
84.4УКР6-4       

Ігнатова ,Ната. 
Доторкнутися до 
небес /Н.Ігнатова.-

Донецьк : ПП КД 
Проспект- Прес,2013.-

416с. 
          У книзі «Доторкнутися 

до небес» читач знову зустрінеться з героями 
, яких інколи поблажливо називають 
диваками. Вони різні – кожен зі своїми 

надіями, переконаннями та прагненнями. Але 
цих молодих людей поєднує особливе 
сприймання світу через призму добра і 
справедливості, Для них дружба_ це не 
лишень пісні під гітару у зоряну ніч чи 
прогулянки під літнім дощем, це, в . в першу 

чергу, здатність прийти на допомогу, не 
роздумуючи , а ще – порадіти чиємусь щастю, 
навіть якщо власне серце розривається від 
болю.  
                               Книга адресована 
широкому колу читачів , котрі певні, що 

навіть у сучасному ритмі життя є місце 
справжнім почуттям. 
 

 

84(4УКР)6    
Положій Є. В. 
Юрій Юрійович, 
улюбленець жінок 
/ худож.-

оформлювач О. М. 
Артеменко. - 

Харків: Фоліо, 2011. - 218 с. - 
(Графіті).  

Юрій Юрійович, головний персонаж нової 

книжки Євгена Положія, абсолютний 
літературний антигерой нашого часу. Він 

нікого не вбив, не зґвалтував, не обдурив, він 
навіть нічого не вкрав, тобто якщо зважити на 

сучасну літературу, то писати про нього 
зайве. Він просто дуже добрий і щирий, іде 6 і 

ким Юрій Юрійович не працював - вожатим у 
піонерському таборі або головним 

редактором у газеті, -- ані обставини, ані 
люди не змогли змінити його характер. У 

пошуках свого щастя, коханої жінки, досягши 
визнання чи проживаючи нестерпно важкі 

роки, Юрій Юрійович завжди залишається 
самим собою, в які 6 злі жарти не грала з ним 

доля. Це неймовірно смішна і захоплююча 

книга, можливо, найсмішніша з тих. що вам 

довелося читати останнім часом. Автор 

присвятив її всім українцям свого покоління, 
які живуть сьогодні не в Україні, виїхали за 

кордон нещодавно і залишилися там, щасливі 

84.4УКР6-4       

Роздобутько І.  ЛСД. 
Ліцей слухняни 

дружин: 

Роман /І.Роздобутько. 

– Харків: Книжковий 

Клуб «Клуб Сімейного 

Дозвілля», 2013. – 320с.: 

іл.. 

Хто з чоловіків не мріяв про ідеальну 
дружину? Дружину, яка буде слухняною, 

покірною та щиро кохатиме свого 

обранця. Знайти таку дуже легко. Треба 

лише звернутися до ліцею слухняних 

дружин… 

           Пат – вихованка ліцею, яку 
переконують: усе, що відбувається за 

межами закладу, не варте уваги, а 

справжнє життя полягає у покірному 

служінні своєму майбутньому чоловікові. 

Та випадкове знайомство із 

саксофоністом, який завітав до їхнього 

закладу під час розслідування вбивства 

однієї 

          З вихованок, відкриває їй очі: те, 

чому їх навчили, насправді омана, існує 

інше життя – вільне та прекрасне. 

Намагаючись відборонити свою 
свободу, вона втікає з закладу й 

опиняється на вулиці, до якої зовсім не 

пристосована. Чи зможе вона вижити у 

світі, про який нічого не знає?  

 

 

84(4УКР)      
Редінг, Б.  Безумці : 
з історії кохання 

Михайла 
Коцюбинського та 

Олександри 
Аплаксіної : роман / Б. Редінг. - Київ : 
Академія, 2012. - 183 с. : портр. - 
(Автографи часу). 
 
Роман про таємниче кохання і драму двох людей 



—      Михайла Коцюбинського та Олександри А   
плаксіної.  
Іс   торія вміє чекати. І повторюватись. Чекати, 
поки не повториться в чиїйсь свідомості – 
свідомості обраного. Обраної. Сьогодні їхня 
драма реанімувалася новим диханням у тексті 
Барбари Редінґ «Безумці». 

 
 

Когтянц К.А. 

Покохати відьму : 

Роман/ К.А.Когтянц; 

худож.-оформлювач 

О.М.Артеменко.-

Київ:Пат «ДАК 

«Укрвидавполіграфія

» ,2013.-192с.  

 

Новий роман Костянтина Когтянца 

"Покохати відьму" на перший погляд 

написаний за традиціями героїчного 

фентезі. Але тільки на перший погляд! 

Насправді автор викладає сюжет так, 

наче законів і канонів жанру взагалі не 

існує. Тут немає демонів-імператорів, 

герой не здобуває корону, не 

намагається завоювати чи порятувати 

світ. Він просто покохав жінку. Однак 

не звичайну жінку, а чаклунку. 

Щоправда, вона, м'яко кажучи, зовсім 

не відповідає стандартним уявленням 

про чародійок. М'яко кажучи!.  
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84(РОС)6-4 Берсене    

ва Анна (Татьяна 

Сотникова). Женщи 

-ны да Винчи  :Ро- 

ан / А. Берсенева   .-

М.: Эксмо,2014.-

320с.  

       Иногда так 

хочется полностью переменить свою 

жизнь! Ведь переме- ны обещают нам 

счастье. Но когда они случаются по 

стечению опасных обсто ятельств… 

Именно это происходит в жизни Белки. 

В неполные тридцать лет Белла 

Немировская отлично разбирае- тся в 

мужской природе благодаря своей 

интуиции и профессии психоло- га. 

Поэтому ее жизнь идет легко и 

приятно. Но вдруг – вместо родной 

Москвы чужой город в самой глубине 

России, чужие и непонятные ей люди..  

И семейное прошлое, о котором она, 

оказывается, ничего не знала. 
 

84(4РОС)6-4Голь- 

ман ,Йосиф.Любо 

вь заказывали ?: 

Повести и романы 

/ Й.Гольман .-

М.:Эксмо,2014.-

352с. 

         Всем известно, что старые 

солдаты не знают слов любви. Но 

именно суровые мужчины, чье сердце 

давно огрубело, способны растаять, 

когда на горизонте появляется человек, 

нуждающийся в их нежности и заботе.  

Герои произведений, собранных под 

этой обложкой, – как раз такие 

мужчины. «Ты можешь на меня 

положиться», – говорят они своим 

женщинам. И женщины им верят и 

прощают маленькие слабости, потому 

что за такие слова действительно 

можно многое простить.  
 

84.4РОС 6  Карпович 

О. Младший : роман 

/ Ольга Карпович. - 

М.: Эксмо, 2013. – 

320 с. - ( Покровские 

ворота. Проза Ольги 

Карпович) 

 

Иногда братская 

любовь превращается в манию.Леня — 

перспективный гимнаст, из-за травмы 

вынужденный уйти из большого 

спорта, — решил воплотить свою 

карьерную мечту через младшего 

брата. У Алеши нет права выбора, нет 

права на личную жизнь и любовь 

тоненькой и смешной девушки Веры… 

Он бунтует, но Леонид готов на любую 

подлость, лишь бы удержать подле 

себя своего младшего 

 

84.4РОС6 Метли- 

цкая, Мария Дорога 

на две улицы 

/М.Метли- цкая.-

М.:Эксмо, 

2013.-352с.-(За 

чужими окнами).  

   Если бы у Елены 

Лукониной спросили, счастлива ли ее 

семья, она вряд ли смогла бы 

однозначно ответить на этот вопрос. 

Счастье и горе, печаль и веселье всегда 

шли в ее жизни рука об руку. Елена, 

как могла, оберегала своих родных от 

несчастий – мирила, утешала, помогала 

пережить потери. Еще в молодости она 

поняла: всегда есть выбор. Жизнь 

подобна перекрестку, и только в конце 

пути станет понятно, по той ли улице 

ты пошел   
 

84.4РОС6   
Рой,Олег.  
Повторный брак 
/ О.Рой.-
М.:Эксмо,2014.-
416с.-(Капризы 
судьбы). 



         Анна в розысках наилучшей 

жизни свободно разлучилась со 

собственным супругом Сергеем. И как 

скоро подружка Маша «подобрала» 

кинутого супруга, Анечка даже 

порадовалась – пусть ценные сердцу 

люди окажутся блаженны. Но взор на 

жизнь отчетливо поменялся у Анны 

опосля того, как она сделала плановый 

визит к доктору.Ей вдруг позарез 

оказались  нужны и бывший муж, и 

лудшая подруга в прежних своих 

ролях, а не в статусе новой семейной 

пары… 
 

 

84 (4РОС) 6-4    

Трауб, Маша. 

Падшая женщина 

/ М.Трауб.-М.: 

Эксмо,2014,-352с. 

          В каждой 

семье хранится 

пресловутый 

«скелет в шкафу». 

В прошлом каждого человека есть 

моменты, которые хочется вычеркнуть 

из жизни. Эта история о том, что чужие 

воспоминания и жизнь пусть даже 

близкого человека – территория, куда не 

стоит вторгаться 

 

 
 

 

      84(4РОС)6-4  

Канес, Саша Моя 

судьба : Роман / 

Саша Канес.-М.: 

Эксмо,2013.-384с. 

    Судьба этой 
женщины необычна, 

но на ее месте могла 
бы оказаться каждая. 

Судьба этой женщины как открытая 

книга, но в ней великое множество 
тайн и загадок. Судьба этой 

женщины невероятно драматична, но 
это счастливая судьба. Этой 

женщине довелось пережить 
столько, что хватит на несколько 
жизней, но никому не известно, 

далеко ли до финала. 
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84(4РОС) 6-4   

Булатова,Татьяна. 

Ох эта Люся 

/Т.Булатова.-

М.:Эксмо,2014.-

384с.-(Дочки – 

матери) 

         Люся из тех, о 

ком одни с презрени- 

ем говорят «дура», а 

другие с благоговением – «святая». 

Вторых, конечно, меньше.На самом 

деле Люся – ангел. В смысле – 

ангельского терпения и кротости 

человек. А еще она – врач от бога, а эта 

профессия, как известно, предполагает 

гуманное отношение к людям.Люси- 

ным терпением, кротостью и гаманиз- 

мом пользуются все – пациенты, муж и 

дети, друзья, друзья друзей и просто 

случайные знакомые. Те, кто любит ее 

по-настоящему, понимают: рас точите- 

льно алмазом резать стекло, если его 

можно огранить и любоваться. Но сама 

Люся уверена: ее судьба – служить 

другим. Она устало стаскивает с 

вешалки потрепанные ангельские 

крылья и покорно втискивает усталые 

ноги в видавшие виды башмаки: ее 

ждут, она нужна, а значит, надо 

спешить – поддерживать, помогать, 

спасать. Жизнь продолжается  

 

 

84.4РОС 6 

Булатова,Татьяна. 

Бери и помни 

/Т.Булатова.-

М.:Эксмо,2014.-

320с. .-(Дочки – 

матери) 

 

       Дуся Ваховская 

была рождена для 

того, чтобы стать самой верной на 

свете женой и самой заботливой 

матерью. 

Но – увы! – в стране, где на девять 

девчонок, по статистике, восемь ребят, 

каждая девятая женщина остается 

одинокой. Дуся как раз была из тех, 

кому не повезло.  

      Но был у Дуси дар, который дается 

далеко не всем, – умение отдавать.  

      Семейство Селеверовых, к которым 

Дуся прикипела своей детской, 

наивной душой, все время указывало 

ей на ее место: «Каждый сверчок знай 

свой шесток». 

      Они думали, что живут со 

сверчком, а на самом деле рядом с 

ними жил человек, с которым никто не 

сравнится. 

 

84(4РОС)6-4  

Миронина, Наталия. 

Куколка для 

Немезиды : Роман / 

Н. Миронина.-М.: 

Эксмо,2013.-288с. 

Лишиться в одночасье 

дома, доброго имени и права 

называться человеком, получив взамен 

прозвище «бомжиха», – что может 

быть страшнее? И как же трудно в 

этом небытии оставаться собой и 

медленно, спотыкаясь и падая, 

двигаться к своей цели! Пройдя этот 

трудный путь и уже собираясь 

наслаждаться результатами своей 

мести тому, кто когда-то превратил ее 

жизнь в ад, Вера Селезнева вдруг 

понимает, что любит этого 

человека…Метлицкая, Мария. 

Дневник свекрови : 

Роман/ 

М.Мерлицкая.-

К.:ВЕЛМАЙТ,2014.-

320с.(За чужими 

окнами). 

Ваш сын, которого вы, 

кажется, только вчера 

привезли из роддома и 

совсем недавно отвели 

в первый класс, сильно изменился? 



Строчит эсэмэски, часами висит на 

телефоне, отвечает невпопад? Диагноз 

ясен. Вспомните анекдот: мать 

двадцать лет делает из сына человека, а 

его девушка способна за двадцать 

минут сделать из него идиота. Да-да, 

не за горами тот час, когда вы станете 

не просто женщиной и даже не просто 

женой и матерью, а – свекровью. И вам 

непременно надо прочитать эту книгу, 

потому что это отличная психотерапия 

и для тех, кто сделался свекровью 

недавно, и для тех, кто давно несет это 

бремя, и для тех, кто с ужасом ожидает 

перемен в своей жизни. А может, вы та 

самая девушка, которая стала 

причиной превращения надежды семьи 

во влюбленного недотепу? Тогда эта 

книга и для вас – ведь каждая свекровь 

когда-то была невесткой. А каждая 

невестка – внимание! – когда-нибудь 

может стать свекровою 

84.4РОС6     Муравьева, Ирина. 

Любовь рау Клейст : Роман / И. 

Муравьева.-М.: Эксмо, 2013.-320с.-

(Высокий стиль. Проза И. 

Муравьевой).Роман «Любовь фрау 

Клейст» - это не попсовая песенка-одногодка, 
а виртуозное симфоническое произведение, 
созданное на века. Это роман-музыка, 
которую можно слушать многократно, 
потому что все в ней - наслаждение: 
великолепный язык, поразительное чувство 

ритма, полифония мотивов и та правда, 

которая приоткрывает завесу над вечностью. 
Это роман о любви, которая защищает 
человека от постоянного осознания своей 
смертности. Это книга о страсти, которая, как 
тайфун, вовлекает в свой дикий счастливый 
вираж две души и разрушает все вокруг. Это 

роман о природе любви, которая не бывает 
греховной. 

              84(РОС)6-4      Райт,Лариса  

.Жила – была одна семья : Роман / Л. 

Райт.-М.:Эксмо,2013.-

384с.(Гармония жизни) 
Жила-была одна большая, дружная семья: 

мать, отец, две дочери и 
сын. Они нежно и 
трепетно любили друг 
друга, но - увы! - в жизни 

редко все бывает гладко и 
легко. Испытание, которое 
выпало этой семье, 
оказалось не из легких: 
судьба, кажется, решила 
проверить, сколь велика 

их любовь. Сколько же 
пройдет времени, прежде чем они поймут, 

что не бывает только черного, только 

белого, только зла и только добра. 
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   84(РОС)-6-4      

Веденская , Татьяна.  

Иллюзион , или 

История однорго 

развода : Роман / 

Татьяна Введенская.-

Москва :Эксмо, 

2014.-320с.- 

(Позитивная проза 

Татьяны 

Введенской).                                     

 Единственный мужчина, умный, 

талантливый, красивый, энергичный, в 

общем, самый-самый… вдруг стал 

ненавистен. Раздражает страшно! 

Глаза бы на него не смотрели. Как это 

могло произойти? Почему? И куда 

теперь деть мужа, которого столько лет 

любила и вдруг разлюбила? Вот такие 

непростые вопросы мучают героиню 

нового романа Татьяны Веденской 

Елену Демидову. Пытаясь найти на 

них ответы, она пересматривает свою 

жизнь и с удивлением обнаруживает, 

что сама, собственной персоной, 

своими руками приготовила себе 

разочарование... 
 

 
 
 
 

 

 
 

84.4РОС 6 Нестерова , Наталья. А в 

остальном , прекрасная маркиза… : 

Рассказы / 

Н.Нестерова.- 

М.:АСТ : Астрель, 

2011.-316с. 

            Почему 

современные 

мужчины не 

защищают честь 

дамы на шпагах или 

пистолетах? Потому 

что современные женщины оберегают 

избранников от ситуаций, требующих 

дуэльных доблестей. Мы их пилим, 

зудим, капризничаем, но они столько 

работают, что все средневековые 

доблести давно превратились в 

честолюбивые карьерные стремления! 

И если вам удалось отбить 

Прекрасного принца у его законной, но 

недостойной половины, с честью 

пройти испытание "знакомство с 

будущими родственниками", связать 

себя узами брака именно с тем, о ком 

мечтаете, не поддаться на провокации 

"лучшей подруги", простить дорогому 

существу случайный флирт на стороне, 

тогда... Тогда ждите сюрпризов от 

детей и внуков! А в остальном, 

прекрасная маркиза... В нашей 

библиотеке вы можете бесплатно 

почитать книгу « А в остальном, 

прекрасная маркиза... ».  
 
 

 

84.4РОС6 Миронина 

,Наталия. Трудное 

счастье Калипсо / 

Н.Маринина.-

М.:Эксмао,2013.-352 

с.-(Счасливый 

билет) 

        Состоятельная 

бизнес-леди Светлана 

Никольская очень 

любила Игоря. Но он был младше ее на 

три года, идеально красив и капризен, а 

потому приходилось стараться, чтобы 

удержать его при себе. Роскошные 

вина, изысканная кухня, дорогие 

презенты, неограниченный доступ к 

деньгам – но Игорь все же вырвался из 

любящих рук… Строить свое счастье 

заново с каким-то новым мужчиной у 

Светланы не осталось ни сил, ни 

желания. Однако судьбе было угодно 

видеть эту женщину замужней и 

счастливой… 
 
 
 
 



 

 

84(2Рос-Рус)6-4     

Метлицкая, Мария. 

После измены 

:рассказы и повести 

/Мария Метлицкая.-

Москва :Эксмо, 2014.-

384с.-(За чужими 

окнами. Проза 

М.Метлицкой и 

А.Борисовой).  

        Что может быть ужаснее 

предательства близкого человека? 

Того, кто был рядом много лет, с 

которым прошли через все трудности и 

испытания, вырастили ребенка? Как 

смириться с тем, что он полюбил 

другую? Ирина, героиня новой книги 

Марии Метлицкой, в первую очередь 

мучается от того, что не может 

простить мужа, не может начать все 

сначала, сделать вид, что ничего не 

было. Все вокруг говорят, что «поход 

налево» – дело житейское, что все 

мужчины изменяют, и многие ее 

подруги, соседки, приятельницы 

прошли через этот ад, кто-то с 

большими, кто-то с меньшими 

потерями. Но Ирина, как ни старается, 

не может примерить их опыт на себя.  

84.4Рос6 Строгова , Ольга.Дневник 

грешницы : роман /Ольга Строгова.-

Москва :Эксмо,2014.-

320с.(Испытание 

чувся.Романы Т. 

Корсаковой и 

О.Строговой). 
 

         Ирина была 

влюблена. В 

женатого. Но этот 

факт ее не слишком 

смущал, ведь она, 

Ирочка, гораздо 

красивее и достойнее соперницы, 

осталось только дать избраннику время 

сделать правильный вывод. А для 

этого женщина придумала совместное 

дело, связанное с расследованием 

семейной истории, сохранившейся в 

письмах и дневниках. Но события 

пошли не по сценарию Ирины…  
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           84(3)-

4Архен,Сесилия. 

Посмотри на меня : 

Роман / С.Ахерн.-

М.:Иностранка, 

2013.-432с. 

«Посмотри на меня» 

—по счету это  третий 

супер бестселлер 

Сесилии Архен блистательной, 

покорившей почти пятьдесят стран 

своими романами . 

Молодой дизайнер Элизабет, чье время 

всегда расписано по минутам,  

запретила себе мечтать раз и 

навсегда. Загруженная заботами о 

младшей сестре, ее ребенке и отце, она 

была вынуждена расстаться с 

любимым несколько лет назад и 

прекрасно знает по опыту, насколько 

опасны несбыточные надежды. Но 

вдруг чудеса начинают происходить и 

в ее жизни.  Как бы случайно, у нее в 

доме появляется странный 

незнакомец,  обаятельный, 

бесшабашный, красивый, и Элизабет 

постепенно оттаивает рядом с ним. Но 

она абсолютно ничего не знает о нем. 

Их любовь, возникшая на пересечении 

двух миров — сверхъестественного и 

реального, напоминает романтическую 

сказку. За смелость фантази и юмор  

 

84(3)-

4Архен,Сесилия. P.S. 

Я  люблю тебя : 

Роман / С.Ахерн.-

М.:Иностранка, 

2014.-528с. 

   P.S. Я люблю тебя» - 

современная история 

Сесилии Архен, которая стала 

настоящим бестселлером о вечной теме 

– победы любви над смертью. После 

того, как Холли Кеннеди потеряла 

своего мужа, от горя она впадает в 

глубокую депрессию и прекращает 

общение с окружающим людьми и 

даже перестает выходить из дома.  

И вот однажды почтальон принес ей 

пакет с письмами. Однако открывать и 

читать их можно только по одному в 

месяц. Как выяснилось, они были 

написаны ее любимым человеком, при 

расставании с которым в трагичных 

обстоятельствах она испытала сильные 

страдания и очень переживала.  

Как выяснилось, еще при своей жизни 

он решил научить ее, как ей жить 

после его смерти. Несчастная женщина 

с нетерпением ждала начала нового 

месяца, чтобы прочитать следующее 

письмо и строго следовала советам, 

которые читала. После очередного 

письма она решила сделать еще один 

шаг на пути к возвращению в 

нормальную жизнь – приобрела новое 

платье и участвовала в конкурсе 

караоке, чтобы получить главный приз 

– поездку к морю. Книга была издана в 

2006 году и покорила сердца читателей 

своей трогательностью и 

откровенностью.  

84(3)-4   Робертс, 

Нора. 

Неоконченный 

маршрут / Н. 

Робертс.-М.: 

Эксмо,2014.-640с. 

      На небольшом 

острове аркас 

(США) координатор 

поисково- 

спасательной кинологической службі 

Фиона Бристоу кардый день борется за 

жизни потерявшихся людей. Когда- то  

она сама чудом вирвалась из рук 

манияка и тепер замкнулась в своем 

мирке, в котором может положиться 

лиш на верность собак и собственную 

силу воли . Но  разве  может быть 

счастлива одинокая женщина? 

Знакомство с собаководом- любителем 



Саймоном Дойлом может не только 

изменить ее жизнь, но и спасти от 

неминуемой гибели. Конечно , если 

Фиона сможет ему довериться…  

 

     84(РОС)6-4      

Райт,Лариса Алая 

нить : Роман / Л. 

Райт.-М.:Эксмо,2013.-

384с.(Гармония 

жизни) 

Алое на белом – 

закатное солнце на 

раскаленном песке 

арены, где проходила коррида. Алое на 

белом – кровь на хирургической 

простыне. Алое на белом – буквица на 

состаренном листе бумаги.  

Три женщины – матадор, хирург и 

каллиграф – казалось бы, так не 

похожи друг на друга, но судьба не зря 

свела их вместе, накрепко обвязав алой 

нитью…  
 

              84(РОС)6-4      Райт,Лариса  

.Жила – была одна семья : Роман / Л. 

Райт.-М.:Эксмо,2013.-

384с.(Гармония жизни) 
Жила-была одна большая, дружная семья: 
мать, отец, две дочери и сын. Они нежно и 
трепетно любили друг друга, но - увы! - в 
жизни редко все бывает гладко и легко. 
Испытание, которое выпало этой семье, 
оказалось не из легких: судьба, кажется, 

решила проверить, сколь велика их любовь. 

Сколько же пройдет времени, прежде чем они 

поймут, что не бывает только черного, 

только белого, только зла и только 

добра. 
 
 

     84(2РОС-Рус)6-4   

Строгова , Ольга. 

Вера и чудеса : 

Роман / Ольга 

Строгова.-Москва 

:Эксмо,2014.-288с.-

(Испытание 

чувств.Романы 

Т.Корсаковой и О. 

Строговой).                               

      Говорят, Новый год – время чудес. И 

одно из них уже произошло – Алѐну 

неожиданно пригласили провести 

новогодние праздники в 

фешенебельном загородном отеле. Кто 

прислал ей приглашение – девушка не 

знает, но полна решимости выяснить. 

Если бы всѐ было так просто! Алѐне 

придется приложить немало сил, чтобы 

найти загадочного анонима, а потом… 

не влюбиться в него.  
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