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Художественная литература
Борис Акунин. Бох и Шельма
Две повести, входящие в эту книгу, являются художественным
сопровождением второго тома "Истории российского государства",
посвященного ордынской эпохе. Действие первой повести "Звездуха"
относится ко времени монгольского завоевания; действие второй
повести "Бох и Шельма" - к периоду борьбы русских земель за
освобождение.

Ольга Володарская. Наш грешный мир
Благополучная жена адвоката и мать очаровательных близнецов Анна
Моисеева. Светская львица, прожигательница жизни и убежденная
холостячка Ева Шаховская. Ученая дама, серая мышка Мария
Корчагина. Наследница огромного состояния, невезучая в любви
Катерина
Бердник...
Эти женщины были очень разными и вряд ли встретились бы. Но они
узнали друг о друге, когда оказалось, что все они имеют отношение к
утерянной сто пятьдесят лет назад венчальной диадеме дома
Романовых. Стоила она баснословно дорого, разыскивалась многими, а
того, кто больше остальных жаждал ее заполучить, убили! Но поиски
продолжились...

Алексей Иванов. Пищеблок
Новый роман от автора бестселлеров "Географ глобус пропил",
"Ненастье", "Блуда и МУДО" и "Тобол".
Простая и весѐлая история о сложных и серьѐзных вещах
Солнечная,
ностальгическая
книга
о
дружбе
и
любви
Динамичный фантастический сюжет. Вампирская мистика и мѐртвые
советские ритуалы. Традиции и мифология пионерлагерей
Как отличить миф от реальности в стране, где одно давно подменило
другое?
Как сохранить себя среди тех, кто, яростно сражаясь за идеалы
коллективизма и сверхчеловеческой витальности, сам мертв внутри и
желает другим того же?
Наконец, каким станет мир в тот день, когда страшилки, которые дети
рассказывают в лагере после отбоя, неожиданно станут правдой?

Владимир Колычев. Брачный приговор
Частный детектив Игнат Каратаев расследует дело о покушении на
нотариального секретаря Леру Калинину. Когда-то она оформляла
брачный договор для олигарха Аркадия Севрюгина. И вот теперь,
разводясь с женой, богач неожиданно узнает, что согласно договору он
полностью лишается своего состояния. Случайно ошиблась Лера при
составлении важного документа или же была в сговоре с кем-то, кто
желал разорения бизнесмена? Как бы то ни было, девушка была
обречена расплатиться за содеянное своей кровью. Но брачный
договор оказался лишь прелюдией к жуткой афере, и простое с виду
уголовное дело вдруг предстало совсем в ином свете…

Чарльз Мартин. Слезы небес
Каково осознавать, что твоя жизнь пошла прахом из-за обмана
близкого
человека?
Понимать, что твое доверие и любовь обманули? И разве можно
исправить то, что уходит корнями в прошлое на десятки лет?
Потеряв ресторан, основанный на побережье еще ее родителями, Элли
и представить не могла, что это запустит череду загадочных событий, в
результате которых она раскроет преступление, которое совершил ее
муж более сорока лет назад.
Это увлекательное путешествие в прошлое, через солнечное побережье
Флориды и до пропитанных дождем джунглей Вьетнама. Путешествие
во имя страсти, сострадания и непреложной истины, что любить
никогда не поздно и жизнь всегда дает нам второй шанс. Главное знать, как за него бороться.

Чарльз Мартин. Там, где кончается река
Судьбы художника из маленького провинциального города и дочери
влиятельного политика должны были сложиться иначе. Доссу и Эбби,
выходцам из разных социальных слоев, не стоило встречаться и уж тем
более любить друг друга. Казалось, весь мир против их союза. Но что
есть мнение ропщущей толпы для тех, кто поклялся любить друг друга
до самой смерти?
Вот только разлука может оказаться очень скорой. Узнав о
надвигающейся трагедии, Досс и Эбби пускаются в рискованное
путешествие, чтобы спастись от неизбежного. Сто тридцать миль и
десять желаний - это все, что может им помочь.

Татьяна Полякова. Сыщик моей мечты
Время идет, а ничего не меняется! Я по-прежнему безнадежно
влюблена в своего босса Владана Марича, частного сыщика, который
держит в узде неблагополучный городской район под названием Яма.
Только вот Владан ко мне почти равнодушен и к тому же живет с
красавицей Маринкой. Но в работе - в расследовании опасных
преступлений, я чувствую, что необходима ему. Я обладаю зорким
взглядом, парадоксальной логикой, а главное - абсолютной
преданностью делу и лично Маричу. Очередным клиентом нашего
агентства становится - о боги! - мой бывший ненавистный муж
Валерий Забелин. Наша задача: найти пятнадцатилетнюю Юлю
Моргунову, дочь его знакомых, которая вот уже пять дней как
бесследно
исчезла…

Дина Рубина. Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин
"Главное в этой книге - любовь. Такая, какая выпадает не каждой паре,
снести которую не каждому дано. Аристарх и Надежда встречаются в
детстве, вырастают в этой огромной любви, …пока не сталкиваются с
предательством, сломавшем их жизни, перевернувшем все намерения и
планы. Жизнь вышвырнула каждого за пределы круга любви, чтобы
спустя двадцать пять лет, полностью изменившихся, вернуть друг
другу". Дина Рубина.

Сергей Самаров. Псы над пропастью
Банда эмира Харунова захватила турбазу, расположенную в горах
Кавказа, и взяла в заложники всех туристов. Главарю позарез нужна
ученый-генетик Людмила Николаевна, бандит знает, что она где-то
рядом. Эта женщина, а точнее ее знания - бесценны, так как Людмила
занимается сверхсекретными венными разработками в области генной
инженерии. За такую персону за границей заплатят безумные деньги!
Эмир уже в шаге от того, чтобы найти Людмилу и провернуть свою
бесчеловечную сделку. Но на захваченную турбазу направляется взвод
спецназа ГРУ под командованием старшего лейтенанта Виктора
Ослябя…

Николай Свечин. Узел
1907 год. Премьер-министр Столыпин обеспокоен кражами грузов на
московском железнодорожном узле. Счет похищенному идет уже на
десятки миллионов рублей. В преступлениях участвуют, кроме воров,
и железнодорожные служащие, и чины сыскной полиции, и
нечистоплотное купечество. Столыпин посылает в Москву
коллежского советника Лыкова с задачей прекратить беспредел на
железных дорогах...

Наталия Терентьева. Мой человек
Жизнь идет быстрее, чем нам хотелось бы. Голоса из юности… Они
уже еле слышны. Невозможно вернуть ни то время, ни себя молодого,
но вдруг встречаешь человека - из того далекого времени, когда ярче
светили звезды и все было еще впереди, и жизнь как будто начинается
сначала.
…Музыка, которую играл Алеша, была нервная, сложная. Я
чувствовала, как у него, и у меня, и в пространстве, окружающем нас,
что-то рвется, болит, выходит далеко за пределы тебя самого, в
огромный мир, заполненный страстями, ненавистью, любовью,
мучительной страстью и переворачивающей все твое существо
нежностью.

Юлия Яковлева. Вдруг охотник выбегает
Юлия Яковлева делает то, на что не отважился до нее ни один
писатель, - перемещает классический детективный сюжет в
сталинскую эпоху. И меняет наши представления о детективе, а заодно
и
обо
всей
литературе.
Ленинград, 1930 год. Уже на полную силу работает машина террора,
уже заключенные инженеры спроектировали Большой дом, куда
совсем скоро переедет питерское ОГПУ-НКВД. Уже вовсю идут
чистки - в Смольном и в Публичке, на Путиловском заводе и в
Эрмитаже.
Но рядом с большим государственным злом по-прежнему существуют
маленькие преступления: советские граждане не перестают воровать,
ревновать и убивать даже в тени строящегося Большого дома. Связать
рациональное с иррациональным, перевести липкий ужас на язык
старого доброго милицейского протокола - по силам ли такая задача
самому обычному следователю угрозыска?

Краеведческая литература
Вишневецкий А.Е. «Расплѐсканное Слово»
Совсем недавно из печати вышла новая книга тульского поэта
Александра Вишневецкого, члена Союза писателей России, под
названием «Расплесканное Слово» (Тула, 2018. – 223 с.).
Перед нами своеобразная авторская исповедь. Динамичная, живая
поэзия,
философские размышления о жизни, дружбе, простых
человеческих эмоциях найдут отклик в сердцах слушателей.

Александр Земцов «Живу в первый раз».
Миниатюры

Память 1941 – 1945
Сборник учебно-методических материалов для системы уроков Памяти в
образовательных учреждениях Тульской области по программе цикла уроков
Памяти «Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна
времени»

Чуликов Т.Г. Веневский край в названиях и лицах
Третий заключительный том книги "Венѐвский край в названиях и
лицах" краеведа Т.Г.Чуликова. В книге описаны события
послевоенного периода, история отдельных сел и деревень района,
биографии наших современников

Отраслевая литература
Вахнин В.Д. История Коми народа
Автором представлен интересный, познавательный материал по
проблеме Истории коми народа.

Мединский, Мягков, Никифоров. Военная история России.
Учебное пособие для общеобразовательных организаций
Эта книга адресована учащимся среднего и старшего школьного
возраста, и тем, кто всерьѐз подумывает о профессии военного, и
тем, кто просто интересуется историей нашей страны. На еѐ
страницах история военного дела в России, развитие нашей армии,
вооружений и техники предстают в увлекательной, яркой,
запоминающейся форме. Рассказ о важнейших сражениях,
выдающихся полководцах, героях, не жалевших жизни ради
защиты Родины, сопровождается большим количеством красочных
иллюстраций.

Игорь Прокопенко. Тайны подводного мира

Мировой океан… Последняя пристань затонувших кораблей,
набитых сокровищами, и полигон для секретных военных
операций. Кладовая планеты с несметными полезными
ископаемыми, и, конечно же, убежище таинственных морских
обитателей, о которых моряки слагают легенды. В новой книге
известного телеведущего Игоря Прокопенко собраны самые
шокирующие разгадки главной тайны Создателя.

