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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Акунин, Б. Мір и война / Борис Акунин. – Москва : АСТ, 2020. – 272 с. –
(История Российского государства)
ББК 84(2)6-44
Детективный
роман
Бориса
Акунина,
действие
которого
разворачивается на фоне грозных событий войны 1812 года, является
художественным приложением к седьмому тому проекта «История
Российского государства». Такой пары сыщиков в истории криминального
жанра, кажется, еще не было...

Алюшина, Т. А. Актриса на главную роль : роман / Татьяна Алюшина. –
Москва : Эксмо, 2020. – 320 с.
ББК 84(2)6-44
Театральная жизнь после карантина насыщена событиями. Молодой
талантливый режиссер Глафира Пересветова готовится к премьере, и
постановка обещает быть резонансной. Вокруг пьесы кипят нешуточные
страсти, происходит убийство, Глафира с головой погружается в
расследование. А между тем у нее самой начинаются отношения, и похоже,
что это любовь. Но как им быть вместе – она режиссер, а он военный
летчик, их жизнь в постоянных разъездах с полным погружением в
профессию. Перерастет ли их роман в нечто более серьезное?
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Воронова, М. В. Сама виновата / Мария Воронова. – Москва : Эксмо,
2020. – 320 с.
ББК 84(2)6-44
Мечты судьи Ирины наконец сбылись: она больше не «разведенка с
прицепом», а счастливая жена и мать двоих детей. Только после родов она
сильно располнела и боится, что потеряла привлекательность для мужа.
Но тут ее по производственной необходимости вызывают из декрета и
поручают странное дело: сельский хирург убил всемирно известного
кинорежиссера. Как могли пересечься пути этих людей из совершенно
разных вселенных?

Карпович, О. Неуловимая наследница : [роман] / Ольга Карпович. – Москва :
Эксмо, 2020. – 256 с.
ББК 84(2)6-44
«– А Сергей был твоим отцом. Самым известным в России киллером по
кличке Фараон».
Так начинается история самой влиятельной девушки преступного мира –
Ольги Котовой. Обосновавшись в Стамбуле, кажется, она держит в страхе
оба земных полушария и никто не может к ней подступиться. Даже у
молодого полковника Рогова нет ни одной зацепки. Дочь Фараона никогда не
ошибается. Так было, пока Оля не встретила Ника – археолога-серфера,
который очаровал ее бирюзой своих глаз, разрушив все планы преступницы.
Хладнокровной убийце предстоит решить, кто для нее Ник – случайный
свидетель или любовь всей жизни?

Метлицкая, М. Жить / Мария Метлицкая. – Москва : Эксмо, 2020. – 384 с. –
(Негромкие люди Марии Метлицкой. Проза разных лет)
ББК 84(2)6-44
Не бывает так, чтобы жизнь складывалась ровно и гладко. Невозможно
во всем побеждать, всем нравиться, всех любить. И даже если вам говорят,
что такие люди есть, не верьте. Жизнь обязательно воспользуется
случаем, чтобы щелкнуть по носу, причем в тот момент, когда кажется,
что все устроилось, сложилось, все идет как надо.
Герои этой книги не раз убеждались в том, что все так и есть. Жизнь их
била, и не раз. В самые неожиданные моменты. Наотмашь.
Но знаете, кто счастлив по-настоящему? Тот, кто знает: во что бы то
ни стало надо жить. Просто жить. Что бы ни случилось.
И когда в очередной раз случаются неудача, несправедливость или
неприятность, когда кажется, что все рушится, надо просто сказать себе:
«Живем дальше». И жить.
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Болдаччи, Д. Рождественский экспресс / Дэвид Болдаччи. – Москва :
Грандмастер : Эксмо, 2020. – 320 с. – (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива)
ББК 84(7Сое)-44
Побитый жизнью журналист Том Лэнгдон не может путешествовать
самолетами в результате неприятного инцидента в аэропорту. Поэтому ему
придется добираться с восточного побережья США на западное поездом –
чтобы встретить Рождество в объятиях подруги. Почему бы и нет?
Отличный шанс проехать сквозь всю Америку, увидеть ее подлинную жизнь и
сделать из этого хитовый материал! Однако поездка обернется чем-то
совсем иным – путешествием по изрытым ухабами землям собственной души
Тома. Его ждет череда совершенно неожиданных встреч, потерь и обретений,
рождественские чудеса – и пробуждение к новой жизни...

Донцова, Д. Темные предки светлой детки : роман / Дарья Донцова. –
Москва : Эксмо, 2020. – 320 с. – (Иронический детектив)
ББК 84(2)6-44
Даша Васильева – мастер странных покупок, но на сей раз она превзошла
себя. Дашутка купила приправу под названием Бня Борзая, которую из
магазина доставили домой на... самосвале. И теперь вся семья ломает
голову, как от этой «вкусноты» избавиться.
В это же время в детективное агентство полковника Дегтярева
обратилась студентка исторического факультета Анна Волкова. Она
подрабатывает составлением родословных. Однажды мама подарила Ане
сумку, которую украшала ее фотография в молодости и надпись «Светлая
детка». Девушка решила сделать ответный подарок – родословную
матери. Распутывая клубок семейных тайн, Волкова выяснила, что
бабушка всю жизнь жила под чужой фамилией! И теперь она просит сыщиков
помочь найти ее предков и узнать, что произошло с бабулей. Дегтярев и
Васильева принимаются за расследование и выходят на приют, где
пациентов лишали жизни, а потом они возрождались в другом облике...
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Донцова, Д. Хип-хоп маленьких лебедей : роман / Дарья Донцова. – Москва :
Эксмо, 2020. – 320 с. – (Иронический детектив)
ББК 84(2)6-44
Кто счастливее невесты в день свадьбы? Должно быть, мама, которая
рада за дочь. Но грядущее бракосочетание Люды Никитиной вызывает одни
лишь негативные эмоции в ее семье. Мама невесты очень любила первого
зятя, но тот, к сожалению, внезапно скончался. А новый жених не пришелся
ко двору. И понятно почему. За Алексеем тянется шлейф дурной славы
альфонса, который ищет богатую жену. Степанида Козлова, которой
пришлось сделать невесте прическу и макияж, быстро поняла, что дочь
Люды, ее бабушка и мама – все члены семьи люто ненавидят друг друга. А
острое желание расстроить грядущую свадьбу их внезапно примирило и
сплотило. Степаниде показалось это подозрительным, и она ставит цель
докопаться до истины. И тут родственницы стали умирать от
отравления одна за одной. Может, пора удирать поскорей? Но Стёпа
никогда не убежит с поля боя. Тем более что один покойник ожил...

Кейн, Р. Горький водопад / Рейчел Кейн. – Москва : Эксмо, 2020. – 384 с.
ББК 84(7Сое)-44
Не оглядываясь на прошлое, до сих пор преследующее Гвен Проктор, она
пытается двигаться вперед. Теперь Гвен – частный детектив,
занимающийся тем, что у нее получается лучше всего, – решением чужих
проблем. Но вот ей поручают дело, к которому она поначалу не знает, как
поступиться. Три года назад в Теннесси бесследно исчез молодой человек.
Зацепок почти не осталось. За исключением одной, почти безнадежной.
Незадолго до своего исчезновения этот парень говорил, что хочет помочь
одной очень набожной девушке...
Гвен всегда готова ко всему – она привыкла спать чутко, а оружие
постоянно держать под рукой. Но пока ей невдомек, насколько тесно это
расследование окажется связано с ее предыдущей жизнью. И с жизнью
людей, которых она так любит...

Леонтьев, А. В. Бизнес-ланч у Минотавра / Антон Леонтьев. – Москва :
Эксмо, 2020. – 352 с. – (Авантюрная мелодрама)
ББК 84(2)6-44
Перед самым выпускным на Леру Кукушкину обрушилось огромное горе:
ее отца задержали по подозрению в жутких преступлениях – якобы он и есть
тот самый маньяк, которого боялся весь их небольшой провинциальный
городок. Не выдержав такой новости, бабушка попала в больницу с
инфарктом и вскоре умерла. А отец повесился в сизо, тем самым как бы
признав свою вину.
Лера подозревала, что во многих бедах виновата именно она, ведь,
поддавшись эмоциям, она сама навела полицию на отца.
Теперь весь город ополчился на девушку, и жить дальше ей придется с
клеймом «дочка маньяка»... Или в ее силах все изменить? Конечно, родных
не вернуть, но она может восстановить их доброе имя и найти настоящего
преступника!
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Литвинова, А. В. Любить, бояться, убивать : роман / Анна и Сергей
Литвиновы. – Москва : Эксмо, 2020. – 320 с.
ББК 84(2)6-44
Танцовщица Ольга Польская ещё полгода назад едва не погибла в
ледяных водах реки Великой. А теперь она актриса в квесте, основанном на
реальных событиях из её собственной жизни. Ольга – бывшая клиентка
детективного агентства Павла Синичкина и его помощницы Риммы.
Сыщики решают посетить шоу как зрители, но уже вскоре им приходится
опрашивать актёров в связи с убийством, что случилось прямо во время
квеста. Все улики указывают на Ольгу, но детективы полагают, убить
клиента мог любой. В том числе и страдающий аутизмом Ярослав
Дорофеев, давно и безнадёжно влюблённый в танцовщицу...

Мориарти, Л. Девять совсем незнакомых людей : роман : [пер. с англ.] /
Лиана Мориарти. – Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2019. – 576 с.
ББК 84(8Авс)-44
Новый роман от Лианы Мориарти с захватывающим сюжетом и с
привлекательными и
эксцентричными персонажами.
Могут ли десять дней на курорте изменить тебя навсегда?
Девять человек приезжают в лечебный пансионат. Одни, чтобы
похудеть, другие, чтобы попытаться изменить свою жизнь, а также те,
кто понятия не имеет, зачем они здесь оказались. Роскошная обстановка,
внимательный персонал, правильное здоровое питание, медитации и
физические упражнения... Но никто из них даже представить себе не мог,
что им придется не только пересмотреть свой образ жизни, но и бороться
за выживание, что в эти десять дней они окажутся на краю гибели.

Яковлева, Ю. Каннибалы / Юлия Яковлева. – Москва : Эксмо, 2018. – 640
с.
ББК 84(2)6-44
Что мы знаем о балете? Огни рампы, балетные пачки, пуанты,
легкость, воздушность, красота... Юлия Яковлева покажет нам балет (да
не просто балет, а балет в Большом) таким, какой он за кулисами. Тяжелый
труд, пот, мозоли, интриги. Но все это здесь не главное. Все это только
вплетено в еще более интересную интригу. О том, как связан балет
«Сапфиры» с африканскими алмазами, которые добывают для русского
олигарха на африканских рудниках под охраной ЧВК, узнать удастся только
потому, что в здание Большого театра войдут женщина с ребенком, а
выйти удастся только ребенку.
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