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Составитель : ведущий  библиограф С. Л. Абрамова 

 

    Найди свою книгу!: [рекомендательный список          

художественных произведений, вошедших в проект 

«Новый переплет»] : 18+ / Сост., комп. набор  ведущий  

библиограф С.Л. Абрамова; МБУК «ЦБС гог Выкса» 

Центральная Библиотека. – Выкса, 2019. – 8 с. 

    Адресовано широкому кругу читателей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тартт, Д. Щегол / Донна Тартт, переводчик 

Анастасия Завозова – М. : АСТ, Corpus, 2014. – 

832 с.   

Очнувшись после взрыва в музее, Тео Декер 

получает от умирающего старика кольцо и 

редкую картину с наказом вынести их из музея. 

Тео будет швырять по разным домам и семьям - от нью-

йоркских меценатов до старика-краснодеревщика, от дома 

в Лас-Вегасе до гостиничного номера в Амстердаме, а 

украденная картина станет и тем проклятьем, что утянет 

его на самое дно, и той соломинкой, которая поможет его 

выбраться к свету. Пулитцеровская премия 2014г.  

 

Фрай, М. Лабиринты Ехо  /  Макс Фрай. – М. :  

Амфора,  2009. – 640 с. – (Лабиринты Ехо). 

Фантастика и мистика, детективный сюжет и 

сказочные подробности, ироническая пародия и 

философская притча тщательно перемешаны в 

творческом котле Макса Фрая и щедро сдобрены юмором, 

который с самого начала стал своеобразной "визитной 

карточкой" писателя. "Чужак" - первая, самая добрая, 

трогательная и сказочная из его книг. Обыкновенный 

трамвай может оказаться средством для путешествий 

между мирами; город, привидевшийся во сне, - 

сногсшибательной реальностью; смертельная опасность - 

поводом для шутки, а маньяк-убийца - вашим двойником. 

Возможно все - и не только на страницах книги, но и в 

вашей собственной жизни.  

Чудеса случаются не с избранными, а с кем попало - так 

утверждает лукавый волшебник, сэр Макс Фрай.  

 

https://www.ozon.ru/person/3190650/
https://www.ozon.ru/person/1416238/
https://www.ozon.ru/publisher/855962/
https://www.ozon.ru/publisher/4663491/
https://www.ozon.ru/person/356757/


Гэлбрейт, Р. Зов кукушки / Роберт Гэлбрейт, 

переводчик Елена Петрова – М. : Азбука-

Аттикус, Иностранка, 2014. – 480 с. – 

(Иностранная литература. Современная 

классика).  

Это первое произведение Дж.К.Роулинг, созданное в 

детективном жанре и подписанное именем Роберта 

Гэлбрейта. Захватывающий, отточенный сюжет 

разворачивается на фоне Лондона, от тихих улиц 

благопристойного Мэйфера до обшарпанных пабов Ист-

Энда и круглосуточно бурлящего Сохо. ЗОВ КУКУШКИ - 

незаурядный и заслуженно популярный роман, в котором 

впервые появляется Корморан Страйк. 

 

Мураками, Х. Норвежский лес / Харуки 

Мураками,  перевод Андрея Замилова. – М. : 

Эксмо, 2017. – 384 с. 

"...По вечерам я продавал пластинки. А в 

промежутках рассеянно наблюдал за публикой, 

проходившей перед витриной. Семьи, парочки, 

пьяные, якудзы, оживленные девицы в мини-юбках, парни 

с битницкими бородками, хостессы из баров и другие 

непонятные люди. "Что же это такое? — думал я. — Что 

все они хотят этим сказать?" Роман классика современной 

японской литературы, принесший автору поистине 

всемирную известность. 

 
 

 

«Новый переплет» совместный проект газеты 

«Выксунский рабочий» и Центральной библиотеки не 

2018 год.  

Проект знакомит читателей с новыми, 

свеженапечатанными и неожиданными книгам, 

написанными современными авторами, нашими 

современниками – отечественными и зарубежными, а 

также уже признанными мастерами литературы. 

 

Нет  на свет е дела т руднее, чем писат ь 

прост ую, честную прозу о человеке. 

Э. Хемингуэй 
 

Книги российских авторов 

Водолазкин,  Е. Авиатор / Евгений 

Водолазкин, редактор Елена Шубина. – М. : 

АСТ, 2016. – 416 с. – (Новая русская классика).   

Новый роман от автора бестселлера "Лавр", 

 обладателя премии "Большая книга" и "Ясная 

Поляна", финалиста "Русского Букера". Самый 

ожидаемый русский роман 2016 года. Евгений Водолазкин 

- прозаик, филолог. Автор бестселлера "Лавр". Герой 

нового романа "Авиатор" - человек в состоянии tabula rasa: 

очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, 

что не знает про себя ровным счетом ничего - ни своего 

имени, ни кто он такой, ни где находится. В надежде 

восстановить историю своей жизни, он начинает 

записывать посетившие его воспоминания.  

https://www.ozon.ru/person/24951894/
https://www.ozon.ru/person/240206/
https://www.ozon.ru/publisher/5431167/
https://www.ozon.ru/publisher/5431167/
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https://www.ozon.ru/publisher/857671/
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%AD.%20%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9.html
https://www.ozon.ru/person/4019486/
https://www.ozon.ru/person/4019486/
https://www.ozon.ru/publisher/18832331/
https://www.ozon.ru/publisher/855962/
https://www.ozon.ru/series/1953029/


Лукьяненко, С. Черновик / Сергей 

Лукьяненко. – М. : АСТ 

Москва, Транзиткнига, Neoclassic, АСТ, 2014. – 

416 с. 

В твоей квартире живут чужие люди. Твое 

место на работе занято другим... Тебя не 

узнают ни друзья, ни любимая девушка... Тебя стирают из 

этого мира. Кто? 

 

Петрушевская, Л. Котенок Господа Бога / 

Людмила Петрушевская. – М. : Астрель; Минск 

: Харвест; СПб. : Астрель-СПб, 2011. – 416 с. 

Книга Людмилы Петрушевской "Котенок 

Господа Бога" - это рождественские сказки для 

взрослых детей, и в каждой из них есть история 

любви. Причем любви не только простых принцесс к 

случайным знакомым, но и любви летчиков, ничьих невест 

и заблудившихся поклонников, любви бедных безвестных 

принцев к простым десятиклассницам, любви волшебных 

кукол, котят и улыбающихся лошадей... Любви маленьких 

мальчиков и взрослых девочек к своим непутевым мамам - 

и обратной горячей любви. 

 
Рубина, Д. Бабий ветер / Дина Рубина. – М. : 

Эксмо, 2017. – 320 с. – (Большая проза Дины 

Рубиной).  

В центре повествования этой, подчас 

шокирующей, резкой и болевой книги - 

Женщина. Героиня, в юности - парашютистка и пилот 

воздушного шара, пережив личную трагедию, вынуждена 

заняться совсем иным делом в другой стране, она 

косметолог, живет и работает в Нью-Йорке. Целая 

вереница странных персонажей проходит перед ее глазами, 

ибо, по роду своей нынешней профессии, с 

обескураживающими, а то и отталкивающими картинками 

жизни общества. Из них и вырастает гротесковый, 

трагический образ современной любви. 
 

Улицкая, Л. Бедные родственники / Людмила 

Улицкая, редактор Елена Шубина – М. : 

Астрель, 2011. – 224 с.  

"Бедные родственники" - первая книга 

Людмилы Улицкой. Вышла в свет в 1993 году 

сначала во Франции, а уже потом в России. 

Именно в этом цикле рассказов проявилось качество, 

которое потом стало опознавательным знаком автора 

"Медеи..." и "Казуса Кукоцкого": грань между бытом и 

метафизическими безднами не так глубока, как кажется. 

 

Книги зарубежных авторов 

Грин, Д. В поисках Аляски / Джон Грин. – М. 

: Рипол Классик, 2015. – 256 с. – (Бумажные 

города).  

Эта книга светлая, очень светлая, несмотря на 

грустные и даже немного пугающие события, 

которые происходят с героями.  

Она затронет очень многие сердца.  

В ней можно найти ответы на вечные вопросы, которые мы 

порой беззвучно задаём себе каждый день. 
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