Книжные новинки для
родителей, педагогов и широкого
круга читателей

Уважаемые родители, педагоги, учителя, воспитатели! Ежемесячно
фонд нашей библиотеки пополняется более чем 300 экземпляров книг по различным
отраслям знания: педагогика, искусство, психология, истории, а также большое
разнообразие художественной литературы по школьной программе, внеклассному
чтению, а также литература и досугового чтения. С некоторыми изданиями мы вас хотим
познакомить.

Ставинский, Эрвин. Восемнадцатое мгновение весны. Подлинная
история Штирлица / Эрвин Ставинский. - Москва: Алгоритм, 2016.430, [1] с.- (Советские разведчики в кино и в жизни)
В книге рассказывается о чекисте Максиме Максимовиче Исаеве, он же
Всеволод Владимирович Владимиров, он же штандартенфюрер СС
Штирлиц - кем на самом деле был этот человек? О трагической судьбе
особо ценного агента внешней разведки НКВД - Вильгельма Лемана
(А/201, "Брайтенбах"), настоящего, а не придуманного Штирлица
рассказывает эта книга.
Книга находится на абонементе. Возрастное ограничение: 16+
Гейман, Нил. Осторожно, триггеры: [сборник]/ Нил
Гейман; [пер. с англ. А. Блейз и А. Осипова]. - Москва: Изд-во
АСТ, 2016.- 413, [2] с. - (Мастера магического реализма)
Весь мир носит маски. Но вот они сорваны! Что скрывается за
каждой из них? Философ, сказочник, литературный художник Нил
Гейман погружает нас в свежесозданную фантастическую
действительность. Отдергивая завесу мнимой реальности, писатель
обнажает самые темные уголки человеческой души, препарируя
страхи и сомнения, надежды и ожидания. Сердце не останется
равнодушным, ум получит пищу для новых спекуляций, а
благодарный читатель поставит на полку новую книгу.
Книга находится на абонементе. Возрастное ограничение: 18+

Литтл, Бентли. Страховщик / Бентли Литтл ; [пер. с англ. Н. Л.
Холмогоровой]. - Москва: Э, 2016.- 380, [2] с. - (Стивен Кинг
поражен...)
Хант Джексон - молодой специалист, недавно разведенный,
бездетный, уволившийся с хорошей работы и переехавший жить в
другой штат - крайне рискованный клиент для большинства страховых
компаний. А в США без хорошей страховки жизнь невозможна. Но - вот
удача! - он находит одну контору, которая готова застраховать его по
самым разным случаям, причем на самых выгодных условиях. Однако, как и многие до
него, Хант не вчитался в "мелкий шрифт" в конце договора... Если в качестве страхового
взноса компания потребует от Вас все, что угодно, Вы не имеете права на отказ.
Книга находится на абонементе. Возрастное ограничение: 18+

Хорст, Йорн Лиер. Закрыто на зиму: [роман] / Йорн Лиер Хорст. ;
[пер. с норв. Натальи Моруковой].- Москва: АСТ, 2016.- 350, [1] с..(Место преступления)
Осенний туман опускается на побережье норвежского Вестфолла, но
скрывает он темные дела. Уве Баккерюд приезжает на свою летнюю
дачу, еще не закрытую на зиму, и обнаруживает, что она разграблена.
В доме своего соседа, популярного телеведущего Томаса Рённингена,
он обнаруживает тело человека, забитого до смерти.Инспектору
полиции Вильяму Вистингу и раньше приходилось расследовать
странные убийства, но в лихорадочном отчаянии, с которым совершено это преступление,
он видит нечто новое. Беспокойство Вистинга только увеличивается, когда его дочь Лине,
словно назло ему, решает остаться в одном из домов в устье фьорда, а подозрения в
причастности к убийству падают на ее молодого человека.
Книга находится на абонементе. Возрастное ограничение: 18+

Паланик, Чак. Бойцовский клуб : [роман] / Чак Паланик ; [пер. с
англ. И. Кормильцева]. - Москва: АСТ, 2016.- 344, [1] с..- (Чак
Паланник и его бойцовский клуб)
Это — самая потрясающая и самая скандальная книга 1990-х.
Книга, в которой устами Чака Паланика заговорило не просто "Поколение
Икс", но — "Поколение Икс" уже озлобленное, уже растерявшее свои
последние иллюзии.
Вы смотрели фильм "Бойцовский клуб"?
Тогда — читайте книгу, по которой он был снят.

Книга находится на абонементе. Возрастное ограничение:

18+

Довлатов, Сергей Донатович. Ищу человека / Сергей Довлатов. Санкт-Петербург: Азбука, 2016.- 283, [2] с..- (Азбука-классика)
Сергей Довлатов – один из самых популярных и читаемых русских
писателей конца XX – начала XXI века. Его повести, рассказы,
записные книжки переведены на множество языков, экранизированы,
изучаются в школе и вузах. Удивительно смешная и одновременно
пронзительно-печальная проза Довлатова давно стала классикой и
роднит писателя с такими мастерами трагикомической прозы, как А.
Чехов, Тэффи, А. Аверченко, М. Зощенко. Настоящее издание
включает в себя ранние и поздние произведения, рассказы разных лет,
сентиментальный детектив и тексты из задуманных, но так и не осуществленных книг.
Книга находится на абонементе. Возрастное ограничение: 18+ (нецензурную брань)
Эндрюс, Вирджиния Клео. Цветы на чердаке : [роман]/ В. К.
Эндрюс. ; [пер. с англ. Александра Смульского] .-СанктПетербург: Азбука-, 2016.- 475, [4] с. - (Азбука бестселлер)
Эта книга покорила весь мир и принесла ее автору, американской
писательнице В.К. Эндрюс, заслуженную любовь миллионов
поклонников. Роман ЦВЕТЫ НА ЧЕРДАКЕ, основанный на реальных
событиях, сразу стал бестселлером и был дважды экранизирован (в
1987 и 2014 гг.). За ним последовали другие книги захватывающей
саги о семействе Доллангенджер. Жила-была счастливая семья: отец,
мать и четверо прелестных белокурых детей. Но внезапно отец гибнет в автокатастрофе.
Спасая себя и детей от нищеты, Коринна Доллангенджер возвращается к своим
родителям, невероятно богатым, но суровым и жестоким людям, много лет назад
изгнавшим ее из дома. Ей предстоит снова завоевать расположение своего отца, чтобы
унаследовать его состояние. Но вот проблема: он не должен узнать, что у нее есть дети. И
любящая мать прячет своих ангелочков на верхнем этаже огромного родительского дома,
где в их распоряжении всего одна комната с выходом на чердак. Коринна уверяет детей,
что это совсем ненадолго. Однако проходят дни, месяцы, мучительно медленно тянется
время, и наконец дети начинают понимать, что этот тесный, ограниченный мирок может
стать единственным, что они увидят в своей жизни...
Книга находится на абонементе. Возрастное ограничение: 18+

Эндрюс, Вирджиния Клео. Лепестки на ветру : [роман]/ В. К.
Эндрюс ; [пер. с англ. Светланы Володиной и др.]. - СанктПетербург: Азбука, 2015.- 526, [1] с. - (Азбука-бестселлер)
Эта книга - продолжение захватывающей саги американской
писательницы В.К. Эндрюс о семействе Доллангенджер. Первый
роман, "Цветы на чердаке", основанный на реальных событиях, сразу
стал бестселлером и был дважды экранизирован. По роману
"Лепестки на ветру" в 2014 году снят телефильм с Хизер Грэм и Роуз
Макивер.
Проведя три с лишним года в заточении в доме собственной бабушки, Кэти, Крис и Кэрри
Доллангенджер совершают дерзкий побег. Ошеломленные вновь обретенной свободой,
они не представляют, что делать дальше. Случай приводит их в дом доктора Пола
Шеффилда, где они неожиданно обретают приют и заботу. Постепенно их жизнь
налаживается. Крис поступает в медицинский колледж, Кэти принимают в балетную
труппу, а Кэрри - в престижную школу. Однако прошлое продолжает отбрасывать
мрачную тень на все их дела и поступки. И Кэти по-прежнему одолевают мысли о том,
как отомстить матери и бабушке за свое загубленное детство...
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