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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

          30 мая 2019 года в визит-зале Центральной районной 

библиотеки города Коврова состоялась читательская конференция 

библиотекарей на тему: «Новинки художественной литературы». 

Библиограф ЦРБ  провела для участников конференции обзор 

«Читайте новинки», на котором рассказала о поступивших новых 

книгах в 2018-2019 годах. В свою очередь заведующие 

библиотеками-филиалами поделились своими впечатлениями и 

отзывами о  книгах, которые им наиболее понравилась. 

         Этот рекомендательный библиографический указатель может 

быть полезен всем, кто интересуется художественной литературой 

как отечественных, так и зарубежных авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Илюшкина Л. Н., зав. Павловской библиотекой 

 

1.Слаповский,  А. Общедоступный песенник: романы / А. 

Слаповский. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 443 с. 

 В книге "Общедоступный песенник" автор исполняет 

современные песни в прозе:  рок-балладу ("Кумир"), уличный 

романс ("Братья"), бардовскую ("Он говорит, она 

говорит...") и даже блатную песню ("Крюк"). А роман "Оно" 

- нечто вроде симфонии, где звучат мотивы времени на 

протяжении целой жизни странного бесполого человека. 

 

 

Жукова В.Е., зав. Смолинской библиотекой 

 

2. Вагнер, Я. Кто не спрятался. История одной компании: 

роман / Я. Вагнер. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 

2018. – 541с. 

 Новый роман «Кто не спрятался» — это история 

девяти друзей, приехавших в отель на вершине снежной 

горы. Они знакомы целую вечность, они успешны, счастливы 

и готовы весело провести время. Но утром оказывается, 

что ледяной дождь оставил их без связи с миром. Казалось 

бы — такое приключение! Вот только недалеко от входа 

лежит одна из них, пронзенная лыжной палкой. Всѐ, что им 

остается, — зажечь свечи, разлить виски и посмотреть друг другу в глаза. 

Это триллер, где каждый боится только самого себя. Детектив, в котором 

не так уж важно, кто преступник. Психологическая драма, которая 

вытянула на поверхность все старые обиды. 

 

 

Жукова Н.А.,  зав. Стародеревенской библиотекой 

 

3. Владимиров, В.И. Гардарика – земля русская: 

историческая трилогия / В. И. Владимиров. – Владимир: 

Калейдоскоп, 2015. – 760 с. 

 Роман-трилогия о борьбе славян IX века с иноземными 

завоевателями. Интересно и динамично построенный 

сюжет произведения раскрывает своеобразие племенных 

человеческих взаимоотношений в очень далекую от нас эпоху 

викингов, а колоритные образы героев влекут к себе, 

вызывая у читателей живой интерес к описываемым 

событиям, чувствам благородства помыслов, высокой любви 

и беззаветного служения Родине. 
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Киселева Н.И., зав. Первомайской библиотекой 

 

4. Быков, Д. Школа жизни: честная книга: любовь – друзья  

- учителя – жесть / Д. Быков. – М.: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2015. – 508 с. 

 Мы все — бывшие дети, и многого о себе не договорили, 

не поняли. Попытка реконструкции школьных времен довольно 

мучительна, но эти времена есть за что благодарить. Цель 

этой книги — составить хронику ушедших детских, школьных 

лет: кроме нас, это сделать некому. Лучший способ 

разобраться в себе нынешних — вспомнить себя тогдашних.  

 

 

Кожакина А. Г., зав. Достиженской библиотекой  

 

5. Жвалевский, А.В., Пастернак, Е.Б. Минус один: 

повесть  / А.В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. – М.: Время, 

2018. – 220 с. 

 «О смерти участников группы остальные узнавали 

окольными путями и сразу же выкладывали в ленту. 

Последние полчаса Славка чувствовал себя персонажем 

какого-то фантастического сериала. Ему нужно было 

очухаться». Да, в свои четырнадцать лет Славка повзрослел 

мгновенно. Переживет ли он такой шок? Справятся ли его 

родители с тем, что смысл и цель их жизни внезапно 

рушатся? Как воспользуются они сами и их единственный сын неожиданно 

обретенной свободой? Осознают ли, что все люди мало того что разные, 

так еще и все время меняются? Возможно, единственный выход — 

научиться падать, но подниматься.  

 

 

Максимова Т.В., зав. Новосельской библиотекой 

 

6. Киз, Д.  Цветы для Элджернона: роман / Д. Киз. – М.: 

Эксмо, 2009. – 380 с. 

 Чарли Гордон — идиот. В прямом смысле этого слова 

— с самого детства он болен фенилкетонурией, при которой 

умственная отсталость практически  неизбежна. Сейчас 

ему около тридцати, он работает уборщиком в пекарне и 

ходит на занятия для умственно отсталых. И именно он 

стал первым в мире человеком, подвергшемся 

экспериментальной операции по устранению этого 

заболевания — грубо говоря, хирурги удалили повреждѐнные участки его 
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мозга и заменили их здоровыми. Что получилось в итоге? Много разного 

получилось, надо сказать... 

Михайлова Л. А., зав. Шевинской библиотекой 

 

7. Гиголашвили, М. Г. Тайный год: роман / М. Г. 

Гиголашвили. – М.: АСТ, 2017. – 861 с. 

 "Тайный год" - об одном из самых таинственных 

периодов русской истории, когда Иван  Грозный оставил 

престол и затворился на год в Александровой слободе. Это 

не традиционный "костюмный" роман, скорее - психодрама 

с элементами фантасмагории. Детальное описание двух 

недель из жизни Ивана IV нужно автору, чтобы изнутри 

показать специфику болезненного сознания, понять природу 

власти - вне особенностей конкретной исторической эпохи - 

и ответить на вопрос: почему фигура грозного царя вновь так актуальна в 

XXI веке? 

 

Пугина Е. Б., библиограф  методического отдела ЦРБ. 

8. Акунин, Б. Звездуха: повесть /  Б. Акунин.- М.: АСТ, 

2017. –  255с. ( История Российского государства).  

 «В начале XIII столетия Русь столкнулась не только с 

непобедимым врагом, но и с другим взглядом на мир. Борис 

Акунин в жесткой, драматической повести "Звездуха" 

рассказал о тяжелейшем времени противостояния 

монголо-татарской орде… и о невозможной 

самоотверженной любви. 

 

 

9. Акунин, Б. Бох и шельма: повесть / Б. Акунин. – М.: 

АСТ: Жанровая литература, 2017. – 285 с. (История 

Российского государства) 

 "Бох и Шельма"  - плутовская повесть о русском 

средневековье. Немецкий купец Бох знает, что русский 

парень Яшка — продувная бестия, но все равно нанимает его 

на работу. Зачем? Бох говорит: "На свете знаешь чего 

меньше всего? Нескучного. От людей мне давно скучно, а ты 

занятный. Дорога-то длинная". Изворотливый ум несет 

Яшке и удачу и беды — то он вор, а то герой. Начиная с 

мелкого жульничества, Шельма постепенно дорастает до первого крупного 

дела… 
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 10. Акунин, Б. Знак  Каина: повесть / Б. Акунин. – М.: 

АСТ, 2018. – 125 с. (История Российского государства) 

 Акунин, Б. Знак Каина Повесть "Знак Каина", часть 

проекта Бориса Акунина "История Российского 

государства", описывает один день из жизни Иоанна 

Васильевича, царя, прозванного Грозным.  

 

 

 

 

11. Бердичевская, А. Л. Крук: роман / А. Л. 

Бердичевская. – М.: Э, 2016. – 505 с. (Знак качества) 

  В московском клубе под названием "Крук" 

встречаются пять молодых людей и старик Вольф – 

легендарная личность, питерский поэт, учитель Битова, 

Довлатова и Бродского. Эта странная компания 

практически не расстается на протяжении всего 

повествования. Их союз длится недолго, но за это время 

внутри и вокруг их тесного, внезапно возникшего круга 

случаются любовь, смерть, разлука. "Крук" становится для них 

микрокосмом – здесь герои проживают целую жизнь, провожая минувшее и 

встречая начало нового века и новой судьбы. Герои расстаются, но 

понимают, что останутся друг в друге навсегда. 

 

12. Варламов, А.Н. Душа моя Павел: роман взросления / 

А. Н. Варламов. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 

2018. – 381 с. 

 Алексей Варламов - прозаик, филолог, автор 

нескольких биографий писателей, а также романов.  

Наивный и мечтательный, идейный комсомолец, Паша 

Непомилуев приезжает в Москву из закрытого секретного 

городка, где идиллические описания жизни из советских 

газет - реальность. Он чудом поступает в университет, но 

вместо лекций попадает "на картошку", где 

интеллектуалы-старшекурсники открывают ему глаза на многое из жизни 

большой страны, которую он любит, но почти не знает. Роман воспитания, 

роман взросления о первом столкновении с реальной жизнью, о мужестве 

подвергнуть свои убеждения сомнению и отстоять их перед другими. 
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 13. Федоров, Ю. И. Русская  Америка: исторический 

роман / Ю. И. Федоров. – С. Петербург: Лениздат, 2017. – 

682 с. 

 Сибирский купец Григорий Шелихов снаряжает 

небольшую флотилию для освоения Аляски, так как 

искренне верит, что "дело это для империи полезнейшим 

может оказаться". Тяжелые морские переходы, суровые  

зимовки, стычки с местным населением стали не самым 

тяжелым испытанием на пути к великой цели. Гораздо 

сложнее оказалось лавировать среди айсбергов 

политических интриг, обходя бесконечные кабинеты чиновников и 

приближенных Екатерины.. 

 

 

14. Цветаева, М. И. Души начинают видеть: письма 1922 

– 1936 годов / М. Цветаева, Б. Пастернак. – М.: Вагриус, 

2008. – 717 с. 

 В настоящем томе переписка двух поэтов впервые 

представлена в наиболее полном объеме. Примерно три 

четверти текстов прежде никогда не публиковались (среди 

них - более восьмидесяти писем Пастернака и почти 

столько же тетрадных черновиков и фрагментов писем 

Цветаевой, оригиналы которых утрачены). Впервые 

публикуется и ряд сохранившихся автографов стихов Цветаевой и 

Пастернака, которые они посылали друг другу. Все тексты сверены по 

существующим первоисточникам; искажения, имевшие место в прежних 

публикациях, устранены. Комментарий рассчитан как на специалистов, так 

и на широкий круг читателей. 

 

 

15. Шаргунов, С. А. Свои: проза / С. А. Шаргунов. – М.: 

АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 345 с. 

 Сергей Шаргунов - писатель, публицист. Лауреат 

премии "Большая книга", финалист премии "Национальный 

бестселлер". 

 Новый сборник "Свои" - это проза очень личная. О родных, 

о любви, о памяти. О русской глубинке и о далекой 

чужбине. Все персонажи книги - знаменитые предки 

автора и его маленький сын, старик, расчищающий в тайге 

заброшенную взлетную полосу, наглый депутат-толстяк и 

даже робкая северокорейская официантка - свои. Все свои, потому что всех 

жалко. 
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16. Яхина, Г. Дети мои: роман / Г. Яхина. – М.: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2018. – 493 с. 

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

немец, учитель в колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся 

от мира, растит единственную дочь Анче на уединенном 

хуторе и пишет волшебные сказки, которые чудесным и 

трагическим образом воплощаются в реальность. 

"Я хотела рассказать о мире немецкого Поволжья - ярком, 

самобытном, живом - о мире, когда-то созданном 

пришлыми людьми в чужой стране, а сегодня затерянном в 

прошлом. Но это еще и история о том, как большая любовь порождает 

страхи в нашем сердце и одновременно помогает их превозмочь". Гузель 

Яхина 

 

17. Исигуро, К. Безутешные: роман / К. Исигуро. – М.: Э, 

2017. – 638 с. (Интеллектуальный бестселлер: читает 

весь мир) 

 Знаменитый пианист Райдер приезжает в некий 

европейский город, где должен выступить с концертом. Но 

значительная часть его памяти бесследно утрачена, и 

события разворачиваются согласно зыбкой логике 

сновидения; молодая женщина, которой он любезно 

согласился помочь советом, оказывается, такое 

впечатление, его старой подругой, а дверь кафе может 

вести прямиком в отель, расположенный за несколько километров… 

 

18. Исигуро, К. Художник зыбкого мира: роман  / К. 

Исигуро. – М.: Э, 2017. –  299 с. (Интеллектуальный 

бестселлер) 

 Герой этой книги — один из самых знаменитых 

живописцев довоенной Японии, тихо доживающий свои дни 

и мечтающий лишь удачно выдать замуж дочку. Но в 

воспоминаниях он по-прежнему там, в веселых кварталах 

старого Токио, в зыбком, сумеречном мире приглушенных 

страстей, дискуссий о красоте и потаенных удовольствий. 

 

 

19. Фолк, С. И пели птицы…: роман / С. Фолк. – М.: 

Синдбад, 2018. – 588 с. 

 Это история молодого англичанина Стивена 

Рейсфорда, который в 1910 году приезжает в небольшой 

французский город Амьен, где влюбляется в Изабель Азер. 

Молодая женщина несчастлива в неравном браке и 

отвечает Стивену взаимностью. Невозможность 
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справиться с безумной страстью заставляет их бежать из Амьена… 

Начинается война, Стивен уходит добровольцем на фронт, где в кровавом 

месиве вселенского масштаба отчаянно пытается сохранить рассудок и 

волю к жизни. Свои чувства и мысли он записывает в дневнике, который 

ведет вопреки запретам военного времени. Спустя десятилетия этот 

дневник попадает в руки его внучки Элизабет. Круг замыкается — прошлое 

встречается с настоящим. 

 

 20.  Мо Я. Красный гаолян. История одного рода: роман 

/ Я. Мо. – М.: Текст, 2018. – 476 с. 

 Во всем мире с огромным успехом прошел фильм 

"Красный гаолян", снятый по этому произведению и 

пробудивший у многих российских зрителей интерес к 

истории и культуре Китая. Эта история "самых удалых 

героев и самых отъявленных мерзавцев" разворачивается в 

уезде Гаоми, на малой родине автора, где полыхает 

беспощадная война с японскими захватчиками, заливающая 

все вокруг потоками крови, алой, как растущий на 

бескрайних полях красный гаолян... 

 

 

Симионова Е. В., зав. районной библиотекой  

для детей и юношества 

 

21.  Грэм, К. Убийства в Бэджерс-Дрифте: роман / К. 

Грэм. – С.Петербург : Изд-во Пушкинского  фонда, 2017. 

– 285 с. 

 Бэджерс-Дрифт производит впечатление образцовой 

английской деревушки - уютной и спокойной. Когда мисс 

Эмили Симпсон отправляется, как обычно, пройтись по 

лесу, она и предположить не может, что эта прогулка 

станет для нее последней. Смерть пожилой леди выглядит 

совершенно естественной, однако старший инспектор 

Барнаби все же начинает расследование. И чем глубже он 

погружается во внешне благополучную деревенскую жизнь, тем яснее 

становится, что это безмятежное место хранит немало опасных тайн. 

 

Смирнова С. В., зав. Краснооктябрьской библиотекой 

 

22. Хоссейни, Х. Тысяча сияющих солнц : роман / Х. 

Хоссейни. – М.: Фантом Пресс , 2009. – 476 с.  

 Мариам — незаконная дочь богатого бизнесмена, с 

детства познавшая, что такое несчастье, с ранних лет 

ощутившая собственную обреченность. Лейла, напротив, — 
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любимая дочка в дружной семье, мечтающая об интересной и прекрасной 

жизни. Отныне Лейла и Мариам связаны самыми тесными узами, и они 

сами не знают, кто они — враги, подруги или сестры. Но в одиночку им не 

выжить, не выстоять перед средневековым деспотизмом и жестокостью, 

затопившими улицы и дома некогда цветущего города.  

 

Стрельникова Л. А., зав. Клязьминской библиотекой 

 

23. Громова, О.К. Сахарный ребенок: история девочки из 

прошлого века, рассказанная Стеллой Нудольской / О.К. 

Громова. –М.: Компас Гид, 2017. – 159 с. 

  Это очень личный и берущий за душу рассказ о том, 

как пятилетняя Эля, счастливо растущая в любящей семье, 

вдруг оказывается дочерью "врага народа" и попадает в 

страшный, непонятный ей мир. После ареста отца их 

вместе с матерью отправляют в лагерь в Киргизии как 

ЧСИР (членов семьи изменника Родины) и СОЭ (социально 

опасные элементы). Но, несмотря на все испытания, голод и 

болезни, которые им приходится пережить, Эля и ее мама не падают 

духом: читают стихи, поют песни, шутят, по-настоящему заботятся друг 

о друге.  

 

Тишкина А.В., зав. Крестниковской библиотекой 

 

24. Пессл, М. Ночное кино: роман / М. Пессл. – М.: 

Иностранка, 2016. – 637 с.  

  Культовый кинорежиссер Станислас Кордова не 

появлялся на публике больше 30 лет. Вот уже четверть века 

его фильмы не выходили в широкий прокат, демонстрируясь 

лишь на тайных просмотрах, известных как «ночное кино». 

Для своих многочисленных фанатов он человек-загадка. Для 

журналиста Скотта Макгрэта — враг номер один .А для 

юной пианистки-виртуоза Александры — отец. Дождливой 

октябрьской ночью тело Александры находят на заброшенном 

манхэттенском складе. Полицейский вердикт гласит: самоубийство. И это 

отнюдь не первая смерть в истории семьи Кордовы — династии, на 

которую будто наложено проклятие. 

Макгрэт уверен, что это не просто совпадение. Влекомый жаждой мести и 

ненасытной тягой к истине, он оказывается втянутым в зыбкий, 

гипнотический мир, где все чего-то боятся и всѐ не то, чем кажется. 

Когда-то Макгрэт уже пытался вывести Кордову на чистую воду — и 

поплатился за это рухнувшей карьерой, расстроившимся браком. Теперь же 

он рискует самим рассудком. 
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Большакова М.А.  зав. сектором  маркетинга и 

 связей с общественностью 

 

Флешбук  « Я прочитал и Вам советую. 

25. Трауб, М.  Чужой: роман / Маша Трауб. - Москва: АСТ . - 2008. – 285 

с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Папа, мама, ребенок, дяди, тети, двоюродные братья-сестры, 

племянники, бабушки... Крепкая нормальная семья. Лариса, как и любая 

женщина, мечтает о любви, семье, ребенке от любимого человека. Но 

ничего этого не получается. Кажется, она живет чужой жизнью, чужими 

интересами, окруженная равнодушными и нелюбимыми людьми. Но 

однажды происходит событие, переворачивающее все ее представления о 

собственной жизни. 
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ПРИЯТНОГО  И  ПОЛЕЗНОГО  
ВАМ  ЧТЕНИЯ! 

 

 

 


