
Маринина, Александра Борисовна. Горький квест : [роман : в 3 т.]. Т. 3.  / А. Маринина. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 380 с.                                                                                                             16+     
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     Роман поражает реальностью сюжетной линии и эмоциональной насыщенностью                    

так, как его содержание основывается на предполагаемом поведении и возможных                    

поступках реальных людей. 

 

   Один из самых необычных романов Александры Марининой. При подготовке к его 

написанию автор организовала фокус-группы, состоящие из молодых людей, никогда не 

живших в СССР. Цель: понять, как бы они поступили в той или иной ситуации, если бы 

на дворе были 70-е годы прошлого столетия.  

   Представьте, что вы оказались в СССР. Старые добрые семидесятые: стабильность и 

покой, бесплатное образование, обед в столовой по рублю, мороженое по 19 копеек… 

Мечта?! Что ж, квест покажет…  

    Организаторы отобрали несколько парней и девушек для участия в весьма необычном эксперименте – 

путешествии в 1970-е годы. В доме, где предстоит жить добровольцам, полностью воссоздан быт эпохи 

«развитого социализма». Они читают пьесы Максима Горького, едят советские продукты, носят советскую 

одежду и маются от скуки на «комсомольских собраниях», лишенные своих смартфонов и прочих гаджетов. С 

виду – просто забавное приключение. Вот только для чего все это придумано? И чем в итоге закончится для 

каждого из них?  

 

 

 

 



Мирная, Татьяна Петровна. Записки учительницы : [классные уроки жизни] / Т. П. Мирная. - Москва : 

АСТ, 2018. - 350 с. – (Звезда соцсети).                                                                           12+     
 

 

 

 

       Эта книга, словно дневник, где учитель ведет записи о каждом 

прожитом дне, о том, что происходит с ним и вокруг него. 

     Лаконичные рассказы о радостях и печалях, встречах и 

расставаниях, любви и ненависти, дружбе и предательстве, вере и 

неверии, безрассудстве и расчетливости, жизни и смерти.  

    Каждый рассказ заставит читателя задуматься и сделать вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фоменко,  Максим Викторович. Сражение за Калинин. Хроника нетипичной обороны / М. Фоменко. – 

Москва : Яуза, 2017. – 335 с. : ил. 

                                                                                                                                                                                  12+ 

    10 октября 1941 г. 3-я танковая группа вермахта и 9-я полевая армия, 

стремясь окружить войска правого крыла Западного фронта Красной 

Армии и выйти в тыл Северо-Западного фронта, начали наступление на 

Калинин. 17 октября 1941 г. немецкие войска заняли Калинин. Несмотря 

на то что сражение за Калинин являлось составной частью Калининской 

оборонительной операции, применительно к самим боям за город слово 

"оборонительные" можно использовать лишь отчасти. Фактически в ходе 

этого сражения произошло длительное увязание немецких подвижных 

соединений в кровопролитных боях. В течение целого месяца 41-й 

моторизованный корпус вермахта не имел возможности участвовать ни в 

наступлении на Москву, ни в попытках наладить оперативное 

взаимодействие групп армий "Север" и "Центр". Для элитной 1-й 

танковой дивизии вермахта и других соединений последствия 

многодневной калининской "мясорубки" были воистину 

катастрофическими. В этих боях Красная Армия измотала противника, 

нанесла ему чувствительные потери и создала серьезный задел для 

проведения контрнаступления. 

 

 

 
 



Евсеев, Сергей Викторович. Из истории полиции Тверской губернии / С. В. Евсеев. – Тверь : ТвГУ, 2018. – 

75 с. : ил.                                                                                                                                         16+                                                                                                                                                                                       

        

      В сборнике опубликован ряд статей по истории тверской 

полиции. На основе архивных материалов рассматривается 

проблема комплектования и материального обеспечения 

кадрового состава правоохранительных органов Тверской 

губернии на протяжении середины XIX – начала XX века. 

Издание предназначается для историков, краеведов и всем тем, 

кто интересуется историей, как правоохранительных органов, 

так и Тверского края. 

       Из содерж.: Материальное положение служащих полиции 

Тверской губернии середины XIX – начала ХХ в.; «Тройка, 

семерка, туз»: Азартные игры в среде служащих полиции 

Тверской губернии середины XIX – начала ХХ в.; 

Социокультурная характеристика становых приставов Тверской 

губернии 1837–1917 гг.; Автобиографии выпускников школы 

полицейских урядников Тверской губернии 1914 г. как 

исторический источник и др.  

 
 
 
 
 

 



Иванов, Павел Сергеевич. Село Кушалино на речке на Кушалке / П. Иванов, Александр Юрков. – Тверь ; 

Вышний Волочек : Ванчакова линия, 2015. – 51 с. : ил.                                                        12+                                                                                                                                                                                       

    

      

             Подробный историко-статистический очерк села Кушалина 

Рамешковского района Тверской области с окрестностями, 

составленный по архивным данным, редким изданиям и рассказам 

местных жителей. Рядом с селом по писцовой книге 1580 года 

находилось два маленьких монастыря: Рождественский под 

Кушалином и Никольский в Замках, впоследствии запустевшие. 

Здесь, между прочим, до сих пор стоит шатровая Смоленская 

церковь XVI века, рухнувшая в 1975-м и восстановленная 

известным реставратором Б.Л. Альтшуллером в 1976 году, а также 

запущенный Духовской собор XIX столетия.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 



СЕРИЯ КНИГ «МАЛЫЕ ГОРОДА РОССИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ: 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ». 

14+ 

      Серия «Малые города России в художественной литературе и публицистике» издается в Твери при 

поддержке Законодательного Собрания Тверской области. Каждая книга представляет собой антологию 

фрагментов из прозаических, поэтических, публицистических и мемуарных произведений русских и 

иностранных литераторов начиная с XVI века и до настоящего времени. По мнению составителей (а это 

кандидаты и доктора филологических наук), книга призвана дать мощный импульс к прочтению полных 

текстов вошедших в сборники произведений. Первая была посвящена Вышнему Волочку, Торжку и 

Старице. Затем увидели свет сразу три книги, посвященные Кашину, Калязину и Кимрам. Следующей 

подготовили к печати "Город Ржев в художественной литературе и публицистике". Четвертой вышла 

«Малые города России в художественной литературе и публицистике: Тверская область (Селижарово, 

Красный Холм, Торопец, Весьегонск)». Каждый из сборников содержит фрагменты текстов, написанных в 

период с 12 по 21 вв.  Издание актуализируется, в первую очередь, потому, что в произведениях 

художественной литературы и публицистики содержится значительный пласт информации об истории 

российских городов, памятниках культуры, общественной жизни, экономическом развитии, самобытном 

укладе, великих провинциалах, характере  народа и т.д. Реализация проекта позволила вовлечь в процесс 

изучения литературы о своей малой родине широкие слои общества, в т.ч., что очень важно, - молодежь, 

пополнит базу краеведческих источников, создаст печатный продукт, обладающий большим 

воспитательным и эстетическим потенциалом. Благодаря наличию в Твери сильных филологических 

научных школ, издание серии, безусловно, станет импульсом для всестороннего изучения художественных 

текстов, в которых описан образ российских городов - пространство, история и культура, особенности 

менталитета и т.д. Издание внесет значительный вклад в систему патриотического и эстетического 

воспитания, пополнит базу источников библиотеки «Города России». 



                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

    

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                       

    

 

 

 

 

 

 



Добров, Андрей Станиславович. Чертов дом в Останкино / Андрей Добров. – Москва : Эксмо, 2018. – 318 с.  

– (Московские тайны Доброва).                                                       16+                                                                                                                  

 

     Молодой и еще неизвестный литератор Иван Андреевич Крылов, 

обжора  и  ленивец,  неожиданно  вызван во  дворец  к императрице 

Екатерине Великой, а уже через день с тайным заданием отправлен в 

Москву, где его поджидает целый  отряд  шпионов,  работающих на 

различные дворцовые партии. Соблазнительная красотка, нахальный 

драгун, кучер-убийца, фальшивый камердинер - все пытаются узнать, 

почему Екатерина обратилась именно к Крылову и какую тайну он 

должен раскрыть. А когда становится известно, что Иван Андреевич 

ищет секретный архив "Нептунова общества", тайной Ложи, основанной 

самим Петром Первым, начинается целая серия убийств хранителей 

секрета Великого царя… 
 

 

 
 
 
          

 

 

 

 

 



Васильев, Борис Львович. Господа офицеры : [роман-эпопея] / Борис Васильев.  – Санкт-Петербург : 

Азбука, 2018. - 924 с. – (Русская литература. Большие книги).                                                                        16+     

 

 

                                                             

    

    Роман-эпопея «Господа офицеры» («Были и небыли») состоит из 

двух книг: «Господа волонтеры» и «Господа офицеры» - и занимает 

особое место в творчестве Бориса Васильева, который и сам был из 

потомственной офицерской семьи и не раз подчеркивал, что его 

предки всегда воевали. Действие романа разворачивается в 1870-е 

годы в России и на Балканах. В центре повествования – жизнь 

большой дворянской семьи Олексиных. Судьба главных героев тесно 

переплетается с грандиозными событиями прошлого. Сохраняя честь, 

совесть и достоинство, Олексины проходят сквозь суровые 

испытания, их ждет гибель друзей и близких, утрата иллюзий и поиск 

правды…  

  Творчество Бориса Васильева признано классикой русской 

литературы, его книги переведены на многие языки, по 

произведениям Васильева сняты известные и любимые многими 

поколениями фильмы: «Офицеры», «А зори здесь тихие», «Не 

стреляйте в белых лебедей», «Завтра была война» и др. 

 

 

 



Нелидова, Юлия. Тайна стеклянного склепа : [роман] / Ю. Нелидова. - Москва : Махаон, 2018. - 345 с. – 

(Губернский детектив).                                                                           16+     

 

 

      1907 год. Бывшему адвокату Эмилю Гершину, вернувшемуся из 

длительного путешествия по Гималаям, предстоит разгадать загадку 

смерти доктора Иноземцева. Для этого ему придется столкнуться с 

жертвами экспериментов над искусственной жизнью, раскрыть тайну 

стеклянного склепа на острове Лонг-Айленд и даже принять участие 

в кругосветном ралли Нью-Йорк - Париж… И, конечно, в деле не 

обходится без коварной и обольстительной авантюристки… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


