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Увлекательные книги, которые не дадут вам уснуть
Если вас мучает бессонница, или вы просто не знаете, чем заняться вечером перед сном,
то начните читать! Но будьте осторожны, ведь некоторые книги настолько интересны, что
вы не заметите, как наступит утро!
Абгарян, Н. Понаехавшая : повесть / Н. Абгарян. – Москва : АСТ ;
Санкт-Петербург : Астрель-СПб. ; Владимир : ВКТ, 2011. – 251 с.
Место хранения – АБ1
Это трагикомедия о молодой и амбициозной девушке, которая в начале
тяжёлых 90-х годов XX века решила покинуть свою небольшую горную
республику и покорить столицу. И она сразу поняла, что у каждого
приезжего, которого автор называет «понаехавшим», Москва своя. Кто-то
видит её в миллионах снующих по улицам людей, а кто-то получает
возможность с такими людьми сблизиться. И некоторые из них оберегают,
защищают, заботятся, помогают, поддерживают и просто любят. Автор
книги рассказывает о своём небольшом кусочке той самой «понаехавшей»
жизни приезжего, о которой многие коренные жители больших городов не догадываются. И в ней
есть место подвигам, самые важные среди которых – это решиться на эмиграцию и принять новое
место таким, какое оно есть, и искренне его полюбить. И тогда Москва непременно ответит
взаимностью.
Абгарян, Н. Ю. С неба упали три яблока / Н. Ю. Абгарян. – Москва : АСТ, 2018. – 318 с.
Место хранения – АБ1, Г1, 4, 6–9, 27, С25,34
Эта книга – история одной небольшой деревни, которая находится где-то высоко в горах.Её
жители все немножечко ворчуны, чуть-чуть чудаки, но при этом в каждом их них скрываются
настоящие сокровища духа.
Макьюэн, И.
Амстердам :
роман
/ И. Макьюэн ;
перевод
с английского В. Голышева. – Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино,
2008. – 176 с. – (Интеллектуальный бестселлер).
Место хранения – АБ1
Автор –один из представителей «элиты» современной британской прозы.
И за произведение, ставшее настоящим мировым бестселлером, он получил
Букеровскую премию. Удосужился награды и Виктор Голышев, который
перевёл это творение на русский язык. Казалось бы, история проста и весьма
актуальна. Но сколько в ней нюансов, сколько мыслей, сколько сомнений!
Главные герои – два друга. Один из них успешный редактор популярной
газеты. Второй – гениальный композитор современности, который занимается написанием
«Симфонии тысячелетия». И они заключают соглашение об эвтаназии, по условиям которого, если
один впадёт в состояние беспамятства и перестанет понимать, что делает, то другой лишит его
жизни.
Митчелл, Д. Облачный атлас : роман / Д. Митчелл ; перевод с английского Г. Яропольского. –
Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2007. – 704 с. – (Интеллектуальный
бестселлер).
Место хранения – АБ1

Книга похожа на сложный зеркальный лабиринт, в котором удивительным образом
перекликаются, пересекаются и накладываются друг на друга, казалось бы, совершенно разные
и никак не связанные истории.
Всего в произведении шесть главных героев: молодой композитор, вынужденно торгующий
душой и телом; нотариус XIX века; раскрывающая заговор крупной компании журналистка,
работающая в Калифорнии в 70-х годах прошлого века; прислуга-клон, трудящаяся в современном
предприятии быстрого питания; современный мелкий издатель и простой козопас, живущий
на закате цивилизации.
Хокинс, П. Девушка в поезде : роман / П. Хокинс ; перевод
с английского В. В. Антонова. – Москва : АСТ, 2016. – 384 с. –
(Психологический триллер).
Место хранения – АБ1, Г1, 4, 8, 9
Книга стала настоящим бестселлером. Это загадочная и увлекательная
история девушки Рейчел, которая из окна электрички наблюдает, как
ей кажется, за идеальными супругами. Она даже дала им имена: Джейсон
и Джесс. Каждый день она видит коттедж мужчины и женщины и понимает,
что у них, наверное, есть всё: благополучие, счастье, богатство и любовь.
И всё это было и у Рейчел, однако она лишилась всего этого. Но однажды,
подъезжая к уже хорошо знакомому коттеджу, девушка понимает, что что-то идёт не так. Она
видит пугающие, загадочные и будоражащие её сознание события. А после этого идеальная жена
Джесс пропадает. И Рейчел понимает, что именно она должна раскрыть эту тайну и найти
женщину. Но примет ли её всерьёз полиция? И, вообще, стоит ли вмешиваться в чужую жизнь?
Это предстоит выяснить читателям.
Это были самые интересные книги, которые стоит почитать даже тем, кто считает, что читать
не любит. Они перевернут ваши взгляды и даже представления о мире.
Использованы материалы сайта Lemurov.net:https://lemurov.net/chtivo/22-knigi-kotorye-ne-dadutvam/
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