Новые книги в
«ЛитРес библиотеке»
АОНБ им. Н. А. Добролюбова участвует в проекте «ЛитРес», и это
дает возможность вам, уважаемые читатели, бесплатно читать
электронные издания и слушать аудиокниги. Кто еще не заказывал
книги из «ЛитРес библиотеки», предлагаем ознакомиться с
видеоинструкцией: https://www.youtube.com/watch?v=R1y5JTKSlRI
Новый выпуск обзора книжных новинок ознакомит вас с книгами из
«ЛитРес библиотеки». Читайте, слушайте и размышляйте, советуйте
друзьям и коллегам!

Ульрих Бозер - американский
исследователь, старший научный
сотрудник Центра американского
прогресса, разработал собственные
авторские методики по освоению
информации.

До недавнего времени процесс обучения сводился главным образом к
запоминанию информации: необходимо было зубрить даты, факты,
события и в нужный момент применять эти знания. Но в
современном мире, где практически любую информацию можно
получить за считанные минуты с помощью гаджетов, а
искусственный интеллект проникает во все новые сферы жизни,
простого запоминания уже недостаточно. Настоящим
профессионалам следует научиться осваивать новые формы
мастерства быстро и эффективно, стать учениками, способными
извлечь преимущества из всех инструментов и методов, которые
предлагает XXI век.
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Бозер, Ульрих.
Как научиться учиться [Электронный ресурс] : навыки осознанного усвоения
знаний : [12+] / У. Бозер. - Москва : Альпина Диджитал, 2020. - АБ

Екатерина Николаевна Вильмонт –
известная российская писательница,
переводчица, романистка.

В девятнадцать лет Аглая Юрлова вышла замуж за аспиранта
филфака, но вскоре поняла, что семейная жизнь ее тяготит, и пара
распалась. С тех пор девушка целиком и полностью сосредоточилась
на работе переводчицей в крупной рекламной фирме и ни о чем
больше не мечтала. До одного курьезного случая в Берлинском
аэропорту Шёнефельд.
Глаша возвращалась из отпуска в Москву, когда в очереди на посадку
некий злоумышленник подкинул ей в сумку наркотики. Судьба пришла
на помощь неопытной девушке в лице красивого и уверенного в себе
Мирослава. Он помог ей выпутаться из неприятной ситуации, а
затем… исчез.
Сперва Глаша много думала о той встрече, но вскоре ее жизнь круто
изменилась…
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Вильмонт, Екатерина Николаевна.
Птицы его жизни [Электронный ресурс] : [16+] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ,
2020. - АБ

Януш Вишневский - современный
польский писатель. Признание получил в
2001 году, после выхода дебютного
романа «Одиночество в Сети».

«Неоконченная исповедь» - это сборник, в который вошли коротких, но
чрезвычайно интригующих эссе, в них Вишневский вновь - с присущим ему
мастерством - говорит просто о сложном. Каждый текст – это несколько ярких
штрихов к той или иной картине действительности, которую читатель, если
пожелает, сможет дорисовать самостоятельно.
Вишневский чувствует и понимает все противоречия современного мира на
высочайшем уровне. Он изучает женские желания и мужские страхи до
мельчайших подробностей. Однако в этот раз круг тем, занимающих автора
мирового бестселлера «Одиночество в сети», оказывается чрезвычайно широк.
Здесь есть научные размышления об эволюции человека, его доисторических
предках, эгоистичных генах и неуправляемых гормонах: агрессивном
тестостероне и божественном окситоцине, которые, кажется, руководят
нашими судьбами на протяжении тысячелетий. Вас также ждут характерные
для Вишневского рассуждения о жизни современных людей, одиноких среди толпы,
потерянных в мегаполисах, запутавшихся в сложных отношениях друг с другом и с
самими собой.
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Вишневский, Януш Леон (1954-).
Неоконченная исповедь [Электронный ресурс] : [сборник эссе : 16+]
/ Я. Л. Вишневский ; пер.: Ю. Чайников. - Москва : АСТ, 2020. - (Януш
Вишневский: о самом сокровенном). - АБ

Тесс Герритсен - американская
писательница-прозаик китайского
происхождения, создавшая серию
бестселлеров в жанрах медицинского
триллера и романтического триллера.

Врач Тоби Харпер сталкивается с очень странными симптомами у двоих
пожилых пациентов. У бодрых и активных до недавнего времени старичков
обнаруживается коровье бешенство. И очень похоже, что это заболевание
проявилось у них не просто так. Возможно, нечто странное и страшное
происходит в доме престарелых на Казаркином Холме.
Поиски истины приводят Тоби Харпер к пугающим выводам – некто Карл
Валленберг, пытаясь создать эликсир вечной молодости, проводит
эксперименты на пожилых людях. Знание личности «экспериментатора»
никоим образом не делает расследование Тоби проще. Даже наоборот, девушка
ввязывается в большие неприятности, рискуя карьерой и даже жизнью.
Какие еще секреты скрывает Казаркин Холм? На что готов человек, чтобы
продлить собственную жизнь? Можно ли остановить жуткие эксперименты
над людьми, которые так умело скрывают заинтересованные лица? Слишком
много вопросов, ответов на которые у Тоби Харпер просто нет…
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Герритсен, Тесс.
Эксперимент [Электронный ресурс] : [16+] / Т. Герритсен ; пер.: А. Сандлер. [б. м.] : Азбука-Аттикус, 2020. - (Звезды мирового детектива). (Медицинские триллеры ; 2) - АБ

Сет Дж. Гиллихан, доктор философии,
ассистентом профессора психологии на
кафедре психиатрии Пенсильванского
университета.

Боязнь общения с людьми, постоянное откладывание дел на
потом, вспышки ярости и панические атаки – если вас мучают эти
недуги, не стоит больше закрывать глаза на свое ментальное
состояние. Время от времени нервная система каждого из нас
может дать сбой. В этой книге доктор наук и практикующий
психолог Сет Гиллихан описывает простые и эффективные
методики на каждый день, которые не дадут вам разрушить свою
жизнь. Из этой книги вы узнаете:
– как управлять своими эмоциями;
– как исправлять ошибки мышления;
– как предотвратить депрессию;
– как жить настоящим моментом;
– как осознанно медитировать;
– как заботиться о себе и стать своим лучшим другом.
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Гиллихан, Сет Дж.
Тревога, гнев, прокрастинация. 10 стратегий для самостоятельной
работы [Электронный ресурс] : [16+] / С. Д. Гиллихан ; пер. А. Цветковой.
- Москва : Эксмо, 2020. - (Как справиться с психологическими
проблемами. Советы профессионалов). - АБ

Джеф Гоинс - писатель, оратор и специалист по
распространению информации. Он верит, что слова
могут изменить мир, и что шоколадное пирожное
— лучший завтрак в мире. Он сотрудничал со
множеством изданий и блогов, включая журнал
RELEVANT. Джеф живет в Нэшвилле со своей женой
и собакой.

Вы так и планируете всю жизнь зарабатывать деньги на
нелюбимой работе? Или все-таки рискнете и попробуете
монетизировать свое творчество?
Автор этой книги Джеф Гоинс убежден: чтобы креатив
приносил не только радость, но и деньги, необходимо
покончить с мышлением голодного художника и начать
рассуждать как художник успешный. Гоинс разработал 12
правил Нового Ренессанса, которые приведут каждого
представителя творческой профессии – от писателя и
графического дизайнера до художника и режиссера – к
признанию и популярности.
Эта книга – вдохновляющее руководство для всех, кто
хочет зарабатывать на своем творчестве.
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Гоинс, Джеф.
Настоящие художники не голодают. Как монетизировать творчество
[Электронный ресурс] : [16+] / Д. Гоинс ; пер. И. А. Проворовой. - Москва :
Эксмо, 2020. - (Я хочу от тебя идей. Хватит думать, начни придумывать!).- АБ

Жан-Кристоф Гранже – признанный мэтр
европейского детектива и триллера, чья
громкая литературная слава началась с
триллера «Багровые реки» (1998), вскоре
блестяще экранизированного.

Комиссар уголовной полиции Пьер Ньеман прошел множество испытаний,
последнее из которых чуть не привело к его гибели. Теперь по заключению
медицинской комиссии он не может продолжать оперативную работу. Сменив
несколько специализаций, Ньеман попадает в недавно созданную службу,
которая направляет опытных полицейских в провинцию на помощь местным
жандармам, если речь идет об особо сложных случаях.
Напарницей Ньемана становится лейтенант Ивана Богданович. Вместе они
приезжают в окрестности Шварцвальда на границе Франции и Германии. Здесь
было найдено тело жестоко убитого и обезглавленного Юргена фон Гейерсберга.
Аристократ и владелец этих земель стал жертвой неизвестного охотника.
Расследование ведут французские и немецкие сыщики. Дело осложняется тем,
что нет никаких улик, следов или свидетелей. Охотник же не собирается
останавливаться. Он наметил для себя и других представителей рода
Гейерсбергов. Похоже, жертвами должны стать и полицейские. Удастся ли им
поймать преступника, пока он не настиг их самих?
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Гранже, Жан-Кристоф.
Последняя охота [Электронный ресурс] : [16+] / Ж.-К. Гранже ; пер. Е.
Клоковой. - [б. м.] : Азбука-Аттикус, 2020. - (Звезды мирового детектива). (Пьер Ньеман ; 2).- АБ

Кристин Лёненс родилась в США, училась в
Гарварде, работала в Европе (в том числе —
фотомоделью Paco Rabanne, Givenchy, Nina
Ricci), живет в Новой Зеландии. Она автор
трех романов, переведенных на 16 языков.

Подробнее о книге
в "ЛитРес Библиотеке"

Йоханнес Бетцлер родился в Вене в 1927 году. Судьба уготовила ему
стать нацистом. Мальчик пополнил ряды Гитлерюгенда и в результате
идеологической «промывки мозгов» стал испытывать чуть ли не
клинический страх перед евреями. Родители Йоханнеса с тревогой
наблюдали за преображением сына, но в сложившейся политической
ситуации ничего поделать не могли. Впрочем, они нашли тайный способ
противостоять системе и сохранить остатки человечности…
Однажды Йоханнес обнаружил, что его родители прячут в доме… юную
еврейку! Однако первая его реакция – шок – вскоре сменилась
любопытством: какие они на самом деле, эти ужасные существа,
которые не заслуживают ничего, кроме ненависти? Погодите, но ведь
Эльза Сара Кор совсем не такая! Постепенно интерес Йоханнеса
перерастает в любовь и даже в одержимость. Когда родители юноши
исчезают, он становится единственным, кто знает о существовании
Эльзы. Отныне от него одного зависит выживание девушки. Йоханнес
сам уже не знает, жаждет он или боится окончания войны, ведь тогда
он может потерять то, что стало ему дороже всего.
Лёненс, Кристин.
Птица в клетке [Электронный ресурс] : [роман : 16+] / К. Лёненс ; пер. Е. Петровой. [б. м.] : Азбука-Аттикус, 2020. - (Большой роман). - АБ

Стивен Эдвин Кинг - американский писатель,
работающий в разнообразных жанрах, включая
ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику,
драму. Не только по созвучию с фамилией, но в
первую очередь благодаря своим выдающимся
литературным достижениям в жанре получил
прозвище «Король ужасов».

Из секретной лаборатории вырвался на свободу
опаснейший вирус. Умерли сотни тысяч, миллионы ни в
чем не повинных людей… Однако и это еще не все.
Вступили в игру беспощадные и могучие силы. Рвется к
власти таинственный темный человек, способный
подчинять себе слабые, сомневающиеся души. Кто он?
Откуда явился? Что сулит человечеству его победа?
Немногие люди, не утратившие еще представления о
Добре и Зле, должны понять это, – ведь, не зная врага, его
невозможно победить…
Кинг, Стивен.
Противостояние [Аудиокнига] : [16+] / С. Кинг ; пер.: В.
Вебер ; читает И. Князев. - Москва : Аудиокнига. - 2019
Т. 1 : 16 июня – 4 июля 1990. - 2019. - (Король на все
времена).
Т. 2 : 5 июля 1990 – 6 сентября 1990. - 2019. - (Король на все
времена).
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Людмила Петрановская – психолог, лауреат Премии
Президента РФ в области образования, член Ассоциации
специалистов семейного устройства «Семья для ребенка».

Когда мы были детьми, мы давали себе обещания, что мы точно не
будем говорить своим детям то, что наши родители говорили нам.
Что уж точно будем общаться со своими детьми по-другому.
Но прошли годы, и теперь часто случается так, что из нас
автоматически вылетают слова и мысли, которые даже, казалось
бы, и не наши. Но чьи они? И откуда берутся в нашей голове? Все ли
они неправильные и вредные?
На лекции обсудим, как выявлять вредные установки в своей голове
и как поменять их на то, что поможет сделать нашу жизнь с
детьми проще, полнее и радостнее.
Обсудим, что такое хорошо, что такое плохо, что в поведении
детей зависит от родителя, а что не зависит, что родители
должны и чего не должны своим детям
Подробнее о книге
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Петрановская, Людмила Владимировна.
Про установки, которые мешают радоваться родительству
[Аудиокнига] : лекция : [16+] / Людмила Петрановская ; читает автор. Москва : Прямая Речь, 2020. - (Лекции по психологии Людмилы
Петрановской ; 26). - АБ

Предыдущий выпуск
http://www.aonb.ru/upload/compl_obz/elbook3.pdf

Желаем Вам приятно провести
время с книгой!
Ждем отзывы!
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