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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

      
 
 

 

Джордано, Р. Твоя вторая жизнь, или Шанс все изменить : роман-
психологический тренинг / Рафаэлла Джордано. – М. : Э, 2018. – 320 с. – 
(Волшебные конфетти. Добрые книги для счастливого года) 

 
ББК 84(4Фра)-44 
 
Эта книга – хит продаж во Франции. Здесь под одной обложкой 

соединились увлекательный роман и психологический тренинг. Читателя 
ждет интереснейший рассказ о пути внутреннего преображения главной 
героини книги Камиллы, о череде ее побед над собой и большой работе по 
преодолению собственных страхов и сомнений. Случайная встреча с Клодом 
Дюпонтелем, который называет себя специалистом по рутинологии, 
перевернет ее жизнь навсегда. Человек, чьему методу, героиня будет 
следовать на протяжении всей книги, поможет ей начать жить заново. Как 
начать «вторую жизнь» и перестать бояться, рассказывает книга, 
которую вы держите в руках. 

Вы хотите обрести мир и покой в душе, но не знаете, как это сделать? 
Тогда эта книга для вас! 

 

 

Исигуро, Кадзуо. Не отпускай меня : роман-притча / Кадзуо Исигуро. – М. : 
Э, 2018. – 352 с. – (Интеллектуальный бестселлер) 

 
ББК 84(5Япо)-44 
 
«Не отпускай меня» – пронзительная книга, которая по праву входит в 

список 100 лучших английских романов всех времен по версии журнала 
«Time». Ее автор урожденный японец, выпускник литературного семинара 
Малькольма Брэдбери и лауреат Букеровской премии (за роман «Остаток дня»). 

Тридцатилетняя Кэти вспоминает свое детство в привилегированной 
школе Хейлшем, полное странных недомолвок, половинчатых откровений и 
подспудной угрозы. 

Это роман-притча. Это история любви, дружбы и памяти. Это 
предельное овеществление метафоры «служить всей жизнью». 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 

Метлицкая, М. Его женщина : роман / Мария Метлицкая. – М. : Э, 2017. – 
384 с. – (За чужими окнами) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Помните: «Счастье – это когда тебя понимают»? Далеко не все 

испытали это счастье – найти свою половинку, человека, который тебя 
понимает, принимает тебя таким, какой ты есть, не пытаясь переделать, 
перевоспитать. 

Писатель Максим Ковалев был уверен, что в его жизни ничего произойти 
не может: он популярен, богат, давно и прочно женат. Жена в свое время 
«вывела его в люди» и с тех пор направляет твердой рукой, не давая 
поблажек, наказывая за слабости и поощряя за успех. Была ли эта жизнь 
счастливой? У Максима не было времени об этом подумать. 

Но однажды – как часто все меняется в один момент под влиянием этого 
«однажды»! — он получил письмо от благодарной читательницы. Марина 
Сторожева писала, что книги Максима спасли ее от одиночества и тоски, 
помогли поверить, что жизнь стоит того, чтобы ее продолжать. 

Это письмо стало вспышкой молнии. Ковалев задумался, так ли он 
живет, а главное – та ли женщина рядом с ним. Сможет ли теперь писатель 
отказаться от благоустроенной на многие годы вперед судьбы в угоду 
свободы и исполнения заветной мечты? 

 

 

Рассел, Х. Хюгге, или Уютное счастье по-датски : как я целый год баловала 
себя «улитками», ужинала при свечах и читала на подоконнике / Хелен Рассел. 
– М. : Э, 2018. – 448 с. – (Волшебные конфетти. Добрые книги для счастливого 
года) 

 
ББК 84(4Вел)-46 
 
Променять Лондон и работу в Marie Claire на датский городок с 

населением 6000 человек?! Сначала она твердо сказала «НЕТ». Но потом... 
муж так мечтал поработать в LEGO. И еще было безумно интересно, как в 
стране с такой скверной погодой и запредельными налогами живут самые 
счастливые люди на планете? Согласившись на авантюру с переездом в 
Данию, Хелен Расселл твердо решила применить свой талант и опыт 
журналиста и в течение года обязательно выяснить: как правильно 
заниматься хюгге (что бы это слово ни означало); как есть булочки не 
поправляясь (и не расплачиваться за другие удовольствия тоже); как стать 
по-датски счастливым (даже если вы родились на другом конце света). 

 

 

Сафарли, Э. Когда я вернусь, будь дома : [роман] / Эльчин Сафарли. – М. : 
АСТ, 2017. – 288 с. – (Бестселлеры Эльчина Сафарли) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Теперь я отчетливее ощущаю вечность жизни. Никто не умрет, и те, 

кто любил друг друга в одной жизни, непременно встретятся после. Тело, 
имя, национальность – все будет иным, но нас притянет магнитом: любовь 
связывает навсегда. А пока что я проживаю жизнь – люблю и, бывает, устаю 
от любви. Запоминаю мгновения, бережно храню в себе эту память, чтобы 
завтра или в следующей жизни обо всем написать. 
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Астахов, П. А. Квартира / Павел Астахов. – М. : Э, 2017. – 416 с. – 
(Современный российский детектив) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Квартира в России – больше, чем жилье. Она олицетворяет дом, семью, 

благополучие, жизнь... Но слишком часто квартира превращается в яблоко 
раздора, становится средством наживы и причиной тяжких преступлений. 
Коварные риелторы, циничные девелоперы, алчные чиновники не замечают 
простых людей, попирают законы, презирают человеческие понятия. Ради 
денег они не пожалеют и родного отца. Тем более легко они перешагивают 
через жизнь отца главного героя адвоката Павлова, помешавшего их 
амбициозным планам. Павлов-старший становится жертвой наемных 
киллеров из-за квартиры в центре Москвы, где стоимость жилой площади 
давно пересчитывают на квадратные миллиметры. 

Расследуя убийство отца, адвокат Артем Павлов убеждается, что не 
так страшен сам киллер, как его хозяева и политики, покрывающие 
строительных воров, помогающие надувать «финансовый пузырь» и 
лоббирующие антинародные законы. Он снова ввязывается в жесточайшую 
схватку с коррупцией, предательством, беззаконием, рискуя потерять и 
квартиру отца, и доверие обманутых соинвесторов жилья, и собственную 
жизнь. Никогда еще так остро и опасно не вставал квартирный вопрос в 
жизни Артема Павлова. 

 

 

Михайлова, Е. Верность как спасение : сборник рассказов / Евгения 
Михайлова. – М. : Э, 2017. – 320 с. – (Детектив-событие) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Тоня мечтала помогать людям и готова была ради этого полностью 

изменить собственную жизнь. Но сможет ли она пожертвовать своим 
счастьем ради соперницы? 

Кристина не знала, как избавиться от навязчивого поклонника, и 
обрадовалась, когда он пропал. Но потом она поняла, что Артемию нужна 
помощь... 

Настя отказалась от блестящего будущего, чтобы быть рядом с любимым 
мужчиной, для Антона она была готова на все. Но оценит ли он ее жертву? 

Мир жесток и несправедлив. Не каждый верит, что в нем есть место 
истинной любви и взаимопониманию. Евгения Михайлова на примере героев 
своих остросюжетных рассказов, обычных людей со слабостями и 
недостатками, показывает – пока человеческое сердце способно 
чувствовать чужую боль, мир не обречен, а счастье возможно. 
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Несбе, Ю. Спаситель / Ю Несбё. – СПб. : Азбука, 2017. – 480 с. – (Звезды 
мирового детектива) 

 
ББК 84(4Нор)-44 
 
Пытаясь заглушить тоску по Ракели, Харри Холе с головой погружается 

в работу. Теперь он совсем один – коллеги его не любят, старый начальник 
ушел, а новый выше всего ставит дисциплину. В этом Харри не силен, зато 
он здорово расследует убийства. В Осло появился международный киллер, 
на благотворительном концерте застрелен солдат Армии спасения... 
Чтобы разобраться в невероятно запутанном преступлении и по-своему 
восстановить справедливость, Харри предстоит раскрыть немало 
зловещих тайн. 
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