Обзор литературы «Последние новинки ЛитРес»
ЛитРес – самая популярная на сегодняшний день онлайн-библиотека. Можно
читать как новинки, так и классику. В рамках проекта «ЛитРес: Библиотека» МБУ «ЦБС»
города Мегиона предоставляет своим читателям бесплатный доступ к электронным
изданиям из каталога онлайн-библиотеки. Мировые бестселлеры, новые имена,
оригинальные авторские работы, последние новинки детективного жанра российской и
зарубежной литературы – все ждет мегионского читателя в ЛитРес.
Фаворитами зимы являются – детективы, боевое фэнтези и социальная фантастика,
психологическая и сентиментальная проза.
Татьяна Полякова в романе «Две половинки Тайны» предлагает читателям помочь
сыщикам разгадать очередное загадочное дело.
Дмитрий Шелег, Сьюзен Коллинз, Марина и Сергей Дяченко в произведениях
«Боярич Морозов», «Баллада о змеях и певчих птицах» и «Ведьмин род» создали
удивительный фантастический мир, на жителях которого лежит ответственная миссия по
спасению своей цивилизации.
Новая книга Фредрика Бакмана «Тревожные люди» призвана напомнить о мешочке
боли, который на своих плечах носит каждый из нас, не зная, куда его пристроить.
Карен Уайт в «Незнакомцах на Монтегю-стрит» знакомит читателей с обитателями
таинственного особняка, имеющего непростую историю.
Подробнее остановимся на некоторых книгах.
Татьяна Полякова – это автор авантюрных детективов. Романы Поляковой
исторического романа с криминальным оттенком. «Две половинки Тайны» – перед вами
история о Тане, которую с самого детства готовили к жизни суперагента. Странные
друзья, исчезнувший отец исчез, сорвавшийся с крыши жених – Таню звали не иначе как
Тайна, ведь вся ее жизнь была связана с каким-то секретом. Удастся ли девушке разгадать
эту загадку?

Классические американские романы Сьюзен Коллинз всегда отличались острым,
захватывающим сюжетом, легким стилем повествования. События в книге «Баллада о
змеях и певчих птицах» происходят за шестьдесят четыре года до истории основного
цикла и сосредоточены на молодом Кориолане Сноу, будущем президенте Капитолия и
главном противнике Китнисс Эвердин.
Фредрик Бакман, самый продаваемый шведский автор, неподражаемый мастер по
созданию проникновенных историй и трогательных, нелепых персонажей. Тревожные
люди – исповедь восьми заложников, которые решили излить свою душу преступнику.

Тот не выдерживает и добровольно сдается полиции. Маленькие люди с огромным
сердцем, неловкие ситуации, в которые они попадают, и немного обыкновенной жизни,

которая случается с каждым. Эта книга — комбинация всего лучшего, что есть в романах
Бакмана.
Книги Карен Уайт – полны загадок, тайн и странных отношений, с добавлением
капельки мистики. Незнакомцы на Монтегю-стрит – история о кукольном домике,
являющимся копией одного из городских старинных особняков, который, по слухам,
имеет непростую историю. И вскоре с тринадцатилетней Нолой, владелицей игрушечного
поместья, связываются призраки.
Новые книги ждут вас в сервисе электронных и аудиокниг ЛитРес.
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