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             84.Художественная литература. 
 

 

Богданова И.А. 

       Многая лета / И.А. Богданова. - М.: Сибирская 

благозвонница,2020г.- 749с. 

       Ты умеешь видеть радугу на горизонте", - скажет один из 

героев своей суженой. Наверное, кусочки этой радуги достаются 

и читателям, ведь популярность романов Ирины Богдановой 

возрастает с каждым годом. Новая книга перенесёт события в 

эпоху перемен, когда привычный уклад жизни ломается на две 

половины, где непонятно, в какой стороне находится истина, и 

только сердце может подсказать, куда следует двигаться, 

несмотря ни на какие трудности. В историческую канву сюжета 

прочно вплетены любовь и верность, предательство и 

прозрение, отчаяние и радость победы. С первых страниц книги 

увлекательное повествование затянет читателей в водоворот 

событий, где героям предстоит побороть зло, чтобы выстрадать 

и обрести своё трудное счастье. 

 

 

 

Вильмонт Е.Н.  

       Птицы его жизни / Е.Н. Вильмонт. – АСТ, 2019г. – 320с. 

         В его жизни все донельзя запутано. Отношения с 

родителями: по словам отца, он "крученый, верченый". С 

женщинами - любимой и нелюбимой. У него большой талант, но 

гордость и гордыня мешают ему. Однако есть на свете девушка 

Аглая... 

 

 

Завойчинская М.В. 

        Тринадцатая невеста / М.В. Завойчинская. – Эксмо, 2020г. 

– 215с.  

            Не стоит доверять незнакомцам и принимат сомнительные 

подарки. Этот урок я усвоила, когда неожиданно стала чьей-то 

невестой. Жених-то оказался из другого мира, и невеста я не 

единственная. И предстоит мне теперь выжить в отборе невест 

будущего императора Калахари. Почему выжить? А потому что 

слишком многим мешает тринадцатая невеста из Запретного 

мира. И надежда вся лишь на собственное везение, да новых 

друзей — хрустального дракона и ригатов. А если и любовь 

повезет встретить, то я не стану жаловаться. 

 

 



Зверев С.И. 

       Сталинградский калибр / С.И. Зверев. – Эксмо, 2020г.- 288с. 

        Декабрь 1942 года. На помощь окруженной под 

Сталинградом немецкой группировке рвется механизированная 

армия генерала Гота. Задача советского командования - 

ответным ударом отбросить врага на запад. Танковая рота 

лейтенанта Алексея Соколова воюет на самом ответственном 

участке фронта. Танкистам удается прорваться к станице 

Тацинская и захватить немецкий аэродром, с которого 

снабжается окруженная армия Паулюса. Но гитлеровцы не 

собираются мириться с потерей авиабазы. Они подтягивают 

резервы и внезапным ударом отсекают советский авангард от 

основных сил. Чтобы избежать гибели, Соколов решается на 

неожиданный и опасный маневр… 

 

Кантарович Л.,  

      Полковник Кошунов  /  Л. Кантарович. - Вече, 2019 г.- 352с. 

Автор этой книги, Лев Владимирович Канторович, погиб в 

самом начале Великой Отечественной войны, 30 июня 1941 года 

в кровопролитных боях под Выборгом. Герои его произведений 

- пограничники, защищавшие рубежи нашего Отечества в 1920-

х - 1930-х годах. Без колебаний вступают они в смертельные 

схватки с бандами басмачей в Средней Азии, делают всё, чтобы 

сорвать планы зарубежных лазутчиков, не щадят самой жизни, 

сохраняя верность присяге... 
 

Квин Л.И. 

…Начинают и проигрывают / Л.И. Квин. - Вече, 2019 г. – 320 с. 

Казалось бы, типично уголовное преступление происходит в 

далеком сибирском городе. Но идет беспощадная война с 

фашизмом, а на одном из комбинатов этого же города создан 

строго засекреченный цех "Б". Да и следствие позволяет вскрыть 

совсем уж неожиданные факты… 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/26/


 

Колочкова В. 

       Папина дочка / В. Колочкова. – Эксмо, 2020г.- 288с. 

Есть женщины, которые хотят полностью владеть объектом 

своей любви, будь то мужчины или дети. Люда умела любить 

только такой - собственнической любовью. Однако добившись 

того, чтобы Саша стал ее мужем, она не обрела счастья.  

 

Колочкова В. 

       Анино счастье / В. Колочкова. - Эксмо - Пресс, 2019 г.- 

320с. 

 По меркам родного поселка, Аня - счастливая женщина. Она - 

участковый врач, пользующийся уважением у пациентов, у нее 

любящий работящий муж. Однако ей надоели скучные 

провинциальные будни, все серо и предсказуемо, а хочется 

перемен. Однажды в поселок приезжает известный модельер 

Александр Синельников, и между ним и Аней возникает 

взаимный интерес. Так может быть, это шанс все изменить? 

 

 

Корсакова Т. 

        Гремучий ручей / Т. Корсакова. -  Эксмо,2020 г.- 384с. 

Мрачные легенды с давних пор ходят про усадьбу Гремучий 

ручей. Здесь все происходит иначе, чем в обычном мире, - вдруг 

наползают странные туманы, жуткие голоса пугают и сводят с 

ума... Много лет здесь никто не жил. Но вот усадьбу заняли 

солдаты СС - и кошмары из легенд стали реальностью. 

Растерзанные неведомым зверем люди, вылезающая из могилы 

нежить… Однако именно в Гремучий ручей должна попасть 

Ольга - чтобы выполнить то, что предначертано, к чему с детства 

готовила ее бабушка Гарпина… 

 

 

Корчевский Ю.Г. 

        Сатрап. Ученик Путилина / Ю.Г. Корчевский. -  АСТ,  

2020 г. – 352с. 

          Павел Кулишников, следователь Следственного комитета, 

оказывается перемещен во времени на полтора века назад. 

Время правления Александра II, самого прогрессивного из 

русских царей, отменившего крепостное право, осуществившего 

многие давно назревшие реформы в стране - финансовую, 

военную, судебную, земельную, высшего и среднего 

образования, городского самоуправления. Чем же ответила 

страна?  

  

https://www.labirint.ru/pubhouse/152/
https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
https://www.labirint.ru/pubhouse/19/


Косенков А. 

       Далеко от неба / А. Косенков. -  Вече, 2020 г.-480с. 

Эта история основана на реальных событиях, начавшихся в 

далеком 1908 году, когда казачий конвой, сопровождавший 

годовую добычу золота с Бодайбинских приисков, вынужден 

был изменить свой привычный маршрут к Лене на неведомую 

тропу через таинственный Северо-Муйский хребет. Путникам 

пришлось пережить немало приключений, отбиваясь от 

бандитов и отыскивая дорогу через неизведанные дебри…  

  
Литвинова А.В. 

       Тебя убьют первым / А.В.Литвинова. -  Эксмо, 2020 г. – 

320с. 

         На юбилей внуки преподнесли Владиславу Иноземцеву и 

его старому другу Радию Рыжову - ракетчикам, стоявшим у 

истоков эпохи освоения космоса - поистине царский подарок: 

поездку на Байконур, где прошла их молодость. Но путешествие 

в прошлое получилось нерадостным: и город, и космодром в 

плачевном состоянии. А потом случилось непоправимое - убили 

бывшего сослуживца Радия, собиравшегося передать ему некие 

секретные сведения. И это оказалось не последним 

преступлением, которое придется раскрыть внучке Иноземцева 

Вике. Вот только связаны ли убийства с космонавтикой? 

 

 

Метлицкая М. 

        Почти счастливые женщины / М. Метлицкая. - Эксмо, 2020 

г.- 416с. 

  Как часто в юности мы слышали: "Учись на своих ошибках". 

Как часто в зрелости мы сами говорили это своим детям. 

Впрочем, без особой надежды. Все знают: учиться на чужих 

ошибках невозможно. Опыт приходит лишь тогда, когда 

совершишь собственные. 

Аля Добрынина рано осталась сиротой. Бабушка Софья 

Павловна, которая заменила ей и мать, и отца, и прочих 

родственников, сокрушалась, что внучка повторяет ее ошибки. 

Но Аля, с ее горячностью, "правильностью", благородством, 

жила так, как велело ей сердце. Именно поэтому ей не однажды 

пришлось пережить предательство, разочарование, крах надежд. 

 



Метлицкая М. 

        Я тебя отпускаю / М. Метлицкая. - Эксмо, 2019г.- 352с. 

Как часто то, во что мы искренне верим, оказывается 

 заблуждением, а то, что боимся потерять, оборачивается 

 иллюзией. 

Для Ники, героини повести "Я тебя отпускаю" оказалось 

достаточно нескольких дней, чтобы понять: жизнь, которую она 

строила долгих восемь лет, она придумала себе сама. Сама 

навязала себе правила, по которым живет, а Илья, без которого, 

казалось, не могла прожить и минуты, на самом деле далек от 

идеала: она пожертвовала ради него всем, а он не хочет ради нее 

поступиться ни толикой своего комфорта и спокойствия и при 

этом делает несчастной не только ее, но и собственную жену, 

которая не может не догадываться о его многолетней связи на 

стороне. 

 

Миронина Н. 

        Счастье за три дня / Н. Метлицкая. - Эксмо, 2020 г. – 352с. 

Кто-то скажет – романтичная и расчетливая, кто-то хихикнет: 

врушка. И все это о Дине Васнецовой, с седьмого класса 

влюбленной в Олега Бахметьева. Их пути разошлись сразу после 

окончания школы – и вот, спустя почти тридцать лет, Олег и 

Дина едут в вагоне поезда "Москва-Петербург". Он узнает 

рыжую интриганку, но старается сделать всё, чтобы она его не 

заметила. И… к концу пути очаровывается ею. У него есть шанс 

окунуться в прошлое или тихо ретироваться. Только школьная 

любовь слишком сильна, чтобы так просто вычеркнуть ее из 

своей жизни. 

 

Михалкова Е. 

        Прежде чем иволга пропоёт / Е. Михалкова. - АСТ, 2020 

г.- 416с. 

          "Ей обещали, что это тихое место. Ей обещали, что она 

спокойно отдохнет. Карелия. Озеро. Благоустроенные коттеджи. 

Всего десять туристов. На золотом крыльце сидели: 

Лжец, 

Беглец, 

Охотник, 

Убийца, 

Жертва. 

Ее не предупредили только об одном: придется выбрать, кем ты 

будешь." 

 



Полянский А.Ф. 

       Единственный шанс / А.Ф. Полянский. - Вече, 2019 г.- 

288с. 

       Борьба с контрреволюционерами после недавно 

 закончившейся Гражданской войны, битва за освобождение 

Севастополя от фашистов, схватка за остров Кунашир, поиск 

военных преступников в Советской зоне Германии — в разных 

событиях приходится участвовать героям опубликованных в 

этой книге произведений. Но все они стараются защитить 

родную страну, ибо так только и приходит Победа, до которой 

удается дожить далеко не всем… Повести мастера 

отечественной остросюжетной литературы, удостоенного за 

свое творчество многих литературных премий. 

 

Полякова Т.В. 

       Две половинки Тайны / Т.В. Полякова. - Эксмо, 2020 г.- 

320с. 

        Романом "Две половинки Тайны" Татьяна Полякова 

открывает новый книжный цикл "По имени Тайна", 

рассказывающий о загадочной девушке с необычными 

способностями. Таню с самого детства готовили к жизни 

суперагента. Отец учил ее шпионским премудростям - как 

избавиться от слежки, как уложить неприятеля, как с помощью 

заколки вскрыть любой замок и сейф. 

 

Рай А. 

        Невеста горного лорда / А. Рай. -  Эксмо, 2020 г.- 320с. 

Самое главное для дочери богини - следовать традициям. Всю 

жизнь я молилась матушке, соблюдала посты, не покидала стен 

Святой горы, слушалась жрецов и училась, училась, училась... 

Все для того, чтобы в день своего совершеннолетия обрести пять 

божественных даров. Одна проблема: для завершения ритуала 

нужен муж. Ну что же, этот день настал! Я в свадебном платье, 

напротив пятеро претендентов, из которых нужно выбрать 

лучшего, - все, как учили жрецы. Вот только мой взгляд то и 

дело возвращается к лорду, который больше похож на дикаря, а 

на лбу у него словно написано: "Дракону в пасть все традиции!" 

 



Ронина Е. 

       Три женщины / Е. Ронина. - Эксмо, 2020 г.- 320с. 

Роня - дочь еврейского портного, бойкая веселая девушка, 

вышла замуж наперекор отцу по любви и жила счастливо до тех 

пор, пока мужа не арестовали. Таисия, искренняя и 

непосредственная, из семьи бывших кулаков тоже против воли 

отца стала женой бедняка. Тамара, строгая, прямолинейная, но 

наученная горьким опытом поколения репрессий и войны, 

привыкла, что мужчину нужно беречь, что бы ни случилось. Их 

истории во многом типичны для русских женщин, но есть в них 

и уникальные неповторимы нотки. 

 

Смирнов В.В. 

         Жду и надеюсь / В.В. Смирнов. -  Вече, 2020 г.- 256с. 

Задание командира партизанского отряда состоит в том, чтобы 

ложным письмом обмануть немцев относительно места прорыва 

для выхода из кольца. Его должны выполнить трое: совсем еще 

не обстрелянный Шурка, отчаянный разведчик Павло Топань и 

степенный "начальник всего гужевого транспорта и конского 

поголовья отряда" дядько Коронат... 

 

Сорокин А.В. 

        Три «котла» красноармейца Полухина / А.В. Сорокин. -  

Яуза, 2019 г.- 320с. 

         Закончив артиллерийскую школу и став студентом 

ленинградского "Военмеха", Саша Полухин даже и 

предположить не мог, что полученные там теоретические знания 

пригодятся ему на практике. В первом же бою осенью 1941 года 

его подразделение было разгромлено превосходящими силами 

гитлеровцев, а сам Саша уцелел только чудом. 

Что делать молодому красноармейцу, если остался один на 

обочине дороги, по которой к родному городу прет стальной 

каток немецких моторизованных частей? Отойти в сторонку, 

спасти свою жизнь? Или возглавить горстку выживших бойцов, 

сформировать из них расчет для старой полковой пушки и дать 

бой наглым захватчикам? 

 



 

Тамоников А.А. 

        Ночная война / А.А. Тамоников. -  Эксмо, 2020 г.- 320с. 

Осень 1941 года. Части вермахта движутся к Москве. 

Разрозненные советские подразделения пытаются вырваться из 

наметившегося под Вязьмой "котла". Среди отступающих - 

остатки дивизии, в которой служат разведчики под 

командованием лейтенанта Глеба Шубина. Им поручено 

выяснить, по какой дороге пойдет преследующая дивизию 

немецкая механизированная колонна. Разведгруппа уходит в 

рейд и вскоре обнаруживает скопление вражеских танков. 

Шубин решает задержать продвижение противника. Для этого 

бойцам придется на время стать настоящими танкистами… 

 

 

Чиркова В. 

        Спасти нельзя оставить / В.Чиркова. - Альфа-книга, 2018 г. 

– 282с. 

Оставшаяся сиротой юная Леаттия, вышедшая из знатного, но 

обедневшего и утратившего власть рода герцогов Брафортских, 

решается на невероятно дерзкий и никем не ожидаемый шаг - 

сбегает от жениха, которого обожала почти пять лет. Причины 

ее безумного поступка не дано понять никому, кроме магов из 

темной гильдии, вставших на сторону беглянки в борьбе 

против могущественного герцога, за спиной которого 

чувствуется мрачная власть черного колдуна. Но и они пока не 

догадываются, сколько удивительных тайн и открытий несет 

им это сотрудничество и как скоро их жизнь переменится 

необычным образом. 

 


