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Нефедова, Марина Евгеньевна.
Лесник и его нимфа [Текст] : роман / М. Е. Нефедова. - 2-е изд. - Москва : Никея ;
Москва : Редакция "Встреча", 2017. - 256 с.
•

Роман Марины Нефедовой «Лесник и его
нимфа» — это путешествие в мир
московских хиппи восьмидесятых и в мир
юношеского одиночества, это история
выбора между творчеством и любовью, в
которой «все становится другим, когда
соприкасается со смертью». Главная героиня
— талантливая девушка, «вторая Дженис
Джоплин», как о ней говорят. «Плохая
девочка», которая, несмотря на бесконечные
метания, в критической ситуации
оказывается настоящим человеком. Свет,
нежность, болезнь, отчаяние, вера — книга
эмоционально насыщенна, написана ярким
языком, ее герои — живые, в них легко
поверить. Это честная и вдохновляющая
история любви, которая не может оставить
равнодушным.

Новогодние и другие зимние рассказы русских писателей [Текст] : рассказы /
сост. Т. В. Стрыгина. - Москва : Никея, 2018. - 446 с. - (Рождественский подарок).

•

В этот сборник
вошли рассказы русских писателей,
широко- и малоизвестных,
объединенные темой Нового года и
Cвяток. Долгая русская зима с
крещенскими морозами, буранами
и метелями, грозящими человеку
опасностью, долгие темные вечера,
наполненные рассказами о былом
и святочными небылицами, ярко
отразились в русской литературе.
Во многих произведениях особенно
значительным мотивом является
утверждение христианских
добродетелей.

Семенов, Денис Юрьевич.
Золотая саламандра. История любви [Текст] : художественная лит-ра / Д. Ю.
Семенов, Е. Б. Савостьянова. - Москва : Никея, 2017. - 304 с.
•

Перед вами - подлинная история двух
людей, которые совершенно случайно
познакомились в интернете. Чтобы
проникнуть по другую сторону экрана, им
пришлось пройти через многое - подчас
очень страшное, подчас совершенно
невероятное. Но все, что написано здесь правда, за исключением нескольких мелких
деталей, имен и названий, не влияющих на
суть повествования.
Жанр книги "Золотая саламандра" трудно
определить точно. Ближе всего это к
документально-художественному роману.
Подлинная история любви разворачивается в
реальном времени прямо "на глазах
читателя" на страницах ЖЖ и в скайпе, а
потом со всеми своими сложностями
выплескивается из интернет-пространства в
живую жизнь.

Старинные рождественские рассказы русских писателей [Текст] : рассказы / сост.
Т. В. Стрыгина. - Москва : Никея, 2018. - 448 с. - (Рождественский подарок).

• В этот сборник
вошли рассказы русских
писателей-классиков, в том
числе и малоизвестных,
объединенные темой
Рождества и Святок. Во
многих произведениях
особенно значимым
мотивом является
утверждение христианских
добродетелей

Топилин, Владимир Степанович.
Хозяин спиртоносной тропы [Текст] : роман / В. С. Топилин. - Абакан : Журналист,
2017. - 576 с
•

События очередной книги Владимира
Топилина развиваются в конце XIX - начале XX
века. В глухой тайге на золотых приисках из
охранного помещения Крестовоздвиженского
прииска исчезает большая партия
подготовленного к отправке золота. Всю вину
случившегося управляющий переносит на
рабочих китайцев, в одночасье покинувших
золотоносное месторождение. Однако
молодой курьер Кузьма Собакин, случайно
ставший свидетелем перевозки благородного
металла дочерью управляющего Дарьей
Коробковой, подозревает противоположное.
За неимением доказательств запутанное
дело, кажется, не имеет продолжения. Эта
история происходит на фоне таежной жизни,
старательских будней, разбойных нападений
и любовных историй.
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