
Книги 
для

молодёжи



Макс Фрай 
Волонтеры вечности

 
 
Аннотация

                Приключения сэра Макса в 
другом мире продолжаются. События 
все столь же фантастичны, а герои - 
веселы. Фантазия и великолепное 
чувство юмора Макса Фрая позволят 
Вам получить истинное удовольствие 
от чтения. 



Макс Фрай 
Темная сторона

 
Аннотация

  В необычном мире даже враги 
необычные. Казалось бы, что может 
быть безопасней тени? Ан нет. А тут еще 
обязанности монарха, да и невест, в 
количестве аж трех персон, спасать 
приходится. Так что скучать некогда. 



Я.Л. Вишневский
Зачем нужны мужчины?

 
 Аннотация

            Книга известного ученого и 
писателя Януша Вишневского "Зачем 
нужны мужчины?" - это порция 
шокирующего знания о нас самих. Автор 
пытается построить мост между научной 
теорией и тем, что прочувствовано, он 
опровергает мифы, ставит под сомнение 
стереотипы, возмущает, забавляет. 



Я.Л. Вишневский
Молекулы эмоций

 
Аннотация

  Книга известного ученого и 
писателя Януша Вишневского 
"Молекулы эмоций" - это истории 
человеческих драм, любви, 
страданий. Это картина того, что 
глубже всего укрыто, наиболее 
болезненно, наиболее важно. 
Волнующая правда о другом 
человеке. Рассказ о нем бывает 
рассказом о нас. 



Я.Л. Вишневский
Одиночество в сети

 
 Аннотация

  Один из самых пронзительных романов 
о любви, вышедших в России в последнее 
время. "Из всего, что вечно, самый краткий 
срок у любви" - таков лейтмотив 
европейского бестселлера Я.Вишневского. 
Герои "Одиночества в Сети" встречаются в 
интернет-чатах, обмениваются эротическими 
фантазиями, рассказывают истории из своей 
жизни, которые оказываются похлеще любого 
вымысла. Встретятся они в Париже, пройдя 
не через одно испытание, но главным 
испытанием для любви окажется сама 
встреча...



Я.Л. Вишневский
Повторение судьбы

 
 Аннотация

  В романе "Повторение судьбы" 
Вишневский с присущей ему тонкостью 
рассказывает историю двух людей - на этот раз 
о самоотверженности и жертвенности, о 
выборе между любовью и одиночеством. 
Создавая современную семейную сагу, 
Вишневский остается верен знакомому по 
"Одиночеству в Сети" восхищению наукой и 
знанием - подсматривает и анализирует мир с 
различных перспектив в поисках ответа на 
самый важный, с его точки зрения, вопрос: как 
правильно прожить лишь единожды данную 
нам жизнь? 



Анна Гавальда
Глоток свободы

 
 Аннотация

"Глоток свободы" - это рассказ об 
отлично проведенных выходных. О встрече 
брата с любимыми сестрами, об их веселом 
побеге с семейного торжества, о поездке в 
замок в гости к младшему брату Венсану, о 
похождениях "великолепной четверки", о 
луарских винах, о взаимопонимании, о 
радости жизни, о творчестве, о любви.
Анна Гавальда - один из самых читаемых 
авторов мира. Ее называют "звездой 
французской словесности" и "новой 
Франсуазой Саган". Ее книги, покорившие 
миллионы читателей, переведены на десятки 
языков, отмечены петым созвездием премий, 
по ним ставят спектакли и снимают фильмы.



Анна Гавальда
Мне бы хотелось, чтобы меня 
кто-нибудь где-нибудь ждал

 
 Аннотация

  Анна Гавальда - одна из самых читаемых 
авторов мира. Ее называют "звездой французской 
словесности", "новой Франсуазой Саган", 
"нежным Уэльбеком", "литературным феноменом" 
и "главной французской сенсацией". Ее книги, 
покорившие миллионы читателей по всему миру, 
переводятся на десятки языков, отмечены целым 
созвездием премий, по ним ставят спектакли и 
снимают фильмы.
Жесткие, ироничные, трогательные и смешные 
рассказы о самой обыкновенной жизни, за 
внешней прозаичностью которой скрыты 
несметные сокровища потаенных желаний, 
страхов, грез и обид, а главное - любви в самых 
разных ее проявлениях. 



Анна Гавальда
Просто вместе

 
Аннотация

  Анна Гавальда - один из самых 
читаемых авторов мира. Ее называют 
"звездой французской словесности", "новой 
Франсуазой Саган", "нежным Уэльбеком", 
"литературным феноменом" и "главной 
французской сенсацией". Ее книги, 
покорившие миллионы читателей, 
переводятся на десятки языков, отмечены 
целым созвездием премий, по ним ставят 
спектакли и снимают фильмы.
Роман "Просто вместе" - это мудрая и 
светлая книга о любви и одиночестве, о 
жизни, о счастье. Эта удивительная история, 
простыми словами рассказывающая о 
главном, легла в основу одноименного 
фильма Клода Берри с Одри Тоту в главной 
роли (2007). 



Анна Гавальда
Я ее любил. Я его любила

Аннотация

  Анна Гавальда - одна из самых читаемых 
авторов мира. Ее называют "звездой 
французской словесности", "новой Франсуазой 
Саган", "нежным Уэльбеком", "литературным 
феноменом" и "главной французской сенсацией". 
Ее книги, покорившие миллионы читателей по 
всему миру, переводятся на десятки языков, 
отмечены целым созвездием премий, по ним 
ставят спектакли и снимают фильмы.
            Роман "Я ее любил. Я его любила" - 
пронзительно грустная и красивая книга о 
любви, раскрывающая самые острые и 
потаенные грани этого прекрасного и 
загадочного чувства. Книга, в "фирменном" 
авторском стиле сочетающая внешнюю простоту 
с внутренней глубиной, тонкий психологизм с 
безукоризненной точностью каждого слова.



Марк Леви
Каждый хочет любить

 
 Аннотация

  "Каждый хочет любить" - забавная и 
трогательная история двух разведенных 
мужчин, которые пытаются жить одним домом 
вместе с детьми, не допуская в свой 
налаженный быт приходящих нянь и женщин 
вообще. Но, как бы высоко ни ценили они 
дружбу, сердце требует большего, а потому, 
каждый на свой лад, друзья не перестают 
искать настоящего счастья. 



Марк Леви
Семь дней творения

 Аннотация

  Чтобы положить конец бесконечной 
войне Добра и Зла, Бог и Дьявол посылают на 
Землю двух своих лучших агентов. У них всего 
семь дней, чтобы одолеть врага. Семь дней, 
чтобы доказать противнику, что на Земле ему 
больше нет места. Об одном Господь и 
Люцифер не подумали: София и Лукас 
встретятся, и тогда мир перевернется... 



Марк Леви
Следующий раз

 
 Аннотация

  Сегодня Марк Леви один из самых 
популярных французских писателей, его 
книги переведены на 33 языка и расходятся 
огромными тиражами, а за право экранизации 
его первого романа "Будь это правдой..." 
Спилберг заплатил два миллиона долларов. 
"Следующий раз" - захватывающий роман о 
живописи и любви, в нем есть все: мистика, 
реинкарнация, интрига, тайна старого 
особняка, таинственная картина, подлинность 
которой удается установить самым 
неожиданным образом... 



Марк Леви
Те слова, что мы не сказали 

друг другу
 
 Аннотация

  За два дня до свадьбы Джулии позвонил 
секретарь ее отца, Энтони Уолша. Как она и 
думала, отец — блестящий бизнесмен, но 
законченный эгоист, с которым она уже давно 
практически не общается, — не будет 
присутствовать на церемонии.
Правда, на сей раз Энтони нашел поистине 
безупречный предлог: он умер. Джулия невольно 
замечает трагикомическую сторону 
случившегося: отцу всегда был присущ особый 
дар врываться в ее жизнь, нарушая все планы.
В мгновение ока предстоящее торжество 
обернулось похоронами. Но это, оказывается, не 
последний сюрприз, приготовленный Джулии 
отцом… 



Пауло Коэльо
Пятая гора

 
 Аннотация

                 Под угрозой казни Илья вынужден 
покинуть родную страну. Он нашел прибежище 
в прекрасном древнем городе Акбаре, у 
молодой вдовы и ее сына. Он должен выбрать 
между впервые открывшейся ему любовью и 
глубоким чувством долга.
"Пятая гора" - мастерский и захватывающий 
рассказ о 23-летнем Илье-пророке, жившем в 
IХ веке до н. э. ... Живописуя драматические 
приключения в ярком и хаотическом мире 
Ближнего Востока, Пауло Коэльо превращает 
рассказ о пророке Илии в необычайно 
трогательную поэму об испытании 
человеческой веры.



Стивен Кинг
Нужные вещи

 Аннотация

  В провинциальном городке происходит 
невероятное: его жители отныне оптом и в 
розницу могут покупать все, что ни пожелают, - 
чувственные наслаждения, немыслимо 
дорогие вещи и даже... власть. Однако платить 
за покупки приходится самым дорогим, что 
есть у человека… 



Артуро Перес-Реверте
Фламандская доска

 Аннотация

   Артуро Перес-Реверте (р. 1951) - современный 
испанский писатель, интеллектуал, мастер изящной 
словесности, завоевавший сердца своих читателей 
захватывающей интригой, филигранной прозой, 
блестящим знанием истории и искусства. Он 
виртуозно сочетает в своих произведениях загадки 
прошлых веков, таинственные убийства и 
рассуждения о высоких материях.

`Фламандская доска`, как и другие романы Переса-
Реверте, написан в жанре интеллектуального 
детектива. Парадоксальный и многоплановый, 
завораживающий перемещением действия из одного 
временного и культурного пласта в другой, с 
головокружительно закрученным сюжетом, роман 
открывает для читателя мир антикваров и 
коллекционеров, в котором старинная картина 
является ключом к разгадке жестоких преступлений, 
происходящих в наши дни, а за каждую проигранную 
фигуру в шахматной партии заплачено человеческой 
жизнью. 



Харуки Мураками
Норвежский лес

 Аннотация

          ..По вечерам я продавал пластинки. А в 
промежутках рассеянно наблюдал за 
публикой, проходившей перед витриной.
           Семьи, парочки, пьяные, якудзы, 
оживленные девицы в мини-юбках, парни с 
битницкими бородками, хостессы из баров и 
другие непонятные люди. Стоило поставить 
рок, как у магазина собрались хиппи и 
бездельники - некоторые пританцовывали, 
кто-то нюхал растворитель, кто-то просто сидел 
на асфальте.                          Я вообще перестал 
понимать, что к чему. "Что же это такое? - 
думал я. - Что все они хотят этим сказать?"…
Роман классика современной японской 
литературы Харуки Мураками "Норвежский 
лес" (1987), принесший автору поистине 
всемирную известность, - впервые на русском 
языке. 



Ф.К. Каст, Кристин Каст
Избранная

Аннотация 

              Судьба вампира-недолетки Зои Редберд 
делает новый поворот. Те, кого она еще вчера 
считала своими врагами, становятся ее 
друзьями, а друзья превращаются во врагов. 
Лучшая подруга Зои оказывается немертвой 
нежитью, но отчаянно пытается сохранить 
свою человеческую природу. Зои и ее друзьям 
в очередной раз предстоит убедиться, что все 
обстоит не так, как кажется…



Ф.К. Каст, Кристин Каст
Меченая

Аннотация

       16-летняя Зои Редбирд получает Метку 
Кандидата и  должна  отправиться в Дом Ночи - 
таинственную школу,  где из  нее сделают настоящего 
вампира. Но прежде  Зои  предстоит пройти  через  
Изменение,  которое  выдерживают не все Меченые. 
 Зои пугает новая жизнь, вдали от старых друзей, тем 
более что она - не обычная Кандидатка. Лично богиня 
Никс - богиня всех вампиров - выделила ее среди 
соискателей в вампиры. 
Вскоре Зои открывает в себе могущественные силы, 
которые сопровождает не только проснувшаяся в ней 
жажда крови, но и необходимость пометить своего 
бывшего
бойфренда. 
На этом переживания Зои не заканчиваются. Когда 
девушка узнает, что предводительница 
привилегированной группы старшеклассниц Дома 
Ночи "Темные сестры" - использует свои магические 
силы во зло, Зои находит в себе силы и мужество 
бороться за свою судьбу. В этой борьбе ей помогают 
новые друзья-вампиры.



Ф.К. Каст, Кристин Каст
Обманутая

Аннотация

                        Кандидатке в вампиры Зои Редбирд 
удается прижиться в Доме Ночи - школе для юных 
Кандидатов в вампиры. Со временем она понимает, 
что именно здесь ее настоящее место, тем более что 
Зои выбирают Предводительницей элитной группы 
старшеклассниц - "Темные сестры".Но самое главное 
- у Зои, наконец-то, появляется новый бойфренд... и 
даже целых два. 
Кажется, все прекрасно, но тут случается трагедия - 
кто-то убивает подростков-невампиров и следы ведут 
в Дом Ночи. Страшная опасность нависает над 
прежними и новыми друзьями Зои. 
Постепенно девушка начинает понимать, что могучие 
силы, дающие ей особую власть в мире вампиров, 
несут угрозу тем, кого она любит. В это непростое 
время ей, как никогда, необходима поддержка и 
понимание друзей. 
Неожиданно в Дом Ночи приходит смерть, и Зои 
находит в себе силы и мужество для борьбы с 
предательством, которое разбивает ей сердце, ранит 
душу и разрушает весь ее мир.



Ф.К. Каст, Кристин Каст
Соблазненная

Аннотация

                        Изгнав Калону и Неферет, заново 
Запечатлившись с Хитом, спася Старка и сама 
едва избежав гибели, Зои Редберд явно 
нуждается в отдыхе и передышке. Но жизнь 
жестока и несправедлива. 
Видения Афродиты говорят о том, что Зои 
должна держаться подальше от Калоны и 
одновременно, что только ей по силам 
уничтожить Бессмертного безвозвратно. 
Найдет ли Зои в себе силы и мужество 
противостоять искушению и рискнуть и 
собственным сердцем, и душой?



Энн Райс
История Похитителя Тел

Аннотация

                        Как мучительно одиночество! Мир 
неожиданно предстает совершенно иным, и 
даже в душу вампира закрадываются сомнения. 
Именно они заставляют бесстрашного и 
неотразимого Принца Тьмы - Вампира Лестата 
- пойти на отчаянный риск и принять 
невероятное на первый взгляд предложение 
Похитителя Тел.



Энн Райс
Интервью с вампиром

Аннотация

                        Вампирская психодрама, 
созданная "посланницей оккультного мира" 
Энн Райс, стала поистине классикой не только 
жанра, но и мировой литературы. История 
вампира, рассказанная им самим в нарушение 
всех заповедей, завораживает с первых 
страниц. Гипнотический голос повествует о 
жизни и нежизни и словно во сне переносит 
слушателя то на плантации Луизианы, то в 
Париж XIX века, то в крохотную 
прикарпатскую деревушку... Неужели 
обитатели Мира Тьмы - это воплощенное зло - 
способны, подобно смертным, страдать и 
радоваться, любить и ненавидеть, вечно 
искать ответы на вечные вопросы?



Дж.К. Ролинг
Гарри Поттер и философский 

камень

Аннотация

                   Одиннадцатилетний мальчик-сирота 
Гарри Поттер живет в семье своей тетки и даже 
не подозревает, что он - настоящий волшебник. 
Но однажды прилетает сова с письмом для 
него, и жизнь Гарри Поттера изменяется 
навсегда. Он узнает, что зачислен в Школу 
Чародейства и Волшебства, выясняет правду о 
загадочной смерти своих родителей, а в 
результате ему удается раскрыть секрет 
философского камня.                        



Дж.К. Ролинг
Гарри Поттер и тайная комната

Аннотация

               Это вторая книга о приключениях 
Гарри Поттера. Он снова вступает в отчаянную 
схватку со злом. На этот раз враг его так силен, 
что надежды на победу почти нет.
В Школе чародейства и волшебства "Хогвартс" 
происходят тревожные события. Кто-то 
нападает на учеников школы, и преподаватели 
подозревают, что это таинственное чудовище, 
которое скрывается в легендарной Тайной 
комнате. Гарри Поттер и его друзья 
разгадывают загадку Тайной комнаты, и теперь 
Гарри снова предстоит сразиться с лордом 
Волан-де-Мортом. Сумеет ли он победить на 
этот раз?



Дж.К. Ролинг
Гарри Поттер и узник Азкабана

Аннотация

             В Хогвартс пробрался убийца, на счету 
которого множество жизней и людей, и 
волшебников. Для охраны школы приглашены 
зловещие стражи тюрьмы Азкабан – 
дементоры. Гарри и его друзья очень скоро 
выясняют, почему все волшебники боятся 
дементоров, а сам Гарри решает найти убийцу.  
                    



Дж.К. Ролинг
Гарри Поттер и кубок огня

Аннотация

              Гарри Поттеру предстоит четвертый 
год обучения в Школе чародейства и 
волшебства “Хогвартс”. Новые заклинания, 
новые зелья, новые учителя, новые предметы… 
Все это знакомо, и Гарри с нетерпением 
ожидает начала учебного года. Но на школу 
внезапно обрушивается потрясающая новость: 
в этом году в Хогвартсе будет проходить 
Турнир Трех Волшебников, и конечно же, 
каждый хочет принять в нем участие…               
     



Дж.К. Ролинг
Гарри Поттер и принц-

полукровка

Аннотация

          Министерство магии терпит поражение 
за поражением в битвах с Волан-де-Мортом. 
Даже маглы страдают от второй войны - 
каждый день происходят катастрофы, причины 
которых никому не ведомы. 
       Но и на войне жизнь продолжается. Гарри, 
Рон и Гермиона, как и все шестнадцатилетние, 
учатся, ходят на вечеринки и влюбляются. 
Однако опасность все ближе. Несмотря на все 
усилия Дамблдора по защите школы, в 
Хогвартсе происходят очень странные события. 

          Омут памяти на этот раз откроет Гарри 
самую большую тайну Темного Лорда, и ради 
того, чтобы победить, Гарри вынужден 
пожертвовать самым дорогим... Какую сторону 
в этой войне примет загадочный Принц-
полукровка?



Дж.К. Ролинг
Гарри Поттер и дары смерти

Аннотация

             Гарри Поттера ждет самое страшное 
испытание в жизни - смертельная схватка с 
Волан-де-Мортом. Ждать помощи не от кого - 
Гарри одинок как никогда…
Друзья и враги Гарри предстают в совершенно 
неожиданном свете. Граница между Добром и 
Злом становится все призрачнее… 
В 7-й, финальной книге Дж.К.Ролинг 
раскрывает все магические тайны.



Тара Брей Смит
Посредники

Аннотация

          Каждый из них всегда подозревал, что он 
- особенный. Темнокожая художница Ундина 
рисует загадочных бабочек, оживающих под ее 
взглядом, индеец со странным именем Нике 
видит ореолы вокруг людей, предвещающие 
смерть, а Моргана, амбициозная красавица, 
боится даже думать о том, что за сущность 
живет внутри ее и рвется наружу.
Только на "Кольце огня", удивительной 
вечеринке в канун летнего солнцестояния, под 
пологом дикого леса, эти трое узнают, кто они 
такие на самом деле, чья кровь течет в их 
жилах и ради чего переплелись их судьбы.
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