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Ольга Белоконь «Я – женщина» 
Ольга Белоконь — практикующий врач акушер-гинеколог, у которой 
прекрасно получается совмещать работу врача-практика и мощнейшую 
информационную поддержку всего женского населения. 
В этой книге есть все, что должна знать любая из вас. Это настоящая 
энциклопедия женского здоровья. Она по праву должна находиться в 
каждом доме у каждой женщины, независимо от ее возраста, 
интересов, наличия/отсутствия «женских» болезней и других 

факторов. 
Здесь есть все, что нужно знать о гормонах: зачем женщине нужны 
мужские и женские половые гормоны, какова их роль и функция, чем 
опасен их переизбыток или дефицит? Какова роль щитовидной железы 
в репродуктивном здоровье женщины? Как вес, стресс и возраст могут 
отражаться на вашем менструальном цикле? 
В книге вы найдете самые последние научные исследования и 
достижения медицины, причины, современные и эффективные методы 

диагностики и лечения различных «женских» болезней. Бесценные и 
достоверные знания о самом важном — о женском здоровье. 

 

Гринкевич В., Екимов И. «Большая книга ремонта» 
 
Все виды работ в квартире, дома и на загородном участке собраны в 
этом самом полном иллюстрированном руководстве! С помощью 
подробных пошаговых инструкций даже новичок сможет 
самостоятельно выполнить ремонт, исправить неполадки, провести 
отделку и благоустроить участок. Эта книга поможет решить любую 
проблему, связанную с электрикой, отоплением, сантехникой, окнами 

и дверями, потолками и стенами, отделкой и множеством других 
необходимых домашних задач, с которыми ежедневно сталкивается 
каждый хозяин в доме! 

Mūsdienu daiļliteratūra 

 

Тара Вестовер «Ученица» 
 

 У Тары странная семья. Отец готовится к концу света – консервирует 
персики на случай массового голода и скупает оружие, которым можно 
уничтожить целую деревню. Мать лечит ожоги и раздробленные кости 
настойкой лаванды, а братья и сестры не ходят в школу и работают на 
свалке. Тара знает, как обращаться с винтовкой и управлять 
строительным краном, но с трудом может читать и писать. Но 
однажды ее жизнь меняется. Втайне от родителей Тара готовится к 

поступлению в колледж... 



 

Кристиан Ханна «С жизнью наедине» 
 

От автора книги «Соловей». 1974-й. Лени тринадцать лет, ее отец 
недавно вернулся с вьетнамской войны. Вернулся совсем не таким, как 
прежде, — злым на весь мир, растерянным и сломленным. А вскоре 
получил наследство — небольшой участок земли там, где почти нет 

людей, где лишь прекрасная, пусть и суровая природа, — на Аляске. И 
вскоре Лени с родителями отправляются в этот загадочный и 
неведомый мир. И поначалу кажется, что Аляска отвечает всем их 
надеждам и ожиданиям. В этом диком краю они находят сообщество 
сильных мужчин и еще более сильных женщин. Но приближается 
зима, и на Аляску медленно опускаются тьма и холод, которые обратят 
отца в дикого зверя. И то, что начиналось как приключение, 

оборачивается драмой. Лени и ее матери предстоит узнать, что Аляска 
не только прекрасна, но и ужасна, что она может как спасти, так и 
погубить. В этом краю каждый день ставит человека перед выбором 
между жизнью и смертью. В этой глуши, на самой окраине 
цивилизации, человек понимает себе истинную цену. 1978-й. Лени уже 
взрослая девушка, она освоилась в диком краю, полюбила его, стала 
своей. В ее жизнь вошла любовь, она мечтает о будущем. Но прошлое 

цепко держит ее, не желая отпускать. И драма стремительно 
перерастает в трагедию. Новый роман Кристин Ханны — невероятной 
интенсивности семейная сага, полная бурных событий и сильных 
чувств. История любви и почти шекспировская драма разворачиваются 
на фоне прекрасных пейзажей Аляски. 

 

Кейт Мортон «Хранительница тайн» 
 
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... 

 

Адриана Трижиани «Жена башмачника» 
 

Впервые Энца и Чиро встретились еще детьми при очень печальных 

обстоятельствах, на фоне величавых итальянских Альп. Чиро - 
полусирота, который живет при женском монастыре, а Энца - старшая 
дочь в большой и очень бедной семье. Они не сетуют не судьбу и 
готовы к трудам и невзгодам, главное - не расставаться с близкими и с 
любимыми и такими прекрасными горами, которые способны залечить 
любые раны. Но судьба распорядится иначе - совсем детьми оба 
вынуждены покинуть родину и любимых людей, отправиться через 
океан в непостижимую и пугающую Америку. Так начинается история 

их жизней, полная совершенно неожиданных поворотов, искушений, 
невзгод, счастливых мгновений, дружбы и великой любви. Им 
придется встретиться и расстаться еще несколько раз, прежде чем они 
поймут, что судьба недаром подстраивает им встречи, и если есть что-
то в жизни, способное справиться с тоской по родной Италии, так это - 
любовь. Но прежде им предстоит тяжко трудиться, терпеть нищету и 
унижения, справляться с ужасами войны, выстоять перед искушением 

роскошной жизни, познать красоту искусства и ценность истинной 
дружбы.  



 

Дебора Фельдман «Неортодоксальная» 
 

Дебора Фельдман выросла в ультраортодоксальной общине 
сатмарских хасидов в Бруклине, Нью-Йорк. Это самое строгое и 
консервативное направление современного иудаизма: в общине 
запрещено читать нерелигиозные книги, говорить на английском 

языке, носить современную одежду, пользоваться интернетом, 
получать светское образование, смотреть кино, посещать театр и 
библиотеку. Все сферы жизни членов общины (и женщин — особенно) 
строго регламентированы религиозными предписаниями, законы 
светского государства почти не имеют значения. В 17 лет Дебору 
выдают замуж за мужчину, с которым она была знакома всего полчаса, 
— неудивительно, что брак не приносит счастья. Став в 19 лет 

матерью, Фельдман осознаёт, что теперь под угрозой не только ее 
будущее и свобода, и решается полностью изменить свою жизнь. Она 
строит план побега, постепенно расширяет свой мир — читает 
светскую литературу на английском, учится водить машину, поступает 
в университет — и в конце концов покидает общину. Сейчас Дебора 
Фельдман — писательница, вместе со своим сыном она живет в 
Берлине. Ее автобиография стала мировым бестселлером и легла в 

основу нашумевшего телесериала Netflix «Неортодоксальная» 
(Unorthodox 

 

Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд» 
Гузель Яхина – самая яркая дебютантка в истории российской 
литературы новейшего времени, лауреат премий «Большая книга» и 
«Ясная Поляна», автор бестселлеров «Зулейха открывает глаза» и 
«Дети мои». Ее новая книга «Эшелон на Самарканд» – роман-
путешествие и своего рода «красный истерн». 
1923 год. Начальник эшелона Деев и комиссар Белая эвакуируют пять 

сотен беспризорных детей из Казани в Самарканд. 
Череда захватывающих и страшных приключений в пути, обширная 
география – от лесов Поволжья и казахских степей к пустыням Кызыл-
Кума и горам Туркестана, палитра судеб и характеров: крестьяне-
беженцы, чекисты, казаки, эксцентричный мир маленьких бродяг с их 
языком, психологией, суеверием и надеждами… 

 

Андрей Рубанов «Человек из красного дерева» 
 
Они — как люди, только сделаны из крепкого дерева. 
Их мало, они прячутся. 
Их жизнь — тайна. 

Когда-то, 300 лет назад, их назвали «истуканами» 
и уничтожили почти всех; уцелели немногие. 
В провинциальном городе Павлово происходит странное: убит 
известный учёный-историк, а из его дома с редчайшими иконами и 
дорогой техникой таинственный вор забрал… лишь кусок древнего 
идола, голову деревянной скульптуры Параскевы Пятницы. 
«Человек из красного дерева» — поход в тайный мир, где не работают 
ни законы, ни логика; где есть только страсть и мучительные поиски 

идеала. 
«Человек из красного дерева» — парадоксальная история превращения 
смерти в любовь, страдания — в надежду. 
Это попытка — возможно, впервые в русской литературе, — 
раскрытия секретов соединения и сращивания славянского язычества с 
православным христианством. 
И, конечно, это спор с Богом. Потому что человек, созданный по 

подобию Бога, не может не вступить в конфликт со своим создателем. 



 

Светлана Алексиевич «Чернобыльская молитва» 
 
Главной техногенной катастрофе XX века посвящена четвертая книга 
знаменитого художественно-документального цикла "Голоса Утопии" 
Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе 
2015 года "за многоголосное творчество - памятник страданию и 

мужеству в наше время". 
"Совпали две катастрофы: космическая - Чернобыль, и социальная - 
ушел под воду огромный социалистический материк. И это, второе 
крушение, затмило космическое, потому что оно нам ближе и 
понятнее. То, что случилось в Чернобыле, - впервые на земле, и мы - 
первые люди, пережившие это". 
"Чернобыльская молитва" публикуется в новой авторской редакции - 

книга увеличилась на треть из-за восстановленных фрагментов, 
исключенных из прежних изданий по цензурным соображениям. 
6-е издание, стереотипное. 

 

Наринэ Абгарян «Зулали» 

 

Эта книга о горьком и смешном мире людей, которые живут не 
замечая времени. Людей, которые не боятся летать и умеют найти 
забавное даже в трагичном. Мир стариков и детей, взрослых и тех, кто 
утратил веру, но не отчаялся. Мир людей, навсегда застрявших в том 
измерении, где когда-нибудь обязательно исполняются мечты. 

 

Евгения Перова «Связанные любовью» 
 
Их любовь как солнечный удар, как озарение, как глоток воздуха. 

Встретив Катю, Юрий Тагильцев навсегда сохранит чувства к ней – 
той, которая разбудила в нем творческий жар. А у Кати, благодаря ему, 
появились силы пройти все уготованные испытания и воспитать двух 
прекрасных детей. У потомков княгини Несвицкой сложная и 
интересная судьба, с испытаниями и бурными романами, но у каждого 
из них есть чувство, которое накладывает невольный отпечаток на всю 
последующую жизнь. 

 

Наталья Нестерова «Средство от облысения» 
 
В сказках сразу после "Я тебя люблю" принц встаёт на одно колено: 
"Милая, выходи за меня замуж!" А в жизни всё по-другому! Ваш 

"милый", похоже, и не собирается произносить заветную фразу? Что 
тогда — покорно ждать или устроить бунт на корабле? После трёх лет 
почти семейной жизни Лара поняла: её Максиму нужна шоковая 
терапия! 
А вот тихой, скромной и заботливой "домашней мышке" Лене 
Соболевой приходится стать суперженщиной — и всё ради того, чтобы 
вернуть любимого мужа в лоно семьи. 

Произведения Натальи Нестеровой способны по-настоящему тронуть 
сердце. Это обаятельный, светлый и очень продуманный мир, в 
котором так хочется жить. 



Fantastika 

 

Сергей Джевага «Когда оживают тени» 
 
Лимб… Сколько в этом слове мистического ужаса, сколько боли, 
напоминания об утерянных надеждах и сломанных судьбах. 
Это молот Люцифера, готовый опуститься на столицу Олдуотера. Это 
заброшенные уровни Тары, закрытые бетоном, камнем и сталью, 
селенитом и сильнейшими печатями, проклятые, смертельно опасные, 

зараженные Тьмой. 
Лимб не место для живых. Но именно туда придется пойти мне, 
Ормонду Лиру Мак-Морану, наследнику и лорду одного из Старших 
домов, скованному гностику и презренному искателю. Для того чтобы 
распутать клубок интриг, оплетающий Тару, добыть вещь, за которой 
охотятся реваншисты и наемники Туата де Дананн. Для того чтобы 
получить ответы и задаться новыми вопросами… 

 

Василий Головачев «Душа большого леса» 
 
Группа майора Реброва, с колоссальным риском установившая канал 
связи с миром Большого Леса, отказывается вернуться на Землю, 
потому что не устранена главная угроза — не остановлено нашествие 
агрессивного леса черного, не выполнено обещание, данное 

бескрайнему разумному хозяину странной многослойной реальности. 
А значит, противостояние продолжается. И земляне сделают все, на 
что способны. Тем более что в войну неожиданно вмешивается третья 
сила, и еще неизвестно, чью сторону она примет. 

Detektīvromāns 

 

Анна Князева «Девушка из тихого омута» 
 
Зловещее темное озеро, неподалеку от которого проходили съемки, 
актрисе Лионелле Баландовской сразу не понравилось. Старинная 
легенда гласила, что много веков назад в нем утонула девушка-воин 
Варвара, а ведь именно ее роль играет Лионелла в новом фильме! 
Дурные предчувствия оправдались - работа была сорвана, и актеров 
разместили в пансионате на берегу озера. И той же ночью там 

произошло убийство пожилой артистки, а Лионелла оказалась главной 
подозреваемой. Не стоило ей выходить на позднюю прогулку в этих 
темных и мрачных местах...Зловещее темное озеро, неподалеку от 
которого проходили съемки, актрисе Лионелле Баландовской сразу не 
понравилось. Старинная легенда гласила, что много веков назад в нем 
утонула девушка-воин Варвара, а ведь именно ее роль играет Лионелла 
в новом фильме! Дурные предчувствия оправдались - работа была 

сорвана, и актеров разместили в пансионате на берегу озера. И той же 
ночью там произошло убийство пожилой артистки, а Лионелла 
оказалась главной подозреваемой. Не стоило ей выходить на позднюю 
прогулку в этих темных и мрачных местах... 
 
 
 

 
 
 
 
 



Literatūra jauniešiem 

 

Барбара Морриган «Сердце, что растопит океан» 
 

Когда-то остров Коа’Коа был райским местом, но всё изменилось в день 

исчезновения моего дедушки. После этого мир сковала вечная зима, и 
замерзший океан отрезал нас от духов, что заботливо оберегали наш 
народ с начала времён. 
Я родилась намного позже трагических событий, но именно мне выпал 
шанс отправиться в опасное путешествие и узнать, что же случилось 
тридцать лет назад. 
Если я разгадаю эту загадку, то смогу растопить многолетние льды и 
вернуться домой. Если же потерплю неудачу… это может стоить мне 

жизни. 
 
 
 
 
 
 

 

Literatūra bērniem 

 

Анна Красильщик «Давай поедем в Уналашку» 
 
У Марка есть мама, папа, бабушка и кошка. А вот дедушки нет. 
Бабушка не хочет о нем говорить, и даже мама ничего не знает о своем 
отце. Кто же он, этот таинственный дедушка? Случай помогает Марку 
начать расследование 

 

Ксения Горбунова «Детский сад «Зубастик» 
 
В детском саду "Зубастик" кого только нет. Тут и Янка-обезьянка, и 
Платоша, мальчик-дракоша, и Иришка, девочка-летучая мышка, и 
даже Огорош, мальчик-великанчик. В детском саду "Зубастик", как и в 

любом другом, все дети очень разные, но они умеют дружить по-
настоящему. 



 

Казалис А. «Мышонок Тим. Мама на работе» 
 

Мама мышонка Тима выходит на работу. Вот только Тим не хочет ее 
отпускать. Она теперь и одета по-другому, и наверняка не станет с ним 
играть и читать ему книжки. Но всё не так страшно! Вскоре Тим 
убедится, что мама — точно такая же, как и всегда, и у многих детей 

мамы работают, делая важные и полезные дела. 
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