В обзоре новинок октября представлены издания,
адресованные как специалистам, так и широкому кругу
читателей. Аннотации к книгам в основном приводятся от
издателя.
Ознакомиться со всеми поступлениями этого месяца вы
можете в бюллетене «Новые поступления».
Мы будем признательны Вам, если после прочтения
какой-то из этих книг, Вы поделитесь с нами более
эмоциональными и подробными впечатлениями.

КНИГИ ОКТЯБРЯ

АОНБ им. Н. А. Добролюбова

Сближение: Россия и Норвегия в 1814-1917 годах / Р. А.
Давыдов, К. С. Зайков, Н. Колле. - Москва : Весь Мир, 2017. - 705, [1] с. [1]
с. : ил, карты, портр. - Библиогр.: с. 653-686 и в примеч. - Указ. авт.: с.
616. - Указ. ил.: с. 689-695. - Указ. имен: с. 696-706. - ISBN 978-5-77770677-5 Инв. номер: 1501540-РС

Книга была написана норвежскими и российскими
историками в рамках совместного научного проекта под
названием «Асимметричное соседство: Норвегия и Россия
в период с 1814-го по 1917-й» и посвящена развитию
межгосударственных отношений между двумя странами,
рассматриваемых в широком международном контексте.
Авторы много внимания уделяют личным и общественным
взаимоотношениям россиян и норвежцев, тем многообразным
и крепким
связям
между людьми, которые складывались в
КНИГИ
ОКТЯБРЯ
суровых условиях Севера, возле общей норвежско-российской
границы. Образ соседа стал одной из сквозных тем в книге,
авторы стремились продемонстрировать взаимовлияние
представлений и действительности. Это результат глубокого
изучения авторами огромного массива источников,
хранящихся в норвежских и российских архивах.
Книга «Сближение: Россия и Норвегия в 1814–1917 годах» обращена не только к
специализированной, но и к самой широкой аудитории. Ученые по достоинству оценят
добротную методологическую основу исследования и выверенный научно-справочный
аппарат издания, преподаватели и студенты – широкий содержательный охват темы, а
любознательным читателям должны понравиться живой стиль изложения и
запоминающиеся цветные иллюстрации.

Ванагайте, Рута (1955-).
Свои. Путешествие с врагом / Рута Ванагайте, Эфраим Зурофф ; пер.
с лит. А. Васильковой. - Москва : Corpus : АСТ, печ. 2018. - 413, [1] с. (Серия Памяти XX века) (Corpus ; 475). - Библиогр.: с. 412-414 и в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-17-107177-6
Инв. номер: 1501508-АБ

Книга литовской писательницы и журналистки Руты
Ванагайте, написанная при участии Эфраима Зуроффа,
вышла в 2016 году, в год 75- летия трагических событий
1941 года, когда в Литве были уничтожены практически
все евреи. Всего в 1941–44 годах в Литве погибло около
200 тысяч евреев. В литовских лесах насчитывают 227
мест массовых убийств. В книге приведены документы
того времени, показания людей, участвовавших в
расстрелах. Ванагайте с известным охотником за
нацистами Эфраимом Зуроффом отправляется в путь
по местам, где убивали евреев, и общается с
оставшимися в живых очевидцами тех событий.

Рута Ванагайте - литовский театральный критик, писатель,
журналист, общественный деятель города Вильнюс. Знает
литовский, русский, английский, финский, польский и
французский языки.

Сварник, Ольга Евгеньевна.
Мозг за минуту : [достоверно о том, как устроен и работает самый
сложный орган человека] / Ольга Сварник. - Москва : АСТ, 2017. - 158,
[2] с. : ил, портр. - (Всё, что должен знать каждый). - ISBN 978-5-17102299-0
Инв. номер: 1501937- АБ

Чтобы разобраться в подлинных принципах работы
мозга, следует перестать сопоставлять его с
компьютером: метафора прижилась, но… давно
устарела. На этих страницах – последние данные
нейронауки, изложенные в доступной форме и
наглядно проиллюстрированные.

Из отзыва на сайте ЛитРес: «…краткость компенсируется широтой. Покрыты
все самые ошеломительные открытия последних десятилетий, а вдобавок и
способы, которыми они были получены. Получился превосходный сборник
фактов, не вписывающихся (и вписывающихся тоже) в устоявшиеся
представления о работе мозга. Как обнаружили нейроны, хранящие память об
определённых понятиях – и почему неправда, что нервные клетки не
восстанавливаются. Как по электрической активности нейронов читать мысли
– и в то же время почему неверно считать, что единственное предназначение
нейронов – обмениваться электрическими сигналами.»

Гонсалес, Карлос.
Мой ребенок не хочет есть. Как превратить кормление в наслаж
дение / Карлос Гонсалес. – Москва : Ресурс, 2017. - 194 с. ISBN 978-5-905392-14-6
Инв. номер: 1501533-АБ

1501533

«Мой ребенок ничего не ест! Как накормить ребенка? Как
заставить ребенка есть овощи (кашу, мясо)?» — у родителей
часто возникают такие жалобы и вопросы. Многие дети
проводят по много часов в день за «едой», а точнее — в борьбе с
родителями над тарелкой с едой. На самом деле наши «плохие
едоки» едят не так мало, как нам кажется.
Дети, которые плохо едят, всегда вызывают беспокойство, в
основном из-за разницы между ожиданиями родителей и тем,
сколько они действительно едят. Исчезает оно лишь тогда, когда
ребенок начинает есть больше или когда изменяются ожидания
родных и близких. Практически невозможно заставить ребенка
есть больше, чем ему нужно (и это хорошо, потому что
переедание может быть опасно). Цель этой книги — помочь
читателю снизить требования к ребенку и привести свои
ожидания в соответствие с реальностью.

Главная идея этой книги — не заставлять ребенка есть. Это не методическое пособие по
повышению аппетита. Относитесь к этой идее как к проявлению вашей любви и…
Из отзыва на книгу: "Простые и понятные, а главное обоснованные расчеты позволят
понять, почему ребенок "не ест еду", и как он при этом продолжает расти и развиваться.
Единственное замечание по книге - все это верно и имеет силу при условии, что ребенок
здоров и отказ от еды не связан с физическими или психическими проблемами."

Обязательно ли залезать в голову ребенка, чтобы
изменить мозг? Должна ли педагогика менять мозг?
Или это можно делать только с помощью лекарств и
каких-то специальных медицинских процедур? И
вообще, нужно ли его трогать, этот мозг, или лучше
уж оставить таким, какой он есть?
На эти вопросы попытались ответить в книге логопед
и детский невролог - представители профессий,
которые связаны с детьми и их проблемами, но
делают это, как правило, с использованием разных
методов.

Ефимов, Олег Игоревич.
Педагогика, изменяющая мозг : диалоги невролога и логопеда о развитии детей / Ефимов О.
И., Ефимова В. Л. - Москва ; Санкт-Петербург : Диля, 2018. - 275, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-42360149-2
Инв. номер: 1501513-АБ

Владимир Викторович Каминер –
популярный в Германии писатель
русско-еврейского происхождения.

Владимир Каминер не психолог, он известный в
Германии писатель родом из СССР. За плечами
советское детство и советская семья и школа. Отец
двоих детей, которые родились уже в Германии. Мы
не случайно включили эту художественную книгу в
серию по психологии. Остроумные и точные
наблюдения за современными подростками с
необычного ракурса - изнутри советского прошлого и
европейского настоящего - обладают выраженным
психотерапевтическим эффектом. Вы поймете, что не
сойти с ума, воспитывая современного подростка,
абсолютно реально.
Для широкого круга читателей, и прежде всего для думающих родителей, изо
всех сил старающихся понять и принять этих новоявленных бунтарейинопланетян.
Каминер, Владимир.
Невозмутимые родители живут дольше = Coole Eltern Leben Langer : Как не сойти с ума,
воспитывая подростка : [16+] / Владимир Каминер ; [пер. с нем. Т. Б. Юриновой]. - Москва :
Этерна, 2017. - 231 с.- (Современная психология).- ISBN 978-5-480-00363-5
Инв. номер: 1501514-АБ

Семенычев, Алексей.
Педагогика дилетантов. Как учить детей дома и
не сойти с ума / Семёнычев Алексей. - Москва : Галактика, 2018. 101 с.- (Библиотека Альтернативного Образования).- ISBN 978-56040718-5-4
Инв. номер: 1501512-АБ

Главный принцип педагогики:
«Не воспитывайте детей. Они вырастут
такими, как вы. Воспитывайте себя». В этом –
весь хоумскулинг.
Что такое хоумскулинг? Это домашнее
обучение детей дома без участия какоголибо образовательного учреждения.

И эта книга адресована родителям, планирующим или уже обучающим детей в
формате семейного или заочного обучения. Автор делится методами,
основными приемами и принципами этих достаточно сложных, но
набирающих все больше сторонников, форм образования.
Семенычев Алексей - президент Ассоциации Развития Семейного
Образования, организатор проекта "Альтернативное образование в России",
автор книг по семейному образованию, ведущий семинаров и тренингов.
Организатор конференции "Демократические школы. Воспитание свободой",
фестиваля семейного образования "Весь мир - наша школа". Папа троих детей,
обучающихся дома.

33 отеля, или Здравствуй, красивая жизнь! : [рассказы, эссе : 16+. Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. - 429, [1] с. [1] с. : ил ;
22. - (Сноб). - Вар. загл. : Здравствуй, красивая жизнь!. - ISBN 978-5-17107938-3
Инв. номер: 1501510-АБ

Гостиница – одно из главных изобретений
человечества. В полной мере это сумели оценить
люди XX века, когда, в погоне за свободой,
начали селиться в разные гранд-отели и
гостиницы попроще. Ведь номер в отеле – это, в
сущности, так легко, удобно и красиво. Впрочем,
может быть, и очень сложно, накладно и даже
смертельно опасно.

В этом можно убедиться, читая истории Татьяны Толстой, Дениса
Драгунского, Людмилы Петрушевской, Алексея Сальникова, Максима
Аверина, Виктории Токаревой, Александра Кабакова, Саши Филипенко,
Александра Васильева, Алисы Хазановой, Бориса Мессерера и многих
других, собранные при участии журнала “Сноб” и компании ARS VITAE в
книгу “33 отеля, или Здравствуй, красивая жизнь!”.

Ле Корбюзье.
Когда соборы были белыми. Путешествие в край нерешит
ельных людей / Ле Корбюзье. - Москва : Ад Маргинем Пресс,
2018. - 359 с. : портр, ил.- Пер. изд. : Quand les cathedrales
etaient blanches. Voyage au pays des timides / Le Corbusier. ISBN 978-5-91103-412-2 Инв. номер: 1501518-ОЛИ

В 1935 году Ле Корбюзье впервые посетил США по
приглашению Музея современного искусства в Нью-Йорке.
Своеобразный отчет об этой поездке лег в основу данной
книги, впервые изданной на французском языке в 1937 году
и переведенной на английский уже после войны, в 1946-м.
Великий новатор не мог не восхититься небоскребами НьюЙорка и бурным индустриальным развитием Америки в XX
веке. Лифты, drives, subways, вертикали и горизонтали
Манхэттена вызывают его жгучий интерес. Ле Корбюзье
вдохновлен ритмом Нью-Йорка, его новой музыкой (hot jazz
Армстронга) и новой социальностью. В своем поэтическом
отчете он впервые формулирует идею вертикального города,
которую век спустя разовьет еще один влюбленный в
Большое яблоко архитектор - Рем Колхас..
Америка напоминает Ле Корбюзье эпоху
становления Европы, время, когда
Ле Корбюзье - Французский
технологический и социальный прогресс были
архитектор швейцарского
неразделимы, когда соборы были белыми и
происхождения, пионер
самыми передовыми строениями своего
архитектурного модернизма и
времени. Его единственный упрек "нации
функционализма, представитель
атлетов" состоит в том, что американцы архитектуры
нерешительные люди, не поспевающие в своих
интернационального стиля,
стремлениях за технологическими скачками,
художник и дизайнер.
ведь небоскребы могли бы быть и повыше.

Александров, Николай Дмитриевич
Всё моё : повесть в письмах. Эссе / Николай Александров. - Москва
: Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2018. - 349 с.- (Культурный
разговор). - Содерж.: Письма Соломонову ; Буквы ; Быт ; Еда. ISBN 978-5-17-107889-8 Инв. номер: 1501511-ОХДФ; 1501751-АБ

Книга «Всё моё» - это опыт свободного
размышления, без канонов и жанров, где
нашлось место и повести в письмах, и мемуару,
и парадоксальной эссеистике, и рассуждениям
о вине, гусях и рыбалке. И конечно - о
литературе, как подсказке, поводу для
размышлений над всем на свете.
Николай Александров - известный журналист и ведущий литературных
программ на каналах «Культура» и «ОТР», на «Эхе Москвы»; автор книги
«Силуэты пушкинской эпохи», собрания бесед с зарубежными и
русскими писателями «Тет-а-тет» и «С глазу на глаз.»

Зоннтаг, Роберт М.
Сканеры : [для старшего школьного возраста : 16+] / Роберт М.
Зоннтаг ; пер. с нем. Татьяны Зборовской. - Москва : КомпасГид, 2018.
- 188, [3] с. - (Подросток N). - ISBN 978-5-00083-462-6
Инв. номер: 1501525-АБ

Книга для поколения WWW
Немецкий политолог, журналист, автор
произведений научно-популярной и
художественной литературы.
Книги Мартина Шойбле были переведены на
различные языки мира (русский, украинский,
испанский, арабский, китайский). Окончил
Институт политологии имени Отто Зура] при
Свободном университете Берлина по
специальности «политология». Во время учебы
стажировался в Израиле и Палестине.

Мартин Шойбле
(псевдоним – Роберт Зоннтаг;
1978 г., Германия)

Реальность, окружающая нас, становится все более «цифровой», и все чаще основной целью в жизни
становится овладение информацией. И кажется, что лозунг «Все знания — каждому! Всегда и бесплатно!»
уже вполне возможен и сейчас. Но что будет с нашим миром через несколько десятков лет?
2035 год. Жизнь Роба, 25-летнего литературного агента, сотрудника корпорации «Ультрасеть»,
предсказуема и безопасна. Искать вместе с напарником немногочисленных читателей, уговаривать их
продать потрепанный томик, сдать томик для сканирования — получить соответствующее количество денег
на свой счет. Деньги можно потратить на виртуальные развлечения в парк-холле, где всегда царит
искусственное лето. Но главная задача каждого — обеспечить себе спокойную старость, чтоб как можно
дольше не попасть в зону С, «территорию, где закон перестает действовать». И все же одна неожиданная
встреча может полностью изменить не только размеренное течение жизни Роба и его систему ценностей, но
и повлиять на судьбу всего человечества…

Лундберг, София.
Маленькая красная записная книжка / С. Лундберг. - Москва :
РИПОЛ классик, 2018. - 318, [1] с. [1] с.. - (Feel Good). - ISBN 978-5386-10927-1
Инв. номер: 1501527-АБ

Жизнь - это чудесное ожерелье, а каждая встреча жемчужина на ней. Мы встречаемся и влюбляемся, мы
расстаемся и воссоединяемся, мы разделяем друг с другом
радости и горести, наши сердца разбиваются…
Красная записная книжка - верная спутница 96-летней Дорис
с 1928 года, с тех пор, как отец подарил ей её на десятилетие.
Эта книжка - её сокровищница, она хранит память обо всех
удивительных встречах в её жизни. Здесь - её единственное
богатство, её воспоминания. Но нет ли в ней чего-то такого,
что может обогатить и других?..

Интервью
Софии Лундберг
на сайте OZON

Из отзыва на сайте www.labirint.ru:
«Книги про обычную жизнь, наверное, самые интересные.
"Маленькая красная записная книжка" очень напоминает
посиделки с любимой бабушкой на кухне. И все эти истории,
что нашим старшим иногда тяжело рассказать, а нам вечно
некогда слушать.Сюжет прост. Одинокая и очень пожилая
женщина из Стокгольма, вспоминает свою жизнь. И ей есть
что вспомнить. Тут и путешествия по разным странам, и
карьера модели, и любовные перипетии... Все это на фоне
насыщенного событиями XX века.»

София Лундберг — известная шведская журналистка. Этот её дебютный роман стал сенсацией и был
опубликован в 28 странах мира. Теперь очередь дошла до российского читателя. В интервью София
рассказывает о своей карьере и о том, что вдохновило её на написание книги.

Александр Друзь - легендарный
знаток, бриллиантовая звезда
клуба «Что? Где? Когда?»

Автор о своем путеводителе: «История возникновения
книги простая. Я родился и вырос в Петербурге, хорошо
его знаю, а еще я общительный человек, играющий в
интеллектуальные игры – они за последние 30 лет сильно
развились и разошлись по миру. Поэтому ко мне часто
приезжают гости и просят показать им город. Я уже не
молод, у меня не всегда есть время и возможность долго с
ними гулять, поэтому я решил написать книгу, с которой
они могли бы изучать наши красоты. С одной стороны,
написал я ее быстро, с другой – работу над ней начал 46
лет назад.»
Друзь, Александр Абрамович.
Петербург : пешком по городу : [12+] / Александр Друзь. - Москва : АСТ, печ. 2018. - 253, [1] с.(Пешком по городу). - ISBN 978-5-17-983298-0 Инв. номер: 1501523-АБ
Петербург: пешком по городу [Электронный ресурс] : [12+] / А. Друзь. - [Б. м.] : АСТ, 2018. - (Пешком по
городу). - 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
Перейти к внешнему ресурсу Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Умберто Эко (1932–2016) философ, специалист по
семиотике и средневековой
эстетике, культуролог, публицист,
критик.

Издательство «Слово/Slovo» выпустило новую книгу в серии
публицистики Умберто Эко, уже полюбившейся читателям
бестселлера «Как путешествовать с лососем».
В сборник «Растительная память, или Почему книга помнит
всё» вошли выступления, очерки и эссе Умберто Эко –
страстного библиофила, для которого книга – это
запечатленные на бумаге знания, жизненный и научный
опыт поколений.
Автор не только захватывающе рассказывает о кропотливой
работе собирателя редких изданий, но и со свойственным
ему юмором рассуждает о современной массовой культуре,
позволяет себе пофантазировать о будущем человечества,
если оно лишится книг – своей «растительной» памяти.
Эко, Умберто.
Растительная память, или Почему книга помнит всё / У. Эко. - Москва : Слово/Slovo, 2018. - 293, [1]
с. [1] с. : ил. - Вар. загл. : Почему книга помнит всё. - Библиогр.: с. 289-291. - Пер. изд. : La memoria
vegetale.- ISBN 978-5-387-01498-7
Инв. номер: 1501535-АБ
Как путешествовать с лососем : [16+] / Умберто Эко ; [пер. с итал.: Нина Кулиш]. - Москва :
Слово/Slovo, 2018. - 205, [1] с. : ил.- ISBN 978-5-387-01481-9
Инв. номер: 1500063-АБ

Серия «Научная библиотека»
Творчество крупнейшего современного русского писателя
Владимира Сорокина (р. 1955) представлено в настоящей
книге во всем многообразии его интересов. В статьях,
вошедших в сборник, рассматриваются как общие
принципы его поэтики, так и отдельные произведения.
Анализ текстов, написанных в позднесоветском андеграунде,
подхватывают интерпретации его постсоветских
бестселлеров, пьес, киносценариев и поставленных по ним
фильмов.
При этом Сорокин рассматривается не только как писатель,
но и как медийная фигура, творящая персональный миф. В
книгу вошли наиболее яркие работы, написанные о Сорокине
на протяжении всей его творческой карьеры. Их авторы —
известные исследователи и критики, следившие за
творческой эволюцией Сорокина в течение нескольких
десятилетий. Книга включает также прежде не
публиковавшиеся статьи, а также избранные интервью
писателя.
Это просто буквы на бумаге …. Владимир Сорокин: после литературы : [сборник] /
редакторы-составители, [предисловие]: Е. Добренко [и др.]. - Москва : Новое литературное
обозрение, 2018. - 707, [3] с. : ил. - (Научная библиотека : научное приложение ; вып. 177).
- Вар. загл.: Владимир Сорокин: после литературы. - Библиогр. в подстроч. примеч.ISBN 978-5-4448-0912-9 Инв. номер: 1501532-ЧЗ

Модиано, Патрик.
Чтобы ты не потерялся на улице : роман / Патрик Модиано ; перевод с
французского Нины Хотинской. - Москва : Текст, 2018. - 157, [1] с. ; 17. (Programme A. Pouchkine). - ISBN 978-5-7516-1470-6
Инв. номер: 1501509-АБ

Нобелевская премия:
за искусство памяти в литературе
Новый шедевр нобелевского лауреата премии по литературе 2014
года Патрика Модиано. В этом романе Модиано верен себе. Его
стиль, как всегда, благороден, выдержан строг и прозрачен.
Читатель, знакомый с его творчеством, вновь испытает счастье,
погрузившись в чистый поток повествования, в эту странную
атмосферу, и вдохнув терпкий аромат беспокойного прошлого.
А тот, кто открыл книгу Модиано впервые, привлеченный
именем нобелевского лауреата, вступит в мир, не похожий
ни на какой другой. И навсегда останется очарован.
Случайная встреча в сегодняшнем Париже всколыхнула в
памяти писателя Жана Дарагана давно забытое прошлое.
Удастся ли ему отыскать того мальчика, которым он был
полвека назад, и загадочную женщину, на попечении
которой его почему-то оставили родители?
Патрик Модиано
Французский писатель и сценарист.
Лауреат Нобелевской премии по литературе 2014 года.

Другие книги писателя
в фонде АОНБ

Барнс, Джулиан.
Открой глаза / Д. Барнс. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2017. - 350,[1] с. с. : ил. - ISBN 978-5-38911681-8 Инв. номер: 1501536-ОЛИ

Лауреат Букеровской премии.

Джулиан Барнс - Английский
писатель, эссеист, литературный
критик, один из видных
представителей литературы
постмодернизма.

«Открой глаза» - сборник из семнадцати
увлекательных коротких историй о художниках
и их работах, приглашающих читателя
проследить путь изобразительного искусства от
начала XIX века до современности.
В этих эссе есть все, что традиционно присуще
прозе Барнса: великолепное чувство стиля,
виртуозное равновесие едкой иронии и
утонченного лиризма, сарказма на грани
цинизма и веселого озорства. Но еще, это
собрание тонких, остроумных и, порой,
неожиданных наблюдений, дарящих не только
литературное удовольствие, но и богатую пищу
для ума.
Другие книги автора
в фонде АОНБ

Попов, Евгений Анатольевич.
Мой знакомый гений : беседы с культовыми личностями
нашего времени : [16+] / Евгений Попов. - Москва : Эксмо, 2018.
- 268, [1] с.- (Филологический нон-фикшн).- ISBN 978-5-04089181-8
Инв. номер: 1501538-ОХДФ

Последние два десятилетия "запоздавший
шестидесятник" Евгений Попов встречался,
беседовал со многими великими людьми, почти со
всеми из которых дружил и дружит, и вместе с ними
подводил итоги уже окончательно завершившегося
ХХ века. Среди его собеседников — поэты Евгений
Евтушенко и Белла Ахмадулина, режиссеры Юрий
Любимов и Отар Иоселиани, литературоведы
Мариэтта Чудакова и Вячеслав Иванов, президент
СССР Михаил Горбачев и мало кому известный
сантехник Владимир Хомяков по прозвищу Хомяк —
и многие-многие другие… "Это знаменитые люди,
настоящие звезды, а не попса или дутые
телевизионные рожи, — пишет автор. — Они —
живые, хотя кто-то из них уже покинул сей вещный
мир. Я люблю их". Полюбите их и вы, дорогой
читатель!
Попов Евгений Анатольевич. - русский писатель.
В 1979 году за участие в неподцензурном альманахе «Метрополь» исключен из СП
СССР (восстановлен в 1988), в 1980 году участник опубликованного за рубежом
альманаха «Каталог» неофициального московского «Клуба беллетристов». Вновь стал
издаваться на Родине с 1986 года.

Другие книги автора
в фонде АОНБ

Гришковец Евгений Валерьевич российский драматург, театральный
режиссёр и киноактёр, музыкант, писатель,
телеведущий.

"Роман называется "Театр отчаяния.
Отчаянный театр". Эта объёмная книга
написана как биографическая история, но
главным героем романа является не человек,
или не столько человек, как призвание,
движущее и ведущее человека к непонятой
человеку цели". Евгений Гришковец
Гришковец, Евгений Валерьевич.
Театр отчаяния. Отчаянный театр : мемуарный роман : [18+] / Евгений Гришковец. - Москва :
КоЛибри, печ. 2018. - 908, [2] с. - ISBN 978-5-389-14762-1
Инв. номер: 1501541-ОХДФ
Театр отчаяния. Отчаянный театр [Электронный ресурс] : мемуарный роман : [18+] / Евгений
Гришковец. - [Б. м. : б. и.], 2018. - 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.
Перейти к внешнему ресурсу Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Лауреат "Русской премии"

Книга Валерия Бочкова «Шесть тонн ванильного
мороженого» – ингредиент фирменного коктейля
писателя: взять проклятые вопросы русской прозы,
смешать с захватывающей историей в голливудском
духе, добавить неожиданный финал, но не
взбалтывать, чтобы бережно сохранить очарование и
лиризм прозы. Употреблять в любых количествах в
любое время.
Другие книги автора
в фонде АОНБ
Бочков, Валерий Борисович.
Шесть тонн ванильного мороженого : [что есть восторг? : сборник : 18+] / Валерий Бочков. Москва : ЭКСМО, 2018. - 381, [1] с. - (Рискованные игры) (Рискованные игры : проза Валерия
Бочкова).- ISBN 978-5-04-096896-1
Инв. номер: 1501506-АБ

Церетели, Кора Давидовна.
"Мне Тифлис горбатый снится..." / Кора
Церетели. - Москва : Искусство-XXIвек, 2017. - 269,
[2] с.: ил. - ISBN 978-5-98051-179-1
Инв. номер: 1502394-ОХДФ

В книге известного критика и историка кино
Коры Церетели читатель встретится со многими
героями, уже известными по многочисленным
статьям и книгам автора.
Но в отличие от ее прежних книг, это издание
носит автобиографический характер и
рассказывает не только о кино, но и о жизни
автора на фоне бурных исторических и
культурных событий.
Книга предназначена для широкого круга
читателей, интересующихся историей советского
и грузинского кино, и для тех, кто любит эту
удивительную страну - Грузию.

Церетели, Кора Давидовна советский грузинский киновед.
Кандидат искусствоведения (1968).

Другие книги автора
в фонде АОНБ

Чиркова, Елена Владимировна.
От золотого тельца до "Золотого теленка" : что мы знаем о
литературе из экономики и об экономике из литературы / Елена
Чиркова. - Москва : АСТ : Corpus, печ. 2018. - 396, [1] с.- (Corpus
; 483). - Библиогр. в подстроч. примеч.- ISBN 978-5-17-108970-2
Инв. номер: 1501517-ЧЗ

Стремление к богатству или неспособность справиться с
финансовыми проблемами гораздо чаще, чем принято думать,
становятся двигателем сюжета, определяют поведение и
характеры героев Шекспира и Достоевского, Гете и Стейнбека,
Диккенса и Ремарка. Прибыль, кредит, инфляция в великих
романах нередко играют на равных с любовью и ненавистью,
честью и мужеством. Об этом рассказывает в своей книге
Елена Чиркова, предлагая взглянуть на литературу с точки
зрения ее экономического содержания.

Елена Чиркова - доцент Школы финансов факультета экономических наук
Национального исследовательского университета “Высшая школа
экономики”, инвестиционный банкир, известный специалист по оценке
бизнеса. Специализируется на слияниях и поглощениях, привлечении
акционерного капитала и разработке финансовых стратегий. Выпускница
экономического факультета МГУ, училась в аспирантуре Claremont Graduate
School (Калифорния, США). Кандидат экономических наук. Автор книг "Как
оценить бизнес по аналогии" (2005) и "Действуют ли менеджеры в интересах
акционеров" (1999).

Сайт Елены Чирковой

Серия «Основы искусства»

«Основы искусства» - новый проект издательства
Thames & Hudson и импринта «А+А», иллюстрированные
путеводители по истории искусства и арт-миру.
Первые две книги серии "Основы искусства" - «Как смотреть на
картины» и «Модернизм и современное искусство» — вышли на
русском языке одновременно с мировым запуском этой серии.
«Основы искусства» популярно рассказывают историю идей, понятий
и художественных направлений, определивших наш взгляд на
современный мир.

Серия
«Основы искусства»

В увлекательном тексте книги «Как смотреть на
картины» обозреваются основные проблемы, с которыми на
протяжении истории искусства сталкивались художники, и
найденные ими решения. Книга Сьюзен Вудфорд послужит
идеальным проводником тому, кто начинает знакомиться с
историей искусства и хочет понять природу того
наслаждения, которое так часто, но не давая при этом
никаких объяснений, доставляет нам живопись. Вудфорд
пишет с глубоким знанием дела, с чувством и остроумием,
по существу и без лишних сложностей. В ее тексте
затрагиваются и раскрываются темы, которые расширят
кругозор любого читателя - не только новичка. Книга "Как
смотреть на картины" убедительно доказывает, что можно
учиться, получая удовольствие.

Вудфорд, Сьюзен.
Как смотреть на картины / Сьюзен Вудфорд ; [пер с англ. Е. Куровой]. - Москва : Ад Маргинем
Пресс : Артдизайн, 2018. - 175 с. - (Основы искусства). - Глоссарий: с. 162-171. - Библиография: с.
172. - Указатель: с.172-174. - Источники иллюстраций: с.175. - Пер. изд. : Art Essentials: Lookingat
Pictures / Susan Woodfort. - ISBN 978-5-91103-402-3 Инв. номер: 1501505-ОЛИ

Серия
«Основы искусства»

1502417

В книге Эми Демпси «Модернизм и современное
искусство» представляет хитросплетения современного
искусства, порой отпугивающие зрителей и читателей своей
сложностью, в виде понятной карты стилей, школ и
направлений. В удобной и наглядной форме ее увлекательная
книга описывает шестьдесят восемь наиболее важных
направлений в искусстве модернизма и постмодернизма. Каждая
глава содержит краткую характеристику направления, анализ
одной или нескольких типичных для него работ, а также перечни
его основных представителей, проблем и техник, к которым они
обращались, и музейных собраний, где можно увидеть их
произведения.

"Ясная и лаконичная книга Эми Демпси - это прекрасный справочник по модернизму и
современному искусству, идеальный помощник для всех, кто хотел бы разобраться в
основных направлениях художественного творчества последних полутора веков - Кэролайн
Даглас, Общество современного искусства, Лондон.
Демпси, Эми.
Модернизм и современное искусство : [словарь] / Эми Демпси ; [пер. с англ. Е. Куровой]. - Москва : Ад
Маргинем Пресс : Артдизайн, 2018. - 175 с. - (Основы искусства А+А). - Глоссарий: с.168-172. - Указатель имен
и художников: с.173-174. - Источник иллюстраций: с. 175. - Пер. изд. : Art Essentals: Modern Art / Amy
Dempsey. - ISBN 978-5-91103-404-7
Инв. номер: 1502417-ОЛИ

