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Список авторов и названий в алфавитном порядке: 

1. Данилова А. «Тени в холодных ивах» 

2. Литвинова А. «Солнце против правил» 

3. Малышева А. «Каждый любит, как умеет» 

4. Маринина А.  «Тьма после рассвета» 

5. Метлицкая М. «От солянки до хот-дога. Истории о еде и не только»  

6. Светлая Н. «Между нами океан» 

7. Соболева Л. «Игры с ангелами» 

8. Трауб М. «Невозвратный билет» 

9. Тронина Т. «Двое под солнцем» 

10.  Чиж А. «Мертвый шар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Вовремя прочитанная книга – огромная удача. Она способна 

изменить жизнь, как не изменит ее лучший друг или 

наставник»  

П.А. Павленко 

 

 Данилова, А.  

Тени в холодных ивах : роман / Анна Данилова. 

– Москва : Эксмо, 2022. – 320 с. – (Эффект мотылька. 

Детективы Анны Даниловой). 

Катя живет вместе с сестрой и находится под ее 

жестким контролем, который та называет заботой. 

Марина, Катина сестра, считает, что мир вокруг них — 

опасный и жестокий. Марина и не подозревает, 

насколько оказывается права: однажды она перестает 

отвечать на звонки Кати, и тогда она понимает, что 

произошло нечто страшное… 

 

 

 

 Литвинова, А.  

Солнце против правил / Анна Литвинова. – 

Москва : Эксмо, 2022. – 320 с.  

Лию называют «солнышком». Девушку еще в 

детстве предали самые близкие люди, но она смогла 

выплыть. Окончила медучилище, нашла работу в 

престижном санатории и старалась всегда улыбаться, 

хотя на душе и черно. 

Лия надеется, что с тяжким прошлым покончено 

навсегда. Кто мог подумать, что обаятельный пациент-

москвич окажется гостем из ее прежней, беспросветной жизни? Молодой 

человек предлагает вместе восстановить справедливость. Лия соглашается, 

но вскоре понимает, что компаньон вовсе не собирается помогать ей, а 

преследует собственные цели… 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Малышева, А.  

Каждый любит , как умеет  : роман / Анна 

Малышева. – Москва : АСТ, 2022. – 480 с. – (Задержи 

дыхание. Проза Анны Малышевой). 

Лицо этой женщины - как светлое пятно на улицах 

ночной Москвы. Она молода, красива, очаровательно 

неуверенна в себе…  

Неужели она - самая жестокая, самая 

безжалостная из банды наемных киллеров, снова и 

снова совершающая преступления - причем даже не из-

за денег, а из мести? Ох, не стоило хорошему, даже наивному парню искать 

эту женщину. Не стоило влюбляться в нее. И трижды не стоило просить ее 

хоть как-то ответить на вопросы... 

 

 

  

 

 

 

 Метлицкая, М.  

От солянки до хот-дога. Истории о еде и не 

только / Мария Метлицкая. – Москва : Эксмо, 2022. 

–320 с.  

 Мария Метлицкая собрала пеструю коллекцию 

историй, так или иначе связанных с едой. Впечатления о 

еде в разных городах России и мира, воспоминания о 

том, что готовили в советских семьях 70-х - 80-х и как 

добывали продукты в 90-е. Эти истории иногда веселые, 

иногда не очень. Но главное - они теплые и искренние. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Маринина, А.  

Тьма после рассвета / Александра Маринина. – 

Москва : Эксмо, 2022. – 480 с. – (А. Маринина. Больше 

чем детектив). 

Ноябрь 1982 года. Годовщина свадьбы супругов 

Смелянских омрачена смертью Леонида Брежнева. Новый 

генсек - большой стресс для людей, которым есть что 

терять. А Смелянские и их гости как раз из таких - 

настоящая номенклатурная элита. Но это еще не самое 

страшное. Вечером их тринадцатилетний сын Сережа и 

дочь подруги Алена ушли в кинотеатр и не вернулись… 

После звонка "с самого верха" к поискам пропавших детей подключают 

майора милиции Виктора Гордеева. От быстрого и, главное, положительного 

результата зависит его перевод на должность замначальника "убойного" 

отдела. Но какие тут могут быть гарантии? А если они уже мертвы? Тем 

более, в стране орудует маньяк, убивающий подростков 13-16 лет. И друг 

Гордеева - сотрудник уголовного розыска Леонид Череменин - предполагает 

худшее. 

 

 

  

Светлая, Н.  

 Между нами океан : роман / Ника Светлая. – 

Москва : АСТ, 2022. – 320 с. – (Хиты Wattpad). 

 Не все знакомства в сети становятся 

судьбоносными, но некоторые полностью меняют твою 

жизнь. Рита учится во Владивостоке и мечтает стать 

переводчиком. Энтони - студент знаменитого 

Калифорнийского технологического университета. 

Между ними - океан, тысячи километров водной глади, 

и семнадцатичасовая разница во времени. Но что значат 

время и расстояние, если две родственные души наконец нашли друг друга? 

 

 

 

 



 
 

 

Соболева, Л.  

 Игры с ангелами : роман / Лариса Соболева. – 

Москва, 2022. – 352 с. – (Она всегда с тобой. Детективы 

Ларисы Соболевой).  

 Новое дело группы Терехова: совсем молодой 

парень, студент забит до смерти в своей квартире. Труп 

нашла мать, приехавшая отметить Старый Новый год. 

Свидетелей нет - в предпраздничной суете никто ничего 

не видел. 

 Квартира разгромлена, вскрыты сидения стульев и 

диван, разбиты дорогой ноутбук и новый фотоаппарат. Взломщики явно что-

то искали и очень торопились. Удивительное обстоятельство: в разбитой 

квартире нетронутой осталась коллекция ангелов. Убитый собирал статуэтки, 

полагая, что они - его защита. Но ангел ли он сам, как уверяет его мать? А 

если он всем врал? 

 

 

  

 

 

  

 

Трауб, М.  

 Невозвратный билет / Маша Трауб. – 

Москва : Эксмо, 2022. – 320 с. 

 "Невозвратный билет" - сборник из четырех 

историй, калейдоскоп чужих судеб, которые 

переживаешь как свои. Ситуации, знакомые каждому, 

когда случай вмешивается в размеренное течение 

нашей жизни, разубеждая в том, что мы можем ею 

управлять. Но ведь бывает, что в момент наивысшего 

напряжения, когда, казалось бы, все проиграно, мы 

собираемся и все меняем, переигрываем судьбу. Не 

даем обстоятельствам оказаться сильнее нас. 

 

 

 

 
 

  

https://www.litres.ru/alena-babenko/sibir-schaste-za-gorami/?utm_medium=cpc&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=web_books_dsa_drr_site%20626856027%7C47897814&utm_content=8331626511&utm_term=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_47&yadclid=2181937&yadordid=29338482&yclid=15812455379734364159
https://www.litres.ru/alena-babenko/sibir-schaste-za-gorami/?utm_medium=cpc&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=web_books_dsa_drr_site%20626856027%7C47897814&utm_content=8331626511&utm_term=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_47&yadclid=2181937&yadordid=29338482&yclid=15812455379734364159


 
 

 

 Тронина, Т.  

 Двое под солнцем : роман / Татьяна 

Тронина. – Москва : Эксмо, 2022. – 320 с. 

 «Двое под солнцем» — это увлекательный 

роман, который затрагивает актуальные темы. 

Писательница показывает читателям возможный мир 

будущего, где люди из-за непрекращающихся 

пандемий вынуждены сидеть дома и совсем никуда 

не ездить. Им в руки вживили чипы, которые 

отслеживают их местоположение, а на Землю 

проникли пришельцы, пытающиеся взять людей под 

контроль. Есть ли смысл бороться против системы или же лучше смириться и 

жить в новом мире? Ответы на эти вопросы можно получить, прочитав роман 

«Двое под солнцем». 

 

 

 

 Чиж, А.  

 Мертвый шар / Антон Чиж. – Москва : 

Эксмо, 2022. – 416 с.  

 Когда в тазу с вареньем зажиточный 

петербургский помещик-ловелас Нил Бородин 

находит чей-то глаз, он и не подозревает, что это 

только начало бедствий, которые постигнут его семью. 

Расследовать это странное происшествие призван 

молодой и харизматичный чиновник полиции Родион 

Ванзаров. Распутывая клубок семейных тайн 

Бородина, Ванзаров сталкивается не то с древним 

роком, не то с хитро продуманным планом маньяка, решившего одну за 

другой убить всех женщин, милых сердцу помещика… 
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гл. библиотекарь  

абонемента Корючкина О.В 

 


