Время читать…

Шумилин Александр Ильич.
Ванька-ротный / А. И. Шумилин. - Москва : АСТ, 2017. - 319 с.
"Ванька-ротный" - это искренний рассказ о
трудных военных буднях стрелкового офицера
Великой Отечественной Войны. Повествуя о
невзгодах, которые постигли миллионы
красноармейцев на фронте в период с августа
1941 по апрель 1944 года, автор отобразил
события с поражающей натуралистичностью. В
данном издании представлен фрагмент рукописи
Александра Шумилина, охватывающий период
участия автора в обеих Ржевско-Вяземских
операциях. За правдивость автора, в частности,
за его критику роли и места вышестоящего
командования, книгу долгое время отказывались
печатать, но именно эта неподдельная
честность и позволяет нам сказать, что данные
воспоминания - правдивый рассказ героя войны.

Некрасова Евгения Игоревна.
Калечина-малечина : роман / Евгения Некрасова. - Москва : АСТ :
Редакция Елены Шубиной, [2018]. - 279, [2] с.
В романе "Калечина-Малечина" соединяются
магический реализм, фольклор и эксперимент.
Девочка Катя живёт с родителями в маленьком
городе на 11 этаже обычного панельного дома. В
Катином мире из заводской трубы появляется
остроносая змея, пятна на потолке превращаются в
человеческие фигуры, а столбики цифр складываются
в стихи. Но миру вокруг Катя не нужна:
"невыросшие" дразнят, а у "выросших" нет на нее сил
и времени. И Катя находит для себя выход. Но тут
вмешивается Кикимора, живущая за плитой на
кухне… Вместе они отправляются в опасное
путешествие, и невольно превосходят по жестокости
тех, кто калечил их.
"Калечина-Малечина" - это роман об отчаянии и
непонимании, о поиске сочувствия и милосердии, о
том, что монстром стать легко - если тебя никто не
любит.

Астафьев Виктор Петрович.
Прокляты и убиты : роман / Виктор Астафьев. - Москва : АСТ,
2018. - 798, [2] с.
Виктор Петрович Астафьев - выдающийся
русский писатель, лауреат Государственных
премий СССР и РСФСР. В 1942 году ушел
добровольцем на фронт, в 1943 году, после
окончания пехотного училища, был отправлен на
передовую и до самого конца войны оставался
рядовым солдатом. На фронте был награжден
орденом "Красной Звезды" и медалью "За отвагу".
Пережитое на войне, война, какой видел ее
Виктор Астафьев на передовой, стали
центральной темой творчества писателя. Роман
"Прокляты и убиты" он наполнил невероятной
энергией, энергией сопротивления безвременной
смерти. Именно этим романом Астафьев подвел
итог своим размышлениям о войне как о
"преступлении против разума".

Картленд Барбара.
Слушай своё сердце: роман : пер. с англ. / Б. Картленд. Харьков : Клуб семейного архива, 2017. - 237 с.

Прекрасная Делла живет в поместье своего дяди
Эдварда. Девушка обожает его лошадей и прогулки
по окрестностям. Однажды дядя приносит
ошеломительную весть: премьер-министр решает
женить своего сына на Делле! Но девушка совсем
не рада: этот молодой человек имеет плохую
репутацию, к тому же он недавно разведен. Сэр
Эдвард просит племянницу хорошенько подумать,
ведь это хороший шанс для Деллы устроить свою
судьбу. В это же время девушка знакомится с
Джейсоном, сыном герцога. И понимает, что ее
сердце принадлежит другому. По совету старой
цыганки Делла начинает слушать свое сердце и ...
убегает из дому.

Лысков Александр Павлович.
Красный закат в конце июня : народный роман / Александр
Лысков - Москва : Сказочная дорога, 2018. - 524, [1] с.
Времена Колумба… На территории России в те
же годы происходит интенсивное открытие
своих "Америк". Славяне из перенаселённых
земель Новгородчины отправляются в плавание
по большим и малым рекам на северо-восток…
В романе "Красный закат в конце июня" впервые
в русской литературе концептуально описана не
столько история Государства Российского и его
политических звёзд, сколько история
повседневной жизни людей 14 поколений одного
поселения Русского Севера по мужской и женской
линиям - его космическая история.
"Красный закат…" - в какой-то мере библейская
история свободных, сильных наших предков,
начиная с появления их на землях угро-финнов в
1471 году и заканчивая исчезновением, переходом
в иное качество в прошлом веке, в нас самих,
сегодняшних.

Распутин Валентин Григорьевич.
Уроки французского / В. Распутин. - Москва : Эксмо, 2018. – 222 с.

Один из лучших рассказов известного русского
писателя Валентина Григорьевича Распутина,
ставший классикой отечественной литературы.
1948 год. Трудное послевоенное время, разруха,
голод. Детям рано приходилось взрослеть,
принимать на себя взрослые обязанности. Герой
рассказа, одиннадцатилетний мальчик,
оторванный от дома, сталкивается с нуждой,
голодает. Он в одиночку борется за своё
существование, не принимая милостыни и
помощи от окружающих.
Благодаря молодой учительнице французского
Лидии Михайловне мальчик открывает для себя
новый мир, где люди могут доверять друг другу,
поддерживать и помогать, разделять горе и
радость, избавлять от одиночества. Уроки
французского оказываются уроками доброты и
милосердия.

Переверзин Иван Иванович.
На ленских берегах : [роман] / Иван Переверзин. - Москва :
Вече, [2018]. - 557, [1] с.
Роман известного русского поэта и прозаика можно назвать
своеобразной энциклопедией якутской жизни
предперестроечных лет. Но не только приметы ушедшей эпохи
читатель откроет для себя в этом романе, главный его
стержень - история любви красавицы Марии, будущего
агрохимика, приехавшей в Якутский край, и директора совхоза
Анатолия Петровича.

Киселев Владимир Леонтьевич.
Девочка и птицелет. Любовь и картошка : романы / В. Л. Киселев.
- Москва : Детская литература, 1982. - 432 с.
Оле Алексеевой 13 лет. Кто-то скажет - ещё совсем
ребёнок! Да разве могут быть у детей настоящие
проблемы? Но в этой полудетской-полувзрослой жизни
уже есть место и большой чистой мечте, и первой
любви, и столкновениям с трудностями и бедами.
Семья, школа, друзья, увлечение химией, общее с
товарищами дело, сочинение стихов, размышления о
будущем… Как же трудно понять, кто ты на самом
деле! И как же трудно, а порой и болезненно, понять
взрослых и то множество противоречий, которые они
так охотно впускают в свой мир… Произведение
Владимира Киселёва - искреннее и честное
повествование о том, как сложна на самом деле жизнь.
Иллюстрации Виктора Куприянова делают книгу близкой
и понятной подросткам, ярко раскрывая характеры
персонажей и настроение романа.

Джеймс Эл.
Пятьдесят оттенков серого / Эл Джеймс; [пер. с англ. Т. В. Китаиной,
М. В. Клеветенко, И. П. Метлицкой]. - Москва : Э, 2017. - 602, [1] с.
«Пятьдесят оттенков серого» — первая часть
трилогии Э.Л.Джеймс, которая сделала автора
знаменитой и побила все рекорды продаж: 15
миллионов экземпляров за три месяца. По мнению
Лисс Штерн, основательницы DivaMoms.com, «эти
книги способны разжечь огонь любви между
супругами с большим стажем. Прочитав их, вы вновь
почувствуете себя сексуальной». С ранних лет
Э.Л.Джеймс мечтала сочинять истории, которые
трогали бы сердца читателей, но долгое время на
первом месте у нее были семья и карьера. И вот
наконец она набралась смелости, взялась за перо - и
проснулась знаменитой. Ее первый опыт, трилогия
"Пятьдесят оттенков серого", "На пятьдесят
оттенков темнее" и "Пятьдесят оттенков свободы",
произвел эффект взорвавшейся бомбы. Сегодня
продано 15 миллионов экземпляров, и, конечно же, это
не предел. Книги переведены на тридцать языков...

Джеймс Эл.
На пятьдесят оттенков темнее / Эл Джеймс; [пер. с англ.
И. Н. Гиляровой]. - Москва : Э, 2018. - 669, [1] с.
"На пятьдесят оттенков темнее" - вторая книга
трилогии Э Л Джеймс "Пятьдесят оттенков",
которая стала бестселлером № 1 в мире, покорив
читателей откровенностью и чувственностью.
Перед вами продолжение нашумевшего
эротического романа англичанки Эрики Леонард книга "На пятьдесят оттенков темнее"! Ещё
больше страсти и запретных тем. Отношения
Анастейши и Грея, расставшихся лишь ненадолго,
стремительно развиваются. Неужели этой
обычной и робкой девушке удастся приручить
такого хищного зверя? В новой части цикла
Анастейша не побоится заглянуть в самые
тёмные уголки души своего возлюбленного и
разделить с ним его тьму...

Джеймс Эл.
Пятьдесят оттенков свободы / Эл Джеймс; [пер. с англ.
С. Н. Самуйлова]. - Москва : Э, 2018. - 606 с.
"50 оттенков свободы" - третья и
последняя часть трилогии "Пятьдесят
оттенков…»
Чем же закончится страстный, яркий
роман красавца Кристиана Грея и
Анастейши? Познают ли они
абсолютную свободу в отношениях?
Ответы на все эти и многие другие
вопросы - в завершающей книге
трилогии. Роман "Пятьдесят
оттенков свободы" - еще больше
чувственности, еще больше страсти,
еще больше любви...

Все книги находятся по адресу :
с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал , 1А.
Центральная библиотека им. Олега Чупрова

Желаем приятного прочтения!

