КНИГИ НОЯБРЯ
• Литературоведение
• Искусство
• Художественная литература

Во втором выпуске ноябрьских новинок представлены
издания по литературоведению, искусству и
художественная литература. Интерес они могут
представлять как специалистам, так и широкому кругу
читателей. Ознакомиться со всеми поступлениями этого
месяца вы можете в бюллетене «Новые поступления».
Напоминаем, после прочтения книг, Вы можете
поделиться более эмоциональными и подробными
впечатлениями, а мы познакомим читателей АОНБ с
Вашим отзывом на странице «Рекомендуем прочитать».
.

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

Книга литературной критики "Здравые смыслы" тонкая
и ироничная. Неожиданный ракурс интерпретации не
отрицает общепринятых канонов, но обходит их по
скандальной подчас траектории. Скандальность эта,
разумеется, для автора не самоцель, но всегда с
удивлением обнаруживаемое свойство как
собственного мышления, так и многих классических
имен и текстов.

1493909

«Кому интересны рецензии полугодовой, годовой,
десятилетней давности? А вот как раз тем,
кто готов открыться и по-новому взглянуть на
уже прочитанные тексты, а также тем, кто
держит руку на пульсе эпохи и сверяет свои
ощущения с профессионалами.» - из рецензии
литературного критика Олега Демидова на
«Здравые смыслы».

Алексей Колобродов - журналист,
телеведущий, литературный критик, прозаик.
Колобродов, Алексей Юрьевич.
Здравые смыслы : настоящая литература настоящего времени / Алексей Колобродов. - Москва
: Центрполиграф, печ. 2016. - 415 с. - (Захар Прилепин рекомендует). - ISBN 978-5-227-06615-2
Инв. номер: 1493909-ЧЗ

Книга филолога и переводчицы Валентины
Чемберджи, дочери композиторов Николая
Чемберджи и Зары Левиной, представляет собой
рассказы о музыкантах, среди которых она выросла и
провела большую часть своей жизни.
Жанр рукописи – не мемуары, а скорее наброски к
портретам музыкальных деятелей в драматическом
контексте истории нашей страны.
На ее страницах появляются не только величайшие
композиторы, исполнители и музыкальные критики –
от Шостаковича, Прокофьева и Рихтера, но и
незаслуженно обреченные на забвение достойные
восхищения люди. Много внимания уделено
описанию эпохи, в которую они жили и творили.
Часть книги занимают рассказы о родителях автора.
Приведены насыщенные событиями начала XX века
страницы дневниковых записей и писем Зары
Левиной.
Чемберджи Валентина Николаевна - российский филолог,
переводчица с древних и новых языков, литератор и
мемуаристка.
Чемберджи, Валентина Николаевна.
В доме музыка жила : Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Святослав Рихтер /
Валентина Чемберджи. - Москва : АСТ, 2017. - 349, [1] с., [16] л. ил., портр., факс. : ил, портр,
факс. - (Биографии Великих Музыкантов) (Вечная музыка : иллюстрированные биографии
великих музыкантов).- ISBN 978-5-17-103305-7
Инв. номер: 1494506-ОЛИ

Петербург: тайны, мифы, легенды
Во все века в Петербурге кипела литературная жизнь и мы вместе с автором книги, писателем Валерием
Поповым, оказываемся в самой ее гуще.
Автор на правах красноречивого и опытного гида
ведет нас по центру Петербурга, заглядывая в окна
домов, где жили Крылов, Тютчев и Гоголь, Некрасов и
Салтыков-Щедрин, Пушкин и Лермонтов, Достоевский,
Набоков, Ахматова и Гумилев, Блок, Зощенко,
Бродский, Довлатов, Конецкий, Володин, Шефнер и
еще многие личности, ставшие гордостью российской
литературы.
Кажется, об этих людях известно все, однако крепкий
и яркий, лаконичный и емкий стиль Валерия Попова,
умение видеть в другом ракурсе давно знакомых людей
и любимый город окрашивает наше знание в другие
тона.
Валерий Попов - русский писатель,
сценарист. Глава Союза писателей
Санкт-Петербурга.

Прочитав книгу мы согласимся с автором:
по количеству литературных гениев,
населявших Петербург в разные времена,
нашему городу нет равных.

Попов, Валерий Георгиевич.
От Пушкина к Бродскому : путеводитель по литературному Петербургу / Валерий
Попов. - Санкт-Петербург : Страта, 2016. - 195, [1] с. - (Книжная Лавка писателей
представляет) (Петербург: тайны, мифы, легенды). - ISBN 978-5-906150-84-4
Инв. номер: 1493989-ОХДФ

Я жила на белом свете и
старалась быть лучше.
Белла Ахмадулина
«Ее жизнь была похожа на роман – любовь, скандалы,
огромная слава и долгая опала. К сожалению, она не
писала мемуаров, почти не рассказывала о себе
журналистам, и даже книга ее воспоминаний – это
что-то вроде сборника эссе о ее друзьях. Но снова не о
ней самой.»- из предисловия.
Белла Ахмадулина, большой Поэт и просто красивая женщина.
Какой она была?Она царила в советской литературе, начиная с 50х годов, когда взошла звезда будущих шестидесятников. Ей
досталась нелегкая задача – принять поэтическую эстафету из рук
великих. Казалось немыслимым, что найдется женщина, чье имя
будут ставить рядом с именами Ахматовой и Цветаевой, но
Ахмадулина с честью справилась с этой миссией.

Ее жизнь была похожа на роман – любовь, скандалы, огромная слава и долгая опала. К сожалению,
она не писала мемуаров и почти не рассказывала о себе журналистам. В этой книге автор собрал
все, что известно о детстве, юности и молодых годах Ахмадулиной от нее самой, ее друзей, мужей,
детей – из мемуаров, интервью, радио- и телепередач и т.д.
Взгляните на нее глазами тех, кто ее любил и ненавидел. И составьте свое собственное мнение

Мишаненкова, Екатерина Александровна.
Белла Ахмадулина. Любовь - дело тяжелое! / Екатерина Мишаненкова. - Москва : АСТ,
2017. - 317, [1] с. - (Контур времени). - Вар. загл. : Любовь - дело тяжелое! - ISBN 978-5-17102896-1 Инв. номер: 1494425-АБ

«Моя память с возрастом, как и слабеющее
зрение, делается дальнозоркой, – я начисто
забываю события недавних дней и
неожиданно для себя отчетливо вижу
разрозненные картинки довоенного
детства.» – из предисловия к книге.

Где без питья и хлеба,
Забытые в веках,
Атланты держат небо
На каменных руках…
А. Городницкий
"Атланты держат небо на каменных
руках…" - эта песня стала настоящим
гимном "шестидесятников", а
сам Александр Городницкий - живым
классиком и одним из основоположников
жанра, наряду с Владимиром Высоцким,
Булатом Окуджавой, Александром
Галичем, Юрием Визбором.

Эта книга - больше, чем мемуары прославленного барда.
Будучи ученым с мировым именем, заслуженным деятелем
науки РФ, главным научным сотрудником Института
Океанологии Российской Академии Наук, Александр
Городницкий объездил весь мир, плавал по всем океанам,
много раз погружался на морское дно в подводных
обитаемых аппаратах (в том числе и на глубины более
четырех километров), был на Северном полюсе и в
Антарктиде, участвовал в поисках легендарной Атлантиды.
Александр Моисеевич неслучайно называет себя
"островитянином" - родившись на Васильевском острове, он
высаживался на берега множества островов от Ямайки и
Гваделупы до Новой Земли, Бермуд и острова Пасхи. Обо
всем этом - о научных экспедициях и дальних странствиях,
сенсационных открытиях и незабываемых встречах, о
стихах и песнях, довоенном детстве и Блокаде, переломах
истории и смене эпох - Александр Городницкий рассказал в
этой книге.

Послушать песню

Городницкий, Александр Моисеевич .
"Атланты держат небо..." : воспоминания старого островитянина /
Александр Городницкий. - [3-е изд., доп. и испр.]. - Москва : Якорь : Яуза,
2016. - 476, [2] с., [8] л. ил., портр. - ISBN 978-5-699-89616-5
Инв. номер: 1493142-АБ

«Джейн Остин не просто открыла мне мир
женщин; она убедила меня в том,
что он представляет интерес.» Но это пришло к
автору позже. А сначала, обучаясь в
аспирантуре, он выбрал курс «Роман как тема
исследования» и не «потому, что интересовался
этим литературным жанром, а потому, что
звучало подходяще.»
В своей книге Уильям Дерезевиц увлекательно,
занятно рассказывает как из читателя,
презренно относившегося к «унылому
ограниченному творческому наследию»
(«дамским романам») становится ценителем и
почитателем творчества Джейн Остин.

Уильям Дерезевиц (William Deresiewicz),
родился в 1964 г ., публицист, критик,
литературовед, редактор журналов «The Nation»
«The American cholar».
Преподавал английский язык в Йельском и
Колумбийском университетах, печатался в
«Нью-Йорк таймс», «Атлантике », «Харперс» и
других изданиях.
Дерезевиц, Уильям.
Уроки Джейн Остин: как шесть романов научили меня дружить, любить и бытьсчастли
вым : [документальная проза ] / Уильям Дерезевиц ; [перевод с английского Я. Кучиной и О.
Беляковой]. - Москва : Livebook, 2017. - 318, [1] с. - Пер. изд. : Jane austen education: how six
novels taught me about love, friendship, and the things that really matter / William Deresiewicz. ISBN 978-5-9909493-5-5 Инв. номер: 1494127-АБ

Книги Джейн Остин в фонде АОНБ

Музыка. У каждого с этим словом связано что-то свое.
Для кого-то это походы в музыкальную школу из-под
палки и ежедневные ненавистные гаммы. Для кого-то
— принудительные «окультуривающие» походы в
филармонию или театр по выходным. Для одних это
вожделенная первая гитара, купленная в юности на
тщательно сэкономленные деньги. А для других —
рабочие будни. Мы попросили самых разных авторов,
среди которых как профессиональные музыканты, так
и рядовые слушатели и зрители, рассказать что-то
интересное, что-то самое яркое о своих
взаимоотношениях с миром музыки.
Лучшие их рассказы и попали в эту книгу.

Вальс в четыре руки : рассказы о музыке и музыкантах : [сборник рассказов] / Наринэ
Абгарян, Владимир Зисман, Лада Исупова и другие ; [сост.: Лада Исупова]. - Москва : АСТ, 2017.
- 314, [3] с. : ил. - Содержание: авторы: Наринэ Абгарян, Владимир Зисман, Лада Исупова,
Татьяна Вавилова, Лариса Бау, Анна Антоновская, Владимир Савич, Екатерина Поспелова,
Джасур Исхаков, Борис Тараканов и другие. - ISBN 978-5-17-100512-2
Инв. номер: 1494479-АБ

Основа книги — письма выдающегося физика
Виталия Гинзбурга (1916—2009) к Нине Ермаковой.
Познакомились они в 1946 году в Горьком, где она
жила в ссылке после тюрьмы и лагеря и куда он
приезжал из Москвы читать лекции. В том же году
поженились. Семь лет переписки и тягостных разлук
(вплоть до смерти Сталина) были для В. Л. Гинзбурга
насыщены событиями — он участник астрофизической экспедиции в Бразилию, «низкопоклонник»,
«космополит», изобретатель (вместе с А. Д. Сахаровым)
водородной бомбы, намеченная жертва
«лысенкования» физики и, наконец, автор идеи,
принесшей ему Нобелевскую
премию. Комментарии
воссоздают исторический и
биографический фон для
всех этих событий.

«Казалось бы, письма физика, пусть и нобелевского лауреата, — что может быть в них этакого
нужного? Но, читая Гинзбурга, ты становишься свидетелем чего-то большего, чем мог бы увидеть
на улице, да даже и в кино; более насущного, важного. Это нелегкое чтение оставляет на тебе
намного больше вмятин, чем какие-нибудь фильмы с самыми красивыми историями любви (в тех
ты учишься видеть красивое: поглощаешь эстетику чувства; здесь ты учишься не сдаваться:
поглощаешь само чувство), — оно оставляет тебя другим.
Это биография любви.» - Маргарит Пимченко (Звезда 2016, 7)
Гинзбург, Виталий Лазаревич.
Письма к любимой / Виталий Гинзбург. - Москва : Время, 2016. - 383 с., [4] л. ил.,
портр., факс. : ил, портр, факс. - (Серия "Диалог"). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Список
трудов авт. : с. 377-382. -ISBN 978-5-9691-1450-0 Инв. номер: 1494058-ОХДФ

Серия «Эпоха великих людей»
Арсений и Андрей. Отец и сын. Поэт и
кинорежиссер.
Они знали друг о друге что-то такое, о чем мы
можем только догадываться. Конечно, мы
будем теряться в догадках, искать параллели и
соответствия в том, что было изложено на
бумаге и запечатлено на целлулоиде, с тем, как
проживаем жизнь мы сами. Предположение
исключает уверенность, но рождает движение
мысли. И было бы большим заблуждением
думать, что это движение хаотично. Конечно,
нет, не хаотично! Особенно когда знаешь
конечную точку своего маршрута.

Максим Александрович Гуреев - прозаик, эссеист,
сценарист, журналист, режиссер документальных и
художественных фильмов, фотохудожник.
Гуреев, Максим Александрович.
Вселенная Тарковские: Арсений и Андрей / Максим Гуреев. Москва : АСТ, 2017. - 352 с. : ил, портр. - (Эпоха великих людей). ISBN 978-5-17-097670-6 Инв. номер: 1494488-ОЛИ

Искусство детям

Паола Дмитриевна Волкова (1930
- 2013, Москва) - искусствовед и
историк культуры.

Эта книга для родителей, которые захотят познакомить своих детей интересной
информацией о древнем мире. Известный искусствовед Паола Дмитриевна
Волкова поможет им в этом удивительном путешествии.
Она приглашает стать ее собеседниками, взглянуть на всемирную историю
своими глазами и сделать собственные выводы. И помочь понять ее детям.
Волкова, Паола Дмитриевна.
Античность : искусство детям : [для среднего школьного возраста] / Паола Волкова. Москва : АСТ, 2016 (макет 2017). - 206, [1] с. : ил, карты, портр. - (Мост через бездну : для детей).
- ISBN 978-5-17-100097-4
Инв. номер: 1494526-ОЛИ

Серия «Свидетель эпохи»

Марк Захаров, бессменный руководитель театра Ленком
с 1973 года, выступает в этой книге в непривычной для
прославленного режиссера роли — роли зрителя.
Искушенного, умного и слегка ироничного — особенно
по отношению к… самому Марку Захарову. Это книга о
том, как Захаров — «случайно» — стал режиссером. И о
тех людях, которые его режиссером сделали, и о тех, кого
актерами делал уже он. О том, что происходит в свете
рампы и за кулисами. О том, как Захаров творил
Ленком, а Ленком — Захарова.

О том, как Ленком выплеснулся за пределы театральной сцены — на экраны кино и
телевизоров, на улицы города, страны, всего мира… Занавес поднимается. Добро
пожаловать в мир Марка Захарова. В мир лицедейства без фарисейства.

Захаров, Марк Анатольевич.
Ленком мой дом : лицедейство без фарисейства : мое режиссерское резюме : [16+] / Марк
Захаров. - Москва : Э, 2016. - 510 с., [16] л. ил., цв. ил., портр. - (Свидетель эпохи). - ISBN 978-5699-84211-7 Инв. номер: 1493330-ОЛИ

Музыкант и композитор Раймонд Паулс - самый
знаменитый латыш. Он родился и живет в Латвии,
однако его произведения исполняются в лучших
концертных залах стран бывшего СССР и зарубежья.
Он визитная карточка, национальная легенда, символ
Риги, Юрмалы, Латвии. Основное место в
произведениях Паулса занимают популярные песни,
музыка к кинофильмам и спектаклям - Паулс написал
более пятиста песен, музыку к тридцати фильмам,
двадцати театральным постановкам, трем балетам,
создал множество инструментальных произведений.
Его произведения объединяют в себе народные,
джазовые, блюзовые интонации, современные ритмы
и чувство гармонии.
Он - отец латышской эстрады и мюзикла,
вырастивший целую плеяду музыкантов. Человек,
который получает удовольствие от музыки и щедро
делится этим счастьем с другими. Заслуженный
деятель искусств и народный артист, лауреат многих
премий, кавалер многих орденов... Но звания,
должности и регалии рядом с его именем
упоминаются очень редко, почти никогда.
Он - Раймонд Паулс. Маэстро. Этим все сказано.
Паулс, Раймонд Вольдемарович.
Музыка моей жизни : воспоминания маэстро : [12+] / Раймонд Паулс, Ксения Загоровская.
- Москва : АСТ, cop. 2016. - 299, [4] с., [16] л. цв. ил. : ил. - (Портрет эпохи).- ISBN 978-5-17083184-5 Инв. номер: 1494467-ОЛИ

«Картинки с выставки» – новая книга мастера нонфикшн Александра Гениса («Довлатов и
окрестности», «Камасутра книжника», «Обратный
адрес»), затейливая и азартная прогулка для глаза
и ума.

«Искусство, – признается автор, – затыкает в
душе ту же дыру, которая приходится на
религию. Они даже не спорят и требуют того же.
Шедевры, как мощи святых, меняют тех, кто в
них верит. И чем больше мы знаем о картине,
тем больше мы хотим узнать о себе: о том, как
будем чувствовать себя в ее присутствии.
Живопись – трансформатор повседневности, и,
деля с ним одно пространство, мы попадаем в
силовое поле, преображающее жизнь в искусство».
Генис, Александр Александрович.
Картинки с выставки : персоны, вернисажи, фантики / Александр Генис. - Москва :
АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. - 278, [1] с. - (Уроки чтения). - ISBN 978-5-17-1025250 Инв. номер: 1494493-АБ

Книги автора в фонде АОНБ

Это первая книга знаменитого кинорежиссера Владимира
Хотиненко, лауреата многих международных и
отечественных кинопремий. Все фильмы, снятые им,
посвящены судьбе России в разные периоды ее истории - от
далекого Смутного времени ХVII века до животрепещущих
тем современности.
Никогда не гонясь за конъюнктурой, Владимир Хотиненко в
работе над каждой картиной стремится прикоснуться к
метафизической природе России, к ее вечной тайне.
Картины "Зеркало для героя", "Макаров", "Мусульманин", "72
метра" давно стали классикой. Новые его картины "Гибель
империи", "1612", "Поп", "Достоевский", "Бесы"
пересматриваются зрителем по многу раз. Каким же был
непростой путь режиссера к успеху?
Детство в маленьком алтайском городке, работа на
тракторном заводе, учеба в Архитектурном институте
Свердловска, служба во внутренних войсках с
конвоированием заключенных... и наконец судьбоносная
встреча с Никитой Михалковым. Работа декоратором,
художником и ассистентом режиссера. Первые трудности и
неудачи на режиссерском поприще... Но словно все
перипетии жизни готовили режиссера к его главным
работам. Обо всем этом сам Владимир Иванович Хотиненко
рассказывает в этой книге.

«… и вдруг для себя самого совершенно неожиданно (и при этом со всей очевидностью) понял, что
всякий, кто затруднит себя простым перелистыванием моей фильмографии, увидит прежде
всего то, что у меня нет ни одной картины, не относящейся к судьбе России в тот или иной
драматический период ее жизни.» - В. Хотиненко
Хотиненко, Владимир Иванович.
Зеркало для России : [16+] / Владимир Хотиненко. - Москва : Э, 2016. - 349, [1] с. : ил.
- (Хотиненко Владимир. Книги знаменитого актера и режиссера. - ISBN 978-5-699-90982-7
Инв. номер: 1493146-ОЛИ

Что такое КВН? Ответ на этот вопрос знают не только в
России, но и в любой точке мира, где есть русские люди.
"Клуб Веселых и Находчивых" вот уже 55 лет объединяет
своих зрителей, продлевая им жизнь. Президент
международного союза КВН Александр Васильевич Масляков
дарит нам самую полную энциклопедию о всеми любимой
игре. История становления КВН, знаковые моменты,
небылицы из личного архива команд, закулисные фото,
жюри всех времен и народов, шутки, позитив и наставления
подрастающему поколению - все это, и даже больше, есть на
страницах книги "КВН - жив!".

«…он продолжает оставаться самым молодым, тонким и остро чувствующим,
дающим сто очков вперед двадцатилетним и вычленяющим из тысяч
ежегодных новичков самых талантливых и актуальных. Обычно люди,
которые ведут популярные проекты лет 10, сходят с ума от собственного
величия. А он ведет 55 – и в это невозможно поверить, да и не нужно.
Относитесь к этому как к условию из учебника арифметики. Нам всем и с
КВН, и с Масляковым… просто повезло.» - Константин Эрнст.

Масляков, Александр Васильевич.
КВН - жив! : [самая полная энциклопедия : 12+] / Александр Масляков. - Москва : АСТ, 2017.
- 430, [1] с., [24] л. цв. ил., портр. ; 22 см. - доп. 3000 экз.. - ISBN 978-5-17-095770-5 Инв.
номер: 1494434-АБ

Фаина Раневская, Рина Зеленая, Татьяна
Пельтцер. Три героини книги, и каждая великая`женщина-театр`. И на сцене, и на
съемочной площадке, и в жизни.
Театр этот поднял свой магический занавес
в их детстве, продолжился в юности, а затем
с массой сложностей и, казалось бы,
непреодолимых препятствий достиг вершин
в зрелом возрасте, поближе к концу XX века.

Три великие старухи : фаина Раневская, Рина Зеленая, Татьяна Пельтцер / [сост.: И.
Смолин]. - Москва : Мелихово, печ. 2017. - 537, [2] с., [24] л. ил., портр.- Фильмогр., сценогр. в
тексте примеч. в конце разд. - ISBN 978-5-906339-07-2 Инв. номер: 1494103-АБ

В книге Андрея Шатохина, культуролога, автора нескольких фотовыставок, члена
Союза Художников России, становление и будущность фотографии
рассматриваются с позиции в некотором смысле философской: речь идет о месте
и роли фотографии во взаимоотношениях человека с миром. В работе Шатохина
рассматриваются события, которые повлияли на ход развития фотодела, на его
ключевые характеристики. Книга состоит из двух частей. Первая часть
посвящена обзору процессов, по характеру близких к потребностям
практическим, утилитарным и даже государственным. Во второй части
исследуются возможности творческого обновления документального содержания
фотографии, проблемы эстетические. Доступность изложения предполагает
достаточно широкую читательскую аудиторию.
Заинтересованный читатель найдет много нового и неожиданного в
исследовании мира изобразительного искусства, а профессионально
подготовленный читатель - материал для творческого заимствования. В книге
много интересных иллюстраций.

Две новые книги по фотографии
«Техники фототерапии подразумевают использование личных снимков и
семейных фотографий клиентов, а точнее, чувств, воспоминаний, мыслей
и информации, которые ими порож- даются, в качестве катализаторов
терапевтической коммуникации. В данной статье рассматривается гибкая
система интерактивных техник, демонстрируются возможности их
использования любым квалифи- цированным терапевтом. После краткого
обзора теоретической базы, общности и различий между фототерапией и
арт-терапией (и терапевтической фотографией) в статье приводится
описание каждой из пяти основных техник фототерапии с примерами из
практики автора, опыта работы в качестве арт-терапевта, психолога и
тренера по использованию данных техник.» - Джуди Вайзер.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Шатохин, Андрей Владимирович.
Фотография как шарлатанство : опыт неосуществленной возможности / Андрей
Шатохин. - Москва : АГРАФ, 2017. - 267, [1] с. : ил., портр., факс.- (Кабинет визуальной
антропологии). - Библиогр.: с. 265-266 и в подстроч. примеч.- ISBN 978-5-7784-0495-3 Инв.
номер: 1494100-ОЛИ

Вайзер, Джуди.
Техники ФотоТерапии. Исследование секретов личных фотографий и семейных альбомов /
Джуди Вайзер. - Москва : Генезис, 2017. - 419 с. - ISBN 978-5-98563-483-9 Инв.
номер: 1495490-АБ

Джуди Вайзер - лицензированный психолог, арт-терапевт и одна из пионеров
техник ФотоТерапии в мире. Директор Центра Фототерапии (был создан в 1982
году, чтобы поддерживать теоретическую и практическую базу по всему миру и
библиотеку ресурсов в этой области) является наиболее авторитетным в мире
специалистом по фототерапии, фото-арт-терапии, терапевтической фотографии
и видеотерапии.

Серия «Мировые шедевры.
Иллюстрированное издание»

Роман "Мастер и Маргарита" - одно из ярчайших явлений
мировой литературы XX века. Даже для современников
Булгакова эта книга таила множество загадок, с течением
же времени их становится все больше. Роман настолько
многозначен, что исчерпывающие пояснения к нему
заняли бы такой же объем, как сам текст.
Поэтому в книге лишь коротко прокомментированы
основные сюжетные линии, реалии, ушедшие из
современной жизни, и указаны прототипы основных
героев романа.

Булгаков, Михаил Афанасьевич.
Мастер и Маргарита : [роман] / Михаил Булгаков ;
[ил. Марины Павловой]. - Москва : АСТ, печ. 2016. - 414,
[1] с. : ил. - (Мировые шедевры. Иллюстрированное
издание). - ISBN 978-5-17-072346-1
Инв. номер: 1494508-АБ

«Голомяное пламя» — произведение отличное, на мой
взгляд, выдающееся. Очень редко получается у меня
найти в нашей современной прозе книгу, чтение
которой доставляло бы наслаждение. Многие и многие
страницы книги Новикова наслаждение мне доставили.»
- Роман Сенчин о романе Дмитрия Новикова.
Впервые роман был опубликован в
журнале «Октябрь», 2016, № 7. В этом номере была
представлена поэзия и проза современных
писателей Русского Севера.
На вручении Д. Новикову Новой Пушкинской
премии в 2007 г. писатель Андрей Битов так
отозвался о его творчестве: «Почему Новиков? Всё
очень просто — он умеет
ть»

Дмитрий Геннадьевич Новиков
(1966, Петрозаводск) - российский и карельский
писатель.
Новиков, Дмитрий Геннадьевич.
Голомяное пламя : роман : [16+] / Дмитрий Новиков. - Москва : АСТ, Редакция Елены
Шубиной, печ. 2017. - 349 с. - Др. произведения авт. на 4-й с. обл.- ISBN 978-5-17-101009-6
Инв. номер: 1494498-АБ

«…если эта книга поможет кому-то в горе, значит,
она написана не напрасно.
И значит, в том, что случилось с нами, был хоть
какой-то смысл.» - Анна Старобинец.
Ожидание ребенка обычно связано с надеждами и
радостными хлопотами. Но если у малыша
несовместимый с жизнью диагноз, все иначе. Матери
предстоит решить, прервать или доносить такую
беременность, – и пройти тяжелый путь, какой бы
выбор она ни сделала. Как вести себя женщине, чтобы
горе не сломило ее? Как быть ее семье? И что могут
сделать для них врачи и общество?
В своей автобиографической книге Анна Старобинец
с поразительным мужеством рассказывает
собственную историю. “Посмотри на него” – это не
только честный и открытый разговор на невероятно
сложную тему. Это своего рода инструкция по
выживанию для тех, кто оказался перед лицом горя,
которое кажется невыносимым.
Старобинец, Анна Альфредовна.
Посмотри на него : [16+] / Анна Старобинец. - Москва : АСТ : CORPUS, печ. 2017. - 283, [1] с. :
табл. - (100 %.doc). - ISBN 978-5-17-100838-3 Инв. номер: 1494470-АБ
Старобинец, Анна.
Посмотри на него [Электронная книга] : [16+] / Анна Старобинец. - [Б. м.] : АСТ, 2017. (100%.doc). - 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

Серия «Роман поколения»
"Новый роман Ксении Букши, как всегда,
не похож на предыдущие. Как всегда,
ослепительно ярок, свеж и тревожен. Как
всегда, полон чёрного юмора, жестокости
и того особого изящества, которое есть
только в петербургской прозе. А что
подобные мысли и чувства сейчас
владеют многими, так писатель на то и
писатель: мы ещё и себе не признались, а
он уже вслух сказал, да как звонко".
Дмитрий Быков

Букша Ксения Сергеевна - писатель,
поэт, журналист. Родилась в 1983 году в
Ленинграде. Окончила музыкальную школу
и экономический факультет в 2005 году.

Букша, Ксения Сергеевна (1983-).
Рамка : роман / Ксения Букша. - Москва : АСТ, 2017. - 286, [1] с. : ил. - (Роман поколения). Др. произведения авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-5-17-103628-7 Инв. номер: 1494407-АБ

«Эта книга про Донбасс и за Донбасс.

В этой книжке нет или почти нет меня: мой
личный Донбасс останется за кадром.
Моя роль здесь – слушатель и наблюдатель.
Главные персонажи книги – те, кто пережил
эту историю и сделал её сам.» - Захар Прилепин

Прилепин, Захар.
Письма с Донбасса... : хроника идущей войны / Захар Прилепин. - Москва : АСТ, 2017. - 534 с.,
[8] л. ил., портр. : ил, портр ; 21. - (Захар Прилепин: публицистика). - ISBN 978-5-17-103248-7 Инв.
номер: 1494417-АБ
Прилепин, Захар.
Письма с Донбасса. Всё, что должно разрешиться… [Электронная книга] : [хроника идущей
войны : 18+] / З. Прилепин. - [Б. м.] : АСТ, 2016. - 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

«После знакомства с "Книжным вором", все больше
влюбляюсь в творчество молодого австралийского
писателя Маркуса Зусака. Каждое его произведение
для меня тайна за семью замками, хочется всегда
побыстрее прочесть и узнать, что же там будет
дальше…
Каждая книга несет в себе глубокий смысл.Так было
и с книгой "Я - посланник". Герой - молодой человек,
рядовой житель маленького городка, таких на
каждом шагу - миллионы. Но именно ему достается
миссия спасения то ли себя, то ли всех, кто рядом.
Кто выбрал его на эту роль? Читайте и все узнаете.» из рецензии на сайте: otzovik.

Маркус Зусак - австралийский писатель, автор
шести романов, наиболее известным из которых
стал «Книжный вор».
Зузак, Маркус.
Я - посланник : [роман] / Маркус Зусак ; [пер. с англ. М. Осиповой]. - Москва : Э : Like book,
2017. - 412, [1] с. - (Best Book). - ISBN 978-5-699-96660-8
Инв. номер: 1493325-АБ

Их одевают и воспитывают как мужчин. Они нерожденные сыновья, внуки и братья. Каждый в
Афганистане знает их секрет, но никогда не
говорит об этом вслух. Ежедневно они бросают
вызов шариатскому порядку. Бунтарки и
одновременно узницы собственного тела, которое с
каждым годом все больше выдает их секрет.
Их жизнь - воплощенная провокация. Их награда свобода, которой они лишатся, как только наденут
паранджу.
Эти девочки - тайна, и в тайне весь смысл.

Дженни Нордберг - шведская журналистка, живущая в
Нью-Йорке, лауреат многих наград. Обладательница
Пулитцеровской премии за серию статей для New York Times.
Награждена премией Роберта Кеннеди за телевизионный
документальный фильм об афганских женщинах.
Нордберг, Дженни.
Подпольные девочки Кабула : [истории афганок, которые живут в мужском обличье :
18+] / Дженни Нордберг ; [пер. с англ. Э. Мельник]. - Москва : Изд-во "Э", 2016. - 431 с. :
орн.- (Проект TRUE STORY. Вокруг планеты за 80 книг).- ISBN 978-5-699-85595-7
Инв. номер: 1493317-АБ

Невероятно смелое исследование одной из наиболее
сложных проблем - терроризма. Скотт Атран
задается вопросом: откуда у людей берется желание
убивать и умирать за других? Ведь почти каждый
верит, но лишь некоторые способны умереть за
веру. Скотт Атран - блестящий антрополог, многие
годы он пытался понять, чем живут те, кто
становятся террористами и смертниками - от
Афганистана до Газы, от Индонезии до Европы. Он
встречался с родственниками и друзьями
террористов, анализировал психологию, погружался
в философию, историю и религиоведение.
Скотт Атран проливает свет на природу веры,
ограничения рационального выбора, происхождение
социума и силу нравственных ценностей.

Скотт Атран (Scott Atran;род. в 1952) американский и французский антрополог,
директор по исследованиям в области
антропологии в Национальном центре
научных исследований в Париже..

Атран, Скотт.
Разговаривая с врагом : религиозный экстремизм, священные ценности и что значит быть
человеком / Скотт Атран ; [пер. с англ. Надежда Подунова]. - Москва : Карьера Пресс, печ. 2016. 606 с.- Библиогр. в примеч.: с. 565-606. - Пер. изд. : Talking to the enemy. - ISBN 978-5-00074-0385 Инв. номер: 1494544-ОХДФ

Героиня романа – молодая женщина родом из СССР,
докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по
программированию личности. Идеальный кандидат для
эксперимента, этническая немка, вырванная в 1990-е
годы из родного Казахстана, – она вихрем пронеслась
через Европу, Америку и Чечню в поисках дома, добилась
карьерного успеха, но в этом водовороте потеряла свою
идентичность. Завтра она будет представлена миру как
«сверхчеловек», а сегодня вспоминает свое прошлое и
думает о таких же, как она, – сломанных глобализацией и
бесконечно одиноких молодых людях, для которых нет
границ возможного и которым нечего терять.
«…книга хороша, хочется верить, что Брейнингер ворвалась
в литературу свежим бризом и принесла с собой ожидание
чего-то нового и крутого для русской литературы,
запретного и невиданного, такого же как аддерол для
советского союза.» - из отзыва на книгу на сайте livelib.ru
Ольга Брейнингер -современный российский
писатель. Ведет авторскую колонку в онлайн-журнале
«Лиterraтура». Член Союза писателей Москвы
Брейнингер, Ольга Александровна.
В Советском Союзе не было аддерола : роман, рассказы / Ольга Брейнингер. Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. - 349, [2] с. - (Роман поколения). Содерж.: Советском Союзе не было аддерола: роман; Жизнь на взлет: рассказы: Тиндер и
кроме; Вера Ванг; Маленькие бесстрашные женщины с Брайтон-Бич; Страна Аэрофлот;
На очереди. - ISBN 978-5-17-104487-9
Инв. номер: 1494409-АБ

«Перед вами увлекательный сборник очерков и статей на самые
разные темы - от искусства и его творцов до сновидений, мифов и
воспоминаний - от Нила Геймана, автора множества книг,
лидирующих в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Гейман
сочетает легкость слога с искренностью и глубиной. Стиль его
узнаваем - и отличает не только его художественные произведения,
но и публицистику. Любознательный наблюдатель, вдумчивый
комментатор, усердный труженик и мастер своего дела, Нил
Гейман уже не первый десяток лет известен в мире литературы как
писатель-интеллектуал, одаренный яркой фантазией, и его лучшие
художественные книги отмечены всеми этими достоинствами. Но
вот, наконец, у читателей появилась возможность познакомиться с
лучшими его публицистическими работами, впервые собранными
под одной обложкой в книге «Вид с дешевых мест»..» -Джуно
Диаc, обладатель Пулитцеровской премии, преподаватель в
Массачусетском технологическом институте.

Нил Гейман (Neil Gaiman - знаменитый
английский писатель-фантаст, автор книг для детей и
взрослых, графических романов и комиксов...

Гейман, Нил.
Вид с дешевых мест : [сборник очерков и статей : 16+] / Нил Гейман ; [пер. с англ. А.
Блейз и А. Осипова]. - Москва : АСТ, печ. 2017. - 572, [3] с.- (Миры Нила Геймана). - Др.
работы авт. в конце кн. - ISBN 978-5-17-102197-9
Инв. номер: 1494484-АБ

Детектив

Верити
Бердвуд
–
талантливый
сыщик,
раскрывший не один десяток запутанных
убийств. На сей раз ему предстоит найти ответ на
самое загадочное дело. Известное издательство
внедряет рекламный проект для четверых
современных писателей, отправляя их в турне.
Компания
собралась
нестандартная,
среди
которой ярый поклонник любовных романов,
алкоголик со стажем, писательница детских
сказок и заядлая сочинительница бульварных
колонок. Кто из них будет убит и сможет ли
сыщик разгадать убийство из-за книги?

Дженнифер Роу (Jennifer June
Rowe) - популярная австралийская
писательница. Роу пишет детективы
для взрослых читателей под своим
настоящим именем, а книги для детей под псевдонимом Эмили Родда.
Роу, Дженнифер.
Убийство из-за книги : [роман] / Дженнифер Роу ; [перевод с английского У. Сапциной].
- Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. - (Чай, кофе и убийства). - ISBN 978-5-17-095422-3
Инв. номер: 1494416-АБ

Детектив

Серия «Золотой век английского
детектива»
Себастьян Мейлер, владелец туристического бюро,
шантажист и тайный наркодилер, проводит экскурсию
по базилике Сан-Томмазо. Группа подобралась весьма
пестрая. И в ней оказывается Родерик Аллейн,
прибывший в Италию в рамках расследования дела о
транзите наркотиков. В разгар экскурсии Себастьян
пропадает, а вскоре в базилике находят труп...
Представитель древнего аристократического рода
Хилари Билл-Тасман выкупает некогда утраченную
фамильную усадьбу и собирается восстановить ее. При
этом он нанимает в качестве слуг людей, однажды
осужденных за убийство. Накануне Рождества БиллТасман устраивает пышный банкет, на который
приглашает и супругу Родерика Аллейна, известную
художницу Трой Аллейн. И в самый разгар торжества
один из слуг пропадает, а гости начинают получать
анонимные записки с угрозами... Самое время
вызывать Родерика Аллейна.
Найо Марш (1895 - 1982) - новозеландская
детективная писательница, театральный деятель
Марш, Найо.
Однажды в Риме ; Обманчивый блеск мишуры : [сборник] / Найо Марш ; [пер. с
англ. Е. В. Дод, А. Н. Анастасьева]. - Москва : АСТ, 2017. - 542, [1] с. - (Золотой век
английского детектива). - ISBN 978-5-17-097548-8 Инв. номер: 1494415-АБ

Детектив

К частному детективу Эдварду Мерсеру
обращается американский миллионер с
просьбой найти в Венеции некоего
художника. Мерсер узнает, что художник
давно мертв, а человек, сообщивший ему
об этом, погибает. А вскоре на частного
детектива начинают охоту те, кто не
хочет, чтобы правда выплыла наружу…

Виктор Каннинг (Victor Canning) – британский
автор романов и триллеров, которые были очень
популярны при его жизни - в 1950-х, 60-х.

Каннинг, Виктор.
Венецианская птица ; Королек ; Секреты Рейнбердов : [сборник:пер. с англ.] / Виктор
Каннинг. - Москва : АСТ, 2015. - 574, [1] с. - (Серия "Классический остросюжетный
детектив"). - - ISBN 978-5-17-087097-4
Инв. номер: 1494503-АБ

Психолог Михаил Лабковский абсолютно уверен, что
человек может и имеет право быть счастливым и
делать только то, что он хочет. Его книга о том, как
понять себя, обрести гармонию и научиться
радоваться жизни. Автор исследует причины,
препятствующие психически здоровому образу
жизни: откуда в нас осознанные и бессознательные
тревоги, страхи, неумение слушать себя и строить
отношения с другими людьми?
Отличительная черта подхода Лабковского - в
конкретике. На любой самый сложный вопрос он
всегда дает предельно доходчивый ответ. Его
заявления и советы настолько радикальны, что
многим приходится сначала испытать удивление,
если не шок.
Цель любой работы психолога - личное счастье и
благополучие его пациента. Цель издания этой книги личное счастье каждого, кто ее прочитает.

Лабковский, Михаил.
Хочу и буду. Принять себя, полюбить и стать счастливым : [12+] / Михаил Лабковский. Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 317, [2] с. : фот. - ISBN 978-5-9614-6244-9
Инв. номер: 1494167-ЧЗ
Лабковский, Михаил.
Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым [Электронная книга] : [12+] /
Михаил Лабковский. - [Б. м.] : Альпина Диджитал, 2017. - Систем. требования: iPhone или iPad ;
Android планшет и смартфон ; Windows Phone ; мобильный телефон ; компьютер с доступом к
сети Интернет. Чтобы получить доступ к абонементу электронных книг, необходимо иметь
читательский билет АОНБ им. Н. А. Добролюбова. Получить логин и пароль для входа в «ЛитРес
Библиотеку» Вы можете, обратившись в отдел городского абонемента

Для девушек и женщин, которые
хотят классно провести время в
компании подруг.
В этой книге рассказано о десяти "творческих
девичниках". Каждая глава описывает один из вечеров,
посвященный конкретной теме, материалу или задаче:
от коллажей с детьми до рисования на большом
формате или в общественном месте. В каждом сеансе
участвуют приглашенные талантливые художники с
опытом в данной области, готовые поделиться
знаниями. Вы познакомитесь с Мэри Макдевитт, Эллен
Ван Дузен, Пинг Жу и многими другими одаренными
художницами, наблюдая за коллективным творческим
процессом.
Главы проиллюстрированы прекрасными фотографиями
и снабжены подсказками, советами, идеями и
размышлениями об искусстве. Также вы найдете
инструкции и список необходимых материалов для
каждого проекта и сможете заглянуть в мысли и
скетчбуки некоторых из лучших современных женщиниллюстраторов. Присоединяйтесь к нам, творите и
раскрывайте свой потенциал в хорошей компании!

Ротман, Джулия.
Творческий девичник : 10 идей для вдохновения, экспериментов и дружеских встреч /
Джулия Ротман, Ли Горин, Рэйчел Коул ; перевод с английского Екатерины Петровой. - Москва
: Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 159 с. : ил., портр. - ISBN 978-5-00100-314-4 Инв.
номер: 1494159-ОЛИ

