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В одном из московских НИИ происходят странные события. Убийство

молодой сотрудницы, кажущееся работникам правоохранительных органон

простым до примитивности, оказывается лишь первым в цепи деяний

загадочного преступника, словно действующего по определенному плану.

Дело рук маньяка-убийцы? Возможно. Но… агент Дронго, который

занимается расследованием этого дела, почему-то уверен – убийца всего

лишь работает под маньяка. Убийца преследует некую цель. Но – какую?

ДЕТЕКТИВНЫЕ РОМАНЫ И ПОВЕСТИ

Абдуллаев, Чингиз Акифович.

Рассудок маньяка : [Роман] / Чингиз Абдуллаев .- Москва : Эксмо, 

2021. - 320, [1] с. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн).16+

Очередное запутанное дело вышедшего наконец в отставку Алексея

Леонидова. Загадка на один день - преступника Леонидов вычислил, что

называется, не отходя от кассы. Банковской кассы. Решив продать доставшуюся

ему в наследство квартиру, Алексей стал участником сложной сделки, в

которую, как потом оказалось, затесался мошенник. В результате из банковской

ячейки пропали восемь миллионов рублей! Сделка под угрозой, и Леонидов

запросто может остаться без денег. ..

Андреева, Наталья Вячеславовна.

Вентиляция легких : роман : [16+] / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, 

2021. - 318, [1] с. - (Бестселлеры Натальи Андреевой). 



Зоя еще молода и хороша собой, она делает успешную карьеру и прекрасно

зарабатывает. Ей только с мужем не повезло: красавчик Виктор слабак и

бездельник, спускающий деньги жены на многочисленных любовниц. С одной из

наглых подружек неверного супруга взбешенная Зоя ссорится и, не желая того,

убивает "эту гадину". Произошел несчастный случай, но поверит ли в это

полиция?...

Данилова, Анна.

Звериный профиль: психологический детектив / Анна Данилова. - Москва :

Эксмо, 2021. - 318 с. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой).16+.

Кристина Барсова, лучшая подруга детства Степаниды Козловой, живет в

старинном доме. Все жители деревни обходят его стороной, ведь местная легенда

гласит, что в одной из комнат особняка пропадают люди. А вот Барсовы не

суеверны. Степанида тоже не верила в предание, не верила до того страшного утра,

когда Кристина бесследно исчезла из той самой комнаты. Родители уверены, что их

дочь, после скандала с женихом, уехала в санаторий. У Козловой же неспокойно на

душе, она понимает: что-то случилось, и начинает искать подругу. Но беда не

приходит одна! Вскоре отец Кристи попадает с отравлением в больницу, а потом

жених погибает в аварии. И постепенно разматывается клубок грязных тайн. И

многие "праведники" на деле оказываются ого-го какими грешниками.

Донцова, Дарья Аркадьевна.

Дресс-код летучей мыши / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 314 с. -

(Иронический детектив). 16+



Вернувшись домой после службы в армии, Олег решает заняться бизнесом.

Снимает помещение, находит помощников. За то время, пока его не было дома,

многое в родном городе изменилось. Мать сошлась с нечистым на руку

бизнесменом, лучший друг попал под пресс криминала, а городская полиция

полностью переключилась на вымогательство денег… Заступаясь за друга,

Олег убивает местного авторитета. С этого момента в жизни парня начинается

черная полоса. Олег готов к испытаниям. Правда, он еще не знает, что все они

– дело рук близкого ему человека…

Колычев, Владимир Григорьевич.

Роман с убийцей : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2021. -

285, [1] с. (Роковой соблазн).16+

Василиса - дочь богатого бизнесмена, единственная выжившая из всей семьи

после жестокой бандитской расправы. Теперь ей во что бы то ни стало надо

найти убийц. Но как это сделать одной? Случайно она знакомится с Матвеем,

у которого с местным криминалом свои счеты: год назад в результате разборок

погиб его брат. Похоже, оба преступления - дело рук одной и той же банды.

Молодые люди решают объединиться и нанести общему врагу ответный

удар…

Колычев, Владимир Григорьевич.

Черная полоса / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2021. - 285, [1]

с. ; - (Колычев. Лучшая криминальная драма). 16+



Сыщики установили связь нескольких преступлений со старинным

перстнем, похищенным из Эрмитажа и пропавшим в криминальном мире.

Им обладали известные исторические фигуры, в том числе знаменитый маг

Калиостро. Перстню приписывают мистические способности, его свойства

изучают ученые, он оказывается в сфере интересов бандитов,

милиционеров, подпольных дельцов. При этом постоянно встаёт вопрос о

цене предательства, возможности оправдать его, да и о самом понятии

предательства. Действительно ли тут возможна неоднозначная трактовка? И

может ли время смягчить оценки одного из древнейших библейских грехов?

Корецкий, Данил Аркадьевич.

За тридцать тирских шекелей : Перстень Иуды-5 : [16+] / Данил

Корецкий. - Москва : АСТ, 2021. -382, [1] с. - (Шпионы и все

остальные).

Некоторые чувства становятся проклятием, роком, фатумом. Любовь, от

которой нет спасения — она превращается в болезнь, и ничего не может

остановить влюбленных. Такие отношения накрыли бывшую спортсменку

Катю. Она влюбилась — отчаянно, безудержно — в милого режиссера

Митю, который, увы, не свободен. Но противиться чувствам они не в силах,

а тут еще и подруга Соня вмешивается в их отношения…

Крамер, Марина.

Ее внутреннее эхо / М. Крамер. - Москва : Эксмо, 2021. - 284, [2] с. -

(Законсильной. Криминальное соло Марины Кракмер).



Снежана Машковская вела тихую уютную жизнь с мамой и работала в ателье,

где занималась любимым делом — плетением кружева. Пока к ней не

обратились из полиции с просьбой об экспертизе: в лесу был найден чемодан с

останками пожилой женщины, там же лежал сколок — старинный эскиз

кружева. Рисунок оказался подписан, и Снежана поняла, что он имеет

непосредственное отношение к истории ее семьи и создан знаменитой

кружевницей Татой Макаровой, ее далекой прародительницей. Но как он связан

с убийством и его жертвой? Незаметно для себя Снежана втянулась в

расследование, вместе с которым в ее жизнь вошли волнующие перемены…

Мартова, Людмила.

Кружевное убийство : [роман] : [16+] / Людмила Мартова. - Москва :

Эксмо, 2021. - 315, [3] с. - (Желание женщины).

Иван Сергеевич Корнеев, следователь на пенсии, живет вместе с внучатым

племянником Сашей, стажером в полиции. Двадцать пять лет назад отец Саши,

Валера, исчез при непонятных обстоятельствах, а его мать Лиза сбежала. Тогда

Валера и два его друга, Сергей и Денис, промышляли нехорошими делами.

Однажды они продали машину, которую была угнана у криминального

авторитета, и это стало переломной точкой. Последствия того давнего

преступления до сих пор горьким эхом отзываются в судьбах многих людей,

даже, казалось бы, совсем к нему не причастных…

Романова, Галина Владимировна.

Псевдоним украденной жизни : [16+] : [роман] / Галина Романова. -

Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. - (Детективы Галины Романовой. Метод

Женщины).



Более загадочного дела в своей профессиональной практике они еще не встречали

- серия странных, обставленных с устрашающей и нарочитой жестокостью,

убийств… Каждый раз новую жертву находят на перекрестке трех дорог, - как

известно, месте сакральном и мистическом… Однако неопровержимые улики

доказывают, что убийцы - это разные люди… Но серийные маньяки - всегда

одиночки! Шефу криминальной полиции области полковнику Гущину и его

напарникам Клавдию Мамонтову и Макару Псалтырникову предстоит разгадать

эту детективно-мистическую головоломку. И ответить на самый неоднозначный и

парадоксальный вопрос - может ли жертва стать убийцей?!...

Степанова, Татьяна Юрьевна.

Перекресток трех дорог : [16+] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо,

2021. - 380, [2] с. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой).

XVIII веке во Франции знатная авантюристка Жанна де Ламотт провернула

дерзкую аферу - украла бриллиантовое ожерелье необычайной ценности и

красоты, принадлежавшее королеве Марии-Антуанетте. По легенде, инсценировав

свою смерть, де Ламотт поселилась в России, где и прожила до конца своих дней,

однако уникальное ожерелье так и не было найдено. И вот уже более двух сот лет

за ним охотятся сотни людей со всего мира. В эту авантюру оказалась втянута и

Жанна Окунева, обнаружившая в своем доме тайник, а вскоре подвергшаяся

нападению грабителей. Впрочем, ожерелья в тайнике не оказалось - лишь старая

тетрадь с пожелтевшими от времени страницами, исписанными выцветшими

лиловыми чернилами. А что, если тетрадь и есть ключ к бесценному сокровищу?

Александрова, Наталья.

Прятки с тенью : роман : 16+ / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2021. -

318, [1] с. - (Роковой артефакт).



Что бы вы ни делали, чем 

бы вы не занимались, вам 

всегда понадобится умный и 

верный помощник — книга. 

Самуил Маршак



Беленкова, Ксения Александровна.

"Зебра" для переходного возраста : [повесть :для среднего и старшего

школьного возраста] /Ксения Беленкова. - Москва : Аквилегия-М, 2019. -

219, [4] с. - (Современная проза). 12+

Богданова, Ирина.

Уроки каллиграфии : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская

Благозвонница, 2021. - 572, [1]с. Допущено распространению Издательским

Советом Русской Православной Церкви. - 12+.

Куда ведет переходный возраст? Как перебраться из детства во взрослость без

риска, если на каждом шагу поджидают невероятные обстоятельства? Конечно же,

по "зебре" для переходного возраста. Оставляя в детстве зубных фей и зеленых

карликов, чтобы найти мудрость и смелость для дружбы, прощения и любви.

Герои смогли пронести через десятилетия всою любовь и верность, и то, как

пережить все испытания и выстоять, если судьба разлучает, оставляя на память

лишь букет засохших роз на окне. Может, спасение придёт от случайной женщины

с авоськой в руках, а может быть, выльется на бумагу, если вовремя вспомнить, что

в шкафу завалялись старый школьный пенал с перьевой ручкой и бутылочка

фиолетовых чернил... Теперь героиня точно знает силу слов из старинной книжицы

в жестяном переплёте, многократно переписанных с надеждой и верой.



Сокол, Лена.

Очень плохой профессор : [роман] / Лена Сокол. - Москва : Эксмо : Like

Book, 2020. - 349, [1] с. - (Young Adult. Инстахит. Романтика Лены Сокол

(hot). Цикл: Истории любви и страсти, книга №4. 18+

Савельева, Ольга Александровна.

Лучше : книга- мотиватор для тех, кто ждал волшебного пинка от Вселенной

/ Ольга Савельева. - Москва : Эксмо, 2020. - 411, [5] с. (Записки российских

блогеров).16+.

В этой книге вы найдете ответы на вопросы, как научиться брать на себя

ответственность за свою жизнь, как осознанно относиться к себе, окружающим и

миру и как быть счастливым в буднях среди борщей, плохих красок для волос,

болезней детей и ремонта.

Невинная переписка в сети, которой девушка не придала значения. Короткие 

сообщения, легкий флирт, взаимное притяжение - и вот они решаются на 

встречу, которой суждено стать роковой. Теперь она преследует его во снах, 

сводит мужчину с ума. А он заставляет ее краснеть и отводить глаза, вспоминать 

о времени, проведенном наедине. Но они не должны и не могут быть вместе. 

Ведь он - ее профессор…



Любовь к книгам – это любовь, 

которая не требует ни 

оправдания, ни извинения, ни 

обороны.

Ю. А. Лэнгфорд



СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Древние ацтеки изобрели необычный музыкальный инструмент, звук которого

убивал и калечил. Он также был способен управлять любым человеком…

Действие этого артефакта в наше время обнаружили полицейский Петя Лебедкин

и его напарница несравненная Дуся. Они расследуют интересное дело –

непостижимым образом оказались связаны четыре незнакомые девушки, три из

которых уже мертвы. Причем у погибших на лицах застыло выражение

неподдельного ужаса, а барабанные перепонки лопнули…

Александрова, Наталья.

Смертельный инструмент ацтеков: [роман] / Наталья Александрова. -

Москва : Эксмо, 2021. -317 с. - (Артефакт&детектив). 16+.

Приреченск был милым провинциальным городком, буквально пропитанным

культурой. Рядом с ним располагался дачный поселок Лира, участки в котором

давали заслуженным деятелям искусств СССР. Режиссеры, поэты, художники

стали частыми гостями Приреченска. Среди них был и режиссер Павел

Печерский. Маэстро, как его все называли... Он собрал вокруг себя ребят с

творческой жилкой. Ставил с ними спектакли, холил и лелеял. Но когда главный

его талант, милый мальчик Родя Эскин, покончил с собой, сбросившись со старой

водонапорной башни, студию прикрыли. Печерский спрятался ото всех в своем

дачном домике, но спустя почти двадцать лет к нему снова явилась полиция...

Володарская, Ольга.

О чем молчит ветер : роман / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2021. -

315, [4] с. - (Никаких запретных тем)



В Швейцарии среди бела дня похищен приехавший на научный конгресс российский

морской офицер-подводник Сергей Редин. Кому и зачем это понадобилось -

непонятно, Родин не знал военных секретов, которые могли бы представлять интерес

для иностранной разведки. Эту загадку предстоит разрешить специальной боевой

группе при Президенте России, возглавляемой Германом Талеевым. Спецы начинают

опасные поиски пропавшего офицера, которые приводят их к таинственной военной

базе на территории Ирана...

Кондратьев, Олег Владимирович.

Удар невидимки : роман / Олег Кондратьев. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1]

с. - (Железная гвардия. Романы президентском спецназе).16+

Наташа родилась в заводской слободке, где пили, дрались, рано умирали. Она была

обречена повторить судьбу матери и остальных женщин, что ее окружали. Но жизнь

словно сжалилась над ней, дала проблеск счастья. И этим счастьем стала любовь к

Чингизу, молодому художнику, который, сам о том не подозревая, стал отцом ее

единственного ребенка. Он исчез из ее жизни так же внезапно, как появился, и на

память о себе оставил чудесную, волшебную картину: Мандариновый лес, где

маленькие оранжевые солнышки мандаринов висят на огромных, могучих деревьях,

освещая дорогу тем, кто блуждает в поисках счастья. Всю жизнь Наташу согревают

воспоминания о той любви, что была такой мимолетной и такой счастливой. И эта

любовь дает ей силы верить, что счастье обязательно ее найдет.

Метлицкая, Мария.

Мандариновый лес : [16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [3]

с. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой).



Ронина, Елена.

Я проснулась в Риме : роман : [16+] / Елена Ронина. - Москва : Эксмо, 2021. -

315, [3] с. - (Близкие люди. Романы Елены Рониной).

У Юли Муравьевой обычная жизнь - стабильная работа, родители-пенсионеры и

сестра, которая вечно ругается с мужем. Все меняется одним днем, когда

девушка позволяет себе немного помечтать...

Юля с детства была влюблена в Италию, в Рим. Рабочий корпоратив с

итальянским поваром не только меняет жизнь девушки. Но и открывает глаза ее

окружению - жизнь может быть совершенно другой. Нужно только идти

навстречу своим желаниям, своей мечте.

Стареющая хищница Феодора едет на Крит и неожиданно встречает молодого красавца

Корнеева, сына известного московского богача. У нее завязывается роман с мажором,

который легко попадает в расставленные сети. Одевшись минойской принцессой

Ариадной, она встречает его на критских развалинах и дарит золотой клубок. Могла ли

она предположить, к чему приведет ее изощренное кокетство? И чем обернется скорый

неравный брак? Тем временем к сыщику Всеславу Смирнову обращается его старый

друг, с просьбой найти свою жену Нану. В самом начале поисков выяснилось, что убит

двоюродный брат Эдуарда, Олег. Он был диггером и бредил расположенными под

Москвой древними подземельями. Но никакой лабиринт не сравнится с темными

закоулками человеческой души, где вызревают зловещие замыслы и жестокие

преступления.

Солнцева, Наталья Анатольевна.

Обольстить Минотавра : 16+ / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2021. - 349, 

[1] с. - (Мистический детектив). 



Привидение поселилось в восточном салоне "Лотос"! Слух о нем всколыхнул

мирок скучающих обеспеченных дам. Пошли сплетни, что опасную

инсценировку с мнимым привидением придумала сама хозяйка для привлечения

клиентов. И ее замысел удался! Заведение стало более чем популярно. Но вскоре

одна из сотрудниц салона бесследно исчезает, а придуманный призрак присылает

владелице салона предупреждение о новом несчастье - лотос с оторванным

лепестком.

Солнцева, Наталья Анатольевна.

Свидание в позе лотоса / Н. А. Солнцева. - Москва : АСТ, 2021. - 350, [1] c. -

(Мистический детектив) 16+.

Елецкая, Наталья.

Салихат : [16+] / Наталья Елецкая. - Москва : АСТ, 2021. - 285, [1] c. - (Люди,

которые всегда со мной).

Салихат живет в дагестанском селе, затерянном среди гор. Как и все молодые

девушки, она мечтает о счастливом браке, основанном на взаимной любви и

уважении. Но отец все решает за нее. Салихат против воли выдают замуж за

вдовца Джамалутдина. Девушка попадает в незнакомый дом, где ее ждет новая

жизнь со своими порядками и обязанностями. Ей предстоит угождать не только

мужу, но и остальным домочадцам: требовательной тетке мужа, старшему

пасынку и его капризной жене. Но больше всего Салихат пугает таинственное

исчезновение первой жены Джамалутдина, красавицы Зехры… Новая жизнь

представляется ей настоящим кошмаром, но что готовит ей будущее - еще

предстоит узнать.



Карпов, Александр Николаевич.

Бросок из темноты : роман : [16+] / Александр Карпов. - Москва : Эксмо, 2021. -

316, [2] с. -(Окопная правда Победы. Романы, написанные внуками

фронтовиков).

Зима 1943 года. Советские войска с боями продвигаются к Орлу. Чтобы выяснить,

как организована оборона противника, а заодно захватить "языка", в тыл к немцам

отправляется группа разведчиков. В их числе красноармеец Егор Щукин, на счету

которого уже несколько опасных рейдов за линию фронта. Разведчикам удается

проникнуть на позиции гитлеровцев и взять в плен немецкого офицера. Но

незаметно уйти не получается – фашисты бросаются в погоню. Щукин в одиночку

вызывается прикрыть отход товарищей. Он уже готовится к смерти, когда

неожиданно получает помощь, на которую даже не мог рассчитывать…

Корчевский, Юрий.

Взлет разрешаю! : роман / Юрий Корчевский. -Москва : АСТ : Ленинград, 2021. -

349, [3] с.16+.

Павел Игнатов волею судьбы попал из нашей современности в 1938 год. Закончил 

авиаучилище и воевать начал с первых дней войны. Опыта нет, только прибыл в полк 

после учебы. Да еще и самолет морально устаревший - СБ. Был сбит, ухитрился 

выжить и к своим вернуться. После ранения перегонял бомбардировщики на трассе 

АлСиб, ленд-лизовские "дугласы". Потом и воевал на таком, в варианте торпедоносца 

на Балтике. Потери среди летчиков полка больше, чем среди штурмовиков или 

истребителей. А как закончилась война, сразу демобилизовали. Как же - на временно 

оккупированной территории находился. И на гражданке не пропал, в Якутии 

пассажиров и грузы возил./

https://www.labirint.ru/books/813258/


Устинова, Татьяна Витальевна.

Девчонки, я приехал! : повесть : [16+] / Татьяна Устинова. - Москва :

Эксмо, 2021. - 283, [2] с. - (Первая среди лучших)

После внезапной трагической смерти отца юная Надинька осталась круглой

сиротой. Она потеряла еще и дом, в котором жила всю жизнь. Теперь у нее есть

только верная няня Агаша и любимый Сереженька. Сереженька, Сергей Ильич, так

поглощен особо важным проектом: он занят на строительстве первого в мире

атомного ледокола "Ленин", что так редко звонит из Ленинграда. А тут еще к

объективным трудностям жизни молодых людей добавляются проблемы, созданные

недоброжелателями: талантливого инженера Сергея с его новаторскими идеями

объявляют вредителем. Кому и зачем нужна эта травля? И будут ли молодые

вместе?

Земляной, Андрей Борисович.

Мастер решений : [цикл "Эксперт по выживанию"] / А. Б. Земляной. -

Москва : АСТ, 2021. - 348, [1] с. - (Боевая фантастика).16+.

Так непросто шагнуть через тысячи световых лет, через бездну, для которой ты

даже не песчинка. Но сделать шаг нужно. Потому что есть те, кто в тебя верит, и

те, кто от тебя зависит, и даже те, кто хочет, чтобы ты сдох.

А ты, просто солдат огромной и очень холодной страны, где точно знают цену

жизни.



Книги просвещают душу, 

поднимают и укрепляют 

человека, пробуждают в нем 

лучшие стремления, острят его 

ум и смягчают сердце.

У. Теккерей



СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ

Жизнь Хардина была непростой с самого детства. Его отец много пил и

совершенно не уважал мать. После одного случая жизнь мальчика сильно

переменилась. Он уже не мог надеяться на то, что однажды сможет понять отца.

Он ненавидел его всем сердцем, но не мог ничего сделать, ведь он был слишком

мал. Когда Хардин подрос, он связался с плохой компанией и постепенно

приобрел статус плохого парня. Какая разумная девушка связалась бы с таким, как

он? Это был всего лишь спор. Хардин случайно познакомился с Тесс, милой

хорошей девочкой. И он поспорил, что заставит ее влюбиться в него. Но чего он

не ожидал, так это того, что любовь вспыхнет в его сердце…

Тодд, Анна (1989-).

До того как : [18+] / Анна Тодд ; [перевод с английского Н. Абдуллина]. -

Москва : Эксмо, 2020. - 410, [1] с. . - (Модное чтение. Проза Анны Тодд).

Тодд, Анна.

После ссоры : [роман] / Анна Тодд ; [перевод с английского М. Стрепетовой].

- Москва : Эксмо, 2020. - 731 с. - (Модное чтение. Проза Анны Тод).

Тесса всегда была хорошей девочкой, а Хардин – парнем с бунтарским

характером. И вот однажды они встретились и полностью изменили жизни друг

друга. Сказать, что их отношения похожи на ураган – ничего не сказать. Но

только в какой-то момент утихает буря, и тогда хочется покоя, поддержки,

хочется надёжности. Может ли обеспечить такую надёжность Хардин?



Герои уже ощутимо повзрослели, но им всё так же очень трудно найти общий язык.

Каждый из них хочет обрести понимание, но почему-то это не очень получается.

Может, виной всему их импульсивность, желание настоять на своём. У них

совершенно разные взгляды на жизнь и на брак. Родители и многие знакомые против

их отношений, они не видят у этой пары будущего. Что можно построить, если они

ссорятся каждый день? На этот раз пару ждут тяжёлые испытания, ведь неизвестно,

когда откроются прошлые тайны, и что они за собой повлекут.

Тодд, Анна.

После падения : [роман] / Анна Тодд ; [перевод с английского М. Белякова]. -

Москва : Эксмо, 2019. - 731 с. - (Модное чтение. Проза Анны Тод). 18+

Тодд, Анна (1989-).
После - долго и счастливо : [18+] / АннаТодд ; [перевод с английского М.

Манелис]. - Москва : Эксмо, 2020. - 604 с. . - (Модное чтение. Проза Анны Тодд)

Вот уже год Тесса и Хардин вместе. Они прошли через столько трудностей, что,

кажется, пора бы уже обрести счастье и начать жить спокойно. Но судьба словно

решила устроить самую тяжелую проверку их чувств. Они не могут жить друг без

друга, но иногда кажется, что и вместе быть не могут. И хотя изменилась Тесса,

стала морально более сильной и уверенной в себе, изменился и Хардин. Он уже не

тот «плохой парень», каким был когда-то. Он меняется, но и это не решает всех

проблем. Этим двоим нужно найти силы, чтобы не сломаться…



"Главное в этой книге - любовь. Такая, какая выпадает не каждой паре, снести

которую не каждому дано. Аристарх и Надежда встречаются в детстве, вырастают в

этой огромной любви, …пока не сталкиваются с предательством, сломавшем их

жизни, перевернувшем все намерения и планы. Жизнь вышвырнула каждого за

пределы круга любви, чтобы спустя двадцать пять лет, полностью изменившихся,

вернуть друг другу".

Рубина, Дина Ильинична.

Наполеонов обоз. Кн. 1. Рябиновый клин : роман в 3 кн / Дина Рубина. - Москва 

: Эксмо, 2019. - 445 с. - (Большая проза Дины Рубиной)

Жизни Надежды и Аристарха наконец-то страстно и мгновенно срослись в единое 

целое, запылали огненным швом - словно и не было двадцатипятилетней горькой -

шекспировской - разлуки, будто не имелась за спиной у каждого огромная ноша 

тяжкого и порою страшного опыта. Нет, была, конечно: Надежда в лихие 

девяностые пыталась строить свой издательский бизнес, Аристарх сам себя 

заточил на докторскую службу в израильскую тюрьму. Орфей и Эвридика

встретились, чтобы… вновь разлучиться: давняя семейная история, связанная с 

наследством наполеоновского офицера Ариcтарха Бугеро, обернулась поистине 

монте-кристовской - трагической - развязкой.

Рубина, Дина.

Наполеонов обоз. Кн. 3. Ангельский рожок : в 3 кн. : 18+ / Дина Рубина. -

Москва : Эксмо, 2020. - 477, [1] с. - (Большая проза Дины Рубиной).



Трауб, Маша.

Суп, второе и компот : [16+] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2021. -

349, [2]

Известно, что семьи, где каждый день варят суп, реже распадаются. Где

связь, спросите вы. Все просто. Что объединяет членов семьи? Общий стол

под абажуром и вкусная еда на нем. Любая мудрая женщина подтвердит:

хочешь договориться с мужем - сначала покорми его. Хочешь, чтобы дети

были здоровы и веселы - приготовь то, что они любят.

Маша Трауб подтверждает эту аксиому: с каждым блюдом, рецепт которого

вы найдете в этой книге, связаны истории, байки, анекдоты из ее

собственной жизни или жизни ее друзей и родственников. Никогда еще

поваренная книга не читалась как роман. Никогда еще в художественном

произведении не было столько рецептов, которые хочется немедленно

опробовать на собственной кухне.



Книга – одно из самых великих 

изобретений человеческого ума –

обогащает опытом нашу жизнь. Какое 

же счастье для человека, что ему дана 

возможность дружить с книгой и 

пользоваться её неиссякаемой 

мудростью.

А. Горбатов



БИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Машкова, Диана

Я - Сания: история сироты : [16+] / ДианаМашкова, Сания Испергенова. -

Москва : Эксмо, 2019. - 333 с.

Рождественская, Екатерина Робертовна.

Балкон на Кутузовском: [роман]: [16+] / Екатерина Рождественская. -

Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. 16 с. 16+

Перед вами подлинная исповедь сироты Сании Испергеновой. Реальная история

жизни в доме ребенка и детском доме. История, способная изменить к лучшему

вашу жизнь и жизни тысяч детей, оказавшихся без родительской любви.

Роман про детство, про бабушек, Полю и Лиду, про родителей, которые всегда

в отъезде, и про нелюбимую школу. Когда родителей нет, я сплю в папкином

кабинете, мне там всё нравится - и портрет Хемингуэя на стене, и модная

мебель, и полосатые паласы, и полки с книгами. Когда они наконец приезжают,

у них всегда гости, которых я не люблю, - они пьют портвейн, съедают всё, что

наготовили бабушки, постоянно курят, спорят и читают стихи. Скучно.... Это

попытка погружения в шестидесятые, в ту милую реальность, когда все было

проще, человечнее, добрее и понятнее.



Рождественская, Екатерина Робертовна.

Девочка с Патриарших / Екатерина Рождественская ; [худож. Юлия

Моргуновская]. - Москва : Эксмо, 2020. - 252, [1] с.

Рождественская, Екатерина Робертовна.

Двор на Поварской : [16+] / Екатерина Рождественская. - Москва :

Эксмо, 2021. - 412, [2] с.. 16+.

Настоящая история из жизни маленькой девочки, которая давно выросла, но

отчетливо помнит каждый тот день из детства, вернее, каждую ночь.

А сама история про одиночество - и поделиться девочке страхом не с кем, и постоять

за себя невозможно, и возраст проблемный. Полное отчаяние и одиночество - при

живых родителях и полном дворе соседей.

В этом круглом дворе за коваными воротами бывшей усадьбы Соллогубов шла

особая жизнь по своим правилам и обитали странные и удивительные люди. Там

были свидания и похороны, пьянки и войны, рождения и безумства. Там молодые

пока еще пятидесятники - поэтами-шестидесятниками они станут позже -

устраивали чтения стихов под угрюмым взглядом бронзового Толстого.

Это двор моего детства, мой первый адрес.



Книга – сказочная лампа, дарящая 

человеку свет на самых далёких и 

тёмных дорогах жизни.

А. Упит



ВОЕННОЕ  ДЕТСТВО

Громова, Ольга Константиновна.

Сахарный ребенок : история девочки из прошлого века, рассказанная

Стеллой Нудольской : Люди. События. Факты : [для среднего и

старшего школьного возраста : 12+] / Ольга Громова ; предисловие В.

Зюсько ; послесловие Е. Ямбурга. - 2-е издание, исправленное. - Москва :

КомпасГид, 2020. - 214, [2] с. ЦБ

Очень личный и берущий за душу рассказ о том, как пятилетняя Эля,

счастливо растущая в любящей семье, вдруг оказывается дочерью "врага

народа" и попадает в страшный, непонятный ей мир: после ареста отца их

вместе с матерью отправляют в лагерь в Киргизии как ЧСИР (членов семьи

изменника Родины) и СОЭ (социально опасные элементы). Но несмотря на

все испытания, голод и болезни, которые им приходится пережить, Эля и ее

мама не падают духом: читают стихи, поют песни, шутят, по-настоящему

заботятся друг о друге. ..



Книги – это общество. Хорошая 

книга, как хорошее общество, 

просвещает и облагораживает 

чувства и нравы.

Н. Пирогов



Эти книги поступили в 

библиотеку 

и с нетерпением ждут вас!

Читайте новые книги!



Найти нас просто:
Юрьянская центральная районная 

библиотека им. С.И. Сычугова

пгт. Юрья,

ул. Ленина, 15

с 9.00 до 18.00

Суббота - выходной

Телефон: 2-12-31, 2-17-72

Факс: (83366) 2-12-31

Эл. почта:

yrja-biblioteka@yandex.ru

Сайт:http://yuryanskaya-cbs.ru/

Приходите,

мы ждем вас!


