КНИГИ АВГУСТА
Представляем очередной обзор книжных новинок , на которые
стоит обратить внимание. Читайте и размышляйте, советуйте
друзьям и коллегам!
Рекомендуемые издания адресованы широкому кругу читателей.
В 1-ом выпуске представлены издания, поступившие в конце июля – начале
августа
Аннотации к книгам в основном приводятся от издателя.
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.

Не пропустите
что-то важное для себя!

Биография рыбы, которая изменила мир
«Полностью уничтожить в океане такую многочисленную рыбу, как треска, - пишет
он, - очень трудно, не то что какого-нибудь ценного пушного зверка на суше, но
после тысячи лет ловли атлантической трески, мы начинаем видеть признаки того,
что и это доступно человечеству». Марк Курлански

«Эта, легко читаемая книжка представляет собой обзор мировой истории под
неожиданным углом. Начинаешь по-новому понимать причины давно известных
исторических событий. Например, объединение Испании и Португалии в одно
королевство. Все знают, как это было сделано: испанский король женил сына на
португальской принцессе. Не все знают, что было в приданом, ради чего устраивался
этот безлюбый брак. А главным было - право ловить рыбу в Атлантике. А рыба эта была
- треска. А треска эта тогда, как впрочем и теперь, означала деньги - дублоны,
пиастры в большом количестве.» - Из рецензии на книгу
Марк Курлански (1948, штат Коннектикут, США). В 1970 году получил степень бакалавра театрального
факультета университета Батлер. В 70-х работал корреспондентом различных изданий в Западной Европе, в 80х журналистское ремесло занесло его в Мексику. В 1992 году вышла первая книга Курлански, за ней
последовали еще несколько, но успех пришел к нему только в 1997 году с выходом книги «Треска. Биография
рыбы, которая изменила мир», ставшей международным бестселлером. Марк смог проявить свой давний
интерес к еде и истории еды. Вслед за историей трески увидели свет книги о соли и устрицах. Сейчас Марк
живет с женой и дочерью в Нью-Йорке, ведет колонку о истории еды в журнале «Food and wine».

Курлански, Марк.
Треска: биография рыбы, изменившей мир : [12+] / Марк Курлански ; [пер. с англ. О. А. Бурлак, А. Н. Вишняковой]. - Москва : Вече, 2017. 350, [1] с. : ил.- Библиогр.: с. 331-338. - ISBN 978-5-4444-1054-7
Инв. номера: 1508738 – ОХДФ, 1508739 - АБ

Вы, конечно, думаете, что адвокат честным трудом может сколотить
огромное состояние, если он умный, образованный и к тому же еврей?
Что достаточно всего лишь выбрать правильную страну для занятия
юриспруденцией - Израиль? Что нужно научиться никому не верить и
получать гонорары только авансом?
Ну это совсем уже сказки. Когда волосатый сутенер снимает с вас часы за
долги вашего общего клиента - не сопротивляйтесь. Когда министр считает,
что формальности не для него - разубедите, и благодарность его будет
безгранична. Ввязались ли вы в историю с собачьим приютом или в дела
олигарха, требуете ли компенсацию за помятую физиономию или за
поврежденный детородный орган - будьте оптимистами! Даже если с
радостью проиграете процесс.
Десятки судеб и сотни эпизодов из адвокатской практики и жизни, которые
заставляют смеяться, плакать, сопереживать участникам криминальных и
олигархических разборок, взлетам и падениям международных аферистов
и государственных мужей.

Крупник, Рами.
Собаки и олигархи : [адвокатские истории : 16+] / Рами
Крупник. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. - (Библиотека
Сноб.). - ISBN 978-5-04-099171-6
Инв. номер: 1508467 - АБ

Рами Крупник - адвокат и нотариус, постоянно проживающий и
работающий в Израиле. Родился в 1973 году на Западной
Украине, позднее он переехал на постоянное место жительство
в Израиль, где прошел воинскую службу. Окончил Хайфский
университет по специальности «Юриспруденция», однако до
начала официальной работы в юридической области был
вынужден подрабатывать в самых разных организациях. В 1990
году приступил к работе по специальности, достаточно быстро
сдал экзамен на адвоката и получил возможность
самостоятельно работать с клиентами.

Вам знакома ситуация, когда вы пришли на кухню, но забыли зачем? Когда
вспоминаете, что хотели позвонить маме, но телефон оставили возле
кофемашины? Или когда вам кажется, что вы всех поразили своей идеей во
время собрания, но неделю назад вы предлагали ровно эту же мысль и никто
не взялся ее развивать. За все эти парадоксы отвечает ваш мозг: он путает
вас, склоняет к глупостям, но он же помогает вам становиться лучше и
развиваться. Разобраться в его сложном характере поможет доктор Дин
Бернетт, специалист по нейронаукам.
От других ученых его отличает прекрасное чувство юмора - он выступает в
жанре стендап и ведет научно-популярный блог под названием "Болтовня о
мозге" (Brain Flapping) для The Guardian. В своей книге "Идиотский бесценный
мозг" он предельно просто объясняет все, о чем вы догадывались, но до сих
пор не знали наверняка.
Дин Бернетт - невролог, лектор, автор, блоггер, медиа-эксперт, комик. Бернетт
родился и вырос в Понтайсимере, бывшей шахтерской деревушке рабочего
класса в долинах Южного Уэльса, что объясняет его сильный валлийский акцент.
Дин преподает в Центре Кардиффского медицинского университета, но стал
известен благодаря своей сатирической научной рубрике «Болтовня о мозге»
(Brain Flapping) для The Guardian и бестселлеру «Идиотский бесценный мозг»
(The Idiot Brain).
Бернетт, Дин.
Идиотский бесценный мозг : как мы поддаемся на все уловки и хитрости нашего мозга : [16+] / Дин Бернетт ; [пер.:
Новикова М. В.]. - Москва : Бомбора : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. - Библиогр.: с. 325-341. - Алф. указ.: с. 342-350. - ISBN 9785-04-099494-6
Инв. номер: 1508579 - АБ

Интернет - это не только социальные сети, интернет-магазины и поисковые сайты. Есть и
обратная сторона Интернета - своего рода цифровое подполье, где царит полная
анонимность, а содержимое сайтов открыто только для своих. Там можно найти все, что
угодно, в том числе и то, что запрещено законом. И в этой книге будут раскрыты тайны
этого "Подпольного Интернета".
Автор книги проникает в тайны мрачного и опасного мира "подпольного Интернета" "Даркнета". Именно здесь рождаются самые радикальные идеи современности, а
запрещенные законом услуги и товары без проблем приобретаются за крипто-валюту.
Анонимность, терроризм, секретные документы, ставки на смерть знаменитостей только малая часть того, о чем беспристрастно и честно рассказывает в своей книге
Джейми Бартлетт.
Джейми Бартлетт - выпускник Лондонской Школы Экономики и
Оксфордского Университета, директор Центра Исследования Социальных
Медиа, один из ведущих мировых специалистов в области влияния
современных технологий на жизнь общества. Автор остросоциального
исследования на тему исламизма. Ведет колонку посвященную
современным технологиям в британском издании The Telegraph.
Бартлетт, Джейми.
Подпольный интернет. Темная сторона мировой паутины [Электронная
книга] : [18+] / Д. Бартлетт ; пер. Михаила Райтмана. - [Б. м.] : Эксмо, 2017. (civiliзация). - 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. Просмотр в "ЛитРес Библиотеке"

Бартлетт, Джейми.
Подпольный интернет. Темная сторона мировой паутины :
[шокирующие откровения и неожиданные факты о даркнете : 18+] /
Джейми Бартлетт ; [пер. с англ. М. Райтмана]. - Москва : Эксмо, 2017. 349, [1] с. - (Civiliзация). - Библиогр.: с. 282-290. - ISBN 978-5-699-85457-8
Инв. номер: 1508489 - АБ

В эпоху развития высоких медицинских технологий многие западные страны чаще стали
обращаться к традиционной медицине. Как итог - качество жизни европейских граждан
значительно выше показателей, которые демонстрирует российская статистика.
Почему? У традиционной медицины много достоинств: она сравнительно недорога,
обязательно включает природные компоненты, физические тренировки и
закаливающие процедуры.
В этой книге представлены наиболее эффективные способы оздоровления, которые
активно практикуют многие известные врачи.
Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой
консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий
необходимо проконсультироваться со специалистом.
«Авторами включенных в книгу методов оздоровления являются известные
врачи, успешно применяющие их в своей практике. Теперь ими сможете
воспользоваться и вы, уважаемые читатели! Я уверена, вы оцените их по
достоинству и при встрече с болезнью будете всегда иметь под рукой
надежное средство самопомощи, за которым не нужно далеко ходить.
Главное – всегда помнить, что ваше здоровье спрятано в вас самих, а
лучшее лекарство – резервные возможности вашего тела, к которым нужно
просто подобрать ключ.» Ольга Копылова – психолог.

.
Копылова, Ольга Сергеевна.
Тело-лекарь : книга-тренажер для оздоровления без лекарств : [12+] / Ольга Копылова. - Москва : Э, 2018. - 293, [1] с. : ил. (Посоветуйте, доктор). - Алф. указ. в конце кн. - ISBN 978-5-699-98654-5
Инв. номер: 1508536 - АБ

Каждый владелец собаки так или иначе сталкивается с проблемами
поведения своего питомца.
Эта книга вам крайне необходима:
- Если ваш пес клептоман, а колбаса с вашего стола - его регулярная
добыча;
- Если по вечерам ваша собака выгуливает вас, а не вы ее;
- Если ваш питомец по характеру аллигатор, и агрессивно бросается на
своих собратьев;
- Если вы давно хотели обратиться с вопросами к кинологу, но не было
времени.
Практичная книга лучшего немецкого ветеринара-психолога затрагивает
основные, самые болезненные для любого собаковода, проблемы в
воспитании собак.
Мартин Рюттер знает каким реальным стрессом для человека может стать
нежелательное поведение питомца, и дает четкие рекомендации. Автор
описывает наиболее распространенные проблемы, уточняет причины их
возникновения и предлагает проверенные решения. Его инструкции по
воспитанию понятны и показывают как можно с помощью простых шагов
изменить поведение своего питомца или лучше адаптироваться к нему.

Мартин Рюттер – немецкий ветеринарпсихолог, известный телеведущий,
основатель "Школы собак для людей".

Рюттер, Мартин.
Идеальная собака не выгуливает хозяина. Как воспитать собаку без вредных привычек : [12+]
/ Мартин Рюттер ; [пер. с нем. М. В. Горюшкиной]. - Москва : Эксмо, 2018. - 202, [1] с. : ил.,
портр. - Указ.: с. 199-203. - ISBN 978-5-699-76227-9
Инв. номер: 1508402 - АБ

Жизнь гениев
Вышедшая к 50-летию кончины К. С. Льюиса биография написана на огромном
фактическом материале. Алистер Макграт досконально изучил не только все
написанное знаменитым "Джеком", включая обширнейшую переписку и дневники, но и
множество до сих пор неучтенных исследователями документов и воспоминаний. Эта
биография не только рассказывает читателю о жизни знаменитого писателя, ученого и
апологета, но и предлагает авторские "ключи" к пониманию его творчества,
одновременно разнообразного и непостижимо цельного.
Автор сделал все, чтобы приобщить читателей к основному вдохновению Льюиса радостному и трепетному ощущению таинственного мира, просвечивающего сквозь
реальность.
«Если кто-то сомневался, нужна ли нам еще одна биография К. С. Льюиса, этот
увлекательный, проницательный, подчас неожиданный портрет знаменитого
оксфордского христианина послужил бы однозначным ответом на этот вопрос.» Лайл
Дорсет, составитель сборника «Главное о К. С. Льюисе» (The Essential C. S. Lewis)

Алистер Макграт - британский христианский богослов, до недавнего времени
профессор исторического богословия в Оксфордском университете, старший
научный сотрудник Манчестерского колледжа там же, с 2008 года профессор
богословия, духовенства и образования и глава Центра теологии, религии и
культуры в Кингс-колледже. Известен своими работами, посвящёнными
взаимодействию христианского богословия и естественных наук. Автор нескольких
популярных книг, ставших бестселлерами.
Макграт, Алистер.
Клайв Стейплз Льюис. Человек, подаривший миру Нарнию : [подлинная история пророка, которого принимают за сказочника :
биография : 16+] / Алистер Макграт ; [пер. с англ. Л. Б. Сумм]. - Москва : Эксмо, 2019. - 517, [1] с., [12] л. ил., портр. - (Жизнь гениев. Книги
о великих людях). - Библиогр.: с. 479-495. - Библиогр. изд. К. С. Льюиса на рус. яз.: с. 496-510. - Указ.: 511-516. - ISBN 978-5-04-094274-9
Инв. номер: 1508388 - ЧЗ

Новая книга автора бестселлера "Время женщин"
(Премия "Русский Букер")
«Если между вами и текстом ничего не возникло, наверное, лучше отложить. Но это я к
другим такая добрая. В юности я часто заставляла себя читать, если те, чьим мнением
дорожила, говорили, что без этой книги нельзя прожить жизнь. Так бывает - сначала трудно,
а потом счастье.» - Елена Чижова

Прозаик Елена Чижова - петербурженка в четвертом поколении; автор восьми романов,
среди которых "Время женщин" (премия "Русский Букер"), "Орест и сын", "Терракотовая
старуха", "Китаист". Петербург, "самый прекрасный, таинственный и мистический город
России", так или иначе (местом действия или одним из героев) присутствует в каждой книге
писателя.
«Город, написанный по памяти» - роман-расследование, где Петербург становится
городом памяти - личной, семейной, исторической. Елена Чижова по крупицам
восстанавливает захватывающую историю своей семьи. Графская горничная, печной
мастер, блестящая портниха, солдат, главный инженер, владелица мануфактуры и
девчонка-полукровка, которая "травит рoманы" дворовым друзьям на чердаке, - четыре
поколения, хранящие память о событиях ХХ века, выпавших на долю ленинградцев:
Гражданская война, репрессии 1930-х годов, блокада, эвакуация, тяжкое послевоенное
время.

Чижова, Елена Семеновна.
Город, написанный по памяти : [роман-расследование : 16+] / Елена
Чижова. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, печ. 2019. - 315, [2] с. : ил.
- (Проза Елены Чижовой). - Др. произведения авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-517-114492-0
Инв. номер: 1508978 - АБ

Интнрвью Елены Чижовой
на сайте RG.RU

Татьяна Москвина - автор широкой одаренности и богатой палитры. Кажется, нет
такого литературного жанра, в котором бы она не блеснула и не обрела
читательского признания. Публицист, писатель, драматург, эссеист, театральный
критик - все Москвиной по плечу, и на каждом поприще она индивидуальна,
узнаваема, исполнена глубины мысли и остроты переживания.
"Жар-книга" - полифонический сборник, познакомившись с которым, каждый
сможет убедиться в истинности сказанных выше слов.

Татьяна Москвина (1958) - российская писательница, театральный и
кинокритик, публицист, актриса, один из создателей объединения
журналистов «Петербургская линия». Главный редактор журнала
"Время культуры. Петербург".

Москвина, Татьяна Владимировна.
Жар-книга. Критическое и драматическое : [сборник] / Татьяна Москвина. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская
общественная организация "Союз писателей Санкт-Петербурга" : Издательство К. Тублина, 2012. - 395, [1] с. - ISBN 978-5-904744-03-8
(в пер.). - ISBN 978-5-8370-0635-7
Инв. номер: 1508752 - АБ

Для тех, кто интересуется творчеством писателя,
поэта и публициста, литературного критика,
радио- и телеведущего, журналиста,
преподавателя литературы, кинокритика Дмитрия
Быкова, обратите внимание на его новые книги.

Быков, Дмитрий Львович.
Песнь заполярного огурца : [о литературе, любви, будущем : 16+]
/ Д. Л. Быков. - Москва : Эксмо , 2019. - 317, [1] с. : ил. - (Библиотека
"Русского Пионера" : о литературе, любви, будущем) (Популярная
проза и публицистика). - ISBN 978-5-04-099112-9
Инв. номер: 1508390 - АБ

Быков, Дмитрий Львович.
Любовь и Смерть в русской литературе : в комиксах! : [16+]
/ Дмитрий Быков ; [худож. Екатерина Вергузова]. - Москва :
Эксмо, 2019. - 174, [1] с. : ил., портр. - ISBN 978-5-04-099357-4
Инв. номер: 1508389 - АБ

"Наконец-то!" - книга, собравшая лучшие рассказы Валерия Попова.
Фантасмагорические и в то же время совершенно реалистические, они
заставляют смеяться, грустить, размышлять над абсурдом жизни и испытывать
восторг от великолепного слога автора. Эту книгу можно перечитывать множество
раз. Она для всех, кто не растерял детское ощущение чуда.

«Оптимистичная литература повышающая настроение. Нравится
оформление книг последней серии.» – из отзыва на сайте labirint.ru

Валерий Георгиевич Попов (1939) - русский писатель,
сценарист. Глава Союза писателей Санкт-Петербурга.

Попов, Валерий Георгиевич (писатель ; 1939-).
Наконец-то! : [сборник : 16+] / Валерий Попов. - Москва : Эксмо, 2017. - 380, [2] с. - (Большая литература). Содерж.: Вход свободный; А что такого?; Выполняю машинописные работы; Фаныч; Искушение; Нормальный
ход; Что за дела?; Ростов-на-дому; Случай на молочном заводе; Излишняя виртуозность [и др.]. - ISBN 978-5-69999020-7
Инв. номер: 1508392 - АБ

Серия «Высокое чтиво»
Когда-то давным-давно родилась совсем не у рыжих родителей рыжая девочка. С самого раннего
детства ей казалось, что она какая-то специальная. И еще ей казалось, что весь мир ее за это не
любит и смеется над ней. Родители
запрещали ей учиться актерскому мастерству. Однажды эта рыжая девочка увидела, как рисует
художник. На бумаге, которая только что была абсолютно белой, вдруг, за несколько секунд, ниоткуда,
из тонкой серебряной карандашной линии, появлялся новый мир. И тогда рыжая девочка подумала,
что стать художником тоже волшебно, можно делать бумагу живой. Рыжая девочка стала рисовать, и
постепенно люди стали хвалить ее за картины и рисунки.
Недавно вдруг начала писать и теперь занимается исключительно этим. Считает себя скорее
проводником, чем создателем. Не может долго находиться на одном месте, оттого постоянно
путешествует. Жила в Москве, в Париже, в Лос-Анджелесе, затем переехала в Лондон, влюбилась в
него и осталась надолго. В августе 2010 года дебютировала рассказом "Инструкция по эксплуатации"
в журнале "Cноб". Жужа Д. считает короткий рассказ одной из самых интересных литературных
форм, хотя работает и над романом, и над театральными пьесами.

Жужа Д. - писатель, художник и сценарист. Окончила Академию им. С.Г.
Строганова, много путешествовала, жила в Лос-Анджелесе и Париже,
затем переехала в Лондон и осталась там надолго. Автор книги
"Резиновый Бэби", постоянный автор проекта "Сноб".

Жужа, Д.
Резиновый бэби : рассказы / Жужа Д. - Москва : Время, 2011. - 318 с.-(Высокое чтиво). - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. ISBN 978-5-9691-0686-4
Инв. номер: 1508755 - АБ

Лауреат Букеровской премии
Новая книга от мастера рассказа Джорджа Сондерса - одного из самых
оригинальных и важных писателей своего поколения.
Честные и цепляющие истории о людях, которые нас окружают, задают
важные вопросы о самой сущности нашего бытия - что делает нас
добрыми и что делает нас человечными. Любовь, отчаяние, война, работа,
секс и сознание - Сондерс с уникальной энергией описывает основы
нашей реальности.
Смешные, странные и в чем-то даже чеховские, эти рассказы не только
раскрывают необъяснимое, но и открываю дверь к человеческому
сердцу.

Джордж Сондерс (1958, США) - американский
писатель, эссеист и сценарист, чьи книги входили в
список бестселлеров по версии «The New York Times».

Сондерс, Джордж.
Десятое декабря : [рассказы : 18+] / Джордж Сондерс ; [пер. с англ. Г. Крылова]. - Москва : Эксмо, 2018. - 284, [2] с. - ISBN 978-5-04-096999-9
Инв. номер: 1508477 - АБ

Роман, который сравнивают с "Комнатой" М.Донохью, "Светом в океане" М.Стедман и
книгой Э.Сиболд "Милые кости". Давайте познакомимся с Кармел - восьмилетней девочкой,
которая любит красный цвет, забавные истории и обожает свою маму. Однажды они
вместе отправляются на фестиваль сказок - событие, о котором Кармел давно грезила. Но
поездка эта оборачивается трагедией. Вот как все было: продираясь сквозь плотный туман
и расталкивая маленькими ручками прохожих, она вдруг поняла, что потерялась. Тогда-то
перед ней и возник он - человек в круглых очках, загадочный призрак из ниоткуда. И ребенок
пропал, исчез на долгие годы. Все это время ее искали - полиция, близкие. А Кармел тем
временем жила в страхе и надеялась лишь на одно - однажды вернуться домой и обнять
маму.
«Книга удивительная. Сюжет построен таким образом, что ты теряешься в
догадках, куда на этот раз забросит нас фантазия автора. Повествование
ведётся поочередно от лица Бэт и Кармел. Очень интересный ход,
позволяющий взглянуть на одни и и те же события глазами восьмилетнего
ребёнка и взрослой женщины.» – из отзыва на сайте labirint.ru

Хэмер, Кейт.
Девочка в красном пальто : [роман : 16+] / Кейт Хэмер
; [пер. с англ. Ирины Климовицкой]. - Москва : Like book :
Э, 2017. - 382 с. - (Young & Free). - ISBN 978-5-699-93566-6
Инв. номер: 1508398 - АБ

Кейт Хамер (Kate Hamer) - английская писательница.
Родилась и выросла на западе Англии, в Уэльсе.
Изучала искусство, несколько лет работала на
телевидении и радио. В 2011 году получила Rhys Davies в
номинации "короткий рассказ". Ее рассказы стали
появляться во многих сборниках. Роман "Девочка в
красном пальто" (The Girl in the Red Coat) был
опубликован в Великобритании издательством Faber &
Faber. Позже книга вышла в США, была переведена на
17 языков мира. Книга была номинирована на несколько
премий.

Для любителей жанра фэнтези
Новое издание книги «Туманы Авалона».
Эта полная мужества, любви и печали повесть рассказывает о тех годах,
когда мир бога христиан еще не вытеснил с полотна времен мир фэйри,
и магия была делом обыденным. Когда король Артур, возведенный на
трон Владычицей Авалона, нарушил клятву и тем самым раз и навсегда
изменил судьбу Британии, когда Фату Моргану еще называли просто
Моргейной, герцогиней Корнуолла, и не считали злой колдуньей и когда
тайное течение рек жизни еще подчинялось воле посвященных. Теперь
все думают, что это легенды, сложенные сладкоречивыми бардами в
надежде на кров и благоволение королей. Но это все было. И вот как
было оно.
«Одно из лучших фэнтези. Действительно большая легенда со
своей атмосферой и неповторимой магией. Читается отлично,
книга актуальна и волшебна сейчас.» – из отзыва на сайте:
livelib.ru
Мэрион Зиммер Брэдли (1930-1999) - американская писательница. За
сорок лет она опубликовала больше семи десятков книг,
преимущественно написанных в жанрах фэнтези и научной фантастики.
Брэдли, Мэрион Зиммер.
Туманы Авалона : [роман : 16+] / Мэрион Зиммер Брэдли ; [пер. с англ. С. Лихачевой, О. Степашкиной]. - Москва : Э, 2018. - 988, [2]
с. - (Золотая коллекция фантастики) (Классика артурианской фэнтези). - На 3-й с. суперобл. авт.: лауреат премии "Локус", лауреат
Всемир. премии фэнтези М.З. Брэдли.- ISBN 978-5-04-092887-3
Инв. номер: 1508431 - АБ

Что-то пошло не так в жизни известного рок-музыканта Ника, начинавшего свою
музыкальную карьеру в школьном ансамбле на простенькой гитаре "ORPHEUS". Может быть,
все дело в пропавшем невесть куда любимом инструменте или исчезнувшей из его жизни
солистки по кличке Шизгара? Нет, не только. Странный корпоратив для медиа-магната
неожиданно обнаруживает: песни Ника имеют магические свойства - они сбываются.
Столь же непрост и утерянный героем и вновь обретенный инструмент. А что, если
древнегреческие боги и герои по-прежнему живут и здравствуют на небесах и в
преисподней, их мир сейчас похож на наш сегодняшний, а сигареты "Мальборо" у них в
особой цене? Тогда Ник со стареньким "Орфеем" за спиной может отправиться и в
царство Аида в поисках возлюбленной… На страницах новой книги Вадима Саралидзе
смешались правда и вымысел, миф и анекдот, проза и стихи, смех и слезы. Слушайте рок
и наслаждайтесь фирменным юмором автора! В романе используются тексты известных
российских рок-групп "Крематорий" и "СерьГа".

Саралидзе, Вадим.
Орфей курит "Мальборо" : [роман : 18+] / Вадим Саралидзе ; [ил.
Виктора Цыряниди]. - Москва : Э, 2017. - 302 с. : ил. - (Лучшая
ироническая проза). - ISBN 978-5-699-97547-1
Инв. номер: 1508478 - АБ

Вадим Саралидзе (1960) - писатель, журналист, ведущий авторской
программы МузЛитература на радиостанции Говорит Москва (94,8
FM).
Имеет два образования - музыкальное и экономическое.
Закончил авторский курс литературного мастерства Надежды
Муравьевой и курс Creative Writing School под руководством известного
прозаика Марины Степновой. В июле 2016 года в издательстве ЭКСМО
вышла первая книга — «Золотой Айфон», включающая в себя помимо
одноимённого произведения небольшую повесть «Магазинчик». В 2017
году еще 2 книги Вадима появились на книжных полках: «Орфей курит
Mальборо» и «Легенда о Коловрате».

«Надеюсь, вам понравится моя книга. Писала я ее с большим
удовольствием, за что безмерно благодарна своей героине Джин Тейлор и
всем тем женщинам, что вдохнули в нее жизнь.» -от автора.

Роман-сенсация

Книгу рекомендует Стивенг Кинг:
«Если вам понравились «Исчезнувшая» и «Девушка в поезде», то роман
Фионы Бартон вас точно покорит. Поглощающий, тревожный, эффектный
дебют, книга, в которую вы полностью погрузитесь и которая вас не оставит
равнодушным.»

Жизнь скромной и тихой Джин - примерной жены Глена Тейлора - изменилась в тот день, когда
в городе пропала маленькая девочка, а в дверь к супругам постучалась полиция. Ее
идеального мужа обвинили в похищении. Конечно же, это ошибка, Глен и мухи не обидит. Так
она и говорила всем вокруг. А теперь муж мертв, можно уже не таиться. Столько людей хотят
услышать правду, узнать, что произошло на самом деле и каково это - жить с чудовищем.
Слово за несчастной вдовой, которая давно поняла, что может заставить людей поверить во что
угодно. Но кого легче обмануть - других или себя?

Бартон, Фиона.
Вдова : [роман : 16+] / Фиона Бартон ; [пер. с англ. Н.
Флейшман]. - Москва : Э, 2017. - 475, [1] с. : ил. - ISBN 978-5699-96002-6 (Роман-сенсация) (в пер.). - ISBN 978-5-699-95572-5
Инв. номер: 1508450 - АБ

Фиона Бартон (1957) - британская журналистка и
писательница, родилась в Кэмбридже, Англия.
Её карьера принимала самые неожиданные повороты на
протяжении многих лет. Она был журналистом - главным
писателем в 'Daily Mail', редактором новостей на 'Daily
Telegraph', и главным репортером в 'The Mail в Sunday', где
победила в номинации 'Репортер года' в 'National Press
Awards', но затем оставила свою работу чтобы быть
волонтером в Шри-Ланке. Начиная с 2008 года прошла
обучение и в дальнейшем работала с репортерами по
всему миру, с теми кого изгнали, депортировали, с теми
кому угрожали власти.

Вошла в шорт-лист Букеровской премии 2016
Шотландия, 1869 год. Жуткое тройное убийство, происшедшее в отдаленной сельской
общине в Хайленде, закончилось арестом 17-летнего юноши по имени Родрик
Макрей. Из его личных дневников абсолютно ясно, что он виновен в этом
преступлении. Но они же привлекли к себе внимание лучших юристов и психиатров
страны, стремящихся выяснить, что именно заставило Макрея совершить этот
чудовищный акт насилия. Безумен ли он? Впрочем, для суда дело уже фактически
решено. И один лишь адвокат, изо всех сил старающийся спасти своего подопечного,
стоит сейчас между Родриком и виселицей…
«Я помещаю читателя в сложную ситуацию. Книга не предлагает готовых решений.
Многие говорили, что они продолжали думать об этой книге уже после того, как
закончили ее читать. Мне кажется, если бы книга разрешала все вопросы, то вы
почувствовали бы удовлетворение, но это слишком комфортное состояние. Поэтому,
когда в книге нет ответа на важные вопросы, приходится размышлять о них.» - из
интервью автора на сайте labirint.ru/
Грэм Макрей Барнет родился и вырос в г. Килмарнок в западной Шотландии, в
настоящее время живет в Глазго, также некоторое время жил в Чехии, Франции,
Португалии и в Лондоне. Окончил магистратуру Университета Глазго по
специальности «Английская литература и история кино», а также магистратуру
Университета Сент-Эндрюс по специальности «Международная безопасность».
Преподавал английский язык, работал в издательском бизнесе и на телевидении.
В 2013 году стал обладателем литературной премии Scottish Book Trust.
Барнет, Грэм Макрей.
Его кровавый проект : [роман : 16+] / Грэм Макрей Барнет ; [пер.с англ. А. Овчинниковой]. - Москва : Издательство "Э", 2017.
- 349, [1] с. - (Букеровская премия. Обладатели и номинанты). - ISBN 978-5-699-98002-4
Инв. номер: 1508424 - АБ

Серия «Романы о сильных чувствах»

Лидия, Робин и Дин никогда не встречались. Они совершенно непохожи, у них
разные мечты и идеалы, но всем троим не дает покоя навязчивая мысль, что в
их жизни отсутствует нечто важное. И когда им почти одновременно приходят
странные анонимные послания с упоминанием тайны их рождения, Лидии,
Робин и Дину ничего не остается, кроме как радикально изменить судьбу в
попытке отыскать друг друга. Наконец-то у них появилась цель - обрести
единомышленников, семью, крайне необычную и разношерстную. Семью,
которой они были лишены еще до рождения.
Англичанка Лайза Джуэлл родилась в 1968г. По окончании художественного
колледжа работала то дизайнером в модных салонах, то секретаршей, но
вольготно чувствовала себя только на литературных курсах. За свою первую книгу "Вечеринка у Ральфа" - Джуэлл принялась после того, как ее уволили, а приятель
пообещал угостить ужином в ресторане, если она напишет первые три главы.
"Вечеринку" в Англии ждал неожиданный и очень громкий успех. Следующий
роман - "Тридцатник, и только" - был продан в Великобритании полумиллионным
тиражом. Лайзе Джуэлл прочат лавры Хелен Филдинг с ее "Дневником Бриджит
Джонс", но проза Джуэлл гораздо ближе классической английской комедии, чем
голливудским стандартам, а потому элегантнее и смешнее.

Джуэлл, Лайза.
Слова, из которых мы сотканы : [роман : 16+] / Лайза Джуэлл ;
[пер. с англ. К. Савельева]. - Москва : Э, 2017. - 442, [2] с. - (Романы
о сильных чувствах). - Др. кн. авт.: с. 2. - ISBN 978-5-699-97212-8
Инв. номер: 1508256 - АБ

«Посчастливилось остаться в живых» - иногда эта фраза звучит как издевательство. Так
она и прозвучала для Элис Сиболд, ведь она, жертва жестокого нападения, осталась
жива, а другая девушка - нет. «Счастливая» - остросоциальная автобиографическая
проза о девушке, которой пришлось пережить страшное испытание. Эта книга
шокирует и поднимает запретные темы, о которых необходимо говорить. Романоткровение от автора мирового бестселлера "Милые кости" Элис Сиболд!
Из отзыва на сайте livelib.ru:
«Книга «Счастливая» стала для меня одной из тех книг, для которой ты торопишься освободить себя от
всех дел, чтобы скорее уже продолжить чтение. Она увлекает с первых же страниц, нет ничего лишнего не нужных описаний, попыток автора умничать, и прочей лишней болтовни, которой часто наполняют
книги, дабы она была содержательней. Меня эта история зацепила, я не читала ее, как биографию, а
воспринимала просто как повествование от первого лица. Мне нравятся такие жизненные истории, где
открыто рассказывают о том, о чем в жизни предпочитают молчать.»

Элис Сиболд - американская писательница, автор мирового
бестселлера «Милые кости». Родилась в Мэдисоне, штат Висконсин, США
и с детства мечтала стать известным писателем. В настоящее время
Сиболд является автором трёх книг, в разной степени основанных на
событиях её жизни.

Сиболд, Элис (1963-).
Счастливая : [16+] / Элис Сиболд ; [пер. с англ. Е. Петровой]. - Москва : Like book : Эксмо, 2018. - 349, [1] с. (Культовая книга) (Must read). - Др. произведения авт. на обл. - ISBN 978-5-04-093302-0
Инв. номер: 1508293 - АБ

Мэтра советской и российской эстрады, обладателя уникального
баритона любят и знают миллионы людей. Правда, за кулисами Лев
Валерьянович подчас совсем иной, чем на сцене под софитами. Такой,
каким его мало кто знает. Он часто бывает смелым на грани риска.
Любит розыгрыши. Любит спорт, настолько любит, что когда-то готов был
посвятить жизнь ему, а не песням.
Он очень зорко следит за неприкосновенностью своего личного
пространства и на дух не выносит пошлость. Автобиография
раскрывает нам другого, неизвестного Льва Лещенко. И все же этот
другой лишь дополняет знакомый образ замечательного певца и
помогает узнать его еще лучше.
«В этой книге притягивает и нравится все от начала до конца: замечательный
слог, потрясающая интонация, суть воспоминаний, размышления и юмор…
даже те, кому не очень интересно творчество Народного артиста России Льва
Валерьяновича Лещенко, уверен получат удовольствие от этой книги –
автобиографии.» – из отзыва на сайте litres.ru

Поет Лев Лещенко
Лещенко, Лев Валерьянович.
Песни выбрали меня : [автобиография : 16+] / Лев Лещенко ; [лит. запись Евгении Ивановой]. - Москва :
Эксмо, 2018. - 254, [1] с., [12] л. ил., портр., факс. - (Автобиография-бестселлер). - ISBN 978-5-04-092855-2
Инв. номер: 1508412 - ОЛИ

Новая книга знаменитого кинокритика и историка кино, сотрудника
издательского дома "Коммерсантъ", удостоенного всех возможных и
невозможных наград в области журналистики, посвящена культовым фильмам
мирового кинематографа. Почти все из этих фильмов не имели особого
успеха в прокате, однако стали знаковыми, а их почитание зачастую можно
сравнить лишь с религиозным культом.
"Казанова" Федерико Феллини, "Малхолланд-драйв" Дэвида Линча, "Дневная
красавица" Луиса Бунюэля, величайший фильм Альфреда Хичкока "Головокружение", "Американская ночь" Франсуа Трюффо, "Господин Аркадин"
Орсона Уэлсса, великая "Космическая одиссея" Стэнли Кубрика и его "Широко
закрытые глаза", "Седьмая печать" Ингмара Бергмана, "Бегущий по лезвию
бритвы" Ридли Скотта, "Фотоувеличение" Микеланджело Антониони - эти и
многие другие культовые фильмы читатель заново (а может быть и впервые)
откроет для себя на страницах этой книги.

Михаил Трофименков - российский журналист, кинокритик и
киновед. Кандидат искусствоведения. Один из авторов «Большой
Российской энциклопедии» и кинословаря «Новейшая история
отечественного кино 1986-2000».

Трофименков, Михаил Сергеевич (1966-).
Культовое кино : [16+] / Михаил Трофименков. - Москва : Яуза : Эксмо, 2019 [т. е. 2018]. - 286 с. : ил. - (Киномания). ISBN 978-5-04-097243-2
Инв. номер: 1508410 - ОЛИ

Учить ребенка шахматам? Зачем? Шахматы учат побеждать, понимать ошибки, дают
иммунитет к поражениям. Учат усидчивости, развивают логику и интеллект. Игра в шахматы прекрасный способ общения с ребенком. В первой части книги Андрея Ободчука,
шахматного тренера, многократного чемпиона мира среди инвалидов, рассказана
феноменальная история подготовки Гордея Колесова, на тот момент жившего с родителями
и сёстрами в Китае, в семь лет выполнившего норму кандидата в мастера спорта. Евгений
Колесов, ведущий телепрограммы "Открытие Китая" на Первом канале, серьёзно
поддержал сына на пути к победам. И Гордей прошел пять мощных скачков развития и
осознания собственных возможностей. Во второй части книги подробно изложен метод
Ободчука и приведены многочисленные упражнения, дающие прекрасные спортивные и
педагогические результаты.

Андрей Анатольевич Ободчук (1955) — советский и российский
шахматист; международный мастер (1994), шахматный литератор и
тренер. Семикратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по
шахматам среди инвалидов с поражением опорно-двигательного
аппарата. Регулярно играет за команду IPCA на Всемирных шахматных
олимпиадах.

Ободчук, Андрей Анатольевич.
Учись побеждать : суперинтенсив для юного шахматиста : [16+] / Андрей Ободчук. - Москва : Эксмо, 2018. - 412, [1] с.,
[8] л. цв. ил. : ил. - ISBN 978-5-04-088771-2
Инв. номер: 1508545 - ОХДФ

Вспомните, каково это - воспринимать мир, как в детстве. Остро ощущать все, что
происходит вокруг, удивляться каждой мелочи и загораться желанием творить. С
книгой «Супер ноль» вы отправитесь в путешествие для того, чтобы освежить свой
взгляд на действительность и раскрыть свои многочисленные способности.
Рассказывая об увлекательных исследованиях, идеях, историях и занимательных
практиках, новатор в области нейронаук и преподавания Ди Джой Коултер
призывает нас поставить под сомнение ограниченные способности нашего мозга
и выйти за рамки привычного.
Пробуди свою врожденную гениальность!
Из этой книги вы узнаете:
• Как вновь увидеть мир полными удивления глазами младенца
• Как развить свой характер и эмоциональную устойчивость
• Как чтение влияет на мозг и как развить в себе замечательные возможности
«неграмотного» разума
• Как можно использовать свое тело для обогащения мышления
• Как раскрыть неиспользованные области своего сознания

Коултер, Ди Джой.
Супер ноль : как перезагрузка мозга открывает вашу врожденную гениальность : [16+] / Ди Джой Коултер ; [пер. с англ. О. Епимахова]. Москва : Эксмо, 2016. - 315, [1] с.- (Совершенный мозг). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф. указ.: с. 307-314. - ISBN 978-5-699-87640-2
Инв. номер: 1508535 - АБ

Автор этой книги, Надя Херманн, не дает окончательного рецепта стройности и, уж тем более, не
призывает худеть таким же экстремальным способом, как это удалось ей в критический момент
перед операцией. Она преодолела проблему лишнего веса изнутри, изучив и переосмыслив
ложные предрассудки полных людей.
В этой книге Надя Херманн собрала самые популярные мифы и заблуждения, с которыми
встречается человек с лишним весом. Она не только доказала на практике, что можно и нужно
жить по-другому, но и подкрепила собственный опыт многочисленными исследованиями.
Надя делится тем, через что прошла сама в борьбе с лишним весом, и в этой книге эхо своих
мыслей найдут не только люди с расстройством пищевого поведения, но и с другими
зависимостями (например, зависимостью от курения).
Книга поможет как женщинам, так и мужчинам, разобраться, почему же одни худеют так легко, а
другим это не удается годами. Почему одни едят «за троих» и остаются стройными и подтянутыми,
а другим приходится всю жизнь взвешивать каждую порцию и считать калории.
«Логика жира» – это как раз то, которые мне в своей практике хочется донести до каждого:
«борьба» с лишним весом должна происходить не через насилие над собой, а, в первую
очередь, через принятие и мудрый диалог с внутренним «Я», а также через сознательный анализ
мыслей и желаний.
Чтение этой книги будет полезно абсолютно всем, кто так или иначе связан с процессами
набора и потери лишнего веса, от специалистов и тренеров до любого, кто лично сталкивался с
этой проблемой. Особенно рекомендую данную книгу тем, кто «уже все перепробовал, а
результата ноль». Прочитайте и задумайтесь, возможно вы сами вставляли себе палки в колеса.
Валерия Столярова,
клинический психолог

Германн, Надя.
Моя жирная логика : [как выбросить из головы мусор, мешающий похудеть : 16+]
/ Надя Германн, канд. наук, психотерапевт, диетолог ; [пер. с нем. А. А. Кулевцовой].
- Москва : Бомбора : Эксмо, 2019 [т.е. 2018]. - 382, [1] с. : ил.- (Бешеный зожник)
(Бестселлер в Германии!). - Библиогр.: с. 369-381 (249 назв.). - Указ.: с. 382-383. - ISBN
978-5-699-98265-3
Инв. номер: 1508534 - АБ

