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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 девяти тематических разделов, в кото-

рых 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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СОВРЕМЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 
 

 Гришковец, Е.В. Узелки: проза: 

[16+] / Е.В. Гришковец. - Москва: Ко-

Либри ; Азбука-Аттикус, 2020. - 304с. 
 

Перед вами сборник автобиографической 

прозы от известного российского актера, 

драматурга, театрального режиссера и писа-

теля Евгения Гришковца. Сам автор называ-

ет 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. Не в силах смириться с застоем в творческой профессии, пи-

сатель погрузился в воспоминания о собственном детстве и извлек 

на свет восемь трогательных и, разумеется, забавных историй, из 

которых и получилась небольшая, но очень увлекательная книга 

под названием «Узелки». 
Узелки – это и есть воспоминания. Яркие и красочные. Не 

обязательно знаковые и судьбоносные. Те, из которых на самом 

деле и строится жизнь. Растет человек. Получается художник. Куда 

уходит детство? Как мы перестаем быть юными? Почему те вещи, 

что вызывали максимум радости и впечатлений в маленьком воз-

расте, перестают будоражить воображение, стоит нам едва лишь 

перешагнуть порог взрослой жизни? И как сохранить в себе счаст-

ливого ребенка как можно дольше? Попробуйте найти ответы на 

эти вопросы вместе с Евгением Гришковцом на страницах его кни-

ги воспоминаний и размышлений. 
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Сорокин, В.Г. Голубое сало: роман: 

[18+] / В.Г. Сорокин. - Москва: АСТ ; 

CORPUS, 2021. - 512с. 

 
Действие романа начинается 2 января 2048 го-

да. Борис Глогер работает на секретном воен-

ном объекте, сотрудники которого занимаются 

добычей так называемого голубого сала – веще-

ства с нулевой энтропией, которое можно полу-

чить только в виде подкожных отложений клонов великих писате-

лей. В проекте задействованы биологические копии Достоевского, 

Толстого, Чехова, Платонова, Пастернака и Ахматовой. Но вот од-

нажды на базу совершают нападение монахи патриотического ор-

дена и похищают сало, чтобы заморозить его и отправить в про-

шлое. Это событие полностью меняет ход истории… 

 

 

Улицкая, Л.Е. Бумажный театр: не 

проза: [18+] / Л.Е. Улицкая. - Москва : 

АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2020. - 

542с. 
 Свою новую книгу Людмила Улицкая назвала 

весьма провокативно - непроза. И это отчасти 

лукавство, потому что и сценарии, и личные 

дневники, и мемуары, и пьесы читаются как 

единое повествование, тема которого -                   

жизнь как театр.  
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Шарапов, В.Г. Бандитский брудер-

шафт: [16+] / В.Г. Шарапов. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 288с. 

 
В Москве действует банда отпетых головоре-

зов. Ограблен продовольственный склад, обчи-

щен ювелирный магазин. Убиты сторожа, по-

стовой милиционер, пострадали сотрудники 

угро. Население в испуге: война закончена, а 

обстановка – словно на фронте. Сыщикам МУ-

Ра Ивану Старцеву и Александру Василькову становится известно, 

что налетчики иногда собираются в одном из столичных рестора-

нов. Оперативники решают под видом официанта внедрить в ре-

сторан своего человека. Дерзкий план кажется безупречным. Одна-

ко, в последний момент бандиты, заподозрив неладное, устраивают 

новичку жестокую проверку… 

 

 

Филатов, Н.А. Тень Полония: 

политический триллер / Н.А. 

Филатов. - Москва : Вече, 2020. - 320с. 
 Остросюжетный политический триллер. В 

Лондоне убит бывший сотрудник ФСБ. Под 

подозрением оказываются политики, 

торговцы оружием, религиозные фанатики, 

спецслужбы, террористы и даже известный 

олигарх. В смерти беглого русского 

контрразведчика были заинтересованы 

слишком многие, особенно после того, как он обосновался в  

Лондоне и затеял собственную рискованную игру. 
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Корсакова, Т. Гремучий ручей : [16+] / 

Т. Корсакова. - Москва : Эксмо, 2020. - 

384с. 
 

Мрачные легенды с давних пор ходят про 

усадьбу Гремучий ручей. Здесь все происходит 

иначе, чем в обычном мире, - вдруг наползают 

странные туманы, жуткие голоса пугают и сво-

дят с ума... Много лет здесь никто не жил. Но 

вот усадьбу заняли солдаты СС - и кошмары из 

легенд стали реальностью. Растерзанные неведомым зверем люди, 

вылезающая из могилы нежить… Однако именно в Гремучий ру-

чей должна попасть Ольга - чтобы выполнить то, что предначерта-

но, к чему с детства готовила ее бабушка Гарпина… 

 

БОЕВАЯ ФАНТАСТИКА 

 

Плетнёв, А.В. Линкоры : роман: [16+] 

/ А.В. Плетнёв. - Москва: АСТ ; 

Ленинград, 2020. - 448с. 

 
Что будет, если в бою сойдутся Линкоры 

Второй мировой войны и корабли 

современных флотов? Условия для «стариков-

линкоров» изначально покажутся 

проигрышными, ведь современные корабли 

вроде бы имеют бесспорное технологическое 

преимущество.  
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Поселягин, В.Г. Время сурка: роман: 

[16+] / В.Г. Поселягин. - Москва : Вече, 

2020. - 384с. 

 
Он ненавидит американцев, и ему есть за что. 

И поэтому, воюя в Корее, он пытается сделать 

все, чтобы Америка проиграла. Но что он 

делает не так для осуществления своей 

практически навязчивой мечты? Может быть, 

нужно убить президента США?        

           

 

                                                                                                     

Чернов, А.Б. Флагман 

владивостокских крейсеров: роман: 

[16+] / А.Б. Чернов. - Москва : АСТ ; 

Ленинград, 2020. - 352с.  

 
Бой у порта Чемульпо завершился не так, как 

предполагал японский адмирал Уриу. Разменяв 

тихоходную, морально устаревшую канлодку 

«Кореец» на два крейсера врага, в том числе 

первоклассный броненосный крейсер «Асама», 

Руднев на «Варяге» вырвался из смертельной ловушки. И не 

только смог довести его до Владивостока, но и привел с собой два 

новейших японских броненосных крейсера, взятых на абордаж в 

лучших традициях парусно-пиратских времен.  
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КНИГА О ВОЙНЕ 

 Бушков, А.А. Из пламени и дыма: 

военные истории: [16+] / А.А. 

Бушков. - Москва : Эксмо, 2020.  - 

288с. 

 
Мы думаем, что о Великой Отечественной 

войне мы знаем всё. Или почти всё. Знаем о 

чудовищных потерях, о непереносимой 

боли, о страданиях, страхах и лишениях. Об 

этом ведь столько уже написано! Но кто 

поверит, что у войны есть скрытая тайная, 

мистическая сторона, о которой фронтовики либо вообще не 

рассказывают, либо - с большой неохотой. 

 

ДЕТЕКТИВЫ 

 

 Бачинская, И.Ю. Женщина в 

голубом: роман: [16+] / И.Ю. 

Бачинская. - Москва : Эксмо, 2020. - 

320с.  
Когда-то Олег Монахов по прозвищу Монах, 

называющий себя экстрасенсом и волхвом, 

был заядлым путешественником, но после 

автомобильной аварии ему пришлось на 

неопределенный срок задержаться в городе. 

Спасают его только частные расследования, 

который он ведет совместно со своим другом, 

журналистом Алексеем Добродеевым… 
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Бачинская, И.Ю. Закон парных 

случаев: роман: [16+] / И.Ю. 

Бачинская. - Москва: Эксмо, 2020. - 

320с.  
 

         Таких клиентов у частного детектива 

Александра Шибаева еще не было! Ему 

написал из Германии Алоиз Мольтке, потомок 

эмигрантов, с просьбой разыскать 

родственников и памятные места, связанные с 

его семьей. Предки Мольтке - в прошлом 

известные в городе люди, о них ходило много легенд, а главная – о 

крупном бриллианте необычного лилового оттенка, который 

бесследно исчез… 

 

 

Бочарова, Т.А. Старшая подруга: 

роман: [12+] / Т.А. Бочарова. - Москва: 

Эксмо, 2020. - 320с. 
В жизни Елены Громовой все прекрасно: она 

уважаемый руководитель, любимая жена и 

счастливая мать, готовая на все ради 

единственной дочки Светы. Когда той 

потребовались дополнительные занятия по 

химии, Елена сразу же нашла прекрасного 

репетитора. Студентка Наталья - красавица, 

умница и талантливый педагог, настоящий пример для 

подражания. Удивительно ли, что она быстро стала лучшей 

подругой доверчивой и простодушной Светки?  
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Данилова, А.В. Чёрная перепёлка: 

роман: [16+] / А.В. Данилова. - Москва 

: Эксмо, 2020. - 320с. 

 
В небольшом провинциальном городке 

бесследно исчезает знаменитый на всю округу 

доктор Тропинин. В красавца хирурга были 

влюблены практически все женщины в 

больнице и за ее пределами. Его обожали, ему 

завидовали, но равнодушным к нему никто не 

оставался, именно потому его исчезновение стало таким 

потрясением для всего города. Больше месяца никто ничего о 

Тропинине и его новой девушке не слышал, пока в канун Нового 

года три его коллеги и по совместительству поклонницы не 

приехали в загородный дом…                        

 

Минато, К. Виновен: [16+] / перевод 

с японского О.А. Забережной / К. 

Минато. - Москва : Эксмо, 2020. - 

320с. 
"Кадзухиса Фукасэ – убийца". И ничего 

больше – лишь одна эта звенящая строчка в 

письме, отправленном незаметному, 

стеснительному молодому человеку по 

имени Фукасэ. И точно такие же анонимные 

обвинения в убийстве получили еще трое его 

приятелей. Нет сомнений, автор этих писем 

намекает на трагическое событие, случившимся с их другом 

несколько лет назад…  
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Полякова, Т.В. Две половинки 

Тайны: роман: [16+] / Т.В. Полякова. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 320с. 

 
Романом "Две половинки Тайны" Татьяна 

Полякова откры-вает новый книжный цикл 

"По имени Тайна", рассказыва-ющий о 

загадочной девушке с необычными 

способностя-ми…. 

 

 

 

 

 

Устинова, Т.В. Пояс Ориона: роман / 

рисунки в блоге В. Лебедевой / Т.В. 

Устинова. - Москва : Экс-мо, 2020. - 

352с. 

 

Тонечка - любящая и любимая жена, дочь и 

мать. Счастливица, одним словом! А еще она 

известный сценарист и может быть ря-дом со 

своим мужем-режиссером всегда и везде - и 

на работе, и на отдыхе. И живут они душа в 

душу, и понимают друг друга с полуслова…  
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РОМАНЫ 

 

Леклезио, Ж.-М. Г . Битна, под небом 

Сеула: [16+] / перевод с французского 

С. Васильевой / Ж.-М.Г. Леклезио. - 

Москва: Эксмо, 2019. - 192с. 
Увлекшись корейской культурой, Леклезио 

создал удивительной яркости произведение о 

сеульской Шахерезаде, жизнь которой, пусть и 

на короткое время, становится сказкой. Битне 

почти восемнадцать, она живет в корейской 

деревушке и мечтает учиться. Поездка в Сеул 

открывает перед ней новые двери, но нужно 

найти работу. Помощь неожиданно приходит от женщины по 

имени Саломея. Из-за болезни она не может выходить на улицу, 

поэтому ищет друга, который рассказывал бы ей истории - 

радостные и не очень. Битна соглашается, но чем больше 

невероятных вещей она придумывает, тем тоньше становится грань 

между миром настоящим и выдуманным. 
 

Рой, О. Три судьбы: [16+] / О. Рой. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 320с. 
Начать все с чистого листа, в другой стране, по 

чужим документам и с солидным счетом банке — 

возможно ли это? Валентин Гест, успешный 

бизнесмен, инсценировал свою гибель, не заботясь 

о чувствах близких. Его ждала новая любовь и 

свобода от груза прошлого. В жизни Геста было 

три значимых женщины. Леля — солнечный 

зайчик, тонкая, легкая, золотистая, но совершенно. 

Мия — бриллиант с безупречными сверкающими гранями, 

обжигающий то как огонь, то как лед. И… Аля, похожая на туман, 

живой и неуловимый. Именно она сыграла в его судьбе роковую роль. 
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Лавринович, А. Любовь не по 

сценарию: [16+] / А. Лавринович. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 320с. 

 
       Агния Леманн готова на все, чтобы 

испортить жизнь ненавистному отчиму. И 

когда тот заставляет падчерицу встретиться с 

сыном своего партнера по бизнесу, в голове 

девушки рождается план. Испортить свидание, 

от которого зависит судьба важной сделки? 

Легко!.... 

 

 

Мартова, Л. Последний штрих к 

портрету: роман: [16+] / Л. Мартова. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 320с. 
Катя Холодова восхищается бабушкой своей 

подруги: Аглая Тихоновна стойко перенесла не 

одну трагедию, сохранив и стать, и стиль, и 

манеры, отличающие потомственную 

дворянку. Новую внезапную беду Аглая 

Тихоновна встречает не дрогнув, но Катя-то 

видит, что пожилая дама напугана. Кажется, 

призраки оживают, не желая более хранить тайны прошлого, и 

мирная жизнь пожилой аристократки превращается в сущий 

кошмар с убийствами, шантажом и поисками мифического 

золота… Или золото все-таки было? 
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ПОЭЗИЯ 

 

Рубальская, Л.А. Переведи часы 

назад: [16+] / составитель Л. Северова. 

- Москва : АСТ, 2020. - 256с.  
Песни на стихи Ларисы Рубальской поют 

Алла Пугачева и Филипп Киркоров, Ирина 

Аллегрова и Валерий Леонтьев, Александр 

Малинин, "На - На" - да кто их только не 

поет! Поют, наверное, потому, что Лариса 

Рубальская все пишет всерьез, от всех сил     

души, от всего сердца.  

 

ИСТОРИЯ 

 

Верхотуров, Д.Н. Три века спора о 

варягах: летопись и варяги / Д.Н. 

Верхотуров. - Москва : Вече, 2020. – 

320 с.  
«Норманский вопрос», «норманская 

проблема» — тема для русской 

исторической науки достаточно болезненная 

в силу того, что она получила прежде всего 

политический окрас, выйдя за пределы 

академической среды. Копья ломают 

историки-профессионалы, любители и даже досужих обывателей 

порой не минует чаша сия. Автор не стремится выяснить, кто прав, 

а кто нет… 
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Герштейн, М.Б. По следам 

таинственных исчезновений: [16+] / 

М.Б. Герштейн. - Москва : Вече, 2019. - 

320с. 

 
Наша планета - место, где сплошь и рядом кто-

нибудь или что-нибудь исчезает при 

таинственных обстоятельствах. Исчезают 

люди, целые группы людей, самолёты, 

корабли…Иногда самолёты и корабли находят, 

но их пассажиры исчезают бесследно. В рассказах о так их случаях 

тесно переплетены правда и неправда, фантазии и спекуляции, 

тайна и расчёт.  

 

Корякин, В.С. Советский 

гражданский флот в годы Великой 

Отечественной войны / В.С. Корякин. - 

Москва : Вече, 2018. - 320с. 

 
Советский гражданский флот принял самое 

активное участие в Великой Отечественной 

войне. Переоборудованные по условиям 

военного времени, слабозащищённые 

торговые, транспортные, научные и 

рыболовецкие суда перевозили войска, боеприпасы, 

продовольствие и военную технику по самым ответственным и 

опасным маршрутам. Часто ценой собственной жизни советские 

гражданские моряки выполняли свой долг перед Родиной и 

народом. В предлагаемой книге автор на основе опубликованных 

литературных сведений и архивных материалов рассказывает об 

огромном вкладе в Великую Победу, который внесли гражданские 

суда и их самоотверженные экипажи. 
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Савельев, Е.П. Древняя история 

казачества / Е.П. Савельев. - Москва : 

Вече, 2021. - 448с.  
Кто такие казаки? По-томки беглых крепостных, 

одно из сословий старой России, как обычно 

утверждает академическая наука? Или же их 

предки (по крайней мере часть из них) испокон 

веков жили в тех же самых краях - на Дону, на 

Кубани?.. Именно такой позиции придерживается автор этой книги 

- историк казачества, писатель и краевед Ев-граф Петрович 

Савельев. Привлекая колоссальный по объему фак-тический 

материал, со страстью и убежденностью истинного пат-риота он 

доказывает, что культура казачества во многих своих проявлениях 

уходит в глубины тысячелетий, что казаки - не слу-чайные 

пришельцы на своей земле. 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

Вагин, Ю.Р. Доктор, всё идёт из 

детства? Психология воспитания и 

терпения: [16+]. - Москва : АСТ, 2020. – 

256 с.  
Наверняка вы не раз слышали фразу «Все идет 

из детства»? Мы вспоминаем об этом, когда у 

нас не все ладится в жизни, когда мы понимаем, 

что какие-то страхи, тревоги, неуверенность в 

себе, неумение выстраивать отношения, вредные 

привычки могут быть связаны с теми тяжелыми событиями 

детства, когда родителям было не до нас, когда они ругали и 

наказывали нас за случайно порванную куртку, плохие оценки в 

школе, наше любопытство. 
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Московцев, Д. #Ликвидация 

негативных программ. Как избавиться 

от "сорняков мышления" и найти 

дорогу к счастью: [16+] / Д. Московцев. - 

Москва : АСТ, 2019. - 256с. 
Множество людей живет, подчиняя свою жизнь 

действию негативных программ. Скрывая свои 

истинные лица за масками, одер-жимые страхами, 

комплексами вредными привычками. Но в наших 

силах разорвать эти путы и из безвольных марионеток превратиться в 

творцов своей жизни. Только избавившись от негативных про-грамм, 

человек начинает испытывать чувство счастья, радости и 

необычайной легкости, превращается в самодостаточную, энер-

гичную, счастливую и успешную личность. 

 

 

Трофименко, Т.Г. Детские 

психологические травмы и их 

проработка во имя лучшей жизни / Т.Г. 

Трофименко. - Москва : АСТ, 2019. - 

288с.  

 
Книга станет вашим личным психологом и 

вашим личным консультантом в трудных 

ситуациях, поможет отпустить обиды прошлого 

и, благодаря этому, вы сможете занять достойное место в социуме 

и улучшить свое душевное состояние! 
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Мосс, Д. Дейл Карнеги. Приёмы 

общения с любым человеком, в любой 

ситуации. - М. : АСТ, 2020. - 288с. 

 
      Перед вами уникальная книга! Она поможет 

вам освоить приемы общения Дейла Карнеги. 

Быстро. Надежно. Максимально эффективно! 

Все приемы Карнеги изложены четко, сжато - 

всего в 10 уроках. Практические упражнения к 

каждому уроку помогут быстро освоить все советы мастера 

общения и научиться применять их в реальной жизни. 

 

 

 

Свияш, Ю. Личная жизнь: 

перезагрузка : книга-практикум / Ю. 

Свияш. - Москва : АСТ, 2019. - 256с. 

 
       Умная, красивая, интересная, стильная, 

успешная - и при этом одна? Если тебя 

беспокоит вопрос, что же не так с тобой и 

твоей жизнью, а сама жизнь при этом идет куда 

угодно, но только не навстречу твоему личному 

счастью - тебе будет полезна эта книга. 

Воспользуйся ее рекомендациями и практиками. Ты перестанешь 

задавать себе любимый женский вопрос: "Что со мной не так?".  

 

 

 

 



20 
 

 

 

Травкин, О.Н. Бессмертный пони : как 

не чувствовать себя загнанной лошадью 

на пути к успеху / О.Н. Травкин. - Москва 

: Эксмо, 2021. - 352с. 

 
       Как построить карьеру, если вы себя 

чувствуете загнанной лоша-дью? Начальник 

кричит, подчиненные не слушаются, коллеги об-

суждают вас в курилке, сроки все короче, а планы все выше, и вдо-

бавок не отпускает страх увольнения. В книге вы найдете способы 

поддержания работоспособности, повышения уверенности в себе, 

личной эффективности и креативности, релаксации, которые по-

могут построить карьеру и сохранить психическое здоровье. 

 

Филяев, М. Изнанка психосоматики. 

Мышление PSY2.0 : [16+] / М. Филяев. - 

Москва : АСТ, 2020. - 256с.  

 

       Болезни не возникают на пустом месте. Их 

причиной становятся внезапные, острые, 

стрессовые ситуации. После этих событий в теле 

начинают происходить негативные изменения: от 

воспаления горла до онкологии. Книга откроет 

вам, как на самом деле работа-ет психосоматика, и перевернет 

ваши представления о причинах болезней и способах избавления 

от них. Вы научитесь общаться со своим телом, самостоятельно 

избавляться от душевной и физиче-ской боли, устранять причины 

тех или иных недугов, В конце каж-дой главы вы найдете 

авторские упражнения Михаила.  
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ЗДОРОВЬЕ 

 

Борщенко, И. Изометрическая 

гимнастика доктора Борщенко: 

полный курс: [16+] / И. Борщенко. - 

Москва : АСТ, 2020. - 352с.  
        В книге нейрохирурга, кандидата 

медицинских наук Игоря Анатольевича 

Борщенко читатель найдет уникальную 

методику изометрических мышечных 

тренировок по укреплению глубоких мышц 

спины и формированию осанки. Особенность 

этой гимнастики в том, что мышцы напрягаются в специальных 

эргономичных позициях, практически без движений или с 

использованием специальных движений малой амплитуды, что 

исключает перегрузку суставов и позвонков. Не случайно систему 

мышечных тренировок "Умный позвоночник" Игоря Борщенко 

называют "неподвижной" (статической) гимнастикой.  
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