
Гарсия, К. Прекрасные разбитые сердца 

[Текст]/ Ками Гарсия. – М.: Эксмо, 2019. – 

448 с. – (Бестселлеры романтической 

прозы). 
 

Ее сердце жестоко разбили, и, похоже, 

осколки уже не собрать. 

Пейтон – талантливая футболистка, которую 

ждет спортивная стипендия в одном из лучших 

университетов страны. Но когда она узнает о 

мрачной тайне своего парня, Рида, ее мечты и 

будущее оказываются под угрозой. Пейтон готова 

не только к длительному лечению, но и к борьбе – 

она докажет всем, что под маской заботливого 

идеального парня скрывается монстр. 

Он должен впустить кого-то в свое сердце, 

пока не стало слишком поздно. 

Оуэн – милый, надежный и во всех смыслах 

чудесный парень. Но, как и у любого из нас, у 

него есть свои тайны. Поможет ли любовь 

преодолеть их драматическое прошлое, которое 

удерживает от счастья в настоящем? И стоит ли 

бороться за любовь, если она так хрупка? 
 

Джонсон, М. Дело Эллингэма [Текст]/ 

Морин Джонсон. – М.: АСТ, 2018. – 416 с. 

– (#YoungDetective). 
 

Академия Эллингэма - престижная закрытая 
школа, известная своими выдающимися 

выпускниками. Основатель школы Альберт 

Эллингэм отбирал исключительно талантливых 

детей, чтобы обучать их по принципу "учеба - это 
чудесная игра".  

В 1936 году в стенах академии мрачные 

события: жена и маленькая дочь Эллингэма были 
похищены загадочным злодеем, называющим себя 

Лукавый. Это похищение стало одним из 

величайших нераскрытых преступлений в истории, 

известным под названием "Дело Эллингэма". 

 

Сколько бы лет тебе не исполнилось, нет 

ничего лучше хорошей книги в руках. 

 

 

У каждой книги есть душа. Душа того, 

кто ее написал, и души тех, кто читал и 

переживал ее, и мечтал над ней.  
Карлос Руис Сафон 

«Тень ветра» 

 

 

Книги - это двери, что выводят тебя из 

четырех стен... Они учат тебя, 

воспитывают, с ними ты путешествуешь, 

мечтаешь, воображаешь, проживаешь 

другие жизни, а свою умножаешь в тысячу 

раз.  
Артуро Перес-Реверте 

«Королева Юга» 



Кирби, М. Последние потомки. Гробница 

хана [Текст]/ Мэтью Кирби. – М.: АСТ, 

2018. – 352 с. – (Assassin’s Creed). 
 

Оуэн и его друзья опоздали. Им удалось 

совершить невозможное, но они все равно 
проиграли. Когда они обнаружили первую часть 

древней и могущественной реликвии, долгое время 

считавшейся легендой, - Трезубца Эдема - казалось, 
мало что может их остановить. Частицу искали и 

Братство ассассинов и Орден тамплиеров, но ее 

украла неизвестная третья сила прежде, чем ей 

смогла завладеть одна из сторон. И без того хрупкие 
отношения подростков рушатся - Оуэн и его друг 

Хавьер принимают сторону ассассинов, остальные - 

тамплиеров. 
И все же, надо найти еще две частицы 

Трезубца Эдема, и обе группы настроены не 

повторить своих ошибок. 

Кирби, М. Последние потомки. Участь 

богов [Текст]/ Мэтью Кирби. – М.: АСТ, 

2018. – 352 с. – (Assassin’s Creed). 
 

Более тысячи лет назад датский воин 

Стирбьорн Храбрый возглавлял поход против 

короля Харальда Синезубого. Именно поля 
сражений викингов хранят тайну местонахождения 

зубца преданности - последней части 

могущественного артефакта, известного как 
Трезубец Эдема. Два других зубца, страха и веры, 

уже в руках тамплиера-отступника Исайи, и если он 

соберет все части Трезубца, то станет 
непобедимым. 

Временное хрупкое перемирие между 

ассасинами и тамплиерами заключено, но будет ли 

этого достаточно, чтобы опередить врага? В любом 
случае действия Оуэна, Хавьера и остальных членов 

невероятного союза подростков навсегда изменят 

мир вечных противников... 

Корчевский, Ю. Воздухоплаватель. На 

заре авиации [Текст]/ Юрий Корчевский. 

– М: Эксмо: Яуза, 2018. – 320 с. – 

(Героическая фантастика). 
 

Андрей Киреев, офицер Российской армии, 

после автомобильной аварии попадает в прошлое, 

накануне Первой мировой войны. Он проходит 

обучение в Гатчинской школе военных пилотов и 
отправляется служить в летный отряд крепости 

Осовец.  Боевая авиация делает свои первые робкие 

шаги. Хрупким этажеркам с ненадежными 
двигателями только предстоит стать одним из самых 

разрушительных родов войск. 

Андрей усиленно тренируется, осваивая 
фигуры высшего пилотажа - те приемы, которые 

будут придуманы только через несколько лет 

кровавой бойни. Сумеет ли молодой офицер 

переломить ход событий, переиграть проигранную 

войну? 

Пронин, И. Телохранитель  [Текст]/ Игорь 

Пронин. – М.: АСТ, 2018. – 320 с. – 

(WarFist). 
 

Войны беспощадно меняют людей и их судьбы 
– будь то мирный житель, чей дом оказался разрушен 

бомбой, сброшенной с самолета, или солдат, отряд 

которого попал в засаду. С Михаилом Вихровым 

произошла странная история: его подставили, а 
потом изгнали из Легиона Свободы. Великолепно 

обученный боец, Вихров вынужден был стать 

гражданином Штатов Майклом Диланом и строиться 
вышибалой в один из баров Нью-Йорка. Ему 

пообещали, что однажды он сможет вернуться в 

Легион Свободы, но ожидание затянулось, и Майкл 

невольно начал терять веру. Когда же ее практически 
не осталось, за ним пришли. И предложили стать… 

телохранителем. И не абы кого, а самого генерала 

Тейлора. Майклу предстоит вспомнить все, чему его 
учили, ведь теперь от него зависит судьба всего 

Легиона Свободы. 

 

 

 



Любимка, Н. Заклинательница духов. 

Академия света и тьмы [Текст]/ Настя 

Любимка. – М.: АСТ, 2018. – 320 с. – 

(Волшебная академия). 
 

Неладное творится в Академии Света и 

Тьмы. Задача по уничтожению особо опасного 

духа ложится на хрупкие плечи адептки                

Миры Ночной. 

Задача, справиться с которой под силу 

только Королевскому отряду карателей. Почему 

же тогда Миру отправили на задание из черного 

списка? 

Каменистый, А. Девятый [Текст]/ Артем 

Каменистый. – М.: Эксмо, 2018. – 416 с. – 

(S.T.I.K.S.). 
 

Смертный приговор, вынесенный Данилу 

медициной, не оставил ни малейшей надежды на 

спасение. Что делать? Провести остаток жизни в 

пьянстве и бессмысленных развлечениях, или 

принять предложение незнакомца проникнуть в 

параллельный мир, где обрести новое тело и 

шанс на выживание? 

Выбор труден, особенно, если учесть, что 

восемь предшественников Данила погибли 

лютой смерти. Ну что ж, а вдруг Девятому 

повезет?.. 

 

Риордан, Р. Молот Тора [Текст]/ Рик 

Риордан. – М.: Эксмо, 2019. – 544 с. – 

(Магнус Чейз и боги Асгарда). 
 

Магнусу Чейзу и его друзьям нужно 

выполнить, казалось бы, элементарное задание – 

вернуть Тору его молот. Подумаешь, сходить к 

великану и отобрать у него его незаконное 

приобретение. Но не тогда, когда от этого зависит 

судьба всего мира, а великан в сговоре с Локи, 

богом зла и обмана. Если Тор не получит назад 

свое оружие, начнется Рагнарок, судный день и 

гибель всех богов. Смертным в Мидгарде от этого 

тоже не поздоровится. Сможет ли Магнус 

остановить врагов Тора, а самое главное – 

противостоять хитроумному Локи, обмануть 

которого не удавалось никому? 

Риордан, Р. Меч Лета [Текст]/ Рик 

Риордан. – М.: Эксмо, 2019. – 544 с. – 

(Магнус Чейз и боги Асгарда). 
 

Новый скандинавский цикл одного из 

самых популярных писателей современности, 

чьи книги проданы по всему миру тиражом 

свыше 55 млн экземпляров! 

Магнусу Чейзу шестнадцать лет, он сын 

скандинавского бога Фрея, а еще этот парень... 

мертв. Да-да! Все верно. Магнус гибнет в самом 

начале книги во время битвы с огненным 

великаном Суртом, а затем отправляется в 

Вальгаллу. Вот, вроде бы, и конец. Но на самом 

деле его приключения только начинаются. 

Чтобы остановить Рагнарок, который 

старательно приближают враги Одина, Магнус 

должен научиться как следует владеть мечом, 

доставшимся ему в наследство от отца, и даже 

вступить в схватку с самим Фенриром, волком, с 

которым не могут справиться даже сами боги... 



 

Риордан, Р. Корабль мертвецов [Текст]/ 

Рик Риордан. – М.: Эксмо, 2019. – 480 с. – 

(Магнус Чейз и боги Асгарда). 
 

Уж что только не выпадало на долю 

славного эйнхерия Магнуса Чейза. Но корабль из 

ногтей мертвецов - это что-то совсем из ряда вон! 

И все же именно его нужно отыскать Магнусу и 

его друзьям, чтобы раз и навсегда покончить с 

коварными планами Локи, бога обмана, 

мечтающего лишь об одном - начать Рагнарок. 

Чтобы добраться до Нагльфара, судна, кишащего 

мертвецами, друзьям придется столкнуться с 

такими испытаниями, которые и в кошмаре не 

приснятся. И если бы речь шла только об 

убийцах-великанах и утаскивающих на дно моря 

водяных лошадях! На этот раз каждому из друзей 

придется столкнуться со своими самыми 

потаенными страхами… Чего же им будет стоит 

спасение Девяти Миров? 

Юраш, К. Селфи на фоне дракона. 

Ученица чародея [Текст]/ Кристина Юраш. 

– М.: АСТ, 2018. – 352 с.  
 

Выборы в аду! Что может быть веселее 

агитации на семи кругах ада за право обладать 

короной? А все почему? Потому что супруг исчез 

прямо со свадьбы в процессе идиотского 

конкурса, на котором я должна была доказать 

свою профпригодность в качестве невесты 

Императора. Мы поменялись обликами, и он 

отправился доказывать со страшной силой. И 

исчез! Неужели сбежал? Неужели ему на меня 

плевать? А тут еще эта крыса подвизалась давать 

свои советы в стиле Бойцовского клуба, действуя 

на мою расшатанную нервную систему! Ничего, 

петь мы уже пели, теперь будем баллотироваться, 

раз мой благоверный попал в ад раньше времени. 

Риордан, Р. Тёмное пророчество [Текст]/ 

Рик Риордан. – М.: Эксмо, 2019. – 448 с. – 

(Испытания Аполлона). 
 

Итак, Аполлона лишили божественной силы, 

заставили пройти смертельно опасный квест в 

Лагере полукровок и бросили одного на произвол 

судьбы, - но на этом его испытания еще не 

закончились! Чтобы вернуться на Олимп, Лестеру 

Пападопулусу (то есть несравненному Аполлону, 

конечно!) предстоит отправиться на поиск 

следующего оракула, который не только 

предопределит его судьбу, но и повлияет на жизнь 

его близких друзей. Однако чтобы добраться до 

него, бывшему богу придется взглянуть в глаза 

своим страхам и встретиться со старыми врагами, 

которые больше всего на свете хотят убить его. На 

что же готовы пойти Аполлон и его друзья, чтобы 

выполнить свою миссию? 

Юраш, К. Семь кругов Яда [Текст]/ 

Кристина Юраш. – М.: АСТ, 2018. – 352 с.  
 

Он ядовит и коварен, а еще требует, чтобы я 

завоевала ему мир! И желательно весь! А 

поскольку я не придумала ничего лучше, как 

сделать это при помощи сетевого маркетинга, 

приходится выкручиваться. Как вы думаете, в 

другом мире у нас есть конкуренты? Ха! Тут есть и 

местные трейдеры, и криптовалютчики, 

предлагающие алхимическое золото и 

насылающие на меня проклятия. А мой новый 

генеральный директор мало того что темный 

властелин, так по совместительству еще и мастер 

иллюзий, которыми он кормит меня каждый раз. Я 

понимаю, что влюбляться в него нельзя, ибо он 

коварен и опасен, но яд его слов уже медленно 

проникает в мое сердце. Он говорит, что не любит, 

что у нас ничего не получится, но при этом 

обнимает меня, гладит и смотрит ядовито-

зелеными глазами... 



Чернованова, В. Мой (не)любимый дракон 

[Текст]/ Валерия Чернованова. – М.: Эксмо, 

2018. – 416 с. – (Колдовские миры). 
 

Попасть в другой мир? Легко! Обручиться с 

драконом? Проще простого! Стать участницей 

отбора невест? Казалось бы, ну что тут сложного 

Вернуться домой? И даже это возможно. Но 

только лишь при одном условии. Нет, спасать мир 

меня, к счастью, никто не обязывал. А вот выручить 

одну трусливую княжну придется. 

И всего-то для этого нужно стать правительницей 

Сумеречной империи и влюбить в себя ледяного 

дракона, который, говорят, любить не способен. Но 

главное, держать собственное сердце на замке и не 

забывать, что порой и льдом можно обжечься. 

Уэбб, К. Опускается ночь [Текст]/ Кэтрин 

Уэбб. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. 

– 448 с. 
 

Апулия, 1921 год. В маленький городок на 

юге Италии приезжает молодая англичанка по 

имени Клэр. По настоянию мужа, известного 

архитектора Бойда Кингсли, она должна провести 

лето в гостях у его богатого клиента Леандро 

Кардетты, с которым ее мужа связывают 

загадочные отношения в прошлом. Клэр остается 

строить об этом лишь догадки… В доме Кардетты 

находит временное пристанище и его племянник 

Этторе. Он еще не знает, что это лето станет 

самым сладостным и самым горьким в его жизни, 

светлым отблеском, прежде чем «опустится ночь». 

Чернованова, В. Мой (не)любимый дракон. 

Выбор алианы [Текст]/ Валерия 

Чернованова. – М.: Эксмо, 2018. – 480 с. – 

(Колдовские миры). 
 

Принять участие в отборе невест и нажить 

кучу врагов? Как оказалось, это совсем несложно. 

Влюбиться в ледяного дракона? Тоже было 

довольно просто. Вот только как отдаться этому 

чувству, когда в другом мире остался законный 

муж?  

Заговорщики и соперницы неустанно плетут 

интриги. А расплачиваться за победу, возможно, 

придется ценой собственной жизни. Но я, в 

прошлом Аня Королева, а ныне княжна Фьярра-

Мадерика Сольвер, предпочитаю не думать о 

худшем. И продолжаю верить, что настоящая 

любовь сильнее любого проклятья и не позволит 

мне превратиться в лед. 

Холланд, С. Эверлесс. Узники времени и 

крови [Текст]/ Сара Холланд. – М.: АСТ, 

2018. – 416 с. – (Лучшее молодёжное фэнтези). 
 

В королевстве Семпера время - это валюта. 

Кто владеет временем, тот имеет абсолютную 

власть. Семья Герлингов - влиятельные 

аристократы, по капле вытягивающие минуты, 

часы, а вместе с ними и жизнь, из крови 

простолюдинов. Герлингов боятся, их втайне 

ненавидят, но никто не смеет противостоять им. 

Никто, кроме нее… 

Джулс Эмбер выросла в Эверлессе - родовом 

поместье Герлингов, считая его своим домом. Но 

однажды, несправедливо обвиненные в ужасном 

проступке, Джулс и ее отец вынуждены были 

бежать, чтобы спасти свою жизнь. Когда отец 

девушки внезапно умирает, она точно знает: только 

ненавистный Эверлесс сможет пролить свет на 

тайну его смерти. Семейные тайны, опасные 

интриги, прошлые страхи, старые обиды, забытые 

чувства и решения, от которых будет зависеть не 

только судьба девушки, но и само течение времени. 

Сможет ли она распорядиться им правильно? 



Звездная, Е. Долина драконов. Магическая 

Практика [Текст]/ Елена Звездная. – М.: 

Эксмо, 2018. – 384 с. – (Звездное настроение). 
 

Всегда помни о том, что у тебя есть только 

одна цель - выжить! Особенно если ты никому не 

нужная бездомная сирота с магическим даром, 

которую добрый магистр привел в Университет 

магии и бросил среди "хозяев жизни". Всегда помни 

- любой твой успех приведет ректора в бешенство, 

ведь ты отняла у него очередной повод тебя 

отчислить. Всегда помни - тобой с легкостью 

пожертвуют, отдав, например, драконам для 

выжигания твоей магии. Но всегда верь, что добра 

вокруг больше, чем зла, и найдутся те, кто готов 

помочь и защитить. 

Вот только никогда - никогда! - не 

приближайся к Черному дракону. Иначе все 

предыдущие проблемы покажутся тебе мелочью по 

сравнению с тем, что пообещает Владыка 

крылатого народа. 

Звездная, Е. Долина драконов. Магическая 

сделка [Текст]/ Елена Звездная. – М.: Эксмо, 

2018. – 416 с. – (Звездное настроение). 
 

Всегда помни - драконы выполняют свои 

угрозы, особенно если речь идет о Черном драконе. 

Всегда знай - попав в спальню Черного дракона, 

пути назад уже не будет. Но всегда верь, что 

любовь Главнокомандующего окажется сильнее 

предрассудков, обычаев и его собственных 

желаний, и ты станешь не просто пленницей, а 

сердцем правящего дракона. Вот только никогда - 

никогда! - не соглашайся на сделку, предложенную 

Черным драконом. Иначе в обмен на спасение 

своего мира тебе придется научиться любить 

Правящего дракона. 

Звездная, Е. Долина драконов. Магическая 

Экспедиция [Текст]/ Елена Звездная. – М.: 

Эксмо, 2018. – 384 с. – (Звездное настроение). 
 

Всегда помни - если ты безродная сирота, ты 

будешь виновата, даже когда просто уклонилась от 

чужого заклятия. Всегда знай - обеды с главами 

разведывательных служб ни к чему хорошему не 

приведут, особенно если к вам за столик 

неожиданно подсядет Владыка драконов. Но всегда 

верь, что даже из самой безнадежной ситуации есть 

выход, пусть и ведет он в холодный, засыпанный 

снегами Горлумский лес. Вот только никогда - 

никогда! - не нарушай запреты Черного дракона. 

Иначе все предыдущие опасности покажутся тебе 

легким увлекательным приключением по 

сравнению с тем, что с тобой сделает Ирэнарн-Ррат-

Эгиатар. 

 

Королева, А. Приворотное зелье [Текст]/ 

Анастасия Королева. – М.: АСТ, 2018. – 320 с. 

– (Звезды Рунета). 
 

Папенька подмешал Приворотное зелье в 

надежде хоть так выдать замуж? Внуков ему 

захотелось? А ничего, что конкретно этого 

кандидата в мужья я на дух не переношу?! И 

вообще не готова еще попрощаться со свободной 

жизнью?! 

Ну, устрою я им и замуж, и внуков, и поступление в 

Академию Чародейства! 

Уж там-то найду все необходимые 

ингредиенты для отворотного зелья и заставлю 

считаться с моим мнением всех и каждого! 
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