Интересные новинки «ЛитРес»! (12+)
В книжном мире все больше интересных новинок – все те читатели, кто присоединился к
библиотекам МБУ «ЦБС» в ЛитРес, найдут себе произведение по душе.
Одновременно с выходом бумажной версии читайте и слушайте новинку Марка Леви
«Влюбленный призрак». Представьте: в вашу жизнь врывается призрак и просит помочь
исполнить его самое заветное желание. Готовы ли вы бросить все дела, вскочить в самолет и
отправиться вместе с ним на другой конец света? Тома, молодой пианист-виртуоз встречает
призрака умершего отца. Тот просит сына взять его прах и отправиться в США, чтобы он
воссоединился с давней возлюбленной.

Новая книга «Три этажа» Эшколь Нево рассказывает о жителях одного дома: офицере в
отставке, соседе-педофиле, молодой женщине и овдовевшей судье.
Продолжает
знакомство
с
новинками
горький
и
пронзительный
исторический
роман «Благоволительницы» Джонатана Литтелла. От лица офицера СС описываются
карательные операции на Восточном фронте. Главный герой один из рядовых исполнителей
нацистской программы «окончательного решения еврейского вопроса».
Сюжет книги «Девятнадцать минут» Джоди Пиколт о подростках. Стерлинг – маленький
провинциальный городок, тишину и покой которого разрушила страшная трагедия. Однажды утром
один из учеников старшей школы пришел на уроки с двумя обрезами и двумя пистолетами и начал
стрелять. Что заставило семнадцатилетнего парня взяться за оружие? Кто он – несчастная жертва
или хладнокровный убийца? На эти вопросы должен найти ответы суд. Вот только имеет ли ктолибо право судить других?
Следующая книга «Непостоянные величины» Булата Ханова тоже обращена к отношениям
преподавателей и учеников.
Заканчивает наш разговор о новинках книга «Жизнь с нуля» Мари-Сабин Роже. Она
произведет достойное впечатление на любителей современной зарубежной прозы. Создатель не
спешит преждевременно раскрыть идею произведения, но через действия при помощи намеков в
диалогах постепенно подводит к ней читателя. Основное внимание уделено сложности во
взаимоотношениях, но легкая ирония, сглаживает острые углы и снимает напряженность с
читателя.

Электронные книги «Литрес» ждут вас в библиотеках города!
Спешите за новинками!

