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!
Рекомендуемые издания адресованы всем, кто любит читать и следит за
новинками.
Аннотации к книгам в основном приводятся от издателя.
Узнать о всех поступлениях этого месяца вы можете в бюллетене «Новые
поступления».

Вып. 5

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.

Память человеческая несовершенна, избирательна. Способность забывать
бывает спасительна для человека, но не для общества. Обществу надо
напоминать о прошлом. А потому публикация архивных материалов и
комментарии к ним всегда вызывают интерес.
Огромная, почти 1200 страниц, книга С.И. Чупринина «Оттепель» – это
летопись событий, которые происходили в нашей литературе, театре,
кинематографе с марта 1953-го по август 1968-го. Их комментируют
участники событий, очевидцы, просто современники. Здесь и
непосредственные отклики в письмах, дневниках, и более поздние оценки в
книгах, статьях, воспоминаниях. На пересечении многочисленных
свидетельств и мнений возникает картина ушедшей эпохи.
Рецензия на книгу

Сергей Чупринин - российский
литературный критик, литературовед и
публицист, член Союза писателей СССР.
Главный редактор журнала «Знамя».

Чупринин, Сергей Иванович.
Оттепель : события. Март 1953 - август 1968 года / Сергей Чупринин. - Москва :
Новое литературное обозрение, 2020. - 1189, [2] с. - Библиогр.: с. 1150-1168 и в
подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 1169-1190
Инв. номер: 1517426 - ОХДФ
Заказать книгу в электронном каталоге (Авторизация по
читательскому билету).

Известный военный историк Светлана Самченко в книге «Русская Арктика:
лед, кровь и пламя» рассказывает о кораблях, бороздивших просторы
Арктики, об их создании, конструкции и великих открытиях, которые
совершались на первых деревянных шхунах, а затем и на атомных
ледоколах. «Заря», «Алмаз», «Ермак», «Арктика» – корабли неординарной
конструкции и судьбы, бывшие участники войн, которым предстояло
последнее сражение – с километровыми льдами Арктики. Работа с
архивными источниками, встречи с моряками, очевидцами тех событий и
их потомками, изучение чертежей и схем позволили автору провести
глубокий анализ освоения Русской Арктики рубежа XIX–XX веков.

Светлана Геннадиевна Самченко - образование: высшее,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Москва, аспирантура закончена в 1997 году кандидат
исторических наук. Область научных интересов: история,
философия, психология.
Работала в периодических изданиях, таких, как гарнизонные и
районные газеты, газета "Московская правда«. Г журнал газеты
"Солидарность", "Патриот", "Невское время", журнал "История
корабля", сайт РПОО «Бессмертный полк", журналы "Арсенал" и
"Море".
Самченко, Светлана Геннадиевна.
Русская Арктика: лед, кровь и пламя : 16+ / Светлана Самченко ; предисл.
Дмитрий Goblin Пучков. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - 350, [1] с. : ил. (Разведопрос)
Заказать книгу в электронном каталоге (Авторизация по
Инв. номер: 1517428 - РС

читательскому билету).

«Книга Николая Кукушкина — большая удача автора и радость для тех, кому
предстоит с ней встретиться. О чем она? Об истоках того, что делает нас людьми,
о границе между мной и не-мной. Как понять: где механизм мышления, а где — само
мышление? Что делает жизнь живой? Увлекательно, познавательно, популярно
и глубинно. Читайте! Не пожалеете!»
Анна Карцова,
доктор химических наук, профессор СПбГУ

Жизнь на Земле — непостижимая, вездесущая, кишащая миллионами ног, сучков,
колючек и зубов вакханалия, в которой мы существуем и из которой мы происходим. Три
с половиной миллиарда лет она обходилась без нас, и вот, в последние мгновения
истории, из этого хитросплетения животных, растений, грибов и микробов выныривает
человек и задается вопросом: кто я такой и в чем смысл моей, человеческой, жизни? В
своей дебютной книге эволюционный нейробиолог Николай Кукушкин шаг за шагом
воссоздает картину мира от неживой материи до человеческого разума, чтобы найти в
прошлом своего вида ответы на вечные вопросы.
Оказывается, в человеческом страдании виноваты динозавры, легкие существуют
благодаря лишайникам, а главным событием в жизни наших предков за последний эон
было превращение в червей. «Хлопок одной ладонью» — это история человека и его
внутреннего мира, вмещающая в себя весь путь от неорганических молекул до
возникновения языка и Рассказанная так, будто это рыцарский роман или
мифический эпос.
Кукушкин, Николай.
Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила
человеческий разум : [16+] / Николай Кукушкин ; науч. ред. Сергей
Ястребов. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 540, [1] с. : ил. - (Серия
"Primus"). - Библиогр.: с. 493-528. - Предм.-имен. указ.: с. 529-541
Инв. номер: 1517452 - ОХДФ

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

Николай Кукушкин нейробиолог, который
работает и преподаёт в
Нью-Йоркском
университе.

Книга посвящена исследованиям мозга и его цифровому моделированию. Ее
главная тема - память человека: как мозг получает и сохраняет информацию,
как накапливаются знания и воспоминания, почему для эффективной работы
мозга важно не только помнить, но и забывать. Другая значимая тема - это
"компьютерная метафора": мозг как биологический компьютер. В
моделировании процессов, происходящих в мозге, достигнуты серьезные
результаты. И наконец, в книге говорится о сознании человека, о его Я. Эта
тема напрямую касается философии и проблемы свободы воли. При изложении
материала автор опирался на результаты современных исследований. Сегодня
наука о мозге переживает настоящий взрыв, и открытия следуют одно за
другим. Многое уже понято, но еще больше направлений только открывается.

Владимир Губайловский - программист, писатель,
поэт и критик, эссеист.

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету).
Губайловский, Владимир Алексеевич.
Искусственный интеллект и мозг человека / Владимир Губайловский. Москва : Наука, 2019. - 252, [2] с. : ил. - (Научно-популярная литература). Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл.
1517436 - ОХДФ

Когда и почему наши предки потеряли свою шерсть? И действительно ли
потеряли? Почему мы не голые и не водные, а, скорее, потеющие обезьяны?
Сколько сумасбродных гипотез было предложено, чтобы объяснить нашу
безволосость, и почему вопрос остался открытым? Что про эволюцию человека
могут рассказать вши и блохи? Как изменился цвет кожи в процессе эволюции:
наши предки посветлели или потемнели? А может, сначала потемнели, а потом
посветлели? К чему была вся эта чехарда и при чем тут неандертальцы? Зачем
голубые глаза лемурам, а лысина - макакам? И правда ли, что борода не
привлекает женщин, зато устрашает мужчин? Об этом и многом другом
рассказывает в своей книге редактор портала АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ Александр
Соколов, еще раз доказывая, что наука - это потрясающе интересно и порой
парадоксально.
Александр Борисович Соколов - российский
научный журналист и популяризатор науки.
Основатель и главный редактор научнопросветительского портала «Антропогенез.ру»,
посвящённого проблеме происхождения человека.
Член Комиссии по борьбе с лженаукой. Финалист
премии «Просветитель», лауреат Беляевской
премии.
Соколов, Александр Борисович.
Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета : [12+] / Александр Соколов ; науч. ред.:
Мария Медникова, Евдокия Цветкова. - Москва : Альпина-нон-фикшн, 2020. - 572, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 524-573
Инв. номер: 1517453 - ОХДФ

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

Книга о свободной и своевольной женщине, живущей
наперекор своему времени. Роман-взросление и романвоспитание о времени, о любви, о силе воли.
Середина девятнадцатого века. У князя и княгини Борятинских рождается
поздний и никем не жданный ребенок - девочка, которая буквально разваливает
семью, прежде казавшуюся идеальной. Туся с самого начала не такая, как все. В
строгих рамках общества, полного условностей, когда любой в первую очередь
принадлежит роду, а не себе самому, она ведет себя как абсолютно ненормально даже - независимый человек. Сама принимает решения - когда
родиться и когда заговорить. Как вести себя, чем увлекаться, кого любить или
ненавидеть. История о том, как трудно быть свободным человеком в
несвободном мире.

Марина Степнова родилась: 2
сентября 1971 г. (49 лет), Ефремов,
Тульская область, РСФСР, СССР.
Русская писательница, поэтесса,
редактор, переводчик, сценарист.
.
Степнова, Марина Львовна.
Рецензия на книгу
Сад : роман : [18+] / Марина Степнова. - Москва : АСТ ; Москва :
Редакция Елены Шубиной, 2020. - 412, [1] с. - (Марина Степнова:
странные женщины)
Инв. номер: 1517444 - ОХДФ
Заказать книгу в электронном каталоге

(Авторизация по читательскому билету).

Интерактив современной литературы
.. Эта книга - результат прямого и честного диалога писателя
Алексея Иванова со своими читателями. Вначале это была
переписка в вопросах и ответах, затем она переросла сетевой
формат и превратилась в многосторонний анализ нашей жизни и
процессов, происходящих в политике, экономике, публицистике,
культуре и писательском ремесле. Россия, общество и культура
глазами Алексея Иванова

Алексей Иванов - российский писатель и
сценарист. Лауреат премии Правительства
России в области культуры и ряда других
литературных премий. Получил известность
благодаря книгам об Урале, а также благодаря
роману «Географ глобус пропил», по мотивам
которого был снят одноимённый кинофильм.
Иванов, Алексей Викторович.
Быть Ивановым. Пятнадцать лет диалога с читателями : 16+ / Алексей Иванов. Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 336 с. : фот. - (Думай по-своему). - Библиогр.: с.
336
Заказать книгу в электронном каталоге
Инв. номер: 1517454 - ЧЗ

(Авторизация по читательскому билету).

Кира живет в закрытом северном городе Сулиме, где местные
промышляют браконьерством. Ли - в университетском кампусе в США,
занимается исследованием на стыке современного искусства и
антропологии. Таня - в современной Москве, снимает документальное кино.
Незаметно для них самих зло проникает в их жизни и грозит уничтожить.
А может быть, оно всегда там было? Но почему, за счёт чего, как это
произошло? "Риф" - это роман о вечной войне поколений, авторское
исследование религиозных культов, где древние ритуалы смешиваются с
современностью, а за остроактуальными сюжетами скрываются
мифологические и мистические измерения. Каждый из нас может
натолкнуться на РИФ, важнее то, как ты переживешь крушение

Литературный критик Галина Юзефович
рассказывает о романе писателя
Алексея Поляринова «Риф».

Алексей Валерьевич Поля́ринов — российский
писатель, переводчик, литературный критик и
журналист. Сотрудничает со многими интернетизданиями, среди которых Esquire, «Горький»...

Поляринов, Алексей Валерьевич.
Риф : [роман : 18+] / Алексей Поляринов. - Москва :Inspiria ; Москва : Эксмо, 2020. - 285, [2] с. : ил
Инв. номер: 1517445 - ОХДФ

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

Короткий список премии ФИКШН35
Затягивающая жутковатая проза Артёма Серебрякова
заставляет вспомнить и о Кафке, и о Сологубе, и даже иногда о
Мамлееве - но у него собственный голос, не похожий ни на какой
другой. В этой книге задувают экзистенциальные сквозняки, а из
каждой складки языка лезет какая-нибудь чертовщина - так писал
бы Дэвид Линч, если бы он был молодым русским писателем.

Артём Серебряков родился в 1990
году. Окончил факультет свободных
искусств и наук СПбГУ. Дебютные
публикации вышли в журналах Homo
Legens и «Прочтение»

Серебряков, Артём.
Рецензия на книгу
Чужой язык : [повесть и рассказы : 18+] / Артём Серебряков.
- Москва : Флюид FreeFly, 2018. - 282, [1] с. - (Книжная полка
Вадима Левенталя)
Заказать книгу в электронном каталоге
Инв. номер: 1517455 - ОХДФ

(Авторизация по читательскому билету).

«Безупречная репутация» - это возвращение!
Классический марининский детектив, от которого
невозможно оторваться…
Александра Маринина - российский писатель-прозаик,
автор большого количества произведений детективного
жанра.

Одно из самых необычных дел Анастасии Каменской. Такого
странного дела в практике Анастасии Каменской не было давно.

1517449

Неизвестному писателю Андрею Кислову крупно повезло.
По его единственному роману, изданному за свой счет, хотят снять сериал и
предлагают солидный гонорар. Разумеется, тот с радостью соглашается. А
потом внезапно объявляет, что не подпишет договор ни на каких условиях.
На кону большие деньги, и к выяснению причин столь загадочного отказа
привлекают сотрудника частного детективного агентства — Настю
Каменскую. Но вскоре та становится главным подозреваемым в деле об
убийстве. Конечно, ну а кто же еще! Ведь это она, Настя, грязно домогалась
потерпевшего, угрожала ему... Он сам рассказывал об этом перед смертью,
да и другие свидетели имеются…

Маринина, Александра Борисовна.
Безупречная репутация : [роман : 16+] / Александра Борисовна (1957-) Маринина
; Александра Маринина. - Москва :Эксмо. - 2020. - (А. Маринина. Больше чем детектив)
Т. 1. - 381, [1] с. Инв. номер: 1517449 - АБ
Т. 2. - 381, [1] с. Инв. номер: 1517450 - АБ Заказать книгу в электронном каталоге

т. 1
т. 2
(Авторизация по
читательскому билету).

1517450

Лауреат Нобелевской премии
Удивительная многослойность - визитная карточка нобелевского
лауреата Ольги Токарчук, чьи тексты никогда не бывают простыми.
Детектив, философия, аллюзии и пронзительная глубина лесных
пейзажей… "Веди свой плуг по костям мертвецов" - это история героини
с особым взглядом на привычное, чей внутренний мир мы разгадываем,
словно по натальным картам. Во многих смыслах это романрасследование. В своем тексте Токарчук затейливо шагает по точкам
противоположной полярности: жизнь и смерть, случайное
существование и предначертанность, человек и природа, охотник и
жертва. Кто имеет право жить, а кто - убивать? И кому дается
власть определить это?

Ольга Токарчук - польская
писательница и поэтесса.
Обладательница Международной
Букеровской премии и
Нобелевской премии по литературе.
Токарчук, Ольга.
Веди свой плуг по костям мертвецов : [роман : 16+] / Ольга Токарчук ; пер. с польского
Ирины Адельгейм. - Москва :Inspiria, 2020. - 284, [2] с. - (Нобелевские лауреаты)
Инв. номер: 1517433 - АБ

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

Античный триллер – исторический роман
букеровского лауреата, британской
писательницы Пэт Баркер.
Вы знаете сказание о Троянской войне? Да, да, когда огромная армия греков
осадила Трою, чтобы отбить у вероломных чужаков похищенную ими царицу Елену
- а заодно поживиться несметными богатствами, хранившимися за стенами
города. В войне приняло участие множество великих героев, главным из которых
был Ахилл - сияющий, несравненный, богоравный. В конце войны он пал жертвой
предательства и коварства, однако обессмертил свое имя в веках… Но так ли
гладко все было на самом деле? Лучше всего об этом знала троянская царевна
Брисеида, захваченная Ахиллом во время одного из греческих набегов и ставшая его
рабой и наложницей. И вот ее рассказ - о ненависти, ужасе, безысходности,
лишениях, смирении… и любви.

Пэт Баркер (1943 г.) - английская писательница. Удостоена многих
наград за свои произведения, написанные на тему воспоминаний,
травм, выживания и восстановления. Лауреат Букеровской премии
1995 года за роман «Дорога призраков».

Баркер, Пэт.
Безмолвие девушек : [18+] / Пэт Баркер ; пер. с англ. Р. Н.
Прокурова. - Москва : Эксмо, 2020. - 348, [2] с. - (Глазами женщины.
Античный триллер). - Пер.изд.: The Silence of the Girls / Barker, Pat
Инв.номер: 1517435 - ОХДФ

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

«…от романа "Насквозь" веет своим, родным - от диссидентской
прозы восьмидесятых до любимого в нашей стране Диккенса».
О романе Натальи Громовой

Роман «Насквозь» — это сочетание реальной жизненной истории героинирассказчицы с вымышленными эпизодами. Таким же образом намеренно
смешаны персонажи, выступающие под своими именами и зашифрованными.
Это роман о взрослении и становлении личности, о выборе пути, о встречах и
разрывах, о семейных драмах и новых встречах. И все это на фоне непростых
и противоречивых событий нашей недавней истории, которые героиня
воспринимает очень остро.
Роман можно отнести к разряду исповедальных, тонких психологических
сочинений, которые при этом обладают динамичным, захватывающим
сюжетом.

Наталья Александровна Громова - советский и
российский прозаик, историк литературы,
литературовед, драматург, журналист, педагог,
музейный работник, научный сотрудник.

Громова, Наталья Александровна.
Насквозь : роман / Наталья Громова. - Москва : ArsisBooks,
2020. - 174, [1] с. - (Современная проза)
Инв.номер: 1517443 - АБ

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

В многогранном творческом наследии выдающегося русского писателя Бориса
Константиновича Зайцева особое место принадлежит его работам о русских
прозаиках и поэтах. Историко-биографические и мемуарные очерки,
размышления, статьи и эссе - все о собратьях по перу, друзьях и
единомышленниках по жизни: о дорогих сердцу людях в пору серебряного века, о
писателях-изгнанниках, со многими из которых Зайцев до конца испил чашу
трагического разрыва с родиной, и, наконец, раздумья о великих именах
российской словесности и их книгах - пожизненных спутниках Б.К. Зайцева.
Писатель оставил нам правдивую и одухотворенную картину навеки ушедшей
эпохи, какой он ее видел, понимал и воспринимал, с ее взлетами, трагедиями и
искушениями, картину эпохи войн, революций, разлома страны и сломанных
судеб. Большинство очерков - это маленькие художественные биографии, иногда
этюды, зарисовки, всегда проникнутые личным отношением автора, его
тактом и бережным христианским отношением к человеку. В книге впервые
представлен практически весь спектр произведений автора этой
направленности с начала литературной деятельности до кончины. Издание
снабжено иллюстративным рядом, а также справочным аппаратом.

Борис Константинович Зайцев - русский
писатель и переводчик, одна из последних
крупных фигур Серебряного века.
Зайцев, Борис Константинович.
Утешение книг. Вновь о писателях : очерки, эссе, воспоминания : [12+] /
Борис Зайцев ; сост. и коммент. О. А. Ростовой. - Москва : БОСЛЕН, 2017.
- 527 с. : ил. - Библиогр.: с. 527. - Аннот. указ. имен: с. 509-526
Инв.номер: 1517434 - ЧЗ

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

В настоящем издании книга Л.Ф.Достоевской впервые публикуется в переводе с
французского языка, на котором была написана, что позволило уточнить массу
значимых подробностей, которые были в той или иной мере искажены в силу
вторичности переводов с языка-посредника. Важнейшие вехи биографии Достоевского
представлены дочерью писателя по семейным преданиям, рассказам матери,
материалам домашнего архива; облик отца воссоздан по личным воспоминаниям.
Изданию предпослан биографический очерк о Л.Ф.Достоевской, написанный доктором
филологических наук Б.Н.Тихомировым. Им же составлены примечания, в которых в
свете современных научных представлений о жизни и творчестве Достоевского
проанализирован характер работы дочери писателя с биографическим материалом и
дан подробный историко-литературный и реальный комментарий к тексту ее книги.
Перевод выполнен Н.Д.Шаховской.
Книга проиллюстрирована фотографиями, архивными документами, видами мест,
упоминаемых Л.Ф.Достоевской.
Любовь Фёдоровна Достоевская - мемуаристка и
писательница, вторая дочь Ф. М. Достоевского и А. Г.
Достоевской.

Достоевская, Любовь Федоровна (1869-1926).
Мой отец Федор Достоевский = Vie de Dostoïewsky par sa fille : [12+] / Любовь Федоровна Достоевская ; [пер. с фр.
Н. Д. Шаховской ; вступ. ст., общ. ред., прим. Б. Н. Тихомирова]. - Москва : Бослен, 2017. - 511 с. : ил. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 496-506. - Библиогр. Л.Ф. Достоевской: с. 510-511.
Инв.номер: 1517427 - ЧЗ

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

Честно и просто о массовой литературе и классике.
Перед вами история о том, как литература переплетается с жизнью обычного человека и
как в ней можно найти ответы на все важные вопросы - стоит лишь подобрать правильный
момент для нужной книги. "Чтение - это огромная работа над собой, отдельный вид
искусства. Настоящая книга живёт и развивается во времени, и в разном возрасте на одни
и те же слова смотришь по-разному", - считает автор книги Николай Жаринов. "Исповедь
литературоведа" поможет вам стать хорошим читателем, обратит внимание на
увлекательные детали даже в уже известных книгах и даст пищу для размышлений. Вы
узнаете, как обрести волю к жизни и встретить свою любовь, читая Достоевского, и как с
помощью Кинга спастись даже из самой безвыходной ситуации. Автор не просто
преподносит информацию, но втягивает своих читателей в диалог. Спорьте или
соглашайтесь - ничто не возбраняется. Путь читателя, "литературоведа" у каждого свой.
Николай Жаринов - профессиональный филолог, журналист, лектор и экскурсовод. Его блог
об искусстве и литературе на YouTube-канале Artifex смотрят более 400 тысяч человек.
Цитата: «Настоящая книга – это ведь живой организм. Она живёт и
развивается во времени, и в разном возрасте на одни и те же слова
смотришь по-разному. Два абсолютно разных впечатления. Два разных
этапа. Два возраста: 15 и 27 лет. Два разных места: дача друзей и
больница. Одна книга. Одна пропасть в бесконечные, но мимолётные 12
лет».

Николай Жаринов. Культуролог, филолог, писатель, журналист
и экскурсовод. В своей авторской колонке он рассказывает о
знаковых моментах в истории мировой культуры, а также
делится уникальными знаниями об искусстве.

Жаринов, Николай Евгеньевич.
Исповедь литературоведа. Как понимать книги от Достоевского до
Кинга : [18+] / Николай Жаринов ; ил. Д. Багдасаряна. - Москва :
Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2020. - 142, [1] с. : ил. - (Искусство с
блогерами)
Инв.номер: 1517440 - ОХДФ

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

«Впервые на русском языке издается полный текст автобиографической
книги Сергея Михайловича Эйзенштейна (1898 – 1948), крупнейшего
кинорежиссера и теоретика искусства, выдающегося педагога и
блестящего рисовальщика, одного из самых знаменитых деятелей
культуры XX века.
Книга эта может поразить читателя неожиданностью материала,
оригинальностью его изложения, да и самой направленностью
воспоминаний. Она нетипична даже для такого исходно неканонического
жанра, как мемуары, — жанра, который колеблется от скрупулезной,
подкрепляемой документами реконструкции жизненного пути до
лирического, нередко ретушированного автопортрета, от живописания
эпохи и современников до яростной полемики с ними post factum, от
исповеди до проповеди «на примере собственной судьбы».
Книга Эйзенштейна, в той или иной степени соприкасаясь с иными из
этих тенденций, развивается в направлении не совсем характерном для
мемуаров, но совершенно органичном для их автора».
Н. И. Клейман.
Мемуары Эйзенштейна: система координат
Эйзенштейн, Сергей Михайлович.
YO. Мемуары / С. М. Эйзенштейн ; сост., предисл., коммент. Н. Клейман. - Москва : Музей современного
искусства "Гараж". - 2019. - ISBN 978-5-9909718-7-5
Т. 1. - 2019. - 495 с. - Коммент.: с. 429-495
Инв. номер: 1517462 - ОЛИ
Т. 2. - 2019. - 518 с. - Коммент.: с. 409-472. - Указ. имен: с.473-518
Инв. номер: 1517463 - ОЛИ

Заказать книгу в электронном каталоге
Т. 1
Т. 2
(Авторизация по читательскому билету).

«Я о себе»
Александр Ширвиндт
«Очень завидую людям, у которых биография соткана из того, что
помнишь. Тогда получается внятная картина: зачем и как жил. А
если нет, то либо документально сдобренная фантазия, либо
никому не нужная якобы правда. Спросить не у кого, поскольку
оставшиеся старожиды ничего не помнят. Приходится врать
самому. Соврал – ощущение, что вспомнил. Другой врун «вспомнил»
противоположное – возникает диспут. Этакий круглый стол с
острыми углами. «Ваш покорный слуга» – как я люблю это
выражение – отдает рыцарством и дуэлями. Или «пишущий эти
строки» – тоже красиво, правда, попахивает анонимкой».
Все остальное в книге…

Ширвиндт, Александр Анатольевич.
Опережая некролог : [18+] / Александр
Ширвиндт. - Москва :КоЛибри ; Москва :
Азбука-Аттикус, 2020. - 228, [3] с. : ил
Инв. номер: 1517464 - ОЛИ

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

Книга интервью с режиссером Вернером
Херцогом - это общение с удивительной
личностью. Херцог - прямой
интеллектуальный наследник барона
Мюнхгаузена и, в то же время, Христофор
Колумб от кино. Он снимал фильмы в
джунглях Перу, в Африке, Сибири и
Антарктиде, опускался с камерой на морское
дно, путешествовал с ней по пустыням и
поднимался на действующий вулкан. Истории
о головокружительных приключениях Херцога,
в которых сложно отличить правду от
вымысла, а жизнь - от кино, в настоящем
расширенном издании дополнены собранием
стихотворений и очерком режиссера, а также
яркими размышлениями его соратников.

Кронин, Пол.
Вернер Херцог. Путеводитель растерянных : беседы с Полом
Кронином / П. Кронин, [пер. с англ. Елены Микериной и др. под
ред. Сергея Козина]. - Москва :Rosebudpublishing, 2019. - 637, [1]
с. ; [16] л. цв. ил. с. Инв. номер: 1517465 - ОЛИ

Пол Кронин - британский киновед, редактор,
документалист. Как интервьюер и редактор
подготовил ряд книг бесед со знаменитыми
режиссёрами (Артур Пенн, Роман Полански,
Вернер Херцог и др.). Поставил несколько
документальных лент, в частности,
телевизионную картину «Берегись, Хэскелл, оно
настоящее!» (Look Out, Haskell, It’s Real, 2001) о
съёмках фильма Хэскелла Уэкслера «Холодным
взором» (Medium Cool, 1969). Преподаёт историю
кино в Школе визуальных искусств в Нью-Йорке.

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

Специалистам в сфере ЖКХ и экологии.

В настоящей работе представлены достижения ОАО
«Московский ИМЭТ» по одной из важнейших проблем
современности, доказавшие возможности полной переработки
твердых бытовых отходов в экологически чистые, полезные
материалы и изделия, тепло и электроэнергию.
Может пригодиться студентам, аспирантам, преподавателям
вузов, научным работникам.

Содержание монографии
Бикбау, Марсель Янович.
Новые технологии для обезвреживания и полной переработки бытовых
отходов : монография / М. Я. Бикбау, В. А. Лисичкин ; Рос. акад. естествен. наук,
ОАО "Моск. ин-т материаловедения и эффектив. технологий". - Москва : Дашков и
К°, 2020. - 75 с. - (Научные издания). - ISBN 978-5-394-04062Инв. Номер: 1516791 - ЧЗ

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

Учебное пособие для повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих

В учебном пособии рассматриваются
теоретические и методологические
проблемы развития территорий в
условиях современной России, а также
комплекс вопросов, связанных с
проблемами управления развитием
территорий, влияющими факторами,
механизмами и инструментарием
поддержки территориального развития,
учетом их роли в жизнеобеспечении и
стратегическом управлении регионами и
муниципальными образованиями.

Иллюстрация из книги
Жданов, Виталий Петрович.
Управление развитием территорий : как выполнять эту трудную
работу : учебное пособие для повышения квалификации государственных и
муниципальных служащих / В. П. Жданов, М. Ю. Плюхин, С. В. Приходько ;
[Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации]. - Москва :
Дело : РАНХиГС, 2019. - 493, [1] с. : карты, портр.- Глоссарий: с. 480-486. Библиогр.: с. 487-493 и в подстроч. примеч. - Предм. указ. в конце кн. - ISBN
978-5-7749-1504-0
Инв. номер: 1517166 - ЧЗ

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

Желаем Вам приятно провести
время с книгой!
Ждем отзывы!

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

22.11.2020

