Уважаемые читатели электронной библиотеки ЛитРес!
Предлагаем вам новинки I квартала 2018 года
Басинский, П. Посмотрите на меня. Тайна история Лизы
Дьяковоновой.
1902 год. Австрия. Тироль… Русская студентка Сорбонны Лиза
Дьяконова уходит одна гулять в горы и не возвращается. Только через
месяц местный пастух находит ее тело на краю уступа водопада. Она
была голая, одежда лежала рядом. В дорожном сундучке Дьяконовой
обнаружат рукопись, озаглавленную «Дневник русской женщины».
Дневник будет опубликован и вызовет шквал откликов. Василий
Розанов назовет его лучшим произведением в отечественной
литературе, написанным женщиной. Павел Басинский на материале
«Дневника» и архива Дьяконовой построил «невымышленный роман» о
судьбе одной из первых русских феминисток, пытавшейся что-то
доказать миру…
https://www.litres.ru/pavel-basinskiy/posmotrite-na-menya-taynaya-istoriya-lizy-dyakonovoy/

Браун, Д. Происхождение.
Миллиардер, футуролог и воинствующий атеист Эдвард Кирш совершил
открытие, способное пошатнуть основы общества и сокрушить все
религии. И он хочет поделиться этим знанием с миром. Кирш
организовал торжественную церемонию в легендарном Музее
Гуггенхайма, пригласив весь цвет науки. Но в тот самый момент, когда
футуролог готов был открыть гостям тайну происхождения
человечества, его речь оборвала пуля наемного убийцы… К счастью, в
числе приглашенных оказался гарвардский профессор Роберт Лэнгдон –
единственный человек, которому под силу восстановить ход
исследований Кирша и найти его убийцу.
https://www.litres.ru/den-braun/proishozhdenie-27624091/

Зусак, М. Я – посланник.
Вы когда-нибудь мечтали стать героем? Спасти из горящего дома
девушку, вытащить из воды ребенка, совершить отчаянный, но
благородный поступок? Эд Кеннеди ни о чем подобном не мечтал. Он
просто жил, иногда играл в карты, работал. И так бы и продолжалось,
если бы однажды Эд не сорвал дерзкое ограбление банка. Вот тут-то и
пришлось ему сделаться посланником. Но кто его выбрал на эту роль и
с какой целью? Впрочем, привычка плыть по течению пригодилась Эду
и здесь: он безропотно ходит от дома к дому и приносит кому пользу, а
кому и вред – это уж как решит избравшая его своим орудием
безымянная и безликая сила. Каждая выполненная миссия оставляет в
его судьбе неизгладимый след, но приближается ли разгадка тайны?...
https://www.litres.ru/markus-zusak-2/ya-poslannik-3/

Павлищева, Н. Матильда. Тайна Дома Романовых.
Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского
балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь,
ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько
дней, которые могут изменить ее навсегда. Когда происходит самое
главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если
властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей
красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские
дворцы, сцены Мариинского и Большого театров – там, где бьется
сердце вечной России.
https://www.litres.ru/natalya-pavlischeva/matilda-tayna-doma-romanovyh/

Рассел, Х. Хюгге, или Уютное счастье по-датски. Как я целый год
баловала себя «улитками», ужинала при свечах и читала на
подоконнике.
Променять Лондон и работу в «Marie Claire» на датский городок с
населением 6000 человек?!
Сначала она твердо сказала «НЕТ». Но потом… Согласившись на
авантюру с переездом в Данию, Хелен Расселл твердо решила
применить свой журналистский опыт и в течение года обязательно
выяснить: как правильно заниматься хюгге (что бы это слово ни
означало); как есть булочки не поправляясь (и не расплачиваться за
другие удовольствия тоже); как стать по-датски счастливым (даже если
вы родились на другом конце света).
https://www.litres.ru/rassell-helen/hugge-ili-uutnoe-schaste-po-datski-kak-ya-celyy-godbalovala-sebya-ulitkami-uzhinala-pri-svechah-i-chitala-na-podokonnike/

Приятного прочтения!

