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1. Абгарян, Н.Ю. Все о Манюне [Текст] / Наринэ 

Юрьевна Абгарян. - Москва : АСТ, 2018. - 859 с. 

«Все о Манюня» – это повествование о советском 

отдаленном от всяких столиц городке и его жителях. О том, 

как, невзирая на чудовищный дефицит и всевозможные 

ограничения, люди умудрялись жить и радоваться жизни. 
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«Все о Манюня» – это книга для взрослых детей. Для 

тех, кто и в тринадцать, и в шестьдесят верит в хорошее и 

смотрит в будущее с улыбкой. 

«Все о Манюня» – мое признание в бесконечной любви 

родным, близким и городу, где мне посчастливилось 

родиться и вырасти. 

 

2. Абгарян, Н.Ю. Понаехавшая [Текст] / Наринэ 

Юрьевна Абгарян. - Москва : АСТ, 2019. - 254 с.  

Абгарян Наринэ – известная российская писательница, 

начинавшая свою карьеру с блога. По происхождению она 

армянка, в 90-е годы переехала в Москву. В своей книге 

«Понаехавшая» она делится с читателями сложностями, 

которые могут возникнуть на пути у приезжих. Роман написан 

необычным языком. Для передачи атмосферы «бандитских 

90-х» писательница использовала нецензурные выражения, 

которые придали особую колоритность еѐ произведению. 

Роман получил премию «Рукопись года» и высокие оценки 

критиков. 

Молодая девушка решает поехать в Москву. Для неѐ это 

был серьѐзный шаг, поскольку ей нужно было покинуть не 

только родной город, но и страну. Но главная героиня 

уверена, что удача на еѐ стороне и у неѐ всѐ получится, она 

сможет адаптироваться к новым условиям и образу жизни. 

Роман поднимает многие проблемы современности. С 

помощью своей героини писательница рассказывает о том, 
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как сложно приезжим. Многие из них так и уезжают ни с чем. 

Многие вынуждены работать за копейки и терпеть тяжѐлые 

условия. Очень ярко отражена проблема неприятия 

приезжего человека. Автор показывает, как много нужно 

преодолеть, чтобы заслужить уважение и добиться 

желаемого. 

 

3. Абгарян, Н.Ю. Семен Андреич: летопись в 

каракулях [Текст] / Наринэ Юрьевна Абгарян. - Москва : 

АСТ, 2019. - 93 с. : цв. ил.  

«Летопись в каракулях» Семена Андреича - настоящее 

семейное чтение. Для тех, кто любит смеяться, мечтать и 

умеет не пасовать перед трудностями. Для тех, кто 

переживает самую счастливую пору своей жизни - детство. И 

для тех, кто застрял в этой счастливой поре навсегда. 

Кому-то может показаться немножко наивным, где-то 

приукрашенным, рассказ о мальчике, которого в пять лет уже 

никто не зовѐт просто по имени, очень уж серьѐзный и 

деловитый «грибочек» растѐт у мамы. Мама Катя - женщина 

современная и увлекающаяся. То решит, что ей нужно 

худеть, то купит лыжи, чтобы обязательно научиться на них 

ходить (но падает, не сделав и шага), то запишется в 

бассейн, но чуть там не утонет... И очень, очень сильно 

любит своего сыночка.  
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4. Абгарян, Н.Ю. Шоколадный дедушка. Тайна 

старого сундука [Текст] / Наринэ Юрьевна Абгарян. - 

Москва : АСТ, 2019. - 343 с. 

В норвежском городе Бергене живѐт себе вполне 

обычная норвежская семья: мама, папа, шестилетний Мартин 

и его старшая сестра Матильда. Но всѐ меняется, и жизнь 

вдруг наполняется приключениями, когда к ним приезжает 

погостить дедушка Оскар, которого дети раньше никогда не 

видели. Оскара недаром прозвали Шоколадным дедушкой, 

ведь он страшный сластѐна и жить не может без конфет и 

шоколада. А ещѐ он - хотите верьте, а хотите нет - умеет 

ходить по потолку, вот такой необычный дедушка! 

Одновременно с Оскаром в Берген прибывают и сѐстры 

Паульсен, три довольно вредных дамочки, которые, 

наоборот, терпеть не могут сладкого и мечтают, чтобы все 

торты и пирожные в городе стали горькими или солѐными. 

Зачем им это нужно и удастся ли им сорвать ежегодную 

городскую ярмарку сладостей, или кто-то помешает их 

коварным планам? Чем закончилась эта захватывающая 

детективная история? 

 

5. Абдуллаев, Ч.А. Океан ненависти [Текст] / Чингиз 

Акифович Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2019. - 285 с.  - 

(Абдуллаев. Мастер криминальных тайн).  

Одно убийство, второе, третье… Тихий фешенебельный 

турецкий курорт становится ареной непонятных событий. Кто 
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расправляется с молодыми людьми из России, небольшой 

группой прибывшими на отдых? Эта загадка по зубам лишь 

эксперту-аналитику Дронго, отдыхающему на этом курорте. 

Его твердое убеждение - разборки происходят внутри группы, 

которую с головой захлестывает «Океан ненависти». Но ему 

еще предстоит найти убийцу. И разгадка станет для всех 

полной неожиданностью. 

 

6. Булатова, Т. Большое сердце маленькой женщины 

[Текст] / Татьяна Булатова. - Москва : Экcмо, 2019. - 285 с. 

; 21 см. - (Дочки-матери. Проза Т. Булатовой) 

«Эм и Же держали землю на вожже» - так 

старшеклассница Танька Егорова зарифмовала всем 

известную физическую формулу. Танька выросла, и стало 

ясно, что она как раз из тех людей, которые держат землю, не 

дают тем, кто стоит на грани, упасть в пропасть отчаяния и 

безнадежности. Обладала ли Танька Егорова 

экстрасенсорным даром? Да, безусловно. И использовала 

этот дар щедро, не щадя себя и не задумываясь, стоит ли так 

себя растрачивать. Дело в том, что был у нее и еще один дар 

— искренне любить людей. Именно эта любовь и давала ей 

большую силу. Танька держала землю, а земля держалась на 

ней — маленькой женщине с большим сердцем и редким 

даром. 
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7. Довлатов, С.Д. Ищу человека : [рассказы] / Сергей 

Довлатов. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 347, [3] с. - 

(Азбука Premium).  

Сергей Довлатов - один из самых популярных и 

читаемых русских писателей конца ХХ - начала XXI века. Его 

повести, рассказы, записные книжки переведены на 

множество языков, экранизированы, изучаются в школе и 

вузах. Удивительно смешная и одновременно пронзительно-

печальная проза Довлатова давно стала классикой и роднит 

писателя с такими мастерами трагикомической прозы, как 

А.Чехов, Тэффи, А.Аверченко, М.Зощенко. Сборник «Ищу 

человека» включает в себя ранние и поздние произведения, 

рассказы разных лет, сентиментальный детектив и тексты из 

задуманных, но так и не осуществленных книг. 

 

8. Колочкова, В. Две Розы [Текст] : роман / Вера 

Колочкова. - Москва : Эксмо, 2019. - 288 с. 

Дочь Сонька у Розы Федоровны была неуправляемой, 

как извержение вулкана. Муж давно ушел из семьи, и теперь 

приходится со всем справляться одной. В довершении всех 

бед Соня забеременела от женатого мужчины и подкинула 

ребенка маме. Роза Федоровна назвала внучку в свою честь. 

И теперь уже Две Розы, нежные и ранимые, пытаются выжить 

в этом непростом мире. 
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9. Николаенко, А.В.  Небесный почтальон Федя 

Булкин [Текст] : маленький роман / Александра 

Николаенко ; [рисунки автора]. - Москва : АСТ : Редакция 

Елены Шубиной, 2019. - 348, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Классное 

чтение). - На обложке: Лауреат премии «Русский Букер». 

Александра Николаенко - художник, писатель. Окончила 

Строгановский университет, стала одним из самых молодых 

членов Московского союза художников, иллюстрировала 

детские и взрослые книги. Ее работы находятся в частных 

коллекциях в России, Франции и Великобритании. В 2017 

году стала лауреатом премии «Русский Букер» за дебютный 

роман «Убить Бобрыкина».  

Главный герой книги «Небесный почтальон Федя 

Булкин» живет с бабушкой, а родители его в командировке - 

строят Град Небесный. «Мама с папой мои геологи. Без 

геологов в строительстве никуда. Осваивает советский народ 

новые территории, и какие!» Главная Федина мечта - 

добраться туда, к ним. Для этого он учит таблицу умножения, 

пишет письма Деду Морозу и Ленину, спорит с Богом и, 

конечно, взрослеет, не забывая откладывать деньги в кошку-

копилку на билет до Града. Роман «Небесный почтальон 

Федя Булкин» про нескончаемое лето с пахучей земляникой и 

бесконечную зиму в ожидании Нового года, про родителей, 

которых уже нет, и про бабушку, которая всегда рядом, хоть и 

«уже не новая», про такие смелые и честные детские мысли 
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о справедливости и смерти. И про то, что все всегда будут 

вместе, как в Фединой записке «Богу о нас».  

 

10. Птичий рынок. Люди, львы, орлы и куропатки, 

пауки, молчаливые рыбы и другие животные в 

исполнении современных писателей [Текст] / ред.: Е. 

Шубина, А. Шлыкова ; идея Ю. Рост. - Москва : АСТ, 2019. 

- 446 с. ; 21 см. - (Москва: место встречи). 

Сборник рассказов, очерков и эссе современных 

писателей: Маринэ Абгарян, Дмитрий Воденников, Татьяна 

Толстая, Александр Генис, Яна Вагнер, Роман Сенчин, 

Максим Аверин, Евгения Некрасова, Василий Авченко, 

Евгений Водолазкин, Елена Волкова,  Николай Александров, 

Евгений Бабушкин, Григорий Служитель, Екатерина 

Рождественская и др. 

 

ДЕТЕКТИВЫ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ: 

11. Александрова, Н.Н. Алмаз лорда Гамильтона 

[Текст] : роман / Н. Н. Александрова. - Москва : Эксмо, 

2019. - 288 с. - (Артефакт & Детектив).  

Принцесса Лакшмирани из далекой Индии, спасаясь от 

убийц своего отца-раджи, привезла в Англию уникальное 

сокровище - огромный алмаз необычной красоты «Звезда 

моря». Но и здесь она не обрела убежища: угрюмый и 

алчный муж, наследник лорда Гамильтона, требовал отдать 

ему алмаз, и принцессе пришлось найти тайник, чтобы 
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уберечь драгоценность до лучших времен… Евгения 

Королькова даже не догадывалась о том, что ее настоящая 

фамилия - Хомутова - произошла от английской фамилии 

Гамильтон, измененной на русский лад. А ее родителей 

убили много лет назад, пытаясь узнать местонахождение 

тайника с сокровищами, и его поиски продолжаются. 

 

12. Александрова, Н.Н. Гребень Маты Хари [Текст] : 

роман / Наталья Николаевна Александрова. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 320 с. - (Артефакт & Детектив). 

Чтобы не ночевать на улице, сбежавшая от гражданского 

мужа Маша Хорькова берет у подруги ключи от пустующей 

квартиры ее родственницы. Но вместо ожидаемого уюта и 

спокойствия ее встречает кошмар - девушка обнаруживает в 

шкафу труп неизвестного, а в его бумажнике - фотографию, 

на которой запечатлен этот мужчина и... она сама! 

Переместившись ночевать в сомнительный отель, Маша 

ввязывается в криминальную историю, переплетенную с 

судьбой известной экзотической танцовщицы Маты Хари. По 

легенде ей принадлежал гребень, обладающий таинственной 

силой. 

 

13. Александрова, Н.Н. Заклятие наследницы 

фараона [Текст]: роман / Наталья Николаевна 

Александрова. - Москва : АСТ, 2019. - 318 с. - (Роковой 

артефакт). 
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Более трех тысячелетий назад в Египте властвовали 

женщины-фараоны, и самой могущественной и знаменитой 

из них была царица Хатшепсут. Согласно легенде, она 

владела священным ожерельем необычайной красоты, 

которое давало безграничную власть над мужчинами… 

След артефакта затерялся в веках, считалось, что он 

безвозвратно утерян, однако его поиски не прекращались. В 

наши дни фрагменты ожерелья оказались у трех ни о чем не 

подозревающих девушек, которых преследуют те, кто хочет 

заполучить частицу могущества владычицы Хатшепсут. 

 

14. Александрова, Н.Н. Перчатка немецкого рыцаря 

[Текст] : роман / Наталья Николаевна Александрова. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 283 с. - (Артефакт & Детектив). 

Много лет назад Арина стала свидетельницей страшного 

преступления. Эти воспоминания преследуют ее и отравляют 

благополучную жизнь жены успешного бизнесмена. Но ее 

супруг Николай в последнее время сильно изменился. Он 

где-то приобрел уникальный старинный артефакт - железную 

руку немецкого рыцаря - и теперь носит этот древний протез 

взамен современного. Арине Николай сказал, что потерял 

правую руку во время Афганской войны. Но правда ли это? 

Почему в таком случае он так боится? И для чего на самом 

деле ему нужна железная рука, окутанная старинными 

мистическими легендами? 
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15. Александрова, Н.Н. Призрак черного озера [Текст] 

: роман / Наталья Николаевна Александрова. - Москва : 

АСТ, 2019. - 349 с. ; 21 см. - (Роковой артефакт).  

Отечественная война 1812 года. Отряд французских 

солдат выполняет секретное поручение: по непонятной 

причине им необходимо немедленно избавиться от 

награбленных трофеев Императора, вот только 

ответственные солдаты бесследно пропадают, как и ящики с 

неизвестными артефактами. 

С той поры прошло более двух веков, но утерянные 

сокровища Наполеона не дают покоя кладоискателям, и вряд 

ли бизнесмен Матвей Громов мог предугадать, во что его 

втянет искреннее желание исполнить свою детскую мечту. 

Что же такое особенное спрятали французы на дне озера и 

какое отношение имеет загадочный трофей к прошлому 

Матвея? 

 

16. Бачинская, И.Ю.  Игла в сердце [Текст] : роман / 

Инна Юрьевна Бачинская. - Москва : Эксмо, 2019. - 320 с. - 

(Детектив сильных страстей).  

В комнате Инги Борисенко, жены крупного бизнесмена, 

недавно погибшей от передозировки снотворного, найден 

«подклад на смерть» - исколотая иголками тряпичная кукла 

вуду. Кто и зачем подбросил Инге страшный подарок? И 

действительно ли случайной была ее гибель? Вскоре такая 

же кукла обнаруживается в другом месте, потом в третьем, 
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четвертом. И снова - покушения, мистический ужас, странные 

смерти. Расследованием череды запутанных преступлений 

одновременно занимаются капитан Астахов и частный 

детектив Александр Шибаев, которому неожиданная встреча 

с «кукловодом» может стоить жизни. 

 

17. Глоба, П.П. Юбилей Демона. Маскарад теней : 

[роман] / Павел Глоба. - Москва : Вече, 2017. - 446 с. ; 21 

см. - (Астрологический детектив).  

Андрей Успенский по профессии врач, а по призванию 

астролог. Он обладает развитым интеллектом и чувством 

юмора и очень не любит, когда сталкивается с проявлениями 

открытого им Закона Матрицы. За помощью к астрологу 

обращается олигарх Ильясов, на которого совершено 

жестокое покушение. Официальное расследование заходит в 

тупик. Дело о покушении ведет друг Успенского следователь 

Филатов. Исследуя проблему, астролог приходит к выводу, 

что вновь столкнулся с неумолимым Законом Матрицы. Он 

должен определить, кто является главным виновником - 

неприкаянный дух великого поэта Лермонтова или его Демон. 

Или же все это - результат банальной подлости и жадности 

чиновников? Для этого Успенскому придется сначала 

раскрыть тайну гибели Лермонтова. Только так он сможет 

разобраться в хитросплетениях сегодняшней адской кухни, 

готовой истребить род человеческий. 
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Новый роман Павла Глобы «Юбилей Демона» 

продолжает серию «Астрологический детектив», в которой 

ранее увидели свет бестселлеры «Затмение Долгоруких» и 

«Код Мастера». 

 

18. Грин, И. Сквозь аметистовые очки [Текст] / Ирина 

Грин. - Москва : Эксмо, 2019. - 320 с. 

Наконец-то Иван Рыбак и Ася Субботина - сотрудники 

детективно-консалтингового агентства «Кайрос» - решили 

пожениться! Но накануне свадьбы невеста бесследно 

исчезла… Неужели разлюбила Ивана? Нашла жениха 

побогаче? Или попала в беду? 

Оказалось, Асю похитил человек, у которого среди бела 

дня на шумном курорте исчезла жена. Отчаявшись получить 

помощь официальным путем, он пошел на чудовищный 

шантаж, чтобы заставить частного детектива поскорее найти 

его Альбину. Вместо свадебного путешествия Иван 

отправляется поиски - и Аси, и пропавшей художницы, 

пишущей очень странные картины. 

 

19. Данилова, А.В. Миллион для Коломбины [Текст] : 

роман / Анна Васильевна Данилова. - Москва : Эксмо, 

2019. - 320 с. ; 21 см. - (Эффект мотылька).  

После смерти любимой матери Надина жизнь 

превратилась в ад. Девушка понимает, что как бы она ни 

старалась, она не сможет раздать долги, поэтому 
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соглашается выйти замуж за старика Липкина, который 

обещает ее озолотить. Но на поминках девушка знакомится с 

Григорием, который скрывается от преследования. По его 

словам, он украл огромную сумму из сейфа своего 

работодателя, и теперь все, что ему остается - это бежать. И, 

если Надя хочет, то может составить ему компанию. 

 

20. Князева, А. Мираж золотых рудников [Текст] : 

роман / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2018. - 320 с. - 

(Яркий детектив А. Князевой).  

Работа следователя Сергея Дуло в Красноярске 

подходила к концу, когда пришло сообщение о загадочном 

трупе в железной бочке, принесенной бурным Енисеем. Дома 

Сергея ждали жена Полина и маленькая дочка Лидочка, но он 

добился, чтобы его командировку продлили. Ему предстояло 

не только найти убийцу, но и выяснить, какое отношение к 

этому делу имеет старинная карта золотых рудников, 

утерянная больше века назад. Ведь во все времена люди 

гибнут за металл…  

Зная характер своего мужа, Полина Свирская не 

расстроилась, что ее муж опять нарушил планы на 

совместный отпуск из-за срочной работы. Лучше подумать, 

чем она сможет помочь ему в расследовании. Ведь она тоже 

умеет делать сюрпризы. 
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21. Князева, А. Монета скифского царя [Текст] : роман 

/ А. Князева. - Москва : Эксмо, 2019. - 314 с. - (Яркий 

детектив А. Князевой).  

Поддавшись жалости, Дайнека купила у бездомного 

старика, подошедшего к ее машине на заправке, старую 

монетку. Ей казалось, что это просто дешевая безделушка, 

но она решила проверить возникшие подозрения… Эксперты 

установили, что монета датируется временем правления 

скифов и поистине бесценна. Пытаясь разобраться в этой 

таинственной истории, Дайнека решила найти и расспросить 

о монетке странного старика. Идя по его следу, она зашла в 

заброшенный, давно расселенный дом и… пол провалился 

прямо под ее ногами. Она с ужасом полетела вниз, а 

очнулась рядом с мертвым телом хозяина удивительного 

клада… 

 

22. Князева, А. Химеры картинной галереи [Текст] : 

роман / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2019. - 320 с. - 

(Яркий детектив А. Князевой).  

Дела в модном ателье Надежды Раух шли отлично, и 

она решилась на расширение - шить не только дамские 

наряды, но и мужские костюмы. Лучший мастер в Москве уже 

принят на работу, а для презентации нового направления 

устроен торжественный прием. Гости - известные, солидные, 

состоятельные люди - с удовольствием любовались 

изысканными интерьерами ателье, любовно созданными 
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мамой Надежды Ираидой Самсоновной, страстной 

любительницей антиквариата. Ее недавнее приобретение - 

авторская копия картины, оригинал которой находится в 

Третьяковской галерее. Полотно это крайне необычное, и 

Надежде очень хочется раскрыть его тайну, но ей мешает 

другая, гораздо более мрачная загадка - один из гостей был 

отравлен прямо во время приема. 

 

23. Лебедев, И.Г. Метод римской комнаты [Текст] / 

Игорь Геннадьевич Лебедев. - Москва : Эксмо, 2019. - 316 

с. 

Ретро-детектив сохраняет и развивает традиции 

произведений Бориса Акунина о похождениях сыщика 

Фандорина. Сыщик Ардов обладает уникальной памятью, и 

это качество позволяет ему мысленно возвращаться на 

место преступления, что в короткий срок делает молодого 

человека звездой криминального сыска конца XIX века. 

«Метод римской комнаты» - известный с древних времен 

способ восстановления в памяти обстоятельств прошлого, 

которым мастерски владеет Илья Алексеевич Ардов. Окончив 

Цюрихский университет, он почему-то решает поступить на 

службу агентом сыскного отделения Спасской части Санкт-

Петербурга. Чтобы иметь основания отказать неожиданному 

соискателю, пристав Троекрутов поручает Ардову раскрыть 

кражу шляпных булавок. Испытательный срок - три дня. 

Распутать преступление за отведенное время не под силу и 
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опытному следователю, особенно если кто-то начинает 

убивать украденными булавками состоятельных господ…  

 

24. Леонов, Н. Исчезнувший [Текст] / Н. И. Леонов, А. 

В. Макеев. - Москва : Эксмо, 2019. - 384 с. - (Черная кошка).  

Ещѐ один роман о выдающемся сыщике Льве Гурове - 

герое старейшей детективной серии. За 25 лет вышло около 

200 томов тиражом десятки миллионов экземпляров. 

Полковник МВД Станислав Крячко приезжает в Воронеж 

к своему знакомому. Но не застает того на месте. Нет его ни у 

родных, ни на работе. В пустой квартире исчезнувшего 

приятеля Крячко находит визитку подпольного элитного 

клуба. Сыщик решает проверить заведение. Он идет по 

указанному адресу и… оказывается в заложниках. Помощи 

ждать неоткуда. Вся надежда на Льва Гурова, находящегося 

в Москве, и на собственную оперативную смекалку. 

 

25. Леонов, Н. Серийный любовник [Текст] / Н. 

Леонов, А. Макеев. - Москва : Эксмо, 2019. - 384 с. - 

(Черная кошка).  

Новый роман о мастере сыска полковнике Льве Гурове. 

В контейнере товарного поезда найден труп молодой 

женщины. На теле никаких следов насилия – смерть 

наступила от истощения. Необычное дело поручено 

полковнику МВД Гурову. Он поднял архивные дела о похожих 

странных смертях и вскоре выяснил, что практически все эти 
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преступления совершаются по одному сценарию. Сначала 

женщины знакомились с привлекательным мужчиной, затем 

пропадали, после чего их находили мертвыми. Серийный 

маньяк? Но как он расправляется со своими жертвами? Над 

разгадкой Гурову пришлось попотеть, но зато она стала 

настоящим потрясением для оперативнико. 

 

26. Литвинова, А.В. Грехи отцов отпустят дети [Текст] 

: роман / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 320 с. 

В элитный подмосковный поселок, где проживают братья 

Кирсановы - крупный чиновник Павел Петрович и модный 

художник Николай Петрович - приезжает после Оксфорда 

старший сын Николая Петровича Аркадий, а вместе с ним его 

друг Евгений. Гость сразу не находит общего языка с Павлом 

Петровичем. Мужчины пикируются, конфликтуют, оскорбляют 

друг с друга. А накануне своего юбилея Павел Петрович 

неожиданно кончает с собой! И это не последняя странная 

смерть в особняке Кирсановых, которую предстоит 

расследовать частному детективу Паше Синичкину и его 

помощнице Римме. 

 

27. Мартова, Л. Бизнес-план счастья [Текст] : роман / 

Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2019. - 320 с. 

Неведомый недоброжелатель взялся планомерно 

разрушать жизнь крупного бизнесмена Павла Молчанского. 
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Обнародованные фотографии Павла с любовницей привели к 

тому, что от него ушла жена. Письма детям о том, что они 

неродные, разрушили его отношения с дочерью и сыном. 

Проблемы в бизнесе, кража ценных фигурок нэцкэ из 

любимой коллекции, взрыв в машине - все это стало началом 

череды преступлений, в которых подозревают самого 

Павла… А поддерживает его лишь один человек - преданная 

помощница Вера Ярышева искренне считает, что их с шефом 

связывают чисто деловые отношения. 

28. Мартова, Л. Когда исчезнет эхо [Текст] : роман / 

Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2019. - 320 с. 

Убийство не имеет срока давности. Спустя тридцать лет 

преступление, потрясшее деревню Сазоново, вновь настигло 

его соучастников. Их преследуют призраки, пугают старые 

подвалы и хлам на заброшенных чердаках, не дают покоя 

потерянные сокровища. Из прошлого являются люди, 

считавшиеся умершими, счастливые, невредимые и ныне 

живущие в Италии. И в центре всех этих событий 

оказывается ни в чем не повинная Юля Асмолова, 

художница, поссорившаяся с любимым мужем Олегом. Она 

подозрительно дешево купила зловещий дом на краю 

деревни и обнаружила дневник утопившейся девушки, в 

котором скрыта какая-то тайна. 
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29. Мартова, Л. Почти семейный детектив : [роман] / 

Людмила Мартова. - Москва : Э, 2017. - 313, [2] с. - 

(Желание женщины) (Детективный роман).  

Ганна боялась признаться себе, что до сих пор любит 

Илью Галицкого, успешного бизнесмена, с которым у нее 

много лет назад случился роман. Тогда она сама разрушила 

их отношения: не желала больше делить его с женой. Она 

решила, что будет воспитывать их сына одна. Даже через 

десять лет Ганна жалела об этом! Она была уверена, что 

судьба их больше не сведет вместе, пока случайно не 

оказалась в одной квартире с Галицким, его женой и трупом 

на окровавленном полу. Каждый из них знал убитого. Теперь 

им придется ввязаться в опасное расследование и по ходу 

его разобраться в себе. 

 

30. Михайлова, Е. Струны черной души [Текст] / 

Евгения Михайлова. - Москва : Экcмо, 2019. - 312 с. ; 21 

см. - (Детектив-событие).  

Маргарита не думала, что из скучающей домохозяйки 

превратится в угрюмую униженную зечку. Ей предстояло 

отбывать годы в колонии за убийство собственного мужа... 

Испанская тетя Изабелл оставила многомиллионное 

состояние единственной родственнице из далекой России, но 

она не предполагала, с какими трудностями той предстоит 

столкнуться... Частный детектив Сергей Кольцов не удивился 

странностям новой клиентки, его поразила железная воля 
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молодой женщины и ее желание восстановить свое честное 

имя... От сумы и от тюрьмы не зарекайся, у каждого в душе 

свой персональный ад, но иногда судьба все-таки пытается 

подсластить горькую ягоду... 

 

31. Михалкова, Е.И. Человек из дома напротив [Текст] 

: роман / Елена Ивановна Михалкова. - Москва : АСТ, 

2019. - 351 с. ; 21 см. - (Новый настоящий детектив Е. 

Михалковой).  

Никита работал риэлтером и один из клиентов просил 

сдать его дом, пока будет в отлучке. Парень дом не сдал, а 

сам стал жить там в надежде поправить свои финансовые 

дела. Первое время все было спокойно, но однажды он 

заметил, что кто-то следит за ним из дома напротив. Решив, 

что это все померещилось, парень стал обходить дом. Так он 

добрался до цокольного этажа и увидел запертую дверь в 

подвал. Найдя ключи, Никита обнаруживает в подвале 

фотолабораторию и снимки четырех людей, прикрепленные 

кнопками к доске. С удивлением он видит на фото знакомые 

лица. Это – его однокурсники и все они мертвы. 

Сестра успокаивает брата и тот возвращается назад. 

Больше от него – ни слуху, ни духу. Женщина обращается в 

детективное агентство, потому что в полицию ей нельзя идти. 

Ведь Никита проживал в доме незаконно. Детективы берутся 

помочь найти брата. Они раскрывали и не такие дела. 

Дальше от книги уже невозможно оторваться, не проглотив 
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ее до конца. Прекрасный стиль изложения без словесных 

шероховатостей радует, когда читатель следует вместе с 

детективами по следам преступления. Создается 

впечатление, что на следующей странице – разгадка 

человека из дома напротив. А там только подсказка. Так 

стоит ли открывать все тайны, спрятанные в подвале дома? 

 

32. Островская, Е. Победитель не получит ничего 

[Текст] : роман / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 

2019. 

В детективное агентство Веры Бережной обращается 

криминальный авторитет Николай Хромов с просьбой найти 

его бесследно пропавшего сына Степана. Сразу удается 

выяснить, что Степан - профессиональный игрок в покер. Он 

собирается участвовать в крупном турнире, призовой фонд 

которого исчисляется миллионами долларов. Чтобы 

разобраться в происходящем изнутри, на турнир 

отправляется сотрудник агентства Петр Елагин. Он не только 

становится непосредственным участником кровавых событий, 

разворачивающихся вокруг грандиозной игры, но и встречает 

свою любовь. Вот только надолго ли?.. 

 

33. Островская, Е.М. Полоса черная, полоса белая 

[Текст] : роман / Екатерина Михайловна Островская. - 

Москва : Экcмо, 2019. - 314 с. 
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Еще недавно бывший сотрудник полиции Сергей Ерохин 

работал охранником в магазине и с тоской вспоминал 

бросившую его жену Ларису. Но на смену черной полосе 

пришла белая - он получил престижную и хорошо 

оплачиваемую работу в банке. Однако Сергей знал, что там 

творятся грязные делишки - недавно из Невы было 

выловлено тело человека, следы убийц которого вели 

именно в этот банк. А потом непосредственный руководитель 

дал Ерохину задание организовать преступление… 

 

34. Полянская, А. Когда ад замерзнет [Текст] : роман / 

Алла Полянская. - Москва : Эксмо, 2019. - 320 с. - 

(Опасные страсти. Остросюжетные мелодрамы).  

Линде пришлось куда труднее, чем Золушке: всю жизнь 

ее, неуклюжую и рослую, обижали и мучили родные сестры, 

прелестные хрупкие крошки Лиза и Катя. С большим трудом и 

огромными потерями Линда вырвалась из ада, в который 

превратилась ее жизнь в семье… И попала из огня да в 

полымя! В доме, куда она переехала, один за другим 

погибают жильцы, и невезучая Линда попала под подозрение 

в целой серии убийств. Чтобы доказать свою невиновность, 

затравленной и озлобленной на весь мир девушке придется 

найти настоящего преступника, а заодно и свое место в 

жизни. 
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35. Степанова, Т.Ю. Пейзаж с чудовищем : [роман] / 

Татьяна Степанова. - Москва : Э, 2016. - 347, [1] с. - 

(Следствие ведет профессионал. Детективы Т. 

Степановой). 

В 1863 году в Риме, на вилле Геката, произошло жуткое 

преступление: на глазах обезумевшей от ужаса матери 

покрытый шерстью лесной монстр растерзал ее сына… 

Спустя тридцать лет художник Юлиус фон Клевер написал 

под впечатлением от той трагедии цикл картин «Пейзаж с 

чудовищем». Эти полотна оказывали на людей почти 

гипнотическое воздействие, пробуждая в их душах темное, 

сокровенное зло… 

В наши дни криминальному обозревателю Пресс-центра 

ГУВД Московской области Екатерине Петровской предстоит 

распутать клубок не менее страшных и загадочных 

преступлений, произошедших в семье звезды шоу-бизнеса 

Феликса Санина. Катя пытается понять, есть ли связь между 

картинами Юлиуса фон Клевера и современными 

убийствами, всколыхнувшими фешенебельную деревню Топь 

в Подмосковье, где проживает российская богема. 

 

36. Устинова, Т.В. Земное притяжение. Селфи с 

судьбой [Текст] : романы / Татьяна Витальевна Устинова. 

- Москва : Э, 2018. - 540 с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова. 

Первая среди лучших). 
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Их четверо. Летчик из Анадыря; знаменитый 

искусствовед; шаманка из алтайского села; модная 

московская художница. У каждого из них своя жизнь, но 

возникает внештатная ситуация, и эти четверо собираются 

вместе. Точнее - их собирают для выполнения задания!.. В 

тамбовской библиотеке умер директор, а вслед за этим 

происходят странные события - библиотека разгромлена, 

словно в ней пытались найти все сокровища мира, а за 

сотрудниками явно кто-то следит. Что именно было спрятано 

среди книг?.. И отчего так важно это найти?.. Кто эти 

четверо? Почему они умеют все - управлять любыми видами 

транспорта, стрелять, делать хирургические операции, 

разгадывать сложные шифры?.. Летчик, искусствовед, 

шаманка и художница ответят на все вопросы и пройдут все 

испытания. У них за плечами - целая общая жизнь, которая 

вмещает все: любовь, расставания, ссоры с близкими, 

старые обиды и новые надежды. Они справятся с заданием, 

распутают клубок, переживут потери и обретут любовь - 

земного притяжения никто не отменял!.. 

 

37. Устинова, Т.В. Красотка [Текст] : роман / Татьяна 

Витальевна Устинова, Павел Алексеевич Астахов. - 

Москва : Экcмо, 2019. - 287 с. 

Новый роман из цикла «Я - судья!» от одного из самых 

известных творческих дуэтов - Татьяны Устиновой и Павла 

Астахова - о красоте и молодости. Стоит ли прибегать к 



26 
 

помощи пластической хирургии или каждый уникален именно 

своей изюминкой, теми самыми морщинками в уголках глаз, 

огромными щечками, неклассической формой носа - всем 

тем, что делает человека одним на миллион? Стоит ли 

удерживать молодость любой ценой или можно стареть 

красиво? Судья Елена Кузнецова сталкивается с этой темой 

на процессе Элеоноры Сушкиной, которую, как она сама 

заявляет, изуродовали в известной клинике пластической 

хирургии. Но так ли все было на самом деле?.. 

 

38. Холод, А. Рыцарь страха и упрека [Текст] : роман / 

Алла Холод. - Москва : Э, 2017. - 320 с. - (Психологические 

преступления).  

Наивная, романтичная, не приспособленная к жизни 

Соня удачно вышла замуж за сильного, уверенного мужчину 

из обеспеченной семьи, красавца с хорошими перспективами 

карьеры. Девушка была счастлива и готова для любимого 

мужа на многие жертвы. Именно поэтому она слишком 

поздно заметила, что на самом деле представляет из себя ее 

супруг. Павел не гнушался ничем, чтобы заполучить 

очередную должность, ужасно обращался с женой, его 

боялись собственные дети. Когда Соня перестала закрывать 

глаза на любовницу мужа и подала на развод, он выгнал ее и 

сына с дочерью из дома… И вот Павел неожиданно для всех 

убит. Желающих поквитаться с ним следствие нашло 

предостаточно, но подозрения в убийстве пали на вдову. 
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МИСТИКА, ФАНТАСТИКА: 

39. Белянин, А. Все арестованы! [Текст] / Андрей 

Белянин, Г. Черная. - Москва : Эксмо, 2019. - 413 с.  

Фантастический боевик. Кто в мире чертей, демонов, 

горгулий, вампиров, ведьм и прочей нечисти способен 

навести порядок и поддерживать закон? Только отважная 

команда полицейских в лице комиссара Базиликуса 

(поедателя пончиков!), капрала Флевретти (любимца 

женщин!), рядового Чунгачмунка (настоящего индейца!) и, 

разумеется, подтянутого выпускника столичной академии 

чѐрта-детектива Ирджи Брадзинского, защищающего честь 

любимой девушки и свою любовь… 

 

40. Белянин, А. Отель «У призрака» [Текст] / А. 

Белянин, Г. Черная. - Москва : Эксмо, 2019. - 445 с. 

Фантастический боевик. Вот и настал День тринадцатого 

снега! Самый главный праздник в году! Да здравствуют 

карнавалы, ѐлки-палки, сломанные ноги и всеобщее веселье! 

Вот только полиции городка Мокрые Псы, как всегда, не до 

отдыха. 

Террористы из «Хвала Амбар», странные трупы в 

канализации, интриги местных поэтов… да мало ли? А в 

далѐкой Полякии вообще возобновляет работу сакральный 

клуб самоубийц-любителей. 

Подтянутый и бескомпромиссный сержант Ирджи 

Брадзинский вновь встаѐт на пути преступников. Чѐрт-
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полицейский - это всегда больше чем просто чѐрт. И даже 

таинственные смерти в отеле «У призрака» его не остановят! 

 

41. Булычев, К. Возвращение из Трапезунда [Текст] : 

роман / Кир Булычев. - Москва : Вече, 2019. - 414 с. - 

(Новая библиотека приключений и научной фантастики). 

Самым главным своим литературным проектом в 

последние годы жизни Кир Булычев считал цикл романов 

«Река Хронос». Автор могучей писательской волей отправил 

путешествовать по реке времени молодых людей начала 

прошлого столетия – Лидочку и Андрея Берестовых, дав им 

возможность прыгать через годы, с таким расчетом, чтобы 

они прошли весь XX век молодыми. 

В романе «Возвращение из Трапезунда» Андрей и 

Лидочка в потоке времени перескакивают на два года вперѐд 

- в весну 1917 года. Здесь Андрея среди прочих приключений, 

неизбежных для периода революционных перемен, ожидает 

неожиданное, но очень увлекательное путешествие с 

археологической экспедицией в турецкий город Трапезунд, 

временно оккупированный русскими войсками. 

 

42. Булычев, К. Заповедник для академиков (1934-

1939 гг.) [Текст] : роман / Кир Булычев. - Москва : Вече, 

2018. - 606 с. - (Новая библиотека приключений и научной 

фантастики).  
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Продолжение цикла романов «Река Хронос». Место 

действия – Россия. Время событий – 30-е годы, какими они 

были и какими они могли стать. 

 

43. Булычев, К. Младенец Фрей. Купидон [Текст] : 

роман : повесть / Кир Булычев. - Москва : Вече, 2018. - 

382 с. - (Новая библиотека приключений и научной 

фантастики). 

Продолжение цикла романов «Река Хронос». Место 

действия – Россия 90-е годы. 

 

44. Булычев, К. Наследник [Текст] : роман / К. 

Булычев. - Москва : Вече, 2019. - 350 с. - (Новая 

библиотека приключений и научной фантастики). 

Роман из цикла «Река Хронос». Молодой человек, 

Андрей Берестов, заканчивает в 1913 году гимназию. Его 

отчим открывает ему страшную тайну: оказывается, он один 

из сообщества путешественников во времени. Он завещает 

это знание и аппаратную часть (машина времени) пасынку. 

Берестов взаимно влюбляется в Лидочку, учится в 

университете. В 1914 году он был обвинѐн в страшном 

преступлении. Единственным способом избежать кары стал 

побег на пару лет в будущее. Берестов и Лидочка бегут в 

1917 год. Они - сквозные главные герои цикла. 
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45. Булычев, К. Покушение [Текст] : роман / Кир 

Булычев. - Москва : Вече, 2018. - 342 с. - (Новая 

библиотека приключений и научной фантастики). 

Роман из цикла «Река Хронос». Андрей с Лидочкой 

продолжают своѐ путешествие сквозь время и пространство. 

Их путь - из Крыма в Москву - проходит сквозь огонь событий 

февраля - августа 1918 года. Параллельным курсом следует 

«Андрей Берестов-2» - Николай Беккер. 

 

46. Булычев, К. Последняя война: Поселок [Текст] : 

сборник романов / Кир Булычев. - Москва : Э, 2017. - 606 

с. - (Лучшая советская фантастика).  

«Последняя война» - роман о приключениях 

космического доктора Павлыша.  Эта книга об обычном 

космическом рейсе 2070 года, который привел героев к 

необычным приключениям. В ней рассказывается о моряках 

космоса - внуках тех, кто сегодня спускается на берег в 

Мурманске или Ливерпуле, кто стоит вахту в Атлантике или в 

море Лаптевых.А так как автор сознательно подчеркивает 

сходство труда сегодняшних моряков, и завтрашних 

космонавтов, возможны совпадения названий и имен героев с 

именами живущих ныне. Поэтому следует указать, что такие 

совпадения - чистая случайность, ибо роман - 

фантастический. 
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47. Булычев, К. Таких не убивают [Текст] / Кир 

Булычев. - Москва : Вече, 2019. - 350 с. - (Новая 

библиотека приключений и научной фантастики).  

Кир Булычев, известный своей фантастической и 

исторической прозой, выступает на этот раз автором 

занимательного детективного романа. В подмосковном 

дачном поселке убит писатель Сергей Спольников. 

Неожиданные открытия делают вместе с читателями 

сотрудникимилиции и друзья убитого, разгадывая тайну этого 

необычного преступления. 

 

48. Булычев, К. Усни, красавица! [Текст] : роман / Кир 

Булычев. - Москва : Вече, 2019. - 350 с. - (Новая 

библиотека приключений и научной фантастики).  

Роман из цикла «Река Хронос». Действие 

разворачивается в начале 1990-х гг. Путешественникам во 

времени необходимо найти шкатулку с документами, 

утерянную после войны, но их пути пересекаются с 

преступной группировкой. Поневоле Лидочка становится 

сыщиком и ей предстоит распутать многие тайны совершенно 

незнакомых людей. 

 

49. Булычев, К. Штурм Дюльбера [Текст] : роман / 

Кир Булычев. - Москва : Вече, 2018. - 318 с. - (Новая 

библиотека приключений и научной фантастики).  
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Роман из цикла «Река Хронос». Действие 

разворачивается в начале ХХ века. Колчак решает захватить 

Проливы, а для этого счѐл нужным освободить членов дома 

Романовых, содержащихся большевиками в Дюльбере, чтобы 

попутно задушить революцию. 

 

50. Быков, Д. Сны и страхи [Текст] : роман / Дмитрий 

Быков. - Москва : Эксмо, 2019. - 285 с. 

Такого Быкова вы читать не привыкли: современная 

проза с оттенком мистики, фантастики и исторического 

эксперимента. Сборник, написанный в лучших традициях 

Стивена Кинга («Зеленая миля», «Сердца в Атлантиде», 

рассказывает истории за гранью: вот скромный учитель из 

Новосибирской области борется с сектой, вербующей и 

похищающей детей; вот комиссар победившей в будущем 

Республики собирает Жалобную книгу из рассказов людей, 

приговоренных к смерти; вот американец с множественным 

расстройством личности находит свою возлюбленную - с 

аналогичным заболеванием. Новые рассказы Дмитрия 

Быкова сопровождаются переизданием маленького романа 

«Икс», посвященного тайне Шолохова. 

 

51. Володарская, О. Первая жизнь, вторая жизнь 

[Текст] : роман / Ольга Володарская. - Москва : Экcмо, 

2019. - 313 с. ; 21 см. - (Никаких запретных тем). 
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Лена с детства слышала деревенские легенды о 

призраках в разрушенной княжеской усадьбе. Они не давали 

покоя ее обитателям, но даже когда усадьба опустела и 

обветшала, привидения ее не покинули. Все сторонились 

проклятого места, а Лена видела в нем красоту и мечтала о 

восстановлении усадьбы. Познакомившись с богатым 

мужчиной, она пустила в ход все свои чары, чтобы 

вдохновить его на это... И ей удалось! Сын столичного 

олигарха согласился вложить миллионы в реконструкцию. Он 

привез с собой архитектора и двух чудаков, называвших себя 

охотниками за приведениями. Все они остались в усадьбе на 

ночь - кто смеха ради, кто в надежде увидеть призраков. А 

когда проснулись, оказалось, что один из них мертв… 

 

52. Лукьяненко, С.В. Книга гор. [Рыцари Сорока 

Островов; Лорд с планеты Земля; Мальчик и Тьма] 

[Текст] : фантастические романы / Сергей Васильевич 

Лукьяненко. - Москва : АСТ, 2019. - 921 с. - (Весь С. 

Лукьяненко).  

Сборник «Книга гор» Сергея Лукьяненко объединил три 

воистину культовых произведения автора – «Рыцари Сорока 

Островов», «Мальчик и Тьма» и «Лорд с планеты Земля». 

Три совершенно разные истории, которые начинаются с того, 

что в самом простом городе с самым обычным прохожим – 

молодым или взрослым – случается что-то невероятное. Что-

то, что навсегда меняет его жизнь, а возможно, делает 
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героем. Персонажам романов предстоит пройти через ряд 

испытаний, попасть в другие миры, сразиться со злом, 

сделать тяжелый выбор между черным и белым, познать 

предательство и разочарование, но при этом найти в себе 

силы бороться до конца. 

 

53. Матвеева, А.А. Перевал Дятлова, или Тайна 

девяти : роман / Анна Матвеева. - Москва : АСТ, 2018. - 

312, [2] с. - (Проза Анны Матвеевой). 

Анна Матвеева стала первой, кто написал о 

таинственном происшествии, случившемся в хмурых, полных 

мистики горах Северного Урала. Зимой 1959 года группа 

студентов отправилась в поход и... пропала. Их искали долго, 

а когда нашли погибшими у Горы Мертвецов, загадок только 

прибавилось. Версий возникло множество, вплоть до мести 

древних богов, но что на самом деле произошло в ту ночь на 

Перевале Дятлова - неизвестно до сих пор. 

 

54. Мотт, Д. Исцеляющая [Текст] / Джейсон Мотт ; пер. 

С. Резник. - Москва : Э, 2017. - 320 с. - (Новинки 

зарубежной мистики).  

Однажды, во время авиашоу, происходит трагедия - 

самолет падает в толпу зрителей. Когда дым рассеивается, 

спасатели находят тринадцатилетнюю девочку Эву целой и 

невредимой, а рядом ее друга Уоша с сильным 

кровотечением. Девочка накладывает на него руки, и его 
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раны исцеляются. Это ее странная, мистическая 

способность, о которой никто не знал до катастрофы. Теперь 

Эва в центре внимания всей страны - газетчики, журналисты 

с ТВ, блогеры - все требуют ее внимания. А самое главное - 

сотни несчастных больных, желающих излечения от Чудо-

ребенка, стекаются в ее маленький городок. Но они не знают, 

что за каждое исцеление она платит неимоверную цену, 

принимая на себя болезни и страдания. Вскоре ей предстоит 

решить, от чего отказаться ради спасения любимых.  

 

ДАМСКИЙ РОМАН: 

55. Алюшина, Т.А. Тот, кто назначен судьбой : 

[роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Э, 2016. - 346, [1] с. 

- (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. 

Покровской).  

Стеша обладала странным даром – видя людей, 

девушка понимала, кому из них суждено образовать пару. Но 

сама она до сих пор оставалась одна. И только оказавшись 

на краю пропасти, на грани смерти, Степанида наконец 

встретила своего идеального возлюбленного. Вот только он 

категорически отрицает для себя всякую возможность 

серьезных отношений. 

 

56. Арсеньева, Е.А. Виновница страстей [Текст] / 

Елена Арсеньевна Арсеньева. - Москва : Экcмо, 2019. - 

379 с. 
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Ох, что натворила Аглая, согласившись заменить 

подругу Наташу на бале-маскараде! Бедная дворянская 

девушка, из милости взятая в дом графом Игнатьевым, 

влюбилась в жениха его дочери Наташи! Да, гусар Лев 

Каменский, только один раз протанцевав со своей невестой, 

лицо которой было спрятано под маской, понял, что 

влюбился в девушку, на брак с которой согласился только по 

расчету. И теперь искал ее повсюду, не в силах забыть блеск 

глаз, голос и ту страсть, что пронзила тогда обоих. А 

красавица Аглая страдала от своей любви, не желая 

расстроить счастье подруги… До тех пор, пока девушка и 

гусар не встретились на войне с французскими 

захватчиками… 

 

57. Воронова, М.В. Женский приговор [Текст] : роман 

/ Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2018. - 538, [1] с. - 

(Большая любовь. Романы М. Вороновой).  

Суд идѐт. Так вышло, что и народные заседатели, и 

судья - женщины. А подсудимый - маньяк, убивший шесть 

красавиц. Не должно быть ему ни снисхождения, ни 

сочувствия, да и высшее руководство настоятельно требует 

не тянуть с вынесением обвинительного приговора. Но что-то 

мешает трем этим женщинам, что держат в руках нить 

судьбы, дать окончательное решение. Судья, директор 

школы и избалованная дочь академика никогда не 

встретились бы в жизни, но, соединенные общей 
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ответственностью, пошли против общепринятого шаблона и 

сделали не то, что от них ждут. 

 

58. Воронова, М.В. У тебя есть я [Текст] : роман / 

Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [1] с. - 

(Большая любовь. Романы М. Вороновой).  

После смерти новорожденного сына подполковник 

Зиганшин с женой Фридой усыновили троих детей. Фрида 

сразу приняла и полюбила их, а у Зиганшина не получается, 

дети остаются для него чужими, и не помогают унять боль 

утраты. И жене теперь не до него, она поглощена 

материнскими заботами. Чтобы спастись от тоски, Зиганшин 

активно включается в расследование взрыва в доме 

известного профессора, и, кажется, чужие семейные тайны 

помогут ему разобраться в себе и многое переосмыслить. 

 

59. Лавряшина, Ю.А. Просто вспомни обо мне... 

[Текст] : роман / Юлия Александровна Лавряшина. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 384 с. 

Даша думала, что не способна любить, пока не 

встретила жениха своей собственной сестры. Он говорит, что 

умеет летать на радугу и, накрыв стол одеялом, устраивает 

под ним вигвам для Даши и ее сына. «Он сумасшедший!» - 

твердят все, а Даша понимает, что встретила единственного 

в мире человека, рядом с которым может чувствовать. Но 

однажды все меняется. 
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60. Леонтьев, А.В. Город ведьм [Текст] : [роман] / 

Антон Леонтьев. - Москва : Э, 2017. - 313, [3] с. - 

(Авантюрная мелодрама).  

В этом провинциальном городе уже несколько лет 

творится нечто жуткое и непонятное - бесследно исчезают 

люди. Все они - приезжие студенты, поэтому местные жители 

не поднимают шума. Однако бродят зловещие слухи о 

маньяке, которых власти почему-то предпочитают не 

замечать, относя к разряду городских страшилок. 

Журналистка Вера, давно мечтавшая занять место главного 

редактора газеты, получает очередное доказательство 

существования маньяка и решает сделать об этом 

эксклюзивный материал. После публикации статьи город 

взрывается - тайное наконец становится явным. Вера 

занимает вожделенную должность. Но обратной стороной ее 

триумфа оказываются ужасные трофеи, которые ей 

подбрасывает маньяк. 

 

61. Метлицкая, М. Я тебя отпускаю [Текст] / Мария 

Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2019. - 349 с. 

Как часто то, во что мы искренне верим, оказывается 

заблуждением, а то, что боимся потерять, оборачивается 

иллюзией. Для Ники, героини повести «Я тебя отпускаю» 

оказалось достаточно нескольких дней, чтобы понять: жизнь, 

которую она строила долгих восемь лет, она придумала себе 

сама. Сама навязала себе правила, по которым живет, а 
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Илья, без которого, казалось, не могла прожить и минуты, на 

самом деле далек от идеала: она пожертвовала ради него 

всем, а он не хочет ради нее поступиться ни толикой своего 

комфорта и спокойствия и при этом делает несчастной не 

только ее, но и собственную жену, которая не может не 

догадываться о его многолетней связи на стороне. 

И оказалось, что произнести слова «Я тебя отпускаю» 

гораздо проще, чем ей представлялось. И не надо жалеть о 

разрушенных замках, если это были замки из песка. 

 

62. Миронина, Н. Московский принц для Золушки 

[Текст] : роман / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 

2019. 

Детство кончилось, когда Тате исполнилось шестнадцать 

лет - умер отец. Мать полностью зависит от нового отчима, и 

девушке приходится рассчитывать только на себя. Она 

приехала в Москву, не имея ничего, даже высшего 

образования, и стала карабкаться в гору. Ее мечта, как у всех 

- любимая работа, семья и своя квартира. Но на пути к 

счастью предстоит сделать сложный моральный выбор, а так 

хочется любви. 

 

63. Миронова, Н.А. Синдром Натальи Филлиповны 

[Текст] : роман / Наталья Алексеевна Миронова. - Москва 

: Экcмо, 2019. - 314 с.  
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Он увидел ее и понял, что погиб. Красивая… Для него - 

самая красивая девушка на свете. Его девушка. Но в ней 

сидит демон разрушения. Пытаясь отомстить за старые 

обиды, она готова уничтожить и себя, и весь мир вокруг. Как 

подобраться к ней, как пробиться сквозь стену ненависти и 

боли? Как распутать кровавые узлы прошлого и выпустить из 

клетки ее волшебный дар? 

 

64. Перова, Е.Г. Индейское лето : [сборник новелл] / 

Евгения Перова. - Москва : Э, 2018. - 345, [2] с. ; 20 см. - 

(Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой).  

В сборник Евгении Перовой вошло семь новелл, в 

которых, как и в новелле «Царь Леонид», герои пытаются 

найти формулу любви. 

 

65. Роговая, Е.А. Большой бонжур от Цецилии [Текст] 

: роман / Елена Александровна Роговая. - Москва : Экcмо, 

2019. - 316 с.  

Избалованная вниманием публики солистка оперного 

театра уходит на заслуженный отдых. Вслед за первым 

ударом следует второй - кончина любимого мужа. Другая бы 

сдалась и скучно старела в одиночестве, но только не 

Цецилия Моисеевна! Она и в судьбе соседей примет горячее 

участие, и у своей судьбе еще допишет пару ярких глав... 
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66. Токарева,  В.С. Жена поэта [Текст] : повесть и 

рассказы / Виктория Самойловна Токарева. - Санкт-

Петербург : Азбука-Аттикус, 2019. - 256 с. 

Виля уже имел негативный жизненный опыт (двойное 

предательство), но романтизма не изжил. Верил в 

прекрасное. И отражал это в своих стихах. Прекрасными 

были цветы - садовые и полевые. Что может быть 

совершеннее ромашки? Кто ее придумал? Всевышний. А как 

прекрасен грибной дождь с радугой на небе… И человека 

придумал тот же автор. А такие оттенки, как хитрость, 

предательство, – это добавили в жизнь сами люди. 

Всевышний совершенно ни при чем. 

 

67. Тронина, Т.М. Свидание под дождем : [роман] / 

Татьяна Тронина. - Москва : Э, 2016. - 285, [1] с. - (Дочери 

Евы. Романы Т. Трониной). 

Они все влюблены, но влюблены невпопад... Инга 

преследует Тима, горя желанием выйти замуж за 

порядочного москвича. Тим, обожает Арину. Арина без ума от 

Глеба, который грезит о прекрасной балерине Зое, 

танцующей «Умирающего лебедя». Но для Зои единственная 

любовь - ее искусство, балет. Все эти люди объединены 

общим проектом - открытием галереи с "ожившими 

картинами". И неизвестно пока, к чему приведут их 

запутанные отношения, начавшиеся в тот день, когда за 

окном гудит сумасшедший майский дождь. 
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68. Тютюнник, С.П. Осколок в форме сердца [Текст] / 

Сергей Тютюнник. - Москва : Э, 2017. - 349, [1] с. - (Военно-

полевая любовь).  

«На морозе водка слаще. На жаре вода пьянее. На миру 

погибель краше. На войне любовь острее». Эти слова автора, 

сказанные как бы в шутку, очень точно выражают суть 

отношений мужчины и женщины на войне. Они и в мирной 

жизни не всегда простые и понятные, а в боевой обстановке 

вообще сплетаются в тугой узел с драмой, болью, слезами и 

кровью. И все же как божественно красива и как 

парадоксально нелепа любовь, балансирующая на тонкой 

грани между жизнью и смертью! 

 

69. Устинова, Т.В. Свидание с Богом у огня. 

Разговоры о жизни, любви и самом важном [Текст] : 

сборник рассказов / Татьяна Витальевна Устинова. - 

Москва : Экcмо, 2019. - 350 с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова. 

Первая среди лучших).  

Татьяна Устинова - известный писатель, телеведущая и 

интереснейший собеседник. Разговоры о жизни, любви и 

самом важном - сборник размышлений автора о тех самых 

простых и сложных вещах, составляющих нашу жизнь. 

Любовь, отношения в семье, дети, друзья, интересные 

незабываемые встречи - вот те темы-киты, которые 

интересны каждому из нас. А нетривиальный взгляд писателя 
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делает самые простые и обыденные моменты и события - 

пронзительными и значимыми! Истории, рассказанные 

Татьяной Устиновой, словно мозаичное панно складываются 

в напитанную любовью, полную переживаний и сильных 

эмоций картину жизни! 

 

70. Федоранич, С.И. Бог тебе судья [Текст] : 

криминальный роман / Сергей Иванович Федоранич. - 

Москва : Экcмо, 2019. - 381 с. 

Когда кажется, что выхода нет, что ситуация зашла в 

тупик - надо просто почитать романы Федоранича. Они 

откроют простую истину: выход всегда есть, причем довольно 

простой и полностью законный. Просто надо верить, любить 

и беречь надежду, какой бы хрупкой она ни казалась. 

Роберт Смирнов - художник. И он рисует картины не 

красками, а кровью своих жертв. Он сам об этом 

рассказывал. Теперь Роберт задержан. Сидит в камере-

одиночке. На него смотреть страшно, не то, что допрашивать. 

Жуткий маньяк помимо всего прочего наделен дьявольским 

талантом, от которого у нормального человека кровь стынет в 

жилах. Невольно задумаешься: а найдется ли на свете 

человек, который возьмется защищать это исчадие ада в 

суде? Который докажет, что сумасшедший «живописец» - 

совсем не тот человек, за которого себя выдает? Да, 

найдется такой. Виктор Черемушкин, помощник адвоката. 

Очень любит правду. Ничего не боится. Ну, почти ничего… 
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71. Чиж, А. Королева брильянтов [Текст] / Антон Чиж. 

- Москва : Экcмо, 2019. - 445 с. 

Королева брильянтов - очаровательная и благородная 

воровка, баронесса фон Шталь (она же Агата Керн), которая 

грабит только самых богатых и неверных мужчин, словно 

восстанавливая женскую справедливость. Алексей Пушкин - 

коллега Родиона Ванзарова, сыщик, сумевший разглядеть в 

Агате не просто преступницу, но… помощника. И… женщину. 

Новый исторический детектив Антона Чижа продолжает 

Вселенную Ванзарова, но акцент - на других, более молодых 

и романтических героях. Интрига рождается на пересечении 

нескольких сюжетных линий, затрагивающих и цыганское 

проклятие и даже судьбу Антона Павловича Чехова… 

 

72. Чиж, А. Мертв только дважды [Текст] / Антон Чиж. 

- Москва : Экcмо, 2018. - 443 с. 

В мире существует множество, казалось бы, скучных 

профессий. Например, Карлос - консультант по древностям в 

Будапеште. Красивый испанец средних лет, без вредных 

привычек. Мечта любой одинокой дамы за тридцать. Но что, 

если он уже четверть века скрывает страшную тайну, которая 

изменила его жизнь? Что, если разгадка этой тайны грозит 

судьбе европейской цивилизации? В новом романе автора 

исторических детективов Антона Чижа сюжет бешено несется 

вперед, как в романах Яна Флеминга и Дэна Брауна! Тайны 

разведки переплетаются с тайнами древних, а случайная 
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встреча с бесстрашной журналисткой навсегда лишает 

Карлоса сердечного покоя.  

 

ИСТОРИЯ: 

73. Глебов, Б. Золотая Орда [Текст] : по мотивам 

одноименного сериала : [по сценарию Ольги 

Ларионовой] / Борис Глебов. - Москва : Э, 2018. - 253, [1] 

с., [8] л. цв. ил. ; 21 см. - (Игра престолов в Древней Руси).  

По мотивам одноименного сериала. Древняя Русь до сих 

пор остается для нас «неизвестным материком». Сведения о 

событиях, происходивших в то время, подчас загадочны и 

противоречивы. Но если дать волю фантазии, то перед нами 

откроется увлекательный мир XIII века, где такие же люди, 

как мы с вами, любят и борются за свое счастье, находят 

неожиданный выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций 

и смело смотрят в лицо смертельной опасности. 

Страсть и интриги, царящие в княжестве Ярослава и в 

ставке Великого Хана Золотой Орлы, не уступают по своему 

накалу сюжетам любимых нами с детства приключенческих 

романов. Герои сюжета вымышлены - но они все равно из 

нашего с вами прошлого. Роковые красавицы - княгиня 

Устинья, которая волею судьбы оказывается на чужбине, и 

юная татарка Наргиз, привезенная в Русь, - испытывают на 

прочность чувства правителей враждебных станов. Как 

распутать клубок любви и ненависти, жажды власти и 

стремления к справедливости?  
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74. Миропольский, Д.В. Русский Зорро, или 

Подлинная история благородного разбойника Владимира 

Дубровского [Текст] : роман / Дмитрий Владимирович 

Миропольский. - Москва : АСТ, 2019. - 320 с. : ил.. - 

(ПЕтербургский Дюма).  

Книгу Пушкина «Дубровский» знает каждый, кто учился в 

школе. Однако мало кто знает, что у Пушкина никогда не 

было такого произведения. Он действительно набросал 

несколько глав бульварного романа в подражание Вальтеру 

Скотту, но вскоре оставил эту затею и больше к ней не 

возвращался. Издатели посмертного собрания сочинений 

Пушкина в 1841 году мистифицировали читательскую 

аудиторию: обрывочные черновики были опубликованы под 

видом законченного романа, которому издатели сами же 

придумали название «Дубровский». С тех пор поколения 

школьников изучали неряшливый текст со множеством 

несуразностей, без внятного начала и осмысленной концовки. 

Обман продолжался 178 лет, пока Дмитрий 

Миропольский, прозванный Петербургским Дюма, не 

воспользовался советом самого Пушкина: «Умный человек 

мог бы взять готовый план, готовые характеры, исправить 

слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки - и вышел бы 

прекрасный, оригинальный роман». 

План стал намного более хитроумным - сюжет «Русского 

Зорро» переплетается с одной из главнейших придворных 

тайн XIX века.  
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75. Быков, Д. Обреченные победители: 

шестидесятники [Текст] / Дмитрий Быков. - Москва : 

Молодая гвардия, 2019. - 359 с.  

Поколение шестидесятников оставило нам романы и 

стихи, фильмы и картины, в которых живут острые споры о 

прошлом и будущем России, напряженные поиски истины, 

моральная бескомпромиссность, неприятие лжи и 

лицемерия. Книга известного писателя, поэта, историка 

литературы Дмитрия Быкова включает в себя творческие 

портреты ведущих мастеров русской прозы, принадлежащих 

к этому поколению. 

 

КНИГИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: 

76. Алексеев, С.П. Сто рассказов о войне [Текст] : 

[сборник : для младшего и среднего школьного возраста] 

/ Сергей Петрович Алексеев. - Москва : АСТ, cop. 2015. - 

348, [1] с. ; 21 см. - (Классика для школьников) (Школьное 

чтение). - Содержание: Бреус ; Имение ; Сила ; Вязьма ; 

Трое ; Пушка ; Дом ; Данко ; Дымы ; Власть. 

Книга, на которой выросли поколения юных читателей. 

Книга, в которой героический подвиг нашего народа в 

Великой Отечественной войне поведан не сухим, казенным 

языком фактов, но многоголосьем реальных людей, 

переживших славные и страшные годы 1941–1945. Какими 

они были, – люди, отстоявшие свободу и независимость, и 

уничтожившие фашистскую чуму? Талант известного 
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писателя Сергея Алексеева позволяет нам увидеть их, как 

живых, и запомнить навсегда. 

 

77. Бессмертный полк. Непридуманная история : 

[сборник / книга подготовлена при участии Л. Мильковой 

; вступительное слово Н. Земцова]. - Москва : АСТ, 2017. - 

338, [12] с. : портр., [8] л. фот. ; 21 см. - (Библиотека 

Бессмертного полка). 

В этом уникальном сборнике о Великой Отечественной 

войне вы найдете искренние и подробные рассказы о 

страшных годах, пережитых нашим народом с 1941 по 1945 

годы. Вы прочтете воспоминания таких известных людей, как 

Юрий Никулин, Элина Быстрицкая, Инна Макарова, 

Валентина Талызина. Полистаете старые пожелтевшие от 

времени альбомы вместе с Ольгой Дроздовой, Олегом 

Басилашвили, Эдгардом Запашным, Георгием Дроновым, 

Ириной Пеговой, Ириной Салтыковой.  

Великая Отечественная война навечно вплела судьбу 

каждого нашего фронтовика и труженика тыла в мировую 

историю. Вплела - железом, сталью, кровью - так крепко, что 

сегодня никто даже подумать не может о том, чтобы воевать 

с Россией. 

 

78. Петрова, Н.К. Женские судьбы войны [Текст] : 

историческая литература / Нина Константиновна Петрова. 
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- Москва : Вече, 2019. - 414 с. : фот. - (Память Великой 

Победы).  

При всем обилии существующей исторической 

литературы о Великой Отечественной войне сложная и 

многогранная тема «Советские женщины на войне» во всей 

своей полноте не раскрыта. Писали и пишут о женщинах-

воинах, о женщинах-труженицах, заменивших мужчин в тылу, 

о женщинах-матерях, меньше о женщинах, угнанных в 

Германию и переживших годы бесправия и унижения, о 

женщинах - узницах лагерей для военнопленных, испытавших 

в неволе нечеловеческие страдания, женщинах, вернувшихся 

с фронта инвалидами, в мирное время героически 

отстоявших свои права на достойную жизнь и счастье и др. 

Документальное исследование историка Н.К. Петровой 

расскажет о многих трагических и героических женских 

судьбах, опаленных войной. 

 

 

Составитель: Рогозина О.М. 


