
Евгений Водолазкин -  

современный российский 

писатель, признанный знаток 

древнерусской литературы, 

автор произведений, 

удостоенных лучших  

литературных премий нашей 

страны. 

Новая книга автора как и 

предыдущие  затрагивает тему 

времени. 

Все произведения Водолазкина 

пронизывает мысль «Времени 

нет, все едино и связано со 

всем». 

Главный герой –молодой 

историк с головой окунается в 

другую эпоху, восстанавливая 

историю жизни белого 

генерала.  



 

 Сергей Кузнецов - журналист, 

писатель. 

 Его романы переведены на 

разные языки. 

 

 Главные герои романа  «Хоровод 

воды» – двоюродные братья и 

сёстры, живущие в Москве и 

совершенно не общающиеся друг 

с другом, не чувствующие между 

собой никаких связей. Но все они 

– часть большой разветвленной 

семьи, все члены которой 

связаны между собой 

невидимыми нитями. И каждый из 

героев к финалу романа приходит 

к осознанию этой мысли. 



 

 

«Богатство России прирастать будет 

Сибирью…» - эти знаменитые слова, 

наверное, знает каждый. 

 Огромный край русские первопроходцы 

осваивали более трехсот лет. 

 Серия романов, посвященных истории 

освоения Сибирского края, уже снискала 

заслуженную популярность у читателей.  

 

 Михаил Николаевич Щукин, 
коренной сибиряк. И события новой 
книги приведут читателей в Сибирь 
Российской империи 20 века.   



Людмила Третьякова, писатель и 

журналист, «который пишет 

исторические романы из реальной 

жизни», обладатель премии Союза 

журналистов за разработку женской 

темы в российской литературе.  

 

 Герои этой книги - люди разных 

столетий и разных национальностей, 

и прославленные, и те, чья история 

донеслась до нас лишь слабым 

эхом. Ни в чем не сходны они друг с 

другом, кроме опасной и счастливой 

способности поверить когда-то кем-

то придуманному то ли на погибель, 

то ли во спасение наше - "все для 

тебя". 

 А там - будь что будет... 



  

Люси Эдлингтон - историк по 

образованию, автор научно-

популярных исследований и 

романов для подростков, 

которые были номинированы на 

различные награды.  

 «Алая лента» - роман в котором 

смешаны правда и вымысел. 

Правда в том, что трудовой 

лагерь смерти  действительно 

существовал и функционировал 

на территории Польши. В нем 

погибло более миллиона 

человек.  

Четырем разным девушкам 

было суждено встретиться на 

границе жизни и смерти, в 

концлагере Аушвиц-Биркенау. 

. 

 



 

Прозе Маши Трауб свойственно 

внимание к обыденной жизни и драмам, 

разворачивающимся в повседневности. 

 

 Каждая книга Маши Трауб, будь 

то сборник рассказов, дневниковые 

заметки или роман — праздник для 

поклонников. 

 И вот в издательстве «Эксмо» вышла 

долгожданная новинка -  книга               

«Лишние дети». Очень откровенная 

история, рассказанная от лица 

шестилетней Риты. Рита ходит 

в старшую группу детского садика, 

который не во всяком кошмаре 

приснится. 



  

–Сара Джио - автор бестселлеров, 

снискавших большую популярность  

во всем мире. В ее романах 

пересекаются судьбы женщин из ХХ 

века и современности, каждый сюжет - 

изящное сочетание загадок и 

романтики, жизненных проблем и 

тонкого психологизма. 

 Главная героиня романа Сары Джио 

«Все цветы Парижа»  Каролина 

Уильямс после частичной потери 

памяти переезжает в Париж, где 

арендует квартиру. Там она находит 

письма полувековой давности от 

девушки Селины, которую удерживали 

в доме насильно. Собственное 

расследование Каролины пробуждает 

ее память, за которой скрывается 

боль. 

 

 


