
 

                       У книжной полки 

 

                                                     Уважаемые читатели!  

   Центральная библиотека рада сообщить вам, что книжные полки пополнились рядом книг известных 

российских и зарубежных писателей. 

   Откройте для себя произведения, которые вы еще не читали. Выберите себе список интересных книг 

по вкусу, и среди уже полюбившихся женских романов обязательно найдете что-то новое! 

 

Марина Степнова — современная русская писательница. Самый 

известный, многими любимый роман писательницы — "Женщины 

Лазаря" - необычная семейная сага от начала века до наших дней. Это 

роман о большой любви и большой нелюбви. Лазарь Линдт, гениальный 

ученый, "беззаконная комета в кругу расчисленных светил", - центр 

инфернальных личных историй трех незаурядных женщин. Бездетную 

Марусю, жену его старшего друга, смешной юноша полюбит совсем не 

сыновней любовью, но это останется его тайной. После войны в 

закрытом городе N светило советской науки влюбится по уши в 

молоденькую Галину и буквально украдет в "другую жизнь", но... 

заслужит только ненависть. Третья "женщина Лазаря" внучка - сирота 

Лидочка унаследует его гениальную натуру. 18+ 

 

«Сад» — новый роман Марины Степновой. 

 Середина девятнадцатого века. У князя и княгини Борятинских 

рождается поздний и никем нежданный ребенок — девочка, 

которая буквально разваливает семью, прежде казавшуюся 

идеальной.  

18+ 

 

Новый роман Ирины Богдановой - для тех, кто любит книги, в которых 

семейные тайны тесно переплетаются с историей страны  

У каждого человека должен быть Дом, где его ждут. Но как поступить, если судьба 

вынуждает бежать за море и на память о самом дорогом человеке остается лишь старый 

медный ключ от каморки под лестницей? Уезжая, люди не знали, доведется ли им 

вернуться назад. 

Россия, Франция, Африка, Америка - какую дорогу выбрать, чтобы не заблудиться между 

добром и злом? 

Новый роман Ирины Богдановой - для тех, кто любит книги, в которых семейные тайны 

тесно переплетаются с историей страны, и где любовь и верность не пустые слова, а 

путеводная звезда Вифлеема, приводящая к родному порогу. 

12+ 

 

 

 

 



 

 

 

Новый детективный роман от мэтра остросюжетного жанра Бориса Акунина! 

Возвращение во вселенную Фандорина станет настоящим сюрпризом для всех поклонников 
Эраста Петровича! 
Подлинная история японца с русской душой, одинокого ронина Масахиро Сибата, которого 
читатели привыкли видеть в тени гениального сыщика Фандорина.Уникальная возможность 
понять историю и традиции Страны восходящего солнца: драгоценный подарок Акунина-
япониста.Великолепное издание: цветные вклейки и более 200 черно-белых иллюстраций. 
 

16+ 

 

Наталия Осаяну. Белый фрегат 

Чтобы отыскать последнюю часть древнего артефакта, "Невесте ветра" придется 

совершить путешествие на север, в край таинственных и могущественных воронов, 

заглянув по пути в плавучий город очарованных морем. Корабль с зелеными парусами и 

его верную команду ожидают испытания, встречи с морскими чудовищами и битвы, а 

также знакомства с новыми друзьями, сведение давних счетов, признания и потери. Одна 

за другой открываются тайны былого, единение разумов и судеб обретает новую силу, и с 

пути, предначертанного богами, уже не свернуть. 

Эта история - о нарушенных запретах и цене, которую придется заплатить. 

Эта история - о тех, кто способен посмотреть в глаза Великому Шторму. 

 

16+ 

 

 

Хелен Данмор: Изменник 

Книга впечатляет с первых страниц, читается легко, главная тема 

раскрыта, но очень хотелось бы продолжение , как именно произошла 

встреча врача со своей семьей после смерти Сталина. Очень хотелось бы 

продолжения, конец как будто , не договорено ... не законченный роман. 
 

 

16+ 

 

 

В Осло совершено жестокое убийство. В этом деле Харри Холе играет не совсем 

обычную роль — он возглавляет не расследование, а список подозреваемых. Сам он 

ничего не может сказать по данному поводу, поскольку переживает не лучшие 

времена и некоторые события последних дней напрочь выпали из его памяти. Правда, 

на момент убийства у него имеется алиби, но случайная находка, сделанная в своей 

квартире, заставляет Харри усомниться в нем. Он почти убежден в том, что виновен, и 

ведет собственное расследование — в первую очередь, это расследование темных 

глубин собственного «я» 

16+ 

 

 

 

 



 

Элисон Уэйр,  Джейн Сеймур 

Джейн, в детстве мечтавшая стать монахиней, оказывается при дворе 

Генриха VIII сначала в качестве фрейлины у Екатерины Арагонской, а 

потом у Анны Болейн. Стремясь завоевать любовь короля и заслужить 

благосклонность своей семьи, Джейн втягивается в опасную политическую 

игру, но быстро понимает, что придворные интриги могут не только высоко 

вознести, но и уничтожить. 

 

16+ 

 

 

 

Юная Анна Болейн, получившая блестящее воспитание во Франции ... 

«Анна Болейн. Страсть короля» — это второй роман принадлежащей 

перу Элисон Уэйр драматической серии, каждая книга которой посвящена 

одной из жен короля Генриха VIII. 

 

 

 

 

18+ 

 

 

Книга «Безмолвный пациент» Алекс Михаэлидес.  
Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница вышла 

замуж за востребованного модного фотографа. Она живет в одном из самых 

привлекательных и дорогих районов Лондона в роскошном доме с большими 

окнами, выходящими в парк. Однажды поздним вечером, когда ее муж 

Габриэль возвращается домой с очередной съемки, Алисия пять раз стреляет 

ему в лицо. И с тех пор не произносит ни слова. Отказ Алисии говорить или 

давать какие-либо объяснения будоражит общественное воображение. Тайна 

делает художницу знаменитой. 

16+ 

 

Фантастика и фэнтези неизменно пользуются популярностью у читателей во всём мире уже не одно 

десятилетие. Предлагаем с головой окунуться в удивительные сказочные миры и эпохи, ведь именно у 

нас можно без проблем читать в этих жанрах во всех библиотеках 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Стивен Кинг «Институт». 

Посреди ночи в доме на тихой улочке в посёлке Миннеаполиса некие 

злоумышленники тихо убивают родителей Люка, а его самого грузят в чёрный 

внедорожник. Операция занимает меньше двух минут. Люк приходит в себя 

в Институте, в комнате, которая очень напоминает его собственную, только 

тут нет окна. Снаружи его двери — ещё несколько дверей, за которыми 

обитают дети с особыми способностями вроде телепатии и телекинеза. Они 

попали сюда так же, как и Люк: Калиша, Ник, Джордж, Ирис и 10-летний Эвери 

Диксон.  

 

 

 

 

                                 Приходите познакомиться с новинками, мы ждем Вас. 


