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Берсенева, А. Вокзал Виктория : роман: / А. Берсенева. – 

Москва : Эксмо, 2014. – 416 с. – (Русский характер. Романы Анны 

Берсеневой). 

Со сложностями можно справиться. А как спра-

вишься с обстоятельствами непреодолимыми? 

Именно в их тиски попадает Виктория. Жизнь, ко-

торую она с самого детства выстраивала напря-

жением всех своих сил, вдруг рушится, и не по её 

вине. При этом у Вики зависимая профессия, сын 

вот-вот вступит в сложный переходный возраст 

и вдобавок ей некому помочь.  

Героиня принимает неожиданное решение, 

которое полностью меняет её жизнь. Вознаградит 

судьба Викторию за такую решимость или, наобо-

рот, сломает?  

Наличие в библиотеках-филиалах: № 4, 7, 12, 16, 17, 19, 21, 

22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, ЦГБ. 

 

 

 

Веденская, Т. Е. Обыкновенный волшебник : роман / Т. Е. Ве-

денская. – Москва : Эксмо, 2014. – 346, [1] с. – (Позитивная проза 

Татьяны Веденской). 

Творчества Татьяны Веденской, её оптимизм, 

жизнелюбие привлекают читателей в России и за ру-

бежом. Василиса, героиня нового романа писатель-

ницы, оказалось в ситуации, знакомой многим 

молодым женщинам, – одиночество, неуверенность, 

страх завтрашнего дня. Отчаявшись, она обращается 

за помощью к экстрасенсу с характерной фамилией 

Страхов. И происходит чудо – личные проблемы 

Василисы постепенно разрешаются. Неужели она 

познакомилась с настоящим волшебником? А может 

быть, неглупый и внимательный мужчина просто по-

мог ей разобраться в самой себе и определиться с главной целью жизни? 

Наличие в библиотеках-филиалах:  № 1, 2, 5, 7, 11, 12, 15, 16, 

17, 18, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 34, 37, 38, ЦГБ. 



Гранже, Ж.-К. Полет аистов : [роман] / Ж.-К. Гранже ; [пер. 

с фр. Е. Тарусиной]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2014. – 381, [2] 

с. - (Звезды мирового детектива). 

«Полет аистов» – захватывающий триллер Жана-

Кристофа Гранже, писателя, чьи детективы издают-

ся миллионными тиражами и непременно экранизи-

руются, поскольку автор в совершенстве владеет 

мастерством создания невероятно ярких образов 

в сочетании с лихо закрученным сюжетом и напря-

жённой атмосферой.  

Луи Антиош, молодой учёный-философ, получает 

необычное предложение от друга своих приёмных 

родителей, известного швейцарского орнитолога Бё-

ма: проследить путь миграции аистов и попытаться 

выяснить, почему несколько сотен окольцованных птиц не вернулись 

в Европу, к родным гнёздам. Уже через несколько дней Луи понимает, 

что его поездка – весьма рискованное предприятие… 

Наличие в библиотеках-филиалах:  № 1, 2, 3, 4, 6, 11,12, 13, 

15, 16, 17, 18, 22, 25, 29, 30, 33, 37, 38, ЦГБ. 

 

 

 

Манро, Э. Кем ты себя воображаешь? : [рассказы] / Э. Манро ; 

[пер. с англ. Т. Боровиковой]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2015. – 

284, [2] с. – (Азбука  Premium). 

Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим 

в мире автором коротких рассказов. Писательница полу-

чила Нобелевскую премию по литературе. Сборник «Ты 

кем себя воображаешь?», удостоенный канадской Пре-

мии генерал-губернатора и вошедший в шорт-лист Буке-

ровской премии, – по сути является романом в эпизодах. 

Истории о Фло и её приёмной дочери Розе – пытающейся 

подняться над жизненными обстоятельствами, окончить 

университет, сделать карьеру, найти счастье, – изложены с фирменной 

психологической точностью, а внезапные повороты сюжета придают 

повествованию волшебный привкус тайны. 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 

14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 38, ЦГБ. 

 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/
http://www.labirint.ru/authors/
http://www.labirint.ru/books/189217/


Модиано, П. Маленькое Чудо : [роман] / П. Модиано ; [пер. 

с фр. И. Кузнецовой]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2014. – 157, [1] 

с. – (Азбука Premium). 

Девочке, которую когда-то назвали Малень-

кое Чудо, теперь восемнадцать лет. Её прошлое 

– загадка, в центре которой образ матери, 

умершей в Марокко. В старой коробке из-под 

печенья несколько запутанных следов: фото-

графии, записная книжка, еженедельник, обры-

вок тетрадного листа, на котором аккуратным 

почерком выведено предсказание неизвестной 

гадалки.  

Девушка блуждает по парижским улицам, 

«будто подхваченная течением», стремясь навести порядок в своей 

жизни, когда неожиданно в переполненном метро в лице случайной 

попутчицы узнает знакомые материнские черты...  

Наличие в библиотеках-филиалах: № 6, 7, 11, 12, 17, 19, 29, 

ЦГБ. 

 

 

 

Шлинк, Б. Чтец : [роман] / Б. Шлинк ; [пер. с нем. и примеч. 

Б. Хлебникова]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2013. – 

221, [2] с. 

Роман «Чтец» переведен на тридцать девять языков 

мира. Книга стала международным бестселлером 

и собрала целый букет престижных литературных пре-

мий в Европе и Америке, а современная немецкая ли-

тература, представленная блистательными именами 

Генриха Бёлля, Германа Гессе, Гюнтера Грасса, 

пополнилась ещё одним громким именем – Бернхард 

Шлинк. 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 4, 6, 11, 

13, 17, 30, 33, 37, 38, ЦГБ. 

 

 

 

КНИГИ ДОСТУПНЫ! 

Справки по телефону: 274-31-65. 
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