
 
 
 
 

 

НОВИНКА 
февраль 2020 

 

Когда мое сердце станет одним из тысячи 

Автор: Аманда Дж. Стайгер (A. J. Steiger) 
Перевела с английского Дарья Седова 
Страна: Великобритания 
Дизайн обложки Оксаны Зморович  
Маркировка в соответствии с законом № 436-ФЗ: 18+ 
Тираж: 3 000 экз. 
Формат: 132 × 205 × 34 мм 
Обложка: твёрдая (7БЦ) 
Обрез чёрного цвета 
Объём: 384 стр.  
ISBN 978-5-6042675-6-1 
Цена: 800 руб. 
 

Животным просто: ешь, играй, спаривайся, выживай. Им не надо заботиться о квартплате, 
работе или странных, запутанных, смущающих чувствах. 

У Элви синдром Аспергера, но скоро она больше не будет иметь дело с докучливыми 
взрослыми из госопеки. Осталось дотянуть до совершеннолетия и все случайно не испортить. 
В идеале — найти друзей. Кого-то кроме однокрылого ястреба Шанса из зоопарка, где она 
работает. 

Однажды Элви встречает Стэнли, мальчика с хрупкими, как стекло, костями. Элви и Стэнли 
сближаются, но им придется многое преодолеть, чтобы стать счастливыми. 

Об авторе: 

Аманда Джей Стайгер родилась в пригороде Чикаго, штат Иллинойс, там она живет и по сей 
день. Окончила Колумбийский колледж, где обучалась писательскому мастерству. Работает как 
автор-фрилансер и наборщик текстов, так что большую часть времени она проводит 
за компьютером. Поэтому, когда выдается свободная минутка, Аманда отправляется 
на прогулку в лес, ведь жизнь — это не только слова и экран монитора. Также она любит 
смотреть аниме и есть панкейки. 

В творчестве она старается найти баланс между интересами потенциальной аудитории и тем, 
что ей хочется сказать своим произведением. Аманда внимательно относится 
к редактированию текстов, хотя многие авторы не очень любят этот этап работы над книгой. 
По мнению Стайгер, черновой вариант — все равно что сырая глина, из причудливых очертаний 
которой можно в конечном итоге создать безупречное произведение. Она признается, что 
ей очень приятно получать позитивные отзывы о своих книгах, ведь литературное творчество — 
это, по сути, акт общения между писателем и читателем, который был бы неполным без 
обратной связи. 

 


