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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Зусак, М. Книжный вор : [роман : пер. с англ.] / Маркус Зусак. – М. : Э, 2016. –
560 с. – (Интеллектуальный бестселлер)
ББК 84(8Авс)-44
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.

Рой, О. Ю. Маскарад на семь персон : [роман] / Олег Рой. – М. : Эксмо, 2016.
– 320 с. – (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя)
ББК 84(2)6-44
Семеро бывших однокурсников собрались за одним столом в день, когда в
нашей стране отмечают парадоксальный праздник – старый Новый год.
Семь человек, семь маскарадных звериных масок. Здесь есть хищники и
жертвы, все как в жизни. За большинством масок скрываются лицемерие,
алчность, предательство. Найдется ли за ними хоть один чистый и
искренний человек?.. Матвей Громов уже не раз встречался с
предательством, но он один догадывается, какой сюрприз ждет честную
компанию в этот вечер. Встреча бывших однокурсников – все равно что бой
без правил.
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Трауб, М. Продается дом с дедушкой : [роман] / Маша Трауб. – М. : Э, 2016.
– 320 с. – (Проза Маши Трауб)
ББК 84(2)6-44
Какова цена успеха? Сколько стоит предательство? Как нужно было
прожить жизнь, чтобы в конце нее собственные дети продали тебя вместе
с домом? В этом романе нет положительных или отрицательных
персонажей. Здесь все как в жизни.

►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кобен, Х. Незнакомец : роман / Харлан Кобен. – СПб. : Азбука, 2016. – 352 с.
– (Звезды мирового детектива)
ББК 84(7Сое)-44
Он подойдет к человеку в баре, или в магазине, или на парковке. Не назвав
своего имени, сообщит шокирующие сведения. Например, скажет матери,
что ее дочь занимается интернет-проституцией. Мужу – что жена
имитировала беременность. Отцу – что сын-спортсмен подсел на
стероиды.
Иногда незнакомец требует денег, иногда просто терпеливо ждет, когда
их предложат. Если заплатят, он не разгласит грязную тайну. Те, кому
есть что терять, обычно платят.
У адвоката Адама Прайса красивая жена, замечательные сыновья,
хороший дом, высокооплачиваемая работа. Возможно, он бы заплатил
шантажисту, чтобы все это сохранить, но такой шанс ему не
представился. После встречи с незнакомцем этот идеальный мир
обрушился как замок из песка, и вскоре Адам понял: он попал в паутину
заговора, и если не будет бороться за свою жизнь, то непременно погибнет.

© ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», Отдел абонемента и МБА, 2017

Несбе, Ю. Сын : [роман : пер. с норв.] / Ю Несбё. – М. : Азбука, 2015. – 480 с.
– (Звезды мирового детектива)
ББК 84(4Нор)-44
Этому заключенному, в общем-то, нечего терять. Проведя почти
полжизни в тюрьме, Сонни Лофтхус даже согласен взять на себя чужое
преступление. Какая разница, где влачить жалкое существование
осужденному за убийство наркоману! Однако все мгновенно меняется, когда
Сонни узнает правду о смерти отца, которого он долгие годы считал
коррумпированным полицейским, покончившим с собой из-за угрызений
совести. Теперь жизнью управляет одно желание – отомстить всем тем,
кто погубил его семью. Совершив блестящий побег из тюрьмы, Сонни
начинает действовать, все ближе подбираясь к главному виновнику всех его
несчастий – загадочному криминальному авторитету по прозвищу Близнец...
Впервые на русском языке! Новый главный герой в новом детективе Ю
Несбѐ!

Соколов, И. Мажор. Умереть, чтобы родиться : роман / Игорь Соколов. –
СПб. : Азбука, 2016. – 384 с. – (Мажор. Популярный детективный сериал)
ББК 84(2)6-44
Игорь Соколовский молод и богат. Перед ним открываются двери любого
заведения, купюра из бумажника решает все проблемы, и жизнь кажется
легкой и простой. Все это благодаря отцу. Он хочет сделать из сына
настоящего мужика и отправляет его служить в районный отдел полиции
рядовым опером. Одного звонка отца достаточно, чтобы изменить судьбу
любого смертного. Игорь не подозревает, что может наступить такое
время, когда звонок отца изменит и его собственную жизнь. И поставит его
лицом к лицу со смертью. Очень долго Игорь не будет понимать, идет ли он
по следу смерти или смерть идет по его собственным следам.
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