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В НОВЫЙ ГОД С НОВОЙ КНИГОЙ 

Обзор литературы 

Приятно начать год с новой страницы. С запаха новой книги, едва 

слышного хруста впервые открываемой обложки... Читать зимой – это ни на 

что не похожее занятие. Можно уютно устроиться в любимом кресле с видом 

на нарядную елку и раскрыть новую книгу. Это важно! Ведь, читая 

интересные книги, мы отождествляем себя с героями, проникаемся их 

чувствами и в своем воображении тоже переживаем описанные в 

произведении события. Самое главное, что в случае с книгами мы даже можем 

выбирать: примерять на себя только те повороты сюжета и переживания, 

которые отзываются внутри. 

 Для любителей исторической прозы предлагаем 

автобиографический роман известного прозаика Елены Чижовой, 

петербурженки в четвертом поколении, автора восьми книг. 

 Чижова Е. Город, написанный по памяти : [роман-

расследование : 16+] / Елена Чижова. - Москва : 

АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. - 317 с. 

  Эта книга – признание в любви к Петербургу... 

Именно он и есть главный герой данной книги, город 

памяти – личной, семейной, исторической. На 

протяжении четырех поколений автор описывает 

судьбу своей семьи: от бабушки, графской горничной, 

пережившей голодные послеоктябрьские годы, репрессии 1930-х годов, 

блокаду, эвакуацию и на всю жизнь хранившей в себе старый Ленинград до 

нынешней себя, хранящей долгую историю своих предков. Особое место 

занимают воспоминания о маме, о блокаде. 

Многие читатели из всех литературных жанров предпочитают 

фэнтези, который позволяет отстраниться от проблем обычной жизни, 
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оказаться в красивых волшебных мирах и понаблюдать за интересной 

жизнью героев. 

 Завойчинская М. Тринадцатая невеста : [16+] / 

Милена Завойчинская. - Москва : Эксмо, 2020. - 510 

с. 

Не стоит доверять незнакомцам и принимать 

сомнительные подарки. Этот урок главная героиня 

Лилия усвоила, неожиданно став чьей-то невестой. 

Оказывается, в волшебном государстве Калахари 

король женится исключительно на девушке из других 

миров, дабы генеалогическое древо властителей постоянно подпитывалось 

свежей кровью. 

Но Лиля совершенно не хочет замуж за незнакомца! Она твердо 

намерена вернуться на Землю и продолжить учебу в институте. Хотя… 

Может, и стоит погостить в Калахари. Ведь когда еще выпадет шанс 

подружиться с хрустальным драконом, пообщаться с призраками, 

познакомиться с эльфами и троллями, а если повезет – и найти свою любовь? 

Хорошая фантастика – это не отдых от реальности, а философия, 

размышления. Как правило, талантливые фантасты всякий раз попутно 

затрагивают в своих романах или рассказах насущные проблемы. 

  Рой О. Будем как боги : найди свою правду, не 

потеряв жизнь : [16+] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 

2020. - 382 с. 

Недалекое будущее. В больницу Ричмонда 

штата Вирджиния привозят мужчину без сознания 

после аварии. Травмы не критичные, но он по какой-

то причине не приходит в себя. На тот момент врачи 
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не знали, что в больничные стены проник опасный вирус – результат 

грандиозного проекта. 

Человечество погибает от атаки опасного вируса, мир разваливается на 

части, целые государства исчезают с лица земли. А виной всему – чьи-то 

амбиции и нездоровая тяга к бессмертию. 

Удастся ли спасти хотя бы часть человечества, или оно обречено на 

вымирание? И можно ли загнать смертоносного джинна обратно в бутылку? 

Существует множество жанров книг, но особое внимание люди 

всегда уделяли произведениям про любовь. Для всех, кто любит книги, 

которые заставляют глаза плакать, а сердца - биться чаще. 

Миронина Н. Не могу тебя забыть : [роман : 16+] / 

Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 2020. - 285 с. 

Даже одно подозрение в измене способно 

разрушить самые крепкие отношения. Инна 

Соломатина любила своего мужа, но заподозрив 

неверность, не нашла в себе сил даже объясниться, 

выставив супруга из дома и тем самым обрубив 

концы. А он, гордый и оскорбленный, даже не 

посчитал нужным выяснить причину ее поступка.  

Теперь оба расплачиваются за свои ошибки, запутываясь в новых 

отношениях и заново начиная путь профессионального роста. Оба стремятся 

состояться в профессии, но и тому и другому нужна крепкая семья и чувство 

надежного тыла.  

История запутанных отношений и сильных гордых людей, сложные 

повороты судьбы, испытания и конечно любовь, которая венчает все. 

Детектив был и остается одним из самых популярных 

литературных жанров. 
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Маринина А. Безупречная репутация : [роман : 16+] 

: в 2 т.  / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 

2020.  

Дело ведет детектив Анастасия Каменская. Но 

такого странного дела в ее практике не было давно. 

Неизвестному писателю Андрею Кислову крупно 

повезло. По его единственному роману, изданному за 

свой счет, хотят снять сериал и предлагают солидный 

гонорар. 

Любой новичок в литературном мире, маловероятно отказался бы от 

такого предложения. Молодой автор соглашается на условия сделки, но спустя 

некоторое время заявляет, что передумал и не собирается ничего подписывать. 

На кону большие деньги, и к выяснению причин столь загадочного 

отказа привлекают сотрудника частного детективного агентства – Настю 

Каменскую. Повседневное расследование, за короткий промежуток времени, 

превратилось в интригующее испытание. Сама Настя становится главной 

подозреваемой в деле об убийстве. И алиби у нее нет… 

Зима – чудесное время года. Есть много времени для размышлений и 

книг. Читайте и фантазируйте, и тогда жизнь ваша станет похожей на сказку. 
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