
Советуем почитать в марте! 

 
 
 

 

Сирия в огне. Глазами фронтовых корреспондентов «Красной 
звезды»Авт.-сост. А.Ю. Бондаренко, Н.Н. Ефимов.-Москва : 
Вече,2017.  
 
30 сентября 2015 года Совет Федерации дал согласие 
Президенту Российской Федерации на использование 
Вооружённых сил за пределами российской территории. Такое 
решение было принято в связи с просьбой Президента 
Сирийской Республики об оказании его стране военной помощи. 
Впервые со времени распада СССР российский солдат 
принимает участие в боевых действиях на Ближнем Востоке. 
Вместе с авиагруппой Воздушно-космических сил России на 
сирийскую землю прибыли и корреспонденты «Красной 
звезды», которые представляют в этом сборнике очерки из 
сирийских провинций, зарисовки о военнослужащих ВКС России 
и других российских воинах, материалы о ходе боевых действий 
и об истории дружественных российско-сирийских отношений. 
 

 
 

 

Склярук Л. Испытание веры. -Москва : Фантом Пресс ,2016. 
 

 Новый роман Ларисы Склярук - история любви, 
разворачивающаяся на удивительном историческом фоне 
времен Ветхого Завета. История, описанная столь ярко, 
что, читая ее, ты ощущаешь изысканный аромат 
благовоний в таинственной темноте древнего храма и 
скверный запах облитой помоями улицы, любуешься 
резными украшениями дворца и трепетной красотой юной 
девушки, изнываешь под безжалостным солнцем пустыни 
и бредешь, бредешь нескончаемой дорогой в 
неизвестную, пугающую даль. 
 

 

 

Казарновская, Любовь Юрьевна . 
Любовь меняет все- Москва: Издательство «Э» ,2016. 
 
Здесь Любовь Казарновская откровенно рассказывает о себе, о 
своей семье, о личной жизни и духовном поиске, о 
профессиональном опыте и переживаниях, – обо всём, о чём 
обычно говорят только с близкими людьми. И читателям в этой 
доверительной беседе откроется простая и непростая история 
человека, покорившего сердца любителей музыки во всем мире. 

 



 
 

Алексей Зверев  
Набоков- 3-е изд. –Москва : Молодая гвардия,2016. 
 
Метаморфозы жизненного и творческого пути Владимира 
Набокова в точности повторяют метаморфозы времени, в 
котором ему выпало жить. Революция, исход интеллигенции из 
России, невозможность жить без Родины и невозможность на 
Родину вернуться обернулись в творческой судьбе Владимира 
Набокова, блестящего стилиста, наследника пушкинской 
традиции, вынужденной, а затем нарочитой бездомностью, 
поиском своего места в чужой культурной традиции и даже 
отказом от родной речи как средства самовыражения. 
 

 
 

 

Сюткина О.А., Сюткин П.П. 
Русская и советская кухня в лицах. Непридуманная история-
Москва: Издательство АСТ, 2016. 
 
Русская кухня – это явление, в котором разбираются, кажется 
все. Но на самом деле мы очень мало знаем о прошлом нашей 
кулинарии. Что в ней исконное, а что заимствованное? Вредная 
она или полезная? Кто написал первую поваренную книгу, 
приготовил гурьевскую кашу? Как раньше называлось 
сливочное масло и что сделал Микоян для каждого советского 
гражданина? Об этой читайте в новой книге Ольги и Павла 
Сюткиных. 
 

 

 
 

Мандельштам О.Э. 
Шум времени6- Москва: ПРОЗАиК, 2016. 
 
Осип Мандельштам (1891-1938) - одна из ключевых фигур 
русской культуры XX века, ее совершенно особый и 
самобытный поэтический голос. "В ремесле словесном я ценю 
только дикое мясо, только сумасшедший нарост", - так 
определял Мандельштам особенность своей прозы с ее 
афористичной, лаконичной, плотной языковой тканью. 
 

 

 
 

Лендел, Й. 
Просроченный долг.- Москва: «Типография Кем», 2016 
 
Книга включает произведения венгерского писателя Йожефа 
Лендела, посвященные советским лагерям и ссылке, часть 
которых он писал в сибирском селе Макарово в начале 1950-х 
годов, а также роман "Лицом к лицу", действие которого 
происходит в городе Александрове.  
 
 

 Родимцев, А.И.  
Под небом Испании-Москва: Вече, 2016. 
 
Мемуары известного советского военачальника Александра 
Ильича Родимцева рассказывают о событиях гражданской 
войны в Испании (1936-1939). В те годы А.И.Родимцев в 
качестве военного советника находился в республиканской 



 

 

 

 

армии. В своих воспоминаниях автор описывает организацию 
испанской республиканской армии и работу советских военных 
советников, планирование боевых операций и фронтовые 
будни различных частей. 
 

 

 
 

Перес-Реверте, Артуро. 
Фалько- Москва : Издательство «Э», 2017 
 
Лоренсо Фалько, агент разведывательной службы, работает 
внутри страны и за рубежом, его отправляют на самые сложные 
задания, он может выпутаться из самых тяжелых ситуаций.  
 
 

 

 
 

Паланик,Чак. 
Бойцовский клуб- Москва: Издательство АСТ, 2017. 
 
Это - самая потрясающая и самая скандальная книга 1990-
х. Книга, в которой устами Чака Паланика заговорило не просто 
"Поколение Икс", но - "Поколение Икс" уже озлобленное, уже 
растерявшее свои последние иллюзии. 
 
 

 

 
 

Рубина Дина. 
Бабий ветер- Москва : Издательство «Э» , 2017. 
 
Эта повесть, в которой нет ни одного матерного слова, должна 
бы выйти под грифом +18, а лучше +60:– ибо все в ней 
настолько обнажено и беззащитно, цинично и пронзительно 
интимно, что во многих сценах краска стыда заливает лицо и 
плещется в сердце, – растерянное человеческое сердце, во все 
времена отважно и упрямо мечтающее только об одном: о 
любви. 
 


