Из последних
поступлений

Ознакомьтесь, 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. 4

Рекомендуемые издания адресованы всем, кто любит читать и следит за
новинками.
Аннотации к книгам в основном приводятся от издателя. В обзор включены
электронные издания и аудиокниги.
Узнать о 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 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.

Пятитомник Победы
Прикоснуться к летописям войны в прозе, услышать голос Родины в
творениях поэтов, понять глубинный смысл трагических событий тех лет
можно в заметках военных корреспондентов.

Торжественная и в то же время скорбная часть нашей истории в пяти
томах книг, подготовленных издательской группой «Эксмо-АСТ» совместно
с Российским историческим обществом в рамках проекта «Президентская
историческая библиотека», объединяет произведения, написанные и
опубликованные писателями, поэтами, драматургами, публицистами в
годы Великой Отечественной войны.
В серию вошли работы 89 авторов, ставшие основой золотого фонда
литературы 20 века. Они наиболее полно отразили атмосферу военного
времени и стали не только культурным, но и историческим наследием
страны.
Библиографическая информация.
См. след. слайд

Президентская историческая библиотека
Библиографическая информация:
Победа, 1941-1945 : [сборник : 16+ / Рос. ист. о-во]. - Москва : Эксмо, 2020 - . - (Победа) (Президентская историческая библиотека).
1 : Проза, Т. 1 / сост., вступ. ст. и биограф. справки П. Е. Фокина. - 2020. - 590, [1] с. - Содерж.: 1941: авт.: Аркадий Гайдар. 1942: авт.:
Василий Гроссман, Валентин Катаев, Борис Лавренев, Петр Павленко, Алексей Толстой, Вячеслав Шишков, Михаил Шолохов. - ISBN 9785-04-109764-6
Инв. Номер: 1517096 - АБ
Победа, 1941-1945 : [сборник : 16+ / Рос. ист. о-во]. - Москва : Эксмо, 2020 - . - (Победа) (Президентская историческая библиотека).
2 : Проза, Т. 2 / сост., вступ. ст. и биограф. справки П. Е. Фокина. - 2020. - 446, [1] с. - Содерж.: авт.: 1943: Панферов Ф., Паустовский
К., Платонов А., Фиш Г. 1944: Леонов Л., Нагибин Ю., Толостой А., Шолохов М., Эренбург И. 1945: Симонов К. - ISBN 978-5-04-109783-7
(в пер.)
Инв. Номер: 1517097 - АБ
Победа, 1941-1945 : [сборник : 16+ / Рос. ист. о-во]. - Москва : Эксмо, 2020 - . - (Победа) (Президентская историческая библиотека).
3 : Поэзия / сост. и вступ. ст. С. Ф. Дмитренко, биограф. справки С. Ф. Дмитренко и Р. Р. Кожухарова. - 2020. - 556, [1] с. - Содерж.:
авт.: Лебедев-Кумач В., Сурков А., Инге Ю., Голодный М., Долматовский Е., Лебедев А., Исаковский М., Иванов С., Бедный Д. [и др.]. ISBN 978-5-04-109786-8 (в пер.)
Инв. номер: 1517098 - АБ
Победа, 1941-1945 : [сборник : 16+ / Рос. ист. о-во]. - Москва : Эксмо, 2020 - . - (Победа) (Президентская историческая библиотека).
4 : Драматургия / сост. и вступ. и биограф. справки Е. Н. Пенской. - 2020. - 572, [1] с.. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-04109760-8
Инв. номер: 1517099 - АБ

Победа, 1941-1945 : [сборник : 16+ / Рос. ист. о-во]. - Москва : Эксмо, 2020 - . - (Победа) (Президентская историческая библиотека).
5 : Публицистика / сост. и вступ. ст. и биограф. справки О. В. Быстровой. - 2020. - 445, [1] с.- ISBN 978-5-04-109830-8 (в пер.)
Инв. номер: 1517100 - АБ

Электронный ресурс
Воспоминания генерал-лейтенанта В.В. Марушевского рассказывают о
противостоянии на самом малоизвестном фронте Гражданской войны в
России. Будучи одним из создателей армии Северной области, генерал
Марушевский прекрасно описал все ее проблемы, а также боестолкновения
с большевиками. Большое внимание автор уделяет и взаимодействию с
интервентами, и взаимоотношениям с подчиненными.

Марушевский Владимир Владимирович (1874 1952). генераллейтенант (1919). Участник Белого движения.
Из дворян Петербургской губернии. Окончил Санкт-Петербургскую
6-ю гимназию (1893) и Николаевское инженерное училище (1896) В
1918 по приглашению английской и французской военных миссий
прибыл в Архангельск, где был назначен командующим войсками
Северной области.

Марушевский, Владимир Владимирович.
Год на Севере [Электронный ресурс] : записки командующего войсками Северной
области : [12+] / В. В. Марушевский. - Москва : Вече, 2020. - (Окаянные дни)
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Зачем читать:
Чтобы лучше понимать, насколько мы похожи и чем отличаемся друг от
друга; чтобы аргументированно опровергать глупейшие стереотипы о разных
нациях и народностях - а заодно и наших далеких предках неандертальцах и
денисовцах; чтобы понимать, какими способами человек может использовать
полученные научные знания как для улучшения качества своей собственной
жизни, так и окружающей среды.
Карл Циммер знаменит своим умением рассказывать понятно. В этой
важнейшей книге, которая основана на самых последних исследованиях и
научных прорывах, автор снова доказал свое звание одного из лучших
научных журналистов в мире.

Карл Циммер - американский научно-популярный
писатель и блогер, основной областью которого
является изучение эволюции и паразитов. Автор
несколько книг и научных эссе, в таких изданиях как
The New York Times, Discover и National Geographic. Он
является научным сотрудником колледжа Морзе при
Йельском университете.
Циммер, Карл.
Она смеется, как мать : могущество и причуды наследственности : перевод с английского : [16+] / Карл Циммер ; пер.: Мария
Багоцкая, Павел Купцов ; науч. ред. Яна Шурупова. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 594 с. - (Книжные проекты
Дмитрия Зимина). - Пер.изд.: She has her mother`s laugh / Zimmer, Carl. - [New York], 2018. - Библиогр.: с. 525-571. - Предм.имен. указ.: с. 575-594
Инв. номер: 1517085 - ОХДФ

Вас беспокоит изменение климата и его глобальное влияние на нашу
окружающую среду? Хотите помочь, но не знаете с чего начать? Новое
руководство Натали Фи по "зеленой жизни" поможет вам внести небольшие
изменения во все ключевые сферы жизни, от еды до выборов, которые будут
иметь большое значение для планеты. Полезные и доступные советы для всех —
как новичков, так и уже осознанных потребителей. Давайте спасать мир
вместе!
Защитница окружающей среды Натали Фи в своей уникальной книге расскажет,
почему наша планета нуждается в помощи и заботе, и расскажет, как спасать
наш мир во всех сферах человеческой жизни: от еды и путешествий до политики
и секса. Это подробнейшее практическое руководство по осознанной жизни с
множеством как классических, так и неочевидных советов по снижению своего
экоследа, не затрачивая много денег. Забудьте о всех экомифах! Натали
подтверждает каждое свое высказывание научными исследованиями и
собственными наблюдениями. Следуя этим лайфхакам, вы не только поможете
планете, но и снизите свои денежные траты. Спасем планету вместе! Легко и
без трат.

Натали Фи - британский эколог и основатель проекта
City to Sea
Фи, Натали.
ЭКОsapiens : простые правила осознанной жизни : 16+ / Н. Фи ; Natalie Fee ; пер. с
англ. А. Усачевой. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2020. - 208 с. : ил. - (Жизнь
в стиле эко). - Алф. указ.: с. 202-205
Инв. номер: 1517129 - АБ

Летом 2016 года неизвестные выложили в интернет переписку высших чинов
Демократической партии США - и российские хакеры, предположительно
работающие на Кремль, моментально превратились в один из главных
сюжетов мировой политики. Спецкор "Медузы", обладатель премии GQ в
номинации "Журналист года" и четырех премий "Редколлегия" Даниил
Туровский к тому времени писал об этих людях уже несколько лет: одни из них
публиковали архивы почты российских чиновников, другие взламывали
госсайты сопредельных стран по просьбе спецслужб, третьи просто
зарабатывали миллионы, воруя их по всему миру. "Вторжение" - самая полная
история российских хакеров: от советских матшкол и постсоветской нищеты
к мировой кибервойне и транснациональным преступным группировкам. Книга
описывает новый тип власти - но, как показывает Туровский, люди, которые
обладают этой властью, сталкиваются все с теми же моральными
дилеммами, выбирая между тюрьмой и сумой, чувством и долгом, добром и
злом.

Туровский, Даниил.
Вторжение. Краткая история русских хакеров
: [18+] / Даниил Туровский ; под ред.
Александра Горбачева. - Москва : Individuum,
2019. - 294, [1] с. - (Meduza.io рекомендует). Библиогр. в примеч.: с. 268-295
1517243 - ОХДФ

Даниил Иванович Туровский (родился 27
марта 1990) - российский журналист. В 2007
году поступил в Институт журналистики и
литературного творчества, который окончил
в 2012. С 2008 по 2011 год был внештатным
корреспондентом газеты «Коммерсантъ», с
2010 по 2012 — издания Openspace. В 2011—
2013 годах — редактор журнала «Афиша».

Электронный ресурс
Это не очередная запутанная книга о работе нервной системы! Мозг — самый
могущественный и самый загадочный орган человеческого тела, но и о его
функциях можно рассказать просто. Автор книги, врач-невролог и популярный
блогер Ирина Галеева, позволит вам прожить один день с самым влиятельным
органом человеческого тела и отследить все трюки мозга на примере таких
каждодневных действий, как завтрак, встреча с друзьями, работа, вечеринка, сон.
Удивительные факты: — Мозг любит сладкое и спирт! Это заложено эволюцией:
мы ищем самую эффективную еду для питания мозга, а перезрелые, полные
глюкозы фрукты начинают бродить и соблазнительно пахнуть алкоголем. —
В большинстве случаев дергающийся глаз — это просто доброкачественная
миокимия, естественная реакция нервной системы на переутомление и стресс. —
Около 500 тысяч человек в мире по сути являются киборгами, нося кохлеарные
имплантаты, которые по сути вживлены в нервную систему. —
Чувствительностью к музыке объясняется заедание в голове некоторых мелодий,
это называют «ушным червем», или earworm, а прослушивание музыки
в наушниках действительно разрушает слух. — Колесо Вартенберга, которое
изобреталось изначально для неврологов, можно найти в секс-шопах. — Прямо
из центра сетчатки, которой мы воспринимаем изображения, выходит
зрительный нерв, поэтому у нас в центре поля зрения — пустое место.

Галеева, Ирина.
Вынос мозга. Чудеса восприятия и другие
особенности работы нервной системы [Электронный
ресурс] : [18+] / И. Галеева. - Москва : Эксмо, 2020. (Все как у людей: физиология на простых примерах).
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Ирина Галеева окончила Тверской государственный
медицинский университет, специальность «лечебное дело» в 2012
г.. 2017 г. — Городская клиническая больница им. С. П. Боткина,
курс «Вопросы безопасного и эффективного применения
компонентов донорской крови». 2018 г. — Московский
государственный медико-стоматологический институт им. А. И.
Евдокимова, курс «Общее усовершенствование по неврологии».
2018 г. — Научно-практический центр медицинской радиологии
г. Москвы, курс «Лучевая диагностика для неврологов».

Нерешенные проблемы, сложные взаимоотношения с близкими,
стрессы в личной жизни и на работе — все это нередко
печалит нас, выбивает из колеи, лишает жизненных сил... и
иногда приводит к возникновению депрессии.
В данной книге описывается очень мягкий, постепенный,
«щадящий» путь выхода из этого тяжелого состояния, который
неоднократно применялся автором и приводил к стойкому
успеху. Описания и упражнения подобраны таким образом, что
их можно выполнять индивидуально, самостоятельно или в
совместной работе с психологом. В качестве иллюстраций к
теоретическим блокам приводятся примеры из
психологической практики. Поэтому пользоваться книгой
могут все, кого интересует данная тема.

Емельянова, Елена Владимировна.
Скажи депрессии "Прощай!" / Е. В. Емельянова. - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2020. - 317 с. : ил. - Библиогр. в
подстроч. примеч.
Инв. номер: 1517320 - АБ

Елена Владимировна Емельянова - педагогпсихолог высшей категории, номинант
национального конкурса «Золотая Психея» 2015
года, тренер, психолог-консультант, супервизор,
методист, автор книг «Кризис в созависимых
отношениях. Принципы и алгоритмы
консультирования», «Треугольники страданий»,
«Скажи депрессии: «Прощай!», «Женщины в
беде.

Вы узнаете практически все
об ухаживающей и декоративной косметике.
Без заигрываний и навязывания своих мнений бьюти-редактор Маша Ворслав и
бьюти-журналист Адель Мифтахова рассказывают об уходе и макияже в книге
"Нормально о косметике". "Нормально" - то есть аргументированно и понятным
языком. Для удобства книга разделена на две части: в первой - все про
ухаживающую косметику, во второй - про макияж. Из первой части вы узнаете,
какой вообще бывает косметика и как с помощью уходовых средств решить те или
иные задачи. Вторая часть научит использовать декоративную косметику, зная
полезные закономерности.
В этой книге нет советов, как стать "красивыми" или "привлекательными", зато
есть масса прикладной информации, которая поможет понять, как обращаться с
косметикой и как ее выбирать. А с какой целью вы будете этой информацией
пользоваться, решать только вам.
Маша Ворслав окончила юридическую
академию, но по специальности никогда не
работала. На третьем курсе она пришла в
издание Wonderzine и параллельно училась на
визажистку. Маша рассказала «Цеху», как
выбрать правильные курсы, почему в работе
важна эмпатия и сколько денег нужно
начинающему визажисту.
Ворслав, Маша.
Нормально о косметике : как разобраться в уходе и
макияже и не сойти с ума : [0+] / Маша Ворслав, Адэль
Мифтахова. - 2-е изд., доп. - Москва : Альпина Паблишер,
2019. - 360, [1] с. : цв. ил. - Библиогр. в примеч.: с. 351-361
Инв. номер: 1517093 - АБ

Адэль Мифтахова - геолог,
научный сотрудник МГУ,
основатель блога Don’t Touch My
Face.

Электронный ресурс
Данная книга создана для тех, кому по душе русско-народные традиции. В
данный сборник вошло описание вязания куколки-оберега, Аленушки – девочки из
простого народа, в сарафане и лаптях, и Василисы прекрасной, девицы-царевны.
Вы научитесь читать схемы описаний, соединять детали без швов, вязать
одежду для куколок, вязать ножки с носочком, крепить ручки и ножки,
оформлять волосы и личико разными способами. У Вас обязательно все
получится. А пошаговые фото и подробные объяснения вам помогут.

Шанюк, Марина.
Русско-народные куклы. Вяжем крючком
[Электронный ресурс] : [0+] / М. Шанюк. - [б. м.] :
Издательские решения, 2019.

Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Марина Шанюк — рукодельница со
стажем более 30 лет и опытом проведения
обучающих мастер-классов по вязанию
крючком более 5 лет. На ее мастер-классах
вяжут как начинающие рукодельницы, так
и со стажем. Марина пишет максимально
подробные описания и разъясняет все
трудные моменты.

16+

Аудиокнига
Серия «Радиошкола»
У родителей школьников вопросов больше, чем
ответов. «Радиошкола» приглашает в студию
специалистов по самым разным проблемам
воспитания.

Никита БЕЛОГОЛОВЦЕВ главный редактор онлайн-издания
«Мел», посвящённого образованию.

Белоголовцев, Никита.
Детские обиды в школьном коллективе [Аудиокнига] : [16+] / Н.
Белоголовцев. - Москва : Говорит Москва, 2018. - (Радиошкола ; 20).
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Электронный ресурс

12+

Давайте посмотрим правде в глаза: мы тихо ненавидим русскую
литературу. «Мы», возможно, и не относится к тому, кто читает этот
текст сейчас, но в большинстве своем и нынешние сорокалетние, и более
молодые предпочтут читать что угодно, лишь бы не русскую классику.
Какова причина этого?
Отчасти, увы, школа, сделавшая всё необходимое, чтобы воспитать самое
лютое отторжение. Отчасти – семья: сколько родителей требовали от
ребенка читать серьезную литературу, чем воспитали даже у начитанных
стойкое желание никогда не открывать ни Толстого, ни, тем более,
Пушкина. Но есть и третья, более глубокая причина, которая кроется в
художественных ценностях русской классики, и причина эта – в
несовместимости литературы Золотого века с современным психотипом.
Чтобы разобраться в этом, и нужен наш курс.
«…спать не будете, обещаю. Потому что в этой книге речь
пойдет о сегодняшнем дне. Только о том, что есть в нашей
литературе и культуре сегодня, – да, оно взялось не на
пустом месте, поэтому добро пожаловать в десятый и
прочие века, смотреть, откуда что растет и почему на
пальме нашей литературы упорно колосятся яблоки…»
Автор
Баркова, Александра.
Русская литература от олдового Нестора до нестарых Олди
[Электронный ресурс] : [12+] / А. Баркова. - Москва : Рипол
Классик. - 2020. - (ЛекцииPRO).
Часть 1 : Древнерусская и XVIII век. - Москва : Эксмо, 2020)

Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Александра Леонидовна Баркова –
российский исследователь мифологии,
известная, прежде всего, исследованием русских былин на фоне мирового
эпоса (большую популярность ей принесли передачи на канале «Культура»
«Русский негероический эпос» и «Мифы о русской мифологии»). Основой
научного метода Барковой является поиск универсалий культуры,
проявляющихся независимо от воли человека и уровня цивилизации..

Электронный ресурс

16+

Известный российский писатель, публицист и критик Дмитрий Быков много
лет выступал в популярном лектории «Прямая речь». Результатом стали
печатные сборники лекций, отражающие порой эксцентричные, но всегда
крайне интересные взгляды Быкова на литературу в целом и отдельных ее
представителей в частности. Если первые два тома были посвящены русским
и советским книгам, то третья часть серии сосредоточена на зарубежных
писателях.
«Иностранная литература: тайны и демоны» – это семнадцать оригинальных
авторских лекций о главных фигурах западного литературного процесса: от
древности до наших дней. Вы узнаете, что думает один из самых известных
современных критиков о жизни и творчестве таких писателей, как Уильям
Шекспир, Оскар Уайльд, Агата Кристи, Марк Твен, Туве Янссон и даже Стивен
Кинг!
Почему «Исповедь» крупнейшего христианского мыслителя первого
тысячелетия Августина Блаженного – это начало классической европейской
литературы? А почему вопрос о личности Шекспира в советском
литературоведении был табуирован со времен Луначарского? Дмитрий Быков
приготовил для вас эффектные и остроумные ответы на эти и многие другие
вопросы.

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

Быков, Дмитрий Львович.
Иностранная литература: тайны и демоны [Электронный
ресурс] : [16+] / Дмитрий Быков. - Москва : АСТ, 2020. (Прямая речь).
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

"Рассечение Стоуна" - история любви длиною в жизнь, предательства и искупления,
человеческой слабости и силы духа, изгнания и долгого возвращения к корням. В
миссионерской больнице Адис-Абебы при трагических, истинно шекспировских,
обстоятельствах рождаются два мальчика, два близнеца, сросшихся затылками, Мэрион
и Шива. Рожденные прекрасной индийской монахиней от хирурга-англичанина,
мальчики осиротели в первые часы жизни. Искусство и мужество врачей, разделивших
их сразу после рождения, определило их жизнь и судьбу. Мэрион и Шива свяжут свою
жизнь с медициной, но каждый пойдет своей дорогой. Их ждет удивительная,
трагическая и полная невероятных событий судьба. Абсолютно счастливое детство и
драматическая юность, поиски себя и своих корней, предательство и страстное желание
искупить вину, любовь, похожая на наваждение, и ревность, изъедающая душу. И все
это под сенью медицины. Что бы не происходило в жизни героев этого воистину
большого романа, как бы не терзала их судьба, главным для них всегда оставалась
хирургия - дело, ради которого они пришли в этот мир.
Абрахам Вергезе - выдающий доктор, светило в области физиотерапии, один из самых
авторитетных врачей Америки. Его первый роман стал большим событием,
удивительная проникновенность и достоверность, глубочайшее знание профессии и
великолепный литературный стиль позволяют назвать книгу Вергезе одним из самых
значительных медицинских романов последнего столетия.

Вергезе, Абрахам
Рассечение Стоуна : роман : [16+] / Абрахам Вергезе ; [пер. с
англ. С. Соколова]. - Москва : Фантом Пресс, 2020. - 604, [3] с.
1517126 - АБ

Абрахам Вергезе - выдающий доктор,
светило в области физиотерапии, один
из самых авторитетных врачей
Америки. Его первый роман стал
большим событием, удивительная
проникновенность и достоверность,
глубочайшее знание.

"Эта книга - История датских надежд, рассказ о том, чего мы боялись, о чем
мечтали, на что надеялись и чего ожидали в ХХ веке, и я попытался рассказать обо
всем этом как можно более достоверно и просто…"
Это дебютный роман Питера Хёга, в будущем - знаменитого автора "Смиллы и ее
чувства снега", "Тишины" и "Условно пригодных", его блестящий выход в высшую лигу
скандинавской литературы.
Перед глазами читателя вновь пройдет все дальше уносящееся от нас столетие - со
всем его цинизмом и сентиментальностью, прогрессом и предрассудками, с
попытками пяти поколений жителей отдельно взятой страны замедлить или
ускорить ход Времени.
Итак, наше с вами "Представление о ХХ веке" начинается… в 1520 году, в датском
поместье Темный холм, где, по свидетельству Парацельса, находится центр
Вселенной.

Хёг, Питер (1957-).
Представление о двадцатом веке : роман : [16+] / Питер Хёг ; пер. с дат.
Елены Красновой. - Санкт-Петербург : Symposium, 2020. - 489, [1] с.
Инв. номер: 1517090 - АБ

Питер Хёг (Peter Hoeg) родился в 1957 г. в
Копенгагене. Он учился в частной школе. В
1984 году окончил Копенгагенский
Университет по специальности «Литература».
До того, как посвятил себя написанию
книг, Хег перепробовал много занятий:
работал преподавателем сценического
искусства, танцором классического балета,
моряком. .

Электронный ресурс
Рута Ванагайте создала книгу «Свои» (в оригинале Mūsiškiai) о том, как во
время войны 5 тысяч литовцев уничтожили 200 тысяч евреев. Книга
спровоцировала скандал в литовском обществе.
«Призыв к открытому, самокритичному размышлению об истории не
означает, что каждое слово, каждую мысль в книге Руты Ванагайте надо
принимать на веру. Думаю, она и сама с этим не согласится. Книга написана
человеком, который не воспринимает историю с ограниченно-этнических
позиций, а скорее, переживает ее как гражданин, который верен своей стране,
хочет, чтобы ее любили, и понимает, насколько полезно для общества
непредвзятое отношение к собственной истории». Кристоф Дикман, Бернский
университет Как относиться к преступлениям “своих”?

Ванагайте, Рута.
Свои. Путешествие с врагом [Электронный ресурс] :
[16+] / Р. Ванагайте, Э. Зурофф ; пер. А. Васильковой.
- Москва : Corpus, 2018. - (Памяти XX века).
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Рута Ванагайте - литовский театральный критик, писатель,
журналист, общественный деятель города Вильнюс. В 1999—2001
годах была советником по культуре и коммуникации премьерминистра Роландаса Паксаса. С 1991 года организовывала в Литве
международный театральный фестиваль LIFE. С 1985 по 1989 годы Рута
жила в Хельсинки, где работала в библиотеке в университете Хельсинки и писала
статьи социально-культурные темы в газете «Helsingin Sanomat». В 1989 году
вернулась в Литву и стала художественным руководителем Национального
молодежного театра. В 2001 году основала агентство по связям с
общественностью «Acta Publica». С 2006 года руководит агентством «Vilko valia».

Июнь 1944-го. Рядовой Лаки гибнет во время Высадки на нормандском пляже.
Двадцать лет спустя его невеста Алиса, продолжающая хранить верность
погибшему возлюбленному, узнает о безумном договоре, заключенном за несколько
часов до кровавой бойни. И в жизни ее появляется цель – выяснить правду о том,
что произошло с ее женихом накануне исторической битвы. История
перемещается из деревушки на севере Франции в Вашингтон и обратно, Алиса
идет по исчезающем в песке времени следам, чтобы понять – кем же был
погибший Лаки: героем или жертвой. По пути ей придется разбудить немало
демонов из прошлого, пережить немало приключений, не раз оказываться под
угрозой смерти. Но однажды Алиса узнает правду, и она окажется невероятной.
«У этого романа было несколько жизней. Три – если быть точным. В первой он
десять лет «спал» в ящике письменного стола, а потом увидел свет под
названием «Грифельная доска». Во второй был переименован в Omaha
Crimes и ввел меня в мир детективной литературы. Теперь под названием
«Следы на песке» книга благополучно перекочевала в третью жизнь, а
четвертую – чем черт не шутит! – возможно, обретет на экране». Автор

Бюсси, Мишель (1965-).
Следы на песке : роман : [16+] / Мишель Бюсси ; пер. с фр. Елены
Клоковой. - Москва : Phantom Press, 2020. - 414, [1] с.
Инв. номер: 1517311 - АБ

Мишель Бюсси родился родился 29 апреля 1965 в Лувье
во Франции. Начал писать в 1990-е годы. Свой первый
роман написал будучи молодым преподавателем географии
в университете Руана. Роман был отвергнут несколькими
издательствами. Тогда он стал писать короткие рассказы,
но они тоже были отклонены. Десять лет спустя,
вдохновившись поездкой в Рим на пике популярности
романа Дэна Брауна "Код да Винчи", возобновил
писательскую деятельность.

Электронный ресурс

Увлекательный
историко-фэнтезийный
роман

Представьте себе мир, где могущественные чародеи – волхвы, где в лесу обитают
крылатые вилы. Тут Боги возвели монументальные города, которые украшают резные
терема, и в древней тайге прячутся мавки. Здесь магия Слова может свести с ума, а
водяной – оказаться другом. На просторах этого мира разворачивается история самого
Кощея Бессмертного, имя которого столько веков приводит жителей Сваргореи в ужас.
История о молодых годах будущего Владыки, о том времени, когда Кощей был человеком.
Это сказ о событиях, благодаря которым он заключил свою душу в Иглу, и стал тем, кем
его запомнил этот мир.
Иллюстрированное фэнтези, основанное на славянской
мифологии. Первая книга трилогии, в которой история оживает
в иллюстрациях автора. Сказ о Кощее Бессмертном, о том, что
раньше он был среди нас, был человеком. Книгу по достоинству
оценил Роман Папсуев, автор проекта «Сказки Старой Руси».
Авторское оформление книги, более 20 иллюстраций внутри.

Автор о себе: «Писатель, художник, мечтатель».
Екатерина Мекачима – образование:
МПГУ. Художественно-графический
факультет Кафедра рисунка 2016
Российский государственный университет ф
изической культуры, спорта, молодежи и тур
изма

Мекачима, Екатерина.
За Северным ветром [Электронный ресурс] : [16+] / Е. Мекачима. Москва : Эксмо, 2020. - (Архитекторы реальности).
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

16+

Электронный ресурс
Фрэнк Синатра – больше чем легенда. Это едва ли не единственный образ
Америки, оставшийся безупречным, несмотря ни на что.
Эта книга считается его лучшей биографией. И не только потому, что ее
автор – Рэнди Тараборрелли, допущенный в «ближний круг» своего кумира,
много лет собирал воспоминания и рассказы о Фрэнке с почти полутысячи его
знакомых (включая ближайших родственников). Но и потому, что эту книгу в
каком-то смысле «благословил» сам Синатра, почувствовав, что именно
Тараборрелли удается глубже и точнее всех остальных биографов раскрыть
сложную, противоречивую, мятущуюся, необыкновенно глубокую натуру
«Мистера Голубые Глаза» – не столько Синатры-музыканта, сколько
Синатры-человека.
И еще потому, что со страниц этой книги звучит живой голос Синатры – его
воспоминания о детских годах и юности, размышления о музыке, емкие и
порой едкие комментарии о мире шоу-бизнеса и политике, теплые слова о
друзьях позволяют читателю ощутить себя один на один с величайшим,
единственным и неповторимым Фрэнком Синатрой.

Тараборрелли, Рэнди.
Фрэнк Синатра. Я делал все по-своему [Электронный ресурс] : [16+] / Р. Тараборрелли ; пер. Ю.
Фокиной. - Москва : Эксмо, 2016. - (Биография великого человека).

Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Электронный ресурс
Для мастериц, которые ищут
вдохновение для новых проектов.
Эта книга познакомит вас с фер-айл – техникой многоцветного вязания,
которая на первый взгляд кажется пугающе сложной (хотя на самом деле это
не так). Понятные, простые для восприятия схемы и красивые фотографии
образцов помогут вам создавать прекрасные узоры фер-айл быстро и без
проблем. Отыскать подходящий именно для вашего проекта мотив очень
легко: образцы расположены «от простого к сложному» – в порядке возрастания
количества рядов и петель.
В начале книги рассказывается об основных навыках, необходимых для вязания
в технике фер-айл. Вы узнаете, какие инструменты пригодятся вам в работе,
какую пряжу предпочтительнее использовать, как правильно держать и
переплетать нити, что такое стики и как разрезать полотно, прибавлять и
убавлять петли и исправлять ошибки, как придать форму готовому изделию.
Также в книге приводятся основы теории цвета и принципы моделирования изделий с узорами фер-айл.
Экспертные советы, черно-белые схемы для опытных вязальщиц, цветные схемы и их вариации – все это поможет
вам погрузиться в яркий мир жаккардовых узоров.
Добавьте в свои изделия красок!
Маклстоун, Мэри Джейн.
Большая книга северных орнаментов [Электронный ресурс]
: 200 узоров в технике фер-айл : [12+] / М. Д. Маклстоун ; пер.
С. Мотылькова. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019.
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Мэри Джейн Маклстоун - известный дизайнер
вязаной одежды — получает удовольствие
от самого процесса вязания и обожает изделия,
которые получаются в результате. Она автор
множества ярких и затейливых жаккардов.

В этой книге собраны рецепты двадцати традиционных блюд
китайской кухни, для приготовления которых не понадобятся
экзотические ингредиенты или сложные кулинарные техники.
А чтобы вы могли лучше понять кулинарную культуру Китая,
авторы дополнили книгу короткими историями об
особенностях, традициях и наиболее примечательных блюдах
китайской кухни.
В конце книги вы найдете тематический словарь, который
поможет сориентироваться в китайском ресторане, магазине
или при поиске новых рецептов.
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