Не читали???
Рекомендую!!!

Понравившуюся книгу представляет
Мария Дорофеева,
главный библиотекарь

40 лет назад в Японии придумали хонкаку-детективы.
Теперь их можно почитать и на русском.
«Детективы такого типа больше похожи на
интеллектуальную игру, чем на литературу. Автор
дает читателю столько же подсказок, сколько
главному герою, чтобы тот мог попытаться
раскрыть преступление самостоятельно - и,
возможно, даже раньше сыщика в книге».
Смотри
meduza.io

Загадка, предложенная вниманию читателей в этой книге - из
далекого прошлого. В 1936 г. при загадочных обстоятельствах
погибает пожилой сумасбродный художник. Спустя недолгое время
при не менее загадочных обстоятельствах погибают почти все
остальные члены его многочисленной семьи. Полиция будет
расследовать дело со всей тщательностью, но установить
личность убийцы так и не сможет, а самая эта жуткая история
уйдет в народ, где постепенно приобретет статус «городской
легенды». Разгадать же ее – при помощи своего интеллекта и
умения сопоставлять детали – предстоит почти полвека спустя
астрологу по имени Киёси Митараи, к которому обратится за
помощью клиентка - родственница детектива, в далеком прошлом
расследовавшего одну из смертей «Токийского Зодиака»…

Это - первая книга Содзи Симады о приключениях Киёси
Митараи. В Японии она вышла в 1981 году и положила начало
одной из самых известных серий японских детективов,
которая продолжается и по сей день. А ее автор, на тот
момент – писатель-дебютант, чуть было не получил с первой
же попытки одну из самых престижных литературных наград
Японии – премию Эдогавы Рампо. И вот наконец-то его романы
начали переводить на русский язык, в серии «Хонкакудетектив» издательства «Эксмо». Особенностью книг этой
серии является их структура: читатель видит не только
рассуждения героев о произошедших преступлениях, но и схемы
и зарисовки с мест преступления, которые призваны помочь
ему, наравне с главным героем, определиться с личностью
убийцы. А особенностью повествования господина Симады
является размеренность, благодаря которому ощущение от
его историй, в которых описываются порой весьма леденящие
душу события, так и хочется взять и описать словом
«уютное».

Содзи Симада (1948) - японский писатель
остросюжетного жанра. Закончил
общеобразовательную школу Сейсикан в
Фукуяме и Университет искусств Мусасино
в Кодайре по специальности рекламный
дизайн.
Сменил ряд профессий, в том числе
работал водителем самосвала и
музыкантом. Со школьных лет невероятно
увлекся написанием остросюжетных
произведений
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Подробнее о книге

Электронную книгу «Токийский Зодиак» Вы можете получить из
фонда "ЛитРес Библиотека». Чтобы получить доступ к абонементу
электронных книг, необходимо иметь читательский билет АОНБ им.
Н. А. Добролюбова. Логин и пароль для входа в «ЛитРес Библиотеку»
получите в отделе городского абонемента.
Как заказать и получить книгу
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В фонде АОНБ есть еще книга этого автора:

Симада, Содзи.
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Приятного чтения!
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