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Гузель Яхина –
российская писательница, 

лауреат премий «Большая книга» и «Ясная поляна».

Зулейха открывает глаза / Гузель

Яхина ; ред. Шубина Е. − Москва : АСТ,

2015. − 512 с. − ISBN: 978-5-17-090436-5.

Прочесть книгу можно по ссылке: 

http://loveread.ec/read_book.php?id=45877

&p=1

Роман «Зулейха открывает глаза» –

великолепный дебют. Он обладает главным

качеством настоящей литературы –

попадает прямо в сердце.

Рассказ о судьбе главной героини,

татарской крестьянки времен

раскулачивания (1930 годы), дышит такой

подлинностью, достоверностью и

обаянием, которые не так уж часто

встречаются в последние десятилетия в

огромном потоке современной прозы.

http://loveread.ec/read_book.php?id=45877&p=1


Стивен Кинг 

– американский писатель, родился в Портленде, штат Мэн. Книги Кинга 

были изданы суммарным тиражом в сотни миллионов экземпляров и 

переведены на большинство языков мира, он стал самым богатым 

писателем за всю историю литературы.

Институт / Стивен Кинг ; пер. Доброхотова-

Майкова Е.М., Романова Е.И. − Москва : АСТ, 2020. −

590 с. − ISBN: 978-5-17-120968-1.

Прочесть книгу можно по ссылке:

http://loveread.ec/view_global.php?id=86372

Посреди ночи в доме на тихой улочке в посёлке

Миннеаполиса некие злоумышленники тихо убивают

родителей Люка, а его самого грузят в чёрный

внедорожник. Операция занимает меньше двух минут.

Люк приходит в себя в Институте, в комнате, которая

очень напоминает его собственную, только тут нет окна.

Снаружи его двери — ещё несколько дверей, за которыми

обитают дети с особыми способностями вроде телепатии и

телекинеза.

В этом зловещем учреждении директор миссис

Сигсбри и её персонал занимаются тем, что пытаются

извлечь из детей паранормальные способности. Вне

всяких сомнений. Если вы делаете, что говорят, то

получаете жетоны для игральных автоматов. Если нет, то

наказание жестоко. С каждой новой жертвой, которая

пропадает в Чёрной Половине, Люк всё приближается к

отчаянию и желанию отсюда сбежать.

http://loveread.ec/view_global.php?id=86372


Чужак / Стивен Кинг ; пер.
Покидаева Т. − Москва : АСТ, 2019. − 576
с. − ISBN: 978-5-17-110170-1. − (Темная
башня).

Прочесть книгу можно по ссылке:
http://loveread.ec/read_book.php?id=79579&p
=1

В парке маленького городка Флинт-
Сити найден труп жестоко убитого
одиннадцатилетнего мальчика. Все улики,
показания свидетелей указывают на одного
человека – Терри Мейтленда. Тренер
молодежной бейсбольной команды,
преподаватель английского, муж и отец двух
дочерей – неужели он был способен на такое?
К тому же у Терри есть неопровержимое
алиби: на момент совершения преступления он
был в другом городе.

Но как мог один и тот же человек
оказаться в двух местах одновременно? Или в
городе появилось НЕЧТО, способное
принимать обличье любого человека?..

http://loveread.ec/read_book.php?id=79579&p=1


Алекс Михаэлидес
– писатель и сценарист греко-киприотско-английского 

происхождения. Написал сценарии к фильмам 

«Дьявол, которого ты знаешь» (2013) и «Аферисты поневоле» (2018).

Безмолвный пациент / Алекс Михаэлидес ;
пер. Акопян О. − Москва : ЭКСМО, 2019. − 290 с. −
ISBN: 978-5-04-097345-3.

Прочесть книгу можно по ссылке :
http://loveread.ec/read_book.php?id=79267&p=1

Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной.
Известная художница вышла замуж за
востребованного модного фотографа.

Однажды поздним вечером, когда ее муж
Габриэль возвращается домой с очередной съемки,
Алисия пять раз стреляет ему в лицо. И с тех пор не
произносит ни слова.

Отказ Алисии говорить или давать какие-либо
объяснения будоражит общественное воображение.
Тайна делает художницу знаменитой. И в то время
как сама она находится на принудительном лечении,
цена ее последней работы – автопортрета с
единственной надписью по-гречески «АЛКЕСТА».

Тео Фабер – криминальный психотерапевт. Он
долго ждал возможности поработать с Алисией,
заставить ее говорить. Но что скрывается за его
одержимостью безумной мужеубийцей и к чему
приведут все эти психологические эксперименты?

http://loveread.ec/read_book.php?id=79267&p=1


Дэн Браун 

– американский писатель, родился в 1965 году в Нью-Гэмпшире (США). В 

2000 г. свет увидел интеллектуальный конспирологический детектив 

«Ангелы и демоны», а в 2001 году вышел триллер «Точка решения». В 2003 г. 

вышла книга «Код да Винчи».

Происхождение / Дэн Браун ; пер.

Литвинова М.Д., Болычёв И.И. − Москва : АСТ,

2017. − 576 с. − ISBN: 978-5-17-106150-0. − (Роберт

Лэнгдон).

Прочесть книгу можно по ссылке:

http://loveread.ec/read_book.php?id=69711&p=1

Роберт Лэнгдон прибывает в музей Гуггенхайма

в Бильбао по приглашению друга и бывшего студента

Эдмонда Кирша. Миллиардер и компьютерный гуру, он

известен своими удивительными открытиями и

предсказаниями. И этим вечером Кирш собирается

«перевернуть все современные научные представления о

мире», дав ответ на два главных вопроса, волнующих

человечество на протяжении всей истории: Откуда мы?

Что нас ждет? Однако прежде, чем Эдмонд успевает

сделать заявление, роскошный прием превращается в

хаос.

Теперь их путь лежит в Барселону, где Кирш

оставил для своего учителя закодированный ключ к

тайне, способной потрясти сами основы представлений

человечества о себе. Тайне, которая была веками

похоронена во тьме забвения.

http://loveread.ec/read_book.php?id=69711&p=1


Сара Джио

– американская писательница, автор нескольких бестселлеров, 

повествующих о необычных людских судьбах, о затерянных в прошлом 

семейных тайнах. Ее романы опубликованы в 22 странах.

Все цветы Парижа / Сара Джио ;
пер. Гилярова И.Н. − Москва : ЭКСМО,
2019. − 384 с. − ISBN: 978-5-04-104956-0.

Прочесть книгу можно по ссылке:
http://loveread.ec/read_book.php?id=82841
&p=1

После частичной потери памяти дочь
известного киноактера Каролина Уильямс
приезжает в Париж и арендует квартиру на
улице Клер. Вскоре она понимает, что
красивый старинный дом хранит
сумрачную тайну. Каролина обнаруживает
в одной из комнат письма некой Селины,
датированные 1943 годом.

Селину удерживали в доме
насильно, но она не теряла присутствия
духа и делала все, чтобы спасти своих
любимых, особенно малышку дочь.

http://loveread.ec/read_book.php?id=82841&p=1


Люсинда Райли 

родилась в Ирландии в 1966 году. До 24 лет она успела прославиться как актриса 

кино, театра и телевидения. Но жизнь резко изменила вектор, когда в 1992 году 

вышла ее дебютная книга – роман «Ангел в аду», выпущенный под псевдонимом 

Люсинда Эдмондз.

Семь сестер / Люсинда Райли ; пер.

Красневская З.Я. − Москва : ЭКСМО, 2019. −

704 с. − ISBN: 978-5-04-106190-6.

Прочесть книгу можно по ссылке

http://loveread.ec/read_book.php?id=82806&p=1

На протяжении десятка лет эксцентричный

богач удочеряет в младенческом возрасте шесть

девочек из разных уголков земного шара. Каждая

из них получила имя в честь звезды, входящей в

созвездие Плеяд, или Семи сестер.Роман

начинается с того, что одна из сестер, Майя,

узнает о внезапной смерти отца.

В доме они видят загадочную сферу, на

которой выгравированы имена всех сестер и

места их рождения.Майя становится первой, кто

решает узнать о своих корнях. Она летит в Рио-де-

Жанейро и, заручившись поддержкой местного

писателя Флориано Квинтеласа, окунается в

тайны прошлого, которое оказывается тесно

переплетено с легендой о семи сестрах и об их

таинственном предназначении.

http://loveread.ec/read_book.php?id=82806&p=1


Ли Бардуго –

американская писательница, автор фэнтези-бестселлеров «Тень и кость» и 

«Шестёрка воронов». Дебютный роман «Тень и кость» был опубликован

в 2012 г.

Шестерка воронов / Ли Бардуго ; пер.

Харченко А. − Москва : АСТ, 2017. − 576 с. −

ISBN: 978-5-17-103390-3.

Прочесть книгу можно по ссылке

http://loveread.ec/read_book.php?id=66661&p

=1

Кеттердам – шумный центр

международной торговли, где по сходной цене

можно купить все, и лучше других это знает

юный гений преступного мира Каз Бреккер.

Ему выпадает шанс на ограбление века,

которое может сделать его невообразимо

богатым.

Но один он не справится… Узник,

обуреваемый жаждой мести. Стрелок, который

любит испытывать судьбу. Беглец из высших

слоев общества. Шпионка, известная под

кличкой Призрак. Девушка из магического

ордена гришей с необычным даром. Вор с

талантом выходить сухим из воды. Шесть

опасных изгоев. Одно невозможное

похищение.

http://loveread.ec/read_book.php?id=66661&p=1


Рейчел Липпинкотт 

– американская писательница. Родилась в Филадельфии, выросла в округе 

Бакс, штат Пенсильвания. В настоящее время Рейчел живет в Питтсбурге, 

штат Пенсильвания, совмещает литературную деятельность с бизнесом.

В метре друг от друга / Рейчел
Липпинкотт ; пер. Самуйлов С.Н. −
Москва : Freedom, 2019. − 352 с. − ISBN:
978-5-04-100172-8.

Прочитать книгу можно по ссылке
http://loveread.ec/read_book.php?id=84456
&p=1

Можно ли влюбиться в кого-то, кого
ты никогда не сможешь обнять? Парень и
девушка. Любовь с первого взгляда.
Любовь, которой даже смертельная болезнь
не сможет помешать. Стелла и Уилл
бросают вызов судьбе и идут наперекор
всем.

Они встретились, когда больше всего
нуждались в этом. Вот только их любовь
обречена, ведь Уилл никогда не сможет
коснуться Стеллы. Его прикосновение
смертельно для девушки. Но истинная
любовь не знает ни границ, ни запретов, и

она определенно стоит целой жизни...

http://loveread.ec/read_book.php?id=84456&p=1


Гийом Мюссо

– французский писатель. В 2004 г. выходит его роман «После». Признание, которое 

получили у читателей романы «После», «Спаси меня», «Ты будешь там?», «Потому что 

я тебя люблю» и «Я вернусь за тобой», сделало писателя одним из самых популярных.

Девушка из Бруклина / Гийом

Мюссо ; пер. Кожевникова Е.Л.,

Шарикова Г.В. − Москва : ЭКСМО, 2017.

− 384 с. − ISBN: 978-5-699-93508-6.

Прочитать книгу можно по ссылке

http://loveread.ec/read_book.php?id=63329

&p=1

Рафаэль был уверен, что Анна - та

женщина, с которой он готов прожить всю

жизнь, деля с ней горе и радость.

Но один вечер за несколько недель до

свадьбы все перевернул - Рафаэль не хотел,

чтобы между ними были тайны, и Анне

пришлось показать ему одно фото. Увиденное

буквально оглушило Рафаэля.

Поняв это, Анна исчезла. Теперь ему

нужно во что бы то ни стало ее отыскать. Но

для этого придется распутать целый клубок

страшных событий и узнать, кто же Анна на

самом деле и что с ней произошло много лет

назад.

http://loveread.ec/read_book.php?id=63329&p=1


Фредрик Бакман

- шведский писатель и блогер. В 2012 г. выпустил две книги в один день -

«En man som heter Ove» (Вторая жизнь Уве) и «Saker min son behöver veta om 

världen». В сентябре 2013 вышла его третья книга, «Min mormor hälsar och 

säger förlåt».
Здесь была Бритт-Мари / Фредрик

Бакман ; Тепляшина Е.Н. − Москва : Синдбад,

2018. − 416 с. − ISBN: 978-5-00131-006-8.

Прочитать книгу можно по ссылке

http://loveread.ec/read_book.php?id=75087&p

=1

Бритт-Мари – не самый легкий в общении

человек. Не то чтобы она была как-то особенно

упряма, капризна или придирчива – просто свято

уверена, что всегда, везде и во всем должен быть

абсолютный порядок.Но весь порядок рушится в

одно мгновение, когда Бритт-Мари узнает, что

Кент, с которым они сорок лет прожили в

образцовом браке, изменил ей.

Она принимает удивительное для самой

себя решение – собрать чемодан и уехать куда

глаза глядят. В захолустном провинциальном

городишке с не очень приветливым населением

Бритт-Мари придется налаживать новую жизнь.

http://loveread.ec/read_book.php?id=75087&p=1


Жоэль Диккер 

– современный швейцарский писатель. В 27 лет оказался на вершине славы, 

выпустив «Правда о деле Гарри Квеберта» – «американский» роман с 

головокружительным сюжетом.

Исчезновение Стефани Мейлер /

Жоэль Диккер ; пер. Стаф И.К. − Москва :

АСТ, 2019. − 590 с. − ISBN: 978-5-17-

110032-2.

Прочесть книгу можно по ссылке

http://loveread.ec/read_book.php?id=82797&

p=1

«Исчезновение Стефани Мейлер» –

новый роман автора бестселлеров «Правда о

деле Гарри Квеберта» и «Книга

Балтиморов».

В фешенебельном курортном городке

Лонг-Айленда бесследно исчезает

журналистка, обнаружившая неизвестные

подробности жестокого убийства четырех

человек, совершенного двадцать лет назад.

Двое обаятельных полицейских из

уголовного отдела и отчаянная молодая

женщина, помощник шефа полиции,

пускаются на поиски.

http://loveread.ec/read_book.php?id=82797&p=1


Будьте эрудированными!

Спасибо за внимание!


