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«Книга дает человеку возможность 

подняться над самим собой»  

 Андре Моруа  

«Главное в чтении — не текст сам 

по себе, а мысли, чувства, образы, 

вопросы, которые рождаются в 

душе читателя»  

Н.А.Рубакин 

 

Уважаемые читатели! 

Куньинская Центральная районная библиотека приглашает Вас 

на встречу с новинками литературы, поступившей в её фонд. 

Приходите! Смотрите! Читайте! Читайте с удовольствием! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

84. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 

Р2        Берсенева, А. Французская жена: роман / А. 

Б51   Берсенева. – М. : Эксмо, 2018. – 352 с. 

Сердце и разум – антагонисты в судьбе человеческой. Во 
всяком случае, в женской судьбе. Так принято думать, и 
так думают все, с кем жизнь сводит Марию Луговскую, в 
которой течет французская и русская кровь. Москва и 
Париж, уральская деревня и Французская Ривьера – все это 
слилось в ее жизни причудливым образом. Жизнь жестоко 
убеждает Марию, что сердцем не проживешь: ее русская 
любовь заканчивается крахом и разочарованием. Может 
быть, ей передал «ген страдания» отец, доктор Луговской, 
которого судьба оторвала от его русской семьи, забросив 
во Францию? А может быть, наоборот: мама-француженка 
наделила ее тем загадочным качеством, которое 
называется разумным сердцем? 

 

 

 

 

 

Р2        Веденская, Т. Виртуальные связи: роман / Т. 

В26   Веденская. – М. : Эксмо, 2018. – 320 с. 

Ну, вот она и решилась на это – изменила мужу. Теперь-то 
она удовлетворена? Может считать себя отмщенной? Да! 
Разумеется! Она отомстила предателю, променявшему ее 
на другую. Но почему тогда кошки скребут на душе? Почему 
слезы подступают к глазам, и хочется…нет, не плакать – 
выть от отчаяния и бессилия. Зачем, зачем она совершила 
эту глупость! Только еще больше все усложнила. Ведь, 
изменив любимому человеку, не вернешь его. Пропасть 
только увеличится! И почему никто не сказал ей об этом? 
Почему, наоборот, все твердили: «Сделай это, и станет 
легче». А ей не стало легче! Она теперь сама себе противна, 
а муж… мужа, кажется, она потеряла навсегда… 
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Р2        Вильмонт, Е. Н. Вафли по-шпионски / Е. Н. 

В46   Вильмонт. – М. : Издательство АСТ, 2019. – 320 с. 

Бобров помог Марте, не назвавшись, не спросив ее имени. 
Она при встрече не узнала его, а он не спешит напомнить 
ей о том случае. Однако судьба вновь и вновь сталкивает 
их и погружает в водоворот событий, в корне изменивших 
их жизнь. 

 

 

 

 

 

Р2        Володарская, О. Земля перестанет вращаться / О. 

В68   Володарская. – М. : Эксмо, 2019. – 320 с. 

Они вместе росли, Клавдия и Лариса. Дочки члена 
правительства СССР – законная и внебрачная. Первой 
доставалось всё: безоглядная любовь папы, наряды, 
игрушки, отдых на лучших курортах. Второй приходилось 
биться за многое, но прежде всего за внимание родителя. И 
он не обижал её: одевал, обувал, отправлял на море. Но 
Лариса понимала, что ей достаются лишь объедки с 
барского стола… 

Зависть прочно поселилась в ней. Лариса пыталась 
заполучить всё принадлежащее сестре. Но удавалось лишь 
отбивать у неё некоторых мужчин. А других – убивать… 
Ларису поймали и осудили пожизненно. Сёстры потеряли 
друг друга на многие годы. Клавдия и не вспомнила бы о 
Ларе, если бы в городе снова не начали происходить 
похожие преступления… 
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Р2        Данилова, А. В. Призраки знают всё: повесть / А. 

Д18   В. Данилова. – М. : Эксмо, 2013. – 352 с. 

Алису и её пожилого любовника Дениса Караваева нашли 
зверски убитыми в его квартире. Тело мёртвой девушки 
преступник осыпал старинными монетами. 
Предположительно из антикварной коллекции Караваева. 
Больше всех о молоденькой Алисе горюет соседка, 
пенсионерка Антонина Курепина. Она 
покровительствовала погибшей, оплачивала 
подготовительные курсы университета. Первым под 
подозрение попадает брат Караваева – Василий, которому 
Денис оставил солидное наследство. Но что-то смущает 
следователя Игоря Логинова, ведущего это дело. Уж 
слишком всё просто!.. 

 

 

 

 

 

Р2        Добротворская, К. А. Кто-нибудь видел мою  

Д56   девчонку? 100 писем к Сереже / К. А.  

            Добротворская. – М. : АСТ: Редакция Елены 

            Шубиной, 2014. – 349 с. 

Они считались самой красивой парой богемного Петербурга 
начала девяностых – кинокритик и сценарист Сергей 
Добротворский и его юная жена Карина. Но счастливая 
романтическая история обернулась жестким триллером. 
Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую 
любовь. А он остался в Петербурге и умер вскоре после 
развода. В автобиографической книге Карина 
Добротворская обращается к адресату, которого давно 
нет в живых, пытается договорить то, что еще ни разу не 
было сказано. 
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Р2        Елифёрова, М. Смерть автора / М. Елифёрова. –  

Е51   М. : Гаятри, 2007. – 232 с. 

Автор и его герой умело играют в прятки с большой 
компанией достойнейших литераторов – от Брэма 
Стокера и Густава Майринка до Питера Акройда и 
бесчисленных создателей книг о Джеке Потрошителе, 
маньяках из Ист-Энда и прочих кровопийцах рубежа 
прошлого и позапрошлого веков. Фауст и Франкенштейн 
тоже незримо участвуют в этой игре без правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р2        Зверев, С. И. Взорванный океан: роман / С. И. 

З-43   Зверев. – М. : Эксмо, 2011. – 352 с. 

Группа боевых пловцов под командованием старшего 
лейтенанта Каткова по прозвищу Скат ищет сбежавшего 
в Японию продажного чиновника из «Росвооружения». Этот 
чиновник вывез из России совершенно секретные 
документы – компромат на его высокопоставленных 
покровителей. Он – важный свидетель, и его нужно 
доставить на родину живым. В то же время за чиновником 
охотятся и наемные бандиты, которые по приказу этих 
самых высокопоставленных покровителей должны 
ликвидировать и его, и компромат. Силы изначально 
равны, но бандиты берут в союзники тайваньских урок, и 
дело может закончиться для группы Ската полным 
провалом… 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

 

 

 

Р2        Зверев, С. И. Свинцовый шторм / С. И. Зверев. –  

З-43   М. : Эксмо, 2012. – 320 с. 

У побережья Мозамбика на морском дне лежат две 
экспериментальные советские торпеды. Их не успели 
вывезти в начале 90-х годов – и в экстренном порядке 
затопили… Спустя много лет о торпедах узнают 
торговцы оружием из высших эшелонов российской власти. 
Они хотят продать торпеды международным 
террористам. Однако об этих планах становится 
известно ФСБ, и она срочно планирует операцию по 
уничтожению торпед. Поручается это ответственное 
задание подполковнику ВДВ Орехову и двум его верным 
друзьям – боевым пловцам Скату и Тритону. 

 

 

 

 

Р2        Кабыш, И. А. Марш Мендельсона / И. А. Кабыш. – 

К12   М. : Время, 2018. – 208 с. 

В книге представлены новые стихи Инны Кабыш и 
произведения из запасников 80-х – начала 90-х годов: поэма 
и четыре маленькие пьесы. 
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Р2        Калинина, Д. А. Месть капризного призрака:  

К17   роман / Д. А. Калинина. – М. : Издательство «Э»,  

            2016. – 320 с. 

Закадычные друзья Толян и Вован страстно увлекались 
кладоискательством, даже купили металлодетектор. 
Правда, пока им не везло – кроме никому не нужных мелочей 
ничего не попадалось. И вот, в очередной раз вырвавшись на 
свободу от своих жён, они приехали к приятелю Ваське в 
деревню, на бывший финский хутор. Неподалёку от него 
находилась местная достопримечательность – Серые 
камни. Старожилы уверяли, что под камнями есть древние 
захоронения. Друзья ликовали в ожидании богатой добычи. 
Васька, который должен был встретить друзей, почему-то 
отсутствовал. И никто, даже местная ведьма, не 
захотели идти к проклятому месту – ведь там водились 
призраки, а люди, которые побывали там, умирали 
загадочной смертью… 

 

 

 

 

 

 

Р2        Крюкова, Т. Единожды солгавший: повесть и  

К85   рассказы / Т. Крюкова. – М. : Аквилегия-М, 2009. – 

            352 с. 

Сборник рассказов разных по настроению: романтических и 
трагических, шутливых и серьёзных, из которых, как из 
кусочков мозаики, складывается пёстрая картина 
современной жизни. 
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Р2        Литвинова, А. В. Вне времени, вне игры: повесть / 

Л64   А. В. Литвинова, С. Литвинов. – М. : Издательство 

            «Э», 2018. – 256 с. 

Игорь Сырцов считал себя баловнем судьбы. В 18 лет 
стать центрфорвардом футбольной сборной! Но 
неизвестные избили его прямо в центре Москвы, Сырцов 
чудом остался жив… Варвара Кононова неохотно взялась 
за это дело – футбол она никогда не любила. Ясно было 
одно: нападение тщательно спланировано. Но кому 
помешала восходящая звезда и надежда российского 
футбола? Придется Варваре отправляться в городок, 
откуда приехал Игорь, - именно туда ведут следы этого 
непонятного и совершенно нелогичного преступления. А 
напарником Вари стал столичный журналист Андрей 
Тверской, юный и горячий… 

 

 

 

 

 

Р2        Литвинова, А. В. Девушка не нашего круга: роман  

Л64   / А. В. Литвинова, С. Литвинов. – М. : Эксмо, 2019. – 

            352 с. 

Артем – популярный блогер. Он из хорошей московской 
семьи, красивый и обеспеченный. Настя – тоже красавица, 
но она провинциальная девчонка, да вдобавок к тому – 
воровка. Казалось, что может быть между ними общего? 
Однако между парнем и девушкой вспыхивает любовь. Та, 
что не знает преград, ничего не требует и всем готова 
пожертвовать. Чем может закончиться столь неравный 
союз? Над парой сгущаются тучи. Родители Артема, 
представители высшего общества, твердо намерены 
помешать браку. В довершение всего по следу Насти уже 
идет полиция. Однако в прошлой жизни девушки имеется 
еще одна тайна – та, что может радикально поменять 
ситуацию… 
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Р2        Нестерова, Н. Однажды вечером: сборник / Н. 

Н56   Нестерова. – М. : Издательство АСТ, 2019. – 288 с. 

Доводилось ли вам неожиданно попасть на больничную 
койку? Думается, что мало найдется на земном шаре 
людей, которых миновала чаша сия. И вот в палате вас 
ожидает сюрприз – чрезвычайно болтливая соседка, 
которая мелет чушь и днем и ночью, доводя до 
головокружения, и заткнуть этот «фонтан» не 
представляется возможным. Дамочка чешет языком без 
остановки, она знает не только все на свете, но даже 
может изложить сведения о личной жизни всех врачей 
этой больницы, словно стояла над ними со свечкой. Порой 
кажется, что от нее нет спасения, но в один не очень 
прекрасный день все меняется… Светлые и трогательные 
рассказы Натальи Нестеровой заставляют улыбнуться и 
поднимают настроение. 

 

 

 

 

 

Р2       Нестерова, Н. Школа для толстушек: роман / Н. 

Н56   Нестерова. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 448 с. 

Они совершенно разные, у каждой свои проблемы и радости. 
Единственная отрада Ксюши – ее собаки. Полине изменил 
обожаемый муж. Ирина – умница, образцовая мать и жена 
– влюбилась в плейбоя. Но однажды пути трех толстушек 
пересекаются в удивительном доме, по праву 
заслуживающем прозвище Санаторий для влюбленных. 
Отныне их общая страсть – воспитание вундеркинда Левы, 
собачьей своры и борьба с излишним весом. Три женщины 
сказочным образом преображаются, но это не последний 
сюрприз, который приготовила им четвертая подруга – 
судьба… 
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Р2        Платова, В. Е. Победный ветер, ясный день / В. Е. 

П37   Платова. – М. : Эксмо, 2018. – 512 с. 

Увидев ее в первый раз, юный скаут Пашка онемел от 
восторга… Красавица яхта с экзотическим названием 
«Такарабунэ» стояла в заброшенном эллинге. Мертвый 
человек сидел у подножия мачты и смотрел на Пашку 
широко открытыми глазами. Немой крик застрял в 
Пашкином горле… Это был Нео из его любимого фильма. 
Единственное, что отличало киношного Нео от 
настоящего, - дырка во лбу. Пока Пашка ждал милицию, он 
кое-что позаимствовал у покойника. Он понимал, что эта 
вещь – улика, но был не в состоянии расстаться с нею… 
Пашка смог все рассказать только Лене Шалимовой, 
человеку, который перевернул его детский неустроенный 
мир. Поделился самым сокровенным, не зная, что Лена 
была знакома с убитым. А тот оказался не кем иным, как 
знаменитостью мирового масштаба, солистом балетной 
труппы «Лиллаби» Романом Валевским… 

 

 

 

 

 

Р2        Полякова, Т. В. Неутолимая жажда: роман / Т. В. 

П54   Полякова. – М. : Эксмо, 2018. – 320 с. 

Роман Татьяны Поляковой «Неутолимая жажда» – это 

неофициальное продолжение книги «Испанская легенда», в 

котором читатель наконец-то получает ответы на 

волнующие вопросы. Теперь становится ясно, от чего и 

кого так старалась сбежать главная героиня с 

фальшивыми документами и новой личностью. 

В ее прошлом только смерть: всю семью ее подруги убили у 

нее на глазах, ее любимого дядюшку тоже лишили жизни. 

Чтобы спастись, она сбежала. Даже от своей любви – 

Мартина. 
Но от судьбы не уйдешь. Смерть идет за ней по пятам. 
Этот замкнутый круг, кажется, не разорвать. Но она не 
может сдаться. Не сейчас… 
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Р2        Полякова, Т. В. Последняя любовь Самурая: 

П54   роман / Т. В. Полякова. – М. : Издательство «Э»,  

            2018. – 320 с. 

Она познала многое… Надежду и разочарование, бедность и 
богатство… Но деньги не принесли счастья, ведь счастья 
не бывает без любви. А без нее, в свою очередь, жизнь не 
имеет смысла! Лишь когда Селина познакомилась с 
Кириллом, она поняла: эта встреча – предчувствие чего-то 
значимого в ее судьбе. Кирилл оказался гениальным вором. 
Он сказал, что ждет в этом городе своего друга по 
прозвищу Самурай, которому должен помочь. Он втянул ее 
в криминальную авантюру и вскоре погиб – умер у нее на 
руках. А она осталась ждать Самурая, чтобы завершить 
то, что так и не успел сделать Кирилл… 

 

 

 

 

Р2        Райт, Л. Алая нить: роман / Л. Райт. – М. : Эксмо, 

Р12   2012. – 352 с. 

Три женщины – матадор, хирург и каллиграф – казалось бы, 
так не похожи друг на друга, но судьба не зря свела их 
вместе, накрепко обвязав алой нитью. 
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Р2         Рой, О. Писатель и балерина: роман / О. Рой. – М. : 

Р65   Издательство «Э», 2017. – 352 с. 

Марк Вайнштейн – автор популярных исторических 
детективов – не может жить без балета. И дело тут не 
только в том, что бабушка и мать у него балерины. Его 
поражает красота этого искусства: манящая и страшная 
одновременно. Делом жизни считает Марк создание 
романа о балете. И когда он видит на сцене Полину 
Ижорскую, а потом случайно встречает её в кафе, 
понимает: вот она, героиня! Но почему-то этот хрупкий 
ангел вдохновляет его на написание жутких сцен убийств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р2       Рой, О. Семь признаков счастья: сборник / О. Рой. – 

Р58   М. : Издательство «Э», 2017. – 240 с.         

Чувство неземной благодарности, которое Артём 
поначалу испытывал к Тане за то блаженство, которое 
она доставляла ему одним фактом своего присутствия 
рядом, пропало вместе с самим блаженством. Всё, что она 
теперь делала, воспринималось им как должное. А вместе с 
осознанием обычности супруги пришло и ощущение скуки, 
рутины. Как-то незаметно начались скандалы, обиды, 
взаимное непонимание. В рассказах, вошедших в книгу, Олег 
Рой делится с читателями своим видением путей спасения 
человеческих отношений, раскрывает те семь признаков, 
по которым мы можем судить, насколько мы счастливы.  
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Р2        Самаров С. В. Победить или умереть / С. В.  

С17   Самаров. – М. : Эксмо, 2013. – 320 с. 

Во время очередной вылазки боевики чеченского 
террориста Азамата Тимирбекова подорвали 
бронетранспортёр федеральных войск и взяли в плен 
инструктора по рукопашному бою капитана Вьюгова. 
Тимирбеков, в прошлом титулованный спортсмен, не мог 
не использовать такую удачу и предложил устроить 
поединок. Сам террорист драться с инструктором, 
конечно, не собирался. Тимирбеков хотел, чтобы капитан 
сразился с его гостем – непобедимым бойцом из Китая по 
прозвищу Бумажный тигр. Вьюгов согласился, но с одним 
условием: на подготовку к поединку ему нужно 
тринадцать дней… 

 

 

 

Р2        Устинова, Т. В. Олигарх с Большой Медведицы:  

У80   роман / Т. В. Устинова. – М. : Издательство «Э», 

            2017. – 352 с. 

Быть олигархом словно играть в русскую рулетку. У Лизы 
Арсеньевой появляется сосед по даче – Дмитрий 
Белоключевский, бывший мультимиллиардер, а теперь ещё 
и бывший зэк. Сначала в Лизином гараже обнаруживается 
труп её сослуживицы, а спустя несколько дней в них с 
Дмитрием стреляют. Лизе самой приходится брать в руки 
оружие и… спасать жизнь Дмитрию. 

 

 

 

 

И(Пол)        Вишневский Я. Л. Любовница: рассказы / Я. 

    В55      Л. Вишневский. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 

                   2013. – 224 с. 

Вы станете свидетелями шести завораживающих 
историй любви, узнаете, что такое синдром проклятия 
Ундины. 
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И(Нем)        Зюскинд, П. Контрабас: пьеса / П. Зюскинд. – 

  З-98       СПб. : Азбука-классика, 2006. – 128 с. 

Эта пьеса – первое произведение немецкого писателя 
Патрика Зюскинда. 

 

 

 

 

 

И(Амер)        Найт, Э. Путь Волка: роман / Э. Найт. – СПб. : 

    Н20        Издательская Группа «Азбука-классмка»,  

                     2010. – 480 с. 

2065 год. Уже сорок три года Землёй правят куриане, 
кровожадные вампиры, питающиеся жизненной аурой 
людей. Жнецы, верные прислужники куриан, днём и ночью 
рыщут в поисках пищи для своих хозяев. Очистить мир от 
инопланетной гадости берутся элитные партизанские 
войска, бесстрашные Волки. 

 

 

 

 

И(Пол)        Хмелевская, И. Всё красное: роман / И. 

   Х64      Хмелевская. – М. : «Фантом Пресс», 2004. – 368 с. 

На весёлой вечеринке польских друзей происходит 
загадочное убийство. Несчастный пытается предупредить 
хозяйку дома Алицию о чём-то очень важном, но не 
успевает… Алиция становится мишенью для серии 
следующих «неудачных» покушений. 
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85. ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ 
 

 

85.374.3(2)    Фаина Раневская: «Судьба – шлюха» / авт.- 

       Ф17           сост. Дмитрий Щеглов. – М. : Астрель: АСТ, 

                            2005. – 203 с. 

Фаина Раневская. Великая актриса и скандальная особа, 
язвительная дама с искромётным юмором и философ с 
цигаркой в зубах… Её боялись и боготворили, с ней искали 
встреч и её избегали. Слишком страшно было оказаться на 
месте человека, нашпиленного на иглу её афористических 
резолюций. Но мало кто знал, что в незаурядной личности 
таится страшно одинокая и ранимая душа… 

Какой она была в жизни, как складывалась её творческая 
судьба и что происходило на самом деле, может 
рассказать только она сама со страниц той книги, 
которую она так и не написала… 
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