CALL #: RUS FIC BOYNE
Author: Бойн, Джон
Title: История одиночества :
роман
ISBN: 9785864717523

CALL #: RUS FIC POPOV
Author: Попов В.Г.
Title: Осень, переходящая в
лето
ISBN: 9785699946754

История одиночества : роман
Новый роман Джона Бойна, автора знаменитого «Мальчика в по-лосатой пижаме», — история ирландского
священника, оказавшегосясвидетелем и отчасти действующим лицом драмы, развернувшейся в на-чале XXI
века в католической церкви. Юный Одран поступил в семинарию в 1970-е, когда священники вИрландии
пользовались непререкаемым авторитетом и были самымиуважаемыми людьми. Одран, полный надежд и
амбиций, искренне рас-считывал прожить свою жизнь «во благо». Сорок лет спустя отец Од-ран, все такой же
искренний в своей вере, сомневается во всем осталь-ном. (sentrumbookstore.com)
Осень, переходящая в лето
О чем: Книги «невезучего оптимиста» известного петербургского писателя Валерия Попова» по-настоящему
жизнеутверждающи: радость в них преодолевает страдание, а здравый смысл побеждает абсурд. Герой
Попова находится в вечном поиске любви и счастья и получает их от мира.Для кого: Новые повести В. Попова –
для тех, кто любит и знает его творчество, и всех читателей, кто ценит качественную литературу, готов
посмеяться над собой и окружающим миром, и уверен, что и грех можно изобразить как удачу..
(sentrumbookstore.com)

CALL #: RUS FIC
ROZHDESTVENSKAIA
Author: Рождественская,
Екатерина
Title: Зеркало : московская
мистическая сага
ISBN: 9785699957750

Зеркало : московская мистическая сага
'Зеркало' – это удивительная и проникновенная семейная сага с элементами мистики, описывающая жизнь
нескольких поколений одной семьи, чьи трагические судьбы пришлись на не менее трагические события ХХ
века, а также жизнь одного старинного и загадочного зеркала.
(sentrumbookstore.com)

CALL #: RUS FIC ZVIAGINTSEV
Author: Звягинцев, Александр.
Title: Естественный отбор
ISBN: 9785386099039

Естественный отбор
Герой этого романа — «герой нашего времени», человек, прошедший суровую школу жизни, после длительных
скитаний возвращается домой и оказывается один на один с суровой и непредсказуемой для него реальностью,
в новой стране, так непохожей на ту прежнюю. Какова же теперь его Родина? На этот вопрос отвечает
писатель, показывая сегодняшнюю Россию без прикрас, в которой естественный отбор происходит, увы, не
всегда по Дарвину, ибо очень часто в нем выживает не сильнейший, а подлейший. (sentrumbookstore.com)

CALL #: RUS B POMERANTS P
Author: Померанц, Григорий.
Title: Записки гадкого утенка
ISBN: 9785987126806

Записки гадкого утенка
Известный в России, и далеко за ее пределами эссеист, философ и филолог выступает на этот раз с
мемуарной прозой. Григорий Померанц пережил и Сталинград, и лагеря, и диссидентство, но книга интересна
не только и не столько событиями, сколько... (sentrumbookstore.com)

