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Список книг, поступивших в Центральную библиотеку  

в апреле 2018 года 

 

1. Попов, Н. Священная история Ветхого Завета /Н. Попов. – 

Киров, 2018. – 280 с.  

2. Попов, Н. Священная история Нового Завета /Н. Попов. – 

Киров, 2018. -  280 с.  

 

Книги представляют собой третье переиздание 1913 года, 

исправленное и дополненное комментариями, приложением, 

иллюстрациями, и предназначены  для всех, кто изучает 

Священную историю.  

 

 

3. Купарев, А. Планида. Любовь: Роман – сказка для взрослых 

/А. Купарев. – Киров, 2017. – 240 с.  

Андрей Купарев  — писатель, 

кинодокументалист, публицист. Литературным 

творчеством начал заниматься с юности. Долгое 

время работал в печатных СМИ 

и на государственном телевидении. Журналист, 

режиссер документального кино. В середине 

2000-х гг.  вновь вернулся к литературе. В 2011 

г.  был принят в Союз российских писателей.  Роман-сказка 

«Планида. Любовь» — уже восьмое крупное произведение 

автора.  

 



3 
 

4. Яхина, Г. Зулейха открывает глаза: Роман /Г. Яхина. – М., 

2018. – 508 с. 

Рассказ о судьбе главной героини - татарской 

крестьянки - времен раскулачивания, дышит 

такой подлинностью, достоверностью и обаянием, 

которые не так уж часто встречаются в последние 

десятилетия в огромном потоке современной 

прозы. 

 

Романы о любви 

 

5. Алексеева, С. Аромат ландышей: Роман /С. Алексеева. – 

Харьков, Белгород, 2017. – 320 с. 

Светлана Алексеева - современная украинская 

писательница. Ее произведения повествуют 

нам о совсем недавнем прошлом, которое еще 

живо в памяти, а большинство событий 

коснулись многих из нас. Роман "Аромат 

ландышей" - о любви, написанный так, что 

возникает ощущение - это близкий человек 

рассказывает историю своей жизни. 

 

 

 



4 
 

6. Алюшина, Т. Далекий мой, единственный: Роман /Т. 

Алюшина. – М., 2016. – 384 с.  

 В романе описана такая любовь,  которой 

восхищаются и завидуют. Окрепнув и возмужав, 

такая любовь станет действительно крылатой.  

 

 

 

7. Булатова, Т. А другой мне не надо: Роман /Т. 

Булатова. – М., 2016. – 384 с.  

Роман - это история о сложном периоде в 

отношениях партнеров, когда брак насчитывает 

уже не один десяток лет, дети выросли, карьера 

по преимуществу выстроена, а ты вдруг 

обнаруживаешь, что тебе чего-то не хватает. 

 

 

8. Воронова, М. Близорукая любовь (Клиника одиночества): 

Роман /М. Воронова. – М., 2017. – 320 с.  

Каждый роман М. Вороновой говорит нам о том, 

что главное исцеление несет большая и настоящая 

любовь. 
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9. Врублевская, Г. Половина любви: Роман 

/Г. Врублевская. – М., 2016. – 480 с. 

10.  Врублевская, Г. Поцелуев мост: 

Роман /Г. Врублевская. – М., 2016. – 416 с. 

Галина Врублевская - популярный прозаик, автор сборников 

рассказов, образовательных книг по психологии и 11  романов. 

Начала публиковаться как автор коротких рассказов - в газетах 

и журналах в 80-е годы. В 2000 г. вновь обратилась к 

художественной прозе. В 2002 г. в издательстве 

«Центрполиграф» вышел первый роман писательницы 

«Половина любви».  

 

11.  Куликова, Г. Синдром бодливой коровы: Смешной 

лирический роман /Г. Куликова. – М., 2016. – 352 с.  

Г. Куликова – автор 45 книг, изданных тиражом 

более 10 миллионов экземпляров, входит в top-15 

популярных писателей России. Добрая ирония, 

лихо закрученный сюжет, живые и яркие 

характеры героев и обязательно красивая история 

любви – все это отличает книги этого писателя.  
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11. Перова, Е. Другая женщина: Роман /Е. 

Перова. – М., 2016. – 416 с.  

  Пишет  Евгения  Перова  о магии любви и 

боли предательства, о жизни и смерти, о       

надежде и отчаянии. Предпочитает счастливые 

финалы.  

 

 

12.Тронина, Т. Свидание под дождем: Роман /Т. Тронина. – М., 

2016. – 288 с.  

 В книгах Т. Трониной много страстей и 

захватывающих событий, но   не любит, чтобы 

после прочтения книг на душе оставался 

неприятный осадок, поэтому у всех её историй 

счастливый финал.  

 

 

Детективные романы 

13. Колычев, В. Волчьи законы 

тайги: Роман /В.  Колычев. – М., 2017. 

– 352 с.  

14. Колычев, В. Мне душу рвет чужая боль: 

Роман /В. Колычев. – М., 2017. – 320 с. 
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15. Колычев, В. Томится душенька на зоне: Роман /В. Колычев. 

– М., 2017. – 352 с.  

16. Колычев, В. Тревожит память былую рану: Роман /В. 

Колычев. – М., 2017. – 352 с.  

В. Колычев — современный и популярный российский 

писатель, автор многочисленных остросюжетных 

детективных романов. Суровые жизненные перипетии, 

захватывающие «шекспировские» страсти, простота 

изложения и правдивость произведений Владимира Колычева 

держат в напряжении с первой до последней страницы.  

 

 

17. Полякова, Т. Свой, чужой, родной: Роман /Т. Полякова. – 

М., 2018. – 320 с. 

Татьяна Полякова - популярная российская 

писательница. За время писательской карьеры 

написала 60 книг, которые разошлись общим 

тиражом более 25,5 миллиона экземпляров. В 

настоящее время романы писательницы издаются 

в серии «Авантюрный детектив Татьяны 

Поляковой». 

 

 

 



8 
 

18. Устинова, Т. Призрак Канта: Роман /Т. 

Устинова. – М., 2018. – 320 с. 

Книги Татьяны Устиновой не перестают 

радовать интересным сюжетом,     

потрясающим слогом автора.  

 

 

19.  Роллинс, Дж. Глаз Бога: Роман /Дж. Роллинс. – М., 2016. – 

576 с.  

Джеймс Роллинс — псевдоним Джеймса Пола 

Чайковски, американского писателя, автора книг 

в жанре фантастики и приключений.  По мнению 

критиков, книгам писателя присущи динамика, 

продуманные, неожиданные повороты сюжета, 

познавательные экскурсы в историю.  

 

 

 

 

Составитель: 

С. Н. Тетерина,    библиотекарь  

методико-библиографического отдела 


