Из последних
поступлений

Представляем очередной обзор книжных новинок, на которые
стоит обратить внимание. На этот раз это электронные и
аудиоиздания: популярные и художественные книги.
Читайте и размышляйте, советуйте друзьям и коллегам!

Не пропустите что-то важное для себя!
Вып. 6

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».
Что такое ЛитРес: библиотека и как выбирать и заказывать книги
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.

Аудиокнига
Когда в тонкое кружево детективного сюжета вплетается нить
мистического, формируется ткань необычного романа. Его канва из
разрозненных фактов, загадочных похищений и малоизвестных
исторических событий еще очень тонка, но героиня, носящая царское имя,
наделена удивительными способностями.
Именно ей суждено приподнять таинственное покрывало, сотканное
неуловимым мастером криминальных интриг. Отправляясь на поиски
пропавшей знакомой, героиня ступает на опасный и полный невероятных
открытий путь, ведущий к тайным знаниям наших предков.

Асмолов, Александр.
Царское имя [Аудиокнига] : [16+] /
А. Асмолов ; читает С. Уделов. - Москва,
2020. - (Ушебти – цикл мистических
романов Александра Асмолова ; 5).
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Александр Григорьевич Асмолов - советский и
российский психолог, политик, публицист;
заведующий кафедрой психологии личности
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова,
профессор-исследователь НИУ ВШЭ, директор
Школы антропологии будущего Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, председатель Экспертностратегического совета и научный руководитель
Благотворительного фонда "Вклад в будущее", доктор
психологических наук, заслуженный профессор
Московского государственного университета,
академик Российской академии образования, вицепрезидент Российского психологического общества,
заслуженный работник высшей школы РФ. Награжден
орденом Дружбы.

Электронный ресурс
«Запах смерти» – это шестой роман цикла остросюжетных психологических
детективов «Доктор Дэвид Хантер» от известного английского писателя и журналиста
Саймона Бекетта.
Безмятежное и счастливое лето судебного эксперта Дэвида Хантера было
бесцеремонно прервано тревожным звонком давнего коллеги из полиции. В заброшенной
лондонской больнице Сент-Джуд обнаружен частично мумифицированный труп. С
первого взгляда нельзя точно определить, как долго тело пролежало в полуразрушенном
помещении старой больницы, но Хантер точно знает, что принадлежит оно женщине,
которая, к тому же, была беременна…
Труп неизвестной – лишь первый из кошмарных сюрпризов, скрытых в стенах СентДжуда. Едва тело забирают для дальнейшего исследования, как ветхий пол под ним
проваливается, открывая проход в тайную комнату с тремя кроватями, две из
которых заняты… такими же мумиями. Хантер приходит к выводу, что они были
замурованы здесь уже после официального закрытия больницы. Кто мог совершить
такое и, главное, зачем? В попытках найти ответ Хантеру предстоит столкнуться с
мрачными тенями из собственного прошлого…

Бекетт, Саймон.
Запах смерти [Электронный ресурс] : [роман :
16+] / С. Бекетт ; пер.: Н. К. Кудряшев. - Москва :
АСТ, 2020. - (Доктор Дэвид Хантер ; 6).

Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Саймон Бекетт – британский писатель и журналист,
популярный автор криминальных романов.
После получения степени магистра гуманитарных наук,
Бекетт несколько лет преподавал английский язык в
Испании. С 1992 года в качестве независимого журналиста
сотрудничал с известными британскими газетами и
журналами (в том числе с «The Times», «The Independent on
Sunday», «The Daily Telegraph», «The Observer»), публикуя
материалы преимущественно криминальной тематики.
Первые психологические триллеры Бекетта, написанные в
90-е годы, сразу же стали бестселлерами.

Электронный ресурс
Для Васи Барановского работа была всем. Стать милиционером он хотел с детства
и добился своего – дослужился до майора. А теперь решился оставить службу,
потому что не мог больше выполнять поручения сверху. Но перед уходом ему
предстоит расследовать убийство шестидесятилетнего коллекционера кукол Павла
Иванова.
Павел Евгеньевич заехал в дом совсем недавно. Соседей за порог не пускал, был
нелюдимым, хоть и всегда оставался предельно вежливым. Даже настойчивые
попытки соседки Ирусика заглянуть на огонек пресекал так аккуратно, что
женщина не обижалась. Она-то и обнаружила труп Павла, однажды утром увидев
приоткрытую дверь в квартиру соседа.
В его жилище обнаружилось множество кукол. Они стояли в шкафу, сидели в кресле,
лежали на кровати. В ходе расследования выяснилось, что в день убийства одна из
кукол пропала. Она была самой дорогой, но, по словам других коллекционеров,
приносила только несчастья. Вот и Павлу теперь принесла…

Володарская, Ольга.
Кукла затворника [Электронный ресурс] :
[16+] / О. Володарская. - Москва : Эксмо, 2019.
- (Никаких запретных тем. Остросюжетная
проза О. Володарской).

Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Ольга Геннадьевна Володарская остросюжетные любовные романы,
детективы.

Электронный ресурс
Даже самая интересная учеба когда-нибудь да заканчивается. Книгоходцам
Кире Золотовой и Карелу Вестову предстоит совсем скоро покинуть ВШБ.
Однако до диплома еще надо добраться живыми и желательно невредимыми. А
с повышенной любовью этой парочки к приключениям и способностью
притягивать проблемы сделать это, пожалуй, будет не так просто. Тем более
что в планах на ближайшее будущее – высиживание драконьих яиц, разборки с
местной мафией, путешествие в азиатские джунгли и выяснение таких
запутанных отношений. И лишь потом – выпускные экзамены… Ну а после
выпуска… жизнь продолжится. Ведь столько еще не сделано, множество миров
не осчастливлено знакомством с неугомонными «вышибалами», а кому-то еще
только предстоит узнать что-то важное...
Милена Завойчинская родилась 1 марта 1974
года в городе Прага (Чехия) в семье
военнослужащего. Шесть лет детства прожила
в Северной Осетии в городе Орджоникидзе (ныне
Владикавказ), затем пять лет в Монголии (города
Булган, Улан-Батор, Шеви-Гоби). С 1985 года
проживает в Москве.

Завойчинская, Милена Валерьевна.
Высшая школа библиотекарей. Хроники книгоходцев
[Электронный ресурс] : [16+] / М. В. Завойчинская. - Москва :
Эксмо, 2020. - (Высшая школа Библиотекарей. Магическая
Академия Милены Завойчинской ; 5).

Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Электронный ресурс
«Умно и пронзительно». - Elle
ИСТОРИЯ О РОМАНТИЧНОМ СЕРИЙНОМ УБИЙЦЕ В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕЙ
ЛЮБВИ.
Блестящее продолжение мирового бестселлера «Ты». Сплав «Над пропастью во
ржи» с «Американским психопатом», «Исчезнувшей» и «Мизери». Язык
повествования настолько силен и достоверен, что кажется, будто главный герой
сам написал эти книги. Компания Netflix экранизировала «Ты» в одноименном
сериале, а этот роман лег в основу второго сезона.

Кепнес, Кэролайн.
Новая Ты [Электронный ресурс] : [роман : 18+] /
К. Кепнес ; пер. К. А. Карповой. - Москва : Эксмо,
2019. - (Ты ; 2).

Кэролайн Кепнес - американская писательница и
сценарист. Кэролайн Кепнес родилась в США.
Училась в средней школе Барнстейбл. Затем - в
Университете Брауна. Позже получила степень
бакалавра по американской цивилизации.
Работала репортером Еntertainment Weekly. В
2014 году Кепнес выпустила свой первый романтриллер "You"

Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Электронный ресурс
Однажды в жизни тридцатилетней Анны Трент все пошло наперекосяк: после аварии на
шоколадной фабрике она потеряла не только работу, но и несколько пальцев ног. Лежа в
больнице после ампутации и гадая, как жить дальше, Анна встречает там свою
школьную учительницу французского языка Клэр Шокуорт, которая проходит курс
химиотерапии. Объединенные не только болью, но и общими воспоминаниями, женщины
помогают друг другу пережить тяжелый период.
После выписки Клэр решает пойти дальше и приглашает Анну… в Париж! Там молодая
женщина внезапно устраивается работать в шоколадную лавку, которой управляет
старинный друг Клэр – Тьерри Жирар. Анне предстоит узнать много нового не только о
шоколаде, но и о себе самой, и о том, какой удивительной может быть жизнь, прожитая
со вкусом. А еще, разумеется, найти свою любовь в лице сына Тьерри – Лорана. Клэр же,
умирая от рака, понимает, что эта встреча с Тьерри может стать для нее последней.
Сентиментальный роман британской писательницы Дженни Т. Колган «Шоколадная лавка
в Париже» – это не одна, а сразу две истории любви! И там, где заканчивается первая,
начинается другая…

Колган, Дженни Т.
Шоколадная лавка в Париже
[Электронный ресурс] : [роман : 16+] /
Д. Т. Колган ; пер. А. Осиповой. - [б. м.]
: Азбука-Аттикус, 2020.

Дженни Колган довольно известная и популярная
шотландская писательница, автор более 40 книг,
среди которых романы для детей и подростков,
научная фантастика (автор нескольких историй
для телевизионного цикла «Доктор Кто»), а также
несколько приятных, симпатичных романтических
историй. Родилась в 1972 году.
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Электронный ресурс
«По ходу тех сотен выступлений, что я провел по всему миру, случались
страшные, печальные и неловкие моменты, которые могут сбить с толку кого
угодно. В бостонском баре меня постоянно перебивала пьяная толпа; в НьюЙорке я выступал перед абсолютно пустым залом и скучающим вахтером; в
Москве сломался ноутбук, в Сан-Хосе на вступительном слове сдох микрофон, а
в Париже я беспомощно наблюдал, как пригласившие меня руководители
компаний засыпали под звук моего голоса. Есть секрет, как справиться с
подобными ситуациями». - от автора.

Беркун, Скотт.
Откровения оратора [Электронный
ресурс] : [16+] / С. Беркун ; пер.: Т. Землеруб. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019.

Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Скотт Беркун - профессиональный спикер и
автор нескольких книг. С 1994 по 2003 годы
работал в компании Microsoft, главным образом
руководителем проектов, связанных с Internet
Explorer от 1.0 до 5.0. В 2003 году Скотт уволился
с целью заставить книжную полку собственными
книгами. Если бы он был чуть умнее, выбрал бы
полку поменьше.
О пиательских и ораторских достижениях Скотта
сообщалось в Washington Post, New York Times,
Wired, Fast Company, Forbes и других СМИ. Он
преподавал творческое мышление в
Вашингтонском университете, а также был
регулярным комментатором на каналах CNBC,
MSNBC и NPR.

Электронный ресурс
«Ваби-саби – это фундаментальное понятие эстетического чувства и тонкой натуры японцев,
взгляд на мир, который направляет восприятие жизни. Хотя говорят об этом крайне редко.
Его влияние ощущается во всем, но вы нигде не сможете его заметить. Люди инстинктивно
понимают, что такое концепция ваби-саби, но лишь немногие говорят о ней вслух – это
поразительная загадка, которая шепотом сулит глубокую мудрость тем, кто сможет
замедлиться настолько, чтобы услышать этот шепот и воспринять его с открытым сердцем»
.- из предисловия к книге

Эта книга - предложение расслабиться и ощутить красоту собственного
бытия в каждом моменте, избавить его от всего напускного и открыть то,
что внутри. Научиться быть собой и не сходить с ума от бесконечного
стремления к совершенству.
Впустите ваби-саби в свою жизнь и найдите счастье прямо там, где вы
находитесь.
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Кемптон, Бет.
Wabi Sabi. Японские секреты истинного счастья в
неидеальном мире [Электронный ресурс] : [16+] / Б.
Кемптон ; пер. Т. О. Новиковой. - Москва : Эксмо,
2019. - (Хюгге. Уютные книги о счастье).
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Бет Кемптон – предприниматель, автор книг по
психологиии, основательница online-издания о
дизайне MOYOЇ. Она ведет блог и онлайн-курсы о
глубокой и осознанной жизни. Пишет о японской и
восточной философии в Wanderlust, YogaMagazine и
Where Women Create и другие издания. Защитила
диплом по японскому языку, и считает Японию
своим вторым домом.

Электронный ресурс

Иностранный за 100 дней
Данное учебное пособие содержит лексический и грамматический
материал для изучения итальянского языка с нулевого уровня. Курс
разбит на 100 уроков и рассчитан на прохождение в течение 100 дней.
Для отработки языковых навыков и речевых умений предлагается
большое количество диалогов и упражнений с ключами.
Книга адресована всем, кто хочет овладеть итальянским языком, не
слишком затягивая процесс изучения, и готов к интенсивным
самостоятельным занятиям.

Грушевская, Евгения.
Интенсивный курс итальянского языка для
начинающих [Электронный ресурс] : [12+] / Е.
Грушевская. - Москва : АСТ, 2020. - (Иностранный за 100
дней).

Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Евгения Грушевская - выпускница
МГУ им. М. В. Ломоносова, закончила
факультет иностранных языков и
регионоведения. Сейчас работает
там же в качестве преподавателя
итальянского языка.

Электронный ресурс
Шпагат – часто недостижимая мечта многих девушек, хотя при правильном подходе и
грамотно построенных тренировках любое желаемое может стать явью! Особенно это
актуально в то время, когда мы не можем посещать спортзал и все упражнения выполняем
дома. Приобрести хорошую растяжку и сесть на шпагат без усилий в домашних условиях –
реально! Главное – верить в себя и не забывать о правильном подходе к упражнениям.
Этот гид – пособие для тех, кто решил встать на увлекательный, но непростой путь
обретения гибкости, гармонии и отличной растяжки! Поверьте, гибкость и эластичность
ваших мышц – результат не только правильно подобранных тренировок, но еще и многих
других факторов. Поэтому в своей книге я расскажу:
– какие бывают виды стретчинга и все ли они подходят именно вам;
– как нужно питаться, чтобы повысить эластичность мышц;
– как правильно разминаться и что делать, если вы потянули связку;
– какие упражнения нужно выполнять для разработки продольного, поперечного и
вертикального шпагата;
– какие бывают ошибки при стретчинге и как их избежать.
Прогресса вам и гибкости!

Зуева, Екатерина.
Растяжка дома. Гид по гибкости и
эластичности [Электронный ресурс] :
[16+] / Е. Зуева, В. Молодикова. - Москва
: АСТ, 2020.

Подробнее о книге
в "ЛитРес Библиотеке"

Екатерина Зуева увлеклась модельным бизнесом примерно пять лет назад и
за это время девушка добилась больших успехов. И не удивительно, ведь у
нее потрясающие параметры: 85-57-87.
В 2015 году она боролась за титул MISS MAXIM, хотя и не рассчитывал
занять высокие места. Но к ее удивлению, Екатерина понравилась зрителям
и редакции, но и попала в ТОП-10 самых горячих девушек страны.
Занимается бизнесом и участвуют в фотосессиях по всему миру, а еще
модель успевает радовать подписчиков горячими фото.

Желаем Вам приятно провести
время с книгой!
Ждем отзывы!

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

29.11.2020

