
Обзор «Всем, кто любит книгу». Часть первая 

Новинки художественной литературы – самая ценная добыча для любого 

книголюба. Каждый читатель предпочитает свой, интересующий только его 

литературный жанр. Философские, исторические романы влекут одну категорию 

людей; классика – другую и т.д. В то же время авантюрные романы, детективы, 

дамские романы, фантастика по-прежнему  имеют много поклонников. Именно эту 

литературу называют массовой – это одно из объёмных направлений современной 

литературы. Массовая литература потому и популярна, что она развлекательная, 

порой служит для времяпровождения и отдыха, а зачастую для полного погружения в 

мир происходящих в произведениях событий. И как часто говорят сами читатели, для 

отвлечения от реалий жизни. Возможно, чтение этих книг что-то меняет в человеке, 

заставляет по-новому взглянуть на собственную жизнь, предостеречься, помечтать; 

радоваться, когда книга долго не отпускает – для многих это важно.  

Мы предлагаем обратиться к нашему обзору самых свежих и популярных книг. 

Среди предпочтений наших читателей на первое место совершенно 

предсказуемо вышел детектив. Открывая книги этого жанра, многие просто забывают 

о реальности, окунаясь в мир приключений и интриг. Но для чтения детективов важно 

выбрать достойные произведения. 

Планку популярности держат следующие авторы: Абдуллаев Ч., Корецкий Д., 

Колычев В., Константинов А., Литвиновы А. и С., Маринина А., Устинова Т. и 

др. 

Абдуллаев Чингиз Акифович родился в 1959 году в Баку. Имеет три высших 

образования. Владеет несколькими иностранными языками: кроме азербайджанского 

и русского – английским, итальянским, турецким и фарси. Занимался боксом, 

прекрасно владеет различными видами оружия, мастер спорта по стрельбе. 

Чрезвычайно коммуникабелен: «может разговорить памятник». По линии 

Министерства обороны выполнял задания за рубежом, возглавлял спецотдел особого 

назначения. Работал в Бельгии, Германии, Польше, Румынии, Анголе, Афганистане. 

Майор в отставке, имеет ряд правительственных наград. Доктор юридических наук. 



Чингиз Абдуллаев – один из самых известных и популярных писателей в 

России, его книги переведены на 27 языках, неизменно и зослуженно пользуются 

успехом во Франции, Швеции, Норвегии, Турции, Израиле…. 

У Ч. Абдуллаева получается противопоставить злу добро, при этом у добра 

обнаруживаются прекрасные мозги. Также глубокое знание психологии всегда 

отличает книги этого автора. Его произведения проникнуты болью и состраданием, 

ненавистью и добротой, безусловной верой в те принципы, которые он отстаивает. 

Новые книги Ч. Абдуллаева: «Обретение ада», «Допустимый ущерб», «Бремя 

идолов», «Гран-при для убийцы» ждут любителей детективов на полках отдела 

«Бестселлер». 

Данил Аркадьевич Корецкий – полковник милиции, доктор юридических 

наук, профессор, член Союза Российских писателей, действительный член Академии 

экономики финансов и права. Родился в Ростове-на-Дону в 1948 году в семье врачей. 

После окончания юридического факультета Ростовского государственного института 

работал следователем прокуратуры, в органах внутренних дел, с 1981 г. на 

преподовательской работе в Ростовском юридическом институте МВД РФ, имеет 

правительственные награды. 

Данил Аркадьевич – специалист в областях криминалогических и уголовно-

правовых аспектов борьбы с вооружённой преступностью. 

Автор более 400 газетно-журнальных публикаций о борьбе с 

преступностью, более 200 научных работ и ряда бестселлеров, 

общий тираж которых превышает 20 млн. экземпляров, переведены 

в Латвии, Болгарии, Китае.  Доскональное знание преступности и 

методов борьбы с ней позволяет автору создавать достоверные 

образы и сюжеты, привлекающие внимание широкой читательской 

аудитории. 

На вопрос о факторах своего успеха Корецкий ответил: «Врождённые 

способности, семейное воспитание, постоянный труд. Хотя звучит высокопарно, но 

это действительно так». 

По словам автора, он работает 10-12 часов в день, любит путешествия. В людях 

ценит порядочность, честность, ум, профессионализм. Любимый писатель – Ле Карре.  



Бестселлеры Корецкого отмечают высокий динамизм, многоплановость сюжета, 

художественная достоверность и подлинное знание фактического материала. Многие 

сюжеты его книг взяты из реальных уголовных дел. По роману «Антикиллер» снят 

одноимённый фильм, по повести «Оперативный псевдоним» - сериал. 

Местом действия практически всех криминальных триллеров автора является 

Тихоренск – вымышленный городок на юге России, прообразом которого стал Ростов-

на-Дону, родной город Корецкого.  

Новые романы Д. Корецкого – «Меч Немезиды», «Кто не 

думает о последствиях…». В этих романах действует специальное 

подразделение «Меч Немезиды». Волею обстоятельств «Меч» 

оказывается привлечённым к борьбе с уголовной преступностью. 

Как будут развиваться события, можно узнать, прочитав эти 

захватывающие романы, отличные отзывы на которые уже 

получены от первых читателей. 

Колычев Владимир Григорьевич – известный современный российский 

писатель, автор многочисленных остросюжетных детективов, боевиков, 

криминальных повестей и романов. 

Владимир  Колычев родился в городе Новороссийске в 1968 году. Его отец был 

военным, и это сыграло не последнюю роль в том, что и сын решил поступить после 

школы в Высшее военное училище. После того как диплом военного инженера-

технолога был у него на руках, он стал служить в зенитно-ракетных войсках. 

Дослужился до звания майора и уволился в запас. 

Пробовать себя на литературном поприще начал ещё на действительной службе. 

После отставки полностью посвятил себя литературному 

творчеству. Военная дисциплина, привычка рано вставать и 

работать не менее 5-6 часов каждый день  помогли  Владимиру 

в том успехе и популярности, которых он достиг в литературе. 

Он всегда ценит в людях принципиальность, 

целеустремлённость, порядочность, и эти же требования 

предъявляет к себе. 

Появившись в 2000 году на книжном рынке с книгами 



«Чёрное правосудие», «А жизнь так коротка?», он сразу приобрёл многочисленную 

аудиторию поклонников своего таланта. За прошедшие 15 лет его популярность 

только увеличивается. Суммарный тираж автора превысил 10 млн. экземпляров, 

написано около 150 книг. 

В его романах - запутанно-непредсказуемая сюжетная линия гармонично 

переплетается с романтически житейскими ситуациями, а порой и настоящими 

шекспировскими страстями. Его детективы читаются на одном дыхании и держат в 

напряжении до последней строчки. 

Новые книги Владимира Колычева не разочаруют наших постоянных читателей: 

- «Бешеная свора», «Стальной мотылёк», «Неуправляемый таран», «В мире 

животных». 

Константинов Андрей Дмитриевич – это имя известно не только у любителей 

чтения. Будущий писатель, сценарист, публицист родился в 1963 году в Астраханской 

области.  Подполковник запаса, в прошлом – военный переводчик – арабист, 

проходивший службу в странах Ближнего Востока. Автор книг, изданных суммарным 

тиражом свыше 20 млн. экземпляров, по мотивам которых сняты 17 фильмов и 

телесериалов. В то же время Константинов - руководитель одной из старейших и 

авторитетных структур в сфере журналистских расследований и одноименного медиа-

холдинга. Имеет правительственные награды. 

А. Константинов - признанный мастер криминального жанра, один из ведущих 

экспертов в области исследования процессов становления и развития организованной 

приступности. Известность к А. Константинову пришла с изданием цикла романов о 

бандитском Петербурге. С тех пор его романов ждут, спрашивают, они всегда 

захватывающи и интересны. 

Новый роман А. Константинова в соавторстве с А. Новиковым – «Предложение 

Крымского премьера. Расследователь».  

Анна и Сергей Литвиновы – известные российские писатели – соавторы в 

жанре остросюжетного романа. 

Анна (1971 г.р.) и Сергей (1960 г.р.) – брат и сестра. Родились в Москве, в семье 

технических специалистов. Анна закончила факультет журналистики МГУ, кандидат 

филологических наук, работала в банке, на радио, в рекламе. 



Сергей - инженер-энергетик, работал в газете «Лесная промышленность»,  

журнале «Смена». Ещё в студенческие годы начал писать рассказы и юморески.  

В 1998 году было написано первое произведение, давшее путевку в 

литературную жизнь творческому дуэту Анны и Сергея Литвиновых. В настоящее 

время Литвиновы являются соавторами более 50 книг и 6 сборников рассказов.  

Их детективы удивляют,  шокируют, не отпускают!  Дарят возможность 

пережить ярчайшие чувства и эмоции, которых порой так не хватает в жизни. В новом 

романе «Сердце бога» Литвиновы, как всегда, виртуозно сочетают реальные 

исторические события и придуманный детективный сюжет. Речь на этот раз идёт о 

соревновании двух держав за то, кто первый отправит человека в космос. А за битвами 

сильных мира бурлит кипящий котёл обычных житейских страстей. Любви и 

ненависти, сожалений и надежд. События прошлого века продолжаются в наши дни.  

И наконец представляем вашему вниманию самую известную современную 

российскую писательницу детективного жанра - Маринину Александру Борисовну 

(настоящее имя Алексеева Марина Анатольевна). А. Маринина родилась в 1957 году в 

городе Львове, в семье потомственных юристов, жила в Ленинграде и в Москве, 

закончила юридический факультет МГУ. Служебную карьеру начала с должности 

лаборанта в Академии МВД СССР, в должности научного сотрудника. Занималась 

изучением личности преступника с аномалиями психики, а также преступника, 

совершившего повторные насильственные преступления.  

В 1998 году вышла в отставку в звании подполковника милиции. В 1991 году 

появилась первая публикация детективной повести «Шестикрылый Серафим», с 

которой началась литературная деятельность А. Марининой. Начиная с 1992 года,  она 

создала цикл детективных романов, основным персонажем которых стала 

оперуполномоченный МУРа Анастасия Каменская.  Успех Марининой во многом 

связан с эффектом «узнавания себя». Героями её детективов становятся люди, которые 

рядом (служащие, учителя, враги, рабочие). 

С 1998 года произведения А. Марининой стали переводиться и издаваться в 

более чем 25 странах мира. Цикл романов о А. Каменской начали экранизировать в 

1999 году, создано несколько телевизионных сериалов. 

Сама писательница говорит: «Свои книги я пишу не для того, чтобы рассказать о 

невероятно хитроумном преступлении и не о том, как виртуозно и ловко сыщики его 



раскрывают. Всё это материал, основа. А книга – это попытка решить этическую 

задачу, психологический конфликт или осмыслить драматическую судьбу».  

Романы Марининой всегда точны, интересны и 

позновательны в описании профессий действующих героев. 

Сегодня предлагаем вашему вниманию роман А. Марининой 

«Ангелы на льду не выживают» в 2-х томах. События 

происходят в мире спорта – фигурное катание, красивый и 

изящный спорт. И вот в этот сказочный мир врывается убийство 

тренера высшей категории. Конечно же, Насте Каменской и её 

друзьям с Петровки придётся в этом деле разобраться. 

Одновременно с тонкими психологическими захватывающими нюансами у 

писательницы открывается правда о бесчеловечности и цинизме, порой царящих на 

голубом льду. 

Устинова Татьяна Витальевна сегодня в мире российской литературы 

занимает особое, лидирующее положение. Её книги издаются миллионными 

тиражами, её захватывающие романы мгновенно становятся основой сценариев самых 

захватывающих фильмов. 

Татьяна Устинова родилась в 1968 году в семье инженеров в Московской 

области, в посёлке Кратово, где в «родовом гнезде» продолжает проживать до сих пор. 

Окончила Московский физико-технический институт. 

Работала на ВГТРК секретарем-референтом. Позднее стала переводчиком 

американских программ, корреспондентом, редактором. В 1993 году перешла в пресс-

службу администрации президента России. Затем были другие места работы, в том 

числе ведущей телепрограмм, и в это же время стала создавать свои первые романы. 

Первый же роман «Персональный ангел» оказался очень удачным, и издательство 

предложило начинающему автору написать ещё несколько произведений. В скором 

времени книги Устиновой стали появляться одна за другой, получая популярность и 

известность. 

Романы Устиновой – это эффективная смесь детектива и мелодрамы, тонкого 

юмора и психологизма, обыденности и красивой жизни. В её романах можно найти 

актуальную перекличку с российскими событиями последнего времени, а в некоторых 

героях обнаружить черты многих публичных персон современности. Читая детективы 



Устиновой, постоянно ловишь себя на мысли о том, что несмотря на все опасности, 

подстерегающие её героинь на жизненном пути, очень хочется оказаться на их месте, 

чувствовать и переживать тоже самое. И непременно получить от судьбы главный 

приз – большую любовь. 

Сегодня библиография автора насчитывает порядка 40 книг, двадцать из них 

экранизированы. Один из последних романов писательницы, поступивших в 

районную библиотеку «Чудны дела, твои Господи!» уже заслуженно получил только 

положительные отзывы. В этом романе странные события происходят в тихой русской 

провинции с директором музея изобразительных искусств. Герою – директору музея 

угрожают, пакостят, даже пытаются убить! О чём же на самом деле книга можно 

узнать, прочитав её. 

Продолжение следует… 

Во второй части обзора читайте о лучших новинках дамского романа. 

Бойко О.А.,  

ведущий библиотекарь Подпорожской центральной районной библиотеки 

 

 

 


