
 

 

   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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84.4РОС 6  Булатова, 

Татьяна. Бери и 

помни / Т.Булатова.-

М.: Эксмо,2014.-288с. 

–(Дочки – матери. 

Проза Татьяны 

Булатовой)    1  

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      

Берсенева, Анна. 

Вокзал Виктория : 

Роман / А. 

Берсенева.-М.: 

Эксмо,2014.-416с.-

(Русский характер). 

3 

Со сложностями можно 
справиться. А как справишься с 

обстоятельствами непреодолимыми? Именно 

в их тиски попадает Виктория. Жизнь, 
которую она с самого детства выстраивала 
напряжением всех своих сил, вдруг рушится, 
и не по ее вине. При этом у Вики зависимая 
профессия, ее сын вот-вот вступит в сложный 
переходный возраст, вдобавок ей некому 

помочь. И Виктория принимает неожиданное 
решение, которое полностью изменяет ее 
жизнь. Вознаградит ее судьба за такую 
решимость или, наоборот, сломает? Кажется, 
это решается не только в настоящем, но и в 
прошлом, о котором Виктория не подозревает 

     84.4 РОС 6    Вильмонт, Екатерина  

У меня живет жирафа 

/ Е. Вильмонт .-

М.:АСТ,2014.-318.- 

(Жанры).  
 
     У нее налаженная жизнь, 

любимый муж, собственное 
дело. Но после встречи с 
человеком, в которого Ия 
была влюблена еще 

школьницей, жизнь вдруг начинает 
преподносить ей сюрпризы, и зачастую 

неприятные, а порой даже страшные… И как 
быть со вспыхнувшей вновь любовью и 
горькими мыслями о том, что ты не пара 

этому человеку 
 

84.4РОС6  Доктор Нона 

Завидные женихи : 

Повести / Доктор Нона 

.- М.: Эксмо, 2011.-384.- 

(Житейские истории 

Доктора Ноны).  

Перевелись настоящие мужики!». Такие 

реплики часто можно слышать из уст 
женщин, обиженных судьбой. «Не 
перевелись, – хочется ответить им, – просто 
вам не встретились!» Рите, Идочке и Лере 
повезло: женихи достались отменные. Но 
чтобы семья оказалась счастливой, важна не 

только встреча с хорошим человеком. Рита не 
сумела разделить  со своим мужем тяжести 
испытаний. Посланных судьбой : устранилась 
от борьбы за жизнь больной дочки. Иде не 
хватило мудрости в строительстве брака с 
Гришей. А Лера натворила такое , что 

перевернуло жизнь многих.  

                

84(2(2РОС=Рус)6-44      

Нестерова , Наталья 

Полина             

Сергеевна  : Роман / 

Наталья Нестерова.-
Москва,АСТ,2014.-318с. 

Как известно, женщина 

может поставить на ноги, а 
может сбить с ног самого 

сильного мужчину. И снова подняться ему 
поможет только другая женщина, подчас не 
новая любимая, а близкая и понятная, 
привычная и неожиданная — мама. Полина 

Сергеевна создавала вокруг себя уют и 
счастье, но однажды ее семья превратилась из 
рая в ад. Благодаря особе, которая воцарилась 
в их доме законно и унизительно — сын-
школьник женился на великовозрастной 
пустышке. Она не задержалась в их семье, 

упорхнула, оставив младенца. Но мать всегда 
возвращается к ребенку, даже если ее место 
занято уже десять лет. И Полине Сергеевне 



снова нужно спасать семью, выпестованную с 

таким трудом… 
 

84.4 РОС6  Нестерова , 

Наталья. Бабушка на 

сносях : Роман / Н. 

Нестерова.- М.: 

Астрель,2010.- 351с.  
 У Киры Анатольевны все 
идет ровно и без потрясений: 
муж, который живет отдельно, 

любимый мужчина, который не может уйти 
из семьи, прекрасный сын, обожаемая 
невестка и верная подруга, всегда готовая 

броситься на помощь. Оставалось ждать 
внука, который вот-вот порадует своим 
появлением на свет. Однако бабушка-
красавица сама оказалась на сносях и вопреки 
здравому смыслу решила подарить себе дочь. 
Но что скажут родные и близкие, поймут ли 

ее? И Кира Анатольевна решила... 

исчезнуть из их жизни.  

 

84.4РОС6 Лазорева, 

Ольга Когда облетают 

розы : Роман / О. 

Лазорева.-

М.:Эксмо,2011.-384с.- 

(Зимняя вишня). 
       В ваших руках- 
НЕПРИДУМАННЫЙ роман 
: автор и героиня – одно и 

тоже лицо – Ольга Лазорева, и история ее 

любви, любви зрелой женщины и молодого 
человека, изображена беспристрастно и 
откровенно. Отношения «май- сентябрь» , как 

оказалось , очень популярны в наше время. 

Сайты  интернет- знакомств  пестрят 
объявлениями о поиске партнеров, разница в 
возрасте с которыми может составлять не 
одно десятилетие. Виртуальное пространство 
словно соткано из сигналов одиноких людей, 
ищущих свою вторую половинку. Но 

интернет – общение  - вещь  небезобидная. 
Ольга рассказывает, какие опасности  оно в 
себе  таит , чего следует ожидать в 
реальности и чего нельзя делать ни в коем 
случае. Книга имеет практические 
рекомендации и советы. Это делает ее не 

только интересной , но и полезной. 
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