
Книжный декабрь

или что почитать в последние 
дни уходящего года



ИРОНИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Яркие детективные рассказы от топовых и
любимых авторов. Краткая остросюжетная история
вместила все, что присуще захватывающему духу
детектива: интригующий сюжет, шквал
криминального действа, блистательная развязка



ИСТОРИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНЫЙ 
РОМАН

Диллон Кэкстон устал от незамужних светских
девиц и их энергичных мамаш…

Леди Присцилла Деллоуэй вообще не имеет
желания выходить замуж и отвергает всех своих
многочисленных поклонников, ибо считает, что
счастлива может быть лишь свободная женщина…

Что может объединить этих людей?
Охота за таинственным преступником?
Любовь к опасности и увлекательным

приключениям?
Или неподвластная рассудку страсть, которую

они не в силах преодолеть?



СОВРЕМЕННЫЕ КЛАСИЧЕСКИЕ 
ДЕТЕКТИВЫ:

СОБЫТИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ, 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В произведениях Виктории Платовой
редкий талант — сочетать увлекательные
приключения и кровавые интриги
с отточенным, великолепным стилем. Она
единственный российский автор, работающий
в жанре мистического реализма, ее книги
переведены на многие языки, и фамилия
писательницы знакома любителям
детективного жанра в европейских странах и
даже за океаном.



ДЕТЕКТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА



РОМАНТИЧЕСКОЕ ФЭНТЕЗИ

В книгах жанра «романтическое фэнтези» –
настоящий параллельный мир. Казалось бы, это
не высокая литература, но частенько захватывает так,
словно в кроличью нору проваливаешься.

Главное в любовном фэнтези – героиня. В ней
удивительным образом сочетается несочетаемое.
Сильные, смелые, красивые, владеющие волшебством и
оружием героини покоряют миры и сердца, но при этом
они так похожи на самых обычных женщин, живущих
здесь и сейчас, – на соседку или бухгалтера из вашего

офиса.



РУССКАЯ КЛАССИКА ВЫДАЮЩЕГОСЯ 
МАСТЕРА РУССКОЙ ПРОЗЫ 

АНАТОЛИЯ ИВАНОВА

«Вечный зов» - самое масштабное
произведение Анатолия Иванова, над
которым писатель работал в течение
тринадцати лет. Действие романа охватывает
почти шесть десятилетий из жизни страны
первой половины ХХ века. В центре
повествования лежит история семьи
Савельевых, выходцев из далекого сибирского
села, нелегкая, полная драматических
коллизий судьба трех братьев: Антона, Федора
и Ивана.



ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Герои книги воюют в чужих армиях чужих
государств. Но война чужой не бывает. Когда вокруг
гибнут боевые товарищи, и сам
ежеминутно на волоске от смерти, война становится
очень личным делом.



ПОЭЗИЯ

В книгу известного поэта и прозаика
Сергея Давидовича вошли стихи разных лет.
Произведения отмечены глубокими
размышлениями о судьбе Беларуси, любовью
к человеку и родной природе.



ПОЭЗИЯ

Новый сборник стихов лауреата Государственной
премии Республики Беларусь, одного из самых
проницательных и эмоциональных поэтов Беларуси
Михаила Башлакова, составлен из стихотворений,
написанных за три года (2017 – 2019).



САТИРА

Народный лубок - жанр древний, получил
неожиданно оригинальное прочтение в книге Ларисы
Калужениной. Сюжетная конструкция книги так
занимательна, рассказана таким увлекательным,
современным языком, что наверняка привлечет
внимание самого широкого круга читателей.



В книге повествуется о малоизученном
историческом периоде - эпохе эллинизма. Это
время, предвосхитившее появление христианства,
период, когда, по выражению Плутарха, смешались
народы Востока и Запада. Особенностью романа
является сочетание реалистичного отражения
исторических событий с глубоким философским,
психологическим и культурологическим анализом
представителей той эпохи.

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН



МЕТОДИКА НАТАЛЬИ ПОКАТИЛОВОЙ 
«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ»

Замужество - событие и состояние, к которому
стремится каждая женщина. Но как найти мужчину,
который сможет стать вашей поддержкой и опорой?
Что лучше - пытаться сразу найти идеального
спутника жизни или начать "переделывать" того, кто
сейчас находится рядом с вами?

В этой книге представлена методика,
действенность которой доказана участницами
тренинга и лично автором. Вы ознакомитесь с
техникой анализа ваших отношений, сможете
распознать реальные причины желания выйти
замуж, освоите стратегии притягивания внимания
мужчины, научитесь работать над собой и своими
желаниями.


