
Аннотированный библиографический указатель 

Уважаемые читатели!  

Вашему вниманию представляем указатель новых книг для 

взрослого читателя за 3 квартал 2022 года. 

Книги поступили в единый фонд МБУК «Юсьвинская 

ЦБС». 

В конце библиографического описания книги указывается 

библиотека, в которую поступила книга. 

Понравившуюся книгу можно заказать через библиотеку 

вашего селения и получить из фонда других библиотек 

муниципального округа. 

Книги расположены в алфавите авторов произведений в 

двух рубриках: русская художественная литература и 

зарубежная художественная литература. 

Приятного вам чтения! 

 Русская художественная литература 

1 

Абдуллаев, Чингиз Акифович. 
   Триумф карьериста [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 

316, [4] с. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). - 16+. – 

КРОХАЛЕВСКАЯ СБ. 

Это не должно было произойти. Такое просто НЕ МОГЛО 

произойти! В здании кабинета министров, на своем рабочем 

месте, среди бела дня, убит вице-премьер правительства 

Мальцев. Там, куда никогда не проникает случайный человек. 

Где никто не сможет зайти в кабинет вице-премьера без 

согласования. Где всё напичкано камерами, где полно охраны, 

где каждый шаг подчинен строгому регламенту. И все же - это 

случилось. Чудовищно. Необъяснимо. Не предавая огласке 

позорную информацию, убитого срочно и торжественно 

хоронят. Официальная версия - смерть от сердечного приступа. 

Дочь вице-премьера не может смириться с ложью и просит 

эксперта Дронго найти убийцу. Сыщику не впервой заниматься 

сложными расследованиями. Но когда на его пути встают 

федеральные службы, отвечающие за безопасность первых лиц 

государства и не желающие огласки, то расследование 

превращается в тонкую, умную и крайне опасную игру. 

2 

Абдуллаев, Чингиз Акифович. 

   Казначей [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 285, [3] с. 

- (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). - 16+. – 

БАЖИНСКАЯ, ДОЕГОВСКАЯ СБ. 

После смерти отца, уважаемого человека, фронтовика, 

погибшего в результате несчастного случая, финансист 

Анатолий Гудниченко оказывается свидетелем череды странных 

событий. Сначала на дачу, доставшуюся ему по наследству, 

проникают неизвестные, переворачивают все вверх дном и 



уродуют отцовскую машину. Затем кто-то похищает мать 

Анатолия, требуя в качестве выкупа нечто ценное, но, не 

уточняя, что именно. Столь же неожиданно похитители 

освобождают заложницу. Гадая о том, что все это может 

значить, Гудниченко вспоминает о ключе от еще одной дачи, 

который ему незадолго до кончины передал отец. Перерыв весь 

дом, Анатолий натыкается на тайник с десятью миллионами 

долларов. С той минуты его жизнь становится другой - 

найденные деньги уродуют судьбу Гудниченко до 

неузнаваемости. 

3 

Абдуллаев, Чингиз Акифович. 

   Последний синклит [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 

285, [3] с. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). - 16+. – 

МЕЛЮХИНСКАЯ, ПОЖВИНСКАЯ СБ. 

4 

Александрова, Наталья Николаевна. 

   Сокровище чародея [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 

317, [3] с. - (Роковой артефакт). - 16+. – КУПРОССКАЯ СБ, 

ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ 

Португальский король Педру после смерти своей фаворитки 

Инес де Кастро был так безутешен, что не смог смириться со 

смертью возлюбленной, а сочетался с ней, мертвой, узами 

законного брака, короновал труп и приказал всем своим 

придворным принести ей клятву верности. Однако бытует 

легенда, что Инес вовсе не умерла: ее чувства к королю были 

столь сильны, что она преодолела саму смерть и с помощью 

чудодейственного снадобья обрела вечную жизнь. Таинственная 

история любви португальских Ромео и Джульетты нашла 

неожиданное продолжение в наши дни. И конечно, питерская 

домохозяйка Надежда Лебедева не могла остаться в стороне. А 

началось все с того, что Надежду через соцсети разыскал друг 

детства, с которым она не виделась сорок лет, предложил 

встретиться. 

5 

Александрова, Наталья Николаевна. 

   Часы Зигмунда Фрейда [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 

2022. - 317, [3] с. - (Артефакт & Детектив). - 16+. 

ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ, МАЙКОРСКАЯ СБ 

Молодой врач-психиатр получил от незнакомца карманные 

часы, которые обладали удивительной силой. С их помощью 

Фрейд открыл свой метод лечения - психоанализ. Дальнейшая 

судьба часов оставалась неизвестной, но, возможно, лишь до 

поры до времени. В наши дни редактора книги "Часы Зигмунда 

Фрейда" Эллу окликнула на улице незнакомка, перепутав с 

какой-то Норой, и почти насильно вручила сережку, которую 

она якобы потеряла. Когда девушка вернулась домой, у себя под 

диваном она неожиданно нашла вторую такую же. Как она 

оказалась у Эллы? Кто такая Нора? Как она с ней связана? Элла 

начинает искать ответы на эти вопросы и обнаруживает, что 

незнакомку, передавшую ей сережку убили 

6 
Арсеньева, Елена Арсеньевна. 

   Заморская отрава [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 

348, [4] c. - 16+. – МАЙКОРСКАЯ СБ 



Россия, XVIII век. На престоле Петр Второй - мальчик-царь, 

управлять которым стремятся как влиятельные князья и бояре, 

так и многочисленные иностранцы, наводнившие империю. 

Тайный агент масонской ложи Хорхе Монтойя, он же Алексей 

Леонтьев, везет им некое зелье, цель которого - подчинять своей 

воле всякого, кто выпьет хоть каплю. Русские разбойнички 

грабят заезжего гостя, но в дело вмешивается влюбленная 

девушка - черноглазый красавец, которому за утрату зелья 

грозят расправой с разных сторон, вновь обретает свой ценный 

груз. Принесет ли этот поступок девушке счастье? Будет ли у 

Хорхе-Алекса шанс ответить взаимностью? 

7 

Барсукова, Лана. 

   Ничего, кроме личного [Текст] : [повесть]. - Москва : Эксмо, 

2022. - 349, [3] с. - 16+. – КУПРОССКАЯ СБ 

Что случается, если чиновник хочет разбогатеть? Да не по 

мелочи, а по-настоящему. Он протягивает руку к народному 

добру. Конечно, не все так просто, у нас же умный чиновник. 

Разыгрывается целый спектакль с подставными лицами. Ничего 

личного, просто бизнес. Но, увы, эта избитая фраза неверна. 

Деньги поджигают фитиль человеческих страстей. Любовь, 

измена, дружба, ревность путают все карты. Хорошо 

продуманная схема трещит по швам. И уже неясно, чем 

закончится эта история, вовлекающая в свой оборот новые и 

новые лица. Ясно лишь одно: бизнес - это очень личное, ничего 

кроме личного. 

8 

Бочарова, Татьяна Александровна. 

   Восстание Феникса [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 

317, [3] c. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой). - 

16+. – ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ 

Всю жизнь Регина Сергеевна проработала учительницей 

русского и литературы в школе. Однажды в торговом центре она 

встретила своего бывшего ученика Константина Соболева. Он 

рассказал, что недавно открыл выставочный салон и пригласил 

ее на вернисаж. Регина Сергеевна осталась в восторге! 

Прощаясь, Константин пообещал звонить, но пропал. В тот же 

вечер с учительницей произошло нечто странное: в ее квартиру 

попытался проникнуть странный юноша. Регина Сергеевна 

быстро забыла о неприятном инциденте. Ее больше волновало, 

что Соболев так и не позвонил. Попытка найти его в салоне и 

дозвониться по телефону не увенчались успехом, и тогда она 

отправилась к нему домой. Поднявшись, Регина Сергеевна 

увидела дверь его квартиры незапертой. А зайдя внутрь, она 

обнаружила Константина с ножом в сердце 

9 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. 

   Рыжий доктор [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 318, 

[2] с. - 16+. - ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ, ПОЖВИНСКАЯ СБ. 

Он больше ни на что не надеялся. За спиной остались только 

руины: неудавшийся брак с мучительным разводом, козни на 

работе, и как результат - тремор и уход из профессии. Так думал 

Рыжий доктор теперь уже в прошлом выдающийся 

кардиохирург. Что ему остается? Прислушаться к совету и 



сменить обстановку. Но он и представить не мог, что море и 

солнце подарят ему рыжего котенка и танцующую женщину на 

пляже. Но не все так просто. 

10 
Володарская, Ольга. 

Призраки забытых могил : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 

316, [4] с. - 16+. – БАЖИНСКАЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ СБ 

11 

Володарская, Ольга. 

   Тревожное эхо пустыни : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 

316, [4] с. - 16+. - ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ  

Артур был самым завидным сочинским холостяком. Скромная 

уральская девушка Натка познакомилась с ним в Сети и очень 

сомневалась, получится ли у них что-то серьезное, но полетела в 

гости. И все было прекрасно до тех пор, пока за Артура не 

пришла полиция. Ему предъявили обвинение в убийстве 

бывшей. "Я не виновен", - уверял он Натку. Но как верить тому, 

кого почти не знаешь? Девушка стала подумывать об отъезде 

домой, особенно после того, как заметила, что за ней следит 

другая бывшая Артура. А в то же время в Сочи приехал 

журналист Дмитрий Правдин. Он искал убийцу. Матерого. На 

его счету десятки жизней. Женщина, что была снайпером в 

Афганистане и расстреливала пленных, своих же 

соотечественников, поменяла несколько имен, но Правдин знал 

ее как Фатиму по кличке Шайтан. Он даже не надеялся на 

личную встречу, но она состоялась и закончилась совсем не так, 

как он предполагал... 

12 

Данилова, Анна Васильевна. 

   По дороге в синий лес [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 

2022. - 318, [2] с. - (Эффект мотылька. Детективы Анны 

Даниловой). - 16+. – КРОХАЛЕВСКАЯ, МЕЛЮХИНСКАЯ 

СБ 

13 

Дворецкая, Елизавета. 
   Лань в чаще [Текст] : [роман]. - Санкт-Петербург : ИК 

"Крылов", 2022. - 340, [4] с. - (Историческая авантюра). - 16+. - 

ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ.  

При случайной встрече на морском побережье Торвард, конунг 

фьяллей, невольно убил Скельвира, приняв его за Бергвида 

Черную Шкуру, своего давнего врага. У Скельвира нет сыновей, 

за него некому мстить. Его дочь, Ингитора, оказывается перед 

выбором: выйти замуж и предоставить право мести мужу или же 

попытаться сделать это самой. Она не воительница, зато 

обладает сильным поэтическим даром, и мстит за смерть отца, 

складывая о Торварде позорящие стихи. Но этой мести деве-

скальду показалось мало. Эгвальд, сын конунга слэттов, 

влюблен в нее и хочет видеть своей женой. И тогда она посылает 

его с войском на Торварда, желая получить голову своего врага. 

14 

Дворецкая, Елизавета. 

   Дракон Битвы [Текст] : [роман]. - Санкт-Петербург : ИК 

"Крылов", 2022. - 346, [4] с. - (Историческая авантюра). - 16+. - 

ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ, ПОЖВИНСКАЯ СБ-музей, 

КРОХАЛЕВСКАЯ СБ. 

Когда прославленный Торбранд конунг погиб, в курган с ним 



положили меч Дракон Битвы, который всегда приносит своему 

хозяину победу и один раз - гибель. Торвард, сын Торбранда, 

отправляется в глубины Медного Леса, чтобы достать меч из 

кургана и одолеть свое проклятье. На пути он вдруг встречает 

Ингитору, деву-скальда, которая так хотела его смерти, но 

теперь только она может помочь Торварду достичь цели. 

15 

Дивеева, Лара. 

   Тот, кто меня разрушил [Текст] : [роман]. - Москва : АСТ, 

2022. - 317, [3] с. - (Легенда русского интернета). - 16+. – 

ПОЖВИНСКАЯ СБ. 

16 

Дивеева, Лара. 
   Стоящие на краю [Текст] : [роман]. - Москва : АСТ, 2022. - 

318, [2] с. - (Легенда русского интернета). - 16+. – 

МАЙКОРСКАЯ СБ 

Демьян отрезал себя от прошлого и от семьи. Он, наконец живет 

в свое удовольствие, ни на кого не оглядываясь. Однако 

неожиданное получение наследства заставляет его вернуться 

домой. Ему завидуют, про него сплетничают, а на самом деле он 

приземлился в центре кошмара. На него сваливается 

невероятный ворох проблем. Ему необходимо восстановить 

компанию отца и уберечь брата от неприятностей. Череда 

компромиссов, споров и чужих секретов приводит Демьяна в 

ярость. Но неожиданно во все дела вмешивается любовь, 

способная взорвать всю его жизнь. 

17 

Ефимова, Юлия 

   Пока медведица на небе [Текст] : [роман]. - Москва : АСТ, 

2022. - 318, [2] с. - (Лирический детектив). - 16+. – 

МАЙКОРСКАЯ СБ, ПОЖВИНСКАЯ СБ-музей 

18 

Жуков, Клим. 

   Дед : [роман]. - Санкт-Петербург : Питер, 2022. - 286, [2] c. - 

16+. – МАЙКОРСКАЯ СБ. 

Среди аномальных зон всякое встречается. Осторожность тут 

соблюдать надо, а то в "пекло" угодишь - и даже мокрого места 

не останется. Или мутанты сожрут. Да еще бандиты повсюду - 

вольные. видите ли, люди… Ещё там Пустошь есть - гиблое 

место, куда и днём-то в одиночку не сунешься, а он там живёт. 

Один! Его зовут Дедом, Бородой и Старым. Никто не знает, кто 

он и откуда. Странный. Говорит, что ищет какую-то "обратную 

смерть". Да разве ж бывает такое? Сказки! Дед водит знакомство 

с "вольными людьми", приносит ценные ресурсы на обмен. 

Откуда у него богатство такое? Секретов своих не открывает. Но 

"вольным"- то самое оно взять, что плохо лежит. Решили они 

Деда выследить, только ничего хорошего им не выгорело. А 

один из них - фигура так себе, не самая важная, к Деду в бункер 

попал. Можно сказать, на перевоспитание. Любовь 

поспособствовала. Ее Варварой звали. Нашел Дед свой 

загадочный артефакт - "обратная смерть" помогла ему кучу 

бандитов положить, долг выполнить, но Дедову жизнь оборвала. 

Вот и подумайте, что даже после конца света важным для 

настоящего человека будет. 

19 Задорнов, Николай Павлович. 



   Могусюмка и Гурьяныч : повесть. - Москва : Вече, 2022. - 332, 

[2] c. - (Сибириада). - 12+. – КУПРОССКАЯ СБ, 

ПОЖВИНСКАЯ СБ. 
Южный Урал конца ХIХ века, Белорецкий завод. Здесь испокон 

века живут русские и башкиры. У них разные обычаи, разный 

жизненный уклад, но объединяет их стремление к счастью, 

свободе. Русский рабочий Гурьяныч и башкир Могусюм, как в 

свое время Емельян Пугачев и Салават Юлаев, становятся 

народными предводителями. Увлекательный сюжет повести 

известного русского писателя Н. П. Задорнова, внимание автора 

к мельчайшим деталям, глубочайший психологизм и 

историческая достоверность - все это не оставит равнодушным 

ни одного читателя. 

20 

Ильина, Наталья. 

   Пока ты здесь [Текст] : [роман]. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер , 2022. - 252, [4] с. - (Red Violet. Задержи дыхание). - 16+. 

- ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ, МАЙКОРСКАЯ СБ. 

21 

Ищук, Александр Александрович. 

   Спецгруппа "Нечисть". Экспансия : [фантаст. роман] . - 

Москва : АСТ, 2015. - 346, [3] c. - (Граница). - 16+. – 

КРОХАЛЕВСКАЯ СБ. 

Третья мировая война продолжается. Российская армия 

победным маршем входит в Германию. И в первых рядах, как 

всегда, идут майор Александр Трофимов и бойцы диверсионно-

разведывательной группы "Урал". Во время прошлого 

наступления они сошлись в смертельной схватке с грозным 

противником, приобрели не совсем обычные знания и 

способности, и теперь именно "уральцам" порчено захватить 

загадочного офицера немецкой контрразведки. И неважно, что 

их "объект" - генерал бундесвера Штольценберг, обладает не 

менее уникальными возможностями, чем бойцы Трофимова. Не 

важно, что специализация "уральцев" - не захват, а уничтожение 

противника. Важно одно: только майор Трофимов и его бойцы 

смогут на равных противостоять этому врагу. 

22 

Ковалев, Валерий Николаевич. 

   Комдив [Текст] : [роман]. - Санкт-Петербург : ИК "Крылов", 

2022. - 286, [2] с. - (Библиотека "Мужского клуба"). - 16+. - 

ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ, ПОЖВИНСКАЯ СБ-музей 

Роман "Комдив" повествует о человеке, который прошел путь от 

ротного командира Красной Армии в Гражданскую до комдива, 

начальника погранвойск НКВД СССР. Он воевал на Западном 

фронте против поляков в 1918 году, сражался с бандами на 

территории Гомельского уезда, участвовал в создании и 

становлении погранслужбы Белоруссии, участвовал в операции 

по захвату Бориса Савинкова, организовывал погранслужбу в 

Закавказье и Средней Азии, вел борьбу с контрабандистами на 

Каспийском море, воевал с басмачами, командовал 

погранвойсками Ленинградского военного округа и в конце 

концов был поставлен во главе пограничных войск и войск по 

охране тыла НКВД СССР. 

23 Ковалев, Валерий Николаевич. 



   Агент Абвера [Текст] : [роман]. - Санкт-Петербург : ИК 

"Крылов", 2022. - 286, [2] с. - (Библиотека "Мужского клуба"). - 

16+. – МАЙКОРСКАЯ СБ, ПОЖВИНСКАЯ СБ, 

Книга рассказывает о судьбе легендарного советского 

разведчика Александра Петровича Демьянова, который внедрён 

в школу военной разведки гитлеровской Германии. Он прошёл 

многочисленные и жестокие проверки, окончил курс обучения и 

был заброшен в Москву, чтобы выйти на связь с антисоветским 

подпольем. Так советская разведка начала сложную игру, 

которая продолжалась с 1941 по 1944 годы. Результатом 

операции "Монастырь" явилось поражение немецко-фашистских 

войск под Сталинградом, а операция "Березино" позволила 

оттянуть у противника многочисленные материальные и 

людские ресурсы, в которых к концу войны испытывала нужду 

гитлеровская Германия. 

24 

Ковалев, Валерий Николаевич. 
   Красный шайтан [Текст] : [роман]. - Санкт-Петербург : ИК 

"Крылов", 2022. - 315, [3] с. - (Библиотека "Мужского клуба"). - 

16+. – КУПРОССКАЯ, КАМСКАЯ СБ 

Культовый фильм "Белое солнце пустыни" смотрели все. Все 

помнят сюжет и героев, а многие фразы стали крылатыми. 

Однако мало кто знает, что один из персонажей был не 

вымышленным. Прототипом начальника таможни Верещагина 

стал Михаил Дмитриевич Поспелов. И он прожил жизнь куда 

более длинную, более счастливую и более трагическую, чем его 

экранный персонаж. "Красного шайтана" боялись все бандиты, 

басмачи и контрабандисты, его уважал весь Туркестан. Вся его 

яркая биография - это история настоящего патриота, настоящего 

русского офицера, история героической жизни, которая 

закончилась хорошо. 

25 

Колычев, Владимир Григорьевич. 

   Пуля рассудит [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 284, 

[4] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма). - 16+. – 

АНТИПИНСКАЯ СБ. 

Предприниматель Аркадий Сарычев занял крупную сумму 

одного из криминальных авторитетов. Но когда пришло время 

отдавать долг, денег у Сарычева не нашлось. Взамен 

предприниматель предлагает бандиту ограбить инкассаторов, 

один из которых, знакомый Сарычева, обещал помочь 

налетчикам заполучить деньги. Грабителям удалось взять 

солидный куш. Но при этом в перестрелке погибли все, кроме 

Сарычева. Похоже, для бизнесмена все сложилось как нельзя 

лучше. Но оказалось, что настоящие испытания для него только 

начинаются. 

26 

Кретова, Евгения Витальевна. 

   Танго северного ветра [Текст] : [роман]. - Москва : АСТ, 2022. 

- 318, [2] с. - (Романтический детектив). - 16+. – 

АНТИПИНСКАЯ СБ, ТУКАЧЕВСКИЙ ПВ 
Жизнь Стеши устоялась. Родители позаботились о ее 

образовании и перспективной работе, нашли подходящего 

жениха. Дом и дерево - на очереди, с детьми разрешили 



повременить. Счастливое и обеспеченное будущее, с каждым 

днем все сильнее напоминающее золотую клетку. Дорога из 

желтого кирпича уперлась в ворота Изумрудного. Встреча с 

Егором - молодым офицером-подводником - разбередила в душе 

Стеши жажду перемен. Но хватит ли девушке сил, чтобы 

защитить свое право на счастье, успеет ли она это сделать, когда 

не по своей воле окажется, втянута в интригу, связанную с 

похищением знаменитого изумруда дома Романовых? 

27 

Лавринович, Ася. 

   Не дружи со мной [Текст] : [роман]. Кн. 1. - Москва : Эксмо, 

2022. - 316, [4] с. - 16+. – ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ. 

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Полина 

Ковалева знает, что это невозможно. Она давно влюблена в 

своего лучшего друга, но Паша Долгих не догадывается о ее 

чувствах. Его угораздило влюбиться в Ульяну Шацкую, первую 

красавицу и отличницу универа. Чтобы покорить сердце 

Ульяны, он просит подругу ему помочь. Но Полина решает 

насолить сопернице и показать парню своей мечты, кто ему 

нужен на самом деле. Вот только она не подозревает, чем 

обернется ее рискованный план. 

28 

Лавринович, Ася. 
   Не спасай меня [Текст] : [роман]. Кн. 2. - Москва : Эксмо, 

2022. - 316, [4] с. - 16+. – ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ, 

МАЙКОРСКАЯ СБ. 

Жизнь Ульяны Шацкой может показаться идеальной. 

Наследница богатых родителей, отличница и главная красавица 

универа. Она привыкла, что весь день расписан по минутам. Но 

однажды Ульяна приходит на помощь незнакомцу, и с этого 

момента ее упорядоченная жизнь превращается в настоящий 

хаос. Ульяне придется не только расхлебывать кашу, которую 

она заварила, но и побороться за свою любовь. 

29 

Лель, Агата. 

   Я тебя получу [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 

316, [4] с. - 16+. – ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ. 

Она - лучшая студентка потока. Будущий блестящий адвокат, 

умница, красавица, пай-девочка и - вишенка на торте - 

единственная и любимая дочь сурового прокурора. Он - бандит 

и беспредельщик, который держит в страхе весь город, сын 

спившейся алкоголички и мотающего срок преступника. У них 

нет и не может быть ничего общего, в этом абсолютно уверены 

все вокруг. И лишь они двое знают, что имидж ничто, а маски, 

даже крепко приросшие, легко слетают вместе с одеждой. 

30 

Литвинова, Анна Витальевна. 

   Вижу вас из облаков [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. 

- 316, [4] с. - 16+. – ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ, МАЙКОРСКАЯ СБ. 

Таня Садовникова ходила на массаж к филипинке Данг и 

неожиданно с ней подружилась. Однажды массажистка 

попросила помочь - пропала ее постоянная клиентка, Женя 

Сизова. Вместе девушки выясняют: с той случилась беда. Таня 

под видом волонтера знакомится с Жениным мужем Максимом 

и их сыном Митей. Многое в жизни этой семьи кажется ей 



странным и подозрительным. Теперь Данг, Таня и её отчим, 

полковник Ходасевич, пытаются узнать, кто виноват в трагедии 

Жени. Неожиданно для себя они выясняют, что в прошлом 

добропорядочной матери семейства имеется немало темных 

пятен. 

31 

Лосева, Лиза. 

   Черный чемоданчик [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 

282, [4] с. - 16+. – ТИМИНСКАЯ СБ, АКСЕНОВСКИЙ ПВ. 

Пора надежд и невзгод - 20-е годы в России прошлого века. 

Южный город, "маленький Париж", где смешались большевики, 

масоны и местные банды. Молодой врач Егор Лисица 

расследует преступления при помощи передовой науки - 

криминалистики. Ночью его вызывают в штаб, где найден 

мертвый телеграфист. Но уже через пару дней в составе отряда 

Лисице приходится покинуть город, чтобы доставить ценный 

груз к морю. Связано ли убийство телеграфиста с миссией 

отряда? Что хранит черный чемоданчик Егора Лисицы и 

поможет ли знание прогрессивных научных методов молодому 

врачу? 

32 

Мартова, Людмила. 

Рассвет наступит внезапно [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 

2022. - 316, [4] с. – ( Детективные романы Людмилы Мартовоцй) 

- 16+. – ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ 

33 

Мартыненко, Юрий Дмитриевич. 

   Стоянка поезда - двадцать минут : [роман]. - Москва : Вече, 

2017. - 350, [2] c. - (Сибириада). - 12+. – ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ. 

Главной герой романа - ветеран Великой Отечественной войны, 

артиллерист, в составе сибирских дивизий отстаивал Москву. 

Получив ранение в Сталинграде, вернулся домой, в Забайкалье, 

вырастил двух дочерей. Роман имеет две сюжетные линии: 

историческую и семейно-бытовую. События происходят в 

переломе для нашей страны в конце прошлого века, 

перекликаясь с годами Второй мировой войны. Автор даёт 

возможность читателям поразмышлять вместе с героями над 

вопросами, которые ставят перед человеком непростые реалии 

нашей жизни. 

34 

Озерцова, Ольга. 

   Талисман Шлимана [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 

315, [3] с. - (Премия Русский детектив). - 16+. – 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ, КАМСКАЯ СБ. 

В маленький городок Градонеж приезжает группа ученых-

археологов. Они ищут знаменитый талисман Генриха Шлимана, 

способный помочь разгадать тайну убийства ахейского царя и 

древних пророчеств. Однако в городке происходит серия 

странных кровавых расправ. На одного из ученых также 

совершается покушение. Очевидно, что все эти преступления 

напрямую связаны с миссией археологов - кто-то не хочет, 

чтобы она увенчалась успехом. 

35 
Пересвет, Александр. 

   Слезы Рублёвки : [роман]. - Москва : Вече, 2022. - 317, [3] c. - 

16+. – ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ, ПОЖВИНСКАЯ СБ. 



Рублёвка - это золотое гетто. Зоопарк богатых, где живут в 

разных клетках, но за одной оградой. И воюют друг с другом. В 

этой книге - история одной такой войны, в которую у одного - 

редкий для 1990-х годов честный бизнес, а у другого - большие 

деньги, отжатые некогда у государства. И молодая стерва жена. 

И сын - статист. И бандиты на службе. И желание заполучить 

честный бизнес соседа, облагородив, таким образом, хитро 

нажитые капиталы. Чем закончится эта война, в которой 

замешаны ещё и жёны, и любовницы, и друзья с обеих сторон? 

Ответ не так очевиден, как кажется. Ведь в начале 

двухтысячных утерявших берега олигархов уже стали загонять 

кого в Лондон, а кого и за Можай. 

36 

Плещеева, Дарья. 

   Сибирский гамбит [Текст] : [роман]. - Москва : Вече, 2022. - 

286, [2] с. - (Сибирский приключенческий роман). - 16+. – 

ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ, ДОЕГОВСКАЯ СБ. 
Кто бы мог подумать, что новогодние праздники в старинном 

сибирском городке могут в одночасье превратиться в 

смертельно опасную гонку на выживание, конспирологический 

детектив с секретными лабораториями, тайными агентами, 

погонями и стрельбой на поражение. Тем более, что авторами 

книг выступают известные писатели Дарья Плещеева и Дмитрий 

Федотов. 

37 

Погосов, Михаил Еремович. 

   Приговоренный : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [3] c. - 

16+. - ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ  

Предупреждение МЧС пришло ещё вчера. Ураган и дождь, 

длившиеся несколько дней подряд, подняли воду во всех реках. 

На склоны гор и ущелья обрушились смертоносные селевые 

потоки. Майор полиции Михаил Симонов, дежуривший в ту 

жуткую ночь, принял тревожный звонок от неизвестной. 

Застряла в горах. Подвернула ногу. Одна, посреди ночи и 

урагана в темном апшеронском лесу на краю обрыва. И у нее - 

паника. Вот только не грозы девушка боялась. Она была 

уверена, что кто-то темный и страшный, как призрак, ее 

преследует. Михаил, все время, оставаясь на мобильной связи с 

пострадавшей, слышит всё, что происходит с ней, и пытается 

спасти её ценой своей жизни и свободы. 

38 

Полякова, Татьяна Викторовна. 

   Сестрички не промах [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. 

- 316, [4] с. - 16+. – ЮСЬВИНСКАЯ СБ, КУПРОССКАЯ СБ. 

Ищешь одно, а находишь совсем другое. В этом убеждаются две 

предприимчивые сестры, отправившиеся в старинный русский 

город на поиски клада, спрятанного их прадедом. 

Действительно, труп подозрительного субъекта, обнаруженный 

ими в первый же день поисков, на сокровище вовсе не подходит. 

Но это только начало рискованных приключений отчаянных 

сестер. У них объявляются конкуренты - коварный троюродный 

братец и местная мафия. Между двух огней не очень уютно, но 

сестры не собираются отступать. 

39 Пронин, Виктор Алексеевич. 



   Божья кара [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 382, [2] 

с. - 16+. – КАМСКАЯ СБ. 

Криминальный журналист Андрей приехал в Коктебель в разгар 

сезона. Но вместо долгожданного отдыха курорт ошеломил его 

неожиданной новостью: изнасилована и зверски убита дочка его 

старой знакомой. Мать погибшей созналась, что несчастная 

девочка - внебрачная дочь Андрея, о которой тот ничего не знал. 

Охваченный яростью журналист порывается самостоятельно 

найти и отдать под суд преступника. Но убитой горем женщине 

законной справедливости мало, она приготовила маньяку свою, 

более жестокую кару. 

40 

Романова, Галина Владимировна. 

   Простить нельзя помиловать [Текст] : [роман]. - Москва : 

Эксмо, 2022. - 316, [4] с. - (Детективы Галины Романовой. Метод 

Женщины). - 16+. - ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ 

Прошло три с половиной года с тех пор, как пропала любимая 

девушка майора Полякова - Мария Белозерова. Тогда в городе 

действовал маньяк, насильник и убийца, и Машу сочли его 

жертвой. А сейчас неподалеку от дома Полякова найдено тело 

женщины. Несчастную убили полгода назад, генетический 

анализ показывает, что это не Маша, но на ней вещи, в которых 

пропавшая Белозерова была в день своего исчезновения. Майор 

Поляков под подозрением и отстранён от дела, но он начинает 

самостоятельное расследование вместе с местным 

тележурналистом. 

41 

Рубина, Дина. 

   Маньяк Гуревич [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 

510, [2] с. - 18+. - ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ, МАЙСКАЯ СБ. 

Роман "Маньяк Гуревич" не зря имеет подзаголовок 

"жизнеописание в картинках" - в нем автор впервые соединил 

две литературные формы: протяженный во времени роман с 

целой гирляндой "картинок" о докторе Гуревиче, начиная с 

раннего его детства и по сегодняшний день: забавных, нелепых, 

трогательных, пронзительных, грустных или гомерически 

смешных. Благодаря этой подвижной конструкции книга "легко 

дышит". Действие мчится, не проседая тяжеловесным задом 

высокой морали, не вымучивая "философские идеи", не 

высиживая героев на котурнах, чем грешит сейчас так 

называемая "серьезная премиальная литература". При этом в 

романе Дины Рубиной есть и глубина переживаний, и острота 

ощущений человеческого бытия. 

42 
Свечин, Николай. 
   Охота на царя : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 282, [4] c. - 

16+. - ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ, МАЙКОРСКАЯ СБ 

43 

Свечин, Николай. 
   Пуля с Кавказа : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 314, [4] c. - 

16+. – АРХАНГЕЛЬСКАЯ СБ, ПОЖВИНСКАЯ СБ-музей 

Коллежский асессор Алексей Лыков, прославленный в боях и 

получивший семь страшных ранений, только успел жениться на 

своей давней любви Вареньке Нефедьевой, как его 

командировали на Северный Кавказ! Лыкову вместе с его 



другом и коллегой бароном Виктором Таубе предстоит изловить 

эмиссара турецкой разведки, который угрожает внешней 

безопасности Российского государства. Лыков не раз окажется 

на гибельном краю, сразится с абреками - и все это на фоне 

живописнейшей природы и гор Дагестана! 

44 

Свечин, Николай. 
   В отсутствие начальства : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 

315, [3] c. - 16+. - ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ. 

В 1913 году Алексей Лыков волею судеб оказывается в городе 

Смоленске, где ему предстоит просто спасти друга и сослуживца 

- коллежского асессора Азвестопуло - от карающего меча 

правосудия, но и раскрыть тайную сеть австрийских 

диверсионных баз и рассекретить польских шпионов. Истинные 

преступники оказались за решеткой, а Лыков и освобожденный 

Азвестопуло смогли присоединиться к празднованию 

трехсотлетия дома Романовых и вернуться к своей обычной 

службе. 

45 

Силлов, Дмитрий Олегович. 

   Закон Кремля [Текст] : [фантаст. роман]. - Москва : АСТ, 2022. 

- 281, [5] с. - (Снайпер Дмитрий Силлов). - 16+. – 

ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ. 

Снайпер искал путь к исполнению своего желания - и он нашел 

его! Чтобы оживить погибших друзей, ему нужно вновь 

пробиться через границу миров и вернуться туда, куда он 

однажды поклялся никогда не возвращаться. В мир, где 

биороботы питаются трупами убитых солдат. Где боевые 

мутанты и киборги охотятся друг на друга. Где телепаты 

управляют целыми армиями. И где люди, укрывшись за стенами 

древнего Кремля, раз за разом отражают атаки ужасных 

монстров. Там в этом страшном мире вечной войны, Снайперу 

предстоит сделать нелегкий выбор: чтобы оживить друзей, ему 

придется погубить целый мир, а может, даже не один. Ведь у 

каждого исполнения желания есть своя цена. 

46 

Тамоников, Александр Александрович. 

   Генерал без армии [Текст] : [роман]. - Москва : эксмо, 2022. - 

315, [4] с. - (Фронтовая разведка 41-го. Боевая проза 

Тамоникова.). - 16+. – АКСЕНОВСКИЙ ПВ, 

АНТИПИНСКАЯ СБ 

47 

Тамоников, Александр Александрович. 

   Зловещий лабиринт [Текст] : [роман]. - Москва : эксмо, 2022. - 

315, [4] с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина). - 16+. – 

ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ 

Май 1945 года. Окруженная в Прибалтике курляндская 

группировка вермахта сопротивляется из последних сил. 

Фашисты намерены вывести морем секретную лабораторию по 

производству новейшего биостимулятора для личного состава. 

Чтобы не допустить этого, в расположение германских частей 

забрасывается группа майора СМЕРШ Владислава Дымова. 

Разведчики вступают в бой с многочисленной охраной и, в 

конце концов проникают на объект. Но разъяренные немцы 

подтягивают подкрепление. Чтобы выполнить приказ, 



израненные, окруженные врагами, наши бойцы решаются на 

отчаянный шаг. 

48 

Тамоников, Александр Александрович. 

   Чекисты [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 315, [4] с. - 

(Спецназ Берии). - 16+. – МАЙКОРСКАЯ СБ 

49 

Усовский, Александр Валерьевич. 

   Кровавый Дунай [Текст] : [роман]. - Москва : вече, 2022. - 318, 

[2] с. - (Военные приключения). - 16+. – ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ. 

В начале ноября сорок четвертого группа дальней разведки 

Генштаба РККА, которой командует капитан Савушкин, 

получает приказ передислоцироваться из Словакии в Венгрию и 

добраться до Будапешта, где, выполняя задание командования, 

выясняет силы немецко-венгерского горизонта. Во время боёв за 

Буду Савушкин и его люди с помощью венгров, ставших на 

сторону Красной армии, выслеживают местонахождение штаба 

командующего немецко-венгерской группировкой в Будапеште 

Пфеффер-Вильденбруха. 

50 

Федосеев, Григорий Анисимович. 

   Тропою испытаний [Текст] : [роман]. - Москва : Вече, 2022. - 

506, [4] с. - (Сибириада). - 16+. – АРХАНГЕЛЬСКАЯ СБ, 

ПОЖВИНСКАЯ СБ-музей. 

"Тропою испытаний" - книга-энциклопедия для романтиков, для 

влюбленных в свое дело людей. В этот раз путь отважных 

исследователей лежит к суровым берегам Охотского моря через 

"черную тайгу" Забайкалья и Якутии, но сила воли, выдержка и 

помощь старого проводника Улукиткана помогут им преодолеть 

все тяготы и опасности нелегкого путешествия. 
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Цуприков, Иван Валентинович. 

   Салам, бача [Текст] : [роман]. - Москва : Вече, 2022. - 316, [4] 

с. - (Миссия выполнима). - 16+. – ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ. 

Война в Афганистане. Свистят над головой душманские пули, на 

дорогах подстерегают засады и мины, в горах рыщет враг, а в 

рядах Советской армии процветает дедовщина. Смерть ждет 

повсюду, и, вернувшись живым после выполнения опасного 

задания, можно погибнуть от рук своих же сослуживцев. 

Командир группы снайперов пробует решить проблему 

неуставных отношений в своем подразделении, но многое 

неподвластно даже ему. События, описанные в книге, не 

вымышлены и происходили на самом деле. 

52 

Черно, Адалин. 

   Семья в подарок [Текст] : [роман]. - Москва : АСТ, 2022. - 286, 

[2] с. - (Сентиментальная проза: лучшее). - 16+. – 

БАЖИНСКАЯ СБ. 

Александр - успешный красавчик, имеющий бизнес, деньги, а 

также послужной список поклонниц. У него есть все, о чем 

только можно мечтать, за исключением своей собственной 

семьи. В один дождливый день судьба преподносит Александру 

подарок в виде встречи с Зоей. Причем тогда, когда он совсем 

этого не ждет. Решив помочь незнакомке, которая оказалась на 

улице с маленьким ребенком, Саша даже не предполагает, что 

ему придется вспомнить события четырехлетней давности, а Зоя 



окажется не такой уж "незнакомой". Что их связывает? Какое у 

них прошлое? И смогут ли они построить свое будущее? 

53 

Чиков, Владимир Матвеевич. 

   Человек с тысячью лиц [Текст] : [рассказ]. - Москва : Вече, 

2022. - 285, [3] с. - (Миссия выполнима). - 16+. – 

ЮСЬВИНСКАЯ ЦБ, ПОЖВИНСКАЯ СБ-музей. 

Это рассказ о судьбе удивительного человека, проживавшего в 

тринадцати странах мира и носившего более двадцати 

вымышленных имен, фамилий и псевдонимов. Долгое время 

личность героя была окутана тайной. В основу книги легли 

подлинные факты и документы из жизни легендарного 

советского разведчика Иосифа Григулевича, хранившиеся в 

стальных сейфах КГБ и позволяющие пролить свет на то, кем на 

самом деле был этот героический человек, для которого не было 

невозможного. 

 Зарубежная художественная литература 

54 
Ласки, Кэтрин. 
   Ключ от Ледяных часов : [повесть] / пер. с англ. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 317, [3] c. - 12+. – АРХАНГЕЛЬСКАЯ СБ. 

55 

Стил, Даниэла. 
   Калейдоскоп [Текст] : [роман] / пер. с англ. - Москва : АСТ, 

2022. - 412, [4] c. - (Миры Даниэлы). - 16+. – ДОЕГОВСКАЯ 

СБ. 

Когда Сэм Уокер вернулся с полей сражений Второй мировой 

войны и привез с собой очаровательную невесту-француженку, 

никто и подумать не мог, что их сказочная любовь закончится 

сокрушительной трагедией. Девятилетняя Хилари, старшая из 

детей Уокеров, отчаянно старалась защитить сестер - 

пятилетнюю Александру и крошку Меган. Однако не прошло и 

года, как они были силой вырваны из ее ручонок. Разлученная со 

всеми, кого любила, Хилари поклялась, что однажды выследить 

человека, разрушившего ее семью, и снова найдет своих 

драгоценных младших сестренок. Но смогут ли они рискнуть 

всем, чтобы противостоять темному забытому прошлому? 
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