
                                                                 Книжные новинки 

 Алексей Сальников «Опосредованно» 

Лауреат «Нацбеста» Алексей Сальников после трумфального романа 

«Петровы в гриппе и вокруг него» (ждем экранизацию Серебренникова!) 

написал о том, из какого сора растут стихи, когда они не просто текст, а 

еще и наркотик (в буквальном смысле).  

«АСТ: Редакция Елены Шубиной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салман Рушди. Золотой дом 

 

Жители Сада Макдугал-Салливан всегда считали свой район тихим 
убежищем от невзгод окружающего мира. Пока в самом роскошном 
особняке Мюррея не появились новые обитатели. Таинственный старик со 
своими взрослыми сыновьями прибыл в Нью-Йорк из Индии. Семья 
пыталась убежать от страшного прошлого, которое и не собиралось 
отпускать…  

 

 Дэнни Торранс, сын писателя, уничтоженного темными силами отеля "Оверлук", до 

сих пор тяготится своим необычайным даром. Ведь способность "сиять" вновь и вновь напоминает ему о 

трагических событиях, пережитых в детстве и едва не сломавших ему жизнь. 

http://www.sobaka.ru/entertainment/books/86139


На плаву Дэнни поддерживает лишь работа в хосписе, где его способности помогают облегчить пациентам 

мучительную боль. Но однажды к Дэну приходит двенадцатилетняя девочка Абра, которая излучает "сияние" 

невероятной, немыслимой силы. И девочке этой угрожает смертельная опасность - на нее объявлена 

настоящая охота. 

Дэн Торранс - единственный, кто может ее спасти... 
 

 

  Долгожданный подарок для всех поклонников творчества Стивена Кинга - новый роман, в 

котором Мастер умело сочетает захватывающую детективную историю, мистику и саспенс. Он вновь и вновь доказывает: его 

таланту подвластны все жанры, а его произведения способны держать читателя в напряжении до последних строк. 

В парке маленького городка Флинт-Сити найден труп жестоко убитого одиннадцатилетнего мальчика. Все улики, показания 

свидетелей указывают на одного человека - Терри Мейтленда. Тренер молодежной бейсбольной команды, преподаватель 

английского, муж и отец двух дочерей - неужели он был способен на такое? 

К тому же у Терри есть неопровержимое алиби: на момент совершения преступления он был в другом городе. 

Но как мог один и тот же человек оказаться в двух местах одновременно? Или в городе появилось НЕЧТО, способное 

принимать обличие любого человека?.. 

Детектив полиции Флинт-Сити Ральф Андерсон и частный сыщик агентства "Найдем и сохраним" Холли Гибни намерены 

выяснить...       

         Кинг Стивен. 11/22/63   

...Убийство президента Кеннеди стало самым трагическим событием американской истории ХХ века. Тайна его до сих пор не 

раскрыта. Но что, если случится чудо? Если появится возможность отправиться в прошлое и предотвратить катастрофу? 

Это предстоит выяснить обычному учителю из маленького городка Джейку Эппингу, получившему доступ к временному 

порталу. Его цель - спасти Кеннеди. Но какова будет цена спасени                                                      



                                                                   

 Полонски Д. 

   Дневник Анны Франк - один из самых известных документальных 

артефактов Второй мировой войны и одновременно проникновенная и 

искренняя история девочки-подростка. 

Анна получила тетрадку в подарок от отца на 13-летие и вела дневник три 

года, пока вместе с семьей (немецкими евреями) пряталась в убежище от 

нацистов. В дневнике она рассказывает о происходящем вокруг - о домашних 

неурядицах, о своих переживаниях, о семье и друзьях - и все это на фоне 

катастрофы войны. 

 

 

       Евгения Некрасова - писательница, сценаристка. Её цикл прозы 

"Несчастливая Москва" удостоен премии "Лицей". В романе "Калечина-

Малечина", как и во всей прозе Некрасовой, фольклорные и фантастические    

мотивы уживаются с современностью. 

Девочка Катя живёт с родителями в маленьком городе на 11 этаже обычного 

панельного дома. Миру вокруг Катя не нужна: "невыросшие" дразнят, а у 

"выросших" нет на неё сил и времени. И Катя находит для себя выход. Но тут 

вмешивается Кикимора, живущая за плитой на кухне. Вместе они отправляются 

в опасное путешествие, и невольно превосходят по жестокости тех, кто калечил 

их. 

Роман "Калечина-Малечина" попал в короткие списки премий "НОС", 

"Национальный бестселлер" и "Большая книга". 

 

  Вайсман Э.М.Сливовое дерево 

Германия, годы второй мировой войны. Семнадцатилетняя немецкая 

девушка Кристина изо всех сил пытается выжить вместе с родными: 

преодолеть голод, холод, избежать смерти от бомбардировок союзной 

авиации и заключения в лагерь Дахау. И при этом рискует всем, чтобы 

спасти свою единственную любовь - еврейского юношу Исаака, который 

открыл Кристине мир книг и музыки. 

Глубоко трогательная и мастерски написанная история о человеческой 

способности выживать и верно любить при любых обстоятельствах, 

рассказанная писательницей Элен Вайсман, переведена на восемь языков и 

опубликована тиражом более полутора миллиона экземпляров. 

 

 

 

 



  Веркин Эдуард Остров Сахалин. 

 "Остров Сахалин" - это и парафраз Чехова, которого Эдуард Веркин 

трепетно чтит, и великолепный постапокалипсис, и отличный 

приключенческий роман, от которого невозможно оторваться, и 

нежная история любви, и грустная повесть об утраченной надежде. 

Книга не оставит равнодушными ни знатоков классической 

литературы, ни любителей Станислава Лема и братьев Стругацких. В 

ней есть приключения, экшн, непредсказуемые повороты сюжета, но 

есть и сложные футурологические конструкции, и философские 

рассуждения, и, разумеется, грустная, как и все настоящее, история 

подлинной любви. 

 

 

 

 

 

  Светлана и Николай Пономарёвы "Город без войны" 

Альтернативный мир, похожий на наш на рубеже XX и XXI веков. Здесь телевидение, мобильная 

связь и интернет не то вышли из употребления, не то вовсе не были изобретены. Безымянный город, 

где разворачивается действие романа, мог бы располагаться где угодно на карте нашей страны, а 

атмосфера чем-то напоминает знакомое нам прошлое - но что за события в его истории опустошили 

целые кварталы и заставили обнести границу колючей проволокой? 

Уже не один десяток лет город воюет с соседним Энском. Правда, торжественных сводок о сплочении 

народа перед лицом ненавистного врага мало, чтобы жители города забыли о том, как много их 

разделяет. От благополучного центра - всего какой-то час на автобусе до городских окраин, где бок о 

бок с мародерами квартируют в полуразрушенных пятиэтажках наемники из службы обороны 

"Штурм". Этот путь пришлось проделать пятнадцатилетнему Сашке, когда его обвинили в измене и 

отчислили из престижного Гвардейского корпуса:  



 

      Самсонов С. Держаться за землю. 

Донбасский шахтерский город, жители которого потомственно 

занимаются угледобычей, оказывается на линии противоборства двух 

враждующих сторон. Несколько совершенно разных людей: два брата-

шахтера, чиновник Министерства энергетики и угольной 

промышленности, пробившийся в верхи из горных инженеров, "идейный" 

боец украинского добровольческого батальона, полковник ВСУ и бывший 

российский офицер - вольно или невольно становятся защитниками и 

разрушителями города. 

 

 

 

   Кузнецов Сергей. Живые и взрослые 

Граница удерживает хрупкое равновесие между миром живых и миром мертвых. Так было не всегда: 

живые жили вместе с мертвыми, пока большая, кровопролитная война их не разделила. По обе 

стороны процветают шпионаж и настороженное недоверие. Ника, Гоша, Лева и Марина были уверены: 

мертвые - жестоки и опасны, а Граница - великое благо, созданное великим народом, но очевидцы 

вспоминают совсем другое. Так кто прав и как быть, если вдруг встретишь мертвеца? 

Сергей Кузнецов - писатель и журналист. Автор романов "Хоровод воды", "Шкурка бабочки", "Нет" (в 

соавторстве с Линор Горалик), "Калейдоскоп. Расходные материалы", "Учитель Дымов". Книги Сергея 

Кузнецова неоднократно входили в списки крупнейших литературных премий "Большая книга", 

"НОС", "Национальный бестселлер", "Русский Букер", "Ясная поляна". 

"История о настоящей дружбе, о взрослении, о первой любви, об ответственности и предательстве, 

искренности и цинизме. 

 

 



  Брэдбэри Р.  Лекарство от меланхолии 

"Когда все потеряно, остается надежда", - утверждает герой одного из рассказов Рэя Брэдбери. И эти слова могли бы стать 
эпиграфом ко всему сборнику "Лекарство от меланхолии", на страницах которого всегда найдется место для грустных 
улыбок и добрых чудес. 
Книга представляет собой оригинальный авторский сборник, в который вошли девятнадцать рассказов, среди них "Дракон", 
"Берег на закате", "Пришло время дождей", "Улыбка", "Земляничное окошко" и другие. 
 
 

 

 

 

 

 Прилепин З.Некоторые не попадут в ад 

Новая книга автора бестселлеров "Патологии" и "Обитель" (премия "Большая книга") 

Остросовременный роман-фантасмагория: писатель на войне 

Захар Прилепин - прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий "Большая книга", "Национальный 

бестселлер" и "Ясная Поляна". Автор романов "Обитель", "Санькя", "Патологии", "Чёрная обезьяна", 

сборников рассказов "Восьмёрка", "Грех", "Ботинки, полные горячей водкой" и "Семь жизней", 

сборников публицистики "К нам едет Пересвет", "Летучие бурлаки", "Не чужая смута", "Всё, что 

должно разрешиться. Письма с Донбасса", "Взвод". 

"И мысли не было сочинять эту книжку. Сорок раз себе пообещал: пусть всё отстоится, отлежится - 

что запомнится и не потеряется, то и будет самым главным. 



Сам себя обманул. Книжка сама рассказалась, едва перо обмакнул в чернильницу. Известны случаи, 

когда врачи, не теряя сознания, руководили сложными операциями, которые им делали. Или 

записывали свои ощущения в момент укуса ядовитого гада, получения травмы.... 

 

 

 

 В новом романе Александра Пелевина жёсткий триллер о поиске маньяка 

сплетается с историей трагической любви к последней женщине гибнущего мира и погоней милиционера 30-х 

годов за неуловимым преступником по жаркому летнему Крыму. Это признание в любви к золотому веку 

мировой фантастики, классическому приключенческому роману и русской поэзии. 

1938 год, Крымская АССР. Молодой следователь уголовного розыска прибывает в курортный городок на 

побережье Черного моря, чтобы раскрыть зверское убийство профессора астрономии. 

2017 год, Санкт-Петербург. В городской психбольнице появляется пациент, утверждающий, будто с ним 

общается женщина с далекой планеты. 

2154 год. Космический корабль совершает первый в истории межзвездный перелет к планете Проксима 

Центавра b в поисках внеземной жизни. 

Три истории сплетаются воедино, чтобы в итоге рассказать о вечном зле, которое всегда возвращается. 

 

      

«Ожившие предания» -  серия исторических произведений Александра Прозорова 

 

Все эти и многие другие произведения вы можете найти, посетив Центральную библиотеку по адресу: 

 с. Началово, ул. Ленина 48 с 9.00-17.00, воскресенье с 10.00-16.00, суббота - выходной 

 

 

 



 


