
 Фонды ГУК “Мостовская районная библиотека” пополнились новыми книгами. 

Разнообразие романов - тема  любви, детективы, приключения, романтики никого не 

оставит равнодушным. Романы известных и новых писателей вовлекут Вас в мир 

современной литературы. Читайте книги 2021 года выпуска. 
 

 

 

Уайт, Лорет Энн  

Поглощенные сумраком : повесть / Лорет Энн Уайт : перевод 

с английского К.Савельева . — Москва : Эксмо, 2021. — 480 с.  

    Мэйсон Денье, детектив из Ванкувера, из-за личных проблем 

переводится на работу в захолустный городок, где все ему 

кажется странным. Ко всему прочему, на него тут же 

обрушивается запутанное, кровавое дело, по хронологии 

событий поразительно напоминающее “Десять негритят” Агаты 

Кристи. У реки обнаружен гидросамолет с потерпевшими, но 

вскоре выясняется, что к трагедии привела вовсе не авария. 

Мэйсону и главе местной поисково-спасательной группы Келли 

Саттон придется столкнуться с собствненными страхами, чтобы 

разгадать эту загадку и понять, кто в этом деле жертва, а кто 

хищник. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тамоников, А.А. 
Генерал бумажных карьеров : роман / Александр 
Тамоников. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 с.   
     Уволенный в запас майор спецназа Роман Уланов едет 

домой. В купе он становится свидетелем убийства заместителя 

мэра крупного города. Перед смертью чиновник успевает 

сообщить Уланову фамилию человека из ФСБ, которому нужно 

передать важные сведения. Уланов и его соратники 

расшифровывают данные и узнают много "интересного" из 

жизни власть предержащих. Честные спецназовцы 

оказываются втянутыми в грязные махинации местных 

коррупционеров и смертельно опасную аферу наркоторговцев. 

Для майора Уланова начинается новая война… 

 



Рождественская, Е.Р. 

Зеркало : роман / Екатерина Рождественская (род. 1957) . — 

Москва : Эксмо, 2021. — 256 с.   

    Моя история про одну московскую семью в нескольких 

поколениях и про большое родовое зеркало, стоящее в гостиной. 

Я знаю, у вас дома висит зеркало. Иначе и быть не может. Вот и 

представьте, сколько всего оно видело за свою долгую 

зеркальную жизнь. Какие события происходили в его присутствии 

– свадьбы, смерти, любови, страсти, скандалы, рождения. Как 

оно впитывало все эти человеческие события и эмоции, как оно 

их пожирало. Вроде ничего особенного… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Машкова, Диана  

Наши дети. Азбука семьи : роман / Диана Машкова. — 

Москва : Эксмо, 2021. — 448 с. 

     Отцовству и материнству не учат в школе. Умение пополнять 

ресурс и обращаться за помощью – важный навык родителей. 

Многие взрослые ломают своих детей, не понимая этого. 

Заниматься любовью, а не войной – вот главный принцип брака. 

Важно позволить взрослым детям делать свой выбор. 

Осознанное родительство – это основа благополучия и счастья 

детей.  

 

 

 

                   

 

                                  



Островская, Е. Н. 
Передай привет небесам : роман / Екатерина Островская. — 
Москва : Эксмо, 2021. — 320 с. — (Татьяна Устинова 
рекомендует) 
     Не привыкай к хорошей жизни – она может рухнуть в один 
миг. У Алексея Метелина было все: любимая жена, спортивная 
слава, прибыльный бизнес, друзья… и коварный тайный враг. 
Кто-то застрелил его тестя, в убийстве обвинили Алексея, и он, 
несправедливо осужденный, провел в колонии двенадцать лет. 
Теперь у него нет ничего: ни жены, ни друзей, на работы, ни 
денег. Но есть горячее желание найти и наказать того, кто его 
подставил, отобрал все. И только владелица розыскного 
агенства Вера Бережная способна разобраться в той темной и 
страшной истории и вернуть Метелину доброе имя… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рой, О. Ю. 

Три судьбы : роман / Олег Рой. — Москва : Эксмо, 2021. — 

320 с. 

     Начать все с чистого листа, в другой стране, по чужим 

документам и с солидным счетом в банке – возможно ли это? 

Валентин Гест, успешный бизнесмен, инсценировал свою 

гибель, не заботясь о чувствах близких. Его ждала новая 

любовь и свобода от груза прошлого. В жизни Геста было три 

значимых женщины. Леля – солнечный зайчик, тонкая, легкая, 

золотистая, но совершенно бесплотная. Мия – бриллиант с 

безупречными сверкающими гранями, обжигающий то как 

огонь, то как лед. И… Аля, похожая на туман, живой и 

неуловимый. Именно она сыграла в его судьбе роковую роль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мюссо, Гийом   

Я возвращаюсь за тобой : роман / Гийом Мюссо; перевод 

с французского С.Нечаева. — Москва : Эксмо, 2019. — 352 

с.  

     Итан родился в маргинальном квартале Бостона, и ему 
была уготована такая же участь, как многим его сверстникам: 
тяжелая работа, унылая, скучная жизнь. Но он сумел 
переиграть судьбу: получил образование, стал известным 
психоаналитиком. Теперь он богат и знаменит, но, увы, по-
прежнему несчастлив. Ведь чтобы достичь жизненных 
вершин, ему пришлось совершить предательство.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устинова, Т.В. 

Камея из Ватикана : роман / Татьяна Устинова. — Москва : 

Эксмо, 2021. — 320 с.  

     Когда в одночасье вся жизнь переменилась: закрылись 

университеты, не идут спектакли, дети теперь учатся на 

удаленке и из Москвы разъезжаются те, кому есть куда ехать, 

Тонечка – деловая, бодрая и жизнерадостная сценаристка, и ее 

приемный сын Родион – страшный разгильдяй и недотепа, но 

еще и художник, оказываются вдвоем в милом городе Дождеве. 

Однажды утром этот новый, еще не до конца обжитый, 

странный мир переворачивается – погибает соседка, пожилая 

особа, которую все за глаза звали «старой княгиней». И еще из 

Москвы приезжает Саша Шумакова – теперь новая подруга 

Тонечки...  

 

 

 

 

 

 

 



Шарапов, В.Г. 

Зловещий трофей : роман / Валерий Шарапов. — Москва : 

Эксмо, 2021. — 288 с.  

     Послевоенную столицу потрясает серия громких убийств 
работников железной дороги. Каждый раз после расправы 
преступники что-то упорно ищут в домах своих жертв. 
Оперативники МУРа Иван Старцев и Александр Васильков 
замечают на месте преступления важную улику – след 
трофейного немецкого автомобиля. Таких машин в Москве 
всего несколько штук. Остается найти владельца и через него 
выйти на злоумышленников. Внезапно такая, казалось бы, 
простая задача становится для сыщиков настоящей боевой 
операцией…. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трауб, Маша 
Плохая дочь: роман / Маша Трауб. — Москва: Эксмо, 2021. 
— 352 с. 
     Десять лет назад вышла моя книга «Плохая мать». Я 
начала ее писать спустя две недели после рождения дочери. 
Мне нужно было выплеснуть на бумагу вдруг появившееся 
осознание – мы все в определенные моменты боимся 
оказаться плохими родителями. Недолюбившими, 
недоцеловавшими, недодавшими что-то собственным детям. 
«Плохая дочь» – об отношениях уже взрослой дочери и 
пожилой матери. И она опять об ответственности – уже 
дочерней или сыновьей – перед собственными родителями. О 
невысказанных обидах, остром желании стать ближе, роднее. 
И, конечно, о самом главном чувстве – любви ребенка к 
матери. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                  

Мон, Кира. 
Спаси меня от холода ночи: роман / Кира Мон. — Москва 
: Эксмо, 2020. — 448 с. 
     Мягкий шум прибоя, соленый морской воздух и плеск 
набегающих волн – лучшее средство от страха и тяжелых 
воспоминаний. Особенно, когда нужно развеять тревогу и 
унять отчаяние в истерзанной душе. Сиенна знает об этом 
не понаслышке. Год назад ей пришлось сбежать из дома из-
за жестокости отца, чтобы начать жизнь с чистого листа. 
Здесь, в Каслданнсе, небольшой уютной деревушке на 
севере Ирландии, ей удалось обрести долгожданное 
спокойствие. Пока в ее мир не ворвался Нилл, жгучий 
брюнет с завораживающими татуировками, чье появление 
разбередило ее раны… и против воли пленило ее сердце... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шэн, Л.Дж. 
Бездушный : роман / Л.Дж. Шэн; перевод с английского 
О.Норицыной. — Москва : Эксмо, 2021. — 448 с. 
      Говорят, любовь и ненависть – это одно и то же чувство. 
Лишь обстоятельства определяют, каким оно будет. И это 
правда. Тот, кого я вижу в своих самых дерзких мечтах, 
приходит ко мне в кошмарах. Лживый монстр и нежный 
спаситель. Я сбежала из родного города, чтобы забыть его. 
Но Вишес нашел меня и теперь не отпустит. Никогда.  
Вишес: «Она прекрасна и изящна, словно цветок вишни.    
    Юная художница ворвалась в мою реальность без 
предупреждения и перевернула все вверх дном. И 
поплатилась за это, когда я разрушил ее жизнь. Я думал, что 
уничтожил каждую мысль о ней, но ошибся. И теперь 
Эмилии придется привыкнуть ко мне, ведь я намерен 
заполучить ее всю.» 
 
 
 

  


