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Дессен, С. Замок и ключ / С. Дессен ; [пер. с англ. 

И.  Метлицкой]. – Москва : АСТ : Астрель, 2011. – 443, [1] с. 

Несовершеннолетняя Руби из неблагополучной семьи меч-

тает жить в одиночку и не нести никакой ответственности. 

Однако все изменилось, когда ее мать ушла из дома и девушку 

отправили к старшей сестре. Теперь у героини отдельная ком-

ната в роскошном особняке, учеба в элитной школе и приятное 

знакомство с обаятельным Нейтом. Казалось бы, все прекрасно, 

но девушке придется сделать выбор между будущим в большой 

и дружной семье и мечтой об уединенной жизни. 
Наличие в библиотеках-филиалах: № 4, 11, 16, ЦГБ. 

 

 

 

 

Джемисин, Н. К. Держава богов : [роман] / Н. К. Дже-

мисин ; [пер. с англ. М. Семеновой]. – Санкт-Петербург : 

Азбука, 2014. - 555, [3] с. – (Lady Fantasy). 

Поработив богов – создателей царства смертных, Арамери 

правили две тысячи лет. Но недавно их жестокая власть ослаб-

ла, и невольники обрели свободу. Наследница великого рода 

деспотов должна служить его интересам – и ради этого не ща-
дить даже тех, кто ей дорог. Смертная девушка и юный бог, 

влюбленные и враги. Смогут ли эти двое дать отпор силам 

тьмы? Долгожданный финал прославленной трилогии! 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 21, 23, 32. 

 

 

 

 

Манро, Э.  Беглянка : [сб. рассказов] / Э. Манро ; 

[пер. с англ. Е. Петровой]. – Санкт-Петербург : Азбука, 

2014. – 348, [2] с.  

Вот уже тридцать лет Элис Манро считают лучшим в мире 

автором коротких рассказов, но российскому читателю ее книги 
становятся известны только теперь – после того, как писатель-

ница получила Нобелевскую премию по литературе. «Беглян-

ка» – это сборник историй о любви, о тех сюрпризах, которые 

бесконечно подбрасывает нам судьба, о сильных эмоциях – 

положительных и отрицательных. С помощью живых портретов 

женщин, таких разных, автор раскрывает перед читателем сложный мир внеш-

них, бытийных проблем и внутренних противоречий.  

Наличие в библиотеках-филиалах: № 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 38, ЦГБ. 
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Рой, О. Ю. Фантомная боль : [роман] / О. Ю. Рой. – 

Москва : Эксмо, 2015. – 346, [1] с. – (Мистика судьбы) 

(Романы О. Роя). 

Олег Рой – писатель и публицист, входящий в топ-10 
самых читаемых авторов России. Лауреат премии имени Ивана 

Бунина 2014 года, член ПЕН-клуба, Международного детектив-

клуба и ряда других объединений. Автор множества книг са-

мых разных жанров – от детских сказок до психологических 

триллеров. «Фантомная боль» – остросюжетный психоло-

гический роман с элементами мистики, основанный, как мно-

гие произведения Роя, на реальных событиях. Психология ге-

роев предстает перед читателем в мельчайших подробностях, благодаря чему 

создается эффект присутствия. 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 18, 21, 23, 

25, 29, 30, 34, 35, 37, 38, ЦГБ. 

 
 

 

Метлицкая, М. Советы мудрой свекрови. О детях, 

мужьях и не только / М. Метлицкая. – Москва, 2015. – 

192, [1] с. – (За чужими стенами. Советы мудрой 

свекрови). 

Главная тема произведений Марии Метлицкой – наша 

жизнь: без прикрас, надуманных слов, но с множеством пси-

хологических нюансов. В этой книге автор дает советы, 

как гармонизировать отношения с мужем, свекровью, вос-

питать детей и, конечно, как быстро и вкусно всех накормить. 

Издание полно житейских мудростей, интересных историй, 

которые поднимут читательницам настроение. 
Наличие в библиотеках-филиалах: № 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 

23, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 37, ЦГБ. 

 

 

 

 

Справки по тел.:  274-31-65. 


