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Герой нашего времени 

Лермонтов, Михаил 

Роман "Герой нашего времени" - одна из вершин русской 
прозы первой половины XIX в. Воспринятый современниками 
М.Ю.Лермонтова как "странный", роман побуждает все 
новые и новые поколения читателей искать решения его 
загадкам 

Libro recomendado para C1 

 

Огненный ангел  

Брюсов, Валерий 

плод соединения исключительно сильного таланта с 
исключительно сильной эрудицией. Эта повесть вся жива 
огнем вдохновения и творчества и в то же время закована в 
непроницаемую броню научного объективизма… хочется 
изучать каждую строчку, вновь и вновь открывая 
заключенные в ней стилистические сокровища, запомнить 
наизусть целые отрывки… 

Libro recomendado para C1 

 

Москва краснокаменная 

Булгаков, Михаил 

— Я тебе, — говорит, — покажу слона! Несознательный 
элемент! Рыжие… рыжие! Сам ты рыжая деревенщина! 
Слоны-то ученые, а вот вы, горе мое, неученые! Какая тебе 
польза от цирка? А? А в театре тебя просвещать будут… 
Мило, хорошо… Ну, одним словом, некогда мне с тобой 
долго разговаривать… Получай билет, и марш!... 

Libro recomendado para C1 
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Окаянные дни  

Бунин, Иван 

«Окаянные дни» — это художественное и философско-
публицистическое произведение, которое отражает эпоху 
революции и последовавшей за ней гражданской войны. 
Благодаря точности, с которой Бунину удалось запечатлеть 
царившие в России того времени переживания, раздумья и 
мировоззрения, книга представляет большой исторический 
интерес. Также «Окаянные дни» обладают важностью для 
понимания всего творчества Бунина, так как отражают 
переломный этап как в жизни, так и в творческой биографии 
писателя. 

Libro recomendado para C1 

 

Ветер с севера  

Конте, Анчель 

Исторический роман 

Libro recomendado para C1 

 

Голова профессора доуэля. Человек-амфибия  

Беляев, Александр 

В четвертый том Собрания сочинений классика 
отечественной научной и приключенческой фантастики 
наряду со знаменитым и очень популярным романом 
"Голова профессора Доуэля" вошли также романы "Звезда 
КЭЦ" (об освоении межпланетного пространства), "Чудесное 
око" (о поисках легендарной Атлантиды с помощью 
глубоководного телевидения), а также малоизвестный роман 
"Небесный гость" - увлекательное повествование о 
межзвездном путешествии группы смельчаков. 
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Antología poética 

Drúnina, Yulia 

Edición bilingüe 

 

Lírica Selecta 

Tsvetáyeva, Marina 

Edición bilingüe 

 

Lírica selecta 

Ajmátova, Anna 

Edición bilingüe 

 

Poesía soviética 

Rozhdéstvenski, Róbert 

Edición bilingüe 

 

Los doce : Colección de poesía rusa 

Blok, Alexandr 

Edición bilingüe 
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Mtsiri 

Liérmontov, M. 

Edición bilingüe 

 

Тёмные аллеи  

Бунин, Иван А. 

В книгу включены избранные произведения классика русской 
литературы Ивана Алексеевича Бунина: рассказы разных лет 
и две повести ("Митина любовь" и "Лика"). Из множества 
рассказов отобраны наиболее интересные для современного 
читателя. В их число входят и новеллы сборника "Темные 
аллеи". 

Edición bilingüe 

 

Народные русские сказки = Antología de cuentos 
populares rusos 

Andresco, Victor 
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Русские народные сказки 

 

Рассказы : Libro de lectura con diccionario y comentario 

Горький, М. 

 

Сонечка 

Улицкая, Людмила 

"Россия - самая читающая страна в мире" - этот миф о нашей 
стране один из самых приятных. Я и сама принадлежу к 
читающему поколению, с детства научившемуся уходить от 
реальности, зарываясь в книжные страницы. Чтение для 
многих людей отчасти заменяло саму жизнь, было не одной 
из составных ее частей, а, может быть, самой лучшей и 
значительной. Героиня "Сонечки", как в многолетнем 
обмороке, запоем читает книги, но реальность жизни - 
любовь, семья, материнство - выбивает ее из чтения... 
Наступает старость: умирает муж, уезжает дочь, - и она 
возвращается душой к великой литературе, которая дает 
пищу для души, примирение, наслаждение... Литература как 
религия жизни. Российский миф, такой близкий и такой 
зыбкий. Как любой миф. 
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Ася 

Тургенев, и. С. 

Ася – трогательная, нежная и необыкновенно лиричная 
повесть о любви. Подлинная жемчужина творчества И.С. 
Тургенева. 

Edición bilingüe 

 

Моцарт и Казанова 

Радзинский, Эдвард 

Со свойственным ему неоспоримым талантом рассказчика в 
этой книге Радзинский повествует о нескольких встречах с 
покойным господином Моцартом и о любовных 
сумасбродствах Казановы. 

 

Речь без повода... или колонки редактора 

Довлатов, Сергей 

Книга Сергея Довлатова - событие для ценителей творчества 
одного из самых любимых и популярных в России писателей, 
событие в мире литературы и журналистики. Впервые 
публикуются произведения, не известные нашему читателю, 
созданные в период, который сам Довлатов называл 
"лучшими днями моей жизни".  
 
"Эта книга многомерна, многопространственна, 
многовекторна, как сама жизнь. Но ведь "искусство - в том 
зазоре, который остается между реальностью и 
словесностью. Это почти правда, но лучше правды - не 
потому, что глубже, тоньше, выше (здесь с жизнью не 
тягаться никакой литературе), а потому, что красивее". 
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Шестеро смелых и сокровища пиратов 

Иванов, Антон 

Шестеро юных детективов ведут расследование, которое 
началось со странного происшествия в подвале жилого дома. 
Кому понадобилось запирать там восьмиклассниц Марфу 
Соколову и ее подругу Лизу Каретникову? И главное, зачем? 
Старший брат Марфы Данила и его одноклассник Илья, а 
также двое друзей Марфы и Лизы пытаются выяснить, кто 
мог быть тем подозрительным типом. Для этого они даже 
устанавливают в подвал скрытую камеру... Финал этой 
истории оказался совершенно непредсказуемым, тем более 
что к ней приложил свою лапу своенравный Черчилль - 
любимый черный кот Марфы, который, как уверяла девочка, 
понимает все на свете. 

 

Chistes rusos =  Русские анекдоты 

El humor en Rusia desde la época soviética a nuestros días 

Edición bilingüe 

 

Añicos de cerebro. Aforismos 

Koriakóvstsev, Andréi 

Cada trabajo déjà sus residues;  

El de los mineros es la ganga, 

El de los filósofos, los aforismos. 

Edición bilingüe 
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Все не так 

Маринина, Александра 

Все прекрасно в большом патриархальном семействе 
Руденко. Но - увы! - впечатление это обманчиво: каждого из 
многочисленных представителей семьи обуревают свои 
потаенные страсти и запретные желания. И потому, когда 
погибает - причем явно насильственной смертью - один из 
членов клана Руденко, то все домочадцы попадают под 
подозрение. Каково это - сидя в тесном семейном кругу, 
сознавать, что один из них убийца? Но еще страшнее 
заглянуть себе в душу, посмотреть в глаза демонам, что 
гнездятся в ней и заставляют жизнь идти не так, как надо. 
Именно эти демоны подталкивают человека к той черте, 
переступив которую повернуть назад уже невозможно... 

 

Жизнь взаймы 

Ремарк, Эрих Мария 

Жизнь взаймы. Жизнь, когда не жаль ничего, потому что 
терять, в сущности, уже нечего. Это - любовь на грани 
обреченности. Это - роскошь на грани разорения. Это - 
веселье на грани горя и риск на грани гибели. Будущего - нет. 
Смерть - не слово, а реальность. Жизнь продолжается. Жизнь 
прекрасна! 

 

В 4.50 из паддингтона 

Кристи, Агата 

Мисс Магликадди, пожилая дама, рассказывает своей 
подруге, что видела из окна поезда во время стоянки 
ужасную сцену: в окне вагона встречного поезда мужчина 
задушил молодую женщину. Поезда разъехались, а мисс 
Магликадди, чтобы понять, галлюцинация это или нет, 
остается рассчитывать только на помощь подруги. Но 
подруга-то не простая, ведь зовут ее - мисс Джейн Марпл! 
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Печальный кипарис 

Кристи, Агата 

Убита молоденькая воспитанница недавно скончавшейся 
богатой пожилой дамы. Все улики указывают на другую 
наследницу состояния, причем обвиняемая даже умудряется 
признаться в содеянном. Но знаменитый сыщик Эркюль 
Пуаро подозревает, что дело обстоит не так просто, как 
кажется на первый взгляд. 

 

 

Руками это не трогать 

Валлон, Клодин 

Археолога Венди Килборн направляют в Египет на раскопки в 
Долину Царей в качестве помощницы профессора Нортона, 
известного ей лишь по публикациям и сенсационным 
открытиям. К своему величайшему изумлению, девушка 
встречает не высушенного песками и наукой зануду, а 
молодого привлекательного мужчину. Героев подстерегают 
смертельно опасные ситуации и козни недругов, они 
переживают горечь разлуки, страдают от ревности. Но в 
конце концов судьба дарит им счастье и любовь. 

 

Сумерки 

Майер, Стефани 

Первая книга знаменитой вампирской саги, изданной 
миллионными тиражами и возглавившая списки 
бестселлеров десяти стран. Книга, которая привела в 
восхищение молодежь не только англоязычных стран, но и 
Франции и Испании, Скандинавии, Японии и Китая! 
Литературный дебют, который критики сравнивают с 
"Интервью с вампиром" Энн Райс и "Теми, кто охотится 
ночью" Барбары Хэмбли! Влюбиться в вампира… Это 
страшно? Это романтично… Это прекрасно и мучительно… Но 
это не может кончиться добром - особенно в вечном 
противостоянии вампирских кланов, где малейшее отличие 
от окружающих уже превращает вас во врага… 
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Затмение 

Майер, Стефани 

Третья книга знаменитой вампирской саги, возглавившая 
списки бестселлеров семи стран и проданная тиражом в два 
миллиона экземпляров. Истинная любовь не страшится 
опасности... Белла Свон готова стать подругой своего 
возлюбленного Эдварда навеки, ведь именно вечность 
длится жизнь вампира. Но тогда ей придется предать 
лучшего друга - вервольфа Джейка и тем самым, возможно, 
заново разжечь древнюю вражду между "ночными 
охотниками" и их исконными врагами - оборотнями... 

 

Новолуние 

Майер, Стефани 

Это вторая книга знаменитой вампирской саги ("Сумерки", 
"Новолуние", "Затмение", "Рассвет"), возглавившая списки 
бестселлеров десяти стран. Влюбиться в вампира - страшно и 
романтично... Но потерять любимого, решившего ценой 
разрыва спасти свою девушку от роли пешки в вечном 
противостоянии кланов "ночных охотников", - это просто 
невыносимо. Белла Свон мучительно переживает 
исчезновение возлюбленного и безуспешно ищет забвения в 
дружбе с мальчишкой-индейцем Джейком Блэком. Она даже 
не подозревает, что ее лучший друг - порождение еще 
одного "народа Тьмы". Народа, куда более жестокого и 
опасного, чем аристократы-вампиры... 


