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ГЕЙТС Б.  

«Как нам избежать климатической катастрофы. Решения, 

которые у нас есть. Прорывы, которые нам нужны» 

 

Результат десятилетнего труда и исследований одного из самых 

влиятельных людей нашего времени — Билла Гейтса Билл Гейтс 
делится тем, что он узнал за более чем десятилетнее изучение 

изменений климата и инвестирование в инновации для решения 

экологических проблем, а также расскажет, как мир может достигнуть 
нулевых выбросов парниковых газов. Он объясняет, почему он так 

глубоко вовлечен в проблемы климатических изменений и при этом 

оптимистично смотрит в будущее — так как считает, что самых 
тяжелых последствий климатического кризиса можно избежать. Гейтс 

говорит: Мы можем работать на местном, национальном и глобальном 

уровнях, чтобы создать технологии, предприятия и отрасли, 

позволяющие избежать худших последствий изменения климата. Его 
интерес к проблеме изменений климата является естественным 

результатом усилий его фонда по сокращению масштабов нищеты и 

болезней. Изменение климата, по мнению Гейтса, будет иметь самое 
большое влияние на людей, которые сделали меньше всего, чтобы 

вызвать его. Будучи технологом, он своими глазами видел, как 

инновации могут изменить мир. Для кого книга: Для всех, кого 

волнует тема экологии, изменения климата и будущего нашей 
планеты. 

 

КОСНИКОВА О.И.  

«Страшная химия. Еда с Е-шками. Из чего делают нашу еду и 

почему не стоит её бояться» 

 

Кругом сплошная химия. С этим утверждением не поспоришь, в мире 
действительно очень много различных веществ, искусственных и 

натуральных, с которыми человек взаимодействует ежедневно. Но 

почему химия ассоциируется с чем-то вредным и насколько 

справедливо так считать? В книге химика Ольги Косниковой вы не 
найдете сенсационных заголовков про открытия "британских ученых" 

и бесполезных страшилок о нечестных производителях, пичкающих 

свою продукцию вредными химикатами. Зато найдете много 
интересного о технологических свойствах пищевых добавок, ликбез 

по консервантам, стабилизаторам и регуляторам, а еще чуть ближе 

познакомитесь с причудливым миром химии и, возможно, влюбитесь 
в эту науку. Это книга для всех, кто переживает из-за красителей и 

ароматизаторов в еде, хочет лучше разбираться в составах и не 

переживать из-за съеденного йогурта со вкусом малины. 



 

ФОМСГОРД А.  

«Вирусы: откуда они берутся, как передаются людям и что может 

защитить от них» 

 
Любой человек наверняка не раз испытал воздействие вирусов. Оно 

может проявляться в виде легкой простуды или изнуряющего гриппа, 

а может вызвать острый приступ геморрагической лихорадки Эбола 
или Зика, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), птичий 

грипп, или СПИД, как в 80-е годы XX века. Автор книги, ученый-

вирусолог, решил представить вашему вниманию наиболее важные 

патогенные вирусы. Вы можете выбрать для изучения главу о 
конкретном возбудителе, интересующем вас, или читать все подряд. 

Mūsdienu daiļliteratūra 

 

ЕКО ОГАВА 

«Полиция памяти» 

 
Внутри нашей памяти мы все абсолютно свободны. 

Этот роман, написанный еще в 1994 году, актуален во все времена. Он 

о неизбежности потерь и тонкой, но крепкой связи человека с его 

памятью. Об определяющем свойстве памяти. О том, что, если изъять 
память из человека, на ее месте останется не заполняемая ничем 

пустота. Память, заключенная подчас в самых привычных бытовых 

вещах, таких как лента для волос, почтовая марка, птица, 
фотокарточка или губная гармошка, и есть главный герой этого 

ненаучного, но фантастического действа, палитра которого 

простирается между социальной сатирой, утопией и кафкианским 
трагизмом. 

Всем любителям «1984» Джорджа Оруэлла, «451 градус по 

Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «Женщины в песках» Кобо Абэ и «Страны 

Чудес без тормозов» Харуки Мураками. 

 

ХАКСЛИ ДЖ.  

«О дивный новый мир» 

 

 
"О дивный новый мир" (1932) — культовая антиутопия Олдоса Хаксли, 

изданная миллионными тиражами по всему миру. Роман о генетически 

программируемом "обществе потребления", обществе "всеобщего счастья", в 
котором разворачивается трагическая история человека, ставшего чужаком в 

этом мире… 

"Слепец в Газе" (1936) — роман, который многие критики называли и 

называют "главной книгой Олдоса Хаксли". Холодно, талантливо и 
безжалостно изложенная история интеллектуала в Англии 30-х годов 

прошлого века — трагедия непонимания, нелюбви, неосознанности душевных 

порывов и духовных прозрений… 



 

ПЕЛЕВИН  В.  

«TRANSHUMANISM INC» 

 

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 архаично-футуристическом мире 

победившего матриархата? К чему будут стремится очипованные 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. 

 

 
 

 

КАРЕН УАЙТ  

 «Последний вечер в Лондоне» 
 

Лондон, 1939 год  

Ева и Прешес — амбициозные подруги, которые мечтают стать моделями. Но 

военное время диктует свои законы, и девушки оказываются втянуты в сеть 
интриг, где шпионаж, предательство, дружба и любовь являются главными 

ставками в борьбе за мирное будущее. Лондон, наши дни Журналистка 

Мэдисон Уорнер собирается взять интервью у своей родственницы, бывшей 
модели Прешес Дюбо, и написать статью о моде в период Второй мировой 

войны. Вместе со своим старым знакомым Колином, который когда-то был в 

нее влюблен, Мэдисон изучает письма и фотографии Прешес. Это подводит ее 
к удивительному открытию, а также к мысли, что ей следует разыскать 

давнюю подругу Прешес, Еву, чья личность годами была окутана тайной 

 

ТРИЖИАНИ  А.   

«Жена Тони» 

 
Эта семейная сага начинается в золотую эпоху биг-бэндов, когда джаз в 

Америке звучал везде и всюду, в 1930-е. Это история талантливого парня и не 

менее талантливой девушки из простых итальянских семей. Оба мечтают 
связать свою жизнь с музыкой и добиться успеха. Чичи живет в большой и 

дружной семье на берегу океана, вместе с сестрами она поет в семейном трио 

"Сестры Донателли", но если для сестер музыка - лишь приятное хобби, то 
Чичи хочет стать профессиональным музыкантом, петь, писать музыку и 

тексты песен. Саверио ушел из дома, когда ему было шестнадцать, и с тих пор 

он в свободном плавании, музыкальная одаренность, проникновенный голос и 

привлекательная внешность быстро сделали его любимцем публики, но ему 
пришлось пожертвовать многим - даже своим именем, и теперь его зовут 

Тони. Однажды Чичи и Тони встретятся на берегу океана, и с этого дня их 

судьбы будут тесно связаны, и связь эта с каждым годом будет становиться 
все сложней и запутанней. Амбиции, талант и одержимость музыкой всю 

жизнь будут и толкать их друг к другу, и отталкивать. "Жена Тони" - семейная 

эпопея длиною в семьдесят лет, пропитанная музыкой, смехом, слезами и 

обаянием. Любовь и верность, стремление к успеху и неудачи, шлягеры и 
гастроли, измены и прощение, потери близких и стойкость - всего этого будет 

в избытке у Тони, но прежде всего у его жены, обаятельной и прекрасной 

Чичи. 



 

ДАЙНА ДЖЕФФРИС   

«Жена чайного плантатора» 

 

 
 

1920-е годы. Девятнадцатилетняя англичанка Гвен выходит замуж за 

Лоуренса, обаятельного владельца огромной чайной плантации на Цейлоне. 
Гвен приезжает к мужу, полная надежд и планов на будущее. Но жизнь на 

Цейлоне, вопреки ожиданиям, оказывается не столь радужной. Недовольство 

рабочих. Злопыхательство соседей. Козни невестки. Но самое главное — 

покрытая мраком история смерти первой жены Лоуренса. Почему все так 
старательно скрывают обстоятельства ее гибели? Кто похоронен в безымянной 

могиле в лесу? Столкнувшись с тайнами прошлого своего мужа, Гвен 

оказывается перед трудным выбором... Запоминающийся, нежный портрет 
женщины, вынужденной выбирать между супружеским долгом и материнским 

инстинктом... Впервые на русском языке! 

 

КОЛОЧКОВА В.  

 «Это моя правда» 

 

Наташа считала, что поймала удачу за хвост. Работая медсестрой в поселковой 
больнице, она встретила будущего мужа Дениса, который попал в аварию. 

Наташа стала для него опорой, и они нашли любовь друг в друге. Наташа 

верила, что их брак ничто не разрушит, пока у её мамы не случился инсульт... 

Наташе и Денису придётся испытать отношения на прочность. 
Таня вышла замуж по большой любви и год наслаждалась семейной жизнью, 

но у неё обнаружили рак гортани. Муж Тани сбежал и женился на здоровой 

девушке. Тане суждено испытать себя, пережив предательство любимого 
человека и тяжёлую болезнь, медленно съедающую её изнутри. 

Оля счастливо жила в браке целых пять лет и родила двоих детей. Их идиллию 

разрушил случай: мужа посадили на десять лет в тюрьму за преднамеренное 

убийство! Муж спас её от хулиганов, но поплатился своей свободой. Оля 
осталась одна с дочерью и сыном. Ради любви она должна справиться со всеми 

ударами судьбы. 

Три разные девушки, три разные судьбы, три разные правды. Им предстоит 
узнать, способна ли дружба вынести все невзгоды и привести их к настоящему 

счастью. 

 
 

 

БОГДАНОВА И.   

«Дом, где тебя ждут» 

 
 

 

У каждого человека должен быть Дом, где его ждут. Но как поступить, если 
судьба вынуждает бежать за море и на память о самом дорогом человеке 

остается лишь старый медный ключ от каморки под лестницей? Уезжая, люди 

не знали, доведется ли им вернуться назад. Россия, Франция, Африка, Америка 
- какую дорогу выбрать, чтобы не заблудиться между добром и злом? Новый 

роман Ирины Богдановой - для тех, кто любит книги, в которых семейные 

тайны тесно переплетаются с историей страны, и где любовь и верность не 

пустые слова, а путеводная звезда Вифлеема, приводящая к родному порогу.  



 

КЭРОЛАЙН ЛИ   

«Стеклянная женщина» 

 

 
 

Роман в традициях "Джейн Эйр" и "Ребекки" с исландским колоритом. Роуса 

была счастлива, живя с родителями в их оторванной от остального мира 
деревне, днем она молилась христианскому Богу, а ночью шепталась со 

старыми исландскими богами. Но после внезапной смерти отца, оставшись с 

больной матерью на руках, девушка вынуждена согласиться на брак с заезжим 

торговцем, предложившим неплохое приданое. Роуса переезжает в свой новый 
дом, который стоит в стороне от прочего жилья, у самого моря. Мужа ее, 

Йоуна, почти никогда не бывает дома, на общение с местными жителями он 

наложил запрет. Молодая женщина существует едва ли не в полной изоляции. 
И вскоре разум ее начинает выкидывать шутки. Ей мерещатся звуки, ей 

чудятся чьи-то фигуры. Она чувствует, что дом буквально обволакивает ее 

какой-то магией... 

 

БРАУН Д.   

«Красивые вещи» 

 

 

 
 

Мир можно разделить на два типа людей: на тех, кто ждет, что им что-то 

дадут, и на тех, кто сам берет, что захочет. 
Нина — дочь талантливой аферистки и профессиональная мошенница. Вместе 

со своим парнем она обкрадывает представителей золотой молодежи. Ванесса 

— молодая наследница большого состояния и известный instagram-блогер. Но 

за блестящим фасадом шика скрывается личная трагедия девушки. 
Их истории пересекаются здесь, на холодном берегу озера Тахо, где в зимней 

тишине столкнутся двуличие, месть и опасные желания. 

 

МЕТЛИЦКАЯ М.  

 «Три женщины в городском пейзаже» 

 

 

 

 

Как много их — женщин с потухшим взглядом. Тех, что отказались от счастья во 

имя условностей, долга, сохранения семьи, которой на самом деле не 

существовало. Потому что семья — это люди, которые любят друг друга. 

Став взрослой, Лида поняла, что ее властная мама и мягкий, добрый отец вряд ли 

счастливы друг с другом. А потом отец познакомил ее с Тасей — женщиной, с 

которой ему было по-настоящему хорошо и которая ждала его много лет, точно 

зная, что он никогда не придет насовсем. 

Хотя бы раз в жизни каждый человек оказывается перед выбором: плыть по 

течению или круто все изменить. Вот и Лидино время пришло. Пополнить ряды 

несчастных женщин, повторить судьбу Таси и собственной матери или рискнуть и 

использовать шанс стать счастливой? 



 

БОБЫЛЕВА Д.Л.   

«Вьюрки» 

 

 
 

Скрыться на время от безумия внешнего мира среди уютной зелени – мечта, 

сладкий сон… кошмар! Что, если ты НИКОГДА не сможешь покинуть свою 
дачу? Связи нет, дорога упирается в лес, соседи ведут себя странно, и лето – 

чертово лето! – никак не кончается… Роман вошел в лонг-лист премий 

«Большая книга», «Ясная Поляна», «Интерпресскон» и получил премии 

«Новые горизонты» и «Мастера ужасов». 

                               Fantastika 

 

ЛУКЬЯНЕНКО С.В. 

Z: Кваzи. Кайноzой 

 
Земля подверглась нашествию восставших мертвецов. Однако безмозглые 

плотоядные зомби - лишь промежуточный этап развития абсолютно новой 

формы жизни, известной как кваzи. Эти существа с кожей серо-голубого 

оттенка - разумны, и во многом напоминают людей, которыми были при 
жизни. Но они - другие. Именно кваzи остановили войну между мёртвыми и 

живыми, после чего в пережившем апокалипсис мире установился новый 

порядок. 
Денис Симонов - дознаватель смертных дел в московской полиции. Его задача 

- задержание восставших и передача их кваzи для дальнейшего перерождения, 

или "возвышения". После возвышения восставшие превращаются в 
псевдозомби - разумную нежить, уже не опасную для человека. Впрочем, к 

обычным восставшим и к "возвысившимся" неживым Денис относится с 

одинаковой неприязнью, на что у него имеются личные причины. 

В наказание за неудачно проведённое задержание Симонова принуждают 
работать в паре с неким Михаилом Ивановичем, который, к неприятному 

удивлению Дениса, оказывается кваzи. Новоиспечённым напарникам 

предстоит совместное расследование жутких преступлений, происходящих в 
постапокалиптической Москве. 

 

 

 

ПАНОВ В. Ю.   

«Не видя звёзд» 
 

 

Мартина — загадочная и невероятно красивая "планета миллиона озер", 
хранящая мрачную тайну гибели Тринадцатой Астрологической экспедиции. 

Именно её намерена разгадать Девятнадцатая Астрологическая экспедиция, в 

которой не мог не принять участия Помпилио Чезаре Фаха дер Даген Тур — 
знаменитый путешественник, умеющий находить выход из самых 

безнадёжных положений. И это умение ему крепко пригодится на Мартине — 

в ловушке созданной Пустотой, и в ловушке, подстроенной новыми, очень 

опасными врагами. Оторванный от Герметикона, Помпилио может 
рассчитывать только на себя и команду "Пытливого амуша", на людей, 

которых он подбирал годами, и которым полностью доверяет. И на 

знаменитую лингийскую дерзость, конечно, которая способна превратить 
поражение в блистательную победу. 

 



                               Kriminālromāni, trilleri, detektīvi 

 

КОРЕЦКИЙ Д. 

 «За тридцать тирских шекелей» 
 

 

 
Сыщики установили связь нескольких преступлений со старинным перстнем, 

похищенным из Эрмитажа и пропавшим в криминальном мире. Им обладали 

известные исторические фигуры, в том числе знаменитый маг Калиостро. 

Перстню приписывают мистические способности, его свойства изучают 
ученые, он оказывается в сфере интересов бандитов, милиционеров, 

подпольных дельцов. При этом постоянно встаёт вопрос о цене предательства, 

возможности оправдать его, да и о самом понятии предательства. 
Действительно ли тут возможна неоднозначная трактовка? И может ли время 

смягчить оценки одного из древнейших библейских грехов? 

 

АБДУЛЛАЕВ Ч.А.   

«Мудрость палача» 
 

 

Группа мятежных офицеров захватила командный пункт управления 

межконтинентальными ракетами… Главу государства хватил удар… Близятся 
президентские выборы - кто станет новым лидером державы уже ни для кого 

не секрет… Страна на пороге ключевых перемен. В воздухе витает нечто 

будоражащее и опасное. Все замерли в ожидании… И только несколько 
человек методично готовятся изменить естественный и очевидный для всех 

ход истории. Это им вполне по силам. Тем более что все можно решить 

одним-единственным выстрелом. Суперкиллер уже получил заказ, его ожидает 
огромный гонорар. И даже когда информация о заговоре становится 

достоянием спецслужб, ничего уже нельзя изменить. Механизм запущен, 

обратной дороги нет. Профессиональному убийце экстра-класса можно 

противопоставить только специалиста столь же высокого уровня. И такой 
человек находится – это эксперт-аналитик Дронго. 

 

КРАМЕР М.  

 «Её внутреннее эхо» 

 

 
 

 

 
Некоторые чувства становятся проклятием, роком, фатумом. Любовь, от 

которой нет спасения — она превращается в болезнь, и ничего не может 

остановить влюбленных. Такие отношения накрыли бывшую спортсменку 

Катю. Она влюбилась — отчаянно, безудержно — в милого режиссера Митю, 
который, увы, не свободен. Но противиться чувствам они не в силах, а тут еще 

и подруга Соня вмешивается в их отношения 



 

МАРТОВА Л.  

«Тайну прошепчет лавина» 

 

Их, как в классическом английском детективе, было десять. Незнакомых 
между собой мужчин и женщин, приехавших на турбазу горнолыжного 

курорта. Они очень разные – столичный продюсер, личная помощница 

олигарха, известный врач, стареющая красотка, бизнесмен из провинции, 
женщина-следователь, невозмутимый викинг-иностранец. Общее у них лишь 

одно: ненависть к хозяину базы Олегу Девятову. У одних это чувство совсем 

свежее, а у других – давнее, крепкое, тяжелое, как слежавшийся снег… 

 

АЛЕКСАНДРОВА Н.   

«Роковая головоломка» 

 

В конце 30-х годов под эгидой тайного немецкого общества "Аненербе" была 
сформирована экспедиция на Тибет, где в глухих, малодоступных уголках 

существовала радикальная секта приверженцев религии юнгдрунг-бон, жрецы 

которой обладали небывалым могуществом. Тибетские отшельники открыли 
немцам древние знания, которые могли помочь завоевать мир и установить 

вселенское господство. Но что это были за знания, до сих пор неизвестно. И 

почему нацисты не воспользовались тайнами древней цивилизации, чтобы 
переломить ход войны? В наши дни с последователями юнгдрунг-бон 

сталкивается питерская домохозяйка Надежда Лебедева. Ей предстоит не 

только принять участие в поисках драгоценного тибетского артефакта, но и 

прикоснуться к магической практике древнейшей религии мира.  
 
 

 

БОЧАРОВА Т.  

 «Генетическая ошибка» 
 

 

 
 

Марина искренне любит свою работу, мужа, родителей, учеников и даже 

свекровь, в ее ближайших планах – стать счастливой матерью. И все в ее 

жизни идет, как надо, пока не происходит трагическое ДТП. Под колесами 
автомобиля Марины гибнет пешеход, в дальше суд, приговор, колония… С 

одной стороны, Марина наказана справедливо. С другой – похоже, что авария 

произошла не случайно. Удастся ли Марине избавиться от клейма убийцы? 
Ведь вернуть ее к нормальной жизни на свободе может только тот, кто и 

отправил в тюрьму… 



 

ПОЛЯКОВА Т.  

«Деньги для киллера» 

 

Кто-то из "своих" похитил деньги, предназначенные для киллера за уже 
выполненную им "работу". Конкурирующие банды города охвачены 

подозрительностью и страхом. Множится число трупов. Безжалостный убийца 

по кличке Оборотень одного за другим убирает подозреваемых в этом глубоко 
аморальном для уголовного мира преступлении. А в центре кровавого 

карнавала – две обольстительные девицы. Одной из них предстоит сыграть 

роль Шерлока Холмса и поставить точку в конце этой леденящей кровь 

истории.   Кто-то из «своих» похитил деньги, предназначенные для киллера за 
уже выполненную им «работу». Конкурирующие банды города охвачены 

подозрительностью и страхом. Множится число трупов. Безжалостный убийца 

по кличке Оборотень одного за другим убирает подозреваемых в этом глубоко 
аморальном для уголовного мира преступлении. А в центре кровавого 

карнавала — две обольстительные девицы. Одной из них предстоит сыграть 

роль Шерлока Холмса и поставить точку в конце этой леденящей кровь 

истории. 

 

УАЙТ Л.Э.   

«Мост Дьявола» 
 

 

 
В небольшом городе в Британской Колумбии с особой жестокостью убивают 

девочку-подростка. Одноклассники утверждают, что ничего не знают, 

родители молчат. Обвиняемым становится один из учителей, но в деле уйма 

несостыковок. Проходят годы. Тринити и Джио – создатели подкаста об 
истории преступлений – берутся за это дело и сталкиваются с тревожными 

деталями. Им приходится столкнуться с враждебностью целого города и 

переосмыслить собственные поступки, потому что порой правда – гораздо 
сложнее и страшнее, чем самые жуткие теории. 

 

 
 

 

 

  

Literatūra jauniešiem 

 

 

ЛАВРИНОВИЧ А.   

«В поисках сокровища» 
 

  

 

 Семнадцатилетняя Сима Шац – девушка с непростой судьбой и сложным 

характером. Будучи изгоем в классе, она давно перестала верить в доброту людей 

и чудеса. Лев Стахович – одноклассник Симы и полная ее противоположность. 

Популярный и уверенный в себе парень из обеспеченной и любящей семьи. Этих 

двоих не ничего связывало до тех пор, пока Льву не пришлось стать репетитором 

Симы. Узнав девушку получше, Лев соглашается на авантюру: на летних 

каникулах они отправится на поиски настоящих сокровищ. Лев и Сима даже не 

подозревали, как сильно изменится их жизнь после этой поездки. 

 



 

САМАРСКИЙ М.А.  

 «Большая волна в гавани» 
 

   

 

Михаил Рассказов хотел посвятить свою жизнь рисованию, но по настоянию 

родителей становится студентом факультета японоведения. Учеба не приносит 

ему удовольствия, но однажды преподаватель по японскому языку предлагает 

Михаилу поехать в Японию по программе обмена. В Японии Михаил встречает 

Юми - девушку, которая покорила его своим танцем. Это могла бы быть милая 

история любви, если бы не цунами, в миг разрушившее всё. Город под завалами, 

друг Михаила, американец по имени Тони, в больнице, а Юми... он просто не 

может ее найти. Михаилу предстоит пройти серьезные испытания и отыскать 

свою любовь в мире, который затопила большая волна... 

Literatūra bērniem 

 

МЫШКОВАЯ ИРИНА 

 «Мальчики не плачут» 
 

 

Немногие умеют выражать свои чувства, да это и не очень-то принято в нашей 
культуре. Даже человек, который идёт по улице и улыбается без видимой 

причины, чаще всего вызывает неодобрение. 

Родители и бабушка, конечно, любят Лёшу. Ограждают от дурного влияния. 

Кроме школы он ходит в музыкалку, на шахматы и в изостудию. Близкие 
желают ему только добра. Но почему-то ведут себя с Лёшей так, что однажды 

он решает просто уйти из дома куда глаза глядят… 

Дебютная повесть Ирины Мышковой вошла в шорт-лист литературного 
конкурса "Книгуру". Ей удалось удивительно точно отразить внутренний мир 

подростка, у которого нет ни свободного времени, ни друзей, и его родных, не 

способных продемонстрировать любовь и поддержку, и показать путь от 
безысходности и тоски к признанию своих ошибок и возможности их 

исправить. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

 

ПРИШВИН М.  И ДР. 

«Маленькие рассказы и истории для первого чтения» 

 

 
 

В книгу "Маленькие рассказы и истории для первого чтения" вошли 

знаменитые произведения классиков литературы - Л.Н. Толстого, М. 
Пришвина, В. Бианки, М. Зощенко, В. Драгунского и других. Эти короткие 

рассказы и истории о детях и о животных отлично подходят для первого 

самостоятельного чтения, ведь в этом сборнике очень крупный шрифт и все 
слова разбиты на слоги с ударениями. Прививайте своим детям любовь к 

чтению вместе с серией "Малыша" "Читаю сам по слогам". .Для дошкольного 

возраста. 



 

УСПЕНСКИЙ Э. и др.   

«Сказки-малютки для первого чтения» 

 

 
 

В книгу "Сказки-малютки для первого чтения" вошли самые знаменитые 

сказки классиков детской литературы - С.Маршака, С.Михалкова, 
К.Чуковского, В.Сутеева, Г.Остера и Э.Успенского. В этом сборнике очень 

крупный шрифт и все слова разбиты на слоги с ударениями, что поможет 

начинающим читателям с лёгкостью самим прочитать всю книжку от начала и 

до конца. Прививайте своим детям любовь к чтению вместе с серией 
"Малыша" "Читаю сам по слогам". Для дошкольного возраста. 

 

ШЕЛЕМЕТЬЕВА Е.   

«Имя для капитана» 
 

На берегу Индийского океана живет русская семья. Несколько лет назад 

Котовы переехали из небольшого сибирского города на Шри-Ланку, чтобы 

осуществить свою мечту — открыть гостиницу у моря. А о чем мечтает их 
сын, Велик (Велимир) Котов? Больше всего на свете он хочет стать отважным 

капитаном. Но может ли капитан носить такое смешное имя — Велик? Его 

сомнения развеет дружба с отставным капитаном Колотовым, смотрителем 
маяка, который научит Велика, что главное в человеке — не имя, а характер. А 

характер у Велика настоящий, капитанский. Он не боится трудностей и всегда 

готов признать свои ошибки. А еще Велик выучил сингальский и нашел 
друзей среди местных мальчишек. Вместе с рыбачкой Маду спас черепашат от 

браконьеров, вернул к жизни слониху Лилу и стал незаменимым помощником 

на маяке. Но Велик и представить не мог, какой подарок он получит на день 

рождения... Для детей в возрасте от 7 до 10 лет Для влюбленных в 
приключения и путешествия Для всех, кто любит мечтать Фишки книги: 

Простая история о мечтах и приключениях. Жизнь русского мальчишки на 

экзотическом острове. Слоны, черепахи, маяк и исследовательское судно. В 
книге нет сложных тем и страшных героев. Яркие, как экзотический остров, 

иллюстрации. 
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