Новые поступления художественной
литературы. Ноябрь 2017
Василий Шукшин: Калина красная
Герои Шукшина - деревенские жители, провинциалы,
простые трудяги, - не так уж и просты, как может показаться
на первый взгляд. Порой они совершают нелепые,
необъяснимые поступки. Неожиданно приврут или разрушат
враз собственные планы и собственное благополучие. Начнут
изобретать вечный двигатель; все свои сбережения потратят
на микроскоп; целый день посвятят бане или с ружьем в
руках начнут отбивать чужую прекрасную даму… Глупость?
Безрассудство? Хулиганство? Чудачество? Всѐ это - не что
иное как поиск смысла в происходящем, поиск правды и
справедливости, попытка пробиться к самой сути, скрытой за
бытом и повседневностью.

Чарльз Мартин: Ловец огней на звездном
поле
Чейз Уокер всю жизнь разыскивал своего настоящего отца,
но его попытки так и не увенчались успехом. Когда волей
случая ему приходится принять участие в судьбе Майки,
десятилетнего сироты, найденного возле железной дороги,
Чейз решает, что не в силах смириться с тем, что еще одно
детство загублено, и берет ребенка на воспитание.
Неожиданно этот поступок приоткрывает завесу и в его
собственной истории. Распутывая загадки прошлого, Чейз
следует опасной дорогой. Но есть ли что-то или кто-то,
способный ему помешать?

Рэй Брэдбери: О скитаньях вечных и о Земле
Еще одна встреча с чудесным, еще одна возможность
посетить Марс, заглянуть в ожидающее нас будущее.
В этот сборник вошли самые любимые, лучшие рассказы и
романы Рэя Брэдбери, Великого Писателя, которого будут
читать и перечитывать всегда: "Вино из одуванчиков", "451
градус по Фаренгейту", "Марсианские хроники" и более 50
рассказов.

Поэты Парижской ноты
В 30-е годы прошедшего столетия в Париже поэтыэмигранты из Советской России объединились в
удивительное общество - "Парижская нота". Название было
дано самым "парижским" из русских поэтов Борисом
Поплавским, а душой содружества стал талантливейший
лирик Георгий Адамович. Нерв этого сборника звучит в
поэтических строчках Георгия Иванова: "Хожденье по мукам,
что видел во сне - с изгнаньем, любовью к тебе и грехами. Но
я не забыл, что обещано мне - Воскреснуть. Вернуться в
Россию - стихами". В этих словах - судьба многих поэтов
эмиграции.
Составитель этого сборника - Вадим Крейд, профессор
славистики университета Айовы (США), исследователь
русской зарубежной литературы.

