Из последних
поступлений

Представляем очередной обзор книжных новинок , на которые
стоит обратить внимание. Как всегда это научно-популярные,
учебные, 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.3

Рекомендуемые издания адресованы всем, кто любит читать и следит за
новинками.
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.

Твардовский, Александр Трифонович.
Я убит подо Ржевом : [для чтения взрослыми детям : 6+] / Александр Трифонович
Твардовский. - Москва : Clever, печ. 2019. - [16] с. : ил. ; 26 см. - (Лучшие стихи о войне)
(История Победы). - ISBN 978-5-00154-307-7 Инв. номер: 1516954 – АБ
Симонов, Константин Михайлович.
Сын артиллериста [Текст] : [для чтения взрослыми детям : 6+] / Константин
Михайлович Симонов. - Москва : Clever, печ. 2019. - [16] с. : ил. ; 26 см. - (Лучшие стихи
о войне) (История Победы). - ISBN 978-5-00154-309-1 Инв. номер: 1516953 – АБ
Кардашова, Анна Алексеевна (русская поэтесса, прозаик ; 1908-2004).
Маленький солдат [Текст] : [для чтения взрослыми детям : 6+] / Анна Кардашова. Москва : Clever, печ. 2019. - [16] с. : ил. ; 26 см. - (Лучшие стихи о войне) (История
Победы). - ISBN 978-5-00154-306-0 Инв. номер: 1516952 – АБ
Друнина, Юлия Владимировна (1924-1991).
Зинка [Текст] : [для чтения взрослыми детям : 6+] / Юлия Владимировна Друнина. Москва : Clever, печ. 2019. - [16] с. : ил. ; 26 см. - (Лучшие стихи о войне) (История
Победы). - ISBN 978-5-00154-308-4 Инв. номер: 1516951 – АБ
Берггольц, Ольга Федоровна (1910-1975).
Февральский дневник [Текст] : [для чтения взрослыми детям : 6+] / Ольга Берггольц. Москва : Clever, печ. 2019. - [16] с. : ил. ; 26 см. - (Лучшие стихи о войне) (История
Победы). - ISBN 978-5-00154-305-3
Инв. номер: 1516950 – АБ

Великая Отечественная война - одна из самых трагических страниц истории нашей родины. Это были четыре
года напряженной борьбы, выживания в тяжелейших условиях, надежд и разочарований, холода и голода, страха и
ненависти... И наконец настал долгожданный день - 9 мая 1945 года.
Сегодня, спустя 75 лет, мы вновь и вновь воссоздаем в воображении события тех лет, пытаемся понять, что
пережил наш народ, как ему удалось выстоять в этом страшном испытании. И конечно, этот подвиг не мог не
найти отражения в литературе - и в прозе, и в поэзии. Лучшие стихи о войне входят в коллекцию Лучшие книги о
войне издательства Clever. Мы собрали здесь произведения известных русских поэтов Ольги Берггольц, Юлии
Друниной, Анны Кардашовой, Константина Симонова, Александра Твардовского.
В этих стихотворениях запечатлены мужество и стойкость защитников Брестской крепости, жителей
осажденного Ленинграда, бойцов, павших на полях сражений этой страшной войны, всех, кто внес свой вклад в
нашу великую Победу!!!

Автор размышляет о сущности глобализации, месте и роли современной России в
новом мировом порядке. За последние тридцать лет мир прошел путь от окончания
холодной войны-1 до начала холодной войны-2, а Россия - от изгоя международного
сообщества до строителя нового миропорядка.
В книге рассматриваются такие вопросы, как проблемы глобального общества в
мировой социологии, концепции Г. Явлинского, А. Дугина, Р. Пребиша,
И. Валлерстайна, Ф. Утара, глобальные компоненты, функции и дисфункции мировой
культуры, глобальные процессы транскультурации, вестернизации и американизации,
причины и последствия глобального кризиса духовности, ценностный вакуум
современного российского общества, аккультурация и ассимиляция, культурная
экспансия и культурный шок, культурный плюрализм и культурный империализм,
когнитивное пространство и картина мира, многообразие молодежных субкультур,
состояние образования и науки в постсоветской России, принципы и механизмы
Болонского процесса, православие и консерватизм, религиозное возрождение и
религиозное обновление России.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, особенно молодежи.

Добреньков, Владимир Иванович.
Глобализация духовности / В. И. Добреньков. - Москва : Академический проект, 2019. - 589 с. - (Серия
"Глобальный мир и современная Россия"). - Библиогр.: с. 578-589 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8291-2313-0
Инв. номер: 1515753 - ОХДФ

Центральная тема книги - средневековое по своей сути мировоззрение
древнерусского человека в целом и его отражение в языке и культуре этой эпохи.
На обширном материале оригинальных древнерусских источников и переводных
текстов, используя данные классических трудов по истории восточных славян,
автор исследует историю древнерусских слов, а также рассматривает
различные социальные и бытовые понятия Древней Руси. Социальные, этические,
бытовые термины, выражающие представления об окружающем мире и
человеке, о семье и племени, о власти и законе, народе и государстве, о
взаимоотношениях между людьми, о доме и земле, рассмотрены в их
историческом развитии: начиная с древнейших времен и до эпохи первых
государств Древней Руси, формирующихся в условиях борьбы языческой и
христианской культур.
Автор показывает связь изменения содержательного смысла слов с
историческими преобразованиями социальной среды существования и уклада
жизни, нашедшую отражение в сознании средневекового человека.
Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся историей
русского языка и русской культурой, а также будет полезно филологам,
лингвистам, культурологам, славистам и русистам, преподавателям и
студентам гуманитарных факультетов высших учебных заведений.

Колесов, Владимир Викторович.
Мир человека средневековой Руси / В. В.
Колесов. - Москва : Академический проект, 2019. 659 с.- (Технологии культуры). - Библиогр.: с. 637655. - ISBN 978-5-8291-2098-6
Инв. номер: 1515752 - ОХДФ

Владимир Викторович Колесов - филолог и
философ. Историк языка и культуры. Ленинградец
и дальневосточник. Будучи блестящим
представителем Петербургской
филологической школы, профессор
Колесов рассматривал язык как развивающуюся в
историческом пространстве русского общества
мыслеобразующую систему знаков,
организованных вокруг концептов, силой которых
оформляется смысл и направляется русская
ментальность.

«…президент США Трумэн абстракционизм не выносил, США – страна
консервативная, Трумэн по эстетическим взглядам ничем не отличался от
советских «динозавров», но в итоге под влиянием менеджеров психологической
войны, работавших в ЦРУ, было принято решение эту живопись активно
поддержать – исключительно в пику «красным» - из интервью автора.

Книга посвящена событиям, происходившим в советском изобразительном
искусстве в конце 1950-х - начале 1960-х гг., когда в столкновение и
взаимодействие пришли два процесса: с одной стороны, "оттепельное"
ослабление прежних цензурных запретов и как следствие возвращение из
карантина авангардных традиций русской живописи 1900-х - 1920-х гг., а также
инфильтрация американского абстракционизма 1940-х - 1950-х гг.

Михаил Нафталиевич Золотоносов — российский
журналист, критик, литературовед, литературный
критик, художественный критик, литературовед,
искусствовед, историк искусства.

Золотоносов, Михаил Нафталиевич.
Диверсант Маршак и другие: ЦРУ, КГБ и русский авангард / М. Н.
Золотоносов. - Санкт-Петербург : Мiръ, 2018. - 528, [1] с. : ил., факс.Библиогр. в примеч.: с. 119-256, в примеч. в прил. в конце разд. и в
тексте. - Указ. имен: с. 467-527. - ISBN 978-5-98846-135-7
Инв. номер: 1516386 - ОХДФ

Книжная серия «Философский поединок» издательства
«Алгоритм» начала издаваться в 2013 году. Ее название
говорит само за себя: в каждой книге представлены
произведения двух мыслителей по сходной тематике. Со
всеми изданиями этой серии можно познакомиться в
библиотеке составив список в электронном каталоге по
запросу в строке поиска ЗАГЛАВИЕ – Философский поединок.
Рассел, Бертран (1872-1970).
Этот безумный мир / Бертран Рассел. "Сумаcшедший я
или все вокруг меня?" / Альберт Эйнштейн ; [пер. к кн. в
целом А. Сазыкина и др.]. - Москва : Родина, 2020. - 270, [1]
с. - (Философский поединок). - ISBN 978-5-907255-38-8
Инв. номер: 516584 - ОХДФ

Кант, Иммануил (1724-1804).
Категорический императив и всеобщая мировая ирония [Текст] :
[перевод] / Иммануил Кант, Георг Гегель. - Москва : Родина, 2020. 270, [1] с. ; 22 см. - (Философский поединок). - Содерж.: Основы
этики. Категорический императив / И. Кант. Законы диалектики.
Всеобщая мировая ирония / Г. Гегель. - ISBN 978-5-907255-65-4
Инв. номер: 1516920 - ОХДФ

Адам Туз, признанный историк экономики, предлагает новую поучительную
интерпретацию экономического кризиса 2008 г. (и его последствий) как глобального
события, породившего многочисленные ударные волны, ощущающиеся по всему миру и по
сей день.
В сентябре 2008 г. президент Джордж Буш еще мог называть финансовый кризис
инцидентом, не выходящим за рамки Уолл-стрит. В реальности же это было потрясение
глобального значения, ударившее по всему миру, от финансовых рынков Великобритании и
Европы до заводов и верфей Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, вызвав
переустройство глобального управления. В США и Европе его следствием стал пересмотр
самих основ капиталистической демократии, в конечном счете вылившийся в хаос в
Греции, Брекзит и избрание Трампа президентом.
Это был сильнейший кризис, поразивший западные общества
после окончания холодной войны. Но был ли он неизбежен? И
завершился ли он? "Крах" - новое драматическое изложение этих
событий, в основу которого положены оригинальные темы:
бессистемная природа экономического развития и хаотическое
накопление долгов по всему миру; невидимая связь между
отдельными странами и регионами, обеспечиваемая крайне
неравноправными взаимоотношениями в сферах финансовой
взаимозависимости, инвестиций, политики и силы;
взаимодействие финансового кризиса с
поразительным ростом популярности
Туз, Адам.
Крах. Как десятилетие финансовых кризисов
социальных сетей, кризисом американского
изменило мир / Адам Туз ; пер. с англ. Николая
среднего класса, возвышением Китая и
Эдельмана ; под науч. ред. Андрея Белых. - Москва :
глобальной борьбой за контроль над
Издательство Института Гайдара, 2020. - 767, [1] с.ископаемым топливом. С учетом всех этих
Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-93255событий Туз задается вопросом о нынешних
563-7
перспективах либерального, стабильного и
Инв. номер: 1516966 - ЧЗ
внятного мирового порядка.

Адам Туз - британский
историк, профессор
Колумбийского
университета и директор
Европейского института.

Это новое, переработанное и дополненное издание бестселлера "Еда и мозг".
Новые данные научных исследований, обновленные рекомендации и рецепты.
Многие из нас слышали о вреде жирной или жареной пищи, о вреде мяса или
молочных продуктов. Но то, что углеводы (сахар, хлеб, крупы, макароны, рис)
разрушают наш мозг - неожиданная новость.
Автор книги - известный невролог и специалист по вопросам
питания Дэвид Перлмуттер за годы практики установил
связь между тем, что мы едим, и работой нашего мозга.
Дэвид уверен, что самый опасное вещество для мозга - это
глютен. Глютен содержится в пшенице, ржи, ячмене и во всех
производных от этих продуктов. Это та самая клейковина,
которая помогает хлебу быть пушистым и мягким. Более
того, глютен способен вызывать зависимость и привыкание.
Именно поэтому нам так тяжело отказаться от
употребления мучного.
Перлмуттер, Дэвид.
Еда и мозг : что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью : [16+] / Дэвид
Перлмуттер, Кристин Лоберг ; пер. с англ. Евгения Поникарова. - 8-е изд., перераб. и доп. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 413, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - На 2-й с. обл. авт.:
Дэвид Перлмуттер, невролог. - Библиогр. в примеч. - Указ. рецептов: с. 409-411. - Пер. изд.
: Grain brain / David Perlmutter with Kristin Loberg. - ISBN 978-5-00146-810-3
Инв. номер: 1516915 – АБ
Перлмуттер, Дэвид.
Еда и мозг. Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью [Электронная книга] : [12+] / Д. Перлмуттер, К.
Лоберг ; пер. Г. Федотовой, С. Чигринец. - [Б. м.] : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - Систем. требования: iPhone или iPad ;
Android планшет и смартфон ; Windows Phone ; мобильный телефон ; компьютер с доступом к сети Интернет. Просмотр в
"ЛитРес Библиотеке"

Серия "Наука: открытия и первооткрыватели"
Эту книгу можно назвать своеобразным продолжением замечательной
автобиографии "Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!", выдержавшей огромное
количество переизданий по всему миру. Знаменитый американский физик
рассказывает, из каких составляющих складывались его отношение к работе и к
жизни, необычайная работоспособность и исследовательский дух. ... Он и здесь
остался верным своему принципу: "Не все ли равно, что думают другие?"
Значительное место в книге отведено расследованию причин трагической гибели
космического челнока "Челленджер", в свое время потрясшей весь мир.

Нобелевский лауреат
Ричард Фейнман - американский учёный.
Основные достижения относятся к области
теоретической физики. Один из создателей
квантовой электродинамики.

Фейнман, Ричард Филлипс.
Не все ли равно, что думают другие? : [12+] / Ричард
Фейнман ; [пер. с англ. Г. Г. Мурадян, Е. А. Барзовой]. Москва : АСТ, печ. 2018. - 316, [1] с. : ил. - (Серия "Наука:
открытия и первооткрыватели"). - ISBN 978-5-17-107212-4
Инв. номер: 1516582 – АБ

Фейнман, Ричард Филлипс (1918-1988).
Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман! : [12+] / Ричард Фейнман ; [п
англ. С. Б. Ильина]. - Москва : АСТ, печ. 2015. - 478, [1] с. - (Эксклюзив
классика). - На 4-й с. обл. авт.: Р. Фейнман - амер. физик, один из
создателей атом. бомбы, специалист по квант. электродинамике, ISBN 978-5-17-092293-2
Инв. номер: 1479621 - АБ

Наука о скрытых возможностях человека
Генетик Брюс Липтон:
«Если бы ты мог быть кем угодно… кем бы ты стал?» Когда-то я потратил
неимоверное количество времени на размышления над этим вопросом. Я постоянно
грезил об изменении своей личности – мне хотелось быть кем угодно, только не
тем, что есть».
«Сила мысли меняет генетический код человека»
Брюс Липтон - американский биолог, известен как автор
идеи о том, что вера человека может влиять на гены и ДНК. В
1966 году Липтон получил степень бакалавра в области
биологии в Университете Лонг-Айленда и степень доктора
философии в Университете Вирджинии в 1971. В 1973 году он
преподавал анатомию в качестве помощника профессора в
Университете штата Висконсин, после чего три года был
профессором анатомии в Карибской Медицинской школе.
Липтон говорит, что в 1980-е годы он отказался от атеизма и
пришел к выводу, что способы функционирования клеток
продемонстрировали ему существование Бога.
Липтон, Брюс Х.
Биология веры : как сила убеждений может изменить ваше тело и разум : [16+] / Брюс Липтон, проф.
медицины, один из основателей Новой биологии, попул. лектор ; [пер. с англ. Д. Палец, Г. Власова]. Обновл. изд. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2020. - 350 с. - Лаборатория подсознания. Наука о скрытых
возможностях человека). - Алф. указ.: с. 347-350. - ISBN 978-5-04-091737-2
Инв. номер: 1516399 - ОХДФ

Эта книга — сборник заметок о жизни морских обитателей, о чудесах,
которые скрыты в водах Мирового океана. Чтобы запечатлеть
на страницах жизнь морских животных, британский иллюстратор Хелен
Апорнсири использовала не краски и кисти, а засушенные водоросли
и прибрежные травы. Игривые пингвины, юркие крабы,
величественные киты...
Скорее открывайте книгу и посмотрите, как нежные растения
превращаются в загадочных морских существ. Исследуйте каждый
уголок океана — от побережья до самых глубин — и откройте для себя
его красоту.

Книга хороша для
семейного чтения с
дошкольниками и
младшими школьниками.
Интересен ее дизайн.
Иллюстрации сделаны в
технике осибана.

Апорнсири, Хелен.
Жизнь в океане : 0+ / Хелен Апорнсири ; авт. текста Лили
Мюррей ; [пер. с англ. Марии Скаф]. - Москва : Манн, Иванов и
Фербер, 2019. - 55, [1] с. : цв. ил.- (МИФ детство). - ISBN 978-5-00117922-1
Инв. номер: 1516923 - АБ

О книге: https://youtu.be/qPvYLkZ4Dkk

Многолетняя практика Салли Уорд и масштабные клинические исследования
легли в основу революционной программы предупреждения речевых расстройств
и преодоления трудностей развития речи, предназначенной для младенцев и
детей до четырех лет. Результаты применения программы «Устами младенца»
превосходят самые смелые ожидания. Дети, с которыми родители занимаются
всего по полчаса в день, опережают сверстников в том, что касается речи и
навыков восприятия, на целый год! Практика показала, что занятия по
программе закладывают прочную основу для всего последующего обучения и
интеллектуального развития ребенка.
Из этой книги вы узнаете, как и о чем разговаривать с ребенком на каждом
этапе его развития, а также научитесь создавать дома развивающую среду,
использовать специальные игрушки и книги, распознавать проблемы, которые
могут замедлить речевое развитие, и вовремя принимать необходимые меры.

«Занимаясь по программе "Устами младенца" всего полчаса в

день, в простой игровой форме, вы поможете ребенку раскрыть
свой потенциал — и заложите прочную основу для дальнейшего
обучения.»
Уорд, Салли -. доктор, логопед-дефектолог с
более чем тридцатилетним опытом работы.
Уорд, Салли.
Детская речь : [эффективная программа развития речевых навыков] : 12+ / Салли Уорд
; [пер. с англ. Марии Сухановой]. - Москва : Синдбад, 2019. - 413, [1] с. - На обороте тит. л.
в аннот.: д-р Салли Уорд. - Библиогр.: с. 402-413 (135 назв.). - ISBN 978-5-00131-087-7
Инв. номер: 1516946 - АБ

Благодаря Любови Тимофеевне Левиной и ее «Клубу
Деловых Старух» многие бабушки и дедушки начали
осваивать компьютер и Интернет. Люди всех
возрастов приобщаются к современным технологиям,
что помогает им всегда оставаться на связи, быстро и
просто платить за квартиру, покупать билеты,
записываться ко врачу, вести деловую и дружескую
переписку, смотреть фильмы и делиться эмоциями и
впечатлениями со своими товарищами в соцсетях и не
только.

Левина, Любовь Тимофеевна.
Все о ноутбуке для ржавых чайников : [пошаговые инструкции с фотографиями : 12+] /
Любовь Тимофеевнв Левина. - [Обновл. изд. 2019]. - Москва : АСТ, печ. 2020. - 223 с. : ил. - (Для
ржавых чайников). - ISBN 978-5-17-118761-3
Инв. номер: 1516046 - АБ

Нет такой безумной идеи, которую нельзя было
бы реализовать в виде программного кода.

Книга посвящена языку программирования С. Именно С, а не С++. Разница в
названиях небольшая, но какая огромная разница в базовых подходах! Имеется
в виду не столько синтаксис языков С и С++ (хотя здесь тоже есть различия),
а сама концепция программирования. Книга включает в себя полный перечень
сведений о языке Си, представленный в рамках обучающей методики от
лучшего российского автора учебников по языкам программирования Алексея
Васильева. В каждой главе читатель найдет подробный разбор примеров, а
также задачи для самостоятельного решения и комментарии автора.

Алексей Николаевич Васильев - доктор
физико-математических наук, профессор
Кафедры Теоретической физики Физического
факультета Киевского Национального
Университета имени Тараса Шевченко.
Васильев, Алексей Николаевич.
Программирование на С в примерах и задачах : [12+] / Васильев А. Н. Москва : Э, 2020. - 557, [1] с. : ил.- (Российский компьютерный бестселлер). ISBN 978-5-699-89518-2
Инв. номер: 1516395 - АБ

Почему новоиспеченные отцы не просыпаются ночью, когда ребенок плачет, почему
упорно не замечают разбросанные по квартире игрушки и стараются «раствориться
в тумане», когда приходит время менять подгузник? Почему молодые мамы обвиняют
своих мужей в том, что те не помогают с детьми, а когда мужья делают попытку
помочь, отодвигают их в сторону? Почему после рабочего дня мужчины нередко
отправляются прямиком на диван, а женщины заступают на вторую смену?
Журналистка и писательница Дженси Данн устала задавать себе эти вопросы и
постоянно ссориться с мужем. Она обратилась к специалистам и обсудила с ними
проблемы отношений в семейных парах с маленькими детьми и возможные
стратегии выхода из кризисных ситуаций. И написала эту книгу. Она о воспитании себя и своего мужа. От которого выигрывают прежде всего дети.

«Эта книжка написана для родителей и супругов, которые оценивают свой
брак как «хороший» или «удовлетворительный», но чувствуют, что способны
на большее. Если же проблемы в вашей семье вызваны такими серьезными
причинами, как психическое расстройство, физическое насилие или
наркотическая зависимость, обратитесь за помощью к специалистам.
Я изменила имена всех друзей, которых упоминаю в тексте, чтобы
защитить их частную жизнь.» Данн Дженси

Данн, Дженси.
Как не возненавидеть мужа после рождения
ребенка : 16+ / Дженси Данн ;
пер. с англ. Екатерины Горбатенко. - Москва :
Синдбад, 2019. - 302 с. - ISBN 978-5-00131-078-5
Инв. номер: 1516957 - АБ

Данн, Дженси.
Как не возненавидеть мужа после рождения ребенка [Электронная
книга] : [16+] / Д. Данн ; пер. Е. Горбатенко. - [Б. м.] : Синдбад, 2019. Систем. требования: iPhone или iPad ; Android планшет и смартфон ;
Windows Phone ; мобильный телефон ; компьютер с доступом к сети Интернет.
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Автор известный психотерапевт в Британии, его книга про воспитание детей,
входит в топы на Amazon.
Книга откроет вам ответы на множество психологических вопросов, связанных с
семьей. Как создать связь между родителями и детьми, или как ее укрепить. В
ней описаны элементы воспитания детей: начиная с беременности и заканчивая
взрослой жизнью ребенка. Филипп поможет вам увидеть мир каким видит его
ребенок, таким каким видели вы его в детстве, но забыли. Эта книга станет для
вас дневником помощи по воспитанию вашей дочери или сына.

«Книга заставила меня задуматься о том,
кто я есть и кто есть мои родители, и о том,
какой мамой я сама захочу стать однажды».
Долли Олдертон, автор
бестселлера «Все, что я знаю о любви. Как
пережить самые важные годы и не чокнуться»
Перри, Филиппа.
Как жаль, что мои родители об этом не знали (и как повезло моим детям, что теперь
об этом знаю я) : [16+] / Филиппа Перри ; [пер. с англ. О. В. Григорьевой]. - Москва :
БОМБОРА™, 2020. - 302, [1] с. - (Психология. Искусство быть родителем). - Алф. указ.: с. 299303. - ISBN 978-5-04-102265-5
Инв. номер:1516960 – АБ
Перри, Филиппа.
Как жаль, что мои родители об этом не знали (и как повезло моим детям, что теперь об этом знаю
я) [Электронная книга] : [16+] / Ф. Перри ; пер. О. Григорьева. - Москва : Эксмо, 2020. - (Психология. Искусство быть
родителем). - Систем. требования: iPhone или iPad ; Android планшет и смартфон ; Windows Phone ; мобильный телефон ;
компьютер с доступом к сети Интернет.
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Эта книга о «русских американцах», которых
автор называет «стражами русской
культуры» в Америке…
Книга Ирины Чайковской рассказывает о тех, кто в далекой Америке занят
русской культурой, причем на разных поприщах - в литературе, театре, кино,
музыке. Работа над книгой шла в течение 20 лет, составляющие ее материалы интервью, статьи и рецензии - написаны в разные годы и в разных местах
Америки. Ее герои - люди, порой неизвестные на родине, - делают одно большое
дело: сеют в Америке семена русской культуры, не дают ее росткам уйти в
песок… Часто это подвижники, и хотелось бы, чтобы о них, их судьбах и их работе
узнали в России и за ее пределами.
Для всех интересующихся вопросами современной культуры, будет интересна и
полезна студентам и преподавателям гуманитарных специальностей.

Ирина Исааковна Чайковская русский писатель, драматург, критик и
публицист, главный редактор журнала
«Чайка».

Чайковская, Ирина Исааковна.
Окно в Америку. Русская культура на американской земле / Ирина Чайковская. - Москва :
Академический проект, 2020. - 511 с. : ил., портр. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-82913722-9
Инв. номер: 1515757 - ОХДФ

«…традиция изготовления и ношения полосатых и
клетчатых одежд нашла свое продолжение и сегодня,
когда современные дизайнеры создают коллекции с
использованием тканей в клетку и полоску, например,
Вивьен Вествуд, Карл Лагефельд, Жан-Поль Готье,
Александр Маккуин и многие другие . В моде узоры в
полоску и клетку являются одним из актуальных
трендов, а изделия в полоску или клетку стали
неотъемлемым атрибутом знаменитого бренда как
Burberry».

Каталог выставки коллекций клетчатых и полосатых
тканей из собрания Российского этнографического
музея "Хороша одежка в клетку и в полоску хороша…".

Наталья Моисеевна Калашникова доктор культурологии, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, член
Союза художников
Калашникова, Наталья Моисеевна.
"Хороша одежка в клетку, и в полоску - хороша..." : коллекция клетчатых и полосатых тканей из собрания Российского
этнографического музея / Н. М. Калашникова. - Москва : Северный паломник : Российский этнографический музей, 2019. 177, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 176-178. - ISBN 978-5-94431-399-7
Инв. номер: 1516346 - ОХДФ

Данное издание представляет собой начальный курс английского языка,
разработанный Дмитрием Петровым. В печатной версии курса даны упражнения,
основные правила произношения и сведения о глаголах. С помощью шестнадцати
уроков по методике Дмитрия Петрова вы сможете освоить базовые алгоритмы
языка, применить их на практике и довести до автоматизма. В помощь тем, кто
занимается самостоятельно, предлагается полный сборник ключей, т.е.
выполненных упражнений. Теперь читатели смогут проверить, правильно ли они
усвоили грамматические правила, и внести необходимые коррективы в процесс
изучения языка.
"Свобода прежде правильности: сначала нужно научиться говорить на
иностранном языке, а потом - научиться правильно говорить" - убежден Дмитрий
Петров.
Начните говорить на английском прямо сейчас!
Дмитрий Юрьевич - российский синхронный переводчик,
преподаватель Московского государственного лингвистического
университета, с 2012 года телеведущий-учитель реалити-шоу
«Полиглот» на телеканале «Культура».
Петров, Дмитрий Юрьевич.
16 уроков английского языка : начальный курс : [+ 2 DVD
программы Полиглот. Английский язык за 16 часов] / Дмитрий Петров. [2-е изд., испр. и доп.]. - Москва : Эксмо, 2019. - 221, [1] с. : ил.+ 2 эл. опт.
диск (DVD-ROM). - (Полиглот. Ускоренная методика изучения иностранных
языков). - На 4-й с. обл. авт.: Д. Ю. Петров, лингвист, пер., лауреат премии
Правительства России в обл. культуры. - ISBN 978-5-699-76709-0
Инв. номер: 1516401 - ЦМИР

Центр лингвистики
Дмитрия Петрова

«Во-первых, это страшно, во-вторых, это очень страшно»
Константин Мильчин, литературный критик.
Натт-о-Даг, Никлас.
1793 : [роман : 18+] / Никлас Натт-о-Даг ; [пер. со швед.: С. Штерн]. - Москва : РИПОЛ классик ; СанктПетербург : Пальмира, 2019. - 493, [2] с. : ил., карты. - ISBN 978-5-386-12196-9
Инв. номер: 1512573 – АБ
Натт-о-Даг, Никлас.
1793 [Электронная книга] : история одного убийства : [18+] / Н. Натт-о-Даг ; пер. Сергея Штерн. - [Б. м.]
: РИПОЛ Классик, 2018. - Систем. требования: iPhone или iPad ; Android планшет и смартфон ; Windows
Phone ; мобильный телефон ; компьютер с доступом к сети Интернет. . Как заказать книгу
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Долгожданное продолжение мирового бестселлера «1793».
Молодая девушка зверски убита в брачную ночь. В страшном преступлении
подозревают ее мужа-дворянина. Однако мать несчастной не верит в обвинения
и просит о помощи однорукого Карделя, рядового полиции нравов. Расследование
возвращает его обратно в темную бездну Стокгольма, и он обнаруживает, что
город еще более опасен, чем когда бы то ни было.

Натт-о-Даг, Никлас.
1794 : [роман : 18+] / Никлас Натт-о-Даг ; пер.
со швед. С. Штерна. - Москва : РИПОЛ классик,
2020. - 637, [2] с.- ISBN 978-5-386-13732-8
Инв. номер: 1516344 - ОХДФ

Никлас Натт-о-Даг - шведский писатель, редактор и
музыкант. Автор бестселлера "1793" Натт-о-Даг в период с
2000 по 2003 гг. учился в колледже (г. Калмар, Швеция). С
октября 2006 по октябрь 2008 работал главным редактором
журнала Slitz. Дебютировал как писатель с историческим
литературным романом "1793". Музыкантмультиинструменталист, играет в дополнение к гитаре на
никельхарпе (струнный инструмент с клавишами),
гармонике, мандолине и сякухати (японская флейта).
Живет в Стокгольме с женой и двумя сыновьями.

Книга посвящена истории Московского Дома книги на Новом Арбате,
который уже более полувека является местом паломничества для
книголюбов. В его литературном кафе часто проводятся творческие
встречи с писателями. отечественными и зарубежными, которые
проводят там презентации своих новых произведений. Путешествие по
залам Московского дома книги предпринято для знакомства не только с
литературными новинками, но и с самими писателями, многие из
которых сегодня являются кумирами читающей публики. Отношение к
ним у читателей может быть самым разным...

Топалова, Елизавета.
Дом книги на Арбате. Заметки читателя / Елизавета Топалова. - Москва :
Родина, 2019. - 238, [1] с. -- ISBN 978-5-907211-90-2
Инв. но1516977 - ОХДФ

Послевоенная Германия, Берлин. Первые месяцы жизни города после поражения
страны во Второй мировой войне. Нищий быт в разрушенном городе. Немцами
владеет сложный комплекс чувств: национальное унижение, стыд и раскаяние за
совершенные преступления, страх наказания, кошмарное ощущение себя
объектом всеобщей ненависти... И в то же время любовь к своей сбившейся с пути
стране, этому «больному сердцу Европы». Герой Фаллады лично не повинен в
военных преступлениях, но чувствует свою вину за слабость и безволие всей
нации. Слушая отчеты Нюрнбергского трибунала о зверствах нацистов, он с
содроганием говорит себе, что не знал всего этого, в глубине души понимания, что,
даже если бы знал, то ничего не сделал бы, чтобы это предотвратить. «Кошмар в
Берлине» — горькое и честное свидетельство очевидца о самых позорных и
трагичных страницах в истории немецкого народа.

Ганс Фаллада (Рудольф Вильгельм
Фридрих Дитцен; 1893 -1947) немецкий писатель, автор романов в
духе критического реализма
Фаллада, Ханс (1893-1947).
Кошмар в Берлине : [роман] : 16+ / Ханс Фаллада ; пер. с нем. Дарьи
Андреевой. - Москва : Синдбад, 2019. - 366, [1] с. - Др. произведения авт.
в конце кн. - В кн. также: Маленький человек: отрывок из романа. ISBN 978-5-00131-002-0
Инв. номер: 1516899 - АБ

Антология русской военной песни XVIII-XX вв.

Представленные в сборнике военные песни охватывают
период 18-19 вв. В антологию вошли песни о боевых походах
русской армии и флота, о победах, славе и подвигах
русских воинов, полковые песни российской...

Наши деды - славные победы [Ноты] : антология русской военной песни XVIII-XX вв. : в трех томах /
авт.-сост. Ю. Е. Бирюков. - Москва : Современная музыка, 2019.
Т. 1 : XVIII-XIX вв. - 2019. - 441, [5] с. : нот. ил. - ISBN 978-5-93138-270-8
Инв. номер: Н 34286 – ОЛИ
Т. 2 : XIX-XX вв. - 2019. - 375, [4] с. : нот. ил. - Библиогр.: с. 375. - ISBN 978-5-93138-271-5
Инв. Номер: Н 34287 – ОЛИ
Т. 3. - 2019. - 322, [5] с. : нот. ил. - Библиогр.: с. 321-322. - ISBN 978-5-93138-271-5
Инв. Номер: Н 34288 – ОЛИ
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