
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Кальбитцер, Ян. Цифровая паранойя : 

оставайтесь онлайн, не теряя рассудка : [12+] / Ян 

Кальбитцер ; пер. с нем. [Ирины Герасимович] ; ил. 

Катерины Мартинович. - Минск : Дискурс, 2018. - 191 

с. : ил. 

Интернет вездесущ. Сегодня избежать его 

влияния едва ли возможно. Охотятся ли коммерческие 

фирмы и спецслужбы за нашими приватными 

данными? Разрушает ли интернет привычные для нас 

пространственные и временные структуры? А 

может, он даже воздействует на наше сознание и эмоции?  

Психиатр Ян Кальбитцер исследует, как интернет влияет на нашу 

психику: какие проблемы возникают в связи с ним, а в чем он помогает.  

В книге вы найдете многочисленные примеры из практики и 

поведенческие эксперименты, которые помогут вам разобраться в 

собственном отношении к интернету и научат использовать его ресурсы 

без вреда для здоровья. 

 

ИСТОРИЯ 

 

Фавилли, Элена. Сказки на ночь для юных 

бунтарок : истории о невероятных женщинах : [для 

среднего и старшего возраста : 6+] / Элена Фавилли, 

Франческа Кавальо ; [пер. с англ. А. Жирнова]. - 

Москва : Бомбора : Эксмо, 2019. - 222 с. : цв. ил. 

Что, если принцесса не вышла замуж за 

прекрасного принца, а вместо этого решила 

полететь в космос? В этой книге собрано 99 сказок 

про великих женщин, иллюстрированных 60 

художницами со всего света. Эти сказки основаны на биографиях реальных 

женщин, совершенно разных – от балерин до космонавтов, от древних 



королев до современных законодательниц моды. Коко Шанель, Мария Кюри, 

королева Елизавета и многие другие – всех их объединяет то, что они не 

боялись быть первыми, открывать новое и достигать поставленных целей. 

Каждая из них добилась успеха в своем деле и помогла множеству людей 

обрести веру в себя – и все это своими силами. Теперь, изложенные в 

простой и сказочной форме, эти рассказы лежат перед вами, чтобы 

служить доказательством простого факта: ничего невозможного нет, если 

твердо идти к своей мечте. 

 

Мехлис, Лев Захарович. Тень вождя : 

[воспоминания : 16+] / Лев Мехлис. - Москва : Яуза- 

Каталог, 2018. - 254 с. 

Льва Мехлиса звали "Тенью Сталина" и "Правой 

рукой Сталина", но лучше всего к нему подходит 

определение "верный соратник". Воспоминания 

Мехлиса о Иосифе Виссарионовиче Сталине и своей 

работе на различных постах охватывают период с 

1921-го по 1950-ый годы.  

Из мемуаров Льва Мехлиса для первой 

публикации были отобраны воспоминания, касающиеся 

периода 1921 - 1930 годов, когда Лев Захарович работал под 

непосредственным руководством И. В. Сталина (в том числе и личным 

помощником Вождя), а также воспоминания о работе Мехлиса в качестве 

представителя Ставки Верховного Главнокомандования на Крымском 

фронте в 1942 году.  

 

ПРАВО 

 

Шеперд, Ричард. Неестественные причины : 

записки судмедэксперта: громкие убийства, ужасающие 

теракты и запутанные дела : [18+] / Ричард Шеперд ; 

[пер. с англ. И. Чорного]. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 
2019. - 414, [1] с.  

Тело человека – это безмолвный свидетель 

случившейся смерти, оно ничего не скрывает и всегда 

несет в себе правду. Когда смерть внезапна и 

необъяснима, доктор Ричард Шепард обязательно 

выясняет ее причину. Каждое вскрытие – это 

отдельная детективная история, и автор с помощью 



проницательности разрешает головоломку, чтобы ответить на самый 

насущный вопрос: как этот человек умер? От серийного убийцы до 

стихийного бедствия, от "идеального убийства" до чудовищной 

случайности, доктор Шепард всегда в погоне за истиной. И хотя он был 

вовлечен в самые громкие дела последнего 20-летия (смерть принцессы 

Дианы, теракт 11 сентября), часто известные случаи в итоге оказывались 

самыми интригующими. "Неестественные причины" - это история 

необычной жизни, уникальное видение замечательной профессии и, прежде 

всего, мощное и обнадеживающее свидетельство внезапно оборванных 

жизней. 

 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

Черниговская, Татьяна Владимировна. 

Чеширская улыбка кота Шредингера: язык и сознание 

/ Т.В. Черниговская ; С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. 

свобод. искусств и наук. - [3-е издание]. - Москва : 

ЯСК : Языки славянской культуры, 2017. - 447 с. : ил. 

Книга представляет собой серию исследований 

автора, начавшихся с сенсорной физиологии и 

постепенно перешедших в область нейронаук, 

лингвистики, психологии, искусственного 

интеллекта, семиотики и философии - теперь всё 

это называется когнитивными исследованиями и 

представляет собой пример конвергентного и трансдисциплинарого 

развития науки. Исходная гипотеза совпадает с названием одного из 

разделов книги - язык как интерфейс между мозгом, сознанием и миром, и 

это отражает позицию автора и его взгляд на эволюцию и природу 

вербального языка и других высших функций, их фило- и онтогенез, на 

генетические и кросс-культурные аспекты развития сознания и языка и их 

мозговых коррелятов, на возможности межвидовой коммуникации и 

моделирования человеческих когнитивных процессов. Книга рассчитана на 

интеллектуального читателя, интересующегося природой человека и его 

местом в мире. 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 

Быков, Дмитрий Львович. Время потрясений, 

1900-1950 гг. : [100 лекций о русской литературе XX 

века, ч. 1 : 16+] / Дмитрий Быков ; [Телеканал Дождь 

Live]. - Москва : Эксмо, 2019. - 542 с. 

Эта книга - первая часть двухтомника, 

посвященного русской литературе двадцатого века. 

Каждая глава - страница истории глазами писателей 

и поэтов, ставших свидетелями главных событий 

эпохи, в которой им довелось жить и творить.  

В первый том вошли лекции о произведениях 

таких выдающихся личностей, как Чехов, Горький, Маяковский, Есенин, 

Платонов, Набоков и других. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот 

год, в котором была создана та или иная книга.  

Книга создана по мотивам популярной программы "Сто лекций с 

Дмитрием Быковым". 

 

Быков, Дмитрий Львович. Время изоляции, 1951- 

2000 гг. : [100 лекций о русской литературе XX века, ч. 

2] / Дмитрий Быков ; [Телеканал Дождь Live]. – 

Москва : Эксмо, 2018. - 477, [1] с. : ил. 

Эта книга- вторая часть двухтомника, 

посвященного русской литературе двадцатого века. 

Каждая глава - страница истории глазами писателей 

и поэтов, ставших свидетелями главных событий 

эпохи, в которой им довелось жить и творить. 

Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся 

личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, 

Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в 

котором была создана та или иная книга.  

Книга создана по мотивам популярной программы "Сто лекций с 

Дмитрием Быковым". 

 

 

 

 

 



ИСКУССТВО 

 

Горелов, Денис Вадимович. Родина слоников : 

[сборник эссе : 18+] / Денис Горелов. - [2-е издание, 

исправленное]. - Москва : Флюид FreeFly, 2019. - 378, 

[1] с. 

Эта книга рассказывает об истории советского 

кино, точнее, через призму кино - об истории страны, 

ее народа и культуры. Увлекательное, 

познавательное и остроумное чтение от одного из 

лучших и уж точно самого едкого кинокритика 

России. 

 

 

Кармен, Роман Лазаревич (1906-1978). Под 

пулемётным огнем : записки фронтового оператора : 

[16+] / Роман Кармен. - Москва : Алгоритм, 2017. - 

270, [1] с., [8] л. ил. 

Роман Кармен, советский кинооператор и 

режиссер, создал более трех десятков фильмов, в 

числе которых многосерийная советско-американская 

лента "Неизвестная война", получившая признание во 

всем мире. 

В годы войны Р. Кармен под огнем снимал 

кадры сражений под Москвой и Ленинградом, в том 

числе уникальное интервью с К.К. Рокоссовским в 

самый разгар Битвы за Москву, когда судьба столицы висела на волоске. 

Затем был Сталинград, где в феврале 1943 года Кармен снял сдачу 

фельдмаршала Паулюса в плен, а в мае 1945-го - Берлин, знаменитая сцена 

подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии. Помимо этого, 

Роману Кармену довелось снимать Сталина и Черчилля, маршала Жукова и 

других прославленных полководцев Великой Отечественной войны.  

В своей книге Р. Кармен рассказывает об этих встречах, о войне, о 

таких ее сторонах, которые редко показывались в фильмах. 

 

 

 



Любимов, Юрий Петрович. Во фронтовой 

"культбригаде" : [воспоминания : 16+] / Юрий 

Любимов. - Москва : Алгоритм, 2019. - 222, [1] с. 

Юрий Петрович Любимов - культовый 

советский и российский театральный режиссёр, 

создатель и руководитель "Театра драмы и комедии 

на Таганке". 

Юрий Любимов был призван в армию во время 

советско-финской войны, а в годы Великой 

Отечественной был ведущим артистом Ансамбля 

песни и пляски НКВД, много раз выступая в составе 

"культбригад" перед бойцами Красной Армии непосредственно на линии 

фронта.  

В своих воспоминаниях он описывает военные годы, рассказывает о 

тяжелой солдатской школе, которую ему довелось пройти; пишет о том, 

как в 1941 году фронтовым артистам приходилось порой вместе с 

солдатами и ополченцами отражать в окопах немецкие атаки, 

уничтожать вражеские танки "коктейлем Молотова", а потом давать 

концерты перед советскими воинами, по личному указанию Лаврентия Берия 

поднимая дух защитников Москвы. Довелось Любимову побывать и в 

Сталинграде, и в иных самых напряженных местах боев, ведь Ансамбль 

НКВД считался "передовым" во всех смыслах этого слова. 

 

Чухрай, Григорий Наумович. Я служил в 

десанте : [16+] / Григорий Чухрай. - Москва : 

Алгоритм, 2016. - 254, [1] с. 

Имя классика советского кино Григория Чухрая 

не нуждается в особом представлении. "Сорок 

пepвый", "Баллада о солдате", "Чистое небо" 

навсегда вошли в золотой фонд отечественного 

кинематографа.  

Зритель, однако, мало что знает о жизненном 

пути мастера, - между тем, Г. Чухрай прошел всю 

войну в рядах воздушно-десантных войск, участвуя в 

самых опасных операциях и зачастую вступая в рукопашную схватку с 

врагом. В своей книге Григорий Чухрай рассказывает об этом, а также о 

других эпизодах его жизни, связанных с войной. 

 

 



ПСИХОЛОГИЯ 

 

Шишкова, Светлана Юлиановна. Создайте 

счастливый сценарий вашей жизни. Театротерапия : 

тесты и упражнения для детей и взрослых : [для 

среднего школьного возраста : 12+] / Светлана 

Шишкова. - Москва : Прайм : АСТ, 2018. - 312 с. : ил. 

Каждому человеку на пути к успеху, счастью, 

гармонии важно выбрать свой собственный путь, 

который подходил бы к его психотипу и учитывал 

врожденные сильные и слабые стороны. Авторская 

методика Светланы Шишковой "Театротерапия" 

помогает подобрать индивидуальный сценарий 

жизни, преодолеть подавленное состояние; 

закрепить здоровые реакции на травмирующие психику ситуации; повысить 

сопротивляемость к стрессам, обрести внутреннюю свободу и легкость.  

Эта методика опирается на разработки режиссеров и театральных 

деятелей, арт-психологов, нейропсихологов, педагогов. Перед вами книга-

практика, которая прекрасно сочетается с любыми психологическими 

программами и будет полезна всем, кто хочет добиться большего, понять 

себя и изменить свою жизнь, а также практикующим психологам и 

родителям, которым небезразлично развитие детей. 

  



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Абрамов, Федор Александрович. В СМЕРШе : 

записки контрразведчика : [16+] / Фёдор Абрамов. - 

Москва : Алгоритм, 2018. - 238, [1] с. 

Федор Абрамов - писатель и публицист, один из 

наиболее известных представителей "деревенской 

прозы", - ушел на фронт 22 июня 1941 года. Служил 

вначале пулеметчиком, а после тяжелого ранения был 

переведен в отдел легендарной контрразведки 

"Смерть шпионам! (Смерш)", где прошел путь от 

помощника оперуполномоченного до старшего 

следователя. Войну он закончил в 1945 году. 

В своих воспоминаниях Федор Абрамов рассказывает, чем он 

занимался в Смерше: об охоте на шпионов и диверсантов, поимке 

дезертиров и прочим, однако книга не только об этом. Автор показывает и 

оборону Ленинграда, в которой ему довелось участвовать, и тяжелые бои 

1941-1942 годов на северо-западном направлении, - но, главное, пытается 

понять, почему советский народ заплатил такую страшную цену за Победу, 

откуда взялись ошибки и просчеты, которые привели к гибели миллионов 

людей. 

 

Акунин, Борис. Приключения Эраста 

Фандорина в ХХ веке : [16+] / Борис Акунин ; Ч. 2: Не 

прощаюсь. - 2018. - 412, [1] с. : ил. 

Последний роман о приключениях Эраста 

Фандорина! 1918 год. Молодое советское 

государство еще лихорадит. По улицам ходят 

чекисты. Голод, холод и грязь расползаются по 

бывшим барским кварталам. А в набитых битком 

поездах едут в столицу бывшие купцы, вороватые 

гимназисты, матросы и один очень странный японец. 

Он хорошо говорит по-русски и везет с собой 

огромный тюк, в который завернут человек с 

мертвенно-бледным лицом, белыми волосами и аккуратными черными 

усиками. И этот японец, конечно же, Маса – верный слуга и друг Эраста 

Фандорина… 

 



Спустя шесть лет после выхода романа «Черный город», в котором 

знаменитый сыщик получил пулю в голову, наконец, выходит продолжение 

истории. Вы узнаете о судьбе полюбившегося героя. Сможет ли он 

выкарабкаться и на этот раз, после трех лет пребывания в коме? И если да, 

будет ли это прежний Фандорин? 

 

Акунин, Борис. Ореховый Будда : [роман : 16+] / 

Борис Акунин. - Москва : АСТ, 2019. - 286, [2] с. 

Повесть "Ореховый Будда" описывает 

приключения священной статуэтки, которая по воле 

случая совершила длинное путешествие из далекой 

Японии в не менее далекую Московию. Будда 

странствует по взбудораженной петровскими 

потрясениями Руси, освещая души светом сатори и 

помогая путникам найти дорогу к себе… 

 

 

Аствацатуров, Андрей. Не кормите и не трогайте 

пеликанов : роман : [18+] / Андрей Аствацатуров. - 

Москва : Редакция Елены Шубиной, 2019. - 348, [1] с. 

В новом романе Андрея Аствацатурова всё тот 

же герой. Городской невротик, преподаватель 

литературы, не слишком удачливый в любви, уже 

знакомый нам по книгам "Люди в голом", 

"Скунскамера" и "Осень в карманах", приезжает в 

Лондон, где его втягивают в комичную детективную 

интригу. 

 

 

Беркутов, Иван.  Собибор: восстание в лагере 

смерти : [роман : 16+ / Беркутов Иван]. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 254, [1] с. 

Это книга о силе человеческого духа, который 

невозможное сделал реальным. 

Это рассказ о побеге из безвыходного 

пространства, о победе добра над злом, стремлении к 

жизни и свободе - над бесчеловечным механизмом 

машины уничтожения. 



Это история о единственном за все время Второй мировой войны 

успешном восстании узников нацистского концлагеря. 

Это роман о восстании в лагере смерти Собибор в 1943 году, 

организованном Александром Печерским (1909-1990) - советским офицером 

и всемирным героем. 

 

Бешлей, Ольга Ильинична. Мой дикий ухажер из 

ФСБ и другие истории / Ольга Бешлей. - Москва : Э, 

2017. - 347, [2] с. 

Книга Ольги Бешлей - великолепный проводник. 

Для молодого читателя - в мир не вполне познанных 

"взрослых" ситуаций, требующих новой 

ответственности и пока не освоенных социальных 

навыков. А для читателя старше - в мир переживаний 

современного молодого человека. Бешлей находится 

между возрастами, между поколениями, каждое из 

которых в ее прозе получает возможность взглянуть 

на себя со стороны. 

Эта книга - не коллекция баек, а сборный роман воспитания. В 

котором можно расти в обе стороны: вперед, обживая взрослость, или 

назад, разблокируя молодость. 

 

Биневич, Евгений Михайлович. Письма из 

блокады : [повесть] / Евгений Биневич. - Санкт-

Петербург : Петрополис, 2009. - 155, [2] с. 

В основе повести, написанной во второй 

половине 70-х гг. прошлого века, подлинные письма 

отца, ушедшего на фронт добровольцем и ставшего 

начальником отдела боеприпасов 67-й армии, которая 

прорывала блокаду. Он погиб в 40 лет при снятии 

блокады. Жена сохранила его письма, и когда сыну 

тоже стало столько же лет, передала их ему. Там 

много вопросов о жизни семьи в эвакуации, вначале в башкирской деревне, 

позже - в Свердловске. Ответы матери, если их и сохранял отец, погибли 

вместе с ним. И теперь на эти вопросы отвечает сын. 

 

 

 

 



Бочаров, Артем. Рекламная пауза : [сборник 

рассказов] / Артем Бочаров. - Москва : Грифон, 2010. - 

188, [1] с., [8] л. цв. ил. 

Рассказы Артёма Бочарова - это свидетельства 

очевидца, наблюдательного, ироничного, сильного - и в 

то же время очень доброго человека, способного 

разглядеть за мелкими бытовыми реалиями то 

прекрасное, ради чего и стоит жить. Автор 

сохраняет для потомков неповторимые черты 

советского времени, дорогие и близкие (а иногда и, 

наоборот!) для тех, кто был "сделан в СССР". Что такое настоящее 

прошлое? У каждого из читателей есть свой ответ на этот непростой 

вопрос. Возможно, это именно то, о чём пишет Артём, - просто жизнь, 

такая, какая она есть, со всеми её радостями и горестями. 

Эпоха, которая завершилась на наших глазах, уже становится 

легендой... Можно вспоминать только плохое, можно - только хорошее. У 

каждого - свой выбор. Выбор Артёма Бочарова - хорошая, крепкая, по-

настоящему мужская проза человека, многое повидавшего - и при этом не 

потерявшего оптимизма и чувства юмора. Что и говорить - магаданская 

закалка! 

 

Быков, Дмитрий Львович. Июнь : роман : [18+] 

/ Дмитрий Быков. - Москва : АСТ : Редакция Елены 

Шубиной, 2019. - 507, [1] с. 

Новый роман Дмитрия Быкова - как всегда, 

яркий эксперимент, литературное событие. Три 

самостоятельные истории, три разных жанра. 

Трагикомедия, в которую попадает поэт, студент 

знаменитого ИФЛИ. Драма советского журналиста: 

любовь и измена, эмиграция и донос, арест и 

предательство. Гротескная, конспирологическая 

сказка о безумном ученом, раскрывшем механизмы 

управления миром с помощью языка и текста. В 

центре всех историй - двадцатый век, предчувствие войны и судьбы людей в 

их столкновении с эпохой. 

 



Габуев, Азамат Борисович. Холодный день на 

солнце : [повесть, рассказы : 18+] / Азамат Габуев. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с. 

Эта книга похожа на зеркальную анфиладу, где в 

бесконечности отражений теряется оригинал. О том, 

чем живет молодая Осетия, здесь рассказано от лица 

мужчины и женщины, вольнодумца и 

традиционалиста, правдоискателя и карьериста, 

интеллектуала и обывателя. Две истории, в каждой из 

которых по два непримиримых рассказчика, создают 

захватывающую качку мнений. В чьих глазах Осетия - настоящая? Таких 

книг о Кавказе еще не было. 

 

Гончарова, Марианна Борисовна.  Тупо в синем и 

в кедах : повесть, рассказы : [16+] / Марианна 

Гончарова. - Москва : Время, 2019. - 505, [3] с. 

Многие из тех, кому повезло раньше вас прочесть 

эту удивительную повесть Марианны Гончаровой о 

Лизе Бернадской, говорят, что не раз всплакнули над 

ней. Но это не были слезы жалости, хотя жизнь к 

Лизе и в самом деле не всегда справедлива. Скорее 

всего, это те очистительные слезы, которые 

случаются от счастья взаимопонимания, сочувствия, нежности, любви. В 

душе Лизы такая теплая магия, такая истинная открытость и 

дружелюбие, что за время своей борьбы с недугом она меняет жизнь всех, 

кто ее окружает. Есть в повести, конечно, и первая любовь, и ревность, и 

зависть подруг, и интриги, и вдруг вспыхивающее в юных душах 

счастливейшее чувство свободы.  

 

Горбунова, Алла. Пока догорает азбука : 

[стихотворения] / Алла Горбунова. - Москва : Новое 

литературное обозрение, 2016. - 135, [3] с. 

Алла Горбунова родилась в 1985 году в 

Ленинграде. Окончила философский факультет 

СПбГУ. Автор книг стихов "Первая любовь, мать Ада" 

(2008), "Колодезное вино" (2010) и "Альпийская 

форточка" (2012). Лауреат премии "Дебют" в 

номинации "поэзия" (2005), шорт-лист Премии Андрея 

Белого с книгой "Колодезное вино" (2011).  



Стихи переводились на немецкий, итальянский, английский, шведский, 

латышский, датский, сербский, французский и финский языки. Проза 

печаталась в журналах "Новый мир" и "Новые облака", рецензии и эссе - в 

"Новом мире" и "Новом литературном обозрении". Живет в Москве. 

 

Данихнов, Владимир Борисович. Тварь размером 

с колесо обозрения : [роман : 18+] / Владимир 

Данихнов. - Москва : Э, 2018. - 411, [3] с. 

"Тварь размером с колесо обозрения" - первое 

реалистическое произведение писателя, получившего 

признание в качестве молодого талантливого 

фантаста. Только фантасту это и было под силу: 

написать о раке такую книгу, в которой болезнь - не 

самое страшное. Вы поймете, что бояться стоит 

только самих себя. Роман Владимира Данихнова 

научит вас не бояться страха. Он откроет, что самые темные наши 

переживания растут из того же корня, что и самые светлые. В отличие от 

бога смерти, не знающего разницы между добром и злом, сделанным и 

несделанным, у человека есть выбор. В том числе - бояться или жить. 

 

Ермаков, Олег Николаевич. Голубиная книга 

анархиста : [роман] / Олег Ермаков ; [худож. Валерий 

Калныньш]. - Москва : Время, 2018. - 767 с. 

Новый роман Олега Ермакова, лауреата двух 

главных российских литературных премий — «Ясная 

Поляна» и «Большая книга» — не является прямым 

продолжением его культовой «Радуги и Вереска». Но 

можно сказать, что он вытекает из предыдущей 

книги, вбирая в свой мощный сюжетный поток и 

нескольких прежних героев, и новых удивительных людей глубинной России: 

вышивальщицу, фермера, смотрителя старинной усадьбы Птицелова и его 

друзей, почитателей Велимира Хлебникова, искателей «Сундука с 

серебряной горошиной». История Птицелова — его французский вояж — 

увлекательная повесть в романе. Да и сами главные герои не только 

колоритны, но и актуальны: анархист-толстовец, спасающийся от 

преследования за крамольный пост в своем блоге, придурковатая нищенка, 

поющая духовные песни. Река влечет героев, и они обретают свой остров, 

где начинается для них новый отсчет эры свободы и любви. «Пластика 

письма удивительная, защищающая честь классической русской прозы… 



Роман — приключенческий — в том смысле, в каком привыкли думать о 

романах Вальтера Скотта и, не без оглядки на них, о пушкинской 

“Капитанской дочке”» (Ирина Роднянская). Сказано о предыдущей книге, но 

еще более справедливо для новой. 

 

Жвалевский, Андрей Валентинович. Грабли 

сансары : повесть : [16+] / Андрей Жвалевский, Евгения 

Пастернак. - Москва : Время, 2019. - 221, [2] с. 

Ранняя беременность может проходить 

идеально, но без последствий не остается никогда. 

Кто-то благодаря этой ошибке молодости 

стремительно взрослеет, кто-то навсегда застывает в 

детстве. Новая повесть Андрея Жвалевского и Евгении 

Пастернак состоит из двух частей. Они очень 

отличаются по настроению. И если после первой части 

("Сорок с половиной недель") вы почувствуете грусть и 

безысходность, не отчаивайтесь: вторая часть добавит вам оптимизма. 

Тест-читатели по-разному оценивали "Грабли сансары", но фразу "не мог 

оторваться" повторяли почти все. Процитируем один отклик, очень 

важный для авторов: "Не могу написать сухую рецензию. Слишком много 

личного. Никудышный я тест-читатель на этот раз... Но вам огромное 

спасибо. Вместе обе части получились такими глубокими и близкими. Я 

учусь выходить из круга сансары. Спасибо". 

 

Жемойтелите, Яна Леонардовна. Смотри: 

прилетели ласточки : повести / Яна Жемойтелите. - 

Москва : Время, 2019. - 350 с. 

Это вторая книга Яны Жемойтелите, вышедшая 

в издательстве "Время": тираж первой, романа 

"Хороша была Танюша", разлетелся за месяц. Темы и 

сюжеты писательницы из Петрозаводска подошли бы, 

пожалуй, для "женской прозы" - но нервных вздохов 

тут не встретишь. Жемойтелите пишет емко, кратко, жестко, по-

северному. "Этот прекрасный вымышленный мир, не реальный, но и не 

фантастический, придумывают авторы, и поселяются в нем, и там им 

хорошо" (Александр Кабаков). Яне Жемойтелите действительно хорошо и 

свободно живется среди ее таких разноплановых и даже невероятных 

героев. Любовно-бытовой сюжет, мистический триллер, психологическая 

драма. Но все они, пожалуй, об одном: о разнице между нами. Мы очень 



разные - по крови, по сознанию, по выдыхаемому нами воздуху, даже по 

биологическому виду - кто человек, а кто, может быть, собака или даже 

волчица... Так зачем мы - сквозь эту разницу, вопреки ей, воюя с ней - так 

любим друг друга? И к чему приводит любовь, наколовшаяся на тотальную 

несовместимость? 

 

Жемойтелите, Яна Леонардовна. Хороша была 

Танюша : роман / Яна Жемойтелите. - 2-е издание. - 

Москва : Время, 2019. - 539, [2] с. 

Если и сравнивать с чем-то роман Яны 

Жемойтелите, то, наверное, с драматичным и 

умным телесериалом, в котором нет ни 

беспричинного смеха за кадром, ни фальшиво 

рыдающих дурочек. Зато есть закрученный самой 

жизнью (а она ох как это умеет!) сюжет, и есть 

героиня, в которую веришь и которую готов полюбить. Такие фильмы, в 

свою очередь, нередко сравнивают с хорошими книгами - они ведь и в самом 

деле по-настоящему литературны. Перед вами именно книга-кино, от 

которой читатель "не в силах оторваться" (Александр Кабаков). 

Удивительная, прекрасная, страшная история любви, рядом с которой 

непременно находится место и зависти, и ненависти, и ревности, и страху. 

И смерти, конечно. Но и светлой печали, и осознания того, что жизнь все 

равно бесконечна и замечательна, пока в ней есть такая любовь. Или хотя 

бы надежда на нее. 

 

Залотуха, Валерий Александрович. Садовник : 

сценарии / Валерий Залотуха. - М. : Время, 2018. - 315, 

[3] с. 

В книге собраны сценарии прозаика и 

драматурга Валерия Залотухи - лауреата премии 

"Большая книга" за роман "Свечка" и премии "Ника" за 

сценарий фильма "Мусульманин". "После войны - мир" 

- первый сценарий автора, написанный им в двадцать 

два года, еще до поступления на Высшие курсы 

сценаристов и режиссеров. У фильмов, снятых по 

сценариям "Садовник" и "Дорога", сложилась 

успешная кинематографическая судьба. Сценарии "Последние времена" и 

"Тайная жизнь Анны Сапфировой поставлены не были. "Тайная жизнь Анны 



Сапфировой" - это единственная мелодрама в творческой биографии 

автора, и она была написана для Людмилы Гурченко и Владимира Ильина. 

 

Зиник, Зиновий. Ермолка под тюрбаном : [18+] / 

Зиновий Зиник. - Москва : Э, 2018. - 284, [1] с. 

Был ли он вероотступником или реформатором, 

параноиком или мистиком-концептуалистом, 

шарлатаном или первым сионистом Османской 

империи? В 1666 году Шабтай Цви, раввин-каббалист 

из Измира, объявивший себя Мессией, неожиданно 

принял ислам, но сохранил в своем религиозном кредо 

элементы иудаизма. Его жизнь и судьба его духовных 

наследников в современной Турции похожи на роман, и в этом 

увлекательном романе "Ермолка под тюрбаном" Зиновий Зиник соединил 

исторические параллели с нашим веком, мемуары и философский дневник о 

судьбах людей, оказавшихся на перекрестках культур. 

 

Иванов, Алексей Викторович. Пищеблок : роман 

: [16+] / Алексей Иванов. - Москва : АСТ : Редакция 

Елены Шубиной, 2019. - 413, [1] с. 

"Жаркое лето 1980 года. Столицу сотрясает 

Олимпиада, а в небольшом пионерском лагере на 

берегу Волги всё тихо и спокойно. Пионеры 

маршируют на линейках, играют в футбол и по ночам 

рассказывают страшные истории; молодые 

вожатые влюбляются друг в друга; речной 

трамвайчик привозит бидоны с молоком, и у 

пищеблока вертятся деревенские собаки. Но жизнь 

пионерлагеря, на первый взгляд безмятежная, имеет свою тайную и тёмную 

сторону. Среди пионеров прячутся вампиры. Их воля и определяет то, что 

происходит у всех на виду. 

"Пищеблок" - простая и весёлая история о сложных и серьёзных 

вещах. Есть дети как дети - с играми, ссорами, фантазиями и 

бестолковостью. Есть пионерство, уже никому не нужное и формальное. А 

есть вампиры, которым надо жить среди людей, но по своим вампирским 

правилам. Как вампирская мистика внедряется в мёртвые советские 

ритуалы и переделывает живое и естественное детское поведение? Как 

любовь и дружба противостоят выморочным законам идеологии и 



вампиризма? Словом, чей горн трубит для горниста и под чей барабан 

шагает барабанщик?" 

 

Иванов, Алексей Викторович. Тобол. Мало 

избранных : роман-пеплум : [16+] / Алексей Иванов. - 

Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. - 827, 

[1] с. 

"Тобол. Мало избранных" - вторая книга романа-

пеплума Алексея Иванова "Тобол". Причудливые нити 

человеческих судеб, протянутые сквозь первую книгу 

романа, теперь завязались в узлы. 

Реформы царя Петра перепахали Сибирь, и все, 

кто "были званы" в эти вольные края, поверяют: 

"избранны" ли они Сибирью? Беглые раскольники 

воздвигают свой огненный Корабль - но вознесутся ли в небо души тех, кто 

проклял себя на земле? Российские полки идут за золотом в далёкий 

азиатский город Яркенд - но одолеют ли они пространство степей и 

сопротивление джунгарских полчищ? Упрямый митрополит пробивается к 

священному идолу инородцев через сопротивление таёжных демонов. 

Тобольский зодчий по тайным знакам старины выручает из неволи того, 

кого всем сердцем ненавидит. Всемогущий сибирский губернатор 

оказывается в лапах государя, которому надо решить, что важнее: своя 

гордыня или интерес державы? 

 

Инбер, Вера Михайловна. Соловей и Роза : 

рассказы / Вера Инбер. - Москва : Текст, 2019. - 235, [3] 

с. 

Было время, когда замечательными рассказами 

Веры Инбер зачитывались. Сегодня их помнят 

немногие. Особенно хороши ранние, полные 

искренности и сердечной теплоты.  

Позже творчество Веры Инбер было 

незаслуженно забыто - близкое родство с Львом 

Троцким отразилось и на судьбе, и на произведениях 

писательницы.  

В книге собраны самые известные ее рассказы 1924-1938 годов.  

 

 

 



Корнилов, Владимир. Убийство в Ворсхотене : 

[роман : 16+] / Владимир Корнилов. - Санкт- 

Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 284, [1] с. 

Ночь в лесу недалеко от элитного голландского 

городка Ворсхотен. Главный герой - российский 

разведчик - становится свидетелем жестокого 

убийства, и сам превращается из охотника в жертву. 

Скрываться от киллеров, выслеживать убийц, 

распутывать клубок международных интриг - как 

далеко зайдет герой, чтобы предотвратить 

глобальный вооруженный конфликт и вместе с тем не 

провалить российскую развед-миссию? 

Голландский спецназ, джихадисты-киллеры и депутаты 

Европарламента - все переплелось в этом захватывающем шпионском 

детективе.  

"Убийство в Ворсхотене" - художественный дебют известного 

политолога и историка Владимира Корнилова. 

Автор предупреждает: книга является исключительно плодом 

воображения, а все совпадения дат, имен и географических названий - 

случайность, не имеющая ничего общего с реальностью. Почти ничего... 

 

Кузнецов, Сергей Юрьевич. Учитель Дымов : 

роман : [16+] / Сергей Кузнецов ; [худож. А. Рыбаков].  

- Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2018. - 

413, [1] с. 

Сергей Кузнецов - прозаик, журналист, 

культуртрегер. Автор вызвавших бурные споры 

романов "Шкурка бабочки", "Хоровод воды" (шорт-

лист премии "Большая книга"), "Калейдоскоп: 

расходные материалы" (шорт-лист премий "НОС" и 

"Новые горизонты"). Сергей Кузнецов умеет 

чувствовать время и людей в нем, связывая воедино 

жизни разных персонажей. Герои его нового романа 

"Учитель Дымов", члены одной семьи, делают разный жизненный выбор: 

естественные науки, йога, журналистика, преподавание. Но что-то 

объединяет их всех. Женщина, которая их любит? Или страна, где им 

выпало жить на фоне сменяющихся эпох?  

 

 



Левит, Ева. Бог нажимает на кнопки : роман / 

Ева Левит. - Москва : Время, 2019. - 479 с. 

Антиутопия (а перед вами, читатель, типичный 

представитель этого популярного в ХХ веке жанра) - 

художественное произведение, описывающее 

фантастический мир, в котором возобладали 

негативные тенденции развития. Это не мешает 

автору сказать, что его вымысел "списан с натуры". 

Потому что читатели легко узнают себя во 

влюбленных Кирочке и Жене; непременно вспомнят бесконечные 

телевизионные шоу, заменяющие людям реальную жизнь; восстановят в 

памяти имена и лица сумасшедших диктаторов, возомнивших себя богами и 

чудотворцами. Нет и никогда не будет на свете большего чуда, чем 

близость родственных душ, счастье понимания и веры в бескорыстную 

любовь - автору удалось донести до читателя эту важную мысль, хотя 

героям романа ради такого понимания приходится пройти круги 

настоящего ада. Финал у романа открытый, но открыт он в будущее, в 

котором брезжит надежда. 

 

Матвеева, Анна Александровна. Спрятанные реки 

: истории о попутчиках : [цикл рассказов : 16+] / Анна 

Матвеева. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 

2019. - 285, [1] с. 

Анна Матвеева - прозаик, финалист премии 

"Большая книга", "Национальный бестселлер". Автор 

романов "Перевал Дятлова, или Тайна девяти", 

"Завидное чувство Веры Стениной", "Есть!". 

Новый цикл рассказов "Спрятанные реки" - о 

дороге и людях, которые встречаются нам на пути - 

жизненном или просто пути из пункта А в пункт Б. Одни идут рядом с нами 

много дней, другие - лишь пару часов сидят в соседнем кресле в самолете. Но 

даже спустя годы герои этой книги помнят тех, кто вовремя сказал нужное 

слово, протянул руку или случайно разделил с ними горе и радость.  

Это книга о жизни как долгом пути к самому себе: все мы пилигримы. 

Мы можем изменить свою жизнь в любой момент. И это проще, чем 

кажется. Только нужно набраться смелости и сделать первый шаг. 

 

 

 



Минаев, Борис Дорианович. Ковбой Мальборо, или 

Девушки 80-х : роман в рассказах / Борис Минаев. - 

Москва : Время, 2018. - 413, [2] с. 

"Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х" - новая книга 

известного российского писателя Бориса Минаева. 

"Жизнь любой женщины - это практически всегда 

остросюжетный, эпический, великий роман", - считает 

автор. В данном случае под одной обложкой собраны 

двадцать три истории из жизни молодых женщин, 

каждая из которых - воистину героиня своего времени. Того времени, когда 

начался великий разлом двух эпох и когда сформировался характер целого 

поколения. 

 

Некрасова, Евгения Игоревна. Калечина-Малечина : 

роман : [18+] / Евгения Некрасова ; [ил.: Олеся 

Гонсеровская]. - Москва : АСТ : Редакция Елены 

Шубиной, 2019. – 282 с. 

В новом романе "Калечина-Малечина", как и во всей 

прозе Евгении Некрасовой, соединяются магический 

реализм, фольклор и эксперимент, чувствуется влияние 

Гоголя, Ремизова, Платонова, Петрушевской. 

Девочка Катя живёт с родителями в маленьком 

городе на 11 этаже обычного панельного дома. В 

Катином мире из заводской трубы появляется остроносая змея, пятна на 

потолке превращаются в человеческие фигуры, а столбики цифр 

складываются в стихи. Но миру вокруг Катя не нужна: "невыросшие" 

дразнят, а у "выросших" нет на нее сил и времени. И Катя находит для себя 

выход. Но тут вмешивается Кикимора, живущая за плитой на кухне… 

Вместе они отправляются в опасное путешествие, и невольно превосходят 

по жестокости тех, кто калечил их. 

 

Немзер, Анна Андреевна. Раунд : оптический 

роман : [18+] / Анна Немзер. - Москва : АСТ : Редакция 

Елены Шубиной, 2018. - 316, [2] с. 

Роман Анны Немзер "Раунд" построен на 

разговорах. Человека с человеком - интервью, допрос у 

следователя, сеанс у психоаналитика, показания в зале 

суда, рэп-баттл; человека с прошлым и с самим собой.  



Благодаря особой авторской оптике кадры старой кинохроники 

обретают цвет, затертые проблемы - остроту и боль, а человеческие 

судьбы - страсть и, возможно, прощение. 

"Оптический роман" про силу воли и ценность слова. Но прежде всего 

- про любовь. 

 

Никифорова, Антонина Александровна. Это не 

должно повториться : [повесть : 16+] / Антонина 

Никифорова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 

188, [3] с. 

Военврач III ранга Краснознамённого 

Балтийского флота Антонина Александровна 

Никифорова три с половиной года провела в 

гитлеровском плену, из них свыше года в концлагере 

"Равенсбрюк", созданном специально для пленных и 

заключённых женщин. Опубликовав свои записки, А. А. Никифорова - 

"доктор Антонина", как называли её узники лагеря, - словно выполнила волю 

десятков тысяч жертв Равенсбрюка - русских, полек, чешек, немок, 

француженок, голландок, евреек, задолго до освобождения условившихся о 

том, что страшная правда о чудовищной системе уничтожения людей, 

которую применял фашизм, должна стать известна всему миру. 

 

Никитинский, Леонид Васильевич. Белая карета : 

повести, рассказы : [18+] / Леонид Никитинский. - 

Москва : Время, 2019. - 317, [2] с. 

«"Проблесковый маячок" - так это у них 

называется. Всполохи мерцающего сознания: про что 

была до сих пор твоя жизнь?» Этот вопрос задает 

себе не только герой новой книги Леонида 

Никитинского "Белая карета", но и сам автор, 

известный журналист, сотрудник "Новой газеты". В 

журналистике категорически запрещено что-нибудь выдумывать - правда и 

только правда, но в повести или рассказе автор создает целый мир, в 

котором (если у писателя хватит ума и таланта) та же правда может 

явиться еще яснее. У Никитинского всего хватило. Хирург Михиладзе, 

доктор Лиля и анестезиолог Голубь войдут в вашу жизнь, словно бригада 

неотложки в распахнутую настежь дверь, - войдут и помогут, если вам 

плохо, если мутит от окружающей действительности, если смысл 

существования едва брезжит. 



Окуджава, Булат Шалвович. Из школы на фронт. 

Нас ждал огонь смертельный… : [автобиографические 

повести : 16+] / Булат Окуджава.  Москва : Алгоритм, 

2019. - 238, [1] с. 

Булат Окуджава, российский поэт, бард, прозаик 

и сценарист, окончил школу в 1941 году накануне 

Великой Отечественной войны. Как и многие его 

сверстники, он сразу же начал проситься на фронт, и 

вскоре был определен в минометный дивизион. В 

тяжелейших боях 1942 года Окуджава был тяжело 

ранен; за боевые заслуги награжден медалью "За 

оборону Кавказа" и орденом Отечественной войны I степени. 

В своих автобиографических повестях Булат Окуджава показал 

трагическую судьбу юношей предвоенного поколения, со школьной скамьи 

попавших под смертельный огонь врага. В этих произведениях война 

показана именно такой, какой ее увидели вчерашние школьники, чьи 

представления о ней порой далеко расходились с реальностью. 

 

Паволга, Ольга. Стеклобой : [интеллектуальный 

роман : 16+] / Ольга Паволга, Михаил Перловский. - 

Москва : LoveBook, 2018. - 460, [3] с. 

Как мелкий жулик, случайно угодив в городок 

Малые Вишеры, в одночасье стал классиком русской 

литературы? Почему в городе запрещено мыть окна? 

Зачем соседи воруют трехцветных котят? 

Историк из северной столицы Митя Романов 

бросает все и приезжает в городок, чтобы написать в 

заветном бланке регистрации: "Хочу стать ректором 

университета". Врет, место ректора ему не нужно. 

 

Пахомова, Элеонора Сергеевна. Роза и крест : 

[18+] / Элеонора Пахомова. - Москва : АСТ, 2018. - 347, 

[4] с. 

Что скрывается за чередой диких ритуальных 

убийств в сердце Москвы? Отголоски прошлого или 

мистические веяния современности?!  

Это не просто детектив или психологический 

триллер. Автор изображает таинственный расклад 



Старшего аркана Таро. Считается, что Таро хранят в себе тайну 

мироустройства.  

Это книга о вере и безверии, о силе и слабости, об истинной и ложной 

любви, о Боге и Дьяволе.  

Отточенный стиль и мастерское сочетание несочетаемого - то, что 

отличает "Розу и крест". 

 

Пелевин, Александр Сергеевич (1988-). Четверо : 

[роман : 16+] / Александр Пелевин. - Москва : Пятый 

Рим, 2019. - 364, [1] с. 

1938 год, Крымская АССР. Молодой следователь 

уголовного розыска прибывает в курортный городок на 

побережье Черного моря, чтобы раскрыть зверское 

убийство профессора астрономии.  

2017 год, Санкт-Петербург. В городской 

психбольнице появляется пациент, утверждающий, 

будто с ним общается женщина с далекой планеты.  

2154 год. Космический корабль совершает первый в истории 

межзвездный перелет к планете Проксима Центавра b в поисках внеземной 

жизни. 

Три истории сплетаются воедино, чтобы в итоге рассказать о вечном 

зле, которое всегда возвращается. 

 

Пепперштейн, Павел Витальевич. Предатель ада 

: [рассказы : 18+] / Павел Пепперштейн. - Москва : 

Новое литературное обозрение, 2018. - 303 с. 

Нечто иное смотрит на нас. Это может быть 

иностранный взгляд на Россию, неземной взгляд на 

Землю или взгляд из мира умерших на мир живых. В 

рассказах Павла Пепперштейна (р. 1966) иное 

ощущается очень остро. За какой бы сюжет ни 

брался автор, в фокусе повествования оказывается 

отношение между познанием и фантазмом, 

реальностью и виртуальностью. Автор считается 

классиком психоделического реализма, особого 

направления в литературе и изобразительном искусстве, чьи принципы были 

разработаны группой Инспекция "Медицинская герменевтика" 

(Пепперштейн является одним из трех основателей этой легендарной 

группы). Направление представлено культовым романом Пепперштейна и 



Ануфриева "Мифогенная любовь каст", а также книгами Пепперштейна 

"Военные рассказы", "Свастика и Пентагон", "Весна" и "Пражская ночь", 

которые вызвали бурную реакцию литературных критиков и читателей 

разных стран. 

 

Познер, Владимир Владимирович. Немецкая 

тетрадь. Субъективный взгляд : [12+] / Владимир 

Познер. - Москва : АСТ, 2019. - 127 с. 

"Когда мне было неполных пятнадцать лет, 

мой отец, горячий сторонник СССР, коммунист по 

убеждениям, хотя и не член партии, попал в черные 

списки и лишился источника заработка. Советское 

правительство предложило ему работу в берлинском 

отделении "Совэкспортфильма", мы уехали в 

Восточную Германию, то есть именно в ту страну, 

куда я ни за что ехать не хотел", - так начинает свою книгу о Германии 

Владимир Познер. Она - результат долгих раздумий автора о стране, о 

людях, с которыми ему довелось встретиться, о прошлом и настоящем и о 

том, что связывает и разделяет в настоящий момент Германию и Россию. 

Книга иллюстрирована фотографиями автора, за каждой из них прячется 

уникальная история, маленькая, но выразительная. Из таких историй, как 

пазл, складывается настоящая германская головоломка. 

 

Познер, Владимир Владимирович. Прощание 

с иллюзиями : [о себе, времени и России с 

пугающей откровенностью] / Владимир Познер. - 

Москва : АСТ, 2019. - 479 с. 

Книгу "Прощание с иллюзиями" Владимир 

Познер написал двадцать один год тому назад. 

Написал по-английски. В США она двенадцать 

недель держалась в списке бестселлеров газеты 

"Нью-Йорк Таймс". Познер полагал, что сразу 

переведет свою книгу на русский, но, как он 

говорил: "Уж слишком трудно она далась мне, 

чуть подожду". Ждал восемнадцать лет - перевод был завершен в 2008 году. 

Еще три года он размышлял над тем, как в рукописи эти прошедшие годы 

отразить. И только теперь, по мнению автора, пришло время издать 

русский вариант книги "Прощание с иллюзиями".  

 



Попадюк, Сергей Семенович. Кивни, и 

изумишься! : [в 2-х книгах] / Сергей Попадюк. - 

Москва : Время, 2019. - 21 см. - (Диалог).  Кн. 1. - 2019. 

- 729, [4] с. 

Дневник Сергея Семеновича Попадюка, 

профессионального искусствоведа, историка русской 

архитектуры и градостроительства - удивительный 

человеческий документ, наследующий лучшим 

традициям русской мемуарной прозы. Повседневная 

жизнь умного и просвещенного интеллигента второй 

половины ХХ века, ищущего выход из исторического и эстетического 

тупика, предстает со всей возможной полнотой и откровенностью. "А 

выходов всего два, - признается автор. - Либо открыто протестовать, 

подписывать коллективные письма в защиту несправедливо обвиняемых, 

выходить на Красную площадь, получать по морде от мальчиков-

добровольцев, вылетать с работы, садиться в тюрягу, в психушку, либо 

скромно, добросовестно, не обращая внимания на государство, политику, 

идеологию, игнорируя их, делать свое "маленькое дело" - то, которое ты сам 

себе выбрал, которому обучился и в которое способен вложить душу, - 

делать как можно лучше, очищая его по возможности от лжи и злобы". 

Сергей Попадюк избрал и описал второй путь. У вас есть возможность еще 

раз пройти и обдумать его вместе с автором. 

 

Попов, Михаил Михайлович. Избранное : [в 2 т.] 

/ Михаил Попов. - Москва : Издательство журнала 

"Москва", 2019. - 20 см.  Т. 1: На кресах всходних : 

роман. - 2019. - 700, [2] с. 

Партизанское движение в Белоруссии в общем-

то недостаточно исследованная тема в нашей 

литературе. Роман Михаила Попова "На кресах 

всходних" ("На восточных окраинах") даёт нам 

широкую картину этого грандиозного и чрезвычайно 

сложного явления: народная война с немецкими 

оккупантами. В центре белорусская деревня, по 

которой катком проходят события войны, отдельные человеческие судьбы 

сплетаются в сложную, драматическую сагу сельской семьи на просторах 

мировой истории. 

 

 



Рубанов, Андрей Викторович. Финист - ясный 

сокол : роман : [18+] / Андрей Рубанов ; [роман 

написан по идее режиссёра Аглаи Курносенко]. - 

Москва : АСТ : Реакция Елены Шубиной, 2019. - 567, 

[1] с. 

Это изустная побывальщина. Она никогда не 

была записана буквами. Во времена, о которых здесь 

рассказано, букв ещё не придумали. Малая девка 

Марья обошла всю землю и добралась до неба в 

поисках любимого - его звали Финист, и он не был 

человеком. Никто не верил, что она его найдёт. Но 

все помогали. В те времена каждый помогал каждому - иначе было не 

выжить. В те времена по соседству с людьми обитали древние змеи, мавки, 

кикиморы, шишиги, анчутки, лешаки и оборотни. Трое мужчин любили 

Марью, безо всякой надежды на взаимность. Один защитил, другой довёл до 

края земли, третий донёс до неба. Из-за одной малой девки целый мир 

сдвинулся и едва не слетел с оси. Ничто, кроме любви, не может сдвинуть 

мир с места. 

 

Сальников, Алексей Борисович. Опосредованно : 

роман : [18+] / Алексей Сальников. - Москва : 

Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2019. - 413, [1] с. 

Новый роман автора бестселлера "Петровы в 

гриппе и вокруг него". 

Алексей Сальников - поэт, прозаик, автор 

романов "Петровы в гриппе и вокруг него" и "Отдел", 

а также трех поэтических сборников. Лауреат 

премии "Национальный бестселлер", финалист премий 

"Большая книга" и "НОС". 

В новом романе "Опосредованно" представлена 

альтернативная реальность, где стихи - это не 

просто текст, а настоящий наркотик. 

Девушка Лена сочиняет свое первое стихотворение в семнадцать лет, 

чтобы получить одобрение старшего брата лучшей подруги. А потом не 

может бросить. Стишки становятся для нее и горем, и утешением, и 

способом заработать, и колдовством, и частью быта - ближе родных и 

друзей. Они не уходят, их не выкинешь, от них не отвяжешься, наверно 

потому, что кровь не водица, но все же отчасти - чернила. 

 



 

Сахновский, Игорь Фэдович.  Свобода по 

умолчанию : романы : [18+] / Игорь Сахновский. - 

Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 

349, [2] с. 

"Свобода по умолчанию" - роман о любви и о 

внутренней свободе "частного" человека, волею 

случая вовлеченного в политический абсурд. 

Тончайшая, почти невидимая грань отделяет 

жизнь скромного, невезучего служащего Турбанова 

от мира власть имущих, бедность от огромных 

денег, законопослушность от преступления, 

праздник - от конца света. Однажды, спасая 

любимую женщину, он переходит эту грань. 

 

Свечин, Николай. Случай в Семипалатинске : 

[роман : 16+] / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 

2019. - 317, [1] с. 

В Семипалатинске зарезан полицмейстер. По 

горячим следам преступление раскрыто, убийца 

застрелен при аресте. Дело сдано в архив. Однако 

военный разведчик Николай Лыков-Нефедьев 

подозревает, что следствию подсунули подставную 

фигуру. На самом деле полицмейстера устранили 

агенты британской резидентуры, которых он сильно 

прижал. А свалили на местных уголовников… 

Николай сообщил о своих подозрениях в Петербург. 

Он предложил открыть новое дознание втайне от местных властей. По его 

предложению в город прибыл чиновник особых поручений Департамента 

полиции коллежский советник Лыков. Отец с сыном вместе ловят в тихом 

Семипалатинске подлинных убийц. А резидент в свою очередь готовит 

очередную операцию. Ее жертвой должен стать подпоручик Лыков-

Нефедьев…  

 

 

 

 

 



Сенчин, Роман Валерьевич. Дождь в Париже : 

роман : [16+] / Роман Сенчин. - Москва : Редакция 

Елены Шубиной : АСТ, 2018. - 410, [1] с. 

Главный герой нового романа "Дождь в Париже" 

Андрей Топкин, оказавшись в Париже, 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. Юность в девяностые, первая любовь и 

вообще - всё впервые - в столице Тувы, Кызыле. Его 

родители и друзья уже покинули город, но здесь его 

дом, он не хочет уезжать - сначала по инерции, а потом от странного 

ощущения: он должен жить здесь... А в Париже идет дождь. 

 

Служитель, Григорий Михайлович. Дни Савелия 

: [роман о котах и людях. И те, и другие играют чью-то 

жизнь : 16+] / Григорий Служитель ; [предисл. Е. 

Водолазкина ; ил. Александры Николаенко]. - Москва : 

Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2019. - 381 с.  

Григорий Служитель родился в 1983 г. в Москве. 

Закончил режиссерский факультет ГИТИСа 

(мастерская Сергея Женовача), актер Студии 

театрального искусства, солист группы O'Casey. "Дни 

Савелия" - его первая книга. А нашел эту рукопись 

Евгений Водолазкин и написал предисловие. 

"Коты в литературе - тема не новая. Не буду перечислять всех, кто 

писал об этих священных животных, - от Кота Мурра Эрнста Теодора 

Гофмана и до Мури Ильи Бояшова. И вот теперь Савелий. Мы-то понимаем, 

что за котами всякий раз просвечивают человеки. Герои Служителя - кто 

бы они ни были, коты или люди - настоящие. Одинокие и страдающие, 

смеющиеся и любящие. Любовь в этом романе заслуживает особых слов. 

Она - так уж сложилось - платоническая. Самая высокая из всех любовей". 

 

 

 

 

 

 

 



Соколов, Саша. Между собакой и волком : роман 

/ Саша Соколов. - Москва : ОГИ, 2017. - 309, [5] с. 

Второй из трех романов, пожалуй, самого 

изощренного и загадочного писателя нашего времени. 

Само же действие романа происходит в 

вымышленной артели инвалидов имени Д. Заточника, в 

Заволчье — в местности за Волчьей рекой. В Заволчье 

есть деревни Городнище, Быдогоща, Вышелбауши, 

Мыломукомолово. Жители Заволчья — точильщики, 

утильщики, рыбаки, егеря. Главный герой — Илья 

Петрикеич Дзынзырэла. 

 

Соколов, Саша (писатель; 1943-). Палисандрия : 

роман / Саша Соколов ; рис. Галины Поповой. - Москва 

: ОГИ, 2018. - 636, [3] с. 

Иллюстрированное издание романа, впервые 

опубликованного в 1985 году и существенно 

повлиявшего на последующую русскую 

интеллектуальную прозу.  

В центре действия — антигерой, главный 

персонаж «Палисандрии»: внучатый племянник 

Лаврентия Берии и внук Григория Распутина, 

именующий сам себя «рядовым ключником на каторге эротических буйств». 

 

Сорокин, Владимир Георгиевич. Белый квадрат : 

сборник короткой прозы : [18+] / Владимир Сорокин. - 

Москва : ACT : Corpus, 2018. - 216, [1] с. 

В новый сборник короткой прозы Владимира 

Сорокина вошли тексты последних лет - большинство 

из них публикуется впервые. Фирменный прием 

писателя - когда посреди чинного застолья с оливье и 

хрусталем "что-то пошло не так" - получает новое 

развитие. Если раньше застывшая языковая, жанровая 

или поведенческая модель, которую ломает 

вырвавшееся наружу подсознание героев, относилась 

скорее к прошлому, то теперь автор препарирует настоящее, в котором 

модели прошлого актуализируются, слом традиции и возвращение к ней 

меняются местами, а обломки перемешиваются в психоделической мозаике, 

детально отображающей реальность. 



Шагал, Белла (1895-1944). Горящие огни : 

[воспоминания] / Белла Шагал ; пер. с фр. Н. Мавлевич 

; ил. и послесл. Марка Шагала. - Москва : Текст, 2018. 

- 348, [3] с. 

Белла Шагал была не только женой и великой 

любовью художника, но и его музой, героиней 

множества его картин. Книга "Горящие огни" 

продиктована желанием Беллы запечатлеть и тем 

самым спасти от забвения жизнь родных мест. 

Специально для этой книги Марк Шагал сделал 68 

рисунков, в которых он прослеживает главные 

эпизоды, вчитывается в текст, и, соприкасаясь с душой жены, 

выстраивает собственное повествование. 

 

Шаров, Владимир Александрович. Царство 

Агамемнона : роман : [18+] / Владимир Шаров. - 

Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. - 669, 

[1] с. 

Действие романа «Царство Агамемнона» 

происходит не в античности — повествование 

охватывает XX век и доходит до наших дней, — но во 

многом оно слепок классической трагедии, а главные 

персонажи чувствуют себя героями древнегреческого 

мифа. 

Герой-рассказчик Глеб занимается подготовкой 

к изданию сочинений Николая Жестовского — философ и монах, он провел 

много лет в лагерях и описал свою жизнь в рукописи, сгинувшей на Лубянке. 

Глеб получает доступ к архивам НКВД-КГБ и одновременно возможность 

многочасовых бесед с его дочерью. Судьба Жестовского и история его семьи 

становится основой повествования… 

 

Шишкин, Михаил Павлович. Пальто с хлястиком : 

короткая проза, эссе : [18+] / М. Шишкин ; [худож. А. 

Бондаренко]. - Москва : АСТ : Редакция Елены 

Шубиной, 2017. - 317, [1] с. 

Михаил Шишкин родился в Москве в 1961 году, 

живет в Швейцарии. Автор романов "Записки 

Ларионова", "Взятие Измаила", "Венерин волос", 

"Письмовник" и литературно-исторического 



путеводителя "Русская Швейцария". Лауреат премий "Большая книга", 

"Русский Букер" и "Национальный бестселлер". 

В новой книге короткой прозы автор пишет о детстве и юности, 

прозе Владимира Набокова и Роберта Вальзера, советских солдатах и 

эсерке Лидии Кочетковой… Но главным героем - и в малой прозе это 

особенно видно - всегда остается Слово. 

 

Эдин, Евгений Анатольевич. Дом, в котором 

могут жить лошади : [18+] / Евгений Эдин. - Москва : Э, 

2018. - 412, [2] с. 

В книге Евгения Эдина "Дом, в котором могут 

жить лошади" вязкая правда совмещается с воздушной 

мечтой. Это тонкая, литературными средствами 

созданная иллюзия, что человек может проживать 

разом две жизни: реальную и воображаемую, - как 

будто идти одновременно вниз и вверх. Задумаешься, 

что же важнее в зрелом возрасте: как следует укорениться в жизни или 

научиться ускользать от всего, что держит на месте? Но из литературной 

ловушки Эдина нет определенного выхода. Это проза перехода, остро 

внимательная к состояниям жизни, к моментам выбора.  

 

Яковенко, Мира Мстиславовна. Агнесса : 

исповедь жены сталинского чекиста : [16+] / Мира 

Яковенко. - Москва : АСТ : Мемориал, 2019. - 409, [1] с. 

Рассказы Агнессы Мироновой, записанные Мирой 

Яковенко: о юности в гражданскую войну, о трех ее 

замужествах, о любви к видному сталинскому чекисту 

Сергею Миронову, о роскошной жизни верхушки НКВД, 

о кремлевских приемах, госдачах, курортах, об аресте, 

тюрьмах, этапах, лагерях. 

  



ЗАРУБЕЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАУРА 

 

Андерсен, Ханс Кристиан. Всего лишь скрипач : 

роман / Ханс Кристиан Андерсен ; пер. с дат. С. 

Белокриницкой. - Москва : Текст, 2019. - 366 с. 

Ханс Кристиан Андерсен, прославившийся во 

всем мире как гениальный сказочник, гораздо менее 

известен произведениями в других жанрах, а между 

тем его перу принадлежат романы, пьесы, стихи, 

путевые заметки.  

Роман "Всего лишь скрипач" во многом 

автобиографичен, в Кристиане, одаренном юноше из 

бедной семьи, нетрудно узнать черты самого 

Андерсена, хотя герою повезло меньше, чем его создателю, ему не удалось 

прославиться, и он умер сельским скрипачом.  

 

Бахаревич, Ольгерд Иванович. Собаки Европы : 

роман : [18+] / Ольгерд Бахаревич. - Москва : Время, 

2019. - 764, [1] с. 

Кроме нескольких писательских премий, Ольгерд 

Бахаревич получил за "Собак Европы" одну совершенно 

необычную награду - специально для него учреждённую 

Читательскую премию, которую благодарные 

поклонники вручили ему за то, что он "поднял 

современную белорусскую литературу на совершенно 

новый уровень". Этот уровень заведомо 

подразумевает наднациональность, движение поверх 

языковых барьеров. И счастливо двуязычный автор, словно желая закрепить 

занятую высоту, заново написал свой роман, сделав его достоянием более 

широкого читательского круга - русскоязычного. К слову, так всегда 

поступал его великий предшественник и земляк Василь Быков. Что мы 

имеем: причудливый узел из шести историй - здесь вступают в странные 

алхимические реакции города и языки, люди и сюжеты, стихи и травмы, 

обрывки цитат и выдуманных воспоминаний. "Собаки Европы" Ольгерда 

Бахаревича - роман о человеческом и национальном одиночестве, об 

иллюзиях - о государстве, которому не нужно прошлое и которое уверено, 

что в его силах отменить будущее, о диктатуре слова, окраине империи и её 

европейской тоске. 

 



Верн, Жюль. Двадцать тысяч лье под водой : 

[роман : для детей старшего школьного возраста : 12+] 

/ Жюль Верн ; [пер. с фр. Н.Г. Яковлевой, Е.Ф. Корша] 

; худож. Уильям О'Коннор. - Москва : Стрекоза, 2017. - 

429, [2] с. 

В романе "Двадцать тысяч лье под водой" (1869-

1870), вероятно самом известном произведении 

французского писателя, классика фантастико-

приключенческой литературы Жюля Верна, 

рассказывается о судьбе профессора биологии Пьера Аронакса, его слуги 

Конселя и китобоя Неда Ленда, которые, отправившись на поиски странного 

животного, замеченного мореплавателями в разных частях света, становятся 

пассажирами удивительного подводного корабля "Наутилус" и пленниками 

его таинственного владельца. По воле капитана Немо герои книги 

вынуждены совершить длительное кругосветное путешествие через 

океанские глубины, полное смертельных опасностей и невероятных 

открытий. 

 

Вулф, Томас. Взгляни на дом свой, ангел : 

история погребенной жизни : [роман] / Томас Вулф ; 

[пер. с англ. Ирины Гуровой, Татьяны Ивановой ; 

коммент. Ирины Гуровой ; сопроводит. ст. Александра 

Пумпянского]. - Москва : Время, 2018. - 733 с. 

Пожалуй, лучшую аннотацию к роману Томаса 

Вулфа "Взгляни на дом свой, ангел" написал другой 

знаменитый американский писатель Рэй Брэдбери: 

"Вот книга, ее написал исполин, который родился в 

Эшвилле, штат Северная Каролина, в 1900 году. Он 

давно уже обратился в прах, а когда-то написал 

четыре огромных романа. Он был как ураган. Он вздымал горы и вбирал в 

себя вихри. 15 сентября 1938 года он умер в Балтиморе, в больнице Джонса 

Хопкинса, от древней страшной болезни - пневмонии, после чего остался 

чемодан, набитый рукописями, и все написаны карандашом". Томас Вулф не 

делил свой чемодан на отдельные романы, за него это сделали издатели. Он 

просто написал огромную и подробную автобиографическую Книгу, в 

которой кроме него самого (Юджин Грант) действуют чуть ли не все 

жители его родного Эшвилла. Объем "чемодана" - четыре "Войны и мира". 

Скажете, длинновато? Есть еще один прозаик, который не отличался 

краткостью, но цену слову знал - Уильям Фолкнер. Вот его рекомендация для 



того, чтобы открыть том Томаса Вулфа: "Это был, возможно, самый 

великий талант поколения, который устремлялся выше, чем любой другой 

писатель". 

 

Гессе, Герман. Магия книги : эссе о литературе / 

Герман Гессе ; [пер. с нем. Галины Снежинской]. - 

Санкт-Петербург : Лимбус Пресс : Изд-во К. Тублина, 

2018. - 335, [1] с. 

Крупнейший немецкий прозаик XX века, лауреат 

Нобелевской премии по литературе, Герман Гессе 

известен в России прежде всего как автор 

"Сиддхартхи", "Степного волка", "Игры в бисер", 

рассказов и сказок. 

В этой книге собраны критические эссе классика 

о мировой литературе, о судьбах книг и духовных 

ценностей в ХХ веке. Они посвящены творчеству писателей и философов 

Германии, Австрии, Франции, Англии, России, а также Испании и Китая. 

 

Карр, Мэри. Клуб лжецов : только обман 

поможет понять правду : [18+] / Мэри Карр ; [пер. с 

англ. Алексея Андреева]. - Москва : Бомбора, 2019. - 

414 с. 

У Мэри странная семья. Мать-художница была 

замужем семь раз, отец-работяга страдает от 

алкоголизма, а бабушка носит в сумке ножовку и 

собирает частички пыли в гостях в 

криминалистические конверты. Единственный в мире 

друг Мэри - старшая сестра Лиша, но даже с ней 

Мэри дерется до переломов костей и терпит обидные подколы. Мэри - 

единственная девочка, которой разрешено присутствовать на встречах 

"клуба лжецов" - попойках отца с друзьями, на которых мужчины 

обмениваются выдуманными байками. Жизнь Мэри настолько 

непредсказуема, что о каждом новом событии можно рассказывать в 

"клубе лжецов", и все примут за чистую монету. 

 

 

 

 

 



Кенилли, Томас. Список Шиндлера : [роман : 

18+] / Томас Кенилли ; [пер. с англ. Илана Полоцка]. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 478 с. 

"Тот, кто спас единственную жизнь, спас весь 

мир" - эти слова из Талмуда написали заключенные на 

кольце, которое подарили своему спасителю - Оскару 

Шиндлеру. Человеку, который избавил от 

мученической смерти больше тысячи людей. 

"Немецкий бонвиван, ловкий делец, обаятельная 

личность, полная противоречий" - так пишет о своем 

герое Кенилли. Да, Оскар Шиндлер не был святым, но 

стал - Праведником Мира. О нем помнят не только те, кто обязан ему 

жизнью, не только их дети и внуки - нет в мире человека, который не 

слышал бы это имя и не преклонялся перед скромным мужеством 

Шиндлера. В 1993 году Стивен Спилберг снял по роману Томаса Кенилли 

фильм, который стал одним из самых значительных произведений мирового 

кинематографа и удостоен семи премий "Оскар". 

 

Кинг, Стивен. Чужак : [роман : 16+] / Стивен Кинг 

; [пер. с англ. Т. Покидаевой]. - Москва : АСТ, 2019. - 

571, [2] с. 

В парке маленького городка Флинт-Сити найден 

труп жестоко убитого одиннадцатилетнего мальчика. 

Все улики, показания свидетелей указывают на одного 

человека - Терри Мейтленда. Тренер молодежной 

бейсбольной команды, преподаватель английского, муж 

и отец двух дочерей - неужели он был способен на 

такое? 

К тому же у Терри есть неопровержимое алиби: на момент 

совершения преступления он был в другом городе. 

Но как мог один и тот же человек оказаться в двух местах 

одновременно? Или в городе появилось НЕЧТО, способное принимать 

обличие любого человека?.. 

Детектив полиции Флинт-Сити Ральф Андерсон и частный сыщик 

агентства "Найдем и сохраним" Холли Гибни намерены выяснить правду, 

чего бы им это ни стоило… 

 

 



Клайн, Эмма. Девочки : роман : [18+] / Эмма 

Клайн ; пер. с англ. Анастасии Завозовой. - Москва : 

Фантом Пресс, 2018. - 377, [1] с. 

Северная Калифорния, бурные 1960-е подходят к 

завершению. В начале лета одинокая, погруженная в 

себя 14-летняя Эви Бойд видит в парке компанию 

девочек. Они разительно отличаются от всех, кого 

Эви знает. Раскованные манеры, небрежная одежда, 

свобода в каждом движении, в каждом взгляде и аура 

отдельности от всего остального мира. Эви 

зачарована ими. А вскоре она сама станет одной из этих девочек, вольется в 

коммуну, где нет места правилам, где жизнь совершенно не похожа на 

привычную обыденность, где мир вращается вокруг харизматичного лидера. 

Увлеченная новой жизнью, одержимая тягой к новой подруге, Эви все ближе 

и ближе подходит к бездне, к той точке, что поменяет жизнь и смерть 

местами. "Девочки" - дебютный роман Эммы Клайн, ставший большим 

литературным событием. За сюжетом угадывается канва истории Чарлза 

Мэнсона и его коммуны-секты, состоявшей по большей части из юных 

девушек. Пронизанный атмосферой шестидесятых роман Эммы Клайн - о 

тайных желаниях, о глубинных комплексах, спрятанных даже от самих 

себя, о беззащитности и уязвимости юности, о недостатке любви, о том, 

как далеко могут зайти девочки в поисках этой любви и тепла.  

 

Кралль, Ханна. К востоку от Арбата / Ханна 

Кралль ; пер. с польск. Ксении Старосельской и Ирины 

Адельгейм. - Москва : Текст, 2018. - 155, [2] с. 

Через сорок два года после первого издания 

советские репортажи Ханны Кралль снова попали в 

руки читателя… О Советском Союзе в Польской 

Народной Республике можно было тогда писать или 

хорошо (но как тогда рассказать правду о восточном 

соседе?), или плохо (тогда книгу не пропустит 

цензор). 

Ханне Кралль удалось преодолеть этот барьер. Она подарила польскому 

читателю репортажи честные и нескучные… Какими увидела своих героев 

журналистка? Свободными, но напуганными временем, умеющими 

веселиться, но тревожными, открытыми, но отвечающими уклончиво… 

Некоторые проблемы, о которых рассказывает книга, не утратили 

актуальности и по сей день. Как оставаться верным себе, не став 



отщепенцем, как идти к цели, но не по головам, как обрести смысл жизни 

вопреки трудным обстоятельствам. 

 

Мурад, Надия. Последняя девушка : история 

моего плена и мое сражение с "Исламским 

государством" : [18+] / Надия Мурад ; [пер. с англ. О. 

Перфильева]. - Москва : Бомбора : Эксмо, 2018. - 406, 

[1] с. 

15 августа 2014 года жизнь Надии Мурад 

закончилась. Боевики "Исламского государства" 

разрушили ее деревню и казнили ее жителей - мужчин, 

отказавшихся принять Ислам, и женщин, слишком 

старых, чтобы стать сексуальными рабынями. Мать, 

отец и шестеро братьев Надии были убиты. А ее саму вместе с тысячами 

других езидских девушек, продали в сексуальное рабство. Надию удерживали 

в плену несколько боевиков. Каждый день она делала мучительный выбор - 

покорность и боль или сопротивление и еще большая боль? Чуждая религия 

или религия предков?  

История Надии - это история геноцида целого народа. Это 

свидетельство человеческого стремления к выживанию и любовное письмо к 

потерянной стране, хрупкому сообществу и семье, растерзанной войной. 

 

Ной, Тревор. Бесцветный : [мемуары : 16+] / 

Тревор Ной ; [пер. с англ. М.А. Крузе]. - Москва : 

Бомбора™ : Эксмо, 2018. - 281, [1] с. 

Мемуары Тревора Ноя — красноречивое и 

трогательное повествование о том, как в полной 

нищете и несправедливости вырос ребенок смешанной 

расы, рожденный матерью-одиночкой в годы 

жесточайшего апартеида в ЮАР. Мать Тревора 

научила его использовать юмор, чтобы помочь 

справиться с жизнью, и он хорошо усвоил этот урок. 

Несмотря на наличие веских причин для чувства жалости к себе и обиды, 

Тревор умел находить юмор даже в самых сложных обстоятельствах. Не 

принудительный, шутливый юмор, а просто сдержанную оценку 

странности жизни.  

 

 



Родари, Джанни. Театр Джанни Родари : [пьесы : 

для среднего и старшего школьного возраста : 6+ / 

Родари Джанни] ; пер. с ит. Михаила Визеля ; ил. 

Виктории Поповой. - Москва : Белая ворона, 2019. - 

183 с. 

В этой книге собраны девять пьес классика 

мировой детской литературы. Семь из них в легкой 

прозе, две - в летучих стихах, восемь предназначены 

для школьного театра. Это ироничные обработки 

классических сюжетов европейских сказок и 

венецианской комедии дель арте, едкая сатира, реалистичная драма и 

полноценная пьеса в двух действиях для профессионального театра с хорошо 

оборудованной сценой.  

Выход пьес приурочен к 100-летию со дня рождения итальянского 

писателя, которое будет отмечаться в 2020 году. 

 

Степанская, Анна. Порядок слов : хроники одной 

семьи : роман / Анна Степанская. - Москва : Текст, 2019. 

- 413 с.  

Новый роман Анны Степанской - своеобразное 

продолжение ее "Старого альбома" ("Текст", 2018) и в 

то же время это самостоятельное произведение о 

советской провинциальной жизни 1970-х годов, 

памятной многим "эпохи застоя". 

"Порядок слов" - зоркий взгляд молодой женщины, 

ведущей ежедневную борьбу за человеческое 

достоинство, да и просто за существование. Манере Анны Степанской 

присущ своеобразный литературный пуантилизм, когда из отдельных 

мелких деталей быта, ярко выписанных судеб и портретов создается 

объемная панорама жизни. 

 

Тайлер, Энн. Клок-Данс : [роман : 16+] / Энн 

Тайлер ; пер. с англ. А. Сафронова. - Москва : Фантом 

Пресс, 2019. – 320 с. 

"Клок-данс" - остроумный, смешной и немножко 

горький роман о надеждах и внезапных переменах, о 

том, что судьба вертит нас в своем танце, и, танцуя 

этот клок-данс, мы словно запускаем время назад, 

чтобы найти наконец путь к себе. И тогда мы, подобно 



Уилле Дрейк, можем увидеть себя словно со стороны: "Она себе видится 

фигуркой... что бежит по земному шару, плывущему через космос". 

 

Уорф, Дженнифер. Вызовите акушерку : 

подлинная история Ист-Энда 1950-х годов : [16+] / 

Дженнифер Уорф ; [пер. с англ. М. Фетисовой]. - 

Москва : Livebook, 2018. - 606, [1] с. 

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.  

На исходе жизни Дженнифер Уорф написала поразительную книгу о 

том времени, о монахинях и простых ист-эндцах, первый в литературе 

рассказ о самоотверженном труде акушерок.  

 

Шаффер, Мэри Энн. Клуб любителей книг и 

пирогов из картофельных очистков : [роман] / Мэри 

Энн Шаффер, Энни Бэрроуз ; [пер. с англ. Марии 

Спивак]. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 318, [1] с. 

В послевоенном Лондоне молодая писательница 

Джулиет пытается найти сюжет для новой книги, 

но об ужасах войны писать ей решительно не 

хочется, прочие темы кажутся либо скучными, либо 

неуместными. На помощь приходит случай - в виде 

письма одного свиновода с острова Гернси. 

Оказывается, даже свинари любят почитать, и 

неведомый Доуси, к которому в руки попала книга, 

некогда принадлежавшая Джулиет, просит ее посоветовать хорошую 

книжную лавку. Дело в том, что на Гернси с книгами сейчас туго, поскольку 

остров, все годы войны оккупированный немцами, только-только 



возрождается к жизни. Письмо это переворачивает жизнь Джулиет. 

История книжного клуба, ставшего прикрытием для запрещенных встреч 

жителей деревни, увлекает и затягивает ее. Так начинается переписка с 

самыми разными людьми… Этот грустный и веселый роман - о военном 

времени, но он полон солнца, света и радости. Но кто сказал, что смерть и 

ужас должны быть всегда на первом месте? Иногда даже они отступают 

перед чувством юмора и оптимизмом. 

В романе есть замечательная фраза, которая в полной мере 

относится к нему самому: "Хорошие книги начисто отбивает охоту к 

плохим". "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" - не 

просто хорошая книга, возможно, это лучшее, что вы прочтете за долгое-

долгое время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Энциклопедия садовых растений / [пер. с англ.: Д.Б. 

Головкин и др. ; ред. Г. Филатова]. - Москва : Ридерз 

Дайджест, 2013. - 684 с. 

Книга сочетает в себе рекомендации британских 

экспертов с опытом выращивания растений в одном из 

старейших ботанических садов России - Ботаническом 

саду МГУ, а также учитывает успешность выращивания 

того или иного вида или конкретного сорта растений в частных коллекциях. 

Это уникальный справочник, призванный облегчить садоводу тернистый 

путь собственных проб и ошибок, помочь в подборе растений и дать 

базовые представления о современных методах в садовом хозяйстве. 

 

ИСТОРИЯ 

 

Учебник истории : события, происшедшие от 

первого русского царя Владимира Маномаха до 

преставления русского царя Дмитрия Донского : 

использованы тексты Лицевого летописного свода 16 века 

(без изъятий и редакции). - Санкт-Петербург : Общество 

любителей древней письменности, 2014. - 572 с. 

Учебник истории от Маномаха до Донского. 

События, происшедшие от первого русского царя 

Владимира Маномаха до преставления русского царя Дмитрия Донского. 

Использованы тексты Лицевого летописного свода 16 века (без изъятий и 

редакции). 

 

Who is who в России : энциклопедия персоналий / 

[ред. Чувакова Н.А. и др.]. - Schweiz : Who is who, Verlag 

fur Personenzyklopadien, 2007. 1963 с. 

В энциклопедии "Who is Who в России", как и в 

других произведениях серии Hubners Who is Who, 



опубликованные биографии олицетворяют своего рода мосты, которые 

объединяют 11 европейских стран мира. Основу для этого образуют четкие 

и лаконичные биографии профессионалов, которые дают нам возможность 

взглянуть на жизнь известных личностей политики, экономики, искусства, 

культуры, юстиции, спорта и других сфер деятельности. При помощи 

специальных вопросов мы постарались в биографиях раскрыть человека не 

только как профессионала своего дела, но и как личность. А теперь 

посмотрите сами на это уникальное издание и получите интересную 

информацию, которая поможет вам как в личном, так и в 

профессиональном плане. 

 

ПОЛИТИКА 

 

Бышок, Станислав Олегович (1984-). Новая 

Европа Владимира Путина : уроки Запада для России / 

Станислав Бышок ; Фонд развития ин-та гражданского 

об-ва "Народная дипломатия". - Москва : Книжный мир, 

2017. - 605 с. 

Сегодня мир переживает новую политическую 

революцию - Трамп, Brexit, рост национализма в самых 

разных странах. Этот глобальный идеологический 

переворот не похож ни на Октябрьскую революцию в 

России, ни на Великую Французскую революцию. 

Баталии прошлого велись за разрушение старого порядка, на обломках 

которого должен был подняться "дивный новый мир", основанный на 

недавно изобретённых идеологиях. Сегодняшние же политические битвы в 

США, Европе и России идут в обратном направлении - за возвращение к 

собственным традициям, религиозным и национальным корням. 

 

Путин, Владимир Владимирович (1952-). Слова, 

меняющие мир : ключевые цитаты Владимира Путина / 

[гл. ред. Н. Боровиков]. - Москва : Сеть, 2015.  - 385 с. 

Данное издание представляет собой сборник 

текстов избранных выступлений В. В. Путина на 

различных публичных мероприятиях, его авторских 

статей в периодических изданиях, интервью и 

дискуссий с его участием (с незначительными 

сокращениями). 

Сборник предназначен для студентов и 



преподавателей вузов по направлениям подготовки "политология", 

"международные отношения", а также для широкого круга читателей, 

интересующихся международными отношениями и их развитием в 

Новейшее время, ролью и местом России в современном мироустройстве, а 

также идейно-политическими основами внешней и внутренней политики 

Российской Федерации. 

 

Бышок, Станислав Олегович (1984-). Брекзит и 

евроскептики : европейцы против ЕС / Станислав Бышок. 

- Москва : Книжный мир, 2016. - 280, [3] с. 

Что общего между Великобританией и Болгарией, 

Грецией и Германией, Францией и Финляндией? 

Политически подкованный читатель сразу скажет: все 

они - члены Евросоюза. Но есть у этих государств и еще 

нечто общее: и в них, и во многих других странах единой 

Европы в последнее время резко усилилось движение 

евроскептиков. Недавно состоявшийся Брекзит открыл второе дыхание 

сторонникам выхода из ЕС, а миграционный кризис развернул евроскептиков 

вправо, в сторону консерватизма. Добавьте к этому горсть каталонского, 

шотландского и северо-итальянского сепаратизма, щепотку старого 

доброго германского национализма, бросьте в кипящий европейский котел 3 

миллиона мигрантов, прикройте его крышкой Трансатлантического 

соглашения, так чтобы пар от заваренной каши не вышел наружу и немного 

подождите... 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 

Авторские фотографии Е. Евтушенко "Моё 

человечество" : (каталог коллекции) / М-во 

культуры Рос. Федерации, Гос. центр. музей 

соврем. истории России, Музей-галерея Е. 

Евтушенко ; [авт.-сост. Назирова Н.Н.]. - М. : 

ГЦМСИР, 2015. - 155, [1] с. 

В 2010 году Евтушенко передал в дар России музей-галерею, который 

стал структурным подразделением Музея современной истории России.  В 

музее собрана коллекция живописи, графики, скульптуры мастеров мирового 

уровня XX века, а также представлена коллекция авторских фотографий 

поэта. В каталог «Мое человечество» вошли 129 фоторабот из 287, 

представленных в экспозиции «Музей-галереи Е. Евтушенко». Каждая 



работа сопровождается стихотворной или прозаической подписью Е.А. 

Евтушенко. 

ИСКУССТВО 

 

Феномен Андрея Тарковского в интеллектуальной и 

художественной культуре : материалы научно- 

теоретической конференции (12-14 июня 2013 года), 

[проходившей в рамках VII Международного 

кинофестиваля "Зеркало" им. Андрея Тарковского / ред.-

сост. Евгений Цымбал]. - Иваново : ПресСто, 2014. - 350, 

[1] с. 

В книге представлены различные подходы к 

творчеству Андрея Тарковского. В ХХI в. значимость его 

кинематографических открытий становится всё более очевидной. 

Совместная деятельность с Тарковским по-разному повлияла на жизнь 

работавших с ним кинематографистов. В книге рассматриваются разные 

аспекты культурного наследия Тарковского. 

 

СЕРИИ. СБОРНИКИ 

 

В мире мудрых мыслей : [афоризмы, крылатые 

фразы / авт.-сост. А. О. Давтян]. - Москва : ОЛМА Медиа 

Групп, 2007. - 605, [2] с. 

В книге собрано более 6000 афоризмов, изречений, 

высказываний знаменитых писателей, художников, 

философов, известных полководцев и ученых всех времен 

и народов, а также заповеди из сакральных текстов 

иудеев, христиан, буддистов, мусульман, конфуцианцев. 

Интересными и часто неожиданными будут 

откровения наших современников - кинозвезд, политиков, промышленников, 

литераторов.  

 

Душенко, Константин Васильевич (1946-). Новая 

книга афоризмов : по русским и иностранным источникам 

составил Константин Душенко / Константин Душенко. - 

Москва : Эксмо, 2010. - 1118 с. 

В 800 тематических рубриках представлено 9 

тысяч изречений и фраз 2500 авторов. Наряду с 

афоризмами в собственном смысле слова в «Новую книгу» 



включены родственные афоризму юмористические цитаты и фразы. 

Большая часть иноязычных афоризмов переведена составителем — с 

английского, французского, польского и немецкого языков. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Цветаева, Марина Ивановна. Души начинают 

видеть : письма 1922-1936 годов / Марина Цветаева, 

Борис Пастернак ; изд. подгот. Е.Б. Коркина и И.Д. 

Шевеленко ; Федер. арх. агентство, Рос. гос. арх. лит. и 

искусства (РГАЛИ, Москва). - М. : Вагриус, 2008. - 717, 

[2] с. 

Название книге дала строчка из стихотворного 

цикла М.Цветаевой, посвященного Б.Пастернаку. Их 

знакомство произошло в послереволюционной Москве, но 

то были лишь случайные, беглые встречи. Настоящее открытие поэтами 

друг друга состоялось в 1922 году, когда Цветаева уже была в эмиграции и 

их общение стало эпистолярным. К 1926 году оно достигло своего пика, а 

затем постепенно, к середине 30-х, сошло на нет. Однако для Цветаевой 

Пастернак навсегда остался единственным равным по силе таланта, а она 

для него - самым большим потрясением в жизни. 

 

Триджиани, Адриана (1964-). Жена башмачника : 

[роман : 16+] / Адриана Трижиани ; [пер. с англ. Марии 

Никоновой]. - Москва : Phantom press, 2018. - 510, [1] с. 

Впервые Энца и Чиро встретились еще детьми 

при очень печальных обстоятельствах, на фоне 

величавых итальянских Альп. Чиро - полусирота, 

который живет при женском монастыре, а Энца - 

старшая дочь в большой и очень бедной семье. Они не 

сетуют не судьбу и готовы к трудам и невзгодам, 

главное - не расставаться с близкими и с любимыми и 

такими прекрасными горами, которые способны залечить любые раны. Но 

судьба распорядится иначе - совсем детьми оба вынуждены покинуть 

родину и любимых людей, отправиться через океан в непостижимую и 

пугающую Америку. 

 


