
© ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», Отдел абонемента и МБА, 2017 

 

 

НОВИНКИ КОММЕРЧЕСКОГО АБОНЕМЕНТА 
Поступление 14.06.2017 

 

►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
 

     
 
 

 

Веденская, Т. Кот, который гуляет со мной : роман / Татьяна Веденская. – М. 
: Э, 2017. – 320 с. – (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
У пессимистки Фаи Ромашиной «все еще хуже» – ее отдел отстранен от 

работы, начальник пропал, сестра беременна, а мужчина ее мечты, 
психотерапевт Игорь, после свидания пропал и не звонит. Фая клянется, 
что не станет звонить ему первой, но и ждать у моря погоды не в ее стиле. 
Девушка пытается найти ответы на все вопросы, используя «научные 
методы». Полученные выводы удивляют не только ее. 

 

 

Метлицкая, М. Фиалки на десерт : роман / Мария Метлицкая. – М. : Э, 2017. 
– 352 с. – (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Самая бескорыстная, абсолютная любовь – матери к своему ребенку. 

Только мать любит не за что-то, а просто так. Но как часто эта любовь 
эгоистична! Как часто она не во благо, а во вред!Таня родила сына в 
восемнадцать. Когда ее сверстницы бегали на свидания, дискотеки и в кафе, 
меняли кавалеров и строили планы на будущее, она стирала пеленки, варила 
кашки и ходила гулять в ближайший к дому сквер с коляской. Все вокруг 
считали ее ненормальной, а Таня не жалела ни о чем – впервые в жизни она 
чувствовала себя нужной.Но время идет. Казалось бы, вчера она, держа в 
своей руке маленькую теплую пухлую ладошку сына Мити, вела его в первый 
класс. А сегодня Митя уезжает навсегда в Париж, потому что его молодая 
жена – француженка. Жизнь закончилась? Все жертвы были напрасны? А 
может, наоборот? Все только начинается? Взрослый сын молодой женщины 
– это ведь так романтично... 
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Рубина, Д. И. Бабий ветер : повесть / Дина Рубина. – М. : Э, 2017. – 320 с. – 
(Большая проза Дины Рубиной) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
В центре повествования этой, подчас шокирующей, резкой и болевой 

книги – Женщина. Героиня, в юности – парашютистка и пилот воздушного 
шара, пережив личную трагедию, вынуждена заняться совсем иным делом в 
другой стране, можно сказать, в зазеркалье: она косметолог, живет и 
работает в Нью-Йорке. Целая вереница странных персонажей проходит 
перед ее глазами, ибо по роду своей нынешней профессии героиня 
сталкивается с фантастическими, на сегодняшний день почти обыденными 
«гендерными перевертышами», с обескураживающими, а то и 
отталкивающими картинками жизни общества. И, как ни странно, из этой 
гирлянды, по выражению героини, «калек» вырастает гротесковый, 
трагический, ничтожный и высокий образ современной любви. «Эта повесть, 
в которой нет ни одного матерного слова, должна бы выйти под грифом 18+, 
а лучше 40+... – ибо все в ней настолько обнажено и беззащитно, цинично и 
пронзительно интимно, что во многих сценах краска стыда заливает лицо и 
плещется в сердце – растерянное человеческое сердце, во все времена 
отважно и упрямо мечтающее только об одном: о любви...» 

 

 

Сотников, В. Улыбка Эммы : роман / Владимир Сотников. – М. : Э, 2016. – 
256 с. – (Мастера современной российской прозы) 

 

ББК 84(2)6-44 

 

С первым героем этого романа происходят события, не объясняемые 
привычной логикой. Он остается жив во время раскулачивания. Не гибнет в 
завале шахты. Пули не убивают его на войне. Он не тонет, наводя 
понтонные переправы через Днепр, Вислу, Одер. Невредимым проходит через 
абсолютное зло. И та же сила оберегает второго героя книги – его сына – 
уже в наше время. Судьба, любовь, совесть, неприятие лжи чувствуются ими 
одинаково. Эта книга – обо всем. Странным образом коснулась она всех 
проявлений человеческой жизни. Автор нашел для этого ясную форму новой 
художественности. 

 

 

Янг, У. П. Хижина : разговор с Богом / Уильям Пол Янг ; при участии Уэйна 
Джекобсена и Брэда Каммингса ; пер. с англ. Д. П. Яковлева. – М. : Э, 2017. – 
317 с. – (Сенсация) 

 
ББК 84(7Кан)-44 
 
Семейный турпоход закончился трагедией: у Мака пропала младшая дочь. 

Вскоре в орегонской глуши, в заброшенной хижине, было найдено 
свидетельство ее вероятной гибели от рук маньяка. 

Четыре года спустя так и не смирившийся с утратой отец получает 
подозрительное письмо, якобы от самого Господа Бога, с советом посетить 
ту самую лачугу. После долгих колебаний Мак решается на путешествие, 
которое вдребезги разобьет его представления о природе вещей... 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 
 

 
 

Болдаччи, Д. Абсолютная память : роман / Дэвид Болдаччи. – М. : Э, 2017. 
– 448 с. – (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива) 

 
ББК 84(7Сое)-44 
 
Страшный удар по голове оборвал спортивную карьеру Амоса Декера – и 

он же пробудил в нем уникальную способность к абсолютной памяти. Декер 
детально запоминает всѐ, что когда-либо видел и слышал. Поэтому день, 
когда Амос пришел работать в полицию, стал черным днем для 
преступников. Теперь им не скрыться от правосудия – ибо по их следу идет 
Человек-память... 

Полицейская карьера Амоса Декера шла в гору. Но так было до тех пор, 
пока не произошла ужасная трагедия - кто-то убил его жену и маленькую 
дочь... 

 

 

Володарская, О. Исповедь отшельника : [роман] / Ольга Володарская. – М. 
: Э, 2017. – 320 с. – (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. 
Володарской) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Они называли себя сестрами – обитательницы реабилитационного 

центра для жертв домашнего насилия. Все сестры были разными. Супруга 
богатого мусульманина, которого она увела из семьи, но так и не построила 
своего счастья на чужом несчастье. Перезрелые дочери деспотичных 
родителей, лишенные права на личную жизнь. Продавщица с рынка, над 
которой издевался горячо любимый сын. И даже начинающая актриса, 
проникшая в центр, чтобы подготовиться к главной роли своей жизни... Но 
настал день, когда у сестер появился брат – Антон. В прошлом поп-звезда, в 
настоящем – подкаблучник, запуганный своей влиятельной супругой. И едва 
центр приютил его, как одна из его обитательниц погибла. На первый 
взгляд покончила с собой, но на второй... 
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Михайлова, Е. Встреча в час волка : [новеллы] / Евгения Михайлова. – М. : 
Э, 2017. – 320 с. – (Детектив-событие) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Лиля не жаловалась на судьбу – даже когда вместо университетской 

скамьи оказалась на панели. Она стойко сносила все испытания и верила, 
что судьба однажды улыбнется ей.. .Карина никому не могла отказать в 
просьбах. Чужая боль причиняла ей страдания, и спасение от своих бед она 
искала в помощи другим...Вероника боялась поверить в то, что лучшая 
подруга Марина сломала ей жизнь. Но как бы тяжело ни было, Вероника 
надеялась, что счастье возможно и для нее...Судьбы людей иногда идут 
параллельно, иногда пересекаются, а иногда соединяются. Евгения 
Михайлова показывает, как важно помнить, что один человек может 
изменить множество судеб. Герои ее остросюжетных рассказов – люди, 
способные на любовь и сочувствие, преданность и верность, честность и 
самоотверженность. Ведь любая боль проходит, а счастье становится 
наградой за страдания... 

 

 

Михалкова, Е. И. Пирог из горького миндаля : [роман] / Елена Михалкова. – 
М. : АСТ, 2017. – 384 с. – (Новый настоящий детектив Елены Михалковой) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
На фотографии – большая дружная семья. Симпатичные взрослые, 

милые дети. Величественный старик смотрит сурово и прямо. Среди них – 
убийца и жертва. Беззаботное лето в деревенском доме вдруг 
превращается в триллер, ближайшие родственники – в непримиримых 
врагов, а желание понравиться дедушке – в гонку на выживание. Семейный 
пирог невыносимо горчит. Сможет ли убийца стереть с себя страшное 
клеймо? Найдутся ли пропавшие драгоценности? Частные детективы 
Макар Илюшин и Сергей Бабкин берутся за дело пятнадцатилетней 
давности. 

 

 

Островская, Е. С тобой мне не страшно : [роман] / Екатерина Островская. – 
М. : Э, 2017. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Жизнь Вари Синицыной в корне изменилась, когда она пришла к гадалке и 

та предсказала ей встречу с таинственным незнакомцем, за которого 
девушка выйдет замуж. В тот же день Варя познакомилась с Андреем, и 
вскоре они действительно поженились. Одновременно девушка узнала, что 
весьма состоятельна – компания, принадлежащая ее отцу, оказалась 
гораздо крупнее и богаче, чем она думала. А потом вокруг Вари начали 
происходить страшные события: погибли генеральный директор ее фирмы 
и сосед по даче – американский миллионер, на краю гибели оказался отец. 
Все это так повлияло на Варю, что она начала видеть кошмары, слышать 
какие-то голоса и, в конце концов,попала в психиатрическую клинику, куда ее 
отправил заботливый молодой муж... 
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Полякова, Т. В. Знак предсказателя : [роман] / Татьяна Полякова. – М. : Э, 
2017. – 320 с. – (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Трое мужчин со странными прозвищами – Джокер, Воин и Поэт – 

появились в моей жизни недавно, мгновенно перевернув все с ног на голову. 
Наша сплоченная команда занимается расследованием преступлений. Вот и 
сейчас к нам обратился новый клиент, богатый бизнесмен Павел Ключников, 
проживающий в поселке Черкасово, где творятся зловещие дела. Началось 
все с пропажи домашних животных – кошек, собак... Потом утонула подруга 
дочери Ключникова. Он подозревает убийство и опасается за жизнь своей 
дочки. А со мной происходит что-то необычное: с некоторых пор я замечаю 
различные знаки, меня мучают кошмары по ночам и появилось ощущение, 
будто с нами кто-то играет. Кто-то все время стоит за спиной... 

 


