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Уважаемые читатели! Библиотека пополнилась  целым 

рядом книг известных российских и зарубежных писателей, 

и вы сможете с пользой провести свободное время –

насладиться чтением книжных новинок.

Это художественная литература, написанная в самых 

различных жанрах – детективы, любовные, психологические 

романы, научная фантастика. 

А также научно-познавательная литература, которая 

пользуется огромным спросом у читателей самых разных 

возрастов. 

Познакомим вас с некоторыми из них.



Агапов, Вадим Фридрихович. Талисман: Роман / В. 

Ф. Агапов. - Москва : Эксмо , 2020. - 352 с.

Сотрудник крупной фирмы Игорь Ухтомский утром 

выехал на работу на своей машине, но внезапно 

изменил маршрут и взял курс в область. После чего 

бесследно исчез.

Спустя несколько часов его тело с множественными 

ножевыми ранениями нашли в пустынном месте на 

берегу Финского залива. Версия ограбления сразу 

отпала – ценные вещи и деньги остались нетронутыми. 

Вдова убитого вспомнила, что накануне Игорь 

упомянул о предстоящей встрече с каким-то «старым 

знакомым», но информации об этом не оказалось ни в 

электронной почте, ни в телефоне Ухтомского. 

Единственная зацепка: частные сыщики Арсений 

Строганов и доктор Агапов заметили, что к близким 

убитого проявляет внимание очень странный и никому 

не известный человек с фотоаппаратом…



Анжело, Алекс. Отбор для ректора Академии: Роман 

/ А. Анжело. - Москва : Эксмо , 2020. - 384 с.

Он глава академии с тяжелым характером и холодным 

сердцем, с которым я имела глупость заключить сделку.

Теперь я одна из двадцати четырех претенденток на 

отборе невест, но единственная, кто понимает: между 

нами пропасть.

Ловушка или выгодное предложение?

Притворство или любовь?

Одиночество… или союз?

И вдруг между нами куда больше сходства, чем я 

думала…



Барсукова, Лана. Сочини мою жизнь: Роман /          

Л. Барсукова. - Москва : Эксмо , 2020. - 416 с.

Молодая журналистка Таня Сидорова 

получает предложение написать 

биографическую книгу о бизнесмене-

политике. Его жизнь похожа на 

приключение: полна загадок и авантюр. 

Знакомство с таким мужчиной не проходит 

бесследно, Таня влюбляется. Но в борьбе за 

депутатский мандат не обходится без 

интриг. Девушке предстоит проверить на 

прочность свои чувства и моральные 

принципы.

Сентиментальный роман с элементами 

социальной сатиры для тех, кто умеет 

думать, ценит юмор и верит в любовь.



Бачинская, Инна Юрьевна. Среди восковых фигур: Роман 

/ И. Ю. Бачинская. - М. : Эксмо , 2020. - 320 с. -

(Детектив сильных страстей)

Никто не верил бизнесмену Михаилу Кротову. Он заявил, 

что исчезла его девушка, но создавалось впечатление, что 

ее никогда и не было - никто не видел их вместе, не 

осталось даже следов ее пребывания в доме. Через 

некоторое время Кротов покончил с собой, наглотавшись 

снотворного. Или это было убийство? От смерти Кротова 

выигрывает его давний друг и деловой партнер Бураков, но 

у него прочное алиби… 

Преподаватель философии Федор Алексеев познакомился 

с загадочной девушкой Лидией и всерьез увлекся ею. 

Общий друг пригласил их на фотосессию в музей 

восковых фигур, моделью для одной из скульптур которого 

стал в свое время Кротов. Но свидание не состоялось…



Болд, Эмили. Вечный: Роман / Э. Болд. -

Москва : Эксмо , 2020. - 320 с. -

(Проклятие вечности. Романтическое 

фэнтези)

Судьба вернула им любовь, которая была 

сильнее времени и пространства…

Саманта мечтает лишь об одном: 

наслаждаться счастьем вместе с Пейтоном. 

Однако прошлое отравило их чувства. 

Совершенно случайно в одной из старых 

церквей она обнаруживает портрет девушки, 

которая как две капли воды похожа на нее. 

Потрясенная странной находкой, Сэм 

пытается узнать о незнакомке больше. Но 

девушка еще не догадывается, что этой 

картине суждено разрушить ее жизнь.



Бочарова, Татьяна Александровна. Спаси 

меня, пожалуйста: роман / Т. А. Бочарова. -

Москва : Эксмо , 2020. - 320 с. - (Детектив 

сильных страстей.  Романы Т. Бочаровой)

Нелегко пришлось Ангелине этим летом - все 

знакомые взяли отпуск и уехали на море, а 

они с сестрой затеяли ремонт! Немудрено, 

что однажды, возвращаясь домой после 

беготни по строительным рынкам, замотанная 

Ангелина забыла на остановке сумку. К 

счастью, нашелся добрый человек, который 

нашел ее и решил вернуть. Но напрасно 

девушка ждала его - парень, представившийся 

Андреем, так и не явился. А ночью Лине 

пришло сообщение с его номера: "Спаси меня 

пожалуйста". Их ничего не связывает, но она 

чувствовала, что просто обязана найти 

Андрея и выполнить его странную просьбу…



Боуэн Р. Золотой ребенок Тосканы: [роман]/Риз Боуэн;

[пер. с англ. Р. Зайдлера].-СПб.:Аркадия,2020.- 448с.

Зима 1944 года. Тяжело раненный английский летчик 

Хьюго Лэнгли успел выпрыгнуть с парашютом из 

горящего самолета... и приземлился в оккупированной 

немцами Тоскане, без малейшей надежды на спасение.

Англия, 1973 год. Двадцатипятилетняя Джоанна, дочь 

Хьюго, приехала на похороны отца и, разбирая его 

вещи, нашла затрепанное письмо и несколько 

загадочных предметов. Из находки следовало, что во 

время войны отцу помогла выжить красивая итальянка 

София, в которую он был страстно влюблен. Более 

того, в письме несколько раз упоминался "наш 

прекрасный мальчик". Неужели в Италии у Джоанны

есть брат?! Бросив все дела, девушка устремляется в 

Тоскану, чтобы попытаться хоть что-то узнать о 

возлюбленной отца и пролить свет на его прошлое.



Володарская, Ольга. Осколки хрустальной мечты: 

Роман / О. Володарская. - Москва : Эксмо , 2020. -

320 с. 

Провокационный автор, мастер эмоциональных 

встрясок Ольга Володарская представляет своим 

поклонникам новый остросоциальный детектив -

"Осколки хрустальной мечты". Его главный герой, 

следователь Матвей Абрамов, обычный человек со 

своими слабостями и недостатками. Он хотел 

провести беззаботный вечер в ночном клубе, но там 

убили женщину… И снова работа, даже в 

выходной. Бессонная ночь - и не потому, что не 

дает сомкнуть глаз горячая дама. Дождаться бы 

следующего свободного дня! И спустя неделю 

Матвей, наконец, расслабился... Но ненадолго. 

Снова убили человека. В другом заведении, но 

похожим образом. И Абрамов опять оказался в 

ненужное время в ненужном месте...



Воронова, Мария Владимировна. 

Когда убьют- тогда и приходите: Роман / М. 

В. Воронова. - Москва : Эксмо , 2020. - 320 

с. : ил.

Судья Ирина ведет дело о халатности врача-

травматолога, в результате которой на 

рабочем месте погибла постовая медсестра. 

Картина преступления ясна, осталось только 

определить степень вины травматолога 

Ордынцева. Но как для врача нет простых 

операций, так и для судьи не бывает легких 

дел. Узнав, что за несколько минут до 

гибели медсестра сделала странный 

телефонный звонок, а после из ее квартиры 

исчез семейный архив, Ирина задумывается 

- действительно ли смерть женщины была 

трагической случайностью?



Гаглоев, Евгений. Восход багровой ночи: 

Роман / Е. Гаглоев. - [Москва : РОСМЭН, 2020. 

- 400 с.

Девятая книга захватывающей фэнтези-серии

Евгения Гаглоева.

.Действие разворачивается в городе Санкт-

Эринбурге, в котором происходило действие 

«Зерцалии» и «Пардуса». Обычный подросток 

Тимофей Зверев по странному стечению 

обстоятельств попадает в академию 

«Пандемониум», где учатся дети, обладающие 

сверхспособностями. Академия находится под 

покровительством Королевского Зодиака -

двенадцати могущественных магов, 

стремящихся уберечь Землю от великого зла и 

подготовить своих воспитанников к битве. Но 

на учеников «Пандемониума» уже начата 

настоящая охота, и Тимофей вместе со своими 

новыми друзьями оказывается в самом 

эпицентре событий. 



Горская, Евгения. Мы все ангелы: Роман / Е. 

Горская. - Москва : Эксмо , 2020. - 320 с. 

Дана встретилась с бывшими 

одноклассниками при печальных 

обстоятельствах - на похоронах их 

учительницы, которую застрелили в парке. Но 

кому могла помешать безобидная пожилая 

женщина? Это не имело к Дане прямого 

отношения, но что-то не давало ей покоя, не 

позволяя просто забыть о гибели Веры 

Сергеевны. Начав осторожно собирать 

информацию, Дана и ее школьная подруга 

Нина пришли к выводу, что в этом деле 

замешаны сильные мира сего. В их орбиту 

всей душой стремится попасть Игнат, еще 

один их одноклассник и по совместительству 

любовник Нины….



Додд, Джиллиан. Тот самый парень: Роман / Д. Додд

; пер. с англ. Е. А. Сибуль. - Москва : Эксмо , 2020. -

448 с. - (Бестселлеры романтической прозы)

А вот и Дэнни. Дэнни-золотой парень во всех 

отношениях. У него мечтательные голубые глаза и 

светлые волосы, которые всегда выглядят идеально. 

Он - парень, в которого влюбляется каждая девушка. 

Парень, с которым у меня неприятности, парень, с 

которым я дерусь, горячий защитник, перед которым 

не устоит ни одна девушка. Быть с Дэнни - это как 

приключение. У него яркая заразительная улыбка и 

сногсшибательный пресс. 

Филипп. Восхитительный, милый Филипп, которого я 

знаю с рождения. У Филиппа темные волосы, 

идеальная улыбка, карие глаза и самый сексуальный 

голос. Это парень, с которым я разговариваю каждый 

вечер перед сном. Парень, который может читать мои 

мысли, парень, который всегда рядом, парень, который 

с каждым днем становится все сексуальнее. И когда он 

улыбается мне, я никогда не могу сказать "нет". 



Звездная, Елена. Я твой монстр. Кн. 1 / Е. 

Заездная. - Москва : Эксмо , 2020. - 349, [1]  

с. - (Звездное Настроение)

Она - "тихая" и "скромная" представительница 

преступного мира (в смысле тихо и скромно 

пристрелит, если что), готовая использовать 

любые методы для достижения цели и играть не 

по правилам.

Он - по-настоящему плохой парень, своих врагов 

предпочитает закапывать (в смысле не любит 

оставлять следы преступлений), идеальный, 

безукоризненно прекрасный, окруженный 

предателями и убийцами монстр, которому 

просто плевать на все правила. 

В их жизни нет места для любви, но что-то явно 

пошло не так с первой встречи.



Карпович О. Стамбульский реванш: 

Роман / О. Карпович. - Москва : Эксмо , 

2020. - 288 с.

Ослепленная желанием отомстить 

красавчику Альтану, отвергшему ее, 

Виктория выходит замуж за его брата. Но 

внезапно муж погибает, а Виктория 

попадает за решетку, обвиненная в 

убийстве, которого не совершала. 

Что остается?! Бежать! 

Движимая целью вернуть прежнюю жизнь 

Виктория решает наказать виновника всех 

своих бед - Альтана. Но тому ли она мстит?!



Келлерман, Джонатан. Он придет: Роман / Д. 

Келлерман ; пер. с англ. А. Лисочкина. - Москва : 

Эксмо , 2020. - 480 с. 

Именно с этого романа началась серия книг о докторе 

Алексе Делавэре и лейтенанте Майло Стёрджисе. 

Джонатан Келлерман – один из самых популярных в 

мире писателей детективов и триллеров. Свой опыт в 

области клинической психологии он вложил в более чем 

40 романов, каждый из которых становился 

бестселлером New York Times. Практикующий 

психотерапевт и профессор клинической педиатрии, он 

также автор ряда научных статей и трехтомного 

учебника по психологии. Лауреат многих литературных 

премий. Лос-Анджелес. Бойня. Убиты известный 

психолог и его любовница. Улик нет. Подозреваемых 

нет. Есть только маленькая девочка, живущая по 

соседству. Возможно, она видела убийц. Но малышка 

находится в состоянии шока; она сильно напугана и 

молчит, как немая. Детектив полиции Майло Стёрджис

не силен в общении с маленькими детьми – у него 

гораздо лучше получается колоть разных громил и 

налетчиков…



Лавринович, Ася. Там, где живет любовь: 

Роман / А. Лавринович. - Москва : Эксмо , 

2020. - 320 с.

Вере Азаровой хватало неприятностей, но их 

стало больше, когда мечта всех девчонок Марк 

Василевский обратил на нее внимание. Кто-то 

начал присылать Вере анонимные сообщения с 

угрозами. Возможно, это самая красивая 

девчонка школы, которая также положила глаз на 

Марка?

Вот только Вера не боится завистников и 

отправляется в летний лагерь, чтобы быть рядом 

с парнем своей мечты. Но сможет ли она 

добиться своей цели, когда вокруг столько 

соперниц и недоброжелателей?



Липпинкотт, Рейчел. В метре друг от друга: Роман / 

Р. Липпинкотт, М. Дотри, Т. Иаконис ; пер. с англ. 

С. Н.Самойлова. - Москва : Эксмо , 2020. - 352 с. 

Нашумевший роман, экранизация которого выйдет 

на экраны страны 18 апреля! В главной роли Коул

Спраус.

Можно ли влюбиться в кого-то, кого ты никогда не 

сможешь обнять?

Парень и девушка.

Любовь с первого взгляда.

Любовь, которой даже смертельная болезнь не 

сможет помешать.

Стелла и Уилл бросают вызов судьбе и идут 

наперекор всем. Они встретились, когда больше 

всего нуждались в этом. Вот только их любовь 

обречена, ведь Уилл никогда не сможет коснуться 

Стеллы. Его прикосновение смертельно для 

девушки.

Но истинная любовь не знает ни границ, ни 

запретов, и она определенно стоит целой жизни...



Ланцов М. Николай Хмурый. Империя очень 

зла!: Роман / М. Ланцов. - М. : Эксмо: Яуза, 

2020. - 384 с. 

Наш современник гибнет в теракте на 

железной дороге… но только для того, чтобы 

очнуться в теле своего тезки – Николая 

Александровича – в момент железнодорожной 

катастрофы 1888 года. В этот раз Александр III 

и Георгий Александрович погибли. В этот раз 

Николай стал Императором на 8 лет раньше… 

и это СОВСЕМ другой Николай.



Литвинова Тебя убьют первым: Роман / Литвинова, 

С. Литвинов . - Москва : Эксмо , 220. - 320 с.

На юбилей внуки преподнесли Владиславу 

Иноземцеву и его старому другу Радию Рыжову -

ракетчикам, стоявшим у истоков эпохи освоения 

космоса - поистине царский подарок: поездку на 

Байконур, где прошла их молодость. Но 

путешествие в прошлое получилось 

нерадостным: и город, и космодром в плачевном 

состоянии. А потом случилось непоправимое -

убили бывшего сослуживца Радия, 

собиравшегося передать ему некие секретные 

сведения. И это оказалось не последним 

преступлением, которое придется раскрыть 

внучке Иноземцева Вике. Вот только связаны ли 

убийства с космонавтикой?



Мак-Маллен, Бет. Возвращение призрака: 

Роман / Б. Мак-Маллен ; перев. с англ. М. М. 

Виноградовой. - Москва : Эксмо , 2020. - 320 с. : 

ил.

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.



Миронова, Наталия. Не могу тебя забыть: 

Роман / Н. Миронова. - Москва : Эксмо , 

2020. - 288 с. 

Инна подумала, что муж ей изменил, и 

выгнала Олега без объяснений. Он, 

оскорбленный, ушел, не желая ничего 

говорить. Оба решили устроить личную 

жизнь и сменить профессию. Но будут ли 

они счастливы друг без друга в новых 

отношениях?



Перова, Евгения Георгиевна. Мужчины, 

которых мы выбираем: Роман / Е. Г. Перова. -

Москва : Эксмо , 2020. - 256 с. 

Юка и Лана лучшие подруги, но каждая из 

них переживает свою драму. Юка рвет 

отношения с любимым, потому что застала 

его с другой женщиной. Лана же пытается 

построить семью по расчету, убегая от 

призраков ужасного прошлого. А тут еще 

оказывается, что Юку преследует серийный 

маньяк…



Полякова, Татьяна Викторовна. Не вороши осиное гнездо: 

Роман / Т. В. Полякова. - Москва : Э , 2017. - 320 с. 

Я не находила себе места из-за неожиданного отъезда 

Владана Марича. Куда он исчез? Надолго ли? Безнадежно 

влюбленная, я согласна довольствоваться малым: только бы 

находиться рядом с ним, помогать ему вести расследование. 

Но клиентов пока не наблюдалось, да и не за каждое дело 

Владан - "специалист по трудно разрешимым проблемам" -

брался… Однажды в безлюдной подворотне я случайно 

наткнулась на истекающую кровью женщину. Когда 

приехала "Скорая" и полиция, она уже умерла. На душе 

было скверно. Зрела уверенность: эта трагедия затеряется в 

десятке подобных. Вряд ли полиция будет искать убийцу: 

район с говорящим названием Дно пользовался дурной 

славой. Я решила сама во всем разобраться, разворошив тем 

самым осиное гнездо…



Рот, Вероника. Судьба: Роман / В. Рот ; пер. с англ. 

Михайловой-Сдобновой. - Москва : Эксмо , 2020. -

448 с.

Мы принимаем судьбы, которые заслуживаем. Но 

Акос влюблен вопреки судьбе. И должен умереть на 

службе роду Ноавеков.

Когда Лазмет Ноавек возвращается на шотетский

престол, Акос понимает, что конец неизбежен. 

Бездушный тиран разжигает войну. Но эта война не 

может длиться вечно...



Кроун М. Казнь королевы Анны / М. Кроун ; [пер. с 

англ. М. Воронова]. - Москва : Мир кн., 2009. – 238 с.

В романе повествуется о судьбе дворцовой блудницы 

Анны Болейн, благодаря своему коварству и 

распутству ставшей на недолгое время королевой 

Англии, чтобы быть в свою очередь преданной, 

низложенной и казненной своей молодой соперницей 

красавицей Сеймур и некогда любимым мужем 

Генрихом VIII. Обо всём этом и не только в книге 

Казнь королевы Анны (М. Кроун)



Мори, Юрий. Мэтро 2035: Эмбрион. 

Слияние:[фантастический роман]/Юрий Мори.-

Москва: Издательство АСТ, 2020.-320с.

Воронеж, ноябрь 2035 года. 

Возвращенный против своей воли в Воронеж 

сталкер Кат становится центральной фигурой в 

битве людей и новой нечеловеческой цивилизации, 

готовой захватить Землю. Само выживание остатков 

человечества в руках Ката, но выбор зависит и от 

его друзей. Поиск истины, как всегда, оборачивается 

большой кровью, существование города под 

угрозой.

Кто победит, если герой стал злодеем, а бывшие 

враги важнее, чем друзья, - вот загадка финальной 

части трилогии "Эмбрион".



Стругацкий,Аркадий Натанович. Жук в 

муравейнике:[фантастическая 

повесть]/Аркадий и Борис Стругацкие.-

Москва: Издательство АСТ, 2020.-288с.

После миссии Максима Каммерера на планете 

Саракш прошло 20 лет. Теперь он работает на 

Земле, в КОМКОНе-2. Его очередное задание -

разыскать прогрессора Льва Абалкина, 

самовольно покинувшего Саракш, но 

проигнорировавшего требование 

зарегистрироваться на Земле. Встречи 

Каммерера со знакомыми Абалкина вскрывают 

тайну, способную нанести серьезный вред не 

только окружающим его людям, но и, 

возможно, всему человечеству...

Подробнее:



Садов Сергей. Загадки Моригата: Загадка старика 

Гринвера.Загадка имперского посла. Загадка 

торейского маньяка: Сборник/Сергей Садов.-

Москва: Издательство АСТ, Издательский дом 

«Ленинград», 2020.-768с.

Неожиданно умирает Гринвер – глава семьи нобилей 

республики Моригата, имеющий большой вес в 

политике республики. Но вдруг оказывается, что 

перед смертью он сумел спрятать всё своё богатство 

и наследникам семьи грозит разорение и потеря 

статуса. В отчаянной попытке отыскать спрятанное 

они подают заявку в Совет Магов на проведение 

ритуала Призыва, который, по их мнению, поможет 

отыскать деньги семьи. Однако вместо указания на 

место, где спрятано сокровище, заклинание Призыва 

выдергивает из-за грани миров душу странной 

девчонки, Натальи Астаховой. Маг, выполняющий 

призыв, уверен, что ошибки нет и, если появился 

живой человек, впервые за несколько сотен лет, то 

именно он и является ключом к поиску наследства…



Токарчук, Ольга. Бегуны: Роман / О. Токарчук ; 

пер. с пол.И. Адельгейм. - Москва : Эксмо , 2019. -

384 с.

Откуда мы родом?

Откуда пришли сюда?

Куда мы идем?

В романе одного из самых оригинальных мировых 

писателей Ольги Токарчук размышления о 

путешествиях переплетаются с загадочными 

историями, связанными между собой темами смерти, 

движения, продлевания жизни и тайны 

человеческого тела. Мы все путники в этом мире: 

кто-то странствует с целью, кто-то без. Кто-то 

движется сквозь время, кто-то сквозь пространство. 

Что значит - быть путником, путешественником, 

бегуном? Завораживающий и потрясающий 

воображение роман Ольги Токарчук - настоящий 

шедевр.



Тронина, Татьяна Михайловна. Изгнание Раи: 

Роман / Т. М. Тронина. - Москва : Эксмо , 2020. -

314 с.

Олег и Рая счастливо женаты много лет, их брак 

казался идеальным. Но вот погибает лучший друг и 

партнер по бизнесу - Никита, и все меняется в 

одночасье. Друга едва успели похоронить, как 

вспыхивает страсть между Олегом и молодой 

вдовой Ангелиной. Рая брошена, унижена и 

совершенно разбита, а окружающие почему-то на 

стороне "несчастной" вдовушки. Теперь остается 

только одно - месть. Но интрига закручивается еще 

интереснее, когда Олег передает весь свой бизнес 

любовнице и раскрываются тайны прошлого 

Ангелины.



Уайт Дж. Э Заколдованный лес. Темный дар: 

Роман / Дж. Э Уайт ; пер. с англ. А. С. Хромовой. -

Москва : Эксмо , 2020. - 320 с. - (Заколдованный 

лес. Фэнтези для подростков)

Когда Каре Вестфолл было пять лет, её мать осудили 

за самое ужасное из всех преступлений -

колдовство. Сейчас Кара и её младший брат Тафф

по-прежнему живут в деревне, где считается, что нет 

ничего более злого и ужасного, чем магия... Но 

больше магии они боятся таинственного 

Заколдованного леса, покрывающего почти весь 

остров. У него много названий, и жители деревни 

живут в страхе перед густыми зарослями и 

ужасными существами, которые там обитают. Когда 

Каре исполняется двенадцать, волшебная птица 

заманивает её в лесную чащу, и она обнаруживает 

там магический гримуар, который когда-то 

принадлежал её матери. Кара открывает в себе 

особенный дар колдовства. Но её тайну узнаёт 

Грейс, дочь старосты деревни, и грозится рассказать 

всем, что Кара - ведьма!..



Устинова Т. В. Жилье по обману: Роман / Устинова Т. 

В., Астахов П. - Москва : Эксмо , 2020. - 288 с. -

(Дела судебные)

Великолепный литературный дуэт Татьяны 

Устиновой и Павла Астахова продолжает цикл 

"Дела судебные" и раскрывает в новом романе 

как нельзя более актуальную тему - жилищного 

строительства и обманутых дольщиков. Судья 

Лена Кузнецова пытается установить - кто они, 

мошенники, лишающие людей крыши над 

головой? Как призвать их к ответу? Попутно ей 

приходится решать семейные проблемы, 

странным образом тоже связанные с 

наболевшим квартирным вопросом…



Федотовская, Алена. Зеркало твоей мечты: 

Роман / А. Федотовская. - Москва : Эксмо , 

2020. - 384 с. - (Колдовские миры)

Чтобы жить долго и счастливо, следуй трем 

правилам:

1. Никогда не гадай на суженого, даже по 

настоянию любимой подруги.

2. Если все же погадала, не целуй 

обнаженного мужчину, неожиданно 

возникшего в зеркале.

3. Если все-таки поцеловала, да к тому же 

попала в другой мир, - не признавайся 

окружающим, что ты не принцесса!

Ну, хоть с третьим пунктом я справилась! Зато 

теперь не отвертеться от участия в отборе 

невест для загадочного Повелителя. Но я все 

равно вернусь домой! Ведь теперь я умею 

ходить сквозь зеркала...



Этвуд, Маргарет. Безумный Аддам: Роман / М. Этвуд

; пер. с англ. Т. П. Боровиковой. - Москва : Эксмо , 

2020. - 512 с.

"Беззумный Аддам" - третья часть трилогии, в 

которую входят "Орикс и Коростель" и "Год потопа". 

Книга получила восторженные отзывы критики, 

вошла в списки бестселлеров New York Times и 

Washington Post, была названа лучшей книгой, по 

версии The Guardian, NPR, The Christian Science

Monitor, The Globe and Mail.

"Беззумный Аддам" - роман-антиутопия, но, к 

сожалению, даже самые невероятные фантазии 

иногда становятся действительностью. Читатель, 

надеемся, услышит предостережение автора -

именно в этом залог того, что человечество избежит 

страшного будущего.



Этвуд, Маргарет. (1939-). Год потопа : [18+] / 

Маргарет Этвуд ; [перевод с английского Т. 

Боровиковой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 506 с.

"Год потопа" - это амбициозная панорама мира, 

стоявшего на грани рукотворной катастрофы - и 

шагнувшего за эту грань; мира, где правит бал 

всемогущая генная инженерия, и лишь 

вертоградари в своем саду пытаются сохранить 

многообразие живой природы; мира, в котором 

девушке-меховушке прямая дорога в ночной клуб 

"Чешуйки" - излюбленное злачное заведение как 

крутых ребят из Отстойника, так и воротил из 

охраняемых поселков Корпораций.



Этвуд, Маргарет. Каменная подстилка: Роман 

/ М. Этвуд ; пер. с англ. Т. Боровиковой. -

Москва : Эксмо , 2018. - 352 с.

Девять связанных между собой колдовских 

историй-"сказов", и каждая из них 

фантасмагоричнее другой. Этвуд из тех 

писателей, от которых не только в каждой 

книге - в каждом рассказе - ждешь подвоха. 

Гротеск и безудержная фантазия здесь 

прячутся за каждым углом. А 

постмодернистские подмигивания автора 

подготавливают читателя к тому, что каждая 

история будет иметь второе дно.

Лауреат Букеровской премии Маргарет Этвуд

поражает смелыми выдумками и черным 

юмором со щепоткой иронии.



Этвуд, Маргарет. Рассказ служанки: Роман / М. 

Этвуд ; пер. с англ. А. Грызуновой. - Москва : 

Эксмо , 2020. - 320 с.

В дивном новом мире женщины не имеют права 

владеть собственностью, работать, любить, читать 

и писать. Они не могут бегать по утрам, 

устраивать пикники и вечеринки, им запрещено 

вторично выходить замуж. Им оставлена лишь 

одна функция.

Фредова - Служанка. Один раз в день она может 

выйти за покупками, но ни разговаривать, ни 

вспоминать ей не положено. Раз в месяц она 

встречается со своим хозяином - Командором - и 

молится, чтобы от их соития получился здоровый 

ребенок. Потому что в дивном новом мире 

Служанка - всего-навсего сосуд воспроизводства.



Надеемся, что читатели смогут выбрать 

для себя новую книгу на любой вкус. 

Ждём вас в библиотеке!

Мы работаем;

С 9-00 до 18-00

Воскресенье: с 9-00до 17-00

Выходной - суббота


