


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. Айматов, Ч. Тополек мой в красной косынке [12+] /

Ч. Айматов. – Москва : Логосвос, 2021. – 185 с. - Текст

(визуальный) : непосредственный.

«… еду я как-то в колхоз – шифер вез для

нового коровника. Аил этот в предгорье, и

дорога идет через степь. Все шло ничего, путь

просыхал уже, до аила рукой подать осталось, и

вдруг засел я на переезде через какой-то арык.

Дорогу здесь с весны так избили, искромсали

колесами, верблюд потонет – не найдешь. Я

туда, сюда, по-всякому приноравливался – и

ничего не получается. Присосала земля машину,

и ни в какую, держит, как клещами. К тому же

крутанул я с досады руль так, что заклинило

где-то тягу, пришлось лезть под машину… Лежу

там весь в грязи, в поту, кляну дорогу на все

лады. Слышу, кто-то идет…»



2. Воскобойников, В. Братья: Кирилл и Мефодий.

Историческое повествование / В. Воскобойников. –

Москва : Логосвос, 2021. – 281 с. - Текст (визуальный) :

непосредственный.

1100 лет назад братья Кирилл и Мефодий

принесли на земли славян свет письменности и

знаний.

Это было время, которое нам, сегодняшним

людям, постигнуть трудно. Религия, государство

и наука слились тогда воедино. Ученые и

писатели жили при монастырях и храмах. За

любую отважную мысль, любое открытие

благодарили бога, потому что считалось, что

лишь по его воле люди узнают и строят жизнь.

Просвещать народы дозволялось только

служителям церкви. И тот, кто мечтал стать

учителем, обязательно становился

священником.



3. Гэлбрейт, Р. Шелкопряд : роман / Р. Гэлбрейт. –

Москва : Логосвос, 2021. – 484 с. - Текст (визуальный) :

непосредственный.

После исчезновения писателя Оуэна Куайна

его жена обращается к частному сыщику

Корморану Страйку. Полагая, что муж просто

скрывается от родных, как случалось уже не раз,

Леонора Куайн поручает Страйку найти беглеца и

вернуть в лоно семьи. Но в ходе расследования

Страйк понимает, что дело обстоит куда

серьезнее, чем кажется Леоноре. Оуэн Куайн

забрал с собой рукопись нового романа, где

выставил в неприглядном свете едва ли не всех

своих знакомых, включая весьма известных и

влиятельных лиц. Писатель сломает их судьбы,

если не откажется от публикации.

Неудивительно, что многие хотели бы заставить

его умолкнуть.



4. Михеева, Т. Асино лето : повесть / Т. Михеева. –

Москва : Логосвос, 2021. – 402 с. - Текст (визуальный) :

непосредственный.

Повесть лауреата множества премий в

области детской литературы (среди них –

конкурс имени С. Михалкова и национальная

премия «Заветная мечта») Тамары Михеевой за

несколько переизданий превратилась в

настоящую детскую классику.

«Лучик, пробивающий дорогу даже сквозь

кромешную тьму», «магический реализм для

младших школьников», «светлая книга о

волшебстве и сказке в повседневной жизни» -

так отзываются об «Асином лете» взрослые

читатели. А что же дети? Дети с головой уходят

в мир этого произведения – и становятся

преданными поклонниками писательницы.



5. Пушкин, А. С. Руслан и Людмила : поэма / А. С.

Пушкин. – Москва : Логосвос, 2021. – 120 с. - Текст

(визуальный) : непосредственный.

«Руслан и Людмила» - первая законченная

и напечатанная поэма А. С. Пушкина. В

обрамлении сказочного сюжета - волшебной

истории о том, как доблестный Руслан,

отправившись на поиски похищенной невесты,

побеждает коварство, обман и злое колдовство,

- соединяются черты лирических жанров и

героического эпоса, многоплановость

повествования и авторская ирония, раскрывая

великий талант автора.
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Дорогой читатель!

Интересующие Вас вопросы 

Вы можете задать 

по телефону : 8 900 235-58-91

Составитель: 

библиограф инновационно-методического отдела О. А. Запальникова


