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.
Новый выпуск обзора книжных новинок ознакомит вас с книгами из
«ЛитРес библиотеки». Читайте, слушайте и размышляйте,
советуйте друзьям и коллегам!

Как выбирать и заказывать книги: http://www.aonb.ru/litres

Ланской, Георгий.
Гамбит пиковой дамы [Электронный ресурс] : [16+] /
Г. Ланской. - Москва : Эксмо, 2020. - (Любовь,
интрига, тайна).- АБ

Сбежав из страны после смерти мужа и получив
наследство, Алиса тихо жила в пригороде Парижа,
надеясь, что все неприятности позади. Старых друзей у
нее не осталось, но есть давний враг – он терпелив,
умен и безжалостен. Всего одна случайная встреча – и
жизнь Алисы снова превращается в кошмар. И неважно,
что враг уже сделал тот самый шаг от ненависти до
любви, ведь сама она может ответить на его чувства
только смертельным ударом. Ей придется убить своего
врага или погибнуть самой…
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Ланской Георгий Александрович - известный казахстанский
журналист, сотрудничавший с многими республиканскими
изданиями, такими как "Начнем с понедельника", "Литер", "МК в
Казахстане", "Страна и Мир". В данное время работает в газете
"Мегаполис". Автор детективных триллеров. Его книги пользуются
популярностью у читателей библиотеки.

Линдстин, Мариэтт.
Секта с Туманного острова [Электронный ресурс] : [роман : 16+] /
М. Линдстин ; пер. А. Савицкой. - Москва : Эксмо, 2020. (Крафтовый детектив из Скандинавии. Только звезды).- АБ

Перед вами первый роман цикла психологических триллеров «София
Бауман» от популярной шведской писательницы Мариэтт Линдстин.
Эта вымышленная история о жизни в закрытой секте вдохновлена
личным опытом автора: Впервые София услышала о Франце
Освальде, когда была студенткой. Говорили, что он появился из
ниоткуда и стал проповедовать учение о правильной жизни под
названием «Виа Терра». Тогда девушка не обратила особого внимания
на слухи, но сразу после окончания университета, оказавшись перед
сложным выбором жизненного пути, София получила приглашение на
одну из лекций Освальда. Решение воочию увидеть прославленного
оратора оказалось для девушки роковым…

Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Мариэтт Линдстин - шведская писательница. Мариэтт родилась 19 марта
1958 года в Хальмстаде. Она дебютировала с книгой Sekten på Dimön в 2015
году. Линдстин присоединилась к Церкви Саентологии в возрасте 20 лет. В
2004 году ей удалось сбежать из штаб-квартиры саентологов в Калифорнии,
США. В 2011 году Мариэтт переехала домой в Швецию и начала писать роман
о вымышленной секте ViaTerra, основанный на ее опыте в саентологии.

Миллер, Мадлен.
Песнь Ахилла [Электронный ресурс] : [роман : 18+] /
М. Миллер ; пер. А. Завозовой. - Москва : CORPUS,
2019.- АБ

Кто из нас не зачитывался в юном возрасте
мифами Древней Греции? Кому не хотелось
заглянуть за жесткие рамки жанра, подойти
поближе к античному миру, познакомиться с
богами и героями, разобраться в их мотивах,
подчас непостижимых?
Неудивительно, что дебютный роман Мадлен
Миллер мгновенно завоевал сердца читателей.
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Мадлен Миллер - американская писательница,
специалист по античной литературе и
шекспировед. Над своим дебютным романом
«Песнь Ахилла» работала десять лет и была
вознаграждена оглушительным успехом.

Рецензия на книгу

Миньер, Бернар.
Сестры [Электронный ресурс] : [16+] / Б. Миньер ; пер. О.
Егоровой. - Москва : Эксмо, 2020. - (Главный триллер года). (Майор Мартен Сервас ; 5).- АБ

Психологический триллер…
Май 1993-го. Две сестры, Алиса, 20 лет, и Амбер,
21 год, найдены мертвыми на берегу Гаронны.
Одетые в платья для первого причастия, они
сидели лицами друг к другу, привязанные к двум
деревьям.
Молодой Мартен Сервас, который только что
начал службу в полиции Тулузы, проводит свой
первый допрос… А спустя 25 лет Мартен Сервас
возобновляет расследование...
Его причисляют к классикам
французского детектива
Подробнее о книге
в "ЛитРес Библиотеке"

Бернар Миньер - французский писатель, родился в
Франции в 1960 году. Вырос на юго-востоке
Франции, в предгорьях Пиренеев. За роман «Лед»,
занимавший во Франции много недель верхние
позиции в списке бестселлеров, получил премию
Prix Polar 2011

Некрасова, Евгения Игоревна.
Сестромам. О тех, кто будет маяться [Электронный
ресурс] : повести и рассказы : [18+] / Евгения Некрасова. Москва : АСТ, 2019. - (Роман поколения).- АБ

Книгу рассказов «Сестромам. О тех, кто будет
маяться» населяют люди, животные и
мифические существа. Четыре кольца
охраняют Москву, да не всегда спасают;
старуха превращается в молодую женщину,
да не надолго. В повседневность здесь
неизменно вмешивается сказ, а заговоры и
прибаутки легко соседствуют с лондонскими
диалектами.

Подробнее о книге
в "ЛитРес Библиотеке"

Писательница и сценаристка
Евгения Некрасова родилась в 1985
году. Окончила Московскую школу
нового кино. Её цикл прозы
«Несчастливая Москва» удостоен
премии «Лицей» (2017), роман
«Калечина-Малечина» вошёл в
шортлисты премий «НОС» (2018),
«Национальный бестселлер» (2019) и
«Большая книга» (2019)

Ниеми, Микаель.
Сварить медведя [Электронный ресурс] : роман : [18+] /
М. Ниеми ; пер.: С. Штерн. - Москва : Фантом Пресс,
2019.- АБ

Детективно-философский роман
Невероятная история проповедника и его юного
ученика, мальчика-саама Юсси. Лето 1852-го,
глухая деревушка на самом севере Швеции. Юсси
сбежал из дома, где голодал и страдал от побоев.
Вскоре ему предстоит составить компанию
ученому человеку Лестадиусу в его ботанических
экспедициях, во время которых сложится их дуэт
учителя и ученика. Проповедник научит Юсси
различать растения, читать и писать, а также
любить и бояться Бога. Лестадиус несет
слово Божье саамам-язычникам. Но однажды…

Подробнее о книге
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Микаэль Ниеми родился в 1959 году в Швеции, вырос в
городке Паяла, на самом севере страны, где живет и по сей
день. Он начал писать стихи и рассказы в 15 лет, мечтая
стать писателем. Получив образование инженера по
телекоммуникациям, Ниеми работал затем в системе
образования и в маленьком издательстве. В 1988 году
вышла его дебютная поэтическая книга. Успех пришел к
Микаэлю Ниеми после публикации в 2000 году его романа
«Популярная музыка из Виттулы»

Перри, Филиппа.
Как жаль, что мои родители об этом не знали (и как повезло
моим детям, что теперь об этом знаю я) [Электронный ресурс] : [16+]
/ Ф. Перри ; пер. О. Григорьева. - Москва : Эксмо, 2020. (Психология. Искусство быть родителем).- АБ

Книга известного психотерапевта Филиппы Перри отвечает на
самые главные вопросы мам и пап – от беременности до общения со
взрослыми детьми – и дарит столь необходимую поддержку и
понимание. Перри призывает избавиться от бремени «идеального
родителя» и обратить внимание на действительно важные вещи.
Вы начнете принимать и разделять чувства ребенка, забудете о
манипуляциях и научитесь разрешать конфликты, а главное –
сможете создать теплые и доверительные отношения с детьми,
которые продлятся всю жизнь. Множество историй и случаев из
практики автора подтверждают: ночной плач, кризис трех лет и
подростковые бунты пройдут – а сохранить любовь и близость в
ваших силах.

Искусство быть родителем

Филиппа Перри – психотерапевт, писатель
Подробнее о книге
в "ЛитРес Библиотеке"

Парфентьева, Лариса.
33+. Алфавит жизненных историй [Электронный ресурс] :
[18+] / Л. Парфентьева. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019.

Собранные в новой книге Ларисы Парфентьевой смелые,
искренние и откровенные истории не похожих друг на
друга людей никого не оставят равнодушным. Автор
складывает причудливую мозаику живых рассказов
о любви, страсти, поисках себя, деньгах, силе, призвании,
описывая всю нашу жизнь от а до я. Вы сможете не
просто заглянуть в чужую жизнь, но и ближе
познакомиться с самими собой, ответив на 99 вопросов
для исследования себя. Книга будет полезна тем, кто
хочет найти свой путь и стать счастливее, познав себя
через чужой опыт.
Лариса Парфентьева - эксперт в области личных изменений, автор
популярной еженедельной рубрики «100 способов изменить свою
жизнь» в блоге издательства «МИФ», спикер, мотиватор, писатель.
Окончила факультет журналистики МГУ. Несколько лет работала в
известных московских СМИ: на радио, ТВ, в «глянцах». Вела
собственную передачу. Два года работала с Ксенией Собчак на
проекте «Топ-модель по-русски». Однажды бросила все: уволилась с
работы, переехала в другой город и начала новую жизнь, попутно
описывая процесс изменений. Лариса проводит мастер-классы и
персональные консультации.
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Петрановская, Людмила Владимировна.
Дети и деньги [Аудиокнига] : лекция : [16+] / Людмила
Петрановская ; читает автор. - Москва : Прямая Речь, 2020. (Лекции по психологии Людмилы Петрановской ; 25).

Дети и деньги и, может быть, вообще деньги в
отношениях, в семейной жизни – тема очень
насыщенная и иногда табуированная едва ли не
больше, чем темы, связанные с сексом.
Деньги – очень эмоционально нагруженная штука.
Очень часто они заменяют какие-то вещи и
обозначают в отношениях какие-то вещи совсем
про другое, совсем с другим содержанием. И здесь
есть какие-то совершенно бытовые вопросы:
хорошо ли давать детям карманные деньги,
сколько и как?

Подробнее о книге
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Людмила Петрановская - российский
психолог, педагог и публицист. Окончила
филологический факультет Ташкентского
университета. В дальнейшем окончила
также Институт психоанализа.

Пушкина Н. Е.
Stories. Рассказы о любви [Электронный ресурс] :
[16+] / Н. Е. Пушкина. - [б. м.] : Издательские
решения, 2020.

«Помнишь, как мы с тобой ждали весны, а сейчас
я не успеваю устать от зимы, которая
пролетает потоком ветра, превращая эти
прежние девяносто дней серо-белой тоски в пару
взмахов ресниц и уже март… время ускорилось,
мир ускорился, а я порой и не успеваю
насладиться мгновением… все бегу, лечу, не
оглядываясь, чтобы не возвращаться, но порой
так невыносимо желая этого… чтобы понять и
сравнить! Ведь все, как и прежде, познается в
сравнении! Только теперь это сравнение в мою
пользу!» @pushkinatalie

Подробнее о книге
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Савенок, Владимир.
Время инвестировать! [Электронный ресурс] : руководство по
эффективному управлению капиталом : [12+] / В. Савенок. Москва : Эксмо, 2020. - (Бизнес. Как это работает в России).

Инвестируйте и богатейте! Вы узнаете, как
сформировать качественный инвестиционный
портфель в России, вложить в ценные бумаги,
защищать свои активы, передать наследство
ограниченному кругу лиц, какие финансовые
инструменты есть и какие подходят именно вам.
Реальные истории помогут разобраться в тонкостях
инвестирования и планирования. Автор преподносит
материал в легкой доступной форме.

Подробнее о книге
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Владимир Савенок - один из первых
независимых финансовых консультантов
в России, преподаватель Высшей школы
бизнеса МГУ, автор 11 книг по личным
финансам, выступает на радио и ТВ в
качестве эксперта по финансам.

Желаем Вам приятно провести
время с книгой!
Ждем отзывы!

Составитель: Мультан О. С.
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