Элен Гремийон получила во Франции пять литературных премий, ее книги
переведены на 27 языков. Ее новый роман «Гарсоньерка» - истинно французский
детектив в страстном ритме аргентинского танго, со сложными психологическими
загадками, внезапными сюжетными вспышками и неожиданным финалом.
Аргентина, конец 1980-х. Страна только-только начала приходить в себя после
многолетней военной диктатуры Хорхе Видела. Однажды психоаналитик Витторио
влюбился с первого взгляда в красавицу Лисандру, всерьез увлеченную танго. Пройдет
несколько лет, брак Витторио и Лисандры медленно разрушается, и вот одним сиреневым
вечером под звуки танго Лисандра выпадает из окна. Сама она решила свести счеты с
жизнью? А может, за ее смертью стоит кто-то из пациентов Витторио, раскрывших на
сеансах у психоаналитика всю подноготную своей души? Или Лисандра стала жертвой
мужа - идеального кандидата на роль убийцы? И лишь Ева Мария, одна из самых верных
поклонниц талантливого врача, убеждена в его невиновности и решает расследовать
таинственную смерть.
Энн Тайлер иногда называют северной Фэнни Флэгг, но ее истории гораздо ближе
рассказам А.П.Чехова – тонкие, грустные и забавные и невероятно глубокие. Энн Тайлер
– лауреат Пулитцеровской премии, а роман «Катушка синих ниток» в 2015 году
номинировался на премию Буккер.
Уитшенки всегда удивляли своей сплоченностью и едва уловимой особостью. Это
была семья, которой все по-хорошему завидовали. Но, как и у каждой семьи, у них была и
тайная, скрытая от глаз реальность, которую они и сами-то толком не осознавали. Эбби,
Ред и четверо взрослых детей в своем багаже имеют не только чудесные воспоминания о
радости, смехе, семейных праздниках, но и разочарования, ревность, тщательно
оберегаемые секреты. В романе Энн Тайлер, одной из лучших современных писательниц,
разворачивается история трех поколений одной семьи – трогательная, но совсем не
сентиментальная, драматичная, но смешная, очень глубокая, но простая.

"На бензоколонке только девушки" – идеальное сочетание юмора, мудрости,
печали и незабываемых персонажей, прямых родственников героев шедевра Фэнни
Флэгг "Жареные зеленые помидоры".
Фэнни Флэгг по-прежнему нет равных в драматичной и веселой задушевности. Ее
новый роман – это история женщины, которая вдруг узнала, что ее семейная история
полна коллизий, невероятно драматичных и смешных одновременно. Миссис Сьюки
Пуласки пережила последнюю из трех свадеб своих дочерей и наконец-то может спокойно
вздохнуть, и готовиться к путешествию с любимым мужем. Правда, на ее попечении
грозная и властная миссис матушка 87 лет от роду. Эта экстравагантная дама не даст
заскучать никому и командует своей 60-летней дочерью, как будто той еще 15. Зато для
всех прочих старушка само очарование. Но однажды Сьюки обнаруживает совершенно
шокирующие сведения о своем рождении, о своей матери и о своих корнях. С этой

минуты жизнь семейства Пуласки переворачивается с ног на голову. Пытаясь разобраться
в тайнах прошлого, Сьюки узнает не только историю собственного происхождения, но и
историю отважных женщин-летчиц Второй мировой. Замечательная рассказчица Фэнни
Флэгг вновь дарит читателям удивительную и почти невероятную историю. Двадцатый
век в пяти поколениях, от сумрачной предвоенной Польши до томной Алабамы наших
дней: геройские женщины-летчицы и простые домохозяйки связаны одной судьбой, одной
историей.

Для юных читателей
«Я хочу в школу» - одна из самых популярных книг Андрея Жвалевского и
Евгении Пастернак. Книга читается на одном дыхании. Это фантастика, сказка и
небывальщина. В этой книге вы не встретите инопланетян, Бабу Ягу или, на худой конец,
говорящих животных. Зато познакомитесь с удивительной школой, в которую ученики по
утрам бегут с одной мыслью: "Поскорее бы!". В ней исполняются самые смелые мечты от полета на воздушном шаре до путешествия на Эльбрус. В ней нет привычных
"предметов" и "параллелей", но есть куча проектов и братство единомышленников.
Словом, чудо, а не школа. Однако, как всякое чудо, оно очень хрупко. И в один
непрекрасный день ученикам приходится встать грудью на защиту своей мечты.
Книга будет интересна не только подросткам, но и взрослым.
«Чарли и шоколадная фабрика» - одна из самых любимых сказок ребят во всем
мире! Книга неоднократно выходила на разных языках и получила множество премий.
Маленький мальчик Чарли Бакет живет в большой и дружной, но очень бедной
семье. Они не могут позволить себе даже самого необходимого. А Чарли очень-очень
любит шоколад… Неподалеку от их дома работает таинственная шоколадная фабрика.
Каждое утро по дороге в школу Чарли чувствует, что воздух пропитан сладким запахом
шоколада, и останавливается перед воротами: двести видов шоколада, шоколадное
мороженое, которое никогда не тает, зефир с запахом фиалок, карамельки, меняющие
цвет, - разве не об этом мечтают все дети на свете? И вдруг у него появляется шанс
попасть на фабрику в числе пяти счастливчиков, нашедших золотой билет…
Для младшего и среднего школьного возраста.

