КНИГИ ИЮНЯ
ВЫП. 2
Во втором июньском выпуске рекомендуемых новинок
представлена художественная литература, адресованная
взрослым читателей.
Ознакомиться со всеми поступлениями этого месяца вы
можете в бюллетене, размещенном на странице сайта
«Новые поступления». Там же Вы всегда можете
поделиться более эмоциональными и подробными
впечатлениями о прочитанном, и порекомендовать свои
книги для чтения. Мы ознакомим читателей библиотеки с
вашими рекомендациями и отзывами.

АОНБ
им. Н. А. Добролюбова

В информации о книгах использованы в
том числе и аннотации издателей.
Составлен обзор: Мультан О. С.

Москва: место встречи : городская проза : [сборник : истории, рассказанные Людмилой Улицкой, Дмитрием Глуховским,
Дмитрием Быковым, Денисом Драгунским, Майей Кучерской и многими другими об Арбате, Ордынке, Сретенке, Солянке, Тушино,
ВДНХ ... : 16+ / сост.: Е. Шубина, А. Шлыкова]. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, печ. 2017. - 509, [1] с., [14] л. цв. ил.- Свед.
об авт. указаны в конце кн. - ISBN 978-5-17-099718-3 Инв. номер: 1490878-ОХДФ

Из отзывов на сайтах labirint.ru и livelib.ru:
«Замечательная книга! Москва, после прочтения многочисленных и интересных
рассказов, ощущается совершенно по-другому. Хочется прочесть ее еще раз, но уже
гуляя по описанным местам. В конце книги есть очень нужный персональный указатель.
Даже цитаты себе выписала некоторые:) Рекомендую всем к прочтению.»
«У каждого человека своя история любви. И нелюбви. Разбитого сердца. Или счастья.»
Сборник "Москва: место встречи" объединил 32 произведения мастеров современной
прозы, созданные специально для этой книги. У каждого автора - своя Москва и свои
истории, с нею связанные. И хотя порой авторы прогуливаются по одним и тем же
улицам, заходят в одни и те же дома, каждый видит город по-своему.
Миуссы Людмилы Улицкой и Ольги Трифоновой, Ленгоры Дмитрия Быкова, ВДНХ
Дмитрия Глуховского и Юрия Арабова, Таганка Александра Минкина, Неглинная Евгения
Бунимовича, Пречистенка Ольги Вельчинской, Сретенка Вероники Долиной и Татьяны
Щербины, "тучерез" в Гнездниковском переулке Марины Москвиной, Рождественка
Андрея Макаревича, Пушкинская Марины Бородицкой, Матвеевское (оно же Ближняя
дача) Александра Архангельского, Тушино Дмитрия Данилова, Ходынка Владимира
Шарова, Тверские-Ямские Владимира Березина, Автозаводская Алексея Варламова,
Новый Арбат Глеба Шульпякова, Аэропорт Олега Фочкина, Фрунза Марии
Голованивской, Ордынка Сергея Шаргунова…

Благодаря сборнику у читателя появилась счастливая возможность прогуляться по столице в компании с любимым автором.
Каждый пишет о своей Москве, а вместе эти рассказы и эссе сплетаются в причудливую мозаику из историй, воспоминаний,
сожалений, радостных встреч и счастливых событий. Книга иллюстрирована акварелями московской художницы Алёны
Дергилёвой.

В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории : [сборник / сост.: Н. Соколовская, Е.
Шубина ; худож. А. Бондаренко ; кн. ил. акварелями Лизы Штормит и рис. Виктора Тихомирова]. - Москва : АСТ : Редакция Елены
Шубиной, 2017. - 524, [1] с., [14] л. ил. - Содержание: Авторы: Т. Толстая; Б. Гребенщиков; Н. Елисеев; А. Аствацатуров; Е. Колина; Е.
Водолазкин; М. Шемякин; С. Носов; А. Гродницкий; Т. Москвина [и др.]. - ISBN 978-5-17-100439-2
Инв. номер: 1491773-ОХДФ

«…Вот и все, что могу написать я о Питере.» .
Александр Городницкий

"В Питере жить…"— это вам не в Москве, о которой нам
рассказали в книге-бестселлере "Москва: место встречи".
Что и говорить — другая ментальность, петербургский
текст. Евгений Водолазкин, Андрей Аствацатуров, Борис
Гребенщиков, Елизавета Боярская, Андрей Битов, Михаил
Пиотровский, Елена Колина, Михаил Шемякин, Татьяна
Москвина, Валерий Попов, "митёк" Виктор Тихомиров,
Александр Городницкий и многие другие "знаковые лица"
города на Неве — о питерских маршрутах и маршрутках,
дворах-колодцах и дворцах Растрелли, Васильевском
острове, Московском проспекте и платформе Ржевка,
исчезнувшем в небытии Введенском канале и "желтом
паре петербургской зимы»
Книга иллюстрирована акварелями Лизы Штормит и
рисунками Виктора Тихомирова, на переплете — офорт
Михаила Шемякина.

Красная стрела : 85 лет легенде : [рассказы, эссе : 16+ / авт. идеи.: Сергей Николаевич]. - [Новое, доп. изд.]. Москва [и др.] : Редакция Елены Шубиной, печ. 2016. - 540, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. - (Сноб). - На суперобл. авт.:
Евгений Водолазкин, Татьяна Толстая, Владимир Сорокин, Захар Прилепин, Алла Демидова, Марина Степнова, Сати
Спивакова, Александр Терехов, Александр Генис, Людмила Петрушевская [и др.]. В кн. также: "Красная стрела": вчера,
Сегодня. Завтра: фотоочерк журнала "Сноб". - ISBN 978-5-17-097947-9 Инв. номер: 1491102-ОХДФ

«Перед авторами была поставлена задача не просто
поведать нам о своих странствиях по свету, но
сделать путешествие главным сюжетообразующим
мотивом.-» автор идеи Николаевич Сергей

Красная стрела
Первый подобный сборник эссе был подготовлен и издан к 175-летию
железных дорог России. Инициатива журнала "СНОБ"
с поддержкой издательства "ACT" позволила выпустить книгу, в которую
вошли эссе, рассказы и путевые дневники и главная тема в них путешествия, приключения, события в путеследовании.
И эта идея получила продолжение. К 85-летнему юбилею легендарного
поезда, курсирующего между Москвой и Санкт-Петербургом, журнал "СНОБ"
и "Редакция Елены Шубиной" при поддержке ОАО "РЖД" подготовили
новое, дополненное издание книги "Красная стрела.
Жизнь как вечная дорога, как полный отрыв, как поездка, конечная
остановка которой остается неизвестной вплоть до финала. Само название
книги мгновенно настраивает на железнодорожную тематику, вызывая
ассоциацию с вокзалом и ночными разговорами под стук колес и
подстаканников. Впрочем, авторы были вольны выбирать, каким видом
транспорта им воспользоваться при своих передвижениях по свету. А в
конце книги - специальный бонус в виде очерка из исторических снимков и
фотографий "Красной стрелы", сделанных Михаилом Лоскутовым весной

Все в саду : [рассказы, эссе / авт. идеи Сергей Николаевич ; сост. Сергей Николаевич, Елена Шубина]. Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 478, [1] с. : ил, портр. - (Сноб). - ISBN 978-5-17-097976-9
Инв. номер: 1491632-ОХДФ

Новый сборник "Все в саду" продолжает книжную серию,
начатую журналом "СНОБ" в 2011 году совместно с
издательством "ACT" и "Редакцией Елены Шубиной". Сад как
интимный портрет своих хозяев. Сад как попытка обрести рай на
земле и испытать восхитительные мгновения сродни творчеству
или зарождению новой жизни.
Как и все сборники серии, "Все в саду" щедро и красиво
иллюстрирован редкими фотографиями, многие из которых
публикуются впервые.
Составители: С. Николаевич, Е. Шубина.
Среди авторов сборника: Алла Демидова, Гузель Яхина, Евгений
Водолазкин, Жужа Добрашкус, Аркадий Ипполитов, Людмила
Петрушевская, Александр Иличевский, Александр Минкин, Екатерина
Златорунская и др.

Впервые на русском!
Чировици, Эуджен Овидиу .
Книга зеркал : [роман : 16+] / Э. О. Чировици ; [пер. с англ. А. Питчер]. - Саект-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2017. - 315, [2] с.- ISBN 978-5-389-12356-4
Инв. номер: 1491380-АБ

Самый ожидаемый дебют 2017 года! Роман уже переводится на 37 языков!
Английское издание вышло в январе 2017 года, американское – в феврале,
тогда же, когда и русское. Итак, нью-йоркский литературный агент Питер Кац
получает заявку на издание автобиографии под названием "Книга зеркал". К
заявке приложено начало рукописи – некто Ричард Флинн вспоминает годы
учебы в Принстоне, первую любовь, работу на знаменитого профессора
психологии Джозефа Видера. Эти события 25-летней давности имели
трагическую развязку, однако преступник остался не пойман и не
разоблачен; теперь же Ричард вдруг увидел все происшедшее в ином свете,
по-новому оценил роль своей бывшей возлюбленной Лоры Бейнс... но
рукопись заканчивается на полуслове. Заинтригованный, Питер пытается
заполучить остаток "Книги зеркал", однако рукопись оказывается такой же
неуловимой, как правда о случившемся четверть века назад... "Книга зеркал"
– это роман-загадка в духе "Ночного кино" Мариши Пессл. Это книга о том,
как воображение безотчетно подменяет реальность. Это книга о секретной
власти историй – тех, которые мы рассказываем, тех, которые мы скрываем,
и тех, ради сохранения которых в тайне мы готовы на все.

Барбери, Мюриель .
Жизнь эльфов : [16+] / Мюриель Барбери ; [пер. с фр. А. Беляк]. - Санкт-Петербург : Азбука, печ. 2015. - 317, [1] с. ISBN 978-5-389-10588-1 Инв. номер: 1491394-АБ

От автора «Элегантности ежика»!
Героини нового романа Мюриель Барбери «Жизнь эльфов» —
две девочки Клара и Мария, это две невероятные судьбы,
которых коснулось волшебство. Одна живет в Испании, в селении,
затерянном в горах Абруцци, другая — в бургундской деревушке.
Обе загадочным образом связаны с миром эльфов. Одна —
талантливая пианистка, способная благодаря музыке проникать в
незримое, другая наделена особым даром ощущать тайны
природы, читать ее знаки, чуять присутствие невидимых
созданий. Девочки узнают о страшной угрозе, нависшей над
миром людей. Клара и Мария, никогда не встречавшиеся друг с
другом, устанавливают между собой связь и, объединив усилия,
вступают в битву, от исхода которой зависит и жизнь близких им
людей, и само существование человечества.
Новый долгожданный роман великолепной Мюриель Барбери «Жизнь
эльфов» впервые на русском!

Пастуро, Мишель
Цвета нашей памяти / Мишель Пастуро ; [пер. с фр. Ольги Акимовой]. - Санкт-Петербург : Alexandria, 2016. - 330, [5] с. Библиогр.: с. 321-327. - Пер. изд. : Les couleurs de nos souvenirs. - Paris, 2010. - ISBN 978-5-903445-35-6
Инв. номер: 1490920-АБ

Книги автора в фонде АОНБ им. Н. А. Добролюбова
Всегда ли джинсы были синими, и почему у Красной Шапочки - шапочка
красная? Что такое "беж Миттеран"? Отчего актеры в Европе не любили
зеленый цвет?
Мир вокруг нас пестрит красками, но задумывались ли мы о том, как цвета
влияют на нас, на наш ежедневный выбор, и в итоге - на нашу жизнь? Какую
роль играют они в нашей жизни? И как далеко в глубь истории уходят корни
нашей коллективной цветовой памяти?
Чтобы ответить на эти (и не только эти) вопросы, французский историк
Мишель Пастуро, автор "Символической истории европейского
Средневековья", предлагает нам свой, персональный "хроматический
дневник", охватывающий шесть последних десятилетий (1950-2010). Личные
воспоминания, заметки, сделанные по горячим следам, размышления,
литературные отступления и итоги многолетних исторических исследований составили книгу, описывающую "историю цвета" Франции и Европы
новейшего времени.

Пастуро Мишель французский историк-медиевист.

Оттенки слов, цветовые гаммы одежды, предметы обихода и ритуалы
повседневной жизни, эмблемы и флаги, цвета спортивных арен,
восходящие к гербам средневековых турниров, литература и живопись все, что делает наш мир индивидуальным и красочным, несет непростой и
меняющийся символический смысл.
В своей "хроматической летописи" то всерьез, то шутливо, то поэтически, то
ностальгически автор пишет историю своих современников, в
которой память отдельного человека становится памятью общества,
памятью страны, памятью эпохи. И расставляет цветные вехи этой памяти.

Линч, Скотт.
Республика воров : [роман] / Скотт Линч ; [перевод с английского Александры Питчер]. - Санкт-Петербург : Азбука : АзбукаАттикус ; Киев : Махаон-Украина, 2017. - 670, [1] с. : ил, карты ; 22. - (Звезды новой фэнтези). - Др. произведения Скотта Линча
на 2-й с. - ISBN 978-5-389-08784-2 :
Инв. номер: 1491359-АБ

Свежо, оригинально, крайне занимательно — и
великолепно исполнено» (Джордж Мартин). Приключения
Локка Ламоры продолжаются. Чуть не погибнув под
занавес того, что должно было стать величайшей аферой
«благородных каналий», Локк и Жан отправились на север,
в лихорадочном поиске противоядия от той отравы,
которой опоил их архонт Тал-Веррара. И когда подошли к
концу как остатки денег, так и надежды на успех, помощь
явилась с самой неожиданной стороны — от
могущественных вольнонаемных магов Картена.
Архидонна Терпение обещает излечить Локка — но при
условии, что «благородные канальи» выступят в
нехарактерной для них роли политтехнологов. Причем
«играть» на картенских выборах им придется против
Сабеты — бывшей их боевой подруги и главной любви всей
жизни Локка, пропавшей на пять лет…
Впервые на русском — очередной роман культового цикла, одна из самых
ожидаемых новинок для любителей жанра.

Дюморье, Дафна
Трактир "Ямайка" ; Моя кузина Рейчел : [романы : 16+] / Дафна Дюморье ; [пер. с англ. Майи Лахути, Николая
Тихонова]. - Санкт-Петербург : Азбука, печ. 2016. - 602, [2] с. ; - ISBN 978-5-389-12301-4
Инв. номер: 1491335-АБ

Ее романы пользуются огромным успехом
во всем мире…
Главная героиня романа «Трактир «Ямайка»» –
молоденькая англичанка Мэри Йеллан, оставшись
сиротой, покидает родную деревню и отправляется к тете
Пейшенс. Девушка надеется, что будет душа в душу жить
с любимой тетей, которая запомнилась ей как
неунывающая красавица-хохотушка.
Однако с тех пор прошло десять лет, тетя стала женой
трактирщика. Страшные вещи творятся в трактире
"Ямайка", вдалеке от большой дороги...

Дафна Дюморье - английская писательница и
биограф, писавшая в жанре психологического
триллера.

Книги – лауреаты премий
Лауреат премии
«Русский букер» 2016 года

Роман «Арлекин» Петра Алешковского – это жизнеописание
незаслуженно забытого русского гения, поэта начала XVIII века
Василия Кирилловича Тредиаковского, просветителя,
переводчика, академика Санкт-Петербургской академии наук,
создателя системы русского стиха, которой мы пользуемся и
по сей день.
Петр Маркович Алешковский - российский писатель, историк,
радио- и телеведущий, журналист. Родился в семье
археологов. Окончил исторический факультет МГУ имени М. В.
Ломоносова (1979, кафедра археологии). Шесть лет участвовал
в работах по реставрации памятников Русского Севера:
Новгорода, Кирилло-Белозерского, Ферапонтова и
Соловецкого монастырей. Публикуется с 1985 г. Автор
нескольких повестей и романов.
Ведёт программу «Азбука чтения» на «Радио Культура».

Алешковский, Петр Маркович (1957-).
Арлекин : роман / Петр Алешковский. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной,
печ. 2017. - 573, [2] с. ; 21 см. - (Новая русская классика). - 2000 экз.. - ISBN 978-517-102453-6 Инв. номер: 1491093-АБ

Детский мир : [рассказы] / сост. Дмитрий Быков, [Алексей Портнов]. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной,
печ. 2014. - 431 с.- (Русский рассказ). - Содерж.: разделы: О других; О себе. - ISBN 978-5-17-088369-1
Инв. номер: 1472461-АБ (2015 г.), 1491094-АБ

«Сборник, который вы держите в руках и который вам лучше
поскорей положить на место, призван разрушить давнюю и
опасную ложь о безмятежном рае детства.» - составитель
Дмитрий Быков.

Татьяна Толстая и Виктор Пелевин, Людмила Улицкая и Михаил
Веллер, Захар Прилепин и Марина Степнова, Майя Кучерская и
Людмила Петрушевская, Андрей Макаревич, Евгений Водолазкин,
Александр Терехов и другие известные прозаики рассказывают в
этом сборнике о пугающем детском опыте, в том числе — о своем
личном. Эти рассказы уверенно разрушают миф о «розовом
детстве»: первая любовь трагична, падать больно, жить, когда ты
лишен опыта и знаний, страшно. Детство все воспринимает в
полный рост, абсолютно всерьез, и потому проза о детстве обязана
быть предельно серьезной – такой, как на страницах «Детского
мира».

Кучерская, Майя Александровна
"Сглотнула рыба их…" : беседы о счастье : [16+] / Майя Кучерская, Татьяна Ойзерская. - Москва : АСТ :
Редакция Елены Шубиной, печ. 2016. - 444, [1] с. - (Кучерская: настоящие истории). - ISBN 978-5-17-096081-1
Инв. номер: 1491040-АБ

Книгу “Сглотнула рыба их…” Майя Кучерская и Татьяна
Ойзерская написали вместе. Да и кому беседовать о счастье,
как не психологу – почти эксперту в вопросах счастья – и
прозаику, который ищет его для всех своих героев?
В каких морях, на каких широтах ловить эту чудо-рыбу? И как
заставить ее выплюнуть заветный ключик? Каждый делает то, в
чем он мастер: Майя рассказывает истории и задает вопросы,
Татьяна Борисовна отвечает, комментирует и приводит
примеры из практики.
Получилась книга – живая, лишенная назидательности и
удивительно мудрая. А истории, рассказанные Майей
Кучерской, складываются в отдельный, новый цикл.
Майя Кучерская – прозаик, филолог, профессор Высшей
школы экономики. Автор книг “Современный патерик. Чтение
для впавших в уныние”, “Плач по уехавшей учительнице
рисования”, романов “Бог дождя” и “Тётя Мотя”.
Татьяна Ойзерская (Крамаренко) – психолог, психотерапевт.
Действительный член Русского психоаналитического
общества и Профессиональной психотерапевтической лиги.

Гранин, Даниил Александрович
Она и всё остальное : роман о любви и не только / Даниил Гранин. - Москва : Центрполиграф ; Санкт-Петербург : Русская
тройка-СПБ, печ. 2017. - 221, [1] с. : ил., портр. - В кн. также: Возвращение: рассказ. - ISBN 978-5-227-07403-4 (в пер.)
Инв. номер: 1491095-АБ

Магда Вернер и Антон Чагин встретились в Берлине. Давно
отгремела Великая Отечественная, но болезненные
воспоминания всё еще живы, судьбы, поломанные войной,
не срослись, не зажили…
Магда – плод мимолётной насильственной связи русского
лейтенанта с её матерью. Его Величество Случай привёл к
рождению нежеланного ребёнка… Ненавидеть русских – вот
что должна была бы делать девушка, но жизнь решает посвоему, и в её судьбе появляется Антон… Любовь не знает
границ, национальностей, времени, вспыхнув, горит не
благодаря, а вопреки! Когда они молча сидели, взявшись за
руки, этого было достаточно. Вселенские часы
останавливались… Но! Она не хочет жить в России, он не
хочет в Германии. Чем закончится этот роман?
История любви очень разных людей, реальные исторические
факты, разработки учёных, воспоминания о войне, блокаде
неразрывно переплелись в новом произведении автора в
одно неразделимое целое…

Инв. номер: 1491046-АБ
Керсновская, Ефросиния Антоновна.
Сколько стоит человек / Ефросиния Керсновская. - Москва : Колибри, печ. 2017. - 796 с. - (Биографии,
автобиографии, мемуары). - ISBN 978-5-389-10786-1

Серия:
«Биографии, автобиографии, мемуары»
Воспоминания Евфросинии Керсновской (1907–1994)
«Сколько стоит человек» – одна из самых удивительных
мемуарных книг XX века. Это почти невероятная история о
поединке с тоталитарным государством и о том, что из
этого поединка можно выйти победителем. На долю
Керсновской выпало 20 лет ссылок, тюрем, лагерей, но
лишения и тяжкие испытания ее не сломили. В книге
повествуется о силе и бессилии, о страданиях и
унижениях, об отчаянии, о смерти и крови. Но закрываешь
ее с ощущением света и веры в то, что человек во всех
обстоятельствах может оставаться человеком – и «ни
единой долькой не отступаться от лица, но быть живым,
живым и только, живым и только до конца». Издание
содержит цветную вклейку с 32 авторскими акварельными
рисунками, созданными как иллюстрации к книге
воспоминаний, а также статью «Об авторе», в которой
рассказывается о судьбе Керсновской и истории
написания книги.

Рубина, Дина Ильинична
Бабий ветер : [повесть] / Дина Рубина. - Москва : Э, 2017. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Большая проза Дины Рубиной). - ISBN 978-5699-96406-2
Инв. номер: 1491105-АБ

В центре повествования этой, подчас шокирующей, резкой и
болевой книги – Женщина. Героиня, в юности – парашютистка и
пилот воздушного шара, пережив личную трагедию, вынуждена
заняться совсем иным делом в другой стране, можно сказать, в
зазеркалье: она косметолог, живет и работает в Нью-Йорке.
Целая вереница странных персонажей проходит перед ее
глазами, ибо по роду своей нынешней профессии героиня
сталкивается с фантастическими, на сегодняшний день почти
обыденными «гендерными перевертышами», с
обескураживающими, а то и отталкивающими картинками
жизни общества. И, как ни странно, из этой гирлянды, по
выражению героини, «калек» вырастает гротесковый,
трагический, ничтожный и высокий образ современной любви.
Рубина, Дина Ильинична
Бабий ветер [Электронная книга] : [повесть : 18+] / Д. И. Рубина. - [Б. м.] : Эксмо,
2017. - 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

Рубанов, Андрей Викторович.
Патриот : роман / Андрей Рубанов. - Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, печ. 2017. - 505, [1] с. - (Новая
русская классика). - Др. работы авт. в тексте аннот. - ISBN 978-5-17-101811-5
Инв. номер: 1491106-АБ

Андрей Рубанов - автор книг "Сажайте, и вырастет", "Стыдные
подвиги", "Психодел", "Готовься к войне" и других. Финалист
премий "Национальный бестселлер" и "Большая книга".
Главный герой романа "Патриот" Сергей Знаев эксцентричный бизнесмен, в прошлом успешный банкир "из
новых", ныне - банкрот. Его сегодняшняя реальность - долги,
ссоры со старыми друзьями, воспоминания… Вдруг
обнаруживается сын, о существовании которого он даже не
догадывался. Сергей тешит себя мыслью, что в один
прекрасный день он отправится на войну, где "всё всерьез",
но вместо этого оказывается на другой части света…
Андрей Рубанов один из самых неординарных и
непредсказуемых современных прозаиков. Автор книг "Сажайте
и вырастет", "Психодел", "Готовься к войне", "Стыдные подвиги"
и многих других. Финалист "АБС-премии" (международная
премия им. Аркадия и Бориса Стругацких) за романы в жанре
антиутопии и био-панка "Хлорофилия" (2010) и "Живая земля"
(2011), участник шорт-листа литературной премии "Большая
книга", четырехкратный полуфиналист литературной премии
"Национальный бестселлер". Регулярно публикует рассказы в
журналах СНОБ, Esquire, "Афиша" и др.

Барнс, Джулиан
Шум времени : [роман] / Джулиан Барнс ; [пер. с англ. Елены Петровой]. - Москва
: Иностранка, 2016. - 285, [2] с. - (Большой роман). - ISBN 978-5-389-11684-9
Инв. номер: 1491414-АБ

Впервые на русском!

Роман посвящен Дмитрию Шостаковичу.
Зачем это читать?
«Затем, что это по-настоящему большая, грациозно ступающая литература.
Лавируя между общими местами о советской эпохе и культуре, Барнс сочинил
книгу, которая кажется невесомой и веской разом: темы и мотивы
располагаются внутри текста почти впритирку (тронешь — повалятся), но при
первом чтении это почти незаметно; флоберовская, словом, выучка. Баланс
между синтактикой и семантикой, формой и содержанием, стилем
и смыслом — сложнейшая, может быть, составляющая писательского
ремесла — с годами дается автору все легче, точно между этими понятиями
нет никакой разницы. К тому же русское издание «Шума времени» снабжено
впечатляющим реальным комментарием переводчицы Елены Петровой:
по нему видно, что Барнс опирался не только на волковское «Свидетельство».
- Игорь Кириенков , литературный критик журнала daily.afisha.ru
1491414
Джулиан Барнс - английский писатель, эссеист,
литературный критик, один из видных представителей
литературы постмодернизма.

Митчелл, Дэвид (писатель ; 1969-).
Облачный атлас / Дэвид Митчелл ; [пер. с англ. Георгия Яропольского]. - Москва : Иностранка, 2016. - 638 с.
(Большой роман). - ISBN 978-5-389-11221-6
Инв. номер: 1491401-АБ

Современная классика, монументальный шедевр, вошедший, как и многие
другие книги Митчелла, в шортлист Букеровской премии. В 2012 году роман
был экранизирован Томом Тыквером и братьями Вачовски (в ролях Том Хэнкс,
Хэлли Берри, Хью Грант, Джим Бродбент, Бен Уишоу, Хьюго Уивинг, Сьюзен
Сарандон), став, при бюджете свыше 100 миллионов долларов, самым
дорогим независимым фильмом в истории кинематографа. «Облачный атлас»
подобен зеркальному лабиринту, в котором перекликаются, наслаиваясь друг
на друга, шесть голосов: нотариуса середины девятнадцатого века,
возвращающегося в США из Австралии; молодого композитора, вынужденного
торговать душой и телом в Европе между мировыми войнами; журналистки в
Калифорнии 1970-х, раскрывающей корпоративный заговор; мелкого издателя
— нашего современника, умудрившегося сорвать банк на бандитской
автобиографии «Удар кастетом» и бегущего от кредиторов; клона-прислуги из
предприятия быстрого питания в Корее — стране победившего киберпанка; и
гавайского козопаса на закате цивилизации.
Митчелл, Дэвид.
Облачный атлас [Электронная книга] : [0+] / Д. Митчелл ; пер. Георгий
Яропольский. - [Б. м.] : Эксмо, 2011. - (Интеллектуальный бестселлер). - 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

Мелихов, Александр Мотелевич.
Былое и книги : эссе / Александр Мелихов. - Санкт-Петербург : Редакционно-издательский центр "Культинформ-пресс", 2017. - 538, [1] с. - ISBN 978-5-8392-0582-6
Инв. номер: 1491453-ОХДФ

В этой книге известный прозаик Александр Мелихов предстает
перед читателем в качестве независимого критика - одного из
немногих, не превратившихся в орудие рекламы или
продвижения какой-то литературной группировки. Он
привлекает внимание к достойным, но недооцененным
писателям и систематически развенчивает дутые репутации, не
останавливаясь ни перед какими авторитетами. Каждому из
авторов посвящено отдельное эссе, неизменно яркое, точное и
удивляющее новизной взгляда даже в тех случаях, когда речь
идет о классиках и современных "звездах". "Былое и книги"
расставляет вехи и дает ответы на вопросы, что читать, зачем
читать и как читать.
Александр Мотелевич Мелихов (настоящая фамилия
Мейлахс) — известный русский писатель и публицист..
Окончил математико-механический факультет
Ленинградского университета, работал в НИИ
прикладной математики при ЛГУ; кандидат физикоматематических наук. Как прозаик печатается с 1979
года.. Известный литературный критик.

Етоев, Александр Васильевич
Территория книгоедства / Александр Етоев. - Санкт-Петербург : ЛИМБУС ПРЕСС, 2016. - 541, [1] с. - ISBN 978-5904744-22-9
Инв. номер: 1491647-АБ

Писатель Александр Етоев в роли "книгоеда" выступает не в первый
раз. До "Территории книгоедства" были « Книгоедство" и
"Экстремальное книгоедство". Издания имели читательский успех
(их давно нет в продаже), число рецензий и отзывов на них
составило бы отдельный том. Это и явилось причиной того, что автор
подготовил новую книгу, продолжающую тему пропаганды
вдумчивого чтения.
О чем эта книга? Всё о том же - о любви к чтению. Как говорит сам
автор: "Это - малая дань моему пристрастию к чтению…
попытка заинтересовать как можно больше людей этим
небесполезным делом, мой роман с литературой, в конце концов".
Безусловно, "Территория книгоедства" сослужит добрую
службу в деле возвращения книге достойного места в жизни как
подрастающего поколения, так и тех взрослых, кто по причине
суеты и занятости утратил вкус к чтению и художественному
слову.
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», 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».

