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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

#НОВЫЕПОСТУПЛЕНИЯ2022

БИБЛИОТЕКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
ПРИГЛАШАЮТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМИ КНИГАМИ,
ПОСТУПИВШИМИ В ЕДИНЫЙ ФОНД
МКУК «ЦГБС».
ЧИТАЙТЕ И ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ !

Что, если главным
пропавшим сокровищем
тамплиеров было вовсе не
золото и драгоценности, а
их знание?
Возможно, загадку
нескольких веков удастся
разгадать директору
небольшой коммерческой
фирмы Анне Беркутовой, к
которой по ошибке попал
старинный ларец с
секретом…

#ДЕТЕКТИВ

Александрова, Н. Сокровища
ордена тамплиеров: роман /
Наталья Александрова. - Москва,
2021. - 318 с. (Роковой артефакт)

#ФАНТАСТИКА

Белянин, А. Линейцы: роман /
Андрей Белянин. - Москва, 2021. 350 с. (Фантастический боевик.
Новая эра)

Могли ли знать двое наших современников,
студентов исторического факультета
престижного московского вуза, что судьба
отправит их в самое пекло кавказских войн
девятнадцатого века?
И теперь они обязаны раскрыть тайну Линии,
где бесследно пропадают русские и кавказцы,
где гуляют Чёрные Абреки на трёхногих конях,
где летающие джинны испепеляют человека
одним взглядом, а соколы из стали способны
пробить клювом чеченскую кольчугу…

Детектив Чарлин Лагер приезжает в свой
родной город, надеясь отдохнуть от
стокгольмской суеты. Однако
провинциальная жизнь оказывается
далека от идиллических фантазий.
Так внимание детектива привлекает одно
загадочное происшествие минувших лет
— исчезновение юной Франчески Мильд.
Дело так и не было раскрыто. Лагер
уверена: исчезновение девушки — это
лишь одно из звеньев в цепи
преступлений, которые так и остались
безнаказанными. И чем ближе детектив к
разгадке, тем сильнее ее страшит правда,
от которой она хотела бы сбежать...

#ТРИЛЛЕР

Бенгтсдоттер, Л. Франческа: роман /
Лина Бенгтсдоттер. - Москва, 2021. 413 с. (Триллер по-скандинавски)

#СОВРЕМЕННАЯРУССКАЯЛИТЕРАТУРА

Бобылёва, Д. Наш двор: рассказы /
Дарья Бобылёва. - Москва, 2021. 348 с. (Вьюрки. Книги Дарьи
Бобылёвой)

Кто не слышал в детстве
дворовых легенд? Про то, что
бабка из квартиры напротив ведьма, а подвал в старом
доме заколочен не просто
так. Не подбирай ничего с
земли, не заглядывай в
старинные зеркала, не серди
странных детей, не буди
лихо, пока оно тихо дремлет
в своей подземной норе, не
зови суженого-ряженого и
не смотри на небо, когда
светит брусвяная луна.
Потому, что в этом дворе
легенды оживают.

Валпи, Ф. Тайна жаворонка: роман /
Фиона Валпи. - Москва, 2021. - 349 с.
(Когда мы были счастливы. Проза Фионы
Валпи)
Маленькая шотландская деревня
Олтбеа. Вторая мировая война
вторглась в жизненный уклад
сообщества, изменив его навсегда.
Но даже постоянное напряжение,
ужасы и лишения войны не могут
помешать мечтать, надеяться,
любить.
«Тайна жаворонка» — роман о
жертвенности, о любви, о важности
семейных связей и о поиске своего
места в мире.

#СОВРЕМЕННАЯЗАРУБЕЖНАЯЛИТЕРАТУРА

Гривз, Э. Игра в молчанку = The silent treatment: роман /
Эбби Гривз. - Москва, 2021. - 380 с.
Мэгги и Фрэнку повезло - в их браке
всегда были поддержка и любовь. Но
однажды что-то изменилось: Фрэнк без
объяснений перестал разговаривать с
женой. Этот бойкот, шесть месяцев
тишины, сводит Мэгги с ума. Она
пытается выяснить, что произошло, и
вдруг понимает, что даже в их
гармоничном, крепком браке поводов
для взаимной обиды можно найти
пугающе много.
"Вдумчивое повествование о семейных
отношениях и о том, сколько все-таки
живет любовь"
INDEPENDENT
#СОВРЕМЕННАЯЗАРУБЕЖНАЯЛИТЕРАТУРА

Молоденькая мисс Марпл в
Аббатстве Даунтон…
Прекрасный сюжет для всех
любителей старого доброго
английского детектива. Здесь есть
всё, чтобы получить чистое, простое
удовольствие — добрый смех,
коварный злодей, любовный
интерес и целый лабиринт из
ложных следов.

#ДЕТЕКТИВ

Данфорд, К. Смерть в беседке: роман /
Кэролайн Данфорд. - Москва, 2021. - 188 с.

Лана
Я знала, что все закончится
катастрофой, но слишком любила
его, чтобы остановиться. Кэлвин
Кеннеди завладел моим сердцем…
а потом просто уничтожил его.
Кэлвин
Лана всегда была слишком хороша
для меня. Это знали все, кроме
нее. Я пытался держаться
подальше, но не смог и причинил
ей боль. Она ушла, и теперь я
точно знаю: моя жизнь без нее не
имеет смысла.

#СОВРЕМЕННАЯЛЮБОВНАЯПРОЗА

Дэвис, Ш. Влюбиться в Кэлвина: роман /
Шивон Дэвис. - Москва, 2021. - 476 с. (Братья
Кеннеди)

#ТРИЛЛЕР

Кара, Л. Сплетня: роман / Лесли Кара. - Москва, 2021. - 317 с.
((Не) преступление)
"Среди нас — убийца".
Поначалу это всего лишь сплетня
из тех, какими вечно
обмениваются скучающие
мамочки на детской площадке, —
будто бы в их тихом, сонном
приморском городке живет под
чужим именем Салли Макгоуэн,
много лет назад заколовшая
ножом маленького мальчика.
Никто толком ничего не знает. Но...

#ЗАРУБЕЖНЫЙЛЮБОВНЫЙРОМАН

Кох, Д. Так близко к горизонту : роман / Джессика Кох. Москва, 2021. - 446 с.
Джессика только начинает
взрослую жизнь, впереди у
нее блестящее будущее. Она
даже не подозревает, что все
ее представление о мире
перевернется, когда она
встретит Дэнни...
Джессика Кох с
потрясающей честностью
описывает историю о жизни
между надеждой и страхом.
Историю доверия,
храбрости, боли, отчаяния и
силы.

Лиггетт, К. Последняя жатва: роман /
Ким Лиггетт. - Москва, 2021. - 349 c.

Я ПРИЗЫВАЮ КРОВЬ!
Это были последние слова, которые
услышал семнадцатилетний золотой
мальчик Клэй Tейт, от своего отца,
когда обнаружил его умирающим на
полу амбара.
Теперь, в первую годовщину
убийства в Мидленд, штат Оклахома,
весь город смотрит на Клэя, как
будто он проклят.
Зло рядом, оно наблюдает за ним...
возможно он и правда следующий?
#УЖАСЫ

Метлицкая, М. Мандариновый лес: повести / Мария Метлицкая. Москва, 2021. - 316 с. (Женские судьбы. Уютная проза Марии
Метлицкой)

Наташа родилась в заводской слободке,
где пили, дрались, рано умирали. Она
была обречена повторить судьбу
матери и остальных женщин, что ее
окружали. Но жизнь словно сжалилась
над ней, дала проблеск счастья. И этим
счастьем стала любовь к Чингизу,
молодому художнику, который, сам о
том не подозревая, стал отцом ее
единственного ребенка.

#СОВРЕМЕННАЯРУССКАЯЛИТЕРАТУРА

Новая книга известного русского
писателя Юрия Полякова
«Совдетство» — это уникальная
возможность взглянуть на
московскую жизнь далекого 1968
года глазами двенадцатилетнего
советского мальчика,
наблюдательного, начитанного,
насмешливого, но искренне
ожидающего наступления светлого
коммунистического будущего.

#СОВРЕМЕННАЯРУССКАЯЛИТЕРАТУРА

Поляков, Ю. Совдетство : роман / Юрий Поляков.
- Москва, 2021. - 383 с. (Новая проза Юрия
Полякова)

Британия. Жаркое лето 1939 года.
Страна готовится к войне, но на
прибрежной ферме в Саффолке есть
заботы иного рода - вдова Эдит
Претти подозревает, что на
принадлежащей ей земле в СаттонХу спрятаны сокровища. В попытке
убедиться в этом женщина
организовывает на территории
археологические раскопки.
Три месяца упорной работы на фоне
растущего национального волнения
подтвердили догадки – в Саттон-Ху
и правда захоронена уникальная
вещь, отголосок истории Британии,
который кардинально меняет взгляд
на прошлое и будущее.

#СОВРЕМЕННАЯЗАРУБЕЖНАЯЛИТЕРАТУРА

Престон, Д. Раскопки: роман / Джон Престон. - Москва, 2021. 251 с. (Кинопремьера мирового масштаба)

Михаил Рассказов хотел посвятить свою жизнь рисованию, но
по настоянию родителей становится студентом факультета
японоведения. Учёба не приносит ему удовольствия, но
однажды преподаватель предлагает Михаилу поехать в
Японию по программе обмена.
В Японии Михаил встречает Юми — девушку, которая
покорила его своим танцем. Это могла бы быть милая история
любви, если бы не цунами, вмиг разрушившее всё...

#СОВРЕМЕННАЯРУССКАЯЛИТЕРАТУРА

Самарский, М. Большая волна в гавани:
повесть / Михаил Самарский. - Москва,
2021. - 412 с. (Радуга для друга)

#ТРИЛЛЕР

Сейгер, Р.
Дом на краю темноты: роман / Райли Сейгер.
- Москва, 2021. - 413 с. (Новый мировой
Мэгги Холт ненавидит вопросы о
триллер)
своем детстве и книгу, написанную
ее отцом. В своем романе отец Мэгги
описал все мрачные и мистические
события, произошедшие в особняке
Бейнберри Холл. Но Мэгги не помнит
ничего из своего детства и не верит
ни единому слову в романе.
После смерти отца Мэгги наследует
тот самый особняк и хочет
подготовить его к продаже. Теперь
призраки прошлого готовы выйти из
тени и рассказать Мэгги тайну
Бейнберри Холл. Но готова ли она
встретиться с секретами, что
поджидают ее в стенах старого
дома?

#ЗАРУБЕЖНЫЙДЕТЕКТИВ

Стен, В. Тихая вода: роман / Вивека Стен. - Москва,
2021. - 349 c.
Два трупа подряд? На Сандхамне,
в этом островном дачном раю?
Невозможно поверить… И тем не
менее, это правда. К берегу
прибило, запутавшееся в
рыболовных сетях тело
незнакомца с материка. Затем в
гостинице обнаружена избитая до
смерти обнаженная женщина –
это кузина погибшего.
Зачем родственники-чужаки
прибыли на остров друг за
другом? И кому они так помешали
своим визитом?

Еда – это действительно самый
короткий путь к сердцу. А еще еда –
это семья, генетическая память...
В этой книге я впервые делюсь не
только историями, но и любимыми
рецептами, каждый из которых
связан с дорогим для меня
воспоминанием. И точно знаю: если
однажды кого-то накормила, этот
человек – ребенок или взрослый –
останется в моей судьбе надолго.
Разве это не счастье?
Маша Трауб

#СОВРЕМЕННАЯРУССКАЯЛИТЕРАТУРА

Трауб, М. Суп, второе и компот: семейные истории с
любимыми рецептами / Маша Трауб. - Москва, 2021. 349 с.

Уэббер, Х. Полночь в кафе "Черный дрозд":
роман / Хэзер Уэббер. - Москва, 2021. - 379 с.
Анна-Кейт приезжает из Бостона в уютный
южный городок, чтобы разобраться с
наследством. Отныне ей принадлежит
семейное кафе "Черный дрозд", с которым
связано слишком много загадок и местного
фольклора, и она понимает, что не сможет
закрыть его одним днем – местных жителей
это очень расстроит. Тем более, по
преданию только Анна-Кейт, наследница,
может правильно приготовить знаменитые
"пироги с дроздами", блюдо, что наделяют
здесь мистическими свойствами.
"Старинные секреты и шарм южного уютного города...
Чтение бодрит, как стакан чая с ежевикой"
#СОВРЕМЕННАЯЗАРУБЕЖНАЯЛИТЕРАТУРА
КАРЕН УАЙТ

Филдс, В. Умирать не больно: роман / Вики Филдс. Москва, 2021. - 413 с.
Маленький городок Эттон-Крик
тщательно хранит свои тайны. Кая
Айрленд приехала в город, где когда-то
жила ее мама, и оказалась тесно
связана с этим туманным городком, где,
как и двадцать лет назад, орудует
серийный убийца.
Прошлое переплетается с настоящим, и
Кае предстоит разобраться во всей
этой странной круговерти.

#ДЕТЕКТИВ

"Это что-то невероятное! С первых страниц
кажется, все ясно и понятно, но это ошибка. С
каждой главой становится все запутаннее. Книга
держит в напряжении от начала до конца!"
ГАННА

#ЗАРУБЕЖНЫЙДЕТЕКТИВ

Чжоу Хаохуэй. Письма смерти: роман / Чжоу
Хаохуэй. - Москва, 2021. - 412 с. (Ток. Национальный
бестселлер. Китай.)
В китайском городе Чэнду кто-то
казнит людей, избежавших наказания
по закону, – полицейских,
чиновников, обычных граждан.
Каждое убийство предваряется
обвинительным письмом с указанием
точного времени «казни».
Такое уже происходило 18 лет назад.
Тогда «палача» не нашли.
И вот он вернулся...
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