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Книги, которые покоряют Рунет
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7 апреля 1994 года — в этот день международный сетевой центр InterNIC
официально зарегистрировал национальный домен .ru для Российской Федерации.
Постепенно, с появлением Интернета и IT-технологий книга перешла в более
эволюционную форму существования – интернет-книгу, онлайн-книгу или
электронную книгу, появились электронные библиотеки, интернет-магазины книг,
множество сайтов стали предлагать свои TOP-листы книг.
Большинство современных авторов смогли достичь успеха и набрать популярность
именно благодаря Рунету. Предлагаем Вашему вниманию подборку книг с
хэштегом #NLINE BESTSELLER или новая рубрика #читайтенеперечитаете

Эли Фрей
«Мой лучший враг»
В детстве он дарил мне конфеты, рисунки
и улыбки. Он обожал свою маленькую
подружку, и никому не позволял обижать
меня.
А потом я совершила один
непростительный поступок. Теперь того
милого и доброго мальчика, с которым
мы были так близки в детстве, больше
нет. На его месте - злобное чудовище, не
знающее ни любви, ни жалости. И теперь
он не успокоится, пока не отомстит и не
уничтожит меня.
Это роман о трогательной дружбе двух
подростков, о предательстве и
бесчеловечной жестокости. История о
борьбе двух противоположностей и бунте,
который навсегда изменит их судьбы.

Эли Фрей
"Мы, дети золотых рудников"
(Мы, дети золотых рудников 1/2)
Кит живет в нищем шахтерском поселке, а
Ханна - в расположенном по соседству
элитном городке нефтяников. Между ними
высокий забор, огромная социальная
пропасть и чувства, не имеющие права на
существование.
Друзья детства Кирилл и Архип живут в
шахтерском поселке. Будущее обоих
определено заранее: работа в шахтах и
жизнь в нищете. Но однажды одному из них
выпадает шанс выбраться из этого болота.
И тогда друзья становятся заклятыми
врагами.
Это роман о дружбе и предательстве, о
детской жестокости и дворовых войнах, о
социальном неравенстве и конфликтах, о
надеждах и несбывшихся мечтах. И о
запретной любви к человеку, живущему в
другом мире, - мире за высоким забором.

Рута Шейл
"Двоедушник"
Заброшенная гостиница, старая водокачка,
мрачный пустой корпус психиатрической
лечебницы - мертвые дома, которые ждут
мертвых людей. Что заставляет молодых
девушек приходить сюда ночью, чтобы потом
бесследно исчезнуть? Ответов нет, и только
странный парень, утверждающий, что у него
две души, берется разыскать свидетелей
похищений. Тех, о ком говорится в городских
легендах. Тех, кто давным-давно погиб в этих
стенах, но все еще остается там - и знает
правду. Знает и готов рассказать…
"Двоедушник" - это мистический роман о том,
какие тайны скрывает изнанка города, о тьме
внутри и снаружи, об одиночестве вдвоем и
путешествии туда, откуда никто еще не
возвращался.

Ли Виксен
"Меня зовут Лис"
(Лисий Чертог 1/3)
Прикинувшись мальчишкой-солдатом,
девушка Лис поступает на службу в легион
Алой Розы. Ее не волнует судьба мира:
было бы чем перекусить да где заснуть. Но
все меняется, когда Лис находит учителя в
лице сурового командира-иноземца Атоса
и узнает страшную тайну, которую хранит
генерал легиона — прекрасная и жуткая
леди Алайла…
«Меня зовут Лис» — это история девушки,
бегущей от прошлого навстречу ужасам
войны. Это дверь в огромный мир
неведомого королевства, в котором днем
бушуют войны, а в свете костра
рассказывают удивительные сказки.

Ли Виксен
"Охотник на волков»
(Лисий чертог 2/3)
В мире Королевства двухсотлетней
давности бредет по городам охотник на
волков — неудачливый зверолов,
распутывающий темные дела
развращенной аристократии и
отчаявшихся мещан повсюду на своем
пути. И чем дальше он идет, тем сложнее
ему сохранять человечность в самом
себе.
А в настоящем загадочный маг со своей
невестой вербуют наемницу, чтобы
отправиться в самое сердце тьмы, в Удел
Мрака, и сразиться с Поглощающим.
Пути охотника и путешественников
пересекутся, несмотря на разделяющее
их время. И судьба Королевства сделает
новый виток.
Побывайте вновь в мире Королевства,
прочитав долгожданное продолжение
романа «Меня зовут Лис».

Кристина Старк
«Крылья»
Семнадцатилетняя Лика Вернер после
покушения на ее жизнь обнаруживает, что в
состоянии стресса может ненадолго
перемещаться в тела других людей. Лика
уверена, что сходит с ума, пока не встречает
человека, который подозрительно хорошо
осведомлен о такого рода "симптомах".
Захватывающий роман о любви на фоне
восхитительных декораций: альпийские
предгорья, мегаполисы Европы, улочки
крымских городков, пейзажи Тибета и
Саудовской Аравии.
Роскошная жизнь швейцарской
аристократии, тайные организации,
закрытые школы, эксперименты над
человеческой психикой, чувства, которым
невозможно противостоять.

Кристина Старк
"Гончие Лилит"
Однажды в дублинском кафе, где работает
Скай Полански, появляется загадочная
незнакомка по имени Лилит.
Лилит предлагает Скай работу секретарем в
своей клинике в Бостоне. Скай не из тех, кто
готов к переменам, но, устав от неудач в
личной жизни, она соглашается. Вскоре
выясняется, что под прикрытием клиники
скрывается весьма изощренный бизнес,
который способен дать все: красивую жизнь,
роскошь и адреналин. Но праздник длится
недолго: дьявол уже приготовил для Скай
свои страшные дары.
"Гончие Лилит" - это романтический
триллер о реальности, которая бывает
страшнее вымысла, и о любви, которая
может стать последним шансом на спасение.

Эл Ригби
«Завтра нас похоронят»
Мы хорошо умеем прятаться. Как
сказочные чудовища, выбираем самые
темные уголки. Под мостами, на пустых
заводах, в старых поездах. Мы не помним,
что такое дом – он нам не нужен. Не
помним, что такое семья – есть стая.
Был канун Рождества, когда в подарок
наши родители получили смерть, а мы
превратились в объект охоты. Когда нас
стали бояться и заклеймили особым
словом – «крысята». Когда мы ушли.
Это роман о холодящих кровь тайнах и
приключениях диких вечно юных детей,
потерянных, отчаявшихся взрослых и о
самых тонких нитях человеческих чувств.

Эл Ригби
"Ночь за нашими спинами"
Когда на твоих глазах убивают напарника, это
трудно пережить. Если с ним теряешь крылья,
пережить это почти невозможно. Я до сих пор не
уверена, что смогла. И я знаю точно: та смерть
не была случайной.
Тайны заперты в старом дневнике. Тайны
прячут политики, для которых я и все, кто
заменил мне семью, — опасные монстры. О
тайнах шепчут Мертвые Ангелы, спускающиеся
с неба каждую ночь.
Мы ищем ответы. Рано или поздно найдем все
до единого, как бы нам ни мешали. Может,
последний принесет хоть немного покоя, а может
— только голодное разрушающее пламя, которое
уничтожит нас и все, что мы защищаем.
Потому что некоторые улицы нашего города
даже днем ведут в кромешную тьму, а некоторые
его тайны лучше не разгадывать.

Эл Ригби
«Тени приходят с моря»
Придя однажды, туман не оставил в вашем
древнем замке ни живых, ни мертвых.
Лишь запах крови в воздухе, сумасшедший
живой корабль в бухте и две подсказки в
пустом кабинете — карту и старый альбом.
Ты знаешь: лучше бежать. Прежде чем алая
стража — ужас и опора мира — явится на
остров. И прежде чем туман заберет
последних выживших. Твое бегство
начнется со странных снов. Твоим
капитаном станет последний, кого ты могла
бы считать другом. И ты не зря
сомневаешься, стоит ли доверять детективу,
которого ищет твой брат. К чему приведет
тебя странствие? Это знают лишь ветры.
Это роман о мире, где многие вещи вернее и
отважнее людей, многие тропы окованы
сталью, а многие маршруты начерчены
кровью.

Олли Вингет
«После огня»
Ее мир давно рассыпался прахом.
Священный Огонь превратил цветущие
сады в бескрайнюю пустыню, где стараются
выжить последние из рода человеческого.
Но если зов тянет тебя вперед, а за спиной
раскрываются крылья, то разве можно
остаться в стороне? Так Алиса начинает
свой путь через пески и пепел, чтобы спасти
тех, кого она любит.
«После Огня» – это история о надежде,
бьющейся в крылатом сердце, о вере,
которую так трудно сохранить, и любви, что
всегда остается сильнее смерти.

Ив Престон
«Потерянные поколения»
Мы живем ожиданием войны.
Мы потеряли свои семьи и дом, когда враг
захватил наш город, ослабленный детской
эпидемией. Но нас, детей, которых успели
оградить от вируса, спасли и спрятали в
системе заброшенных бункеров. На
подготовку нашего возвращения ушли
долгие годы, и сейчас армия Корпуса почти
готова к сражению. У меня были веские
причины недолюбливать Корпус, но я даже
не могла предположить, что однажды
вступлю в его ряды по собственной воле...
«Потерянные поколения» — это роман о
мире, утратившем свое прошлое и
живущем лишь надеждой на будущее. О
войне, которая еще не началась, но уже
затронула жизнь каждого.

Редгрейн Лебовски
«Абсолютные элементы»
Софи никогда и подумать не могла, что
знакомые с детства легенды могут
оказаться правдой, но они ворвались в
ее размеренную жизнь охотника за
нечистью и перевернули все с ног на
голову. Теперь от нее и ее друзей
зависит, будет ли мир таким как
прежде, или окажется под властью
армии опасных и алчных существ.
Это захватывающий фантастический
роман о любви, длящейся от начала
времен, о верной дружбе и вероломном
коварстве, история об отваге, чести и
самопожертвовании.

Марина Козинаки
Софи Авдюхина
«Ярилина рукопись»
(По ту сторону реки 1/3)
Полина и Маргарита - обычные девочки, которые
попадают в Заречье - сказочную деревню, где в
избушках-на-курьих-ножках живут молодые
колдуны. Одни умеют усмирять огонь, другие
подчиняют себе воздух, третьи черпают силы из
земли.
И лишь немногим подвластна сила воды. Чтобы
стать настоящими колдуньями, Полине и
Маргарите нужно многому научиться, так что
теперь вместо привычной жизни их ждет
природная магия, люди-перевертыши,
заколдованные лесные поляны и судьбоносные
знакомства с отпрысками древних родов. Им
придется во многом разобраться: для чего нужны
наставники? Почему ни в коем случае нельзя
влюбляться в колдуна Севу, сына целителя?
И что такое Ярилина рукопись, о которой все
говорят таинственным шепотом? Ответы на все
вопросы можно найти только там, по ту сторону
реки, где оживают сказки и сбываются
пророчества!

Марина Козинаки
Софи Авдюхина
«Зеленые святки»
(По ту сторону реки 2/3)
В древних подземельях под Росеником
друзья становятся свидетелями странного
разговора двух незнакомцев. Затем из
города при загадочных обстоятельствах
исчезает всеми уважаемый профессор
Звягинов. Кто и зачем похитил
могущественного мага? И какое
отношение к этому имеет замкнутый и
нелюдимый внук главной наставницы?
Друзья ведут собственное расследование,
желая найти разгадку. Все тайны
раскроются на Зеленые святки. Жизнь в
Заречье потечет своим чередом: Мите и
Севе предстоит наконец-то пройти
Посвящение, младшим колдунам получить Руны отличия. А потом всех
ждет грандиозный праздник в честь
Летнего солнцестояния. Но станет ли это
концом истории?

Марина Козинаки
Софи Авдюхина
«Драконья волынь»
(По ту сторону реки 3/3)
Долгожданная новость для Огненных
колдунов — в Заречье новый наставник. Он
угрюм, неразговорчив, его лицо пересекает
шрам, а прошлое полно тайн. Маргарите
Руян приходится стать его помощницей. В
поиске редких трав наставник приводит ее
на Драконью волынь — сказочную поляну,
даже зимой покрытую цветами. По легенде,
раз в несколько лет сюда является
чудовище… Но пока что вместо трехглавого
Змея в лесу прячется только Сева, замышляя
провести загадочный и опасный обряд.
Зимой героев ждет грандиозное событие —
бал в поместье Муромцев. И пока гости
танцуют, веселятся и плетут интриги,
Полина Феншо становится свидетельницей
секретного собрания Старейшин, на котором
ее дядя раскрывает главную семейную тайну.

Уважаемые читатели,
абонемент художественной литературы
желает Вам приятного и полезного чтения,
хороших книг, и мы надеемся, что рубрика
#читайтенеперечитаете станет доброй
традицией и поможет сориентироваться в
мире книг!

