
УВЛЕКЛТЕЛЪНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Представляю вашему
вниманию книги, передан-
ные в дар на абонемент цен-
тральной библиотеки.

Книга,Щины Рубиной
<Больно только, когда сме-
юсьD родилась из многФ{ис-
ленных интервью, которые
она давала на протяжении
всей жизни. Из нее вы узнае-
те множество очарователь-
ных и интересных подробно-
стей о любимой писательни-
це: чем она живет, нравится
ли ей в Израиле, каким было
ее детство, rде она находит
сюжеты для романов и мно-
гое другое. Кроме того, в
сборнике вы найдете неболь-
шие рассказы-3арисовки, за-
бавные анекдоты и байки.

В романе кСиндром
Петрушки> Рубина соедини-
ла три разных жанра: увле-
кательный роман о куклах и
кукольниках, семейный де-
тектив и психологическую
драму. Роман очень захваты-
вающий и необычный.

Психологический роман
популярной британской пи-
сательницы Лиз .Щженсен
кflевятая жизнь Луи flpaK-
caD о семьях, которые живл
как бомбы замедленного
действия и однах(ды взрыва-
ются. О том, как хрупка жизнь
и как легко ее искорежить.

,Щик Френсис (литератур-
ный псевдоним, настоящее
имя Ричард Стэнли Френ-
сис) начал свою карьеру как
жокей, но во время войны
стал лётчиком. Как литера-
тор,Щик Френсис дебютLlро-
вал в 1957 году автобиогра-
фической книгой кСпорт ко-
ролев>, принесшей ему ши-

рокую известность. Роман
<<Осколки> Фрэнсиса,Щика
читать очень увлекательно,
поскольку события в произ-
ведении заинтересуют и не
смогут оставить равнодуш-
ным читателя. В канун на-
ступления нового тысяче-
летия на скачках гибнет жо-
кей Мартин Стакли. Это пе-
реворачивает размеренную
жизнь его друга, стеклоду-
ва .Щжерарда Логана с ног
на голову. Логану приходит-
ся спасаться от банды
разъяренных преследова-
телей, обзаводиться телох-
ранителями, выступать в

роли наживки и осваивать
професси ю частного детек_
тива. На первый взгляд,
причина всех этих <ново-
годних сюрпризов> - зага-
дочная видеокассета сто-
имостью... миллион фун-
тов. Но расследование при-
водит к соверценно неожи-
данному результату.

,Щетективы, лошади, жо-
кеи, сломанные и починен-
ные жизни _ увлекательное
чтиво на все времена. Но
порой оно бывает очень гру-
стным. кТорговец забвени-
ем) этого же автора - как
раз из таких. Главный герой

- вдовец, одинокий, рассу-
дительный и по-своему меч-
тательный человек. Его
жена умерла, у него оста-
лось только его дело - ма-
газин <забвения>. он знает
всех в округе, он слегкостью
угадывает ход жизни и даже
желания тех, кто приходит к

нему за бутылочкой вина
или чего другого. И он же
становится свидетелем
очень печального несчаст-
ного случая, который и вы-
тащил его из горя.

. .. Серийный убийца най-
ден мертвым в респекта-
бельном 3имнем floMe.
Одна из обитательниц дома
сразу признается в убийстве,
но все не так просто... Раз_
гадку вы найдете в мистичес-
ком триллере (Зимний
дом> Кэрол О'Коннелл.

Главный персонаж книги
,Щжона Гришема кФирма> -молодой юрист Митчел Мак
,Щир. После окончания Гар-
вардского университета он
получает работу в некой
фирме, где ему предлагают
просто сказочные условия.
,Щом, престижный автомо-
биль, отдельный кабинет с
собственным секретарем,
минимальная ставка по кре-
диту, отличная зарплата...
Что же за всё это придется
делать Мак !иру? Эта книга
яркий пример того, что (бес-
платный сыр бывает только
в мышеловке).

,Щамский детективный ро-
ман Лии Лин кУпади семь
разD _ позитивная, несмот-

ря на все неприятности, что
происходят с героями, книга.

Серия <БФ-коллекция>
отвечает самым разнообра3-
ным запросам любителей
фантастики. В ней можно
найти сюжеты с магией, кос-
мические истории, истори-
ческие интерпретации из
разряда (а если бы>. В об-
щем, авторы нам не дают
скучать! У нас эта серия
прёдставлена двумя автора-
ми: Алекс Чижевский кИнже-
нерсЗемли>иВладимир
Поселягин к3ург>.

в. смирновА,
заведующая отделом

централ ьной библиотеки.

РАЗНОЧТЕНИЕ


