
 

 

Уважаемый пользователь! 

Предлагаем вам новыя книги, которые поступили в 

единый фонд Гродненскай ЦБС. Поcля описания книги 

указывается № филиала, который получил книгу. 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ БИБЛИОТЕК-ФИЛИАЛОВ, АДРЕСА, НОМЕРА 

ТЕЛЕФОНОВ 
 

Библиотека Адрес Телефон 

Филиял №1 (ф1) ул. Домбровского, 21 43-25-16 

Филиял №2 (ф2) ул. Белуша, 37 75-58-27 

Филиял №3 (ф3) ул. Л.Чайкиной,49 53-17-65 

Филиял №4 (ф4) ул. Домбровского, 55 43-21-89 

Филиял №5 (ф5) ул. Пушкина, 30 41-74-43 

Филиял №6 (ф6) пр-т Космонавтов, 4а 71-62-01 

Филиял №7 (ф7) ул. Комарова, 5 43-35-42 

Филиял №8 (ф8) БЛК, 43 41-22-26 

Филиял №9 (ф9) ул. Врублевского, 33 48-08-92 

Филиял №10 (ф10) ул. Пестрака, 36 33-39-22 

Филиял №12 (ф12) ул. Дзержинского, 98 48-06-75 

Польская библиотека (ф13) ул. Дзержинского, 32 72-00-62 

Отдел Обслуживания  ГЦБ им. 

А.Макаёнка (ООД) 

ул. Титова, 12 52-04-17 

             Городская 

центральная библиотека (ГЦБ) 

ул. Сов. Пограничникав, 

51/2 

 

52-05-77, 

52-48-50 

Библиотечный пункт ГЦБ им. 

А.Макаёнка (БП №1) 

ул. Лиможа, 20 76-85-07 

   

Библиотечный пункт ГЦБ им. 

А.Макаёнка (БП №2) 

Фолюш, 203 65-08-40 

   

Библиотечный пункт ГЦБ им. 

А.Макаёнка (БП №3) 

ул. Волкова, 10 93-52-47 

Библиотечный пункт ГЦБ им. 

А. Макаёнка (БП№4) 

 

пр-т Клецкова, 104 
 

31-01-60 

 

 
 

 



Выбираем и читаем! 

 

 

КНИГИ-ЛАУРЕАТЫ  

Премия "Большая книга» 

 
Яхина Г. Ш. Зулейха открывает глаза: 

[роман] / Гузель Яхина; [предисловие Л. 

Улицкой]. - Москва: АСТ: Редакция 

Елены Шубиной, 2017. - 505, [4] c.- (Проза: 

женский род).  

Тридцатые годы прошлого века, 
раскулачивание, ссылка. Для 
большинства сегодня эти события не 
вызывают в душе никакого шевеления, 
ведь очевидцев почти не осталось, а 
скудные исторические данные не 
передают ни капли эмоций. Но должно 
ли забывать время, навсегда 
изменившее облик России и её народа? 

Не должно. И роман Гузель Яхиной 
погружает нас в те мрачные, беспросветные годы становления 
Советской власти. И вот, мы можем взглянуть на всё глазами хрупкой 
зеленоглазой татарки Зулейхи, жизнь которой переменилась в одно 
мгновение. 

Муж, не желавший подчиниться новой власти, убит, и уже спустя пять 
минут тяжёлые вагоны везут её и других переселенцев в 
неизвестность. В новую жизнь. В Сибирь. 

Скольких из них погубит немыслимо сложная дорога? Что сулит новая 
жизнь, вдали от привычных мест, среди чужих людей? Сумеет ли эта 
маленькая, хрупкая женщина выдержать испытания, с которыми не 
справляются даже сильные мужчины? 

«Зулейха открывает глаза» — это роман о жизни и боли. О 
пронизывающей и всепоглощающей боли за свой народ. О силе духа 
человека и его способности к перерождению очищающей силой боли. 
О том, что в определённых жизненных ситуациях только страдания 
способны помочь человеку снова открыть глаза. 
       Находится в ф.№1, ф.№2, ООД, БП-1 
 



Улицкая Л.Е. Лестница Якова: роман /                   

Людмила Улицкая,-Москва: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2017. - 731, 

[5] с.- (Новая Улицкая). 

«Лестница Якова» — это удивительно 
глубокий, необычный роман-семейная 
хроника. Книга охватывает более чем 
вековой период с 1905 по 2011 годы. 
Сквозь пропасть времени и разные 
континенты, Улицкая проносит судьбы 
шести поколений семьи Осецких, 
музыкантов, чудаков, прагматиков и 
философов. 

Масштабность исторических событий 
книги просто поражает. Через роман 
прошли две революции и две войны, 

Киев и Москва. В нем немыслимым образом переплелись разные 
эпохи, культуры и мировоззрения. На страницах гениального творения 
Улицкой для читателя разворачивается настоящий живой театр. 
Роман имеет очень говорящее название. Здесь и этимология имени, 
Яков – «следующий по пятам» и библейская Лестница Якова (Иакова) 
– это образ ступеней, соединяющих небо и землю. Данная метафора 
непрерывного движения жизни, где каждый несет ответственность за 
свое духовное развитие, это память, единство и связь поколений. 

В основу «Лестницы Якова» легла история семьи самого автора. В 
центре романа, параллельно друг другу развиваются судьбы двух 
Осецких. Якова – одного из множества загубленных талантов той 
эпохи. И Норы Осецкой – его внучки, театрального художника, 
многогранной и чувствующей персоне. Герои встречались лишь 
однажды, но действительно по-настоящему Нора смогла узнать деда 
и осознать свою связь с ним, лишь спустя несколько десятилетий. 
Только после прочтения его дневников, писем, бумаг и после изучения 
его личного дела полученного из архивов КГБ.Этот роман, как 
зеркало, расколовшееся на множество кусочков, где каждый кусочек – 
это рассказ об одном из членов семьи, имеющий заголовком год 
описываемых событий. И коль скоро читатель сможет собрать все 
кусочки воедино, перед ним развернется бесконечная история. Ее 
лейтмотив проходит через каждую мелкую деталь, чтобы читатель 
смог проникнутся духом эпохи, понять героев романа, в очередной раз 
ответить себе на фундаментальные вопросы и подумать о вечных 
ценностях. 

                                                                         Находится в ф.№9 



 

 

 

 

Рубина Д. И. Бабий ветер: роман / Дина Рубина. -Москва: «Э», 2017. - 320 

с, - (Большая проза Дины Рубиной) 

 

 Книга «Бабий ветер» это 
своеобразный гимн автора 
для женщины. 
Повествование идет в форме 
письма подруге, которое 
пишет главная героиня, для 
неё это единственный способ 
излить душу близкому 
человеку. Рассказывает она 
о вещах обыденных, но 
порой просто шокирующих и 
обескураживающих. В 
прошлом женщина Галина 
жила в Киеве, была 
парашютисткой и пилотом 
воздушного шара. Сильная и 
волевая она переживает 
большую трагедию и 
кардинально меняет течение 
всей своей жизни. Она 
уезжает за границу 
устраивает свою жизнь в 
Нью-Йорке. Попытки 
женщины найти своё место в 

этом мире, быть полезной хоть кому-то приводят её к работе 
косметологом, у неё это отлично получается. Но тяжелые 
воспоминания из прошлого не дают ей покоя, мы видим её глубоко 
несчастной. В книге много колоритных персонажей, веселых и 
трогательных ситуаций. Сильная история, изложена прекрасным 
стилем Дины Рубиной обязательно затронет ваше сердце и поразит 
до глубины души. 
 

 

 

 

 

                                                              Находится в ф.№1 
 

 



 

КНИГИ-ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ 

Зарубежная проза 

 

                                                        

                                                       
Бегбедер, Ф. 99 франков: роман / 

Фредерик Бегбедер; [перевод с 

французского И. Волевич]. - 

Санкт-Петербург: Азбука: 

Азбука-Аттикус, 2017. - 320 с.. - 

(Азбука-бестселлер)  

Фредерик Бегбедер написал 
достаточно откровенную и 
саркастичную книгу «99 франков». 
Он работал копирайтером в 
известной рекламной компании, из 
которой был уволен незадолго до 
выхода романа. В своём 
произведении он цинично 
рассказывает о мире рекламного 
бизнеса, показывая всю грязь и 
лицемерие людей, которые имеют 
целью получить как можно больше 
денег, не заботясь о потребителях. 

Действительно, сейчас со всех 
сторон нас окружает реклама: 

телевизоры, интернет, баннеры, объявления по радио, даже на пакетах и 
предметах обихода присутствует реклама. Нам предлагают сотни одинаковых 
товаров под разными этикетками, а реклама призвана обратить внимание на 
какой-то конкретный бренд. И только от действия рекламы будет зависеть успех 
компании. 

Писатель рассказывает нам о человеке, который работает в процветающей 
рекламной компании. В его мире реклама правит всем, а лучший пиарщик 
сравним с богом, простые же люди, потребители, считаются тупым стадом, 
которое готово следовать любому призыву из рекламного слогана и покупать что 
угодно. Октав считает, что деньги решают всё, только они имеют значение и дают 
возможность жить по-настоящему. Мужчина имеет всё, о чем только можно 
мечтать: деньги, недвижимость, путешествия, женщины, наркотики. Он 
развлекается любыми возможными способами. Однако всё это не даёт ему 
почувствовать полноту жизни, он ощущает, что ему чего-то не хватает. В какой-то 
момент к нему приходит осознание, что нужно что-то изменить. 

Книга во многом цинично отражает мир рекламы, порядки, которые в нём царят. 
Главный герой презирает, ненавидит всё, что связано с рекламой, открывая 
читателю глаза на такой красивый снаружи мир. Мир, кажущийся ярким, 
блестящим, богатым и таким привлекательным. Ведь многие желают там 
оказаться. Или хотели до прочтения книги. 

                                           Находится в ф.№1, Ф.№2, БП-4 



 
Эллис, Б. И. Американский психопат: [роман] / Брет Истон Эллис ; 

[перевод с английского В. Ярцева, Т. Покидаевой]. - Москва: 

Иностранка: Азбука-Аттикус, 2017. - 480 с.. - (Иностранная литература. 

Современная классика) 

 
Книга американского писателя Эллис 
Брет Истон «Американский психопат» 
получила большую известность, а 
имя главного героя в некотором 
смысле можно назвать кодовым 
среди читателей. Роман был 
экранизирован, что принесло ему ещё 
большую известность. Эпизоды 
произведения шокировали многих 
читателей, но в то же время 
завораживали. Повествование 
ведётся от имени главного героя 
Патрика Бэйтмена. Это мужчина, 
который внешне представляет с обой 
респектабельного человека. Его 
семья имеет хорошее состояние, он 
окончил Гарвардский университет. 
Патрик работает в престижной 
компании, живёт в хорошей квартире. 
Но, несмотря на внешнее 
благополучие, в его душе царит 
зависть и злость. На работу он ходит 
только для того, чтобы соответствовать общественным требованиям, при 
этом, там он ничего не делает. Единственным приятным делом для Патрика 
являются убийства. Он – маньяк-психопат, садист и мучитель. Его убийства 
не поддаются систематизации. Просто он расправляется с теми, кто 
пришёлся ему не по душе. Так он часто убивает женщин, своих бывших, 
девушек лёгкого поведения. Жертвами могут стать и люди-мусор, как он их 
называет, – это бедные, безработные и бомжи. Нет ничего плохого в том, 
чтобы убить тех, кто мешает развивать бизнес, а также любого встречного и 
даже животных. В выборе оружия также нет системы, это может быть 
пистолет, иногда нож, а порой разнообразные пытки. В романе подробно 
описаны сцены насилия и убийств, от чего становится жутко. Герой 
вызывает отвращение и непонимание. Его лицемерие, двуличие не имеют 
границ. С одной стороны, он кажется приличным человеком, с другой – он 
маньяк. С одной стороны, он не курит, занимается спортом, с другой – 
принимает наркотики и любит выпить. При этом, умудряется осуждать 
других за такое же поведение. Роман будет одним из тех произведений, 
которые повергают в шок и запоминаются надолго. 

                                          
                                                   Находится в ф.№3, ГЦБ 
 

 



 
 

Эшер, Дж. 13 причин почему / Джей Эшер; [перевод с английского М. 

Балабановой]. - Москва: АСТ, 2017. - 352 с.. - (13 причин) 

 Джей Эшер «Тринадцать причин почему» было воспринято читателями 
неоднозначно. Одни видят в нём 
глубинный смысл, другие не видят 
ничего ценного и считают сюжет 
банальным, глупым. Вероятнее всего, 
если события находят отклик в душе 
читателя, то он видит смысл, если 
оставляют равнодушным, то книга 
кажется пустой.  

События начинаются с того, что 
ученик старших классов Дженсон 
Клэй у входа в дом обнаруживает 
посылку. Внутри неё он видит семь 
аудиокассет, на которых записаны 
тринадцать историй. Они были 
записаны его одноклассницей Ханной 
Бейкер, недавно она покончила жизнь 
самоубийством. В своих записях 
девушка подробно рассказывает 
истории, которые привели её к такому 
решению. Она также прилагает карту, 
на ней отмечены все места, где 
происходили описываемые события. Клэй прослушивает все кассеты. Он может 
посмотреть на события глазами девушки, понять, что происходило в её душе, как 
он мог повлиять и как на самом деле повлиял на неё. Он чувствует себя 
виноватым за то, в чём не мог признаться даже себе самому, а теперь уже ничего 
нельзя исправить. Но не только он упоминается в этих записях, ведь историй 
было всего тринадцать. 

Возможно, писательница Джей Эшер хотела показать, каковы люди на самом 
деле, как мало в них понимания, сочувствия. И с помощью взгляда Ханны на 
вещи, может быть преувеличенного, показать насколько толстокожими стали 
люди, сосредоточенные лишь на своих проблемах. 

Книгу «Тринадцать причин почему» будет полезно прочитать не только 
подросткам, воспринимающим всё слишком сильно, но также и взрослым, чтобы 
научиться понимать, что творится в голове у ребенка, насколько он чувствителен. 
Это даст возможность родителям, педагогам не отворачиваться от ребенка, 
воспринимая его проблемы как какую-то ерунду, а выслушать и поддержать. Ведь 
то, что для взрослого может казаться мелочью, для подростка может быть 
смыслом жизни. 

                                     
     Находится в ф.№1, ф.№3, ф.№5, ф№7, ф.№ 10, ф. №12, ООД 
 

 

 

 

                                       ПРИЯТНОГО    ПРОЧТЕНИЯ! 


