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Берг, Э. История Артура Трулава : роман /
Э. Берг. - Москва, 2021. - 284 с.
Артуру Мозесу 85 лет. Он поливает цветы, гладит кота и ухаживает за
могилой жены. Мэдди Харрис молода и прекрасна. Она мечтает поступить в
колледж искусств, но частенько сбегает с уроков на кладбище, где
прячется от всего мира. Судьба сведет две одинокие души, положив начало
удивительной дружбе. Ведь так иногда важно, чтобы кто-нибудь сказал:
"Все будет хорошо. Я рядом".

ОБЕЩАЮ, ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ И ПЛАКАТЬ.
ЭТО РОМАН О ЧЕЛОВЕЧНОСТИ И НАСТОЯЩЕЙ
ЛЮБВИ.
ФЭННИ ФЛЭГ

Беркель, К. Яблоневое дерево = Der
apfelbaum : [роман] / К. Беркель. - Москва,
2021. - 378 с.
Книга «Яблоневое дерево» – романбиография, на страницах которого Кристиан
Беркель рассказал реальную историю жизни
своих родителей. Поразительное
историческое полотно, созданное на основе
историй из путешествий, писем и архивов.

РОМАН, ПОВЕСТВУЮЩИЙ О ПОИСКАХ
СОБСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, ТОСКЕ ПО ДОМУ И
БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ.
DER SPIEGEL

Бурден, Ф. Райское место = Gran
paradiso : [роман] / Ф. Бурден. Москва, 2021. - 317 с.
У Лоренцо есть мечта. И благодаря
наследству у него появилась возможность
ее осуществить. Он ветеринар и намерен
построить для диких животных уникальный
заповедник, какого еще не было в Европе.
Но не все его поддерживают, считая эту
затею утопией. В довершение всего
женщина, которую Лоренцо считал
любовью всей своей жизни, пусть и решает
поддержать его предприятие, но заявляет –
скоро она станет женой другого.

Вайсман, Р. Мальчик из Бухенвальда :
невероятная история ребенка,
пережившего Холокост : роман / Р.
Вайсман, С. Макклелланд. - Москва,
2021. - 285 с. (Феникс. Истории
сильных духом)
Спустя много лет Ромек Вайсман рассказывает
свою историю: об ужасах войны, о тяжелом
труде в заключении, и о том, что помогало ему
не сдаваться. Его книга показывает: конец
войны — это еще не конец испытаний. Пройдя
сквозь ад на земле, самое сложное — это
справиться с утратой всей семьи, найти в своем
сердце любовь и силу к тому, чтобы жить
дальше.

Гришэм, Д. Блюстители :
роман / Д. Гришэм. Москва, 2021. - 478 с.

22 года назад Куинси Миллер был приговорен к пожизненному
заключению без права досрочного освобождения. Его обвинили
в жестоком убийстве Кита Руссо, адвоката из небольшого города
во Флориде. В этом деле не было ни надежных свидетелей, ни
внятного мотива, а единственная улика сгорела в пожаре
незадолго до суда.
Теперь у Куинси появляется шанс выйти на свободу...

Дюкесс, К.
Последняя книжная
вечеринка : роман / К.
Дюкесс. - Москва, 2021. 285 с. (Лабиринты жизни)

"Последняя книжная вечеринка" - увлекательная и захватывающая история,
позволяющая окунуться в атмосферу нью-йоркской литературной богемы и
пляжей Кейп-Кода.
Роман о выборе, любви, принятии себя и поиске своего места в мире.

Коэльо, П. Лучник : роман /
П. Коэльо. - Москва, 2021. 150 с.

ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОДОБНЫ
ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДЕ, КОТОРАЯ
НЕВОЛЬНО ПРИВОДИТ ЧИТАТЕЛЕЙ К
САМИМ СЕБЕ, К ИХ ТАИНСТВЕННЫМ
И ДАЛЕКИМ ДУШАМ.
УМБЕРТО ЭКО

Лукьяненко, С. В. Семь дней до Мегиддо :
фантастический роман / С. В. Лукьяненко.
- Москва, 2021. - 350 с.

ВНАЧАЛЕ Я НАЗВАЛ ЭТОТ РОМАН
«АПОКАЛИПСИС-ЛАЙТ», ЧТО ОТВЕЧАЛО
СМЫСЛУ, НО ЗВУЧИТ НЕ ОЧЕНЬ-ТО
КРАСИВО. ПОТОМ Я НАЗВАЛ ЕГО «ТРИ
ДНЯ ИНДИГО», ПОТОМУ ЧТО МНЕ
ПОНРАВИЛСЯ СРОК И ЦВЕТ. НО СЕЙЧАС
Я ВИЖУ, ЧТО ПРОИСХОДЯЩИЕ
СОБЫТИЯ ЗАЙМУТ НЕ МЕНЬШЕ НЕДЕЛИ,
А ЦВЕТ СМЕСТИЛСЯ К СИРЕНЕВОМУ И
АМЕТИСТОВОМУ. ТАК ЧТО — «СЕМЬ
ДНЕЙ ДО МЕГИДДО».
И КРАСИВО, И ПО СМЫСЛУ.

Маринина, А. Отдаленные
последствия : роман. В 2 т.
Т. 1. - Москва, 2021. - 381 с.
Маринина, А. Отдаленные
последствия: роман. В 2 т.
Т. 2. - Москва, 2021. - 380 с.

Вы когда-нибудь слышали о термине «рикошетные жертвы»? Нет,
это вовсе не те, в кого срикошетила пуля. Так называют
ближайшее окружение пострадавшего. Членов семей погибших,
мужей изнасилованных женщин, родителей попавших под машину
детей… Тех, кто часто страдает почти так же, как и сама жертва
трагедии…

Марсонс, А. Смертельные воспоминания :
роман / А. Марсонс. - Москва, 2021. - 381 с.
В жилом блоке Башня Чосера
обнаружены прикованные к
батарее юноша и девушка – первый
мертв, вторая едва жива. Сцена
воспроизводит ужасный эпизод из
прошлого инспектора Ким Стоун:
она жила в этом блоке, и тридцать
лет назад точно так же чудом
выжила, а ее брат погиб.

Михаэлидес, А. Девы : роман
/ А. Михаэлидес. - Москва,
2021. - 347 с. (Главный
триллер года)
Эдвард Фоска – убийца. В этом Мариана уверена.
Харизматичный красавец-профессор преподает
курс греческой трагедии в Кембридже. Его
обожают коллеги и студенты - особенно студентки
из тайного общества "Девы", готовые на все ради
своего наставника. Ведомые мистическими
учениями профессора, девушки устраивают
оккультные игрища и ритуальные обряды. И
вскоре, одну из них находят мертвой с
перерезанным горлом и выколотыми глазами...

Некрасова, Е.И. Домовая любовь :
рассказы, повести, поэмы / Е.И.
Некрасова. - Москва, 2021. - 379 с. (Роман
поколения)
"Домовая любовь" — рассказы, повести и поэмы о преодолении
одиночества и сломе установок; своего рода художественное
исследование дома и семьи. Как и в предыдущих книгах, в изображение
российской повседневности встроены фольклорные мотивы.

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ НАС ОБМАНУЛ.
НАСТАЛА ПОРА МАГИЧЕСКОГО ПЕССИМИЗМА.
ЕГОР МИХАЙЛОВ, АФИША DAILY

Паперный, В. З. Архив Шульца : роман /
В. З. Паперный. - Москва, 2021. - 507 с.
(Совсем другое время)
Лос-Анджелес. Эмигрант Александр Шульц, Шуша,
неожиданно получает посылку. В коробке — листы и
катушки с записями. Исследуя, казалось бы, уже
навсегда утерянный архив, архитектор Шульц
достраивает историю своей семьи. Эта история
становится настоящим “русским романом”, где юмора
не меньше, чем драмы, а любовь снова побеждает
смерть.

ПРЕКРАСНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ НЕИСТРЕБИМОСТИ
КУЛЬТУРЫ, КОТОРАЯ, КАК ПОДЗЕМНАЯ ВОДА, ВСЕ
РАВНО НАХОДИТ СВОИ ПУТИ, И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
РАССКАЗ О ПОКОЛЕНИИ ГОНИМЫХ,
УМНЫХ И ВЕСЕЛЫХ.
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ, МОСКВА

Пелевин, В. О.
Transhumanism inc. :
роман / В. О. Пелевин. Москва, 2021. - 605 с.

„TRANSHUMANISM INC.“ — ПЕРВЫЙ В КАРЬЕРЕ ВИКТОРА
ОЛЕГОВИЧА РОМАН В РАССКАЗАХ, ОБЪЕДИНЕННЫХ
ЕДИНЫМ СЕТТИНГОМ, ИДЕЕЙ И ОТЧАСТИ ГЕРОЯМИ, НО
ПРИ ЭТОМ СЮЖЕТНО ЗАВЕРШЕННЫХ И ВПОЛНЕ
САМОДОСТАТОЧНЫХ.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ

Райли, Л.
Комната бабочек : роман
/ Л. Райли. - Москва, 2021.
- 573 с.

Поузи живет в старинном доме. Она провела там прекрасное
детство. Годы идут, и теперь ей предстоит принять мучительное
решение – продать Адмирал-хаус и избавиться от всех связанных с
ним воспоминаний. Но Адмирал-хаус – это история семьи длиною в
целый век, история драматичной любви и ее печальных
последствий, память о войне и ошибках нескольких поколений.

ЛЮБОВЬ ВЕДЬ НЕ ФОРМАЛЬНОЕ
ПОНЯТИЕ, ВЕРНО? ЕЕ НЕЛЬЗЯ
ИЗМЕРИТЬ. ОНА ПРОСТО…
ЖИВЕТ В ТЕБЕ.

Робсон, Д. Платье королевы : роман /
Д. Робсон. - Москва, 2021. - 381 с.

КНИГА – ИНТИМНАЯ ДРАМА, КОТОРАЯ,
НЕСОМНЕННО, ВЫЗОВЕТ ИНТЕРЕС.
THE WASHINGTON POST
Увлекательный исторический роман об одном
из самых известных свадебных платьев
двадцатого века – платье королевы
Елизаветы – и о талантливых женщинах, что
воплотили ее прекрасную мечту в реальность.

Рубина, Д. Я вас лублу! / Д. Рубина. Москва, 2021. - 444 с. (На солнечной
стороне)

О трудностях и радостях срастания с
новой землей, о невероятных
перипетиях судьбы своих новых
соотечественников, о гении места
Иерусалима – повести, рассказы и эссе
данной книги.

Рул, Э. Убийца рядом со
мной. Мой друг серийный маньяк Тед
Банди : роман / Э. Рул. Москва, 2021. - 637 c. (Tok.
True Crime Story. Главный
документальный
триллер года)
Энн Рул — начинающая писательница, которая работает над главной книгой в
ее карьере — расследованием о серийном убийце девушек в ее штате. Чем
дальше продвигается следствие, тем яснее она понимает: харизматичный
неуловимый маньяк, лишивший жизни несколько десятков девушек — ее
близкий друг Тед Банди…

Спаркс, Н. Возвращение :
роман / Н. Спаркс. - Москва,
2021. - 351 с. (Спаркс : чудо
любви)

Юг хранит множество тайн и очень не любит их
раскрывать. Однако Тревор Бенсон не намерен
отступать. Ведь для него — это прежде всего
возможность расстаться с прошлым и начать
все с чистого листа.

Стоунекс, Э. Смотрители маяка : роман /
Э. Стоунекс. - Москва, 2021. - 317 с.

Говорят, мы никогда не узнаем, что
случилось.
Говорят, море хранит свои секреты...

ВЫДАЮЩЕЕСЯ ИСПОЛНЕНИЕ..."СМОТРИТЕЛИ МАЯКА"
- ЭТО ДЕТЕКТИВ, ХОРРОР, ИСТОРИЯ О ПРИЗРАКАХ И
ФАНТАСТИЧЕСКИ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В ОДНОМ
ФЛАКОНЕ. ИДЕАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ.
THE GUARDIAN

Тевис, У. Ход королевы :
роман / У. Тевис. Москва, 2021. - 351 с.

Шахматы — сложная игра, освоить которую
дано не всякому. Бет Хармон одна из немногих,
она прирожденный гений. Девочка вызывает на
поединки сначала сверстников, а затем и
именитых игроков. Ей не мешает ни возраст, ни
пол, ни даже пагубная зависимость от алкоголя
и транквилизаторов. Роман погружает читателя
в сознание главной героини, мы видим
движение ее мысли при выборе каждого хода,
ощущаем размытые образы, которые посещают
любого шахматиста.

Уиггс, С. Книжный магазин "Бюро
находок" : роман / С. Уиггс. Москва, 2021. - 446 с.

Для Натали Харпер настали тяжелые
времена. Ее привычная жизнь рухнула, и ей
ничего не остается, как расстаться с
прошлым и шагнуть в будущее, которое,
казалось бы, не обещает ничего хорошего.
Уютный, но абсолютно убыточный книжный
магазин «Бюро находок», унаследованный
ею от матери, приносит сплошные убытки.
Харперы как никогда близки к тому, чтобы
лишиться дела жизни, долги слишком велики,
да и книги в современном мире, кажется,
нужны только писателям… Но Натали решает
рискнуть и преобразить «Бюро находок»,
подарив ему вторую жизнь, а себе – надежду
на счастье.

@astracgbs

astra-cgbs.ru

НАШ АДРЕС: Г. АСТРАХАНЬ
УЛ. ШАУМЯНА, 87
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

vk.com/astracgbs

ok.ru/astracgbs

youtube.com/astracgbs

Подготовлено главным библиографом
М.А. Иванкиной

fb.com/astracgbs

