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«Книга дает человеку возможность 

подняться над самим собой» 

 Андре Моруа 

«Главное в чтении — не текст сам 

по себе, а мысли, чувства, образы, 

вопросы, которые рождаются в 

душе читателя» 

Н.А.Рубакин

Уважаемые читатели!

Куньинская Центральная районная библиотека приглашает Вас

на встречу с новинками литературы, поступившей в её фонд.

Приходите! Смотрите! Читайте! Читайте с удовольствием!



3. ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

36.99(2Рос-4Пс)      «Скатерть-самобранка». Кулинарные

           С42                  традиции Псковщины / сост. и ред.

                                      М. А. Карпова. – Дно. – 96 с.

Рецепты традиционных народных блюд Псковщины.

4. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

42.143 Колпакова, А. В.  Лекарственные травы на 

    К61    участке / А. В. Колпакова. – М. : Эксмо, 2013. –

                 192 с. – (Урожайкины. Всегда с урожаем)

В  книге  собрана  информация  о  самых  популярных
лекарственных травах и растениях, которые вы сможете
без  труда вырастить на  своём участке.  Книга  раскроет
секреты  агротехники  этих  культур,  подскажет,  когда  и
как собирать травы, как заготавливать и по максимуму
использовать их целебные свойства.

42.37        Колесникова, Е. Г. Контейнерные растения:

 К60    элементы садового дизайна / Е. Г. Колесникова. –

              М. : Кладезь-Букс, 2011. – 47 с. : ил.        
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63. ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

63.3(2Рос-4Пс)        Андреева, Ю. И. Псковская земля. 

          А65                 Русь или Европа? / Ю. И. Андреева. –

                                    М. : Родина, 2018. – 400 с.        

Кем всё-таки чувствовали себя жители Псковской земли –
русскими  или  скорее  европейцами?  Как  удалось  Пскову
организовать  столь  редкое  на  русских  землях
самоуправление? Книга предназначена для широкого круга
читателей, интересующихся историей Руси.

63.3(2Рос-4Пс)        Улицы Пскова: справочник-

        У48                   путеводитель гостя и горожанина /

                                  Е. Г. Киселева, Д. Ю. Лупанов. – «Премиум

                                   Пресс», 2018. – 152 с.        

Справочник-путеводитель  представляет  собой  описания
всех  улиц,  переулков,  проездов,  набережных  и  других
географических  объектов  Пскова,  включает  историю,
этимологию  названия,  а  также  сведения  о
достопримечательных  местах  и  знаменитостях,
проживающих на псковских улицах.

63.3(2)622        Непомнящий, Н. Н. Неизвестная Великая

        Н53         Отечественная / Н. Н. Непомнящий. – М. : 

                           ЗАО Издательство Центрполиграф, 2014. –

                           285 с.        
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84. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Р2        Алексеева-Никулина, Т. Мозаика встреч:

А46   поэтический сборник / Т. Алексеева-Никулина. – 

            Новокузнецк: Издательство «Союз писателей»,

            2017. – 48 с.        

Р2        Балашова, В. Эксперимент / В. Балашова. – М. : 

Б20   Интернациональный Союз писателей, 2016. – 85 с.

Как устроена человеческая память? Какие непостижимые
тайны она хранит в себе? И случайно ли порой всплывают
какие-то обрывки не то воспоминаний, не то чувств… Что
это –  просто «миражи» или память о  том,  что с  нами
происходило  когда-то  в  прежней  жизни?  Произведение
написано  легко  и  увлекательно  и  читается  на  одном
дыхании.

Р2        Беляев, А. Р. Властелин мира: роман / А. Р. Беляев.

Б44   - М. : Издательство АСТ, 2017. – 256 с.

Тот, кто владеет человеческими умами, владеет миром, - и
это  понимает  молодой  учёный  Людвиг  Штирнер  –
изобретатель  удивительного  аппарата,  передающего
мысли  на  расстояние,  как  радиоволны.  Отныне
изобретатель  может  без  труда  получить  всё,  о  чём
раньше не смел и мечтать,  -  богатство,  власть и даже
сердце  любимой  девушки  Эльзы.  Против  него  бессильны
полиция,  армия  и  спецслужбы,  и  единственный,  кто
способен  ему  противостоять,  -  московский  физик
Качинский,  тоже  занимающийся  проблемой  воздействия
радиоволн на человеческий мозг.
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Р2        Беляев, А. Р. Человек, потерявший лицо; Человек,

Б44   нашедший своё лицо: романы / А. Р. Беляев. – М. : 

            Издательство АСТ, 2017. – 288 с.

Влюбившись,  гениальный комик-коротышка Тонио Престо
отказывается  от  гротескной  внешности,  приносившей
ему  известность  публики  и  миллионы.  После  череды
операций  он  –  другой  человек.  Вот  только  оказывается,
что  таким  он  никому  не  нужен.  Теперь  Тонио  вынужден
строить свои отношения с миром с чистого листа… Через
10  лет  после  публикации  «Человека,  потерявшего  лицо»
Беляев  вернулся  у  своему  герою  и  доработал  роман,
изменив  судьбу  Тонио  Престо  до  неузнаваемости  в  книге
«Человек, нашедший своё лицо». Сопоставление сюжетных
линий  двух  романов  доставит  читателю  истинное
наслаждение!

Р2        Берсенева, А. Австрийские фрукты: роман / А. 

Б51   Берсенева. – М. : Эксмо, 2018. – 352 с.

У  современной  женщины  «за  тридцать»  Татьяны
Алифановой нет ни малейшего желания останавливать на
скаку  коней,  да  и  вообще  нет  склонности  к  альтруизму.
Самой  бы  прожить!  Она  одинока,  прагматична,
рассчитывает  только  на  себя.  И  вдруг  из  прошлого,  из
ярких,  горестных  и  счастливых  его  событий,  приходит
известие,  которое  полностью  меняет  и  её  нынешнюю
жизнь, и её представление о себе самой.

Р2        Берсенева, А. Игры сердца: роман / А. Берсенева. -

Б51   М. : Эксмо, 2018. – 352 с.

Молодость,  любовные  игры  юного  сердца  –  как  это
увлекательно! Нелли Луговская постаралась продлить их
на  всю  жизнь.  И  это  ей  удалось:  годы  идут,  а  она  по-
прежнему  выглядит  как  цветок  –  хотя  и  поблекший,  но
прекрасный.  Только  вот  даже  самые  близкие  люди  не
знают,  какой  глубокой  душевной  горечью  обернулись  для
неё беспечные игры юности.
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Р2        Бессонова, Н. В рабство – на экскурсию: 

Б53   психологический детектив / Н. Бессонова. – 

            Новокузнецк: Издательство «Союз писателей», 

            2018. – 236 с. 

Партийная  активистка  Надежда,  отправляясь  в  Москву
на  очередной  съезд,  не  готовилась  к  неприятностям.  Но
проснувшись  однажды  утром  и  не  обнаружив  в  номере
своей  юной  подопечной,  она  оказалась  в  непростой
ситуации.  Ушла  ли  девушка  просто  прогуляться  или
произошло что-то страшное?

Р2        Бош, Д. Улыбка бога: роман / Д. Бош. – М. : Эксмо,

Б86   2011. – 352 с. – (Детектив-событие).

Такое  сможет  пережить  не  каждый  –  из  известного
ювелира Илья Захаров в один день превратился в изгоя! Он
мучился,  пытаясь понять,  кто же его подставил.  Ведь у
Ильи нет врагов… Или он просто о них не знает?

Александра  очень  тосковала  по  отцу,  погибшему  в
автокатастрофе  два  года  назад.  И  вдруг  она  случайно
увидела его на улице! Но почему он скрывается ото всех,
даже от своей семьи?

Старший  оперуполномоченный  Лямзин  сразу  поверил
Александре и был рад помочь любимой женщине. Он понял –
дело  в  старинном  византийском  кресте,  который  Илья
Григорьевич оценивал незадолго до своего исчезновения…
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Р2        Веденская, Т. Апрельский кот: роман / Т.

В26   Веденская. – М. : Издательство «Э», 2017. – 320 с. –

           (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны

            Веденской).

В жизни Фаи Ромашиной «всё очень плохо», если верить её
словам.  А  постоянные  споры  с  сестрой,  конфликт  с
коллегой, одинокие вечера перед телевизором и бессонница
–  лишнее  тому  подтверждение.  Фая  вынуждена
обратиться к психологу. Им оказывается очаровательный
Игорь  Апрель,  который  готов  не  только  решить  все
проблемы  девушки,  но  и  подставить  мужское  плечо  в
трудный момент.  Только вот  почему-то Фая не  спешит
открывать перед ним свою душу… и сердце.

Р2        Веденская, Т. Девушка без имени: роман / Т.

В26   Веденская. – М. : Эксмо, 2018. – 320 с.

Когда на пути Ивана Чемезова появляется очаровательная
незнакомка  в  широкополой  шляпе,  он  ни  минуты  не
сомневается, что девушка в беде. Уставшая, голодная, без
денег  и  документов,  она  оказалась  совершенно  одна  в
чужом  городе.  Завороженный  ее  красотой,  Иван  в  нее
влюбляется.  Он  пытается  разгадать  ее  тайну.  Но
загадочная незнакомка, принимая приглашение жить в его
доме, постоянно уходит от ответа. Друзья подозревают,
что  она  воровка  на  доверии.  Что  же  на  самом  деле
скрывает девушка?

Сб(2Рос-4Пс)        Вера… Надежда… Любовь…: книга 

        В31               поэзии и прозы Островских авторов. –

                                Новокузнецк: «Союз писателей», 2016. – 

                                 276 с.
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Р2        Вильмонт, Е. Н. Со всей дури / Е. Н. Вильмонт. – М. 

В46   : Издательство АСТ, 2017. – 320 с. – (Про жизнь и 

            про любовь: Екатерина Вильмонт).

После пережитой трагедии и горького разочарования Лада
Гудилина  начинает  новую  жизнь.  И  встречает  новую
любовь,  внезапно счастливую.  Но мало-помалу вокруг  неё
сгущается ненависть, словно расплата за счастье. Так что
же победит: ненависть или любовь?

Р2        Вильмонт, Е. Н. Фиг ли нам, красивым дамам! / Е. 

В46   Н. Вильмонт. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 320 с.

Героиня  романа  Ариадна  умна,  красива,  любима,  но  не
чувствует себя счастливой, хотя все кругом твердят, что
ей здорово повезло. Однако внезапная встреча расставляет
всё по своим местам. Теперь Ариадне понятно, где любовь,
а где только её эрзац…

Р2        Витицкий, С. Бессильные мира сего: роман / С.

В54   Витицкий. – М. : Издательство АСТ, 2017. – 320 с.

В  книгу  вошел  «сольный»  роман  Б.  Н.  Стругацкого
«Бессильные  мира  сего»,  опубликованный  им  под
псевдонимом  С.  Витицкий,  -  яркое  и  интеллектуальное
произведение,  балансирующее  на  тонкой  грани  между
философской фантастикой и литературной притчей.
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Р2        Володарская, О. Пикник на Млечном Пути: роман 

В68   / О. Володарская. – М. : Эксмо, 2018. – 352 с.

Дора  Эленберг  была  деспотичной  и  вздорной  хозяйкой
популярного ночного клуба «Млечный Путь». Все работники
её боялись, многие ненавидели, поэтому Дора не удивилась,
когда  получила  письмо  с  угрозами.  А  вскоре  госпожу
Эленберг нашли мёртвой в собственном кабинете…

С(Бел)      Воронов, И. Смерть приходит ниоткуда: роман,

    В75     повесть / И. Воронов. – Мн. : Книжный Дом,

                 2011. – 320 с.

Этот роман является вторым из двух самостоятельных
произведений  о  частном  сыщике  Семёне.  Ученый-генетик
вплотную приблизился к разгадке непонятного явления, но
таинственная  смерть  настигает  его.  Жители  дачного
посёлка  видят  какое-то  свечение,  странным  образом
совпадающее  по  времени  с  загадочными  убийствами,
происходящими одно за другим…

Р2        Гончар, А. База икс / А. Гончар. – М. : Эксмо, 2017. –

Г65   320 с.         

Старший прапорщик Сергей Ефимов назначен командиром
разведгруппы спецназа. И тут же его отправляют в район
боевых  действий,  причем  конкретная  задача  ему  не
поставлена.  Известно  лишь  то,  что  разведчики  должны
обнаружить некую базу чеченских боевиков.
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Р2        Грановская, Е. Код от чужой жизни: роман / Е.

Г7  Грановская, А. Грановский. – М. : Эксмо, 2015. – 320 с.

Профессор-нейрофизиолог  Старостин  изобрёл  препарат,
способный  качественно  улучшить  мозг  человека  –
многократно усилить память и умственные способности.
Но  на  лабораторию  внезапно  напали  неизвестные!
Старостину  удалось  бежать,  прихватив  шприц  с
последним образцом. Чтобы изобретение не попало в руки
преследователей,  профессор ввёл препарат попавшей под
его машину незнакомой женщине…

Р2        Грановская, Е. Я – твой сон: роман / Е. Грановская,

Г75   А. Грановский. – М. : Эксмо, 2015. – 320 с. – 

           (Детектив-лабиринт Е. и А. Грановских).

Услышав, что в лесу скрываются преступники, ограбившие
инкассаторов,  трое  бесшабашных  друзей  отправились  за
добычей.  Они  знали:  деньги  спрятаны  в  заброшенном
руднике,  но  побаивались  спускаться  туда  под  покровом
ночи… Наконец пойти вызвался Юра по прозвищу Суслик. Но
из  шахты  он  не  вернулся  –  оставшиеся  снаружи  друзья
услышали  только  странный  приглушенный  шум:  не  то
ворчание, не то шорох чего-то тяжелого, волочащегося по
каменным  выступам  пола…  Аня  Родимова  не  собиралась
перенимать  ремесло  своей  бабки-целительницы.  Ещё  не
хватало, чтобы её тоже начали побаиваться и называть
колдуньей! К тому же в последнее время бабушка всё чаще
повторяла  странные  вещи:  в  лесу  приблудилась  древняя
неведомая сила и требует жертвы. И только она в силах
усмирить её…
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Р2        Зверев, С. Солнечное сплетение / С. Зверев. – М. : 

З-43   Эксмо, 2016. – 352 с.        

Запад  готовит  в  Сирии  крупную  провокацию,  жертвами
которой  могут  стать  тысячи  мирных  жителей.
Руководству  ГРУ  известна  одна  из  ключевых  фигур
провокаторов – полевой командир по прозвищу Плешивый
Ахмед. С целью захвата террориста в его логово под видом
спонсоров  забрасывается  группа  спецназа  подполковника
Силина.

С(Бел)        Климкович, С. В. Игра смерти: роман / С. В.

  К49      Климкович. – Мн. : Книжный Дом, 2011. – 320 с. 

Этот  роман  является  третьим  из  четырех
самостоятельных  остросюжетных  произведений  о
деятельности  специального  агента  ФБР  Лоры  Квентин,
которые  объединены  издательством  в  детективно-
мистическую  серию  «Хакер»  («Проклятый»,  «Неспящие»,
«Игра смерти», «Зона страха»). Группа хакеров скачивает с
секретного  сервера  правительственной  компании  не
имеющую аналогов на планете компьютерную программу,
и ФБР пытается ликвидировать последствия воздействия
неизвестных электронных технологий на людей…

Р2        Князева, А. Сейф за картиной Коровина: роман / 

К54   А. Князева. – М. : Издательство «Э», 2018. – 352 с. –

            (Яркий детектив Анны Князевой).

Дайнека нашла убитой свою подругу Нину. Когда-то Нина
рассказывала о  сокровищах,  доставшихся  ей  от предка  –
владельца  золотых  приисков.  Кожаная  коробка  была
наполнена  драгоценностями  больше  чем  наполовину:
старинные  колье,  браслеты,  украшенные  изумрудами  и
сапфирами,  кольца,  жемчуг.  Сейчас  сейф,  в  котором
хранилась коробка, оказался пуст…
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Р2        Крамер, М. Марго, или Люблю-ненавижу: роман /

К77   М. Крамер. – М. : Эксмо, 2012. – 352 с. – (История

            сильной женщины).

С  детства  Маргариту  преследуют  страх,  чувство
незащищенности  и  роковые  неудачи.  Сначала  жестокая,
деспотичная мать, которая ее презирала и третировала.
Потом  муж,  о  чьей  профессии  –  наемный  убийца  –  она
узнала  случайно.  Казалось  бы,  теперь,  когда  у  Марго
появилась  настоящая  и  единственная  подруга  Мэри,  мир
заиграл яркими красками. Но и этот кусочек счастья хочет
у  нее  отнять  безжалостная  судьба.  Муж  Мэри  –
уважаемый человек, а на деле мошенник и убийца – жестко
контролирует  непокорную  супругу,  не  пуская  ее  никуда,
даже  к  Марго,  не  представляющей  свою  жизнь  без  их
дружбы.  И  готовой  отдать  Мэри  все.  Даже  любимого
мужчину…

Р2        Левина, В. Под небом голубым: рассказы и

Л36   стихотворения / В. Левина. – Новокузнецк: 

             Издательство «Союз писателей», 2017. – 228 с.        
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Р2    Левина, В. Я. Поэзии служу: сборник стихотворений

Л36  / В. Я. Левина. – Новокузнецк: Издательство «Союз

           писателей», 2017. – 220 с.

Вместе  с  автором  читатель  посетит  разные  части
Европы.  Каждое  путешествие  –  захватывающее,
завораживающее,  познавательное.  О  жизни,  о  мире,  о
любви,  о  вечности,  о  поэзии  написаны  замечательные
стихи.

Р2        Левитина, Н. Грешница: роман / Н. Левитина. –

Л36   М. : Астрель, Владимир: ВКТ, 2012. – 318 с.

Журналистка Юлия Бронникова в очередной раз попадает в
беду!  Вернувшись домой, она застаёт в квартире полный
разгром.  Всё  перевёрнуто  вверх  дном.  Но  вот  странная
вещь  –  приехавший  наряд  милиции  отметил,  что  дверь
была не взломана, а открыта ключом, шуба валяется на
полу,  а  золотая  цепочка  висит  на  ручке  шкафа
Удивительные  воры!  Но  самое  непонятное  –  это
размашистая  надпись  на  стене  спальни  с  тремя
шестёрками – числом Сатаны…

Р2        Лектор, Д. Метод / Д. Лектор. – М. : Издательство

Л43   «Э», 2016. – 384 с.        

Главные  герои  книги  –  загадочный  следователь  Родион
Меглин  и  его  юный  стажёр  Есеня  –  борются  с
безжалостными  маньяками,  и  каждый  день  грозит  им
смертью.
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Р2        Леман, В. Завещание ведьмы: роман / В. Леман. –

Л44   М. : Эксмо, 2013. – 320 с. – (Детектив-событие).

Ален Муар-Петрухин сам не понимал, почему ему завещала
дом  двоюродная  бабка  Арина,  ее  он  никогда  в  жизни  не
видел. По слухам, Арина была настоящей ведьмой, а значит,
«ведала», что творит…

Р2        Лукьяненко, С. В. Геном: фантаст. роман / С. В.

Л84   Лукьяненко. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА, 2006. – 365 с.

Странный мир будущего – мир, где люди ещё от рождения
программируются  под  профессионалов-«спецов».
Странный контракт молодого спеца-капитана – слишком
привлекательный,  чтобы  не  таить  в  себе  каких-то
скрытых  «но».  Странный  экипаж  летящего  к  звёздам
корабля – экипаж, который выглядит набранным случайно,
но  в  случайности  этой,  похоже,  есть  некая  загадочная
система.  Все  ждут.  Что-то  должно  случиться…  И
случается. Что-то страшное. И совсем не то, чего ждали…

Р2        Лукьяненко, С. В. Звёздная тень: фантаст. роман /

Л84   С. В. Лукьяненко. – М. : Издательство АСТ, 2018. –

             384 с.

Люди  не  смирились  с  ролью  «космических  извозчиков»,
обслуживающих сильные расы.  Люди боролись за  свободу.
За  право  быть  в  космосе  не  прислужниками
могущественных господ, но – равными среди равных. И вот
они добились своего. Но достигнутый хрупкий мир висит на
волоске
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Р2        Лукьяненко, С. В. KBAZИ: фантаст. роман / С. В.

Л84   Лукьяненко. – М. : Издательство АСТ, 2016. – 352 с.

«КваZи» — роман российского писателя-фантаста Серге
я  Лукьяненко,  ставший  первым  произведением  писателя
о зомби. Действие романа происходит в Москве недалёкого
будущего,  в  котором большая часть человечества  стала
зомби —  «восставшими»,  некоторые  из  которых  сумели
вернуться к разумной жизни, став «кваzи». Главный герой,
дознаватель  смертных  дел  Денис  Симонов,  вынужден
вместе с кваzи расследовать смерть профессора, который
занимался  разработкой  вируса,  способного  убить  всё
взрослое население планеты.

Р2        Лукьяненко, С. В. Чистовик: фантаст. роман / С. В.

Л84   Лукьяненко. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 352 с.

Сначала был «Черновик». Роман, покоривший сердца сотен
тысяч любителей фантастики. Теперь человек,  стёртый
из  этого  мира,  сумел  разорвать  невидимые  цепи,
привязавшие  его  к  миру  иному.  Он  свободен  –  но  бывшие
хозяева по-прежнему охотятся за ним. «Черновик» судьбы
написан. Настало время «Чистовика»!

Р2    Матвеева, А. А. Перевал Дятлова, или Тайна девяти:

М33 роман / А. А. Матвеева. – М. : Издательство АСТ:

           Редакция Елены Шубиной, 2017. – 312 с.

«Тайна перевала Дятлова» -  трагическая и до сих пор не
разгаданная  история  о  таинственном  происшествии,
случившемся  в  хмурых,  полных  мистики  горах  Северного
Урала.  Зимой  1959-го  группа  студентов  отправилась  в
поход  и…  пропала.  Их  искали  долго,  а  когда  нашли
погибшими – загадок только прибавилось.
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Р2        Метлицкая, М. Миленький ты мой / М. Метлицкая

М54   . – М. : Эксмо, 2018. – 480 с.

Сначала  Лиду  бросила  мать  –  оставила  на  воспитание
бабушке в глухой деревне. Так девочка и росла – с твёрдым
убеждением,  что  никому  не  нужна.  Потом  её  бросали
мужчины – неожиданно,  подло,  несправедливо.  Но любовь
приходит  не  спрашивая,  даже  если  ты  отчаянной  ей
сопротивляешься.

Р2        Метлицкая, М. Можно я побуду счастливой?: 

М54   повести / М. Метлицкая. – М. : Издательство «Э»,

             2018. – 384 с. – (За чужими окнами. Проза М.

             Метлицкой и А. Борисовой).

Эта  книга  –  о  женщинах,  родившихся  в  СССР,  которым
выпало  «жить  в  эпоху  перемен».  О  том,  что  тем,  кто
любит жизнь, она в конце концов отвечает взаимностью.

Р2        Михалкова, Е. И. Бумажный занавес, стеклянная 

М69   корона: роман / Е. И. Михалкова. – М. : Издат-во

             АСТ, 2018. – 352 с.

Асе Катунцевой можно только позавидовать: выиграла не
просто ужин с кумиром всей страны, а ещё и в кругу звёзд
первой  величины!  Кто  же  знал,  что  вечеринка,
начинавшаяся  так  хорошо,  закончится  убийством,  а
блистающий  мир  шоу-бизнеса,  стоит  взглянуть  на  него
попристальней,  покажет  ей  свои  самые  неприглядные
стороны.
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Р2        Моремания. В ожидании уплывающей звезды:

М79   Фантастика. Сборник / сост. В. Балашовой. – 

             Севастополь: «Шико-Севастополь», 2018. – 182 с.

В  произведениях,  вошедших  в  сборник,  повествуется  о
странных морских чудовищах, загадочных рыбах, о том, как
в  будущем  люди  смогут  жить  под  водой,  о  пиратах  и
проклятье  русалки.  В  попытках  разгадать  тайны  моря
герои попадают в опасные ситуации, чтобы снова и снова
нырять в пучину океана с головой…

Р2        Пикуль, В. С. Реквием по каравану PQ-17: докум.

П32   трагедия; Мальчики с бантиками: повесть; 

            Морские миниатюры / В. Пикуль. – М. : Вече, 2017. 

            - 592 с.

В книге «Реквием по каравану  PQ-17» на документальной
основе  разворачивается  жестокая  трагедия  минувшей
войны  –  гибель  союзного  каравана  в  полярных  широтах.
Повесть «Мальчики с бантиками» посвящена организации и
строительству  на  Соловецких  островах  Школы  юнг  для
пополнения флота в годы Великой Отечественной войны.

Р2        Плынов, Д. Свой чужой ребенок: повесть / Д.

П40   Плынов. – М. : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2014. – 164 с.

В  повести  раскрывается  суть  взаимоотношений
подростков,  чьи  родители  находятся  в  неравных
социальных  условиях.  Первая  серьезная  любовь  обещала
стать  «на  всю  жизнь»,  но  завуалированное  или  даже
тайное  желание  обеспеченных  родителей  оградить  свою
дочь от влияния «неблагонадёжного» подростка привела к
непоправимым  последствиям.  Любознательная,  добрая  и
отзывчивая  девочка  меняется  до  неузнаваемости.
Родительская цель достигнута!? А какой ценой?
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Р2      Полякова, Т. В. Змей-соблазнитель / Т. В. Полякова.

П54  - М. : Эксмо, 2018. – 352 с. – (Русский бестселлер).

Молодая девушка хотела уличить возлюбленного в измене.
Но вместо этого едва избежала смерти. После скандала с
несостоявшимся  женихом  Алла  решила  возвращаться
домой через лес.  Вместе со случайной знакомой Ирой они
заблудились  в  чаще,  и  вышли  к  двухэтажному  дому  в
уединенном  месте.  В  охотничьем  домике  было  четверо
парней,  поведение  которых  показалось  Алле
подозрительным. Интуиция не подвела девушку, это были
киллеры,  спешно  покидающие  место  преступления.
Встреча с убийцами оказалась роковой для девушек.

Р2        Прилепин, З. Всё, что должно разрешиться… : 

П76   хроника идущей войны / З. Прилепин. – М. : 

            Издательство АСТ, 2016. – 378 с.

В этой книге Захар Прилепин выступает не как писатель –
но  как  слушатель  и  летописец,  военкор  и  поставщик
гуманитарной  помощи  на  Донбасс,  активный  пособник
«сепаратистов»  и  помощник  главы  ДНР  Александра
Захарченко.  Перед  вами  –  первая  хроника  войны  на
Донбассе.

Р2        Прилепин, З. Санькя / З. Прилепин. – М. : Изд-во

П76   АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 416 с.

Русский  парень  Санькя  Тишин —  активист  радикального
левопатриотического  «Союза  созидающих»,  созданного
интеллектуалом  Костенко.  При  обострении  конфликта
организации с государством он уходит в подполье.
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Р2        Прилепин, З. Семь жизней: рассказы / З. 

П76  Прилепин. – М. : Издательство АСТ: Редакция 

           Елены Шубиной, 2018. – 317 с.

«Семь жизней» - как тот сад расходящихся тропок, когда
человек  встаёт  на  одну  тропку,  а  мог  бы  сделать  шаг
влево или шаг вправо и прийти… куда-то в совсем другую
жизнь? Или другую смерть? Или туда же?

Р2   Прилепин, З. Чёрная обезьяна: роман / З. Прилепин.

П76  - М. : Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 

           2017. – 287 с.

Жаркое московское лето на исходе нулевых, раскалённое до
температуры преисподней, - и ад внутри головы главного
героя,  молодого  журналиста,  ведущего  расследование  о
детях-убийцах. Засекреченная лаборатория, где исследуют
особо  жестоких  детей,  -  и  таинственная  легенда  о
«недоростках»,  захвативших  и  уничтоживших
средневековый  город.  Зверское  убийство  жителей  целого
подъезда  в  российской  провинции,  совершенное  «людьми
малого  роста»,  -  и  отряд  безжалостных  малолетних
солдат, воюющих в Африке…

23



Р2        Рой, О. Не оставляй меня, любимый! / О. Рой. –

Р65   М. : Эксмо, 2018. – 352 с. – (Капризы и странности

           судьбы. Романы О. Роя)

Сергей Аникеев казался избранником судьбы – созданная им
социальная сеть «Мы» завоевала огромную популярность,
принеся  создателю  славу  и  деньги,  а  ещё  он  встретил
большую любовь. Но не зря говорят, что судьба одной рукой
даёт,  а  другой  отнимает:  Карина,  невеста  Сергея,
сообщила, что больна раком. Отныне её блог, получивший
название «Не оставляй меня, любимый», посвящен борьбе со
смертельной  болезнью.  Миллионы  пользователей
поддерживают  Карину,  но  между  ею  и  женихом  словно
пробежала  черная  кошка,  да  и  у  него  внезапно  начались
проблемы с бизнесом…

Р2        Рой, О. Маскарад на семь персон: роман / О. Рой. –

Р65   М. : Издательство «Э», 2018. – 352 с.

Семеро бывших однокурсников собрались за одним столом в
день, когда в нашей стране отмечают старый Новый год.
Семь  человек,  семь  маскарадных  звериных  масок.  Здесь
есть хищники и жертвы, всё как в жизни. За большинством
из  масок  скрываются  лицемерие,  алчность,
предательство. Найдётся ли под ними хоть один чистый и
искренний человек?.. Матвей Громов уже не раз встречался
с  предательством,  но  он  один  догадывается,  какой
сюрприз ждёт честную компанию в этот вечер. Встреча
бывших однокурсников – всё равно что бой без правил.
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Р2        Степанова, Т. Ю. Душа-потёмки: роман / Т. Ю.

С79   Степанова. – М. : Эксмо, 2018. – 384 с.

О  капитане  милиции  Екатерине  Петровской,  которая
собралась  проникнуть  в  закрытый,  сданный  на  охрану
универмаг,  полный  товаров,  ночью,  негласно,  уже  после
того,  как  убийца  пойман,  изобличен  уликами  и  сам
признался  в  содеянном.  Она  должна  выяснить,  какое  зло
таится  здесь  с  тех  самых  пор,  как  оно  осталось
безнаказанным.

Р2        Степанова, Т. Ю. Невеста вечности: роман / Т. Ю.

С79   Степанова. – М. : Эксмо, 2018. – 320 с. – (По следам

           громких дел. Детективы Т. Степановой).

Часовня утопала в белых цветах. У стен похоронные венки.
На полу разбросаны увядшие розы и лилии. И будто мираж
на  фоне  стены,  постамент  из  черного  полированного
дерева.  А  на  нём  скелет  в  белом  подвенечном  платье,
украшенный  золотом  –  десятки  цепочек,  перстни,
браслеты, часы на костлявых руках… Что же произошло в
доме  старика  Уфимцева,  бывшего  партийного
функционера, читавшего на склоне лет Библию?

Р2        Стругацкий, А. Малыш: фантаст. повесть / А.

С87   Стругацкий, Б. Стругацкий. – М. : Издательство АСТ,

            2017. – 224 с.

История Малыша – «космического Маугли», - человеческого
ребёнка, воспитанного таинственной инопланетной расой.
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Р2        Стругацкий, А. Н. Полдень. XXII век: фантаст.

С87   роман / А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий. – М. :

           Издательство АСТ, 2016. – 352 с.

Центральное  произведение  знаменитого  цикла  братьев
Стругацких о мире будущего.

Р2        Сударев, А. Трудное бабье счастье: роман о судьбе 

С89   / А. Сударев. – Новокузнецк: Издательство «Союз

           писателей», 2018. – 236 с.        

О  судьбе  простой  русской  женщины,  вечной  труженицы,
вырастившей  двоих  детей,  на  пятом  десятке
похоронившей мужа и решившей начать жизнь с чистого
листа.

Р2        Тамоников, А. А. Авиационные террористы / А. А.

Т17   Тамоников. – М. : Эксмо, 2016. – 320 с.       

Боевиками  движения  «Талибан»  захвачен  пакистанский
«Боинг-737»  с  сотней  пассажиров  на  борту.  Террористы
связываются  с  российскими  властями  и  предлагают
обменять  авиалайнер  на  десять  боевиков-талибов,
которые отбывают срок  на территории РФ.
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Р2        Тамоников, А. А. Блокпост под Идлибом / А. А.

Т17   Тамоников. – М. : Эксмо, 2018. – 352 с.       

В  сирийской  провинции  Идлиб  объявлено  перемирие.
Несмотря  на  это,  боевики  готовят  наступление  на
позиции  правительственных  войск.  Особое  внимание
моджахедов привлекает наблюдательный пункт, который
охраняет  взвод  российской  военной  полиции  под
командованием  старшего  лейтенанта  Александра
Самолова. Бандиты наносят внезапный удар, но получают
жестокий отпор защитников блокпоста.  Понимая,  что с
ходу укрепление не взять, боевики решают его окружить и
захватить защитников живыми.  Силы слишком неравны,
но бойцы Самолова готовы сражаться до конца…

Р2        Тамоников, А. А. Сирийские спартанцы / А. А.

Т17   Тамоников. – М. : Эксмо, 2018. – 320 с.        

Группе  спецназа  майора  Павла  Новикова  приказано
скрытно выдвинуться в район сирийско-турецкой границы
и уничтожить колонну бензовозов с нефтью, тем самым
заблокировав  контрабандный  трафик  «Исламского
государства».  Во  время  выполнения  боевой  задачи  бойцы
были  окружены  многочисленной  и  хорошо  вооруженной
бандой исламистов. Группе Новикова ничего не оставалось,
как вступить с врагами в неравный бой…
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Р2        Терентьева, Н. Солнце на антресолях: роман / Н.

Т35   Терентьева. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 416 с. –

            (Нарисуй мне в небе солнце).

Новый  роман  мастера  психологической  прозы  Наталии
Терентьевой  увлекает  остроумными  коллизиями,
стремительным  сюжетом,  яркими  диалогами,
неожиданными героями, размышлениями о нашем времени
и, главное, добрым, позитивным взглядом на жизнь. Саша в
любовь не верит и задает своим родителям один простой
вопрос,  на  который  они  не  в  силах  ответить.  Тогда
девушка решает разобраться в непростой истории любви
своих родителей сама…

Р2        Тихомиров, В. Группа крови / В. Тихомиров, С.

Т54   Гуреев. – СПб. : Издательство «Крылов», 2002. – 

            384 с. – (Серия «Современная авантюра).

Избавляясь  от  свидетелей,  боевики  наркомафии
расстреливают бригаду медиков прямо в операционной. Но
двое,  хирург и анестезиолог,  сумели уцелеть.  И оказались
вне  закона.  Еще  вчера  у  них  была  интересная  работа,
любимые  женщины,  друзья…Теперь  –  только  смерть,
идущая по пятам.

Р2      Ткачева, В. 7 женских историй / В. Ткачева. – [б. м.]

Т48   Издательские решения, 2016. – 112 с.

Сборник  рассказов,  содержащих  в  себе  правду  жизни,
которая  кажется  порой  невероятной,  невозможной,
немыслимой.  Тем  не  менее,  это  и  есть  реальность,
пронизанная  любовью  и  волшебством,  разочарованием  и
болью, жизнью и смертью.
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Р2        Трауб, М. Замочная скважина / М. Трауб. – М. : 

Т65   Издательство «Э», 2018. – 320 с.

Мало кто признается, что хочет подглядеть в замочную
скважину за жизнью соседей. Но мало кто откажется от
подобного  предложения.  Ведь  за  каждой  дверью
разворачиваются  драмы,  разыгрываются  комедии,  люди
ссорятся и мирятся, объясняются в любви и разводятся.
Маша Трауб приглашает нас в панельную многоэтажку в
спальном  районе  Москвы.  В  таком  доме,  где  слышен
каждый звук, невозможно что-либо скрыть.

Р2        Трауб, М. Осторожно – дети! Инструкция по

Т65   применению / М. Трауб. – М. : Эксмо, 2014. – 288 с. –

            (Проза Маши Трауб).

Эта  книга  для  мам,  пап,  бабушек и  дедушек,  которые  не
знают, что делать с детьми.

Р2        Устинова, Т. В. Вечное свидание: роман / Т. В.

У80   Устинова. – М. : Издательство «Э», 2018. – 288 с. –

            (Татьяна Устинова. Первая среди лучших).

После истории с убийством Маруся отправляется в отпуск
– на дачу к тётке. Гриша едет с ней. И всё вроде бы хорошо,
но два обстоятельства омрачают Марусин отдых: Гриша
не обращает на неё никакого внимания, а вздорный сосед
то  и  дело  затевает  скандалы  со  всеми  окружающими.
Валерик  действует  дачникам  на  нервы  и  одним
прекрасным утром оказывается…убитым. Кому из соседей
на  самом  деле  могло  прийти  в  голову  расправиться  со
скандалистом?.. Гриша и Маруся пытаются это выяснить.
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Р2        Устинова, Т. В. Ждите неожиданного: роман / Т. В.

У80   Устинова. – М. : Издательство «Э», 2018. – 352 с.

Никогда  нельзя  предположить,  чем  кончится
путешествие…  Таша  отправляется  в  свой  последний
отпуск на теплоходе по Волге в твердой уверенности: она
больше  никогда  не  увидит  синюю  реку,  белые  облака,
зеленые берега. Она дает себе обещание: никто не посмеет
испортить её путешествие… Однако почти сразу всё идёт
наперекосяк.

Р2        Шидловский, Д. Враги / Д. Шидловский. – СПб. :

Ш56   Издательство «Крылов», 2003. – 384 с.

Два  друга-студента  из  России  начала  21  века  Алексей
Татищев  и  Павел  Сергеев  оказываются  в  России  начала
века двадцатого.  Но это не совсем та Россия,  в  которой
они  родились.  В  этой  России  история  пошла  несколько
иным путем,  однако ж,  как и  в  истории подлинной,  там
тоже произошла революция и началась гражданская война.
И два друга, Павел и Алексей, оказались по разные стороны
фронта:  один  встал  на  сторону  большевиков,  второй…
Второй,  Алексей  Татищев,  к  тому  времени  блестящий
морской офицер, оказался одним из лидеров Кронштадского
восстания,  которое  в  данной  реальности  оказалось
успешным…
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Р2       Яхина, Г. Ш. Зулейха открывает глаза: роман / Г. Ш.

Я90   Яхина. – М. : Издательство АСТ: Редакция Елены

            Шубиной, 2016. – 508 с.

Роман  начинается  зимой  1930  года  в  глухой  татарской
деревне.  Крестьянку  Зулейху  вместе  с  сотнями  других
переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному
каторжному  пути  в  Сибирь.  Дремучие  крестьяне  и
ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент
и  уголовники,  мусульмане  и  христиане,  язычники  и
атеисты,  русские,  татары,  немцы,  чуваши  –  все
встретятся  на  берегах  Ангары,  ежедневно  отстаивая  у
тайги и безжалостного государства свое право на жизнь.

Р2        Яхонтов, А. В. Меч в ножнах: психиатрическая 

Я90   фантастика / А. В. Яхонтов. – Чебоксары: «Новое

            Время», 2017. – 314 с.

Жизнь  каждого  состоит  из  частей:  семья  и  работа,
родители  и  дети,  друзья  и  враги,  близкие  и  далекие.  Мы
стремимся  оградить  наши  миры  друг  от  друга,  и
накступает «однажды», когда они окончательно теряют
связь  между  собой…  А  что,  если  герой  книги  начинает
жить в двух разных мирах и это происходит не по его воле?
Днем в привычном, а когда засыпает, оказывается в мире, в
существование которого долго отказывается верить.
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И(Амер)     Брэдбери, Р. Вождение вслепую / Р. Брэдбери.

     Б89       - М. : Издательство «Э», 2018. – 320 с. 

Сборник рассказов выдающегося мастера чудес и большого
романтика Рэя Брэдбери.

И(Амер)        Бэгшоу, Т. Сидни Шелдон. Безрассудная:

     Б97        роман / Т. Бэгшоу. – М. : Издательство АСТ,

                      2018. – 416 с.        

Трейси  давно  покончила  с  прошлым,  счастливо  живёт  в
горной  глуши  Колорадо,  растит  любимого  сынишку…  Но
однажды  в  её  уютный  маленький  мир  приходит  беда.  И
теперь  блестящая  аферистка  и  мошенница  вынуждена
вспомнить  секреты  былой  профессии.  Группа  хакеров
угрожает безопасности всего человечества, во главе этой
группы  стоит  таинственная  женщина,  зовущая  себя
Алтеей.  Её  не  в  силах  поймать  даже  самые  опытные
агенты спецслужб, и тогда ЦРУ обращается за помощью к
Трейси, не знающей себе равных, если нужно добраться до
чего-то или кого-то…

И(Гер)        Зайлер, Л. Крузо: роман / Л. Зайлер. – М. :

З-12        Текст, 2016. – 412 с.

События романа происходят летом 1989 года на острове
Хиддензее.  Сюда  приезжает  студент  Эд,  переживший
личную трагедию, в надежде снова найти себя. Сюда же, в
пограничную зону меж свободой и несвободой, стекаются
«потерпевшие  крушение»  -  люди,  чувствующие  себя
чужими, ненужными в социалистической Германии.
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И(Авс)        Зусак, М. Книжный вор / М. Зусак. – М. :

   З-95    Издательство «Э», 2018. – 608 с.

Январь 1939 года.  Германия.  Страна, затаившая дыхание.
Никогда ещё у смерти не было столько работы. А будет
ещё больше. Мать везёт девятилетнюю Лизель Мемингер
и её младшего брата к приёмным родителям под Мюнхен,
потому  что  их  отца  больше  нет  –  его  унесло  дыханием
чужого и странного слова «коммунист», и в глазах матери
девочка  видит  страх  перед  такой  же  судьбой.  В  дороге
смерть навещает мальчика и впервые замечает Лизель.

И(Авс)        Кенилли, Т. Список Шиндлера / Т. Кенилли. –

   К35     М. : Издательство «Э», 2017. – 608 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.

И(Амер)        Киз, Д. Цветы для Элджернона / Д. Киз. –

    К38        М. : Издательство «Э», 2018. – 320 с.        

Тридцатитрехлетний  Чарли  Гордон  –  умственно
отсталый.  При  этом  у  него  есть  работа,  друзья  и
непреодолимое желание учиться. Он соглашается принять
участие  в  опасном  научном  эксперименте  в  надежде
стать умным.
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И(Пол)        Лем, С. Расследование. Насморк: сборник /

   Л44      С. Лем. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 384 с.

«Расследование».  Инспектор  Скотленд-Ярда  принимает
участие  в  расследовании  странного  дела:  трупы
пропадают  из  моргов  сельских  больниц  в  окрестностях
Лондона.  Обстоятельства  преступлений  складываются
таким  образом,  словно  мёртвые  люди  каким-то  чудом
обрели способность передвигаться.

«Насморк».  Стареющий  астронавт-неудачник,  так  и  не
осуществивший свою мечту о полёте на Марс, участвует в
опасном  эксперименте,  чтобы  раскрыть  серию
таинственных  убийств  на  итальянском  курорте.
Погибших  по  неосторожности  и  самоубийц,  мужчин
средних  лет,  казалось  бы,  ничто  не  связывает  –  у  них
разные  привычки  и  пристрастия,  внешность,  место
работы.  Но  какая-то  закономерность  всё  же  должна
существовать  –  и  бывший  астронавт,  агент  под
прикрытием,  шаг  за  шагом  повторяет  путь  одной  из
последних жертв из Неаполя в Рим, понимая, что смерть
дышит ему в затылок…

И(Англ)        Остен, Д. Нортенгерское аббатство / Д. 

  О-76        Остен. – М. : Эксмо, 2018. – 480 с.

Самая озорная книга автора, изящная ирония над канонами
любовного романа. Родители Кэтрин не слишком богаты,
но отнюдь не бедны. Она не слишком красива, но и не дурна
собой.  Кэтрин  наивна,  но  лишь  из-за  недостатка
жизненного опыта. Она обожает готические романы, и вся
её жизнь, как ей кажется, полна мрачных тайн и загадок. И
только благодаря любви героиня обретает новый взгляд
на реальность.
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И(Англ)        Харрис, Д. Шоколад / Д. Харрис. – М. :

    Х21        Издательство «Э», 2017. – 400 с.

Сонное  спокойствие  маленького  французского  городка
нарушено приездом молодой женщины Вианн и её дочери.
Они  появились  вместе  с  шумным  и  ярким  карнавальным
шествием,  а  когда  карнавал  закончился,  его  светлая
радость осталась  в  глазах  Вианн,  открывшей  здесь  свой
шоколадный  магазин.  Каким-то  чудесным  образом  она
узнаёт  о  сокровенных  желаниях  жителей  городка  и
предлагает  каждому  именно  такое  шоколадное
лакомство, которое заставляет его вновь почувствовать
вкус к жизни.

И(Амер)       Шелдон, С. Конец света: роман / С. Шелдон. -

    Ш42       М. : Издательство АСТ, 2018. – 384 с. 

Тайная  акция,  подготовленная  спецслужбами  нескольких
стран…  Акция  по  уничтожению  международной  группы
туристов,  случайно  ставших  свидетелями  катастрофы
НЛО…  Но  когда  все  свидетели  убраны,  приходит  время
умирать и тем, кто – по своей воле или невольно – стал
исполнителем этой акции. В живых остался только один –
американец Роберт Беллами, человек,  которому когда-то
удалось пройти ад Вьетнамской войны. И теперь он вовсе
не собирается сдаваться без борьбы – а превращается из
жертвы в охотника.
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85. ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ

85.12        Божко, Л. А. Бисер / Л. А. Божко. – Изд. 15-е. -

  Б76    М. : Мартин, 2014. – 124 с. : ил.        

Издание будет интересно и тем, кто делает первые шаги в
искусстве  бисероплетения,  и  опытным  мастерам.
Начинающим  книга  поможет  освоить  почти  все
существующие  техники  плетения  и  с  помощью
специальных  несложных  схем  получить  практические
навыки.  Здесь  они  найдут  рекомендации  по  подбору
материалов  и  инструментов,  соблюдению  основных
правил  плетения,  организации  рабочего  места.  Опытные
мастера смогут узнать из книги много нового, т.к. автор
включила в неё большое количество своих оригинальных и
самобытных разработок.

85.12       Кузнецова, П. Н. Великолепные цветы из ткани

  К89    своими руками / П. Н. Кузнецова. – Ростов н/Д. : 

               Владис; М. : РИПОЛ классик, 2013. – 192 с. : ил.

Изготовление  искусственных  цветов:  инструменты  и
материалы,  цветочные  выкройки,  изготовление  цветов,
сборка и декорирование композиций, авторские секреты.
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