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

Силлов, Дмитрий.
Закон выживших [Электронный ресурс] : [16+] / Д.
Силлов. - Москва : АСТ, 2020. - (Снайпер).- АБ

Богдан уже не первый год водит незадачливых
нелегальных «туристов» в Зону. Ведь пощекотать себе
нервишки хотят многие, а официальные экскурсии не
передают и малой доли реальных ощущений от
пребывания в столь опасном месте. Запретный плод, как
говорится, очень сладок.
Много всяких историй наслушался Богдан за время своей
«трудовой деятельности». Были среди них и страшные, и
бредовые, и откровенно странные. Но последняя удивила
даже его, закаленного Зоной странника. Неизвестный
человек пришел из глубины Зоны и утверждает, что гдето там, в самой ее глубине есть выжившие после аварии
на Чернобыльской АЭС. И им еще можно помочь…

Подробнее о книге
в "ЛитРес Библиотеке"

Дмитрий Олегович Силлов (род. 1970) российский писатель, инструктор по
рукопашному бою и бодибилдингу, создатель системы
самообороны «Реальный уличный бой». Внук поэта и
критика Владимира Силлова. Родился в семье военного.
Служил в воздушно-десантных войсках.

После увольнения в запас получил медицинское образование, активно
занимался различными видами единоборств, бодибилдингом, психологией.

Улицкая, Людмила Евгеньевна.
О теле души [Электронный ресурс] : [новые рассказы: 18+]
/ Людмила Улицкая. - Москва : АСТ, 2020. - (Улицкая: новые
истории).- АБ

Людмила Евгеньевна Улицкая русская писательница, переводчица и
сценаристка. Первая женщина лауреат премии «Русский Букер».
Лауреат премии «Большая книга».

Перед вами сборник короткой психологической прозы и
трогательных житейских историй от известной
российской писательницы и лауреата многочисленных
отечественных и зарубежных литературных премий
Людмилы Улицкой.
Эта книга о границах между телом и душой, любовью и
отчуждением, страстью и одиночеством, жизнью и
смертью содержит тринадцать новых, ранее нигде не
публиковавшихся рассказов и стихотворений. Тексты
поделены на два цикла. Рассказы из первого – «Подружки» –
это своеобразные посвящения, сквозным мотивом которых
являются любовь и дружба. Эти главные человеческие
чувства предстают здесь в самых разных обличиях: любовьстрасть и семейная привязанность, поздняя любовь и
крепкое чувство, растущее годами. Но любовь у Улицкой –
всегда сила, оружие, недостающий компонент души,
который герои в итоге обретают. Тексты из второй части
– «О теле души» – существуют как бы на грани физического
существования человека. На этой же грани оказываются
персонажи, которым предстоит узнать, что же за ней
скрывается…
Внимание! Книга содержит нецензурную лексику.
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Тюдор С. Дж.
Похищение Энни Торн [Электронный ресурс] : [18+] / С. Дж.
Тюдор ; пер. А. Оржицкого. - [б. м.] : Книжный Клуб «Клуб
Семейного Досуга», 2020.- АБ

В ту ночь, восемь лет назад, моя сестра Энни пропала. Ее
искали, но тщетно. Тогда я приготовился к худшему. Однако
через сорок восемь часов она вернулась. Энни не хотела
говорить, что с ней произошло и где она была… После
возвращения сестра стала другой. Это была уже не моя Энни.
Я боялся ее и боялся признаться в этом… Чуть больше
месяца назад мне на почту пришло письмо. Короткая фраза:
«Я знаю, что случилось с твоей сестрой. Это происходит
снова». Мне казалось, что исчезновение сестры было самым
жутким, самым ужасным из всего, что могло произойти. Но
потом я понял: хуже всего то, что
она вернулась…
Отзывы на книгу очень разные: от
«Великолепно» до «Не интересно и
мрачно»
Подробнее о книге
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Си-Джей Тюдор - современная британская
писательница, новое имя в жанре остросюжетного
психологического триллера. Она работала
копирайтером, репортером, телеведущей, продавцом
и рекламным агентом. Но ее настоящим призванием
всегда было письмо, ведь еще в школьные годы СиДжей начала писать свои первые очерки и рассказы.

Уайт, Карен.
Когда я падаю во сне [Электронный ресурс] : [16+] / К. Уайт ; пер. Ю.
Хохловой. - Москва : Эксмо, 2020. - (Зарубежный романтический
бестселлер).- АБ
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Карен Уайт - известная
американская
писательница, настоящий
самородок западного
книгоиздания и любимица
читателей.

Прошло уже девять лет с тех пор, как Ларкин сбежала из
родного Джорджтауна в Южной Каролине, пообещав никогда не
возвращаться. Однако печальные вести заставляют девушку
нарушить обещание и вновь посетить место, которое она
любит и ненавидит всей душой…
Мать Ларкин – Айви – найдена без сознания среди обломков
сгоревшей рисовой плантации, принадлежащей их семье. Что
искала она в этом заброшенном месте? Какие тайны мучили
Айви? Из-за чего начался пожар? Ларкин предстоит обратиться к запутанным событиям далекого прошлого, чтобы найти
ответы на эти вопросы.
Лето 1951 года изменило жизни и дружбу трех
легкомысленных девушек навсегда. Сисси, Битти и
Маргарет – мать Айви – поклялись друг другу в
вечной преданности у старого дуба, прозванного
Древом Желаний. Судьбе было угодно испытать их
клятву временем и… событиями, которые найдут
последствия полвека спустя.
Теперь перед Ларкин лежит трудный и долгий путь.
Пройдя его до конца, она не только узнает правду, но
научится прощать и познает великую
искупительную силу любви и утраты.

Уэбб, Кэтрин.
Потаенные места [Электронный ресурс] : [16+] / К. Уэбб ;
пер. : М. Тарасов. - [б. м.] : Азбука-Аттикус, 2019. - (Азбукабестселлер).- АБ

Уилтшир, графство на юге Англии, 1922 год. Пятнадцатилетняя Пудинг Картрайт вне себя от радости, ведь она получила
работу мечты – теперь она ухаживает за лошадьми в роскошной Усадебной ферме. Новая хозяйка поместья – молодая
женщина по имени Ирен – прибыла в Слотерфорд совсем недавно
выйдя замуж за Алистера Хадли. Ей пришлось спешно покинуть
шумный Лондон и вступить в выгодный брак, чтобы избежать
громкого скандала. Отказавшись от светской жизни и
вынужденно похоронив себя в сельской глуши рядом с нелюбимым
мужем, Ирен с каждым днем ощущает себя все более
несчастной, несмотря на отчаянные попытки свыкнуться с
новым образом жизни.

Кэтрин Вебб, род. в 1977 г. выросла в сельской
местности Хэмпшира.
Изучала историю в
Даремском университете.
Сейчас – английская
писательница, популярная
во всем мире.

Не зная, как еще избежать скуки и тоски, Ирен
решает заняться обустройством усадебного
хозяйства и знакомится с Пудинг. А вскоре
размеренную жизнь Слотерфорда нарушает
жестокое убийство юной девушки. Все знали
погибшую как тихого, странного, но абсолютно
безгрешного человека. Кто мог желать ей зла? Ирен
и Пудинг хотят узнать, как глубоко уходят корни
этого загадочного преступления, и раскрыть
секреты, о существовании которых никто и не
подозревал…

Фитцек, Себастьян.
Пациент особой клиники [Электронный ресурс] : [16+] / С. Фитцек ; пер.
: С. Ю. Чупров. - Москва : Центрполиграф, 2019. - (Иностранный
детектив). - АБ

Пропавший ребенок. Отчаявшийся отец. Путешествие в адские глубины
психиатрии.
Серийный убийца Гвидо Трамниц арестован, признан невменяемым и
теперь отбывает срок в психиатрической лечебнице-тюрьме строгого
режима. Он уже признался в двух зверских убийствах детей и указал
полиции, где спрятал их изуродованные трупы. Однако есть еще один
ребенок – шестилетний Макс, пропавший три месяца назад. Следователь,
ведущий дело и обладающий лишь косвенными доказательствами, уверен,
что это похищение – дело рук Трамница, но маньяк упорно молчит по
совету своего адвоката…
Отец Макса – Тилль Беркхофф – не желает сидеть сложа руки и
решается на опасный эксперимент. В качестве фиктивного пациента он
проникает в психиатрическую больницу, где содержат Трамница.
Мужчина надеется расколоть маньяка. Он уверен, что нет ничего хуже
неопределенности. Но в стенах, где правят отчаяние и безумие, ему
предстоит узнать, что есть вещи гораздо хуже…

Подробнее о книге
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Себастьян Фитцек - немецкий писатель, автор
детективов и триллеров. Фитцек родился в 1971
году в Берлине. Его отец был директором школы, а
мать преподавала немецкий язык. В молодости он
хотел стать барабанщиком, но обучался в
юриспруденции.

Хандке, Петер.
Женщина-левша [Электронный ресурс] : [повесть : 16+] / П. Хандке ; пер.
И. Каринцевой. - Москва : АСТ, 2020. - (Эксклюзивная классика).- АБ

ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 2019

В этот сборник нобелевского лауреата вошли знаковые
повести, написанные в 1970-е годы. Они невероятно глубоки,
поэтичны и объединены одной мыслью: бездуховное
существование противно нашей природе. Хандке показывает,
как замкнутое в кругу монотонных бытовых действий
сознание не позволяет человеку найти себя, стать
настоящей личностью.
Его герои – будь то образцовая домохозяйка Марианна из
«Женщины-левши», совершающая самоубийство мать из
автобиографической повести «Нет желаний – нет счастья»
или Дон Жуан, который, по версии писателя, оказывается
вовсе не демоническим обольстителем, а вечным
странником, – переживают острейший разлад с враждебным
окружающим миром и чувствуют себя песчинками,
попавшими в водоворот событий. Смогут ли они выйти из
борьбы с угрожающей безликостью победителями и
ощутить «блаженство жизни без судорог и страха»?
Подробнее о книге
в "ЛитРес Библиотеке"

Петер Хандке - австрийский писатель и драматург.
Родился в австрийской провинции Каринтия в
Гриффене, в1942. Учился в католической школе для
мальчиков, где публиковался в школьной газете. В
1966 был опубликован его первый роман «Шершни».
Лауреат премии памяти Шиллера (1995).

Черт, Илья.
Анатомия шоу-бизнеса. Как на самом деле устроена индустрия
[Электронный ресурс] : [16+] / И. Черт. - Москва : Эксмо, 2019.АБ

Илья Черт знает, о чем говорит: больше 20 успешных лет
на сцене, тысячи концертов и столько же гастролей. Так в
таланте ли дело? "Анатомия шоу-бизнеса" — это
уникальная возможность заглянуть в закулисную жизнь
музыкантов, посмотреть, из чего на самом деле состоит
их успех. Какую роль играет музыкальное образование в
шоу-бизнесе? Как делят гонорары? Из чего состоит
гастрольный кодекс: что можно, а что — категорически
нет? Что всегда в сумке у настоящего музыканта? Зачем
нужен райдер и что бывает, если его не соблюдать? Почему
музыкант должен быть хорошим управленцем? И много ли
общего у звезды рок-н-ролла и обычного человека? Тебя
ждут 33 главы про то, как живется настоящим
музыкантам. Но они не для того, чтобы ты пожалел их
или позавидовал им. Они для того, чтобы
показать тебе, что если ты хочешь стать
музыкантом, то ты сможешь.

Подробнее о книге
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Илья Черт - российский музыкант,
автор песен, писатель, лидер группы
«Пилот».

Шульман, Екатерина.
Новая грамотность: коммуникация, обучение и выбор
в информационном обществе [Аудиокнига] : лекция :
[12+] / Е. Шульман ; читает автор. - Москва : Прямая
Речь, 2020.- АБ

Подробнее о книге
в "ЛитРес Библиотеке"
Екатерина Шульман российский политолог и публицист. С
декабря 2018 года по октябрь 2019 года
входила в состав Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества и
правам человека.

Новые способы передачи информации и новая легкость, с
которой это происходит, меняют наши понятия об
общении, о публичности и приватности, об иерархиях, о
необходимых навыках и передаче опыта. Каковы
политические последствия следующей после Гутенберга
информационной революции?
То, что мы называем “популизмом” – не более, чем
попытка знакомым словом обозначить новую волну
демократизации, какой политические системы не
видели со времен введения всеобщего избирательного
права. То, что мы неопределенно называем
“информационной гигиеной”, находится примерно в том
состоянии, в каком находилась гигиена медицинская,
когда отдельные врачи начали смутно подозревать, что
операционный нож как-то способен передавать заразу
от пациента к пациенту. Что значит быть грамотным
в новом веке? Какие знания и умения будут
востребованы, а какие отомрут? Что такое свобода в
пространстве всеобщей видимости? Новая “большая
лекция” Екатерины Шульман будет посвящена новым
возможностям и новым ограничениям публичного
пространства, меняющимся понятиям о свободе
высказывания, балансу прозрачности и надзора и
трансформации общественного представления об
образовании и требований к нему.

Сытин, Георгий.
Мысли, усиливающие иммунитет [Электронный ресурс] : [16+] /
Г. Сытин.- Санкт-Петербург : Весь, 2019.-(Реальное продление
жизни).- АБ.
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Крепкий иммунитет – основа здоровья. Но как его
поддержать? Ведь традиционное закаливание, прививки,
прием лекарств не всегда могут уберечь нас даже от
простуды. Тем более трудно найти средства, способные
мобилизовать защитные силы организма на борьбу с
онкологическими заболеваниями и тяжелыми инфекциями и
при этом не вызывающие побочных эффектов и осложнений.
Созданный Г. Н. Сытиным метод оздоровления-омоложения
организма творящими мыслями (исцеляющими настроями)
универсален и безопасен – это признано учеными России,
США и Европы. Он поможет каждому, кто по-настоящему
не равнодушен к своему здоровью и готов активно
бороться за его восстановление и сохранение.
В книгу вошли новые настрои, направленные на
общее оздоровление-омоложение иммунной
системы, настрои, которые помогут быстро
избавиться от насморка, защитят от простуды и
гриппа, а также рекомендации автора по
успешному усвоению творящих мыслей.
Георгий Сытин – современный российский
ученый, автор книг по оккультизму и
нетрадиционной медицине.

Элрод, Хэл.
Магия утра для финансовой свободы [Электронный ресурс] :
[12+] / Х. Элрод, Д. Осборн, Х. Кордер ; пер. : Ю. Кондуков. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019.

А вы знаете, что большинство миллионеров и просто успешных людей
‒ «жаворонки»? Именно ранние подъемы, правильное планирование дня
и наличие времени для саморазвития в совокупности позволяют
достичь финансового благополучия.
Но что делать тем, кто привык вставать ближе к полудню и
заканчивать дела глубокой ночью? Для начала ‒ прочесть эту книгу. В
ней рассказывается о важных ежеутренних практиках для тех, кто
хочет разбогатеть. А еще автор подробно описывает практические
шаги, позволяющие даже самой закоренелой «сове» превратиться в
«жаворонка». Вы научитесь просыпаться с восходом солнца и
чувствовать себя полными энергией и силой.
Вы узнаете, почему утро имеет такое большое значение в жизни
каждого успешного человека. Научитесь рано вставать и пользоваться
всеми преимуществами такого подъема, постепенно двигаясь к
главной цели ‒ финансовому благополучию. А параллельно освоите
непростое умение управлять собственной жизнью.

Подробнее о книге
в "ЛитРес Библиотеке"

Хэл Элрод - один из ведущих мотивационных
ораторов США. Крупные корпорации регулярно
приглашают Хэла принимать участия в
конференциях. Хэл Элрод живое свидетельство
того, что каждый способен преодолеть трудности,
которые преподносят нам судьба.

Предыдущий выпуск
http://www.aonb.ru/upload/compl_obz/elbook2.pdf
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