КНИГИ ФЕВРАЛЯ - МАРТА

Не пропустите из новинок важное для себя!

КНИГИ ФЕВРАЛЯ - МАРТА
В обзоре представляем научные, научно-популярные, художественные и другие
книги.
Рекомендуемые издания адресованы как специалистам, так и широкому кругу
читателей. Это издания по истории, философии, педагогике, литературоведению,
искусству . Аннотации к книгам в основном приводятся от издателя.
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Заказать книги можно в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету)
Ознакомьтесь со всеми поступлениями этого периода в бюллетене «Новые
поступления».
Мы будем признательны Вам, если после прочтения какой-то из этих книг, Вы
поделитесь с нами более эмоциональными и подробными впечатлениями и
порекомендуете читателям библиотеки прочитанные вами книги.
Написать отзыв о книге можно по e-mail: compl@aonb.ru или через кнопку
«Оставьте отзыв на книгу» на сайте АОНБ.

Эта книга не только об Арктике — она о России. Книга о том, как благодаря опыту
освоения Арктики Россия обретает свое лицо, «особенную стать» среди других стран и
государств мира. Перед каждой страной стоит свой, природой или историей данный ей
вызов: для одних это теснота островного существования, для других — постоянный наплыв
мигрантов, для третьих — необходимость баланса между крупнейшими этническими
группами. Отвечая на эти вызовы, страна обретает свою идентичность, свои уникальные
драйверы развития, свою зону творческого поиска, открытия и достижения в которой
удаются ей лучше, чем жителям других стран. Задача книги в том, чтобы показать Арктику
именно с этой стороны — как силу, которая формирует Россию в ее институциональном,
культурном, экономическом, творческом своеобразии.
Арктика понимается здесь как территория первопроходцев, как вызов для творческого
поиска. В Арктике не может быть территорий, окончательно и навсегда освоенных, как это
было при заселении более южных районов. Арктика переменчива по своему климату, по
неустойчивости экосистем, по повышенной отзывчивости на колебания экономической
конъюнктуры, по протяженности коммуникационных сетей. Все это заставляет
рассматривать Арктику как особую, неустойчивую, флуктуирующую и мобильную среду,
именно в неустойчивости и мобильности которой — постоянно действующий вызов России,
заставляющий изобретать, конструировать новые, особые институты, формы, технику,
отношения; стимулирующий творческий поиск.
Книга адресована широкому кругу читателей. В первую очередь региональным
экономистам, специалистам по стратегическому планированию регионального развития. И
конечно, эта книга адресована всем, кого привлекает романтика Арктики, дух ее свободы,
поиска, открытий.
Замятина, Надежда Юрьевна.
Российская Арктика : к новому пониманию процессов освоения / Н. Ю. Замятина, А. Н. Пилясов. - Москва : URSS :
ЛЕНАНД, cop. 2018. - 395 с. : ил, карты - На 4-й с. обл. авт.: Н. Ю. Замятина, канд. геогр. наук, А. Н. Пилясов, д-р. геогр. наук,
проф. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9710-5397-2
Инв.номер: 1503402 - РС

Серия «Биографии Великих Музыкантов»

Сергей Васильевич Рахманинов, к сожалению, не оставил мемуаров, и
перед нами фактически единственный подлинный мемуарный документ рассказ композитора о себе. Книга воспоминаний Рахманинова,
записанных Оскаром фон Риземаном, была издана в Лондоне в 1934 году.
Со страниц книги звучит голос нашего великого соотечественника,
рассказывающего о своем детстве, годах учения, первых шагах в качестве
пианиста, дирижера, о драматических событиях и триумфах, сделавших
его уже к тридцати годам гордостью и славой России…

Рахманинов, Сергей Васильевич.
Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном / Сергей Рахманинов ; [пер. с англ., послесл. и
коммент. Валентина Чемберджи]. - Москва : АСТ, печ. 2016. - 318, [1] с. - (Биографии Великих Музыкантов)
(Воспоминания) (Иллюстрированные биографии великих музыкантов). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.
имен: с. 304-318. - ISBN 978-5-17-097242-5
Инв.номер: 1505682 - АБ

Серия "Сам себе психолог"
Навыки эффективного общения отличают человека успешного. Не умеющий общаться
обречен на отсутствие друзей, клиентов и подчиненных!
Изобилующая полезными рекомендациями и конкретными примерами, эта книга поможет
вам развить непоколебимую уверенность в себе, легко общаться с людьми разного уровня,
устанавливать и поддерживать деловые контакты и романтические отношения. Вы
научитесь подчеркивать свои достоинства и устранять недостатки, избавляться от
комплексов и осуществлять замыслы, внушать окружающим любовь и уважение.
Вы станете асом общения - первым среди равных и равным среди первых.
Отзывы о книге неоднозначные, но при этом рекомендуют ее даже
тем, кто умеет общаться. Это не первое издание книги, что говорит о
ее популярности.

Стив Накамото - известный специалист в области общения США,
участник более 200 ток-шоу на радио и телевидении написал книгуинструкцию

Накамото, Стив.
Гений общения. Как им стать? : [16+] / Стив Накамото. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2019.
- 238 с. : ил. - (Серия "Сам себе психолог"). - ISBN 978-5-4461-1078-0
Инв 1505655 - АБ

Впервые на русском языке
Жизнь любого человека состоит из взлетов и падений. В отношениях, в бизнесе, в
карьере мы то оказываемся на вершине, то попадаем в яму, увязая в череде неудач,
терзаемые отчаянием, тревогами и страхами за свое будущее. Эта книга о том, как
выбраться из трясины жизненных неурядиц, обрести уверенность в себе, в своих силах
и вновь выйти на дорогу, ведущую к успеху. Из реальных историй автор выводит
основные принципы, способные помочь любому человеку выбрать себя и не
рассыпаться на десятки маленьких «каких-же-я-неудачников».

Джеймс Альтушер - американский хедж-фонд
менеджер, предприниматель, автор бестселлеров, и
подкастер. Будучи основателем и сооснователем более
20 компаний, включая Reset Inc. и StockPickr, он
утверждает, что 17 из них были для него провалом.
Автор 11 книг и множества публикаций. Газета USA
Today включила его книгу «Выбирай Себя» в список 12
лучших бизнес-книг всех времен.
Альтушер, Джеймс.
Выбери себя! : [как обрести уверенность в себе, в своих силах и вновь выйти на дорогу, ведущую к успеху] /
Джеймс Альтушер ; пер. с англ. Екатерины Ряхиной. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 267, [1] с. : ил. Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-00117-590-2
Инв.номер: 1503330 - АБ

Книга приобретена по
рекомендации читателя
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Журналист Павел Вощанов познакомился и сблизился с Борисом Ельциным в начале
1988 года, когда экс-руководитель Московского горкома КПСС "был сослан на
аппаратное перевоспитание" в Госстрой СССР. Спустя год, когда будущий первый
президент России ушел в большую политику - был избран депутатом Верховного
Совета СССР, начал исполнять обязанности пресс-секретаря. Во время августовского
путча 1991 года именно Вощанов проводил пресс-конференции в стенах Белого дома.
В феврале 1992 года из-за растущих личных разногласий с Ельциным подал в
отставку.

Мемуары под грифом "Секретно"
Павел Вощанов - российский журналист, один из основателей и
политический обозреватель «Новой газеты», пресс-секретарь
российского президента Бориса Ельцина с июля 1991 по февраль
1992 года.

Вощанов, Павел Игоревич.
Ельцин как наваждение : записки политического проходимца / Павел Вощанов. - Москва :
Алгоритм, 2017. - 414, [1] с. - (Мемуары под грифом "Секретно"). - ISBN 978-5-906914-49-1 Инв. номер:
1506073 - АБ

Люди несовершенны: мы часто заблуждаемся, поддаемся манипуляциям со стороны СМИ,
слепо верим в собственную правоту, готовы подчиняться преступным приказам и
оправдывать дурные поступки. Авторы "Науки мудрости", знаменитые американские
психологи Томас Гилович и Ли Росс, уверены, что совместную жизнь в обществе можно
наладить лишь ориентируясь на реально существующих - и отнюдь не идеальных людей.
Непривычный взгляд на них дает современная социальная психология, и, по мнению
авторов, она помогает решить многие насущные проблемы. Читатель узнает, как
использовать открытия этой науки, чтобы улаживать социальные конфликты, бороться с
неуспеваемостью школьников и студентов, справляться с экологическими проблемами и
даже сделать так, чтобы люди получали больше удовольствия от жизни.
Эта книга - для всех, кто интересуется психологией и социальным поведением людей. Она
будет полезна и специалистам: исследователям, преподавателям и практикам.
Томас Гилович - Американский психолог, профессор психологии Корнеллского университета, член
Комитета скептических расследований и ряда престижных научных обществ. Автор научных
исследований и научно-популярных книг в области социальной психологии, принятия решений и
поведенческой экономики

Ли Росс - профессор психологии Стэнфордского университета и соучредитель
Стэнфордского центра по конфликтам и переговорам.Выделите текст, чтобы
посмотреть примеры

Гилович, Томас.
Наука мудрости : как обратить себе на пользу важнейшие открытия социальной психологии / Томас Гилович и Ли
Росс ; перевод с английского Максим Колопотин ; научный редактор перевода кандидат психологических наук Владимир
Магун. - Москва : Individuum, 2019 [т.е. 2018]. - 367 с. - Библиогр. в примеч.: с. 345-367. - Пер. изд. : The wisest one in the
room / Thomas Gilovich and Lee Ross. - ISBN 978-5-6040721-7-2
Инв. номер: 1506092 - ОХДФ

Книга приобретена по
рекомендации читателя
«Прежде чем менять (или не менять) образ жизни, питание, активность, посоветуемся с врачом.
Хотя бы прочитаем о том, как всё это устроено и работает.» Елена Мотова

Первая книга новой серии "Научпоп для всех"! - Интересно, просто и познавательно
- о самых важных процессах, которые происходят в нашем организме
- Книга написана врачом-диетологом на основе научно-доказанных фактов
- Легкий язык, понятные иллюстрации и инфографика!
Врач-диетолог Елена Мотова профессионально и с юмором рассматривает серьезные
и важные вопросы деятельности нашего организма. Потому что для принятия
взвешенных решений о питании и сохранении здоровья, каждому из нас
необходимо владеть достоверной информацией и делать правильный выбор.
Елена Мотова – врач-диетолог, научный журналист, спортивный
врач. Живет в Москве. Изучала диетологию в РНИМУ им. Пирогова и
педиатрию в Тверской государственной мед. академии. Любимый из
пройденных курсов Nutrition for Health Promotion прошла в СанФранциско. Ведет свой блог о доказательной диетологии. Читает
лекции о питании и пищевом поведении. Хорошо готовит и с
удовольствием ест.
 Мотова, Елена Валерьевна.
Мой лучший друг - желудок : еда для умных людей : [12+] / Елена Мотова. - Москва : АСТ : Времена, печ. 2018. - 494, [1] с. : ил.(Научпоп для всех). - Библиогр.: с. 472-492. - ISBN 978-5-17-101605-0 Инв. номер: 1506109 - АБ
 Мотова, Елена Валерьевна.
Мой лучший друг - желудок [Электронная книга] : еда для умных людей : [12+] / Елена Мотова. - [Б. м.] : АСТ, 2017. - (Научпоп для
всех). - Систем. требования: iPhone или iPad ; Android планшет и смартфон ; Windows Phone ; мобильный телефон ; компьютер с доступом
к сети Интернет.Чтобы получить доступ к абонементу электронных книг, необходимо иметь читательский билет АОНБ им. Н. А.
Добролюбова. Получить логин и пароль для входа в «ЛитРес Библиотеку» Вы можете, обратившись в отдел городского абонемента.
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

В этой книге собраны воспоминания и размышления взрослых людей,
помнящих о своей детской травме - временном отлучении от семьи по
очень уважительным причинам: детский сад, больница (санаторий) в
любое время года или пионерлагерь (чужая дача) летом. Любой не
родительский дом для ребенка - это и есть дом казенный, опыт
пребывания в котором западает в душу на всю жизнь. Авторы сборника
сыграли в увлекательную игру - попытались преобразовать боль, страх,
стыд в текст.
Получилась единая история о насилии и разных способах преодоления
его последствий, об осмыслении прожитого, о становлении личности, об
обретении свободы.
Составитель - Ирина Головинская. Она представила в сборнике
потрясающие воспоминания самых талантливых авторов: Никита
Алексеев, Мария Альтерман, Андрей Бильжо, Гриша Брускин, Ольга
Вельчинская, Маша Вильямс, Елена Вроно, Мария Галина, Леонид
Гиршович, Линор Горалик, Люба Гурова, Мария Игнатьева, Наталия Ким,
Татьяна Малкина, Борис Минаев, Алексей Моторов, Ирина Нахова, Гелия
Певзнер, Лев Рубинштейн, Женя Снежкина, Алена Солнцева, Мария
Степанова, Маша Сумнина, Людмила Улицкая, Алексей Цветков.

Казенный дом и другие детские впечатления / сост. И. Головинская. - Москва : Время, 2019. - 221
с. - (Диалог). - ISBN 978-5-9691-1779-2
Инв. Номер: 1504802 - АБ

Завершающий третий том. Первая книга «Отечество. Дым. Эмиграция!», вторая – «И плеск чужой
воды». И вот третья – «Огни эмиграции». О поэтах и писателях, о тех, кто эмигрировал из России, кто
остался на родине, кто диссиденствовал, кто подвергся аресту, кто попал в лагерь, ну, и о тех, кто
благоденствовал и, возможно, держал фигу в кармане. В книге кратко представлены несколько
десятков судеб известных людей: от Светланы Аллилуевой и Аркадия Белинкова до совсем недавно
ушедших Александра Межирова и Анатолия Рыбакова. И, конечно, Иосиф Бродский, Галич, Коржавин,
Аксенов, Андрей Синявский, Виктор Некрасов, Гладилин, Горенштейн, Юз Алешковский и другие.
Книга построена хронологически, по годам отъезда с родины, начиная с 60-х годов. В представлении
персон использованы документальные материалы, стихи, прозаические отрывки, письма, дневники,
мемуарные свидетельства, высказывания из интервью и т.д. И никакого академизма. Всё сжато,
спрессовано, эмоционально. Все три книги об эмиграции по существу представляют собою некую
панораму политической и духовной жизни СССР и РФ, с акцентировкой на литературную сферу. Книга
рассчитана на любознательных и здравомыслящих читателей. Молодым будет интересно узнать многие
факты, события и имена из прошлого, а читателям «с возрастом» напомнить о том, чему они были
свидетелями, но что-то не знали или о чем-то забыли. Итак, книжное путешествие по бурным волнам
прошедшей Истории.

Юрий Николаевич Безелянский (1932, Москва) - российский публицист,
писатель, культуролог и журналист. Окончил Плехановскую Академию. Три
года работал бухгалтером. Сотрудничал с многотиражной газетой
«Советский студент», затем писал статьи на производственные темы в
экономическом журнале. В течение 15 лет работал на радио (Иновещание)
обозревателем и редактором в отделе вещания на страны Латинской
Америки

Безелянский, Юрий Николаевич.
Русские поэты и писатели вне России / Юрий Безелянский. - Москва : У Никитских ворот, 2017 - .
Кн. 1. - Отечество. Дым. Эмиграция.- 2017. - 427, [4] с. : портр. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. -ISBN 978-5-00095-203-0
Инв. номер: 1503817 – ОХДФ
Кн. 2 : Уехавшие, оставшиеся и вернувшиеся. - 2017. - 501, [3] с. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-5-00095-394-5
Инв. номер: 1503508 – ОХДФ
Кн. 3 : Огни эмиграции. Уехавшие, оставшиеся и вернувшиеся в СССР. - 2018. - 498, [5] с. -ISBN 978-5-00095-553-6
Инв. номер: 1506094 – ОХДФ

Для воспитателей ДОО и родителей
В первой части пособия представлены планирование и конспекты образовательной
деятельности по речевому развитию детей 2-3 лет по направлениям: обогащение
активного словаря ребенка; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры
речи. Содержание образовательной деятельности построено на основе возрастных и
индивидуальных особенностей детей данного возраста с использованием игровых
приемов, наглядности, художественного слова; продумана активизация детей в ходе
деятельности
Во второй части пособия представлены планирование и конспекты
образовательной деятельности по речевому развитию детей 2-3 лет по
обогащению активного словаря ребенка, развитию связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи,
развитию звуковой и интонационной культуры речи в процессе
ознакомления с детской литературой, воспитания книжной культуры.
Содержание образовательной деятельности построено на основе
возрастных и индивидуальных особенностей детей данного возраста с
использованием игровых приемов, наглядности, художественного слова,
продумана активизация детей в ходе деятельности.
Литвинова, Ольга Эдуардовна.
Речевое развитие детей раннего возраста : [2-3 года] : конспекты занятий / О. Э.
Литвинова. - Санкт-Петербург : Детство-пресс, 2017 - . - (Разработано в соответствии с
ФГОС). - ISBN 978-5-906797-03-2.
Ч. 1 : Cловарь, звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная
речь. - 2017. - 127 с.- Библиогр.: с. 127.- ISBN 978-5-906797-81-0
Инв.номер:
1503292 - ОХДФ
Ч. 2 : Восприятие художественной литературы. - 2018. - 133, [1] с. ; 21 см. Библиогр.: с. 134. - ISBN 978-5-906797-02-5
Инв.номер: 1503293 - ОХДФ

Петербург и Москва - два российских мегаполиса, бывшая и нынешняя столицы,
соревнование между которыми не прекращается никогда. Книга посвящена
описанию петербургской "самости", того, что делает жителей города непохожими ни
на москвичей, ни на провинциалов. Действия книги охватывают век между 1912-м и
2012-м годами: между городом Александра Блока, Павла Милюкова и Тамары
Карсавиной и местом, где живут Василий Кичеджи, Роман Широков и Сергей
Шнуров. От акмеистов до хипстеров: обычаи, персонажи, трагедии и комедии города
"славы и беды".
«После марта 1918 года, когда большевики перевели столицу из Петрограда в Москву, городу пришлось заново
находить свою «самость». В пределах СССР, а потом России Ленинград должен был отстроиться от
первопрестольной. Превратившись, как некогда Москва, в «порфироносную вдову», город обрел новую физиономию и
репутацию.
В английском языке есть такое словцо «overeducated», что означает – обладающий ненужными и даже
обременительными знаниями: конструктор на должности фрезеровщика. Для провинциального города в
Петербурге слишком много библиотек, музеев и университетов. Но мало рабочих мест для интеллигенции – ни
правительства, ни Думы, ни издательств, ни журналов. Использовать свой интеллектуальный ресурс с марта
1918 года, когда столица переехала в Москву, петербуржцам стало трудно. Поэтому Петербург в России –
примерно то же, что Англия в англосаксонском мире – место бедное, стильное, нездоровое, с традициями, иногда
бессмысленными… В этой книге мы надеемся взглянуть на Петербург как некую отдельную общность, почти
цивилизацию.»

Лев Лурье - российский историк, петербургский краевед, писатель,
журналист. Кандидат исторических наук. Основатель Санкт-Петербургской
классической гимназии, где преподаёт историю. Четырежды побеждал в
конкурсе петербургских журналистов «Золотое перо», лауреат
«Анциферовской премии».
Лурье, Лев Я.
Без Москвы / Лев Лурье. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2017. - 413 с. : ил. - (Окно в историю). ISBN 978-5-9775-3610-3
Инв. номер: 1506089 - ОХДФ
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Ваби-саби - это стиль жизни, вдохновленный многовековой японской
мудростью. Хотя жители страны восходящего солнца редко говорят о нем
вслух, именно ваби-саби пронизана вся жизнь японца.
Ваби-саби - это альтернатива современному ритму жизни и ценностям,
основанным на потреблении и стремлении к идеалу. Видеть красоту в
несовершенстве, ценить простоту и радость момента, ощущать связь с
природой и принимать мимолетность жизни, отбросить лишнее и
сосредоточиться на важном - основные принципы этой вневременной
концепции.
Эта книга - предложение расслабиться и ощутить красоту собственного бытия
в каждом моменте, избавить его от всего напускного и открыть то, что
внутри. Впустите ваби-саби в свою жизнь и найдите счастье прямо там, где
вы находитесь.

Бет Кемптон - искательница приключений и красоты.
«Эта книга – приглашение. Отправляйтесь со мной и становитесь
любознательным исследователем далекой страны. Рядом со мной вы
всегда будете в безопасности.» Бет Кемптон

Кемптон, Бет.
Wabi Sabi. Японские секреты истинного счастья в неидеальном мире / Бет Кемптон. - Москва :
Бомбора™, 2019. - 302 с. : ил. - (Хюгге. Уютные книги о счастье). - ISBN 978-5-04-099803-6
Инв. номер: 1506104 - АБ

Серия «Studia philologica»
В монографии прослеживаются наиболее интересные и характерные художественные
явления, связанные со спецификой стиха и прозы Серебряного века, а также
индивидуальными стиховыми и прозаическими манерами отдельных авторов и
особенностями появления и развития реальных форм взаимодействия стиховой и
прозаической культуры в их творчестве. Прежде всего, это разные формы стихоподобной
прозы (метрической, строфической, миниатюрной и т. д.), свободный и гетероморфный
стих и т. д. Исследование опирается на широкий и разнообразный материал, накопленный
автором. К анализу привлекается творчество как ведущих поэтов и прозаиков —
символистов, акмеистов и футуристов, так и менее известных авторов, творчество которых
представляется особенно важным в контексте развития интересующих автора явлений, в
том числе и малоизвестных современному читателю и исследователю.
К исследованию привлекаются также малоизвестные и архивные
материалы, что обусловливают богатое цитирование произведений,
многие из которых мало доступны читателю. Последняя глава
работы посвящена взаимодействию русского литературного
материала с иноязычными и инокультурными источниками и
параллелями.
Юрий Борисович Орлицкий - доктор филологических наук,
профессор РГГУ – ведущий специалист по русскому стиховедению.

Орлицкий, Юрий Борисович.
Стих и проза в культуре серебряного века / Ю. Б. Орлицкий. - Москва : ЯСК, 2018. - 902 с. - (Studia philologica). - На 4-й
с. обл.: Ю. Б. Орлицкий - д-р филол. наук. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-907117-00-6
Инв.номер: 1505557 - ОХДФ

Женский взгляд на непростую историю жизни Эрнеста Хемингуэя. Фигура этого
американского писателя неизменно становится предметом споров, и уже при жизни ее
окружали мифы и легенды (автором которых нередко бывал он сам). Эта книга - первая
биография Хемингуэя, написанная женщиной. В отличие от других биографов, коллегмужчин, Мэри Дирборн интересовали иные аспекты жизни Папы, которые, с ее точки
зрения, наложили глубокий отпечаток на его творчество - харизма (унаследованная от
матери), отношения с женщинами и мужчинами и даже такие деликатные вопросы, как
стремление писателя к экспериментам с гендерными ролями и его одержимость
андрогинностью. В эпоху постмодернизма американцы внезапно осознали, что герои,
которым они поклонялись, вовсе не похожи на созданную вокруг них легенду. Мэри
Дирборн не стремится в очередной раз предложить читателю покрытый глянцем миф или разрушить его, как, бывало, другие биографы. К началу работы над жизнеописанием
Хемингуэя она была уже опытным автором, и ее перу принадлежали биографии крупных
писаталей. Мэри Дирборн смотрит на хемингуэевский миф трезвым и по-женски
любопытным взглядом и, опираясь на уникальные письменные источники (в том числе
открытые совсем недавно архивы), скрупулезно отделяет правду от вымысла, прежде
всего для того, чтобы понять трагедию Хемингуэя, поскольку гибель писателя стала
огромной утратой для американской - и мировой - культуры.
Буквально следуя за Хемингуэем по пятам, тщательно анализируя свидетельства - личную
переписку прозаика с близкими и друзьями, воспоминания современников,
официальные документы и художественные произведения - Мэри Дирборн раскрывает
перед читателем, шаг за шагом, в каких условиях и жизненных обстоятельствах созревал
литературный талант Хемингуэя, как он достиг апогея славы, каким образом пришел к
моральному разложению и как настигло его душевное заболевание, которое и
подтолкнуло писателя к роковому шагу.
Дирборн, Мэри.
Эрнест Хемингуэй. Обратная сторона праздника : первая полная биография : [16+] / Мэри Дирборн ; [пер. с англ. Е.
Шафрановой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 726, [1] с. - ISBN 978-5-699-96528-1
Инв. номер: 1504028 - ЧЗ

Серия «Наш XX век»
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Эту книгу Даниила Гранина нельзя отнести к какому-либо литературному жанру,
в ней он отступил от своей привычной стилистики. Книгаразмышление написана
в форме кратких заметок, охватывающих промежуток времени от конца 30-х до
наших дней.
В этих изящных новеллах автору удалось передать гнетущую атмосферу
послевоенных 40-х годов и ее воздействие на человеческие судьбы. Беспощадны
его мастерские "штрихи", рисующие современную действительность. Важные
серьезные вещи перемежаются заметками из записных книжек об увиденном и
услышанном - нелепом, смешном, анекдотичном…

Гранин, Даниил Александрович.
Причуды памяти : [размышления] / Даниил Александрович Гранин. - Москва : Центрполиграф ; СанктПетербург : Русская тройка-СПб, печ. 2017. - 446, [1] с. : ил., портр. - (Наш XX век). - - ISBN 978-5-227-07663-2
Инв. номер: 1506087 - ОХДФ

Для семейного чтения

Пасхальный рассказ есть только в православной России, мировая
литература не знает такого. Пасха - необыкновенный, величественный
праздник, и почти у всех русских писателей есть рассказы, связанные с
этим таинственным и радостным днем.
Их писали Николай Васильевич Гоголь, Антон Павлович Чехов, Александр
Иванович Куприн, Владимир Галактионович Короленко, Борис Николаевич
Ширяев. Пасхальный рассказ может даже напоминать сказку и фантастику,
но в нем всегда говорится о главном и вечном - Воскресении Христовом.

В этот сборник вошли авторы:
Чехов А., Короленко В., Поселянин Е., Ширяев Б., Саша Черный, Колосов
Н., Салтыков-Щедрин М., Андреев Л., Куприн А., Гоголь Н., Достоевский
Ф., Лесков Н., Соловьев В., Сологуев Ф., Тэффи Н., Никифоров-Волгин В.

Пасхальные рассказы. Знаменитые русские писатели о великом и сокровенном
празднике : для семейного чтения. - Москва : Рипол Классик : Твердо, 2019. - 271 с. - ISBN 9785-386-12454-0
Инв. номер: 1506114 - ОХДФ

"Автопортрет неизвестного" - новый роман Дениса Драгунского. Когда-то в
огромной квартире сталинского дома жил академик, потом художник, потом
министр, потом его сын - ученый, начальник секретной лаборатории. Теперь
эту квартиру купил крупный финансист. Его молодая жена, женщина с
амбициями, решила написать роман обо всех этих людях.
В сплетении судеб и событий разворачиваются таинственные истории о
творчестве и шпионаже, об изменах и незаконных детях, об исчезновениях и
возвращениях, и о силе художественного вымысла, который иногда побеждает
реальность.
«Автопортрет неизвестного» — один из лучших романов о советском времени, в
котором предлагаются ключи к пониманию, не побоюсь сказать, исторического
процесса.» - из рецензии Ольга Бугославская, опубликованной в журнале «Знамя».2019, № 1. C журналом можно познакомиться и в читальном зале АОНБ
им. Н.А. Добролюбова
Денис Викторович Драгунский - филолог, драматург, журналист,
блогер и писатель. А еще Денис Викторович - это тот самый Денис,
герой «Денискиных рассказов», написанных его отцом, Виктором Драгунским.

:Драгунский, Денис Викторович.
Автопортрет неизвестного : роман / Денис Драгунский. - Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, печ. 2018. - 475,
[2] с. - (Проза Дениса Драгунского). - ISBN 978-5-17-107932-1
Инв. номер: 1506111 - АБ
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Июнь, 1943 год, Зауралье, Полярный круг. Отблески военных зарниц красят горизонт
кровью, враг еще не сдается и с переломленным под Сталинградом хребтом медленно
отползает к Западу.
Но и сюда, на пространства тундры возле матери приполярных вод великой реки Оби,
на города, поселки, лагерные зоны, фактории и оленьи стойбища, падает тень войны
и наполняет воздух тревогой. Эта неспокойная атмосфера одних сводит с ума,
превращая людей в чудовищ или в жалкое подобие человека, лишенное воли и
милосердия, другие, такие же с виду люди, возвышаются над морем житейским и
становятся героями или ангелами. А в центре этих событий жизнь и судьба
художника, в волшебных руках которого дышит и оживает глина, камень, дерево и
металл.

Александр Васильевич Етоев — писатель, редактор, критик. Родился 9 января 1953
года в Ленинграде. Окончил Ленинградский механический институт по специальности
«инженер-механик». Два года работал в проектном институте, затем в течение двенадцати
лет работал в хозяйственной части Эрмитажа.
В 1991-2000 гг. был редактором издательства «Terra Fantastica», вёл многие знаковые для
издательской политики тех лет проекты. Член Союза писателей Санкт-Петербурга (с 1999
года). Публиковался в журналах и коллективных сборниках, автор более десяти книг для
детей и взрослых, нескольких сборников стихов, огромного количества статей и книжных
обзоров на «ОЗОНЕ». Женат, отец троих детей.

Етоев, Александр Васильевич.
Я буду всегда с тобой : циркумполярный роман / Александр Етоев. - Санкт-Петербург : Азбука, печ. 2018. - 380, [2] с. (Азбука-бестселлер) (Русская проза). - ISBN 978-5-389-15113-0
Инв. номер: 1506122 - АБ

Отзывы на книгу на сайте «ЛитРес» очень противоречивые:
«Совершенно новый взгляд на историю христианства, оценить и понять который до недавнего времени было просто
совершенно невозможно. Замечательная книга! В книге приведены факты которые раньше, отцы церкви, в силу
разных причин старались не замечать, тем более их не знали и менее образованные люди. Благодаря Юле, это
стало известно не только узкому кругу специалистов, но и без преувеличения можно сказать, – всему миру.
Безусловно, эта книга большой шаг вперед не только в публицистике, но и в историографии.»
«Книга Юлии Латыниной весьма вольный перевод книги Реза Аслана «ZEALOT. Иисус. Биография фанатика» , которую автор
цитирует иногда целыми абзацами без каких-либо ссылок. Очень избирательный отбор фактов… вырывание из контекста и
перевирание цитат под видом более точного их перевода… и самый главный и наиболее часто повторяемый «научный» аргумент
"…все это нельзя объяснить ничем другим, кроме как… ".
В целом это фейк… подделка… основная задача которой продать как можно большее количество экземпляров.»

Иисус Христос был. Сам факт его существования не выдумка, не миф. Его
существование доказывает множество документов. Но насколько реальный
Иисус соответствовал образу, старательно создававшемуся библеистами в
течение без малого двух тысяч лет?
Известный журналист и публицист Юлия Латынина провела собственное
историческое расследование, которое перевернет ваши представления о том,
каким человеком был Иисус, какие ценности он проповедовал, к чему
призывал.
Ее книга, основанная на исследованиях ведущих мировых специалистов,
критическом анализе давно известных и недавно открытых источников (от
кумранских свитков до «Толедот Иешу», от апокрифических текстов до
«славянского Иосифа»), ставит очень острые вопросы – и отвечает на них.
 Такое название и такая тема интересна многим читателям. Но даже беглое знакомство с
книгой, позволяет понять, что для работы с ней нужен подготовленный читатель.
Латынина, Юлия Леонидовна.
Иисус. Историческое расследование : нелитературный текст / Юлия Латынина. – Москва :
Эксмо, 2019. - 544 с., [16] л. цв. ил. - ISBN 978-5-04-099154-9
Инв. номер: 1506074 - АБ

Юлия Латынина - известный
российский писатель и журналист.
Автор более 20 романов в разных
жанрах – от исторической
стилизации и культурологического
фэнтэзи до политикоэкономического триллера на основе
российской действительности. В
журналистике известна как
политический обозреватель,
экономический аналитик и
активный полемист.

Лауреат премии «Русский Букер»
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Если живёшь на пути у Наполеона. Если по дороге в магазин встречаешь
говорящего мертвеца. Если ребёнок, которого любишь, любит не тебя.
Если заходишь в спальню, а твоя жена с другим. Если тот, кого никто не
видит, неумолимо приближается к твоему дому… Каждый создаёт свой мир
сам.
«… отзывы о творениях автора очень противоречивые: от диких восторгов до
откровенного отвращения. Даже удивительно, что одно и то же произведение
может вызывать такие разные отклики. Из минусов отмечают много интимных
подробностей, нецензурной лексики, отсутствие смысла и основной идеи, много
негатива и отрицательных эмоций, невыразительность образов героев. С другой
стороны присутствуют искрометный юмор, легкость восприятия текста, простой
язык изложения, нетривиальные сюжеты.» - из статьи Екатерины Белецкой.
Снегирёв Александр окончил Российский университет Дружбы народов
по специальности политолог. Много путешествовал по всему миру,
зарабатывая себе на жизнь рабочими профессиями. Как писатель
Александр Снегирев начал публиковаться в журналах «Новый мир»,
«Знамя», «Октябрь» после получения премии «Дебют». В 2007 году стал
обладателем премии «Венец», в 2008 — премии «Эврика».
Как писатель рассказов Александр Снегирев стал известнен после того,
как его сборник коротких историй «Выборы» был награжден премией
«Дебют». Позже, с 2007 по 2015 годы, он написал десяток романов,
среди которых самые известные его произведения «Нефтяная Венера»
(2008 г.) и «Вера» (2015 г.)
Снегирев, Александр.
Призрачная дорога : [18+] / Александр Снегирев. - Москва : Э, 2019 [т.е. 2018]. - 348 с. - (Вне рамок.
Проза современных авторов). - ISBN 978-5-04-098987-4
Инв. номер: 1504846 - АБ

Роман поколения
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В новом романе "Калечина-Малечина", как и во всей прозе Евгении Некрасовой, соединяются магический
реализм, фольклор и эксперимент, чувствуется влияние Гоголя, Ремизова, Платонова, Петрушевской. 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. Героиня "Калечины-Малечины" – это и русский Холден Колфилд,
и такой маленький, ещё непьющий Веничка. Но у Холдена был его нон-конформизм, а у Венички – женщина на
перроне в Петушках и ангелы небесные. А у Кати – никого! А потом – Кикимора.

Евгения Некрасова родилась в 1985 году в городе Капустин Яр Астраханской области.
Выросла в Подмосковье. Окончила сценарный факультет Московской школы нового кино
(МШНК). Печаталась в журналах «Знамя», «Новый мир», «Урал», «Волга», «Искусство кино»,
«Сценарист». Финалист фестиваля молодой драматургии «Любимовка» (2014), лонг-листер
(2015). Лонг-листер конкурса «Первая читка»-2015 в рамках Х Фестиваля им. А. Володина.
Лауреат литературной премии «Лицей» (2017). Живет в Москве.

 Некрасова, Евгения Игоревна.
Калечина-Малечина : роман / Евгения Некрасова ; [иллюстрации: Олеся Гонсеровская]. - Москва : Редакция Елены Шубиной :
АСТ, печ. 2018. - 279, [3] с., [8] л. цв. ил. : ил.- (Роман поколения). - ISBN 978-5-17-110425-2
Инв. номер: 1506091 - АБ
 Некрасова, Евгения.
Калечина-Малечина [Электронная книга] : [роман : 18+] / Е. Некрасова. - [Б. м.] : АСТ, 2018. - (Роман поколения). - Систем.
требования: iPhone или iPad ; Android планшет и смартфон ; Windows Phone ; мобильный телефон ; компьютер с доступом к сети
Интернет.
Чтобы получить доступ к абонементу электронных книг, необходимо иметь читательский билет АОНБ им. Н. А. Добролюбова.
Получить логин и пароль для входа в «ЛитРес Библиотеку» Вы можете, обратившись в отдел городского абонемента
Подробнее о книге в «ЛитРес Библиотеке»

Широкому читателю Нина Соротокина
известна в основном по роману «Трое из
навигацкой школы», послужившему основой
для создания серии фильмов под общим
названием «Гардемарины, вперед!». Но
начинала Нина Соротокина свою
писательскую деятельность с рассказов.
В эту книгу входят ироничный детектив «С
видом на Париж, или Попытка детектива» и
рассказы, как ранее опубликованные, так и
новые. Они написаны просто, внятным
русским языком, с ненавязчивым юмором и
уважением к своим героям

Нина Матвеевна Соротокина –
российская писательница и
сценаристка.

Соротокина, Нина Матвеевна.
С видом на Париж, или Попытка детектива : роман, рассказы : [18+] / Нина Соротокина. - Москва : У Никитских ворот, 2017. 341, [1] с.- Рассказы: "Экий ты смешной какой"; Семинар; Земляничное лето; Актриса; Конверсия; Три всадника Апокалипсиса; Про
добро; Как вариант; Трудолюбивый шмель. - ISBN 978-5-00095-350-1
Инв. номер: 1503411 - АБ

Очередной том собрания сочинений
Владимир Владимирович Личутин - признанный мастер слова, чьи произведения
удостоены высоких российских и международных литературных премий, в том числе
Государственной премии за достижения в области культуры, премий им. Л. Толстого, А.
Дельвига, И. Бунина, В. Белова, Большой литературной премии России, литературной
премии "Ясная Поляна". Очередной том собрания сочинений писателя содержит сборник
статей, эссе и размышлений о русской истории и культуре.
Владимир Владимирович Личутин - родился 13 марта 1940 года в Мезени Архангельской области
в семье учителя (отец погиб на фронте). Окончил лесотехнический техникум, факультет
журналистики ЛГУ (1969), Высшие литературные курсы (1977). Работал на заводах в Ленинграде,
корреспондентом областного радио, затем областной газеты «Правда Севера» в Архангельске,
участвовал в фольклорной экспедиции в Поморье.
Печатается как журналист с 1970, как прозаик с 1972 года: повесть «Белая горница» в журнале
«Север» (№ 8). Публиковал прозу и статьи в еженедельниках «Литературная Россия», «День/Завтра»,
в журналах «Дружба народов», «Советская литература», «Наш современник», «Москва». Отмечен
премиями журнала «Дружба народов» (1973), СП РСФСР (1987), журналов «Москва» (1989), «Наш
современник» (1997, 1999), премиями им. Льва Толстого (1995), им. Ф. Абрамова (1999), им.
Александра Невского «России верные сыны» (2001), им. М. Алексеева (2004), Большой литературной
премией России 1-й степени (2005), премиями еженедельника «Литературная Россия» (2006),
«Имперская культура» им. Э. Володина (2007). Рукопись его «Книги переживаний» удостоена первой
премии на Всероссийском конкурсе «Все впереди» им. Василия Белова (2008).

Личутин, Владимир Владимирович.
Цепь незримая / Владимир Личутин. - Москва : Вече, печ. 2018. - 493, [2] с. - (Собрание сочинений : в 14
томах). - ISBN 978-5-4484-0379-8. - ISBN 978-5-4444-2879-5
Инв. номер: 1506095 - РС

«Все доведенное до совершенства полно своей собственной прелести».
Шервуд Арденсен
Похоже, фраза зарубежного классика вполне отражает творческие принципы
отечественного автора. Андрей Волос добивается максимальной образной и
логической завершенности текста. В его творчестве форма всегда главенствует над
содержанием – или, во всяком случае, автору удается убедить в этом читателя.
Андрей Волос прирожденный рассказчик: главы его больших романов могут жить
отдельно, а снискавший широкую известность «Хуррамабад» (см. ниже библиогр.
информацию), несмотря на всю свою цельность, тоже является, в сущности, книгой
рассказов, изощренно связанных между собой.

Андрей Волос родился в семье кандидата геолого-минералогических наук Германа Степановича Волоса.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина по
специальности «геофизик» (1977). Вернулся в Душанбе, где занимался переводами таджикской поэзии. В
1979 году дебютировал собственными стихами в журнале «Памир». Первая книга, поэтический сборник
«Старое Шоссе», вышла в 1988 году. С конца 1980-х годов начал писать прозу. Член Союза писателей
Москвы. Живёт в Москве.
Его первый роман «Хуррамабад» (2000) получил Государственную премию России, Антибукер, российскоитальянскую награду «Москва — Пенне», а также премии журналов «Знамя» и «Новый мир».

 Волос, Андрей Германович.
Рассказы из кофейной чашки / Андрей Волос. - Москва : Эксмо, 2018. - 284 с. - (Мастер абсурда. Проза Андрея волоса). ISBN 978-5-04-098971-3 Инв. номер: 1504789 - АБ
 Волос, Андрей Германович.
Рассказы из пиалы : [16+] / Андрей Волос. - Москва : Эксмо, 2018. - 284, [2] с. - (Мастер абсурда. Проза Андрея Волоса). ISBN 978-5-04-097396-5 Инв. номер: 1504788 - АБ
 Волос, Андрей Германович.
Хуррамабад : роман-пунктир / Андрей Волос. - [Изд. 3-е, испр. и доп.]. - Москва : ОГИ, 2017. - 718, [1] с. - В прил.:
Худжандский пунктир: очерк.- ISBN 978-5-94282-764-9 Инв. номер: 1492940 - АБ
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Написан в 1996 году.
Впервые на русском!
В недалеком будущем пациенты реабилитационной клиники ЭннетХаус и студенты
Энфилдской теннисной академии, а также правительственные агенты и члены
террористической ячейки ищут мастер-копию «Бесконечной шутки», фильма, который,
по слухам, настолько опасен, что любой, кто его посмотрит, умирает от блаженства.
Одна из величайших книг XX века, стоящая наравне с «Улиссом» Джеймса Джойса и
«Радугой тяготения» Томаса Пинчона, «Бесконечная шутка» — это одновременно черная
комедия и философский роман идей, текст, который обновляет само представление о
том, на что способен жанр романа.

Дэвид Фостер Уоллес (1962 – 2008) - американский писатель, мыслитель-эссеист.
Окончил Амхерстский колледж, в котором, в свое время, учился и его отец. В колледже
изучал философию, английский язык и литературу, защитил диплом по модальной логике,
отмеченный премией, а потом — по английскому языку и литературе. Оба диплома
получили высокую оценку summa cum laude (1985). В 1987 году получил степень магистра
изящных искусств (словесность) в Аризонском университете. С 2002 преподавал в
Помона-колледже в Клермонте. В 2004 женился на художнице Карен Грин. Любил собак,
часто подбирал бездомных псов.

 Уоллес, Дэвид Фостер.
Бесконечная шутка = Infinite Jest : [18+] / Дэвид Фостер Уоллес ; [пер. с англ.: Сергей Карпов, Алексей Поляринов]. Москва : АСТ, печ. 2018. - 1279 с. - (Великие романы). - ISBN 978-5-17-096355-3 Инв. номер: 1506076 - АБ
 Wallace, David Foster.
Infinite jest : a novel / David Foster Wallace ; forew. by Dave Eggers. - Back Bay 10th anniversary pbk ed. - New York ;
Boston ; London : Little, Brown and Company, 2006. - XV, 1079, [1] p.- Др. произведения авт. в начале кн. - ISBN 978-0316-06652-5 Инв. номер: 1425701 - ЦМИР/АМ
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100 слов в день.
Такой лимит устанавливает государство для каждой женщины в США. Каждая
женщина обязана носить браслет-счетчик, и, если лимит будет превышен,
нарушительница получит электрический разряд.
Вскоре женщин лишают права работать. Девочек перестают учить читать и писать в
школах. Их место теперь - у домашнего очага, где они молчаливо должны подчиняться
мужчинам.
Такая же судьба ждет и доктора Джин Макклеллан, которая должна теперь оставить
научную карьеру, лабораторию, важные эксперименты. Но случай заставит ее
побороться за возвращение Голоса - своего, своей дочери и всех остальных женщин.
Кристина Далчер получила докторскую степень по
теоретической лингвистике в Джорджтаунском университете.
Она специализируется на фонетике изменения звука в
итальянских и британских диалектах и преподавала в
университетах Соединенных Штатов, Англии и Объединенных
Арабских Эмиратов.
Далчер, Кристина.
Голос : [роман] / Кристина Далчер ; [пер. с англ. Ирины Тогоевой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 384 с.
- (VOX). - ISBN 978-5-04-099537-0
Инв. номер: 1506103 - АБ
Феминистская тема просматривается и в романе американского классика Айры Левина – «это одновременно и жесткая социальная
сатира, и горькая притча о любви и предательстве, и захватывающий триллер с парадоксальной развязкой. Левин наглядно
показывает, насколько опасны гендерные стереотипы…» Галина Юзефович, критик
Левин, Айра.
Степфордские жены : роман / Левин А. ; [пер. с англ. Ю. Вейсберг]. - Санкт-Петербург : Амфора ; [Б. м.] : Red Fish, 2004. - 286,
[1] с. - (Читать [модно]). - Пер. изд. : The Stepford Wives / Levin, Ira Levin. - ISBN 5-901582-18-7
Инв. номер: 1363208 - ОХДФ

Эмер - обычная жительница Нью-Йорка, по городу она перемещается на метро,
покупает мороженое в лавочке на углу, преподает первоклашкам, но хотела бы
стать писательницей. А еще у нее есть любимый мужчина, его зовут Кон. Но путь,
которым она движется, - единственный ли жизненный путь? Дэвид Духовны,
вдохновляясь древнеирландской легендой о герое Кухулине и его возлюбленной
Эмер, населяет свой причудливый и жутковатый роман самыми разнообразными
знаменитостями из мифологических пантеонов со всего света. "Мисс Подземка" головокружительное любовное приключение в параллельных пространствах и
временах, где Эмер предстоит сразиться с силами природными и
сверхъестественными и отыскать собственный голос, личную силу и судьбу. Сказка
о любви утраченной и обретенной, "Мисс Подземка" - еще и пылкое любовное
послание неподражаемому Нью-Йорку.

Дэвид Духовны - американский актёр, сценарист, продюсер, режиссёр,
писатель и музыкант. Двукратный обладатель премии «Золотой глобус» за
роли агента Фокса Малдера в телесериале «Секретные материалы» и
писателя-ловеласа Хэнка Муди в телесериале «Блудливая Калифорния».

Духовны, Дэвид.
Мисс Подземка : [роман] / Дэвид Духовны ; пер. с англ. Шаши Мартыновой. - Москва : Phantom Press, 2019. 382 с. - ISBN 978-5-86471-812-4
Инв. номер: 1506081 - АБ
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Если у каждого члена семьи тысяча причин ненавидеть друг друга, и кажется, ни
одной - любить, обычный ужин превращается в античную трагедию. И мы уже
видим не мать с тремя взрослыми детьми, сидящими за столом, - картинка
меняется: перед нами предстают болезненные воспоминания, глубокие обиды,
сдавленная ярость, сожаления, уродливые душевные шрамы, нежелание прощать.
Груз прошлого настолько тяжек, что способен раздавить будущее. Перед нами
портрет семьи, изуродованный скоропортящейся любовью и всемогуществом
смерти.

Жан-Батист Дель Амо - один из самых заметных представителей
молодой французской литературы. Родился в Тулузе в 1981 году. В
настоящее время живет в Монпелье. В прошлом году его роман
«Распутное воспитание» был удостоен Гонкуровской премии в
номинации «За лучший дебют».

Интервью Маруси Климовой с писателем

Дель Амо, Жан-Батист.
Соль : роман / Жан-Батист Дель Амо ; пер. с фр. Нины Хотинской. - Москва : Эксмо, печ. 2019. - 284
с. - ISBN 978-5-04-100698-3
Инв. номер: 1506082 - АБ

«Эверест» — книга о людях, полных любви. О страстных людях, переполненных любовью.
Этой любви тесно в них, а им самим тесно в мире, поэтому они всегда умирают: здесь
необязательно быть альпинистом, чтобы умереть, можно быть просто несовместимо с
жизнью страстным человеком.» - из отзыва о романе на сайте livelib.ru

27 мая 1953 года новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей первыми ступили на
вершину высочайшей горы мира — Эвереста. Но… первыми ли? До них как минимум два
человека претендовали на эти лавры: великий альпинист Джордж Мэллори, пытавшийся
покорить Эверест в 1924 году, и безумец-одиночка Морис Уилсон, предпринявший свою
авантюру в 1934-м. Кто из них был первым? Загадку в наше время хочет разгадать англичанин
Джон Келли — он идет наверх, чтобы раз и навсегда поставить точку в этой истории…
Центральная линия романа — жизнь Джорджа Мэллори и обстоятельства, предшествующие его
легендарному восхождению, его любовные отношения и научные работы, его многочисленные
путешествия и Первая Мировая война. Неожиданный, провокационный взгляд на историю
покорения Эвереста и одновременно литературная игра — в романе "Эверест".
Критик Галина Юзефович о романе «Эверест»
Тим Скоренко - русский писатель, поэт, журналист белорусского происхождения. Как
писатель работает на границе жанров фантастики и реализма, автор в том числе ряда
реалистических и исторических рассказов. Занимается популяризацией науки, читает
лекции на технические темы.

Скоренко, Тим.
Эверест : роман о любви / Тим Скоренко. - Москва : АСТ, печ. 2018. - 349, [1] с.- (Серия "Суперпроза"). - Др. работы авт.
на 4-й с. обл. - ISBN 978-5-17-110754-3
На обл. авт.: лауреат премии "Бронзовая_улитка" Тим Скоренко.
Инв. номер: 1505371 - АБ

От автора блестящей антиутопии "Пчелы"
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Ближайшее будущее. Льды Арктики растаяли. Туристический бизнес открывает
новые горизонты, и для желающих достичь ранее недоступные места запускаются
новые экспедиции. Пассажиры круизного лайнера мечтают увидеть белого
медведя, а вместо него им придется найти еще нечто более удивительное – мертвое
тело во льду. Кто этот человек? Был ли он жертвой незнакомцев или самых близких
людей, безжалостно его предавших?
Вместе со льдом растают и коварные тайны прошлого.

Лалина Паулл - британская писательница. Ее дебютный роман «Пчелы"
был номинирован на женскую премию Бейлиса 2015 года. Она - дочь
индийских иммигрантов. Получила стипендию в Оксфордском
университете.

 Полл, Лалин.
Лед / Лалин Полл ; [пер. с англ.: Д. Шепелева]. - Москва : Э, 2019. - 413, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 407-409. - 3000 экз. ISBN 978-5-04-100013-4
Инв. номер: 1506070 - АБ
 Полл, Лалин.
Пчелы : [16+] / Лалин Полл ; [пер. с англ. Дмитрия Шепелева]. - Москва : Эксмо, 2018. - 349, [1] с. - ISBN 978-5-04-095735-4
Инв. номер: 1503201 - АБ
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После смерти матери и бабушки заботы о брате и сестре легли на плечи старшей Исмы.
Она отодвинула в сторону свои мечты, забыла о своих амбициях и посвятила себя Анике
и Парвизу. И вот они выросли, и каждый пошел своим путем. Исма свободна и готова
вернуться к университетской карьере. Но беспокойство за брата и сестру никуда не
исчезло. Аника взбалмошна и слишком красива. А Парвиз выбрал темный путь - сгинул в
мареве Ближнего Востока, в надежде понять их отца-джихадиста. Перед Исмой, Аникой,
Парвизом и остальными героями романа встанет тяжелейший выбор, от которого им не
уйти. Что сильнее: кровные узы или узы любви? Что важнее: милосердие или верность
закону? Роман Камилы Шамси - современная версия «Антигоны» Софокла. Античная
трагедия разворачивается в декорациях наших дней, но сила человеческих чувств не
ослабла со времен Софокла. В 2017 году книга была номинирована на премию Booker, а
в 2018-м получила премию Women's Prize за художественное произведение. На русский
Камила Шамси переводится впервые, тогда как в Британии она одна из важнейших
фигур современного литературного ландшафта. Предыдущие ее книги неизменно
попадали в шорт-листы престижных премий, сама Камила была в жюри «Золотого
Букера».
Камила Шамси (1973) - пакистано-британский
писатель и писатель. Она имеет степень бакалавра в
области творческого письма в Гамильтонском колледже
Шамси, Камила.
Домашний огонь : [роман] / Камила Шамси ; [пер. с англ. Любови Сумм]. - Москва : Phantom
press, печ. 2018. - 316, [3] с. - ISBN 978-5-86471-797-4
Инв. номер: 1506106 - АБ

Можешь ли ты стать новым человеком, если твоя жизнь сломлена? Можно ли уйти от боли, если уехать в другое
место? Или от себя не убежишь? Такими вопросами задаёшься на протяжении чтения романа Кристин Ханны «С
жизнью наедине». Эта книга погружает в историю одной семьи, и ты ощущаешь всю тяжесть происходящих
событий на себе. Ты с такой же серьёзностью задумываешься над многими вопросами. И не всегда можешь
найти ответ. Это книга, которая не подойдёт для лёгкого чтения. Она вызывает чувство тяжести на душе, потому
что проблемы, описанные автором, могут быть в любой другой семье.
В центре повествования семья Олдбрайт, 1974-й год. Глава семьи, муж и отец Эрнт недавно вернулся с войны. И
это уже не тот человек, каким его помнят близкие. Он стал озлобленным на весь мир, он сломлен и не знает, что
делать дальше. Эрнт не может ощущать себя комфортно в социуме, из-за чего возникают определённые
проблемы. Жена старается его поддержать, дочь Лени надеется, что всё изменится. И вот семья решает
перебраться на Аляску, где можно зажить по-новому.
Поначалу Аляска оправдывает их ожидания, природа поражает своей красотой. Кажется, началась новая жизнь.
Но вскоре там наступает период долгой темноты, и темнота в душе, которую Эрнт старался прятать, тоже
выходит наружу. Его семье приходится тяжело, но Лени всё ещё надеется на лучшее. Но что ждёт их на самом
деле?
В книге автор рассуждает о таких темах, которые всегда будут актуальны. Например, это надежда. Есть ли
смысл верить или лучше сразу готовиться к худшему? Отлично описаны отношения героев между собой, их
эмоции и переживания. Писательница говорит о любви, которая может ослеплять, в то же время она пишет о
чистой, настоящей любви. Она говорит о давлении сильных людей на слабых, о том, как легко перейти из одной
категории в другую и стать таким же, как и те, кого ты осуждал. Много тем и неоднозначных вопросов
поднимается в книге, и её лучше прочитать, чем просто услышать о ней.



Ханна, Кристин (1960-).
С жизнью наедине : [роман] / Кристин Ханна ; [перевод с английского Юлии Полищук]. - Москва : Фантом Пресс, печ.
2018. - 446, [1] с. - ISBN 978-5-86471-792-9
Инв. номер: 1505639 - АБ



Ханна, Кристин.
С жизнью наедине [Электронная книга] : [роман : 16+] / К. Ханна ; пер. Юлии Полещук. - [Б. м.] : Фантом Пресс, 2018. Систем. требования: iPhone или iPad ; Android планшет и смартфон ; Windows Phone ; мобильный телефон ; компьютер с
доступом к сети Интернет.
Чтобы получить доступ к абонементу электронных книг, необходимо иметь читательский билет АОНБ им. Н. А. Добролюбова. Получить логин и пароль
для входа в «ЛитРес Библиотеку» Вы можете, обратившись в отдел городского абонемента
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

«Отличное чтение! Это как будто «Сказки на ночь для юных бунтарок», только
для тех, кто уже повзрослел». - Donald Shillingburg, amazon.com
Неприличная в своей дерзости, вдохновляющая книга "Как бы поступила Клеопатра?"
раскроет вам секреты могущества Королевы Виктории, Екатерины Великой, Фриды Кало, Коко
Шанель, Агаты Кристи и еще 45 героинь прошлых эпох. Здесь вы найдете бескомпромиссные
советы о том, как решить проблемы, с которыми рано или поздно придется столкнуться каждой
сильной и амбициозной девушке. Под этой обложкой собраны все главные женщины в истории, где
каждую отличает свой шарм, пылкость и юмор. Писательницы Элизабет Фоули и Бет Коутс лидеры мнений и авторы нескольких супербестселлеров говорят о важном провокационно и с
искрометным юмором.
Что могло вдохновить царицу Египта в ее отношениях с мужчинами, в ее делах? У нее не
было сотовой связи, ей не приходилось волочить сумки из гипермаркета или отвечать на звонки,
она не сдавала сессию и не искала денег на такси в 5 утра, но время, в которое она жила,
отличалось своими трудностями и сложностями: война, захват власти, вторжение врагов.
А как Валентина Терешкова справлялась с трудностями первого полета? Как Софья
Ковалевская сумела стать образованной вопреки всему? Как Ада Лавлейс выживала в ужасной
семье?
Вместе с авторами этой книги вы отправитесь за вдохновением к великим женщинам
прошлых лет, посетите все времена и эпохи и найдете множество потрясающих примеров того, как
можно справляться с жизненными трудностями, не бояться быть собой и прославиться на века.

Фоули, Элизабет.
Как бы поступила Клеопатра? : как великие женщины решали ежедневные проблемы: от Фриды Кало до Анны
Ахматовой / Элизабет Фоули, Бет Коутс ; [пер. с англ. Захарова А.]. - Москва : БОМБОРА : ЭКСМО, 2019. - 319 с. : ил. ISBN 978-5-04-096909-8
Инв номер: 1506086 - АБ
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Ведущий теоретик искусства размышляет об искусстве в эпоху интернета.В течение
ХХ века постепенно утратилась вера в стабильность художественных институтов.
Соответственно, утратилась и надежда художников на сохранение произведений
искусства в музеях, на их доступность для зрителя будущего. В результате искусство
стало производить не объекты, а события (от перформанса до социальных
проектов). Информация об этих событиях сохраняется в виде художественной
документации, которую можно найти прежде всего в интернете.

Борис Гройс - философ, теоретик и критик современного
искусства. С 1981 г. живет в Германии. Автор фундаментальных
исследований современной художественной культуры. Один из
наиболее авторитетных в Европе интерпретаторов современной
русской культуры. В настоящее время живет в Вене.

Гройс, Борис Ефимович.
В потоке / Борис Гройс ; [перевод Андрей Фоменко]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, cop. 2018. - 206 с.
- ISBN 978-5-91103-410-8
Инв. номер: 1506125 - ОЛИ

Вы никогда не будете воспринимать архитектуру, как прежде, если начнете
раздумывать о доставшихся нам в наследство известных, незамеченных или даже
забытых зданиях. Семьдесят увлекательных, провокационных суждений автора дают
возможность увидеть заново работы величайших архитекторов и инженеров всех
времен во всем мире. - Почему идея ярко раскрашенного Пантеона считалась либо
ошибочной, либо неуместной? - Почему столько художников и архитекторов с
презрением относились к только что построенной Эйфелевой башне? - СаградаФамилия - произведение гения или китч? - Почему Ле Корбюзье, один из величайших
архитекторов, считался отрицательным героем?
Это 70 вопросов об истории архитектуры и ее задачах, начиная секретом термальных
бань в Вальсе и заканчивая оценкой важности глины, — и столько же ответов на них.

Джонатан Гленси - архитектурный критик и писатель, был редактором
архитектуры и дизайна в Guardian (1997 по февраль 2012 г.) Участвовал в
архитектурных журналах Building Design, Architectural Review, The Architect and
Blueprint. Он является почетным членом Королевского института британских
архитекторов.

Глэнси, Джонатан.
Что особенного в Эйфелевой башне? Семьдесят вопросов, которые изменят ваше представление об
архитектуре / Джонатан Глэнси. - Москва : Ад Маргинем Пресс : ABCdesign, cop. 2019. - 175 с. : ил. - ISBN 978-591103-466-5. - ISBN 978-5-4330-0121-3
Инв. номер: 1506117 - ОЛИ

Сборник «Волны времени» стал результатом работы проектной
группы студентов и преподавателей Летней школы САФУ-ВШЭ,
проходившей на Соловецких островах в августе 2018 года при
поддержке Соловецкого музея-заповедника. Были отобраны,
прокомментированы лучшие стихотворения. В состав книги вошли
произведения XVI-XXI веков. Принцип построения антологии –
хронологический. В самом названии сборника обыгрывается идея
смены времён и эпох.
В книгу вошли и статьи - итальянской славистки Клаудио Пьералли
об особенностях поэзии соловецких заключенных в советское
время и обзор соловецкого текста от преподавателей кафедры
культурологии и религиоведения.
Об истории создания и презентации сборника «Волны времени».

Волны времени. Соловки в русской поэзии : [антология поэтических текстов XVI - начала XXI веков / сост.: Е.
А. Астренко [и др.] ; отв. ред. С. Л. Тюкина]. - Архангельск : [б. и.], печ. 2019 (Типография А4). - 187 с. : рис. - Библиогр.
в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-906507-16-7
Инв. номер: 1505739 - РС 1505740 - РС 1505741 - ОЭ

Серия «Иконы спорта»
Максим Траньков и Татьяна Волосожар. Одна из самых романтичных
пар в истории отечественного спорта. Они доказали — чтобы регулярно
побеждать, упорных тренировок недостаточно. Должна быть страсть.
Огонь в глазах. Любовь. Впервые встретившись в 2003 году, они еще не
знали, что их ждет. Через десять лет Максим и Татьяна завоюют золотые
медали чемпионата мира — 2013. Еще через год — выиграют на
Олимпиаде — 2014 и станут всенародными кумирами. Впервые
фигуристы рассказывают, как им удалось преуспеть на льду и в
отношениях — невероятная задача для тех, кто всегда вместе, 24/7.
Они вспоминают, чем вдохновлялись при подготовке ярких и
незабываемых номеров. Каким образом справлялись с психологическим
давлением. Как ссорились и мирились не ради трофеев и славы, а ради
друг друга. Это книга не о фигурном катании. Не о спорте. Она о
человеческих чувствах и эмоциях.

Волосожар, Татьяна Андреевна.
Две стороны одной медали : [16+] / Татьяна Волосожар и Максим Траньков. - Москва : Бомбора™
: Эксмо, 2018. - 329, [2] с., [8] л. ил., цв. ил., портр. - (Иконы спорта). - ISBN 978-5-699-97914-1
Инв.номер: 1503151 - АБ
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