Книги июля-августа
В данном выпуске рекомендуемых новинок
представлена литература по различным отраслям
знания, адресованная как специалистам, так и
учащимся, и широкому кругу читателей.
Ознакомиться со всеми поступлениями июля-августа
вы можете в бюллетенях, 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.

В обзоре использованы аннотации издательств,
интернет-магазинов, отзывы и рекомендации
литературных сайтов.

Одним из главных направлений развития российского государства в
первой половине XXI столетия должно стать полномасштабное
возвращение в Арктику - уникального региона нашей планеты,
обладающего колоссальным стратегическим, энергетическим,
экологическим и логистическим потенциалом.
Нашей стране предстоит, опираясь на исторические традиции освоения
русского Заполярья и на новейшие технологии, приложить немалые
усилия для того, чтобы не только эффективно использовать этот
потенциал, но и сохранить арктический регион как зону мира и
плодотворного международного сотрудничества. Проблемы и
перспективы Заполярья обсуждают отечественные специалисты и
эксперты, объединённые под эгидой Изборского клуба.

Государство Российское: новый этап. Арктический
вектор . - Москва : Книжный мир, 2016. - 318 с. (Коллекция Изборского клуба). - ISBN 978-5-9909394-6-2
Инв. номер: 1492157-РС

Авторы сборника:
Александр Проханов - Люди полярной мечты Александр Проханов, Артур Чилингаров - Арктика – общее дело
Вячеслав Штыров - Арктика – опора России
Круглый стол - Арктика: проблемы и перспективы
Владимир Иванов - Арктика – локомотив развития
Олег Розанов - Арктика – северный полюс Русского мира
Владислав Шурыгин - Арктика – щит России
Александр Петерман - Арктика – лаборатория планеты
Рейчел Дуглас (США) - Арктика – поле боя или зона сотрудничества?
Юрий Тавровский - Китай и Арктика
Александр Полюхов - Скандинавия: полярное наследие викингов
Станислав Варыханов - Канада – арктический антипод России
Иван Миронов - Как "продавали" Аляску
Владимиро Чуков - Арктика – будущее России
Николай Коньков - Арктика и Антарктида
Марина Алексинская - Гиперборея Александра Шипкова
Алексей Иванов - Крылья Арктики

Создано в рамках проекта «Общественное достояние»
Ассоциации интернет-издателей
Новое издание книги посвящено анализу современных
тенденций в сфере охраны авторских прав, российского
регулирования и формулировке предложений по
формированию новой государственной политики,
основанной на концепции общего блага и ставящей
задачу открытия доступа к знаниям и культурным
ценностям в интересах повышения уровня образования и
культуры в российском обществе, смягчения
«цифрового неравенства» и создания условий для
опережающего развития информационно-библиотечной
индустрии и новых медиа, запуска инновационной
стратегии по развитию и умножению человеческого
капитала.

Засурский, Иван Иванович
Новая модель регулирования авторских прав. Общественное достояние и концепция общего блага = The new
approach to copyright reform. Based on the concept of common good / Иван Засурский ; webpublishers.ru, сайт. - Изд. 3-е,
испр. и доп. - Москва : Ассоциация интернет-издателей : Кабинетный учёный, 2016. - 180, [1] с. - Вар. загл.
: Общественное достояние и концепция общего блага. - Библиогр.: с. 146-148 (23 назв.) и в подстроч. примеч. ISBN 978-5-7525-3123-1
Инв. номер: 1492174-ОХДФ

Создано в рамках проекта «Общественное достояние»
Ассоциации интернет-издателей
В книге исследуются основные тенденции научной
коммуникации, описываются история, теория и практика
реализации принципов открытой науки, поднимаются
проблемы текущего законодательства об авторском
праве, приводятся различные пути изменения ситуации
и перспективы смены моделей доступа к научному
контенту, а также преимущества открытого доступа к
знаниям для образования и исследовательской
деятельности молодёжи, обосновывается
необходимость неограниченного распространения
знаний и культурных ценностей.

Трищенко, Наталия Дмитриевна
Открытый доступ к науке = Open access to science : анализ преимуществ и пути перехода к новой модели обмена
знаниями / Наталия Трищенко ; под ред. И. И. Засурского. - Москва ; Екатеринбург : Ассоциация интернет-издателей :
Кабинетный ученый, 2017. - 198 с. - Библиогр.: с. 122-129 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7584-0154-5
Инв. номер: 1492176-ОХДФ

Создано в рамках проекта «Общественное достояние»
Ассоциации интернет-издателей

Сборник научных работ посвящен правовым, культурным
и экономическим проблемам сферы общественного
достояния.

Общественное достояние. Как открыть доступ к культуре и знаниям = Public Domain = How to open access to the
knowledge and culture : [сборник / под ред. И. Засурского и В. Харитонова] ; Ассоциация интернет-издателей. - Москва ;
Екатеринбург : Кабинетный учёный, 2016. - 236, [1] с. : ил.- Вар. загл. : Как открыть доступ к культуре и знаниям. - ISBN 978-57525-3115-6
Инв. номер: 1492177-ОХДФ

Руководителями и специалистами системы
общего образования
Книга содержит анализ результатов двух волн мониторинга повышения
эффективности и качества услуг в сфере общего образования в контексте
повышения заработной платы педагогическим работникам, реализованного
Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС в 2013 и 2014 гг. в
регионах, дифференцированных по критерию социально-экономического
развития: Свердловской, Воронежской, Ивановской областях и Москве. В ходе
мониторинга по специально разработанной методологии были опрошены
директора школ, учителя и родители школьников по широкому кругу вопросов,
касающихся развития школьного образования в контексте повышения оплаты
труда учителей.
Полученные результаты отражают мнение участников образовательных
отношений об эффективности повышения оплаты труда учителей и социальноэкономических последствиях данной меры. В данной работе представлены
результаты исследований: описана методологическая концепция мониторинга,
приведены модельные расчеты эффективности использования выделяемых
средств, проанализирована полученная социологическая информация,
сопоставлены оценки эффективности школьного образования участниками
образовательных отношений.

Общее образование. Мониторинг эффективности : [монография] / [Авраамова Е. М. и др.] ; под науч. ред. Е. М.
Авраамовой, Г. С. Токаревой ; РАНХиГС, Ин-т прикладных экономических иссде., Центр экономики непрерывного
образования. - Москва : Дело, 2015. - 468, [1] с. - (Мониторинг. Образование. Кадры). - Библиогр.: с. 347-350. - ISBN 978-57749-0980-3
Инв. номер: 1492178-ОХДФ

Для специалистов в области
русской литературы

В статьях сборника анализируется усвоение Чеховым
художественных «импульсов», полученных от Достоевского,
проявляются истоки и направление художественной и философской
антропологии.
В сборник включены лекции, прочитанные автором в американских
университетах.

Живолупова, Наталья Васильевна
Достоевский и Чехов: аспекты архитектоники и поэтики : [сборник] / Н. В. Живолупова ; The International Dostoevsky society,
Рос. о-во Ф. М. Достоевского, М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
образования "Нижегород. гос. лингвист. ун-т им. Н. А. Добролюбова". - Нижний Новгород : Дятловы горы, 2017. - 267 с. - Библиогр.
в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-90522-781-3
Инв. номер: 1492156-ОХДФ

Учебники и учебные пособия для студентов

В исправленном и дополненном издании
известного практического курса представлены
лабораторные занятия, контрольные, зачетные
задания и тесты, составленные в соответствии с
программой по биологической химии для
студентов медицинских вузов. Данное пособие
может быть использовано студентами и
преподавателями медицинских специальностей
при проведении аудиторных занятий, зачетов,
экзаменов.

Биохимия. Практикум : для студентов специальностей "Лечебное дело" и "Фармация" : учебное пособие
для студентов образовательных организаций высшего профессионального образования, обучающихся по
направлениям подготовки "Лечебное дело", "Фармация" по дисциплине "Биохимия" / [авт. кол.: Н. Н. Чернов
и др.]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 205 с. - (Серия "Высшее медицинское медицинское образование"). Библиогр.: с. 202 (5 назв.). - ISBN 978-5-222-27431-6
Инв. номер: 1492168-АБ

Учебники и учебные пособия для студентов
Рассматриваются методы прокладки и виды работ при сооружении
газопроводов, технологии сооружения хранилищ природного газа и
гаэорегуляторных станций. Изложены вопросы эксплуатации сети
газораспределения: и сети газопотребления. Приводятся данные об
эксплуатации объектов снабжения сжиженными газами и об оперативнодиспетчерском управлении системами газораспределения. Приводятся
основные методики контроля качества работ, безопасности на объектах
газораспределительных систем и охраны труда.
Пособие будет полезно при подготовке по рабочей профессии "Слесарь
по эксплуатации и ремонту газового оборудования". Данное издание
составляет единый учебный комплект с книгой "Проектирование систем
газораспределения" (ПМ.01 "Участие в проектировании систем
газораспределения и газопотребления"), но может быть использовано и
в качестве самостоятельного пособия.
Книга будет полезна и в качестве справочного издания работникам
предприятий газораспределения.

Коршак, Алексей Анатольевич.
Сооружение и эксплуатация систем газораспределения : учебное пособие для использования в учебном процессе
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по специальностям
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения / А. А. Коршак, С. В. Китае, Е. А. Любин. - Ростовна-Дону : Феникс, 2017. - 348, [1] с. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 242-245 (30 назв.). ISBN 978-5-222-27850-5
Инв. номер: 1492169-АБ

Книга в дар
«Мне посчастливилось побывать во всех 85 регионах России, причем во многих
не один раз. И в какой-то момент появилось желание поделиться своим личным
опытом путешествий. Эти знания, впечатления от увиденного очень важны
для меня. Они сформировали мой, в чем-то глубоко личный образ Родины.» Сергей Миронов

Сергей Миронов –

Книга представляет из себя научно-популярное
издание с красочными фотографиями. В книге
представлены небольшие рассказы о полусотне мест
на карте России. Не нужно искать какую-то особую
логику в их отборе: принцип написания простой —
вслед за солнцем, от Дальнего Востока, через Сибирь,
Урал, к южным и западным уголкам России. Поэтому
автор не претендует на то, чтобы эта книга стала
универсальным путеводителем по России. В книге —
примерно 500 уникальных фотографий, сделанных в
удаленных и близких уголках Родины. И из этих
изображений, как мозаика, складывается образ
страны.

председатель партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Миронов, Сергей Михайлович
Россия: приглашение в путешествие / Сергей Миронов. - Рыбинск : Медиарост, 2017. - 213, [2] с. :
ил, портр . - ISBN 978-5-906070-82-1
Инв. номер: 1492425-АБ

Книга в дар
В словарь, составленный доктором исторических наук, профессором
Павлом Викторовичем Федоровым, включено около 700 статей,
относящихся к истории и современному положению Русской
Православной Церкви на Кольском Севере, в т. ч. – о святых Русской
Православной Церкви, чей земной путь был связан с Кольским Севером,
о святынях, епархиях, монастырях, приходах, храмах, архиереях,
священнослужителях, а также благотворителях, храмостроителях,
радетелях православной веры. В словник вошли и некоторые другие
феномены, явления православной жизни на Кольском Севере. Словарь
обобщает значительные массивы информации, как опубликованные, так
и неопубликованные, впервые вводимые в оборот. Кроме того, впервые
обработан и структурирован массив данных «Архангельских
епархиальных известий/ведомостей» за 1885–1919 гг.
Выход словаря был приурочен к 100-летию со дня основания города
Мурманска – центра Мурманской митрополии Русской Православной
Церкви.
Для историков, культурологов и всех интересующихся историческим
прошлым Русского Севера.

Федоров, Павел Викторович
Православный словарь Кольского Севера / П.В. Федоров. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург :
Международный банковский институт, 2017. - 231 с. : ил, портр, факс. - Библиогр. в конце словар. ст. ISBN 978-5-4391-0259-4
Инв. номер: 1492418-РС

Книга в дар

Книга познакомит читателей с житиями северных святых,
подвизавшихся в XVI веке в пустынножительном
Кожеезерском Богоявленском монастыре — преподобного
Серапиона, основателя удаленной от людских жилищ обители, и
преподобного Никодима, тридцать шесть лет подвизавшегося
отшельником в северных лесах на реке Хозьюге при
Кожеозерском монастыре и стяжавшего дары прозорливости и
чудотворения.

Пустынники Русского Севера. Житие преподобных и богоносных отцов Серапиона и Никодима
Кожеезерских / [ред., сост. С. А. Цапенко]. - Архангельск : Кожеозерский Богоявленский монастырь, 2015. - 69 с. :
цв.ил. - Загл. обл. : Пустынники Русского Севера. - ISBN 978-5-906652-47-8
Инв. номер: 1492420 – АБ

Книги в дар
Книга "Жизнь через перископ" задумана автором как трилогия о
подводниках времен "холодной войны", "Хмурые утренники",
"Глубины и походы", "Штабные страды" (разведка и планирование
операций на море). Эта трилогия преследует цель правдиво
показать (подобно видениям в перископ) без идеологической
пудры и псевдопатриотической лакировки жизнь и службу тех, кто
были становым хребтом флота вместе со страной в постсоветский
период.

Морская проза Анатолия Штырова не уступает по
яркости изображения, свежести слова и солёной
иронии произведениям лучших писателей-маринистов:
Виктора Конецкого, Валентина Пикуля и других
известных мастеров морской тематики.
Поэтому многие читатели с удивлением узнают, что
написано это не профессиональным литератором, а
суровым контр-адмиралом, для которого Делом жизни
было - Родину защищать, а Любовью жизни рассказывать об этом в прозе и стихах.
Штыров, Анатолий Тихонович
Жизнь в перископ : собрание сочинений : в трёх томах / Анатолий Штыров; [составители Новиков В.С., Штыров В.А. ;
главный редактор А.Т. Волобуев]. - Москва : Русскiй Мiръ, 2017 - . (Слава России).
Т. 1 : Приказано соблюдать радиомолчание : повести, рассказы, исследования. - 2017. - 453 с. : ил, портр. - SBN 978-5-89577225-6 т Инв. номер: 1492161-АБ
Т. 2 : Видения реликтового подводника : стихи разных лет. - 2017. - 454 с. : ил, портр - Содерж.: Книги: Солёные ветры бытия;
Разговор с Родиной; Старик и наяда. - ISBN 978-5-89577-226-3 Инв. номер: 1492162-АБ
Т. 3 : "Черные дыры" в морях : исследования и публицистика. - 2017. - 490 с. : ил, карты, портр. - ISBN 978-5-89577-227-0
Инв. номер: 1492163-АБ

Книга в дар
Михаил Васильевич Черноков
(1887-1943)
Михаил Васильевич Черноков родился
1 (13) ноября 1887 г. в деревне Черноково
Богдановской волости Каргопольского уезда
Олонецкой губернии (ныне Федовской
сельской администрации Плесецкого
района).

Написал роман «Книжники», «Близкое и
далекое» и др. Общался с Горьким,
Чапыгиным. Тема северной деревни
волновала писателя, он повествует о жизни
крестьян, охотников, звероловов (повести
«Охотники», «Жизнь Васьки Змиева», роман
«Близкое и далекое»).

Об авторе и его книгах
на сайте aonb.ru
Черноков, Михаил Васильевич
Близкое и далекое [Текст] : [Повесть] / М. В. Черноков. - Ленинград :
Гослитиздат, 1940. - 220 с., 1 вкл. л. ил.
Инв. номер: 1492322-РС

Книга в дар
Составители сборника: Павел Крусанов, Александр Етоев
Авторы:
В. Айрапетян, В. Аксёнов, Т. Алфёрова, М. Бакулин, М. Басыров, В. Богомяков,
И. Бояшов, Е. Водолазкин, М. Галина, М. Гиголашвили, А. Евдокимов, М. Елизаров,
В. Емелин, А. Етоев, С. Жадан, А. Иличевский, А. Кивинов, Н. Ключарёва, В. Козлов,
А. Константинов, П. Крусанов, В. Курицын, М. Кучерская, В. Левенталь, В. Лорченков,
А. Матвеева, А. Мелихов, Т. Москвина, С. Носов, М. Панкевич, В. Попов, О. Постнов,
Н. Романова, А. Рубанов, Г. Садулаев, Р. Сенчин, В. Сероклинов, А. Слаповский,
А. Снегирёв, М. Фрай, А. Хуснутдинов, С. Шаргунов, Л. Юзефович

«Возможно, суть женщин и впрямь загадка. В отличие от сути стариков — те
словно дети. В отличие от сути мужчин. Те устроены просто, как
электрические зайчики на батарейке «Дюрасел», писать про них —
сплошное удовольствие, и автор идёт на это, как рыба на икромёт. Мужчина
что, сделал дело и ждёт, когда его спросят, сколько лимонов положить ему в
чай. А как устроена женщина? Она хлопает ресницами, и лучших
аплодисментов нам не получить. Всё запутано, начиная с материала —
ребро? морская пена? бестелесное вещество сна и лунного света?
Постигнуть эту тайну без того, чтобы повредить рассудок, пожалуй,
действительно нельзя. Но прикоснуться к ней всё же можно. Прикоснуться с
надеждой остаться невредимым. И смельчаки нашлись. И честно выполнили
свою работу. Их оказалось 43.»- от составителей.
Русские женщины : 47 рассказов о женщинах : [сборник : 18+ / сост. Павел Крусанов, Александр Етоев]. - СанктПетербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 636, [1] с. - (The big book). - ISBN 978-5-389-06431-7
Инв. номер: 1492435-АБ

Книга в дар

Составители:
Павел Крусанов, Александр Етоев.

Знаете, как опытным путем убедиться, что Земля вертится?
А то, что ангелы бывают нянями, об этом вы знаете? И что девочки
превращаются в драконов, серые камни на самом деле серебряные,
и Майкл Джексон будет отмщен? А мир наш был перевернут когда-то,
давно, еще во времена шерстистых носорогов и саблезубых тигров,
поставлен с ног на голову и так стоит на голове до сих пор?
Не знаете - вернее, знали, но, повзрослев, забыли. Потому что такие
знания даются исключительно детям, как прозрение, происходящее
помимо опыта, ну, иногда взрослым, упорно цепляющимся за детство,
как за борт подводного корабля, совершающего срочное погружение. И
эти чудесные дары вручаются по справедливости, потому что детство волшебная пора, усыпанная пыльцой рая, и дети непременно должны
быть счастливы, пусть сами они далеко не всегда осведомлены о своем
счастье. Ведь вся остальная жизнь - лишь расплата за это недолгое
блаженство…
В сборник "Русские дети" вошли рассказы, написанные специально для
этой книги. За очень редкими исключениями.
И еще одно важное добавление: перед вами не детская книга. Перед
вами книга о детях.

Русские дети : 48 рассказов о детях : [18+] / [сост. П. Крусанов, А. Етоев]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,
2013. - 796, [1] с. - (The big book). - Из содерж.:Гроза. 1987 г. / Л. Юзефович. Тебе, сынок / С. Шаргунов. Две горсти гороха,
одна морского песка / М. Фрай. Там, внутри / М. Степанова. Лукьянов и Серый / А. Слаповский. На будущее / Р. Сенчин.
Слинго-папа / А. Рубанов. Миргород / О. Постнов. Сказка о родителях и бедных детях / Л. Петрушевская. День мой рай :
автобиографический рассказ / Т. Москвина. - ISBN 978-5-389-05721-0
Инв. номер: 1492434-АБ

Книга в дар
Тутов Александр – войсковой старшина Союза казаков
России, участник боевых действий. Имеет награды. Член
Союза писателей России.
Автор 25 книг. Лауреат международной премии
«Золотой Витязь» за книгу «Русские в Сараево». Врачневролог, мануальный терапевт. Проживает в городе
Архангельске.
В книгу «Казачьи былины» вошли былины,
повествующие о подвигах, преданной и страстной
любви, чести, достоинстве, отваге казаков, готовых
пожертвовать жизнью ради родных и близких, ради
Отчизны.
Александр Николаевич каждый экземпляр своей книги
передает нашей библиотеки

Тутов, Александр Николаевич.
Казачьи былины : [книга для чтения родителями детям : 0+] / Александр Тутов ; худож. Наталья Пустовит]. - Москва :
Сказочная дорога, 2016. - 77, [2] с. : цв.ил. - Содерж.: Дон и Поморье; Казачьи былины: Сказание о казаке Ермолае;
Казачья любовь; Застава; Змей; Казачья месть. - ISBN 978-5-4329-0091-3
Инв. номер: 1492429 - РС

Книги в дар
Сергей Павлович Глянцев - уроженец Архангельска,
выпускник АГМИ 1977 г., хирург, а ныне – историк
медицины и хирургии, доктор медицинских наук,
живет и работает в Москве. Заведует отделом
истории сердечно-сосудистой хирургии НЦССХ им.
А.Н. Бакулева РАМН и отделом медицинского
музееведения и фактографии Института истории
медицины Российской академии медицинских наук,
является членом Московского и Международного
обществ историков медицины, лауреатом премий
им. М.В. Ломоносова и им. А.Н. Бакулева.
Сергей Павлович – автор свыше 30 книг.
В центре его исследований – биографии известных
хирургов и ученых, неизвестные страницы истории
отечественной хирургии XIX-ХХ века.

Библиографическая информация о книгах

Серия «Культурный разговор»

Новая книга Дмитрия Быкова "Один: сто ночей с
читателем" выпущенная издательством АСТ и
"Редакцией Елены Шубиной" включает разговоры о
литературе, писателях и режиссёрах, возникшие
спонтанно, «по заказу» полуночных слушателей радио
«Эхо Москвы». Дмитрий Быков – один на всех – в
режиме онлайн превращает ответы на вопросы в
увлекательные лекции.

«Программа «Один» мне кажется представляется важным
делом. Слушателю она помогает, а значит, поможет и читателю.
Ведь интересно нам почему-то читать сценарий фильма,
который мы знаем наизусть.» – Дмитрий Быков

Быков, Дмитрий Львович
Один : сто ночей с читателем / Дмитрий Быков. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. - 606 с. ISBN 978-5-17-100419-4
Инв. номер: 1492480-АБ

Героиня нового романа А. Мелихова - криминальный
психолог, и по роду службы через ее кабинет
нескончаемой чередой проходят убийцы, чья судьба
зависит от ее решения - считать их вменяемыми или
невменяемыми. Современные лукреции со сто первого
километра, медеи из лесхоза совершают отвратительные
преступления, однако побудительным их мотивом, по
мнению героини, является красота. Но ведь мы постоянно
слышим, что красота спасет мир, а в книге А. Мелихова
красота, как верно замечает В. Пустовая, - не
спасительница, а провокатор. Так, может, проще жить без
красоты? Может быть, без нее мир стал бы гуманнее?
Александр Мотелевич Мелихов (настоящая фамилия Мейлахс) — русский
писатель и публицист. Автор книг «Провинциал», «Весы для добра»,
«Исповедь еврея», «Горбатые атланты, или Новый дон Кишот», «Роман с
простатитом», «Нам целый мир чужбина», «Чума», «Красный Сион»,
«Любовь-убийца», «Мудрецы и поэты», «Интернационал дураков»,
«Биробиджан — земля обетованная», «Тень отца» и др.

Мелихов, Александр Мотельевич
Свидание с Квазимодо : [роман] / Александр Мелихов ; [предисл. В. Пустовой]. - Москва : Э, 2016. - 317, [1] с. (Большая литература : проза Александра Мелихова). - ISBN 978-5-699-92546-9
Инв. номер: 1492471-АБ

«Украина для меня больше, чем «горячая» тема, это тоже пережито
и пропущено через сердце. Я провел юность в Новороссии, в Донецке
похоронен мой дед. Мои родители встретились в Дрогобыче.
События в послевоенном Прикарпатье, известные мне со слов отца, я
отразил в рассказе «Славяножор», также вошедшем в книгу
«Офирский скворец».
А в «Казненном колоколе» я писал не о политической ситуации, но о
людях. Есть хроника событий – ее пишут историки. А есть история
людей, ее сохраняют писатели. И что бы ни происходило вокруг нас,
главное – это человеческие судьбы.»- из интервью Бориса Евсеева

Евсеев, Борис Тимофеевич
Казнённый колокол / Борис Евсеев. - Москва : Э, 2016. - 312, [2] с.. - (Странствия души : проза Бориса
Евсеева). - Содерж.: Страсти по Донбассу; Дорога. Мертвый енот, надкушенная брюква; Крылья войны; Тинятушкан; Дорога. Дед и фазан; Гонопупу; Музыка скифов; Серая зона - Красный город. Дорога; Красный городок.
Богомолов; Красный городок. Вино мертвецов [и др.]. - ISBN 978-5-699-92761-6
Инв. номер: 1492472-АБ

Магический мир природы рядом, но так ли просто в него проникнуть?
Это возможно, если есть проводник. Таким проводником для горожанина и
вчерашнего школьника, а теперь лесника на байкальском заповедном берегу,
становится эвенк Мальчакитов, правнук великой шаманки. Его несправедливо
обвиняют в поджоге, он бежит из кутузки и двести километров пробирается по
тайге – примерно так и происходили прежде таежные драмы призвания
будущих шаманов.
Воображаемая родовая река Мальчакитова Энгдекит протекает между жизнью
и смертью. Несет она свои воды и между домиками, населенными
отшельниками-учеными, мечтающими о заповеднике нового типа, в котором
сохранялись бы не только звери и птицы, но и его работники – трудяги и
созерцатели, начертавшие на своем знамени девиз нестяжательства.
Обтекаемая рекой Энгдекит, стоит на берегу гора Бедного Света, где ткут свой
извечный диалог Адам и Ева. Пара орланов, кабарга и медведь – тоже герои
этой книги, получившие в ней право голоса. И эти голоса вместе с голосами
людей звучат красочной и драматической песнью, «Песнью тунгуса».

Ермаков, Олег Николаевич
Песнь тунгуса : роман / Олег Ермаков. - Москва : Время, 2017. - 477, [2] с. - (Серия "Самое время!").ISBN 978-5-9691-1608-5
Инв. номер: 1492475-АБ

«Личная жизнь» — это образец, как надо писать правду о
жизни. Это абсолютно честный рассказ о том, как жила
страна в советское время, как жила страна в 90-е годы. И ее
личная жизнь, личная история сопрягается с большой историей
страны. Таких книг немного. Каждый человек может написать
одну книгу, это известно. Но не все обладают той
безупречностью в отношении к жизни, которой обладает
Наина Иосифовна. Наина Иосифовна — это символ того, что в
жизни сохранились приличия и нормальные нравственные
отношения.» - Михаил Швыдкой, спецпредставитель
Президента РФ по международному культурному сотрудничеству.

Мемуары жены первого президента России Бориса Ельцина. Книга
первоначально написана для детей и внуков. Но близкие
уговорили автора решиться на публикацию рукописи. Мемуары
охватывают большой период времени - с 1930-х годов до наших
дней. Наина Иосифовна Ельцина вспоминает историю своей семьи,
корни которой уходят в село Титовка, расположенное на Южном
Урале. Большая часть мемуаров связана с именем Бориса Ельцина,
с которым Наина Иосифовна прожила больше пятидесяти лет.
Ельцина, Наина Иосифовна.
Личная жизнь : [мемуары] / Наина Ельцина. - Москва : Синдбад, 2017. - 348, [1] с., [40] л. ил., цв.
ил., портр. : ил, портр. - ISBN 978-5-906837-53-0
Инв. номер: 1492484 - ОХДФ

Начинающий писатель и несостоявшийся музыкант из глубинки приезжает
покорять Северную Столицу. За короткое время проживает и «войну»
(нападение на улице), и нищету, и любовь (актриса, самая настоящая), и
успех (издает книгу). Но город не принимает героя, он вынужден срочно
менять что-то в своей новой жизни. Или меняться самому. Динамичность и
изысканная простота изложения заставляют читателя сопереживать героям
с первых страниц книги.
«Проза Авилова - горька, порой трагична, но в том, что она абсолютно достоверна,
сомнений не возникает. Герои Авилова - порой, антигерои. Но мы вместе с автором
понимаем, что дело не в алкоголе или беспорядочных связях (это лишь форма
отчаяния) - а в отсутствии любви и какой-либо жизненной опоры.
Есть ли надежда? Есть. И Авилов очень точно и талантливо ее обозначает.
Надежда - это женская красота, доброта, обостренное ощущение прекрасного
мира, окружающего нас. И самое главное - это благородство автора - ни грубость,
ни холодное высокомерие ему не свойственны, он душой со своими героями.
"Сюжетный двойник" автора, рассказывающий о своих передрягах, тоже - светел,
хотя попадает в ситуации весьма рискованные… ну а как же иначе окажешься
рядом со своими героями? Всюду - жизнь, и надо ее любить и ценить, и не ждать
какой - то другой, идеальной - которой, наверное, не будет никогда. В этом
смысл книги Авилова. И мне эта мысль кажется очень мужественной и
актуальной.» - В. Г. Попов

Авилов, Сергей.
В. Н. Л. (Вера. Надежда. Любовь) : [роман] / Сергей Авилов. - Санкт-Петербург : Союз писателей
Санкт-Петербурга : Геликон Плюс, 2016. - 301, [1] с. - ISBN 978-5-93682-691-7
Инв. номер: 1492468 - АБ

Эта книга - о тех, кто погиб в пожаре перемен, и о тех, кто сгорел
дотла, хотя и остался в живых, и о тех, кто прошел через все
испытания, изменившись, но не изменив себе. О провинциальной
девчонке, которая благодаря стойкости стала великой актрисой,
потеряв все, кроме таланта. О молодом дипломате, отказавшемся от
блестящей карьеры ради любви. О нормальных подростках,
превратившихся в безжалостных убийц. О прокуроре, взявшемся
за оружие, чтобы вернуться к привычной жизни. Эта книга - о поисках
идеала, о единстве прошлого, настоящего и будущего, о нас
сегодняшних, о счастливой Аркадии, которую мы всегда покидаем,
никогда с нею не расставаясь.

Буйда, Юрий Васильевич (1954-).
Покидая Аркадию : книга перемен : роман / Юрий Буйда. - Москва : Э, 2016. - 313, [2] с. - (Большая
литература : проза Юрия Буйды). - ISBN 978-5-699-90768-7
Инв. номер: 1492470 - АБ

«Бруклин» из тех тихих волшебных романов,
которые прокрадываются в душу, поселяются в
воображении.» - USA Today
1950-е годы. Юная Эйлиш живет в ирландском городке, где жизнь скучна,
предсказуема и в то же время невероятно уютно. Эйлиш не рвется никуда
уезжать, она довольна своей привычной жизнью, счастлива с родными в
любимом старом доме. Но однажды ей подворачивается случай изменить
жизнь. Уехать в совершенно иной мир, в далекую и почти мифическую страну,
откуда никто не возвращается и откуда разве что доходят вести об
удивительной жизни уехавших. Эйлиш не хочет покидать мать, сестру, дом, но
от такой возможности не отказываются. Ее там ждет хорошая работа, уже
присмотрено жилье...
И девушка из ирландской глухомани оказывается в никогда не затихающем
нью-йорском Бруклине, с его роскошными универмагами, широченными
улицами, сверкающими автомобилями.
«Наслаждение от этого романа почти
физическое.» - Observer
Колм Тойбин – известный ирландский писатель нашего времени. Закончив Дублинский
Универститет, три года, с 1975 по 1978, жил в Барселоне, где и созрел как писатель.
Результатом трех испанских лет стал роман "Юг" (шорт-лист премии Whitbread за дебютный
роман и Премия газеты Irish Times за лучший литературный дебют).
Его следующий роман The Heather Blazing (1992) получил премию Encore. За ним последовал роман The Blackwater
Lightship (1999), попавший в шорт-лист Дублинской премии и шорт-лист премии Букер. А в 2004 году он выпустил роман
"Мастер", который был увенчан сразу несколькими литературными премиями: Дублинской премией, французской
премией Prix du Meilleur Livre и американской LA Times Novel of the Year, а также попала в шорт-лист Букера. Следующий
роман Тойбина, "Бруклин" (2009) также не остался без премии - премия Costa за лучший роман года. Его книги
переведены более, чем на 30 языков.
Тойбин, Колм
Бруклин : [роман] / Колм Тойбин ; [пер. с англ. С. Ильина]. - Москва : Фантом Пресс, 2017. - 350, [1] с. - ISBN
978-5-86471-722-6 Инв. номер: 1492478 - АБ

Впервые на русском
Новейший роман признанного мастера современной
американской прозы, лауреата Пулицеровской премии,
автора таких международных бестселлеров, как
«Невероятные приключения Кавалера и Клея», «Союз
еврейских полисменов», «Питтсбургские тайны»,
«Вундеркинды» и др. Это роман о правде и лжи, о великой
любви, о семейных легендах и о большом
экзистенциальном приключении. Герой Шейбона
преследует Вернера фон Брауна в последние дни Второй
мировой войны и охотится во Флориде на гигантского
питона, сожравшего кота у соседки-пенсионерки, минирует
мост возле Вашингтона, строит модели ракет и лунного
города и прячет от жены, известной телезрителям как
Ночная ведьма Невермор, старую колоду Таро…

Майкл Шейбон - американский писатель и киносценарист.
За «Приключения Кавалера и Клея» - роман, тепло
принятый критиками, Шейбон получил Пулитцеровскую
премию в 2001 году.
Чабон, Майкл
Лунный свет : [роман] / Майкл Шейбон ; [перевод с английского Екатерины Доброхотовой-Майковой]. Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2017. - 478, [1] с. - (Большой роман) (Впервые на русском!). -ISBN 978-5389-12462-2
Инв. номер: 1492483 - АБ

Роман из серии «Что почитать?»

Роман Владимира Кравченко "Не поворачивай головы. Просто
поверь мне..." - это не просто изящный реверанс в сторону
известного любовного романа Джона Апдайка "Давай
поженимся", это честная, искренняя история любви и утраты,
история необратимой судьбы, которая у каждого человека
одна, но - если любишь - делится на двоих. Это роман о
чувствах, долге, способности совершить поступок, простить и
принять неизбежность!

Роман номинирован на премию
"Русский Букер".

Кравченко, Владимир
Не поворачивай головы. Просто поверь мне : [16+] / В. Кравченко. - Москва : Рипол Классик, 2016.
- 350, [1] с.. - (Что почитать?). - ISBN 978-5-386-09401-0
Инв. номер: 1492474 - АБ

Молодой художник Артем получает повестку из военкомата.
Родные и друзья боятся, что он попадет в Афганистан, но сам
Артем уверен: это возможность получить бесценный опыт, стать
таким же баталистом, как его любимый Верещагин… Так
начинается роман "Должник" – третья книга эпической
тетралогии Андрея Волоса "Судные дни".

Андрей Германович Волос — русский писатель.
В 1979 году дебютировал собственными стихами в
журнале «Памир». Первая книга, поэтический
сборник «Старое Шоссе», вышла в 1988 году. С конца
1980-х годов начал писать прозу. Член Союза
писателей Москвы. Живёт в Москве.
Его первый роман «Хуррамабад» (2000)
получил Государственную премию
России, Антибукер, российско-итальянскую награду
«Москва — Пене», а также премии журналов
«Знамя» и «Новый мир».

Книги автора в фонде
АОНБ им. Н. А. Добролюбова

Волос, Андрей.
Должник : [роман : книга третья : 16+] / Андрей Волос. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 381, [2]
с. - (Судные дни). - ISBN 978-5-699-92368-7
Инв. номер: 1492473 - АБ
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