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Настоящий информационный бюллетень познакомит Вас с книгами, 

поступившими в Централизованную систему общедоступных 

библиотек г. Брянска в 2018 году. 

Информационный бюллетень выборочно аннотирован и построен по 

систематическому принципу в соответствии с таблицами для массовых 

библиотек. 

  

Телефоны и адреса библиотек МБУК «ЦСОБ» города Брянска 

  

ЦГБ: ул. III Интернационала                                                   т. 51-44-63 

Библиотека №1 (Советский р-н): пр-т Ст. Димитрова,6.      т. 41-25-10 

Библиотека №2 (Володарский р-н): ул. Пушкина, 19.           т. 26-12-40 

Библиотека №3 (Фокинский р-н): ул. Шолохова, 43.         т. 63-80-06 

Библиотека №4 (Бежицкий р-н): пер. Металлистов,8.     т. 57-03-09 

Библиотека №5: ул. Почтовая, 138.        т. 68-56-72 

Библиотека №6 (пос. Бордовичи): ул. Ильича, 4.      т. 57-07-70 

Библиотека №7 (пос. Радица-Крыловка): ул. Ленина, 2а.      т. 28-44-84 

Библиотека №8 (пос. Б. Полпино): ул. Инженерная, 12.       т. 77-79-10 

Библиотека №9 (пос. Белые Берега): ул. Коминтерна, 30.     т. 78-87-80 

Библиотека №10 (пос. Октябрьский): пер. Банный, 4.     т. 52-34-39 

Библиотека №11 (Советский р-н): ул. Октябрьская, 103.   

Библиотека №12 (Бежицкий р-н): ул. Мира, 94.      т. 52-50-37 

Библиотека №13 (Бежицкий р-н): ул. Камозина, 4а.      т. 56-28-77 

Библиотека №14 (Бежицкий р-н): Клинцовская, 60.      т. 52-44-76 

Библиотека №15 (Бежицкий р-н): пер. Кирова, 124.      т. 53-11-40 

Библиотека №16 (м-н Отрадное): ул. Вокзальная, 152-а.     т. 54-69-33 

 

 

  

 

 

 

 



3 
 

Краеведение 

  

Б191 Перекрестов, Р.И. Клинцы, год 1917-й: [в 2 кн.] Кн.1 /  Р.И. Перекрестов. – Клинцы: 

Клинцовская городская типография, 2017. – 607, [1]с.- (ЦГБ - чз). 

  

Эта книга – исследовательская работа,  посвященная трагическим событиям в истории 

Российской империи, захватившим не только столичные города, но и глубокую провинцию. 

Книга существенно восполняет пробел в истории Западной Брянщины ХХ века. 

  

Б191 Перекрестов, Р.И. Клинцы, год 1917-й: [в 2 кн.] Кн.2 / Р.И. Перекрестов. – Клинцы: 

Клинцовская городская типография, 2017. – 629, [1] с.: ил., портр.- (ЦГБ - чз). 

  

Б465 Нестик, А.Т. Здравствуй, Брянский Лес! – СПб: Свое издательство, 2017. – 196 с.: 

ил.- (ЦГБ - чз; Б-ка №1). 

  

Книга о природном феномене, именуемом в науке Брянским лесным массивом, но взгляд на 

него менее всего с привычных позиций лесопользования. Сегодня Брянский лес собирает 

слабеющие силы для создания в своей срединной части ещё одной особо охраняемой на 

государственном уровне природной территории – национального парка. 
  

  

Б7 Брянск. Год основания 985: подарочный фотоальбом / текст  и перевод Е. Артюшкова. - 

Брянск, 2017. - 87 с.: фото.- (ЦГБ - чз, аб; Б-ки 1-16). 

   

Б72  Вальцыферова, Л. Брянск глазами архитектора / Л. Вальцыферова. - Брянск , 2017. - 

104 с.: ил.- (ЦГБ - чз, аб; Б-ки 1-16). 

    

 Б72 Дворянские усадьбы Брянского края. Из истории культурного наследия Брянщины:               

в 2 т./ гл. ред. А.В. Городков; руководитель проекта С.В. Ушаков. - Брянск: Буквица, 2018.- 

(ЦГБ-чз.). 

Т.1. - 2018.- 376, [1] с.+ ил., портр. 

Т.2. -  2018.- 296 с.: ил., портр. 

  

  

В монографии приводятся исторические, культурологические и архитектурно - 

планировочные сведения, позволяющие с достаточной полнотой раскрыть синтетичность и 

многомерность усадебной культуры Брянского края. Описан ряд памятников архитектуры, 

ландшафтного и  градостроительного искусства малых городов. 

  

Б82 Динабургский, В. Д. Сердцем слушая природу: стихи / В.Д. Динабургский; сост.                  

Т.Н. Троицкая; художеств. ред. Л.В. Кузьмина. – Брянск: Брянская обл., полигр. 

объединение, 2017. – 101, [1] с.: ил. –  (Год экологии в России. Году экологии  в России  

посвящается). – (ЦГБ - аб). 
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В новой книге В.Д. Динабургского «Сердцем слушая природу», подготовленной к юбилею 

автора, представлены его лирические стихи о природе и гражданская лирика, которые 

призывают читателей быть бережными и ответственными по отношению к миру,                     

в котором мы живем. Книга вышла в знаменательный для страны год – 2017 – Год 

экологии в России. 

  

Б82 Перекрестова, А.Г. Импровизация: стихи /А. Перекрестова. – М.:Клинцовская 

городская типография 2016. – 575, [1] с.- (ЦГБ - аб; Б-ки 1,3). 

  

Все духовные стихи А.Г. Перекрестовой прошли духовную экспертизу в Экспертном 

совете Издательского Совета Русской Православной Церкви и им присвоен гриф 

«Одобрено Издательским Советом Русской Православной Церкви». В тридцатую книгу 

А.Г. Перекрестовой «Импровизация» вошли стихи разных лет. 
  

 Б82  Перекрестова, А.Г. Мысль изреченная: стихи / А. Перекрестова. – Клинцы: 

Клинцовская городская типография, 2009. – 727, [1] с.- (ЦГБ - аб; Б-ка №11). 

  

В шестнадцатую книгу А.Г. Перекрестовой «Мысль изреченная» вошли стихи 2007 – 2008 

годов. 
  

Б85 «О Родине песни и думы его…» (17 мая 2017 г.; «А.К. Толстой в мировой культуре» 

(2 августа – 1 сентября 2017 г.): материалы научно-практических конференций, 

посвященных 200-летию А.К. Толстого / Департамент культуры Брянской области, 

Брянская областная научная универсальная б-ка им. Ф.И. Тютчева, Брянский 

Государственный краеведческий музей. – Брянск, 2017. – 545, [1] с.- (ЦГБ - чз). 

  

Сборник проведенных в 2017 г. конференций является обобщением всего достигнутого                

в изучении творчества А.К. Толстого за последние десятилетия. И не только                               

на Брянщине, но и во всей России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
  

Б 927.7 Трифанков, Ю.Т. Брянские партизаны: начало (1941г. – первая половина 1942): 

монография / Ю.Т. Трифанков, С.В. Ушкалов, Я.Ю. Трифанков, Л.И. Захарова, Е.Н. 

Абовян. – Брянск: БГТУ, 2017. – 181с.- (ЦГБ - чз). 
 

   Исследуется история партизанского движения на Брянщине в 1941г. – первой половине 

1942г., его взаимодействие с фронтами Красной Армии в самые трагические периоды 

Великой Отечественной войны. 

  

Б 927.7 Трифанков, Я. Ю. Брянские партизаны: на переломе войны (май 1942г. – осень 

1943г.): монография / Я.Ю. Трифанков,  Ю.Т. Трифанков, С.В. Ушкалов,                       

Л.И. Захарова, Е.Н. Абовян. – Брянск: БГТУ, 2018. – 223с.- (ЦГБ - чз). 

 Исследуется история партизанского движения в Брянском регионе  и прилегающих 

территориях на стратегическом переломе в ВОВ в мае 1942г. – осенью 1943г., его 

взаимодействие с фронтами Красной Армии во время сражений на Юге, под Сталинградом, 

Севско-Дмитровской наступательной операции, на Курской дуге, до освобождения региона 

осенью 1943г. 
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 БД    «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»:  проект «Остаемся молодые 

духом» / Общественное региональное движение «Женщины Брянщины». – Брянск, 2017. – 64, 

[1] с.: ил., портр. – (Посвящается городу Брянску – городу Воинской славы). – (ЦГБ - чз, аб;  

Б-ки 1-16). 

  

3 Техника. Технические науки 

  

30.6  Каблов, Е.Н. Тенденции и ориентиры инновационного развития России: сб. научно-

информационных материалов / Е.Н. Каблов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ВИАМ, 

2013. – 544с. – (ЦГБ - чз). 

  

 Книга представляет собой сборник научно-информационных материалов (статей, 

интервью, докладов, аналитических  записок) подготовленных академиком РАН Евгением 

Кабловым и посвященных анализу и критическому рассмотрению новейших тенденций 

развития инновационных процессов в нашей стране. 
  

34.33 Ночовная, Н.А. Металлические материалы для эндопротезирования / Н.А. Ночовная, 

Е.В. Черемушникова, В.Г. Анташев; под общ. ред. акад. РАН, проф. Е.Н. Каблова. –              

М.: ВИАМ, 2014. – 72 с.- (ЦГБ - чз). 

  

В книге содержится справочно-информационный материал по титановым и циркониевым 

сплавам, применяемым в отечественной и мировой медицинской практике для 

эндопротезирования. 
  

34.33 Ночовная, Н.А. Интерметалливидные сплавы на основе титана и никеля /                  

Н.А. Ночовная, О.А. Базылева, Д.Е. Каблов, П.В. Панин; под общ. ред. акад. РАН, проф. 

Е.Н. Каблова. – М.: ВИАМ, 2018. – 308 с.: ил. – (ЦГБ – чз). 

  

 В книге обобщен накопленный опыт отечественных и зарубежных ученых в области 

разработки, исследования и промышленного внедрения интерметалливидных титановых и 

никелевых сплавов для газотурбинных двигателей и энергетических установок. Приведены 

исторические аспекты появления и развития сплавов на интерметалливидной основе. 
  

35.75 Петрова, А.П. Клеи, клеевые связующие и клеевые препреги: уч. пособие /               

А.П. Петрова, Г.В. Малышева; под общ. ред. акад. РАН, проф. Е.Н. Каблова. –                    

М.: ВИАМ, 2017. – 472 с.: ил.- (ЦГБ - чз; Б-ки 1-4). 

  

 В учебном пособии рассмотрены основные типы современных клеев, клеевых связующих и 

клеевых препрегов, приведены их технологические, физико-механические, теплофизические и 

др. свойства. 

  

 39.56  Авиационные материалы. Избранные труды «ВИАМ» 1932-2002. Юбилейный 

научно-технический сборник / под общ. ред. акад. РАН, проф.  Е.Н. Каблова. –                     

М.: МИСИС: ВИАМ, 2002. – 424с.- (ЦГБ - чз). 
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 В сборнике, посвященном 70-летию крупнейшего материаловедческого центра «ВИАМ», 

представлены достижения института по созданию материалов и их широкое применение                

в авиакосмической технике. 

    

39.56  Авиационные материалы и технологии: юбил. науч.- технич. сб. / под общ. ред. акад. 

РАН, проф.  Е.Н. Каблова. – М.: ВИАМ, 2017. – 596с.: ил. – (Приложение к журналу 

«Авиационные материалы  и технологии»).- (ЦГБ - чз). 
  

 Сборник, посвященный 80-летию Всероссийского-исследовательского института 

авиационных материалов – ведущего государственного научного центра в области 

материаловедения, освещает достижения фундаментальных и прикладных исследований 

ученых института в сфере создания новых материалов.  

  

39.56 Белов, Н.А. Фазовый состав многокомпонентных гамма – сплавов на основе 

алюминидов титана: учеб. пособие / Н.А. Белов, В.Д. Белов, Н.И. Дашкевич; под общ. 

ред. акад. РАН, проф.  Е.Н. Каблова. – М.: ВИАМ, 2018. – 348с.: ил. – (ЦГБ - чз; Б-ки 1-

3, 15). 

  

В учебном пособии обобщены результаты экспериментальных и расчетных исследований 

авторов в области многокомпонентных гамма – сплавов на основе алюминидов титана. 

Приведены результаты экспериментальных плавок по приготовлению гамма – сплавов типа 

TNM. 

  

39.56  История авиационного материаловедения: ВИАМ – 75 лет поиска, творчества, 

открытий / под общ. ред. акад. РАН, проф. Е.Н. Каблова; ФГУП «Всероссийский 

научно – исследовательский институт авиационных материалов». – М.: Наука, 2007. – 

343с.: ил.- (ЦГБ - чз). 

     

В книге, посвященной знаменательной дате – 75-летию крупнейшего материаловедческого 

центра «ВИАМ», представлена  история становления и развития института, его научных 

школ и направлений. В книге отражены работы по созданию материалов для космической 

техники и атомной энергетики. 

  

39.808 Правила дорожного движения Российской Федерации. Официальный текст 

правил с комментариями и иллюстрациями: [действует с 25 июля 2017 года]. - 

М.:Атберг 98, 2017. – 65с.:ил.- (ЦГБ -чз; Б-ки 1,2).  

  

 В издании опубликован иллюстрированный официальный текст Правил дорожного движения 

РФ, утвержденных Постановлением Совета Министров – Правительства РФ. 
  

39.808 Зеленин, С. Безопасность дорожного движения в экзаменационных билетах               

и жизни. – М.: Мир Автокниг, 2017. – (ЦГБ - чз).  
  

В пособии рассмотрены принципы обеспечения безопасности движения в различных 

ситуациях, как во время обычной поездки, так  и в экстремальных условиях. 
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6/8 Общественные и гуманитарные науки 

63 История. Исторические науки 

  

63.3(2) Орлов, А.С. История России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев,                               

Н.Г. Георгиева,  Т.А. Сивохина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – 

680с. 
  

В учебнике изложена история России с древнейших времен до наших дней с учетом 

новейших данных, накопленных исторической наукой. Данное издание впервые содержит 

более 800 иллюстраций. 

  

63.3(2Рос. Крым) Дельнов, А. Крым: большой исторический путеводитель /                           

А. Дельнов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Э,  2017. – 656с. – (Большой исторический 

путеводитель). – (ЦГб - чз). 

  

Энциклопедия жизни за последние 2000 лет, рассказывающая о народах, населяющих                   

его территорию, выдающихся личностях и важнейших исторических событиях начиная                       

с первобытных  времен вплоть до исторического возвращения Крыма в состав России. 

 

 63.3(2)53 Гофштеттер, И.А.  Григорий Распутин как загадочный  психологический 

феномен русской истории (по личным воспоминаниям) / И.А. Гофштеттер;             

сост., коммент. И.Л. Жалнина - Василькиоти; отв. ред. С.В. Алексеев. - М.: Кучково 

поле, 2017. - 160с. - (ЦГБ - чз) 

  

Воспоминания поэта, философа, богослова Ипполита Гофштеттера  о  Г. Распутине были 

обнаружены в Салониках только после автора и оставались не изданными до сего дня. Это 

свидетельство не только человека, близко общавшегося  с загадочным сибирским старцем, 

но очевидца и непосредственного участника событий, приведших к революции 1917 года. 
  

  

63.3(2)53 Хаустова, Р.Л. Caprichos. Дело об убийстве Распутина /  Р.Л. Хаустова. -                  

М.: Вече, 2018. - 416с. - (ЦГБ - чз). 

  

Григорий Распутин - кто он? Кто стал его убийцей? За что и как именно он был  убит?  В 

чем состоит природа чудес и мистических явлений, сопровождавших его убийство? Первая 

и на сегодняшний день единственная попытка выдвинуть логически и документально 

обоснованную версию, отвечающую на эти вопросы. 

  
  

 

63.3(2)533 Рыбас, С.Ю. Столыпин / С.Ю. Рыбас. - 6-е изд. - М.: Мол. гвардия, 2018. - 429 

[3]с.: ил. - (ЖЗЛ). - (ЦГБ - ч.з.). 

  

Документально - исторический роман  о Великом Реформаторе Петре Столыпине, яркой 

личности, человеке трагической судьбы, вознесенном на вершину исполнительной власти 

Российской  Империи. 
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 63.3(2)622.12 Родимцев, И.А. Герои Сталинградской битвы / И.А. Родимцев,                          

С.А. Аргасцева; под ред. И.А. Родимцева. - М.: Мол. гвардия, 2018. - 360 [8]с.: ил. - (ЖЗЛ). - 

(ЦГБ - чз). 

  

Главная цель этой книги  - достоверно и по возможности всесторонне показать воинский  

талант, масштаб личности, человеческие качества и черты характера, высветить роль 

каждого героя Сталинградской битвы. 

  

63.3(2)622.88 Бессмертный полк / авт.-сост. В. Шервуд. - М.: АСТ,  2017. - 589[1]с. - (Народная 

книга). - (ЦГБ - чз.). 

  

Главные персонажи в этой книге - простые люди, а авторы - они сами и их потомки… 

Книга Народной Памяти - это война в лицах и судьбах, это наша с вами история войны. 
  

  

66 Политика. Политические науки 
 

66(2Рос)6 Основное содержание послания Президента РФ Владимира Путина 

Федеральному собранию 1 марта 2018 года. – М.: Российская газета, 2018. – 40 с. 

– (ЦГБ - чз; Б-ки 1-16). 

  

66.4(0)    Прокопенко, И. Терроризм от Кавказа до Сирии / И. Прокопенко. – М.: Э, 2016. – 

512с. – (Военная тайна с Игорем Прокопенко. Коллекция). – (ЦГБ - чз). 

  

 Эта книга результат многолетней работы известного телеведущего И. Прокопенко и 

журналистов телеканала «Военная тайна». В книге собран материал о Чеченской войне и 

вооруженных конфликтах наших дней. 

  

68 Военная наука 

 

68.4  Верхотуров, Д. Крым. Военная история. От Ивана Грозного до Путина / Д. 

Верхотуров. – М.: Эксмо: Яуза, 2014. – 288с. (Крым – форпост русской славы). – (ЦГБ-

чз). 

 
 

  Эта книга не просто прослеживает всю военную историю полуострова за пять столетий, 

но и объясняет, почему Россия никогда не смирится с утратой Крыма, а фраза «За 

Севастополь ответите!» стала крылатой. 

 

 68.49(2Рос)23 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации                        

с последними изменениями и дополнениями на 2016 год: [устав военной 

полиции]. – М.: Эксмо, 2016. – 736с. – (Законы и кодексы).- (ЦГБ - чз). 

  

Настоящее издание содержит тексты Общевоинских уставов  Вооруженых Сил РФ. 
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83 Литературоведение 

  

83.3(2Рос=Рус)6 Басинский, П. Лев Толстой - свободный человек / П. Басинский. – М.: 

Мол. гвардия, 2016. – 451 [1]с.: ил.– (ЦГБ - аб). 

  

Писатель и журналист, лауреат литературной премии «Большая книга» П. Басинский 

подводит итог своих многолетних поисков «истинного Толстого» в книге, написанной на 

основе обширного документального материала. Это полная биография литературного 

гения в небольшом формате. 

  

84 Художественная литература 

  

84(2Рос=Рус)6 Бурбыга, Н.В. Крик бабуина: документально-исторический роман / Н.В. 

Бурбыга. – М.: ArsisBooks, 2017. – 360 с. – (ЦГБ - аб; Б-ки 1-3). 

  

Герой повествования – бывший офицер, прошедший войну в Афганистане. Многие годы его 

не покидает мысль о тайне гибели близкого по духу человека. Книга о способности 

сопротивляться среде и отзываться на беду человеческим состраданием. 

  
  

 84(2Рос=Рус)6 Бушковский, А. Праздник лишних орлов / А. Бушковский. – М.: РИПОЛ 

классик, 2018. – 368с. – (ЦГБ-аб). 

  

В центре сюжета этой книги - судьбы друзей - Фомы, Пуха, Горя и Скворца. Они бывшие 

сослуживцы, воевали в Чечне, но после войны в мирной жизни майорам и офицерам порой не 

так просто  найти свое место. Эта книга - о простых  героях нашего сложного времени, о 

настоящих мужчинах, способных совершать поступки без лишних слов. 

  

84(2Рос=Рус)6 Были 90-х. Т. 1. Как мы выживали / авт.-сост.  А. Маринина. – М.: Э, 2018. 

– 352с. – (Народная книга). -  (ЦГБ - аб). 

  

 84(2Рос=Рус)6 Были 90-х. Т.  2. Эпоха лихой святости/ авт.-сост. А. Маринина. – М.: Э, 

2018. – 384с. –  (Народная книга). - (ЦГБ - аб). 

  

Трудно найти человека, который бы не вспоминал пережитые им 90-е годы прошлого века. 

И каждый воспринимает их по-разному: кто с ужасом или восхищением, кто с болью или 

удивлением... Опубликованные здесь рассказы, эссе и зарисовки - подлинная реальность. 

  

84(2Рос=Рус)6 Глуховский, Д. Метро 2035: [роман] / Д. Глуховский. – М.: АСТ, 2018. – 

384с. – (Бестселлеры Дмитрия Глуховского). - (ЦГБ - аб; Б-ки 2;9). 

  

 Третья мировая стерла человечество с лица Земли. Планета опустела. Мегаполисы 

обращены в прах и пепел. Железные дороги ржавеют. Спутники одиноко болтаются на 

орбите. Радио молчит на всех частотах. Выжили только те, кто, услышав сирены 
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тревоги, успел добежать до дверей московского метро. Там, на глубине в десятки метров, 

на станциях и в туннелях, люди пытаются переждать конец света. Там они создали себе 

новый мирок вместо потерянного огромного мира. Они цепляются за жизнь изо всех сил и 

отказываются сдаваться. Они мечтают вернуться наверх - однажды, когда 

радиационный фон от ядерных бомбардировок спадет. И не оставляют надежды найти 

других выживших... «Метро 2035» продолжает - и завершает историю Артема из первой 

книги.  
 

84(2Рос=Рус)6  Гуцко, Д. Большие и маленькие / Д. Гуцко. – М.: РИПОЛ классик, 2018. – 

428с. – (Новая проза). - (ЦГБ - аб). 

  

Рассказы букеровского лауреата Д. Гуцко - яркая смесь юмора, иронии и пронзительных 

размышлений о человеческих отношениях, которые порой складываются  парадоксальным 

образом. На что способна женщина, которая сквозь годы любит мужа своей сестры? Что 

ждет девочку, сбежавшую из дома к давно ушедшему из семьи отцу? Автор 

переворачивает с ног на голову привычные поведенческие модели, заставляя лучше 

понимать мотивы чужих поступков и не обманываться насчет даже самых близких 

людей… 
  

  

84(2Рос=Рус)6  Девос, Е. Ключ от пианино / Е. Девос. – М.: РИПОЛ классик, 2018. – 324с. 

– (Новая проза). - (ЦГБ - аб). 

  

Героиня романа Анна - французская домохозяйка, погруженная в свои хлопоты жены                   

и матери. Но у нее есть другая жизнь, которую она и называет настоящей, и она 

разворачивается на страницах странных, почти исповедальных писем, которые Анна 

пишет уже больше года, но никогда никому не отправляет… 

  

84(2Рос=Рус)6  Ионова, М. Мы отрываемся от земли / М. Ионова. – М.: РИПОЛ классик, 

2018. – 232с. – (Новая проза). - (ЦГБ - аб). 

  

Сборник повестей «Мы отрываемся от земли» - поведанный поэтическим языком, полный 

тонких и глубоких наблюдений рассказ о Человеке, его жизни, его любви, его немощи и его 

поиске Бога. 

  

84(2Рос=Рус)6  Кондакова, А.В. Нумерат: фантастическая повесть / А.В. Кондакова. – 

М.: Аквилегия - М, 2018. – 448с.  - (ЦГБ - аб). 
  

  

Для Дениса талант в математике становится роковым: тайный орден равновесия 

избирает его своим нумератом. Единственный шанс спастись  - использовать ум и 

заручится поддержкой команды, которую еще предстоит собрать. Денис начинает 

опасную игру. Игру с системой цифр и законов, в которой способен выжить только гений. 

  

84(2Рос=Рус)6  Крейн, Ж. Не исчезай / Ж. Крейн. – М.: РИПОЛ классик, 2018. – 632с. – 

(Новая проза). - (ЦГБ - аб). 

  

Роберт Фрост, изысканный американский поэт-мистик, классик литературы, которого 

превозносил Бродский, оставил после себя загадку: неизвестное стихотворение. Когда 

героиня романа находит это стихотворение, ее жизнь меняется навсегда. 
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 84(2Рос=Рус)6  Метлицкая, М. Странная женщина: [сборник] / М. Метлицкая. – М.: Э, 

2018. – 352с. – (Негромкие люди М. Метлицкой. Рассказы разных лет). - 

(ЦГБ - аб; Б-ки 5; 16). 

  

Как часто женщины поступают странно, нелогично, даже неразумно, с точки зрения 

рациональных людей. Выбирают в мужья не состоятельного карьериста, а нищего                        

и «бесперспективного» студента. Но ведь для женщины главное  - любить. А там, где речь 

идет о чувствах, правильным, рациональным поступкам нет места. И пусть ее называют 

странной, пусть даже считают несчастной. Она - то знает, что счастлива. Потому что 

любит. 

  

84(2Рос=Рус)6  Пелевин, В. iPhuck 10: [роман] / В. Пелевин. – М.: Э, 2018. – 416с. –  

(Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин). -  (ЦГБ - аб). 

  

Порфирий Петрович - литературно - полицейский алгоритм. Он расследует преступления                   

и одновременно пишет об этом  детективные романы, зарабатывая средства для 

Полицейского Управления. Марухо Чо - искусствовед с большими деньгами.                                  

Её специальность - так называемый «гипс», искусство первой четверти  XXI века.                         

Ей нужен помощник для анализа  рынка. Им становится взятый в аренду Порфирий. 
 

84(2Рос=Рус)6  Поляков, Ю.М. По ту сторону вдохновения:[сборник] / Ю.М. Поляков – 

М.: АСТ, 2017. – 480с. –  (Любовь в эпоху перемен). -  (ЦГБ - аб). 

  

Новая книга - известного писателя Ю. Полякова «По ту сторону вдохновения»  - издание 

уникальное. Автор не только впускает читателя в свою творческую лабораторию,                       

но и открывает такие секреты, какими обычно художники слова  с посторонними                        

не делятся.  Это не просто увлекательные истории и картины литературных нравов,                 

но и своеобразный дневник творческого самонаблюдения, который знаменитый прозаик                 

и драматург ведет всю жизнь. Мы получаем редкую возможность проследить,                            

как  из жизненных утрат и обретений, любовного опыта, политической и литературной 

борьбы выкристаллизовывались произведения, ставшие бестселлерами, любимым чтением 

миллионов людей. Эта книга, как и все, что вышло из-под пера «гротескного реалиста» 

Полякова, написана ярко,  афористично, весело, хотя и не без печали о несовершенстве 

нашего мира.  

  

  

84(2Рос=Рус)6  Рубина, Д. Сахарное свечение / Д. Рубина. – М.: Э, 2017. – 352с. – (Малая 

проза). - (ЦГБ - аб; Б-ки 2;6). 
  

  

Потрясающая картина жизни прабабушки-цыганки воссоздана дальней родственницей; 

трагическая история Адама и Мирьям рассказана участницей событий; драматическая 

семейная история деда и Лаймы описана внучкой... Рассказчик, порой вытесняющий автора, 

вносит в прозу достоверность и подлинность. Хор голосов этой книги - реквием по 

безвременно ушедшим, жизнь которых раздавило огненное колесо времени, по убитым и 

исчезнувшим с лица земли. 
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 84(2Рос=Рус)6  Сальников, А.Б. Петровы в гриппе и вокруг него: [роман] / А.Б. 

Сальников. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 411, [5]с. – (Малая 

проза). - (Классное чтение). -  (ЦГБ - аб; Б-ка -3). 

  

Все случайные знаки, встреченные гриппующими Петровыми в их болезненном полубреду, 

собираются в стройную конструкцию без единой лишней детали. Из всех щелей начинает 

сочиться такая развеселая хтонь, инфернальная жуть, что Мамлеев с Горчевым дружно 

пускаются в пляс, а Гоголь с Булгаковым им аплодируют… 

  

84(2Рос=Рус)6  Сенчин, Р.В. Дождь в Париже: [роман] / А.Б. Сальников. – М.: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2018. – 416с. – (Новая русская классика). - 

(Классное чтение). -  (ЦГБ - аб; Б-ки 1; 2). 

  

Главный герой романа «Дождь в Париже» Андрей Топкин, оказавшись в Париже, в городе, 

который, как ему кажется, может вырвать его из полосы неудач и личных потрясений, 

почти не выходит из отеля и предается рефлексии, прокручивая в памяти свою жизнь.  

  

84(4Вел) Силвер, Дж. Один день в декабре: [роман] / Дж. Силвер; пер. с англ.                            

Е. Большепаловой. – М.: Иностранка, Азбука - Аттикус, 2018. – 480с.  -     

(ЦГБ - аб) 
  

Лори уверена, что любовь с первого взгляда существует только в фильмах. Но в один 

снежный декабрьский день через затуманенное окно автобуса она встречается взглядом               

с молодым человеком, и между ними пробегает искра. Лори понимает, что безнадежно 

влюбилась. В течение года она ищет этого молодого человека везде: на улицах Лондона,               

в метро, кафе, на автобусной остановке, - а находит на рождественской вечеринке,                     

где ее лучшая подруга Сара знакомит Лори со своим новым бойфрендом. Им оказывается 

Джек, тот самый парень с автобусной остановки... 
 

84(7Сое)  Тайлер, Э. Катушка синих ниток: [роман] / Э. Тайлер; пер. с англ. Н. Лебедева. – 

М.: Фантом Пресс, 2018. – 448с. – (ЦГБ - аб). 

  

Уитшенки всегда удивляли своей сплоченностью и едва уловимой особостью. Это была 

семья, которой все по-хорошему завидовали. Но, как и у каждой семьи, у них была и своя, 

тайная, скрытая от глаз реальность, которую они и сами-то толком не осознавали. Эбби, 

Ред и четверо взрослых детей в своем багаже имеют не только чудесные воспоминания                 

о радости, смехе, семейных праздниках, но и разочарования, ревность, тщательно 

оберегаемые секреты. 

  

84(7Сое)  Тайлер, Э. Удочеряя Америку: [роман] / Э. Тайлер; пер. с англ. Л. Сумм. – М.: 

Фантом Пресс, 2018. – 352с. – (ЦГБ - аб). 

  

Это история о том, что значит быть американцем. Две семьи, которые в обычной жизни 

никогда бы не встретились, сталкиваются в аэропорту - коренные американцы 

Дональдсоны и супруги Яздан, иранского происхождения. Обе пары ждут прибытия                     

из Кореи девочек-младенцев, которых они удочерили. Дети прибывают, и первую годовщину 

взрослые решают отметить вместе. С этого дня семьи встречаются, сближаются,                        

и постепенно их судьбы сплетаются. 
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 84(7Сое)  Тайлер, Э. Уроки дыхания: [роман] / Э. Тайлер; пер. с англ. С. Ильина. – М.: 

Фантом Пресс, 2017. – 416с. – (ЦГБ - аб). 

  

Мэгги порывиста и непосредственна,  Айра обстоятелен и нетороплив. Мэгги совершает 

глупости. За Айрой такого греха не водится. Они женаты двадцать восемь лет, их жизнь 

обычна, спокойна и … скучна. В один невеселый день они отправляются в автомобильное 

путешествие - на похороны старого дуга. Но внезапно Мэгги слышит по радио,                             

как                           в прямом эфире ее бывшая невестка объявляет, что снова собирается 

замуж. И поездка на похороны оборачивается экспедицией по спасению брака сына. 

Трогательная, ироничная, смешная и горькая хроника одного дня из жизни Мэгги и Айры - 

это глубокое погружение в самую суть семейных отношений, комедия, скрещенная                          

с высокой драмой.  

     

84(2Рос=Рус)6 Токарева, В. Кругом один обман: [рассказы и очерки] / В. Токарева. – СПб.: 

Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 256с. – (ЦГБ - аб). 

  

«Особенность Венеции - карнавальная обстановка. Людей - потоки, толпы, и всем весело, 

все радуются. Невольно заражаешься праздничной энергией и улыбаешься во весь рот. А 

чему? Всему. Тому, что ты молод, жив, здоров, сыт. А если голоден, то скоро поешь. Если 

молод - не постареешь никогда. Если стар - никогда не умрешь. Жизнь вечна. Всегда, всегда 

будет легко и весело, как сегодня. А иначе - зачем Венеция? Но сколько можно ходить вот 

так - рот до ушей? Ну, месяц. А потом хочется новых впечатлений...». 

  

84(2Рос=Рус)6 Улицкая, Л.Е. Человек со связями: [повести, рассказы, эссе] /                          

Л.Е. Улицкая. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. – 574с. – (Новая 

Улицкая). - (ЦГБ-аб). 

  

Эта книга о нерасторжимости человеческих связей. О попытке сбежать от обыденности, 

неразрывном переплетении лжи, а точнее - выдумки, с реальной жизнью; размышления о 

том, что есть судьба, если она так круто меняется из-за незначительных на первый взгляд 

событий.  

  

84(2Рос=Рус)6 Устинова, Т.В. Призрак Канта: [роман] / Т.В. Устинова. – М.: Э, 2018. – 

320с. – (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). - (ЦГБ - аб; Б-ки 3; 4). 

  

Что может быть лучше отпуска… с приключениями! Однако инженер Василий Меркурьев, 

так мечтавший о холодном море и осеннем лесе, не желает никаких приключений!..                       

Но они начинаются, как только он приезжает в небольшой отель на взморье. Хозяин 

знакомит   его с постояльцами, среди которых студентка, скучающий юноша, девица, явно 

вышедшая на охоту, и … молодая ведьма.  Меркурьев, разумеется, ни в каких ведьм                       

не верит. И тут, словно   в насмешку, окружающая действительность  начинает шутить     

с ним странные шутки: старинную книгу о жизни философа Канта словно кто-то читает, 

огонь в камине загорается сам собой, а на заброшенном маяке происходит… убийство. 

  

    84(2Рос=Рус)6 Улицкая, Л.  Лестница Якова: [роман]  / Л. Улицкая. – Москва: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2019. – 731, [5]с. – (Новая Улицкая). -  (ЦГБ - аб). 
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Роман-притча, причудливо разветвленная семейная хроника с множеством героев                           

и филигранно выстроенным сюжетом. В центре романа – параллельные судьбы Якова 

Осецкого, человека книги и интеллектуала, рожденного в конце 19в., и его внучки Норы – 

театрального художника, личности своевольной и деятельной. Их «знакомство» 

состоялось в начале 21 века, когда Нора прочла переписку Якова и бабушки Марии                          

и получила в архиве КГБ доступ к его личному делу…  

  

  

84(2Рос=Рус)6 Улицкая, Л.   Человек в истории: [сборник]  / Л. Улицкая. – Москва: АСТ, 

2018. – 384с. – (Человек в истории). -  (ЦГБ - аб.). 

  

В этом сборнике собраны свидетельства о замечательных людях, полузабытых событиях, 

соединяющих нас с нашими предками, прожившими трудную, достойную, порой героическую 

жизнь. 

  

84 (2Рос=Рус)6 Устинова, Т. Звезды и Лисы:  [роман]  / Т. Устинова. – М.:Эксмо, 2018. – 

320 с. – (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). -  (ЦГБ – аб.). 

  

Знаменитый рэпер ПараDon tOzz, в миру Сандро Галицкий, купается в славе и деньгах. 

Журналисты и поклонницы не дают ему проходу. Его брат Ник немного посмеивается над 

ним, но какая разница, что думает брат, начальник отделения в обыкновенном НИИ?..                  

В одночасье все меняется… 

  

84(7Сое)  Уоллс, Д.   Замок из стекла / Д. Уоллс; пер. с англ. А.В. Андреева. – М.: 

БОМБОРА,2018.–414,[1]с.– (Проект TRUESSTORY. Книги, которые вдохновляют). 

-  (ЦГБ - аб). 

  

В этой книге Уоллс рассказывает о своем детстве и взрослении в многодетной и необычной 

семье, в которой практиковались весьма шокирующие методы воспитания. Многие годы 

Джаннетт скрывала свое прошлое, пока не поняла, что только освободившись от тайн                   

и чувства стыда, она сможет принять себя и двигаться дальше. 

  

84(2Рос=Рус)6 Феоктистова, А. Инсептер: [фантастическая повесть] / А. Феоктистова. – М.: 

Аквилегия - М, 2018. – 480 с. -  (ЦГБ - аб). 

 

 Представьте все, что придумаешь, появится в реальности. Люди, готовые служить вам 

верой и правдой, или даже целые города. Именно такой дар достался Леше Мышкину по 

наследству… 

  

84(2Рос=Рус)6 Филатов, Л. Про Федота Стрельца, удалого молодца / Л. Филатов. – М.: 

АСТ, 2017. – 256 с. – (Библиотека лучшей поэзии). -  (ЦГБ - аб). 

  

84 (Англ) Фицджеральд, Ф. «Великий Гэтсби» и другие лучшие произведения Ф.С. 

Фицджеральда / Ф.С. Фицджеральд; сост коммент. Н. Самуэльян. – М.:Эксмо, 

2015. – 560с. – (Иностранный язык: учимся у классиков). – (ЦГБ - ОИЛ). 
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84 (4Вел) Фишер, Т. Как править миром / Т. Фишер; пер. с англ. Т. Покидаевой. – М.: 

Эксмо, 2015. – 320с. – (Интеллектуальный бестселлер. Первый ряд). – (ЦГБ - аб.). 

  

Удастся ли изменить разом судьбу, если весь мир против тебя? 

   

 84(2Рос=Рус)6 Чиж, А. Мертв только дважды: [роман] / А. Чиж.– М.: Эксмо, 2018. – 448с. 

– (Шпионский триллер). - (ЦГБ - аб). 

  

В мире существует множество, казалось бы, скучных профессий. Например, Карлос - 

консультант по древностям в Будапеште. Красивый испанец средних лет, без вредных 

привычек. Мечта любой одинокой дамы за 30. Но что, если он уже четверть века скрывает 

страшную тайну, которая изменила его жизнь? Что, если разгадка этой тайны грозит 

европейской цивилизации? 

  

  

84(2Рос. Тат)6 Яхина, Г. Дети мои: [роман] / Г. Яхина. – М.: Редакция Елены Шубиной, 

2018. – 493, [3] с. – (Проза  Гузель Яхиной). - (ЦГБ-аб). 

  

 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 трагичным образом воплощаются в 

реальность. 
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