
                    Нові надходження 

                                          Шановні користувачі ! 

    Пропонуємо Вам нові надходження  літератури,  одержані у  2015 року від 

обласної бібліотеки, за 4 квартал. Детальніше дізнатися про новинки 

літератури Ви зможете   у   районній     бі б л і о т е ц і      у відділлі  а б о н 

е м е н т у , а саме зараз : 

  Подаровані книги читачами 

63.3(0)          предсказания Ностардамуса: Полный и 

достоверный текст Центурий до 2099 года / Обяснения и 

комментарии Сержа Ютена и Бодуэна Бонсержана.-

Х.:Книжковий Клуб «Клуб Сімейного дозвілля»,2006.-331с. 

Пожалуй, ни одна другая фигура в истории не вызывает столько 

противоречивых и многочисленных споров, как великий 

прорицатель-предсказатель Мишель Нострадамус. Количество книг 

о предсказаниях Нострадамуса уже исчисляется десятками тысяч, а 

все новые и новые ученые пытаются пробраться сквозь непроходимые заросли 

шифра французского врача-предсказателя. Его так называемые центурии уже были 

не один раз переведены и на русский язык, и даже несколько раз старательно 

"разъяснены" любителями предсказаний будущего Мишеля Нострадамуса. Однако 

что-то все время мешало: то очередная расшифровка предсказаний Нострадамуса не 

сбудется, то одно и то же место из Нострадамуса толкуется абсолютно разными 

способами. В общем, от постоянного упоминания имени Нострадамуса у некоторых 

людей появился некий скепсис к выводам предсказателю.  

 

 

84(4РОС)6-4     Арсеньева Е. Возлюбленная 

Казановы : роман / Елена Арсеньева.-

М.:Эксмо,2013.-384с.-(Чаровница.Романы Е. 

Арсеньевой).  

Пытаясь спастись от загадочного проклятия, 

преследующего князей Измайловых, и от своей роковой 

любви, Елизавета оказывается в Италии, в свите весьма 

странной и загадочной дамы. После многочисленных 

приключений, в которые то и дело попадает пылкая и 

страстная Елизавета (в их числе бурная встреча с самим 



Казановой!), она узнает, что ее таинственная подруга – законная наследница 

российского престола, дочь императрицы Елизаветы Петровны. Увы, судьба 

немилостива к бедной царевне… Но после ее смерти самозванкою является в Россию 

отважная до безумия Елизавета. Обман раскрыт. Заточение в Петропавловской 

крепости, а потом принудительный брак с самодуром, графом Строиловым, – еще не 

самое суровое для нее наказание 

 

 

 

 84(3)4       Смит, К. Снова с тобой: Роман / Кетрин  Смит; 

пер. с анг. И.П. Родина.-М.: АСТ МОСКВА; 

Владимир:ВКТ,2010.-317с.-(Очарование).  

             Сердце Октавии Во-Давентри принадлежало Норту 

Шеффилду, знаменитому лондонскому сыщику, однако ради 

семьи она должна вступить в брак по расчету.Когда богатый 

жених узнал, что Октавии угрожает опасность, он нанял Норта 

охранять невесту. Любовь, которую Октавия старалась забыть, с 

новой силой вспыхнула в ее сердце...Но она поклялась хранить 

верность будущему мужу, да и гордый Норт помнит о своем 

долге. Так что же окажется сильнее - честь или любовь? Что одержит верх - доводы 

рассудка или закон страсти? 

84(3)-4       Монефиоре Санта Соната незабудки : Пер. с англ..- 

Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного досуга»,2006.-480с. 

 

Действие романа разворачивается в Херлингеме - британском 

пригороде Буэнос-Айреса, где живут респектабельные английские 

семьи, а сплетни разносятся так же быстро, как и аромат чая 

"Седой граф". Восемнадцатилетняя Одри Гарнет отдает свое 

сердце молодому талантливому музыканту Луису Форрестеру. 

Найдя в Одри родственную душу, Луис пишет для нее прекрасную "Сонату 

незабудки", которая увлекает их в мир запрещенной любви. Однако семейная 

трагедия перечеркивает надежду на счастливый брак, и Одри, как послушная и 

любящая дочь, утешает родителей своим согласием стать женой Сесила, 

благородного и всеми любимого старшего брата Луиса. Она горько сожалеет о том, 

что в минуту душевной слабости согласилась принести эту жертву. Несмотря на то 

что семейная жизнь подарила Одри не только безграничную любовь мужа, но и двух 

очаровательных дочерей, печальные и прекрасные аккорды сонаты ее любви эхом 



звучат сквозь годы, напоминая о чувстве, от которого она отказалась, и подталкивая 

ее к действию... 

84(3)-4       Крайтон М.Крылья / Майкл Крайтон ;пер. с 

англ..Р.Н.Волошина.-М.: Эксмо;СПб : Домино,2012.-

400с.(Проект «Бестселлер»). 

        Накануне подписания миллиардного контракта, 

способного спасти авиастроительный концерн «Нортон 

Эйркрафт» от финансового краха, его аэробусы N-22, на 

которые делалась основная ставка, один за другим попадают в 

авиакатастрофы Что это? Роковое стечение обстоятельств или 

просчеты конструкторов? Ошибки пилотов или происки 

злобных конкурентов? Для того чтобы найти ответ на эти 

вопросы, есть всего одна неделя и только один человек — Кейси Синглтон, 

руководитель группы расследования происшествий. Но выяснить правду — не всегда 

означает спасти репутацию.  

84(3)-4    Пирс Б. Ночь соблазна : пер. с англ.. В.Порлякова.-

Харьков : Книжный Клуб  «Клуб Семейного 

Досуга»;Белгород: ООО»Книжный клуб «Клуб семейного 

досуга», 2010.-288с. 

 

Виконту Эвероду не было и шестнадцати, когда он поддался 

чарам своей мачехи, прекрасной, но безнравственной 

Жоржетты. Десятилетняя племянница Жоржетты невольно 

стала свидетельницей их тайного свидания и рассказала обо 

всем отцу Эверода, графу Уоррингтону. Застав любовников на 

месте преступления, граф в порыве гнева едва не убил своего сына. Эверод 

отправляется в изгнание. Отныне им владеет одно желание - отомстить вероломной 

мачехе и ее племяннице...  

 

 

84(3)-4   Ли М. Танцующие в темноте : пер. санг. 

А.Михайлова, В.Беляева/ Харьков : Книжный Клуб   

«Клуб Семейного Досуга»;Белгород: ООО»Книжный клуб 

«Клуб семейного досуга», 2008.-496с. 

          Удивительная семейная драма. Милли разбирает вещи 

покойной родственницы Фло, и у нее возникает все больше 

вопросов без ответов. Она понимает, что жизненный путь Фло 



таит в себе загадку, которая напрямую связана с ее собственной судьбой…  

 

84(3)-4   Вечные сны о любви : Мистические повести / 

Роберст Нора. Грегоры Джилл, Ланган Рут Райан та др…-

Харьків : Книжковий Клуб « Клуб Сімейного 

дозвілля».2005.-249с. 

Нора Робертс "В ожидании любви"  

 

 Оказавшись в таинственном замке, затерянном в лесах 

Ирландии, молодая красивая женщина становится связующим 

звеном между прошлым незнакомого ей человека и проклятием, 

которое захватило его в вечный плен собственных снов…  

 Джилл Грегори "Дочь волшебника" 

Судьба томящегося в темнице волшебника зависит от его очаровательной дочери – и 

намерений авантюриста, который мечтает о бесценном сокровище и любви, которая 

может стать самой великой наградой… 

 Эта история с любовью посвящается Марианн, Норе и Рут – и всем, кто видит сны, – 

а также моему любимому отцу, который дал мне так много, всегда верил в меня, 

всегда был готов помочь, – светлая память о нем будет жить в моем сердце вечно. 

 Рут Райан Ланган "Уик-энд для двоих"  

 В грозовую ночь в заброшенном поместье встречаются мужчина и женщина - и 

обнаруживают, что их самые непостижимые грезы о любви также опутаны чарами, и 

так же реальны, как и настоящая любовь.  

 Марианн Уилманн "Город грез". 

 Находящегося в Венеции оценщика произведений искусства — молодую 

американку, родившуюся в Венеции — начинают преследовать сны о знатной 

влюбленной девушке — видения, которые проливают свет на трагическое прошлое. 

Из сборника «Вечные сны о любви» 

 

84(3)-4    Дуглас Л. На всю жизнь : пер.с англ. В.Немченко / 

Дуглас Л..-Харьков: Книжный Клуь «Клуб Семейново 

Досуга»; Белгород : ООО «Книжный клуб «Клуб семейного 

досуга», 2008.-272с. 

              Тридцатилетняя Оливия Феликоне обожала своего мужа, 

купалась в его любви, но внезапно овдовела. Пытаясь справиться 

с отчаянием, героиня углубляется в воспоминания своей юности, 

где у нее есть свои «скелеты в шкафу», анализирует долгие и 

непростые отношения с родственниками мужа и короткую 

любовную связь с его братом-близнецом. Все это в конечном 



итоге приводит ее к пониманию нехитрых житейских истин и приносит успокоение 

измученной душе. 

 

 

 

  84(4РОС)6-4      Горяйнов О.А. Дежурный по континенту/ 

Горяйнов О.А.- М.:Яуза,Эксмо,2007.-384с.-(Лучшие 

современные детективы и шпионские романы) 

Двое бывших сотрудников ГРУ - нелегал и резидент - после 

провала операции вынуждены бежать из страны, в которой 

работали, и скрываться в соседнем государстве, один - от 

террористов, другой - от собственного руководства. Но нелегал 

не успел забрать с собой жену. Он уговаривает своего бывшего 

коллегу вернуться, чтобы найти ее. Задача перед ними стоит 

непростая: им противостоят и ЦРУ, и наша разведка, и местные наркобароны, и 

недобитые террористы. Но все эти структуры воюют еще и между собой. И этим грех 

не воспользоваться. 

 

 

 

 

  84(4РОС)6-4      Артемьева, Галина. Девочка по шимени 

Ривер / Галина Артемьева.-Москва : Эксмо,2014.-320с.-

(Будьте счастливы! Проза Галины Артемьевой).  

          В новом сборнике рассказов Галины Артемьевой 

причудливо сплетаются судьбы пяти женщин разных возрастов. 

Вот подросток Алька с ее первыми трагическими 

влюбленностями и страданиями. 

 

84(4РОС)6-4         Веста ,А. Алмазная скрижаль / А.Веста.-

М.:РИПОЛ класик, 2010.-416с. 

 



В течение ХХ века спецслужбы неоднократно отправляли на Север экспедиции в 

поисках следов Гипербореи. Экспедиции искали Алатырь-камень - алмазную 

скрижаль с начертаниями 147 букв славянской тайнописи. По преданию, этот 

кристалл способен улавливать энергию солнечного света, излучения Космоса, 

концентрировать и усиливать мысли людей, он мог стать основой биологической 

цивилизации будущего. Волхвы, тайные учителя и отшельники столетиями берегли 

древнейшую письменную традицию «Златая цепь». 

В возрожденном северном монастыре находят неизвестную книгу пророка Авеля, 

написанную этими древними письменами. Нашедший ее монах загадочно исчезает 

вместе с книгой. Столица встревожена чередой загадочных убийств. Преступления 

совершаются монстром, владеющим боевыми искусствами древности. Молодой 

сыщик идет по следам преступника, рискуя жизнью, обнаруживает тайную сеть 

черных магов, тесно связанных со спецслужбами.  

 

 

 

84(3)-4 Симона Вилар  Тяжесть венца / Вилар Симона .-

Харьков: Книжный клуб «Семейного досуга», 2006.-511с. 

Брат короля, коварный Ричард Глостер, путем хитроумных 

интриг добивается руки Анны Невиль. Женитьба на дочери 

знаменитого графа Уорвика открывает ему путь к престолу 

Англии. Однако Анна узнает о предательстве своего супруг а, 

ставшего проклятием ее жизни. Анна решает отомстить за 

разрушенное счастье, и месть ее будет истинно королевской....  

 

 

 

 

84(4РОС)6-4       Эльтеррус И. Отзвуки серебряного ветра.Мы –

были! Путь / Иар Эльтеррус.-М.:Эксмо,2012.-544с.-(Русский 

фантастический боевик)    

Орден Аарн творил только добро, а его считали порождением зла. 

Он наказывал злодеев, применял силу против насильников, а его 

обвиняли в жестокости. Может быть, всему виной зловещие маски 



психощитов, скрывающие подлинный облик его рыцарей? Да,  аарн жестоки с 

жестокими, беспощадны к малейшей несправедливости, но ведь и к ним 

беспощадны... В Галактике назревает новая война. На этот раз подняли голову 

религиозные фанатики, готовые ради своих химерических целей погубить разумную 

жизнь на многих мирах. Ради ее спасения даже вчерашние враги вынуждены 

объединяться. Потому что иного выбора у них нет.  

84(4РОС)6-4       Эльтеррус И. Отзвуки серебряного 

ветра.Мы –были! Осознание / Иар Эльтеррус.-

М.:Эксмо,2012.-544с.-(Русский фантастический боевик)    

       Стремительно меняется жизнь в обитаемой части 

Галактики. Первая межгалактическая экспедиция. Новая 

разумная раса. Галактика окончательно разделяется на два 

лагеря, которые настороженно следят друг за другом. Все 

понимают, что вскоре грядет война, страшная война. И скорее 

всего, в ней не будет победителей. А за развитием ситуации 

исподтишка наблюдает никому не известная Конфедерация 

Фарсен. Она использует технологии своих далеких предков, шесть миллионов лет 

назад уничтоживших цивилизацию Предтеч. Последнее перемирие перед 

апокалипсисом… 

84(4РОС)6-4     Полякова Т.В. Найти, влюбиться и ото 

мстить : Роман / Татьяна Полякова.-М.:Єксмо,2013.-320с.-

(Авантюрный детектив Т. Поляковой)  

 

Найти, влюбиться и отомстить… Всего за месяц жизнь моя 

сделала крутой поворот, и мне предстояло все это испытать и 

пережить. А началась история страшно и странно… Рука в 

черной кожаной перчатке легла на шею подруге, глаза Веры 

удивленно расширились, и… связь по скайпу прервалась. Вера 

была обыкновенной девушкой с обычной жизнью. Ни у кого не имелось, как мне 

казалось, ни малейшего повода желать ей смерти. Но ее убили. Следствие зашло в 

тупик. Я и Владан Марич, «специалист по трудноразрешимым проблемам», начали 

вести собственное расследование. Вскоре выяснилось: не так уж хорошо я знала 

единственную подругу. А тот факт, что Вера встречалась с моим мужем, хоть мы и 

расстались с ним, причинял боль. Лучшие подруги, у которых свои секреты. Я ведь 

тоже не рассказала Вере, почему на самом деле год назад ушла от мужа…  



84(4РОС)6-4     Полякова Т. Один неверный шаг : роман / 

Татьяна Полякова. - М. : Эксмо, 2013. – 352 с. - 

(Авантюрный детектив Т. Поляковой)  

«Не ввязывайся!» – вопил мой внутренний голос, но вместо 

этого я сказала, что видела мужчину, уводившего мальчика с 

детской площадки… И завертелось!.. Вот так, ты делаешь 

внутренний выбор, причинно-следственные связи приходят в 

движение, и твоя жизнь летит ко всем чертям. Зачем я так 

глупо подставилась?! Но все дело было в ребенке. Не хотелось, 

чтобы с ним приключилась беда. Я помогла найти мальчика, 

поэтому ни о чем не жалела, однако с грустью готова была 

признать: благими намерениями мы выстилаем дорогу в ад. 

Год назад я покинула родной город и обещала себе никогда 

больше туда не возвращаться. Но вернуться пришлось. Ведь теперь на кону стояла 

жизнь любимого мужа, и, как оказалось, не только его, а и моего сына, которого я 

уже не надеялась когда-либо увидеть… 

84(4РОС)6-4     Литвинова, Анна Витальевна. Три последних 

дня;Оскар за убойную роль: Романы / Анна и Сергей 

Литвиновы.-Москва : Эксмо,2014.-640с.- (Двойной детектив 

от звезеного тандема А.и С. Литвиновых).  

 

Не ожидала Таня Садовникова такого от мамы! Приехали 

вместе на респектабельный курорт Карловы Вары, а там 

родительница окунулась в любовь, как девчонка. С Мирославом 

Крассом Юлия Николаевна познакомилась еще в молодости, 

когда ей выпал шанс отправиться в турпоездку по ЧССР. Всего 

три дня продлился их головокружительный роман, хотя они хотели остаться вместе 

навсегда - Мирослав даже подарил Юлии изумительное колье с изумрудом и 

золотыми подвесками. Правда, колье осталось у Мирослава - Танина мама не смогла 

бы объяснить членам группы, откуда у нее такая дорогая вещь. А потом Мирослав 

необъяснимо и бесследно исчез… И вот новая встреча, спустя много лет, да еще так 

красиво обставленная! Юлия Николаевна витала в облаках, но Таня не верила в 

сказочную любовь Мирослава. Что же он затеял и зачем ему понадобилась Танина 

мама? Для лиц старше 16 лет. 

84(4РОС)6-4     Горяйнеов О.А. Джентльмены чужих писем 

не читают.-М.:Яуза,Эксмо,2007.-448с.-(Лучшие современные  

и шпионские романы) 

Джентльмены чужих писем не читают? Еще и как читают, если 

эти джентльмены работают в разведке. А также забираются в 

чужие постели, прикармливают чужих террористов, заманивают 



носителей чужих секретов в "медовые ловушки". Идет Игра, в которой нет места 

морали и состраданию. Интересы Родины - превыше всего, а интересы корпорации 

под названием ГРУ - Главное разведуправление - еще выше. И жизнь в этом мире, 

превращенном в поле битвы между противоборствующими спецслужбами, бы ла бы 

совсем невыносима, если бы не вмешательство неискоренимого "человеческого 

фактора". Поскреби любого - отыщешь человеческое существо и в шпионе, и в 

террористе, и в советнике по национальной безопасности президента одной из 

латиноамериканских стран, который вдруг оказывается в эпицентре борьбы сразу 

четырех спецслужб и банды местных террористов, среди которых и его единственная 

дочь. 

 

84(4РОС)6-4   Шилова Ю.В. Встреча с мечтой, или 

Осторожно: разочарованная женщина! : Роман / Юлия 

Шилова.-М.:Эксмо,2009.-288с.-(Криминальная мелодрама) 

  Она - молодая, успешная и блистательная кинозвезда. Он - 

урод. Что может связывать красавицу и чудовище? В сказке все 

проще. Но это не сказка, а суровая реальность, в которой героине 

приходится вынести страх, позор и унижение. Но, несмотря на 

все трудности, она усиленно пытается поймать птицу счастья за 

хвост и обрести настоящую и всепоглощающую любовь. 

 

84(3)-4  Маклохлин Э. Дневнеки няни : Роман / 

Э.Маклохлин , Н.Краус;пер.санг.Т.А.перцевой.-

М.:ООО»Издательсьво АСТ»:ОАО»ЛЮКС»,2004.-349с. 

        Лучший способ для студентки подзаработать - устроиться 

няней к четырехлетнему отпрыску весьма состоятельной семьи.  

Всего-то и надо - иметь терпение, забыть о собственных 

амбициях и... не терять чувства юмора, даже когда приходится 

работать дни напролет! 

Дитя, конечно, не сахар... 

Его родители - просто ночной кошмар наяву...  

Зато рядом - весьма обаятельный сосед. Уж он-то наверняка не даст юной няне 

скучать по вечерам! 

 

 

 



 

84(3)-4         Сарду Р. Прости грехи наши / Ромэн Сарду ; пер. с 

фр.В.Ковалива.-Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного 

Досуга»;Белгород: ООО»Книжный клуб «Клуб семейного 

досуга»,2011.-448с. 

Захватывающий исторический триллер. Секретные службы 

Ватикана заинтересовались исчезновением тринадцатого прихода 

в невероятно бедной захолустной епархии Драгуан, что в 

графстве Тулузском. Что сталось с ее жителями? Откуда в 

местной реке взялись части человеческих тел?  

 

84(4РОС)6-4    Иртенина Н. Зов лабиринта : Сб./Н.Иртенина.-

М.:ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак»,2004 .-317с.-

(Ночной дозор) 

Странное убийство повлекло за собой странные события. 

Единственная свидетельница (и она же подозреваемая) оказалась 

в очень неприятном положении - забыла, кто она, и не может 

защищаться. Поэтому идти по следу убийцы должен другой - тот, 

кто до поры до времени не раскрывает карт. Между тем отгадка, 

возможно, таится в лабиринте, могучем, прекрасном и... 

призрачном. Кто он - друг, открывающий двери познания и 

помогающий вспомнить, или враг, увлекающий все глубже туда, откуда можно не 

вернуться? Чтобы узнать это, придется пройти лабиринт насквозь, примеряя маски, 

которые он предлагает, - лики иллюзорной реальности, неотличимой от настоящей.  

 

 

 

 

84(4РОС)6-4     Князева, Анна. Кольцо стреми амурами : 

Роман / Анна Князева.-Москва :Эксмо, 2014.-320с..-

(Детектив с таинственной историей).  

     Провести отпуск в засекреченном городе, бережно 

хранящем свои мрачные тайны, – что может быть 

увлекательнее? Согласившись подменить знакомую, 

работавшую костюмером в местном театре, Дайнека даже 



не представляла, какие страсти кипят в мире пыльных кулис и старых декораций! 

Найдя среди реквизита вещи пропавшей тридцать лет назад девушки, Дайнека 

испытала страх и азарт одновременно – она никак не ожидала, что это заурядное на 

первый взгляд событие всколыхнет устоявшуюся спокойную жизнь городка и 

заставит свидетелей той давней истории вновь воскресить в памяти то, о чем все они 

предпочли забыть… Потянув за тонкую ниточку, Дайнека шаг за шагом бесстрашно 

приближалась к развязке, не только раскрыв старое убийство,  но и обнаружив следы 

грандиозной аферы, связанной с похищением несметных сокровищ из крупнейших 

музеев страны, – они вели именно сюда, в подземные бункеры закрытого города…  

 

 

 

 

 

                            Підготувала пров.бібліограф ЦБС      К.П.Дудар    

  Усіх бажаючих запрошуємо відвідати бібліотеку і ознайомитись з новими 
надходженнями. Ми Вас чекаємо з 8 до 17 годин. Щодня, крім неділі.  

 
 


