КНИГИ МАЯ
Очередной обзор книжных новинок представляет научные, научнопопулярные, художественные книги.
Не пропустите что-то важное для себя!
Рекомендуемые издания адресованы как специалистам, так и широкому
кругу читателей. В этом выпуске издания по истории, философии,
педагогике, литературоведению, искусству .
Аннотации к книгам в основном приводятся от издателя.
Ознакомиться со всеми поступлениями этого месяца вы можете 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. Прислать отзыв о книге можно по e-mail: compl@aonb.ru или
через кнопку «Оставьте отзыв на книгу» на сайте АОНБ.

Лишь раз увидев портреты кисти Зинаиды Евгеньевны
Серебряковой, их невозможно спутать с произведениями других
авторов. Не получив серьезного художественного образования,
она соединила в себе гены известных творческих семей Бенуа и
Лансере и была фанатично предана искусству. В ее творчестве
лиричные женские и детские портреты соседствуют с
монументальными картинами, посвященными русским
крестьянам. Ее живопись стала известна уже в первое
десятилетие XX века, но после вынужденного отъезда во
Францию "выпала" из русской художественной культуры, и наши
современники начинают постигать ее заново. Доктор
искусствоведения повествует о судьбе художницы на основании
воспоминаний, писем, а также глубокого знания ее творчества.

Алла Александровна Русакова - (1923 -2013) советский и российский искусствовед, автор ряда
книг по истории русского и советского искусства,
доктор искусствоведения.
Русакова, Алла Александровна.
Зинаида Серебрякова : [16+] / Алла Русакова. - [Изд. 3-е]. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 226, [1] с.,
[16] л. ил.- (Жизнь замечательных людей : серия биографий / основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж.
в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1860 (1660)). - Библиогр.: с. 224-225. - ISBN 978-5-235-04016-8
Инв. номер: 1506505 - ОЛИ

Анатолий Васильевич Филатов (1935 - 2015) родился в Ельце,
вырос в Бресте, но большая часть его жизни и трудовой
биографии прошла в заполярном Норильске. В этом крупнейшем
центре цветной металлургии России он прошел путь
от простого рабочего до генерального директора Норильского
горно-металлургического комбината. В трудные годы
рыночных реформ ему удалось сохранить предприятие,
превратив его в концерн «Норильский никель». Книга
журналиста Владислава Толстова освещает жизненный путь
Анатолия Филатова на фоне судьбы его поколения «детей
войны» и его земляков-норильчан - строителей уникального
города за Полярным кругом.
Толстов Владислав Александрович родился в г. Норильске (1968).
Получил экономическое образование, с отличием закончил факультет
экономики и инвестиций Ленинградского государственного университета
им. Пушкина. Журналист, публицист, редактор, политический
обозреватель, создатель авторских программа на норильском
телевидении, автор многочисленных статей по истории промышленного
освоения Норильска и Восточной Сибири. Работал в редакциях Норильска,
Красноярска, Иркутска, Москвы и др. Автор нескольких книг по истории
Норильска, Восточной Сибири, Верхневолжья
Толстов, Владислав Александрович.
Анатолий Филатов : [16+] / Владислав Толстов. - Москва : Молодая Гвардия, 2018. - 394, [2] с., [16] л. ил. ;
21 см. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып. 1921 (1721)). - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-235-04095-3
Инв. номер: 1506528 - ОХДФ

Рональд Рейган (1911-2004), 40-й президент США, по данным опросов
общественного мнения этой страны являлся одним из наиболее
авторитетных государственных деятелей за всю ее историю. Он был
инициатором важных хозяйственно-социальных реформ, которые
привели к выходу США из длительного экономического застоя,
способствовали стимулированию предпринимательской деятельности
среднего и крупного бизнеса, оздоровлению налоговой системы,
позитивным изменениям в социально-культурной области. Многие его
политические идеи были противоречивыми: он искренне стремился к
ядерному разоружению, что не помешало ему объявить стратегическую
оборонную инициативу, которая не только в международных кругах, но и
в США рассматривалась как программа "звездных войн"; предпринял
значительные шаги к прекращению холодной войны и в то же время
стремился оказать давление на Советский Союз. Его администрация была
замешана в шумном политическом скандале "Ирангейт". Предлагаемая
читателю книга ставит своей целью объективно и всесторонне осветить
жизненный и политический путь видного американского
государственного деятеля на основе документальных первоисточников,
прежде всего из архивов Соединенных Штатов.
Георгий Иосифович Чернявский (1931г., Харьков) - советский и
американский историк, музеолог, публицист. Доктор исторических
наук, профессор.
Чернявский, Георгий Иосифович.
Рейган : [16+] / Георгий Чернявский, Лариса Дубова. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 478, [1] с., [16] л.
фот.- (Жизнь замечательных людей : cерия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена
в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1942 (1742)). - Библиогр.: с. 474-476. - ISBN 978-5-235-04141-7
Инв. номер: 1506513 - ЧЗ

Луи Рено (1877-1944) — неоднозначная фигура, его портрет нельзя
написать одной краской. Не получив высшего образования, он стал
автором революционных изобретений,
с нуля построил огромный завод и заложил основы французской
автомобильной промышленности. Труженик с мозолистыми руками,
умелец-самородок, он прослыл безжалостным эксплуататором и
самодуром; он финансировал Общество взаимопомощи (предтечу собеса)
и жестко подавлял забастовки.
Создатель «танка победы», позволившего Франции выстоять в Первую
мировую войну, он был арестован по обвинению в коллаборационизме во
время Второй мировой. Механик, гонщик, помещик, друг министров,
приятель писателей и художников, вечный соперник харизматичного
Андре Ситроена, создатель легендарных автомобилей — имя этого
человека у всех на слуху, но его трагическая судьба известна немногим.

Глаголева Екатерина Владимировна (1971). Интерес к
литературе, иностранным языкам и истории пробудился еще в
школе. Окончила переводческий факультет Московского
института иностранных языков им. М. Тореза, работала
переводчиком и преподавателем в ВУЗе, занималась переводами
художественной литературы - А.Дюма, Э.Базен, Ф.Марсо.

Глаголева, Екатерина Владимировна.
Луи Рено : [16+] / Екатерина Глаголева. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 218, [3] с., [16] л. ил. - (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М.
Горьким ; вып. 1804 (1604)). - Библиогр. в конце кн.- ISBN 978-5-235-03929-2
Инв. номер: 1506512 - АБ

Звезды
отечественного
спорта

Валерий Лобановский
Советский и украинский футболист и
футбольный тренер. Многолетний
наставник киевского «Динамо», во главе
которого дважды выигрывал Кубок
обладателей кубков. Трижды был
наставником сборной СССР.

Всеволод Бобров Михайлович
стал известен благодаря своим
спортивным достижениям.
Единственный человек, который
смог совместить капитанскую
должность двух команд в
различных видах спорта: футбол и
хоккей.

Эдуард Стрельцов – великий
советский футболист 1950-1960-х
годов, нападающий столичного
«Торпедо» и национальной сборной
страны. Мощный игрок атакующего
плана стал четвертым в списке
бомбардиров СССР. Являясь частью
команды, участницы Олимпиады 1956
года, Эдуард впервые в истории
Советского Союза выиграл золото
турнира.

Библиографическая информация

Щеглов, Михаил Исаакович (историк отечественного спорта).
Всеволод Бобров : [16+] / Михаил Щеглов. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 521, [2] с., [16] л. ил. ; 21
см. - (Жизнь замечательных людей : cерия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1902 (1702)). - Библиогр.: с. 519-522. - ISBN 978-5-235-04072-4
Инв. номер: 1506522 - АБ
Галедин, Владимир Игоревич.
Эдуард Стрельцов : [16+] / Владимир Галедин. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 436, [2] с., [16] л. фот. ;
21 см. - (Жизнь замечательных людей : cерия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып. 1868 (1668)). - Библиогр.: с. 436-437. - - ISBN 978-5-235-04026-7
Инв. номер: 1506520 - АБ
Горбунов, Александр Аркадьевич.
Лобановский : [16+] / Александр Горбунов. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 597, [2] с., [16] л. ил. (Жизнь замечательных людей : cерия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким ; вып. 1909 (1709)). - Библиогр.: с. 597-598. - ISBN 978-5-235-04081-6
Инв. номер: 1506521 - АБ

Выдающийся инженер и архитектор
Радиобашня на Шаболовке, первый российский нефтепровод, крекинг
для получения бензина, гиперболоиды, паровые котлы, резервуары,
сетчатые перекрытия, водопровод, мосты и нефтеналивные суда,
мины и батопорт, а еще самое высокое сооружение в России — с
трудом верится, что все это и многое другое придумал один человек —
Владимир Григорьевич Шухов (1853–1939). Как его только не называют
— русский Леонардо, человек-фабрика, наш Эйфель, универсальный
гений, рыцарь Серебряного века, а он был, прежде всего, русским
инженером, обладавшим уникальными способностями и талантом,
изобретения которого покорили временные и географические
пространства, определив развитие мировой научной мысли на много
лет вперед. Каким он был в жизни, кого любил, чем увлекался, как жил
и творил при царях и большевиках и почему, несмотря ни на что,
остался в России, 60 лет проработав на одном месте, — об этом
рассказывает первая биография Владимира Шухова в серии "ЖЗЛ".
Автор — известный писатель и историк Александр Васькин.
Александр Анатольевич Васькин (1975) - российский
писатель, журналист, историк, автор и ведущий программ на
радио «Орфей». Член Союза писателей Москвы.
Васькин, Александр Анатольевич.
Шухов : покоритель пространства : [16+] / Александр Васькин. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 414,
[1] с., [16] л. ил. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий / основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1951 (1751)). - Библиогр.: с. 407-413 и в примеч.: с. 389-402. ISBN 978-5-235-04162-2
Инв. номер: 1506504 - ОЛИ

«Надо войну изучать со всех сторон, и с приятной, и с неприятной. Чем
больше будет обращено внимание на недостатки, на неправильные
действия, тем лучше для опыта, потому что трезвая оценка обстановки,
объективная оценка обстановки даст возможность сделать правильные
выводы.» Г. К. Жуков

Слова маршала Победы Г. К. Жукова автор приводит в своей книге.
Эта мысль красной нитью прошла через обширный труд С.А.
Якимова, научно-популярный по жанру и документальный по своей
сути. Автор изучил громадное количество литературы,
встречался с участниками описываемых событий, много работал
с архивными документами из фондов: архива КОИХМ, Научного
архива Института российской истории РАН, Центрального архива
Министерства Обороны РФ (ЦАМО РФ), а также
Государственного архива Калининградской области (ГАКО). Перед
читателем предстает подробная, выстроенная в хронологическособытийной последовательности борьба Красной армии за
восточную немецкую провинцию на исходе Великой
Отечественной войны. Автор при этом не побоялся раскрыть
«белые пятна» и исследовать «острые углы».
Якимов Сергей Александрович - кандидат исторических
наук (2004 г.), капитан 1 ранга запаса, член Союза
журналистов России.
Якимов, Сергей Александрович.
Битва за Восточную Пруссию. 1944-1945 гг. / С. А. Якимов. - Калининград : Аксиос, 2018. - 643 с. : ил.
- Библиогр.: с. 618-635 и в подстроч. примеч. - Указ. геогр. назв.: 636-640. - ISBN 978-5-91726-145-4
Инв. номер: 1506366 - ОХДФ

Книга в дар

Сборник содержит выступления участников круглого стола
"Благодаря комсомолу...", а также несколько статей,
подготовленных по заказу составителей. Круглый стол
прошел 23 мая 2018 г. в Московском гуманитарном
университете

Благодаря комсомолу... : сборник выступлений [участников круглого стола "Благодаря
комсомолу...", 23 мая 2018 г. / под общ. ред. проф. И. М. Ильинского, д-ра филос. наук А. В. Костиной]. Москва : ИКАР : Московский гуманитарный университет, 2018. - 403 с., [8] л. ил. - Библиогр. в подстроч.
примеч.- ISBN 978-5-7974-0633-4
Инв. номер: 1506438 - ОХДФ

В уже ставшем классическим исследовании профессора Йельского
университета Катерины Кларк раскрывается длинная и противоречивая
история формирования советской культуры. Истоки драматических схваток
эпохи культурной революции (конца 1910-х — начала 1930-х годов)
обнаруживаются в дореволюционной истории, уходя корнями в различные
эстетические программы радикального преобразования жизни. Стремление
государства подчинить сферу культуры своим интересам встречается с
попытками различных художественных и академических групп использовать
государство в борьбе с конкурентами.
Ценности классической культуры сталкиваются с вкусами масс, утопические
проекты — с продуктами коммерческой индустрии, «старый Петербург» — с
«новой Москвой». Из этого контрапункта и рождается социалистический
реализм, о чем убедительно рассказывается в этой книге.

Катерина Кларк известный славист, профессора Йельского университета

Кларк, Катерина.
Петербург, горнило культурной революции / Катерина Кларк ; [пер. с англ. В. Макарова]. - Москва : Новое
литературное обозрение, 2018. - 483 с. - (Библиотека журнала "Неприкосновенный запас". Антропология, философия,
политология, история). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен и назв.: с. 461-482. - ISBN 978-5-4448-0935-8
Инв. номер: 1506827 - ОХДФ

В сюжетах краеведческого сборника, изданного в рамках проекта «Звезда полей Николая
Рубцова: живые уроки на Толшме», победившего на конкурсе Фонда Президентских
Грантов, раскрывается «Толшменская картина мира», вдохновлявшая гениев места
поэта Николая Рубцова и художника Георгия Попова.
В стержневом материале книги – статье молодого ученого-филолога и журналиста
А.Е.Черновой «Толшменская картина мира и фольклор Русского Севера» и прилагаемых к
ней текстах – отражаются результаты работы фольклорной группы экспедиции
«Толшма – долина детства», организованной АНО «Бирюзовый дом» в августе 2017 года.
Дополнительные штрихи к «Толшменской картине мира» даются в воспоминаниях
дочери поэта Е.Н. Рубцовой, в исследовательской работе о священническом роде
Белковых М.Н. Кошелевой, в краеведческих материалах уроженцев тотемской земли Т.
М. Новоселовой, Г.И. Узоровой и Р.П Быстрова, стихотворениях Е.Ю. Мартюковой, В.Г.
Игошевой и В.Б. Скорюковой и графических рисунках московских художников –
участников экспедиций.
Вошедшие в книгу графические рисунки художников-участников экспедиций- педагогов и
учащихся ГБОУ «Московский Академический Художественный Лицей Российской
Академии Художеств» (рук группы Ксения Лебедева) и Студии «Юный художник» ГБОУДО
«Зеленоградский Дворец творчества детей и молодежи» (рук. группы Асия Лебедева),
были представлены на конференции в составе выставки рисунка и живописи
«Толшменская палитра»

Толшменская картина мира глазами участников экспедиций [Текст] : [краеведческий сборник : 16+ / "Толшма –
долина детства", эколого-краеведческая экспедиция (2017) ; сост.: М. Н. Кошелева, А. Е. Чернова ; редкол.: М. Н.
Кошелева и др.]. - Москва ; с. Никольское (Вологодская обл.) : Бирюзовый дом, 2019. - 367 с. : ил. - Библиогр.: с. 356-364.
- ISBN 978-5-9901796-8-4
Инв. номер: 1506461 - ОХДФ

Коллективный труд архангельских ученых с таким названием вышел в
издательстве "Легион-М".
С позиций наиболее известных экономических реформ XIX–XX вв. проведен анализ
предпринимательства на Русском Севере, выявлены системные закономерности и
исторические параллели развития соответствующих институтов с учетом
поведенческих аспектов и общественных ценностей отечественного
предпринимательского сообщества. С точки зрения поведенческой экономики как
современного научного направления исследована институциональная среда,
определены факторы формирования, роли и ориентиры принятия бизнесрешений. Разработана модель формирования и развития бизнес-популяций в
сложных территориальных и экономических условиях Русского Севера.
Предложенный авторами подход к разработке модели траектории поведения
бизнес-сообщества может быть реализован в рамках концепции развития
локальных экономик как "точек роста" при создании единой кооперационной сети
групп хозяйствующих субъектов в северных мезорегионах.
Книга написана А.Г. Тутыгиным, В.Б. Коробовым, Л.А. Чижовой и К.О. Малининой в
рамках научно-исследовательской работы по проекту Российского фонда
фундаментальных исследований "Сравнительный историко-экономический
анализ и моделирование развития малого и среднего предпринимательства в
сложных экономических и территориальных условиях Русского Севера" и при
поддержке Правительства Архангельской области.

Бизнес-сообщество Русского Севера: модели поведения : монография / А. Г. Тутыгин, В. Б.
Коробов, Л. А. Чижова, К. О. Малинина ; под ред. Тутыгина Андрея Геннадьевича. - Ростов-на-Дону :
Легион-М, 2018. - 243 с., [6] вкл. л. ил. - Библиогр.: с. 206-224. - ISBN 978-5-91724-159-3
Инв. номер: 1506487 - РС 1506488 - РС

Аллен Даллес называл «Кембриджскую пятерку»
«самой сильной разведывательной группой времен
Второй мировой войны». Все они отличались тем,
что работали "за идею"

Во второй половине 1930-х годов в Англии советским
разведчиком-нелегалом А. Дейчем была сформирована
агентурная группа, впоследствии получившая
известность как «Кембриджская пятерка». Поступавшая
от «пятерки» информация касалась в первую очередь
состояния вооруженных сил Германии и отношения к
СССР союзников по антигитлеровской коалиции.
В течение длительного времени «Кембриджская
пятерка» являлась для Москвы наиболее продуктивным
источником документальной информации.

Владимир Сергеевич Антонов - писатель, военный историк, полковник Службы
внешней разведки. Автор книг и статей по истории внешней разведки России. Член
Союза журналистов СССР и России. Владимир Антонов в 1966 году окончил Высшее
пограничное командное училище (Алма-Ата), года служил командиром взвода в
Отдельном Краснознаменном кремлевском полку специального назначения. После
окончания Краснознаменного института КГБ в 1972 г. – во внешней разведке. С 1974 по
1980 г. являлся корреспондентом ТАСС в Швейцарии (Женева)

Антонов, Владимир Сергеевич.
Кембриджская пятерка / Владимир Антонов. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 253, [1] с., [16] л. ил. Библиогр.: с. 251-252. - ISBN 978-5-235-04213-1
Инв. номер: 1506539 - ОХДФ

Как говорит знаменитый приматолог и нейробиолог Роберт Сапольски, если вы хотите понять
поведение человека и природу хорошего или плохого поступка, вам придется разобраться
буквально во всем — и в том, что происходило за секунду до него, и в том, что было миллионы
лет назад. В книге автор поэтапно — можно сказать, в хронологическом разрезе — и очень
подробно рассматривает огромное количество факторов, влияющих на наше поведение. Как
работает наш мозг? За что отвечает миндалина, а за что нам стоит благодарить лобную кору?
Что «ненавидит» островок? Почему у лондонских таксистов увеличен гиппокамп? Как связаны
длины указательного и безымянного пальцев и количество внутриутробного тестостерона?
Чем с точки зрения нейробиологии подростки отличаются от детей и взрослых? Бывают ли
«чистые» альтруисты? В чем разница между прощением и примирением? Существует ли свобода
воли? Как сложные социальные связи влияют на наше поведение и принятие решений? И это
лишь малая часть вопросов, рассматриваемых в масштабной работе известного ученого.
Роберт Моррис Сапольски (Robert Morris Sapolsky, 1957) - американский нейроэндокринолог,
профессор биологии, неврологии и нейрохирургии в Стэнфордском университете, исследователь
и автор книг

Будучи совсем еще молодым ученым, автор впервые приехал в заповедник в Кении с намерением проверить на диких
павианах свои догадки о природе стресса у людей, что не удивительно, учитывая, насколько похожи приматы на
людей в своих биологических и психологических реакциях. Собственно, и себя самого Сапольски не отделяет от своих
подопечных - подопытных животных, что очевидно уже из названия книги. И это придает повествованию особое
обаяние и мощь. Вместе с автором, давшим своим любимцам библейские имена, мы узнаем об их жизни, страданиях,
любви, соперничестве, борьбе за власть, болезнях и смерти. Не менее яркие персонажи книги - местные жители:
фермеры, егеря, мелкие начальники и простые работяги.
Сапольски, Роберт.
Биология добра и зла : как наука объясняет наши поступки : [16+] / Роберт Сапольски ; пер. с англ.:
[Елена Наймарк и др.]. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. - 765 с. : ил. - (Книжные проекты Дмитрия Зимина).
- Библиогр. в примеч.: с. 637-745 и в подстроч. примеч. - Предм.-имен. указ.: с. 748-765. - ISBN 978-5-00139-039-8
Инв. номер: 1506959 - ОХДФ
Записки примата : необычайная жизнь ученого среди павианов : [12+] / Роберт Сапольски ; пер. с англ.
[Ирина Майгурова, Мария Десятова]. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2018. - 423 с. - ISBN 978-5-91671-795-2
Инв. номер: 1506960 - ОХДФ

Факторы, снижающие риск возникновения: рака, болезней Альцгеймера, Паркинсона,
возрастных нарушений зрения, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной
системы…
Известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить… В книге собраны,
систематизированы и описаны факторы и процессы, позволяющие уменьшить риск
возникновения таких грозных возрастзависимых заболеваний, как рак, болезнь
Альцгеймера, болезнь Паркинсона, возрастные нарушения зрения, сердечнососудистой, опорно-двигательной системы. Автор подробно описывает комплексы
профилактических мер для каждого недуга и обосновывает необходимость учета
индивидуальных особенностей пациента при их выборе. Материал содержит самое
современное представление об основных процессах, влияющих на возникновение
заболеваний, ассоциированных с возрастом. Для понимания изложенного
достаточно знания школьного курса биологии и анатомии. Книга предназначена для
широкого круга читателей, заинтересованных в поддержании и сохранении здоровья,
она также может быть полезна студентам медицинских институтов и
медицинским работникам.
Все мы когда-то будем стариками… Нет, даже не так, – очень хочется, чтобы
каждый человек дожил до старости, до глубокой старости… И не беспомощным
инвалидом, а самостоятельным, бодрым и разумным членом общества, радующимся
жизни и щедро дарящим свой богатый опыт внукам. А для этого вооружитесь
знаниями, читайте книгу, не ждите, когда немощь и болезни постучатся в ваш дом.
Живите долго и будьте здоровы!
Мовсесян, Александр Григорьевич (1950-).
Профилактика возрастзависимых заболеваний : факторы, снижающие риск возникновения: рака, болезней
Альцгеймера, Паркинсона, возрастных нарушений зрения, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательной
системы… : [16+] / Александр Мовсесян. - Москва : Центрполиграф, печ. 2018. - 478, [1] с. - (Всем заинтересованным в
сохранении здоровья). - Библиогр.: с. 464-476. - ISBN 978-5-227-08072-1
Инв. номер: 1506262 - АБ

...«И гений, парадоксов друг» — гений и впрямь может быть другом парадоксов
своей биографии... Как только писателя причисляют к сонму классиков —
происходит небожественное чудо: живого человека заменяет икона в виде
портрета в кабинете литературы, а всё, что не укладывается в канон, как будто
стирается ластиком из его биографии. А не укладывается не так уж мало.
Пушкин — «Солнце русской поэзии» — в жизни был сердцеедом, разрушившим
множество женских судеб, а в личной переписке — иногда и пошляком. Можно
умиляться светлым отрывкам из недавно введённого в школьную программу
«Лета Господня» Ивана Шмелёва, но как забыть о том, что одновременно с этой
книгой он писал пламенные оды в поддержку Гитлера? В школе обходят эти
трудности, предлагая детям удобный миф, «хрестоматийный глянец» вместо
живого человека. В этой книге есть и не слишком приглядные подробности из
биографий русских классиков. Их вполне достаточно для того, чтобы стряхнуть с
их тел гранитночугунную шинель официозной иконы. Когда писатели становятся
гораздо более живыми, чем на страницах учебников, то и их позитивное
воздействие на нас обретает большую ценность.

Аксёнова Мария Дмитриевна - российский издатель и главный редактор
«Энциклопедии для детей Аванта+», «Современной энциклопедии», автор и
ведущая телепрограммы «Знают ли русские русский?» и серии документальных
фильмов «Роман в камне», продюсер проекта «Арт-видео», поэт, автор книг, член
Союза писателей, академик РАЕН.
Аксёнова, Мария Дмитриевна.
Знаем ли мы все о классиках мировой литературы? : [12+] / Мария Аксёнова, акад. РАЕН. - Москва :
Центрполиграф, печ. 2018. - 317, [1] с. - ISBN 978-5-227-07865-0
Инв. номер: 1506283 - ОХДФ

Эта книга в равной степени посвящена Пушкину и Одессе - городу, в котором
поэт провел 13 месяцев своей южной ссылки и в котором были написаны или
задуманы многие его произведения.Города, как люди, отвоевывают себе место в
прошлом и настоящем, становясь частью Большой Истории. С какого момента
Одесса вошла в отечественную культуру? Чем заслужила любовь одних и
неприязнь или даже ненависть других? Кому служила убежищем, а кого
отвергала? На страницах новой книги историка и писателя Ольги Елисеевой
читателям предстоит встретиться не только с горячим, как "вулкан",
ссыльным поэтом, но и с чередой других именитых героев - от пирата Ламбро
Качиони и вороватого храбреца де Рибаса до благодетеля Юга России генералгубернатора Воронцова. Конфликт последнего с Пушкиным, породивший
множество легенд, показан глазами современников, еще не обремененных
знанием о величии и гениальности молодого поэта. Да и сама Одесса
представлена не только как реальный город, но и как воплощение
художественного мира, населенного многими прототипами пушкинских героев. А
еще как узел острейших международных и внутриполитических противоречий между Россией и Турцией, Грецией, Италией и Польшей, между хранителями
Империи и ее противниками-декабристами, между вольнолюбивыми
писателями и эмиссарами тайных обществ.

Ольга Игоревна Елисеева (1967, Москва) - русская
писательница, историк. Кандидат исторических наук.
Окончила Московский историко-архивный институт и
аспирантуру Института российской истории (ИРИ) РАН.

Елисеева, Ольга Игоревна.
Повседневная жизнь пушкинской Одессы : [16+] / Ольга Елисеева. - Москва : Молодая гвардия, 2018. 412, [2] с., [16] л. ил. - (Живая история : повседневная жизнь человечества). - Библиогр. в примеч.: с. 385410. - ISBN 978-5-235-04009-0
Инв. номер: 1506534 - ОХДФ

В книгу вошли отрывки из дневников, писем и разговоров двух
писателей: Даниила Гранина и Альберта Лиханова.
«Эта маленькая книжка - истинное приношение доброты и
искренности, конечно же, не предназначенное для огласки, пока
был жив Даниил Александрович Гранин. Немногие письма,
отрывки из дневника, в которые вкраплены фотографии,
часто больше, чем тексты, говорящие о взаимоотношениях
двух людей, - но как искренне, с каким достоинством это
предстает перед нами. Ведь речь идет о двух незаурядных
людях.» - Сергей Степашин (из предисловия к книге).

Альберт Анатольевич Лиханов (1935) - русский писатель,
общественный деятель; член Союза писателей СССР. Президент
Международной ассоциации детских фондов, председатель Российского
детского фонда, директор Научно-исследовательского института детства.
Лиханов, Альберт Анатольевич.
Мой Гранин: Встречи. Дневники. Разговоры / Альберт Лиханов. - Москва : Детство. Отрочество.
Юность, 2019. - 127 с. : ил. - ISBN 978-5-9639-0181-6
Инв. номер: 1506971 - АБ

Книга включает избранные статьи, опубликованные в периодике в
2001-2016 годах. Все они посвящены русской литературе (главным
образом поэзии) XX-XXI веков - от Осипа Мандельштама и Даниила
Хармса до Елены Шварц и Александра Миронова и современных молодых
авторов. Много внимания уделяется наследию ленинградского
андеграунда 1960-1980-х годов.
Автор не пытается выдать себя ни за академического ученого, ни за
нейтрального эксперта, при этом не хочет быть и безответственным
"импрессионистом": его интересует не только интеллектуальная и
эмоциональная реальность, стоящая за текстом, но и литературная
техника. В первую очередь в центре его внимания - творческая
личность каждого автора, его индивидуальный путь и язык.

Валерий Шубинский (1965) - поэт, критик, историк литературы, автор биографий
Д. Хармса, Н. Гумилева, В.Ходасевича и др. Статьи и рецензии печатались в журналах
"Новый мир", "Знамя", "Звезда", "Новое литературное обозрение", "Критическая
масса", "Воздух", на сайтах "Новая Камера хранения", Openspace, Сolta.
Живет в Петербурге.

Шубинский, Валерий Игоревич (1965-).
Игроки и игралища : избранные статьи и рецензии / Валерий Шубинский. - Москва : Новое
литературное обозрение, 2018. - 380, [1] с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-4448-0908-2
Инв. номер: 1506818 - ЧЗ

В альманах вошли шесть рассказов лауреатов конкурса «Сестра
таланта» разных лет, который инициировал Дмитрий Новиков
при поддержке нашего «Лицея». Это «Прощание на крыше»Сергея
Могулова, «История одного предложения» Нины
Веселовой, «Отец» Юрия Лугина, «Холодное топливо» Алёны
Зориной, «Лысый» Виталия Богомолова, «Дно. Стоянка одна
минута» Марии Каменецкой.
Опубликованы две повести карельского писателя Александра
Бушковского «Праздник лишних орлов» и «Индейские сказки»,
рассказы нашей землячки Ирины Мамаевой, вологодской
писательницы Натальи Мелехиной, петербуржца Игоря
Пузырева, маститых московских авторов Романа Сенчина и Ильи
Кочергина. Дмитрий Новиков представлен повестью «Мукимуки» и рассказом «Змей».
Особое место в альманахе занимают «Очерки Кемского Поморья»
Ивана Дурова, написанные в 1924 году и с тех пор не
публиковавшиеся. О судьбе репрессированного в 37-м и
расстрелянного краеведа рассказывает филолог-фольклорист
Валентина Кузнецова.

Альманах новой северной прозы : [12+ / авт.-сост. Дмитрий Новиков]. - Петрозаводск : Verso,
2016. - 255 с. - Содерж.: Авт.: И. Кочергин; Н. Мелехина; А. Бушковский; Р. Сенчин; Д. Новиков; А.
Зорина; С. Могулов; Ю. Лугин; В. Богомолов; И. Пузырев; Н. Веселова; М. Каменецкая; И. Мамаева; В.
Кузнецова; И. Дуров. - ISBN 978-5-91997-186-3
Инв. номнр: 1506446 - АБ

Словно зима, он стал обнажен и все его грехи вылезти на поверхность. Люди
пытаются прикрыть их своей фальшью, своими новинками. Но это тоже самое, как
зимний снег на деревьях. Смотрится красиво, но внутри все голое и промерзшее.
Потом Софья едет домой и попадает в пробку. Там она понимает, что мир стал
слишком амбициозен и в нем очень холодно. Все скован и даже движение
автомобилей. Так Софья приходит к выводу, что зима не только время года. Когда
праздники и везде поют рождественские песни, то это всего лишь мишура. Это как
прикрытие. Софья понимает, что весь мир замерз. Везде холод и ветра.
Порой в нашей жизни наступает такая зима. Определенная ситуация может быть
похожа на зиму. И легче ее пережить, когда лето. Но зима делает свое дело и вот
кажется, что весна не придет. Но стоит только растопить лед и сделать по
доброму, то сразу все меняется. Зима все показывает без прекрас. Так же и
трудности показывают, кто ты. Именно в ситуациях суровых видно все, что у
тебя внутри. Тогда наступает момент, когда все обнаружено. Ничего не скроешь и
все равно будет видно, если ты себя немного препорошишь. Как бы человек не
старался, но придет время и все будет явным. Зима бывает не так часто, поэтому
трудности нужно воспринимать ни как что-то плохое, а как возможность
посмотреть на то, что обнажено и исправить это.
Али Смит (1962) - одна из самых модных английских писательниц —
известна у себя на родине не только как романистка, но и как талантливый
фотограф и журналистка. Уже первый ее сборник рассказов «Свободная
любовь» (Free Love, 1995) удостоился премии за лучшую книгу года и премии
Шотландского художественного совета.

Смит, Али.
Зима : [роман : 16+] / Али Смит ; [пер. с англ. В. Нугатова]. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 315, [2] с. - ISBN 978-504-099542-4
Инв. номер: 1506958 - АБ

В новом романе Андрея Аствацатурова всё тот же герой. Городской
невротик, преподаватель литературы, не слишком удачливый в любви,
уже знакомый нам по книгам “Люди в голом”, “Скунскамера” и “Осень в
карманах”, приезжает в Лондон, где его втягивают в комичную
детективную интригу.
"Этот очкастый интеллектуал-лузер, вечная жертва уличной шпаны,
смешной, безденежный и жалкий, вызывает в читателе искреннюю
симпатию. Именно этот недотепистый типаж исключительно актуален
для нашего времени: сегодня, когда неудачником быть стыдно, он словно
бы постулирует право человека на неудачи. Во времена всеобщего
принудительного счастья — отстаивает свободу грустить и злиться"
(Галина Юзефович о романе “Люди в голом”).
"Мир абсурден, странен, иррационален, анекдотичен, как и существа, его
населяющие. Все мы — немного пеликаны, красивые в полете наших
фантазий и смешные на земле" (Андрей Аствацатуров ).

Аствацатуров, Андрей Алексеевич.
Не кормите и не трогайте пеликанов : роман : [18+] / Андрей Аствацатуров. - Москва : Редакция Елены
Шубиной : АСТ, печ. 2019. - 348, [1] с. - (Интеллигент Аствацатуров). - ISBN 978-5-17-115164-5
Инв. номер: 1506952 - АБ

В новом романе Александра Пелевина жёсткий триллер
о поиске маньяка сплетается с историей трагической
любви к последней женщине гибнущего мира и погоней
милиционера 30-х годов за неуловимым преступником по
жаркому летнему Крыму.
Это признание в любви к золотому веку мировой
фантастики, классическому приключенческому роману и
русской поэзии.

Пелевин, Александр Сергеевич (1988-).
Четверо : [роман : 16+] / Александр Пелевин. - Москва : Пятый Рим, 2019. - 364, [1]
с. - ISBN 978-5-9500937-5-3
Инв. номер: 1506954 - АБ

Этот роман, посвященный конфликту в Донбассе, уже переводят на
сербский и французский. Об этом сказал журналистам Захар
Прилепин, лауреат премий "Ясная Поляна", "Национальный
бестселлер", "Большая книга", Бунинской премии.
Героями романа-фантасмагории стали реальные персонажи - бойцы
батальона Прилепина, с которыми он служил в Донбассе, а также сам
автор, все названы своими именами. Ранее Прилепин занимал пост
заместителя командира батальона ДНР, который покинул в июле
2018 года. Писатель заявлял о своей готовности стать связующим
звеном между Донецком и Москвой в политическом и культурном
смысле.
Захар Прилепин - российский писатель, филолог, публицист. Член Центрального
штаба Общероссийского народного фронта. Известен также своей общественнополитической, гуманитарной и военной деятельностью в России и странах
«ближнего зарубежья».
Прилепин, Захар.
Некоторые не попадут в ад : роман-фантасмагория : [18+] / Захар Прилепин. - Москва : АСТ, печ. 2019. - 382, [1] с. - (Захар Прилепин. Live). - ISBN 978-5-17-115486-8
Инв. номер: 1506955 - АБ
Некоторые не попадут в ад [Электронная книга] : роман-фантасмагория : [18+] / З. Прилепин. - [Б. м.] : АСТ, 2019. - (Захар Прилепин. Live). 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

«Наталия Курчатова и Ксения Венглинская начали сочинять свою
книгу десять лет назад, еще будучи школьницами. Вероятно,
именно поэтому реальность их романа включает в себя
множество слоев: бытописательство сочетается в нем с
мрачной антиутопией, проникновенная лирика – с социальной
сатирой. Достоверный, узнаваемый мир петербургской
молодежи со школьными экзаменами и модными барами,
юношескими влюбленностями и летними путешествиями на
страницах «Лета...» разворачивается к читателю своей
неожиданной гранью. Интеллигентный двадцатипятилетний
бездельник Данька Ворон, специалист по старофранцузской
поэзии и школьный учитель истории, по армейскому призыву
попадает в зловещую конногвардейскую (а по сути –
черносотенную) Дружину. Там ему предстоит своими глазами
увидеть темную изнанку сегодняшней на первый взгляд
благополучной и респектабельной жизни и подобно героям
античных трагедий оказаться перед извечным выбором между
чувством и долгом.» Галина Юзефович

Курчатова, Наталия.
Лето по Даниилу Андреевичу ; Сад запертый : [романы : 16+] / Курчатова и Венглинская. - Москва :
Пятый Рим, 2018. - 415, [1] с., - ISBN 978-5-9500936-7-8
Инв. номер: 1506962 - АБ

Эта книга написана с единственной целью — помочь
каждому читателю сделать свою жизнь достойной,
яркой и счастливой.
На ее страницах Норман Винсент Пил, один из самых
популярных авторов всех времен, поделится с вами своей
знаменитой формулой веры и оптимизма, которую
миллионы людей уже сделали основой своей жизненной
философии.

Пил, Норман Винсент.
[16+]
Сила позитивного мышления / Норман Винсент Пил ; [пер. с англ. Л. А. Бабук]. - Минск : Попурри,
печ. 2017. - 349, [2] с. - ISBN 978-985-15-3493-3
Инв. номер: 1506953 - АБ

Лауреат Гонкуровской премии
Этот роман Матиаса Энара принес писателю Гонкуровскую
премию (2015 г.), Он открывает нам Восток, упоительный,
завораживающий, благоуханный, издавна манивший европейских
художников, композиторов, поэтов. Весь этот объемный романэпопея заключен в рамки одной бессонной ночи, ночи воспоминаний
и реальной опасности, ведь главным героям книги
меланхоличному Францу и красавице Саре не понаслышке знаком
иной Восток: тревожный, обагренный кровью давних войн и
взрывами нынешних конфессиональных конфликтов. Этих
кабинетных исследователей, рассуждающих о Дебюсси и Бартоке,
Низами и Гюго, манят дальние странствия, стрелка их компаса
упорно указывает на Восток, но суждено ли им совпасть в одной
точке необозримого пространства или арабская вязь их судеб так
и не сольется в единый текст?

Матиас Энар - французский писатель, переводчик, издатель.

Энар, Матиас.
[16+]
Компас : [роман / Матиас Энар ; [пер. с фр. Ирины Волевич, Елены Морозовой]. - Москва :
Иностранка : Азбука-Аттикус, печ. 2018. - 509, [1] с. - (Большой роман). - ISBN 978-5-38914192-6
Инв. номер: 1506966 - АБ

Жак-француз - так называли друзья-зэки Жака Росси (1909-2004).
Лингвист, полиглот, художник, убежденный коммунист, тайный
агент Коминтерна, заключенный, отсидевший в сталинских
тюрьмах и лагерях двадцать лет, он приобрел известность как
автор ценнейшего исследования, "Справочника по ГУЛАГу", который
задумывал за Полярным кругом, на лесоповале и "стройках
коммунизма", ухитряясь с риском для жизни припрятывать
собранные материалы, записанные на клочках оберточной бумаги.
Вернувшись во Францию в 1964 году, он считает своим долгом
свидетельствовать о том, что сам видел и испытал, неустанно
разоблачает коммунистическую идею. В соавторстве с
писательницей Мишель Сард он рассказал в этой книге о своих
заблуждениях, о том какой ценой за них заплатил, поделился
наблюдениями, то трагическими, то смешными, и размышлениями о
том, что завело миллионы людей в тупик пагубной утопии.

Жак Росси - французский писатель, польско-французский
коммунист, заключённый ГУЛАГа.

Росси, Жак.
Жак-француз. В память о ГУЛАГе / Жак Росси, Мишель Сард ; [пер. с фр. Е. В. Баевской ;
предисл. Г. Алексопулос]. - Москва : Новое литературное обозрение, 2019. - 384, [1] с. - ISBN
978-5-4448-0961-7
Инв. номер: 1506830 - ОХДФ

Журналистка Хелена Фоласаду, конечно, должна была сказать
«нет», когда незнакомец в кафе спросил, не месье ли Белливье
она ждет. Но творческий застой и природная авантюрная
жилка заставили ее сказать «да». Так она получила
высокооплачиваемую и весьма странную работу, вызывающую
ощущение причастности к тайне. Выходец из Туниса Мансебо,
владелец маленького магазинчика в окрестностях Монмартра,
ведет размеренную жизнь. Но однажды к нему обращается
соседка из дома напротив и предлагает проследить за ее
неверным мужем. К своему удивлению, Мансебо соглашается.
Хелена и Мансебо прежде никогда не встречались, но их миссии
пересекутся самым удивительным образом. И как только это
произойдет, станет ясно, что кафе и улочки Парижа хранят
куда больше секретов, чем можно было бы предположить…

Бритта Рёстлунд (Britta Röstlund) - французская
писательница, журналист.

Рестлунд, Бритта.
У подножия Монмартра [Текст] : роман : [16+] / Бритта Рёстлунд ; [пер. со швед. А. Н. Анваера]. Москва : Центрполиграф, печ. 2017. - 382, [1] с. - (Мировая сенсация = World sensation). - ISBN 978-5227-07794-3
Инв. номер: 1506451 - АБ

Это книга о тех, для кого Театр не просто профессия, но потребность души и
главное содержание жизни. Речь о великой страсти, которая проявляется поразному и не только на сценических подмостках, — именно она предопределила
судьбу героев Сергея Николаевича, сделав кого-то жертвой, а кого-то —
счастливым победителем. «Театральные люди» — это актерские портреты, яркие
статьи о режиссерах, художниках и спектаклях, написанные в разные годы.
Впервые собранные вместе под одной обложкой, эти тексты читаются как
театральный роман, где один сюжет приводит к другому, а все вместе они
создают картину времени.

Сергей И́горевич Николаевич (1958) - российский журналист и
телеведущий, главный редактор журнала «Сноб». Окончил ГИТИС по
специальности «Театроведение». В 23 года стал главным главным
редактором журнала «Советский театр», затем был редактором
журнала «Огонёк», заместителем главного редактора журнала
«Домовой» и шеф-редактором редакции специальных проектов
глянцевого журнала «Elle». В 2006—2007 годах был главредом
журнала «Madame Figaro».

Николаевич, Сергей Игоревич.
Театральные люди : [16+] / Сергей Николаевич. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, печ. 2019. 491, [3] с. : ил. - (СНОБ). - ISBN 978-5-17-111252-3
Инв. номер: 1506961 - ОЛИ

В каждой эпохе среди правителей и простых людей всегда
попадались провокаторы и подлецы - те, кто нарушал правила и
показывал людям дурной пример. И, по мнению автора, именно их
поведение дает ключ к пониманию того, как функционирует наше
общество.
Эта книга - блестящее и увлекательное исследование мира эпохи
Тюдоров и Стюартов, в котором вы найдете ответы на самые
неожиданные вопросы:
Как подобрать идеальное оскорбление, чтобы создать проблемы себе
и окружающим? Почему цитирование Шекспира может оказаться не
только, неуместным, но и совершенно неприемлемым? Как
оттолкнуть от себя человека, просто показав ему изнанку своей
шляпы?
Какие способы издевательств над проповедником, солдатом или
просто соседом окажутся самыми лучшими?
Окунитесь в дерзкий мир Британии эпохи Возрождения!
Рут Гудман (1963) - британский независимый историк,
специализируется на истории раннего Нового времени; в
качестве приглашённого эксперта консультирует музеи и
организации культурно-исторического наследия. Является
специалистом в области британской социальной истории.
Почётный доктор Университета им. Роберта Гроссетеста с 2012
года.
Гудман, Рут.
[18+]
Искусство провокации : как толкали на преступления, пьянствовали и оправдывали разврат в Британии
эпохи Возрождения : / Рут Гудман ; [пер. с англ. А. В. Захарова]. - Москва : Бомбора™ : Эксмо , 2019. - 316 с. (Путешественники во времени). - ISBN 978-5-04-096595-3
Инв. номер: 1506963 - ОХДФ

Михоэлсовские чтения – единственная конференция,
проблематика которой, с одной стороны, напрямую
связана с искусствоведением, с историей театра,
культурологией и другими гуманитарными дисциплинами, с
другой – посвящена источниковедческим ресурсам,
коллекциям, архивам. Конференция проводится при
поддержке Министерства культуры РФ.
В сборник вошли материалы X Международных Михоэлсовских чтений «Национальный театр в контексте многонациональной культуры».
Темы: национальный театр в собраниях архивов, библиотек, музеев;
феномен национального театра в мировой культуре; еврейский театр в
России и в других странах; история еврейского театра; архивы и
коллекции по истории национального театра; собирание, сохранение,
доступность, исследование фондов; библиография и информационные
ресурсы по проблемам национального театра; источниковедение
национального театра и театрально-книжные памятники;
историография национальных театров и студий; национальный театр
и драматургия в мировом репертуаре.

Национальный театр в контексте многонациональной культуры : архивы, библиотеки, информация :
десятые Международные Михоэлсовские чтения : [сборник материалов] = National theatre in the context of
multinational culture : archives, libraries, information : the 10 Mikhoels reading / Рос. гос. б-ка искусств ; [сост. А.
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Книга профессора Принстонского университета Стивена Коткина посвящена
последним двум десятилетиям Советского Союза и первому десятилетию
постсоветской России. Сконцентрировав внимание на политических элитах этих
государств и на структурных трансформациях, вызвавших распад одного из них и
возникновение другого, автор обращается к нескольким сюжетам. К возглавленному
Горбачевым партийному поколению, сложившемуся под глубоким влиянием
социалистического идеализма. К ожиданиям 285 миллионов людей, живших в
пространстве реального социализма. К плановой экономике и типичному для нее
институту — огромному, неэффективному и неповоротливому заводу. Поскольку
движение истории не обходится без случайностей и непредвиденных обстоятельств,
книга рассказывает о конкретных попытках придерживаться того или иного
политического курса, а также о неожиданных результатах таких попыток. Поскольку
распад советской системы и противоречия 1990-х невозможно понять вне контекста
перемен, произошедших в мире после Второй мировой войны, этот рассказ носит
одновременно исторический и геополитический характер.
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университете.
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