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РОССИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

     Борисова, А.     Весь апрель никому не верь. 2016

     Короткий телефонный звонок способен изменить всю жизнь мужчины, 

особенно если ему вдруг сообщат, что у него есть ребенок. Именно это и 

случается с Матвеем. «Где? Какой ребенок?» - в недоумении спрашивает 

он и, не получив от звонившей ответа, решается самостоятельно начать 

поиски, в ходе которых ему предстоит узнать много нового и о себе, и о 

близких людях. Сколько же лжи иногда вмещает наша жизнь и как сложно 

сбросить липкое покрывало неправды, привычно драпирующее 

неприглядную истину! Но всегда есть возможность не принимать ничего всерьез и не 

снимать с ушей навешенную на них лапшу. Шути, смейся, не думай о прошлом, ведь еще 

идет День дурака. Это твой день. 

     Веденская, Т.    Впервые в жизни,  
                                  или  Стереотипы взрослой женщины.      2015

     Мы, женщины, даже представить не можем, насколько подвержены 

стереотипам: вступать в брак - только после долгих отношений, любить - 

так исключительно идеального мужчину, рожать - обязательно в полной 

семье… Но жизнь многообразнее, чем наше представление о ней. Стоит 

только не поддаться жизненным устоям, как ты понимаешь, что можешь быть счастлива вне 

привычных представлений. Давние подруги – Анна, Олеся, Нонна и Женя – однажды 

осмелились отступить от стереотипов. Впервые в жизни Женя почувствовала себя важной 

для будущего ребенка, впервые в жизни Олеся поняла, что ее возлюбленный на самом-то 

деле привязан к ней, впервые в жизни Анне пришлось… заплатить деньги за счастье с 

мужем, впервые в жизни Нонна поняла, насколько важны для нее подруги… 

     Веденская, Т.     Дикарь, или Я всё равно тебя найду.    2015

     И все-таки женщины странные существа! Пока у них нет реального 

кандидата в мужья, они страдают, считают себя недостойными простых 

незамысловатых радостей и клянут судьбу. Но как только появляется 

мужчина, готовый (по разным причинам) повести их в ЗАГС, капризные 

дамы спешно начинают задавать себе вопросы: а действительно ли он ее 

любит? Что если принц, изъявивший желание стать твоим мужем, вовсе не 

принц, а настоящая любовь где-то рядом? Ах, если б знать Юле Шубиной, кто действительно 

подарит счастье!.. Если б верить, что единственный не пройдет мимо! 



     Веденская, Т.    Как женить слона. 2016

      Ирине Сафьяновой жизнь казалась почти идеальной: крепкий брак, 

хорошая работа, дочь -отличница. Но вызов в школу выбивает почву из-

под ног женщины. Ах, каким же хрупким бывает счастье! Кто бы мог 

подумать, что Варвара - умница, красавица, гордость родителей - 

влюбится в двоечника и хулигана… Все попытки образумить дочь 

тщетны. Проще купить слона, чем переспорить влюбленную девушку, 

приходят к выводу мать и отец. Проще слона женить, чем разобраться 

в том, что они - Ирина и Григорий - сделали в своей жизни не так. 

     Веденская, Т.    Обыкновенный волшебник. 2015

       Василиса, героиня нового романа Татьяны Веденской 

«Обыкновенный волшебник», оказалось в ситуации, знакомой многим 

молодым женщинам, – одиночество, неуверенность, страх завтрашнего 

дня. Отчаявшись, она обращается за помощью к экстрасенсу-магу с 

характерной фамилией Страхов. И происходит чудо – личные проблемы 

Василисы постепенно разрешаются. Неужели она познакомилась с настоящим 

волшебником? А может быть, неглупый и внимательный мужчина просто помог ей 

разобраться в самой себе и определится с главной целью жизни? 

Веденская, Т.    Фокус-покус,     

                           или волшебников не бывает…     2016

«…И жили они долго и счастливо…». Так обычно заканчиваются 

любовные истории о королевичах и простых девушках. 

Но в реальной жизни у каждого сказочного зачина есть свое отнюдь не 

сказочное продолжение. 

Василиса Ветрякова и мечтать не могла о принце, пока однажды красивый, уверенный в 

себе целитель Страхов не ворвался в ее мир. 

Вернер, Е.    Грустничное варенье. 2016

Лара и Лиля – близнецы. 

Только у одной впереди огромная жизнь, а другой навсегда останется 

29 лет… Лара отправилась к Байкалу – тем маршрутом, который наметила 

сестра для их счастливого летнего путешествия. 

Однако сопровождать ее увязался муж Лили, которого девушка 

возненавидела: потеряв жену, он не страдал, а лишь грустил. 



Метлицкая, М.    А жизнь была совсем хорошая… 2016

Годы, которые принято называть «эпохой застоя», для многих были 

годами молодости, когда казалось, что все впереди, все по плечу. 

Иван и Ольга, люди простые и честные, были уверены, что все ясно: 

живи, работай, и будет тебе счастье и уважение. 

Но не суждено было Ивану и Ольге наслаждаться этой простой и 

честной жизнью, потому что такая жизнь оказалась не по нраву их 

дочерям. 

Иван не мог понять, где ошибся, в какой момент сделал что-то не так: недоглядел, когда 

его девочки пошли по кривой дороге. Во всем, что случилось, он винил только себя. Что ж, 

кто виноват, тому и исправлять ошибки. И Иван принял решение… 

Метлицкая, М.    Дневник свекрови. 2014

Ваш сын, которого вы, кажется, только вчера привезли из роддома и 

совсем недавно отвели в первый класс, сильно изменился. 

Строчит «эсэмэски», часами висит на телефоне, отвечает невпопад. 

Диагноз ясен. 

Вспомните анекдот: мать двадцать лет делает из сына человека, а его 

девушка способна за двадцать минут сделать из него идиота. 

Метлицкая, М.     Дорога на две улицы.    2015

Если бы у Елены Лукониной спросили, счастлива ли ее семья, она 

вряд ли смогла бы однозначно ответить на этот вопрос. 

Счастье и горе, печаль и веселье всегда шли в ее жизни рука об руку. 

Елена, как могла, оберегала своих родных от несчастий - мирила, 

утешала, помогала пережить потери. 

Еще в молодости она поняла: всегда есть выбор. 

       Метлицкая, М.    И шарик вернётся…     2015

       В молодости даже самые незначительные неприятности кажутся 

вселенской трагедией. В зрелости приходит мудрость, и начинаешь 

понимать, что разочарование обязательно сменится надеждой, а вслед за 

утратой придет обретение. Героини нового романа Метлицкой не 

понаслышке знают, что жизнь не бывает только несчастной или только 

счастливой. Встречи и бурные романы, предательство и разлуки, 

рождение детей и потеря близких - их жизнь, кажется, мало отличается от 

жизни обычных женщин. Но у них есть то, что редко встречается - настоящая дружба, и они 

точно знают: все изменится, все перемелется, со всем можно справиться. Главное - чтобы 

рядом были близкие люди…



Метлицкая, М.    Наша маленькая жизнь. 2014

Мария Метлицкая рассказывает о простых людях - они не летают в 

космос, не блистают на подмостках сцены, их не найдешь в списке Forbеs.  

        Поэтому их истории читаются на одном дыхании, – они могли бы 

произойти с нами. Автор приподнимает занавес, за которым - чужая 

жизнь, но читателю все время хочется сказать: «Это я. Это я рыдала в 

аэропорту, провожая любимого и зная, что больше никогда его не увижу. 

Это я, встретив первую любовь, поняла, что не смогу второй раз войти в 

эту реку. Это я вдруг осознала, что молодость стремительно пролетела и вернуть ее 

невозможно».  

     Метлицкая, М.    Ошибка молодости. 2015

Когда Николаев бросил жену с новорожденным больным ребенком, 

ему казалось, что он просто перевернул страницу жизни и начал новую. 

Как в школьной тетради: на этом листе много помарок, начнем с чистого, 

там-то все будет аккуратно, правильно – как надо. Ему понадобилось 

много времени, чтобы понять: из жизни не выдернешь страницы, как из 

школьной тетради. Подлость стоит очень дорого, и работа над ошибками 

просто исключена. 

Новая книга Марии Метлицкой – истории о тех, кто совершает ошибки. И, как всегда, о 

жизни, которая, подобно строгому учителю, не разрешает вырывать испорченные страницы. 

       Трауб, М.     Падшая женщина.     2015

       В каждой семье хранится пресловутый «скелет в шкафу». В прошлом 

каждого человека есть моменты, которые хочется вычеркнуть из жизни. 

Эта история о том, что чужие воспоминания и жизнь пусть даже  

близкого человека – территория, куда не стоит вторгаться. 

      Трауб, М.     Руками не трогать.     2015

       Маша Трауб – автор одновременно юмористической и вместе с тем 

глубокой психологической прозы. Роман "Руками не трогать" – это и 

комедия, и производственный роман. Действие происходит в музее 

музыкальной культуры. Замкнутый музейный мир объединяет музейных 

работников и гостей... Самые интересные и удивительные истории 

происходят в замкнутом пространстве. Стоит нескольким людям 

оказаться в одном помещении - и спустя некоторое время начинается 

фарс, трагедия и неизбежная «комедия положений». И порой не знаешь, то ли плакать от 

этого, то ли смеяться. 



Трауб, М.    Собирайся, мы уезжаем. 2014

В книге «Собирайся, мы уезжаем» писательница Маша Трауб 

раскрывает взаимоотношения матери и дочери. Отношения, надо сказать, 

непростые, но таким образом мать учит своего ребенка быть сильной и 

стойкой в любых жизненных ситуациях. Это история жизни нашей 

современницы, у которой была неласковая родительница, суровая, порой 

спускающаяся до жестокости, прячущая за железной маской свою 

безграничную любовь к ребенку. 

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

     Браун, С.    Молчание и крик.    2015

      Когда на далеком техасском ранчо появился загадочный Джек Сойер, 

ни хозяин ранчо, ни его юная невестка Анна Корбетт не хотели брать 

незнакомца на работу. Но дружелюбие Джека, его готовность помочь их 

приятно удивили. Так Джек обрел новый дом и новую семью. 

Его симпатия к Анне вскоре переросла в любовь. Тем временем в округе 

ходят тревожные слухи – говорят, недалеко от ранчо видели беглых 

преступников.  

     Но какое отношение они имеют к Анне? И сможет ли Джек защитить от них любимую 

женщину? 

     Джио, С.    Соленый ветер. 2015

Остров Бора-Бора, 1943 год. 

Анна Кэллоуэй решает сбежать от наскучившей тепличной жизни и 

отправляется в качестве военной медсестры с подругой Кити на острова 

Французской Полинезии. 

Но вскоре подруги начинают отдаляться друг от друга. 

Анна знакомится с Уэстри Грином, обаятельным солдатом, которому 

удается развеять ее тоску о доме и о потерянной дружбе. 



 Джио, С.    Утреннее сияние.     2016

     Печальные события в жизни Ады Санторини вынуждают ее уехать на 

другой конец страны и поселиться в очаровательном плавучем домике на 

Лодочной улице. Жизнь на озере кажется настоящим приключением, а 

соседи становятся близкими друзьями. Но однажды Ада находит на 

чердаке сундук, в котором покоятся свадебное платье, записная книжка и 

несколько фотографий. Ада рассказывает о своей находке соседу Алексу, 

и он ее предупреждает: вероятно, сундук принадлежал девушке по имени 

Пенни, которая когда-то жила в доме Ады. Но Пенни пропала много лет назад, и старожилы 

Лодочной улицы не любят вспоминать эту историю. Однако вещи многое могут рассказать о 

своем хозяине. Изучив «сокровища», которые остались от Пенни, Ада понимает, что за ее 

исчезновением кроется нечто особенное… 

     Мойес, Д.    Ночная музыка.    2015

       Старый обветшавший особняк расположен на берегу озера в 

живописном местечке недалеко от Лондона. И вокруг этого особняка, 

который местные жители называют Испанским домом, разгораются 

страсти. Для Изабеллы Деланси, молодой вдовы с двумя детьми, – это 

убежище от бурь и невзгод жизни, обрушившихся на нее после 

неожиданной смерти горячо любимого мужа. Для Мэтта Маккарти, 

который занимается ремонтом дома и одновременно пытается, безумно завышая свои 

расценки, выжить Изабеллу, – это шанс получить Испанский дом в собственность. Для 

Николаса Трента, застройщика, – это возможность создать на месте старого дома роскошный 

поселок для элиты. А Байрон Ферт пытается хотя бы временно обрести крышу над головой. 

Желания героев не совпадают. Как далеко они готовы зайти, чтобы добиться своего?.. 

Впервые на русском языке! 

Робертс, Н.    Сердце океана. 2015

Роковая красотка Дарси Галлахер разбила немало мужских сердец, а 

свое бережно хранит для достойного спутника жизни, способного не 

только разжечь ее кровь, но и обеспечить. Найти такого - трудная задача 

для девушки, живущей в ирландском захолустье.  

Но вот крупная межконтинентальная корпорация начинает в ее 

городке строительство театра, а проконтролировать работу приезжает 

владелец – молодой бизнесмен Тревор Маги. 



      Стил, Д.    Джонни-ангел. 2015

Новый роман Даниэлы Стил - это удивительная и захватывающая 

история о материнской любви и сыновней преданности, о встречах и 

расставаниях, о чудесных дарах и новых надеждах. В нем жизнь 

торжествует над смертью, а прощение оказывается сильнее пороков и 

ошибок. Над этой книгой можно смеяться и плакать, а когда будет 

перевернута последняя страница, вы поймете, что научились любить 

своих близких еще сильнее.  

С помощью одного лишь слова или улыбки семнадцатилетний Джонни был способен 

победить уныние, наполнить гордостью сердце своей матери и пробудить в окружающих 

лучшие чувства. Способный, талантливый, успешный, обаятельный юноша с надеждой 

глядел в будущее, которое представлялось ему безоблачным и счастливым. И ничто не 

предвещало трагедии...  

Захватывающая история о любви и преданности, о чудесных дарах и новых надеждах. В 

ней жизнь торжествует над смертью, а прощение оказывается сильнее пороков и ошибок. 

Над этой книгой можно смеяться и плакать, а когда будет перевернута последняя страница, 

вы поймете, что научились любить своих близких еще сильнее. 

Стил, Д.    Идеальная жизнь. 2016

Блейз Маккарти – замечательная мать и популярная 

тележурналистка. Ее красоте и таланту завидуют многие женщины, а 

мужчины сходят с ума от любви к ней. И никто не подозревает, что 

долгие годы Блейз скрывает страшную тайну от глаз любопытных 

соседей. Но однажды ее жизнь выходит из-под контроля…  

       Страх разоблачения, угроза увольнения и ссора с дочерью  выбивают 

почву из-под ног Блейз. Некогда идеальный мир теперь кажется ей 

невыносимым. Сможет ли Блейз вернуть гармонию и покой в свою жизнь и семью?  

Стил, Д.    Пегас.    2015

     История двух аристократическ  их семей, оказавшихся в пекле Второй 

мировой войны. Жестокая действительность беспощадно вторглась 

жизнь фон Хеммерлей и фон Бингенов, навеки разлучив детей с 

родителями, лишив крова и родины, всего, что было так дорого сердцу, 

— однако ничто не смогло сломить их гордый, свободолюбивый дух, 

убить жажду жизни и любви, растоптать их честность и человечность 



     Стил, Д.    По велению сердца.    2016

     Когда успешная фотохудожница Хоуп Данн приехала в Лондон, чтобы 

провести фотосессию с известным молодым писателем Финном О'Нилом, 

она даже предположить не могла, как эта встреча изменит всю ее 

дальнейшую жизнь. Финн мгновенно влюбляется в очаровательную 

женщину и приглашает ее погостить в своем уединенном ирландском 

поместье. Хоуп не может устоять перед его обаянием, и поначалу их 

будущее видится ей в самом радужном свете, но очень скоро чары 

любовного наваждения начинают рассеиваться. 

     Стил, Д.    Только с тобой.    2015

     Трое мальчишек и две девочки познакомились в детском саду 

маленького провинциального городка, поклялись быть друзьями навеки, 

что бы ни случилось, – и сдержали клятву. Обычно детская дружба длится 

недолго, но только не эта. Гэбби, Билли, Иззи, Энди и Шон – такие 

разные, такие непохожие – навсегда останутся друг для друга самыми 

близкими людьми. И именно дружба станет им опорой, когда детская 

беззаботная пора закончится и наступит взрослая жизнь с ее взлетами и падениями, 

радостями и печалями, страстями и страданиями, разочарованиями и отчаянной борьбой за 

успех и счастье… 


