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Акунин, Б. Вдовий плат / Борис Акунин. – М. : АСТ, 2016. – 304 c. – (История 

Российского государства) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
«Москва идет! Хоронись!» кричали на Руси испокон веков, боясь скорой на 

расправу и безжалостной власти. Два самодержца, два Ивана оживают перед 
читателем в новой книге Бориса Акунина. Одного из них, Ивана III, называли 
Грозным современники, другого - Ивана IV – потомки. 

Роман "Вдовий плат", действие которого происходит в 1470-е годы, 
посвящен столкновению двух систем государственного устройства: 
тоталитарной московской и демократической новгородской. 

Повесть «Знак Каина» описывает события, происходившие на столетие 
позже, во времена опричнины. 

А кто из двух Иванов был грознее, судить читателю... 
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Алюшина, Т. А. Тот, кто назначен судьбой : роман / Татьяна Алюшина. – М. : 

Э, 2016. – 352 с. – (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
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. 

 

 

 

 
Воронова, М. В. Рандеву на границе дождя : роман / Мария Воронова. – М. : 

Э, 2016. – 352 с. – (Большая любовь. Романы М. Вороновой) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Двоюродные браться Руслан и Макс не жаловали друг друга с детства. Во 

взрослой жизни их объединяло только одно – оба стали врачами. Но сейчас их 
сплотило другое: оба вынуждены жить в одной квартире и поневоле 
общаться. Но главное – оба несчастны в личной жизни. Руслан похоронил 
жену, а брак Макса, успешного психоаналитика, распадается. Вспыхнувшее 
чувство к удивительной девушке Христине Макс гонит от себя, надеясь 
склеить семейную лодку, а Руслан заслоняет своим телом бывшую 
любовницу, которой грозит неминуемая гибель в автокатастрофе. Оценит 
ли капризная судьба их благородство? 

 

 

 
Коэн, Т. Я знаю, ты где-то есть / Тьерри Коэн. – М. : Э, 2016. – 314, [1] с. – 

(Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна) 
 
ББК 84(4Фра)-44 
 
В детстве Ноам пережил страшную трагедию – на его глазах погибла 

мать, и он считал, что виноват в ее гибели. Долгие годы он жил в аду – его 
мучили непреходящее чувство вины и страх смерти. Чтобы освободиться 
от кошмара, он обращается к Линетт Маркюс – психотерапевту, чья 
методика далека от традиционной. 

Ноаму предстоит пройти настоящий квест, и он не знает, что ждет его 
на финише. И тем более он не догадывается, что не только врачебным 
долгом объясняется стремление Линетт во что бы то ни стало помочь ему. 

 

 
 

Леви, М. Опрокинутый горизонт : роман : [пер. с фр.] / Марк Леви. – М. : 
Иностранка, 2016. – 512 с. 

 

ББК 84(4Фра)-44 
 

Любовь бывает настолько сильна, что ради нее можно пойти на что угодно. 
В том числе рискованный эксперимент с искусственным интеллектом. 

Хоуп, Джош и Люк, студенты-нейробиологи работают над проектом, 
который позволил бы записывать память человека,и находятся на пороге 
большого научного открытия. 

В самый разгар работы одного из них настигает неизлечимый недуг. Не 
желая смириться с судьбой, друзья решают воспользоваться своими 
научными достижениями и приступают к рискованному эксперименту, 
результат которого непредсказуем. 

На фоне событий небывалого научного прорыва разворачивается история 
настоящей любви. 
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Метлицкая, М. Женщины, кот и собака / Мария Метлицкая. – М. : Э, 2016. – 

320 с. – (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Что может быть страшнее одиночества? Когда не с кем поговорить, 

кроме собаки? Когда единственный сын от тебя отвернулся и кажется, 
никому в целом свете ты не нужна и все лучшее позади? 

Евгения много раз слышала о том, что так бывает, но никогда не думала, 
что это случится с ней. Однако – случилось. И теперь надо было думать, как 
жить дальше, как справляться с тоской, которая накатывала так часто и 
так некстати. 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». Эту фразу Сент-Экзюпери мы 
повторяем так часто, что она стала затертой, даже банальной. Но нет 
другого рецепта от одиночества, кроме как найти человека, которому еще 
хуже, чем тебе, и – помочь, пригреть, «приручить». Порадовать мелочами: 
тарелкой горячего супа в холодную погоду, незатейливым оливье в 
новогоднюю ночь, свежевымытыми полами и наряженной елкой. 

Для Евгении это стало рецептом от тоски, лекарством от одиночества. 

 

 

 
Рой, О. Ю. Писатель и балерина : роман / Олег Рой. – М. : Э, 2016. – 352 с. – 

(Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Марк Вайнштейн – автор популярных исторических детективов – не 

может жить без балета. И дело тут не только в том, что бабушка и мать у 
него балерины. Его поражает красота этого искусства: манящая и 
страшная одновременно. Делом жизни считает Марк создание романа о 
балете. И когда он видит на сцене Полину Ижорскую, а потом случайно 
встречает ее в кафе, понимает: вот она, героиня! Но почему-то этот 
хрупкий ангел вдохновляет его на написание жутких сцен убийств. 

 

 

 
Тронина, Т. М. Вишни для Марии : роман / Татьяна Тронина. – М. : Э, 2016. – 

320 с. – (Дочери Евы. Романы Т. Трониной) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Марию нельзя назвать безгрешной, ведь ее любовник – женатый человек, 

у него трое детей, и совершенно ясно, что он никогда не разрушит семью. 
Их связь напоминает мед и длится словно по инерции, а Мария все больше 
чувствует себя мухой, попавшей в блюдечко с липким десертом. Но однажды 
в поселке появляется новый человек – хозяин вишневого сада, 
расположенного по соседству с домиком Марии, – и непростая, но 
налаженная вроде бы жизнь молодой женщины стремительно меняется. 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

  
 

 
 

 
Гарднер, Л. Странный сосед : [пер. с англ.] / Лиза Гарднер. – М. : Э, 2016. – 

448 с. – (Лиза Гарднер. Идеальный детектив) 
 
ББК 84(7Сое)-44 
 
Молоденькая школьная учительница Сандра Джонс бесследно пропала. 

Исчезла посреди ночи прямо из дома, где жила со своей семьей – мужем и 
четырехлетней дочкой. В спальне остались следы борьбы. Дочка крепко спала и 
ничего не слышала. Муж сказал, что был в это время на работе в ночной смене и 
тоже ничего не знает. Итак, кто мог похитить молодую женщину, а главное, 
зачем? Сержант полиции, красавица и умница Ди-Ди Уоррен, ведущая 
расследование, чует, что преступник где-то совсем близко. Взять хотя бы мужа 
Сандры – донельзя странный субъект с остановившимся взглядом и не 
выражающим ни единой эмоции лицом. У этого типа явно есть темное прошлое. 
А главное, в соседнем доме живет бывший арестант, осужденный в свое время за 
изнасилование... Муж или сосед? Ди-Ди уверена, что вот-вот отыщет след... 

 

 
 

 
Литвинова, А. В. Здесь вам не Сакраменто : [роман] / Анна и Сергей 

Литвиновы. – М. : Э, 2016. – 320 с. – (Знаменитый тандем российского 
детектива) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Виктория Спесивцева готовилась к свадьбе – какая радость! Вдобавок удача 

не приходит одна: партнеры по работе решили наградить ее автомобилем. 
Однако едва Вика выехала на новенькой иномарке, как ее остановили 
полицейские и обнаружили в машине увесистый пакет с коричневым порошком. 
И тут для девушки начался настоящий кошмар: следственный изолятор, 
допросы, разрыв с женихом... Она еще не подозревала, что корни 
происходящего тянутся в далекое прошлое, где тесно переплелись судьбы трех 
друзей-инженеров, некогда ковавших космические победы советской страны... 

 



© ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», Отдел абонемента и МБА, 2016 

 

 

 
Михайлова, Е. Мое условие судьбе : [роман] / Евгения Михайлова. – М. : Э, 

2016. – 320 с. – (Детектив-событие) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Дина считала Артема своим Пигмалионом, ведь благодаря ему она стала 

известной телеведущей. Но они с Артемом давно развелись и теперь всего 
лишь коллеги. Дина уже несколько лет вдова другого мужчины и готова на 
все, чтобы его убийца был найден... Анна любила Артема и ненавидела Дину. 
Она была уверена, что тот до сих пор не разлюбил бывшую жену, и, пока 
Дина жива, у Анны нет никаких шансов... Людмила привыкла быть сильной и 
уверенной в себе бизнесвумен. И старалась не вспоминать события 
трехлетней давности, когда сначала она лишилась мужа, а затем дочери. 
Но забывать, что виновата в этом Дина, не собиралась... Если 
противостоишь злу, насилию и ненависти, невозможно остаться в белых 
перчатках. Но главное – сохранить чистоту в душе... 
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