КНИГИ МАРТА

Очередной обзор книжных новинок, на которые стоит обратить внимание.
Как всегда, это научно-популярные, художественные и другие интересные,
добротные книги, не всегда понятные, спорные, требующие вдумчивого
чтения и прочитываемые на одном дыхании.

Читайте и размышляйте,
советуйте
друзьям и коллегам!

Не пропустите что-то важное для себя!
Рекомендуемые издания адресованы всем, кто любит читать и следит за новинками. Аннотации к
книгам в основном приводятся от издателя.
Узнать обо всех поступлениях 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 и порекомендуете их другим. Прислать отзыв о книге
можно по e-mail: compl@aonb.ru или через кнопку «Оставьте отзыв на книгу» на сайте АОНБ.

Физика - одна из тех наук, которая позволила сделать мир вокруг нас таким, какой он есть: машины и поезда,
ракеты и космические станции, телевидение, интернет, электронный микроскоп, мобильная связь и прочие

блага технической цивилизации.
Физика позволила нам получить ответы на самые разнообразные вопросы. Что такое "шумовое загрязнение",
почему одни звуки разрушают наш организм, а другие - лечат? Кто постареет быстрее: человек на Земле или
космонавт, летящий к другой планете? Откуда берётся вездесущая радиация и как она на нас воздействует?
Какие цвета нужно смешать, чтобы получить белый? Какие "ингредиенты" нужны для создания Вселенной:

обычная и тёмная материя, тёмная энергия - что ещё?
Физика не только придумывает самые интересные загадки, но и даёт на них точные, обоснованные ответы. Не
верите? Тогда попробуйте посчитать, чего больше: звёзд во всей видимой Вселенной, песчинок на всех пляжах
Земли или молекул в стакане воды? Ответ на эти и многие другие вопросы вы найдёте на страницах этой книги.

Казанцева Алла Борисовна – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
общей и экспериментальной физики МПГУ, финалист конкурса РАН 2019 года за лучшие
работы по популяризации науки.
Казанцева, Алла Борисовна.
Физика для безнадёжных гуманитариев : [12+] / Алла Борисовна Казанцева. Москва : АСТ : Времена, печ. 2020. - 286, [1] с. : ил. ; 22. - (Безнадежный гуманитарий)
Инв. номер: 1519822 - АБ
Назад к полке

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).

«Если вы когда-нибудь грызли ногти перед предстоящей презентацией, были
так расстроены, что из-за нахлынувших чувств полдня пялились в одну и ту же
таблицу, или хотели бы просто выключить все и на пару дней стать роботом –
вы не одиноки. Мы тоже это испытывали и теперь хотим вам помочь».

Возможно, вы слышали об эмоциональном интеллекте (EQ) – способности распознавать и понимать как свои
собственные чувства, так и чувства окружающих. Возможно, вы даже знаете, что EQ гораздо сильнее, чем IQ
влияет на успехи в работе. Но чтобы действительно достигнуть в работе чего-то стоящего, требуется
выйти за пределы эмоционального интеллекта: нужно научиться управлять эмоциями. Это означает, что
то, как вы выражаете свои чувства, должно соответствовать конкретной ситуации. Для этого необходима

эмоциональная гибкость – способность распознавать эмоции и знать, как и когда позволить им действовать.
Цель книги – в легкой доступной форме научить понимать, какие эмоции выражать, а какие держать при себе,
чтобы стать более счастливыми и эффективными.
Примеры конкретных ситуаций, в которых многие увидят себя, и забавные иллюстрации со страниц книги
помогут изучить и взять эмоции под контроль, что позволит раскрыть в профессиональной деятельности

свое «лучшее я».
Фосслиен, Лиз.
Без обид! Как эмоциональный интеллект помогает общаться с коллегами и руководством : 16+ / Лиз
Фосслиен, Молли Вест Даффи ; [пер. с англ. К. Захаровой]. - Санкт-Петербург[и др.] : Питер, 2020. - 283
с. : ил. ; 24. - Второе загл. на экране : Как эмоциональный интеллект помогает общаться с коллегами и
руководством
Инв. номер: 1519742 - АБ

Назад к полке

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).

«Билл Франсуа погружается в море, чтобы застать врасплох предмет своей страсти.
Влюбленный в слова и в морских животных, он дарит нам познавательный и
поэтичный рассказ об удивительных способностях водных тварей».

LE PARISIEN
Оказывается, рыбы под водой бурно общаются!
Молодой французский ученый Билл Франсуа увлекает нас в морскую бездну и расшифровывает тайные языки ее
обитателей — цвета и звуки, неуловимые для нашего зрения и слуха, электромагнитные поля, запахи, феромоны.
Подводная жизнь проходит перед читателем как захватывающий фильм с субтитрами, написанными самим
океаном. Мы узнаем, как атлантическая треска открыла Америку, опередив Христофора Колумба, а балтийская
сельдь сочинила политический триллер, как поют моллюски, а дельфины помогают людям охотиться на китов.
Научные сведения о внутреннем строении, повадках и хитростях жителей моря автор преподносит просто и c
юмором. Тунцы, сардины, угри, анчоусы, креветки — все получают право голоса и красноречиво рассказывают
свои истории. Книга иллюстрирована рисунками автора и переведена на 16 языков.

Франсуа, Билл.
Красноречие сардинки. Невероятные истории подводного мира : с
рисунками автора : [12+] / Билл Франсуа ; пер. с фр. Натальи Добробабенко. Москва : АСТ : Corpus, печ. 2020. - 215, [1] с. : ил. ; 21
Инв. номер: 1519820 - АБ

Назад к полке

Билл Франсуа - французский физик, специалист
по гидродинамике, докторант парижской Высшей школы
промышленной физики и химии (его диссертация посвящена
гидромеханике косяков рыб). Увлекается миром морских
животных и ораторским искусством.

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).

«Я написал свою книгу как справочное пособие, чтобы знаний было больше,
а страхов меньше. Надеюсь, что вам понравится».
Евгений Качаровский

Вирусы так плотно вошли в нашу жизнь и настолько ее осложнили, что отрицать их существование
невозможно. Да и вообще, врага, как и друга, надо знать в лицо, потому что знание – это сила.
Эта книга расскажет вам про то, как вирусы попадают в организм, как они влияют на него и как им
противостоять. А также о том, как создавались вакцины, боролись с эпидемиями наши предки, и
почему же все-таки иммунитет считается умнее мозга.

Вы узнаете все, что хотели бы, и даже немного больше. И все, что вы узнаете, будет правдой.

Качаровский, Евгений.
Иммунитет умнее мозга: главная система нашего
организма : [16+] / Евгений Качаровский. - Москва : АСТ, печ.
2020. - 284, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Научпоп для всех)
Инв. номер: 1519913 - АБ

Назад к полке

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).

«Путешествовать и молчать об этом – не только противоестественно,
но и глупо. Более того – невозможно».

В сборник "Слово в пути" вошли путевые очерки и эссе, опубликованные в разные годы в периодических
изданиях, а также фрагменты из интервью, посвященных теме путешествий.
Эту книгу можно читать по-разному: и как путеводитель, и как сборник искусствоведческих и
литературоведческих эссе, и как автобиографическую прозу.
В нее также включены три главы из неоконченной книги "Картины Италии", героями которых стали
художники Джотто, Симоне Мартини, Пьетро и Амброджо Лоренцетти.

«Путешествие – вовсе не поиск незнаемого. Путешествие – способ самопознания».

Вайль, Петр Львович.
Слово в пути : [12+] / Петр Вайль ; сост. Эля Вайль. - Москва :
АСТ : Corpus, печ. 2020. - 397, [1] с. ; 22 см. - (Corpus ; 615). - Др.
произведения авт. на обороте тит. л. в аннот.
Инв.номер: 1519914 - АБ

Назад к полке

Петр Вайль – известный писатель,
журналист, литературовед, а также
неутомимый путешественник.

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету)

Джозеф Кэмпбелл — выдающийся ученый, писатель и
педагог — оказал огромное влияние на миллионы людей, в
том числе на создателя "Звездных войн" Джорджа Лукаса.

Джозеф Кэмпбелл глубоко занимался изучением мифов о поисках Грааля и легенд о короле Артуре.
Назвав эти истории первой в мире "светской мифологией", он нашел в них метафоры стадий
развития личности и психологии отношений, которыми мы пользуемся сегодня. Эти мифы впервые
описывают новую форму человеческой любви, где связь между мужчиной и женщиной наполняет их
духовно и телесно.

Кэмпбелл, Джозеф
Роман о Граале. Магия и тайна мифа о короле Артуре : 16+ / Джозеф Кэмпбелл
; [пер. на рус. О. Чекчурина]. - Санкт-Петербург[и др.] : Питер, 2019. - 299, [2] с. : ил ;
24. - (Мастера психологии). - Библиогр.: с. 272-274. - Пер. изд. : Romance of the Grail
/ Joseph Campbell
Инв. номер: 1519783 - ОХДФ

Назад к полке

Джозеф Кэмпбелл - американский исследователь мифологии,
автор трудов по сравнительной мифологии и религиоведению.

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).

Классический труд Льва Семеновича Выготского (1896-1934) «Педология подростка» исследует
и изучает развитие ребенка в подростковом периоде в условиях комплексного подхода.
Книга Выготского, наряду с исследованиями Жана Пиаже, совершила переворот в психологии
развития. Сам Выготский отмечал, что детская психология долго не могла найти ни одного
существенного признака, который отличал бы восприятие ребенка от восприятия взрослого и

указывал на содержание процессов развития в этой области.
Выготский постулировал основные ключевые положения, которые сформировали понятийный
аппарат психологии развития, возрастной психологии и педагогической психологии. Он сделал
акцент на то, что развиваются не только навыки и психологические функции ребенка

(внимание, память, мышление) — в основе психического развития лежит прежде всего
эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения.
Книга является базовой в подготовке психологов, педагогов.
Выготский, Лев Семенович
Педология подростка. Психологическое и социальное развитие ребенка : книга печатается по изданию
1929 года (с некоторой адаптацией к современной орфографии) : 16+ / Лев Выготский. - СанктПетербург[и др.] : Питер, 2021. - 221 с. ; 24. - (Мастера психологии). - Библиогр. в конце глав.
Инв. номер: 1519739 - АБ

Назад к полке

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).

Как достичь высот профессионализма в программировании
Каким же должен быть код? Эта книга
В этой книге Роберт Мартин дает
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важным для вашего успеха.

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).
Мартин, Роберт.
Чистая архитектура. Искусство разработки
программного обеспечения : 16+ / Роберт Мартин ;
[пер. с англ. А. Киселев]. - Санкт-Петербург[и др.] : Питер,
2021. - 350 с. : ил. ; 23. - (Библиотека программиста)
Инв. номер: 1519718 - АБ

Назад к полке

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).

Мартин, Роберт.
Чистый код. Создание, анализ и рефакторинг :
16+ / Роберт Мартин ; пер. с англ. Е. Матвеев. Санкт-Петербург[и др.] : Питер, 2021. - 464 с. ; 23.
Инв. номер: 1519719 - АБ

Роберт Сесил Мартин - международный консультант в области разработки ПО. С 1996 по 1999 год был
главным редактором журнала ”C++ Report” . Автор популярных книг по программированию и методологиям
разработки ПО.

"Я живу свою жизнь так, как считаю нужным - без оглядки на всех
стукачей, палачей и вертухаев, которым это может не нравиться»
"Лытдыбр" - своего рода автобиография Антона Носика, составленная Викторией Мочаловой и Еленой
Калло

из

дневниковых

записей,

публицистики,

расшифровок

интервью

и

диалогов

Антона.

Оказавшиеся в одном пространстве книги, разбитые по темам (детство, семья, Израиль, рождение
русского интернета, Венеция, протесты и политика, благотворительность, русские медиа), десятки и
сотни разрозненных текстов Антона превращаются в единое повествование о жизни и смерти
уникального человека, столь яркого и значительного, что подлинную его роль в нашем социуме
предстоит осмысливать ещё многие годы.
Каждая глава сопровождается предисловием одного из друзей Антона, литераторов и общественных
деятелей: Павла Пепперштейна, Демьяна Кудрявцева, Арсена Ревазова, Глеба Смирнова, Евгении Альбац,
Дмитрия Быкова, Льва Рубинштейна, Катерины Гордеевой. В издание включены фотографии из
семейного архива.

Носик, Антон Борисович.
Лытдыбр : дневники, диалоги, проза : [18+] / Антон Носик ; сост. Виктории Мочаловой
и Елены Калло. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, печ. 2020. - 571, [3] с., [16] л.
ил. : ил, портр ; 24. - (Независимый текст).
Содержит нецензурную брань.
Инв. номер: 1519825 - ОХДФ

Назад к полке

Антон Борисович Носик - российский и израильский стартапменеджер, журналист, общественный деятель и популярный блогер (десятое
место в Рунете по версии Яндекса по состоянию на 2017 год). Многими
журналистами и интернет-деятелями назывался одним из «отцов Рунета».

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету)

«Идея Ревазова […] — предложить российскому читателю высококачественный
бестселлер отечественного производства, честный аналог "Кода да Винчи" и
"Клуба Дюма". И в этом качестве "Одиночество-12", безусловно, следует
считать колоссальным успехом… Книга Ревазова держит читателя в
напряжении до последней страницы».
Галина Юзефович
«Одиночество-12» — это детектив, роман-путешествие и философская проза под одной обложкой. Пытаясь
найти разгадку внезапной гибели друга, в меру успешный житель мегаполиса отправляется по маршруту, в
котором есть Древний Египет и средневековая Европа, российская тюрьма и буддистский монастырь,
Ватикан и Иерусалим. Картой ему служат старинные манускрипты — и вся история мировой культуры.
Отсылки к Борхесу, Эко и Дэну Брауну неслучайны, но лишь подчеркивают собственную интонацию автора.
Арсен Ревазов иронизирует над конспирологией, посмеивается над авторитетами и не стесняется своей
веры в победу добра над злом.
Книга выходит в новой редакции – с дополнениями и обновленным финалом – одновременно в России и в
Соединенных Штатах.

Ревазов, Арсен.
Одиночество-12 : роман : [18+] / Арсен Ревазов. - Москва :
АСТ : Corpus, печ. 2020. - 649, [1] с. ; 22 см. - (Corpus ; 616). Содерж.: Кн. 1. Братство ; Кн. 2. Бриллиант
Инв. номер: 1519920 - ОХДФ

Назад к полке

Арсен Анатольевич Ревазов - писатель, арт-фотограф, врач, предприниматель.

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).

«Ненасытная бездна, находящаяся в злой книге, с кровью вытянула родную
ей субстанцию, весь псевдодуховный яд, накопившийся в Цыбашеве».

Роман "Pasternak" состоит из битв и философских диспутов, его называют интеллектуальным
триллером, православным боевиком с элементами достоевщины и тарантиновщины. Поэт Пастернак
предстаёт здесь гигантским демоном, порождением зла, захватывающим умы русской интеллигенции, а
борьба с ним ведётся не словом, но оружием.

Михаил Елизаров – прозаик, музыкант, автор романов «Земля»
(премия
«Национальный
бестселлер»),
«Библиотекарь»
(премия «Русский Букер»), сборников рассказов «Ногти» (шортлист премии Андрея Белого), «Мы вышли покурить на 17 лет»
(приз читательского голосования премии «НОС»).

Елизаров, Михаил Юрьевич.
Pasternak : [роман : 18+] / Михаил Елизаров. - Москва : АСТ : Редакция
Елены Шубиной, печ. 2020. - 315, [1] с. ; 22. - (Читальня Михаила Елизарова).
- Др. произведения авт. на обороте тит.л. - Содержит нецензурную брань
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Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).

Желаем Вам приятно провести время с книгой!
Ждем отзывы!
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