
Приглашаем к знакомству 

с новыми книгами 
В конце 2019 года  на средства районного бюджета Межпоселенческая 

библиотека  приобрела около 900 экземпляров новых книг: классика и 

произведения современных авторов, энциклопедии, справочники, 

детективы, детская литература.  

Новые книги ждут своих читателей! 

 

 



 

Борщаговский А.М. Русский флаг. – Москва: Вече, 2019. – 624 с. – 

(Сибириада). 

Роман Александра Борщаговского рассказывает о мужественной борьбе 

горстки защитников Камчатки против объединенной англо-французской 

эскадры и ее десанта в годы войны (1853-1856), с документальной 

точностью и достоверностью описывая героизм военных моряков 

парусной "Авроры", русских поселенцев, казаков и коренных жителей 

Камчатки. 
 

 

 

 

Реми Э. Доберман. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 416 с 

 

Кто такой Доберман? Все его знают. Эпатажный, наглый парень с вечно 

разбитыми костяшками пальцев, ухмылкой и со светящимися ледяными 

глазами. Это – Доберман. Цербер, перед которым в страхе весь 

Мельбурн. Он делает то, что хочет и как хочет. Временами его поступки 

безумны и жестоки. Он криминальный авторитет и хозяин улиц. Миру 

никто не знает. Но она – его цель… 

 
 



 

Рубанов А. Финист-ясный сокол. – Москва: Издательство АСТ, 

2019. – 567 с. – (Проза Андрея Рубанова). 

 

Роман Андрея Рубанова — внезапное чудо. Это несомненное 

литературное событие, это прекрасная сказка, сложно и ладно 

устроенная, это многоуровневая работа со славянской мифологией, 

которая наконец-то не сводится к пересказу Афанасьева, Даля, Проппа 

и Фрезера — а распахивает бездны, где рождался и выживал дух, 

позднее оказавшийся русским.  

 

 

Акунин Б. Сулажин. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 224 с. 

Это не просто книга, а литературная игра, в которой главное зависит от 

самого читателя. После первой главы вам придется выбирать, какой 

дорогой пойти дальше. Повернуть назад будет уже нельзя – совсем как в 

жизни. Куда вы в конце концов попадете – к хэппи-энду или в могилу, в 

рай или в ад, – будет зависеть от принятых вами решений. А еще это 

тест, по итогам которого вы получите заключение психолога о вашем 

типе личности. 
 

 

 



 

 

Кузнецов А. Бабий Яр : роман-документ. – Москва: Издательство 

АСТ, 2019. – 704 с. 
Эта книга - полная авторская версия знаменитого документального 

романа "Бабий Яр" об уничтожении еврейского населения Киева 

осенью 1941 года. Анатолий Кузнецов, тогда подросток, сам был 

свидетелем расстрелов киевских евреев, много общался с людьми, 

пережившими катастрофу, собирал воспоминания других 

современников и очевидцев.  
 

 

 

 

 

 

Гришэм Дж. Брокер. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 352 с. 

Роман, занявший первое место в списке бестселлеров по версии The 

New York Times . 

Джоэла Бэкмана сдали. И теперь спецслужбы с интересом следят, 

какая из чужих разведок доберется до него первой. Он владеет 

опасной информацией, и коды доступа к сверхсовременной системе 

спутникового шпионажа могут стоить жизни. Помощи ждать 

неоткуда. Тот, кто знает слишком много, всегда становится 

мишенью. Удастся ли ему остаться в живых?.. 



 

Лукьяненко С. Порог. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 352 с. 

Шесть галактических цивилизаций. Пять погибших планет. Четверо 

учёных из разных миров. Три звёздные системы. Два космических 

корабля. И одна большая беда для всей Вселенной. 

 

 
 

 

 

 

 

Карризи Д. Маэстро теней. – Санкт-

Петербург: Азбука-Аттикус, 2019. – 352 с. – (Звезды мирового 

детектива). 

В романе Донато Карризи «Маэстро теней» вновь действуют Сандра 

Вега, фотограф-криминалист, и Маркус, священник, расследующий 

преступления, о которых знают лишь те, кто принимает исповедь. 

Пять столетий назад папа Лев X издал таинственную буллу, 

согласно которой Вечный город «никогда, никогда, никогда» не 

должен погружаться во тьму. В подступающих сумерках оживает 

затаившееся зло. По городу тянется цепочка убийств, но кто 

таинственный палач, кто нажимает на скрытые пружины. 



 

Водолазкин Е. Брисбен. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 410 

с. – (Новая русская классика). 

Евгений Водолазкин — лауреат премий "Большая книга" и "Ясная 

Поляна". В романе "Брисбен" он продолжает истории героев ("Лавр", 

"Авиатор"), судьба которых — как в античной трагедии — вдруг и 

сразу меняется. Глеб Яновский — музыкант-виртуоз — на пике 

успеха теряет возможность выступать из-за болезни и пытается найти 

иной смысл жизни, новую точку опоры. В этом ему помогает… 

прошлое . 
 

 

 

 

 

Овчинников В. Сакура и дуб. – Москва: Издательство АСТ, 

2019. – 608 с. 

"Ветка сакуры" и "Корни дуба" — были и остаются поистине 

шедевром отечественной публицистики. Поражающая яркость и 

образность языка, удивительная глубина проникновения в 

самобытный мир английской и японской национальной культуры 

увлекают читателя и служат ключом к пониманию зарубежной 

действительности.  



Пересвет А. Русские до славян. – Москва: Вече, 2017. – 288 с 
 

В книге «Русские до славян» приводится цельная и 

непротиворечивая, насколько возможно, по последним научным 

данным картина возникновения и первых миграций современного 

человечества. Данную работу можно определить как первое связное 

и комплексное исследование первобытной истории человечества на 

современном научном уровне. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Браун Д. Происхождение. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 

572 с. 

Роберт Лэнгдон прибывает в музей Гуггенхайма в Бильбао по 

приглашению друга и бывшего студента Эдмонда Кирша,  

известного своими удивительными открытиями и предсказаниями. 

Кирш собирается "перевернуть все современные научные 

представления о мире", дав ответ на два главных вопроса, 

волнующих человечество на протяжении всей истории: Откуда мы? 

Что нас ждет?.. 



Рубина Д. Русская канарейка. – Москва: Эксмо, 2019. – 480 с. 

 

Кипучее, неизбывно музыкальное одесское семейство и — алма-

атинская семья скрытных, молчаливых странников... На протяжении 

столетия их связывает только тоненькая ниточка птичьего рода — 

блистательный маэстро кенарь Желтухин и его потомки. "Желтухин" 

— первая книга трилогии Дины Рубиной "Русская канарейка", 

красочной, бурной и многоликой семейной саги... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Мартин Ч. Дороги, которым нет конца. – Москва: Эксмо, 2019. – 

345 с. 

В восемнадцать лет Купер О’Коннор был одержим идеей стать 

известным музыкантом. Ради своей мечты он оставил отчий дом и, 

захватив лишь гитару, отправился в долгое путешествие, уверенный, 

что незаурядный талант поможет ему прославиться. Увы, 

последующие годы его жизни – это череда ошибок и разочарований. 

Но ему повезло влюбиться. Познать ту самую любовь всей жизни, о 

которой слагают романтические баллады… 



Фитцпатрик Б. О чем молчат ангелы. – Москва: Издательство 

АСТ, 2019. – 416 с. 
Нора никогда особенно не интересовалась мальчиками из школы. Но 

появился он, и все изменилось. Нору мистическим образом 

притягивает к необычному, закрытому, таинственному Патчу, 

несмотря на ореол тьмы, окутывающий его. Он, кажется, знает о ней 

больше, чем она сама, его глаза проникают в самые потаенные 

глубины ее души, а мимолетная улыбка заставляет сердце пропускать 

удары. Но тот пугающий мрак, что таится в нем, рано или поздно 

откроется Норе, и тогда ей придется выбирать, кому верить в 

извечном противостоянии небесного воинства и ангелов, изгнанных 

из Рая. 

 
 

Глуховский Д. Будущее. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 

480 с. 

Утопия "БУДУЩЕЕ" — первый после пяти лет молчания роман 

Дмитрия Глуховского, автора культового романа "МЕТРО 2033" и 

триллера "Сумерки". Книги писателя переведены на десятки 

иностранных языков, продаются миллионными тиражами и 

экранизируются в Голливуде. Но ни одна из них не захватит вас так, 

как "БУДУЩЕЕ". 

 



Болл Д. Стоит только замолчать. – Москва: Издательство АСТ, 

2019. – 288 с. 
Жена главного героя, носящего, как и автор романа, имя Джесси 

Болл, без всяких видимых причин замолкает. Пытаясь найти причину 

этой внезапной перемены, Болл изучает схожие случаи и 

наталкивается на дело Оды Сотацу, потрясшее Японию в 

семидесятых годах. Сотацу – тихий сотрудник конторы, 

занимающиеся продажей ниток – однажды заключает странное пари, 

проиграв которое, берет на себя ответственность за чудовищное 

преступление. Ода пишет чистосердечное признание в том, что 

именно он ответственен за серию загадочных исчезновений в Нарито.  
 

  

Полякова Т. Голос, зовущий в ночи. – Москва: Эксмо, 2020. – 320 

с. 

Вот и сбылась моя мечта: мы с Владаном Маричем вместе 24 часа в 

сутки — и на работе, и дома! Он сыщик, а я его боевая подруга и 

помощница. И теперь я все чаще и чаще задумываюсь, что район                    

с говорящим названием Яма — не лучшее место для семьи и наших 

будущих детей. Словно в подтверждение моих мыслей, к нам 

обращается заместитель главы Фонда "Жизнь без наркотиков". Три 

месяца назад убили основателя Фонда Ольгу Васину. Вопреки 

уговорам друзей не играть с огнем, Владан берется за это дело.  



Михалкова Е. Пирог из горького миндаля. – Москва: 

Издательство АСТ, 2019. – 384 с. 

На фотографии – большая дружная семья. Симпатичные взрослые, 

милые дети. Величественный старик смотрит сурово и прямо. Среди 

них – убийца и жертва. Беззаботное лето в деревенском доме вдруг 

превращается в триллер, ближайшие родственники – в непримиримых 

врагов, а желание понравиться дедушке – в гонку на выживание.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устинова Т. Серьга Артемиды. – Москва: Издательство АСТ, 

2020. – 320 с. 

Насте семнадцать, она трепетная и требовательная и к тому же 

будущая актриса, у нее сложные отношения с матерью 

и окружающим миром. Есть еще бабушка Марина Тимофеевна, 

статная красавица, почему-то ненавидящая Настиного покойного 

отца — гениального писателя! Но почему?.. За что?.. Что за тайны у 

матери с бабушкой? В одно прекрасное утро на вступительном туре 

Насти в театральный происходит ужасное — погибает молодая 

актриса, звезда сериалов. 



Дашкова П. Горлов тупик. – Москва: Издательство АСТ, 

2019. – 512 с. 
Он потерял все: офицерское звание, высокую должность, 

зарплату, отдельную квартиру. Дело, которое он вел, развалилось. 

Подследственные освобождены и объявлены невиновными. Но он 

не собирается сдаваться. Он сохранил веру в себя и в свою особую 

миссию. Он начинает жизнь заново, выстраивает блестящую 

карьеру, обрастает влиятельными знакомыми. Действие романа 

охватывает четверть века – с 1952 по 1977 годы. Сюжет основан 

на реальных событиях. 

 
 

 

 

 

 

Нестерова Н. Жребий праведных грешниц. – Москва: 

Издательство АСТ, 2019. – 780 с. 

Масштабное историческое повествование "Жребий праведных 

грешниц" — это рассказ о силе и слабости человеческой, о 

самопожертвовании и женской любви. Любовь встает как проклятие 

или благословение, разрывает связи с близкими людьми и 

уничтожает надежду на будущее, но помогает выстоять против 

жестокого врага, ибо дает любящей женщине колоссальную силу.  



 

Маринина А. Другая правда. – Москва: Эксмо, 2019. – 352 с. 

50-й, юбилейный роман Александры Марининой. Впервые 

Анастасия Каменская изучает старое уголовное дело по реальному 

преступлению. Осужденный по нему до сих пор отбывает наказание 

в исправительном учреждении.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свиридов Г. Время возмездия. – Москва: Вече, 2019. – 352 с. 

О сражениях, гремевших на полях Великой Отечественной, знал 

весь мир. Но только некоторые были осведомлены и о битвах 

шедшей в те грозные годы тайной войны, и о том, что с падением 

Берлина и крахом гитлеровского рейха эта война отнюдь не 

завершилась. Чемпиону Ленинграда по боксу разведчику Игорю 

Миклашевскому и его друзьям пришлось убедиться в этом на 

собственном опыте… 



Гармаш-Роффе Т.  Е.Б.Ж.. – Москва: Эксмо, 2019. – 320 с. 

Брошенная мужем, отвергнутая общими друзьями, Вика оказалась 

совершенно неприспособленной к жизни: никчемная дамочка, 

мужнина жена, и то бывшая... Отчаявшись, она даже решилась 

подобрать с помойки бомжа: отмыть, одеть и сделать из него себе 

защитника… Жажда реванша привела ее в фирму, отписанную 

супругом при разводе, где Вика взялась директорствовать, плохо 

понимая, во что она ввязалась. Угодив в самую гущу опасных и 

жестоких бизнес-игр, Вика запоздало осознала – счет в них идет не 

только на деньги, но и на жизнь. НА ЕЕ ЖИЗНЬ...  

 
 

 

 

 

 

Трауб М. Бедабеда. – Москва: Эксмо, 2019. – 352 с. 

Сапожник без сапог. Такое случается чаще, чем мы думаем. 

Блестящие учителя оказываются бессильны в обучении своих детей, 

первоклассные врачи не замечают собственных болезней. Главные 

герои этой книги заботятся о других, хотя сами нуждаются в помощи. 

Равнодушие и предательство близких, сложившиеся в молодости 

нерушимые связи, счастье и горечь воспоминаний, поиск виновных в 

бедах, принятие и прощение… 



Головкина И. Лебединая песнь. – Санкт-Петербурга: Лениздат, 

2019. – 992 с. 

Это  произведение редкой силы, глубины и искренности. Это 

повествование о людях, совершивших подвиг чести, поистине 

трагическая летопись нескольких аристократических семей, не 

покинувших Россию после революции и Гражданской войны и 

угодивших в пекло репрессий.  В труднейших обстоятельствах они 

сохраняют свое достоинство и идеалы, свою почти мистическую 

любовь к Родине. Эта горькая и величественная семейная сага, без 

сомнения, покорит сердца и души миллионов читателей. 

 

 

 

Рунов, В.А. Московская битва. - Москва : Вече, 2019. - 349 с.. - 

(1941-1945. Великая и неизвестная война).  

Сражение за Москву – знаковое событие в истории Великой 

Отечественной войны. Тогда Красной армии впервые удалось 

одержать победу над противником и нарушить его планы 

молниеносной войны. Новая книга Валентина Рунова рассказывает 

о малоизвестных страницах московской битвы, описывает вклад 

советских военачальников в разгром врага и разоблачает 

многочисленные домыслы и фальсификации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


