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Уважаемые читатели! 

 

Поступление новой литературы в библиотеки всегда 

является событием, которое с нетерпением ждут  как 

библиотекари, так и читатели.  

Централизованная библиотечная система города 

Костромы рада сообщить вам, что книжные фонды 

муниципальных библиотек пополнились новыми книгами  

российских и зарубежных писателей, исторической, 

биографической и мемуарной литературой, научно-

популярными изданиями.  

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный 

библиографический указатель «Новые книги», выпуск 1 за 

2020 год. Аннотированный указатель поможет 

сориентироваться в разнообразии книг, авторов, жанров.  

А также содержит информацию о том, в какой библиотеке 

можно найти ту или иную книгу.  

Указатель состоит из четырех частей: «Современная  

российская проза», «Современная  зарубежная проза», 

«Биографии. Автобиографии. Мемуары», «Научно-

популярная литература». 

Французский мыслитель, философ эпохи 

Просвещения Шарль Луи де Монтескьё говорил: «Любить 

чтение — это обменивать часы скуки, неизбежные в 

жизни, на часы большого наслаждения». 

 

Желаем приятного чтения и новых открытий! 
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Современная российская проза 
 

Берсенева А. Яблоки из чужого рая : роман / Анна 

Берсенева. – М. : Эксмо, 2019. - 413, [1] с. : ил. 
 

И рай может показаться 

адом, если этот рай - чужой 

и ты лишь со стороны 

любуешься яблоками на 

его деревьях… 

Так встречает свой 

сорокалетний юбилей Анна 

Ермолова. Внешне все у 

нее благополучно. На деле 

- проблема многих 

женщин, которых 

называют "жертвами 

раннего брака": у мужа - 

еще одна семья, и в ней 

растет дочь... Что лучше - продолжать жить с ним под 

одной крышей или остаться в одиночестве? Ответ на 

этот вопрос Анна находит, исследуя историю семьи 

Ермоловых. Ключ к разгадке - в дневнике женщины, 

которая много лет назад жила в их квартире… 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 №11, №12, №13, №23 
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Бубенников А. Н. Годунов. Последняя кровь / 

Александр Бубенников. - М.: Эксмо, 2019. - 315, [3] 

с.: ил.  - (Исторический детектив). 

 

Смерть Бориса Годунова 

усилила тяжелейший 

государственно-

политический и 

социальный кризис в 

России. Предельно 

уставший от Смуты 

русский народ собирает 

группу ополченцев. Люди 

продают дворы и отдают 

все последнее ради 

спасения Москвы и 

освобождения Кремля. 

Военачальниками 

ополченцев становятся 

князь Дмитрий Пожарский 

и его помощник Кузьма Минин. 

Эти русские богатыри поставили перед собой 

задачу любой ценой взять Китай-Город и Кремль и 

освободить русскую столицу от польско-литовских 

оккупантов… 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 Историческая библиотека Дома Романовых 
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Григорян А. С. Поселок на реке Оредеж : 

[роман] / Анаит Григорян. – М.: Эксмо, 2019. - 

316, [2] с.  - (Новые имена). 

 

 

У подростков 

Кати и Лены 

Комаровых из 

многодетной 

бедной семьи 

забот полон рот: 

пока пьяные отец 

и мать ссорятся 

друг с другом, 

нужно как-то 

накормить, одеть 

и обуть младших 

сестренок и 

братьев. На носу кризис 1998 года, но надежда на 

чудо не оставляет детей. И чудо все-таки случается. 

Ведь там, где взрослый не увидит ничего, кроме 

нищеты и безысходности, ребёнок способен 

рассмотреть тайну… 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение) 
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Данилова А. В. Два лица Пьеро : [психологический 

детектив : роман] / Анна Данилова. – М.: Эксмо, 

2019. - 318 с.   

 

Быть птичкой в золотой 

клетке не так уж плохо. 

Женя Залетаева 

была счастлива с мужем 

Владимиром, 

состоятельным, добрым и 

порядочным мужчиной в 

возрасте. Но безмятежная 

жизнь закончилась, когда 

Володя умер от сердечного 

приступа, а в их дом 

ворвался неизвестный и 

попытался убить детей!  

Теперь Женя в бегах. Ее 

ждет жаркая, солнечная, 

сладкая Варна, последний 

подарок от мужа, новая неожиданная дружба, 

головокружительные авантюры и даже страстный 

роман! Здесь молодой женщине предстоит понять, 

на что она действительно способна… 
 

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент) 
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Дезомбре Д. Тени старой квартиры: [роман] / 

Дарья Дезомбре. - М.: Эксмо, 2019. - 317,[3] с. - 

(Новые петербургские тайны). 

 

Виолончелистка с мировым 

именем Ксения Аверинцева 

покупает квартиру с видом на 

канал Грибоедова. Узнав об этом, 

ее бабка умирает от сердечного 

приступа. По роковому 

совпадению она жила в той старой 

квартире и была подозреваемой по 

так и не раскрытому делу. Но 

Ксения не может поверить, что ее 

бабушка - убийца. Она просит 

Марию Каравай о помощи, и та соглашается. 

Постепенно разгадывая секреты жителей коммуналки, 

Маша с Ксенией приближаются к главной тайне, 

смертельно опасной и для ныне живущих. 
 

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 №11, №13 
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Славникова О. А. Легкая голова : [роман]/ Ольга 

Славникова. – М.: Редакция Елены Шубиной : 

АСТ, 2020 [т.е. 2019]. - 413, [1] с. - (Шорт-лист 

премии Русский буккер). 

 

                                             

Герой романа "Легкая 

голова" Максим Т. 

Ермаков - успешный 

менеджер крупной фирмы, 

продающей шоколад. Он 

покорил столицу, у него 

много связей и хороший 

доход. И вот однажды к 

нему приходят странные 

чиновники из Отдела 

причинно-следственных 

связей и вручают 

пистолет. Однако 

самоубийство совсем не 

входит в планы Максима, 

и события стремительно 

набирают обороты…  

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение)  
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Цыпкин А. Е. Девочка, которая всегда смеялась 

последней / Александр Цыпкин. - М.: АСТ, 2019. - 

275, [5] с.: ил. - (Одобрено Рунетом). 

 

Житейские рассказы 

знаменитого российского 

сатирика Александра Цыпкина 

вызывают неизменный интерес 

у читателя. Трогательные и 

забавные, глубокие и искрение 

– все они о героях, которых 

автор встречал на своем пути. 

Третий сборник отличает от  

прошлых произведений то, что 

в нём содержится условно 

главный персонаж, который проходит через каждую 

историю  – Славик-не-говори-неправду. Ему около 40, 

у него есть жена, но он хотел бы «погулять». Мужчина 

уверено держится на публике, даже тогда, когда 

понимает, что все идет не согласно намеченному 

сценарию. Но наш герой Славик готов пойти на любые 

происки, чтобы в его объятиях оказалась очередная 

красавица. 

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент, книгохранение) 
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Абгарян Н., Цыпкин А. Удивительные истории о 

любви : [сборник] / Наринэ Абгарян, Александр 

Цыпкин и другие. - М. : АСТ, 2019. - 381, [1] с. : ил.  

- (Удивительные истории). 

 

Здесь не важны жанры - 

главное, все тексты о любви. 

И все удивительные. На что 

вы готовы, чтобы спасти 

любимых? Как она выглядит 

- настоящая любовь? Какие 

принимает 

формы? Обычный таксист 

бросает все и едет в Питер, 

чтобы спасти незнакомку.  

Рина хочет выжить в 

лабиринте, кишащем 

монстрами. Полагаться 

можно только на голос в 

рации.  

Но приведет он ее к спасению или убьёт? 
 

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 
 ЦГБ (книгохранение) 
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Трауб М. Бедабеда / Маша Трауб. – М. : Эксмо, 

2019. - 349, [1] с. 

 

Сапожник без сапог. 

Такое случается чаще, чем 

мы думаем. Блестящие 

учителя оказываются 

бессильны в обучении 

своих детей, 

первоклассные врачи не 

замечают собственных 

болезней. Главные герои 

этой книги заботятся о 

других, хотя сами 

нуждаются в помощи. 

Равнодушие и 

предательство близких, 

сложившиеся в молодости 

нерушимые связи, счастье и горечь воспоминаний, 

поиск виновных в бедах, принятие и прощение. Врач-

психиатр, ведущая прием, оказывается на месте 

пациента. Рассказ-исповедь становится способом 

исцеления от ран прошлого и проблем настоящего. 
 

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 
 ЦГБ (абонемент), ДЮБ 
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Чиж А. Рулетка судьбы : [роман]/ Антон Чиж. – М.: 

Эксмо, 2019. - 413, [2] с. - (Мастер детектива). 

 

Январь 1894 года. В 

Арбатской части 

Москвы в закрытом 

доме найдена мертвой 

богатая вдова. Умерла 

или убита? Вопрос, 

который скрывает 

ребус. Чтобы 

разгадать его, надо 

помнить: картинка 

ребуса имеет много 

смыслов. Чиновник 

московского сыска 

Алексей Пушкин и 

гениальная воровка 

Агата Керн вступают в большую игру, которая 

началась с давнего преступления. Им предстоит 

раскрыть тайну дома на Большой Молчановке, 

разгадать секрет подпольной рулетки и проникнуть в 

семейные тайны. 
 

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 
 ЦГБ (абонемент)  
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Шишкин М. П. Буква на снегу : три эссе : [Роберт 

Вальзер, Джеймс Джойс, Владимир Шаров] / 

Михаил Шишкин. - М.: АСТ : Редакция Елены 

Шубиной, 2019. – 184 с.  -  (Культурный разговор).                                                                                    

 

 Писатель о писателях. Михаил 

Шишкин о Роберте Вальзере, 

Джеймсе Джойсе и Владимире 

Шарове. 

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". 

Я пишу о тех писателях, которые мне дороги и важны. 

Название "Буква на снегу" взято из концовки эссе о 

Вальзере. Мертвого писателя нашли дети на 

рождественской прогулке, его тело лежало на снегу, 

как буква нездешнего алфавита. Писатели становятся 

буквами, а буквы не знают смерти. 
 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение)  
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Ханов Б. А. Гнев : [роман] / Булат Ханов. – М.: 

Эксмо, 2019. - 284 с.  

 

«Молодой писатель, 

лауреат "Аксёнов-

феста" Булат Ханов 

написал роман от 

лица зрелого 

мужчины, который 

думал, что он умнее 

жены, коллег и 

судьбы. А в итоге не 

чувствует ничего, 

кроме Гнева, 

который, как пишут 

психологи, - верный 

знак бессилия перед 

жизнью.  

Психологический роман и сатира, интимные 

признания и публичный блеск - от автора не укрылись 

самые острые детали внутренней и общественной 

жизни современного интеллектуала.  
 

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 
 ЦГБ (книгохранение) 
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Веллер М. И., Белоусова Е., Вересков С. Вначале 

будет тьма : [роман] / Михаил Веллер, Екатерина 

Белоусова, Сергей Вересков [и др. ; куратор и авт. 

предисл. Михаил Веллер]. 

 Финал : [роман] / Дмитрий Быков, Игорь 

Журуков, Дэниэл Кахелин [и др.; куратор и авт. 

предисл. Дмитрий Быков]. – М.: Эксмо, 2019. – 

477с.  

В книгу вошли два 

коллективных романа. 

"Финал" - роман о футболе 

под кураторством Дмитрия 

Быкова; "Вначале будет 

тьма" (куратор М. Веллер)- 

социально-фантастический 

роман о будущем. Цель 

литературного состязания, 

получившего название 

"Битва романов", - создать 

роман-бестселлер и 

доказать, что жанр романа 

живее всех живых.  

Концепцию "Битвы 

романов" придумали и реализовали литературные 

мастерские Creative Writing Shool и издательство 

«Эксмо».  

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение) 
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Бердичевская А. Л. Аркашины враки / Анна 

Бердичевская. - М.: Эксмо, 2019. - 409 с.: ил. 

Врут даже документы. И 

Аркаша, заводской 

художник, выбравший себе в 

исповедники девчонку-

студентку, всякий раз 

привирает, рассказывая о 

своей грешной жизни, 

полной невероятных 

приключений. И в истории 

любви Масхары и русской 

девушки много сочиненного - 

желанного, но невозможного. 

И страдает искажением 

Сережина оценка жены и 

дочери. И в технике любви, секреты которой 

раскрывает Профессор своей подруге, больше 

притворства, чем искренности. Толика лжи 

присутствует везде. Но вот что удивительно: 

художественный образ правдивее, чем факт. 

Четыре повести А.Бердичевской, вошедшие в эту 

книгу, за счет мастерски созданных 

художественных образов производят впечатление 

точного, исторически верного высказывания о 

жизни. 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 – ЦГБ (книгохранение) 
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Чижов Е. Л. Собиратель рая : [роман]/ Евгений 

Чижов. – М.: Редакция Елены Шубиной : АСТ, 

2019. - 315, [2] с. - (Проза нашего времени). 

 

Новая книга, "Собиратель рая", 

- о ностальгии. Но не столько о 

той сентиментальной эмоции, 

которая хорошо знакома 

большинству людей последних 

советских поколений, сколько о 

безжалостной неодолимой тяге, 

овладевающей человеком, 

когда ничто человеческое над 

ним более не властно и ни 

реальность, ни собственный 

разум его уже не удерживают. 

Это книга о людях, чья 

молодость пришлась на 

девяностые; о тех, кто разошелся со своим временем и 

заблудился в чужом; о сыне, ищущем мать, ушедшую 

от него в прошлое.  
 

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 
 ЦГБ (книгохранение)  
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Прюдон С. Дедейме : [роман] / Стелла Прюдон. – 

М.: Эксмо, 2019. – 156 с. 

                                 
 "Мама" - первое слово, которое 

мы говорим. Когда тебя отняли у 

мамы, но ты продолжаешь 

каждый день видеть ее и 

называть сестрой, что ты 

почувствуешь? И что ты 

сможешь сделать, если таков 

обычай твоего народа? 

Душераздирающий, бьющий в 

самое сердце роман Стеллы 

Прюдон о горских женщинах отзывается в сердце 

буквально каждого, словно написан о нем.  

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Современная зарубежная проза  
 

Аткинсон К. Хозяйка лабиринта: [роман] / Кейт 

Аткинсон ; [перевод с английского Т. 

Боровиковой]. – М.: Иностранка, 2019. – 442 с. - 

(Большой роман). 

 

"В высшую лигу современной 

литературы Кейт Аткинсон 

попала с первой же попытки: ее 

дебютный роман «Музей моих 

тайн» получил престижную 

Уитбредовскую премию, обойдя 

«Прощальный вздох мавра» 

Салмана Рушди, а цикл романов 

о частном детективе Джексоне 

Броуди, успевший полюбиться и 

российскому читателю 

(«Преступления прошлого», 

«Поворот к лучшему», «Ждать ли добрых вестей?», 

«Чуть свет, с собакою вдвоем»), Стивен Кинг окрестил 

«главным детективным проектом десятилетия». 

«Произведя революцию в жанре детектива, Аткинсон 

теперь обратилась к шпионскому роману, — пишет 

Мэтт Хейг, — и, разобрав по кирпичикам, вдохнула в 

него новую жизнь». 
 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение),  №6 
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Барбер К. Ты спишь?: [роман] / К. Барбер; пер. 

с англ. Т. Борисовой. - М.: АСТ , 2019. - 349, [2] с. - 

(Серия "Психологический триллер"). - (Детектив: 

новый уровень). 

 
Джози Бурман лжет уже десять 

лет. Ложь - каждое слово, 

которое она говорила о себе и 

своем прошлом. Ложь - все, что 

знает о ней любимый человек. 

Даже фамилия у этой приятной 

и вполне обычной на вид 

девушки ненастоящая. 

А правда - это загадочное 

убийство отца, мать, сбежавшая 

из дома и вступившая в секту, 

сестра, жестоко предавшая 

Джози. 

Но вот эта правда выходит наружу. Известная 

криминальная журналистка Поппи Парнелл начинает 

собственное расследование преступления, 

разрушившего когда-то жизнь семьи Джози, и 

привлекает к нему внимание множества людей. 

Джози осознает: ложь больше не спасет. Теперь, 

чтобы надеяться на будущее, ей придется встретиться 

с прошлым лицом к лицу.   
 
 

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 
 ЦГБ (абонемент)  
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Берри Д. Нежная война: [роман] / Д. Берри; пер. с 

англ. М. В. Артемовой. - М.: Эксмо: Freedom, 2019. 

- 541, [2] с.  - (Young adult . Бестселлеры) 
 

 Эта книга - гимн любви, 

над которой не властна ни 

война, ни время . 

Две истории любви, 

рассказанные самой 

Афродитой, перенесут вас 

во времена Первой 

мировой войны. 

Война стала причиной, по 

которой они встретились. 

Она же их и разлучила. 

Хейзел и Джеймс 

познакомились на 

приходских танцах, а 

затем юношу отправили 

на Западный фронт. 

Девушка всегда мечтала поступить в консерваторию и 

стать профессиональной пианисткой, но бесстрашно 

последовала за возлюбленным туда, откуда не 

возвращаются. 
 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент, книгохранение), № 23  
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Болдаччи Д. Невинная / Д. Болдаччи; пер. с англ. 

А. В. Филонова. – М.: Эксмо : ГрандМастер, 2019. - 

445, [2] с. - (Гигант мирового детектива) 

 

Все детективы и триллеры 

Болдаччи стали бестселлерами. 

Но серия о Уилле Роби - самая 

популярная и любимая 

миллионами читателей по 

всему миру, по-настоящему 

запавших на ее главного героя - 

настоящего мужчину с 

несгибаемым характером и 

стальными мускулами, но при 

этом с нежным и горячим 

сердцем, остро реагирующим 

на несправедливость. 

Уилл Роби - лучший ликвидатор на службе у 

правительства. Его дело - без сомнений и угрызений 

совести приводить в исполнение неофициальные 

смертные приговоры врагам государства.  
 

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 
 ЦГБ (абонемент). 
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Боланд Ш. Тайная мать / Ш. Боланд; пер. с англ. Н.  

В. Екимовой. – М.: Эксмо, 2019. – 315, [4] с. - 

(Гигант мирового детектива) 

 

Тонкий психологизм. 

Абсолютная подлинность. 

Пронзительный и мастерский 

авторский стиль. Эта книга 

рассказывает о самой 

страшной потере для любой 

женщины - потере своих 

детей. 

Ты моя мамочка? 

Этот невинный вопрос застал 

Тессу Маркхэм врасплох. 

Вернувшись домой с работы, 

женщина обнаружила у себя на кухне маленького 

мальчика. Малыш уверен: она - его новая мама, 

потому что так ему сказал Ангел. Но у Тессы нет 

детей. Больше нет. 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение), №19 
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Бьорк С. Сова: [роман] / С. Бьорк; пер. с норв. М. 

Назаровой. – М.: АСТ, 2020. – 446, [2] с. - (Триллер 

по-скандинавски). 

 

Из приюта для трудных 

подростков пропадает 

семнадцатилетняя девушка. 

Спустя три месяца ее 

находят мертвой на постели 

из птичьих перьев, в 

пентаграмме из свечей. У 

следователей Холгера Мунка 

и Мии Крюгер нет 

сомнений: это убийство, 

причем очень похожее на 

какой-то ритуал. 

Пока отдел убийств 

пытается найти хоть одну 

зацепку, в руки Габриэля Мёрка, молодого 

компьютерщика из команды Мунка, вдруг попадает 

загадочное видео. В кадре - жертва и кто-то еще: 

силуэт человека, одетого в перья совы, птицы 

смерти… 

"Сова" - новый захватывающий психологический 

детектив Самюэля Бьорка, номинированный на 

Премию союза норвежских книготорговцев. 
 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент, книгохранение) 
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Валонь О. У нас все дома: [роман] / О. Валонь. –     

М.: Corpus: АСТ, 2019. – 219, [2] с. - (Счастливые 

люди). 

 

 Маленький тихий городок. 

Улица Бонапарта, дом номер 8. 

Именно сюда недавно после 

развода переехал 82-летний 

Фердинан Брюн: нелюдимый 

мизантроп и хмурый скептик, 

человек, по мнению соседей, с 

мутным прошлым, заслуживший 

прозвище Маньяк-убийца. 

Особую ненависть вызывает он у 

местных старушек, привыкших 

перемалывать косточки всем 

жителям и с утра до ночи 

сплетничающих во дворе. Противостояние с жильцами 

проходит стадию холодной войны и рискует вылиться 

в жаркий конфликт, но тут на его пороге появляется 

одиннадцатилетняя девчонка, которая, подобно 

торнадо, врывается в его жизнь и переворачивает там 

все вверх дном. И это - лучшее, что случалось с ним за 

долгие-долгие годы. 
 
 

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 
 ЦГБ (книгохранение) 
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Леви М. Влюбленный призрак: [роман] / М. Леви; 

пер. с фран. А. Кабалкина. – М.: Иностранка : 

Азбука-Аттикус, 2019. – 342, [5] с. 

 

Представьте: в вашу жизнь 

врывается призрак и 

просит помочь исполнить 

его самое заветное 

желание. Готовы ли вы 

бросить все дела, вскочить 

в самолет и отправиться 

вместе с ним на другой 

конец света? Тома, 

молодой пианист-виртуоз, 

оказывается втянут в 

фантастическое 

приключение: семейные 

«скелеты в шкафу», 

рискованное путешествие 

в Сан-Франциско в попытках обрести утраченное 

время… и неожиданная встреча. 

В традициях лучших романов Марка Леви эта книга 

заставляет поверить в чудеса и задуматься о том, что 

самое дорогое в жизни — это отношения с близкими 

людьми, и если что-то можно исправить, то 

действовать стоит прямо сейчас, не откладывая на 

завтра! 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент, книгохранение) 
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Карризи Д. Потерянные девушки Рима: [ роман] / 

Д. Карризи ; пер. с итал. А. Миролюбовой. – СПб.: 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. – 475, [4] с. - (Звезды 

мирового детектива).  
  

Маркус – охотник за 

аномалиями, человек, 

одаренный способностью 

видеть послания зла в самых 

запутанных преступлениях, 

но лишенный воспоминаний 

о своей прежней жизни. Его 

новым делом становится 

поиск девушки, захваченной 

серийным убийцей в Риме, и 

только случайные на первый 

взгляд детали способны 

помочь расследованию. 

Смерть кроется в мелочах – 

этот урок Сандра усвоила, работая фотографом на 

местах убийств. Но гибель ее собственного мужа 

покрыта опасной тайной, важным ключом к которой 

становится встреча с Маркусом. Ведь истина зачастую 

спрятана у всех на виду. 

В основу романа положены реальные истории 

преступлений. 
 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент) 
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Дрисколл Т. Я слежу за тобой / Т. Дрисколл; пер. с 

англ. А. Андреева, Я. Саравайской. – М.: Эксмо, 

2019. – 317, [1] с. - (Бестселлер #1 Amazon Kindle в 

Великобритании).  

Откуда берутся бестселлеры? 

Прямо из нашей жизни. Однажды 

автор ехала поездом в Лондон. В 

ее вагон вошли двое молодых 

людей с черными мешками. Когда 

выяснилось, что их лишь сегодня 

выпустили из тюрьмы, ей стало не 

по себе — и в то же время ужасно 

захотелось узнать, что же будет 

дальше. Так возник этот роман... 

Двое привлекательных парней 

подсели к паре молоденьких 

девушек у окна в поезде и начали флиртовать. 

Сидевшая неподалеку Элла Лонгфилд не обращала на 

них внимания, пока случайно не услышала, что парни 

только сегодня вышли из тюрьмы. Ее стали мучить 

сомнения. 

Вмешаться или нет? Мало ли что можно ожидать от 

двух бывших заключенных...  

 

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 
 ЦГБ (абонемент, книгохранение) 
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Криббс Д. Исчезновение Слоан Салливан / Д. 

Криббс ; пер. с англ. Ю. Гиматовой. – М.: АСТ, 

2019. – 446, [1] c. - (Лучшие молодежные триллеры). 

 

Никто не хочет, чтобы я 

рассказала вам об 

исчезновении Слоан 

Салливан. Ни адвокаты или 

полицейские. Ни ее друзья 

или семья. Ни даже мальчик, 

который любил ее больше 

всех. 

Но мне плевать. Я должна это 

сделать. 

В противном случае вы 

никогда не узнаете, 

насколько сильно все может 

пойти не так. Как одно-

единственное решение может изменить все. Как вы не 

сможете никому довериться, если до этого дойдет. 

Даже самому себе. Вы должны понять, чтобы такое не 

произошло с вами… Ведь есть кое-что куда хуже 

исчезновения. 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ДЮБ  
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Сеттерфилд Д. Пока течет река: [роман] / Д. 

Сеттерфилд; пер. с англ. В. Дорогокупли. - СПб.: 

Азбука: Азбука-Аттикус, 2020. - 508, [3] с.   

 

В самую темную и длинную 

ночь в году, в древний трактир 

«Лебедь» на берегу Темзы 

вваливается израненный 

незнакомец с мертвой девочкой 

на руках. Однако несколько 

часов спустя девочка 

оказывается живой. Что это — 

чудо? Волшебство? Или можно 

найти научное объяснение? И 

главное — кто она такая? 

Пропавшая два года назад дочь 

мистера и миссис Воган? Или, может быть, внучка 

фермера Роберта Армстронга, о существовании 

которой он узнал лишь накануне да так и не успел 

повидать? Ведь «Лебедь» — не просто древнейший 

трактир в округе; уже давно сюда приходят для того, 

чтобы слушать и рассказывать истории — 

злободневные анекдоты, или старинные предания и 

легенды, сказки. Так что история таинственной 

девочки должна вплестись в полотно, ткущееся 

опытными рассказчиками уже много веков.  
 

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 
 ЦГБ (абонемент, книгохранение), №19 
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Симада С. Токийский зодиак: [роман] / C. 

Симада; пер. с яп. С. И. Логачева.- М.: Эксмо, 

2019. - 350  с.  

                       

  Эта жуткая тайна будоражила Японию в течение 

последних 40 лет. В 1936 

году эксцентричный 

художник, проживавший 

вместе с шестью 

дочерями, падчерицами и 

племянницами, был 

найден мертвым в 

комнате, запертой 

изнутри. Его дневники, 

посвященные алхимии и 

астрологии, содержали 

подробный план убийства 

каждой из них. И вскоре 

зловещий план 

исполнился: части тел 

этих женщин нашли 

спрятанными по всей 

Японии. Несколько десятилетий никто не мог понять, 

что же произошло…  

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент, книгохранение) 
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Тилье Ф. Последняя рукопись: [роман] / Ф. Тилье ; 

пер. с фр. М. Брусовани. - СПб.: Азбука: Азбука-

Аттикус, 2020. - 476, [3] с. - (Звезды мирового 

детектива). 
                                        

"Дорожная авария в 

окрестностях Гренобля: юноша, 

удирая на автомобиле от 

таможенных контролеров, 

врезался в парапет и погиб. 

Подоспевшие полицейские 

обнаружили в багажнике тело 

девушки. Без лица. Так 

начинается новый роман 

Франка Тилье «Последняя 

рукопись», напоминающий 

хитроумно выточенную 

матрешку, где одна загадка сменяет другую. Главная 

линия связана с Лин Морган: скромная учительница, 

ставшая королевой триллера, всегда держала личную 

жизнь в секрете, но эта прежняя жизнь – спокойная, 

счастливая – обратилась в прах с исчезновением 17- 

летней дочери. Лин вынуждена покинуть прекрасную 

виллу на Опаловом берегу, расстаться с мужем. Но 

спустя четыре года раздается телефонный звонок и ей 

сообщают, что муж в больнице. Более того, после 

совершенного на него нападения он потерял память… 
 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент, книгохранение), №6  
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Фёллер Е. Золотой мост / Е. Фёллер; пер. с нем. О. 

Полещук. - М.: Эксмо , 2019. - 348, [3] с.  

                                                 

  Прошло полтора года, с тех 

пор как Анна стала стражем 

времени, и теперь у нее дел 

невпроворот. Сначала нужно 

отправиться в прошлое, чтобы 

вытащить Казанову из 

передряги, потом вернуться в 

свой мир и подготовиться к 

выпускным экзаменам. Совсем 

скоро окончание школы, а это 

значит, что Анна сможет снова 

поехать в Венецию и провести 

лето с Себастьяно. Но пришли 

тревожные новости от хранителей времени: 

Себастьяно в далеком прошлом, он пропал в Париже. 

Что же с ним произошло? Анна решает найти своего 

возлюбленного. Ведь в опасности не только 

Себастьяно - под угрозой будущие исторические 

события.  
 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент) 
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Флоранд Л. Француженки не заедают слезы 

шоколадом: [роман] / Л. Флоранд; пер. с англ. А. П. 

Осипова. - М.: Эксмо , 2019. - 412, [2] с. - (Лучший 

роман по версии Publishers Weekly). 
                                          

О, как она ненавидит его - 

напыщенного, высокомерного, 

вездесущего француза. А может 

быть, она, наоборот, любит 

этого великолепного, 

остроумного, белокурого 

красавца… Нет, однозначно она 

его ненавидит! Ведь он не 

переставая насмехается над ней. 

Но почему же тогда он так на 

нее смотрит? Разве смеет 

неопытная практикантка 

мечтать о поваре мишленовского ресторана? И как 

теперь ей справиться с безумными чувствами, 

которыми так же легко обжечься, как горячей 

карамелью?  

  
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 №7, №9 

 

 
 

 

 

 

 



 36 

Эдлингтон Л. Алая лента : [роман]/ Л. Эдлингтон ; 

пер. с англ. К. И. Молькова . - М. : Freedom : Эксмо, 

2019. – 316, [2] с. - (Young Adult . Важные книги для 

молодежи). 

                                                

 Четырем девушкам было суждено 

встретиться в концлагере Аушвиц-

Биркенау. Элла - талантливая юная 

портниха, которой удается 

благодаря своему мастерству 

выживать в лагере. Она шьет 

наряды для тех, кто ежечасно 

обрекает на смерть сотни тысяч 

безвинных людей. Девушка нашла 

убежище от беспощадной 

реальности в мире шелка, ножниц и 

булавок. Здесь одно платье может решить ее судьбу. 

Роза - сказочница и фантазерка.  Она готова 

поделиться своей порцией еды с тем, кому она нужнее 

и не боится наказания за помощь другим 

заключенным. Марта - привилегированная 

заключенная, управляющая швейной мастерской. Она 

пойдет на все, чтобы остаться в живых. Карла - одна 

из надзирательниц, для кого заключенные шьют 

платья. Им никогда не бывать подругами, да и не 

каждой суждено выжить в Биркенау. Можно только 

подарить надежду, символом которой станет алая 

лента...  
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент, книгохранение) 
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Эдвардссон М. Почти нормальная семья: [роман] / 

М. Эдвардссон; пер. со швед. Ю. Колесовой. - СПб.: 

Азбука: Азбука-Аттикус, 2019.- 538, [4] с. - (Звезды 

мирового детектива). 
                                                                                            

 Кто убил Кристофера 

Ольсена и почему? В этом 

захватывающем триллере 

Маттиас Эдвардссон плетет 

паутину, в которую попадают 

и герои, и читатели, и любое 

событие имеет оборотную 

сторону. Все, о чем вы 

думали, что вы знаете, 

переворачивается с ног на 

голову, когда сдвигается 

перспектива и на сцене 

появляется новый персонаж, а 

вся история предстает в новом свете. Так насколько 

хорошо вы знаете своих детей и как далеко пойдете, 

чтобы защитить тех, кого любите? И можно ли 

оправдать убийство? 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение) 
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Джуэлл Л. Правда о Мелоди Браун: [роман] / Л. 

Джуэлл; пер. с англ. Н. Е. Флейшман. - М.: Эксмо, 

2019. - 381, [1] с. - (Романы о сильных чувствах). 

                                         
Мелоди Браун живет в 

муниципальной квартире в 

центре Лондона. Она ведет 

замкнутый образ жизни. 

Известно лишь, что она 

дорожит сыном и работой и у 

нее нет ни друзей, ни аккаунтов 

в сети. Но однажды она 

знакомится в автобусе с 

приятным мужчиной, который 

приглашает ее на свидание… на 

шоу гипноза. Мелоди 

становится невольным 

участником действа, и с этого дня ее личность 

радикально меняется. 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение) 
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Дженнингс Л.  Убивая Еву / Л. Дженнингс ; пер. с 

англ. Г. Л. Григорьева. - М.: АСТ, 2019. - 251, [4] с. - 

(Киноstory). 

                                                

"Убивая Еву" - это 

шпионский триллер, 

который лег в основу 

одноименного сериала. 

Книга пронизана едкой 

иронией и повествует о 

двух женщинах - 

разведчице Еве Поластри и 

киллере Вилланель. Ева 

отличается от типичного 

спецагента отсутствием 

каких-либо 

суперспособностей: она 

обычная женщина, которая 

устает и испытывает страх. 

Это рядовая сотрудница, и 

лишь случайное стечение обстоятельств приводит ее к 

руководству одним непростым делом…  

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент, книгохранение) 
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Джеймс П. Умри завтра: [роман] /  П. Джеймс; пер. 

с англ. Е. В. Нетесовой. - М.: ГрандМастер: Эксмо, 

2019. - 381, [1] с. - (Убийственно крутой детектив). 
                                                   

 Приморский Брайтон не 

удивишь трупом, 

выловленным из воды. 

Такое здесь случается 

постоянно. Но этот 

случай особенный: 

юноша, не значащийся ни 

в одной базе данных, 

лишен всех жизненно 

важных органов - причем 

явно профессиональной 

рукой. И не он один. 

Вскоре в том же месте 

подняты со дна другие 

тела, точно так же 

выпотрошенные и 

утопленные при помощи груза из шлакоблоков. Кто-то 

явно решил превратить Ла-Манш в кладбище для 

своих жертв, подростков, изуродованных и убитых 

непонятно ради чего. Дело поручено Рою Грейсу и его 

великолепной команде из пяти опытнейших 

детективов…  
  
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент) 
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Даунхэм Д. Негодная / Д. Даунхэм; пер. с англ. Н. 

Сосновской. - М.: АСТ , 2019. - 475, [4] с.  

                                                 

Старушка Мэри - 

единственная, кто знает 

страшную тайну трех 

поколений женщин своей 

семьи, но проходит 

минута - и она забывает 

все на свете. 

Кэролайн совершенно не 

похожа на Мэри. Она 

строгая мать, в жизни 

которой нет места радости 

и веселью, но на то есть 

свои причины. 

Кейти - прилежная 

ученица и примерная 

дочь, не признанная 

одноклассниками и окончательно запутавшаяся в 

жизни. 

Пока Кэролайн торчит на работе, Кейти заботится о 

бабушке и пытается восстановить цепь таинственных 

событий, которые помогут каждой из них принять 

правду и… себя.   

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение) 
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Робинсон К. С. Красная Луна / К. С. Робинсон; пер. 

с англ. Н. Рокачевской; стихи в пер. О. Бут. - М.: 

Fanzon: Эксмо, 2019. - 445, [1]c.  - (Sci-Fi Universe . 

Лучшая новая НФ). 
                                                                                                

2047 год. Луна колонизирована 

Китайской Народной Республикой. 

Американец Фред Фредерикс, 

сотрудник швейцарской ИТ-фирмы, 

прилетает на Луну. Он должен 

установить новую 

коммуникационную систему 

Китайской лунной администрации и 

неожиданно становится свидетелем 

и невольным соучастником убийства. 

Луна – цель путешествия известнейшего 

журналиста и блогера Та Шу. Но даже несмотря 

на все свои связи и опыт, он скоро поймет, что 

«Луна – жестко стелет». 

Наконец, дочь министра финансов Чань Ци. Она 

оказывается на Луне по личным причинам, а ее 

попытка тайно вернуться в Китай вызовет 

события, которые изменят все – и на Луне, и на 

Земле. 
 

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 
 ЦГБ (книгохранение) 
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Райли Л. Семь сестер: [роман]/ Л. Райсли; пер. с 

англ. З. Красневской. - М.: Эксмо, 2019. - 700, [2] с. 

 

Богач удочеряет в младенческом 

возрасте 6 девочек из разных 

уголков земного шара. Каждая 

из них получила имя в честь 

звезды, входящей в созвездие 

Плеяд, или Семи сестер. 

Роман начинается с того, что 

одна из сестер, Майя, узнает о 

внезапной смерти отца. Она 

устремляется в Швейцарию, где 

все собираются, чтобы узнать 

последнюю волю отца. В доме 

они видят сферу, на которой выгравированы имена 

всех сестер и места их рождения. 

Майя становится первой, кто решает узнать о своих 

корнях. Она летит в Рио-де-Жанейро и, заручившись 

поддержкой местного писателя Флориано Квинтеласа, 

окунается в тайны прошлого, которое оказывается 

тесно переплетено с легендой о семи сестрах и об их 

таинственном предназначении. 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент, книгохранение), №9, №17 
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Райдер, Д. Не ищи меня: [роман]/ Д. Райдер; пер. с 

англ. Д. Березко. - М.: АСТ, 2019. - 383, [1] c. - 

(Двойное дно: все не так, как кажется). 

 

Когда юная Наташа узнала, что 

беременна, Ник сразу же 

оставил свою жену и сделал ей 

предложение, несмотря на 

существенную разницу в 

возрасте и социальном 

положении. Теперь Наташа 

живет в роскошном особняке с 

любимым мужем и обожаемой 

дочкой. Однако даже спустя 

три года после свадьбы Наташа 

чувствует себя самозванкой: 

сестра и родители Ника ее 

ненавидят, бывшая жена все время заглядывает к ним 

в гости, а сам Ник постоянно пропадает на работе. И 

когда Наташа начинает осознавать всю шаткость 

своего положения, ее мир внезапно разваливается на 

части. 
 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение) 
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Марклунд Л. Бесследно исчезнувшая: роман / Л. 

Марклунд; пер. со швед. И. Петрова. - М.: 

Центрполиграф, 2019. - 318, [2] c. - (Шедевры 

детектива #1). - (Иностранный детектив). 

 

Промозглым дождливым 

майским днем в собственном 

доме в пригороде Стокгольма 

найден без сознания недавно 

ушедший в отставку политик 

Ингемар Лерберг. На его теле – 

следы чудовищных пыток. 

Репортер крупной столичной 

газеты Анника Бенгтзон, 

известная острыми материалами 

и расследованиями, 

заинтересовалась 

происшествием. Профессиональная интуиция 

подсказывает ей, что дело обещает быть интересным и 

запутанным. Лерберг в коме и вряд ли выживет, а 

бесследное исчезновение его жены удивительно 

напоминает историю, произошедшую с другой 

женщиной много лет назад… 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент), №19  
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Мартин Ч. Моя любовь когда-нибудь очнется: 

[роман]/ Ч. Мартин; пер. с англ. В. Гришечкина. - 

М.: Эксмо, 2019. - 413, [3] с. 

 

Жизнь Дилана 

потеряла всякий смысл 

с тех пор, как его жена 

Мэгги впала в кому 

после тяжелых родов. 

С каждым днем он 

понимает все яснее – 

Мэгги не очнется. 

Но есть люди, которые 

убеждают его не 

поддаваться отчаянию, 

ведь они точно знают, 

как помочь. Мэгги все 

еще может вернуться в 

подлунный мир, вот 

только Дилану, подобно легендарному Орфею, 

придется опуститься ради этого на самое дно и, если 

достанет сил, вернуться обратно. 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ДЮБ, №5, №6, №15 
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О`Фаррелл М. Исчезновение Эсме Леннокс: 

[роман] /М. О`Фаррелл; пер. с англ. В. Гордиенко. - 

М.: Эксмо, 2019. - 221, [1] c. - (Истории о нас). 

 

Эсме Леннокс осталась наедине со 

своими воспоминаниями о юности, 

о старшей сестре Китти и брате, 

который, как она утверждает, погиб 

у нее на руках. Все эти события 

оживают в ее сознании так, будто 

произошли вчера. 

Китти тоже думает об Эсме. Но ее 

воспоминания бессвязны. Это 

причудливая мозаика, детали 

которой не всегда сходны с тем, что рассказывает 

сестра. 

Айрис, хозяйка магазина подержанной одежды, 

узнает, что она опекун Эсме, с которой у нее никогда 

не было ничего общего. Но именно от Эсме Айрис 

узнает шокирующие подробности своего детства и 

восстанавливает непростую историю своей семьи. 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение) 
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Пенни Л. Час расплаты: [роман] / Л. Пенни; пер. с 

англ. Г. Крылова. – СПб.: Азбука : Азбука-Аттикус, 

2018. - 477, [1] с. - (Звезды мирового детектива). 
 

Роман продолжает серию 

расследований старшего 

инспектора Армана 

Гамаша. 

Устав от бездействия 

после отставки, он 

принимает предложение 

возглавить Полицейскую 

академию Квебека. Ему 

предстоит трудная работа 

по реформированию 

этого неблагополучного 

учебного заведения. Где 

лучше всего готовиться к 

новым сражениям, как не 

в тишине и уюте собственного дома – в деревне Три 

Сосны? Тем временем в деревенском бистро 

обнаруживается рукописная карта Трех Сосен, 

пролежавшая в стене около ста лет. Кто нарисовал эту 

странную карту и с какой целью? Гамаш поручает 

четырем кадетам академии разгадать эту загадку… 

 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение) 
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Посторино Р. Дегустаторши: [роман] / Р. 

Посторино; пер. с итал. А. Манухина. – СПб.: 

Азбука : Азбука-Аттикус,  2019. - 379, [4] c. - 

(Азбука-бестселлер). 

 

Роман этот основывается на реальной 

истории – на интервью, которое дала 

в 2012 году 95-летняя Марго Вёльк, 

единственная пережившая войну из 

15-ти девушек, которые в 

гитлеровской ставке Вольфсшанце 

пробовали еду, предназначенную для 

фюрера: тот боялся, что его могут 

отравить. Для уроженки Берлина 

Розы Зауэр (Марго Вёльк в романе), 

оказавшейся в Восточной Пруссии почти случайно, 

эта служба давала возможность впервые за годы 

войны вдоволь поесть, но ценой каждого обеда в 

любой момент могла стать смерть. «Дегустаторши» – 

не столько об ужасах войны, сколько о страхе и 

выборе. О том, можно ли оставаться над схваткой, 

служа воплощению мирового зла. На что можно и на 

что нельзя пойти, чтобы сохранить надежду на 

будущую жизнь, на возвращение мужа с фронта?.. 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент, книгохранение), №6 
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Ханна С. Тайна трех четвертей / С. Ханна; пер. с 

англ. В. Гольдича, И. Оганесовой.- М.: Эксмо, 2019. 

- 349, [1] с. - (Новое расследование Эркюля Пуаро). 

 

Возвращаясь после 

приятнейшего ланча, Пуаро 

столкнулся у своих дверей с 

чрезвычайно разгневанной 

женщиной. Та получила от него 

письмо с обвинением в 

убийстве неизвестного ей 

человека по имени Барнабас 

Панди. Это имя совершенно 

незнакомо и самому сыщику, 

который, разумеется, не писал 

ничего подобного. Но 

втолковать это разъяренной фурии оказалось 

решительно невозможно. После ее ухода в дом 

ворвался другой недовольный посетитель, 

получивший точно такое же обвинительное письмо. А 

на следующий день заявился еще один… Сколько же 

писем отправил фальшивый Пуаро? И кто этот 

загадочный мсье Панди, в чьей смерти самозванец 

обвиняет людей направо и налево? 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент, книгохранение), ДЮБ 
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Фини Э. Я знаю, кто ты: [роман] / Э. Фини; пер. с 

англ. М. Цюрупы. - М.: АСТ, 2019. - 382, [1] с. - 

(Двойное дно : все не так, как кажется). 

 

Эйми Синклер – успешная 

актриса, которая никогда не 

снимает маску. Никто не знает, 

какова ее подлинная сущность. 

Кроме одного человека. 

Он подбрасывал ей записки, 

содержащие всего четыре слова: 

«Я знаю, кто ты». 

Он подписывался именем, 

которое Эйми старалась забыть. 

Он знает все ее слабости и 

уязвимые места. 

И когда муж Эйми бесследно исчезает, она становится 

абсолютно беззащитной. Теперь ей предстоит найти в 

себе внутреннюю силу. 

Этот триллер искусно сплетает тонкий психологизм и 

увлекательный сюжет, доказывая, что захватывающей 

может быть не только интрига, но и эволюция 

человеческой души. 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение) 
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Тилье Ф. Пандемия: [роман] / Ф. Тилье; пер. с 

франц. Н. Хотинской. – СПб.: Азбука: Азбука-

Аттикус,  2019. - 443, [3] с. - (Звезды мирового 

детектива). 

 

Равновесие – штука хрупкая. 

Комиссар Франк Шарко, начиная 

расследование убийства, даже не 

подозревал, что речь пойдет о 

выживании человечества. А 

начинается все сравнительно 

безобидно: в заповеднике на севере 

Франции находят мертвых лебедей, 

в Париже несколько человек 

заболевают гриппом. Однако это не 

обычный осенний всплеск заболевания. Служба 

биологической безопасности Института Пастера 

утверждает, что речь идет о новой, искусственно 

выведенной разновидности вируса. Криминалисты 

сбиваются с ног. Эпидемия вот-вот охватит планету, 

но непонятно, чей дьявольский план стоит за 

погибшими птицами и цепочкой странных убийств.  

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент) 
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Кутзее Дж. М. Элизабет Костелло: [роман] / Дж. М. 

Кутзее; пер. с англ. Г. Крылова. - М.: Эксмо, 2019. - 

316, [2] с. - (Читать [модно]). - (Нобелевская премия 

2003). 

 

 «Элизабет Костелло» – это манифест 

честности. История жизни 

экстраординарной австралийской 

писательницы, которой никогда не 

существовало. Признанный гений, 

она ведет дискуссии о литературе и 

искусстве, славе и богатстве, 

ревности и сексе. Порой она бывает 

страшно непристойной, но никогда – 

на сто процентов честной. Правда, 

наедине с собой Элизабет временами решается на 

смелый шаг: анализируя собственную жизнь, свои 

поступки, она становится судьей не только другим, но 

и самой себе. Она пытается найти ответ на самый 

важный вопрос: что же нужно человеку в этом мире и 

в чем его миссия? 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение) 
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Коэн Т. Надломленные души: [роман] / Т. Коэн; 

пер. с франц. Н. Жуковой. - М.: Like book: [Эксмо], 

2019. -379, [5] с. - (Young & free). 

 

Академия надломленных душ - 

место, в котором подросткам 

из неблагополучных семей 

дают второй шанс. Когда в 

стенах этой особой школы 

оказываются Лана и Дилан, 

они далеко не представляют, 

что же их ждет. Загнанные в 

ловушку, непонятые 

окружающими, они всегда 

сами спасали себя. Но не в 

этот раз. В этот раз за них 

решают другие. Загадочные 

наставники обещают 

новобранцам другую жизнь, вот только веры в 

мгновенное исцеление у ребят нет. На кону их 

будущее, а значит, ошибиться просто нельзя. 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент), ДЮБ  
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Лапенья Ш. Посторонний в доме: [роман] / Ш. 

Лапенья; пер. с англ. Д. Березко. - М.: АСТ, 2019. - 

350, [2] с. - (Новый мировой триллер). 

 

Молодая женщина выбегает из 

заброшенного ресторана, 

садится в машину, мчится на 

бешеной скорости и врезается в 

столб. 

Том Крапп возвращается после 

работы в свой особняк и 

обнаруживает, что Карен, его 

жены, нет дома. Все указывает 

на то, что она совсем недавно 

была здесь и покинула дом в 

страшной спешке. 

Стук в дверь: пришел полицейский, он сообщает Тому, 

что его жена попала в аварию. 

Карен получила сотрясение мозга и не может 

вспомнить, что с ней произошло. Вскоре она 

возвращается домой, и в ее голове начинают 

всплывать обрывки воспоминаний. Карен уверена, что 

кто-то тайком проникал в их дом – кто-то, кого она 

очень боялась. В заброшенном ресторане 

обнаруживают труп. Теперь Карен необходимо 

восстановить в памяти тот вечер, ведь ее начинают 

подозревать в убийстве… 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ДЮБ, №17, №23 
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Маккинти Э. Цепь / Э. Маккинти; пер. с англ. А. 

Ахмеровой. - СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус. - 412, 

[4] с. - (Звезды мирового детектива). 

                                      

 «Наши требования могут 

показаться невыполнимыми, 

а на самом деле вполне тебе 

по силам», — говорит 

незнакомый голос в 

мобильном телефоне. Нет, 

вам звонят не по ошибке. 

«Молись, чтобы никогда не 

узнать, ни кто мы, ни на что 

мы способны». Это значит, 

что вы попали в Цепь. Все 

происходит как в 

кошмарном сне, но это 

реальность. Схема, по сути, 

очень проста. У вас 

похищают ребенка. Вы платите выкуп. 

Дополнительное условие: вы похищаете чужого 

ребенка. Из этой западни не вырваться... Но обычная 

женщина по имени Рейчел бросает вызов Цепи, и 

между ними начинается смертельное противостояние.  

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент, книгохранение) 
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Скэрроу С. День цезарей: [роман] / С. Скэрроу; пер. 

с англ. А. Шабрина. - М.: ГрандМастер : Эксмо, 

2019. - 477, [1] с. - (Орлы империи). 

                                             

 Римская империя, 54 год. 

Префект Катон и центурион 

Макрон вернулись домой 

после удачной испанской 

кампании. Но Рим сильно 

изменился за время их 

отсутствия. Император 

Клавдий отравлен, и на трон 

взошел его приемный сын 

Нерон. С этим не согласна 

оппозиция во главе с родным 

сыном Клавдия Британником. 

Империя балансирует на 

грани гражданской войны. 

Катон и Макрон - опытные воины и не последние 

люди в преторианской гвардии. А значит, они нужны и 

Нерону, и Британнику. И те пытаются заполучить их. 

Любой ценой… 
 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение) 
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Леметр П. Свадебное платье жениха: [роман] / П. 

Леметр; пер. с фр. Р. Генкиной.- СПб.: Азбука: 

Азбука-Аттикус, 2019. - 349, [2] с.  - (Мировой 

детектив).                          
 Триллеры французского Пьера 

Леметра, отмеченные тонким 

психологизмом, неизменно 

вызывают восторженный прием 

читателей и критиков. Они 

удостоены множества 

литературных премий, 

переведены на три десятка 

языков. Три из пяти его романов 

экранизируются. “Свадебное 

платье жениха” — 

поразительная история 

изощренной двойной мести — никого не оставит 

равнодушным. Софи, молодая женщина, ведущая 

мирную и счастливую жизнь, медленно впадает в 

безумие. Первые симптомы выглядят безобидными, 

однако события развиваются с головокружительной 

быстротой. Героиня романа оказывается причастной к 

серии убийств, о которых она ничего не помнит. И 

тогда она решается на побег. Софи меняет имя, жизнь, 

снова выходит замуж, но кошмарное прошлое не 

отпускает ее. Однажды откроется правда, и свершится 

месть…  
 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение) 
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Макнил Э. Мастерская кукол / Э. Макнил; пер. с 

англ. В. Гришечкина. - М.: Эксмо, 2019. - 475, [2]с.  

                                     
 Рыжеволосая Айрис работает 

в мастерской, расписывая лица 

фарфоровых кукол. Ей хочется 

стать настоящей художницей, 

но это едва ли осуществимо в 

викторианской Англии. 

По ночам Айрис рисует себя с 

натуры перед зеркалом. Это 

становится причиной ее ссоры 

с сестрой-близнецом, и Айрис 

бросает кукольную 

мастерскую. На улицах 

Лондона она встречает 

художника-прерафаэлита Луиса. Он предлагает Айрис 

стать натурщицей, а взамен научит ее рисовать 

масляными красками. Первая же картина с Айрис 

становится событием, ее прекрасные рыжие волосы 

восхищают Королевскую академию художеств. Но 

еще у нее появляется поклонник Сайлас Рид – чудак из 

лавки редкостей, страстный коллекционер. 

Ни Луис, ни Айрис пока не подозревают, что он 

жаждет сделать девушку жемчужиной своей 

коллекции.   

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение) 
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Лонсдейл К. Прошлым летом / К. Лонсдейл ; пер. с 

англ. А. Бялко. - М.: Эксмо, 2019. - 317, [1] с. 

                                 
 Элла Скай помнит каждого 

человека, у которого брала 

интервью, и каждого 

мимолетного знакомого. Но чего 

она вспомнить не может – так это 

автомобильной аварии, которая 

якобы лишила ее ребенка. 

Однажды Элла просто очнулась в 

больнице, а у постели сидел ее 

муж Дэмьен, опустошенный 

произошедшим. Но что-то было 

не так. Первые вопросы появляются, стоит Элле 

отправиться на давно запланированное интервью к 

известному путешественнику Натану Доновану. 

Встреча поражает ее. Натан слишком сильно похож на 

Дэмьена и, кажется, знает Эллу гораздо больше, чем 

она его. Чтобы разгадать загадку своей выборочной 

памяти, Элла последует за Натаном на заснеженные 

склоны Аляски. И однажды поймет – есть истории, 

которые лучше не воскрешать. 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение) 
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Свейструп С. Каштановый человечек / С. 

Свейструп; пер. с дат. А. Н. Чеканского. - М.: 

Эксмо, 2020. - 477, [2] с. 
                                        

 Копенгаген. Найдено тело 

жестоко убитой девушки. 

Над ним висит каштановый 

человечек - куколка, 

сделанная из каштанов и 

спичек, с прорезанными 

глазками и улыбающимся 

ротиком. На фигурке 

обнаружены отпечатки 

пальцев пропавшей год назад 

и числящейся мертвой 

девочки. Но человек, 

признавшийся в ее убийстве, 

уже сидит в тюрьме. А 

вскоре находят еще один 

труп - и снова следователям улыбается каштановый 

человечек с отпечатками пальцев той же мертвой 

девочки…  

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент, книгохранение), №15 
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Биографии. Автобиографии. 

Мемуары. 
Ковалев-Случевский К. П. Николай Чудотворец. 

Санта Клаус и Русский Бог : хожение в Житие / К. 

П. Ковалев-Случевский . - М.: Молодая гвардия, 

2019. - 597, [11] с. – (ЖЗЛ). 

Одним из самых известных в 

мире святых является Николай 

Чудотворец, епископ Мир 

Ликийских. Он считается 

покровителем моряков и 

бездомных, тюремных узников и 

детей. В чудеса его верят жители 

почти всей планеты. На Руси его 

называли "Русский Бог", знали, 

что молитва ему спасает от бед. 

Когда-то его мощи лежали в 

городе Миры, а в XI веке были 

перевезены в итальянский город Бари, куда 

устремляются паломников, чтобы поклониться 

святителю и взять с собой частицу чудесного миро. 

Все дети мира зовут его Санта Клаус, он приносит 

подарки на Новый год. Книга Константина Ковалева-

Случевского - собрание уникальных сведений о 

святителе Николае, его духовном подвижничестве.  

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 Историческая библиотека Дома Романовых  
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Шмыга Т. И. Счастье мне улыбалось : монография 

/ Т. Шмыга. – М.: АСТ, 2019. – 318, [1] с., [16] л. ил. - 

(Мой 20 век). 
 

 

 Образы героинь, 

созданные Татьяной 

Шмыгой (1928-2011) на 

сцене Московского 

театра оперетты, не 

забудутся никогда.  

Оперетта - уникальный 

жанр, предъявляющий 

артисту особые 

требования: петь, как 

оперный певец, 

танцевать, как солист 

балета, играть, как драматический актер. При этом 

иметь привлекательную внешность и неотразимое 

обаяние. Именно этот сплав и рождает примадонну. А 

неоспоримой примой российской оперетты долгие 

годы была Татьяна Шмыга. В своей книге она 

рассказала о Театре оперетты второй половины XX 

века, о его взлетах и падениях, об известных актерах, 

среди которых Герард Васильев, Александр Горелик, 

Владимир Канделаки… И конечно же о себе, своей 

судьбе и работе, без которой просто не могла жить. 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение) 
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Новицкий Е. И. Эльдар Рязанов: монография / Е. 

Новицкий. – М.: Молодая гвардия, 2019. – 403, [13] 

с., [16] л. ил. – (ЖЗЛ). 

 Эльдар Рязанов известен в 

нашей стране прежде всего как 

выдающийся комедиограф, 

создатель ряда немеркнущих 

советских киношедевров 

лирическо-юмористического 

жанра. Однако палитра его 

дарования куда более широка: он 

снял и несколько абсолютно 

серьезных драматических 

фильмов, и ряд занимательных 

телепередач, издал множество 

книг, писал сценарии, повести, стихи… Изначально 

документалист, потом режиссер игрового кино, 

экранный и театральный драматург, прозаик, поэт, 

телеведущий, просветитель, общественный деятель, 

Рязанов был личностью решительно ренессансного 

типа. Автор, писатель и историк кино (известный 

читателям по жизнеописанию Леонида Гайдая) в 

своем повествовании создает образ незаурядного, 

страстного, блистательного человека и режиссера, 

прожившего долгую плодотворную жизнь и 

оставившего огромное творческое наследие, 

осваивать которое - одно удовольствие. 
 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 
 ЦГБ (читальный зал) 



 65 

Быков Д. Л. Шестидесятники: литературные 

портреты / Д. Быков. – М.: Молодая гвардия, 2019. 

– 373, [2] c, [16] л. ил. 

 

 Поколение шестидесятников 

оставило нам романы и стихи, 

фильмы и картины, в которых 

живут острые споры о прошлом 

и будущем России, 

напряженные поиски истины, 

моральная бескомпромиссность, 

неприятие лжи и лицемерия. Их 

часто ругали за половинчатость 

и напрасные иллюзии, называли 

"храбрыми в дозволенных 

пределах", но их произведения 

до сих пор остаются предметом читательской любви. 

Новая книга известного писателя, поэта, публициста 

Дмитрия Быкова - сборник биографических эссе, 

рассматривающих не только творческие судьбы самых 

ярких представителей этого поколения, но и сам 

феномен шестидесятничества. 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение) 
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Жерихина Е. И. Петербурженка : [социально-

исторический очерк] / Е. Жерихина. – СПб.: 

Аврора, 2019. – 62, [2] с.: цв. ил. - (Библиотека 

"Авроры"). 

Петербурженка — уроженка 

Санкт-Петербурга или женщина, 

получившая здесь воспитание; 

личность, сложившаяся под 

влиянием экологии и социально-

исторических реалий Санкт-

Петербурга, носительница 

петербургской культуры. 

Этот тип определился спустя сто 

лет бытования города, в начале 

XIX века: психологически 

петербурженки сильно 

отличались от жительниц других 

областей России, их выделяло 

повышенное самоуважение, достоинство и 

самодостаточность, спокойствие. 

Книга адресована широкому кругу читателей. 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 Историческая библиотека Дома Романовых 
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Михновец Н. Г. Три дочери Льва Толстого / Н. 

Михновец. – М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2019. – 

636, [4] с., ил. - (Биографии, автобиографии, 

мемуары). 

Три сестры, три дочери 

великого писателя, три 

характера, три судьбы. 

Татьяна, Мария и Александра 

— каждая из дочерей Льва 

Толстого стала его 

помощницей и другом, и для 

каждой определяющим в 

жизни стал духовный опыт 

отца. 

Автор этой книги — Надежда 

Геннадьевна Михновец, известный петербургский 

ученый. Опираясь на широкий круг источников,  

автор прослеживает судьбы трех дочерей Толстого 

— любимицы всей семьи, талантливой художницы 

Татьяны, скромной и самоотверженной, рано 

умершей Марии, всегда отличавшаяся неуемной 

жизненной энергией Александры. В книге 

открываются ранее не известные страницы их 

биографий, относящиеся не только к жизни в 

отцовском доме, но и к событиям, последовавшим 

за трагической кончиной Л. Н. Толстого. 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (читальный зал) 
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Ахматова А. А. Я живая. Мне больно : [письма и 

стихи] / А. Ахматова. – М.: АСТ, 2019. – 237, [2] с., 

ил. - (Тайная тетрадь). 

 

Книга открывает читателю 

потаённый мир великой 

поэтессы Анны 

Ахматовой. Всю жизнь 

она вела записи только для 

себя, но не оставляла 

мечты когда-нибудь из 

этих черновых набросков 

создать мемуары о XX 

веке и тяжелых 

испытаниях, которые она 

прошла вместе с русским 

народом. 

 

О ее переживаниях расскажут тексты, собранные в 

этой книге. 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (книгохранение) 
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Матонин Е. В. Яков Блюмкин : ошибка 

резидента / Е. В. Матонин. – 2-е изд., испр. и доп. 

–М.: Молодая гвардия, 2019. – 440, [8] с., [16] л. 

ил. – (ЖЗЛ). 

 

Короткая жизнь Якова 

Блюмкина (1900-1929) до сих 

пор остается вереницей 

загадок, тайн, "белых пятен", 

хотя он дружил, враждовал, 

застольничал со многими 

литераторами, среди них 

Есенин, Маяковский, 

Мандельштам, Георгий 

Иванов…  

Евгений Матонин, известный 

кинодокументалист, автор книг 

"Иосип Броз Тито", "Никола Тесла" предпринял, 

пожалуй, первую попытку восстановить на основе 

сохранившихся документов, исторических 

исследований русской революции, воспоминаний 

реальную биографию этого колоритного "героя" 

своего времени, который являл собой все 

противоречия эпохи великих потрясений. 

 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 Историческая библиотека Дома Романовых 
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Научно-популярная литература 

Биология 
Шляхов А. Л. Генетика для начинающих / А. Л. 

Шляхов. - М.: АСТ : Времена, 2019. - 317, [3] с. 

                                       

 Эта книга предназначена для 

тех, кто не привык киснуть 

перед телевизором или 

зависать над смартфоном. 

Она для любознательных 

людей, которые готовы дать 

пищу уму, вспомнить давно 

забытое или узнать что-то 

новое. Эта книга – не 

учебник, не руководство и не 

задачник, а сборник бесед на 

химические темы. Форма 

подачи материала легкая и ни 

к чему не обязывающая. 

Каждая глава начинается с чего-то «отвлеченного», 

что на первый взгляд может вообще не иметь никакого 

отношения к химии, а затем разговор от отвлеченного 

переходит к конкретному. Премудрость химическая 

излагается не в установленном учебниками порядке, а 

«вразброс», применительно к теме главы. Так легче, 

проще и интереснее.  
 
Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 

 ЦГБ (абонемент)  
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Научно-популярная литература 

Образование. Педагогика 
 

Мазурова Ю. Игнат и другие : как воспитать 

особого ребёнка /Ю. Мазурова, Д. Билунов. - М.: 

Эксмо , 2019. - 251, [1] с.  

                                                

 Встретив Игната, вы вряд ли 

догадаетесь, что в детстве ему 

был поставлен диагноз 

"аутизм". Сейчас он самый 

обычный подросток - немного 

сутулый, необщительный, со 

своеобразным чувством 

юмора. Трудно поверить, что 

этот же ребенок поступил в 

первый класс коррекционной 

школы на два года позже 

сверстников. Сейчас он учится 

за границей, свободно говорит на нескольких 

иностранных языках и играет на органе. В книге 

"Игнат и другие" родители мальчика честно и без 

прикрас описывают свой опыт воспитания ребенка с 

аутизмом. 
 

Библиотеки, в которых можно найти эту книгу: 
 №17  

 
 


