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«Литература, как известно, не просто развлекает, занимает, наполняет 

голову идеями, а живот бабочками, — она ищет и, если надо, создает смыслы. 

Что делать, кто виноват, кому выгодно, зачем мы нам, дальше-то что, — 

проклятые вопросы меняются в зависимости от места и времени, а ответы 

на них бывают очень разными: очевидными, невероятными, мудрыми, 

наивными, неисполнимыми и дурацкими – но всегда необходимыми и всякий раз 

заточенными под, опять же, место и время. Логикой, индукцией-дедукцией и 

здравым смыслом эти вопросы берутся не всегда. И так получилось, что 

ответственность – от слова «ответ» — за них лежит в основном на 

литературе»  

Шамиль Идиатуллин 

 

 

 

 

Брындза, Р. 

Холодная кровь : роман / Роберт Брындза ; перевод с 

английского И. Новоселецкой. – Москва : АСТ, 2019. – 416 с. 

– (Новый мировой триллер) 

На берегу Темзы находят потрепанный чемодан, в 

котором лежит расчлененный труп мужчины. Жуткое убийство 

приводит детектива Эрику Фостер в шок. Она расследовала 

множество кровавых преступлений, но с подобной жестокостью 

столкнулась в первый раз.Эрика и ее команда берутся за дело и 

вскоре узнают, что двумя неделями ранее был обнаружен такой же чемодан с 

трупом молодой женщины. Они догадываются, что идут по следу серийного 

убийцы, и он уже нанес следующий удар. 

Когда расследование начинает понемногу раскручиваться, Эрика становится 

жертвой вооруженного нападения. Но ни сломанная рука, ни предательство 

человека, которому она всегда доверяла, не могут ее остановить. Вот только она не 

подозревает, что убийца действует не в одиночку. 

 

 

 

 

 



 

Джин, Э. 

Токио. Долго и счастливо : роман / Эмико Джин ; 

перевод с английского А. Райвес. – Москва : АСТ, 2021. – 320 

с. – (Клуб романтики). 

Изуми живет с мамой, ходит в обычную школу, веселится с 

лучшими подругами и мечтает узнать, кто же ее отец. И вот 

однажды обнаруживает, что она - принцесса Японии! 

Вдохновленная этим фактом и желая наконец повстречаться со 

своим папой, Изуми летит в Японию. 

Вскоре Изуми понимает: быть принцессой - это не только носить шикарные 

платья и жемчуг… это еще и странные родственники; сумасшедшая пресса, 

которая лезет в личную жизнь; тысячи традиций и обычаев, - и все их нужно 

изучить практически за одну ночь; а еще хмурый, но красивый телохранитель, 

который, впрочем и к счастью, понимает ее лучше всех на свете. 

Изуми оказывается в ловушке между мирами и между двумя версиями самой 

себя: дома она никогда не была достаточно "американкой", а в Японии ей нужно 

доказать, что она достаточно "японка". 

Сдастся ли Изуми под тяжестью короны или же будет жить в своей сказке 

долго и счастливо? 

 

Метос, В.  

Ночные твари : роман / Виктор Метос ; перевод с 

английского С. М. Саксина. – Москва : Эксмо, 2022. – 416 с. 

– (Tok.Внутри убийцы. Триллеры о психологах-

профайлерах). 

Продолжение бестселлера "Жена убийцы". 

Появился маньяк, одержимый картинами загадочного 

художника. Фанат безумного кенийского художника Сарпонга, 

он воплощает в реальность его кровавый цикл "Ночные твари". Никто не знает, 

какой смысл вкладывал Сарпонг в свои холсты. Но маньяк явно видит в них некую 

идею. Какую же? 

Чтобы это понять, прокурор Джессика Ярдли должна обратиться за помощью 

к бывшему мужу - ждущему казни серийному убийце. Тот не только знаток 

психологии психопатов, он сам художник. Но пойти на такое - выше ее сил... Тем 

временем убийца готовится "очеловечить" очередную картину. Героиней которой 

вполне может стать сама Джессика… 

 

 

 

 



 

 

Флэгг, Ф. 

На бензоколонке только девушки : роман / Фэнни 

Флэгг ; перевод с английского Ш. Мартыновой. – Москва : 

Фантом Пресс, 2014. – 416 с. 

Перед нами XX век в пяти поколениях, от сумрачной 

предвоенной Польши до томной Алабамы наших дней: 

геройские военные лётчицы и простые домохозяйки связаны 

одной судьбой, одной историей. 

…Миссис Сьюки Пул пережила последнюю из трёх 

свадеб своих дочерей и наконец-то может спокойно вздохнуть и готовиться к 

путешествию с любимым мужем. Правда, на её попечении грозная и властная 

матушка 87 лет от роду. Эта экстравагантная дама не даст заскучать никому и 

командует своей 60-летней дочерью, как будто той ещё 15. Но однажды Сьюки 

обнаруживает совершенно шокирующие сведения о своём рождении. С этой 

минуты жизнь семейства Пул переворачивается с ног на голову. Пытаясь 

разобраться в тайнах прошлого, Сьюки узнает не только историю собственного 

происхождения, но и историю отважных женщин-лётчиц Второй мировой… 

 

Этвуд, М.  

Рассказ Служанки : роман / Маргарет Этвуд ; перевод 

с английского А. Грызуновой. – Москва : Эксмо, 2020. – 320 

с. - (Яркие страницы) 

Это обжигающий нервы роман лауреата Букеровской 

премии.  

После свержения правительства было образовано новое 

государство - Республика Галаад. Вся власть принадлежит 

военным, которые установили жестокие порядки. Искусство, 

театр и музыка строго запрещены. Женщины лишены абсолютно всех прав, даже 

возможности читать и писать. 

Из-за техногенной катастрофы лишь некоторые женщины способны к 

воспроизведению потомства. Их называют служанками, они вынашивают и 

рожают детей для своих хозяев. 

Фредова - одна из таких служанок. Когда-то у нее было настоящее имя, но 

теперь оно запрещено. Один раз в день она может выйти за покупками, но 

разговаривать и вспоминать ей не положено.Но она, словно сокровище, хранит 

воспоминания о прежней жизни. И надеется, что когда-нибудь сможет все вернуть. 

 

Составитель: 

гл. библиотекарь абонемента Енцова Е. В. 


