
Новинки художественной литературы 
Дорогие читатели, есть книги интересные, а есть - очень интересные.  

К какому разряду отнести новые книги  решать Вам!! 

1.  

 

В жанре «Современные любовные романы» 

   

     Алюшина Т. Сердце просит счастья : [роман] / 

Татьяна Алюшина. - Москва: Эксмо, 2018. - 314 с.- (Ещё 

раз про любовь. Романы Т. Алюшиной) 

    16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет  

Абонемент БЭЦ, библиотека-филиал № 14 (Ягодное), №  

23 (Асино) 

  Говорят, что судьба любит преподносить сюрпризы в 

виде неожиданных встреч, которые могут привести, как к 

долгосрочному общению, так и оставить кратковременный 

след в виде приятных воспоминаний. Нельзя считать, что 

мечты так и способны остаться лишь фантазиями. 

Достаточно отпускать свои желания, чтобы в один 

прекрасный момент столкнуться с их потрясающим 

воплощением в жизнь…  

 Главная героиня книги – актриса, которой удается 

построить весьма успешную карьеру в детском кукольном 

театре. 

2.  

 

 

    Васильев, Б. Л.    В окружении : страшное лето 1941-

го / Б. Васильев. - Москва: Издательство Родина, 2018. -  

222 c. -  (На войне как на войне) 

    16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет 

Абонемент БЭЦ 
 

Борис Львович Васильев – классик советской литературы, 

по произведениям которого были поставлены фильмы 

«Офицеры», «А зори здесь тихие», «Завтра была война» 

и многие другие... В годы Великой Отечественной войны 

Борис Васильев ушел на фронт добровольцем. Главное 

место в его воспоминаниях занимает рассказ о боях в 

немецком окружении  летом 1941 года. Помимо военных 

событий, в книге рассказывается об эпохе Сталина, о 

влиянии войны на советское общество и о жизни 

фронтовиков в послевоенное время. 

Помимо увлекательного, захватывающего и интересного 

повествования, в сюжете также сохраняется логичность и 

последовательность событий. 



3.  

 

Книги про волшебников, Фэнтези про драконов, 

Романтическое фэнтези, Приключенческое фэнтези. 

 

    Завойчинская, М. В.    Струны волшебства: [В 2 кн.]/ 

Милена Завойчинская. - Москва: Э, 2018. -  (Колдовские 

Миры) 

    Кн. 1.: Страшные сказки закрытого королевства. -  

2018. -  381 с. 

    16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет 

библиотека-филиал № 7 (Новониколаевка),№  8 

(Минаевка) 

 

Привычная жизнь Рэмины рушится в день смерти отца, 

наследство которого желает заполучить ее единокровный 

брат, бастард графа Рези. Нет больше никого, кто мог бы 

защитить от беды. Спасая свою жизнь, девушка бежит из 

фамильного замка, оставив всё: состояние, титул, имя и 

даже свой облик. Отныне ее путь лежит прочь из родного 

королевства, в котором магия под запретом, а всех 

одаренных ждет мучительная смерть на костре. Под 

личиной бродячего менестреля Рэми учится выживать без 

чьей-либо поддержки и пытается овладеть открывшимися 

у нее таинственными способностями. Ее мечта - найти 

новый дом и узнать, кто же она на самом деле. Но это еще 

впереди...  

 

  

4.  

  

    

Завойчинская, М. В.    Струны волшебства : [В 2 кн.] / 

Милена Завойчинская. - Москва: Э, 2018.. -  (Колдовские 

Миры) 

    Кн. 2.: Цветная музыка Сидхе. -  2018. -  38 с. 

    16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет 

библиотека-филиал №  7(Новониколаевка), № 8 

(Минаевка) 

 

Семнадцать лет Рэми жила среди людей и верила, что она 

такая же, как и они. Только одаренная, хотя и не умеющая 

управлять своими магическими способностями. Но нет. 

Надо было чуть не погибнуть, покинуть отчий край, 

пройти полконтинента, чтобы узнать: она — сидхе, дочь 

загадочного народа, когда-то ушедшего из этого мира, ей 

подвластны стихии и все сущее, а впереди у нее — 

вечность.  

 

   Какая же судьба ждет главную героиню Рэмину? Найдет 

ли она свою любовь и опору? Примет ли ее новая родина и 

населяющие эту землю драконы, непостижимые, гордые, 

властные существа, с одним из которых судьба уже 

столкнула Рэмину, и встреча эта оставила горький след в 

ее душе?  

 

https://prodaman.ru/books/Knigi-pro-volshebnikov/
https://prodaman.ru/books/Fentezi-pro-drakonov/
https://prodaman.ru/books/Romanticheskoe-fentezi/
https://prodaman.ru/books/priklyuchencheskoe-fentezi/


5.  

 

Современная отечественная проза 

 

   Володарская, О.  Земля перестанет вращаться : 

[роман] / Ольга Володарская. - Москва: Эксмо, 2018. -  313 

с. -  (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза О. 

Володарской) 

    16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет 

Абонемент БЭЦ, библиотека-филиал № 4 (Ново-Кусково) 

 

Они вместе росли, Клавдия и Лариса. Дочки члена 

правительства СССР - законная и внебрачная. Первой 

доставалось все: безоглядная любовь папы, наряды, 

игрушки, отдых на лучших курортах. Второй приходилось 

биться за многое, но прежде всего за внимание родителя. И 

он не обижал ее: одевал, обувал, отправлял на море. Но 

Лариса понимала, что ей достаются лишь объедки с 

барского стола… 

Зависть прочно поселилась в ней. Лариса пыталась 

заполучить все принадлежащее сестре. Но удавалось лишь 

отбивать у нее некоторых мужчин. А других - убивать…. 

Ларису поймали и осудили пожизненно. Сестры потеряли 

друг друга на многие годы. Клавдия и не вспомнила бы о 

Ларе, если бы в городе снова не начали происходить 

похожие преступления… 

 

6.  

 

Сибирский приключенческий роман 

 

    Квин, Л. И.     Горький дым костров : [повести] / Лев 

Квин. - Москва: Вече, [2018]. -  318, [1] с. -  (Сибирский 

приключенческий роман) 

    Содерж: Горький дым костров , + 35*. Приключения 

двух друзей в жаркой степи  

12+: издание не рекомендуется детям до 12 лет 

библиотека-филиал №  1 (Асино), № 8 (Минаевка) 

 

    Их было трое - советских немцев, сибиряков. Война, 

внезапно обрушившаяся на СССР, превратила их в бойцов 

разведывательно-диверсионных партизанских групп, 

ведущих беспощадную борьбу с фашизмом. Но судьбы у 

людей разные… 

      В археологической экспедиции, работающей в 

предгорьях Алтая, происходит ЧП - пропадает только что 

найденная золотая гривна. Ее несли подростки, 

помогающие археологам, однако… Милиция начинает 

расследование, но и сами виновники случившегося не 

собираются оставаться в стороне… 

 

https://www.labirint.ru/genres/2524/
https://www.labirint.ru/series/28777/


7.  

 

Серия: Сибириада 

 

    Лаптев, А. К.    Бездна : [роман] / Александр Лаптев. - 

Москва: Вече, 2018. -  429 с. -  (Сибириада) 

    12+: издание не рекомендуется детям до 12 лет 

Абонемент БЭЦ, библиотека-филиал № 4 (Ново-Кусково) 

 

Это книга об отчаянной борьбе человека за свою честь и 

достоинство. В основе её лежат подлинные факты. Автор 

ничего не придумал, а взял все события из жизни, как они 

происходили в действительности - в страшной и 

невероятной действительности эпохи сталинских 

репрессий в СССР. Прототипом главного героя стал 

известный сибирский писатель, герой Гражданской войны 

Пётр Поликарпович Петров. Прошлое неохотно 

раскрывает свои секреты. Но без такого знания, без 

признания совершённых ошибок и без покаяния 

невозможна будущая счастливая жизнь. Об этом думал 

автор, когда работал над этой трагической повестью. 

 

8.  

 

Юмористическое фэнтези, Детективное фэнтези 

 

   Малиновская, Е.    Свадьбе быть! : [роман] / Елена 

Малиновская. - Москва: АСТ, 2018. -  317 с. -  (Звёзды 

романтического фэнтези) 

    16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет 

библиотека-филиал №  8 (Минаевка) 

 

     Совсем недавно я думала, что все в моей судьбе 

складывается наилучшим образом. Я не нуждалась в 

деньгах, у меня были верные друзья и любимый человек… 

Оставалось дело за малым: сообщить родителям о 

готовящейся свадьбе. 

       Правда, вот беда, у отца оказались совершенно другие 

планы на мою личную жизнь. Чтобы спасти семью от 

разорения, я должна выйти замуж за сына его делового 

партнера. За мужчину, которого я ни разу не видела, но не 

сомневалась, что возненавижу с первого взгляда. 

       Что же, свадьбе быть! Но я сделаю все от меня 

зависящее, чтобы мы с новоявленным мужем жили долго и 

счастливо… порознь! 

        

 

https://www.labirint.ru/series/7227/
https://prodaman.ru/books/Yumoristicheskoe-fentezi/
https://prodaman.ru/books/detektivnoe-fentezi/


9.  

 

Современная отечественная проза 

 

     Метлицкая, М.     Незаданные вопросы : [сборник]/ 

Мария Метлицкая. - Москва: Эксмо, 2018. -  284 c. -  

(Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет) 

    16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет 

Абонемент БЭЦ,  библиотека-филиал № 4 (Ново-Кусково) 

     Каждый из нас хотя бы раз в жизни стоял перед 

выбором: что лучше - жить в неведении, пряча, словно 

страус, голову в песок, или узнать правду, даже если она 

перевернет, разрушит твою жизнь и сделает 

бессмысленными все предыдущие годы?  

Ольге Петровне, героине повести "Незаданные вопросы", 

понадобилось немало мужества, чтобы решиться 

посмотреть правде в глаза. Разочаровываться больно, но 

как иначе сохранить себя? 

 

10.  

 

Иронические детективы 

 

   Луганцева, Т. И.      Питаты сибирской тайги : 

[роман]/ Татьяна Луганцева. - Москва: АСТ, 2018. -  315, 

[1] с. -  (Иронический детектив) 

    16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет 

    Абонемент БЭЦ , библиотека-филиал № 4 (Ново-

Кусково),  №  2 (Асино) 

 

    Аудитор Татьяна Викторовна Кравцова получила 

задание и вылетела в командировку в далёкий сибирский 

город Торуйск. И с первого момента, как она села в 

самолёт, жизнь начала преподносить ей сюрпризы, да ещё 

какие! 

Спутник Татьяны учинил драку в самолёте, и она 

оказалась в полиции, откуда вышла в наряде «ночной 

бабочки», и на ночном шоссе попала в лапы местного 

маньяка, убившего уже шесть девушек. Чудом вырвавшись 

на свободу, Татьяна угодила в стрип-клуб, а дальше с ней 

началась такая чехарда, что блюстители порядка за голову 

схватились Основное внимание уделено сложности во 

взаимоотношениях, но легкая ирония, сглаживает острые 

углы и снимает напряженность с читателя 

 

https://www.labirint.ru/genres/2524/
https://readli.net/cat/detektivyi-i-boeviki/ironicheskie-detektivyi/


11.  

 

Авантюрные детективы 

 

     Полякова, Т. В. Сыщик моей мечты : [роман] / 

Татьяна Полякова. - Москва: Эксмо, 2018. -  315 с. -  

(Авантюрный детектив) 

    16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет 

Абонемент БЭЦ,  библиотека-филиал № 12 (новиковка),  

№  2 (Асино) 

     

     Талантливый детектив Владан Марич и его преданная 

сотрудница Полина спешат на поиски приключений! 

Она работает в сыскном агентстве и, как водится, по уши 

влюблена в работу. Он настоящий сыщик и держит в своих 

руках один неблагополучный район, который носит 

название Яма. Смелый и опытный, он нуждается в 

поддержке и помощи своей сотрудницы. Она его правая 

рука, преданная ему и своей работе. И, также как он, не 

может прожить и дня без расследований. 

А еще она тщательно скрывает свои чувства по 

отношению к нему.  

По воле случая новым клиентом агентства оказался 

бывший муж главной героини и принес с собой … 

 

12.  

 

 

Полякова, Т. В.   В самое сердце : [роман] / Татьяна 

Полякова. - Москва: Эксмо, 2018. -  315 с. -  (Авантюрный 

детектив. Романы Т. Поляковой) 

    16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет 

Абонемент БЭЦ, библиотека-филиал №  2 (Асино) 

     

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… 

Какое отношение к исчезновениям имеет старый, давно 

заброшенный маяк? 

 

https://paraknig.me/s/18354


13.  

 

Жанр: Рассказы и повести 

     Рой, О.     Герой ее романа : [роман]/ Олег Рой. - 

Москва: Эксмо, 2018. -  314 с. -  (Капризы и странности 

судьбы. Романы О. Роя) 

    16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет 

    Абонемент БЭЦ, библиотека-филиал № 4 (Ново-

Кусково), 

 №14 (Ягодное) 

 

Однажды под бой курантов Алина Белкина загадала 

желание – уже на следующий Новый год подержать в 

руках свою изданную книгу. Но не зря говорят, бойся 

своих желаний, ведь иногда они оборачиваются 

совершенно неожиданной стороной… Может быть, 

пришло время загадать новое желание 

  Отличный образец сочетающий в себе необычную 

пропорцию чувственности, реалистичности и сказочности. 

Обращает на себя внимание то, насколько текст легко 

рифмуется с современностью и не имеет оттенков 

прошлого или будущего, ведь он актуален во все времена. 

Сюжет произведения захватывающий, стилистически 

яркий, интригующий с первых же страниц.  

      Интрига настолько запутанна, что несмотря на 

встречающиеся подсказки невероятно сложно угадать 

дорогу, по которой пойдет сюжет. 

 

14.  

 

Жанр: легкая проза, современные любовные романы 

 

     Рой, О.    Зов дельфина : [роман] / Олег Рой. - Москва: 

Эксмо, 2018. -  249, [2] с.. -  (Капризы и странности 

судьбы. Романы О. Роя) 

    16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет 

    Абонемент БЭЦ, библиотека-филиал №  2 (Асино) 

 

     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. 

 

https://readli.net/cat/proza-i-stihi/rasskazy-i-povesti/
https://www.litres.ru/legkoe-chtenie/legkaya_proza/
https://www.litres.ru/knigi-lubovnye-romany/sovremennyye/


15.  

 

Серия: Сибириада  

Жанр: Современная отечественная проза 

 

     Слободчиков, О. В.    Великий Тёс : [роман] / Олег 

Слободчиков. - Москва: Вече, [2018]. - 637, [2] с. - 

(Сибириада) 

    12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет 

Абонемент БЭЦ библиотека-филиал № 4 (Ново-Кусково) 

   Первая половина XVII века. Русские первопроходцы - 

служилые люди, торговцы, авантюристы, промысловики - 

неустрашимо и неукротимо продолжают осваивать 

открывшиеся им бескрайние просторы Сибири. "Великий 

Тёс" - это захватывающее дух повествование о енисейских 

казаках, стрельцах, детях боярских, дворянах, которые 

отправлялись вглубь незнакомой земли, не зная, что их 

ждет и вернуться ли они к родному очагу, к семье и детям. 

 

16.  

 

 

    Токарева, В. С.    Дом за поселком : рассказы и очерк / 

Виктория Токарева. - Санкт-Петербург: Азбука, [2018]. -  

253 c. 

    16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет 

библиотека-филиал №  2 (Асино) 

 

    Сборник рассказов о дачном поселке “Советский 

писатель” и его жителях. Живут в нем талантливые 

творческие люди. Писатели, сценаристы, поэты, актрисы.   

К дачному поселку „Советский писатель“ прилепился еще 

один дом. Он стоял особняком, как говорится, сбоку 

припека.Дом был небольшой, одноэтажный, с односкатной 

крышей. Напоминал ларек. Но ларек не простой, а 

изысканный. Проект был сделан знаменитым 

архитектором. 

Известно, что все талантливое просто. Ничего лишнего. 

Красный кирпич, черепичная крыша, просторные окна, 

широкая палуба перед домом, выложенная диким 

камнем…» 

   

Сюжеты рассказов взяты автором из реальной жизни. 

 

https://www.labirint.ru/series/7227/
https://www.labirint.ru/genres/2524/


17.  

 

Жанр: Современная отечественная проза 

 

     Трауб, М.    Любовь со странностями и без : [роман]/ 

Маша Трауб. - Москва: Эксмо, 2018. -  281 с. -  (Проза 

Маши Трауб) 

    16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет 

Абонемент БЭЦ 

 

  Маша Трауб пишет о простых вещах совершенно 

простым языком, но удивительным образом, ее книги 

цепляют за живое, они забавные (иногда очень смешные), 

мудрые и интересные. И эта книга не исключение, правда, 

тут собраны короткие рассказы, но от того, что они 

короткие - хуже точно не стали, может даже и лучше. 

 

Что такое любовь? Какое это чувство? Для одних это 

полет, счастье в глазах и бешеный стук сердца, а для кого-

то страдания и слезы, ревность и неразделенные чувства. 

 

Автор повествует о любви, любви разной и необычной. Об 

этом самом прекрасном чувстве человечества можно 

говорить бесконечно долго. И каждая история любви 

будет по-своему прекрасной, не похожей одна на другую.  

 

18.  

 

 

      Трауб, М.    Миллиграммы счастья / Маша Трауб. -

Москва: Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Проза Маши Трауб) 

    16+: издание не рекомендуется до 16 лет 

Абонемент БЭЦ, библиотека-филиал №  2 (Асино), № 14 

(Ягодное) 

 

Сборник историй, наполненный любовью и радостью, 

детским смехом и сумасбродными поступками:  

 - Первую, почетную главу, Мария отвела своей маме.          

 - Вторая глава - о наболевшем... О школе, родительском 

чате в Вотсапе, детских школьных праздниках и 

родительских собраниях. Читаешь и понимаешь: у меня в 

жизни тоже самое. Такой же аврал с уроками.. и вообще 

хочется, чтобы уже все пошли в институт. 

 - Третья часть о любимых мужчинах. С появлением дочки 

в жизни любого папы начинаются разительные перемены: 

он ПАПА ДОЧКИ. Он может достать из портмоне на 

совещании Барби и ему придется научиться плести 

косичку. 

 - В четвертой части Маша рассказывает своим читателям 

о семейных путешествиях.  

 - В финальной части Маша вспоминает о своих друзьях, 

знакомых и воспоминания эти в основном грустные, 

особенно про Аню. 

 

https://www.labirint.ru/genres/2524/


19.  

 

Современные любовные романы 

 

    Тронина, Т. М.   В нежных объятиях : [роман]/ 

Татьяна Тронина. - Москва: Эксмо, 2018. -  314с. -  (Нити 

любви. Романы Татьяны Трониной) 

 Абонемент БЭЦ, библиотека-филиал №  2 (Асино), № 4 

(Ново-Кусково) 

    

      Дурнушка Женя и красавица Аня - двоюродные 

сестры, которые, как оказалось, когда-то были влюблены в 

одного мужчину - Сергея. Только в отличие от Жени, 

скрывавшей свои чувства, Анна стала его невестой, но… 

ненадолго. Потому что в последний момент вдруг 

предпочла другого. Спустя много лет, Женя, приехавшая 

из Москвы в родной городок, чтобы навестить мать, вдруг 

встретилась с Сережей и, кажется, очаровала его. Но есть 

ли у девушки шанс на отношения с тем, кого она так долго 

и безответно любила? И почему Аня вновь обратила свой 

взор на бывшего жениха?.. 

 

 

https://paraknig.me/g/Современные%20любовные%20романы

