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Дайджест состоит из семи тематических разделов, в которых 

представлены обложки книг с библиографическим описанием и 

краткой аннотацией. В конце представлен список литературы, 

включенной в дайджест. 
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От составителя 

 
Информационно-библиографический отдел продолжает вы-

пуск серии дайджестов «Новинки литературы». Дайджесты – это 

лучший способ узнать о новинках книг, поступающих в фонды 

Централизованной библиотечной системы, и быть в курсе послед-

них событий книжного мира. Художественная, научно-популярная 

или прикладная литература – это книги на любой вкус! 

Дайджест состоит из семи тематических разделов, в которых 

представлены обложки книг с библиографическим описанием и 

краткой аннотацией. В конце представлен список литературы, 

включенной в дайджест. 

Предназначен для широкого круга читателей. 
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Современный детектив 
 

 

Андреева, Н.В. Ад под ключ / Ната-

лья Андреева: [16+]. - Москва: АСТ, 

2019. - 320 с. - (Актуальный детектив). О 

героях нашего времени спорят много. А есть ли 

они вообще? Что тут сказать? Какое время, та-

кие и герои: неоднозначные. Алексею Леонидо-

ву предстоит сделать непростой выбор. Дмит-

рий Сажин, конечно, герой. Создал с нуля фи-

нансовую империю, разорился, получив срок, 

но в тюрьме не сломался, хотя она изменила его 

не в лучшую сторону. Но даже герою не все 

дозволено. И кто-то должен его остановить, ко-

гда, стремясь к своей цели, он идет по трупам. 

В романе "Ад под ключ" вы встретитесь с теми, 

кого, возможно, уже успели полюбить.  
 

 

 

 

Володарская, О. Кукла затворника / 

Ольга Володарская: [16+]. - Москва: Экс-

мо, 2020. - 320с. - (Никаких запретных тем. 

Остросюжетная проза О. Володарской) 
Василий Барановский с детства мечтал ло-

вить преступников. Но жизнь - не кино, в ней 

приходится поступаться принципами. Уйду, ре-

шил он. И уеду жить на море. Только закрою по-

следнее дело... 

А дело оказалось "мутным". Убили без-

обидного, на первый взгляд, человека - затворни-

ка, коллекционирующего кукол. Кому он мог по-

мешать?  
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Данилова, А.В. Два лица Пьеро / 

Анна Данилова: [16+]. - Москва: Эксмо, 

2020. - 320с. - (Эффект мотылька. Детек-

тивы Анны Даниловой) 
Быть птичкой в золотой клетке не так уж 

плохо. Женя Залетаева была счастлива с мужем 

Владимиром, состоятельным, добрым и поря-

дочным мужчиной в возрасте. Но безмятежная 

жизнь закончилась, когда Володя умер от сер-

дечного приступа, а в их дом ворвался неиз-

вестный и попытался убить детей! 

 

 

 

 

 

 

 

Александрова, Н.Н. Стеклянный 

сад: [16+] / Наталья Александрова. – 

Москва: Эксмо, 2020. – 320 с. – (Арте-

факт & Детектив) 
Спасаясь от тайной венецианской по-

лиции - сбиров - племянница знаменитого 

алхимика и колдуна Сантакьяра укрылась в 

необыкновенном стеклянном саду, созданном 

мастерами-стеклодувами, и превратилась в 

уникальную стеклянную статую… Маша Ко-

четова всю жизнь была мямлей и неудачни-

цей, но в последнее время ее осаждают 

странные видения. Она видит удивительный 

сад, полностью из стекла - светло-голубые 

деревья, изящные застывшие фонтаны, полу-

прозрачные статуи. И только этот Стеклянный сад поможет Маше полно-

стью изменить свою жизнь и спасти подруг от неминуемой смерти… 

 



6 
 

 

Александрова, Н.Н. Часослов Бориса 

Годунова: [16+] / Наталья Александрова. – 

Москва: Эксмо, 2020. – 320 с. - (Артефакт & 

Детектив) 
Царь Иван Грозный очень страшен был в 

гневе. Чтобы не впасть в немилость, Борис Году-

нов обратился к колдуну, и тот дал ему волшеб-

ный часослов с заклятиями-молитвами… 

Не успела Ирина приехать из командировки, 

как ее сразу же приглашают в полицию. Следова-

тель с говорящей фамилией Дятел пытается пове-

сить на нее убийство странной старушки, оказав-

шейся вовсе не старушкой, а мужчиной, который 

уже много лет числится погибшим.  

 

 

 

      Воронова, М. Сама виновата: [16+] / Ма-

рия Воронова. – Москва: Эксмо. – 2020. – С. 

320 с. 
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 привле-

кательность для мужа. Но тут ее по производствен-

ной необходимости вызывают из декрета и пору-

чают странное дело: сельский хирург убил всемир-

но известного кинорежиссера. Как могли пересечь-

ся пути этих людей из совершенно разных вселен-

ных? 
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Колычев, В.Г. За что платят мужчины 

/ Владимир Колычев. – Москва: Эксмо, 

2020. – 288 с. (Колычев. Лучшая крими-

нальная драма) 
Начальник уголовного розыска Артем Мала-

хов случайно знакомится с красавицей Жанной. 

Опер и не подозревает, что на любовь этой девуш-

ки давно претендуют два криминальных авторите-

та, готовых заплатить за ее согласие солидную 

сумму. Но и Жанна – далеко не простушка. Ловко 

обманув богатых поклонников, она исчезла, прихватив с собой обещан-

ные деньги. Один из несостоявшихся любовников подключает к поиску 

мошенницы своего родственника, начальника криминальной полиции. 

Тот поручает это дело Малахову, которого люто ненавидит….  

 

 

 
Колычев, В.Г. К морю за бандитский 

счет / Владимир Колычев. – Москва: Экс-

мо, 2019. – 256 с. 
Братья Савелий и Гурий — подручные кри-

минального авторитета. Лучше всего у них полу-

чается вышибать у подельников босса долги. Во 

время одного такого вышибания Савелий увидел 

Симу, дочку должника, и влюбился в нее. Похо-

же, и она запала на крутого парня. Неожиданно 

Симу похитили. Братья кинулись на поиски и 

нашли заложницу в руках конкурентов. Наказа-

ние последовало незамедлительно. Дальше — все 

как обычно: погони, перестрелки, новые финансовые аферы. А в голове 

Савелия уже созрел дерзкий план: выкрасть бандитский общак и махнуть 

с Симой к морю. А чем черт не шутит? И вскоре удобный случай пред-

ставился… 
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Литвинова, А.В. Тебя убьют первым: 

[16+] / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва: 

Эксмо, 2020. – 320 с. 
На юбилей внуки преподнесли Владиславу 

Иноземцеву и его старому другу Радию Рыжову - 

ракетчикам, стоявшим у истоков эпохи освоения 

космоса - поистине царский подарок: поездку на 

Байконур, где прошла их молодость. Но путеше-

ствие в прошлое получилось нерадостным: и город, 

и космодром в плачевном состоянии. А потом слу-

чилось непоправимое - убили бывшего сослуживца 

Радия, собиравшегося передать ему некие секретные сведения. И это ока-

залось не последним преступлением, которое придется раскрыть внучке 

Иноземцева Вике. Вот только связаны ли убийства с космонавтикой? 

 

 

                  

Устинова, Т.В. Серьга Артемиды: 

[16+] / Татьяна Устинова. - Москва: Эксмо, 

2020. - 320с. 
Насте семнадцать, она трепетная и требова-

тельная и к тому же будущая актриса, у нее слож-

ные отношения с матерью и окружающим миром. 

У нее есть мать, из которой, по мнению дочери, 

ничего не вышло. Есть еще бабушка Марина Ти-

мофеевна, статная красавица, почему-то ненави-

дящая Настиного покойного отца – гениального 

писателя! Но почему?.. За что?.. Что за тайны у ма-

тери с бабушкой? В одно прекрасное утро на всту-

пительном  

туре Насти в театральный происходит ужасное – погибает молодая ак-

триса, звезда сериалов. Настя с приятелем Даней становятся практически 

свидетелями убийства, возможно, им тоже угрожает опасность….. 
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Боланд, Ш. Девушка из моря: [16+] / 

Шалини Боланд; перевод с английского 

М.Ю. Юркан. - Москва: Эксмо, 2019. - 

288с.  
Нет, так просто я не умру. С ожесточен-

ным упорством я выталкиваю себя из глубины. 

Воды поглощают меня. Уносятся во мрак гирлян-

ды пузырьков. Последние отчаянные всплески, и 

вот он, спасительный воздух. Влажный ночной 

запах. Наконец-то я вновь вижу чернильное 

небо… 
Но "я" - это кто? Говорят, я Мия Джеймс. 

Для меня это имя - пустой звук. Я выжила, но моя 

память осталась в море. Ничего не помню, никого не узнаю - даже себя в 

зеркале. Единственное, что осталось от прошлого - эта странная женщина 

в обрывочных воспоминаниях. Раз за разом она приближается ко мне, и 

ее глаза горят ненавистью. Мне дико страшно, но это единственный ключ 

к моей жизни. И несостоявшейся смерти… 

 

 

 

 

 
Володарская, О. Осколки хру-

стальной мечты: [16+] / Ольга Володар-

ская. - Москва: Эксмо, 2020. - 320с. 
Главный герой, следователь Матвей Аб-

рамов, обычный человек со своими слабостями 

и недостатками. Он хотел провести беззабот-

ный вечер в ночном клубе, но там убили жен-

щину… И снова работа, даже в выходной. Бес-

сонная ночь - и не потому, что не дает со-

мкнуть глаз горячая дама. Дождаться бы сле-

дующего свободного дня! И спустя неделю 

Матвей, наконец, расслабился... Но ненадол-

го…. 
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Детектив к любимым праздни-

кам: [16+]. - Москва: Эксмо, 2019. - 

608с. - (Великолепные детективные 

истории)  
     Новогодняя елка, шампанское, бой ку-

рантов, подарки… Наслаждайтесь интригу-

ющим сюжетом, шквалом криминального 

действа, блистательной развязкой и дарите 

это наслаждение своим друзьям и близким!  

 

 

 

 

 

 
Уайт, Л.Э. Когда меркнет свет: 

[16+] / Лорет Энн Уайт; перевод с ан-

глийского Д. Сорокиной. - Москва: 

Эксмо, 2020. - 480с. 
Успешный автор детективов Мэг Броган 

отправляется в родной город, чтобы написать 

книгу о нераскрытом убийстве сестры, которое 

произошло два десятка лет назад. Мэг тогда 

нашли без сознания неподалеку от места пре-

ступления. Очнувшись, она так и не вспомни-

ла, что с ней случилось. Ныне она пытается 

хотя бы частично восстановить события, но 

цель ее приезда не встречает понимания в го-

роде. Кто-то расписывает ее дом кровью и 

стреляет по окнам… 
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Боевики. Книги о войне 

 

 
Тамоников, А.А. Комендантский 

год: [16+] / Александр Тамоников. - 

Москва: Эксмо, 2020. - 320с. - (СМЕРШ - 

спецназ Сталина). 
На оккупированной фашистами терри-

тории Орловской области создано так называ-

емое Локотское самоуправление - антисовет-

ский регион под управлением бургомистра 

Каминского. Полная автономия и собственная 

"освободительная армия" - чем не союзники 

Гитлеру? Накануне наступления Красной Ар-

мии СМЕРШ разрабатывает операцию по уни-

чтожению главаря автономии…… 

 
                                             

 

 

           

      Угольников, И.С. Подольские курсан-

ты: [16+] / Игорь Угольников, Вадим 

Шмелев. - Москва: Эксмо, 2020. - 288с. 
Октябрь 1941 года. После прорыва немца-

ми Западного и Брянского фронтов, на участке 

обороны от Юхнова до Малоярославца в совет-

ской обороне образовалась брешь. До Москвы 

оставалось всего 200 километров практически не 

защищенного Варшавского шоссе. В этой опас-

ной ситуации командование Красной армией бы-

ло вынуждено поднять по тревоге курсантов По-

дольского артиллерийского и Подольского пехотного училищ и, сформи-

ровав из них сводный отряд численностью 3500 человек, бросить его на 

оборону Можайской линии в районе села Ильинское…. 
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       Лефтери, К. Хранитель пчел из Алеп-

по: роман: [16+] / Кристи Лефтери; пере-

вод с английского Ю. Бачинской. - Санкт-

Петербург: Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. 

- 352с. 
       Британская писательница греческого проис-

хождения Кристи Лефтери в своем романе «Хра-

нитель пчел из Алеппо» рассказывает историю 

сирийских военных беженцев, странствующих по 

миру в поисках нового дома и призрачной 

надежды на утраченную мирную жизнь. Супруги 

Нури и Афра живут с маленьким сыном в пре-

красном городе Алеппо. Он – пчеловод, она – 

художница. Их будни наполнены любовью и 

стремлением к созиданию, однако всему приходит 

конец, когда в Сирии начинается война… 

 

 

Мистика, триллеры, ужасы, фантастика 

 
Веркин, Э.Н. Страж водопоя: 

[16+] / Эдуард Веркин. – Москва: 

Эксмо, 2020. – 448 с. 
Светка и Марсель, брат и сестра, ока-

зались без родителей в Богом забытом го-

родке Холмы, затерянном среди чащ и бо-

лот. Случайный попутчик отговаривал их 

ехать в Холмы: "Вы лучше туда не ездите. 

Они там с вывихом все". Но что может 

произойти в тихом городке?! Местные жи-

тели гостеприимны и, очевидно, очень ра-

ды Светке и Марселю: ведь в эти края мало 

кто заглядывает.  
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     Веркин, Э.Н. Чудовище с улицы 

Розы: [16+] / Эдуард Веркин. - 

Москва: Эксмо, 2020. - 416с. Семён жи-

вёт в приёмной семье. И это его первый 

настоящий Дом. Семёна приняли очень хо-

рошо, выделили отдельную комнату на 

втором этаже просторного загородного до-

ма. Он стал звать приёмных родителей Ма 

и Па и подружился с их единственной до-

черью - Ли. Ма и Папа разрешили Семёну 

забрать с собой из приюта огромного пса по 

кличке Бакс. Как же всё хорошо складыва-

лось. Пока не появилась Римма, дальняя 

родственница, оставшаяся сиротой в ре-

зультате жуткой автомобильной катастро-

фы.  

 

 

 
Максимов, М. На Марс! : [16+] / 

Максим Максимов. - Москва: Эксмо, 

2019. - 320с. 
 Могут ли мечты стать реальностью?  

Или мир грез так и останется иллюзорным? 

Всю жизнь Ивану твердили, что нужно до-

вольствоваться тем, что имеешь. Но Иван 

всегда четко знал, что хочет получить от 

жизни. Его не могли остановить неудачи. 

Он учился на своих ошибках… Пока в один 

момент в его судьбу не вмешалась сила, 

которая имеет власть не только над Ива-

ном, но и над всем его миром. Стоит Ване 

добиться успеха….. 
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Петрушевская, Л.С. Нагайна, или 

Измененное время: [16+] / Людмила 

Петрушевская. - Москва: Эксмо, 2019. - 

416с. 

 
Книга полна мистических сюжетов, тех 

явлений, когда душа соприкасается с вечным, 

до нас существовавшим и вдруг возникаю-

щим миром. В сборник вошли одиннадцать 

рассказов, девять сказок и три повести со-

временной российской писательницы. 

 

 

 

 
Боланд, Ш. Соседский ребенок: 

[16+] / Шалини Боланд; перевод с ан-

глийского М.Л. Павлычевой. - Москва: 

Эксмо, 2020. - 320с. 
Я слышала плач младенца. Слышала, 

как кто- то пришел и украл соседского ребен-

ка. Дитя, о котором никто не знает. Которого 

просто не может быть - ведь в нашем переулке 

нет новорожденных, кроме моей дочери… 

Чей же это ребенок? И почему родители не 

паникуют? Тихий уголок, где мы живем, ока-

зывается, полон лжи и угроз. А это значит, что 

и моя шестимесячная малышка в опасности. 

Вдруг заберут и ее?! Но никто мне не верит. 

Все, даже самые близкие, считают, что у меня 

просто до предела расстроены нервы. Может, они правы - и я на грани? 

Как бы там ни было, мне нужно уберечь дочку. Любой ценой 
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Боланд, Ш. Тайная мать: [16+] / 

Шилини Боланд; перевод с английского 

Н.В. Екимовой. - Москва: Эксмо, 2019. - 

320с.  
Ты моя мамочка? Этот невинный вопрос 

застал Тессу Маркхэм врасплох. Вернувшись 

домой с работы, женщина обнаружила у себя на 

кухне маленького мальчика. Малыш уверен: 

она - его новая мама, потому что так ему сказал 

Ангел. Но у Тессы нет детей. Больше нет. Пер-

вый ребенок умер еще при родах, а второго 

Тесс похоронила совсем недавно. Эта трагедия 

буквально перевернула ее жизнь. Частые нерв-

ные срывы, депрессия, муж ушел к другой 

женщине. А теперь еще это таинственное появление. Приезд полиции 

только ухудшает ситуацию: ее небезосновательно подозревают в похи-

щении ребенка, и Тесс вынуждена доказывать свою невиновность. Но как 

это сделать, если даже самые близкие люди сомневаются в ее словах? Да 

и сама она, похоже, больше себе не верит… 

 

 

 

 

Рот, В. Судьба: [16+] / Вероника Рот; 

перевод с английского Ю.А. Михайловой-

Сдобновой. - Москва: Эксмо, 2020. - 448с. 
Из 1949 года Джозеф Шварц попадает в мир да-

лёкого будущего - периода расцвета Галактиче-

ской Империи. В результате древних термо-

ядерных войн поверхность Земли стала радиоак-

тивной и непригодной для жизни. В то же время 

люди расселились по всей Галактике и забыли о 

своей колыбели. Земля всего лишь Камешек в 

небе. Ныне всё человечество живёт под управ-

лением планеты Трантор, контролирующей две-

сти миллионов звезд…. 

 

 



16 
 

            Прах, В. Он умел касаться жен-

щин: [16+] / Вячеслав Прах. - Москва: 

АСТ, 2020. - 256 с. 
Директор психиатрической лечебницы 

вступает в игру с серийным убийцей по кличке 

Сомелье, чтобы найти и спасти двух похищен-

ных девушек. И чем дальше директор идет по 

следу убийцы, тем больше понимает, что оста-

новить его будет невероятно трудно. Ведь он 

ничего не знает о прошлом Сомелье, а именно 

там кроются разгадки мрачных тайн. Тайн че-

ловека, который умел касаться женщин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рот, В. Судьба: [16+] / Вероника 

Рот; перевод с английского Ю.А. Михай-

ловой-Сдобновой. - Москва: Эксмо, 2020. 

- 448с. 
Мы принимаем судьбы, которые заслу-

живаем. Но Акос влюблен вопреки судьбе. И 

должен умереть на службе роду Ноавеков. Ко-

гда Лазмет Ноавек возвращается на шотетский 

престол, Акос понимает, что конец неизбежен. 

Бездушный тиран разжигает войну. Но эта вой-

на не может длиться вечно... 
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Рамос, М. Тайна дома Морелли: 

[16+] / Маленка Рамос; перевод с испан-

ского Н. Беленькой. - Москва: Эксмо, 

2019. - 416с. 
Пенни умерла в три часа ночи. В этот мо-

мент старые часы в гостиной дома сестер Мо-

релли остановились. Тьма сгустилась, и миссис 

Оуэнс услышала, как кто-то постучал в ее дверь. 

В то время шериф внимательно наблюдал за 

старой лесопилкой Брайдел-Вейл и видел свет в 

одном из разбитых стекол. 

Неподалеку от него, в недавно снятом коттедже, писатель Джим 

Аллен спал спокойно, как и все остальные. Вот почему он не видел высо-

кую темную фигуру, которая прошла очень близко к его окну. Что-то из-

менилось той ночью в городе Пойнт-Спирит….. 

 

Романы 

 
 

Сенчин, Р.В. Зона затопления: [16+] 

/ Роман Сечин. - Москва: АСТ ; Редак-

ция Елены Шубиной, 2019. - 474 с. 
Один телефонный разговор может изме-

нить судьбы тысяч людей. История уже знает 

такие прецеденты, и они повторяются, каждый 

раз разрушая жизни. Где-то «сверху» решают 

доделать ГЭС в Красноярском крае, чье строи-

тельство было заморожено несколько лет назад. 

Золотая жила для предприимчивых людей и 

истинный кошмар для всех, кто жи-вет рядом. 

Ведь огромные территории Красноярского края 

для работы новой ГЭС придется пустить под 

воду. Местные жители вынуждены бу-дут переселяться, уходить из род-

ных домов и искать свою судьбу где-то еще. 
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       Арсеньева, Е.А. Крепостная графиня / 

Елена Арсеньева: [16+]. - Москва: Эксмо, 

2019. - 320 с. 
Объяснение в любви, поцелуи, тайное 

венчание - и вот уже Ирена Сокольская жена 

графа Игнатия Лаврентьева! Осталось всего ни-

чего: получить благословение батюшки - и жить 

как настоящая семья. Но что это? Игнатия в име-

нии никто не встречает подобающим образом. 

Более того - оказывается, он… крепостной!  

 

 
    

                                

                                            

 

 

Алюшина, Т.А. Будьте моей се-

мьей / Татьяна Алюшина: роман: 

[16+]. - Москва: Эксмо, 2020. - 320 с. 
Артем – состоявшийся в жизни муж-

чина, сильный и мужественный, а семьи до 

сих пор нет. Он все чаще задумывается о 

сыне, но ни одна женщина не кажется ему 

подходящей на роль жены. Однажды Артем 

встречает Арину, красивую молодую маму, 

умную и независимую. К тому же та зани-

мается интересным делом – шоколадным 

бизнесом, и сердце его тает. Он готов усы-

новить чужого ребенка и делает предложе-

ние, только есть одно важное "но", которое 

Арина никак не может принять… 
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Рой, О. Три цвета любви / Олег 

Рой: [16+]. - Москва: Эксмо, 2020. - 

288 с. 
Ее благополучная, красивая жизнь 

рушится в единый миг! Ее муж исчез, и 

полиция уверена в его смерти. В скан-

дальном телешоу появляется девушка, 

объявляющая себя любовницей погибше-

го, и заявляет, что ждет от него ребенка. К 

тому же бандиты стремятся завладеть 

успешным бизнесом, оставив вдову ни с 

чем. Как же ей выжить и справиться с 

ударами жестокой судьбы? Она не при-

выкла сдаваться и сделает всё, чтобы вер-

нуть своё счастье! Теперь ей придется ид-

ти вперед, надеясь, что темная ночь когда-нибудь закончится, и наступит 

новый светлый день… 

 

                                    

 

 

 

Эмдин, А. Девушка, привет! : [16+] / 

Андрей Эмдин. - Москва: Эксмо, 2020. - 

224с. 

 
Девушка, привет. Мы пока не знакомы, но я 

все равно буду писать тебе небольшие честные 

письма. 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
   Эмдин, А. Когда ты проснёшь-

ся...: [16+] / Андрей Эмдин. - Москва: 

Эксмо, 2019. - 416с. 
"Как меня зовут?" Странный вопрос от 

странной девушки, верящей в волшебство и 

ночами собирающей огоньки на пляже. Их 

встреча на идеальном острове, где всегда све-

тит солнце, а люди приветливы, не случайна. 

Но кому выгодно создавать совершенные 

условия для возникновения взаимного при-

тяжения? И чем может обернуться это со-

вершенство, когда его станет слишком мно-

го?.. 

 

 

 

 
Кушнер, Р. Комната на Марсе: 

[18+] / Рэйчел Кушнер; перевод с ан-

глийского Д.А. Шепелева. - Москва: 

Эксмо, 2019. - 320с. - Содержит нецен-

зурную брань. 
Роми Холл - бывшая стриптизерша. Но 

это в прошлом. В будущем - два пожизненных 

срока в одной из тюрем Калифорнии. За забо-

ром остались маленький сын Джексон и Сан-

Франциско ее молодости. Внутри тюрьмы ее 

ожидает новая реальность: тысячи женщин, 

пытающихся выжить, жестокость охраны и 

заключенных, абсурд жизни за решеткой, опи-

санный с юмором и вниманием к дета-

лям."Комната на Марсе" - роман, шокирующий 

в своей откровенности и совсем не сентиментальный в описаниях быта 

женщин, чья жизнь превратилась в катастрофу. 
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Трауб, М. Лишние дети: 

[16+] / Маша Трауб. - Москва: 

Эксмо, 2019. - 352 с. 
Что чувствуют дети? Грудные мла-

денцы объявляют о своих желаниях 

плачем. А те, кто постарше? О чем 

они думают в шесть, семь лет? Что 

для них предательство? Чего они 

боятся? Мы, взрослые, умиляемся, 

показаться на первый взгляд. Остро-

умие, блестящая фантазия, умение 

создавать потрясающие лингвисти-

ческие игры – все эти таланты Люд-

милы Петрушевской сделали этот 

сборник уникальным и неповтори-

мым. 

 

 

 

 

 

             Крон, М. Он, Она и Париж: [16+] 

/ Мишель Крон. - Москва: АСТ, 2019. - 

320с. 
Он разбогател, и Она преобразилась. Из 

Золушки - в принцессу. Однако это преобра-

жение не принесло долгожданного счастья. 

Мир больших денег, в который Ей пришлось 

окунуться, пугает Ее своей холодной расчет-

ливостью и пренебрежением к людским судь-

бам. Но в этом мире живет Он, который уже 

не мыслит для себя иного существования! Что 

делать Золушке, которая видит, как любимый 

принц с каждым днем отдаляется от Нее? И 

тут в их такую роскошную и такую непро-

стую жизнь врывается Париж.. 
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Юмор и сатира 
 

 
       Петрушевская, Л.С. Дикие животные 

сказки: сборник: [16+] / Людмила Петру-

шевская. - Москва: Эксмо, 2019. - 416с. 
"Дикие животные сказки" - это сборник 

сказочных историй, где в каждом животном 

можно узнать друга, соседа, а порой и себя. В 

фантастических ситуациях, которые складыва-

ются вокруг персонажей сказок, куда больше 

реальной, настоящей жизни, чем может  

 

 

 

 

 
                                                                                                                            

 

Зотова, Е. Дневник стюардессы: 

[16+] / Елена Зотова. - Москва: Эксмо, 

2019. - 192с. - (Travel Story. Книги для от-

дыха) 
Сборник юмористических рассказов и 

повестей про приключения бортпроводников 

Аэрофлота в зарубежных аэропортах. Смеш-

ные, нелепые случаи в командировках от авто-

ра, которая проработала стюардессой Аэрофло-

та более семи лет. Написано живым, легким 

языком. Современная, юмористическая проза в 

дорогу.  
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     Цыпкин, А.Е. Девочка, ко-

торая всегда смеялась последней: 

[16+] / А.Е. Цыпкин. - Москва: АСТ, 

2020. - 288с. 
Перед вами третий сборник расска-

зов и житейских историй от популярного 

российского журналиста и сатирика 

Александра Цыпкина. 

 

 

 

Документальная литература 

 
                                   

Дронфилд, Д. Мальчик, который 

пошел в Освенцим вслед за отцом: 

[16+] / Джереми Дронфилд; перевод с 

английского И.Д. Голыбиной. - 

Москва: Эксмо, 2020. - 480с. - (Феникс. 

Истории сильных духом) 
Вена, 1939 года. Нацистская полиция 

захватывает простого ремесленника Густава 

Кляйнмана и его сына Фрица и отправляет их 

в Бухенвальд, где они переживают пытки, 

голод и изнурительную работу по постройке 

концлагеря. Год спустя их узы подвергаются 

тяжелейшему испытанию, когда Густава от-

правляют в Освенцим - что, по сути, означает смертный приговор, - и 

Фриц, не думая о собственном выживании, следует за своим отцом. Кни-

га, основанная на тайном дневнике Густава.  
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Москва: Эксмо, 2019. - 320с. 

 

24.  Петрушевская, Л.С. Дикие животные сказки: сборник: [16+] 

/ Людмила Петрушевская. - Москва: Эксмо, 2019. - 416с. 

 

25. Петрушевская, Л.С. Нагайна, или Измененное время: [16+] / 

Людмила Петрушевская. - Москва: Эксмо, 2019. - 416с. 

 

26. Прах, В. Он умел касаться женщин: [16+] / Вячеслав Прах. - 

Москва: АСТ, 2020. - 256 с. 

 

27. Рамос, М. Тайна дома Морелли: [16+] / Маленка Рамос; пе-

ревод с испанского Н. Беленькой. - Москва: Эксмо, 2019. - 

416с. 

 

28. Рой, О. Три цвета любви / Олег Рой: [16+]. - Москва: Эксмо, 

2020. - 288 с. 

 

29. Рот, В. Судьба: [16+] / Вероника Рот; перевод с английского 

Ю.А. Михайловой-Сдобновой. - Москва: Эксмо, 2020. - 448с 

 

30. Рот, В. Судьба: [16+] / Вероника Рот; перевод с английского 

Ю.А. Михайловой-Сдобновой. - Москва: Эксмо, 2020. - 448с 
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31. Рот, В. Судьба: [16+] / Вероника Рот; перевод с английского 

Ю.А. Михайловой-Сдобновой. - Москва: Эксмо, 2020. - 

448с. 

 

32. Тамоников, А.А. Комендантский год: [16+] / Александр Та-

моников. - Москва: Эксмо, 2020. - 320с. - (СМЕРШ - спецназ 

Сталина) 

 

33. Трауб, М. Лишние дети: [16+] / Маша Трауб. - Москва: 

Эксмо, 2019. - 352 с. 

 

34. Уайт, Л.Э. Когда меркнет свет: [16+] / Лорет Энн Уайт; пе-

ревод с английского Д. Сорокиной. - Москва: Эксмо, 2020. - 

480с. 

 

35. Угольников, И.С. Подольские курсанты: [16+] / Игорь 

Угольников, Вадим Шмелев. - Москва: Эксмо, 2020. - 288с. 

 

36. Устинова, Т.В. Серьга Артемиды: [16+] / Татьяна Устинова. 

- Москва: Эксмо, 2020. - 320с. 

 

37. Цыпкин, А.Е. Девочка, которая всегда смеялась последней: 

[16+] / А.Е. Цыпкин. - Москва: АСТ, 2020. - 288с. 

 

38. Эмдин, А. Девушка, привет! : [16+] / Андрей Эмдин. - 

Москв: Эксмо, 2020. - 224с. 

 

39. Эмдин, А. Когда ты проснёшься...: [16+] / Андрей Эмдин. - 

Москва: Эксмо, 2019. - 416с 
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тел: (8 – 4234) 32-59-77 

e-mail:libra-uss@list.ru 

www.cbs-ussuri.ru 

 

 

http://www.cbs-ussuri.ru/

