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Доши, А. Жженый сахар / Авни Доши. – Москва : INSPIRIA : Эксмо, 2021. – 
352 с. 

 
ББК 84(7Сое)– 44 
 
«Жженый сахар» – история о любви, непонимании и предательстве. Но не 

между любовниками, а между матерью и дочерью. Авни Доши поднимает 
острую и болезненную тему, которая до сих пор отчасти табуирована в 
обществе. Главных героинь разделяют годы и совершенно разный жизненный 
опыт, но объединяет нерушимая естественная связь, которая становится 
для них в конечном счете разрушающей. Авни Доши настоящая 
космополитка. Этническая индианка, она родилась в американском штате 
Нью-Джерси, а ныне проживает в Дубае. «Жженый сахар» – ее дебютный 
роман, который издан более чем в 20 странах и попал в шорт-лист 
Букеровской премии... 
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Кидд, С. М. Тайная жизнь пчел / Сью Монк Кидд. – Москва : БОМБОРА : 
Эксмо, 2022. – 384 с. 

 
ББК 84(7Сое)– 44 
 
2 июля 1964 года. В США принят Закон о гражданских правах, 

запрещающий расовую дискриминацию. Лили Оуэнс из Южной Каролины 
исполняется 14 лет, и вся ее жизнь складывается вокруг смутных 
воспоминаний о том дне, когда была убита ее мать. Она живет с 
темнокожей няней Розалин и жестоким отцом, который за каждую 
провинность заставляет ее часами стоять на кукурузе. Когда Розалин 
оскорбляет троих самых закоренелых расистов в городе, Лили решает 
бежать: она от деспотичного отца, Розалин – от несправедливости. 
Вместе они направляются в Тайбурон – город, хранящий тайну прошлого ее 
матери. Многомиллионный бестселлер о путешествии молодой девушки к 
исцелению и преобразующей силе любви. 

 

 

Лабковский, М. Люблю и понимаю : как растить детей счастливыми (и не 
сойти с ума от беспокойства) / Михаил Лабковский. – Москва : Эксмо, 2022. – 
288 с. 

 
ББК 88.576.5 
 
Русский психолог, писатель, юрист, теле– и радиоведущий Михаил 

Лабковский признан наиболее узнаваемым психологом России по версии 
журнала Forbes. Он ведет свой канал на YouTube. Его книга «Хочу и буду. 
Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливой» мгновенно стала 
бестселлером. В год выхода было раскуплено более 200 тысяч копий. В своих 
публичных выступлениях и многочисленных интервью Лабковский много 
говорит о теме детства. Этому же посвящена и его новая книга «Люблю и 
понимаю. Как растить детей счастливыми (и не сойти с ума от 
беспокойства)». 

Если вы не можете помочь себе самому, как вы сможете позаботиться о 
ребенке? Вот почему новая книга Лабковского больше о любви родителей к 
себе, чем о воспитании подрастающего поколения. Хотя, и об этом, конечно, 
тоже. 

Психолог приглашает читателей для начала разобраться в себе, понять, 
какие детские травмы мешают вам самим. Лабковский призывает 
отбросить бесконечное беспокойство и жертвенность, которые тормозят 
вас и мешают воспитывать здоровых, уверенных в себе людей. Если вы не 
хотите передать своему ребенку собственные комплексы и страхи, 
мечтаете, чтобы он вырос не удобным, а счастливым, – эта книга для вас. 

 

 

Примаченко, О. В. К себе нежно : книга о том, как ценить и беречь себя / 
Ольга Примаченко. – Москва : Эксмо, 2022. – 336 с. + портр. 

 
ББК 88.352 
 
«К себе нежно» – это новый, очень честный взгляд на любовь к себе. Это 

книга– медитация, которая призывает к внутреннему разговору и помогает 
услышать собственный голос среди множества других. Автор книги говорит 
с читателем о важном: о принятии своих чувств, желаний и тела, о 
расставлении приоритетов и границ, о создании питательного 
пространства вокруг себя, а также об экологичном взаимодействии с миром 
и людьми. 
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Райли, Л. Семь сестер. Сестра луны / Люсинда Райли ; перевод с 
английского З. Красневской. – Москва : Эксмо, 2022. – 624 с. 

 
ББК 84(4Вел)– 44 
 
Тигги Деплеси всегда жила в гармонии с природой. Поэтому она выбрала 

для себя работу с дикими животными. Но череда драматичных событий, в 
том числе смерть ее приемного отца Па Солта, заставляют Тигги многое 
изменить в своей жизни. Чтобы понять, кем она хочет быть на самом деле, 
Тигги отправляется в солнечную Испанию, Гранаду, где, как она 
подозревает, живет ее настоящая семья. Так Тигги погружается в 
неразрывно связанную с гражданской войной 30– х годов историю своих 
предков, испанских цыган, среди которых были прекрасные музыканты и, что 
интригует Тигги больше всего, одна великолепная танцовщица фламенко, 
чья история станет для «сестры луны» своего рода новой путеводной 
звездой... 

 

 

Райли, Л. Семь сестер. Сестра солнца / Люсинда Райли ; перевод с 
английского З. Красневской. – Москва : Эксмо, 2022. – 752 с. 

 
ББК 84(4Вел)– 44 
 
Для всего мира Электра – настоящая счастливица, знаменитая модель, 

ее образу жизни могут позавидовать многие. Но обратная сторона 
популярности – жизнь под прицелом фотокамер – убивает ее психическое 
здоровье. Разрыв с известным рок– музыкантом, в которого Электра была 
по– настоящему влюблена, а затем весть о смерти приемного отца Па 
Солта становятся для нее точкой невозврата. В последнем письме Па 
Солта Электра находит координаты своего места рождения... 

 

 

Спаркс, Н. Желание : роман / Николас Спаркс ; перевод с английского 
У. В. Сапциной. – Москва : АСТ, 2022. – 416 с. – (Спаркс: чудо любви) 

 
ББК 84(7Сое)– 44 
 
1995 год – год, изменивший для шестнадцатилетней Мэгги Доус все. Год, 

когда ей пришлось переехать в маленький тихий городишко на острове у 
берегов Северной Каролины. Год, когда она встретила не по годам мудрого 
юношу по имени Брайс Трикетт, не только подарившего ей то, что станет 
для нее профессией, призванием и смыслом существования, но и научившего 
понимать природу, окружающий мир и саму себя... 

2019 год – год, когда на знаменитого на весь мир фотографа Мэгги Доус 
обрушивается страшный диагноз. Отчаянно борясь за жизнь, она принимает 
помощь молодого ассистента Марка Прайса, с каждым днем все сильнее с 
ним сближается – и рассказывает ему свою историю. Историю большой 
любви и большой трагедии... 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

       
 

 

Йонассон, Р. Остров / Рагнар Йонассон. – Санкт– Петербург : Азбука : 
Азбука– Аттикус, 2022. – 352 с. – (Звезды мирового детектива) 

 
ББК 84(4Исл)– 44 
 
Четверо друзей отправились отдохнуть на остров недалеко от 

побережья Исландии, и никто из них мог предположить, что эта поездка 
обернется трагедией... Инспектор полиции Хюльда Херманнсдоуттир ведет 
расследование и обнаруживает странную связь истории на острове с делом 
десятилетней давности, когда была найдена мертвой молодая женщина, 
погибшая при неясных обстоятельствах в столь же пустынном месте. 
Хюльда блуждает по лабиринту недомолвок и все больше убеждается, что 
никто не говорит ей всю правду, включая самых близких людей. 
Захватывающий, тревожный и пугающий роман Рагнара Йонассона 
повествует о женщине, которая пытается найти истину, ускользающую в 
провалах времени, а также пролить свет на свое собственное прошлое. 

«Остров» – вторая книга в трилогии о Хюльде от «короля скандинавского 
нуара» Рагнара Йонассона, мгновенно ставшая мировым бестселлером, в 
котором переплетаются настоящее и прошлое, ложь и правда, любовь и 
предательство. 

. 

 

 

Донцова, Д. Плохая репутация Курочки Рябы : роман / Дарья Донцова. – 
Москва : Эксмо, 2022. – 320 с. – (Иронический детектив) 

 
ББК 84(2)6– 44 
 
Если любишь человека, то люби и его личных тараканов. Даша Васильева 

давно живет по этому правилу, а вот жена полковника Дегтярева Марина – 
нет. В этот раз он зашел слишком далеко, своими капризами сильно обидел 
свою вторую половину. Даша попыталась помирить пару, но этому 
помешала новая клиентка детективного агентства Людмила Косина. Она 
попросила подтвердить свои подозрения в отношении убийцы ее сестры 
Надежды Бовари. Врачи заявили, что женщина умерла от инсульта. Однако 
нанятый Косиной суперэксперт обнаружил, что Бовари была отравлена ядом 
экзотической гусеницы. И вот этот же яд был обнаружен в креме, который 
накануне подарила покойной... первая жена Надиного мужа Ольга! Плевое 
дело, преступник почти найден. Сыщики с энтузиазмом взялись за работу. 
Тем сильнее был шок, когда они поняли, что все время шли по ложному следу! 
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Омер, М. Сеть смерти / Майк Омер. – Москва : INSPIRIA : Эксмо, 2022. – 
320 с. – (Tok. Внутри убийцы. Триллеры о психологах– профайлерах) 

 
ББК 84(7Сое)– 44 
 
Предыстория супербестселлера «Внутри убийцы». Второй роман из 

цикла «Гленмор– парк». Времена изменились. Теперь убийцы могут не искать 
своих жертв на улицах, не выслеживать их в городских лабиринтах. Их 
охотничьими угодьями стала Сеть, в которой они могут оказаться кем 
угодно. Призраки без имени и лица, игроки в смерть... В собственной 
квартире находят задушенной молодую женщину. Детектив Джейкоб Купер 
из полиции Гленмор– Парка выясняет, что жертва, отшельница, проводящая 
время в жестокой ролевой онлайн– игре, заблудилась в собственном 
виртуальном мире. Чтобы найти убийцу, Джейкобу придется самому 
вступить в эту игру... В ту же ночь – и тоже на своей квартире – зарезан 
мужчина... 

 

 

Свечин, Н. В отсутствие начальства / Николай Свечин. – Москва : Эксмо, 
2022. – 320 с. – (Детективы Николая Свечина) 

 
ББК 84(2)6– 44 
 
В 1913 году Алексей Лыков волею судеб оказывается в городе Смоленске, 

где ему предстоит не просто спасти друга и сослуживца, коллежского 
асессора Азвестопуло, от карающего меча правосудия, но и раскрыть 
тайную сеть австрийских диверсионных баз и рассекретить польских 
шпионов. 

Истинные преступники оказались за решеткой, а Лыков и освобожденный 
Азвестопуло смогли присоединиться к празднованию трехсотлетия дома 
Романовых и вернуться к своей обычной службе. 

Очередной роман в цикле расследований сыщика Алексея Лыкова, которые 
начинаются аж в 1879 году с дела о секте старообрядцев. Свечин проводит 
своего любимого героя через множество географических локаций, делая его 
участником реальных исторических событий и превращая полицейские 
операции в увлекательные приключения, полные опасностей и риска. Едва ли 
не лучшая на сегодняшний день детективная серия, в которой соединились 
история России и яркий остросюжетный жанр. Линейка детективов 
насчитывает более 30 произведений, объединенных одним героем. 

 


