
 

1. Сытин Л.Е. Все об авиации: большая энциклопедия, более 600 

иллюстраций. 

 В этой книги собрана информация обо всех основных моделях 

современных военных самолетов и вертолетов, состоящих на вооружении у 

армии мира, а также разработках машин, которые увидят свет лишь в 

следующих десятилетиях.  
Также рассказывается о предшественниках нынешней авиации, 

участвовавших в мировых войнах и в «холодном» противостоянии крупнейших 

держав, давших мощнейшие толчки в развитии летной техники. 

Описываются необычные образцы летательных аппаратов. Издание 

предназначено для широкого круга любителей авиации. 

2. Догерти, Мартин Дж. Танки. От создания до современности. 

Сравнения и воспоминание. 

 С книгой вы откроете для себя историю возникновения и развития 

танков с начала XXвека до наших дней. Представленные в издании 

уникальные рисунки и подробнейшие тактико-технические характеристики 

дополнены всесторонним сравнением эффективности аналогичных танков, 

применявшихся в боях. Книга адресована всем, кто интересуется военной 

историей и историей военной техники. 

3. Догерти, Мартин Дж. Современное оружие и боевая техника. 

Более 300 систем. Сравнение и сопоставление. 

 В книге представлено более 300 различных систем вооружений, 

поступивших в армию после Второй мировой войны и до наших дней: 

авиация, боевые бронированные машины, артиллерия и ракеты, военно-

морской флот и стрелковое оружие. Впервые проведено всестороннее 

сравнение эффективности аналогичных типов оружия, применявшихся на 

поле боя. Книга адресована всем, кто интересуется современными армиями и 

военной техникой.  



 
 

4. Соколов, Б.В. Сто великих тайн Первой мировой. 

 Первая мировая война – это трагический переломный этап в 

истории всей европейской цивилизации, ознаменовавший начало XX века, 

повлекшего за собой революционные потрясения и массовый террор. На 

страницах этой книги оживают как наиболее трагические страницы Великой 

войны, так и наиболее яркие, а также незаслуженно забытые события 1914-

1918 гг. Все это делает Первую мировую поистине самой таинственной 

войной в истории нашего Отечества. 

5. О. Генри. Дары Волхвов. 

 Удивительно добрый и светлый рассказ о двух взрослых детях, не 

утративших веру в чудеса. «Дары волхвов» - дебютная книга иллюстратора в 

России. 

6. «Приключения Синбада-Морехода». 

 В книге рассказывается о путешествиях, приключениях 

знаменитого мореплавателя Синбада-Морехода.  

7. Эрже. Приключения Тинтина. Рейс 714 на Сидней. 

 Тинтин – один из самых любимых персонажей, о его 

приключениях написано более 20 историй. В каких только передрягах не 

оказывался юный репортер Тинтин, где он только не побывал! И в гробнице 

фараона, и на таинственном Черном острове, и в пекле пустыни Сахары и даже 

на луне! Но вот в жерле дремавшего сотни лет и вдруг пробудившегося 

вулкана – такого он не припомнит. А все началось с конференции по 

астронавтике в Сиднее. Вот так поворот! 

8. Эрже. Приключения Тинтина. Путешественники на луне. 

 В этой книге – продолжение приключений Тинтина и его 

постоянных спутников – капитана Хэддока и забавного пса Снежка. Что ждет 

путешественников? Какие опасности их подстерегают? И главное вернуться 

ли они на Землю? 

9. Пембертон, М. Железный пират. 

 Главным героем романа, является сыщик Мартин Холль. Ведет 

расследование пирата Блэка его «золотой корабль» окутан мраком тайны. 

10. Соловьев, Леонид. Повесть о Ходже Насреддине. 

 Прекрасная книга, занимающее почетное место в сокровищнице 

русской литературы. Приключения веселого, хитрого бродяги, героя 



множества анекдотов, притч, сказок давно уже обрели всемирную 

известность. В настоящее издание вошли обе книги приключений о Хаджи 

Насреддина, «знаменитого и несравненного, который появляется где захочет 

и исчезает, когда захочет, который побывал всюду и везде оставил о себе 

память!» 

11. Джон Перкинс. Новая исповедь экономических убийц. 

 Страх и долги – вот над чем строится система экономических 

убийств, которая превратилась в глобальную экономическую, 

государственную и социальную систему. В своей книге Джон Перкинс 
разоблачает разрушительные махинации «экономических убийц» - 

высокооплачиваемых профессионалов, которые выкачивают триллионы 

долларов из стран по всему миру, фальсифицируя финансовые отчеты, 

подтасовывая выборы, используя шантаж, вымогательства. Книга дополнена 

документальными подтверждениями. Новые материалы посвящены 

Сейшельским островам, Гондурасу, Эквадору, Ливии, Турции, Вьетнаму, 

Китаю, США и Западной Европе. 

12. Акунин, Борис. Часть Европы. История Российского 

государства. От истоков до монгольского нашествия. 

 «Страна, которую мы называем древней Русью, так сильно 

отличалась от России послемонгольской эпохи, что через толщу минувших 

столетий кажется нам какой-то сгинувшей, легендарной Атлантидой… Был 

ли на самом деле Рюрик? Приглашали ли славяне Варягов? Прибивал ли Олег 
щит на врата Царьграда?». Борис Акунин адресует свою историю Отечества 

широкой читательской аудитории: людям которым интересно узнать, как 

было на самом деле. И попытаться понять, что не так (и почему). 

13. Акунин, Борис. Часть Европы. История Российского 

государства. 

 В этой книге оживают страницы отечественной истории XV – XVI 

веков. Охвачен период с момента освобождения Руси от иноземного 

владычества до великой Смуты. «История российского государства» 

продолжает разговор об истории Отечества с читателем, который 

предпочитает увлекательную манеру повествования, но стремится изучать 

факты, а не художественные вымысел, и делать выводы самостоятельно. 

14. Акунин, Борис. Часть Азии. История Российского государства. 

Ордынский период. 

 Татаро-монгольское завоевание принесло много бед и страданий, 

но в то же время оно продемонстрировало жизнеспособность страны, которая 

выдержала ужасное испытание и сумела создать новую государственность 

вместо прежней погибшей» 

15. Великие полководцы. Афоризмы, притчи, легенды. 

 Уникальные мысли и высказывания знаменитых военачальников, 

собранные в этой книге, позволят раскрыть секрет их успеха и приобщиться 

к бесценному жизненному опыту.  



 

16. Пелевин, Виктор. Числа. 

 Герой «Чисел» - бизнесмен ельцинской эпохи Степан – всю жизнь 

боялся числа 43 и доверял числу 34. Одно вело к горестям и потерям, второе 

– к удачам и успеху. Виктор Пелевин – самый известный и самый загадочный 

русский писатель. Каждая новая книга автора – событие в культурной жизни. 

17. Иванов, Алексей Викторович. Сердце Пармы: роман. 

 «Роман о том, как люди и народы, обретая родину, обретают 

судьбу. XV век от Рождества Христова, почти семь тысяч лет от Сотворения 

мира… Московское княжество, укрепляясь, приценивается к богатствам 

соседей, ближних и дальних. Русь медленно наступает на Урал. А на Урале – 

не дикие народцы, на Урале – лесные языческие княжества, древний таежный 

мир, дивный и жуткий для пришельцев. Станут ли здешние жители 

русскими? И станут ли русские – здешними? 

18. Иванов, Алексей Викторович. Золото бунта: роман. 

 «1778 год Урал дымит горными заводами, для которых существует 

одна дорога в Россию – бурная река Чусовая. Но здесь барки с заводским 

железом безжалостно крушат береговые скалы-бойцы. У сплавщиков, 

которые проводят барки по стремнинам реки. Есть способ избежать 

крушений: попросить о помощи старцев, что правят рекой из тайных 

раскольничьих скитов и держат в кулаке грандиозный сплав «железных 

караванов».  

19. Загоскин, М.Н. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году: 

роман. 

 Настоящий бестселлер исторической прозы XIX века. 

Историческая достоверность описания Смутного времени и освободительной 

борьбы русского народа против иноземных захватчиков в начале XIX века под 

руководством Минина и Пожарского, живость характеров, примеры чести и 

доблести героев и в наши дни оставляют роман в ряду интереснейших 

произведений отечественной литературы.  



 

20. Дудинцев, В.Д. Белые одежды: роман. 

 Роман рассказывает о людях, не отступившихся от своих 

убеждений в трудный период жизни нашего общества. Время действия – 

пятидесятые годы прошлого века, герои – прогрессивные ученые-генетики, 

ведущие борьбу с бюрократами и приспособленцами от науки. Одноименный 

фильм был снят в 1992 году. 

21. Аксенов, Василий Павлович. Москва Ква-Ква. 

 Стихи и проза, пародия и документальные свидетельства 

очевидцев чередуются в романе с озорной свободой мысли. На фоне споров об 

идеальном государстве протекает обыкновенная жизнь необыкновенных 

людей. Полвека назад такое сочетание еще было возможно… В романе есть 

дрессированные тигры, подводные лодки и Минотавр! Все то, что 

превращает обычную историческую хронику в удивительную фантасмагорию 

и заставляет одновременно и верить, и не верить Аксенову. 

22. Пелевин, Виктор Олегович. Чапаев и пустота. 

 «Это первое произведение в мировой литературе, действие 

которого происходит в абсолютной пустоте». На самом деле оно происходит в 

1919 году в дивизии Чапаева. 

23. Кристофер, Паолини. Эрагон. 

 В волшебных лесах родной Алагейзии деревенский мальчик по 

имени Эрагон находит удивительной красоты голубой камень. К его 

изумлению, камень оказывается яйцом из которого вылупляется дракон, 

которого он называет Сапфира. От старика-сказочника Эрагон узнает о своем 

особом предназначении: он – Всадник драконов. Эрагон и Сапфира – 

последняя надежда королевства на спасение от власти зла. 

24. Урсула, Ле Гуин. Волшебники Земноморья. 

 Сегодня Гед – величайший маг Земноморья, а в молодости он 

безрассудно рвался к могуществу и знаниям. Ступив на путь, казавшийся 

коротким и легким, юноша прикоснулся к древней тайне, и по его вине в мире 

проникло великое зло. Чтобы исправить содеянное, надо пройти иной путь – 

длиною в жизнь. Рискуя на каждом шагу, преодолеть немыслимые 

препятствия, измениться до неузнаваемости, понять свое предназначение – 

и сойтись решающем поединке с черной тенью.  



 

25. Лю М. Победитель: роман. 

 Он – Легенда. Она – Гений. Кто же станет победителем. Для 

создания сыворотки нужен носитель вируса – юный Иден, чудом переживший 

бесчеловечные эксперименты и совсем недавно пошедший на поправку. Но 

Дэй категорически отказывается спасать страну ценой жизни родного брата, 

и Джун вынуждена обратиться к третьей силе, чье участие может обойтись 

слишком дорого. Сюжет, который заставляет сердце бешено стучать. 

Романтический триллер в пост апокалиптическом мире, где все не то, чем 

кажется. 

26. Лю М. Легенда: роман. 

 «Голодные игры» закончились начинается Легенда. 
Захватывающий роман о будущем Лос-Анжелеса… с приключениями 

необыкновенных, вызывающих чувство любви героев.  Произведение 

цепляет с первых страниц. 

27. Хемингуэй, Эрнст. Прощай, оружие! 

 Роман прославивший Э. Хемингуэя… Первая и лучшая – книга о 

Первой мировой… Книга о войне. На которой наивные мальчишки 

становились «пушечным мясом» - и либо гибли, либо ожесточались до 

предела. О войне где любовь – лишь краткий миг покоя, не имеющий ни 

прошлого, ни будущего… 

28. Крапивин, В.П. Тень Каравеллы; Мой друг Форик, или 

Опаляющая страсть киноискусства: повести. 

 Повести вошедшие в книгу, о детстве мальчишек, которое 

пришлось на суровые военные и первые послевоенные годы. О радости 

открытия и познания мира, о верной мальчишеской дружбе, о первой любви 

и первом смелом поступке. 

29. Голдинг, Уильям. Повелитель мух. 

 Странная, страшная и бесконечно притягательная книга. История 

благовоспитанных мальчиков, внезапно оказавшихся на необитаемом 

острове. Философская притча о том, что может произойти с людьми, 

забывшими о любви и милосердии. Гротескная антиутопия. Роман-

предупреждение и, конечно. Напоминание о хрупкости мира, в котором 

живем мы.  



 

30. Оруэлл, Джордж. 1984: роман. 

 Своеобразный антипод второй великой антиутопии XX века «О 

дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Что в сущности, страшнее: общество 

потребления или доведение до Абсолюта «общество идеи»?  

31. Улицкая, Людмила. Сонечка: повесть. 

 История Сонечки, которая всю жизнь питается великой 

литературой, как другие хлебом насущным. 

32. Стивенсон, Р.Л. Владетель Баллантре: роман. 

 История не примиримой вражды, которую ведут друг с другом 

главные действующие лица романа, братья Джеймс и Генри Дэррисдиры, на 

первый взгляд стара как мир и вполне не бесхитростна: эгоизму 

беспринципности, жажде власти и стяжательству одного противостоят 

самоотверженность, благородство, чувство долга и бескорыстие другого. Их 

многолетнее противоборство разрешается драматичным финалом на чужом 

континенте, в дебрях североамериканских лесов, куда один отправляется, 

чтобы забрать припрятанные когда-то сокровища, а другой, чтобы забрать 

его жизнь. 

33. Шелдон. Сидни. Если наступит завтра: роман. 

 Еще вчера Трейси Уитни была счастливой невестой и готовилась 

стать любящей матерью. Но предательство самых близких людей в корне 

изменило ее жизнь. Она мстит тем, кто сломал ее жизнь и у кого есть власть 

и богатство. 

34. Шелдон. Сидни. Гнев ангелов: роман. 

 Она модный преуспевающий адвокат на пике карьеры. Он – 

«крестный отец» нью-йоркской мафии. Они стоят друг у друга на пути – и не 

потерпят поражения… Так начинается захватывающая история борьбы, в 

которой не будет победителей. Но будут победы и поражения. Громкие 

преступления и воинствующие скандалы, большая политика и большие 

деньги… и, конечно же любовь! 

35. Шелдон. Сидни. Интриганка: роман. 

 Кейт Блэкуэлл. Женщина чье имя равнозначно слову «успех». Она 

всегда добивалась того, что желала. Она добилась многого – но, что 

потеряла?  



 

36. Пелевин. Виктор Олегович. Оман Ра 

37. Суворов, А.В. Наука побеждать. 

 Александр Васильевич Суворов – один из самых необыкновенных 

людей своего века, выдающийся русский полководец. «Наука побеждать» 

книга – автобиография, трогательные письма Суворова к дочери, а также 

многочисленные воспоминания современников ос воем великом отечестве. 

38. Михасенко, Г.П. Милый Эп: повесть. 

 Аскольда Эпова в школе зовут просто «Эп». Любитель физики и 

неутомимый изобретатель, он совсем запустил английский и получил двойку. 

А, что произошло дальше прочитайте книгу. Для среднего и старшего 

школьного возраста. 

39. Эко, Умберто. Маятник Фуко: роман. 

 В романе сплошные погони: инквизиторов – за тамплиерами, 

фашистов – за партизанами. Рассказано о легендарных тамплиерах, о тайнах 

хозяевах мира, но только чтоб напомнить: история достоверна тогда, когда 

ее основа – неоспоримый документ. Все остальное – игра. Игра, которая 

бывает опасной. 

40. Дорр Э. Весь невидимый нам свет: роман. Бестселлер. 

 Книга рассказывает о двигающихся, сами того не ведая, навстречу 

друг, другу слепой французской девочке и робком немецком мальчике, 

которые пытаются, каждый на свой манер, выжить, пока кругом бушует 

война, не потерять человеческий облик. Это книга о любви и смерти, о том, 

что невидимый свет победит даже самую безнадежную тьму. 

41. Чбокси, С. Хорошо быть тихоней: роман. 

 Удивительный бестселлер, трагический роман взросления. Чарли 

переходит в старшую школу. Опасаясь того, что его там ждет, он начинает 

писать письма кому-то, кого никогда в жизни не видел, но кто, он уверен, 

должен хорошо его понять. Каждая новая книга, прочитанная по совету 

Билла, преподавателя литературы, тут же становится у Чарли самой 

любимой. 



42. Паланик, Чак. Бойцовский клуб. 

 Это – сама потрясающая и самая скандальная книга 1990-х. Вы 

смотрели фильм «Бойцовский клуб»? Тогда – читайте книгу, по которой он 

был снят. 

43. Варкин, Эдуард. Друг – апрель. 

 В романе автор показывает с необыкновенным вниманием 

становление личности, переживание героем первой любви, его упрямую 

борьбу с обстоятельствами и «непреложными законами жизни». Произведение 

вошло в список выдающихся книг мира. 

44. Олдос, Хаксли. О дивный новый мир. 

 «О дивный новый мир» - остроумная книга в которой 

разворачивается история Дикаря – «Гамлета» этого мира… 

45. Крапивин, В.П. Мальчик со шпагой. 

 Главный герой романа Сережа Каховский стал примером для 

подражания тысячи советских мальчишек, а его образ получился настолько 

достоверным, что ребята засыпали редакцию журнала «Пионер» письмами с 
просьбой сообщить адрес Сережи 

46. Самарский, Михаил. # любовь, или невыдуманная история: 

повесть. 

 Это была бы самая обычная история любви, если бы… в одного 

мальчика не влюбилось сразу две девочки. Справиться с такой бурей эмоций 

не под силу даже взрослым, но подростки с честью выдержали испытание. 

Историю первой любви, воспоминания о которой вечно хранится в наших 

сердцах, рассказал молодой и талантливый писатель Михаил Самарский. 

47. Стивенсон, Роберт Льюис. Похищенный. Катрион. 

 Сражения на суше и на море, кровавые схватки и погони, заговоры 

и мятежи, любовные приключения, описанные непревзойдённым мастером 

интриги – Робертом Льюисом Стивенсоном, не оставит читателя 

равнодушным. 

48. Шахназаров, К.Г. Курьер: повесть. 

 Иван, как и многие подростки, склонен к эпатажу. В своем 

стремлении выделиться он временами заходит так далеко, что ставит в тупик 

не только сверстников, но и взрослых. 

49. Боун, Дж. Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот 

обрели надежду на улицах Лондона. 

 В этой истории два главных героя – Джеймс Боун, уличный 

лондонский музыкант, и рыжий Боб, уличный лондонский кот. Они были 

бездомными и одинокими, но однажды повстречали друг друга… у Джеймса 

в жизни не было никакого смысла, пока в ней не появился четвероногий друг, 
который помог ему справиться с проблемами, принес удачу и стал настоящим 

ангелом-хранителем. 

50. Петросян, М. Дом, в котором. 

 Дом – это гораздо большее, чем интернат для детей, от которых 

отказались родители. Дом – это отдельная вселенная. Один день в Доме, 



хранящем уйму тайн, порой вмещает столько, сколько нам в Наружности не 

прожить и за целую жизнь. 

51. Д Эрвильи, Э. Приключения доисторического мальчика: 

повесть. 

 Эта удивительная повесть перенесет читателя на 25 тысяч лет 

назад. Научных данных о том периоде крайне мало, но благодаря 

неудержимой фантазии автора повесть на столько достоверна и убедительна, 

что читатель словно своими глазами видит мальчика Крека, участвует в его 

приключениях и от всей души сочувствует ему. В борьбе с голодом, холодом, 

опасностями Крек и выстоял, в борьбе он и стал человеком. 

52. Митчелл, Маргарет. Унесенные ветром: (роман: т.1). 

 Великая сага о Гражданской войне в США и о судьбе своенравной и 

готовой идти по головам Скарлет О Хара. Эта книга о том, что любовь к жизни 

бывает важнее любви; потом, когда рывок к выживанию успешно завершен, 

любовь становится предпочтительнее, но без жизнелюбия умирает и она. 

53. Остин, Дж. Гордость и предупреждение: роман. 

 Книга знаменитой на весь мир английской писательницы Джейн 

Остин уже давно снискала себе славу и читательскую любовь.  

54. Хаггард, Г.Р. Дочь Монтесумы: роман. 

 Действие одного из лучших приключенческих романов известного 

английского писателя разворачивается на фоне эпохи великих 

географических открытий и завоеваний. 

55. Роберт Луис, Стивенсон. Черная стрела. 

 Действие романа происходит в эпоху Войны Алой и Белой розы. 

Юный Дик Шелдон встречается с главарем вольных стрелков Джоном Мщу-за-

всех, встречает любовь и переживает множество приключений… 

56. Театр теней. Новые рассказы в честь Рэя Брэдбери. 

 Двадцать шесть известных авторов, которые объединились, чтобы 

признаться в любви великому Рэю Брэдбери.  В каждой истории, вошедшей в 

сборник, вы найдете незабываемую метафору, ловкий трюк литературного 

иллюзионизма. Добро пожаловать в «Театр теней». Занимайте места. 

57. Желязны, Роджер. Князь Света. 

 Это случилось после гибели Земли. На одной из дальних планет-

колоний у власти оказалась группа людей, которые, используя достижения 

науки, достигли бессмертия и стали править своим миром как Боги. Но при 

этом остались людьми – в прямом смысле этого слова, сохранив человеческие 

чувства и желания, несмотря на приобретенные ими неограниченные 

возможности. И неизвестно, стало ли им от этого лучше… «Князь света» - 

любимое произведение самого Роджера Желязны – был удостоен 

авторитетной премии «Хьго» и назван одним из величайших романов XX века. 

58. Желязны, Роджер, Роберт. Шекли. История рыжего демона. 

 Этот цикл, написанный в соавторстве, совершенен. Нечто 

несравненное в жанре юмористической фантастики. 

59. Стариков, Н.В. Геополитика: Как это делается. 



 Прочитав новую книгу Николая Старикова, вы узнаете: Ради чего 

товарищ Сталин превращал красноармейцев в белогвардейцев. Как 

Ротшильды создавали Великую Германию. Как остров Мальта связан с 
походом казаков в Индию и убийством императора Павла I 

60. Стариков, Н.В. Спасение доллара – война. – СПб. 

 Как выстоять в надвигающем новом мире России? Что для этого 

делает руководство нашей страны? Что будет с США и долларом ФРС? Станет 

ли Китай мировым лидером? Об этом и другом - в книге Николая Старикова. 

Понимать смысл поступков политиков – значит уметь предсказывать 

будущее. Будущее нашей России 

61. Стариков, Н.В. Хаос и революции – оружие доллара. 

 В книге вы найдете ответы на вопросы: 

 Почему НАТО развязало агрессию против Ливии? 

 Отрекался ли Николай II от престола? 

 Какой должна быть Русская политика в наступающих 

обстоятельствах?  
62. Курпатов, А.В. 27 верных способов получить то, что хочется. 

 «Получить то, что хочется» - книга о том, как добиться успеха в 

жизни. «Верные способы от Андрея Курпатова уже опробованы тысячами 

людей. Счастье в личной жизни, хороший заработок и признание коллег по 

работе – это важно! Помогите получить себе то, что вы заслуживаете! 

63. Фрейд, З. Я и Оно – (Золотая библиотека мудрости). 

 В настоящем издании предоставлены работы, сочетающиеся 

теоретической кульминацией творчества Фрейда. В них сформулированы и 

обоснованы мысли ФРЕЙДА, а также обозначены сами источники 

возникновения существенных положений психоанализа. 

64. Стариков, Н. Сталин. Вспоминаем вместе. 

 Книга Николая Старикова, основанная на воспоминаниях 

современников и соратников Сталина, документах и исторических фактах, 

поможет найти ответы на наиболее острые вопросы. Эта книга поможет 

разобраться в сложной исторической эпохе и в не менее сложной личности 

И.В. Сталина. 

65. Джонсон, П. Черчилль. 

 В этой книге Пол Джексон описывает различные этапы карьеры 

Черчилля: от приключений офицера кавалерии на службе империи до 

пророческого предсказания уже не молодого государственного деятеля о 

неизбежности начала «холодной войны». Джонсон показывает, как 

удивительная способность Черчилля приспосабливается к обстоятельствам в 

сочетании с природной вспыльчивостью помогла ему стать грозным лидером 

на протяжении большей части XX века. 

66. Аксенов, Василий Павлович. Звездный билет. 

 Проблема конформизма и лояльности режиму, готовность ради 

дружбы поступиться принципами и служебными перспективами – все это в 

прозе Аксенова. 

67. Ли, Харпер. Убить пересмешника. 



 История о том, как адвокат Аттикус Финч защищает чернокожего, 

обвиненного в преступлении, которого он не совершал. А еще эта история о 

том, как двое его детей, которых он растит в одиночку, делают первые шаги 

из мира фантазий во взрослый мир и на собственном опыте узнают, что такое 

благородство, сострадание и справедливость. 

68. Колата, Джина. Грипп. В поисках смертельного вируса. 

 Ученые утверждают: именно гриппу принадлежит «абсолютный 

рекорд» по убийственной силе. Более того – ни одна война в истории 

человечества, включая Вторую мировую, не способна сравниться с этим 

вирусом по числу жертв. 

69. Уолперт, Л. Чудесная жизнь клеток: как мы живем и почему 

мы умираем.  

 О стволовых клетках, раковых опухолях, старении – многом 

другом… 

70. Леонтьев, М. Большая игра. Британская игра против России и 

СССР. 

 Большая игра – название войны XIX века. Большая Игра – 

холодная война замирает тогда, когда Россия, кажется уже мертва и больше 

не поднимается. И возобновляется, когда Россия после очередной катастрофы 

все же поднимается. 

71. Большая книга мудрости. 

 Книга – это сборник цитат и изречений, передававшиеся из 
поколения в поколение. Античность, Древний Восток, Новое и новейшее 

время оживут перед вами и предстанут самими яркими и запоминающимися 

образами. 

72. Сенкевич, Генрик. Камо грядеши. 

 Один из лучших исторических романов известного польского 

писателя. Действие романа развивается на протяжении четырех последних 

лет правления Нерона, открывая перед читателем драматургическую 

страницу римской и мировой истории. 

73. Сенкевич, Г. Крестоносцы. 

 Одним из лучших произведений писателя, итогом его 

многолетнего труда стал роман «Крестоносцы» о жестоком противостоянии 

поляков и крестоносцев и романтической любви юной польской красавицы и 

ее отважного рыцаря. 

74. Берджесс, Энтони. Влюбленный Шекспир. 

 Уильям Шекспир. Самый таинственный из гениев мировой 

литературы. Ученые до сих пор спорят, был ли он автором подписанных его 

именем гениальных пьес. Жизнь Шекспира овеяна множеством легенд, и одна 

из более интересных – реальная история, скрытая за его знаменитыми 

сонетами. 

75. Леви, М. Она & Он. 

 В этом романе вновь появляются персонажи бестселлера Марка 

Леви «Между небом и землей». Автор рассказывает историю любви, 

неодолимой и непредсказуемой. 



76. Мураками, Харуки. Хроники Заводной Птицы. 

 Ужас Второй мировой войны и судьба нашего современника в 

Японии, письма, мистические сны, воспоминания, журнальные статьи, 

закодированные файлы – цельное полотно, сотканное из невероятных 

событий, тонкой иронии и неподражаемой интонации Харуки Мураками, 

который сам сказал о своей работе: «Хроники Заводной Птицы» - это попытка 

абсолютного романа… это книга исцеления». 

77. Мураками, Харуки. Кафка на пляже. 

 Роман «Кафка на пляже» - кошмарное странствие по лабиринтам 

души. 

78. Мураками, Харуки. Мой любимый спутник. 

 Классика современной японской литературы Харуки Мураками, 

один из самых загадочных романов конца XX века. 

79. Щерба, Н. Часовая битва. 

 «Часовая битва» - шестая заключительная книга фэнтези-серии 

«Часодеи» писательницы Натальи Щербы. Серия стала новым отечественным 

бестселлером! 

80. Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. 

 Главный теоретический труд выдающегося отечественного 

историка, географа и этнолога Л.Н. Гумилева посвящен проблемам 

этнической истории и вопросам взаимодействия народов со своей средой 

обитания. 

81. Кизи, Кен Над кукушкиным гнездом. 

 Самый нашумевший роман в литературной жизни Америки 

(1962). По мотивам романа был снят одноименный фильм (1975), 

покоривший весь мир. 

82. Пьюзо, Марио. Крестный отец. 

 «Крестный отец» - классический роман о жизни одного из 
могущественных преступников синдикатов Америки – мафиозного клана 

дона Карлеоне. Написанный с потрясающей достоверностью. 

83. Роберт Луис, Стивенсон. Алмаз Раджи. 

 Бесценный алмаз «Око Света» написанный в духе арабских сказок, 

повествует о приключениях блистательного и эксцентричного принца 

Богемии Флоризеля. Сам ли он ищет приключений или приключения находят 

его, однако он всегда оказывается в гуще события. 

84. Хантер, Э. Забытый воин – (Коты-воители). 

 Книга Эрина Хантера "Забытый воин" – пятая в цикле "Знамение 

звезд". Для того чтобы одолеть духов темного леса, коты-воители должны 

объединиться. Тем временем в Грозовом племени появляется таинственный 

незнакомец… Можно ли вернуться к прежней жизни? И что значит уметь 

прощать?  

85. Довлатов, С. Наши. 

 «Наши» - это двенадцать смешных, светлых историй, в которых 

звучит «негромкая музыка здравого смысла», помогающая нам сохранить 

достоинство в самых невероятных жизненных ситуациях. 



86. Довлатов, С. Иностранка. 

 События повести Сергея Довлатова «Иностранка», происходят в 

русском районе Нью-Йорка, где проживал и сам автор.  

87. Радзинский, Эдвард Станиславович. Дневник Наполеона. 

 В книгу вошла драма времен Великой Французской революции в 

трех действиях. 

88. Льюис, Клайв Стейплз. Лев, колдунья и платяной шкаф – 

(Повесть из эпопеи «Хроники Нарнии») 

 Что скрывается за дверцей необыкновенного платяного шкафа и 

какие приключения ожидают вас и героев волшебной повести "Лев, Колдунья 

и Платяной шкаф", вы узнаете, прочитав книгу известного английского 

писателя и ученого Клайва Стейплза Льюиса, описавшего удивительную 

страну в семи повестях эпопеи "Хроники Нарнии". Она стала одной из самых 

любимых книг детей и взрослых во всем мире. Читая ее, вы узнаете, почему 

волшебную Нарнию, страну вечного лета и благоденствия, сковал холодный 

лед, а от поступков обыкновенных мальчиков и девочек зависят судьбы всех 

обитателей страны. 

89. Кехо, Д. Подсознание может все! 

 Использование огромных резервов, скрытых в подсознании, 

позволить решать самые сложные проблемы повседневной жизни, когда 

логика оказывается бессильной. 

 В книге четко излагается ряд принципов, способных изменить 

вашу жизнь, наполнив ее успехом и счастьем. 

90. Рэндалл, Дэвид. Наука сна: экскурсия в самую загадочную сферу 

жизни человека. 

 Вы узнаете новейшие открытия в области изучения сна, а также 

получите ответы на вопросы о том, что происходит с вашим телом, когда вы 

спите, и к каким последствиям может привести пренебрежение этой значимой 

потребностью нашего организма. 

91. Кант, И. Критика чистого разума. 

 «Критика чистого разума» - фундаментальный труд величайшего 

философа И. Канта, ставший поворотной точкой в истории мировой научной 

и философской мысли. 

92. Макиавелли, Никколо. Государь. 

 «Государь» - самое известное и значительное произведение 

Макиавелли, в котором рассказывается о способах захвата власти, методах 

управления государством и о характеристиках правителя, необходимых для 

грамотного управления и удержания власти. 

93. Аксенов, Василий Павлович. Остров Крым. 

 Знаменитая антиутопия Аксенова, альтернатива история 

«некоммунистического» Крыма, оказалась во многом провидческой и 

философской книгой. Задуманная автором как социальная и политическая 

сатира, она выходит далеко за рамки жанра, заставляя читателя задаваться 

серьезными вопросами – о жизненном выборе, его цене и последствиях. 

94. Лихачев, Д. Мысли о жизни. Письма о добром. 



 Книга воспоминаний и раздумий Дмитрия Сергеевича Лихачева, не 

только мыслителя, но и художника слова, стала летописью столетия, 

летописью народа. 

95. Докинз, Ричард. Самое грандиозное шоу на Земле: 

доказательства эволюции. 

 Ричард Докинз – берется убедить любого непредвзятого читателя 

в том, что эволюция – это не «просто теория», а всесторонне подкрепленный 

доказательствами факт. 

96. Ибрагимович, З. Я – Златан. 

 Златан Ибрагимович – футбольная суперзвезда, бомбардир. В этой 

книге знаменитый игрок рассказывает о своем не простом пути, о победах и 

поражениях, радостях и огорчениях. 

97. Грин, Джон. Виноваты звезды. 

 Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не собираются 

сдаваться. Они по-прежнему остаются подростками – неугомонными, 

взрывными, бунтующими, равно готовыми и к ненависти, и к любви. 

98. Раин, Олег. Остров без пальм: Молодежная романтическая 

повесть. 

 Как жить, если семья расколота надвое? Если мама и младший брат 

теперь не с тобой? Трудно ли быть бунтарем? Да! Но, если рядом друзья и 

тот, кого любишь, любые преграды преодолимы. 

99. Раин, Олег. Слева от Солнца. 

 Четырнадцатилетний хакер Генка взламывает сервер некой фирмы 

и попадает в серьезные неприятности. Книга адресована широкому кругу 

читателей, но особо рекомендуется для среднего и старшего школьного 

возраста. 

100. Грин, Д. Пусть идет снег. 

 Лучший и не забываемый Джон Грин дарит вам все волшебство 

новогодних праздников в веселых очаровательных рассказах о любви, 

снежной метели и поцелуях, которые заставят ваше сердце биться чаще. 

101. Грин, Джон. В поисках Аляски.  

 Роман о лучших друзьях, первой любви и возрасте, когда события 

имеют исключительное значение. 

102. Фейхтвангер, Л. Еврей Зюсс. Гойя, или Тяжкий путь познания. 

103. Кафка Ф. Лабиринт. 

 Франц Кафка – один из самых знаменитых и загадочных гениев XX 

века. Мир его книг – наваждение и абсурдный кошмар, но приобщение к этим 

вселенским тревогам, неожиданное прозрение в них чего-то близкого, 

интуитивно понятного оборачивается ни с чем не сравнимым читательским 

удовольствием.  

104. Фергюсон, Алекс. Автобиография. 

 «Автобиография» Алекса Фергюсона – вдохновенные 

воспоминания человека, которого многие называют величайшим тренером в 

истории британского футбола. Захватывающий рассказ Фергюсона, богатый 

байками и личными суждениями. 



105. Каттон, Э. Светила: роман. 

 И так добро пожаловать в Новую Зеландию в самый разгар золотой 

лихорадки. Двадцать человек включая священника, аптекаря, издателя 

местной газеты, двух китайцев и туземца-маори – сходятся в задней комнате 

захудалой гостиницы обсудить несколько таинственных происшествий, в 

которые они так или иначе оказались впутаны. Впервые на русском роман – 

лауреат Букеровской премии 2013 года. «Светила» - самое крупное 

произведение, когда-либо получавшее «Букера». 

106. Раин, Олег. Спасители Ураканды: Фантастико-

приключенческая повесть. 

 Ураканд – это завоеванная и фактически погубленная чудовищем 

некогда сказочно прекрасная и счастливая страна. Король Ураканды спасается 

от гибели и находит прибежище на Земле. Он ищет способ освободить свое 

королевство, однако сделать в одиночку ему это не по силам. На помощь 

доброму волшебнику приходят обычные ребята из летнего лагеря отдыха. 

107. Рид, Майн. Путешествие в трюме. 

 Удивительные приключения мальчика, которого мечта о морских 

путешествиях забросила на борт торгового корабля. Благодаря смелости, 

знаниям и находчивости, он смог пережить полное опасностей и трудностей 

путешествие через океан. 

108. Даль, Роальд. Чарли и шоколадная фабрика. 

 Маленький мальчик Чарли Бакет живет в большой и дружной, но 

очень бедной семье. Неподалеку от их дома работает таинственная 

шоколадная фабрика. И вдруг у Чарли появляется шанс попасть на фабрику в 

числе пяти счастливчиков, нашедших золотой билет… Книга неоднократно 

выходила на разных языках и получила множество премий. «Чарли и 

шоколадная фабрика» - одна из самых любимых сказок ребят во всем мире! 

109. Казакевич, Э. Звезда: повесть. 

 «Звезда» - самая известная повесть Э. Казакевича. Полная 

драматизма история борьбы и гибели в тылу врага группы советских 

разведчиков. 

110. Тамоников, Александр Александрович.  Бой после победы. 

 Повесть о бойце легендарной пятой роте, почти погибший в Чечне, 

на гражданке стал участковым. Так что для него война со всякой нечестью все 

еще продолжается. 

111. Виноградский, Бронислав Брониславович. Искусство 

управление миром. 

 Книга серии «Искусство управление миром» всесторонне и на 

лучших образцах знакомит читателя с вершинами китайской мудрости. 

112. Перельман, Я.И. Знаете ли вы физику? 

 В книге представлены оригинальные задачи различной степени 

сложности, которые помогут вам по-новому взглянуть на физику. 

Интересные факты, примеры событий, поддающиеся действию законов 

физики, и многие другие любопытнейшие явления не оставят равнодушными 

ни одного читателя. Задачник направлен, но то, чтобы развить логическое 



мышление, обратить внимание на ошибочность многих физических 

представлений и подтолкнуть к критическому пересмотру знаний в области 

физики. 

113. Перельман, Я.И. Занимательная физика. Книга первая. 

 В книге представлены оригинальные опыты, занимательные 

вопросы, хитрые головоломки, любопытные факты, рассказы из области 

физики, относящиеся к кругу повседневных явлений или взятые из 
общедоступных произведений научной фантастики. Книга поможет любому 

ученику творчески мыслить и будет интересна, всем любознательным 

читателям. 

114. Перельман, Я.И. Занимательная физика. Книга вторая. 

 Я.И. Перельман снова задает юному читателю каверзные вопросы, 

интересные задачки, показывает поучительные опыты, делится 

любопытными фактами из области физики. Книга рассказывает о физических 

явлениях совсем по-иному, простым и понятным каждому языком. 

115. Перельман, Я.И. Занимательная физика. 

 Хитрые головоломки, замысловатые вопросы, забавные задачи, 

парадоксы, отрывки из известных приключенческих романов, раскрывающие 

физическую природу различных явлений. Вашему вниманию предлагается 

одно из лучших классических пособий по физике. Книга поможет понять и 

полюбить физику, добиться успеха в изучении этого предмета. Книга оживит 

и расширит знания, полученные в школе, научит творчески мыслить, привьет 

интерес к познанию окружающего мира. 

116. Рюмин, В.В. Занимательная химия. 

 Много ли ребят способно понять химию по школьным учебникам? 

Ведь сухие научные факты воспринимаются очень тяжело, а времени на 

практические занятия в школе катастрофически не хватает. Как же быть? 

Ведь разгадывать тайны этой науки самостоятельно – чрезвычайно сложно, а 

порой опасно. На помощь придут занимательные и наглядные опыты. 

117. Митяев, А.В. Книга будущих командиров. 

 В самой известной книге Анатолия Митяева рассказывается о 

великих битвах и тактике знаменитых полководцев, о героических подвигах 

и уникальном военном оружии. Подрастающие историки и командиры 

совершат увлекательное путешествие во времени, побывают на полях 

сражений, узнают замыслы военачальников и попытаются понять, как 

делается История. 

118. Ремарк, Эрик Мария. Последняя остановка. 

 «Последняя остановка» - единственная пьеса, написанная 

Ремарком. Благодаря напряженному и увлекательному сюжету. 

119. Ремарк, Эрик Мария. Искра жизни. 

 Что остается у людей, захлебывающихся в военном водовороте 

войны? Что остается у людей, у которых отняли надежду, любовь и, по сути, 

даже саму жизнь? Что остается у людей, у которых не осталось просто ничего? 

Всего-то – искра жизни. Слабая, но негасимая. Искра жизни, что дает людям 

силу улыбаться на пороге смерти. Искра света в кромешной тьме… 



120. Ремарк, Эрик Мария. Гэм. 

 Роскошь высшего света и экзотика самых дальних уголков Юго-

Восточной Азии, погони и убийства… Читателю откроется очень 

непривычный Ремарк. Ремарк, еще не успевший стать реалистом. 

121. Ремарк, Эрик Мария. Возлюби ближнего своего. 

 В Библии сказано «Возлюби ближнего своего». Но – как возлюбить 

ближнего своего, если ближние твои желают лишь схватить тебя и убить? Ты 

бежишь от смерти, ставшей реальностью, от ада страшных гетто, от 

безнадежности – к надежде… Но надежда может обмануть. И тогда – «плачьте 

не об ушедших, а об оставшихся…» 

122. Ремарк, Эрик Мария. Ночь в Лиссабоне. 

 Трагический, полный драматизма роман о великой силе любви – 

любви, которая перед лицом смертельной опасности сокрушает любые 

преграды.  

123. Ремарк, Эрик Мария. Приют Грез. 

 «Приют Грез» - первый роман Ремарка, роман, в котором нет ни 

слова о войне. Германия 20-х годов XX века. Обитатели «Приюта Грез» - дома 

талантливого художника и композитора Фрица – далеки от трудностей 

реальной жизни. 

124. Ремарк, Эрик Мария. От полудня до полуночи. 

 Ранние романтические рассказы о любви, высоких чувствах, о 

невозможности настоящего понимания между людьми, написанные в 

оригинальной, непривычной для Ремарка манере – в чувственном и 

завораживающе поэтичном декадентском стиле немецкой «культуры танго» 

1920-х. 

125. Ремарк, Эрик Мария. Земля обетованная. 

 «Земля обетованная» - роман, опубликованный уже после смерти 

автора. Судьба немецких эмигрантов в Америке.  

126. Пикуль, В.С. Баязет. 

 Роман «Баязет» посвящен одному из драматичных и героических 

эпизодов Русско-турецкой войны 1877-1878 годов – обороне 

немногочисленным русским гарнизоном крепости Баязет, вошедшей в 

историю под названием «Славное баязетовское сидение». Это была первая 

проба пера талантливого автора на поприще отечественной беллетристики. 

127. Пикуль, В.С. На задворках Великой империи. Книга первая, 

вторая. 

 В романе раскрывается панорама жизни русской провинции в 

начале XX века. Почитателей таланта Валентина Пикуля ждет новая встреча 

с захватывающим сюжетом, яркими героями, реалиями истории нашего 

времени. 

128. Пикуль, В.С. Каждому свое. Париж на три часа. Ступай и не 

греши. 

 В книгу входят два исторических романа, действие которых 

относится к эпохе Наполеоновских войн в Европе. В центре романа «Каждому 

свое» - судьба французского генерала-республиканца Моро, вставшего под 



знамена русской армии, чтобы пресечь честолюбивые диктаторские замыслы 

Наполеона. Роман «Париж на три часа» - дерзком заговоре французского 

генерала Мале, пытавшегося свергнуть императорскую власть в Париже в 

1812 году после разгрома наполеоновской армии в России. «Ступай и не 

греши» - короткий роман, в основу которого положено нашумевшее дело об 

убийстве 

129. Пикуль, В.С. Реквием каравану PQ – 17. Мальчики с 

бантиками. 

 В книге Реквием каравану PQ – 17 на документальной основе 

разворачивается жестокая трагедия минувшей войны – гибель союзного 

каравана в полярных широтах. Повесть «Мальчики с бантиками» посвящена 

организации и строительству на Соловецких островах Школы юнг для 

пополнения флота в годы Великой Отечественной войны. 

130. Пикуль, В.С. Слово и дело. Книга первая, вторая. 

 События, описываемые в романе, относятся ко времени дворцовых 

переворотов, периоду царствования императрицы Анны Иоанновны. Роман 

передает весь драматизм борьбы русских людей против могущественного 

фаворита царицы Бирона, а также против засилья иноземцев. 

131. Пикуль, В.С. Честь имею. 

 Остросюжетный роман. Главный герой – офицер Российского 

Генерального штаба, ставший разведчиком и волею судьбы оказавшийся 

свидетелем политических интриг империалистических кругов, 

заинтересованных в развязывании Первой мировой войны. Читателей не 

оставит равнодушным яркий образ героя, для которого превыше честь, долг, 

патриотическое служение Отечеству. 

132. Пикуль, В.С. Из тупика. 

 В романе отражен сложный период отечественной истории, 

связанный с формированием Мурманской железной дороги и флотилии 

Северного Ледовитого океана, из которого позже родился 

133. Пикуль, В.С. Псы господни. Из неизданного. 

 Этим томом завершается собрание сочинений великого русского 

писателя Валентина Пикуля. В него вошли не издававшиеся ранее не 

завершенные автором романы и не известные массовому читателю 

исторические миниатюры. Том завершает интервью, мысли и размышления 

писателя. 

134. Пикуль, В.С. Океанский патруль. 
 «Океанский патруль» - первый роман Валентина Пикуля – 

посвящен событиям Великой Отечественной войны. В центре внимания 

героические дела моряков Северного флота, действия разведчиков в тылу 

врага. 

135. Пикуль, В.С. Каторга. Богатство. Три возраста Окини-сан. 

 В книгу включены романы, освещающие малоизвестные страницы 

Русско-японской войны 1904-1905 годов. Роман «Каторга» остается 

злободневным и сейчас, ибо и в наши дни не утихают разговоры об островах 

Курильской гряды. В романе «Богатство» открываются новые страницы 



отечественной истории. «Три возраста Окини-сан» - драматическая судьба 

Владимира Коковцева, прошедшего путь от мичмана до адмирала Российского 

флота. 

136. Пикуль, В.С. Пером и шпагой. Битва железных канцлеров. 

 В книгу включены шедевры исторической прозы Валентина 

Пикуля – романы «Пиром и шпагой» и «Битва железных канцлеров, а также 

миниатюры о дипломатах и дипломатических отношениях. 

137. Гаглоев, Евгений. Скорпион - пятая книга серии Зерцалия 

 "Скорпион" - пятая книга серии "Зерцалия". Приключения 

Катерины и ее друзей продолжаются. Матвей и его сподвижники продолжают 

на Земле поиски зеркал от Трианона. В своей борьбе против Клуба Калиостро 

они обретают новых союзников и выходят на таинственного Скорпиона, 

который обещает им свою помощь. 

138. Евгений, Гаглоев. Пантеон – шестая книга серии Зерцалия 

 Не так представляла себе Катерина встречу со своим отцом, 

Александром Державиным, нынешним Императором Зерцалии. Девушка 

ощущает скрытую опасность, исходящую от него. Он, как и все в Зерцалии, 

считает ее Сестрой Тьмы и возлагает на нее особые надежды. С ее помощью 

Император и его приспешники хотят открыть портал на Землю и вернуться. 

139. Евгений, Гаглоев. Армагеддон – седьмая книга серии Зерцалия 

 Кошмарный Трианон собран. Все должно случиться в канун Нового 

года: откроется проход между мирами, и доппельгангеры, хироптеры, 

стеклянные псы и гигантские хищные ящеры могучим потоком устремятся в 

наш мир... Так решили Темнейший и Дама Теней, об этом мечтают ведьма 

Гертруда и члены Клуба Калиостро. Но Созерцатели не дремлют - вокруг них 

сплачивается армия из угнетенных народов Зерцалии. 

140. Грегори, Робертс. Шантарам. 

 Один из самых поразительных романов начала XXI века. Эта 

преломленная в художественной форме исповедь человека, который сумел 

выбраться из бездны и уцелеть.  

141. Акунин, Б. Планета вода: Приключения Эраста Фандорина в 

XX веке. 

142. Войнич, Э.С. Овод: роман. 

 Он был молод, наивен, влюблен, полон свободолюбивых идей и 

романтических иллюзий. Он оказался обманут, оклеветан, отвергнут и 

презираем. Он исчез, имитировав самоубийство, и вернулся на родину лишь 

спустя тринадцать лет – под чужим именем, Овод. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


