«Книжные новинки:
чтение как жизнь»
Рекомендательный список литературы

Философ и писатель Шарль Монтескье за свою
жизнь не только написал ряд книг, но и прочитал
огромное их количество. И вот, что он об этом
говорил:
«Любить чтение — это обменивать часы скуки,
неизбежные в жизни, на часы большого
наслаждения».

Обратив внимание на книжные новинки, последуйте
примеру великого француза. Мы предлагаем вам
увлекательную подборку ожидаемых и свежих книг.

Анатолий Матвиенко «Вызываю
огонь на себя»
Что делать русскому офицеру, в феврале 1917 года
получившему полную и достоверную информацию о
будущем? Идти на службу к большевикам, которые одни
могут спасти Россию от окончательного развала, а потом
и возродить Империю! На кого сделать ставку в борьбе за
власть? Конечно, на Сталина! Как бывшему царскому
артиллеристу из «бога войны» превратиться в «бога
истории»? Удастся ли ему переиграть западные
спецслужбы, работающие против СССР, и предотвратить
катастрофу 1941 года? Готов ли он вызвать огонь на себя
и пожертвовать жизнью ради ликвидации Гитлера?
Сохранит ли верность принципу «правильно то, что
хорошо для России», даже если выбирать приходится не
добро, а меньшее из зол?..

Джордж Р.Р. Мартин
«Буря мечей».
Цикл «Песнь льда и огня.
В неприступном замке плетет сети изощренного
заговора могущественная чернокнижница... В
далеких, холодных землях собирает силы юный
властитель Севера Робб от дома Старк... Новые и
новые воины сходятся под знамена Даэнерис
Бурерожденной, правящей последними из
оставшихся в мире драконов... Но ныне в
разгорающийся пожар сражений вступают еще и
Иные — армия живых мертвецов, коих не
остановить ни властью оружия, ни властью магии.
БУРЯ МЕЧЕЙ грядет в Семи Королевствах — и
многие падут под ударом этой бури...

Лорен Оливер «Реквием»
После спасения Джулиана от смертной казни, Лина и её
друзья сбежали в Дикие земли, надеясь найти там приют
и безопасность. Меньше всего Лина ожидает встретиться
здесь с Алексом, который не только не умер, но и сумел
выбраться из Крипты. Впрочем, любовный треугольник
волнует девушку меньше всего. Официальное
правительство признало сам факт наличия заразных и
объявило им войну. Регуляторы проникли на окраины,
чтобы покончить с мятежниками. А это значит, что
пришло время встать на защиту Диких земель. И пока
Лина ежедневно подвергается страшной опасности, её
лучшая подруга Хана живет в мире без любви и
готовится стать женой молодого мэра. Они даже не
подозревают, какие сюрпризы готовит им судьба.
В захватывающем финале трилогии Лорен Оливер все
тайны, наконец, будут раскрыты, все сражения выиграны,
а все чувства обнажены.

Джаспер Ффорде
«Апокалипсис Нонетот, или
Первый среди сиквелов»
Литтектив Четверг Нонетот давно отошла от дел. Некогда
одна из ключевых фигур в беллетриции Книгомирья,
теперь она полностью сосредоточилась на своих
обязанностях жены и матери. Во всяком случае, так
кажется ее мужу.… И напрасно, кажется! В
действительности Четверг трудится так же упорно, как
прежде, ведь мир, в котором она живет, снова находится
на грани катастрофы. Национальный Запас глупости
достиг опасных пределов, и, чтобы справиться с этой
проблемой, кое-кто предлагает довести ситуацию до
полного абсурда. Хроностража явно заигралась с
путешествиями во времени, а теперь с ужасом ждет
неминуемого Конца Времен. И только
пятнадцатилетнему сыну Четверг под силу повернуть
события в благоприятное русло — не без помощи мамы,
разумеется! При этом Четверг вынуждена работать в
адских условиях, поскольку ее двойник из Книгомирья
Четверг-1–4 твердо вознамерилась отомстить за

Эдуард Веркин «Вендиго, демон
леса». «Час охоты»
"На первый взгляд, они напоминали людей. Голова, рукиноги, одежда. Правда драная, грязная и какая-то
мешковатая, точно ее сняли с более толстых и рослых
людей, и надели на дистрофиков. Или если бы эти
рослые и крупные люди вдруг усохли бы в два раза, и от
этого почернели. Они словно поднялись в мир из шахт, из
подземелий, никогда не видевших света. Череп,
обтянутый кожей, глаза белые и выпуклые, с
маленькими, в точку, зрачками. Коричневые, будто
никогда нечищеные, зубы, острые и злые, готовые к делу.
В целом твари походили на оживших мертвецов из
фильмов. Вендиго. Так они назывались…"
"Час охоты"

