Из последних
поступлений
Читайте, слушайте и
размышляйте.
Советуйте
друзьям и коллегам!
Обзор книжных новинок, в котором представлена художественная литература
современных прозаиков и авторов-классиков. Рекомендуемые издания адресованы
всем, кто любит читать и следит за новинками.

Вып. 9

Аннотации к книгам в основном приводятся от издателя.
Узнать о всех поступлениях этого месяца вы можете в бюллетене «Новые поступления».
Что такое ЛитРес: библиотека и как выбирать и заказывать книги
Мы будем признательны Вам, если после прочтения какой-то из этих книг
Вы поделитесь с нами более эмоциональными и подробными впечатлениями и
порекомендуете читателям библиотеки прочитанные вами книги. Прислать отзыв о
книге можно по e-mail: compl@aonb.ru или через кнопку «Оставьте отзыв на книгу»
на сайте АОНБ.

Лауреат премии «Большая книга»
Роман, оторваться от чтения которого невозможно. Сначала
потому, что хочешь понять, что происходит, а когда поймешь
– потому, что не терпится узнать, чем все закончится…

На этой земле живут с начала времен. Здесь не было захватнических войн и
переселения народов, великих империй и мировых религий. Земля позволяет
«своим» жить сыто и весело — управлять зверями, птицами и погодой,
обмениваться мыслями и чувствами, летать, колдовать — и безжалостно
уничтожает «чужих». Этот порядок действует тысячелетиями, поддерживая
незыблемый мир. А потом прекращается. И наступает последнее время.

Шамиль Шаукатович Идиатуллин российский журналист и писатель,
работает в ИД «Коммерсантъ».

Идиатуллин, Шамиль Шаукатович (1971-).
Последнее время : роман : [16+] / Шамиль Идиатуллин ; ил. (карта)
Виктории Лебедевой. - Москва : АСТ ; Москва : Редакция Елены
Шубиной, 2020. - 478, [1] с. : ил. - (Другая реальность)
Заказать книгу в электронном каталоге
Инв. номер: 1517840 - АБ

(Авторизация по читательскому билету).

Александр Цыпкин, Наринэ Абгарян и еще 19 авторов –
прекрасный шанс познакомиться с лучшими образцами
современной прозы.

Здесь не важны жанры - главное, все тексты о любви. И все удивительные. На что
вы готовы, чтобы спасти любимых? Чтобы помочь им? А чтобы забыть? Как она
выглядит - настоящая любовь? Какие принимает формы?
Обычный таксист бросает все и едет в Питер, чтобы спасти незнакомку.
Рина хочет выжить в лабиринте, кишащем монстрами. Полагаться можно только
на голос в рации. Но приведет он ее к спасению или убьет?
Загадочный "Он" много лет охраняет сон девушки и ищет того, кто разбудит ее
поцелуем.
Энн и Михаил умирают за других. Это тяжело и больно, а они всего лишь хотят
поймать короткие минуты счастья вместе.
Майя играет в шахматы с судьбой, чтобы помочь любимому. А Константин готов
пойти на преступление, чтобы Ольга получила право иметь детей.

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).
Удивительные истории о любви : сборник : [16+] /
Наринэ Абгарян, Александр Цыпкин и другие ; ил. Е.
Эллер. - Москва : АСТ, печ. 2019. - 381, [1] с.- (Серия
"Удивительные истории"). - ISBN 978-5-17-114804-1
Инв. номер: 1517817 - АБ

ПУБЛИЦИСТИКА
"Быть может, у меня ничего не получилось, но я так не думаю. Перед вами — итоги
моих болезненных размышлений о нашем с вами Отечестве. Чтоб понять, кто мы и
зачем, нужно было заново пересобрать все представления, и я бережно, с тщанием
ребёнка, пересобрал. В какой точке бытия находимся мы и куда следуем. Что есть
Родина. Какое отношение мы имеем к Древней Руси. Насколько близки к нам князья
династии Рюриковичей и кто для нас Грозный Иоанн. Как мы из дня нынешнего
видим "белых", и что нам думать о "красных". И прочие попутные вещи, осмыслять
которые мы не перестанем ещё долго: Великая Отечественная и бесовские пляски
вокруг неё, украинский, погрязший во лжи, вопрос, Владимир Семёнович Высоцкий,
российские демократы, русский, берега потерявший, рок, земля у нас под ногами и
звёздочка у нас над головой. Беспощадные русские вопросы, милосердные русские
ответы". Захар Прилепин
Захар Прилепин - российский политический деятель,
писатель, филолог, публицист. Председатель политической
партии «За правду» с 1 февраля 2020 года. Член
Центрального штаба Общероссийского народного фронта.
Известен также своей общественно-политической,
гуманитарной и военной деятельностью в России
и странах «ближнего зарубежья».
Прилепин, Захар.
Имя рек. Сорок причин поспорить о главном / Захар
Прилепин. - Москва : АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной,
2020. - 313, [1] с. - (Захар Прилепин: публицистика)
Инв. номер: 1517708 - АБ

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).

Как и все книги Наринэ Абгарян, этот роман трагикомичен и
полон мудрой доброты. И, как и все книги Наринэ Абгарян, он
о любви.

В маленьком армянском городке умирает каменщик Симон. Он прожил долгую
жизнь, пользовался уважением горожан, но при этом был известен
бесчисленными амурными похождениями. Чтобы проводить его в последний
путь, в доме Симона собираются все женщины, которых он когда-то любил. И у
каждой из них - своя история.

Наринэ Юрьевна Абгарян - российская
писательница, член попечительского совета
благотворительного фонда «Созидание».

Абгарян, Наринэ Юрьевна.
Симон : [16+] / Наринэ Абгарян. - Москва : АСТ, печ.
2020. - 348, [2] с. : ил. - ISBN 978-5-17-127547-1 В вып.
дан.: 16+.
Инв. номер: 1517646 - АБ

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).

Звезда остросюжетного романа
Если двум разным людям суждено носить одно лицо, если сладкая жизнь
отзывается болью прежних грехов, если на имя нерожденного откликается
рожденный дважды, если одни жаждут мести, другие - справедливости, а
третьи - истины, то нет конца загадочным преступлениям, и круговорот
таинственных событий неумолимо ведет то ли к гибели, то ли к прозрению.

Полина Дашкова (Дашкова - псевдоним, который
писательница взяла в честь своей младшей дочери
Даши, настоящие имя и фамилия Татьяна
Викторовна Шишова, в девичестве Поляченко) коренная москвичка. Ее родители, деды и прадеды
принадлежали к столичной интеллигенции. В роду у
Полины были сплошь профессора, научные
сотрудники, врачи и творческие личности. Словом,
совершенно не удивительно, что девочку с детства
тянуло к творческой деятельности.
Дашкова, Полина Викторовна.
Херувим : роман : [16+] / Полина Дашкова. Москва : АСТ : Жанровая литература, печ. 2019. - 478,
[1] с. - (Полина Дашкова - лучшая среди лучших). - Др.
произведения авт. в начале кн. - ISBN 978-5-17118496-4
Инв. номер: 1517889 - АБ

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).

Это шокирующие признания писателя о самом себе,
своей семье, судьбе, времени.
«Одинокий пишущий человек» - роман про то, как пишутся книги.
Но не только. Вернее, совсем не про это. Как обычно, с лукавой усмешкой, но и с
обезоруживающей откровенностью Дина Рубина касается такого количества тем,
что поневоле удивляешься - как эта книга могла все вместить:
• что такое писатель и откуда берутся эти странные люди,
• детство, семья, наши страхи и наши ангелы-хранители,
• наши мечты, писательская правда и писательская ложь,
• Его Величество Читатель,
• Он и Она - любовь и эротика,
• обсценная лексика как инкрустация речи златоуста,
• мистика и совпадения в литературе,
• писатель и огромный мир, который он создает, погружаясь в неизведанное,
как сталкер,
• наконец, смерть писателя.

Дина Ильинична Рубина - русская писательница,
редактор, киносценарист. Член Союза писателей
Узбекской ССР, Союза писателей СССР, международного ПЕН-клуба, Союза русскоязычных
писателей Израиля.
Рубина, Дина Ильинична.
Одинокий пишущий человек : [18+] / Дина Рубина.
- Москва : Эксмо, 2020. - 605 с. - (Большая проза Дины
Рубиной). - ISBN 978-5-04-110763-5
Инв. номер: 1518165 - ОХДФ

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).

Серия «О Севере, о людях»

Павел Кренёв (Поздеев) — наследник лучших
традиций русской деревенской прозы, знаток
патриархальных отношений, старинных
семейных обычаев гордых поморских рыбаков и
охотников. Воссоздавая жизнь поморов в
естественных и искренних диалогах,
передающих радость и горе, погружая читателя в
деревенский быт, нередко обращаясь к
самобытному, почти забытому поморскому
диалекту – «поморской говоре», писатель
знакомит нас с сильными и независимыми
характерами людей, живущих на Летнем Берегу
Белого моря.
Кренёв, Павел Григорьевич.
На Севере, на Летнем берегу : повести и рассказы : 12+ / Павел Кренёв. – Архангельск : Лоция, 2020. - 437, [2] с.
- (Серия " О Севере, о людях") 1517993 - РС 1517994 - ОХДФ 1517995 - ОЭ
Заказать книгу в электронном каталоге

(Авторизация по читательскому билету).
Кренёв, Павел Григорьевич..
Поморский полк : к 75-летию победы в Великой Отечественной войне : [сборник : 12+] / Павел Кренёв. - 2-е изд.
- Архангельск : Лоция, 2020. – 205, [2] с. - (Серия "О Севере, о людях")
1517990 - РС 1517991 - ОХДФ 1517992 - ОЭ
Заказать книгу в электронном каталоге

Лауреаты Литературной премии "Лицей"
Сборник «Лицей» - это актуальные темы и новейшие течения, которыми сегодня
дышат молодые писатели. Кроме того, это яркая, увлекательная литература
со знаком качества, которая будет интересна и понятна взрослому читателю
любого возраста.
Церемония объявления победителей премии “Лицей”, традиционно
случившаяся 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, дала старт
фестивалю “Красная площадь”- первому культурному событию после
пандемии весны-2020.
В книгу включены тексты победителей - прозаиков Рината Газизова, Сергея
Кубрина, Екатерины Какуриной и поэтов Александры Шалашовой, Евгении
Ульянкиной, Бориса Пейгина.

Лицей. 2020 : [сборник произведений лауреатов Литературной премии
"Лицей" имени Александра Пушкина] / "Лицей", литературная премия для
молодых писателей и поэтов. - Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ,
2017 - .
Вып. 4 : 2019 : [18+] / предисл.: Ким Тэ Хон [и др.]. - 2020. - 488, [5] с. : ил.
- ISBN 978-5-17-132697-5
Инв. номер: 1517834 - ОХДФ

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).

В новом романе писатель объединил захватывающий детективный сюжет с элементами
психологического триллера, создав впечатляющую историю о поиске серийного убийцы по
кличке Каннибал из Девяти Вязов. "Девять Вязов" понравится фанатам триллеров о
Ганнибале Лектере. Кейт Маршалл - восходящая звезда полиции Лондона. Она проникает в
сознание самых опасных убийц, видит их коварные мотивы насквозь. Но ни отточенные
навыки, ни интуиция не помогли Кейт выследить безупречного и неуловимого хищника Каннибала из Девяти Вязов. Он нашел ее сам… Тогда Кейт все же удалось остановить
маньяка. Но надолго ли? После тех роковых событий пятнадцать лет спокойствия внезапно
закончились. У Каннибала из Девяти Вязов появился подражатель. По улицам города
прокатилась новая волна убийств, и вскоре полиция возобновляет давно закрытое дело. Тот,
для кого старается преданный фанат, тот, чье дело еще не закончено, пристально
наблюдает за всеми преступлениями. Кейт Маршалл -- последней жертве из списка
Каннибала - предстоит поставить точку в этом дьявольском плане двух серийных
убийц. Роберт Брындза -- поразительно глубокий и
эмоциональный рассказчик. Его новая книга -- это
захватывающая дух история о борьбе детектива за свою
собственную жизнь. В конце этого остросюжетного романа в
испытаете глубокое потрясение. гарантированно

Брындза, Роберт.
Девять Вязов : [роман : 18+] / Роберт Брындза ; перевод с
английского Екатерины Казаровой. - Москва : АСТ ; Москва :
Жанровая литература, 2020. - 446, [1] с. - (Серия "Новый
мировой триллер"). - Пер.изд.: Nine elms / Bryndza, Robert.
Инв. номер: 1517735 - ОХДФ

Роберт Брындза - британский писатель. Роберт
Брындза родился в Великобритании. Жил в
Америке и Канаде пока не поселился в Словакии.
Его дебютный роман The Not So Secret Emails Of
Coco Pinchard увидел свет в 2012 году и стал
бестселлером на Amazon.
Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).

Звёзды мирового детектива
Новый роман короля итальянского триллера рассказывает об уникальном
психологическом феномене "Подсказчика", человека-вируса, манипулирующего сознанием
и управляющего поведением людей.
Похищения шести девочек взбудоражили горожан и потребовали высочайшего
мастерства от агентов специальной группы по расследованию особо тяжких
преступлений под руководством Горана Гавилы. Но каждый раз, когда следствие
приближается к разгадке, вступает в действие некий зловещий план и вскрываются
подробности другого, еще более запутанного преступления...

Донато Карризи - юрист-криминолог,
специалист в области человеческого
поведения. Писатель, сценарист, драматург,
журналист и режиссер.

Карризи, Донато.
Игра Подсказчика : [роман : 16+] / Донато Карризи ; пер. с итал.
Анастасии Миролюбовой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург :
Азбука-Аттикус, 2020. - 410, [3] с. - (Звёзды мирового детектива). (Впервые на русском!).
Инв. номер: 1518017 – АБ
Карризи, Донато.
Игра Подсказчика [Электронный ресурс] : [роман : 16+] / Д. Карризи ; пер.
А. Миролюбовой. - [б. м.] : Азбука-Аттикус, 2020. - (Звезды мирового
детектива). - (Мила Васкес ; 4) - АБ

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).

84(4Ита)64-444/К 268-775799241

«От первой до последней страницы этот роман пронизан добротой и верой в
любовь, в искупительную силу человечности, не скованной условностями и
общественными институтами» (The New York Times Book Review).
Впервые на русском — новая сага о памяти и судьбе от блистательного Джона Ирвинга, автора
таких всемирных бестселлеров, как «Мир глазами Гарпа» и «Отель “Нью-Гэмпшир”», «Правила
виноделов» и «Сын цирка», «Молитва об Оуэне Мини» и «Мужчины не ее жизни».
Когда Хуан Диего вырастет, он уедет в США и станет знаменитым писателем. А в мексиканском
детстве судьба ведет «читателя свалки» от приюта «Дом потерянных детей» к «Дива-цирку» с его
дрессированными львами и воздушными гимнастами. Только Хуан Диего понимает, что говорит его
младшая сестра Лупе — зато она умеет читать мысли: «Обычно она права насчет прошлого…
Будущее она читает не так точно». Ей открыты все трагедии минувшего — но она пытается
предотвратить бедствие, которое еще предстоит. И вот через много лет Хуан Диего
отправляется из Нью-Йорка на Филиппины, где его грезы и воспоминания наконец столкнутся с
грядущим. Удивительным образом рядом с ним всегда оказывается кто-нибудь из пары
таинственных красавиц, матери и дочери, встреченных им в самолете…

Джон Ирвинг - американский писатель и
сценарист, обладатель премии «Оскар». Книги
Ирвинга переведены на 35 языков.
Ирвинг, Джон.
Дорога тайн : [роман : 18+] / Джон Ирвинг ; пер. с англ.
Игоря Куберского. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,
печ. 2020. - 606 с.- (Большой роман). - Др. кн. авт. на 2-й с. ISBN 978-5-389-16648-6
Инв. номер: 1518015 - ОХДФ
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Французская премия «Приз читательских симпатий»
за карманное издание
«Комната чудес» - яркий дебют талантливого французского писателя Жюльена Сандреля.
Роман вызвал ажиотаж на Франкфуртской книжной ярмарке: не успев выйти во Франции, он
привлек внимание издателей из двадцати стран. Роман стал бестселлером, получил Приз
читательских симпатий 2019 года и Премию лицеистов Медитерране-2019. Готовится его
экранизация.
Двенадцатилетнего сына Тельмы, главной героини романа «Комната чудес», сбивает грузовик.
Мальчик впадает в кому, и врачи решают отключить его от аппарата жизнеобеспечения,
если он не очнется в течение месяца. Тельма верит, что ребенок слышит ее и все понимает.
Чтобы вернуть сына к жизни, она исполнит все его мечты сама — с закрытыми глазами
перейдет перекресток в Токио, сыграет в футбол в его команде и многое другое, что запишет
на видео и включит ему.

Сандрель, Жюльен.
Комната чудес : роман : [12+] / Жюльен Сандрель ; пер. с
фр. Марии Троицкой. - Москва : АСТ ; Москва : Corpus, 2020. 248, [3] с. - (Corpus ; 567). - Пер.изд.: La chambre des merveilles
/ Sandrel, Julien, 2018
Инв. номер: 1517841 - АБ

Жюльен Сандрель родился в 1980 году на юге Франции. С детства
мечтал быть писателем, но посвятил себя этому делу только в
2018-м. До этого он 15 лет работал в рекламе. Дебютный роман
Жюльена
Сандреля
«Комната
чудес»
стал
бестселлером.
После первой книги вышли еще две успешных. В 2019-м Жюльен
Сандрель выпустил La vie qui m'attendait («Жизнь, которая меня
ждала»). А в 2020-м Les étincelles («Искры»). Обе легли в основу
фильмов. Причем экранизацию последней книги выпустили
одновременно с ее выходом в печать. Сейчас Жюльен Сандрель
живет в Париже с женой и двумя детьми.
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Два с лишним года Эрик-Эмманюэль Шмитт пытался осознать и принять
немыслимое: внезапную смерть женщины, которая родила его на свет. На
этих страницах рассказывается о его «долге счастья»: долгой, ожесточенной
борьбе с печалью. Оставаться безутешным было бы предательством по
отношению к матери, ведь эта нежная, излучающая свет женщина наделила
его вкусом к жизни, страстью к искусству, чувством юмора, поклонением
радости. Писатель анализирует и боль потери близкого человека, и ту
перестройку, которая происходит в нас, когда мы перестаем быть детьми
своих родителей. В «Дневнике утраченной любви», как и в исповедальном эссе
«Ночи огня» Шмитт через личное переживание, через «траур любви» постигает
универсальные истины. Ему удается превратить опыт смерти в
великолепный урок жизни.
«Не спрашивайте, как выглядела моя мама.
Разве можно описать солнце?» Из романа
Эрик-Эмманюэль Шмитт - французский и бельгийский
писатель и драматург. Его пьесы были переведены и поставлены
в более чем тридцати странах мира. Выпускник престижной
Высшей нормальной школы в Париже, где получил степень
доктора философии за работу «Дидро и метафизика». Затем
преподавал философию в течение трёх лет в Шербуре и в
Шамбери. Эрик-Эмманюэль Шмитт живёт и работает в
Брюсселе, а с 2008 года имеет помимо французского ещё и
бельгийское гражданство.
Шмитт, Эрик-Эмманюэль.
Дневник утраченной любви : [16+] / Эрик-Эмманюэль
Шмитт ; пер. с фр. Елены Клоковой. - Москва : Иностранка :
Азбука-Аттикус, печ. 2020. - 284, [1] с. - ISBN 978-5-389-18069-7
Инв. номер: 1518052 - АБ
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Показ дебютной коллекции Кристиана Диора в 1947 году произвел
в мире моды эффект разорвавшейся бомбы. Увидев череду тонких
талий и объемных юбок, главный редактор американского Harper’s
Bazaar Кармел Сноу воскликнула: «Мой дорогой Кристиан, ваши
платья – это нечто совершенно новое, настоящий newlook!» Именно
так и стали называть стильный силуэт Dior, который по сей
день принято считать символом женственности и элегантности.
В тот вечер восторженных возгласов и аплодисментов было еще
множество. И красочный графический роман знаменитой художницы Анни Гетцингер
– это шанс для каждого из нас перенестись на десятки лет назад, чтобы стать
участниками исторического события в мире высокой моды.

Анни Гетцингер —
художник и колорист,
известная фигура в
мире комиксов. Автор
сотен книжных
иллюстраций,
театральных
костюмов и коротких
графических историй.
Гетцингер, Анни.
Девушка в Dior [Электронная книга] : [12+] / А. Гетцингер ; пер. И. Ю.
Наумовой. - Москва : Эксмо, 2020. - (История моды в деталях).
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Иллюстрации из книги

Звезды научной фантастики
Космическая опера
В ходе череды последовательных войн человечество буквально выжгло весь Млечный Путь. Большая
часть обитаемых планет уничтожена, архивы собственной истории навсегда утрачены. А отголоски
сражений с Машинами и Чужими все еще повергают в страх тех, кто их помнит. Ведь все понимают,
что враг не уничтожен навсегда. Он всего лишь затаился и ждет своего часа. Рано или поздно
противостояние возобновится с новой силой. И тогда остатки человечества окажутся на грани
тотального истребления.
Глубина – это местное подпространство, через которое человек может путешествовать на
колоссальные расстояния. Возможно, именно благодаря Глубине человечество сможет выжить.
Единственная сложность кроется в правилах путешествий через Глубину. «Входной билет» для прохода
сквозь подпространство – смерть экипажа и пассажиров корабля. Пусть и временная. Каждый такой
прыжок таит в себе огромную опасность. Но когда на кону стоит выживание, в ход идут любые
средства, а все риски становятся оправданными. Добро пожаловать в Глубину!

О романе
Марцин Подлевский (Marcin Podlewski) - польский писатель,
работающий в жанрах космоперы (dark space opera) и
хоррора. Родился 10 января 1974 г. в Варшаве, где живёт
вместе с женой, сыном и котом. Первоначально собирался
стать оператором металлорежущего станка, но затем
поступил на философский факультет, а по его окончании на факультет журналистики
Подлевский, Марцин.
Глубина: Прыгун : [16+] / Марцин Подлевский ; пер. с пол.:
Кирилл Плешков. - Москва : АСТ, печ. 2020. - 732, [1] с. - (Звезды
научной фантастики). - ISBN 978-5-17-115253-6
Инв. номер: 1517848 - АБ
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Впервые на русском!
1932 год. После того как Великая война забрала и жениха, и любимого брата, Вайолет
стала одной из "лишних женщин", обреченных на одиночество. И все же она не может
примириться с тем, что ей не остается ничего другого, кроме забот о вечно
недовольной матери. С трудом скопив небольшую сумму, Вайолет переезжает из
родного дома в Уинчестер и начинает новую, самостоятельную жизнь. Помимо
скудного питания, пансионата, продуваемого сквозняками, и косых взглядов,
брошенных на безымянный палец без кольца, в этой жизни и в этом городе есть нечто
иное: величественный собор, дружеское участие и волшебное ремесло вышивальщицы,
которое дарит утешение и позволяет дарить его другим. Как прекрасный гобелен
начинается с одного-единственного маленького стежка, так и жизнь Вайолет
расцветает красками благодаря решительному шагу навстречу неизвестности.

Трейси Шевалье - американобританская писательница, автор
популярных исторических романов.
Живёт в Лондоне с мужем и сыном.
Шевалье, Трейси.
Тонкая нить : роман : [16+] / Трейси Шевалье ; пер. с
англ. Виктории Яковлевой. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, печ. 2020. - 412, [1] с. - (Азбука бестселлер). - Др. произведения авт. на 2-й с. - ISBN 9785-389-17916-5
Инв. номер: 1518036 - АБ
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Париж, 1940 год. Оккупированный нацистами город, кажется, изменился навсегда.
Но для трех девушек, работниц швейной мастерской, жизнь все еще
продолжается. Каждая из них бережно хранит свои секреты: Мирей сражается на
стороне Сопротивления, Клэр тайно встречается с немецким офицером, а Вивьен
вовлечена в дело, подробности которого не может раскрыть даже самым близким
друзьям.
Несколько поколений спустя внучка Клэр, Гарриет, возвращается в Париж. Она
отчаянно хочет воссоединиться с прошлым своей семьи. Ей еще предстоит
узнать правду, которая окажется намного страшнее, чем она себе представляла.
По крупицам она восстановит историю о мужестве, дружбе, стойкости и
верности. Историю обыкновенных людей, вынужденных совершать
необыкновенные поступки в суровое военное время.

Фиона Вальпи пишет современную женскую прозу.
Семь лет она прожила во Франции, переехав туда из
Великобритании в 2007 году. Сейчас Фиона живет в
Шотландии, но регулярно посещает Францию в
поисках солнца.

Валпи, Фиона.
Парижские сестры : роман : [16+] / Фиона Валпи ;
пер. с англ. Константина Сорокина. - Москва : АСТ, печ.
2020. - 351 с. - (Когда мы были счастливы. Проза Фионы
Валпи). - ISBN 978-5-17-127498-6
Инв. номер: 1517833 - АБ

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).

Желаем Вам приятно провести
время с книгой в новогодние каникулы!
Ждем отзывы!

Составитель: Мультан О. С.
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