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. 2

Рекомендуемые издания адресованы как специалистам, так и широкому
кругу читателей.
Аннотации к книгам в основном приводятся от издателя.
Ознакомиться со всеми поступлениями 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 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.

«Если ваш ребенок освоит хорошие манеры,
это пригодится ему в жизни.» Шерил Эберли
Все родители понимают, как важно научить ребенка хорошим манерам.
Ведь это обязательно пригодится ему в будущем, поможет производить
хорошее впечатление, привьет уважение к окружающим и добавит
уверенности в себе. Эта книга с планом на каждый день поможет
запомнить все правила этикета. Сядьте рядом с ребенком, читайте по
одной главе в день, пропускайте ненужное, останавливайтесь на том, что
важно для вас. Ребенок узнает все о правилах поведения дома и в гостях,
освоит секреты вежливого общения, научится бережно относиться ко
всему, что его окружает. Осваивать хорошие манеры с увлекательными
играми и упражнениями будет интересно как ребенку, так и взрослому.

Шерил Эберли - лектор,
консультант, писательница.

Эберли, Шерил.
Мой ребенок всегда говорит "спасибо" : игры, занятия и другие веселые способы помочь детям научиться
хорошим манерам : [16+] / Шерил Эберли, Кэролайн Эберли ; пер. с англ. И. Ю. Крупичевой. - Москва :
Бомбора : Эксмо, 2020. - 379, [3] с. : ил.- ISBN 978-5-04-103460-3
Инв. номер: 1515289 - АБ

«… тенденцией является делегирование полномочий по развитию и воспитанию своих детей
специалистам. Многие современные родители считают, что каждый должен заниматься
своим делом: воспитатель – воспитывать, учитель – учить… Жаль, что лишь немногие из
них видят свои родительские функции не только в глаголе «родить», но и в чем-то большем…»

Каковы роли отца и матери в воспитании сына, какое наследство получает
мальчик от родительской семьи, что представляют собой гендерные
стереотипы воспитания в современном мире и как уж точно не надо
воспитывать мальчика, что нужно знать родителям о сексуальности
подростка, об опасностях и возможностях подросткового возраста - обо всем
этом вы сможете узнать из данной книги.

Наталья Владимировна Царенко - кандидат
экономических наук, имеющий ученое звание
доцент, доцент кафедры менеджмента Института
экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И.
Вернадского".

Царенко, Наталья.
Джентельменами не рождаются, или Секреты воспитания мальчиков : 12+ / Наталья
Царенко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 188, [1] с. - (Серия "Психологический практикум"). Библиогр.: с. 186-187. - ISBN 978-5-222-30937-7
Инв. номер: 1515584 - АБ

Мэрилин Ялом рассматривает историю брака "с женской точки зрения".
Героини этой книги - жены древнегреческие и древнеримские, католические
и протестантские, жены времен покорения Фронтира и Второй мировой
войны. Здесь есть рассказы о тех женщинах, которые страдали от
жестокости общества и собственных мужей, о тех, для кого замужество
стало желанным счастьем, и о тех, кто успешно боролся с
несправедливостью. Этот экскурс в историю жены завершается нашей
эпохой, когда брак, переставший быть обязанностью, претерпевает
крупнейшие изменения.

Мэрилин Ялом - историк, сотрудница
института гендерных исследований
Мишель Клейман в Стэнфорде.

Ялом, Мэрилин.
История жены = A history of the wife / Мэрилин Ялом ; [пер. с англ. Д. Панайотти]. - Москва
: Новое литературное обозрение, 2019. - 516, [3] с., 8 л. ил. - (Культура повседневности). Библиогр. в примеч. - Указ. имен: с. 506-517. - ISBN 978-5-4448-1134-4
Инв. номер: 1515546 - АБ

Друзья и родные считают его замечательным. Но когда вы наедине, он критикует
любую вашу инициативу, самые безобидные реплики выводят его из себя, а
вспылив, он быстро отходит и напрочь забывает об инциденте. Или вам только
кажется? Книга Патрисии Эванс посвящена самой распространенной форме
психологического насилия - вербальной агрессии. Она основана на интервью с 40
женщинами, жертвами вербального абьюза, которые годами терпели критику,
обесценивание, пренебрежение и манипуляции. Эта культовая книга расскажет,
как понять, что ваши отношения с партнером токсичны, как научиться
правильно реагировать на вербальную агрессию и в каком случае единственный
выход - паковать чемоданы. Основываясь на анализе сотни реальных случаев,
Патрисия Эванс предлагает стратегии, сценарии диалогов и конкретный план
действий, которые помогут разрушить круговорот агрессии и справиться с ее
последствиями. Книга также выходит под названием "Бунт удобной жены. Как
построить отношения, в которых вас ценят".

Патрисия Эванс - специалист по вопросу межличностных
отношений и автор серии книг на тему вербальной
агрессии, контроля над собой и излечения. Патрисия так
же дает консультации, является лектором и тренером,
проводит семинары преподнося информацию по данной
теме.
Эванс, Патрисия.
Не бьет, просто обижает : как распознать абьюзера, остановить вербальную агрессию и выбраться
из токсичных отношений : [16+] / Патрисия Эванс ; [пер. с англ. О. И. Перфильева]. - Москва : Бомбора
: Эксмо, 2020. - 329, [1] с.- ISBN 978-5-04-110576-1
Инв. номер: 1515335 - АБ

Наверное, не будет преувеличением сказать, что хроническое состояние
подавленности и плохого настроения знакомо всем. Каждый из нас хотя бы раз в
жизни испытывал то, что специалисты называют депрессией. Избавиться от
этого расстройства вам поможет книга Депрессия для чайников, написанная
американскими клиническими психологами, которые специализируются на
лечении депрессии, тревоги и других эмоциональных расстройств.
В этой книге в доступной форме рассказывается о причинах возникновения
депрессии и ее симптомах и предлагаются эффективные методики и стратегии,
которым помогут вам вновь ощутить радость жизни. Кроме того, вы узнаете,
как помочь близкому человеку, испытывающему депрессию.

Смит, Лора.
Депрессия для чайников = Depression for dummies / Л. Смит, Ч. Эллиотт ; предисл. А. Т.
Бека. - Москва ; Санкт-Петербург : Диалектика, 2019. - 330 с. ; 24. - (Ведь это так просто!). Предм. указ.: с. 325-330. - ISBN 978-5-6040724-7-9. - ISBN 0-7645-3900-0
Инв. номер: 1515566 - АБ

Иностранный студентам, приехавшим
изучать медицину в Россию.
Цель учебника - обучение студентов-медиков общению в учебной и
социально-профессиональной макросферах. Прохождение данного курса
обеспечивает формирование коммуникативной компетенции в объёме II
сертификационного уровня, определённого Государственным
стандартом по РКИ (Профессиональные модули). Отбор,
систематизация, методическая интерпретация языкового и речевого
материала, которым должны овладеть иностранные студентымедики, осуществлены авторами учебника на основе принципов
функционально-коммуникативной лингвистики и коммуникативнодеятельностной методики. Учебник подготовлен на кафедре русского
языка медицинского факультета Российского университета дружбы
народов

Говорим о медицине по-русски. II сертификационный уровень владения РКИ
в учебной и социально-профессиональной макросферах : учебник / В. Б.
Куриленко, Л. А. Титова, Т. А. Смолдырева, М. А. Макарова. - 8-е изд., стер. - Москва :
Флинта, 2020. - 387 с. : ил.- (Русский язык как иностранный). - ISBN 978-5-9765-1428-7
Инв. номер: 1515606 - ОХДФ

Книга "Бескрайняя лазурь Франции" - это путеводитель души по
сокровенным уголкам Лазурного Берега Франции. Затерянные в Приморских
Альпах средневековые деревушки и утонченной культуры
средиземноморские города откроют читателю поэзию и быт этой
уникальной цивилизации.

Фотографии в книге –
Константина Новожилова

Новожилов, Константин.
Бескрайняя лазурь Франции = La France d`azur infini / К. В. Новожилов ; пер. П. Баккеретти. - Москва :
У Никитских ворот, 2019. - 189, [2] с., 14 л. Фото. - Текст парал.: рус., фр. - ISBN 978-5-00095-779-0
Инв. номер: 1515542 - ЦМИР

Монография посвящена рассмотрению книги как социокоммуникативного
феномена в теоретическом, историческом и прогностическом аспектах.
Анализируется эволюция структуры и функций книжной коммуникации, а
также ее трансформация в условиях электронной среды. Обосновывается
мысль о том, что традиционная книга будет сосуществовать с
электронной, поскольку в культуре есть ареалы, нуждающиеся именно в
этом коммуникативном средстве.
Монография имеет междисциплинарный характер и адресована
специалистам-гуманитариям.

Содержание

Маркова, Виктория Анатольевна.
Книга в социально-коммуникативном пространстве: прошлое, настоящее, будущее
: перевод с украинского / В. А. Маркова ; науч. ред. и авт. предисл. Д. А. Эльяшевич. Санкт-Петербург : Профессия, 2019. - 343 с. - ISBN 978-5-6043942-0-5
Инв. номера: 1515510 - ОХДФ/БД 1515511 - ОХДФ/БД

Пятый выпуск «Вольтеровских чтений» составлен по материалам
международной научной конференции «Пути Просвещения: личные
библиотеки XVIII – начала XIX в. и их владельцы», прошедшей в РНБ 8-9
ноября 2017 г. Статьи посвящены истории формирования феномена
личной библиотеки в России, реконструкции не сохранившихся или
рассеянных книжных коллекций, анализу круга чтения выдающихся
деятелей отечественной истории и культуры, а также российских
правителей: Петра I, его дочери Елизаветы Петровны и регентши
Анны Леопольдовны.
Сборник предназначен для историков эпохи Просвещения, книговедов и
всех интересующихся историей отечественной культуры.

Содержание

Вольтеровские чтения = Lectures Voltairiennes : сборник научных трудов /
Рос. нац. б-ка ; редкол.: М. Делон [и др.] ; сост. и науч. ред.: А. А. Златопольская,
Н. М. Сперанская. - Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2009
-.
Вып. 5. - 2019. - 362 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-81920572-3
Инв. номер: 1515533 - ЦМИР

Такого Быкова вы читать не привыкли: современная проза с оттенком
мистики, фантастики и исторического эксперимента. Сборник,
написанный в лучших традициях Стивена Кинга ("Зеленая миля",
"Сердца в Атлантиде", рассказывает истории за гранью: вот скромный
учитель из Новосибирской области борется с сектой, вербующей и
похищающей детей; вот комиссар победившей в будущем Республики
собирает Жалобную книгу из рассказов людей, приговоренных к смерти;
вот американец с множественным расстройством личности находит
свою возлюбленную - с аналогичным заболеванием.
Новые рассказы Дмитрия Быкова сопровождаются переизданием
маленького романа "Икс", посвященного тайне Шолохова.

Дмитрий Львович Быков - русский писатель, поэт и
публицист, литературный критик, радио- и телеведущий,
журналист, преподаватель литературы, кинокритик.
Политический мыслитель и активист, оппозиционер.

Быков, Дмитрий Львович.
Сны и страхи : роман : [16+] / Дмитрий Быков. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с.ISBN 978-5-04-102060-6
Инв. номер: 1515260 - АБ

В 1831 году состоялась первая публикация статьи Н. В. Гоголя "Несколько мыслей о
преподавании детям географии". Поднятая в ней тема много значила для автора
"Мертвых душ" - известно, что он задумывал написать целую книгу о географии
России. Подробные географические описания, выдержанные в духе научных трудов
первой половины XIX века, встречаются и в художественных произведениях Гоголя.
Именно на годы жизни писателя пришлось зарождение географии как науки, причем
она подпитывалась идеями немецкого романтизма, а ее методология строилась по
образцам художественного пейзажа. Опираясь на понятие географического
воображения, разработанного в интеллектуальной истории за последние несколько
десятилетий, Инга Видугирите впервые рассматривает интертекстуальные
пересечения творчества Гоголя с географическим дискурсом его времени. Автор не
только прослеживает связь между пространственными образами писателя и
конкретными географическими и картографическими источниками, но и
показывает, что Гоголь одним из первых в России сформулировал принципы,
которые легли в основу современной географии.

Инга Видугирите - доктор гуманитарных наук,
доцент Вильнюсского университета, атташе
по культуре Посольства Литовской республики в
Москве.
Видугирите, Инга.
Гоголь и географическое воображение романтизма : монография / Инга Видугирите. - Москва : Новое
литературное обозрение, 2019. - 317, [2] с. : ил., карты. - (Научная библиотека) (Новое литературное обозрение : научное
приложение. вып. CXC II). - Библиогр.: с. 298-309 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 310-317. - ISBN 978-5-44481136-8
Инв. номер: 1515070 - АБ

Лев Толстой давно стал визитной карточкой русской культуры, но в современной
России его восприятие нередко затуманено стереотипами, идущими от
советской традиции, - школьным преподаванием, желанием противопоставить
Толстого-художника Толстому-мыслителю. Между тем именно сегодня Толстой
поразительно актуален: идея ненасильственного сопротивления,
вегетарианство, дауншифтинг, требование отказа от военной службы, борьба
за сохранение природы, отношение к любви и к сексуальности ? все, что казалось
его странностью, становится мировым интеллектуальным мейнстримом.
Новая краткая биография великого писателя прослеживает основные линии его
судьбы и творчества. Художественное и философское наследие Толстого
рассматривается здесь наравне с военным опытом, крестьянским трудом и
семейной трагедией. Такой "интегративный" подход позволяет говорить о нем
вне набивших оскомину рассуждений о "противоречиях" и яснее разглядеть
уникальные последовательность и цельность его жизненного пути.
Андрей Зорин - историк литературы, профессор Оксфордского университета и
МВШСЭН.

Зорин Андрей Леонидович - советский и
российский филолог, литературовед и историк,
специалист в области истории российской
культуры и интеллектуальной истории,
литературный критик, доктор филологических
наук, профессор Оксфордского университета, РГГУ
и РАНХиГС, возглавляет историческую программу
МВШСЭН.
Зорин, Андрей Леонидович.
Жизнь Льва Толстого : опыт прочтения / Андрей Зорин. - Москва : Новое литературное обозрение, 2020. - 244,
[2] с., [8] л. ил., портр. : ил., портр. Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-4448-1176-4
Инв. номер: 1515081 - АБ

Джон Максвелл Кутзее южноафриканский писатель, критик,
лингвист.

Первый писатель, который дважды был награжден Букеровской премией - в 1983
году за роман "Жизнь и время Михаэла К." и в 1999 году за роман "Бесчестье". В
2003 году он удостоился Нобелевской премии по литературе. "Описывая слабости
и недостатки людей, писатель обнаруживает божественную искру в человеческом
существе",- говорилось в заявлении Шведской академии.
Знаменитый южноафриканский автор, опытный и проницательный критик,
Кутзее собрал в одном сборнике свои лучшие очерки. Размышляя о творчестве
величайших литературных умов мира, от Дэниэля Дефо и Иоганна Гёте до Ирен
Немировски и Филипа Рота, писатель в определенном смысле бросает вызов
современному человеку, которому кажется, что он уже нашел ответы на все
вопросы.
Кутзее, Джон Максвелл.
Толстой, Беккет, Флобер и другие : 23 очерка о мировой литературе : [16+] / Дж. М. Кутзее ; пер.
с англ. Шаши Мартыновой. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. - (Лучшее из лучшего : книги лауреатов
мировых литературных премий). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-04-103201-2 Инв.
номер: 1515361 - 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
Подробнее о книге в "ЛитРес
Библиотеке"

Интеллектуальный детективный роман
В Москве идет охота на красивых людей: погибают актриса, телеведущий,
манекенщик... Они никак не связаны между собой, и следствие скоро заходит в тупик:
растворяются в тумане наемные киллеры, невиновные признаются в убийстве,
которого не совершали, а настоящий преступник, напротив, выходит из зала суда за
"недостатком улик"...
Это полный провал. Оперативникам с Петровки Марии Каравай и Андрею Яковлеву
такая череда неудач в новинку: они не могут отпустить нераскрытые дела, и, пытаясь
нащупать "корень всех зол", обнаруживают тонкую нить, уходящую в "лихие 90е", в те
времена, когда жертв еще и на свете-то не было…
Давнее преступление, задуманное как благо, оборачивается трагедией, затягивая в свою
воронку все больше людей. И это только начало... Чтобы прервать катастрофическую
цепь событий, должны погибнуть невинные. И среди них, возможно, Андрей...
Дарья Дезомбре родилась в Санкт-Петербурге. По первому
образованию она - филолог-испанист. В 2000 году переехала в
Париж, где получила степень MBA в области моды и люкса. В
течение шести лет она работала в одном из старейших ювелирных
домов на Вандомской площади директором по рекламе. В 2006
году переехала в Брюссель и там начала писать романы и
сценарии. В этом же году представила свой первый роман.
Дезомбре, Дарья.
Ошибка Творца : [роман : 16+] / Дарья Дезомбре. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. : ил. - (Интеллектуальные
детективные романы Дарьи Дезомбре). - Др. произведения авт. 1-й с. - ISBN 978-5-04-105394-9 Инв. номер: 1515363 - 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"

Такого сборника художественных произведений ещё никогда не было. Вместе
повести, рассказы, пьесы и очерки, а тем более стихотворения, посвященные
цыганам и цыганской жизни, никогда не собирались, не встречались друг с
другом. Цыганские мотивы занимают видное место в русской прозе и поэзии,
более того, цыганские характеры очень часто не только соперничают с
характерами русскими, но и переигрывают их. И в этом не только
превосходное мастерство классиков русской литературы, но и объективная
реальность: цыгане и цыганки оказываются оригинальнее, колоритнее героев и
персонажей и среди дворян, и среди купечества и мещан, и даже среди
представителей трудовых слоёв русского народа. В этом загадка не только
цыган, но и истории русской литературы. Послереволюционный период
истории литературы в сборнике представлен менее подробно. Лучший роман
Анатолия Калинина "Цыган" — весьма объёмное произведение, поэтому мы
наших читателей отсылаем в библиотеки. Были причины не только
редакционно-издательские, но и правовые, от некоторых произведений заранее
пришлось отказаться. Тем радостнее была находка — уникальный рассказ
воронежского поэта и прозаика, защитника Ленинграда в годы блокады
Михаила Касаткина "Персита" о юной цыганке — отважной и находчивой
разведчице. Завершает сборник послесловие составителя книги Н.Н.
Сотникова. Все тексты публикуются в авторских редакциях. Редкие
сокращения особо оговорены.

Есть такая стана - Цыгания! : повести, рассказы, очерки, пьесы, поэмы, песни, стихотворения русских поэтов,
прозаиков и драматургов об истории цыган, о цыганских судьбах, о цыганском искусстве / авт. проекта, сост., авт.
послесл. и коммент. Н. Н. Сотников. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2019. - 561, [5] с. - ISBN 978-5-907030-80-0
Инв. номер: 1515571 - АБ

Мощный катализатор творческих идей
для любого фотографа!
Уникальный и единственный в своем роде обзор истории
развития фотоискусства с подробным анализом более 200 работ
самых известных фотографов мира, показывающим, как и почему эти
работы стали шедеврами.
Более 200 шедевров мирового фотоискусства, представляющих 150
лет всемирной истории фотографии, с подробным описанием и
анализом творческих и технических приемов, использованных для
создания, показывающим, как и почему фотографии получаются
удачными.

Майкл Фриман – известный профессиональный
фотограф и автор ряда книг об искусстве
фотографии. У этого автора найдутся книги
интересные как для новичков, так и для
маститых фотографов. Все книги отличаются
качественной полиграфией, их приятно не
только читать, но и просто рассматривать.
Фриман, Майкл.
Взгляд фотографа: как научиться разбираться в фотоискусстве, понимать и ценить
хорошие фотографии : 16+ / Майкл Фриман. - Москва : Добрая книга, 2012. - 192 с. :
ил. - Библиогр.: с. 192. - ISBN 978-5-98124-571-8
Инв. номер: 1515559 - ОЛИ

Эдуард Штейнберг (1937-2012) - уникальная фигура в отечественном искусстве.
Художник-нонконформист, он восстановил преемственность с идеями
супрематизма, символизма и традициями русской иконы, оказавшись при этом в
минималистском поле, актуальном для всего европейского искусства. Эта книга попытка осмыслить творческий путь художника, представить те координаты,
в которых проходило формирование его уникальной концепции "метагеометрии".
Вошедшие в сборник статьи призваны интерпретировать живопись Штейнберга,
вписать ее в традиции геометрической абстракции, а также проследить
эволюцию художника в контексте эпохи. Среди авторов - Евгений Шифферс,
Василий Ракитин, Борис Гройс, Виталий Пацюков, Виктор Пивоваров, Доменик
Фернандес, Ив Мишо, Жан-Клод Маркадэ и другие. Составитель Маневич Г.

«Эдуард Аркадьевич, или, как называли его друзья, Эдик,
Штейнберг - уникальная фигура в отечественном
искусстве. Художник из поколения нонконформистов, он
смог восстановить преемственность с идеями
супрематизма и символизма, с традициями русской иконы и при этом оказался в минималистском поле, актуальном
для всего европейского искусства.» Марина Лошак

Изумленное пространство. Размышления о творчестве Эдуарда Штейнберга :
[сборник статей и эссе] / сост. Г. Маневич. - Москва : Новое литературное обозрение,
2019. - 350, [1] с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-4448-1141-2
Инв. номер: 1515545 - ОЛИ

Книги серии "Образовательная Манга" предлагают легкую
и наглядную подачу учебного материала, ненавязчивую
форма обучения. С этим иллюстрированным путеводителем
по стране знаний вы сможете позволить себе взглянуть на
серьезные вещи с несколько другой стороны, сделав обучение
легким и приятным, создав разумную альтернативу
классическому учебнику.

Минору, Сато.
Занимательная математика. Дифференциальные уравнения / С. Минору ;
пер. с яп. С. Л. Плехановой ; худож. Адзума Секо. - Москва : ДМК Пресс, 2018. - 229
с. : ил. - (Образовательная манга). - ISBN 978-5-97060-659-6. - ISBN 978-4-27406786-0
Инв. номер: 1515604 - АБ
Масааки, Митани.
Занимательная информатика. Криптография / М. Масааки, С. Синъити ; пер.
А. Б. Клионского ; науч. ред. Д. М. Белявский ; худож. Х. Идэро. - Москва : ДМК
Пресс, 2019. - 229 с. - (Образовательная манга). - ISBN 978-5-97060-603-2. - ISBN
978-4-274-06674-0
Инв. номер: 1515605 - АБ

Желаем Вам приятно провести
время с книгой!
Ждем отзывы!

Составитель: Мультан О. С.
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