
Центральная городская библиотека 

Новые книги: современная российская проза 

Центральная городская библиотека предлагает читателям новые книги на любой вкус, от остросюжетных 
детективов до сборников юмористических рассказов.  

Шедевром отечественной публицистики называют книгу Всеволода Овчинникова «Сакура и дуб» (изд. 2018 
г.). Автор описывает самобытный мир английской и японской национальной культуры. 

Как удивительное литературное явление называют роман Дмитрия Лиханова «BIANGA» (изд. 2019 г.). Это 
книга о собаке. Автор бесстрашно погружает зрителя в мельчайшие подробности переживаний собаки по имени 
Бьянка. Роман о человечности и подлости, доброте и предательстве, о дружбе и любви. 

 

        
 
Ещё один шедевр о собаках молодого писателя Михаила Самарского «Остров везения»  (изд. 2019 г.) – 

продолжение удивительной серии о приключениях лабрадора-поводыря Трисона. На этот раз, путешествуя со 
своим подопечным Трисон остаётся один на острове. Выжить, найти новых друзей и, в который раз, спасти жизнь, 
предстоит нашему герою.  

Если вы откроете книги Марии Метлицкой «Советы мудрой свекрови» (изд. 2015 г.), то вас ждут 
увлекательные сюжеты, в которых автор поднимает серьезные морально-этические, социальные и 
психологические проблемы, с которыми сталкивается практически каждый из нас: семья, дети, мужья.  

В новом романе Евгении Некрасовой «Калечина-Малечина» (изд. 2019 г.) соединяются магический реализм, 
фольклор и эксперимент. Обычная девочка с очень средними способностями, мечтательная и нерасторопная, и 
незрелыми представлениями адаптируется в современном жёстком мире. Книга заставляет задуматься и по-иному 
посмотреть прежде всего на своих детей и на то, в каких ситуациях и обстоятельствах им приходится жить 

Будет оценен по достоинству читателями новый роман Александра Етоева «Я буду всегда с тобой» (изд. 
2018 г.). В центре событий жизнь и судьба художника, который в сложные военные годы творит на пространствах 
тундры у большой реки Оби. 

В этой подборке вы найдете самый лучший легкий детектив Ольги Володарской «Предпоследний круг ада» 
(изд. 2018 г.).  Здесь присутствует не только лихо закрученная интрига, но и умопомрачительная логика. Лёгкий 
слог и абсолютно неожиданный финал двух сестер, пожалуй, основные характеристики этой книги. 

Книга Евгении Михайловой «По осколкам разбитого зеркала» (изд. 2019 г.), несомненно, придется по душе 
абсолютно всем искателям запоминающихся сюжетов, громких слов превратностей судьбы, любителям 
остросюжетной женской прозы. 

Заканчивает наше знакомство с новыми книгами сборник юмористических рассказов и повестей Елены 
Зотовой «Дневник стюардессы» (изд. 2019 г.). про бортпроводников Аэрофлота в зарубежных аэропортах. Смешные, 
нелепые случаи в командировках от автора. 

 

Ждем вас за новинками! До встречи в библиотеке! 
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