
Новинки от российских авторов 

 

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию книги, поступившие в фонд 

Межпоселенческой центральной библиотеки. Здесь вы найдёте и новинки от уже 

полюбившихся российских авторов, и книги пока малоизвестных, но интересных авторов. 

 

Басинский, П. Лев Толстой: Бегство из рая / Павел 

Басинский. – М.: АСТ, 2015. – 636с. 

 

100 лет назад в Ясной Поляне произошло событие, которое 

потрясло весь мир. Восьмидесятидвухлетний писатель граф Лев 

Николаевич Толстой ночью, тайно сбежал из своего дома в 

неизвестном направлении. С тех пор обстоятельства ухода и смерти 

великого старца породили множество мифов и легенд… Известный 

писатель и журналист Павел Басинский в своей книге «Лев Толстой: 

бегство из рая» на основании строгого документального материала 

попытался разобраться, чем это было мотивировано. Шаг за шагом 

читатель сможет проследить всю жизнь и уход великого писателя, 

разобраться в причинах его семейной драмы и тайнах подписания им 

духовного завещания.  

 

 

Поляков-Катин, Д. Дети новолуния: роман / Д. 

Поляков-Катин. – М.: ЗАО Издательство 

Центрполиграф, 2013. – 319с. – (Для тех, кто умеет 

читать) 

Дмитрий Поляков-Катин – поэт, писатель, журналист -  

знаком читателям по романам «На выдохе», «Улыбка 

идиота», «Сновидения по Юнгу» и др.  Его творчество 

высоко ценят Юрий Бондарев, Татьяна Бек, Карен 

Шахназаров, писатель неоднократно попадал в шорт-листы 

престижных российских премий. Сегодня мы знакомим вас с 

новым романом «Дети новолуния». Форма его написания 

необычна. Главным героем художественного повествования 

является Власть, причём, в трёх ипостасях: российский 

президент на пенсии, действующий президент и монгольский правитель из далёкого XIII века. 

Перекрестие имён создаёт необычную объёмность повествования, и мы можем почувствовать 

дыхание безграничной Власти, способной исказить человека.  

 

Костин, Ю. А. Немец: роман / Ю. А. Костин. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2015. – 416с. 

 

Экранизированный роман Юрия Костина «Немец» - 

динамичный боевик с запутанным сюжетом, основанный на реальных 

исторических событиях. Консультантами писателя стали 

непосредственные участники событий времён Второй мировой войны. 

Необычен взгляд на те далёкие события. По утверждению ряда 

критиков, такого описания войны мы ещё не видели. Здесь «фашист» 

превращается в «немца», а в итоге – почти что в русского. А в наши 

дни русский и немец становятся друзьями, и спасаясь от 

преследования то бандитов, то бывших эсэсовцев, то представителей 

спецслужб, вместе раскрывают тайну оккультной организации 

«Аненэрбе».  

 



 

 

Прилепин, З. Не чужая смута. Один день – один год / З. 

Прилепин. – М.: АСТ, 2015. – 666с. 

 

Захар Прилепин – прозаик, публицист, музыкант, обладатель 

премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», 

«СуперНацБест» и «Ясная Поляна», автор романов «Обитель», 

«Санькя», «Чёрная обезьяна», «Ботинки, полные горячей водкой» и 

др. Новая книга публицистики «Не чужая смута» посвящена 

украинско-русской трагедии 2014 года. Репортажи, хроника 

событий, путевые очерки из поездок по Новороссии тесно 

переплетены с размышлениями о русской истории, русской 

культуре и русском мире. Автор не стыдится за всё сказанное, ибо 

описал то, что видел собственными глазами.  

 

 

 

 

Ряховская, М. Записки одной курёхи: роман / М. Ряховская. – М.: ЗАО Издательство 

Центрполиграф, 2013. – 255с. – (Для тех, кто умеет читать) 

 

Мария Ряховская, литератор по образованию,  долгое время 

работала на радио «Свобода», затем обозревателем в газете 

«Русский курьер». Она автор многочисленных публикаций в 

«толстых» журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Юность», 

«Сельская молодёжь», участник литературных форумов и 

сообществ, лауреат нескольких российских премий. «Записки 

бывшей курёхи» в виде повести когда-то опубликовал журнал 

«Юность» и премировал – после чего писательница «проснулась 

знаменитой». По прошествии двадцати лет повесть доросла до 

романа. Автор обозначает смысл слова «курёха» как «нелепая 

романтичная девица в вечном поиске». Время, описанное в романе, 

- житьё после социализма в условиях нарождающегося 

капитализма. Изумительная вариация извечной мечты прожить на 

халяву и поразительные описания деревенского образа жизни. 

Здесь есть место всему и всем: экстрасенсам, рэкетирам, бомжам, 

рокерам. А написана вещь в стиле мистического, приключенческого романа, триллера, комедии 

и семейной саги.  

 

Веллер, М. Бомж: роман / М. Веллер. – М.: АСТ, 2015. – 

224с. 

 

Писатель Михал Веллер знаком нам и по участию в 

многочисленных телевизионных полемических программах. 

Интересно, что в большую литературу писатель Михаил Веллер, 

благодаря своим нестандартным взглядам на окружающую 

действительность,  входил сложно: первые его рассказы 

отвергались всеми редакциями, в Союз писателей СССР он был 

принят по рекомендации Бориса Стругацкого и Булата Окуджавы. 

Михал Веллер знаком нам и по участию в многочисленных 

телевизионных полемических программах. Новый роман «Бомж» 

написан в русле главной гуманистической традиции русской 

классики: жажда справедливости «униженных и оскорблённых».  



 

Муравьёва, И. Оттепель. Инеем души твоей коснусь: роман 

/ И. Муравьёва. – М.: Эксмо, 2014. – 288с. (Оттепель. Кинороман) 

 

Поколению шестидесятников посвящено много книг, но оно до 

сих пор остаётся таинственным, загадочным. В этой оттепели 

водились не только ангелы, но и черти. Сюжет книги Ирины 

Муравьёвой «Оттепель» развивается на киностудии «Мосфильм», 

где кипят страсти вокруг экранизации сценария о Великой 

Отечественной войне.      

 

 

 

 

 

 

Нестерова, Н. Жребий праведных грешниц. Сибиряки: 

роман / Н. Нестерова. – М.: АСТ, 2015. – 320с. 

 

Наталья Нестерова пишет жизнеутверждающие и добрые 

книги, над которыми хорошо и плакать, и смеяться. О серьёзных 

вещах она говорит весело и непринуждённо, поэтому даже простые 

истории оказываются феерическими и трогательными. Вот и в 

новом романе «Жребий праведных грешниц» переплетаются судьбы 

членов большой сибирской семьи. Дочки-матери, свекрови и 

невестки, братья и сёстры… Искренние чувства, бурные отношения, 

горячие нравы. Какие судьбы уготовили сибирякам сумбурные 

двадцатые годы прошлого века?  

 

 

 

 

 

Райт, Л. Исповедь старого дома: роман / Л. Райт. – М.: Эксмо, 2013. – 352с. – 

(Гармоничная жизнь. Проза Ларисы Райт) 

Райт, Л. Золотая струна для улитки: роман / Л. Райт. – М.: Эксмо, 2013. – 352с. – 

(Гармоничная жизнь. Проза Ларисы Райт) 

Райт, Л. Алая нить: роман / Л. Райт. – М.: Эксмо, 2012. – 352с. 

– (Гармоничная жизнь. Проза Ларисы Райт) 

 

Вся жизнь Ларисы Райт связана с миром слов: по образованию 

она филолог, знает несколько языков, работала переводчиком, сейчас 

преподаёт испанский язык в одной из московских школ. Писательнице 

есть что сказать своим читательницам, и они с нетерпением ждут 

очередную новинку. Предлагаем вашему вниманию три романа о 

женщинах и для женщин. «Золотая струна для улитки» - об испанке, 

живущей в России; «Исповедь старого дома» - о двух обитательницах 

одного дома, совершенно непохожих, но связанных одной профессией 

и родством; «Алая нить» - о трёх женщинах разных профессий, 

которых судьба зачем-то свела вместе.  

 

 

 

 



 

Батмаз, Е. Приговорённая к смерти. Выжить любой ценой / 

Е. Батмаз. – М.: РИПОЛ классик, 2014. – 256с. 

 

К сожалению,  домашнее насилие – одна из самых тяжёлых 

социальных проблем современного общества, поскольку выявить факт 

его существования подчас бывает непросто. Жертвы семейных драм 

избегают обращаться за помощью, стремясь спрятать семейные 

конфликты от глаз посторонних. Некоторые, наоборот, просят о 

помощи, но их никто не хочет слышать. Действие книги основано на 

реальной ситуации, в которую попала героиня, выйдя замуж за 

перспективного молодого врача.  

 

 

 

 

 

Дадиани-Максоева, В. Ливанские кедры: роман / 

Виктория Дадиани-Максоева. – Минск: Букмастер, 2015. – 288с. 

– (Современный женский роман) 

 

Ольга, дочь российского посла в Ливии, волею судеб попадает 

в самую гущу событий в дни «арабской» войны. У власти – 

Муаммар Каддафи – амбициозный правитель, успевший нажить 

немало недругов. Враги и вокруг Ольги, жизнь девушки на волоске 

– её хотят сделать вражеской пешкой для уничтожения «короля 

королей Африки».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пелевин, В. О. Любовь к трём цукербринам / В. Пелевин. 

– М.: Эксмо, 2014. – 448с. 

 

 

Очередная необычная книга Виктора Пелевина «Любовь к 

трём цукербринам» состоит из трёх повестей, объединённых в 

единое целое объяснительным текстом.  

 

 

 

 

 

 


