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Элена Ферранте. Серия:  «Неаполитанский квартет»  

       

 

В «Неаполитанском квартете» четыре книги: 1-Моя гениальная подруга, 2- История нового 

имени, 3- Те, кто уходит, и те, кто остается, 4- История о пропавшем ребенке. 

Интересный сюжет и развитие событий о жизни двух подруг. Они сильно связаны друг с 

другом, но каждая выбирает свою дорогу. Жизнь в разных ситуациях  не раз испытает на 

прочность женскую дружбу и читать об их жизни интересно.  +16 

Об авторе.  

Елена Ферранте одна из самых известных ныне итальянских романистов. Автор романов «Дни 

одиночества» (2005), «Навязчивая любовь» (2007) и «Мрачная дочь» (2009). «История нового 

имени». Её произведения изданы в 40 странах. Считается, что Элена Ферранте — творческий 

псевдоним, но автор не подтверждает и не опровергает эту теорию.  

 

Халед Хоссейни. И эхо летит по горам 

   

1952 год, звездная ночь в пустыне, отец рассказывает афганскую притчу сыну и дочери. Они 

устроились на ночлег в горах, на пути в Кабул. Наутро отец и дети продолжат свой путь и этот 

день станет развилкой их судеб. Разлука брата и сестры даст начало сразу нескольким 

сплетающимся и расплетающимся историям. Написана легко и очень эмоционально, как и две  

предыдущие  «Тысяча сияющих солнц» и «Бегущий за ветром». 



Об авторе. 

Халед Хоссейни (род. 1965) - самый знаменитый из пишущих афганцев. Помимо писательства, 

Халед выступает в качестве сотрудника агентства ООН по делам беженцев. Он утверждает, что 

пишет для того, чтобы сделать мир лучше. 

 

Фредрик Бакман. Медвежий угол  

  

Хоккей – важная часть жизни небольшого городка Бьорнстада, затерянного в лесах Швеции. За 

успехами местного клуба следят все. Взрослые, ждущие прибыли и успеха,  делают ставку на 

своих детей. Книга о внутреннем мире подростков и влияние общественного мнения на жизнь 

каждого человека в отдельности. Болезненная книга, написана эмоционально, правдиво и 

жестко.  

Об авторе. 

Фре́дрик Ба́кман (род. 1981) — шведский писатель и блогер. Книги Бакмана «Вторая жизнь 

Уве», « Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» , «Здесь была Бритт-

Мари»- получили международное распространение и были выпущены в 40 странах мира. Их 

совокупный тираж составляет более пяти миллионов экземпляров. 

  

Елена Чижова. Город, написанный по памяти 

 

Книга-расследование о ленинградском детстве автора. Гражданская война, репрессии 1930-х 

годов, блокада, эвакуация, тяжкое послевоенное время. Автор пишет о стратегиях выживания 

в нечеловеческих условиях, но в то же время, о любви к близким и к родному городу. Книга 

для влюбленных в Петербург-Ленинград и для тех, кто любит семейную хронику. 

Об авторе. 

Еле́на Чижо́ва (род. 1957) — писательница, переводчик и экономист, лауреат Букеровской 

премии 2009 года. Автор восьми романов, среди которых "Время женщин", "Орест и сын", 

"Терракотовая старуха", "Китаист".  



 

Алексей Иванов. Пищеблок 

 

Лето 1980 года -  Олимпиада. В небольшом пионерском лагере "Буревестник", всё тихо и 

спокойно. Пионеры маршируют на линейках, играют в футбол, а по ночам рассказывают 

страшные истории.  Каким станет мир в тот день, когда страшилки, которые дети рассказывают 

в лагере после отбоя, неожиданно станут правдой? Книга очень солнечная, веселая с 

фантастическим сюжетом. Не соскучитесь. 

Об авторе. 

Алексе́й Ивано́в (род. 1969) —писатель и сценарист. Получил известность благодаря роману 

«Географ глобус пропил», по мотивам которого был снят одноимённый кинофильм. 

 

Камилла Лэкберг.  Ведьма 

 

«Ведьма» - это продолжение цикла про Патрика Хедстрёма и его жену Эрику Фальк, которые 

ведут запутанные расследования. Одной из таких историй является убийство четырехлетней 

девочки Стеллы. Спустя 30 лет, на том же месте, происходит такое же убийство девочки. 

Расследование  двух убийств, что их связывает, какие мотивы? История прошлого и 

настоящего. Книга для любителей шведских детективов, загадок и семейных тайн.  

Об авторе. 

Книги Камиллы Лэкберг (род. 1974) являются бестселлерами в Швеции. В 2011 году Камилла 

Лэкберг стала самой продаваемой писательницей в Европе.  Ее книги были адаптированы для 

экрана и показаны по национальному телевидению. 

 

 

 

 



Татьяна полякова.  Сыщик моей мести 

 

Четвертая книга о гениальном сыщике  Владане и его помощнице  Полине. Очередным 

клиентом агентства становится бывший муж Полины. Задача: найти пятнадцатилетнюю Юлю, 

дочь его знакомых, которая вот уже пять дней как бесследно исчезла.  

Об авторе. 

На счету Татьяны Поляковой более 60 детективных повестей. Общий тираж книг превысил 50 

миллионов экземпляров. Ее героини носят разные имена и профессии, но характер один и тот 

же – современная интеллигентная авантюристка.  

 

Евгений Водолазкин. Брисбен 

 

Брисбен — это символ того, что находится на другой стороне земного шара, это цель мечтаний 

и усилий, которые недостижимы. Герой книги -  гитарист-виртуоз Глеб Яновский, с ним 

мы проходим  две временные параллели — прошлое и настоящее.  

Об авторе. 

Евгений Германович Водолазкин (род. 1964) — писатель и литературовед. Доктор 

филологических наук. Автор более 100 научных работ. По версии газеты Guardian, роман 

Евгения Водолазкина «Лавр» вошёл в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге 

 

Ольга Славникова. Прыжок в длину 

 

Затронута деликатная тема инвалидности. Книга про героизм, но одновременно про 

последствия этого героизма. Хорошо ли спасти человека, пожертвовав собой? Всякий ли 



человек достоин спасения? Книга заполнена философскими вопросами о добре и зле, в лучших 

традициях русской классики.   

Об авторе. 

Ольга Александровна Славникова ( род. 1957)  закончила факультет журналистики и работала в 

книгоиздательской сфере. В 2018 году роман «Прыжок в длину» стал лауреатом «Ясной 

Поляны». 

 

Гузель Яхина. Зулейха открывает глаза 

 

Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, уголовники, мусульмане и христиане, 

язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши — все встретятся на берегах Ангары. 

Посвящается всем раскулаченным и переселенным.   

Гузель Яхина.  Дети мои 

 

Это книга-притча и  книга-сказка. Красивый слог и сложность описаний. Переплетение мифов, 

смешение жанров и поэтических метафор. Такое - не для всех, не каждый одолеет эту полную 

образов и иллюзий книгу.  Книга для тех, кто пытаеться понять "маленьких людей", заглянуть в 

их души, увидить их страх и любовь. 

Об авторе. 

Гузе́ль Я́хина (род. 1977) —лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна». Окончила 

Казанский государственный педагогический институтю.  Ее первый роман «Зулейха открывает 

глаза» издан на 20 иностранных языках. 

 

 

 

 

 

 



Джоджо Мойес. До встречи с тобой 

 

Уилл Трейнор - успешный, состоятельный, привлекательный мужчина после аварии прикован к 

инвалидному креслу. Очень трогательная и грустная история о любви, которая заставит вас 

смеяться, кричать и плакать.  

Об авторе. 

Полное имя Джоджо Мойес – Полина Сара-Джо (род. 1969) является одной из немногих, кому 

удалось дважды выиграть премию Ассоциации романтических новеллистов. Роман «До 

встречи с тобой» вошел в список бестселлеров «Нью-Йорк таймс» и был переведена на 40 

языков.  

 

Роман Сенчин. Дождь в Париже 

 

Андрею Топкину - главному герою романа кажется, что Париж может вырвать его из полосы 

неудач и личных потрясений. Без понимания прошлого нет будущего. Он прокручивает в 

памяти всю свою жизнь: девяностые, родители, друзья,  первая любовь, ошибки, которых 

можно было бы избежать.  

Об авторе. 

Роман Валерьевич Сенчин (род.1971) закончил Литературный институт. Его рассказы и повести 

переведены на финский, шведский, немецкий и английский языки. 

 

 

 

 

 

 

 



Акунин Борис. Не прощаюсь 

  

Прошло 20 лет с момента выхода первой книги исторического детектива "Приключения Эраста 

Фандорина". Эта заключительная шестнадцатая, именно она должна пролить свет на 

множество тайн. Эраст Фандорин, который начинал свою непростую деятельность 

совершенным юнцом теперь превратился в полноценного старца.  

Об авторе. 

Бори́с Аку́нин  - настоящее имя Григо́рий Чхартишви́ли (род. 1956) писатель, учёный-японист, 

литературовед, переводчик, общественный деятель. Публиковался под литературными 

псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин.  Экранизации: Азазель, Турецкий гамбит, 

Статский советник, Пелагия и белый бульдог, Шпион, Декоратор. 

 

Дэн Браун. Происхождение 

 

События книги разворачиваются в одном из музеев Испании. Профессору Лэнгдону, который 

работает с религиозной символикой, предстоит ответить на вопрос о происхождении жизни на 

земле и о том, что ждет человечество в будущем. 

Об авторе. 

Дэн Браун - американский писатель, по версии журнала "Time" названный одним из 100 самых 

влиятельных людей мира. Его книги переведены на 56 языков, а их суммарный тираж составил 

более 200 миллионов экземпляров. "Код да Винчи", "Ангелы и демоны", "Инферно" - все эти 

книги стали бестселлерами №1, а также легли в основу одноименных фильмов. 

 

 

 

 

 

 



Сергей Лебедев. Гусь Фриц 

 

Русские немцы - люди промежутка, больше не свои там, на родине, и чужие здесь, в России. 

Нестандартная подача семейной саги на примере одной семьи в период смертельного 

противостояния двух диктатур.  

Об авторе. 

Сергей Лебедев (род. в 1981) — русский прозаик. Романы «Предел забвения», «Год кометы», 

«Люди августа» переведены на английский, немецкий, французкий, чешский, македоский  и 

итальянский языки. 

 

Дина Рубина. Бабий ветер 

 

Книга про двойные стандарты и мнимые ценности. Резкая, пронзительно-интимная и 

шокирующая. В поисках лучшей жизни, люди бегут на запад, они везут в багаже свое детство, 

то, что ничем не вытравить. Главная героиня, в юности — парашютистка и пилот воздушного 

шара, пережив личную трагедию, вынуждена заняться совсем иным делом в другой стране. 

18+ 

Об авторе 

Дина Рубина (род. 1953) – израильская и российская прозаик и киносценарист. Многие 

произведения Дины Рубиной переводились на несколько десятков языков. Среди них: «На 

солнечной стороне улицы», «Воскресная месса в Толедо», «Белая голубка Кордовы», «Когда 

же пойдет снег?». По мнению критиков, Дина Рубина – автор для интеллектуальных девушек. 

 

Джордж Оруэлл. Скотный Двор 

 

Произведение, рассказывает о «революции» на скотном дворе, о том, как белое становится 

чёрным и свиньи превращаются в людей. Одна эта книга заменяет кучу трудов по политологии, 



причем доступным каждому языком. Открывает глаза и прочищает мозги. Рекомендована 

всем, кто хочет понимать как устроена жизнь и что такое власть. 

Об авторе 

Джордж Оруэлл (род.1903)  – творческий псевдоним Эрика Артура Блэра, известного 

английского писателя, журналиста и критика. Самыми известными произведениями являются: 

«1984», «Скотный двор», «Дни в Бирме». 

 

Мария Степанова. Памяти памяти 

 

В книге нет сюжета, но есть воспоминания. Главной героиней выступает память, которая 

укрывает от реальности и оставляет нас с нашим прошлым. Это история главных событий XX 

века на примере еврейской семьи, затрагивающая историю самих евреев в целом. 

 Об авторе. 

Мария Степанова (род. в 1972) - главный редактор интернет-издания OpenSpace.ru.  Автор 

нескольких книг, которые переведены на английский, иврит, испанский, итальянский, 

немецкий, финский, французский и другие языки. 

 

Анна Бронс. Лагом. Ничего лишнего. Как избавиться от всего, что мешает, и стать 

счастливым. Детокс жизни по-шведски. 

 

Лагом в переводе со шведского означает «достаточно, ничего лишнего» – это шведская 

философия и образ жизни. Это умеренность и баланс между работой и личной жизнью. Книга 

заинтересует тех, кто интересуется культурой Швеции. 

 

 

 

 


