
Зарубежные новинки  

Предлагаем вашему вниманию лучшие зарубежные бестселлеры. Многие из них уже 

довольно давно завоевали сердца читателей всего мира, на экранах с успехом идут фильмы по 

мотивам этих романов. А некоторых авторов, возможно, вы откроете для себя впервые. 

Добро пожаловать в Межпоселенческую центральную библиотеку! Приятного чтения! 

 

Мойес, Дж. До встречи с тобой: роман _ Дж. Мойес; пер. с англ. А. Килановой. – М.: 

Иностранка, Азбука-Аттикус, 2015. – 480с. 

Мойес, Дж. Серебристая бухта: роман _ Дж. Мойес; пер. с англ. И. Русаковой. – М.: 

Иностранка, Азбука-Аттикус, 2015. – 480с. 

Мойес, Дж. Ночная музыка: роман _ Дж. Мойес; пер. с 

англ. О. Александровой. – М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 

2015. – 480с. 

 

Джоджо Мойес родилась в Лондоне, окончила Лондонский 

университет, долгое время работала в газете «Индепендент», и 

лишь с 2002 года начала писать романы. Мойес – одна из 

немногих, кому дважды удавалось завоевать премию Ассоциации 

писателей-романтиков в номинации «Романтический роман года». 

В первые месяцы после выхода в свет романа «До встречи с 

тобой» было продано свыше полумиллиона экземпляров. Книга 

вошла в список бестселлеров «Нью-Йорк таймс», переведена на 

31 язык, экранизирована. Предлагаем вашему вниманию сразу три 

книги о любви, потерянной и вновь обретённой, трогательной и 

грустной. Главное, что можно почерпнуть из романов Джоджо 

Мойес – что она всё-таки есть!  

 

 

Али, Х. А. Неверная / Х. А. Али; пер. с фр. М. Н. 

Приморской. – М.: РИПОЛ классик, 2012. – 400. – (Реальные 

женские истории) 

 

Айаан Хирси Али – одна из самых противоречивых 

политических деятелей нашего времени. После событий 11 сентября 

она перестала верить в Бога и начала борьбу за права мусульманских 

женщин и просвещённый ислам.  Родилась Айаан в Сомали, в 

обычной мусульманской семье, прилежно молилась Аллаху и 

старалась жить так, чтобы не попасть в ад. Но традиционное 

воспитание не смогло заглушить живой ум девушки. А внутренняя 

сила помогла пойти не только против своей семьи, но и против 

целого клана, когда речь зашла о браке по принуждению… Айаан 

бежала из страны, чтобы доказать: сильная женщина может изменить 

не только свою историю.  

 

 

Валько, Т. Арабская дочь: роман / Т. Валько; пер. с пол. 

Е. Зимы. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного 

Досуга»; Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейного 

досуга», 2015. – 336с. 

 

 

События развиваются в Ливии. Отец продал в рабство 

бедуинам мать маленькой Марыси. Та же участь ждёт и дочь. 

Сумеет ли она избежать участи матери?  



 

 

 

 

Маверик, Дж., Галатенко, А. Граффити: роман / Дж. 

Маверик, А. Галатенко; пер. с англ. – Минск: Букмастер, 

2013. – 384с. – (Современный женский роман) 

 

 

Роман «Граффити» затрагивает актуальные проблемы 

современности: социальные – фанатизм, сектантство, 

вандализм; личностные – стремление к свободе и 

независимости и неготовность к ним. В нём поднимаются 

проблемы творчества, проводится грань между настоящим 

искусством и профанацией. Главная героиня – серьёзная 

девушка, web-дизайнер. Ночью она переодевается в мужскую 

одежду и выходит на улицы расписывать стены и выступать 

против засилья рекламы и безвкусицы на улицах. Но этот 

ночной мир полон соблазнов и опасностей.  

 

 

 

 

Гарвис-Грейвс, Т. На острове: роман / Т. Гарвис-Грейвс; 

пер. с англ. О. Александровой. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 

2013. – 352с. – (Сто оттенков любви) 

 

Волею судьбы учительница и её ученик оказываются вдвоём 

на необитаемом острове, затерянном в океане, где выжить им 

поможет только любовь. По отзывам многочисленных читателей, 

эта книга пробуждает в душе бурю эмоций, вместе с героями 

испытываешь и страх, и печаль, и любовь, и нежность. И так не 

хочется, чтобы она заканчивалась… 

В этом же ключе написан роман и Сильвейна Рейнарда 

«Инферно Габриеля», впервые вышедший на русском языке.  

 

 

 

 

 

Мартел, Я. Жизнь Пи / Янн Мартел; пер. с англ. И. 

Алчеева, А. Блейз. – М.: Эксмо, 2013. – 448с. 

 

 

Фантастическое путешествие юноши и бенгальского тигра, 

описанное в романе, перекликается с повестью Хемингуэя «Старик 

и море», с магическим реализмом Маркеса и абсурдностью Беккета. 

«Жизнь Пи» произвела настоящий культурный взрыв в мировой 

интеллектуальной среде и стала не только бестселлером, но и 

символом литературы нового века.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Зендкер, Я.-Ф. Искусство слышать стук сердца: роман / 

Ян-Филипп Зендкер; пер. с англ. И. Иванова. – СПб.: Азбука, 

Азбука-Аттикус, 2014. – 384с. 

 

Ян-Филипп Зендкер родом из Гамбурга, работал в журнале 

«Штерн» сначала корреспондентом в Америке, затем в Азии. 

«Искусство слышать стук сердца», дебютный роман писателя, 

после первого же издания стал бестселлером, а скоро завоевал и 

международное признание.  

Перед нами развёртывается история двух родственных душ, 

связанных узами нерушимой любви… Согласитесь, это так редко 

встречается в нашей жизни.  

 

 

 

 

 

 

Клер, К.  и др. Хроники Бейна / Кассандра Клер, Сара 

Рис Брэннан, Морин Джонсон; пер. с англ. А. Зайцева. – М.: 

РИПОЛ классик, 2015.  

 

Поклонников серий «Орудия смерти» и «Адские 

механизмы»  ждёт настоящий подарок. Теперь они могут узнать о 

Магнусе Бейне ещё больше в новой трилогии «Хроники Бейна». 

Совместное творение Кассандры Клер, Морин Джонсон и Сары 

Риз Бреннан, первоначально выпущенное только в электронной 

версии, впервые выходит в удобном бумажном формате. 

Поклонников творчества Пауло Коэльо и Януша 

Вишневского ждёт встреча с их новыми романами «Адюльтер» и 

«Следы». 

 

 


