Книги декабря

Вып. 1

Первый выпуск декабрьского обзора новинок включает
художественную литературу и издания по литературоведению.
Все они 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.
Ознакомиться со всеми поступлениями этого месяца
вы можете в бюллетене «Новые поступления»
Заказать книгу в электронном
каталоге
(Авторизация по читательскому билету)
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Проект «Битва романов» стал творческим экспериментом, в котором приняли участие
начинающие писатели – студенты литературной школы CWS, основанной писателем Майей
Кучерской и филологом Натальей Осиповой . Две команды авторов по пять человек при
активной поддержке кураторов – блестящего писателя, поэта, публициста Дмитрия Быкова
и выдающегося прозаика, публициста Михаила Веллера начали работу над двумя
коллективными романами, чтобы создать роман-бестселлер и доказать, что жанр романа
живее всех живых.
Михаил Веллер - русский писатель. Член Российского
ПЕН-Центра, International Big History Association,
Российского философского общества, Эстонского Союза
писателей.

Дмитрий Быков - русский писатель, поэт и
публицист, литературный критик, радио- и
телеведущий, журналист, преподаватель
литературы, кинокритик. Политический
мыслитель и активист

Вначале будет тьма / куратор и авт. предисл. Михаил Веллер. Финал :
коллективные романы : 18+ / куратор и авт. предисл. Дмитрий Быков. Москва : Эксмо, 2019. - 255, [2], 477, [1] с. разд. паг. : ил. - ISBN 978-5-04105783-1
Инв. номер: 1512537 - АБ
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«Когда смотришь фильмы Владимира Аленикова или читаешь его книги, всегда
находишься в атмосфере живой, а не придуманной жизни. Даже несмотря на то, что
он часто любит прибегать к гротесковым приёмам. Но эти приёмы не
мёртворождённые, а явлены самой жизнью. К тому же он преувеличивает что-то или
заостряет, только преследуя определённые высокие художественные цели.
Равным образом меня всегда восхищает его любовное внимательное отношение к
своим персонажам. Проникновение в суть образов порой доходит до ювелирной
точности.
Эти же признаки хорошей литературы я увидел, когда прочёл новый роман Аленикова
«Звезда упала»».
Архимандрит Исидор (Минаев)

Роман - долг памяти и уважения тем людям, которые в годы Великой
Отечественной войны оказались на оккупированных территориях. Но
также это и попытка оспорить выражение - "у войны не женское
лицо", ведь особенно жестока война именно по отношению к
женщинам.
Трагичный 1941 год и оккупация города навсегда изменили жизнь двух
подруг - Веры и Нади. Красавица Вера оказалась незаменимой
переводчицей в немецкой комендатуре, а Надя устроилась
медсестрой в госпиталь. С риском для жизни каждая на своем месте
пыталась помочь Родине. Но самым большим испытанием для подруг
стала благосклонность немецкого офицера к Вере - последствия
этого сложно было предугадать и еще сложнее было собрать по
кусочкам хрупкий женский мирок, однажды уничтоженный войной.

Владимир Алеников советский и российский
кинорежиссёр, писатель,
переводчик, киносценарист,
продюсер. Заслуженный
деятель искусств Российской
Федерации.

Алеников, Владимир Михайлович.
Звезда упала : [история любви и ненависти : роман] : 16+ / Владимир
Алеников. - Москва : РИПОЛ Классик, 2019. - 350, [2] с. - (Серия "Мастер
историй"). - ISBN 978-5-386-12550-9
Инв. номер: 1512242 - АБ

Free Powerpoint Templates

Page 3

Роман выпущен Оргкомитетом премии
"Писатель года« (2017).

Действие нового романа Олега Ларионова завязывается
довольно прозаично: молодой человек из провинции
приезжает в мегаполис. Большой Город, поначалу такой
манящий и обаятельный, однажды превращается для
героя в монстра, отнимающего самых близких ему людей.
Чужой Город становится символом жестокой реальности,
которая разбивает сердца героев и разрушает мечты.
«Проза писателя Олега Ларионова, в отличие от многих широко
разрекламированных легковесных опусов, всегда оставляет пищу для
глубоких размышлений о жизни и человеке. Ее герои до боли знакомы
читателю. Им сочувствуешь, им сопереживаешь.»
Александр МОСИЕНКО,
заслуженный работник культуры

Вологжанин Олег Ларионов прозаик, лауреат Национальной
литературной премии «Сельский
портрет», член Союза писателей и
Союза журналистов России. Его
книги выходили в издательствах
«Художественная литература»,
«ЭКСМО», Северо-Западном
(Архангельск), «Русь» (Вологда),
«Кобуши шобо» (Токио, на японском
языке) и других.
На всероссийском уровне известность принесла книга повестей
Олега Ларионова «Дембельский
аккорд», опубликованная массовым
тиражом издательством «ЭКСМО» в
серии «Русский бестселлер» в 2000
году.

Ларионов, Олег Иванович.
Чужой город : роман : 16+ / Олег Ларионов. - Москва : Изд-во Российского союза писателей, 2019. 324, [3] с. - (Серия: Лауреаты национальной литературной премии "Писатель года"). - На 3-й с. авт.: О.
Ларионов - лауреат первой премии "Писатель года". - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-5-4477-3004-8
Инв. номер: 1512271 - ОХДФ
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«Не могу вспомнить ни одной книги - ни российского, ни зарубежного
автора, - которая бы столь полно, точно и мощно представила
читателю суть ключевого исторического события. Тем, кто
стремится понять, почему произошло то, что произошло, чтение этой
книги обязательно».
Владимир Познер,
журналист и телеведущий

Книга Михаила Зыгаря необыкновенно увлекательна,
оторваться от нее невозможно. Важнейший момент в истории
России становится понятным благодаря тому, что люди,
творившие эту историю, показаны совершенно живыми; порой
хотелось в голос говорить им: "Нет, не надо, это ошибка, вы
губите Россию!"

Михаил Викторович Зыгарь –
российский писатель, режиссёр,
политический журналист, военный
корреспондент, бывший главный
редактор телеканала «Дождь»,
автор бестселлера
«Вся кремлёвская рать».
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Зыгарь, Михаил Викторович.
Империя должна умереть : история русских революций в лицах. 19001917 : [16+] / Михаил Зыгарь. - 2-е изд. - Москва : Альпина Паблишер,
2018. - 907, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 865-908. - ISBN 978-5-9614-6712-3
Инв. номер: 1512150 – АБ
Зыгарь, Михаил.
Империя должна умереть [Электронная книга] : [12+] / М. Зыгарь. - [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
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"
Templates
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«Халулаец» - первый авторский сборник рассказов начинающего
пермского писателя. Все они, так или иначе, затрагивают крайние
человеческие состояния: страх, ярость, возбуждение, жестокость,
любовь. Собственно, из любви и растут ноги почти каждого из них. В
каком-то смысле эти короткие произведения образуют биографию
одного героя.
Условно рассказы Павла также можно объединить местом действия,
потому что все они разворачиваются в Перми. Хотя город Пермь здесь
скорее странная декорация, на фоне которой происходят события, чем
полноправный участник происходящего.
В каждом из нас найдутся черты селуковских непоседливых
подростков, мечтательных юношей, философствующих
провинциальных интеллигентов, снобов и казанов районного масштаба,
маргиналов, раздолбаев, доморощенных юродивых и неприкаянных
душ…
Селуков, Павел Владимирович.
Халулаец : рассказы : 18+ / Павел Селуков. - Астана :
Foliant, 2019. - 359, [3] с. - (Проза Наших дней. Новая
традиция). - ISBN 978-601-338-212-8
Инв. номер: 1512519 - АБ
Селуков, Павел Владимирович.
Добыть Тарковского : неинтеллигентные рассказы :
[18+] / Павел Селуков. - Москва : АСТ : Редакция Елены
Шубиной, печ. 2019. - 349, [1] с. - (Роман поколения). ISBN 978-5-17-119576-2
Инв. номер: 1512538 - АБ

Павел Селуков - пермский прозаик, колумнист
интернет-журнала «Звезда». Участник Форума
молодых писателей России (Ульяновск, 2018).
Стипендиат министерства культуры РФ.
Лауреат премии журнала «Знамя». Рассказы
были напечатаны в журналах «Вещь» и «Знамя».
Павел родился в 1986 году на окраине города
Перми. Сбежал из садика, сменил две школы и
пять классов. Окончил профтехучилище по
специальности «Автослесарь».

Леонид Юзефович: «Мне кажется, тридцатидвухлетний Павел Селуков из Перми - именно тот писатель,
которого не хватало нашей литературе, чтобы напрямую, без сложной системы зеркал, отразить
современность и при этом вернуться к своим истокам - к раннему Достоевскому, например.
Сколько у него рассказов, не знает, по-моему, даже он сам. Насколько я понимаю, счет близится к тысяче,
хотя писать он начал всего два года назад. Павел Селуков - один из немногих наших молодых писателей, кто не
занят самовыражением, но пишет о людях и для людей. Уверен, что его рассказы найдут благодарного
Free Powerpoint Templates
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читателя»

Герой нового романа «Чертеж Ньютона» совершает три
больших путешествия: держа путь в американскую
религиозную секту, пересекает на машине пустыню Невада,
всматривается в ее ландшафт, ночует в захолустных
городках; разбирает наследие заброшенной советской
лаборатории на Памире, среди гор и местных жителей с их
нехитрым бытом и глубокими верованиями; ищет в
Иерусалиме отца - известного поэта, мечтателя, бродягу,
кумира творческих тусовок и знатока древней истории
Святой Земли… «Чертеж Ньютона» - книга с обширной,
подробной и красочной географией: Невада, Памир,
Иерусалим… Главный герой - физик, занимающийся
«проблемой темной материи», - ищет пропавшего отца. Этот
поиск в более широком смысле оборачивается
метафорической встречей с утраченным Богом или же богомс-маленькой-буквы - некой магистральной идеей, в которую
ты веришь. И на самом деле, неважно, наука это или религия.
Как нередко говорил католический святой падре Пио своим
духовным детям, жаловавшимся на богооставленность: «Сын
мой, ты Ему слишком дорого обошелся для того, чтобы Он
тебя оставил». Если разобраться, в корне этого утверждения
- чистая физика. (Сергей Кумыш, «РБК СТИЛЬ»)

Александр Иличевский прозаик и поэт, лауреат
премий "Русский Букер"
("Матисс") и "Большая книга"
("Перс").

Free Powerpoint

Иличевский, Александр Викторович.
Чертеж Ньютона : роман : [16+] / Александр Иличевский. Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, печ. 2019. - 348, [1] с. : ил. ISBN 978-5-17-116544-4
Инв. номер: 1512569 - АБ
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Георгий Николаевич Данелия –
советский и российский кинорежиссёр, сценарист и мемуарист.
Народный артист СССР. Лауреат
Государственной премии СССР и
Государственной премии РФ.

Перед вами новая редакция трех книг, ставших
бестселлерами: «Безбилетный пассажир», «Тостуемый пьет
до дна», «Кот ушел, а улыбка осталась», выдающегося
режиссера Георгия Данелия.
Воспоминания о прожитой жизни и о том, как делали кино.
Бесценный опыт и неповторимые истории, горечь утрат,
потрясающее чувство юмора.
Обладатель всех мыслимых и немыслимых премий и наград,
главных и неглавных, международных и внутрироссийских
рассказывает нам истории о том, как он и его друзья
делали кино, а в целом о нашей жизни, мудро и лаконично,
то очень смешно, то с тенью грусти. Впрочем, как и все,
что так нам знакомо по его чудесным фильмам.
«…Эту книгу я тоже как бы монтирую. Оставляю лишь то,
что мне кажется наиболее интересным. А иногда меняю
дубли – беру варианты из памяти. Так что, если в этой
книге кое-что не совпадает с тем, что было написано
раньше, не удивляйтесь. Итак… Приготовились к съемке!
Мотор! Камера! Начали!» Георгий Данелия

Данелия, Георгий Николаевич.
Кошмар на цыпочках : [16+] / Георгий Данелия ; рис. Г. Данелия. - Москва :
Эксмо, 2019. - 669, [1] с. : ил., портр. - (Жизнеописания знаменитых людей : ЖЗЛ).
- ISBN 978-5-04-089812-1
Инв.
1512579Templates
- АБ
Freeномер:
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Земную жизнь пройдя до середины и дальше, можно
ли не помнить ту часть пути, которая была «до»?
Для каждого это самое «до» - свое. Для кого-то
перестройка, для кого-то эмиграция или
поворотные события. Книга рассказов Ивана
Алексеева - кстати, врача по профессии - ведет нас
в «до» - в забытое, затоптанное в глубину памяти.
Первая любовь, первые данные себе обеты, первые
победы.
Первые измены и похороны. А первые,
выстраданные, вымечтанные джинсы «СуперРайфл»? А первая зеркалка с телевиком? А тусовка
на Стрите или Калинке? А судьбы, горькие,
кровавые, тех, кого уже нет - но кого забыть
невозможно? Пронзительно подобранное слово
писателя открывает нам ключ к жизням героев, в
каждой из которых русский читатель кожей
ощутит что-то близкое.

Алексеев, Иван Константинович.
Холода в Занзибаре : повесть, рассказы :
[18+] / Иван Алексеев. - Москва : Время,
2019. - 348, [2] с. - (Самое время!). - ISBN 9785-9691-1828-7
Инв. номер: 1512585 - АБ
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Иван Алексеев живет в Москве,
работал врачомреаниматологом в московских
клиниках и на Крайнем Севере.
Публиковал прозу в
периодических изданиях, автор
книги «Мужчина на одну ночь»
(шорт-лист «Малого Букера»,
1993). Рассказы Ивана Алексеева
издавались на немецком и
английском языках.

Михаил Шишкин о книге:
«Для того, чтобы войти в большую литературу,
необязательно нужны длинные романы.
Достаточно и нескольких рассказов. Просто
слова должны быть настоящими. Иван Алексеев
- настоящий большой русский писатель.
Его слова влюблены, дерзновенны и остры, как
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скальпель хирурга.»

«Некоторые романы завораживают размахом литературного замысла,
другие — взыскательностью письма, третьи — абсолютной
оригинальностью повествования. «Репетиции» Владимира Шарова
соединяют все эти качества». Филипп-Жан Катинчи. «Le Monde»

В «Репетициях» - как и всегда под пером Шарова русская история, сплавляясь с библейскими
сюжетами, приобретает совершенно фантастические черты: Москва XVII века становится Землей
обетованной, в Новом Иерусалиме патриарх Никон
и взятый в плен режиссер-француз проводят
Репетиции Второго Пришествия, и распределенные
по ролям люди вновь и вновь отыгрывают события
из Евангелия в ожидании Христа, вплоть до
середины ХХ века передавая роли из поколения в
поколение…

Владимир Шаров (род. в 1952 г.),
выдающийся современный
писатель, автор семи романов,
поразительно смело и достоверно
трактующих феномен русской
истории на протяжении пяти
столетий — с XVI по XX вв. Каждая
его книга вызывает восторг и в то
же время яростные споры
критиков.
Лауреат премии «Книга года»,
финалист премий «Русский Букер»
и «Большая книга» за 2008 год.

Шаров, Владимир Александрович (канд..
Репетиции : роман : [16+] / Владимир Шаров. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной,
печ. 2019. - 345, [1] с. - (Неисторический роман). - ISBN 978-5-17-116946-6
Инв. номер: 1512530 - АБ
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Интеллектуальный бестселлер

Андреа Камиллери - итальянский
писатель, сценарист и режиссёр.

Вместо запланированного путешествия инспектор
Сальво Монтальбано вынужден провести жаркий
сицилийский август в Вигате в компании друзей своей
подруги Ливии и их непоседливого сына. Когда мальчик
внезапно исчезает, Сальво участвует в его поисках.
Однако вместе с ребенком он находит нечто
действительно ужасающее...
Этим летом Монтальбано предстоит расследовать
одно из самых шокирующих дел в его карьере.
Преданные фанаты Андреа Камиллери и те, кто
впервые открывает для себя мир этих невероятных
детективов, будут очарованы сочетанием
неортодоксальных методов Монтальбано, его
склонностью к меланхолическому самоанализу и
любовью к хорошей еде.
Камиллери, Андреа (1925-2019).
Жаркий август : роман : [18+] / Андреа Камиллери ; пер. Е.
Степанцовой. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2019. - 302, [1]
с. - (Интеллектуальный бестселлер) (Серия "Детективы Андреа
Камиллери"). - ISBN 978-5-00108-447-1
Инв. номер: 1512517 - АБ
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Иисус Христос был - но не один. Их было много. Едва ли не каждый
адепт раннего христианства мог видеть и знать своего Христа. В
продолжении бестселлера «Иисус. Историческое расследование»
писатель и журналист Юлия Латынина ставит перед читателями
новые неожиданные вопросы: чему именно учил настоящий Мессия, и
почему его апостолы так быстро стали переделывать его учение?
Книга превращает безликие статические фигуры апостолов - Иоанна,
Филиппа, Павла, - в живых людей, со своими необыкновенными
биографиями и яростными несовместимыми теологиями. Двум
персонажам уделено особое внимание.
Фигура Иуды Фомы, претендовавшего на звание духовного близнеца
Христа и проповедовавшего за Евфратом, переворачивает
традиционное представление о христианстве, как о вере,
развивавшейся в пределах Римской империи. А фигура Иоанна
Крестителя - религиозно-политического лидера невероятного
авторитета и мощи - принципиально меняет представления о времени
и причине возникновения гностицизма.

Юлия Латынина - российская
журналистка, писательница, теле- и
радиоведущая, колумнистка. Автор
романов в жанрах политической
фантастики и политикоэкономического детектива. В
журналистике известна как
политический обозреватель и
экономический аналитик. Кандидат
филологических наук. С сентября
2017 года эмигрировала из России.

Латынина, Юлия Леонидовна.
Христос с тысячью лиц : историческое расследование : [16+] / Юлия Латынина. - Москва :
Эксмо, 2019. - 573, [1] с. : ил. - (История гностических христианств). - Библиогр. в примеч.: с.
547-574. - ISBN 978-5-04-101544-2
Инв. номер: 1512529 - АБ
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Кто убил Кристофера Ольсена и почему? В этом
захватывающем триллере Маттиас Эдвардссон
плетет паутину, в которую попадают и герои, и
читатели, и любое событие имеет оборотную
сторону. Все, о чем вы думали, что вы знаете,
переворачивается с ног на голову, когда сдвигается
перспектива и на сцене появляется новый персонаж,
а вся история предстает в новом свете. Так
насколько хорошо вы знаете своих детей и как
далеко пойдете, чтобы защитить тех, кого любите?
И можно ли оправдать убийство?

Маттиас Эдвардссон – шведский
писатель и преподаватель.
Родился в 1953 году в Треллеборге,
Швеция. До того, как стал
писателем, пел в панк-группе и
был тренером футбольной. Роман
«Почти нормальная семья»
прославил писателя не только в
родной Швеции: книга была
переведена на 30 языков и стала
мировым бестселлером.

Эдвардссон, Маттиас.
Почти нормальная семья : [роман : 16+] / Маттиас Эдвардссон ; пер. со швед. Юлии Колесовой. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Классика, печ. 2019. - 538, [3] с. - (Звезды мирового детектива). ISBN 978-5-389-15899-3
Инв. номер: 1512518 - АБ
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1945. Лондон до сих пор не может оправиться от войны.
Родители оставили 14-летнего Натаниела и его
старшую сестру Рэчел на попечение загадочному
человеку по прозвищу Мотылек. Они подозревают, что
он преступник, и все больше в этом убеждаются,
узнавая его эксцентричных друзей: мужчин и женщин,
которых что-то связывает в прошлом и которые
теперь хотят опекать юных героев. Но кто они на
самом деле? Почему они хотят заботиться о
Натаниеле? И как брат и сестра должны себя вести,
когда через несколько месяцев их мать возвращается
без отца и ничего не объясняет?

Ондатже, Майкл.
Военный свет : [18+] / Майкл Ондатже ; [пер. с англ. В. Голышева, О.
Качановой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с. - ISBN 978-5-04-105842-5
Инв. номер: 1512558 - АБ
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Майкл Ондатже - канадский
писатель и поэт. Наибольшую
известность ему принёс роман
«Английский пациент»,
получивший Букеровскую
премию.
В 2018 году роман «Английский
пациент» удостоился
специальной премии «Золотой
Букер», которая была
приурочена к 50-летию
Букеровской премии и
присуждается по итогам
голосования читателей,
посчитавших эту книгу
лучшим романом из
букеровского списка за 50 лет.
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Герои Гроссмана - люди, которые не могут убежать
от прошлого. Это целое поколение израильтян, чьи
родители погибли в Холокосте. Поколение, для
которого история – более чем осязаемое
напоминание о способности человечества творить
зло и жить в состоянии вечной скорби. "См. статью
«Любовь» – пронзительный роман, полный
литературных и философских отсылок, который
должен встать на одну полку с Фолкнером, Грассом
и Маркесом.
Гроссман, Давид.
См. статью "Любовь" : [роман : 16+] / Давид
Гроссман ; пер. с иврита С. Шенбрунн. - Москва :
Эксмо, 2019. - 861, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-04103908-0
Инв. номер: 1512563 - АБ

Давид Гроссман израильский писатель,
публицист и
драматург, журналист.

«Это не столько история о Холокосте, сколько история о человечестве. Потрясающая книга,
составленная из, казалось бы, разрозненных частей, но удивительно целостная. История о
гуманизме, свободе, равенстве, человечности. Великолепный роман, который однозначно
стоит прочитать всем». Из отзыва на сайте «Эксмо»
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Роман, который Томас Харрис писал последние 13 лет,
скрываясь от людей в своем роскошном особняке и не издав за
это время ни строчки.
История противостояния хитрого и извращенного убийцы - и
красивой, но очень опасной женщины. История зла, жадности
и темной одержимости.
Два мира, две судьбы… Он - коварный и безжалостный
убийца, торговец живым товаром. Она - беженка из
охваченной гражданской войной страны. Он - богатый
подпольный делец, никогда не упускающий своей выгоды. Она бедная смотрительница пустующего особняка на побережье
Майами-Бич, заботящаяся о своей тяжело больной тете. Он
не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей
корыстной цели. Она не остановится ни перед чем, чтобы
сохранить жизнь и спокойствие себе и своим близким. Он
умеет убивать. Она умеет убивать. Они не искали встречи
друг с другом - но теперь их интересы пересеклись, и в живых
останется сильнейший…

Томас Харрис - американский
писатель и журналист, автор
детективных романов о
сотрудниках ФБР. Глубокое
знание темы и репортерский
опыт позволили не только
создавать впечатляющие
произведения.

Харрис, Томас.
Кари Мора : [16+] / Томас Харрис ; пер. с англ. А. Лисочкина. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с.- Др.
произведения авт. на 2-й с. - ISBN 978-5-04-104461-9
Инв. номер: 1512557 - АБ
Харрис, Томас.
Кари Мора [Электронная книга] : [16+] / Т. Харрис ; пер. Артема Лисочкина. - [Б. м.] : Эксмо, 2019. Систем. требования: iPhone или iPad ; Android планшет и смартфон ; Windows Phone ; мобильный телефон
; компьютер с доступом к сети Интернет. - Б. ц.
Free Powerpoint Templates
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Искрящий от напряжения, полный ярких и необычных персонажей,
по-восточному философский нуар-детектив Кима Онсу нежен,
остроумен, лиричен и непредсказуем.
За каждым убийством стоит анонимный вдохновитель,
планирующий его в деталях. Невидимые планировщики скрываются
в густой тени, они дирижируют самыми громкими преступлениями,
они направляют самых опасных убийц. Но существуют ли они? Или
это лишь городской миф?..
Рэсэн - киллер. Он вырос в Собачьей Библиотеке под присмотром
странного и страшного человека, которого все зовут Старый Енот.
Рэсэн никогда не задавался вопросом, почему он убивает тех, кого
ему заказали. Его истинная жизнь протекала внутри книг, в
которых он укрывался от непонятного искореженного мира. Но
однажды Рэсэн переступил черту, нарушил главное правило своей
профессии - не нарушать правила. И отныне перед ним два пути:
либо быть убитым, либо изменить мир. Когда же ему попадается
эксцентричное женское трио: продавщица с дипломом врача, ее
смешливая сестра в инвалидной коляске и косоглазая
библиотекарша с голоском жаворонка, ему ничего не останется, как
сделать выбор: так и остаться марионеткой в руках загадочных
планировщиков или начать контролировать сюжет своей жизни.

Онсу, Ким.
Планировщики : роман : [18+] / Ким Онсу ; пер. с кор. Ли Сан
Юн и Ким Хвана ; под ред. Игоря Алюкова. - Москва : Phantom
Press, печ. 2019. - 382, [1] с. - ISBN 978-5-86471-829-2
Инв. номер: 1512522 - АБ
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«История о терзающемся
убийце, который потрясен,
осознав, что у него есть
моральные принципы, чувство
чести и даже сердце. И все это
совершенно неуместно в мире,
частью которого он является.
Ким Онсу - потрясающий
писатель, он написал умный,
ироничный и очень
трогательный нуар». Скотт
Смит

Ким Онсу родился в 1972 году и
вырос в южнокорейском портовом
городе Пусане. Изучал корейскую
литературу в Университете
Кёнхи, где он также закончил
курсовую работу уровня
магистра. Дебютировал осенью
2002 года со своим рассказом
«Лёгкие уроки письма»

Page 17

Серия
«Классики без глянца»
Это галерея литературных
портретов русских классиков,
созданных на документальной
основе. Воспоминания
современников, документы эпохи,
письма, дневники и
автобиографические признания
скомпонованы в каждом томе
так, что позволяют читателю
самостоятельно всмотреться в
образ знакомого со школьной
скамьи писателя и увидеть в нем
новые, неожиданные черты,
почувствовать его живое дыхание,
уловить нерв личности и судьбы.

Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство,
какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О,
это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура! ‹…›
Печорин – это он сам, как есть. Я с ним спорил, и мне отрадно
было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном
взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство
того и другого. Я это сказал ему – он улыбнулся и сказал: «Дай
Бог!»
Виссарион Белинский,
литературный критик

В этой книге собраны отрывки из воспоминаний
современников М.Ю. Лермонтова, его друзей и
родных. За многочисленными голосами, каждый из
которых претендует на беспристрастность,
читатель сможет различить могучий и
противоречивый образ великого поэта.

Лермонтов без глянца : [воспоминания современников : 12+] /
сост., вступ. ст. Павла Фокина. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК ; СанктПетербург : Пальмира, 2020 [т.е. 2019]. - 238, [1] с. : ил. - (Серия
"Классики без глянца") (Проект Павла Фокина). - ISBN 978-5-38612333-8
Инв. номер: 1512259 - АБ
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Серия "Новая биография"

Сергей Тепляков –
российский журналист.
Лауреат премии Союза
журналистов РФ
«Золотое перо России».

Алтайский журналист и писатель, автор биографии
своего земляка Василия Шукшина, опираясь на
многочисленные исследования литературоведов,
документы, свидетельства современников, родных и
друзей, а также на творчество и письма своего героя,
рассказывает о жизни знаменитого писателя,
актера, режиссера.

Тепляков, Сергей Александрович.
Шукшин : честная биография : [16+] / Сергей Тепляков. - Москва :
РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : Пальмира, 2019. - 445, [2] с. : ил. (Серия "Новая биография"). - Библиогр.: с. 441-446. - ISBN 978-5-38612603-2
Инв. номер: 1512243 - АБ
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Оксана Васильевна
Разумовская, филолог,
специалист по английской
литературе.

Страх - одно из самых сильных и неприятных чувств,
которое люди сумели приручить и превратить в
источник эстетического удовольствия.
Искусство рассказывать страшные истории
совершенствовалось веками, постепенно сформировав
обширный пласт западноевропейской культуры,
представленный широким набором жанров и форм, от
фольклорной былички до мистического триллера.
В «Четырех лекциях о литературе ужасов» Оксана
Разумовская, специалист по английской литературе,
обобщает материал своего спецкурса по готической
литературе и прослеживает эволюцию этого
направления с момента его зарождения до его
превращения в одну из идейно-эстетических основ
современной массовой культуры.

Разумовская, Оксана Васильевна.
По. Лавкрафт. Кинг : четыре лекции о литературе ужасов : [12+] /
Оксана Разумовская. - Москва : Группа Компаний РИПОЛ классик :
Панглосс, 2019. - 221, [1] с. : ил. - (Лекции PRO-mini). - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-386-12570-7
Инв. номер: 1512231 - ОХДФ
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Новая биография известного писателя, автора романа
«Территория» писателя Олега Куваева (1934-1975)
называли "советским Джеком Лондоном» и создателем
«Моби Дика» советского времени». Путешественник,
полярник, геолог, автор "Территории" - легендарного
романа о поисках золота на северо-востоке СССР. Куваев
работал на Чукотке и в Магадане, в одиночку сплавлялся
по северным рекам, странствовал по Кавказу и Памиру.
Беспощадный к себе идеалист, он писал о человеке, его
выборе, естественной жизни, месте в ней.
Авторы первой полной биографии Куваева убеждены:
этот культовый и в то же время почти не изученный
персонаж сегодня ещё актуальнее, чем был при жизни.

Писатель Василий Авченко
(Владивосток) и филолог
Алексей Коровашко (Нижний
Новгород).

Издание содержит уникальные
документы и фотоматериалы,
большая часть которых публикуется
впервые.

Авченко, Василий Олегович.
Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке : [16+] / Василий Авченко, Алексей
Коровашко. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, печ. 2019. - 474, [3] с., [16] вкл. л. ил. Библиогр.: с. 456-459. - Указ. имен: с. 460-475. - ISBN 978-5-17-119911-1
Инв. номер: 1512588 - ОХДФ
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«Русская литература - литература радикальная, литература
великих страстей, великих событий. Самые яростные архаисты,
сторонники прошлого, оказываются самыми яростными новаторами,
страстными революционерами. Ведь кого едва не расстреляли из
русских писателей? Достоевского, который пришел впоследствии к
абсолютной архаике. И тем не менее он боролся с властью. Потому
что власть - это всегда консерватор. Власть - это всегда требование
покорности». Дмитрий Быков

Вот уже десять лет визитная карточка «Прямая речь» —
лекции Дмитрия Быкова по литературе. Быков приучает
обращаться к знакомым текстам за советом и утешением,
искать и находить в них ответы на вызовы нового дня. Его
лекции — всегда события. Теперь они есть и в формате книги.
Это новый совместный проект «Редакция Елены Шубиной» и
Лектория «Прямая речь».
«Русская литература: страсть и власть» - первая книга лекций
Дмитрия Быкова.

Дмитрий Быков - русский
писатель, поэт и публицист,
литературный критик, радио- и
телеведущий, журналист,
преподаватель литературы,
кинокритик. Политический
мыслитель и активист.

Быков, Дмитрий Львович.
Русская литература : страсть и власть : [18+] / Дмитрий Быков. - Москва : АСТ : Редакция Елены
Шубиной, печ. 2019. - 573, [1] с. - Указ. имен: с. 559-565. - Краткий указ. произведений, упомянутых в
кн.: с. 566-574. - ISBN 978-5-17-117669-3
Инв. номер: 1512589 - ЧЗ
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Творческое наследие великого австрийского художника,
основателя нового венского стиля Густава Климта (18621918), широко известно и популярно во всём мире. Для его
полотен характерны яркие цвета, мозаичность, манерное,
декадентское изображение фигур, зачастую в откровенно
эротичных позах, что вызывало в современном ему обществе
взрыв негодования. С мастерством ювелира он вводил в
живопись золотой и серебряный фон, в мозаику - эмали,
драгоценные камни, кораллы и перламутр. Однако
внутренний мир и личная жизнь Климта до недавнего времени
оставались под завесой тайны. В своей книге, относящейся к
жанру беллетризованной биографии с элементами фэнтези,
искусствовед и писатель Патрик Карез в своеобразной
стилистической манере детально реконструирует жизнь
Климта, рассказывает о сложных творческих исканиях,
непростых отношениях с близкими людьми. Гениальный
художник при жизни не был понят и оценён, но обрёл
бессмертие у потомков.

Карез, Патрик.
Густав Климт. Эпоха и жизнь венского художника : 18+ / Патрик
Карез ; пер. с нем. Т. Ф. Датченко. - Москва : Молодая гвардия, 2019. 668, [3] с., [16] вкл. л. ил. : портр. - Библиогр.: с. 670 (5 назв.). - ISBN
978-5-235-04334-3
Инв. номер: 1512528 - ОЛИ
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Карез (Carez) Патрик - французский
и немецкий историк искусства.
Родился в 1970 году в немецком
городе Рейнхаузен. Окончил
факультет искусствоведения
Сорбонны. Работал в Министерстве
культуры Франции, с 2007 года научный сотрудник Австрийской
национальной галереи в Вене.
Автор биографий деятелей
европейского искусства, из которых
самой известной стала биография
Г. Климта, изданная в Вене в 2014
году и переведенная на несколько
языков.
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Книга Ольги Черненьковой рассказывает о жизни двух
величайших поэтов Серебряного века – Анне Ахматовой и
Николае Гумилеве. Вы узнаете о сложной истории их
взаимоотношений, которая развивалась на фоне
происходившей в стране драмы. Два поэта, две личности,
соединившиеся в браке, – случай уникальный. Они говорят
на одном языке, они понимают и чувствуют друг друга,
эта связь превыше всего земного и обыденного. Но
трагедия расставания неизбежна. Воин и дева, как
назвала их в своем стихотворении Анна Ахматова, не
смогут ужиться вместе, не сумеют справиться с
ревностью, оправдать ожидания друг друга. Автор
детально описывает удивительные судьбы двух
выдающихся русских поэтов, литературный мир
Петербурга и события того беспокойного времени.

Черненькова Ольга писатель, литературовед,
автор ряда работ по
акмеизму, исследователь
творчества Н. Гумилева и А.
Ахматовой. Окончила
филологический факультет и
аспирантуру МГУ им. М.В.
Ломоносова

Черненькова, Ольга Борисовна.
Воин и дева. Мир Николая Гумилева и Анны Ахматовой : [12+] /
Черненькова Ольга. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2018. - 347, [1] с. : ил.
- Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-91671-927-7
Инв. номер: 1512175 - ОХДФ
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Предварительно вы можете
заказать книги в электронном каталоге
(авторизация по читательскому билету).

Приятного чтения!
Ждем отзывы о книгах !

26.12.2019

Обзор составлен:
Мультан О.С.
E-mail: multan@aonb.ru

