
 



             Здравствуйте, уважаемые читатели!  
 

   Сегодня в виртуальной выставке новинок ноября я хочу 
представить книги, которые будут интересны учащимся старших 
классов и взрослым читателям. Из них мы узнаем о перспективах 
развития России и всего мирового сообщества, много интересного 
о жизни правителей Англии; познакомимся с премудростями 
оперного искусства; поймём, что правда и обман, доброта и 
корысть часто соседствуют в мире людей… Тема войны и 
народной памяти раскроется перед нами в книгах «Время просить 
прощения» Ивана Некрасова и «Красное вино Победы» Евгения 
Носова. Давайте вместе совершим мини-путешествие по 
страницам книжных новинок. Начинаем!                              

 

 



 



Арден Л., Невеста Ноября : осень и зима – её судьба. – Москва, 

2022. – 445 с.                                                                         16+ 

   Книга, которую давно ждали! 
   Славянские мотивы, яркие герои, загадки и 
атмосфера уже таких любимых миров Лии Арден. 
Мама нарекла меня Ярой, в честь яркого солнца, 
которое отражается от снежного покрова. Но откуда ей 
было знать, как выглядит снег, если зимы нет уже 
сотни лет? Единственное место, где ещё сохранились 
холода, – это проклятый лес. Там живёт последний 
декабрьский колдун, из-за которого зима может 
однажды вернуться. Люди всеми силами пытаются 
этому помешать, принося в жертву детей, рождённых в 
декабре. И я оказалась одной из этих детей. 
  «Невеста Ноября» – одиночный фэнтези-роман о 
Двенадцати месяцах и девушке, рождённой на рубеже 
осени и зимы. 
   Лия Арден – автор популярной трилогии о Марах и 
Мороках и фэнтези-цикла «Потомки Первых». Суммар-
ный тираж книг приближается к 300 000 экземпляров! 

«Невеста Ноября» – условный ретеллинг сказки о Двенадцати месяцах. 
Настоящая YA-сказка! 



Ефимов В. А., Глобальное управление и человек. Как выйти из 

матрицы. – Москва, 2019. – 598 с.       16+                                                                   

Ранее книга выходила под названием "Курс эпохи 
Водолея. Апокалипсис или возрождение".  
   Книга "Глобальное управление и человек" 
предлагает читателю свежий взгляд на перспективы 
развития всего  мирового сообщества  и  России  в 
частности. Автор предлагает свое видение транс-
формации русского общества, которая произойдет 
под влиянием особенностей нового времени. Он 
подробно рассматривает все изменения, которые 
должны произойти в России на уровне власти, быта, 
политического режима, самосознания, чтобы наша 
страна вышла из затяжного кризиса на новый 
уровень развития. 
    Виктор Ефимов убежден: современная Россия 
обладает всем тем, что требуются для проведения 
качественных реформ жизни человека и челове-
чества. Автор основательно доказывает, что 
накопленный и грядущий опыт общественной 

трансформации в нашей стране может и должен стать примером для других стран. 



Казарновская Л. Ю., Страсти по опере. – Москва, 2020. – 382 с. – 

(О музыке и музыкантах).                                                                                      
16+ 

   "Страсти по опере" третья и не мало важная книга 
в оперной музыке от яркой звёзды Любови Казар-
новской. В книге читатель совершит путешествие в 
любую эпоху, познакомиться со всеми нюансами и 
героями того времени. Книга написана очень 
доступным и понятным языком, приводятся отрывки 
из некоторых весьма известных произведений, 
раскрываются основные характеристики и описание 
некоторых спектаклей и известных опер в которых 
участвовала Любовь Юрьевна. Последовательное и 
четкое изложение фактов и мыслей, никаких лишних 
и отвлекающих деталей. Читатель узнает, а может и 
вспомнит имена великих людей, как они делали свои 
шаги и постигали премудрости в оперном искусстве. 



 Качан Э. Н., Избранный : роман. – Москва, 2020. – 701 с.                                                                         
16+ 

    

   

 Почему  Господь  терпит  грешников?  Потому, 
что ждет нашего исправления,  ждет нашего 
покаяния и ведет нас по тем дорогам, на 
которых мы можем его, нашего Господа, найти. 
Иногда это совсем простые пути. Но случаются 
и очень заковыристые. Герою романа предстоит 
пройти непростым путем, и он поймет, что всю 
свою предыдущую жизнь он ошибался. 

 

 

 

 

 

 

 



Кэннон Д., Среди овец и козлищ : роман. – Москва, 2017. – 351 с. – 

(Свет океана).                                                                         16+ 

   Жаркое лето 1976 г. Тихая улица маленького 
английского городка, где все друг друга знают. 
Внезапно размеренную жизнь нарушает шоки-
рующее событие - одна из жительниц, миссис Кризи, 
пропадает. Полиция оказывается бессильна, и две 
десятилетние подружки, Грейс и Тилли, решают, что 
только они могут найти исчезнувшую, ведь у них 
есть отличный план. Они слышали слова местного 
священника, что если среди нас есть Бог, то никто 
не будет потерян, а значит, надо всего лишь 
пройтись по всем домам и выяснить, в каком именно 
живет Бог. И тогда миссис Кризи точно вернется. 
Так начинается их путешествие в мир взрослых. 
Оказывается, что не все так просто на этой залитой 
солнцем улице. За высокими заборами, закрытыми 
дверями и задернутыми шторами хранятся свои 
секреты. И где-то там, среди этих пересекающихся 
историй местных жителей, скрывается общая тайна, 
которую все они хотят забыть. 



Лиханов А. А., Обман : повесть. – Москва, 2019. – 286 с.                                                                         
16+ 

  
  Перед героем повести Серёжей Журавлёвым 
поставлен один из вечных людских вопросов -            
о совести. Правда и обман, доброта и корысть 
соседствуют в мире взрослых. Шаг за шагом 
Серёжа выбирается из грязи, в которую угодил. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маринина А. Б., Шпаргалка для ленивых любителей истории. 

Короли и королевы Англии. – Москва, 2022. – 445 с.                                                                         
1 6+ 

   Первая книга в необычном для Александры 
Марининой жанре - популярной истории. Новый 
остроумный  взгляд  на  исторических  персонажей, 
знакомых по любимым романам и кинофильмам. 
Живописная панорама английской истории от 
Вильгельма Завоевателя до Елизаветы Второй. 
   Жизнь правителей Англии красочно описана как 
увлекательный психологический сериал: в стиле 
драмы, триллера или комедии, в зависимости от тех 
ролей, которые сыграли знаменитые личности. Это 
не учебник по истории, а коллекция увлекательных 
рассказов, которые помогают читателям вместе с 
автором с удовольствием понять, какие любопытные 
извивы постоянно случались в жизни монархов. И 
наслаждаться любимыми историческими сериалами 
и сочинениями, всё понимая и не путаясь, кто за кем 
правил, кто кому кем приходится, кто кого до смерти 
обидел, а кто просто чижика съел. 
    



Некрасов И., Время просить прощения : роман. – Москва, 2022. – 

350 с. – (Военная фантастика).                                                                         
16+ 

   Ты не спецназовец, не герой-одиночка, ты вообще 
никто. Модный блоггер, презирающий всех и вся, 
благо за это платят. А что если однажды тебя 
ЗАСТАВЯТ заплатить? Ни штрафом и даже ни 
сроком в тюрьме, а своей никчемной жизнью? 
Поймешь ли ты, ради чего страдали деды и пра-
деды, надрывались в полях, на стройках и в шахтах, 
гнили в окопах и умирали за свою Великую Родину? 
Поймешь ли ты и сможешь ли сам сделать что-то 
важное не только для себя, но и для людей, и 
страны в целом? А ты попробуй. 

 

 

 

                                                                           



Носов Е. И., Красное вино Победы : рассказы. – Москва, 2020. – 

343 с. – (Школьная библиотека).                                                                         
16+ 

       
    

   В сборник Евгения Носова, известного мастера 
прозы включены рассказы о деревне, о работе на 
земле, о природе, а также произведения, в которых 
звучит тема войны, тема народной памяти, её 
социально-нравственной значимости в наши дни. 
 
 

 

 

 

 

                                                                        



Царицыно в дневниках и воспоминаниях. – Москва, 2018. – 302 с.          
16+ 

    
   История России во многом определяла 
историю Чёрной Грязи - Царицына - Ленино, 
отражаясь в жизни его обитателей. А история 
жизни и дела многих царицынских жителей и 
дачников решающим образом влияли на исто- 
рию России - политическую, деловую, научную, 
культурную. Эта книга - история Царицына, 
рассказанная его жителями и обитателями и 
отраженная в их письмах, дневниках и 
воспоминаниях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



    
    

 

                             

 

 
 



 


