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Ли, х. Пойди поставь сторожа. – Москва:

Издательство АСТ, 2015. – 320 с.- (ХХ век – Best)

Критики считают, что это первый вариант

(черновик) романа «Убить пересмешника». Редактор

издательства, к которому обратилась Харпер Ли, предложил

ей написать еще одну книгу, развернув воспоминания главной

героини о детстве в полноценный роман. И именно эту книгу

под названием "Убить пересмешника" узнали и полюбили

читатели всего мира. А рукопись "Пойди поставь сторожа",

казалось, была утрачена навсегда.







Прилепин, З. Взвод. Офицеры и ополченцы русской

литературы. – Москва: Издательство АСТ, 2017. – 732 с. – (Захар

Прилепин: биографии)

В новую книгу вошли одиннадцать биографий писателей и

поэтов Золотого века - от Державина и Дениса Давыдова до Чаадаева

и Пушкина, - умевших держать в руке не только перо, но и оружие.

Они сражались на Бородинском поле в 1812-м и вступали

победителями в Париж, подавляли пугачёвский бунт и восстание в

Польше, аннексировали Финляндию, воевали со Швецией, ехали

служить на Кавказ... Корнет, поручик, штабс-капитан, майор,

полковник, генерал-лейтенант, адмирал: классики русской

литературы









Джоанн Харрис – британская писательница,

филолог. Роман «Шоколад» занял первое место в

списке бестселлеров газеты «Санди Таймс» и вошёл в

шорт-лист Уитбредовской премии в номинации

«Роман». Сейчас ее книги опубликованы в более чем

40 стран мира и завоевали ряд британских и

международных наград.

Харрис, д. Шоколад. – Москва: Издательство «Э», 2017. –

352 с.

История молодой матери-одиночки, которая приехала в

французский городок и открыла магазин сладостей «Небесный

миндаль». Каким-то чудесным образом она узнает о сокровенных

желаниях жителей городка и предлагает каждому именно такое

шоколадное лакомство, которое заставляет его вновь

почувствовать вкус к жизни. Ее волшебство - заставлять людей

говорить друг с другом, произнося те самые, нужные слова, от

которых меняется мир и теплеет на сердце.
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