
Книги, приобретенные ККЮБ в электронной библиотеке Литрес  

Художественная литература. Электронные книги 

Абгарян Наринэ Юриковна 

С неба упали три яблока 

История деревушки, в которой живут одни старики 

16+ 

 

Акунин Борис 

Не прощаюсь 

Последняя книга из цикла об Эрасте Фандорина 

16+ 

Огненный перст (сборник) 

Сборник из трех повестей о времени, когда Руси еще не было 

16+ 

 

Акутагава Рюноскэ 

Чудеса магии (сборник) 

Поучительный рассказ. Настоящая притча в исполнении японского 

писателя. 

12+ 

 

Амманити Никколо 

Я не боюсь 

Добрый, чистый, великодушный мальчик девяти лет бросает вызов 

взрослому миру полному жестокости и насилия. Автор превосходно 

описал мир глазами детей. 

12+ 

 

Бакман Фредрик 

Вторая жизнь Уве 

История о том, как сильно жизнь одного человека может влиять на 

жизнь других 

16+ 

 

Барбери Мюриель 

Элегантность ёжика 

Бестселлер во Франции. В книге описываются события из жизни 

консьержки, Рене Мишель, чей умышленно скрытый интеллект 

обнаружила девочка-вундеркинд с неустойчивой психикой по 

имени Палома Жосс.  

16+ 

 

 



Богданова Вера Олеговна 

Павел Чжан и прочие речные твари 

Роман о  детской психологической травме и её последствиях, 

о нравственном выборе, о справедливости — и относительности 

этого понятия, о китайских и славянских мифических чудовищах — 

и о чудовищах реальных, из плоти и крови. 

18+ 

 

Браун Джанелль 

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  

16+ 

 

Генассия Жан-Мишель 

Клуб неисправимых оптимистов 

Герою романа двенадцать лет. Это Париж начала шестидесятых. И 

это пресловутый переходный возраст, когда все — школа, общение 

с родителями и вообще жизнь — дается трудно. Мишель Марини 

ничем не отличается от сверстников, кроме увлечения фотографией 

и самозабвенной любви к чтению. А еще у него есть тайное 

убежище — это задняя комнатка парижского бистро.  

16+ 

 

Гёте Иоганн Вольфганг 

Фауст 

12+ 

 

Даль Владимир Иванович 

Повести и рассказы 

16+ 

 

Дозуа Гарднер 

Songs of the Dying Earth 

Звездная антология под редакцией Джорджа Р.Р. Мартина и 

Гарднера Дозуа, объединяющая рассказы, действие которых 

происходит в мире «Умирающей Земли» 

18+ 

 



Доннелли Дженнифер 

Северный свет 

 Жизнь американской глубинки начала ХХ века. Главной героине 

всего 16, но после смерти матери и бегства старшего брата вся 

женская работа по ферме легла на ее плечи. А порой и не только 

женская.  

16+ 

 

Дрюон Морис 

Александр Македонский, или Роман о боге 

Роман, повествующий о жизни и деяниях знаменитого полководца 

16+ 

Крушение столпов 

Могущественные политики, финансовые воротилы, аристократы и 

нувориши — все когда-то стареют. Героев романа Дрюона 

настигают болезни и физические недуги. Их дети, напротив, входят 

в силу, подрастают внуки, но старики с их поразительной волей к 

жизни, опытом и цепкостью, пытаются повлиять на новое 

поколение, доказывая, что их еще рано списывать со счета. Но кому 

удастся удержаться на плаву в море бурных событий, настигших 

Европу в тридцатые годы ХХ века?..  

16+ 

Сильные мира сего 

О закулисье современного общества, о закате династии 

финансистов и промышленников.   

16+ 

 

Карамзин Николай Михайлович 

Письма русского путешественника 

12+ 

 

Кожевина Катерина 

Лучшие люди города 

Катерина Кожевина — прозаик, по профессии социолог. Родилась в 

Омске, переехала в Санкт-Петербург. За роман «Лучшие люди 

города» удостоена премии «Лицей». Главная героиня романа Лена 

живет в Москве, работает в крупной нефтяной компании, и вдруг 

начальник отправляет ее на полгода в другой конец страны - в 

крошечный городок Крюков на Дальнем Востоке. Компания 

решила строить там завод, и Лене нужно набрать штат для нового 

производства.  Девушке, выросшей в столице, тяжело влиться в 

жизнь маленького провинциального городка. Сначала ее встречают 

очень настороженно, и найти общий язык оказалось непросто. Ей 

придется завоевать доверие местных жителей. 

16+ 



Леви Марк 

Странное путешествие мистера Долдри 

Добрая книжка для взрослых, подходит для легкого  чтения. 

16+ 
 

Лейкин Николай Александрович 

Наши за границей. Юмористическое описание поездки супругов 

Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Париж и 

обратно 

12+ 
 

Литтелл Джонатан 

Благоволительницы 

Действие книги разворачивается на Восточном фронте 

18+ 
 

Литтл Джудит 

Сестры Шанель 

имя одной из сестер стало известно по всему миру, вторая долго 

оставалась в тени. Пришло время узнать и ее историю. 

16+ 

 

Матвеева Анна Александровна 

Есть 

Роман "Есть!" - это и портрет современной русской жизни в 

городском интерьере, и картина метаний творческой души, 

загнанной в жесткие рамки формата, и гимн жизнелюбию и таланту. 

16+ 

 

Метлицкая Мария 

Плохой хороший день Алексея Турова 

Два рассказа 

16+ 

 

Минкина-Тайчер Елена Михайловна 

Время обнимать 

Увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится 

читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая 

слепота родных людей и их внезапные прозрения...  

18+ 

Митчелл Дэвид 

Тысяча осеней Якоба де Зута 

Книга раскрывает колорит Японии. 

16+ 

 

 



Мураками Харуки 

Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий 

Прекрасный роман, рассказывающий о юности японского парня по 

имени Цкуру. О боли, которую переживаешь, когда остаешься 

один. О безмерном одиночестве, о поиске себя в этом огромном 

мире. 

16+ 

От первого лица 

Восемь рассказов "От первого лица" в фирменном стиле автора. 

16+ 

Хроники Заводной Птицы 

 В центре произведения — человек, оставшийся наедине с собой, 

ищущий смысл жизни.  

16+ 

 

Мэйсон Дэниэл 

Зимний солдат 

Люциуш Кшелевский, молодой студент медик из Вены, в 1914 он 

соблазнённый возможностью медицинской практики в военных 

госпиталях отправляется на фронт Первой Мировой войны. 

Молодой, зелёный и неопытный. 

16+ 

 

Остин Джейн 

Эмма 

История красавицы и умницы Эммы, так уверенной в своей 

способности читать в сердцах других, но не знающей правды своего 

сердца, захватывает с самых первых страниц и не отпускает до 

финала, заставляя с волнением ожидать развязки этой удивительной 

романтической драмы. 

16+ 

 

Пилчер Розамунда 

В канун Рождества 

Пять историй сплетаются в одну рождественскую сказку, тихую, 

как падающий снег за окном. Это волшебное время, канун 

Рождества, всем дарит обещание счастья, и само ожидание чуда 

становится лучшим рождественским подарком... 

16+ 

 

Собиратели ракушек 

Жизнь трех поколений английской семьи, описанная с любовью и 

теплотой, яркие характеры героев, увлекательный сюжет, в основе 

которого – тайна, сама атмосфера этой жизни, лирическая 

тональность повествования, – все это сделало роман известной 



писательницы Розамунды Пилчер бестселлером, полюбившимся 

читателям многих стран. 

16+ 
 

Проуз Нита 

Горничная 

Молли Грей никогда в жизни не видела своих родителей. 

Воспитанная любящей и мудрой бабушкой, она работает горничной 

в отеле и считает это своим призванием, ведь наводить чистоту и 

порядок — ее подлинная страсть! А вот отношения с людьми у нее 

не слишком ладятся 

16+ 

 

Итаф Рам 

Женщина – не мужчина 

Роман о трех поколениях палестинских американок, 

разрывающихся между строгими нравами традиционного 

семейного уклада и желанием самостоятельно определять свою 

судьбу. 

16+ 

 

Ремарк Эрих Мария 

На Западном фронте без перемен 

Это рассказ о немецких мальчишках, которые под действием 

патриотической пропаганды идут на войну, не зная о том, что 

впереди их ждет не слава героев, а инвалидность и смерть… 

16+ 

Триумфальная арка 

Пронзительная история любви всему наперекор, любви, 

приносящей боль, но и дарующей бесконечную радость. 

Место действия - Париж накануне Второй мировой войны. Герой - 

беженец из Германии, без документов, скрывающийся и от 

французов, и от нацистов, хирург, спасающий человеческие жизни. 

Героиня - итальянская актриса, окруженная поклонниками, 

вспыльчивая, как все артисты, прекрасная и неотразимая. 

12+ 
 

Флэгг Фэнни 

Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок» 

История одного маленького американского городка, в котором, как 

и везде в мире, переплелись любовь и боль, страхи и надежды, 

дружба и ненависть. 

16+ 

 

 



Рай где-то рядом 

Удивительная истории об удивительных людях, которые, как это 

обычно бывает в книгах Фэнни Флэгг, к концу истории становятся 

родными. 

16+ 

 

Ханна Кристин 

С жизнью наедине 

Эмоциональная семейная сага, разворачивающаяся в 1970-е на фоне 

суровых и прекрасных пейзажей Аляски. 

16+ 

 

Хармель Кристин 

Забвение пахнет корицей 

Главная героиня Хоуп знакомится с историей своей семьи. По 

крупицам воссоздает невероятную историю любви длиной в жизнь. 

Любви, победившей войну и смерть. Это путешествие помогает 

Хоуп обрести себя и понять, что на самом деле счастье - совсем 

рядом. (+ аудиокнига) 

16+ 

 

 

Аудиокниги 

Бакман Фредрик 

Медвежий угол 

Действие романа происходит в вымышленном городе Бьорнстад, 

затерянном в шведской глуши. Когда-то здесь кипела жизнь, но 

теперь у его жителей осталась лишь одна надежда и повод для 

гордости — юниорская хоккейная команда. Однако накануне 

важнейшего матча город сотрясает чудовищное известие: лучшего 

игрока юниоров обвиняют в изнасиловании дочери спортивного 

директора 

18+ 

Мы против вас 

Продолжение "Медвежий угол" 

18+ 

Тревожные люди 

Удивительно жизненный мир и персонажей, все разные, у всех свои 

проблемы, заботы и комплексы, каждый пытается их скрыть и 

думает о мнении окружающих..люди совершают безрассудные 

поступки, а потом жалеют о них..одни боятся жить, другие несутся 

на всех парах и жизнь пролетает мимо и незаметно..каждый носит с 

собой своих демонов и они не дают спокойно вздохнуть… 

(+электронная книга) 

18+ 



 

Горький Максим 

Мой спутник 

В основу рассказа положен один из эпизодов путешествия Горького 

пешком из Одессы в Тифлис осенью 1891 года с неким Цулукидзе, 

послужившим прототипом князя Шакро 

12+ 

 

Гренвилл Кейт 

Тайная река 

В 1806 году Уильям Торнхилл, английский бедняк и человек 

вспыльчивого нрава крадет дрова, и его вместе с любимой женой 

Сэл депортируют в Новый Южный Уэльс (будущая Австралия). 

Невероятная любовь Уильяма к обретенному ими экзотическому 

уголку нового мира омрачается тем, что Уильям понимает: создать 

дом для своей семьи означает лишить земли тех, кто здесь живет. 

«Тайная река» – роман о моральном выборе и его последствиях, 

мощнейшее произведение антиколониальной литературы, 

созданное на основе семейной истории писательницы. 

16+ 

 

Достоевский Федор Михайлович 

Преступление и наказание  

Спектакль 

12+ 

 

Каннингем Майкл 

Дом на краю света 

Автор рисует картину жизни Америки шестидесятых-девяностых 

годов XX века. Насыщенное событиями повествование построено 

так, что свой взгляд на происходящее излагают поочередно все 

главные действующие лица: Джонатан - мальчишка из Кливленда, 

Бобби - его школьный друг, Эллис - мать Джонатана, а также Клэр, 

ставшая участницей необычного любовного треугольника. 

16+ 

 

 

 

 

Распутин Валентин Григорьевич 

Уроки французского 

12+ 

 

 

 



Биографии. Историческая литература 

 

Андерсен Йенс 

Астрид Линдгрен. Этот день и есть жизнь 

Электронный текст 

16+ 

 

Измайлова Ирина Александровна 

Собор. Роман о петербургском зодчем 

Электронный текст 

16+ 

 

Иллиес Флориан 

Любовь в эпоху ненависти. Хроника одного чувства, 1929-1939 

Флориан Иллиес возвращает нас в эпоху исключительной политической 

катастрофы, чтобы рассказать о величайших влюбленных в истории 

культуры. Волнительное и прекрасно спланированное путешествие в 

прошлое, которое читается как комментарий к нашему неуверенному 

настоящему.  Электронный текст 

12+ 

 

Никулин Юрий Владимирович 

Почти серьезно… 

Электронный текст 

12+ 

 

Рейфилд Дональд 

Жизнь Антона Чехова 

Аудиокнига 

18+ 

 

Чаплин Чарльз Спенсер 

Моя удивительная жизнь.  

Автобиография Чарли Чаплина. Электронный текст 

16+ 

Детективы 

 

Брандиш Шарлотта 

Драма в Гриффин-холле, или Отравленный уикенд 

Английский детектив (Электронный текст) 

16+ 

Леди из Фроингема 

Английский детектив (Электронный текст) 

16+ 

 



Браун Дэн 

Инферно 

…Оказавшись в самом загадочном городе Италии – Флоренции, 

профессор Лэнгдон, специалист по кодам, символам и истории 

искусства, неожиданно попадает в водоворот событий, которые 

способны привести к гибели все человечество… И помешать этому 

может только разгадка тайны, некогда зашифрованной Данте в 

строках бессмертной эпической поэмы… (Электронный текст) 

16+ 
 

Бэнкс Иэн М. 

Осиная фабрика 

История семнадцатилетнего шотландского мальчишки Фрэнка 

Колдхейма - то ли гения, то ли опасного безумца, то ли друида 

некоей причудливой и жестокой религии. Он предсказывает 

будущее при помощи ритуального механизма собственного 

изобретения. Он совершает кровавые жертвоприношения у 

Жертвенных Столбов. Он одержим смертью, свободой и 

одиночеством и уверен, что знает о своем маленьком, уединенном 

мирке все. Боится он лишь одного - большого внешнего мира. 

Словно чувствует: рано или поздно оттуда придет беда… 

(Электронный текст) 

18+ 
 

Бюсси Мишель 

Черные кувшинки 

В деревушке Живерни у реки найдено тело ребенка. Лоренс 

Серенак не так давно выпустился из полицейской школы, и это его 

первое расследование. (Электронный текст) 

16+ 
 

Гранже Жан-Кристоф 

День Праха 

Под обломками фрески, обрушившейся со свода старинной часовни 

в Эльзасе, найдено тело мужчины. (Электронный текст) 

16+ 

Присягнувшие Тьме 

Матье Дюрей, сотрудник уголовной полиции Парижа, узнает, что 

его лучший друг Люк Субейра, тоже работающий в полиции, 

пытался покончить с собой. Вскоре Дюрей выясняет, что Люк тайно 

расследовал цепочку убийств, совершенных в разных концах 

Европы. Все эти преступления схожи друг с другом, мало того, их 

объединяет одинаковая сатанинская символика. Шаг за шагом 

Дюрей приближается к страшной истине: преступники служат 

дьяволу, вернувшему их к жизни. (Электронный текст) 

18+ 



Гребе Камилла 

Охота на тень 

1944 год. Стокгольм. В районе, пользующемся дурной славой, 

совершено жестокое убийство. Одной из первых на место 

преступления прибывает Элси Свеннс, молодая девушка, недавно 

поступившая на полицейскую службу. (Электронный текст) 

18+ 

 

Гэлбрейт Роберт 

Зов кукушки 

Когда скандально известная топ-модель, упав с заснеженного 

балкона своего пентхауса, разбивается насмерть, все решают, что 

это самоубийство. Но брат девушки не может смириться с таким 

выводом и обращается к услугам частного сыщика по имени 

Корморан Страйк. (Электронный текст) 

16+ 

 

Диккер Жоэль 

Правда о деле Гарри Квеберта 

Действие этой истории с головокружительным сюжетом и 

неожиданным концом происходит в США. Молодой успешный 

романист Маркус Гольдман мается от отсутствия вдохновения и 

отправляется за помощью к своему учителю, знаменитому 

писателю Гарри Квеберту. Однако внезапно выясняется, что 

помощь требуется самому Гарри, обвиненному в убийстве, которое 

произошло в тихом американском городке 33 года назад. Чтобы 

спасти Гарри от электрического стула, Маркус берется за 

собственное расследование и пытается распутать сложнейший 

клубок лжи, давно похороненных тайн и роковых… (Электронный 

текст) 

16+ 

 

Донцова Дарья Аркадьевна 

Приват-танец мисс Марпл 
Электронный текст 

16+ 

 

Евдокимов Игорь 

Смерть в губернской гимназии 

Губернский город С. потрясен убийством преподавателя гимназии. 

Коллежский регистратор Черкасов, волею случая возглавивший 

расследование, еще не представляет, какие темные тайны и пороки 

скрывала жертва. В поиски убийцы вовлечено партикулярное 

лицо – друг Черкасова, учитель Павел Руднев.. Электронный текст 

12+ 



Исака Котаро 

Поезд убийц 

Из Токио в Мориока отправляется скоростной поезд — синкан-сэн. 

На первый взгляд все его пассажиры — вполне обычные люди, 

едущие по своим обычным делам. Но кое-кто оказался здесь далеко 

не случайно... Электронный текст 

16+ 

 

Кристи Агата 

Скрюченный домишко 

Электронный текст 

16+ 

 

Маринина Александра 

Тот, кто знает 

Электронный текст 

16+ 

 

Фантастика. Фэнтези 

Абэ Тисато 

Ворону не к лицу кимоно 

Японское фэнтези. Электронный текст 

16+ 

 

 

Гейман Нил 

Звездная пыль 

Юноша по имени Тристран отправляется на поиски упавшей с неба 

звезды для своей возлюбленной. Только он и не подозревает, что 

эта звезда - молодая девушка с весьма дерзким характером. И 

становиться подарком для другой она не собирается. Аудиокнига 

16+ 

 

 

Ганкин Лев 

М – значит магия 

Искусный рассказчик Нил Гейман представляет захватывающую 

коллекцию историй, которые могут привести в трепет или 

рассмешить, но которые всегда неожиданны. Электронный текст 

16+ 

 

 

 



Глуховский Дмитрий Алексеевич 

Будущее 

Добро пожаловать в будущее. В мир, населенный вечно юными, 

совершенно здоровыми, счастливыми людьми. Но будут ли они 

такими же, как мы? Нужны ли дети, если за них придется 

пожертвовать бессмертием? Нужна ли семья тем, кто не может 

завести детей? Нужна ли душа людям, тело которых не стареет? 

Электронный текст 

18+ 

ПОСТ 

После короткой и яростной Гражданской войны от прежней России 

осталась лишь небольшая часть, которая называет себя Московской 

империей. Восточные границы ее проходят всего в нескольких 

сотнях километров от столицы, по Волге — отравленной, 

превратившейся в непреодолимую преграду. С самого Распада 

никто не приходил в Московию из-за Волги. 

Аудиокнига. Электронный текст 

18+ 

 

Дик Филип Киндред 

Мечтают ли андроиды об электроовцах? 

После ядерной войны Земля превратилась в пустыню, покрытую 

радиоактивной пылью. Животные вымирают, люди эмигрируют во 

внеземные колонии. Оставшиеся влачат жалкое существование в 

разрушающихся городах. Сотрудник полиции Рик Декарт получает 

задание найти и уничтожить группу андроидов, сбежавших с 

внешней колонии на Землю. Но постепенно Рик начинает 

задаваться вопросом: а так ли уж андроиды отличаются от людей? 

И где пролегает та граница, что их разделяет? Электронный текст 

16+ 

 

Лукьяненко Сергей 

Три дня Индиго 

Второй роман из цикла «Изменённые», продолжение романа «Семь 

дней до Мегиддо». Прошло всего две недели с того момента, как 

Максим Воронцов стал Призванным и защитил Гнездо 

Изменённых. Но события совершают новый и неожиданный 

поворот. На этот раз помощь Максима требуется могущественным 

и таинственным Продавцам… а наградой за эту помощь может 

стать то, чего он хочет больше всего на свете. Электронный текст 

16+ 



 

Детская литература 

Абгарян Наринэ Юриковна 

Манюня 

Веселые приключение двух девочек. Электронный текст 

6+ 

Тайна старого сундука 

Продолжение "Шоколадного дедушки". Электронный текст 

6+ 

Шоколадный дедушка 

Очаровательная сказка про необычного Шоколадного дедушку 

Оскара и двух милых норвежских деток. Электронный текст 

6+ 
 

Вебб Холли 

Щенок Крошка, или Друзья навек 

Зои любила собак, но понимала, что завести питомца ей не 

суждено - её старшая сестра очень их боится. Электронный текст 

6+ 
 

Верн Жюль 

Вокруг света за 80 дней (спектакль) 

Аудиокнига 

6+ 
 

Волынская Илона 

Полночь в музее 

Кто бы мог подумать, что старинная мебель станет вдруг 

смертельно опасной для своих владельцев? Коллекционеры 

ограблены и чудом остались живы! Конечно, их спасло не чудо, а 

своевременное появление Вадьки и Мурки. У милиции были дела 

поважнее, чем искать старые пуфики и кушетки, поэтому ребята 

решили провести собственное расследование.  

Электронный текст 

12+ 

Сокровище forever 

О кража с выставки. Электронный текст 

12+ 

 

Воля Павел 

Петтерсы. Дети океанов 

Завораживающая сказка Павла Воли для бесстрашных искателей 

приключений. Аудиокнига 

12+ 



Воронкова Любовь Федоровна 

Сын Зевса 

Посвящена детским и юношеским годам Александра Македонского. 

Автор в увлекательной форме повествует о сложном периоде в 

отношениях между Грецией и Македонией.  

Электронный текст 

12+ 
 

Губарев Виталий Георгиевич 

Королевство кривых зеркал 

Сказка. Электронный текст 

6+ 
 

Жвалевский Андрей Валентинович 

Время всегда хорошее 

Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг окажется в 1980 году? 

А мальчик из 1980 года перенесется на ее место? Где лучше? И что 

такое «лучше»? Аудиокнига 

6+ 

 

Ищенко Дмитрий 

В поисках мальчишеского бога 

"Пока у тебя есть запал совершать открытия, двигаться вперёд, 

открывать неизведанное - значит, мальчишеский бог с тобой", - 

сказал однажды Ване радист Борис. Но как его, этого 

мальчишеского бога, отыскать? Тем более здесь, в арктическом 

холоде, посреди пустоты, где Ваня проводит самое долгое лето 

своей жизни. 

Электронный текст 

12+ 

 

Кин Кэролайн 

Нэнси Дрю и потайная лестница 

Электронный текст 

6+ 

 

Лагин Лазарь Иосифович 

Старик Хоттабыч (спектакль) 

Аудиокнига 

6+ 

Льюис Клайв Стейплз 

Племянник чародея 

Аудиокнига 

6+ 

 



Мур Улисс 

Ключи от времени 

Аудиокнига 

6+ 

 

Роулинг Джоан Кэтлин  

Икабог 

Электронный текст 

6+ 

 

Чарская Лидия Алексеевна 

365 лучших сказок мира 

Электронный текст 

12+ 

 

Шварц Евгений Львович 

Сказка о потерянном времени 

Аудиокнига 

6+ 

Щерба Наталья Васильевна 

Часовой ключ 

Аудиокнига 

0+ 

Публицистика 

Бих Ишмаэль 

Завтра я иду убивать. Воспоминания мальчика-солдата 

Документальный рассказ конкретного человека о реальных 

страницах истории его страны. Электронный текст 

18+ 

 

Вуйчич Ник 

Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой жизни 

Ник Вуйчич родился без рук и ног, но он вполне независим и живет 

полноценной и насыщенной жизнью: получил два высших 

образования, самостоятельно печатает на компьютере со скоростью 

43 слова в минуту, занимается серфингом, увлекается рыбалкой, 

плавает и даже ныряет с трамплина в воду. Его книга - это 

вдохновляющий, эмоциональный рассказ о том, как преодолеть 

трудности, отчаяние, поверить в себя и стать счастливым.  

Электронный текст 

12+ 

 

 



Гив Томас 

Мальчик, который нарисовал Освенцим 

Еврейский подросток Томас Геве попал в Аушвиц в 13-летнем 

возрасте. Его мать погибла, но самому Томасу чудом удалось 

выжить. Сразу после освобождения он начал рисовать. 

Он нарисовал десятки рисунков, изображающих подробности 

лагерной жизни. Для самого Томаса это стало своеобразной 

терапией, а для истории - еще одним чудовищным свидетельством 

Холокоста. 13-летний Томас Геве в 1943 году был отправлен 

в Аушвиц, где пробыл до 1945 года. Аудиокнига 

16 

 

Кертес Имре 

Без судьбы 

«Без судьбы» — исповедь венгерского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе Имре Кертеса, который попал в 

концлагерь в возрасте 15 лет, смог пройти все ужасы заключения и 

остаться в живых. Невзирая на трагедию, муки голода, потерю 

родных и близких, герой учится принимать свою судьбу и даже в 

жестоких и нечеловеческих условиях он пытается обрести надежду: 

«…я ощутил, как растет, как копится во мне готовность: я буду 

продолжать свою, не подлежащую продолжению, жизнь. …Нет в 

мире такого, чего бы мы не пережили как нечто совершенно 

естественное; и на пути моем, я знаю, меня подстерегает, словно 

какая-то неизбежная западня — счастье». Аудиокнига 

16+ 

 

Мозес Кор Ева 

Близнецы Освенцима. Правдивая история близнецов доктора 

Менгеле 

Это книга про Освенцим, каким его видела маленькая девочка. Ева 

Мозес Кор в 10 лет вместе со всей её семьей попала в Освенцим, но 

не была отправлена сразу в газовую камеру, как её родители и 

двумя сестрами, а вместе со своей сестрой-близняшкой подверглась 

опытам доктора Менгеле. Аудиокнига 

16+ 

 

Мортон Эндрю 

Диана. The Crown 

Сенсационная биография леди Ди, «королевы людских сердец», 

написанная в тесном сотрудничестве с принцессой Уэльской, 

впервые раскрыла тайны ее противоречивой жизни. 

Электронный текст 

16+ 

 



Нагаи Такаси 

Колокол Нагасаки 

Когда 9 августа 1945 года над Нагасаки взорвалась атомная бомба 

«Толстяк», доктор Такаси Нагаи работал в университетской 

больнице неподалеку от эпицентра. Едва выбравшись из 

полуразрушенного здания и несмотря на серьезные травмы, вместе 

с другими врачами он принялся оказывать помощь выжившим. 

Отчет о первых страшных днях после атомной бомбардировки лег в 

основу книги «Колокол Нагасаки». Электронный текст 

16+ 
 

Nonfiction 

История: 
 

Акунин Борис 

Часть Европы. История Российского государства. От истоков до 

монгольского нашествия 

Электронный текст 

16+ 

 

Психология: 

 

Барден Фил 

Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем 

Электронный текст 

16+ 

 

Бернетт Дин 

Счастливый мозг. Как работает мозг и откуда берется счастье 

Электронный текст 

16+ 

 

Бернхардт Клаус 

Депрессия и выгорание. Как понять истинные причины плохого 

настроения и избавиться от них 

Аудиокнига 

16+ 

ван дер Колк Бессел 

Тело помнит все. Какую роль психологическая травма играет в 

жизни человека и какие техники помогают ее преодолеть 

Электронный текст 

18+ 

 

 



Витале Джо 

Руководство к жизни, которое вам забыли выдать при рождении 

Электронный текст 

16+ 

 

Джей Мэг 

Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом 

Электронный текст 

12+ 

 

Канеман Даниэль 

Думай медленно… Решай быстро 

Электронный текст 

16+ 

 

Кехо Джон 

Подсознание может всё! 

Аудиокнига 

16+ 

 

Кови Стивен Р. 

7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты 

развития личности 

Электронный текст 

12+ 

 

Ленгольд Катерина 

Agile life. Как вывести жизнь на новую орбиту, используя методы agile-

планирования, нейрофизиологию и самокоучинг 

Электронный текст 

6+ 

 

Лихи Роберт 

Победи депрессию прежде, чем она победит тебя 

Электронный текст 

16+ 

 
Мужицкая Татьяна Владимировна 

Брать, давать и наслаждаться. Как оставаться в ресурсе, что бы с 
вами ни происходило 

Электронный текст 
16+ 

Мне все льзя. О том, как найти свое призвание и самого себя 
Электронный текст 
16+ 



Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не 
отвлекаться на всякую хрень 

Электронный текст 
16+ 

 
Другое: 
 
Аникитина-Юнгблюд Сусанна Васильевна 

Сласти-мордасти. Потрясающие истории любви и восхитительные 
рецепты сладкой выпечки 

Электронный текст 
16 

 
Боярских Татьяна 

Записки учителя английского языка 
Электронный текст 
16+ 
 

Верчинский Анатолий 
Как выучить английский язык. Лайфхаки репетитора 

Электронный текст 
6+ 

 
Ганкин Лев 

Хождение по звукам 
Это не просто бодрая пробежка по любимым хитам, но попытка за 
каждым из них увидеть конкретную человеческую судьбу, а также 
вписать их в социальный и культурный контекст эпохи. 
Электронный текст 
16+ 

 
Генис Александр Александрович 

Люди и праздники. Святцы культуры 
Календарь, или “святцы культуры”. Дни рождения любимых 
писателей, художников, режиссеров, а также радио, интернета и 
айфона автор считает личными праздниками и вставляет в список 
как общепринятых, так и причудливых торжеств. 
Электронный текст 
16+ 

 

Гладкий Алексей Анатольевич 

Веб-Самоделкин. Как самому создать сайт быстро и профессионально 

Электронный текст 

 

 

 

 



Госс Диана 

Сама себе стилист 

Чтобы одеваться стильно, не обязательно покупать вещи в дорогих 

магазинах и штудировать модные журналы.  

Электронный текст 

12+ 

 

Железняк Надежда Евгеньевна 

Кинорешебник: научитесь понимать кино за 12 культовых фильмов 
pdf 

16+ 

 

Иващенко Сергей 

Учебник шахматных комбинаций 1а 

pdf 

12+ 

 

Исмаилова Эсмира 

Стамбульские сплетни, или Секретная кухня турецких красавиц 

Кулинария. Электронный текст 

16+ 

 

Клайн Элизабет 

Осознанный гардероб. Как выглядеть стильно и спасти планету 

Электронный текст 

12+ 

 

Ядерная зима. Что будет, когда нас не будет? 

Об истории создания ядерной бомбы, механизме действия ядерного 

оружия и ядерной зиме рассказывают лучшие физики мира. 

Электронный текст 

0+ 

 

Котин Максим 

И ботаники делают бизнес 

Аудиокнига 

12+ 

 

Курочкин Олег Евгеньевич 

Язык кино. Как стать продвинутым зрителем 

Электронный текст 

16+ 

 

 

 



Лар Трейси 

Люблю языки. Психология и практика изучения иностранных 

языков 

Электронный текст 

18+ 
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