
5 книг с необычным финалом 

Мы подобрали для вас 5  книг с непредвиденными и 

неординарными концовками, которые крайне сложно предугадать. Чем 

неожиданней повороты сюжета в книге, тем она больше затягивает. Открывая 

очередную книгу, всегда хочется попытаться предугадать финал. В процессе 

чтения то и дело продумываешь разные варианты развития событий в надежде, что 

удастся понять еѐ развязку. Иногда это удаѐтся, иногда нет. Эти книги интригуют 

именно тем, что их концовку практически невозможно предугадать.  

Хокинс, П. В тихом омуте : роман / П. Хокинс; перевод 

с английского В. Антонова.-Москва : АСТ, 2017.-384 с.- 

(Психологический триллер). 

Не так давно Нел оставила своей сестре Джулс странное 

сообщение, но та не ответила. Теперь Нел мертва, а Джулс 

вынуждена приехать в родной городок, чтобы забрать 

осиротевшую племянницу. Она возвращается в то место, 

где прошла ее юность – юность, о которой хотела бы 

забыть навсегда. Ее преследуют воспоминания о том, что 

произошло много лет назад. Ее пугает уверенность в том, 

что сестра не покончила с собой, а была убита. Но сильнее 

всего она опасается заводи, прозванной Смертельной, – 

заводи, в чьих обманчиво спокойных водах погибло 

слишком много женщин. И возможно, она боится не зря… 

Кто знает, что кроется в тихом омуте? 

 

Книгу можно взять в библиотеках: №18, №20, №21 
 

Исигуро, К. Не отпускай меня : роман / К. Исигуро; 

перевод с английского Л. Мотылева.-Москва : Эксмо, 

2018.-352 с.- (Интеллектуальный бестселлер). 

Кэти выросла в закрытом элитном интернате. Здесь у нее 

были обычные детские радости и печали, друзья и любовь. 

Единственное, чем она и ее товарищи отличались от других 

детей, это тем, что они были донорами органов для 

богачей… Тридцатилетняя Кэти вспоминает свое детство в 

привилегированной школе Хейлшем, полное странных 

недомолвок, половинчатых откровений и подспудной 

угрозы. 

Это роман-притча. Это история любви, дружбы и памяти. 

Это предельное овеществление метафоры «служить всей 

жизнью». Пронзительный роман о цене человеческой жизни. Книга несколько раз 

экранизирована, а также входит в список 100 лучших англоязычных романов c 

1923 по 2005 годы по версии журнала Time и занимает четвертое место в списке 

100 лучших книг 21 века газеты The Guardian. 

 

Книгу можно взять в библиотеках: ЦГБ, №1, №3, №5, №6 , №7,  

№11, №13, №23, №27. 



Памук, О. Музей Невинности : роман / О. Памук; 

перевод с турецкого А. Аврутиной.-Санкт-Петербург : 

Амфора, 2009.-605 с.  
Турецкий писатель Орхан Памук приглашает читателей в 

удивительный музей, хранящий богатую коллекцию 

разнообразнейших предметов, среди которых: маленькая 

сережка, бумажный ворох билетов в кино, потемневшие 

фотографии полузабытых знаменитостей, флакон туалетной 

воды, фарфоровые собачки, 4213 окурков, женские платки, 

останки старой машины, рисунки, чашки, особая карта 

Стамбула… Необычная история любви богатого турка и его 

молоденькой дальней родственницы. Яркое чувство, граничащее 

с полной одержимостью, побуждает героя собрать свою 

коллекцию для "музея" их любви, состоящую из вещей, к 

которым прикасалась его любимая. 

Книгу можно взять в библиотеках: ЦГБ , №1, №3, №5, №10, №11, №18, №27. 

 
Тилье, Ф. Головоломка : [16+] / Ф. Тилье; перевод Е. 

Клокова. – Москва, 2005. – 310 с. – URL: 

https://www.litres.ru/frank-tile/golovolomka/ – Режим 

доступа: электронная библиотека «ЛитРес». – Текст : 

электронный. 
В триллере Франка Тилье «Головоломка» герои Илан и Хлоэ, 

профессиональные охотники за сокровищами, внедряются в 

таинственную игру, где главный приз составляет триста тысяч 

евро, а цена ее – человеческая жизнь. Правила игры им 

неизвестны, они знают лишь ее название: «Паранойя». В горах 

на территории заброшенной психиатрической лечебницы восемь 

участников должны бросить вызов своим самым потаенным 

страхам. Чтобы обрести ключ от заветного сейфа с деньгами, 

нужно собрать десять черных хрустальных лебедей. Но 

осторожно: цена такой находки – жизнь. Ваша жизнь. 

 

Флинн, Г. Острые предметы : [18+] / Г. Флинн; перевод 

А. Киланова, И. Егорова. – Москва, 2013. – 340 с. – URL: 

https://www.litres.ru/gillian-flinn/ostrye-predmety-

43046364/ – Режим доступа: электронная библиотека 

«ЛитРес». – Текст : электронный. 

Камилла Паркер, не особо удачливый репортер одной из не 

особо успешных газет Чикаго, мечтает о блестящей карьере. И 

вот девушке выпадает счастливый шанс, способный резко 

повысить ее журналистский статус, – Камиллу посылают 

корреспондентом в маленький городок, где жертвой маньяка 

стали несколько малолетних девочек. Ее задача выдать 

читателям сенсационное сообщение с места событий. Дело в 

том, что Камилла в этом городе родилась и выросла, а потому кому, как не ей, легче 

других найти общий язык с жителями и выяснить нюансы расследования. Но погружение 

в страшную реальность провинциальной жизни оборачивается для нее цепью кошмаров, 

достойных кисти Иеронима Босха… 

Представленные вашему вниманию электронные книги вы можете бесплатно 

взять в фонде библиотеки «ЛитРес». 

Подборку книг подготовила библиограф МБУК «ЦБС» Кузьмина О. А. 


