
«Новинки Чеховки»



Уважаемые читатели!

В рамках цикла «Виртуальная
литературная гостиная» сотрудники
инновационно-методического отдела рады
представить вашему вниманию новинки
книжного фонда ГБУК ККБС им. А. П.
Чехова.

Приятного просмотра!



Боуэн, Д. Уличный кот по имени Боб / Д. Боуэн. –

Москва : Логосвос, 2021. – 371 с. - Текст : непосредственный

(шрифт плоско-печатный укрупненный)

В этой истории два главных героя - Джеймс

Боуэн - уличный лондонский музыкант, и рыжий

Боб - уличный лондонский кот. Они были

бездомными и одинокими, но однажды

повстречали друг друга. Теперь Боба и Джеймса

(именно в такой последовательности!) прекрасно

знают не только жители Лондона, которые

встречают их на улицах, в метро и кафе, но и сотни

тысяч людей во всем мире. Ролики на Youtube,

фотографии на фейсбуке, записи в твиттер, а

теперь и книга, написанная Джеймсом Боуэном,

рассказывают удивительную историю о дружбе с

котом, который изменил его жизнь.



Бронте, Э. Грозовой перевал / Э. Бронте. – Москва :

Логосвос, 2021. – 355 с. - Текст : непосредственный (шрифт

плоско-печатный укрупненный)

Это история роковой любви Хитклифа,

приемного сына владельца поместья «Грозовой

перевал», к Кэтрин - дочери хозяина. Демоническая

страсть двух сильных личностей, не желающих

идти на уступки друг другу, из-за чего страдают и

гибнут не только главные герои, но и окружающие

их люди.

Хитклифа не приняли в семье как равного, его

обижали и унижали, и он долго терпел. А потом

решил отомстить. Он считает, что теперь все, кто

так или иначе связан с семьей Эрншо, должны

страдать, причем гораздо больше, чем страдал он

сам. В своей мести он не пощадит никого, даже тех,

кто к нему добры. Даже любящую его Кэтрин.



Патрик Грей и Джастин Скисак - лучшие

друзья, знакомые с детства. Они родились с

разницей в пару дней, росли в нескольких

километрах друг от друга; вместе учились,

занимались спортом, взрослели и влюблялись.

Сегодня их дружбе уже почти 40 лет, и от сотен

других аналогичных историй эту отличает одно

обстоятельство: они вместе преодолели

паломнический путь по Испании длиной в 800

километров, причем один из них - в инвалидной

коляске. Это история о нереальной выдержке, силе

духа и искренней любви. Авторы живо,

эмоционально и непосредственно рассказывают о

самом путешествии и о событиях, которые привели

героев в нужное время в нужное место.

Грей, П. Я буду толкать тебя / П. Грей, Д. Скисак. –

Москва : Логосвос, 2021. – 366 с. - Текст : непосредственный

(шрифт плоско-печатный укрупненный)



Джонс, Д. Ходячий замок / Д. Джонс. – Москва :

Логосвос, 2021. – 446 с. - Текст : непосредственный (шрифт

плоско-печатный укрупненный)

Софи живет в сказочной стране, где ведьмы и

русалки, семимильные сапоги и говорящие

собаки - обычное дело. Поэтому, когда на нее

обрушивается ужасное проклятие коварной

Болотной Ведьмы, Софи ничего не остается, как

обратиться за помощью к таинственному чародею

Хоулу, обитающему в ходячем замке. Однако,

чтобы освободиться от чар, Софи предстоит

разгадать немало загадок и прожить в замке у

Хоула гораздо дольше, чем она рассчитывала. А

для этого нужно подружиться с огненным

демоном, поймать падучую звезду, подслушать

пение русалок, отыскать мандрагору и многое,

многое другое.



Куприн, А. И. Гранатовый браслет / А. И. Куприн. –

Москва : Логосвос, 2021. – 530 с. - Текст : непосредственный

(шрифт плоско-печатный укрупненный)

«Гранатовый браслет» - трогательная история

любви, в основу которой был положен реальный

случай. Любовь, по представлению Куприна, - сила,

создающая личность, одна из самых высоких

ценностей в жизни человека. Ведь высшая великая

любовь - такой же таинственный редкий дар, как

гениальность, талант. Упуская такой дар, человек

понимает, что теряет что-то значительное, ничем и

никогда невосполнимое в жизни. Иногда человек

просто не находит внутренних сил, чтобы ответить

на такую любовь, и жизнь его оказывается

ущербной. В произведении показана во всей полноте

нравственная чистота великого подлинного чувства.



Парр, М. Вафельное сердце / М. Парр. – Москва :

Логосвос, 2021. – 207 с. - Текст : непосредственный (шрифт

плоско-печатный укрупненный)

«Вафельное сердце» - дебютная книга

Марии Парр, которая была переведена более

чем на двадцать языков и удостоена множества

премий на родине в Норвегии и за рубежом.

Это год из жизни двух жителей бухты

Щепки-Матильды, где всего-то три дома, -

девятилетнего Трилле, который и рассказывает

нам эту историю, и его соседки и

одноклассницы Лены - вмещает огромное

количество событий и приключений: забавных,

трогательных, опасных... Идиллическое житье-

бытье на норвежском хуторе нарушается, но не

разрушается драматическими событиями. Но

дружба, конечно же, оказывается сильнее!



Дорогой читатель,
интересующие Вас вопросы 

можете задать 
по телефону : 8 900 235-58-91

Составитель: библиограф инновационно-методического отдела О. А. 

Запальникова

Ответственный за выпуск: заведующая инновационно-методическим 

отделом Д. В. Вальтер



1)Режим доступа: https://www.labirint.ru/books/726133/

2)Режим доступа: https://www.labirint.ru/books/727741/

3)Режим доступа: https://www.labirint.ru/books/644994/

4)Режим доступа: https://www.labirint.ru/books/562883/

5)Режим доступ: https://www.labirint.ru/books/305413/

6)Режим доступа: https://www.labirint.ru/books/759602/
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