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Книжные новинки – самая ценная добыча для любого книголюба. В их поисках обходят
все книжные магазины, проверяют сотни сайтов. Мы же предлагаем вам обратить
внимание на книги, поступившие в библиотеку им. Н.Н. Старостина в этом году.

  

Беспощадная толерантность: сборник социальных антиутопий /сост. С. Чекмаев. –
М.: Э, 2017. Признанные мастера фантастического рассказа и молодые таланты
собраны под одной обложкой фантастом Сергеем Чекмаевым, чтобы поделиться с
читателями футуристическими прогнозами о  пределах политкорректности.
(16+).      

  

Д. Киз «Цветы для Элджернона» – М.: Э, 2017. Сначала Киз написал фантастический
рассказ о научном эксперименте по улучшению интеллекта. Без преувеличения это -
одно из самых человечных произведений новейшего времени: роман пронзительной
психологической силы, филигранное развитие темы любви и ответственности. (16+).

  

Д. Киз «Пятая Салли» – М.: Э, 2016. Ещё один роман этого американского писателя,
ранее не издававшийся на русском языке. В книге рассказывается запутанная история
девушки с расстройством личности, внутри которой живут пять разных женщин. (18+).

  

В. Попов «Ты забыла своё крыло» – М.: Э, 2017. Эта книга – лауреат длинного списка
литературной премии «Ясная Поляна» 2017 года. (16+).

  

А. Снегирёв «Я намерен хорошо провести этот вечер» – М.: Э, 2016. Прозу
Александра Снегирёва при всем её жанрово-тематическом своеобразии не спутаешь ни
с чьей. Драматичная, честная, чувствительная. (16+).

  

В.О. Пелевин «Любовь к трем цукербринам» – М.: Э, 2017. Книга о
головокружительной, завораживающей и роковой страсти. Время действия романа – 21
век, близкое будущее. Жанр: киберпанк, постмодернизм. (18+).
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А. Тамоников «Последнее крымское предупреждение» – М.: Эксмо, 2017. Боевой
бестселлер о российском спецназе. (16+).

  

Свами Даши «Перерождение» – М.: Эксмо, 2017. Автобиографическая книга
победителя 17-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ, в которой он делится
сокровенными воспоминаниями о своём духовном пути и учителях. (16+).

  

 Елена ЧЕРНЫШЕВА, зав. отделом обслуживания библиотеки им. Н.Н. Старостина
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