
Фонд Межпоселенческой Центральной библиотеки 

Мясниковского района в «ЛитРес» 

Название Автор Жанр книги 

#Zолушка в постель Анна Веммер 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. 
Женам читать обязательно! Ника Набокова любовь и отношения# семейная психология 

(Не)идеальная работа Анна Одувалова любовное фэнтези# магические академии 

(Не)покорённая драконом. Владыка мира Ольга Грон 
детективное фэнтези# любовное фэнтези# 
эротическое фэнтези 

(Не)покорённая драконом. Изгнанник Ольга Грон 
любовное фэнтези# фэнтези про драконов# 
эротическое фэнтези 

(Не)счастье для дракона Алиса Квин любовное фэнтези# фэнтези про драконов 

100 способов изменить жизнь. Часть 1 Лариса Парфентьева мотивация# саморазвитие / личностный рост 

1000 и 1 день без секса. Белая книга. Чем 
занималась я, пока вы занимались сексом Наталья Краснова 

любовь и отношения# практическая психология# 
саморазвитие / личностный рост 

100 новых идей для YouTube канала. О чем 
снимать в 2017 году? Дмитрий Славин книги о компьютерах# руководства 

12 стульев (спектакль) Часть 1-я. Великий 
комбинатор Евгений Петров 

советская литература# юмор и сатира# 
юмористическая проза 

16 уроков английского языка. Начальный курс Дмитрий Петров английский язык# иностранные языки 

1984 Джордж Оруэлл 
зарубежная фантастика# классика фантастики# 
социальная фантастика 

1С:Академия ERP. Финансовое планирование и 
бюджетирование (+epub) А. Э. Бобровников 

бюджетирование# программы# финансовый 
менеджмент 

21 шаг к здоровому образу жизни Лора Шмидт здоровое и правильное питание# здоровье 

280 дней до вашего рождения. Репортаж о том, 
что вы забыли, находясь в эпицентре событий Катарина Вестре 

анатомия и физиология# научно-популярная 
литература# общая биология 

45 татуировок личности. Правила моей жизни Максим Батырев 
личная эффективность# саморазвитие / 
личностный рост 



45 татуировок менеджера. Правила российского 
руководителя Максим Батырев 

лидерство# менеджмент и кадры# 
организационный менеджмент# управление 
бизнесом 

451 градус по Фаренгейту Рэй Брэдбери 
зарубежная фантастика# классика фантастики# 
научная фантастика# социальная фантастика 

48 законов власти. Законы 1-16 Роберт Грин 

зарубежная образовательная литература# 
зарубежная психология# лидерство# 
практическая психология# саморазвитие / 
личностный рост# социальная психология 

48 законов власти. Законы 17-32 Роберт Грин 

зарубежная психология# лидерство# 
саморазвитие / личностный рост# социальная 
психология 

500 самых важных слов армянского языка С. А. Матвеев 
другие словари# другие справочники# 
иностранные языки# разговорники 

50 и один шаг ближе Лина Мур 
современные любовные романы# эротические 
романы 

50 и один шаг назад Лина Мур 
современные любовные романы# эротические 
романы 

50 и одно дыхание глубже Лина Мур 
современные любовные романы# эротические 
романы 

7 навыков высокоэффективных людей. Мощные 
инструменты развития личности Стивен Кови 

зарубежная психология# личная эффективность# 
мотивация# практическая психология# 
саморазвитие / личностный рост 

7 навыков высокоэффективных семей. Часть 1 Стивен Кови 
воспитание детей# личная эффективность# 
семейная психология 

7000 дней в ГУЛАГе Карл Штайнер 
биографии и мемуары# документальная 
литература# зарубежная публицистика 

Assassin's Creed. Братство Оливер Боуден боевая фантастика# зарубежная фантастика 

Assassin's Creed. Отверженный Оливер Боуден боевая фантастика# зарубежная фантастика 

Assassin's Creed. Откровения Оливер Боуден боевая фантастика# зарубежная фантастика 

Assassin's Creed. Ренессанс Оливер Боуден 
боевая фантастика# зарубежная фантастика# 
историческая фантастика 

Assassin's Creed. Тайный крестовый поход Оливер Боуден боевая фантастика# зарубежная фантастика 



Cредневековая история. Первые уроки Галина Гончарова 
историческое фэнтези# любовное фэнтези# 
попаданцы 

English Games. Игры для изучения английского 
языка для детей С. Заматевская 

английский язык# иностранные языки# учебная 
литература 

HHhH Лоран Бине 
книги о войне# современная зарубежная 
литература 

Inspiraveris. Верни меня Лина Мур 
любовное фэнтези# мистика# современные 
любовные романы# эротические романы 

Linkin Park. Руководство пользователя Нил Дэниелс 

биографии и мемуары# зарубежная литература 
о культуре и искусстве# зарубежная 
публицистика# музыка 

Perfect you: как превратить жизнь в сказку Олеся Малинская 

истории успеха# любовь и отношения# мода и 
стиль# мотивация# саморазвитие / личностный 
рост 

Postscript Сесилия Ахерн 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Rework: бизнес без предрассудков Дэвид Хайнемайер Хенссон 
зарубежная деловая литература# просто о 
бизнесе 

The One. Единственный Джон Маррс 

зарубежная фантастика# зарубежные 
детективы# зарубежные любовные романы# 
современные детективы# социальная 
фантастика# триллеры 

The Woj Way. Как воспитать успешного человека Эстер Войджицки 

воспитание детей# детская психология# 
зарубежная психология# саморазвитие / 
личностный рост 

Viva la vagina. Хватит замалчивать скрытые 
возможности органа, который не принято 
называть Эллен Стёкен Даль 

анатомия и физиология# здоровье# научно-
популярная литература# популярно о 
медицине# секс / секс-руководства 

YouTube. Путь к успеху. Как получать фуры 
лайков и тонны денег Роман Назарчук 

интернет-бизнес# интернет-маркетинг# 
руководства 

Ёжик в тумане и другие сказки Сергей Козлов книги для детей# русская классика# сказки 

Авантюра Елена Звездная любовно-фантастические романы 

Агент, переигравший Абвер Хачик Хутлубян политические детективы# шпионские детективы 



Адептка Александра Лисина 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии 

Администратор Instagram. Руководство по 
заработку Дмитрий Кудряшов 

другие справочники# книги о компьютерах# 
личные финансы# просто о бизнесе# 
руководства 

Адский поезд для Красного Ангела Франк Тилье 
зарубежные детективы# современные 
детективы# триллеры 

Азбука счастья. Книга I. «Главное о человеке» Светлана Лада-Русь (Пеунова) 
практическая психология# саморазвитие / 
личностный рост 

Айшет. Магия разума Галина Гончарова книги про волшебников# любовное фэнтези 

Академия Западного леса Александра Черчень любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Академия Стихий. Душа Огня Анна Гаврилова боевое фэнтези# любовное фэнтези# попаданцы 

Академия Стихий. Испытание Огня Анна Гаврилова 
любовное фэнтези# магические академии# 
попаданцы 

Академия Стихий. Покорение Огня Анна Гаврилова 
любовное фэнтези# магические академии# 
попаданцы# эротическое фэнтези 

Академия Стихий. Танец Огня Анна Гаврилова 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
попаданцы 

Академия демонов. Когда высшие плачут Ная Геярова любовное фэнтези# магические академии 

Академия магии Трех Королевств Алена Федотовская 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези 

Академия магических секретов Алена Федотовская 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези# магические академии 

Академия магических секретов. Раскрыть тайны Алена Федотовская 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези# магические академии 

Академия магических секретов. Расправить 
крылья Алена Федотовская 

книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии 

Академия магического права. Брюнетка в бою Азалия Еремеева 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии 

Академия магического права. Брюнетка в законе Азалия Еремеева 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези# магические академии 

Академия магического права. Брюнетка в 
защите Азалия Еремеева 

боевое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези# магические академии 



Академия магического права. Брюнетка в осаде Азалия Еремеева 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии 

Академия магического права. Брюнетка в осаде Азалия Еремеева 
боевое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези# магические академии 

Академия порталов. Дракон за моей дверью. 
Книга 2 Ная Геярова 

любовное фэнтези# магические академии# 
фэнтези про драконов 

Академия семи ветров. Спасти дракона Яна Ясная 
любовное фэнтези# фэнтези про драконов# 
эротическое фэнтези 

Академия темного принца Ная Геярова 

любовное фэнтези# магические академии# 
попаданцы# фэнтези про драконов# 
юмористическое фэнтези 

Академия темной магии 2. Подчиняться, чтобы 
править Анна Терешкова 

боевое фэнтези# детективное фэнтези# 
юмористическое фэнтези 

Академия темной магии. Умереть, чтобы выжить Анна Терешкова 
детективное фэнтези# любовное фэнтези# 
юмористическое фэнтези 

Академия темных властелинов Надежда Мамаева 
любовное фэнтези# магические академии# 
попаданцы# юмористическое фэнтези 

Академия черного дракона. Ведьма темного 
пламени Наталья Жильцова 

героическое фэнтези# любовное фэнтези# 
магические академии# фэнтези про драконов 

Академия черного дракона. Ставка на ведьму Наталья Жильцова 
любовное фэнтези# магические академии# 
фэнтези про драконов 

Академия четырёх стихий. Лишняя Анастасия Княжева любовное фэнтези# магические академии 

Акафист святой блаженной Матроне 
Московской Сборник религиозные тексты 

Алая печать. Академия Сиятельных Настя Любимка 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези# магические академии 

Али и Нино Курбан Саид 
историческая литература# современная 
зарубежная литература 

Алмазная колесница Борис Акунин исторические детективы 

Алтын-Толобас Борис Акунин исторические детективы 

Алхимик Пауло Коэльо современная зарубежная литература 

Альфа напрокат Делия Росси городское фэнтези# любовное фэнтези 

Амирана Елизавета Соболянская любовное фэнтези# фэнтези про драконов 

Амулет Великого Слона Наталья Александрова современные детективы 



Анатомия силовых упражнений с 
использованием в качестве отягощения 
собственного веса Брет Контрерас 

зарубежная прикладная литература# спорт / 
фитнес 

Английский для дебилов Макс Инглиш английский язык# самоучители 

Английский для смелых. Истории о духах и 
привидениях / Great Ghost Stories  английский язык# иностранные языки 

Английский язык. Вкусные витаминки. Укрепляй 
языковой иммунитет Юрий Жданов английский язык# самоучители 

Анна Каренина Лев Толстой литература 19 века# русская классика 

Анна и Эльза. Таинственный подарок Эрика Дэвид 
детская фантастика# детские приключения# 
зарубежные детские книги 

Антимаг Наталья Жильцова боевое фэнтези# книги про волшебников 

Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса Нассим Николас Талеб 
зарубежная деловая литература# мировая 
экономика# риски 

Аньгора Дем Михайлов боевое фэнтези# героическое фэнтези 

Аполлон Алекс Д 
остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы 

Аргар, или Самая желанная Марина Ленникова 
космическая фантастика# любовно-
фантастические романы 

Ария для богов Наталья Жильцова любовное фэнтези 

Аромат невинности. Дар Франциска Вудворт 
любовно-фантастические романы# эротические 
романы 

Аромат невинности. Дыхание жизни Франциска Вудворт 
любовно-фантастические романы# эротические 
романы 

Архимаг ищет невесту Анна Одувалова любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Архипелаг ГУЛАГ (сокращенная аудиоверсия) Александр Солженицын 
литература 20 века# советская литература# 
современная русская литература 

Ассистент для темного Анна Рэй 
иронические детективы# любовное фэнтези# 
юмористическое фэнтези 

Астрофизика с космической скоростью, или 
Великие тайны Вселенной для тех, кому некогда Нил Деграсс Тайсон 

астрономия# научно-популярная литература# 
физика 

Атлант расправил плечи Айн Рэнд зарубежная классика# литература 20 века 

Атлант расправил плечи. Айн Рэнд (обзор) Том Батлер-Боудон 
зарубежная психология# классики психологии# 
коучинг# саморазвитие / личностный рост 



Аэробика для кожи и мышц лица. Комплекс 
упражнений для восстановления молодости Кэрол Мэджио 

зарубежная прикладная литература# косметика 
и косметология# спорт / фитнес 

Бабушка велела кланяться и передать, что 
просит прощения Фредрик Бакман современная зарубежная литература 

Башня рассвета Сара Дж. Маас 
боевое фэнтези# героическое фэнтези# 
зарубежное фэнтези# любовное фэнтези 

Беги, ведьма Татьяна Корсакова городское фэнтези# мистика 

Беглянка Александра Лисина 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези# магические академии 

Бедность не порок Александр Островский 
литература 19 века# пьесы и драматургия# 
русская классика 

Без крестной феи Галина Романова современные детективы 

Безлюдное место. Как ловят маньяков в России Саша Сулим 
истории из жизни# криминалистика# 
публицистика 

Безмолвный пациент Алекс Михаэлидес 
зарубежные детективы# современные 
детективы# триллеры 

Безумное притяжение Алина Углицкая 
городское фэнтези# любовное фэнтези# 
эротическое фэнтези 

Белый квадрат. Лепесток сакуры Олег Рой современная русская литература 

Белый конь на принце Дарья Донцова иронические детективы 

Берсерк забытого клана. Руссия магов Юрий Москаленко 

боевое фэнтези# героическая фантастика# 
героическое фэнтези# городское фэнтези# 
детективная фантастика# детективное фэнтези# 
магические академии# попаданцы# русское 
фэнтези 

Беседы с Богом. Необычный диалог. Книга 1 Нил Дональд Уолш эзотерика / оккультизм 

Бесконечно белое Пальмира Керлис городское фэнтези# детективное фэнтези 

Бесконечность + 1 Эми Хармон 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Бесогон на взводе! Андрей Белянин 
героическое фэнтези# русское фэнтези# 
юмористическое фэнтези 

Бесплодные земли Стивен Кинг героическое фэнтези# зарубежное фэнтези 

Беспорядок вещей Пальмира Керлис городское фэнтези# детективное фэнтези 



Бесценная Алина Углицкая 
космическая фантастика# любовно-
фантастические романы# любовное фэнтези 

Библия. Популярно о главном Алексей Семенов 
религии / верования / культы# религиозные 
тексты 

Бизнес без MBA Максим Ильяхов 

маркетинг для новичков# организационный 
менеджмент# отношения с клиентами# 
переговоры# привлечение клиентов# 
производственный менеджмент# работа с 
клиентами# российская практика# советы от 
гуру# стартапы и создание бизнеса# стратегия 
маркетинга# управление бизнесом# управление 
персоналом 

Бизнес как система Илья Кусакин 

бизнес-план# просто о бизнесе# российская 
практика# советы от гуру# стартапы и создание 
бизнеса# эффективность бизнеса 

Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого 
тестирования идей и выбора бизнес-модели Эрик Рис 

зарубежная деловая литература# стартапы и 
создание бизнеса 

Биология Даниил Дарвин 
ЕГЭ по биологии# школьные методические 
пособия 

Биология. Животные. 8 класс. Практические 
занятия Александр Иванович Никишов 

биология 8 класс# практикумы# школьные 
учебники по биологии 

Биология. Растения. Бактерии. Грибы и 
лишайники. 7 класс. Практические занятия Александр Иванович Никишов 

биология 7 класс# практикумы# школьные 
учебники по биологии 

Биполярники: как живут и справляются с собой 
люди с биполярным расстройством Маша Пушкина 

здоровье# истории из жизни# о психологии 
популярно# популярно о медицине# 
психиатрия# состояния и явления психики 

Битва королей Джордж Р. Р. Мартин 
боевое фэнтези# героическое фэнтези# 
зарубежное фэнтези 

Благословите короля, или Характер скверный, не 
женат! Анна Гаврилова 

любовное фэнтези# попаданцы# 
юмористическое фэнтези 

Близорукая любовь Мария Воронова современные любовные романы 

Богатый папа, бедный папа Роберт Кийосаки 
личные финансы# просто о бизнесе# 
саморазвитие / личностный рост 



Богатый папа, бедный папа для подростков Роберт Кийосаки 
книги для подростков# личные финансы# просто 
о бизнесе# саморазвитие / личностный рост 

Богач, бедняк Ирвин Шоу зарубежная классика# литература 20 века 

Боевая практика книгоходцев Милена Завойчинская 
городское фэнтези# любовное фэнтези# 
попаданцы 

Божественная комедия Данте Алигьери 

европейская старинная литература# зарубежная 
поэзия# зарубежная старинная литература# 
метафизика 

Бойся, я с тобой Таня Танк 
семейная психология# состояния и явления 
психики 

Бойся… но действуй! Как превратить страх из 
врага в союзника Сьюзен Джефферс 

зарубежная психология# практическая 
психология# саморазвитие / личностный рост# 
социальная психология 

Больно только когда смеюсь Дина Рубина публицистика# современная русская литература 

Большая (не)любовь в академии Анастасия Маркова любовное фэнтези# магические академии 

Большая и грязная любовь Анна Гаврилова любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Большая маленькая ложь Лиана Мориарти 
зарубежные детективы# современные 
детективы 

Большое зло и мелкие пакости Татьяна Устинова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Большой секс в маленьком городе Татьяна Полякова современные детективы 

Босиком по траве Эми Хармон 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Босс, хочу от тебя ребенка Айрин Лакс 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Бракованная Виктория Яровая 
любовно-фантастические романы# 
остросюжетные любовные романы 

Братство кольца Джон Роналд Руэл Толкин 
героическое фэнтези# зарубежное фэнтези# 
классика фэнтези# книги про волшебников 

Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки Хелен Филдинг 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Бриллианты с царской иконы Ольга Баскова современные детективы 

Брошенная кукла с оторванными ногами Александра Маринина пьесы и драматургия 

Бруклин Колм Тойбин современная зарубежная литература 



Будда, его жизнь и учение Рихард Пишель вероучения в буддизме# религиозные тексты 

Будет больно Адам Кей 
документальная литература# зарубежная 
публицистика# истории из жизни 

Будь моей ведьмой Елена Звездная любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Бумажная принцесса Эрин Уатт современные любовные романы 

Бывшие. Книга о том, как класть на тех, кто хотел 
класть на тебя Наталья Краснова 

истории из жизни# любовь и отношения# 
саморазвитие / личностный рост 

Бывший сын Саша Филипенко современная русская литература 

В военную академию требуется Надежда Мамаева 
любовное фэнтези# магические академии# 
попаданцы 

В дороге Джек Керуак зарубежная классика# литература 20 века 

В окопах Сталинграда Виктор Некрасов 
книги о войне# литература 20 века# русская 
классика 

В паутине снов Настя Любимка героическое фэнтези# любовное фэнтези 

В стране невыученных уроков Лия Гераскина детские приключения# сказки 

Валлия. Обретение дара Василина Александровна Лебедева 
любовно-фантастические романы# любовное 
фэнтези# эротическое фэнтези 

Вальс гормонов. Вес, сон, секс, красота и 
здоровье как по нотам Наталья Зубарева 

анатомия и физиология# здоровое и правильное 
питание# здоровье# косметика и косметология# 
популярно о медицине# похудение и диеты 

Вальс гормонов: вес, сон, секс, красота и 
здоровье как по нотам Наталья Зубарева 

здоровое и правильное питание# косметика и 
косметология# похудение и диеты 

Варвар Анастасия Шерр 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Варвар 2. Исступление Анастасия Шерр 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Варвара-краса и Тёмный властелин Милена Завойчинская 
любовное фэнтези# попаданцы# 
юмористическое фэнтези 

Вафельное сердце Мария Парр 

детская проза# детские приключения# 
зарубежные детские книги# книги для 
подростков 

Вафли по-шпионски Екатерина Вильмонт современные любовные романы 



Ваш малыш от рождения до двух лет Джеймс Сирс 

воспитание детей# зарубежная прикладная 
литература# здоровье# здоровье детей# 
семейная психология 

Ваши комнатные растения Галина Попова 
рукоделие и ремесла# сад и огород# 
энциклопедии 

Вблизи и далеко Пальмира Керлис городское фэнтези# детективное фэнтези 

Вдовий плат Борис Акунин историческая литература 

Вдовий плат (сборник) Борис Акунин историческая литература 

Ведьма в белом халате Александра Лисина городское фэнтези# любовное фэнтези 

Ведьма в шоколаде Ольга Пашнина книги про волшебников# любовное фэнтези 

Ведьма для дракона. Академия Четырех Лун Алена Федотовская книги про волшебников# магические академии 

Ведьма огненного ветра Надежда Кузьмина любовное фэнтези# магические академии 

Ведьма огненного ветра. Ответный визит Надежда Кузьмина любовное фэнтези# магические академии 

Ведьма по ошибке Анна Бруша 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
попаданцы 

Ведьма против мага Александра Черчень любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Ведьма-хранительница Ольга Громыко 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
юмористическое фэнтези 

Ведьмак Анджей Сапковский 
боевое фэнтези# героическое фэнтези# 
зарубежное фэнтези 

Ведьме в космосе не место Анна Бруша 
космическая фантастика# любовно-
фантастические романы 

Вейн Марина Суржевская 
любовно-фантастические романы# любовное 
фэнтези# остросюжетные любовные романы 

Великий Гэтсби Фрэнсис Скотт Фицджеральд зарубежная классика# классическая проза 

Великолепный тур, или Помолвка по контракту Анна Одувалова любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Вернуться домой Елена Петрова 
героическое фэнтези# любовное фэнтези# 
магические академии# попаданцы 

Вероника решает умереть Пауло Коэльо современная зарубежная литература 

Верховная Ведьма Ольга Громыко 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
юмористическое фэнтези 

Вершина холма Ирвин Шоу зарубежная классика# классическая проза 

Ветана. Дар жизни Галина Гончарова книги про волшебников# любовное фэнтези 



Ветана. Дар исцеления Галина Гончарова книги про волшебников# любовное фэнтези 

Ветер Севера. Аларания Марина Суржевская героическое фэнтези# любовное фэнтези 

Ветер Севера. Риверстейн Марина Суржевская героическое фэнтези# любовное фэнтези 

Взгляд внутрь болезни. Все секреты хронических 
и таинственных заболеваний и эффективные 
способы их полного исцеления Энтони Уильям 

альтернативная медицина# зарубежная 
прикладная литература# зарубежная 
эзотерическая литература# парапсихология# 
практическая эзотерика 

Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы 
покупаем Фил Барден 

брендинг# зарубежная деловая литература# 
привлечение клиентов# стратегия маркетинга# 
техника продаж# управление продажами 

Виктория Света Марина Зосимкина 
иронические детективы# современные 
детективы 

Вилла «Аркадия» Джоджо Мойес 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Вино из одуванчиков Рэй Брэдбери зарубежная фантастика# литература 20 века 

Вино из одуванчиков Рэй Брэдбери 
зарубежная классика# зарубежная фантастика# 
классика фантастики# литература 20 века 

Вино из одуванчиков Рэй Брэдбери 
зарубежная классика# зарубежная фантастика# 
классика фантастики# литература 20 века 

Витя Малеев в школе и дома Николай Носов детская проза 

Вкус ледяного поцелуя Татьяна Полякова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Владелец Ольга Гусейнова 
космическая фантастика# любовно-
фантастические романы 

Властитель женских душ Татьяна Гармаш-Роффе современные детективы 

Власть любви Алина Углицкая 
городское фэнтези# короткие любовные 
романы# остросюжетные любовные романы 

Власть любви. Академия сиятельных Настя Любимка 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези# магические академии 

Влюбиться насмерть, или Мы оба играем с 
огнем Юлия Шилова остросюжетные любовные романы 

Внимание! Муж-волшебник, или Куда приводят 
мечты Франциска Вудворт боевое фэнтези# любовное фэнтези 



Внутри женщины. Откровенные истории о 
женских судьбах, желаниях и чувствах Тамрико Шоли истории из жизни# публицистика 

Внутри убийцы Майк Омер 
зарубежные детективы# полицейские 
детективы# современные детективы# триллеры 

Внучка бабы Яги Татьяна Коростышевская 
героическое фэнтези# любовное фэнтези# 
русское фэнтези# юмористическое фэнтези 

Возвращение Ангела Алиса Квин 
героическая фантастика# космическая 
фантастика# любовно-фантастические романы 

Возлюби болезнь свою В. В. Синельников 
альтернативная медицина# народная и 
нетрадиционная медицина# психотерапия 

Волшебная Школа Карандаша и Самоделкина Юрий Дружков детские приключения# сказки 

Волшебник Изумрудного города Александр Волков 
внеклассное чтение# детские приключения# 
сказки 

Воображайте! Школа креативного мышления Борис Злотин 
креатив / идеи# саморазвитие / личностный 
рост 

Воспоминания биржевого спекулянта Эдвин Лефевр 

биографии и мемуары# зарубежная деловая 
литература# зарубежная публицистика# ценные 
бумаги / инвестиции 

Восстающая из пепла Алекс Найт 
любовно-фантастические романы# любовное 
фэнтези# фэнтези про драконов 

Восход Черной звезды Елена Звездная любовное фэнтези# попаданцы 

Врачебная тайна Галина Романова современные детективы 

Время всегда хорошее Андрей Жвалевский 

детская фантастика# книги для подростков# 
научная фантастика# попаданцы# социальная 
фантастика 

Время желаний (сборник) Януш Леон Вишневский современная зарубежная литература 

Время моей Жизни Сесилия Ахерн 
зарубежные любовные романы# мистика# 
современные любовные романы 

Время – деньги Джон Дэвисон Рокфеллер 

биографии и мемуары# зарубежная деловая 
литература# зарубежная публицистика# истории 
успеха# управление бизнесом 

Время-судья Татьяна Полякова современные детективы 

Все закончится на нас Колин Гувер 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 



Все мои женщины. Пробуждение Януш Леон Вишневский современная зарубежная литература 

Все ради любви Элис Петерсон 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Все сбудется! Путеводитель по исполнению 
желаний Анна Кольчугина 

практическая психология# практическая 
эзотерика 

Все, что мы оставили позади Кэрри Лонсдейл 
зарубежные любовные романы# любовно-
фантастические романы 

Все мы родом из детства Екатерина Мурашова 
детская психология# практическая психология# 
прикладная литература# семейная психология 

Всего один поцелуй Елена Звездная любовное фэнтези 

Всем парням, которых я любила Дженни Хан легкая проза# современные любовные романы 

Встретились, поговорили. Рассказы Сергей Довлатов литература 20 века 

Встретимся через 600 лет. История любви 
Хранительницы сада Екатерина Игоревна Фатеева 

любовно-фантастические романы# любовное 
фэнтези# мистика 

Встречный удар Макс Глебов 
боевая фантастика# героическая фантастика# 
космическая фантастика# попаданцы 

Всё сложно. Как спасти отношения, если вы 
рассержены, обижены или в отчаянии Харриет Лернер зарубежная психология# семейная психология 

Всё та же я Джоджо Мойес 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Вторая встречная Пальмира Керлис городское фэнтези# детективное фэнтези 

Вторая жизнь Уве Фредрик Бакман современная зарубежная литература 

Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман! Ричард Фейнман 
биографии и мемуары# зарубежная 
публицистика# научно-популярная литература 

Выбор Ишты Александра Лисина 
боевое фэнтези# героическое фэнтези# 
попаданцы 

Выбор пути Евгений Щепетнов боевое фэнтези# детективное фэнтези 

Выбор. О свободе и внутренней силе человека Эдит Ева Эгер 
биографии и мемуары# зарубежная 
публицистика# истории из жизни 

Выглядеть дорого, не тратя много. Создаем 
роскошный гардероб из простых вещей, чтобы 
выглядеть стильно в любой ситуации Анна Умбер 

зарубежная прикладная литература# мода и 
стиль 

Выздоровление души Сергей Николаевич Лазарев 
здоровье# прикладная литература# эзотерика / 
оккультизм 



Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь Брайан Трейси 

зарубежная деловая литература# зарубежная 
психология# личная эффективность# 
саморазвитие / личностный рост 

Вынос дела Дарья Донцова иронические детективы 

Гадания по картам Марии Ленорман  
гадание / толкование снов# практическая 
эзотерика 

Гадюка в сиропе Дарья Донцова иронические детективы 

Галактика. Принцесса и Генерал Ольга Гусейнова любовно-фантастические романы 

Гарем Бертрис Смолл 
зарубежные любовные романы# исторические 
любовные романы 

Гарпия в Академии Маргарита Блинова 
героическое фэнтези# любовное фэнтези# 
магические академии 

Гарпия в Академии. Драконы не сдаются Маргарита Блинова любовное фэнтези# магические академии 

Где живет счастье Джоджо Мойес современная зарубежная литература 

Ген Атлантиды А. Дж. Риддл 
зарубежная фантастика# историческая 
фантастика# научная фантастика 

Гениальная уборка. Самая эффективная 
стратегия победы над хаосом Кортни Хартфорд 

домашнее хозяйство# зарубежная прикладная 
литература# руководства 

Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а 
другим ничего? Малкольм Гладуэлл 

зарубежная публицистика# истории успеха# 
саморазвитие / личностный рост# социальная 
психология 

Гений пустого места Татьяна Устинова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Герцогство на краю Надежда Кузьмина 

книги про волшебников# любовное фэнтези# 
фэнтези про драконов# юмористическое 
фэнтези 

Гетера: Эпоха страсти Книга первая Ожерелье 
Киприды Ксана Леонидас 

исторические любовные романы# эротические 
романы 

Гибельный голос сирены Ольга Володарская современные детективы 

Гильдия Елена Звездная боевая фантастика# историческая фантастика 

Гимназия Царима Марьяна Сурикова любовное фэнтези# магические академии 

Глазами жертвы Майк Омер 
зарубежные детективы# полицейские 
детективы# современные детективы# триллеры 

Голливуд Чарльз Буковски современная зарубежная литература 



Голова профессора Доуэля Александр Беляев 
классика фантастики# литература 20 века# 
научная фантастика# советская литература 

Голодное сердце Ольга Гусейнова любовно-фантастические романы 

Гончие Лилит Кристина Старк современные детективы# триллеры 

Горгульи Нотр-Дама Елена Гордина современные детективы 

Гордость и предубеждение Джейн Остин 
классические любовные романы# литература 19 
века 

Гормон счастья и прочие глупости Екатерина Вильмонт современные любовные романы 

Гормоны счастья. Как приучить мозг 
вырабатывать серотонин, дофамин, эндорфин и 
окситоцин Лоретта Бройнинг 

зарубежная образовательная литература# 
зарубежная прикладная литература# 
зарубежная психология# научно-популярная 
литература# саморазвитие / личностный рост 

Горничная для некроманта Кристи Кострова любовное фэнтези# эротическое фэнтези 

Граница миров Кристель Дабо 
героическое фэнтези# зарубежное фэнтези# 
книги для подростков 

Грация королевы небес. Тайна Марко Ана Шерри современные любовные романы 

Грей. Кристиан Грей о пятидесяти оттенках Э. Л. Джеймс 
зарубежные любовные романы# эротические 
романы 

Грехи и мифы Патриарших прудов Татьяна Степанова 
полицейские детективы# современные 
детективы 

Грешница Тесс Герритсен 
зарубежные детективы# полицейские 
детективы# триллеры 

Грозовой перевал Эмили Бронте 
зарубежные любовные романы# литература 19 
века 

ДНК Творца Надежда Мамаева 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези 

Дама в автомобиле, в очках и с ружьем Себастьян Жапризо зарубежные детективы# триллеры 

Дама из сугроба Екатерина Вильмонт современные любовные романы 

Дар смерти (начало) Елена Голунова магия / колдовство# практическая эзотерика 

Дар экстрасенса (сборник) Анна и Сергей Литвиновы современные детективы 

Дарующий звезды Джоджо Мойес 
историческая литература# современная 
зарубежная литература 

Два Хранителя Екатерина Флат книги про волшебников# любовное фэнтези 



Два полцарства Тальяна Орлова 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Двадцать четыре часа из жизни женщины 
(сборник) Стефан Цвейг зарубежная классика# литература 20 века 

Две сестры. Проклятье рода Елена Малиновская книги про волшебников# любовное фэнтези 

Две сестры. Честь рода Елена Малиновская книги про волшебников# любовное фэнтези 

Две твердыни Джон Роналд Руэл Толкин 
героическое фэнтези# зарубежное фэнтези# 
классика фэнтези# книги про волшебников 

Двериндариум. Живое Марина Суржевская 
городское фэнтези# детективное фэнтези# 
любовное фэнтези 

Двериндариум. Забытое Марина Суржевская любовно-фантастические романы 

Двериндариум. Мертвое Марина Суржевская 

городское фэнтези# книги о приключениях# 
любовно-фантастические романы# 
остросюжетные любовные романы 

Дверь в Лето Роберт Хайнлайн 

зарубежная фантастика# историческая 
фантастика# классика фантастики# научная 
фантастика# социальная фантастика 

Двойники ветра Екатерина Флат книги про волшебников# любовное фэнтези 

Девочка бандита Дана Стар 
остросюжетные любовные романы# 
эротические романы 

Девственная селедка Екатерина Вильмонт современные любовные романы 

Девственница на три дня Дэй Лакки 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Девушка без прошлого Елена Звездная социальная фантастика 

Девушка на неделю Моника Мерфи 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Девушка под сенью оливы Лия Флеминг современная зарубежная литература 

Девушка с «Края Света» Лия Флеминг 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Девушка с глазами цвета неба Элис Петерсон современная зарубежная литература 

Девушка с деньгами Анастасия Веселко личные финансы# ценные бумаги / инвестиции 

Девушка с татуировкой дракона Стиг Ларссон зарубежные детективы# триллеры 



Девушка, которую ты покинул Джоджо Мойес 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Девять совсем незнакомых людей Лиана Мориарти 
зарубежные детективы# современные 
детективы 

Дейл Карнеги. Как стать мастером общения с 
любым человеком, в любой ситуации. Все 
секреты, подсказки, формулы Алекс Нарбут 

саморазвитие / личностный рост# социальная 
психология 

Дело сердца. 11 ключевых операций в истории 
кардиохирургии Томас Моррис 

истории из жизни# кардиология# популярно о 
медицине 

Демон. Одиночка Маргарита Блинова героическое фэнтези# любовное фэнтези 

Демон. Противостояние Маргарита Блинова любовное фэнтези 

Денискины рассказы (сборник) Виктор Драгунский детская проза# детские приключения 

Деньги, успех и вы Джон Кехо 

зарубежная деловая литература# личная 
эффективность# личные финансы# саморазвитие 
/ личностный рост 

Десять негритят Агата Кристи 
зарубежные детективы# классические 
детективы 

Дети Арбата Анатолий Рыбаков 
историческая литература# литература 20 века# 
советская литература 

Дети грозы. Книга 1. Сумрачный дар Мика Ртуть любовное фэнтези 

Дети зимы Лия Флеминг 
зарубежные любовные романы# исторические 
любовные романы 

Дети мои Гузель Яхина современная русская литература 

Джентльменский клуб «ЗЛО». Безумно 
влюбленный Александра Черчень 

короткие любовные романы# остросюжетные 
любовные романы# эротические романы 

Джесси Елизавета Соболянская любовное фэнтези# фэнтези про драконов 

Диастаз. Как от него избавиться и обрести 
сильный брюшной пресс на всю жизнь Кейти Боуман здоровье 

Диетология. Руководство Коллектив авторов клиническая медицина# руководства 

Дикарь Марина Суржевская любовное фэнтези 

Диплом по некромантии, или Как воскресить 
дракона Сильвия Лайм любовное фэнтези# магические академии 

Дипломированная нечисть Валентина Савенко 
любовное фэнтези# магические академии# 
фэнтези про драконов 



Для кого цветет лори Марина Суржевская любовное фэнтези# эротическое фэнтези 

Дневник Домового Евгений ЧеширКо 
современная русская литература# 
юмористическая проза 

Дневник Домового. Рассказы с чердака Евгений ЧеширКо 
современная русская литература# 
юмористическая проза 

Дневник жены юмориста Жанна Левина-Мартиросян истории из жизни# легкая проза# юмор и сатира 

Дневники матери Сью Клиболд биографии и мемуары 

До встречи с тобой Джоджо Мойес 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

До свидания там, наверху Пьер Леметр 

зарубежные приключения# историческая 
литература# исторические приключения# 
современная зарубежная литература 

До того как Анна Тодд 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Добрые книги для детей и взрослых. Правдивые 
сказки про собак (сборник) Дарья Донцова легкая проза 

Добыча Надежда Кузьмина 

любовное фэнтези# магические академии# 
фэнтези про драконов# юмористическое 
фэнтези 

Договор на любовь Тина Титова 
детективное фэнтези# любовно-фантастические 
романы# любовное фэнтези 

Доктор Живаго Борис Пастернак 
литература 20 века# русская классика# советская 
литература 

Долина драконов. Магическая Практика Елена Звездная 
любовное фэнтези# магические академии# 
фэнтези про драконов 

Долина мечты Борис Акунин исторические детективы 

Доллары царя Гороха Дарья Донцова иронические детективы 

Дом на двоих Александра Черчень любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Дом на краю ночи Кэтрин Бэннер 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Дом на перекрестке. Под небом четырех миров Милена Завойчинская 
любовное фэнтези# попаданцы# 
юмористическое фэнтези 

Дом, который построил семью Кара Брукинс 
истории из жизни# мотивация# саморазвитие / 
личностный рост 



Дом-фантом в приданое Татьяна Устинова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Дорога вечности. Академия Сиятельных Настя Любимка любовное фэнтези# магические академии 

Дорога из Освенцима Хезер Моррис 
историческая литература# современная 
зарубежная литература 

Дорога перемен Ричард Йейтс 
зарубежная классика# литература 20 века# 
современная зарубежная литература 

Дорогами судьбы Юлия Ляпина любовное фэнтези# попаданцы 

Доставляя счастье. От нуля до миллиарда: 
история создания выдающейся компании из 
первых рук Тони Шей 

зарубежная деловая литература# истории 
успеха 

Доступ к телу Вероника Мелан любовное фэнтези 

Дочь воина, или Кадеты не сдаются Елена Звездная 
космическая фантастика# любовно-
фантастические романы 

Дракона возбуждать не рекомендуется Александра Черчень 
любовное фэнтези# фэнтези про драконов# 
эротическое фэнтези 

Драконий отбор, или Пари на снежного Ная Геярова 
героическое фэнтези# любовное фэнтези# 
фэнтези про драконов 

Драконий подарок Юлия Ляпина 
любовное фэнтези# попаданцы# фэнтези про 
драконов 

Драконовы печати Тальяна Орлова 
любовное фэнтези# фэнтези про драконов# 
эротическое фэнтези 

Драконье серебро Марина Суржевская любовное фэнтези 

Драконья доля Надежда Кузьмина 
героическое фэнтези# любовное фэнтези# 
фэнтези про драконов 

Драконья традиция Ная Геярова 
любовное фэнтези# магические академии# 
фэнтези про драконов 

Дропкат реальности, или магия блефа Надежда Мамаева городское фэнтези# любовное фэнтези 

Друг моего мужа Айрин Лакс 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Другая Элис Элис Петерсон 
биографии и мемуары# истории из жизни# 
современная зарубежная литература 



Думай и богатей Наполеон Хилл 
личная эффективность# личные финансы# 
саморазвитие / личностный рост 

Думай и богатей: золотые правила успеха Наполеон Хилл 
бизнес-стратегии# зарубежная деловая 
литература# личные финансы# просто о бизнесе 

Думай медленно… Решай быстро Даниэль Канеман 
зарубежная психология# личная эффективность# 
саморазвитие / личностный рост 

Дура с двумя высшими желает познакомиться Павел Раков 
психологические тренинги# саморазвитие / 
личностный рост# семейная психология 

Дурное поведение Эмилия Грин 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Душа на осколки Мария Акулова 
исторические любовные романы# историческое 
фэнтези# любовное фэнтези 

Дым без огня Елена Малиновская детективное фэнтези# любовное фэнтези 

Дьявольский соблазн Гэлен Фоули 
зарубежные любовные романы# исторические 
любовные романы 

Ева для Инквизитора Екатерина Васина городское фэнтези# любовное фэнтези 

Евангелие Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа  

религиоведение / история религий# 
религиозные тексты# Священное Писание# 
христианство 

Евгений Онегин Александр Пушкин 
литература 19 века# русская классика# список 
школьной литературы 9 класс# стихи и поэзия 

Его лёгкая добыча Дарья Кова 
короткие любовные романы# современные 
любовные романы# эротические романы 

Еда и мозг. Что углеводы делают со здоровьем, 
мышлением и памятью Кристин Лоберг здоровье# научно-популярная литература 

Единственная для Барса. Резервация Химнесс-2 Алина Углицкая 
городское фэнтези# остросюжетные любовные 
романы# современные любовные романы 

Единственная для оборотня и теща в нагрузку Франциска Вудворт 
любовное фэнтези# попаданцы# 
юмористическое фэнтези 

Ежевичная зима Сара Джио современная зарубежная литература 

Если наступит завтра Сидни Шелдон 
зарубежные детективы# зарубежные любовные 
романы# остросюжетные любовные романы 

Есть, молиться, любить Элизабет Гилберт современная зарубежная литература 

Ешь правильно, беги быстро Стив Фридман биографии и мемуары# спорт / фитнес 



Еще темнее Э. Л. Джеймс 
зарубежные любовные романы# эротические 
романы 

Жажда Игорь Рыбаков 

истории успеха# лидерство# личная 
эффективность# менеджмент и кадры# 
мотивация# просто о бизнесе# риски# 
российская практика# советы от гуру# 
социальная психология# управление бизнесом# 
управление персоналом# успешные переговоры 

Жареные зеленые помидоры в кафе 
«Полустанок» Фэнни Флэгг зарубежная классика# литература 20 века 

Ждите неожиданного Татьяна Устинова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Железная Маска. Век мушкетеров Эдвард Радзинский 
историческая литература# исторические 
приключения 

Жена в наследство. Книга вторая Елена Счастная любовное фэнтези# попаданцы 

Жена воина, или Любовь на выживание Елена Звездная 
космическая фантастика# любовно-
фантастические романы 

Жена волка Сильвия Лайм детективное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Жена напрокат Айрин Лакс современные любовные романы 

Женские секреты, которые надо узнать, прежде 
чем жить вместе долго и счастливо Наталья Толстая прикладная литература# семейная психология 

Женское одиночество. Как из него выбраться Ольга Гуманова 
любовь и отношения# о психологии популярно# 
саморазвитие / личностный рост 

Женщина и мужчина Олег Рой 
любовь и отношения# прикладная литература# 
семейная психология 

Женщина начинается с тела Мила Туманова саморазвитие / личностный рост 

Женщины, которые любят слишком сильно. Если 
для вас «любить» означает «страдать», эта книга 
изменит вашу жизнь Робин Норвуд 

психологическая консультация# семейная 
психология 

Жесткий SMM Ким Уэлш-Филлипс 
директ-маркетинг# зарубежная деловая 
литература# интернет-маркетинг 

Жесткий менеджмент. Заставьте работать людей 
на результат Дэн Кеннеди 

зарубежная деловая литература# менеджмент и 
кадры# управление бизнесом# управление 
персоналом 



Жестокие игры Елизавета Соболянская любовное фэнтези# фэнтези про драконов 

Жестокие игры босса Лили Рокс 

короткие любовные романы# современные 
любовные романы# эротическая литература# 
эротические романы 

Живи без боли. Как избавиться от острой и 
хронической боли с помощью техники таппинга Ник Ортнер 

альтернативная медицина# зарубежная 
психология# здоровье# народная и 
нетрадиционная медицина# практическая 
психология# психотерапия# руководства 

Живи легко! Эндрю Мэтьюз 

зарубежная прикладная литература# 
зарубежная психология# мотивация# 
практическая психология# саморазвитие / 
личностный рост 

Жизненный план Лори Нельсон Спилман современная зарубежная литература 

Жизнь без границ. Путь к потрясающе 
счастливой жизни Ник Вуйчич 

биографии и мемуары# истории из жизни# 
мотивация# саморазвитие / личностный рост 

Жизнь взаймы у смерти Марина Болдова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Жизнь между жизнями Майкл Ньютон 

зарубежная психология# зарубежная 
эзотерическая литература# практическая 
эзотерика# саморазвитие / личностный рост 

Жизнь начинается с себя Лууле Виилма 
психологическая консультация# эзотерика / 
оккультизм 

Жутко громко и запредельно близко Джонатан Сафран Фоер современная зарубежная литература 

ЗАВИСИМЫЕ Элен Гома 
современная русская литература# современные 
любовные романы# эротические романы 

За гранью грехов Лана Мейер 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# триллеры# 
эротические романы 

За пределами мозга. Рождение, смерть и 
трансценденция в психотерапии Станислав Гроф 

зарубежная психология# психологическая 
консультация# социальная психология 

За то, что я руки твои не сумел удержать… 
(сборник) Осип Мандельштам стихи и поэзия 

За что мне такому хорошему такая хреновая 
жизнь? Креативный антивирус для мозга Алексей Капранов 

психологические тренинги# саморазвитие / 
личностный рост# семейная психология 



За тобой Лина Мур 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Завещание Аввакума Николай Свечин исторические детективы 

Завещание старого вора Евгений Сухов исторические детективы 

Загадка для благородной девицы Анастасия Логинова исторические детективы 

Загадочный мужчина. Почему он вначале не 
хочет жениться, а потом – разводиться? Ольга Маховская семейная психология 

Заговор внушателей Ясмина Сапфир книги про волшебников# любовное фэнтези 

Заживо в темноте Майк Омер 
зарубежные детективы# полицейские 
детективы# современные детективы# триллеры 

Заклинательница бурь Мария Данилова 

боевое фэнтези# городское фэнтези# 
детективное фэнтези# книги о приключениях# 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии# русское фэнтези# 
современные детективы# юмор и сатира# 
юмористическое фэнтези 

Заклинательница времени Мария Данилова 

боевое фэнтези# городское фэнтези# 
детективное фэнтези# книги о приключениях# 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии# русское фэнтези# 
современные детективы# современные 
любовные романы# юмористическое фэнтези 

Заклинательница крови Мария Данилова 

боевое фэнтези# городское фэнтези# 
детективное фэнтези# книги о приключениях# 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии# русское фэнтези# 
современные любовные романы# 
юмористическое фэнтези 

Заклинательница океанов Мария Данилова 

боевое фэнтези# городское фэнтези# 
детективное фэнтези# книги о приключениях# 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии# русское фэнтези# 
современные детективы# современные 
любовные романы# юмористическое фэнтези 



Заклинательница теней Мария Данилова 

боевое фэнтези# городское фэнтези# 
детективное фэнтези# книги о приключениях# 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии# русское фэнтези# 
современные детективы# современные 
любовные романы# юмористическое фэнтези 

Заклинательница холодов Мария Данилова 

боевое фэнтези# городское фэнтези# 
детективное фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези# магические академии# 
юмористическое фэнтези 

Законы Рода, про которые обязательно нужно 
знать, чтоб ненароком не нарушить Лиана Димитрошкина 

психологические тренинги# саморазвитие / 
личностный рост# социальная психология 

Закрой дверь за совой Елена Михалкова современные детективы 

Замок Броуди Арчибальд Кронин зарубежная классика# литература 20 века 

Замок Оборотня Елена Звездная любовное фэнтези# эротическое фэнтези 

Замок из стекла. Что скрывает прошлое Джаннетт Уоллс 

биографии и мемуары# зарубежная 
публицистика# истории из жизни# современная 
зарубежная литература 

Замуж в другой мир Анна Минаева любовное фэнтези# попаданцы 

Замуж в кредит, или Заем на счастье Диана Соул детективное фэнтези# любовное фэнтези 

Замуж второй раз, или Еще посмотрим, кто из 
нас попал! Франциска Вудворт 

любовное фэнтези# попаданцы# 
юмористическое фэнтези 

Замужем за незнакомцем Луиза Аллен 

зарубежные любовные романы# исторические 
любовные романы# короткие любовные 
романы 

Запад и Восток Надежда Кузьмина 

книги про волшебников# любовное фэнтези# 
фэнтези про драконов# юмористическое 
фэнтези 

Записки социальной психопатки Фаина Раневская 
афоризмы и цитаты# биографии и мемуары# 
юмористическая проза 

Заповедник Сергей Довлатов литература 20 века# советская литература 

Запятнанная корона Эрин Уатт 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Заставь меня влюбиться Лена Сокол легкая проза# современные любовные романы 



Зачем цветет лори Марина Суржевская любовное фэнтези# эротическое фэнтези 

Звездная пирамида Дмитрий Байкалов 

героическая фантастика# космическая 
фантастика# социальная фантастика# 
юмористическая фантастика 

Звезды и Лисы Татьяна Устинова современные детективы 

Здоровый сон – счастливый ребенок Марк Вайсблут 
воспитание детей# зарубежная прикладная 
литература# здоровье детей 

Землянка для звездного принца Алина Углицкая 

космическая фантастика# любовно-
фантастические романы# юмористическая 
фантастика 

Земное притяжение Татьяна Устинова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Зеркало твоей мечты Алена Федотовская 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
попаданцы 

Змееед Виктор Суворов 
историческая литература# исторические 
детективы 

Змей-соблазнитель Татьяна Полякова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Зов кукушки Роберт Гэлбрейт 
зарубежные детективы# современные 
детективы 

Зойкина квартира Михаил Булгаков 
литература 20 века# пьесы и драматургия# 
русская классика 

Золотой ключик или Приключения Буратино Алексей Толстой сказки 

Золотой теленок Евгений Петров советская литература# юмористическая проза 

Зулейха открывает глаза Гузель Яхина современная русская литература 

И.о. Бабы-яги Анастасия Никитина 
любовное фэнтези# попаданцы# русское 
фэнтези 

Иванов и Рабинович (сокращенная аудиоверсия) Владимир Кунин 
современная русская литература# юмор и 
сатира# юмористическая проза 

Игра Эль Кеннеди 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Игра в убийство Наталья Александрова иронические детективы 

Игра престолов Джордж Р. Р. Мартин 
боевое фэнтези# героическое фэнтези# 
зарубежное фэнтези 



Игрок Александра Лисина 
боевое фэнтези# героическое фэнтези# 
попаданцы 

Игрушка императора Елена Звездная любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Игры, в которые играют люди. Люди, которые 
играют в игры (сборник) Эрик Берн 

зарубежная психология# психотерапия# 
транзакционный анализ 

Игры, в которые играют люди. Психология 
человеческих взаимоотношений Эрик Берн 

зарубежная психология# психотерапия# 
саморазвитие / личностный рост# состояния и 
явления психики# транзакционный анализ 

Идеал Сесилия Ахерн 

зарубежная фантастика# зарубежные любовные 
романы# любовно-фантастические романы# 
социальная фантастика 

Иди туда, где страшно. Именно там ты обретешь 
силу Джим Лоулесс 

личная эффективность# мотивация# 
практическая психология# психологические 
тренинги# саморазвитие / личностный рост 

Иди туда, где трудно. 7 шагов для обретения 
внутренней силы Таэ Юн Ким 

зарубежная психология# саморазвитие / 
личностный рост 

Избранная Луной Лана Ежова детективное фэнтези 

Избранница поневоле Екатерина Верхова любовное фэнтези 

Изгнанник. Испытания раян Марина Суржевская короткие любовные романы# любовное фэнтези 

Изгоняющий бесов Андрей Белянин 

героическая фантастика# городское фэнтези# 
мистика# юмористическая фантастика# 
юмористическое фэнтези 

Изнанка Полина Рей 
короткие любовные романы# современные 
любовные романы 

Изнанка психосоматики. Мышление PSY2.0 Михаил Филяев 
здоровье# психотерапия# состояния и явления 
психики 

Изучаю мир вокруг. Для детей 5-6 лет. Часть 1 В. А. Егупова 
детская познавательная и развивающая 
литература# книги для дошкольников 

Икона для невесты Борис Викторович Сударушкин 
криминальные боевики# остросюжетные 
любовные романы# современные детективы 

Иллюзия греха. Поддельный Рай Диана Соул 
любовное фэнтези# остросюжетные любовные 
романы# эротическое фэнтези 

Иллюзия греха. Последняя иллюзия Диана Соул любовное фэнтези# эротическое фэнтези 



Иллюзия греха. Публичный дом тетушки 
Марджери Диана Соул любовное фэнтези# эротическое фэнтези 

Иллюзия греха. Разбитые грёзы Диана Соул любовное фэнтези# эротическое фэнтези 

Иллюзия отбора Екатерина Верхова любовное фэнтези# магические академии 

Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее Эшли Вэнс 
биографии и мемуары# истории успеха# 
лидерство 

Иметь или быть? Эрих Фромм 

зарубежная образовательная литература# 
зарубежная психология# классики психологии# 
книги по философии 

Иммунитет. Как у тебя дела? Регина Хаух 

здоровье# иммунология и аллергология# 
научно-популярная литература# популярно о 
медицине 

Императорский отбор Виктория Свободина 
книги про волшебников# любовно-
фантастические романы# любовное фэнтези 

Империя драконов. Темный эфир Анна Терешкова 
любовное фэнтези# фэнтези про драконов# 
юмористическое фэнтези 

Индукция страсти Лина Мур 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Иностранка Сергей Довлатов литература 20 века 

Инстинкт Зла. Вершитель Марина Суржевская 
городское фэнтези# любовное фэнтези# 
эротическое фэнтези 

Инстинкт Зла. Возрожденная Марина Суржевская 
городское фэнтези# любовное фэнтези# 
эротическое фэнтези 

Инстинкт зла. Тень Марина Суржевская 
городское фэнтези# любовное фэнтези# 
эротическое фэнтези 

Интервью для Мэри Сью. Раздразнить дракона Надежда Мамаева 
любовное фэнтези# попаданцы# фэнтези про 
драконов 

Интуитивное питание. Как перестать 
беспокоиться о еде и похудеть Светлана Бронникова 

здоровое и правильное питание# здоровье# 
похудение и диеты# практикумы# саморазвитие 
/ личностный рост 

Интуитивное питание. Как перестать 
беспокоиться о еде и похудеть. часть 1 Светлана Бронникова 

здоровое и правильное питание# здоровье# 
похудение и диеты# саморазвитие / личностный 
рост 



Инферно Дэн Браун 
детективная фантастика# зарубежная 
фантастика# зарубежные детективы# триллеры 

Инь vs Янь. Книги 1-2 Галина Валентиновна Чередий 
любовно-фантастические романы# эротические 
романы 

Искусство войны Сунь-цзы 

афоризмы и цитаты# древневосточная 
литература# зарубежная старинная литература# 
саморазвитие / личностный рост 

Искусство жить просто. Как избавиться от 
лишнего и обогатить свою жизнь Доминик Лоро 

зарубежная психология# саморазвитие / 
личностный рост 

Испорченная Юлия Пульс 
любовно-фантастические романы# любовное 
фэнтези# эротическое фэнтези 

История любви Эрик Сигал 
зарубежные любовные романы# литература 20 
века# современные любовные романы 

История нового имени Элена Ферранте современная зарубежная литература 

История одиночества Джон Бойн современная зарубежная литература 

Источник Айн Рэнд зарубежная классика# литература 20 века 

Источник лжи Лорет Энн Уайт 
зарубежные детективы# современные 
детективы# триллеры 

Исцели Свою Жизнь Луиза Хей 
зарубежная прикладная литература# 
мотивация# саморазвитие / личностный рост 

Исцели себя сам Луиза Хей 
зарубежная психология# практическая 
психология# саморазвитие / личностный рост 

Исчезнувшая Гиллиан Флинн 
зарубежные детективы# современные 
детективы# триллеры 

Иуда Амос Оз современная зарубежная литература 

К выступлению готов! Презентационный 
конструктор Радислав Гандапас 

ораторское искусство / риторика# эффективная 
презентация 

Как видеть ангелов. Реальные истории людей Дорин Вёрче 

зарубежная религиозная и эзотерическая 
литература# зарубежная эзотерическая 
литература# истории из жизни# практическая 
эзотерика# эзотерика / оккультизм 

Как говорить, чтобы дети слушали, и как 
слушать, чтобы дети говорили Адель Фабер 

возрастная психология# воспитание детей# 
детская психология# зарубежная прикладная 



литература# зарубежная психология# 
прикладная литература 

Как завоевать друзей и оказывать влияние на 
людей. Дейл Карнеги (обзор) Том Батлер-Боудон 

зарубежная психология# классики психологии# 
коучинг# саморазвитие / личностный рост 

Как завоевывать друзей и оказывать влияние на 
людей Дейл Карнеги 

зарубежная психология# саморазвитие / 
личностный рост 

Как заработать на Youtube Алексей Номейн 
книги о компьютерах# просто о бизнесе# 
руководства# рукоделие и ремесла 

Как играть и выигрывать на бирже. Психология. 
Технический анализ. Контроль над капиталом Александр Элдер 

зарубежная деловая литература# трейдинг# 
ценные бумаги / инвестиции 

Как избавиться от наследства Надежда Мамаева 
любовное фэнтези# магические академии# 
попаданцы 

Как найти королеву Академии? Анна Одувалова любовное фэнтези# магические академии 

Как найти свое счастье после развода. 50 
простых правил Елена Рвачева семейная психология 

Как наладить сон ребенка. Важные знания, 
практические советы, сонные сказки Ольга Добровольская воспитание детей# здоровье детей 

Как научиться выступать на публике за 7 дней Мэтт Эйвери 
ораторское искусство / риторика# эффективная 
презентация 

Как победить панические атаки Андрей Курпатов 
здоровье# медицина# психологическая 
консультация 

Как похудеть на 20 килограмм за 8 недель Александр Чуйко похудение и диеты# спорт / фитнес 

Как похудеть на 7 кг за 3 недели без диет. Книга-
тренинг Анжелина Юрьевна Карасева здоровье 

Как правильно делать минет. 10 его важнейших 
правил Андрей Райдер 

саморазвитие / личностный рост# секс / секс-
руководства# семейная психология 

Как правильно пить. От зимнего глинтвейна до 
летнего крюшона. Незаменимый путеводитель 
для тех, кто любит наслаждаться жизнью 
круглый год Виктория Мур зарубежная прикладная литература# кулинария 

Как привести дела в порядок: искусство 
продуктивности без стресса Дэвид Аллен 

личная эффективность# саморазвитие / 
личностный рост# тайм-менеджмент 

Как приручить кентавра, или Дневник моего сна Франциска Вудворт 
любовное фэнтези# попаданцы# эротическое 
фэнтези 



Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и 
где угодно Ларри Кинг 

зарубежная образовательная литература# 
зарубежная психология# ораторское искусство / 
риторика# переговоры# саморазвитие / 
личностный рост 

Как слышать своих ангелов. Получайте послания 
с Небес Дорин Вёрче 

зарубежная религиозная и эзотерическая 
литература# практическая эзотерика# эзотерика 
/ оккультизм 

Как стать блогером с миллионной аудиторией, 
создать успешный стартап, покорить Америку, 
если ты девочка из обычной семьи Марина Могилко 

истории успеха# саморазвитие / личностный 
рост 

Как стать королевой Академии? Анна Одувалова любовное фэнтези# магические академии 

Как устроена экономика Ха-Джун Чанг 

зарубежная деловая литература# история 
экономики# книги по экономике# мировая 
экономика# просто о бизнесе 

Как ухаживать за растениями, чтобы они 
полюбили тебя Эрин Хардинг 

зарубежная прикладная литература# комнатные 
растения# хобби / увлечения 

Как я нажил 500 000 000 долларов. Мемуары 
миллиардера Джон Дэвисон Рокфеллер 

биографии и мемуары# зарубежная деловая 
литература# истории успеха# личные финансы 

Календарь счастья на каждый день 2016 года. 
366 практик от Мастера. Лунный календарь Наталия Правдина 

практическая эзотерика# руководства# 
семейная психология 

Календарь ДЭИР. Сборник уникальных техник Дмитрий Сергеевич Верищагин 
здоровье# общая психология# руководства# 
эзотерика / оккультизм 

Календарь ДЭИР. Сборник уникальных техник Дмитрий Сергеевич Верищагин 
здоровье# общая психология# руководства# 
эзотерика / оккультизм 

Калоши счастья Ганс Христиан Андерсен зарубежные детские книги# сказки 

Каменный цветок Павел Бажов сказки 

Камея из Ватикана Татьяна Устинова современные детективы 

Каникулы в Раваншире, или Свадьбы не будет! Анна Гаврилова любовное фэнтези 

Карлсон, который живет на крыше, опять 
прилетел Астрид Линдгрен 

детские приключения# зарубежные детские 
книги# сказки 

Карма и Радикальное Прощение. Пробуждение 
к знанию о том, кто ты есть Колин Типпинг 

зарубежная эзотерическая литература# 
практическая эзотерика# саморазвитие / 
личностный рост# эзотерика / оккультизм 

Картина мира Кристина Бейкер Клайн современная зарубежная литература 



Катарисса Елизавета Соболянская любовное фэнтези# фэнтези про драконов 

Катастрофа на драконьем факультете Тальяна Орлова 
любовное фэнтези# магические академии# 
юмористическое фэнтези 

Каури рыцаря Мрака Сильвия Лайм любовное фэнтези# эротическое фэнтези 

Кафе на краю земли. Как перестать плыть по 
течению и вспомнить, зачем ты живешь Джон Стрелеки 

зарубежная деловая литература# зарубежная 
психология# личная эффективность# 
саморазвитие / личностный рост 

Квадрант денежного потока Роберт Кийосаки 

зарубежная деловая литература# личные 
финансы# просто о бизнесе# саморазвитие / 
личностный рост# ценные бумаги / инвестиции 

Квантовый воин: сознание будущего Джон Кехо 

зарубежная эзотерическая литература# 
практическая эзотерика# саморазвитие / 
личностный рост 

Квест Академия Марина Ефиминюк любовное фэнтези# магические академии 

Квест Академия. Магические ребусы Марина Ефиминюк любовное фэнтези# магические академии 

Кино и немцы! Екатерина Вильмонт современные любовные романы 

Китайское исследование Колин Кэмпбелл 
здоровое и правильное питание# научно-
популярная литература 

Китайское исследование. Результаты самого 
масштабного исследования связи питания и 
здоровья Томас Кэмпбелл здоровье 

Классические карты Марии Ленорман Наина Куманяева эзотерика / оккультизм 

Клиенты на всю жизнь Карл Сьюэлл 

зарубежная деловая литература# менеджмент и 
кадры# отношения с клиентами# привлечение 
клиентов# просто о бизнесе 

Клинок убийцы (сборник) Сара Дж. Маас 
боевое фэнтези# героическое фэнтези# 
зарубежное фэнтези# любовное фэнтези 

Клуб «Огненный дракон» Елизавета Соболянская любовное фэнтези# фэнтези про драконов 

Ключ к сердцу Майи Татьяна Веденская современные любовные романы 

Ключ к телу твоей мечты Ангелина Еленина похудение и диеты 

Ключ от вечности Наталья Александрова современные детективы 

Ключевые идеи книги: Обнимите своих 
клиентов. Практика выдающегося 
обслуживания. Джек Митчелл Smart Reading 

личная эффективность# саморазвитие / 
личностный рост 



Ключевые идеи книги: Подсознание может все! 
Джон Кехо Smart Reading 

личная эффективность# практическая 
эзотерика# саморазвитие / личностный рост# 
эзотерика / оккультизм 

Книга воина света Пауло Коэльо мистика 

Книга как лекарство. Скорая литературная 
помощь от А до Я Сьюзен Элдеркин 

зарубежная образовательная литература# 
литературоведение# современная зарубежная 
литература 

Книга рецептов стихийного мага Анастасия Левковская 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
попаданцы 

Книгоходцы и тайна механического бога Милена Завойчинская 
городское фэнтези# любовное фэнтези# 
магические академии# попаданцы 

Книгоходцы особого назначения Милена Завойчинская 
городское фэнтези# любовное фэнтези# 
попаданцы 

Книжная девочка Мария Воронова 
остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы 

Князь Левой Реки Юлия Давыдова 
героическое фэнтези# русское фэнтези# фэнтези 
про драконов 

Князь Тьмы и я Елена Звездная детективное фэнтези# любовное фэнтези 

Ковчег Марка Татьяна Устинова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Когда душа видит сны Екатерина Неустроева стихи и поэзия 

Когда дыхание растворяется в воздухе. Иногда 
судьбе все равно, что ты врач Пол Каланити 

документальная литература# зарубежная 
публицистика# современная зарубежная 
литература 

Когда нет выбора Ольга Гусейнова 
космическая фантастика# любовно-
фантастические романы 

Когда поют сверчки Чарльз Мартин современная зарубежная литература 

Когда я вернусь, будь дома Эльчин Сафарли современная русская литература 

Козленок в молоке Юрий Поляков современная русская литература 

Колодец Мрака Наталья Жильцова 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
попаданцы 

Колыбельная Чак Паланик мистика# триллеры 

Колье с лукавой змейкой Эдуард Сребницкий 
криминальные боевики# остросюжетные 
любовные романы# юмористическая проза 



Комнатные растения. 100 самых популярных. 
Содержание и уход. Способы размножения. 
Болезни и вредители М. Н. Якушева комнатные растения# хобби / увлечения 

Компас сердца. История о том, как обычный 
мальчик стал великим хирургом, разгадав тайны 
мозга и секреты сердца Джеймс Доти 

биографии и мемуары# зарубежная психология# 
зарубежная публицистика# истории успеха# 
саморазвитие / личностный рост 

Компромисс Сергей Довлатов 
советская литература# современная русская 
литература 

Конго Реквием Жан-Кристоф Гранже 
зарубежные детективы# полицейские 
детективы# триллеры 

Конституция Российской Федерации в новейшей 
действующей редакции 2021 года  

законы и постановления# конституционное 
право# Конституция РФ# нормативные правовые 
акты 

Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем 
тексты, которые продают Дмитрий Кот копирайтинг# привлечение клиентов 

Корабль «Семейное счастье» 
(Психотерапевтическое путешествие в море 
отношений) Елена Викторовна Могилевская 

общая психология# саморазвитие / личностный 
рост# семейная психология 

Корабль невест Джоджо Мойес зарубежные любовные романы 

Королева сыра, или Хочу по любви! Ольга Пашнина любовное фэнтези 

Королева теней Сара Дж. Маас боевое фэнтези# зарубежное фэнтези 

Королевская Академия. Невеста для принца Ольга Иванова 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии 

Королевская Академия. Элитная семерка Ольга Иванова 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии 

Королевская кровь. Горький пепел Ирина Котова 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези 

Королевская кровь. Медвежье солнце Ирина Котова 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези 

Королевская кровь. Огненный путь Ирина Котова 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези 

Королевская кровь. Проклятый трон Ирина Котова 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези 



Королевская кровь. Связанные судьбы Ирина Котова 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези 

Королевская кровь. Скрытое пламя Ирина Котова 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези 

Королевская кровь. Сорванный венец Ирина Котова 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези 

Королевская кровь. Стальные небеса Ирина Котова 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези 

Королевская кровь. Темное наследие Ирина Котова 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези 

Королевство Бездуш. Lastfata Марина Суржевская 
городское фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези 

Королевство Бездуш. Академия Марина Суржевская 
городское фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези 

Королевство гнева и тумана Сара Дж. Маас 
героическое фэнтези# зарубежное фэнтези# 
любовное фэнтези 

Королевство крыльев и руин Сара Дж. Маас 
героическое фэнтези# зарубежное фэнтези# 
любовное фэнтези 

Королевство стужи и звездного света Сара Дж. Маас 
героическое фэнтези# зарубежное фэнтези# 
любовное фэнтези 

Королевство шипов и роз Сара Дж. Маас 
героическое фэнтези# зарубежное фэнтези# 
любовное фэнтези 

Космическая красотка. Галактика в подарок Ольга Пашнина 
космическая фантастика# любовно-
фантастические романы 

Космическая красотка. Принцесса на замену Ольга Пашнина 
космическая фантастика# любовно-
фантастические романы 

Космический принц и его заложница Ольга Пашнина 
космическая фантастика# любовно-
фантастические романы 

Космический принц и его заложница Ольга Пашнина 
космическая фантастика# любовно-
фантастические романы 

Котлован Андрей Платонов литература 20 века# советская литература 

Кофейня (сборник) Вячеслав Прах легкая проза# современные любовные романы 



Кради как художник Остин Клеон 

зарубежная прикладная литература# 
зарубежная психология# саморазвитие / 
личностный рост 

Красная таблетка. Посмотри правде в глаза! Андрей Курпатов научно-популярная литература 

Краткая история времени. От Большого Взрыва 
до черных дыр Стивен Хокинг 

астрономия# научно-популярная литература# 
физика 

Краткое содержание «Дерево йоги» Наталья Котова истории успеха и биографии# психология 

Краткое содержание «Стратегия голубого 
океана. Как найти или создать рынок, 
свободный от других игроков» Библиотека КнигиКратко бизнес-процессы / инновации 

Кредит «Новогодний олень» Екатерина Романова 
любовное фэнтези# попаданцы# 
юмористическое фэнтези 

Кредит доверчивости Павел Астахов современные детективы 

Кресло на чердаке Наталья Александрова современные детективы 

Крест княгини Ольги Наталья Александрова современные детективы 

Крестный отец Марио Пьюзо зарубежная классика# литература 20 века 

Кровь на палубе Иван Любенко 
исторические детективы# исторические 
приключения 

Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас 
делать глупости Ася Казанцева 

научно-популярная литература# общая 
биология# общая психология 

Кто заплачет, когда ты умрешь? Уроки жизни от 
монаха, который продал свой «феррари» Робин Шарма 

зарубежная психология# психологические 
тренинги# саморазвитие / личностный рост 

Кто украл мой сыр? Спенсер Джонсон (обзор) Том Батлер-Боудон 

зарубежная деловая литература# зарубежная 
прикладная литература# зарубежная 
психология# коучинг# лидерство# личная 
эффективность# просто о бизнесе# 
саморазвитие / личностный рост 

Куда приводят мечты Ричард Матесон литература 20 века# мистика 

Культ смерти избранных Екатерина Флат книги про волшебников# любовное фэнтези 

Куратор для попаданки Кристи Кострова 
любовное фэнтези# магические академии# 
попаданцы 

Куриный бульон для души. 101 история о 
чудесах Лиэнн Тиман истории из жизни# легкая проза# мотивация 

Куриный бульон для души. 101 лучшая история Эми Ньюмарк истории из жизни# легкая проза# мотивация 



Курортный обман. Рай и гад Надежда Мамаева 

иронические детективы# остросюжетные 
любовные романы# современные любовные 
романы 

Лавка дурных снов (сборник) Стивен Кинг зарубежное фэнтези# мистика# ужасы 

Лайфхакер. Ловушки мышления. Почему наш 
мозг с нами играет и как его обыграть. Лайфхакер 

нейропсихология# о психологии популярно# 
саморазвитие / личностный рост 

Ламенто Алекс Д 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с 
масонами Виктор Пелевин современная русская литература 

Ласточки Лия Флеминг современная зарубежная литература 

Латинско-русский и русско-латинский словарь  иностранные языки# языковые словари 

Латинско-русский словарь. Классический 
словарь латинского языка. Репринт 9-го издания 
1914 г. О. А. Петрученко иностранные языки# языковые словари 

Легкий способ бросить курить специально для 
женщин Аллен Карр здоровье# психологическая консультация 

Легкий способ бросить пить Аллен Карр здоровье# психологическая консультация 

Легкий способ сбросить вес Аллен Карр здоровье# психологическая консультация 

Леди Несовершенство Дарья Донцова иронические детективы 

Леди Сирин Энского уезда Татьяна Коростышевская 
любовное фэнтези# попаданцы# 
юмористическое фэнтези 

Леди и Бродяга Эмилия Грин 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Ледяной дом Иван Иванович Лажечников историческая литература# русская классика 

Лезвие ножа Сандра Бушар 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Лекс Раут. Императорский ловец Марина Суржевская 
боевое фэнтези# детективное фэнтези# 
любовное фэнтези 

Лекс Раут. Наследник огненной крови Марина Суржевская 
детективное фэнтези# книги о приключениях# 
любовное фэнтези 



Лекс Раут. Чернокнижник Марина Суржевская 
боевое фэнтези# детективное фэнтези# 
любовное фэнтези 

Лекция «О природе гениальности. Будь больше 
самого себя» Андрей Курпатов 

о психологии популярно# социальная 
психология 

Ленорман. Оракул, который предскажет 
будущее Ариадна Солье 

гадание / толкование снов# практическая 
эзотерика# развлечения# хобби / увлечения 

Лепестки на ветру Вирджиния Эндрюс современная зарубежная литература 

Лестница ведьм Наталья Тимошенко мистика# современные детективы 

Лето, бабушка и я Тинатин Мжаванадзе современная русская литература 

Лето, прощай Рэй Брэдбери зарубежная фантастика# научная фантастика 

Летящая против ветра Надежда Кузьмина 

книги про волшебников# любовное фэнтези# 
фэнтези про драконов# юмористическое 
фэнтези 

Лидер без титула. Современная притча о 
настоящем успехе в жизни и в бизнесе Робин Шарма 

зарубежная психология# поиск работы / 
карьера# саморазвитие / личностный рост 

Лидер без титула. Современная притча о 
настоящем успехе в жизни и в бизнесе Робин Шарма 

зарубежная психология# лидерство# личная 
эффективность# мотивация# саморазвитие / 
личностный рост 

Лиза готова на все Крис Манби 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Лифт настроения. Научитесь управлять своими 
чувствами и эмоциями Ларри Сенн 

о психологии популярно# саморазвитие / 
личностный рост 

Лишь шаг до тебя Элис Петерсон 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Ловушка для орла Симона Вилар исторические любовные романы 

Ловушка для принцессы Елена Звездная любовное фэнтези 

Лолита Владимир Набоков литература 20 века# русская классика 

Лунатики Инна Тронина 

криминальные боевики# крутой детектив# 
полицейские детективы# современные 
детективы 

Лунная тропа Сара Джио 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Лунный скандал Дженнифер Ли Арментроут 
зарубежные любовные романы# мистика# 
остросюжетные любовные романы 



Лучшая ведьма Валентина Савенко 
любовное фэнтези# магические академии# 
фэнтези про драконов 

Лучшее место на свете – прямо здесь Каре Сантос 
зарубежная психология# саморазвитие / 
личностный рост 

Любимая воина и источник силы Любовь Черникова любовное фэнтези# магические академии 

Любовница Януш Леон Вишневский 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Любовница поневоле Марина Эльденберт любовное фэнтези 

Любовница снежного лорда Елена Звездная 
любовно-фантастические романы# любовное 
фэнтези# юмористическое фэнтези 

Любовница французского лейтенанта Джон Фаулз зарубежная классика# классическая проза 

Любовь для Янтарного лорда Александра Черчень любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Любовь за гранью. Маскарад смерти Ульяна Павловна Соболева 
книги про вампиров# любовно-фантастические 
романы# эротические романы 

Любовь зла! Полюбишь и… Александра Черчень любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Любовь и голуби (сборник) Владимир Гуркин пьесы и драматургия 

Любовь к себе как путь к здоровью Хизер Дейнс 

возрастная психология# зарубежная прикладная 
литература# зарубежная психология# здоровье# 
похудение и диеты# практическая психология 

Любовь к себе. 50 способов повысить 
самооценку Анастасия Залога 

личная эффективность# о психологии 
популярно# саморазвитие / личностный рост 

Любовь как преступление Алина Углицкая историческое фэнтези# любовное фэнтези 

Любовь не на шутку, или Райд Эллэ за! Любовь Черникова любовное фэнтези# магические академии 

Любовь по закону подлости Наталья Мамлеева любовное фэнтези 

Любовь понарошку, или Райд Эллэ против! Любовь Черникова любовное фэнтези# магические академии 

Любовь яд Ульяна Павловна Соболева 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Любя, гасите свет Наталья Андреева современные детективы 

Маг полуночи Дмитрий Емец героическое фэнтези# книги для подростков 

Магиня Александра Лисина 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези# магические академии 



Магическая Экспедиция Елена Звездная 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
фэнтези про драконов 

Магическая сделка Елена Звездная 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
фэнтези про драконов 

Магическая сила разума. Управляйте своей 
судьбой! Джозеф Мэрфи 

зарубежная религиозная и эзотерическая 
литература# практическая эзотерика 

Магическая уборка. Японское искусство 
наведения порядка дома и в жизни Мари Кондо 

домашнее хозяйство# руководства# 
саморазвитие / личностный рост 

Магическая формула Хэл Элрод 
зарубежная психология# личная эффективность# 
мотивация# саморазвитие / личностный рост 

Магия бессмертия – ритмы танца Бурислав Сервест 
современная русская литература# эзотерика / 
оккультизм 

Магия горит Илона Эндрюс 
городское фэнтези# детективное фэнтези# 
зарубежное фэнтези# любовное фэнтези 

Магия ранит Илона Эндрюс 
городское фэнтези# детективное фэнтези# 
зарубежное фэнтези# любовное фэнтези 

Магия утра. Как первый час дня определяет ваш 
успех Хэл Элрод 

зарубежная психология# личная эффективность# 
саморазвитие / личностный рост 

Магометрия. Институт благородных чародеек Надежда Мамаева 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии 

Мажор Эмилия Грин 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Мактуб. Книга 1. Ядовитый любовник Лана Мейер 

остросюжетные любовные романы# 
современные детективы# современные 
любовные романы# триллеры# эротические 
романы 

Маленькая книга зеленой жизни Мария Ершова публицистика# экология 

Маленькие женщины Луиза Мэй Олкотт 
детская проза# зарубежная классика# 
зарубежные детские книги# литература 19 века 

Маленькие тролли и большое наводнение Туве Янссон зарубежные детские книги# сказки 

Маленький принц Антуан де Сент-Экзюпери 
зарубежная классика# зарубежные детские 
книги# книги для детей# литература 20 века 

Малый Бизнес. Большая игра Александр Александрович Высоцкий 
бизнес-процессы# организационный 
менеджмент# управление бизнесом 



Малыш и Карлсон, который живет на крыше Астрид Линдгрен 
детские приключения# зарубежные детские 
книги# сказки 

Мани, или Азбука денег Бодо Шефер 
личная эффективность# личные финансы# 
ценные бумаги / инвестиции 

Маникюр для покойника Дарья Донцова иронические детективы 

Мантра-йога и медитация. Практическое 
руководство С. М. Неаполитанский 

религии / верования / культы# эзотерика / 
оккультизм 

Манюня Наринэ Абгарян 
детская проза# легкая проза# современная 
русская литература 

Мара и Морок Лия Арден героическое фэнтези# любовное фэнтези 

Мара и Морок. Особенная Тень Лия Арден героическое фэнтези# любовное фэнтези 

Мария Антуанетта Стефан Цвейг зарубежная классика# литература 20 века 

Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые 
должен знать каждый менеджер Филип Котлер 

брендинг# зарубежная деловая литература# 
интернет-маркетинг# классический маркетинг# 
привлечение клиентов# стратегия маркетинга 

Мартин Иден Джек Лондон 
зарубежная классика# классическая проза# 
литература 20 века 

Мартин Иден Джек Лондон 
зарубежная классика# классическая проза# 
литература 20 века 

Маскарад на семь персон Олег Рой легкая проза# современная русская литература 

Мата Хари. Шпионка Пауло Коэльо современная зарубежная литература 

Мать четырех ветров Татьяна Коростышевская любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Махинация Елена Звездная 
космическая фантастика# любовно-
фантастические романы 

Медитации к Силе подсознания Джо Диспенза 

зарубежная психология# здоровье# научно-
популярная литература# нейробиология# 
нейропсихология# практическая эзотерика 

Медлячок Эмилия Грин 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Медовый месяц в Париже Джоджо Мойес 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Медовый траур Франк Тилье 
зарубежные детективы# полицейские 
детективы# современные детективы# триллеры 



Между Призраком и Зверем Марьяна Сурикова любовное фэнтези# попаданцы 

Мертвая академия. Печать крови Сильвия Лайм 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии 

Мертвая долина. Том второй Александра Лисина 
боевое фэнтези# героическое фэнтези# 
попаданцы 

Мертвая долина. Том первый Александра Лисина 
боевое фэнтези# героическое фэнтези# 
попаданцы 

Мертвая жена и другие неприятности Екатерина Островская современные детективы 

Мертвая неделя Наталья Тимошенко мистика# ужасы 

Мертвые души Николай Гоголь литература 19 века# русская классика 

Мертвые души Николай Гоголь 
классическая проза# русская классика# список 
школьной литературы 9 класс 

Металлический Турнир Anne Dar 
боевое фэнтези# героическое фэнтези# 
триллеры 

Метод Джона Кехо. Вселенная даст вам все, что 
вы попросите! 50 уникальных практик Валерий Гофман 

личная эффективность# практическая 
эзотерика# психологические тренинги# 
саморазвитие / личностный рост 

Метро 2033 Дмитрий Глуховский боевая фантастика# социальная фантастика 

Метро 2033: Крым Никита Аверин боевая фантастика 

Метро 2033: Странник Сурен Цормудян боевая фантастика 

Мечтай как женщина, побеждай как мужчина Стив Харви 
зарубежная психология# саморазвитие / 
личностный рост# семейная психология 

Мечтать не вредно. Как получить то, чего 
действительно хочешь Энни Готтлиб 

зарубежная прикладная литература# 
зарубежная психология# практическая 
психология# саморазвитие / личностный рост 

Мечтать не вредно. Как получить то, чего 
действительно хочешь Энни Готтлиб 

зарубежная прикладная литература# 
зарубежная психология# практическая 
психология# саморазвитие / личностный рост 

Милый друг Ги де Мопассан зарубежная классика# литература 19 века 

Минет-2. 10 способов усилить оргазм мужчины, 
о которых ты не знала Заметки порно-актёра 

секс / секс-руководства# семейная психология# 
эротическая литература 

Миниатюрист Джесси Бёртон 
историческая литература# современная 
зарубежная литература 



Миру видней Юлия Ефимова 

иронические детективы# книги о 
приключениях# остросюжетные любовные 
романы 

Мисс Черити Мари-Од Мюрай 
детская проза# зарубежные детские книги# 
книги для подростков 

Мифы Древней Греции. Мифология для детей  
мифы / легенды / эпос# школьные учебники по 
чистописанию 

Много шума из косметички Наталья Александрова иронические детективы 

Мозг и душа. Как нервная деятельность 
формирует наш внутренний мир Крис Фрит 

зарубежная психология# научно-популярная 
литература# нейропсихология 

МозгоПрав. Научитесь мыслить и 
самореализовываться Владислав Валериевич Прусенко 

личная эффективность# практическая 
психология# практическая эзотерика# 
психологические тренинги# саморазвитие / 
личностный рост 

Мои друзья святые. Рассказы о святых и 
верующих Наталья Горбачева 

религии / верования / культы# современная 
русская литература 

Мой генерал Татьяна Устинова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Мой идеальный дом. 166 лайфхаков. Полное 
руководство по организации пространства дома Тони Хэммерсли 

домашнее хозяйство# зарубежная прикладная 
литература# интерьеры# руководства 

Мой капитан Уитни Джи 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Мой князь Хаоса Сильвия Лайм 
любовное фэнтези# эротические романы# 
эротическое фэнтези 

Мой личный враг Елена Звездная 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии 

Мой любимый враг Салли Торн 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Мой ребенок не хочет есть! Карлос Гонсалес здоровье детей 

Монах, который продал свой «Феррари» Робин Шарма 

зарубежная прикладная литература# 
зарубежная психология# психологические 
тренинги# саморазвитие / личностный рост 



Монах, который продал свой «феррари» Робин Шарма 

зарубежная прикладная литература# 
зарубежная психология# саморазвитие / 
личностный рост 

Морфий Михаил Булгаков русская классика 

Москвест. Роман-сказка Андрей Жвалевский 
историческая фантастика# научная фантастика# 
попаданцы# социальная фантастика 

Моя [не]идеальная жизнь Софи Кинселла 

зарубежные любовные романы# современная 
зарубежная литература# современные 
любовные романы# юмористическая проза 

Моя гениальная подруга Элена Ферранте современная зарубежная литература 

Моя жизнь. Мои достижения Генри Форд 
бизнес-стратегии# биографии и мемуары# 
зарубежная публицистика 

Моё прекрасное чудовище Ная Геярова любовное фэнтези 

Мужлан и флейтистка Екатерина Вильмонт легкая проза 

Мужские секреты, которые надо узнать, прежде 
чем жить вместе долго и счастливо Наталья Толстая прикладная литература# семейная психология 

Мужчина и женщина Михаил Литвак 
психологическая консультация# саморазвитие / 
личностный рост# семейная психология 

Мужчина и женщина Олег Рой 
любовь и отношения# прикладная литература# 
семейная психология 

Мужчины с Марса, женщины с Венеры Джон Грэй 
зарубежная психология# о психологии 
популярно# семейная психология 

Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Новая 
версия для современного мира Джон Грэй 

зарубежная психология# любовь и отношения# 
практическая психология# семейная психология 

Мы живые Айн Рэнд зарубежная классика# литература 20 века 

Мы против вас Фредрик Бакман современная зарубежная литература# хоккей 

Мы. Повести. Рассказы Евгений Замятин литература 20 века# русская классика 

Мятеж Эми Тинтера боевая фантастика# зарубежная фантастика 

Мёртвое озеро Рейчел Кейн зарубежные детективы# триллеры 

НЕ НОЙ. Только тот, кто перестал сетовать на 
судьбу, может стать богатым Джен Синсеро 

личная эффективность# личные финансы# 
мотивация# саморазвитие / личностный рост 

НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй 
сомнениям мешать тебе двигаться вперед Джен Синсеро 

зарубежная психология# личная эффективность# 
мотивация# практическая психология# 
саморазвитие / личностный рост 



НЛП для счастливой любви. 11 техник, которые 
помогут влюбить, соблазнить, женить кого 
угодно Ева Бергер 

саморазвитие / личностный рост# семейная 
психология 

На неведомых тропинках. Шаг в пустоту Аня Сокол любовное фэнтези# попаданцы 

На одном дыхании! Татьяна Устинова современные детективы 

На пике. Как поддерживать максимальную 
эффективность без выгорания Стив Магнесс 

личная эффективность# саморазвитие / 
личностный рост 

На пределе Эрик Ларссен 

зарубежная прикладная литература# 
зарубежная психология# личная эффективность# 
мотивация# саморазвитие / личностный рост 

Набери мой номер ночью Тальяна Орлова 
современные любовные романы# эротическая 
литература# эротические романы 

Награда для генерала. Книга вторая: красные 
пески Лена Летняя любовное фэнтези 

Назад в школу! Бесценные уроки великого 
бизнесмена и инвестора Уоррен Баффетт 

бизнес-стратегии# зарубежная деловая 
литература# просто о бизнесе# ценные бумаги / 
инвестиции 

Найти идею. Введение в ТРИЗ – теорию решения 
изобретательских задач Генрих Альтшуллер 

креатив / идеи# личная эффективность# 
саморазвитие / личностный рост 

Наследник в довесок, или Хранитель для 
дракона Ная Геярова 

детективное фэнтези# любовное фэнтези# 
фэнтези про драконов 

Наследница Асторгрейна. Книга 1 Алина Углицкая 
любовно-фантастические романы# любовное 
фэнтези# морские приключения 

Наследница Асторгрейна. Книга 2 Алина Углицкая 
любовно-фантастические романы# любовное 
фэнтези# морские приключения 

Наследница мага смерти Наталья Жильцова 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
попаданцы 

Наследница огня Сара Дж. Маас боевое фэнтези# зарубежное фэнтези 

Наследство бизнес-класса Татьяна Полякова 
иронические детективы# современные 
детективы 

Наследство племени готов Ольга Баскова современные детективы 

Настоящая таможенная ведьма Елена Звездная 
городское фэнтези# любовное фэнтези# 
юмористическое фэнтези 



Научись искусству убеждения за 7 дней Кристина Харви 

зарубежная деловая литература# зарубежная 
психология# личная эффективность# 
практическая психология# саморазвитие / 
личностный рост 

Наша Светлость Карина Демина любовное фэнтези# попаданцы 

Наша сила Франциска Вудворт любовное фэнтези 

Не буди короля мертвых Сильвия Лайм книги про волшебников# любовное фэнтези 

Не бьет, просто обижает. Как распознать 
абьюзера, остановить вербальную агрессию и 
выбраться из токсичных отношений Патрисия Эванс 

зарубежная психология# любовь и отношения# 
о психологии популярно# практическая 
психология# семейная психология# социальная 
психология 

Не верьте чудовищам Таисия Тихая 
иронические детективы# современные 
детективы 

Не вороши осиное гнездо Татьяна Полякова современные детективы 

Не выходите замуж на спор Александра Лисина любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Не делай бывшему добра Ксения Игоревна Руднева 
иронические детективы# остросюжетные 
любовные романы# современные детективы 

Не ждите меня в Монте-Карло Галина Куликова современные детективы 

Не навреди. Истории о жизни, смерти и 
нейрохирургии Генри Марш 

биографии и мемуары# зарубежная 
публицистика# истории из жизни# современная 
зарубежная литература 

Не ори на меня! Счастливая судьба – своими 
руками Анна Баринова 

психологические тренинги# саморазвитие / 
личностный рост# семейная психология# 
социальная психология 

Не потеряй меня Алина Углицкая 
любовное фэнтези# попаданцы# фэнтези про 
драконов 

Не сдохни! Еда в борьбе за жизнь Майкл Грегер 
здоровое и правильное питание# здоровье# 
популярно о медицине 

Небеса всё знают Лина Мур 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Небеса рассудили иначе Татьяна Полякова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Невест так много, он один. Книга 1 Милена Завойчинская городское фэнтези# любовное фэнтези 

Невест-то много, я одна Милена Завойчинская книги про волшебников# любовное фэнтези 



Невеста Кащея Татьяна Коростышевская 
любовное фэнтези# русское фэнтези# 
юмористическое фэнтези 

Невеста Повелителя ирлингов. Дневник моего 
сна Франциска Вудворт 

любовное фэнтези# попаданцы# эротическое 
фэнтези 

Невеста без места Наталья Сапункова 
историческая литература# исторические 
любовные романы 

Невеста воина, или Месть по расписанию Елена Звездная 
космическая фантастика# любовно-
фантастические романы 

Невеста волка Сильвия Лайм 
детективное фэнтези# любовное фэнтези# 
магические академии# юмористическое фэнтези 

Невеста для миллионера Алена Федотовская 
легкая проза# современные любовные романы# 
юмористическая проза 

Невеста на замену – 1. Суженая для асура Алина Углицкая 
любовное фэнтези# попаданцы# фэнтези про 
драконов 

Невеста на замену – 2. Трофей для дроу Алина Углицкая 
любовное фэнтези# попаданцы# фэнтези про 
драконов 

Невеста на замену – 3. Сердце феникса Алина Углицкая 
любовное фэнтези# попаданцы# фэнтези про 
драконов 

Невеста на полчаса. Книга вторая Любовь Огненная 
любовное фэнтези# попаданцы# фэнтези про 
драконов 

Невеста по службе Анна Батлук 
космическая фантастика# любовно-
фантастические романы# любовное фэнтези 

Невеста поневоле Доминика Арсе 
героическое фэнтези# любовное фэнтези# 
попаданцы 

Невеста поневоле, или Обрученная проклятием Ная Геярова 
любовное фэнтези# магические академии# 
попаданцы 

Невеста принца и волшебные бабочки Любовь Черникова любовное фэнтези# магические академии 

Невеста твоей мечты, или Ведьму вызывали? Ная Геярова 
детективное фэнтези# любовное фэнтези# 
юмористическое фэнтези 

Невеста эльфийских кровей Алина Углицкая 
героическое фэнтези# историческое фэнтези# 
любовное фэнтези 

Невидимка Элой Морено 
воспитание детей# детская психология# 
современная зарубежная литература 



Невидимки Чак Паланик 
контркультура# современная зарубежная 
литература 

Невинность для зимнего лорда Диана Соул любовное фэнтези 

Недоросль Денис Фонвизин 
литература 18 века# русская классика# список 
школьной литературы 7-8 класс 

Недостойная Анна Шнайдер 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии 

Нежеланная. Книга вторая. Панна и Смерть Маша Моран 
любовно-фантастические романы# любовное 
фэнтези# эротическое фэнтези 

Нежеланная. Книга первая. Проклятый атаман Маша Моран 
любовно-фантастические романы# любовное 
фэнтези# эротическое фэнтези 

Незнайка в Солнечном городе Николай Носов детская проза# детские приключения# сказки 

Незнакомка с родинкой на щеке Анастасия Логинова исторические детективы 

Неизвестный псевдоним Бога Юлия Ефимова 
иронические детективы# исторические 
любовные романы# классические детективы 

Нейрокопирайтинг. 100 приёмов влияния с 
помощью текста Денис Каплунов 

копирайтинг# креатив / идеи# личная 
эффективность# привлечение клиентов# 
реклама 

Некрасавица и чудовище Анна Бруша 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии 

Ненастоящие Наталья Тимошенко мистика# современные детективы 

Неотмазанные. Они умирали первыми Сергей Аксу книги о приключениях# триллеры 

Неподобающая Мара Дайер Мишель Ходкин 
зарубежное фэнтези# любовное фэнтези# 
мистика 

Неправильная Сандра Бушар 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Неправильная любовь Лина Мур 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Неправильные Катрин Корр 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Неравный брак Анна Берсенева современные любовные романы 

Неразрезанные страницы Татьяна Устинова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 



Неслужебный роман Евгения Кретова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Нефритовые четки Борис Акунин исторические детективы 

Низший Дем Михайлов киберпанк 

Низший 2 Дем Михайлов киберпанк 

Низший 3 Дем Михайлов боевая фантастика# героическая фантастика 

Низший 4 Дем Михайлов боевая фантастика# героическая фантастика 

Низший 9 Дем Михайлов боевая фантастика# героическая фантастика 

Ник. Том 1 Анджей Ясинский 
боевая фантастика# героическая фантастика# 
попаданцы 

Никогда Никогда Таррин Фишер 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Никогда-нибудь Елена Резанова мотивация# саморазвитие / личностный рост 

Никогда-нибудь. Как выйти из тупика и найти 
себя Елена Резанова мотивация# саморазвитие / личностный рост 

Николь. Душа для Демона Мира Шторм 
любовно-фантастические романы# любовное 
фэнтези 

Новогодняя жена Екатерина Романова 
любовное фэнтези# попаданцы# 
юмористическое фэнтези 

Новые правила. Секреты успешных отношений 
для современных девушек Шерри Шнайдер 

зарубежная прикладная литература# 
зарубежная психология# семейная психология# 
социальная психология 

Новый Завет  
религиозные тексты# Священное Писание# 
христианство 

Нож Ю Несбё 
зарубежные детективы# полицейские 
детективы# триллеры 

Номер 1. Как стать лучшим в том, что ты 
делаешь Игорь Манн 

лидерство# привлечение клиентов# 
саморазвитие / личностный рост 

Норвежский лес Харуки Мураками современная зарубежная литература 

Нормы русского литературного языка: учебное 
пособие Коллектив авторов языкознание 

Ночная музыка Джоджо Мойес 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 



Ночное приключение Альмира Рай 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Ночь в Лиссабоне Эрих Мария Ремарк зарубежная классика# классическая проза 

Ночь темнее дня Анна Никонова детективная фантастика# мистика# ужасы 

Ну, «братец», погоди! Ольга Коротаева 
любовное фэнтези# магические академии# 
юмористическое фэнтези 

Ну, ребята, вы попали Александра Маринина пьесы и драматургия 

Нью-Йорк – Москва – Любовь Анна Берсенева современные любовные романы 

О вкусах не спорят, о вкусах кричат Наталья Косухина любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

О дивный новый мир Олдос Хаксли зарубежная фантастика# социальная фантастика 

О кошках (сборник) Чарльз Буковски 
зарубежная поэзия# современная зарубежная 
литература 

О природе капитала Адам Смит книги по экономике 

О рыцарях и лжецах Татьяна Веденская 
остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы 

О чем мечтать. Как понять, чего хочешь на 
самом деле, и как этого добиться Барбара Шер 

зарубежная прикладная литература# 
зарубежная психология# практическая 
психология# саморазвитие / личностный рост 

О чем молчат в постели. Психология интимных 
отношений Семен Чайка семейная психология 

О, мой босс! Ви Киланд 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы# эротические романы 

Обещанная дочь Оксана Сергеевна Головина любовное фэнтези# попаданцы 

Обещать – не значит жениться Грег Берендт любовь и отношения 

Облачный атлас Дэвид Митчелл научная фантастика# социальная фантастика 

Обман Николай Лесков литература 19 века# русская классика 

Обняться, чтобы уцелеть Олег Рой мистика# современная русская литература 

Обратная сила. Том 2. 1965–1982 Александра Маринина современные детективы 

Обреченные обжечься Anne Dar 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 



Обреченные пылать Anne Dar 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Обреченные стать пеплом Anne Dar 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Обрученные кровью. Выбор Наталья Жильцова героическое фэнтези# любовное фэнтези 

Обрученные кровью. Отбор Наталья Жильцова героическое фэнтези# любовное фэнтези 

Обрученные холодом Кристель Дабо 
героическое фэнтези# зарубежное фэнтези# 
книги для подростков# любовное фэнтези 

Общая психология Коллектив авторов 
общая психология# учебники и пособия для 
вузов 

Община Святого Георгия. Второй сезон Татьяна Соломатина 
исторические любовные романы# русская 
драматургия 

Объятые пламенем Anne Dar 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Огненный перст (сборник) Борис Акунин историческая литература 

Огонь саламандры Елизавета Соболянская любовное фэнтези# фэнтези про драконов 

Огонь твоего сердца Альмира Рай 
любовно-фантастические романы# любовное 
фэнтези# русское фэнтези 

Огонь, мерцающий в сосуде Татьяна Полякова современные детективы 

Один год жизни Anne Dar 
остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы 

Один плюс один Джоджо Мойес 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Одна в Париже Джоджо Мойес 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Одна тень на двоих Татьяна Устинова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Одно небо на двоих Ана Шерри современные любовные романы 

Одноэтажная Америка Евгений Петров 
книги о путешествиях# публицистика# советская 
литература 

Ой-ой-ой, домовой! Галина Гончарова любовное фэнтези 



Омерта Лана Мейер 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# триллеры# 
эротические романы 

Омерта. Книга 2 Лана Мейер 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# триллеры# 
эротические романы 

Она & Он Марк Леви 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Оно Стивен Кинг мистика# ужасы 

Опасная невеста Наталья Солнцева мистика# современные детективы 

Опыт дурака 1, или Ключ к прозрению Мирзакарим Норбеков здоровье# саморазвитие / личностный рост 

Опыт дурака, или Ключ к прозрению Мирзакарим Норбеков 
медицина# психологические тренинги# 
саморазвитие / личностный рост 

Оранжевый цвет радуги Милена Завойчинская 
космическая фантастика# любовно-
фантастические романы# попаданцы 

Орден бесогонов Андрей Белянин 
героическое фэнтези# русское фэнтези# 
юмористическое фэнтези 

Ореховый Будда Борис Акунин исторические приключения 

Оружие возмездия Макс Глебов 
боевая фантастика# героическая фантастика# 
космическая фантастика# попаданцы 

Орфография Дмитрий Быков 
историческая литература# современная русская 
литература 

Осколки пламени Екатерина Флат книги про волшебников# любовное фэнтези 

Основы программирования в Microsoft Visual 
C++ 2010 Никита Культин 

программирование# прочая образовательная 
литература# справочная литература 

Основы физиологии питания (краткий курс) Е. Барышева учебники и пособия для вузов 

Особое условие Франциска Вудворт любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Особые обстоятельства Франциска Вудворт 
героическое фэнтези# любовное фэнтези# 
магические академии 

Особый порядок судебного разбирательства 
уголовных дел М. А. Днепровская 

монографии# уголовно-процессуальное право# 
уголовное право# юриспруденция 

Останься только на время Лина Мур 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Остаток дня Кадзуо Исигуро современная зарубежная литература 



Остеохондроз – не приговор! Грыжа 
позвоночника – не приговор! (сборник) Сергей Бубновский здоровье 

Осторожно! Муж – волшебник, или Любовь без 
правил Франциска Вудворт любовное фэнтези# попаданцы 

Остров разбитых сердец Лори Нельсон Спилман современная зарубежная литература 

Остров сбывшейся мечты Елена Михалкова современные детективы 

От первого до последнего слова Татьяна Устинова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Отбор для Короля волков Маша Моран 
любовное фэнтези# попаданцы# эротические 
романы 

Отвергнутый наследник Эрин Уатт 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Отверженная Сандра Бушар 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Ответ. Проверенная методика достижения 
недостижимого Барбара Пиз 

зарубежная психология# личная эффективность# 
практическая психология# саморазвитие / 
личностный рост# социальная психология 

Ответ. Проверенная методика достижения 
недостижимого Барбара Пиз 

зарубежная психология# саморазвитие / 
личностный рост 

Отель последней надежды Татьяна Устинова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Отец. Как воспитать чемпионов в спорте, 
бизнесе и жизни Абдулманап Нурмагомедов 

воспитание детей# истории успеха# личная 
эффективность# мотивация# спорт / фитнес 

Открытка Лия Флеминг 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Отражение Алекс Д 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Отражение не меня. Искра Марина Суржевская любовное фэнтези 

Отражение не меня. Сердце Оххарона Марина Суржевская любовное фэнтези 

Отражение судьбы Мэрилин Керро 
биографии и мемуары# магия / колдовство# 
эзотерика / оккультизм 



Отчаянная Алина Углицкая 

короткие любовные романы# любовно-
фантастические романы# остросюжетные 
любовные романы 

Охота Надежда Кузьмина 

книги про волшебников# любовное фэнтези# 
фэнтези про драконов# юмористическое 
фэнтези 

Охотники на демонов. Капкан Анна Гаврилова городское фэнтези# любовное фэнтези 

Охотники на демонов. Приманка Анна Гаврилова городское фэнтези# любовное фэнтези 

Очаровательный кишечник. Как самый 
могущественный орган управляет нами Джулия Эндерс 

анатомия и физиология# зарубежная 
образовательная литература# здоровье# 
научно-популярная литература# популярно о 
медицине 

П. Ш. #Новая жизнь. Обратного пути уже не 
будет! Дмитрий Хара саморазвитие / личностный рост 

ПП десерты от Клименко Ксения Анатольевна Клименко здоровое и правильное питание# кулинария 

ПП для ТП 2.0. Правильное питание для твоего 
преображения Василий Смольный 

здоровое и правильное питание# похудение и 
диеты 

Палач ведьм Анна Велес мистика# триллеры 

Память Вавилона Кристель Дабо 
героическое фэнтези# детская фантастика# 
зарубежное фэнтези# книги для подростков 

Память не изменяет. Задачи и головоломки для 
развития интеллекта и памяти Анхельс Наварро саморазвитие / личностный рост 

Память, как у слона. Как быстро прокачать свою 
память, даже если вы регулярно забываете 
выключить утюг или закрыть дверь Константин Дудин психологические тренинги 

Панические атаки и ВСД – нервные клетки 
восстанавливаются. Легкий способ запустить 
организм на выздоровление Александр Беленко здоровье# неврология 

Парадокс долголетия. Как оставаться молодым 
до глубокой старости Стивен Гандри 

здоровое и правильное питание# здоровье# 
похудение и диеты 

Парадокс растений. Скрытые опасности 
«здоровой» пищи: как продукты питания 
убивают нас, лишая здоровья, молодости и 
красоты Стивен Гандри 

здоровое и правильное питание# здоровье# 
похудение и диеты 



Парный танец Франциска Вудворт любовно-фантастические романы 

Партизанские продажи. Как увести клиента у 
конкурентов Мурат Тургунов привлечение клиентов# техника продаж 

Парфюмер. История одного убийцы Патрик Зюскинд 
историческая литература# современная 
зарубежная литература 

Пепел прошлого Галина Романова современные детективы 

Первая жизнь, вторая жизнь Ольга Володарская современные детективы 

Первое правило драконьей невесты Ная Геярова 
любовное фэнтези# фэнтези про драконов# 
юмористическое фэнтези 

Первые 20 часов. Как быстро научиться… чему 
угодно Джош Кауфман 

личная эффективность# саморазвитие / 
личностный рост 

Первый удар Александра Лисина 
боевое фэнтези# героическое фэнтези# 
попаданцы 

Перед концом света Борис Акунин исторические детективы 

Перекрёсток. Проклятый храм Андрей Красников боевое фэнтези# героическое фэнтези 

Перст судьбы. Лирин Алина Углицкая 
исторические любовные романы# историческое 
фэнтези# любовное фэнтези 

Перст судьбы. Эсмиль Алина Углицкая 
исторические любовные романы# историческое 
фэнтези# любовное фэнтези 

Песнь волчьей крови Anne Dar городское фэнтези# любовное фэнтези 

Песнь златовласой сирены. Дыхание ветра Франциска Вудворт 
героическое фэнтези# любовное фэнтези# 
магические академии 

Песнь златовласой сирены. Жар огня Франциска Вудворт 
героическое фэнтези# любовное фэнтези# 
магические академии 

Песнь златовласой сирены. Сила Земли Франциска Вудворт 
героическое фэнтези# любовное фэнтези# 
магические академии 

Песнь златовласой сирены. Тайна воды Франциска Вудворт 
героическое фэнтези# любовное фэнтези# 
магические академии 

Песок и пепел Игер Кау боевое фэнтези# попаданцы 

Песочная терапия: практический старт Елена Тарарина психотерапия# саморазвитие / личностный рост 

Петля желания Сандра Браун 
зарубежные любовные романы# 
остросюжетные любовные романы 

Печать демона. Беглянка Алекс Найт 
городское фэнтези# любовно-фантастические 
романы# остросюжетные любовные романы 



Печенье счастья Черстин Лундберг Хан детские приключения# сказки 

Пикник на Млечном пути Ольга Володарская современные детективы 

Пикник на обочине Аркадий и Борис Стругацкие научная фантастика# социальная фантастика 

Пирог из горького миндаля Елена Михалкова современные детективы 

Писатель и балерина Олег Рой 
современная русская литература# современные 
детективы 

Письма к брату Тео Винсент Ван Гог 
биографии и мемуары# документальная 
литература# зарубежная публицистика 

Письма моей сестры Элис Петерсон современная зарубежная литература 

Письма проклятой Шарлотта Барбери 
современная русская литература# современные 
любовные романы# триллеры 

Пишем без ошибок. Все правила русского языка. 
100% грамотность за 20 минут в день Наталия Сычева 

русский язык# учебная литература# 
языкознание 

Пишем убедительно. Сам себе копирайтер Саша Карепина копирайтинг 

Плацдарм для одиночки Макс Глебов 
боевая фантастика# героическая фантастика# 
космическая фантастика# попаданцы 

Плесните любви, пожалуйста! Джеки  Коллинз 
зарубежные любовные романы# 
остросюжетные любовные романы 

Плеть темной богини Екатерина Лесина современные детективы 

Плотность огня Макс Глебов 
боевая фантастика# героическая фантастика# 
космическая фантастика# попаданцы 

Плохая примета, или Без мужа не пропасть Алиса Квин 
книги про волшебников# любовно-
фантастические романы# любовное фэнтези 

Плохая примета, или За мужем не пропасть Алиса Квин 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
мистика 

Плохое воспитание Эмилия Грин 
современные любовные романы# эротические 
романы 

По ту сторону от тебя Алекс Д 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Повелитель мух Уильям Голдинг зарубежная классика# литература 20 века 

Погадай на жениха, ведьма! Александра Черчень любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Поглощенные сумраком Лорет Энн Уайт 
зарубежные детективы# современные 
детективы# триллеры 



Погоня за заморским женихом Марина Белова 
иронические детективы# книги о 
приключениях# современные детективы 

Погоня за сказкой Юлия Григорьева боевое фэнтези# любовное фэнтези 

Погоня за сокровищем Юлия Григорьева героическое фэнтези# любовное фэнтези 

Под моей кожей Мэлоди Элен Брайт 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Подарок богини зимы, или Стукнутый в голову 
инопришеленец Милена Завойчинская 

любовное фэнтези# попаданцы# 
юмористическое фэнтези 

Подсознание может всё! Джон Кехо практическая эзотерика# эзотерика / оккультизм 

Подсознание может всё! Джон Кехо 

зарубежная психология# зарубежная 
эзотерическая литература# личная 
эффективность# саморазвитие / личностный 
рост 

Поединок с мечтой Ольга Володарская современные детективы 

Поиск Надежда Кузьмина любовное фэнтези# фэнтези про драконов 

Пока медведица на небе Юлия Ефимова 
иронические детективы# классические 
детективы# остросюжетные любовные романы 

Пока-я-не-Я. Практическое руководство по 
трансформации судьбы Дмитрий Троцкий 

практическая психология# практическая 
эзотерика# саморазвитие / личностный рост 

Поллианна Элинор Портер 

детская проза# зарубежная классика# 
зарубежные детские книги# книги для 
подростков# литература 20 века 

Полный учебный курс Школы навыков ДЭИР. I—
II ступень К. В. Титов 

общая психология# религии / верования / 
культы# эзотерика / оккультизм 

Полный учебный курс школы навыков ДЭИР. 
III—IV ступень Д. С. Верищагин 

общая психология# религии / верования / 
культы# эзотерика / оккультизм 

Половинка Ольга Гусейнова героическое фэнтези# любовное фэнтези 

Положись на принца смерти Сильвия Лайм 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии 

Полтора года жизни Anne Dar 
остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы 

Полуночный замок Наталья Жильцова 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
попаданцы 



Помолвка виконта Луиза Аллен 
зарубежные любовные романы# исторические 
любовные романы 

Помолвка с чужой судьбой Екатерина Островская современные детективы 

Помощь в воспитании детей с особым 
эмоциональным развитием (ранний возраст) Е. Р. Баенская 

воспитание детей# детская психология# 
педагогика 

Попаданка с характером Екатерина Верхова 
любовное фэнтези# магические академии# 
попаданцы 

Попала, или Муж под кроватью Мика Ртуть 
любовное фэнтези# попаданцы# 
юмористическое фэнтези 

Порог Сергей Лукьяненко космическая фантастика# научная фантастика 

Порочный договор Василина Александровна Лебедева 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Портрет Дориана Грея Оскар Уайльд литература 19 века# мистика 

Портреты цветов от А до Я. Практическое 
руководство по рисованию акварелью Билли Шоуэлл 

зарубежная литература о культуре и искусстве# 
изобразительное искусство 

Посланник. Правдивая история про любовь Клаус Дж. Джоул практическая эзотерика# эзотерика / оккультизм 

После тебя Джоджо Мойес 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Последнее письмо от твоего любимого Джоджо Мойес 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Последний шанс Лиана Мориарти современная зарубежная литература 

Последняя Академия Элизабет Чарльстон Ника Ёрш 
детективное фэнтези# любовное фэнтези# 
магические академии 

Последняя жемчужина Лия Флеминг 
зарубежные любовные романы# исторические 
любовные романы 

Последняя игра чернокнижника Тальяна Орлова 
любовное фэнтези# попаданцы# эротическое 
фэнтези 

Последняя из Стэнфилдов Марк Леви современная зарубежная литература 

Последняя любовь гипнотизера Лиана Мориарти современные любовные романы 

Последняя партия Александра Лисина 
боевое фэнтези# героическое фэнтези# 
попаданцы 

Посмотри на меня Сесилия Ахерн 
зарубежные любовные романы# мистика# 
современные любовные романы 



Пособие для начинающего мага Елизавета Шумская 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии 

Пост сдал Стивен Кинг 
зарубежные детективы# мистика# современные 
детективы# триллеры 

Посторонний Альбер Камю зарубежная классика# литература 20 века 

Потерявшая имя Анна Малышева исторические приключения 

Потомки Бога и Дьявола Ирина Суздалева любовное фэнтези 

Потомок для аншиасса. Книга вторая Василина Александровна Лебедева 
любовно-фантастические романы# любовное 
фэнтези# эротическое фэнтези 

Потомок для аншиасса. Книга третья Василина Александровна Лебедева 
любовно-фантастические романы# любовное 
фэнтези# эротическое фэнтези 

Похищенная Алина Углицкая 
любовно-фантастические романы# любовное 
фэнтези# эротические романы 

Похудеть навсегда? Легко! Психологический 
тренинг снижения лишнего веса Артём Овечкин 

здоровое и правильное питание# похудение и 
диеты# психологические тренинги 

Почти счастливые женщины Мария Метлицкая легкая проза# современные любовные романы 

Поющая для дракона Марина Эльденберт любовное фэнтези# фэнтези про драконов 

Правила богатства. Уоррен Баффет Джон Грэшем личные финансы# ценные бумаги / инвестиции 

Правила виноделов Джон Ирвинг современная зарубежная литература 

Правила жизни (сборник) Януш Корчак 

воспитание детей# детская проза# зарубежная 
прикладная литература# зарубежные детские 
книги 

Правила мозга. Что стоит знать о мозге вам и 
вашим детям Джон Медина 

личная эффективность# саморазвитие / 
личностный рост 

Правила соблазна Кэролайн Линден 
зарубежные любовные романы# исторические 
любовные романы 

Правила умной жены. Ты либо права, либо 
замужем Шерри Шнайдер 

зарубежная прикладная литература# 
зарубежная психология# прикладная 
литература# семейная психология# социальная 
психология 

Правила. Как выйти замуж за Мужчину своей 
мечты Шерри Шнайдер 

зарубежная прикладная литература# 
зарубежная психология# прикладная 
литература# семейная психология# социальная 
психология 



Правильные грядки: красиво, технологично, 
современно Николай Курдюмов сад и огород# хобби / увлечения 

Право Черной Розы Милена Завойчинская любовное фэнтези 

Право сильнейшего Александра Лисина 
боевое фэнтези# героическое фэнтези# 
попаданцы 

Практический курс Трансерфинга за 78 дней Вадим Зеланд 
практическая эзотерика# саморазвитие / 
личностный рост# эзотерика / оккультизм 

Практический курс Трансерфинга за 78 дней Вадим Зеланд 
практическая эзотерика# саморазвитие / 
личностный рост# эзотерика / оккультизм 

Превращение Франц Кафка зарубежная классика# литература 20 века 

Превращение (сборник) Франц Кафка зарубежная классика# литература 20 века 

Предсказание Дин Кунц зарубежные детективы# триллеры 

Прекрасная помощница для чудовища Виктория Свободина современные любовные романы 

Прекрасный подонок Кристина Лорен 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Преодоление развода  семейная психология 

Привет, моя радость! или Новогоднее чудо в 
семье писателя Олег Рой легкая проза# современная русская литература 

Пригласи в дом призрака Екатерина Островская современные детективы 

Призванная для Дракона Алина Углицкая 
любовно-фантастические романы# любовное 
фэнтези# фэнтези про драконов 

Призрак Канта Татьяна Устинова современные детективы 

Призрак в кривом зеркале Елена Михалкова современные детективы 

Призрак на задании Александра Лисина 
героическое фэнтези# детективное фэнтези# 
любовное фэнтези 

Приключения Тома Сойера Марк Твен детские приключения 

Приключения Эмиля из Лённеберги Астрид Линдгрен 
детские приключения# зарубежные детские 
книги 

Приморская академия, или Ты просто пока не 
привык Милена Завойчинская 

любовное фэнтези# магические академии# 
попаданцы 

Принцесса моих кошмаров Лина Мур 

пьесы и драматургия# современная русская 
литература# современные любовные романы# 
эротические романы 



Принцесса особого назначения Елена Звездная любовное фэнтези 

Природа зверя Луиза Пенни зарубежные детективы# полицейские детективы 

Прислуга Кэтрин Стокетт современная зарубежная литература 

Прислуга Кетрін Стокетт современная зарубежная литература 

Причина успеха Хелен Филдинг современная зарубежная литература 

Про вчера Сергей Шойгу биографии и мемуары# истории из жизни 

Про любовь к себе Михаил Лабковский 
практическая психология# психологическая 
консультация 

Проба сил Александра Лисина 
боевое фэнтези# героическое фэнтези# 
попаданцы 

Пробуждение куклы Лена Обухова мистика# современные детективы 

Провидица Александра Лисина 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези# магические академии 

Провинциалка 2. Дорога назад Анастасия Шерр 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Провинциалка в высшем свете. Ни дыма, ни огня Елена Малиновская 
городское фэнтези# детективное фэнтези# 
любовное фэнтези 

Провинциалка в высшем свете. Огонь без дыма Елена Малиновская 
городское фэнтези# детективное фэнтези# 
любовное фэнтези 

Провинциалка. Книга первая Анастасия Шерр 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Продавец обуви. История компании Nike, 
рассказанная ее основателем Фил Найт 

биографии и мемуары# зарубежная деловая 
литература# зарубежная публицистика# истории 
успеха# просто о бизнесе 

Продавец обуви. История компании Nike, 
рассказанная ее основателем Фил Найт 

биографии и мемуары# зарубежная деловая 
литература# зарубежная публицистика# истории 
успеха# просто о бизнесе 

Проделки богини, или Невесту заказывали? Франциска Вудворт 
любовное фэнтези# попаданцы# 
юмористическое фэнтези 

Происхождение Дэн Браун 
детективная фантастика# зарубежные 
детективы# триллеры 



Проклятие некроманта Наталья Жильцова 
героическое фэнтези# книги про вампиров# 
книги про волшебников 

Проклятое везение Елена Петрова любовно-фантастические романы# попаданцы 

Проклятый капитан. Колдовской знак Евгения Александровна Александрова 
героическое фэнтези# книги о путешествиях# 
морские приключения 

Проникновение Марина Суржевская героическое фэнтези# любовное фэнтези 

Пропаганда Эдвард Бернейс PR# зарубежная публицистика 

Просветленные не ходят на работу Олег Гор практическая эзотерика 

Прости… Януш Леон Вишневский современная зарубежная литература 

Просто делай! Делай просто! Оскар Хартманн 

личная эффективность# мотивация# 
практическая психология# саморазвитие / 
личностный рост 

Просто позови. Академия жизни Марьяна Сурикова любовное фэнтези# магические академии 

Просто позови. Практика жизни Марьяна Сурикова 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии# юмористическое фэнтези 

Против лома нет вампира Галина Гончарова 
городское фэнтези# книги про вампиров# 
любовное фэнтези 

Профессия: ведьма Ольга Громыко 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
магические академии# юмористическое фэнтези 

Профессор для Белоснежки Сандра Бушар 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Прощайте, колибри, хочу к воробьям! Екатерина Вильмонт современные любовные романы 

Прощание на Поцелуевом мосту Екатерина Островская современные детективы 

Прыжок под венец Елена Малиновская любовное фэнтези# попаданцы 

Пряная штучка Марина Ефиминюк любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Псих Елена Звездная 
боевая фантастика# зарубежные приключения# 
юмористическая фантастика 

Психодиагностика и психокоррекция  

клиническая психология# общая психология# 
психологическая консультация# социальная 
психология 

Психология за 5 минут Маркус Уикс 
научно-популярная литература# основы 
психологии 



Психология семейных отношений Коллектив авторов 
детская психология# монографии# семейная 
психология# социальная психология 

Психология. Книга 2. Психология образования Р. С. Немов 
детская психология# педагогика# учебники и 
пособия для вузов# учебники по психологии 

Психосоматика лишнего веса. Дело не в еде Наталья Щербинина 
похудение и диеты# саморазвитие / личностный 
рост 

Птица-лира Сесилия Ахерн 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Путешественница во времени. Воспоминания о 
будущем Анастасия Сычёва 

городское фэнтези# детективное фэнтези# 
любовное фэнтези# попаданцы 

Путешественница во времени. Вызов прошлому Анастасия Сычёва 
городское фэнтези# детективное фэнтези# 
любовное фэнтези# попаданцы 

Путешествие Марина Суржевская любовное фэнтези# фэнтези про драконов 

Путешествие Нильса с дикими гусями / The 
Wonderful Adventures of Nils Сельма Лагерлёф английский язык# зарубежная классика# сказки 

Путешествие домой. Майкл Томас и семь 
ангелов. Роман-притча Крайона Ли Кэрролл метафизика# эзотерика / оккультизм 

Путешествие домой. Майкл Томас и семь 
ангелов. Роман-притча Крайона Ли Кэрролл метафизика# эзотерика / оккультизм 

Путешествие из Петербурга в Москву Александр Радищев 
литература 18 века# русская классика# список 
школьной литературы 9 класс 

Путь Шамана. Все только начинается Василий Маханенко боевое фэнтези 

Путь Шамана. Гамбит Картоса Василий Маханенко боевое фэнтези# героическое фэнтези 

Путь Шамана. Поиск Создателя Василий Маханенко боевое фэнтези# попаданцы 

Путь Шамана. Призрачный замок Василий Маханенко боевое фэнтези# героическое фэнтези 

Путь Шамана. Тайна Темного леса Василий Маханенко боевая фантастика# героическая фантастика 

Путь Шамана. Шахматы Кармадонта Василий Маханенко 
боевое фэнтези# героическое фэнтези# 
попаданцы 

Путь Эрто Эдуард Шифман 
книги для детей# книги о приключениях# 
русское фэнтези 

Путь ангела Алиса Квин 
героическая фантастика# космическая 
фантастика# любовно-фантастические романы 



Путь выдающихся людей. Убеждения, 
принципы, привычки Брендон Берчард 

зарубежная деловая литература# зарубежная 
психология# личная эффективность# 
саморазвитие / личностный рост 

Путь художника Джулия Кэмерон 

зарубежная прикладная литература# 
зарубежная психология# мотивация# 
саморазвитие / личностный рост 

Пятеро детей и Оно Эдит Несбит 

героическое фэнтези# детская фантастика# 
зарубежное фэнтези# зарубежные детские 
книги# литература 19 века 

Пятый факультет. Академия Сиятельных Настя Любимка любовное фэнтези# магические академии 

Пять невест ректора Александра Черчень любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Пять четвертинок апельсина Джоанн Харрис современная зарубежная литература 

Пять языков любви Гэри Чепмен практическая психология# семейная психология 

Пёрышко Олег Рой современная русская литература 

Пёс по имени Мани Бодо Шефер 
детская познавательная и развивающая 
литература# зарубежные детские книги 

Работа с возражениями: 200 приемов продаж 
для холодных звонков и личных встреч Дмитрий Ткаченко 

привлечение клиентов# техника продаж# 
управление продажами# успешные переговоры 

Рабыня драконьей крови. Часть 2 Сильвия Лайм книги про волшебников# любовное фэнтези 

Радикальное Прощение. 25 практических 
применений. Новые способы решения проблем 
повседневной жизни Колин Типпинг 

зарубежная эзотерическая литература# 
практическая эзотерика 

Радикальное Прощение. Духовная технология 
для исцеления взаимоотношений, избавления 
от гнева и чувства вины, нахождения 
взаимопонимания в любой ситуации Колин Типпинг 

зарубежная эзотерическая литература# 
практическая эзотерика 

Радикальное Прощение. Духовная технология 
для исцеления взаимоотношений, избавления 
от гнева и чувства вины, нахождения 
взаимопонимания в любой ситуации Колин Типпинг 

зарубежная эзотерическая литература# 
практическая эзотерика 

Радикальное Самопрощение. Прямой путь к 
подлинному приятию себя Колин Типпинг 

зарубежная эзотерическая литература# 
практическая эзотерика 

Разбивая волны Кэрри Лонсдейл 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 



Разбойничья Слуда. Книга 1. Река Николай Омелин 
исторические детективы# исторические 
приключения 

Развиваю логическое мышление. Для детей 5-6 
лет Ирина Казакова 

детская познавательная и развивающая 
литература# учебно-методические пособия 
(методички) 

Развитие самооценки школьников с 
нарушением зрения Ирина Никулина 

детская психология# учебно-методические 
пособия (методички) 

Развод и девичья фамилия Татьяна Устинова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Разрушенный дворец Эрин Уатт 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Разумный инвестор. Полное руководство по 
стоимостному инвестированию Бенджамин Грэм 

зарубежная деловая литература# ценные 
бумаги / инвестиции 

Раковый корпус Александр Солженицын литература 20 века 

Расколотое королевство Эрин Уатт 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Рассказ Служанки Маргарет Этвуд зарубежная фантастика# социальная фантастика 

Расставание для встречи Елена Голунова современная русская литература 

Растения для зимних садов и интерьеров Т. А. Поболовец 
комнатные растения# растениеводство# сад и 
огород 

Расширить сознание легально Владислав Гайдукевич 
личная эффективность# саморазвитие / 
личностный рост# социальная философия 

Ребенок от 3 до 7 лет: интенсивное воспитание Лариса Суркова воспитание детей# детская психология 

Ревизор в Академии, или Пикантная 
особенность Франциска Вудворт 

героическое фэнтези# любовное фэнтези# 
магические академии 

Рецепт свадебного пудинга Галина Осень любовное фэнтези# попаданцы 

Римское право Иван Борисович Новицкий 
гражданское право# история права# учебники и 
пособия для вузов# юриспруденция 

Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить 
нестандартно Майкл Микалко 

зарубежная прикладная литература# истории 
успеха 

Рисуем акварелью. Экспресс-курс  изобразительное искусство 

Рисуем цветы акварелью за 30 минут Фиона Перт изобразительное искусство 

Рисуем цветы акварелью. Пошаговое 
руководство от итальянского мастера Валерио Либралато 

изобразительное искусство# руководства# хобби 
/ увлечения 



Родословная до седьмого полена Дарья Донцова иронические детективы 

Роза и тис Мэри Уэстмакотт зарубежная классика# литература 20 века 

Розы на руинах Вирджиния Эндрюс современная зарубежная литература 

Роковой подарок жениха Наталья Солнцева современные детективы 

Роковой сон Спящей красавицы Мария Очаковская современные детективы 

Ромео и Джульетта Уильям Шекспир 

европейская старинная литература# зарубежная 
драматургия# зарубежная классика# зарубежная 
старинная литература 

Рубеж атаки Макс Глебов 
боевая фантастика# героическая фантастика# 
космическая фантастика# попаданцы 

Русская канарейка. Блудный сын Дина Рубина современная русская литература 

Русская канарейка. Голос Дина Рубина современная русская литература 

Русская канарейка. Желтухин Дина Рубина современная русская литература 

Русско-латинский словарь А. М. Белов 
иностранные языки# языковые словари# 
языкознание 

Саид 2. Над пропастью Анастасия Шерр 
остросюжетные любовные романы# триллеры# 
эротические романы 

Саид. За гранью Анастасия Шерр 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Сам себе MBA. Самообразование на 100% Джош Кауфман 

бизнес-стратегии# зарубежная деловая 
литература# менеджмент и кадры# поиск 
работы / карьера# управление персоналом# 
финансовый менеджмент 

Сама виновата Мария Воронова современные детективы 

Самая нужная книга о комнатных растениях  
другие справочники# руководства# рукоделие и 
ремесла 

Самая плохая адептка Анна Рэй 
любовное фэнтези# магические академии# 
юмористическое фэнтези 

Самонаблюдение. Дневник Петра Осипова. От 
великого хаоса к квантовому росту. 2009/2018 Петр Осипов 

истории из жизни# личная эффективность# 
саморазвитие / личностный рост 

Самоучитель по уходу за кожей #1 Ольга Фем 
здоровье# косметика и косметология# 
самоучители 

Самый близкий демон Анна Данилова современные детективы 



Самый богатый человек в Вавилоне Джордж Сэмюэль Клейсон 

зарубежная деловая литература# зарубежная 
психология# личная эффективность# личные 
финансы# саморазвитие / личностный рост 

Сахарная королева Сара Эдисон Аллен 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Сбежавшая жена дракона Елена Рейн 
любовное фэнтези# фэнтези про драконов# 
эротическое фэнтези 

Сборник рассказов Анна Никонова мистика# ужасы 

Свадебное платье жениха Пьер Леметр 
зарубежные детективы# современные 
детективы 

Сверхъестественный разум. Как обычные люди 
делают невозможное с помощью силы 
подсознания Дмитрий Шепелев 

зарубежная психология# здоровье# личная 
эффективность# научно-популярная литература# 
нейробиология# нейропсихология# 
практическая эзотерика 

Светлая и Темный Ольга Гусейнова любовное фэнтези# попаданцы 

Светлым магам вход воспрещен Марина Ефиминюк книги про волшебников# любовное фэнтези 

Свиданье с Богом у огня. Разговоры о жизни, 
любви и самом важном Татьяна Устинова 

биографии и мемуары# легкая проза# 
современная русская литература 

Свои погремушки Екатерина Вильмонт легкая проза# современные любовные романы 

Свой, чужой, родной Татьяна Полякова современные детективы 

Святой, Серфингист и Директор Робин Шарма 
зарубежная психология# саморазвитие / 
личностный рост 

Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart Сэм Уолтон 
зарубежная деловая литература# истории 
успеха# просто о бизнесе 

Сделка Эль Кеннеди 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы# эротические романы 

Сезон ветров. Книга первая. Академия магии Мария Данилова 

боевое фэнтези# городское фэнтези# 
детективное фэнтези# книги о приключениях# 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии# юмористическое фэнтези 

Сезон звезд. Книга третья. Академия магии Мария Данилова 

боевое фэнтези# городское фэнтези# 
детективное фэнтези# книги о приключениях# 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии# русское фэнтези# 



современные любовные романы# юмор и 
сатира# юмористическое фэнтези 

Сезон огней. Книга вторая. Академия магии Мария Данилова 

боевое фэнтези# городское фэнтези# 
детективное фэнтези# книги о приключениях# 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии# русское фэнтези# 
современные любовные романы# юмор и 
сатира# юмористическое фэнтези 

Секреты высыпающейся мамы. О сне, 
кормлении и общении с малышом от рождения 
до детского сада Мелинда Блау 

воспитание детей# зарубежная прикладная 
литература# здоровье детей 

Селфи с судьбой Татьяна Устинова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Семена прошлого Вирджиния Эндрюс современная зарубежная литература 

Семь грехов лорда Кроули Диана Соул любовное фэнтези 

Семь признаков счастья (сборник) Олег Рой современная русская литература 

Семь смертей Эвелины Хардкасл Стюарт Тёртон 
зарубежные детективы# исторические 
детективы# мистика# триллеры 

Сердце кугуара Алина Углицкая 
городское фэнтези# любовно-фантастические 
романы# остросюжетные любовные романы 

Сердце на двоих Диана Соул любовное фэнтези 

Сердце тьмы Анастасия Маркова любовное фэнтези 

Серебристая бухта Джоджо Мойес 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Серый Елена Звездная 
боевая фантастика# героическая фантастика# 
киберпанк 

Серьга Артемиды Татьяна Устинова современные детективы 

Сигумо Борис Акунин исторические детективы 

Сиддхартха Герман Гессе зарубежная классика# классическая проза 

Сиделка Делия Росси 
детективное фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези 

Сидни Шелдон. Ангел тьмы Тилли Бэгшоу зарубежные детективы# полицейские детективы 



Сидни Шелдон. Если наступит завтра – 2 Тилли Бэгшоу 

зарубежные любовные романы# 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Сидни Шелдон. После полуночи Тилли Бэгшоу 
зарубежные любовные романы# 
остросюжетные любовные романы 

Сидни Шелдон. Узы памяти Тилли Бэгшоу 
зарубежные любовные романы# 
остросюжетные любовные романы 

Сила настоящего. Руководство к духовному 
просветлению Экхарт Толле саморазвитие / личностный рост 

Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 
недели Джо Диспенза 

зарубежная эзотерическая литература# 
практическая эзотерика# саморазвитие / 
личностный рост 

Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 
недели Джо Диспенза 

зарубежная психология# личная эффективность# 
практическая эзотерика# саморазвитие / 
личностный рост# эзотерика / оккультизм 

Сила уверенности в себе Брайан Трейси саморазвитие / личностный рост# советы от гуру 

Синдром Петрушки Дина Рубина современная русская литература 

Сияние Черной звезды Елена Звездная любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере Виктор Франкл 
биографии и мемуары# зарубежная 
публицистика 

Сказки для самых маленьких Народное творчество сказки 

Сказки темного города. Сателлит Наталиса Ларий любовное фэнтези# эротическое фэнтези 

Сказкотерапия. Воспитываем, развиваем, 
освобождаем ребенка от психологических 
проблем Гульнара Рашидовна Ломакина 

воспитание детей# детская психология# 
здоровье 

Скандал на драконьем факультете Тальяна Орлова 
любовное фэнтези# магические академии# 
юмористическое фэнтези 

Скарабей в наследство Анна Одувалова 
исторические детективы# мистика# 
остросюжетные любовные романы 

Скорочтение. Как запоминать больше, читая в 8 
раз быстрее Питер Камп 

зарубежная прикладная литература# личная 
эффективность# саморазвитие / личностный 
рост# самоучители 

Скрижаль Мораны Наталья Жильцова 
книги про вампиров# книги про волшебников# 
любовное фэнтези 



След сна. Книга 1 Пальмира Керлис городское фэнтези# детективное фэнтези 

След сна. Книга 2 Пальмира Керлис городское фэнтези# детективное фэнтези 

Слово Императора Дарья Кузнецова любовное фэнтези 

Слово Ишты Александра Лисина 
боевое фэнтези# героическое фэнтези# 
попаданцы 

Сломанные девочки Симона Сент-Джеймс зарубежные детективы# триллеры 

Сломленный принц Эрин Уатт 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Слон на танцполе. Как Герман Греф и его 
команда учат Сбербанк танцевать Евгений Карасюк 

банковское дело# истории успеха# просто о 
бизнесе 

Служанка Делия Росси книги про волшебников# любовное фэнтези 

Случайная вакансия Дж. К. Роулинг современная зарубежная литература 

Смертельная белизна Роберт Гэлбрейт 
зарубежные детективы# современные 
детективы 

Смешение судеб. Дневник моего сна Франциска Вудворт любовное фэнтези# попаданцы 

Смотритель. Книга 2. Железная бездна Виктор Пелевин современная русская литература 

Сначала полюби себя! Повысьте самооценку за 
30 дней Марк Реклау 

зарубежная психология# саморазвитие / 
личностный рост 

Снеговик Ю Несбё 
зарубежные детективы# полицейские 
детективы# современные детективы# триллеры 

Со всей дури! Екатерина Вильмонт современные любовные романы 

Собачье сердце Михаил Булгаков 
литература 20 века# научная фантастика# 
социальная фантастика 

Соблазн – не обладание Альмира Рай 
городское фэнтези# любовно-фантастические 
романы# эротическое фэнтези 

Собор Парижской Богоматери Виктор Мари Гюго зарубежная классика# литература 19 века 

Современный сад для тех, у кого нет времени Николай Курдюмов сад и огород 

Сожалею о тебе Колин Гувер современная зарубежная литература 

Соленый ветер Сара Джио 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Солнечный дождь из черной дыры Надежда Ивановна Арусева 

иронические детективы# остросюжетные 
любовные романы# современная русская 
литература 



Солнце мертвых Иван Шмелев классическая проза# литература 20 века 

Сон ребенка. Решение всех проблем Ричард Фербер здоровье детей# педиатрия и неонатология 

Сорванная помолвка Тина Лукьянова книги про волшебников# любовное фэнтези 

Сорви с меня маску Екатерина Васина городское фэнтези# любовное фэнтези 

Сосватать героя, или Невеста для злодея Елена Звездная 
космическая фантастика# любовно-
фантастические романы 

Сотканная из тумана Наталья Тимошенко мистика# современные детективы# триллеры 

Спартак Рафаэлло Джованьоли 
зарубежные приключения# исторические 
приключения# литература 19 века 

Спартакиада для варваров Ясмина Сапфир 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии 

Спасать или спасаться? Как избавитьcя от 
желания постоянно опекать других и начать 
думать о себе Мелоди Битти 

зарубежная психология# клиническая 
психология# любовь и отношения# практическая 
психология# психотерапия# саморазвитие / 
личностный рост# семейная психология# 
состояния и явления психики# социальная 
психология 

Спасенная с «Титаника» Лия Флеминг современная зарубежная литература 

Спасти диплом, угнать дракона Надежда Мамаева любовное фэнтези 

Специальная психология Коллектив авторов 

клиническая психология# отраслевая 
психология# педагогика# учебники и пособия 
для вузов 

Список заветных желаний Лори Нельсон Спилман легкая проза 

Спокойно, ты справишься! Джон Хэтчер 

возрастная психология# зарубежная 
психология# книги для подростков# 
саморазвитие / личностный рост# социальная 
психология 

Спустя десять счастливых лет Элис Петерсон 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Среди тысячи лиц Сара Джио 
зарубежные любовные романы# 
остросюжетные любовные романы 

Сталь Anne Dar 
героическая фантастика# социальная 
фантастика# триллеры 

Станция Одиннадцать Эмили Сент-Джон Мандел зарубежная фантастика# социальная фантастика 



Статский советник Борис Акунин исторические детективы 

Стеклянные дети Кристина Ульсон 
зарубежные детективы# современные 
детективы 

Стеклянный трон Сара Дж. Маас зарубежное фэнтези# любовное фэнтези 

Стив Джобс Уолтер Айзексон 
биографии и мемуары# зарубежная 
публицистика# истории успеха 

Стигмалион Кристина Старк 
остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы 

Стихи и загадки о подводных жителях. Пособие 
для детей 4–6 лет Ю. Г. Курбанова английский язык# книги для дошкольников 

Стихи и загадки о птицах. Пособие для детей 4–6 
лет Ю. Г. Курбанова английский язык# книги для дошкольников 

Стихи и загадки о цветах. Пособие для детей 4–6 
лет Ю. Г. Курбанова английский язык# книги для дошкольников 

Стихи и сказки Александр Пушкин стихи и поэзия 

Стихи о любви Сергей Есенин 
литература 20 века# русская классика# русская 
поэзия# советская литература# стихи и поэзия 

Стихи. Читает Вера Павлова Марина Цветаева стихи и поэзия 

Сто лет пути Татьяна Устинова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Страж огня. Академия сиятельных Настя Любимка 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези# магические академии 

Страницы проклятой судьбы Лина Мур 
книги о приключениях# мистика# современные 
любовные романы 

Страсть к вещам небезопасна Франциска Вудворт городское фэнтези# любовное фэнтези 

Страсть – не оправдание Альмира Рай 
городское фэнтези# любовно-фантастические 
романы# эротическое фэнтези 

Стратегия голубого океана. Как найти или 
создать рынок, свободный от других игроков В. Чан Ким 

бизнес-стратегии# зарубежная деловая 
литература# привлечение клиентов# 
стратегический менеджмент 

Страшные сказки Елизавета Соболянская любовное фэнтези# фэнтези про драконов 

Струны волшебства. Книга вторая. Цветная 
музыка сидхе Милена Завойчинская 

героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези 



Струны волшебства. Книга первая. Страшные 
сказки закрытого королевства Литагент Милена Завойчинская героическое фэнтези# книги про волшебников 

Струны волшебства. Книга третья. Рапсодия 
минувших дней Милена Завойчинская 

героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези 

Судьба-волшебница Татьяна Полякова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Сумеречный мир Ольга Гусейнова любовное фэнтези# попаданцы 

Сумерки Стефани Майер 
зарубежное фэнтези# книги про вампиров# 
любовное фэнтези# мистика 

Сухарева башня Валерия Вербинина исторические детективы 

Счастливые шаги под дождем Джоджо Мойес современная зарубежная литература 

Счастливый брак по-драконьи. Вернуться домой Александра Черчень 
героическое фэнтези# любовное фэнтези# 
юмористическое фэнтези 

Счастливый брак по-драконьи. Догнать мечту Александра Черчень любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Счастливый брак по-драконьи. Найти себя Александра Черчень любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Счастливый брак по-драконьи. Поймать пламя Александра Черчень 
любовное фэнтези# фэнтези про драконов# 
эротическое фэнтези 

Сын кровавой луны Сильвия Лайм 
детективное фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Сырная магия, или Не хочу без любви! Ольга Пашнина любовное фэнтези 

Сыскарь чародейского приказа Татьяна Коростышевская 
героическое фэнтези# городское фэнтези# 
детективное фэнтези# любовное фэнтези 

Та самая книга для девелопера. Исчерпывающее 
руководство по маркетингу и продажам 
недвижимости Иван Черемных 

недвижимость# техника продаж# управление 
продажами 

Таинственная история Билли Миллигана Дэниел Киз 
документальная литература# зарубежная 
классика# литература 20 века 

Таинственная история Билли Миллигана Дэниел Киз 
документальная литература# зарубежная 
классика# литература 20 века 

Тайна Надежда Кузьмина героическое фэнтези# любовное фэнтези 

Тайна замка Вержи Елена Михалкова исторические детективы 

Тайна моего мужа Лиана Мориарти современная зарубежная литература 

Тайна проклятого герцога. Книга вторая. 
Герцогиня оттон Грэйд Елена Звездная героическое фэнтези# любовное фэнтези 



Тайна проклятого герцога. Книга первая. Леди 
Ариэлла Уоторби Елена Звездная любовное фэнтези 

Тайна родной крови Марина Болдова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Тайная жизнь Лизы Крис Манби 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Тайная сила внутри нас. Подсознание может все Лора Мелик эзотерика / оккультизм 

Тайны Полюса Кристель Дабо 
героическое фэнтези# детская фантастика# 
зарубежное фэнтези# книги для подростков 

Тайные виды на гору Фудзи Виктор Пелевин современная русская литература 

Тайный мир шопоголика Софи Кинселла 
зарубежный юмор# легкая проза# 
юмористическая проза 

Так говорил Заратустра Фридрих Вильгельм Ницше 
зарубежная классика# книги по философии# 
литература 19 века 

Талисман египетской царицы Наталья Александрова детективная фантастика# мистика 

Танатонавты Бернар Вербер зарубежная фантастика# социальная фантастика 

Танцуют все, или Кащей с Берсеневки Татьяна Первушина 

иронические детективы# классические 
детективы# книги о приключениях# мистика# 
остросюжетные любовные романы# 
полицейские детективы# ужасы 

Танцующая с лошадьми Джоджо Мойес современная зарубежная литература 

Танцы на стеклах Лана Мейер 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Танцы на стеклах – 2 Лана Мейер 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Таня Гроттер и магический контрабас Дмитрий Емец 
детская фантастика# книги про волшебников# 
магические академии# юмористическое фэнтези 

Тарас Бульба Николай Гоголь 
зарубежная классика# литература 19 века# 
русская классика 

Таро Марии Ленорман. 36 карт. Руководство для 
гадания и предсказания судьбы Симона Лефевр 

гадание / толкование снов# развлечения# 
спиритизм / пророчества / предсказания# хобби 
/ увлечения 



Тверская, 8 Татьяна Устинова современные детективы 

Твои не родные Ульяна Павловна Соболева 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Твоя случайная жертва Ульяна Павловна Соболева 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Театр Уильям Сомерсет Моэм зарубежная классика# классическая проза 

Текст Дмитрий Глуховский триллеры 

Телепат Тамара Крюкова научная фантастика 

Телохранитель для демона Елена Звездная 
боевое фэнтези# любовное фэнтези# 
юмористическое фэнтези 

Темная башня. Стрелок. Путешествие 
начинается Стивен Кинг 

героическое фэнтези# зарубежное фэнтези# 
комиксы / манга# мистика 

Темная ночь Джена Шоуолтер 
зарубежное фэнтези# любовное фэнтези# 
эротическое фэнтези 

Темное влечение Сильвия Лайм 
любовное фэнтези# остросюжетные любовные 
романы# эротическое фэнтези 

Темные кадры Пьер Леметр 
зарубежные детективы# полицейские 
детективы# современные детективы 

Темные тайны Гиллиан Флинн 
зарубежные детективы# современные 
детективы# триллеры 

Теория всего. От сингулярности до 
бесконечности: происхождение и судьба 
Вселенной Стивен Хокинг 

астрономия# зарубежная образовательная 
литература# научно-популярная литература# 
физика 

Теория игр. Искусство стратегического 
мышления в бизнесе и жизни Авинаш Диксит 

бизнес-стратегии# зарубежная образовательная 
литература# зарубежная психология# 
саморазвитие / личностный рост 

Терпкий запах страсти Алина Углицкая 
городское фэнтези# любовное фэнтези# 
эротическое фэнтези 

Тетя Ася, дядя Вахо и одна свадьба Маша Трауб легкая проза# современная русская литература 

Техники когнитивной психотерапии Роберт Лихи 
зарубежная психология# практическая 
психология# психотерапия 



Техники холодных звонков. То, что реально 
работает Стивен Шиффман 

зарубежная деловая литература# привлечение 
клиентов# техника продаж 

Тиран Эмилия Грин 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Тиран 2. Коронация Эмилия Грин 

остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Тихий Дон Михаил Шолохов 
литература 20 века# русская классика# советская 
литература 

Тихий омут – индивидуальные черти Надежда Ивановна Арусева иронические детективы 

Ток. Как совершать выгодные шаги без потерь Игорь Рыбаков 

истории успеха# личная эффективность# 
мотивация# просто о бизнесе# саморазвитие / 
личностный рост# советы от гуру 

Тонкая нить предназначения Наталья Калинина мистика# современные детективы 

Тонкое искусство пофигизма Марк Мэнсон 
зарубежная психология# саморазвитие / 
личностный рост# социальная психология 

Тонкое искусство пофигизма Марк Мэнсон 
зарубежная психология# саморазвитие / 
личностный рост# социальная психология 

Тонкое искусство пофигизма Марк Мэнсон 
зарубежная психология# саморазвитие / 
личностный рост# социальная психология 

Тонкое искусство пофигизма Марк Мэнсон 
зарубежная психология# саморазвитие / 
личностный рост# социальная психология 

Тостуемый пьет до дна Георгий Данелия биографии и мемуары# юмористическая проза 

Тот, кто живет в колодце Лена Обухова мистика# современные детективы 

Тот, кто приходит со снегом Марина Суржевская любовное фэнтези# магия / колдовство 

Точка обмана Дэн Браун зарубежные детективы# триллеры 

Точки контакта Дмитрий Турусин 

маркетинг для новичков# отношения с 
клиентами# привлечение клиентов# работа с 
клиентами# российская практика# управление 
маркетингом 

Трактат о военном искусстве Сунь-цзы 

древневосточная литература# зарубежная 
образовательная литература# зарубежная 
старинная литература# книги по философии 



Трансерфинг реальности. Обратная связь. Часть 
1 Вадим Зеланд 

практическая эзотерика# саморазвитие / 
личностный рост# эзотерика / оккультизм 

Трансерфинг реальности. Обратная связь. Часть 
2 Вадим Зеланд 

практическая эзотерика# саморазвитие / 
личностный рост# эзотерика / оккультизм 

Трансерфинг реальности. Ступень I: 
Пространство вариантов Вадим Зеланд практическая эзотерика# эзотерика / оккультизм 

Трансерфинг реальности. Ступень II: Шелест 
утренних звезд Вадим Зеланд 

практическая эзотерика# саморазвитие / 
личностный рост# эзотерика / оккультизм 

Трансерфинг реальности. Ступень III: Вперед в 
прошлое! Вадим Зеланд 

практическая эзотерика# саморазвитие / 
личностный рост# эзотерика / оккультизм 

Трансформатор. Как создать свой бизнес и 
начать зарабатывать Дмитрий Портнягин 

истории успеха# лидерство# мотивация# 
российская практика# советы от гуру# 
управление бизнесом 

Тревожные люди Фредрик Бакман современная зарубежная литература 

Тренируй свою память. Японская система 
сохранения здоровья мозга Рюта Кавашима 

зарубежная прикладная литература# 
зарубежная психология# психологические 
тесты# саморазвитие / личностный рост 

Третья девушка Агата Кристи 
зарубежные детективы# классические 
детективы 

Третья сила Александра Лисина героическое фэнтези# попаданцы 

Три дня и вся жизнь Пьер Леметр 
зарубежные детективы# современные 
детективы# триллеры 

Три дьявола для наследницы Сильвия Лайм любовное фэнтези 

Три дьявола для принцессы Сильвия Лайм детективное фэнтези# любовное фэнтези 

Три желания Лиана Мориарти современная зарубежная литература 

Три желания для Янтарного лорда Александра Черчень любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Три новеллы Фредрик Бакман современная зарубежная литература 

Три повести о Малыше и Карлсоне Астрид Линдгрен 
детские приключения# зарубежные детские 
книги# сказки 

Три прорыва и одна свадьба Наталья Жильцова 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
попаданцы 

Три товарища Эрих Мария Ремарк 
зарубежная классика# классическая проза# 
литература 20 века 

Тринадцатая сказка Диана Сеттерфилд современная зарубежная литература 



Тринадцатый странник Марина Суржевская любовное фэнтези# эротическое фэнтези 

Триумфальная арка Эрих Мария Ремарк 
зарубежная классика# классическая проза# 
литература 20 века 

Тропами вереска Марина Суржевская любовное фэнтези 

Трофей для Герцога Елена Звездная исторические любовные романы 

Трофей императора Алина Углицкая 
историческое фэнтези# любовное фэнтези# 
фэнтези про драконов 

Трудно быть богом Аркадий и Борис Стругацкие 
иностранные языки# научная фантастика# 
русский язык как иностранный 

Трудно быть папой. Невыдуманные уроки 
отцовства Александр Ткаченко воспитание детей 

Тук-тук, сердце! Как подружиться с самым 
неутомимым органом и что будет, если этого не 
сделать Йоханнес Хинрих фон Борстель 

зарубежная образовательная литература# 
кардиология# научно-популярная литература 

Туман над темной водой Людмила Мартова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Ты будешь там? Гийом Мюссо современная зарубежная литература 

Ты сильнее, чем ты думаешь. Гид по твоей 
самооценке Лев Рафаэль 

воспитание детей# детская психология# 
зарубежная психология# саморазвитие / 
личностный рост 

Ты уволена! Целую, босс Кирана Ли 
короткие любовные романы# современные 
любовные романы# юмористическая проза 

Тысяча поцелуев, которые невозможно забыть Тилли Коул 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы 

Тысяча сияющих солнц Халед Хоссейни современная зарубежная литература 

Тысячелетние Волки Анна Потий героическое фэнтези 

Тэсс из рода д'Эрбервиллей Томас Харди зарубежная классика# классическая проза 

Тёмная Башня. Стрелок. Битва при Талле Робин Фёрт 
героическое фэнтези# зарубежное фэнтези# 
комиксы / манга# мистика 

У волшебства запах корицы Надежда Мамаева любовное фэнтези 

У судьбы две руки Наталья Калинина мистика# остросюжетные любовные романы 

Убежище чужих тайн Валерия Вербинина исторические детективы 

Убийственная статья Анастасия Андреевна Шахматова 
полицейские детективы# современные 
детективы 



Убийство в «Восточном экспрессе» Агата Кристи 
зарубежные детективы# классические 
детективы 

Убийца сидит напротив. Как в ФБР разоблачают 
серийных убийц и маньяков Марк Олшейкер документальная литература# криминология 

Убить нельзя научить Ясмина Сапфир 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии 

Убить пересмешника Харпер Ли зарубежная классика# литература 20 века 

Уверенность в себе – это секси: как полюбить 
себя в эпоху фотошопа, бодишейминга и 
ботокса Верена Прехтль 

практическая психология# саморазвитие / 
личностный рост 

Удиви меня Софи Кинселла 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы# юмористическая проза 

Узник Anne Dar городское фэнтези# любовное фэнтези 

Узоры тьмы Наталья Жильцова 
героическое фэнтези# книги про вампиров# 
любовное фэнтези 

Указывая великий путь. Махамудра: этапы 
медитации Дэниел П. Браун 

вероучения в буддизме# зарубежная 
религиозная литература# зарубежная 
эзотерическая литература# йога# практическая 
эзотерика 

Умереть дважды, или Чешский дневник Татьяна Первушина 

иронические детективы# классические 
детективы# книги о приключениях# мистика# 
остросюжетные любовные романы# 
полицейские детективы# ужасы 

Унесенные ветром. Том 1 Маргарет Митчелл 
исторические любовные романы# классические 
любовные романы# литература 20 века 

Унесенные ветром. Том 2 Маргарет Митчелл 
зарубежные любовные романы# исторические 
любовные романы# литература 20 века 

Университет Междумирья. Не говори мне, кто 
ты Пальмира Керлис 

любовное фэнтези# магические академии# 
попаданцы# юмористическое фэнтези 

Университет Междумирья. Не спрашивай, зачем 
я здесь Пальмира Керлис 

любовное фэнтези# магические академии# 
попаданцы# юмористическое фэнтези 

Университет Междумирья. Признайся, если 
сможешь Пальмира Керлис 

любовное фэнтези# магические академии# 
попаданцы# юмористическое фэнтези 



Университет Междумирья. Скажи мне, где 
выход Пальмира Керлис 

любовное фэнтези# магические академии# 
попаданцы# юмористическое фэнтези 

Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50 
миллиардов. Стратегия и тактика великого 
инвестора Роберт Хагстром 

зарубежная деловая литература# личные 
финансы# ценные бумаги / инвестиции 

Упасть в небо Надежда Кузьмина 

книги про волшебников# любовное фэнтези# 
фэнтези про драконов# юмористическое 
фэнтези 

Урок восьмой: Как выйти замуж за темного 
лорда Елена Звездная 

детективное фэнтези# любовное фэнтези# 
магические академии 

Урок второй: Не ввязывайся в сомнительные 
расследования Елена Звездная 

детективное фэнтези# любовное фэнтези# 
магические академии 

Урок первый: Не проклинай своего директора Елена Звездная любовное фэнтези# магические академии 

Урок пятый: Как не запутаться в древних клятвах Елена Звездная 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии 

Урок седьмой: Опасность кровного наследия Елена Звездная героическое фэнтези# любовное фэнтези 

Урок третий: Тайны бывают смертельными Елена Звездная 
детективное фэнтези# любовное фэнтези# 
магические академии 

Урок четвертый: Как развести нечисть на деньги Елена Звездная 
детективное фэнтези# любовное фэнтези# 
магические академии 

Урок шестой: Как обыграть принца Хаоса Елена Звездная 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии 

Уроки колдовства Елизавета Шумская детективное фэнтези# книги про волшебников 

Утраченный символ Дэн Браун зарубежные детективы 

Уход за кожей без рекламы и мифов Анна Капитанова гигиена# здоровье# косметика и косметология 

Ученица боевого мага Александра Лисина 
героическое фэнтези# книги про волшебников# 
любовное фэнтези# магические академии 

Уши не трогать! Анна Гаврилова 
любовное фэнтези# попаданцы# 
юмористическое фэнтези 

Факультет избранных Наталья Жильцова 
любовное фэнтези# магические академии# 
попаданцы 

Факультет магической механики. Адептка Анна Рэй 
детективное фэнтези# любовное фэнтези# 
магические академии 



Факультет магической механики. Магистр Анна Рэй 
детективная фантастика# детективное фэнтези# 
любовное фэнтези 

Факультет призраков Наталья Жильцова 
любовное фэнтези# магические академии# 
попаданцы 

Факультет прикладной магии. Простые вещи Таис Сотер детективное фэнтези# любовное фэнтези 

Фантом Александра Лисина 
боевое фэнтези# героическое фэнтези# 
попаданцы 

Фауст Иоганн Вольфганг фон Гёте мистика 

Фейри и дракон Елизавета Соболянская любовное фэнтези# фэнтези про драконов 

Фермуар последней фрейлины Наталья Александрова современные детективы 

Фея Альп Элизабет Вернер 
зарубежные любовные романы# исторические 
любовные романы 

Фея с островов Симона Вилар исторические любовные романы 

Фея страшных снов Юлия Ляпина книги про волшебников# магические академии 

Фиалки под снегом Ольга Баскова современные детективы 

Фиг с ним, с мавром! Екатерина Вильмонт легкая проза# современные любовные романы 

Финансист Теодор Драйзер зарубежная классика# литература 20 века 

Финансовая отчетность для руководителей и 
начинающих специалистов Алексей Герасименко бухучет / налогообложение / аудит 

Финансы для нефинансистов Людмила Ярухина 

просто о бизнесе# управление бизнесом# 
финансовый менеджмент# эффективность 
бизнеса 

Формирование коммуникативно-речевых 
способностей у детей с функциональными 
нарушениями зрения Оксана Дорошенко педагогика# учебники и пособия для вузов 

Французский роман Фредерик Бегбедер 
контркультура# современная зарубежная 
литература 

Хана драконьему факультету Тальяна Орлова 
любовное фэнтези# магические академии# 
юмористическое фэнтези 

Хелл. Обучение наемницы Елена Звездная 
героическая фантастика# космическая 
фантастика 

Хелл. Приключения наемницы Елена Звездная 
боевая фантастика# героическая фантастика# 
космическая фантастика 

Химера по вызову Ясмина Сапфир детективное фэнтези# любовное фэнтези 



Химеры картинной галереи Анна Князева современные детективы 

Химик Стефани Майер 
зарубежные детективы# современные 
детективы# триллеры 

Химия. 50 идей, о которых нужно знать Хэйли Бёрч 
зарубежная образовательная литература# 
научно-популярная литература# общая химия 

Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский / 
Don Quijote de la Mancha Мигель де Сервантес Сааведра зарубежная классика# испанский язык 

Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Т. I Мигель де Сервантес Сааведра 
европейская старинная литература# зарубежная 
старинная литература 

Хлеб с ветчиной Чарльз Буковски современная зарубежная литература 

Хоббит Джон Роналд Руэл Толкин 
героическое фэнтези# зарубежное фэнтези# 
классика фэнтези# книги про волшебников 

Хоббит, или Туда и Обратно Джон Роналд Руэл Толкин 
героическое фэнтези# зарубежное фэнтези# 
классика фэнтези# книги про волшебников 

Хозяйка старого дома Лена Обухова мистика# современные детективы 

Хорошие жены Луиза Мэй Олкотт 

детская проза# зарубежная классика# 
зарубежные детские книги# классическая 
проза# книги для подростков# литература 20 
века 

Хороший мальчик Сарина Боуэн 
зарубежные любовные романы# 
остросюжетные любовные романы 

Хоумтерапия для отчаявшихся хозяек. Практика 
осознанного домоводства Наталья Будилова 

домашнее хозяйство# личная эффективность# 
саморазвитие / личностный рост 

Хочу бабу на роликах! Екатерина Вильмонт современные любовные романы 

Хочу говорить красиво! Техники речи Наталья Ром 

личная эффективность# ораторское искусство / 
риторика# руководства# саморазвитие / 
личностный рост 

Хранители Джон Роналд Руэл Толкин 
героическое фэнтези# зарубежное фэнтези# 
классика фэнтези 

Хранители Кольца Джон Роналд Руэл Толкин 
героическое фэнтези# зарубежное фэнтези# 
классика фэнтези# книги про волшебников 

Хранитель талисманов I Юлия Давыдова 
героическое фэнтези# русское фэнтези# фэнтези 
про драконов 



Хранитель талисманов II Юлия Давыдова 
героическое фэнтези# русское фэнтези# фэнтези 
про драконов 

Хранительница времени. Возвращение Алена Федотовская 
героическое фэнтези# любовное фэнтези# 
попаданцы 

Хранительница времени. Выбор Алена Федотовская 
любовно-фантастические романы# любовное 
фэнтези# попаданцы 

Хранящая сердце Джоанна Линдсей 
зарубежные любовные романы# исторические 
любовные романы 

Хроника гнусных времен Татьяна Устинова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Хроника нижней улицы Андрей Борисов иронические детективы# юмористическая проза 

Хроники книгоходцев Милена Завойчинская 
городское фэнтези# любовное фэнтези# 
попаданцы 

Хрупкие жизни. Истории кардиохирурга о 
профессии, где нет места сомнениям и страху Стивен Уэстаби 

биографии и мемуары# документальная 
литература# зарубежная публицистика# истории 
из жизни 

Хрупкое равновесие. Книга 1 Ана Шерри 
остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы 

Хюгге, или Уютное счастье по-датски. Как я 
целый год баловала себя «улитками», ужинала 
при свечах и читала на подоконнике Хелен Расселл 

биографии и мемуары# зарубежная 
публицистика 

Цвет Тиффани Мила Фомина 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Цветы в доме. Фитодизайн для вашего здоровья Юлия Фомина рукоделие и ремесла# сад и огород 

Цветы для Элджернона Дэниел Киз зарубежная фантастика# научная фантастика 

Цветы на чердаке Вирджиния Эндрюс современная зарубежная литература 

Цель. Процесс непрерывного 
совершенствования Джефф Кокс просто о бизнесе 

Цена вопроса. Том 1 Александра Маринина полицейские детективы 

Цирцея Мадлен Миллер 

зарубежные приключения# историческая 
литература# исторические приключения# 
современная зарубежная литература 

Чаепитие в Бристоле Борис Акунин исторические детективы 



Чакры. Все секреты управления энергией, 
которая сделает вас здоровым и успешным С. А. Матвеев практическая эзотерика# эзотерика / оккультизм 

Чародейка по ошибке Валентина Савенко любовное фэнтези 

Час совы Ольга Теплинская 
иронические детективы# остросюжетные 
любовные романы 

Часовая битва Наталья Щерба героическое фэнтези# книги про волшебников 

Часодейная книга. Секретные записи Родиона 
Хардиуса Наталья Щерба 

героическое фэнтези# детская фантастика# 
книги про волшебников 

Часть Европы. История Российского государства. 
От истоков до монгольского нашествия Борис Акунин 

историческая литература# научно-популярная 
литература# публицистика 

Часы Агата Кристи 
зарубежные детективы# классические 
детективы 

Часы, идущие назад Татьяна Степанова 
полицейские детективы# современные 
детективы 

Чевенгур Андрей Платонов литература 20 века# русская классика 

Чего хочет ваш малыш? Мелинда Блау 
воспитание детей# зарубежная прикладная 
литература# здоровье детей 

Человек Противный. Зачем нашему 
безупречному телу столько несовершенств Йаэль Адлер 

анатомия и физиология# здоровье# научно-
популярная литература 

Человек в поисках смысла. Виктор Франкл 
(обзор) Том Батлер-Боудон 

зарубежная психология# саморазвитие / 
личностный рост 

Человек свиты Владимир Маканин 
иностранные языки# русский язык как 
иностранный# современная русская литература 

Человек уставший. Как победить хроническую 
усталость и вернуть себе силы, энергию и 
радость жизни Сохэр Рокед зарубежная прикладная литература# здоровье 

Человек, который смеется Виктор Мари Гюго 
зарубежная классика# историческая литература# 
литература 19 века 

Человек, который смеется Виктор Мари Гюго 
зарубежная классика# историческая литература# 
литература 19 века 

Чемодан Сергей Довлатов современная русская литература 

Черная Вишня Алиса Пожидаева любовное фэнтези# попаданцы 

Черная ведьма в Академии драконов Надежда Мамаева любовное фэнтези# магические академии 

Черная линия Жан-Кристоф Гранже зарубежные детективы# триллеры 



Черные дыры. Лекции BBC Стивен Хокинг астрономия# научно-популярная литература 

Черный орден Джеймс Роллинс зарубежные детективы# триллеры 

Черный пудель, рыжий кот, или Свадьба с 
препятствиями Елена Михалкова 

иронические детективы# современные 
детективы 

Чертов нахал Пенелопа Уорд 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Честная ложь. Почему мы так охотно всему 
верим Кай Шрайбер 

зарубежная психология# нейробиология# 
нейропсихология# о психологии популярно# 
состояния и явления психики# социальная 
психология 

Честь имею. Часть 3. При исполнении долга Валентин Пикуль историческая литература# книги о войне 

Четки Изабеллы Кастильской Наталья Александрова современные детективы 

Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, 
которые диктуют, как нам жить Йаэль Адлер 

анатомия и физиология# зарубежная 
образовательная литература# научно-
популярная литература 

Что случилось с Маргарет? Нина Линдт любовное фэнтези# попаданцы 

Чудо в пушистых перьях Татьяна Полякова 
остросюжетные любовные романы# 
современные детективы 

Чудо голодания Патриция Брэгг 
здоровье# народная и нетрадиционная 
медицина 

Чудовищ.net Наталья Тимошенко мистика# современные детективы 

Чудовище Карнохельма Марина Суржевская любовное фэнтези# фэнтези про драконов 

Чужак Макс Фрай 
городское фэнтези# детективное фэнтези# книги 
про волшебников 

Чёрный город Борис Акунин исторические детективы 

Шаг через бездну Макс Глебов 
боевая фантастика# героическая фантастика# 
космическая фантастика# попаданцы 

Шалый малый Екатерина Вильмонт легкая проза# современные любовные романы 

Шахматы для самых маленьких Игорь Сухин 

детская познавательная и развивающая 
литература# интеллектуальные игры# 
руководства# самоучители 

Шедевры архитектуры, живописи, скульптуры  
архитектура# изобразительное искусство# 
культурология# энциклопедии 



Шелкопряд Роберт Гэлбрейт 
зарубежные детективы# современные 
детективы 

Шепот блуждающих песков Надежда Мамаева 
городское фэнтези# детективное фэнтези# 
любовное фэнтези# стимпанк 

Шепот в темноте Елена Звездная городское фэнтези# любовное фэнтези 

Шестой знак. Том первый Александра Лисина героическое фэнтези# попаданцы 

Шеф-нож демонолога Анастасия Левковская 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
попаданцы 

Шешель и шельма Дарья Кузнецова 
городское фэнтези# детективное фэнтези# 
любовное фэнтези# попаданцы 

Школа YouTube. Как создать канал и заработать 
на нём Матвей Северянин 

другие справочники# книги о компьютерах# 
просто о бизнесе 

Школа темных. Ангел шторма Ольга Пашнина любовное фэнтези# магические академии 

Школа темных. Богиня хаоса Ольга Пашнина любовное фэнтези# магические академии 

Школа темных. Избранница грозы Ольга Пашнина 
любовное фэнтези# магические академии# 
попаданцы 

Школа темных. Наследница молний Ольга Пашнина любовное фэнтези# магические академии 

Экономика Игорь Владимирович Липсиц 

макроэкономика# микроэкономика# общая 
экономическая теория# учебники и пособия для 
вузов 

Экономикс. Как работает экономика (и почему 
не работает) в словах и картинках Дэн Бурр 

зарубежная образовательная литература# 
история экономики# книги по экономике 

Экспресс-маркетинг. Быстро, конкретно, 
прибыльно Александр Левитас 

партизанский маркетинг# привлечение 
клиентов# российская практика 

Экстремальное интервью, или Девушка для 
героя Елена Звездная любовно-фантастические романы 

Экстремальный тайм-менеджмент Алексей Толкачев 
лидерство# менеджмент и кадры# тайм-
менеджмент 

Элегантность ёжика Мюриель Барбери современная зарубежная литература 

Эмиль из Леннеберги Астрид Линдгрен 
детская проза# детские приключения# 
зарубежные детские книги 

Эмоциональный интеллект ребенка Джоан Деклер 
воспитание детей# детская психология# 
зарубежная прикладная литература# 



зарубежная психология# практическая 
психология 

Эмоциональный интеллект. Почему он может 
значить больше, чем IQ Дэниел Гоулман 

зарубежная психология# общая психология# 
саморазвитие / личностный рост 

Эпидемия стерильности Мойзес Веласкес-Манофф 

здоровье# иммунология и аллергология# 
научно-популярная литература# популярно о 
медицине 

Эсми Солнечный Ветер Анна Гаврилова любовное фэнтези 

Это же ребенок! Школа адекватных родителей Вика Дмитриева 
воспитание детей# детская психология# 
семейная психология 

Этот томительный дым Ксения Мартьянова 
остросюжетные любовные романы# 
современные любовные романы 

Эшелон на Самарканд Гузель Яхина 
историческая литература# исторические 
приключения# современная русская литература 

Юридические хитрости для начинающих 
юристов и профессионалов Юрий Чурилов 

адвокатура# популярные справочники# 
юриспруденция 

Я люблю тебя Ирэне Као 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы# эротические романы 

Я не искала тебя. Книга вторая Ева Эра 
современные любовные романы# эротические 
романы 

Я ненавижу магические академии Тина Лукьянова 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
магические академии 

Я подарю тебе крылья. Книга 1 Ана Шерри современные любовные романы 

Я подарю тебе крылья. Книга 2 Ана Шерри современные любовные романы 

Я смотрю на тебя Ирэне Као 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы# эротические романы 

Я сохраню тебя любовью Валентина Георгиевна Панина 

остросюжетные любовные романы# 
современные детективы# современные 
любовные романы 

Я такой как все Олег Тиньков 
биографии и мемуары# истории успеха# просто 
о бизнесе# российская практика 

Я тебя рисую Марина Суржевская 
любовно-фантастические романы# любовное 
фэнтези# фэнтези про драконов 



Я тебя рисую Марина Суржевская 
книги про волшебников# любовное фэнтези# 
фэнтези про драконов 

Я чувствую тебя Ирэне Као 
зарубежные любовные романы# современные 
любовные романы# эротические романы 

Я чужая невеста Александра Черчень любовное фэнтези# юмористическое фэнтези 

Я – женщина. Все о женском здоровье, 
контрацепции, гормонах и многом другом Ольга Белоконь 

акушерство и гинекология# здоровье# 
популярно о медицине 

Я – судья. Божий дар Павел Астахов современные детективы 

Яд в его крови Ольга Кандела любовное фэнтези# эротическое фэнтези 

Янтарь чужих воспоминаний Марина Суржевская 
городское фэнтези# детективное фэнтези# 
остросюжетные любовные романы 

Японская кухня. Доступно, быстро, вкусно Светлана Семенова кулинария 

Ярмарка тщеславия Уильям Мейкпис Теккерей 

зарубежная классика# зарубежная старинная 
литература# классическая проза# литература 19 
века 

Ярость тьмы Наталья Жильцова 
боевое фэнтези# книги про вампиров# 
любовное фэнтези 

неНумерология: анализ личности Ольга Перцева практическая эзотерика# социальная психология 

 

 


