В этом выпуске новинок июня представлена научно-популярная и
художественная литература, адресованная для широкого круга
читателей. Многие из этих изданий могут быть полезны и для
специалистов
Напоминаем, после прочтения книг, Вы можете поделиться более
эмоциональными и подробными впечатлениями, а мы познакомим
читателей АОНБ с Вашим отзывом на странице «Рекомендуем
прочитать».
.



АОНБ ИМ. Н. А. ДОБРОЛЮБОВА



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

Беляков, Анатолий Владиславович.
Россия и Китай : две твердыни : прошлое, настоящее, перспективы / Анатолий Беляков, Олег Матвейчев. Москва : Книжный мир, 2017. - 378, [1] с. : ил, карты, портр. - ISBN 978-5-8041-0840-4Инв. номер: 1499860-ОХДФ

Новая книга известных российских политиков и публицистов Анатолия
Белякова и Олега Матвейчева посвящена актуальной теме
геополитического партнерства двух евразийских гигантов, России и
Китая.
Насколько новый виток дружбы двух наших стран обусловлен с одной
стороны исторически, а с другой - современной политической и
экономической конъюнктурой - будем говорить прямо - противостоянием
РФ и КНР с США и Западом в целом.
Не удушит ли огромный Китай в своих любвеобильных объятиях
доверчивую Россию? И не кончится ли дружба а ля "русский с китайцем братья навек" новым витком противостояния на Амуре, а то и, не дай
Бог, - на Урале?
Авторы, не понаслышке знакомые с культурой, историей и
современностью нашего огромного восточного соседа, постарались
развеять множество бытующих в российском общественном сознании
мифов о Китае, совершили увлекательнейший экскурс в историю наших
взаимоотношений, осветили настоящую ситуацию и сделали свой вывод.
Какой? Прочтите сами, тем более, что чтение этой книги и полезно, и
приятно. С ней не стыдно ознакомиться самому и подарить другу.

Туз, Адам.
Всемирный потоп : великая война и переустройство мирового порядка, 1916-1931 годы / Адам Туз ; перевод с
английского Андрея Гуськова ; под научной редакцией Евгении Антоновой. - Москва : Изд-во института Гайдара, 2017. 637, [1] с. : ил, карты. - Вар. загл. : Великая война и переустройство мирового порядка, 1916-1931 годы. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - Пер. изд. : Deluge / Adam Tooze. - ISBN 978-5-93255-503-3
Инв. номер: 1499924-ОХДФ

«Жестокость Великой войны изменила мир» Из введения к книге.

Спустя сто лет после начала первой мировой войны
йельский историк Адам Туз предлагает совершенно
новый взгляд на нее, сосредоточивая внимание на
заключительных годах конфликта и последствиях
вплоть до Великой депрессии. В этот неспокойный
период надежды на долгий мир и либеральный
интернационализм столкнулись с насильственными
потрясениями и возникновением тоталитарных
режимов. Тогда же произошло рождение нового
мирового порядка, в котором все крупные державы, как
победившие, так и проигравшие в войне, вынуждены
были связать свою судьбу с Соединенными Штатами,
ведущей экономической силой мира.
Туз Адам — профессор, факультет истории Колумбийского
университета.

Николаус, Георг.
К. Г. Юнг и Н. Бердяев : индивидуация и личность. Критическое сравнение /
Георг Николаус ; [пер. с англ.: В. Фролов]. - Москва : Городец, 2017. - 285, [1] c. :
портр ; 22. - Вар. загл. : Критическое сравнение. - Пер. изд. : C. G. Jung and N.
Berdyaev: individuation and the person. A critical comparison / Georg Nicolaus.. - ISBN 9785-906815-07-1 Инв. номер: 1499935-АБ

Серия "Союз охраны
психического здоровья".

Книга посвящена критическому сравнению идей Николая
Бердяева и Карла Густава Юнга. Автор, философ и
практикующий юнгианский аналитик, пытается установить
диалог между понятием индивидуации - одном из
основополагающих принципов психологии Юнга - и особым
бердяевским пониманием личности. Идеи обоих
мыслителей анализируются в широком философском,
религиозном и психологическом контексте.
Рекомендуется психологам и психоаналитикам,
философам и культурологам, а также всем, кто
интересуется вопросами переосмысления понятия
личности в постсекулярном контексте.

Георг Николаус - доктор философии,
психоаналитический психотерапевт из Германии

Пинкер, Стивен.
Как работает мозг / Стивен Пинкер ; [пер. с англ.
О. Ю. Семиной]. - Москва : Кучково поле, 2017. - 669, [3] с.
- Библиография: с. 640-666 и в примечаниях: с. 618-639. ISBN 978-5-9950-0712-8
Инв. номер: 1499923-ОХДФ
Что делает нас рациональным? А
иррациональным? Что нас злит, радует,
отвращает, притягивает, вдохновляет? Мозг
как компьютер или компьютер как мозг?
Мораль, религия, разум - как человек в
этом разбирается?
Автор предлагает ответы на эти и многие
другие вопросы работы нашего мышления,
иллюстрируя их научными
экспериментами, философскими задачами
и примерами из повседневной жизни.

Стивен Пинкер - канадскоамериканский учёный и популяризатор
науки, специализирующийся в области
экспериментальной психологии,
психолингвистики и когнитивных наук.

«Данная книга предназначена для всех, кому интересно, как работает
мышление. Я написал ее не только для профессоров и студентов: однако и
так называемая популяризация науки тоже не была моей единственной
целью. Я надеюсь, что общая картина мышления и роли, которую оно
играет в жизни человека, будет полезна как ученым, так и широкому кругу
читателей.» Стивен Пинкер

Обратное
проектирование
души

Экологический
интеллект

Заменят ли нас
машины?

Напряги извилины

Смысл жизни.
Что тут смешного?
Пытливые умы в поисках недостижимого

Заменят ли нас
машины?

Книги автора в фонде АОНБ

Сенкевич, Глеб Евгеньевич.
Ноутбук с Windows 10 для ваших родителей / Г. Е. Сенкевич. - Санкт-Петербург : БХВ Петербург, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-9775-3668-4
Инв. номер: 1499879-АБ

В ногу со временем

Нарисовано в этой книге больше, чем написано! На картинках вы
увидите ответы на типичные вопросы, которые обычно появляются
у человека с большим жизненным опытом, но начинающего
пользователя ноутбука.
В доступной форме, рассчитанной на людей среднего и старшего
возраста, рассказано, как правильно выбрать ноутбук с Windows 10 и
быстро его освоить. Книга построена в форме типичных вопросов и
кратких ответов, каждое действие детально разобрано на рисунках.
Описаны первые шаги в Windows 10, настройка системы, выход в
Интернет, подключение мобильного телефона, цифрового
фотоаппарата и других устройств.
Рассмотрены работа в браузере Microsoft Edge, с электронной почтой,
общение в социальных сетях и по Skype, поиск информации,
безопасность и защита от вирусов, восстановление системы после
сбоев. Описаны приложения Windows, бесплатные приложения
LibreOffice, программы воспроизведения музыки, фильмов, организации
фотоальбомов, архиваторы и многое другое.
Сенкевич Глеб Евгеньевич – специалист по ремонту и обслуживанию сетей и
компьютерной техники с 15-летним опытом. Автор книг о компьютерах, цифровых
технологий и электронике.

Ольга Седакова: стихи, смыслы, прочтения : сборник научных статей / [ред.-сост.: С. Сандлер и др.]. - Москва :
Новое литературное обозрение, 2017 [т. е. 2016]. - 549, [2] с. : ил.- (Новое литературное обозрение. Научное приложение ;
вып. 160) (Научная библиотека). - Библиогр.: с. 535-538 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 542-549. - ISBN 978-5-44480611-1
Инв. номер: 1499936-ОХДФ

«…среди современных поэтов
Ольга Седакова выделяется
открытостью, интеллектуальной
мощью, языковой эрудицией и
моральной смелостью своих
текстов и публичных заявлений.»

Эта книга – первый сборник исследований, целиком посвященный
поэтическому творчеству Ольги Седаковой. В сборник вошли
четырнадцать статей, базирующихся на различных подходах – от
медленного прочтения одного стихотворения до широких
тематических обзоров. Авторы из шести стран принадлежат к
различным научным поколениям, представляют разные
интеллектуальные традиции. Их объединяет внимание к
разнообразию литературных и культурных традиций, важных для
поэзии и мысли Седаковой. Сборник является этапным для
изучения творчества Ольги Седаковой.

Рокамора, Аньес.
Одевая город: Париж, мода и медиа : [монография] / Аньес Рокамора ; [пер. с англ. К. Гусаровой]. - Москва : Новое
литературное обозрение, 2017. - 219 с., [8] л. ил., цв. ил., портр. ; 25. - (Библиотека журнала "Теория моды" / сост.: О.
Вайнштейн; ред.: Л. Алябьева). - Библиогр. в примеч.: с. 194-200. - Библиогр.: с. 7, 201-214. - Указ.: с. 215-219. - Пер. изд.
: Fashioning the city / Agnès Rocamora. - London, 2009. - ISBN 978-5-4448-0673-9 Инв. номер: 1499918-ОЛИ

«Эта книга призвана восполнить пробелы в изучении
города, Парижа и моды, сконцентрировавшись на том,
что пишут о своей столице сами французы – в первую
очередь, модная пресса»
Книга посвящена анализу основных способов
репрезентации Парижа в модной прессе, которая, подобно
многочисленным картинам, романам и фильмам о
французской столице, воспевает этот город, поддерживая
его мифический статус, частности и как столицы моды. На
основе публикаций в газетах и журналах автор раскрывает
процессы конструирования «парижского мифа» и его
значение в модной географии. Отдельное место в книге
уделено рассмотрению культурных типов «парижанки» и
«прохожей», а также образу Эйфелевой башни,
которая часто фигурирует в прессе в качестве
фона фешен-съемок.
Монография профессора Лондонского
колледжа моды Аньес Рокаморы

Искусство Японии : большая иллюстрированная энциклопедия. - Санкт-Петербург : СЗКЭО ; Москва : ОниксЛит, 2018. - 264 с. - ISBN 978-5-9603-0423-8
Инв. номер: 1499872-ОЛИ

Энциклопедия включает более 1000 статей,
посвященных школам, направлениям, техникам,
стилям, жанрам и видам японского искусства. Книга
прекрасно иллюстрирована (в ней более 1000
изображений), что делает ее поистине уникальным
изданием такого рода.
Энциклопедия адресована всем, кто интересуется
историей искусства и культуры.

Пастуро, Мишель.
Зеленый. История цвета / Мишель Пастуро ; [пер. с фр. Н. Кулиш]. - Москва : Новое литературное обозрение,
2018. - 164 с. ; 25. - (Библиотека журнала "Теория моды"). - Библиогр.: с.158-164. - Библиогр. в примеч.: с.140-157. Пер. изд. : Vert. Histoire d'une couleur. - ISBN 978-5-4448-0728-6
Инв. номер: 1499916-ОЛИ

Настоящая книга является третьей частью серии работ по истории
цвета. Две предыдущие, «Синий. История цвета» (2000) и
«Черный. История цвета» (2008),
Начав с престижного синего и продолжив противоречивым
черным, автор обратился к дешифровке зеленого. Вплоть до XIX
столетия этот цвет был одним из самых сложных в производстве и
закреплении: химически непрочный, он в течение долгих веков
ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным,
мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой,
случаем, деньгами. Только романтики разглядели его
тесную связь с природой, что остается актуальным до наших
дней, когда зеленому , теперь цвету здоровья, свободы и надежды, поручена высокая миссия спасти планету.
Французский историк и специалист по
средневековью Мишель Пастуро придумал
масштабный проект – история цвета в
западноевропейских обществах.
«Приглашая прогуляться по истории зеленого цвета, зеленых красителей (длительная
непопулярность зеленого была связана в частности с тем, что люди очень долго не умели
изготавливать стойкий зеленый пигмент) и цветовой семантики в разные эпохи, Пастуро умело
развлекает читателя разного рода историями — от рассказа о происхождении известной песни
«Зеленые рукава» до почти анекдотического высказывания Кандинского, уподобившего зеленый
цвет толстой и глупой корове.» М. Юзефович

Книги автора
в фонде АОНБ

Серия
"Школа художника"

Лоури, Арнольд.
Техника акварельной живописи для начинающих : [пер. с
англ.] / Арнольд Лоури ; [отв. ред. Е. Зуевская]. - Москва :
Контэнт, 2017. - 95 с. - (Школа художника). - Пер. изд. : Start to
Paint with Watercolours / Arnold Lowrey. - ISBN 978-5-91906-822-8
Инв. номер: 1499927-ОЛИ
Лоури, Арнольд.
Техника живописи акрилом для начинающих / А. Лоури. Москва : Контент, 2017. - 95 с. - ISBN 978-5-91906-889-1
Инв. номер: 1499926-ОЛИ

Серия книг "Школа художника" станет превосходным подспорьем не только для
начинающих, но и для уже занимающихся рисованием мастеров. Каждый том серии
представляет собой полноценное пособие по тому или иному аспекту рисования и
живописи и содержит самую разнообразную историческую, теоретическую и практическую
информацию, а также множество учебных набросков и рисунков. В конце книги читателя
ждет несколько пошаговых мастер-классов эффектных пейзажей, а также галерея
проектов, демонстрирующая мастерство автора и все приемы, описанные в книге.

Художественная литература




Иванов, Алексей Викторович
Тобол. Мало избранных : роман-пеплум : [16+] / Алексей Иванов.
- Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, печ. 2017. - 827, [1] с. (Новый Алексей Иванов). - Вар. загл. : Мало избранных. - ISBN 978-517-982684-2 (в пер.)
Инв. номер: 1499893-АБ

Алексей Иванов российский писатель и
сценарист, лауреат ряда
литературных премий.

«Тобол. Мало избранных» — вторая книга романа-пеплума
Алексея Иванова «Тобол». Причудливые нити человеческих судеб,
протянутые сквозь первую книгу романа, теперь завязались в узлы.
Реформы царя Петра перепахали Сибирь, и все, кто «были званы»
в эти вольные края, поверяют: «избранны» ли они Сибирью?
Беглые раскольники воздвигают свой огненный Корабль — но
вознесутся ли в небо души тех, кто проклял себя на земле?
Российские полки идут за золотом в далёкий азиатский город
Яркенд — но одолеют ли они пространство степей и
сопротивление джунгарских полчищ? Упрямый митрополит
пробивается к священному идолу инородцев через сопротивление
таёжных демонов. Тобольский зодчий по тайным знакам старины
выручает из неволи того, кого всем сердцем ненавидит.
Всемогущий сибирский губернатор оказывается в лапах государя,
которому надо решить, что важнее: своя гордыня или интерес
державы? …Истории отдельных людей сплетаются в общую
историю страны. А история страны движется силой яростной
борьбы старого с новым. И её глубинная энергия — напряжение
вечного спора Поэта и Царя.

Абгарян, Наринэ Юрьевна.
Дальше жить : [16+] / Наринэ Абгарян ; [ил. Сона Абгарян]. - Москва : АСТ,
печ. 2017. - 252, [2] с. - (Люди, которые всегда со мной). - ISBN 978-5-17101641-8
Инв. номер: 1499865-АБ

Люди, которые всегда
со мной

Книга о тех, кто пережил войну. И тех, кто нет.
«Писать о войне – словно разрушать в себе надежду.
Словно смотреть смерти в лицо, стараясь не отводить
взгляда. Ведь если отведешь – предашь самое себя. Я
старалась, как могла. Не уверена, что у меня получилось.
Жизнь справедливее смерти, в том и кроется ее
несокрушимая правда. В это нужно обязательно верить,
чтобы дальше – жить».
Из отзывов на книгу на сайте livelib.ru/book
•
«Дальше жить» - это прекрасное начало для знакомства как с
творчеством Наринэ Абгарян, так и с армянской литературой и
культурой в общем.»
•
«Вот иногда встречается в обиходе, да и в литературе тоже,
выражение "на разрыв аорты". Не знаю, как там с аортой, но то,
что эта книга Наринэ Абгарян написана "на разрыв души", не
подлежит никакому сомнению.»
Книги автора в фонде АОНБ

Миропольский, Дмитрий Владимирович.
Тайна трёх государей : роман / Дмитрий Миропольский.
- Москва : ИД "Комсомольская правда", 2017. - 571, [4] с. :
ил, портр, факс - ISBN 978-5-4470-0262-6
Инв. номер: 1499925-АБ

Величайшая тайна всех времён и народов уходит корнями в глубь веков.
Книга Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей» стала
бестселлером ещё до того, как вышла в печатном изании. Автор романа
удачно объединил несколько литературных жанров. Здесь есть
реальные исторические факты: те, которые известны многим, и те, о
которых знают единицы. Здесь также можно увидеть детективную
линию, даже триллер и немного фантастики. Дмитрий Миропольский
представляет вниманию читателей трёх важных представителей власти
Российского государства – это царь Иван IV Грозный, императоры Пётр I
и его правнук Павел. События книги происходят в 16-18 веках
соответственно со временем их правления. Жизнь трёх правителей
России оказалась взаимосвязана. Если проанализировать множество
фактов, то можно увидеть что-то общее, тайну, которую пытались узнать
многие, подбираясь очень близко, но так и не смогли её разгадать.
В романе царь и императоры предстают несколько в ином свете, чем
привычно о них думать, опираясь на данные учебников истории. Иван
Грозный – не тиран, бессмысленно убивающий людей, а весьма
образованный человек, который смог объединить русские земли.
Прочитав новые факты о государях России, можно получить ответы на свои
вопросы, изменить своё мнение, понять действия правителей, а не осуждать
их. В романе также освещаются и современные проблемы, концовка даст
желанную разгадку и будет весьма неожиданной

Дмирий Митропольский российский предприниматель,
прозаик, киносценарист, драматург,
либреттист, публицист, копирайтер,
рекламист, политтехнолог

Художественная литература

Серия
«Самое время»

Самое время! - это серия книг, которая включает в себя книги, относящиеся к
современной прозе. Буквально каждая книга из этой серии была удостоена премиями
и имеет достаточно оригинальный сюжет.
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«Для всех, кто готов посмотреть на Октябрьскую
революцию свежим взглядом» М. Юзефович

Книга Мьевиля посвящена осмыслению событий Великой
Октябрьской социалистической революции в России.
Драма, разыгравшаяся в 1917 году, повлияла на всю
мировую историю, ведь буквально за несколько месяцев на
карте мира возникло первое социалистическое
государство. Исследуя это невероятное преобразование,
автор не просто перечисляет сухие факты, но
рассказывает неискушенному читателю захватывающую
историю, полную интриг и страстей, надежд и
предательств, вдохновения и отчаяния.

Чайна Мьевиль - британский писатель-фантаст, левый
активист и учёный. Он определяет свой жанр как «странную
фантастику».

Гришэм, Джон
Остров Камино : [роман] / Джон Гришэм ; [перевод
с английского В. В. Антонова]. - Москва : АСТ, 2018. 382, [1] с. - (Серия "Гришэм: лучшие детективы"). ISBN 978-5-17-982582-1
Инв. номер: 1499892-АБ

Джон Гришэм -американский
писатель, также политик, в прошлом
адвокат. Известен как автор многих
литературных бестселлеров,
экранизированных в Голливуде.

Ограблена библиотека Принстонского университета!
Похищены бесценные рукописи Фрэнсиса Скотта
Фицджеральда… Полиция и ФБР - в тупике. И тогда
нанятое страховой компанией частное детективное
агентство, специализирующееся на розыске краденых
предметов искусства, начинает собственную охоту на
похитителей. След исчезнувших рукописей тянется на
курортный островок Камино у побережья Флориды, где
живет знаменитый антиквар и библиофил Брюс Кэйбл и
компания его друзей-писателей.
Туда-то детективы и подсылают своего "крота" начинающую писательницу Мерсер Манн.
Но удастся ли ей, никогда прежде не участвовавшей в
расследованиях, вычислить таинственного преступника?
Книги автора в фонде АОНБ

Сэй, Мартин.
Зеркальный вор : [роман] / Мартин Сэй ; [перевод с
английского Василия Дорогокупли]. - Москва : Иностранка :
Азбука-Аттикус, 2017 (макет 2018). - 733, [1] с. - (Большой
роман). - ISBN 978-5-389-11834-8
Инв. номер: 1499915-АБ

Мартин Сэй (Martin Seay) американский
писатель,Мартин Сэй является
автором пока единственного
романа The Mirror Thief
(Зеркальный вор).

Впервые на русском - один из самых ярких дебютов в американской
литературе последних лет. Это мультижанровое полотно, шедшее к
читателю свыше десятилетия, заслужило сравнения с "Облачным
атласом" Дэвида Митчелла и с романами Умберто Эко.
"Истинное наслаждение: подобие огромной и полной диковин
кунсткамеры… - писал журнал Publishers Weekly. - Это шедевр
эпического размаха, который можно полюбить, как давно утерянного и
вновь обретенного друга".
Действие "Зеркального вора" охватывает несколько стран,
континентов и столетий - и три разных Венеции: от величественных
палаццо и стекольных мастерских Венеции XVI века, где тайные
агенты европейских и азиатских держав пытаются вызнать секрет
производства легендарных муранских зеркал, - до баров и кофеен
другой, лос-анджелесской Венеции, где поэты и писатели битпоколения выясняют, кто из них самый гениальный, а малолетний
уличный мошенник жаждет найти автора поразившей его
воображение поэмы "Зеркальный вор", - до псевдовенецианских
казино современного Лас-Вегаса, где отставной военный полицейский
отчаянно пытается выйти на след неуловимого игрока, грозу обеих
побережий…

