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Книга «Зимняя дорога» основана на 

архивных источниках, которые автор 

собирал много лет, но написана в 

форме документального романа. 

Положенный в основу сюжета 

малоизвестный эпизод Гражданской 

войны — зимний поход бывшего 

колчаковского генерала Анатолия 

Пепеляева в поддержку якутского 

восстания против советской власти. 

Главные герои этого захватывающего 

повествования – две неординарные 

исторические фигуры: белый генерал, 

правдоискатель и поэт Анатолий 

Пепеляев и красный командир, 

анархист, будущий писатель Иван 

Строд. В центре книги их трагическое 

противостояние среди якутских снегов, 

история их жизни, любви и смерти.



Главный герой книги Иннокентий 

Платонов был заморожен в 

Соловецком лагере в довоенное время 

в качестве эксперимента таких же 

ссыльных советских ученых и 

разморожен в 1999-м, спустя ровно 

век после своего рождения, когда 

эпоха сменяла эпоху. Без памяти, 

друзей и родственников, 

Иннокентий оказался выброшен из 

своего времени. Найдется ли место 

герою из прошлого в нашем 

настоящем?

Евгений Водолазкин дает свой 

четкий ответ на этот вопрос, и это 

одна из причин познакомиться с 

книгой.



Книга Гузель  Яхиной

«Зулейха открывает глаза» в 

литературном мире 

произвела своего рода фурор. 

История женщины, одной из 

миллионов раскулаченных. 

Зулейха - татарка, не 

видевшая за свою жизнь 

ничего хорошего и светлого, 

высланная в числе других в 

Сибирь на верную смерть 

и выжившая. Но в первую 

очередь книга - о женщине, о 

материнстве, о любви, и 

лишь потом - о репрессиях. 



В книге описаны подробности 

боевых действий частей и 

подразделений специального 

назначения Черноморского 

флота против немецких и 

румынских диверсантов во 

время Великой Отечественной 

войны. Разведка против 

разведки, спецназ против 

спецназа сошлись в грандиозной 

схватке за полуостров. И наши 

оказались сильнее, а как и 

почему - расскажет книга. 



Роман "Мысленный волк" 

Варламов считает "личной 

попыткой высказаться о 

Серебряном веке».В основе 

сюжета пугающая мысль о 

том, что все мы —

фигурки, которые кто-то 

двигает по шахматной 

доске, а прошлое существует 

лишь для того, чтобы с 

ужасом вглядываться в него 

из будущего



Книга «Вилы» писателя Алексея 

Иванова – новый взгляд на Историю 

России, а именно пугачёвское 

восстание. Автор скрупулёзно 

восстанавливал хронику событий 

более чем двухсотлетней давности. 

Книга содержит множество 

фотографий. Писатель открывает 

глаза на некоторые моменты из 

истории, до того не появлявшиеся в 

литературе. Повествование легко 

воспринимается, язык писателя 

понятен и в то же время красив, что 

доставляет большое удовольствие от 

чтения.



Герои новой книги 

Захара  Прилепина

– поэты и прозаики 

«золотого века», 

предстающие перед 

читателями в 

непривычных 

образах солдат, 

офицеров и 

полководцев.



Книга "Особые поручения" - две повести "Пиковый валет" и 

"Декоратор" о приключениях  Эраста Фандорина.

Исторический роман "Вдовий плат", действие 

которого происходит в 1470-е годы, посвящен 

столкновению двух систем государственного 

устройства: тоталитарной московской и 

демократической новгородской.



Книги Людмилы Третьяковой, встреча с русской историей 

и людьми, которые прославили  Россию. Тема всех ее книг 

(а их уже более 10) одна – любовь.



Новые романы   Ирины Богдановой «Дом. где тебя ждут… 

и "Три Анны"- для тех, кто любит книги, в которых 

семейные тайны тесно переплетаются с историей страны, 

и где любовь и верность не пустые слова.. 



Исторический подарочный 

путеводитель известного 

историка С. Э. Цветкова -

это увлекательный 

исторический комментарий 

к фильму "Викинг", который 

освещает один из важнейших 

и наиболее драматических 

периодов древней русской 

истории — правлению князя 

Владимира (конец Х —

начало XI вв.).



Российский космонавт Алексей Леонов 

представил свою книгу «Время первых. 

Судьба моя – я сам».

В ней космонавт рассказывает о своей 

жизни, в том числе в контексте развития 

космонавтики.

Кроме историй о полетах в космос и 

подготовки к ним, из книги можно узнать 

и такие малоизвестные факты из жизни 

Леонова, как голодные военные годы, 

репрессии против отца и увлечение 

живописью.

В будущем Леонов планирует издать 

книгу, в которую войдут около 100 его 

картин, в том числе на исторические и 

космические темы.



Советский и российский политический 

деятель, писатель, сценарист, 

публицист, журналист, общественный 

деятель. Член секретариата Союза 

писателей России.





Армянская писательница и 

художница, пишущая на русском 

языке, автор романа «Дом, в 

котором…» и сказки «Сказка про 

собаку, которая умела летать».



Стейс Крамер - это псевдоним простой 18-летней 

девушки из Астрахани, которая стала популярной 

благодаря своим интернет - творениям. Родилась 

Анастасия Холова в Норильске 26 сентября 1996 

года. Первый навык в писательском деле - это её 

рассказ, написанный в 16 лет - "50 дней до моего 

самоубийства". История о шестнадцатилетней 

девушке и её хрупком мире, каждый день - это 

маленький отрывок из ее жизни. Произведение сразу 

же стало популярным среди подростков и интернет 

читателей.



Джей Эшер - американский 

писатель современных  

романов для подростков.

"Тринадцать причин 

почему" - трогательная, 

завораживающая история 

об отношениях, понимании 

и сострадании, которая 

изменила жизни подростков 

во всем мире.



Эмма Донохью — одна из самых успешных 

современных писательниц. Фильм «Комната», 

снятый по её книге, был особенно ярко освещен на 

вручении кинопремии «Оскар» и принес победу 

исполнительнице главной роли. Но не только это 

произведение заслуживает внимания.

Эта история рассказывает о молодой 

женщине по имени Джой. Её похитили семь 

лет назад. И все это время она провела в 

обустроенном специально для жертвы 

сарайчике на окраине участка своего 

мучителя. Пять лет назад она родила сына 

Джека. Здесь они играли, читали книги, 

смотрели телевизор. Джек думал, что все, 

что он видит на экране, — лишь фантазия и 

за пределами комнаты не существует ничего, 

только бесконечный космос. . И тогда Джой

решает, что пора бежать из заточения и 

показать своему Джеку мир. Но вот только 

её похититель насколько жесток и хитер, что 

осуществить план почти невозможно.



Роман Джонатана Сафрана

Фоера, увидевший свет в 2005 

году. Главный герой книги -

девятилетний мальчик по 

имени Оскар Шелл, 

нашедший ключ в вазе, 

принадлежавшей его 

погибшему отцу. 

Вдохновленный этой 

находкой, Оскар начинает 

искать какую-либо 

информацию об этом ключе 

по всему Нью-Йорку.



.

«Мальчик в полосатой пижаме» —

роман, написанный ирландским 

писателем Джоном Бойном. Первая 

книга вышла в 2006 году. Роман сразу 

же был номинирован на два десятка 

литературных премий, издан более, 

чем на 50 языках. Это история о 

невинности, о  дружбе двух 

мальчиков, разделенных колючей 

проволокой. Иногда среди потока книг 

появляется та, что пробуждает 

чувства, тревожит ум и надолго 

застревает в памяти. „Мальчик в 

полосатой пижаме“ — именно такая 

книга .



Джонатан Франзен – современный 

американский писатель-романист. 

В основе данного романа лежит 

ироничное и глубокомысленное изучение 

вечного противостояния между 

поколениями.

В своем произведении «Поправки» 

Джонатан Франзен представляет 

нашему вниманию семейную сагу, 

изображающую повседневную жизнь 

нынешней Америки во всем ее 

разнообразии. Это самая настоящая 

жизнь без прикрас и преувеличений, 

исполненная чувств и переживаний, 

свойственных каждому из нас.






