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Уважаемые читатели! 

 

  В Октябрьскую поселенческую библиотеку  

МБУК «Октябрьская ПБ» поступили  

новые книги известных вам серий 

«Сибириада», «Волжский роман», «Урал – 

батюшка», «Военные приключения» и др. 

Приглашаем посетить библиотеку! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Байбородин,  А.Г. Деревенский бунт : 

рассказы, повести / Анатолий Байбородин. – 

М.: Вече, 2019. 

   Книги известного сибирского писателя 

Анатолия Байбородина выходили в Иркутске и в 

Москве, рассказы и повести печатались в 

периодике и в сборниках за пределами нашей 

страны. Читателю нетрудно заметить, что 

Анатолий Байбородин родом из деревни и 

воспитывался в стихии народного языка и быта. 

Он вырос в смешанной русско — бурятской 

деревне. И как люди в ней дружили и 

роднились, так роднились и языки. Тут не 

нарочитость, не приѐм, а вошедшее в плоть и 

кровь автора и его героев языковое бытование. 

Повести и рассказы писателя в основном о 

родной ему земле, и написаны они с сердечной 

любовью к землякам, к былому деревенскому 

укладу, к забайкальской лесостепной, речной и 

озѐрной природе, с искренним переживанием о 

судьбе родной земли, родного народа. 

 

 

 

 

Берег, И. Степные волки : роман / И. Берег. - 

Москва : Вече, 2018. - 256 с. - (Военные 

приключения). 

Четыре журналиста бесследно пропали в степной 

республике. На их поиски отправляется бывший офицер-

десантник, а ныне "специалист особого рода" Денис 

Ознобин. Но что-то неладно в Байчории. Неизвестно 

зачем строится гигантский аэропорт, президент задумал 

устроить "маленький Лас-Вегас" в своей столице, вокруг 

него крутятся темные личности, а сам глава республики 

ведет себя неадекватно. В общем, есть с чем разбираться, 

но... Так уж выходит, что только поиском дело не 

ограничивается, и приходится Ознобину вступить в 

смертельно опасную схватку...Новая книга признанного 

мастера отечественной остросюжетной литературы, 

лауреата премии "Во славу Отечества". 



 

Донских, А. С. Отец и мать : роман / 

Александр Донских. - Москва : Вече, 

2021. - 525, [2] с. ; 22 см. - (Сибириада. 

Лауреты премии им. В. Г. Распутина). - 

Вариант заглавия : Лауреаты премии 

им. В. Г. Распутина. 

 Новый роман-дилогия известного 

сибирского писателя рассказывает о сложной 

любовной драме Екатерины и Афанасия 

Ветровых. С юности идут они длинной и 

зачастую неровной дорогой испытаний и утрат, 

однако не отчаялись, не озлобились, не сдались, 

а сумели найти себя в жизни и выстроить свою 

неповторимую судьбу. Связующей нитью через 

весь роман проходит тема святости отцовства и 

материнства, Отечества и семьи, любви к 

родной земле и людям. 

 

Дружинин, В. Н. Завтра будет поздно : 

повесть / В. Н. Дружинин. - Москва : Вече, 

2021. - 256 с. 

Необычна военная профессия героев повести 

"Завтра будет поздно". Это советские офицеры, 

работающие на "звуковке", их оружие - микрофон 

на переднем крае и листовки - слово правды, 

обращенное к врагу... А действие повести "Шкипер 

с "Ориноко"" происходит в начале войны, которая 

ныне известна как холодная. Избежавшие кары 

фашисты и их новые хозяева, которых интересует 

только прибыль, готовятся к новой кровавой 

схватке с Советским Союзом…В книге 

представлены произведения одного из 

известнейших мастеров советской военно-

приключенческой и остросюжетной литературы. 

 

 



 

Краснов, П.Н. Новомир : повести / П. Н. 

Краснов. - Москва : Вече, 2019. - 384 с. - (Урал-

батюшка). 

События, описанные в повестях "Новомир" и "Звезда 

моя, вечерница", происходят в сѐлах Южного Урала 

(Оренбуржья) в конце перестройки и начале пресловутых 

"реформ". Главный персонаж повести "Новомир" - 

пенсионер, всю жизнь проработавший механизатором, 

доживающий свой век в полузаброшенной нынешней 

деревне, но сумевший, несмотря ни на что, сохранить в 

себе то человеческое, что напрочь утрачено так 

называемыми новыми русскими. Героиня повести 

"Звезда моя, вечерница" встречает наконец того 

единственного, кого не теряла надежды найти, - свою 

любовь, опору, соратника по жизни, и это во времена 

очередной русской смуты, обрушения всего, чем жили и 

на что так надеялись… Повесть "Высокие жаворонки" - о 

деревенском детстве конца 50?х - начала 60?х годов, об 

освоении маленьким человеком "жизненного 

пространства" в нелѐгкие ещѐ, но уже опомнившиеся от 

Великой войны времена. Именно тогда закладываются в человеке все главные понятия о 

добре и зле, о чести, совести, Родине, о самом предназначении нашей жизни. Новая книга 

известного российского прозаика, лауреата премий имени И.А. Бунина, Александра 

Невского, Д.Н. Мамина-Сибиряка и многих других. 

 

 

Петров, О. Г. Тринадцать подвигов Шишкина 

: [роман] / Олег Петров. - Москва : Вече, 2018. - 

556, [3] с. ; 22 см. - (Сибириада. Собрание 

сочинений).  

Из-за чего отпрыск влиятельных родителей, выпускник 

филологического отделения пединститута А.С. Шишкин 

отправляется работать в глубинку, в сельскую школу, 

простым учителем русского языка и литературы? Что его 

там ожидает? И кто поможет ему обрести счастье? 

Читайте в новом романе известного сибирского писателя 

Олега Георгиевича Петрова. 

 

 

 



 

Панферов, Ф. И. Волга-матушка река : кн.1. 

Удар: роман / Ф. И. Панферов. - Москва : Вече, 

2018. - 352 с. - (Волжский роман). 

Федор Иванович Панферов (1896-1960) - известный 

советский писатель, воспевший в своих произведениях 

трудовой подвиг советского народа, общественный 

деятель, один из руководителей РАПП (Российской 

ассоциации пролетарских писателей), главный редактор 

журнала "Октябрь", чье творчество неоднократно 

отмечалось государственными наградами и премиями. 

Роман "Волга-матушка река" рассказывает о 

восстановлении народного хозяйства в трудные 

послевоенные годы. Главный герой, Аким Морев, 

секретарь Приволжского обкома, отдает всего себя 

общему делу. Борьба с разрухой, нехватка человеческих и 

производственных ресурсов подчеркивают мужество и 

самоотверженность простых тружеников, обнажая лучшие 

качества русского народа. 

 

Панферов, Ф. И. Волга-матушка река : кн.2. 

Раздумье: роман / Ф. И. Панферов. - Москва : 

Вече, 2018. - 464 с. - (Волжский роман) 

Федор Иванович Панферов (1896-1960) - известный 

советский писатель, воспевший в своих произведениях 

трудовой подвиг советского народа, общественный деятель, 

один из руководителей РАПП (Российской ассоциации 

пролетарских писателей), главный редактор журнала 

"Октябрь", чье творчество неоднократно отмечалось 

государственными наградами и премиями. Роман "Волга-

матушка река" рассказывает о восстановлении народного 

хозяйства в трудные послевоенные годы. Главный герой, 

Аким Морев, секретарь Приволжского обкома, отдает всего 

себя общему делу. Борьба с разрухой, нехватка человеческих 

и производственных ресурсов подчеркивают мужество и 

самоотверженность простых тружеников, обнажая лучшие 

качества русского народа. 

 

 

 

 

 



 

Поволяев, В. Д. По обе стороны огня : роман, 

повесть / В. Д. Поволяев. - Москва : Вече, 

2018. - 352 с. - (Военные приключения-). 

То и дело на постсоветском пространстве вспыхивают 

кровопролитные конфликты, при этом кто-то весьма 

своевременно поставляет в новые "горячие точки" 

оружие. Кто это делает, каким образом? Для того чтобы 

ответить на эти вопросы, в бывшую "всесоюзную 

здравницу" отравляется Игорь Шатков. С совершенно 

секретным заданием... А из повести "Человек на тропе" 

читатель узнает о реальной судьбе Джуры - героя 

одного из наиболее известных приключенческих 

романов. Новая книга признанного мастера 

остросюжетной литературы, лауреата Государственной 

премии РФ им. Г.К. Жукова. 

 

 

 

 

Поволяев, В. Д. Сталинградский гусь : 

роман, повесть / В. Д. Поволяев. - Москва : 

Вече, 2021. - 256 с.  

«Пыхтя, как паровоз, Максимыч развернул пулемет 

и успел это сделать вовремя, поскольку на линию 

окопов вновь заходили “мессеры”, а когда они 

приблизились, дал длинную очередь...». «Душман 

целил в головную машину, но не учел скорости 

грузовика, вторая и третья машины также прошли 

без помех, пули лишь прошили воздух, а вот 

следующая пострадала — свинец снес половину 

кабины...». Новые произведения признанного 

мастера отечественной военно-приключенческой 

литературы, лауреата Государственной премии 

Российской Федерации им. Г.К. Жукова, 

литературной премии «Во славу Отечества» и 

многих других. 

 

 

 



 

 

Рыбин, В. А. Ступени Рейхстага : 

повести / Владимир Рыбин. - Москва : 

Вече, 2021. - 271 с. ; 21 см. - (Военные 

приключения). 

Оборона Севастополя, Курская битва, штурм 

Берлина... Героические этапы Великой 

Отечественной войны, навсегда вошедшие в 

историю нашей Родины. Но для героев 

повестей, включенных в эту книгу, это еще и 

этапы их жизни, их биографии. 

Кровопролитные схватки, стремительные рейды 

в тыл врага, павшие друзья навсегда остаются в 

их памяти. Как и рубцы, оставленные войной на 

сердце. Произведения признанного мастера 

отечественной военно-приключенческой 

литературы 

 

 

 

 

 

Семенов, Ю. С. Бриллианты для диктатуры 

пролетариата ; Пароль не нужен : романы / 

Юлиан Семенов. - Москва : Вече, 2021. - 605, [2] 

с. ; 21 см. - (Военные приключения. Мастера) 

Издательство "Вече" в рамках популярной серии 

"Военные приключения" открывает новый проект 

"Мастера", в котором представляет творчество 

известного русского писателя Юлиана Семѐнова. В этот 

проект будут включены самые известные произведения 

автора, в том числе полный рассказ о жизни и опасной 

работе легендарного литературного героя-разведчика 

Исаева-Штирлица. В данную книгу вошли романы 

"Бриллианты для диктатуры пролетариата", в котором 

Исаев успешно раскрывает дело о хищениях из Гохрана в 

трудные 1920-е годы, и "Пароль не нужен", 

рассказывающий о внедрении молодого разведчика в 

белогвардейское движение в Дальневосточной 

республике. 



 

Семенов, Ю. С. Испанский вариант : 

романы, повесть / Юлиан Семенов. - 

Москва : Вече, 2021. - 605, [2] с. ; 21 см. - 

(Военные приключения. Мастера). 

Издательство "Вече" в рамках популярной серии 

"Военные приключения" открывает новый проект 

"Мастера", в котором представляет творчество 

известного русского писателя Юлиана Семѐнова. В 

этот проект будут включены самые известные 

произведения автора, в том числе полный рассказ о 

жизни и опасной работе легендарного 

литературного героя разведчика Исаева Штирлица. 

В данную книгу включена повесть "Нежность", где 

автор рассуждает о буднях разведчика, одиночестве 

и ностальгии, конфликте долга и чувства, а также 

романы "Испанский вариант", переносящий 

читателя вместе с героем в истекающую кровью 

республиканскую Испанию, и "Альтернатива" - 

захватывающее повествование о последних месяцах 

перед нападением гитлеровской Германии на 

Советский Союз и о трагедиях, разыгравшихся 

тогда в Югославии и на Западной Украине. 

 Трутнев, Л. Е. Иметь и не потерять : романы, повести / Лев Трутнев. - 

Москва : Вече, 2021. - 573, [2] с. ; 22 см. - 

(Сибириада). 

Новая книга известного омского писателя Льва Трутнева 

рассказывает о наших современниках, простых людях, 

описанных образно живым русским языком с глубоким 

знанием жизненных коллизий. Книга состоит из трех 

романов и четырех повестей. В романе "Братья" на 

примере одной семьи высвечиваются неординарные 

события наряду с психологической ломкой простых людей 

в преддверии перехода страны к новой форме 

государственности. Тематические составляющие романа 

"Иметь и не потерять" - бизнес, любовь, семейные 

отношения, социальные перипетии в ранние годы 

перестройки и до наших дней. Роман "Таѐжник" посвящен 

охотничьему промыслу, близкому по своему накалу к 

приключениям. В нем тонко и зримо представлена 

таежная природа. Созвучны романам по тематической 

направленности и повести, дополняющие книгу. 

Составил: Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской поселенческой 

библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 


