
НОВЫЙ ДЕТЕКТИВ 

 

 

Центральная районная библиотека МБУ ЦБС Яйского района 

представляет новые книги такого жанра, как детектив. Начиная читать эти 

книги, уже невозможно остановиться. Вы с нетерпением ждете развязки 

романа, а при окончании книги с ещѐ большим трепетом беретесь за 

следующую. Читайте, и вы не пожалеете! 

 

 

1. Акунин, Б. Черный Город [Текст] : роман / Б. Акунин ; худож. И. Сакурос. – 

Москва : Захаров, 2012. – 368 с.: ил. 

 

2. Баркли, Л. Происшествие [Текст] : роман / Линвуд Баркли ; пер. с англ. Н. К. 

Нестеровой. – Москва : Астрель, 2012. – 476, [ ] с. 

От трагедии в семье не застрахован никто…  

Однажды жена Глена Гарбера, Шейла, не вернулась домой. А потом ему 

позвонили и сообщили: она погибла в автокатастрофе, которая унесла жизнь еще 

двоих человек. 

Полиция уверена: в случившимся виновата именно Шейла. Однако Глен 

слишком хорошо знал жену, чтобы поверить в это. Он намерен установить 

истину. 

Но тихий провинциальный городок ревниво хранит свои тайны, порой очень и 

очень опасные. 

И скоро жизнь Глена превращается в ад. 

Соседи, которых он еще недавно считал друзьями, шантажируют его. На него 

совершаются покушения. 

Под угрозой оказывается жизнь не только самого Глена, но и его ребенка… 

 

3. Вайнер, А. А. Ощупью в полдень [Текст] : роман, повесть / А. А. Вайнер, Г. А. 

Вайнер. – Москва : Астрель, 2012. – 254, [ ] с. 
Эти книги легли в основу самых знаменитых отечественных сериалов. Фильмы, 

снятые по ним, смотрели ВСЕ. Но все ли читали романы, положенные в основу 

фильмов?.. 

На заснеженной дороге обнаружен труп молодой женщины. Почему орудие 

убийства найдено у мальчишки-подростка, если все свидетели указывают, что 

видели на месте преступления мужчину? Так начинается одно из ранних дел 

Стаса Тихонова… 

Одинокая интеллектуалка, похоже, нашла мужчину своей мечты. Однако 

вскоре история романтическая превращается в историю криминальную… 

 

4. Донцова, Д. А. Ночной кошмар Железного Любовника [Текст] : роман / Д. А. 

Донцова. – Москва : Эксмо, 2013. – 352 с. – (Иронический детектив). 

Вот так подарочек я, Виола Тараканова, получила к Новому году – узнала из 

новостей о свадьбе своего любимого мужчины! Ну и ладно, пусть ему будет хуже! 

Встречать праздник в одиночестве совсем неплохо… Однако не тут-то было! 

Двоюродная сестра Тоня повезла меня в Подмосковье в гости к нашим общим 

родственникам. Это оказались те еще персонажи! Мой дядя Сева, например,вовсе 

не самых честных правил: ребенка от первого брака спровадил с глаз долой и жил 

за счет новой жены Агаты, изменяя ей направо и налево… Неудивительно, что его 

закололи ножом в спину на темной улице! Причем Агата тоже не так проста – я 

услышала ее разговор с любовником и ужаснулась: это они убили Севу ради 



наследства! Кипя праведным гневом, я сдала изменницу в полицию, вот только 

многое в этой истории меня смущало… Я во всем разберусь, чтобы за решетку не 

отправилась невиновная, а пока подою… козла на съемках новогодней передачи, 

куда меня пригласили почетной гостей! 

 

5. Калинина, Д. А. Гарем шоколадного зайки [Текст] : роман / Д. А. Калинина. – 

Москва : Эксмо, 2012. – 352 с. – (Детектив-приключение Д.Калининой). 

«Все-таки женщины – вероломные особы», - так рассуждал Дима, вспоминая 

возлюбленную Наташу. Он никак не ожидал, что его единственная и 

неповторимая так легко ему изменит, причем с его же собственным другом, с 

этим занудой Генкой. Пребывая в столь расстроенных чувствах, Димка чуть не 

попал под колеса роскошного автомобиля, за рулем которого сидела 

восхитительная незнакомка. Мысли о подлой предательнице сразу испарились, 

ведь, судя по всему, Дима очень понравился Марго, иначе зачем бы она пригласила 

его в свой загородный дом? Но в гостях у нее все пошло не так. В доме 

неожиданно появились люди из каких-то спецслужб. Им, видите ли, срочно 

понадобился некий Галчик, и они таким вот оригинальным образом испортили 

свидание Димке. Но после их визита стало еще хуже – он обнаружил случайную 

знакомую мертвой. Теперь только его тетя Леся и ее подруга Кира помогут 

выпутаться из этой щекотливой ситуации… 

 

6. Калинина, Д. А. Дело ганстера боится [Текст] : роман / Д. А. Калинина. – 

Москва : Эксмо, 2012. – 352 с. – (Детектив-приключение Д.Калининой). 

В этот день Кире с Лесей не удалось спокойно позавтракать: перед их окном в 

воздухе завис огромный разноцветный слон. Может, где-нибудь еще в это время 

суток и в данной географической широте летающие слоны отнюдь не редкость, 

но подруги были поражены этим зрелищем. Банкир Шариков решил сделать 

необычный подарок на день рождения своему сыну. Фантастический слон на деле 

оказался удивительным воздушным шаром, маленький Виталик с радостью 

согласился покататься на нем. Но праздник обернулся трагедией. Трос оборвался, 

шар с мальчиком улетел в неизвестном направлении. Чуть позже Виталька был 

найден в лесу без сознания. Теперь Кира и Леся успокаивают обезумевших от горя 

мать и бабушку именинника, а тут как раз выясняется, что Виталик не родной 

сын банкира Шарикова. У мальчика имеется недавно почивший дедушка-

миллионер. Кира и Леся недоумевают: почему же родной дед не оставил Витальке 

ни копейки из своего богатства и куда же подевалось завещание покойного? 

 

7. Кобен, Х. Скованные одной цепью [Текст] : роман / Харлан Кобен ; пер. с англ. 

Н. Сафьянова. – Москва : Астрель, 2012. – 349, [ ] с. 

Сьюзи, прежде – знаменитая теннисистка, в отчаянии: в социальной сети 

кто-то разместил лживую информацию, которая может разрушить ее 

счастливый брак с рок-звездой Лексом. 

Кому и зачем это понадобилось? И главное – как остановить неизвестного 

недоброжелателя? 

       Сьюзи обращается за помощью к давнему другу – Майрону Болитару. 

      Однако расследование мелкой, на первый взгляд, пакости завистника очень 

скоро принимает весьма серьезный оборот. Майрону приходится не только идти 

по следу анонима и раскрывать довольно неприглядные тайны своей семьи, но и 

рисковать собственной жизнью ради спасения Лекса… 

 

8. Маринина, А. Оборванные нити [Текст] : роман : в 3 т. / А. Маринина. – Москва 

: Эксмо, 2012. – (Королева детектива). 



Судмедэксперт Сергей Саблин – человек кристально честный, 

бескомпромиссный, но при этом слишком прямолинейный – многим кажется 

грубым, с тяжелым характером. Да что там многим – всем, включая родную 

мать и любимую женщину. Но для врача Саблина истина – главное, на сделки с 

совестью он не идет, чем бы его ни приманивали и чем бы ни грозили люди, 

заинтересованные в тех или иных выводах вскрытия… 

 

9. Робертс, Н. Ласка скорпиона [Текст] / Н. Робертс ; пер. с англ. Н. А. 

Мироновой. – Москва : Эксмо, 2012. – 448 с. 

Лейтенант нью-йоркской полиции из отдела убийств Ева Даллас готова 

отстаивать свои принципы с оружием в руках и требует от людей, которым 

доверяет. Полной самоотдачи. 

На этот раз судьба приготовила нелегкие испытания на прочность всей 

команде Евы. Ее напарница Делия Пибоди и не подозревала, что, отправившись 

после работы в старый спортивный зал потренироваться, она окажется 

невольной свидетельницей тайных переговоров продажных копов – сотрудников 

отдела по борьбе с наркотиками. Теперь девушке предстоит сделать нелегкий 

выбор: бросить вызов системе или предать товарищей, доказав. Что служить и 

защищать – дело глубоко личное. 

 

10. Романова, Г. В. Тайну хранит звезда [Текст] : роман / Г. В. Романова. – Москва : 

Эксмо, 2012. – 320 с. – (Детектив-мелодрама Г.Романовой). 

Жизнь учительницы Анны Корнеевой летит под откос. После развода она 

никак не может прийти в себя. Бывший муж Саша не только внушил ей 

психологические комплексы и убил веру в то, что она красивая и желанная 

женщина, но и собирается через суд отобрать у нее единственного сына Игоря. А 

может, экс-супруг и прав, она не создана для счастливой жизни, и ей придется 

всю жизнь провести у школьной доски… Весь мир как будто ополчился против 

Анны. Неприятности достаются и тем, кто рядом. В ее выпускном классе одного 

ученика арестовали по обвинению в убийстве любовника своей матери, другая 

двоечница выпала из окна, написав записку: в ее смерти виновата именно она – 

учительница Анна Ивановна Корнеева… 

 

11. Хантер, С. Гавана [Текст] / С. Хантер ; пер. с англ. А. Гришина. – Москва : 

Эксмо; Санкт-Петербург : Домино, 2011. – 480 с. – (Мастера Детектива). 

Полицейский из Арканзаса Эрл Свэггер, снайпер экстра-класса, волею случая 

оказывается втянут в «большую» политику. Он должен выполнить 

ответственное задание ЦРУ – ни больше ни меньше как убить новоявленного 

лидера кубинского освободительного движения. Одновременно в поддержку этого 

лидера направляется умный и опытный агент советской разведки. Начинается 

противоборство двух сильных личностей, за каждой из которых стоят слишком 

огромные деньги и слишком опасные силы. 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: ведущий библиограф ЦРБ 

МБУ ЦБС Яйского района Доманова М.А. 


