
 

Новые книги 

      Дорогие друзья! В отдел абонемента Национальной библиотеки 

Республики Адыгея поступила новая партия художественной 

литературы. В связи с этим, предлагаем Вашему вниманию 

некоторые экземпляры. 

Спаркс Н. Последняя песня:  роман / Николас Спаркс; перевод с 

английского Т. А. Перцевой. – Москва: АСТ, 2021. – 384с. – (Спаркс: чудо 

любви). – ISBN  978-5-17-099912-5 

      История сложных взаимоотношений, определяющих судьбы и 

формирующих характер. История любви, навсегда изменившая жизнь. 

Любви, для которой нет преград. Любви, ради которой мы готовы на всё… 

Спаркс Н. Ночи в Роданте:  роман / Николас Спаркс; перевод с английского А. Ахмеровой. – 

Москва: АСТ, 2020. – 224с. – (Спаркс: чудо любви). – ISBN 978-5-

17-133682-0 

      Трогательная история о надежде, мечте о счастье – и, 

конечно, о любви! О любви, которая может настигнуть 

неожиданно, когда в неё уже не веришь… 

Омер М. Заживо в темноте / Майк Омер; перевод с английского 

Н.Л. Холмогоровой. – Москва: Эксмо, 2021. – 416с. – (Ток. Внутри 

убийцы. Триллеры о психологах – профайлерах). – ISBN 978-5-04-

113696-3 

      Николь приходит в себя и понимает, что находится в 

полной темноте в небольшом замкнутом пространстве. Её 

локти и колени упираются 

в шершавые доски. Почти 

нечем дышать. Все звуки 

раздаются глухо, словно 

под землей… под землей?! 

Рой О. Три цвета любви / Олег Рой. – Москва: Эксмо, 2020. – 

228с. – ISBN 978-5-04-109117-0 

      Её благополучная, красивая жизнь обрушивается в 

единый миг! Её муж исчез, и полиция уверена в его смерти. 

В скандальном телешоу появляется девушка, 

объявляющая себя любовницей погибшего, и заявляет, 

что ждёт от него ребёнка…. 

Рой О. Зелёная тетрадь / Олег Рой. – Москва: Эксмо, 2020. – 

228с. – ISBN 978-5-04-116992-3 



 

     Казалось бы, что может быть общего между стильной танцовщицей хип-хопа и скромной 

киргизской девушкой, чьи родители работают в ДЕЗе? Крутым сорокалетним хедхантером и 

парой юных молодожёнов-студентов? Но 

однажды каждый из них находит среди книг 

на полке буккроссинга рукописную зелёную 

тетрадь – и эта тетрадь неожиданно 

меняет всю его жизнь… 

Островская Е. Н. Любовь во время пандемии: 

роман / Екатерина Островская. – Москва: 

Эксмо, 2021. – 320с. – (Татьяна Устинова 

рекомендует). – ISBN 978-5-04-122548-3 

     … сюжет то и дело поворачивает в какую-

то другую сторону и на полной скорости 

несётся дальше. Это почти невозможно, но 

автору удаётся удержаться на этих 

виражах!... 

Островская Е. Н. Передай привет небесам: роман / Екатерина Островская. – 

Москва: Эксмо, 2021. – 320с. – (Татьяна Устинова рекомендует). –                                    

ISBN 978-5-04-118163-5 

     Не привыкай к хорошей жизни – она может рухнуть в один миг. У Алексея было всё: любимая 

жена, спортивная слава, прибыльный бизнес, друзья… и коварный 

тайный враг… 

Уайт К. Последний день в Лондоне / Карен Уайт; перевод с английского     

И. Миронова. – Москва: Эксмо, 2021. – 608с. – ISBN 978-5-04-122511-7 

      Тревожная атмосфера военного времени и романтика наших дней. 

История, разворачивающаяся в двух временных плоскостях, с 

загадочными, почти нуаровыми персонажами и утончёнными 

интригами. 

 

 

 

 

 

       Друзья, все представленные издания вы можете взять на дом в 
отделе абонемента Национальной библиотеки Республики Адыгея. 

Срок пользования – 1 месяц. Библиотека расположена по адресу:                  
г. Майкоп, ул. Комсомольская, 189.  


