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Отраслевая литература 
     Королева, Н.С. Сергей Павлович Королев. Мой отец: в 2-х кн. - 

М.: Вече, 2018. - 12+ 

     Автор книг - дочь великого конструктора Сергея Павловича Королева 

- посвятила многие годы сбору и изучению богатейшего фактического 

материала в 16 различных архивах о своем отце. 

     Первая книга знакомит с семьей С.П. Королева, его детством, годами 

учебы и первыми шагами в проектировании и испытании ракетной 

техники. 

     Во второй книге рассказывается о годах тяжелых испытаний - аресте, 

следствии, суде и заключении С.П. Королева, а также годах величайшего 

триумфа, когда была осуществлена заветная его мечта - запуск 

пилотируемых космических кораблей. 

     Млечин, Л.М. Андропов. - СПб.: Пальмира, 2018. - 510 с. - 12+  
 

      

     Известный телеобозреватель и писатель Леонид Млечин в своей книге  

рассказывает о, возможно, самой загадочной фигуре в новейшей российской 

истории - Юрии Владимировиче Андропове. 

     Документы о происхождении Ю.В. Андропова, председателя КГБ               

и затем генерального секретаря ЦК КПСС, хранились в самом секретном 

архиве государства. В чем причины такой осторожности? Почему карьера, да 

и сама жизнь Андропова висели на волоске? Какие страхи терзали человека, 

у многих вызывавшего трепет и зависть? В биографии Андропова рано 

ставить точку, и его место в истории страны еще предстоит оценить. 



Отраслевая литература 

     Пирогов, Н.И. Быть хирургом. Записки старого врача. -                     

М.: Родина, 2018. - 543 с. - 16+ 
 

     Пирогова Николая Ивановича (1810–1881) по праву называют 

отцом русской хирургии. В 18 лет он окончил Московский 

университет, а в 26 - стал профессором. Ученый-анатом, 

естествоиспытатель и военный хирург, Пирогов побывал на 

Крымской и Кавказской войнах, спас тысячи жизней, впервые 

применил эфирное обезболивание и гипсовую повязку. 

     В книгу вошли письма и дневниковые записи, посвященные 

описанию трудовых будней первого русского хирурга. 

     Кандинский, В.Х. Записки психиатра. История моей      

болезни. - М.: Родина, 2018. - 448 с. - 16+ 
 

     Виктор Хрисанфович Кандинский - русский психиатр, один из 

основоположников российской психиатрии. В предлагаемую книгу 

вошли наиболее значимые труды ученого по психиатрии. 

     Жизненный подвиг Кандинского состоял в том, что, страдая от 

приступов периодического психоза, он в периоды улучшений точно 

описывал и беспристрастно анализировал не только богатый 

клинический опыт, но и собственные болезненные переживания.  



Отраслевая литература 
Сони, Дж. Игра разума: как Клод Шеннон изобрел 

информационный век / Джимми Сони, Роб Гудмэн; пер. с англ.      

Т.Л. Платоновой. - М.: Эксмо, 2019. - 400 с. - (Гении компьютерного 

века). - 12+ 
 

     Клод Шеннон - один из величайших ученых умов XX столетия, чудак 

и гений, до конца своих дней остававшийся в душе ребенком                     

и изобретателем-самоучкой. Это человек, положивший начало 

цифровым технологиям, наделив механизмы математической логикой. 

Свое главное изобретение, «Теорию информации», он совершил                

в 21 год - и безликие потоки электронов, путешествующих по проводам, 

обзавелись собственными единицами измерения - битами и байтами.  

     Твендж, Д. Поколение селфи: кто такие миллениалы и как 

найти с ними общий язык / пер. с англ. Е. Деревянко. - М.: Эксмо, 

2018. - 336 с. - 16+ 
      

     Независимые и самоуверенные. Толерантные и технологичные. 

Циничные и раскрепощенные. Это миллениалы, родившиеся в 80-х      

и 90-х годах прошлого столетия. Доктор психологических наук Джин  

Твендж изучает их более 25 лет. Сегодня миллениалы на  рынке труда 

играют активную роль. Прочитав эту книгу, вы не только узнаете          

о сильных и слабых сторонах «самых молодых циников                          

в истории», но и научитесь взаимодействовать с ними, избегая 

конфликтов и недопонимания – дома и на работе. 



Художественная  литература 

     Калашников, И.К. Жестокий век: роман. - М.: АСТ, 2018. - 864 с. - 

(Классика исторической литературы). - 12+ 
      

     Исторический роман «Жестокий век» - это красочное полотно жизни 

монголов в конце ХII - начале XIII века. Войско гениального полководца 

и чудовища Чингисхана, подобно огнедышащей вулканической лаве, 

сметает на своем пути все живое: истребляет племена и народы, 

превращает в пепел цветущие цивилизации. Желание Чингисхана, 

вершителя этого жесточайшего абсурда, стать единственным 

правителем Вселенной, толкает его к новым и новым кровавым 

завоевательным походам. 

     Корчевский, Ю.Г. Тамерлан. Железный Хромец против 

русского чуда. – М.: Яуза-каталог, 2018. - 352 с. - (Русь 

изначальная). - 16+ 
  

     1395 год. После победы на Куликовом поле прошло полтора 

десятка лет, а судьба Русской Земли вновь висит на волоске. 

Разгромив Золотую Орду и покорив Крым, грозный Тамерлан идет 

войной на Москву.  

     Проведав о нашествии, князь Василий, сын Дмитрия Донского, 

выступает навстречу «Железному Хромцу», чтобы принять бой,         

но силы слишком неравны - пятитысячная московская рать против 

многотысячных тимуровых полчищ. Спасти Русь может лишь чудо… 



Художественная  литература 

     Иванов, А.В. Обитатели потешного кладбища: роман. - М.: 

Эксмо, 2019. - 701 с. - (Большая проза). - 18+  
 

      Новая книга Андрея Иванова погружает читателя в послевоенный 

Париж, в мир русской эмиграции. Сопротивление                                       

и коллаборационисты, знаменитые философы и художники, разведка      

и убийства, … но перед нами не историческое повествование.               

Это роман, такой же, как «Роман с кокаином», «Дар» или «Улисс» 

(только русский), рассказывающий о неизбежности трагического 

выбора, любви, ненависти - о вопросах, которые волнуют во все 

времена. 

     Иванов, А.В. Пищеблок: роман. - М.: АСТ; Редакция Елены 

Шубиной, 2019. – 413 с. - 16+  
 

     «Пищеблок» - простая и весёлая история о сложных и серьёзных 

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

и бестолковостью. Есть пионерство, уже никому не нужное                   

и формальное. А есть вампиры, которым надо жить среди людей,       

но по своим вампирским правилам. Как вампирская мистика 

внедряется в мёртвые советские ритуалы и переделывает живое и 

естественное детское поведение? Как любовь и дружба противостоят 

выморочным законам идеологии и вампиризма? Словом, чей горн 

трубит для горниста и под чей барабан шагает барабанщик? 



Художественная  литература 

     Лукьяненко, С.В. Кайноzой: фантастический роман. - М.: 

АСТ, 2018. - 318 с. - (Книги Сергея Лукьяненко). - 16+  
 

     Новая книга от создателя культовых романов «Ночной дозор»       

и «Черновик». Продолжение увлекательного бестселлера «КВАZИ».  

     Один мертвый поезд. Один мертвый город. Одна неделя, чтобы 

спасти мертвый мир. 

     Панов, В.Ю. Тайный город. - М.: Эксмо, 2018. - 1008 с. - 

(Гиганты фантастики). - 16+ 
 

     Лишь немногие из людей знают, что человечество - не единственная 

разумная раса на Земле. И далеко не первая. Потомки прежних хозяев 

планеты и сейчас живут среди нас. Они обитают в магическом Тайном 

Городе, многие тысячелетия существующем на берегах Москвы-реки     

и скрытом от глаз непосвященных защитными чарами, однако 

некоторым все же удается заглянуть под покров тайны и стать своим 

среди чародеев, ведьм и черных морян, и даже принять 

непосредственное участие в интригах Великих Домов Тайного Города. 

     Первые четыре романа из легендарного цикла под одной обложкой! 



Художественная  литература 
     Измайлова, Е. Катя. – М.: Де'Либри, 2018. - 300 с. - 16+ 
 

     Это реальная, но вместе с тем совершенно фантастическая история      

о том, как полностью изменить свою жизнь. Она о любви,                          

о материнстве, о крепкой дружбе и о простых истинах, которые кажутся 

такими сложными в реальном мире. Она о девушке, которая, попадая       

в место, где живёт любовь, с каждым днём всё сильнее начинает верить 

в магию. В то, что всё в нашей жизни не случайно. В то, что знаки, 

ведущие нас, повсюду. Стоит только увидеть, стоит только захотеть,         

и жизнь сама укажет правильный путь. Да и как не верить, если вокруг 

только море, горы, вкусная еда, счастливые люди и легенды о том, что 

было и чего никогда не было, но вполне могло бы случиться?  

     Трауб, М. Любовная аритмия. - М.: Эксмо, 2018. - 318 с. - 16+ 
 

     Иногда кажется, что жизнь вполне наладилась и даже удалась.           

Ты - счастливчик, все у тебя ровно и гладко. И вдруг - удар. Ты словно 

спотыкаешься на ровной дороге и понимаешь, что то, что было раньше, - 

не жизнь, не настоящая жизнь. 

     Появляется человек, без которого ты задыхаешься, физически             

не можешь дышать. 

     Будь тебе девятнадцать, у тебя не было бы сомнений в том, что 

счастье продлится вечно. Но тебе почти сорок, и ты больше не веришь     

в сказки... 



Художественная  литература 

     Метлицкая, М. В тихом городке у моря: роман. – М.: Эксмо,     

2018. - 410 с. - (Женские судьбы). - 16+ 
 

     Иван Громов всегда мечтал жить у теплого моря. И вот он в южном 

городке, неспешно живущем от одного курортного сезона до другого. 

Однажды он придет на берег моря с маленькой девочкой Асей, дочерью 

своей квартирной хозяйки. Он расскажет Асе про алые паруса, про 

Ассоль, которая дождалась своего Грея. Он подарит ей мечту,                 

не подозревая, что придет время и эта недолюбленная, никому              

не нужная девочка тоже сделает ему подарок, самый важный и ценный 

в его жизни. 

     Метлицкая, М. Незаданные вопросы. - М.: Эксмо, 2018. -        

285 с. - (Негромкие люди Марии Метлицкой).  - 16+ 
 

     Каждый из нас хотя бы раз в жизни стоял перед выбором: что 

лучше - жить в неведении, пряча, словно страус, голову в песок, или 

узнать правду, даже если она перевернет, разрушит твою жизнь            

и сделает бессмысленными все предыдущие годы?  

Ольге Петровне, героине повести «Незаданные вопросы», 

понадобилось немало мужества, чтобы решиться посмотреть правде    

в глаза. Разочаровываться больно, но как иначе сохранить себя? 



Художественная  литература 

     Юк, А. Четыре четверти: взрослая хроника школьной любви: 

роман. - М.: РИПОЛ классик; Пальмира, 2019. - 307 с.- (Школьный 

роман). - 12+ 
 

     Последний учебный год в новой школе в новом городе - год, 

перевернувший жизнь юной героини, принесший величайшие и счастье, 

и испытания, преодолеть которые под силу не каждому.  

Ровно триста дней было отведено новым Ромео и Джульетте в нашем 

циничном и прагматичном мире. Слишком мало, чтобы уместить в них 

всю безграничность их любви, но так много, если спешить жить в темпе 

ослепительно сгорающей звезды. 

     Хильт, А. Под турецким небом: роман. - М.: Эксмо, 2018. -         

284 с. - 16+ 
 

     Героине романа едва исполнилось восемнадцать. Она с детства 

влюблена в прекрасную Турцию - нескончаемый яркий и весёлый 

праздник, подаренный девочке родителями.  

     Автор книги - героиня романа - делится с читателями историей 

своего взросления, рассказывает как мечты превратились в цели, как 

чужая страна стала родной, а любимый человек стал чужим.  



Художественная  литература 

     Полякова, Т.В. Сыщик моей мечты: роман. - М.: Эксмо, 2018. -      

315 с. – (Авантюрный детектив). - 16+ 
 

     Продолжении приключений Полины и ее начальника Владана Марича. 

На этот раз в их детективное агентство пришел бывший муж Полины. 

Пришел он не просто так поздороваться, а с заказом. У его знакомого 

пропала дочь – пятнадцатилетняя Юля. Вот уже пять дней она не выходит 

на связь. Родители уже обратились в полицию, обзвонили всех друзей         

и знакомых, но результата не добились. 

     Задача агентства - найти бесследно исчезнувшую пятнадцатилетнюю 

Юлю. 

     Устинова, Т.В. Звезды и Лисы: роман. - М.: Эксмо, 2018. -        

315 с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). - 16+ 
 

     Знаменитый рэпер ПараDon’tOzz купается в славе и деньгах. Его 

брат Ник немного посмеивается над ним, но какая разница, что думает 

брат, начальник отделения в обыкновенном НИИ?.. В одночасье все 

меняется. Рэпера обвиняют… в убийстве совершенно постороннего 

человека, почему-то завещавшего герою романа и его брату все свое 

имущество. Неожиданное наследство выходит достаточно солидным, 

а смерть завещателя выгодна только наследникам. Сандро и Нику 

всерьез угрожают суд и тюрьма.  



Художественная  литература 
     Свечин, Н. Банда Кольки-куна: роман. - М.: Эксмо, 2018. - 379 c. - 

(Детектив Российской империи). - 16+  
 

     Департаменту полиции стало известно, что японская разведка 

подготовила из пленных поляков своих агентов и вернула их на родину 

вместе с другими военнопленными. Сыщику Лыкову вместе                         

с жандармами поручено выявить и арестовать шпионов. В ходе дознания 

он узнает о группе бывших солдат, объединившихся для борьбы                   

с царизмом. Их вождем является рядовой Николай Куницын, получивший 

в плену кличку Колька-кун. Он изобрел собственную модель государства, 

где править станут крестьяне. Идея увлекает многих, и поймать такого 

человека трудно. Лыков начинает поиски.  

     Свечин, Н. Тифлис 1904. - М.: Эксмо, 2018. - 377 с. - (Детектив 

Российской империи). - 16+  
 

     Полиция давно подозревала, что где-то на окраине империи 

существует особое преступное предприятие, помогающее бандитам 

отмывать меченые деньги и ценные бумаги. Как только                         

у Департамента полиции появилась ниточка, ведущая в Тифлис, 

Лыков выехал на Кавказ проводить дознание… Один за другим 

начали погибать важные свидетели. Кто-то явно уводил сыщика          

с верного пути… и вел прямиком к смерти. 



Зарубежная  литература 

     Кутзее, Д.М. Осень в Петербурге: романы / пер. с англ.         

С. Ильина. - М.: «Эксмо», 2019. - 288 с. - (Лучшее из лучшего. 

Книги лауреатов мировых литературных премий). -  16+ 
 

     Федор Достоевский тайно приезжает из-за границы в Петербург    

и окунается в мир персонажей своих написанных и еще                   

не написанных романов. 

     Точнейшее воссоздание топонимики и реалий Петербурга 

времен Достоевского. Тончайшее понимание причин безумия, 

охватившего людей и эпоху. 

     Смит, А. Осень: роман / пер. с англ. В. Нугатова. - М.: 

Эксмо, 2018. - 383 с. - 16+  
  

     Воображению одного из самых одаренных британских 

писателей Али Смит почти нет равных. «Осень» - это роман-

коллаж, состоящий из обрывков памяти, размышлений о природе 

искусства, комических эпизодов из современности. Это небольшая 

книга о большой любви, которая пересекает столетия. 



     Сондерс, Д. Десятое декабря: рассказы / пер. с англ. Г. Крылова. –   

М.: Эксмо, 2018. - 284 с. - 18+ 
 

     Новая книга от мастера рассказа Джорджа Сондерса. Честные                     

и цепляющие истории о людях, которые нас окружают, задают важные 

вопросы о самой сущности нашего бытия - что делает нас добрыми и что 

делает нас человечными. Любовь, отчаяние, война, работа… Смешные, 

странные и в чем-то даже чеховские, эти рассказы не только раскрывают 

необъяснимое, но и открывают дверь к человеческому сердцу. 

Зарубежная  литература 

     Фицджеральд, П. В открытом море: роман / пер. с англ.                 

И.А. Тогоевой. - М.: Эксмо, 2018. - 284 с. - (Лучшее из лучшего). - 16+  
      

     Пенелопа Фицджеральд - английская писательница, которую газета 

«Таймс» включила в число пятидесяти крупнейших писателей 

послевоенного периода, а ее роман «В открытом море» в 1979 году был 

удостоена Букеровской премии. 

     «В открытом море» - это история столкновения нескольких жизней 

таких разных людей: Ненны, увязшей в проблемах матери двух 

прекрасных дочерей; Мориса, настоящего мечтателя и искателя 

приключений; Юной Марты, очарованной Генрихом, богатым молодым 

человеком, перед которым открыт весь мир. Все они - обитатели плавучих 

домов. Их жизнь проходит на воде. Воде, которая одновременно может 

стать и раем, и адом. 



Зарубежная  литература 

     Карлссон, К. Смерть перед Рождеством / пер. со швед.                         

О.Б. Боченковой. - М.: Эксмо, 2018. - 347 с. - 16+ 
 

     Стокгольм перед Рождеством. Предчувствие праздника. Улицы 

засыпаны легким снежком, искрящимся в свете множества разноцветных 

фонариков.    А на нем… мертвое тело Томаса Хебера, известного ученого-

социолога. И в спине у него - глубокая ножевая рана. Над ним стоит 

офицер полиции Лео Юнкер. Он уже выяснил, что убийство произошло     

не с целью ограбления, и теперь со всей безысходностью предчувствует 

долгое и, скорее всего, безуспешное расследование. Вот такое «веселое» 

выдалось Рождество… 

     Стедман, К. Опасная находка: роман / пер. с англ. Т. Ивановой. - 

Харьков: Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2018. - 332 с. - 

16+ 
 

     Эрин мечтала о медовом месяце на Бора-Бора. Но вместо райского 

отдыха им с мужем Марком пришлось стать участниками смертельно 

опасного приключения. И все из-за сумки, которая зацепилась за их 

лодку… Сумки, в которой оказались пачки денег, бриллианты, 

пистолет и телефон с флешкой…  



Зарубежная  литература 

     Рейнольдс, А. Слишком близко: роман. - М.: АСТ, 2018. - 318 с. - 

(Психологический триллер). - 16+ 
  

     Джо Хардинг просыпается в больнице с частичной амнезией после 

падения с лестницы в собственном доме… Любимый муж и дети, заботясь 

о ней и ограждая от любого стресса, стараются не вдаваться                                 

в подробности в разговорах о прошлом. Ей приходится по крупицам 

собирать собственные воспоминания, чтобы воскресить в сознании 

события прошедшего года… Или стоит смириться с потерей памяти            

и начать новую жизнь? Ведь правда, которую скрывают от Джо близкие, 

может оказаться шокирующей… 

     Остер, П. 4321: роман / пер. с англ. М. Немцова. – М.: 

Эксмо, 2019. - 990 с. - 18+ 
  

     Один человек. Четыре параллельные жизни. Арчи Фергусон 

будет рожден однажды. Из единого начала выйдут четыре 

реальные по своему вымыслу жизни - параллельные                       

и независимые друг от друга. Четыре Фергусона, сделанные         

из одной ДНК, проживут совершенно по-разному. Семейные 

судьбы будут варьироваться. Дружбы, влюбленности, 

интеллектуальные и физические способности будут 

контрастировать. 

  



Предлагаем  

с пользой провести свободное время  

за чтением  

«Книжных новинок осени»! 

 

Ждем вас по адресу:  

ул. Первомайская, д. 51. 

Телефон: 8(81533)9-50-01 


