
 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 
 
 

Джио, С. Фиалки в марте : роман / Сара Джио ; [пер. с англ. 
И. Метлицкой]. – Москва : Эксмо, 2015. – 346, [1] с. – (Зарубежный ро-
мантический бестселлер. Романы Сары Джио). 

Читатели всего мира любят книги Сары Джио за искренние истории 
с харизматичными персонажами и непредсказуемыми поворотами сюжета. 
Автор повествует о необычных людских судьбах, затерянных в прошлом се-
мейных тайнах и, конечно, о любви. Главная героиня романа «Фиалки 
в марте» – женщина с разбитым сердцем, которая, пытаясь залечить душев-
ные раны, едет в дом своего детства, рядом с которым растут дикие цветы, 
а океан пенится прямо у крыльца. Эмили случайно находит старый дневник, 
и тайны прошлого проливают новый свет на события настоящего и помо-
гают обрести в душе мир и спокойствие.  

Наличие в библиотеках-филиалах: № 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, ЦГБ. 
 
 
 
 

Грановская, Е. Фреска судьбы : [роман] / Е. и А. Грановские. – 
Москва : Эксмо, 2014. – 347 с. – (Детектив-лабиринт Е. и А. Грановских). 

Детективные романы Евгении и Антона Грановских быстро завоевали 
любовь публики. Их произведения похожи на захватывающий лабиринт: 
ты знаешь, что тебя ждет за следующим поворотом...  

Открытие, к которому профессор Тихомиров пришел после двух лет 
упорной работы, обещало стать сенсацией – он наконец-то догадался, по-
чему были уничтожены фрески Андрея Рублева, когда-то украшавшие 
Спасский Собор Андроникова монастыря. Ученый предвкушал, как его книга 
произведет эффект разорвавшейся бомбы, но, в то же время, чувствовал, 
что ввязался в рискованное дело, угрожающее его жизни.  
Наличие в библиотеках-филиалах: № 1, 2, 4, 5, 7, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 32, 
34, 35, 37, 38, ЦГБ. 

 
 
 
 
 

Мойес, Д. Один плюс один : [роман] / Д. Мойес; [пер. с англ. 
А. Килановой]. – Москва : Иностранка :  Азбука-Аттикус, 2015. – 475, [1] с. 

Джоджо Мойес – английская романистка и журналистка – хорошо из-
вестна российским читателям своими пронзительными и очень светлыми 
книгами. Она пишет о том, что интересует каждую читательницу: о жизни, 
судьбах и любви. В новом романе автора встретились он и она – преуспе-
вающий компьютерщик, который видит свое будущее в мрачных тонах 
и не понаслышке знает, что такое одиночество, и мать двоих неординарных 
детей, в жизни которой все, кажется, идет ко дну. Отношения героев полны 
спонтанности и эмоциональности. Но разве не то, что так нравится женщинам? 
Наличие в библиотеках-филиалах: №1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 29, 
33, 34, 35, 37, 38, ЦГБ. 
 

 
 



 
Рой, О. Ю. Я тебя никому не отдам : [роман] / О. Ю. Рой. – 

Москва : Эксмо, 2015. – 345, [2] с. – (Капризы судьбы. Романы О. Роя). 
Олег Рой – культовый автор современной психологической прозы, 

чье творчество известно за пределами России. Член Союза писателей России 
и Союза писателей Европы, лауреат нескольких литературных премий, автор 
более чем двух десятков книг различных жанров – от комедии до мистики – 
и множества статей в популярных изданиях, посвященных политике, эконо-
мике, бизнесу, социальным проблемам. Романы Олега Роя разнообразны – 
вы можете найти среди них и детективные, и любовные, и настоящие триллеры. 
Наличие в библиотеках-филиалах: № 1, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 
32, 33, 34, 35, 38, ЦГБ. 

 
 
 
 
 

Тронина, Т. М. Чужая свадьба : [роман] / Т. М Тронина. – Моск-
ва : Эксмо, 2015. – 282, [1] с. – (Дочери Евы. Романы Т. Трониной). 

Татьяна Тронина пишет истории о той любви, которая похожа на сол-
нечный удар и бывает только раз в жизни, той, от которой щемит сердце. 
В романах писательницы есть место тайне, детективной интриге, авантюр-
ным приключениям, безумию, мести, ненависти и нежности.  

«Чужая свадьба» – новый роман Татьяны Трониной, вышедший в изда-
тельстве «Эксмо». Многие годы Оля берегла в сердце любовь к Сергею, 
вспыхнувшую еще в старших классах. И вот однажды случилось чудо – герой 
узнал о ее чувстве и даже ответил взаимностью. Уже назначена дата свадьбы, 
выбрано платье, приглашены гости... Но в один момент жизнь Оли круто 
меняется. 
Наличие в библиотеках-филиалах: № 1, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 
29, 31, 33, 35, 37, ЦГБ. 
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