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84. Художественная литература  

Авраменко А. 

        Империя. Молот / А. Авраменко. - Альфа-книга, 

2012 г.-312с. 

         Ужас вырывается на просторы Галактики. 

Рушатся одно за другим государства, гибнут миллионы 

людей. Потоки крови захлестывают планеты. Имя 

Кошмару - Империя, Смерти - Иван де Берг. 

Наполовину человек, наполовину машина, он ведет 

фанатично преданные легионы на битву. Всем правит 

голая логика, и все его поступки и дела ради 

единственной цели: объединить мир любой ценой. Для 

чего? Зачем? Всегда ли цель оправдывает средства? 

Император отчаянно пытается сохранить в себе 

остатки человеческой составляющей, но с каждым 

днем машина внутри его все больше и больше 

подчиняет то немногое, что осталось от личности 

бывшего барона… 

 

Барсова Е. 

        Роковое пророчество Распутина / Е. Барсова. -  

Эксмо, 2017 г.- 320с. 

         Популярность "черного" гения императорской 

семьи Григория Распутина чрезвычайно велика - что 

при жизни старца, что через сотню лет после его 

смерти. В начале XX века тайна его гибели так и не 

была до конца раскрыта. В наши дни расследовать все 

обстоятельства его убийства берется молодой ученый 

Василий Курочкин и его аспирантка Анна. Им в руки 

попадает дневник девушки, которая некогда входила в 

круг почитательниц Распутина и подробно описывала 

жизнь своего кумира.  
 

 

Бауров А.Ю. 

       Гроза на востоке / А.Ю. Бауров. -  АСТ, 2016 г. – 

448с. 

        Над Эрафией грянул гром - грозной лавиной 

обрушилась на королевство кровожадная орда орков 

Кревланда. Эдрику III все сложнее удерживать страну 

от хаоса. Грим ли Фолкин и его друзья по Военной 

академии Клекстона оказываются на передовой 

большой войны и понимают, что за неорганизованной 

толпой варваров стоит направляющая рука 

бессмертных.  
 



Берсенева А. 

       Серьёзные отношения / А. Берсенева. -  Эксмо-

Пресс, 2017 г.- 384с. 

        Флиртаника - увлечение модное, в нее играют в 

ночных клубах и в дружеских компаниях. Ни к чему не 

обязывающий разговор, легкий флирт, а потом все 

дамы меняют кавалеров и, возможно - кто знает! - и 

свою судьбу. Впрочем, судьба Ирины Северской 

складывается так удачно, что ничего переделывать в 

ней она не собирается. У нее интересная работа, 

любящий муж-бизнесмен и отлично налаженный быт. 

И случайную встречу на вечеринке своих знакомых по 

Живому Журналу она не воспринимает всерьез…  
 

 

Вернер Е. 

       Ты- моя половинка / Е.Вернер. - Эксмо, 2016 г.-

320с. 

         Их любовь родилась сразу после сотворения мира. 

Под разными именами и в разное время их видели то 

здесь, то там - красная Москва, вересковый Корнуолл, 

зачарованный Монреаль… Они меняли облик и имя, 

чтобы с разных концов света раз за разом возвращаться 

друг к другу, в особняк на засыпанной осенними 

листьями аллее. Будет ли им, как Маргарите и ее 

Мастеру, дарован покой - или эти мужчина и женщина 

погубят себя и свою любовь, совершив самый 

страшный грех, которому нигде нет прощения? Им 

предстоит многое пережить, но главное - понять, что, 

если ты не предаешь свою любовь, она способна на 

чудо.   

 

Вонсович Б. 

       Меня любят в Магической академии /Б. Вонсович. 

- АСТ, 2016 г.- 320с. 

        Не зря я поступила в Магическую академию! 

Узнала столько нового о заклинаниях, построении 

порталов и хвостах. А главное - меня здесь любят. 

Жаль, что один своенравный декан этого еще до конца 

не осознал… Но я, Лисандра Берлисенсис, готова 

прийти ему на помощь и открыть глаза на истинное 

положение вещей. Ведь девушка его мечты ближе, чем 

кажется. На пути к цели остались сущие мелочи - 

выиграть турнир по гриффичу, получить разрешение 

на повторное тестирование поцелуев и спасти от 

любимого брата хотя бы часть стратегически важного 

для обольщения печенья. 

 



Гринь Р.А. 

        Битвы магов. Книга хаоса / Р.А. Гринь. -  Альфа-

книга, 2016 г.- 377с. 

          Двенадцать Великих Мастеров уже однажды 

переписали историю мира магов - неужели теперь их 

влияние изменит и мир людей? Их знание оказалось 

непосильной ношей: шесть колдовских фракций 

развязали между собой кровопролитную и 

безжалостную войну. 

Маг Хаоса по имени Странник оказался в самом центре 

событий. Волей случая, став изгоем для своих и будучи 

по-прежнему врагом для чужих, он обязан не только 

выжить, но и выполнить свою миссию: открыть 

Твердыню Миров, прекратить бессмысленную войну и 

спасти мир.  

 

 Дашкова П. 

         MISTERIUM TREMENDUM. / П. Дашкова. – 

АСТ, 2015г.- 480с. 

         Во второй книге романа «Источник счастья» 

продолжается история семьи профессора Свешникова 

и его открытия. В восемнадцатом году загадочный 

препарат хотят заполучить большевики. В наше время 

за ним охотятся адепты оккультного ордена искателей 

бессмертия. Для всех он остается тайной. Misterium 

Trem... 

 

Донцова Д. 

       Пятизвёздочный теремок / Д. Донцова. - Эксмо-

Пресс, 2018 г.- 320с. 

        Кто-кто в теремочке живёт?.. Евлампия Романова 

с дочкой Кисой приехали на каникулы в санаторий 

"Теремок" и сразу оказались в центре событий. 

Приключения начались с поездки в мини-зоопарк и 

посещения русской избы, где их потчевала чаем с 

пирогами гостеприимная Вероника. Там же Лампа 

знакомится с Таней, а Киса с ее дочкой Светой. Таня 

потеряла сережку, Ника ее нашла и вернула хозяйке. 

Мама с дочкой уехали, и тут начался грандиозный 

скандал. Богатая гостья санатория обвинила Нику в 

похищении антикварной серьги с бриллиантами и 

сапфирами.  

 



Комарова М. 

        Со змеем на плече / М. Комарова. - Альфа-книга, 

2016 г.-281с. 

          Однажды ко мне, Вике Шестопаловой, 

 архивариусу и ведунье, пришел незнакомец с "милым" 

прозвищем Покойник и попросил восстановить 

древнюю карту. Откуда ж было знать, что она ведет в 

давно пропавшее место под названием Бурштынов Ир, 

где живут загадочные расы? Мира там нет и в помине, 

а тайны и опасности поджидают на каждом шагу. И сам 

Покойник совсем не тот, за кого себя выдает! А еще, 

чтобы выбраться из переплета, мне придется выйти 

замуж. Сразу за двоих! 

 

Корсакова Т. 

        Девушка с серебряной кровью / Т. Корсакова. -  

Эксмо-Пресс, 2019 г.- 352с. 

          Граф Федор Шумилин вмешался в политику по 

глупости, и это обошлось ему слишком дорого: он был 

осужден и приговорен к каторжным работам. Но 

судьба спасла Федора от верной смерти и привела на 

остров к Айви. У нее странное имя и еще более 

странный дар, передающийся в ее роду по женской 

линии. Она способна спускаться в Нижний мир и 

усмирять хозяина озера, взимающего с людей кровавые 

жертвы. Вот только легко ли быть носительницей 

серебряной крови? И кто же Айви - хозяйка или 

жертва?.. Но Федору уже безразлично: он знает, что 

именно эта девушка - его единственная любовь. 

 

Корж С. 

        Последний ученик магистра / С. Корж. -  Альфа-

книга, 2016 г.- 345с. 

          Вы взяли в руки книгу, на обложке которой 

написано "фэнтези", и в принципе этим все сказано. От 

себя лишь добавлю:  

Рэй ван Орж – наш соотечественник, бросившийся на 

помощь по первому зову. А как иначе, ведь он врач, и 

даже если в кои-то веки взял отгулы, чтобы съездить 

на рыбалку, плевать на все - ты должен работать и 

спасать! Но на этот раз к раненому прилагались и его 

проблемы… Вызов на дуэль, сын и месть оркам. Я 

говорил вам, что раненый был магистром магии? Нет? 

 



Левковская А. 

        Искусство быть напарником / А. Левковская. - 

Альфа-книга, 2015 г.- 313с. 

        Не стоит недооценивать врага. 

 Даже поверженный, он способен на неприятные 

сюрпризы. Вот и ты слишком рано расслабилась. 

Поверила, что в твоих приключениях можно поставить 

точку. Так что нечего удивляться, что очень скоро 

реальность огрела тебя неприятностями по голове. И 

город оказался одной большой ловушкой, готовой 

захлопнуться в любой момент. 

 

          

Лернер М. 

       Цель неизвестна. Построить будущее /М. Лернер. 

-  Альфа-книга, 2016 г.-352с. 

       Легко ли совершать подвиги? Очень просто, если 

начальство приказывает, и крайне сложно, когда не 

позволяют внедрять простейшие вещи. Остается 

проводить нужные реформы за спинами генералов и 

ждать наказания. Или ордена, если удача окажется на 

твоей стороне. 

Легко ли быть фаворитом? Только в мечтах. А на деле 

очень непросто. Любые действия встретят 

недовольство, а реформы на пользу стране бьют прямо 

по привилегиям дворянства, лишая его представителей 

немалых доходов. И надо стать незаменимым, чтоб не 

отодвинули в сторону интриганы и более удачливые 

конкуренты. 

 

Маринина А.Б.  

        Обратная сила Том-1 /А.Б. Маринина. -  Эксмо-

Пресс, 2017 г.-480с. 

          Считается, что закон не имеет обратной силы. Да, 

но только - не закон человеческих отношений. Можно 

ли заключить в строгие временные рамки родственные 

чувства, любовь, дружбу, честь, служебный долг? Как 

определить точку отсчета для этих понятий? Они - вне 

времени, если речь идет о людях, до конца преданных 

своему делу. 

 



Маринина А.Б.  

        Обратная сила Том-2 /А.Б. Маринина. - Эксмо, 

2017г.- 384с. 

          Считается, что закон не имеет обратной силы. Да, 

но только не закон человеческих отношений. Можно 

ли заключить в строгие временные рамки родственные 

чувства, любовь, дружбу, честь, служебный долг? Как 

определить точку отсчета для этих понятий? Они вне 

времени, если речь идет о людях, до конца преданных 

своему делу. Между тем всякие психологические 

задачи труднее решать, нежели физические, потому 

что деятельность человека не чисто рефлекторная, и 

как элемент в них входит тот Х, который одними... 

 

Маринина А.Б.  

        Обратная сила Том-3 /А.Б. Маринина. - Эксмо, 

2017г.- 448с. 

          Считается, что закон не имеет обратной силы. Да, 

но только - не закон человеческих отношений. Можно 

ли заключить в строгие временные рамки родственные 

чувства, любовь, дружбу, честь, служебный долг? Как 

определить точку отсчета для этих понятий? Они - вне 

времени, если речь идет о людях, до конца преданных 

своему делу. 

…вы ужаснетесь невосприимчивости человеческой 

природы к правде, когда правда ясна и очевидна. 

 

Минаев С.С. 

         Дуxless 21 века. Селфи / С. С.Минаев. - АСТ,- 

2015г.- 300с. 

           Владимир Богданов – успешный менеджер 

крупной компании, а еще звезда телеэкранов и 

обладатель заоблачных счетов в банке. Он ведет 

разгульную, практически богемную, жизнь: меняет 

партнерш, употребляет алкоголь и не только, 

постоянно ходит на вечеринки. Но в один миг все 

начинает рушиться, ведь загадочный двойник крадет 

жизнь Богданова. 

 



Минаев С.С. 

         Дуxless. Повесть о настоящем человеке /  

С. С. Минаев. - АСТ, - 2013г.- 352с. 

           "ДУХLESS" - книга о потерянном поколении 

1970-1976 годов рождения, чей старт был так ярок и 

чья жизнь была столь бездарно растрачена. 

 

Михеев М.А.  

        Наследница / М.А. Михеев. -  АСТ, 2017 г.- 352с. 

  Вы - отшельник, живущий в глуши и проводящий 

свои дни в мыслях о высоком? Замечательно! Живите 

и радуйтесь, и никогда, слышите вы, никогда не 

просыпайтесь, если к вам стучатся в дверь. Что, вы уже 

проснулись? Так, быстро повернулись на другой бок и 

спим дальше. И не встаем. Как, вы уже встали? Тогда 

ни в коем случае не открываем… Уже открыли? 

Закройте обратно и не впускайте гостью. Впустили? 

Ну, тогда хотя бы не заступайтесь за нее!  

 

Мясоедов В.М. 

         Ведьмак двадцать третьего века / В.М. Мясоедов. 

- Альфа-книга, 2015 г.-345с. 

          Для одного молодого человека, которого 

угораздило как-то повстречаться с настоящим 

демоном, наступила полоса невезения, в результате 

чего он вынужден терзаться многочисленными 

вопросами и самостоятельно находить на них ответы. 

У него остался всего один глаз? Да. Это Россия? 

Кажется, все-таки да. Москва? Похоже. Местами. 

Только нет пробок, многоэтажек и Кремля. Зато есть 

паровые роботы, маги и куча проблем. Век?           

 



Мясоедов В.М. 

        Заместитель для Демиурга / В.М. Мясоедов. - 

Центрполиграф, 2017 г.- 287с. 

        Новая работа выглядела сомнительно, но чтобы 

взяться за неё, нашлось много причин. Деньги, которые 

обещала своему сотруднику компания, сумевшая 

первой создать подлинную виртуальную реальность. 

Научный интерес, вызванный одним фактом своего 

существования настоящими работающими искинами. 

Ну и просто любопытство… Ведь не каждый день тебе 

предлагают заменить собой вышедшего из строя бога 

игрового мира, даря возможность творить всё, что 

пожелаешь. А ещё начальство обещало возможность 

приголубить слишком наглых геймеров метеоритом… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роллинс Д. 

       Айсберг / Д. Роллинг. -  Эксмо-Пресс, 2015 г.-

640с. 

         Ледовая станция "Грендель", заключенная в 

гигантский Айсберг, дрейфующий неподалеку от 

берегов Аляски, остается в заброшенном состоянии вот 

уже более семидесяти лет. Извращенное детище 

изощреннейших умов, эта станция была создана 

неприступной и невидимой для взора. Она упорно 

хранит свои мрачные тайны. Но однажды слишком 

близко от нее случайно проплывает американская 

научно-исследовательская подлодка, и ее приборы 

фиксируют в глубине ледяной глыбы какое-то 

движение. Неужели вопреки всем законам природы 

внутри существует жизнь?  

 



Роллинс Д. 

       Шестое вымирание / Д.  Роллинг.- Эксмо,2016г.- 

576с. 

         В долгой истории нашей Земли периодически 

случались жуткие катаклизмы, когда практически все 

живое на планете погибало, исчезало. И тогда 

эволюция растительного и животного мира Земли шла 

по совершенно иному, новому пути. Ученые назвали 

эти катаклизмы "массовыми вымираниями" и 

насчитывают пять таких событий. Многие из 

специалистов убеждены, что в самом скором времени 

Землю ждет очередное, шестое вымирание. Группа 

"Сигма" во главе с ее директором Пейнтером Кроу 

стоит на стороне тех, кто всеми силами стремится 

предотвратить новый коллапс - или, по крайней мере, 

отсрочить его.  

 

Санчес О. 

         Зиэль / О. Санчес. -  Ленинградское издательство, 

2009 г.- 448с. 

          Жажда войны и жажда власти - вот главные 

силы, определяющие всю жизнь, весь уклад Империи. 

Империя же - центр Древнего Мира, сердце его. Так 

называемое Морево, конец света, долго 

подкрадывалось к Древнему Миру - и вот хлынуло на 

просторы Империи, дабы стереть с лица земли всех ее 

обитателей. 

 

Сахаров В.И. 

        Ведьмак / В.И. Сахаров. - Альфа-книга, 2016 г.- 

314с. 

         Молодой Ведьмак Олег Курбатов на распутье. Его 

база разрушена, а сам он с трудом пережил встречу с 

дампирами. Самое время отдохнуть и подучиться. Но 

он прислушивается к своему чутью, и оно снова ведет 

его навстречу опасностям. 

Из мира Вейрат, который, как и Кромка, смыкается с 

Землей, веет тревогой и бедой. На людей надвигается 

угроза, и Олег, собрав рюкзак и набив разгрузку 

боеприпасами, отправляется в разведку. 

Ведьмак идет в неизвестность и делает это без 

сомнений. Ведь таково его призвание.  

 



Сэй Алек. 

        Констебль с третьего участка / Алек. Сэй. - 

Центрполиграф, 2017 г. – 349с. 

         Констебль Айвен Вильк - парень ещё молодой, но 

службу свою знает и несёт справно. А то, что ума не 

академического, да и образован слабо, так  то не беда - 

не всем же быть профессорами. Не за ум его любит и 

ценит начальство, а за кристальную честность и 

хорошо поставленный хук левой. Берегитесь, жулики и 

бандиты, - на патрулирование ночных улиц родного 

города выходит Констебль с Третьего участка! 
 

Тарасенко В.В. 

       Драконий Катарсис. Изъятый / В.В. Тарасенко. - 

Альфа-книга, 2016 г.- 441с.  

        Возродить рухнувшую империю? Легко! Найти 

общий язык с богами? Проще простого. Вернуть 

сгинувших драконов? Еще легче… Разве что заплатить 

за это придется немалую цену. Валентин Головлев, 

типичный "попаданец" и неунывающий 

 "приключенец", платит без раздумий. За то, чтобы 

люди получили право самим решать свою судьбу. За 

то, чтобы над миром Вечного Дождя развеялись тучи и 

засияло солнце. За то, чтобы собрать воедино свою 

разбитую когда-то жизнь.   

 

Тё И. 

         Рабыня Господа бога / И. Тё. - Ленинградское 

издательство, 2010 г.-400с. 

           В первый день месяца Тот 13720 года от 

воцарения Тэдди Октавиана, стратига 1111-й эпохи 

Нулевого Синтеза по кластерам Искусственного 

Мироздания полным ходом идет великолепная яхта. Ее 

хищный силуэт искрится мириадами бликов, отражая 

свет звезд, а бронированные борта украшают 

замысловатые символы. Единственный пассажир 

антикварного корабля - голубоглазая рабыня Катрина-

Бета, созданная в клонической колбе месяц назад, 

мчится в дали, неизвестные ей самой.  

 



Устинова Т.В. 

        Пояс Ориона / Т.В. Устинова. -  Эксмо, 2020 г.-

352с. 

          Тонечка – любящая и любимая жена, дочь и мать. 

Счастливица, одним словом! А еще она известный 

сценарист и может быть рядом со своим мужем-

режиссером всегда и везде – и на работе, и на отдыхе. 

И живут они душа в душу, и понимают друг друга с 

полуслова… Или Тонечке только кажется, что это так? 

Однажды они отправляются в прекрасный старинный 

город. Её муж Александр должен встретиться с давним 

другом, которого Тонечка не знает. Кто такой этот 

Кондрат Ермолаев? Муж говорит – повар, а похоже, 

что бандит. Во всяком случае, как раз в присутствии 

столичных гостей его задерживают по подозрению в 

убийстве жены. 

 

Федотова Ю.В. 

        Свет. Испытание добром? / Ю.В. Федотова. -  

Альфа-книга, 2012 г.- 408с. 

          Хорошо тому, кто противостоит Тьме. Сразу 

ясно, что он - благородный герой, ступивший на стезю 

борьбы со Злом. Но тот, чьим противником 

оказывается Свет, поневоле задается вопросом: уж не 

само ли Добро он подрядился искоренять, а Зло, 

соответственно, сеять? 

Да, именно это приключилось с ними, недавними 

победителями Тьмы! Новая карта в колдовской книге, 

новая тайна, новое испытание для мира. И старый, но 

очень неприятный вопрос: кто станет Воплощением на 

этот раз? 

 

  

85. Искусство.  

Лиско Н.Л. 

       Большая энциклопедия бисера / Н.Л. Лиско. -  

АСТ, 2016 г.- 240с. 

         Красивые цветные камешки привлекали еще 

наших далеких предков. Кто-то из них сделал первую 

низку бус - и дал толчок развитию целого искусства, 

которое сегодня мы называем бисероплетением. Оно 

пережило века, расширяясь и совершенствуясь, 

обретая новые стили и формы. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

88. Психология.  

Литвак М.Е. 

        Не нойте!: практикум по психологическому 

 айкидо / М.Е. Литвак. -  Феникс, 2017 г. – 443с. 

          Книга является пособием по практическому 

применению психологического айкидо в различных 

сферах деятельности человека и состоит из конкретных 

примеров использования принципов психологически 

грамотного общения в семье и на производстве, во 

время учебы и отдыха, как для решения трудных 

ситуаций, так и для получения наслаждения от 

роскоши человеческого общения. 

Рассчитана на широкий круг читателей, но может быть 

полезна психологам, психотерапевтам, педагогам, 

администраторам и всем тем, чья деятельность связана 

с интенсивным общением, и тем, кто хочет управлять 

ситуацией и не желает, чтобы ситуация управляла ими. 

 


