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Вовремя прочитанная книга – огромная удача. Она
способна изменить жизнь, как не изменит ее лучший друг или
наставник.
П.А. Павленко

Воронова, М.
Судьба без обязательств : [роман] / Мария Воронова. –
Москва : Эксмо, 2019. – 320 с. – (Большая любовь. Романы
М. Вороновой).
ISBN 978-5-04-101133-8
После смерти жены прошло больше года, и Георгий
Пестряков чувствует, что пора возвращаться к жизни.
Красавица Аня - дочь друзей семьи, идеально подходит на роль новой
спутницы жизни, она умна, красива и интеллигентна. А многолетняя
любовница Нина пусть остаётся в прошлом, ей нет места в новом счастье
Пестрякова. Он уже готовится к свадьбе, но тут у подполковника полиции
Зиганшина появляются сомнения: а действительно ли Карина Пестрякова была
убита сумасшедшим, или это инсценировка?
Леонов, А.
Оживший покойник : [роман] / Анатолий Леонов. –
Москва : Эксмо, 2019. – 352 с.
ISBN 978-5-04-100196-4
Исторический
детектив,
мастерски
написанный
известным культурологом, поражает точностью деталей,
притягивает загадочной атмосферой действия. Читателя ждет:
крутой сюжет, новые знания из истории православия в эпоху Смутного
времени. Автор, Анатолий Леонов, известен в России, Америке, Австралии и
Европе. Его книги переведены на немецкий, румынский, венгерский,
итальянский, шведский и японский языки.
1620 год. Инок Феона спешит в Покровский монастырь на крещение сына
царского родственника Глеба Морозова. Все проходит по чину, но после
службы и праздничной трапезы молодой отец неожиданно умирает. Гости и
монахи в ужасе: как такое могло случиться? Теперь не миновать царского
гнева... Не теряется только один отец Феона, он же в недалеком прошлом
руководитель русского уголовного сыска воевода Григорий Образцов. Самое

время вспомнить былые навыки и по горячим следам раскрыть это злодейское
преступление…

Литвинова, А.
Грехи отцов отпустят дети : роман / Анна и Сергей
Литвиновы. – Москва : Издательство Эксмо, 2019. – 320 с.
ISBN 978-5-04-101765-1
В элитный подмосковный поселок, где проживают
братья Кирсановы - крупный чиновник Павел Петрович и
модный художник Николай Петрович - приезжает после
Оксфорда старший сын Николая Петровича Аркадий, а вместе
с ним его друг Евгений. Гость сразу не находит общего языка с Павлом
Петровичем. Мужчины пикируются, конфликтуют, оскорбляют друг с друга. А
накануне своего юбилея Павел Петрович неожиданно кончает с собой! И это не
последняя странная смерть в особняке Кирсановых, которую предстоит
расследовать частному детективу Паше Синичкину и его помощнице Римме…

Михайлова, Е.
Струны черной души : [роман] / Евгения Михайлова.
– Москва : Эксмо, 2019. - 320 с. – (Детектив-событие).
ISBN 978-5-04-101884-9
Маргарита не думала, что из скучающей домохозяйки
превратится в угрюмую униженную зечку. Ей предстояло
отбывать годы в колонии за убийство собственного мужа...
Испанская тетя Изабелл оставила многомиллионное состояние
единственной родственнице из далекой России, но она не предполагала, с
какими трудностями той предстоит столкнуться...
Частный детектив Сергей Кольцов не удивился странностям новой
клиентки, его поразила железная воля молодой женщины и ее желание
восстановить свое честное имя... От сумы и от тюрьмы не зарекайся, у
каждого в душе свой персональный ад, но иногда судьба все-таки пытается
подсластить горькую ягоду...

Рубина, Д.
Наполеонов обоз : [роман]. Кн. 2 : Белые лошади /
Дина Рубина. – Москва : Эксмо, 2019. – 480 с.
ISBN 978-5-04-099553-0
Вторая книга романа "Наполеонов обоз" - "Белые
лошади" - затягивает читателя в воронку любви и
предательства, счастья и горя двух главных героев - Аристарха и Надежды. За
короткий срок на них обрушивается груз сильнейших потрясений, которые не
часто и не всем выпадают в юности. Сильные, цельные натуры, они живут на
такой высоте чувств, которая ничего не прощает. Судьба буквально
расшвыривает в разные стороны двух влюблённых. Каждый из них теперь идет
своим отдельным путем, оставаясь навсегда глубоко одиноким, раненым
душевно.
По ходу романа продолжает приоткрываться давняя история предка
Стаха Бугрова - Аристарха Бугеро, офицера Наполеоновской армии,
прожившего в России свою трагическую и таинственную жизнь. И
парадоксальным образом оказывается, что история эта вовсе не завершилась
полтораста лет назад.

Степанова, Т.
Светлый путь в никуда : роман / Татьяна
Степанова. – Москва : Эксмо, 2019. - 352 с. – (По следам
громких дел. Детективы Т. Степановой).
ISBN 978-5-04-100048-6
Криминальный обозреватель Пресс-центра ГУВД
Московской области Екатерина Петровская вместе с
полковником Гущиным становятся участниками расследования жестокой
расправы над семьей знаменитой писательницы Клавдии Первомайской.
"Последнего великого детского классика" убили накануне ее столетнего юбилея
вместе с дочерью и внучкой на даче в известном поселке отечественной
интеллигенции "Светлый путь". Кате и полковнику Гущину предстоит
распутывать мрачный клубок тайн, которые всю жизнь окружали
неоднозначную личность Первомайской, сочинявшей стихи и сказки для детей
и одновременно написавшей десятки доносов во времена СССР. Что же стало
причиной столь бесчеловечного преступления? И кто был главной целью
убийцы - сама ли столетняя писательница или кто-то из ее близких?..

Трауб, М.
Вторая жизнь : [роман] / Маша Трауб. - Москва :
Издательство «Э», 2016. – 288 с. – (Проза Маши Трауб).
ISBN 978-5-699-90971-1
Мужчина в возрасте около пятидесяти гордо катит по
дорожкам парка коляску. Он молодой отец. Рядом идет
молодая жена. Она улыбается, кивает, соглашаясь с каждым
словом мужа. Вторая молодость или вторая жизнь? А что осталось в первой?
Бывшая жена, дочь или сын-подросток. Имеют ли они право на вторую жизнь?

Улицкая, Л.
Человек в истории : [роман] / Людмила Улицкая [и
др.]. - Москва : Издательство АСТ, 2018. – 384 с. – (Человек
в истории).
ISBN 978-5-17-094553-5
«Любая история - это всегда совокупность частных
человеческих судеб, а другая история никому не нужна, тем
более что она все равно никого ничему не учит». (Лев

Рубинштейн).
В этом сборнике собраны свидетельства о замечательных людях,
полузабытых событиях, соединяющих нас с нашими предками, прожившими
трудную, достойную, порой героическую жизнь. Кроме большой официальной
истории, записанной, переписанной и подправляемой ежедневно, существует
малая история, которую можно восстановить, пока не умерли живые свидетели
недавнего прошлого. Эта «микроистория» - приключения песчинки в огромной
горе песка. Но каждая песчинка - отдельный человек со своей уникальной
историей - несет на себе отпечаток времени. Это энциклопедия российской
жизни, рассказанная ее гражданами, и история эта не парадная, а повседневная.
Здесь нет риторических и полных фальшивого пафоса слов о патриотизме, а
есть важная работа, цель которой - восстановить историческую справедливость
по отношению к тем, кто погиб в больших и малых войнах, был раскулачен и
сослан, стал жертвой государственного террора».

Составитель:
гл. библиотекарь абонемента
Корючкина О.В.; редактор Е.Н. Угланова.

