
 

 

       

 Артур Хейли, "Аэропорт" 

Это вовсе не производственный роман, хотя 

большая часть книги описывает события, происходящие 

в одном из вымышленных американских аэропортов. 

Главному герою, руководителю аэропорта, приходится 

решать одновременно целую кучу задач, и не падать ду-

хом, даже когда совсем становится невмоготу. Помимо 

проблем с погодой и поисков исчезнувшего автомобиля 

с едой для пассажиров авиарейса, приходится улаживать 

личные дела.  

          Стивен Кинг, "Мёртвая зона" 

Один из самых известных романов «короля ужа-

сов» и триллеров рассказывает о том, что может слу-

читься с обычным человеком, получившим сверхъесте-

ственные способности. Столкновение, кома, и затем – 

возможность, прикоснувшись, увидеть, что же произо-

шло с тем или иным человеком, и что ждет его в буду-

щем. Герой становится известным, он оказывает помощь 

полиции и многим людям. Казалось бы, живи и радуйся 

своему дару – хотя на самом деле с ним связаны хлопо-

ты.  

Но вот однажды герой узнает, что популярный политик, который хочет 

стать президентом, на самом деле готов совершить самые страшные злодея-

ния. Но как его остановить, если он их еще не совершил? Порой единствен-

ное, чем можно заплатить за спасение жизней других людей – это отдать 

свою жизнь. Динамичный сюжет и психологическая достоверность в описа-

нии характеров позволяют быстро читать и перечитывать эту книгу. 

 

Эрнест Хемингуэй, "Старик и море" 

 

         Повесть Хемингуэя с восторгом восприняли не-

сколько поколений читателей. Казалось бы – зачем жите-

лям огромных мегаполисов история о почти обычном ры-

баке и рыбке (правда, очень большой)? Что в этом есть 

такого? Старый неудачливый рыбак, с которым все, кро-

ме соседского мальчика, не желают общаться, и огромная 

рыба. Повесть полна аллегорий, но при этом – увлека-

тельна и читается на одном дыхании. 

 

 

 



Виктор Пелевин, "Generation «П»" 

 

Роман, который был экранизирован и до сих пор 

считается культовым, несмотря на многочисленные по-

таенные смыслы, полон иронии. Благодаря динамичному 

сюжету он читается на одном дыхании и с увлечением. В 

книге описан жизненный путь обычного рекламного де-

ятеля, сочинителя всевозможных слоганов (один из ко-

торых пытались даже использовать в реальной жизни). 

Но он-то хочет быть настоящим творцом. Герою встре-

чаются как загадочные восточные таинства, так и обыч-

ные бандитские разборки, и конечно, развлечения и по-

иски истины. В общем – это путь героя по знакомым нам всем окрестностям, 

забавно описанным и причудливо охарактеризованным. Как, впрочем, и то 

самое время больших перемен, в итогах и последствиях которого мы сейчас и 

живем. 

Аркадий и Борис Стругацкие, "Пикник на обочине" 

      Фантастическая повесть, написанная несколько де-

сятилетий назад, до сих пор не устарела и получила 

множество продолжений, написанных другими автора-

ми. На самом деле, неизвестно, прилетят ли они на Зем-

лю (и когда это случится), но вот что может теоретиче-

ски (и практически) при этом произойти – волнует мно-

гих землян. Будет ли здесь свалка или наоборот – дверь 

в будущее – пока неясно, но о приключениях в Зоне чи-

тать однозначно интересно. Как и понять, что же там 

происходит и что хотят наши современники получить 

для себя необычного, этакого неземного и технологически чудесного. А 

вдруг там, в подворотне, скверике или прямо в подъезде после инопланетян и 

правда останутся батарейки или нечто другое… 

Алексей Иванов, «Географ глобус пропил» 

 Это роман вовсе не о том, что веселый парень Вить-

ка не может в своей жизни обрести опору, и не о том, что 

молодой учитель географии Служкин влюбляется в соб-

ственную ученицу. Это роман о стойкости человека в си-

туации, когда нравственные ценности невостребованы 

обществом, о том, как много человеку требуется мужества 

и смирения, чтобы сохранить «душу живую», не впасть в 

озлобление или гордыню, а жить по совести и любви.  

                      

 

 



Марина  Москвина, Гуд Бай, Арктика! 

Захватывающий рассказ о мореплавании на остров 

Шпицберген и Северо-Восточная Земля, куда со всего мира 

на двухмачтовой голландской шхуне «Ноордерлихт» отпра-

вились ученые, писатели, художники и музыканты под 

предводительством английского независимого сообщества 

Cape Farewell. Главная цель была достигнуть брегов Аркти-

ки и увидеть своими глазами, что там творится, поскольку 

именно от того, как себя чувствуют Арктика и Антарктида, 

зависит жизнь на Земле.  

Дэвид  Гранн, Затерянный город Z 

В 1925 году британский полковник Перси Фосетт от-

правился в джунгли Амазонки, чтобы отыскать столицу ин-

ков, легендарное Эльдорадо, которое он предпочитал назы-

вать «город Z». Экспедиция пропала – и поиски её следов 

сделались наваждением для множества людей. А некото-

рым из них это стоило жизни. В 2005 году нью-йоркский 

журналист Дэвид Гранн заинтересовался судьбой отважно-

го полковника и неожиданного для себя тоже отправился в 

Бразилию. Его книга не просто увлекательное историческое 

расследование, а ещё и живой, захватывающий рассказ о величественном и 

до сих пор малоизученном крае.   

  Эти увлекательные книги вы можете взять на абонементе нашей биб-

лиотеки.  
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Главный библиограф МАУК «Полысаевская ЦБС» 
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