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    Зарубежная проза - новинки для вас: [рекомендательный 

аннотированный список литературы] : 12+ / Сост., комп. набор  ведущий  

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

Библиотека. – Выкса, 2021. – 9 с. 

     Список составлен в рамках Дня информации «Звезды современной 

литературы». 

     Адресовано широкому кругу читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предлагаем вашему вниманию обзор новинок 

зарубежной литературы последних лет. 

 

Обзор подготовлен в рамках Дня информации 

«Звезды современной литературы». 

 

Самые увлекательные и поучительные книги 

иностранных авторов сделают ваше летнее 

чтение незабываемым! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бакман, Ф. Здесь была Бритт-Мари : 16+ / 

Фредрик Бакман, перевод Елена Тепляшина. - М. 

: Синдбад, 2018. - 416 с. - ISBN: 978-5-00131-006-

8.  

 
Бритт-Мари не выносит беспорядка. Она 

всегда ужинает в шесть вечера, поскольку 

именно в шесть ужинают приличные люди, и 

встает в шесть утра, потому что только 

сумасшедшие встают позже. 

Оставив мужа, после сорока лет брака, Бритт-

Мари перебирается в Борг, крохотный 

придорожный поселок, медленно умирающий 

под гнетом финансового кризиса, чтобы 

работать в местном молодежном центре. Неожиданно для себя Бритт-

Мари, поборница идеальной чистоты, заводит дружбу с крысой - и 

становится тренером местной футбольной команды. 

Взяв на себя заботу о мальчиках и девочках Борга, Бритт-Мари 

невольно вникает во все тонкости поселковой жизни. Неужели в мире 

выброшенных на обочину чудаков она наконец найдет свое место?.. 

Ставший международным бестселлером третий роман Фредрика 

Бакмана - трогательная и духоподъемная история о любви и вторых 

шансах, а также о неожиданной дружбе, которая помогает нам увидеть 

себя со стороны - и осознать на что мы способны на самом деле.  

 

Фредрик Бакман родился в 1981 году 

в шведском городе Хельсингборг, изучал 

в университете историю религий, однако 

учебу не завершил, став вместо религиоведа 

водителем-дальнобойщиком. В это же время 

он начал писать для местных газет, вести 

блоги на их сайтах. Персонаж по имени Уве 

родился и некоторое время «проживал» 

в блоге Бакмана, пока более тысячи 

читателей не проголосовали за то, чтобы 

он стал героем книги. В 2012 году Бакман 

выпустил роман «Вторая жизнь Уве» — 

и проснулся знаменитым. Книгу оценили как читатели, так 

и зарубежные издатели, драматурги и кинематографисты. Автор 

продолжает литературный труд. Помимо истории ворчуна Уве, 

он написал еще несколько книг. Бакман живет недалеко от Стокгольма 

с женой и двумя детьми, пишет фельетоны, публикует интересные 

посты — но, по собственным уверениям, в любой момент готов 

вернуться за баранку фуры. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/2883/


Д`Апри Суини, С. Гнездо : 16+ / Синтия Д`Апри 

Суини,  переводчик Ракитина Е. - М. : Inspiria, 2021. -

(Novel. Семейный альбом). - ISBN: 978-5-04-119353-9.   

 

Знакомьтесь, Мелоди Плам. Ей было шестнадцать, 

когда отец решил основать трастовый фонд 

"Гнездо". Средства на счете будут недоступны, 

пока Мелоди не исполнится сорок. И все бы ничего, 

но у Мелоди есть непутевый брат Лео нелепо 

скрывающий, что нуждается в деньгах, и сестра 

Беатрис, мечтающая написать великий роман. 

Это чтение будет так смешно и увлекательно, что 

станет незабываемо, потому что навсегда останется 

с вами. 

 
 

Дебютный роман Синтии Д'Апри 

Суини «Гнездо» более шести месяцев 

находился в списке бестселлеров New 

York Times. Он вошел в список 

финалистов GoodReads Choice Award 

и был назван одой из лучших книг 

года — это отметили People, 

Washington Post, San Francisco 

Chronicle, NPR, Amazon, Refinery 29 и 

многие другие авторитетные издания. Эта история пришлась 

по душе писательнице Элизабет Гилберт, а американская 

актриса Эми Полер не могла отложить эту книгу, сравнив ее 

динамичный сюжет с набирающем скорость поездом. 
 
Редкое сочетание лиричности и черного юмора, надежд и 

разочарований, семейной идиллии и камней за пазухой, 

которые готовы полететь в любой момент в любого героя. 
 

«Невероятно увлекательное чтение, мастерски 

выстроенный сюжет и черный юмор».  

ЭЛИЗАБЕТ ГИЛБЕРТ 

 
 

https://www.labirint.ru/authors/243597/
https://www.labirint.ru/authors/243597/
https://www.labirint.ru/authors/84100/
https://www.labirint.ru/pubhouse/5158/
https://www.labirint.ru/series/52719/


Исигуро, К. Клара и Солнце : 16+ / Кадзуо 

Исигуро. - М. : INSPIRIA, 2021. - 352 с. - (Loft. 

Нобелевская премия: коллекция). - ISBN  978-5-

04-119361-4. 

 

Клара совсем новая. С заразительным 

любопытством из-за широкого окна витрины 

она впитывает в себя окружающий мир — 

случайных прохожих, проезжающие машины и, 

конечно, живительное Солнце. Клара хочет 

узнать и запомнить как можно больше — так 

она сможет стать лучшей Искусственной 

Подругой своему будущему подростку. От того, 

кто выберет Клару, будет зависеть ее судьба. 

Чистый, отчасти наивный взгляд на 

реальность, лишь слегка отличающуюся от нашей собственной, — вот, 

что дарит новый роман Кадзуо Исигуро. 
 

Кадзуо Исигуро — 

 лауреат Нобелевской и Букеровской премий; автор, чьи 

произведения продаются миллионными тиражами.  

 

Его новый роман «Клара и Солнце» рассказывает историю 

Клары, андроида, едва появившегося на свет.  

Ее жизнь будет зависеть от того, кто ее купит...  

Несмотря на футуристичную атмосферу романа, это история о 

семье, преданности, дружбе и человечности.  

 

История, которая буквально заставит взглянуть на наш мир  

новыми глазами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eksmo.ru/authors/isiguro-kadzuo-ID6239/
https://eksmo.ru/authors/isiguro-kadzuo-ID6239/
https://www.ozon.ru/publisher/inspiria-100058848/
https://www.ozon.ru/series/loft-nobelevskaya-premiya-kollektsiya-100062623/
https://www.ozon.ru/series/loft-nobelevskaya-premiya-kollektsiya-100062623/


Кристин, Х. С жизнью наедине : 16+ / Ханна 

Кристин, перевод Юлия Полещук - М. :  Фантом 

Пресс, 2018. - 448 с. - ISBN  978-5-86471-792-9. 

 

Новый роман Кристин Ханны – невероятной 

интенсивности семейная сага, полная бурных 

событий и сильных чувств. История любви и 

почти шекспировская драма разворачиваются 

на фоне прекрасных пейзажей Аляски. 

1974-й. Лени тринадцать лет, ее отец недавно 

вернулся с вьетнамской войны. Вернулся 

совсем не таким, как прежде, – злым на весь 

мир, растерянным и сломленным. А вскоре 

получил наследство – небольшой участок земли 

там, где почти нет людей, где лишь прекрасная, 

пусть и суровая природа, – на Аляске. И вскоре Лени с родителями 

отправляются в этот загадочный и неведомый мир. 
 
Лени и ее матери предстоит узнать, что Аляска не только прекрасна, но 

и ужасна, что она может как спасти, так и погубить. В этом краю 

каждый день ставит человека перед выбором между жизнью и смертью. 

В этой глуши, на самой окраине цивилизации, человек понимает себе 

истинную цену. 
 
 

 

Кристин Ханна —  

американская писательница 

 в жанре любовных романов.  

Она автор романов-бестселлеров и 

лауреат многочисленных наград.  

В том числе Золотого Сердца, Мэгги 

и в 1996 году — Национального 

читательского выбора. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ozon.ru/person/hanna-kristin-351998/
https://www.ozon.ru/person/hanna-kristin-351998/
https://www.ozon.ru/publisher/fantom-press-858697/
https://www.ozon.ru/publisher/fantom-press-858697/


Хантер, Д. День, когда мы были счастливы : 

16+ / Джорджия Хантер. - М. : АСТ, 2020. - 384 с. - 

(Звезды зарубежной прозы). - ISBN: 978-5-17-

118613-5.  

 

Весна 1939 года. Семья Курцей изо всех сил 

пытается жить нормальной жизнью, пока тень 

войны подбирается к порогу их дома. Но ход 

истории неумолим. 

Эта семейная драма рассказывает о том, что 

даже в самый тяжелый момент истории 

человеческий дух способен на многое. 

 

Истории сразу трех поколений Курцей выходят 

из одной точки и заканчиваются в разных уголках планеты. 

Чудовищные ужасы войны каждый перенес по-своему, но всегда помня 

и переживая за родных. Джорджия Хантер, как потомок очевидцев этих 

событий, прониклась их историями и без прикрас рассказала, через что 

пришлось пройти  

жертвам фашизма и безумной ненависти к ее народу. 

 

 

Захватывающий роман, основанный на реальных событиях. 

В пятнадцать лет Джорджия Хантер узнала, что ее семья 

пережила Холокост. Так на страницах книги в 

душераздирающих подробностях ожила правдивая история ее 

семьи. Ошеломительный дебют, ставший бестселлером The 

Nework Times. Номинант премии Goodreads в категориях 

"Лучший дебют" и "Лучшая зарубежная проза". 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.labirint.ru/pubhouse/19/
https://www.labirint.ru/series/50009/


Элтон, Б. Два брата : 18+ / Бен Элтон, перевод 

Александр Сафронов. - М. : Фантом Пресс, 2018. - 

ISBN: 978-5-86471-675-5. 

   

24 февраля 1920 года в Берлине рождаются два 

младенца, которым суждено стать братьями. В 

тот же день в Мюнхене создана Национал-

социалистическая партия. Пауль и Отто 

неразлучны и оба похожи на своих еврейских 

родителей, хотя совсем не похожи друг на 

друга. Они и не догадываются, что один из них 

приемыш, - более того, не еврей. Их отец играет 

по джазовым клубам, мать лечит больных, 

жизнь в Германии, еле приходящей в себя 

после Великой войны, потихоньку 

налаживается. Братья вместе растут, вместе дружат с одной девочкой, 

вместе влюбляются в другую. Но когда к власти приходят нацисты, 

жизнь меняется необратимо и страшно. 

 

 

Бен Элтон - британский писатель, режиссер, сценарист 

ситкома "Черная гадюка" и создатель мюзикла "We Will Rock 

You" - написал пронзительный и честный роман по мотивам 

истории своей семьи. Как и в жизни, здесь есть смех и слезы, 

нежность и злость, верность и предательства. Это история о 

том, чем готовы пожертвовать люди ради выживания - своего и 

тех, кого они любят. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.labirint.ru/pubhouse/237/
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