
Каждая книга найдёт своего читателя 
 

    Книги бывают разных жанров, различной тематики, но каждая книга индивидуальна по-

своему и рассказывает свою неповторимую историю. Следует отметить, что выбирая книгу для 

чтения из современной литературы, можно попросту потеряться.  Изобилие известных и 

неизвестных авторов просто поражает. Поэтому мы решили облегчить путь книги к своему 

читателю и предлагаем вашему вниманию обзор новинок  художественной литературы фонда 

Центральной городской библиотеки. В нем  представляем книги авторов, которые пользуются 

спросом у наших читателей.  

   "Каждая книга найдёт своего читателя" - мысль не новая, но именно она лучше всего 

отражает цель обзора.  
 

Герритсен Тесс «Считать виновной» (16+) 

      Конечно же, Миранда Вуд оказалась единственной подозреваемой. Газетного 

магната Роберта Тримейна нашли убитым в ее постели, орудие преступления – ее 

кухонный нож. Кто еще мог совершить преступление, как не женщина, для 

которой стала западней любовь к женатому мужчин? Прямых улик не нашлось, 

но косвенных – предостаточно. У нее не было шанса оставаться на свободе до 

начала процесса. И вдруг тайный благодетель внес огромный залог. Дальнейшие 

события заставили задуматься а не для того ли это сделано, чтобы Миранда не 

дожила до суда? 

Читать книгу:      https://bookzip.ru/reader/5726/ 

Слушать книгу:    https://akniga.org/gerritsen-tess-schitat-vinovnoy 

 

                     Гортнер К. У. «Заговор Тюдоров!» (16+) 

 

     Англия, 1553 год. Мария Тюдор становится королевой, ее враги повержены и 

заточены в Тауэр. Но, обручившись с испанским принцем Филиппом, 

ревностным католиком, она подвергает опасности своих подданных-

протестантов, и тогда в народе начинают ползти слухи о заговоре с целью 

свергнуть королеву и посадить на трон ее сестру, принцессу Елизавету, которую 

многие считают единственной надеждой Англии. 

     Брендан Прескотт, тайный шпион Елизаветы, живет вдали от дворцовых 

интриг. Однако тревожные новости вновь заставляют его погрузиться в темный 

мир предательств и обмана. На этот раз он должен найти и вернуть письмо 

Елизаветы, опрометчиво посланное одному из заговорщиков. Вступив в 

смертельную игру с загадочным и коварным противником, Брендан прекрасно     

осознает, что на кону стоит будущее Англии и сама жизнь принцессы… 

                               Читать книгу:     https://bookzip.ru/reader/2625/ 

 

Завойчинская Милена «Высшая Школа Библиотекарей» (16+) 
    Чокнутый маг, подозрительно милые русалки, драки с упырями на ночном 

кладбище, призрак с дарами, от которых невозможно отказаться, кровавый ритуал 

и артефакт Исконной Тьмы… Да, не так представляла себе Кира летнюю практику 

по окончании первого курса Высшей Школы Библиотекарей. А как красиво всё 

рисовалось… Месяц на море с напарником и другом Карелом в качестве собу… 

соратника и участника веселых проделок, ненавязчивый наставник, зачет, а потом 

каникулы! Но со своей способностью наживать неприятности на все части тела 

Кира и на практике оказалась на высоте. А забегая вперед, можно раскрыть секрет: 

каникулы тоже не оправдали ее надежд отдохнуть и расслабиться, там получилось   

такое!  

                             Читать книгу:    https://100i1kniga.ru/read/79/?book=19693 

                             Слушать книгу: https://audioliba.com/books/128126 
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Кинг Стивен «Жребий Салема» (16+) 

 
     Все началось с того, что в провинциальном американском городке стали 

пропадать люди – поодиночке и целыми семьями. Их не могли найти ни 

родственники, ни даже полиция. А когда надежда, казалось, исчезла навсегда, 

пропавшие вернулись, и городок содрогнулся от ужаса…  

 

 

Ознакомительный отрывок читать:  https://www.litmir.me/br/?b=14169&p=1  

Слушать книгу:  https://mybook.ru/author/stiven-king/zhrebij-salema-3/ 
 

                         Кэрол Джеймс «Смотри на меня» (18+) 

    Бывший сотрудник ФБР Джефферсон Уинтер берется за новое расследование, 

которое приводит его в солнечную Луизиану, где страшнее жары – только 

убийца, разгуливающий по маленькому городку под названием Игл-Крик. Убит 

Сэм Гэллоуэй, успешный адвокат, представитель одной из самых уважаемых 

семей Игл-Крика. Все, что есть у шерифского управления, – пленка, на которой 

Гэллоуэя сжигают заживо. К расследованию подключается Джефферсон Уинтер, 

чья специализация – серийные убийцы. Но успеет ли Уинтер раскрыть это дело, 

прежде чем в городе, где каждый что-то скрывает, а история сворачивается в 

тугую спираль, погибнет кто-то еще. 

Ознакомительный отрывок читать: https://readli.net/chitat-online/?b=390159&pg=12 

                   Колычев Владимир «Кодекс честного вора» (16+) 

     Когда-то давно суровая жизнь свела вместе Артема Есаулова 

с криминальным авторитетом Сергилом. Они вместе противостояли бандам 

отморозков, вместе «крышевали» бизнесменов, вместе шли под пули 

конкурентов. Артем безгранично доверял этому человеку, считая его своим 

крестным отцом. Но вдруг пронеслась череда странных случаев: сначала кто-

то подложил в машину Артема бомбу, потом на него без всякой причины 

«наехали» какие-то «братки»… Все выяснилось, когда Артем назначил 

крестному отцу «стрелку», а в ответ получил шквал огня. Артем был тяжело 

ранен и чудом выжил, а вот Сергила повязали и отправили на нары. Для того 

чтобы расквитаться с предавшим его авторитетом, Артем решает любой ценой 

попасть в ту же тюрьму, где «закрыли» Сергила… 

                                        Ознакомительный отрывок читать: https://libcat.ru/knigi/detektivy-i-                           

trillery/kriminalnyj-detektiv/100990-vladimir-kolychev-kodeks-chestnogo-vora.html 

         

             Мужчины о любви. Современные рассказы (16+) 

    Мужчины книги о любви не читают. Они их пишут. Придумывают 

любовные коллизии, приводят истории своих героев и героинь к трагической 

или счастливой развязке. Иногда в битвах с мужчинами за счастье женщинам 

так хочется заглянуть им в голову, чтобы понять: почему они не любят нас так, 

как нам хочется? Почему слышат одно, думают другое, а делают третье? 

Рассказы из этого сборника написали современные авторы – те, которые в 

наши дни формируют культурное пространство и влияют на умы. Читайте, 

дорогие женщины! Может быть, именно таким образом удастся постичь 

мужской ход мыслей…. 

  

  Ознакомительный отрывок читать: https://www.litmir.me/br/?b=552746&p=14 
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Солнцева Наталья «Три смерти Коломбины» (16+) 

       Карнавал – любимое развлечение королей. Придворные закрывают лица 

и изменяются в угоду своей маске. Порой все низменные чувства – зависть, 

ненависть, злоба – выползают из ее пустых глазниц. Как интересно 

наблюдать за этим со стороны! Счастливая семейная пара вдруг распадается 

на двух напуганных людей. Они больше не доверяют друг другу. И все из-за 

того, что где-то рядом постоянно оказываются Коломбина, Арлекин и 

Доктор Смерть… Маскарад какой-то! Но ведь ряженые – реальные люди, и 

цель у них материальна: добыть часы королевского астролога… Книга ранее 

выходила под названием «Часы королевского астролога». 

Ознакомительный отрывок читать: https://www.litmir.me/br/?b=278720&p=1 
 

Тосс Анатолий «Американская история» (18+) 
     «Американская история» — книга, от которой невозможно оторваться. С 

одной стороны, это захватывающая любовная история русской Золушки — 

эмигрантки Марины, студентки психологического факультета Гарвардского 

университета, и Принца — американского ученого и молодого гения Марка. 

С другой — история освоения русскими эмигрантами современной Америки. 

История лирическая, немного грустная, и в тоже время  пробуждающая  

в читателе желание жить, любить и созидать! Книга впервые была издана 

ограниченным тиражом несколько лет назад. И сразу стала культовой для 

многих российских семей. 

Ознакомительный отрывок читать: https://www.litmir.me/br/?b=27832&p=1 

Слушать книгу: https://audioknigi.com.ua/audio-44677-toss-anatoliy-amerikanskaya-istoriya 

      

Федотов Лев Федорович «Дневник советского школьника» (12+) 

     Перед вами необычный дневник необычного человека, которого считали 

самым знаменитым вундеркиндом XX века и пророком, предсказавшим войну. 

«Я думаю, что война начнется или во второй половине этого месяца (т. е. 

июня) или в начале июля, но не позже; ибо ясно, что германцы будут 

стремиться окончить войну до морозов». Записал Лева Федотов в своем 

дневнике. Этот удивительный мальчик жил в знаменитом доме на Набережной 

в 40-х годах XX века. Он поражал воображение сверстников. Он потрясающе 

рисовал и интересовался всем на свете – минералогией, палеонтологией, 

океанографией и историей, писал симфоническую музыку и романы в толстых 

тетрадях. Мальчики смотрели на него как на чудо, а девочки побаивались и 

нежно звали «Федотик». В остальном это был самый обыкновенный мальчик, 

московский школьник, который бегал по дворам с друзьями, дрался, спорил и 

иногда даже убегал с уроков. О своей жизни он очень живо и с юмором 

поведал в дневнике. Будущее сулили ему удивительное, он мог стать гениальным музыкантом, 

ученым или писателем… Наступал 41-й год…  

                                    О книге: https://www.youtube.com/watch?v=T3zgyGneo0I 

                                           Ознакомительный отрывок читать: https://www.litmir.me/br/?b=250089&p=23 

                                     

А знаете ли Вы? 
 95% людей читают очень медленно — 180-220 слов в минуту (1 страницу за 1,5-2 минуты). 

 Наполеон читал со скоростью две тысячи слов в минуту. 

 Горький читал со скоростью четыре тысячи слов в минуту. 

 Сталин читал по 400 страниц в день, считая это своей минимальной нормой. 

 Бальзак прочитывал роман в двести страниц за полчаса. 

 Н. А. Рубакин прочитал 250 тысяч книг. 

 Некто Э. Гаон (еврейский богослов) дословно помнил 2500 прочитанных им книг. 

Желаем вам приятно провести время с интересной книгой! 
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