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Уважаемые читатели! 

Представляем вашему 

вниманию новинки 

современной литературы. 

 

 

1. Акимова, А. Змеиная верность: Роман /А. 

Акимова. – М., 2019. – 320 с. – (Кабинетный 

детектив). 

 

Научный мир хранит свои секреты. Самая тихая 

лабораторная мышь может обладать 

смертоносным знанием и дьявольским 

характером. Но его также населяют умные, решительные, 

отчаянные искательницы приключений – такие как героини 

книг серии «Кабинетный детектив».  

 

 

2. Акунин, Б. Не прощаюсь: Приключения Эраста Фандорина в 

ХХ веке. Ч. 2 /Б. Акунин. – М., 2018. – 416 с. 

16 книга писателя Бориса Акунина из серии «Новый 

детектив». Имеет подзаголовок «Приключения 

Эраста Фандорина в XX веке. Часть вторая». По 

заявлению автора — последняя книга из цикла 

об Эрасте Фандорине. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD


3 
 

 

3. Андреева, Н. Гроzа: Роман /Н. Андреева. – М., 

2019. – 320 с.  

 

Провинциальный городок Калинов находится на 

переломе двух эпох. Грядут выборы мэра, в 

борьбу вступают трое…  

И тут происходят непредвиденные события…  

 

 

4. Антонова, Н. Приусадебное убийство: Роман /Н. Антонова. 

– М., 2019. – 320 с. – (Уютный детектив. Серия 

Наталии Антоновой)  

Даже в мире благополучных, интеллигентных и 

образованных людей может случиться 

страшное…Тогда за дело берутся талантливые и 

очаровательные частные детективы – они 

распутывают самые невероятные дела, не забывая о красоте 

вокруг, задушевных беседах, вкусных ужинах и любимых 

котиках! 

 

 

5. Вербинина, В. Театральная площадь: Роман 

/В. Вербинина. – М., 2019. – 320 с. – 

(Детективное ретро В. Вербининой).  

В своем новом цикле «Детективное ретро» В. 

Вербинина правдиво  передает реалии жизни 

Советской России 30-х годов ХХ века, на фоне 

которых развивается виртуозно закрученная 

интрига. 
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6. Иванов, А. Тобол. Много званых: Роман – пеплум /А. 

Иванов. – М., 2019. – 702 с. – (Проза Алексея Иванова). 

7. Иванов, А. Мало избранных: Роман – пеплум /А. Иванов. – 

М., 2019. – 827 с. 

Книги Алексея Иванова «Тобол. Много 

званых» и «Тобол. Мало избранных» — это 

роман - пеплум (пеплум - жанр 

исторического кино) об эпохе Петра I, или 

историческое «кино», где место действия — 

Сибирь, время действия — начало XVIII 

века. 

 

 

 

8. Кирьянова, А. Ведерко мороженого и другие 

истории о подлинном счастье /А. Кирьянова. – 

М., 2019. – 416 с. – (Вкус мяты. Душевные книги 

для добрых людей).  

 

Небольшие пронзительные тексты – разрешение 

вечных вопросов  о том, что же такое добро, 

любовь, справедливость и красота. 

 

 

 

9. Князева, А. Химеры картинной галереи: Роман /А. Князева. 

– М., 2019. – 320 с. – (Яркий детектив Анны 

Князевой).  

 

Иногда среди скучных будней проявляется из 

тьмы времен пугающая история, которая 

получает продолжение в наши дни… 
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10.  Колочкова, В. Выбери меня: Роман /В. 

Колочкова. – М., 2019. – 288 с.  

 

Как поступить главной героине – отказаться от 

счастья или начать жизнь с чистого листа, не 

думая о чувствах других людей?  

А есть ли у нее право ломать чужие судьбы?.. 

Это вы узнаете, прочитав эту книгу… 

 

 

 

11.  Лукашевич, А. Министерство несбывшихся желаний: 

Роман /А. Лукашевич. – М., 2019. – 287 с.  

 

В книге вас ждут невероятные события, 

захватывающие приключения, волнующие встречи, 

настоящие чувства и реальная опасность…  

 

 

 

 

 

12.  Островская, Е. Победитель не получит 

ничего: Роман /Е. Островская. – М., 2019. – 320 

с. – (Татьяна Устинова рекомендует).  

 

Е. Островская играет жизнями, тасует героев, 

заставляет их совершать неожиданные и 

странные поступки, а читателя с замиранием 

сердца следить за ними и гадать, что же будет 

сторону и на полной скорости несется дальше… 
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13.  Переверзин, И. На ленских берегах: Роман /И. 

Переверзин. – М., 2018. – 560 с. – (100 великих романов). 

 

Роман «На ленских берегах» можно назвать 

своеобразной «энциклопедией якутской жизни» 

предперестроечных лет. Вы, уважаемые читатели,  

откроете для себя и главный стержень произведения 

- историю любви красавицы Марии, будущего 

агрохимика, приехавшей в якутский край, и 

директора совхоза Анатолия Петровича…  

 

 

 

14.  Платова, В. Купель дьявола: Роман /В. 

Платова. – М., 2018. – 480 с.  

 

В. Платова – единственный российский автор, 

работающий в жанре мистического реализма. 

Она умеет сочетать увлекательные 

приключения и кровавые интриги с отточенным 

стилем. 

 

 

 

15.  Полякова, Т. Разрушительница пирамид: Роман /Т. 

Полякова. – М., 2019. – 320 с. – (Авантюрный роман. 

Романы Т. Поляковой). 

 

Данный роман - очень легкое, ироничное, остроумное 

и увлекательное произведение, с лихо закрученным 

сюжетом, очередной отличный авантюрный роман от 

известной писательницы. 
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16.  Прилепин, З. Ботинки, полные горячей 

водкой: Пацанские рассказы /З. Прилепин. – М., 

2018. – 254 с.  

 

17.  Прилепин, З. Летучие бурлаки /З. 

Прилепин. – М., 2018. – 349 с.  

 

18.  Прилепин, З. Семь жизней: Рассказы /З. 

Прилепин. – М., 2018. – 317 с. 

 

Захар Прилепин (Евгений Николаевич Прилепин) - 

современный русский писатель реалистического направления, 

чье имя за последнее время приобрело широкую известность 

не только в России, но и за ее пределами.  

 

 

 

19.  Романов, Г. Тайна генерала Каппеля: Роман /Г. Романов. 

– М., 2019. – 320 с. – (Военно-историческая 

фантастика). 

 

Красная Армия наступает на колчаковцев. Но ни 

одно оружие не убивает их. Страшный тиф косит 

посильнее красных пулеметов. В прошлом 

союзники-чехи заняли почти всю линию Транссиба. 

Белые пробиваются к Иркутску… 
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20.  Рубина, Д. Наполеонов обоз. Книга 

1. Рябиновый клин: Роман /Д. Рубина. 

– М., 2019.  

21.  Рубина, Д. Наполеонов обоз. Книга 

2. Белые лошади:  Роман /Д. Рубина. – 

М., 2019. 

 

«Наполеонов обоз» - это не исторический роман, а история 

любви и расставания длиною в жизнь», − так охарактеризовала 

книгу сама Д. Рубина.  

Роман в трех книгах «Наполеонов обоз» при всем множестве 

тем и мотивов – история огромной любви разлученных жизнью 

людей. 

 

 

22.  Топилин, В. Остров Тайна: Роман /В. Топилин. – М., 

2019. – 432 с. – (Сибириада. Собрание сочинений). 

 

В романе прослеживается трагическая судьба семьи 

Мельниковых, начиная с 1917 года до послевоенных 

годов.   

 

 

 

 

23.  Топилин, В. Страна Соболинка: Роман /В. 

Топилин. – М., 2019. – 320 с. – (Сибириада. 

Собрание сочинений). 

 

«Роман читается на одном дыхании. Красивое 

описание природы, жизнь простого человека - 

охотника живущего в деревне, 

золотопромышленников и путешественников»  

(Из отзывов читателей). 
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24.  Шишкин, Е. Мужская жизнь: Роман /Е. Шишкин. – М., 

2018. – 286 с.  

 

В  романе Е. Шишкина «Мужская жизнь» читатель 

найдет для себя всё, что требуется уму и сердцу. 

Прежде всего – крепкий нравственный стержень 

произведения, на который нанизывается весь 

сюжет и отдельные эпизоды, порой авантюрно-

приключенческие, порой трагические, а то и 

ироничные, по-житейски забавные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

С. Н. Тетерина, библиотекарь 

методико-библиографического отдела 


