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Литература Австрии
Грубер, А. Смертный приговор : роман / Андрес Грубер ; [перевод с немецкого И. А. Эрлер]. –
Москва : Центрполиграф, 2018. – 415 с.— (Иностранный детектив).—ISBN 978-5-227-08260-2.—
Текст : непосредственный.
В лесу на окраине Вены семейная пара, приехавшая в свой пригородный дом, находит обнаженную исхудавшую девочку. Вся ее спина покрыта татуировками с мотивами из «Ада» Данте. Полиции удается выяснить, что это одиннадцатилетняя Клара, пропавшая год назад. Но девочка упорно молчит о прошедших двенадцати месяцах.Тем временем молодая сотрудница мюнхенской полиции Сабина Немез начинает обучение на курсе для высокоодаренных
молодых кадров. Ее преподаватель – опытный голландский профайлер Мартен С. Снейдер. Суть методики его обучения заключается в том, что со студентами он разбирает
нераскрытые преступления. Вскоре Сабина вместе со Снейдером погружается в расследования трех жутких дел, которые лишь на первый взгляд не имеют ничего общего. А когда прослеживается связь с похищением той самой девочки в Вене, границы между теорией и практикой окончательно размываются…

Грубер, А. Смерть с уведомлением : роман / Андрес Грубер ; [перевод с немецкого И. А. Эрлер]. – Москва : Центрполиграф, 2017. – 351 с.— (Иностранный детектив).—ISBN 978-5-227-07357-0.—Текст : непосредственный.
«Если в течение сорока восьми часов вы выясните, почему я похитил эту женщину, она
останется в живых, если нет – умрет». С этого сообщения начинается извращенная
игра серийного убийцы. Он морит своих жертв голодом, топит в чернилах, заживо заливает бетоном. Комиссар мюнхенской полиции Сабина Немез в отчаянии ищет какоенибудь объяснение, мотив. Вместе с голландским коллегой ей удается понять, по какому шаблону действует убийца: на жестокие преступления его вдохновляет старая
детская книжка! Самое страшное, что еще не все идеи исчерпаны…

Литература Беларуси
Бахаревич, О. Собаки Европы : роман / Ольгерд Бахаревич. – Москва : Время,
2020. – 768 с. - (Самое время!). - ISBN 978-5-04-090858-5.—Текст : непосредственный.
Кроме нескольких писательских премий, Ольгерд Бахаревич получил за «Собак Европы» одну совершенно необычную награду — специально для него учреждённую Читательскую премию, которую
благодарные поклонники вручили ему за то, что он «поднял современную белорусскую литературу
на совершенно новый уровень». Этот уровень заведомо подразумевает наднациональность, движение поверх языковых барьеров. И счастливо двуязычный автор, словно желая закрепить занятую
высоту, заново написал свой роман, сделав его достоянием более широкого читательского круга —
русскоязычного. К слову, так всегда поступал его великий предшественник и земляк Василь Быков.
Что мы имеем: причудливый узел из шести историй — здесь вступают в странные алхимические
реакции города и языки, люди и сюжеты, стихи и травмы, обрывки цитат и выдуманных воспоминаний. «Собаки
Европы» Ольгерда Бахаревича — роман о человеческом и национальном одиночестве, об иллюзиях — о государстве, которому не нужно прошлое и которое уверено, что в его силах отменить будущее, о диктатуре слова,
окраине империи и её европейской тоске.
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Литература Великобритании
Аллингем, М. Чёрные перья. Работа для гробовщика : [романы] / Марджери Аллингем ; [перевод с английского И. Моничева]. – Москва : АСТ, 2018. – 512 с.—
(Золотой век английского детектива).—ISBN 978-5-17-103407-8.—Текст : непосредственный.
Череда неприятностей вмешивается в работу одной из крупнейших художественных
галерей Лондона: за испорченной картиной следует таинственное убийство управляющего. Паутина интриг оплетает семью владельца галереи, и распутывать ее придется
его юной дочери и 90-летней матери – последней представительнице Викторианской
эпохи.
Семейство Палиноуд, известное в обществе своей экстравагантностью, в этот раз привлекло к себе внимание подозрительными смертями. Детективу Альберту Кэмпиону предстоит разобраться не
только с двумя отравлениями, но и с анонимными письмами, нападениями и исчезающим гробом…

Алмонд, Д. Галчиное лето : [роман] / Дэвид Алмонд ; [перевод с английского М.
Валеевой]. – Санкт-Петербург : Аркадия, 2019. – 256 с.—(D.A.).—978-5-90698678-8.—Текст : непосредственный.
Долгое жаркое лето 200… года. Тем летом обыденные события становились пугающе
неизведанными, друзья и враги менялись местами, а погоня за обычной галкой могла
принести неожиданные плоды. Тем летом кровь гудела в ушах, заставляя раз за разом
проверять себя на прочность, а драки под вой истребителей нравились куда больше
неспешных прогулок с приятелем. И приходилось самому искать границу между плохим
и хорошим... То лето Лиам никогда не забудет.

Аткинсон, К. Хозяйка лабиринта : [роман] / Кейт Аткинсон ; [перевод с английского Т. Боровиковой]. – Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2019. – 448 с.—
(Большой роман).—ISBN 978-5-389-16814-5. - Текст : непосредственный.
В высшую лигу современной литературы Кейт Аткинсон попала с первой же попытки:
ее дебютный роман «Музей моих тайн» получил престижную Уитбредовскую премию,
обойдя «Прощальный вздох мавра» Салмана Рушди, а цикл романов о частном детективе Джексоне Броуди, успевший полюбиться и российскому читателю («Преступления
прошлого», «Поворот к лучшему», «Ждать ли добрых вестей?», «Чуть свет, с собакою
вдвоем»), Стивен Кинг окрестил «главным детективным проектом десятилетия».
«Произведя революцию в жанре детектива, Аткинсон теперь обратилась к шпионскому роману, – пишет Мэтт Хейг, – и, разобрав по кирпичикам, вдохнула в него новую жизнь». Итак, познакомьтесь с
восемнадцатилетней Джульеттой Армстронг. В 1940 году практически случайно она попадает на
службу в контрразведку МИ-5, в отдел, занимающийся слежкой за сочувствующими нацизму – пятой
колонной. Испытав свою долю и обыденной скуки, и невероятного ужаса, она уверена, что эта страница ее жизни перевернута навсегда. Однако десять лет спустя, когда Джульетта уже работает на
Би-би-си, прошлое вдруг возвращается…

Барнард, С. Прощай, мисс Совершенство / Сара Барнард ; [перевод с английского П. Денисовой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 320 с.—ISBN 978-5-04-104149-6.—
Текст : непосредственный.
Шестнадцатилетние Иден и Бонни учились в одной школе. Противоположности притягиваются: решительная, взбалмошная Иден и спокойная, скромная Бонни были лучшими
подругами. Они не виделись с того самого дня, как Бонни внезапно исчезла. Полиция начала расследование и не нашла никаких следов девушки.
Но вскоре Иден получает неожиданное и странное сообщение от подруги: тихоня Бонни
попросту сбежала из дома. Что все это означает? Может, Бонни все время была не
той, за кого себя выдавала? Чтобы во всем разобраться, Иден отправляется на поиски подруги, которую, оказывается, никогда не знала.
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Батлер, Дж. Л. Обладание : роман / Дж. Л. Батлер ; [перевод с английского А. Михайловой]. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2018. – 348 с.—
ISBN 978-617-12-5780-1.—Текст : непосредственный.
Адвокат Франсин Дей и подумать не могла, что влюбится в собственного клиента.
Мартин обратился к ней с целью максимально выгодно развестись с женой Донной. Бракоразводное дело перерастает в роман. Но однажды Франсин видит, как Мартин мило
ужинает с Донной в ресторане… На следующее утро Франсин просыпается в квартире
соседа Пита, в одежде, перепачканной кровью. Она ничего не помнит о прошедшей ночи!
И тут выясняется, что Донна пропала без вести. Тогда в игру вступает Пит… Он угрожает рассказать полиции подробности той странной ночи. Хватит ли сил Франсин, чтобы выбраться из этого лабиринта лжи?

Бёрстолл, Э. Тремарнок : [роман] Эмма Бёрстолл ; перевод с английского А. Наумовой. – Москва : Фантом Пресс, 2019. – 448 с.—ISBN 987-5-86471-827-8.—Текст : непосредственный.
Тремарнок - классическая прибрежная деревушка в живописном Корнуолле. Старые пестрые домики, сгрудившиеся у рыбацкой гавани. Уютные кривые улочки, заросшие цветами.
Здесь есть паб и популярный ресторанчик. И много милых чудаков. Именно в такой деревушке Лиз нашла убежище для себя и своей дочери Рози, сбежав из шумного Лондона и от
равнодушного отца девочки. Лиз трудится с утра до поздней ночи, что прокормить себя и
дочь. И хотя жизнь у нее нелегкая, она всем довольна. Главное, чтобы Рози была здорова, а
все остальное приложится. У неё есть душевные подруги и странные, но симпатичные
соседи. Но однажды происходит непредвиденное, и жизнь Лиз и Рози переворачивается. На
смену скромной идиллии приходит война не на жизнь, а на смерть. И победить в ней можно, только если тебя поддерживают. Но кто поддержит чужачку в деревне? Где, оказывается, есть и
секреты, и распри и подлое предательство…
Обаятельный роман, в который так и хочется забраться, присоединиться к его героям и насладиться невероятно уютной атмосферой чудной корнуолльской деревушки.

Боланд, Ш. Девушка из моря / Шалини Боланд ; [перевод с английского М. Ю. Юркан]. – Москва : Эксмо, 2019. – 288 с.—(Национальный бестселлер Британии).—ISBN 978-5-04-103181-7.—
Текст : непосредственный.
Нет, так просто я не умру.
С ожесточенным упорством я выталкиваю себя из глубины. Воды поглощают меня. Уносятся во мрак гирлянды пузырьков. Последние отчаянные всплески, и вот он, спасительный воздух. Влажный ночной запах. Наконец-то я вновь вижу чернильное небо…
Но "я" - это кто?
Говорят, я Мия Джеймс. Для меня это имя - пустой звук. Я выжила, но моя память осталась в море. Ничего не помню, никого не узнаю - даже себя в зеркале. Единственное, что
осталось от прошлого - эта странная женщина в обрывочных воспоминаниях. Раз за разом
она приближается ко мне, и ее глаза горят ненавистью. Мне дико страшно, но это единственный ключ к моей жизни. И несостоявшейся смерти…

Боланд, Ш. Тайная мать / Шалини Боланд ; [перевод с английского Н. В. Екимовой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 320 с.—(Национальный бестселлер Британии).—
ISBN 978-5-04-101310-3.—Текст : непосредственный.
Тонкий психологизм. Абсолютная подлинность. Пронзительный и мастерский авторский стиль.
Эта книга рассказывает о самой страшной потере для любой женщины – потере своих детей.
Ты моя мамочка?
Этот невинный вопрос застал Тессу Маркхэм врасплох. Вернувшись домой с работы, женщина
обнаружила у себя на кухне маленького мальчика. Малыш уверен: она – его новая мама, потому что
так ему сказал Ангел. Но у Тессы нет детей.
Больше нет.
Первый ребенок умер еще при родах, а второго Тесс похоронила совсем недавно. Эта трагедия буквально перевернула ее жизнь. Частые нервные срывы, депрессия, муж ушел к другой женщине. А теперь еще это таинственное появление. Приезд полиции только ухудшает ситуацию: ее небезосновательно подозревают в похищении
ребенка, и Тесс вынуждена доказывать свою невиновность. Но как это сделать, если даже самые близкие люди
сомневаются в ее словах? Да и сама она, похоже, больше себе не верит…
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Боуэн, Дж. Боб - необычный кот / Джеймс Боуэн ; [художник М. Дружинина ; перевод с английского Н. Ивановой]. – Москва : РИПОЛ классик, 2018. – 208 с. : ил.—
ISBN 978-5-386-10656-0.—Текст : непосредственный.
"Боб - необычный кот" - это адаптированная для подростков версия нашумевшей книги
"Уличный кот по имени Боб". Это книга о судьбе человека, который попадает в круговорот
непростых жизненных обстоятельств, об отчаянии, потере веры в свои силы и об обретении уже было совсем утраченной надежды. О том, как на улицах шумного мегаполиса
встретились человек и рыжий кот и подарили друг другу шанс на счастье и лучшую жизнь.

Боуэн, Дж. Уличный кот по имени Боб: как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона / Джеймс Боуэн ; [перевод с английского Е. И. Колябиной]. – Москва :
РИПОЛ классик, 2020. – 384 с.—ISBN 978-5-386-10241-8.—Текст : непосредственный.
В этой истории два главных героя — Джеймс Боуэн, уличный лондонский музыкант, и рыжий Боб, уличный лондонский кот. Они были бездомными и одинокими, но однажды повстречали друг друга…
Джеймс погибал от наркотиков и отчаяния, в его жизни не было никакого смысла, пока в ней не появился четвероногий друг, который помог ему справиться с проблемами, принес удачу и стал настоящим ангелом-хранителем.
Теперь Боба и Джеймса (именно в такой последовательности!) прекрасно знают не только жители
Лондона, которые встречают их на улицах, в метро и кафе, но и сотни тысяч людей во всем мире.
Ролики на Youtube, фотографии на фейсбуке, записи в твиттер, а теперь и книга, написанная Джеймсом Боуэном, рассказывают удивительную историю о дружбе с котом, который изменил его жизнь.

Боуэн, Р. Дворцовый переполох : [роман] / Риз Боуэн ; [перевод с английского В. Полищук]. –
Санкт-Петербург : Аркадия, 2019. – 384 с. - (Шпионка Её Величества).—ISBN 978-5-907143-10-4.
Текст : непосредственный.
Шотландия, 1930-е. Леди Джорджиана Раннохская, родственница Георга V и тридцать четвертая
претендентка в очереди на британский престол, оставшись без гроша в кармане, переезжает из фамильного замка в Лондон, чтобы окунуться в городскую жизнь. В столице ее ждут сюрпризы: оказывается, в кафе можно познакомиться с интересным мужчиной, а на чужой
свадьбе - бесплатно поесть! Правда, в ванной комнате Джорджи обнаруживает труп, а в
свободное время шпионит по заданию самой королевы...
Молодой аристократке предстоит обелить запятнанное имя брата, найти настоящего
убийцу, а заодно научиться разводить огонь в печи, варить яйца, подметать полы, да
еще попытаться покорить сердце сына ирландского пэра... Другая пала бы духом, но
Джорджи происходит из древнего рода Раннохов, а они никогда не сдаются!
Известная английская писательница Риз Боуэн поражает читателя блестящим слогом,
захватывающим сюжетом и типично английским юмором.

Боуэн, Р. Королевская заноза : [роман] / Риз Боуэн ; [перевод с английского
О. Вольфцун]. – Санкт-Петербург : Аркадия, 2019. – 448 с. - (Шпионка Её Величества).—ISBN 978-5-907143-14-2. - Текст : непосредственный.
Лондон, 1932 год. Леди Джорджиана Раннохская, тридцать четвертая претендентка в
очереди на британский престол, продолжает покорять столицу. У нее по-прежнему
нет ни гроша, поэтому Джорджи приходится прибирать в чужих домах, сохраняя при
этом строжайшую секретность - ведь нельзя допустить, чтобы знакомые застукали
ее за таким постыдным занятием! А еще королева поручила ей ввести в лондонское общество баварскую принцессу, идеальную кандидатку в жены наследника престола, что, как ни странно, вызвало целую эпидемию загадочных убийств... У Джорджи, как всегда, забот полон рот, а надо и личную жизнь
устраивать, ведь ей уже почти двадцать два года!
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Брындза, Р. Девушка во льду : [роман] / Роберт Брындза ; [перевод с английского
И. Новоселецкой]. – Москва : АСТ, 2019. – 416 с.—ISBN 978-5-17-103906-6.—Текст :
непосредственный.
В озере одного из парков Лондона, под слоем льда, найдено тело женщины. За расследование берется детектив Эрика Фостер. У жертвы, молодой светской львицы, была, казалось, идеальная жизнь. Но Эрика обнаруживает, что это преступление ведет к трем
девушкам, которые были ранее найдены задушенными и связанными в водоемах Лондона.
Что это – совпадение или дело рук серийного маньяка? Пока Эрика ведет дело, к ней самой все ближе и ближе подбирается безжалостный убийца. К тому же ее карьера висит
на волоске – на последнем расследовании, которое возглавляла Эрика, погибли ее муж и часть команды, – и она должна сражаться не только со своими личными демонами, но и с убийцей, более опасным,
чем все, с кем она сталкивалась раньше. Сумеет ли она добраться до него прежде, чем он нанесет
новый удар? И кто тот, кто за ней следит?

Гаскелл, Э. Поклонники Сильвии / Элизабет Гаскелл; [перевод с английского И. Новоселецкой]. – Москва : РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : Пальмира, 2019. – 543 с. - (Разум и чувства)
—ISBN 978-5-386-12397-0.—Текст : непосредственный.
Классический викторианский роман Элизабет Гаскелл (1810–1865) описывает любовный
треугольник на фоне прибрежного английского городка в бурную эпоху Наполеоновских
войн. Жизнь и мечты красавицы Сильвии и двух ее возлюбленных разбиваются в хаосе
большой истории. Глубокий и точный анализ неразделенной любви и невыносимой пропасти между долгом и желанием.
На русском языке публикуется впервые.

Гейман, Н. Звёздная пыль : [роман] / Нил Гейман ; [перевод с английского]. – Москва : АСТ, 2017. – 256 с.—ISBN 978-5-17-103403-0.—Текст : непосредственный.
Юноша по имени Тристран отправляется на поиски упавшей с неба звезды для своей
возлюбленной. Только он и не подозревает, что эта звезда — молодая девушка с весьма
дерзким характером.И становиться подарком для другой она не собирается. Вместе с
нашим героем они оказываются в водовороте приключений, в мире, полном самых удивительных созданий. Эта сказка для взрослых стала
бестселлером и вдохновила режиссера Мэттью Вона на создание одноименного фильма
с участием Роберта Де Ниро, Мишель Пфайффер и Клэр Дэйнс.

Гилберт, Э. Убийство на Брендон-стрит. Выжить тридцать дней : [сборник] /
Энтони Гилберт ; [перевод с английского С. Алукард, И. Моничева]. – Москва : АСТ,
2018. – 512 с.—(Золотой век английского детектива).—ISBN 978-5-17-107169-1.—
Текст : непосредственный.
1940 год, немецкие самолеты бомбят Лондон, в городе введено затемнение – удачное
время для убийцы богатой пожилой дамы, чтобы буквально раствориться в темноте…
Но кто этот убийца? Помешанный на мистике племянник? Родственница убитой, жившая в доме на правах компаньонки? Экономка, души не чаявшая в хозяйке? Или ее молодой квартирант с крайне загадочной биографией?Артур Крук начинает расследование…
Эверард Хоуп умер в собственном доме при весьма подозрительных обстоятельствах. Теперь родственники покойного жаждут заполучить его наследство, однако Эверард решил перед смертью жестоко пошутить: все его солидное состояние отойдет дальней кузине Дороти Кэппер… с условием, что
она останется в живых в течение тридцати дней после оглашения завещания.С этой минуты покушения на несчастную женщину следуют одно за другим. И Артуру Круку приходится не только искать
убийцу, но и защищать ни в чем не повинную Дороти от разгневанных кузенов Эверарда Хоупа…
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Говард, Э. Дж. Хроника семьи Казалет. Кн. 3 : Смятение / Элизабет Джейн Говард ; [перевод с
английского В. Мисюченко] ; 2-е издание, исправленное. – Москва : Эксмо, 2019. –
512 с.—ISBN 978-5-04-103464-1.—Текст : непосредственный.
1942 год. Война набирает обороты, а хаос вокруг становится привычным. Казалеты разделены: кто-то в Лондоне под постоянной угрозой воздушных атак, кто-то в Суссексе,
родовом поместье, где переживает трудное время. Каждый ищет силы для выживания и
пытается разобраться в собственной жизни – даже во время войны люди влюбляются,
разочаровываются и ищут себя. Смятение охватывает каждого из Казалетов. В такое
неспокойное время поддержка семьи необходима особенно остро.

Говард, Э. Дж. Хроника семьи Казалет. Кн. 4 : Исход / Элизабет Джейн Говард ;
[перевод с английского У. Сапциной]. – Москва : Эксмо, 2019. – 640 с.—ISBN 978-504-101274-8.—Текст : непосредственный.
Последствия войны и постепенное наступление новой эры, эры свободы и возможностей, правят судьбами Казалетов в четвертой книге саги. Подросшие Полли, Клэри и
Луиза, каждая по-своему, узнают правду о мире взрослых. Тем временем Руперт, Хью и
Эдвард должны сделать важные шаги, которые определят не только их будущее, но и
будущее всей семьи. Для Казалетов и всех, кто с ними близок, конец войны сулит новое начало.

Грегори, Ф. Укрощение королевы / Филиппа Грегори ; [перевод с английского
Н. Л. Кузовлевой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 448 с.—(Любовь королей).—ISBN 9785-04-099770-1.—Текст : непосредственный.
1543 год. Екатерина Парр оказывается в затруднительной ситуации: король Англии
только что сделал ей предложение. Он хочет, чтобы она стала для него «утешением в
старости». Вот только Екатерина в сомнениях. Еще и года не прошло с тех пор, как она
овдовела, и надеется, что слова монарха ошибка, шутка судьбы. Но Генрих даже не думает отступать и добивается своего.
Теперь Екатерине предстоит не только стать женой одного из самых жестоких людей,
которых она знает, но и попытаться обойти конкурентов в опасной игре за престол. Ведь поражение
в такой схватке всегда сурово, а финал один – смерть.

Гринвуд, Б. Звёздная жизнь Вэйви Куинн : [роман] / Брин Гринвуд ; [перевод с
английского О. Кидвати]. – Санкт-Петербург : Аркадия, 2019. – 448 с.—
(Перекрёстки).—ISBN 978-5-906986-63-4.—Текст : непосредственный.
Девочка со сложным именем Вэйвонна очень хорошенькая и очень странная: она не ест
на людях, не разговаривает и никому не позволяет себя касаться. Ее единственные друзья это звезды. Но однажды Вэйви случайно знакомится с взрослым байкером, которому
начинает доверять. А потом и влюбляется. Правда, если вы думаете, что с этого момента все в судьбе девочки радикально меняется, то ошибаетесь: это жизнь, а не сказка. И избранника Вэйви терпеть не могут ни власти, ни ее родственники...

Данфорд, К. Смерть в семье : [роман] / Кэролайн Данфорд ; [перевод с английского О. Павловский]. – Москва : Эксмо, 2019. – 288 с.—ISBN 978-5-04100844-4.—
Текст : непосредственный.
В декабре 1909 г. преподобный Иосия Питер Мартинс скончался лицом в миске баранины
с луком, оставив свою семью на грани разорения. Восемнадцатилетняя Эфимия Мартинс вынуждена обеспечивать свою мать и маленького брата самостоятельно и поступить на службу в поместье Стэплфорд-Холл. Но в первый же свой день в злополучном
доме лорда Стэплфорда она обнаруживает тело убитого человека!
Врожденное чувство справедливости и почти неприличный для девушки уровень интеллекта заставляет Эфимию взяться за расследование убийства самой, и перед ней начинают раскрываться темные секреты семьи Стэплфордов. А между тем ей делают предложение, запирают в шкафах, заставляют резать горы лука, обвиняют в убийстве и угрожают смертью! Ей остается только защищаться до последнего с помощью острого ума, чувства юмора и главного оружия
всех порядочных девиц – пронзительного крика.
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Джеймс, П. Атомный ангел / Питер Джеймс ; [перевод с английского Н. Холмогоровой]. – Москва : Э, 2018. – 320 с.—(Питер Джеймс. Убийственно крутой детектив).—ISBN 978-5-04-092155-3.
—Текст : непосредственный.
Один из первых романов Питера Джеймса, создателя всемирно признанной серии романов о суперинтенданте Рое Грейсе, автора множества бестселлеров New York Times и Sunday Times, лауреата ряда литературных премий. Его книги были переведены на 37 языков и разошлись по всему
миру тиражом более 19 миллионов экземпляров.
«Операция Ангел»… Что может скрываться под таким очаровательным названием?
Лишь немногие люди во всем мире знают: ангел – атомный, одним взмахом своего крыла
способный стирать с лица земли целые города. В ходе грандиозной террористической
операции должно быть уничтожено огромное количество людей в Европе и в США. И лишь
один человек способен остановить полет чудовищного создания. Его зовут Флинн. Макс
Флинн. Специальный агент МИ-5 на службе Ее Величества. И он не верит в ангелов –
только в себя…

Джеймс, П. Люби меня мёртвым : роман / Питер Джеймс ; [перевод с английского
А. Д. Осиповой]. – Москва : Центрполиграф, 2017. – 479 с.—(Иностранный детектив).—ISBN 978-5-227-07447-8.—Текст : непосредственный.
Суперинтендент Рой Грейс – шеф отдела тяжких преступлений – получает информацию о появлении в Брайтоне киллера по кличке Зуб и некоей Джоди Бентли, подозреваемой в контакте с мафией. Грейс со своей командой сыщиков-профессионалов начинает
за непрошеными гостями слежку. Но вскоре дело принимает неожиданный оборот:
в течение одной недели два жителя города укушены ядовитой змеей. Грейс понимает –
это не просто совпадение. Нужно копать глубже, поскольку известно, что муж Джоди
Бентли также умер от змеиного яда и смерть эта весьма подозрительна.

Джеймс, П. Провидица : [роман] / Питер Джеймс ; [перевод с английского Г. Крылова]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. – 416 с.—(Звёзды мирового
детектива).—ISBN 978-5-389-11420-3.—Текст : непосредственный.
В раннем детстве Саманта Кертис оказалась участницей страшных событий. И вот теперь, много лет спустя, прошлое возвращается, причудливо вторгаясь в настоящее. Саманте постоянно снятся сны, в которых фигурирует один и тот же зловещий персонаж.
Вот только непонятно, угрожает он ей или, напротив, пытается предупредить об опасности? А может, стоит повнимательнее присмотреться к тем, кто окружает ее наяву?
Вдруг эти люди совсем не те, кем кажутся?

Джеймс, П. Роковой выбор : [роман] / Питер Джеймс ; [перевод с английского
А. Белоруссова]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. – 544 с.—
(Звёзды мирового детектива).—ISBN 978-5-389-11426-5.—Текст : непосредственный.
Супружеская жизнь Джона и Сьюзен Картер кажется счастливой. Они любят друг друга
и свой прекрасный лондонский дом, им есть о чем поговорить, не обсуждается лишь одна тема – это дети. Детей у Картеров нет и не будет. Так решил Джон – ведь у него
есть на это особое право, – а преданная жена поддержала его, глубоко затаив разочарование и боль. Но внезапно, по необъяснимым причинам, рушится их финансовое благополучие. Ситуация угрожает потерей дома, Картеры в отчаянии, но в этот момент на горизонте появляется
таинственный незнакомец и предлагает помощь в обмен на… ребенка. Суррогатное материнство не
пугает Сьюзен, напротив, эта перспектива кажется ей по-своему привлекательной, Джон готов потерпеть каких-нибудь девять месяцев, и супруги принимают предложение странного благодетеля, не
подозревая, что с этого дня стали орудием неких неведомых сил.

Джеймс, П. Умрёшь, если не сделаешь / Питер Джеймс ; [перевод с английского
М. Стрепетовой, А. Юшенковой]. – Москва : Эксмо, 2018. – 416 с.—(Питер Джеймс.
Убийственно крутой детектив).—ISBN 978-5-389-11426-5.—Текст : непосредственный.
В жизни Киппа Брауна, известного бизнесмена и страстного игрока, началась черная полоса. Фортуна покинула его – и по всем фронтам пошли сплошные неудачи. Пытаясь разогнать мрачные
мысли, Кипп пошел на футбол с 14-летним сыном. Не зная, что худшее впереди… На стадионе
парень бесследно исчез – а вскоре Киппу пришло зловещее сообщение. Мальчика похитили. Бизнесмен в панике. И все-таки он нарушил основное требование киднепперов – обратился в полицию.А там за дело взялся знаменитый суперинтендант Рой Грейс…
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Джуэлл, Л. Правда о Мелоди Браун / Лайза Джуэлл ; [перевод с английского Н. Б.
Флейшман]. – Москва : Эксмо, 2019. – 384 с.—(Лайза Джуэлл. Романы о сильных
чувствах).—ISBN 978-5-04-101565-7.—Текст : непосредственный.
Мелоди Браун живет в муниципальной квартире в центре Лондона. Она ведет замкнутый образ жизни. Известно лишь, что она дорожит сыном и работой и у нее нет ни друзей, ни аккаунтов в сети. Но однажды она знакомится в автобусе с приятным мужчиной,
который приглашает ее на свидание… на шоу гипноза. Мелоди становится невольным
участником действа, и с этого дня ее личность радикально меняется.

Джойя, Д. М. де Больше, чем страсть : роман / Джо Мария де Джойя ; [перевод с
английского А. Оржицкого]. – Харьков : Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»,
2019. – 288 с.—ISBN 978-617-12-6044-3.—Текст : непосредственный.
Знатный граф и завидный жених Джеффри Кейн больше не верит в любовь. Отныне для
него важна лишь страсть, обжигающая тело и не касающаяся души. Ребекка – юная
мечтательница. Ее нежное сердце хочет тепла и ласки. И, кажется, все это обещает
манящий взгляд графа… Его сильные руки дарят незабываемое наслаждение, а слова
любви кружат голову. Поймет ли Джеффри, что Ребекка – его судьба?

Литература Германии
Барро, Н. Однажды вечером в Париже / Николя Барро ; [перевод с немецкого Г.
Снежинской]. – Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2019. – 384 с.—ISBN 978-5389-16358-4.—Текст : непосредственный.
Ален Боннар, владелец «Синема парадиз», крохотного кинотеатра в Париже, показывает фильмы для небольшого круга постоянных посетителей. В «Синема парадиз» царит
атмосфера старого кинематографа – это зачарованное место, потерявшееся во времени, где сходятся мечты и воспоминания. Каждую среду в кинотеатр приходит милая
застенчивая девушка по имени Мелани и всегда садится в семнадцатом ряду. Однажды
Ален приглашает ее на ужин и влюбляется в нее без памяти… Через несколько дней
жизнь Алена круто меняется, его захватывает сумасшедший водоворот событий, которые случаются только в кино. Все это могло бы стать чудесным подарком судьбы, если бы не бесследное исчезновение Мелани…

Литература Дании
Адлер-Ольсен, Ю. Эффект Марко / Юсси Адлер-Ольсен ; [перевод с датского В.
В. Жигановой]. – Москва : Э, 2017. – 576 с.—(Детектив-бестселлер XXI века).—
ISBN 978-5-699-99380-2.—Текст : непосредственный.
Его зовут Марко, и он – часть преступного клана, орудующего в Дании. Золя, главарь
этого клана, заставляет подростков, таких как Марко, лазать по карманам и залезать
в квартиры; парни же постарше берутся за дела посерьезнее, не гнушаясь и заказными
убийствами. В клане царит железная дисциплина. Но Марко мечтает лишь об одном –
сбежать куда-нибудь подальше и зажить нормальной жизнью обычного человека. И однажды он решается на побег. Но при этом случайно узнает тщательно скрываемую тайну о страшном убийстве, совершенном когда-то членами клана. Теперь его ждет неминуемая смерть.
Спасти Марко может лишь Карл Мёрк, начальник отдела «Q» столичной полиции, ведущий расследование того давнего убийства…
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Литература Испании
Абалос, Р. Пелена страха : роман / Рафаэль Абалос ; [перевод с испанского Л. А.
Игоревского]. – Москва : Центрполиграф, 2019. – 351 с. - (Иностранный детектив)
—ISBN 978-5-227-08454-5.—Текст : непосредственный.
В Лейпциге у знаменитого памятника Битве народов обнаружены трупы пяти девушек.
Сотрудники отдела по расследованию убийств пережили шок, когда увидели место преступления, которое было больше похоже на театральную мизансцену. Тела девушек в
эротичном нижнем белье лежали в саркофагах, мастерски изображенных на холстах в
трех измерениях, отчего при взгляде сверху у зрителя создавалось впечатление, что
перед ним настоящее открытое захоронение. При ближайшем рассмотрении белье тоже оказывается нарисованным на обнаженных телах, на их спинах обнаруживают нарисованные раны,
из которых торчат кинжалы со странным символом на рукояти…

Литература Италии
Барикко, А. The Game. Игра / Алессандро Барикко ; [перевод с итальянского А. Миролюбовой]. – Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2019. – 352 с.—ISBN 978-5-38915798-9.—Текст : непосредственный.
Новая книга Алессандро Барикко — это блестящее эссе о стремительном наступлении
цифровой революции и реакции обычного человека на все новые игрушки, вовлекающие
человечество в азартную игру. То, что мы переживаем ныне, это результат не только
технологического переворота, состоящего во внедрении в нашу жизнь все новых и новых
гаджетов, но и ментального восстания. У тех, кто инициировал его — от пионеров Интернета до создателя айфона — не было конкретного проекта, только потрясающий
сумасшедший план: сделать невозможным повторение трагедий ХХ века. В результате с каждым годом в головокружительном темпе, нарастает гора информации, вздымаясь все выше и выше над пейзажем человечества. Цифровая революция приводит к уничтожению любых границ, элит, каст, она
совершенно преображает жизненный ландшафт, сделав саму концепцию человека размытой, подвижной, нестабильной. Наши проблемы трансформируются в игры, взрослые и дети решают повседневные задачи, применяя инструменты, которые если и не являются играми, то очень на них похожи. По-

Вэлмобида, Э. Небесная заступница : роман / Элис Вэлмобида ; [перевод с английского К. Меньшиковой]. – Москва : Э, 2017. – 576 с.—(Детектив-бестселлер XXI
века).—ISBN 978-5-699-99380-2.—Текст : непосредственный.
Судьбы Марии и Акилле соединила Первая мировая война. Любовь, вспыхнувшая между ними, дала им силы пережить лишения. В семье появились пятеро детей. Мария не переставала молиться перед фамильной статуэткой Мадонны и благодарить ее. Но однажды она
нашла в вещах мужа фотографию другой женщины… А тем временем тлеет пламя Второй мировой войны. Акилле арестовывают и приговаривают к смерти. Чтобы спасти мужа, Мария готова пожертвовать чем угодно. Теперь она связана темной тайной с кузеном Дуилио… Мир рушится на ее глазах, но воля к жизни и любовь оказываются сильнее
всех испытаний, выпавших на долю Марии и ее детей.

Литература Нидерландов
Гиз, М. Я прятала Анну Франк : [история женщины, которая пыталась спасти семью Франк от нацистов] / Мин Гиз в соавторстве с Элисон Лесли Голд ; [перевод с
английского Т. Новиковой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 256 с.—(Secret Garden. Наедине с собой).—ISBN 978-5-04-094431-6.—Текст : непосредственный.
В этой книге - взгляд со стороны на события, которые Анна Франк описала в своем знаменитом
дневнике, тронувшем сердца миллионов читателей.
Более двух лет Мип Гиз с мужем помогали скрываться семье Франк от нацистов. Как тысячи невоспетых героев Холокоста, они рисковали своими жизнями, чтобы каждый день обеспечивать
жертв едой, новостями и эмоциональной поддержкой.
Именно Мип Гиз нашла и сохранила рыжую тетрадку Анны и передала ее отцу, Отто Франку, после войны. Она вспоминает свою жизнь с простодушной честностью и страшной ясностью. Каждая страница несет отголосок храбрости и душераздирающей красоты.
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Литература Украины
Вилар, С. Рыцарь света. Далёкий свет : роман / Симона Вилар. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2019. – 640 с. : ил.—ISBN 978-617-12-5970-6. Текст : непосредственный.
В водовороте интриг, опутывающих средневековую Англию, знатной красавице Милдрэд
и безродному бродяге Артуру придется побороться за право быть вместе. Кажется, все
против них: законы общества, воля родителей девушки, пристальное внимание к ней королевского сына… и тайна, преследующая Артура. Чужое имя и доспехи рыцаря, которые он незаконно присвоил, могут дорого стоить влюбленным…

Гнатюк, В. Святослав. Болгария : роман / Валентин и Юлия Гнатюк ; предисловие
Михаила Задорнова. – Москва : АСТ, 2019. – 448 с.—(Славянская книга).— ISBN
978-5-17-108249-9.—Текст : непосредственный.
Роман представляет собой подробное жизнеописание известного князя новгородского и
великого князя киевского Святослава Игоревича, широкую панораму событий в Киевской
Руси X века накануне крещения её Владимиром, а также взаимоотношения с Византией,
Хазарией, Болгарией, другими странами и народами раннего Средневековья.В основу положены многие исторические данные, переосмысленные и воспроизведённые авторами с
такой бережностью и глубиной, что даёт все основания назвать данное произведение
романом-реконструкцией.Книга читается на одном дыхании: правление княгини Ольги, подробности
ведического обучения, любви и ратного возмужания Святослава, романтические эпизоды и захватывающие батальные сцены доставят читателям истинное удовольствие.Совершите неповторимое
волшебное путешествие в глубины генетической памяти русского народа!Вашему вниманию предлагаются три книги, охватывающие события 953–971 годов: юность и возмужание Святослава; разгром Хазарского каганата; война в Болгарии. Итак, третья книга: СВЯТОСЛАВ. БОЛГАРИЯ.

Девиль, А. Изумрудное сердце : роман / Александра Девиль. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2019. – 368 с. - (Любовь на века).—ISBN 978617-12-5425-1. - Текст : непосредственный.
Удалой князь Максим Раздольский с первой встречи пленил сердце боярской дочери Любаши. Вскоре и сваты появились на пороге боярского дома. Однако через несколько дней
после свадьбы исчезает сестра Максима Варя. Князь вынужден оставить молодую жену
и отправиться на поиски. Но приключения, которые случились с ним по пути в заморскую страну, не сравнятся с теми напастями, которые предстояло пережить Любаше.
Поможет ли ей талисман - изумрудное сердце - вновь встретиться с любимым?

Литература Франции
Альтер, П. Семь чудес преступления : [роман] / Поль Альтер ; [перевод с французского Л. И. Боровиковой]. – Москва : АСТ, 2018. – 256 с. - (Чай, кофе и убийство).—ISBN 978-5-17-105954-5.—Текст : непосредственный.
Смотритель маяка сожжен заживо наверху башни, вокруг которой бушевало море…
Любитель стрельбы из лука убит стрелой, посланной с неба…
Мужчина умер от жажды в нескольких сантиметрах от кувшина с водой…
В этих преступлениях так много тайн и загадок, что даже лучшие сыщики СкотлендЯрда разводят руками и причисляют убийства к разряду невероятных.
Сам убийца не менее оригинален. Он присылает в полицию картины, на которых сообщает о готовящихся преступлениях. Каждое убийство – это шоу, заранее спланированная мизансцена, автор которой всегда неукоснительно исполняет свои обещания, данные на холстах.
Каждый раз, располагая датой, местом или именем жертвы, Скотленд-Ярд оказывается не в состоянии предотвратить трагедию.
Сыщики обращаются за помощью к Оуэну Бернсу – талантливому детективу, обладающему незаурядными дедуктивными способностями и очень развитой интуицией. Оуэн, будучи настоящим эстетом,
восхищен искусством преступника. Он принимает этот вызов и пытается разгадать как логические,
так и искусствоведческие загадки убийцы.
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Бёгле, Н. Заговор : роман / Николя Бёгле ; [перевод с французского В. Е. Климанова]. – Москва : Центрполиграф, 2019. – 383 с.—(Иностранный детектив).—ISBN 978-5-227-08767-6.—
Текст : непосредственный.
Обстоятельства жестокого убийства премьер-министра Катрины Хагебак были настолько странными, что все члены следственной группы пришли в замешательство. Инспектор Сара Геринген — лучший из лучших детективов Норвегии, в самом начале следствия вынуждена была признать, что впервые в своей карьере имеет дело с жертвой,
сделавшей все, чтобы уничтожить улики, с помощью которых возможно было найти и
предать суду убийцу. Сара была потрясена, придя к необъяснимому выводу: последние
минуты своей жизни премьер-министр Катрина Хагебак посвятила защите личности
убийцы.

Бёгле, Н. Крик : роман / Николя Бёгле ; [перевод с французского О. А. Павловской]. – Москва : Центрполиграф, 2019. – 415 с.—(Иностранный детектив).—ISBN
978-5-227-08644-0.—Текст : непосредственный.
Психиатрическая больница «Гёустад» в Осло. На рассвете холодного зимнего дня одного из пациентов находят задушенным. Рот его открыт в безмолвном крике. Приехавшая на место происшествия инспектор полиции Сара Геринген сразу поняла, что
столкнулась с делом из ряда вон выходящим. Вопросы возникают один за другим: что за
странный шрам в виде числа 488 на лбу жертвы? Откуда взялись зловещие рисунки на
стенах больничной палаты, где его содержали? Почему руководство больницы почти не
обладает информацией о личности человека, который провел там больше тридцати лет? Так для
Сары началось запутанное и крайне опасное расследование, которое заставит ее немало помотаться по миру: Париж, Лондон, вулканический остров Вознесения, заброшенные шахты Миннесоты, Ницца… Напарником ее окажется французский журналист Кристофер Кларенс, вместе с которым ей
предстоит открыть ошеломляющую правду, похороненную в сверхсекретных лабораториях.

Бюсси, М. Не забывать никогда : [роман] / Мишель Бюсси ; [перевод с французского Е. Морозова]. – Москва : Вече, 2019. – 384 с.—ISBN 978-5-4484-1067-3.—
Текст : непосредственный.
В Ипоре, на самом высоком прибрежном утесе Европы, Джамал замечает красный шарф,
висящий на ограде, а затем — женщину, невероятно красивую, в разорванном платье,
стоящую с застывшим взглядом спиной к обрыву. Джамал, словно спасательный круг,
набрасывает на нее шарф… Однако спустя несколько секунд на холодную гальку пустынного пляжа падает бездыханное тело неизвестной. С красным шарфом на шее. Все думают, что ее столкнул Джамал. А он просто хотел ее спасти. Так считает Джамал, но
можно ли ему верить?

Вербер, Б. С того света / Бернар Вербер ; [перевод с французского А. Кабалкина]. –
Москва : Эксмо, 2018. – 384 с.—ISBN 978-5-04-095915-0.—Текст : непосредственный.
Меня зовут Габриель Уэллс, я писатель и внук Эдмонда Уэллса – создателя знаменитой
«Энциклопедии относительного и абсолютного знания». Сегодня утром меня посетила идея нового
романа, он будет совершенно особенный, потому что касается убийства человека, которого я знаю
лично: меня самого. Меня убили прошлой ночью, и мне просто необходимо узнать – кто, иначе моя
душа не успокоится. Как вы понимаете, призраку это сделать не так просто, но у меня есть помощница-медиум Люси. С того и этого света мы попытаемся разгадать загадку моей смерти и тайну
загробной жизни.

Вербер, Б. Ящик Пандоры / Бернар Вербер ; [перевод с французского А. Кабалкина]. – Москва : Эксмо, 2019. – 480 с.—ISBN 978-5-04-102560-1.—Текст : непосредственный.
Один вечер в театре гипноза «Ящик Пандоры» переворачивает жизнь обычного учителя истории
Рене Толедано с ног на голову. Он совсем не ожидал, что сеанс гипноза с рыжеволосой фокусницей,
на который он согласился из вежливости, выбросит его в окопы Первой мировой войны. Он и подумать не мог, что всего через несколько минут после этого по его вине на набережной Сены умрет
человек, а труп он трусливо скинет в реку. Разве мог Рене предположить, что всего через пару
дней он узнает, что его душа родом из легендарной Атлантиды и ему нужно спасти свое древнее
«я» от разрушительного катаклизма, чтобы сохранить в веках память об атлантах. Все вокруг твердят Рене, что
он сошел с ума, но он знает, что нет ничего более хрупкого и могущественного, чем человеческая память. Теперь
перед Рене стоит непростой выбор – последовать за истиной, скрытой в его прошлых жизнях, или признать, что он
болен…
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Гавальда, А. Луис Мариано, или Глоток свободы (с последствиями) / Анна Гавальда ; [перевод с французского И. Волевич]. – Москва : АСТ, 2019. – 224 с. (Современная французская проза).—ISBN 978-5-17-112669-8. - Текст : непосредственный.
«Луис Мариано, или Глоток свободы» – это рассказ об отлично проведенных выходных.
О встрече брата с любимыми сестрами, об их веселом побеге с семейного торжества, о
поездке в замок в гости к младшему брату Венсану, о похождениях «великолепной четверки», о луарских винах, о творчестве, о взаимопонимании… О том, что бывает, если,
забыв об условностях, попытаться стать просто самим собой.
Страницы этой книги дышат очарованием Франции, легкостью и иронией. И пьянящим
чувством, что любая встреча неслучайна и один-единственный день может перевернуть всю твою
жизнь.

Гранже, Ж.- К. Земля мёртвых : [роман] / Жан-Кристоф Гранже ; [перевод с французского М. Брусовани, Р. Генкиной]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,
2019. – 544 с.—(Звёзды мирового детектива).—ISBN 978-5-386-16342-3.—Текст :
непосредственный.
Когда Стефану Корсо поручили расследование убийств двух девушек из стриптизклуба, он думал, что столкнулся с обычным серийным убийцей. Но детектив ошибся.
Это был вызов на дуэль, адресованный лично ему. Предстояла смертельная борьба:
ведь главный подозреваемый Филипп Собески, известный художник, отсидевший семнадцать лет за ограбление и убийство, совершенно уверен в своем алиби. Чем дальше
заходит расследование, тем глубже Корсо и его коллеги погружаются в страшный мир, где жесткое
порно и старинное японское искусство связывания жертвы далеко не исчерпывают вариантов проявления зла. Но возможно ли сохранить разум и душу, когда наслаждение болью таится в самом черном
облаке, окутывающем неизвестные картины Гойи?..

Литература Швейцарии
Диккер, Ж. Исчезновение Стефани Мейлер : роман / Жоэль Диккер ; перевод с
французского Ирины Стаф. – Москва : АСТ, 2019. – 672 с.—(Национальный
Bestceллер).—ISBN 978-5-386-07279-7.—Текст : непосредственный.
Исчезновение Стефани Мейлер” – новый роман автора бестселлеров “Правда о деле
Гарри Квеберта” и “Книга Балтиморов”. Знаменитый молодой швейцарец Жоэль Диккер,
лауреат Гран-при Французской академии, Гонкуровской премии лицеистов и Премии женевских писателей, и на этот раз оказался первым в списке лучших. По версии L’ExpressRTL / Tite Live его роман с захватывающей детективной интригой занял первое место
по читательскому спросу среди всех книг на французском языке, вышедших в 2018 году.
В фешенебельном курортном городке Лонг-Айленда бесследно исчезает журналистка, обнаружившая
неизвестные подробности жестокого убийства четырех человек, совершенного двадцать лет назад.
Двое обаятельных полицейских из уголовного отдела и отчаянная молодая женщина, помощник шефа
полиции, пускаются на поиски. Их расследование напоминает безумный квест.
У Жоэля Диккера уже шесть миллионов читателей по всему миру. Выход романа “Исчезновение Стефани Мейлер” совпал с выходом телесериала по книге “Правда о деле Гарри Квеберта”, снятого ЖанЖаком Анно, создателем фильма “Имя розы”.

Литература Швеции
Абрахамсон, Э. Мой прекрасный бродяга : [роман] / Эмми Абрахамсон ;
[перевод с английского Н. Фрумкиной]. – Санкт-Петербург : Аркадия, 2019. – 256 с.
—(CityGirl).—ISBN 978-5-906986-72-6.—Текст : непосредственный.
Слезам не верит не только Москва, но и Вена.
Юлия работает здесь преподавателем на курсах английского. Ей около тридцати. Она
умна и хороша собой, обладает чувством юмора и широтой взглядов. Но при этом - одна. Если не считать завистливых коллег, нудной замужней подруги и кота по кличке
Оптимус. Дни тянутся медленно, вечера скучны, а ночи одиноки…
Ее жизнь меняется внезапно. Она бы ни за что не поверила, если бы ей кто-то сказал,
что она вдруг полюбит ТАКОГО мужчину…
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Вальгрен, К.- Й. КУНЦЕЛЬманн & кунцельМАНН / Калл-Йоганн Вальгрен ;
[перевод со шведского С. Штерна]. – Москва ; Санкт-Петербург : РИПОЛ классик :
Пальмира, 2019. – 623 с.—ISBN 978-5-386-12330-7. - Текст : непосредственный.
После смерти Виктора Кунцельманна, знаменитого коллекционера и музейного эксперта с мировым именем, осталась уникальная коллекция живописи. Сын Виктора, Иоаким
Кунцельманн, молодой прожигатель жизни, с нетерпением ждет наследства, чтобы поскорее начать продавать картины, ведь кредиторы давно стучат в дверь. Но оказывается, что знаменитой коллекции не существует. Что же собирал отец? Исследуя прошлое Виктора, Иоаким узнает, что во времена Третьего рейха отец был фальшивомонетчиком, а также всю жизнь гениально подделывал картины великих художников. И возможно, шедевры, хранящиеся в музеях мира, принадлежат кисти его отца.

Гребе, К. Оцепенение : [роман] / Камилла Гребе ; [перевод со шведского Е. Хохловой]. – Москва : АСТ, 2020. – 416 с.— (Триллер по-скандинавски).—ISBN 978-5-17113531-7.—Текст : непосредственный.
Восемнадцатилетний обаятельный Самуэль Стенберг нечаянно срывает крупную сделку наркоторговцев и теперь вынужден скрываться.
Волею судеб Самуэль оказывается в тихом местечке на Стокгольмском архипелаге, где
начинает ухаживать за прикованным к постели сыном-инвалидом в одной обеспеченной
семье.
Вскоре в причудливом старом доме начинают происходить странные вещи. Однажды
ночью Самуэль просыпается от громких звуков и криков. Вскоре к берегу прибивает тело молодого
наркоторговца.
Полицейского Манфреда и его коллег вызывают на место происшествия.
Манфред Олссон, стараясь пережить семейную трагедию, с головой окунается в расследование. Через какое-то время в воде обнаруживают еще один труп. Расследование становится все более сложным и запутанным, и Манфред не видит другого выхода, кроме как обратиться за помощью к бывшей
коллеге, полицейскому психологу Ханне Лагерлинд-Шён.
Пытаясь раскрыть мрачную тайну, они выходят на след Самуэля. Только вот Самуэль куда-то пропал.
Манфреду Олссону предстоит раскрыть леденящие душу преступления, чтобы разоблачить зло,
скрывающееся под маской добродетели…
«Оцепенение» – продолжение «Дневника моего исчезновения», лучшего шведского криминального романа 2017 года, права на экранизацию которого были куплены студией New Line Cinema.

Литература Азии (произведения)
Литература Узбекистана
Абдуразаков, О. Шпага д`Артаньяна, или Год спустя / Ораз Абдуразаков. – Москва : Эксмо, 2019. – 808 с.—(Книги Ораза Абдуразакова).— ISBN 978-5-04-102244
- 0.—Текст : непосредственный.
Год спустя" выделяется из бесконечной череды вариаций на тему приключений легендарной четвёрки. Не только тем, что является прямым продолжением "Виконта де
Бражелона", но и бережным, почти трепетным отношением автора к канону, неподражаемому стилю Дюма, а также героям великой трилогии, перенесённым на страницы
"Шпаги д'Артаньяна".
Далеко не каждому дано вновь окунуться в перипетии сюжета, который принято считать завершённым. Нечасто выпадает возможность переиграть заново события классического и
всеми любимого романа. Именно такой шанс сейчас в ваших руках, так что просто не упустите его!
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Литература Японии
Ёкояма, Х. 64 : роман / Хидео Ёкояма : [перевод с японского А. В. Кровяковой]. –
Москва : Центрполиграф, 2018. – 559 с.—(Иностранный детектив).—ISBN 978-5227-07987-9.—Текст : непосредственный.
В небольшом городе недалеко от Токио похищена и убита девочка. Спустя четырнадцать лет за год до истечения срока давности генеральный комиссар полиции намеревается нанести визит безутешному отцу и принести извинения за то, что преступник
так и не был найден. Визит большого начальника будоражит полицейское управление и
заставляет всех участников расследования вернуться к старому делу. Внезапно происходит новое похищение, на этот раз – юной девушки, причем злоумышленник в точности повторяет дело четырнадцатилетней давности…

Литература Америки (произведения)
Литература Канады
Галланд, С. Игра надежды : [роман] / Сандра Галланд ; [перевод с английского А.
Авербуха]. – Санкт-Петербург : Аркадия, 2019. – 416 с.—(Аркадия. Сага).—ISBN
978-5-906986-48-1.—Текст : непосредственный.
Книга повествует о юных годах жизни приемной дочери Наполеона Гортензии Богарне.
Совсем крошкой девочка пережила ужасы революции и казнь отца, а в возрасте двенадцати лет ее отдали на воспитание в школу-интернат.
В каких условиях формировался ее решительный и непокорный характер будущей королевы Голландии, как складывались непростые отношения с матерью и знаменитым отчимом, рассказывает Сандра Галланд, используя свой любимый прием: тайные дневники
и письма.

Литература Соединённых Штатов Америки
Авеярд, В. Алая королева / Виктория Авеярд ; [перевод с английского В. С. Сергеевой] . – Москва : Эксмо, 2019. – 544 с. (Young Adult. Мировой бестселлер Виктории Авеярд).—ISBN 978-5-04-103445-0.—Текст : непосредственный.
Культовый мировой бестселлер
Ее мир разделен по цвету крови. Она - Красная, отброс и бесправная рабыня. Они - Серебряные, элита королевства, и владеют могущественной магией.
Ее зовут Мэра Бэрроу. Она родилась, чтобы навсегда изменить этот мир.
Оказавшись среди Серебряных, Мэра обнаруживает, что обладает весьма грозной и непредсказуемой силой. Притворяясь другим человеком, девушка вынуждена вести смертельно опасную игру. Она одна против всех. Против врагов. Против друзей. И даже против собственного сердца. Но Мэре необходимо помнить одно важное правило мира Серебряных - кто
угодно может предать кого угодно...

Алтен, С. Мег. Дьявольский аквариум : [роман] / Стив Алтен ; [перевод с английского О. Александровой] . – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. – 480 с. : ил.—ISBN 978-5-38912607-7.—Текст : непосредственный.
Под Филиппинской морской плитой обнаружен океан Панталасса, который насчитывает
220 миллионов лет, – самое неисследованное царство на планете. Там обитают ужасные морские существа, считавшиеся давно вымершими. Прошло четыре года с тех пор,
как Ангел, гигантский мегалодон, родила четырех акулят, не менее агрессивных, чем их
мать, а потому очень опасно держать всех в одном бассейне. Неожиданно принц Дубая
предлагает купить двух подросших мегов для строящегося в Дубае самого большого
аквариума, но при этом ставит условие: сопровождать мегов должен Дэвид, сын Джонаса Тейлора. Джонас неохотно соглашается, и Дэвид с радостью отправляется на лето в
Дубай, даже не догадываясь, что ему придется отправиться в Панталассу, чтобы поймать самых
опасных существ, когда-либо населявших Землю!
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Андерсон, Дж. Л. Искра в ночи : [роман] / Джоди Линн Андерсон ; [перевод с английского Т. Покидаевой]. – Москва : АСТ, 2019. – 256 с.—ISBN 978-5-17-983184-6.
—Текст : непосредственный.
Три девушки. Три поколения. Три эпохи.
Три жизни, таинственным образом связанные между собой…
Англия медленно оправляется после ужасов Первой мировой войны. И Ленор, переживающая гибель старшего брата, все же старается жить дальше: планирует отъезд в
Америку к своей лучшей подруге. Но случайная встреча с молодым солдатом, очень старательно скрывающим свое прошлое, круто меняет ее жизнь…
В страшные для Канзаса времена пыльных бурь юной Кэтрин хочется верить, что ее семьи не коснется несчастье. Однако с каждым днем ее сестре становится все хуже, и перед Кэтрин встает выбор – остаться с родными на ферме или искать спасения в другом городе…
Восемнадцатилетняя Адри находит дневник своей ровесницы, жившей много десятилетий назад в ее
доме. И теперь во что бы то ни стало Адри намерена выяснить, кто эта девушка и какие тайны хранят страницы ее дневника…

Арментроут, Дж. Л. Если завтра не наступит : [роман] / Дженнифер Ли Арментроут ; [перевод
с английского О. Захватовой]. – Москва : АСТ, 2019. – 352 с.—(MAIN STREET. Коллекция
«Аметист»). - SBN 978-5-17-117099-8.—Текст : непосредственный.
В свой последний год в школе Лина Уйаз хотела успеть как можно больше: заполнить заявления в колледж, чаще встречаться с друзьями и, может, наконец-то открыть свои истинные чувства другу
детства Себастьяну Харвеллу. Для Лины грядущий год должен стать особенным, полным
шансов и возможностей.
Вот только один неверный выбор может все разрушить…
Теперь Лина не строит планов, избегает друзей, не уверена, что сможет вообще куда-то
поступить, и сомневается, что Себастьян когда-нибудь простит ее за то, что случилось. За то, чему она позволила случиться…
Чувство вины, растущее с каждым днем, мешает девушке жить. Но иногда, чтобы простить себя, нужно просто двигаться дальше. Но как Лина сможет смириться с тем, что
навсегда изменило жизни ее и друзей?

Арментроут, Дж. Л. Самая тёмная звезда : [роман] / Дженнифер Ли Арментроут ;
[перевод с английского В. Соломакиной]. – Москва : АСТ, 2019. – 416 с. - (MAIN
STREET. Коллекция «Аметист»).—ISBN 978-5-17-117390-6.—Текст : непосредственный.
Несовершеннолетняя Эви попадается во время рейда в одном из ночных клубов, который
известен как одно из немногих мест, где люди и лаксены могут свободно общаться и
проводить время друг с другом. Немногим ранее, здесь же, она встречает умопомрачительного парня по имени Люк, которого сразу принимает за лаксена. Но проблема в том, что Люк вовсе не тот, кем кажется на первый взгляд…
Эви не может справиться с растущим влечением к парню, и эта страсть в конце концов приводит ее
в мир, о котором раньше она только слышала; в мир, где все, что она знала, в чем была уверена, перевернется с ног на голову.

Байер, У. Фотография из Люцерна : [роман] / Уильям Байер ; [перевод с английского Н. Казанцевой] . – Москва : АСТ, 2020. – 352 с. - (Алиенист).—ISBN 978-5-17093836-0.—Текст : непосредственный.
В 1882 году юная Лу Андреас-Саломе, писательница, будущий психоаналитик и роковая женщина,
позирует вместе с Фридрихом Ницше и Паулем Рэ для необычной фотографии. Более тридцати
лет спустя студент-искусствовед из Вены дарит фрау Лу свой рисунок-интерпретацию снимка,
получившего скандальную известность. В наши дни фотографию повторяет профессиональная
госпожа-доминантрикс, известная под именем Шанталь Дефорж.
Когда тело Шанталь находят в багажнике украденной машины в аэропорту Окленда, штат Калифорния, в дело оказывается замешана Тесс Беренсон, блестящая актриса, переехавшая в лофт в
стиле ар-деко, служивший до этого домом и рабочим местом госпожи.
Интерес Тесс к личности Шанталь усиливается: она находит подсказки к разгадке убийства и все больше связей
между своей жизнью и жизнью госпожи.
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Бакли, К. Здесь курят : [роман] / Кристофер Бакли ; [перевод с английского С. Ильина]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. – 416 с. - (Азбукабестселлер).—ISBN 978-5-389-15919-8.—Текст : непосредственный.
Кристофер Тейлор Бакли – американский писатель и журналист, хорошо знающий политическую кухню изнутри (спичрайтер Джорджа Буша-старшего в его бытность вицепрезидентом), автор одиннадцати книг, большинство из которых стали бестселлерами.
Славу Бакли принес роман «Здесь курят», изданный в 1994 году и экранизированный в
2005 году. Герой романа Ник Нейлор, пиарщик табачного лобби, умело и цинично сражается с противниками курения; не обращая внимания на общественное негодование, он
продвигает в массы идею о том, что курение практически безвредно. Кристофер Бакли в своих интервью говорил, что ему было интересно решать такую задачу – поставить в центр романа отрицательного персонажа и попытаться взглянуть на окружающий мир его глазами. Особую пикантность
роману придает появление на его страницах всемирно известных людей, лишь в редких случаях прикрытых прозрачными псевдонимами. Творчество Бакли не раз было отмечено различными наградами,
в 2002 году он получил медаль Вашингтона Ирвинга за литературное мастерство.

Барбер, К. Ты спишь? : [роман] / Кэтлин Барбер ; [перевод с английского Т. Борисовой]. – Москва : АСТ, 2019. – 4352 с. - (Психологический триллер).— ISBN 978-517-107012-0.—Текст : непосредственный.
Джози Бурман лжет уже десять лет. Ложь - каждое слово, которое она говорила о себе и
своем прошлом. Ложь - все, что знает о ней любимый человек. Даже фамилия у этой приятной и вполне обычной на вид девушки ненастоящая.
А правда - это загадочное убийство отца, мать, сбежавшая из дома и вступившая в секту, сестра, жестоко предавшая Джози.
Но вот эта правда выходит наружу. Известная криминальная журналистка Поппи Парнелл начинает собственное расследование преступления, разрушившего когда-то жизнь семьи Джози,
и привлекает к нему внимание множества людей.
Джози осознает: ложь больше не спасет. Теперь, чтобы надеяться на будущее, ей придется встретиться с прошлым лицом к лицу.

Бардуго, Л. Шестёрка воронов : [роман] / Ли Бардуго ; [перевод с английского
А. Харченко]. – Москва : АСТ, 2020. – 576 с.—(Миры Ли Бардуго. Grishaerse).—
ISBN 978-5-17-108154-6.—Текст : непосредственный.
Кеттердам – шумный центр международной торговли, где по сходной цене можно купить все, и лучше других это знает юный гений преступного мира Каз Бреккер. Ему выпадает шанс на ограбление века, которое может сделать его невообразимо богатым.
Но один он не справится…
Узник, обуреваемый жаждой мести. Стрелок, который любит испытывать судьбу. Беглец из высших слоев общества. Шпионка, известная под кличкой Призрак. Девушка из магического ордена гришей с необычным даром. Вор с талантом выходить сухим из воды.
Шесть опасных изгоев. Одно невозможное похищение.

Барнс, Дж. Л. Среди волков / Дженнифер Линн Барнс ; [перевод с английского
В. Г. Носова]. – Москва : РИПОЛ классик, 2018. – 432 с..— ISBN 978-5-386-09719-6.
— Текст : непосредственный.
Брин выросла среди волков. Она человек, но всю свою жизнь придерживалась строгих законов стаи. Когда ей было четыре года, дикий волк зверски убил ее родителей. Девочку
спас и забрал с собой таинственный Каллум, вожак оборотней.
Прошло много лет, но воспоминания о гибели родителей не дают Брин покоя. Что-то
странное произошло тогда, и девушка никак не может вспомнить события той ночи.
Однажды она находит Чейза, запертого в клетке юношу. И он — единственный, кто может помочь Брин найти ответы на все вопросы. Чтобы узнать правду, девушка готова на все, даже
пойти против собственной стаи.
Если вы обожаете «Сумерки», «Орудия смерти», «Дрожь» и «Дневники вампира», то вам обязательно
понравится эта книга!
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Батуман, Э. Идиот[ка] / Э. Батуман ; [перевод с английского Глеба Григорьева]. –
Москва : АСТ, 2019. – 416 с.—ISBN 978-5-17-112416-8.—Текст : непосредственный.
Американка Селин поступает в Гарвард. Ее жизнь круто меняется - и все вокруг требует от нее повзрослеть. Селин робко нащупывает дорогу в незнакомое. Ее ждут новые
дисциплины, высокомерные преподаватели, пугающе умные студенты - и бесчисленное
множество смыслов, которые она искренне не понимает, словно простодушный герой
Достоевского. Главным испытанием для Селин становится любовь - нелепая любовь к
таинственному венгру Ивану…
Элиф Батуман - славист, специалист по русской литературе. Роман "Идиот" основан на
реальных событиях, в нем описывается неповторимый юношеский опыт писательницы. Высоко оцененный критиками, роман был назван лучшей книгой месяца по версии New York Times Book Review. В
2018 году "Идиот" вошел в список финалистов Пулитцеровской премии.

Бейли, Р. Бульдожья хватка / Роберт Бейли ; [перевод с английского М. А. Загота]. – Москва :
Эксмо, 2019. – 352 с.— ISBN 978-5-04-100828-4.—Текст : непосредственный.
«На одном дыхании от первой страницы до последней».
Уинстон Грум, автор «Форреста Гампа»
Судебный триллер, по накалу сравнимый с юридическими сериалами «Форс-мажоры» и
«Как избежать наказания за убийство». Заставляющий читателя лихорадочно придумывать собственные версии развития событий. Роман адвоката высокого класса с
многолетней практикой. Живая и мудрая книга, оставляющая стойкое приятное послевкусие.
Профессор Томас Макмертри когда-то бросил адвокатскую практику ради громкой преподавательской карьеры. Теперь он – живая легенда. Однако на старости лет
«легенда» переживает не лучшие времена. Скандальное видео поставило его на грань позорного выдворения из университета, а врачи обнаружили рак. И когда его просит о помощи подруга, профессор
лишь разводит руками. Помочь ей означает начать тяжелый процесс против влиятельной компании,
виновной в гибели людей. Но в таком состоянии Тому процесс не потянуть. Впрочем, есть вариант.
Скрепя сердце Макмертри вынужден обратиться к своему блестящему ученику, отношения с которым разрушены неприятным инцидентом. Это он был вторым героем того самого скандального видео, стоившего стольких нервов обоим…

Беннетт, Р. Дж. Город клинков / Роберт Джексон Беннетт ; перевод с английского Марина Осипова. – Москва : АСТ, 2019. – 666, [4] с.—(Шедевры фентези).—ISBN 978-5-17-108385-4.—Текст :
непосредственный.
Этот город был крепостью богини войны и смерти, когда Континент правил всем миром. Здесь рождались воины,
одаренные сверхъестественной силой, и они держали в страхе все население Сайпура, бывшей имперской колонии. Но потом Сайпур сверг власть Континента, а божество убили. Теперь город лежит в
руинах, и для его новых хозяев это лишь пустыня, где царят варварство и насилие. Именно сюда приезжает генерал Турин Мулагеш — героиня Мирградской битвы и свидетельница постыдной и страшной тайны в истории Сайпура. По официальной версии генерала отправили в почетную отставку. На
самом деле она должна проверить деятельность местных ученых: те совершили открытие, способное полностью изменить мир — или уничтожить его. Но когда в городе начинаются жестокие ритуальные убийства, становится ясно, что здесь до сих пор обитают призраки прошлого, что время ничего не лечит, а смерть, кровь и боль не исчезают без следа даже спустя много лет и способны породить настоящих монстров.

Беннетт, Р. Дж. Город чудес / Роберт Джексон Беннетт ; перевод с английского
Наталия Осояну. – Москва : АСТ, 2019. – 634, [4] с.—(Шедевры фентези).—ISBN
978-5-17-108389-2.—Текст : непосредственный.
Месть. С ней Сигруд йе Харквальдссон знаком не понаслышке. И потому, когда он узнает об убийстве своего друга, Сигруд не сомневается в том, что надо делать — и ни одна смертная сила не
сможет удержать его от возмездия. Но чем дольше он преследует свою жертву, тем больше сомнений закрадывается в его душу. Сигруд начинает думать, что в этой битве победу одержать
невозможно. В своих поисках он попадает на передовую тайной войны, длящейся уже десятилетиями, и сталкивается с новым яростным противником, обладающим невероятными силами, у которого тоже есть немало причин для мести. И чтобы выжить, чтобы покарать виновных, Сигруду придется не только
раскрыть последние тайны Мирграда, города богов, города чудес, но и взглянуть в лицо правде о своем собственном
проклятии.
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Блум, М. Большая игра / Молли Блум ; [перевод с английского Е. Е. Богдановой].
– Москва ; Санкт-Петербург : РИПОЛ классик : Пальмира, 2019. – 383 с.—(Book
Club).—ISBN 978-5-386-12601-8.—Текст : непосредственный.
Молли Блум с детства занималась горными лыжами, но из-за травмы не смогла попасть
на Олимпиаду. Тогда Молли переехала в Голливуд и устроилась работать помощницей в
финансовую контору, начальник которой организовывал закрытые турниры по покеру
для богатых калифорнийцев. Разобравшись, как устроен мир покера за закрытыми дверями, Молли решила сама попытаться организовать карточный турнир, переманив всех
клиентов у бывшего босса. И тут началась Большая игра!

Болдаччи, Д. Падшие / Дэвид Болдаччи ; [перевод с английского А. Лисочкина]. –
Москва : Эксмо, 2019. – 448 с. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива).—
ISBN—978-5-04-099600-1.—Текст : непосредственный.
Твое имя Амос Декер, ты обладаешь уникальной памятью и служишь в ФБР? Тогда, собираясь в отпуск в американскую глубинку, не забудь при-хватить с собой служебное удостоверение и табельное оружие. А также большую совковую лопату – чтобы разгребать дерьмо, в которое ты обязательно влипнешь. Потому что такова твоя судьба –
вместо прелестного пасторального местечка попасть в городишко, пораженный опиатной эпидемией, где один за другим гибнут твои соседи по улице, а самого тебя хотят
сжечь заживо. И за всем этим стоит кто-то очень недобрый – и очень опасный. А кто именно – расследование покажет…

Брайан, Х. Долина надежды : роман / Хелен Брайан ; [перевод с английского
А. Михайлова]. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2017. – 640 с.
—ISBN 978-617-12-3379-9.—Текст : непосредственный.
София Графтон осиротела. Девушка пребывает в отчаянии, но находит в себе силы и
смелость отправиться на поиски единственной собственности, оставшейся от отца –
табачной плантации в колониальной Вирджинии. Вскоре оказывается, что отца обманули: ни поместья, ни плантации нет… Заручившись поддержкой своего знакомого – красавца офицера и французского шпиона – и собрав несколько беглых рабов и слуг, девушка
вынуждена начинать жизнь с чистого листа. Софию ждут испытания, ей предстоит
преодолеть свои страхи. Но потом она обретет то, ради чего была готова на все…

Браун, Ф. Самое обыкновенное убийство. Где тебя настигнет смерть? : [романы] / Фредерик
Браун ; [перевод с английского Н. И. Виленской]. – Москва : АСТ, 2017. – 352 с.—(Чай, кофе и
убийства).—ISBN 978-5-17-102038-5.—Текст : непосредственный.
Первый роман из серии о семейном детективном агентстве Хантеров.
Отец юного Эда Хантера, простой наборщик из типографии, отправился обмывать получку, а утром был найден убитым в переулке. Полиция считает расследование бесперспективным, и тогда Эд вместе с дядей, «карнавальщиком» Эмброузом Хантером, начинают самостоятельные поиски убийцы. Из рассказов дяди Эд с изумлением узнает о бурной молодости
отца…
Однажды в жаркий августовский полдень в детективное агентство «Хантер и Хантер» обращается за помощью очаровательная рыжеволосая красотка Салли Доуэр. Эд Хантер и
его дядя Эм решительно отказывают девушке, когда она объясняет, что ее хотят убить…

Браун, Ф. Смерть тоже ошибается : [роман] / Фредерик Браун ; [перевод с английского М. Прокофьевой]. – Москва : АСТ, 2017. – 256 с.—(Чай, кофе и убийства).—
ISBN 978-5-17-102870-1.—Текст : непосредственный.
Странствующий по Америке цирк шапито преследует проклятие - вереница странных пугающих событий кажется бесконечной.
Все началось с убийства никому не известного лилипута, обнаженное тело которого было
обнаружено на территории цирка. Дальше - больше; его смерть стала лишь первым звеном в цепочке таинственных убийств и крайне подозрительных "несчастных случаев". И
самое странное обстоятельство - то, что убийца, похоже, подбирает своих жертв… по размеру.
Не в силах больше стоять в стороне, к расследованию подключаются бывший частный сыщик, а ныне владелец собственного аттракциона в цирке Эмброуз Хантер и его юный племянник Эд…
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Бреннан-Джобс, Л. Маленькая рыбка : история моей жизни / Лиза БреннанДжобс; [перевод с английского Д.А. Березко, Я. И. Багряной]. – Москва : АСТ, 2019.
– 464 с. : ил. - (Персона)—ISBN 978-5-17-110995-0.—Текст : непосредственный.
Как и сама память, как и откровенный разговор о прошлом с глазу на глаз, от первой
страницы до последней это цепочка обособленных эпизодов, значение и смысл которых
не замутняют суждения, параллели, анализ или обиды. Эпизодов из жизни девочки, позднее – девушки, выстроенных на временно́й шкале взрослой женщиной и матерью, которой та стала через много лет. Неблагополучную историю ее взросления от многочисленных сходных отличало лишь одно обстоятельство: не признававший ее отец носил
имя Стив Джобс.
«Время, что мы провели вместе, текло не плавно, а рывками – как сменяют друг друга кадры мультфильма, нарисованные на уголках страниц в блокноте», – пишет Лиза Бреннан-Джобс о тех годах, когда искала свое место рядом с отцом. А оно между тем оказалось по ту сторону материка, на берегу
другого океана.

Броган, Т. Лёгкое сумасшествие по имени любовь : [роман] / Трейси Броган ; [перевод с английского Р. Зайлера]. – Санкт-Петербург : Аркадия, 2019. – 352 с. - (Dolce Vita)—ISBN 978-5907143-15-9.—Текст : непосредственный.
Сэди Тернер обожает наводить чистоту и порядок. Однако разложить по полочкам собственную семейную жизнь ей не удается.
Надеясь залечить раны после развода с мужем-ловеласом, она вместе с маленькими детьми мчится туда, где можно в тишине и покое провести лето вдали от мужчин. И это место - розовый домик на берегу озера Мичиган, в котором живет ее смешная и добрая тетя Доди.
Но не тут-то было! Одновременно с Сэди в домике оказываются два ее великовозрастных
кузена, которые вместе с тетушкой составляют весьма эксцентричное трио. Их общая
цель - найти для Сэди нового мужа. И им плевать, что она против!
В зоне внимания троицы оказывается сосед, загадочный и неимоверно сексуальный доктор Дез…

Броган, Т. Лучшее средство от любви : [роман] / Трейси Броган ; [перевод с английского М. Валеевой]. – Санкт-Петербург : Аркадия, 2019. – 416 с. - (Dolce Vita)—
ISBN 978-5-907143-25-8.—Текст : непосредственный.
К своим тридцати пяти пластический хирург Ивлин Роудс успела стать прекрасным
специалистом и достигла высот мастерства. Иви всегда считала, что главное в жизни
- любимая работа, но родители и подруги почему-то мечтают выдать ее замуж. Сдавшись под их натиском, доктор Роудс подходит к поискам жениха по-научному и регистрируется на сайте знакомств, чтобы найти кандидата, подходящего ей по всем статьям, но тут в
больницу привозят весьма привлекательного пациента - правда, под хмельком и не в ладах с законом,
и чувства Иви бросают вызов здравому смыслу…
Добрые и забавные истории про обитателей небольшого городка Белл-Харбор, вышедшие из-под пера
американской писательницы Трейси Броган, заставят читателя смеяться и переживать вместе с их
героями.

Вердон, Дж. Не буди дьявола : [роман] / Джон Вердон ; перевод с английского Екатерины Кузнецовой ; под редакцией Александра Кабисова. – Москва : АСТ : CORPUS, 2019. – 608 с. - (Master Detective).—ISBN 978-5-17-106674-1.—Текст : непосредственный.
Третий роман Джона Вердона об отставном детективе Дэйве Гурни. Дочь его старой
знакомой, юная Ким Коразон записывает интервью с родственниками жертв серийного
убийцы, известного как Добрый Пастырь. Десять лет назад он убивал владельцев дорогих черных “мерседесов” и называл это карой за алчность. Телепроект “будит дьявола”,
полиция и ФБР идут по ложному следу, а Дэйву Гурни предстоит в одиночку искать и ловить хитроумного преступника, сомневаясь в себе и рискуя всем, что ему дорого.
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Вайсбергер, Л. Месть носит Prada : [роман] / Лорен Вайсбергер ; [перевод с английского О. А.
Мышаковой]. – Москва : АСТ, 2019. – 416 с.—(Лорен Вайсбергер - NEO).—ISBN 978-5-17-115573
-5.—Текст : непосредственный.
Роскошный дом в элитном пригороде и муж-миллионер…
Мечта любой женщины… И бесконечная рутина: дети, кофе, подруги, пробежки…
Соседки? Красотки-домохозяйки, не интересующиеся ничем, кроме брендов, пластических
операций и «уколов красоты»!
Светская жизнь? Сплетни на вечеринках, смертная скука и алкоголь прямо с утра, чтобы
как-то продержаться до вечера!
Семейное счастье? Слежка за мужем, так и норовящим променять верную супругу на какую-нибудь симпатичную няню-студентку!

Вайсбергер, Л. Ложь, латте и легинсы : [роман] / Лорен Вайсбергер ; [перевод с
английского Г. Ю. Бабуровой]. – Москва : АСТ, 2019. – 352 с.—(Лорен Вайсбергер NEO).—ISBN 978-5-17-115573-5.—Текст : непосредственный.
Роскошный дом в элитном пригороде и муж-миллионер…
Мечта любой женщины… И бесконечная рутина: дети, кофе, подруги, пробежки…
Соседки? Красотки-домохозяйки, не интересующиеся ничем, кроме брендов, пластических операций и «уколов красоты»!
Светская жизнь? Сплетни на вечеринках, смертная скука и алкоголь прямо с утра, чтобы как-то продержаться до вечера!
Семейное счастье? Слежка за мужем, так и норовящим променять верную супругу на какую-нибудь
симпатичную няню-студентку!

Ванлир, Д. Рождественская надежда : [романы] / Донна Ванлир ; [перевод с английского Е. Пальванова, К. Образцова]. – Москва : АСТ, 2019. – 320 с. - (P.S. С любовью).—ISBN 978-5-17-117540.—Текст : непосредственный.
«Рождественская надежда» и «Рождественское обещание», вошедшие в эту книгу, – невероятно трогательные истории о том, как не потерять веру в лучшее, как, невзирая на
трудности жизни, идти на свет в конце туннеля и как сохранить надежду на чудо.Патриция и Марк Эддисон уже забыли, что такое счастливое Рождество. Но в этом
году вследствие работы в социальной службе Патриция познакомится с пятилетней
Эмили и вопреки всем правилам заберет девочку к себе домой.Именно благодаря присутствию малышки в их доме и ее не по-детски проницательным вопросам Эддисоны осознают, что вера
и надежда способны преодолеть любые печали, а Рождество снова станет временем радости в их семье.Вторая история – о Глории и Чезе, каждый из которых пытается не утратить надежду. Глория
пережила тяжелейшую семейную трагедию и теперь строит жизнь заново. У Чеза есть приличная
работа и внешнее благополучие, но вечерами в пустой квартире он мечтает о семейном тепле и уюте. Их судьбы удивительным образом сплетаются, чтобы каждый сквозь прошлое научился смотреть
в будущее.

Верна, Х. Леонора. Девушка без прошлого : роман / Хармони Верна ; [перевод с
английского И. Толока]. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2017.
– 480 с.—ISBN 978-617-12-2477-3.—Текст : непосредственный.
Австралия. Годы Первой мировой войны. Разлученная в детстве с единственным другом, таким же сиротой Джеймсом, Леонора возвращается на родину из Америки. Найденная в пустыне девочка без прошлого, теперь она будущая наследница семьи американских промышленников и жена циничного, самовлюбленного и жестокого Алекса. Бесконечно одинокая на своей огромной ферме размером с Бельгию,
Леонора вновь встретится с Джеймсом. И детская дружба превратится в любовь… Сквозь войну, пожары, бунты, ревность и предательство предстоит пройти двоим, чтобы отвоевать у судьбы право быть
вместе…
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Вестовер, Т. Ученица : преподать, чтобы обрести себя / Тара Весторн ; [перевод с
английского Т. О. Новиковой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 480 с.—ISBN 978-5-04096931-9.—Текст : непосредственный.
У Тары странная семья.
Отец готовится к концу света – консервирует персики на случай массового голода и
скупает оружие, которым можно уничтожить целую деревню.
Мать лечит ожоги и раздробленные кости настойкой лаванды, а братья и сестры не
ходят в школу и работают на свалке.
Тара знает, как обращаться с винтовкой и управлять строительным краном, но с трудом может читать и писать.
Но однажды ее жизнь меняется. Втайне от родителей Тара готовится к поступлению в колледж…

Герритсен, Т. Хранитель смерти : [роман] / Тесс Герритсен ; [перевод с английского О. Лютовой]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. – 352 с. (Звёзды мирового детектива).—ISBN 978-5-389-14236-7.—Текст : непосредственный.
Археологи всего мира предвкушают сенсацию: в запасниках одного из бостонских музеев
была найдена прекрасно сохранившаяся египетская мумия, которую называют Госпожой
Икс. При томографии находки присутствует специально приглашенная судмедэксперт
Маура Айлз. Каково же удивление Мауры и других участников эксперимента, когда в ноге
древнего экспоната они обнаруживают… пулю! Как оказалось, Госпоже Икс вовсе не две тысячи лет…
Вскоре детектив Джейн Риццоли находит в музейных подвалах еще несколько пугающих артефактов,
и становится ясно, что мумифицированные жертвы – это дело рук убийцы, обладающего особыми
знаниями и навыками. Роман «Хранитель смерти» – седьмой в серии, посвященной Джейн Риццоли и
Мауре Айлз.

Гилберт, Э. Город женщин : [роман] / Элизабет Гилберт ; [перевод с английского Ю. Змеевой].
– Москва ; Санкт-Петербург : РИПОЛ классик : Пальмира, 2020. – 464 с.—(Выбор редакции).—ISBN 978-5-386-12755-8.—Текст : непосредственный.
Любимица миллионов читателей Элизабет Гилберт отважно исследует вопросы женской
сексуальности, границы вольности нравов и отличительные черты истинной любви.
«Город женщин», роман о молодых героинях в сверкающем и дерзком театральном мире
Нью-Йорка 1940-х, это еще одна история о барьерах, с которыми девушки сталкиваются
– и которые преодолевают – в поисках радости жизни.

Гилберт, Э. Самая лучшая жена / Элизабет Гилберт ; [перевод с английского Н.
Сосновской]. – Москва ; Санкт-Петербург : РИПОЛ классик : Пальмира, 2020. – 288
с.—ISBN 978-5-386-12463-2.—Текст : непосредственный.
Сборник рассказов Элизабет Гилберт раскрывает автора бестселлера "Есть, молиться, любить" с неожиданной стороны. Тонкий наблюдатель повседневного, непраздничного быта американской провинции как будто ловит своих персонажей камерой видоискателя, позволяя нам на мгновение увидеть чужую жизнь, окрашенную теплом и мягким
юмором авторской интонации.

Грин, Х. Совершенно замечательная вещь / Хэнк Грин ; [перевод с английского
Е. Музыкантовой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 352 с.—ISBN 978-5-04-102810-7.—
Текст : непосредственный.
Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе НьюЙорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в
сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка
оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В
одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.
Но разве можно обрести поклонников и не нажить кучу врагов? И это далеко не единственная проблема. Нужно узнать правду о загадочном Карле, ведь такие же фигуры стали появляться в разных городах по всему миру.
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Гэблдон, Д. Барабаны осени / Диана Гэблдон. – Москва : Эксмо, 2018. —
(Чужестранка. Сериал по романам Дианы Гэблдон).
Кн. 1: На пороге неизведанного / [перевод с английского К. Гусаковой, Г. Бабуровой]. - 2018. - 508, [2] с. - ISBN 978-5-699-88279-3. - Текст : непосредственный.
Кн. 2: Загадки прошлого / [перевод с английского Г. Бабуровой, Е. Парахневич]. 2020. - 477, [1] с. - ISBN 978-5-699-89492-5. - Текст : непосредственный.
Сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми Фрэзера – любви, которой не страшны пространство и время, завоевала сердца миллионов читателей во всем мире.
После тяжелого решения не возвращаться в Шотландию, а начать новую жизнь в Северной Каролине, Джейми и Клэр предстоит столкнуться с новыми трудностями. Однако ради своего счастья они готовы идти до конца. Их жизни не раз окажутся на волоске от смерти. Но загадочный гость из будущего, который неожиданно появится на
их пути, знает, как спасти Джейми и Клэр.
Брианна отправляется в прошлое вслед за матерью, чтобы разыскать отца, которого
никогда не видела. Но счастливую встречу с родителями омрачает ужасная новость.
Ее возлюбленный Роджер, который тайно последовал за ней в прошлое, попал в плен.
Ради спасения любимого Брианна готова на все, но времени у нее остается все меньше: неожиданно она узнает, что беременна, а значит, необходимо спешить обратно в
будущее.

Гэблдон, Д. Семь камней. Устоять или упасть / Диана Гэблдон / [перевод с английского И. Гиляровой]. – Москва : Эксмо, 2019. - 624 с. - ISBN 978-5-04-104955-3.
- Текст : непосредственный.
Сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми Фрэзера завоевала сердца миллионов читателей во всем мире. Ради такой любви стоит жить и рисковать жизнью.
Семь камней – это семь историй, раскрывающих неизвестные страницы судеб уже так
полюбившихся нам героев мира Чужестранки.
У Джейми Фрэзера неприятности – его имя попало в списки якобитов, которые вотвот попадут не в те руки. Но благодаря хорошенькой переписчице, очарованной его
обаянием, все обойдется. Лорд Джон Грей прибывает со своим полком на Ямайку с целью подавить
восстание рабов, а на деле сталкивается с шаманами, ядовитыми змеями и настоящими зомби. В
Лондоне его старший брат Гарольд, лорд Мэлтон и герцог Пардлоу, попадает в немилость и переживает не самые легкие времена. Мало того – и ценные бумаги из его кабинета похищает коварная молодая особа.

Джексон, Ш. Призраки дома на холме : [романы] / Ширли Джексон ; [перевод с
английского Е. Доброхотовой-Майковой, О. Варшавер]. – Москва : АСТ, 2019. –
480 с. - (Вселенная Стивена Кинга).—ISBN 978-5-17-116863-6.—Текст : непосредственный.
Впервые опубликованный в 1959 году роман Ширли Джексон «Призрак дома на холме»
сразу был признан образцом мистического триллера. Популярность книги закрепили две
экранизации – Роберта Уайза (1963) и Яна Де Бонта при участии Стивена Спилберга
(1999). А теперь культовый роман вдохновил Netflix на одноименный сериал.
Старинный особняк на холме приносит его обитателям одни несчастья. Никто не рискует здесь не
то что жить, даже оставаться на ночь – говорят, Хилл-хаус стал пристанищем привидений.
Но однажды тишину дома нарушает шумная компания: доктор Монтегю, исследователь паранормальных явлений; Теодора, его беззаботная помощница; Элинор, хрупкая девушка, не понаслышке знакомая
с полтергейстами; и Люк – будущий наследник Хилл-хауса. Никто даже не подозревает, каким кошмаром обернется их поездка…
В сборник также включен роман «Мы живем в замке» – психологический триллер о тайных войнах
внутри одной человеческой души и о зле, скрытом в нашем ежедневном существовании.
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Джи, У. Искренне Ваш, Картер / Уитни Джи ; [перевод с английского И. Крупичевой]. – Москва :
Эксмо, 2019. – 352 с.—ISBN 978-5-04-101111-6.—Текст : непосредственный.
Картер и Аризона знакомы с четвертого класса. Сначала они были заклятыми врагами,
затем – друзьями не разлей вода. Они знали друг о друге все – проблемы, мечты, влюбленности. Все было просто и понятно, пока они не осознали, что между ними есть нечто
большее… Здесь-то и началось самое интересное. Пришло время вновь стать заклятыми
врагами и испытать друг друга на прочность. А также сделать наконец выбор – что для
них важнее всего в жизни? И какова этому цена?

Джи, У. Я забуду тебя, Итан / Уитни Джи ; [перевод с английского В. Бологовой]. –
Москва : Эксмо, 2019. – 352 с.—ISBN 978-5-04-103138-1.—Текст : непосредственный.
Рэйчел и Итан познакомились, когда им было по семь лет. Рэйчел едва не столкнула
Итана с лестницы в ответ на грубую шутку, и они моментально друг друга невзлюбили.
Их взаимные придирки перетекли в переписку, которая продлилась много лет, даже когда их разделил океан.
Уверяя друг друга во взаимной ненависти, они продолжают делиться событиями жизни.
Неизменные приписки – «хочу забыть тебя» и «ты меня бесишь» – сопровождают письма.
Вот так дружба-ненависть. Вот так любовь. Но только они никогда о ней не узнают. Или?..

Джио, С. Все цветы Парижа : роман / Сара Джио ; [перевод с английского И. Н. Гиляровой]. – Москва : Эксмо, 2020. – 384 с.—ISBN 978-5-04-104956-0.—Текст : непосредственный.
После частичной потери памяти дочь известного киноактера Каролина Уильямс приезжает в Париж и арендует квартиру на улице Клер. Вскоре она понимает, что красивый старинный дом хранит сумрачную тайну. Каролина обнаруживает в одной из комнат письма
некой Селины, датированные 1943 годом. Селину удерживали в доме насильно, но она не
теряла присутствия духа и делала все, чтобы спасти своих любимых, особенно малышку
дочь.
Разбираясь с загадками, корни которых уходят более чем на полвека в прошлое, Каролина находит
ключи и к собственной памяти, в глубинах которой притаились и боль, и вера, и любовь.

Джонсон, М. Тринадцать маленьких голубых конвертов : [роман] / Морин Джонсон ; [перевод
с английского О. Медведь]. – Москва ; Санкт-Петербург : РИПОЛ классик : Пальмира, 2019. –
287 с.—ISBN 978-5-386-12481-6.—Текст : непосредственный.
Семнадцатилетняя Джинни получает от умершей тети Тринадцать маленьких голубых
конвертов. В первом — деньги на билет до Лондона и письмо, в котором девушке предлагается отправиться в путешествие, но при этом соблюсти несколько правил: взять только
один рюкзак и не пользоваться путеводителями, разговорниками, телефоном и интернетом. В каждом следующем конверте ее будут ждать новый маршрут и инструкции. Джинни отправляется в путешествие по Европе, не догадываясь о том, какой неожиданный подарок ей приготовила тетя.

Джонсон, М. Последний маленький голубой конверт : [роман] / Морин Джонсон ;
[перевод с английского А. Ахмеровой]. – Москва ; Санкт-Петербург : РИПОЛ классик : Пальмира, 2019. – 271 с.—ISBN 978-5-386-12482-3.—Текст : непосредственный.
Продолжение романа американской писательницы Морин Джонсон "Тринадцать маленьких
голубых конвертов", в котором героине Джинни Блэкстоун предстоит завершить свое
длинное путешествие.
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Дивер, Д. Сад чудовищ : [роман] / Джеффри Дивер ; [перевод с английского А. И.
Ахмеровой]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с.—(Звёзды
мирового детектива).—ISBN 978-5-389-12086-0.—Текст : непосредственный.
Пол Шуман – американец немецкого происхождения, ветеран Первой мировой войны. И в
гангстерских, и в полицейских кругах Нью-Йорка он хорошо известен как киллер, виртуозно выполняющий «заказы». И хотя он принципиально убивает только других убийц,
спецпрокурор, давший клятву покончить с организованной преступностью в городе,
мечтает посадить его на электрический стул.
Угодив в подстроенную спецслужбой ловушку, Шуман получает предложение, от которого нельзя отказаться. Он должен отправиться в Берлин и уничтожить Рейнхарда Эрнста, гениального организатора, руководящего перевооружением гитлеровского рейха.
Роман удостоен премии «Стальной кинжал Яна Флеминга» Ассоциации писателей-криминалистов.

Духовны, Д. Мисс Подземка! : [роман] / Дэвид Духовны ; перевод с английского
Шаши Мартыновой. – Москва : Фантом Пресс, 2019. – 384 с.—ISBN 978-5-86471812-4.—Текст : непосредственный.
Эмер – обычная жительница Нью-Йорка, по городу она перемещается на метро, покупает мороженое в лавочке на углу, преподает первоклашкам, но хотела бы стать писательницей. А еще у нее есть любимый мужчина, его зовут Кон. Но путь, которым она
движется, – единственный ли жизненный путь? Дэвид Духовны, вдохновляясь древнеирландской легендой о герое Кухулине и его возлюбленной Эмер, населяет свой причудливый и жутковатый роман самыми разнообразными знаменитостями из мифологических
пантеонов со всего света. «Мисс Подземка» – головокружительное любовное приключение в параллельных пространствах и временах, где Эмер предстоит сразиться с силами природными и сверхъестественными и отыскать собственный голос, личную силу и судьбу. Сказка о любви утраченной и обретенной, «Мисс Подземка» – еще и пылкое любовное послание неподражаемому Нью-Йорку.

