


Уважаемые читатели!

В рамках цикла 
«Виртуальная литературная гостиная» 

сотрудники инновационно-методического 
отдела рады представить вашему вниманию 

новинки книжного фонда ГБУК ККБС 
имени А. П. Чехова. 

Приятного просмотра!



Беляева Лилия Ивановна родилась 

в г. Дорогобуже Смоленской области. Окончила 

филфак пединститута. Девять лет работала 

на Сахалине в молодежной газете 

и в издательстве. Получила известность 

в 1976 году, когда в журнале «Новый мир»     

была опубликована ее «сахалинская» повесть 

«Семь лет не в счет».

О чем новые романы и рассказы известного 

прозаика Лилии Беляевой? О нашей 

сегодняшней жизни, где есть и драмы, 

и комедийные ситуации, и детективные истории, 

и, конечно же, любовь... Если вас, дорогой 

читатель, интересует судьба тех, кто ищет 

правду, справедливость, честно выполняет свой 

долг, значит, эта книга для вас.

1. Беляева, Л. Если хотите посмеяться : роман / Л. Беляева ;

читает З. Кваснюк. - Москва : Логосвос, 2017. - 9 час. 55 мин. ;

ФФК. - Говорящая книга для слепых. - Устная речь : аудио.



2. Гэлбрейт, Р. Шелкопряд : роман / Р. Гэлбрейт. -

Москва : Логосвос, 2021. - 524 с. ; ППУ. - 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…



3. Ермолова, В. Планета Вода : роман / В. Ермолова ;

читает Н. Козий. - Москва : Логосвос, 2017. - 19 час. 27 мин. ;

ФФК. - Говорящая книга для слепых. - Устная речь : аудио.

В романе «Планета Вода» отображены 

научные и экологические проблемы, казавшиеся 

нам завтрашними, но неожиданно и грозно 

выдвинутые современным развитием 

в сегодняшние. Герои произведения – Антон 

и Лиза – недавние жители села, осваивающие 

духовные богатства большого города; Склемин

– блестящий администратор от науки; 

пятнадцатилетние влюбленные Юлька 

и Максим, родившие ребенка и прячущие 

его в лесу; старик Данила, ушедший 

в добровольное домашнее заточение, все они, 

каждый по-своему, ищут истину и возможность 

удовлетворить чувство социальной 

справедливости.



4. Зусак, М. Глиняный мост : роман / М. Зусак. - Москва :

Логосвос, 2021. - 504 с. ; ППУ. - Текст (визуальный) :

непосредственный.

Пять братьев Данбар жили в идеальном 

хаосе своего дома – без родителей. 

Пока однажды вдруг не вернулся отец, 

который когда-то их оставил. У него была 

странная просьба, чтобы сыновья согласились 

построить с ним мост. Откликается Клэй, 

мальчик, терзаемый давней тайной.

Что случилось с ним в прошлом?              

И почему он должен принять этот вызов?

«Глиняный мост» – история подростка, 

попавшего в водоворот взрослой жизни 

и готового разрушить все, чтобы стать тем, 

кем ему нужно стать. Перед ним – только 

мост, образ, который спасет его семью 

и его самого…



5. Пикуль, В. Псы господни : исторические миниатюры /

В. Пикуль ; читают А. Кузнецов, Ю. Степанова. - Москва :

Логосвос, 2021. - 6 час. 56 мин. ; ФФК. - Говорящая книга

для слепых. - Устная речь : аудио.

«Псы господни» – это Россия, истерзанная 

безумным Иваном Грозным, измученная 

опричниной... Испания, выжженная кострами 

инквизиции – опоры трона Филиппа II... 

Страшное время религиозной истерии 

и болезненного распутства, бесконечных войн 

и казней.

Этим томом завершается Собрание 

сочинений великого русского писателя 

Валентина Пикуля. В него вошли 

не издававшиеся ранее незавершенные 

автором романы и неизвестные массовому 

читателю исторические миниатюры. 

Том завершают интервью, мысли 

и размышления писателя.

_________
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Дорогой читатель!
По интересующим Вас вопросам обращайтесь 

по телефону : 
8 (900) 235-58-91

Ждем Вас по адресу:
г. Краснодар, ул. Зиповская, 11

Составитель:
библиограф инновационно-методического отдела О. А. Запальникова



1) Режим доступа: https://www.labirint.ru/books/707696/

2) Режим доступа: https://mognb.ru/books/1099190-muzhskie-progulki-

planeta-voda

3) Режим доступа: https://www.labirint.ru/books/296163/
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