
Новые 
поступления 
абонемента 

для взрослых читателей
май-июнь



КРИСТИН РЭЙ
«Все краски Рима»: роман

Семнадцатилетняя Пиппа
едет в Италию на курсы
по истории живописи.
Но до начала занятий
еще несколько дней. 
Как она проведет 
свободное время?
Куда же занесет Пиппу
жажда приключений?



ТАТЬЯНА БОГАТЫРЕВА

«Каникулы в Санкт-Петербурге»: роман

Как быть, если молодой 
человек, обещавший не только 
встретить, но и познакомить
с городом, на встречу
не явился?.. Почему-то  вместо 
Максима приходят два Андрея. 
Оба готовы с утра до глубокой 
ночи показывать Полине 
Санкт-Петербург,
оба смотрят на нее 
влюбленными глазами…
А вот кого выберет она?



ЮЛИЯ ШТАЙН 
«Магия Нью-Йорка»: повесть

Рождество всегда было
Для семнадцатилетней 
Ханны волшебным семейным 
праздником.
Вот и в этот раз Ханна
ждет поездки домой
с большим нетерпением. 
Но… все рейсы из Нью-Йорка 
отменены. Что же 
приготовил Ханне Нью-Йорк?



ДЕНИЗ ГРОВЕР СВОНК
«Однажды в Париже»: повесть

Говорят, если встать
в Париже на отметку 
нулевого километра
и загадать желание, оно 
обязательно сбудется… 
Как примет Париж Софи? 
Сбудутся ли ее желания?..



ЕКАТЕРИНА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ                 
«Зеркало»: московская 

мистическая сага

У каждого в доме висит зеркало, 
а иначе и быть не может.
Вот и представьте,
сколько всего оно видело за свою 
долгую зеркальную жизнь.
Эта история
про одну московскую семью
в нескольких поколениях
и про большое родовое зеркало, 
стоящее в гостиной…



НАТАЛЬЯ НЕСТЕРОВА
«Про девушку, 

которая была бабушкой»

Однажды утром пенсионерка 
Александра Калинкина 
обнаружила, что чудесным 
образом помолодела
почти на сорок лет!
Вскоре выясняется,
что минусов у волшебного 
превращения не меньше,
чем плюсов…



КАРЕН УАЙТ
«Траектория полета»: роман

Молодой девушке, эксперту
по артефактам, выпадает 
удача поучаствовать в оценке 
редкого французского фарфора. 
Для этого она должна 
отправиться на побережье 
мексиканского залива,
где живет ее семья – сестра, 
общение с которой прервалось 
десять лет назад,
психически нездоровая мать
и дедушка-пчеловод.
Как этот редкий фарфор связан 
с прошлым семьи девушки?



ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН
«Соловьев и Ларионов»: роман

Молодой историк Соловьев 
с головой окунается
в другую эпоху,
воссоздавая историю жизни 
белого генерала Ларионова, 
- и это удивительным 
образом начинает влиять
на его собственную жизнь…



НИКОЛАС СПАРКС
«Каждый вдох»: роман

Двое людей полюбили
друг друга мгновенно, 
почувствовали, что составляют 
две половинки одного целого.
Но как сохранить это счастье, 
если у каждого давно своя жизнь, 
полная сложностей и проблем?
Как выстраивать отношения, 
если вас разделяет океан?..



БЕННЕТТ М.А. 
(псевдоним Марины Фиорато)

«Охота»: повесть

Семнадцатилетняя девушка 
приезжает учиться                    
в престижную закрытую 
школу Англии.                    
Чтобы стать частью 
общества школы,                      
ей необходимо пройти               
в течение трех дней 
испытания.                                    
А что будет итогом:               
войдет ли она в элиту школы,    
или это будет ее роковая 
ошибка?



БЕННЕТТ М.А. 
(псевдоним Марины Фиорато)

«Остров»: повесть
Главному герою одной из престижных 
школ пришлось нелегко. Он становится 
аутсайдером: терпит издевательства, 
выполняет приказы учеников-лидеров 
этой школы. И вот юноша уходит
из школы, но при одном условии: 
провести две недели в школьном летнем 
лагере. Самолет, доставляющий их
в лагерь, терпит крушение, и семеро 
одноклассников оказываются
на необитаемом острове…



СТЕДМАН М.Л.
«Свет в океане»: роман

На далеком острове в уединении 
живет молодая пара.                  
Супруги очень мечтают о детях. 
Однажды к берегу прибивает 
лодку, в которой находится 
новорожденная девочка.           
Что это: подарок судьбы           
или чья-то трагическая потеря? 
Как поступить молодой паре?..



ЭДУАРД ВЕРКИН
«Пепел Анны»

Семнадцатилетний
главный герой Игорь приезжает 
вместе с мамой на Кубу 
отдохнуть и проведать отца. 
Родителям не нравится девушка 
Игоря, и они пытаются влезть
в его личную жизнь, знакомя 
сына с другой девушкой – Анной. 
Но любовь не возникает
по чьей-то прихоти.
Это понимают Игорь и Анна.  
Что они предпримут
ради своего счастья?..



ДИНА РУБИНА
«Наполеонов обоз»: роман

Книга 1. Рябиновый клин

Прапрадед главного героя,
отступая с армией Наполеона, 
попадает в мясорубку тяжелых боев: 
он ранен, обморожен, оказывается
в ловушке… и остается в России.
Здесь он обживается, женится
на русской женщине и дает начало 
роду. Но память об исчезнувших 
драгоценностях – золотой обоз 
Наполеона – хранится и передается 
из поколения в поколение… 



ДИНА РУБИНА
«Наполеонов обоз»

Книга 2. Белые лошади

За короткий срок на главных 
героев – Аристарха и Надежду –
обрушиваются сильнейшие 
потрясения. Судьба буквально
расшвыривает в разные стороны
двух влюбленных. Каждый из них 
теперь идет своим путем.
По ходу романа продолжает 
приоткрываться давняя история 
предка Аристарха – офицера 
наполеоновской армии…



АНДРЕЙ ЖВАЛЕВСКИЙ,
ЕВГЕНИЯ ПАСТЕРНАК

«Грабли сансары»

Эта книга
о ранней беременности,
которая может 
проходить идеально,
но без последствий
не останется никогда. 
Кто-то, благодаря
этой ошибке молодости, 
стремительно взрослеет, 
а кто-то навсегда 
застревает в детстве…



ВИКТОР ПЕЛЕВИН
«Тайные виды на гору Фудзи»

Герои книги – наши
динамичные современники: 
социально ответственные  
бизнесмены,
алхимические трансгендеры, 
одинокие усталые люди,
из которых капитализм 
высасывает последнюю кровь, 
стартаперы-авантюристы
из Сколково, буддийские 
монахи-медитаторы…



ЕЛЕНА ЯНГЕ
«Транс»: роман

В центре романа –
история семьи: матери-одиночки
и ее дочери-подростка, 
прикованной к постели
детским церебральным параличом. 
Девушке Таше 15 лет.
Она ненавидит себя,
ненавидит здоровых людей
и мать – красивую, меланхоличную, 
пахнущую духами…
Обстоятельства складываются 
так, что мать внезапно умирает…



ХУВЕР СТЕФ
«Клетка»: роман

В элитной частной школе 
начинается новый учебный год. 
Но для Сэлла и Амелии
школа – настоящая тюрьма
за высоким забором, с комнатами, 
которые запираются на ночь.
Из этой КЛЕТКИ
ни вырваться, ни сбежать.
Один старшеклассник
попытался это сделать,
и теперь никто не знает, где он…



ТАМАРА КРЮКОВА
«Единожды солгавший»

Перед вами сборник, 
включающий в себя

повесть «Ведьма» и рассказы.
Все они разные

по настроению: 
романтические
и трагические,

шутливые и серьезные, 
объединенные одной темой –

вечной темой любви.



АНТОН СОЯ
«Инициация Вики»: роман

Роман является продолжением 
«Идентификации Вики».
Вики встречает загадочного 
бледного юношу. Кто он?
И зачем вошел в ее жизнь? 
Почему орден Уробороса
не следит больше
за порядком в Петербурге?
Кто стоит за кошмарными 
преступлениями, которые 
совершаются в городе?..



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!


