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Обзор новых книг 

 

 

 



Дорогие друзья, мы продолжаем 

знакомить вас  

с новыми книгами и приглашаем  

в увлекательный мир чтения!  
 

 Новые книги – очень разные и на любой вкус: 

исторические романы, невероятные приключения и 

захватывающие детективы! Каждому найдѐтся что-то 

по душе. Знакомьтесь, выбирайте, приходите к нам за 

новыми книжками, – и увлекательного вам чтения! 

 

 Витаков, Алексей Иольевич. 
Ярость Белого Волка : [роман] 
/Алексей Витаков. - Москва : Вече, 
2018. - 253, [2] с. ; 21 см. - (Россия 
Державная).  

 

 В романе широко 

использованы исторические 

сведения и факты из книги Сергея 

Александрова «Смоленская осада 

1609–1611» 1609 год. Польский 

король Сигизмунд III Август 

осаждает Смоленск. С первых же 

дней осады поляки терпят одно 

поражение за другим. Сигизмунд в 

бешенстве! Он узнает, что причиной 

срыва многих кавалерийских операций является таинственный 

Белый Волк, который нападает ночью на боевых коней и вырывает 

им горло… 

 
 
 
 



 Бояджиева, Мила. Бегущая в 
зеркалах : роман / М. Бояджиева. - 
Санкт-Петербург : Амфора,ТИД Амфора, 
2013. - 479 с. - (Я люблю).  
 Романы Милы Бояджиевой 

отличает умение соединять форму 

любовного романа с авантюрным. 

Динамичность сюжета, однако, не 

заслоняет главное в ее текстах - рассказ о 

волшебстве человеческих 

взаимоотношений, сложных, 

противоречивых, но в конце концов 

обещающих героям найти свои 

блаженные уголки счастья.  
 
 
 
 Крупин, Михаил Владимирович. 
Чертольские ворота : роман / Михаил 
Крупин. - Москва : Вече, 2018. - 318, [1] с. 
- (Мастера исторических приключений) 
(Собрание сочинений).  

 Загадочная русская душа сама и 

устроит себе Смуту, и героически 

преодолеет ее. Все смешалось в 

Московской державе в период 

междуцарствия Рюриковичей и 

Романовых - казаки и монахи, боярыни и 

панночки, стрельцы и гусары… Первые 

попытки бояр -"олигархов" и менторов с 

Запада унизить русский народ. Путь 

единственного из отечественных 

самозванцев, ставшего царем. Во что он верил? Какую женщину в 

действительности он любил? Чего желал своей России?  

 

 

 



  

 Лотышев, Иван Павлович. 

Кубанские легенды / Жерноклѐв И.П. 

- Майкоп : ООО "Полиграф-ЮГ", 2016. 

- 192 с. : ил.  

 «Кубанские легенды и 

сказания» - это увлекательные 

рассказы о горячей любви и духовной 

красоте, об отваге и преданности 

Родине. Книга адресована широкому 

кругу читателей, будет полезна 

ученикам общеобразовательных школ, 

всем тем, кто интересуется историей и 

фольклором Кубани. 

 

 

  

 Максим, Марк. Шах и мат : 

романы / Марк Максим. - Москва : 

Вече, 2020. - 287 с. - (Военные 

приключения). 

 Автор книги Борис Олидорт, 

писавший под псевдонимом Марк 

Максим. Головокружительные 

приключения, убийства и их 

расследования, коварные 

заговорщики, пытающиеся подмять 

под себя всѐ человечество, и 

мужественные люди, мешающие им 

сделать это - все это наличествует на 

страницах книг Марка Максима. 

 

 

 



 

 Мережко, Виктор. Хуторянин : 

роман / В. Мережко. - Санкт-Петербург : 

ООО "Торгово-издательский дом 

"Амфора", 2015. - 447 с. 

 Коррумпированные чиновники и 

бандиты в своей алчности не знают 

предела. Фермеру Сергею Краснову 

предстоит защитить свой мир - семью и 

землю, но ведь офицеру мужества не 

занимать... 

 

 

 Микулич (Веселитская Лидия 

Ивановна), Вера. Мимочка : роман,  

рассказы / Вера Микулич ; вступ.ст. Е. 

Кузнецова. - Москва : Книэный Клуб 

Книговек, 2017. - 416 с. - (Русский 

литературный архив). 

 Проблема эмансипации женщины 

стала осознаваться общественным 

мнением России примерно с середины 

XIX века. Эту тему затрагивало  

множество известных и  менее 

известных имен литераторов, ныне 

забытых, но дававших иногда весьма 

любопытные варианты трактовки этого 

вопроса. Среди них хочется выделить 

имя Лидии Ивановны Веселитской, 

писавшей под псевдонимом В. 

Микулич. Наиболее известной работой писательницы стали истории 

о Мимочке.  

 



  

  

 Михайличенко, Юрий. 

Юрьев день / Ю. Михайличенко. - 

Санкт-Петербург : АЛЕТЕЙЯ, 2020. 

- 100 с. 

 Юрьев день - народное 

название двух церковных 

православных праздников, дней 

памяти святого великомученика 

Георгия Победоносца.  

 В народе говорили: «На 

Руси два Юрия: один холодный, 

другой голодный». Первого, 

голодного - отмечали 23 апреля/6 

мая. Он был установлен церковью 

еще в эпоху раннего христианства 

в память святого Георгия, которому, по преданию, в этот день 

отсекли голову.  

 Второго, холодного - праздновали 26 ноября/9 декабря. В 

этот день в 1051 г. митрополитом Илларионом и великим киевским 

князем Ярославом Мудрым, получившим при крещении имя 

Георгий, было совершено таинство освящения храма св. Георгия в 

Киеве. Юрьев день был связан с правом крестьянина уйти от своего 

хозяина. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 Кровавые страницы 

немецко-фашистской оккупации на 

Кубани : сборник документов и 

материалов о военных 

преступлениях нацистов против 

мирного населения 

Краснодарского края в 1942-1943 гг. 

- Краснодар : Традиция, 2021. - 208 с. 

: цв. ил. 

 В сборник вошли документы 

об одном из наиболее тяжѐлых 

исторических периодов в истории 

Краснодарского края. 

 

 

 Ренье, Анри де Страх любви 

: романы / Анри де Ренье ; пер.с 

фр.М.Чугорина;ил.М.Дроздова. - 

Санкт-Петербург : Северо-Запад, 

1993. - 478 с. 

 Блестящий стилист, эстет, 

поэт и автор множества романов и 

новелл Анри де Ренье в своей 

изысканной и галантной прозе 

меланхолично повествует о 

жестокости и сладости жизни, 

жуткой стихийности и упоении 

страстью, тончайшей нежности - 

словом, о всем том, что называют 

"оптимистическим пессимизмом", 

столь характерным для этого 

прославленного мастера слова. 

 

 



 Старшинов, Александр. 

Наследник императора / А. 

Старшинов. - Москва : ВЕЧЕ : 

Полиграфиздат ; Санкт-Петербург : 

Астрель, 2022. - 441, [1] с. : ил. - 

(Историческая фантастика).  

 Новая победоносная война 

Великого Рима. Император Траян строит 

планы: как потратить дакийское золото. 

У царя Дакии Децебала свои планы – 

разгромить римлян и расширить свое 

царство. А императорский племянник и 

военный легат Адриан мечтает стать 

наследником Империи. У центуриона 

Гая Остория Приска планы попроще: 

вернуть себе состояние и доброе имя. Только у легионеров Пятого 

Македонского легиона нет никаких планов. Им просто хочется 

выжить. Кому улыбнется Фортуна? Как всегда, самому дерзкому… 
 
 Токарева, Виктория. Тихая 
музыка за стеной : повести и рассказы 
/ В. Токарева. - Санкт- Петербург : 
Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. 

 Сильная женщина тоже хочет 

любить и быть любимой. 

Успешная женщина тоже мечтает о 

семейном счастье - простом и приятном, 

как Тихая музыка за стеной. Эти 

неоспоримые истины новой повести 

Виктории Токаревой "Тихая музыка за 

стеной", ставшей заглавной для 

сборника, задают эмоциональный тон 

всей книге. Но что это, в сущности, 

такое - любить? Ответы на эти вопросы 

героини Токаревой пытаются отыскать 

снова и снова, ошибаясь, - и снова 

пускаясь на поиски любви и счастья. 

 

 



 
 Уокер, Фиона. Море любви : 
роман / Фиона Уокер ; пер. с англ. И. 
Климовицкой. - Санкт-Петербург : 
Амфора, 2012. - 415 с. - (Я люблю).  

 Фиона Уокер - автор самых 

женских, стильных, смешных дамских 

романов. "Море любви" открыло новую 

увлекательную серию произведений. На 

этот раз писательница обратила свой 

проницательный и остроумный взгляд на 

жизнь английской провинции. 

 

 

 Филатов, Никита. Часы от 

президента / Н. Филатов. - Санкт-Петербург:  

Амфора, 2013. - 447 с. - (Солдаты 

России).  

 Непростая и опасная миссия 

выпала на долю майора Виноградова, 

прибывшего в одну из кавказских 

республик. На руках у него несколько 

сотен тысяч долларов, 

предназначенных для выкупа 

журналистов, попавших в заложники 

к боевикам. Весь путь майора 

сопровождают свист пуль, разрывы 

снарядов и предсмертные стоны 

умирающих... Так что к моменту 

передачи выкупа за его плечами 

остаются потоки крови, море предательства и нагромождения лжи. 

И если бы только он мог представить, во имя чего вынужден 

рисковать жизнью! 

 

 



 

 

 Шевцов, Александр. Мы из 
будущего : роман / А. Шевцов. - 
Санкт-Петербург : Амфора, 2010. - 
190 с. - (Смотрим фильм - читаем 
книгу) 
 

 "Черные следопыты", 

которые роются на местах былых 

сражений, неожиданно оказываются 

в военном прошлом; и вот теперь им 

самим предстоит стоять насмерть, 

ходить в разведку, совершать 

подвиги. 

 
 

 

 

 

 

Мы  ждѐм Вас в Октябрьской 

библиотеке, филиал № 1, чтобы Вы 

могли взять приглянувшуюся 

книжку домой – и с увлечением еѐ 

прочитать! 

 
 

Составил: Н.В.Бездольная, заведующая Октябрьской 

библиотеки. филиал № 1 МБУК «Октябрьская ПБ» 

 

 


