Газета «Комсомольская правда» представляет новинки книг, написанные
представительницами прекрасного пола.

Людмила Улицкая
«Лестница Якова»
Издательство «АСТ»
750-страничная «Лестница Якова» - это семейная хроника, основанная
на документальном материале, на переписке деда самой писательницы
Якова Улицкого. В романе он Яков Осецкий – киевский студент, который обожает музыку, и в
1911 году на концерте Рахманинова сталкивается с девушкой, которая станет его судьбой.
«Лестница Якова» - главная русская книга осени 2015 года.

Гузель Яхина
«Зулейха открывает глаза»
Издательство «АСТ»
Людмила Улицкая написала к роману Гузель
Яхиной предисловие («великолепный дебют»,
«блестящий старт», «попадает прямо в сердце»,
«мощное произведение, прославляющее любовь
и нежность в аду», «от души поздравляю читателей с великолепной
прозой»).
Книга уже получила премию «Ясная поляна», а сейчас считается чуть ли не главным
претендентом на «Букера» и «Большую книгу».
«Зулейха открывает глаза» - это роман о судьбе татарской женщины в ГУЛАГе.

Пола Хокинс
«Девушка в поезде»
Издательство «АСТ»
Место действия – пригороды Лондона, время действия – наши дни, жанр – триллер.
Восторженные отзывы знаменитостей, от Риз Уизерспун до Стивена Кинга. Продажи по
всему миру – колоссальные: в Британии, где книга вышла считанные месяцы назад, она
обогнала Дэна Брауна. Полным ходом идут съемки экранизации, выход фильма планируется в
сентябре 2016 г.

Элис Петерсон
«Только будь со мной!»
Издательство «Эксмо»
«Только будь со мной!» - роман британской
писательницы, это история 23-летней
девушки, которая крайне неудачно забыла
дома кошелек. Бойфренд бросает ей этот
кошелек из окна, она пытается его поймать, случайно выскакивает на проезжую часть; визг
тормозов, перелом позвоночника, нижняя часть тела парализована, бойфренд после визита в
больницу бросает ее и начинает встречаться с другой. Жизнь, казалось бы, кончена. Помогает
встреча с очаровательным щенком лабрадора с говорящей кличкой Тикет (Билет - читай
«билет в новую жизнь»): он возвращает несчастной героине веру в будущее.

Более подробно читайте в газете и на сайте.
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