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Новинки художественной литературы :  рекомендательный список: 12+ / 

МБУК «ЦБС городского округа город Выкса», методико-библиографический 

отдел; сост. Е.С.Ухарская. – Выкса, 2018. – 19 с. 

В рекомендательный список вошли книги, поступившие в библиотеку в октябре 

2018 года. Материал в списке расположен по следующим разделам: 

1. «Русская литература»; 

2. «Зарубежная литература»; 

Внутри разделов литература расположена в алфавите авторов и заглавий. 

Информация представлена в виде аннотированных библиографических описаний 

документов с указанием места хранения каждого издания. 

Список не является полным. Более подробную информацию о поступивших 

изданиях можно узнать из «Информационного бюллетеня новых поступлений за 4 квартал 

2018 г.». 
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Русская литература 
 

 

1. Абгарян, Наринэ Юрьевна. Дальше жить : 16+ / 

Наринэ Юрьевна Абгарян. - Москва: АСТ, 2018. - 252, [2] с.: ил. - 

(Люди, которые всегда со мной). - ISBN 978-5-17-101641-8. 
Книга о тех, кто пережил войну. И тех, кто нет. «Писать о 

войне – словно разрушать в себе надежду. Словно смотреть смерти в 

лицо, стараясь не отводить взгляда. Ведь если отведешь – предашь 

самое себя. Я старалась, как могла. Не уверена, что у меня получилось.  

 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

 

 

 

 

2. Абгарян, Наринэ Юрьевна. С неба упали три яблока : 

16+ / Наринэ Юрьевна Абгарян. - Москва: АСТ, 2018. - 318, [1] с. 

- ISBN 978-5-17-091621-4. 
История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, и 

ее немногочисленных обитателей, каждый из которых немножко 

чудак, немножко ворчун и в каждом из которых таятся настоящие 

сокровища духа. 

 
Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

 

 

 

 

3. Абдуллаев, Чингиз Акифович. Агент из Кандагара : 

16+ / Чингиз Акифович Абдуллаев. - Москва: Эксмо, 2018. - 320 

с. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). - ISBN 978-5-04-

095667-8. 
Такой важной, сложной и ответственной операции 

американские спецслужбы не проводили уже давно. Ее результатом 

должен стать прямой выход на главарей международного 

террористического движения и, может быть, на самого Усаму бен 

Ладена. 

 

 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

 

 4. Алюшина, Татьяна Александровна. Белоснежный 

роман : [роман]: 16+ / Татьяна Александровна Алюшина. - 



Москва: Эксмо, 2018. - 320 с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. 

Алюшиной и О. Покровской). - ISBN 978-5-04-096797-1. 
В тесном уютном мирке якутской гостиницы во время 

разыгравшегося бурана вспыхивает любовь между Настей и Максимом 

Вольским. Она – женственная, интеллигентная, из хорошей московской 

семьи с традициями, он – герой-вертолетчик, закаленный жизнью 

мужчина с внешностью бандита 90-х. Расследуя загадочное 

исчезновение одного из постояльцев, они многое узнают друг о друге и 

пытаются понять, что будет с их отношениями, когда закончится 

буран. 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

Вильская поселковая библиотека 

Грязновская сельская библиотека 

Мотмосская сельская библиотека 

Новодмитриевская сельская библиотека 

Шиморская поселковая библиотека 

Шиморская сельская библиотека 

Досчатинская поселковая библиотека (ул.Советская пл.) 

Библиотека сельского п.Дружба 

 

 

 

 

 5. Арсеньева, Елена Арсеньевна. В моих глазах- твоя погибель! : [роман]: 

16+ / Елена Арсеньевна Арсеньева. - Москва: Эксмо, 2018. - 352 с. - ISBN 978-5-

699-95239-7. 
Дети погибшего советского колдуна по прозвищу Гроза волею 

судьбы оказались на Дальнем Востоке. Саша и Женя живут у Тамары 

Морозовой, которая скрывает, что они брат и сестра. Прежние 

способности, которыми блистали малыши, были ими утрачены после 

того, как их опоили снотворным. Лишь изредка внезапные проблески 

прежних дарований поражают и окружающих, и их самих. Они 

выросли, понимая, что друг для друга дороже всех на свете. Узнав о 

своем родстве, брат с сестрой, которые собирались играть свадьбу, в 

ужасе разъезжаются кто куда, чтобы забыть и Тамару, и друг друга… 

 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

Вильская поселковая библиотека 

Шиморская поселковая библиотека 

Досчатинская поселковая библиотека (ул.Советская пл.) 

 

 

 

 

 

 6. Бачинская, Инна Юрьевна. Без прощального письма : [роман] : 16+ / 

Инна Юрьевна Бачинская. - Москва: Эксмо, 2018. - 320 с. - (Детектив сильных 

https://www.litres.ru/elena-arseneva/v-moih-glazah-tvoya-pogibel/
https://www.litres.ru/elena-arseneva/v-moih-glazah-tvoya-pogibel/


страстей). - ISBN 978-5-04-096369-0. 
Когда-то мама Илоны сбежала из дома с цыганом. Чтобы 

утешить девочку, бабушка рассказывала сказку о феях, живущих на 

чердаке их старого дома и защищающих ее от всех напастей. Но 

бабушка умерла, Илона выросла и знает, что фей не существует, а 

значит, некому спасти ее от невзгод. А неприятностей в ее жизни 

предостаточно: ужасной грозовой ночью таинственно исчез жених 

Владик, в тот же день кто-то выкрал архивные материалы из музея, 

где она работает, из дома была похищена фамильная реликвия - 

акварельный автопортрет прабабушки Елизаветы. 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

Вильская поселковая библиотека 

Шиморская поселковая библиотека 

Досчатинская поселковая библиотека (ул.Советская пл.) 

 

 

7. Бортников, Сергей Иванович. Дважды не присягают : [роман] : 12+ / 

Сергей Иванович Бортников. - Москва: Вече, 2018. - 288 с. - 

(Военные приключения). - ISBN 978-5-448-40511-2. 
Руководители стремительно идущего к развалу Советского 

Союза решают, что внешних врагов у страны теперь нет, ее 

окружают только друзья и союзники. А значит, и Комитету 

государственной безопасности нужно сосредоточить свое внимание 

на враге внутреннем - на подымающей голову организованной 

преступности. Вот только некоторые чекисты тоже стали другими, 

понятие о "чистых руках" они отбросили за ненадобностью. И 

происходит это не только в городе, расположившемся неподалеку от 

польско-украинской границы... 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

Вильская поселковая библиотека 

Шиморская поселковая библиотека 

Досчатинская поселковая библиотека (ул.Советская пл.) 

 

8. Вербовская, Анна. Ангел по имени Толик : 12+ / Анна Вербовская; ред. 

М. Семенова. - Москва: Аквилегия-М, 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-

906819-84-0. 
Эта повесть - о семье, о всеобщей любви к мальчику, который 

родился не таким, как все, но всю жизнь нес на себе печать ангела, и 

отзывалось это светом всеобщей любви. Эта книга написана с таким 

мастерством, теплом и искренностью, с такой психологической 

убедительностью, что долго будет отзываться в сердце. 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

Городская детская библиотека (ул.Островского) 

Городская детская библиотека (мкр.Юбилейный) 

 



9. Вильмонт, Екатерина Николаевна. Дама из сугроба : 

16+ / Екатерина Николаевна Вильмонт. - Москва: АСТ, 2018. - 

320 с. - ISBN 978-5-17-107644-0. 
Разве можно поверить, что случайно услышанный обрывок 

телефонного разговора в парижском кафе может стать поворотным 

пунктом в судьбе Тимура и еще больше запутает его и без того 

непростую и очень неоднозначную жизнь? Но в результате вынудит 

его многое пересмотреть и вернуться к истокам... "В купальнике? В 

сугроб?! Сумасбродная дамочка! 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

Борковская сельская библиотека 

Вильская поселковая библиотека 

Грязновская сельская библиотека 

Досчатинская поселковая библиотека (ул.Советская пл.) 

Шиморская поселковая библиотека 

 

 

 10. Донских, Александр Сергеевич. Божий мир : [повести, рассказы] : 12+ / 

Александр Сергеевич Донских. - Москва: Вече, 2018. - 464 с. - 

(Сибириада. Лауреаты премии им.В.Г.Распутина). - ISBN 978-5-

448-40369-9. 
В книгу вошли повести и рассказы, отражающие перепутья XX 

века - века сумбурного, яростного, порой страшного, о котором вроде 

бы так много и нередко красочно, высокохудожественно уже 

произнесено, но, оказывается, еще и еще хочется и нужно говорить. 

Потому что век тот прошел железом войн, ненависти, всевозможных 

реформ и перестроек по судьбам миллионов людей... 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

Шиморская поселковая библиотека 

 

 

11. Задорнов, Николай Павлович. Гонконг : [роман] : 12+ / 

Николай Павлович Задорнов. - Москва: Вече, 2018. - 352 с. - 

(Сибириада. Собрание сочинений). - ISBN 978-5-448-40063-6. 
Роман "Гонконг" завершает цикл романов об исторической 

миссии адмирала Путятина, отправившегося в середине XIX века в 

Японию для установления дипломатических отношений. Не все русские 

моряки смогли сразу вернуться домой на вновь построенном в деревне 

Хэда корабле. Многие отплыли позже, попали в плен к англичанам и 

вынуждены были жить в Гонконге до окончания Крымской войны. 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

 

   

 

12. Князева, Анна. Девушка из тихого омута : [роман] : 16+ / Анна Князева. - 



Москва: Эксмо, 2018. - 320 с.: ил. - (Яркий детектив Анны Князевой). - ISBN 978-5-

04-095677-7. 
Зловещее темное озеро, неподалеку от которого проходили 

съемки, актрисе Лионелле Баландовской сразу не понравилось. 

Старинная легенда гласила, что много веков назад в нем утонула 

девушка-воин Варвара, а ведь именно ее роль играет Лионелла в новом 

фильме! Дурные предчувствия оправдались – работа была сорвана, и 

актеров разместили в пансионате на берегу озера. И той же ночью 

там произошло убийство пожилой артистки, а Лионелла оказалась 

главной подозреваемой. Не стоило ей выходить на позднюю прогулку в 

этих темных и мрачных местах... 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край»  

Вильская поселковая библиотека 

Грязновская сельская библиотека 

Шиморская поселковая библиотека 

 
 

13. Литвинова, Анна Витальевна. Девушка не нашего 

круга : [роман] : 16+ / Анна Витальевна Литвинова, Сергей 

Витальевич Литвинов. - Москва: Издательство "Э", 2018. - 352 с. 

- ISBN 978-5-04-093817-9. 
Артём — популярный блогер. Он из хорошей московской семьи, 

красивый и обеспеченный. Настя — тоже красавица, но она 

провинциальная девчонка, да вдобавок к тому — воровка. Казалось, 

что может быть между ними общего? Однако между парнем 

и девушкой вспыхивает любовь. Та, что не знает преград, ничего не 

требует и всем готова пожертвовать. Чем может закончиться 

столь неравный союз?  

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край»  

 

 

14. Минаев, Сергей Сергеевич. Духless 21 века. Селфи : [роман] : 18+ / 

Сергей Сергеевич Минаев. - Москва: АСТ, 2015. - 415 с. - ISBN 

978-5-17-082216-4. 
В жизни известного писателя и телеведущего Владимира 

Богданова есть все составляющие успеха: автограф-сессии, 

презентации, прямой эфир, ночные клубы, поклонницы – и все это его 

давно не воодушевляет. Но внезапно ход событий становится 

подвластным чьей-то злой воле, и герой в одночасье теряет работу, 

славу, друзей, любимую женщину. Он остается один на один с самим 

собой – и со своим отражением в глазах других людей. Чей же образ 

они запечатлели? Почему он не узнает себя на фото и видео? И как 

ему вернуть свою жизнь? 

 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

 



15. Миронина, Наталья. Аромат от месье Пуаро : [роман]: 16+ / Наталья 

Миронина. - Москва: Издательство "Э", 2018. - 384 с. - ISBN 978-

5-04-093264-1. 
На пути к намеченной цели, открытию отеля, Наталья 

Владимировна Северцева прошла через многое – борьбу с 

криминальными силами, противостояние чиновникам, трудоголизм. И 

теперь, ожидая комиссию международной Ассоциации независимых 

отельеров, она уверена в собственных силах. Отель безукоризнен, 

Северцева на высоте, но вдруг оказывается, что за всей этой суетой 

Наталья Владимировна не заметила, как муж стал изменником, а 

соратница – соперницей... 

 
Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

Шиморская поселковая библиотека 

Досчатинская поселковая библиотека (ул.Советская пл.) 

 

 

16. Миронина, Наталия. Волшебная сумка Гермионы : 

[роман]: 16+ / Наталия Миронина. - Москва: Эксмо, 2018. - 320 с. - 

ISBN 978-5-04-098148-9. 
Однажды Кира Стрельцова увидела в дорогом магазине 

сногсшибательную сумку – и завертелось. Кира купила сумочку, но 

вскоре сдала обратно в магазин из-за денежных трудностей, потом 

сшила ее точную копию, получила заказ еще на одну сумку и 

приглашение в итальянскую школу мастеров. Дальше – больше. Развод 

с нелюбимым мужем, судебный процесс и обретение новой, счастливой 

любви. Что это? Волшебство? Или все же судьба? 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

Шиморская поселковая библиотека 

Досчатинская поселковая библиотека (ул.Советская пл.) 

 

  17. Михайлова, Евгения. Верность как спасение : [сборник рассказов] : 

16+ / Евгения Михайлова. - Москва: Эксмо, 2017. - 320 с. - 

(Детектив - событие). - ISBN 978-5-04-089996-8. 
Мир жесток и несправедлив. Не каждый верит, что в нем есть 

место истинной любви и взаимопониманию. Евгения Михайлова на 

примере героев своих остросюжетных рассказов, обычных людей со 

слабостями и недостатками, показывает – пока человеческое сердце 

способно чувствовать чужую боль, мир не обречен, а счастье 

возможно. 

 
Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край»  

Библиотека сельского п.Дружба 

Ближнепесоченская поселковая библиотека 

Борковская сельская библиотека 



Вильская поселковая библиотека 

Грязновская сельская библиотека 

Досчатинская поселковая библиотека (ул.Советская пл.) 

Мотмосская сельская библиотека 

Шиморская поселковая библиотека 

 

18. Пелевин, Виктор Олегович. iPhuck 10 : [роман] : 18+ / 

Виктор Олегович Пелевин. - Москва: Издательство "Э", 2017. - 

416 с. - (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин). - ISBN 

978-5-04-089394-2. 
"iPhuck 10" - самый дорогой любовный гаджет на рынке и 

одновременно самый знаменитый из 244 детективов Порфирия 

Петровича. Это настоящий шедевр алгоритмической полицейской 

прозы конца века - энциклопедический роман о будущем любви, 

искусства и всего остального. 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

 

19. Полякова, Татьяна Викторовна. Время - судья : 

[роман] : 16+ / Татьяна Викторовна Полякова. - Москва: 

Издательство "Э", 2017. - 320 с. - (Авантюрный детектив. Романы 

Т. Поляковой). - ISBN 978-5-04-088579-4. 
Прошло уже четыре года с тех пор, как мама бесследно 

пропала. После официального следствия, безуспешных поисков 

частных сыщиков, мы с отцом уже смирились с неизбежным. И вот 

теперь я не знала, что и думать. Я действительно несколько раз 

видела свою мать? Или просто очень похожую на не женщину?  
 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

Вильская поселковая библиотека 

Шиморская поселковая библиотека 

 

20. Романова, Галина Владимировна. Ангел мщения: 

[роман] : 16+ / Галина Владимировна Романова. - Москва: Эксмо, 

2018. - 320 с. - (Детективы Галины Романовой. Метод женщины). 

- ISBN 978-5-04-097169-5. 
Несколько лет назад Инна нарушила закон, и, хотя никто из-за 

этого не пострадал, теперь ей приходится помогать старому 

приятелю, который слишком много о ней знает. А именно: 

согласиться передать его знакомому в зале суда термос с чаем и 

бутерброды. На первый взгляд в этой просьбе нет ничего 

криминального, и Инна свою миссию выполняет. Вот только в 

последний момент понимает, что в сумке у нее вовсе не термос, а 

взрывное устройство… 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 



Шиморская поселковая библиотека 

21. Рубина, Дина. Больно только когда смеюсь : [сборник] : 

16+ / Дина Рубина. - Москва: Издательство "Э", 2017. - 320 с. - 

(Малая проза). - ISBN 978-5-04-353-9089. 
Хороший писатель всегда врун в самом ослепительном смысле 

этого слова. К тому же, я отношусь к тому роду людей, которые 

любят свое настоящее, а не прошлое. И детство, и юность у меня 

были трудны. И когда все это трепетное барахло осталось в 

прошлом, я вздохнула полной грудью и поняла, что ничем не обязана 

самой себе - своим воспоминаниям, детским привязанностям, детским 

мечтам". Д.Рубина. 

Место хранения: 

Вильская поселковая библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

Грязновская сельская библиотека 

Досчатинская поселковая библиотека 

Шиморская поселковая библиотека 

 

 

 22. Свечин, Николай. Банда Кольки-куна : происшествия 

из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей : 16+ / Николай 

Свечин. - Москва: Издательство "Э", 2018. - 416 с. - 

(Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия 

Введенского). - ISBN 978-5-04-089815-2. 
1905 год, Русско-японская война подходит к концу. Лыкову 

вместе с жандармами поручено выявить и арестовать шпионов. В 

ходе дознания он узнает о группе бывших солдат, объединившихся для 

борьбы с царизмом. Их вождем является рядовой Николай Куницын, 

получивший в плену кличку Колька-кун. Харизматичная личность, 

бесстрашный, много повидавший, он изобрел собственную модель 

государства, где править станут крестьяне. 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 
  

  

23. Семенов, Александр Михайлович. Вольные кони : 

[повести, рассказы] : 12+ / Александр Михайлович Семенов. - 

Москва: Вече, 2018. - 560 с. - (Сибириада). - ISBN 978-5-448-

40254-8. 
Повести и рассказы известного иркутского писателя 

Александра Семенова затрагивают такие важные темы, как 

нравственное понимание мира, гуманизм, обретение веры, любовь к 

Родине. В образах его героев видны духовная крепость простого 

народа, его самобытность, стойкость и мужество в периоды 

испытаний. 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

Шиморская поселковая библиотека 

 



            

 

 

24. Трауб, Маша. Всегда кто-то платит : 16+ / Маша Трауб. 

- Москва: Издательство "Э", 2018. - 288 с. - (Проза Маши Трауб). - 

ISBN 978-5-04-088958-7. 
Четыре женщины, чьи судьбы связаны одним мужчиной. 

Чужие, посторонние люди, слишком разные, чтобы их объединило 

даже общее горе. И главный для них вопрос – кто виноват в этом горе, 

и кто будет платить по счетам? Потому что всегда кто-нибудь 

платит. 

 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

Вильская поселковая библиотека 

Шиморская поселковая библиотека 

Досчатинская поселковая библиотека (ул.Советская пл.) 

 

 

25. Яхина, Гузель Шамилевна. Дети мои: роман : 16+ / 

Гузель Шамилевна Яхина; худож. Андрей Бондаренко. - Москва: 

АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. - 493 с. - (Проза Гузель 

Яхиной). - ISBN 978-5-17-107766-2.  
 

Поволжье, 1920–1930-е годы. Якоб Бах – российский немец, 

учитель в колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит единственную 

дочь Анче на уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, которые чудесным и 

трагическим образом воплощаются в реальность.  

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

 

 

 

Зарубежная литература 
 

 1. Бегбедер, Фредерик. Воспитание неблаговоспитанного 

молодого человека : роман : 18+ / Фредерик Бегбедер. - Санкт-

Петербург: Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 160 с. - (Азбука-

бестселлер). - ISBN 978-5-389-11230-8. 
Это романтическая сказка о любви, написанная ироничным 

парижским снобом. Герой – естественно Марк Маронье, alter ego 

автора. Этот влюбленный прожигатель жизни предпочитает ночные 

прогулки благопристойной и выстроенной по плану семейной жизни. Не 

случайно в названии романа Бегбедера иронически обыгрываются 

«Воспоминания благовоспитанной девицы» Симоны де Бовуар. И все же 

в историю любви Марка Маронье верится больше, чем во все 

последующие опровержения. 

Место хранения: 

Центральная библиотека 



Городская библиотека «Отчий край» 

 

 

2. Гарсия Маркес, Габриель. Осень патриарха : [роман] : 

16+ / Габриель Гарсия Маркес; пер. c исп. В. Тараса. - Москва: 

АСТ, 2017. - 352 с: ил. - ISBN 978-5-17-073477-1. 
Диктатор неназванной латиноамериканской страны 

находится у власти столько времени, что уже не помнит, как к ней 

пришел. Он - уже и человек, и оживший миф, и кукловод, и марионетка 

в руках Рока. Он совершенно одинок в своем огромном дворце, где 

реальное и нереальное соседствуют самым причудливым образом. Он 

хочет и боится смерти. Но… есть ли смерть для воплощения 

легенды?  

Возможно, счастлив властитель станет лишь когда умрет и поймет, 

что для него "бессчетное время вечности наконец кончилось"? 

 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

 

 

 

3. Гессе, Герман. Игра в бисер : [роман] : 16+ / Герман Гессе; 

пер. c нем. С. Апта. - Москва: АСТ, 2018. - 461, [3] с. - 

(Зарубежная классика). - ISBN 978-5-17-075534-9. 
Что это - гениальный авангардистский роман, стилизованный 

под философию сюрреализма, или гениальное философское эссе, 

стилизованное под сюрреалистический роман? Пожалуй, теперь это и 

не важно. Важно одно - идут годы и десятилетия, а изысканной, 

болезненной и эзотеричной "игре в бисер" по-прежнему нет конца. Ибо 

такова игра, в которую играют лучшие из людей...  

 

Место хранения: 

Городская библиотека «Отчий край» 

 

 

 

 

4. Данте, Алигьери. Божественная комедия : 16+ / 

Алигьери Данте; пер. c ит. О. Чюмина. - Санкт-Петербург: 

Азбука, 2018. - 544 с. - (Мировая классика). - ISBN 978-5-389-

05867-5. 
"Божественная комедия" – главное произведение Средневековья, 

которое не поддалось ни забвению, ни обветшанию.  

Когда в загробный мир спускается поэт, Ад, Чистилище и Рай 

перестают быть абстрактностями и наполняются яркими деталями 

и неординарными явлениями. Смертные грехи, благодетели и великая 

любовь будут спутниками поэта во время его путешествия. Поэму 

Данте до сих пор можно читать как самый большой вызов 

божественному мирозданию. Будет смешно и больно. 

 



Место хранения: 

Городская детская библиотека (мкр.Юбилейный,8) 

 

5. Джеймс, Питер. Атомный ангел : [роман] : 18+ / Питер 

Джеймс; пер. c  Н. Холмогорова. - Москва: Издательство "Э", 

2018. - 320 с. - (Питер Джеймс. Убийственно крутой детектив). - 

ISBN 978-5-04-092155-3. 
 Лишь немногие люди во всем мире знают: ангел – атомный, 

одним взмахом своего крыла способный стирать с лица земли целые 

города. В ходе грандиозной террористической операции должно быть 

уничтожено огромное количество людей в Европе и в США. И лишь 

один человек способен остановить полет чудовищного создания. Его 

зовут Флинн. Макс Флинн. Специальный агент МИ-5 на службе Ее 

Величества. И он не верит в ангелов – только в себя... 

 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

Шиморская поселковая библиотека 

 

6. Джеймс, Э. Л. Грей. Кристиан Грей о пятидесяти 

оттенках : 18+ / Э. Л. Джеймс; пер. c англ. Д Целовальникова. - 

Москва: Издательство "Э", 2015. - 512 с. - (Эрика Джеймс. 

Мировое признание). - ISBN 978-5-699-85033-4. 
Успех трилогии «Пятьдесят оттенков» был поистине 

фантастическим! Сегодня продано более 125 миллионов экземпляров 

книг, они переведены на 52 языка. История Грея и Анастейши тронула 

сердца читателей. Теперь, с появлением романа «Грей», у них 

появилась возможность узнать тайны Кристиана. 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

Ближнепесоченская поселковая библиотека 

Борковская сельская библиотека 

Вильская поселковая библиотека 

Досчатинская поселковая библиотека (ул. Советская пл.) 

Мотмосская сельская библиотека 

Сельская библиотека с.п..Дружба 

Шиморская поселковая библиотека 

Шиморская сельская библиотека 

 

7. Джеуэлл, Лайза. День, когда я тебя найду : [роман]: 18+ / 

Лайза Джеуэлл; пер. c англ. Д Лазарева. - Москва: Издательство 

"Э", 2017. - 320 с. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах). - 

ISBN 978-5-04-0887779-8. 
Элис Лейк оставила Лондон ради жизни в старинном доме на 

берегу Северного моря. Однажды утром на пляже она увидела 

сидящего прямо на холодном песке незнакомца. Он провел там много 

часов. Когда Элис попыталась ему помочь, он признался, что совершил 

нечто ужасное. Как это связано с тем, что муж киевлянки Лили 

накануне вечером не пришел с работы?  



Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

 

 8. Кинг, Стивен. Бесплодные земли : из цикла "Темная 

башня" : 16+ / Стивен Кинг; пер. c  Т. Покидаева. - Москва: АСТ, 

2018. - 605, [3] с. - (Король на все времена). - ISBN 978-5-17-

083370-2. 
Повествование третьей части цикла разворачиваются 

спустя семь недель после событий в книге «Извлечение троих». 

Сюзанна стала женой Эдди, Роланд и его ка-тет продвигаются все 

глубже в дебри леса Внешнего Мира, а Джейк борется с безумием, 

которое охватило его после воскрешения. Героям предстоит 

сразиться с гигантским медведем-киборгом, победить сумасшествие, 

преодолеть великое зло… Оба мира свяжут таинственные роза и 

ключ. 

 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

 

 

9. Кинг, Стивен. Ветер сквозь замочную скважину : из 

цикла "Темная Башня" : [роман] 16+ / Стивен Кинг; пер. c англ. Т. 

Ю. Покидаева. - Москва: АСТ, 2018. - 381 с. - (Король на все 

времена). - ISBN 978-5-17-089793-3. 
История, являющаяся частью цикла «Тёмная башаня», 

хронологически расположена между четвертым и пятым романами...  

 ...Молодой стрелок отправляется расследовать убийства 

крестьян в далекой провинции - убийства, в которых перепуганные 

люди в один голос обвиняют таинственного оборотня. А 

сопровождает его один из членов первого ка-тета Роланда - Джейми 

Декарри, о котором ранее было известно совсем немного... 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

Вильская поселковая библиотека 

Шиморская поселковая библиотека 

Досчатинская поселковая библиотека (ул.Советская пл.) 

 

 

10. Кинг, Стивен. Доктор сон : [роман] : 16+ / Стивен 

Кинг. - Москва: АСТ, 2018. - 575, [1] с. - (Король на все времена). 

- ISBN 978-5-17-099557-8. 
После событий «Сияния» прошло несколько десятилетий. 

Дэнни Торранс вырос, превратился в Дэна и заполучил проблемы с 

алкоголем. Ничем не примечательный человек средних лет, далеко 

ушедший от мальчика, выжившего в занесенном метелями отеле 

«Обзор». Единственное применение, найденное им слабеющему дару 

Сияния — облегчать безнадежно больным уход из жизни. Однако все 

изменится, когда в жизнь Дэна войдет двенадцатилетняя Сияющая 



по имени Абра — и на шее Торранса туго затянется Истинный Узел... 

 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

11. Мойес, Джоджо. Всё та же я : [роман] : 16+ / Джоджо 

Мойес; пер. c  О. Александрова. - Москва: Иностранка; Санкт-

Петербург: Азбука-Аттикус, 2018. - 576 с. - ISBN 978-5-389-

14539-9. 
Луиза Кларк приезжает в Нью-Йорк, готовая начать новую 

жизнь. И попадает в другой мир, в чужой дом, полный секретов. 

Радужные мечты разбиваются о жестокую реальность, но Луиза со 

свойственным ей чувством юмора не унывает. Она твердо знает, 

что рано или поздно найдет способ обрести себя. А еще обязательно 

получит ответ на вопрос: кого же она на самом деле любит?..  

 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

 

 

 12. Мориарти, Лиана. Большая маленькая ложь : роман : 

16+ / Лиана Мориарти; пер. c англ. И. Иванченко. - Москва: 

Иностранка : Азбука-Аттикус, 2018. - 544с. - ISBN 978-5-389-

12845-3. 
Иногда маленькая ложь может обернуться большой бедой. 

Убийство… трагический несчастный случай… или просто драка 

пьяных родителей? Роман "Большая маленькая ложь" рассказывает о 

жизни трех женщин, оказавшихся на перепутье. 

 

 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

 
 

13. Мюссо, Гийом. Бумажная девушка : 16+ / Гийом 

Мюссо; пер. c фр. Ирина Крупичева. - Москва: Издательство 

"Э", 2017. - 416 с. - (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и 

Т.Коэна). - ISBN 978-5-699-944113-2. 
Талантливый, успешный писатель Том Бойд переживает не 

лучшие времена - его бросила любимая девушка, он почти разорен, но 

главное - слова больше не хотят складываться в предложения, и ему 

кажется, что никогда в жизни он не напишет ни строчки.  

Появление в его доме Билли, героини его романа, перешагнувшей 

границу, отделяющую вымышленный мир от реального, возвращает 

ему вдохновение. Ее жизнь под угрозой, и спасти ее может только 

он, тот, кто ее выдумал. 

  

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 



 

          14. Мюссо, Гийом. Девушка из Бруклина : 16+ / Гийом 

Мюссо; пер. c фр. Е. Л. Кожевникова. - Москва: Издательство "Э", 

2018. - 384 с. - (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т.Коэна). - 

ISBN 978-5-699-93508-6. 
Рафаэль был уверен, что Анна – та женщина, с которой он 

готов прожить всю жизнь, деля с ней горе и радость. Но один вечер за 

несколько недель до свадьбы все перевернул – Рафаэль не хотел, чтобы 

между ними были тайны, и Анне пришлось показать ему одно фото. 

Увиденное буквально оглушило Рафаэля.  

 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

Вильская поселковая библиотека 

Шиморская поселковая библиотека 

Досчатинская поселковая библиотека (ул.Советская пл.) 

 

 
 

           15. Несбё, Ю. Жажда : [роман] : 16+ / Ю. Несбё. - Санкт-

Петербург: Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 512 с. - (Звезды 

мирового детектива). - ISBN 978-5-389-13021-0. 
Харри Холе возвращается на службу в полицию Осло, чтобы 

начать охоту за серийным убийцей, нападающим на тех, кто 

назначает свидания через сайт знакомств. След преступника 

приводит детектива к его собственному мрачному прошлому... 

 

 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

 

 

16. Ремарк, Эрих Мария. Жизнь взаймы : [роман] : 12+ / 

Эрих Мария Ремарк; пер. c нем. Л. Черная. - Москва: АСТ, 2018. - 

256 с. - (Зарубежная классика). - ISBN 978-5-17-081379-7: 203.00 
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!.. 

 

Место хранения: 

Городская библиотека «Отчий край» 

 

 

17. Уорф, Дженнифер. Вызовите акушерку. Подлинная 

история Ист-Энда 1950-х годов : 16+ / Дженнифер Уорф; пер. c 

англ. М. Фетисова. - Москва: Livebook, 2018. - 608 с. - ISBN 978-



5-990808-35-5. 
Книга "Вызовите акушерку" - это воспоминания Дженнифер 

Уорф о ее жизни и работе в Лондоне 1950-х годов. Молодая девушка 

Дженни Ли, удивляясь сама себе, устраивается акушеркой при 

общине Святого Раймонда Нонната в Ист-Энде. Грязные улицы со 

следами недавней войны, шумные доки, перенаселенные 

многоквартирки, преступность и крайняя нищета - в середине XX 

века этот район нельзя было назвать благополучным. Медсестры и 

монахини общины были тогда единственными, кто неусыпно 

заботился о женщинах из бедных рабочих семей. Работая 

акушеркой, автор день за днем наблюдала нелегкую жизнь этих 

людей, становилась свидетелем их трагедий и радостей и 

убеждалась в невероятной силе их характеров. 

  

   

18. Уорф, Дженнифер. Вызовите акушерку. Прощание с 

Ист-Эндом : 16+ / Дженнифер Уорф; пер. c  Д. Горянина. - 

Москва: Livebook, 2018. - 477 c. - ISBN 978-5-604-00822-5. 
«Прощание с Ист-Эндом» — заключительная часть трилогии 

«Вызовите акушерку», ставшей бестселлером и основой одноимённого 

сериала.  

Дженнифер Уорф расскажет новые истории — трагические, 

курьёзные и удивительные — из жизни обитателей Ист-Энда и о 

том, как сложились судьбы акушерок: мудрой и благородной сестры 

Джулианны, опытной сестры Бернадетт, ворчливой сестры 

Евангелины, упрямой и бесконечно обаятельной Моники Джоан, 

нежной Синтии, острой на язык Трикси, неуклюжей и забавной 

Чамми.   

 

  

 

 

19. Уорф, Дженнифер. Вызовите акушерку. Тени Ист-Энда : 

16+ / Дженнифер Уорф; пер. c англ. Д. Горянина. - Москва: 

Livebook, 2018. - 448 с. - ISBN 978-5-990971-31-8. 
«Тени Ист-Энда» – это вторая книга трилогии «Вызовите 

акушерку». История о невообразимых трудностях, стойкости и силе 

человеческого духа и летопись жизни, которая сегодня кажется 

невероятной. 

 

 

 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

 

 

 20. Финн, А. Дж. Женщина в окне : [роман] : 16+ / А. Дж. 

Финн; пер. c  И. Иванченко. - Санкт-Петербург: Азбука, 2018. - 416 

с. - (Звезды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-13265-8. 
Анна Фокс детский психолог, год назад пережившая страшную 

трагедию. Теперь она стала заложницей в своем собственном доме. 



Анна страдает агорафобией и уже много месяцев не выходит на улицу. Родные оставили 

ее, хотя Анна регулярно разговаривает с ними по телефону. Свои дни она коротает за 

бокалом вина, просмотром старых фильмов, общением в интернет-форумах… и слежкой 

за соседями.  

 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

 

 

21. Янагихара, Ханья. Люди среди деревьев : [роман] : 18+ / 

Ханья Янагихара; пер. c англ. Виктор Сонькин. - Москва: АСТ : 

CORPUS, 2018. - 480 c. - ISBN 978-5-17-102325-6: 476.50 
В 1950 году молодой доктор Нортон Перина отправляется в 

составе научной экспедиции на затерянный микронезийский остров, где 

встречает племя людей, владеющих тайной не то уникального 

долголетия, не то вовсе вечной жизни. Результаты его исследований 

обещают фундаментальную революцию в медицине и новые сказочные 

горизонты для человечества. 

 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

 

  

 

22. Янагихара, Ханья. Маленькая жизнь : [роман] : 18+ / 

Ханья Янагихара, А. Борисенко. - Москва: АСТ : CORPUS, 2018. - 

688 с. - ISBN 978-5-17-097119-0: 540.20 
Для кого-то этот роман станет историей о дружбе, которая 

подчас сильнее и крепче любви, для кого-то — книгой, о которой 

боишься вспоминать, и которая в книжном шкафу прячется, как 

чудище под кроватью, а для кого-то “Маленькая жизнь” станет 

повестью о жизни, о любой жизни, которая достойна того, чтобы ее 

рассказали по-настоящему хотя бы одному человеку. 

 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

 

 23. Янг, Уильям Пол. Ева : [роман] : 16+ / Уильям Пол 

Янг; пер. c  А. Андреев. - Москва: Издательство "Э", 2017. - 320 с. - 

ISBN 978-5-699-95427-8. 
На берег острова океанские волны выбрасывают грузовой 

контейнер. В нем 11 жестоко убитых женщин, бывших секс-рабынь, и 

12-я девушка, сильно изувеченная, но живая. Придя в сознание, она 

обнаруживает, что ее спас некий Джон Коллекционер, что она почти 

полностью парализована и ничего не помнит из своего прошлого. С 

каждым днем к девушке будут возвращаться силы, а вместе с ними 

придет и страшная правда: ее новая внешность, ее ужасающее 

прошлое и то, ради чего ее спас Джон Коллекционер… 



 

Место хранения: 

Центральная библиотека 

Городская библиотека «Отчий край» 

 

 


