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Литература постоянно пополняется новыми книгами, новинками различных 

жанров. 

Тематика литературных творений имеет большое разнообразие.  

Новые книги в библиотеке – это всегда маленький праздник. Среди новинок можно 

найти книги на любой вкус: детективы, фантастику, словари и справочники, произведения 

современных зарубежных и российских авторов. 

В современной русской литературе популярны произведения писателей: 

Токаревой, Акунина, Пелевина, Барнса, Сорокина и других авторов. Из классиков сейчас 

наиболее востребованы сочинения Толстого, Бунина, Достоевского, Куприна. 

Интерес представляют книги об изучении истории Вселенной, об эволюционном 

развитии человечества и на многие другие научные темы. Особое внимание книголюбы 

уделяют фантастике. Многие читатели, особенно подростки и молодежь увлекаются 

чтением фантастических книг.  

В нашей подборке вы найдете лучшие современные книги, которые оценили наши 

читатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИИ 

 

Боуэн, Джеймс.  Уличный кот по имени Боб : как человек и кот 

обрели надежду н улицах Лондона : 16+ / Д. Боуэн, Г. Дженкинс ; [пер. 

с англ. Е. И.Колябиной ; ред. Е. А. Фельдман]. – Москва : Рипол 

классик, 2014. – 381 с. : ил. 

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. 

 

 

Воскобойникова, Евгения.  На моем месте. История одного перелома 

: 16+ / Евгения Воскобойникова, Анастасия Чуковская. – Москва : 

Индивидуум паблишинг, 2017. – 277 с. :  цв. ил. 

Женя Воскобойникова прошла через многое: одна из главных 

красавиц Воронежа, модель и гордость родителей в 22 года чуть не 

погибла в страшной автомобильной аварии, после которой она и ее 

подруга Настя остались инвалидами. "Вы больше не сможете ходить", - 

свой приговор Женя услышала в провинциальной больнице, где провела 

больше полугода, перед тем как отправиться на лечение в столицу. А 

дальше - операции, реабилитация, депрессия, отчаяние и... обретение 

совершенно иного смысла существования, переезд в Москву и работа на 

телеканале "Дождь". Женя превратилась в общественного деятеля. Она заставляет 

услышать голоса тех, кого общество старается не замечать, она нашла в себе силы любить 

и быть любимой, родила дочку Марусю и с еще большей силой продолжает свою борьбу. 

Как молодой девушке это удалось? Откуда появилось чувство, что авария произошла не в 

качестве наказания за что-то, а для чего-то? Как изменилась хрупкая длинноногая 

блондинка, оказавшись в столь драматичных обстоятельствах? Об этом рассказывает сама 

Женя, без купюр, а записала ее рассказ журналистка Анастасия Чуковская. 

 



Странная женщина : сборник : 16+ / К. Драгунская и др. – Москва : 

"Э", 2017. – 416 с. 

Эти женщины не сумасшедшие, они просто странные! С ними 

невозможно договориться, на них нельзя положиться, они чудят, дурят, 

всѐ путают и везде опаздывают. Чего от них больше - вреда или пользы? 

Как к ним относиться - любить или ненавидеть? А ведь без женщин с 

лѐгким приветом наш мир был бы не таким интересным! Каждый хоть 

раз в жизни столкнулся с какой-нибудь странной дамой. Мы собрали 

целую галерею рассказов современных писателей об этих трогательных 

экзотических созданиях… 

 

 

 

Кэмерон, Брюс.  Жизнь и цель собаки : 16+ / Брюс Кэмерон ; [пер с 

англ. А. Андреева]. – Москва : Э, 2017. – 352 с. 

Брюс Кэмерон написал увлекательную, веселую и трогательную 

книгу о жизни собаки, а еще - о человеческих взаимоотношениях и 

неразрывных связях между хозяином и его четвероногим другом, о том, 

что любовь никогда не умирает, что наши истинные друзья всегда рядом 

и у всех нас есть свое предназначение. Главный герой этой книги - 

собака, которая, всякий раз рождаясь заново, обретает счастье в 

служении человеку: самоотверженной Сеньоре, одинокому мальчику 

Итану, потерявшей веру Майе или трогательной Венди. Брюс Кэмерон 

убеждает нас в том, что собаки способны на такие чувства, которые 

доступны далеко не каждому человеку. Чтобы доказать это, иногда 

собаке приходится побывать в разных шкурах, храбро встречать все невзгоды и, главное, 

никогда не терять из виду своего хозяина. Даже если их разделяют несколько жизней. 

 

 

Ньюмарк, Эми.  Куриный бульон для души. 101 вдохновляющая 

история о сильных людях и удивительных судьбах : 16+ / [сост. Эми 

Ньюмарк] ; предисл. Фрэн Дрешер ; [пер. с англ. Андреева А.В.]. – 

Москва : Э, 2019. – 464 с. 

Иногда плохие вещи случаются с хорошими людьми. Это сложно 

принять. И еще сложнее согласиться с тем, что от перемен никуда не 

деться и к старой жизни нет возврата. Перед нами выбор: страдать и 

жалеть себя - или встать на ноги, вытереть слезы и начать решать 

проблемы по возможности смело и красиво. Мы гораздо сильнее, чем 

думаем, по крайней мере, становимся сильными, когда этого требует от 



нас жизнь. Вдохновляющие истории из этого сборника "Куриного бульона" помогут 

преодолеть любые испытания. 

 

Савельева, О. А.  Попутчица ; рассказы о жизни, которые согревают 

: 12+ / О. А. Савельева. – Москва : Бомбора : Эксмо, 2019. – 316 с. 

Часто ли вы встречаете чудеса в обыденной жизни? Видите ли 

добро каждый день? Автор этой книги Ольга Савельева, блогер, мама, 

жена и благотворитель, не просто идет навстречу добру каждый день - 

она его ищет, рождает, делится им и дает уроки любви всем своим 

читателям. Искренние и честные рассуждения о важных и жизненных 

вещах - нужно ли помогать незнакомым людям, как научиться думать не 

только о себе, как дарить любовь и оставаться собой - близки каждому 

человеку и отзываются в каждом сердце. В этих коротких рассказах 

сосредоточено столько любви и нежности, милосердия и неравнодушия, 

что невольно начинаешь видеть в людях больше хорошего и верить в добро. Каждая 

история основана на реальных событиях - это сама жизнь, состоящая из мелочей, быта, 

разговоров, взглядов и улыбок, которая собирается в неповторимую мозаику характеров и 

поступков. Здесь есть место и переживаниям, и боли, и бескорыстной помощи, и, конечно, 

любви. 

 

Соколов, Ярослав (1990-).  Вызов принят : невероятные истории 

спасения, рассказанные российскими врачами : 12+ / Ярослав 

Соколов, медицинский журналист. – Москва : Э, 2018. – 319 с. 

Чернобыль, Спитак, Беслан, машина "скорой помощи", палата 

реанимации, операционная - места подвигов незаметных, но 

незаменимых героев нашего времени. Ведь как еще назвать спасение 

человека, если не подвиг? Переданные от лица участников, эти 

непридуманные, подлинные истории открывают мир медицины с 

неожиданной, часто шокирующей стороны, предоставляя читателю 

уникальную возможность увидеть его изнутри. Документальная повесть-

монолог - так автор определил жанр своей книги. 

 

Точилина, М. В.  Разреши себе : женские истории про счастье : 

сборник : 12+ / М. В. Точилина. – Москва : АСТ, 2018. – 284 с. : цв. 

ил., портр. 

Настоящее издание открывает книжный проект "Разреши себе". В 

этом сборнике собраны истории о женщинах, посвятивших себя делу, 

которое им очень нравилось, и достигли успеха. Среди них Сола Монова, 

Марго Былинина, Катя Янг, Карина Багдасарова, Анна Касаткина, Лама 



Сафонова и другие. Яркие, вдохновляющие, оптимистичные, заряжающие творческой 

энергией, их истории позволят вам переключиться на то, о чем вы давно мечтали, но до 

сих пор не разрешали себе. 

 

Хоссейни, Халед (1965-).  Бегущий за ветром : роман : 16+ / Халед 

Хоссейни ; [пер. с англ. Сергея Соколова]. – Москва : Фантом Пресс, 

2019. – 416 с. 

Проникновенная, пробирающая до самого нутра история о дружбе 

и верности, о предательстве и искуплении. Нежный, ироничный и по-

хорошему сентиментальный, роман Халеда Хоссейни напоминает 

живописное полотно, которое можно разглядывать бесконечно. 

История разворачивается в довоенном Кабуле 1970-х. В этом волшебном 

городе, переливающемся всеми оттенками золота и лазури, живут два 

мальчика-погодка, Амир и Хасан. Один принадлежал к местной 

аристократии, другой - к презираемому меньшинству. У одного отец был 

красив и важен, у другого - хром и жалок. Господин и слуга, принц и 

нищий, красавец и калека. Но не было на свете людей ближе, чем эти два мальчика. 

Вскоре кабульская идиллия сменится грозными бурями. И мальчиков, словно двух 

бумажных змеев, подхватит эта буря и разметает в разные стороны. У каждого своя 

судьба, своя трагедия, но они, как и в детстве, связаны прочнейшими узами. 

Ты бежишь за бумажным змеем и ветром, как бежишь за своей судьбой, пытаясь поймать 

ее. Но поймает она тебя. 

 

 

Шоколадное настроение : сборник рассказов : 16+. – Москва : 

Эксмо, 2018. – 288с. 

Марина одна воспитывает трудного ребенка. Дине, красавице, 

умнице, уже тридцать, а она до сих пор не замужем. Матушка Елизавета 

переживает из-за сына, попавшего в тюрьму. Обычные житейские 

истории. Но они имеют счастливый конец. Герои рассказов - простые 

люди - пример терпения и силы духа. Их победы над судьбой вновь 

напоминают нам о том, что любовь сворачивает горы. 

 

 

 

 

 



МИР ФАНТАСТИКИ 

 

Афанасьева, Елена Ивановна.  Знак змеи : роман : 16+ / 

Елена Ивановна Афанасьева. – Москва : Захаров, 2006. – 473 

с. 

Если у вас пропали сразу два бывших мужа, а 

единственная ненавистная свекровь и не думает пропадать; если 

арест вашего любимого мужчины в московском аэропорту 

транслируют все телеканалы, а ваш собственный арест в 

королевском номере самого дорогого отеля мира не транслирует 

никто; если вы не знаете, кровь какого восточного тирана течет в 

жилах ваших сыновей и почему вызывающая неприязнь 

попутчица вдруг становится вам дороже родной сестры, то не 

стоит ли поискать ответы на все вопросы в далеком прошлом? 

Разматывая клубок сегодняшних тайн, героиня этого романа 

Лика Ахвелиди и ее случайная знакомая Женя Жукова должны разгадать загадку пяти 

великих алмазов, которые из века в век оставляли свой след на судьбах персидских шахов, 

арабских шейхов, британских королев, российских императриц и всех, кому довелось к 

ним прикоснуться. 

 

Браун, Дэн.  Утраченный символ : роман : 16+ / Д. Браун ; 

пер. сангл. Е. Романовой, М. Десятовой. – Москва : АСТ : 

Астрель, 2013. – 544 с. 

"Инферно" – новый роман Дэна Брауна, автора 

супербестселлеров о захватывающих приключениях профессора 

Роберта Лэнгдона. Его книги "Ангелы и демоны", "Код да 

Винчи" и "Утраченный символ" взорвали книжный рынок. 

…Оказавшись в самом загадочном городе Италии - Флоренции, 

профессор Лэнгдон, специалист по кодам, символам и истории 

искусства, неожиданно попадает в водоворот событий, которые 

способны привести к гибели все человечество … И помешать 

этому может только разгадка тайны, некогда зашифрованной Данте в строках бессмертной 

эпической поэмы… "Книга, полная загадок… Изощренная игра, в которую Браун 

виртуозно вовлекает читателя на первых же ее страницах, чтобы не отпустить до самого 

финала". 

 

 

 



 

Кинг, Стивен (1947-).  Бессонница : [роман : перевод с 

английского] : 16+ / Стивен Кинг. – Москва : АСТ, 2018. – 764 

с.  

Бессонница рано или поздно проходит - так подсказывает 

житейский опыт. Но что делать, если она растягивается на 

многие месяцы? Если бессонные ночи наполнены кровавыми 

видениями, которые подозрительно напоминают реальность? 

Ральф Робертс не знает ответов на эти вопросы; наверняка ему 

известно лишь одно - еще немного, и он сойдет с ума... 

 

 

 

Макмахон, Дженнифер.  Огненная дева : 18+ / Д. Макмахон ; 

пер. сангл. К. Савельева. – Москва : Э, 2018. – 576 с.  

Десятилетний Майлз становится свидетелем убийства 

собственной матери - человек в маске цыпленка перерезает ей 

горло прямо на газоне у дома. Улики указывают на отца Майлза, 

но он отрицает вину и, оказавшись в камере, кончает жизнь 

самоубийством. Майлза же передают на воспитание 

родственникам. От прежней жизни ему остается только 

прощальное письмо отца, в котором упомянут тайник с чертежами 

знаменитого ученого Томаса Эдисона. Отец клянется, что по 

схемам можно создать аппарат для общения с мертвыми. Прошли 

годы, но ни Майлз, ни его родные не забыли эту жуткую историю… 

 

Мартин, Джордж Рэймонд Ричард (1948-).  Танец с 

драконами. Грезы и пыль : фантастический роман : 16+ / 

Джордж Р. Р. Мартин ; [пер. с англ. Н. И. Виленской]. – 

Москва : АСТ, 2019. – 544 с. : ил. 

"Танцем драконов" издавна звали в семи королевствах 

войну. Но теперь война охватывает все новые и новые земли. 

Война катится с Севера - из-за Стены. Война идет с Запада - с 

Островов. Войну замышляет Юг, мечтающий посадить на 

Железный Трон свою ставленницу. И совсем уже неожиданную 

угрозу несет с Востока вошедшая в силу "мать драконов" 

Дейенерис… Что будет? Кровь и ненависть. Любовь и политика. 

И прежде всего - судьба, которой угодно было свести в 

смертоносном танце великие силы. 

 



Охлобыстин, И. И. (1966-).  Запах фиалки : роман : 16+ / Иван 

Иванович Охлобыстин. – Москва : АСТ, 2019. – 256 с. : ил., 

портр. 

Провокационный роман Ивана Охлобыстина показывает 

несколько дней и ночей героя нашего времени. Война и мир, 

жизнь и судьба, кровь и любовь - все смешалось на страницах 

фантасмагорической книги. Подвиг и предательство идут бок о 

бок, меняются ценности и люди, страны и города, а в воздухе 

разливается аромат цветов… и войны. 

 

 

 

Янси, Рик.  5-я волна [Текст] : роман : 16+ / Янси Рик ; пер. с 

англ. И. Русаковой. – Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-

Аттикус, 2017. – 480 с. 

Первая волна оставила за собой мглу. От второй успели 

убежать только самые везучие. Но едва ли можно назвать 

везучими тех, кто уцелел после третьей. А четвертая волна стерла 

все человеческие законы, взамен же установила свой, один-

единственный: хочешь жить - не верь никому. 

И вот уже накатывает пятая волна, и Кэсси уходит в 

неизвестность по усеянной останками людей и машин автостраде. 

Она спасается от тех, кто лишь с виду человек; от похитителей ее 

маленького брата; от умелых и ловких убийц, которые ведут 

зачистку захваченной планеты. В этом новом мире выживают только одиночки. Найти 

напарника - значит на порядок уменьшить свои шансы. Прибиться к группе - значит 

погибнуть наверняка. Кэсси неукоснительно следует этому правилу… до тех пор, пока не 

встречает Эвана Уокера. И теперь она вынуждена выбирать - между доверием и 

отчаянием, между борьбой и капитуляцией, между жизнью и смертью. 

 

Чайлд, Линкольн (1957-).  Забытая комната : 16+ / Линкольн 

Чайлд ; [пер. с англ. С. Н. Самуйлова]. – Москва : Э, 2016. – 

330 с. 

В секретном исследовательском центре "Люкс" словно 

поселился злой дух - ученых начали мучить видения и голоса из 

ниоткуда, а один из них даже покончил с собой. Напуганный 

директор центра призвал на помощь своего бывшего сотрудника, 

доктора Джереми Логана - специалиста в области энигматологии, 

науки, способной объяснять необъяснимое. Во время своих 

исследований тот обнаружил в недрах здания "Люкса" 



необычную комнату - без окон и без дверей, попасть в которую удалось лишь через 

пробитую в стене брешь. Внутри комнаты стояло странное механическое устройство, 

назначение которого определить было невозможно. Однако Логан сразу понял: зло, 

поселившееся здесь, исходит именно от этой машины. Осталось выяснить, как она 

работает, а главное - зачем… 

 

РОМАНТИЧНЫЕ КНИГИ 

 

Бау, Лариса.  Нас там нет : взрослая трагикомедия о советском 

детстве : 12+ / Лариса Бау ; [ил. Е. Станиковой]. – Москва : Астрель ; 

Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2012. – 312 с. : ил.  

Три подружки, Берта, Лилька и Лариска, живут в послевоенном 

Ташкенте. Носятся по двору, хулиганят, надоедают соседям, получают 

нагоняи от бабушек и родителей, а если и ходят окультуриваться в театр 

или еще какую филармонию,— то обязательно из-под палки. В общем, 

растут, как трава, среди бронзовых Лениных и Сталиных. Постигают 

первые житейские мудрости и познают мир. Тот единственный мир, кото-

рый их окружает. Они подозревают, что где-то там, далеко, есть и другой 

мир, непременно лучше, непременно блистающий. Но они пока и в своем 

управляются неплохо. От издателей: если вы успели узнать и полюбить героев "Манюни" 

Нарииэ Абгарян, то рекомендуем вам обратить внимание и на эту книгу. Она чуть более 

взрослая, и смех в ней — часто смех сквозь слезы. Но смех этот все равно согревает. 

 

Бахунова, Жанна Анатольевна (1987-).  Два часа, ради которых 

стоит жить : дневниковые записки : 12+ / Жанна Бахунова. – 

Москва : У Никитских ворот, 2015. – 245 с. : ил., портр. 

Книга приглашает читателя в мир девушки, жизнь которой 

наполнена светлейшим из чувств - Любовью. На долю лирической 

героини, от лица которой ведется повествование, выпало немало 

жизненных испытаний. Здесь и болезнь, и серьезные операции, и 

трудное восстановление, но сильный целеустремленный характер 

помогает юной кавказской девушке преодолеть все невзгоды и спасти 

верность себе и любимому человеку, снова обретая веру и смысл 

жизни. 

 

 

 



Боттон, Ален де (1969-).  Курс любви : роман : 18+ / Ален де Боттон 

; [пер. с англ. В. Ф. Мисюченко]. – Москва : "Э", 2017. – 349 с. 

Спустя более двадцати лет после написания "Опытов любви" 

Ален де Боттон вновь обращается к этой вечной теме. 

Друзья Рабиха и Кирстен всегда задают им один и тот же вопрос: как 

вы познакомились? О, это счастливая история, которую они оба любят 

рассказывать. Но есть вторая часть истории, о том, что было дальше, 

но об этом почему-то не принято спрашивать… 

Два человека находят друг друга, влюбляются, женятся. Общество 

говорит нам, что это и есть счастливый конец. На самом деле это 

только начало. Новая книга Алена де Боттона о любви, романтиках, о 

браке и о том, как в нем выжить. Он исследует современные 

отношения с юмором, психологической точностью, пытаясь найти ответ на вопрос, 

который волнует каждого: что же значит на самом деле любить и быть любимым? И 

возможно ли "жить долго и счастливо"? 

 

 

Вербер, Бернард (1961-).  Третье человечество. Микролюди : 16+ / 

Бернар Вербер ; [пер. с фр. Н. Цветковой, Н. Егоровой]. –Москва : 

РИПОЛ классик, 2014. – 413 с. 

Еще меньше. Еще женственнее. Еще сплоченней. Дэвид Уэллс 

и Аврора Каммерер создали новое человечество, которое могло бы 

принять от нас эстафету. После "Третьего человечества" 

"Микролюди" продолжат сагу о маленьких людях, которые хотят 

жить так же как мы все, но вынуждены сражаться за самые 

элементарные права. Во все более и более сложном мире они будут 

вынуждены постоянно совершенствоваться. И под 

предводительством отважной Эммы 103 они поймут, что на пути 

равноправия между ними и обычными людьми стоит множество 

препятствий, которые можно преодолеть лишь силой. Эмма 103 собирается поднять 

восстание, задействовав армию и простых людей, но только с помощью Дэвида Уэллса и 

нескольких ее друзей она сможет бороться против тех, кто хочет стереть микролюдей с 

лица земли. Таким образом, вопрос о создании нового человечества уступает место еще 

одному: кто же из противников теперь действительно имеет статус людей? 

 

 

Вознесенская, Ю. Н. (1940-2015).  Мои посмертные 

приключения : повесть-притча : 16+ / Ю. Н. Вознесенская. – 

Москва : Лепта Книга : Вече, 2019. – 286 с.  

 

Действие повести-притчи начинается… со смерти главной 

героини. Множество испытаний ожидает ее по ту сторону жизни. 



Что это - странствия в аду, в поисках спасения от вечных мук? Только ад уж больно похож 

на нашу обыденную жизнь… может быть, не зря говорят, что смерть - это только начало, 

и только от нас зависит, что нас ждет впереди? 

 

 

Рэй, Кристин.  Все краски Рима : роман : 16+ / Кристин Рэй ; 

[перевод с английского Елены Токаревой]. – Москва : Росмэн, 

2019. – 318 с. 

Пиппа летит на лето в Италию, да не просто так, а учиться. 

И все-таки… у нее есть свой собственный список дел, например: 

искупаться в Средиземном море, не попасть в полицию, ну и, 

конечно, познакомиться с итальянским парнем. Но что если с 

последним пунктом все будет даже слишком хорошо, и Пиппе 

придется совершить нелегкий выбор? 

 

 

Памук, Орхан (1952-).  Новая жизнь : 16+ / Орхан Памук ; [пер. 

с тур. А. Аврутиной]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2017. – 285 с. 

Орхан Памук - известный турецкий писатель, обладатель 

многочисленных национальных и международных премий, в числе 

которых Нобелевская премия по литературе. В центре самого 

загадочного романа писателя "Новая жизнь" - таинственная Книга, 

которая выбирает читателя самостоятельно и лишает его всех 

привычных жизненных ориентиров, возбуждая непреодолимую 

страсть к путешествию и поиски другой, более истинной 

реальности. Прочитав Книгу, студент Осман отправляется в 

путешествие по Турции. Пересаживаясь с автобуса на автобус, 

бродя по пустынным пыльным дорогам, отдыхая в заброшенных на край мира кафе, он 

движется вперед, "вот-вот ожидая познать тайну скрытой, никем не познанной геометрии, 

именуемой жизнью". 

 

Парк, Джессика.  180 секунд : 18+ / Джессика Парк. – Москва : 

Freedom : Эксмо, 2019. – 413 с. 

Сколько нужно секунд, чтобы перевернуть твою вселенную? 

Невозможно трогательный роман для тех, кто верит в любовь и 

романтику, от автора бестселлеров New York Times! Эта книга 

разобьет вам сердце, а затем поможет исцелить его вновь! Элисон 

- ученица колледжа и сирота, которую недавно удочерили. Она 



умеет быть невидимкой, не сближаться с людьми и не заводить друзей. Эсбен - 

знаменитый блогер и звезда интернета. Используя свою популярность, он помогает людям 

и приходит на выручку в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Когда волею случая они 

встречаются на социальном эксперименте, призванном доказать, что если смотреть в глаза 

незнакомцу на протяжении лишь 180 секунд, то это может многое изменить в жизни, их 

миры сталкиваются самым непредсказуемым образом. Сможет ли теперь Элисон 

открыться и пустить за воздвигнутые ею стены нового человека, а вместе с ним и любовь? 

180 секунд достаточно, чтобы чужой человек стал самым родным. 180 секунд достаточно, 

чтобы навсегда изменить мир. 180 секунд достаточно, чтобы исцелить разбитое сердце. 

 

 

Плата, Дж. Себастьян.  Красавица и фрик : роман : 18+ / 

Себастьян Дж. Плата ; [пер. с англ. О. М. Медведь]. – Москва : 

Эксмо, 2018. – 315 с. 

Яркий, легкий, остроумный роман, который понравится 

поклонникам книг Т. Эллен и Л. Ивисон: "Первокурсники" и 

"Лобстеры. Самая неловкая история любви". В мире, где живут 

Конрад и Камилла, существует феномен Непредсказуемого 

Развития. Внешность человека может измениться до 

неузнаваемости за одну ночь. Так совершенно непривлекательный 

Конрад превратился в самого красивого парня в школе. А красотка 

Камилла - в дурнушку. И если для Конрада жизнь, казалось, 

наладилась, то для Камиллы стала сущим кошмаром. Все ее мечты 

в одночасье рухнули, ведь, по ее мнению, счастливым может быть только красивый 

человек. Камилла решает отомстить Конраду, поскольку считает, что именно он повинен в 

случившемся. Незаметно Камилла из милой девушки превращается в настоящую стерву. 

Неужели вместе с красотой она потеряла себя саму? Конрад, впрочем, тоже не так уж 

счастлив. Он обзавелся новыми друзьями и сногшибательной подружкой. Но того ли он 

хотел? Это очень правдивый роман о красоте, о том, чего она стоит в современном мире с 

навязанными стандартами, и о том, что порой скрывается за прекрасным фасадом. 

 

Эллиот, Уилл.  Цирк семьи Пайло : роман : 16+ / У. Эллиот ; 

пер. с англ. И. А. Игоревского. – Москва : Центрполиграф, 

2012. – 350 с. 

Что может быть страшнее клоуна за пределами цирка? 

Только сам цирк, в котором клоуны-убийцы воюют с акробатами, 

а хозяева ставят эксперименты на своих артистах. И только такой 

мир, полный кошмаров и гротеска, может заставить обычного 

недотепу-консьержа в буквальном смысле бороться с самим 

собой - воевать со своим клоунским альтер-эго не на жизнь, а на 

смерть. Автор романа - Уилл Эллиотт - не понаслышке знает, что 



такое раздвоение личности, хотя и не считает роман автобиографическим. Тем не менее 

щупальца шизофрении так тихо, но властно проникают в сознание, что читателю следует 

быть уверенным в собственном душевном равновесии, прежде чем приниматься за книгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный калейдоскоп : рекомендательный список литературных 

новинок / Центральная библиотека Новооскольского городского округа, 

Информационно-библиографический отдел ; сост. И. А. Коваленко. – Новый 

Оскол, 2020. – 13 c. – Текст. Изображение : непосредственные. 


