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От составителя 

 
Информационно-библиографический отдел продолжает вы-

пуск серии дайджестов «Новинки литературы». Дайджесты – это 

лучший способ узнать о новинках книг, поступающих в фонды 

Централизованной библиотечной системы, и быть в курсе послед-

них событий книжного мира. Художественная, научно-популярная 

или прикладная литература – это книги на любой вкус! 

Дайджест состоит из шести тематических разделов, в которых 

представлены обложки книг с библиографическим описанием и 

краткой аннотацией. В конце представлен список литературы, 

включенной в дайджест. 

Предназначен для широкого круга читателей. 
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Историческая литература 
 

Маццео, Тилар. Дети Ирены. Дра-

матическая история женщины, спасшей 

2500 детей из варшавского гетто / Тилар 

Маццео; пер. с англ. Д.В. Шляпина.-М.: 

Эксмо, 2020.-384с.-(Феникс. Истории силь-

ных духом) 
 

Бестселлер, вышедший на десяти языках 

мира. Его героиню Ирену Сендлер сравнивали с 

Оскаром Шиндлером, а незадолго до кончины 

номинировали на Нобелевскую премию мира. 

Каждая операция по спасению детей от Холоко-

ста несла смертельную опасность. Миниатюрная 

женщина вывозила их из гетто в санитарной ма-

шине, выводила по канализационным трубам, прятала под пальто и в 

гробах, проскальзывала через потайные ходы в заброшенных зданиях. 

Любой неверный шаг мог стать последним - не только для нее с подопеч-

ными, но и для соратников, близких. Ирена стала одной из ключевых фи-

гур Сопротивления, которое сумело вырвать ее из застенков гестапо. 

 

Петров, И.И. Советско-китайские 

войны. Пограничники против маоистов  

/ Игорь Петров.-М.: Эксмо: Яуза, 2017.-

352с.-(Пограничники. Герои в зеленых фу-

ражках) 
 

«Над островом Даманский все еще веет за-

пах жареного мяса». Именно такое сообщение про-

звучало по радио «Свобода» 17 марта 1969 года. 

Что же произошло в марте 1969 года на далекой 

Уссури? Как получилось, что две идеологически 

близкие страны поставили мир на грань ядерной 

катастрофы? Об этих событиях в СССР ходили самые невероятные слухи 

- шептались, что после обстрела «Градами» половина острова Даманский 

ушла под воду, что наши войска применили против китайцев боевые ла-

зеры и т.п. В «тени» Даманского остались другие советско-китайские 
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столкновения 1969 года - у поселка Дулаты и на озере Жаланашколь, где 

маоисты вновь нарушили границу, но были с потерями выбиты обратно 

на свою территорию. Будучи непосредственным участником этих собы-

тий, имея доступ к самой закрытой и засекреченной информации, автор 

восстанавливает ход советско-китайского конфликта во всех подробно-

стях, оценивая тактику, уровень боевой подготовки и реальные потери 

сторон.  

 

 Селестин, Е. Свидетель Пикассо: ро-

ман / Елена Селестин.-М.: Эксмо, 2018.-320с. 
 

Пабло Пикассо - один из самых великих ху-

дожников ХХ века. Все, кто попадал в орбиту гения, 

уже не мог исчезнуть из его судьбы по своему же-

ланию. Запечатленные в его полотнах, они словно 

лишались воли, а некоторые из них - и жизни. 

Кому как не Жауме Сабартесу, другу Пикассо 

с ранней юности, - его глазами мы смотрим на гени-

ального мастера в романе - знать, как грандиозен 

талант художника и как страшен его эгоизм! 

  

Тамоников, А.А. Даманский. Огненные бере-

га / Александр Тамоников.-М.: Эксмо, 2019.-

320с. 
 

Март 1969 года. Одурманенные маоистской 

идеологией китайские военные развязывают кон-

фликт в районе острова Даманский на реке Уссури. 

Советские пограничники вынуждены вступить в 

схватку с превосходящими силами противника. С 

обеих сторон есть убитые и раненые. Ситуация 

накаляется с каждым днем… Прибывший на заставу 

для прохождения службы лейтенант Павел Котов 

сразу же оказывается в гуще событий. Его взвод первым принимает на 

себя удар. Одному из бойцов, оказавшемуся в китайском плену, удается 

бежать. То, что он рассказал об увиденном, заставляет советское коман-

дование готовиться к самому неожиданному повороту событий… 
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Современная отечественная литература 
 

Аксёнов, В.П. Апельсины из Марокко  

/ Василий Аксёнов.-М.: Эксмо, 2018.-576с. 
 

Первые повести Аксенова положили начало 

так называемой «молодежной прозе» СССР. Имен-

но тогда впервые появилось выражение «шестиде-

сятники», которое стало обозначением целого по-

коления и эпохи. Проблема конформизма и лояль-

ности режиму, готовность ради дружбы поступить-

ся принципами и служебными перспективами - все 

это будет в прозе Аксенова и годы спустя. Но никто 

не напишет обо всем этом лучше, чем тот, кто 

столкнулся с этим впервые, был молод и отчаянно верил в справедли-

вость. 
 

Бортаковский, Т.В. «Награ-

дить…посмертно». Непростые судьбы Геро-

ев Советского Союза / Т.В. Бортаковский.-

М.: Вече, 2019.-368с.-(1941-1945. Великая и 

неизвестная война) 
 

В годы Великой Отечественной войны зва-

ния Героя Советского Союза были удостоены 11 

739 человек, из них 3073 - посмертно. Но на войне 

случается всякое и иногда считавшийся погибшим 

и представленный к званию Героя оказывался впо-

следствии живым. В этой книге рассказывается о 

судьбах 37 людей, которые были удостоены звания Героя, среди них есть 

воины-панфиловцы и знаменитые пилоты. Автор предпринимает попыт-

ку разобраться - были ли достойны эти люди высокого звания или в ос-

нове награждения трагическая ошибка. 
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Гиголашвили, М.Г. Толмач: роман  

/ М. Гиголашвили.-М.: Изд-во «АСТ»: Ре-

дакция Елены Шубиной, 2020.-666с.-(Новая 

русская классика) 
 

Герой романа «Толмач» - художник, бе-

жавший из России и осевший в Германии. Судьба 

занесла его в лагерь для беженцев, и теперь он под-

рабатывает переводчиком у «бывсовлюда», граж-

дан бывших советских республик, которые просят 

убежища. Герой встречается с протестантками из 

Белоруссии и неудачливыми украинскими бизнес-

менами, сектантом Потапом Орловым и бывшим коммунистом Иваном 

Малым… 

Ироничный, едкий, полный юмора и совершенно неполиткор-

ректный роман о людях и цивилизациях. 

 

 Замшев, М. Концертмейстер: роман  

/ Максим Замшев.-СПб.: Азбука, Азбука-

Аттикус, 2020.-512с.-(Азбука-бестселлер. Рус-

ская проза) 
 

Год 1947-й. Медработник Людмила Гудкова 

крадет из больницы морфий для своего друга ком-

позитора Александра Лапшина. 

Год 1951-й. Майор МГБ Апполинарий Отпе-

валов арестован как соучастник врага народа, быв-

шего руководителя МГБ СССР Виктора Абакумова, 

но вскоре освобожден без объяснения причин. 

Год 1974-й. Органы госбезопасности СССР раскрывают сеть рас-

пространителей антисоветской литературы в городе Владимире. 

Год 1985-й. Пианист Арсений Храповицкий звонит в дверь соб-

ственной квартиры, где он не решался появиться более десяти лет. 

Каким таинственным образом связаны между собой эти события? 

Как перебороть себя и сохранить в себе свет, когда кругом одна тьма? Об 

этом и о многом другом роман Максима Замшева «Концертмейстер». 
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Зверев, С.И. Бронебойный экипаж  

/ Сергей Зверев.-М.: Эксмо, 2018.-288с. 
 

Этому автору по силам любой жанр: жест-

кий боевик и военные приключения, захватываю-

щий детектив и криминальная драма. Совокупный 

тираж книг С. Зверева составляет более 6 миллио-

нов экземпляров. Его имя - неизменный знак каче-

ства каждой новой книги.  

Осень 1941 года. Враг у стен Москвы. 

Один из плацдармов удерживает сводный механи-

зированный корпус, в котором сражается экипаж 

танка Т-34 младшего лейтенанта Алексея Соколова. В самый разгар боев 

танкисты получают задание: в составе оперативной группы захватить и 

удержать населенный пункт, в окрестностях которого разведчики будут 

искать пропавшие советские реактивные снаряды с секретным топливом. 

Соколов понимает: чтобы выполнить приказ, рассчитывать надо не толь-

ко на крепкую броню и могучее орудие, но и на проверенную солдатскую 

смекалку… 
 

Жмак, В.Г. Летчик Девятаев. Из 

фашистского ада – в небо! / В.Г. Жмак.-М.: 

Эксмо, 2020.-288с. 
 

Февраль 1945 года. Старшему лейтенанту 

ВВС Михаилу Девятаеву грозит смерть в немец-

ком лагере Заксенхаузен. Отважный летчик неод-

нократно пытался бежать, но каждый раз неудач-

но. Случайно ему удается сменить статус смерт-

ника на статус штрафника, после чего он попадает 

в концлагерь на острове Узедом в Балтийском мо-

ре. Именно там фашисты ведут секретные работы 

по созданию «оружия возмездия». Михаил пони-

мает, что должен во что бы то ни стало сообщить об этом своим. Но как? 

Лагерь хорошо охраняется, кругом пустынная местность и бескрайнее 

холодное море. Единственный шанс - вырваться из плена на вражеском 

самолете. Этот план выглядит безумным, но для отчаянного аса нет ниче-

го невозможного… 
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 Колычев, В.Г. Восемь лет до весны  

/ В.Г. Колычев.-М.: Эксмо, 2020.-288с.-

(Колычев. Лучшая криминальная драма) 
 

Было у отца четыре сына. Трое - точная его 

копия - такие же отпетые бандиты. А младший, 

Леня, словно не родной, тянется к учебе и хозяй-

ству. Но суровые времена не терпят поблажек. 

Привлек отец к криминальному промыслу и млад-

шего сына. На первом же деле получил Леня тяже-

лое ранение и впал в кому. А как поправился - 

словно все перевернулось в его сознании. В одно-

часье из тихого парня стал Леня крутым и беспо-

щадным братком: надо - зарвавшегося авторитета прикончит, надо - кон-

курентов на место поставит, надо - порядок на зоне наведет. Только в 

одном оказался Леня бессилен: не сумел вовремя распознать женское ко-

варство. А за подобные ошибки нужно платить по-крупному… 

 

 Корчевский, Ю.Г. Выбор всей жизни  

/ Юрий Корчевский.-М.: Эксмо: Яуза, 2018.-

256с. 
 

В сорок лет время подводить первые итоги. 

Николай считал, что в жизни ему повезло. Работу 

выбрал по призванию, состоялся как специалист, 

уже несколько лет как заведующий хирургическим 

отделением больницы. И дома все в порядке - лю-

бящая жена, сын-студент. Что еще надо человеку 

для счастья? 

Пропасть разверзлась в один момент… и 

жизнь надо начинать почти с нуля. Непросто найти силы выбраться из 

ямы, которую уготовила судьба. Но Николай настоящий мужчина, на ко-

торых страна держится, и он находит силы встать на ноги. 
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Корчевский, Ю.Г. Гвардия в огне не го-

рит! / Юрий Корчевский.-М.: Эксмо: Яуза, 

2018.-320с.-(Героическая фантастика) 
 

Продолжение боевых действий Ильи Мироно-

ва, лейтенанта Росгвардии, попавшего на Великую 

Отечественную войну. После ранения и госпиталя 

Илья вновь попадает в разведку и оказывается на са-

мом опасном участке фронта - Курской дуге. Тяжё-

лые дни немецкого наступления, а потом, как рас-

прямившаяся пружина - контрнаступление Красной 

Армии. Каждый уничтоженный гвардейцем враг - маленький шажок к 

общей победе!  
 

 Охлобыстин, И.И. Запах фиалки / Иван 

Охлобыстин.-М.: Изд-во АСТ, 2019.-256с.-

(Миры Охлобыстина) 
 

Провокационный роман Ивана Охлобыстина 

показывает несколько дней и ночей героя нашего 

времени. Война и мир, жизнь и судьба, кровь и лю-

бовь - все смешалось на страницах фантасмагориче-

ской книги. Подвиг и предательство идут бок о бок, 

меняются ценности и люди, страны и города, а в 

воздухе разливается аромат цветов… и войны. В 

лучших традициях Грэма Грина и Габриэля Гарсиа 

Маркеса. Готовится экранизация книги на «Ленфильме». 
 

 Рубанов, А.В. Сажайте, и вырастет: 

роман / А.В. Рубанов.-М.: Изд-во «АСТ»: Ре-

дакция Елены Шубиной, 2020.-571с.-(Проза 

Андрея Рубанова) 
 

Сума и тюрьма - вот две вещи, от которых в 

России не стоит зарекаться никому. Книга Андрея 

Рубанова - именно об этом. Перед арестом у героя 

было все, из тюрьмы он вышел нищим... Мытарства 

и внутреннее преображение героя в следственном 

изоляторе «Лефортово» и «Матросской Тишине» 

описаны столь ярко и убедительно, что вызывают в 
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читателе невольную дрожь сопереживания. Вы не верите, что тюрьма 

исправляет? Прочтите книгу - и поверите. 

Роман «Сажайте, и вырастет» - это дебютное произведение Ан-

дрея Рубанова, написанное в 2006 году. Эта книга во многом автобио-

графична: главный герой - тёзка автора и вехи его жизни совпадают с 

теми, которые были у писателя. Показаны со всей правдивостью суровые 

90-е и быт в двух разных тюрьмах – «Лефортово» и «Матросской ти-

шине». 
 

 Самаров, С.В. Как две капли крови  

/ С.В. Самаров.-М.: Эксмо, 2020.-352с.-

(Спецназ ГРУ) 
 

Старший лейтенант Ибрагим Крушинин ко-

мандует ротой спецназа на Северном Кавказе. Он 

смел и беспощаден в бою. Ядовит - как шутят со-

служивцы. Не случайно за старлеем закрепился по-

зывной Анчар. Во время очередной операции груп-

па Крушинина попадает в засаду. Ибрагим подры-

вается на мине и, раненный, оказывается в плену у 

бандитов. Неожиданно в главаре моджахедов он 

узнает своего старшего брата, которого потерял в раннем детстве. Что 

делать - уничтожить бандитского эмира, захватить его в плен или… Вре-

мени на размышления у Анчара не остается: на помощь своему команди-

ру уже спешат бойцы спецназа… 
 

 Улицкая, Л.Е. О теле души: Новые 

рассказы / Людмила Улицкая.-М.: Изд-во 

«АСТ»: Редакция Елены Шубиной, 2020.-

251с.-(Улицкая: новые истории) 
 

Сборник включает в себя два цикла расска-

зов. В рассказах цикла «Подружки» ключевым мо-

тивом, мотором повествования является любовь, 

возможно, главное оружие, сметающее границы 

между людьми. Через любовь физическую и кров-

ную, позднюю, неожиданную, постепенную, сочув-

ствующую, герои обретают недостающую часть 
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души, силу, необходимую для жизни. У многих рассказов сборника есть 

персональные посвящения. 

Во втором цикле «О теле души» Людмила Улицкая приближается 

к самой сокровенной границе - границе жизни, точнее физического суще-

ствования. Есть ли граница между жизнью и смертью? Или смерть - это 

граница жизни? И что там, за границей физического существования? 

Людмила Улицкая застает своих героев в те переломные моменты их 

жизни, когда телесное и душевное практически неотделимы. 
 

 Черная, Л. В плену / Лана Черная.-М.: 

Изд-во АСТ, 2018.-320с.-(Звезда Рунета) 
 

Меня зовут Алиса. И мой муж - монстр. Он 

богат, жесток и циничен - для него жизнь не стоит 

и ломаного гроша, особенно чужая. Он украл у ме-

ня любовь. Для него я - игрушка. Но ради спасения 

отца я готова на все, даже жить в плену у монстра.  

Вот только иногда мне кажется, что за мас-

кой урода и чудовища прячется отчаянно одинокий 

мужчина…  
 

 

Современные триллеры, боевики, 

детективы и мистика 
 

 Андреева, Н.В. Оранжевое вино  

/ Н.В. Андреева.-М.: Изд-во «АСТ», 2020.-

320с. 
 

In vino veritas: истина, а точнее, разгадка 

убийства в бокале оранжевого вина. Ведь это не 

просто вино, оно из легендарного грузинского 

квеври. О том, что это такое, вы тоже узнаете, про-

читав роман. 

Расследование ведет блогер Инна Грошева, 

которая поехала в Кахетию за уникальным матери-

алом для своих статей. Материал действительно 
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оказался уникальным: труп винодела. И блог про путешествия превра-

тился в захватывающий детектив. Подписчики подключились к рассле-

дованию и даже дали блогеру наводку: убийца - дворецкий. 

Но на деле все оказалось настолько запутанным и сложным, что 

имя убийцы Инна в своем блоге так и не назвала. Но читатель романа его 

узнает. 
 

 Воронова, М.В. Когда убьют – тогда и 

приходите / М.В. Воронова.-М.: Эксмо, 

2020.-320с. 
 

Судья Ирина ведет дело о халатности врача-

травматолога, в результате которой на рабочем ме-

сте погибла постовая медсестра. Картина преступ-

ления ясна, осталось только определить степень 

вины травматолога Ордынцева. Но как для врача 

нет простых операций, так и для судьи не бывает 

легких дел. Узнав, что за несколько минут до гибе-

ли медсестра сделала странный телефонный зво-

нок, а после из ее квартиры исчез семейный архив, Ирина задумывается - 

действительно ли смерть женщины была трагической случайностью? 

Очередная тонкая психологическая история с любовно-

детективной интригой из профессионального опыта судьи Ирины. Ирина 

- женщина семейная, любящая и любимая, с такими понятыми для мно-

гих женщин проблемами. Но на работе она - профессионал высокого 

уровня, для которой неприемлемо халатное отношение к делу. Она всегда 

докопается до сути и находит справедливое решение. В этой истории 

скрыты тайны военного прошлого и переплетены судьбы многих людей. 
 

Ёкояма, Хидео. 64: роман / Пер. А.В. 

Кровяковой.-М.: Центрполиграф, 2018.-

559с.-(Иностранный детектив) 
 

В небольшом городе недалеко от Токио 

похищена и убита девочка. Спустя четырнадцать 

лет за год до истечения срока давности генераль-

ный комиссар полиции намеревается нанести ви-

зит безутешному отцу и принести извинения за то, 

что преступник так и не был найден. Визит боль-



14 
 

шого начальника будоражит полицейское управление и заставляет всех 

участников расследования вернуться к старому делу. Внезапно происхо-

дит новое похищение, на этот раз - юной девушки, причем злоумышлен-

ник в точности повторяет дело четырнадцатилетней давности…  
 

 Келлерман, Д. Обман / Джонатан 

Келлерман; пер. с англ. П. Кодряного.-М.: 

Эксмо, 2020.-352с. 
 

Джонатан Келлерман - один из самых попу-

лярных в мире писателей детективов и триллеров. 

Свой опыт в области клинической психологии он 

вложил в более чем 40 романов, каждый из которых 

становился бестселлером New York Times. Практи-

кующий психотерапевт и профессор клинической 

педиатрии, он также автор ряда научных статей и 

трехтомного учебника по психологии. Лауреат 

многих литературных премий. 

Отчаянный зов на помощь остался неуслышанным. Учительница 

Элиза Фриман была найдена в своей ванной, заполненной сухим льдом. 

А рядом лежал диск с видеозаписью ее гневного обличения своих обид-

чиков - троих коллег по колледжу, постоянно домогавшихся до нее. Но 

обстоятельства смерти Элизы выглядели настолько странно, что шеф по-

лиции Лос-Анджелеса сразу передал дело лучшей паре сыщиков - лейте-

нанту Майло Стёрджису и психологу Алексу Делавэру. И намекнул, что 

более секретного расследования у них еще не было… 
 

 Корсакова, Т. Темная вода / Т. Корса-

кова.-М.: Эксмо, 2019.-352с. 
 

Это мрачное, затерянное в лесах, озеро не 

зря носит название Темной воды. В нем не плещется 

рыба, не летают над ним птицы, а в округе, как рас-

сказывают местные жители, бродит ужасная красно-

глазая тварь. Никто не рискует селиться в проклятом 

месте.  

Не по своей воле приехала сюда Нина вместе 

с маленьким сыном. Они бегут от опасности, пре-

следующей их по пятам, вот только спасение или 
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еще большие неприятности ждут беглецов у Темной воды, да еще в руса-

лью неделю, когда грань между мирами истончается и наступает время 

темных сил?.. 
 

Литвинова, А.В. Брат ответит / Анна и 

Сергей Литвиновы.-М.: Эксмо, 2019.-320с. 
 

В отсутствие шефа, частного детектива Павла 

Синичкина, посетителей приняла его секретарь 

Римма. Новые клиенты поразили ее: братья Доро-

феевы выглядели эталонными красавцами, но стар-

ший, Федор, атлет и тренер по паркуру, опекал 

младшего, аутиста Ярика… Ярик посещал центр 

реабилитации и влюбился в преподавательницу 

Ольгу, а та вдруг спешно уволилась и уехала из 

Москвы. Римма без труда выяснила, что Ольга 

скрывается в деревушке Псковской области, и договорилась о встрече. 

Оля рассказала, что уехала из-за участившихся угроз неизвестных. А ве-

чером все телеканалы сообщили страшную новость о стрельбе в центре 

реабилитации, куда ходил Ярик... 
 

 Маринина, А. Горький 

квест: роман в 3 тт.: Т.1 / 

Александра Маринина.-М.: 

Эксмо, 2018.-384с.-(А. Мари-

нина. Больше чем детектив. 

Новое оформление) 
 

Маринина, А. Горький 

квест: роман в 3 тт.: Т.2 / 

Александра Маринина.-М.: Эксмо, 2019.-384с.-(А. Маринина. 

Больше чем детектив. Новое оформление) 
 

Маринина, А. Горький квест: роман в 3 тт.: Т.3 / Алек-

сандра Маринина.-М.: Эксмо, 2019.-384с.-(А. Маринина. Боль-

ше чем детектив. Новое оформление) 
 

Один из самых необычных романов Александры Марининой. При 

подготовке к его написанию, автор организовал фокус-группы, состоя-
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щие из молодых людей, никогда не живших в СССР. Цель: понять, как 

бы они поступили в той или иной ситуации, если бы на дворе были 70-е 

годы прошлого столетия. 

Представьте, что вы оказались в СССР. Старые добрые семидеся-

тые: стабильность и покой, бесплатное образование, обед в столовой по 

рублю, мороженое по 19 копеек…Мечта!? Что ж, Квест покажет… 

Организаторы отобрали несколько парней и девушек для участия в 

весьма необычном эксперименте - путешествии в 1970-е годы. В доме, 

где предстоит жить добровольцам, полностью воссоздан быт эпохи «раз-

витого социализма». Они читают пьесы Максима Горького, едят совет-

ские продукты, носят советскую одежду и маются от скуки на «комсо-

мольских собраниях», лишенные своих смартфонов и прочих гаджетов. С 

виду - просто забавное приключение. Вот только для чего все это приду-

мано? И чем в итоге закончится для каждого из них? 
 

 Орлов, А. Граница лавы / А. Орлов.-

М.: Эксмо, 2020.-416с.-(Русский фантасти-

ческий боевик) 
 

Агент Имперской Службы Безопасности 

Томас Брейн внезапно откомандирован высшим 

начальством на курсы для подтверждения квали-

фикации. Но всем, кто знает Томаса, не требуется 

подтверждения его знаний и возможностей. Сам 

Брейн, как и Стормер, понимает, что им заинтере-

совались несколько соперничающих между собой 

служб и отделов разведки Империи. И действи-

тельно, вскоре на Томаса начинается настоящая 

охота, в которой переплетаются интересы как разведок, так и представи-

телей военной обороны Империи… 
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 Робертс, Н. Успеть до захода солнца: 

роман / Нора Робертс; пер. с англ. И. Гиля-

ровой.-М.: Эксмо, 2020.-576с. 
 

На курорте в Западной Монтане найдено 

тело молодой женщины. Для Бодин убийство ста-

новится шокирующим напоминанием о старой по-

тере. Двадцать пять лет назад ее тетя Элис бес-

следно исчезла, и теперь Бодин связывает новую 

трагедию с событиями прошлого. 

Внезапное появление Элис спустя годы 

должно помочь в раскрытии дела. Мрачная исто-

рия, которую она расскажет, до сих пор преследу-

ет ее. Вместе с напарником Колленом Бодин проходит проверку на проч-

ность, переживает тяжелые откровения и спешит сложить воображаемый 

пазл. У них еще есть время. Пока не зайдет солнце. 
 

 

 Тамоников, А.А. След в заброшен-

ном доме / А.А. Тамоников.-М.: Эксмо, 

2020.-320с.-(СМЕРШ- спецназ Сталина) 
 

Лето 1943 года. В Брянской области дей-

ствует немецкая шпионская сеть. Задача одной из 

групп - провести диверсию на прифронтовом же-

лезнодорожном узле. Фашисты уверены в успехе, 

ведь на советской стороне им помогает надежный 

агент. Но оперативникам капитана СМЕРШ Ивана 

Осокина удается захватить диверсантов. От них 

контрразведчики узнают о «кроте». Но как его 

вычислить? Попытка взять предателя «на живца» не удается: агент слиш-

ком хитер и осторожен. Необычное решение Осокину подсказала одна 

странная встреча… 
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 Харт, Д. Безмолвие / Джон Харт; 

пер. с англ. С.Н. Самуйлова.-М.: Эксмо, 

2020.-480с. 
 

Десять лет назад жизнь Джонни Мерримо-

на бесповоротно изменилась. Раскрыв тайну се-

рийного убийцы, терроризировавшего округу, он 

стал национальной знаменитостью. Однако Джон-

ни не хочет славы. Больше всего ему по душе 

уединение в Пустоши, на земле своих предков, 

которой они владели более двухсот лет. Здесь, в 

этом безмолвии, он обретает особую силу. Един-

ственная его связь с внешним миром – старый друг Джек. Частенько он 

заходит в гости к Джонни в сердце заповедного леса. Однако его пугают 

и это место, и та сила, которая вселяется в друга. Джек чует: в этом без-

молвии притаилось что-то по-настоящему жуткое. И если он не спасет 

Джонни, его не спасет ничто… 
 

Современные любовные романы 
 

 Бушков, А.А. Темнота в солнечный 

день / А.А. Бушков.-М.: Эксмо, 2020.-448с. 
 

Эта история произошла в те далекие ро-

мантические, вызывающие грусть и ностальгию 

70-е годы. Дружили три товарища: Костя, Митя и 

Коля. Работали разносчиками телеграмм на почте, 

гоняли на мотоциклах. Выпивали, дрались, впу-

тывались в нехорошие дела, убегали от милиции 

и, конечно, влюблялись. 

В этот день Мите Нестерову повезло: ему 

выпало доставить телеграмму очень красивой зе-

леноглазой девушке Марине. Она пригласила его 

в комнату пить чай. Оказывается, они когда-то 

оба жили в одном городе. У Марины скоро новоселье. У нее большая 

библиотека, которую девушка мечтает прочитать. И всё у нее прекрасно 

в этой жизни. Кроме одного: одна совершенно слепая, и жизнь ее прохо-

дит во тьме. Ей предстоит операция, и есть шанс, что зрение вернется. И 

тогда Марина сможет увидеть Митю… 
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 Гэблдон, Д. Семь камней / Диана 

Гэблдон; пер. с англ. И. Гиляровой.-М.: 

Эксмо, 2019.-624с. 
 

Сага о великой любви Клэр Рэндолл и 

Джейми Фрэзера завоевала сердца миллионов 

читателей во всем мире. Ради такой любви сто-

ит жить и рисковать жизнью. Семь камней - это 

семь историй, раскрывающих неизвестные 

страницы судеб уже так полюбившихся нам 

героев мира Чужестранки. 

У Джейми Фрэзера неприятности - его 

имя попало в списки якобитов, которые вот-вот 

попадут не в те руки. Но благодаря хорошенькой переписчице, очарован-

ной его обаянием, всё обойдётся. Лорд Джон Грей прибывает со своим 

полком на Ямайку с целью подавить восстание рабов, а на деле сталкива-

ется с шаманами, ядовитыми змеями и настоящими зомби. В Лондоне его 

старший брат Гарольд, лорд Мэлтон и герцог Пардлоу, попадает в неми-

лость и переживает не самые легкие времена. Мало того - и ценные бума-

ги из его кабинета похищает коварная молодая особа. 
 

 Миронина, Н. Анатомия одной се-

мьи / Н. Миронина.-М.: Эксмо, 2020.-

288с. 
 

Когда двое очень хотят быть вместе, то 

способны порвать со старой жизнью и начать 

все с нуля. Олег Федотов был большим началь-

ником в Озерске и уже несколько лет жил в 

гражданском браке. Встретив Инну Соломати-

ну, свою первую любовь, и узнав, что она до сих 

пор любит его, Федотов решает все бросить и 

уехать к любимой в Москву. Теперь они вместе. 

Олег нашел работу, квартиру, сделал предложе-

ние. Казалось бы, вот оно счастье. Но брак - это 

тоже испытание. Быт, ребенок, банальная ревность - хватит ли силы 

чувств, чтобы остаться вместе? 
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Николс, Д. Сто тысяч раз прощай: 

роман / Дэвид Николс; пер. с англ. Е. 

Петровой.-СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 

2020.-544с.-(Азбука-бестселлер).  
 

Впервые на русском - новейшая книга со-

временного классика Дэвида Николса. Газета 

Guardian писала: «Его прошлый роман «Мы» 

попал в Букеровский длинный список, а поза-

прошлый, «Один день», прославил Николса на 

весь мир: перевод на 40 языков, тираж свыше 5 

миллионов экз., экранизация с Энн Хэтэуэй и 

Джимом Стёрджесом в главных ролях. И в «Сто 

тысяч раз прощай» Николс делает то, что умеет 

лучше всего: погружая читателя в ностальгиче-

ский пейзаж памяти, рассказывает историю любви - трогательную, но без 

дешевой сентиментальности, наполненную живым чувством, умными 

наблюдениями и, главное, юмором». 

Лето 1997 года. Чарли Льюис уверен, что провалил школьные вы-

пускные экзамены, и о будущем старается не думать. Он подрабатывает 

на бензоколонке, разъезжает по окрестностям на велосипеде, избегает 

собственного отца и читает старую фантастику. Но однажды на лугу воз-

ле «Усадьбы Фоли» он встретит Фран Фишер - и с ней в его жизнь при-

дет надежда. Однако цена этой надежды высока - знакомство с Шекспи-

ром. А Театральный кооператив «На дне морском» завлекает в свои сети 

покрепче иной секты… 

«Автор «Одного дня» снова показал себя неисправимым романти-

ком. Первая любовь то возносит нас на вершину блаженства, то поверга-

ет в бездну отчаяния, и Николс воспроизвел колебания этого маятника с 

идеальной точностью» (Daily Express). 
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Психология для жизни 
 

 Гиппенрейтер, Ю.Б. Каким чело-

веком вырастет ваш ребенок? Мораль и 

воспитание детей / Ю.Б. Гиппенрейтер, 

А.Н. Рудаков.-М.: Изд-во АСТ, 2020.-

208с. 
 

Эту книгу написали известный психолог, 

профессор Юлия Борисовна Гиппенрейтер и 

математик, д.ф-м.н., Алексей Николаевич Ру-

даков. Юлия Борисовна и Алексей Николаевич 

супруги уже больше 50 лет. На протяжении 

всего этого времени они убеждались: главное 

диалог! Именно в процессе постоянного диа-

лога создавалась эта уникальная и очень нуж-

ная сейчас книга.  

Думая о будущем и представляя наших детей выросшими, мы во-

ображаем их уверенными в себе, успешными и хорошими людьми. Мы 

заботимся об их здоровье, учебе, будущих успехах и считаем, что это 

главное. Однако нравственность человека - залог его полноценной жиз-

ни, способности создать счастливую семью и найти свое место среди лю-

дей.  

Книга рассказывает о моральном воспитании детей. В ней на при-

мерах обсуждается стадии морального развития и проблемы, которые 

возникают у родителей с детьми. Комментарии автором направляют ро-

дителей на доброжелательный разговор с ребенком в трудных моральных 

ситуациях.  

«Прочла книгу и сразу с первых срок поняла, что авторы попали в 

нерв, это то, что витает в воздухе, но нигде так четно и понятно не опи-

сано. Нравственность и мораль - как их привить детям и надо ли вообще 

об этом заботиться? На живых примерах книга читается куда интереснее 

и увлекательнее. Также мне очень понравились все метафоры в книге, 

сложные темы они делают понятными и все хорошо усваивается. 

Спасибо Юлия Борисовна и Алексей Николаевич за то, что продолжаете 

давать родителям помощь и опору, и делать современное поколение де-

тей чуточку счастливее». 
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Готтлиб, Л. Вы хотите поговорить об 

этом?: Психотерапевт. Ее клиенты. И 

правда, которую мы скрываем от других и 

самих себя / Лори Готтлиб; пер. с англ. Н. 

Бабиной.-М.: Эксмо, 2020.-448с.-

(Служебная тайна. Неизвестная сторона 

известных профессий). 
 

Лори Готтлиб, успешный психотерапевт, 

консультирует множество пациентов и помогает 

им справляться с разнообразными жизненными 

перипетиями. Но по средам она сама пациентка, 

рыдающая в кабинете психоаналитика, потому 

что ее жизнь летит под откос. 

Невероятно жизненная, честная и откровенная история заставляет 

смеяться, плакать и безудержно возмущаться вместе с главными героями, 

которые пытаются изменить свою жизнь или хотя бы примириться с ней. 

Готтлиб доказывает: неважно, насколько мы все разные, от боли и отчая-

ния не застрахован никто - ни самоуверенный голливудский сценарист, 

ни жизнерадостная девушка с онкологией, ни даже их стойкий и участ-

ливый психотерапевт. 
 

 Курпатов, А. Как победить паниче-

ские атаки, ВСД и невроз / Андрей Курпа-

тов.-М.: Изд-во АСТ, 2019.-224с. 
 

Андрей Курпатов - основатель и руководи-

тель одного из лучших психотерапевтических 

центров России. Автор более тридцати научно-

популярных книг. Самые дельные советы по из-

бавлению от ВСД! От тревог, фобий, слабостей и 

других симпотомов. Каждая глава этой книги 

подкреплена интересными жизненными приме-

рами. 
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Накамуро, Макико. Как сделать, 

чтобы ребенок учился с удовольствием? 

Японские ответы на неразрешимые во-

просы / Макико Накамуро; пер. с англ. 

Е.А. Рябовой.-М.: Эксмо, 2018.-176с.-

(Популярные развивающие методики). 
 

Оказывается, и японские родители озабо-

чены вопросом, как стимулировать желание ре-

бенка учиться. И они слышат от детей это вечное 

«не хочу» и «зачем мне это надо». Пока во всем 

мире спорят о современной школе, доцент уни-

верситета Кэйо Макико Накамуро опубликовала 

исследование, которое получило настолько широкий резонанс, что неод-

нократно было представлено на японском телевидении с оценкой «книга, 

которую обязательно должен иметь на своем столе каждый японец». Те 

вопросы, которые волнуют родителей, получили в ней ответы на основе 

научного анализа. Люди могут обманывать, полагает автор, данные - нет. 

А то, что изложено в этой книге, способно изменить жизнь, как родите-

лей, так и самого школьника.  
 

Краеведческая литература 
 

 Басаргин, И.У. Дикие пчелы: роман  

/ И.У. Басаргин.-М.: Вече, 2020.-400с.-

(Сибириада) 
 

Иван Ульянович Басаргин (1930-1976), за-

мечательный сибирский самобытный писатель, 

несмотря на недолгую жизнь, успел оставить за-

метный след в отечественной литературе. 

Уже его первое крупное произведение - ро-

ман «Дикие пчелы» - стало событием в советской 

литературной среде. Прежде всего потому, что 

автор обратился не к реалиям социалистической 

действительности, а к подлинной истории освое-

ния и заселения Сибирского края первопроходцами. Главными героями 

романа стали потомки старообрядцев, ушедших в дебри Сихотэ-Алиня в 

поисках спокойной и счастливой жизни. И когда к ним пришла новая, 
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советская власть со своими жесткими идейными установками, люди вос-

противились этому и встали на защиту своей малой родины. Именно из-

за правдивого рассказа о трагедии подавления в конце 1930-х годов ста-

рообрядческого мятежа роман «Дикие пчелы» так и не был издан при 

жизни писателя и увидел свет лишь в 1989 году. 
 

 Задорнов, Н.П. Война за океан: ро-

ман / Н.П. Задорнов.-М.: Вече, 2020.-608с.-

(Сибириада. Собрание сочинений) 
 

Николай Павлович Задорнов (1905-1995) - 

известный русский советский писатель, заслу-

женный деятель культуры Латвийской ССР 

(1969). Его перу принадлежат два цикла истори-

ческих романов об освоении в XIX веке русским 

народом Дальнего Востока, о подвигах земле-

проходцев. 

Роман «Война за океан» хронологически 

продолжает цепь событий, начатую в романе 

«Капитан Невельской». Здесь и судьба второй 

экспедиции по Амуру под руководством Н.М. Чихачева, и активное 

освоение Русско-американской компанией тихоокеанского побережья 

Северной Америки, а также героическая оборона Петропавловского пор-

та на Камчатке в августе 1854 года от англо-французской эскадры... 
 

 Задорнов, Н.П. Капитан Невель-

ской: роман / Н.П. Задорнов.-М.: Вече, 

2020.-608с.-(Сибириада. Собрание сочи-

нений) 
 

Роман «Капитан Невельской» - это произ-

ведение о первой русской экспедиции на Амур 

и Камчатку, о выдающейся роли известного 

русского исследователя Г.И. Невельского в от-

крытии и изучении Дальнего Востока. Книга 

рассказывает о сложной, драматичной истории 

заселения русскими людьми устья Амура, нача-

ла освоения Приморья и Сахалина. В центре 

романа - образ капитана, впоследствии - адмирала Г.И. Невельского, пу-
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тешественника и ученого, флотоводца и дипломата, патриота России и 

самоотверженного защитника ее интересов. 
 

 Мозохин, О.Б. Сталин и Дальний 

Восток / О.Б. Мозохин.-М.: Вече, 2020.-

448с.: ил.-(Сталиниана) 
 

Новая книга историка О.Б. Мозохина по-

священа противостоянию советских и япон-

ских спецслужб c 1920-х по 1945 г. Усилия 

органов государственной безопасности СССР с 

начала 1920-х гг. были нацелены в первую 

очередь на предупреждение и пресечение раз-

ведывательно-подрывной деятельности Япо-

нии на Дальнем Востоке. 

Представленные материалы охватывают 

также период подготовки к войне с Японией и непосредственно военные 

действия, проходившие с 9 августа по 2 сентября 1945 г., и послевоенный 

период, когда после безоговорочной капитуляции Японии органы без-

опасности СССР проводили следствие по преступлениям, совершенным 

вооруженными силами Японии и белой эмиграцией. 
 

 Турмов, Г.П. Владивосток. Фор-

пост России на Дальнем Востоке / Г.П. 

Турмов.-М.: Вече, 2019.-384с.: ил.-

(Русская история) 
 

Основанный в 1860 г. пост Владивосток 

уже через двадцать лет стал городом, а в конце 

августа 1889 г. был объявлен крепостью и по-

лучил крепостной флаг. 

О людях, служивших в крепости, о тра-

гических событиях войны 1904-1905 гг. в ис-

тории Владивостока, о кораблях Владивосток-

ской эскадры эта книга. Она посвящена офице-

рам и матросам, священникам, сестрам мило-

сердия, их неизвестным подвигам и судьбам, 

которые были найдены автором в результате исторических поисков и 

находок. 
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Во второй части книги приводятся события СССР и Японии (1945), 

составленные по воспоминаниям морского спасателя инженер-капитана 

1-го ранга Григория Рывкина. 

Автор выражает искреннюю благодарность доктору исторических 

наук А.А. Хисамутдинову, краеведам Н.Г. Мизь и О.Б. Стратиевскому за 

предоставленные материалы по истории города-крепости Владивостока. 

Особая благодарность И.Г. Кормилицыной, бережно хранящей память о 

своем отце - капитане 1-го ранга Г.И. Рывкине. 
 

 Этот день мы приближали как мог-

ли…: Наука Дальнего Востока в годы Ве-

ликой Отечественной войны: в воспоми-

наниях, биографиях, лицах и судьбах  

/ сост. В.С. Сердюк.-Владивосток: Даль-

наука, 2020.-192с. 
 

Книга статей, воспоминаний и коротких 

биографий «Этот день мы приближали как мог-

ли...», выпущенная в год 75-летия Победы, по-

священа ученым и сотрудникам Дальневосточно-

го отделения Российской академии наук, прини-

мавшим участие в Великой Отечественной войне 

и войне с империалистической Японией, труженикам тыла, детям войны, 

связавшим впоследствии свою жизнь с наукой. Книга рассказывает о 

значимой роли советской науки в победе над смертельным врагом, в том 

числе и о вкладе ученных-дальневосточников в Победу. 

Сборник составлен на основе информации, подготовленной инсти-

тутами ДВО РАН, и материалов, предоставленных родственниками уче-

ных и сотрудников. При составлении сборника использовались открытые 

печатные и интернет-материалы. Издатели и составители планируют 

продолжить сбор сведений о военных и трудовых подвигах ученых-

дальневосточников и выпустить серию книг на эту тему к следующим 

памятным военным датам. 
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 Хисамутдинов, А.А. Жизнь за книгу 

/ А.А. Хисамутдинов.-Владивосток: Даль-

наука, 2019.-264с.: ил. 
 

Новая книга известного владивостокского 

историка А.А. Хисамутдинова посвящена траги-

ческим судьбам русской интеллигенции в после-

революционной России, в частности - легендар-

ной владивостокской семье Матвеевых, и кон-

кретно - жизни и творчеству учёного-

востоковеда Зотика Николаевича Матвеева, 

старшего сына первого летописца Владивостока, 

литератора и журналиста Н.П. Матвеева, и дочери Зотика Николаевича 

библиографа Татьяны. Особое внимание в книге уделено репрессиям 

1930-х годов в дальневосточной науке и обстоятельствам ареста и рас-

стрела З.Н. Матвеева сотрудниками НКВД во Владивостоке. 
 

Якушев, А. Несущие крест: Избран-

ная проза / А. Якушев.-Владивосток: Ру-

беж, 2019.-616с. 
 

Владивосток военных и послевоенных 

лет... Юнга Дальневосточного морского пароход-

ства Федя Корнев... Нелёгкая доля выпала ему в 

годы Великой Отечественной. Осиротевший 

парнишка попадает в воровскую шайку, но, стой-

кий духом, при участии добрых людей он нахо-

дит в жизненных изломах дружбу, любовь, свой 

капитанский мостик... Талантливая и яркая книга 

приморского автора Андрея Степановича Яку-

шева (1928), написанная на автобиографическом 

материале, включает в себя остросюжетную приключенческую повесть 

«Несущие крест» и сборник рассказов «Старики». 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Список литературы, включенной в дайджест: 
 

1. Аксёнов, В.П. Апельсины из Марокко / Василий Аксё-

нов.-М.: Эксмо, 2018.-576с. 

2. Андреева, Н.В. Оранжевое вино / Н.В. Андреева.-М.: Изд-

во «АСТ», 2020.-320с. 

3. Басаргин, И.У. Дикие пчелы: роман / И.У. Басаргин.-М.: 

Вече, 2020.-400с.-(Сибириада) 

4. Бортаковский, Т.В. «Наградить…посмертно». Непро-

стые судьбы Героев Советского Союза / Т.В. Бортаковский.-М.: 

Вече, 2019.-368с.-(1941-1945. Великая и неизвестная война) 

5. Бушков, А.А. Темнота в солнечный день / А.А. Бушков.-

М.: Эксмо, 2020.-448с. 

6. Воронова, М.В. Когда убьют – тогда и приходите / М.В. 

Воронова.-М.: Эксмо, 2020.-320с. 

7. Гиголашвили, М.Г. Толмач: роман / М. Гиголашвили.-М.: 

Изд-во «АСТ»: Редакция Елены Шубиной, 2020.-666с.-(Новая рус-

ская классика) 

8. Гиппенрейтер, Ю.Б. Каким человеком вырастет ваш ре-

бенок? Мораль и воспитание детей / Ю.Б. Гиппенрейтер, А.Н. 

Рудаков.-М.: Изд-во АСТ, 2020.-208с. 

9. Готтлиб, Л. Вы хотите поговорить об этом?: Психотера-

певт. Ее клиенты. И правда, которую мы скрываем от других и са-

мих себя / Лори Готтлиб; пер. с англ. Н. Бабиной.-М.: Эксмо, 2020.-

448с.-(Служебная тайна. Неизвестная сторона известных профес-

сий). 

10. Гэблдон, Д. Семь камней / Диана Гэблдон; пер. с англ. И. 

Гиляровой.-М.: Эксмо, 2019.-624с. 

11. Ёкояма, Хидео. 64: роман / Пер. А.В. Кровяковой.-М.: 

Центрполиграф, 2018.-559с.-(Иностранный детектив) 

12. Жмак, В.Г. Летчик Девятаев. Из фашистского ада – в 

небо! / В.Г. Жмак.-М.: Эксмо, 2020.-288с. 

13. Задорнов, Н.П. Война за океан: роман / Н.П. Задорнов.-

М.: Вече, 2020.-608с.-(Сибириада. Собрание сочинений) 

14. Задорнов, Н.П. Капитан Невельской: роман / Н.П. Задор-

нов.-М.: Вече, 2020.-608с.-(Сибириада. Собрание сочинений) 



29 
 

15. Замшев, М. Концертмейстер: роман / Максим Замшев.-

СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2020.-512с.-(Азбука-бестселлер. 

Русская проза) 

16. Зверев, С.И. Бронебойный экипаж / Сергей Зверев.-М.: 

Эксмо, 2018.-288с. 

17. Келлерман, Д. Обман / Джонатан Келлерман; пер. с англ. 

П. Кодряного.-М.: Эксмо, 2020.-352с. 

18. Колычев, В.Г. Восемь лет до весны / В.Г. Колычев.-М.: 

Эксмо, 2020.-288с.-(Колычев. Лучшая криминальная драма) 

19. Корсакова, Т. Темная вода / Т. Корсакова.-М.: Эксмо, 

2019.-352с. 

20. Корчевский, Ю.Г. Выбор всей жизни / Юрий Корчев-

ский.-М.: Эксмо: Яуза, 2018.-256с. 

21. Корчевский, Ю.Г. Гвардия в огне не горит! / Юрий Кор-

чевский.-М.: Эксмо: Яуза, 2018.-320с.-(Героическая фантастика) 

22. Курпатов, А. Как победить панические атаки, ВСД и 

невроз / Андрей Курпатов.-М.: Изд-во АСТ, 2019.-224с. 

23. Литвинова, А.В. Брат ответит / Анна и Сергей Литвино-

вы.-М.: Эксмо, 2019.-320с. 

24. Маринина, А. Горький квест: роман в 3 тт.: Т.1 / Алек-

сандра Маринина.-М.: Эксмо, 2018.-384с.-(А. Маринина. Больше 

чем детектив. Новое оформление) 

25. Маринина, А. Горький квест: роман в 3 тт.: Т.2 / Алек-

сандра Маринина.-М.: Эксмо, 2019.-384с.-(А. Маринина. Больше 

чем детектив. Новое оформление) 

26. Маринина, А. Горький квест: роман в 3 тт.: Т.3 / Алек-

сандра Маринина.-М.: Эксмо, 2019.-384с.-(А. Маринина. Больше 

чем детектив. Новое оформление) 

27. Маццео, Тилар. Дети Ирены. Драматическая история 

женщины, спасшей 2500 детей из варшавского гетто / Тилар 

Маццео; пер. с англ. Д.В. Шляпина.-М.: Эксмо, 2020.-384с.-

(Феникс. Истории сильных духом) 

28. Миронина, Н. Анатомия одной семьи / Н. Миронина.-М.: 

Эксмо, 2020.-288с. 

29. Мозохин, О.Б. Сталин и Дальний Восток / О.Б. Мозохин.-

М.: Вече, 2020.-448с.: ил.-(Сталиниана) 
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30. Накамуро, Макико. Как сделать, чтобы ребенок учился с 

удовольствием? Японские ответы на неразрешимые вопросы / 

Макико Накамуро; пер. с англ. Е.А. Рябовой.-М.: Эксмо, 2018.-

176с.-(Популярные развивающие методики). 

31. Николс, Д. Сто тысяч раз прощай: роман / Дэвид Николс; 

пер. с англ. Е. Петровой.-СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2020.-

544с.-(Азбука-бестселлер). 

32. Орлов, А. Граница лавы / А. Орлов.-М.: Эксмо, 2020.-

416с.-(Русский фантастический боевик) 

33. Охлобыстин, И.И. Запах фиалки / Иван Охлобыстин.-М.: 

Изд-во АСТ, 2019.-256с.-(Миры Охлобыстина) 

34. Петров, И.И. Советско-китайские войны. Пограничники 

против маоистов / Игорь Петров.-М.: Эксмо: Яуза, 2017.-352с.-

(Пограничники. Герои в зеленых фуражках) 

35. Робертс, Н. Успеть до захода солнца: роман / Нора Ро-

бертс; пер. с англ. И. Гиляровой.-М.: Эксмо, 2020.-576с. 

36. Рубанов, А.В. Сажайте, и вырастет: роман / А.В. Руба-

нов.-М.: Изд-во «АСТ»: Редакция Елены Шубиной, 2020.-571с.-

(Проза Андрея Рубанова) 

37. Самаров, С.В. Как две капли крови / С.В. Самаров.-М.: 

Эксмо, 2020.-352с.-(Спецназ ГРУ) 

38. Селестин, Е. Свидетель Пикассо: роман / Елена Селе-

стин.-М.: Эксмо, 2018.-320с. 

39. Тамоников, А.А. Даманский. Огненные берега / Алек-

сандр Тамоников.-М.: Эксмо, 2019.-320с. 

40. Тамоников, А.А. След в заброшенном доме / А.А. Тамо-

ников.-М.: Эксмо, 2020.-320с.-(СМЕРШ- спецназ Сталина) 

41. Турмов, Г.П. Владивосток. Форпост России на Дальнем 

Востоке / Г.П. Турмов.-М.: Вече, 2019.-384с.: ил.-(Русская история) 

42. Улицкая, Л.Е. О теле души: Новые рассказы / Людмила 

Улицкая.-М.: Изд-во «АСТ»: Редакция Елены Шубиной, 2020.-

251с.-(Улицкая: новые истории) 

43. Харт, Д. Безмолвие / Джон Харт; пер. с англ. С.Н. Са-

муйлова.-М.: Эксмо, 2020.-480с. 
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44. Хисамутдинов, А.А. Жизнь за книгу / А.А. Хисамутди-

нов.-Владивосток: Дальнаука, 2019.-264с.: ил. 

45. Черная, Л. В плену / Лана Черная.-М.: Изд-во АСТ, 2018.-

320с.-(Звезда Рунета) 

46. Этот день мы приближали как могли…: Наука Дальнего 

Востока в годы Великой Отечественной войны: в воспоминаниях, 

биографиях, лицах и судьбах / сост. В.С. Сердюк.-Владивосток: 

Дальнаука, 2020.-192с. 

47. Якушев, А. Несущие крест: Избранная проза / А. Яку-

шев.-Владивосток: Рубеж, 2019.-616с. 
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