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Список авторов с названиями книг в алфавитном
порядке:
Ахерн С. «Клеймо»
Гилберт Э. «Крепкие мужчины»
Гришэм Д. «Партнер»
Макгэрии К. «Скажи, что будешь помнить»
Миньер Б. «Гадкая ночь»
Пекканен С. «Безымянная девушка»
Спаркс Н. «Каждый вдох»
Терри Т. «Эффект пустоты»

Без чтения нет настоящего образования, нет и не может быть ни вкуса, ни
слова, ни многосторонней шири понимания; Гете и Шекспир равняются целому
университету. Чтением человек переживает века.
А.И. Герцен
Ахерн, С.
Клеймо : [роман] / Сесилия Ахерн ; перевод с
английского Л. Сумм. – Москва : Иностранка, АзбукаАттикус, 2016. – 448 с.
Селестина Норт идеальна во всем: образцовая дочь
и сестра, любимица учителей и одноклассников, девушка
неотразимого Арта Кревана.
Но однажды Селестина попадает в непредвиденную
ситуацию и, следуя велению сердца, нарушает закон.
Кара неотвратима: либо тюрьма, либо Клеймо. То есть –
навеки отверженная.
Блистательная Сесилия Ахерн нарисовала мир, в
котором идеал ценится превыше всего и малейшие
отступления от него наказуемы. Что произойдет, когда
юная девушка рискнет всем, что ей дорого, и решится противостоять системе?
Дебютный роман в журнале «young adult» от автора международных
бестселлеров – удивительно достоверная и эмоциональная история, герои которой
покорят сердца читателей любого возраста. Права на экранизацию книги
приобретены компанией Warner Bros.
Гилберт, Э.
Крепкие мужчины : [роман] / Элизабет Гилберт ;
перевод с английского Н. А. Сосновской. – Москва :
РИПОЛ классик, 2017. - 400 с. – (Элизабет Гилберт).
Восемнадцатилетняя Рут Томас вернулась из частной
школы домой – на один из двух затерянных в море
островов, жители которого десятилетиями ведут войну за
омаровый промысел. Родные настаивали на том, чтобы она
продолжила учебу в колледже и переехала на материк, но
упрямая девушка всегда мечтала жить у моря в деревне и
заниматься рыбной ловлей, как ее предки. К тому же она
влюблена в парня с вражеского острова. Им не на что
надеяться, ведь о перемирии между островами и речи быть
не может, но Рут решает взять все в свои руки…
Остроумный и увлекательный роман о том, чему мудрые женщины могут
научить крепких мужчин.

Гришэм, Д.
Партнер : [роман] / Джон Гришэм ; перевод с
английского Ю. Г. Кирьяка. – Москва : Издательство
АСТ, 2016. - 448 с. – (Гришэм: лучшие детективы).
Его долгое время искали по всему миру и наконец
схватили в маленьком бразильском городке. Его не спасла
ни смена имени, ни отказ от привычного образа жизни, ни
упорное желание «отсидеться в тени».
Даже идеальные преступления имеют изъяны. И даже
идеальные преступники, которые, как утверждают, могут
получиться только из юристов, порой попадаются.
Решив обокрасть своих партнеров по фирме,
опытный юрист Патрик Лэниган даже не представлял,
какими неприятностями грозит ему эта авантюра.
Но если на кону миллионы, почему бы не рискнуть?..
Макгэрри, К.
Скажи, что будешь помнить : [роман] / Кэти Макгэрри
; перевод с английского С. Н. Самуйлова. – Москва :
Эксмо, 2018. – 448 с. – (Young Adult. Бестселлеры
романтической прозы).
Эллисон Монро – дочь губернатора Кентукки,
идеальная девушка с безупречной репутацией и мечтой
однажды стать больше чем хорошенькой куколкой в
предвыборной кампании своего отца.
Хендриксон
Пирс
–
несовершеннолетний
правонарушитель
и
талантливый
музыкант,
согласившийся на сделку с прокурором, чтобы спасти
близкого человека.
Они два разных мира, которым суждено встретиться
и побороться за свою любовь. Оказавшись марионетками в политических играх,
им предстоит не только выстоять против всех, но и побороть собственных
демонов, которые грозят разрушить самое прекрасное чувство на свете…
Миньер, Б.
Гадкая ночь : [роман] / Бернар Миньер ; переревод с
французского Е. В. Клоковой. – Москва : Эксмо, 2019. –
416 с.
Этот роман стал во Франции бестселлером №1, а его
автор окончательно закрепил за собой репутацию живого
классика французского триллера. Книги о Мартене
Сервасе переведены более чем на 20 языков, а компания
Netflix сняла по ним сериал.

Чудовища выползают из ночи… В жизнь майора тулузской полиции
Мартена Серваса вернулся его главный кошмар. И у этого кошмара есть имя.
Юлиан Гиртман. Самый изощренный, самый хитроумный и самый неуловимый
маньяк современности. Человек с тысячью обличий и уловок. Какое-то время
Гиртман содержался в клинике строгого режима. Но решетки и смирительные
рубашки оказались не способны удержать злого гения…
Пекканен, С.
Безымянная девушка : [роман] / Сара Пекканен ;
перевод с английского И. Новоселецкой. – Москва :
Издательство АСТ, 2019. – 448 с. – (Двойное дно: все
не так, как кажется).
Приглашаются женщины в возрасте от 18 до 32
лет для участия в исследовании нравственно-этических
принципов. Щедрое вознаграждение и анонимность
гарантируются.
Отправляясь на исследование, Джессика полагала,
что ей всего лишь придется ответить на несколько
вопросов, а затем она сможет получить так нужные ей
деньги и забыть об этом навсегда.
Вопрос №1: Могли бы вы солгать без зазрения совести?
Но вопросы становятся все более и более личными и острыми – и
постепенно Джессике начинает казаться, что доктор Шилдс знает все, что она
думает, и все, что она пытается скрыть.
Вопрос №2: Когда-нибудь вам случалось наносить глубокую обиду тому,
кто вам дорог?
Вскоре Джессика перестает понимать, что в ее жизни – реальность, а что –
смоделированный психологический эксперимент. Насколько опасной может быть
человеческая одержимость?
Вопрос №3. Наказание всегда должно быть соразмерно тяжести
преступления?
Новый пронзительный триллер от авторов бестселлера «Жена между нами»
повествует о страсти, цене доверия и губительных глубинах человеческой души.
Спаркс, Н.
Каждый вдох : [роман] / Николас Спаркс ; переревод с
английского О. А. Мышаковой. – Москва : Издательство
АСТ, 2019. – 320 с. – (Спаркс: чудо любви).
Почему жизнь сталкивает людей? Как не пройти мимо
«своего» человека? Насколько сильно случайная встреча
способна изменить вашу жизнь?
Хоуп Андерсон и Тру Уоллс в одно и то же время
оказались в городке Сансет-Бич, Северная Каролина. Хоуп

приехала на свадьбу подруги, Тру – чтобы познакомиться с отцом, которого
никогда не видел. Они на несколько дней поселились по соседству и поначалу не
подозревали, что с этого момента их мир разделится на «до» и «после».
Двое людей полюбили друг друга мгновенно, почувствовали, что
составляют две половинки единого целого. Но как сохранить это счастье, если у
каждого давно своя жизнь, полная сложностей и проблем? Как выстраивать
отношения, если вас разделяет океан? И какой сделать выбор, если для
осуществления мечты одного, нужно пожертвовать мечтой другого?
Терри, Т.
Эффект пустоты : [роман] / Тери Терри ; перевод с
английского С. Самуйлова. – Москва : Эксмо, 2019. –
560 с. – (Young Adult. Антиутопия. Тёмная материя).
У Шей феноменальная память. Заметив лицо Келли
на объявлении о пропаже, она понимает, что уже видела
девочку год назад. И теперь Шей полна решимости
разыскать ее. Вместе с Каем, братом Келли, она
отправляется на поиски, не подозревая, что на одном из
островов Шотландии разразилась смертельная эпидемия.
Келли – призрак и жертва эксперимента, сумевшая
покинуть секретную лабораторию. Но вместе с ней на
свободу вырвался вирус, который забирает жизни тысяч
людей ежечасно. Когда Шей обнаруживает у себя симптомы болезни, то
понимает, что счет идет на минуты, а помочь ей может только… Келли.
Тери Терри – обладатель множества литературных наград, автор сериибестселлера «Стиратели судеб», которая была переведена на 11 языков.
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