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От составителя 

 
Информационно-библиографический отдел предлагает ваше-

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

соб узнать о новинках книг, поступающих в фонды Централизо-

ванной библиотечной системы, и быть в курсе последних событий 

книжного мира. Художественная, научно-популярная или при-

кладная литература – это книги на любой вкус! 

Бюллетень состоит из восьми тематических разделов, в кото-

рых представлены обложки книг с библиографическим описанием 

и краткой аннотацией. В конце представлен список литературы. 

Предназначен для широкого круга читателей. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА 

 
Чижов, Е. Л. Собиратель рая : ро-

ман: [16+] / Евгений Чижов.- Москва : 

АСТ : Редакция Елены Шубиной, 

2021.- 315, [3] с.  

Новая книга, "Собиратель рая", - о носталь-

гии. Но не столько о той сентиментальной 

эмоции, которая хорошо знакома большин-

ству людей последних советских поколений, 

сколько о безжалостной неодолимой тяге, 

овладевающей человеком, когда ничто чело-

веческое над ним более не властно и ни ре-

альность, ни собственный разум его уже не удерживают. Это книга 

о людях, чья молодость пришлась на девяностые; о тех, кто разо-

шелся со своим временем и заблудился в чужом; о сыне, ищущем 

мать, ушедшую от него в прошлое. 

 

Гришковец, Е. Узелки : проза: [16+] 

/ Евгений Гришковец.- Москва : 

КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020.- 

300, [2] с. 

Перед вами сборник автобиографической 

прозы от известного российского актера, 

драматурга, театрального режиссера и писа-

теля Евгения Гришковца. 

Сам автор называет эту книгу «записками 

из остановившегося времени», потому что 

она была создана в тот период, когда работа театров в России при-

остановилась на полгода из-за эпидемии коронавируса в 2020-м 

году. 
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РОМАНТИЧЕСКАЯ ПРОЗА 

 
Мартин, Х. Лето мечтаний: роман: 

[16+] / Холли Мартин; перевод с ан-

глийского Елены Мигуновой.- Москва: 

Эксмо, 2020. – 315 с. 

Тихий и спокойный образ жизни вполне 

устраивает Еву, и она не спешит исследовать 

мир, пока, разбирая вещи после смерти мате-

ри, не обнаруживает список желаний, которые 

та не успела осуществить. Ева решает воору-

житься деньгами, которые ей завещала мама, 

и отправляется в кругосветное путешествие. Она нанимает симпа-

тичного гида Тора, отношения с которым первое время не ладятся. 

По мере того как меняются города, напряжение между героями 

становится все сильнее, а симпатия - очевиднее. Добрый, остроум-

ный, веселый Тор. Что это, Ева? Романтическое приключение или 

любовь? 

 

Алюшина, Т. А. Актриса на главную 
роль : роман: [16+] / Татьяна Алюши-

на.- Москва : Экcмо, 2020. - 314, [1] с. 

Театральная жизнь после карантина насыще-

на событиями. Молодой талантливый режис-

сер Глафира Пересветова готовится к премье-

ре, и постановка обещает быть резонансной. 

Вокруг пьесы кипят нешуточные страсти, 

происходит убийство, Глафира с головой по-

гружается в расследование. А между тем у 

нее самой начинаются отношения, и похоже, что это любовь… 
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Вишневский, Я. Л. Одиночество в 
сети. Возвращение к началу: роман: 

[18+] / Януш Леон Вишневский; пе-

ревод с польского Ю. Чайникова.- 

Москва : АСТ, 2020.- 252, [1] с.- 

(Вишневский: просто о сложном).  

Герои "Одиночества в сети" расстались по-

сле долгого и страстного романа, а через 9 

месяцев у Агнешки и ее законного мужа 

родился сын Якуб. Годы идут, Якуб взрос-

леет. Сейчас ему 21 год, он - студент фа-

культета информатики в университете, и однажды благодаря Ин-

тернету знакомится с очаровательной Надей. Однажды Надя обна-

руживает, что герои книги, которую она читает, кажутся ей слиш-

ком знакомыми и каким-то образом связаны с жизнью любимого. 

 

Бурден, Ф. Обещание океана : ро-

ман : [16+] / Франсуаза Бурден ; пе-

ревод с французского Юлии Рац. - 

Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 317, 

[1] с. 

Маэ приходится взять на себя семейный 

бизнес – управление рыболовной компани-

ей. Ей удается завоевать авторитет у моря-

ков, но работа оказывается настолько изма-

тывающей, что ни на что другое времени 

не остается. 

Личная жизнь и вовсе под запретом - у Маэ и так слишком много 

проблем из-за мужчин. 
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РОМАНТИЧЕСКОЕ ФЭНТЕЗИ 

 
Вудворт, Ф. Наша сила : роман: 

[16+] / Франциска Вудворт.- Москва : 

АСТ, 2020.- 317, [1] с.- (Звезды 

романтического фэнтези). 

Что вы готовы отдать за знания? Никто не 

задал мне этот вопрос, вручая древнюю 

книгу, открыв которую я отрезала себе все 

пути назад. Теперь я Нейлани у древней 

расы марианцев. Книга раз за разом 

поглощает часть меня, а марианцы 

подчиняют тело. Казалось бы, выхода нет и 

нужно смириться, но не стоило загонять меня в угол. 

Оказывается, обладая доступом к безграничным знаниям, можно 

придумать многое и выторговать у судьбы второй шанс.     

 

Власова, К. И. Чужой мир : роман: 

[16+] / Ксения Власова.- Москва : 

АСТ, 2020.- 350, [1] с.- (Любовь 

внеземная). 

У вас есть старший брат? Он раздражающе 

умен, чертовски хитер и ко всему прочему 

еще и политик? Нет? Вам повезло больше, 

чем мне! 

Братец втянул меня в авантюру, и я не 

представляю, как из нее выпутаться. Мне 

пришлось лететь на неизвестную планету и 

играть роль эксцентричной особы. И все ради надежды обрести в 

чужой расе союзников. 
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ФАНТАСТИКА 

 
Каменев, А. Клан : роман: [16+] / 

Алекс Каменев.- Москва : АСТ: 

Ленинград, 2021. - 413, [2] с. - 

(Современный фантастический боевик;  

вып. 203). 

Фронтир — это не то место, где человек мо-

жет выжить в одиночку. Право силы здесь 

считается более весомым, чем право закона. 

Это мир хищников, готовых вцепиться в гор-

ло любому ближнему, только бы вырвать ла-

комый кусок из его рта. Хочешь быть жертвой и умереть — твой 

выбор. Но если хочешь остаться в живых и сам определять свою 

судьбу, найди себе сподвижников, готовых идти за тобой. 

 

Данильченко, О. В. Вернуться, чтобы 

исчезнуть: из цикла "Остров Русский": 

роман: [16+] / Олег Данильченко.- 

Москва : АСТ : Ленинград, 2019.- 413, 

[2] с.- (Современный фантастический 

боевик). 

Нелегкий путь пришлось пройти Сергею 

Вольнову, чтобы выручить из беды собствен-

ную дочь. По пути он встретил новых друзей 

и приобрел врагов. Теперь бы до дома до-

браться. Туда, где на острове Русский сейчас пытаются строить но-

вую жизнь соотечественники. Сергей возвращается не с пустыми 

руками. Он многое видел и еще больше узнал. Землякам эти знания 

необходимы как воздух. Остается только проделать обратный путь. 
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Шарапов, К.Ю. Свалка потерянных 
душ. Война после смерти : [16+] / Ки-

рилл Шарапов. - Москва : Эксмо, 2021. 

- 380, [2] с. - (Новый фантастический 

боевик). 

Планета Эдем покрыта руинами и воронками 

от взрывов. Уцелевшие стены изрешечены 

пулями. Это мир Свалки, в котором стоит 

элитарный город Вышеград. За высокими 

стенами, богатые эдемцы с интересом 

наблюдают, как на них каждый день идут толпы вооруженных ан-

дроидов, боевые машины, бандиты и мутанты из далеких земель. 

Для того, чтобы воевать с этой нечистью, создана Система, которая 

забирает из нашего мира убитых людей, для них, смерть становит-

ся началом бесконечной борьбы. 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Лилит, Д. Эффект Бали : роман: 

[18+] / Диана Лилит, Сончи Рейв.- 

Москва : АСТ, 2020.- 383 с. 

Дружба - это прекрасно. Даже если она 

душит. Даже если делает больно. Даже если 

заставляет скрыть преступление. 

Небольшая компания по организации 

вечеринок в Москве, состоящая из пяти 

друзей, получает заказ провести весьма 

необычное мероприятие на Бали. Звучит 

сказочно, но тропические ливни смывают с 

острова инстаграмный лоск, а с лиц - натянутые улыбки.  
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Делон, Д. Непрожитая жизнь : роман: 

[18+] / Дана Делон.- Москва : АСТ, 

2020.- 319 с. 
На пороге совершеннолетия Леа Санклер 

сталкивается со множеством проблем. 

Агрессия в школе сменяется непониманием в 

семье. Как и большинство ее сверстников, 

она ищет спасения в Сети. И одно случайное 

знакомство меняет ее жизнь. Навсегда. 

Рафаэль Делион не может смириться со 

смертью брата. Он все больше казнит себя и 

отгораживается от внешнего мира. Стремясь 

понять, чем последние месяцы жил брат, Рафаэль пытается 

взломать его ноутбук. "Ее имя - ключ ко всему". Оставленная 

подсказка рождает в сознании парня больше вопросов, чем ответов. 

Но однажды в его класс приходит новая ученица - Леа Санклер. 

 

Виззини, Н. Это очень забавная 

история : роман: [18+] / Нед Виззини; 

перевод с английского А. Зверевой.- 

Москва : АСТ, 2019.- 444, [2] с. 

Амбициозный подросток Крэйг Гилнер 

намерен добиться в жизни больших успехов. 

Для этого он должен поступить в лучшую 

школу, чтобы потом попасть в лучший 

университет и получить лучшую работу. 

Однако, сдав на отлично вступительный 

экзамен в Манхэттенскую академию, парень 

сталкивается с непомерной учебной нагрузкой. Он перестает есть и 

спать, теряет веру в себя и разочаровывается в жизни. 

Чтобы пережить кризис, Крэйг отправляется в психиатрическую 

больницу, где его соседями по отделению становятся весьма 

колоритные личности.  
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ДЕТЕКТИВ 
 

Лебедев, С. С. Дебютант : роман: [16+] 

/ Сергей Лебедев.- Москва : АСТ : 

CORPUS, 2021. - 251, [1] с. - (Русский 

Corpus). 

“Дебютант” — это и захватывающий 

психологический триллер, и острый взгляд на 

создание и применение ядов кремлевскими 

спецслужбами, и универсальный сюжет о 

добре и зле, творце и творении, науке и вере. 

 

 

 

Рио, М. Л. Если бы мы были 

злодеями : роман: [18+] / М. Л. Рио; 

перевод с английского Н. А. 

Болдыревой.- Москва : АСТ, 2020.- 

477, [1] с. 

В день, когда Оливер выходит из тюрьмы, 

его уже ожидают. Детектив Колборн хочет 

знать правду, и спустя десять лет Оливер 

готов ее открыть. 

В то время он был одним из семи студентов-

шекспироведов в академии Деллехера, в месте, где царит дух 

извращенных амбиций и нечеловеческой конкуренции. В этом 

уединенном мире горящих каминов и книг в кожаных обложках 

Оливер и его друзья играют роли не только на сцене, но и за ее 

пределами: герой, злодей, тиран, соблазнительница, инженю и 

массовка 
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Анхем, С. Жертва без лица : роман: 

[18+] / Стефан Анхем; перевод со 

шведского Елены Серебро.- Москва : 

АСТ, 2020.- 509, [1] с.- (Триллер по-

скандинавски). 

В маленьком шведском городке совершены 

два жестоких убийства. Жертвы - двое 

взрослых мужчин, когда-то бывших 

одноклассниками и неразлучными друзьями. 

Все знают, что в школе они травили и били 

ребят, которые имели несчастье им не 

понравиться. Многие догадываются, что, повзрослев, они не 

сильно изменились. На месте преступления полицейские 

обнаружили фотографию того самого класса. Лица убитых были 

перечеркнуты 
 

Герритсен, Т. Призрак ночи : роман: 

[18+] / Тесс Герритсен; перевод с 

английского Ольги Лютовой.- Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 

2020.- 347, [2] с.- (Звезды мирового 

детектива). 

Совершив жестокую, непростительную 

ошибку, Эйва покидает Бостон в попытке 

убежать от мучительных воспоминаний. 

Надеясь, что уединенная жизнь поможет ей 

прийти в себя, она арендует старинный 

капитанский дом на побережье, чтобы закончить свою книгу. Но 

покоя нет и здесь: по ночам ей слышатся странные звуки и 

странные видения посещают ее. Когда на свет всплывает история 

этого дома, выясняется, что все женщины, которые жили в нем 

прежде, таинственным образом погибли или исчезли бесследно.  
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Кинси, Т. Картина убийства : роман: 

[16+] / Ти Кинси ; перевод с 

английского  А. С. Петухов . - Москва 

: Эксмо, 2020. - 347, [2] с.  

Англия, 1909 год. Леди Хардкасл и ее верная 

горничная Флоренс Армстронг известны как 

успешные детективы-любители, но у леди 

есть еще одна страсть – "живые картины", то 

есть кинематограф и анимация. Поэтому 

приезд кинематографистов с фильмой 

"Ведьмина погибель" для нее – шанс 

показать публике свои произведения. Однако сеанс и пирушка по 

его случаю закончились жутчайшим образом. Наутро актера 

Бэзила Ньюхауса нашли с проколотым сердцем, а рядом с ним – 

куклу, его точную копию, чье сердце тоже было пронзено.  

 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

Журавлев, И. Психология для 

каждого образованного человека / 

Игнатий Журавлев.- Москва : АСТ, 

2020.- 190, [1] с.: ил.- (Все для каждого 

образованного человека). 

Психология — обширная область знаний, с 

которой, казалось бы, мы хорошо знакомы. Но 

насколько наши представления соответствуют 

научным? 

Эта книга поможет разобраться с тем, что происходит в головах 

людей. Она познакомит с историей, базовыми концепциями и 

теориями, объяснит работу и поломки психики, расскажет про 

практическую психологию и патологии характера, истолкует 

основные термины.  
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Дзуцева, Т. Я хочу, чтобы меня 

любили: по материалам мастер-класса 

"Как стать любимой женщиной" / 

Татьяна Дзуцева.- Москва: АСТ, 2019. - 

270, [1] с.: ил.- (Психология Рунета). 

Я хочу, чтобы меня любили… Разве я много 

прошу? И мы ищем любовь, ждем любви, 

верим в любовь. Но долгожданные перемены 

в жизни и в отношениях так и не наступают. 

Знакомая ситуация? Попробуйте поставить себе другую задачу - 

научиться быть любимой женщиной. И вот уже ключик от счастья 

оказывается в ваших руках, осталось лишь начать правильно им 

пользоваться.  

 

Робб, Э. Зачем мы видим сны: 

преобразующая сила осознанных 

сновидений / Элис Робб; перевод с 

английского Юрия Гольдберга.- 

Москва : Колибри: Азбука-Аттикус, 

2020.- 302 с. 

Осознавать свои сны — все равно что 

получить доступ к источнику ранее 

недоступных фантазий, сигналов из 

подсознания и творческих решений задач, считает журналист New 

York Magazine Элис Робб. В этой книге она представляет 

подробный обзор новой науки о сновидениях — объективное, 

современное исследование значения и цели наших ночных 

видений... Научившись управлять жизнью во сне, вы сделаете свою 

жизнь наяву более яркой, здоровой и счастливой. 
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ЗДОРОВЬЕ 

Верклова, Ю. Д. ЗОЖ : оно вам 

надо? Как меняются правила 

здоровой жизни / Юлия Верклова. - 

Москва : АСТ , 2020. - 269 с. : табл., 

граф. - (Научпоп для всех). 

Вы знаете, что для здоровья нужно проходить 

10 тысяч шагов в день? Конечно! Это всем 

известно. Но мало кто догадывается, c какого 

потолка взялась эта цифра. И нет ни одного 

научного исследования, в котором бы она 

подтвердилась. А про идеальный ИМТ (индекс массы тела) тоже в 

курсе? По всей видимости, это сильно устаревший индекс. И к 

здоровью он имеет не самое прямое отношение. 
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