
 

Книги из серии «Избранные романы Ридерз Дайджест» (16+) 
 

В фондах Центральной городской библиотеки можно найти новинки из жанра остросюжетные бестселлеры. 
Литература этого жанра захватывает читателя, главным образом, за счет поддержания в нем постоянного 

чувства тревоги и волнения. 

Стремительное движение по сюжетной линии и динамика событий будут приковывать ваше внимание на 

протяжении всего произведения, собранных в серии «Избранные романы Ридерз Дайджест». 
Произведения стали более динамичными благодаря тому, что отвлекающие от сюжетной линии подробности 

были опущены. Однако все важные события и характеры персонажей остались без изменений. Книги 
захватывают с самых первых страниц. В каждом томе четыре специально подобранных романа в сокращенной 

редакции, одобренной автором. 

В этой серии читателя ждут произведения: 

Патрик Тейлор «Сельская жизнь» 

В живописной деревне Баллибаклебо в Северной Ирландии живут забавные и дружелюбные люди. И здоровье 
каждого – как духовное, так и физическое – в руках местного врача, доктора Фингала О'Рейли, и его помощника, 

доктора Барри Лаверти. Удастся ли им сохранить мир и покой, царящие в этом волшебном местечке? 

Николас Спаркс «Выбор» 

Тревис Паркер и Габби Холланд стали соседями и познакомились благодаря своим неугомонным собакам. Оба 

даже не подозревали, что впереди у них – годы, полные радостных событий, дружная семья, дети. Автор этой 

трогательной истории рассуждает о том, как далеко мы готовы зайти, чтобы сохранить самое дорогое в жизни 
– любовь. 

 

Джеймс Холланд Миссия «Один» 

Апрель 1940 года. Немецко-фашистскому вторжению в Норвегии противостоит лишь плохо вооруженная 148-я 

бригада британцев. Во время отступления патруль сержанта Джека Таннера встречает группу норвежских 
гвардейцев. Задание, которое они выполняют, может изменить ход войны. Смогут ли они переиграть врага и 

одолеть суровую стихию. 

Никки Френч «Что делать, когда кто-то умирает» 

Однажды вечером Элли Фолкнер узнает, что ее муж Грег погиб в аварии. Более того, с ним в машине находилась 

женщина, которая тоже погибла. Но кто она? Неужели у Грега был тайный роман? Поставив перед собой цель 

доказать, что Грег не изменял ей, Элли проникает в чужой для нее мир. Последствия этого шага оказываются 
совершенно неожиданными. 

Остросюжетные романы нередко предполагают наличие детективного сюжета, а также элементов боевика и 

даже триллера. Таким образом, ни один из таких романов не заставит вас скучать. 

Подготовила С.А. Львовская 

 


