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Литература Бельгии
Бэйртен, Э. Одного человека достаточно / Эльс Бэйртен ; [перевод с голландского
К. А. Новиковой]. – Москва : Эксмо, 2020. – 288 с.—ISBN 978-5-04-109419-5.—Текст :
непосредственный.
Жюльетта родилась сиять - так говорил ее отец. Это он показал ей мир музыки, вместе
они выступали в маленьком оркестре и были любимцами публики, с ним она впервые запела. Но его внезапная смерть все бесповоротно изменила. Теперь ей одной приходится отвечать за маленькую сестру Миа и зарабатывать на жизнь - ведь старший брат Луи ушел
из дома сразу же после похорон, обрушив на мать поток проклятий: чудо, что сердце отца
не разбилось раньше, ведь она всегда заботилась только о себе. Жюльетта старается не
думать о матери плохо и делать для семьи все возможное, пока однажды не случается
ужасная трагедия - Миа погибает после странной продолжительной болезни. Мать давала ей какието капли из бутылки с надписью "лауданум"… И каждый раз после этого к ним заходил доктор Франссен, для которого она всегда прихорашивалась. В вечер после смерти Миа в глазах у Жюльетты потемнело, в помутневшем мозгу блестела только сталь кухонного ножа… Теперь придется научиться
жить заново. Иногда для этого достаточно всего одного человека.

Литература Великобритании
Бердж, Р. Корявое дерево / Рейчел Бердж ; [перевод с английского Е. Татищевой]. –
Москва : Эксмо, 2020. – 288 с.—ISBN 978-5-04-108666-4.—Текст : непосредственный.
Все это началось в тот день, когда я упала с дерева у бревенчатого домика Мормор. В
тот день, когда я ослепла на один глаз.
Я напишу обо всем случившемся на этих страницах, какой бы сумасшедшей это, быть может, ни выставило меня перед теми, кто будет читать мое послание.
Почему мама просто не рассказала мне все как есть? Эта мысль, она словно тугой узел, и
как я ни стараюсь его развязать, он только затягивается все туже и туже. Если бы она
только рассказала мне правду, ужасные события последних нескольких дней, возможно,
никогда бы не произошли.

Макфолл, К. Последний свидетель / Клэр Макфолл ; [перевод с английского Е. В.
Музыкантовой]. – Москва : Эксмо, 2020. – 288 с. - ISBN 978-5-04-109694-6.—Текст :
непосредственный.
Иногда место, похожее на рай, может оказаться настоящим адом. Компания из
трех парней и двух девушек отправляется на побережье Ирландского моря. Живописный безлюдный берег, тишина и ощущение полной безопасности. Невозможно представить, что это райское место скрывает тайны о человеческих жертвоприношениях.
Но когда молодые люди находят неподалеку древнее захоронение и забирают странный предмет, жуткие события прошлого переплетаются с реальностью. Нечто зловещее и смертоносное начинает преследовать их, и выбраться из ловушки удается не
всем.
Но только одному из них суждено рассказать правду о том, что произошло на самом деле.
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Манкастер, Г. Лунное шоу / Гарриет Манкастер ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. – Москва : Эксмо, 2020. – 144 с.—(Изадора Мун. Приключения очень необычной девочки). - ISBN 978-5-04-106965-0.—Текст : непосредственный.
Ежегодный бал вампиров - событие, которое Изадора ждёт с нетерпением! Праздник под
луной в готическом замке - что может быть лучше! Но выяснилось, что на него нужно обязательно приготовить творческий номер. Изадора сразу решает, что будет танцевать
балет! У неё получается это лучше всего. Вот только вскоре выясняется, что вампиры не
очень любят балет… Значит ли это, что нужно подготовить другой номер, который точно примет публика? Или всё же остаться верной себе? Изадоре предстоит сделать непростой выбор…
Гарриет Манкастер - всемирно известная писательница и иллюстратор, книги которой переведены на
32 языка!
Ищи внутри классные рецепты и игры!

Скэрроу, С. День цезарей / Саймон Скэрроу ; [перевод с английского А. Шабрина]. –
Москва : Эксмо, 2019. – 480 с.—978-5-04-096552-6.—Текст : непосредственный.
Саймон Скэрроу – лучший из лучших. Он – живой классик исторического экшена. Его серия
«Орлы империи» давно стала культовой, а каждый роман из нее был мировым бестселлером. Залог успеха его книг – английская обстоятельность, достоверность и внимательность к деталям в сочетании с американским динамизмом и древнеримской жесткостью.
Римская империя, 54 год. Префект Катон и центурион Макрон вернулись домой после удачной испанской кампании. Но Рим сильно изменился за время их отсутствия. Император
Клавдий отравлен, и на трон взошел его приемный сын Нерон. С этим не согласна оппозиция во главе с родным сыном Клавдия Британником. Империя балансирует на грани гражданской войны.
Катон и Макрон – опытные воины и не последние люди в преторианской гвардии. А значит, они нужны и
Нерону, и Британнику. И те пытаются заполучить их. Любой ценой…

Уотсон, С. Дж. Прежде чем я усну : [роман] / С. Дж. Уотсон ; [перевод с английского
А. Финогеновой]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. – 416 с.—
(Звёзды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-17593-8.—Текст : непосредственный.
Каждое утро Кристин Лукас просыпается в незнакомой комнате, рядом с незнакомым мужчиной. Она смотрит на себя в зеркало и не узнает свое тело, ведь оно выглядит старше
на двадцать лет. Каждое утро этот мужчина объясняет Кристин, что он ее муж Бен, а она
страдает формой амнезии, при которой все старые воспоминания утрачены, а новые не
сохраняются. По совету врача, Кристин втайне от мужа начинает вести дневник и записывает в него все то, что ей удается узнать и вспомнить в течение дня, стараясь воссоздать свое прошлое и тот роковой случай, который лишил ее памяти. Однажды утром она открывает
дневник и видит, что написала три неожиданных и страшных слова: «Не верь Бену». Внезапно все, что
сказал ее муж, кажется Кристин подозрительным. Какой несчастный случай вызвал ее состояние? Кому
она может доверять? Почему Бен лжет ей?

Фишер, Т. Классно быть богом / Тибор Фишер ; [перевод с английского Т. Покидаевой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 352 с.—(Интеллектуальный бестселлер. Первый ряд).
- ISBN 978-5-04-100020-2.—Текст : непосредственный.
Майами — город, где есть деньги, дорогие отели, а адреналин зашкаливает.
Единственное, чего не хватает, — это бога. Им-то и решает стать талантливый продавец и профессиональный неудачник Тиндейл Корбетт. Роль пастора слишком незначительна для него, поэтому он замахивается куда выше. Ведь кто может быть успешнее и важнее бога?
"Классно быть богом" — уморительная комедия с солнечной погодой, лихими героями и
черным юмором, льющимся через край.
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Фолкс, С. Энглби / Себастьян Фолкс ; [перевод с английского М. Макаровой]. – Москва : Синдбад, 2019. – 348 с.—ISBN 978-5-00131-043-3.—Текст : непосредственный.
Майк Энглби – человек незаурядный. В самом деле, как бы иначе выходец из «низов» в 1970-е
поступил в Кембридж, а затем сделал карьеру журналиста? Его исповедальный рассказ о
собственной жизни, перемежаемый тяжелыми воспоминаниями, – это свидетельство из первых рук, доказывающее, что перед нами – человек, терзаемый комплексами и одновременно
наделенный парадоксальным аналитическим умом и феноменальной памятью, человек, способный глубоко понимать литературу и чувствовать музыку. Тем более странными кажутся провалы в памяти Энглби, едва речь заходит о студентке Дженнифер Аркланд, в которую
он был тайно влюблен и которая таинственно исчезла ветреной осенней ночью. Косвенные
улики, собранные полицией, вроде бы указывают на Энглби, но главный герой не намерен никому давать
подсказки – ни следствию, ни читателю.

Фоллетт, К. Место под названием «Свобода» : [роман] / Кен Фоллетт ; [перевод с
английского И. Моничева]. – Москва : АСТ, 2019. – 512 с.—(Ф.О.Л.Л.Е.Т.Т.). - ISBN 9875-17-11029-2.—Текст : непосредственный.
1767-1770 годы, угольные шахты Шотландии, порты Лондона, табачные плантации Америки.
Простой шахтер Макэш по прозвищу Мак и аристократка Лиззи Хэллим. Что может быть у
них общего?
Тем не менее они постоянно сталкиваются на жизненном пути, поочередно спасая друг друга от смертельных опасностей, сближаются, влюбляются и в итоге вместе обретают вожделенную свободу, к которой шли разными путями.

Хантер, К. Выхода нет / Кара Хантер ; [перевод с английского А. С. Петухова]. – Москва : Эксмо,
2019. – 416 с.—(Национальный бестселлер Британии). - ISBN 978-5-04-105315-4.—Текст : непосредственный.
Бритвенная острота сюжета и совершенно непредсказуемая концовка – вот что особо отличает творчество Кары Хантер. Живя и работая в Оксфорде, она обладает ученой степенью в области английской
литературы. И знает, как писать романы. Неудивительно, что ее дебют в жанре психологического триллера сразу же стал национальным бестселлером Британии, вызвав восторженные
отзывы знаменитых собратьев Кары по перу.
Это дело стало одним из самых ужасных в практике инспектора полиции Адама Фаули…
В разгар рождественских праздников пожарные буквально чудом извлекли из пылающих развалин
дома тела двух детей. Младший мертв; его старший брат борется со смертью в реанимации.
Как вышло, что они остались дома одни? Где их мать, и почему отец не отвечает на телефонные звонки?.. Но вот найдены новые улики – и худшие подозрения инспектора Фаули подтвердились. Пожар оказался не несчастным случаем. Это убийство. И страшнее всего то, что убийцей детей может быть их отец…

Хантер, К. Самый близкий враг / Кара Хантер ; [перевод с английского А. С. Петухова]. – Москва : Эксмо, 2019. – 352 с.—(Национальный бестселлер Британии). - ISBN
978-5-04-096216-7.—Текст : непосредственный.
Восьмилетняя Дейзи Мэйсон бесследно исчезла прямо в разгар семейной вечеринки. Никто
из жильцов на тихой окраинной улочке Оксфорда ничего не видел – по крайней мере, так говорят все они… Инспектор Адам Фаули начал расследование, стараясь быть по возможности объективным и беспристрастным. Однако он прекрасно знает: в девяти случаях из десяти похитителем является тот, кого ребенок хорошо знает. Кто-то из ближнего круга.
Возможно, самого ближнего…
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Хьюз, К. Ключ : [роман] / Кэтрин Хьюз ; [перевод с английского С. В. Хатуевой]. – Москва : АСТ, 2020. – 352 с. - (Вкус к жизни)—ISBN 978-5-17-108869-9.—Текст : непосредственный.
Из-за непонимания и предубеждения врачей, Эми оказалась заперта в психиатрической лечебнице "Эмбергейт". Ей кажется, что жизнь кончена, ведь из больницы не так-то просто
выйти: бесчеловечное устройство подобных организаций направлено лишь на то, чтобы
сломить волю человека любыми законными и незаконными методами.
Но в истории Эми оказывается тот, кто готов ее спасти, тот, кто верит в ее выздоровление, силу и твердый характер. Это врач, в которого она влюбляется без памяти и он отвечает ей тем же. С этого момента их судьбы навсегда соединяются в одну странную темную историю
о трагедии, потерянной любви и ошибках, которые еще возможно исправить.

Хэддон, М. Красный дом / Марк Хэддон ; [перевод с английского А. Сафроновой]. –
Москва : Эксмо, 2019. – 320 с. - (Интеллектуальный бестселлер).—ISBN 978-5-04103683-6. - Текст : непосредственный.
Две семьи. Семь дней. Один дом.
Анжела и ее брат Ричард почти 20 лет избегали друг друга. Теперь, после смерти матери,
они везут свои семьи на отдых в ненадолго снятый дом на границе с Уэльсом. Четверо
взрослых и четверо детей. Посиделки у костра, совместные ужины, карточные игры. Но за
этим мирным фасадом начинают появляться призраки прошлого. Родители, любовники, друзья, враги - все оказываются вовсе не теми, кем казались.
Марку Хэддону вновь удалось написать смешной, проницательный и полный жизни роман.

Чайлд, Л. Джек Ричер, или Прошедшее время / Ли Чайлд ; [перевод с английского В.
Гольдича, И. Оганесовой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 384 с. - (Легенда мирового детектива).—ISBN 978-5-04-102664-6. Текст : непосредственный.
Ли Чайлд - самый популярный в мире автор в жанре "крутого" детектива. Каждый его роман
о Джеке Ричере становился бестселлером №1 New York Times. Новых книг из этой серии с
нетерпением ожидают десятки миллионов читателей по всему миру.
В который раз Джек Ричер собрался, следуя за осенним солнцем, совершить грандиозное
путешествие через всю Америку, от штата Мэн до Калифорнии… Но далеко уехать ему не
удалось. На проселочной дороге в лесу Новой Англии он увидел дорожный указатель с названием места, в котором никогда не бывал, - городка, где, по семейным преданиям, родился его отец. Ричер
решил, что один день ничего не изменит, и двинулся в ту сторону. Не поинтересовавшись, нет ли с другой стороны указателя надписи: "Осторожно, мины!"…

Эванс, Х. Дикие цветы / Хэрриет Эванс ; [перевод с английского М. Роговой, Е. Терехова]. – Москва : Эксмо, 2019. – 576 с.—ISBN 978-5-04-103735-2. - Текст : непосредственный.
Тони и Алтея Уайлд - красавцы, купающиеся в лучах славы, актеры, известные всем, мои
родители. Ими восхищались, им завидовали, их любили. Их называли Дикими Цветами, такими яркими и независимыми они были.
Каждое лето мы проводили в доме у моря - в доме, который приютил моего осиротевшего
отца, во времена, когда мир разрывали ужасы Второй мировой войны.
Отец был моим героем, моим лучшим другом, он подарил нам с братом золотое детство,
но призраки прошлого никогда не отпустят его. И рано или поздно они настигнут нас всех. Мы могли бы
быть очень счастливы, если бы не были отравлены горьким соком лжи.
Я - Корделия Уайлд. Певец без голоса. Дочь без отца. Дикий Цветок. И это моя история.
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Эдвардс, М. Если она полюбит : [роман] / Марк Эдвардс ; [перевод с английского О. Чумичевой].
– Санкт-Петербург : Аркадия, 2019. – 416 с.—(Вертиго). - ISBN 978-5-907143-20-3. - Текст : непосредственный.
Каждый человек мечтает однажды найти ту самую, единственную, только ему предназначенную женщину. Эндрю, главному герою романа Марка Эдвардса, повезло: он встретил свою половинку. Чарли такая чувственная, сексуальная и непредсказуемая! "Она слишком хороша,
чтобы быть настоящей",- порой думает он. И самое главное - она без памяти его любит.
Но есть одна странность, мелочь, словно соринка в глазу. Почему Чарли ничего не рассказывает о своем прошлом? Может, ей есть, что скрывать? В то же время она активно интересуется "бывшими" Эндрю и всеми красивыми девушками в его окружении. Этот интерес постепенно становится похожим на манию, а с самим Эндрю, его коллегами и друзьями начинают происходить странные, а порой и трагические события.

Эдвардс, М. Сорока : [роман] / Марк Эдвардс ; [перевод с английского И. Нечаевой].
– Санкт-Петербург : Аркадия, 2019. – 320 с.—(Вертиго). - ISBN 978-5-906986-95-5. Текст : непосредственный.
Сороки часто разоряют гнезда певчих птиц, разбивают их яйца и поедают птенцов.
Джейми и Кирсти молоды, влюблены, окружены веселыми друзьями. И удачливы: им посчастливилось недорого купить отличную квартиру! Впереди молодоженов ждет чудесное будущее в уютном гнездышке... Но не тут-то было. Кому-то очень не по душе чужое счастье. Невинные на первый взгляд розыгрыши постепенно перерастают в настоящую
травлю. Что же делать: отказаться от жилья или дать агрессорам отпор?
В любом случае жизнь уже не будет прежней…

Эдлингтон, Л. Алая лента / Люси Эдлингтон ; [перевод с английского К. И. Молькова].
– Москва : Эксмо, 2019. – 320 с.—(Young Adult. Важные книги для молодёжи). - ISBN
978-5-04-100181-0. - Текст : непосредственный.
Четырем разным девушкам было суждено встретиться на границе жизни и смерти, в концлагере Аушвиц-Биркенау.
Элла – целеустремленная талантливая юная портниха, которой удается благодаря своему мастерству выживать в лагере. Она шьет великолепные наряды для тех, кто ежечасно обрекает на смерть сотни тысяч безвинных людей. Девушка нашла убежище от беспощадной реальности в мире шелка, ножниц и булавок. Здесь одно единственное платье может решить ее судьбу, даровав жизнь или, наоборот, ее отняв.
Роза – нежная сказочница и фантазерка. Девушка всегда готова поделиться своей скудной порцией еды с
тем, кому она нужнее и не боится наказания за помощь другим заключенным.
Марта – привилегированная заключенная, управляющая швейной мастерской. Она пойдет на все, чтобы
остаться в живых.
Карла – одна из надзирательниц, для кого заключенные шьют платья.
Им никогда не бывать подругами, да и не каждой суждено выжить в Биркенау. Можно только подарить
надежду, символом которой станет алая лента, украденная однажды из тюремного ателье...

Литература Венгрии
Сабо, М. Дверь / Магда Сабо ; [перевод с венгерского О. Россиянова]. – Москва :
Синдбад, 2019. – 288 с.—ISBN 978-5-00131-029-7.—Текст : непосредственный.
Это история необычной дружбы молодой писательницы Магды с пожилой женщиной, помогающей ей по хозяйству. Эмеренц убирает квартиру, готовит, стирает. У нее непростой
характер. Она ни с кем не откровенничает и никого к себе не подпускает — за многие десятилетия никто из соседей ни разу не переступал порог ее дома. Никто не знает точно,
сколько ей лет. Никто не знает ее прошлого.
Что за тайны хранит Эмеренц? И как получилось, что немногословная уборщица постепенно приобрела власть над теми, на кого работает?
Магда Сабо мастерски выстроила сложнейший лабиринт взаимоотношений между двумя
женщинами, у которых на первый взгляд нет ничего общего, но которые видят друг в друге что-то, чего
не замечают все остальные.
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Литература Германии
Фаллада, Х. Кошмар в Берлине / Ханс Фаллада ; [перевод с немецкого Д. Андреевой]. – Москва : Синдбад, 2019. – 368 с.—ISBN 978-5-00131-002-0.—Текст : непосредственный.
Послевоенная Германия, Берлин. Первые месяцы жизни города после поражения страны во
Второй мировой войне. Нищий быт в разрушенном городе. Немцами владеет сложный комплекс чувств: национальное унижение, стыд и раскаяние за совершенные преступления,
страх наказания, кошмарное ощущение себя объектом всеобщей ненависти... И в то же
время любовь к своей сбившейся с пути стране, этому "больному сердцу Европы".
Герой Фаллады лично не повинен в военных преступлениях, но чувствует свою вину за слабость и безволие всей нации. Слушая отчеты Нюрнбергского трибунала о зверствах нацистов, он с содроганием говорит себе, что не знал всего этого, в глубине души понимания, что, даже
если бы знал, то ничего не сделал бы, чтобы это предотвратить.
"Кошмар в Берлине" - горькое и честное свидетельство очевидца о самых позорных и трагичных страницах в истории немецкого народа.

Фитцек, С. Пациент особой клиники : роман / Себастьян Фитцек ; [перевод с немецкого С. Ю. Чупрова]. – Москва : Центрполиграф, 2020. – 351 с.—(Иностранный детектив).—ISBN 978-5-227-090669-9.—Текст : непосредственный.
У Тилля Беркхоффа бесследно пропадает сын Макс. Все улики свидетельствуют о том,
что мальчик стал жертвой маньяка Гвидо Трамница. Преступник арестован полицией и
признался в похищении и убийстве нескольких маленьких детей. Место их захоронения серийный убийца указал, однако о судьбе Макса хранит упорное молчание. Суд признает садиста невменяемым и отправляет его в строго охраняемую психиатрическую лечебницу.
Следствию известно о том, что психопат вел дневник, где описывал все, что сделал с
жертвами, но найти записи не удалось. Отчаявшийся отец обращается за содействием к
знакомому сотруднику полиции, и тот делает ему невероятное предложение: стать пациентом этой
особой клиники. Так он сможет оказаться ближе к детоубийце и заставить его признаться. Того, чем
обернется эта отчаянная попытка, не ожидал никто.

Литература Дании
Хольм, Л. Месть сыновей викинга / Лассе Хольм ; перевод с датского Веры Жигановой. – Москва : АСТ, 2019. – 475, [3] с.—(Легенды викингов).—ISBN 978-5-17-1072322.—Текст : непосредственный.
866 год. На побережье Северной Англии высаживаются викинги и сжигают дотла деревню, одновременно спасая молодого человека, которого в этот день ждала смертная казнь. Его захватчики освобождают, нарекают Рольфом, и он становится их проводником в землях вокруг, так как ненавидит
местных жителей сильнее многих. Воины с севера приплыли сюда не грабить и не воевать. Они приплыли мстить и не уйдут просто так. Их миссия перерастает в полномасштабное вторжение, но и
сам Рольф таит немало секретов, которыми не хотел бы делиться с новыми союзниками. Только,
возможно, ярость захватчиков направлена не на тех, и чтобы найти истинных виновников развязавшейся резни, понадобятся не сила, а ум и хитрость. Так начинается масштабная историческая сага,
повествующая о сыновьях легендарного Рагнара Лодброка, которые не остановятся ни перед чем, чтобы отомстить убийцам своего отца.

Литература Украины
Талан, С. Согретые солнцем : роман / Светлана Талан. – Харьков : Книжный Клуб
«Клуб Семейного Досуга», 2019. – 320 с.—ISBN 978-617-12-5638-5.—Текст : непосредственный.
Три сестры, три разные судьбы - все как в сказке. Первая сестра вышла замуж за бизнесмена, который никогда ее не любил, изменял и в грош не ставил. А когда она забеременела - обвинил в измене...
Вторая сестра наперекор родителям связала свою жизнь с неизлечимо больным парнем. А третья
уехала на заработки заграницу. Там, вдали от дома, у нее завязался страстный роман. Вернувшись
домой, она узнает, что беременна… Вопреки предупреждениям врачей она рожает "солнечного ребенка". Но радость материнства длится не долго, и малыш остается сиротой… В своем последнем
письме мать просит своих сестер позаботиться о самом дорогом, о своем ребенке. Но смогут ли
они забыть старые распри, переступить через собственную гордость ради маленького сердца, которому так нужны любовь и тепло?..
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Литература Франции
Фонкинос, Д. В погоне за красотой : [роман] / Давид Фонкинос ; [перевод с французского И. Дмоховской, И. Волевич]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019.
– 256 с.—(Азбука-бестселлер). - ISBN 978-5-389-15883-2.—Текст : непосредственный.
Антуан Дюри преподает в Лионской академии изящных искусств. Его любят коллеги и студенты. Казалось бы, жизнь удалась. Но почему тогда он бросает все и устраивается смотрителем зала в парижский музей Орсэ? И почему портрет Жанны Эбютерн работы Модильяни вновь переворачивает его жизнь?

Литература Швеции
Сеттерваль, К. Давай надеяться на лучшее / Каролина Сеттерваль ; [перевод с
шведского Ю. Колесовой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 448 с.—(She. О девушках сильных
духом).—ISBN 978-5-22704-102823-7.—Текст : непосредственный.
Во время кормления своего грудного сына Каролина получает странное письмо от любимого
мужа Акселя - в нём он сообщает пароли от своего компьютера и дает распоряжения на
случай его смерти. Каролина сначала удивляется, затем раздражается - это так типично
для ее несентиментального мужчины. Свое письмо Аксель заканчивает фразой "Давай надеяться на лучшее!" Вскоре он умирает во сне.
Блистательный литературный дебют - автобиографический роман Каролины Сеттерваль
мгновенно стал бестселлером в Швеции и был переведен на 24 языка. В интимной, пронзительной манере автор рассказывает о сложностях построения отношений в современном мире, - и о цене, которую
приходится за это уплатить. Как справиться с утратой любимого и не утонуть в депрессии и всепоглощающем чувстве вины? Как и зачем строить новые отношения в мире, навсегда разделенном на "до" и
"после"? Страшные вопросы, ответы на которые можно получить, только прожив эти события понастоящему…

Литература Азии (произведения)
Литература Азербайджана
Сафат, И. Моя необработанная форма / Ильгар Сафат. – Москва : Эксмо, 2019. –
288 с.—ISBN 978-5-04-100563-4.—Текст : непосредственный.
"Моя необработанная форма" - это психологический триллер о боксёре по прозвищу
"Голем". Он чемпион, но мало кто знает, что ни слава, ни деньги, не приносят ему удовольствия. Тяжелое детство превратило его в монстра, который испытывает яркие эмоции,
только впадая в неистовство. Параллельно с историей боксёра мы видим жизнь успешного
писателя, прошедшего сложный путь к успеху, но потерявшего по дороге психическое равновесие. Такие разные люди, но есть тайна, которая их объединяет…

Литература Индии
Траси, А. Небо цвета надежды / Амита Траси ; [перевод с английского А. Наумовой].
– Москва : Фантом Пресс, 2019. – 416 с.—ISBN 978-5-86471-814-8.—Текст : непосредственный.
Индия, конец 1980-х. Мукта еще совсем мала, но уже почти достигла того возраста, когда должна
пройти обряд, посвятить себя богине Йелламме, как делали все женщины в ее роду, - и стать храмовой проституткой, усладой для мужчин. В попытке избежать судьбы Мукта оказывается в Бомбее, в
услужении у благополучного семейства. В новой жизни у нее появляется не только безопасность, но и
Тара - подруга и названая сестра, которая знакомит ее с неведомым миром: мороженое и стихи, полночные разговоры и книги. Но одной роковой ночью Мукту похищают…
2000-е годы. Прошло больше десяти лет после исчезновения Мукты. Тара уже давно живет в Америке,
но воспоминания никак не отпускают ее, она винит себя в случившемся. Каждый прожитый день для нее окрашен печалью. И однажды она решается - возвращается в Индию, чтобы найти Мукту, разобраться в секретах своей семьи
и искупить свой давний поступок.
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Литература Африки (произведения)
Литература ЮАР
Смит, У. Речной бог : [роман] / Уилбур Смит ; [перевод с английского А. Патрикеева].
– Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. – 640 с.—(The Big Book). - ISBN 978
-5-389-16495-6.—Текст : непосредственный.
Слабый правитель способен свести на нет все достижения предшественников... Пока фараон наслаждается пышными празднествами и зрелищем кровавых мистерий, междоусобная
война расшатывает могущество Древнего Египта, на границах свирепствуют дикие племена, за пределами городов бесчинствуют разбойники, а с востока к берегам Нила приближаются полчища варваров-гиксосов на колесницах, запряженных невиданными гривастыми
зверями. Понимая, что ослабленному царству грозит неминуемая гибель, супруга фараона и
мать наследника царица Лостра решается покинуть Стовратные Фивы. С помощью своего верного слуги и советника Таиты она снаряжает огромную флотилию, чтобы отступить к верховьям Нила, сохранив египетский народ и армию. Впереди — страшные пороги Великой реки и неведомые земли Африки,
полные чудес и опасностей...

Уотсон, Д. Пылающая луна / Джо Уотсон ; [перевод с английского Ю. Фёдоровой]. –
Москва : Эксмо, 2019. – 320 с.—ISBN 978-5-04-100832-1.—Текст : непосредственный.
Лили Суонсон распланировала свою жизнь еще в двенадцать лет: идеальный муж, пышная
свадьба, большой дом, четверо детей. Но все планы полетели вверх тормашками: идеальный мужчина бросил ее, причем самым бессовестным образом - прямо перед алтарем, на
глазах пяти сотен гостей. Впасть в уныние? Ни за что! Лили решается на отчаянный поступок: пакует чемодан, прыгает в самолет и отправляется в медовый месяц на другой
конец света. В одиночку.
И нет худа без добра: если бы мужчина ее мечты и впрямь оказался бы идеальным, она никогда не попала бы на самую таинственную в мире вечеринку с необычным названием "Пылающая луна".

Литература Америки (произведения)
Литература Венесуэлы
Борго, К. С. В Каракасе наступит ночь / Карина Сайнс Борго ; [перевод с английского
В. Гришечкина]. – Москва : Эксмо, 2020. – 256 с.—ISBN 978-5-04-1037811-9.—Текст :
непосредственный.
На улицах Каракаса, в Венесуэле, царит все больший хаос. На площадях "самого опасного города мира"
гремят протесты, слезоточивый газ распыляют у правительственных зданий, а цены на товары
первой необходимости безбожно растут.
Некогда успешный по местным меркам сотрудник издательства Аделаида Фалькон теряет в этой
анархии близких, а ее квартиру занимают мародеры, маскирующиеся под революционеров. Аделаида
знает, что и ее жизнь в опасности.
"В Каракасе наступит ночь" - леденящее душу напоминание о том, как быстро мир, который мы знаем, может рухнуть. А также это гимн ностальгии по детству и любви, что вынуждает нас идти на
баррикады.

Литература Канады
Этвуд, М. Слепой убийца : [роман] / Маргарет Этвуд ; [перевод с английского В. И. Бернацкой]. –
Москва : Эксмо, 2019. – 608 с.—ISBN 978-5-04-091704-4.—Текст : непосредственный.
"Слепой убийца" — это не один роман, а несколько, которые Маргарет Этвуд вложила друг в друга —
как в матрешку. И чем сильнее раскручивается сюжет, тем больше диковинных элементов появляется. История двух сестер, Айрис и Лоры, кажется простой лишь на первый взгляд. Писательница не
изменяет себе и с удивительным мастерством рассказывает о людях, которым есть что скрывать.
Перед нами не обычный роман о судьбах женщин XX века, связанных невидимой нитью, а сама жизнь —
с ее дрязгами, проблемами и... чудесами.
"Все на свете истории — про волков. Все, что стоить пересказывать. Остальное — сентиментальная чепуха", — напишет Этвуд, создавшая один из самых удивительных романов своего времени. Вот
только морды у ее волков будут человеческие.

СТР. 9

Литература Соединённых Штатов Америки
Бир, Г. Королева ангелов / Грег Бир ; [перевод с английского О. Э. Колесникова]. –
Москва : Эксмо, 2020. – 560 с.—(Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ). - ISBN 978-5-04105820-3.—Текст : непосредственный.
Лос-Анджелес, 2047 год, канун Цифрового Тысячелетия. Полицейская Мэри Чой преследует
Эмануэля Голдсмита - известнейшего поэта, ставшего серийным убийцей - чтобы вернуть
его из сердца Карибских островов, объятых пламенем революции. Голдсмита ищут Селекционеры, чтобы покарать за его преступления. Ищут Ричард Феттл, лучший друг, пораженный связью литературного мастерства и безумием убийств, и Мартин Берк, психолог,
который хочет найти источник человеческого зла в виртуальной Стране Разума Голдсмита.
Вдали, в районе альфа Центавра, земной зонд с ИИ на борту обнаруживает жизнь. А на Земле у самого
совершенного ИИ вот-вот проснется самосознание.
В течение недели будет разгадана величайшая головоломка - тайна человеческой души.

Джонсон, Э. Даже если я уйду / Эбигейл Джонсон ; [перевод с английского И. А. Литвтновой]. – Москва : Эксмо, 2020. – 352 с.—ISBN 978-5-04-106518-8.—Текст : непосредственный.
Жизнь семнадцатилетней Брук изменилась в тот день, когда ее старший брат Джейсон
убил своего лучшего друга Кэлвина. Лишившись тех, кто был ей дорог, Брук вынуждена будет отказаться и от давней мечты о профессиональном фигурном катании.
Но вот она встречает Хита, младшего брата погибшего Кэлвина. Девушке кажется, что
только он может понять ее, но парень предпочитает держаться от Брук подальше. Хит
явно ненавидит ее, но Брук чувствует, что ее тянет к нему все больше и больше.
Неужели преступление, которое совершила не она, может сломать ей жизнь?

Истон, Б. 44 главы о 4 мужчинах / Биби Истон ; [перевод с английского А. Бялко]. –
Москва : Эксмо, 2020. – 352 с.—ISBN 978-5-04-106592-8-3.—Текст : непосредственный.
Биби около 10 лет замужем за Кеном, высоким, эффектным шатеном-финансистом. У них
счастливый брак, хороший дом, двое детей. Биби не хватает только одного - разнообразия сексуальной жизни. Ее темперамент и энтузиазм заметно превосходят желания мужа.
В попытках что-либо изменить Биби начинает вести интимный дневник, вспоминая дни
своей бурной молодости: байкеры, панк-рокеры, отчаянный и безбашенный секс, веселье и
рок-н-ролл.
Когда муж случайно находит ее дневник, Биби по совету подруги, доктора психологии, начинает писать в нем еще и выдуманные истории, с целью пробудить в муже эмоции - желание, ревность,
интерес.
Из-под пера Биби выходят четыре истории. Про отвязного Рыцаря, ее бойфренда в старших классах.
Про типичного плохого парня Харли, который был после. Про рок-звезду Ганса. А также про самого Кена
Истона, ее главного мужчину, ставшего законным супругом.

Мак-Маллен, Б. Возвращение Призрака / Бет Мак-Маллен ; [перевод с английского
М. М. Виноградовой]. – Москва : Эксмо, 2020. – 320 с.—ISBN 978-5-04-104512-8.—
Текст : непосредственный.
Абби и её друзьям выпал уникальная возможность принять участие в турнире самых талантливых и одарённых детей Америки. А это значит, что они не просто поедут в крутую
школу Бриар и попробуют сразиться за звание самых умных подростков страны, но и смогут доказать, что из них выйдут отличные шпионы. Но в Бриаре, кроме особых заданий на
смекалку и знания, их поджидает множество опасностей. Призрак, могущественный преступник, охотится за сокровищем, которым владеют ученики Смитовской школы. Вот
только ни Абби, ни её команда и не подозревают, что у них есть что-то, что может заинтересовать
одного из главных злодеев мира.
Третья книга серии.

СТР. 10

Моррисон, Т. Самые голубые глаза / Тони Моррисон ; [перевод с английского
И. А. Тогоевой]. – Москва : Эксмо, 2020. – 352 с. - (Лучшие из лучших. Книги лауреатов
мировых литературных премий)—ISBN 978-5-04-108294-9.—Текст : непосредственный.
В этом романе Тони Моррисон показывает темное закулисье маленького американского городка, где живет Пикола Бридлав, единственная мечта которой - голубые глаза.
Красота - понятие относительное, но для Америки 40-х годов черной красоты не существует.
Моррисон рассказывает сотканную из лоскутов трагедий, невежества, предрассудков историю чернокожей девочки, желающей одного - чтобы на нее взглянули по-другому.
А еще - истории множества других людей: ее родителей, одноклассников, знакомых. Перед нами чередой
проходят события, которые перевернули Пиколы жизнь навсегда.
Есть книги, читать о которые - больно. Но это боль исцеляющая, потому что, о чем бы ни писала Моррисон, все ее книги - о любви.

Роллинс, Дж. Пекло / Джеймс Роллинс ; [перевод с английского О. Белышевой, Н.
Холмогоровой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 464 с.—ISBN 978-5-04-101015-7.—Текст : непосредственный.
Однажды под Рождество коммандер спецотряда «Сигма» Грей Пирс возвратился домой – и с
ужасом понял, что в его отсутствие к нему наведывались незваные гости. И что Сейхан,
любовь всей жизни Грея, беременная его ребенком, похищена. Ее лучшая подруга Кэт лежала
без признаков жизни на окровавленном полу. Врачи на базе «Сигмы» установили, что женщина находится в коме, но мозг ее работает. Именно из него, с помощью высочайших технологий, удалось вытащить ниточку, ведущую к нападавшим. Но никто не ожидал, что эта ниточка заведет «Сигму» очень, очень далеко – аж во времена Святой инквизиции и охоты на ведьм…

Роллинс, Д. Украденное время / Даниэлла Роллинс ; [перевод с английского А. Самариной]. – Москва : Эксмо, 2020. – 416 с.—ISBN 978-5-04-109701-1.—Текст : непосредственный.
1913 год. Шестнадцатилетнюю Дороти выдают замуж за богатого незнакомца. Но девушка
идет против воли матери и сбегает со свадьбы. Она случайно встречает Эша, который
прибыл из будущего. Ни о чем не догадывающаяся Дороти тайно пробирается на его самолет, чтобы оказаться подальше от прежней жизни. Так она неожиданно попадает в мир Эша.
2077 год. Города разрушены и затоплены, мир находится на грани уничтожения. Только Эш и
несколько смельчаков не оставляют надежды все исправить. Они раз за разом отправляются в прошлое, чтобы изменить ход событий.

Сандерсон, Б. Легион. Стивен Лидс и множество его жизней / Брендон Сандерсон ;
[перевод с английского Н. Осояну]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020.
– 384 с.—(Звёзды новой фэнтези).—ISBN 978-5-389-16903-6.—Текст : непосредственный.
Кто такой Стивен Лидс — совершенно нормальный человек, безумец или непревзойденный
гений, способный освоить новый навык за считаные часы? Чтобы справиться с потоком информации, Стивен окружает себя толпой галлюцинаций, и каждый из его воображаемых друзей — эксперт в определенной области, страдающий каким-нибудь психическим расстройством. Невидимые сущности помогают Лидсу расследовать дела, с которыми не справится
ни один обычный детектив. Террористы снова угрожают людям? У сотрудницы Нацбезопасности кудато телепортировалась кошка? Из секретной лаборатории исчезла камера, фотографирующая прошлое?
Стивен Лидс решит любую проблему за кругленькую сумму, если выдержит его рассудок — ведь сыщик по
прозвищу Легион и сам вынужден дорого платить за свои успехи.

СТР. 11

Сафи, А. М. Не та, кого ты искал : [роман] / Амина Мэй Сафи ; [перевод с английского
И. Керемясовой]. – Москва : АСТ, 2019. – 416 с.—(Молодёжный роман).—ISBN 978-517-116578-9.—Текст : непосредственный.
Лулу Саад - дерзкая и бесстрашная девчонка с потрясающим талантом находить на свою
голову приключения. Едва не утопить парня в бассейне, а потом на спор позвать его на свидание? Легко! Устроить совершенно неприличную сцену на семейном празднике? Запросто.
Стать сплетней номер один в школе? И снова да!
Ерунда - у Лулу все всегда под контролем… было. Кажется, на этот раз все зашло слишком
далеко, и даже лучшие подруги не в восторге от той неразберихи, которую она устроила.
Теперь ей нужно срочно найти способ все исправить и доказать всем, что Лулу Саад - это не только мятежный характер и острый язык.

Семпл, М. Куда ты пропала, Бернадетт? / Мария Семипл ; [перевод с английского А.
Савиных]. – Москва : Синдбад, 2019. – 384 с.—ISBN 978-5-00131-115-7.—Текст : непосредственный.
Бернадетт Фокс бесследно исчезла за два дня до Рождества. За день до отъезда в обещанный дочери в награду за отличную учебу семейный круиз в Антарктиду…
Окружающие привыкли к странностям Бернадетт: она почти не выходит из дому, не ухаживает за газоном, отказывается заседать в родительском комитете, школьных мамашек
называет не иначе как "мошкарой" и сорит деньгами так, как будто они ничего не значат.
Еще она не снимает темных очков, однажды заснула на диване в аптеке и… организацию
всех бытовых дел поручила удаленному виртуальному помощнику в Индии! Ее муж Элджи компьютерный гений из "Майкрософт" - честно пытается понять, что происходит с женой, но слишком
редко бывает дома: совещания, командировки и вечный аврал на работе не оставляют времени на семью.
Куда же пропала Бернадетт? Стала жертвой несчастного случая? Покончила с собой? Никто не знает,
что с ней случилось, но все уверены: ее больше нет в живых. Все, кроме пятнадцатилетней Би, которая
в поисках мамы готова добраться до самого Южного полюса…

Силвис, Р. Два дня : [роман] / Рэндалл Силвис ; [перевод с английского И. В. Павловой]. – Москва : АСТ, 2019. – 416 с. - (Новый мировой триллер).—ISBN 978-5-17107717-4.—Текст : непосредственный.
Известие о том, что где-то рядом затаился убийца, способно потрясти любую общину - и
большую, и маленькую. Но когда этот убийца - один из хорошо знакомых вам людей… тот,
кому вы доверяли обучение своих сыновей и дочерей, тот, чье улыбчивое лицо видели во
всех книжных лавках городка, тот, чьим успехом гордились и кому тихо завидовали…
Почему Томас Хьюстон зарезал собственных детей и красавицу-жену? Что вынудило его
совершить это?
Расследованием занимается опытный профессионал Райан Демарко. Может ли он признаться коллегам,
что прочитал все романы Хьюстона, а их первые издания с автографами автора стоят аккуратным рядком в его стенном шкафу? Должен ли он рассказать им о трех своих ланчах с Томасом Хьюстоном? О нараставшей симпатии и восхищении, которые Демарко испытывал к этому человеку, и о надежде на то,
что он наконец-то - впервые за многие годы - нашел в нем настоящего друга?

Скотт, Э. Пять минут жизни / Эмма Скотт ; [перевод с английского Е. В. Музыкантовой]. – Москва : Эксмо, 2020. – 448 с.—(Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт ).
— ISBN 978-5-04-110068-1.—Текст : непосредственный.
Жизнь Теи - пятиминутный, никогда не прекращающийся кошмар. После автомобильной
катастрофы девушка страдает от тяжелой формы амнезии. Она помнит все, что произошло до трагедии. Но совершенно не помнит, что было после. Каждые пять минут для
нее начинается новая жизнь. Запертая в своем сознании, Тея задает бесконечные вопросы
о том, что случилось. Джим - сирота. Он вырос без любви и поддержки, скитаясь из одной
приемной семьи в другую. Когда Джим встречает неизлечимо больную Тею, девушка становится для него смыслом существования. Чтобы выбраться из плена "пяти минут", Тея
начинает принимать экспериментальное лекарство. Однако то, что казалось спасением, может обернуться новой бедой. Но Джим не собирается сдаваться. Только не в этот раз. Он будет биться за Тею до
последнего, чтобы вырвать ее из мрака забвения...

СТР. 12

Смит, Дж. Билет на удачу / Дженнифер Смит ; [перевод английского Н. Павливой]. –
Москва : Эксмо, 2019. – 320 с.—ISBN 978-5-04-104688-0.—Текст : непосредственный.
Какая чудовищная несправедливость - влюбиться в парня, своего лучшего друга. Жизнь восемнадцатилетней Элис могла быть гораздо проще, если бы не чувство к Тедди.
На день рождения Тедди Элис дарит ему лотерейный билет. И внезапно все меняется: сто
сорок миллионов долларов способны разрушить не только дружбу, но и привычную жизнь.
Тедди начинает отдаляться от Элис. Теперь он богат, у него престижная огромная квартира, дорогая машина и куча новых друзей. Элис уже пожалела, что подарила выигрышный
билет. Но ей придется найти способ достучаться до сердца Тедди, пока не стало поздно.

Спаркс, Н. Лучшее во мне : [роман] / Николас Спаркс ; [перевод с английского М. Г. Фетисовой]. –
Москва : АСТ, 2018. – 352 с.—(Спаркс: чудо любви). - SBN 978-5-17-104576-0.—Текст :
непосредственный.
Каждому хочется верить: настоящая любовь бессмертна. Каждому хочется надеяться: истинное чувство можно пронести сквозь годы и испытания… Доусон Коул и первая красавица
школы Аманда полюбили друг друга, - однако жизнь развела их. Прошло много лет. Аманда
стала женой другого, у нее семья, дом, дети… Но случай приводит ее в родной городок и дарит новую встречу с Доусоном. Их любовь вспыхивает вновь, - и Аманда, и Доусон понимают,
что расставание было трагической ошибкой. Неужели, им представился шанс начать все
сначала? Или у судьбы свои планы?

Спаркс, Н. Тихая гавань : [роман] / Николас Спаркс ; [перевод с английского О. А.
Мышаковой]. – Москва : АСТ, 2019. – 384 с.—(Спаркс: чудо любви). - SBN 978-5-17118679-1—Текст : непосредственный.
Кэти. Женщина, много лет страдавшая от жестокости мужа.
Полиция не могла ей помочь — ведь именно там служил человек, превративший ее жизнь в
ад…
И вот однажды терпение Кэти лопнуло. Потеряв надежду на спасение, она совершила отчаянный побег — и обрела "тихую гавань" в маленьком спокойном южном городке.
Но готова ли Кэти к новым отношениям? Способна ли вновь поверить мужчине, понять его
и полюбить? Даже если речь идет о таком обаятельном человеке, как молодой вдовец Алекс Уитли, который видит в Кэти не только возлюбленную и подругу, но и мать для своих детей.
Алекс и Кэти идут по тонкому льду неизвестности, — а между тем муж Кэти уже начал ее поиски…

Спилман, Л. Н. Остров разбитых сердец : [роман] / Лори Нельсон Спилман ; [перевод с английского М. Николаенко]. – Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2018. – 416 с.—ISBN 978-5389-13163-7.—Текст : непосредственный.
Когда закончились летние каникулы, Эрика Блэр не смогла отменить важную деловую встречу и попросила дочерей самостоятельно добраться до их колледжей на поезде, хотя вначале обещала отвезти на машине. Поехала только одна из девушек, Кристен, и погибла в железнодорожной катастрофе.
Исчезла и вторая дочь, Энни, — она отправилась на поиски Кристен, внушив себе, что сестра в тот роковой день не села на поезд, а убежала к возлюбленному и где-то скрывается от родных. Отчаявшаяся Эрика возвращается по следам Энни на свою малую родину, на остров Макито, с которым у нее связаны трагические воспоминания. Она не ждет спасения от горя и одиночества — и не догадывается о том, что
случайно ей выпал шанс вернуться к жизни.

Спилман, Л. Н. Список заветных желаний : [роман] / Лори Нельсон Спилман ;
[перевод с английского Е. Большелаповой]. – Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,
2019. – 480 с.—ISBN 978-5-389-13302-0.—Текст : непосредственный.
Кажется, у Бретт Болингер есть все: хорошо оплачиваемая работа, роскошная квартира, красавецбойфренд. В общем, желать больше нечего. Эта налаженная жизнь заканчивается со смертью ее
горячо любимой матери, которая оставляет завещание, где есть одно странное условие. Для того
чтобы получить наследство, Бретт должна достичь все жизненные цели из списка, который она составила, будучи наивной четырнадцатилетней девчонкой. Бретт, потрясенной утратой матери,
поначалу подобное решение кажется бессмысленным. Теперь, когда ей тридцать четыре года, детские мечты давно забыты и не отвечают ее нынешним чаяниям. Некоторые цели из детского списка
кажутся ей невыполнимыми. Как, например, она может поддерживать хорошие отношения с отцом, который умер
семь лет назад? Другие цели (стать крутой учительницей) требуют, чтобы она полностью изменила свою жизнь. И
все же Бретт, пусть неохотно, отправляется на поиски своих детских мечтаний. В ходе этого увлекательного путешествия она понимает одну простую вещь: иногда в самых неожиданных обстоятельствах жизнь дарит нам бесценные подарки.

СТР. 13

Стайн, Г. Искусство беге под дождём : [роман] / Гарт Стайн ; [перевод с английского
И. Гаврилова]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. – 352 с.—(Азбукабестселлер). - ISBN 978-5-389-15502-2. - Текст : непосредственный.
Однажды Энцо, умный и добрый пес, услышал в телепрограмме, что после смерти собака
может переродиться в человека. С тех пор жизнь его обрела цель. «Вот почему я стану
хорошим человеком, — думает пес, — Потому что умею слушать. Я никогда никого не прерываю, не увожу разговор в сторону. Если вы обратите внимание на людей, то заметите,
что они постоянно меняют линию беседы… Люди, я умоляю вас: учитесь слушать! Представьте себя собакой вроде меня, слушайте других людей и давайте им возможность выговориться». Вот такие мудрые и простые мысли. И когда для Дэнни, его хозяина, автогонщика и классного автомеханика, наступают трудные дни, пес решает: он должен помочь хозяину — пусть даже для
этого ему придется совершить то, что собаке, казалось бы, не под силу…

Стил, Д. Встреча с прошлым : [роман] / Даниэлла Стил ; [перевод с английского
В. А. Сухановой]. – Москва : АСТ, 2019. – 320 с.—(Миры Даниэлы).—ISBN 978-5-17111973-7.—Текст : непосредственный.
Известный дизайнер по интерьерам Сибилла Грегори и ее муж, инвестор Блейк - счастливая пара, прожившая вместе много лет. У них подрастают трое детей, и дружной семье
не хватает лишь одного - большого дома. Поэтому предложение купить по дешевке прекрасный старинный особняк кажется подарком судьбы.
Однако бесплатный сыр бывает только в мышеловке - и супругам Грегори предстоит убедиться в правоте этой пословицы. Вскоре выясняется: их дом хранит тайну. И тайна эта
такова, что воплощение мечты может оказаться кошмаром наяву…

Сэнтер, К. Счастье для начинающих / Кэтрин Сэнтер ; [перевод с английского А. Комаринец]. – Москва : Эксмо, 2019. – 384 с.—ISBN 978-5-04-103155-8.—Текст : непосредственный.
Хелен поддается на уговоры брата и отправляется в весьма рисковое путешествие, чтобы
отвлечься от недавнего развода и "перезагрузиться". Курс выживания в дикой природе - отличная затея! Но лишь до тех пор, пока туда же не засобирался Джейк, закадычный друг ее
братца, от которого всегда было слишком много проблем. Приключение приобретает
странный оборот, когда Хелен обнаруживает, что у каждого участника за спиной немало
секретов, которыми они готовы поделиться, а также уникальный жизненный опыт, способный перевернуть ее мировоззрение.

Сэнтер, К. Уходи и будь счастлива / Кэтрин Сэнтер ; [перевод с английского О. А.
Болятко]. – Москва : Эксмо, 2019. – 416 с.—ISBN 978-5-04-098648-4.—Текст : непосредственный.
Сердце Маргарет всегда уходило в пятки при одной только мысли о самолетах. На удивление, притупить этот страх ей помогло средство "от противного". В день своей помолвки
Маргарет попала в авиакатастрофу на частном самолете. Ей удалось сохранить жизнь,
но все вокруг нее стремительно изменилось. Жених оказался слабаком, а в семье начались
размолвки. Вдобавок ко всему тренер Маргарет по реабилитации, Ян, оказался самым недружелюбным мужчиной на свете. А ведь она вынуждена проводить с ним каждый день! Но Маргарет готова преодолеть трудности. И словно в благодарность, судьба посылает ей человека, который становится для нее настоящим ангелом-хранителем.

Тайлер, Э. Клок-Данс : [роман] / Энн Тайлер ; перевод с английского Александра
Сафронова. – Москва : Фантом Пресс, 2019. – 320 с.—ISBN 978-5-86481-4.—Текст :
непосредственный.
"Клок-данс" - остроумный, смешной и немножко горький роман о надеждах и внезапных переменах, о том, что судьба вертит нас в своем танце, и, танцуя этот клок-данс, мы словно
запускаем время назад, чтобы найти наконец путь к себе. И тогда мы, подобно Уилле
Дрейк, можем увидеть себя словно со стороны: "Она себе видится фигуркой... что бежит
по земному шару, плывущему через космос".
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Уайт, К. Девушка с Легар-стрит / Карен Уайт ; [перевод с английского А. Бушуева, Т. Бушуевой]. –
Москва : Эксмо, 2019. – 480 с.—ISBN 978-5-04-104943-0. - Текст : непосредственный.
После того как Мелани получила в наследство особняк, ей выпал шанс встретиться наконец со
своей матерью Джинетт, оперной певицей, которая вернулась в город после тридцатилетнего отсутствия. Джинетт уверяет, что их вынужденная разлука - способ уберечь дочь. Но от
чего?
По просьбе матери, Мелани, имеющая дар общаться с духами, вступает в контакт с опасным
призраком, обитающим в старинном доме на Легар-стрит. На помощь ей приходят обаятельный писатель Джек и журналистка Ребекка, которая уж слишком заинтересована в паранормальных явлениях, происходящих в городе.

Уайт, К. Особняк на Трэдд-стрит / Карен Уайт ; [перевод с английского А. Бушуева]. –
Москва : Эксмо, 2019. – 480 с.—ISBN 978-5-04-101418-6. - Текст : непосредственный.
Мелани поражена. Ее случайное знакомство с загадочным мистером Вандерхорстом вылилось в то, что она получила от него в наследство целый особняк. Условия - прожить там
год и отреставрировать, чтобы стать полноправной хозяйкой.
Мелани не любит старинные дома. Она с детства обладает жутковатым даром видеть
призраков, коих немало в городе. А уж в викторианских домах - и подавно.
Помощь ей предлагает заносчивый писатель Джек, который вызывает у Мелани то
злость, то желание его поцеловать. Отныне они связаны общей тайной: шифром, который, спасибо дару Мелани, должен помочь им отыскать старинные бриллианты.

Уэлч, Дж. Любовь и удача : [роман] / Дженна Эванс Уэлч ; [перевод с английского А. Тихоновой]. –
Москва : РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : Пальмира, 2019. – 303 с.—(Рядом с тобой).—ISBN
978-5-386-12432-8.—Текст : непосредственный.
Шестнадцатилетняя Эдди изо всех сил пытается забыть об ужасной ошибке, которую совершила, доверившись не тому парню. А ведь Иэн - ее родной брат и самый близкий человек - предупреждал ее и теперь никак не хочет оставить Эдди в покое, растравляя и без того измученную душу. Скорее бы сбежать в Италию к лучшей подруге Лине, которая обязательно поймет и утешит! Но судьба решает по-другому, и вот Эдди уже колесит по дорогам Изумрудного острова в компании брата, его приятеля Роуэна и забавной книжицы под названием
"Ирландия для путешественников с разбитым сердцем".

Уэлч, Дж. Расстояние между нами : [роман] / Дженна Эванс Уэлч ; [перевод с английского О. Медведь]. – Москва : РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : Пальмира, 2019. –
256 с.—(Рядом с тобой).—ISBN 978-5-386-12489-2.—Текст : непосредственный.
Семнадцатилетняя Кайман считает, что люди делятся на богатых и на тех, кто им чтонибудь продает. Она относится ко второму типу. После школы Кайман работает в магазине фарфоровых кукол. Стоять за прилавком - не самое ее любимое занятие. Поэтому она
придумывает себе развлечение - наблюдать за богачами и потешаться над ними. В один
прекрасный день в магазин заходит Ксандер. Он красив, обаятелен, уверен в себе и невероятно богат. После этой встречи жизнь Кайман изменится навсегда. Девушка знает, что доверять богатым нельзя, но чем больше она общается с Ксандером, тем больше ее влечет к нему.

Фаулер, Т. Э. Порядочная женщина / Тереза Энн Фаулер ; [перевод с английского Т.
Ермашкевич]. – Москва : Эксмо, 2019. – 512 с.—ISBN 978-5-04-105099-3.—Текст : непосредственный.
Альва Эркин Смит - одна из четырех дочерей почтенного, но обедневшего семейства.
В прошлом остались жизнь в Париже и придворные балы. Чтобы восстановить положение,
Альве необходимо что-то предпринять. Для женщины той эпохи ответ очевиден - найти
богатого мужа.
Это история о знаменитой семье миллионеров Вандербильт, частью которой стала Альва. Но не навсегда.
Именно она прославилась среди движения суфражисток, потребовав в возрасте 42 лет развод ради другого мужчины, поставив на карту прежнюю благополучную жизнь и мнение общества.
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Фитч, Дж. Белый олеандр : [роман] / Джанет Фитч : [перевод с английского А. Юшенковой]. – Москва : АСТ, 2019. – 448 с.—(Разгадай меня).—ISBN 9785-17-107179-0-6.—Текст : непосредственный.
Астрид — единственный ребенок матери-одиночки Ингрид, которая пользуется своей красотой, чтобы манипулировать мужчинами. Астрид обожает мать, но их жизнь рушится,
когда Ингрид убивает своего любовника и ее приговаривают к пожизненному заключению…
Годы одиночества и борьбы за выживание, годы скитаний по приемным семьям, где Астрид
старается найти свое место. Каждый дом — очередная вселенная, с новым сводом законов
и уроков, которые можно извлечь. Но мир каждый раз отвергает ее...
Время от времени Астрид навещает Ингрид в тюрьме, но та, одержимая любовью к дочери, завистью и
ревностью, пытается управлять ее жизнью. Девушка старается вырваться из-под удушающей опеки
матери и следовать своим путем…

Флэгг, Ф. Стоя под радугой : [роман] / Дженди Нельсон ; [перевод с английского П.
Денисовой]. – Москва ; Санкт-Петербург : РИПОЛ классик : Пальмира, 2019. – 272 с.
: ил.—(Рядом с тобой).—ISBN 978-5-386-12253-9.—Текст : непосредственный.
Фэнни Флэгг верна себе - чуточку старомодна, чертовски обаятельна и задушевно иронична. "Стоя под радугой" - роман, в котором собрались многие из героев и персонажей остальных книг писательницы. В провинциально-уютном городке Элмвуд-Спрингс все друг
друга знают, но о жизни его обитателей известно и за сотни километров, и все благодаря
Соседке Дороти - женщине с улыбающимся голосом, которая заведует городским радио и
на всю страну рассказывает о том, как живет-поживает ее родной городок. А поживает он
весьма разнообразно и увлекательно, ведь каждый горожанин здесь особенный, со своими причудами и фанабериями. Вот, например, Слепая Пташка Певчая - девушка с божественным голосом и отвагой, которой любой зрячий позавидует. Еще есть Сесил, король похоронного бизнеса, и застенчивая Бетти Рэй,
которой суждено стать губернатором штата, и бесшабашная тетушка Элмер, и ее правильная племянница Норма, и многие-многие другие. В этой книге настоящая карусель из характеров и судеб, из смеха и
слез, из невероятного и обыденного. Но прежде всего, это роман о времени и о том, что мир прекрасен в
любую эпоху - надо лишь уметь видеть красоту и счастье за будничной шелухой. А Фэнни Флэгг умеет об
этом рассказать лучше всех на свете.

Уэст, К. Возможно, на этот раз : [роман] / Кейси Уэст ; [перевод с английского А. Филоновой] . – Москва : АСТ, 2020. – 416 с.—(Повезёт в любви). - ISBN 978-5-17-1172947.—Текст : непосредственный.
Свадьбы. Похороны. Дни рождения. Назовите повод, и Софи Эванс будет там, ведь девушка
- флорист, поэтому отвечает за оформление всех главных событий, которые происходят
в ее маленьком городке.
Когда на тех же самых мероприятиях начинает появляться Эндрю Харт, сын лучшего шеф
-повара в городке, то сразу же очаровывает всех своими манерами. Всех, кроме Софи, которая считает парня высокомерным придурком.
При этом у Софи есть мечта: собрать портфолио, которое поможет ей поступить в школу дизайна. Поэтому девушке некогда отвлекаться на различные глупости. Но каждая новая встреча с
Эндрю лишь усложняет ей жизнь. По крайней мере, Софи считает именно так. Или считала до поры до
времени?..

Хантер, Дж. День, когда мы были счастливы : [роман] / Джорджия Хантер ;
[перевод с английского М. Максимовой] . – Москва : АСТ, 2020. – 384 с.—(Звёзды зарубежной прозы). - ISBN 978-5-17-118613-5.—Текст : непосредственный.
Весна 1939 года. Семья Курцей изо всех сил пытается жить нормальной жизнью, пока тень
войны подбирается к порогу их дома. Но ход истории неумолим, и ужас, охвативший Европу, вскоре вынуждает Курцей искать пути спасения: кто-то отправляется в эмиграцию,
кто-то идет работать на завод в еврейском гетто, а кто-то старается скрыть свое
происхождение и остаться в родном городе. Эта семейная драма рассказывает о том, что
даже в самый тяжелый момент истории человеческий дух способен на многое.
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Хиггинс Кларк, М. Всё сама / Мэри Хиггинс Кларк ; [перевод с английского С. Першиной]. – Москва : Э, 2018. – 256 с.—ISBN 978-5-04-091351-0.—Текст : непосредственный.
Лайнер "Королева Шарлотта" отправляется в первое плавание. В круиз приглашены сливки
высшего общества. И в их числе - старая миссис Хейвуд, владелица изумрудного ожерелья,
когда-то принадлежавшего Клеопатре. За украшением охотится Тысячеликий - всемирно известный вор, мастер перевоплощений, так ни разу никем и не пойманный. Он открыто объявил, что будет среди гостей на корабле…

Хиггинс Кларк, М. Я слежу за тобой / Мэри Хиггинс Кларк ; [перевод с английского В.
О. Медведева]. – Москва : Эксмо, 2018. – 288 с.—ISBN 978-5-04-097757-4.—Текст :
непосредственный.
Кто и за что жестоко убил подающую надежды девушку, да еще и сразу после устроенной
ею вечеринки? Многие абсолютно уверены: убийца - ее парень, ревнивый, властный, имеющий большие проблемы с самоконтролем. Но тот во весь голос кричит о своей непричастности, да и доказательства его вины неочевидны.
Помочь найти виновного может случайный свидетель преступления. Однако свидетель этот необычный: он говорит чистую правду, потому что не умеет лгать, - но говорит так, что установить точную
картину крайне затруднительно…

Хэнд, С. Моя леди Джейн / Синтия Хэнд, Броди Эштон, Джоди Мидоуз ; [перевод с
английского А. Анастасьева]. – Москва : Эксмо, 2019. – 416 с.—SBN 978-5-04-1027858.—Текст : непосредственный.
Эдуард, юный король Англии, смертельно болен. Его последнее желание – поцеловать хорошенькую девушку. Но прежде необходимо выдать замуж шестнадцатилетнюю кузину, чтобы позаботиться о будущем страны.
Джейн Грей ценит свободу и не собирается связывать себя узами брака с незнакомцем, выбранным Эдуардом. Она – большая любительница книг, и ей куда интереснее погрузиться в
очередной том "Полной истории возделывания свеклы".
Гиффорд Дадли – тот самый жених Джейн. На рассвете он превращается в коня, а на закате снова принимает обличье человека.
При дворе всегда есть предатели и те, кто плетет интриги. Эдуард, Джейн и Гиффорд будут втянуты
в хитроумный заговор, который им предстоит раскрыть. Ведь на кону судьба всего королевства.

Шеридан, М. Арчер будет молчать / Мия Шеридан ; [перевод с английского Анны
Бялко]. – Москва : Эксмо, 2019. – 384 с.—ISBN 978-5-04-104920-1.—Текст : непосредственный.
В поисках новой жизни Бри Прескотт уезжает в незнакомый город. Вскоре она узнает, что
неподалеку от нее живет странный молодой человек по имени Арчер. Он живет один, местные считают его глухонемым. Но Бри знает язык жестов - в детстве она общалась на нем с
отцом, - поэтому пытается наладить контакт с Арчером. Однако оказывается, что Арчер
хранит молчание вовсе не потому, что не может говорить. Все это - последствие давней
городской загадки, наложившей отпечаток на всех жителей. Бри берется ее разгадать.

Элкелес, С. Стирая границы : [роман] / Симона Элкелес ; [перевод с английского
А. Сибуль] . – Москва : АСТ, 2019. – 416 с.—ISBN 978-5-17-115894-1.—Текст : непосредственный.
Чтобы сбежать от ужасного отчима, Райан Хесс отправляется из Техаса в Мексику. Но его планы не
влипать в неприятности рушатся в ту минуту, когда он встречает прекрасную Далилу Сандоваль –
девушку не его круга. Дочь одного из самых богатых адвокатов, сосредоточенная на планировании
светлого будущего, Далила даже не подозревает о существовании Райана, пока он не врывается в ее
жизнь, руша все планы. Они не подходят друг другу во всех отношениях, но только вместе чувствуют
себя по-настоящему живыми. Эта любовь подобна пламени, которое способно поглотить все окружающее. Но сможет ли она выжить или сожжёт их обоих?

СТР. 17

Янг, Р. Срубить дерево : [сборник : перевод с английского] Роберт Янг. – Москва :
АСТ, 2019. – 448 с.—(Мастера фантазии). - ISBN 978-5-17-983187-7.—Текст : непосредственный.
Роберт Янг (1915-1986) - имя, хорошо знакомое всем истинным ценителям классической
фантастики. Достаточно перечислить названия лишь нескольких его вещей: "Срубить дерево", "Девушка-одуванчик", "Звезды зовут, мистер Китс!", "Тридцать дней в сентябре", "На
Реке"… Роберт Янг не был профессиональным писателем и всю свою жизнь, за исключением
трех лет службы в армии, прожил в маленьком городке Силвер-Крик в штате Нью-Йорк. Работал машинистом, литейщиком, швейцаром, разнорабочим, а в свободное время писал, и за
тридцать лет создал пять романов и более ста рассказов, и именно рассказы стали визитной карточкой
писателя.
Произведения, вошедшие в этот сборник, относятся к разным жанрам, но все их объединяют удивительная доброта и человечность Роберта Янга, неожиданные сюжетные повороты и писательское мастерство, благодаря которому мы видим его глазами холмы в золотисто-красном осеннем наряде, призрачные вальсирующие пары в заброшенном звездном корабле и дивное создание в зеленом кружеве кроны гигантского дерева.

Литература Австралии и Океании (произведения)
Литература Австралии
Харпер, Дж. Силы природы : [роман] / Джейн Харпер ; [перевод с английского Д. Березко] . – Москва : АСТ, 2020. – 448 с. - (Новый мировой триллер).—ISBN 978-5-17117300-5.—Текст : непосредственный.
Пять женщин отправляются в поход, организованный их компанией.
Через несколько дней из леса вышли только четверо.
Федеральный агент Аарон Фальк берется выяснить, что случилось с Элис Рассел, его информатором в расследовании об отмывании денег. Элис знала не только о махинациях в
компании, но и темные секреты своих коллег, с которыми отправилась в это путешествие.
Вместе со своей напарницей Фальк едет на место происшествия, чтобы провести собственное расследование.
У каждой из четырех выживших своя версия произошедшего. Сопоставляя порой противоречивые показания, Фальк постепенно узнает подробности жуткой истории, замешанной на дружбе, профессиональном
соперничестве, предательстве и страхе.

