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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Дейв, Л. Мое простое счастье : [роман] / Лаура Дейв. – М. : Э, 2015. –
256 с. – (Так поступают все женщины). – (Бестселлер № 1)
ББК 84(7Сое)-44
Энни Адаме – талантливая журналистка, но прежде всего она женщина и
поэтому хочет любви. Когда от нее ушел муж, она поняла, что ей нужна
простая жизнь с любимым человеком и бесхитростные семейные радости.
Ее новый избранник отнюдь не амбициозный интеллектуал. Но, может,
именно он и сделает ее счастливой?
Если бы все было так просто!
Вскоре Энни поймет: если хочешь счастья, не обращай внимания на
условности. Слушай только свое сердце!

Митчелл, Д. Голодный дом / Дэвид Митчелл. – М. : Иностранка, 2017. –
320 с. – (Большой роман)
ББК 84(4Вел)-44
Впервые на русском – новейший роман прославленного Дэвида Митчелла,
дважды финалиста Букеровской премии, автора таких интеллектуальных
бестселлеров, как «Сон №9», «Облачный атлас» (недавно экранизированный
Томом Тыквером и братьями Вачовски) и многих других. Стивен Кинг назвал
«Голодный дом» «редкостной, великолепной вещью», а Энтони Дорр –
«Дракулой» нового тысячелетия».
Начало «Голодному дому» положила история, которую Митчелл начал
публиковать в своем Твиттере в канун Хеллоуина; история, примыкающая к
его прошлому роману – «Костяные часы» («Простые смертные»). Итак,
добро пожаловать в проулок Слейд. Его не так-то легко отыскать в
лабиринте улочек лондонской окраины. Найдите в стене маленькую черную
железную дверь. Ни ручки, ни замочной скважины; но дотроньтесь до двери –
и она откроется. Вас встретит залитый солнцем старый сад и внушительный
особняк – слишком роскошный для этого района, слишком большой для этого
квартала. Вас пригласят зайти, и вы не сможете отказаться..
© ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», Отдел абонемента и МБА, 2017

Рой, О. Ю. Белый квадрат. Лепесток сакуры : роман / Олег Рой. – М. : Э,
2017. – 352 с. – (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя)
ББК 84(2)6-44
Судьба с детства благоволила Спиридонову. Он мечтал стать военным –
без труда поступил в престижный Кремлевский батальон. Быстро пришло
повышение, заблестели впереди генеральские звезды... Все переменилось,
когда Спиридонов оказался в плену.
Япония перевернула жизнь русского офицера. Там он познакомился с
боевым искусством, которое затмило все, что он знал до этого. С
учителем, изменившим его представление о бое и о жизни. С женщиной,
которую он никогда не сможет забыть.
Эта книга – первая часть дилогии Олега Роя о непростой судьбе человека
в изменчивом мире, о борьбе и о преодолении. О жизни, о смерти и о любви.

Тодд, А. Ничего больше : [пер. с англ.] / Анна Тодд. – М. : Э, 2017. – 352 с. –
(Модное чтение)
ББК 84(7Сое)-44
Это роман о запутанных чувствах и о том, как нелегко бывает сделать
правильный выбор. Главный герой, Лэндон, старается не испортить
отношения с лучшей подругой, Тессой, и сводным братом, Хардином,
которые находятся в серьезной ссоре. Эта сложная ситуация угнетает его,
и, казалось бы, спасительным глотком свежего воздуха может стать новая
влюбленность. Но судьба и тут преподносит сюрпризы, которые делают
жизнь Лэндона еще более запутанной.

Тютюнник, С. П. Осколок в форме сердца / Сергей Тютюнник. – М. : Э,
2017. – 352 с. – (Военно-полевая любовь)
ББК 84(2)6-44
«На морозе водка слаще. На жаре вода пьянее. На миру погибель краше. На
войне любовь острее». Эти слова автора, сказанные как бы в шутку, очень
точно выражают суть отношений мужчины и женщины на войне. Они и в
мирной жизни не всегда простые и понятные, а в боевой обстановке вообще
сплетаются в тугой узел с драмой, болью, слезами и кровью. И все же как
божественно красива и как парадоксально нелепа любовь, балансирующая на
тонкой грани между жизнью и смертью!
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Горская, Е. Белая невеста, черная вдова : [роман] / Евгения Горская. – М. :
Э, 2017. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует)
ББК 84(2)6-44
Татьяна, врач-кардиолог городской больницы, привыкла к своему
одиночеству, к размеренной и однообразной жизни. Когда-то у нее едва не
завязался роман с коллегой Юрой, лишь случайность остановила ее от
унизительной связи с женатым мужчиной, чему Таня теперь была очень
рада. Она не собиралась ничего менять и вовсе не обращала внимания на
соседа Степана, пока не оказалась вместе с ним вовлечена в загадочный
водоворот. Сначала случился инфаркт у их пожилой соседки Инны
Ильиничны, которая никогда не жаловалась на сердце, потом произошло
убийство ее племянника, а следом за этим появился таинственный архив
мужа Инны Ильиничны, в прошлом известного журналиста, где содержался
компромат на влиятельных чиновников... Но больше всего Таню пугала
Влада, бывшая невеста Степана, которая вознамерилась вернуть своего
жениха. А Таня уже не представляла без него своей жизни...

Зорина, Н. Числовой код бессмертия : [роман] / Надежда и Николай Зорины. –
М. : Э, 2017. – 320 с. – (Игры чужого разума. Остросюжетные романы
Н. и Н. Зориных)
ББК 84(2)6-44
Иван Молчанов – писатель-пророк. События, которые он изображает в
романах и рассказах, обязательно происходят на самом деле, а его герои –
настоящие люди. И если он описывает смерть своего персонажа – вскоре
умирает реальный человек. Но Иван не может изменить ни одного своего
сюжета, даже когда события ему не нравятся, даже когда он боится того, что
произойдет на страницах его книги, а значит, и в реальной жизни. И вот
однажды Иван сам становится героем собственного романа и то, какая судьба
его ожидает, он сможет узнать лишь по завершению последней книги...
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Кобен, Х. Единожды солгав : роман / Харлан Кобен. – СПб. : Азбука, 2017. –
352 с. – (Звезды мирового детектива)
ББК 84(7Сое)-44
Еще совсем недавно у капитана военно-воздушных сил Майи Штерн было
все: дело жизни, любимый муж, маленькая дочка и обожаемая старшая
сестра. Однако в какой-то момент ее жизнь начинает рушиться как
карточный домик: армейскую службу приходится оставить из-за однойединственной роковой ошибки, ставшей причиной международного скандала,
сестру зверски убивают при невыясненных обстоятельствах, а всего
несколько месяцев спустя гибнет и муж, наследник богатого семейства и
баловень фортуны. Теперь Майя в одиночку пытается распутать клубок
событий, приведших к краху ее жизни. Однако ее расследование, кажется,
порождает еще больше загадок. А может, никто не виноват и это просто
сама смерть следует за капитаном Штерн по пятам? Чтобы найти ответ,
Майя должна наконец раскрыть тайну своего прошлого...

Литвинова, А. В. Десять стрел для одной : [роман] / Анна и Сергей
Литвиновы. – М. : Э, 2017. – 320 с. – (Знаменитый тандем российского
детектива)
ББК 84(2)6-44
Знаменитая книжная пара – блистательный журналист Дмитрий
Полуянов и его возлюбленная Надя Митрофанова вновь попадают в
водоворот опасных приключений и непредсказуемых событий. Казалось,
есть повод для радости – Надя получила в наследство загородный дом в
престижном месте. Вот только странные до жути соседи, неподалеку
стоящий загадочный замок, где несколько лет назад убили девушку,
постоянно поступающие угрозы в адрес Митрофановой и запутанное
расследование самого Полуянова – все это сделало дачный отдых
эпицентром страстей и интриг, где любой неосторожный шаг может
привести к необратимым последствиям.
На скромную библиотекаршу Надю Митрофанову свалилось неожиданное
наследство: дом с прекрасным садом в ближайшем Подмосковье. Правда,
соседи там довольно неприятные: зловещая слепоглухая ясновидящая,
стареющая красотка-психопатка, пьющая куриную кровь, и подозрительный,
всюду сующий свой нос пенсионер. А над дачным поселком возвышается
темный недостроенный замок, на развалинах которого произошло уже не
одно убийство. И с того дня, когда Надя и ее возлюбленный, журналист
Дмитрий Полуянов, переступили порог своего дома, с ними начали
происходить странные пугающие события, которые совсем не вяжутся с
безмятежным дачным отдыхом...
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Марсонс, А. Исчезнувшие / Анжела Марсонс. – М. : Э, 2017. – 432 с. –
(Детектив 2.0: мировой уровень)
ББК 84(4Вел)-44
Романы Анжелы Марсонс стали безусловными международными
бестселлерами, уступившими по продажам только «Девушке в поезде» Полы
Хокинс.
В английском городке Брирли-Хилл, неподалеку от Бирмингема, похищены
две девочки. Похитители сработали профессионально, не оставив после
себя никаких следов. Полиция срочно начала операцию по поиску
преступников и их жертв. Мать одной из похищенных девочек настояла на
том, чтобы расследование возглавила ее давняя знакомая, инспектор Ким
Стоун. Родители и полицейские на нервах: похитители ведут себя странно,
не выдвигают никаких условий и шлют странные смс-сообщения...

Михайлова, Е. Плата за капельку счастья : [роман] / Евгения Михайлова. –
М. : Э, 2017. – 320 с. – (Детектив-событие)
ББК 84(2)6-44
После развода Берта считает себя свободной и уверена, что теперь ее
жизнь сложится так, как она хочет. Но судьба распоряжается иначе – у
Берты отнимают все, что ей дорого...
Во дворе собственного дома архитектор Анатолий встречает свою
любовь − красавицу Берту. Но мир оказывается слишком жесток к ним, и от
этой жестокости не убежать и не спрятаться, можно только объявить ей
войну...
Частный детектив Сергей Кольцов знакомится с Анатолием, когда тот
проектирует ему дом, и не может пройти мимо страшных неприятностей,
обрушившихся на новую семью архитектора...
Иногда во имя всеобщего блага приходится жертвовать лучшими
людьми. Главное, чтобы эта жертва не стала напрасной...

Романова, Г. В. Изменщица поневоле : [роман] / Галина Романова. – М. : Э,
2017. – 320 с. – (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой)
ББК 84(2)6-44
Что делать, когда главным подозреваемым в страшном преступлении
оказывается мужчина, которого ты любишь? У него все те же нежные глаза
и самые сильные на свете руки, но как позволить им обнять себя, когда
знаешь, что эти руки сжимали нож или пистолет? Маше недаром кажется,
что она в ловушке: ей остается или оговорить себя, или дать показания на
любимого, вину которого даже честный следователь вряд ли сумеет
доказать. Разве что большая фальшь, поселившаяся в ее жизни, разобьется
о могучую, как скала, любовь и отступит перед напором правды...
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►ФАНТАСТИКА, ФЭНТЕЗИ, МИСТИКА

Роулинг, Дж. К. Гарри Поттер и проклятое дитя : специальное
репетиционное издание сценария / Дж. К. Роулинг, Джон Тиффани, Джек Торн.
– М. : Махаон, 2017. – 464 с.
ББК 84(4Вел)-6
Прошло девятнадцать лет... Быть Гарри Поттером всегда непросто.
Вот и сейчас ему, сверх меры загруженному работой в Министерстве
Магии, мужу и отцу троих детей школьного возраста, приходится нелегко.
И пока Гарри пытается бороться с прошлым, которое в прошлом
оставаться совсем не хочет, его младший сын Альбус сражается с грузом
семейного наследия, которое ему никогда не нравилось. Прошлое и
настоящее зловеще переплетаются, а отцу и сыну становится очевидной
нелегкая истина: мрак подчас приходит из самых неожиданных мест.
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