
МБУ «Централизованная библиотечная система»  
Чебоксарского района Чувашской Республики 

 
Информационно-библиографический отдел 

Новые книги –  
                        новое чтение 

(Виртуальная книжная выставка) 

Кугеси 
2022 



 

Алюшина, Т. А. Судьба непринятой пройдет : роман : 
[16+] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2021. – 348 с. 

Почему люди так часто не замечают тех даров и 
новых возможностей, что подкидывает им судьба? 
Почему, даже чувствуя, понимая, что перед ним 
открылась новая дверь, человек лишь грустно вздыхает, 
подумав с сожалением: "Ах, как было бы хорошо, но..." — 
и идет дальше по привычной своей дороге, не зная, что 
отказался от самого главного в своей жизни. Насколько 
терпеливо провидение и расщедрится ли оно еще на один 
шанс для героев новой книги Татьяны Алюшиной? А если 
да, то не пройдут ли они вновь мимо друг друга? Может, 
и пройдут, ведь все мы так боимся перемен... 



 

Андреева, Н. В. Любовь и смерть на карантине : [16+] / 
Наталья Андреева. - Москва : АСТ, Жанры, 2021. – 318 с. 

Уже стало понятно, что началась новая эпоха. И жизнь 
разделилась на до и после. Разделила она и подруг Любу и 
Людмилу-Апельсинчик разным отношением к ковиду. 
Будучи на самоизоляции, неугомонная по натуре 
Людмила, скрытно отправляется гулять в парк. И едва не 
становится жертвой маньяка. Ее спасает собака, которую 
хозяин решил выгулять в парке в это позднее время. 
Друзья решают помочь ей найти нападавшего, тем более 
что следующей жертве, в отличие от Людмилы, не 
повезло. Ее истерзанный труп находят утром в этом же 
парке. Дальше больше… 



 

Володарская, О. Г. Нерассказанная сказка Шахерезады : 
роман : [16+] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 
2022. – 317 с. 

У Антона Рыжова было все! Успешный бизнес, 
иностранные партнеры, огромная квартира с зимним 
садом, экзотическая красавица-жена, сын.  

Руслана работала поваром в кафе. Жила в крохотной 
квартирке. Безуспешно искала мужа. Этих людей судьба 
столкнула на шоссе. Антон сбил Руслану на своем 
«Мерседесе». И он сделал ей заманчивое 
предложение!  Однако новая жизнь началась странно. К 
Антону пришла полиция с вестью о том, что 
предшественник Русланы убит. И все обитатели дома под 
подозрением… 



 

Горская, Е. Жена Цезаря вне подозрений [Текст] : [16+] 
/ Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2017. – 349 с. 

Светлана давно мечтала выйти замуж за Виктора 
Кузьменко, своего любовника и по совместительству шефа. 
Вроде бы ничего не мешало их счастью: она одинока, Виктор 
– состоятельный вдовец. Однако у Светланы появился 
загадочный враг, всеми силами стремящийся не допустить 
свадьбы: она чувствовала, что за каждым ее шагом следят, 
пытаясь найти компромат. А когда разрушить ее роман с 
Виктором не удалось, девушку попытались отравить, 
добавив яд в бутылку мартини… Света решила 
присмотреться к семье жениха и узнала много интересного… 



 

Дашкова, П. (1960-). Горлов тупик : [роман] : 18+ / 
Полина Дашкова. - Москва : АСТ, 2021. – 510 с. 

«Горлов тупик» — это исторический роман, 
рассказывающий о жизни в Советском Союзе 50–70 
годов. Судьбы героев здесь переплетаются между 
собой и проходят через страшное, драматичное и 
скорое на расправу время. Выпускник Школы 
следственных работников, бывший 
оперуполномоченный Свердловского райотдела МГБ, 
а ныне капитан центрального Аппарата приезжает к 
своей матери в коммуналку в Горловом тупике, 
расположившейся недалеко от Бутырской 
тюрьмы.  «Горлов тупик» — глубокая, 
захватывающая и увлекательная книга, 
рассказывающая о судьбах людей в действительно 
пугающее и неординарное время. 



 

Ефимова, Ю. С. Русская тайна Казановы : [роман : 16+] 
/ Юлия Ефимова. - Москва : АСТ, 2022. – 318 с. 

"Жизнь порой бывает несправедлива", - думал 
Янис, сидя в чужом саду на дереве. Круговорот событий 
вихрем закружит Яниса и заставит поучаствовать в 
переплетении чужих судеб. Разоблачение семейных 
тайн, предательство любимого человека, путешествие в 
Россию знаменитого венецианца Джакомо Казановы - 
запутанные ребусы, требующие разгадки. Перевернув 
все с ног на голову, судьба подарит ему нечто другое. 
То, о чем он даже не смел мечтать. 



 

Злотников, Р. В. (1963-). Швейцарец. Война : [16+] / Роман Злотников. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 478 с. 



 

Идиатуллин, Ш. Ш. (1971-). Все как у людей : повести, рассказы / 
Шамиль Идиатуллин. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 
2022. – 379 с. 

В его новой книге собраны захватывающие 
истории, где фантастическая фабула сочетается с 
отчаянным психологизмом. Здесь маленький 
человек мал, а древнее зло огромно, родительская 
любовь уверенно ведет к чудовищным жертвам, 
город детства исчезает с гугловских карт, деды 
общаются с далекими внуками через ИИ-
переводчиков, а путь к бессмертию вымощен 
трупами – словом, всё как у людей. Это просто 
фантастика, считает автор. Вас это утешает? 



 

Колычев, В. Г. (1968-). Босс в законе : 
[16+] / Владимир Колычев. - Москва : 
Эксмо, 2022. – 285 с. 



 

Корсакова, Т. (1975-). Шепот гремучей лощины : [16+] 
/ Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2021. – 349 с. 



 

Крамер, М. Ее внутреннее эхо : [16+] / Марина Крамер, 
Ольга Пряникова. - Москва : Эксмо, 2021 (Москва). - 
284 с. 

Некоторые чувства становятся проклятием, 
роком, фатумом. Любовь, от которой нет спасения 
— она превращается в болезнь, и ничего не может 
остановить влюбленных. Такие отношения 
накрыли бывшую спортсменку Катю. Она 
влюбилась — отчаянно, безудержно — в милого 
режиссера Митю, который, увы, не свободен. Но 
противиться чувствам они не в силах, а тут еще и 
подруга Соня вмешивается в их отношения… 



 

Леонов, Н. И. (1933-1999). Подарок наследного принца : 
[16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 
2020. – 283 с. 

Полковник МВД Гуров расследует дело об 
аварии автомобильного контейнера на одной из 
кавказских дорог. Машина перевозила архив 
сочинского суда, поэтому первая версия следствия 
- попытка злоумышленников уничтожить важные 
документы. Однако, при тщательном осмотре 
выяснилось, что архив не пострадал. Что же тогда 
на самом деле произошло на горном серпантине? 
Гуров теряется в догадках, пока не встречает 
человека, который сообщает сыщику, что эта 
авария - часть хитроумного плана, задуманного 
ради грандиозного хищения международного 
масштаба... 



 

Леонтьев, А. В. Остров вчерашнего дня : [16+] / 
Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2021. – 349 с. 

У Нины Дорн есть редчайшая способность 
открывать порталы в миры литературных 
произведений и особо важное задание. На этот 
раз ей придется проникнуть во вселенную 
знаменитого детективного романа популярной 
английской писательницы и выяснить, кто же на 
самом деле совершил таинственные убийства по 
детской считалочке. Заняв место одной из 
приглашенных на остров, Нина включается в 
опасную игру, которая оказывается гораздо 
сложнее, чем она думала… 



 

Литвинова, А. В. (1971-). Завтра может не быть : роман : [16+] / Анна и 
Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. 

В результате таинственного эксперимента 
Варвара Кононова и Алексей Данилов оказываются 
в 1957 году в СССР. Пользуясь своим знанием 
будущего, Алексей становится помощником 
первого секретаря ЦК КПСС Хрущева. Но высокое 
положение молодой человек занимает недолго. Его 
рассказы о крахе коммунизма в 90-х доводят 
Хрущева до исступления. Алексея арестовывают. В 
то же самое время из будущего прибывает 
полковник Петренко, который рассказывает Варе 
страшные вещи: в 2020-ом году в России началась 
череда эпидемий и катастроф. Перед Петренко 
стоит задача: переписать историю. А Варя и 
Данилов вынуждены ему помогать… 



 

Матвеева, А. А. (1972-). Перевал Дятлова, или Тайна девяти : роман / Анна 
Матвеева. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. – 312 с. 

Анна Матвеева – известный прозаик, уроженка 
Екатеринбурга. «Тайна перевала Дятлова» – 
трагическая и до сих пор не разгаданная история 
о таинственном происшествии, случившемся в 
хмурых, полных мистики горах Cеверного Урала. 
Зимой 1959-го группа студентов отправилась в 
поход и… пропала... 



 

Свечин, Н. (1959-). Кубанский огонь : происшествия из 
службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей : роман : 
[16+] / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2020. – 332 с. 

В январе 1911 года в Новороссийске ограбили банк. 
Более десятка вооруженных налетчиков ворвались 
внутрь, убили городового, похитили крупную сумму 
денег и ушли в горы, отстреливаясь от погони. 
Схватить их не удалось. Однако агентура сыскного 
отделения Екатеринодара выяснила, что к ограблению 
причастен черкес Кайтлесов. Арестованный бандит дал 
очень необычные показания. Бандой руководил некий 
Варивода. На руках у атамана имеется загадочное 
оружие «Кубанский огонь», которое выстреливает 
зажигательные бомбы на большое расстояние. С 
помощью этого оружия Варивода планирует какой-то 
страшный теракт в столице Кубанской области. 
Опасность угрожает всему Екатеринодару… 



 

Солнцева, Н. Синдром Медеи : [16+] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, Жанры, 

2022. – 286 с. 

Девушка со странным именем Грёза получает в 
наследство старую питерскую квартиру, кота 
Никона и комплект испанских шахмат XV века. 
Используя красивые фигурки, она разыгрывает 
сценки реальной жизни и своих мечтаний на 
шахматной доске. Как хотелось бы, чтобы они 
сбылись. Жаль, несколько фигур куда-то затерялись. 
Неожиданно в квартире Грёзы появляется одна из 
них – белый король. Откуда он взялся?!  



 

Степанова, Т. Ю. (1966-). Имеющий уши, да услышит : [детективный роман] / 
Татьяна Степанова. - Москва : ЭКСМО, 2022. – 381 с. 

1826 год. Англичанка Клер Клермонт, бывшая 
гражданская жена лорда Байрона, живет в имении 
подруги, русской барыни Юлии Посниковой, в 
качестве гувернантки ее детей. Однажды, когда она 
гуляет у пруда, на нее нападает неизвестный. Клер 
спасает проезжавший мимо граф Евграф 
Комаровский, бравый генерал, командир корпуса 
внутренней стражи, бывший личный телохранитель 
царя. Влюбившись в английскую красавицу с 
первого взгляда, Комаровский задерживается в 
имении Посниковой и начинает расследовать 
нападение на Клер... 



 

Трауб, М. (1976-). Посмотри на меня : 
[роман] / Маша Трауб. - Москва : ЭКСМО, 
2022. - 351 с. 

В «Посмотри на меня» главный герой — 
мужчина. Причем мужчина-художник, что 
важно: всё и всех он воспринимает сквозь 
призму профессионального отношения — его 
раздражают несовершенство формы, безвкусные 
сочетания цветов. И только одному человеку он 
это прощает — женщине, с которой его 
связывают странные, болезненные, изломанные 
отношения. 
Эта любовь-мучение дает ему силы забыть на 
время все травмы и обиды, творить, но она же 
отнимает у него шанс жить обычной жизнью, 
любить своего ребенка, заботиться о матери. 



 

Устинова, Т. В. (1968-). Один день, одна ночь : 
роман : [16+] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 
2021. – 381 с. 

Один день и одна ночь - это много или мало? Что 
можно разрушить, а что создать?.. В подъезде дома, 
где живет автор детективных романов Маня 
Поливанова убит ее старый друг, накануне 
заходивший на "рюмку чаю" и разговоры о вечном. 
Деньги и ценности остались при нем, а он сам не был 
ни криминальным авторитетом, ни большим 
политиком, ни богачом! Так за что его убили? Один 
день и одна ночь - это очень много! Они изменят всю 
дальнейшую жизнь героев и у них есть только один 
шанс сохранить самих себя и свой мир - установить 
истину... 
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