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Дорогие друзья! 
Карантин рано или поздно закончится, 

и мы будем рады встреть Вас 
и предложить новые книги, 

поступившие в нашу библиотеку



         Рафаэль Батай - начинающий
писатель.
        В поисках вдохновения он
отправляется на остров Бомон, чтобы
найти там своего кумира - Натана
Фаулза, автора трех невероятных
романов. Загвоздка лишь в том, что
Фаулз много лет назад без объяснения
причин оставил писательское ремесло
и стал практически отшельником. Он
живет один, не дает интервью и
отказывается общаться.
       Однако Рафаэль полон решимости
разгадать  тайну. Заинтересована в
этом и журналистка Матильда Моннэ.
Пока двое, каждый на свой лад,
пытаются подобраться к тайнам
автора, безмятежный остров потрясает
ужасное событие.
         Так что же скрывает отшельник,
бросивший писать?



     У Дениса Вишнякова была
любящая семья,но разве этого
достаточно для мужчины,
который по своей природе
хочет чувстовать себя
победителем, добытчиком?
    И однажды появился некто,
давший Денису огромные
возможности.
 Все, что требовалось в ответ, -
всего лишь написать книгу так,
как этого желал заказчик. Что
может быть проще! Вишняков
с удовольствием окунулся в
водоворот успеха, завел
любовницу и даже не заметил,
как стремительно рушится его
прошлая жизнь…

Возрастная категория: 16+



    1952 год, звездная ночь в
пустыне, отец рассказывает
афганскую притчу сыну и
дочери. Они устроились на
ночлег в горах, на пути в
Кабул. Затаив дыхание, Абдулла
и совсем еще маленькая Пари
слушают историю про одного
мальчика, которому предстоит
самая страшная судьба на свете.     
Наутро отец и дети расстанутся ,
возможно, навсегда. Разлука
брата и сестры даст начало сразу
нескольким историям. И в
центре этой паутины жизни -
Пари, нареченная так вовсе не в
честь французской столицы, а
потому что так зовут на фарси
фей.
Возрастная категория: 16+



       Новый цикл рассказов
"Спрятанные реки" - о дороге и
людях, которые встречаются нам
на пути - жизненном или просто
пути из пункта А в пункт Б.
       Одни идут рядом с нами
много дней, другие - лишь пару
часов сидят в соседнем кресле
в самолете. Но даже спустя годы
герои этой книги помнят тех, кто
вовремя сказал нужное слово,
протянул руку или случайно
разделил с ними горе и радость. 
     Эта книга о жизни как долгом
пути к самому себе: все мы
пилигримы. Мы можем
изменить свою жизнь в любой
момент. И это проще, чем
кажется. Только нужно
набраться смелости и сделать
первый шаг.

Возрастная категория: 16+



   Очнувшись после взрыва в
музее, Тео Декер получает от
умирающего старика кольцо и
редкую картину с наказом
вынести их из музея. Тео будет
скитаться 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 ему... 
    Роман, который лауреат
Пулитцеровской премии Донна
Тартт писала более 10 лет, -
огромное эпическое полотно о
силе искусства и о том, как оно 
 способно перевернуть всю нашу
жизнь.

Возрастная категория: 16+



   Новый роман Харуки
Мураками – мистическая,
неторопливая, медитативная
история о художнике,
сбежавшем от городской суеты.
     Герой-рассказчик,
безымянный художник-
портретист,  переезжает в
уединенный домик на горе.
Жизнь на новом месте течет
мирно и спокойно. Но однажды
на чердаке он находит картину
бывшего домовладельца, на
которой Дон Жуан убивает
Командора.
     Со временем загадочная
история об авторе полотна
превращается в семейную драму,
триллер и даже фэнтези.
 

Возрастная категория: 16+



Дорогие друзья!
 

Эти  и другие книги ждут вас
(по окончании карантина) 

в Усть-Лабинской городской
библиотеке-филиале № 1

МБУК "Центральная районная
библиотека 

МО Усть-Лабинский район"
 

Наш адрес:
г. Усть-Лабинск, ул. Советская, д. 56.

Тел.: 8(86135) 4-09-81


