
                                                                             УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

       Мостовская районная библиотека предлагает вашему вниманию новинки русской 

художественной литературы.  Каждый пришедший в библиотеку найдёт что-нибудь интересное 

для души. Здесь есть детективная литература, книги о истории 20 столетия: тайны дворянского 

гнезда, непростые годы молодой России, новинки о героях Великой Отечественной войны, и 

захавтывающие читателя сюжеты  нашего времени – всё это вы сможете найти у нас.  

     Откройте для себя новые имена современной русской литературы! 

 

Езерская, Елена Марксовна.  

Затянувшаяся расплата  : роман / Елена Езерская. 

— Москва : Вече, 2014. — 416 с. : ил. — (Тайны 

дворянского гнезда). 

В Петербурге у богатого фабриканта Засекина при 

загадочных обстоятельствах был украден знаменитый 

рубин "Око Шивы". Из имения героя гражданской войны 

генерала Турчина бежит крепостная - при побеге молодая 

женщина крадёт ребёнка свояченицы генерала и бесследно 

пропадает вместе с ним. В петербургский дом графини 

Юлии Раевской приходит политическая полиция - жандармы 

утверждают, что молодая вдова скрывает дневник 

заговорщиков, замысливших преступление против 

Императора Николая I... Как связаны между собою все эти 

события? Чьим именем объединены такие разные судьбы и 

сюжеты? Ответы найдете в книге. 

 

 

 

 

Лапин, Александр Алексеевич.  

Непуганное поколение : роман /Александр Лапин. — 

Москва :Вече, 2014. — 320 с.  

Роман о взрослении, выборе пути, непростых решениях и 

ответственности за них. Жизнь разведет повзрослевших 

героев по разные стороны баррикад, где каждый из них 

будет отстаивать свою правду. Именно это "непуганое 

поколение", чья юность пришлась на безмятежные 70-е, 

потом совершит настоящую революцию, изменит облик всей 

страны. Но чтобы прийти к новой картине мира, им 

предстоит преодолеть немало испытаний 

 

 

 

 



 

Гладкий, Витали Дмитриевич. 

 Ниндзя в тени креста : роман / Виталий Гладкий. 

— Москва : Вече, 2015. —320 с. : ил. — (Исторические 

приключения). 

Япония XVI века. Юный Гоэмон, ученик мастера ниндзюцу, 

мечтает совершить подвиг и стать настоящим синоби – 

«тем, кто крадется», – чтобы поступить на службу к 

императору. Но встреча с ямабуси, странствующим 

целителем и магом, сильно изменила его планы. Гоэмон 

отправляется вместе с ним в столицу, даже не 

представляя, где он окажется буквально через год и какие 

невероятные приключения ждут его в будущем… за тысячи 

миль от родных берегов!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марков, Александр Владимирович. 

 Там, где бродит смерть / Александр Марков. — 

Москва : Вече, 2013. — 304 с. — (Секретный 

фарватер). 

Первая мировая война в самом разгаре, еще не понятно, 

на чью сторону склонится чаша весов, на которой лежит 

победа. Однако в Германии появляется новое оружие, 

которое может повлиять на весь дальнейший ход войны. 

Группа русских спецназовцев уходит в тыл врага, чтобы 

разрушить планы противника. 

 

 

 

 

 

                                                   

 



 

   Крутер, Марк Соломонович. 

 Сибирские гангстеры : роман / Марк Крутер. — 

Москва : Вече, 2013. — 352 с. — (Проза русской 

новеллы). 

В новую книгу вошли цикл рассказов "Сибирские 

гангстеры" с подзаголовком "Истории из адвокатского 

досье", а также криминальная драма "Сын ювелира", в 

которой события набирают обороты с катастрофической 

быстротой. Но у героя книги есть то, что помогает ему с 

честью пройти испытания: его прошлое. Время, которое 

ушло. Друг, которого нет. Но они живут в его душе, 

поддерживая в трудные минуты жизни.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурин, Александр.  

Покушение на царя : роман / Александр Гурин, 

Ирена Асе. — Москва : Вече, 2013. — 400 с. : ил. 

— (Романовы. Венценосная семья). 

1697 год. В составе Великого посольства молодой 

русский царь Петр инкогнито едет в Европу. Во время 

недолгой остановки в Риге его пытаются убить. Петра 

спасают находчивость его денщика Меншикова и 

смелость местной девочки Марты, которую приемный 

отец привез из провинции показать главный город 

Лифляндии. В Европе русский царь ведет сложные 

дипломатические переговоры, соглашается на 

вхождение России в состав антишведской коалиции. 

Начинается Северная война... 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Ильин, Юрий Дмитриевич.  

Тайна двух императоров / Юрий Ильин. — Москва : 

Вече, 2013. — 416 с. : ил. 

 Свидание императоров Николая II и Вильгельма II на 

яхтах в 1905 году в Бьёрке можно назвать решающим 

для судеб Европы в XX веке. Кайзер пригласил русского 

самодержца на встречу, поставив задачу не допустить 

перехода России в лагерь Антанты. Он предлагал на 

базе русско-германского союза, который выдержал 

испытание на прочность в XIX веке, создать 

Европейский Союз. Это, по его мнению, могло 

исключить вражду между европейскими государствами 

и успешно противостоять быстро набирающим силу 

мировым конкурентам в лице США и Японии.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Акулов, Иван Иванович.  

Крещение : роман / И.И.Акулов. — Москва : Вече, 

2015. — 544 с. — (Военная эпопея). 

Роман посвящен безвестным героям Великой 

Отечественной войны. Главные персонажи его — 

рядовые солдаты, комсомольцы 40-х годов, хотя 

масштабы событий в романе очень широкие: от 

солдатского окопа до Ставки Верховного 

Командования. Мужание советских людей в горниле 

войны, постижение боевого мастерства, без чего 

победа над фашистами была бы невозможна, 

показывает автор в своей книге. 

  

 

 

 



 

 

Шпанов, Николай Николаевич. 

Поджигатели. «Но пасаран!» : роман / 
Николай Шпанов. — Москва : Вече, 2012. — 
416 с. — (Военные приключения). 

Признанный мастер политического детектива 

Юлиан Семенов считал, что "в наш век человек 

уже не может жить без политики". Перед вами 

первый отечественный роман, написанный в этом 

столь популярном сегодня жанре! Тридцатые годы 

ХХ века... На страницах книги действуют 

американские и английские миллиардеры, 

министры и политики, подпольщики и 

провокаторы. Автор многих советских 

бестселлеров, которыми полвека назад 

зачитывалась вся страна, с присущим ему блеском 

рассказывает, благодаря чему Гитлер и его 

подручные пришли к власти, кто потакал 

фашистам в реализации их авантюрных планов. 

 

 

 

 

 

Александров, Николай Николаевич.  

Через пропасть в два прыжка : роман / 

Н.Н.Александров. — Москва : Вече, 2015. — 

448 с. — (Сделано в СССР. Любимый 

детектив). 

В книгу известного писателя Николая Николаевича 

Александрова (1947 г.р.), в прошлом эксперта-

криминалиста, вошли детективные произведения, 

объединенные одним главным героем - 

полковником милиции Вашко. В романе "Через 

пропасть в два прыжка" он занимается 

разоблачением скандального случая 

взяточничества в органах внутренних дел, а в 

повести "Во всем виноват Шекспир", уже будучи на 

пенсии, оказывается втянутым в круговорот 

достаточно смешных, но все же чрезвычайно 

запутанных ситуаций, связанных с исчезновением 

журналиста. 


