
84. Художественная литература  

 

Алюшина Т.А. 

         Вынужденное знакомство / Т.А. Алюшина. - 

Эксмо,2022 г.- 352с. 

         Беда не приходит одна. На Полину Мирскую 

обрушилась череда несчастий: похитили жену ее брата, 

она потеряла работу, ее предал жених… В такой ситуации 

немудрено потерять оптимизм. Сумеет ли она не 

опустить руки? Сможет ли помочь своим близким? 

Обретет ли настоящую любовь? Ведь любая, даже самая 

страшная история рано или поздно завершится, и порой 

только от нас зависит, будет ли счастливым ее конец. 

 

Вильмонт Е.Н. 

       Рыжий доктор / Е.Н. Вильмонт. - АСТ, 2022 г.-316с. 

Он уже больше ни на что не надеялся.  

       За спиной остались только руины: неудавшийся брак 

с мучительным разводом, козни на работе и, как 

результат - тремор и уход из профессии. Так 

думал Рыжий доктор, теперь уже в прошлом 

выдающийся кардиохирург. Что ему остается? 

Прислушаться к совету и сменить обстановку. Но он и 

представить не мог, что море и солнце подарят ему 

рыжего котенка и танцующую женщину на пляже. Но не 

все так просто… 
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Воронова М. В.   

       Вечный шах / М.В. Воронова. - Эксмо,2022 г.- 320с. 

Судья Ирина Полякова должна преодолеть важный 

внутренний барьер - научиться выносить смертные 

приговоры. Для этого она изучает дело серийного убийцы 

Кольцова, недавно приговоренного к высшей мере 

наказания её коллегой, судьёй Дубовым. Процесс 

проведен добросовестно, Ирина готова признать, что в 

этом случае смертная казнь единственный выход, но её 

неугомонную помощницу Гортензию Андреевну 

смущает одна маленькая деталь… Что это, фантазии 

старой учительницы, или сомнения, которые надо 

трактовать в пользу обвиняемого?                                                               
 

 

Колочкова В.А.  
       Открытая дверь / В.А. Колочкова. - Эксмо,2022 г.- 

320с. 

        «Открытая дверь» — это философский роман, в 

котором затрагиваются важные темы любви и прощения. 

Вера Колочкова провела главную героиню по темным 

закоулкам души и вывела ее к свету, показав всем 

читателям, что можно преодолеть любые трудности, если 

за твоей спиной стоят близкие люди. 

 

Михалкова Е.И. 

        Тигровый, черный, золотой / Е.И. Михалкова. - АСТ, 

2022 г.-416с. 

         Новое дело Макара Илюшина и Сергея Бабкина 

началось со лжи. 

 Частные детективы, специализирующиеся на розыске 

пропавших людей, берутся найти исчезнувшие из музея 

картины. Мир людей искусства полон неприглядных 

тайн, интриг и подводных течений, заблудиться в нем 

легко, а вот найти выход - сложно. 

 

Как разобраться, кто талантлив, кто бездарен? Чьи 

работы стоят дорого, а чьи - не окупят и потраченных 

красок? Как связаны кража картин и жестокое убийство? 
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Ронина Е. 

       Территория чувств / Е. Ронина. - Эксмо,2022 г.- 

320с. 

       8 лет назад Алексей потерял любимую жену и уехал 

с маленькими дочками подальше от места, где все они 

пережили страшную трагедию, - в Германию. Теперь он 

возвращается на родину, чтобы увидеться с сестрой и 

найти в полузабытой им Москве что-то очень важное. 

Вкус к жизни? Ощущение, что ничего еще не кончилось? 

Веру в будущее, которое вполне может оказаться не 

менее светлым и радостным, чем - то прошлое, которое 

он никак не может забыть? Алексей и сам не знает точно, 

чего ждет и на что надеется, но спустя годы он готов 

вновь вступить на территорию чувств… 

 

Тронина Т.В. 

       Снежный сон / Т.В. Тронина. -  Эксмо,2022 г.- 352с. 

Однажды перед Вассой стоял тяжелый выбор, 

определяющий всю ее жизнь: долг или любовь. Васса 

выбрала любовь и сбежала вместе с Рэмом из Кострова. 

Она не знает, что ждет ее впереди, какие трудности им 

подготовила судьба. Васса еще никогда не была так 

свободна. Правда, свобода длилась недолго. Вскоре после 

побега на пороге их временного пристанища появляется 

человек из прошлого… 
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Новые книги 
Поступления в центральную библиотеку 

(октябрь 2022г.) 
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