
5 главных книжных новинок для осенних уютных вечеров. 

Лето закончилось, но жизнь продолжается, да ещё какая насыщенная. Так в Москве совсем 

недавно прошёл книжный форум - 32-я Московская международная книжная выставка-ярмарка, 

которую ежегодно посещают более 100 000 человек. На ярмарке было представлено огромное 

количество новинок и бестселлеров, с некоторыми из них я предлагаю вам ознакомиться.  

Гилберт, Э. Город женщин: роман / Элизабет Гилберт; пер. с 

англ. Ю.Ю. Змеевой.-М.: РИПОЛ классик, 2019-462 с.  

Элизабет Гилберт – одна из самых известных американских 

писательниц нашего времени. После выхода в 2006 году её книгу «Есть, 

молиться, любить» она стала литературной звездой. Её очередную книгу 

ждали 6 лет. Новость о публикации «Города женщин» быстро облетела 

все ведущие издания мира: книга появилась в продаже и сразу стала 

бестселлером. 

События книги разворачиваются в Нью-Йорке, 40-х годов. 19-

летнюю Вивиан отчисляют из колледжа за прогулы и несдачу экзаменов. 

В "наказание" родители отправляют ее к тёте Пег, у которой свой театр с 

постановками в духе бурлеска. Вивиан погружается в водоворот страстей, которыми всегда полон 

Нью-Йорк. Здесь она сталкивается с театральным ярким миром, обретает профессию, влюбляется 

и терпит крах. Гилберт в своей книге с задором разрушает стереотипы о «счастливой» женщине и 

убеждает нас: удовольствие можно получать по-разному. 

 Зусак, М. Глиняный мост: роман / Маркус Зусак; пер с англ. Н. 

Мезина.-М.: Эксмо, 2019.-736 с.   

Новую книгу Зузак писал на протяжении 13 лет. "Этот текст оставил меня 

обессиленным и покалеченным" — говорит автора. По его словам, в этой 

книге намного больше жизни, чем в знаменитом "Книжном воре". 

Пятеро братьев существуют в хаосе, им приходится выживать в жестоком 

взрослом мире. Мать рано умерла от рака, отец бросил. Однажды, отец 

возвращается и обращается к сыновьям со странной просьбой - помочь 

построить мост. Кроме ненависти к своему отцу, они не испытывают 

ничего и отказываются, но один из сыновей дает согласие. Клей чувствует 

себя предателем, но возможно, ему удастся воссоединить семью заново. 

Пелевин, В. Искусство лёгких касаний: роман / Виктор 

Пелевин.-М.: Эксмо, 2019.-416 с.-( Единственный и 

неповторимый. Виктор Пелевин) 

Если вы любите Виктора Пелевина  за пространные диалоги с 

бесконечными философскими отступлениями, его новая книга вам точно 

понравится. В ней мало действия и много разговоров. Она разделена на 

три части: в первой четверо друзей отправляются на отдых, где ведут 

беседы о древних цивилизациях с загадочным старцем. Во втором 

эпизоде даётся пересказ книги некоего историка К.П. Голгофского, 

который рассказывает о кровавых культах, связанных с химерами и 

гаргойлями. Наконец, действие третьей части происходит в тюремном 

вагоне. Пелевин бросает очередной вызов интеллекту своих читателей, 

лихо жонглируя  историческими фактами и знаменитыми именами.   



Посторино, Р. Дегустаторши: роман / Розелла Посторино / пер. с 

ит. А. Манухина.-СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019.-384 с.  

Марго Вёльк было 95 лет, она тихо жила в Германии, когда решила  

раскрыть свой главный секрет, который хранила 60 лет. В интервью 

местной газете она рассказала, что вовремя Второй мировой войны вместе 

с другими женщинами была дегустатором еды для Адольфа Гитлера. В их 

обязанность входило пробовать приготовленную для фюрера пищу, чтобы 

его не смогли отравить.  

Роман посвящён жизни «дегустаторш»  во время Второй мировой. В 

историю о войне вплетена биография самой Вёльк, её история отношений 

с мужем. Это добавляет книге ещё большей достоверности и объёма.  

                                        

Райли, Л. Семь сестер: роман / Люсинда  Райли; пер.с англ. З. 

Красневской.-М.: Эксмо,2019.-704 с.   

Если вы любите надолго погружаться в одну историю, то это книга 

для вас. Семейная сага, которая будет медленно, но верно вести читателя 

к раскрытию загадочной тайны. Роман начинается с того, что одна из 

главных героинь узнает о смерти отца и отправляется домой, чтобы 

узнать его последнюю волю, где встречается со своими шестью сестрами. 

В доме они находят сферу, где выгравированы их места рождения и 

имена. Сестры не родные друг другу, отец разъезжая по миру, каждую 

удочерил еще в младенчестве. Нет сомнений, что во всем этом есть какая-

то тайна и скрытый смысл, одна из сестер Майя отправляется на поиски 

ответов. 

 

Подборку книг по теме подготовила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н. Ю. 

 


