Знакомьтесь, с выпуском обзора книжных
новинок, на которые стоит обратить
внимание. Читайте и размышляйте,
советуйте друзьям и коллегам!

Не пропустите
что-то важное
для себя!

Рекомендуемые издания адресованы широкому кругу
читателей. 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.

Заказать книгу
в электронном каталоге
(Авторизация по
читательскому билету)

Книга специалисту
Выдающийся немецкий экономический социолог Вольфганг Штрик
анализирует истоки последних финансового, налогового и
экономического кризисов, рассматривая их как часть длительной
неолиберальной трансформации послевоенного капитализма,
начавшейся в 1970-х годах. Обращаясь к выдвинутым в то время
теориям кризиса, он анализирует последующие противоречия и
конфликты между государствами, правительствами,
избирателями и капиталистическими интересами - процесс, в
ходе которого основное внимание в европейской системе
государств сместилось с налогообложения через долг к бюджетной
"консолидации". Исследование заканчивается рассмотрением
перспектив восстановления социальной и экономической
стабильности.

Книга представляет интерес для экономистов,
социологов, политологов и историков.
Штрик, Вольфганг.
Купленное время. Отсроченный кризис демократического капитализма : цикл
лекций в рамках Франкфуртских чтений памяти Адорно / Вольфганг Штрик ; пер. с
нем. Ильи Женина ; под науч. ред. Марии Добряковой. - Москва : Издательский дом
Высшей школы экономики, 2019. - 275, [1] с. (Серия Экономическая теория). Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.- ISBN 978-5-7598-1203-6
Инв. номер: 1510177 - ОХДФ

Вольфганг Штрик - выдающийся
немецкий экономический социолог

Книга вошла в длинный список ежегодной премии
«Просветитель».
Доступный и увлекательный рассказ о негативных
явлениях речи и формах словесной вражды от
древности до современности. Интереснейшие
исторические факты и яркие литературные примеры,
синтез научного подхода и популярного изложения
заинтересуют как специалистов-гуманитариев, так и
всех неравнодушных к актуальным проблемам языка и
коммуникации. В книге более 400 тематических
иллюстраций с искусствоведческими и речеведческими
комментариями.
Щербинина Юлия Владимировна - филолог,
доктор педагогических наук, профессор
кафедры риторики и культуры речи
филологического факультета Московского
педагогического государственного
университета.
Щербинина, Юлия Владимировна.
Злоречие : иллюстрированная история / Юлия Щербинина. - Москва : Неолит, 2019. - 622, [1]
с. : ил. - Библиогр.: с. 614-619. - Указ. терминов и понятий: с. 620-622. - ISBN 978-5-6042415-1-6
Инв. номер: 1510190 - ОХДФ

Книга претендует стать сенсацией в масштабах всего человечества.
Ее автор Артем Рублев в 22 года вспомнил прошлую жизнь и то, что было до
того, как он снова родился. Ему открылась суть человеческого
существования и принципы системы перерождений.
Благодаря этим знаниям Рублев быстро прошел путь от обычного студента
до крупного бизнесмена, популярного блогера и основателя масштабных
сообществ.
Спустя семь лет он решился написать книгу об открывшихся ему знаниях,
раскрыть перед людьми ответы на вопросы, которые волнуют их не одно
столетие - "В чем смысл жизни и что нас ждет после нее?", "Какие правила
действуют в этом мире и как добиваться своих целей?" и, наконец, "Кто мы
и в чем наше предназначение?"
В издании вы найдете подробную инструкцию к жизни человека - зачем она
дана, как эффективнее использовать свои годы на Земле и что произойдет
после физической смерти. Подробно рассказывается о предназначении
человека - цели, ради которой он проживает жизни. Вы узнаете, почему
важно развивать в себе лидерство, творчество, любовь к себе и к миру, зачем
нужно строить семью и как все это правильно делать.
Рецензия на сайте livelib.ru
Рублев, Артем.
Предназначение : [12+] / Артем Рублев. - Москва : Эксмо, 2018. - 218, [2] с. : ил. (Книги, которые все ждали). - ISBN 978-5-04-093763-9
Инв. номер: 1508405 – АБ
Предназначение [Электронная книга] : [12+] / А. Рублев. - [Б. м.] : Эксмо, 2018. (Книги, которые все ждали). - 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.
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Артем Рублев - российский бизнесмен
и популярный блогер. Родился в 1989
году в Тверской области. За его
аккаунтом в Инстаграме следят более
полумиллиона человек. Артем стал
знаменит благодаря своим советам как
правильно строить бизнес, достигать
благополучия и быть счастливым.

Свою первую книгу «Предназначение» Артем писал 13 лет.
Чем больше ответов он находил, тем больше появлялось
новых вопросов и создание книги затягивалось. Однако
автору все-таки удалось завершить свое произведение: «Я
создал ту книгу, которой мне так не хватало на этапах
моего становления.»

Новая книга доктора философии и автора монографий по истории русской общественной
мысли Алексея Кара-Мурзы посвящена Венеции. В исследовании собраны уникальные
материалы о пребывании в Венеции известных литераторов, художников и общественных
деятелей: Петра Чайковского, Михаила Врубеля, Александра Блока, Бориса Пастернака,
Сергея Дягилева, Игоря Стравинского, Иосифа Бродского. Русские деятели культуры
расставляют неожиданные акценты в понимании тонущей красоты Венеции, соединяя
поэзию и звуки, архитектуру и живопись. Герои каждого эссе показывают город в
совершенно разных ракурсах и заставляют нас заглянуть в душу отраженного в воде
города.
Кара-Мурза, Алексей Алексеевич.
Знаменитые русские о Венеции / Алексей Кара-Мурза. - Москва : Изд-во Ольги Морозовой, печ. 2018.
- 575 с. : ил. - ISBN 978-5-98695-087-7
Инв. номер: 1510044 – АБ

Лучше всего отражает идею книги легенда о происхождении города: Когда Бог раздавал земли,
неаполитанцы опоздали, и им ничего не досталось. Тогда Бог подарил им кусочек Рая. Автор
книги с неподражаемой деликатностью и внимательностью изучил период расцвета этого
рая на земле, где нашли приют и вдохновение многие русские деятели культуры. С XIX века
сюда, в места dolce farniente ("сладостного ничегонеделания"), потянулись художники,
писатели, философы и историки. В книге собраны уникальные материалы о пребывании в
Неаполе, Сорренто, Кастелламаре, на острове Капри Сильвестра Щедрина, Ивана Тургенева,
Василия Розанова, Максима Горького, Николая Гумилева, Павла Муратова.
Кара-Мурза, Алексей Алексеевич.
Знаменитые русские о Неаполе / Алексей Кара-Мурза. - Москва : Изд-во Ольги Морозовой, печ. 2015. 575 с. : ил. - ISBN 978-5-98695-064-8
Инв. номер: 1510153 - АБ

Эта книга Василия Аксёнова похожа на разговор с умершим по волшебному
телефону: помехи не дают расслышать детали, но порой прорывается чистейший
голос давно ушедшего автора, и ты от души улыбаешься его искрометным
воспоминаниям о прошлом. Мы благодаря наследникам Василия Павловича собрали
лекции писателя, которые он читал студентам в George Washington University
(Вашингтон, округ Колумбия) в 1982 году. Героями лекций стали Белла
Ахмадуллина, Георгий Владимов, Валентин Распутин, Евгений Евтушенко, Андрей
Вознесенский, Борис Пастернак, Александр Солженицын, Владимир Войнович
и многие-многие известные (и уже забытые) писатели XX века. Ну и, конечно, одним
из главных героев этой книги стал сам Аксёнов. Неунывающий оптимист,
авантюрист и человек, открытый миру во всех его проявлениях. Не стоит искать
в этих заметках исторической и научной точности - это слепок живой речи
писателя, его вдохновенный Table-talk - в лучших традициях русской и западной
литературы.
Василий Павлович Аксёнов (1932 - 2009) - русский писатель, драматург и
сценарист, переводчик, педагог.
Американские университеты — важный сюжет в жизни Василия Павловича. В
середине 1970-ых (еще до эмиграции) он читал курс лекций в Университете
Южной Калифорнии, а в начале эмиграции преподавание в университетах
стало способом зарабатывания средств и способом интеграции в
американскую жизнь. Ведь американская университетская среда — это
отдельный мир, центр интеллектуальной, культурной, социальной жизни. В
1988 году Василий Павлович начал работать в Университете Джорджа
Мейсона в Вирджинии, недалеко от Вашингтона. Здесь он преподавал на
протяжении 16 лет до 2004 года.
Аксенов, Василий Павлович.
Лекции по русской литературе : [16+] / Василий Аксёнов. - Москва : Эксмо, 2019. - 318, [1] с. - (Большая проза). - ISBN 978-5-04103022-3
Инв. номер: 1510170 – ЧЗ
Заказать книгу в электронном каталоге (Авторизация по читательскому билету)

Литературная деятельность Владимира Набокова продолжалась свыше полувека на трех
языках и двух континентах. В книге исследователя и переводчика Набокова Андрея Бабикова
на основе обширного архивного материала рассматриваются все основные составляющие
многообразного литературного багажа писателя в их неразрывной связи: поэзия, театр и
кинематограф, русская и английская проза, мемуары, автоперевод, лекции, критические
статьи и рецензии, эпистолярий. Значительное внимание в "Прочтении Набокова" уделено
таким малоизученным сторонам набоковской творческой биографии как его эмигрантское и
американское окружение, участие в литературных объединениях, подготовка рукописей к
печати и вопросы текстологии, поздние стилистические новшества, начальные редакции и
последующие трансформации замыслов "Камеры обскура", "Дара" и "Лолиты". Исходя из
целостного взгляда на феномен двуязычного писателя, не упрощая и не разделяя его
искусство на "русский" и "американский" периоды, автор книги находит множество
убедительных доказательств тому, что науку о Набокове ждет немало открытий и новых
прочтений. Помимо ряда архивных сочинений, напечатанных до сих пор лишь однажды в
периодических изданиях, в книгу включено несколько впервые публикуемых рукописей
Набокова - лекций, докладов, заметок, стихотворений и писем.

Из рецензии:
«Прочтения Набокова» – это работы, основанные на архивных штудиях,
продуманных концептах, сухой фактографии и взвешенной аргументации.
Обширные связи с фондом Набокова, усидчивость ученого и писательский
талант (слегка подпорченный обилием скобок) позволили Бабикову создать,
возможно, лучшую за последние 15 лет русскоязычную книгу о Набокове и
одну из лучших книг в современном литературоведении.»

Бабиков, Андрей Александрович.
Прочтение Набокова : изыскания и материалы : [16+] / Андрей Бабиков. - Санкт-Петербург : Изд-во
Ивана Лимбаха, 2019. - 812, [3] с. : факс. - Библиогр.: с. 776-787 и в подстроч. примеч. - Указ. произведений
Набокова : с. 788-795. - Указ. имен: с. 796-812. - ISBN 978-5-89059-350-4
Инв. номер: 1510062 - ЧЗ

Андрей Александрович
Бабиков - писатель, поэт,
переводчик, исследователь
литературы русской
эмиграции.

Любопытный парадокс: японцы сами запустили и активно
культивируют миф о своей уникальности, будучи абсолютно
уверенными в том, что ни один иностранец не способен понять
Японию просто потому, что гайдзинам не положено понимать
Японию. Даже в двадцать первом веке Страна восходящего
солнца для большинства людей остается неразгаданной
загадкой. У японцев есть чему поучиться, но многое в их
поведении заставляет нас недоуменно пожимать плечами,
возмущенно качать головой или даже сокрушенно вздыхать. В
любом случае, эта нация и эта страна стоят того, чтобы
узнать о них как можно больше.

Ковальчук, Юлия Станиславовна.
О чем думают японцы? 1639 фактов от сегуна до Toyota : [16+] / Ю. Ковальчук. - Москва : РИПОЛ
классик, печ. 2018. - 287 с. - (Глазами иностранцев). - ISBN 978-5-386-10300-2
Инв. номер:1510095 - АБ

Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин
«Эта книга нашептана мультикультурным хором внутренних голосов различных
взглядов, верований, ориентаций, гендеров и идентичностей, переть против которых,
по внутреннему ощущению автора, выйдет себе дороже.» Виктор Пелевин
Виктор Пелевин - один из самых ярких современных
писателей. Родился в Москве. Окончил Московский
Энергетический институт по специальности электромеханик,
служил в армии, окончил курс обучения в Литинституте.

В чем связь между монстрами с крыши Нотр-Дама, шедеврами Гойи, самобытным
мистическим путем России и трансгендерными уборными Северной Америки?
Мы всего в шаге от решения этой мучительной загадки!
Детективное расследование известного российского историка и плейбоя К.П.
Голгофского посвящено химерам и гаргойлям - не просто украшениям готических
соборов, а феноменам совершенно особого рода. Их использовали тайные общества
древности. А что, если эстафету подхватили спецслужбы?
Что, если античные боги живут не только в сериалах с нашего домашнего
торрента? Можно ли встретить их в реальном мире? Нужны ли нам их услуги, а
им - наши?
И наконец, самый насущный вопрос современности: "Столыпин, куда ж несешься
ты? Дай ответ. Не дает ответа..."
В книге ответ есть, и довольно подробный.

Пелевин, Виктор Олегович.
Искусство легких касаний : [18+] / Виктор Пелевин ; ил. Аскольда Акишина, Филиппа
Барбышева. - Москва : Эксмо, 2019. - 413, [2] с. : ил. - (Единственный и неповторимый. Виктор
Пелевин). - ISBN 978-5-04-106222-4 На обл.: 18+. Содержит нецензурную брань.
Инв. номер: 1510178 - АБ

Рецензия «Новый Пелевин:
бестселлер без характеров
и сюжета». Спорная книга

Лауреат премии «Ясная Поляна» за 2019 год
Донбасский шахтерский город, жители которого
потомственно занимаются угледобычей, оказывается на
линии противоборства двух враждующих сторон.
Несколько совершенно разных людей: два брата-шахтера,
чиновник Министерства энергетики и угольной
промышленности, пробившийся в верхи из горных
инженеров, "идейный" боец украинского добровольческого
батальона, полковник ВСУ и бывший российский офицер вольно или невольно становятся защитниками и
разрушителями города.

Сергей Анатольевич Самсонов родился в 1980 году в Подольске.
Окончил Литературный институт им. Горького в 2003 году. В 2009 г.
книга Самсонова "Аномалия Камлаева" вошла в шорт-лист "Национального
бестселлера".

Самсонов, Сергей Анатольевич.
Держаться за землю : роман : [18+] / Сергей Самсонов. - Санкт-Петербург : Пальмира ; Москва : РИПОЛ классик,
2019. - 574, [1] с.- ISBN 978-5-386-12129-7
Инв. номер: 1510179 - АБ

Новый роман от автора международного бестселлера "Книжный
вор"! Долгожданный роман от Маркуса Зусака, написанный после
тринадцатилетнего молчания!
Пять братьев Данбар жили в идеальном хаосе своего дома - без
родителей. Пока однажды вдруг не вернулся отец, который когдато их оставил. У него странная просьба - он хочет, чтобы сыновья
согласились построить с ним мост.
Откликается Клэй, мальчик, терзаемый давней тайной
Что случилось с ним в прошлом?
И почему он должен принять этот вызов?
"Глиняный мост" - история подростка, попавшего в водоворот
взрослой жизни и готового разрушить все, чтобы стать тем, кем
ему нужно стать. Перед ним - только мост, образ, который
спасет его семью и его самого. Это будет чудо.

Маркус Зузак - австралийский писатель, автор шести романов, наиболее
известным из которых стал «Книжный вор».

Зузак, Маркус.
Глиняный мост : [роман : 16+] / Маркус Зусак ; пер. с англ. Н. В. Мезина. Москва : Эксмо, 2019. - 732, [2] с. - ISBN 978-5-04-103799-4
Инв. номер: 1510182 - АБ

"Два мира, вложенных в книгу автором, окружают нас и сейчас: хочешь просто читай подростковую шпионскую сказку, а хочешь - задумывайся о
смерти, улавливай и анализируй подтексты, аналогии и прозрачные
намёки". Владимир Ларионов, литературный критик

Динамичная смесь триллера,
хоррора и фэнтези

Граница удерживает хрупкое равновесие между миром живых и миром мертвых.
Так было не всегда: живые жили вместе с мертвыми, пока большая,
кровопролитная война их не разделила. По обе стороны процветают шпионаж и
настороженное недоверие. Ника, Гоша, Лева и Марина были уверены: мертвые жестоки и опасны, а Граница - великое благо, созданное великим народом, но
очевидцы вспоминают совсем другое. Так кто прав и как быть, если вдруг
встретишь мертвеца?
Книги Сергея Кузнецова неоднократно входили в списки крупнейших литературных
премий "Большая книга", "НОС", "Национальный бестселлер", "Русский Букер", "Ясная
поляна".
"История о настоящей дружбе, о взрослении, о первой любви, об ответственности и
предательстве, искренности и цинизме. О том, что во взрослой жизни многое
оказывается не тем, чем выглядит с первого взгляда. И о том,
естественно, что никогда не стоит поддаваться отчаянию
и отказываться от надежды изменить мир".

Сергей Кузнецов - писатель и журналист. Автор романов "Хоровод воды",
"Шкурка бабочки", "Нет" (в соавторстве с Линор Горалик), "Калейдоскоп.
Расходные материалы", "Учитель Дымов".
Кузнецов, Сергей Юрьевич.
Живые и взрослые : роман в трех книгах : [16+] / Сергей Кузнецов. - Москва : Livebook, 2019. - 972, [3] с.
- Др. произведения авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-5-907056-07-7
Инв. номер: 1510056 - АБ

Отзывы на юбилейный роман Александры Марининой очень
разные. От восторгов до «скучно, нудно, затянуто…».
Впервые Анастасия Каменская изучает старое уголовное дело по
реальному преступлению. Осужденный по нему до сих пор
отбывает наказание в исправительном учреждении.
С детства мы привыкли верить, что правда - одна. Она - как
белый камешек в куче черного щебня. Достаточно всё
перебрать, и обязательно её найдешь – единственную,
неоспоримую, безусловную правду… Но так ли это?
Когда-то давно в московской коммуналке совершено жестокое
тройное убийство родителей и ребенка. Подозреваемый сам
явился с повинной. Его задержали, состоялось следствие и суд.
По прошествии двадцати лет старое уголовное дело попадает в
руки легендарного оперативника в отставке Анастасии
Каменской и молодого журналиста Петра Кравченко. Парень
считает, что осужденного подставили, и стремится вывести
следователей на чистую воду. Тут-то и выясняется, что
каждый в этой истории движим своей правдой, порождающей в
свою очередь тысячи видов лжи…
Маринина, Александра Борисовна.
Другая правда : роман : [16+] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2019.
Т. 1. - 2019. - 348, [2] с. - ISBN 978-5-04-104636-1
Инв. номер: 1510172 – АБ
Т. 2. - 2019. - 348, [2] с. - ISBN 978-5-04-105013-9
Инв. номер: 1510173 – АБ

Александра Маринина российский писательпрозаик, автор большого
количества произведений
детективного жанра.

«Психологические загадки Мишеля Бюсси - шедевры жанра.» Le Figaro Litteraire
«Читатель детективов обычно не рассчитывает на тонкость, нежность, а главное
на глубину проработки деталей и характеров. Все герои Бюсси, даже
эпизодические, выглядят невероятно рельефными и настоящими. Не перегружая
повествование и не отвлекая читателя от сюжета, Бюсси ухитряется в то же
время создать плотный и живой мир, который можно потрогать, рассмотреть с
разных сторон. Мир, который пугает, умиляет, волнует и трогает. И это
переводит книги Бюсси из хороших детективов в разряд детективов понастоящему выдающихся.» Галина Юзефович, «Медуза»
Ариана поселилась в этом домике у моря, чтобы вместе с трехлетней дочерью начать новую
жизнь. Ее бегство из Парижа слишком напоминает другое - случившееся более ста лет назад,
когда знаменитая парижская актриса укрылась в этом городке, чтобы оберегать свою тайну…
Пожилые супруги решили устроить себе отпуск в старинном поместье.
Владельцы - семейная пара, но гостей встречает только муж. Жены который день нигде не
видно. В старом доме так и висит напряжение, а из красивого антикварного шкафа явно
доносится странный запах…
Железнодорожник Габриэль пописывает на досуге детективы. Он счастлив в браке, дети давно
выросли и разлетелись. Однажды на блошином рынке Габриэль замечает нечто знакомое.
Приглядевшись, он осознает, что это любимые игрушки его сына и
дочери, давно уже взрослых. Но откуда и зачем они тут?..

Бюсси, Мишель.
Помнишь ли ты, Анаис? : [повести : 16+]
/ Мишель Бюсси ; пер. с фр. Нины Хотинской.
- Москва : Phantom Press, печ. 2019. - 286, [1]
с. : ил.- ISBN 978-5-86471-822-3
Инв. номер: 1510164 - АБ

Остров Реюньон собирается встречать Новый год. Костры на пляже,
музыка, танцы. Однако веселье нарушено страшной находкой неподалеку от берега один из купальщиков натыкается на тело с
торчащим из него ножом. Вскоре выясняется, что пропали две
девушки…
Мишель Бюсси - один из самых
Четыре детективные повести с легким готическим оттенком
популярных французских авторов
мэтра детективного жанра удивляют своими внезапными и
детективов, политический аналитик,
совершенно неожиданными финалами. И в каждой ироничной,
профессор Руанского университета,
теплой, уютной истории Мишеля Бюсси собраны лучшие черты
специалист по электоральной
детективного жанра.
географии.

"Птичий рынок" - новый сборник рассказов известных писателей,
продолжающий традиции бестселлеров "Москва: место встречи" и
"В Питере жить": тридцать семь авторов под одной обложкой.
Герои книги - животные домашние: кот Евгения Водолазкина,
Анны Матвеевой, Александра Гениса, такса Дмитрия
Воденникова, осел в рассказе Наринэ Абгарян, плюшевый щенок у
Людмилы Улицкой, козел у Романа Сенчина, муравьи Алексея
Сальникова; и недомашние: лобстер Себастьян, которого Татьяна
Толстая увидела в аквариуме и подружилась, медуза-крестовик,
ужалившая Василия Авченко в Амурском заливе, удав Андрея
Филимонова, путешествующий по канализации, и крокодил, у
которого взяла интервью Ксения Букша…
Составители сборника - издатель Елена Шубина и редактор Алла
Шлыкова. Издание иллюстрировано рисунками молодой
петербургской художницы Арины Обух.
Птичий рынок : люди, львы, орлы и куропатки, пауки, молчаливые рыбы и другие
животные в исполнении современных писателей : рассказы : [16+] / сост.: Елена Шубина, Алла
Шлыкова ; худож. Андрей Бондаренко ; граф. Арины Обух. - Москва : АСТ : Редакция Елены
Шубиной, печ. 2019. - 445, [1] с. : ил. - (Москва: место встречи). - ISBN 978-5-17-116179-8
Инв. номер:1510187 - АБ
Птичий рынок [Электронная книга] : [сборник : 16+] / сост. Алла Шлыкова, Елена Шубина. - [Б. м.] : АСТ, 2019. - (Москва: место
встречи). - 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
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Как появилась наша Вселенная? Как из неживой материи возникла
жизнь? Как жизнь обзавелась разумом? Вот вопросы, которые живо
интересуют человечество. До недавних пор только религия и
философия давали на них ответы. Но сегодня и у науки появилось
мнение на этот счет, ведь ей удалось реконструировать историю
мира, которая продолжается без малого 14 миллиардов лет.
Перед вами увлекательный отчет о нашем происхождении,
включающий самые современные знания. Вселенная, жизнь, человек —
от Большого взрыва до возникновения интеллекта. Три акта одной
драмы — самой красивой истории из тех, что вы до сих пор читали.

Самая красивая история мира. Тайны нашего происхождения : [12+] / Хьюберт Ривз, Жоэль де Росней,
Ив Коппенс, Доминик Симонне ; пер. с фр. Юны Козыревой. - Минск : Дискурс, 2019. - 190, [1] с. : ил.ISBN 978-985-90493-4-7
Инв. гомер: 1510186 - АБ

Каролина Сеттерваль дебютировала в мире литературы,
написав автобиографичный роман «Давай надеяться на лучшее»
Во время кормления своего грудного сына Каролина получает странное
письмо от любимого мужа Акселя - в нём он сообщает пароли от своего
компьютера и дает распоряжения на случай его смерти. Каролина
сначала удивляется, затем раздражается - это так типично для ее
несентиментального мужчины. Свое письмо Аксель заканчивает фразой
"Давай надеяться на лучшее!" Вскоре он умирает во сне.
Блистательный литературный дебют - автобиографический роман
Каролины Сеттерваль мгновенно стал бестселлером в Швеции и был
переведен на 24 языка. В интимной, пронзительной манере автор
рассказывает о сложностях построения отношений в современном мире,
- и о цене, которую приходится за это уплатить. Как справиться с
утратой любимого и не утонуть в депрессии и всепоглощающем чувстве
вины? Как и зачем строить новые отношения в мире, навсегда
разделенном на "до" и "после"? Страшные вопросы, ответы на которые
можно получить, только прожив эти события по-настоящему…

Сеттерваль, Каролина.
Давай надеяться на лучшее : роман : [16+] / Каролина Сеттерваль ; пер. со швед. Ю. Колесовой. - Москва : Эксмо, 2019. 443, [1] с. - (She. О девушках, сильных духом). - ISBN 978-5-04-102823-7
Инв. номер: 1510167 - АБ

Фэнни Флэгг верна себе - чуточку старомодна,
чертовски обаятельна и задушевно иронична.
Стоя под радугой" - роман, в котором собрались
многие из героев и персонажей остальных книг
писательницы. В провинциально-уютном городке
Элмвуд-Спрингс все друг друга знают, но о жизни
его обитателей известно и за сотни километров,
и все благодаря Соседке Дороти - женщине с
улыбающимся голосом, которая заведует городским радио и на всю страну рассказывает о том,
как живет-поживает ее родной городок.

Фэнни Флэгг (1944 ) -американская
Писательница. Закончив театральную
школу и университет, вернулась в
родной город и начала работать на
телевидении в качестве сценариста.

А поживает он весьма разнообразно и увлекательно, ведь каждый горожанин
здесь особенный, со своими причудами и фанабериями. Вот, например, Слепая
Пташка Певчая - девушка с божественным голосом и отвагой, которой любой
зрячий позавидует. Еще есть Сесил, король похоронного бизнеса, и застенчивая
Бетти Рэй, которой суждено стать губернатором штата, и бесшабашная
тетушка Элмер, и ее правильная племянница Норма, и многие-многие другие.
В этой книге настоящая карусель из характеров и судеб, из смеха и слез, из
невероятного и обыденного. Но прежде всего, это роман о времени и о том, что
мир прекрасен в любую эпоху - надо лишь уметь видеть красоту и счастье за
будничной шелухой. А Фэнни Флэгг умеет об этом рассказать лучше всех на
свете.
Флэгг, Фэнни.
Стоя под радугой : роман : [16+] / Фэнни Флэгг ; пер. с англ. Д. Крупской. - Москва : Фантом Пресс, печ. 2019. - 541, [2] с. - ISBN 978-586471-682-3
Инв. номер: 1510169 - АБ

Народный актер, любимый педагог, известный режиссер,
театральный и общественный деятель Олег Табаков фигура, о которой интересно поговорить. Про него хочется
знать больше.
О счастливом детстве в Саратове. О первых годах в Москве.
О том, легендарном, "Современнике". О "Табакерке" и о МХТ
им. А.П. Чехова. О кино. И конечно же, о поездках, о
встречах, о расставаниях…
В книге Федора Раззакова изложены факты, приведены
детали, забавные истории, тонкости взаимоотношений,
разные точки зрения - рассказано всё без купюр.
Выводы пусть делает читатель.
Фёдор Ибатович Раззаков - российский
писатель, биограф и журналист. Известен
как автор книг о советском и российском
кино, телевидении, эстраде, спорте.

Раззаков, Фёдор Ибатович.
Олег Табаков. Либеральный русский театр : [16+] / Фёдор Раззаков. - Москва : Родина, 2019. - 366, [1] с. :
портр. - (Советские люди). - Фильмогр. в конце кн. - ISBN 978-5-907120-36-5
Инв. номер: 1510104 - ОЛИ

Уникальные методики и эксклюзивные рекомендации Издания автора можно
назвать пособиями или своеобразными руководствами для той аудитории
читателей, которые интересуются темами: манипуляции, личностного
роста, совершенствования, актерского мастерства, взаимоотношений с
людьми.
Пособие для начинающего актера или маститого профессионала, для
руководителя театральной студии, абитуриентов и студентов
театральных вузов, для практикующих психологов, а также для тех,
кто хочет добиться мастерства в общении любого рода: публичных
выступлениях, спорах, дискуссиях, лекциях и в каждодневных беседах
между людьми.
Книга, которая поможет на практике освоить опыт профессиональной
подготовки под руководством великих режиссеров современности.
Уникальные упражнения и авторские тренинги Константина
Станиславского, Георгия Товстоногова, Всеволода Мейерхольда и
Михаила Чехова - впервые под одной обложкой!

Сарабьян, Эльвира.
Большая книга актерского мастерства : уникальное собрание тренингов по методикам величайших
режиссеров : Станиславский, Мейерхольд, Чехов, Товстоногов : пособие для начинающего актера : [12+] /
Эльвира Сарабьян, Вера Полищук. - Москва : АСТ : Прайм, печ. 2018. - 789 с. : ил. - (АктерТренинг). Библиогр. в конце частей. - Фильмогр. Михаила Чехова: с. 607. - ISBN 978-5-17-092475-2
Инв. номер: 1510057 - ОЛИ

Впервые на русском!
Самая подробная и откровенная биография легендарного вокалиста группы
Queen – Фредди Меркьюри. К премьере фильма «Богемская рапсодия!

От прилежного и талантливого школьника до звезды мирового масштаба –
в этой книге описан путь одного из самых талантливых музыкантов ХХ
века. Детские письма, архивные фотографии и интервью самых близких
людей, включая мать Фредди, покажут читателю новую сторону любимого
исполнителя. В этой книге переплетены повествования о насыщенной,
яркой и такой короткой жизни великого Фредди Меркьюри и болезни,
которая его погубила.
Фредди Меркьюри – один из самых известных и обожаемых во всем мире
рок-вокалистов. Его голос затронул сердца миллионов слушателей, но его
судьба известна не многим. От его настоящего имени и места рождения до
последних лет жизни, скрытых от глаз прессы.
Перед вами самая подробная и откровенная биография великого Фредди
Меркьюри. В книге содержится множество ранее неизвестных фактов о
жизни певца, его поисках себя и трагической смерти. Десятки интервью с
его близкими и фотографии из личного архива семьи Меркьюри помогут
читателю проникнуть за кулисы жизни рок-звезды и рассмотреть
невероятно талантливого и уязвимого человека за маской сценического
образа.
Ричардс, Мэтт.
The show must go on. Жизнь, смерть и наследие Фредди Меркьюри : [18+] / Мэтт Ричардс и Марк
Лэнгторн ; пер. с англ. Е. Мысак. - Москва : Бомбора : Эксмо, 2019. - 526 с. - Библиогр. в подстроч. примеч.
- ISBN 978-5-04-089200-6
Инв. номер: 1510058 - ОЛИ

Глупость, надежда на авось и пьянство - вот то, что отличает русские
преступления в сфере искусства:
- Отковырять 602 бриллианта от икон и три дня прятаться за иконостасом, чтобы
потом изнемочь от голода и жажды, и в буквальном смысле свалиться на голову
полицейским.
- Средь бела дня зайти в Эрмитаж и вырезать холст из рамы, сложить его в
несколько раз... А потом подбросить картину видному политику.
- На глазах у публики вынуть картину из рамы, оставить на брошенной раме свои
отпечатки пальцев, потом спрятать картину на стройке. И быть арестованным на
следующее утро.
- Разбить по пьяни камнем окно музея, выпить еще, забыться сном на антикварной
мебели. И быть взятым с поличным - с единственной бронзовой статуэткой.
В новой книге Софьи Багдасаровой, автора бестселлера "Омерзительное искусство"
(номинант премии "Просветитель-2018") вы узнаете все о том, как совершаются
преступления в российских музеях и кто обычно бывает преступниками. Все
описанные в книге кражи, аферы и акты вандализма - совершенно реальные
исторические события, и именно поэтому они особенно удивительны. Они абсурдны и поэтому книга наполнена особенным, абсурдным юмором. Ведь иначе об этих
преступлениях с национальным русским колоритом и не напишешь.
Помимо увлекательных криминально-юмористических рассказов в книгу включены
нормальные журналистские статьи про абсолютно дикие российские преступления,
а также инсайдерские интервью от представителей современного арт-рынка,
которые пожелали остаться анонимными, но зато раскрыли потрясающие
подробности теневого антикварного бизнеса.
Багдасарова, Софья Андреевна.
Воры, вандалы и идиоты. Криминальная история русского искусства : [16+] / Софья Багдасарова. - Москва : Бомбора : Эксмо,
2019. - 231 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 226-230. - ISBN 978-5-04-101420-9
Инв. номер: 1510181 - АБ
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