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Перекресток семи дорог...
Если сто раз с утра всё не так,
Если пришла пора сделать шаг,
Если ты одинок,
Значит, настал твой срок
И ждёт за углом
Перекрёсток семи дорог...
Перекресток. Андрей Макаревич

Жизнь с чистого листа. Переломный момент, требующий решительных мер, шага навстречу
судьбе и новой жизни. Когда позади осталось пережитое. А будущее манит неизвестностью.
Выбор, который стоит перед вами, и который вы можете совершить.
Гейман, Н. Американские боги : роман / Н. Гейман ; перевод
с английского и примечание В. Михайлина и Е. Решетниковой –
Москва : АСТ : Астрель, 2010. – 704 с.
Место хранения – АБ1
Брошенный за решетку на три долгих года, неразговорчивый парень
по прозвищу Тень терпеливо ждет того дня, когда он сможет вернуться
домой, в городок Игл-Пойнт штата Индиана. Он больше не боится того,
что может принести завтрашний день, и хочет лишь воссоединиться
с любимой женой Лорой и начать новую жизнь. Но всего за несколько
дней до его освобождения Лора и лучший друг Тени гибнут
в автокатастрофе. Жизнь Тени теряет всякий смысл, и он принимает
неожиданное предложение поступить на службу к загадочному
попутчику по имени мистер Среда. Тем более что этот насмешливый
мошенник, кажется, знает о Тени больше, чем он сам. Оказывается, что жизнь в качестве
телохранителя, водителя и мальчика на побегушках мистера Среды куда интереснее – и опаснее,
– чем мог предположить Тень. Вскоре он узнает, что прошлое никогда не умирает... и что под
спокойной поверхностью повседневности зарождается буря – эпическая война за саму душу
Америки. А сам он стоит прямо на ее пути…
Моэм, С. Луна и грош : роман ; Рассказы ; Острие бритвы : роман
/ С. Моэм. – Москва : АСТ : Пушкинская библиотека, 2003. – 784 с. –
(Золотой фонд мировой классики).
Место хранения – АБ1, Д1, Г1
Роман, о котором литературные критики спорят уже много десятилетий,
однако так и не пришли к единому мнению, можно ли считать историю
трагической жизни и смерти английского художника Стрикленда
своеобразной «вольной биографией» Поля Гогена? Так это или нет, но
«Луна и грош» по-прежнему остается подлинной вершиной английской
литературы XX столетия.
«Острие бритвы» – не просто роман, но подлинная «школа нравов»
английской богемы начала XX века, книга язвительная до беспощадности и в то же время полная
тонкого психологизма. Сомерсет Моэм не ставит диагнозов и не выносит приговоров –
он живописует свою собственную «хронику утраченного времени», познать которую предстоит
читателю!

Петросян, М. Дом, в котором... : роман / М. Петросян. – Москва :
Лайвбук, 2015. – 960 с.
Место хранения – АБ1
На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом,
в котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный
и многие другие. Неизвестно, действительно ли Лорд происходит
из благородного рода драконов, но вот Слепой действительно слеп,
а Сфинкс – мудр. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит поживиться
чужим добром. Для каждого в Доме есть своя кличка, и один день в нем
порой вмещает столько, сколько нам, в Наружности, не прожить
и за целую жизнь. Каждого Дом принимает или отвергает. Дом хранит
уйму тайн, и банальные «скелеты в шкафах» – лишь самый понятный угол
того незримого мира, куда нет хода из Наружности, где перестают действовать привычные
законы пространства-времени. Дом – это нечто гораздо большее, чем интернат для детей,
от которых отказались родители. Дом – это их отдельная вселенная.
Харрис, Д. Шоколад : роман / Д. Харрис ; перевод с английского
И. Новоселецкой. – Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино,
2007. – 384 с. – (Мона Лиза).
Место хранения – АБ1, КХ, ИЦСЧ
Сонное спокойствие маленького французского городка нарушено
приездом молодой женщины Вианн и ее дочери. Они появились вместе
с шумным и ярким карнавальным шествием, а когда карнавал
закончился, его светлая радость осталась в глазах Вианн, открывшей
здесь свой шоколадный магазин. Каким-то чудесным образом она узнает
о сокровенных желаниях жителей городка и предлагает каждому именно
такое шоколадное лакомство, которое заставляет его вновь почувствовать
вкус к жизни. «Шоколад» – это история о доброте и терпимости,
о противостоянии невинных соблазнов и закоснелой праведности. Одноименный голливудский
фильм режиссера Лассе Халлстрёма (с Жюльетт Бинош, Джонни Деппом и Джуди Денч
в главных ролях) был номинирован на «Оскар» в пяти категориях и на «Золотой глобус» –
в четырех.
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