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Произведения русской литературы XX в. (1917— )
Мирная, Т. П. Записки учительницы / Т. П. Мирная.—Москва : АСТ, 2018. – 352 с.
—(Звезда соцсети).—ISBN 978-5-17-092307-6.—Текст : непосредственный.
Эта книга о жизни, о том, с чем мы сталкиваемся каждый день.
Лаконичные рассказы о радостях и печалях, встречах и расставаниях, любви и ненависти,
дружбе и предательстве, вере и неверии, безрассудстве и расчетливости, жизни и смерти.
Каждый рассказ заставит читателя задуматься и сделать вывод. Рассказы не имеют ограничения по возрасту.

Полякова, Т. В. В самое сердце : [роман] / Татьяна Полякова. – Москва : Эксмо, 2018. – 320 с.—
(Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).—ISBN 978-5-04-097986-8.—Текст : непосредственный.
Джокер, Поэт, Воин и Девушка — наша таинственная четверка продолжает выполнять
свою главную миссию, не завершенную в прошлой жизни: найти и уничтожить воплощение
абсолютного зла — Черного Колдуна. А одновременно мы расследуем цепочку необъяснимых
и загадочных исчезновений людей, случившихся в поселке Мальцево. Рядом возвышается заброшенный маяк, в котором по ночам кто-то ходит и зажигает свет. Это зловещее строение притягивает к себе людей с неведомой и непреодолимой силой. И я не смогла противостоять его безмолвному зову…

Полякова, Т. В. Свой, чужой, родной : [роман] / Татьяна Полякова. – Москва : Э,
2018. – 320 с.—(Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).—ISBN 978-5-04091623-8.—Текст : непосредственный.
Таинственный и зловещий особняк с колоннами как магнитом притягивал Валентину
Смирнову. Каждый вечер Тина отправлялась на пробежку в парк и останавливалась рядом
с необитаемым домом, пытаясь разгадать его мрачную загадку. И тут в жизни Тины произошло сразу несколько событий: при сносе старого здания в центре города находят
труп давно убитого мужчины с отрубленными руками; Тинка узнает, что Эмма – девушка,
жившая в квартире до нее, бесследно исчезла; случайно обнаруживает у себя в квартире
старую записку с адресом дома с колоннами; знакомится с мужчиной своей мечты — ослепительно красивым, спортивным, галантным, к тому же без материальных и других
проблем. И вот что удивительно: оказывается все эти события связаны между собой!..

Полякова, Т. В. Сыщик моей мечты : [роман] / Татьяна Полякова. – Москва : Эксмо, 2018. – 320 с.—(Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).—ISBN 978-5-04095540-4.—Текст : непосредственный.
Время идет, а ничего не меняется! Я по-прежнему безнадежно влюблена в своего босса
Владана Марича, частного сыщика, который держит в узде неблагополучный городской
район под названием Яма. Только вот Владан ко мне почти равнодушен и к тому же живет с красавицей Маринкой. Но в работе — в расследовании опасных преступлений, я
чувствую, что необходима ему. Я обладаю зорким взглядом, парадоксальной логикой, а главное — абсолютной преданностью делу и лично Маричу. Очередным клиентом нашего агентства становится — о
боги! — мой бывший ненавистный муж Валерий Забелин. Наша задача: найти пятнадцатилетнюю Юлю
Моргунову, дочь его знакомых, которая вот уже пять дней как бесследно исчезла…

СТР. 2

Полянский, А. Ф. Остров живого золота : [роман] / Анатолий Полянский. – Москва : Вече, 2018. – 352 с.—(В сводках не сообщалось...).—ISBN 978-5-4484-0417-7.
—Текст : непосредственный.
Май 1945 года. Война с Германией окончена, и роту наиболее опытных спецназовцев
перебрасывают через всю страну на Дальний Восток против японцев. Перед ней ставится ответственейшая задача: захватить остров Мукден, где располагается стадо
тюленей - национальное богатство России. Японцы, терпящие поражение, решают погубить тюленей, залив их лежбище нефтью, только чтобы они не достались русским.
Но спецназовцы стремительным ударом захватывают остров и сохраняют стадо.
Американцы тоже посылают туда десант с аналогичной целью, но уже поздно…

Попов, М. М. Ларочка / Михаил Попов. – Москва : T8RUGRAM, 2017. – 368 с.—
(Мастерская российского бестселлера).—ISBN 978-5-386-09800-1.—Текст : непосредственный.
Этот необычный роман представляет собой не просто увлекательную историю постепенного превращения симпатичной провинциальной отличницы Ларочки в акулу пера перестроечных времён, но и авторский анализ огромного и противоречивого периода
недавней истории страны. Судьбы героев разворачиваются на фоне многослойного
распада Союза. Главная героиня Лариса Конева становится думским деятелем нулевых
годов, и отношения с её окружением - отцом-офицером, друзьями, любовниками, соратниками, поэтами, художниками, депутатами, генералами, миллионерами, фарцовщиками, оппозиционерами - неумолимо "оттачивают" нежную женскую душу.

Прах, В. Отель : [роман] / Вячеслав Прах. – Москва : АСТ, 2018. – 288 с.—ISBN
978-5-17-107673-3.—Текст : непосредственный.
"Я просыпался с одной единственной женщиной на протяжении четырех лет. Я мыл ее
каждый день. Я расчесывал ее длинные вьющиеся волосы, стирал ее платья и называл
частью своей души. Я умел сравнить утренний июльский рассвет с ее сонной улыбкой. Я
рассказывал ей, что срок жизни у Бога и цветов совершенно разный и что срок ее дыхания окажется где-то посредине длительности жизни одного и другого. Она любила красные яблоки, а я любил ее. А еще я любил рисовать натюрморты..."

Престон, И. Потерянные поколения. Поколение Справедливости : [сборник] /
Ив Престон. – Москва : АСТ, 2018. – 608 с.—(ONLINE-бестселлер. Коллекция).—
ISBN 978-5-17-110847-2.—Текст : непосредственный.
Мы живем ожиданием войны.
Мы потеряли свои семьи и дом, когда враг захватил наш город, ослабленный детской
эпидемией. Но нас, детей, которых успели оградить от вируса, спасли и спрятали в системе заброшенных бункеров. На подготовку нашего возвращения ушли долгие годы, и
сейчас армия Корпуса почти готова к сражению. У меня были веские причины недолюбливать Корпус, но я даже не могла предположить, что однажды вступлю в его ряды по собственной воле...
«Потерянные поколения» — это роман о мире, утратившем свое прошлое и живущем лишь надеждой
на будущее. О войне, которая еще не началась, но уже затронула жизнь каждого.

Пришвин, М. М. В краю непуганых птиц : [очерки] / Михаил Пришвин. – Москва :
Вече, 2019. – 352 с.—(Проза Русского Севера).—ISBN 978-5-4484-0732-1.—Текст :
непосредственный.
Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в
своеобразной форме путевых очерков.
О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую
меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего
невежества в этой науке". За эту книгу Пришвин был избран в действительные члены Географического общества, возглавляемого знаменитым путешественником Семеновым-Тян-Шанским.
В 1907 году новое путешествие на Север и новая книга "За волшебным колобком". В дореволюционной критике о
ней писали так: "Эта книга - яркое художественное произведение… Что такая книга могла остаться малоизвестной - один из курьезов нашей литературной жизни".

СТР. 3

Прозоров, А. Д. Любовь литовской княжны / Александр Прозоров. – Москва :
Эксмо, 2018. – 352 с.—(Ожившие предания. Романы А. Прозорова).—ISBN 978-504-096819-0.—Текст : непосредственный.
Юный князь Василий, преодолевший тысячи верст на пути домой, попадает в Тракайский замок, где выказывает дружеское расположение литовскому князю Витовту. Визит оборачивается встречей с прекрасной Софьей, дочерью хозяина замка, которая с
первого взгляда очаровывает знатного гостя. Несмотря на препятствия в виде соперницы и приказ литовского короля, который запрещает княжне выходить замуж, она не
отчаивается и… борется за свое счастье так, как умеет. Но как быть молодым, если
их брак не одобрит и отец Василия, сам Дмитрий Донской?

Прокопьев, З. Е. Своим чередом : [роман] / Зоя Прокопьева. – Москва : Вече,
2019. – 496 с.—(Урал-батюшка).—ISBN 978-5-4484-0914-1.—Текст : непосредственный.
"Своим чередом" - эпическое произведение о жизни в СССР в конце 30-х - 40-х гг. ХХ века, о
времени раскулачивания и индустриализации, предвоенных репрессий и великого военного
противостояния. В центре событий кузнец Нил Краюхин, его сложная, полная испытаний, жизнь и его "народ" - простые сельские мужики, бабы, дети. Роман трудно назвать
реалистическим произведением, в его живой ткани переплелись и традиции бажовских
сказов, и элементы "индустриального романа", и мотивы, присущие прозе
"деревенщиков".

Райт, Л. Последний шедевр Сальвадора Дали : [роман] / Лариса Райт. – Москва : Э, 2018. – 256 с.—ISBN 978-5-04-091188-2.—Текст : непосредственный.
Анна с детства мечтала стать художницей, но даже не могла представить, что однажды судьба сведет ее с самим Сальвадором Дали. Этот человек, кажущийся то гениальным, то откровенно сумасшедшим, перевернул все взгляды девушки на творчество
и ее собственное предназначение в жизни. Именно ей удалось узнать многие тайны одного из самых загадочных художников. Кто же такой этот эпатажный Сальвадор, заявивший о себе, что он — Спаситель, призванный спасти искусство от пустоты?..

Ригби, Э. Иди на мой голос : [роман] / Эл Ригби. – Москва : АСТ, 2018. – 576 с.—
( #YoungDetective).—ISBN 978-5-17-110818-2.—Текст : непосредственный.
Бал правит Леди — и Смерть идет рука об руку с ней. Лондон потрясают преступления, ставящие Скотланд-Ярд в тупик, а в колониальной Индии вспыхивают бунты, которые Крылатая Империя не может погасить.
Преступница прячет лицо и не оставляет улик, а только кровь и... старые ноты. И, даже объединив силы с частными детективами, полиция не может ее настичь.
Но кто-то все это время ведет свою игру. Спасает офицера в Агре, загадывает сыщикам загадки, сам дает подсказки, — но не выходит из тени. Он ищет Ее. Их связывают старая легенда и город-призрак, где случилась первая смерть. Пора делать ставки, что будет, когда Он выйдет на
Ее след.
"Иди на мой голос" Эл Ригби ― детектив, лишь притворяющийся детективом. Возможно, вы найдете
убийц даже раньше, чем герои. Всех убийц, кроме дергающих вас за ниточки. Но тише… они рядом.

Рид, Д. Без боя не сдамся : [роман] / Дина Рид. – Москва : АСТ, 2018. – 480 с.—
( #дотебя).—ISBN 978-5-17-102802-2.—Текст : непосредственный.
Иногда любовь возникает не потому что, а вопреки. Вопреки разуму, вопреки правилам,
вопреки собственным желаниям. Любовь ни хороша, ни плоха. Она просто есть. Жить с
ней или отказаться от нее - решать каждому. Маше чуть больше двадцати. Она танцовщица из популярного шоу-балета. Алексею столько же. Он послушник с изломанной
судьбой, отказавшийся от мечты о сцене. Какой путь они выберут для себя?

СТР. 4

Роговая, Е. А. Лувр делает Одесса / Елена Роговая. – Москва : Э, 2018. – 320 с.
—ISBN 978-5-04-091649-8.—Текст : непосредственный.
Мама дорогая, что началось во французской столице после покупки золотой тиары
скифского царя Сайтаферна! Париж бурлил, обсуждая новость. Толпы любопытных ринулись в Лувр, чтобы посмотреть на чудо древнегреческого искусства - шедевр, стоивший государству четверть миллиона франков. И только Фима Разумовский, скромный ювелир из Одессы не подозревал, что его творение, за которое сам он получил
всего две тысячи рублей, оценен так высоко… Не знал он и того, что мировой скандал
вот-вот накроет его с головой. И ему придется молиться о том, чтобы не попасть в
тюрьму за мошенничество…

Рогожин, М. В. Операция «Круиз» : [роман] / Михаил Рогожин. – Москва : Вече,
2018. – 448 с.—(Любимый детектив).—ISBN 978-5-4484-0221-0.—Текст : непосредственный.
Эта история происходит в начале девяностых годов прошлого века, когда страна впала
в тотальную пору незаконного обогащения. Захватывающий круиз по Средиземному морю с участием лучших супермоделей России, организованный российским бизнесменом с
криминальным прошлым Ильей Маркеловым и греческим миллионером Апостолосом Ликидисом, внезапно оборачивается крупным скандалом, связанным с рядом загадочных
убийств на борту теплохода. Оказалось, что красотки-манекенщицы и конкурс красоты
являются ширмой для проведения крупной операции международным преступным синдикатом…

Рождественская, Е. Р. Девочка с Патриарших / Екатерина Рождественская. – Москва : Эксмо, 2018. – 256 с.—ISBN 978-5-04-093082-1.—Текст : непосредственный.
Настоящая история из жизни маленькой девочки, которая давно выросла, но отчетливо
помнит каждый тот день из детства, вернее, каждую ночь.
А сама история про одиночество – и поделиться девочке страхом не с кем, и постоять
за себя невозможно, и возраст проблемный. Полное отчаяние и одиночество—при живых
родителях и полном дворе соседей.

Рой, О. Зов дельфина / Олег Рой. – Москва : Эксмо, 2018. – 256 с.—(Капризы и странности
судьбы. Романы О. Роя).—ISBN 978-5-04-096136-8.—Текст : непосредственный.
Лера не знала, как ее угораздило влюбиться в этого Макса, ведь они с ним — абсолютно
разные. Она работает в больнице и нуждается в отдыхе, а вокруг него всегда суета, он
все время рвется кого-то спасать, подписывает бесчисленные петиции и выходит в море, чтобы лично преградить путь браконьерам. Ее интересуют люди, его — дельфины.
Они постоянно спорят и не сходятся во мнениях едва ли не по всем вопросам. Так стоит
ли им вообще быть вместе? Разум отвечает "нет", а сердце упорно повторяет "да". И
вот наступает день, когда Максу приходится снова находиться на рубеже, в полушаге
от смертельной опасности. Быть рядом с ним? Отступиться? Принять решение оказывается совсем непросто.

Рой, О. Маленькие люди / Олег Рой. – Москва : Э, 2018. – 416 с.—(Капризы и
странности судьбы. Романы О. Роя).—ISBN 978-5-04-093873-5.—Текст : непосредственный.
Профессор Фокс Райан, лауреат Нобелевской премии, обладал совершенно обычным
среднестатистическим ростом. Однако в результате научного эксперимента произошло невероятное — ученый стал лилипутом. Вскоре жизненный путь привел его в Хоулленд — государство маленьких людей, лепреконов. Здесь Факс Райн убедился, что в мире маленьких людей бывают большие страсти и огромная, всепоглощающая любовь.

СТР. 5

Романова, Г. В. Ангел мщения : [роман] / Галина Романова. – Москва : Эксмо, 2018. – 320 с.—
(Детективы Галины Романовой. Метод Женщины).—ISBN 978-5-04-097169-5.—Текст :
непосредственный.
Несколько лет назад Инна нарушила закон, и, хотя никто из-за этого не пострадал, теперь ей приходится помогать старому приятелю, который слишком много о ней знает. А
именно: согласиться передать его знакомому в зале суда термос с чаем и бутерброды. На
первый взгляд в этой просьбе нет ничего криминального, и Инна свою миссию выполняет.

Романова, Г. В. Заповедник потерянных душ : [роман] / Галина Романова. – Москва : Эксмо, 2018. – 320 с.—(Детективы Галины Романовой. Метод Женщины).—
ISBN 978-5-04-094749-2.—Текст : непосредственный.
Полузаброшенный заповедник издавна пользуется у окрестных жителей дурной славой.
Лет десять назад там пропадали люди, преимущественно бомжи. И вот снова в полицию поступает информация о том, что там пропали две пожилые женщины, которые
поехали утром по каким-то делам, но к вечеру так и не вернулись. Как утверждают родственники исчезнувших, женщины собирались искать на территории заповедника жениха одной из них, который несколько дней назад отправился туда и больше не вышел

Романова, Г. В. Узнай меня : [роман] / Галина Романова. – Москва : Э, 2018. –
320 с.—(Детективы Галины Романовой. Метод Женщины).—ISBN 978-5-04-092277
-2.—Текст : непосредственный.
Три долгих года Татьяна живет на маленьком, отрезанном от цивилизации северном
острове вместе со своим мужем. Три года она старается забыть о том, что когда-то
ее звали совсем по-другому и у нее было другое лицо. Равно как и о том, что на родине
она стала свидетельницей жуткого преступления и только чудом спаслась от преследователей. Вот только спаслась ли она или эти три года были для нее всего лишь передышкой перед
новыми испытаниями? И не за ней ли на самом деле приехал на остров ищущий свою исчезнувшую сестру странный русский мужчина?..

Рубина, Д. Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин / Дина Рубина. – Москва :
Эксмо, 2018. – 448 с.—ISBN 978-5-04-098081-9.—Текст : непосредственный.
Роман в трех книгах «Наполеонов обоз» при всем множестве тем и мотивов – история
огромной любви. История Орфея и Эвридики, только разлученных жизнью. Первая книга
«Рябиновый клин» – о зарождении чувства.

Рыбаков, В. М. Гравилёт «Цесаревич» / Вячеслав Рыбаков. – Москва : Э, 2018. –
576 с.—ISBN 978-5-04-094113-1.—Текст : непосредственный.
Легендарный роман в жанре «альтернативной истории»! Конец XX века… Неизвестными
террористами взорван гравилет «Цесаревич», на борту которого находился наследник
российского престола. Расследование возглавляет полковник Министерства Государственной Безопасности князь Трубецкой. Выясняется, что к преступлению причастны коммунисты. Князь не может в это поверить, так как и сам является приверженцем идеалов
коммунизма. Шаг за шагом Трубецкой проходит по всей цепочке следов, ведущих в старинный дом на территории Германской империи, где одинокий ученый проводит немыслимый с точки зрения морали и элементарного человеколюбия эксперимент…
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Савельева, О. А. Апельсинки: честная история одного взросления / Ольга Савельева. – Москва : Эксмо, 2019. – 224 с. : ил.—(Записки российских блогеров).—
ISBN 978-5-699-9535-4.—Текст—непосредственный.
"От осинки не родятся апельсинки" — согласны ли вы с этим утверждением? У автора
этой книги, Ольги Савельевой, есть своя точка зрения на этот счет.
На первый взгляд это просто коллекция рассказов. Они все самостоятельные и автономные, в том смысле что можно читать с любого места.
Но на самом деле это не просто рассказы. Каждый из них — ступенька.
И все эти ступеньки ведут из детства во взрослую жизнь.
Это целая лестница жизни одной маленькой девочки, которая вырастет во взрослую
женщину на глазах у читателей.
Пробежите ли вы по этой лестнице вприпрыжку или пройдете вдумчиво, вместе с автором, взрослея
с каждым шагом, останавливаясь на лестничной клетке, чтобы осознать и переварить прочитанное,
— это, конечно, решать вам. Но одно можно сказать наверняка — эта история жизни точно не оставит вас равнодушным и обязательно отзовется в сердце.

Сальников, А. Б. Петровы в гриппе и вокруг него : роман / Алексей Сальников .
– Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. – 411, [5] с.—(Классное чтение).
—ISBN 978-5-17-106570-6.—Текст : непосредственный.
Алексей Сальников родился в 1978 году в Тарту. Публиковался в альманахе "Вавилон",
журналах "Воздух", "Урал", "Волга". Автор трех поэтических сборников. Лауреат премии
"ЛитератуРРентген" (2005), финалист "Большой книги" и "НОС". Живет в Екатеринбурге.
"Пишет Сальников как, пожалуй, никто другой сегодня, а именно — свежо, как первый
день творения. На каждом шагу он выбивает у читателя почву из-под ног, расшатывает натренированный многолетним чтением “нормальных” книг вестибулярный аппарат.
Все случайные знаки, встреченные гриппующими Петровыми в их болезненном полубреду, собираются
в стройную конструкцию без единой лишней детали. Из всех щелей начинает сочиться такая развеселая хтонь и инфернальная жуть, что Мамлеев с Горчевым дружно пускаются в пляс, а Гоголь с Булгаковым аплодируют.

Самбук, Р. Ф. Фальшивый талисман : [романы] / Ростислав Самбук. – Москва :
Вече, 2017. – 352 с.—(Военные приключения).—ISBN 978-5-4444-6279-9.—Текст :
непосредственный.
Гитлеровские войска терпят на фронте одно поражение за другим, и Главное управление имперской безопасности затевает операцию, которая, как там считают, кардинально изменит ход войны. Специально подготовленный агент должен быть заброшен в
советский тыл, чтобы совершить покушение на высшее руководство СССР. Но на пути
у врага встают контрразведчики Смерша... Журналист Карл Хаген узнает, что его отцом был нацистский преступник Фриц Ангел, одновременно к нему в руки попадают документы, в которых зашифрована одна из тайн сокровищ Третьего рейха... Широко известные произведения одного из признанных мастеров остросюжетной литературы.

Сафарли, Э. Расскажи мне о море: история о том, что порою надо объездить
полмира, чтобы осознать: всё важное и ценное ждёт дома : [роман] / Эльчин Сафарли. – Москва : АСТ, 2019. – 320 с.—(Бестселлеры Эльчина Сафарли).—ISBN
978-5-17-099184-6.—Текст : непосредственный.
Вы когда-нибудь замечали, что город – как любимый человек? Он слышит тебя, заботится о тебе, делится с тобой, и ты отдаешь ему то, что у тебя есть, не задумываясь, больше или меньше. И с городом с этим, как с любимым человеком, у тебя отношения. Со взлетами, спадами и, случается, разочарованиями. Контрасты. Но какими бы
они ни были, намного важнее то, что на глубине, под переменчивым течением моря.
ТАМ ЛЮБОВЬ.
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Сафин, Э. Танец с зеркалом / Эльдар Сафин, Марина Дробкова. – Москва : РИПОЛ
классик, 2018. – 450 с.—(Зеркало).—ISBN 978-5-386-12083-2.—Текст : непосредственный.
Эта книга серии "Зеркало" устроена чуть иначе, чем предыдущие: в каждом блоке три
рассказа - мужской, женский и соавторский, что позволяет не только увидеть противоположные точки зрения, но и проследить, как они пересекаются, рождая нечто новое.
Авторы ведут завораживающий путь от рождения к смерти, рассматривая каждое мгновение как набор определенных движений, формализованных в виде танца.
Вальс и фокстрот, брейк и хоровод, танго, макабр и пляска смерти выворачивают наизнанку представления о мире и героях, создавая причудливые вселенные, расположенные рядом с нами в наших фантазиях, в будущем, прошлом или даже в наших старых школьных тетрадях.
Это не противопоставление мужского и женского, не сравнение и не поиск пересечений: это генезис
мужского и женского.
Это танец.
И авторы приглашают читателя присоединиться к нему.

Свечин, Н. Банда Кольки-куна / Николай Свечин. – Москва : Эксмо, 2018. – 384 с.—(Детектив
Российской империи).—ISBN 978-5-04-098252-3.—Текст : непосредственный.
1905 год, Русско-японская война подходит к концу, а в России назревает революция. Японская разведка
подготовила из пленных поляков своих агентов и вернула их на родину вместе с другими
военнопленными. Об этом стало известно Департаменту полиции. Лыкову вместе с жандармами поручено выявить и арестовать шпионов. В ходе дознания он узнает о группе
бывших солдат, объединившихся для борьбы с царизмом. Их вождем является рядовой Николай Куницын, получивший в плену кличку Колька-кун. Харизматичная личность, бесстрашный, много повидавший, он изобрел собственную модель государства, где править
станут крестьяне. Идея увлекает многих, и поймать такого человека трудно – люди помогают ему скрываться от полиции. Лыков начинает поиски и быстро выясняет, что
бывшие пленные ему симпатичны и он не хочет сажать их в тюрьму…

Свечин, Н. По остывшим следам / Николай Свечин. – Москва : Эксмо, 2018. –
400 с.—(Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского).—ISBN
978-5-091697-9.—Текст : непосредственный.
1906 год. Императрица Александра Федоровна поручила премьер-министру Столыпину
необычное дело. Два года назад в женском монастыре в Казани была похищена чудотворная икона Казанской Божией Матери. Полиция нашла воров, но саму реликвию отыскать не сумела. В обществе упорно ходили слухи, что образ цел и где-то спрятан.
Столыпин командировал лучшего сыщика Департамента полиции, коллежского советника Лыкова, на поиск иконы. Сыщик выехал в Казань. Но как только приступил к дозна-

Свечин, Н. Фартовый город / Николай Свечин. – Москва: Эксмо, 2019. – 320 с.
—(Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского).—ISBN 978
-5-04-096505-2. - Текст : непосредственный.
Весной 1907 года начальство послало Лыкова с проверкой в Ростов-на-Дону. Но едва
сыщик приступил к ревизии местной полиции, как случилась трагедия: бандиты ограбили скромного бухгалтера, выкололи ему глаза, а тот с горя покончил с собой… Местная полиция решила спустить дело на тормозах. Однако Лыков берется найти убийц. И снова интуиция его не подводит! Он начинает расследование и выходит на заправил преступного мира, которые держат в страхе весь Ростов. И вот перед сыщиком очередное рисковое дело, и ему не остается
ничего другого, как вступить в смертельную схватку с бандитами фартового города…
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Свободина, В. Преданная помощница для кумира : роман / Виктория Свободина. – Харьков : Книжный Клкб «Клуб Семейного Досуга», 2018. – 288 с.—ISBN 97816-12-4540-2. - Текст : непосредственный.
Настя — обычная девушка. Он — Кай Айстем, популярный певец, мега-звезда, кумир
миллионов, по нему буквально сходят с ума. Но даже звезды иногда спускаются с небес,
чтобы потанцевать в клубе и отдохнуть от мира шоу-бизнеса. Когда молодой симпатичный парень пригласил Настю на танец, она и подумать не могла, что это сам Кай
Айстем! Неожиданно певец делает Насте предложение, от которого невозможно отказаться, — предложение стать его личным помощником и… музой.

Северный, П. А. Камешек Ерофея Маркова : [роман] / Павел Северный. – Москва : Вече, 2018. – 464 с.—(Сибириада).—ISBN978-5-4444-6406-9.—Текст : непосредственный.
Шел XIX век. Каждый его год все отчетливее, яснее выявлял огромную мощь России. В
стране непостижимых возможностей сильный, мужественный народ пытался вырваться
из пут крепостной кабалы. На Каменном поясе эхо шествия XIX века усиливалось грохотом молотов и неумолчным шумом лесов. Но на радость ли людям сыскал много лет назад уральское золото Ерофей Марков?.. Больно охочи стали люди до богатства, искали
легкой наживы, фарт на золоте верховодил человечьей судьбой…
Роман о людских судьбах, быте и нравах горного Урала в первой половине XIX века.

Семёнов, А. М. Вольные кони : [повести, рассказы] / Александр Семёнов. – Москва : Вече, 2018. – 560 с.—(Сибириада. Лауреаты премии им. В. Г. Распутина). ISBN978-5-4484-025-8. - Текст : непосредственный.
Повести и рассказы известного иркутского писателя Александра Семенова затрагивают такие важные темы, как нравственное понимание мира, гуманизм, обретение веры,
любовь к Родине. В образах его героев видны духовная крепость простого народа, его
самобытность, стойкость и мужество в периоды испытаний.
По словам Валентина Распутина, "настоящая русская литература, кормилица правды и
надежды, не собирается сдавать своих позиций и отходить в сторонку. Произведения
Александра Семенова еще одно тому доказательство. Как словом, так и позицией верного и талантливого сына своего многострадального Отечества".

Сидоренко, В. Н. Замыкающий : [повести] / Валентина Сидоренко. – Москва : Вече, 2018. – 496 с.—(Сибириада). - ISBN978-5-4484-0453-5. - Текст : непосредственный.
В книгу сибирской писательницы Валентины Сидоренко вошли семь повестей, написанных в разное время. Почти все они о сибирской деревне, о трагедии народа, который в
лихие времена сумел выжить благодаря неимоверной стойкости и потому, что не забывал заветы своих предков.
Проза автора обращена к читателю, чуткому к звучанию русского слова, оттенкам его
смыслов, к тем, кто имеет вкус к серьезному размышлению о дне сегодняшнем в потоке
вечного времени.

Слава СЭ, Полный сантехник / Слава Сэ. – Москва : АСТ, 2019. – 464 с.—
(Проект Славы Сэ). - ISBN 978-5-17-108873-6. - Текст : непосредственный.
Впервые все истории о легендарном сантехнике под одной обложкой! Подарочное издание для фанатов Славы Сэ и тех, кто собирается ими стать.

Смелик, Э. Я превращаюсь в дождь : [повесть] / Эльвира Смелик. –
Москва : РОСМЭН, 2018. – 192 с.—(Линия души). - ISBN 978-617-12-4540-2. - Текст :
непосредственный.
Одноклассники Леха и Егор – лучшие друзья, популярные и уверенные в себе. А новенькая Олеся
предпочитает оставаться незаметной и избегает лишних контактов, особенно сторонясь тех,
кто привлекает к себе много внимания. Почему бы не подшутить над тихоней, не прикинуться
влюбленными? Кто первый сумеет привлечь ее внимание – Леха или Егор? Олеся кажется легкой
добычей, над которой так просто посмеяться, а потом выбросить все из головы. Но так ли это на
самом деле? Чем обернется глупый розыгрыш для Олеси, Лехи, Егора и многих других?
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Смирнов, Ю. С. Твой выстрел—второй : [повести] / Юрий Смирнов. – Москва :
Вече, 2018. – 320 с.—(Военные приключения). - ISBN 978-5-4484-0020-9. - Текст :
непосредственный.
Бывшему красноармейцу Ивану Елдышеву приходится отражать натиск казачьего отряда, пытающегося захватить эшелон с хлебом. Признанный годным к нестроевой
службе Роман Мациборко вступает в смертельно опасную схватку с хорошо организованной преступной группировкой. Александру Токалову и его коллегам предстоит расследовать жестокое и бессмысленное убийство...
Гражданская война, Великая Отечественная, восьмидесятые годы двадцатого столетия... Что объединяет людей, живших в столь разные времена? Только одно: все они
служат в милиции, стоящей на страже Закона, и честно выполняют свой долг.

Соболева, Л. Наследник из Сиама : [роман] / Лариса Соболева. – Москва : АСТ,
2018. – 352 с.—(Детектив по новым правилам). - ISBN 978-5-17-111147-2. - Текст :
непосредственный.
Неисчерпаемая тема - наследники и наследство, а также те, кто очутился рядом с роскошью. Богатство всегда является провокацией для людей, которым не повезло набить
карман, но не всегда оно - цель преступника. Иногда богатство сносит крышу у наследников, меняя их человеческий облик на нечто инфернальное, не поддающееся разуму. И
тогда в силу вступают обратные законы.
Три отца, живших в разных эпохах, судьбы их детей, ошибки и раскаяние, ненависть и
обиды, долг и ответственность, алчность и мстительность - об этом роман "Наследник из Сиама".
И все надеялись решить свои проблемы за счет наследства - законного и незаконного.
Это пятый роман о Софии и бабушке Марго, которая жила в девятнадцатом веке и нашла свое место
в полиции, став тайным агентом начальника следственных дел.

Солнцева, Н. А. Лабиринт Ворона / Наталья Солнцева. – Москва : АСТ, 2018. – 384 с.—
(Мистический детектив). - ISBN 978-5-17-109578-9. - Текст : непосредственный.
"Нельзя освободиться от жажды получить в свою собственность то, что получить невозможно".
После корпоративного праздника исчез директор фирмы "Маркон". Алевтина Долгушин,
бухгалтер фирмы, подозревает, что его убили и виновата в этом актриса Донна Луна.
Она явилась на корпоратив в зловещей зеркальной маске. Ее гипнотический взгляд заворожил всех присутствующих, после выступления она пропала бесследно.
Детектив-медиум Астра Ельцова соглашается помочь Долгушиной в поисках босса. Три
века тому назад, при дворе царевны Софьи, уже выступала Донна Луна, тайный агент
Британской короны. Она искала Магистериум - загадочный порошок, который еще называли "красным львом". Неужели все опять повторяется?

Солнцева, Н.А. Отражение нимфы : [роман] / Наталья Солнцева. – Москва :
АСТ, 2019. – 352 с.—(Мистический детектив). - ISBN 978-5-17-111276-9. - Текст :
непосредственный.
«Если деньги не могут сделать меня бессмертным, то я хотя бы попробую познать
уход, привыкнуть к нему, сжиться с ним и полюбить его…»
Никому не известный художник Савва Рогожин, увлеченный загадочными культами
древних этрусков, внезапно получает предложение от мецената организовать выставку. Но накануне открытия жемчужина экспозиции – картина «Убегающая нимфа» – была украдена. Чтобы избежать грандиозного скандала, директор галереи обращается за помощью к частному
сыщику Всеславу Смирнову. В это же время Смирнова просит о помощи его давний друг – у него бесследно исчезла сестра Алиса, она оставила только записку: «Ухожу в Страну Чудес». Как связаны ис-
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Старк, К. Стигмалион : [роман] / Кристина Старк. – Москва : АСТ, 2019. – 480 с.—
(Кристина Старк. Молодёжные бестселлеры). - ISBN 978-5-17-107065-69. - Текст :
непосредственный.
Меня зовут Долорес Макбрайд, и я с рождения страдаю от очень редкой формы аллергии: прикосновения к другим людям вызывают у меня сильные ожоги. Я не могу поцеловать парня, обнять родителей, выйти из дома, не надев перчаток. Я неприкасаемая. Я
словно живу в заколдованном замке, который держит меня в плену и наказывает ожогами
и шрамами за каждую попытку "побега". Я даже придумала имя для своей тюрьмы: Стигмалион.
Меня уже не приводит в отчаяние мысль, что я всю жизнь буду пленницей своего диагноза - и пленницей умру. Я не тешу себя мечтами, что от моей болезни изобретут лекарство, и не рассчитываю, что встречу человека, не оставляющего на мне ожогов...
Но до чего же живучее чувство - надежда. А вдруг я все-таки совершу побег из Стигмалиона? Вдруг и я
смогу однажды познать все это: прикосновения, объятия, поцелую, безумство, свободу, любовь?..

Студницын, А. Бегство и акустика / Александр Студницын. – Москва : РИПОЛ
классик, 2018. – 332 с. - ISBN 978-5-386-10749-9. - Текст : непосредственный.
Бегство и акустика - таинственный роман, где главы соответствуют старшим арканам Таро, а сюжет подобен сюрреалистическому путешествию, бегству из клетки реальности в поисках свободы. Читатель прикоснётся к миру, где внешнее и внутреннее
смешались и тесно взаимосвязаны, не ясна граница, где перед нами искажённая тень привычного мира, а где собственная, обособленно существующая вселенная. Книга сочетает в себе как мрачную эстетику киберпанка, так и эзотерические традиции, яркую образность и философскую глубину.

Сурикова, М. В погоне за артефактом : роман / Марьяна Сурикова. – Москва :
АЛЬФА-КНИГА, 2018. – 347 с.—(Романтическая фантастика). - ISBN 978-5-99222655-3. - Текст : непосредственный.
О работе, как у меня, можно только мечтать — чудесный начальник, замечательный напарник,
репутация лучшего агентства в королевстве… И ничто не мешает радоваться жизни, кроме нового задания от самого короля. Под страхом смерти велено найти украденный из сокровищницы
артефакт. И все бы ничего, ведь немерено этих вещиц отыскали, стоимостью на всю королевскую казну потянут. И не смущает, что похитители следов за собой не оставили. Единственная
загвоздка — сам артефакт. Уж больно необычный, а еще наглый, зазнавшийся и самодовольный. И
мало того что предсказатель, так еще жених принцессы! Сдается мне, ему просто очень нравится, чтобы его искали и чтобы искала именно я.

Терентьева, Н. Мой человек : [роман, новелла] / Наталья Терентьева. – Москва : АСТ, 2018. –
288 с.—(Золотые небеса). - ISBN 978-5-17-110570-9. - Текст : непосредственный.
Жизнь идет быстрее, чем нам хотелось бы. Голоса из юности… Они уже еле слышны.
Невозможно вернуть ни то время, ни себя молодого, но вдруг встречаешь человека – из
того далекого времени, когда ярче светили звезды и все было еще впереди, и жизнь как
будто начинается сначала.
…Музыка, которую играл Алеша, была нервная, сложная. Я чувствовала, как у него, и у
меня, и в пространстве, окружающем нас, что-то рвется, болит, выходит далеко за пределы тебя самого, в огромный мир, заполненный страстями, ненавистью, любовью, мучительной страстью и переворачивающей все твое существо нежностью.

Титов, А. Екатеринбург Восемнадцатый : [роман, повести] / Арсен Титов. – Москва : Вече, 2019. – 464 с.—(Урал-батюшка). - ISBN 978-5-4484-0774-1. - Текст : непосредственный.
Книга историко-художественной прозы лауреата премии "Ясная Поляна" Арсена Титова посвящена как давним, так и сравнительно близким по времени к нам событиям, происходившим на Урале.
События романа "Екатеринбург Восемнадцатый" разворачиваются в 1918 году в Екатеринбурге,
куда с Персидского фронта Первой мировой войны возвращается главный герой. Гражданской войне посвящена и небольшая повесть "Степашины кони". А повести "Сентябрь" и "Товарищ Че и Боженька" - это дыхание еще очень близких нам по времени и незаживающей боли Афганистана и
Чечни. Это истории о ветеранах, кто, по словам критиков, писавших об этих повестях, "знал, что
делать на войне, а теперь с трудом пытается понять нашу сегодняшнюю такую непростую и не
очень-то мирную жизнь".
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Трауб, М. Всегда кто-то платит / Маша Трауб. – Москва : Э, 2018. – 288 с.—(Проза
Маши Трауб). - ISBN 978-5-04-088958-7. - Текст : непосредственный.
Четыре женщины, чьи судьбы связаны одним мужчиной. Чужие, посторонние люди, слишком разные, чтобы их объединило даже общее горе. И главный для них вопрос – кто виноват в этом горе и кто будет платить по счетам? Потому что всегда кто-нибудь платит.

Трауб, М. Любовь со странностями и без / Маша Трауб. – Москва : Эксмо, 2018.
– 288 с.—(Проза Маши Трауб). - ISBN 978-5-04-096518-2. - Текст : непосредственный.
Любовь - это всегда пелена на глазах. Совсем тонкая, как шелк. Но мне казалось, что
мешковина или брезент лучше защищают чувства. Чтобы не видеть и не слышать ниче-

Трауб, М. Миллиграммы счастья / Маша Трауб. – Москва: Эксмо, 2018. – 320 с.
—(Проза Маши Трауб). - ISBN 978-5-04-09569-2. - Текст : непосредственный.
Эта книга — самом дорогом, что у меня есть: детях, муже, маме, друзьях. А еще здесь
— смешные заметки о школе, поездках, отдыхе и работе. Сборник сумбурный, таково
свойство памяти. Он – о счастье быть матерью, женой и дочерью.

33 отеля, или Здравствуй, красивая жизнь! : [рассказы, эссе / составитель : Сергей Николаевич, Елена Шубина] . – Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. – 432 с. : ил.
—(Сноб). - ISBN 978-5-17-107938-3. - Текст : непосредственный.
Гостиница – одно из главных изобретений человечества. В полной мере это сумели оценить люди ХХ века, когда, в погоне за свободой, начали селиться в разные гранд-отели и
гостиницы попроще. Ведь номер в отеле – это, в сущности, так легко, удобно и красиво.
Впрочем, может быть, и очень сложно, накладно и даже смертельно опасно. В этом можно
убедиться, читая истории Татьяны Толстой, Дениса Драгунского, Людмилы Петрушевской, Алексея Сальникова, Максима Аверина, Виктории Токаревой, Александра Кабакова,
Саши Филипенко, Александра Васильева, Алисы Хазановой, Бориса Мессерера и многих
других, собранные при участии журнала "Сноб" и компании ARS VITAE в книгу "33 отеля, или Здравствуй, красивая жизнь!".

13 монстров:13 авторов, 13 историй : [сборник рассказов / составитель : М. С.
Парфенов]. – Москва : АСТ, 2018. – 473, [1] с.—(Самая страшная книга). - ISBN 9785-17-106734-2. - Текст : непосредственный.
Это известно каждому, но это — ложь. Они есть. Чтобы это понять, кому-то достаточно просто заглянуть под кровать. Кому-то — посмотреть в зеркало.
Монстров не существует?
Но ведь монстра можно встретить когда угодно и где угодно. Монстр - это серая фигура в потоках ливня. Это твари, завывающие в тусклых пещерах. Это нечто, обитающее
в тоннелях метро, сибирской тайге и в соседней подворотне.
Монстры — чудовища из иного, потустороннего мира. Те, что прячутся под обложкой
этой книги. Те, после знакомства с которыми вам останется лишь шептать, сбиваясь на
плач и стоны, в попытке убедить себя в том, что: Монстров не существует… Монстров не существует… Монстров не существует…

Тронина, Т. М. Паиньки тоже бунтуют : [роман] / Татьяна Тронина. – Москва : Э,
2018. – 304 с. - ISBN 978-5-04-092310-6. - Текст : непосредственный.
Лида Савельева, что называется, хорошая девочка и для друзей, и для коллег, и для своего возлюбленного Артема. Вот только Алексей, жених лучшей подруги, свою знакомую таковой не считает.
И все же, несмотря на колючий характер Леши, Лида старается быть с ним приветливой. Но однажды терпению девушки приходит конец, и она изменяет свое поведение. А вместе с тем открываются и неприятные тайны ближайшего окружения. Так ли честен с Лидой Артем? Что стоит за
навязчивой заботой подруги? И почему Алексей ненавидит Лиду?..
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Троцкий, Д. В. Арк / Дмитрий Троцкий. – Москва : Эксмо, 2018. – 352 с.—(Мир
Стругацких). - ISBN 978-5-04-094847-5. - Текст : непосредственный.
Детство его было счастливым, но потом жизнь преподнесла ему серьезные испытания.
Прежде чем стать знаменитым писателем Аркадием Стругацким, он пережил блокаду,
эвакуацию, окончил Военный институт иностранных языков, служил на Дальнем Востоке, участвовал в допросах японских военных преступников. И все эти годы за ним неусыпно наблюдал таинственный Абрасакс - могущественное существо из параллельной вселенной, занятое отбором лучших представителей человечества для создания расы люденов. В жестком столкновении тайных сил решается судьба Земли, и исход этой борьбы зависит от решения, которое примет Аркадий Стругацкий, в соавторстве с братом
Борисом зашифровавший в фантастических романах реальные события…

Труфанова, Т. О. Счастливы по-своему / Татьяна Труфанова. – Москва : Эксмо,
2018. – 384 с. - ISBN 978-5-04-096634-9. - Текст : непосредственный.
Юля стремится вырваться на работу, ведь за девять месяцев ухода за младенцем она,
как ей кажется, успела превратиться в колясочного кентавра о двух ногах и четырех
колесах. Только как объявить о своем решении, если близкие считают, что важнее всего
материнский долг? Отец семейства, Степан, вынужден работать риелтором, хотя его
страсть – программирование. Но есть ли у него хоть малейший шанс выполнить работу к назначенному сроку, притом что жена все-таки взбунтовалась? Ведь растить ребенка не так просто, как ему казалось! А уж когда из Москвы возвращается Степин отец
– успешный бизнесмен и по совместительству миллионер, — забот у молодого мужа лишь прибавляется…

Федотов, С. П. Волны Русского океана : [романы]. – Москва : Вече, 2018. –
352 с.—(Сибирский приключенческий роман). - ISBN 978-5-4484-0164-0. - Текст : непосредственный.
В 1867 году Россия утратила Аляску, чуть раньше - Калифорнию и легендарный ФортРосс, а о Гавайях, чей король просился в российское подданство, никто и не вспоминал. И
все это были действия (или бездействия) конкретных лиц, которые, наверное, даже не
подозревали о том, что творят иной мир, нежели тот, который мог бы быть. А какие
действия тех же (или иных) лиц могли создать условия, при которых северная часть Тихого океана стала бы внутренним Русским океаном, а его берега - русскими берегами?

Филатов, Н. А. Арабская вязь : [роман] / Никита Филатов. – Москва : Вече, 2018. – 352 с.—
(Миссия выполнима). - ISBN 978-5-4484-0373-6. - Текст : непосредственный.
В книге признанного мастера приключенческого жанра Никиты Филатова представлены
две захватывающих истории о секретном агенте по прозвищу Тайсон. Роман «Кубинский
вариант» расскажет о кровавой охоте на морских пиратов у побережья Юго-Восточной
Азии и о сражениях на Кубе за передел мирового никелевого рынка.В романе «Арабская вязь»
тайный агент российской разведки Тайсон по заданию руководства сотрудничает с ЦРУ и
ФБР. Его цель – выявление лагерей арабских террористов, использующих новейшие психотронные технологии для подготовки «шахидов»-смертников. Полем битвы разведчика
становятся Западная Германия, США, Египет, Центральная Россия и Закавказье.

Филатов, Н. А. Легионеры : [роман] / Никита Филатов. – Москва : Вече, 2018. –
288 с.—(Миссия выполнима). - ISBN 978-5-4444-6683-4. - Текст : непосредственный.
В этом романе правды значительно больше, чем вымысла. При его создании использованы личные впечатления автора, встречи и переписка с участниками описанных событий,
документы из военных и полицейских архивов, а также материалы открытой печати о
Французском Иностранном легионе - в частности, журнала "Солдат удачи", которому автор выражает особую признательность.
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Фомичёв, С. Р. Роман с феей / Сергей Фомичёв. – Москва : Эксмо, 2018. – 448 с.
—(Руны на асфальте). - ISBN 978-5-04-094858-1. - Текст : непосредственный.
Терзаемый жесточайшим похмельем, Коленька Грачевский решает выудить из городского фонтана монетки, чтобы наскрести денег на чекушку. И оказывается во власти хозяйки фонтана феи Айви, которая заключает с ним магический контракт. Теперь Коленьке придется выполнять желания всех, кто бросил в фонтан похищенные им монетки. И Грачевский справился бы, не окажись среди загадавших желание могущественного
черного колдуна…

Фрай, М. Книга одиночеств / Макс Фрай, Линор Горалик. – Москва : АСТ, 2019. –
256 с.—(Миры Макса Фрая). - 978-5-17-982676-7. - Текст : непосредственный.
Эта книга была написана много лет назад под влиянием короткого текста Линор Горалик про Ахиллеса и Черепаху. Без текста Линор этой книги не было бы, поэтому у ней
два автора, достаточно одиноких, чтобы не услышать друг друга, чтобы не быть услышанными никогда.

Хабибулин, Ю. Д. Русская «Синева». Война невидимок / Юрий Хабибулин. – Москва : Эксмо : Яуза, 2018. – 416 с.—(В вихре времён). - ISBN 978-5-04-091256-8. Текст : непосредственный.
Что может случиться, если Президентом США станет некомпетентная скандальная
женщина-политик? Что может произойти из-за прямого военного нападения на Россию
самонадеянной Америки? Поможет ли пентагоновским воякам новое суперсекретное оружие?
На пути адептов нового мирового порядка встают "самые верные союзники" России - ее
армия, флот и военно-космические силы!
Старший лейтенант Дмитрий Пряничный, командир БЧ-5 атомной подводной лодки
"Верхотурье", обнаружил у себя уникальный дар. Командование, оценив способности Дмитрия, переводит офицера в специальную аналитическую группу при Генштабе, "спецоператоры" которой научились проникать в замыслы врагов нашей страны.

Хайрюзов, В. Н. Мы же русские! Записки сибиряка / Валерий Хайрюзов. – Москва : Вече, 2018. – 480 с. : ил.—(Моя Сибирь). - ISBN 978-5-4484-0173-2. - Текст :
непосредственный.
В новую книгу Валерия Хайрюзова «Мы же русские!» вошли очерки и рассказы, объединенные темой Сибири, Прибайкалья, людей, проживающих на берегах Байкала, Ангары и Лены, названия которых сегодня известные всему миру. Автор рассказывает о людях, еще
вчера сидевших в кабинах самолетов, работавших в редакциях газет, о сибиряках, предки
которых не на самолетах, а на лодках и кочях, имея под рукой всего-то лишь топор да
пищаль, без компасов и мобильных телефонов двигаясь на восход солнца преодолели и
обжили огромные территории от Каменного Пояса до берегов Великого океана. Героям Валерия Хайрюзова выпала судьба быть не только свидетелями, но и уже на рубеже тысячелетия стать участниками исторических событий, происходивших на нашей земле. Летчик, командир корабля, пилот первого класса Валерий Хайрюзов родился в Иркутске в 1944 году. Окончил Бугурусланское летное училище
и Иркутский государственный университет. Широкому кругу читателей он известен по книгам:
«Непредвиденная посадка», «Опекун», «Приют для списанных пилотов», которые были отмечены премией Ленинского комсомола. Автор книг «Почтовый круг», «Истории таежного аэродрома», «Иркут»,
«Колыбель быстрокрылых орлов», «Колумб Вселенной», которые были написаны в последние годы. В.
Хайрюзов лауреат Национальной литературной премии имени Валентина Распутина и Большой литературной премии России.

СТР. 14

Хан, К. #Хозяин теней / Ксения Хан. – Москва : АСТ, 2019. – 352 с.—(ONLINEбестселлер). - ISBN 978-5-17-109700-4. - Текст : непосредственный.
Ирландия, начало восемнадцатого века, эпоха восстаний. В лесу, неподалеку от маленького портового городка, среди убитых англичан в сознание приходит человек. Он не помнит своего имени, возраста и ничего не знает о своем прошлом. Его спасает девушкатравница и дает новое имя, с которым он может начать жить заново.
Англия, наши дни. В маленьком городе на берегу гавани держит антикварную лавку человек по имени Теодор Атлас. Его телу больше двухсот лет, но бессмертная душа, похоже, не планирует умирать. Теодор ведет нелюдимый образ жизни, общается только с партнером по
бизнесу Беном и никого не хочет впускать в свой мир. Но в его жизнь врывается череда дежавю, от
которых он не может отмахнуться.

Харитонов, Ю. В. Метро 2035. Приют забытых душ : [фантастический роман] /
Юрий Харитонов. – Москва : АСТ, 2018. – 320 с.—(Вселенная метро 2035). - ISBN
978-5-17-111705-4. - Текст : непосредственный.
Неизвестные крадут детей. Забирают из семей, увозят куда-то далеко и не возвращают. Дети помещены в «Приют забытых душ» и надежда на избавление едва теплится в
их сердцах. Кажется, о них все забыли и помощь не придет. Но похитители наткнулись
не на тех. За ними в погоню бросились разъяренные люди, одержимые местью, чтобы раз
и навсегда восстановить справедливость. Мужчина и женщина начали путь по разным
причинам, но их дороги, подобно бикфордовым шнурам, несут запал праведного гнева.
Они непременно сойдутся в одной точке. И тогда случится… Взрыв?

Холод, А. Человек без дождя : [роман] / Алла Холод. – Москва : Э, 2018. – 320 с.
—(Психология преступления). - ISBN 978-5-04-090916-2. - Текст : непосредственный.
Алена с помощью подруги детства Дины устроилась на работу в фирму ее жениха –
крупного бизнесмена Валерия Завьялова. Когда-то Алена отказала ему в ухаживаниях, и
он дал понять, что ничего не забыл. Алена затаила обиду и при случае постаралась
отомстить – узнав, что в офисе находится пакет с крупной суммой, она нашла предпринимателя, жестоко обманутого Завьяловым, и подбила его на кражу. Деньги удалось вынести из офиса и спрятать в условленном месте, но пакет бесследно исчез… В ужасе
Алена отправилась к Дине за советом, но в квартире подруги ее убили. А вскоре Завьялова тяжело ранили на корпоративе… Дина в панике скрывается — что, если ей тоже угрожает опасность? Но вечно прятаться невозможно, и рано или поздно ей придется узнать правду, какой бы она
ни была…

Храмов, В. И. Испытание временем : [роман] / Виталий Храмов. – Москва : АСТ :
Ленинград, 2018. – 448 с.—(Военная фантастика). - ISBN 978-5-17-110741-3. - Текст :
непосредственный.
Самолёт, на котором Кузьмин-Медведь должен был вылететь из немецкого тыла, сбит
над вражеской территорией. Чудом выжив, Медведь выбирается к своим. И тут же попадает в штрафную роту и в пылающий Сталинград. Но способность чувствовать врага и
предугадывать его действия позволяет ему пройти тяжелейшие бои за город и собрать
вокруг себя людей. И, как всегда, надо сделать невозможное, и еще немного больше. Удастся ли ему это?

Храмов, В. И. Испытание вечностью : [роман] / Виталий Храмов. – Москва : АСТ :
Ленинград, 2018. – 352 с.—(Военная фантастика). - ISBN 978-5-17-111119-9. Текст : непосредственный.
Есть ли жизнь после смерти? Есть ли история – после Победы?
Бешеный Медведь выбрался с того света, но как спасти мир от новой войны, как спасти
дело Сталина, ведь друзья так легко оборачиваются врагами…
Что ждет его воспитанников, Стальных Медвежат, – вечный бой или вечный покой?
Но вечный покой, как и право называться русским, еще надо заслужить. Или заслужить – вечный бой?
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Храмов, В. И. Наследие : [роман] / Виталий Храмов. – Москва : АСТ : Ленинград,
2018. – 480 с.—(Попаданец). - ISBN 978-5-17-109617-5. - Текст : непосредственный.
Старый Мамонт ушел, но оставил своим сподвижникам Наследие. Только объединившись
и пройдя сквозь скверну и реки крови княжич Белый Хвост, наследник Ястреб и МаркСумрак смогут спасти Мир от безумия, посеянного Пауками и Змеями, и не стать игрушками богов.

Черкашин, Н. А. Дверь в стене тоннеля : [роман] / Николай Черкашин. – Москва :
Вече, 2018. – 352 с.—(Любимый детектив). - ISBN 978-5-4444-6621-6. - Текст : непосредственный.
Капитан милиции Еремеев в поисках сексуального маньяка по стечению обстоятельств
оказывается втянутым в мафиозную группировку, занимающуюся похищением людей,
продажей наркотиков и ядов для тех, кто желает уйти из жизни. Герой попадает в чудовищный мир насилия, убийств и шантажа. И кажется, вырваться из этого мира невозможно…

Чёрная, Л. В плену / Лана Чёрная. – Москва : АСТ, 2018. – 320 с.—(Звезда Рунета). - ISBN 978-5-17-106688-8. - Текст : непосредственный.
Меня зовут Алиса. И мой муж – монстр. Он богат, жесток и циничен – для него жизнь не
стоит и ломаного гроша, особенно чужая. Он украл у меня любовь. Для него я – игрушка.
Но ради спасения отца я готова на все, даже жить в плену у монстра. Вот только иногда
мне кажется, что за маской урода и чудовища прячется отчаянно одинокий мужчина…

ЧеширКо, Е. Дневник Домового / Евгений ЧеширКо. – Москва : АСТ, 2019. – 348,
[2] с.—(ОДОБРЕНО РУНЕТОМ). - ISBN 978-5-17-095117-8. - Текст : непосредственный.
«Дневник Домового» буквально взорвал Сеть. Ежедневные приключения грубоватого, но
очаровательного страшилки в компании с котом и щенком затронули сердца более 2
000 000 читателей Рунета. Юмор - в каждой строчке. Но и есть о чем задуматься.
Автор - Евгений ЧеширКо. Родился в Ставрополе, закончил Северо-Кавказский федеральный университет. После службы в армии работает в сфере недвижимости. Помимо
дневника Домового, он ведет также дневники Лешего, Водяного, Русалки и пишет рассказы.

Чиж, А. Лабиринт Химеры : роман / Антон Чиж. – Москва : Э, 2017. – 384 с.—
(Ретро-детективы). - ISBN 978-5-04-089059-0. - Текст : непосредственный.
Отставного сыщика петербургской полиции Родиона Ванзарова попросили вернуться на
службу – дело настолько сложное, что лишь одному ему оно под силу. И в первый же день
расследования Ванзаров… убивает жертву преступления! Или все-таки жертва и до
этого была мертва?.. Ответить на данный вопрос не смогла полиция города Павловска,
по улицам которого бродила мертво-живая девушка. Загадку произошедшего не сумел
разгадать и великий криминалист Лебедев: что-то важное все время ускользало из поля
зрения. И продолжалось это до тех пор, пока Ванзаров не внял предостережению таинственного библиографа по фамилии Трупп…

Шульженко, И. Вечность во временное пользование / Инна Шульженко. – Москва : Лайвбук, 2017. – 624 с. - ISBN 978-5-9909493-1-7. - Текст : непосредственный.
Париж, наши дни. Этот город, как судьба, объединяет не связанных между собой героев:
влюблённого художника и его подругу, четвёрку неразлучниц, студентку и осиротевшего
парня, одинокого цветочника и разлучённую в молодости пару. И есть здесь таинственная Карусель, способная отправить вас в точку невозврата — туда, где вы совершили
свою самую страшную ошибку, но благодаря Карусели можете исправить её и исцелиться на всю оставшуюся жизнь.
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Шемякин, Дж. А. Дикий барин в домашних условиях / Джон Шемякин. – Москва :
АСТ, 2018. – 320 с. - ISBN 978-5-17-107089-2. - Текст : непосредственный.
Джон Шемякин - знаменитый российский блоггер, на страницу которого в Фейсбуке подписано более 70 000 человек, тонкий и остроумный интеллектуал, автор восхитительных автобиографических историй, неизменно вызывающих фурор в Рунете и интенсивно расходящихся на афоризмы.
"Немногие знают, что я: работал год коком на танкере в Тихом океане; шесть месяцев
носил имя Евгений; был импрессарио у колдуньи Любы; играл на сцене адмирала Нахимова; учился в духовной семинарии; трудился в 93-м заместителем руководителя аппарата Демократической партии России; публиковал в журнале "Пионер" стихи про любовь; в 1984 году ездил в Никарагуа
на сбор кофе; был укушен ядовитой змеёй; получил отравление хлором при производстве ремней для
джинсов "Ранглер"; принимал пустые бутылки у водочного магазина, в котором работал продавцом,
числясь по кафедре всеобщей истории университета преподавателем". Джон Шемякин

Шенбрунн-Амор, М. Дар шаха : [роман] / Мария Шенбрунн-Амор. – Москва : Э,
2018. – 320 с.—(Артефакт & Детектив). - ISBN 978-5-04-091282-7. - Текст : непосредственный.
Причудливы эмигрантские судьбы, горек воздух чужбины, но еще страшнее, когда все в
мире сходит со своих мест и родина оказывается тюрьмой, сослуживцы - предателями,
а лучшие в мире девушки шпионят за теми, с кем давно пора под венец. Хирург Александр Воронин, эмигрант в четвертом поколении, давно привык к мысли, что он американец, не русский. Но именно ему предстоит распутать узел, затянувшийся без малого
сто лет назад, когда другой Александр Воронин, его прадед, получил от последнего из
персидских шахов губительный и почетный дар - серебряную безделушку, за которую
позволено убивать, предавать, казнить…

Шефнер, В. С. Лачуга должника и другие сказки для умных : [роман, повести,
рассказы] / Вадим Шефнер. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. –
960 с.—(Русская литература. Большие книги). - ISBN 978-5-389-15145-1. - Текст :
непосредственный.
Принцип обыкновенного чуда — основа шефнеровского письма (не зря же Шефнер и
Шварц начинаются на одну букву). И — простота его скромных гениев, не очень-то задумывающихся над тем, какое чудо они придумали (для них ведь это дело житейское); главное, чтобы это чудо хоть кому-то принесло радость. И — «сложность» других его персонажей, тех, что делают чудеса практические: четырёхгранные велосипедные спицы,
мыло под названием «Не воруй», заполненное изнутри чёрной жидкостью, метящей похитителя. И…
Многие эти «И» — и составляют суть удивительного явления по имени Вадим Шефнер.
Мастер написал много. Щемяще грустную, замечательную «Сестру печали». Более двух десятков
книг лирики. Но больше всего ему удавались истории о чудаковатых людях, где фантастика так тесно переплелась с реальностью, что непросто определить жанр, к которому эти сочинения отнести.
Здесь, если будем сравнивать (хотя любое сравнение — от лукавого), Шефнера можно поставить рядом с Габриэлем Гарсиа Маркесом, отцом того, что назвали в литературе «магическим реализмом».
Только не на латиноамериканской, а русской почве.
В сборник включено лучшее из созданного писателем в этом жанре.

Щербаков, Ю. Н. Ушкуйники князя Дмитрия : [роман] / Юрий Щербаков. – Москва :
Вече, 2018. – 304 с.—(Волжский роман). - ISBN 978-5-699-51277-5. - Текст : непосредственный.
Храбрецы на боевых ладьях-ушкуях своими дерзкими набегами наводили ужас на Золотую
Орду даже в период ее величия. Теперь же, когда Орда обессилена кровавой междоусобицей, а окрепшая Русь поднимает голову, лихие отряды ушкуйников, поступившие на службу князю Московскому, становятся разведчиками и исполнителями тайных замыслов будущего Дмитрия Донского. Именно они отличаются при осаде Булгара и становятся глазами Москвы в Диком Поле и в самом сердце войска Мамая…
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Щипин, С. Бог с нами : [роман] / Саша Щипин. – Москва : Э, 2017. – 288 с. - ISBN 978-5-04089356-0. - Текст : непосредственный.
Конец света будет совсем не таким, каким его изображают голливудские блокбастеры.
Особенно если встретить его в Краснопольске, странном городке с причудливой историей, в котором сект почти столько же, сколько жителей. И не исключено, что один из новоявленных мессий — жестокий маньяк, на счету которого уже несколько трупов. Поиск преступника может привести к исчезнувшему из нашего мира богу, а духовные искания — сделать человека жестоким убийцей. В книге Саши Щипина богоискательские традиции русского романа соединились с магическим реализмом. Описание быта провинциального городка соседствует с самыми фантастическими событиями, а кухонные споры о религии и
политике оттеняют нежную историю любви. Что труднее — быть богом или все-таки
остаться человеком?

Щипин, С. Идиоты : [сборник] / Саша Щипин. – Москва : Э, 2018. – 256 с. - ISBN
978-5-04-093393-8. - Текст : непосредственный.
Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих
снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные
декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают

Эдел, Т. Я. Заморские женихи Василисы Прекрасной : [сборник
рассказов] / Татьяна Эдел. – Москва : Эксмо, 2018. – 320 с. ISBN978-5-04-096699-8. - Текст : непосредственный.
Мечтая о красивой жизни, Татьяна эмигрирует в Америку, где ждет ее возлюбленный. Но
приехав, обнаруживает захламленную квартиру и обленившегося за годы разлуки неряшливого мужчину, от которого успела отвыкнуть. Жизнь не складывается, и в солидном
возрасте Татьяна оказывается разведенной женщиной. Другая бы унывала - чужая страна, съемная квартира, маленький доход, проблемы со здоровьем. Но не Татьяна! Она поет, танцует, путешествует, заводит романы на сайтах знакомств, потому что увере-

Эйснер, В. И. Жить не обязательно : [роман, повести] / Владимир Эйснер. – Москва : Вече, 2018. – 384 с.—(Сибирский приключенческий роман). - ISBN 978-5-44840165-7. - Текст : непосредственный.
"Жить не обязательно" - это арктическая робинзонада. Но если Робинзон выжил в тропиках, имея огонь и запас инструментов, то рыбак Александр Гарт выбрался из ледяного
прибойного крошева на скалистый берег босиком, лишь с ножом на поясе… В книгу включены также повести: "Время южного ветра" и "Солнечка" - увлекательные истории жизни в суровом и прекрасном северном крае.

Южная, В. Холодные звёзды : [роман] / Влада Южная. – Москва : АСТ, 2018. –
384 с.—(Любовь внеземная). - ISBN 978-5-17-103519-8. - Текст : непосредственный.
Кай – контрабандист и капитан звездолета. Дана – беглянка и мятежная душа. Он давно живет по принципу "каждый сам за себя". Она оставляет предупреждения тем, кто
может попасть в ловушку после нее. Мужчина и женщина, затерянные на огромной негостеприимной планете… А с небес за сплетением их судеб равнодушно наблюдают холодные звезды.

Яковлева, Ю. Небо в алмазах / Юлия Яковлева. – Москва : Эксмо, 2018. – 320 с.
—(Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой). - ISBN 978-5-04-0968862. - Текст : непосредственный.
Страна Советов живет все лучше, все веселее – хотя бы в образах пропаганды. Снимается первая советская комедия. Пишутся бравурные марши, ставятся жизнеутверждающие оперетты. А в Ленинграде тем временем убита актриса. Преступление ли это на
почве страсти? Или связано с похищенными драгоценностями? Или причина кроется в
тайнах, которые сильные нового советского мира предпочли бы похоронить навсегда?
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Янге, Е. Миражи в Лялином переулке : [роман] / Елена Янге. – Москва : Издательство Кетлеров, 2017. – 368 с. - ISBN 978-5-906097-27-9. - Текст : непосредственный.
Тема света и тьмы в каждом из нас сопровождает всё творчество Елены Янге - будь
то романы, повести, сказки-притчи. Лауреат международных литературных премий
"Ясная Поляна", "Золотой Витязь" и многих других Елена Янге пишет изящно, солнечно,
прозрачно, то сдержанно-печально, то торжествующе-счастливо, и все её произведения дарят читателю забытую радость обретения вкуса к жизни и возвращение к мудрости, к которой интуитивно или осознанно движется каждый человек. В романе
"Миражи в Лялином переулке", пропитанном ароматом московских улиц и переулков, семейных тайн и
содержательных разговоров, есть всё, что цепляет душу - психологизм, романтика, вера в чудеса,
поиск родной души и обретение счастья.

