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                                                   Здравствуйте, уважаемые читатели!  
 

   Сегодня в виртуальной выставке новинок апреля я хочу 
представить книги, которые будут интересны взрослой 
аудитории. От мелодрам и детективов до истории Древнего 
Египта. Давайте вместе совершим мини-путешествие по 
страницам книжных новинок. Книги о любви, о распутывании 
загадочных детективных дел, о непростой жизни 
современной женщины и совершаемых людьми ошибках… А 
также –  немного тайн и загадок на берегах великого Нила, 
погружение в историческую эпоху, полную чудес и 
опасностей. Читайте, переживайте, сочувствуйте и 
обсуждайте… Начинаем?!                                   

 



 
 



Абгарян Н., Симон : роман. – Москва, 2020. – 348 с. – (Люди, 

которые всегда со мной).                 18+ 
 

 
     В маленьком армянском городке умирает 
каменщик Симон. Он прожил долгую жизнь, 
пользовался уважением горожан, но при этом был 
известен бесчисленными амурными похождениями. 
Чтобы проводить его в последний путь, в доме 
Симона собираются все женщины, которых он 
когда-то любил.  И у каждой из них - своя история. 
Как и все книги Наринэ Абгарян, этот роман 
трагикомичен и полон мудрой доброты. И, как и все 
книги Наринэ Абгарян, он о любви. 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



Алюшина Т. А., Актриса на главную роль : роман. – Москва, 

2020. – 314 с.                 18+ 
 

 

 

   Театральная жизнь после карантина насыщена 
событиями. Молодой талантливый режиссер 
Глафира  Пересветова  готовится  к  премьере,  и 
постановка обещает быть резонансной. Вокруг  
пьесы кипят нешуточные страсти, происходит 
убийство, Глафира с головой погружается  в   рас- 
следование. А между тем у нее самой начинаются 
отношения, и похоже, что это любовь. Но как им 
быть вместе - она режиссер,  а он  военный летчик, 
их жизнь в постоянных разъездах с полным 
погружением в профессию. Перерастет ли их 
роман в нечто более серьезное? 

 

 

  

 
 
 



  Алюшина Т. А., Созданы друг для друга : роман. – Москва, 2020. 

– 349 с.                 18+ 
 

   

 

   

    Дина совершенно случайно спасает                
жизнь молодой мамы и ребенка и таким 
образом знакомится с Владом Гарандиным.             
Он бывший долларовый миллиардер,             
человек необычной судьбы, имевший когда-то 
большое влияние в бизнес-кругах. Сама           
Дина уже много лет занимается спасением 
женщин от домашнего насилия - делом 
сложным и полным опасностей. И вот столь 
разных людей потянуло друг к другу, но смогут 
ли они быть вместе? 
Сотрясение мозга, ушибы и переломы - 
прекрасное начало для истории любви. 
Несчастный случай принес долгожданное 
счастье двум совершенно разным людям.            
Оба очень занятые, деловые люди. У него 
бизнес, который он построил в лихие 90-е,                 
у нее - кризисный центр для женщин, 



пострадавших от домашнего насилия.                     
Она и сама не раз рисковала жизнью                
ради своих подопечных. Но увидев друг  
друга, они поняли, что такие встречи 
случаются раз в жизни и упускать свой шанс 
просто глупо. "Созданы друг для друга" - 35-й, 
юбилейный, роман Татьяны Алюшиной, где 
встретились герои из нескольких предыдущих 
книг. Это история любви, преодолевающей 
невероятные препятствия, где герои - зрелые 
личности с багажом прошлого и интересной 
судьбой. Татьяна Алюшина снова и                    
снова доказывает: женское счастье возможно 
всегда, оно приходит неожиданно, и                    
надо довериться судьбе и, ожидая свою 
половинку, жить полной насыщенной жизнью, 
реализуясь сама и помогая другим. 

 

 

 
 

 

   

 

    



 

Маринина А. Б., Безупречная репутация : роман : в 2 т. – Москва, 

2020. – (А. Маринина. Больше чем детектив).                 18+ 
 

 

   Такого странного дела в практике Анастасии 
Каменской не было давно. Неизвестному 
писателю Андрею Кислову крупно повезло. По      
его единственному роману, изданному за свой 
счет, хотят снять сериал и предлагают солидный 
гонорар. Разумеется, тот с радостью согла-
шается.  А потом внезапно объявляет, что не 
подпишет договор ни на каких условиях. На кону 
большие деньги, и к выяснению причин столь 
загадочного отказа привлекают сотрудника 
частного детективного агентства - Настю 
Каменскую. Но вскоре та становится главным 
подозреваемым в деле об убийстве. Конечно,           
ну а кто же еще! Ведь это она, Настя, грязно 
домогалась потерпевшего, угрожала ему. Он сам 
рассказывал об этом перед смертью, да и другие 
свидетели имеются. 
 

 

 

 



Метлицкая М., Почти счастливые женщины. – Москва, 2020. – 

412 с. – (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой).                 
18+ 
  

  Как часто в юности мы слышали: «Учись на своих 
ошибках». Как часто в зрелости мы сами говорили 
это  своим  детям.  Впрочем,  без  особой надежды. 
Все знают: учиться на чужих ошибках невозможно. 
Опыт приходит лишь тогда, когда совершишь 
собственные. Аля Добрынина рано осталась 
сиротой. Бабушка Софья Павловна, которая 
заменила ей и мать, и отца, и прочих родствен-
ников, сокрушалась, что внучка повторяет ее 
ошибки. Но Аля, с ее горячностью, правильностью», 
благородством, жила так, как велело ей сердце. 
Именно поэтому ей не однажды пришлось пережить 
предательство, разочарование, крах надежд. Но 
жизни без ошибок  не бывает. И Аля, став совсем 
взрослой, понимает: главное - в ее жизни была 
любовь, настоящая, всепоглощающая. А значит, она 
почти счастливая женщина. Потому что быть совсем 
счастливой, наверное, невозможно. 

 

 



Смит У., Речной бог : роман. – Санкт-Петербург, 2019. – 636 с. – 

(The Big Book).                 18+ 
 

                                                                        

Слабый правитель способен свести на нет все 
достижения предшественников. Пока фараон 
наслаждается пышными празднествами и зрели-
щем кровавых мистерий, междоусобная война 
расшатывает могущество Древнего Египта, на гра-
ницах свирепствуют дикие племена, за пределами 
городов бесчинствуют разбойники, а с востока к 
берегам Нила приближаются полчища варваров-
гиксосов на колесницах, запряженных невидан-
ными гривастыми зверями. Понимая, что ослаб-
ленному царству грозит неминуемая гибель, 
супруга фараона и мать наследника царица Лостра 
решается покинуть Стовратные Фивы.  С помощью 
своего верного слуги и советника Таиты она снаря-
жает огромную флотилию, чтобы отступить к вер-
ховьям Нила, сохранив египетский народ и армию. 
Впереди – страшные пороги Великой реки и неве-
домые земли Африки, полные чудес и опасностей. 
Ранее роман издавался под наз. «Божество реки".   
 



 



 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


