В новый год с новыми книгами!
Уважаемые читатели, Центральная библиотека рада сообщить вам, что в январе текущего года,
книжные полки пополнились рядом книг известных российских и зарубежных писателей. Новые
книги в библиотеке - это всегда маленький праздник! Откройте для себя произведения, которые вы
еще не читали. Мировые бестселлеры, новые имена, последние новинки детективного жанра
российской и зарубежной литературы, ожидаемые продолжения полюбившихся циклов, серий
ожидают своих читателей

«Когда все потреряно, остается надежда», - утверждает герой одного
из рассказов Рэя Брэдбери. И эти слова могли бы стать эпиграфом
ко всему сборнику «Лекарство от меланхолии», на страницах
которого всегда найдется место для грустных улыбок и добрых
чудес. Книга представляет собой оригинальный авторский сборник,
в который вошли девятнадцать рассказов, среди них «Дракон»,
«Берег на закате», «Пришло время дождей», «Улыбка»,
«Земляничное окошко» и другие.

В книге «Камея из Ватикана» Татьяны Устиновой читать можно о
событиях, развернувшихся в период карантина. Спасаясь от
массовых запретов и надоевшей московской квартиры Тонечка
вместе с сыном Радионом перебралась в дом покойных родителей
мужа. Дом располагался в Тверской области в городке Дождеве, где
Тоня до этого не бывала и понятное дело никого из соседей не знала.
Остальные дети семейства остались в Москве, где была возможность
заниматься онлайн…

Её истории покоряют с первой страницы. Многолетний опыт
журналистских расследований помогает ей выбирать острые, ка
лезвие, темы — и населять романы неординарными, вызывающе
яркими персонажами. Известная писательница Евгения Михайлова
радует читателей своей книгой из популярной серии "Детективсобытие" - остросюжетной драмой "Перевернутый мир", которая
наверняка завоюет и множество новых поклонников. Следствие
вновь ведет частный детектив Сергей Кольцов - герой многих
романов Евгении Михайловой - а значит, зло вновь будет повержено,
а справедливость восторжествует.

«Знак И-на» - книга, созданная американским программистом
Альбертом Стоуном в соавторстве с русской писательницей
Татьяной Веденской. Работа над романом шла целый год и велась
она на двух языках и двух континентах.
Есть те, кто хуже убийц. Например, психопаты, одержимые
эзотерическими идеями, воображающие себя служителями некоей
неведомой силы. Их боги всегда требуют жертв. Кровавых зрелищ.
Ритуальных подношений. В канун Нового года в деревне
Благинино Тверской области происходит жуткое убийство.
Обуглившееся тело подполковника полиции Морозова обнаружено
в его собственном доме. Друг погибшего – следователь из Москвы
Иван Третьяков – и дочь Морозова сразу понимают, что с этим
убийством что-то не так. Однако то, что они узнают в ходе
расследования, откроет перед ними бездну ужаса, о котором они
даже не подозревали…
Увлекательная и убедительная интерпретация исторических событий
отражена в романе
Филлипы Грегори «Последняя из рода Тюдор». Грегори, с её
блестящим знанием эпохи Тюдоров, написала убедительное полотно
о том, как близость к престолу превратила жизни трех молодых
женщин в трагедию.

Они написали 29 романов, десятки повестей и рассказов, более 30
сценариев фильмов и сериалов. Их книги переведены на многие
языки мира. Марина и Сергей Дьяченко представляют два новых
романа «Луч» и «Варан».
В романе «Луч», четверо подростков в закрытом коттедже-тюрьме
вынуждены играть в странную игру: они ищут смысл жизни для
пассажиров звёздного ковчега «Луч», существующего якобы в
виртуальной реальности — но, возможно, и на самом деле…
«Варан» — роман Марины и Сергея Дяченко в стиле фэнтези.
Мальчик по имени Варан живёт в бедном рыбацком селении, он
ничего не видел, кроме бедности, работы и моря. Даже солнце
показывается в его краю всего несколько раз в году… И вот он
попадает в общество людей, живущих в других условиях… Варан
— главный герой.

2009 год. Каролина уже три года живет в Париже, снимает
роскошную квартиру на улице Клер и старается восстановить душевное
равновесие после всех пережитых горестей и драм. Во время очередной
велосипедной поездки по городу молодая женщина попадает в ДТП и
частично теряет память. Когда Каролина возвращается из больницы в
свою квартиру, она пытается отыскать хоть какие-то намеки на
прошлую жизнь и обнаруживает в шкафу тайник со шкатулкой. А в ней
‒ письма некоей Селины возлюбленному, написанные больше полувека
назад…
1943 год. Селина живет с отцом и маленькой дочкой в квартире на
улице Клер. Семья держит цветочную лавку и старается выжить в
условиях суровой немецкой оккупации. Постепенно тучи сгущаются,
женщине придется пройти через многие испытания, чтобы уберечь от
жестокости нацистов тех, кто ей дорог…Что за тайные нити связывают
Каролину и Селину? И как загадки прошлого изменят настоящее?
Узнайте, прочитав роман известной американской писательницы Сары
Джио «Все цветы Парижа»
Артефакт& Детектив — это серия для читателей с тонким вкусом. Загадки истории, роковые
предметы искусства, блестящая современная интрига на фоне изысканных декораций старины.
Сюжет основан на поисках древнего артефакта. Роман Натальи Александровой «Камея римской
куртизанки» - очередная интригующая и захватывающая мистическая история-детектив.
Интересные факты, фантазия с историей захватывающе перемешаны.
В романе Андрея Геласимова «Год обмана», богатый папаша
покупает своему проблемному сыну Сергею наставника - бывшего
сотрудника своего офиса Михаила - с целью сделать из замкнутого и
закомплексованного юноши настоящего мужчину. Влюбить в себя
симпатичную студентку театрального вуза по имени Марина - экзамен,
через который обязан пройти Сережа под руководством своего гуру. Но
случается непредвиденное: Михаил сам влюбляется в девушку. Сергей
же оказывается способным учеником, что вместе с деньгами отца
делает его опасным соперником.

Мария Метлицкая - автор пронзительных душевных историй и очень
творческий человек. Все, за что она берется, выходит у нее ярко,
нестандартно — будь то проза, стихи, прикладное искусство. Она
умеет в самых простых вещах увидеть поэзию, а невзрачные, тусклые
на первый взгляд картины расцветить неожиданными красками.
Любовь, надежды, разочарования — все это в книгах Марии
Метлицкой. Новое издание автора «Его женщина» - это
повествование об одиночестве, эмоциональном опустошении, о том,
как часто люди подменяют истинные потребности ложными
ценностями, чтобы заполнить внутреннюю пустоту.
Эти и другие новые книги с нетерпением ждут своих читателей в
нашей библиотеке!
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