
 

Хокинс, П. В тихом омуте [Текст] / П. Хокинс; пер. с 

англ. В.В.  Антоновой. - М.:Аст,2017.-384с.  

Новый роман от автора мирового бестселлера 

«Девушка в поезде»! Не так давно Нел оставила своей 

сестре Джулс странное сообщение, но та не ответила. 

Теперь Нел мертва, а Джулс вынуждена приехать в 

родной городок, чтобы забрать осиротевшую племянницу. 

Она возвращается в то место, где прошла ее юность – 

юность, о которой хотела бы забыть навсегда. 
 

Хоссейни, Х. Бегущий за ветром [Текст]/ Пер. с англ. 

С. Соколова. - М.: Фантом Пресс,2018.-416с. 

Ошеломляющий дебютный роман, который уже 

называют главным романом нового века, а его автора - 

живым классиком. "Бегущий за ветром" - 

проникновенная, пробирающая до самого нутра история о 

дружбе и верности, о предательстве и искуплении. 

Нежный, тонкий, ироничный и по-хорошему 

сентиментальный, роман Халеда Хоссейни напоминает 

живописное полотно, которое можно разглядывать бесконечно. Амира и 

Хасана разделяла пропасть… 
 

Янси, Р. 5-я волна [Текст]: роман / Р. Янси; пер. с 

англ. И. Русаковой. - СПб.: Азбука,2016.-480с.     

Первая волна оставила за собой мглу. От второй 

успели убежать только самые везучие. Но едва ли 

можно назвать везучими тех, кто уцелел после третьей. 

А четвертая волна стерла все человеческие законы, 

взамен же установила свой, один-единственный: хочешь 

жить – не верь никому. И вот уже накатывает пятая 

волна, и Кэсси уходит в неизвестность по усеянной 

останками людей и машин автостраде. Она спасается от 

тех, кто лишь с виду человек; от похитителей ее маленького брата; от 

умелых и ловких убийц, которые ведут зачистку захваченной планеты. 
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Агалаков, Д.В. Охота на Вепря [Текст]: роман /Д. 

Агалаков.- М.:Вече,2018.-320с. - (Сибирский 

приключенческий роман) 

Конец девятнадцатого века. Петербургский 

сыщик Петр Ильич Васильчиков, в силу 

обстоятельств поселившийся в провинции, получает 

приглашение от графа Кураева приехать к нему в 

усадьбу. Старый граф просит детектива раскрыть 

одно преступление и проследить за известным всему 

Поволжью человеком – купцом первой гильдии 

Дармидонтом Кабаниным. 

 

Акунин, Б. Не прощаюсь [Текст]: Приключения 

Эраста Фандорина в ХХ веке. Часть 2 / Б. Акунин; 

худ. И.Сакуров.-М.:Захаров,2018.-416с.,ил. 

«Не прощаюсь» — шестнадцатая книга 

российского писателя Бориса Акунина. Роман является 

финальным в цикле 

о приключениях Эраста Фандорина. Роман вышел 8 

февраля 2018 года, в двадцатую годовщину публикации 

первой книги фандоринского цикла, романа «Азазель». 

Долгие годы читатели наблюдали за судьбой этого 

удивительного человека, талантливого сыщика с неординарным 

мышлением, которому удаётся ловко связать воедино факты, кажущиеся 

не связанными. 

Алмазов, Б.А. Мир России, или Почему русские- 

русские [Текст] / Б. Алмазов. - М.:Эксмо,2018.-

448с. 

Как возникли славяне и почему эта некогда 

единая общность разделилась на болгар, поляков, 

сербов, русских, белорусов, украинцев? Какие 

древние народы жили на территории нашей державы 

и как слились в единое могучее государство, 

уникальное по многонациональности? Кто такие 

скифы, киммерийцы, гунны, готы, балты, славяне, 

древние угрофинны и какое отношение они имеют к 

нам – нынешним?... 
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Стефани, М. Жизнь и смерть: Сумерки. 

Переосмысление [Текст] / С. Майер; пер. с англ. 

У.В. Сапциной.- М.:Аст,2017.-432с. 

Новый бестселлер от Стефани Майер, автора 

нашумевших "Сумерек"!  В честь юбилея первого 

издания «Сумерек» Стефани Майер приготовила 

своим поклонникам сюрприз, полную «перезагрузку» 

культового романа!  

Специальное издание включает в себя: совершенно 

неожиданную историю о Белле и Эдварде, с самой 

непредсказуемой развязкой, а также оригинальный 

роман в новом переводе.  

 

Уэбб, К. Наследие [Текст]: роман / К. Уэбб; пер. с 

англ. Е. Мигуновой.- СПб.: Азбука,2018.-480с. 

Эрика и ее старшая сестра Бэт приезжают в 

родовое поместье в Уилтшире, которое досталось им от 

недавно умершей бабушки. В детстве они проводили 

тут каждое лето,  до тех пор, пока не исчез их 

двоюродный брат Генри – у Росного пруда, недалеко от 

дома. Книга  была номинирована на национальную 

литературную премию Великобритании в категории 

«Открытие года», переведена на многие языки и стала 

международным бестселлером. 
 

Фрейсс, Н. Марион. Мне всегда 13[Текст] / Н. 

Фрейсс; пер. с фр.В.Кондрашина.-М.:Аст,2016.-

224с.,ил. 

«Марион. Мне всегда 13» – это история 

жизни… Жизни после смерти тринадцатилетней 

Марион, ставшей жертвой цифрового насилия и 

обессилевшей от борьбы с невидимым и видимым 

врагом, устав от равнодушия взрослых, что наблюдали 

за травлей… 
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Разведчики [Текст] - М.: Эксмо; Яуза,2018.-320с. 

Разведка – глаза и уши армии. 

Этой простой фразой описывается вся важность 

разведки. Но как описать, что такое разведка? 

В наградном листе на одного из разведчиков написано: 

"неоднократно выполнял задания командования по 

разведке и захвату контрольных пленных". 

 
Роговая, Е.А. Лувр делает Одесса [Текст] / Е. 

Роговая. - М.:Эксмо,2018.-320с. 

Мама дорогая, что началось во французской 

столице после покупки золотой тиары скифского царя 

Сайтаферна! Париж бурлил, обсуждая новость. Толпы 

любопытных ринулись в Лувр, чтобы посмотреть на 

чудо древнегреческого искусства - шедевр, стоивший 

государству четверть миллиона франков… 

 
 

 

Рязанов, Э.А. Стихотворения [Текст] / Э. Рязанов. -

М.:Эксмо,2018.-352с. 

Перед вами книга стихотворений Эльдара 

Рязанова. В этих простых и трогательных строчках 

угадывается высочайшая житейская мудрость и очень 

чистая душа автора. 

 

 

Соколов, Я.Н. Вызов принят: невероятные истории 

спасения, рассказанные российскими врачами 

[Текст] / Я.Н. Соколов. - М.:Эксмо,2018.-320с. 

Наша медицина и наши врачи не просто 

способны на подвиги. Они совершают их каждый день, 

в режиме рядовых будней. В этой книге врачи разных 

специальностей делятся своими переживаниями, 

профессиональными проблемами, размышлениями о 

медицине, её прошлом, настоящем и будущем. 
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Битти, Р. Серафина и посох-оборотень [Текст]: 

роман / Р. Битти; пер. с англ. М. Торчинской.-

М.:Аст,2017.-400с.- (Приключения Серафины) 

Приключения Серафины, удивительного 

крысолова, продолжаются спустя несколько недель 

после победы над Человеком в черном плаще, 

похищавшим детей из поместья Билтмор. Девочка, 

совсем недавно открывшая тайну своего 

происхождения, стремится узнать больше. На этом 

трудном пути ее ждут не только невероятные события, 

но и новые злодеи. Дружба подвергается нелегким 

испытаниям, но Серафина не сдается и идет к своей судьбе. 

 

Браун, Д. Происхождение [Текст]: роман / Д. Браун; 

пер. с англ. И. Болычева, М. Литвиновой - Комневич. 

- М.: Аст, 2018.-576с.- (Величайший 

интеллектуальный триллер) 

Роберт Лэнгдон прибывает в музей Гуггенхайма в 

Бильбао по приглашению друга и бывшего студента 

Эдмонда Кирша. Миллиардер и компьютерный гуру, он 

известен своими удивительными открытиями и 

предсказаниями. И этим вечером Кирш собирается 

"перевернуть все современные научные представления о 

мире", дав ответ на два главных вопроса, волнующих человечество на 

протяжении всей истории… 

 

Водолазкин, Е.Г. Авиатор [Текст] / Е. Водолазкин. 

- М.:Аст;2018.-410с.- (Новая русская классика) 

 

Герой романа "Авиатор" - человек в состоянии 

tabula rasa: очнувшись однажды на больничной 

койке, он понимает, что не знает про себя ровным 

счётом ничего - ни своего имени, ни кто он такой, ни 

где находится. В надежде восстановить историю 

своей жизни, он начинает записывать посетившие его 

воспоминания, отрывочные и хаотичные. 
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Грин, Д. Бумажные города [Текст] / Д. Грин; пер. с 

англ. Ю.Л. Федоровой. - М.: Рипол классик,2017.-

320с. 

Выпускник школы Кью Джейкобсен с детских 

лет тайно влюблен в свою прекрасную и дерзкую 

соседку Марго Рот Шпигельман. Поэтому, когда 

однажды ночью она приглашает его принять участие 

в «карательной операции» против ее обидчиков, он 

соглашается. Но, придя в школу после их ночного 

приключения, Кью узнает, что Марго исчезла… 

 

 

Грин, И. Бог счастливого случая [Текст] / И. Грин. 

- М.:Эксмо,2018.-320с. 

Ася в ужасе – ее лучшая подруга Кристина 

пропала! Спустя некоторое время Ася получила от 

нее сообщение со странной просьбой – позаботиться 

о псе редкой породы кане-корсо, которого Кристина 

подобрала в зимнем парке с огромной раной на боку. 

Но поиски хозяина собаки обернулись для Аси 

расследованием убийства… 

 

 

Дюран, С. Вне подозрений [Текст]: роман / С. 

Дюран; пер. с англ. Т. Борисовой. - М.:Аст,2018.-

384с. - (Психологический триллер)  
 

Жизнь популярной телеведущей Габи Мортимер 

кажется вполне счастливой – успешный муж, 

ребенок, любимая работа. Но однажды во время 

утренней пробежки Габи случайно находит тело 

убитой девушки, и с этой минуты ее жизнь 

превращается в кошмар…  
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Майер, С. Жизнь и смерть [Текст]: Сумерки. 

Переосмысление. / С. Майер; пер. с англ. У.В. 

Сапциной. - М.; Аст,2017.-432с.  

Уникальное "двойное" издание, в котором 

одна и та же история рассказывается по-разному.  

Первая часть - знаменитые "Сумерки". А вот вторая - 

новый проект Стефани Майер, полная "перезагрузка" 

культового романа! 

Вы хотите узнать, что было бы, если бы Белла была 

юношей, а Эдвард - девушкой? 

Итак, в скучный городок Форкс переезжает юный 

Бофорт Свон, которому предстоит встретить таинственную красавицу 

Эдит Каллен, и эта встреча изменит его жизнь навсегда... 

 

Майер, С. Химик [Текст]: роман / С. Майер; пер. с 

англ. К. Гусаковой. - М.; Аст,2018.-480с. - (Стефани  

Майер: Возвращение) 

Ее кодовое имя «Химик». Она работала на 

правительственную службу США такой степени 

секретности, что у нее не было названия, и хранила 

тайны, способные нарушить мировой баланс. А потом 

кто-то из ее работодателей решил, что эта женщина 

знает слишком много…  

 

Прокопенко, И.С. Тайны Апокалипсиса [Текст] / И. 

Прокопенко. - М.:Эксмо,2018.-352с. - (самые 

шокирующие гипотезы с Игорем Прокопенко) 

Известный телеведущий Игорь Прокопенко в 

своей новой книге обращается к анализу тех угроз, 

которые ожидают человечество на планете Земля уже в 

обозримом будущем. Предсказания конца света или 

Апокалипсиса представлены во всех мировых 

религиях, и пришло время серьезно отнестись к этим 

пророчествам. 
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