Акунин, Б. Коронация
[Текст] : роман / Б. Акунин.
- М. : Захаров, 1999. - 350 с.

Действие этого романа происходит в 1896
году, накануне коронации императора Николая
II. Похищен Михаил, четырёхлетний сын великого князя Георгия Александровича. Похититель, называющий себя «доктор Линд», требует
бриллиант «граф Орлов», которым украшен императорский скипетр, в обмен на принца.

Стедман, М. Л. Свет
в океане [Текст] : роман/
М. Л. Стедман . - М. :
АСТ, 2017. - 416 с.

Любимых книг
цветущая поляна

Том Шербурн - смотритель маяка. Изабель - его
молодая жена. На далеком острове они ведут
тихую и размеренную жизнь, и их единственная
мечта - иметь детей.
И однажды к берегу прибивает лодку, в которой
оказывается новорожденная девочка.

Мордовцев, Д. Двенадцатый год [Текст]: роман/ Д. Мордовцев. – М. :
Вече, 2012. – 544 с.
ЦГБ им. Горького

Роман «русского Вальтера Скотта», Даниила Мордовцсва, по праву считается одной из самых
ярких и живых книг из истории героических
дней, о которых уже второе столетие «недаром
помнит вся Россия» .
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Лето – прекрасная пора!
Каждое лето библиотека старается
сделать для своих читателей
необыкновенным, незабываемым
и доказать, что без лучшего друга –
книги,
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Мойес, Д. Серебристая
бухта [Текст] : роман/ Д.
Мойес. - М. : Иностранка,
2015. - 480 с.

Лиза Маккалин мечтает убежать от своего прошлого. Ей кажется, что пустынные пляжи и дружелюбные люди из тихого городка в Австралии
помогут ей обрести душевный покой. Единственное, что не смогла предусмотреть Лиза, - это появление в городке Майка Дормера.

Несбе, Ю. Призрак
[Текст] : роман / Ю.
Несбе. - М. : Азбука,
2012. - 512 с.

Дункер, Д. Лиза и король
[Текст] : роман / Д. Дункер. М. : Мир книги, 2005. - 320 с.

В 1661 году юная Луиза де Лавальер с тяжелым сердцем покидает свой родной
замок, чтобы по воле родителей поступить на
службу при дворе Генриетты английской. Герриетта, невестка Людовика XIV, оказывается требовательной госпожой, наслаждающейся своим новым
положением в качестве возлюбленной короля.

После трехлетнего отсутствия бывший полицейский Харри Холе возвращается в Норвегию,
чтобы расследовать еще одно убийство. На этот
раз им движут глубоко личные мотивы: обвиняемый - сын его прежней возлюбленной Ракели.

Сигал, Э. История любви
[Текст]: роман / Э. Сигал. М. :Эксмо, 2014. - 192 с.

Обычная история. Вечная
как мир. Они встретились случайно - будущий юрист, один из лучших в Гарварде, и студентка музыкального колледжа, умная и своенравная. Влюбились, поженились, стали жить. Иногда ссорились. Мечтали о детях, но
жизнь рассудила иначе.

Радзинский, Э. С. Загадки истории [Текст] : / Э.С.
Радзинский - М. : АСТ, 2008.
- 320 с.

«Пророки

и безумцы, властители дум, земные боги... Тайна славы, загадки решений, менявшие судьбы мира, губительные молнии истории и, наконец, чертеж Господа в судьбах
людей... Обо всем этом - в книге».
Эдвард Радзинский

