Центральная районная библиотека рекомендует
прочитать книги из электронной библиотеки ЛитРес.

Описание книги: Роман «Зулейха открывает глаза» начинается зимой
1930 года в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями
других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному
каторжному маршруту в Сибирь.
Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный
элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты,
русские, татары, немцы, чуваши – все встретятся на берегах Ангары,
ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного государства свое право на
жизнь.
Всем раскулаченным и переселенным посвящается.

Описание книги: Четверо друзей отправились в лесную хижину, чтобы

хорошенько провести эти выходные. Жизнь каждого из них была по-своему
нелегкой и безрадостной, а этот уикенд – одной из немногих возможностей
развеяться.
Увы, у вселенной на этот счет были другие планы. Именно в это время на
Землю сел корабль пришельцев, заражающих людей страшными паразитами.
Сбежать не получится ни у кого, потому что смерть уже внутри…
Читать онлайн или скачать книгу короля ужасов Стивена Кинга «Ловец
снов» вы можете на ЛитРес уже сейчас.

Описание книги: Отправившись в опасный поход, Хорсун оставил дома
беременную жену Нарьяну, а вернувшись, не застал ни женщину, ни ребенка.
Говорят, их похитили духи. Не зря Нарьяна, наследница по крови династии
могущественных шаманок, чувствовала беду. Зло преследовало их еще не
рожденного ребенка, в котором ярким цветком должен вспыхнуть
наследственный дар. И тогда могучий воин Хорсун поклялся, что если не
спасет любимых, то хотя бы отомстит за них

Описание книги: Две сестры, две молодые девушки попадают в Академию
Хандраш, где должны обучаться магии. Вот только чем дальше, тем понятнее
становится, что они не просто рядовые ученицы – их роль куда серьезнее.
Сбывается древнее пророчество об Отражении Света и Тьмы, что лишь раз в
столетие приходит в наш мир. Но неизвестно, кем именно окажется девушка
Отражение и какова ее истинная цель.
Героям предстоит принять участие в борьбе Света и Тьмы и понять наконец,
что сулит загадочное пророчество. Удастся ли противостоять врагу? Или же
призрачная надежда на спасение – лишь красивая сказка, которую из
десятилетия в десятилетие пересказывают друг другу долгими зимними
вечерами у камина?

Описание книги: Маргарет Ли – тихая хранительница книжного архива и
по совместительству биограф-любитель. Все свое свободное время она
предпочитает проводить в компании книг. Ведь с ними намного проще, чем с
живыми людьми.
Но неожиданно ее жизнь резко меняется: таинственная знаменитая
писательница Вида Винтер хочет, чтобы именно она – Маргарет – создала ее
биографию. Единственное правдивое жизнеописание. Ведь все, что Вида
когда-либо рассказывала о себе ранее, было вымыслом от первой и до
последней буквы.
Маргарет предстоит погрузиться в мрачную и пугающую атмосферу
готического особняка, полного призраков, раскрыть тайну тринадцатой сказки
и написать пронзительную историю о двух близнецах.

Описание книги: Немолодой Петр I с досадой пинает тело висельника,
шаман проводит кровавые обряды, каторжники сбивают ноги о
бездорожье… И все они сойдутся в Сибири. В сердце и плавильном котле
молодой империи…
Алексей Иванов создал масштабную сагу, которая погружает читателя в
атмосферу эпохи. В ней десятки героев и тысячи судеб сплетаются в
историю одной большой страны. По ходу романа вы взглянете на
Петровскую Россию глазами раскольника-старообрядца, монарха и пленного
шведа-протестанта, увидите, как росли Тобольский кремль и новые города,
познакомитесь с суровыми нравами и красотой Сибири.

