
 

 

 

               Книжные новинки  

Александр Архангельский 

Бюро проверки 

Год издания: 2018 

Александр Архангельский – прозаик, телеведущий, публицист. Автор 

книг «Музей революции», «Цена отсечения», «1962. Послание к 

Тимофею» и других. В его прозе история отдельных героев всегда 

разворачивается на фоне знакомых примет времени. 

Новый роман «Бюро проверки» – это и детектив, и история взросления, и 

портрет эпохи, и завязка сегодняшних противоречий. 1980 год. 

Загадочная телеграмма заставляет аспиранта Алексея Ноговицына 

вернуться из стройотряда. Действие романа занимает всего девять дней, и в этот короткий 

промежуток умещается всё: история любви, религиозные метания, просмотры запрещенных 

фильмов и допросы в КГБ. Всё, что происходит с героем, – не случайно. Кто-то проверяет его на 

прочность… 

 

БЕСТСЕЛЛЕР 

Фредрик Бакман  

Вторая жизнь Уве   

Год издания: 2017 Издательство: Синдбад Язык: Русский  

На первый взгляд Уве — самый угрюмый человек на свете. Он, как и 

многие из нас, полагает, что его окружают преимущественно идиоты — 

соседи, которые неправильно паркуют свои машины; продавцы в 

магазине, говорящие на птичьем языке; бюрократы, портящие жизнь 

нормальным людям...  

 

 

Фредрик Бакман  

Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения. 

Год издания: 2017 

 Издательство: Синдбад  

Эльсе семь, и она непохожа на других семилетних девочек. Ее бабушке 

семьдесят семь, и она тоже непохожа на других бабушек. Ведь мало какой 

бабушке взбредет в голову флиртовать с полицейским или сбежать из 

больницы, чтобы залезть в вольер к обезьянам. Но бабушка – лучший и 

единственный друг Эльзы. Каждую ночь они вместе отправляются в 

Просонье – удивительную страну, где время измеряется вечностями и 

сказками и никто не должен быть «нормальным».  

 

 

https://libs.ru/a/76564/
https://libs.ru/book/553917/
https://libs.ru/book/553917/


 

Ирина Богданова  

Дом, где тебя ждут  

Год издания: 2016  

Издательство: Сибирская Благозвонница  

   У каждого человека должен быть Дом, где его ждут. Но как поступить, 

если судьба вынуждает бежать за море и на память о самом дорогом 

человеке остается лишь старый медный ключ от каморки под лестницей? 

Уезжая, люди не знали, доведется ли им вернуться назад.  

Новый роман Ирины Богдановой - для тех, кто любит книги, в которых 

семейные тайны тесно переплетаются с историей страны, и где любовь и 

верность не пустые слова, а путеводная звезда Вифлеема, приводящая к 

родному порогу.  

 

 

Боуэн Джеймс  

Уличный кот по имени Боб   

Год издания: 2014 

 Издательство: Рипол-классик  

  В этой истории два главных героя - Джеймс Боуэн, уличный 

лондонский музыкант, и рыжий Боб, уличный лондонский кот. Они 

были бездомными и одинокими, но однажды повстречали друг 

друга…  

 

 

 

 

Быков, Дмитрий Львович. 

 Июнь : роман / Д. Быков. - Москва : АСТ : Редакция Елены 

Шубиной, 2017. - 507, [1] с. - (Проза Дмитрия Быкова) 

Аннотация:  

1940 год. Студента выгоняют из знаменитого московского 

Института философии, литературы и истории (ИФЛИ). 

Возлюбленная журналиста и редактора, эмигрировавшая из СССР 

вместе с матерью и вернувшаяся в тридцать шестом, отправлена в 

лагерь. Пожилой филолог маниакально убежден, что может 

воздействовать с помощью текстов на любого читателя, в том 

числе на того, от которого зависят судьбы мира. У этих трех героев 

есть один общий знакомый – молодой московский шофер из числа 

«типичных представителей». В воздухе разлито вязкое 

предчувствие войны, и расплачиваться за эту войну, которую 

бессознательно приближают трое, приходится четвертому.  

 

 

 



 

 

 

Валиуллин, Ринат Рифовимч. 

 Девушка по имени Москва: {роман}/Роман Валиуллин. -

М.: Издательство АСТ, 2018.-448с.- (Антология любви)    18+ 

 

 Драма в трех измерениях, которая мечется в треугольнике 

Москва-Питер-Нью-Йорк, где Москва – прекрасная женщина, 

которая никогда ничего не просила, но всегда ждала. Ждала 

перемен и готова была меняться сама. Однако страх того, что 

завтра может быть хуже, чем сейчас, сковал не только общество, 

не только его чувства, не только их развитие, но само ощущение 

жизни.  

 

 

 

 

Грин, Джон. 

Виноваты звезды: роман/Джон Грин. –М.: изд-во АСТ, 2018.-286 с. 

Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не собираются 

сдаваться. Они по-прежнему остаются подростками – 

неугомонными, взрывными, бунтующими, равно готовыми и к 

ненависти, и к любви. Хейзел и Огастус бросают вызов судьбе. 

Они влюблены друг в друга, их терзает не столько нависшая над 

ними тень смерти, сколько обычная ревность, злость и 

непонимание. Они – вместе. Сейчас – вместе.  

 

 

 

 

Кларк, Люси 

  Навстречу мечте. – М.: изд-во АСТ, 2016.- 320 с. 

Океан, тропические острова, беззаботная жизнь на яхте в кругу 

веселых друзей… Казалось, все, о чем мечтали Лана и Китти, 

покидая туманный Лондон, стало явью. 

Днем они исследуют нетронутые белоснежные пляжи, а ночью 

плавают в лагунах под южными звездами – и всеми силами 

стараются забыть то, от чего когда-то бежали. 

Но рай на земле не может длиться вечно. Очень скоро 

безмятежное существование сменяется напряжением, дружба – 

подозрительностью и недоверием. И теперь опасные тайны 

прошлого, что привели каждого на борт, могут быть раскрыты… 



 

 

 Матвеева, Анна 

 Девять девяностых. 9/90: рассказы .- М.: Изд-во АСТ, 2015.-346 с. 

В этом сборнике рассказов все произведения объединены одной 

темой, или точнее одним временем - девяностыми годами двадцатого 

века. И рассказов девять. Вот и получается очень говорящее название 

девять рассказов из девяностых. По разному мы относимся к 

прошлому, особенно к прошлому недалекому. Кто-то уверен - 

лучшего времени в жизни людей и страны не было, кто-то 

вспоминает эти годы с содроганием и ужасом. Для кого-то 

девяностые стали моментом наивысшего взлета, а для кого-то 

роковой чертой, за которой кончилось все. 

 

 

  

 

Ноулз, Джон 

Сепаратный мир.- М.: Изд-во АСТ, 2018.- 288 с. 

  Уютный мирок привилегированной закрытой школы-интерната 

накрыла тень Второй мировой войны, и все, что казалось в нем 

привычным и незыблемым, вдруг утратило ясность и 

однозначность… Между двумя друзьями — замкнутым, одаренным 

студентом Джином и спортсменом, настоящим сорвиголовой 

Финеасом — происходит собственная война, стирающая юношескую 

наивность и погружающая героев в мир реальности… «Сепаратный 

мир» — это история о взрослении, дружбе и предательстве, трусости 

и раскаянии!  

 

 

 

 

Пелевин В. 

t : / Виктор Пелевин .- СПб.: Азбука, 2017.-416 с. 

Граф Т. направляется в сторону загадочной местности под названием 

«Оптина Пустынь». Минуя всевозможные препятствия, он неуклонно 

приближается к цели, не видя, однако, ни смысла, ни причин своего 

опасного путешествия. Впрочем, вскоре ему предстоит усомниться 

не только в иллюзорности своей миссии, но также и в собственной 

реальности, а заодно и в реальности всего окружающего мира. 

Сомнения графа Т. весьма актуальны, недаром главные вопросы 

современности вовсе не „что делать?“ и „кто виноват?“, а „где я?“ и 

„кто здесь?“.  

Предлагаем вниманию читателей один из самых увлекательных и 

необыкновенных романов Виктора Пелевина. 



 

 

 

Флегг, Фэнни 

 Жареные зелёные помидоры в кафе «Полустанок».- М.: Фантом, 

Пресс,2018.- 416 с. 

"Жареные зеленые помидоры" Фэнни Флэгг практически после 

первого же издания на русском языке стал культовой книгой в 

России. За два десятка лет роман переиздавался много-много раз, но 

и сегодня его популярность чрезвычайно велика. "Жареными 

зелеными помидорами" зачитывается уже, наверное, третье 

поколение читающей публики. Роман ставят в один ряд с великими 

американскими книгами - с "Убить пересмешника"  

 

 

 

 

 

Гузель Яхина. «Дети мои» 

Издательство: Редакция Елены Шубиной 

Дата выхода: конец апреля — начало мая    

«Дети мои» — вторая книга молодой писательницы Гузель Яхиной, 

лауреата премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» за дебютный 

роман «Зулейха открывает глаза». Новый роман Яхиной об истории 

поволжских немцев в первой половине ХХ века. 

 

http://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/309677-desyat-knig-dlya-zimnikh-kanikul?photo=3

