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Представляем Вашему вниманию список книг,  

поступивших в 2021 году в библиотеки  

«Централизованной системы общедоступных библиотек»  

города Брянска. 

В информационном списке новых поступлений  

представлены новинки художественной литературы. 

Библиографические описания книг расположены  

по алфавиту авторов и заглавий  

и дополнены аннотациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Андерсен, Х. К.   Снежная королева = The Snow Queen / Х. К    Андерсен; адаптация текста, 

комментарий, упражнения, словарь Н.И. Кролик. - Москва: АЙРИС - пресс, 2020. - 95 с. - (Английский 

клуб. Домашнее чтение). 

Центральная городская библиотека,  

Отдел литературы на иностранных языках 

 

Бушин, В. Путин и враги народа / Владимир Бушин.-Москва: Алгоритм, 

2019.-240 с. – (Проект «Путин»).  

Библиотека №16 

В книге Бушина читатель найдет много знаковых персонажей из мира 

российских политики, СМИ, культуры. 

 

 

 

Бушковский, А. С.   Рымба: роман / Александр 

Бушковский. - Москва: АСТ, 2019. - 350,[2] с. - (Неисторический роман). 

Библиотеки №6 и №16 

Роман открывается сказочно-историческим зачином, однако речь в нем идет 

о событиях сегодняшнего дня, а рассказываемые одним из героев предания об 

истории деревни Рымба и - шире - истории Русского Севера в контексте истории 

России служат для них лишь фоном. 

На островке Рымба, затерянном в огромном озере, люди живут почти 

патриархальной маленькой общиной, но однажды на берег возле деревни выносит 

потерявшего сознание незнакомца. С его появлением неторопливое течение жизни рымбарей 

нарушается вторжением внешнего мира... 

 

 Иванов, А. В.   Псоглавцы: роман / Алексей Иванов; художник    А. Ферез. - 

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. - 416 с. 

Центральная городская библиотека 

Трое молодых москвичей приезжают на "халтурку" в глухую деревню 

Поволжья: им надо снять со стены заброшенной церкви погибающую фреску. На 

фреске — еретическое изображение святого Христофора с головой собаки. 

Оказывается, деревня в старину была раскольничьим скитом, а "халтурка" — опыт 

таинственных дэнжерологов, "сапёров" мировой культуры. И во мгле торфяных 

пожаров утраченная историческая память порождает жуткого Псоглавца - то ли 

демона раскольников, то ли бога лагерной охраны. 

Если угодно, это жанровый роман, ужастик про оборотней. Если угодно — новая деревенская 

проза. Если угодно - стилизация под веб-сёрфинг по теме русского раскола. Но в целом "Псоглавцы" - 

история про незримые границы культуры и стражей этих границ. У любого общества есть 

определённый круг убеждений, и общество не разрешает человеку покидать этот круг, а если человек 

осмеливается выйти за священный предел, то в погоню за ним кидаются чудовища. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Келли М.Х Девушка сирени: роман / Марта Холл Келли; перевод с 

английского И. Русаковой. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. - 608 

с. – (Азбука-бестселлер).  

Библиотека №16 

«Девушки сирени» — книга о любви, стойкости и милосердии. О том, как 

выжить в нечеловеческих условиях и остаться человеком. Кэролайн Ферридэй, нью-

йоркская светская дива, увлечена новым романом и своей работой во французском 

консульстве. Она еще не знает, что ей предстоит спасать сирот и жертв концлагерей. 

Скоро закончится беззаботная юность польки Каси Кузмерик. Рискуя жизнью, 

девушка будет выполнять задания подполья. Герта Оберхойзер мечтает о карьере хирурга, но в 

нацистской Германии эта профессия недоступна для женщин. Придется найти другое, поистине 

роковое применение своему таланту и знаниям. На земном шаре есть точка, где пересекутся эти 

жизненные пути. Она называется Равенсбрюк. Это женский концентрационный лагерь. 

 

Маккалоу, Колин.    Женщины Цезаря : роман / Колин Маккалоу; перевод 

с английского А. Костровой, Е. Хаецкой ; иллюстрации К. Маккалоу. - Санкт-

Петербург: АЗБУКА, 2019. - 892,[3] с.: ил. - (Исторический роман).  

Центральная городская библиотека 

«Женщины Цезаря» – четвертый роман знаменитого цикла Колин Маккалоу 

«Владыки Рима» и продолжение истории блистательного восхождения к власти 

Юлия Цезаря. 

Совсем скоро ему суждено достичь вершины, совершив немало побед, 

политических и любовных, равно легендарных. Любовь для него – оружие в борьбе 

с врагами на Форуме, используемое умело и безжалостно. Гений, полководец, патриций, Гай Юлий 

Цезарь воплощение самой истории, и его женщинам это известно: они опасаются его власти и 

преклоняются перед ней.  

Гордые патрицианки, которым посчастливилось быть обожаемыми им, кого он использовал, 

кого уничтожил в своем неудержимом стремлении к власти и величию. Мудрая мать, наставница и 

советница. Жены, купившие ему влияние. Любимая дочь, принесенная на алтарь безмерных амбиций. 

Бессердечная любовница, к которой его влекла непреодолимая страсть и которой он никогда не 

осмелится довериться. Какая из этих женщин станет для него роковой? 

 

 Маккалоу, Колин.  Падение титана, или Октябрьский конь: роман /Колин 

Маккалоу; перевод с английского А.Костровой. - Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-

Аттикус, 2021. - 928 с.: ил. - (The Big Book. Исторический роман).  

Центральная городская библиотека 

Грандиозный по своему замыслу и яркий в деталях, шестой роман Колин 

Маккалоу из цикла «Владыки Рима» переносит читателей в сложный и 

увлекательный мир последних дней Римской республики. На пике своего могущества 

Гай Юлий Цезарь оказывается втянутым в гражданскую войну в Египте, где он 

очарован Клеопатрой, золотоглазой царицей этой страны. Однако долг призывает его 

забыть свою любовь и вернуться в Рим, где власть его кажется неколебимой, но на деле зиждется на 

зыбкой почве: у Цезаря нет наследника, а потому преемником его может стать любой, у кого достанет 

храбрости свергнуть могущественного правителя. Близятся мартовские иды, а следовательно, 

драматическое завершение одной из самых ярких историй из всех, какие помнит человечество. 

  



 

Маккалоу, Колин.  Фавориты Фортуны: роман / Колин Маккалоу; 

перевод с английского А. Костровой, Е. Хаецкой, Т. Шушлебиной; оформление 

обложки В. Пожидаева; иллюстрации К. Маккалоу; карты выполнены Е. Ивановой, 

В. Пожидаевым-мл. - Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2019. - 1021, [3]с.: 

ил. - (The Big Book. Исторический роман).  

Центральная городская библиотека  

«Фавориты Фортуны» — третий роман знаменитого цикла Колин Маккалоу 

«Владыки Рима» по замыслу автора должен восприниматься не только в качестве 

продолжения романов «Первый Человек в Риме» и «Битва за Рим», но и как самостоятельное 

произведение, вполне законченное и независимое. 

В переломный момент истории новое поколение честолюбивых римлян вступает в 

противоборство за власть и величие. Избранные, которым покровительство богов даровано с 

рождения. Проклятые, изнывающие под тяжким бременем диктата судьбы в пылу яростной схватки за 

власть, — схватки, в результате которой столь многим из них суждено быть поверженными. Но есть 

среди них один, кто величественно возвышается над всеми: юноша, щедро одаренный талантами и 

красотой, чьи амбиции беспримерны, чья жизнь и любовь стали легендой, чья слава — слава самого 

Рима. Юноша, которому самой Фортуной суждено было прославить и возвысить свое и без того гордое 

имя — Цезарь. 

 

 Маккалоу, Колин.   Цезарь, или По воле судьбы: роман / Колин 

Маккалоу; перевод с английского А. Костровой; иллюстрации К. Маккалоу. - 

Санкт-Петербург: Азбука, 2020. - 829,[2] с.: ил. - (Владыки Рима). 

Центральная городская библиотека 

«Цезарь, или По воле судьбы» — пятый роман знаменитого цикла Колин 

Маккалоу «Владыки Рима» и продолжение истории блистательного восхождения к 

власти Юлия Цезаря. 

54 г. до Рождества Христова. Гай Юлий Цезарь победоносным маршем 

шествует по Галлии. Хотя его свершения во имя Рима грандиозны, консервативным 

лидерам Республики они внушают не радость, а страх: кто знает, как далеко простираются амбиции 

этого одаренного полководца?  

Зреет заговор, и Цезарь готов обратить свой гений против своей неблагодарной страны, но ему 

противостоит Помпей Великий, не только бывший союзник, но и родственник. Рим на пороге новой 

Гражданской войны. Силы противников равны. Все должно решиться по воле судьбы. Но прежде 

Цезарь должен перейти Рубикон. 

 

 Проханов, А.А. Охотники за караванами. Стеклодув. Рассказы / А.А. 

Проханов. – Москва: Вече, 2019. – 528 с. – (Там, в Афганистане…).  

Библиотека №16. 

Известный русский писатель А. А. Проханов — один из немногих авторов 

современной отечественной прозы, уделяющий особое внимание теме войны в 

Афганистане (1978-1989). В целом ряде произведений он создал масштабную и 

детальную художественную картину этого военного столкновения, исход которого 

оказал колоссальное влияние на историю нашей страны и всего мира. В книгу 

вошли роман «Стеклодув», повесть «Охотники за караванами» и рассказы. 

Публикация этих произведений приурочена к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

 

 

 



 

Свечин, Н.    По остывшим следам: происшествия из службы сыщика 

Алексея Лыкова и его друзей / Николай Свечин. - Москва: Эксмо, 2019. - 400 с.; 

20 см. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского).  

Библиотека №16 

1906 год. Императрица Александра Федоровна поручила премьер-

министру Столыпину необычное дело. Два года назад в женском монастыре в 

Казани была похищена чудотворная икона Казанской Божией Матери. Полиция 

нашла воров, но саму реликвию отыскать не сумела. В обществе упорно ходили 

слухи, что образ цел и где-то спрятан. Столыпин командировал лучшего сыщика 

Департамента полиции, коллежского советника Лыкова, на поиск иконы. Сыщик выехал в Казань. Но 

как только приступил к дознанию, в городе стали происходить страшные события. 

 

Семицветик-поэт: сборник стихов современных     авторов / составитель, редактор, дизайн 

обложки   Т. Ольхова. - Москва: Никаленд, 2020. - 252 с. 

Центральная городская библиотека 

 

Степнова, М. Л.   Женщины Лазаря: роман / М.Л.Степнова. - Москва: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2019. - 444, [4] c. - (Проза Марины Степновой). 

Библиотека №16 

Роман "Женщины Лазаря" – необычная семейная сага от начала века до 

наших дней. Это роман о большой ЛЮБВИ и большой НЕЛЮБВИ. Лазарь Линдт, 

гениальный ученый и большой ребенок, "беззаконная комета в кругу расчетливых 

светил", – центр инфернальных личных историй трех незаурядных женщин. 

Бездетную Марусю, жену его старшего друга, смешной юноша, возникший на 

пороге ее дома в 1918 году, полюбит совсем не сыновьей любовью, но это останется его тайной. Уже 

после войны в закрытом городе N светило советской науки влюбится по уши в молоденькую Галину и 

буквально украдет в "другу жизнь", но... заслужит только нешуточную ненависть. Третья "женщина 

Лазаря", внучка-сирота Лидочка, унаследует его гениальную натуру, но будет мечтать только об одном 

– обрести свой, невоображаемый дом, полный тепла и скрипа настоящих половиц. Марусин дом. 

 

Трауб, М.   Лишние дети / Маша Трауб. - Москва: ЭКСМО, 2019. - 352 с. - 

(Проза Маши Трауб).  

Библиотека №16 

Что чувствуют дети? Грудные младенцы объявляют о своих желаниях 

плачем. А те, кто постарше? О чем они думают в шесть, семь лет? Что для них 

предательство? Чего они боятся? Мы, взрослые, умиляемся, разглядывая мишек и 

зайцев из пластилина. Смеемся и плачем, когда смотрим, как дети танцуют на 

утреннике. Но знаем ли мы, что творится по ту сторону забора детского сада? И 

главное, догадываемся ли, в какой момент наши дети учатся не жить, а выживать? 

 

 



  

Чижова, Е. С.  Город, написанный по памяти: роман-расследование / 

Елена Чижова. - Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. - 315, [2] с. : ил., 

портр. ; 22 см. - (Проза Елены Чижовой). 

Библиотека №16 

 

«Город, написанный по памяти» – роман-расследование, где Петербург 

становится город памяти – личной, семейной, исторической. Елена Чижова по 

крупицам восстанавливает захватывающую историю своей семьи. Графская 

горничная, печной мастер, блестящая портниха, солдат, главный инженер, владелица мануфактуры и 

девчонка-полукровка, которая «травит романы» дворовым друзьям на чердаке, – четыре поколения, 

хранящие память о событиях ХХ века, выпавших на долю ленинградцев: Гражданская война, 

репрессии 1930-х годов, блокада, эвакуация, тяжкое послевоенное время. 

 

 


