
 

 

 

 

 

Снегирёв, 

А. Призрачная дорога / Александр Снегирёв. – 

Москва: Эксмо, 2019. – 352 с. 

Если живёшь на пути у Наполеона. Если по дороге в 

магазин встречаешь говорящего мертвеца. Если 

ребенок, которого любишь, любит не тебя. Если тот, 

кого никто не видит, неумолимо приближается к твоему 

дому…Каждый создает свой мир сам. 

Александр Снегирёв – Лауреат премии «Руский букер» 

 

Токарчук, О. Диковинные 

истории  Текст / Ольга 

Токарчук; пер. с поьского И. 

Адельгейм. – Москва: Эксмо, 

2020. – 288 с. 

Лауреат Международного Букера 

и Нобелевской премии Ольга 

Токарчук коллекционирует 

фантазии. В нашу серую 

повседневность она, словно шприцем, впрыскивает 

необъяснимое, странное, непривычное. Мороки из 

прошлого и альтернативное настоящее не поддаются 

обычной логике. Каждая история – мини-шедевр в духе 

современной готики. 
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Дорогие читатели! Предлагаем вам познакомиться с 

новинками литературы, поступившими в нашу 

библиотеку.   В буклете представлены книги писателей-

лауреатов мировых и российских литературных 

премий, таких как Нобелевская премия по литературе, 

Букеровская премия, «Ясная Поляна», «Большая 

книга». Приятного чтения! 

Барнс, Дж. Одна история Текст : роман / 

Джулиан Барс; пер. с англ. Е. Петровой. – 

Москва: Иностранка, 2019. – 320 с. – (Большой 

роман). 

Впервые на русском языке – новейший роман 

прославленного Джулиана Барнса, лауреата 

Букеровской премии, командора Французского ордена 

искусств и литературы, одного из самых ярких и 

оригинальных прозаиков современной Британии. 

«Одна история» - это «пронзительный, ювелирными 

касаниями исполненный анализ того, что происходит в 

голове и в душе у влюбленного человека». Итак, 

познакомьтесь с Полом; ему девятнадцать лет. В 

теннисном клубе в тихом лондонском пригороде он 

встречает миссис Сьюзен Маклауд; ей сорок восемь. С 

этого и начинается их единственная история – ведь 

«влюбленным свойственно считать, будто их история 

не укладывается ни в какие рамки и рубрики»… 

Елизаров, М. Ю. Земля: 

роман Текст / Михаил 

Елизаров. – Москва: 

АСТ, 2020. – 781 с. – 

(Читальня Михаила 

Елизарова). 

Михаил Елизаров – автор 

романов «Библиотекарь» 

(премия «Русский Букер»), 

«Pastermark» и «Мультики» 

(шорт-лист премии 

«Национальный бестселлер»), сборников рассказов 

«Ногти» (шорт-литс премии Андрея Белого), «Мы 

вышли покурить на 17 лет» (приз читательского 

голосования премии «НОС»).Новый роман Михаила 

Елизарова  «Земля» - первое масштабное осмысление 

« русского танатоса». 

 

Пенни, Л. Королевство 

слепых: роман / Луиза 

Пенни; пер. с англ. Г. 

Крылова. – СПб.: 

Азбука, 2020. – 480 с. – 

(Звёзды мирового 

детектива) 

 

Роман «Королевство слепых» продолжает серию 

расследований старшего инспектора Армана Гамаша. 

Этот обаятельный персонал создан перов Луизы 

Пенни, единственного в мире пятикратного лауреата 

премии Агаты Кристи. 

Полгода назад Армана Гамаша временно отстранили 

от работы, его дальнейшая карьера под угрозой, но 

совесть инспектора чиста, и он наслаждается этой 

передышкой в кругу друзей и близких. Однако каникулы 

продолжаются недолго… Впервые на русском языке! 

 

Сенчин, Р. В. Дождь в 

Париже:роман / Роман 

Сенчин. – Москва: АСТ, 

2020. – 416с. – (Новая 

русская классика). 

Роман Сенчин – Лауреат 

премий «Большая книга», 

«Ясная Поляна», финалист 

«Русского Букера» и 

«Национального 

бестселлера», автор романа «Зона затопления» о 

жителях сибирских деревень, которых хотят выселить 

с их исконных земель ради строительства Богучанской 

ГЭС. 

Главный герой его нового романа Андрей Топкин, 

оказавшись в Париже, городе, который, как ему 

кажется, может вырвать его из полосы неудач и личных 

потрясений, почти не выходит из отеля и предается 

рефлексии, прокручивая в памяти свою жизнь. Юность 

в девяностые, первая любовь и вообще – всё впервые 

– в столице Тувы, Кызыле. Его родители и друзья уже 

покинули город, но здесь его дом, он не хочет уезжать 

– сначала по инерции, а потом от странного ощущения: 

он должен жить здесь. А в Париже идёт дождь. 

 

 

 

 



 


