
Уважаемые читатели. Предлагаем вашему вниманию 

Аннотированный указатель книг, поступивших в МБУК 

«Юсьвинская ЦБС» за 2 квартал 2022 года.  

Книги расположены по алфавиту авторов и названий 

книг. В конце библиографического описания указаны 

библиотеки, в фонде которых имеется та или иная 

книга. 

Если вас заинтересовала книга, а ее нет в фонде 

библиотеки, которую вы посещаете, то можно ее 

получить по внутрисистемному книгообмену через вашу 

библиотеку. 

Аннотированный указатель 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Абрамов, Дмитрий Владимирович. 

   Товарищ Брежнев. "Большая Искра" : [роман] / Абрамов Дмитрий 

Владимирович. - Москва : Эксмо : Яуза, 2022. - 413, [3] c. - (Военно-

историческая фантастика). - 16+. - Юсьвинская ЦБ 

После успешного освобождения Крыма от немецких захватчиков 

Верховный главнокомандующий высоко оценил вклад в это дело 

бригады полковника Брежнева. Леонид Ильич награжден звездой Героя 

Советского Союза. Танкисты переброшены на север, бригада срочно 

пополняется лучшей техникой и опытными бойцами. И уже через 

месяц, в начале 1943 года, получивший очередное звание генерал-майор 

Брежнев со своей 9-й танковой бригадой уходит в новый рейд по тылам 

противника. Цель операции "Большая Искра" - окружение и разгром 

группы армии "Север" вермахта. На этот раз шансов на победу гораздо 

больше - ведь теперь танкисты действуют не в одиночку, а при 

поддержке всего Северо-Западного фронта! Сможет ли Красная Армия 

деблокировать Ленинград, отбить у фашистов Псков и Ригу, 

ликвидировать Демянскую группировку вермахта?  

Абрамов, Дмитрий Владимирович. 

   Товарищ Брежнев. "Большой Сатурн" : [роман] / Абрамов Дмитрий 

Владимирович. - Москва : Эксмо : Яуза, 2022. - 317, [3] c. - (Военно-

историческая фантастика). - 16+. - Юсьвинская ЦБ 

Конец 1942 года. В Сталинграде окружена Армия Паулюса. Ставка 

Верховного Главнокомандования планировала операцию "Большой 

Сатурн" по окружению всей группировки Вермахта на Северном 

Кавказе. Но Жуков убедил Сталина, что операция неосуществима. 

"Большой Сатурн" не состоялся. Реализация плана стала возможна, 

когда в одной голове слились два сознания: нашего современника, 

полковника-танкиста Балязина, погибшего под Дебальцево в 2015 году, 



и раненного под Туапсе в 1942-м полковника Брежнева. Сможет ли 

авантюрный рейд всего одной танковой бригадой поменять расклад сил 

на Северном Кавказе? Сумеет ли товарищ Брежнев на деле заслужить 

высшую военную награду Советского Союза? -  

Александрова, Наталья Николаевна. 

   Венец царицы Тамары[Текст] : [роман] / Александрова Наталья 

Николаевна. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [3] с. - (Роковой артефакт). - 

16+. – Антипинская, Архангельская СБ 

Александрова, Наталья Николаевна. 

   Листы каменной книги [Текст] : [роман] / Александрова Наталья 

Николаевна. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [3] с. - (Роковой артефакт). - 

16+. -  Юсьвинская ЦБ, Камская СБ 

В конце девятнадцатого - начале двадцатого столетия в Санкт-

Петербурге жил и творил замечательный скульптор Цезарь Бианки. 

После Октябрьской революции, вложив все свои средства в бриллианты 

и изумруды, он решил покинуть Россию, однако заболел "испанкой" и 

умер. Имущество скульптора было конфисковано, но драгоценные 

камни найти не удалось, а доверенный слуга Бианки как в бреду 

повторял лишь одно: их тайну знает только читающая девушка. В наши 

дни питерская домохозяйка Надежда Лебедева, решив прикоснуться к 

прекрасному, отправилась на выставку работ скульптора Бианки и 

оказалась в самом эпицентре странных криминальных событий.  

Арсеньев, Владимир Клавдиевич. 

   Дерсу Узала : романы / Арсеньев Владимир Клавдиевич. - Москва : 

Вече, 2022. - 492, [3] c. - (Сибириада). - 12+. – Архангельская, 

Пожвинская СБ 

В книгу вошли лучшие произведения знаменитого путешественника, 

исследователя Дальнего Востока В. К. Арсеньева. В них рассказывается 

об экспедициях 1902-1906 годов и 1907 года, руководителем которых и 

был сам автор. В первом произведении мы знакомимся со старым и 

опытным - гольдом Дерсу Узала. Он знает и уважает тайгу и ее 

обитателей, он разговаривает с великим духом леса и безо всяких карт 

ведет через глухомань и буреломы молодых ученых, приоткрывая 

завесу тайны и неповторимой красоты сибирской природы. О 

дальнейших приключениях автора и его верного проводника и 

товарища Дерсу повествует второй роман. Именно по нему был снят 

знаменитый одноименный фильм Акиры Куросавы, получивший 

международное признание.  

Арсеньев, Владимир Клавдиевич. 

   Сквозь тайгу : повесть, очерки / Арсеньев Владимир Клавдиевич. - 

Москва : Вече, 2022. - 396, [4] c. - (Сибириада). - 12+. – Майкорская 

СБ 

Владимир Клавдиевич Арсеньев - один из самых известных и отважных 

исследователей Забайкалья и Дальнего Востока. Он совершил более 

десятка пеших экспедиций, прошел сотни километров по бескрайним 

таежным просторам и горным кряжам Уссурийского края и Сихоэ-

алиня. Но всех своих походах кроме научных дневников Арсеньев 

обязательно вел личные записи - зарисовки, этюды, впечатления, 

встречи, интересные случаи. Именно из этих записей и родились позже 

его знаменитые произведения - романы "По Уссурийскому краю" и 

"Дерсу Узала", ставшие классикой отечественной приключенческой 

литературы. В книгу включены менее известные, но не менее 



интересные повести и художественные очерки Владимира Арсеньева. 

"В горах Сихотэ-Алиня" - это увлекательный рассказ о путешествии по 

дикой тайге, бездорожью и почти полному безлюдью. Автор с 

товарищами прошли более тысячи километров, путешествие длилось 

полтора года. Повесть "Сквозь тайгу" посвящена последнему большому 

путешествию Арсеньева по Сихотэ-Алиню и поражает яркими и 

сочными описаниями природы и жителей этого края, а несколько 

небольших очерков лишь дополняют прекрасную картину величия и 

необъятности Далневосточного края.- Майкорская СБ 

Арсеньева, Елена Арсеньевна. 

   Лукавый взор: роман / Арсеньева Елена Арсеньевна. - Москва : 

Эксмо, 2022. - 444, [4] c. - 12+. – Юсьвинская ЦБ, Купросская СБ 

Бачинская, Инна Юрьевна. 

   Кто там прячется во мраке? [Текст] : [роман] / Бачинская Инна 

Юрьевна. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [3] с. - (Детектив сильных 

страстей). - 16+. – Крохалевская, Мелюхинская СБ 

Зал был полон. Весь городской бомонд собрался на показе новой 

коллекции в доме моды "Икеара-Региа", предвкушая удивительное по 

красоте и зрелищности шоу. И маэстро Игорь Нгелу-Икеара в 

очередной раз не подвел. В его изысканных нарядах на подиуме 

блистала красавица Снежана. Она недаром демонстрировала свадебное 

платье - на банкете после показа все поздравляли ее со скорым 

замужеством и кричали им с женихом "Горько!" Как оказалось, 

поторопились: тем же вечером Снежану убили прямо в гримерке. При 

этом пропало драгоценное колье - подарок жениха, Руслана Бродского, 

успешного архитектора. Но оно ли стало причиной преступления? У 

жестокой, высокомерной девушки было много врагов. Того, кто 

решился на крайний шаг, намерен вычислить капитан полиции Николай 

Астахов, а помогают ему верные друзья - редактор Савелий Зотов и 

философ Федор Алексеев. 

Богатырева, Татьяна. 

   Каникулы в Санкт-Петербурге [Текст] : [роман] / Богатырева Татьяна. 

- Москва : РОСМЭН, 2019. - 238, [2] с. - (Love&Travel). - 16+. – 

Аксеновский ПВ 

В одной руке - полупустой чемодан с томиком стихов поэта Таганова, в 

другой - письмо из потустороннего мира, а в телефоне - переписка с 

Максимом. Вот они, три причины, заставившие Полину бросить все и 

срочно прилететь в Санкт-Петербург. Но Максим, который обещал 

познакомить Полину с городом, внезапно уезжает в командировку и не 

приходит на встречу. Зато вместо него вдруг появляется Андрей. Нет, 

целых два Андрея. Оба готовы с утра до глубокой ночи показывать 

Полине Петербург, оба смотрят на нее влюбленными глазами. А 

Полина все ждет Максима. Открывая для себя город, подаривший 

первую любовь ее бабушке и поэту Таганову, она, кажется, тоже 

находит свою любовь. Но для кого бьется ее сердце? 

Бочарова, Татьяна. 

   Семейная идиллия [Текст] : [роман] / Бочарова Татьяна. - Москва : 

ЭКСМО, 2022. - 317, [2] с. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. 

Бочаровой). - 16+. – Тиминская, Майкорская СБ 

Васильев, Борис Львович 

   Аты-баты, шли солдаты : повести / Васильев Борис Львович. - Москва 

: Вече, 2022. - 365, [3] c. - 12+. – Юсьвинская ЦБ, Майкорская СБ. 



Они погибли в 1944, их было всего восемнадцать человек - 

комсомольский взвод, остановивший колонну немецких танков. "Аты-

баты, шли солдаты" - одна из трех военных повестей, включенных в 

сборник известного писателя Бориса Васильева - в семнадцать лет, 

сразу после окончания девятого класса, добровольцем ушедшего на 

фронт. 

Вознесенская, Юлия. 

   Мои предсмертные приключения [Текст] : [повесть-притча] / 

Вознесенская Юлия. - Москва : Лепта Книга, 2022. -286, [2] с. - 14+. – 

Юсьвинская ЦБ 

Волков, Тим. 

   Буферная Зона. Охотники на монстров : [фантастический роман] / 

Волков Тим. - Москва : АСТ, 2022. - 253, [3] c. - (Stalker). - 16+. – 

Пожвинская библиотека-музей 

Кровь... Она может исцелять. Спасти безнадежного больного или даже 

воскресить умершего. Но не простая кровь, а самого страшного монстра 

Буферной Зоны - демоноподобной крылатой твари по имени Круел. 

Однако даже этот монстр блекнет на фоне тех, кто вступил в борьбу за 

обладание ценным артефактом. У охотника за монстрами Максима 

Краева свой интерес в деле. И ни псоглавцы с "добровольцами", ни 

наемники с бандитами не остановят его на пути к цели, благородной, но 

страшной, - с помощью крови Круела воскресить погибшую жену. 

Удастся ли Максу раздобыть легендарный артефакт и какую цену 

придется заплатить за то, чтобы на миг почувствовать себя богом? 

Сможет ли он ради этого поставить на карту самое дорогое, что у него 

есть, - собственную дочь? 

Володарская, Ольга. 

   Нерассказанная сказка Шахерезады : [роман] / Володарская Ольга. - 

Москва : Эксмо, 2022. - 318, [2] с. - 16+. - Пожвинская библиотека-

музей 

У Антона Рыжова было все! Успешный бизнес, иностранные партнеры, 

огромная квартира с зимним садом, экзотическая красавица-жена, сын. 

Руслана работала поваром в кафе. Жила в крохотной квартирке. 

Безуспешно искала мужа. Этих людей судьба столкнула на шоссе. 

Антон сбил Руслану на своем белом "Мерседесе". И он сделал ей 

заманчивое предложение! Нет, не позвал замуж, а предложил место 

повара в своем доме. Руслана согласилась, хоть и с опаской. Готовить 

для людей из высшего общества ей еще не приходилось. Зря 

переживала - они оценили ее стряпню. Однако новая жизнь началась 

странно. К Антону пришла полиция с вестью о том, что 

предшественник Русланы убит. И все обитатели дома под подозрением. 

Володарская, Ольга. 

   О чем молчит ветер : [роман] / Володарская Ольга. - Москва : Эксмо, 

2021. - 316, [4] с. - 16+. – Архангельская СБ 

Володарская, Ольга. 

   Призраки забытых могил : [роман] / Володарская Ольга. - Москва : 

Эксмо, 2022. - 316, [4] с. - 16+. – Майкорская, Пожвинская сБ 

Когда-то девушки с неблагополучными судьбами сбились в стаю, 

чтобы легче было выжить. Они побирались, подворовывали, дрались за 

место под солнцем, но все же не теряли надежду на лучшее. Среди них 

была скрипачка по прозвищу Пила. Она играла так великолепно, что 

могла бы поступить в консерваторию. Но девушек похитили и заперли 



в ледяном подвале. Чтобы спастись из плена, им пришлось пойти на 

убийство. Пытаясь забыть о пережитом ужасе, подруги перестали 

общаться. Судьба раскидала их, но спустя пятнадцать лет им пришлось 

снова встретиься. Они должны выяснить, кто им угрожает и как этот 

человек узнал, какое тяжкое преступление они совершили в юности. 

Воронова, Мария Владимировна 

   Угол атаки : [роман] / Воронова Мария. - Москва : Эксмо, 2022. - 315, 

[4] с. - 16+. – Майкорская СБ 

Данилова, Анна Васильевна. 

   Тени в холодных ивах : [роман] / Данилова Анна. - Москва : Эксмо, 

2022. - 316, [4] с. - 16+. – Пожвинская, Архангельская СБ 

Данилюк, Семён Александрович. 

   Следопыт Бероев : повести / Данилюк Семён Александрович. - 

Москва : Вече, 2022. - 350, [2] c. - (Сибирский приключенческий 

роман). - 16+. – Юсьвинская ЦБ, Майкорская СБ 

Цикл историй о сибирских приключениях следователя Олега Бероева. 

Повесть "Студёные воды Арктики" рассказывает о путешествии по 

бурному морю Лаптевых и дельте Лены к эвенкийскому поселку 

Ыстаннах-Хочо, где ведётся закладка самой северной в стране школы. 

В пути при таинственных обстоятельствах один за другим гибнут 

члены экипажа. И Бероев берётся за расследование. "Инкогнито из 

МВД" затрагивает коррупционные дела и факты браконьерства среди 

руководителей высокого ранга. А "Болотный Дед" - история поиска 

уранового рудника и заброшенного лагеря смертников в Забайкалье. 

Бероев ведёт товарищей через топь и выходит к неизвестной заимке, 

окруженной непроходимым болотом. А вскоре появляется и её хозяин - 

таинственный и грозный Болотный Дед, от которого мало кому 

довелось ускользнуть. 

Дворецкая, Елизавета. 

   Прекраса. Дар берегини [Текст] : [роман] / Дворецкая Елизавета. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 380, [4] с. - (Исторические романы Елизаветы 

Дворецкой). - 16+. - Юсьвинская ЦБ 

Если простая девушка с перевоза внезапно полюбит молодого князя, 

без помощи высших сил не обойтись. Ради любви к Ингеру Прекраса 

решилась сделать шаг в неведомое - заключила договор с хозяйкой 

речного брода, берегиней. Дар Прядущих у Воды круто меняет жизнь 

Прекрасы, а расплата кажется такой далекой. Вместе с Ингером 

Прекраса отпрвляется в долгий путь на юг, где Ингер должен занять 

завещаный ему престол дяди. Однако Киев не рад "княгине с перевоза 

". У покойного князя Ельга остались дети, и они не жаждут уступить 

место двум чужакам. Борьба между наследниками Ельга Вещего 

делается все более непримиримой и опасной.  

Дворецкая, Елизавета. 

   Прекраса. Последняя заря [Текст] : [роман] / Дворецкая Елизавета. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 443, [4] с. - (Исторические романы Елизаветы 

Дворецкой). - 16+. - Юсьвинская ЦБ, Майкорская СБ 

За престол киевской княгини соперничают две женщины: Ельга-

Поляница, родная дочь покойного Ельга Вещего, и Ельга-Прекраса, 

жена его наследника. Низкородную Прекрасу в Киеве недолюбливают, 

но вот наконец ее долгожданный сын-наследник достигает трехлетнего 

возраста. Путь к этому был непрост - духи воды наделяют Прекрасу 

колдовской силой, но и дорого берут за свою помощь. Ельга-Поляница 



передает Прекрасе священную чашу, а с ней права хозяйки княжьего 

дома. Теперь Прекраса стремится выдать замуж сестру князя. На руку 

знатной красавицы претендует несколько знатных женихов, но сама она 

долго не может решить, кто же ей по сердцу. Которая же из них со 

временем войдет в предания под именем мудрой княгини Ольги?  

Дворецкая, Елизавета. 

   Княгиня Ольга. Невеста из чащи [Текст] : [роман] / Дворецкая 

Елизавета. - Москва : Эксмо, 2021. - 411, [3] с. - (Исторические романы 

Елизаветы Дворецкой). - 16+. – Юсьвинская ЦБ 

Эльга, дочь варяжского воеводы и псковской княжны, семилетней 

девочкой оказалась вовлечена в борьбу правящих родов южной и 

северной Руси. Родня хочет устроить ее жизнь по древним обычаям, но 

племянница Олега Вещего не из тех, кто подчиняется чужой воле. Сама 

избрав свой путь. Эльга отправляется в Киев - туда, где ждет ее 

наследство прославленного дяди и еще незнакомый жених. Но успех 

достается ей недешево, и путь к нему отмечают сломанные судьбы 

близких, оскверненные святыни и пролитая кровь. 

Жеребьев, Владислав Юрьевич. 

   Тропами Снайпера. Судьба бригадира : [фантастический роман] / 

Жеребьев Владислав Юрьевич. - Москва : АСТ, 2021. - 255, [1] c. - 

(Сталкер). - 16+. – Купросская СБ 

Сталкер по прозвищу Бригадир вернулся. Избежав страшной участи в 

недрах бункера с кодовым названием "Проект "Артефакт", он был 

вынужден уйти в глубь Зоны. По его следам неустанно идут солдаты 

ЧВК "Борей", да и остальные группировки решили вдруг открыть на 

него охоту. Новая смертельная опасность нависает над сталкером. Ему 

предстоит выжить и узнать много нового о проекте в целом и о себе в 

частности. Так ли верна правда, которую ему преподнесли? 

Зазубрин, Владимир Яковлевич. 

   Два мира. Щепка : роман, повесть / Зазубрин Владимир Яковлевич. - 

Москва : РуДа, 2020. - 422, [2] c. - (С Красной строки). - 16+. – 

Юсьвинская ЦБ, Пожвинская библиотека-музей 

Роман-хроника "Два мира" посвящён событиям гражданской войны в 

Сибири, когда партизаны Тасеевской республики и Красная Армия, 

отстаивая завоевания революции, противостояли армии Колчака. В 

романе ярко и самобытно показаны трагические картины гражданской 

войны, столкновение "двух миров" - старого и нового. В повести 

"Щепка", написанной в 1923 году и так и не увидевшей свет при жизни 

писателя, описана работа ЧК и красный террор. Её не разрешили к 

печати, признав идеологически вредной. Долгие годы после расстрела 

писателя "Щепка" считалась утраченной. И была найдена случайно 

через 45 лет после гибели Зазубрина. 

Захарчук, Михаил Александрович. 

   11 звезд Таганки [Текст] / Захарчук Михаил Александрович. - Москва 

: Эксмо, 2021. - 348, [4] с. - 16+. - Юсьвинская ЦБ, Майкорская СБ 

Эта книга об одиннадцати самых известных людях самого известного, 

можно даже сказать скандально известного, советского Театра на 

Таганке. Среди отечественных творческих коллективов Таганка, 

пожалуй, единственный в стране, у которого три взаимоисключающие 

биографии. С момента образования в 1946 году он был Московским 

театром драмы и комедии на Таганке. А затем и вовсе разделился на две 

труппы. Но эта книга - о главном Театре на Таганке. О том театре, где 



больше полутора десятка лет на подмостки выходил легендарный 

Владимир Высоцкий. Здесь читатель найдет уникальные, эксклюзивные 

факты из жизни звезд: Владимира Высоцкого, Анатолия Васильева, 

Николая Губенко, Николая Дупака, Валерия Золотухина, Юрия 

Любимова, Зинаиды Славиной и других. 

Колычев, Владимир Григорьевич. 

   Страсть на предохранителе : [роман] / Колычев Владимир. - Москва : 

ЭКСМО, 2022. - 318, [2] c. - (Колычев. Лучшая криминальная драма). - 

16+. – Архангельская СБ, Тукачевский ПВ 

Колычев, Владимир Григорьевич. 

   Четвертый лишний : [роман] / Колычев Владимир. - Москва : 

ЭКСМО, 2022. - 318, [2] c. - (Колычев. Лучшая криминальная драма). - 

16+. – Майкорская, Бажинская СБ 

Кольцова, Екатерина. 

   Новая Зона. Третья аксиома : [фантастический роман] / Кольцова 

Екатерина. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [2] c. - (Сталкер). - 16+. – 

Юсьвинская ЦБ 

Что бы сделал ты, если бы твоя девушка попала в беду по твоей вине? А 

если к тому же ты мутант, одним дыханием убивающий десятки ни в 

чем не повинных людей? Что, если любимой лучше с теми, кого ты 

считаешь моральными уродами? Можно ли простить друга, который 

тебя использовал? Можно ли вступить в союз с негодяями, если у вас 

общие враги? До какой степени жестокости можно дойти, чтобы 

отомстить за смерть "своих"? Вопросы, вопросы. Все ответы здесь, в 

"Третьей аксиоме", долгожданном продолжении романа Екатерины 

Кольцовой "Ген Ангела"! И в твоем сердце. И в сердце Зоны. 

Корчевский, Юрий Григорьевич. 

   Выбор всей жизни : роман / Корчевский Юрий Григорьевич. - Москва 

: Эксмо : Яуза, 2018. - 252, [3] c. - 16+. – Мелюхинская СБ 

В сорок лет время подводить первые итоги. Николай считал, что в 

жизни ему повезло. Работу выбрал по призванию, состоялся как 

специалист, уже несколько лет как заведующий хирургическим 

отделением больницы. И дома все в порядке - любящая жена, сын-

студент. Что еще надо человеку для счастья? Пропасть разверзлась в 

один момент... и жизнь надо начинать почти с нуля. Непросто найти 

силы выбраться из ямы, которую уготовила судьба. Но Николай 

настоящий мужчина, на которых страна держится, и он находит силы 

встать на ноги. 

Костылев, Валентин Иванович. 

   Кузьма Минин : роман / Костылев Валентин Иванович. - Москва : 

Вече, 2022. - 351, [1] c. - (Волжский роман). - 12+. – Юсьвинская ЦБ, 

Антипинская СБ 

"Кузьма Минин" по праву считается одним из лучших романов 

известного русского писателя Валентина Ивановича Костылева. В 

книге рассказывается о славном и трудном времени на Руси. Главный 

герой романа - нижегородец Кузьма Минин, организатор и один из 

руководителей народного ополчения 1611-1612 годов, освободившего 

Москву от польских интервентов. 

Крамер, Марина. 

   Ретроградный Меркурий [Текст] : [роман] / Крамер Марина, 

Пряникова Ольга. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [4] с. - (Закон сильной. 

Криминальное соло Марины Крамер). - 16+. – Юсьвинская ЦБ 



Любовь к неудачливому режиссеру Мите накрыла Катю с головой, она 

просто одержима ею. Девушка готова на все, чтобы завоевать сердце 

любимого. Она преследует мужчину, взрывает машины, следит за ним. 

Вот только такой напор сильно напугал Митю. Бедняга-режиссер 

просто запутался в своих женщинах, а тут все отворачиваются от него - 

и жена, и бывшая любовница, и настоящая. Может, всему виной 

ретроградный Меркурий? 

Крымов, Егор. 

   Идеальное похищение [Текст] : повесть / Крымов Егор. - Минск : 

Книжный Дом : Литера Гранд, 2021. - 254, [3] c. - (Невероятные 

истории). - 12+. - ISBN 978-985-17-2167-8. - ISBN 978-985-7263-19-6 : 

302.12. 

Из квартиры пожилой женщины пропадает очень дорогая семейная 

реликвия, которой не менее двухсот лет. Лучший следователь 

Петербурга, оперативные работники, эксперты-криминалисты не могут 

даже предположить, кто и каким образом совершил преступление. 

Версий много, но все они рассыпаются в пух и прах. Остается 

предполагать только волшебство, какого, как все думают, в жизни не 

бывает. Полицейские скоро становятся в тупик. Но за дело 

принимаются юные детективы Денис Сыскарев, Коля Соловьев и Катя 

Петрова - и следствие сдвигается с мертвой точки. Вскоре 

обнаруживается, что похищение не такое уж идеальное... 

Логвин, Янина. 

   Коломбина для Рыжего [Текст] : [роман] / Логвин Янина. - Москва : 

АСТ, 2022. - 317, [3] с. - (Логвин: лучшие книги). - 16+. – Пожвинская, 

Бажинская СБ 

Логвин, Янина. 

   Упал. Очнулся. Папа [Текст] : [роман] / Логвин Янина. - Москва : 

АСТ, 2022. - 317, [3] с. - (Логвин: лучшие книги). - 16+. – Юсьвинская 

ЦБ, Майкорская СБ 

Андрей Воронов - завидный жених. Молодой, перспективный и 

богатый. Как-никак без пяти минут глава строительной корпорации 

"Сезам" с лицом херувима и характером... гоблина! Терпеть своего 

шефа не могу! Но когда встает вопрос о его спасении, на что только не 

пойдешь из чувства долга и преданности компании. Даже назовешься 

его женой. А то, что он память потерял, так это только к лучшему. Не 

берите на работу рыжую секретаршу и не будите в ней демонессу, если 

не хотите, чтобы она вам все припомнила. Эта зимняя история о том, 

что в Новый год случаются настоящие чудеса и однажды даже шеф-

тиран может проснуться идеальным мужем и отцом. 

Луганцева, Татьяна Игоревна. 
   Цыплёнок тоже хочет жить [Текст] : [роман, рассказ] / Луганцева 

Татьяна Игоревна. - Москва : АСТ, 2022. - 316, [4] с. - (Иронический 

детектив). - 16+. – Пожвинская библиотека-музей 

Татьяна Викторовна Кравцова получила задание и вылетела в 

командировку в далёкий сибирский город Торуйск. И с первого 

момента, как она села в самолёт, жизнь начала преподносить ей 

сюрпризы, да ещё какие! Спутник Татьяны учинил драку в самолёте, и 

она оказалась в полиции, откуда вышла в наряде "ночной бабочки" и на 

ночном шоссе попала в лапы местного маньяка, убившего уже шесть 

девушек. Чудом вырвавшись на свободу, Татьяна угодила в стрип-клуб, 

а дальше с ней началась такая чехарда, что блюстители порядка за 



голову схватились. 

Малашко, Сергей Львович . 

   Десятая вечность : [роман] / Малашко Сергей Львович . - Москва : 

Вече, 2022. - 318, [2] c. - (Сибирский приключенческий роман). - 16+. – 

Пожвинская, Купросская СБ 

Есть категория людей, которые имеют право на свою, только им 

понятную вечность. Их вечность жестоко ограничена во времени, она 

наступает с весной, она краткосрочна и повторяется из года в год. Имея 

богатейшие традиции, она лечит души и проверяет человека на 

прочность. Не каждому по плечу пребывать в ней, но, однажды 

насладившись ею, счастливцы начинают торопить время, чтобы 

приблизить следующую. Вторую, третью... десятую. Ведь настоящий 

Охотник - это не бездумный палила, стреляющий во все, что движется в 

любое время года. Часто за его грубой внешностью скрывается тонкий 

лирик, ценящий в охоте поэзию и способный повесить ружье на стенку, 

любуясь закатами и рассветами. 

Малышева, Анна Витальевна. 

   Запасной выход [Текст] : [роман] / Малышева Анна Витальевна. - 

Москва : АСТ, 2022. - 350, [2] с. - (Задержи дыхание. Проза Анны 

Малышевой). - 16+. – Купросская СБ 

Малышева, Анна Витальевна. 

   Мастер охоты на единорога [Текст] : [роман] / Малышева Анна 

Витальевна. - Москва : АСТ, 2022. - 350, [2] с. - (Задержи дыхание. 

Проза Анны Малышевой). - 16+. – Крохалевская СБ 

Малышева, Анна Витальевна. 

   Саломея [Текст] : [роман] / Малышева Анна Витальевна. - Москва : 

АСТ, 2022. - 350, [2] с. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). - 

16+. – Камская СБ 

Любовь и ненависть иногда бывают очень похожи, особенно, если 

кому-то вздумалось выдать одно за другое. Молодую девушку 

обвиняют в жестком убийстве отчима, с которым у нее были сложные 

отношения. Все улики против нее, и она так подавлена, что даже не 

защищается. Однако рядом оказался человек, которому ее вина кажется 

не такой уж очевидной. 

Мартова, Людмила. 

Алая гроздь турмалина [Текст] : [роман] / Мартова Людмила. - Москва : 

АСТ, 2021. - 350, [2] с. - (Детективные романы Людмилы Мартовой). - 

16+. – Бажинская  СБ 

Нестерова, Наталья. 

   Жребий праведных грешниц [Текст] : [роман] / Нестерова Наталья. - 

Москва : АСТ, 2021. - 381, [3] с. -16+. – Пожвинская СБ 

Нестерова, Наталья. 

   Позвони в мою дверь [Текст] : [роман] / Нестерова Наталья. - Москва : 

АСТ, 2021. - 381, [3] с. - (Между нами, девочками. Истории Натальи 

Нестеровой). - 16+. – Антипинская СБ 

Много ли мы знаем о людях, которые живут на одном этаже с нами? 

Для измученной матери двух крошечных близнецов жизнерадостный 

сосед, преуспевающий бизнесмен, - как человек с другой планеты. 

Дорогие машины, красивые женщины, шумные праздники - это 

странный чужой мир, в котором нет места усталым отчаявшимся 

женщинам. Если бы не ситуация полной безысходности, она бы 

никогда не позвонила в соседскую дверь. Но это только сказки 



заканчиваются тем, что Золушки становятся принцессами. А в жизни 

приходится сталкиваться с трудностями, о которых не предупреждают 

феи-крестные. Например, с проблемой выживания в офисе и кризисом 

среднего возраста у любимого мужа. 

Овалов, Лев Сергеевич. 

   Майор Пронин : повести, рассказы / Овалов Лев Сергеевич. - Москва : 

Вече, 2022. - 414, [2] c. - (Библиотека контррразведки). - 12+. – 

Пожвинская СБ 

В книгу известного мастера детективного жанра Льва Сергеевича 

Шаповалова вошли его лучшие рассказы, посвященные 

профессиональному возмужанию легендарного советского чекиста 

майора Пронина, и повесть "Голубой ангел" , в которой этот уже 

опытный контрразведчик не без изящества распутывает шпионский 

клубок в предвоенной Москве. Также представлена приключенческая 

повесть "Букет алых роз" о судьбе молодого парня Павла Анохина, в 

военные годы угнанного в Германию, в 1945 году бежавшего на Запад и 

завербованного американской разведкой. 

Прокопенко, Игорь Станиславович. 

   Великая тайна денег / Прокопенко Игорь Станиславович. - 2-е изд. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 286, [2] с. - 16+. – Юсьвинская ЦБ 

Известный телеведущий Игорь Прокопенко рассказывает в этой книге о 

роли денег в современном мире. Казалось бы, что может быть 

привычнее банкнот и монет в нашем повседневном обиходе. Но 

энергетика денег такова, что этот универсальный эквивалент давно 

живет своей жизнью и даже диктует свои жестокие законы. Вы узнаете 

о том, к чему привело расследование бесследного исчезновения 

Рокфелера-младшего; о легализации фальшивых миллионов путем 

создания известных брендов; о миллиардах, которые можно заработать 

на испытаниях климатического оружия и вакцинации населения; о 

борцах с терроризмом, которые его же и спонсируют; о том, что в 

действительности представляет собой Федеральная резервная система 

США; о том, какая валюта в ближайшее время заменит всесильный 

доллар; о том, какие шансы приносит для россиян кризисная эпоха; о 

тайнах недавнего прошлого нашей страны; о финансистах и политиках, 

сыгравших роковую роль в главных событиях постсоветской эпохи 

России. Мир никогда не останется прежним после знакомства с 

фактами, изложенными в этой книге. Но не только история разных 

стран окажется подвергнутой пересмотру. Суровая реальность рабства, 

в которое превратилось для нас удобное потребление, заставит 

обратиться к истинным ценностям и найти подлинный смысл жизни. 

Пьянкова, Таисья Ефимовна. 

   Я - дочь врага народа : роман / Пьянкова Таисья Ефимовна. - Москва : 

Вече, 2022. - 381, [3] c. - (Сибириада). - 12+. - Юсьвинская ЦБ, 

Камская СБ 

Осень. 1941 год. Западная Сибирь. Перебираются за Урал не только 

старики, инвалиды и женщины с детьми. Стараются укрыться от войны 

дезертиры и уголовники. В эти тяжёлые времена проходит детство 

шестилетней сироты Нюшки. Далее судьба её ведёт по семи детдомам, 

по "ремеслу", по заводским цехам, по заочным учёбам. Но ничто не 

способно отнять у неё стихов, сказок, фантазии. Она идёт к своей цели. 

Решетников, Федор Михайлович. 

   Подлиповцы : повести / Решетников Федор Михайлович. - Москва : 



Вече, 2022. - 509, [3] c. - (Урал-батюшка). - 12+. – Пожвинская, 

Крохалевская СБ 

Федор Михайлович Решетников (1841-1871) занимает особое 

положение в русской литературе, что подтверждает отзыв Тургенева, 

восхищенного "трезвой правдой его произведений". В письме к 

Некрасову Решетников так говорил о своих "Подлиповцах": "Я задумал 

написать бурлацкую жизнь с целью хоть сколько-нибудь помочь этим 

бедным труженикам. По-моему, написать все это иначе - значит 

говорить против совести, написать ложь. Наша литература должна 

говорить правду...". опубликованные в "Современнике" в 1864 году, 

"Подлиповцы" сразу принесли Решетникову широкую известность. Без 

всяких прикрас писатель обрисовал жизнь забитых, полудиких людей 

северо-востока Европейской России в середине ХIХ века. В другой 

повести - "Между людьми" - Решетников объеденил ранее 

опубликованные автобиографические рассказы, добавив подзаголовок 

"Записки канцеляриста". Сам автор сформулировал главную мысль 

повести так: "писал Яне со злобы, но чтобы показать, как развиваются 

люди в провинции при дрянном воспитании..." Завершает сборник одно 

из лучших произведений Решетникова за провинность был сослан на 

покаяние в Соликамский мужской монастырь. "В одну неделю, - писал 

он в своих дневниках, - я познал нечестие монахов, как они пьют вино, 

ругаются, едят говядину, ходят по ночам, ломают ворота... И если я 

пишу плохо, мысль моя не обработана, везде сухо и горько, то пусть 

всякий желающий судить об этих писаниях поймет меня и мою жизнь" 

Свечин, Николай. 

   Завещание мятежного Аввакума : роман / Свечин Николай. - Москва : 

Эксмо,2022. - 220, [3] c. - (Детектив Российской империи). - 16+. – 

Майкорская, Крохалевская СБ 

Свечин, Николай. 

   На краю : роман / Свечин Николай. - Москва : Эксмо,2022. - 316, [3] c. 

- 16+. – Пожвинская библиотека-музей 

Седых, Константин Федорович 

   Отчий край : роман / Седых Константин. - Москва : Вече,2022. - 538, 

[3] c. - (Сибириада). - 16+. – Доеговская СБ 

Солнцева, Наталья Анатольевна 

   Синдром Медеи : роман / Солнцева Наталья. - Москва : АСТ,2022. - 

286, [3] c. - (Мистический детектив). - 16+. – Доеговская СБ 

Сосновских, Мария Панфиловна. 

   Мария : роман / Сосновских Мария Панфиловна. - Москва : Вече, 

2022. - 459, [3] c. - (Урал-батюшка). - 12+. – Пожвинская библиотека-

музей 

Роман рассказывает о событиях первой половины ХХ века. Вместе с 

двумя предыдущими книгами, "Переселенцы" и "Чертята", трехтомник 

представляет собой уникальную энциклопедию быта, традиций, 

обычаев, истории, религиозных воззрений и трудовых навыков 

русского народа. На примере крестьянского рода Елпановых автор 

рисует картину истории России. Действие трилогии нчинается в 1724 

году, а заканчивается 9 мая 1945 года - в день окончания Великой 

Отечественной войны. 

Степнова, Марина Львовна. 
   Сад [Текст] : [роман] / Степнова Марина Львовна. - Москва : АСТ : 

Редакция Елены Шубиной, 2021. - 412, [3] с. - (Марина Степнова: 



странные женщины). - 18+. – Юсьвинская ЦБ 

"Сад" - новый роман Марины Степновой. Середина девятнадцатого 

века. У князя и княгини Борятинских рождается поздний и никем 

нежданный ребенок - девочка, которая буквально разваливает семью, 

прежде казавшуюся идеальной. Туся с самого начала не такая, как все. 

В строгих рамках общества, полного условностей, когда любой в 

первую очередь принадлежит роду, а не себе самому, она ведет себя как 

абсолютно - ненормально даже - независимый человек. Сама принимает 

решения - когда родиться и когда заговорить. Как вести себя, чем 

увлекаться, кого любить или ненавидеть. История о том, как трудно 

быть свободным человеком в несвободном мире. 

 Сухов, Евгений. 

   Горящие камни [Текст] : [роман] / Сухов Евгений. - Москва : Эксмо, 

2022. - 317, [3] с. - (Окопная правда Победы. Романы, написанные 

внуками). - 16+. – Аксеновский ПВ 

Тамоников, Александр Александрович. 

   Генерал без армии [Текст] : [роман] / Тамоников Александр. - Москва 

: Эксмо, 2022. - 317, [3] с. - (Фронтовая разведка 41-го. Боевая проза 

Тамоникова). - 16+. – Архангельская, Камская СБ 

Тамоников, Александр Александрович. 

  Чужое полушарие [Текст] : [роман] / Тамоников Александр. - Москва : 

Эксмо, 2022. - 317, [3] с. - (СПЕЦНАЗ КГБ). - 16+. – Юсьвинская ЦБ 

Топилин, Владимир Степанович. 

   Таежная кровь [Текст] : [роман] / Топилин Владимир. - Москва : 

Эксмо, 2022. - 317, [3] с. - (Сибириада). - 16+. – Архангельская, 

Купросская СБ 

Федосеев, Григорий Анисимович. 

   По Восточному Саяну : повесть / Федосеев Григорий Анисимович. - 

Москва : Вече, 2022. - 445, [3] c. - (Сибириада). - 12+. – Юсьвинская 

ЦБ, Пожвинская библиотека-музей 

Григорий Анисимович Федосеев прожил жизнь, полную удивительных 

приключений, жизнь на грани выживания, но зато необычайно 

интересную и прекрасную. Собственно, даже две жизни. В своей 

"первой" жизни - геолога и геодезиста - Григорий Федосеев сумел 

осуществить мечту каждого мальчишки, начитавшегося знаменитых 

писателей-романтиков. Его привычным окружением стала 

первозданная тайга, дикие животные и недоступные скалы. Федосеева 

назвали "последним из могикан", перед кем еще открывались пейзажи, 

коих не видел человеческий глаз. В послужном списке были Кольский 

полуостров, Забайкалье, Кавказ, Урал, Западная Сибирь и Дальний 

Восток, но все же Восточный Саян занял особое место. "Мы идем по 

Восточному Саяну" - так Федосеев назвал свою первую повесть, 

основанную на дневниковых записях и ставшую неожиданно 

удивительно популярной. И вот, нежданно для самого себя, у Григория 

Федосеева началась "вторая" жизнь - известного писателя. 

Чиненков, Александр Владимирович. 

   Крещенные кровью : роман / Чиненков Александр Владимирович. - 

Москва : Вече, 2022. - 397, [3] c. - (Волжский роман). - 12+. – 

Юсьвинская ЦБ 

Полыхает Гражданская война. Молодой оренбургский казак Аверьян 

Калачев, служивший санитаром в войске атамана Дутова, получает 

тяжелое ранение. Его спасает и выхаживает Иван Сафронов, бывший 



купец, а ныне - глава секты скопцов. Благодарный Аверьян верит всему, 

что говорит Сафронов, и постепенно становится его верным 

соратником. У Ивана на нового адепта секты большие виды, и в какой-

то момент Сафронов вынужден посвятить Калачева в тайну скопческой 

казны, которую хранил долгие годы. Но эта же тайна спустя годы, 

принесла Аверьяну и его родне лишь смерть и страдания. 

Чуковский, Николай Корнеевич. 

   Балтийское небо [Текст] : [роман] / Чуковский Николай Корнеевич. - 

Москва : Вече, 2022. - 477, [3] с. - (Проза Русского Севера). - 12+. – 

Майкорская СБ 

Чуковский Н. - романист, новеллист, стихотворный переводчик, сын 

знаменитого детского писателя Корнея Чуковского. Пройдя войну 

фронтовым корреспондентом, он хорошо знал подвиги военных 

летчиков. Не случайно лучший его роман "Балтийское небо" 

рассказывает о них. Это повествование о тех, кто воевал, влюблялся и 

отдавал свою жизнь в борьбе за Родину, о том, как закалялась вера в 

Победу, о легендарной эскадрилье истребителей И-16 под 

командованием капитана Рассохина. В 1961 г. по роману был создан 

одноименный фильм. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Клейпас, Лиза. 

   Бессердечный граф [Текст] : [роман] / Клейпас Лиза ; пер. с англ. - 

Москва : АСТ, 2022. - 350, [2] с. - (Очарование). - 16+. – Мелюхинская 

СБ 

Девон Рейвенел, столичный повеса, кутила и неисправимый холостяк, 

неожиданно для себя унаследовал от покойного родственника графский 

титул, а вместе с ним - запущенное и отягощенное долгами фамильное 

имение. И если бы только это - но ведь в имении обитают три 

незамужние сестрицы предыдущего графа и его молодая красавица 

вдова леди Кэтлин! Кэтлин прекрасно понимала: от легомысленного 

наследника не добиться помощи ни в управлении имением, ни в поиске 

подходящих женихов для трех очаровательных бесприданниц. Но вот 

чего она точно не ожидала: что очень скоро Девон обрушит на нее весь 

свой талант и опыт прославленного соблазнителя - и противостоять его 

чарам с каждым днем будет все труднее. 

Коэльо, Пауло. 

   Лучник [Текст] : роман / Коэльо Пауло ; пер. с португ. А. 

Богдановского. - Москва : Эксмо, 2021. - 150, [10] c. - 16+. - 

Юсьвинская ЦБ 
Собственная жизнь по-прежнему служит Пауло Коэльо основным 

источником вдохновения. Он заигрывал со смертью, избежал безумия, 

баловался наркотиками, перенес пытки, увлекался магией и алхимией, 

изучал философию и религию, был и остается неуемным книгочеем, 

терял и вновь обретал веру, испытал боль и наслаждение, даруемые 

любовью. Отыскивая свое место в мире, он нашел ответы на вызовы, 

которые жизнь бросает каждому из нас. Он верит, что мы в самих себе 

обретаем силы для того, чтобы определить собственную судьбу.  

Куин, Джулия 

   Сэру Филиппу, с любовью [Текст] : роман / Куин Джулия ; пер. с 

англ.. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [10] c. - 16+. – Доеговская СБ 



Уайт, Карен. 

   Гости на Саут-Бэттери [Текст] : [роман] / Уайт Карен ; пер. с англ. - 

Москва : Эксмо, 2022. - 444, [4] с. - 16+. – Юсьвинская ЦБ, 

Майкорская СБ 

Став матерью, Мелани понимает, что она потеряла способность видеть 

усопших. Она возвращается к работе риэлтором, но в первый же день 

происходит нечто странное. К ней обращается незнакомка по имени 

Джейн, чья история до странности напоминает Мелани ее собственную. 

Джейн достался в наследство старинный дом, в котором она не хочет 

жить и в котором происходят паранормальные явления. Прошлое 

Мелани словно прокручивается у нее же перед глазами. Настолько, что 

она начинает ревновать своего мужа к Джейн. А еще, кажется, ее дар 

вновь обретает силу. Так что не так с Джейн? Или с самой Мелани?  

 

 

 

 

 

 

 


