




Мы представляем Вашему вниманию виртуальную

книжную выставку «Новые книги – новые истории»,

где представлена информация о новинках

художественной литературы, дается описание

и краткое содержание книг.

Основная цель нашей выставки – познакомить Вас с

наиболее интересными произведениями современной

отечественной и зарубежной художественной

литературы.

Приятного Вам прочтения!!!

Дорогие друзья!



Завойчинская М. В. Высшая школа 

библиотекарей [Текст] : Книгоходцы

особого назначения :  / Милена

Завойчинская . - Москва : Э, 2016. –

381 с. - (Академия Магии)

Кира и ее напарник Карел - книгоходцы

особого назначения. Точка. Подтверждено и

подписано. И если раньше в этом еще можно

было сомневаться, то теперь, после того как

Аннушка… извините, Аннатиниэль Кариборо,

темная фея, преподаватель бестиологии и

фэйриведения, соизволила стать личным

наставником неугомонной парочки, поклялась

сделать из них магов высшей пробы и принялась

пугать до дрожи на семинарах и выматывать до

потери пульса на практических, - выбора не

осталось.

Вот и учились как заведенные, трамбуя

знания в головы с утроенной скоростью и

удесятеренным усердием. А в редкие минуты

отдыха? Ну… а кто не шалит? Пусть даже от

этого вся школа вздрагивает в буквальном

смысле, а ректор седеет. Зато весело и интересно.

Очень. И это тоже «особое назначение» адептки

ВШБ Киры Золотовой. Третья книга серии

«Высшая Школа Библиотекарей».



Роман о полицейских и врачах,

вступивших в борьбу с убийцами.

В дни рождественских каникул

полагается отдыхать, веселиться и

верить в добрые сказки. Так думали

детектив Джейн Риццоли и

патологоанатом Маура Айлз, пока в

канун светлого праздника не

столкнулись с самым пугающим и

невероятным делом в своей карьере. Им

придется расшифровывать латинские

надписи и сатанинские символы,

окунуться в историю и древние тексты, а

еще - проникнуть в самую сердцевину

зла и встретиться с изощренным

убийцей-хищником, который только

начал свою охоту...

Герритсен Т. Клуб Мефисто: роман / Тесс

Герритсен; [пер. с англ. И. Н. Алчеева]. –

СПб. : Азбука, 2017. - 416 с. - (Звезды 

мирового детектива)



Тринадцатая сказка

Сеттерфилд Д. Тринадцатая сказка: 

роман / Диана Сеттерфилд; [пер. с англ. В. 

Дорогокупли] . - СПб : Азбука-Аттикус, 

2017 - 464 с. - (The Big Book)

Дебютный роман скромной учительницы, права

на который были куплены за небывалые для

начинающего автора деньги (800 тысяч фунтов

британское издание, миллион долларов -

американское), обогнал по продажам бестселлеры

последних лет, был моментально переведен

несколько десятков языков и удостоился

рецензентов почетного имени «новой «Джейн Эйр».

Маргарет Ли работает в букинистической лавке

своего отца. Современности она предпочитает

Диккенса и сестер Бронте. Тем больше удивление

Маргарет, когда она получает от самой знаменитой

писательницы наших дней Виды Винтер

предложение стать ее биографом.

И вот перед Маргарет, оказавшейся в стенах

мрачного, населенного призраками прошлого

особняка, разворачивается в буквальном смысле

слова готическая история сестер-близнецов, которая

странным образом перекликается с ее личной

историей и постепенно подводит к разгадке тайны,

сводившей с ума многие поколения читателей,

тайне «Тринадцатой сказки»….



Песня кукушки

Хардинг Ф. Песня кукушки / Фрэнсис

Хардинг; [пер. с англ. Елены 

Измайловой] . - Москва : Clever : Клевер-

Медиа-Групп, 2017. – 505 с. - (Романы 

Фрэнсис Хардинг)

Сюжет книги основан на старинных

кельтских мифах о подменышах.

Подменыши, по легенде, - это существа,

которых нечистая сила оставляет родителям

взамен похищенных человеческих детей.

Героиня книги - девочка Тереза (Трисс).

У нее есть мама, папа, сестра Пенелопа.

Идеальная вроде бы семья, идеальный вроде

бы дом… Все вроде бы хорошо, только

однажды Трис просыпается и чувствует, что

она «не в себе». Голова как будто из ваты, все

время хочется есть, сестра смотрит на нее с

ненавистью и называет «ненастоящей»,

куклы и манекены разговаривают с ней…

Родители пытаются объяснить странности

обычной лихорадкой. Но Трис понимает, что

все не так просто.



Гришэм Д. Информатор: Роман / Джон 

Гришэм; [Пер. с англ. А. Ю. 

Кабалкина] . - Москва : АСТ, 2017. -

416 с. 

Лейси Штольц и еѐ напарник

Хьюго Хэтч - одни из лучших

сотрудников КПДС, Комиссии по

проверке действий судей. Поэтому

именно к ним обращается бывший

адвокат Майерс, чтобы подать иск

против одного из судей США.

Учитывая факты, переданные

Майерсу неким Информатором, судья

Макдоувер долгие годы помогала

мафиозному боссу Вонн Дьюбозу.

Поэтому дело обещает стать очень

громким и резонансным! И Лейси

Штольц с напарником ввязываются в

эту смертельно опасную игру...



«Книжный вор» - роман австралийского

писателя Маркуса Зусака, написанный в 2006 году.

Январь 1939 года. Германия. Страна,

затаившая дыхание. Никогда еще у смерти не было

столько работы. И будет еще больше. Мать везет

девятилетнюю Лизель Мемингер и ее младшего

брата к приемным родителям под Мюнхен, потому

что их отца больше нет - его унесло дыханием

чужого и странного слова "коммунист", и в глазах

матери девочка видит страх перед такой же

судьбой. В дороге смерть навещает мальчика и

впервые замечает Лизель. Так девочка оказывается

на Химмель-штрассе - Небесной улице.

Кто бы ни придумал это название, у него

имелось здоровое чувство юмора. Не то чтобы там

была сущая преисподняя. Нет. Но и никак не рай.

"Книжный вор" - недлинная история, в которой,

среди прочего, говорится: об одной девочке; о

разных словах; об аккордеонисте; о разных

фанатичных немцах; о еврейском драчуне; и о

множестве краж. Это книга о силе слов и

способности книг вскармливать душу……

Зусак М. Книжный вор: роман / Маркус

Зусак [пер. с англ. Н. Мезина]. – Москва: «Э», 

2017. - 560 с. - (Звезды мирового детектива)



Яхина Г. Ш. Зулейха открывает глаза:  / 

Гузель Яхина . - Москва : Редакция 

Елены Шубиной : АСТ, 2017. – 508 с. -

(Проза: женский род)

Роман «Зулейха открывает глаза»

начинается зимой 1930 года в глухой

татарской деревне. Крестьянку

Зулейху вместе с сотнями других

переселенцев отправляют в вагоне-

теплушке по извечному каторжному

маршруту в Сибирь.

Дремучие крестьяне и

ленинградские интеллигенты,

деклассированный элемент и

уголовники, мусульмане и христиане,

язычники и атеисты, русские,

татары, немцы, чуваши - все

встретятся на берегах Ангары,

ежедневно отстаивая у тайги и

безжалостного государства свое

право на жизнь.

Всем раскулаченным и

переселенным посвящается.



Токарева В. С. Кругом один обман: 

рассказы и очерки :  / Виктория 

Токарева . - Санкт-Петербург : Азбука-

Аттикус, 2016. - 251 с.

«Особенность Венеции -

карнавальная обстановка. Людей -

потоки, толпы, и всем весело, все

радуются. Невольно заражаешься

праздничной энергией и улыбаешься во

весь рот. А чему? Всему. Тому, что ты

молод, жив, здоров, сыт. А если голоден,

то скоро поешь. Если молод - не

постареешь никогда. Если стар -

никогда не умрешь.

Жизнь вечна. Всегда, всегда будет

легко и весело, как сегодня. А иначе -

зачем Венеция? Но сколько можно

ходить вот так - рот до ушей? Ну, месяц.

А потом хочется новых впечатлений…»



Джио С. Лунная тропа [Текст] / Сара 

Джио; [пер с англ. Н. Б. Лебедевой] . -

Москва : "Э", 2016 - 379 с. 

Джун Андерсен получает в

наследство от тетушки Руби

легендарный книжный магазин

«Синяя птица». Вскоре она

обнаруживает среди книг уникальные

письма – свидетельство давней

дружбы между Руби и знаменитой

писательницей Маргарет Уайз Браун.

Поскольку магазин на грани

разорения, Джун решает спасти его с

помощью находки. Она обращается за

помощью к Гэвину, хозяину

находящегося по соседству с «Синей

птицей» ресторанчика. Кажется,

вместе у них есть шанс, но у Джун

немало секретов, и довериться Гэвину

оказывается не так-то просто.



Уайт К. Танцующая на гребне волны:  / 

Карен Уайт; [пер. с англ. И. В. 

Гюббенет] . - Москва : Э, 2017 .- 544 с. -

(Зарубежный романтический 

бестселлер)

Ава Уэйлен всем сердцем любит Мэтью,

но, поселившись после свадьбы в его доме

на острове, осознает, что не так уж

хорошо знает собственного мужа. Она

находит в одной из комнат странные

рисунки и заключает, что их автором

была женщина. Но кем она приходилась

Мэтью?

Вскоре Ава вступает в местное

Историческое общество, где ее втягивают

в расследование, уходящее корнями в

прошлое более чем на столетие. Какое же

изумление постигает Аву, когда ей

становится ясно, что она, Мэтью,

загадочный автор рисунков и сестры-

близнецы, жившие на острове более века

назад, - это звенья одной цепи, лишь

разорвав которую, она сможет обрести

покой.



Михеенков С. Е.  Черный туман 

[Текст] : роман / Сергей Михеенков. -

Москва : Вече, 2017. – 302 с. - (Военные 

приключения)

Весной 1944 года накануне операции 

«Багратион» в лесу близ хутора Чернавичи

приземлился подбитый немецкими 

зенитками советский самолѐт новейшей 

конструкции.  На его поиски с двух сторон 

направляются усиленные 

разведывательно-диверсионные группы.

С советской - офицеры Смерша,

полковая разведка и группа бывших

штрафников, имеющих опыт

партизанской войны. С немецкой -

спецподразделение "Чѐрный туман". И у

тех и у других один приказ: разыскать

самолѐт и пилота и срочно доставить их в

свой тыл. И те и другие обязаны принять

все меры к тому, чтобы объекты не

достались противнику. В Чернавичском

лесу обе группы сталкиваются в

смертельной схватке…



Дорис Лессинг получила Нобелевскую премию по

литературе с формулировкой: «За исполненное скепсиса,

страсти и провидческой силы постижение опыта женщин».

Именно об опыте женщин и о цивилизации, выставляющей

барьеры природному началу, пойдет речь в книге

«Бабушки». Это четыре истории, каждая из которых не

похожа на предыдущую..

Новелла, давшая название всей книге, - самая,

пожалуй, яркая, искренняя, необычная. Что делать

женщине, которая любит сына подруги? Природа

подсказывает, что надо отдаться чувству, что никогда она не

будет так счастлива, как в объятиях этого молодого

человека. Но благоразумие заставляет ее отказаться от

любви. Кто-то увидит в этой истории архетипическое

начало, миф об Эдипе, другие - борьбу природы и социума,

третьи - трагедию немолодых женщин, пытающихся

ухватить свою долю счастья. Но как бы то ни было,

«Бабушки», как и другие три произведения, составляющие

сборник, не оставят равнодушным никого.

Новелла была экранизирована, в 2013 году вышел

фильм режиссера Анн Фонтен «Две матери», который в

российском прокате назывался «Тайное влечение».

Лессинг Д. Бабушки: [18+] / Дорис Лессинг; 

[пер. с англ. Ю. Федоровой, А. Питчер] . -

Москва : "Э", 2016. - 416 с. -

(Интеллектуальный бестселлер. Читает 

весь мир)



«Вечное свидание»

После истории с убийством Маруся

отправляется в отпуск - на дачу к тетке. Гриша

решает поехать с ней. И все вроде бы хорошо, но два

обстоятельства омрачают Марусин отдых: Гриша не

обращает на нее никакого внимания, зато с

усердием чинит заборы и старые мотоциклы, и

вздорный сосед, то и дело затевающий скандалы с

теткой, и со всеми окружающими…..

«Ждите неожиданного»

Никогда нельзя предположить, чем кончится

путешествие... Таша отправляется в свой последний

отпуск на теплоходе по Волге в твердой

уверенности: она больше никогда не увидит синюю

реку, белые облака, зеленые берега. Она дает себе

обещание: никто не посмеет испортить ее

путешествие… Однако почти сразу все идет

наперекосяк.

Устинова Т. В. Вечное свидание. Ждите

неожиданного: [роман : 16+] / Татьяна

Устинова. - Москва : "Э", 2017. - 416 с.



Все началось с катастрофы. За ней последовала

загадка. Потом появился сыщик. Аэробус 5403

«Стамбул - Париж» врезался в гору Мон-Террибль.

Никто так и не понял, что именно стало причиной

крушения. Из всех, кто был на борту, в живых остался

лишь один пассажир - трехмесячный ребенок. Девочка.

Имя и фамилия девочки остались неизвестными. Две

семьи начинают борьбу за право назвать девочку своей.

В дело вступает частный сыщик. Сыщик потратил

восемнадцать лет жизни, чтобы узнать имя девочки.

Разгадке он посвятил многие тысячи часов, тысячи

тысяч - всего себя, без остатка. Стоя на пороге тайны,

он напряженно искал ключ, не подозревая, что ждет его

там, за дверью… Острый, мастерски написанный,

психологический детектив Мишеля Бюсси не оставит

равнодушными как любителей захватывающих

триллеров, так и самых искушенных ценителей жанра,

умеющих разгадывать загадки вместе с героем.…..

По версии газеты «Фигаро», Мишель Бюсси входит

в десятку самых популярных детективных писателей

современной Франции. Его роман «Самолет без нее»

переведен на 13 языков. Готовится экранизация.

Бюсси М. Самолет без нее: [роман : 

16+] / Мишель Бюсси; [пер. с фр. Е. 

В. Головиной] . - Москва : Вече, 

2017. - 384 с.



Молодой современный писатель и

журналист, родившийся в Баку, Эльчин

Сафарли, - автор романа «Я хочу домой»,

повествующем о спокойном укладе жизни

маленького приморского городка, где за

дверью каждого дома царят нешуточные

страсти. Ласковый шум прибоя, тревожные

вскрики чаек и манящие запахи моря

доносятся со страниц книги и увлекают

читателя в маленькую уютную вселенную

простых людей, живущих по соседству.

Знаешь, кого ты мне напоминаешь? На

древней улице Стамбула есть необычная

лестница по имени Камондо, построенная в

форме двух восьмерок. Ее волшебство в том,

что на ней можно упасть, но скатиться до

конца - нет. А еще, как бы ни плутал в

ступенях лестницы, Камондо выведет к

ровной светлой улице. Тебе не раз будет

казаться, что ты запутался. Что если

упадешь, то окажешься в темной яме. Не

бойся продолжай идти.

Сафарли Э. Я хочу домой : [роман : 16+] /

Эльчин Сафарли . - Москва : АСТ, 2017. -

288 с. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли)



Джон Фаулз – один из наиболее выдающихся и

популярных британских писателей, современный

классик, автор «Коллекционера» и «Любовницы

французского лейтенанта».

«Волхв» служит Фаулзу своего рода визитной

карточкой. В этом романе на затерянном греческом

острове загадочный «маг» ставит беспощадные

психологические опыты на людях, подвергая их

пытке страстью и небытием. Реалистическая

традиция сочетается в книге с элементами мистики и

детектива. Эротические сцены – возможно, лучшее из

написанного о плотской любви во второй половине

ХХ века.

Эпилогом произведения Фаулз выбирает

латинскую фразу: «cras amet qui numquam amavit

quique amavit cras amet», что можно перевести как «И

познает любовь не любивший ни разу, и полюбит тот,

кто уже отлюбил» или «Завтра познает любовь не

любивший ни разу, и тот, кто уже разлюбил, завтра

познает любовь».

Финал остается неопределенным, и сам Фаулз давал

разные комментарии по этому поводу, хотя на его

ответ могла повлиять и личность спрашивающего.

Фаулз Д. Волхв: [роман : 18+] / Джон 

Фаулз; [пер. с англ. Б. Кузьминского] . -

Москва : Э, 2017. - 816 с. -

(Интеллектуальный бестселлер)



Детективные романы Инны Бачинской - новое

слово в мире остросюжетной литературы. Тонкие,

стильные и изящные, они удивляют

нестандартностью подхода и нетривиальными

сюжетами. Блестящая эрудиция и оригинальный

взгляд автора позволяют иначе посмотреть на

привычные вещи и, возможно, лучше понять, и себя,

и других, и саму жизнь…

…Бармен Эрик про себя называл эту

утонченную, интеллигентную женщину средних лет

Мадам Осень. Он был немало удивлен, когда она

ответила согласием на предложение какого-то

незнакомца отправиться к нему в гостиницу. А через

день в номере был обнаружен его труп - мужчину

закололи ножницами… Как выяснилось, такой способ

убийства фигурировал в недавно изданном романе

известного автора детективов Кирилла Сунгура. Что

это, совпадение или закономерность? Сыщик-

любитель Олег Монахов, заинтересовавшийся этим

делом, выяснил, что в жизни писателя далеко не все

гладко - молодая красавица-жена ему открыто

изменяет, а сын презирает отца. И, как оказалось, это

уже не первое преступление в городе, повторяющее

сюжет книги Сунгура…

Бачинская И. Ю. Мадам Осень 

[Текст] : роман  / Инна Бачинская . 

- Москва : Издательство "Э", 2017. 

– 345 с. - (Детектив сильных 

страстей)



Акунин Б. Жизнь замечательных 

людей и зверей: Короткие истории о 

всяком разном   / Борис Акунин . -

Москва : АСТ, 2017. - 320 с. 

В новом произведении известного русского

писателя Бориса Акунина «Жизнь замечательных

людей и зверей. Короткие истории о всяком

разном» читателя ожидает подборка

занимательных исторических миниатюр о жизни

людей, заставляющие многое переосмыслить и

критически оценить через призму собственного

понимания жизни.

Жизнь и быт самых обычных людей, их колорит,

тяготы и отношения - в ярких тонах книга

погружает в эпоху ушедших дней, будто машина

времени.

Автор не обходит своим вниманием ни одну из

ярких страниц прошлого, будь то тургеневские

барышни, японские божества, старуха Шапокляк,

династия Белых Радж или зверь из провинции

Жеводан, раскрывая читателям малоизвестные

эпизоды исторических хроник.

Творчество Бориса Акунина вынимает из зоны

комфорта, заставляет задуматься, проводя

параллели исторических событий с проблемами

современного общества.



Пиз А. Почему мужчины врут, а женщины 

ревут: новая важная книга о 

взаимоотношениях полов : [18+] / Аллан и 

Барбара Пиз; [пер. с англ. Т. Новиковой] . -

Москва : Эксмо, 2017. - 416 с. 

Быть мужчиной нелегко, но и женщиной не

проще... Личные и семейные отношения

подвергаются таким же стрессам, как и вся

наша `сумасшедшая` жизнь. Женщины злятся, а

мужчины удивляются и ничего не понимают.

Всемирно известные эксперты по

межличностным взаимоотношениям Аллан и

Барбара Пиз в своей умной и увлекательной

книге попытались найти ответы на те вопросы,

которые задает себе женщина, проснувшись

воскресным утром: `Почему мужчины вечно

посматривают на других женщин? Почему они

всегда диктуют нам, как мы должны думать и

поступать?` Мужчины твердят совсем иное:

`Почему женщины вечно нас пилят? Почему они

никогда заранее не говорят о своих желаниях?`

Оцените эту книгу по достоинству, и, быть

может, море вашей совместной жизни станет

намного спокойнее!



Фурия Саламандра Ферфакс предлагает

отправиться в путешествие, наполненное

опасностями, счастьем и печалью. Всю жизнь

Фурия зачитывалась приключенческими

романами, и неожиданно оказывается в центре

одного из них. Вокруг неѐ оживают истории и их

герои. С помощью книг она может перемещаться

из одной точки планеты в другую; книги

наполняют Фурию силой библиомантики.

Литература и реальность переплелись: герои

оказываются за пределами своих произведений, а

реальность сама превращается в книгу.

Библиоманты, живущие среди людей, творят

чудеса с помощью силы книг. Они надевают

комбинезоны и накидки с капюшоном, едят

яичницу и сладости на завтрак. Их удивительные

способности открывают переходы в тайные

волшебные миры, переносят их сквозь

пространство и время. В этих тайных мирах книги

оживают и умирают, а если «мѐртвые» фолианты

посадить в землю, из них вырастают деревья.

Лабиринты уводят нас с вами куда-то в глубь

книжной вселенной, где нет предела фантазии и

написанное становится реальностью...

Майер К. Время библиомантов: Трилогия. Книга

1. Начало пути [Текст] : роман : 12+ / Майер,

Кай; [пер. с нем. С. Вольштейн] . - Москва :

«Издательство Робинс», 2017. - 512 с.



Книга "След на стекле" Баркли Линвуд не оставит

читателя равнодушным, не вызовет желания заглянуть в

эпилог. Долго приходится ломать голову над главной

загадкой, но при помощи подсказок, получается

самостоятельно ее разгадать. С первых строк обращают

на себя внимание зрительные образы, они во многом

отчетливы, красочны и графичны. Благодаря уму,

харизме, остроумию и благородности, моментально

ощущаешь симпатию к главному герою и его спутнице.

Один из немногих примеров того, как умело подобранное

место украшает, дополняет и насыщает цветами и

красками все произведение.

Благодаря динамичному и увлекательному сюжету,

книга держит читателя в напряжении от начала до конца.

Возникает желание посмотреть на себя, сопоставить себя

с описываемыми событиями и ситуациями, охватить себя

другим охватом - во всю даль и ширь души.

Периодически возвращаясь к композиции каждый раз

находишь для себя какой-то насущный, волнующий

вопрос и незамедлительно получаешь на него ответ.
Баркли Л. След на стекле: [роман] / Линвуд

Баркли; [перевод с английского И.Л. 

Моничева] . - Москва : АСТ, 2017. - 445с. -

(Криминальные романы)



Не так-то просто рассказать в двух словах об

этой удивительной книге. Обычно аннотация дает

понять, о чем пойдет речь, но в данном случае

любые предварительные выводы или подсказки

только помешают вам.

Вас ждет необычное и завораживающее

путешествие вместе с девятилетним мальчиком по

имени Бруно. Книга эта никак не предназначена для

детей девятилетнего возраста, напротив, это очень

взрослая книга, обращенная к людям, которые

знают, что такое колючая проволока. Именно

колючая проволока вырастет на вашем с Бруно

пути.

Такого рода ограждения достаточно

распространены в нашем мире. Остается только

надеяться, что вы лично в реальной жизни не

столкнетесь ни с чем подобным. Книга же

наверняка захватит вас и вряд ли скоро отпустит.Бойн Д. Мальчик в полосатой пижаме:

роман : 12+ / Джон Бойн; пер. с англ. Елены

Полецкой . - Москва : Фантом Пресс, 2017. -

288 с.



Сиэтл, 1933. Мать-одиночка Вера Рэй целует

своего маленького сына перед сном и уходит на

ночную работу в местную гостиницу. Утром она

обнаруживает, что город утопает в снегу, а ее сын

исчез. Недалеко от дома, в сугробе, Вера находит

любимого плюшевого медвежонка Дэниела, но

больше никаких следов на заледеневшей дороге

нет. Однако Вера не привыкла сдаваться, она

сделает все, чтобы найти пропавшего ребенка!

Сиэтл, 2010. Репортер Клэр Олдридж пишет

очерк о парализовавшем город первомайском

снежном буране. Оказывается, похожее ненастье

уже было почти восемьдесят лет назад, и во

время снегопада пропал мальчик. Клэр без

энтузиазма берется за это дело, но вскоре

обнаруживает, что история Веры Рэй

переплетена с ее собственной судьбой самым

неожиданным образом…

Джио С. Ежевичная зима: роман : 16+ /

Сара Джио; [пер. с англ. И. Ю.

Крупичевой] . - Москва : Издательство

«Э», 2017. - 377 с. - (Зарубежный

романтический бестселлер)



Пѐтч О. Дочь Палача и Театр смерти / 

Оливер Пѐтч; [пер. с нем. Р. Н. 

Прокурова] . - Москва : Э, 2016. – 573 с. 

- (Новый шедевр европейского 

детектива)

Якоб Куизль - грозный палач из

древнего баварского городка Шонгау.

Именно его руками вершится

правосудие. Горожане боятся и избегают

Якоба, считая палача сродни дьяволу…

В 1670 году жители деревни

Обераммергау начали репетиции

традиционной мистерии Страстей

Христовых. Она должна привлечь в

здешние края массу паломников, а кроме

того, прославить пред Господом

благочестие местных жителей.

Однако уже с самого начала

самодеятельную труппу словно поразил

злой рок - один за другим, актеры гибли

той же смертью, какая постигла их

персонажи. Иисуса нашли распятым,

Фому - пронзенным мечом, Иуду -

повешенным…



Они горячо влюблены в Устинью -

ссыльный дворянин Михаил Иверзнев,

уважаемый всеми крестьянин Антип

Силин… А она не на жизнь, а на смерть

любит своего непутѐвого Ефима, с

которым обвенчалась по дороге в

Сибирь. Нет ему покоя: то, сгорая от

ревности к жене, он изменяет ей с

гулящей Жанеткой, а то и вовсе ударяется

в бега, и Устинье приходится умолять

суровое начальство не отдавать его в

розыск…

Туманова А. В. Прощаю - отпускаю [Текст] : 

роман : 16+ / Анастасия Туманова; [художник 

Виктория Тимофеева] . - Москва : Э, 2017. - 442 с. 

- (Старинный роман)



Рой О.Ю. Белый квадрат. Лепесток сакуры [Текст] : 

[роман : 16+] / Олег Рой . - Москва : Э, 2017. – 345 с. -

(Капризы и странности судьбы)

Оказавшись в японском плену,

Виктор Афанасьевич Спиридонов

впервые вышел на белый квадрат

татами и постиг основы борьбы,

которой посвятит всю свою жизнь.

Тогда же он встретил свою любовь,

которой суждено будет вернуться к

нему в трех обличьях.

Благороднейший человек, он

пройдет через горнило войны и

революции, найдет и потеряет свою

любовь, изведает счастье и горечь, но

никогда не предаст ни себя, ни свои

идеалы. Как много ему еще предстоит,

а пока перед ним - белый квадрат,

похожий на еще не исписанный лист.

Все только начинается...



Чапыгин А. П. Гулящие люди: [роман] 

/ А.П. Чапыгин . - Москва : АСТ, 2017. 

- 800 с. 

В авантюрном романе Алексея Чапыгина,

русского прозаика, автора исторических романов,

«Гулящие люди» раскрылись лучшие стороны

таланта автора: умение воссоздать в деталях быт

далекой эпохи, ее сочный язык, воспроизвести,

казалось бы, навеки утраченную атмосферу России

XVII века; показать не только героев минувшего, а

всю широту народной стихии. В книге отражены

события, предшествовавшие крестьянскому

восстанию под руководством Степана Разина,

показана постоянная готовность темного,

бесправного народа к бунту.

В центре романа судьба Сеньки, стрелецкого

сына, бунтаря и народного «водителя». Главный

объект изображения – народ, поднявшийся на

борьбу за волю, могучая сила освободительной

народной стихии.

Прочитав в 1934 году рукопись романа

«Гулящие люди», А. М. Горький сказал: «Книга

будет хорошая и – надолго». Время подтвердило

справедливость этих слов. Роман близок нам своим

народным содержанием, гуманистической

направленностью.

Непреходяще художественное обаяние книги.



Две сестры. Две разные судьбы. И

одно путешествие, которое изменит всѐ…

Практичная, рассудительная Кейти и

своевольная и эксцентричная Миа никогда не

были близки, а со временем и вовсе перестали

общаться. Но однажды Кейти сообщают, что

Миа при загадочных обстоятельствах погибла

на Бали… и полиция утверждает, что это

самоубийство. Что же произошло на самом

деле? Чтобы понять это, Кейти, следуя

дневникам Миа, пытается шаг за шагом

повторить ее последнее путешествие -

путешествие, которое, возможно, приведет ее к

разгадке смерти сестры.

Однако каким будет конец пути для Кейти?

И каким человеком выйдет она на берег,

который для Миа оказался последним?Кларк Л. Виновато море: роман : 16+ /

Люси Кларк; пер.с англ. М. В.

Жученкова . - Москва : АСТ, 2017. –
415 с.- (Настоящая сенсация!)



Джейсон Дессен, выдающийся физик,

некогда отказался от блестящей научной

карьеры и стал обычным преподавателем в

колледже. Теперь все его внимание отдано семье

- любимым жене и сыну. Они для Джейсона

важнее всего. И вдруг - это нелепое похищение…

Неизвестный в маске напал на Дессена на

улице, под дулом револьвера усадил его в

машину, отвез к заброшенному зданию и ввел

ему в вену непонятный препарат. Джейсон

потерял сознание. А очнувшись, обнаружил себя

окруженным массой людей; все они обращались

к нему, как к старому другу, и наперебой

поздравляли его с возвращением - и с тем, что

его открытие наконец-то сработало. Вот только

Дессен не знал никого из этих людей. И уж тем

более не ведал, что за открытие совершил…
Крауч Б. Темная материя [Текст] :

[роман] : 16+ / Б. Крауч; пер. с англ.

С.Н. Самуйлова . - Москва : Э, 2017. -

384 с. - (Кинообложка)



Алексиевич С. А. Чернобыльская

молитва: хроника будущего / С. А.

Алексиевич . - 4-е изд. стереотип . -

Москва : Время, 2017. - 304 с.

Несколько десятилетий Светлана
Алексиевич пишет свою хронику «Голоса
Утопии». Изданы пять книг, в которых
«маленький человек» сам рассказывает о
времени и о себе. Названия книг уже
стали метафорами: «У войны не женское
лицо», «Цинковые мальчики»,
«Чернобыльская молитва»… По сути, она
создала свой жанр – полифонический
роман-исповедь, в котором из маленьких
историй складывается большая история,
наш ХХ век.

Главной техногенной катастрофе XX
века – двадцать лет. «Чернобыльская
молитва» публикуется в новой авторской
редакции, с добавлением нового текста, с
восстановлением фрагментов,
исключѐнных из прежних изданий по
цензурным соображениям.



Алексиевич С. А. Цинковые мальчики:  / 

Светлана Алексиевич. - 4-е изд., 

стереотип.. - Москва : Время, 2017. - 320 с. 

Светлана Алексиевич - автор книг о
трагических страницах нашей недавней
истории. Человек на войне, война как средство
реализации государственных интересов, война
как разрушительное нравственное зло - вот
темы, которые волнуют писателя.

Со страстной беспощадностью повествует
С. Алексиевич о мучительных и кровавых
страницах истории последних десятилетий XX
века. «Цинковые мальчики» - книга об
афганской войне, правду о которой власти
скрывали от своего народа в течение многих
лет.

Без этой книги, давно ставшей мировым
бестселлером, уже невозможно представить себе
ни историю афганской войны - войны ненужной
и неправедной, ни историю последних лет
советской власти, окончательно подорванной
этой войной. Неизбывно горе матерей
"цинковых мальчиков", понятно их желание
знать правду о том, как и за что воевали и
погибали в Афгане их сыновья.



Прилепин З. Взвод: офицеры и ополченцы

русской литературы / Захар Прилепин;

[Российское военно-историческое

общество].- Москва : АСТ : Редакция Елены

Шубиной, 2017. - 731 с. : ил. - (Биографии)

В новую книгу «Взвод. Офицеры и

ополченцы русской литературы» вошли

одиннадцать биографий писателей и поэтов

Золотого века – от Державина и Дениса

Давыдова до Чаадаева и Пушкина, –

умевших держать в руке не только перо, но

и оружие.

Они сражались на Бородинском поле в

1812-м и вступали победителями в Париж,

подавляли пугачѐвский бунт и восстание в

Польше, аннексировали Финляндию,

воевали со Швецией, ехали служить на

Кавказ…

Корнет, поручик, штабс-капитан,

майор, полковник, генерал-лейтенант,

адмирал: классики русской литературы.





Белгородская область,
г.Алексеевка

пл. Никольская д.5
Режим работы: с 9-00 до 18-00

Выходной: воскресенье
Телефон: 8(47234) 3-22-04


