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Место встреч и расставаний : [сборник] / Сара Джио, Карен Уайт и другие ;
[перевод с английского И. Миронова]. - Москва : Эксмо, 2021. – 480 с. - ISBN
978-5-04-116256-6. - Текст : непосредственный.
Каждый день бесчисленное множество людей проходит через Центральный вокзал
города Нью-Йорка, мимо информационного стенда и через "шепчущую галерею" со
знаменитыми часами. У каждого человека своя уникальная судьба.
Лучшие авторы романтических бестселлеров, вдохновившись культовым памятником архитектуры, создали десять историй, действие которых происходит в
один и тот же удивительный день - великий день мира, первый после окончания
Второй мировой войны. Это время неопределенности, надежды, перемен и жажды
возрождения и любви.

Расследования в английском стиле : сборник классического детектива :
[рассказы] / Роберт Стивенсон, Эдгар По, Морис Леблан и другие ; [перевод с
английского Л. Брилова, А. Михайлов, В. Михалюк ; перевод с французского
А. Михайлов]. - Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2020. –
416 с. - ISBN 978-617-12-7466-2. - Текст : непосредственный.
Стивенсовский Флоризель, принц Богемии и его верный шталмейстер, полковник
Джеральдин. Арсен Люпен, прослывший блистательным сыщиком, способным разгадать любую загадку, найти злодея и спасти невинного. Гении дедукции из рассказов По, которые берутся распутывать мистические убийства и находят улики
там, где стражи порядка лишь разводят руками. В этом сборнике собраны рассказы о сыщикахпрофессионалах и любителях, неунывающих авантюристах, готовых браться за расследования
даже самых безнадежных дел. Их не испугают темные улицы, тишину которых разрывает чей-то
предсмертный крик. Эти загадочные убийства под силу распутать только настоящим талантам…
Загадочные убийства, головокружительные интриги, опасные расследования и непредсказуемые
повороты сюжета.

Литература Европы (произведения)

Литература Австрии
Хандке, П. Уроки горы Сен-Виктуар / Петер Хандке ; [перевод с немецкого
М. Кореневой]. - Москва : Эксмо, 2021. – 464 с. - ISBN 978-5-04-111085-7. - Текст :
непосредственный.
Петер Хандке - лауреат Нобелевской премии по литературе 2019 года, участник
"группы 47", прозаик, драматург, сценарист, один из важнейших немецкоязычных писателей послевоенного времени.
Тексты Хандке славятся уникальными лингвистическими решениями и насыщенным
языком. Они о мире, о жизни, о нахождении в моменте и наслаждении им. Под обложкой
этой книги собраны четыре повести: "Медленное возвращение домой", "Уроки горы
Сен-Виктуар", "Детская история", "По деревням".
Живописное и кинематографичное повествование откроет вам целый мир, придуманный настоящим
художником и очень талантливым писателем.

Литература Великобритании
Кэплин, Дж. Маленькая кондитерская в Бруклине / Джули Кэплин ; [перевод с английского
А. Комаринец]. - Москва : Эксмо, 2020. – 416 с. - ISBN 978-5-04-110282-1. - Текст : непосредственный.
У Софи Беннингс новая жизнь. Она рассталась с парнем, покинула родной Лондон и с
головой погрузилась в работу. На новом месте, в Бруклине, Софи снимает квартирку,
под которой находится чудесная кондитерская. Добродушная владелица знакомит Софи со своим симпатичным кузеном, и вот тут начинается самое интересное…
Пакуйте чемоданы! Следующая остановка – уютная бруклинская пекарня, где вам подадут кусочек свежайшего клубничного чизкейка, нальют чашечку ароматного кофе и
подарят, пожалуй, одно из самых приятных ощущений в жизни – ощущение, что вы дома.

Кэплин, Дж. Маленькое кафе в Копенгагене / Джули Кэплин ; [перевод с английского Е. Мигуновой]. - Москва : Эксмо, 2020. – 416 с. - ISBN 978-5-04105825-8. - Текст : непосредственный.
Вы когда-нибудь испытывали чувство благодарности к городу за то, что будто
родились заново? Отпустили все обиды, посмеялись над неудачами и нашли себя?
Кейт Синклер, молодая журналистка из Лондона, никогда не нуждалась в такой перезагрузке, но у судьбы свои планы. Копенгаген становится важным местом для
Кейт. Любовь переворачивает ее жизнь с ног на голову, и ей остается только довериться этому чувству, впустить в себя тепло, помахать прошлому рукой и поблагодарить Копенгаген за настоящее.

Линдсей, Д. Путешествие к Арктуру : [роман] / Дэвид Линдсей ; [перевод с английского К. Егоровой]. - Москва : АСТ, 2019. – 320 с. - (Фантастика: классика и
современность). - ISBN 978-5-17-117565-8. - Текст : непосредственный.
Дэвид Линдсей (1876 - 1945) - шотландский писатель-фантаст. Посмертная известность пришла к нему в 1968 году, в связи с переизданием его романа "Путешествие к
Арктуру" в культовой серии "Sign of the Unicorn". Сложное, многоплановое произведение, в котором приключения землянина на странной, полной загадок планете сопровождается изменениями в его мировоззрении и переосмыслением всей его жизни, выдержало испытание временем. Робинзонада одиночки в мире ускользающих смыслов будет
интересна как начинающему читателю, так и искушенному ценителю нестандартных
сюжетов.
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Макаллистер, Дж. Всё, что вы скажите : [роман] / Джиллиан Макаллистер ;
[перевод с английского В. Барановой]. - Москва : АСТ, 2020. – 352 с. (Психологический триллер). - ISBN 978-5-17-119304-1. - Текст : непосредственный.
Джоанна возвращается домой после встречи с подругой и слышит за спиной звук, которого боится каждая женщина. Она уверена, что это он - настойчивый мужчина,
пристававший к ней в баре. Шаги приближаются, она поворачивается и изо всех сил
толкает своего преследователя.
Теперь Джоанна должна сделать то, что она ненавидит больше всего, - принять решение.
Остаться. Вызвать скорую помощь, спасти незнакомца. И убедить полицию, мужа, семью и своих
друзей, что она невиновна, что это был несчастный случай. Но можно ли это доказать?
Бежать. Убедиться, что свидетелей нет, и уйти. А на следующий день узнать, что незнакомец умер.
Теперь Джоанне нужно уничтожить все улики, которые могут связать ее с этой смертью. И врать
всем - мужу, семье, друзьям. Но можно ли это вынести?

Марсонс, А. Мёртвая ученица / Анжелика Марсонс ; [перевод с английского
А. С. Петухова]. - Москва : Эксмо, 2019. – 416 с. - ISBN 978-5-04-101473-5. Текст : непосредственный.
Анжела Марсонс – одна из самых успешных авторов в жанре детектива. В мире продано более 5 000 000, а в России – около 100 000 экземпляров ее книг. У автора огромная
армия преданных поклонников. Они восхищаются острым умом и несгибаемой волей
главной героини, подлинностью характеров персонажей, напряженными сюжетами и
невероятными эмоциями, которые дарит чтение романов Анжелы.
Прыжок с крыши престижной частной школы – типичное самоубийство. Все знали
эту ученицу как странноватую и неуправляемую; проблемную, одним словом. Не справилась с подростковыми переживаниями – вот и всё… Но для инспектора полиции Ким Стоун это не
очевидно – некоторые улики упорно не сходятся. А уж когда через несколько дней в той же школе находят мертвое тело еще одного ученика, она начала расследование. Оказывается, в стенах школы
уже много лет действуют несколько тайных сообществ. И правила в них более чем зловещие…

Мартин, Х. Лето мечтаний / Холли Мартин ; [перевод с английского Е. Я. Мигуновой]. - Москва : Эксмо, 2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04-111894-5. - Текст : непосредственный.
Ева живет в Лондоне. Она разрабатывает дизайн обложек, работая из дома в уютной
пижаме. Тихий и спокойный образ жизни вполне устраивает Еву, и она не спешит исследовать мир, пока, разбирая вещи после смерти матери, не обнаруживает список
желаний, которые та не успела осуществить. Ева решает вооружиться деньгами,
которые ей завещала мама, и отправляется в кругосветное путешествие.
Она нанимает симпатичного гида Тора, отношения с которым первое время не ладятся. Париж, Амстердам, Венеция. По мере того как меняются города, напряжение
между героями становится все сильнее, а симпатия – очевиднее.
Добрый, остроумный, веселый Тор. Что это, Ева? Романтическое приключение или любовь?

Монкс Тахар, Х. Драгоценная ты / Хелен Монкс Тахар ; [перевод с английского
О. Н. Лемпицкой]. - Москва : Эксмо, 2021. – 320 с. - ISBN 978-5-04-113705-2. Текст : непосредственный.
Кэтрин Росс – главный редактор известного делового журнала. Некогда пробивная и
успешная женщина находится в душевном и творческом кризисе. Он только усугубляется с появлением дерзкой стажерки Лили, ужасно напоминающей саму Кэтрин в молодости. Лили нацелена на стремительную карьеру, для чего исподволь подрывает репутацию начальницы. И даже пытается вторгнуться в личную жизнь Росс с намерением ее разрушить. Или все это – мнительность стареющей властной особы? Противостояние двух характеров и двух поколений становится все жестче и превращается
в историю яростной мести, внезапно вскрывая давно похороненные смертельные тайны прошлого
обеих женщин…
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Мюррей, Э. Х. Вечный день : [роман] / Эндрю Хантер Мюррей ; перевод с английского Д. Попова]. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2021 – 464 с. - (Шаг в бездну).
- ISBN 978-5-907338-10-4. - Текст : непосредственный.
2059 год. Земля на грани полного вымирания: тридцать лет назад вселенская катастрофа привела к остановке вращения планеты. Сохранилось лишь несколько государств, самым мощным из которых является Британия, лежащая в сумеречной зоне.
Установившийся в ней изоляционистский режим за счет геноцида и безжалостной эксплуатации беженцев из Европы обеспечивает коренным британцам сносное существование. Но Элен Хоппер, океанолог, предпочитает жить и работать подальше от
властей, на платформе в Атлантическом океане. Правда, когда за ней из Лондона
прилетают агенты службы безопасности, требующие, чтобы она встретилась со своим умирающим учителем, Элен соглашается - и невольно оказывается втянута в круговорот событий, которые могут стать судьбоносными для всего человечества.

Николс, Д. Сто тысяч раз прощай : [роман] / Дэвид Николс ; [перевод с английского Е. Петровой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. – 544 с. (Азбука-бестселлер). - ISBN 978-5-389-17762-8. - Текст : непосредственный.
Впервые на русском – новейшая книга современного классика Дэвида Николса. Газета
Guardian писала: «Его прошлый роман „Мы“ попал в Букеровский длинный список, а позапрошлый, „Один день“, прославил Николса на весь мир: перевод на 40 языков, тираж
свыше 5 миллионов экземпляров, экранизация с Энн Хэтэуэй и Джимом Стёрджесом в
главных ролях. И в „Сто тысяч раз прощай“ Николс делает то, что умеет лучше всего: погружая читателя в ностальгический пейзаж памяти, рассказывает историю
любви – трогательную, но без дешевой сентиментальности, наполненную живым чувством, умными наблюдениями и, главное, юмором».
Лето 1997 года. Чарли Льюис уверен, что провалил школьные выпускные экзамены, и о будущем старается не думать. Он подрабатывает на бензоколонке, разъезжает по окрестностям на велосипеде,
избегает собственного отца и читает старую фантастику. Но однажды на лугу возле «Усадьбы Фоли» он встретит Фран Фишер – и с ней в его жизнь придет надежда. Однако цена этой надежды высока – знакомство с Шекспиром. А Театральный кооператив «На дне морском» завлекает в свои сети
покрепче иной секты…
«Автор „Одного дня“ снова показал себя неисправимым романтиком. Первая любовь то возносит нас
на вершину блаженства, то повергает в бездну отчаяния, и Николс воспроизвел колебания этого маятника с идеальной точностью» (Daily Express).

Норт, Л. Идеальный сын / Лорен Норт ; [перевод с английского Д. Ершова].—
Москва : Эксмо, 2020. – 352 с. - ISBN 978-5-04-116377-8. - Текст : непосредственный.
После смерти мужа в страшной аварии Тесс Кларк живет только ради своего сына
Джейми. Они пытаются научиться заново радоваться простым вещам — совместному просмотру мультиков, прогулкам до школы и хорошей погоде. Жить без мужа тяжело, но самое важное — у Тесс есть сын.
На следующий день после восьмилетия Джейми Тесс просыпается в больнице с полной
уверенностью в том, что кто-то ударил ее ножом, сын пропал, и во всем этом замешан ее социальный психолог. Но ее никто даже слушать не хочет.
Напуганная и отвергнутая всеми, Тесс должна собрать оставшиеся силы в кулак,
чтобы спасти сына и восстановить цепочку событий с самой смерти мужа и до дня
рождения Джейми. Главное, чтобы правда, которую она узнает, не оказалась для нее невыносимой…

Остен, Дж. Полное собрание романов в двух томах : Том 1 / Джейн Остен ;
[перевод с английского И. Г. Гуровой, А. Б. Грызуновой, Р. Е. Облонской].—
Москва : Эксмо, 2011. – 992 с. - ISBN 978-5-699-52151-7. - Текст : непосредственный.
В начале XIX века английская писательница Джейн Остен писала свои романы с изяществом, глубиной и мудростью, которые избавили жанр романа от клейма
"несерьезности" и научили многие поколения читателей и писателей тому, что книге, чтобы быть глубокой, не требуется напыщенная монументальность. Иронизируя,
Джейн Остен превращала повседневность в книги. На протяжении уже двух столетий
с ней - автором и персонажем истории мировой литературы - сверяют себя и читатели, и писатели.
В первый том вошли романы "Чувство и чувствительность", "Гордость и предубеждение", "Менсфилд
-парк", собранные в хронологическом порядке.
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Патрик, Ф. Библиотека утрат и находок / Федра Патрик ; [перевод с английского В. Голышева, О. Качановой]. - Москва : Эксмо, 2021. – 352 с. - ISBN 978-5-04113545-4. - Текст : непосредственный.
Марта Сторм – библиотекарь, потому она всегда легче сходилась с книгами, чем с
людьми. Однажды под дверью она обнаруживает посылку, в которой оказывается книга сказок с дарственной надписью от ее бабушки Зельды, адресованной лично ей. Но
Зельда умерла при загадочных обстоятельствах много лет назад. Когда Марта находит в книге подсказку о том, что бабушка может быть по-прежнему жива, она решает во что бы то ни стало выяснить правду и раскрывает семейную тайну, которая
перевернет ее жизнь навсегда.

Перкс, Х. Вернись ради меня : [роман] / Хэйди Перкс ; [перевод с английского
О. Мышаковой]. - Москва : АСТ, 2020. – 352 с. - (Психологический триллер). ISBN 978-5-17-116653-3. - Текст : непосредственный.
Стелла Харви потрясена: в саду дома, где она родилась и провела детство, найдены
человеческие останки. Останки Айоны Биркс - девушки, приехавшей когда-то на родной остров Стеллы на отдых...
Что же произошло тогда на острове, где, казалось бы, все жители знают друг о друге всё? Неужели один из этих мирных, респектабельных, дружелюбных провинциалов жестокий убийца, годами ускользавший от правосудия? Но кто? Эти вопросы не дают Стелле покоя.
Она возвращается на остров и начинает собственное расследование, еще не подозревая, как далеко могут зайти люди, чтобы защитить свои секреты.
Особенно если скрывают смертельную тайну...

Пирс, Э. Дж. Дорогая миссис Бёрд... / Э. Дж. Пирс ; [перевод с английского
В. Чарного]. - Москва : Эксмо, 2020. – 352 с. - (Novel. Большая маленькая
жизнь). - ISBN 978-5-04-104718-4. - Текст : непосредственный.
Лондон, 1941 год. Город атакуют бомбы Люфтваффе, а амбициозная Эммелина Лейк
мечтает стать военным корреспондентом. Объявление в газете приводит ее в редакцию журнала - мечта осуществилась! Но вместо написания обзоров ждет... работа наборщицей у грозной миссис Берд, автора полуживой колонки "Генриетта поможет". Многие письма читательниц остаются без ответа, ведь у миссис Берд свой
список "неприемлемых" тем. Эммелина решает, что обязана помочь, особенно в такое тяжелое время. И тайком начинает писать ответы девушкам - в конце концов,
какой от этого может быть вред?

Питчер, А. Облака из кетчупа : [роман] / Аннабель Питчер ; [перевод с английского Г. Тумаркиной]. - Москва : АСТ, 2020. – 320 с. - (Любовь, звёзды и всё-всёвсё). - ISBN 978-5-17-113849-3. - Текст : непосредственный.
На первый взгляд, пятнадцатилетняя Зои - обычная девчонка с обычными проблемами. У нее есть: А) вечно ругающиеся родители, которые запрещают ходить на вечеринки; Б) младшие сестры, за которыми нужно присматривать; В) лучшая подруга
Лорен, с которой можно обсудить все на свете.
Но вот уже несколько месяцев Зои скрывает необычную тайну. Наконец она решает
открыться, хотя бы в письме, тому, кто поймет ее, как никто, - мистеру Харрису,
убийце в камере смертников в Техасе. Ведь он тоже знает, каково это - убить любимого человека…
Вооружившись ручкой и бутербродом с джемом, Зои строчка за строчкой открывает свою страшную
правду - о неоднозначной любви, мучительном чувстве вины и дне, который навсегда изменил ее
жизнь.

Риклз, Б. Без тебя Рождество не наступит : [роман] / Бэт Риклз ; [перевод с
английского А. Зверевой]. - Москва : АСТ, 2020. – 224 с. - (Повезёт в любви). ISBN 978-5-17-132923-5. - Текст : непосредственный.
Элоиза обожает предрождественскую суету: украшать елку, вешать гирлянды на
окна, пить какао за просмотром любимых фильмов, выбирать подарки. А само Рождество она и ее сестра-близняшка Кара всегда отмечали вместе с родителями.
Но в этом году все идет не так… Кара переехала в Лондон и так увлечена новой работой и новым парнем, что, похоже, не собирается возвращаться домой двадцать
пятого декабря, а мама и папа вдруг решили отправиться на отдых на море.
Детство прошло, все разъехались. Неужели больше никому не нужно ощущение
праздника? И, похоже, этому милому соседу, Джейми Дарси, тоже одиноко…
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Пэйнтер, С. В зазеркалье воды / Сара Пэйнтер ; [перевод с английского К. Савельева]. - Москва : Эксмо, 2019. – 384 с. - ISBN 978-5-04-103113-8. - Текст : непосредственный.
XIX век, Эдинбург, Шотландия
Джесси Локхарт пишет сестре, что стала женой врача. Ее пугает, что муж проводит
доселе невиданные медицинские эксперименты на телах усопших. С каждым разом ее
письма становятся все мрачнее. Джесси верит в призраков и проклятия, и ей кажется,
что по ней плачет в лесу банши...
Наши дни
После ссоры с женихом Стелла покидает Лондон. В сельской Шотландии она устраивается на работу в поместье Джейми Манро, врача и писателя, которого очень боятся в поселке. Пятнадцать лет назад его родители утонули во время прогулки на яхте,
и с тех пор дом Манро называют проклятым. В народе бытует мнение, что Джейми ставит эксперименты на людях. Несмотря на дурную репутацию Джейме, Стелла в него влюбляется. Она желает
доказать, что слухи не обоснованы. Но находит гораздо больше. В том числе старинные письма некой Джесси.

Райли, Л. Полуночная роза / Люсинда Райли ; [перевод с английского Л. Таулевич]. - Москва : Эксмо, 2021. – 496 с. - ISBN 978-5-04-100015-8. - Текст : непосредственный.
В романе "Полуночная роза" среди сверкающих дворцов индийских махарадж и величественных домов британских аристократов разворачивается история жизни девушкипростолюдинки по имени Анахита, чей путь от компаньонки принцессы до возлюбленной молодого лорда устлан удивительными приключениями, последствия которых будут занимать умы потомков даже полвека спустя, став поворотными моментами в
их судьбе…

Райли, Л. Семь сестёр. Сестра ветра / Люсинда Райли ; [перевод с английского З. Красневской]. - Москва : Эксмо, 2020. – 576 с. - ISBN 978-5-04-105648-3. - Текст : непосредственный.
Алли Деплеси собирается принять участие в одной из самых опасных яхтенных гонок в
мире, но внезапно получает весть о смерти своего приемного отца Па Солта. Она спешит в дом детства, где собираются пять ее сестер, чтобы вскрыть завещание. Обнаруживается, что каждой из них Па Солт оставил зашифрованные подсказки о тайне их
рождения. Но готовы ли они разгадать этот ребус?
История рождения Алли оказывается удивительным образом связана с судьбой певицы
Анны Ландвик и знаменитой пьесой "Пер Гюнт", написанной более 150 лет назад.
Алли отправляется навстречу ледяной красоте Норвегии, где, как она верит, сокрыты
загадки не только ее происхождения, но и личности великого путешественника Па Солта и… седьмой сестры, которую Па Солт в свое время так и не смог отыскать.

Райли, Л. Семь сестёр. Сестра тени / Люсинда Райли ; [перевод с английского
З. Красневской]. - Москва : Эксмо, 2020. – 576 с. - ISBN 978-5-04-113626-0. Текст : непосредственный.
Астеропа Деплеси, или просто Стар, как называют ее близкие, стоит перед непростым выбором. Всю жизнь она была неразлучна с младшей сестрой Сиси, они вместе
путешествовали и строили планы на будущее.
Но смерть Па Солта, приемного отца, сильно повлияла на Стар. Па Солт оставил ей
подсказки, разгадав которые, Стар сможет бесповоротно изменить свою жизнь и
отыскать истинную семью.
Так Стар оказывается в Лондоне, отправной точке своего долгого путешествия.
Ее ждут аристократы прошлого, истории о любви и таланте, невероятный Озерный край, а также
встреча с кем-то очень важным. Встреча, которая изменит все.

Томас, С. Дочь олигарха : роман / Скарлетт Томас ; перевод с английского
И. Филипповой. - Москва : АСТ : CORPUS, 2020. – 256 с. - ISBN 978-5-17-1167646. - Текст : непосредственный.
Новый роман Скарлетт Томас – история о Наташе, дочке русского олигарха, которую
отправляют учиться в Англию, в частную школу-интернат. Мрачный особняк, портреты Белой Дамы повсюду – это принцесса Августа, которая некогда жила здесь, а
теперь является, как поговаривают, в качестве привидения. И соученицы Наташи,
помешанные на диетах. В игру “Кто самая худая” включается и Наташа.
Но игра эта оборачивается драмами и даже трагедиями.
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Фини, Э. Его и её : [роман] / Элис Фини ; [перевод с английского Е. Серебро]. Москва : АСТ, 2021. – 352 с. - (Идеальный триллер). - ISBN 978-5-17-127482-5. Текст : непосредственный.
Она – Анна Эндрюс, телеведущая дневных новостей на BBC.
Он – Джек Харпер, ее бывший муж и главный инспектор полиции в Блэкдауне – месте,
где она выросла.
Их пути вновь пересекаются, когда в ее родном городе находят тело молодой женщины. Жертву знали оба, но кому-то известно больше, чем кажется.
Есть две версии: его и ее. Один из них знает больше, чем говорит. Кто лжет?

Фуллер, К. Горький апельсин / Клэр Фуллер ; [перевод с английского А. Капанадзе]. - Москва : Синдбад, 2021. – 416 с. - ISBN 978-5-00131-125-6. - Текст : непосредственный.
Новый американский владелец старинного английского поместья нанимает сорокалетнюю Фрэнсис Джеллико для составления описи садовой архитектуры. В поместье
она знакомится с красивой и притягательной парой – Карой и Питером, которые быстро становятся ее лучшими друзьями. Почти все время они проводят втроем: обедают, доставая из погребов редкие вина, курят, слушают музыку, разговаривают о жизни. Они засиживаются допоздна, затем расходятся по своим комнатам, и Фрэнсис в
случайно обнаруженный потайной глазок подглядывает за друзьями. Оказывается, все
не совсем так, как ей рассказывают.
Или совсем не так…

Хейг, М. Собственность мистера Кейва / Мэтт Хейг ; [перевод с английского
Д. Ивановской]. - Москва : Лайвбук, 2020. – 320 с. - ISBN 978-5-907056-34-3. Текст : непосредственный.
Владелец лавки антиквариата Теренс Кейв мастерски восстанавливает старинные
вещи, но не может уберечь тех, кого любит больше всего. После череды трагических
событий он стремится защитить свою дочь от любой опасности. Пытаясь контролировать каждый ее шаг, мистер Кейв не замечает, как его любовь становится разрушительной одержимостью.
Мэтт Хейг - одна из ключевых фигур современной британской литературы, его книги
неоднократно были номинированы на престижные литературные премии.

Хилл, С. Этюд на холме : [роман] / Сьюзен Хилл ; [перевод с английского
Т. Масленниковой]. - Москва : Эксмо, 2020. – 480 с. - ISBN 978-5-04-115370-0. Текст : непосредственный.
Полицейский детектив Фрея Грэффхам увольняется из лондонской полиции и переезжает в небольшой соборный городок - Лаффертон, который, кажется, подходит ей
идеально - интересная архитектура, зеленеющие поля и дружелюбное сообщество.
Почти сразу она обращает внимание на своего начальника - загадочного старшего
инспектора Саймона Серрэйлера и ищет способы почаще попадаться ему на глаза.
Работа становится размеренной, но Фрею все еще беспокоит рядовое сообщение о
пропавшей недавно женщине. Когда такие сообщения начинают повторяться, Фрея
понимает, что чутье ее не обмануло. Вместе со старшим инспектором Серрэйлером
ей придется ввязаться в опасное расследование: бросить все силы на поимку преступника и предотвратить очередной удар по маленькому городку.

Хислоп, В. Возвращение : [роман] / Виктория Хислон ; [перевод с английского
Т. Савушкиной]. - Сант-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. – 544 с. - ISBN
978-5-389-17121-3. - Текст : непосредственный.
В танце фламенко слились страсть и нежность, ликование и протест, радость свободы и горечь изгнания; в эту музыку невозможно не влюбиться, особенно если она у
тебя в крови. Наполовину испанка, Соня увлекается испанскими народными танцами и
приезжает из родной Англии в Гранаду, чтобы учиться танцевать. Она всей душой
стремится постичь искусство фламенко, и ее искренность подкупает немолодого
испанца, хозяина одного из гранадских кафе. Новый знакомый рассказывает историю
танцовщицы Мерседес, чья звезда ярко вспыхнула во времена гражданской войны 1930х, и этот рассказ переворачивает всю жизнь Сони.
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Холлс, С. Госпиталь брошенных детей : [роман] / Стейси Холлс ; [перевод с
английского К. Савельева]. - Москва : Эксмо, 2021. – 352 с. - ISBN 978-5-04116334-1. - Текст : непосредственный.
Лондон, XVIII век.
Бесс Брайт беременна от зажиточного торговца, который, она знает, не примет
участие в судьбе ребенка.
Бесс приходится отдать дочь в "госпиталь для новорожденных", откуда она сможет
ее забрать, скопив достаточно денег. На память девочке остается лишь подобие
медальона, половинка сердца из китового уса.
Спустя несколько лет Бесс хочет вернуть дочь. Но этот путь оказывается тернистым.
Дорога Бесс по туманным улицам Лондона пройдет через переулки, где работают уличные факельщики, мимо домов богатых люди, скрывающих свое безумие и обители докторов. Это история о городе-легенде, о принятии и о материнских чувствах - самых бескорыстных на земле.

Чайлд, Л. Джек Ричер, или Синяя луна / Ли Чайлд ; [перевод с английского
В. А. Гольдича, И. А. Оганесовой]. - Москва : Эксмо, 2020. – 352 с. - (Легенда
мирового детектива). - ISBN 978-5-04-109769-1. - Текст : непосредственный.
Этот мир изменчив, но изредка все становится так, как надо.
В безымянном американском городке за контроль над его жизнью борются две криминальные группировки. Все у них идет путем - до тех пор, пока в городок не приезжает Джек Ричер.
Он обучен замечать мелочи.
Сидя в ночном автобусе, Ричер приметил спящего старика, из кармана которого
торчал пухлый конверт с наличностью. А еще - какого-то молодого паренька, с жадностью смотрящего на этот конверт.
Грабитель делает свой ход - Ричер делает свой. Шах и мат.
Старик перепуган и загнан в угол. Оказывается, молодой грабитель - это пустяки. Его реальная проблема гораздо, гораздо серьезнее. В свое время он сделал пару ошибок - и теперь должен уйму денег
одной из городских банд. Ричер решает помочь ему…
Шансы на успех гораздо выше, если в дело вступает Джек Ричер. Это уж будьте уверены.

Чандлер, Х. Мера её вины / Хелен Чандлер ; [перевод с английского А. В. Андреева]. - Москва : Эксмо, 2020. – 416 с. - ISBN 978-5-04-107832-4. - Текст : непосредственный.
А ведь этот день стал почти что лучшим в ее жизни… Мария наконец-то почувствовала себя свободной. И счастливой. Впервые за двадцать лет. Стоило лишь пробить
мужу голову… Лотти Хирадж погрязла в болоте домашних дел и бесконечных прислуживаниях супругу. Но сейчас ее выбрали присяжной на суд против Марии Блоксхэм,
совершившей покушение на своего мужа, и Лотти получила шанс вновь почувствовать себя нужной и значимой. Вот только цена оказалась слишком высокой…
Мария Блоксхэм признала, что ненавидела мужа и мечтала, чтобы тот умер. Вердикт присяжных вырисовывается однозначный - виновна. Однако Лотти считает
иначе. И сделает невозможное для того, чтобы Марию оправдали. Вы думаете, что знаете, кто виноват, а кто - нет. Вы ошибаетесь…

Литература Германии
Линк, Ш. Обманутая / Шарлотта Линк ; [перевод с немецкого Р. Н. Прокурова]. Москва : Эксмо, 2020. – 512 с. - (Tok. Наиональный бестселлер. Германия). ISBN 978-5-04-113688-8. - Текст : непосредственный.
Жизнь Кейт, офицера полиции, одинока и безрадостна. Не везет ей ни в личном плане, ни в профессиональном… На свете есть только один человек, которого она искренне любит и который любит ее: отец. И когда его зверски убивают в собственном доме, Кейт словно теряет себя. Не в силах перенести эту потерю и просто тихо страдать, она, на свой страх и риск, начинает личное расследование. Ее версия
такова: в прошлом отца случилось нечто, в итоге предопределившее его гибель…
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Леки, М. Что видно отсюда : роман / Марьяна Леки ; перевод немецкого Т. Набатниковой]. - Москва : Текст, 2020. – 446, [2] с. - (Первый ряд). - ISBN 978-57516-1643-4. - Текст : непосредственный.
Всякий раз, когда старая Сельма видит во сне странное животное окапи, в течение
суток в ее деревне кто-нибудь умирает. Но книга Марьяны Леки не о смерти, а о любви, правда, неизменно трудной: внучка Сельмы любит буддийского монаха, живущего
за тысячи километров от ее деревни, а пожилой сосед десятки лет любит Сельму,
но не находит в себе смелости ей признаться…
Этим удивительно нежным, трогательным произведением Марьяна Леки доказала,
что голос ее — один из самых сильных и неповторимых в современной немецкой прозе. Роман долгое время не покидал списка бестселлеров журнала «Шпигель». В настоящее время готовится его экранизация.

Фитцек, С. Осколок : роман / Себастьян Фитцек ; [перевод с немецкого И. А. Эрлер]. - Москва :
Центрполиграф , 2020. – 319 с. - (Иностранный детектив). - ISBN 978-5-227-09070-6. - Текст :
непосредственный.
Намного сильнее, чем от застрявшего в голове осколка, Марк Лукас страдает от душевной боли из-за автомобильной аварии, виновником которой стал, потому что в ней
погибла его жена и не рожденный ребенок. Марк обретает надежду вернуться к жизни,
когда узнает о психиатрическом эксперименте, который мог бы избавить его от нестерпимых, мучительных воспоминаний. Но после первого визита в клинику с ним происходит нечто пугающе странное. Список контактов в телефоне оказывается пуст.
Ключ от квартиры Марка больше не подходит к замку. На табличке обозначено чужое
имя. А когда на его звонок дверь открывается изнутри, Марк попадает в свой самый
жуткий кошмар…

Фитцек, С. Двадцать третий пассажир : роман / Себастьян Фитцек ; [перевод с
немецкого А. Г. Николаева]. - Москва : Центрполиграф , 2020. – 366 с. (Иностранный детектив). - ISBN 978-5-227-09197-0. - Текст : непосредственный.
Пять лет назад у полицейского агента Мартина Шварца без вести пропали жена и
сын, путешествующие на круизном лайнере "Султан морей". Тогда круизная компания
отстаивала версию суицида. Однако Мартин в это не верил. И вот ему звонит пассажирка того самого лайнера и заявляет, что он должен немедленно явиться на борт
"Султана морей", у нее есть доказательства того, что его жена не по своей воле
бросилась в море. Более того, возможно, его сын еще жив, а на лайнере происходят
странные вещи. Бросив все дела, Мартин отправляется в нежеланное путешествие, преисполненный решимости докопаться до истины…

Фитцек, С. Отрезанный : роман / Себастьян Фитцек ; [перевод с немецкого
С. Ю. Чупрова]. - Москва : Центрполиграф , 2019. – 366 с. - (Иностранный детектив). - ISBN 978-5-227-08654-9. - Текст : непосредственный.
Ведущий судмедэксперт Федерального ведомства уголовной полиции Германии Пауль Херцфельд нашел в голове чудовищно изуродованного женского трупа записку с
номером телефона своей дочери Ханны. Оказывается, девочка похищена, и злоумышленник с извращенным сознанием вовлекает Пауля в смертельно опасную игру, оставляя призрачную надежду спасти дочь. Очередное указание о дальнейших действиях спрятано еще в одном
трупе, который находится на северном острове Гельголанд. Однако Херцфельд не имеет шансов
получить информацию. Мощный циклон отрезал остров от материка, население уже эвакуировали.
Среди немногих, кто остался, художница комиксов Линда. Она и обнаружила на пляже мертвеца. Отчаявшийся отец пытается уговорить ее провести вскрытие по его телефонным инструкциям. Но
Линда никогда не касалась скальпеля. Не говоря уже о том, чтобы рассекать человеческое тело...
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Литература Италии
Моччиа, Ф. Три метра над небом. Навеки твой : [роман] / Федерико Моччиа ; [перевод с
итальянского А. Герасимовой]. - Москва : РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург :
Пальмира, 2021. – 464 с. - ISBN 978-5-386-10332-3. - Текст : непосредственный.
Первая часть трилогии "Три метра над небом". Баби - отличница, девушка из богатой
семьи, романтичная и невинная. Она носит дорогие вещи и любит поболтать с подружками о музыке и моде. Стэп - уличный хулиган. Днем он сидит с приятелями в баре
или качает мускулы в спортзале, а вечерами носится по городу на мотоцикле. Люди из
разных миров, они все же встретились и полюбили друг друга. Теперь Баби не узнают
даже родители, а Стэп внезапно открывает в себе качества, которые совсем не совпадают с образом грубого мачо.

Моччиа, Ф. Три метра над небом. Я тебя хочу : [роман] / Федерико Моччиа ;
[перевод с итальянского Н. Колесовой]. - Москва : РИПОЛ классик ; СанктПетербург : Пальмира, 2019. – 528 с. - ISBN 978-5-386-10401-6. - Текст : непосредственный.
Эта книга продолжение знаменитого романа "Три метра над небом" Федерико Моччиа. Главный герой Стэп после двухлетнего странствия по Америке возвращается в
родную Италию. Так и не забыв Баби, Стэп постоянно мыслями возвращается в прошлое. Справиться с этим ему помогает новая девушка Джин. Казалось бы, старые
отношения остались в прошлом, но судьба вновь его сводит с Баби. Проходят ли былые чувства или новая любовь способна залечить старые раны. Все это предстоит
узнать главному герою романа.

Моччиа, Ф. Три метра над небом. Трижды ты : [роман] / Федерико Моччиа ;
[перевод с итальянского О. Щёлоковой]. - Москва : РИПОЛ классик ; СанктПетербург : Пальмира, 2019. – 704 с. - ISBN 978-5-386-10532-7. - Текст : непосредственный.
Заключительная часть трилогии "Три метра над небом" Федерико Моччиа. Главный герой Стэп, в прошлом уличный хулиган, решает начать новую жизнь. Дела
идут в гору: престижная работа на телевидении, стильная квартира в живописном районе Рима. Стэп делает предложение своей девушке Джин, но на горизонте
снова появляется его бывшая возлюбленная - Баби.

Ферранте, Э. Лживая взрослая жизнь : роман / Элена Ферранте ; [перевод с
итальянского Анны Ямпольской]. - Москва : АСТ : CORPUS, 2020. – 384 с. ISBN 978-5-17-121546-0. - Текст : непосредственный.
"Лживая взрослая жизнь" - это захватывающий, психологически тонкий и точный роман о
том, как нелегко взрослеть. Главной героине, она же рассказчица, на самом пороге юности
приходится узнать множество семейных тайн, справиться с грузом которых было бы трудно
любому взрослому. Предательство близких, ненависть и злобные пересуды, переходящая из
рук в руки драгоценность, одновременно объединяющая и сеющая раздоры… И первая любовь,
и первые поцелуи, и страстное желание любить и быть любимой… Как же сложно быть подростком! Как сложно познавать мир взрослых, которые, оказывается, уча говорить правду,
только и делают, что лгут…

Литература Исландии
Сигурдардоттир, И. ДНК / Ирса Сигурдардоттир ; [перевод с исландского
Н. Демидовой]. - Москва : Эксмо, 2020. – 448 с. - ISBN 978-5-04-101263-2. Текст : непосредственный.
Следователь рейкьявикской полиции Хюльдар еще никогда не сталкивался с таким делом. В
своем доме жестоко убита молодая женщина. Почерк убийцы жуток и причудлив – ничего подобного не случалось не только в Исландии, но и в других странах. Преступник не оставил
никаких улик – кроме записки со странным цифровым шифром, об который уже обломали зубы
лучшие криптологи. Единственный свидетель – маленькая дочка убитой, незаметно забившаяся под материнскую кровать. Но она в шоке и не отвечает на вопросы. В паре с Хюльдаром работает Фрейя, специалист по работе с травмированными детьми. С ее помощью из
девочки удается вытянуть лишь следующее. Убийца весь черный-черный. У него большая
блестящая голова. И он собирается убить еще одну женщину…
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Литература Норвегии
Стрёкснес, М. А. Времена моря, или Как мы ловили вот такенную акулу с
вот такусенькой надувной лодки / Мортен А. Стрёкснес ; перевод с норвежского Руслана Косынкина. - Москва : АСТ : CORPUS, 2020. – 304 с. - (100%. doc). ISBN 978-5-17-105196-9. - Текст : непосредственный.
“Времена моря” – это удивительный сплав психологического романа-путешествия и
приключенческой прозы с элементами семейной саги. История погони за огромной
гренландской акулой в водах Норвегии, перекликаясь с “Моби Диком” Мелвилла и
“Стариком и морем” Хемингуэя, поражает и привлекает своей интонацией, дружелюбной и на удивление уважительной по отношению к морским обитателям, даже если
это огромное и мрачное страшилище, вроде акулы. Рассказ о ловле монстра изящно
сопряжен с воспоминаниями двух главных героев о судьбах их семейств, со старыми
легендами о древних подводных чудищах и с профессиональными рыбацкими советами.

Литература Польши
Краевская, М. Иди и жди морозов. Волчья долина / Марта Краевская ; перевод с польского Ирина Шевченко, Елена Шевченко. - Москва : АСТ, 2020. –
443, [3] с. - (Мастера магического реализма). - ISBN 978-5-17-115255-0. - Текст :
непосредственный.
В лесах Волчьей Долины верховодят лешие, в озерах водятся утопленницы, по ночам
бродят призраки и упыри. Это уединенный край, которым когда-то владели оборотни, но сейчас от них остались одни страшные сказки да развалины крепости в лесах.
Здесь у каждого села есть хранитель, но последний погиб в схватке с нечистью, и
теперь его приемная дочь, травница Венда, обязана защищать местных жителей вот только для такой ноши ей не хватает ни опыта, ни возраста. Но выбора у нее
не остается, и теперь она не только заботится о людях, но и борется с собственными страхами, сомнениями и подступающим безумием из-за огромной ответственности. А тут
еще проходит слух, что в долину возвращается Да Верн, последний оборотень, которого все считали мертвым. И Волчью Долину охватывает страх, так как, возможно, Да Верн пришел мстить за
смерть собственных детей.

Милошевский, З. Доля правды / Зигмунт Милошевский ; перевод с польского Ольги Лободзинской. - Москва : АСТ, 2020. – 476, [2] с. - (Звёзды детектива). - ISBN 978-5-17-118578-7. Текст : непосредственный.
Старый город Сандомеж потрясает убийство: неподалеку от местного монастыря
находят полностью обескровленный труп женщины, зарезанной ножом для кошерного
убоя скота. Дело поручают прокурору Теодору Шацкому, который был вынужден переехать в провинцию из Варшавы. Вскоре он понимает, что просто так раскрыть
преступление не удастся. Оно связано со старыми легендами, опутывающими этот
город, и с недавними трагедиями XX века. Оно пробуждает прошлое, оживляет древние суеверия, ненависть и распри. Вскоре прокурору придется не только вести расследование, но и успокаивать паникующих озлобленных горожан. А убийца не останавливается, и его методы становятся все более средневековыми.

Милошевский, З. Переплетения / Зигмунт Милошевский ; перевод с польского
Анатолия Нехая. - Москва : АСТ, 2020. – 411, [3] с. - (Звёзды детектива). - ISBN
978-5-17-118288-5. - Текст : непосредственный.
Наутро после групповой психотерапии одного из ее участников находят мертвым. Кто-то
убил его, вонзив жертве шампур в глаз. Дело поручают прокурору Теодору Шацкому. Профессионал на хорошем счету, он уже давно устал от бесконечной бюрократической волокиты и
однообразной жизни, но это дело напрямую столкнет его со злом, что таится в человеческой
душе, и с пугающей силой некоторых психотерапевтических методов. Просматривая странные и порой шокирующие записи проведенных сессий, Шацкий приходит к выводу, что это
убийство связано с преступлением, совершенным много лет назад, но вскоре в дело вмешиваются новые игроки, количество жертв только растет, а сам Шацкий понимает, что некоторые тайны лучше не раскрывать ради своей собственной безопасности. Непредсказуемые, зловещие и запутанные «Переплетения» – это один из лучших детективов Восточной Европы последних нескольких лет.
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Токарчук, О. Веди свой плуг по костям мертвецов / Ольга Токарчук ; [перевод
с польского И. Е. Алельгейм]. - Москва : Эксмо, 2020. – 288 с. - ISBN 978-5-04113661-1. - Текст : непосредственный.
Удивительная многослойность - визитная карточка нобелевского лауреата Ольги
Токарчук, чьи тексты никогда не бывают простыми. Детектив, философия, аллюзии
и пронзительная глубина лесных пейзажей… "Веди свой плуг по костям мертвецов" это история героини с особым взглядом на привычное, чей внутренний мир мы разгадываем, словно по натальным картам.
Во многих смыслах это роман-расследование. В своем тексте Токарчук затейливо
шагает по точкам противоположной полярности: жизнь и смерть, случайное существование и предначертанность, человек и природа, охотник и жертва.
Кто имеет право жить, а кто - убивать? И кому дается власть определить это?

Литература Украины
Талан, С. Ангелы живут вечно : роман / Светлана Талан. - Харьков : Книжный
Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2020. – 224 с. - ISBN 978-617-12-8113-4. - Текст :
непосредственный.
Дмитрий полюбил певицу Еву с первого взгляда, когда увидел ее на сцене оперного
театра. Он даже не подозревал, что вскоре их взаимоотношения перейдут в нечто
большее. Судьба приготовила влюбленным испытания разлукой и тяжелой болезнью.
Ева вынуждена была расстаться с любимым, чтобы уготованный ей тяжелый путь
преодолеть на расстоянии. Дмитрию предстоит или принять страшную реальность,
или поверить в то, что любовь побеждает все жизненные невзгоды. Выдержат ли они
такую проверку чувств или со временем потеряют надежду на встречу?

Литература Франции
Зевако, М. Тайны Нельской башни : [роман в 2 книгах] / Мишель Зевако ; [перевод с французского Л. С. Самуйлова]. - Москва : Вече, 2020. – (Мастера приключений).
Книга 1. Маргарита Бургундская. - 640 с. - ISBN 978-5-4484-1928-7. - Текст : непосредственный.
Легенда о Нельской башне - одна из самых страшных загадок французской истории.
Говорят, что во времена правления Людовика X, сына Железного короля Филиппа IV,
неподалеку от стен башни парижане вылавливали в Сене не только рыбу… Знаменитый французский писатель Мишель Зевако, чьи романы плаща и шпаги известны в
России благодаря фильмам с участием Жана Маре и других замечательных актеров,
дает свою версию драматических событий, произошедших в начале XIV века при дворе
одного из "проклятых королей" династии Капетингов. В данный том "Мастеров приключений" входит первая книга "Тайн Нельской башни" с редчайшими иллюстрациями
Эжена Дамблана.

Книга 2. Буридан. - 608 с. - ISBN 978-5-4484-1929-4. - Текст : непосредственный.
Нельская башня, цитадель рока на левом берегу Сены. Все, кто хоть раз переступал ее порог, начинают чувствовать веяние смерти. Чувствуют это дерзкий Буридан и его отчаянные друзья, а также всесильный министр Ангерран де Мариньи и
его заклятый враг граф де Валуа. Чувствует это и сварливый король Людовик X
вместе с Маргаритой Бургундской, королевой без сердца. Страсти накалены до
предела. Каждый понимает: кому-то вот-вот суждено погибнуть. А быть может, и
всем. В данный том "Мастеров приключений" входит вторая книга "Тайн Нельской
башни" Мишеля Зевако с редчайшими иллюстрациями Эжена Дамблана.
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Косс, Ж.-Г. Цветные карандаши / Жан-Габриэль Косс ; [перевод с французского А. Васильковой]. - Москва : Синдбад, 2020. – 304 с. - ISBN 978-5-00131-187-4.
- Текст : непосредственный.
В один далеко не прекрасный день люди, проснувшись, обнаружили, что все вокруг
стало черно-белым. Все краски исчезли. Никто, конечно, не умрет из-за того, что
небо светло-серое даже в солнечный день, а листва на деревьях свинцового оттенка.
Просто с исчезновением цвета и жизнь почему-то утратила вкус. Чтобы выяснить,
откуда взялась эта напасть, и избавить человечество от наступившей депрессии,
бывший работник фабрики цветных карандашей Артюр и незрячая журналистка Шарлотта затевают расследование, которое столкнет их с нью-йоркским такси престарелых и даже бандитами из китайских "триад"…
Эта веселая и остроумная книга заставит читателя новыми глазами взглянуть на привычный окружающий мир.

Мартен-Люган, А. Мы не могли разминуться : роман / Аньес Мартен-Люган ; перевод с французского Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ : CORPUS, 2020. – 448 с. - ISBN 978-5-17116663-2. - Текст : непосредственный.
Все книги Аньес Мартен-Люган начиная с самой первой — “Счастливые люди читают книжки и пьют
кофе” — мировые бестселлеры. Они переведены на сорок языков, в одной только Франции продажи
превысили два миллиона экземпляров. Аньес Мартен-Люган рассказывает истории
женщин, чья жизнь сделала крутой вираж, и мужчин, которых они полюбили.
“Мы не могли разминуться” — ее новый роман о любви. Красавица Рен — талантливый
дизайнер, совладелица успешного пиар-агентства. И заложница своих былых ошибок.
Главный смысл ее жизни — семнадцатилетний сын, которого она растит одна. Больше всего она страшится той минуты, когда он уйдет от нее, чтобы начать жить
самостоятельно. Не желая ни с кем делить любовь сына, Рен тщательно скрывает
от мальчика, кто его отец. Однажды она без памяти влюбляется и верит, что до счастья рукой подать. Но не откроется ли ее тайна? И можно ли построить будущее, не
освободившись от прошлого?

Мартен-Люган, А. Однажды я станцую для тебя : роман / Аньес МартенЛюган ; перевод с французского Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ : CORPUS, 2019. – 416 с. - ISBN 978-5-17-108908-5. - Текст : непосредственный.
“Однажды я станцую для тебя” – ее шестая по счету романтическая история. Талантливая танцовщица Ортанс делит свое время между балетной школой, где она
преподает, и непростыми отношениями с женатым мужчиной. Безумная любовь и
увлечение работой не оставляют места для мыслей о будущем. Из-за травмы ноги
Ортанс на время лечения уезжает из Парижа в Прованс. Там, в родительском доме,
ее ждет новая жизнь, и она наконец задумывается о том, можно ли быть счастливой, обманывая себя.

Матье, Н. И дети их после них / Николя Матье ; [перевод с французского С. Васильева]. - Москва : Эксмо, 2020. – 480 с. - ISBN 978-5-04-109704-2. - Текст : непосредственный.
"И дети их после них" — непревзойденный роман о становлении личности, о цикличности поколений. Роман, на страницах которого запечатлен истинный дух Франции.
Далеким летом 1992 года, когда окутанный духотой город Эйанж спал, четырнадцатилетний Антони и его кузен, украв каноэ, отправились на нудистский пляж. В тот
день судьба свела их со Стеф — первой любовью Антони. Эта встреча стала переломным моментом, определившим всю их дальнейшую жизнь.
Четыре лета — четыре ключевых эпизода в жизни Антони и его друзей. Глазами
этих подростков, чьи души обуяны хаосом, яростью, тоской, желанием вырваться в большой мир и
отвоевать себе лучшее будущее, Матье показывает Францию девяностых, страну, задержавшую
дыхание.
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Перрен, В. Поменяй воду цветам / Валери Перрен ; [перевод с французского
Е. Клоковой]. - Москва : Эксмо, 2020. – 448 с. - ISBN 978-5-04-105396-3. Текст : непосредственный.
Как быть, если кажется, что все потеряно и пережить свалившиеся несчастья невозможно?
Виолетта Туссен решается на то, что в прошлой жизни показалось бы ей самой
абсурдным: соглашается на должность смотрительницы кладбища. Мало-помалу
она знакомится с завсегдатаями этого необычного места, которые не прочь зайти
к ней погреться в промозглый день, выпить чашку кофе и поговорить о том о сем.
Здесь никто не притворяется, здесь все как в жизни: смех и слезы всегда рядом, а
бытие кажется скоротечным. Как ни странно, в этом невеселом месте Виолетта
понимает: любовь к жизни и людям спасает от всего, в том числе от грусти и страха. И именно
здесь осознаешь: все быстротечно и не стоит отказываться от самых необычных, смелых, даже
сумасбродных поступков.

Пизье, Э. И вот - свобода / Эвелин Пизье, Каролин Лоран ; [перевод с французского Е. О. Брагинской]. - Москва : Эксмо, 2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04104979-9. - Текст : непосредственный.
Люси растет во Французском Индокитае, который лихорадит от скорых перемен.
Вот-вот грянет революция. Она живет в большом доме вместе с красавицейматерью Моной и отцом Андре. Отношения родителей не назвать идеальными отец все время давит и как будто не дает права голоса ни жене, ни дочери, воспитывая в них послушание и покорность. Со временем робкая Мона смелеет, осознавая, что ее брак живет без любви. Все окончательно меняется после того, как ей
попадается книга Симоны де Бовуар "Второй пол". Вернувшись из Азии во Францию
разведенная и просветленная Мона вместе с дочерью бросается на поле битвы за
права женщин и угнетенных во всем мире.

Пуйе, Ф. Дневник сварливого кота / Фредерик Пуйе, Сюзи Жуффа ; [перевод
с французского Ю. Гавриловой]. - Москва : FCN, 2019. – 192 с. - (Дневник
странной семейки). - ISBN 978-5-17-114814-0. - Текст : непосредственный.
Позвольте представиться: меня зовут Эдгар. Я котенок шести месяцев от роду,
живой, умный, невероятно красивый. Я легко уживаюсь со всеми… а еще я скромный.
Какое-то время я бродил от дома к дому, прежде чем меня, насильно приютила семья, фамилия которой мне не известна. Назовем их Кретины, это им очень подходит. Они зовут меня "котик". Я не выношу, когда меня так называют! Абсолютно
идиотское прозвище, более подходящее для танцовщика в баре, чем для такого породистого кота, как я! Я заслуживаю именоваться благородно, как Александр Великий, Наполеон, Людовик XIV, Атилла… или что-то подобное, более подходящее моей
личности, чем этот дурацкий "котик".
Мою жизнь в этой семье я буду описывать день за днем в этом личном дневнике. Приключения, романтика, азарт, вот что вас ждет на страницах этого дневника, поэтому не переключайтесь!

Саган, Ф. Волшебные облака : [роман] / Франсуаза Саган ; [перевод с французского Н. Комина]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. – 192 с. (Саган. Коллекция). - ISBN 978-5-389-17330-9. - Текст : непосредственный.
Роман Франсуазы Саган "Волшебные облака» (1961) – изящная вариация на известное изречение Блеза Паскаля «У сердца есть причины, которые разуму не понять».
Прелестная француженка Жозе выходит по любви замуж за Алана, богатого молодого американца. Оказалось, что это означает утрату свободы – теперь она должна
отчитываться перед болезненно ревнивым мужем во всем: куда ходила, кого видела,
о чем мечтала. Попытки вырваться из золотой клетки оказываются безуспешными:
и в напоенной солнцем Флориде, и в Париже Алан неотступно следует за ней. Оказывается, что волшебные химеры способны омрачить самые простые жизненные радости.
Франсуаза Саган верна себе: ее проза – прозрачная, изящная, лишенная позы – доставляет радость
все новым поколениям читателей.
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Литература Швеции
Лэкберг, К. Ледяная принцесса / Камилла Лэкберг ; [перевод со шведского
О. Б. Боченковой]. - Москва : Эксмо, 2020. – 384 с. - ISBN 978-5-04-109767-7. Текст : непосредственный.
Ее называют "шведской Агатой Кристи". Камилла Лэкберг - ведущий автор среди
прославленных мастеров скандинавского детектива. Первый же ее роман стал мировым бестселлером - как, впрочем, и каждый последующий. Лэкберг входит в десятку
самых популярных писателей Европы. Ее книги переведены более чем на 30 языков и
проданы тиражом более 20 млн экземпляров.
Фьельбака благонравна и благополучна - настоящий райский уголок. По крайней мере,
таким привыкла считать свой родной город писательница Эрика Фальк. Именно поэтому ее до глубины души потрясло известие о загадочной гибели подруги детства. Красавица Александра, лежа с рассеченными запястьями в ванне, истекла кровью, а потом зимняя стужа превратила
ее тело в лед. Но не все верят, что это самоубийство…

Литература Азии (произведения)

Литература Грузии
Цхварадзе, Т. До и после / Тариэл Цхварадзе. - Москва : Эксмо, 2020. – 320 с.
- (До и после. Невероятная история). - ISBN 978-5-04-110464-1. - Текст : непосредственный.
Судьба жестоко сыграла с Георгием Мгеладзе. Бесшабашный молодой человек, не
знающий ни страха, ни сомнений, с легкостью ввязывался в опасные криминальные
авантюры, был осужден, получил срок. Выйдя на свободу, своим правилам не изменил.
Снова - авантюры, риск, легкие деньги. Снова суд и новый срок. Он попадает из зоны
в зону, становится авторитетом, строго следует воровским законам и, как велят
"понятия", бережет свою честь.
И вдруг - все кардинально меняется…
Эта история, в самом деле, невероятная. Как будто Всевышний переключил тумблер в его сердце,
оградил от бесконечных бед и грехов и указал путь к спасению. Иначе как Божьим промыслом такое
не назовёшь…

Литература Японии
Минато, К. Виновен / Канаэ Минато ; [перевод с японского О. А. Забережной]. Москва : Эксмо, 2020. – 320 с. - (Tok. Сэнсэй тайны. Современный японский детектив). - ISBN 978-5-04-108443-1. - Текст : непосредственный.
"Кадзухиса Фукасэ – убийца". И ничего больше – лишь одна эта звенящая строчка в
письме, отправленном незаметному, стеснительному молодому человеку по имени
Фукасэ. И точно такие же анонимные обвинения в убийстве получили еще трое его
приятелей. Нет сомнений, автор этих писем намекает на трагическое событие,
случившимся с их другом несколько лет назад. Тогда пятеро лучших друзей поехали
отдыхать в загородный дом неподалеку от горнолыжного курорта. И один из них сорвался на машине в пропасть. Трагедию признали несчастным случаем. Но оставшиеся четверо, терзаемые чувством вины, прекрасно знают, о чем им нужно молчать. Молчать до
последнего…
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Литература Африки (произведения)

Литература Южно-Африканской Республики
Смит, У. Хищные птицы : [роман] / Уилбур Смит ; [перевод с английского
Т. Голубевой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. – 704 с. - (The
Big Book). - ISBN 978-5-389-15188-8. - Текст : непосредственный.
Вторая половина XVII столетия, золотой век пиратства. Англия и Голландия ведут
войну за морское владычество, а на войне все средства хороши. Английскому капитану сэру Фрэнсису Кортни выдано королевское разрешение преследовать, а попросту – грабить неприятельские торговые суда. Вместе со своим семнадцатилетним
сыном Хэлом он патрулирует воды у берегов Южной Африки. Боевая каравелла
Кортни охотится на голландский галеон, идущий из Ост-Индии и груженный золотом, драгоценными специями и редкой древесиной. Подобный трофей может принести целое состояние! И вот галеон взят на абордаж, но пиратское счастье мимолетно – в скором времени сэр Фрэнсис и Хэл попадают в руки безжалостных врагов…
Роман «Хищные птицы» хронологически открывает эпопею о неукротимых Кортни, чей девиз гласит: «Я выдержу».

Литература Америки (произведения)

Литература Венесуэлы
Наим, М. Два шпиона в Каракасе : не совсем выдуманная история про любовь
и заговоры в эпоху Уго Чавеса : роман / Мойзес Наим ; перевод с испанского
Натальи Богомоловой. - Москва : АСТ : CORPUS, 2021. – 528 с. - ISBN 978-5-17
-120076-3. - Текст : непосредственный.
Мойзес Наим - всемирно известный венесуэльский журналист и политолог, кавалер
орденов Франции, Италии, Аргентины и Венесуэлы. Много лет он возглавлял журнал
Foreign Policy, а до того, как начал заниматься журналистикой, был министром торговли и промышленности, директором Центрального банка Венесуэлы и исполнительным директором Всемирного банка. Работа Наима "Конец власти" признана в
США лучшей книгой 2013 года (по версии Financial Times и The Washington Post).
"Два шпиона в Каракасе" - его первый роман, и написан он в жанре шпионского триллера, однако вымышленные по большей части персонажи и захватывающий сюжет
помогли автору создать яркую и убедительную картину реальности, в достоверности которой
трудно усомниться. Это история правления Уго Чавеса, мечтавшего о вечной власти. Он даже внес
ради этого поправки в Конституцию, однако судьба распорядилась его жизнью по?своему. Теперь
всем известно, какой катастрофой обернулись для Венесуэлы попытки построить там "социализм
ХХI века".

Литература Канады
Хьюстон, Н. Печать ангела : роман / Нэнси Хьюстон ; перевод с французского
Нины Хотинской. - Москва : Текст, 2020. – 349, [3] с. - ISBN 978-5-7516-1626-7. Текст : непосредственный.
Роман "Печать ангела" - история страстной любви, которая переплетена с бурной
историей ушедшего века.
Книга получила читательскую премию журнала "Elle".
Действие происходит во Франции, погрязшей в другой войне - с Алжиром. Хьюстон
рассказывает о проблемах личной и общей вины, об ответственности выбора. За
перипетиями классического любовного треугольника видна история Европы самых
бурных, самых смутных времен уже ушедшего столетия.
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Кэмерон, К. Последняя из древних / Клэр Кэмерон ; [перевод с английского
О. Бараш]. - Москва : Эксмо, 2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04-113306-5. - Текст :
непосредственный.
Наши дни
Арехолог Розамунд Гейл находит в пещере на юге Франции останки двух видов людей – неандертальца и кроманьонца. Кажется, древние мужчина и женщина перед
смертью обнимались, глядя в глаза друг другу.
Розамунд поражена, поскольку всегда считалось, что эти два вида враждовали. Ей
хочется разгадать тайну: что запустило цепочку событий, уходящую корнями в
древнюю эпоху.
Десятки тысяч лет назад
Семья неандертальцев кочует по земле в ожидании дня большой рыбной ловли, когда можно будет
повстречаться с другими семействами. Больше всех этого дня ждет Девушка, старшая дочь, которой предназначено в скором времени стать Большой Матерью. Но одна неудачная охота коренным
образом меняет ход исторических событий.

Фокс, С. Багет в багровых тонах : [роман] / Сара Фокс ; [перевод с английского Н. И. Ударовой]. - Москва : Эксмо, 2020. – 288 с. - (Cozy kitchen: кулинарный детектив). ISBN 978-5-04-116017-3. - Текст : непосредственный.
В прибрежном городке Вайлдвуд Коув туристический сезон в самом разгаре, а Марли
МакКини наконец-то счастлива: закусочная "Флип Сайд", новая кошка, новый бойфренд. Единственная помеха - женщина по имени Ида Уинклер, которая винит Марли в
том, что ее племянник оказался в тюрьме. В попытках вывести Марли из себя она
досаждает ей звонками и даже пытается изуродовать закусочную.
Полиция ничего не может поделать, - это всего лишь невинные розыгрыши! - и Марли
хочет раз и навсегда зарыть топор войны. Но кто-то ее опередил, и, обнаружив бесчувственное тело Иды, Марли становится главной подозреваемой в убийстве. Вернуть себе доброе имя будет непросто, но Марли не позволит Иде в очередной раз
насолить ей - даже с того света!

Фокс, С. Оладья гнева : [роман] / Сара Фокс ; [перевод с английского
Н. И. Ударовой]. - Москва : Эксмо, 2020. – 288 с. - (Cozy kitchen: кулинарный
детектив). - ISBN 978-5-04-111921-8. - Текст : непосредственный.
В первой книге этой чудесной серии детективов Сара Фокс знакомит нас со своей
очаровательной героиней Марли МакКинни, которая в буквальном смысле влипла в
историю, по-другому не скажешь.
Оставив позади шумный Сиеттл и работу в юридической компании, Марли берет
на себя управление закусочной своего кузена, Джимми, пока тот болен пневмонией
и лежит в больнице. Так она себе и представляла эти две недели в приморском городке - своеобразные, но милые люди, аромат кленового сиропа и хмурый шефповар, который делает лучшие на свете блинчики… и совсем не ожидала, что в один прекрасный день
Джимми найдут мертвым на прибрежных камнях у подножия скалы.
Наткнувшись на улики в мастерской Джимми, Марли исполнена решимости выяснить, что на самом
деле происходит в этом городе, который уже не кажется таким идиллическим. С помощью своего
школьного возлюбленного и приемной кошки Марли берется за расследование. Но если она не будет
осторожна, то рискует столкнуться нос к носу с убийцей, который без зазрения совести поджарит
ее, как блин на сковородке…

Халле, К. Моя жизнь в руинах / Карина Халле ; [перевод с английского
М. Ключниковой]. - Москва : Эксмо, 2020. – 352 с. - ISBN 978-5-04-113304-7. Текст : непосредственный.
Валери уверена – надо говорить "да" приключениям, если они могут изменить
жизнь к лучшему.
И вот сейчас, когда ее жизнь лежит в руинах, а сердце разбито на тысячу осколков,
именно такое приключение ее находит. В пабе она знакомится с удивительно красивым мужчиной, который предлагает ей сделку. Он хочет, чтобы они изобразили
перед его отцом помолвку.
Так Валери оказывается в странном, маленьком городе Шамблз, где ее не покидает чувство страха. Но неожиданно для себя Валери влюбляется.
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Уайт, Л. Э. Девушка в тёмной реке / Лорет Энн Уайт ; [перевод с английского
О. Мышаковой]. - Москва : Эксмо, 2021. – 416 с. - ISBN 978-5-04-109731-8. Текст : непосредственный.
Детектив Энджи Паллорино заслужила скандальную известность благодаря своим
расследованиям – всегда громким, всегда на первых полосах СМИ. Сама Энджи не
хотела такой славы, это только осложняет ей работу. Но когда во время отдыха
на берегу реки она и ее жених находят во мху останки молодой женщиной, ситуация
окончательно выходит из-под контроля. Газеты снова пестрят фотографиями
Энджи, и вскоре ей настойчиво предлагают заняться частным расследованием, на
которое она, однако, не имеет право без специальной лицензии. Но разве Энджи это
когда-нибудь останавливало?

Литература Соединённых Штатов Америки
Константин, Л. Когда мы виделись в последний раз / Лив Константин ;
[перевод с английского Н. А. Сосновской]. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. –
384 с. - ISBN 978-5-386-13769-4. - Текст : непосредственный.
У Кейт есть все, чего только можно пожелать. Богатое наследство, красавец-муж
и умница-дочь, успешная карьера и прекрасный особняк.
Все меняется, когда мать Кейт, Лили, находят жестоко убитой в собственном доме.
Ошеломленная внезапной потерей, Кейт организовывает похороны, но горе сменяется ужасом, когда женщина получает анонимное сообщение: "Думаешь, тебе сейчас грустно? К тому времени, когда я с тобой покончу, ты пожалеешь о том, что
тебя тоже не похоронили сегодня".
Кем бы ни был убийца, очевидно, что Кейт - следующая в его списке жертв...

Крюгер, У. К. Эта ласковая земля : [роман] / Уильям Кент Крюгер ; [перевод с
английского А. Максимовой]. - Москва : АСТ, 2021. – 480 с. - (Лабиринты жизни). - ISBN 978-5-17-132644-9. - Текст : непосредственный.
Для поклонников "Там, где раки поют". Прекрасная, незабываемая история о любви и
предательстве, мудрости, трусости и готовности жертвовать собой и, конечно, о
всепоглощающей надежде. Летом 1932 года во времена Великой депрессии четыре
сироты сбегают от суровой жизни в Линкольнской школе, куда детей отправляют
насильно, разлучая с семьями, в поисках места, которое они смогут назвать домом.
Они пускаются по реке Миссисипи в опасное путешествие, которое повлияет не
только на их жизни, но и на отношение к миру и друг другу. Это путешествие чревато опасностями — как со стороны самой реки, где они подстерегают на каждом
повороте, так и со стороны людей и закона. Друзьям еще предстоит узнать, что этот мир не только жесток, но и полон прекрасных людей, готовых поделиться своей заботой и тем немногим, что
осталось у них самих.

Кэмп, Дж. Верю в любовь : [роман] / Джереми Кэмп, Дэвид Томас ; [перевод с
английского Д. Шляпина и других]. - Москва : АСТ, 2020. – 288 с. - ISBN 978-517-122728-9. -Текст : непосредственный.
Когда он встретил Мелиссу, между ними тут же вспыхнуло чувство — чистое, яркое, вселяющее надежду в светлое будущее. "Верю в любовь" — воспоминания о
днях, проведенных вместе. Переплетение нот и слов, так и не сказанных той, кого
он любил больше жизни. Это история о силе неумирающей любви и вере, которую
ничто не способно разрушить.
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Кэрригер, Г. Бездушная / Гейл Кэрригер ; [перевод с английского Н. Фрумкиной]. - СанктПетербург : Аркадия, 2021. – 432 с. - (С зонтом наперевес). - ISBN 978-5-907143-77-7. - Текст :
непосредственный.
Мисс Алексия Таработти не похожа на идеальную красавицу Викторианской эпохи: она умна, смугла и
горбоноса - в отца-итальянца, и потому в свои двадцать пять пока не вышла замуж.
А еще у мисс Таработти нет души, что делает ее уникальной...
Однажды в разгар званого вечера Алексия чуть не стала жертвой голодного вампира,
грубо нарушившего все нормы этикета. Девушке пришлось пустить в ход свое любимое оружие - зонтик с серебряным наконечником, и происшествие закончилось трагически. По долгу службы за расследование кончины невоспитанного кровососа берется
вожак стаи лондонских оборотней лорд Маккон. Он могуч, свиреп и великолепен. И
симпатизирует Алексии, хотя та об этом не подозревает...
Меж тем расследование принимает странный оборот, вызывая тревогу у самой королевы Виктории. В какой-то момент герои оказываются на волосок от гибели, и
лишь способности мисс Таработти позволяют им добиться желаемого результа-

Кэрригер, Г. Неизменная / Гейл Кэрригер ; [перевод с английского Н. Фрумкиной]. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. – 480 с. - (С зонтом наперевес). ISBN 978-5-907143-85-2. - Текст : непосредственный.
Однажды Алексия, молодая супруга графа Маккона, просыпается в полдень от гневных криков мужа, который, как подобает нормальному оборотню, должен в это время мирно спать... А затем он исчезает, оставив жену разбираться с целым полком
сверхъестественных солдат. И это только первое звено в цепи тревожных событий, которые потребуют незамедлительного вмешательства единственной запредельной на службе ее величества королевы Виктории. Алексия Маккон, вооруженная своими уникальными способностями, здравым смыслом и зонтиком новейшей конструкции, принимает вызов. И лишь одна - но немаленькая - проблема омрачит ее триумф.

Линден, К. Навеки мой / Кэролайн Линден ; [перевод с английского Е. А. Ильиной]. - Москва : АСТ, 2020. – 320 с. - (Очарование). - ISBN 978-5-17-119904-3. Текст : непосредственный.
Красавица Софи Кэмпбелл по праву считалась легендой карточного клуба «Вега», – ни одному мужчине еще не удалось победить ее за игорным столом. А потому, когда новичок в клубе
Джек Линдевилл, герцог Вэр, делает ей шокирующее предложение, – выиграть сумасшедшую
сумму в пять тысяч фунтов или провести, в случае проигрыша, с ним неделю в загородном
поместье, она легкомысленно соглашается… и проигрывает.
Не зря говорят: «Не везет в игре – повезет в любви». Очень скоро Софи понимает, что искушенному соблазнителю Джеку удалось покорить ее. Но много ли счастья принесет ей эта
тайная любовь к человеку, уже помолвленному с другой?..

Линдсей, Дж. Ничего, кроме соблазна : [роман] / Джоанна Линдсей ; [перевод с
английского Т. А. Перевой]. - Москва : АСТ, 2020. – 320 с. - (Королева любовного
романа). - ISBN 978-5-17-120268-2. - Текст : непосредственный.
Очаровательная богатая американка Кейти Тайлер намерена совершить кругосветное путешествие - и для этой цели нанимает судно мужественного Бойда Андерсона.
Однако круиз оказался совсем не таким, как ожидала Кейти. А все потому, что владелец корабля потерял голову от своей пассажирки и любой ценой желает добиться ее взаимности.
Кейти и сама прониклась симпатией к Бойду. Но его напор... ее просто смутил.
Нельзя же, в самом деле, так откровенно домогаться. А где ухаживания, где романтика? Кейти изо всех сил сопротивляется натиску неотразимого красавца. Но разве возможно устоять
перед пламенной силой страсти?..

Линдсей, Дж. Соблазн для влюблённой : [роман] / Джоанна Линдсей ;
[перевод с английского В. А. Сухановой]. - Москва : АСТ, 2020. – 352 с. (Королева любовного романа). - ISBN 978-5-17-117447-7. - Текст : непосредственный.
Лондонский свет заинтригован: только что состоялся дебют Ванессы Блэкберн, дочери
загадочного графа, долгие годы проведшего вдали от общества. Обсуждается все: от семьи юной леди до ее значительного приданого. Но лорду Монтгомери Таусенду - лихому и
бесстрашному специалисту по решению деликатных проблем принца-регента - интересно
совсем другое: почему умная, живая, смелая Ванесса, выращенная отцом скорее как сын, чем
как дочь, покорно позволяет ловкой маменьке устраивать ее брак по расчету, заранее ставя
крест на своем женском счастье?
Что бы он только ни отдал, лишь бы оказаться на месте жениха этой девушки! А может, и вправду стоит поставить свой ум и хитрость на службу не английской политике, а себе самому?
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Линдсей, Дж. Подарок : роман / Джоанна Линдсей ; [перевод с английского
А. Оржицкого]. - Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2019. –
224 с. - (В огне страсти). - ISBN 978-617-12-6838-8. - Текст : непосредственный.
Разве может гордый аристократ полюбить непокорную и свободолюбивую цыганку?
Красавица Анастасия могла стать для будущего лорда Кристофера Мэлори лишь
содержанкой, но никак не женой. Вот только свободолюбивая девушка поклялась,
что ни за что не станет чьей-то любовницей… Но обжигающая и пьянящая
страсть становится непреодолимым соблазном. И тайное влечение превращается
в жгучий поединок двух влюбленных. Поединок, в котором так или иначе побеждает
любовь…

Линдсей, Дж. Позволь любви найти тебя : роман / Джоанна Линдсей ;
[перевод с английского В. Михалюка]. - Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2020. – 384 с. - ISBN 978-617-12-7103-6. - Текст : непосредственный.
Красавец Девин Болдвин, известный сват лондонского бомонда, соединил не одну
пару любящих сердец. Но сам долгое время был одинок. Однажды юная аристократка Аманда Локк решает обратиться к Девину за помощью в поиске жениха. Она
прелестна, словно лесная нимфа. И один ее взгляд стрелой пронзил сердце Девина.
Пути назад нет, любовь уже вспыхнула в нем с неимоверной силой. Но будет ли она
взаимной?..

Лонсдейл, К. Новый путь / Кэрри Лонсдейл ; [перевод с английского С. Самуйлова]. - Москва : Эксмо, 2021. – 352 с. - ISBN 978-5-04-116252-8. - Текст :
непосредственный.
Несколько лет назад в автомобильной аварии погибла сестра Джой. Теперь Джой
считает себя обязанной исполнить ее неосуществленные мечты. Она отправляется в путешествие по легендарному американскому Шоссе 66, и в пути знакомится с музыкантом Диланом. Тот останавливается и выступает в тех местах,
где когда-то играл его отец.
Джой и Дилан продолжают путь вместе, следуя правилу: если кто-то хочет свернуть с маршрута, сделать это возможно лишь с согласия другого. Это неосмотрительное обещание круто изменит их жизни и отзовется эхом через целых десять лет.

Лорен, К. Дерзкая тёмная ночь : [роман] / Кристина Лорен ; [перевод с английского И. Ивасечко]. - Москва : АСТ, 2020. – 352 с. - (Дерзкие истории). ISBN 978-5-17-115686-2. - Текст : непосредственный.
Оливер - сексуальный владелец магазина комиксов. Лола - успешный автор графических романов, на которые есть спрос даже в Голливуде.
Их скоропалительная свадьба в Вегасе закончилась быстрым разводом, так как ни
один не пожелал признавать свои чувства, а дружба оказалась слишком удобным
вариантом.
Все друзья твердят, что они созданы друг для друга, и только Оливер и Лола продолжают делать вид, что ничего не замечают. Но ночь в Вегасе уже сделала свое
дело, и теперь их отношения изменились навсегда.

Лорен, К. Прекрасные : [роман] / Кристина Лорен ; [перевод с английского
И. Ивасечко]. - Москва : АСТ, 2020. – 320 с. - ISBN 978-5-17-117374-6. Текст : непосредственный.
Пиппа Бэй Кокс в ярости: она застала своего парня с другой девушкой. Как поступит в такой ситуации приличная британка? Выпьет чаю и пойдет на работу. Но
только не Пиппа. Она бросает свою скучную жизнь и уезжает в Штаты развеяться со своими прекрасными друзьями.
Дженсен Бергстром уверен, что залечить разбитое сердце можно только усердно
работая. Он тратит на нее все свое время и стремительно движется вверх по
карьерной лестнице, но все изменится, когда его сестра, Ханна, убедит его присоединиться к банде друзей в их беззаботном туре, где он встречает особенную
девушку, которую уже видел однажды в самолете.
Но возможно они не подходят друг другу? Это станет понятно, когда безумная компания отправится в путешествие, встречая на пути самые разные приключения, испытания дружбы, веселье и любовь.
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Лоусон, Л. Счастливчики / Лиз Лоусон ; [перевод с английского Е. Музыкантовой]. - Москва : Эксмо, 2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04-114130-1. - Текст : непосредственный.
Год назад жизнь Мэй превратилась в кошмар. Она пережила трагедию: стрельбу в
старшей школе. Среди погибших был и ее брат-близнец.
В новой школе Мэй знакомится с Заком, не подозревая, что его мать защищает в
суде того самого стрелка. От Зака отвернулись одноклассники, любимая девушка
встречается с его лучшим другом.
Дружба с изгоем помогает Мэй бороться с преследующими воспоминаниями. Но
смогут ли молодые люди сохранить зародившееся чувство, когда раскроются
мрачные тайны каждого из них?

Макгвайр, Дж. Весь этот свет / Джейми Макгвайр ; [перевод с английского
Е. Ефимова]. - Москва : Эксмо, 2020. – 512 с. - (Young Adult/ Бестселлеры романтической прозы). - ISBN 978-5-04-112668-1. - Текст : непосредственный.
Эллиоту было всего десять, когда он впервые увидел Кэтрин: красивую девочку со
светло-русыми волосами. Такую хрупкую и беззащитную… Эллиот запомнил это
мгновение на всю жизнь.
Когда обоим исполнилось пятнадцать, они стали лучшими друзьями: изгои среди
сверстников, но столь близкие друг другу. И дружба переросла бы в нечто большее,
если бы не обстоятельства: Эллиот был вынужден оставить Кэтрин.
Спустя время кажется, что их пути разошлись. Он - звезда школьного футбола, а
она часто пропадает в гостинице своей матери. Эллиот отчаянно пытается вернуть их дружбу... и ее сердце. Но страшная трагедия и то, что девушка надежно скрывает от всех,
могут разрушить любой шанс на счастье, которое они так надеются обрести...

Маклейн, П. Любовь и пепел : [роман] / Пола Маклейн ; [перевод с английского О. Семенюк]. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. – 448 с. - (Жизнь как
роман). - ISBN 978-5-907143-59-3. - Текст : непосредственный.
Ни для кого не секрет, что год, когда девушка начинает выезжать в свет - самый
волнительный и прекрасный в ее жизни. Балы, платья, атласные перчатки и, конечно, перспектива удачного замужества. Но для мисс Фионы Хартли это чудесное
время омрачено жесткими условиями, которые поставил ей шантажист. Перед
ней стоит нелегкая задача - и почему такому не учат в школе для девочек? - любыми способами заставить лорда Рэйвенпорта на себе жениться.

Макморрис, К. Проданы в понедельник : [роман] / Кристина Макморрис ;
[перевод с английского И. Павловой]. - Москва : АСТ, 2020. – 384 с. - (Звёзды
зарубежной прозы). - ISBN 978-5-17-122346-5. - Текст : непосредственный.
1931 год. Великая депрессия. Люди теряют все, что у них было: работу, дом, землю, семью и средства к существованию.
Репортер Эллис Рид делает снимок двух мальчиков на фоне обветшалого дома в
сельской местности и только позже замечает рядом вывеску "ПРОДАЮТСЯ ДВОЕ
ДЕТЕЙ".
У Эллиса появляется шанс написать статью, которая получит широкий резонанс и
принесет славу. Ему придется принять трудное решение, ведь он подвергнет этих
людей унижению из-за финансовых трудностей. Последствия публикации этого
снимка будут невероятными и непредсказуемыми.
Преследуемая своими собственными тайнами, секретарь редакции Лилиан Палмер видит в фотографии нечто большее, чем просто хорошую историю. Вместе с Ридом они решают исправить ошибки
прошлого и собрать воедино разрушенную семью, рискуя всем, что им дорого.
Вдохновленный настоящей газетной фотографией, которая ошеломила читателей по всей стране,
этот трогательный роман рассказывает историю в кадре и за объективом - об амбициях, любви и
далеко идущих последствиях наших действий.
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Макдел, Э. С.-Дж. Стеклянный отель / Эмили Сент-Джон Мандел ; [перевод с
английского Я. В. Барсовой]. - Москва : Эксмо, 2020. – 352 с. - ISBN 978-5-04113692-5. - Текст : непосредственный.
На берегу острова Ванкувер, повернувшись лицом к океану, стоит фантазм из дерева и стекла – невероятный отель, запрятанный в канадской глуши. От него,
словно от клубка, тянутся ниточки, из которых ткется запутанная реальность, в
которой все не те, кем кажутся, и все не то, чем кажется. Здесь на панорамном
окне сверкающего лобби появляется угрожающая надпись: "Почему бы тебе не поесть битого стекла?" Предназначена ли она Винсент – отстраненной молодой девушке, в прошлом которой тоже есть стекло с надписью, а скоро появятся и тайны посерьезнее? Или может, дело в Поле, брате Винсент, которого тянет вниз
невысказанная вина и зависимость от наркотиков? Или же адресат Джонатан Алкайтис, таинственный владелец отеля и руководитель на редкость прибыльного инвестиционного фонда, у которого в
руках так много денег и власти?

Миллэй, К. Море спокойствия / Катя Миллэй ; [перевод с английского
С. Л. Дороховой]. - Москва : Эксмо, 2020. – 512 с. - (Young Adult. Бестселлеры
романтической прозы). - ISBN 978-5-1704-105528-8. - Текст : непосредственный.
Несколько секунд навсегда изменил жизнь Насти: она стала тенью той девушки,
которой была раньше. Другой город, новый дом и абсолютное одиночество – лучшие способы сбежать от прошлого. Однако Насте с трудом удается оставаться
наедине с собой, ведь все ее мысли занимает человек, который закрылся от окружающих так же, как и она сама. Смерть стала спутником Джоша: она забрала всех
его родных. Отгородившись от мира, юноша живет не замечая других людей. Но
только не ее. Настя стала новым солнцем для Джоша и подарила смысл его существованию. Когда Джош готов признаться девушке в своих чувствах, Настя внезапно исчезает. Сумеет ли он узнать секреты девушки, подарившей ему любовь, прежде чем потеряет ее навсегда?

О`Нил, Б. Когда мы верили в русалок : [роман] / Барбара О`Нил ; [перевод с
английского И. П. Новоселецкой]. - Москва : АСТ, 2021. – 448 с. - (Такая разная жизнь). - ISBN 978-5-17-127435-1. - Текст : непосредственный.
Воспоминания накатывают волнами, и у нее уже не хватает сил сопротивляться
прошлому, которое не позволяет жить настоящим.
В тот день, когда погибла ее сестра Джози, Кит тоже будто покинула этот мир.
Навязчивые призраки памяти, от которых она не способна убежать, преследуют
ее до сих пор. Но несколько кадров теленовостей переворачивают всё…
В женщине, случайно попавшей в объектив камеры, Кит узнает свою погибшую сестру. Теперь она уверена - Джози жива. Эта мысль пугает, но неожиданно дарит
давно утраченную надежду.
В поисках ответов Кит отправляется в Новую Зеландию. Все больше погружаясь в воспоминания о
счастливых днях юности, она не может забыть и о трагедии, которая сломала их жизни.

Пекканен, С. Тот, кто всегда рядом : [роман] / Сара Пекканен, Грир Хендрикс ; [перевод с английского Д. Сорокиной]. - Москва : АСТ, 2021. – 416 с. (Идеальный триллер). - ISBN 978-5-17-127478-8. - Текст : непосредственный.
Шэй Миллер хочет найти любовь – и каждый раз терпит неудачу.
Хочет реализовать себя, но в ее работе нет перспектив.
Хочет найти свое место в жизни, но всегда оказывается на ее задворках… до тех
пор, пока не встречает сестер Мур.
Кассандра и Джейн живут идеальной жизнью, именно такой, о какой мечтает Шэй.
И стоит им пригласить девушку в свою компанию, все как будто бы налаживается.
Шэй так сильно желает понравиться сестрам, что готова отдать за это жизнь.
И, похоже ей, действительно придется это сделать.
Потому что сестры Мур всегда получают то, что хотят.
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Перкинс, С. В твоём доме кто-то есть / Стефани Перкинс ; [перевод с английского А. Сибуль]. - Москва : АСТ, 2018. – 320 с. - ISBN 978-5-17-111690-3. Текст : непосредственный.
Макани Янг думала, что переезд с изумрудно-бирюзовых Гавайев в маленький городок
Осборн, затерянный посреди серо-желтых кукурузных полей Небраски, навсегда похоронит неприглядные тайны ее прошлого. Девушка начинает жизнь с чистого листа:
заводит друзей и даже влюбляется в странного одноклассника Оливера Ларссона,
жизнь которого - череда загадочных слухов и пересудов.
Но когда одного за другим с особой жестокостью убивают учеников старшей школы
Осборна, одноклассников Макани, девушке начинает казаться, что призраки прошлого
решили напомнить о себе. А может, слухи об Олли вовсе не слухи?..

Перкинс, С. Лола и любовь со вкусом вишни / Стефани Перкинс ;
[перевод с английского Ю. В. Васильевой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018.
– 320 с. - (Бумажные города). - ISBN 978-5-386-10550-1. - Текст : непосредственный.
Стефани Перкинс - популярная на весь мир американская писательница. Дебютный роман "Анна и французский поцелуй" принес ей не только известность, но и
верхние строчки в списке бестселлеров The New York Times. Поклонником ее
творчества является сам Джон Грин и называет "Анну" одной из своих любимых
книг.
"Лола" - потрясающая история любви, которая происходит в самом романтичном
городе Америки!
Лола - талантливый, начинающий дизайнер одежды из Сан-Франциско. Она вполне счастлива: любящие родители, прекрасные перспективы на работе, классный парень, рок-звезда. Но все меняется,
когда спустя два года возвращается высокий, красивый, очаровательный сосед Лолы по имени Крикет. Парень, перед которым трудно устоять и в которого Лола была влюблена с девятого класса.
Девушку влечет к Крикету, но как же поступить с бойфрендом?

Пиколт, Дж. Новое сердце : роман / Джоди Пиколт ; [перевод с английского И. Иванченко]. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. – 512 с. - ISBN 978-5-389-15964-8. - Текст :
непосредственный.
Счастливая жизнь Джун Нилон закончилась, когда были убиты ее любимые муж и дочь. И только рождение Клэр заставляет Джун вглядываться в будущее. Теперь ее жизнь состоит из ожидания: ожидания того часа, когда она залечит свои душевные раны, ожидания справедливости, ожидания чуда.
Для Шэя Борна жизнь не готовит больше никаких сюрпризов. Мир ничего ему не дал, и
ему самому нечего предложить миру. Но он обретает последний шанс на спасение, и
это связано с Клэр, одиннадцатилетней дочерью Джун. Однако Шэя и Клэр разделяет
море горьких сожалений, прошлые преступления и гнев матери, потерявшей ребенка.
Отец Майкл – человек, прошлые поступки которого заставляют его посвятить оставшуюся жизнь Богу. Но, встретившись лицом к лицу с Шэем, он вынужден подвергнуть сомнению все то, что знает о религии, все свои представления о добре и зле, о
прощении. И о себе.
В книге «Новое сердце» Джоди Пиколт вновь очаровывает и покоряет читателей захватывающей историей об искуплении вины, справедливости и любви.

Пиколт, Дж. Сохраняя веру : роман / Джоди Пиколт ; [перевод с английского
М. Николаенко]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. – 576 с. ISBN 978-5-389-16809-1. - Текст : непосредственный.
Мэрайя, застав мужа с другой женщиной, впадает в депрессию, а их семилетняя
дочь Вера замыкается в себе и ищет утешения у подруги, которую, возможно выдумала, а возможно, и нет. Все чаще и чаще происходят необъяснимые вещи: Вера
то процитирует стих из Евангелия, хотя в доме даже нет Библии, то упомянет о
давнем эпизоде из жизни своей мамы, о котором та никогда никому не говорила. По
городку и за его пределами начинают циркулировать слухи о девочке, которая видит Бога в женском обличье и исцеляет больных. У дома Мэрайи и Веры собирается толпа репортеров, религиозных фанатиков и желающих исцелиться. Священнослужители проявляют настойчивое желание разобраться в ситуации.
Во что верить? Вера – мессия или просто маленькая девочка? Мэрайя – хорошая мать, пытающаяся
преодолеть трудности, или шарлатанка, использующая свою дочь, чтобы вернуть внимание к себе?
По мере того как разворачивается битва за опеку над Верой, Мэрайя должна понять, что сила духа
не обязательно исходит от религии, а ее можно найти и внутри себя…
Стр. 23

Престон, Д. Город вечной ночи : [роман] / Дуглас Престон, Линкольн Чайлд ; [перевод с английского Г. Крылова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. – 416 с. - (Звёзды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-16989-0. - Текст : непосредственный.
Нью-Йорк потрясает череда жестоких убийств, отмеченных одинаковым почерком. Пресса утверждает, что убийца – моралист, адресующий обществу некий месседж. К расследованию привлекается целая команда детективов во главе с лейтенантом Винсентом
д’Агостой, при участии специального агента ФБР Алоизия Пендергаста. Следствие
безуспешно пытается установить связь между жертвами, но они настолько далеки
друг от друга, что трудно представить общий мотив убийств. Правда, все эти люди
были «невероятно богаты» и «скандально порочны». И у каждого была отрезана голова… «Я никогда не встречал дела, которое бы так сопротивлялось анализу», – утверждает Пендергаст. Неужели ему впервые пришлось столкнуться с противником, чье
интеллектуальное превосходство неоспоримо?..

Престон, Д. Каньон Тираннозавра : [роман] / Дуглас Престон, Линкольн
Чайлд ; [перевод с английского К. Киктевой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. – 448 с. - (Звёзды мирового детектива). - ISBN 978-5-38917024-7. - Текст : непосредственный.
В лабиринте каньонов на пустынном плоскогорье Нью-Мексико смертельно ранен
старый охотник за древностями. Его находит Том Бродбент, поспешивший на звук
выстрелов, и умирающий отдает ему блокнот со странными комбинациями цифр,
сообщив, что в них кроется тайна некоего клада. Том обращается за помощью к
Уайману Форду, послушнику монашеской обители, в прошлом – агенту ЦРУ, специалисту по криптологии. Поиски приводят Уаймана к огромной расселине, названной
Каньоном Тираннозавра. А за ним по пятам идут те, кто готов заплатить любую цену, чтобы тайна цифр из блокнота не была раскрыта…

Престон, Д. Стихи для мертвецов : [роман] / Дуглас Престон, Линкольн
Чайлд ; [перевод с английского Г. Крылова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. – 416 с. - (Звёзды мирового детектива). - ISBN 978-5389-17123-7. - Текст : непосредственный.
Специальный агент Алоизий Пендергаст вынужден согласиться с требованиями
нового руководства нью-йоркского отделения ФБР: теперь он, знаменитый
агент-одиночка, должен работать с напарником. Пендергаст и его новый помощник Колдмун направляются в Майами-Бич, где происходит череда немыслимых убийств. Почерк преступника ошеломляет: он вырезает сердца у своих
жертв и оставляет их вместе с загадочными письмами на могилах женщин, совершивших самоубийство десять лет назад. Существует ли связь между всеми этими смертями?
Что движет кровожадным психопатом? Пытаясь ответить на эти вопросы, Пендергаст и Колдмун
даже не подозревают, какие невероятные обстоятельства вскоре откроются в ходе расследования,
полностью меняя всю картину преступления и заставляя содрогнуться даже опытных следователей...

Пэган, К. Я в порядке и ты тоже / Камилла Пэган ; [перевод с английского
И. Наумовой]. - Москва : Эксмо, 2019. – 352 с. - ISBN 978-5-04-105100-6. Текст : непосредственный.
Как часто нам кажется, что у окружающих жизнь ярче, интереснее, чем у нас.
У Пенелопы обычная семья и обычная работа.
Зато у нее есть пример для подражания - ее подруга Дженни хороша буквально во
всем. У нее красивые муж и дочь, замечательный дом, отличная работа. Она сильна духом и всегда готова поддержать.
Пенелопа втайне мечтает быть такой же яркой, как Дженни, любить мужа чуточку сильнее и стать известным писателем детских книг. Но когда Дженни умирает
от случайной передозировки лекарств (случайной ли?), Пенелопа открывает для
себя совершенно новую сторону жизни подруги. Это поможет ей взглянуть критически, без розовых
очков, на себя и на своих внешне удачливых знакомых.
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Пэтчетт, Э. Предчувствие чуда / Энн Пэтчетт ; [перевод с английского
И. Гиляровой]. - Москва : Синдбад, 2020. – 448 с. - ISBN 978-5-00131-159-1. Текст : непосредственный.
Врач-биолог Марина Сингх отправляется в Бразилию на поиски своего бывшего
научного руководителя. Исчезнувшая при загадочных обстоятельствах доктор
Аника Свенсон жила в племени лакаши в глубоких джунглях Амазонии и занималась
разработкой революционного препарата от бесплодия. Посланный на поиски пропавшей исследовательницы коллега умер, не обнаружив ее.
Марине предстоит в самом сердце тропического леса искать ответы на опасные
вопросы и разгадывать мрачные тайны - пропавшей исследовательницы, умершего
коллеги, фармацевтической компании, в которой она работает, и даже свои собственные.
"Предчувствие чуда" - одновременно приключенческий роман и философская притча. Как далеко мы
готовы зайти в стремлении перехитрить природу? Любые ли жертвы оправданны, если приносятся
ради научных открытий?

Риддл, А. Дж. Геном : [роман] / А. Дж. Риддл ; [перевод с английского С. Рюмина]. - Москва : АСТ, 2020. – 448 с. - (Смертельная угроза). - ISBN 978-5-17114966-6. - Текст : непосредственный.
Доктор Пауль Краус посвятил свою карьеру поискам тех, кого он считал предками
людей, вымершими до нашего появления. Сравнивая образцы ДНК погибших племен
и своих современников, Краус обнаружил закономерность изменений. Он сам не смог
расшифровать этот код до конца, но в течение многих лет хранил его секрет.
Через тридцать лет появились технологии, позволяющие разгадать тайну, заложенную в Геноме человека. Однако поиск фрагментов исследований Крауса оказался
делом более сложным и опасным, чем кто-либо мог себе представить.
Мать доктора Пейтон Шоу когда-то работала с Краусом, и ей он оставил загадочное сообщение, которое поможет найти и закончить его работу. Возможно, это станет ключом к
предотвращению глобального заговора и событию, которое изменит человечество навсегда.
Последний секрет, скрытый в геноме, изменит само понимание того, что значит быть человеком.

Робертс, Н. Подмастерье смерти / Нора Робертс ; [перевод с английского
Т. С. Макаровой]. - Москва : Эксмо, 2020. – 448 с. - ISBN 978-5-04-110277-7. Текст : непосредственный.
На катке в Центральном парке Нью-Йорка неизвестный снайпер убивает фигуристку, врача и учителя. За расследование берется лейтенант полиции Ева Даллас.
Опытный следователь, Ева видела много убийств, но с таким запутанным делом
столкнулась впервые. Жертвы застрелены из тактической лазерной винтовки, а
значит снайпер находился на расстоянии в несколько километров от зоны обстрела. Список мест, где мог скрываться убийца, кажется бесконечным. А вот совершить такой точный выстрел может не каждый.
Муж Евы, компьютерный гений Рорк, вычисляет местонахождение снайпера. Что
скажет Ева, когда окажется, что убийц было двое, а Центральный парк – всего лишь разминка?

Роллинс, Д. Переплетение судеб / Даниэлла Роллинс ; [перевод с английского А. Самариной]. - Москва : Эксмо, 2020. – 384 с. - ISBN 978-5-04-115594-0. Текст : непосредственный.
После того как Дороти попала в туннель времени и пространства, все изменилось.
Она оказалась в 2076 году. Ее волосы побелели, а лицо изуродовано шрамом. Чтобы
выжить в жестоком мире будущего, Дороти вместе с Романом примкнула к знаменитой банде.
Эш продолжает верить, что Дороти не погибла. Но найти ее будет нелегко, ведь
их могут разделять сотни лет.
У Эша не осталось времени. Скоро исполнится видение, в котором он погибнет от
руки девушки с белыми волосами.
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Роллинс, Дж. Последняя одиссея / Джеймс Роллинс ; [перевод с английского
Н. Н. Абдуллина]. - Москва : Эксмо, 2021. - 448 с. - (Книга-загадка, книгабестселлер). - ISBN 978-5-04-110496-2. - Текст : непосредственный.
Исследователи ледников Гренландии наткнулись на шокирующую находку: арабское
судно, заплывшее сюда на сто лет раньше викингов. Со смертоносным грузом –
древними бронзовыми механизмами-убийцами. Рядом с мумией капитана обнаружилась сработанная из золота и драгоценных камней механическая карта, при активации показывающая опасный путь Одиссея из Трои в свое царство – в точности по
поэме Гомера. Однако основное назначение карты – указать координаты реального,
а не мифического Тартара, древнегреческого ада. Поэтому за артефактом и охотится оснащенная по последнему слову техники организация религиозных фанатиков, желающая освободить из-под земли легендарных чудовищ Эллады и устроить Апокалипсис. На их
пути встает спецотряд "Сигма"…

Смит, Дж. Заметки о любви : [роман] / Трейси Броган ; [перевод с английского Е. Прокопьевой]. - Москва : Эксмо, 2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04-109697-7. Текст : непосредственный.
Восемнадцатилетнего Хьюго бросила девушка, с которой он встречался три года.
Теперь пропадут два билета на поездку через всю Америку. Загвоздка в том, что
билеты куплены на ее имя и обмену не подлежат. Но парень делает пост в социальных сетях и надеется, что в мире найдется еще одна Маргарет Кэмпбел.
Маргарет мечтала вырваться из привычной рутины и откликнулась на сообщение.
Они встретились на вокзале, не подозревая, какие неожиданные приключения ждут
впереди.

Тодд, А. Самые яркие звёзды : [роман] / Анна Тодд ; [перевод с английского Е. Корягиной]. Москва : Эксмо, 2020. - 288 с. - ISBN 978-5-04-110564-8. - Текст : непосредственный.
Карина знает от матери десятки преданий о звездном небе - что звезды имеют божественную природу и что самые яркие из них сгорают первыми.
Иногда Карина ощущает себя как те самые светила. На ее долю выпало слишком много испытаний, и ее внутренний огонь, кажется, скоро превратится в пепел.
Но все меняется, когда она знакомится с Каэлом. Его трудно не заметить: он красив,
молчалив, терпеть не может запах мяты, явно заинтересован Кариной, но закрыт и
совсем неразговорчив. Карина загорается идеей узнать как можно больше об этом
человеке. Но, как предупреждала ее мать, Самые яркие звезды сгорают первыми…

Тодд, А. Самая тёмная луна : [роман] / Анна Тодд ; [перевод с английского
Т. Борисова]. - Москва : Эксмо, 2021. - 288 с. - ISBN 978-5-04-116314-3. - Текст :
непосредственный.
Карина и Каэл любят друг друга, но однажды между ними пролегла пропасть, которую, кажется, не преодолеть.
Именно из-за Каэла налаженная жизнь Карины дала трещину. Из-за него она может
потерять брата и нарушить хрупкий мир, что воцарился в ее семье.
Карина словно бредет во тьме, где один неверный шаг - и потеряешь то, что тебе
дорого.
Но Карина не хочет терять Каэла. Пусть они теперь друг от друга бесконечно далеки, он - лучшее, что с ней случалось. Его невозможно забыть.

Уайт, К. Ночь, когда огни погасли / Карен Уайт ; [перевод с английского
А. Смирновой]. - Москва : Эксмо, 2020. – 544 с. - ISBN 978-5-04-110250-0. Текст : непосредственный.
Мэрили переезжает в небольшой и очень уютный город, где арендует коттедж у
суровой женщины девяноста четырех лет по прозвищу Душка.
Мэрили быстро сближается с местными жителями. У нее появляется подруга и
даже тайное увлечение - мужчина, регулярно навещающий Душку, давнишнюю знакомую его бабушки.
Все бы хорошо, но загадочный автор, что ведет городской блог "Правила игры",
вдруг начинает публиковать в нем очень личные детали из жизни Мэрили. Пытаясь
установить его личность, Мэрили попадает в причудливую ловушку.
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Уингейт, Л. Пока мы были не с вами : [роман] / Лиза Уингейт ; [перевод с
английского А. Лазаревой]. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. - 496 с. (Memory). - ISBN 978-5-906986-66-5. - Текст : непосредственный.
«У каждого в шкафу свой скелет». Эта фраза становится реальностью для Эвери,
успешной деловой женщины, младшей дочери влиятельного сенатора Стаффорда,
когда та приезжает из Вашингтона домой из-за болезни отца. Жизнь девушки распланирована до мелочей, ей прочат серьезную политическую карьеру, но на одном
из мероприятий в доме престарелых старушка по имени Мэй стаскивает с ее руки
старинный браслет… И с этого браслета, со случайных оговорок бабушки Джуди
начинается путешествие Эвери в далекое прошлое.
Много лет назад на реке Миссисипи в плавучем доме жила небогатая, дружная и
веселая семья: мама, папа, Рилл, три ее сестры и братик. Вскоре ожидалось и еще пополнение — и
однажды в бурную ночь родители Рилл по реке отправились в родильный дом. А наутро полицейские
похитили детей прямо с лодки. И они стали маленькими заключенными в одном из приютов Общества детских домов Теннеси и дорогостоящим товаром для его главы, мисс Джорджии Танн. На долю
ребят выпадают побои, издевательства и разлука, которая могла стать вечной.
Сопереживая старушке Мэй и стараясь восстановить справедливость, Эвери открывает постыдную тайну своей семьи. Но такт, искренняя привязанность к родителям и бабушке, да еще и внезапная любовь помогают молодой женщине сохранить гармонию в отношениях с родными и услышать
«мелодию своей жизни».
Основанный на реальных трагических событиях прошлого века роман американской журналистки и
писательницы Лизы Уингейт вызвал огромный резонанс: он стал бестселлером и был удостоен нескольких престижных премий.

Уэст, К. Любовь, жизнь и далее по списку / Кейси Уэст ; [перевод с английского Екатерины
Барановой]. - Москва : АСТ, 2020. – 416 с. - (Повезёт в любви). - ISBN 978-5-17-122973-3. Текст : непосредственный.
Что делать, если чувствуешь, что влюбляешься в лучшего друга?
Лето семнадцатилетней Эбби Тернер проходит совсем не так, как бы ей хотелось. Ее чувство к Куперу не является тайной, но точно не взаимно. К тому же мама девушки все хуже справляется со своей тревожностью, и работы Эбби не приняли на художественную выставку, куда она
так мечтала попасть. Оказывается, в ее картинах «нет души». Поэтому, когда Эбби
представляется шанс проявить себя, она подходит к задаче со всей серьезностью.
Так появляется список.
Эбби дает себе месяц, чтобы выполнить десять заданий и выйти из зоны комфорта.
Например, узнать историю незнакомца (№ 3) или влюбиться (№ 8). Эбби точно знает:
если она справится, то станет тем художником, которым она всегда хотела быть.
Но чем ближе последний день эксперимента, тем очевиднее правда: завершить список
будет труднее, чем она ожидала. Похоже, чтобы вдохнуть жизнь в свое творчество,
Эбби придется измениться по-настоящему.

Уэст, К. P. S. Ты мне нравишься / Кейси Уэст ; [перевод с английского
О. Медведь]. - Москва : РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : INK, 2019. – 303 с.
- (Рядом с тобой). - ISBN 978-5-386-12526-4. - Текст : непосредственный.
Лили обожает музыку и ненавидит химию. Что может быть хуже скучнейшего
предмета и монотонно говорящего учителя? Стараясь скоротать время на уроке,
Лили пишет на парте цитату из своей любимой песни. А на следующий день видит,
что кто-то дописал строчки из песни. Так Лили находит друга по переписке, с которым невероятно интересно общаться.
Но кто бы это мог быть? Под подозрение попадают несколько парней, и среди них
Лукас, самый крутой старшеклассник в школе. Пытаясь найти анонимного собеседника, Лили узнает,
что люди оказываются не такими, какими выглядят на первый взгляд.
Милая, добрая, очаровательная, романтическая история от Кейси Уэст, автора бестселлеров
"Стань моим парнем" и "Расстояние между нами".
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Флэгг, Ф. Рай где-то рядом : [роман] / Фэнни Флэгг ; [перевод с английского
М. Извековой]. - Москва Фантом Пресс, 2020. - 384 с. - ISBN 978-5-86471-7899. - Текст : непосредственный.
Фэнни Флэгг - редкая по нынешним временам писательница, ее нежные, добрые и
мудрые книги затрагивают лучшие струны в душе человека.
Жизнь - очень странная штука. Только что неутомимая Элнер взобралась на фиговое дерево, чтобы набрать сладких спелых плодов, а в следующий миг она уже
энергично общается с Господом Богом и обитателями рая.
И пока Элнер наслаждается небесными беседами, на земле творится настоящее
светопреставление. Ее нервическая племянница Норма упала в обморок, ее приятель Лютер ухнул вместе со своим грузовиком в канаву, а соседка Вербена бросилась штудировать Библию. Глядя на все эти
безобразия, Господь пришел к выводу, что рано пока Элнер в рай, пусть разберется с делами земными.
Рай, как выясняется, совсем рядом, у нас под боком - среди людей, которых мы любим и которым нужна наша помощь. И Фэнни Флэгг появилась в нашем мире для того, чтобы писать чудесные, добрые
книги, в которых нет ни единой фальшивой ноты.

Фоер, Дж. С. Погода - это мы / Джонатан Сафран Фоер ; [перевод с английского М. Нуянзиной]. - Москва : Эксмо, 2021. - 320 с. - ISBN 978-5-04-113306-1.
- Текст : непосредственный.
Каждый день, что мы провели на Земле, вел к настоящему моменту. Технический
прогресс, промышленная революция, формирование потребительского общества все это вызвало изменения климата, которые теперь угрожают нашей жизни. Через призму собственного опыта — и масштабного опыта всего человечества —
Джонатан Сафран Фоер смотрит на современный мир и побуждает открыть глаза
вместе с ним. «Погода — это мы» — пронзительный, громкий, автобиографичный
роман. Он столь же о личности, сколь и о коллективной силе людей. Ведь на самом
деле если наше пребывание вызвало настолько страшные последствия, то стоит
лишь пожелать — и одно слаженное усилие станет шагом к их устранению. Фоер уверен: спасти планету под силу каждому из нас. Что мы предпримем ради лучшего будущего?

Фоули, Г. Дочь пирата : роман / Гэлен Фоули ; [перевод с английского Е. Левиной]. - Москва : АСТ, 2019. - 352 с. - (Очарование) - ISBN 978-5-17-112034-4.
- Текст : непосредственный.
Когда-то Дариус Сантьяго был нищим уличным мальчишкой, теперь же он — глава
секретной службы маленького островного средиземноморского королевства, благородный дворянин и кумир придворных красавиц. Однако сердце его принадлежит
лишь одной женщине — юной принцессе Серафине.
Серафина разделяет чувства Дариуса. Но как же быть? Ведь скоро состоится ее
свадьба с князем из царствующего дома Российской Империи — единственной державы, способной помешать Наполеону захватить ее маленькую родину.
И тогда Дариус, готовый на все, чтобы спасти любимую от ненавистного замужества, придумывает почти безумный по дерзости план — план, который может стоить ему жизни…

Хан, Дж. У нас всегда будет лето : [роман] / Дженни Хан ; [перевод с английского Анжелики Захаровой]. - Москва : АСТ, 2020. - 320 с. - ISBN 978-5-17122142-3. - Текст : непосредственный.
Белли была влюблена всего лишь дважды, и оба раза - в парней по фамилии Фишер.
После двухлетних отношений с Джереми она практически уверена, что он - ее родственная душа. Ну, почти. Сам Джереми уверен, что они с Белли созданы друг для
друга, а Конрад все никак не может простить себя за то, что отпустил девушку
своей мечты. И когда Белли и Джереми решают связать себя узами брака, Конрад
понимает: он должен признаться Белли, что все еще любит ее. Сейчас или никогда.
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Ханна, К. С жизнью наедине : [роман] / Кристин Ханна ; [перевод с английского Ю. Полещук]. - Москва : Фантом Пресс, 2020. - 448 с. - ISBN 978-586471-792-9. - Текст : непосредственный.
1974-й. Лени тринадцать лет, ее отец недавно вернулся с вьетнамской войны.
Вернулся совсем не таким, как прежде, - злым на весь мир, растерянным и сломленным. А вскоре получил наследство - небольшой участок земли там, где почти нет
людей, где лишь прекрасная, пусть и суровая природа, - на Аляске. И вскоре Лени с
родителями отправляются в этот загадочный и неведомый мир. И поначалу кажется, что Аляска отвечает всем их надеждам и ожиданиям. В этом диком краю
они находят сообщество сильных мужчин и еще более сильных женщин. Но приближается зима, и на Аляску медленно опускаются тьма и холод, которые обратят
отца в дикого зверя. И то, что начиналось как приключение, оборачивается драмой. Лени и ее матери предстоит узнать, что Аляска не только прекрасна, но и ужасна, что она может как спасти, так
и погубить. В этом краю каждый день ставит человека перед выбором между жизнью и смертью. В
этой глуши, на самой окраине цивилизации, человек понимает себе истинную цену.
1978-й. Лени уже взрослая девушка, она освоилась в диком краю, полюбила его, стала своей. В ее
жизнь вошла любовь, она мечтает о будущем. Но прошлое цепко держит ее, не желая отпускать. И
драма стремительно перерастает в трагедию.
Новый роман Кристин Ханны - невероятной интенсивности семейная сага, полная бурных событий и
сильных чувств. История любви и почти шекспировская драма разворачиваются на фоне прекрасных
пейзажей Аляски.

Хармон, Э. О чём знает ветер / Эми Хармон ; [перевод с английского Юлии Фокиной]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2021. - 506, [6] с. - (Романы Эми Хармон). - ISBN 978-5-00154-436-4. Текст : непосредственный.
Писательница Энн Галлахер с детства зачарована Ирландией и гордится своими ирландскими корнями. Молодая американка приезжает в Ирландию в надежде узнать историю собственной семьи, которая таит множество загадок и тесно переплетена с самыми
трагичными страницами ирландской революции.
Поиски подробностей приводят Энн к невероятному перемещению во времени. Энн
попадает в 1921 год и оказывается в эпицентре борьбы за независимость Ирландии.
Доктор Томас Смит, спасший ей жизнь, принимает Энн за шпионку. Однако противиться влечению к таинственной гостье Томасу не по силам. И любовь его взаимна.
Энн оказывается вовлечена в политическую борьбу, исход которой ей известен наперед. Энн не вправе влиять на течение исторических событий, но может ли она
изменить историю своей семьи ради великого чувства?

Хармон, Э. Песнь Давида / Эми Хармон ; [перевод с английского А. Харченко]. - Москва : Эксмо, 2020. - 416 с. - (Young Adult. Лучшая проза Эми Хармон).
- ISBN 978-5-04-112400-7. - Текст : непосредственный.
Я выиграл свой первый бой, когда мне было одиннадцать. Борьба - это самая чистая и настоящая вещь на свете. Одна подобна небесам. Некоторые люди описывают рай как море бесконечной белизны. Но для меня он был чем-то иным. Ринг был
для меня раем. Пока я не встретил Милли. С ней я изменился. Я понял, что люблю
эту девушку, когда увидел ее хрупкую фигуру среди толпы. Милли совершенно неподвижно стояла в центре переполненной комнаты, но никто не замечал ее. Но она
стала первой, кого увидел я.
Мой рай был рингом, а она - моим ангелом. Милли стала девушкой, за которую я
хотел бороться. Именно она научила меня, что часто самые большие герои остаются незамеченными, а самые важные битвы это те, победу в которых сложно представить.

Хауэлл, Х. Непокорное сердце : [роман] / Ханна Хауэлл ; [перевод с английского Н. С. Сергеевой]. - Москва : АСТ, 2020. – 320 с. - (Очарование). - ISBN
978-5-121048-9. - Текст : непосредственный.
Два дара достались в наследство саксонской леди Иде – редкая красота и способность видеть будущее. Именно в одном из видений девушка впервые взглянула в
глаза своей судьбе – в глаза Дрого де Тулону. Но Ида и вообразить не могла, при
каких ужасных обстоятельствах состоится ее встреча с мужчиной, посланным небом. Прекрасная саксонка досталась суровому норманнскому рыцарю как военная
добыча… однако стала его самым драгоценным сокровищем и величайшей любовью.
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Харроу, А. Э. Десять тысяч дверей : [роман] / Аликс Э. Харроу ; перевод с
английского Веры Анисимовой. - Москва : АСТ, 2021. - 544 с. - ISBN 978-5-17123445-4. - Текст : непосредственный.
В начале двадцатого века одна юная особа, отыскав загадочную книгу, отправляется в фантастическое путешествие, чтобы узнать тайну своего прошлого...
Будучи подопечной богатого мистера Локка, Январри Сколлер чувствует, что не
слишком отличается от других артефактов, украшающих коридоры его особняка:
ее заботливо содержат, по большей части не замечают, и она совсем здесь не к
месту.
Однажды Январри обнаруживает странную книгу, в которой рассказывается о загадочных дверях, ведущих в другие миры... Каждая страница открывает ей невероятную историю, тесно связанную с ее собственной судьбой...

Хиггинс, В. Сладкая опасность : [роман] / Венди Хиггинс ; [перевод с английского М. Сухановой]. - Москва : АСТ, 2018. - 416 с. - (Сладкое зло). - ISBN 978-5
-17-108732-6. - Текст : непосредственный.
Анна Уитт дала себе слово, что не станет губить души, как ее отец. Однако сдержать обещание не так-то просто, когда демоны следуют за тобой по пятам… Она
готова сделать все, чтобы покончить с их влиянием, даже если ради этого скромной и доброй девушке придется перевоплотиться в дерзкую королеву вечеринок.
Труднее всего Анне справиться с запретными чувствами к Каидану. И стоит ли
рисковать жизнью ради любви?

Хиггинс Кларк, М. Пусть девушки плачут / Мэри Хиггинс Кларк ; [перевод с
английского Е. С. Татищевой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 448 с. - ISBN 978-5-04110278-4. - Текст : непосредственный.
Журналистка Джина Кейн получила странное письмо. Некто сообщает, что на телеканале "РЕЛ ньюс" творится "нечто ужасное". Пытаясь найти автора письма,
Джина выясняет: это женщина, и она разбилась на гидроцикле в Южной Америке.
Тем временем несколько сотрудниц "РЕЛ" жалуются на сексуальную агрессию со
стороны лица канала. Не желая выносить сор из избы, руководство заключает с
жертвами сделку о неразглашении. Нанести урон репутации компании теперь может только Джина, стремящаяся понять, на самом ли деле смерть на воде - всего
лишь трагическая случайность. И когда погибает одна из сотрудниц, связанная
сделкой, становится очевидно - кто-то пытается любой ценой полностью ликвидировать угрозу, нависшую над телегигантом…

Холлоуэй, М. Я уйду с рассветом : [роман] / Меган Холлоуэй ; [перевод с
английского В. Медведева]. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. – 320 с. (Memory). - ISBN 978-5-907338-02-9. - Текст : непосредственный.
Август 1944 года. Валлиец Риз Гравенор меряет шагами улицы только что освобожденного от фашистских оккупантов Парижа, но на сердце у бывшего солдата,
ветерана Первой мировой, тяжело... В начале войны он обвинил единственного сына Оуэна в трусости и нежелании воевать.И тот ушел — туда, где гибли люди.
Оуэн не хотел убивать, наоборот, мечтал спасать обреченных на смерть.
А затем связь с ним оборвалась... Пытаясь выйти на след пропавшего сына, Риз
знакомится с молодой француженкой по имени Шарлотта — девушка лихо управляет санитарным грузовичком, метко стреляет, а еще явно что-то скрывает. Отныне они вместе, и их путь лежит через Францию в заснеженные Альпы. Туда, где
темные ночи сменяются великолепными рассветами, но еще звучат выстрелы, и каждый новый день
может стать последним.

Шайнмел, А. Опасна для себя и окружающих : [роман] / Алиса Шайнмел ;
[перевод с английского Екатерина Шайнмел]. - Санкт-Петербург : Поляндрия
NoAge, 2020. – 351 с. - ISBN 978-5-6042675-4-7. - Текст : непосредственный.
Четыре стены. Одно окно. Бежать некуда. Ханна уверена: это просто недоразумение. Она не виновата, что с ее лучшей подругой случилось несчастье... Так почему
же ее держат взаперти в психиатрической клинике и считают «опасной для себя и
окружающих»? Ханне во что бы то ни стало надо вырваться из палаты с зелеными стенами, и поможет ей в этом новая соседка Люси.
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Чон, Дж. Сияй : [роман] / Джессика Чон ; [перевод с английского Е. Шабновой].
- Москва : АСТ, 2021. - 384 с. - (Любовь и К-РОР). - ISBN 978-5-17-134197-8. Текст : непосредственный.
На что ты готова ради исполнения своей мечты?
Восемнадцатилетняя Рейчел Ким ответит: «На все!»
Шесть лет назад ее взял под крыло один из крупнейших корейских лейблов DB Entertainment, взрастивший самых популярных мировых звёзд. Его правила просты: тренируйся двадцать четыре часа семь дней в неделю, будь идеальной и никогда не
ходи на свидания. Так просто, не правда ли? Конечно, нет.
Когда темная правда о музыкальной индустрии начинает всплывать, Рейчел пытается понять, хватит ли ей сил, чтобы преодолеть все трудности. Ко всему прочему, она, кажется, влюбилась в к-pop-айдола, мегапопулярную звезду лейба Джейсона Ли, который не
только очарователен, сексуален и невероятно талантлив, но и в самом деле понимает, как сильно
Рейчел мечтает СИЯТЬ. Приготовьтесь к путешествию в роскошный мир к-pop, где ставки всегда
высоки, но для нашей героини цена успеха — и любви — может стать запредельной…

Литература Австралии и Океании (произведения)

Литература Австралии
Лагуна, С. Оступившись я упаду : [роман] / Софи Лагуна ; [перевод с английского А. Лазаревой]. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. - 384 с. (Перекрёстки). - ISBN 978-5-907143-02-9. - Текст : непосредственный.
Едва появившись на свет, Джастин Ли, девочка из австралийской глубинки, столкнулась с нелюбовью родителей, бросивших ее на попечение старого, больного деда
с «тараканами» в голове. И если мать исчезла навсегда, то отец время от времени появляется, наводя на дочку волнение и страх.
Суровый и правдивый роман о подростке, который пытается приспособиться к
темному миру безразличия, жестокости и насилия, где нельзя доверять взрослым,
а вырваться из порочного круга можно лишь благодаря собственной внутренней
силе.

Хэпворс, С. Семья по соседству / Салли Хэпворс ; [перевод с английского
Т. Косоруковой]. - Москва : Эксмо, 2021. – 416 с. - ISBN 978-5-04-108564-3. Текст : непосредственный.
В маленьком пригороде Плезант-Корт все друг друга знают. Дети не боятся гулять до позднего вечера, двери домов не закрывают на замок, а гостей встречает
запотевший кувшин холодного лимонада. Но в один день все меняется.
Изабелль приезжает в Плезант-Корт по работе. Во всяком случае, именно так она
объясняет причину своего визита. Она совсем не вписывается в размеренную
жизнь городка и очень скоро начинает привлекать внимание местных жителей,
особенно женщин.
Эсси, Эндж и Фрэн сближаются с Изабелль. Им интересно друг с другом, ведь у каждой – свои секреты. Почему Эндж контролирует все на свете? Почему Фрэн не подпускает мужа к
ребенку? Почему три года назад Эсси гуляла с дочерью в парке, а домой вернулась одна?
Как тяжело хранить секреты в маленьком пригороде Плезант-Корт. И как важно вовремя понять:
большое видится на расстоянии.
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Литература Новой Зеландии
Кристофер, А. Тьма на окраинах города / Адам Кристофер ; [перевод с английского М. К. Сороченко]. - Москва : Эксмо, 2020. – 480 с. - ISBN 978-5-04105637-7. - Текст : непосредственный.
Хоукинс, 1984 год. Шериф Джим Хоппер планирует насладиться Рождеством с
Одиннадцать, но у приемной дочери свои планы на праздник. Из подвала на свет появляется коробка со старыми делами. Почему Хоппер уехал из Хоукинса? И почему
никогда не рассказывает о своей работе детективом в Нью-Йорке?
Нью-Йорк, 1977 год. Последнее громкое дело, изменившее все. Ветеран Вьетнама
Хоппер берется за расследование серии жестоких убийств, которыми интересуются федеральные агенты. Но внезапно город накрывает волной отключений электричества, и детективу приходится лицом к лицу столкнуться с невиданной ранее
тьмой.
Огни гаснут в городе, который никогда не спит…
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