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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

    
 
 

 

Воронова, М. В. У тебя есть я / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2019. – 
352 с. – (Большая любовь. Романы М. Вороновой) 

 

ББК 84(2)6–44 

 

После смерти новорожденного сына подполковник Зиганшин с женой 
Фридой усыновили троих детей. Фрида сразу приняла и полюбила их, а у 
Зиганшина не получается, дети остаются для него чужими и не помогают 
унять боль утраты. И жене теперь не до него, она поглощена материнскими 
заботами. Чтобы спастись от тоски, Зиганшин активно включается в 
расследование взрыва в доме известного профессора, и, кажется, чужие 
семейные тайны помогут ему разобраться в себе и многое переосмыслить. 

 

 

Колина, Е. Толстовский дом : [роман] / Елена Колина. – Москва : АСТ, 2019. 
– 576 с. – (Лучшие книги российских писательниц) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Елена Колина, лучший писатель среди психологов и лучший психолог 

среди писателей. Ее фирменный стиль – необычайная искренность, тонкий 
психологизм и поразительное остроумие. 

Перед вами захватывающий триптих, полный драматических событий и 
неожиданных поворотов, о жизни нескольких семей, живущих в знаменитом 
питерском Толстовском доме. Эта книга об их жизни, полной разочарований 
и очарований, которой живем мы, всё наше поколение, последние 
десятилетия. 
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Мартин, Дж. Р. Р. Пламя и кровь : история Таргариенов, королей Вестероса 
/ Джордж Р. Р. Мартин Т. 2 : Пляска смерти : от Пляски Драконов до Дня 
совершеннолетия Эйегона III. – Москва : АСТ, 2018. – 384 с. 

 

ББК 84(7Сое)–44 

 

Перед вами вторая часть предыстории саги «Песнь Льда и Огня», 
которая повествует о Восстаниях Блэкфайров и Восстании Баратеона. 
Здесь, в Семи Королевствах, еще живо драконье племя, Лорд Эддард Старк 
еще не прибыл в Вестерос, Джон Сноу не вступил в Ночной Дозор... И зима 
все еще далеко. 

Пока вы ждете, чем же закончится история борьбы за Железный Трон, 
узнайте, что ей предшествовало. В Семи Королевствах всегда было место 
не только для кровавых битв, предательства, злого рока, но и для славных 
подвигов, чести и любви. 

 

 

Рой, О. Ю. Верь в меня / Олег Рой. – Москва : Эксмо, 2019. – 352 с. – 
(Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Писатель Денис Вишняков уже много лет вынашивает идею шедевра, 

главного труда жизни. Но ни одно издательство не желает брать его 
наработки, а рассказы не приносят ни денег, ни известности. Никто не 
верит в успех автора, кроме лучшего друга и любимой жены. 

Денис находится на грани отчаяния, когда знакомится с загадочной и 
очень привлекательной девушкой. Она оказывается редактором известного 
издательства и берет молодого писателя под свое крыло, обещая ему 
нешуточный успех. Всего–то надо создать себе имя и написать текст так, 
как хочет заказчик. Нет ничего проще! Романы прекрасно продаются, семья 
вылезает из долгов. Денис уже на пороге большой славы. 

 

 

Чижова, Е. С. Город, написанный по памяти : роман / Елена Чижова. – 
Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. – 320 с. – (Проза Елены 
Чижовой) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Перед вами не мемуары в традиционном понимании жанра, потому что в 

книге мало личных воспоминаний автора. Это семейная история Елены 
Чижовой, известного российского прозаика и лауреата премии «Русский 
Букер». 

Книга написана на основе воспоминаний мамы писательницы, коренной 
петербурженки. Ее истории автор сопоставляла с рассказами прабабушки. 
Она внимательно рассматривала сохранившиеся семейные фотографии, 
часть которых вошла в книгу, а затем попробовала реконструировать 
жизнь предков. И еще – осмыслить судьбу Петербурга в XX веке, ведь город 
и его жители неразрывно связаны друг с другом... 

Революция семнадцатого года, сталинские репрессии, блокада 
Ленинграда, период «оттепели» – все эти периоды описаны в книге и 
рассмотрены сквозь призму четырех поколений семьи. 
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Абдуллаев, Ч. А. Всегда вчерашнее завтра / Чингиз Абдуллаев. – Москва : 
Эксмо, 2019. – 384 с. – (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн) 

 

ББК 84(2)6–44 
 

Эксперт – аналитик Дронго берется за абсолютно безнадежное дело – 
поиски исчезнувшего архива литовского КГБ. Пропавшие документы – бомба 
замедленного действия. Особенно для тех, кто тайно сотрудничал с этой 
организацией. Поиски еще не начались, а жертвы уже появились. Будет еще 
не мало покушений, выстрелов в спину, изощренных ловушек и не менее 
изощренных способов избежать их. Придется и Дронго заглянуть в черный 
зрачок пистолетного ствола. Впрочем, для него это не самое страшное в 
столь вероломной и жестокой схватке. 

 

 

Джеймс, П. Абсолютное доказательство / Питер Джеймс. – Москва : Гранд 
Мастер : Эксмо, 2019. – 544 с. – (Питер Джеймс. Убийственно крутой детектив) 

 

ББК 84(4Вел)–44 
 

Однажды в квартире известного журналиста Росса Хантера раздается 
звонок. Пожилой человек представляется доктором Гарри Куком и просит о 
помощи. Оказывается, у него есть абсолютное доказательство 
существования бога. И рассказать миру об этом может именно Росс – так 
сказал доктору сам господь. 

К словам старика никто не относится серьезно, да и сам Хантер уже 
собирается отказаться от такого предложения... Пока таинственный гость не 
передает ему послание от умершего много лет назад брата–близнеца Росса. 

Будучи убежденным атеистом, Хантер все–таки начинает путь к 
разгадке. Но что ждет человечество, если он обнаружит, что бог 
действительно существует? Это очевидно: мир погрузится в хаос, а 
самого разоблачителя ждет казнь. 

 



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

 

Донцова, Д. Леди Несовершенство : роман / Дарья Донцова. – Москва : 
Эксмо, 2019. – 320 с. – (Иронический детектив) 

 

ББК 84(2)6–44 
 

Из чугуна его сделали, что ли? Новенький розовый холодильник, 
доставленный грузчиками, оказался таким тяжелым, что Евлампия 
Романова не смогла его даже на миллиметр сдвинуть с места. Пришлось 
звать на помощь Владимира Костина. Вовка, будучи мужчиной 
обстоятельным и неторопливым, для начала решил проверить, что у 
новинки холодильной индустрии внутри. Открыл дверцу. А там... труп 
мужчины! По документам – частный детектив Илья Рогов. Вот такое у 
следователя–дилетанта Лампуши впервые: работа с доставкой на дом! 
Вскоре телевидение растрезвонило новость о загадочном происшествии. А 
рано утром Лампе позвонила некая дама по фамилии Игрунова и призналась, что 
знает Илью Рогова очень хорошо, он занимался поиском ее пропавшего сына. 
Делать нечего, пришлось Евлампии и Максу приступить к расследованию. Но они 
и представить не могли, какие еще тайны скрывает розовый холодильник! 

 

 

Михайлова, Е. По осколкам разбитого зеркала / Евгения Михайлова. – 
Москва : Эксмо, 2019. – 320 с. – (Детектив–событие) 

 

ББК 84(2)6–44 
 

В сборник вошли десять остросюжетных рассказов и повестей на самые 
разные темы. 

В произведении «Егор и Катя» женатый мужчина и замужняя женщина 
проводят три отличных дня в Варне. Но вернувшись в родной Курск, Егор 
забывает о мимолетном болгарском приключении. Катя же полагает, что 
нашла любовь всей своей жизни. И ее искреннее заблуждение едва не 
приведет к страшной трагедии и даже смерти невиновного человека... 

А в рассказе «Воровка» Оля обвиняет кассиршу Зарину в краже двух 
тысяч рублей. Но вскоре находит эти деньги в пакете с продуктами. Девушка 
пытается вызволить «воровку» из тюрьмы, но та под пытками уже призналась 
в совершенном преступлении... Теперь Оле надо найти способ освободить 
невиновную женщину. А пока – позаботиться о трехлетнем сыне Зарины. 
Возможно, решить обе проблемы поможет частный детектив?.. 

 

 

Платова, В. Е. Ловушка для птиц : роман / Виктория Платова. – Москва : 
Эксмо, 2018. – 384 с. 

 

ББК 84(2)6–44 
 

Убийства бывают разными... Одни – громкие, заметные, будоражащие 
своей открытостью. Другие – тихие, неприметные, до последнего не 
открывающие завесу тайны. И детективный роман Виктории Платовой 
«Ловушка для птиц» как раз о втором. 

Автобус номер 191 каждый день совершает все тот же маршрут. Те же 
остановки, неспешно сменяющие друг друга пассажиры, уставший водитель... И 
так день за днем, год за годом. Не меняется ничего. До того момента, пока на 
заднем сидении не замечают спящую девушку. Правда, внимание на нее 
обращают уже слишком поздно. Оказывается, что приковал девушку к сидению 
далеко не крепкий сон. Она мертва, убита прицельным ударом ножа. 

Ни одного свидетеля преступления, ни единой зацепки, никаких намеков 
на то, кто мог такое сотворить и зачем. Одно понятно – работал 
настоящий профессионал, который четко знал, что он делал. Нужно только 
понять мотив... 
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Свечин, Н. Случай в Семипалатинске / Николай Свечин. – Москва : Эксмо, 
2019. – 320 с. – (Детективы Николая Свечина) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
В ночь с десятого на одиннадцатое июля 1907 года в Семипалатинске 

был жестоко убит полицмейстер Присыпин Иван Лаврентьевич. Его 
помощник быстро и ловко провел расследование, вычислив убийцу – бандита 
по прозвищу Вася Окаянный. При задержании преступник погиб. В кармане у 
него обнаружили портсигар Присыпина. Дело закрыли... 

Но вскоре Столыпин поручает чиновнику особых поручений Алексею 
Николаевичу Лыкову провести тайное расследование и отыскать 
настоящих убийц Присыпина. 

Дело в том, что сын Лыкова, подпоручик Николай Лыков–Нефедьев, 
сотрудничал с погибшим Иваном Лаврентьевичем. Присыпин выявил в 
Семипалатинске британского резидента, который создал агентскую сеть 
в Восточном Туркестане. А незадолго до смерти Присыпина сбежал... 

Теперь отцу и сыну Лыковым предстоит отыскать шпиона, 
расследовать преступление и попутно совершить немало славных 
подвигов на благо Отечества! 

 


