
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!



1. Агуреева, Д. Без парашюта / Д. Агуреева. - Москва :

ЧИНАР, 2021. - 146 с. – Текст (визуальный) :

непосредственный.

«...Михаил устало опустился на

стул. Теперь от него уже ничего не

зависело. Он сделал все, что мог.

Оставалось только ждать, отдав ее едва

теплящуюся жизнь в бесжалостные

руки врачей. Ждать… Это всегда

бывает самым трудным. Понимать, что

тебе уже ничего не сделать и ты никак

не можешь повлиять на результат...»



2. Акунин, Б. Азазель : [16+] / Б. Акунин. - Москва :

ЧИНАР, 2021. - Текст (визуальный) : непосредственный.

«Азазель» - первый роман из серии

о необыкновенном сыщике Эрасте

Фандорине. Ему всего двадцать лет, но

он удачлив, бесстрашен, благороден и

привлекателен. Юный Эраст Петрович

служит в полицейском управлении, по

долгу службы и по велению сердца

расследует крайне запутанное дело.

Книги об Эрасте Фандорине

насыщены информацией из истории

Отечества и одновременно являются

увлекательнейшим детективным

чтением.



3. Алексеев, М. Мишкино детство / М. Алексеев. -

Москва : ЧИНАР, 2021. - 81 с. - Издание для слабовидящих. -

Текст (визуальный) : непосредственный.

Повесть в основе своей

автобиографична. Автор живо и

убедительно, с легкой иронией, не

лишенной грусти, рассказывает о

тяжелой, полной невзгод и мрачного

суеверия жизни дореволюционной

деревни, о детстве своего маленького

героя, о талантливых, трудолюбивых

душевных и преданных людях,

которые его окружают…



4. Кунин, В. Коммунальная квартира / В. Кунин. -

Москва : ЧИНАР, 2021. - 74 с. – Текст (визуальный) :

непосредственный.

«…Передо мной стоял

совершенно, ну абсолютно не

знакомый мне здоровенный ящик.

Такой деревянный сундучище,

завязанный ящик. Такой завязанный

толстыми веревками. Я мог бы

поклясться, что этого ящика еще

вчера не было! Сверху на ящике

красовалась наклейка величиной

«Заря-2». На наклейке было написано

крупными-крупными буквами:

«Багаж срочной отправки», и дальше

что-то только помельче…»



5. Веллер, М. А вот те шиш! / М. Веллер. - Москва :

ЧИНАР, 2021. - 28 с. - Издание для слабовидящих. –

Текст (визуальный) : непосредственный.

Эта книга – самое смешное (хотя

не всегда самое веселое) произведение

последнего десятилетия. Потрясающая

легкость иронического стиля и

соединения сарказма с ностальгией

сделали «Легенды Невского

проспекта» поистине национальным

бестселлером. Невероятные истории

из нашего недавнего прошлого,

рассказанные мастером, все чаще

воспринимаются не как фантазии

писателя, но слово превращаются в

известную многим реальность.



6. Бестужева, С. Женщина в черном : [18+] / С.

Бестужева. - Москва : ЧИНАР, 2021. - 199 с. - Издание для

слабовидящих. – Текст (визуальный) : непосредственный.

Для переводчицы детективов

зловещие загадки – часть ремесла. Но

если кошмар воплощается в жизнь –

одинокой женщине становится

страшно. Особенно если в ее

квартире находят источник радиации,

гибнет ее лучшая подруга, а

старинный приятель оказывается не

тем, за кого себя выдает. От кого

ждать помощи? От старого друга?

Или странного поклонника? А может

быть, от нового знакомого –

сотрудника ФСБ?..



Дорогой читатель,

интересующие Вас вопросы 

Вы можете задать 

по телефону: 8 -900-235-58-91

Составитель: 

библиограф инновационно-методического отдела О. А. Запальникова



Список источников:

Режим доступа: https://www.labirint.ru/books/149918/

https://www.labirint.ru/books/149918/

