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Александрова, Наталья Николаевна. 
   Сокровища чародея [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [3] с. - 

16+. – Архангельская СБ 
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Алексеев, Игорь Владимирович. 

   Спецназ Берии. Первый бой [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 315, 

[3] с. - 16+. – Мелюхинская Сб, Тукачевский ПВ 

На основе реальных событий. С первых дней Великой Отечественной войны 

восемнадцатилетний Женька Ануфриев рвется на фронт. После строгого 

отбора он попадает служить в только что созданную Особую группу войск 

НКВД, где новобранцев готовят к диверсионно-разведывательной работе в 

тылу врага. В критические для страны дни отряд ведет бои на самых опасных 

рубежах - под Клином и Дмитровом, готовит оборонительные позиции в самой 

Москве. Постепенно необстрелянные "зеленые" мальчишки - Ануфриев и его 

товарищи - становятся опытными бойцами. Удача сопутствует отряду, пока в 

январе 1942 года бойцы не оказываются перед укрепленным немцами 

железнодорожным узлом Сухиничи. 
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Алюшина, Татьяна Александровна. 
   Вынужденное знакомство [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [3] 

c. - 16+. – Бажинская СБ, Крохалевская СБ 

Беда не приходит одна. На Полину Мирскую обрушилась череда несчастий: 

похитили жену ее брата, она потеряла работу, ее предал жених. В такой 

ситуации немудрено потерять оптимизм. Сумеет ли она не опустить руки? 

Сможет ли помочь своим близким? Обретет ли настоящую любовь? Ведь 

любая, даже самая страшная история рано или поздно завершится, и порой 

только от нас зависит, будет ли счастливым ее конец. 
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Арбатова, Мария Ивановна. 

   Вышивка по ворованной ткани [Текст] : роман. - Москва : Эксмо, 2022. - 462, 

[2] c. - 18+. – Юсьвинская ЦБ 

Роман "Вышивка по ворованной ткани" - история Золушки из глубинки, 

росшей в семейном аду, где отец агрессивен и пьян, а мать не может защитить 

дочь и себя. Бабушка, деревенская целительница, передаёт героине секреты 

народной медицины, целительский дар и несгибаемый характер. 

Пятнадцатилетняя Валентина учится в областном центре на массажистку и 

выходит замуж в Москву. Неудачные браки и унизительный роман с 

режиссёром, вынуждают её зарабатывать за массажным столом на 

собственную квартиру. Валентина посещает эзотерический университет, 

забирает из провинции мать, удочеряет девочку-наркоманку, открывает свой 

кабинет и случайно попадает на телевидение. В Останкино она неожиданно 

втречает бывшего министра, в которого влюбилась много лет назад, и 

социальный лифт мчит Валентину на самый верх. Жизнь так ускоряется, что 

Валентине кажется, будто она всё время снимается в кино, играя чужую роль. 

Действие первой части романа охватывает период с конца пятидесятых до 

девяностых. 
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Большаков, Валерий Петрович. 
   Политрук. На Ржевском выступе [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо : Яуза, 

2022. - 316, [4] с. - (Военно-историческая фантастика). - 16+. – Крохалевская 

СБ, Пожвинская СБ  

Антон Лушин, простой работяга и поисковик, отправляется в очередную 

экспедицию для розыска тел павших красноармейцев. На месте массовой 



гибели людей от вражеской воздушной бомбардировки Антон видит 

призрачную завесу, через которую проникает в прошлое, в самый разгар боев 

за Ржев весной 1942 года. Выдавая себя за однофамильца - политрука, 

погибшего при атаке "Мессершмитта", Лушин отправляется на передний край. 

А там идут тяжелейшие бои за Ржевский выступ, где Красная Армия несет 

огромные потери. Сумеет ли политрук из будущего переломить ход боевых 

действий хотя бы на участке своей роты? Или для изменения истории 

достаточно всего лишь сохранить жизни доверившихся ему бойцов?  
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Бочарова, Татьяна Александровна. 
   Восстание феникса [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [3] с. - 

16+. – Камская СБ, Архангельская СБ 
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Булатова, Татьяна. 
   Стрекоза ты моя бестолковая [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, 

[3] с. - 16+. – Юсьвинская ЦБ, Купросская СБ. 

Машенька была похожа на стрекозу: тоненькая, хрупкая, с большими, широко 

расставленными глазами. Казалось, ее смог сдуть ветер. Костя влюбился до 

умопомрачения: от ее запаха кружилась голова, с ней он забывал о сне, еде, о 

тех простых человеческих делах, которые наполняли все вокруг. Так бы и 

сидел рядом с ней, забыв о работе, о друзьях-товарищах. И Маша отвечала ему 

взаимностью. Но вскоре Костя понял, что его Машенька - не такая, как все. 
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Вильмонт, Екатерина Николаевна. 

   Мужлан и флейтистка [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо : Яуза, 2022. - 316, 

[4] с. - 16+. – Тиминская СБ 
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Волкова, Мария. 
   Танинность желаний [Текст] : роман. - Москва : АСТ, 2022. - 349, [3] c. - 

(Сентиментальная проза: лучшее). - 16+. – Антипинская СБ, Крохалевская 

СБ, Мелюхинская СБ 
Ни чопорная французская аристократия, ни ночевка в холодном винном 

погребе, ни даже местная полиция не смогут остановить девушку, которая 

полна решимости вернуть свое женское счастье и перепробовать лучшие вина 

Бордо! Приехав на учебу в винный институт, Полина тут же пускается на 

поиски своего мистера "О-Брион". Задача не из легких, но главная героиня 

полна оптимизма. Она не расстраивается по пустякам и не создает лишних 

хлопот, за исключением нескольких совершенно нормальных для нее казусов. 

Зато сколько эмоций можно получить лишь за один год жизни в винном 

регионе, в особенности, когда тебя поддерживают верные друзья и ты почти 

нашла общий язык с родственниками возлюбленного. Дело остается за малым, 

найти его самого.  
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Володарская, Ольга. 

   Тревожное эхо пустыни [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [4] с. 

- 16+. – Пожвинская СБ 
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Воронова, Мария Владимировна. 

   Вечный шах [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [4] с. - 16+. – 

Юсьвинская ЦБ, Пожвинская СБ-музей, Майкорская СБ 

Судья Ирина Полякова должна преодолеть важный внутренний барьер - 

научиться выносить смертные приговоры. Для этого она изучает дело 

серийного убийцы Кольцова, недавно приговоренного к высшей мере 

наказания ее коллегой, судей Дубовым. Процесс проведен добросовестно, 

Ирина готова признать, что в этом случае смертная казнь единственный выход, 

но ее неугомонную помощницу Гортензию Андреевну смущает одна 

маленькая деталь. Что это, фантазии старой учительницы или сомнения, 



которые надо трактовать в пользу обвиняемого? 
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Врочек, Шимун. 

   Доктор Чистота [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 349, [3] с. - 

(Разрыв шаблона. Детектив с шокирующим финалом). - 16+. – Доеговская СБ, 

Купросская СБ, 

Это все равно, что вырвать у живого человека сердце. Серийный убийца и 

маньяк по прозвищу Доктор Чистота похитил и спрятал жену полицейского 

Свечникова. Никто не знает, где несчастная женщина, жива ли она вообще. 

Маньяк задержан, но молчит. Свечникова не допускают к допросам, и он уже 

на грани полного отчаяния. От безысходности полицейский устраивает извергу 

побег, прячется с ним в заброшенной больнице. Теперь никто не помешает 

вырвать у Доктора Чистоты правду. Но маньяк правду не выдает, а продает ее 

полицейскому по кусочкам. Цена - немыслимая, чудовищная, нечеловеческая. 

Но на что способен пойти полицейский, чтобы вытянуть у садиста 

информацию о своей жене? Как выяснилось - на всё. Теперь они заодно - 

Доктор Чистота и полицейский. Они оба пойдут до конца. 
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Гельфанд, Майя. 
   Невидимые люди [Текст] : роман. - Москва : АСТ, 2022. - 317, [3] c. - 

(Счастье рядом). - 16+. – Камская СБ 

Однажды привычная жизнь Марины рухнула. Теперь ей приходится начинать 

с чистого листа, причем в чужой стране, без поддержки и сочувствия близких. 

Нелегко привыкнуть к изменениям, научиться жить по чужим правилам и 

находить радость в самых простых вещах, но, как и сотни похожих на нее 

обыкновенных женщин, Марина ищет в этом мире свою дорогу. 
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Дворецкая, Елизавета. 
   Огненный волк [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 588, [4] с. - 16+. – 

Юсьвинская ЦБ 

Огнеяр, сын княгини Добровзоры, родился оборотнем. Князь Неизмир, его 

отчим, всю жизнь боится и ненавидит пасынка. Он посылает своего младшего 

брата Светела на поиски волшебного оружия - рогатины из небесного железа 

по прозвищу Оборотнева Смерть. Обидевшись на весь человеческий род, 

который не признает его своим, Огнеяр уходит жить к волкам. Единственное, 

что привязывает его к людям, - любовь к матери и девушке из лесного рода 

Вешничей, Милаве. Полузверь-полубог, Огнеяр напряженно ищет свое место 

среди людей. А ведь он еще не знает, для чего Велес послал своего сына в мир 

людей. 
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Дивайн, Мелина. 
   Город из воды и песка [Текст] : [роман]. - Москва : АСТ, 2022. - 349, [2] с. - 

18+. – Пожвинская СБ-музей, Майкорская СБ 

Несмотря на то, что в карьере Никиты все складывается прекрасно, его личная 

жизнь - полная катастрофа, как и у двоих его друзей. Все они одиноки. 

Однажды Никита ошибается номером телефона, и так начинается история его 

знакомства с Сашей, который по неизвестным причинам отказывается 

встречаться, но его потрясающий голос Никита не может забыть. Эта история 

о поисках счастья в большом городе, о дружеской поддержке и понимании. 

Эта история обо всем, что волнует каждого из нас. Стоит ли любовь того, 

чтобы преодолевать преграды и строить мосты? Или целые города, пусть даже 

из воды и песка. 

16 

Зверев, Сергей Иванович. 

   Укрощенный тигр [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [3] с. - 

16+. – Юсьвинская ЦБ, Камская СБ. 



В результате удачного выполненного боевого задания танкистам экипажа 

Алексея Соколова удается захватить новенький "Тигр" и секретные документы 

германского штаба. В них эскадрилье люфтваффе предписывается разбомбить 

близлежащие населенные пункты, оставляемые вермахтом при отступлении. 

Чтобы не допустить потерь среди мирного населения, а заодно разгромить 

немецкую группировку, Соколов разрабатывает неслыханный по своей 

дерзости план, в котором основная роль отводится фашистскому трофею. 
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Ким, Ханна. 

   Цефеиды. Кассиопея [Текст] : [роман]. - Москва : АСТ, 2022. - 318, [2] с. - 

(Хиты молодежной прозы). - 18+. – Юсьвинская ЦБ. 

Если Вселенная бесконечна, какова вероятность, что в разных ее уголках 

существуют похожие миры? Возможно, в одном из них ты счастлив и живешь 

той жизнью, о которой всегда мечтал, без сожалений, с уверенностью в 

собственном будущем. Быть может, там даже небо другого цвета, а звезды 

складываются в неизвестные созвездия, и лишь одно из них тебе знакомо. 

Мингю никогда не задумывался о том, какой могла бы быть его жизнь, родись 

он в другое время или в другом мире. Он уверен, что для него итог всегда 

будет один. Вселенная считает иначе, когда дает ему шанс прикоснуться к 

другой реальности. По ту сторону зеркала небо действительно непривычного 

цвета - сиреневое. Но там нет самых близких друзей, а единственный, кто 

может помочь, - соседский ребенок, который в этом мире старше на десять лет.  
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Князева, Анна. 

   В сентябре вода холодная [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [3] 

с. - (Таинственный детектив Анны Князевой). - 16+. – Крохалевская СБ, 

Майкорская СБ, Юсьвинская ЦБ. 

Анна Стерхова собиралась в отпуск. И ничего, что море еще холодное, - зато 

она, наконец, встретится со своим любимым Николаем. Но отпуск пришлось 

отложить ради срочной командировки: полковник Савельев направил ее в 

небольшой городок Урутин для расследования одного старого дела. Оно носит 

личный характер - двадцать лет назад там погиб его брат Виктор с женой и 

дочкой, не справился с управлением на мосту, пробил ограждение и упал в 

реку. Все погибли, но тела женщины и девочки не нашли, решив, что их 

унесло течением. И вот недавно недалеко от того места были обнаружены 

женские останки, и появился повод вновь открыть дело. 
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Ковалевская, Алиса. 
   Двойное подчинение [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [4] с. - 

(Влечение. Романы о страсти). - 18+. – Майкорская СБ 

Я думала, что больше никогда их не увижу, но они нашли меня. Мои бывшие 

боссы, с которыми я теряла саму себя. И теперь они снова желают заполучить 

меня, окунуть в греховный водоворот страсти и искушения. Но я буду 

бороться до последнего, потому что у меня есть тайна. Тайна, которую они 

никогда не должны узнать. 
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Колочкова, Вера Александровна. 
   Открытая дверь [Текст] : роман. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [4] c. - 16+. – 

Юсьвинская ЦБ, Архангельская СБ, Пожвинская СБ-музей 

Ирина живет с мужем и растит дочь, кажется, что у нее в жизни все сложилось 

отлично, но это не так: мысленно она возвращается к временам, когда от нее 

все отвернулись, когда потеряла не только веру в людей, но и в саму себя. 

Старая рана вскрывается, потому что на пороге ее дома появляются люди, 

которых она ненавидит больше всего на свете. Теперь Ирине придется 

переосмыслить свои принципы и разорвать порочный круг ненависти.  
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Колычев, Владимир Григорьевич. 
   Любовь на мушке [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 284, [4] с. - 

(Колычев. Лучшая криминальная драма). - 16+. – Архангельская СБ, 

Пожвинская СБ, Майкорская СБ 

Варвара без ума от своего нового любовника. Ее непутевый муж, хоть и 

директор крупной строительной компании, в семейной жизни - полный 

профан. Другое дело - Олег: сильный, красивый, надежный. Полностью 

отдавшись чувствам, она не знала, что эта их встреча - продуманное начало 

кровавой трагедии, повлекшей за собой жестокое убийство. Не узнал бы об 

этом и майор Макар Калашников со своим помощником, если бы не выяснил, 

что именно привлекло ловеласа Олега в дом его очередной жертвы.  
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Колычев, Владимир Григорьевич. 
   Сердечный выстрел [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 286, [2] с. - 

(Колычев. Лучшая криминальная драма). - 16+. – Юсьвинская ЦБ, 

Купросская СБ 

Нешуточные страсти полыхают на Дону. Местный криминал путем шантажа 

вынуждает частников за бесценок продавать ему свои земли. Очередной 

жертвой стал фермер Игнат Гуляев. В отчаянии он застрелил одного из 

бандитов, отнявших у него собственность, а потом застрелился сам. Однако 

участковый Родион Фомин не верит показаниям случайного свидетеля этого 

происшествия и разрабатывает свою версию. Особое мнение есть и у 

помощницы Фомина, следователя Скороковой. Не случайно она испытывала к 

погибшему бандиту особые чувства. 
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Крамер, Марина. 

   Пиранья [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 286, [2] с. - (Закон 

сильной. Криминальное соло Марины Крамер). - 16+. – Архангельская СБ, 

Доеговская СБ 
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Лавринович, Ася. 

   Не дружи со мной. [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [2] с. - 

16+. – Юсьвинская ЦБ, Майкорская ЦБ 
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Лавринович, Ася. 

   Не спасай меня. [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [2] с. - 16+. – 

Юсьвинская ЦБ, Майкорская ЦБ 

26 

Лавряшина, Юлия Александровна. 

   Взгляд со дна. [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [2] с. - 16+. – 

Юсьвинская ЦБ, Пожвинская СБ 

27 

Логинова, Анастасия. 
   Сердце Ворона [Текст] : [роман]. - Москва : АСТ, 2022. - 350, [2] с. - 

(Детективъ минувших лет). - 16+. – Юсьвинская ЦБ, Купросская СБ. 

Он не такой, как все. Он закрывает глаза и видит события, которым не был 

свидетелем. Он читает прошлое людей как открытую книгу. Он помнит то, 

чего не может знать. Дар? Волшебство? Если это волшебство, то чье-то очень 

злое волшебство. Есть лишь одна причина, по которой он все еще мирится с 

ним, - его дар приносит пользу людям. Он сыщик Российской империи и 

распутывает самые безнадежные дела. Но есть и отрада для него - девушка, 

чей образ является в видениях особенно часто. Он знает о ней все. Не знает 

только, существует ли она на самом деле.  

28 

Лютикова, Люся. 
   Возьми с полки пирожок [Текст] : [роман]. - Москва : АСТ, 2022. - 318, [2] с. 

- (Иронический детектив). - 16+. – Аксеновский ПВ, Камская СБ. 

Ипотека - это когда одну квартиру ты покупаешь себе, а вторую - банку. 



"Долой ипотечное рабство! Хватит кормить банкиров! Землю - рабочим, 

фабрики - крестьянам, воду морякам!" У Люси Лютиковой революционное 

настроение, она решительно отговаривает подругу Юлю брать квартиру в 

ипотеку. Ведь у Люси есть хитроумный план, как получить квартиру без 

рисков и переплат. Подруга следует совету Люси - попадает в тюрьму, её 

обвиняют в убийстве. Толстушка, терзаемая угрызениями совести, берётся за 

собственное расследование. 

29 

Лавряшина, Юлия Александровна. 

   Взгляд со дна [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [4] с. - 16+. - 

ISBN 978-5-04-161789-9 : 341.13. 

Она явилась словно из ниоткуда и начала свою охоту. На кровавом пути 

таинственной Русалки появляются все новые и новые жертвы. Кто она? 

Разгневанное мифическое существо или вполне реальный человек, который 

сводит личные счеты? Что связывает людей, которых постигла жестокая 

расправа? И почему на телах жертв убийца оставляет лилии - символ чистоты? 

Лишь один человек способен найти ответы на все вопросы - следователь Артур 

Логов. 

30 

Малышева, Анна Витальевна. 
   Ночь опасна [Текст] : роман. - Москва : АСТ, 2022. - 414, [2] c. - (Задержи 

дыхание. Проза Анны Малышевой ). - 16+. – Купросская СБ. 

Долгожданная встреча с любовницей не предвещала ничего трагического, и 

даже странное место и время не смутили Олега. Но, явившись в назначенное 

место, он встречает другую женщину, и эта женщина оказалась мертва. Нина 

на свидание так и не пришла, зато на другой день ворвалась к Олегу домой и, 

сообщив, что кто-то пытается ее убить, попросила помощи. Он решает найти 

убийцу по одной-единственной зацепке. 

31 

Малышева, Анна Витальевна. 

   Отель "Толедо" [Текст] : [роман]. - Москва : АСТ, 2022. - 350, [2] с. - 

(Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). - 16+. – Юсьвинская ЦБ, 

Пожвинская СБ-музей. 

Поддельная картина часто выглядит эффектнее подлинника. Фальшивые 

чувства бывают убедительнее настоящих. Александра умеет отличать 

оригиналы от подделок, но на этот раз ее ждет самая сложная задача - ведь нет 

ничего загадочнее собственного сердца. 

32 

Михайловский, Александр. 

   Балканы. Красный рассвет [Текст] : [роман]. - Москва : АСТ, 2022. - 381, [3] 

с. - (Военная боевая фантастика). - 16+. – Майкорская СБ, Бажинская СБ. 

Благодаря неожиданной помощи Российской Федерации из двадцать первого 

века потери РККА в летне-осенней компании оказываются гораздо меньшими, 

чем в нашей реальности, а вермахт теряет треть боевого состава и необратимо 

ослабевает. К тому же к исходу года Советский Союз завершает мероприятия 

по мобилизации, и численность действующей армии теперь составляет 

рекордные двенадцать миллионов человек, что позволяет ротировать дивизии 

на фронте, сохраняя их боевой костяк. Красная Армия не только вырастает 

численно, но и довооружается - как тем оружием, которое поступает из 

двадцать первого века, так и тем оружием, которое поступает из двадцать 

первого века, так и тем, что начала производить перешедшая на военные 

рельсы советская экономика. В Экспедиционном корпусе тоже проходит 

ротация. Получившие бесценный боевой опыт солдаты и офицеры 

возвращаются в свое время, а на их место заступают другие. Соединение 

Российской Армии на Великой Отечественной войне снова готово к участию в 



боях. Разгромив Финляндию и обезопасив свой северный фланг, весной 1942 

года советское командование обращает внимание на вражескую группу армий 

"Юг". Впереди - весенне-летняя компания, время окончательного изгнания 

врага с советской земли. 

33 

Муравьёва, Ирина . 

   Отражение Беатриче [Текст] : [роман]. - Москва : "Э", 2017. - 281, [3] с. - 

(Любовь к жизни. Проза И. Муравьёвой). - 16+. – Юсьвинская ЦБ 

Однажды Данте увидел на флорентийском празднике восьмилетнюю Беатриче 

и полюбил её на всю жизнь. Так произошло и Сергеем Краснопевцевым, 

советским дипломатом, встретившим на эскалаторе московского метро 

светловолосую Анну. И Микеле Позолини, влюбившись с первого взгляда в ту 

же самую женщину, погубил свою дипломатическую карьеру за одну лишь 

встречу с русской Беатриче. Какую тайну несла в себе она?  

34 

Муравьёва, Ирина . 
   Страсти по Юрию [Текст] : [роман]. - Москва : "Э", 2017. - 281, [3] с. - 

(Любовь к жизни. Проза И. Муравьёвой). - 16+. – Майкорская СБ.. 

"Страсти по Юрию" Ирины Муравьёвой - роман особенный. Он посвящен 

памяти великого русского писателя Георгия Николаевича Владимова. Страсти 

- это вожделения, затмевающие волю рассудка, нарушающие правила, 

выработанные определенным временем и пространством. Страсть к 

любовнице, попирающая устои семьи. Страсть к жизни, отрицающая смерть. 

Страсть к творчеству, идущая вразрез с инстинктом самосохранения. Страсть к 

честности, то ввергающая человека в конфликт с собой и миром, то 

возносящая к восторгу подлинности. "Страсти по Юрию" - это и скорбь автора 

по художнику, и дань памяти, и воздаяние чести. 

35 

Муравьёва, Ирина . 
   Сады небесных корней [Текст] : [роман]. - Москва : "Э", 2017. - 281, [3] с. - 

(Любовь к жизни. Проза И. Муравьёвой). - 18+. – Пожвинская СБ 

Роман "Сады небесных корней" - роман-фантасмагория, веселый и 

напряженно-духовный, пародийный и откровенно-возвышенный, в котором 

обращения к Ветхому и Новому Завету сливаются с песней "Катюша" и 

русскими романсами, - неожиданная и по-своему провокационная страница в 

ее творчестве. Муравьёва пишет рискованно, работает с помощью сильных 

электрических разрядов, ее не отпугивает ни глубина библейских притч, ни 

открытая "телесность" и эротика многих сцен. Роман о зародившейся в тени 

виноградника земной любви между мужчиной и женщиной, от главы к главе 

набирая свою силу, становится романом о неиссякаемой любви матери к 

своему ребенку. 

36 
Найтов, Комбат. 

   Амурский вальс [Текст] : [роман]. - Москва : АСТ, 2022. - 347, [3] с. - 

(Военная фантастика). - 16+. – Юсьвинская Цб 

37 

Найтов, Комбат. 
   Ванька-взводный [Текст] : [роман]. - Москва : АСТ, 2022. - 347, [3] с. - 

(Военная боевая фантастика). - 16+. – Юсьвинская ЦБ, Пожвинская СБ-

музей. 

В Реальной Истории герой этой книги погиб 22 июня 1941 года, прикрывая 

отход остатков своей роты из Бреста за реку Мухавец. У него был первый бой 

в его жизни, оставшись один, он растерялся и начал отход на восток. Если бы 

не случайная встреча с тяжелораненным командиром РККА, который, умирая, 

готовился продать свою жизнь подороже, то, скорее всего, главный герой 

делал бы то, что делали тогда многие: отходили на восток, пока их не 



останавливали свои или враги. Поэтому в следующий раз лейтенант выбрал 

бой, и погиб. Но: герои не умирают! Они становятся легендой и воскрешают 

через многие годы в нужное время. Нацизм должен быть уничтожен на нашей 

планете. 

38 

Найтов, Комбат. 

   Амурский вальс [Текст] : [роман]. - Москва : АСТ, 2022. - 347, [3] с. - 

(Военная фантастика). - 16+. - ISBN 978-5-17-133658 : 350.26. 

События столетней давности не дают покоя тем, кто придумал новые 

праздники: "день поляцких оккупантов" и "день России". С момента их 

объявления грохот залпов той войны все ближе, а "согласие" так и не 

наступило. Интернет взрывается такими перлами! И большинство троллей что-

нибудь потеряли именно тогда или "имеют мнение и хрен оспоришь"! Ну, а 

переписывание истории стало просто мемом для ныне здравствующих 

"западников". Прочитав известие о том, что готовится к изданию новая 

"история" Гражданской войны, я невольно посмотрел на стену, где висят, 

разоруженные еще при Хрущеве, шашка и маузер моего деда, участника той 

войны на Дальнем Востоке. Он устанавливал и восстанавливал Советскую 

власть от Благовещенска до Владивостока. Его доброй памяти и посвящаю эту 

серию книг.  

39 

Орлова, Настя. 
   На моих условиях [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 315, [4] с. - 16+. 

– Антипинская СБ, Майкорская СБ. 

Хочешь быть частью светского общества - играй по его правилам. С выгодой 

для себя, отец устроил красавице Владе брак по расчету. Жених один из самых 

желанных холостяков Москвы. Богатый красивый, но жуткий собственник - 

сразу выдвинул ряд условий и потребовал беспрекословного их выполнения. 

Влада вынуждена согласиться на брак и переехать в роскошную квартиру 

новоиспеченного мужа. События развиваются стремительно, и вот пара уже не 

в состоянии сопротивляться обоюдному притяжению. Но неожиданно 

возникают обстоятельства, способные разрушить хрупкий мир. Неужели 

ничего не получится? А ведь под сладким гнетом Владе уже не так и плохо.  

40 

Плетнев, Александр Владимирович. 
   Адмирал Арктики: Углём и атомом [Текст] : [роман]. - Москва : АСТ, 2021. - 

348, [4] с. - (Военная фантастика). - 16+. – Юсьвинская ЦБ. 

Разобравшись с боевым дозором японцев в Беринговом море, корабли 

Рожественского дошли до Петропавловска-Камчатского, где, совершив 

короткую остановку, направились дальше на непосредственный "театр боевых 

действий". Сопроводивший корабли адмирала Рожественского вплоть до 

Авачинской бухты ледокол "Ямал" должен был уже возвращаться обратно - 

арктическим путем на русский север, но... Неожиданно вмешались новые силы 

и обстоятельства... и третья сторона, которой уж очень было любопытно - что 

эта за такое "секретное ледовое судно" появилось у русских. Любопытно 

настолько, что исполнителем на месте были даны весьма радикальные 

приказы.  

41 

Резник, Юлия. 
   Горячая линия [Текст] : [роман]. - Москва : Т8 Издательские технологии, 

2022. - 239, [3] с. - 16+. – Юсьвинская ЦБ. 

Варя - психолог на горячей линии. В ее работе не так уж много правил, но она 

нарушает их все, когда влюбляется в клиента. Согласившись на личную 

встречу, она понимает, что Захар - мужчина ее мечты. Взрослый, напористый, 

властный. Их роман развивается с головокружительной скоростью. Только 



Варе все чаще кажется, что Захар совершенно не тот, за кого себя выдаёт.  

42 

Сокол, Лена. 

   Знаю, ты хочешь [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [3] с. - 18+. 

– Майкорская СБ, Пожвинская СБ,. 

"Всего одна ночь. Никто не узнает", - думала Ханна, переступая порог дома 

красавчика-соседа. "Всего один раз, и это больше никогда не повторится", - 

успокаивала она себя, соглашаясь на близость с ним. Но у того было свое 

мнение на этот счет: "Я решил, эта женщина будет моей. Плевать, что она не 

согласна".  

43 

Сокол, Лена. 

   С тобой? Никогда! [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [3] с. - 

16+. – Юсьвинская СБ 

Она была толстушкой, чью внешность прилюдно высмеял самый красивый 

мальчик школы. Но все изменилось: теперь Даша учится в институте, она 

преобразилась и у нее нет отбоя от кавалеров. Случайная встреча с обидчиком 

пробуждает в памяти воспоминания о старых обидах и... прежние чувства. 

Забыть о прошлом и дать своей любви второй шанс? Или отомстить за 

унижение? 

44 

Тамоников, Александр Александрович. 
   Боевые асы наркома [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 284, [4] с. - 

(Спецназ Берии). - 16+. – Пожвинская СБ, Юсьвинская ЦБ, Антипинская 

СБ, 

Лето 1943 года. В районе Курска готовится крупная стратегическая операция. 

Советской контрразведке становится известно, что в наших тылах к этому 

моменту тайно сформированы бандеровские отряды, которые в ближайшее 

время активизируют диверсионную работу, чтобы помешать действиям 

Красной армии. Группе Максима Шелестова поручено перейти линию фронта 

и принять меры к разобщению националистической среды. Операция 

внедрения разработана надежная, однако выживать в реальных боевых 

условиях каждому участнику группы придется самостоятельно. 

45 

Трауб, Маша. 
   Когда мама - это ты [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [3] с. - 

16+. – Пожвинская СБ, Майкорская СБ. 

Эта книга сложилась из тех самых пресловутых пометок в блокноте, о которых 

так часто спрашивают читатели. Пометки я делаю редко, потому что все равно 

забываю, куда записала. Даже этот блокнот сохранила лишь по той причине, 

что в нем рисовала двухлетняя малышка, дочь моей подруги, а ее сестра-

первоклассница придумывала собственный шрифт. В этом же блокноте я 

писала для нее смешные рифмы и объясняла разницу между твердым и мягким 

знаками, которые первоклашке казались одинаковыми. "Ну, кто все эти буквы 

изобрел? Они о детях вообще думали?" - возмущалась моя ученица. И здесь же 

- заметки на строчку, две, абзац. Реальные ситуации, которые меня чем-то 

потрясли, удивили, рассмешили. Эта книга - коллекция маленьких историй о 

больших чувствах. 

46 
Тронина, Татьяна Михайловна. 

   Между нами дождь [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [3] с. - 

16+. – Юсьвинская ЦБ, Поржвиснкая СБ-музей, Мелюхинская СБ 

47 

Тронина, Татьяна Михайловна. 

   Снежный сон [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 349, [3] с. - 16+. – 

Юсьвинская ЦБ, Пожвинская СБ-музей. 

Однажды перед Вассой стоял тяжелый выбор, определяющий всю ее жизнь: 



долг и любовь. Васса выбрала любовь и сбежала вместе с Рэмом из Кострова. 

Она не знает, что ждет ее впереди, какие трудности им подготовила судьба. 

Васса еще никогда не была так свободна. Правда, свобода длилась недолго. 

Вскоре после побега на пороге их временного пристанища появляется человек 

из прошлого. 
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Хаммер, Ната. 
   Шанс на счастье [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 413, [3] с. - 

(Радость жизни). - 16+. – Архангельская СБ. 

"А без меня, а без меня тут ничего бы не стояло, и солнце б утром не вставало, 

когда бы ни было меня", - усвоила Аля Соколова еще в юности и пронесла эту 

уверенность через всю жизнь. Строгая и бескомпромиссная, Алевтина 

Сергеевна причиняет добро детям и внукам и ведет непримиримую войну с 

вороватым дачным соседом. И когда выясняется, что для победы героине не 

хватает компьютера и навыков работы с ним, она, не задумываясь, бросается 

на ликвидацию своей компьютерной безграмотности и становится 

продвинутым пользователем. Жидкокристаллический экран открывает героине 

доступ в дивный новый мир. 
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Шарапов, Валерий Георгиевич. 
   Ножевая атака [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [3] с. - 16+. – 

Юсьвинская СБ, Крохалевская СБ. 

Послевоенный Псков. В ходе массовой драки убит нападающий футбольного 

клуба "Труд" Аркадий Зацепин. Подозреваемый, которого задержали по 

горячим следам, оказался не причастен к преступлению. Начальник 

оперативного отдела Павел Зверев уверен: драка была затеяна специально, 

чтобы убить футболиста, и причиной тому совсем не спорт. Но кто и зачем 

организовал эту расправу? Сыщик изучает биографию Зацепина и находит 

ошеломляющие подробности его военного прошлого, после чего известный 

форвард предстает в глазах следствия совсем другим человеком. 
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Шарапов, Валерий Георгиевич. 
   Короли городских окраин [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2022. - 315, [3] 

с. - (Короли городских окраин. Послевоенный криминальный роман). - 16+. – 

Архангельская СБ, Аксеновский ПВ. 

Непростая жизнь у пацанов послевоенной Москвы. Нужно помогать взрослым 

по хозяйству, ходить в школу, работать, доставать продукты. А вокруг столько 

соблазнов - кино, коммерческие магазины, аттракционы в парках. Кому-то же 

всё это по карману. Семья Кольки Малыги - обыкновенная: мать, младшая 

сестренка, отец, вернувшийся из немецкого плена тяжело больным. Вся 

надежда на Кольку. Он и сам не замечает, как ловкая шпана втянула его в свой 

преступный промысел. Первая удачная квартирная кража опьянила парня, 

потом еще и еще. Пока на очередном "скачке" Колька не становится 

свидетелем страшной картины, перевернувшей всю его жизнь. 
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Штильмарк, Роберт Александрович. 
   Пассажир последнего рейса [Текст] : повесть. - Москва : РуДа, 2020. - 310, [2] 

с. - (С Красной строки). - 12+. – Юсьвинская ЦБ. 

Действие романа разворачивается на фоне примечательного эпизода 

гражданской войны - ярославского мятежа 6-21 июля 1918 года, явившегося 

частью общего белогвардейского заговора, и рассказывает о судьбе кадета 

Макарки Владимирцева, молодого крестьянского парня Александра 

Овчинникова и юной послушницы Антонины Шаниной, волею обстоятельств 

втянутых в опасные и трагические события. Каждому из них придётся пройти 

через разнообразные испытания и сделать непростой выбор, который 



определит всю их дальнейшую судьбу. 
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Юдина, Екатерина. 

   Первый [Текст] : роман. - Москва : АСТ, 2022. - 285, [3] c. - 16+. – 

Доеговская СБ, 

Мне советовали держаться от него подальше. Утверждали, что он ужасен. 

Слишком дикий, наглый и безбашенный - единственный наследник самой 

влиятельной семьи, а я, глупая, не послушалась. Впрочем, выбора у меня не 

было: стать его прислугой, фактически рабыней, или распрощаться с 

универом, полностью разочаровав свою семью. Он играет со мной, но я не 

хочу играть по его правилам.  

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 
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Алберт, Мелисса. 

   Ореховый лес [Текст] : [роман]. - Москва : АСТ, 2022. - 413, [3] с. - (Мелисса 

Алберт. Хиты молодежной прозы). - 16+. – Юсьвинская ЦБ 

Семнадцатилетняя Алиса провела почти всю свою жизнь в разъездах: словно 

злой рок преследует их с матерью, заставляя снова и снова искать новый дом. 

Известие о смерти бабушки, Алтеи Прозерпины, ни разу не видевшей внучку, 

расстраивает девушку, и одновременно дает надежду: имение "Ореховый лес", 

перешедшее по наследству ее матери Элле, может стать для них не временным 

убежищем, а настоящим домом. Но надеждам Алисы не суждено сбыться: кто-

то похищает Эллу, пока ее дочь находится в школе. В поисках единственного 

дорогого ей человека Алисе придется заново открыть старые сказки и себя, а 

еще - пренебречь последними словами матери: "ДЕРЖИСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ОРЕХОВОГО ЛЕСА!"  
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Несбё, Ю. 
   Снеговик : [роман] / пер. с норв. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2022. - 478, [2] c. - (Звёзды мирового детектива). - 16+. – 

Юсьвинская ЦБ. 
Поистине в первом снеге есть что-то колдовское. Он сводит любовников, 

заглушает звуки, удлиняет тени, скрывает следы. Разыскивая пропавшую 

Бирту Беккер, Харри Холе приходит к выводу, что годами в Норвегии в тот 

день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. 

Впервые Харри сталкивается с серийным убийцей на своей родной земле. 

Преступник, которому газеты дали прозвище Снеговик, будто дразнит 

старшего инспектора, доводя его до последней грани безумия.  

55 

Николсон, Джофф. 
   Город под кожей : [роман] / пер. с англ. - Москва : "Э", 2018. - 317, [3] c. - 

(DETECTED. Тайна, покорившая мир). - 16+. – Майкорская СБ. 

Жертвы его страсти никому не расскажут о том, что с ними произошло. Нет, не 

потому, что маньяк их убивает, - просто они сами не могут этого понять. 

"Город под кожей" - один из лучших нуар-триллеров последних лет. Это 

уникальный коктейль из напряженного сюжета, черного юмора, особого 

"медицинского" цинизма и безудержной игры слов. 
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Ондатже, Майкл. 
   Военный свет [Текст] : [роман]. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [4] с. - 16+. – 

Пожвинская СБ. 

1945 год. Лондон до сих пор не может оправиться от войны. Родители 

оставили 14-летнего Натаниела и его старшую сестру Рэчел на попечение 

загадочному человеку по прозвищу Мотылек. Они подозревают, что он 

преступник, и все больше в этом убеждаются, узнавая его эксцентричных 

друзей: мужчин и женщин, которых что-то связывает в прошлом и которые 



теперь хотят опекать юных героев. Но кто они на самом деле? Почему они 

хотят заботиться о Натаниеле? И как брат и сестра должны себя вести, когда 

через несколько месяцев их мать возвращается без отца и ничего не объясняет?  
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Смолл, Бертрис. 
   Коварство и любовь [Текст] : [роман]. - Москва : АСТ, 2022. - 412, [3] с. - 

16+. – Бажинская СБ.. 

После скандального развода с четвертой женой, принцессой Клевской, 

неукротимый Генрих VIII собрался жениться на прелестной фрейлине Ниссе 

Уиндхем... но в результате хитрой придворной интриги был вынужден выдать 

ее за человека, жестоко скомпрометировавшего девушку, - лихого и 

бесбашенного Вариана де Уинтера. Как ни странно, повеса Вариан оказался 

любящим и нежным мужем, но не успела новоиспеченная леди Уинтер 

поверить своему счастью, как молодые супруги поневоле оказались втянуты в 

новое хитросплетение дворцовых интриг. И на сей раз игра нешуточная, ведь 

ставка в ней - жизни Вариана и Ниссы. 
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Ферранте, Элена. 

   Лживая взрослая жизнь [Текст] : [роман]. - Москва : АСТ : CORPUS, 2020. - 

380, [4] с. - 16+. – Майкорская СБ 

"Лживая взрослая жизнь" - это захватывающий, психологически тонкий и 

точный роман о том, как нелегко взрослеть. Главной героине, она же 

рассказчица на самом пороге юности приходится узнать множество семейных 

тайн, справиться с грузом которых было бы трудно любому взрослому. 

Предательство близких, ненависть и злобные пересуды, переходящая из рук в 

руки драгоценность, одновременно объединяющая и сеющая раздоры. И 

первая любовь, и первые поцелуи, и страстное желание любить. Как же сложно 

быть подростком! Как сложно познавать мир взрослых, которые, оказывается, 

уча говорить правду, только и делают, что лгут... 
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