
«НАЙДИ СВОЮ КНИГУ!» 

 
 

 

Михайлова, Е. Темные тени нехорошей квартиры: [роман] 

/ Евгения Михайлова. - Москва: Эксмо, 2014. – 320 с. - 

(Детектив-событие). 

Лара всегда мечтала жить на Сретенке и, когда ей 

предложили купить комнату, согласилась без раздумий. Но в 

день новоселья в этой большой и недружной коммунальной 

квартире прямо на ее глазах произошло убийство… 

Нина давно потеряла дочь, однако неожиданно обрела ее в 

соседке Лиде. Женщины стали почти родными, когда Лида 

вдруг бесследно исчезла. И это была далеко не единственная 

странная история, случившаяся в их квартире… 

Когда внука погибшей женщины застрелили, частный 

детектив Сергей Кольцов понял: на жильцов «нехорошей» 

квартиры объявлена настоящая охота и он обязан не 

допустить следующей жертвы… Бесполезно пытаться 

убежать от себя. Темная сторона твоей души все равно 

догонит…  

Есть в Ф1, Ф9 
 

 

 

 

 

 

Устинова, Т. В. Чудны дела твои, Господи!: [роман] / 

Татьяна Устинова. - Москва: Эксмо, 2015. – 320 с. - (Татьяна 

Устинова. Первая среди лучших). 

Чудны дела твои, Господи! Как только Андрей Ильич 

Боголюбов вступает в должность директора музея 

изобразительных искусств в Переславле, вокруг него 

начинают твориться воистину странные, «чудные» дела! 

Бывшая директриса внезапно умирает прямо на глазах 

Боголюбова! Ему угрожают и пакостят: прокалывают 

покрышки, подбрасывают омерзительные записки, 

подозревают в попытках закрыть музей, даже пытаются 

убить!.. Скоро становится очевидно: здесь, в его музее, 

происходит нечто необъяснимое, грандиозное и темное. 

Боголюбову всерьез приходится взяться за расследование. И 

разобраться в своих чувствах к бывшей жене, которая 

неожиданно и совсем некстати появляется на пороге его 

нового дома, – воистину, чудны дела твои, Господи! 

…Он все поймет, обретет новых друзей и старую любовь… Он заживет полной жизнью 

– в конце концов, самая интересная и насыщенная жизнь происходит как раз в тихой 

русской провинции!.. 

Есть в Ф1, Ф4, Ф9 
 

 

 



 

Берсенева, А. Этюды Черни: [роман] / Анна Берсенева. - 

Москва: Эксмо, 2013. – 320 с. - (Романы Анны Берсеневой). 

В судьбе певицы Александры Иваровской – третьей 

закадычной подруги с Малой Бронной – произошел слом. 

Красавица Саша оказалась не готова к переменам. Утратился 

вкус к жизни, и ее наполнила пустота: ни любящего мужа 

рядом, ни детей, ни дела, ни цели, ни желания. Неужели все в 

прошлом? Всякий, кто учился музыке, знает: этюды Черни – 

тяжелый и нудный труд, необходимый для навыков 

мастерства. Какое произведение должна исполнять душа, 

чтобы не утратить навыков жизни? 

Есть в БП №1, ГЦБ, Ф3 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

Устинова, Т. В. Шекспир мне друг, но истина дороже: 

[роман] / Татьяна Устинова. - Москва: Эксмо, 2015. – 320 с. - 

(Татьяна Устинова. Первая среди лучших). 

В командировке в Нижний Новгород режиссеру Максиму 

Озерову и его напарнику Феде Величковскому предстоит 

записать спектакль для радио! Старинный драматический 

театр встречает москвичей загадками и тайнами! А прямо 

во время спектакля происходит убийство!.. Странной 

смертью умирает главный режиссер Верховенцев, и на 

ведущую актрису тоже покушались!.. 

Максим Озеров начинает собственное расследование, 

в котором ему активно помогает молодой напарник Федя. 

Порой им кажется: они не столько записывают спектакль, 

сколько сами участвуют в невероятном, фантасмагорическом 

спектакле, где всё по правилам – есть неуловимый, как тень, 

злодей, есть красавицы, есть чудовища, есть даже самый 

настоящий призрак!.. 

Самое удивительное, что Федя Величковский встречает там свою любовь – вовсе 

не театральную, не придуманную драматургом, а самую настоящую!.. И время от времени 

и Максиму Озерову, и Феде чудится, будто вся эта поездка была придумана не ими, а кем-

то неизвестным и всесильным, кто просто захотел поговорить с ними о любви!.. 

Есть в БП №1, Ф4, Ф9 
 

 

 

 

 



Берсенева, А. Звезда по имени Эстер: [роман] / Анна 

Берсенева. - Москва: Эксмо, 2014. – 416 с. - (Супербестселлер 

Анны Берсеневой). 

Американская артистка Алиса приезжает в Москву для 

участия в российской постановке известного бродвейского 

мюзикла. Сравнение Москвы и Нью-Йорка сначала 

напоминает ей игру «Найди десять различий». Но вскоре 

Алисина жизнь выходит за рамки игры на сцене и 

развлечений богемы. Слишком много разнообразных чувств 

вмещает в себя Москва… Алиса догадывается, что таким же 

«вместилищем чувств» был этот город и в 20-е годы, на 

которые пришлась московская молодость ее бабушки. 

Рассказы бабушки о ее жизни, яркой, как фейерверк, Алиса то 

и дело вспоминает в России. Ведь и с ней здесь начинают 

происходить события, которые полностью меняют ее жизнь… 

Есть в Ф1, Ф2, Ф10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вильмонт, Е. Н. Со всей дури!: [роман] / Екатерина 

Вильмонт. - Москва: АСТ, 2015. – 317, [3] с. - (Романы 

Екатерины Вильмонт). 

После пережитой трагедии и горького разочарования Лада 

Гудилина начинает новую жизнь. И встречает новую любовь, 

внезапную, счастливую, СО ВСЕЙ ДУРИ! Но мало-помалу 

вокруг нее сгущается ненависть, словно расплата за счастье. 

Так что же победит: ненависть или любовь? 

Есть в ГЦБ, Ф9, Ф10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Соболева, Л. П. Седьмое небо в рассрочку: [роман] / Лариса 

Соболева. - Москва: АСТ, 2014. – 348, [4] с. - (Детектив по 

новым правилам). 

История двадцатилетней давности безжалостно вторгается 

в относительно благополучную жизнь героев. Ксения и 

Шатунов знакомы с давних пор, и их связывает не одна тайна. 

Встретившись когда-то, они оказались друг для друга 

судьбой. И вот теперь Ксении грозит опасность - она слишком 

близко подобралась к раскрытию давнишнего преступления. 

Но кому-то это очень не нравится. Шатунов пытается спасти 

ее, но опаздывает, сам едва не попадает в западню и 

понимает, что их... заказали. Он пытается выяснить, кто за 

этим стоит, чтобы отомстить за смерть Ксении. Но... там, где 

настоящее переплетается с прошлым, возможны неожиданные 

повороты судьбы... 

Есть в ГЦБ, Ф4, Ф8, Ф9, Ф10 
 

 

 

 

 

 

Маринина, А. Б. Казнь без злого умысла / Александра 

Маринина. - Москва: Эксмо, 2015. – 480 с. - (А. Маринина. 

Больше чем детектив). 

Анастасия Каменская и ее бывший коллега Юрий 

Коротков приехали в далекий сибирский город Вербицк. 

Настин брат собирается построить здесь дорогой пансионат и 

попросил их найти подходящее место. 

Однако властям Вербицка не до московских инвесторов. В 

самый разгар предвыборной гонки по городу прокатилась 

волна таинственных убийств экологов. Люди во всем винят 

чиновников. Уж больно рьяно мэр и его друзья отстаивают 

звероферму, притаившуюся в глухом таежном лесу. А ведь 

говорят, что именно она – ферма – вредит местной экологии. 

Разумеется, это дело увлекло Каменскую намного сильнее, 

чем поиски какого-то там участка… 

Есть в ГЦБ, Ф3, Ф4, Ф9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литвинова, А. В. Три последних дня: [роман] / Анна 

Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва: Эксмо, 2011. – 352 с. 

- (2 звезды российского детектива. Книги Литвиновых). 

Не ожидала Таня Садовникова такого от мамы! Приехали 

вместе на респектабельный курорт Карловы Вары, а там 

родительница окунулась в любовь, как девчонка. С 

Мирославом Крассом Юлия Николаевна познакомилась еще в 

молодости, но тогда иностранец загадочно исчез, чтобы 

эффектно появиться спустя много лет. Ах, как красиво он 

ухаживал! Увез возлюбленную сначала в морской круиз, а 

потом на уютный островок в Карибском море. Вот только 

Таня не поверила в сказочную любовь и попросила отчима, 

бывшего мужа Юлии Николаевны полковника Ходасевича, 

проверить Мирослава по своим каналам. Тот узнал: Красс 

был замешан в дерзких ограблениях музеев, и это далеко не 

все в его «послужном списке». Что же Мирослав затеял на 

этот раз и зачем ему понадобилась Танина мама? Боясь узнать об этом из криминальных 

новостей, Садовникова спешно вылетает на Карибы… 

Есть в ГЦБ, Ф4 

 

 

 

 

Рой, О. Ю. Одно чудесное пари: [роман] / Олег Рой. - 

Москва: Эксмо, 2014. – 347, [2] с. - (Капризы судьбы. Романы 

О. Роя). 

Прекрасной Маргарите во что бы то ни стало нужно 

вернуть былое расположение отца. Ради этого она 

соглашается на пари – полгода проработать на стройке по 

своей специальности дизайн жилых помещений. Но 

московская стройка – это не лондонское дизайн-бюро! И 

первое столкновение с прорабом выбивает почву из-под ног 

капризной красотки. Бежать отсюда! – главная мысль 

Маргариты. Беги отсюда! – главное пожелание строителей. 

Но обещание отцу дано, и как-то совсем не хочется в который 

раз убеждать родителя в своей абсолютной жизненной 

непригодности! 

Есть в БП №1, Ф3, Ф9 

 

 

 

 

 



Гармаш-Роффе, Т. В. Силы небесные, силы земные: 

[роман] / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва: Эксмо, 2014. – 

352 с. - (Высокое искусство детектива). 

Когда Лие удалось сбежать от напавшего на нее 

насильника, она даже не представляла, как ей повезло: ведь за 

ним числятся уже три трупа! После этого жуткого 

происшествия жизнь, однако, Лие улыбнулась. Во-первых, 

она встретила Феликса, свою будущую любовь. Во-вторых, на 

нее, реставратора антикварной мебели, вдруг посыпались 

дорогие заказы. Ну и в-третьих, она познакомилась с «милым 

чудиком», – с геем, ставшим не только щедрым клиентом, но 

и ее лучшей «подружкой». Жизнь казалась безоблачной. Лие и 

в голову не могло прийти, что все вокруг происходит по плану 

маньяка и манипулятора, где ей уготована роль невесты… 

Только Феликс подозревает неладное – но Лия ему не верит, 

запутываясь в сетях маньяка все больше. И тогда Феликс 

обращается к частному детективу Алексею Кисанову. Кис берется за расследование, хотя 

в этом деле нет ни одного факта, ни одной улики. Ведь план маньяка – само 

совершенство… 

Есть в Ф4, Ф9 
 

 

 

 

 

 

 

 

Полякова, Т. В. Жаркое дыхание прошлого: [роман] / 

Татьяна Полякова. - Москва: Эксмо, 2015. – 320 с. - 

(Авантюрный детектив Т. Поляковой). 

Жизнь в последнее время, несмотря на все проблемы, 

радовала. Правду говорят – любовь творит чудеса! Даже если 

эта любовь загорает на Мальдивах в компании красотки. 

Ничего, проявим терпение, и Владан Марич поймет, что я его 

судьба. А пока, может, заняться делом? Меня заинтересовало 

преступление, совершенное одиннадцать лет назад, ведь с 

недавнего времени я сыщик, помощник сыщика, или 

секретарь… не важно. Одним словом, это теперь моя работа. 

Раз Владан отдыхает, значит, я могу расследовать убийство 

Олега Кириллова, завербовав в помощники, участкового 

Егора Кругликова. Владлен обхохочется, когда обо всем 

узнает... Но мне и в ночном кошмаре не могло присниться, к 

чему приведет история с обнаружением трупа юноши, 

исчезнувшего одиннадцать лет назад и до сего дня считавшегося пропавшим без вести… 

Есть в Ф4, Ф9 

 

 

 

 

 

 



Рой, О. Ю. Человек за шкафом / Олег Рой. - Москва: 

Эксмо, 2015. – 368 с. - (Капризы судьбы. Романы О. Роя). 

Историей вещей антиквар Вилен Меркулов увлекся еще в 

юности. Ему было интересно узнавать о людях, знакомясь с 

их семейными реликвиями. Какой была жизнь, быт, судьба 

бывших владельцев антикварной вещицы. Ведь иногда она 

рассказывает о человеке больше, чем он сам о себе готов 

поведать. Древний предмет может оказаться носителем 

удивительной загадки. Однажды с Виленом произошла 

именно такая история – он неожиданно обнаружил… шкаф, 

который был свидетелем расцвета, упадка и возрождения 

большой семьи. Этот предмет мебели присутствовал в 

квартире, когда ее обитатели были счастливы, влюблены, 

переживали трудные времена. Истинная преданность своему 

делу, интерес к вещам с историей и к людям помогли Вилену 

узнать тайны, которые хранил старинный шкаф… 

Есть в ГЦБ, Ф2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грин, Д. Виноваты звезды / Джон Грин; [перевод с 

английского О. Мышаковой]. – Москва: АСТ, 2014. – 286, 

[2] с. – (Кино). 

Многие встречают первую любовь в подростковом 

возрасте, когда жизнь и без того проверяет человека на 

прочность, а любовь готова подкинуть еще испытаний или 

же наоборот, дать сил, чтобы все преодолеть. Роман 

«Виноваты звезды» Джона Грина как раз посвящен теме 

подростковой любви. Два героя книги, Хейзел и Огастус, 

тяжело больны, однако они решили бороться до конца за 

свою жизнь и за счастье. Они — подростки, бунтари, 

взрывные, неугомонные, дерзкие, готовые принять и 

сильную любовь, и лютую ненависть. 

Они вместе, и они не боятся бросить судьбе вызов. Над 

ними уже нависла угроза смерти, но их души терзают и 

другие чувства: недопонимание, агрессия, ревность. Сейчас 

они вместе, держатся друг за друга, но кто знает, что будет 

завтра? Какая судьба ждет их? Выживут ли они и сможет ли выжить их любовь? Ответы 

на эти вопросы вы найдете в книге «Виноваты звезды». В 2014 году книга была 

экранизирована режиссером Джошем Буном. 

Есть в ГЦБ, ДО, Ф3, Ф5, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10 
 

 

 

 

 



Джеймс, Ф. Д. Неестественные причины / Ф. Д. 

Джеймс; [перевод с английского А. Ю. Кабалкина]. – 

Москва: АСТ, 2014. – 317, [2] с. – (Ф. Д. Джеймс – королева 

английского детектива). – (Ф. Д. Джеймс – королева 

романов о преступлениях). 

Маленькая колония литераторов потрясена чудовищным 

убийством...  

В лодке, прибитой к берегу, найден изуродованный труп 

знаменитого автора детективных романов. 

Многоопытный следователь Адам Дэлглиш, приехавший 

погостить к своей тетушке, вынужден начать расследование. 

Вскоре он приходит к неожиданному выводу: каждому 

обитателю колонии есть что скрывать. Лгут циничный 

театральный критик и юный богемный наследник огромного 

состояния… Не желает давать показания хозяйка одинокого 

особняка, уверенная, что станет следующей жертвой... Адам 

Дэлглиш должен раскрыть жестокое преступление, иначе таинственный убийца нанесет 

новый удар... 

Есть Ф2, Ф4, Ф9 
 

 

 

 

 

 

 

 

Володарская, О. Дефиле над пропастью: [роман] / Ольга 

Володарская. - Москва: Эксмо, 2015. – 320 с. - (Нет 

запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской). 

Коко и Алиса. Две эти женщины по-настоящему дружили, 

хотя принято думать, что женской дружбы не бывает. 

Дружили, несмотря на то что первая годилась второй в 

бабушки! Но дамы, молодая и зрелая, прекрасно ладили. И 

имели один общий титул – КОРОЛЕВА. Только Коко носила 

его много лет назад, а Алиса – сейчас: некогда самая 

знаменитая манекенщица Советского Союза помогла 

высокой нескладной девочке с кучей комплексов стать 

моделью и взойти на престол. А сама прозябала в забвении, 

пока некто вновь не посадил ее на трон… 

Уже мертвую! Он убил Коко, сделал несколько ее 

портретов и разослал их в журналы. Чего он этим добивался? 

Хотел прославить Коко посмертно? Или жаждал славы сам? 

Алиса не знала. Но чувствовала: опасность угрожает и ей, нынешней королеве подиума… 

Есть в ГЦБ, Ф2, Ф9 

 

 

 

 

 



Грин, Д. Бумажные города. Найди меня / Джон Грин; 

[перевод с английского Ю. Л. Федоровой]. – Москва: 

РИПОЛ классик, 2015. – 320 с. 

Выпускник школы Кью Джейкобсен с детских лет тайно 

влюблен в свою прекрасную и дерзкую соседку Марго Рот 

Шпигельманн. Поэтому, когда однажды ночью она 

приглашает его принять участие в "карательной операции" 

против ее обидчиков, он соглашается. Но, придя в школу 

после их ночного приключения, Кью узнает, что Марго 

исчезла... оставив для него лишь таинственные послания, 

которые он должен разгадать, чтобы найти девушку. И Кью 

бросается в отчаянную погоню, но девушки, которая долгие 

годы царила в его сердце, на самом деле нет. 

Есть в ДО, Ф5, Ф9 
 

 

 


