
Книжные новинки 2019 года библиотек МКУК ГБС 

После аннотации указаны библиотеки МКУК ГБС, в которых находится 
данное издание: 
Городская детская библиотека (ГДБ): ул. Володарского, д. 22; 

Городская библиотека №1 (ГБ №1): ул. Ленина, д. 26а (ДК «Электроник»); 

Городская библиотека №2 (ГБ №2): ул. Западный м-н, д. 2, кв. 112,  

домофон 112; 

Городская библиотека №3 (ГБ №3): ул. Кирпичная, д. 14; 

Городская библиотека №4 (ГБ №4): Жданковский м-н, ул. Клубная, д. 7.  
 

Июль 

 

 

Свято-Успенский собор Тульского кремля: К  500-летию 
возведения Тульского кремля / М. Н. Кузина, Е. Г. Зыкова.- Тула: 
Свамия, 2018.-80 с.: ил. 

Подлинной жемчужиной Тульского кремля по праву считается 
Свято-Успенский собор - великолепный памятник русского 
искусства второй половины XVIII  века. Величественная простота 
архитектуры, изящество каменного «узорочья», торжественная 
монументальность интерьера, неповторимые настенные росписи и 
деревянный резной иконостас – все это делает собор одним из 
красивейших храмов города, уникальным объектом туризма. 

Это первое издание, в котором размещен каталог сохранившихся 
икон, составляющих иконостас. Книга также знакомит читателей с 
историей Тульского кремля, собора и предназначена для жителей и 
гостей Тулы, учащейся молодежи разных возрастов. 

ГДБ 
 

 

Тульские ремесла / сост. В.Н.Кузнецов.- Тула: Свамия, 2018.-80 
с.: ил. 

Книга знакомит читателя с удивительным миром традиционных 
тульских ремесел. Интерес к народному творчеству растет во всем 
мире. Устраиваются фестивали, выставки, ярмарки, проводятся 
мастер-классы. Изучаются орнаменты, технологии, инструменты, 
возрождаются, казалось бы, утраченные навыки. Тула, Белев, 
Богородицк, Одоев, Куликово поле, Крапивна, Епифань имеют 
прекрасные музеи, где хранятся исторические экспонаты и 
современные изделия, интересные взрослым и детям. В этой книге 
собраны статьи наших земляков – настоящих умельцев, которые 
способствуют продолжению и развитию старинных промыслов. 

 
ГБ№1, ГБ№2, ГБ№3, ГБ№4, ГДБ 

 



 

Тульские усадьбы. Времена и нравы.- Тула: ИП Тенцер Б.Е, 
2019.- 624 с.: ил. 

Это третья книга, рассказывающая о тульских усадьбах и их 
владельцах. Времена и нравы. Век XVIII, XIX и XX, усадебный быт и 
круг интересов наших известных и рядовых сограждан. Листая 
страницы книги, вы узнаете о том, как решали туляки пресловутый 
квартирный вопрос, чем занимались на усадьбе, как проводили 
досуг и как благоустраивали свой быт. Вы отправитесь в 
путешествие по старинным загородным усадьбам, где когда-то шла 
совсем иная жизнь. Там помещики заботились о просвещении 
крестьян и их здоровье, занимались наукой и искусством, там 
практиковали образцовое земледелие и всерьез велась работа в 
обществе трезвости. Среди авторов – историки, музейщики, 
архивисты, краеведы и те, кто бережно хранит семейные предания 
и продолжает искать и находить важнейшие детали быта и 
духовной жизни земляков. Книга предназначена для широкого 
круга читателей. 

В книге упоминается так же история родовой усадьбы графов 
Бобринских (стр. 265). 

ГДБ 
 

 

 
Голубева, Е.Б. Пауки, клещи, скорпионы: школьный 

путеводитель/ Е. Б. Голубева.- СПб.: БКК, 2018.- 96 с.: ил.- (Узнай 
мир). 

Паукообразные живут рядом с нами, но наши знания о них 
зачастую ограничены лишь предрассудками. Откройте эту книгу и 
убедитесь - не все они опасны, а некоторые даже приносят пользу. 
Впрочем, есть и такие, от которых лучше держаться подальше... 
Красочные иллюстрации, занимательный текст помогут  ближе 
познакомиться с этими древнейшими обитателями нашей планеты. 
Книга рекомендована для среднего и старшего школьного возраста. 

 
ГДБ 

 

 

Руденко, А. Б. Рептилии: школьный путеводитель / А.Б. 
Руденко. – СПб: БКК, 2016.- 96 с.: ил.- (Узнай мир). 
Познакомьтесь с одними из древнейших обитателей нашей 
планеты - они бродили по земле, когда до появления человека 
оставались еще миллионы лет. Ящерицы, черепахи, крокодилы, 
змеи - какой удивительный мир, каких необыкновенных животных 
вы найдѐте ты на этих страницах. Книга предназначена для 
среднего и старшего школьного возраста.  

ГДБ 
 



 

Быкова, А. Как подружить детей с эмоциями. Советы 
«ленивой мамы» / Анна  Быкова.- М: Бомбора, 2018.- 127 с.: ил. 

 
В новой книге педагога, психолога и автора серии бестселлеров 

"Ленивая мама" Анны Быковой речь идет об эмоциях детей. 
Задачки, шахматы, английский - каждый родитель знает, для чего 
он учит этому ребенка. А вот разбираться в эмоциях, тонко 
чувствовать, что происходит в твоей душе или душе другого 
человека, владеть собой - можно ли этому научить детей, да и 
зачем? Анна Быкова объясняет родителям, почему ребенка 
обязательно нужно познакомить с миром эмоций и как это сделать 
легко и весело. Здесь вы найдете примеры диалогов с детьми, 
увлекательные упражнения, игры, с помощью которых можно 
подружить ребенка с эмоциями.  

ГДБ 
 

 

Добрыня Никитич. - СПб.: Акварель, 2016.-  63 с.: ил.- (Русские 
богатыри). 

Весѐлым и удачливым слыл Добрыня в родном городе Рязань. С 
детских лет был он во всѐм первый - и грамоте быстро учился, и из 
лука стрелял без промаха, и на гуслях играл - заслушаешься, и в 
борьбе ему равных не было. Вырос он бесстрашным, могучим 
богатырѐм, как и его названый брат Илья Муромец. Выходил 
Добрыня победителем из поединка со Змеем Горынычем, не боялся 
требовать дань с повелителя Золотой Орды, верой и правдой 
служил князю Владимиру Красно Солнышко.  

Память о великих подвигах славного богатыря хранят народные 
легенды и былины, которые стали неотъемлемой частью истории 
России.  

Книга рекомендована для младшего школьного возраста. 
ГДБ 

 

 

Алеша Попович. – СПб.: Акварель, 2016.-  32 с.: ил.- (Русские 
богатыри). 

Много славных богатырей было но Руси, на мало кто мог 
сравниться с лихим и удачливым Алешей Поповичем. Если в бою 
он сражался, то даже змей Тугарин не мог уйти от его меча, если 
влюбился в красну девицу, то на все жизнь, да и за острым словом в 
карман не лез. Своим же братьям названым Илье Муромце и 
Добрыне Никитичу был богатырь самым верным и преданным 
другом. 

Книга предназначена для младшего школьного возраста.  
ГДБ 

 



 

Экстремальный спорт и отдых: что, где, когда  / отв. ред.  О. 
Мироненко.- М.: Аванта +: Астрель, 2010.- 181с.: ил.-  (Самые 
красивые и знаменитые) 

Эта книга может быть интересна для тех, кто уже вкусил риск 
нового для себя увлечения, но желает узнать лучше географию 
экстрима. Особенно она будет полезна начинающим спортсменам, 
которые только-только становятся на тропу рискованных 
приключений. Потому что экстрим - это не только будоражащие 
сознание путешествия, приносящие исключительно удовольствие и 
радость. Часто это тяжелейший труд, пот, слезы и травмы. И об 
этом тоже нужно знать… 

ГДБ 
 

 

Щерба, Н. Чародольский браслет: роман / Наталья Щерба.- М.: 
РОСМЭН,  2017.- 400 с.- (Чародол). 

Непросто быть ведьмой в карпатских краях. А если при этом у 
тебя доброе сердце и обостренное чувство справедливости – то все, 
пиши пропало! Но судьбу не выбирают, и обыкновенной 
современной девушке Татьяне придется попытать счастья в 
древнем колдовском деле, найти свою настоящую любовь, 
разгадать самую страшную тайну в мире и при этом остаться в 
живых! 

Ранее книга выходила под названием «Быть ведьмой».  
«Чародольский браслет» - это первая книга серии «Чародол». 
Другие книги трилогии: «Чародольский Князь» , «Чародольский 
град». 

Книга рекомендована для возраста 16+. 
 

ГДБ 
 

 

Щерба, Н. Чародольский Князь: роман / Наталья Щерба.- М.: 
РОСМЭН,  2017.- 400 с.- (Чародол). 

Скрываясь от прошлого, Татьяна обучается в английской 
колдовской школе под именем Каве Лизард. И вот по заданию 
наставницы молодая карпатская ведьма возвращается в родные 
края, чтобы принять участие в рискованной экспедиции. Новое 
имя, новое лицо и старые враги, пылающие местью. Настало время 
проявить себя и показать, на что способна настоящая ведьма. Раз в 
тысячу лет в последний день уходящей эры открывается дверь в 
волшебную страну Чародол. Чтобы открыть ее, необходимо найти 
великого древнего мага, собрать Круг Силы из трех символов 
власти, разгадать тайну чародольского ключа и при этом остаться в 
живых! 

Ранее книга выходила под названием «Ведьмин крест». 
«Чародольский Князь» вторая  книга серии «Чародол». В трилогию 
входят романы: «Чародольский браслет», «Чародольский град». 

Книга рекомендована для возраста 16+. 
 

ГДБ 
 



 

Щерба, Н. Чародольский град: роман / Наталья Щерба.- М.: 
РОСМЭН,  2017.- 432 с.- (Чародол). 

В завершающей части трилогии «Чародол» Каве вновь 
оказывается в самой гуще удивительных событий. Судьба заносит 
ее во владения Чародольского Князя и дает в руки чудесный 
Золотой Ключ, тайну которого еще необходимо разгадать. Стоит ли 
браться за очередную головоломку? Стоит! Ведь можно не только 
найти пропавшую столицу Чародола – прекрасный Златоград, о 
котором мечтает Чародольский Князь, но и помочь Лешке спасти 
от гибели родной мир. Каве предстоит принять всего лишь одно 
решение, но сможет ли она сделать правильный выбор? 

 «Чародольский град» третья  книга серии «Чародол». Также в 
серии: «Чародольский браслет», «Чародольский Князь». 

Книга рекомендована для возраста 16+. 
 

ГДБ 
 

 

Гаглоев, Е. Сердце дракона: роман / Евгений Гаглоев.- М.: 
РОСМЭН, 2017.- 368 с.-  (Зерцалия. Наследники). 

Заключительная часть саги «Зерцалия. Наследники». Мастер 
современного молодежного фентези Евгений Гаглоев вновь 
открывает портал в волшебный мир Зерцалии. Наконец-то 
читатели узнают, что "было дальше" с их любимыми героями, как 
зажила Страна стекла и зеркал после того, как были свергнуты 
темные Властелины. К сожалению, не все силы тьмы сгинули в 
великой битве. Чтобы раскрыть злодеяния черных колдунов, 
необходимо добыть дневник Оракула Червей, хранящийся в 
обсидиановом замке. И знаменитая троица - Алекс, Макс и 
Камилла - вновь отправляются в путь. Герои встретятся со старыми 
друзьями, обитающими в Зерцалии и на Земле, совершат 
множество подвигов и сделают самые удивительные открытия. 
Книга рекомендована для возраста 12+. 

ГДБ 
 

 

Семенов, А. И. Ябеда - Корябеда: турне к людоедам / А. И. 
Семенов;  рисунки автора. – СПб; М.: Речь, 2018.- 176 с.: ил.- 
(Детективно-загадочные истории о Ябеде-Корябеде). 

Полюбились Ябеде-Корябеде путешествия. Особенно ей 
захотелось посетить Страну Людоедов. Где ж ещѐ Ябеда-Корябеда 
может встретить близких ей по духу злодеев!  

Но путь в Страну Людоедов оказался извилистым. Сначала 
волшебница попала в Париж. Как настоящая туристка она 
посетила там все основные достопримечательности и… нечаянно 
изменила ход истории - вернула в столицу Франции императора 
Наполеона. После такого насыщенного событиями путешествия 
злая волшебница решила отдохнуть в деревне Алѐшково… И 
оказалась в центре настоящей шпионской истории! 

В конце концов Ябеда-Корябеда попала в Страну Людоедов. Но 
еѐ жители оказались не теми, кого она ожидала увидеть… 

Книга рекомендована для младшего школьного возраста. 
ГДБ 



 
 

 

Сухинов, С. Битва в Подземной стране: сказочная повесть / 
Сергей Сухинов.- М.: АЛЬФА-КНИГА, 2018.- 201с.: ил.- 
(Изумрудный город). 

Сухинов, С. Алхимик Парцелиус: сказочная повесть / Сергей 
Сухинов.- М.: АЛЬФА-КНИГА, 2018.- 204с.: ил.- (Изумрудный 
город). 

В серию «Изумрудный город» входят 12 книг, продолжающие 
истории об Изумрудном городе, написанные А. Волковым.  

В детской библиотеке имеются  повести: 
1)Дочь Гингемы; 
2)Фея Изумрудного города; 
3) Секрет волшебницы Виллины; 
4)Меч чародея; 
5) Вечно молодая Стелла. 
Рекомендовано для детей среднего школьного возраста. 

 ГДБ 
 
 
 

 
 

 
 
Мокиенко, М. Как Бабы-Яги Новый год встречали / Михаил 

Мокиенко.- М.: Самовар, 2016.- 119с.: ил.-(Новые сказочные 
повести). 

Прекрасная новогодняя сказка, в которой действуют те же герои, 
что и в предыдущей книге автора - "Как Бабы-Яги сказку спасали". 
А история с ними происходит не менее занимательная... 

Издание для детей среднего школьного возраста. 
ГДБ 

 

 

Новогодние сказки.- М.: АСТ, 2017.- 96с.: ил.- (Манюня и 
другие). 

Новогодние сказочные приключения – от многими любимых 
авторов: Кати Матюшкиной, Кати Оковитой, Саши Готти, Юли 
Ивлевой, Ксении Валаханович, Юлии Евграфовой, Вадима Громова. 

 
ГДБ 

 



 

Успенский, Э. 25 профессий Маши Филипенко / Эдуард 
Успенский.- М.: Изд. АСТ, 2018.- 238с. 

У Маши Филипенко необыкновенно интересная жизнь: вместо 
того чтобы бороться в школе за знания, она борется с недостатками 
на взрослых работах. У нее это отлично получается, в основном 
потому, что взрослым скучать на работе становится некогда – надо 
спасаться от этой вездесущей Филипенко. И это сейчас, когда Маша 
школьница! Что же будет, когда она станет министром? 

Книга предназначена для среднего школьного возраста 
ГДБ 

 

 
 

 

Большая книга профессий: стихи .- М.: РОСМЭС, 2018.- 96 с.: ил. 
Познакомиться с разными профессиями и помечтать вам помогут 
стихи лучших детских поэтов: Агнии Барто, Валентина Берестова, 
Ирины Токмаковой и многих-многих других. 
В сборник вошли стихи для самых маленьких о поварах, докторах, 
строителях и не только, а также стихи о труде, о важности и 
нужности самых разных профессий.  

ГДБ 

 

 
 
 
 
Акимушкин, И. Рассказы о любимых животных / И.И. 

Акимушкин.- М.: АСТ, 2018.- 191 с.: ил.- (Лучшие рассказы о 
живой природе с вопросами и ответами для почемучек). 

Все давно знают и любят произведения писателя-натуралиста, 
биолога Игоря Ивановича Акимушкина. Книга подарит детям и 
взрослым удивительную возможность - прочитать их с 
комментариями современного биолога, узнать, что изменилось в 
биологии и, может быть, по-новому взглянуть на окружающий нас 
мир природы! 

Издание рекомендовано для младшего школьного возраста. 
 

ГДБ 
 
 



 

Бондаренко, В.Н. Три веселых зайца / В. Н. Бондаренко; худож. 
Б.Акулиничев.- М.: Самовар, 2015.- 103с.: ил.-  (Сказка за сказкой). 

Герои книги - три зайца: Рваный Бок, Пушок и Длинные Уши. С 
ними происходят невероятные и очень веселые приключения в 
сказочном лесу. 

Книга рекомендована для детей младшего школьного возраста. 
 

ГДБ 
 

 

Даррелл, Дж. Путешествие к динозаврам: сказочная повесть / 
Джеральд  Даррелл; пер. с англ. Д.В. Крупской; худож. Г. Перси.- 
М.:РОСМЭН, 2019.- 128 с.: ил. 

Захватывающая история о храбрых путешественниках - девочке 
Эмме и ее братьях-близнецах Иване и Конраде, отважившихся 
вместе с дедушкой Ланселотом совершить путешествие во времени 
и отправиться в эпоху динозавров. Главные герои встретятся  с 
добрыми диплодоками, смешными птерозаврами и страшным 
тираннозавром рексом. Но главное – им предстоит спасти древних 
животных от похитителей динозавров из нашего времени! 
Путешественников  ждут невероятные, фантастические 
приключения и множество открытий, которые будут интересны не 
только любителям сказок, но и юным натуралистам. 

Джеральда Даррелла хорошо знают в России по книгам «Моя 
семья и другие звери и родственники «, Сад богов», «Говорящий 
сверток». «Путешествие к динозаврам» - продолжение книги для 
детей «Летающий дом» - выходит на русском языке впервые. 

Издание рекомендовано для среднего школьного возраста. 
 

ГДБ 
 

 

 
Раскин, Александр. Как папа был маленьким: рассказы / А. Б. 

Раскин; худож. В. Минеев.- М.: РОСМЕН, 2018.- 144с.: ил.- 
(Крестики-нолики). 

Папы не всегда были взрослыми. Когда-то они были маленькими, 
и с ними случились разные смешные истории. Маленькие папы 
опаздывали в школу, учились музыке и немецкому языку, писали 
сочинения, выступали на сцене перед одноклассниками и даже 
сочиняли стихи. Папам всегда есть что вспомнить и что рассказать.  
В книге вы найдѐте озорные, смешные и поучительные рассказы, 
повествующие о дружбе, приключениях, веселых ситуациях одной 
очень большой семьи.  
Издание  рекомендовано для детей среднего школьного возраста. 

 
ГДБ 

 



 

Пивоварова, Ирина. Рассказы Люси Синицыной / И. М. 
Пивоварова; худож. В. Долгов.- М.: РОСМЕН, 2018.-  128с.: ил.- 
(Крестики-нолики). 

Люся Синицына - непоседа и озорная девчонка, которую на 
каждом шагу поджидают приключения. Учится она в третьем 
классе, на носу у неѐ веснушки, словно маленькие солнышки, а в 
голове кружится вихрь мыслей и самых необычных идей. С верной 
собакой Ураном и лучшей подругой Люся каждый день находит 
себе занятие по душе: помогает кровельщику чинить крышу, 
устраивает большую стирку, мечтает о красном самокате… А 
между делом Люся сочиняет стихи о друзьях, о счастье и просто о 
том, как весело жить!  

Книги Ирины Пивоваровой по праву считаются классикой 
современной детской литературы.  

Книга рекомендована для детей младшего школьного возрастаю. 
 

ГДБ 
 

 

Алюшина, Т. А. Коллекция бывших мужей : роман / Т. А. 
Алюшина.- М: Эксмо, 2018.- 384 с.- (Еще раз про любовь) 

Проснувшись как-то утром, Кира обнаружила в собственной 
гостиной труп своего бывшего мужа, продолжительность брака с 
которым составляла чуть больше двух недель. Абсурднее ситуацию 
не придумаешь, но судьба иногда оказывается весьма 
изобретательной, и Кире предстоит получить еще немало 
сюрпризов, не самым приятным из которых станет самое тесное 
общение со следственными органами и приезд ее первого бывшего 
мужа. 

 
ГБ№1 

 

 

Вербинина, Валерия. Замок четырех ветров: роман / В. 
Вербинина.- М.: Эксмо, 2018.- 384с.- (Любовь. Интрига. Тайна). 

Валерия Вербинина - мастер исторических остросюжетных 
романов, в которых всегда есть место любви, интригам и тайнам. 
Хитроумные загадки решают ее обаятельные героини, среди 
которых есть и скромницы, и авантюристки. Но какие бы 
приключения ни выпадали на долю этих прекрасных дам, самым 
захватывающим из них всегда остается любовь. 
 

 ГБ№1 
 



 

Вербинина, Валерия. Вуаль из солнечных лучей: роман / В. 
Вербинина.- М: Эксмо, 2018.- 320с.- (Парижский след. Лучшие 
детективы) 

Сотрудница особой службы Его Величества баронесса Амалия 
Корф не любила работать на другие ведомства. Но что поделать, 
если о помощи ее попросил сам резидент российской разведки во 
Франции! Амалия получила более чем странное задание: 
проследить, как умрет гениальный химик виконт де Ботранше. 
Сомнений в неминуемой гибели ученого на дуэли от руки 
британского агента полковника Уортингтона ни у кого не было. 
Однако случилось непредвиденное - Ботранше одним выстрелом 
уложил бывалого вояку Уортингтона! Неожиданная развязка, но 
задание Амалии выполнено, и, казалось бы, можно забыть об этом 
странном деле, но не тут-то было. Эта необычная дуэль повлекла за 
собой множество последствий - пропал напарник баронессы, и ей 
пришлось участвовать в его поисках, в ходе которых Амалия 
неожиданно для себя весьма близко познакомилась с братом 
убитого полковника… 

ГБ№1 
 

 

Вербинина, Валерия. Зеркало сновидений / В. Вербинина.- М : 
Эксмо, 2018.- 320с.- (Новые петербургские тайны). 

Тайный агент российского императора баронесса Амалия Корф 
вместе с напарником, Сергеем Ломовым, ожидала приказа 
отправиться на новое дело государственной важности. Партнеры 
проводили время в фехтовальных тренировках и ментальных 
спаррингах. После похода в гости к своему старому знакомому, 
Базилю Истрину, Ломов, скептически посмеиваясь, рассказал 
Амалии о том, что накануне двум молодым людям, Арсению 
Истрину и Ольге Левашевой, приснился один и тот же сон. Амалия 
высмеяла эту историю, однако вскоре сон в точности воплотился в 
реальности - был обнаружен труп Лизы, сестры Ольги. Теперь уже 
Амалия, циник и реалист, всерьез заинтересовалась этим делом и 
самостоятельно взялась за расследование... 

ГБ№1 
 

 

Тронина, Татьяна. Страсти по Адели : роман / Т. М. Тронина.- 
М : Эксмо, 2018.-352с. 

Алиса и Роман не сгорали от страсти друг к другу и даже не 
испытывали особой симпатии. Ей было тоскливо после отъезда 
сына, а он – закоренелый холостяк – испугался старости и болезней. 
И так они решили, что брак по расчету — не столь уж плохая идея. 
Только вот другу и коллеге Алисы по врачебному цеху, психиатру 
Анатолию, такая затея совсем не понравилась. И несмотря на то что 
подруга детства неожиданно похорошела и стала расцветать на 
глазах, Анатолий решил ей "помочь", причем весьма своеобразным 
способом… Не оттого ли, что и сам был все это время влюблен в 
Алису, или проблема гораздо глубже? 

 
ГБ№1, ГБ№2 

 



 

Тронина, Татьяна. Ханская дочь / Т .М. Тронина.- М: Эксмо, 
2018.-320с. 

Виктория жила той жизнью, о которой мечтают многие: все блага 
мира лежали у ее ног. И все-таки она чахла, сходила с ума от 
мнимых болезней… В итоге Вика сбежала — села в машину и 
погнала ее на большой скорости. В никуда. Надеясь, что смерть 
положит конец бессмысленному существованию. Однако судьба 
распорядилась иначе: вместо смерти женщина обрела 
необыкновенный дар. И… любовь, без которой она жила все эти 
годы. Но надолго ли это все? Ведь Вику ищет муж – чтобы вернуть в 
ненавистную золотую клетку… 

ГБ№1 
 

 

Метлицкая, Мария. Женщины, кот и собака  / М. Метлицкая.- 
М: Эксмо, 2018.- 384с. 

Что может быть страшнее одиночества? Когда не с кем 
поговорить, кроме собаки? Когда единственный сын от тебя 
отвернулся, и кажется, никому в целом свете ты не нужна и все 
лучшее позади?. 

Евгения много раз слышала о том, что так бывает, но никогда не 
думала, что это случится с ней. Однако - случилось. И теперь надо 
было думать, как жить дальше, как справляться с тоской, которая 
накатывала так часто и так некстати. "Мы в ответе за тех, кого 
приручили". Эту фразу Сент-Экзюпери мы повторяем так часто, 
что она стала затертой, даже банальной. Но нет другого рецепта от 
одиночества, кроме как найти человека, которому еще хуже, чем 
тебе, и - помочь, пригреть, "приручить". Порадовать мелочами: 
тарелкой горячего супа в холодную погоду, незатейливым оливье в 
новогоднюю ночь, свежевымытыми полами и наряженной елкой. 
Для Евгении это стало рецептом от тоски, лекарством от 
одиночества. 

ГБ№1 
 

 

Метлицкая, Мария. Испытание медными трубами / М. 
Метлицкая.- М: Эксмо, 2018.- 320с. 

Через огонь и воду проходят многие, а вот через медные трубы - 
единицы. 

Ленины родители были шестидесятниками-бессребрениками, и 
еѐ собственная семья мало чем отличалась от родительской: они с 
мужем много работали, но жили весьма скромно. Богатство 
свалилось на них неожиданно, и, как по наивности казалось Лене, 
вполне заслуженно. Но напрасно она радовалась: шальные деньги - 
это всегда проверка, искушение, с которым мало кто может 
справиться.. 

ГБ№1 
 



 

 
Устинова, Татьяна. Звезды и Лисы: роман / Т. В. Устинова. - М: 

Эксмо, 2018.- 320с.- (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). 
Знаменитый рэпер ПараDon'tOzz, в миру Сандро Галицкий, 

купается в славе и деньгах. Журналисты и поклонницы не дают ему 
проходу. Его брат Ник немного посмеивается над ним, но какая 
разница, что думает брат, начальник отделения в обыкновенном 
НИИ?.. В одночасье все меняется. ПараDon'tOzzа обвиняют… в 
убийстве совершенно постороннего человека, почему-то 
завещавшего рэперу и его брату все свое имущество. Неожиданное 
наследство выходит достаточно солидным, а смерть завещателя 
выгодна только наследникам. Сандро и Нику всерьез угрожают суд 
и тюрьма. Преодолевая разногласия – все же они очень разные, - 
братья должны во всем разобраться. Вокруг них происходят 
страшные и темные дела. Погибает приятель ПараDon'tOzzа, в дело 
вмешивается странная девушка, называющая себя Лисой, которая 
явно что-то скрывает. И тут история принимает совсем уж 
нежданный оборот – оказывается, неизвестный завещатель много 
лет прослужил в разведке!.. У братьев нет выхода, они должны 
довести дело до конца, чего бы это ни стоило, и они вдвоем 
разгадывают головоломку!.. 

ГБ№1 
 
 

 

Яхина, Гузель. Дети мои: роман / Г. Ш. Яхина.- М: АСТ : 
Редакция Елены Шубиной, 2019.- 493 с.- (Проза Гузель Яхиной). 

Поволжье, 1920-1930-е годы. Якоб Бах - российский немец, 
учитель в колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, 
растит единственную дочь Анче на уединенном хуторе и пишет 
волшебные сказки, которые чудесным и трагическим образом 
воплощаются в реальность. 
"Дети мои" - новый роман Гузель Яхиной, самой яркой дебютантки 
в истории российской литературы новейшего времени, лауреата 
премий "Большая книга" и "Ясная Поляна" за бестселлер "Зулейха 
открывает глаза". 

ГБ№1 
 

 

Мазин, Александр. Варяг. Герой / А. В. Мазин.- М: Эксмо, 2018.- 
448с.- (Викинг). 

Он был военным вождем небольшого приднепровского 
княжества, но перед ним пали Хазарский каганат и Болгарское 
царство. Он собрал под свои знамена варягов и викингов, венгров и 
печенегов. Он сражался и говорил на равных с императором 
Восточной Римской империи. Свою собственную империю он 
создать не успел. Зато успел стяжать вечную славу. Первый великий 
полководец нашей истории великий князь киевский Святослав. 

 
 ГБ№1 

 



 

Прозоров, Александр. Любовь литовской княжны / А. Д. 
Прозоров.- М: Эксмо, 2018.-352с.-  (Ожившие предания. Романы 
А. Прозорова). 

Юный князь Василий, преодолевший тысячи верст на пути 
домой, попадает в Тракайский замок, где выказывает дружеское 
расположение литовскому князю Витовту. Визит оборачивается 
встречей с прекрасной Софьей, дочерью хозяина замка, которая с 
первого взгляда очаровывает знатного гостя. Несмотря на 
препятствия в виде соперницы и приказ литовского короля, 
который запрещает княжне выходить замуж, она не отчаивается 
и… борется за свое счастье так, как умеет. Но как быть молодым, 
если их брак не одобрит и отец Василия, сам Дмитрий Донской? 
 

ГБ№1 
 

 

Орловский, Гай Юлий. Михаил, Меч Господа: Кн. 4. Ангел с 
черным мечом / Г. Ю. Орловский.- М: Эксмо, 2018.-352с. 

Нет более важной задачи, сообщил падший ангел, чем закрыть 
Врата Ада. Иначе поток демонов вот-вот сметет с пути все 
человечество. Пока Азазель и Михаил ищут пути закрыть эти Врата, 
продолжая сражаться с демонами и нефилимами в аду и в мире 
людей, Михаилу начали помогать две соперничающие демоницы, у 
которых не совсем понятные интересы. 

ГБ№1 
 

 

Мамонтов, Павел. Варяг. Книжный посол / П.А. Мамонтов, А. 
Мазин.- М: Эксмо, 2018.- 352 с.- (Викинг). 

Прижился Данила Молодцов в чужом для него мире Древней 
Руси, в который неведомо как попал. Да и как было не прижиться, 
если есть голова на плечах, а руки не слабы? Управляться ли с 
боевым топором или с веслом семипарной лодьи, охранять которую 
Данила нанялся вместе с ватагой товарищей - обережников, не все 
ли равно? Главное, уцелеть и вернуться с заработком к невестушке 
Уладе в стольный град Киев. Но до Киева пока далеко, а впереди 
лежит путь в таинственную Булгарию, куда надлежит доставить в 
целости и сохранности не только купеческие товары, но и кое-что 
поважнее. Впрочем, это важное отнять у Данилы по прозвищу 
Молодец можно только вместе с головой, а ее он так просто не 
подставит… 

ГБ№1 
 

  
  
 


