкости перевода : как язык
влияет на нашу жизнь и преобразует мир : [16+] /
Натали Келли и Йост Цетше ; пер. с англ. Натальи
Шаховой. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус,
2021. - 269, [1] с.
В этой книге показано, какими удивительными
и замысловатыми путями перевод преобразует мир.
Профессиональные переводчики Натали Келли и
Йост Цетше рассказывают о том, как перевод
влияет на все — от священных книг до стихов,
мирных договоров и предупреждений об ураганах, —

и позволяют любителям языков и фанатам поп-культуры увидеть изнутри,
как перевод помогает распространению культуры и развитию мировой
экономики, как предотвращает войны и останавливает эпидемии, какую
роль он играет в компаниях Google и Facebook, в НАСА, ООН, на
Олимпийских играх и во многом другом.

Литературоведение
Быков, Дмитрий Львович (публицист; 1967-). О
поэтах и поэзии : [16+] / Дмитрий Быков. - Москва :
Эксмо, 2022. - 523, [1] с.
33 размышления-эссе Дмитрия Быкова о
поэтическом пути, творческой манере выдающихся
русских поэтов, и не только, - от Александра
Пушкина до БГ - представлены в этой книге. И как
бы подчас парадоксально и провокационно ни звучали
некоторые открытия в статьях, лекциях Дмитрия
Быкова, в его живой мысли, блестящей и необычной,
всегда есть здоровое зерно, которое высвечивает
неочевидные параллели и подтексты, взаимовлияния
и переклички, прозрения о биографиях, судьбах
русских поэтов, которые, если поразмышлять, становятся очевидными и
достоверными, и неизбежно будут признаны вами, дорогие читатели,
стоит только вчитаться.
Гинзбург, Лидия Яковлевна (д-р филол. наук;
1902-1990). Записные книжки. Воспоминания : [16+] /
Лидия Гинзбург ; вступ. ст. Александра Кушнера. Москва : Эксмо, 2020. - 734 с.
История ХХ века с ее "повседневностью в
экстремальных условиях" оживает на страницах
воспоминаний, эссе, дневниковых записей Лидии
Гинзбург. Со страниц книги звучат голоса учителей и
друзей автора и одновременно всемирно известных и
любимых
читателями
поэтов,
писателей,
литературоведов: А. Ахматовой, О. Мандельштама,
В. Маяковского, Н. Гумилева, Н. Заболоцкого,Б.
Эйхенбаума, Ю. Тынянова, В. Шкловского и многих
других.
Собрание произведений выдающегося филолога и блестящего
литератора включает как ранее публиковавшиеся произведения - "Человек за
письменным столом", "Претворение опыта", - так и менее известные
читателям, опубликованные лишь однажды, обширные фрагменты из
записных книжек.

Мураками, Харуки (1949-). Писатель как
профессия : [книга- исповедь : 16+ / Харуки]
Мураками ; [пер. с яп. Е. Байбиковой]. - [Издание
2-е, исправленное]. - Москва : Эксмо, 2020. - 316,
[2] с.
Приглашаем на встречу с любимым
автором. Представьте себе, что Харуки
Мураками выступает перед читателями, и Вы
задаете ему самые важные вопросы.
о писательской среде и литературных
премиях
о творческой силе и оригинальности
о выработке своего стиля и характере
о школе и образовании в Японии
о секретах сэнсэя и его писательской философии
о том, как стать писателем и не сойти с дистанции,
и еще море мыслей, советов и примеров из личного опыта Харуки
Мураками.
Книга - интервью, книга - исповедь писателя, влюбленного в свою
профессию.

Искусство. Искусствознание
Азеррад, Майкл. История Nirvana. Come as you
are : [18+] / Майкл Азеррад ; [пер. С англ. Н.
Вершининой]. - Москва : Эксмо : Бомбора, 2021. 445, [1] с.
"Казалось, что он не умел говорить "без
комментариев", и отвечал на все вопросы, что я ему
задавал", - вспоминает свое общение с Куртом
Кобейном автор этой книги. Биография, написанная
Майклом
Азеррадом,
стала
единственным
повествованием о Nirvana, записанном и вышедшем
до трагической смерти её лидера.
Первое издание появилось на свет в 1993-м
году, оно представляло собой монументальный труд,
собранный из десятков эксклюзивных и подробных интервью с участниками
группы Куртом Кобейном, Кристом Новоселичем и Дейвом Гролом, с их
друзьями и членами семей. "Come As You Are" - это крупный план, интимная
история Nirvana, раскрывающая феномен взявшейся из ниоткуда группы, чьи
альбомы сразу стали расходиться многомиллионными тиражами. Чей голос
олицетворял всю растерянность, разочарование и страсть нового
поколения. Так было в 1990-х, таким это остается и в наши дни. Это книга
о бунтарях, а не о легендах, о жизни, а не о фатальности. Свежая история,
отличающаяся от всех посмертных исследований их творчества.

Единственная биография группы, написанная и изданная еще при
жизни Курта Кобейна — в 1993-м году. В ней нет оттенка трагичности,
который встречается во всех последующих историях о «Нирване». Вся она
полна азарта, энергии и страсти, с которыми группа ворвалась на сцену в
начале 90-х и заразила этим всех вокруг.
Позже издание было дополнено «Последней главой», которую Азеррад
написал уже после смерти Курта, она посвящена воспоминаниям об их
общении во время создания книги и тому, что происходило в первые дни
после смерти музыканта.
Батчелор, Боб. Стэн Ли. Создатель великой
вселенной Marvel : биография : [12+] / Боб Батчелор ;
[пер. с англ. Д. Романовского]. - Москва : Эксмо :
Бомбора™, 2021. - 413, [1] с.
Это действительно знаковая книга для всех,
кто обожает комиксы.
Marvel - это не просто вселенная героев, это целое поколение людей, которые выросли на этих
комиксах и фильмах. От миллионов тех, кто
читает комиксы, до миллиардов людей в
кинотеатрах - все они следили за тем, как ЧеловекПаук терял возлюбленную, а эгоистичный
миллиардер превращался в самоотверженного
Железного человека. Знал ли 17-тилетний Стэнли Либер, что ему суждено
изменить мир не меньше, чем персонажам, которых он создал?
Стэн Ли - отец Человека-паука, Фантастической четвёрки,
Железного человека, Людей Икс и многих других супергероев. Именно он
наделил их характерами. судьбам и конечно суперспособностями. Каждый
из них - особенный, умеющий любить, чувствовать, защищать и бороться.
Все они хорошо вам знакомы, но кто их создатель? Какой он и с какими
злодеями сталкивалась на пути к олимпу?
Эта биография - ключ к пониманию великолепного художника, самый
пристальный взгляд на его жизнь - шаг за шагом замечательный биограф
Боб Батчелор раскрывает личность того, кто перевернул индустрию
комиксов и кино.
Многогранный маэстро Ли стал лицом и мозгом Marvel, а значит
лицом всей индустрии комиксов на 60 лет. Человек, который хотел
написать великий американский роман, сделал гораздо больше. Без сомнения,
он стал одной из самых важных творческих икон в современной
американской истории.
Если вам нравится читать то, что создал Стэн Ли, то эта
биография придется вам по вкусу.

Джоли, Анджелина (1975-). ...Я изменилась
навсегда : [мемуары : 16+] / Анджелина Джоли ;
[пер. с англ. М.А. Крузе]. - Москва : Эксмо :
Бомбора™, 2020. - 263, [4] с.
Анджелина Джоли известна миру не только
своими голливудскими талантами, но и как посол
доброй воли ООН по делам беженцев. Ее
благотворительная миссия началась со съемок в
Камбоджи, где она была потрясена нищетой и
уровнем жизни людей.
Перед Вами мемуары из ее частых поездок в
Африку, Пакистан, Камбоджу и Эквадор, где она
жила, работала и отдавала свое сердце тем, для
кого выживание - это ежедневная работа. Паломнический путь длинною
почти в 20 лет, полностью изменивший мировоззрение и внутренний мир
актрисы.
Джон, Элтон (1947). Я - Элтон Джон :
[вечеринка длиной в жизнь : автобиография : 18+] /
Элтон Джон ; [пер. с англ. М. Литвиновой]. Москва: Эксмо, 2019. - 430, [1] с.
В своей единственной автобиографии сэр
Элтон Джон впервые рассказывает о своей
экстраординарной жизни и музыкальной карьере,
навсегда изменившей лицо мировой поп-индустрии. В
отличие от фильма "Рокетмэн", жизнь артиста в
книге показана без купюр и цензурных ограничений.
Элтон Джон описывает все искушения, которые
появлялись на пути превращения застенчивого
подростка в очках в звезду мирового масштаба.
Максимально честно и искренне Элтон Джон пишет о своей музыке,
отношениях, страстях и ошибках, являя читателю человечный образ
"живой легенды" британской музыки.
Жаринов, Николай Евгеньевич. Тайная жизнь
шедевров : реальные истории великих картин и их
создателей : [16+] / Николай Жаринов. - Москва :
Эксмо, 2021. - 221, [3] с.
Каждый настоящий шедевр имеет свою
историю. Чтобы понять всю трагичность
полотна Рембрандта "Возвращение блудного
сына", нужно знать, что художник изобразил здесь
итог собственной жизни. А Ван Гог в одной из
последних картин и вовсе нарисовал свою скорую

смерть, придав ей вид, устрашающий не меньше Мунковского "Крика".
Автор этой книги — главный редактор проекта Artifex.Ru и самый
обаятельный искусствовед рунета Николай Жаринов. Он не только
обратит внимание читателей на детали картин, но и раскроет истории их
создания в контексте эпохи и жизни художников. Биографии оживают на
этих страницах. Они становятся почти осязаемыми, тонкими нитями
ассоциаций, которые связывают шедевр, творца и нас, живущих сейчас.
Захарчук, Михаил Александрович. Юрий
Никулин. Война. Арена. Кино : 100 лет великому
артисту : [16+] / Михаил Захарчук ; [предисл. М.Ю.
Никулина]. - Москва : Эксмо, 2022. - 320 с.
Эта
книга
откроет
для
читателя
малоизвестного Юрия Никулина: мужественного,
храброго бойца, верного боевого товарища,
бесстрашного зенитчика, настоящего русского воина,
бесконечно преданного своей стране.
"Никогда не забуду первого убитого при мне
бойца. Мы сидели на огневой позиции и ели из
котелков. С голодухи так увлеклись едой, что и не
услышали звука летящего снаряда. Он разорвался в
нескольких метрах от нас. И заряжающему осколком срезало голову. Сидит
человек с ложкой в руках, пар поднимается из котелка, а верхняя часть его
головы срезана, словно бритвой начисто, и кровь стекает по оставшейся
части лица", - вспоминал Юрий Никулин.
Самое невероятное: после всех ужасов, тягот и лишений войны,
которые пережил Юрий Владимирович, он сумел сохранить в своем сердце
великую любовь к людям, к жизни, к стране. И нести зрителям светлую
радость и оптимизм, которые прибавляют счастья вот уже третьему
поколению подряд…
Катран-Шиллинг, Алина. BrainStorm. Ты
не один : от песочницы до стадиона : [16+] /
Алина Катран-Шиллинг. - Москва : Эксмо :
Бомбора™, 2020. - 287 с.
Эта книга могла бы стать биографией
группы, если бы у них был только BrainStorm.
Но жизнь длиннее самой любимой песни. И
четверо парней из Елгавы говорят с вами о
главных вещах – Любви, Дружбе, Призвании,
Успехе и всём том, о чём за 45 лет не
рассказали даже друг другу. Вы можете не
знать их песен, но вы поймёте, о чём они: эта
книга про всех нас. Ведь каждому порой надо
просто услышать: «Ты не один».

Кенворти, Кристофер. Запрещенные приемы.
Как снять блокбастер без миллиона в кармане :
нестандартные
операторские
техники
и
раскадровки : [практическое пособие для
кинематографистов : 16+] / Кристофер Кенворти ;
[пер. с англ. А. Паукова]. - Москва : Эксмо :
Бомбора™, 2020. - 250 с.
Впервые
на
русском
невероятное
практическое пособие для кинематографистов!
Внутри вы найдете 12 тематических сцен,
которые являются обязательными в своем жанре,
и 100 вариантов их решений на площадке на
примерах 50 фильмов. Эффектные погони, драки,
напряженные диалоги, хорроры, драматические моменты и отношения
между любовниками — все сцены тщательно разобраны и
проиллюстрированы раскадровками и схемами.
Здесь представлены варианты на любой цвет, свет, и, конечно же,
бюджет — на этом сделан отдельный акцент: как снять максимально
удачный и "дорогой" кадр даже за минимальные деньги. Если вдруг вам не
нравятся какие-то технологии, приведенные в книге, не отчаивайтесь! У вас
есть все шансы изобрести "эксклюзивный кино-велосипед". При этом,
абсолютно никакого значения не имеет, кто вы — режиссер, оператор,
сценарист, актер, или вторая хлопушка третьего помощника.
Кинг, Росс. Чарующее безумие. Клод Моне и
водяные лилии : / Росс Кинг ; пер. с англ. Анастасии
Захаревич, Александры Глебовской. - СанктПетербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 495 с.
К 1914 году шумные баталии, ознаменовавшие
появление на свет мятежной группы художниковимпрессионистов, давно стали историей, а молодые
бунтари их спровоцировавшие – те из них, кто еще
не покинул этот мир – превратились в седобородых
патриархов французской живописи. Клод Моне,
которому исполнилось 73 года, обосновался в
Живерни, где обустроил свой персональный райский
сад с рукотворными прудами и селекционными
лилиями.
Французские
газеты
информировали
читателей,
что
прославленный мастер удалился на покой.
.И все же, газеты поторопились списывать Моне со счетов. Вопреки
личным и мировым катаклизмам, вопреки нездоровью, неуверенности в своих
силах и солидному возрасту художник приступил к воплощению самого
масштабного художественного проекта за всю свою артистическую
карьеру – грандиозного цикла пейзажей с водяными лилиями.

Кросс, Чарльз Р. Тяжелее небес : жизнь и смерть
Курта Кобейна, о которых вы ничего не знали прежде:
[18+] / Чарльз Р. Кросс ; [пер. Анны Фасхутдиновой].
- Москва : Эксмо : Бомбора™, 2021. – 478 с.
Жизни Курта Кобейна и Nirvana оборвались в
один миг, 27 лет назад. Это одна из самых тяжелых
потерь музыкального мира, личную боль от которой
ощутили не одно и не два поколения. Даже если вы ни
разу не были на концерте Nirvana, не видели их клипы,
не родились, когда группа гремела и завершила свой
путь, даже если вы ни слова не понимаете на
английском — вы знаете эту музыку. Вы знаете, как
и когда умер Курт Кобейн. Но знаете ли вы, что
предшествовало этому?
Автор этой книги Чарльз Р. Кросс сумел восстановить жизнь Курта и
буквально по частицам собрать его мысли, чувства, ранее детство,
последние дни и часы. Он провел более 400 интервью с его близкими и
знакомыми, изучил дневники, письма, рисунки, фотографии, ознакомился с
полицейскими отчетами с места происшествия.
На сегодняшний день "Тяжелее небес" — самая полная и самая
трогательная биография, посвященная жизни и смерти Курта Кобейна.
Она написана преданным поклонником его личности и творчества для тех,
кому он был так же дорог.
Кузнецов, Данила (режиссер, историк кино).
Язык кино : как понимать кино и получать
удовольствие от просмотра : [12+] / Данила Кузнецов.
- Москва : Эксмо : БОМБОРА, 2021. - 109, [1] с.
Даже самые заядлые киноманы чаще всего
смотрят кино в широком значении слова - оценивают
историю,
следят
за
персонажами,
наслаждаются общей красотой изображения. Мы не
задумываемся о киноязыке, как мы не задумываемся о
грамматике, читая романы Достоевского. Но эта
книга покажет вам другой способ знакомства с
фильмом - его глубоким чтением, в процессе
которого мы не только знакомимся с сюжетом, но и осознанно считываем
множество авторских решений в самых разных областях киноязыка.
Синхронизация - образовательный проект, который доступно и
интересно рассказывает о ярких явлениях, течениях, личностях в науке и
культуре.
Автор этой книги - Данила Кузнецов, режиссер, историк кино и
лектор Синхронизации и РАНХиГС.

Лабаста,
Роман.
Гид
по
мобильной
фотографии. Сними свой шедевр! : [12+ / Роман
Лабаста]. - Москва : Эксмо, 2020. – 96 с.
Эта уникальная книга создана именно для
пользователей смартфонов, которые любят
фотографировать и хотят, чтобы их снимки были
качественными.
В
этом
сборнике
даны
практические советы, которые будут полезны не
только в повседневной жизни, но и при ведении
бизнес-аккаунта. Забудьте о нудных самоучителях
по фотографии. Над книгой работали специалисты
крупнейшей фотошколы в России "ZOOM". Легкое
повествование, которое поймут даже те, кто
никогда не занимался фотосъемкой, красочные наглядные примеры,
мелованная бумага и удобный формат, который позволит всегда носить
книгу с собой. Обнови свой инстаграм крутыми снимками!
Лященко, Дмитрий. Как выжить в индустрии
комикса : советы профессионалов : [12+] / Дмитрий
Лященко. - Москва : Эксмо : Бомбора, 2019. - 221 с.
Дмитрий Лященко в своей книге собрал опыт
двухсот
лучших
комиксистов
России,
проанализировал состояние индустрии и подготовил
лайфхаки по выживанию в мире графических романов.
Первая часть книги состоит из ответов на
двенадцать важных вопросов. Например, как
становятся комиксистами, когда в стране почти нет
профильного образования и устоявшейся школы, где
брать мотивацию и время, как добиться того, чтобы
комикс стал не просто хобби, но заработком. Во
второй части вы узнаете как пройти все этапы - от идеи и сценария до
раскадровки и рисования. В последней части художники сами расскажут,
как работать с издателем и читателями, выступать на фестивалях и
продвигать проекты.
Рисмен, Абрахам. True believer: взлет и падение
Стэна Ли : [18+] / Абрахам Рисмен ; [пер. с англ. Алексея
Андреева]. - Москва : Эксмо : Бомбора™, 2021. - 605, [3]
с.
Стэн Ли - одна из самых известных и влиятельных
личностей мировой поп-культуры. Его история
выглядит как абсолютное воплощение "американской
мечты": пройдя все круги ада "среднего класса",
вкалывая на заурядной студии и хватаясь за все
возможности, которые видел, он не только добился

признания и богатства. Он сделал так, что имя Marvel на слуху у каждого.
При этом о самом Стэне Ли мы не знаем почти ничего. Несмотря на
многочисленные мифы вокруг его персоны (многие из которых он сам же и
породил).
Абрахам Рисмен, журналист изданий New York Magazine, The
Washington Post др., проделал огромную работу, чтобы написать наиболее
честную и приближенную к реальности биографию отца Marvel. Он провел
150 интервью и исследовал тысячу архивных записей, многие из которых не
публиковались прежде.
Эта книга познакомит вас с настоящим Стэном Ли, который, как и
созданные им персонажи, обладал множеством пороков и терзаний. Но
несмотря ни на что был великим человеком.
Россия самая красивая страна = Russia the
Most Beautiful Country : всероссийский
фотоконкурс
Русского
географического
общества [2021 : альбом : 6+ / гл. ред. Р.
Фасхутдинов]. - Москва : Эксмо, 2021. - 213, [2]
с.
«Нам очень повезло с Родиной —
бескрайние просторы, живописная природа,
богатейшие флора и фауна. Можно всю жизнь
путешествовать только по России — и не
исследовать её полностью.
И здесь на помощь приходит фотоконкурс
"Самая красивая страна". Каждый новый альбом я беру в руки с трепетом.
Каждый снимок, каждая серия фотографий — красноречивее любой
рекламы. Они вызывают восхищение и пробуждают желание
странствовать». — Сергей Шойгу, Президент РГО
Санти, Мария. О любви и деньгах : история
искусства за чашкой кофе : [18+] / Мария Санти. Москва : Эксмо : Бомбора™, 2021. - 221, [2] с.
Эта книга понравится и тем, кто уже знает
достаточно много об искусстве, но хочет взглянуть
на него с иной точки зрения - непривычной,
неакадемической. Она понравится и тем, кто знает
совсем немного, но хочет разобраться в этом
предмете. Вы узнаете об источниках вдохновения
признанных живописцев, подчас печальных судьбах
муз известных художников, скандалах и интригах,
скрывающихся за помпезными портретами монарших
особ и придворных, низменных страстях и трагических историях, которые
стоят за великими произведениями, жажде наживы и славы, которые
предшествовали созданию многих гениальных полотен.

Таккер, Рид. Marvel vs DC. Великое
противостояние : [12+] / Рид Таккер ; [пер. : А.
Попова]. - Москва : Эксмо : Бомбора™, 2020. - 398 с.
Первая полная книга о противостоянии двух
величайших
корпораций
индустрии
комиксов!
Уникальные истории о создании вселенных Marvel и
DC, интересные факты, воспоминания людей, лично
принимавших участие в развитии индустрии, и
комментарии известных людей, среди которых Уилл
Смит, Дуэйн Джонсон, Зак Снайдер, Кристофер
Нолан, Себастиан Стэн и, конечно же, сам маэстро
Стэн Ли! Подарок, достойный настоящего
супергероя,
киномана
и
просто
поклонника
величайших вселенных!
Хау, Шон.Тайная история Marvel Comics : как
группа изгоев создала супергероев : [16+ / Шон Хау ;
пер. с англ. А. Фалькон]. - Москва : Эксмо : Бомбора™,
2019. - 591, [1] с.
В начале 1960-х годов едва державшаяся на
плаву компания Marvel представила миру целую группу
супергероев - Фантастическую Четверку, Капитана
Америку, Человека-Паука и Людей Икс. Персонажи
сразу полюбились аудитории своей многогранностью несмотря на свои суперспособности они были самыми
обычными людьми; теми, кого вы каждый день
встречаете на улице. Каждый из них переживал свою
драму, воевал в своей битве, переживал свои успехи и
неудачи. Эти герои стали настолько неожиданными для двухмерного мира
комиксов, что мгновенно полюбились читателям на долгие и долгие годы.
Эта книга - о людях, подаривших миру легендарных супергероев. Об
огромной корпорации, которая много лет назад посмела бросить вызов
титану индустрии DC Comics и преуспела. О Мартине Гудмене, который
ничего не понимал в комиксах и просто хотел заработать как можно
больше денег. О Стэне Ли, пришедшем в компанию курьером, а в итоге
ставшем главным лицом Marvel. О Джеке Кирби, ветеране Второй Мировой
войны, который просто хотел придумывать невероятные истории, но стал
жертвой чужой алчности и был вынужден покинуть компанию. И о многих
других людях, создававших ту вселенную, которую мы имеем сейчас. Автор
смог поговорить со всеми этими людьми и узнать их историю. Порой их
взгляды на одно и то же событие отличаются, порой они нелестно
высказываются друг о друге, но все это - самая полная история великой
компании, изменившей сразу две индустрии - комиксов и кино.

Ширвиндт, Александр Анатольевич (1934-).
Склероз, рассеянный по жизни : [18+] / Александр
Ширвиндт. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус,
2021. – 310 с.
Зачем создавалась эта книга? Из привычного
тщеславия? Из ощущения неслыханной своей
значимости
и
необходимости
поведать
человечеству нечто такое, что ему и в голову не
может прийти? Да, если быть честным, то все
это присутствует, но если быть честным до конца,
то правда хочется хоть чуточку закрепить свое
время, своих друзей, свой дом, а значит, свою жизнь.
Ширвиндт, Михаил Александрович. Мемуары
двоечника : [16+] / Михаил Ширвиндт. - Москва :
Эксмо, 2021. - 335, [1] с.
Автор книги - известный продюсер и
телеведущий Михаил Ширвиндт, сын всеми любимого
актера Александра Ширвиндта. Его рассказ настоящее сокровище на полке книжных магазинов.
Никаких шаблонов и штампов - только искренние и
честные истории.
С первых страниц книги автор приводит вас в
свой дом, свою жизнь. Он рассказывает о ней без
прикрас, не позируя и не стараясь выглядеть лучше,
чем он есть. В книге, кроме семьи Ширвиндтов, вы
встретитесь со многими замечательными людьми, среди которых Гердты,
Миронов, Державин, Райкин, Урсуляк и другие.

Религия
Муравьев, Алексей Владимирович (канд.
ист. наук; 1969-).
Старообрядцы. Другие
православные : [16+] / Алексей Муравьев. Москва : Эксмо, 2021. - 143 с.
Эта книга возникла как продолжение
разговоров с самыми разными людьми о
старообрядцах, о Церкви, об истории и о судьбе
России. Cтарообрядцы своим существованием
напоминают: Раскол не исцелен, ответы на
главные вопросы не даны, успокаиваться нельзя,
надо иметь смелость пойти до конца. Кажется,
только так можно смотреть в будущее нашей

страны и нашего народа. Автор рисует общую картину истории и
культурной жизни старообрядцев, объясняет принципы их веры и разбирает
основные мифы о старообрядцах, укоренившиеся в массовом сознании.

Философия
Крэнстон, Сильвия. Е.П. Блаватская. История
удивительной жизни : [16+] / Сильвия Крэнстон ; [пер. с
англ. Е. Голубовской]. - Москва : Эксмо, 2021. - 718 с.
В 2021 году исполняется 190 лет со дня
рождения и 130 лет со дня смерти Елены Петровны
Блаватской - основательницы теософского учения,
объединившего науку, религию и философию, самого
яркого мистика нашей эпохи.
Книга, которую вы держите в руках, - первая
биография подобного масштаба. В отличие от
остальных своих предшественников, Сильвия Крэнстон
описывает и жизнь, и учения Блаватской, поскольку их
следует рассматривать неразрывно друг от друга.
Работая над этой книгой, автор изучила все труды и статьи Блаватской,
объёмом около 10 000 страниц.

Психология
Вуйчич,
Ник
(1982).
Неудержимый.
Невероятная сила веры в действии : [6+] / Ник
Вуйчич ; пер. [с англ.] Татьяны Новиковой. Москва : Эксмо : Бомбора, 2020. – 314 с.
Несмотря на то что Ник Вуйчич родился без
рук и ног, он построил успешную карьеру, много
путешествует, женился, стал отцом. Ник прошел
через отчаяние и колоссальные трудности, но они
не сломили его, потому что он понял: Бог создал
его таким во имя великой цели - стать примером
для отчаявшихся людей. Ник уверен, что успеха
ему удалось добиться только благодаря тому, что
он воплотил веру в действие. В этой книге Ник
Вуйчич говорит о проблемах и трудностях, с которыми мы сталкиваемся
ежедневно: личные кризисы, сложности в отношениях, неудачи в карьере и
работе, плохое здоровье и инвалидность, жестокость, насилие,
нетерпимость, необходимость справляться с тем, что нам
неподконтрольно. Ник объясняет, как преодолеть эти сложности и стать
неудержимым. Ник Вуйчич смог силой воли и верой преодолеть многое.

Грэйс, Энни. В ясном уме : как алкоголь
манипулирует подсознанием и как это прекратить :
[вся правда про алкоголь : 16+] / Энни Грэйс ; [пер. с
англ. А. Мелиховой]. - Москва : Эксмо : Бомбора™,
2020. - 397 с.
Реальная история англичанки Энни Грэйс,
которая помогла тысячам людей вернуть себя.
Сделав головокружительную карьеру в 26 лет и
ведя обычный для топ-менеджера образ жизни, Энни
внезапно осознала, что социально поощряемое и
казалось бы, безобидное употребление алкоголя вотвот обернется для нее потерей не только работы, но
и собственной личности.
В этой книге откровенный личный опыт освобождения от
зависимости сочетается с медицинскими, психологическими и социальными
данными об алкоголе.
Древс, Владимир. Миллионер с хорошей
кармой : как найти предназначение и построить свой
бренд : [16+] / Владимир Древс. - Москва : Эксмо,
2021. - 269 с.
Деньги приходят не к тем, кто ставит перед
собой цель их заработать, а к тем, кто стремится
сделать мир лучше, убежден автор книги, эксперт по
созданию личного бренда и ученик всемирно
известного бизнес-тренера Бодо Шефера. Надо
давать людям то, о чем они мечтают. И вы станете
первым. Владимир Древс считает, что стать
счастливым
и
успешным
невозможно
без
нравственно-этической
основы,
которая
закладывается с помощью древних духовных знаний.
Книга учит правильно позиционировать и продвигать себя и свой
бизнес в соцсетях, избегая типичных ошибок вроде размещения в аккаунте
некачественных снимков и чужих цитат. "Миллионер с хорошей кармой" в
первую очередь придет на помощь тем, кто делает в бизнесе свои первые
шаги. Многочисленные сленговые выражения - оставлены в авторской
редактуре.
Секреты привлечения денег, главный кармический закон успешного
бизнеса, прививка от кризиса, правила, которые позволят обойти
конкурентов и выявить потребности целевой аудитории, — эта книга полна
практических советов для тех, кто начинает свой путь в бизнесе. Ученик
бизнес-тренера и финансового консультанта Бодо Шефера — Владимир
Древс — рассказывает, как построить свой личный бренд и создать
правильное позиционирование своего продукта.

Древс, Владимир. Ментальный алхимик : как
получить доступ к подсознанию и обрести
уверенность : [16+] / Владимир Древс, Анастасия
Вриндавати. - Москва : Эксмо, 2021. - 254, [2] с.
Его называют Ментальным Алхимиком.
Он помогает людям трансформировать
собственное сознание, используя древние и
современные психологические техники.
Его первая книга - "Миллионер с хорошей
кармой" - уже стала в России бестселлером.
Свою новую книгу ментор и коуч Владимир
Древс написал в соавторстве с философом
Анастасией Вриндавати.
Книга предназначена для тех, кто ищет в жизни свой путь, хочет
достигнуть на этом пути максимальных результатов. И представляет
собой настоящую алхимическую композицию по позитивной трансформации
сознания.
Каньете, Курро. Верить в себя. Верить себе : как
начать себя ценить, научиться управлять эмоциями и
стать счастливым : [16+] / Курро Каньете ; [пер. с исп.
Г. Илюшина]. - Москва : Эксмо, 2021. - 246, [9] с.
Самый щедрый жест по отношению к себе и к
тем, кто вас окружает, - стать счастливым.
Эта книга - лидер продаж в Испании предлагает вам при помощи инструкций и
упражнений научиться чувствовать себя хорошо и
воплощать в жизнь свои истинные желания и
устремления. Для писателя и тренера личностного
роста Курро Каньете счастье - это не только пункт
назначения, но и путь, который мы все должны
преодолеть, поверив в себя.
Карен, Донн. Почему я так одеваюсь : как
разобраться в себе, своем гардеробе и изменить
сценарий своей жизни : [16+] / Донн Карен ; [пер. с
англ. И.Ю. Крупичевой]. - Москва : Эксмо : ОДРИ,
2022. - 366 с.
А вы знаете, что ваша одежда говорит о вас?
То, что мы носим, является отражением нашего
внутреннего "я", зависит от того, как мы
относимся к себе, и влияет на оценку окружающих.
Наш гардероб имеет больше значения, чем нам
кажется! В своей книге психолог и дизайнер Донн
Карен выходит за рамки хорошо известных всем

советов по стилю, помогая понять: вредит ли вам ваш выбор одежды или
помогает в достижении жизненных целей? Благодаря многочисленным
тестам в книге вы поймете, какие психологические проблемы мешают вам
чувствовать себя комфортно в вашей одежде: возможно, вы страдаете
"комплексом повторяющегося гардероба" или вам присущ "синдром модного
несоответствия"? Вы узнаете, почему одеваетесь определенным образом;
как подбирать одежду, чтобы всегда соответствовать ситуации;
использовать цвет в своих интересах; покупать только то, в чем будете
чувствовать себя уверенно; поднимать настроение или преодолевать
жизненные трудности с помощью гардероба.
Кирьянова, Анна Валентиновна. Уютные люди:
истории, от которых на душе тепло : [16+] / Анна
Кирьянова. - Москва : Эксмо : Бомбора, 2021. - 431 с.
Уют - это не прихоть и не каприз, а мощная
психологическая защита, действенное средство от
невзгод. Если навалились проблемы, именно уютная
атмосфера и такие же уютные, родные люди рядом
помогут пережить непростые времена и сохранить
жизненную силу.
Можно
ли
обрести
любовь
после
предательства? Утешиться в самом глубоком горе?
Найти свое место в мире после потери всего?
Мудрые истории Анны Кирьяновой подскажут
ответы на самые важные вопросы и подарят надежду на счастье.
Кузин, Сергей Александрович. Битва за
внимание : как быть услышанным в эпоху
инфошума: [16+] / Сергей Кузин. - Москва : Эксмо :
Бомбора, 2021. - 479, [1] с.
Эта книга - о том, как владеть вниманием
вашей аудитории онлайн и оффлайн. Вы выступаете
публично? Делаете посты в соцсетях? Публикуете
видео? Теперь ваша аудитория не сможет не
слушать вас. Вы узнаете, как удержать их надолго,
а не просто "зацепить". Как говорить интересно о
скучном, просто о сложном. Как говорить с теми,
кто заранее решил вас не слушать. Как держать
внимание тех, на кого нельзя "шикнуть".
Незнакомая, равнодушная, статусная публика - что бы ни случилось, вы
будете знать, что делать. Десятки видео самых удачных и самых
провальных примеров общения, а также доступ к авторскому онлайн-курсу
"Битва за внимание" позволят вам не только читать, но и смотреть и
слушать эту книгу вживую.

Ложкина, Дарья Николаевна. До мурашек :
ASMR
и
другие
технологии
чувственного
воздействия: [18+] / Дарья Ложкина, Ирина
Шлионская. - Москва : Эксмо : Бомбора, 2022. - 381 с.
Впервые на русском языке сделана попытка в
научно-популярном
формате
описать
и
структурировать феномен ASMR , открытый 10 лет
назад западными исследователями и до недавних пор
совершенно неизвестный в России. Однако ASMRвоздействие - лишь одна из чувственных практик,
структура которой была взята за основу нашего
исследования. Авторы - известный ASMR-блогер
Дарья Ложкина и журналист Ирина Шлионская пошли дальше , предложив читателю широкий набор методов работы с
собой через визуальные, звуковые, тактильные и эмоциональные триггеры.
Цель этой книги - расширить границы чувственного восприятия читателя и
повысить качество его повседневной жизни.
Даши (эзотерик; 1960-). Я не одинок. Я
одиночка : мысли вслух о самом главном : [16+] /
Свами Даши. - Москва : Эксмо, 2021. – 190 с.
Новая
книга
от
победителя
"Битвы
экстрасенсов" - это размышления Свами Даши о
главных темах, которые поднимают люди,
стремящиеся понимать, как устроен мир вокруг. О
том, как найти самое спокойное место в мире, где
буря стихает, где нет ни малейшего дуновения
ветра, нет звуков, нет слов, нет мыслей. Это книга о
медитации, об отношениях и , конечно, о нашем
здоровье. Внутри уникальные авторские практики,
благодаря которым множество людей уже обрели
здоровье и гармонию. Это книга не для ленивых. Вам придется встряхнуться
и бодро поработать вместе со Свами Даши. Но, поверьте, оно того стоит.
Синсеро, Джен. НИ СЫ. Будь уверен в своих
силах и не позволяй сомнениям мешать тебе
двигаться вперед : [16+] / Джен Синсеро ; [пер. с англ.
Э.И. Мельник]. - Москва : Эксмо : Бомбора, 2022. 318 с.
Хочешь жить так, как никогда не жил - начни
делать то, что никогда не делал. Главная формула
саморазвития, которую можно свести к "восточной
мудрости" - НИ СЫ. Именно к этому призывает
Джен Синсеро, автор культового бестселлера,
вышедшего в 28 странах и проданного общим

тиражом 1 000 000 экземпляров. Ее книга - это настоящий электрошокер.
Она состоит 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,
подкупающую самоиронию и получите самую мощную из существующих книг
по преображению жизни.
Фентон, Ричард. Я хочу услышать "НЕТ" : как
перестать бояться отказов и сделать их своим
ресурсом : [16+] / Ричард Фентон, Андреа Вальц ;
[пер. с англ. И.А. Селивановой]. - Москва : Эксмо :
Бомбора™, 2021. - 173, [2] c.
Вас не приняли на работу, близкий человек
перестал звонить, а друзья забыли пригласить на
праздник? Ничто не ранит так остро, как отказ. Он
буквально парализует нас, блокируя любые попытки
к действию.
Ричард Фентон и Андреа Вальц - мастера
мужества и профессиональные ораторы. Они
уверены: каждая неудача - это преимущество,
возможность рискнуть и победить. В своей новой книге они рассказывают,
как: изменить свое отношение к отказам; преодолеть внутренние барьеры;
перестать доказывать окружающим, что ты достоин; превращать
отказы в источник мотивации, ведь ваш страх услышать НЕТ единственное, что стоит между вами и по-настоящему крутыми
достижениями.
Хайес, Стивен (1948-). Освобожденный разум :
как побороть внутреннего критика и повернуться к
тому, что действительно важно : [16+] / Стивен
Хайес ; [пер. с англ. Е. Цветковой]. - Москва : Эксмо,
2021. - 445, [2] с.
Свою книгу психолог Стивен Хайес посвятил
тем, кто хочет изменить жизнь к лучшему.
Известный специалист в области когнитивноповеденческой терапии обнаружил, что человека
ведёт Внутренний Диктатор. Выход из-под влияния
тирана освобождает разум, и только так у
человека появляется возможность управлять своими
эмоциями и чувствами, а вместе с этим в лучшую
сторону меняется качество жизни. Книга построена на ярких примерах
жизненного и профессионального опыта психолога, а также дает
работающие практики для преобразования своей жизни.

Черч, Доусон (1956-). Разум покоряет материю :
поразительная наука создания материальной
реальности силой разума : [16+] / Доусон Черч ;
[предисл. Джо Диспензы ; пер. с англ. Д.
Шепелева]. - Москва : Эксмо, 2019. - 526 с.
Все в мире начинается с мысли: от
симфонии до запуска ракеты. Когда у нас есть
намерение, в мозге запускается сложная цепочка
событий. Нейроны соединяются вместе, создавая
электромагнитные поля, которые влияют и
изменяют мир вокруг нас.
Доктор Доусон Черч научно объясняет, как
абстрактные намерения создают реальный мир.
Это серьезные исследования, подкрепленные примерами из реальной жизни.
Аделина, излечившаяся от рака 4-й стадии после того, как увидела
“целительные звездочки”. Рэймонд Аарон и двое его клиентов, каждый из
которых заработал 1 миллион долларов за неделю. Илон Маск,
восстановившийся после разрушительной трагедии, а после основавшей
Теслу и SpaceX.
В книге “Разум покоряет материю” Доусон Черч показывает, что эти
результаты - не случайность, которую переживают лишь некоторые. Все
эти изменения возможны, когда человек входит в резонанс с ритмами
природы, благодаря которым жизнь становится радостнее и плодотворнее.
Мы можем сознательно настраиваться на поля любви, мира и радости.

Библиографические ресурсы
Полунин, Вячеслав Иванович (1950-). 187 книг,
которые должен прочесть каждый дурак : [12+] /
Слава Полунин, Наташа Табачникова. - Москва :
Эксмо, 2021. - 431, [1] с.
Книга от одного из самых известных в мире
клоунов - Славы Полунина - и его соавторатеатроведа Наташи Табачниковой не похожа ни на
одну привычную книгу. А все потому, что внутри нее
скрывается
целый
океан
книг,
созданных
человечеством. Плыть по нему в свое удовольствие
можно лишь хорошо владея навигацией или имея
опытного лоцмана. Авторы всю свою жизнь
коллекционировали не только книги, но и свои
впечатления от них. И сейчас решили попробовать быть лоцманами на
этом корабле, который отправляется в очень особенное путешествие.

Русская художественная литература
Абдуллаев, Чингиз Акифович (1959-). Зло в
имени твоем : [16+] /Чингиз Абдуллаев. - Москва :
Эксмо, 2022. - 349 с.
Еще совсем недавно Марина Чернышева была
молодой многообещающей выпускницей МГИМО и
готовилась к дипломатической работе в Латинской
Америке. Но ее заметили люди из Первого главного
управления КГБ и предложили пройти еще один
специальный курс обучения. Марина согласилась. И вот
прошло три года. Марина стала одним из лучших
разведчиков-нелегалов в системе КГБ. Ей предстоит
особое, очень важное задание. Если не справится она не справится никто…
Антоничева,
Марта
Юрьевна.
1003-й
свободный человек : [рассказы : 16+] / Марта
Антоничева. - Москва : Эксмо, 2021. - 220, [2] с.
Если
ваш
любимый
человек
стал
инопланетянином, хомячком или боксерской
грушей; если в храме с вами общается цифровая
икона, а в случайно найденных у помойки книгах вы
находите загадочные письма, которые манят вас в
дорогу – вы оказались в мире Марты Антоничевой.
Ее рассказы – странные, страшные, холодные и
смешные – раз за разом ставят перед читателем
ключевой вопрос XXI века: что это такое – человек
и человеческое. Героев Антоничевой не назовешь ни
маленькими людьми, ни лишними, ни романтическими бунтарями. Чаще
всего это социальные атомы, которые в процессе прохождения абсурдного
квеста, организованного для них автором, обретают признаки личности или
же теряют ее окончательно.
Бутко, Сергей Васильевич. Доброволец. На
Великой войне : [16+] / Сергей Бутко. - Москва :
Эксмо: Яуза, 2019. - 349, [1] с.
Отправившись в служебную командировку, наш
современник журналист Михаил Крынников попадает
в автомобильную катастрофу. Придя в себя, он
обнаруживает, что оказался перенесен в прошлое.
Декабрь 1914 года, идет Первая Мировая война, позже
названная "Великой".

Отправившись на фронт добровольцем, Михаил постепенно
привыкает и вживается в реалии начала двадцатого века, участвует в
боевых действиях, становится бойцом разведроты.
Однако через полгода Крынников замечает, что события происходят
не так, как он помнит - кто-то могущественный явно пытается изменить
ход истории. Кто же этот неизвестный? Удастся ли Михаилу помешать
его планам? И какое будущее ждет добровольца на Великой войне?
Бутко, Сергей Васильевич. Доброволец. Запах
грядущей войны : [роман : 16+] / Сергей Бутко ; худож.
Павел Трофимов. - Москва : Эксмо : Яуза, 2021. - 349,
[1] с.
Продолжение романа "Доброволец. На великой
войне".
Побывав на полях сражений Первой мировой, наш
современник Михаил Крынников вновь оказывается в
ином времени, столкнувшись там с неожиданными
затруднениями, противодействием и откровенными
анахронизмами.
Россия середины девятнадцатого века, подходит
к концу царствование императора Николая I. В воздухе
витает отчетливый запах грядущей большой войны, которую позже
назовут "Крымской", хотя боевые действия будут вестись даже на
Камчатке.
Но готова ли к ней страна, ее армия и флот, экономика и
промышленность? Готово ли к ней руководство?
Сможет ли всего один человек, доброволец Крынников, сдвинуть с
места неповоротливую махину Российской империи, чтобы изменить
печальный итог будущей войны?
Быков, Дмитрий Львович (публицист; 1967-).
Заразные годы : [новая книга избранных писем счастья
Дмитрия Быкова за разные годы : 16+] / Дмитрий
Быков ; ил. Петра Саруханова. - Москва : Эксмо, 2019. 445, [1] с.
"Заразные годы" - новая книга избранных писем
счастья Дмитрия Быкова за разные годы. Мало кто
помнит, что жанр злободневной поэтической колонки
начался еще в огоньковский период автора. С тех пор
прошло уже больше 20 лет: письма счастья
перекочевали в Новую газету и стали ассоциироваться
только с ней. За эти годы жанр не надоел ни автору,
ни читателям - что еще нужно, чтобы подтвердить знак качества?
В книгу "Заразные годы" войдут колонки последних лет и уже
признанные шедевры: троянский конь украинской истории, приезд Трампа в

Москву, вечный русский тандем, а также колонки, которые многие не
читали совсем или читали когда-то очень давно и успели забыть - к ним
будет дан краткий исторический комментарий.
Читая письма счастья, вспоминаешь недавнюю и самую новую
историю России, творившуюся на наших глазах и даже с нашим участием.
Волкова, Лилия. Изнанка : [роман : 16+] / Лилия
Волкова. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [3] c.
У всего в жизни есть обратная сторона...
Жизни Андрея и Кати нечаянно переплетаются,
будто бы это злая насмешка судьбы — они совершенно
непохожи друг на друга. Андрей — холодный и немного
циничный, всегда говорит правду и относится к людям
как к излюбленным тканям, из которых он создает
модные шедевры. Катя — доверчивая, мягкая и
чертовски
влюбленная.
Когда
их
жизни
соприкасаются, мир вокруг них меняется — и,
возможно, далеко не в лучшую сторону…
Воронова, Мария. Женский приговор : роман :
[16+] / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2021. - 544 с.
Первая книга об Ирине Поляковой. Молодой судье
впервые приходится судить и приговорить к высшей
мере наказания убийцу-маньяка, подпольного рокмузыканта Мостового. Она готова исполнить свой
долг, но чем дальше слушается дело, тем больше
сомнений возникает у нее в виновности подсудимого.
Установить истину судье помогают народные
заседатели, директор школы Надежда Георгиевна и
аспирантка Наташа.
Воронова, Мария. Кадры решают всё : [роман :
16+] / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2021. – 317 с.
Судье Ирине Поляковой впервые доверили
сложное "хозяйственное" дело о хищениях, которые
произошли во время съёмок фильма. Ирина, привыкшая
судить маньяков и убийц, волнуется, а потому
рассматривает дело особенно внимательно. Только не
сфабриковано ли обвинение властями, чтобы наказать
знаменитого режиссёра за смелые высказывания?
Потому что истинный творец воровать не-мо-жет!
И уж тем более – создавать преступную группу,
вовлекая в преступные дела экономистов, закройщиков,
строителей…

Воронова, Мария (писатель; 1972-). Угол атаки :
[роман : 16+] / Мария Воронова. - Москва : Эксмо,2022.
- 317, [3] с.
Судью Ирину Полякову вызвали в горком партии
и дали четкое указание: пилотов, которые посадили
неисправный самолет на воду и тем самым спасли
пассажиров, признать виновными. Этого требует
международная политика: если станет известно, что
авария произошла не из-за разгильдяйства людей, а
вследствие поломки конструкции воздушного судна,
страны-партнеры одна за другой откажутся
покупать самолеты этой марки. Что значит доброе
имя двоих людей в сравнении с возможными проблемами родной страны? И в
этот раз Ирина, кажется, согласна с этим утверждением. А потому
готова сделать так, как от нее требуют. Просто ей некогда ознакомиться
с материалами дела. Или все-таки не хочется?
Головачев, Василий Васильевич. Я вас
предупредил : [Самое Систематизированное Собрание
Рассказов (СССР) : 16+] / Василий Головачёв. Москва: Эксмо, 2021. - 974 с.
Новая книга — самый полный сборник рассказов
гранд-мастера российской фантастики, тираж
изданных произведений которого превышает 25
миллионов экземпляров, а количество скачиваний
электронных версий не поддаётся подсчёту.
Автор
называет
эту
книгу
Самое
Систематизированное Собрание Рассказов (СССР),
потому что здесь и срез времён, и кладовая идей, и
ностальгия по достижениям великой космической
державы и взгляд в будущее. Фантастически ясный и провидческий.
Губерман, Игорь Миронович (1936-). Первый
Иерусалимский дневник : ироничные гарики на острые
темы : [18+] / Игорь Губерман. - Москва : Эксмо,
2021. - 254 с.
Жанр
юмористических
четверостиший,
получивший название в честь создателя (Игорь-Гарригарики), чем-то напоминает жанр английских
лимериков. Но у Губермана все ближе русскому
менталитету и конкретнее. По понятиям.
О русских и евреях, об истории, о тюрьме и
свободе, о женской красоте и даже о боге, - обо всем
этом Губерман пишет легко, парадоксально и смешно.
Порой - до слез.

Добров, Андрей Станиславович. Ужин мертвецов.
Гиляровский и Тестов : [16+] / Андрей Добров. Москва : Эксмо, 2019. - 315, [1] с.
В Москве, в Купеческом клубе, во время ужина
отравили коннозаводчика Столярова, и "король
репортеров" Владимир Гиляровский берется сделать
об этом репортаж-расследование. Очень быстро
выясняется, что Столярова отравили чистым
морфином. Но столь редкий препарат не просто
достать - он производится лишь лабораторным
путем, а значит, купить его можно только у
специалиста. Вскоре находится и специалист аптекарь, который ужинал вместе с убитым. Как и два других приятеля
Столярова, делившие с ним трапезу в его последний вечер. Но ведь к
подозреваемым можно отнести и повара заведения, и даже самого хозяина,
знаменитого ресторатора Тестова! И все же круг предположительных
убийц стремительно начинает сужаться, когда за первой смертью
последовала вторая, а за ней третья, четвертая и пятая…
Долецкая, Алёна Станиславовна (1955-). Не
жизнь, а сказка : [18+] / Алёна Долецкая. - Москва :
КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. - 317 с.
О чём может рассказать первый главный
редактор русского Vogue, русского Interview
легендарная московская красавица и фамфаталь?
Дочь знаменитого хирурга С. Я. Долецкого, внучка
первого директора ТАСС Я. Г. Долецкого была и
остаётся человеком, относящимся к жизни с
глубокой иронией и пронзительной искренностью.
Звёзды и скромные люди, закадычные друзья и
заклятые подруги, гении и злодеи, настоящие
мужчины и хлюпики, исторические личности и пустозвоны – все они герои
новой книги Алёны Долецкой, решившейся на доверительную откровенность
со своими читателями.
Жванецкий, Михаил Михайлович (1934-2020).
Одесский пароход : [сборник : 16+] / Михаил
Жванецкий ; рис. Резо Габриадзе. - Москва : Эксмо,
2021. - 734 с.
60-е, 70-е, 80-е годы в одном томе.
Михаил Михайлович Жванецкий родился и
вырос в солнечной Одессе, и каждый год он проводит
в своем родном городе несколько месяцев.
Теплом и светом Одессы автор щедро делится
с нами. В этом сборнике его незабываемые "Авас", "В

Греческом зале", "Одесский пароход", "Собрание на ликеро-водочном
заводе", "Свадьба на сто семьдесят человек", "Консерватория",
"Нормально, Григорий! Отлично, Константин!" и еще много широко
известных произведений.
Он гений, феномен, создатель не имеющего аналогов ни в литературе,
ни на сцене жанра — "Жванецкий".
Существует мнение, что Жванецкий — своеобразный поэт. Да, он не
пишет стихов, ни в рифму, ни белых. Но тем не менее он — поэт!
Все, что он пишет, льется из глубины его души как сплошной
лирический монолог. Степень откровенности предельная, как у настоящих
поэтов.
В его вещах слышна его интонация. Как у большинства поэтов —
единственная, искренняя.
Да, он светлый поэт, в его стихах нет безысходности, они полны
надежды и жизни, полны солнца.
Завойчинская, Милена Валерьевна. Дом на
перекрестке : [16+] / Милена Завойчинская. - Москва :
Эксмо, 2021. - 380, [2] с.
Думала ли Вика, что заброшенный дом,
полученный в дар от незнакомки, прячет в своих
"шкафах" не скелетов и призраков, а древних магов,
оборотней, фамильяров, демонов, водяных и даже…
загадочных лиреллов. Ведь дом-то стоит на
перекрестке миров. Загадочный суженый, ищущий ее
среди миров, и титул, полученный в другом мире…
Способности, проснувшиеся в крови… Но что делать дар получен, из предыдущей квартиры выселили, пора
вступать в права Хозяйки, приниматься за уборку и
наводить порядок, сначала в доме, ну а потом и в других мирах…
Завойчинская, Милена Валерьевна. Дом на
перекрёстке. Резиденция феи : [16+] / Милена
Завойчинская. - Москва : Эксмо, 2022. - 414 с.
Жизнь домохозяйки скучна и неинтересна.
Возможно. Если только ваш дом не стоит на
перекрестке миров. Дом тогда уже и не дом, а замок. А
коли пожаловали в гости правители двух миров — то
можно переименовать замок в "Резиденцию феи", и все
дела. А что? Хозяйка дома — фея, резиденция —
имеется. А то, что место странное да домочадцы
родом из четырех миров,— так это мелочи. Главное,
что жизнь кипит, скучать некогда и приключения сами
находят Вику, заставляя учиться управлять своими способностями.

Завойчинская, Милена Валерьевна. Дом на
перекрестке. Под небом четырёх миров : [16+] / Милена
Завойчинская. - Москва : Эксмо, 2021. - 413, [2] с.
Легко ли быть феей? Наверное, легко, если у тебя
есть волшебная палочка и учебник по фейскому
волшебству. А если у тебя вместо волшебной палочки говорящий фамильяр и точка перехода между мирами, а
вместо учебника - список обязанностей по баронству и
Замок, собравший под своей крышей разношерстную
компанию из разных рас и миров? Тогда фее-недоучке
нужно засучить рукава и приниматься за работу, и
начать, пожалуй, стоит с личного счастья своих
домочадцев. А там и до драконов дело дойдет, и до эльфов, и даже до
демонов. Тем более королевство Вике досталось хорошее - есть где
развернуться, ведь его владения находятся под небом четырех миров.
Миклашевская, Ольга. Змеи. Гнев божий :
[роман : 16+] / Ольга Миклашевская. - Москва : Эксмо
: Like book, 2019. - 348, [2] с.
Горгона Медуза скрывается от жаждущей
мести жены Персея. Гамаюн покидает райский сад,
чтобы отправиться в тюрьму, из которой еще никому
не удавалось сбежать. Соловей-разбойник живет в
общежитии и мечтает вернуть бывшую жену. А у
птицы Феникс только один шанс вновь переродиться:
совершить очередное убийство. Чей план сработает,
а кто навсегда останется в теле человека?
Млынчик, Татьяна. Ловля молний на живца :
роман : [18+] / Татьяна Млынчик. - Москва : Эксмо,
2021. - 314, [3] с.
Шестнадцатилетняя
Маша
Депре
обнаруживает в своем теле странное свойство: в нем
в
невероятных
количествах
накапливается
электрическое напряжение, которое дает ей
способность заряжать телефоны и другие приборы
одним лишь прикосновением. Но однажды все
выходит из-под контроля. На концерте в клубе Маша
прыгает со сцены в толпу и поражает током другого
человека. Вместе с раскрытием тайны возникновения
электричества в себе героиня раскрывает историю
своего происхождения и свой потенциал. Любовь и предательство, дружба
и безразличие, потеря близкого человека и обретение себя через преодоление.
Насколько высока цена за право обладания сверхсилой?

Морозова, Татьяна Михайловна. Уравнение с
неизвестной : [16+] / Татьяна Морозова. - Москва :
Эксмо, 2021. - 352 с.
Ольга
Зверева,
молодой
перспективный
бухгалтер, устраивается на работу в крупную
строительную компанию. Офис в центре Москвы,
сексуальный директор и персональная кофемашина в
собственном кабинете — о чем еще можно мечтать?
Однако радость Ольги длилась недолго. Каждое
утро она начинает получать желтые конверты.
Отправитель писем угрожает ей неприятностями и
утверждает, что знает ее главную тайну.
Вскоре выясняется, что кто-то в компании сливает секретную
информацию конкурентам, и подозревают в этом саму Ольгу. Теперь ей во
что бы то ни стало необходимо вычислить того, кто ее шантажирует —
может быть, он как раз и передает данные? К тому же, самая страшная
тайна Ольги о ее прошлом действительно уже готова выйти наружу…
Островская, Екатерина Николаевна (писатель).
Передай привет небесам : [роман : 16+] / Екатерина
Островская. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [5] с.
. У Алексея Метелина было все: любимая жена,
спортивная слава, прибыльный бизнес, друзья… и
коварный тайный враг. Кто-то застрелил его тестя, в
убийстве обвинили Алексея, и он, несправедливо
осужденный, провел в колонии двенадцать лет. Теперь
у него нет ничего: ни жены, ни друзей, ни работы, ни
денег. Но есть горячее желание найти и наказать
того, кто его подставил, отобрал все. И только
владелица розыскного агентства Вера Бережная
способна разобраться в той темной и страшной истории и вернуть
Метелину доброе имя…
Панов, Вадим Юрьевич (писатель; 1972-). Чужие
игры. Столкновение : [16+] / Вадим Панов. - Москва :
Эксмо, 2021. - 512 с.
Звезда киберспорта, популярный видеоблогер,
неординарная художница, талантливый биолог,
гениальный
математик
и
просто
"золотая
молодежь"… Ими они были на Земле.
А здесь? На разбитом лунном клипере? Посреди
бескрайнего космоса, где статус и деньги не значат
ничего. Катастрофа изменила всё. Пришло время
разобраться в себе, узнать, кто они на самом деле. А
главное - нужно выжить…

Пелевин,
Виктор
Олегович
(1962-).
TRANSHUMANISM INC. : [роман : 16+] / Виктор
Пелевин. - Москва : Эксмо, 2021. - 605 с.
В будущем богатые люди смогут отделить свой
мозг от старящегося тела - и станут жить почти
вечно в особом "баночном" измерении. Туда уйдут
вожди, мировые олигархи и архитекторы миропорядка.
Там будет возможно все.
Но в банку пустят не каждого. На земле
останется зеленая посткарбоновая цивилизация,
уменьшенная до размеров обслуживающего персонала,
и слуги-биороботы.
Кто и как будет бороться за власть в этом архаичнофутуристическом мире победившего матриархата? К чему будут
стремитсяочипованные люди? Какими станут межпоколенческие
проблемы, когда для поколений перестанет хватать букв? И, самое главное,
какой будет любовь?
Если вы не читали Виктора Пелевина, этот невероятный роман ваша дверь в его вселенную. Знакомых с его книгами ждет мир через два века
после "iPhuck-10", напоминающая о "Жизни Насекомых" композиция - и
много интересного о технологиях зеленого вампиризма.
В связи с нравственным возрождением нашего общества в книге нет
мата, но автору все равно удается сказать правду о самом главном.
Печейкин, Валерий Валерьевич. Стеклянный
человек : [рассказы : 18+] / Валерий Печейкин. - Москва:
Эксмо, 2022. - 311 с.
Эта книга - роскошный интеллектуальный
стендап, темой для которого становится сама жизнь.
Школьные экскурсии, работа в штабе Жириновского,
поход в супермаркет, современный театр, Москва,
Ташкент, Европа... Свободный жанр свободного
человека, ирония и сострадание, а кроме этого чувство, что наконец-то все назвал своими именами.
И если рассказы из первой книги Печейкина
сравнивали с рассказами Чехова, то вторая книга - это
скорее Достоевский времен "Бесов" или Ильф и Петров
вкупе с Булгаковым. Первая книга "Злой мальчик" стала максимально
успешной: Инстаграм автора насчитывает более 10 тыс. подписчиков,
автор печатается в глянце (Esquire), является куратором Гоголь-центра.
Колумнист изданий Москвич Mag, GQ, S7, Forbes, Коммерсант Lifestyle,
Storytel. Лауреат премии "Дебют" в номинации "Драматургия" за пьесу
"Соколы". Обладатель первого приза фестиваля "Новая драма" за пьесу
"Соколы". Лауреат конкурса "Пять вечеров" памяти А. М. Володина за пьесу
"Моя Москва".

Платунова, Анна Сергеевна. Обещанная колдуну :
[16+] / Анна Платунова. - Москва : Эксмо, 2021. – 445 с.
Представьте, что недавно вам исполнилось
восемнадцать лет. Еще неделю назад у вас было все:
любящая семья, богатство, планы на жизнь. А утром
за вами пришел колдун-изгой, мрачный тип, которого
боятся и ненавидят. И заявил, что вы — первенец,
обещанный ему еще до вашего рождения...
Это история о монстрах, что приходят под
покровом тени, о страсти, которая вспыхивает, когда
ее совсем не ждешь, о любимых, которые вонзают
кинжал в самое сердце… И об истинных чувствах,
которые так сложно распознать, даже если ты сильнейший маг, в прошлом
бывший великим, а ныне — изгнанник, подло преданный теми, кому служил
всю жизнь...
Плотников, Михаил Самуилович. Не с любовью
пишется раздельно : стихи и проза : [18+] / Михаил
Плотников. - Москва : Эксмо, 2021. - 367 с.
Книга легендарного ведущего популярных шоу
"Ужин с провинциалом" на радио "Серебряный дождь"
и "Барышня и кулинар" на телеканале "ТВ Центр"
Михаила Плотникова ошеломляет искренностью,
граничащей с интеллигентным эксгибиционизмом.
Перед нами сборник захватывающих историй в стихах
и прозе, щедро приправленных ворохом уникальных
авторских рецептов, любимых плотниковских блюд.
Открыв его, мы узнаем всю биографию автора:
погрузимся в атмосферу советского детства в щедром
Волгограде, ощутим особую теплоту воспоминаний о родителях, узнаем о
том, как автор начал готовить, - случайно запек в горячем песке пойманных
в школьном походе рыб. Дальше будет еще интереснее: детское счастье и
детские травмы, первая любовь и потеря невинности, учеба на филфаке,
армейская "дедовщина", работа в школе, брак и развод. И, конечно,
феерический переезд в Москву и карьера в медиа.
Было ли что-то между Плотниковым и Аллой Пугачевой? Что покупал
Михаил в ночной аптеке вместо презервативов? О чем пил на посиделках с
олигархами? Зачем возил топлесс-моделей по Москве? Ответы на эти и
другие вопросы собраны под одной обложкой. А по ходу вас научат
готовить правильный борщ, пельмени, жареную картошку, расскажут об
обрезании на столе из красного дерева в берлинской синагоге. И все это
отличным русским языком. А порой даже в форме венка сонетов и
стихотворений в прозе.

Погонин, Иван. Бриллианты шталмейстера :
[романы : 16+] / Иван Погонин. - Москва : Эксмо,
2020. - 284, [1] с.
В сборник вошли два романа Ивана Погонина,
главный герой которых — сыщик Мечислав Кунцевич
— из небольшого криминального эпизода выходит на
крупные дела. "Бриллианты шталмейстера" — о
похищении драгоценностей и убийстве отпрыска
высокопоставленного царедворца. "Белое золото" — о
махинациях
торговцев
сахаром.
РетродетективыПогонина, как всегда, отличаются
пристальным вниманием к деталям, соответствием
духу времени, исторической достоверностью.
Полякова, Татьяна Викторовна. Особняк с
выходом в астрал : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. Москва : Эксмо, 2021. - 318, [2] с.
Матушка Евлампия, вмиру просто Клавдия
Огурцова, известна в городе как ясновидящая в
третьем поколении, и у нее нет отбоя от клиентов.
Увы, но редкого дара и хорошей рекламы для бизнеса
мало – нужен еще свой спец по добыче оперативной
информации, без которой не выдать качественное
предсказание. У Клавдии, к счастью, есть лучшая
подруга и помощница Лиза, вместе они способны на
многое: и труп спрятать, и миллионы найти, и
распутать пару дел, которые оказались не по зубам полиции…
Сачкова, Светлана Александровна (1975-). Люди
и птицы : [роман : 18+] / Светлана Сачкова. - Москва :
Эксмо, 2020. - 477, [1] с.
Светлана Сачкова была редактором журналов
Allure и Glamour, писала для Vogue,"Медузы",
"Большого города" и Афиши Daily, а недавно стала
стипендиатом фонда Трумена Капоте. Этот роман о
том, как трудно оставаться человеком, когда все
вокруг считают тебя "белой вороной" и неудачником.
Таня ранима, застенчива и толком нигде не работала.
У Саши крошечный бизнес, несчастливый брак,
любовница-японка и мечты о гораздо большем. Когда
ночью на улице он встречает восьмилетнего мальчика,
а у Тани появляется собака, начинается по-настоящему странная история.

Свечин, Николай (писатель, краевед; 1959-).
Одесский листок сообщает : [роман : 16+] /
Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2019. – 316 с.
Помощник Лыкова титулярный советник
Азвестопуло поехал к родителям в Одессу, и там
случилось несчастье. Бандит-изувер Степан
Балуца убил стариков в их собственном доме.
Лыков срочно прибыл на помощь Сергею, чтобы
вместе с ним найти и наказать негодяя.
Одновременно Военное министерство попросило
Столыпина
послать туда
же опытного
розыскника.
Немецкие
шпионы
раздобыли
секретный план минирования Одесской бухты на случай войны. Лыков с
Азвестопуло вынуждены вести два дознания одновременно. Дело идет туго:
в фартовом городе нелегко найти фартового человека. Кроме того в Одессе
много немецких колонистов, и они чуть не поголовно работают на
германскую разведку. Шпионы, налетчики, контрабандисты - все
сплотились против сыщиков…
Свечин, Николай (писатель, краевед; 1959-).
Паутина : [роман : 16+] / Николай Свечин. - Москва :
Эксмо, 2021. – 368 с.
Царь с царицей попали под влияние Распутина,
самодержавие
деградирует,
России
нужно
обновление — конституционная монархия или даже
республика… Лыкову, отпущенному из тюрьмы и
восстановившему и должность, и свой дворянский
титул, «прогрессивные» политики предлагают
принять участие в династическом перевороте.
Лыков разочарован в монархии, но и к
заговорщикам примкнуть не готов.
Остается договариваться с обеими сторонами — ради мира и
порядка…
Новый роман одного из самых известных авторов исторического
детектива Николая Свечина — продолжение серии про сыщика Алексея
Лыкова.
- Атмосфера дореволюционной России.
- Благородные преступники и не менее благородные сыщики.
- Необычные сюжеты преступлений.
- Сериальность: каждый роман — как сезон сериала.
- Все факты проверены автором в архивах с глубоким погружением в
материал.

Степанова,
Татьяна
Юрьевна
(писатель).
Последняя истина, последняя страсть : [роман : 16+] /
Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с.
Большие
деньги
рождают
большие
неприятности… На свалке обнаружен труп молодого
мужчины в дорогом костюме. Алексей Кабанов, сын
прокурора, намерен был построить в городе опасное
предприятие – мусороперерабатывающий завод. По
злой иронии судьбы, его тело оказалось на свалке как
ненужный мусор. К расследованию столь резонансного
преступления подключается Екатерина Петровская,
криминальный обозреватель Пресс-Центра ГУВД. Она
должна войти в группу, возглавляемую начальником отдела полиции
майором Ригелем. Алексея Кабанова многие ненавидели, ведь свалка стала
причиной конфликта бизнесменов и местных жителей. И даже после его
смерти противостояние разделяет родных, разводит в разные стороны
влюбленных, разбивает сердца. В поисках убийцы Катя сорвет множество
масок, услышит шокирующие признания, откроет страшные тайны. И все
же найдет… последнюю истину.
Татьяна Степанова – подполковник полиции, бывший сотрудник прессцентра ГУВД Московской области и следователь, поэтому ее истории так
правдоподобно и детально описывают расследования криминальных загадок.
Сонный Староказарменск стал ареной яростной борьбы беспринципных
бизнесменов и экологов, которых поддерживают жители. Алексей Кабанов,
сын прокурора, намерен построить в городе опасное предприятие –
мусороперерабатывающий
завод.
Гражданское
противостояние
оборачивается личными драмами: линия фронта разделяет родных,
разводит по разные стороны баррикад влюбленных, разбивает сердца. Сам
Кабанов становится жертвой – но чьей?
Трауб, Маша (1976-). Не мамкай! : [16+] / Маша
Трауб. - Москва : Э : Эксмо, 2021. - 379, [3] с.
Однажды знакомая молодая мама услышала от
меня: "Я не Макаренко и не знаю, как воспитывать
детей". Девушка деловито уточнила, есть ли
Макаренко в инстаграме, решив подписаться на
человека, знающего ответы на все вопросы. Как
накормить ребенка и чем? Что делать или не делать
при капризах? В какие игры играть? Какие книги
читать? А как поступать, если не хочет читать
(спать днем, одеваться, ходить на горшок – нужное
подчеркнуть)? Как вообще воспитывать детей?
Четкого ответа у меня нет. Это они нас, родителей, воспитывают. Нам
остается их только любить. В этой книге – опыт такой любви.

Филиппов, Иван. Тень : [18+] / Иван Филиппов ;
ил. Артема Бизяева. - Москва : Эксмо : INSPIRIA, 2022.
- 350 с.
На тихой московской улице машина сбивает
юную девушку Соню. Вопреки приказу начальства,
найти убийцу пытается следователь Степа Корнеев,
за что довольно быстро получает пулю в грудь. Но
смерть для Степы - это только начало. Переступив
границу между жизнью и смертью, он оказывается в
причудливом
мире
Подмосковия,
населенном
неупокоенными душами. Здесь ждут решения своей
участи москвичи (и гости столицы), погибшие, но
оставшиеся без должного погребения. Убитые в чумных бунтах и войнах,
казненные и замученные, погибшие случайно или по злому умыслу - все
жители Подмосковия ждут конца времен. А вот у Степы есть шанс.
Город чувствует опасность и помочь предотвратить беду может
именно он. Степе предстоит найти загадочного злодея, замыслившего
уничтожить Москву. Вот только справится ли он с задачей, ведь еще
никогда угроза не была столь реальной… И готов ли Степа стать героем,
ведь в мире живых, у него осталось одно незаконченное дело - найти убийцу
Сони… Что он выберет: жажду возмездия или возможность
предотвратить катастрофу?
Чикунов, Геннадий. Я был там : история
мальчика,
пережившего
блокаду
Ленинграда,
[который смог вернуться домой] : автобиография :
[18+] / Геннадий Чикунов. - Москва : Эксмо, 2021. –
350 с.
Автобиография Геннадия Чикунова — это
воспоминания о том, как счастливое довоенное
детство сменяется выживанием в блокадном
Ленинграде, а наивная вера в лозунги сталинских
парадов и агитфильмов испаряется перед лицом
подлинного страдания.
В отличие от многих похожих книг,
концентрирующихся на блокаде как событии, "запаянном" с двух сторон
мощными образами начала сражений и Победы, автобиография Чикунова
создает особый мир довоенного, военного и послевоенного прошлого. Этот
мир, показанный через оптику советского ребенка, расскажет
современному читателю о том, как воспринимались конец 1930-х годов,
Великая Отечественная война, "смертное время" блокады, чего стоила не
менее опасная эвакуация и тяжелая жизнь на другом краю Советского
Союза. И, наконец, вы узнаете историю долгого и трудного возвращения в
город, где автором этой книги было потеряно всё, кроме памяти о личной и
общей блокадной трагедии.

Зарубежная художественная литература
Адлер-Ольсен, Юсси (1950-). Дом алфавита :
[роман : 16+] / Юсси Адлер-Ольсен ; пер. с дат. Дарьи
Гоголевой. - Санкт-Петербург : Азбука : АзбукаАттикус, 2021. - 572,[2] с.
Январь 1944 года. Британские летчики Брайан
и Джеймс выпрыгивают с парашютом из подбитого
над Германией самолета. Уходя от погони, они
проникают в санитарный поезд, везущий раненых с
Восточного фронта. Присвоив личные документы
немецких офицеров, предприимчивые англичане
симулируют безумие и оказываются в госпитале,
расположенном в горах Шварцвальда. Однако вскоре
выясняется, что в отделении под странным
названием «Дом алфавита» есть и другие симулянты — четверо эсэсовцев,
которые перегнали в Германию вагон награбленных ценностей и желают
отсидеться в тихом месте до конца войны... Положение новоприбывших
становится угрожающим. Какая участь ожидает Брайана с Джеймсом,
если их разоблачат?.. Как выбраться из этой страшной ловушки?
Азнаурян, Ованес. В ожидании весны : [роман :
16+] / Ованес Азнаурян. - Москва : Эксмо, 2020. 284,[2] с.
"Утром всегда восходит Солнце, после Зимы
всегда наступает Весна".
В этом уверен один из героев романа, старый
писатель Ара Маноян, которому предстоит пережить
сложные годы развала Советского Союза и
непрекращающиеся волнения в Нагорном Карабахе.
Азнаурян - сердце современной Армении, он
помнит историю страны и хранит ее в своих
произведениях.
Аль-Харти, Джоха (1978-). Небесные тела: [роман:
16+] / Джоха Аль-Харти ; пер. с араб. Виктории
Зарытовской
;
пер.
стихотворений
Геннадия
Калашникова и Виктории Зарытовской. - Москва :
Эксмо, 2021. - 253, [2] с.
В самолете, летящем из Омана во Франкфурт,
торговец Абдулла думает о своих родных, вспоминает
ушедшего отца, державшего его в ежовых рукавицах,
грустит о жене Мийе, которая никогда его не любила,
о дочери, недавно разорвавшей помолвку, думает о

Зарифе, черной наложнице-рабыне, заменившей ему мать. Мы скоро узнаем,
что Мийя и правда не хотела идти за Абдуллу — когда-то она была
влюблена в другого, в мужчину, которого не знала. Своя история и у ее
сестер, Холи и Асмаа, у их матери Салимы, у своевольной бедуинки НаджииЛуны, полюбившей чужого мужа. Может, аль-Авафи и невелик, но у
каждого здесь своя непростая судьба, свои горести и радости. Этот роман
— удивительная панорама жизни мусульманского Омана, которая
завораживает своей тихой глубиной и восточной атмосферой.
Ахерн, Сесилия (1981-). Веснушка : [роман :
16+] / Сесилия Ахерн ; пер. с англ. Марии ЧомахидзеДорониной. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,
2021. - 365, [2] с.
«Ты – среднее арифметическое пяти человек, с
которыми больше всего общаешься», – говорит
Аллегре Берд незнакомый юноша. Эти слова задевают
и ранят девушку: а есть ли вообще в ее жизни эти
люди? Аллегре, которую все зовут Веснушкой, 24
года, она выросла с отцом-одиночкой и никогда не
видела свою маму – испанскую красавицу Карменситу.
Может быть, ее мать должна войти в эту пятерку?
Между
суровым атлантическим побережьем
Ирландии, где остался ее отец и старые друзья, и богатым пригородом
Дублина, где Веснушка живет и работает, но все еще чувствует себя
аутсайдером, она ищет свою маму-беглянку, ищет «свое племя», а главное –
ищет себя...
Барро, Николя (1980-). Однажды вечером в
Париже : [роман : 16+] / Николя Барро ; пер. с нем.
Галины Снежинской. - Москва : Иностранка : АзбукаАттикус, 2020. - 380, [1] с.
Ален Боннар, владелец маленького кинотеатра в
Париже, показывает классические фильмы для
небольшого круга постоянных посетителей. В
кинотеатре
царит
атмосфера
старого
кинематографа
это
зачарованное
место,
потерявшееся во времени, где сходятся мечты и
воспоминания. Каждую среду в кинотеатр приходит
милая застенчивая девушка по имени Мелани и всегда
садится в семнадцатом ряду. Однажды Ален
приглашает ее на ужин, и она с радостью соглашается. Ален влюбляется в
нее без памяти. Через несколько дней, совершенно неожиданным образом,
жизнь Алена круто меняется, его захватывает сумасшедший водоворот
событий, которые случаются только в кино. Все это могло бы стать
чудесным подарком судьбы, если бы не бесследное исчезновение Мелани…

Клайн, Кристина Бейкер. Поезд сирот : [роман :
16+] / Кристина Бейкер Клайн ; пер. с англ. Александры
Глебовской. - Санкт- Петербург : Азбука, 2020. – 350 с.
Поезд сирот - малоизвестный и неприглядный
факт истории США. За 75 лет (1854-1929) поезда
сирот перевезли с Восточного побережья на Средний
Запад около 200 000 брошенных и бездомных детей, для
большинства
которых
усыновление
оказалось
настоящим рабством.
Автор сплетает в сюжете две линии протягивая рельсы поезда сирот от эпохи Великой
депрессии к первым десятилетиям XXI века.
Девяностолетнюю Вивиан, ставшую жертвой поезда сирот, и 17летнюю Молли, сироту, трудного подростка, удивительным образом
сближает их стойкий характер, стремление сохранить принадлежность к
своим корням и личное достоинство.
Белл, Алекс (1986-). Музыка и зло в городе
ураганов : [16+] / Алекс Белл ; [пер. с англ. О.
Захватовой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 382, [1] с.
В Батон-Нуаре нет ангелов. Зато здесь живут
демоны. Но если для спасения отца потребуется
объединить усилия с самим дьяволом, Джуд Ломакс
готова маршировать под музыку в самое сердце ада.
После несчастного случая Джуд с отцом
перебрались в зловещий и притягательный Батон-Нуар,
по неоновым улочкам которого бродят как музыканты,
так и духи с вампирами. Волей случая трубачка из
джаз-группы становится вместилищем духа умершей
королевы темной магии – Айвори Монетт. И та не успокоится, пока не
отомстит убийцам.
Беркель, Кристиан (1957-). Яблоневое дерево :
[роман : 18+] / Кристиан Беркель ; пер. с нем. Дарьи
Сорокиной. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. - 378, [5] с.
Берлин, 30-е гг. ХХ века. Сала и Отто, молодые
люди из разных слоев общества, влюбляются друг в
друга. Сала – девушка из богемной еврейской семьи.
Отто – простой парень из рабочего класса.
С началом Второй мировой войны их пути
расходятся. Сала, в страхе за свою жизнь, уезжает из
Германии, а Отто становится врачом Вермахта, и
вскоре его призывают на войну. Обоих ждет плен, годы
скитаний и одна неожиданная встреча, которая
перевернет всю их прежнюю жизнь.

Бовуар, Симона де (1908-1986). Гостья : [роман :
16+] / Симона де Бовуар ; пер. с фр. Нины
Световидовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 477, [3] с.
Перед вами первый роман великой Симоны де
Бовуар - писательницы, феминистки, жены Жан-Поля
Сартра.
Роман
этот
не
автобиография,
но
автобиографические черты в нем, безусловно,
присутствуют. Симона, как и ее героиня Франсуаза,
была частью треугольника - они с Сартром
проповедовали свободные отношения, и в книге нашла
отражение история их романа с сестрами Козакевич,
одной из которых и посвящена "Гостья".
Вида, Вендела (1971-). Одежда ныряльщика
лежит пуста : [роман : 16+] / Вендела Вида ; пер. с англ.
Марии Нуянзиной. - Москва : Эксмо, 2019. - 286 с.
Кто такая эта женщина без имени - главная
героиня? Пустышка, прилетевшая понежиться под
солнцем?
Загнанная
жертва?
Преступница,
скрывающаяся от закона?
"Одежда ныряльщика лежит пуста" - странный
роман
о
подмене
личности,
одновременно
параноидальный триллер и пронзительная женская
проза. Книга, как и ее героиня, примеряет одну личину
за другой, меняет один костюм на другой и держит в
напряжении до самого финала.
Вулф, Тобиас (1945-). Жизнь этого парня : [16+]
/ Тобиас Вулф ; [пер. с англ. И.В. Новиковой]. Москва : Эксмо : Бомбора, 2019. - 312, [1] с.
Тобиас Вулф - трудный подросток. Его отец
ушел из семьи, чтобы жениться на богатой
американке, и забыл о существовании сына. Вместе с
матерью Тоби бежит в Юту в поисках лучшей жизни.
Там они и знакомятся с Дуайтом Хансеном, который
должен привнести в их жизнь стабильность и
спокойствие. Но все складывается не совсем так, как
планировалось.
История взросления молодого парня, который
борется со своими проблемами и страхами,
непониманием и осуждением окружающих. Он остро переживает развод
родителей, а так же роман матери с мужчиной-тираном, который
превращает их жизнь в кошмар.

Вэнс, Джей Ди. Элегия Хиллбилли : история
жизни одной семьи в условиях кризиса : [16+] / Джей
Ди Вэнс ; [пер. с англ. В.И. Баканова]. - Москва :
Эксмо : Бомбора, 2020. - 285, [1] с.
Послевоенная Америка. Бабушка и дедушка
Вэнса переезжают на север из района Аппалачей в
Кентукки в надежде на лучшую жизнь. Им удается
пробиться в средний класс. А их внуку - поступить и
окончить юридический факультет престижного
университета. Но с каждой страницей открываются
суровые подробности прошлой жизни героев.
Алкоголизм и наркозависимость, детские травмы,
нищета
и
безработица.
С
пронзительной
искренностью и долей юмора Вэнс рассказывает о жизни своей семьи в
безнадежных условиях.
Гарленд, Алекс (1970-). Пляж : роман : [18+] /
Алекс Гарленд ; пер. с англ. Евгения Смирнова. - СанктПетербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 510, [2] с.
Казалось бы, дебютный роман англичанина
Алекса Гарленда вышел совсем недавно. Но за эти годы
он успел разойтись по миру многомиллионным
тиражом на нескольких десятках языков и был
экранизирован Дэнни Бойлом с Леонардо Дикаприо в
главной роли.
Представьте себе, что вы попали в рай. В
совершенно классический рай — пальмы, песок, кокосы и
не хватает только гамака. Притом об этом рае мало
кто знает, а потому чужаков там практически не
бывает. Звучит заманчиво, не так ли? Вот и Ричард так подумал, когда
увидел на своей двери таинственную карту, ведущую на загадочный пляж.
Прихватив двух случайных попутчиков, он отправляется в погоню за своей
мечтой.
Герритсен, Тесс (1953- ). Лихорадка : [роман :
16+] / Тесс Герритсен ; пер. с англ. Ирины
Литвиновой. - Санкт-Петербург : Азбука : АзбукаАттикус, 2021. - 412, [2] с.
Спасаясь
от
прошлого,
доктор
Клэр
переезжает вместе с сыном в тихий курортный
городок и открывает там частную практику. Но
вскоре надежды на спокойную жизнь рушатся: один
из пациентов Клэр, четырнадцатилетний мальчик,
совершает ужасное преступление. И это только
начало цепи необъяснимых вспышек агрессии среди

городских подростков. Им хочется убивать, и их гнев оборачивается против
близких… Как выясняется, подобные случаи происходят здесь регулярно —
два раза в столетие. Клэр понимает, что детьми движет нечто большее,
чем просто бунт и жажда разрушения. Должна существовать
биологическая причина столь аномального поведения, рассуждает Клэр и
шаг за шагом приближается к невероятной правде, невзирая на
недвусмысленные предупреждения и угрозы…
Гортнер, Кристофер У. Великая актриса : роман
о Саре Бернар : [16+] / К. У. Гортнер ; пер. с англ.
Евгении Бутенко. - Санкт- Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2021. - 508, [2] с.
Великая Сара Бернар родилась в семье
куртизанки, но образование получила в пансионе при
монастыре.
Вернувшись
в
Париж,
девушка
сталкивается с настоятельными уговорами матери
заняться семейным ремеслом – стать куртизанкой.
Чтобы избежать этой участи, Сара пытается
сделать карьеру на сцене «Комеди Франсез», но ее
необычный для своего времени стиль игры приводит к
скандальному увольнению. Лишившись работы,
девятнадцатилетняя Сара вынуждена подчиниться воле матери. Однако
все внезапно меняется, когда Сара обнаруживает, что беременна. Она
решает оставить ребенка и оказывается без гроша в кармане. После
безуспешных поисков работы Сара неожиданно получает приглашение в
театр «Одеон», где завоевывает сердца зрителей своей игрой в новаторских
постановках. Последующее возвращение в «Комеди Франсез» открывает
новую страницу в жизни Сары Бернар. Устаревшие нормы актерской игры,
принятые в этом театре, заставляют ее активно искать собственный
независимый путь. И наперекор всему она становится известной актрисой,
получившей признание не только во Франции, но и во всем мире.
Роман «Великая актриса» – захватывающий рассказ о женщине, чей
непревзойденный талант и бунтарский дух вписали ее в историю театра
как Божественную Сару.
Грегори, Филиппа (1954-). Вечная принцесса :
роман о Екатерине Арагонской : [16+] / Филиппа
Грегори ; пер. с англ. Эвелины Меленевской. - СанктПетербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 478, [1] с.
Каталина, дочь великих испанских монархов
Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской,
принесших Испании христианство, всегда знала - она
рождена быть королевой Англии. Однако путь к
британской короне оказался непрост. Каталине
пришлось пережить потерю любимого, годы унижений

и лишений, притязания старого Генриха VII, козни его приближенных.
Каталина с честью преодолевает посланные ей испытания и
становится Екатериной Арагонской, супругой Генриха VIII. Но каково это быть женой вздорного и самонадеянного Генриха?
Грегори, Филиппа (1954-). Любовник королевы :
роман о Елизавете Тюдор : [16+] / Филиппа Грегори ;
пер. с англ. Игоря Иванова. - Санкт-Петербург : Азбука,
2021. - 571, [4] с.
Осенью 1558 года все церковные колокола
возвещают о восшествии на английский престол
Елизаветы Тюдор – королевы, для которой долг перед
страной был превыше всего. Для блестящего политика
сэра Роберта Дадли воцарение Елизаветы означало
то, что он с почестями возвратится ко двору. Но,
получив почти неограниченную власть, сэр Роберт
завоевал и сердце молодой королевы. И теперь его
обуревает мечта – жениться на ней и сесть рядом с
Елизаветой на троне Тюдоров. Ему кажется, что для этого нужно
решиться всего лишь на один шаг: избавиться от любящей его жены…
Грегори, Филиппа (1954-). Рассмешить королеву :
роман о Марии и Елизавете Тюдор : [16+] / Филиппа
Грегори ; пер. с англ. Игоря Иванова. - СанктПетербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 637, [2] с.
Англия. 1553 год. Юный король Эдуард
смертельно болен, и страной практически правит
герцог Нортумберлендский, желающий возвести на
трон своего старшего сына.
Четырнадцатилетняя Ханна Грин и ее отец,
бежавшие от инквизиции Испании, пытаются
наладить свою жизнь в Лондоне. Случайно девушка
знакомится с красивым и харизматичным Робертом
Дадли, младшим сыном герцога. Узнав, что Ханна
обладает способностью предвидеть будущее, Роберт устраивает ее
шутихой в свиту короля и заставляет шпионить в пользу семьи Дадли.
Затем Ханна играет те же роли при дворе королевы Марии, а потом и
принцессы Елизаветы. Под угрозой обвинения в ереси, измене и колдовстве
Ханна должна выбирать между безопасной жизнью простого человека и
опасными интригами королевской семьи, которые неразрывно связаны с ее
собственными стремлениями и желаниями.

Грей, Патрик. Я буду толкать тебя : история о
путешествии в 800 км, о двух лучших друзьях и
одной инвалидной коляске : [16+] / Патрик Грей и
Джастин Скисак ; [пер. с англ. В.А. Измайлова ;
предисл. Дональда Миллера]. - Москва : Эксмо, 2020.
- 317, [1] с.
Патрик Грей и Джастин Скисак - лучшие
друзья, знакомые с детства. Они родились с разницей
в пару дней, росли в нескольких километрах друг от
друга; вместе учились, занимались спортом,
влюблялись и взрослели. Сегодня их дружбе уже
почти 40 лет, и от сотен других аналогичных
историй их отличает одно обстоятельство: они
вместе преодолели паломнический путь в Испании длиной в 800 километров,
причем один из них - в инвалидной коляске. "Я буду толкать тебя" - история
о нереальной выдержке, силе духа и искренней любви, основанная на
одноименном фильме о приключениях двух друзей на Камино-де-Сантьяго.
Авторы живо, эмоционально и непосредственно рассказывают о самом
Пути и о событиях, которые привели их в нужное время в нужное место.
История Джастина и Патрика вдохновляет на свершения и перемены в
жизни, мотивирует на преодоление трудностей, подчеркивая как важны
взаимопомощь и поддержка.
Дженова, Лайза (1970-). Каждая сыгранная нота :
[роман : 16+] / Лайза Дженова ; пер. с англ. Татьяны
Савушкиной. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,
2021. - 412, [4] с.
Встретившись однажды, они не могли пройти
мимо друг друга. Молодые, красивые, талантливые и
мечтающие о славе. Но два ярких дарования — не
слишком ли много для одной семьи? Он становится
знаменитым концертирующим пианистом, она же не
известна никому, кроме своих учеников, и не интересна
ни мужу, ни бывшим коллегам-джазменам, ни даже
самой себе… На этой грустной ноте можно было бы
закончить историю — да и что в ней особенного? В
мире искусства часто разбиваются сердца и рушатся семьи; после шквала
взаимных обид и обвинений распался и этот союз. Ричарда ждут на лучших
концертных площадках мира, как вдруг… его амбициозные планы рушатся, а
устоявшаяся обеспеченная жизнь начинает рассыпаться как карточный
домик. Он узнает о том, что неизлечимо болен, пытается смириться с этой
мыслью, и тут в момент острого отчаяния на пороге появляется бывшая
жена. Что изменит эта встреча, если изменить уже ничего нельзя?..

Дойл, Гленнон. Воин любви : история любви и
прощения : [16+] / Гленнон Дойл Мелтон ; пер. [с
англ.] Т. Новиковой. - Москва : Э, 2017. - 286, [1] c.
Трогательная,
блестящая,
забавная,
шокирующая, разбивающая сердце и вдохновляющая
книга "Воин любви" поднимает провокационные
вопросы о том, что возможно для человека, в браке,
семье, в жизни. Эта история настойчиво призывает
не останавливаться - мы можем исследовать
собственные страхи и комплексы и бороться с ними.
Каждый может измениться, стать совершенно
новым человеком, с новой любовью, новыми
надеждами, новыми силами. Это ошеломляющий и честный взгляд на жизнь
удивительной женщины. Но и удар в лицо тем, кто принимает все как есть
и полагает, что уже ничего не изменить к лучшему.
Дойл, Гленнон. Держись, воин! : правда о том,
что значит быть женщиной : [18+] / Гленнон Дойл
Мелтон; [пер. с англ. Т.О. Новиковой]. - Москва :
Эксмо : Бомбора, 2021. - 350, [2] с.
В День матери в 2002 году Гленнон Дойл была
одинока, страдала от несчастной любви, булимии и
алкоголизма. Но именно в этот день она узнала, что
беременна...
В своих вдохновляющих мемуарах Гленнон
делится личной историей, призывая читателей
поверить в себя, быть смелыми и добрыми, выйти из
гонки за совершенством, перестать притворяться,
стараясь
соответствовать
мифическим
стандартам. Читатель убедится, несовершенство –
неотъемлемая черта человека, а значит, единственный способ жить
спокойно и счастливо – постоянно прощать окружающих, как и себя.
Дрисколл, Тереза. Я слежу за тобой : [роман :
16+] / Тереза Дрисколл ; [пер. с англ. А. Андреева, Я.
Саравайской]. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [2] с.
Откуда берутся бестселлеры? Прямо из нашей
жизни. Однажды автор ехала поездом в Лондон. В ее
вагон вошли двое молодых людей с черными мешками.
Когда выяснилось, что их лишь сегодня выпустили из
тюрьмы, ей стало не по себе - и в то же время
ужасно захотелось узнать, что же будет дальше. Так
возник этот роман…
Двое привлекательных парней подсели к паре
молоденьких девушек у окна в поезде и начали

флиртовать. Сидевшая неподалеку Элла Лонгфилд не обращала на них
внимания, пока случайно не услышала, что парни только сегодня вышли из
тюрьмы. Ее стали мучить сомнения. Вмешаться или нет? Мало ли что
можно ожидать от двух бывших заключенных… В конце концов, она сама
мать. В итоге Элла решила не вмешиваться - у молодежи свои дела, своя
жизнь. А на следующее утро ее буквально ошарашила новость: одна из тех
девушек, зеленоглазая Анна, бесследно исчезла…
Прошел год. Анну до сих пор не нашли, ее попутчиков - тоже. Эллу
терзают угрызения совести. И в довершение ко всему, кто-то шлет ей
открытки с угрозами. Кто-то знает, что она промолчала. Кто-то следит
за ней. Кто-то хочет, чтобы она ответила за всё…
Дюбуа, Жан-Поль. Не все люди живут одинаково
/ Жан-Поль Дюбуа ; пер. с фр. Елены Брагинской. Москва : Эксмо, 2021. – 284 с.
Пол Хансен отбывает двухгодичный срок в
провинциальной тюрьме в Монреале. Мрачная и
дышащая, она словно живая — так кажется
заключенному.
Чтобы скоротать долгие часы, он бесконечно
вспоминает о прошлом: о пасторе-отце, обожающей
кино матери, о жене, собаке и престижной работе в
многоквартирном доме "Эксцельсиор", в котором он
провел больше четверти века. В чем же заключается
история его жизни и какова та цепочка событий, что
привела его к совершению преступления?
Зендкер, Ян-Филипп (1960-). Искусство слышать
стук сердца : [роман : 16+] / Ян-Филипп Зендкер ; пер. с
англ. Игоря Иванова. - Санкт- Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2021. - 378, [3] с.
Отец Джулии Вин – личность поистине
загадочная. С одной стороны – он блестящий
американский адвокат и добропорядочный семьянин, с
другой – человек, прошлое которого окутано тьмой. Ни
жене, ни его взрослым детям о нем не известно
практически ничего. Поэтому, когда однажды мистер
Вин исчезает, полиция и родные понятия не имеют, где
его искать. Единственная зацепка – письмо, найденное
дочерью через четыре года после исчезновения отца.
Это – любовное послание к некой женщине по имени
Ми Ми, и живет она далеко, по другую сторону океана. Джулия
отправляется в долгое путешествие в неизвестность, где ей предстоит
обучиться очень непростому искусству – слышать стук сердца других
людей.

Касенс, Софи (1990 -). Через год в это же время:
[роман : 16+] / Софи Касенс ; пер. с англ. Татьяны
Голубевой. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,
2022. - 444 с.
Они появились на свет 1 января 1990 года в
одной и той же больнице Лондона, но Квинн родился
на несколько минут раньше, был назван первым
ребенком года и получил имя, которое мать Минни
хотела дать своей дочери. Вот потому Минни Купер
ненавидит свой день рождения и Квинна Хэмилтона,
который, как она считает, украл ее имя, а вместе с
ним и удачу. Впервые они неожиданно встретились
через тридцать лет на новогодней вечеринке. И хотя
Квинн и Минни обитают в разных мирах, судьба
постоянно сводит их вместе. И каждый раз, расставаясь, они мечтают о
новой встрече… «Через год в это же время» – трогательная и радостная
история любви, рассказ о том, что порой судьба закручивает невероятные
виражи на пути к счастью.
Керман, Пайпер (1969-). Оранжевый - хит
сезона : как я провела год в женской тюрьме[16+] /
Пайпер Керман ; [пер. с англ. З. Мамедьярова]. Москва : Эксмо, 2020. - 479 с.
"Пайпер Керман живет спокойной размеренной
жизнью – готовится к свадьбе с любимым,
встречается с друзьями по выходным, проводит
праздники с семьей. Но жизнь Пайпер рушится, когда
к ней заявляются федералы с повесткой в суд. Пайпер
приговаривают к 15 месяцам тюрьмы за
преступление десятилетней давности – перевозку
наркотиков и отмывание денег. Жених остается
ждать Пайпер на воле, а в тюрьме она встречает бывшую любовницу,
которая и сдала Пайпер ФБР. "
Ким, Нэнси Чжуен. Последняя история Мины Ли:
[роман : 18+] / Нэнси Чжуён Ким ; пер. с англ. Веры
Сухляевой. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. - 445, [1] с.
Мама любит быструю езду. Мама плохо знает
английский. Мама покупает сливочное мороженое.
Мама не любит вспоминать о прошлом. Мама
красивая. Мама смелая. Мама одинокая. Мама
перестала отвечать на звонки. Мама найдена мертвой
в среду.
Кто же ты, мама?

Кинселла, Софи (1970-). Я - твой должник : [роман:
16+] / Софи Кинселла ; пер. с англ. Д. Селиверстовой. Москва : Эксмо, 2019. - 411, [3] с.
Фикси - большая любительница все привести в
порядок. Все, кроме собственной жизни. Ее маленький
бизнес прогорел несколько лет назад, когда первые же
клиенты не заплатили по счетам. Уже много лет она
безответно влюблена в ослепительного Райана, друга ее
брата, который как раз вернулся в Лондон, приведя ее в
полное смятение. К тому же Фикси никак не сладит с
собственной семьей. Все меняет мимолетная встреча и,
казалось бы, пустяковое одолжение незнакомцу.
Шутливая долговая расписка на картонном держателе для кофе вдруг
запускает череду событий, которую никак нельзя было предугадать. Так
кто же окажется должником в финале?
Клейтон, Мег Уэйт (1959-). Последний поезд на
Лондон : роман : [16+] / Мег Уэйт Клейтон ; пер. с
англ. Натальи Масловой. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2020. - 540, [3] с.
1936 год. Вена. Пятнадцатилетний Штефан и
его подруга Зофи весело проводят время с друзьями:
гуляют по городу, ходят в кафе, исследуют венские
подземелья. Но все резко меняется, когда в 1938 году
Гитлер захватывает Австрию. Нацисты убивают
отца Штефана, отправляют его семью в гетто, а
сам Штефан вынужден скрываться, чтобы
избежать отправки в трудовые лагеря. Мать Зофи
арестовывают за издание антинацистской газеты.
Уже несколько лет Гертруда Висмюллер, рискуя
жизнью, вывозит еврейских детей из Германии в страны, готовые их
принять. Ей удается договориться с представителями Великобритании о
приеме детей-беженцев и получить разрешение правительства новой
нацистской Германии...
Колган, Дженни (1972-). Рождество на острове :
[роман, повесть : 16+] / Дженни Колган ; пер. с англ.
Татьяны Голубевой. - Москва : Иностранка : АзбукаАттикус, 2022. - 443, [2] с.
Как встречают Рождество на шотландском
острове Мур — суровом, но невероятно красивом?
Устраиваются поудобнее перед теплым камином в
приятной
компании,
поднимают
бокалы,
обмениваются хорошими новостями... Но что делать,
если об одной из этих новостей как-то неловко сказать

вслух? В общем... Флора готовится преподнести бывшему боссу большой
рождественский сюрприз. Вот только обрадуется ли Джоэл?
А кто-то впервые отмечает светлый праздник здесь, в северном краю.
Непросто живется отцу-одиночке с двумя сыновьями — их родина осталась
далеко. Сможет ли маленькая семья обрести утешение, радость и новый
дом на гостеприимном Муре? Ответ на этот вопрос можно найти в
повести «Далекий берег», которая рассказывает предысторию некоторых
героев романов, посвященных острову Мур.
Крейс, Джим (1946-). Мелодия : [роман : 16+] /
Джим Крейс ; пер. с англ. Г. Крылова. - Москва : Эксмо,
2019. - 282, [2] с.
Даже самая простая Мелодия может быть
обманчивой.
Альфред Бузи - звезда небольшого городка,
известный своими песнями и музыкой. Мистер Ал, как
его зовут близкие, скорбит о покойной жене в
одиночестве на своей большой вилле на берегу моря.
Однажды ночью на Бузи кто-то нападает - не голодное
животное, а дикий ребенок. Этот случай возрождает
старые слухи: возможно, в лесах вокруг города живет
древняя раса, как-то связанная с бродягами,
заполонившими улицы. Вопрос с ними нужно решить - раз и навсегда.
Лиричный и завораживающий, эпичный и обескураживающе личный,
"Мелодия" - это роман о скорби и славе, о любви к музыке, которая
остается с тобой навсегда.
Леви, Марк (писатель-романист; 1961-). Ночь,
с которой все началось : роман : [16+] / Марк Леви ;
пер. с фр. Екатерины Черезовой. - Москва :
Иностранка : Азбука-Аттикус, 2021. - 410, [4] с.
«Обычно я даю голос двум персонажам. На
этот раз их девять. Я сделал все, чтобы вступить в
их банду. И они меня приняли». Девять героев этой
книги не знают друг друга в лицо, и все же они –
верные друзья. Они вне закона, но на стороне добра.
Они – Робин Гуды цифрового мира. Хакерские атаки,
секретные материалы, тайны, разоблачение
которых может стоить жизни, безумная гонка по
улицам Осло, Парижа, Мадрида, Тель-Авива,
Лондона и Стамбула – это борьба добра со злом, какой она может быть
только в XXI веке. Двадцать первый роман Марка Леви, самого популярного
французского писателя в мире, критики сравнивают с бондианой, «Девушкой
с татуировкой дракона» и трилогией Оушена.

Лихэйн, Деннис (1965-). Остров проклятых :
[роман : 16+] / Деннис Лихэйн ; пер. с англ. Сергея
Таска. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,
2021. - 380, [4] с.
В тюремную больницу для умалишенных
преступников прибывает судебный пристав Тедди
Дэниелс со своим новым напарником, чтобы
расследовать
странное
исчезновение
одной
пациентки. Это не единственная загадка, которую
таит остров Проклятых. Постепенно Тедди
становится ясно, что на острове все не так, как
кажется, и, чтобы выбраться из паутины лжи, ему
вряд ли придется рассчитывать на кого-то, кроме
себя. Между тем на остров обрушивается ураган, который обрывает все
связи с материком, и тонкая грань, отделяющая мир ночных кошмаров и
безумия от реальности, становится все более зыбкой…
Лонсдейл, Кэрри. Без лишних слов : [16+] /
Кэрри Лонсдейл ; пер. с англ. С. Самуйлова. - Москва :
Эксмо, 2021. - 381, [1] c.
Карсоны и Уитмены - две семьи, чьи детиподростки отлично ладят и проводят летние
каникулы в одном доме. Но родители не всегда
находят время следить за своими детьми, и
происходит череда событий, которая разрушает
летнюю идиллию.
Более десяти лет спустя Оливия, любимая дочь
Карсонов,
встречает
странного,
плохо
разговаривающего подростка Джоша, который
оказывается сыном ее младшей сестры Лили. Из-за
давней ссоры Оливия и Лили не общаются, но теперь Оливию придется
отыскать сестры, а заодно разобраться с давними семейными тайнами,
что годами отравляли ее жизнь.
Макдермот, Элис. Девятый час : [роман : 16+] /
Элис Макдермот ; пер. с англ. А. Комаринец. Москва: Эксмо, 2019. - 317, [1] с.
Блеклым февральским вечером в одну из бедных
иммигрантских квартир Бруклина пришло тихое
отчаяние - муж Энни, Джим, закрыл за беременной
женой дверь, открыл газ и уснул навсегда. К ночи,
когда пожар потушили, молодую вдову уже взяли под
крыло бруклинские монахини из католического ордена.
С этого дня судьбы Энни, ее дочери Салли и сестермонахинь переплелись на много лет. Как переплелись

они и с жизнью молочника, мистера Костелло, вдовца при живой жене калеке, страдающей слабоумием. Неторопливый роман, постепенно
разгорающийся между Энни и мистером Костелло ставит всех героев перед
непростым выбором. Что есть грех? Что есть милосердие? И что есть
искупление?
МакМахон, Дженнифер (1968-). Люди зимы :
[роман : 16+] / Дженнифер Макмахон ; пер. с англ. В.
Гришечкина. - Москва : Эксмо, 2021. - 572 с.
1908 год. В результате несчастного случая
Сара и Мартин теряют дочь. Но Сара готова на все,
чтобы вернуть ребенка. Она прибегает к
загадочному ритуалу, которому еще в детстве ее
научила возлюбленная отца, индианка. По слухам, та
умела говорить с Людьми зимы - усопшими.
Отчаявшаяся Сара решает испытать этот метод.
Наши дни. Вернувшись домой после долгого
отсутствия, Рути обнаруживает, что ее мать
бесследно исчезла. Вместе с младшей сестрой она
отправляется на поиски, и они приводят ее в подземные пещеры, где
обитает таинственная Герти - маленькая девочка, которая, как
поговаривают местные жители, много лет назад восстала из мертвых...
Мойес, Джоджо (1969-). Всё та же я : [роман :
16+] / Джоджо Мойес ; пер. с англ. О. Александровой. Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2021. - 572 c.
Луиза Кларк приезжает в Нью-Йорк, готовая
начать новую жизнь. И попадает в другой мир, в чужой
дом, полный секретов. Радужные мечты разбиваются о
жестокую реальность, 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?.
Моррис, Хезер. Истории надежды : как черпать
вдохновение в повседневной жизни : [16+] / Хезер Моррис;
пер. с англ. Ирины Иванченко. - Санкт-Петербург : Азбука:
Азбука-Аттикус, 2021. - 314, [3] с.
В книге «Истории надежды» Хезер Моррис ярко и
живо повествует о своем детстве, семье и о своей работе
в крупном медицинском центре Мельбурна, где она училась
применять на практике умение правильно слушать людей,
чтобы помочь им переосмыслить самые тягостные

события их жизни. В частности, одна из таких историй, а именно рассказ
Лале Соколова о его пребывании в Освенциме, была впоследствии положена
Моррис в основу романа «Татуировщик из Освенцима».
Данное произведение – это вдохновляющий путеводитель по жизни
для каждого из нас. В нем рассказывается о замечательных людях, об их
невероятных историях и об уроках, которые мы можем из них извлечь.
Моррис, Хезер. Три сестры : [роман : 16+] / Хезер
Морис ; пер. с англ. И. Иванченко. - Санкт-Петербург :
Азбука : Азбука-Аттикус, 2022. - 506, [2] с.
Маленькие девочки Циби, Магда и Ливи дают
своему отцу обещание: всегда быть вместе, что бы ни
случилось… В 1942 году нацисты забирают Ливи якобы
для работ в Германии, и Циби, помня данное отцу
обещание, следует за сестрой, чтобы защитить ее или
умереть вместе с ней. Три года сестры пытаются
выжить в нечеловеческих условиях концлагеря
Освенцим-Биркенау. Магда остается с матерью и
дедушкой, прячась на чердаке соседей или в лесу, но в
конце концов тоже попадает в плен и отправляется в
лагерь смерти. В Освенциме-Биркенау три сестры воссоединяются и,
вспомнив отца, дают новое обещание, на этот раз друг другу: что они
непременно выживут…
Мортон, Кейт (1976-). Хранительница тайн :
[роман : 16+] / Кейт Мортон ; пер. с англ. Екатерины
Доброхотовой-Майковой, Марины Клеветенко. Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 475, [4] с.
Начало 1960-х годов. Семнадцатилетняя Лорел
Николсон,
старшая
дочь
в
благополучном
провинциальном английском семействе, видит, как ее
мать, Дороти, убивает ножом подошедшего к дому
незнакомца. Полиция, не особенно разбираясь в
обстоятельствах, делает вывод, что убитый —
маньяк, а поступок матери — самозащита.
Проходит
пятьдесят
лет.
Лорел
—
прославленная актриса. Но история, случившаяся
когда-то, не выходит у нее из головы. И однажды, роясь в материнских
вещах, она находит фотографию женщины, супруги популярного до войны и
забытого ныне писателя. Лорел чувствует, что здесь-то и скрыт ответ на
загадку, которая не дает ей покоя...

Мошфег, Отесса (1981-). Мой год отдыха и
релакса : [18+] / Отесса Мошфег ; пер. с англ. И.
Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с.
Целый год сна. Целый год кошмаров, трипов и
непрерывного релакса. Ее, молодую, красивую
выпускницу престижного университета с работой "не
бей лежачего", все достало. Она должна быть
счастлива, но у нее не получается быть счастливой. Ей
срочно нужен как минимум год отдыха. У нее есть
доступ
ко
всем
существующим
таблеткам,
прописанным странноватым доктором, и деньгам,
полученным по наследству от покойных родителей. Ей
нужно вылечить голову и сердце. И решить - куда идти
дальше. "Мой год отдыха и релакса" - это "Обломов" нового поколения - с
антидепрессантами, психоаналитиками и токсичными отношениями.
Мэйес, Фрэнсис (1940-). Под солнцем Тосканы:
[16+] / Фрэнсис Мэйес ; [пер. с англ. Е.В. Топчий]. Москва : Эксмо : Бомбора, 2021. - 414 с.
Тоскана - настоящий рай на земле, уникальное
сочетание истории, культуры и традиций. В этот
регион Италии хочется возвращаться снова и снова.
Что и сделала Фрэнсис Мэйес. Не устояв перед
соблазном купить фермерский дом в окрестностях
Кортоны, она вырвалась из суеты Сан-Франциско и
решила наслаждаться солнцем, ароматами фруктов
и трав, изучать этрусские традиции, мечтать и
постигать тонкости местной кухни.
Прекрасный язык автора, обилие деталей,
яркий колорит, сезонные рецепты - вместе с Мэйес ты будто
отправляешься в путешествие по живописным уголкам сельской Италии,
становишься сопричастной к классической архитектуре и заново
открываешь себя.
Мюссо, Гийом. Девушка из Бруклина : [роман :
16+] / Гийом Мюссо ; пер. с фр. Е. Кожевниковой, Г.
Шариковой. - Москва : Эксмо, 2022. - 379 с.
Рафаэль был уверен, что Анна - та женщина, с
которой он готов прожить всю жизнь, деля с ней горе
и радость. Но один вечер за несколько недель до их
свадьбы все перевернул - не желая, чтобы между ними
были какие-то тайны, Анна показала Рафаэлю фото, и
увиденное буквально оглушило его. Поняв это, Анна
исчезла. Теперь Рафаэлю нужно во что бы то ни стало
ее отыскать. Но для этого придется распутать целый

клубок страшных событий и узнать, кто же Анна на самом деле и что с ней
произошло много лет назад.
Нортап, Соломон (ок.1808-ок.1863). 12 лет
рабства : реальная история предательства, похищения
и силы духа : [16+] / Соломон Нортап ; пер. [с англ.]
Э.И. Мельник. - Москва : Эксмо, 2021. - 414 с.
В 1853 году книга "12 лет рабства" всполошила
американское общество, став предвестником
гражданской войны. Через 160 лет она же вдохновила
Стива МакКуина и Брэда Питта на создание
киношедевра, получившего множество наград и
признаний, включая Оскар-2014 как "Лучший фильм
года".
Что же касается самого Соломона Нортапа,
для него книга стала исповедью о самом темном
периоде его жизни. Периоде, когда отчаяние почти задушило надежду
вырваться из цепей рабства и вернуть себе свободу и достоинство,
которые у него отняли.
Текст для перевода и иллюстрации заимствованы из оригинального
издания 1855 года. Переводчик сохранил авторскую стилистику, которая
демонстрирует, что Соломон Нортап был не только образованным, но и
литературно одаренным человеком.Книга "12 лет рабства. Реальная
история предательства, похищения и силы духа" (1853) –
автобиографическая книга Соломона Нортапа, повествующая о судьбе
свободного жителя американского Севера, похищенного и проданного в
рабство..
Ондатже, Майкл (1943-). Английский пациент :
[история, которая легла в основу легендарного фильма :
16+] / Майкл Ондатже ; [пер. с англ. Н.Г. Кротовской]. Москва : Эксмо : Бомбора, 2021. – 415 с.
В песках пустыни бедуины находят обгоревшего
летчика. Он не помнит своего имени, не знает, кто он
и как сюда попал. Бедуины спасают ему жизнь, но
теперь он мало похож на человека - его тело покрыто
обуглившейся кожей, а лицо невозможно узнать. Для
всех он просто "Английский пациент" - человек без
лица и без имени.
После переправки в разрушенную войной Европу
английский пациент оказывается на заброшенной
итальянской вилле на попечении молодой медсестры Ханы. Она
отказывается уезжать с другими медсестрами и остается ухаживать за
ним. Умирающий пациент рассказывает Хане историю его любви к
замужней женщине, трагическую и невероятную...

Остер, Пол (1947-). Бруклинские глупости : [18+]
/ Пол Остер ; пер. с англ. С. Таска. - Москва : Эксмо,
2021. - 285, [3] с.
Натан Гласс перебирается в Бруклин, чтобы
умереть.
Дни
текут
размеренно,
пока
обстоятельства не сталкивают его с Томом,
племянником, работающим в букинистической лавке.
"Книга человеческой глупости", над которой
трудится Натан, пополняется ворохом поначалу
разрозненных набросков. По мере того как он
знакомится с новыми людьми, фрагменты рассказов о
бесконечной глупости сливаются в единое целое и
превращаются в историю о значимости и
незначительности человеческой жизни, разворачивающуюся на фоне
красочных американских реалий нулевых годов.
"Бруклинские глупости" - это неторопливое и искреннее повествование
от одного из самых значительных американских писателей.
Пенни, Луиз (1958-). Все дьяволы здесь :
[роман : 16+] / Луиза Пенни ; пер. с англ. Григория
Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука : АзбукаАттикус, 2022. - 541, [1] с.
Роман «Все дьяволы здесь» продолжает серию
расследований старшего инспектора Армана
Гамаша. Этот обаятельный персонаж создан пером
Луизы Пенни, единственного в мире пятикратного
лауреата премии Агаты Кристи.
На этот раз инспектору предстоит раскрыть
преступный заговор в Париже — Городе света.
Ничто не предвещало беды в этот чудесный
парижский вечер, который Гамаш провел с семьей и
своим крестным отцом, миллиардером Стивеном Горовицем. Однако по
пути домой Стивена сбивает машина, и это явно не несчастный случай, а
самое настоящее покушение. Среди вещей потерпевшего обнаруживается
странная находка — ключ от номера в фешенебельном отеле «Георг V».
Зачем Горовицу отель, если он располагает собственной квартирой в
Париже? Ужасное открытие, сделанное Арманом и его женой Рейн-Мари в
квартире крестного, дает понять, что опасность гораздо больше и гораздо
ближе, чем можно было предположить. Вскоре вся семья инспектора
оказывается втянутой в паутину лжи и обмана... Чтобы узнать правду,
Гамашу придется решить, может ли он доверять своим друзьям, коллегам,
своей интуиции и, наконец, собственному прошлому. Ибо даже Город света
отбрасывает длинные тени. И в этой тьме прячутся дьяволы.

Пиколт, Джоди. Время уходить : роман : [16+] /
Джоди Пиколт ; пер. с англ. Евгении Бутенко. - СанктПетербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 508, [2] с.
Больше десяти лет Дженна Меткалф не
перестает думать о своей матери Элис, которая
загадочным образом исчезла после трагического
происшествия, когда девочке было всего три года.
Дженна отказывается верить, что мать могла
бросить ее, и внимательно перечитывает старые
дневники Элис в надежде разгадать ее тайну.
Отчаянно стремясь узнать правду, она подключает к
поискам матери двух незнакомцев: Серенити Джонс,
экстрасенса, и Верджила Стэнхоупа, потрепанного
жизнью частного детектива, который когда-то служил в полиции и
расследовал дело Элис. По мере того как незадачливая троица начинает
собирать по кусочкам историю жизни пропавшей женщины, воспоминания
Дженны увязываются с описанными в дневниках матери событиями, и в
результате вскрываются гораздо более шокирующие подробности, чем
можно было предположить.
Пиколт, Джоди Линн (1966-). Девятнадцать
минут : роман : [18+] / Джоди Пиколт ; пер. с англ.
Марии Николенко. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2021. - 667, [3] с.
За девятнадцать минут можно постричь газон
перед домом, или покрасить волосы, или испечь
лепешки к завтраку.
За девятнадцать минут можно остановить
землю или спрыгнуть с нее.
Стерлинг – провинциальный сонный городок в
штате Нью-Гэмпшир. Однажды его тихую жизнь
нарушают выстрелы в старшей школе. И чтобы
пережить это событие, недостаточно добиться
торжества правосудия. Для жителей Стерлинга навсегда стерлась грань
между правдой и вымыслом, добром и злом, своим и чужим. Джози Кормье,
дочка судьи, могла бы быть ценным свидетелем обвинения, но не помнит
того, что произошло у нее на глазах, а те факты, которые проясняются в
ходе разбирательства, бросают тень вины как на школьников, так и на
взрослых, разрушая даже самые крепкие дружеские и семейные узы.
Роман «Девятнадцать минут» ставит простые вопросы, на которые
нет простых ответов. Можно ли не знать собственного ребенка? Что
значит быть не таким, как все? Оправдано ли желание жертвы нанести
ответный удар? И кому вершить суд, если кто-нибудь из нас вообще вправе
судить другого?

Пиколт,
Джоди
Линн
(американская
писательница; 1967-). Новое сердце : роман : [16+] /
Джоди Пиколт ; пер. с англ. Ирины Иванченко. Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 506, [3] с.
Счастливая жизнь Джун Нилон закончилась,
когда были убиты ее любимые муж и дочь. И только
рождение Клэр заставляет Джун вглядываться в
будущее. Теперь ее жизнь состоит из ожидания:
ожидания того часа, когда она залечит свои
душевные раны, ожидания справедливости, ожидания
чуда. Для Шэя Борна жизнь не готовит больше
никаких сюрпризов. Мир ничего ему не дал, и ему
самому нечего предложить миру. Но он обретает
последний шанс на спасение, и это связано с Клэр, одиннадцатилетней
дочерью Джун. Однако Шэя и Клэр разделяет море горьких сожалений,
прошлые преступления и гнев матери, потерявшей ребенка. Отец Майкл —
человек, прошлые поступки которого заставляют его посвятить
оставшуюся жизнь Богу. Но, встретившись лицом к лицу с Шэем, он
вынужден подвергнуть сомнению все то, что знает о религии, все свои
представления о добре и зле, о прощении. И о себе. В книге «Новое сердце»
Джоди Пиколт вновь очаровывает и покоряет читателей захватывающей
историей об искуплении вины, справедливости и любви.
Пилчер, Розамунда (1924-). Возвращение домой:
[роман : 16+] / Розамунда Пилчер ; пер. с англ. Андрея
Никифорова. - Санкт-Петербург : Азбука : АзбукаАттикус, 2021. – 960 с.
«Возвращение домой» — один из лучших
романов Пилчер. Его знают во всем мире благодаря
многочисленным изданиям на разных языках и
знаменитому телесериалу. История взросления
Джудит Данбар, юной девушкой оказавшейся в
разлуке с семьей и вынужденной идти по жизни
самостоятельно,
не
может
не
покорить
читательские
сердца.
Дружба
с
богатой
сверстницей, общение с кругом аристократов, первая
любовь, первые разочарования, война, служба в ВВС Великобритании,
встреча с тем единственным человеком, который входит в твою жизнь
навсегда… Все это и есть долгое возвращение домой, в то счастливое
место, где человек обретает покой душевный.

Пилчер, Розамунда (1924-2019). Собиратели
ракушек : [роман : 16+] / Розамунда Пилчер ; пер. с
англ.: Ирина Архангельская [и др.]. - СанктПетербург : Азбука : Азбука- Аттикус, 2021. - 635 с.
У Пенелопы Килинг, дочери известного в
Европе и за океаном художника Лоренса Стерна, за
плечами долгая, богатая впечатлениями жизнь:
богемное детство в Лондоне, несчастливое
замужество во время войны и единственный
мужчина, которого она любила по-настоящему. У
нее трое детей, разных по характеру и отношению к
жизни, но Пенелопа научилась принимать их такими,
какие они есть. Однажды женщина узнает, что
написанная отцом картина «Собиратели ракушек», хранящаяся у нее в
доме, стоит целого состояния. Это и становится мерой испытания матери
и детей на прочность и одновременно точкой отсчета будущего семейства
Килинг... Жизнь трех поколений английской семьи — война и мир, лирика и
драма, искушение и катарсис — проходит перед глазами читателей.
Рафати, Халил (1970-). Я забыл умереть :
поразительная история боли и возрождения : [16+] /
Халил Рафати ; [пер. с англ. М.Л. Табенкина]. Москва : Эксмо : Бомбора, 2021. - 286 с.
"Я забыл умереть" - это история невероятных
взлетов и ужасающих падений Халила Рафати.
Сейчас он - миллионер, владелец преуспевающего
бизнеса, роскошного дома на Калифорнийском
побережье и обладатель частного самолета. Среди
его друзей - голливудские знаменитости, да и сам
Рафати - настоящая знаменитость, жизнь которой
достойна экранизации. Глядя на этого цветущего 46летнего мужчину, построившего свою империю
здорового питания Sunlife Organic, невозможно поверить, что этот человек
был законченным наркоманом, жил на улице и пережил целых девять
передозировок. В свои 33 года он весил всего 49 килограммов и выглядел так,
как будто болен всеми самыми страшными болезнями одновременно. "Я
забыл умереть" - поразительная реальная история боли, страдания,
зависимости и возрождения, биография человека, который одержал
окончательную победу над своими демонами и переписал жизнь с чистого
листа. "Его книга обладает даром исцеления, потому что раскрывает темы
несбывшихся надежд детства, детских травм, примирения с собой,
освобождения, дружбы и поисков смысла жизни", - считают те, кто уже
познакомился с историей Халила.

Росснер, Рина. Сёстры зимнего леса : [роман :
16+] / Рина Росснер ; [пер. с англ. С. Резник]. - Москва:
Эксмо, 2019. - 381, [1] с.
В каждой семье свои секреты... Две сестры.
Семья, хранящая самые мрачные секреты.
Еврейская община в небольшом городке
Дубоссары. И наблюдающий за всеми темный и
мрачный зимний лес...
Когда местные жители начинают пропадать, а
в лесу обнаруживают мертвые тела, население
городка винит евреев. А ведь есть еще приезжие
торговцы, которые взимают самую подозрительную
плату и вообще, похоже, не являются людьми. Так
кто же на самом деле несет ответственность за происходящее?
А тем временем две сестры – Лайя и Либа – стремительно меняются:
неутолимый голод у одной и желание летать у другой заставляют
совершать самые странные поступки. Завораживающе красивое и до боли
страшное повествование о двух сестрах, которые вынуждены быстро
взрослеть, чтобы спасти друг друга, семью и свой народ.
Рошак, Теодор (1933-2011). Воспоминания
Элизабет Франкенштейн : [роман : 18+] / Теодор
Рошак ; пер. с англ. Валерия Минушина. - Москва :
Эксмо, 2021. - 508, [2] с.
Эта книга перенесет вас в другой, наполненный
тайнами и алхимией мир и откроет новые
подробности жизни уже знакомых нам героев романа
Мэри Шелли...
Виктор Франкенштейн - гениальный ученый,
создавший монструозное творение. Но что, если его
жизнь и перипетии - всего часть большой истории?
Что, если свое начало она берет за много лет до
этого? Теодор Рошак написал невероятные мемуары
Элизабет Франкенштейн, сестры и невесты Виктора.
Солой, Дэвид (1974-). Турбулентность : [18+] /
Дэвид Солой ; пер. с англ. Дмитрия Шепелева. Москва : Эксмо, 2020. - 156, [1] с.
Двенадцать человек, путешествующих по свету,
двенадцать разных жизней в моменты кризиса
В этой проникновенной и глубоко волнующей
череде историй герои Дэвида Солоя перемещаются по
всей земле в двенадцати самолетах - из Лондона в
Мадрид, из Дакара в Сан-Паулу, в Торонто, в Дели, в

Доху, чтобы увидеть своих любовников и родителей, детей, братьев и
сестер.
Солой искусно демонстрирует цепную реакцию, которую действия
человека, независимо от его положения, вызывают в окружающих людях,
подводя нас к вопросу о нашем собственном месте в обширной и тонко
взаимосвязанной сети человеческих отношений в мире, в котором мы
живем.
Спилман, Лори Нелсон (1961-). Список заветных
желаний : [роман : 16+] / Лори Нельсон Спилман ; пер.
с англ. Екатерины Большелаповой.- Москва :
Иностранка : Азбука- Аттикус, 2020. - 479 с.
Кажется, у Бретт Болингер есть все: хорошо
оплачиваемая работа, роскошная квартира, красавецбойфренд. В общем, желать больше нечего. Эта
налаженная жизнь заканчивается со смертью ее
горячо любимой матери, которая оставляет
завещание, где есть одно странное условие. Для того
чтобы получить наследство, Бретт должна достичь
все жизненные цели из списка, который она
составила, будучи наивной четырнадцатилетней
девчонкой. Бретт, потрясенной утратой матери, поначалу подобное
решение кажется бессмысленным. Теперь, когда ей тридцать четыре года,
детские мечты давно забыты и не отвечают ее нынешним чаяниям.
Некоторые цели из детского списка кажутся ей невыполнимыми. Как,
например, она может поддерживать хорошие отношения с отцом,
который умер семь лет назад? Другие цели (стать крутой учительницей)
требуют, чтобы она полностью изменила свою жизнь. И все же Бретт,
пусть неохотно, отправляется на поиски своих детских мечтаний. В ходе
этого увлекательного путешествия она понимает одну простую вещь:
иногда в самых неожиданных обстоятельствах жизнь дарит нам бесценные
подарки.
Тилье, Франк (1973-). GATACA, или Проект
"Феникс" : [роман : 18+] / Франк Тилье ; пер. с фр.
Натальи Васильковой. - Санкт- Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2021. - 576, [1] с.
В клетке с приматом найден растерзанный
труп
девушки,
изучавшей
эволюцию
видов.
Одиннадцать человек арестованы за чудовищные
преступления. Человек, жестоко расправившийся с
невинными детьми, покончил с собой. Что стоит за
беспричинными вспышками насилия? Когда в
следующий раз сработает бомба замедленного
действия? За расследование берутся Люси Энебель и

Франк Шарко. Героям предстоит отправиться в джунгли Амазонии, где
притаилось древнее зло, ждущее своего часа, чтобы, подобно бессмертной
огненной птице, восстать из пепла.
Уитакер, Крис. Мы начинаем в конце / Крис
Уитакер ; [пер. с англ. Ю.В. Фокиной]. - Москва :
Эксмо : Inspiria, 2022. - 412, [2] с.
Как убежать от прошлого, если жизнь - это
замкнутый круг?
Тридцать лет назад Винсент Кинг стал
убийцей. Отсидев весь срок, он возвращается в
родной городок на побережье Калифорнии, где далеко
не все рады видеть его снова. Например, Стар Рэдли
- бывшая девушка Винсента и… родная сестра той,
кого он убил.
Тридцать лет назад шериф Уокер был лучшим
другом Винсента Кинга. Он так и не смог избавиться
от всепоглощающего чувства вины. Ведь именно из-за его показаний
Винсент на несколько десятков лет угодил в тюрьму.
Тридцать лет назад Дачесс Рэдли еще не родилась. Ей всего
тринадцать, а она уже считает себя "вне закона". Правила придуманы для
других - не для нее. Только она способна позаботиться о маленьком братике
и беспутной матери, которую Дачесс, несмотря ни на что, яростно
защищает.
И теперь эта ярость запускает цепь событий, обернувшихся
трагедией не только для ее семьи, но и для всего города…
Роман, который все называют шедевром. Роман об убийстве и
возмездии. О тайнах и лжи. О том, на что готовы пойти люди, защищая
тех, кого любят. О нерушимой связи между друзьями, семьей и
возлюбленными. О добре и зле, и о нас - проживающих всю свою жизнь гдето между…
Уэйр Королева во власти призраков : роман о
Джейн Сеймур : [16+] / Элисон Уэйр ; пер. с англ.
Евгении Бутенко. - Санкт-Петербург : АзбукаАттикус, 2021. - 604, [3] с.
Джейн, в детстве мечтавшая стать
монахиней, оказывается при дворе Генриха VIII
сначала в качестве фрейлины у Екатерины
Арагонской, а потом у Анны Болейн. Стремясь
завоевать
любовь
короля
и
заслужить
благосклонность своей семьи, Джейн втягивается в
опасную политическую игру, но быстро понимает,
что придворные интриги могут не только высоко
вознести, но и уничтожить. Всего лишь через

одиннадцать дней после казни Анны Болейн Джейн выходит замуж за
короля. Сможет она дать Генриху VIII долгожданного сына или ее ждет
судьба двух предыдущих королев «Королева во власти призраков. Роман о
Джейн Сеймур» — это третья книга популярного автора и известного
историка Элисон Уэйр, решившей создать драматическую серию,
посвященную шести женам короля Генриха VIII
Уэйр, Элисон (1951-). Королева секретов : роман
об Анне Клевской : [16+] / Элисон Уэйр ; пер. с англ.
Е. Бутенко. - Санкт- Петербург : Азбука : АзбукаАттикус, 2021. - 605 с.
Недавно овдовевший Генрих VIII, собравшись в
очередной раз жениться, решает взять в жены
немецкую принцессу Анну Клевскую, которую никогда
раньше не видел. Анна, не обладающая ни красотой,
ни прочими женскими достоинствами, не вызывает у
любвеобильного
короля
пылких
чувств,
но,
руководствуясь государственными интересами, он
все же вступает с ней в брак. Вскоре внимание
Генриха VIII привлекает одна из фрейлин Анны, и
король начинает искать повод для развода. В довершение всех бед одинокая,
непризнанная двором королева должна скрывать секреты, которые могут
стоить ей жизни. Обвинит ли король Анну в прелюбодеянии, как несчастную
Анну Болейн? Или с позором отправит домой? «Королева секретов. Роман
об Анне Клевской» — это четвертая книга популярного автора и известного
историка Элисон Уэйр, решившей создать драматическую серию,
посвященную шести женам короля Генриха VIII.
Уэйр, Элисон (1951-). Страсть короля : роман
об Анне Болейн : [16+] / Элисон Уэйр ; пер. с англ.
Евгении Бутенко. - Санкт- Петербург : Азбука, 2021. 602, [4] с.
Юная Анна Болейн, получившая блестящее
воспитание во Франции, была представлена
английскому королю Генриху VIII и сразила его
наповал. Смелая, умная, разносторонне одаренная,
она убеждена, что женщины рождаются не только
для того, чтобы подчиняться мужчинам. Презирая
любовные интриги, Анна отказывает королю,
разжигая его страсть. Но разве она не достойна
короны более, чем кто-либо другой, ведь в ее жилах
течет кровь Плантагенетов? Она не любит жестокого Генриха, но
королевская власть для нее важнее любви. Ей не жаль заплатить за корону
любую цену. Главное, действовать хладнокровно, не теряя головы...

Силой своего писательского таланта популярный автор и известный
историк Элисон Уэйр пытается восстановить справедливость по
отношению к своей героине, одной из самых трагических фигур XVI
столетия — королеве, которую ненавидели подданные; женщине,
оболганной перед мужем. «Страсть короля. Роман об Анне Болейн» — это
вторая книга популярного автора и известного историка Элисон Уэйр,
решившей создать драматическую серию, посвященную шести женам
короля Генриха VIII.
Уэйр, Элисон (1951-). Шестая жена : роман о
Екатерине Парр : [16+] / Элисон Уэйр ; пер. с англ.
Евгении Бутенко. - Москва : Азбука : АзбукаАттикус, 2022. – 604 с.
После казни в феврале 1542 года любимой, но
неверной жены Екатерины Говард, Генрих VIII
обращает внимание на дважды овдовевшую
Екатерину Парр. Однако та влюблена в Томаса
Сеймура, брата покойной королевы Джейн. Узнав о
сопернике, король отправляет Сеймура за границу, и
у Екатерины Парр не остается выбора, кроме как
стать шестой королевой Генриха VIII. Она
старается быть ему хорошей женой и с радостью
занимается воспитанием его детей. Через четыре
года после свадьбы Генрих умирает, оставив трон Англии девятилетнему
Эдуарду, марионетке в руках амбициозных придворных, и жизнь Екатерины
круто меняется. В восторге от возможности выйти замуж за свою первую
любовь, она не понимает, что Томас Сеймур теперь видит в ней всего лишь
ступеньку к трону, а на самом деле его цель — дочь Генриха,
четырнадцатилетняя Елизавета... «Шестая жена. Роман о Екатерине
Парр» — это последняя книга популярного автора и известного историка
Элисон Уэйр, решившей создать драматическую серию, посвященную женам
короля Генриха VIII.
Фальконес, Ильдефонсо (1959-). Собор у
моря: роман : [16+] / Ильдефонсо Фальконес ; пер. с
исп. Виктора Степанова. - Санкт-Петербург :
Азбука : Азбука-Аттикус, 2022. - 604, [2] с.
Дебютный роман испанского писателя
Ильдефонсо Фальконеса, мгновенно ставший
мировым бестселлером. Книга была издана более
чем в 30 странах, и ее тираж превысил 2 миллионов
экземпляров; в 2018 году по книге был снят
телевизионный сериал. «Собор у моря» – это
захватывающий исторический роман, действие
которого
разворачивается
в
средневековой

Барселоне, богатой и процветающей столице Каталонии. С этим городом
навсегда соединилась полная взлетов и падений судьба главного героя, Арнау
Эстаньола, отец которого, беглый серв, оказался тут в поисках свободы,
спасаясь от произвола своего хозяина. Жестокость средневековых нравов и
беспредел знати, костры инквизиции и бубонная чума, интриги и заговоры,
войны, насилие, голод и кровь, обман и предательство, любовь и верность, –
все это на фоне строительства одного из самых прекрасных в мире храмов
– барселонского собора Святой Марии у Моря, дарующей силу и свет.
Фаулз, Джон (1926-2005). Мантисса : [роман :
18+] / Джон Фаулз ; пер. с англ. Ирины Бессмертной. Москва : Эксмо, 2021. - 285, [2] с.
Джон Фаулз — один из наиболее выдающихся (и
заслужено популярных) британских писателей
двадцатого века, современный классик, автор
всемирных бестселлеров "Коллекционер" и "Волхв",
"Любовница французского лейтенанта" и "Башня из
черного дерева".
В каждом своем творении не похожий на себя
прежнего, Фаулз тем не менее всегда остается самим
собой — его авторский стиль сочетает в себе
романтичность, загадочность и в то же время
необузданность,
стремление
шокировать.
"Мантисса" — это роман о романе, звучное эхо написанного и лишь едва
угадываемые звуки того, что еще будет написано... И главный герой —
писатель, творец, чья чувственная фантазия создает особый мир; в нем
бушуют страсти, из плена которых не может вырваться и он сам.
Филдинг, Хелен (1958-). Бриджит Джонс. Без
ума от мальчишки : [роман : 16+] / Хелен Филдинг ;
пер. с англ. В. Гришечкина. - Москва : Эксмо, 2021. 636, [2] с.
Вы никогда не позволяли себе съесть третье
пирожное, или выпить лишнего без повода? Вы
никогда не забывали забрать детей из школы? Вы не
обещали себе, что с понедельника бросите курить и
начнете делать зарядку? Никогда не выглядели глупо
и нелепо? И не писали в Твиттер о свидании, хотя оно
еще не закончилось? Нет? Тогда эта книга не для вас.
Хелен Филдинг продолжает историю трогательной
Бриджит Джонс. Дневник Бриджит – для таких
бедовых и неутомимых искательниц счастья, как она сама. В погоне за
счастьем на помощь ей приходят подруги и сайты знакомств, но
настоящая любовь ждет Бриджит совершенно в другом месте.

Филдинг, Хелен (1958-). Бриджит Джонс. На
грани безумия : [роман : 16+] / Хелен Филдинг ; пер. с
англ. Марии Зориной. - Москва : Эксмо, 2021. - 443 с.
Новые удивительные приключения неунывающей
Бриджит Джонс.
История о том, к чему приводит сомнение в
любви, и о том, что всегда найдешь, если ищешь и
веришь.
Продолжение романа "Дневник Бриджит
Джонс".

Финкель, Майкл (1969-). Я ем тишину
ложками : [12+] / Майкл Финкель ; [пер. с англ.
А.С. Горяиновой]. - Москва : Эксмо, 2022. - 255 с.
Книга, которую вы держите в руках, - это
реальная, никак не дополненная и не измененная
история настоящего отшельника. Написанная с
глубоким уважением к выбору человека, который
создал свой собственный невероятный мир и был в
нем по-настоящему счастлив.

Фишер, Тибор (1959-). Классно быть богом :
[18+] / Тибор Фишер ; пер. с англ. Татьяны
Покидаевой. - Москва : Эксмо, 2019. - 350 с.
Майами — город, где есть деньги, дорогие
отели, а адреналин зашкаливает. Единственное, чего
не хватает, — это бога. Им-то и решает стать
талантливый
продавец
и
профессиональный
неудачник Тиндейл Корбетт. Роль пастора слишком
незначительна для него, поэтому он замахивается
куда выше. Ведь кто может быть успешнее и важнее
бога? "Классно быть богом" — уморительная комедия
с солнечной погодой, лихими героями и черным
юмором, льющимся через край.

Хигер, Кристина (1935-). В темноте : [реальная
история / Кристина Хигер, Даниэль Пайснер] ; пер. с
англ. Дмитрия Куликова. - Москва : Эксмо :
Бомбора™, 2021. – 285 с.
Когда в городе началось массовое истребление,
они спустились под землю, в канализацию. 12
мужчин, 7 женщин и 2 детей.
424 дня они провели без света, с ограниченным
запасом еды и воды, полные ненависти друг к другу.
С одной целью - спасти свою жизнь.
Но стоит ли спасать такую жизнь?
Реальная история.
Хоффман, Элис. Верная : [16+] / Элис
Хоффман; пер. с англ. М. Абушика. - Москва : Эксмо:
Inspiria, 2021. - 445, [1] с.
Однажды холодной зимней ночью произошла
трагедия, в результате которой Шелби чудом
выжила и теперь не может избавиться от
тяжести вины за случившееся. Исправить уже
ничего не выйдет, и жить дальше не получается,
потому что все вывернуто наизнанку. Остается
только верить в лучшее. И судьба дает Шелби
надежду - она начинает получать анонимные
открытки - трогательные, согревающие. Словно от
ангела-хранителя, который хочет помочь, оставаясь
неизвестным. Существует ли он на самом деле? Или же Шелби
действительно помогают невидимые силы? Удастся ли ей простить себя и
снова почувствовать себя живой? История, которая вызывает бурю разных
эмоций: от темного отчаяния до настоящего счастья.
Хэддон, Марк (1962-). Красный дом : [роман :
16+] / Марк Хэддон ; пер. с англ. Алины Сафроновой.
- Москва : Эксмо, 2019. - 317, [2] c.
Две семьи. Семь дней. Один дом.
Анжела и ее брат Ричард почти 20 лет
избегали друг друга. Теперь, после смерти матери,
они везут свои семьи на отдых в ненадолго снятый
дом на границе с Уэльсом. Четверо взрослых и
четверо детей. Посиделки у костра, совместные
ужины, карточные игры. Но за этим мирным
фасадом начинают появляться призраки прошлого.
Родители, любовники, друзья, враги - все
оказываются вовсе не теми, кем казались.

Шевалье, Трейси (1962-). Тонкая нить : роман :
[16+] / Трейси Шевалье ; пер. с англ. Виктории
Яковлевой. - Санкт-Петербург : Азбука : АзбукаАттикус, 2020. - 412, [2] с.
1932 год. После того как Великая война забрала и
жениха, и любимого брата, Вайолет стала одной из
«лишних женщин», обреченных на одиночество. И все
же она не может примириться с тем, что ей не
остается ничего другого, кроме забот о вечно
недовольной матери. С трудом скопив небольшую
сумму, Вайолет переезжает из родного дома в
Уинчестер и начинает новую, самостоятельную жизнь.
Помимо скудного питания, пансионата, продуваемого сквозняками, и косых
взглядов, брошенных на безымянный палец без кольца, в этой жизни и в этом
городе есть нечто иное: величественный собор, дружеское участие и
волшебное ремесло вышивальщицы, которое дарит утешение и позволяет
дарить его другим. Как прекрасный гобелен начинается с одногоединственного маленького стежка, так и жизнь Вайолет расцветает
красками благодаря решительному шагу навстречу неизвестности.
Эдвардссон, Маттиас (1953-). Не самые хорошие
соседи : [роман : 16+] / Маттиас Эдвардссон ; пер. со
швед. Аси Лавруши. - Санкт- Петербург : Азбука,
2021. - 412, [4] с.
Бьянка и Микаэль переезжают из Стокгольма в
небольшой шведский городок, чтобы с чистого листа
начать новую жизнь в доме своей мечты. Тихое
уединенное место, чудесный сад, в котором играют
их дети, уютный дворик… Но довольно скоро
идиллическая картина счастливой семейной жизни
покрывается паутиной трещин и затем рушится в
одночасье, а жизнь семьи раскалывается на две
части: до катастрофы и после…
Энгман, Паскаль (1986-). Огненная земля :
[драматичный и жесткий саспенс : роман : 16+] /
Паскаль Энгман ; [пер. с швед. А.Э. Нордштрема]. Москва : Эксмо, 2021. - 380, [4] с.
По Стокгольму проносится волна похищений
состоятельных
людей.
Однако
внушительное
богатство жертв - единственное сходство между
ними. Детектив Ванесса Франк, несмотря на свое
отстранение от службы, кидается в самую гущу
событий. Ведь для нее работа - смысл жизни!
Расследование приводит ее в далекую "Колонию Рейн",

поселение на юге Чили, основанном беженцами из фашисткой Германии. Но
вскоре Ванесса понимает, что оказалась втянута в опасную игру, которую
не в силах контролировать...
Эскенс, Аллен (1963-). Жизнь, которую мы
потеряли : [роман : 16+] / Аллен Эскенс ; пер. с англ.
Ольги Александровой. - Санкт- Петербург : Азбука,
2019. - 348, [3] с.
Джо Талберт, студент колледжа, получает
задание взять интервью у пожилого человека и
написать его автобиографию. В доме для
престарелых Джо предлагают побеседовать с
Карлом Айверсоном, умирающим от рака. В свое
время тот был осужден за изнасилование и убийство
юной девушки и тридцать лет провел в тюрьме. Джо
решает встретиться с Карлом, который обещает
рассказать правду о том, что на самом деле
случилось много лет назад. И чем больше Джо узнает о жизни Карла, тем
труднее ему поверить, что такой человек мог совершить жестокое
преступление. По мере того как Джо со своей подругой Лайлой знакомятся
с материалами судебного процесса и с дневником убитой, ставки
становятся все выше, опасность подстерегает их на каждом шагу.
Удастся ли Джо узнать, кто на самом деле совершил преступление?

Детская художественная литература
Андрианова, Наталья Аркадьевна. Байкал чудо России : путешествие по самому глубокому
озеру мира : [для среднего и старшего возраста :
12+] / Наталья Андрианова ; [ил. Ю.В.
Пятницыной]. - Москва : Эксмо, 2022. - 176 с.
Этот уникальный путеводитель по самому
глубокому озеру мира рассчитан на очень
требовательную и ценную аудиторию - на детей.
Маленький
читатель
познакомится
с
любопытной девочкой Шурой и эрудированной
нерпой Норой и отправится в путешествие по
бескрайним просторам Сибири, чтобы лучше
узнать, чем же так необычен и богат Байкал.
Вы посетите города, раскинувшиеся на
берегах жемчужины России, среди которых Иркутск, Улан-Удэ, Баргузин,
Новоселенгинск и Ангарск, отправитесь на знаменитые острова Ольхон и
Огой, проплывете по бухте Ая и полюбуетесь на гору Жима. Вы сможете
как
наяву
увидеть
самые
необычные
и
впечатляющие

достопримечательности - столбы Сэргэ, ступу Просветления, Иволгинский
дацан и многие другие.
С этой книгой вы убедитесь, что Байкал - истинное чудо России! Ведь
здесь прекрасна не только природа, но и люди - с удивительными
традициями, историей и культурой.
Увлекательно провести время за чтением поможет легкий слог,
большое количество иллюстраций и фотографий, а также различные
головоломки, ребусы и интересные задания.
Изучаем Байкал вместе!
Бай Бин (1956-). Как мышонок новую маму
искал : [для дошкольного возраста : 0+] / Бай Бин;
худож. Джинг Шэ ; [пер. с кит. Дарьи
Федоровой]. - Москва : Эксмо : #эксмодетство,
2021. - 31 с.
Обиделся мышонок на строгую маму и
решил себе новую найти. К кому он только не
обращался! И к ежихе, и к слонихе, и к зайчихе, и
к медведице… Все звери готовы были приютить
мышонка, да вот ему ни одна мама так и не
подошла. Почему? Разве может кто-то МАМУ
заменить?
Богатырева, Ирина Сергеевна (прозаик; 1982-).
Белая Согра : [роман : 16+] / Ирина Богатырева. Москва : Эксмо, 2020. - 285,[1] с.
Так начинаются многие сказки: матушка
умерла, мужик взял в дом мачеху, а та невзлюбила
падчерицу, отправила её к своей ¬ тётке - бабе-яге…
Но Жу, с которой случилось то же самое, не
уверена, что попала в сказку. Деревня, в которой она
оказалась, - богом забытое место где-то на Севере,
где никогда не заходит солнце, вокруг леса и болота, и
телефон здесь не ловит. Здесь совершенно нечем
заняться, а у местных старух непонятный говор и
только и разговоров, что о порче да покойниках,
которые приходят к живым, о домовых и непонятной травине, которая
помогает найти потерявшихся людей, но сорвать её сложно: растёт она в
далёкой согре и охраняет её нечистая сила.
Впрочем, Жу всё это не интересно. С тех пор как не стало мамы, ей
сложно общаться с людьми. За неё это делает внутренний брат-близнец,
про которого Жу начинает думать, что это и есть она сама. Быть
мальчиком или девочкой, жить в городе или в деревне, что-то делать или не
делать совсем ничего - с недавних пор Жу всё неважно. Однако с того дня,

как местная колдунья в сердцах сказала "понеси тебя леший" и Жу канула в
болотистых лесах с братом, а вышла уже одна, - с этого дня ей приходится
учиться жить заново, слушать старух и понимать, что же они
рассказывают о силах, живущих в окрестных болотах, и о том, как с ними
обращаться. Только так она может понять что-то и про саму себя.
Больманн, Сабина. Одеяло со сказками :
[для дошкольного возраста : 0+] / Сабина
Больманн ; ил. Керстин Шёне ; [пер. с нем. К.С.
Чесноковой]. - Москва : Эксмо, 2022. - 143 с.
Крошка счастлива! Сегодня к ней с
ночёвкой впервые придёт друг Орешек. Нужно
подготовить уютную постельку и достать игру
«Хомяки»! С Орешком очень весело, но когда
приходит время ложиться в кроватки,
оказывается… что маленький гость не может
уснуть! Что же делать Крошке? Точно! Нужно
найти самую лучшую сказку на ночь для Орешка!
Получится ли у Крошки отыскать удивительную
историю и помочь другу уснуть?
Вайсберг,
Евгений
Феликсович.
Невероятные приключения Жирафика Виви : [для
среднего школьного возраста : 0+] / Евгений
Вайсберг ; худож. Евгений Антоненков. - Москва :
Эксмо : #эксмодетство, 2021. - 104, [7] с.
Виви - волшебная девочка-жираф с озорным
характером и отважным сердцем - загадочно
исчезает из зоопарка в Калифорнии. Научившись
летать и говорить на разных языках, она
отправляется в необыкновенное путешествие
через Париж в Африку. Виви хочет отыскать на
бескрайних просторах саванны своего Старшего
Брата. По дороге её ждёт множество
приключений, интересных знакомств - и добрых дел. Но удастся ли
Жирафику осуществить свою мечту?
Издание проиллюстрировал Евгений Антоненков - современный
российский художник с мировым именем. Более 60 книг с его рисунками
изданы в России, Германии, Дании, США, Израиле, Корее и Японии. Евгений
Антоненков - лауреат конкурса "Белая Ворона" (Болонья, 2004) и обладатель
дипломов "Книга года" (2008, 2016). В 2009, 2010, 2020 годах был
номинирован на международную премию Астрид Линдгрен.
"Приключения Жирафика Виви" - большая книга на хорошей бумаге с
яркими цветными иллюстрациями. Отличный вариант для чтения всей
семьёй, прекрасный подарок ребенку 6-10 лет!

Вайсберг, Евгений Феликсович. Жирафик
Виви возвращается / Евгений Вайсберг : [для
среднего школьного возраста : 6+] ; худож.
Евгений Антоненков. - Москва : Эксмо :
#эксмодетство, 2022. - 112 с.
Могут ли жирафы разговаривать и
летать? Да - если речь идёт о волшебном
жирафёнке по имени Жирафик Виви! Эта
смелая, упорная и очень добрая девочка просто
обожает приключения. Загадочно исчезнув из
зоопарка в Калифорнии, Виви проехала через
полмира, мечтая отыскать в саванне своего
Старшего Брата. И ей это удалось! А ещё Виви
нашла много верных друзей. Но теперь ей предстоит обратный путь - ведь
Жирафик уже скучает по дому. Только путешествие через пол-Африки и два
океана может оказаться и трудным, и опасным! А Виви, пусть и волшебный
жираф, ещё не всегда верно оценивает свои силы…
Вакуленко,
Василий
Михайлович
(музыкант, литератор; 1980-). Приключение
летучей мышки Бэллы, которая спала головой
вверх : [сказка : для чтения взрослыми детям :
6+] / Василий Вакуленко (Баста) ; [худож. А.
Шаповал]. - Москва : Эксмо, 2019. - 214, [2] с.
"В ритме современной жизни нам
абсолютно не хватает времени ни на что, но
есть очень важные вещи, которые нельзя
игнорировать.
Одна из них - это качественно проводить
время с детьми. Здесь не может быть никаких
отговорок про ""нет времени"" и ""устал"".
Человек года по версии GQ, самый популярный артист - Василий
Вакуленко, известный всем как Баста знает про что говорит. Отец двух
замечательных дочек написал сказку, которая научит детей по настоящему
важным и ценным вещам. А родителям – напомнит о важности чтения с
детьми.
Ценить дружбу, доверять людям, делать правильный выбор и
отличать зло от добра – такие простые вещи, которым так тяжело
научить. Герои, которым хочется соответствовать, за чьими
путешествиями и открытиями хочется следить – лучшие проводники в мир
правильных ценностей. Главная героиня сказки - маленькая летучая мышка
Бэлла, проживающая в Бастляндии со своими родителями и друзьями. Злой
волшебник Гундликус захотел истребить жителей волшебной страны и
наслал на них железных мышей.

Бэллу ждут удивительные приключения и знакомства, которые
научат ее: прощать, дружить, слушать взрослых, защищать близких, быть
скромным, хвалить других, поддерживать близких и еще очень многим и
важным вещам. Дракончик Гоша, Маркус, Трипси, Золотой Мальчик, Панда
Миша и другие любимые и яркие персонажи ждут вас на страничках
Сказки.
Валенте, Доминик. Ива Мосс и украденный
вторник : [история о девочке с самым странным
магическим даром на свете : для среднего школьного
возраста : 12+] / Доминик Валенте ; [пер. с англ. В.А.
Ионова] ; ил. Сары Варбертон. - Москва : Эксмо :
#эксмодетство, 2022. - 318 с.
Двигать предметы силой мысли, общаться с
мёртвыми и заглядывать в прошлое или будущее вот о каких магических способностях мечтала Ива.
А что в итоге? Оказалось, что её дар - НАХОДИТЬ
ПРОПАВШИЕ ВЕЩИ. Ключи, очки или даже
ПОТЕРЯВШУЮСЯ
ВСТАВНУЮ
ЧЕЛЮСТЬ
соседа… Неудивительно, что старшие сёстры всё
время над ней смеются. Но однажды на пороге дома Ивы появляется
великая Морег Вейн, САМАЯ МОГУЩЕСТВЕННАЯ ВЕДЬМА Старфелла.
Она утверждает, что ПРОПАЛ ПРОШЛЫЙ ВТОРНИК - и только Ива
сможет его отыскать. А если ей это не удастся, то весь мир…
ПОГИБНЕТ! Теперь Иве предстоит не только найти исчезнувший день, но и
понять, кто же его УКРАЛ. А главное - зачем?
Валенте, Доминик. Ива Мосс и Утраченное
Заклинание : [для среднего школьного возраста : 12+]
/ Доминик Валенте ; [пер. с англ. В.А. Ионовой] ; ил.
Сары Варбертон. - Москва : Эксмо : #эксмодетство,
2022. - 317 с.
Ива не может в это поверить! Неужели это
правда?! Её друга, мага-ублиера Нолина Самтаймза,
похитили! Девочка получила клич о помощи, но она
понятия не имеет, кто именно стоит за этим
преступлением. И в довершение всех бед с её магией
происходит что-то странное: с недавнего времени
из-за Ивы пропадают вещи! Уже вся деревня
осталась без чайных ложек! Как же ей теперь
найти Нолина, если её волшебный дар больше не работает? Выход только
один: отправиться в новое опасное приключение. Даже если оно приведёт её
в самое опасное место на свете…

Воллис, Дж. Р. Мальчик с одним именем / Дж. Р.
Воллис ; [пер. с англ. А.И. Долговой]. - Москва :
Эксмо, 2020. - 356 [41] с.
Джонсу двенадцать. Он сирота и живёт со
своим мастером, который учит его охотиться на
оборотней огров, троллей и прочих гадов в
Пустынных землях. Это скрытая часть нашего мира,
о существовании которого никто не догадывается.
Джонсу до ужаса надоела эта реальность! Он
мечтает только об одном: покинуть волшебный мир
и стать самым обычным мальчиком. Руби тоже
двенадцать, она напротив, живёт в самом обычном
мире. Она умная, целеустремлённая, бесстрашная и
своими аргументами заткнёт за пояс любого мальчишку. Но Руби, в отличие
от Джонса, не хочет быть обычной девчонкой. Она считает, что клёвая
жизнь Джонса подходит ей куда больше, чем её собственная.
Воллис, Дж. Р. Невозможная загадка : / Дж. Р.
Воллис ; [пер. с англ. М.Ш. Чомахидзе-Дорониной]. Москва : Эксмо, 2021. - 350, [1] с.
Однажды Руби Дженкинс стала первой
Опустошительницей в истории! Для неё сделали
исключение, но неужели она будет первой и
последней? А как же другие девочки, которые тоже
хотят бороться с монстрами наравне с мальчиками?
Джонс, как настоящий друг поддерживает Руби,
правда он никак не может повлиять на Совет, всё
должно решить голосование. Только в назначенный
день всё идёт наперекосяк: количество "за" и
"против" оказывается равным и члены Совета
ставят Руби невыполнимое условие! Она должна раскрыть запутанное и
печально известное дело из "Книги тайн". Справится ли с Руби с
невозможной загадкой?
Воллис, Дж. Р. Тайна Чёрного амулета : [для
среднего школьного возраста : 12+] / Дж. Р. Воллис ;
[пер. с англ. М.Ш. Чомахидзе-Дорониной]. - Москва :
Эксмо, 2021. - 350, [2] с.
Джонс больше не борется с монстрами в
Пустынных землях – он спас своих родителей из плена
жуткой ведьмы и стал самым обыкновенным
мальчиком. Руби тоже постепенно начала забывать
свою прежнюю жизнь. Мир волшебства, который
открыл ей Джонс, нравится ей куда больше, чем
скучные будни в школе. Казалось бы, оба получили то,

чего хотели. Но перемены – это всегда нелегко! В Джонсе по-прежнему
живёт магия, которая не может смириться с тем, что её заточили в
обычном мире, она уговаривает его вернуться. У Руби тоже не всё гладко.
Скоро ей предстоит Инициация, только вот по закону гильдии, девочка не
имеет права стать Опустошителем. И попробуй им докажи, что она
может! Руби и Джонс понимают, что их мечты до конца не исполнились, и
это их снова объединило для нового большого приключения!
Гао Хунбо (1951-). Как мышонок ответ
искал : [для дошкольного возраста : 0+] / Гао
Хунбо ; [пер. с кит. Дарьи Фёдоровой] ; худож.
Чэн Сысинь. - Москва : Эксмо : #эксмодетство,
2021. - 31, [1] с.
Какие прекрасные цветы распускаются
поздней весной! Здорово сходить летом на речку!
Нет ничего вкуснее созревших осенью овощей и
фруктов! Так весело кататься зимой на санках!
Какое время года самое лучшее? Маленький
мышонок так и не смог ответить на этот
вопрос. А как думаешь ты?

Клэр, Гвендолин. Чернила, железо и стекло :
[роман : 16+] / Гвендолин Клэр ; [пер. с англ. Е.И.
Федосеевой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 413, [1] с.
Если кто-то прекрасно разбирается в
криптографии, на Земле его считают сумасшедшим.
Эльза живет в написанном мире. Ей почти 17.
Скоро Эльза получит книгу Вельданы и будет
заботиться о ней.
Но что-то идет не так. Границы мира
нестабильны. Его создатель - известнейший
европейский криптограф Чарльз Монтень - убит, а
мать Эльзы похищена.
Девушка отправляется из Вельданы на Землю,
чтобы ее отыскать. В Италии она встретит тайное
общество ученых - механика, алхимика и криптографа, узнает о самом
опасном оружии всех времен и приоткроет завесу политического заговора.
Эльза рождена для науки. Но справится ли она с ролью смотрителя
Вельданы?

Лагин, Лазарь Иосифович (1903-1979).
Старик Хоттабыч : [для среднего школьного
возраста : 0+] / Л. Лагин ; рис. Владимира
Канивца. - Москва : Эксмо : #эксмодетство,
2022. – 175 с.
Кто из нас не мечтал о чудесном
исполнении самых невероятных желаний! Как
было бы здорово получать «пятёрки», не
открывая учебников, вдоволь есть мороженое,
летать на ковре-самолёте. Словом, очень
неплохо
иметь
в
друзьях
настоящего
волшебника. Правда, никто не задумывается,
каково будет волшебнику в современном мире…
Увлекательнейшая сказка Л. Лагина о невероятных приключениях
настоящего арабского джинна Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба (а
попросту – Хоттабыча) в индустриальной Москве сразу завоевала любовь
многих тысяч читателей. Оказывается, и джинны могут отстать от
жизни. А кто бы не отстал, просидев в закупоренном кувшине 3000 лет? Но
за это время наука и техника умчались так далеко вперёд, что добрейшему
старику приходится очень несладко в новом мире. А все его попытки
искренне отблагодарить своего спасителя в соответствии с древнейшим
сказочным этикетом приносят больше вреда, чем пользы. Забавные и
подробные иллюстрации Владимира Канивца помогают составить полную
картину всех происшествий и приключений, свалившихся на голову
московского школьника Вольки Костылькова вместе с выпущенным из
бутылки джинном. Текст книги «Старик Хоттабыч» приводится в
сокращении.
Левенселлер, Триша. Воительница Лихоземья :
[16+] / Триша Левенселлер ; пер. с англ. Ольги
Бурдовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 379, [3] с.
Плачут девчонки. Воины же слезы не льют.
Именно так всю жизнь учили Расмиру - дочь
вождя, которая должна была занять его место.
Должность не столько почетная, сколько опасная,
ведь деревня со всех сторон окружена смертоносной
чащобой Лихоземья.
Однако все идет не по плану. Преданная всеми и
изгнанная, Расмира должна ни много ни мало сразить злобное божество, чтобы вернуть себе
поруганную честь.
А также перед ней стоит еще более невыполнимая задача - научиться
быть сильной.
И стать воительницей Лихоземья.

Ли, Джулия. Нэнси Паркер и мертвец в
библиотеке / Джулия Ли ; [пер. с англ. М.Ш.
Чомахидзе-Дорониной] ; худож. Виктория Тимофеева.
- Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2020. – 349 с.
Нэнси Паркер отправляется в роскошный
особняк Мидвинтер. Теперь она не просто горничная,
а камеристка богатой дамы и выглядит, как
изысканная английская леди. Правда, рукодельницей её
не назовёшь, и действенного способа выводить
жирные пятна с шёлка она не знает. Зато она
отлично умеет выводить преступников на чистую
воду! Недаром Нэнси раскрыла не одно громкое дело –
у неё настоящий талант сыщика. Вот только, на
этот раз, она сама ухитрилась влипнуть в историю. Нэнси Паркер
обвиняется в… убийстве! Как же это вышло?!
Ли, Джулия. Нэнси Паркер и сделка на миллион
долларов / Джулия Ли ; [пер. с англ. М.Ш. ЧомахидзеДорониной]. - Москва : Эксмо, 2020. - 335 с.
Нэнси Паркер недавно получила свою первую
работу - горничной у одной элегантной и во всех
отношениях очаровательной дамы по имени Миссис
Брайс. Конечно, не о такой работе мечтала Нэнси (с
большим удовольствием она бы расследовала
преступления, как в ее любимых детективных
романах), но когда Миссис Брайс начинает развлекать
и завлекать соседей, устраивая для них пышные
вечеринки, интуиция подсказывает Нэнси, что
намечается нечто весьма странное и очень
любопытное. Кто ворует серебро и драгоценности? Какие зловещие тайны
скрывает Кухарка? И как разузнать о блестящем, но преступном прошлом
самой Миссис Брайс? Сможет ли Нэнси найти разгадку и при этом
справиться со своей изнурительной работой?
Ли, Джулия. Нэнси Паркер и ферма призраков :
[для среднего школьного возраста : 12+] / Джулия Ли ;
[пер. с англ. М. Чомахидзе-Дорониной]. - Москва :
Эксмо : #эксмодетство, 2020. – 319 с.
Горничная-детектив
возвращается!
Нэнси
Паркер получила новую работу в богатом доме
Окскумб-Гранж и она счастлива. У неё будет щедрое
жалование, чудесная униформа и полноценные
выходные, когда она сможет заниматься любимым
делом - вести детективные расследования. Нэнси
убеждена, что окружающие всегда что-то

замышляют и… скрывают. На новом месте, почти каждый вечер она
слышит сверхъестественные звуки, а её хозяйка получает странные письма
(горничная вскрыла одно из них с помощью пара!) Нэнси немедленно
рассказала о своих страхах и опасениях своей подруге Элле Оттер. Теперь
та уверена, что это привидения. Но сама Нэнси точно знает - никакие это
не привидения, это новая детективная загадка. Но Эллу разве убедишь? Она
жаждет провести научный эксперимент…
Любек, Себастьян (1929-2020) Ёж Латте и
Водный Камень : приключение первое : [для
среднего школьного возраста : 6+] / Себастьян
Любек ; [пер. с нем. Яны Садовниковой] ; ил.
Даниэля Наппа. - Москва : Эксмо, 2021. - 143 с.
На лес надвигается смертельная опасность:
засуха! Ужасное горе для всех обитателей и,
конечно, для ежа Латте. Единственный способ
спасти родные земли - найти Водный Камень. А
чтобы достать его, нужно отправиться в
Северный лес, обойти тысячу стражей и
обхитрить самого короля медведей. Такая задача
под силу только самому смелому и умному герою.
Такому, как ёж Латте.
Истории популярного детского писателя Себастьяна Любека
увлекают читателей с первой строчки. Его книга "Ёж Латте и Водный
Камень. Приключение первое" заслуженно получила награду немецкой
молодежной книжной премии. Более 300 000 читателей по всем миру
полюбили эпическую сагу о славных подвигах ежа Латте.
Любек, Себастьян. Еж Латте и опасное
путешествие : приключение второе : [для среднего
школьного возраста : 6+] / Себастьян Любек ; [пер.
с нем. Яны Садовниковой] ; ил. Даниэля Наппа. Москва : Эксмо, 2021. - 144 с.
Маленькая эльфийка Кирифи похищена. Ёж
Латте не может остаться в стороне, когда
подруге угрожает большая опасность. Отважный
герой возглавляет "Общество спасения" и
отправляется в путь. Что ждёт его впереди? И
как спасти дорогого друга?

Любек, Себастьян. Еж Латте и Черный
Призрак : приключение третье : [для среднего
школьного возраста : 6+] / Себастьян Любек ; [пер. с
нем. Яны Садовниковой] ; ил. Даниэля Наппа. Москва : Эксмо, 2021. - 175 с.
Тёплым осенним деньком, греясь в лучах
солнца, Латте вспоминает о прошлом… и
пропадает, а вслед за исчезновением колючего героя
лес окутывает тёмное волшебство. Спасти свой
лес и вернуться домой Латте сможет только
пройдя опасные и незабываемые испытания!

Нацукава, Сосукэ. Кот, который любил книги:
[ранобэ : 12+] / Сосукэ Нацукава ; пер. с яп. Галины
Дуткиной ; ил. Камиллы Алиевой. - СанктПетербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 221 с.
Старшеклассник Ринтаро Нацуки собирается
закрыть букинистический магазин, который
унаследовал от любимого дедушки. Но однажды
самым обычным днем среди стеллажей появляется
говорящий кот по имени Тигр. Он увлекает
подростка за собой в захватывающее путешествие,
цель которого — спасение книг. Сначала от
интеллектуала, запирающего сотни томов в шкафу,
затем от профессора, маниакально кромсающего
страницы ножницами… Что ждет юного Ринтаро и его подругу Юдзуки на
этом пути и как им спасти все книги, оказавшиеся в опасности?
По разным континентам : игры, факты,
лабиринты : [для детей младшего школьного
возраста : 6+] / пер. с [англ.] Ирины Позиной.
- Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2021. - 47,
[1] с.
Проходи замысловатые лабиринты,
разгадывай головоломки и узнавай необычные
факты о самых разных уголках нашей
планеты.

Ролинг, Джоан Кэтлин (1965-). Икабог : [роман:
для среднего школьного возраста : 6+] / Дж.К.
Роулинг ; пер. с англ. Сергея Магомета. - Москва :
Махаон : Азбука- Аттикус, 2020. - 354, [1] с.
"Новая добрая, захватывающая история Дж.
К. Роулинг о страшном монстре, невероятных
приключениях и о надежде, которая остаётся
несмотря ни на что.
Когда-то королевство Корникопия было самым
богатым и счастливым в мире. Король славился
невообразимо
красивыми
усами.
Кондитеры,
колбасники, сыровары и виноделы изобретали такие
вкусные лакомства и напитки, что те, кому
посчастливилось их отведать, плакали от счастья. Страна процветала,
народ радовался. Всё бы хорошо, но в туманном, мрачном Смурланде,
расположенном на севере королевства, ходили слухи об Икабоге, страшном
болотном чудовище. Никто не верил в существование монстра из детской
сказки, пока однажды ночной кошмар не стал явью.
Неужели сказочное чудовище одолеет короля и разрушит благополучие
целого государства? Неужели сказка, рассказанная на ночь, обернётся для
двух маленьких детей смертельно опасным приключением? Неужели
надежда, правда и верная дружба смогут победить даже самую страшную
беду?
Ролинг, Джоан Кэтлин (1965-). Сказки
барда Бидля : перевод с рунического
Гермионы Грейнджер, комментарии Альбуса
Думбльдора : 6+ / Дж. К. Роулинг ; пер. с англ.
Марии Спивак ; ил. Лизбет Цвергер. - Москва:
Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - 160 с.
Сказки
барда
Бидля
—
пять
впечатляющих историй о приключениях,
трусости, сердечной боли и, конечно,
волшебстве. Для колдовского сообщества они
являются тем же, чем сказки братьев Гримм
для многочисленных муглов.
Новое роскошное иллюстрированное
издание сказок (в переводе с рунического Гермионы Грейнджер) снабдил
пространными комментариями Альбус Думбльдор. А лауреат премии Ханса
Кристиана Андерсена художница Лизбет Цвергер добавила этим
классическим историям глубины и выразительности, озарив их блеском
красоты, деликатности и изобретательности. Сборник, содержащий
предисловие и примечания от Дж. К. Роулинг, вызовет трепет и восхищение
у колдунов и муглов в равной степени.

Стоуэлл, Луи. Дракон в библиотеке : [для
среднего школьного возраста : 6+] / Луи Стоуэлл ; ил.
Давиде Орту ; [пер. с англ. А.В. Захарова]. - Москва :
Эксмо, 2020. - 252, [2] с.
Кит ТЕРПЕТЬ НЕ МОЖЕТ читать. Ей
ГОРАЗДО больше нравится гулять, играть или даже
лазать по деревьям, только бы не торчать дома с
книжкой. Но когда в один прекрасный день Кит
вместе с друзьями приходит в библиотеку, она
становится
свидетельницей
настоящего
волшебства! Ребята узнают о том, что в этой
библиотеке хранятся особые книги, читая которые
можно перемещаться в разные страны, пустыни и
даже в джунгли! А также волшебные книги служат проводниками к
местам обитания фантастических животных. Но всеми этими книгами
хочет завладеть мистер Солт. Кит с друзьями должны во что бы то ни
стало остановить его и спасти библиотеку! Оказывается, чтение — это
захватывающее приключение!
Уайт, Дж. Э. Ловушка для вексари : [для
старшего школьного возраста : 12+] / Дж. Э.
Уайт; [пер. с англ. А.С. Хромовой] ; ил. Андреа
Офферманн. - Москва : Эксмо, 2020. - 347, [3] с.
Каре Вестфолл и её младшему братику
Таффу чудом удалось сбежать от разгневанных
жителей
деревни,
обвинивших
Кару
в
колдовстве. Только в качестве убежища они
выбрали не самое надёжное и безопасное место
- Заколдованный лес! Все знают, что ходить
туда опасно. Ведь его деревья черпают энергию
не в плодородной почве и солнечных лучах, а в
страхе и печали. В этом лесу обитает
множество странных и опасных существ. Но
самый жуткий обитатель Леса - Демон Сордус. Когда-то он был сильным
магом, но однажды могущественная ведьма-вексари Риготт ценой своей
свободы, пленила его, превратила в страшное чудовище и заперла в Чащобе.
Долгие годы Сордус ждал, что придёт та, что освободит его от
страшного проклятия. И она пришла….

Уайт, Дж. Э. Невозможная библиотека :
[для старшего школьного возраста : 12+] / Дж. Э.
Уайт ; пер. с англ. А.С. Хромовой ; ил.: Андреа
Офферман. - Москва : Эксмо, 2020. - 332, [1] с.
Кара и её брат Тафф родились на маленьком,
поросшем лесом острове. Когда-то отец
рассказывал им о Большой Мире, далеко за морем.
И вот они здесь, после стольких испытаний! Вдали
от мрачного Заколдованного леса, злых гримуаров и
коварных ведьм - в приморском городке Наевом
Причале, в безопасности. Но так ли это? Ведь
несколько месяцев назад здесь начали происходить
необъяснимые вещи. Из домов стали исчезать дети. Они ложились спать, а
утром кровать оказывалась пустой… Кара уверена, что здесь не обошлось
без ведьмы! Но это ещё только начало всей истории…
Уайт, Дж. Э. Ночные тетради : [для среднего
школьного возраста : 12+] / Дж. Э. Уайт ; [пер. с англ.
А.С. Хромовой]. - Москва : Эксмо, 2022. - 318 c.
Алекс обожает страшные истории. Понастоящему пугающие. О монстрах, ужасных клоунах,
домах с привидениями… Но однажды жуткая и
одновременно волшебная история приключилась с ним
самим. Тёмной ночью Алекс вышел из своей квартиры и
спустился по лестнице на четвёртый этаж. Что-то
как будто вело его — то ли музыка из любимого
фильма ужасов, доносившаяся из-за двери одной из
квартир, то ли пряный запах тыквенного пирога с
корицей… Сердце его колотилось, мысли затуманились, и он даже не
заметил, как трижды постучал в незнакомую дверь… Ему открыла
странноватая женщина. Алексу стало не по себе, но какая-то необъяснимая
сила по-прежнему притягивала его… И он шагнул внутрь. Вдруг дверь
захлопнулась… и исчезла! А он попался прямо в ловушку к хитрой ведьме!
Уайт, Дж. Э. Паучья Королева : [для
старшего школьного возраста : 12+] / Дж. Э.
Уайт; [пер. с англ. А.С. Хромовой] ; ил.: Андреа
Офферманн. - Москва : Эксмо, 2020. - 332, [1] с.
Колдунью Риготт увенчали короной и
называют Паучьей Королевой, но ей всё мало.
Она мечтает о большем: задуть солнце, будто
свечку, или поднять в небо целый город и
перевернуть его вверх тормашками! Она
жаждет повелевать целым Миром! Только
чтобы обрести могущество, ей не хватает

сущего пустяка – гримуара принцессы Евангелины… Известно, что именно с
его помощью маленькая принцесса натворила немало бед и даже
уничтожила собственное королевство. К слову, сама Риготт сыграла в
этом спектакле не последнюю роль. Но это было так давно, с тех пор
проклятой книгой никто не интересовался. До сегодняшнего дня! Неужели
история скоро повторится?
Уайт, Дж. Э. (1974-). Тёмный дар : [для
старшего школьного возраста : 12+] / Дж. Э.
Уайт; [пер. с англ. А.С. Хромовой] ; ил.: Андреа
Офферманн. - Москва : Эксмо, 2020. - 315, [3] с.
Когда Каре Вестфолл было пять лет, её
мать осудили за самое ужасное из всех
преступлений - колдовство. Сейчас Кара и её
младший брат Тафф по-прежнему живут в
деревне, где считается, что нет ничего более
злого и ужасного, чем магия... Но больше магии
они боятся таинственного Заколдованного леса,
покрывающего почти весь остров. У него много
названий, и жители деревни живут в страхе
перед густыми зарослями и ужасными существами, которые там обитают.
Когда Каре исполняется двенадцать, волшебная птица заманивает её в
лесную чащу, и она обнаруживает там магический гримуар, который когдато принадлежал её матери. Кара открывает в себе особенный дар
колдовства. Но её тайну узнаёт Грейс, дочь старосты деревни, и грозится
рассказать всем, что Кара - ведьма!..
Харрисон, Пола. Китти и загадка двух псов :
[для дошкольного возраста : 6+] / Пола Харрисон ;
[пер. с англ. Е.Ю. Рыбаковой] ; ил. Дженни Лёвли. Москва : Эксмо, 2021. - 113, [14] с.
Китти всегда знала, что она необычная
девочка, но она и не думала, что на свете есть и
другие дети, обладающие магической силой!
Девочка познакомилась с Джорджем, мальчиком,
который умеет отлично видеть в темноте и даже
летать! Вместе ребята должны помочь городу
поймать ужасно непослушного и злого пса, который
устроил погром в пекарне. Но получится ли у них
это сделать? Ведь работать в команде бывает не
всегда просто.

Харрисон, Пола. Китти и кошка-супергерой :
[для дошкольного возраста : 6+] / Пола Харрисон ;
ил. Дженни Лёвли ; пер. с англ. Е.Ю. Рыбаковой. Москва : Эксмо, 2021. - 128 с.
Китти обожает свою котокоманду! Вместе с
друзьями делать добрые дела намного легче! Но
однажды её верная подруга, белая кошечка Пикси,
решила, что больше не будет помогать ей в её
приключениях. А всё потому, что Пикси встретила
Ириску, настоящую кошку-супергероя! Теперь она
проводит с ней всё свободное время. Китти очень
расстроена: ей не хочется терять подругу.
Получится ли у неё помириться с Пикси и найти
общий язык с хвастливой Ириской?
Харрисон, Пола. Китти и лунный котёнок :
[для дошкольного возраста : 6+] / Пола Харрисон ;
[ил. Дженни Лёвли ; пер. с англ. Е.Ю. Рыбаковой]. Москва : Эксмо, 2021. - 134 с.
Китти - очень необычная девочка! Как и её
мама,
она
обладает
магическими
суперспособностями и даже умеет понимать язык
животных! Вот только девочка никогда не думала,
что сможет ими воспользоваться. Ведь она вовсе не
такая храбрая, как ей бы хотелось! Например, она
ужасно боится темноты… Но однажды ночью
городским кошкам понадобилась помощь девочки, и
та поняла: настало время побороть свой страх!
Получится ли у Китти помочь зверятам? И какие приключения её ждут под
луной?
Харрисон, Пола. Китти и праздник, который
нужно спасти : [для дошкольного возраста : 6+] /
Пола Харрисон ; ил. Дженни Левли ; [пер. с англ.
Е.Ю. Рыбаковой]. - Москва : Эксмо, 2021. - 128 с.
Все дети в Сиамшире ждут Праздник
фонарей. И Китти, конечно, тоже! Ведь
победителю конкурса самодельных фонариков
достанется классный приз – золотая корона. Но
кто бы мог подумать, что этот праздник
окажется под угрозой?! Таинственный похититель
украл корону, а ещё обворовал несколько участников
торжества. Кто этот злоумышленник? Китти
обязательно должна его поймать! Но получится ли
у неё это сделать? Ведь в этот раз вся её котокоманда осталась дома…

Харрисон, Пола. Китти и пушистый вор : [для
дошкольного возраста : 6+] / Пола Харрисон ; [пер. с
англ. Е.Ю. Рыбаковой ; ил. Дженни Лёвли]. - Москва:
Эксмо, 2021. - 110, [14] с.
Китти много читала о статуэтке Золотого
Тигра, таинственном артефакте, который, по
слухам, исполняет желания. Но она и представить
не могла, что однажды его выставят в городском
музее! Вместе с Рыжиком, своим любимым
котёнком, и другими членами котокоманды девочка
решила посетить музей ночью и спокойно
полюбоваться сокровищем. Однако в музее друзей
ждал неприятный сюрприз. Они стали свидетелями
похищения Золотого Тигра! Кто же его украл? И как поймать преступника?
Китти обязательно нужно найти ответы на эти вопросы!
Харрисон, Пола. Китти и тайна сада на крыше:
[для дошкольного возраста : 6+] / Пола Харрисон ;
[пер. с англ. Е.Ю. Рыбаковой ; ил. Дженни Лёвли]. Москва : Эксмо, 2021. - 116, [12] с.
Когда Китти узнала о таинственном саде,
спрятанном где-то на крышах Сиамшира, она сразу
же захотела попасть туда. К счастью, ей и её
котокоманде
это
удалось!
Они
открыли
удивительное место, где растут прекрасные
цветы, а в воздухе витает волшебство! Но Пикси,
кошечка из их команды, разболтала секрет сада
всем дворовым кошкам, и они устроили там
настоящий погром! Разбили горшки с цветами,
потоптали растения, а кто-то даже украл
магическую подвеску из ракушек! Что же теперь делать? Неужели
волшебный сад навсегда разрушен? Китти и её друзья обязательно должны
его спасти!
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