
              



            Здравствуйте, уважаемые читатели!  
 
  Сегодня в виртуальной выставке новинок сентября я хочу 
представить книги, которые предназначены для взрослой 
аудитории. Мы узнаем о распутывании загадочных 
детективных дел, о совершаемых людьми ошибках, о чужих 
тайнах… Познакомимся с разными методами расследований 
преступлений, распознаем подделку, отыщем удивительные 
артефакты, найдем улики против преступника и поможем 
оправдаться невиновным…                                
   Давайте вместе совершим мини-путешествие по 
страницам книжных новинок. Начинаем!                                   

 
 
 
 
 



 



Алюшина Т. А., Отсроченный шанс, или Подарок из прошлой 

жизни : роман. – Москва, 2022. – 317 с.           18+ 

 

   

 

 Алиса Ельская - серьезный ученый и одинокая 
женщина. Наверное, она так и осталась бы в 
одиночестве, не случись в ее жизни удивительной 
детективной истории. Волей случая на помощь 
приходит бывший одноклассник Денис её первая и 
единственная любовь. Но и сама Алиса не в силах 
сидеть спокойно, зная, что в ее квартире спрятан 
неведомый клад, за которым охотится убийца. 
Удастся ли распутать смертельную интригу? 
Получится ли исправить ошибку юности и вновь 
обрести потерянную, но настоящую и огромную 
любовь?. 

 

 

 



Браун Д., Утраченный символ : роман. – Москва, 2021. – 276 с. –
18+ 

 

   Профессор Роберт Лэнгдон приглашён в 
вашингтонский Капитолий своим наставником и 
руководителем Смитсоновского института Питером 
Соломоном - тот просит его прочесть там лекцию. 
Приехав в Капитолий, Лэнгдон услышал крики, 
исходящие из ротонды. Прибежав туда, он, к своему 
ужасу, обнаружил отсечённую правую руку, 
установленную на деревянном основании в центре 
зала. По кольцу на одном из пальцев Роберт 
определил, что это рука его друга. А чуть позже 
учёный получил анонимное сообщение от 
похитителя, в котором тот потребовал от Лэнгдона 
отыскать знаменитый артефакт американских 
масонов – две Пирамиды, которые, как верят 
"вольные каменщики", скрыты где-то под землёй в 
Вашингтоне. «Утраченный символ» - третий роман из 
цикла о приключениях профессора Роберта 

Лэнгдона, героя мировых бестселлеров «Ангел и демоны», «Код да Винчи», 
«Инферно» и «Происхождение». 
 



Воронова М., Без подводных камней : роман. – Москва, 2021. – 

317 с. – (Суд сердца. Романы Марии Вороновой).           18+ 

 
   Судье Ирине Поляковой наконец поручают 
простое дело - бывшая жена известного 
драматурга Ветрова в состоянии аффекта убила 
его нынешнюю супругу, молодую актрису Веронику 
Павлову. Психиатрическая экспертиза признала 
женщину невменяемой, суду нужно всего лишь 
направить её на принудительное лечение. 
Сомнений нет - улики красноречивы, а 
родственники и коллеги свидетельствуют, что 
странности в поведении Валерии Михайловны 
наблюдались давно. И только неугомонная 
Гортензия Андреевна задается вопросом - а с какой 
целью Вероника хотела встретиться с Валерией 
Михайловной? 

 
 
 



Малышева А. В., Саломея : роман. – Москва, 2021. – 350 с. – 

(Задержи дыхание. Проза анны Малышевой ).           18+ 

    

  Любовь и ненависть иногда бывают очень похожи, 
особенно, если кому-то вздумалось выдать одно            
за другое. Молодую девушку обвиняют в жестоком 
убийстве отчима, с которым у нее были сложные 
отношения. Все улики против нее, и она так 
подавлена, что даже не защищается. Однако рядом 
оказался человек, которому ее вина кажется                       
не такой уж очевидной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Малышева А. В., Суфлер : роман. – Москва, 2021. – 317 с. – 

(Задержи дыхание. Проза анны Малышевой).           18+ 

 

    
 
 
    Распознавать подделки, отличать 
подлинник от фальшивки - это главное 
дело ее жизни. И настанет день, когда 
это умение становится вопросом жизни 
и смерти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мартова Л., Тайну прошепчет лавина : роман. – Москва, 2022. – 

317 с. – (Желание женщины).           18+ 

 

   
  Их, как в классическом английском детективе, было 
десять. Незнакомых между собой мужчин и женщин, 
приехавших на турбазу горнолыжного курорта. Они 
очень разные – столичный продюсер, личная 
помощница олигарха, известный врач, стареющая 
красотка, бизнесмен из провинции, женщина-следо-
ватель, невозмутимый викинг-иностранец. Общее у 
них лишь одно: ненависть к хозяину базы Олегу 
Девятову. У одних это чувство совсем свежее, а у 
других - давнее, крепкое, тяжелое, как слежавшийся 
снег... 

 

 

 

 



Михайлова Е., Синдром Дездемоны : роман. – Москва, 2021. – 314 

с. – (Детектив-событие).           18+ 

 

   Даша всегда думала, что у её сестры идеальный 
брак. Но вдруг она узнала, что Светин муж Никита 
завел любовницу. Валентина считала, что муж 
обязан обеспечивать им с дочерью красивую жизнь, 
и ни в чем себе не отказывала.  Она не подозре-
вала, как ужасно все может закончиться. Полковник 
Земцов, начальник отдела по расследованию 
убийств, и автор детективов Масленников, бывший 
эксперт-криминалист, не в силах оставаться в 
стороне, если творится явная несправедливость. 
Когда внешне благополучная жизнь начинает 
рушиться и одна за другой валятся беды, важно 
понять, что все в мире взаимосвязано, и найти того, 
кто за этим стоит. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Михалкова Е. И., Тот, кто ловит мотыльков : роман. – Москва, 

2021. – 478 с. – (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).                                         

                                                                                                                                                                         

18+ 

 

   Богатая женщина уходит ненадолго из своего 
дома в подмосковном поселке - и исчезает 
бесследно. Другая, живущая в глухой деревне, идет 
в лес - и не возвращается. О первой говорят, что 
она сбежала от нелюбимого мужа. О второй - что 
она заблудилась. Частным детективам предстоит 
выяснить, правда ли это. Что скрывают дома 
пропавших? Почему следы обеих обрываются так 
странно? О новом расследовании Макара Илюшина 
и Сергея Бабкина читайте в детективе Елены 
Михалковой «Тот, кто ловит мотыльков». 

 

 

                                                                  



Форден С. Г., Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, 

безумия, гламура и жадности. – Москва, 2022. – 540 с. – 

(Кинопремьера мирового масштаба).           18+ 

 

   Главная книга о модном доме GUCCI , ставшая основой 
фильма Ридли Скотта "Дом Gucci" - с Аль Пачино, Леди Гага, 
Адамом Драйвером и Джаредом Лето в главных ролях. История 
создания модного бренда – и последующих скандалов, личных 
трагедий и убийства Маурицио Гуччи. Утром 27 марта 1995 г. 
четыре выстрела прогремели на элегантных улицах Милана. 
Маурицио Гуччи, наследник легендарной модной династии, был 
убит на пороге своего офиса неизвестным киллером. Два года 
спустя начальник полиции Милана вошел в роскошный палаццо 
бывшей жены Маурицио, Патриции Реджиани, которую пресса 
прозвала "Черной вдовой", и арестовал ее за убийство. Патриция 
убила своего бывшего мужа, чтобы заполучить его состояние? 
Или сделала это из ревности к новой невесте? А может быть, 
Маурицио убил кто-то еще - из-за того, что он потерял контроль 
над модной империей и едва не разорил семейный бизнес? 
История дома "Гуччи" - это головокружительное путешествие в 

мир высокой моды, блеска и гламура, больших денег - и таких же больших скандалов, 
интриг и личных трагедий. Тщательно проработанная, прекрасно написанная и получившая 
мировое признание, книга "Дом Гуччи" рассказывает волнующую историю убийства, 
безумия, гламура и жадности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


