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От составителя 

 
Информационно-библиографический отдел предлагает ваше-

му вниманию «Бюллетень новых поступлений». Это лучший спо-

соб узнать о новинках книг, поступивших в фонды Централизован-

ной библиотечной системы, и быть в курсе последних событий 

книжного мира. Здесь вы найдете книги на любой вкус, будь то 

российская проза, современный зарубежный бестселлер, любовный 

роман или остросюжетный триллер. 

В этом выпуске мы познакомим вас с серией книг издатель-

ства АСТ - «Попаданец». Герои этого многим полюбившегося 

жанра произведений — наши современники, которые переносятся 

в прошлое или в другие миры и занимают чье-то тело. Они вершат 

историю, предотвращают катастрофы, участвуют в сражениях, 

учатся магическим искусствам и не только. 

Бюллетень состоит из одиннадцати тематических разделов, в 

которых содержатся обложки книг с библиографическим описани-

ем и краткой аннотацией. В конце представлен список литературы. 

Издание предназначено для широкого круга читателей. 
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СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРОЗА 

 

Володарская, О. А. О чем молчит 

ветер : [роман : 16+] / Ольга 

Володарская. - Москва : Эксмо, 2021. - 

315, [2] с. - (Никаких запретных тем). 
 

Приреченск был милым провинциальным 

городком, буквально пропитанным 

культурой. Рядом с ним располагался дачный 

поселок Лира, участки в котором давали 

заслуженным деятелям искусств СССР. 

Среди них был и режиссер Павел Печерский. 

Он собрал вокруг себя ребят с творческой 

жилкой. Ставил с ними спектакли, холил и лелеял. Но когда 

главный его талант, милый мальчик Родя Эскин, покончил с собой, 

сбросившись со старой водонапорной башни, студию прикрыли. 

Печерский спрятался ото всех в своем дачном домике, но спустя 

почти двадцать лет к нему снова явилась полиция... 

(Экземпляры: ЦГБ, библиотека №1;3;5;11) 

 

Рубина, Д. Наполеонов обоз : [роман 

в трех книгах : 18+]. Кн. 3: Ангельский 

рожок / Дина Рубина. - Москва : 

Эксмо, 2022. - 477, [1] с. 
 

"Главное в этой книге - любовь. Такая, какая 

выпадает не каждой паре, снести которую не 

каждому дано. Аристарх и Надежда 

встречаются в детстве, вырастают в этой 

огромной любви, …пока не сталкиваются с 

предательством, сломавшем их жизни, 

перевернувшем все намерения и планы. Жизнь вышвырнула 

каждого за пределы круга любви, чтобы спустя двадцать пять лет, 

полностью изменившихся, вернуть друг другу". Дина Рубина. 

(Экземпляры: ЦГБ, библиотека №1;5;6;7) 
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СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА 

 

Стюарт, Д. Шагги Бейн : [роман : 18+] 

/ Дуглас Стюарт ; перевод с английского 

Григория Крылова. - Москва : Экcмо, 

2022. - 538, [3] с. 
 

В 90-е годы, когда Шотландия захлебывается в 

бедности и безработице, Агнес Бейн мечтает о 

чем-то большем. Она листает модные 

каталоги, красится «просто так» и считает, что 

она слишком красива для того, чтобы 

работать. 

А еще Агнес любит выпить. И побольше. 

Эта история принадлежит ее сыну Шагги, для которого Агнес, 

несмотря ни на что, остается главным в жизни человеком. Это 

история о любви, незамутненной, безусловной, настоящей, о 

зависимости, разрушающей семью изнутри и о мальчике, который 

отчаянно хотел быть просто нормальным.  

(Экземпляры: ЦГБ, библиотека №5;6;3;7) 

 

Тартт, Д. Щегол : роман : [18+] / 

Донна Тартт ; перевод с английского 

Анастасии Завозовой. - М. : АСТ ; [Б. 

м.] : CORPUS, 2019. - 827, [2] с. 
 

13-летний Тео Декер чудом остался жив после 

взрыва, в котором погибла его мать. 

Брошенный отцом, без единой родной души 

на всем свете, он скитается по приемным 

домам и чужим семьям – от Нью-Йорка до 

Лас-Вегаса, – и его единственным утешением, 

которое, впрочем, чуть не приводит к его гибели, становится 

украденный им из музея шедевр голландского старого мастера.  

(Экземпляры: ЦГБ, библиотека №1) 
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Токарчук, О. Веди свой плуг по 

костям мертвецов : [роман] :[16+] / 

Ольга Токарчук ; перевод с польского 

Ирины Адельгейм. - Москва : Эксмо : 

Inspiria, 2020. - 284, [2] с. - 

(Нобелевские лауреаты). - Пер. изд. : 

Prowadz swoj plug przez kosci umalych / 

Olga Tokarczuk. 
 

Удивительная многослойность - визитная 

карточка нобелевского лауреата Ольги Токарчук, чьи тексты 

никогда не бывают простыми. Детектив, философия, аллюзии и 

пронзительная глубина лесных пейзажей… "Веди свой плуг по 

костям мертвецов" - это история героини с особым взглядом на 

привычное, чей внутренний мир мы разгадываем, словно по 

натальным картам. 

Во многих смыслах это роман-расследование. В своем тексте 

Токарчук затейливо шагает по точкам противоположной 

полярности: жизнь и смерть, случайное существование и 

предначертанность, человек и природа, охотник и жертва. 

Кто имеет право жить, а кто - убивать? И кому дается власть 

определить это? 

(Экземпляры: ЦГБ, библиотека №1;3;5;6;10;11;13) 
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РОМАНТИЧЕСКАЯ ПРОЗА 

 

Джио, С. Ежевичная зима : [роман : 

16+] / Сара Джио ; перевод с 

английского И. Ю. Крупичевой. - 

Москва : Эксмо, 2017. - 377, [2] с. - 

(Зарубежный романтический 

бестселлер. Романы Сары Джио). 
 

Сиэтл, 1933. Мать-одиночка Вера Рэй целует 

своего маленького сына перед сном и уходит 

на ночную работу в местную гостиницу. 

Утром она обнаруживает, что город утопает в 

снегу, а ее сын исчез. Недалеко от дома, в сугробе, Вера находит 

любимого плюшевого медвежонка Дэниела, но больше никаких 

следов на заледеневшей дороге нет. Однако Вера не привыкла 

сдаваться, она сделает все, чтобы найти пропавшего ребенка! 

Сиэтл, 2010. Репортер Клэр Олдридж пишет очерк о 

парализовавшем город первомайском снежном буране. 

Оказывается, похожее ненастье уже было почти восемьдесят лет 

назад, и во время снегопада пропал мальчик. Клэр без энтузиазма 

берется за это дело, но вскоре обнаруживает, что история Веры Рэй 

переплетена с ее собственной судьбой самым неожиданным 

образом… 

(Экземпляры: ЦГБ, библиотека №1) 
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Маскейм, Э. Я говорил, что люблю 

тебя? : [роман : 18+] / Эстель Маскейм ; 

перевод с английского Н. М. Крутовой. 

- Москва : Э, 2018. - 445, [1] с. 
 

Как быть, если ты постоянно оказываешься 

рядом с человеком, в котором ненавидишь до 

дрожи в коленях абсолютно все: его скверный 

характер, дерзкие манеры, слишком яркие 

зеленые глаза? Как быть, если через какое-то 

время ты начинаешь чувствовать к нему 

притяжение? Как быть, если понимаешь: это чувство запретное и 

вам никогда не быть вместе? И что победит – любовь или правила? 

(Экземпляры: ЦГБ) 

 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Арден, Л. Мара и Морок. 500 лет 

назад : [роман : 16+] / Лия Арден. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 445, [1] с. 
 

В прежние времена персонажи из сказок были 

реальны и встречались смертным едва ли не 

каждый день. 

Я много путешествовал, собирая легенды, 

слухи и даже откровенные небылицы о Марах 

и Мороках. Однажды я наткнулся на историю 

одной Мары, которая жила приблизительно за 

три сотни лет до исчезновения всех служительниц богини Смерти. 

Её настоящее имя намеренно скрывали, и я уверен, что эта история 

вышла особенной, потому что семья девочки не смогла выполнить 

главное правило – покинуть родные места. 

(Экземпляры: ЦГБ) 
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Арден, Л. Мара и Морок. Особенная 

Тень : [роман : 16+] / Лия Арден. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 413, [1] с. 
 

После предательства Морока Мара живой 

попадает в руки потомков своего врага. Ей 

придется лицом к лицу встретиться с 

Северином - нынешним королем Серата - и 

узнать, какую судьбу он приготовил для нее. 

Ей предстоит разобраться в том, как много 

лжи таится в ее прошлом и настоящем. Ей 

необходимо найти способ завершить свою давнюю месть.  

Однако Мара не единственная, кому нужно принять решение. 

Морок должен сделать выбор, который он больше не может 

откладывать. 

(Экземпляры: ЦГБ) 

 

Арден, Л. Мара и Морок : [роман : 

16+] / Лия Арден. - Москва : Эксмо, 

2021. - 380, [2] с. 
 

Таких, как я, называют Марами - 

отмеченными самой богиней смерти 

Мораной. Когда-то у меня и моих шести 

сестер был свой путь. Тогда люди нас 

уважали и просили о милосердии. Они 

приносили нам подношения и молились нам. 

Но 200 лет назад все изменилось, когда принц 

Серата осмелился поднять руку на одну из нас. Я пыталась 

отомстить, но погибли мы все. Теперь правители Аракена, 

погрязшие в длительной войне со своим соседом Сератом, решили 

вернуть меня к жизни. Дать второй шанс на месть и свободу, 

привязав меня к тому, против кого я никогда не пойду. Таких, как 

он, называют Морок, и их боятся абсолютно все. 

(Экземпляры: ЦГБ) 
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 Арден, Л. Невеста ноябряь : [роман : 

16+] / Лия Арден. - Москва : Эксмо, 

2022. - 413, [1] с. 
 

Мама нарекла меня Ярой, в честь яркого 

солнца, которое отражается от снежного 

покрова. Но откуда ей было знать, как 

выглядит снег, если зимы нет уже сотни лет? 

Единственное место, где ещё сохранились 

холода, – это проклятый лес. Там живёт 

последний декабрьский колдун, из-за которого 

зима может однажды вернуться. Люди всеми силами пытаются 

этому помешать, принося в жертву детей, рождённых в декабре. И 

я оказалась одной из этих детей. 

«Невеста Ноября» – одиночный фэнтези-роман о Двенадцати 

месяцах и девушке, рождённой на рубеже осени и зимы. Смогут ли 

они вместе победить демонов, которые их преследуют? Или 

привычное хождение по краю обернется для каждого потерей?  

(Экземпляры: ЦГБ) 

 

Бардуго, Ли. Крах и восход : [роман : 

16+] / Ли Бардуго ; перевод с 

английского Анастасии Харченко. - 

Москва : АСТ : Mainstream, 2021. - 414, 

[1] с. - (Миры Ли Бардуго. Grishaverse). 
 

Столица пала. Дарклинг правит Равкой. 

Ответственность за судьбу страны ложится на 

плечи сломленной заклинательницы Солнца, 

опального следопыта и жалких остатков 

некогда великой магической армии. Горечь 

поражения и тягостные мысли о безрадостном будущем 

подтачивают их силы, но Алина верит в лучшее - ее дух 

поддерживают поиски неуловимой жар-птицы и надежда, что 

принц-изгнанник жив. 

(Экземпляры: ЦГБ) 
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Бардуго, Ли. Тень и кость : [роман : 

16+] / Ли Бардуго ; перевод с 

английского А. Харченко. - Москва : 

АСТ, 2021. - 382, [1] с. - (Тень и кость). 
 

Алина Старкова - солдат и расходный 

материал для своей страны. Возможно, она не 

переживет свой первый переход через 

Тенистый Каньон - полосу непроницаемой 

темноты, кишащую монстрами. Однако 

теперь судьба нации находится в руках 

одинокой девушки, внутри которой пробудилась древняя магия.  

Алину увозят в королевский дворец, где тренируют как одну из 

гришей - представителей элитного сообщества магов во главе с 

загадочным Дарклингом. 

(Экземпляры: ЦГБ) 

 

Бардуго, Ли. Штурм и буря : [роман : 

16+] / Ли Бардуго ; перевод с 

английского Анастасии Харченко. - 

Москва : АСТ, 2021. - 413, [1] с. - 

(Миры Ли Бардуго. Grishaverse). - От 

автора бестселлера "Шестерка 

воронов". 
 

Сбежав из Равки, Алина и Мал добираются до 

берегов чужой страны. Они надеются начать 

новую жизнь в дальних краях, где их никто не 

знает, но сохранить инкогнито Заклинательнице Солнца не так-то 

просто... Тень зловещего корсара преследует Алину. Тьма 

сгущается. Девушке не спрятаться ни от своего прошлого, ни от 

судьбы: ей придется принять ее вызов. Она рискует потерять все в 

надвигающейся в буре. Только любовь может направить ее на 

правильный путь. 

(Экземпляры: ЦГБ) 
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Риклз, Б. Будка поцелуев : [роман : 

16+] / Бэт Риклз ; перевод с 

английского Екатерины Шабновой. - 

Москва : АСТ, 2020 - (Повезет в 

любви).  
 

Книга, по которой NETFLIX снял 

умопомрачительное кино! 

Встречайте Рошель Эванс — невероятно 

популярную, милую девчонку… которую 

никто никогда не целовал. У нее и ее лучшего 

друга — добродушного Ли Флинна — одна душа на двоих. Без них 

никто не может представить ни одной вечеринки, и Эль кажется, 

что беззаботное время развлечений не закончится никогда. 

Но однажды в ее веселую жизнь врывается Ной — 

темпераментный парень, который ни дня не может прожить без 

драк. Разум подсказывает избегать его. 

Она не хочет влюбляться, ведь тогда все никогда не будет, как 

прежде. Но Будка поцелуев, организованная Рошель и Ли на 

весеннем фестивале, уже открыта, и Ной готов подарить Эль свою 

любовь… 

(Экземпляры: ЦГБ) 
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ФАНТАСТИКА 

 

Бракен, А. Темные отражения : 

[роман : 16+] / Александра Бракен ; 

перевод с английского Ю. Васильевой. 

- Москва : АСТ, 2018. - 478, [2] с. 
 

Неизвестная болезнь унесла жизни более 90% 

детей в стране. Выжившие обрели странные, 

пугающие способности. Всех их теперь 

содержат в концлагерях, лишив свободы, 

привычной жизни и индивидуальности. Руби 

провела в лагере шесть долгих лет, но в конце 

концов ей удалось бежать. Присоединившись к группе других 

беглецов, она ищет Ист-Ривер - место, где такие, как она, могут 

чувствовать себя в безопасности.  

(Экземпляры: ЦГБ) 

 

Сувада, Э. Этот разрушительный 

элемент : [роман : 16+] / Эмили Сувада 

; перевод с английского О. Н. 

Норицыной. - Москва : Freedom, 2020. 

- 509, [1] с. - (Young Adult. 

Антиутопия. Дети апокалипсиса). 
 

Катарина лишилась всего: собственного тела 

и долгожданной свободы. Девушка оказалась 

заперта в ловушке подсознания, сбежать из 

которой невозможно. Столкнувшись с темной 

частью своей личности, Катарина понимает, что нынешняя 

владелица ее тела способна уничтожить этот мир. Она должна 

предупредить все человечество: лекарство, обещавшее подарить 

людям бессмертие, таит в себе смертельную опасность. Однако у 

нее осталось всего несколько часов. 

(Экземпляры: ЦГБ) 
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ТРИЛЛЕР 
 

Дрисколл, Т. Я слежу за тобой : [роман 

: 16+] / Тереза Дрисколл ; перевод с 

английского А. Андреевой, Я. 

Саравайской. - Москва : Эксмо, 2019. - 

317, [1] с. 
 

Двое привлекательных парней подсели к паре 

молоденьких девушек у окна в поезде и начали 

флиртовать. Сидевшая неподалеку Элла 

Лонгфилд не обращала на них внимания, пока 

случайно не услышала, что парни только 

сегодня вышли из тюрьмы. Ее стали мучить сомнения. Вмешаться 

или нет? Мало ли что можно ожидать от двух бывших 

заключенных… В итоге Элла решила не вмешиваться - у молодежи 

свои дела, своя жизнь. А на следующее утро ее буквально 

ошарашила новость: одна из тех девушек, зеленоглазая Анна, 

бесследно исчезла… 

(Экземпляры: ЦГБ) 
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ДЕТЕКТИВ 
 

Горская, Е. Ненависть - плохой 

советчик : роман: [16+] / Евгения 

Горская. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, 

[2] с. - (Татьяна Устинова 

рекомендует). 
 

Лера тяжело переживала смерть деда, 

известного ученого. Утешало лишь то, что 

закончить последнюю перспективную 

разработку он просил своего ученика — 

Арсения, мужа Леры. Однако файлы попали к 

другому его ученику, начальнику Арсения Егору. Узнав об этом, 

Арсений решил помешать бывшему другу и наказать его за 

подлость. Но как раз в это время была убита одна из сотрудниц 

компании, в которой работает Арсений под руководством Егора… 

(Экземпляры: ЦГБ;1;5;6;11;18;21;22;27) 

 

Дашкова, П. В. Эфирное время : 

роман : [16+] / Полина Дашкова. - 

Москва : АСТ, 2021. - 462, [1] с. - 

(Полина Дашкова - лучшая среди 

лучших). - Другие произведения 

автора: с. 2. 
 

Убит скандальный телеведущий, журналист 

Артем Бутейко - яркий представитель желтой 

прессы. 

Наберется не меньше сотни людей, у которых могли бы быть 

мотивы для убийства. Стыд - одно из самых сильных человеческих 

чувств, способное подтолкнуть к преступлению, и жертва почти 

всегда виновата в том, что она жертва! 
(Экземпляры: ЦГБ;6) 
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Свечин, Н. На краю : [роман : 16+] / 

Николай Свечин. - Москва : Экcмо, 

2022. - 316, [2] с. 
 

В декабре 1913 года в Приморье произошла 

серия нападений на денежные ящики 

воинских частей. Были зарезаны часовые, а 

также наводчики, помогавшие бандитам 

подобраться к деньгам. Все жертвы оказались 

убиты зверским способом: им вскрыли грудь 

и вытащили наружу правое легкое, еще живым… Новый роман 

Николая Свечина - это новые приключения и расследования 

знаменитого сыщика Алексея Лыкова. На этот раз ему предстоит 

схлестнуться с опасным маньяком, помешанном на китайцах. 

Приморье вздрогнет от серии кровавых убийств, но виновный 

будет пойман. Любой ценой. 

(Экземпляры: ЦГБ) 
 

СЕРИЯ: ПОПАДАНЕЦ 

 

Корчевский, Ю. Г. Контрразведчик : 

[роман : 16+] / Юрий Корчевский. - 

Москва : АСТ : Ленинград, 2021. - 349, 

[2] с. - (Попаданец). 
 

Тяжелая доля досталась Матвею. Не строевой 

офицер, а дважды побывал на фронте, причем 

не отсиживался в тылу. Не успел отдохнуть, 

направили с экспедиционным корпусом во 

Францию. Осуществлял 

контрразведывательные функции. Здесь и 

застала его февральская революция 1917 года. Распущена полиция, 

жандармерия. До родины еще добраться надо, а как, если нет 

денег?  

А вскоре большевики учинили Октябрьский переворот. 

(Экземпляры: ЦГБ) 
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Корчевский, Ю. Г. Ступени на 

эшафот : [роман : 16+] / Юрий 

Корчевский. - Москва : АСТ : 

Ленинград, 2021. - 348, [2] с. - 

(Попаданец). 
 

Павел вышел в отставку, но службу в 

Охранном отделении несёт его сын Матвей. 

Революционеры всех мастей перешли от 

террора индивидуального, направленного на 

государя, к террору массовому. В людных местах боевики почти 

всех партий взрывают бомбы, призывают народ на баррикады. А 

сами проводят экспроприации, фактически грабежи банков, 

артелей, почты. И что для Матвея самое омерзительное, в 

министерстве находится предатель интересов службы, да не один. 

(Экземпляры: ЦГБ) 

 

Корчевский, Ю. Г. Ученик Путилина 

: [роман : 16+] / Юрий Корчевский. - 

Москва : АСТ : Ленинград, 2020. - 349, 

[2] с. - (Попаданец). 
 

Павел Кулишников, следователь 

Следственного комитета, оказывается 

перемещен во времени на полтора века назад. 

Время правления Александра II, самого 

прогрессивного из русских царей.  

Начав служить в Сыскной полиции под 

руководством И. Путилина, Павел попадает в Охранное отделение 

Отдельного корпуса жандармов. Защитить государственный строй, 

уберечь императора - теперь главная задача для Павла. И 

жандармерия - как предтеча и прообраз ФСБ, ФСО и Росгвардии. 

(Экземпляры: ЦГБ) 
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ЗДОРОВЬЕ 

 

Илюхин, Е. А. Варикоз, тромбоз, 

лимфостаз и другие заболевания, 

которые можно и нужно лечить : 

издания для досуга / Евгений Илюхин. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 256 с. - 

(Академия доктора Родионова). 
 

Варикозное расширение вен - не только 

неэстетичное, но и небезопасное заболевание. 

Оно может коснуться и молодых, и пожилых, 

и мужчин, и женщин. Если сеточки и "звездочки" просто некрасиво 

смотрятся на ногах, то выпуклые, узловатые вены мешают ходить, 

болят и отекают. О венах, сосудах и лимфатической системе и о 

том, как бороться с варикозной болезнью понятно и легко 

рассказывает ведущий флеболог России Евгений Илюхин. 

(Экземпляры: ЦГБ; библиотека №1;3;5;6;11;27) 
 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

Максвелл, Д. Воспитай в себе лидера 

2.0 : для нового поколения лидеров / 

Джон Максвелл ; перевод с английского 

О. Г. Белошеев. - Минск : Попурри, 

2020. - 317, [1] с. 
 

Идеи, которыми делится с вами всемирно 

признанный эксперт, окажут позитивное 

воздействие на вашу жизнь и жизнь 

окружающих вас людей, независимо от того, где вы призваны 

проявить свои способности лидера — в семье, бизнесе или 

некоммерческой организации.. 

(Экземпляры: ЦГБ; библиотека №1;3;5;11) 
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