
Спешите прочитать: новое поступление книгРАЗНОЧТЕНИЕ
Для всех любителей чте

ния хорошая новость: в цен
тральную библиотеку посту
пили новые книги! Интерес
ные авторы, красочный пере
плет, разнообразные жанры, 
несомненно, порадуют мно
гих книголюбов. В список но
винок вошли художественные 
книги, авторы которых давно 
полю бил ись читателям  и 
пользуются большим спро
сом.

Новы й роман М арины 
Степновой «Сад». Сюжет 
книги развивается в середи
не девятнадцатого века. У 
князя и княгини Борятинских 
рождается поздний и никем 
нежданный ребенок —  де
вочка, которая буквально 
разваливает семью, прежде 
казавшуюся идеальной. Туся 
с самого начала не такая, как 
все. В строгих рамках обще
ства, полного условностей, 
когда любой в первую оче
редь принадлежит роду, а не 
себе самому, она ведет себя 
как аб солю тно  —  н ен о р 
мально даже —  независи
мый человек. Сама принима
ет решения, когда родиться 
и когда заговорить. Как вес
ти себя, чем увлекаться, кого 
любить или ненавидеть. Ис
тория о том, как трудно быть 
свободным человеком в не
свободном мире.

Гузель Яхина —  самая яр
кая дебютантка в истории 
российской литературы но
вейшего времени, лауреат 
премий «Большая книга» и 
«Ясная Поляна», автор бест
селлеров «Зулейха открыва
ет глаза» и «Дети мои».

Её новая книга «Эшелон 
на Самарканд» —  роман-пу
тешествие, который строится 
на преодолении и вере в че

ловека, сплетении культур, 
народов и судеб. Череда при
ключений в пути выстроена 
как героический миф. Насто
ящая одиссея в декорациях 
разрушенной страны в пер
вые годы советской власти. 
Читателей удивит широта 
географического масштаба 
книги. Путь длиной в шесть 
недель и четы ре ты сячи  
верст: из Казани, лесов По
волжья, через казахские сте
пи и пески Приаралья —  к 
пустыням Кызыл-Кума и го
рам Туркестана, в хлебный 
Самарканд.

«Игра в молчанку» — де
бютный роман британской 
писательницы Эбби Гривз, 
которы й был отмечен 
BBCRadio 2, а также стал 
кни гой -хэдл ай нер ом  на 
Франкфуртской ярмарке. Ис
тория одной, довольно ти
пичной семьи, которая живет 
в тяжелой атмосфере недо
понимания, приводящего к 
трагическому финалу. Авто
ру удалось нарисовать уди
вительно чуткий, пронзи
тельный портрет современ
ного брака во всей своей 
сложности и простоте. «Игра 
в молчанку» —  это поиски 
истины в оглушительной ти
шине, которая оказывается 
громче любого крика.

Ценители остросю жет
ной прозы любят книги Анны 
Князевой за неожиданность 
сюжетных поворотов, обая
тельных героев и легкий слог. 
Всё это есть и в новом рома
не «В сентябре вода холод
ная». Его главной героиней 
вновь стала подполковник 
столичной  полиции Анна 
Стерхова, прибывшая для 
расследования дела', остав
шегося нераскрытым.

Авантюрные детективы 
Татьяны Поляковой пополни
лись книгами «Как бы не 
так», «Особняк с выходом  в 
астрал», «Я —  ваши непри
ятности», «Тонкая штуч
ка». Романы писательницы 
— это всегда захватывающие 
события и непредсказуемая 
развязка, обаятельные ге
рои, невероятные приключе
ния, легкий стиль.

П овесть «Д евчонки, я 
приехал!» —  реальная и при
думанная история жизни от 
писательницы Татьяны Усти
новой. В сюжете книги трога
тельная судьба двух любя
щих сердец Сергея и Надинь- 
ки, погружение в создание 
первого в мире ледокола 
«Ленин», любовь, интриги, 
шпионы и тайны. Читатель 
окунется в ностальгическую 
атмосф еру 1950-х: время 
больших надежд, энтузиазма 
и неподдельной веры в себя 
и других.

Писатель Владимир Ко
лычев знаменит популярны
ми криминальными боевика
ми и современными детекти
вами, которые так нравятся

мужской половине читате
лей. Предлагаем новую кни
гу «Между черным и белым». 
Получив солидное наслед
ство, Василиса стала владе
лицей м еталлургического  
комбината. Тяжело работать 
в условиях жесткой конкурен
ции на производстве, беско
нечных бандитских разборок 
и безжалостной инфляции. 
Но это еще полбеды. Муж 
Матвей незаслуженно обви
нил Василису в измене и 
ушел к другой. В довершении 
всех бед —  как гром среди 
ясного неба —  звонок о по
хищении ребенка... Выбор у 
отчаявшейся женщины неве
лик: опустить руки и дове
риться судьбе или начать же
стко и решительно действо
вать...

Желающим окунуться в 
волш ебны й мир автора 
Аллы Б и тов ой  поможет но
вая книга «Зверь по сосед
ству». Это романтическая 
комедия и юмористическое 
ф энтези. Здесь читатель 
найдёт сотни оттенков юмо
ра: от тонкого и незаметного 
до едкого и язвительного.

Главной линией в книге яв
ляется любовь, как самое 
важное в жизни.

Популярность романов 
Ирины Богдановой возраста
ет с каждым годом. Книга 
«Многая лета» перенесёт 
события в эпоху перемен, 
когда привычный уклад жиз
ни ломается на две полови
ны, где непонятно, в какой 
стороне находится истина, и 
только сердце может подска
зать, куда следует двигаться, 
несмотря ни на какие трудно
сти. В историческую канву 
сюжета прочно вплетены лю
бовь и верность, предатель
ство и прозрение, отчаяние и 
радость победы. С первых 
страниц книги увлекательное 
повествование затянет чита
телей в водоворот событий, 
где героям предстоит побо
роть зло, чтобы выстрадать 
и обрести своё трудное сча
стье.

В списке новых поступле
ний в библиотеку и книги из 
популярной серии «Сибири- 
ада», характерной особенно
стью которых является изоб
ражение реальных истори
ческих событий и персона
жей. Книги этой серии объе
диняет место действия —  
Сибирь и Дальний Восток, а 
также захватывающие сюже
ты о сильных и мужествен
ных людях, попавших в слож
ные жизненные ситуации и с 
честью прошедших испыта
ния. На страницах романов 
ярко передан колорит време
ни, язык повествования соот
ветствует описываемым эпо
хам.

Похожая серия истори
ческих романов и повестей 
«Урал-батюшка» связана с

уральскими горами и окружа
ющими землями. Уральские 
горы —  Каменный пояс —  
издавна привлекали наших 
предков, привыкших к воль
ным просторам Русской рав
нины, своим грозным и таин
ственным видом и многочис
ленными легендами о богат
ствах недр. А когда пала Ка
зань, ничто уже не могло 
сдержать русских первопро
ходцев, подавшихся осваи
вать новые земли за Волгой. 
И седой Урал, считавшийся 
едва ли не краем земли, 
вдруг оказался всего лишь 
вратами в необъятную даль 
Сибири...

Продолжаем знакомить 
вас с книгами «Военные при
клю чения», которая уже 
снискала заслуженную попу
лярность у читателей. Эта 
серия военно-приключенчес
кой художественной и доку
ментальной прозы, значи
тельная часть которой пове
ствует о собы тиях Второй 
мировой и Великой Отече
ственной войн, о деятельно
сти военной разведки и след
ственных органов по делам, 
связанны м  с раскры тием  
шпионских операций.

На эти и другие произ
ведения вы сможете запи
саться на выставке-про- 
смотре, кот орая будет  
работать на абонементе 
центральной библиотеки 
с 17 по 18 апреля.

Уверены, что яркие и зах
ватывающие истории обяза
тельно подарят вам заряд 
бодрости и вдохновения. Но
вые книги ждут встречи с 
вами, уважаемые читатели!

Т. НОВИКОВА, 
библиограф 

информационно-библио
графического отдела 

Андреапольской ЦБС.


