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"НОВИНКИ   МАРТА   2016 ГОДА"    

ТЕРЕНТЬЕВСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Свечин, Н. 

 Роковые числа / Николай Свечин. — Москва : Эксмо, 2015. — 

448 с. — (Детектив Российской империи). 

Сыщик нижегородской полиции Алексей Лыков и его наставник 

Павел Благово приезжают в Санкт-Петербург по приглашению 

нового министра внутренних дел графа Игнатьева. Теперь они 

служат в департаменте полиции столицы. В Петербурге проис-

ходят загадочные убийства беременных женщин: убито уже 

пять, но Благово уверен, с чет дойдет до девяти! Эти убийства 

могут повлечь за собой серьезные и страшные события: сверже-

ние монархии в России... Лыкову предстоит опуститься на самые 

низы преступного мира, схватиться с настоящим людоедом и вы-

стоять в одиночку против десятка недюжинных подлецов. Пре-

вратиться в настоящего демона из плоти и крови... 

Кучерена, А. Г. 

 Дети Каина / Анатолий Кучерена. — Москва : Издательство 

«Э», 2015. — 352 с. — (Политический триллер Анатолия Куче-

рены). 

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасно-

сти, получивший временное убежище в России, — как кость в гор-

ле у спецслужб США. Он знает слишком много о секретной аме-

риканской программе глобального слежения и потому представ-

ляет угрозу для мировой гегемонии Соединенных Штатов. Гене-

рал АНБ поручает своему агенту Стэнли ликвидировать агента. 

Информацию о передвижениях его по России Стэнли получает от 

«крота». Жизнь беглого агента повисла на волоске. И тогда его 

Адвокат предлагает невообразимо дерзкий план...  

Риггз, Р. 

 Дом странных детей: роман / Рейсом Риггз; пер. с англ. Е. Бо-

ровой. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досу-

га» ; Белгород : ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досу-

га”», 2015. — 432 с.: ил. 

Шестнадцатилетний Джейкоб с детства привык к рассказам 

своего деда о его юности на далеком уэльском острове, в приюте 

для странных детей: о чудовищах с тройными языками, о невиди-

мом мальчике, о летающей девочке... Единственным побочным 

эффектом этих выдумок были ночные кошмары, мучившие под-

ростка. Но однажды кошмар ворвался в его жизнь, убив деда на-

яву... 
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Дубчек, В. П. 

Красный падаван / Виктор Дубчек. — М.: Яуза- пресс, 2012. — 

384 с. — (Военно-историческая фантастика). 

«Бывают такие книги, чей сюжет в пересказе выглядит горячеч-

ным бредом. Темный Властелин Дарт Вейдер на имперском крейсе-

ре попадает к Земле 1941 года? Иосиф Сталин заключает союз с 

Дартом Бейдером?! Имперские штурмовики вместе с бойцами 

Красной Армии героически сражаются против солдат Вермах-

та??? У такого сюжета — 99,9% вероятности быть чудовищной 

графоманией. И всего лишь одна сотая процента — оказаться 

тонкой, на самой грани фола, пародией — и над набившими оскоми-

ну книгами про «попаданцев к Сталину», и над космической фанта-

стикой в духе Звездных Войн. Но самое удивительное, что в какой-

то момент этот задорный иронический бурлеск, балансирующий 

на грани между трэшем и фарсом, становится больше, чем просто 

пародией — и автор, не меняя выражения лица, начинает говорить 

и о серьезных вещах... 

Как известно, у России есть два выхода — либо мы сами все ис-

правим, либо прилетят инопланетяне и помогут, причем фанта-

стическим является первый вариант. Так вот, книга Дубчека не 

фантастическая, фантастическим было наше прошлое. Но, быть 

может, она поможет сделать фантастическим наше будущее». 

Левицкий, А. 

Я — сталкер. Квест на выживание / Андрей Левицкий, Алек-

сей Бобл. — Москва : ACT, 2015. — 320 с. — (STALKER).  

Зона стала привычной, она давно исследована сталкерами, исхо-

жена вдоль и поперек. Ловушки, аномалии, мутанты, группиров-

ки... все известно и не удивляет. Достигнуто равновесие сил. 

Но что-то происходит в Зоне, неуловимо меняется. 

Егора Атилова, сталкера с репутацией, нанимают, чтобы огра-

бить первый сталкерский банк. Это всего лишь проверка: можно 

ли отыскать лазейку в зашите... Но оказывается, что все совсем 

не так просто. Что за таинственный предмет хранится в бан-

ковской ячейке? Почему крупная, опасная группировка хочет за-

владеть им? 

Теперь в одиночку не справиться. Приходится обратиться за по-

мощью к старой подруге, с которой, казалось бы, расстался 

навсегда. Егор вынужден сперва тайно преследовать своих вра-

гов, а после, наоборот, скрываться... все это для того, чтобы от-

крыть путь в новую, неизведанную часть Зоны. 
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Кеплингер, К. 

Простушка / К. Кеплингер; пер. с англ. Ю. Змеевой. - Москва: 

ACT, 2015. - 320 с. —(Виноваты звезды)  

Бьянке Пайпер семнадцать лет. Она умна, у нее прекрасное чув-

ство юмора, а еще она знает, что далеко не так привлекательна, 

как ее сногсшибательные подруги. И ей абсолютно не грозит по-

пасть в сети, которые раскинул школьный плейбой Уэсли Раш. 

Бьянка ненавидит этого самодовольного нахала, а он дразнит ее и 

безмерно раздражает. 

Но почему-то только друг с другом они забывают о своих пробле-

мах, только друг другу могут рассказать о своей настоящей жиз-

ни. Сопротивляться настоящим чувствам бесполезно, и Бьянка 

понимает, что влюбилась в парня, которого терпеть не могла. 

Рой, О. 

Страх. Книга первая. Й небеса пронзит комета : [Ро-ман. В 2 

кн.] / Олег Рой. — Москва : Издательство «Э», 2015.— 352 с. 

Феликс Зарянич, молодой талантливый ученый, введен своим 

научным руководителем, блестящим Алексом Кмоторовичем, не 

только в научный круг, но и в семейный. Такое доверие дорогого 

стоит! И поэтому Феликс бросается в решение генетических 

проблем с головой. И получается, что весьма своевременно: по-

сле падения кометы женщины утрачивают способность к дето-

рождению. Это грозит исчезновением человечества. Страх бук-

вально разливается в воздухе. Но пока Феликс пытается понять 

причины катаклизма, ученые- конкуренты предлагают женщи-

нам специальные аппараты для вынашивания потомства, кото-

рое можно модифицировать... из руки или ноги матери. Вот 

уже и дочь Алекса, Вера, нацепила на себя этот агрегат. 

Рой, О. 

Страх. Книга вторая. Числа зверя и человека : [Роман. В 2 

кн.] / Олег Рой. — Москва : Издательство «Э», 2015. — 320 с. 

В каждом человеке есть и Бог, и дьявол, но все зло, равно как и 

все добро в мире, происходит от рук людей, от их помыслов и де-

яний. Словом, от того, какую роль для себя они выбрали — дьяво-

ла или Бога. 

Какую роль выбрал для себя Лев Ройзельман, блистательный уче-

ный, всегдашний конкурент Алекса Кмоторовича? Лев предло-

жил решить проблему деторождения, создав специальный аппа-

рат по вынашиванию детей. Множество семей оказались благо-

даря ему счастливы. И не важно, что каждое вынашивание обо-

рачивалось для женщин потерей конечности! Жертвенность — 

безусловная черта всякой матери! Феликсу Заряничу и его друзь-

ям удалось выяснить, с чем связана генетическая мутация, охва-

тившая весь мир, и понять, какова главная идея Льва Ройзельма-

на. 
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Фритти, Б. 

О любви не говори / Барбара Фритти ; [пер. с англ. 3. Я. Крас-

невской]. — Москва : Эксмо, 2015. — 480 с. — (Желанный ро-

ман. Барбара Фритти). 

Потомственный фотограф Алекс Мэннинг организовал выставку 

своего отца и получил неожиданный отклик. В дверь его кварти-

ры позвонила девушка. Она утверждала, что случайно узнала на 

одной из фотографий украшение, полученное в наследство от ма-

тери. «Никогда и никому не говори ни слова о снимке и о девочке с 

кулоном...» — слова, сказанные отцом четверть века тому назад, 

навсегда отпечатались в памяти Алекса. Он ни за что не нару-

шил бы клятвы, но не смог устоять перед обаянием и напором 

Джулии и открыл дверь. Этот поступок навсегда изменил его 

жизнь. 

Геласимов, А. В. 

Степные боги; Разгуляевка: [роман, рассказы] / Андрей Гела-

симов. — Москва : Эксмо, 2015. — 384 с. — (Секреты русской 

души. Проза Андрея Геласимова). 

 «Степные боги» — это тонкое, лирическое обращение к нашей 

истории, ко времени конца Второй мировой войны. Без спекуляций 

и патриотических истерик, спокойно и благородно автор языком 

классического русского романа рассказывает о современнике Вели-

кой Победы — забайкальском мальчишке Петьке, в котором отра-

зилась вся противоречивость той эпохи с ее жестоким стремле-

нием к героизму и невероятной нежностью и теплотой обыкно-

венных человеческих отношений, подвергнутых испытаниям воен-

ного режима. 

Но «Степные боги» — это еще и динамичный триллер. Глубокие 

урановые рудники вблизи Аргуни, пленный врач- японец, который 

один знает их тайну, чудовищные мутации степных трав, приво-

дящие к гибели десятков людей... Никогда еще современный рус-

ский роман не был столь искренним и захватывающим! 

Смолл, Б/ 

 Адора: [роман; пер. с англ.] / Бертрис Смолл.— Москва: ACT, 

2014. — 318, [2] с. — (Гарем Бертрис Смолл). 

Роскошные волосы и фиалковые глаза Адоры пленили молодого 

принца Мурада, когда он увидел ее в цветущем саду. Их любовь 

расцвела, как персиковое дерево, под которым он сорвал с ее губ 

первый поцелуй. Но султан Орхан объявил Адору своей невестой. 

Смогут ли влюбленные встретиться вновь? 
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Любенко, И. И. 

Маскарад со смертью / Иван Любенко. — Москва : Эксмо, 

2015. — 384 с. — (Ретро-детективы Антона Чижа и Ивана Лю-

бенко). 

Выйдя в отставку, Клим Пантелеевич Ардашев, бывший началь-

ник Азиатского департамента МИД в России, мечтал о жизни 

провинциального отшельника-сибарита. Но не тут-то было: 

неожиданно убивают его знакомого ювелира Соломона Жиха, а 

тот в предсмертной записке просит Ардашева позаботиться о 

его красавице жене Кларе... 

Расследование трагической смерти Жиха заводит Ардашева в де-

бри человеческих чувств и отношений: любовь оборачивается 

предательством, а предательство — прощением... 

Веденеев, В.В. 

 Дикое поле : роман / Василий Веденеев. — М.: Вече, 2014, — 

688 с. — (История Отечества в романах). 

Знак информационной продукции 12+ 

Первая половина XVII века, Россия. Закончилось страшное лихо-

летье Великой Смуты, но по-прежнему неспокойно на рубежах 

государства. На западе снова поднимает голову польская шлях-

та, с юга наседает коварная Порта, крымские татары разбойни-

чают в Задонщине. Самые светлые и дальновидные российские 

головы понимают: одной мощью войска да доблестью ратной не 

сладить с врагом, нужны хитрость, ловкость и бесстрашие тай-

ных лазутчиков и осведомителей, которым суждено стать глаза-

ми и ушами державы. 

Автор историко-приключенческого романа «Дикое поле», хорошо 

известный читателям Василий Веденеев, предлагает свою версию 

истории зарождения и становления российской разведки, вынуж-

денной противостоять гораздо более опытной и коварной шпи-

онской организации католического Рима. 

Зайцев, С.М. 

Побеждая — оглянись : роман / Сергей Зайцев. — М.: Вече, 

2014. — 448 с. — (История Отечества в романах). 

Знак информационной продукции 12+ 

В романе описаны реальные события из ранней истории восточ-

ных славян (IV век), когда они еще были известны под именем 

«анты». Быть может, с этих легендарных времен и началось из-

вечное противостояние славян и германцев. Анты, обороняясь, 

наносят сокрушающее поражение остготам короля Германари-

ха, и его держава гибнет под натиском гуннов. Вместе с гуннски-

ми ордами идут в поход и некоторые славянские племена... 
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Кивинов, А. 

Рокировка: Роль второго плана. Танцы на льду. Двойной 

угар. Три маленькие повести о любви. Рассказы/ А. Киви- 

нов.-М.: ACT: Полиграфиздат; СПб.: Астрель-СПб, 2011.- 571, 

[2] с.-(Убойный отдел). 

Низкая зарплата, бестолковое начальство, подорванное здоро-

вье, риск для жизни, расшатанные нервы и всеобщее недоволь-

ство. Зато есть, что вспомнить, а иногда и посмеяться. Добро 

пожаловать в уголовный розыск. 

Проза и поэзия милицейских будней от Андрея Кивинова. 

Зайцев, С.М. 

Варяжский круг: роман / Сергей Зайцев. — М.: Вече, 2014. — 

448 с. — (История Отечества в романах). 

Знак информационной продукции 12+ 

Роман уводит читателя в глубокое Средневековье — в XII век, в го-

ды правления киевского князя Владимира Мономаха — и пове-

ствует о приключениях и испытаниях, выпавших на долю его глав-

ного героя. Это построенная на богатом историческом материа-

ле настоящая одиссея, полная опасностей, неожиданностей, по-

терь, баталий, подвигов и нежной любви. 

Кивинов, А. 

Оперативное вмешательство: Смерть под трактором. 

Страховочный вариант. Отсутствие доказательств. Охота на 

крыс. Целую, Ларин. Блюз осеннего вечера. Вторжение в част-

ную жизнь / А. Кивинов. - М.: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 

2011. - 568, [2] с. - (Убойный отдел). 

Преступником гражданина может признать только суд. 

А еще оперуполномоченный Ларин. Кто дал ему такое право? Да 

никто. Он взял его сам. Протестующих не было. 

То, у то он увидел внутри шкафа, вероятно, несколько не соот-

ветствовало его представлению о деньгах. Только этим осталь-

ные объяснили его вытянувшееся лицо, вытаращенные глина и аб-

солютно не относящийся к происходящим событиям вопрос: 

Ты... ты кто? 

Да так. Ил добровольного общества защиты людей от живот-

ных. От диких животных... 
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Матвиенко, А. 

На службе зла. Вызываю огонь на себя / Анатолий Матвиенко. 

— М.: Яуза: Эксмо, 2013 — 320 с. — (Военно-историческая фан-

тастика). 

Что делать русскому офицеру, в феврале 1917 года получившему 

полную и достоверную информацию о будущем? Идти на службу к 

большевикам, которые одни могут спасти Россию от окончатель-

ного развала, а потом и возродить Империю! На кого сделать 

ставку в борьбе за власть? Конечно, на Сталина! Как бывшему 

царскому артиллеристу из «бога войны» превратиться в «бога ис-

тории»? Удастся ли ему переиграть западные спецслужбы, рабо-

тающие против СССР, и предотвратить катастрофу 1941 года? 

Готов ли он вызвать огонь на себя и пожертвовать жизнью ради 

ликвидации Гитлера? Сохранит ли верность принципу «правильно 

то, что хорошо для России», даже если выбирать приходится не 

добро, а меньшее из зол?.. 

Беседина, И.И. 

Самородок : роман / Ирина Беседина. — М. : Вече, 2015. — 352 

с. — (Сибирский приключенческий роман). 

Знак информационной продукции 12+ 

Конец 1930-х годов. На одном из колымских приисков двое друзей-

зэков находят огромный самородок. Они передают его надзира-

телю Бергу, который обещает свое покровительство и предлагает 

организовать нелегальную добычу золота. Зэки начинают разраба-

тывать шахту и натыкаются на подземное капище предков наро-

да чукчей. Старый шаман предупреждает их, чтобы не тревожи-

ли сон древних богов, однако дело неожиданно осложняется появ-

лением на прииске агента немецкой разведки, который пытается 

завербовать Берга... 

Полянская, А. 

Найти свой остров : роман / Алла Полянская. — М.: Эксмо, 2014. 

— 352 с. — (От ненависти до любви). 

С самого детства все считали Нику немного не от мира сего, но 

открытая душа и доброе сердце с лихвой компенсировали все ее 

странности. Вот и сейчас, увидев, как упавший с моста автомо-

биль медленно уходит под воду, она, ни секунды не раздумывая, бро-

силась на хрупкий лед и вытащила из тонущей машины водителя и 

пассажиров... Максим Матвеев был поражен: как одна женщина 

смогла спасти от верной гибели троих сильных мужчин? Но гораз-

до больше его волновал другой вопрос: кто подстроил аварию? А на 

следующий день на Нику напали, она сама чудом осталась жива. Те-

перь уже Матвеев знал: простой благодарностью дело не ограни-

чится, он пойдет на все, но выяснит, кому она могла помешать. Он 

еще не подозревал, что встреча с Никой вовсе не была случайной и 

их судьбы связаны между собой гораздо крепче любых уз... 
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Полянская? А. 

Одна минута и вся жизнь : роман / Алла Полянская. — М. : 

Эксмо, 2013. — 352 с. — (От ненависти до любви). 

Дана Ярош чувствовала себя мертвой — как ее маленькая дочка, 

которую какой-то высокопоставленный негодяй сбил на дороге и, 

конечно же, ушел от ответственности. Он даже пред-ложил ей 

отступные — миллион долларов! — чтобы она уехала из города, не 

поднимая шума. Иначе ее саму ждал какой-нибудь несчастный слу-

чай.... Сделав вид, что согласилась, Дана поклялась отомстить, 

как когда-то в юности... Тогда дворовый отморозок пообещал ее 

убить, и девочка с друзьями дали клятву поквитаться с ним — они 

разрезали ладони и приложили окровавленные руки к стене часов-

ни... Вот и сейчас Дана сделала разрез вдоль старого шрама и при-

жала ладонь к мраморной могильной плите. Теперь, как и много 

лет назад, убийца не останется безнаказанным... 

Брэдбери, Р. 

Вино из одуванчиков / Рэй Брэдбери ; [пер. с англ. Э. Кабалев-

ской]. — Москва : Эксмо, 2015. — 320 с. — (Культовая класси-

ка). 

Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и проживи-

те с ним одно лето, наполненное событиями радостными и пе-

чальными, загадочными и тревожными; лето, когда каждый день 

совершаются удивительные открытия, главное из которых — ты 

живой, ты дышишь, ты чувствуешь! 

«Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери — классическое произведение, 

вошедшее в золотой фонд мировой литературы. 

Машкова, А. В. 

Поющая в репейнике: [роман] / Анастасия Машкова. — 

Москва : Издательство ACT, 2015. — 288 с. — (Люблю, жду, ве-

рю. Романы Анастасии Машковой). 

Жизнь тридцатилетней Мани Голубцовой счастливой не назо-

вешь: ни семьи, ни близкого человека, ни собственной квартиры. 

Череду скучных дней нарушает сенсационная новость о возмож-

ном аресте ее шефа — Павла Супина, якобы причастного к фи-

нансовым махинациям. Но Маня не верит в бесчестие шефа и бро-

сается ему на выручку. 

Впрочем, только ли дружеское участие руководит ею? Лучшая 

Манина подруга — красотка Ритуся — в этом сильно сомневает-

ся. Как, впрочем, и в том, что Павел — невинная жертва... И дей-

ствительно, очень скоро доверчивая Маня оказывается перед тя-

желым выбором, который полностью изменит ее жизнь. 



9 

Степнова, М. Л. 

Безбожный переулок : роман / Марина Степнова. — Москва : 

Издательство ACT: Редакция Елены Шубиной, 2015. — 382, [2] 

с. — (Проза Марины Степновой). 

Марина Степнова — автор громко прозвучавшего романа 

«Женщины Лазаря» (премия «БОЛЬШАЯ КНИГА», переведен на 

многие европейские языки), романа «Хирург», серии отменных рас-

сказов, написанных для журнала «Сноб». 

Главный герой новой книги «Безбожный переулок» Иван Огарев с 

детства старался выстроить свою жизнь вопреки — родителям, 

привычному укладу пусть и столичной, но окраины, заданным об-

стоятельствам: школа—армия—работа. Трагический случай под-

талкивает к выбору профессии — он становится врачом. Только 

снова все как у многих: мединститут—частная клиника—

преданная жена... Огарев принимает условия игры взрослого чело-

века, но... жизнь опять преподносит ему неожиданное — любовь к 

странной девушке, для которой главное — свобода от всего и вся, в 

том числе и от самой жизни... 

Алексиевич, С. А. 

Цинковые мальчики. — М.: Время, 2013. — 320 с. — (Собрание 

произведений). 

Без этой книги, третьей в знаменитом художественно-докумен-

тальном цикле Светланы Алексиевич «Голоса Утопии», уже невоз

-можно представить себе ни историю афганской войны, ни исто-

рию последних лет советской власти, окончательно подорванной 

этой войной. Неизбывно горе матерей, понятно их стремление 

узнать правду о том, как и за что воевали в Афганистане и поги-

бали их сыновья. Но узнав эту правду, многие от нее отшатну-

лись. Книгу Светланы Алексиевич судили «за клевету» — самым 

настоящим судом, с прокурором, общественными обвинителями и 

«группами поддержки» во власти и в прессе. Материалы того по-

зорного процесса включены в новую редакцию «Цинковых мальчи-

ков». 

Райт, Л. 

Идеальный вариант : сборник / Лариса Райт. — Москва : Экс-

мо, 2015. — 384 с. — (Островок счастья. Романы Л. Райт). 

Выйти замуж за первого встречного и быть с ним счастливой 

всю жизнь? Вполне возможно, если этот встречный — твой иде-

альный вариант. 

Рассказы Ларисы Райт, составляющие этот сборник, абсолютно 

разные, но объединяет их одно: все они — о доме и семье. О том, 

как хорошо найти своего человека и как любовь, терпение и под-

держка помогают преодолеть любые трудности. 
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Бегунова, А.И. 

 Битва за Севастополь (Одиночный выстрел) : роман / Алла Бе-

гунова. — М.: Вече, 2015. — 368. 

Знак информационной продукции 16+ 

Герой Советского Союза Людмила Михайловна Павличенко — 

единственная в мире женщина-снайпер, уничтожившая 309 сол-

дат и офицеров противника. Много мифов и легенд ныне окружа-

ет имя знаменитой героини Великой Отечественной войны. Но 

жизнь всегда оказывается интереснее любых выдумок... Боевая 

биография, составленная по архивным источникам, военные при-

ключения и подвиги Людмилы Павличенко при обороне Одессы и 

Севастополя описаны в этой книге увлекательно, со знанием пе-

хотной и снайперской службы. Ее собственноручные неопублико-

ванные мемуары помогли восстановить события поездки комсо-

мольско-молодежной делегации в 1942 году на Всемирную студен-

ческую ассамблею в США, Канаду и Великобританию. 

Свечин, Н. 

Охота на царя / Николай Свечин. — Москва : Эксмо, 2015. — 

288 с. — (Детектив Российской империи). 

 «Охота на царя» — роман о сыщике Алексее Лыкове и его друзьях. 

Атлет и интеллектуал Лыков по-прежнему руководит сыском в 

Нижнем Новгороде. Отличившись при задержании банды поляков 

— взломщиков сейфов, Алексей получает вызов в столицу. Дирек-

тор департамента полиции привлекает молодого титулярного со-

ветника к охране особы государя. Неуловимая «Народная воля» 

приговорила императора к смерти, и на Александра II объявлена 

настоящая охота. Террористы наняли для исполнения приговора 

уголовников. Лыков, его коллега и друг статский советник Павел 

Афанасьевич Благово и лучший оперативник русской военной раз-

ведки ротмистр Таубе, рискуя жизнью, пытаются оградить импе-

ратора от покушения... 

Дементьев, А. Д. 

Все в мире поправимо... / Андрей Дементьев. — М.: Эксмо, 2013. 

— 320 с. 

Новая книга «Все в мире поправимо...» замечательного народного 

поэта Андрея Дементьева состоит из коротких, лаконичных по 

стилю стихотворений, написанных за весь период творчества ав-

тора — и новых, и уже публиковавшихся ранее. Эго афористичные 

высказывания мудрого поэта о несовершенстве социального 

устройства общества, о необходимости оставаться верным нрав-

ственным принципам, о любви и верности, о вечной не иссякающей 

красоте природы и многом другом. Стихотворения поэта — «сплав  
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Джио, С. 

Ежевичная зима / Сара Джио ; [пер. с англ. И. Ю. Крупичевой]. 

— Москва ; Эксмо, 2015. — 384 с. — (Зарубежный романтиче-

ский бестселлер. Романы Сары Джио). 

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 ис-

чез. Недалеко от дома, в сугробе, Вера находит любимого плюшево-

го медвежонка Дэниела, но больше никаких следов на заледеневшей 

дороге нет. Однако Вера не привыкла сдаваться, она сделает все, 

чтобы найти пропавшего ребенка! 

Сиэтл, наши дни. Репортер Клэр Олдридж пишет очерк о парали-

зовавшем город первомайском снежном буране. Оказывается, похо-

жее ненастье уже было почти восемьдесят лет назад, и во время 

снегопада пропал мальчик. Клэр без энтузиазма берется за это де-

ло, но вскоре обнаруживает, что история Веры Рэй переплетена с 

ее собственной судьбой самым неожиданным образом... 

мысли и чувства», по определению самого автора. Искренность, 

доверительный тон и простота превращают диалог с читателем 

в гармоничное общение. 

Дорр, Э. 

Весь невидимый нам свет : роман / Энтони Дорр ; пер. с англ. 

Е. Доброхотовой-Майковой. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 

2015. — 592 с. — (Азбука-бестселлер). 

Впервые на русском — новейший роман от лауреата многих пре-

стижных литературных премий Энтони Дорра. Эта книга, вына-

шивавшаяся более десяти лет, немедленно попала в списки бест-

селлеров — и вот уже который месяц их не покидает. «Весь неви-

димый нам свет» рассказывает о двигающихся, сами того не ве-

дая, навстречу друг другу слепой французской девочке и робком 

немецком мальчике, которые пытаются, каждый на свой манер, 

выжить, пока кругом бушует война, не потерять человеческий об-

лик и сохранить своих близких. Это книга о любви и смерти, о 

том, что с нами делает война, о том, что невидимый свет побе-

дит даже самую безнадежную тьму. 

Дезомбре, Д.  

Ошибка Творца: роман / Дарья Дезомбре. — Москва: Из-

дательство «Э», 2015. — 320 с. — (Интеллектуальный детек-

тивный роман Д. Дезомбре).  

В Москве идет охота на красивых людей: погибают актриса, те-

леведущий, манекенщик... Они никак не связаны между собой, и 

следствие скоро заходит в тупик растворяются в тумане наем-

ные киллеры, невиновные признаются в убийстве, которого не со-

вершали,  
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а настоящий преступник, напротив, выходит из зала суда за 

«недостатком улик»... 

Это полный провал. Оперативникам с Петровки Марии Ка-

равай и Андрею Яковлеву такая череда неудач в новинку: они 

не могут отпустить нераскрытые дела и, пытаясь нащу-

пать «корень всех зол», обнаруживают тонкую нить, уходя-

щую в «лихие 90-е», в те времена, когда жертв еще и на све-

те-то не было... 

Давнее преступление, задуманное как благо, оборачивается 

трагедией, затягивая в свою воронку все больше людей. И 

это только начало... Чтобы прервать катастрофическую 

цепь событий, должны погибнуть невинные. И среди них, 

возможно, Андрей... 

Дорогие читатели,  приходите  

к нам в библиотеку! 

 

КНИГИ ЖДУТ ВАС! 


