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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 
НОВЫЕ КНИГИ 

(плоско-печатный шрифт) 
4-й квартал 2019 г. 

 

Детективы, приключения: 
1. Абдуллаев, Ч.А. Опрокинутая реальность: роман / 

Чингиз Абдуллаев. - Москва : Э, 2019. - 348, [2] с. ; 21 см. - 
(Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). – Текст: 
непосредственный. 

Это повторяется раз за разом: Дронго назначает встречу 
свидетелю, а наутро узнает, что тот убит. Застрелен, задушен, 
зарезан. В Москве, в Париже, в Амстердаме. Словно ходит рядом 
невидимка и читает твои мысли и намерения. Но невидимке 
должны быть безразличны деньги и акции нефтяных компаний. А 
этого они только и занимают. «Призрак» страшен, но и сам полон 
тайного страха. Корысть и страх - вот тот ключ, которым Дронго 
откроет дверь под названием преступление... 

 
2. Александрова, Н.Н. Загадка уральской Мадонны: роман 

/ Наталья Николаевна Александрова. - Москва : Эксмо, 2019. - 
318 с. - (Артефакт & Детектив). - Текст: непосредственный. 

В начале XX века в Нижнем Тагиле была найдена картина, 
которую некоторые исследователи относили к творчеству 
знаменитого художника эпохи Возрождения - Рафаэля… Юля 
открыла входную дверь и не поверила собственным глазам - на 
пороге стояла юная сиротинушка, которая приехала жить к 
Юлиному мужу. Антон бросился всячески опекать Лору, не 
замечая, какие гадости она устраивает Юльке. Дошло до того, что 
она попыталась убить ее, чтобы подставить Антона и засадить его 
за решетку. Это ей не удалось, но теперь Юля сама охотится на 
интриганку и собирается узнать главную тайну ее матери: та 
работала в тагильском музее и очень интересовалась картиной 
«Мадонна дель Пополо», также известной как «Тагильская 
Мадонна»… 

 



2 
 

3. Александрова, Н.Н. Не заглядывай в пустоту: роман / 
Наталья Николаевна Александрова. - Москва : АСТ, 2019. - 318 
с. ; 21 см. - (Роковой артефакт). - Текст: непосредственный. 

Лукрецию Борджиа изображали великие художники, ее 
красотой восхищались поэты, но в историю внебрачная дочь папы 
римского вошла как символ коварства, жестокости и распутства. 
Кем она была - роковой женщиной, перед чьим взглядом не устоит 
ни один мужчина, или послушной куклой, которую отец и брат 
использовали для достижения своих целей? По легенде, Лукреция 
владела необычным зеркалом, которое показывало будущее и 
давало советы своему владельцу. Именно оно однажды спасло 
Лукреции жизнь. 

Со временем серебряное зеркало работы венецианского 
мастера стало фамильной реликвией, передающейся из поколения 
в поколение по женской линии. 

В наши дни владелицей артефакта становится Людмила - 
дочь богатого предпринимателя, недавно потерявшая мужа, 
умершего при странных обстоятельствах. Скромная, 
безынициативная, всю жизнь она подчинялась воле жестокого 
отца. Однако, заглянув однажды в зеркало, Людмила увидела в 
нем совсем иную женщину… 

 
4. Александрова, Н.Н. Обрученная с Князем тьмы: роман / 

Наталья Николаевна Александрова. - Москва : АСТ, 2019. - 319 
с. - (Роковой артефакт). - Текст: непосредственный. 

Брат святого ордена доминиканцев инквизитор Бернар на 
воскресной мессе увидел прекрасную горожанку Маргариту Ситтов 
и потерял покой. Вместо того чтобы бороться с ересью, он 
поддается искушению и, мечтая обладать светловолосой 
красавицей, заключает сделку с дьяволом. Чтобы получить 
желаемое, брату Бернару нужно лишь забрать золотой медальон, 
дающий защиту своему владельцу. Амулет похищен, и женщина 
оказывается во власти инквизитора. Но тому приходится на 
собственной шкуре ощутить, чем чреваты сделки с дьяволом, а 
прекрасную Маргариту казнят по обвинению в колдовстве…  

Через много веков защитный амулет попадает в руки 
скромного редактора Оксаны Карасевой. Но он оказывается не в 
силах защитить ее от назойливого внимания соседа, который 
продал душу дьяволу за любовь Оксаны. 

Истории владелиц медальона становятся странно похожими… 
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5. Андреева, Н.В. Ад под ключ / Наталья Вячеславовна 

Андреева. - Москва : АСТ, 2019. - 318 с. - Текст: 
непосредственный. 

О героях нашего времени спорят много. А есть ли они 
вообще? Что тут сказать? Какое время, такие и герои: 
неоднозначные. Алексею Леонидову предстоит сделать непростой 
выбор. Дмитрий Сажин, конечно, герой. Создал с нуля финансовую 
империю, разорился, получив срок, но в тюрьме не сломался, хотя 
она изменила его не в лучшую сторону. Но даже герою не все 
дозволено. И кто-то должен его остановить, когда, стремясь к 
своей цели, он идет по трупам. В романе «Ад под ключ» вы 
встретитесь с теми, кого, возможно, уже успели полюбить. С 
Дарьей Сажиной, ее дочерью Алисой, которая вышла замуж за 
Леню, бывшего начальника службы безопасности ее отца, и обе 
успели обзавестись детьми. И это уже не просто детектив, а 
криминальная сага о жизни и смерти, о любви и ненависти, о 
дружбе и долге. Новое детище Сажина, «БуЗа», или «Будущее за 
нами» - его попытка изменить мир. Который сам он видит в черном 
цвете. Но не все так однозначно. Поэтому развязка будет самой 
неожиданной. 

 
6. Бочарова, Т.А. Последний вечер встречи: роман / 

Татьяна Александровна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2019. - 318 
с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей). - Текст: 
непосредственный. 

Вечер встречи одноклассников заканчивается трагически: 
признанный лидер класса, ныне успешный бизнесмен Влад 
Куличенко, убивает свою давнюю любовницу Машу. Вскоре 
подруга Маши Кристина оказывается в психушке: кто-то 
скомпрометировал ее в глазах любимого мужа, и тот выгнал жену 
из дома. Потом лучший друг Куличенко погибает в автоаварии… 

Из компании друзей, когда-то терроризировавших всю школу, 
остается одна Вика, но и она получает сообщения с угрозами. 
Насмерть перепуганная, Вика спешно уезжает из Москвы, но 
понимает, что скрыться от своего прошлого все равно не 
получится… 
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7. Веденская, Т. Знак И-на / Татьяна Веденская, Альберт 
Стоун. - Москва : Эксмо, 2019. - 539 с. - Текст: 
непосредственный. 

В канун нового года на собственной даче зверски убит 
подполковник полиции Морозов. Местный следователь считает, 
что это дело рук грабителей, но Иван Третьяков, коллега убитого 
из Москвы, замечает в деле необъяснимые нестыковки. Может ли 
дочь и единственная наследница подполковника быть причастна к 
убийству? Хладнокровная студентка-отличница явно что-то 
скрывает. Однако экспертиза разбивает вдребезги все логичные 
версии. Что, если смерть Морозова - только звено в цепи? В этом 
случае неуловимый убийца будет убивать еще и еще… 

 
8. Володарская, О. Кукла затворника: роман / Ольга 

Володарская. - Москва : Эксмо, 2020. - 317 с. - (Никаких 
запретных тем). - Текст: непосредственный. 

Василий Барановский с детства мечтал ловить преступников. 
Но жизнь - не кино, в ней приходится поступаться принципами. 
Уйду, решил он. И уеду жить на море. Только закрою последнее 
дело... 

А дело оказалось «мутным». Убили безобидного, на первый 
взгляд, человека - затворника, коллекционирующего кукол. Кому он 
мог помешать? Оказывается, у жертвы пропала самая дорогая 
кукла, знаменита Каттива Бамбола - Плохая Кукла. О ней в кругах 
коллекционеров ходили легенды. Все страшные - она приносила 
несчастья своим владельцам... 

 
9. Воронова, М.В. Идеальная жена / Мария Владимировна 

Воронова. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. - Текст: 
непосредственный. 

Судья Ирина Полякова вышла замуж и беременна. Ей 
поручают весьма лѐгкое, заведомо оправдательное дело - судить 
врача Ульяну Тиходольскую, которая, спасаясь от насильника, 
убила его. О том, что женщину нужно оправдать, пишут в газетах, в 
защиту коллеги - талантливого акушера-гинеколога - собрали 
подписи ленинградские доктора. Но один из народных заседателей 
раскапывает нечто весьма странное из прошлого Ульяны, и судья 
начинает колебаться… 
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10. Воронова, М.В. Погружение в отражение: роман / 
Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2019. - 414 с. - (Суд сердца. 
Романы Марии Ворониной). - Текст: непосредственный. 

Пойман серийный маньяк, убивавший мальчиков, и дело 
передано в суд. Но оно оказалось не таким простым, как 
выглядело. Участь Еремеева, предполагаемого убийцы, в руках 
трех женщин - судьи Ирины, адвоката Веры и его любовницы 
Ларисы. Но от решения каждой из них зависит не только будущее 
Еремеева, но и их собственная жизнь. Нужно все хорошо взвесить, 
потому что какой бы выбор ни сделали эти женщины, они навсегда 
изменят свою судьбу. 

 
11. Воронова, М.В. Судьба без обязательств : роман / 

Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с. - (Большая 
любовь. Романы М. Вороновой). - Текст: непосредственный. 

После смерти жены прошло больше года, и Георгий Пестряков 
чувствует, что пора возвращаться к жизни. Красавица Аня - дочь 
друзей семьи, идеально подходит на роль новой спутницы жизни, 
она умна, красива и интеллигентна. А многолетняя любовница 
Нина пусть остаѐтся в прошлом, ей нет места в новом счастье 
Пестрякова. Он уже готовится к свадьбе, но тут у подполковника 
полиции Зиганшина появляются сомнения: а действительно ли 
Карина Пестрякова была убита сумасшедшим, или это 
инсценировка? 

 
12. Гармаш-Роффе, Т.В. Отрубить голову дракону : роман / 

Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [1] с. - 
(Искусство детектива. Романы Т. Гармаш-Роффе). - Текст: 
непосредственный. 

Эта милая, красивая женщина казалась спокойной, но Алексей 
Кисанов чувствовал - ее к нему привела большая беда. Все 
несчастья свалились на Оксану разом: мужа оклеветали и лишили 
работы; дочь сбежала из дома, оставив странную записку; сына 
похитили. И, в довершение всех бед, муж, отправившись спасать 
мальчика, загадочно и бесследно исчез. 

Отчаявшись получить от полиции ответы на свои мучительные 
вопросы, Оксана пришла к частному детективу. Теперь Алексею 
Кисанову предстоит разобраться в этих загадочных событиях, 
вернуть Оксане родных и наказать того, кто причинил ей столько 
зла, отобрав самых близких... 
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13. Горская, Е. Незримые нити : роман / Евгения Горская. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова 
рекомендует). - Текст: непосредственный. 

Современный остросюжетный детектив с достаточно 
непростым характером, сюжет которого произведет отменное 
впечатление, как на женщин, так и на мужчин. 
Виктора убили прямо во время прогулки с собакой. 

Вот только кто? 
И зачем? 
Семен (брат Виктора) и соседка убитого по лестничной клетке 

Наташа потерялись в догадках. 
Семен с Наташей знакомы с недавних пор и познакомились 

они совершенно случайно, но уже с первой встречи они осознали, 
что их тянет друг к другу неведомой силой… Увы, но полиция и 
вовсе не спешит разбираться в убийстве Виктора. 

А близкие убитого тем временем, казалось бы, продолжают 
жить своей жизнью, но при этом им осталось сделать всего один 
шаг к разгадке. 

Ну, а иначе и быть не могло! Ведь, как ни крути, но все 
связаны между собой нитями, незримыми, но ощущаемыми 
нитями… Выходит, что нужно лишь потянуть за нужную? 

 
14. Грин, И. Чужая лебединая песня / Ирина Грин. - Москва 

: Экcмо, 2019. - 349, [1] с. - (Переплетение чувств). - Текст: 
непосредственный. 

Программист Федор Лебедев привык жить один, но однажды 
ночью на его пороге возникла прекрасная незнакомка. Девушка 
ранена и не может рассказать, что с ней случилось… 

Ася Субботина сильно встревожена - Федор, ее друг и коллега 
по работе в детективно-консатинговом агентстве «Кайрос», попал в 
большую беду. Федора подозревают в убийстве, он пустился в 
бега, но перед этим обратился к Асе со странной просьбой - купить 
конверт с тюльпанами… 

Никогда не знаешь, что принесет тот, кто стучится ночью в 
твою дверь - горькое разочарование или большую удачу… 

 
15. Данилова, А.В. Два лица Пьеро : роман / Анна 

Васильевна Данилова. - Москва : Эксмо, 2019. - 318 с. ; 21 см. - 
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(Эффект мотылька. Детективы А. Даниловой). - Текст: 
непосредственный. 

Быть птичкой в золотой клетке не так уж плохо. Женя 
Залетаева была счастлива с мужем Владимиром, состоятельным, 
добрым и порядочным мужчиной в возрасте. Но безмятежная 
жизнь закончилась, когда Володя умер от сердечного приступа, а в 
их дом ворвался неизвестный и попытался убить детей! Теперь 
Женя в бегах. Ее ждет жаркая, солнечная, сладкая Варна, 
последний подарок от мужа, новая неожиданная дружба, 
головокружительные авантюры и даже страстный роман! Здесь 
молодой женщине предстоит понять, на что она действительно 
способна... 

 
16. Дезомбре, Д. Призрак Небесного Иерусалима : роман / 

Дарья Дезомбре. - Москва : Эксмо, 2019. - 350 с. - Текст: 
непосредственный. 

Мертвецы всплывают в Москве-реке; сидят, прислонившись к 
древней стене Кутафьей Башни; лежат, четвертованные, на 
скамеечке в Коломенском... Несчастные были убиты жуткими 
средневековыми способами, а в чем их вина - знает только убийца. 
Маньяк, ставящий одну за другой кровавые метки в центре 
столицы, будто выкладывает жуткий пазл. 

По страшному следу идѐт пара с Петровки: блатная стажерка, 
выпускница МГУ, с детства помешанная на маньяках, и опытный 
сыскарь, окончивший провинциальную школу милиции. Эти двое 
терпеть не могут друг друга, но идеально друг друга дополняют. 
Только им под силу расшифровать ребус, составленный убийцей и 
уходящий своими корнями в древнюю Москву, в старые 
раскольничьи тексты, в символику Святого Писания. 
Психологический триллер, полный неожиданных поворотов, 
погружает в атмосферу шумного мегаполиса, в котором жестокий 
убийца вытаскивает на поверхность древние пороки столицы, ее 
страшные тайны и мистическую символику, зашифрованную в 
хаотичном сплетении старых улиц, переулков и площадей... 

 
17. Дезомбре, Д. Ошибка Творца: роман / Дарья. Дезомбре. 

- Москва : Эксмо, 2019. - 315 с. - Текст: непосредственный. 
В Москве идет охота на красивых людей: погибают актриса, 

телеведущий, манекенщик... Они никак не связаны между собой, и 
следствие скоро заходит в тупик: растворяются в тумане наемные 
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киллеры, невиновные признаются в убийстве, которого не 
совершали, а настоящий преступник, напротив, выходит из зала 
суда за «недостатком улик»... 

Это полный провал. Оперативникам с Петровки Марии 
Каравай и Андрею Яковлеву такая череда неудач в новинку: они не 
могут отпустить нераскрытые дела, и, пытаясь нащупать «корень 
всех зол», обнаруживают тонкую нить, уходящую в «лихие 90е», в 
те времена, когда жертв еще и на свете-то не было… 

Давнее преступление, задуманное как благо, оборачивается 
трагедией, затягивая в свою воронку все больше людей. И это 
только начало... Чтобы прервать катастрофическую цепь событий, 
должны погибнуть невинные. И среди них, возможно, Андрей... 

 
18. Дезомбре, Д. Портрет мертвой натурщицы: роман / 

Дарья Дезомбре. - Москва : Эксмо, 2019. - 316 с. - Текст: 
непосредственный. 

В Москве при странных обстоятельствах исчезают девушки. 
Не звезды, не манекенщицы, не дочки банкиров - а продавщицы и 
уборщицы, непривлекательные, полноватые, с неудавшейся 
личной жизнью. А потом их обнаруживают в своих квартирах, но 
уже бездыханными, со следами удушения тонким шнуром. И на 
теле каждой жертвы эксперты находят старинные эскизы, 
подписанными по-французски «Ingres».  

Энгр - имя мэтра французского неоклассицизма. Но как 
подлинные эскизы к гениальному полотну «Турецкие Бани» могли 
попасть в убогие хрущевки на московских окраинах? Ведь все 
наброски к великой картине должны находиться на родине 
знаменитого художника, в музее Энгра в Монтобане! Парижская 
префектура проверяет и… обнаруживает подмену. Дело об 
убийстве девушек перерастает в преступление международного 
масштаба. Изощренный убийца играет с сыщиками в смертельную 
игру, где им приходится шаг за шагом складывать головоломку, 
чтобы понять, что связывает погибших девушек из России и кумира 
французов - легендарного живописца Энгра… 

 
19. Дезомбре, Д. Сеть птицелова : роман / Дарья 

Дезомбре. - Москва : Экcмо, 2019. - 380, [2] с. - 
(Интеллектуальные детективные романы Дарьи Дезомбре) 
(Телеканал Русский детектив рекомендует). - Текст: 
непосредственный. 
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Июнь 1812 года. Наполеон переходит Неман, Багратион в 
спешке отступает. Дивизион неприятельской армии 
останавливается на постой в имении князей Липецких - Приволье. 
Вынужденные делить кров с французскими майором и военным 
хирургом, Липецкие хранят напряженное перемирие. Однако 
вскоре в Приволье происходит страшное, и Буонапарте тут явно не 
при чем. Неизвестный душегуб крадет крепостных девочек, 
которых спустя время находят задушенными. Идет война и 
официальное расследование невозможно, тем не менее юная 
княжна Липецкая и майор французской армии решают, что понятия 
христианской морали выше конфликта европейских государей и 
начинают собственное расследование. Но как отыскать во 
взбаламученном наполеоновским нашествием уезде след 
детоубийцы? Можно ли довериться врагу? Стоит ли - соседу? И 
что делать, когда в стены родного дома вползает ужас, превращая 
самых близких в страшных чужаков?.. 

 
20. Детектив к любимым праздникам. - Москва : Эксмо, 

2019. - 606 с. - Текст: непосредственный. 
Сборник новогодних детективов самых популярных 

отечественных авторов: Устинова Татьяна Витальевна, Горская 
Евгения, Литвинов Сергей Витальевич, Литвинова Анна 
Витальевна. 

 
21. Князева, А. Песня черного ангела : роман / Анна 

Князева. - Москва : Эксмо, 2020. - 317 с. - (Яркий детектив А. 
Князевой). - Текст: непосредственный. 

Анна Стерхова приехала на море отдохнуть после тяжелого 
развода и трудных будней подполковника столичной полиции, но 
преступления нашли ее и в тихом городке Придивном. Сначала 
кто-то залез в ее номер и оставил на кровати красноречивое 
послание - могильный холмик из песка, затем Анна спасла 
сумасшедшую девушку, которая решилась на суицид, а потом 
Стерхова вместо пляжного отдыха занялась расследованием 
преступления. Пятнадцать лет назад в Придивном при загадочных 
обстоятельствах исчезла местная королева красоты Катерина 
Каратанова. Ее признали утонувшей, дело сдали в архив, но Анне 
удалось вытащить на свет новые обстоятельства той нашумевшей 
истории… 

 

https://www.labirint.ru/authors/12578/
https://www.labirint.ru/authors/129353/
https://www.labirint.ru/authors/129353/
https://www.labirint.ru/authors/58268/
https://www.labirint.ru/authors/15929/
https://www.labirint.ru/authors/15929/
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22. Корецкий, Д.А. «Сандал», которого не было : роман / 
Данил Корецкий. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2019. - 
382, [1] с. - (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий). - 
Текст: непосредственный. 

Продолжение знаменитого романа «Сандал» пахнет порохом» 
от мастера современного остросюжетного романа. 

2005 год, Северный Кавказ. Специальная оперативно боевая 
группа «Сандал», выполнив задание по уничтожению незаконных 
вооруженных формирований, возвращается к месту базирования. 
Однако вертолет сбит, в живых осталось только несколько человек. 

Тем временем изменения в политической обстановке 
заставляют Центр отказаться от признания наличия «Сандала»: 
старый командир увольняется и погибает при таинственных 
обстоятельствах, а новый выполняет приказ и уничтожает все 
документы, тем более что группа считается погибшей. Выжившие 
бойцы, с «легендами» вместо биографий, оказываются вне закона. 
Федеральные силы считают их боевиками, боевики - наоборот. Они 
вынуждены действовать по обстановке и в горах Кавказа пытаются 
отыскать имеющий большую ценность древний кинжал ассасинов... 
Единственный человек, отказывающийся забыть про группу, - 
подполковник Нижегородцев, который прикрывал «Сандал» во 
время боевых действий. Удастся ли ему вернуть забытых героев 
на свое место в жизни, а им найти древний артефакт? 

 
23. Ланской, Г. Козырная пешка / Георгий Ланской. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 350 с. - Текст: непосредственный. 
Вряд ли молодая театральная актриса Алиса Мержинская 

догадывалась, насколько круто ее жизнь изменится после смерти 
мужа. В наследство от успешного бизнесмена ей достаются 
вредные родственники, куча долгов, претензии местных бандитов и 
даже пара покойников. Распутывать клубок странных событий 
Алисе придется в одиночку, ведь оказавшийся рядом мужчина ее 
мечты легко может стать врагом… 

 
24. Леонов, Н.И. Девушка с кулоном на шее / Николай 

Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2019. - 349 с. - 
(Черная кошка). - Текст: непосредственный. 

В Подмосковье задержан странный тип, угнавший машину, 
набитую фрагментами человеческих тел. На вопросы следователя 
задержанный ответить не смог, так как при невыясненных 
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обстоятельствах был кем-то избит и частично потерял память. 
Полковник МВД Гуров привлек к работе психиатра, и тот помог 
угонщику вспомнить последний недавний эпизод из его жизни: 
некую Лялю с необычным кулоном на шее. Кто она и как связана с 
расчлененкой? Гуров начинает выяснять личность Ляли, а заодно - 
историю кулона, оказавшегося ценным раритетом. В какой-то 
момент сыщику показалось, что он нашел разгадку, но внезапный 
выстрел оборвал нить его поисков… 

 
25. Леонов, Н.И. Мертвопись / Николай Леонов, Алексей 

Макеев. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. - (Черная кошка). - 
Текст: непосредственный. 

Полковники МВД Гуров и Крячко расследуют обстоятельства 
смерти художника Виталия Лунного, картины которого мистическим 
образом влияют на действительность. В разгар следствия 
неизвестные похищают из музея самую знаменитую работу 
мастера - "Портрет вечности". Именно с этим полотном связаны 
наиболее громкие происшествия последних лет. Сыщики 
понимают, что эта картина для грабителей - не столько 
материальная ценность, сколько предмет культа. Недаром со 
смертью художника связано столько загадок... Гуров и Крячко 
решают провести эксгумацию тела Виталия Лунного и с 
удивлением устанавливают, что тот был похоронен… живым. 

 
26. Леонов, Н.И. Папа с прицепом / Николай Леонов, 

Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2019. - 349 с. - (Черная 
кошка). - Текст: непосредственный. 

У студента Никиты неожиданно объявился родной отец, 
далеко не бедный предприниматель. Парень обрадовался: теперь 
их с матерью жизнь начнет налаживаться. Но счастье длилось 
недолго - вскоре мужчину нашли мертвым в собственном гараже. 
По совету друзей Никита обратился за помощью к полковнику МВД 
Гурову, и тот взялся расследовать это дело. Следы привели 
сыщиков в Череповец, где убитый занимался продажей металла. 
Неужели обычная месть конкурентов? Эта версия казалась 
правдоподобной, пока Гуров и Крячко не вышли на крупного 
воротилу, контролирующего тайные схемы криминального 
бизнеса… 
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27. Маринина,  А.Б. Другая правда : роман В 2-х т. / 
Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2019. - Текст: 
непосредственный. 

Это 50-й, юбилейный роман неподражаемой Александры 
Марининой. И речь в данном романе пойдет об Анастасии 
Каменской. Итак, после заслуженного отпуска Анастасия 
Каменская вновь погружается с головой в работу. Частное 
агентство «Власта» давно стало для нее вторым домом. Поэтому 
возвращению на работу она очень рада. Да и отдых ее славным уж 
точно не назовешь. 

Ведь она и ее ненаглядный Чистяков решили распрощаться с 
жизнью в однокомнатной квартирке и наконец решили приобрести 
жилье побольше, но вот с ремонтом и финансами они так до конца 
и не разобрались. 

Собственно именно из-за этой причины Каменская охотно 
согласилась на предложение босса, который мечтает об отпуске, 
подменить его жену-писательницу Татьяну – и провести мастер-
класс по уголовному делу для одного клиента – молодого 
журналиста из Тюмени Петра Кравченко. Дело в том, что тот 
собирается написать книгу, которую с самого начала посвящает 
одному старому делу о тройном убийстве. 

 
28. Мартова, Л. Дьявол кроется в мелочах : роман / 

Людмила Мартова. - Москва : Экcмо, 2019. - 316, [2] с. - 
(Желание женщины). - Текст: непосредственный. 

Соня Менделеева подозревала, что в соседской квартире 
творится неладное. Иначе почему пожилого отца и его не вполне 
здорового сына так давно не видно? Соня не зря беспокоилась: 
оказалось, что соседей нет в живых, правда, причины смерти 
вполне естественные. Но почему тогда в их совершенно обычной 
квартире двойные сейфовые двери? Что за сокровище она 
скрывает? По найденному дневнику Соня поняла, что это 
прижизненное издание стихов знаменитого английского поэта 
Уильяма Блейка. Но как редчайший раритет попал к соседям и где 
теперь его искать? Соня не знала, что вместе с ответами на эти 
вопросы она найдет и главного мужчину в своей жизни… 

 
29. Мартова, Л. Туман над темной водой : роман / 

Людмила Мартова. - Москва : Экcмо, 2020. - 317 с. - Текст: 
непосредственный. 
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Ирина привыкла всегда и за все отвечать сама. Тем 
беспомощнее она чувствовала себя, оказавшись вдвоем с 
маленьким сынишкой в глухой деревне - именно там ей пришлось 
прятаться от бандитов, которым задолжал бывший муж. Деревня 
почти вымерла, но рядом в лесу расположился поисковый отряд во 
главе с Александром Веретьевым. Пути Ирины и Александра могли 
бы никогда не пересечься, если бы не пугающие происшествия - 
поблизости бродят сбежавшие из колонии заключенные, 
поисковики обнаружили в болоте неопознанные тела, и, похоже, 
трясина скрывает еще немало опасных тайн… 

 
30. Малышева, А.В. Клетка для сверчка : роман / Анна 

Малышева. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2019. - 317, 
[2] с. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой) (Арт 
детектив). - Текст: непосредственный. 

Александра Корзухина, художница, реставратор и продавец 
антиквариата, получает новый заказ. Ей поручают сопровождение 
аукциона, на который будет выставлена уникальная коллекция 
изделий из янтаря, копала, кораллов и редких пластиков. 
Коллекцию продает Ольга Исхакова, дочь известного московского 
ученого, убитого пятнадцать лет назад. Причиной его загадочной 
смерти были турецкие четки из оттоманского бакелита, с бусинами 
в виде сверчков, гвоздь нынешнего аукциона. Ольга рассчитывает 
оплатить свои огромные долги после их продажи. ...Но 
оказывается, четки со сверчками умеют убивать и сейчас. 

 
31. Михайлова, Е. Имитация страсти : роман / Евгения 

Михайлова. - Москва : Эксмо, 2020. - 285 с. - (Детектив-
событие). - Текст: непосредственный. 

Василиса считала, что ее карьера удалась. Роскошная жизнь в 
Америке, богатый муж - о чем еще может мечтать бывшая модель? 
Но на самом деле их семейная жизнь под угрозой… 

Ксения наконец-то смогла устроиться в Штатах. Вначале ей 
понравилось работать няней в шикарном особняке, однако потом 
Ксения поняла, куда попала, но было уже поздно… 

Для бывшего криминального авторитета Александра сытая и 
обеспеченная жизнь скучна и однообразна. Но с бизнесом 
начались проблемы, а партнеры решили подвести в самый 
неподходящий момент... 
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Как известно, бывших бандитов не бывает, и, если ты решишь 
связать свою жизнь с одним из них - приготовься к худшему… 

 
32. Омер, М. Внутри убийцы / Майк Омер ; пер. А. 

Поселецкого. – М. : Эксмо, 2020. - 411 с. - Текст: 
непосредственный. 

Профайлер… Криминальный психолог, буквально по паре 
незначительных деталей способный воссоздать облик и образ 
действий самого хитроумного преступника. Эти люди выглядят со 
стороны как волшебники, как супергерои. Тем более если 
профайлер - женщина… 

На мосту в Чикаго, облокотившись на перила, стоит молодая 
красивая женщина. Очень бледная и очень грустная. Она 
неподвижно смотрит на темную воду, прикрывая ладонью 
плачущие глаза. И никому не приходит в голову, что… 

ОНА МЕРТВА. 
На мосту стоит тело задушенной женщины, 

забальзамированное особым составом, который позволяет 
придать трупу любую позу. Поистине дьявольская фантазия. Но 
еще хуже, что таких тел, горюющих о собственной смерти, найдено 
уже три. В городе появился… 

СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА. 
Расследование ведет полиция Чикаго, но ФБР не доверяет 

местному профайлеру, считая его некомпетентным. Для такого 
сложного дела у Бюро есть свой специалист - Зои Бентли. Она - 
лучшая из лучших. Во многом... 

 
33. Полякова, Т.В. Дневник чужих грехов : роман / Татьяна 

Полякова. - Москва : Эксмо, 2019. - 314 с. ; 21 см. - 
(Авантюрный д етектив. Романы Т. Поляковой). - Текст: 
непосредственный. 

Чужие грехи - самое интересное для обывателя, но порой и 
самое опасное. Ведь за некоторые из них - убивают... Анна 
возвращается на хутор, доставшейся ей в наследство, где она 
когда-то была невероятно счастлива, единственный раз в жизни - 
полюбив. Но и в этом тихом и отдаленном месте кипят страсти и 
происходят настоящие преступления - по дороге со станции убита 
молоденькая девушка. А ведь Анна ехала с ней в электричке. 
Значит, убийца находился совсем рядом. Спустя несколько дней 
часы с руки той девушки загадочным образом оказались на 
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крыльце Анны вместе с букетом цветов. Что это: предупреждение 
или угроза? Анна, кажется, знает, кто за этим стоит. Нужно успеть: 
найти, предупредить, спасти… И та далекая и близкая любовь всей 
жизнь - не отпускает… 

 
34. Рой, О.Ю. Запасной козырь : роман / Олег Рой. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 316, [1] с. ; 20 см. - (Капризы и 
странности судьбы. Романы О. Роя). - Текст: 
непосредственный. 

Борис Козырев не планировал становиться героем - он мечтал 
о спортивной карьере и счастье с любимой девушкой. Но судьба 
распорядилась по-другому. Чтобы спасти свою семью, он 
вынужден пойти на сотрудничество со спецслужбами и рисковать 
собственной жизнью. Борис - Запасной козырь в крупной 
антитеррористической операции и только от него зависит то, 
удастся ли избежать жертв среди мирного населения. 

 
35. Соболева, Л. Девятый круг удачи : роман / Лариса 

Соболева. - Москва : АСТ, 2019. - 350 с. - (Она всегда с тобой. 
Детективы Л. Соболевой). - Текст: непосредственный. 

Способен ли выстоять человек против соблазна, если на него 
в один миг сваливается огромное богатство? Деньги - это 
возможность реализоваться, занять достойное место, это и 
уверенность в завтрашнем дне, и доступность всех благ, которые 
есть на земле, и уважение. Кто ж откажется от таких перспектив? 

Герой данной истории не устоял, забыв старую истину: ничто - 
ни хорошее, ни плохое - не достается даром. Впрочем, плату три 
благодетеля потребовали сразу: отказаться от своего имени и 
фамилии, от прошлой жизни, от тех, кто дорог. Так Дима стал 
Артуром, бросил всех, включая любимую девушку, и в конце 
концов узнал, что явился важным эпизодом в чужом сценарии, 
узнал также, что дна ада реально достигнуть на пике удачи. 

 
36. Сорокин, Г.Г. Кочевая кровь / Геннадий Геннадьевич 

Сорокин. - Москва : Эксмо, 2019. - 348 с. - Текст: 
непосредственный. 

Все началось с того, что за городом расположился цыганский 
табор. Сначала от любви к цыганке потерял голову один из 
сотрудников местного райотдела милиции. Потом при странных 
обстоятельствах погиб цыганский барон. А уж после того, как в 
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лесу нашли милиционера с проломленной головой и без 
табельного оружия, в городском УВД забили тревогу. Следователь 
Андрей Лаптев понимает, что они имеют дело не с обычной 
бандой, а с племенем, владеющим древней магией, а потому 
стандартные методы работы на этот раз не годятся… 

 
37. Устинова, Т.В. ДНК гения : роман / Татьяна Устинова, 

Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2019. - 286 с. - Текст: 
непосредственный. 

Новый роман от прославленного литературного дуэта Татьяны 
Устиновой и Павла Астахова о гениях, их поклонниках и 
наследниках. После смерти знаменитого балетного танцора и 
гения хореографии Роберта Гуреева за его наследство началась 
битва не на жизнь, а на смерть. Три наследника претендуют на имя 
внебрачного ребенка Гуреева и на его миллионы. Судья Елена 
Кузнецова снова под прицелами телекамер, ведь этот процесс 
приобрел международное значение… 

 
38. Устинова, Т. В. Кредит доверчивости : роман / Татьяна 

Витальевна Устинова. - Москва : Эксмо, 2019. - 350 с. - Текст: 
непосредственный. 

Тема, затронутая в новом романе самой знаковой 
писательницы современности Татьяны Устиновой и самого 
известного адвоката Павла Астахова знакома многим не 
понаслышке. Наверное потому, что история, рассказанная в нем, 
очень серьезная и болезненная для большинства из нас, так или 
иначе бравших кредиты! Кто-то выбрался из «кредитной ловушки» 
без потерь, кто-то, напротив, потерял многое - время, деньги, 
здоровье!.. Судье Лене Кузнецовой предстоит решить судьбу 
Виктора Малышева и его детей, которые вот-вот могут потерять 
квартиру, купленную когда-то по ипотеке. Одновременно ее сестра 
попадает в лапы кредитных мошенников. Лена - судья и должна 
быть беспристрастна, но ей так хочется помочь Малышеву, со 
всего маху угодившему разом во все жизненные трагедии и 
неприятности! Она найдет решение труднейшей головоломки, 
когда уже почти не останется надежды на примирение и 
благополучный исход дела… 
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Женский роман: 
39. Алюшина, Т.А. Будьте моей семьей: роман / Татьяна 

Александровна. Алюшина. - Москва : Экcмо, 2020. - 315 с. - 
Текст: непосредственный. 

Артем – состоявшийся в жизни мужчина, сильный и 
мужественный, а семьи до сих пор нет. Он все чаще задумывается 
о сыне, но ни одна женщина не кажется ему подходящей на роль 
жены. Однажды Артем встречает Арину, красивую молодую маму, 
умную и независимую. К тому же та занимается интересным делом 
– шоколадным бизнесом, и сердце его тает. Он готов усыновить 
чужого ребенка и делает предложение, только есть одно важное 
«но», которое Арина никак не может принять… 

 
40. Алюшина, Т.А. Формула моей любви : роман / Татьяна 

Алюшина. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [1] с. - (Еще раз про 
любовь. Романы Татьяны Алюшиной). - Текст: 
непосредственный. 

Марк - гениальный математик, но у него очень тяжелый 
характер. Единственная девушка, которая может к нему 
приспособиться, с которой у них полное духовное единение, это 
Клава. Но Марк выдвигает неожиданные условия - мы будем 
только друзьями, на большее не рассчитывай. И вот проходит 
десять лет... 

 
41. Арсеньева, Е.А. Дом проклятых душ / Елена 

Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2019. - 315 с. - Текст: 
непосредственный. 

Оказывается, сон - опасная штука! Маша Миронова узнала это 
на собственном опыте. Благодаря сну она влюбилась в какого-то 
загадочного типа по имени Иван Горностай. Благодаря сну 
отправилась в заброшенную родную деревушку. Заброшенная-то 
она заброшенная, однако там запросто можно встретиться с 
ведьмами и призраками, явившимися из прошлого, а также с 
бывшим другом детства, который тоже ищет Ивана Горностая - 
однако не для того, чтобы спасти его, а чтобы убить. Ну и Машу 
заодно… 
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42. Арсеньева, Е.А. Крепостная графиня / Елена 
Арсеньевна. - Москва : Эксмо, 2019. - 313 с. - Текст: 
непосредственный. 

Объяснение в любви, поцелуи, тайное венчание - и вот уже 
Ирена Сокольская жена графа Игнатия Лаврентьева! Осталось 
всего ничего: получить благословение батюшки - и жить как 
настоящая семья. Но что это? Игнатия в имении никто не 
встречает подобающим образом. Более того - оказывается, он… 
крепостной! А значит, и его супруга тоже. Чтобы смыть позор, 
Лаврентьев убивает себя. Ирена пытается спастись бегством, но 
на Чѐртовом мосту ее ждет засада. Или не засада, а сама судьба - 
в виде прекрасного незнакомца, объятья которого показались ей 
дороже всего на свете… 

 
43. Арсеньева, Е.А. Свет мой ясный /Елена Арсеньева. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 379 с. - Текст: непосредственный. 
На своѐ счастье и беду отправилась юная травница Алѐна в 

лес Купальской ночью. Встретила она таинственного незнакомца и 
без памяти влюбилась в него, но поутру он исчез… Меньше чем 
через год выдали Алѐну замуж - и такие беды посыпались на 
буйную головушку красавицы, что обвинение в убийстве супруга - 
ещѐ не самая страшная из них… Самая-то лихая вот какая: в 
своѐм главном гонителе, царском сыщике Егоре Аржанове узнала 
Алѐна того самого, купальского, свет свой ясный… 

 
44. Арсеньева, Е.А. Северная роза / Елена Арсеньева. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 378, [3] с. ; 20 см. - (Русская красавица). 
- Текст: непосредственный. 

Русская девочка Даша оказывается на чужбине и попадает в 
католический монастырь. Трудится в саду, смиренно ожидая 
пострига… Но женщины, даже совсем юные, - это вечные игрушки 
в руках мужчин! Красавицу примечает богатый сладострастник - и 
судьба ее, кажется, навеки решена. Быть ей в содержанках и 
любовницах, пока не увянет красота. А дальше… Но загадывать 
так далеко прекрасной Троянде, как теперь себя называет Даша, 
нет смысла - ведь жизнь ее висит на волоске. Интриги, заговоры, 
убийцы, лжесвидетели - и среди этой совсем не монастырской 
жизни вспыхивает ее первая любовь… 

Ранее книга издавалась под названием «Отрава для сердец» 
и «Город грешных желаний».  
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45. Берсенева, А. Слабости сильной женщины. Ревнивая 

печаль : романы / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2019. - 892 
с. - Текст: непосредственный. 

Жизнь Леры Вологдиной изменилась в 90-е годы вместе с 
жизнью всей страны. Из-за болезни мамы пришлось бросить учебу 
в аспирантуре МГУ, стать «челночницей». Незаурядность и воля 
помогли Лере основать туристическую фирму и добиться успеха. 
Но за это пришлось заплатить не только крахом студенческого 
брака. Необратимо изменился ее характер… И даже когда 
оказалось, что необратимость эта была мнимой, когда спасением 
стала любовь, - превратности судьбы не закончились, как в сказке, 
свадьбой. Перед разрушительной силой ревности не может 
устоять ни селф-мейд-вумен, ни музыкант с мировым именем, ни 
бандит… 

 
46. Берсенева, А. Яблоки из чужого рая : роман / Анна 

Берсенева. - Москва : Эксмо, 2019. - 412 с. ; 21 см. - 
(Супербестселлер А. Берсеневой). - Текст: непосредственный. 

И рай может показаться адом, если этот рай - чужой и ты лишь 
со стороны любуешься яблоками на его деревьях… Так встречает 
свой сорокалетний юбилей Анна Ермолова. Внешне все у нее 
благополучно. На деле - проблема многих женщин, которых 
называют «жертвами раннего брака»: у мужа - еще одна семья, и в 
ней растет дочь... Что лучше - продолжать жить с ним под одной 
крышей или остаться в одиночестве? Ответ на этот вопрос Анна 
находит, исследуя историю семьи Ермоловых. Ключ к разгадке - в 
дневнике женщины, которая много лет назад жила в их квартире… 

 
47. Вильмонт, Е.Н. Свои погремушки / Екатерина 

Вильмонт. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2019. - 318, 
[1] с. - Текст: непосредственный. 

Современный любовный роман. Вот уж воистину - в каждой 
избушке Свои погремушки! И эти погремушки разрушили избушку 
Златы до основания. Но есть два человека, готовых протянуть ей 
руку помощи. Что возьмет верх - разум или чувство? 

 
48. Леонтьев, А.. Гордость и преступление / Антон 

Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2019. - 350 с. ; 21 см. - (Авантюрная 
мелодрама). - Текст: непосредственный. 



20 
 

Вика приехала в Лондон на свадьбу подруги, которая 
сочеталась браком с самым настоящим виконтом - пусть пожилым 
и некрасивым, но очень богатым. У Вики никогда не было столь 
амбициозных планов, она считала, что выходить замуж можно 
только по любви. Может, поэтому она безрассудно влюбилась в 
незнакомца, встреченного во время утренней пробежки в Гайд-
парке. Кто на самом деле этот загадочный парень девушка поняла, 
лишь когда фото их самозабвенного поцелуя оказались на первых 
полосах всех британских газет. Тогда она еще не подозревала, что 
это навлечет на нее смертельную опасность… 

 
49. Линдсей, Дж. Люби меня вечно / Джоанна Линдсей ; 

[пер. с анг. Т. Л. Черезовой]. - Москва : ACT, 2018. - 318, [1] с. - 
(Королева любовного романа). - Текст: непосредственный. 

Графу Эмборо не терпится выдать замуж дочь Кимберли. Она 
пользуется неизменным успехом у богатых и знатных молодых 
людей, мечтающих завоевать сердце очаровательной и веселой 
леди. Однако на их пути внезапно встает глава обедневшего 
шотландского клана - могучий и грубоватый Лахлан Макгрегор. 
Кого же полюбит сама Кимберли, кто станет ее судьбой? 

 
50. Метлицкая, М. Цветы и птицы / Мария Метлицкая. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 349 с. - Текст: непосредственный. 
Предательство близкого человека - самое страшное, что 

может случиться в жизни. Но, увы, никто от этого не застрахован. И 
подготовиться к этому, подстелить соломку - невозможно. 

Конечно, такой удар - проверка на прочность, и далеко не все 
могут с ним справиться. Для этого нужно очень любить жизнь и, как 
ни странно, любить себя. 

Героини Марии Метлицкой трудно и мучительно переживают 
эту трагедию. Но - переживают. Потому что жизнь продолжается, 
пока мы живы. Важно об этом помнить. 

 
51. Миронова, Н.А. В ожидании Айвенго : роман / Наталья 

Алексеевна Миронова. - Москва : Эксмо, 2019. - 349 с. - Текст: 
непосредственный. 

Муж ушел к другой… И все полетело в тартарары. Ты 
пытаешься склеить осколки своей жизни, мучаешься, страдаешь, а 
тут еще дети не слушаются, капризничают, тоскуют по папе. 
Несчастья сыплются на тебя, одна беда приводит другую. Но не 
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спеши отчаиваться. Не стоит собирать осколки, лучше начать с 
чистого листа. Как знать, может, тебе повезет… Может, за 
поворотом ждет он - твой рыцарь, подарок судьбы. 

 
52. Миронина, Н. Ищи меня за облаками : роман / Наталия 

Миронина. - Москва : Эксмо, 2019. - 283 с. - (Счастливый билет). 
- Текст: непосредственный. 

Инна Соломатина переживает сложный период в жизни. Ее 
уволили работы, отношения с любимым зашли в тупик, и что-то 
явно нужно менять. Горькие уроки прошлого еще не до конца 
осмыслены, а в это время на горизонте появляется бывшая 
любовь... 

 
53. Нестерова, Н.В. Дом учителя : роман / Наталья 

Нестерова. - Москва : АСТ, 2019. - 319 с. - (Пазлы. Истории 
Натальи Нестеровой). - Текст: непосредственный. 

Как ни горько это признавать, но многие женщины, чьи дети 
покидают отчий дом, теряют почву под ногами. Куда теперь себя 
девать? Готовить завтраки, собирать в школу, стирать и чинить 
рваные джинсы, мазать зеленкой разбитые коленки, проверять 
уроки и ходить на классные собрания больше не нужно. Ну, а что 
тогда делать? «Судьба человека есть его характер», - много лет 
назад утверждал философ Гераклит. И Анна Аркадьевна, главная 
героиня романа, женщина, всю жизнь полагавшаяся только на 
себя, решила начать новую жизнь. Но это оказалось не так-то 
просто, как она думала... 

 
54. Нестерова, Н.В. Воспитание мальчиков / Наталья 

Владимировна Нестерова. - Москва : АСТ, 2019. - 318 с. - (Мама 
Инстаграма). - Текст: непосредственный. 

«И жили они долго и счастливо!» - именно так заканчиваются 
большинство прекрасных историй о любви... Постойте, но где же 
подробности!? Новую книгу Натальи Нестеровой можно смело 
назвать «жизнь после свадьбы». Писатели нередко черпают 
сюжеты из личного опыта. «Воспитание мальчиков» - уникальная 
книга, однако не совсем о воспитании и не только о детях. Каждое 
слово тут - о любви. И, читая ее, все становятся чуточку 
счастливее. Наталья Нестерова доверительно говорит о своих 
родных и любимых. Честно и без купюр. 
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55. Тронина, Т.В. Наваждение : роман / Татьяна 
Михайловна Тронина. - Москва : Эксмо, 2020. - 315 с. - Текст: 
непосредственный. 

Встреча однокурсников спустя много лет это всегда 
волнующее событие. Вспыхивают старые конфликты и 
завязываются новые интриги. Олег, самый красивый парень в 
группе, до сих пор пользуется вниманием сокурсниц. Бывшая жена 
Бронислава не дает ему спокойно жить, изводя оскорблениями и 
претензиями. Красавица Алина стремится возобновить отношения. 
А есть еще скромная Зина и хитрая Ася, которые тоже питают в 
отношении него какие-то надежды… 

 
56. Устинова, Т.В. Настоящее : сборник рассказов / 

Татьяна Витальевна Устинова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317 с. ; 
21 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). - Текст: 
непосредственный. 

Вот уж поистине – ждите неожиданного. Татьяна Устинова 
выпустила новую книгу, которая удивит поклонников еѐ таланта. 
Недавно появившийся на магазинных полках сборник рассказов 
«Настоящее» порадует читателя… историями о любви. 

 
Фантастика: 

57. Белянин, А.О. Египетская сила : фантастический роман 
/ А. О. Белянин. - Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2018. - 280 с. - 
(Фантастический роман). - Текст: непосредственный. 

Мой учитель Лис - частный консультант Скотленд-Ярда. Вы 
можете обратиться к нему для разрешения самых непостижимых 
преступлений и загадок. Если вас не смущает, что он настоящий 
лис. Впрочем, в Лондоне девятнадцатого века - эпохи 
просвещения, электричества и пара, говорящие животные не 
смущают никого, их принято называть «близкими к природе». 
Доберманы служат в полиции, кони водят кебы, еноты торгуют 
газетами, а я записываю таинственные истории об элегантном 
детективе с рыжим хвостом… 

 
58. Белянин, А.О. Ржавый меч Царя гороха : роман / 

Андрей Белянин. - Москва : Армада : Альфа-книга, 2014. - 310, 
[1] с. : ил. - (Фантастический боевик. Тайный сыск царя 
Гороха). - Текст: непосредственный. 
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Книга Андрея Белянина «Ржавый меч царя Гороха» входит в 
цикл «Тайный сыск царя Гороха». Это не продолжение серии – 
роман отсылает к ранее произошедшим событиям. Тем не менее 
читателя ожидает множество приключений. 

Спецслужбы были и будут всегда! 
Яркие будни сотрудников 1-го милицейского управления 

г.Лукошкино ежедневно разнообразят всякого рода чернокнижники, 
бояре-ворюги, Кощей Бессмертный, не к ночи будь помянут. 

На пути сказочных безобразий неприступной стеной встают 
мл.лейтенант милиции Никита Иванович Ивашов, рядовой Митька 
и тайный советник Баба Яга. 

В Лукошкино - стольный град царя Гороха, бывший участковый 
Н.И.Ивашов попал по разнарядке неведомых сил из Москвы и вот 
уже восемь романов подряд успешно распутывает сложные дела, 
изгоняет супостатов, спасает царевен и обхитряет хитрецов. 

 

Современная проза: 
59. Акунин, Б. Сулажин : [книга-осьминог] / Борис Акунин. - 

Москва : АСТ, 019. - 223 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Новые жанры Б. 
Акунина). - Текст: непосредственный. 

Известный русский писатель, литературовед и создатель 
популярного цикла ретро-детективов об Эрасте Фандорине – Борис 
Акунин – предлагает читателям затейливый литературный 
эксперимент: текстовый квест под названием «Сулажин». Это 
книга-лабиринт, книга-игра, книга-тест и, наконец, по словам 
самого автора, книга-осьминог. Вы можете выбрать одно из ее 
восьми щупалец, пройти по нему до самого конца и получить 
заключение психолога с ответом на волнующий вопрос: что вы за 
человек? 

Как же читать эту необычную книгу? У «Сулажина» восемь 
ветвей и четыре части. В финале каждой главы вам придется 
выбрать один из двух вариантов дальнейшего развития событий и 
перейти на указанную автором страницу. Всего таких разветвлений 
будет три. Вам предстоит хорошенько подумать, прислушаться к 
себе и принять непростое решение. Автор убежден, что конечный 
результат вас немало удивит. 

 
60. Веркин, Э.Н. Пепел Анны : роман / Эдуард Веркин. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. - Текст: непосредственный. 
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Эдуард Веркин - один из ярких современных российских 
авторов, лауреат престижных литературных премий, настоящий 
наследник традиций Чехова, Платонова, Лема, братьев 
Стругацких, Дика, Брэдбери. В 2012 году роман Веркина «Друг-
апрель» был включен в список выдающихся книг мира «Белые 
вороны», составляемый Мюнхенской международной детской 
библиотекой.  

В своих книгах Э. Веркин с необыкновенным вниманием к 
мелочам показывает становление личности, переживание героями 
первой любви, упрямую борьбу с обстоятельствами и 
«непреложными законами», абсурдность и хрупкость жизни. Он 
говорит с читателем на своем, уникальном, узнаваемом языке. 
«Пепел Анны» - книга для мятущихся душ, для всех кого терзают 
вопросы, кто думает о выборе и знает, что прежде чем родится 
новый мир, должен осесть пепел старого. Роман не обманет 
ожидания как поклонников писателя, так и читателей, 
открывающих для себя мир произведений Веркина впервые. 

 
61. Довлатов, С.Д. Заповедник : повесть, рассказы / 

Сергей Донатович Довлатов. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 
381 с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер. Русская проза). - Текст: 
непосредственный. 

Произведение Заповедник перенесѐт читателя в музей им. 
Пушкина, куда герой книги, Боря, устраивается на работу. Борис 
когда-то являлся успешный писателем, но его время прошло и 
теперь его книги уже не публикуются. Чтобы хоть как-то заработать 
себе на жизнь он вынужден найти себе другую работу, поэтому он 
и приезжает в музей. Этот роман представляет собой 
автобиографию самого автора, Сергея Довлатова, и отражает 
множество тяжѐлых моментов его жизни. Начните читать онлайн 
эту историю на нашем сайте, и вы узнаете много нового и 
необычного не только о музей-заповеднике, но и о людях, 
работающих в нем. 

 
62. Довлатов, С.Д. Иностранка : повесть / Сергей 

Донатович Довлатов. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 157 с. ; 
17 см. - (Азбука Premium). - Текст: непосредственный. 

Сергей Довлатов верил в одно - в «улыбку разума». Эта 
достойная сдержанная позиция принесла писателю повсеместную 
известность. На родине вот уже десять лет Довлатов - один из 
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самых устойчиво читаемых авторов; его проза инсценирована, 
экранизирована, изучается в школе и вузах, переведена на 
японский и основные европейские языки. Перед вами - ещѐ одно 
его произведение. 

 
63. Довлатов, С.Д. Марш одиноких / Сергей Довлатов. - 

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 157, [1] с. - 
(Азбука premium). - Текст: непосредственный. 

Сегодня Сергей Довлатов - один из самых популярных и 
читаемых русских писателей конца ХХ века. Его произведения - та 
самая великая классика, которая при всем своем масштабе 
остается простой, занятной и доступной любому читателю, 
независимо от возраста, национальности, начитанности или, 
говоря словами самого Довлатова, «степени интеллектуальной 
придирчивости». Лев Лосев сформулировал это в простейшей 
фразе: «Довлатов знал секрет, как писать интересно».  

В 1980-1982 годах Довлатов вел рубрику в еженедельнике 
«Новый американец», являясь его главным редактором. 
Настоящая книга предлагает вниманию читателей собрание 
избранных статей той эпохи и дает яркое представление еще об 
одной грани необыкновенного таланта автора. 

 
64. Дорн, А. Сыщик и канарейка : роман / Алиса Дорн. - 

Москва : АСТ, 2019. - 319 с. - (Другие Миры). - Текст: 
непосредственный. 

У всего есть две стороны. У города. У дара. У человека. Тихий 
провинциальный Гетценбург преображается под покровом ночи. 
Дар становится самым страшным проклятием. А люди… 

Блестящий хирург. Детектив полиции. Взбалмошная 
аристократка. У каждого из них свои секреты. И своя темная 
сторона. 

 
65. Колочкова, В. Как убежать от любви : роман / Вера 

Колочкова. - Москва : Эксмо, 2019. – 282 с. - (Секреты женского 
счастья. Проза Веры Колочковой). - Текст: непосредственный. 

Зое было девятнадцать лет, когда ее мама привела в дом 
мужчину и сказала: он будет жить с нами. Вскоре у мамы 
диагностировали рак, и она умерла. Переживая сильное горе, Зоя с 
ужасом понимает, что влюблена в отчима, а в нее саму влюблен 
друг детства Ромка. Знакомство с отцом, который хочет принять 
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участие в жизни дочери, еще больше запутывает ситуацию, и Зое 
теперь предстоит разобраться во всех этих сложных 
взаимоотношениях… 

 
66. Мартова, И. Светить, любить и прощать / Ирина 

Мартова. - Москва : Художественная литература, 2019. - 409 с. - 
Текст: непосредственный. 

В новой книге Ирины Мартовой «Светить, любить и 
прощать…» автор увлекательно и психологически точно 
рассказывает о судьбах удивительных женщин-коллег и подруг, 
которые, несмотря на сложности, возникающие на их жизненном 
пути, сумели не потерять себя в суматохе дней и сохранить свой 
свет в душе. 

 
67. Трауб, М. Лишние дети : роман / Маша Трауб. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Проза Маши Трауб). - Текст: 
непосредственный. 

Что чувствуют дети? Грудные младенцы объявляют о своих 
желаниях плачем. А те, кто постарше? О чем они думают в шесть, 
семь лет? Что для них предательство? Чего они боятся? Мы, 
взрослые, умиляемся, разглядывая мишек и зайцев из пластилина. 
Смеемся и плачем, когда смотрим, как дети танцуют на утреннике. 
Но знаем ли мы, что творится по ту сторону забора детского сада? 
И главное, догадываемся ли, в какой момент наши дети учатся не 
жить, а выживать? 

 
68. Трауб, М. Миллиграммы счастья : роман / Маша Трауб. 

- Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Проза Маши Трауб). 
- Текст: непосредственный. 

Эта книга о семье: детях, муже, маме, друзьях. А еще здесь - 
смешные заметки о школе, поездках, отдыхе и работе. Сборник 
сумбурный, таково свойство памяти. Он – о счастье быть матерью, 
женой и дочерью. 

 
69. Трауб, М. Моя бабушка - Лермонтов / Маша Трауб. - 

Москва : Э, 2018. - 315, [1] с. - (Проза Маши Трауб). - Текст: 
непосредственный. 

Главная героиня - альтер-эго автора - вспоминает истории из 
своего детства, проведенного в осетинском селе, где жила ее 
бабушка, главный редактор районной газеты. Среди сельских 
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жителей, в жизни которых перемешались советский быт и 
кавказские традиции, бабушка пользовалась огромным уважением 
и носила гордое прозвище Лермонтов. Искренность и живость 
историй, множество забавных случаев, любовь и безграничное 
восхищение бабушкой - вот основа этой трогательной и местами 
грустной книги. 

 
70. Трауб, М. На грани развода / Маша Трауб. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 316, [2] с. - (Проза Маши Трауб). - Текст: 
непосредственный. 

Любая семья рано или поздно оказывается на грани. Кажется, 
очень просто перейти незримую черту и обрести свободу от 
брачных уз. Или сложно и даже невозможно? Говорить ли ребенку 
правду? Куда бежать от собственных мыслей и чувств? И кому 
можно излить душу? И, наконец, что должно произойти, чтобы 
нашлись ответы на все вопросы? 

 
71. Трауб, М. Бедабеда / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 

2019. - 350 с. - Текст: непосредственный. 
Сапожник без сапог. Такое случается чаще, чем мы думаем. 

Блестящие учителя оказываются бессильны в обучении своих 
детей, первоклассные врачи не замечают собственных болезней. 
Главные герои этой книги заботятся о других, хотя сами нуждаются 
в помощи. Равнодушие и предательство близких, сложившиеся в 
молодости нерушимые связи, счастье и горечь воспоминаний, 
поиск виновных в бедах, принятие и прощение. Врач-психиатр, 
ведущая прием, оказывается на месте пациента. Рассказ-исповедь 
становится способом исцеления от ран прошлого и проблем 
настоящего. 

 

История: 
72. Буровский, А.М. Московская цивилизация. Эпоха 

Рюриковичей / Андрей Михайлович Буровский. - Москва : 
Яуза-Пресс, 2017. - 397 с. : цв. ил. - Текст: непосредственный. 

Все ответы на самые «больные» вопросы о цивилизации 
Великороссии, о Московской земле в уникальной 
иллюстрированной энциклопедии. Это лишенный выдумок, 
политической ангажированности и пропагандистских клише рассказ 
о целой эпохе нашей цивилизации. 
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По поводу и славян, и русских по миру ходит невероятное 
количество легенд, сказок, историй. У всех них одно общее 
качество - они не основаны ни на чем, кроме выдумок. 
Так кто же такие московиты? Автор, основываясь на 
документальных источниках, доказывает, что московиты - это такие 
русские, потомки решительных и смелых славян, освоившие дикие, 
в те времена почти безлюдные дебри, и создавшие в них 
самобытную цивилизацию. 

Но не только потомки славян! Цивилизацию Московии строили 
славяне, германцы, финно-угры и тюрки. Строили под скипетром 
династии потомков Рюрика. 

Цивилизация Московии Рюриковичей - всемирно-историческое 
явление. За считанные десятилетия миру явилась огромная 
христианская держава. Могучая Московия заставила считаться с 
собой и Восток и Запад. Ее наследие громадно. Без Московской 
цивилизации не было б ни Российской империи, ни современной 
России. Это своеобразная цивилизация, не тождественная ни 
Востоку, ни Западу. Это наша цивилизация. 

 
73. Русский характер : антология военного рассказа / 

[составитель А. В. Нарбекова ; художники О. Смирнов, К. 
Кадашева]. - Москва : Вече, 2018. - 302, [1] с. : ил. - (Антология 
военного рассказа. - Текст: непосредственный. 

Содержание:  
Андрей Платонов  «Одухотворенные люди» 
Константин Паустовский «Струна» 
Константин Симонов «Песня»  
Леонид Соболев «Батальон четверых»  
Василий Гроссман «На войне» 
Петр Павленко «Удача» 
Михаил Шолохов «Судьба человека»  
 

Разное: 
74. Меры социальной поддержки, оказываемые детям-

инвалидам, их родителям или законным представителям. 
Ростовская область : справочник. - Ростов-на-Дону : Б/И, 2019. 
- 149 с. - Текст: непосредственный. 

Справочник «Меры социальной поддержки, оказываемые 
детям-инвалидам, их родителям или законным представителям» 
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выходит под эгидой регионального проекта партии «Единая 
Россия» «Особенное детство», который на Дону реализуется уже 
два года. Цель проекта – обеспечить в Ростовской области 
системную поддержку детей с ограниченными возможностями, 
максимально убрать преграды в их общении с окружающим миром, 
помочь и им, и их семьям в естественной интеграции в социальную 
жизнь. 

В издании собраны сведения о мерах социальной поддержки, 
льготах, пособиях и преференциях, которые положены детям-
инвалидам и их законным представителям в соответствии с 
федеральными, областными законами и иными нормативными 
актами. Справочник также содержит наиболее полный перечень 
учреждений и организаций, которые помогут получить социальное 
обслуживание, медицинскую помощь, выстроить наиболее 
комфортную программу обучения ребенка, проконсультироваться с 
адвокатами, построить взаимоотношения с работодателями, 
налоговыми и иными государственными органами. 

 
75. Раневская, Ф.Г. Все афоризмы / , Фаина Георгиевна 

Раневская. - Москва : Яуза-Пресс, 2019. - 413 с. - Текст: 
непосредственный. 

Первая самая полная публикация острот, анекдотов, 
афоризмов и шаржей гениальной актрисы, которая никогда не 
стеснялась в выражениях и умела рассмешить до слез и высмеять 
наповал, а ее забористые шутки, нецензурные откровения, 
площадная мудрость и «вредные советы» актуальны до сих пор! 

«Не найти такой задницы, через которую мы уже чего-то не 
сделали бы». «Надежный тыл почему-то всегда оказывается голой 
ж...й!» «Удача приходит ко всем. Только к некоторым - задом...» 
«Чтобы и овцы были целы, и волки сыты - нужно сожрать пастуха». 
«Не деньги портят людей, а люди - деньги!» «Деньги, конечно, 
грязь, но до чего же лечебная!» «Лучше уж не встретить мужчину 
своей мечты и думать, что вы просто разминулись, чем встретить и 
понять, что мечтала не о том...» «Красота - страшная сила, и с 
каждым годом всѐ страшнее и страшнее...» 

 
Составитель: Рогозина О.М. 


