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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Акунин, Б. Настоящая принцесса и другие сюжеты / Борис Акунин. – М. :
АСТ, 2013. – 288 с. – (Любовь к истории)
ББК 84(2)6–44
Вы держите в руках новую книгу серии Бориса Акунина (Григория
Чхартишвили) «Любовь к истории». Вам предстоит увлекательная
прогулка с Автором по парижским катакомбам и по городам, стремительно
меняющим облик. Вы узнаете, передается ли гениальность по наследству,
как рождаются лучшие идеи и как погибают шедевры. У вас впереди много
удивительных открытий: настоящая писательница и настоящая
принцесса, настоящая умная женщина и неподдельные герои своего времени,
не придуманные рассказы о сером волке и... совсем не сказочном Драконе.
Россия, которую мы потеряли, и Россия, которая еще не потеряна. Мы ведь
не думаем, что история это прошлое?
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Алюшина, Т. А. Сердце просит счастья / Татьяна Алюшина. – М. : Эксмо,
2018. – 320 с. – (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской)
ББК 84(2)6–44
Однажды после спектакля актриса кукольного театра Мира находит
маленького мальчика Петю, и с тех пор ее жизнь меняется. Мира и малыш
привязываются друг к другу, но отец Пети неприятно удивлен такой
странной дружбой и старается положить ей конец. Он, холодный и
властный мужчина, совершенно не собирается делить любовь сына с кем–
то еще. К тому же Мира совершенно не в его вкусе. А между тем жизнь
приготовила обоим сюрприз...

Берсенева, А. Коктейльные вечеринки : роман / Анна Берсенева. – М. :
Эксмо, 2019. – 320 с.
ББК 84(2)6–44
«Еще неизвестно, есть ли у тебя какой–нибудь талант, а жить как все
люди ты уже не хочешь», говорит Маше Морозовой владелец фирмы, в
которой она продает травяные чаи. И ведь прав! Маше не хочется прожить
скучную жизнь, не для этого приехала она в Москву, не об этом мечтала,
заканчивая университет. Но каждое прямое столкновение с жизнью
оказывается травматичным и едва ли не токсичным даже для такой
стойкой девушки, как она. И яркая любовь не помогает в выстраивании
жизненной стратегии. От своей однофамилицы Веры, с которой
знакомится случайно, Маша помощи тоже не ожидает. Ведь Верина
молодость пришлась на 60–е годы. Но случайностей не бывает...

Вильмонт, Е. Н. Мужлан и флейтистка / Екатерина Вильмонт. – М. :
Издательство АСТ, 2019. – 320 с.
ББК 84(2)6–44
Федор Федорович Свиридов весьма успешный и удачливый человек, но
чудовищно одинокий. Потеряв в одночасье почти все – дом, семью, где
осталась любимая дочка, – он берет к себе осиротевшего пса по кличке
Апельсиныч. И вот встретились два одиночества и беззаветно друг друга
полюбили.
Но в жизни Федора Федоровича появляется прелестная флейтистка.

Метлицкая, М. В тихом городке у моря / Мария Метлицкая. – М. : Эксмо,
2018. – 416 с. – (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой)
ББК 84(2)6–44
Иван Громов всегда мечтал жить у теплого моря. Ему казалось, что под
жарким солнцем его сердце, заледеневшее от невзгод и потерь, оттает. И вот
он в южном городке, неспешно живущем от одного курортного сезона до другого.
А главное, здесь есть море, бескрайнее, синее. Однажды он придет на берег с
маленькой девочкой Асей, дочерью своей квартирной хозяйки. Он расскажет Асе
про алые паруса, про Ассоль, которая дождалась своего Грея. Он подарит ей
мечту, не подозревая, что придет время, и эта недолюбленная, никому не нужная
девочка тоже сделает ему подарок, самый важный и ценный в его жизни.

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

ронина, Т. М. В нежных объятьях / Татьяна Тронина. – М. : Эксмо, 2018. –
320 с.
ББК 84(2)6–44
Дурнушка Женя и красавица Аня двоюродные сестры, которые, как
оказалось, когда-то были влюблены в одного мужчину Сергея. Только в
отличие от Жени, скрывавшей свои чувства, Анна стала его невестой, но...
ненадолго. Потому что в последний момент вдруг предпочла другого.
Спустя много лет Женя, приехавшая из Москвы в родной городок, чтобы
навестить мать, вдруг встретилась с Сережей и, кажется, очаровала его.
Но есть ли у девушки шанс на отношения с тем, кого она так долго и
безответно любила? И почему Аня вновь обратила свой взор на бывшего
жениха?..

►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Володарская, О. Наш грешный мир / Ольга Володарская. – М. : Эксмо,
2018. – 320 с. – (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза О.
Володарской)
ББК 84(2)6–44
Благополучная жена адвоката и мать очаровательных близнецов Анна
Моисеева. Светская львица, прожигательница жизни и убежденная
холостячка Ева Шаховская. Ученая дама, серая мышка Мария Корчагина.
Наследница огромного состояния, невезучая в любви Катерина
Бердник...Эти женщины были очень разными и вряд ли встретились бы. Но
они узнали друг о друге, когда оказалось, что все они имеют отношение к
утерянной сто пятьдесят лет назад венчальной диадеме дома Романовых.
Стоила она баснословно дорого, разыскивалась многими, а того, кто
больше остальных жаждал ее заполучить, убили! Но поиски продолжились...
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Мартова, Л. Мадам будет в красном / Людмила Мартова. – М. : Эксмо, 2018.
– 320 с. – (Желание женщины. Детективные романы Л. Мартовой)
ББК 84(2)6–44
Популярная картинная галерея «Красный угол» готовилась к открытию
выставки, когда случилось то, чего не ожидал никто... Злодей оказался
истинным эстетом и не просто убил пожилого владельца галереи Михаила
Бабурского, но и создал из его тела жуткую инсталляцию. Вскоре погибла
вдова Михаила, а потом галерейный фотограф. Все сотрудники были в
ужасе, и только Анна могла чувствовать себя в безопасности, ведь у нее
завязался роман с капитаном Зубовым, расследующим чудовищные
убийства. Но поможет ли ей это?

Михалкова, Е. И. Кто остался под холмом / Елена Михалкова. – М. :
Издательство АСТ, 2019. – 416 с. – (Новый настоящий детектив Елены
Михалковой)
ББК 84(2)6–44
Тихий город, где бесследно исчезают люди. Два частных сыщика,
нанятые искать одного из пропавших. Невидимая жизнь обитателей
города, о которой не догадывается никто из приезжих. «Кто остался под
холмом» – детектив о навсегда похороненных тайнах. Что произойдет если
сдвинуть крышку гроба?

Свечин, Н. Узел : происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его
друзей / Николай Свечин. – М. : Эксмо, 2018. – 416 с. – (Исторический
детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского)
ББК 84(2)6–44
1907 год. Премьер–министр Столыпин обеспокоен кражами грузов на
московском железнодорожном узле. Счет похищенному идет уже на десятки
миллионов рублей. В преступлениях участвуют, кроме воров, и
железнодорожные служащие, и чины сыскной полиции, и нечистоплотное
купечество. Столыпин посылает в Москву коллежского советника Лыкова с
задачей прекратить беспредел на железных дорогах...
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