НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Художественная литература (84)
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Валь, Матс. (1945- ).
Зимняя бухта / Матс Валь ; перевод со шведского Ксении Коваленко, Елены
Тепляшиной. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2021. - 331, [4] с.; 21 см. (Все сложно) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 18+
Аннотация: Если тебе шестнадцать, жизнь полна проблем. И в школе, и дома
только они. Сбежишь на улицу, найдешь там новые, ведь твой приятель отпетый хулиган. Очень хочется любви, но это тоже проблема, и огромная.
Любовь не всегда валится прямо в руки. Наконец, что-то в жизни Йон-Йона
начинает меняться. Почти случайно он спас маленькую девочку, потом
познакомился с ее сестрой... Но похоже, без проблем Йон-Йон жить уже не
умеет, а они - без него.
.
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Снайдер, Скотт. (1976- ).
Пробуждение : графический роман / Скотт Снайдер ; перевод с английского Д.
Кальницкой ; художник Шон Мерфи ; колорист Мэтт Холлингсворт. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - [256] с. : ил.; 27 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Возрастное ограничение: 18+
Аннотация: Все началось с зова. Он разнесся эхом в глубинах океана. Никто и
никогда ранее его не слышал… И на этот зов нужно было откликнуться. Пролить
свет на источник таинственных звуков, возможно, смогла бы доктор Ли Арчер —
известный специалист в области морской биологии. В прошлом чиновники
превратили ее в изгоя, наказав за попытку защитить морских животных, но
теперь правительству отчаянно нужна ее помощь. Однако ни доктору Арчер, ни
секретным организациям, скрывающим связанную с зовом важную
информацию, не дано постичь жуткую правду, которая поднимается из глубин…
Спустя двести лет мир изменился. Растаяли полярные льды. Города
погрузились в морскую пучину. Человек перестал быть высшим хищником на
Земле. Люди готовы сложа руки смотреть, как их надежды на будущее медленно
уходят на дно. Но на задворках цивилизации Ливард, объявленная вне закона
беглянка, все еще верит в легенду о другом зове — том, который обратит вспять
волны смерти и разрушения. И Ливард пойдет на все, чтобы откликнуться на
этот зов…
.
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Солой, Дэвид. (1974- ).
Турбулентность / Дэвид Солой ; перевод с английского Д. Шепелева. - Москва :
Эксмо, 2020. - 156, [1] с.; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер. Первый ряд)
2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 18+
Аннотация: Двенадцать человек, путешествующих по свету, двенадцать разных
жизней в моменты кризиса В этой проникновенной и глубоко волнующей череде
историй герои Дэвида Солоя перемещаются по всей земле в двенадцати
самолетах - из Лондона в Мадрид, из Дакара в Сан-Паулу, в Торонто, в Дели, в
Доху, чтобы увидеть своих любовников и родителей, детей, братьев и сестер.
Солой искусно демонстрирует цепную реакцию, которую действия человека,
независимо от его положения, вызывают в окружающих людях, подводя нас к
вопросу о нашем собственном месте в обширной и тонко взаимосвязанной сети
человеческих отношений в мире, в котором мы живем.
.
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Ле Руа, Филип. (1962- ).
В доме / Филип Ле Руа ; перевод с французского Сергея Петрова. - Москва :

Белая ворона : Albus corvus, 2021. - 281, [5] с.; 21 см. - (Все сложно) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Возрастное ограничение: 18+
Аннотация: Восемь учеников художественного лицея устраивают вечеринку на
только что построенной вилле во Французских Альпах. Их цель - напугать друг
друга до смерти. С каждым разом розыгрыши становятся все более жуткими,
пока наконец они не понимают: в доме присутствует некая неведомая и
всемогущая сила. Что это за таинственный пришелец, который похищает их
всех по одиночке?
.
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Као, Ирэне. (1979- ).
Я чувствую тебя / Ирэне Као ; перевод с итальянского С. В. Гоманенко. - Москва
: ЭКСМО, 2021. - 313, [2] с.; 20 см. - (Близость : истории о сильных чувствах)
1500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ.Ю(1)
Возрастное ограничение: 18+
Аннотация: Путешествие в поисках удовольствия продолжается! Вторая книга
восхитительной трилогии, которую читает весь мир. Итальянский темперамент,
прекрасный Рим, вдохновляющее искусство, любовь, страсть – вот главные
ингредиенты книги. Элена начала жизнь с новой страницы. Дни страсти и
безумства, проведенные с Леонардо, превратили ее в сильную женщину,
позволили раскрыться и познать все стороны любви. Теперь она знает, чего
хочет: ради Филиппо оставила Венецию и переехала в Рим. Кажется, что Элена
счастлива в своей новой жизни, но достаточно случайной встречи, чтобы все
разрушить. Леонардо вновь встает на ее пути, и она должна решить, какую цену
готова заплатить за эту страсть… Элена не знает, правильно ли поступает, она
лишь следует за своими чувствами, слушает сердце и город, который говорит с
ней. Эта девушка изменилась, она не боится жить, не боится любить и готова
сделать свой выбор. Читайте продолжение итальянской трилогии, книгу "Я
люблю тебя".
.
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Кенилли, Томас. (1935- ).
Список Шиндлера : роман / Томас Кенилли ; перевод с английского И. Полоцка. Москва : Эксмо, 2021. - 476, [2] с.; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер). Пер.изд.: Schindler's List / Keneally, Thomas 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Возрастное ограничение: 18+
Аннотация: "Тот, кто спас единственную жизнь, спас весь мир" — эти слова из
Талмуда написали заключенные на кольце, которое подарили своему спасителю
— Оскару Шиндлеру. Человеку, который избавил от мученической смерти
больше тысячи людей. "Немецкий бонвиван, ловкий делец, обаятельная
личность, полная противоречий" — так пишет о своем герое Кенилли. Да,
Оскар Шиндлер не был святым, но стал — Праведником Мира. О нем помнят не
только те, кто обязан ему жизнью, не только их дети и внуки — нет в мире
человека, который не слышал бы это имя и не преклонялся перед скромным
мужеством Шиндлера.
.

