Из последних
поступлений

Представляем очередной обзор книжных новинок , на которые стоит
обратить внимание. Как всегда это научные, научно-популярные,
художественные и другие интересные, добротные книги, не всегда
понятные, спорные книги, требующие вдумчивого чтения и
прочитываемые на одном дыхании. Читайте и размышляйте,
советуйте друзьям и коллегам!

Не пропустите что-то важное для себя!

Вып. 1

Рекомендуемые издания адресованы как специалистам, так и широкому кругу читателей.
Аннотации к книгам в основном приводятся от издателя. В обзор включены
электронные издания и аудиокниги.
Ознакомиться со всеми поступлениями этого месяца вы можете в бюллетенях на сайте.
Мы будем признательны Вам, если после прочтения какой-то из этих книг
Вы поделитесь с нами более эмоциональными и подробными впечатлениями и
порекомендуете читателям библиотеки прочитанные вами книги. Прислать отзыв о
книге можно по e-mail: compl@aonb.ru или через кнопку «Оставьте отзыв на книгу»
на сайте АОНБ.

Станислав Минаков, член Союза писателей России, Русского ПЕНа
(Москва), лауреат международных литературных и журналистских
премий, собрал свои эссе, статьи разных лет, посвященные военной
теме в русской советской поэзии и песне, а также кинематографе.
Эти произведения опубликованы, начиная с 2005 г., в сборниках,
журналах, альманахах разных стран, а также на сайтах интернета,
частично прочитаны — в разные годы — в качестве докладов на
Международных конгрессах Фонда Достоевского "Русская словесность в
мировом культурном контексте" и лекций в Белгородском
государственном литературном музее, учебных заведениях Белгорода.
Авторская орфография является значащей частью произведений.

Минаков, Станислав Александрович.
"Когда мы были на войне..." : эссе и статьи о стихах, песнях, прозе и кино
Великой Победы : 16+ / Станислав Минаков. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2019. - 276,
[1] с.- (Независимый альянс). - ISBN 978-5-907189-87-4
Инв. номер: 1515576 - АБ

Книга посвящена выдающемуся советскому асу, трижды Герою
Советского Союза И. H. Кожедубу. В ней впервые публикуются
ряд новых биографических сведений, засекреченные ранее
материалы, связанные с боевыми действиями в Великой
Отечественной и корейской войнах, многие архивные
документы, личная переписка Ивана Никитовича.

Бодрихин, Николай Георгиевич.
Кожедуб : 16+ / Николай Бодрихин. - Москва : Молодая гвардия, 2019.
- 435, [2] с.- Библиогр.: с. 434-436. - ISBN 978-5-235-04254-4
Инв. номер: 1515547 - АБ

Они в числе первых приняли на себя удар, казалось бы,
непобедимой коричневой армады. Командующие армиями
первого стратегического эшелона стремились с честью
выполнить свой священный долг перед Отечеством. У каждого
из них своя судьба, сложившаяся по стечению обстоятельств
объективного и субъективного порядка. Эта книга о тех, кто
22 июня 1941 года встал на пути вермахта и внес свой
посильный вклад в фундамент грядущей Победы в Великой
Отечественной войне.

Дайнес, Владимир Оттович.
Командармы 1941 года. Доблесть и трагедия : 12+ / В. О. Дайнес. Москва : Вече, 2019. - 413, [2] с., 8 л. ил.- (Военно-историческая
библиотека). - Библиогр.: с. 410-414. - ISBN 978-5-4484-1121-2 (в пер.)
Инв. номер: 1515573 - АБ

Это была война на уничтожение и порабощение миллионов советских граждан –
русских и евреев, белорусов и украинцев. Непосильный труд, насилие, голод, лагеря,
сожженные вместе с жителями деревни, бесконечные рвы с телами расстрелянных.
Оккупанты не щадили ни грудных детей, ни женщин, ни стариков. Это не было
случайностью, не было сумасшествием и жаждой крови, это была заранее
разработанная система уничтожения и порабощения народов нашей страны. Перед
вами книга-напоминание, основанная на документах Чрезвычайной государственной
комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков,
материалах Нюрнбергского процесса, многочисленных свидетельствах очевидцев с
обеих сторон. Книга, которую уже прочитали десятки тысяч человек...

Дюков, Александр Решидеович.
За что сражались советские люди : 16+ / Александр Дюков ; предисл.
Дмитрий Goblin Пучков. - Санкт-Петербург и др. : Питер, 2020. - 476, [1] с.
- (Разведопрос). - Библиогр.: с. 460-477. - ISBN 978-5-4461-1258-6
Инв. номер: 1515575 - АБ

Книга "1917-1920. Огненные годы Русского Севера" посвящена истории
революции и Гражданской войны на Русском Севере, исследованной советскими
и большинством современных российских историков несколько односторонне.
Автор излагает хронику событий, военных действий, изучает роль английских,
американских и французских войск, поведение разных слоев населения: рабочих,
крестьян, буржуазии и интеллигенции в период Гражданской войны на Севере;
а также весь комплекс российско-финляндских противоречий, имевших
большое значение в Гражданской войне на Севере России.

Леонид Григорьевич Прайсман - советский и
израильский историк, специалист по истории еврейства
в России, истории российского революционного
движения и Гражданской войны.

Прайсман, Леонид Григорьевич.
1917-1920. Огненные годы Русского Севера / Леонид Прайсман. - Санкт-Петербург : НесторИстория, 2019. - 396, [1] с., 4 л. ил. - Библиогр. в примеч. в конце глав. - ISBN 978-5-4469-1652-8
Инв. номер: 1515557 - РС

«В последние годы в России с трудом пробивается осознание того, насколько
разрушительной силой может быть наука история. Разрушительной, в первую
очередь, для самого народа и государства.»

История происхождения славянских народов вообще и русского в частности,
настолько сложна и запутана, что является одной из самых больших проблем в
исторической науке. Даже тот неоспоримый факт, что современное Русское
государство — одно из самых великих государств в истории человечества — было
создано в IX веке в Восточной Европе посредством союза восточных и западных
славян при военно-политическом доминировании западнославянских переселенцев
с южных берегов Балтики, является предметом ожесточенных споров
норманистов и антинорманистов уже на протяжении 300 лет, и конца этой
борьбе не видно. Что уж говорить о более давних временах, народах и
государствах наших предков. По этим вопросам у научного сообщества
присутствует такой липкий страх признать хоть кого-то или что-то предками
славян и русских, что проблема их происхождения запутана в этакий «гордиев
узел», который, может быть, легче разрубить, чем распутать.В данной книге
сделана попытка разобраться и уяснить в целом весь процесс образования
русского и славянских народов из основной, базовой части древних ариев, а также
истоки, причины и процесс создания современного Русского государства.

Савин, Николай Анатольевич.
История происхождения русов и славян : 16+ / Н. А. Савин. - Санкт-Петербург : Алетейя,
2019. - 443 с. : ил. - (Независимый альянс). - Библиогр.: с. 438-443. - ISBN 978-5-907189-09-6
Инв. номер: 1515603 - ОХДФ

Коллективная монография основана на материалах этнологической
экспертизы в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. В
работе представлен анализ демографических показателей, традиционных
отраслей хозяйства, социальной ситуации в зоне промышленного освоения,
показано, какое влияние деятельность ТЭК оказывает на коренное
население и как строится их взаимодействие в современных условиях.
Материалы исследуются через призму качества жизни и правового
регулирования. В монографии предлагается модель взаимодействия
промышленных компаний и коренного населения.
Для этнографов, социальных антропологов, политиков, менеджеров
промышленных компаний, активистов общественных организаций
коренных малочисленных народов Севера, всех, интересующихся
проблемами Арктики.

Содержание на сайте «Лабиринт.ру»

Адаев, Владимир Николаевич.
Качество жизни в контексте этнологической экспертизы в Российской Арктике:
Тазовский район ЯНАО / В. Н. Адаев, Е. П. Мартынова, Н. И. Новикова ; РАН, Ин-т
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, ООО "Этноконсалтинг". - Москва ;
Санкт-Петербург : Нестор-История, 2019. - 217, [1] с., 12 л. ил.- Библиогр.: с. 211-218. - ISBN
978-5-4469-1612-2
Инв. номер: 1515525 - ОХДФ

Каждая книга Сатановского посвящена определенному году. Эта книга о
2019 и даже больше.
Прошло 102 года со дня Великой Октябрьской Социалистической
революции, она же большевистский переворот. 29 лет с того времени,
когда, по Хрущёву, должен был наступить коммунизм, вместо которого
была Московская Олимпиада и война в Афганистане. 28 лет с момента
распада Советского Союза. 60 лет с рождения автора.

Евгений Сатановский - российский учёный-востоковед
и экономист, один из ведущих экспертов в области
политики и экономики Израиля, а также других стран
Ближнего Востока. Основатель и президент научного
центра «Институт Ближнего Востока». Кандидат
экономических наук, профессор. Журналист и писатель,
ведущий популярной программы "От трёх до пяти" на
радиостанции "Вести ФМ".

Сатановский, Евгений Янович.
Заметки пожилого человека : с этнографическими, социологическими и философскими
вставками, размышлениями об исторических параллелях, а также впечатлениями о текущем
моменте в Третьей империи и её окрестностях : [16+] / Евгений Сатановский. - Москва : Эксмо,
2020. - 413, [1] с.- ISBN 978-5-04-106519-5
Инв. номер: 1515250 - АБ

Россия занимает уникальное место в исламском мире. В ее состав более пятисот
лет входят территории с мусульманским большинством - подобного опыта нет у
других европейских стран. Сегодня еще свежа память о трагической войне в Чечне,
однако в истории России были и времена, когда подход государства к исламскому
вопросу обеспечивал стране внутреннюю стабильность. Отвергая популярную
теорию "столкновения цивилизаций", согласно которой ислам неизбежно вступает в
конфликт с культурой Запада, американский историк Р. Круз стремится
объяснить, как в течение долгого XIX века Российской империи удавалось добиться
лояльности большинства мусульманских подданных. Опираясь на полицейские
рапорты, судебные протоколы, прошения, духовные сочинения и другие источники,
автор показывает, какую роль в истории России сыграла политика
веротерпимости, заложенная Екатериной II. Исламское духовенство, как правило, с
готовностью поддерживало авторитет имперской администрации в обмен на
защиту от посягательств со стороны ответвлений ислама, объявленных
еретическими. В свою очередь, чиновники империи, хотя не всегда умело, но
исполняли функции арбитров в диспутах между мусульманами.

Роберт Круз – профессор Стэнфордского университета,
специалист в области истории Афганистана, Центральной
и Южной Азии, России, ислама и глобальной истории.

Круз, Роберт.
За пророка и царя. Ислам и империя в России и Центральной Азии / Роберт Круз ; авториз., испр. и доп. пер. с
англ. Р. Ибатуллина. - Москва : Новое литературное обозрение, 2020. - 401, [2] с., [3] вкл. л. ил.- Библиогр. в подстроч.
примеч. - Имен. указ.: с. 396-401. - ISBN 978-5-4448-1186-3
Инв. номер: 1515119 - ОХДФ

Ндаба Мандела - внук и воспитанник своего знаменитого деда. Нельсон Мандела преподал
ему немало жизненных уроков, которые изменили не только его, но и тот мир, который мы
с вами знаем. Книга позволит читателям увидеть жизнь знаменитого лидера ЮАР глазами
домочадцев, узнать, что его радовало, а что заставляло разочароваться в собственном
внуке и даже отказать ему в уквалуку - древнем обряде, который должен пройти каждый
мальчик народа коса, чтобы стать мужчиной. Это история взросления и раскрытия своей
внутренней силы, а также удивительной силы любви, которая служит катализатором
перемен.

Мандела, Ндаба.
Восхождение в горы: уроки жизни от моего деда,
Нельсона Манделы : [16+] / Ндаба Мандела ; [пер. с англ. А.
Малышевой]. - Москва : Бомбора™, 2019. - 281, [1] с. (Книги, о которых говорят. Мудро). - ISBN 978-5-04-097850-2
Инв. номер: 1515380 - АБ

Ндаба Тембекиле Цвелияджика Мандела (родился 23
декабря 1982 года) - писатель, наставник, пресс-секретарь,
предприниматель, политический консультант и внук
Нельсона Манделы. Он родился в Соуэто, Южная Африка.
В настоящее время Мандела является соучредителем и
председателем Института Манделы для человечества.
Он активно поддерживает наследие своего деда и
знакомит молодое поколение с Нельсоном Манделой. Он
является соучредителем и сопредседателем фонда Africa
Rising Foundation. Он также является основателем проекта
Манделы. Член Панафриканского Молодежного совета,
который тесно сотрудничает с Африканским Союзом.

Реальная история Чан Чжин Сона проливает свет на
внутреннее устройство Северной Кореи. Страны, которая
отличается от образа, навязанному нам СМИ.

Средства массовой информации, описывая Северную Корею с точки зрения
иностранцев, основное внимание уделяют непроницаемости этой системы:
странная династия Кимов, бесконечные военные парады, пугающая перспектива
расширения ядерного арсенала. Но в стране живут совсем другие люди - не такие,
каких мы видим на публичных демонстрациях массовой покорности, в истериках и
слезах. Те, кто видит Северную Корею изнутри, с ее плюсами и минусами.
Чан Чжин Сон - первый человек, который сбежал из страны, будучи приближенным к
Вождю. И он рассказал всю правду.

Чан Чжин Сон.
Любимый руководитель : сегодня - приближенный вождя, завтра - враг народа :
история моего побега : [16+] / Чан Чжин Сон ; [пер. с англ. Т. О. Новиковой]. - Москва :
Бомбора™ : Эксмо, 2019. - 475, [1] с. - (Книги, о которых говорят. Смело). - Указ.: с. 461476. - ISBN 978-5-04-101462-9
Инв. номер: 1515384 - АБ

"История шарлатанства" доктора медицины Лидии Канг и журналиста Нэйта
Педерсена - это история худших способов лечения, которые практиковались
врачами, целителями и мошенниками с древности до наших дней. Сегодня
многие из этих способов кажутся нам невероятными: представьте себе
времена, когда врачи прописывали опиум при младенческим плаче, ртуть при
желтой лихорадке и прижигание раскаленным железом как средство от
любовных мук.
Эти рассказы о странном и откровенно опасном лечении,
проиллюстрированные старинными гравюрами, фотографиями и рекламными
листками, - не только важное свидетельство непреодолимой тяги человека к
жизни, но и возможность задуматься о том, что шарлатанство не
ограничивается прошлым. Ведь когда-нибудь и про наши современные способы
оставаться здоровыми, красивыми и молодыми тоже может выясниться, что
они бессмысленны или опасны.

Лидия Канг - автор и врач по внутренним болезням. Она окончила
Колумбийский университет и медицинский факультет НьюЙоркского университета, а также закончила обучение в больнице
Бельвью в Нью-Йорке. Она живет со своей семьей на Среднем
Западе.
Канг, Лидия.
История шарлатанства : краткий обзор худших способов лечения с древности до наших дней : 16+ / Л.
Канг, Н. Педерсен ; пер. А. Кащеева. - Москва : Лайвбук, 2019. - 398 с. : ил. - ISBN 978-5-907056-19-0
Инв. номер: 1515582 - АБ

В новой книге астронома Владимира Сурдина обсуждаются различные
стороны космической науки. Основой для этого служат оригинальные задачи с
подробными решениями, а также ответы на часто задаваемые вопросы.
Темы задач и вопросов весьма разнообразны: от особенностей географических
и небесных координат до методов измерения времени, от изучения астероидов
и планет до черных дыр и космологии.
Книга будет полезна учителям астрономии, школьникам старших классов,
любителям астрономии и космонавтики, а также иным любознательным
читателям.

Владимир Георгиевич Сурдин - советский и
российский астроном и популяризатор науки.
Кандидат физико-математических наук, доцент.
Старший научный сотрудник Государственного
астрономического института имени П. К. Штернберга,
доцент физического факультета МГУ.
Лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель»
за 2012 год.

Сурдин, Владимир Георгиевич.
Вселенная озадачивает. Астрономия и космонавтика в вопросах и задачах : 6+ / Владимир Сурдин.
- Ростов-на-Дону : Феникс-Т, 2020. - 239 с. - (Астрономия с Владимиром Сурдиным). - Библиогр.: с. 216217. - ISBN 978-5-907002-55-5
Инв. номер: 1515583 - АБ

Веками люди воспринимали космос как статичное холодное пространство.
Совсем иным он предстает перед нами сегодня в свете новейших знаний в области
космологии. Образование и рост черных дыр, облака темной материи,
ускоряющееся расширение Вселенной, эхо Большого взрыва, открытие экзопланет и
возможность существования других вселенных - вот некоторые из космологических
головоломок начала XXI в.
Астрофизик Приямвада Натараджан находится на переднем крае исследований,
она в буквальном смысле создает карты Вселенной - схемы распределения темной
материи. В своей книге Натараджан рассказывает об открытиях, изменивших
наши представления о Вселенной в прошедшем веке, о науке, стоящей за ними, и о
пути признания радикальных научных теорий; размышляет о том, почему новые
идеи о Вселенной и нашем месте в ней часто встречают в штыки даже в научном
сообществе. Ведь наука, всегда меняющаяся и неполная, какой она и должна быть, это лучший способ понять нашу чудесную, таинственную Вселенную.

Приямвада (Прия) Натараян - профессор
астрономии и физики в Йельском университете.
Известна своей работой над картографированием
тёмной материи и тёмной энергии.

Натараджан, Приямвада.
Карта Вселенной : главные идеи, которые объясняют устройство космоса : [12+] / Приямвада Натараджан ; пер.
с англ. Арсен Хачоян, Инна Черкашина. - Москва : Траектория : Альпина нон-фикшн, 2019. - 317 с. : ил. Библиогр.: с. 285-308 и в подстроч. примеч. - Предм.-имен. указ.: с. 311-317. - Пер. изд. : Mapping the heavens /
Priyamvada Natarajan. - ISBN 978-5-00139-052-7
Инв. номер: 1515589 - АБ

Успешный ученый и талантливый автор!
Восхитительная смесь строго научного труда и весёлого
балагурства, превращающая классические теории и понятия
геометрии в доступные поражающие воображение истории.
Спасибо Млодинову: не нужно быть математиком или
физиком, чтобы постичь загадки пространства и поразиться
великолепию мироустройства.
Леонард Млодинов родился в 1954 году в Чикаго, штат Иллинойс. Его
родители были евреями, пережившими Холокост.
Леонард с детства интересовался химией и математикой. Будучи
школьником, увлекся органической химией и стал посещать лекции
профессоров Иллинойского университета. Позже он изучал
фейнмановские лекции по физике, найдя книгу в библиотеке одного из
израильских кибуцев, где подрабатывал. Через некоторое время
Млодинов закончил аспирантуру Калифорнийского университета в
Беркли и начал посещать Калифорнийский технологический институт,
чтобы заниматься научными разработками.

Млодинов, Леонард.
Евклидово окно. История геометрии от параллельных прямых до гиперпространства = Euclid`s window. The story
of geometry from parallel lines to hyperspace : 12+ / Л. Млодинов ; пер. Ш. Мартыновой. - Москва : Livebook, 2019. - 374, [1]
с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-907056-06-0 Инв. номер: 1515580 - АБ
Чтобы получить доступ к электронной книге, необходимо получить логин и пароль для входа в «ЛитРес Библиотеку»,
обратившись в отдел городского абонемента: abonement@aonb.ru
Просмотр в "ЛитРес Библиотеке"

Паразиты и симбионты - это что-то из мира фантастики.
Когда мы видим этих существ крупным планом, они вызывают
у нас опасения и брезгливость. Когда узнаем, что черви или
беспозвоночные способны поселиться в нас - панику. На самом
деле все регулируемо и подчинено воле человека. Паразиты,
конечно, действуют как оккупанты нашего организма, но и
система защиты у человеческого тела весьма сложна и
изобретательна. Эта книга - гид по главным "врагам", описание
их сильных и слабых сторон, истории о возможностях
вторжения и о способах обороны. Погрузитесь в увлекательный
дикий-дикий мир нашего организма, смиритесь или боритесь!
Корнакова, Елена Евгеньевна.
Опасные соседи : как распознать паразитов, не впасть в панику и свести вред для
организма к минимуму : [12+] / Корнакова Елена Евгеньевна, паразитолог. - Москва : Эксмо,
2019. - 158, [1] с. : ил. - (Легендарные врачи рекомендуют). - ISBN 978-5-04-098572-2
Инв. номер: 1515253 - АБ

С древних времен и до XIX века одна и та же единица измерения могла иметь разные
значения не только в разных странах, но и в разных городах одной страны! Так, в
Австрии в XV веке почти в каждом городе и даже на каждом значительном рынке
имелись свои меры. В Германии попытки упорядочить систему мер начались в раннем
Средневековье, но так ни к чему и не привели до конца XIX века. Во Франции в XIV веке
попытка ввести одинаковые меры во всем государстве не удалась из-за сопротивления
владетельных князей и епископов. Ни Людовик XI в XV веке, ни Людовик XVI в конце XVIII
века также не смогли привести меры к единообразию… Только в 1875 году в Париже
наконец-то было подписано международное соглашение - "метрическая конвенция" для
обеспечения международного единства измерений и усовершенствования метрической
системы мер.
Порой, читая книги или статьи в Интернете, мы сталкиваемся с непонятными нам
единицами измерения разных стран и времен. У любознательных сразу возникают
вопросы: Пират выпил пинту пива - это сколько в литрах? Дюймовочка получила имя
от слова "дюйм", так какого роста была эта сказочная малышка? Снежный человек Бигфут получил название за огромный размер ноги, а каков он, простой фут? Как
морская миля отличается от сухопутной? Сколько это - косая сажень в плечах? Чем
она отличается от сажени маховой? Съесть пуд соли - это сколько? И куча других
вопросов про меры измерения, на которые вы найдете ответы в этой книге.

Столетов, Федор.
Занимательная история мер измерений, или Какого роста
Дюймовочка : 16+ / Федор Столетов. - Москва : Центрпоиграф,
2019. - 254, [1] с. - ISBN 978-5-227-08802-4
Инв. номер: 1515534 - АБ

Писатель Федор Столетов

Легкие интересные рассказы о том,
что на сегодня является наукой.
В книгу "Кто мы такие?" вошли лучшие статьи известного ученого и
популяризатора науки Роберта Сапольски о человеке во всем его потрясающем
многообразии. Три ее раздела, посвящены главным вопросам естествознания, включая
влияние генов и среды на поведение, социальные, политические и сексуальные
предпосылки поведенческой биологии и роль общества в формировании личности. Во
всем, что описывает Сапольски - от брачных ритуалов грызунов до религиозных
практик жителей тропических лесов, от выделения феромонов до мозговых
паразитов, - он блестяще соединяет передовые научные открытия с ироничными и
мудрыми наблюдениями о невообразимой сложности бытия.
Вот лишь некоторые из множества волнующих всех вопросов, затронутых в книге.
Как сказываются на нашем поведении едва заметные изменения окружающей среды?
Какова анатомия плохого настроения? Как влияет стресс на наш мозг? Что можно
узнать о природе и воспитании человека, исходя из списка "50 самых красивых людей
Америки" в журнале People? Отчего один человек сексуально притягателен для
другого? Кто победит в генетической войне полов?
Книга вышла при поддержке программы "Книжные проекты Дмитрия Зимина".

1515685
Сапольски, Роберт.
Кто мы такие? Гены, наше тело, общество : [16+] /
Роберт Сапольски ; пер. с англ. Анны Петровой. - Москва :
Альпина нон-фикшн, 2020. - 288, [1] с.
Инв. Номер: 1515685 - АБ

Роберт Моррис Сапольски американский нейроэндокринолог,
исследователь и автор книг.
Кроме того, он является научным
сотрудником в Национальном музее
Кении.

"ЛитРес Библиотека"
После ставшей мировым бестселлером биографии Стива Джобса Айзексон
написал о людях, благодаря которым появились компьютеры и интернет.
Это история о разных этапах цифровой революции, о том, как добиваться
того, чтобы мечты претворялись в жизнь. Начинается она с сороковых
годов XIX века, с Ады Лавлейс, первой нащупавшей принципы компьютерного
программирования. А дальше следует рассказ о тех, без кого не было бы ни
компьютеров, ни интернета, – о Вэниваре Буше, Алане Тьюринге, Билле
Гейтсе, Стиве Возняке, Стиве Джобсе и Ларри Пейдже.

Уолтер Айзексон - американский журналист,
писатель и биограф; автор популярных
биографий Стива Джобса, Генри Киссинджера,
Бенджамина Франклина, Альберта Эйнштейна и
Леонардо да Винчи.

Айзексон, Уолтер.
Инноваторы. Как несколько гениев, хакеров и гиков совершили цифровую революцию [Электронный ресурс] : [12+]
/ У. Айзексон ; пер. И. Кагановой, О. Храмцовой, Т. Лисовской. - Москва : CORPUS, 2015.
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

"ЛитРес Библиотека"

Это первая книга от самого молодого и дерзкого препода
АНГЛИЙСКОГО языка в Инстаграм.

Такому вас точно не учили в школе – новый подход к изучению
английского языка, с улыбкой и без зубрежки. Книга поможет
найти в себе мотивацию, объяснит основы самостоятельных
занятий языком. Вы узнаете, как за короткий срок освоить
большой объем лексики, разберете трудности, научитесь
преодолевать барьеры.
Поставьте себе цель – и идите к ней!

Макашов, Кирилл.
Английский язык. Такому не учат в школе [Аудиокнига] : [16+] / К. Макашов ; читает В.
Смекалов. - Москва : Аудиокнига, 2020. - (Хиты Рунета: учим языки).
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

"ЛитРес Библиотека"
Шанель совершила главное открытие ХХ века. Она
открыла Женщину. Ее судьба уникальна. Ее
высказывания – злые, умные, точные – это девиз
каждого, кто называет себя Женщиной. Однако
Шанель была также далека от феминизма, как
доморощенные альфа-самцы.

Это издание построено по очень удобной для
читателя схеме. Афоризмы и цитаты великой
Коко перемежаются с самыми интересными
моментами ее биографии, что помогает лучше
понять жизнь и принципы Шанель. Данная книга
полезнее, чем психологический практикум и гид
по стилю, интереснее, чем учебник истории ХХ
века

Коко Шанель. У женщин нет друзей [Электронный ресурс] : [16+] / сост.: Е. Мишаненкова. - Москва : АСТ, 2015.
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"
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"Всё не от питания, а от воспитания"… Наверняка каждый из нас помнит эту
озорную строчку, написанную Юнной Мориц. И, возможно, даже тайно с ней
соглашается. Но диетология - наука намного более точная, и в данном случае
она истерически вопит, что это - НЕПРАВДА!
От нашего питания зависит всё - состояние нашего организма, способность
здраво мыслить и быстро реагировать, даже пресловутое поведение сообразно
вырабатываемым в организме веществам и гормонам. Все наши пищевые
стереотипы, пристрастия и страхи - вот именно их формирует наше
окружение и образование. А по-настоящему правильное питание здесь
абсолютно не при чём.
В этой книге автор безжалостно снимает с наших ушей лапшу
диетологической неправды - быстро, доказательно, доступно. Все причины
онкологических заболеваний, атеросклероза, диабета, инфаркта и других
вещей, с которыми никому не хочется встречаться, будут подробно
расшифрованы и объяснены. Вы поймете, что правильное питание всегда на
границе между здоровьем и болезнью, какая ответственность лежит именно
на наших плечах, а не плечах врача, как скорректировать уже имеющиеся
заболевания.
Человек - то, что он ест! И никак иначе!
Заболотный, Константин.
Как химичит наш организм: принципы правильного питания [Аудиокнига] : [16+] / К.
Заболотный ; читает С. Воронецкий. - Москва : Аудиокнига, 2019. - (Доказательно о медицине).
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Желаем Вам приятно провести
время с книгой!
Ждем отзывы!

Составитель: Мультан О. С.
compl@aonb.ru

13.09.2020

