Из последних
поступлений
Читайте, слушайте и
размышляйте.
Советуйте
друзьям и коллегам!

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС

Представляем очередной обзор книжных новинок, на которые
стоит обратить внимание. Выпуск включает электронные и
аудиоиздания: популярные и художественные книги. Эти книги
читатели АОНБ заказали и прочитали в ноябре – декабре.

Не пропустите что-то важное для себя!

Вып. 8

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.

«Если вам меньше 45, то именно для вас
я писал эту книгу…»
Эта книга о том, как самому построить для себя и своих близких собственную
систему пенсионного обеспечения и создать свой фонд образования для детей,
собственную систему медицинского страхования, а также застраховать себя от
несчастных случаев, от пожара, а еще – на случай потери трудоспособности и на
случай смерти. Короче, книга о том, как самостоятельно построить свою
финансовую независимость. Как все это каждый должен сделать сам.
Для успеха вам не нужны большие вложения. Но для успеха нужен длинный период
инвестирования. Если вам меньше 45, эта книга для вас, даже если у вас очень
скромные доходы. Однако эта книга не о том, как разбогатеть по-быстрому. Если
вы хотите именно этого, забудьте об этой книге! Она не для вас.
В этой книге рассказывается, как человеку даже с нулевым уровнем финансовой
грамотности, без чудес, медленно и постепенно – почти независимо от уровня его
доходов, шаг за шагом построить свое финансовое благополучие на долгие годы.

Баршевский, Григорий.

Хочешь выжить? Инвестируй! 65 шагов от нуля до
профи [Электронный ресурс] : [16+] / Г. Баршевский. Москва, 2019.

Григорий Абрамович Баршевский - кандидат экономических
наук. В 1990-1993 годах создал финансовую группу,
включавшую в себя коммерческий банк, инвестиционный и
пенсионный фонды, агентство недвижимости и ряд других
организаций, и руководил этой группой. Имеет опыт работы
на финансовом рынке США в качестве квалифицированного
инвестора. Живет в Перми.
Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Умение правильно подать идею зачастую не менее
важно, чем способность генерировать идеи.
Во многом благодаря этому умению большинство выдающихся лидеров бизнеса,
науки и искусства стали теми, кто они есть. Стив Джобс, Билл Гейтс, Шерил
Сэндберг, Боно, Ричард Брэнсон и многие другие талантливые люди выступали на
площадке TED-конференций, блестяще защищали свои идеи и проекты. Они смогли
привлечь внимание миллионной аудитории по всему миру за счет увлекательной
подачи зачастую сложных идей и концепций. Как им это удалось? Сколько времени
нужно потратить, чтобы подготовить выдающуюся 18-минутную речь? Как
ораторы TED добиваются такой естественности и непринужденности в речи и
жестах? Кармин Галло обобщил результаты сотен TED-выступлений, личные
интервью с наиболее популярными ораторами TED и свои собственные
рекомендации. Он раскрывает 9 приемов из арсенала самых популярных ораторов
TED и предлагает практические примеры, теоретические выкладки и интервью с
людьми – авторами презентаций. Книга будет полезна всем тем, кто проводит
презентации, продает товары и услуги и руководит людьми, которых нужно
воодушевить.
Кармин Галло - наставник по ораторскому мастерству,
родился в 1965 в городке Сан-Хосэ, Калифорния.
Родители в своем время покинули родную Италию, где
отец Кармина работал полицейским. В 1988 году Кармин с
отличием оканчивает престижный университет ЛосАнжелеса, в котором он обучался на политолога. С 1991 по
2001 год был ведущим популярных бизнес-программ на ТВ.

Галло, Кармин.
Презентации в стиле TED [Аудиокнига] : 9 приемов лучших в мире
выступлений : [12+] / К. Галло ; пер. Е. Бакушевой ; читает С. Битюцкий. Москва : Альпина Диджитал, 2020.

Подробнее о книге
в "ЛитРес Библиотеке"

Мальчик и его невидимый дракон, идеальный отец, табасаранская семья и
женщина, которая не хочет иметь детей…
Мест для встречи у этих персонажей, согласитесь, немного, одно из них –
коридор городской детской поликлиники, где ведет прием известный
петербургский психолог Екатерина Мурашова. А в свободное от бесед с
родителями, детьми и бабушками время Мурашова ведет блог о своей работе
на портале журнала «Сноб» и вот уже много лет пишет книжки для больших и
маленьких. Перед вами – новый сборник случаев из ее практики: особенные
кадры из жизни обычных необычных семей, столкнувшихся с совершенно
разными проблемами, пути решения которых у каждого – свои. И каждый
читатель найдет здесь что-то для себя: того самого дракона, несколько почти
детективных историй и даже инструкцию по созданию эмпатической
кормушки для птиц – с иллюстрациями.

Мурашова, Екатерина.
Должно ли детство быть счастливым?
[Электронный ресурс] : [16+] / Е. Мурашова. - Москва :
Самокат, 2017. - («Самокат» для родителей).

Екатерина Мурашова (род.в 1962 г.) – семейный психолог,
писатель, автор подростковых драматических книг. Она
дважды закончила ЛГУ: сначала биологический факультет, а
спустя почти десять лет – психологический. После обучения
девушка работала мотальщицей на фабрике «Возрождение»,
ухаживала за животными в зоопарке и цирке шапито, была
сотрудником кафедры эмбриологии ЛГУ, а также научным
сотрудником института экспериментальной медицины.
Екатерина Вадимовна – член Союза писателей СанктПетербурга. Сама она не считает себя профессиональным
автором, литературу воспринимает как хобби. Работает
Мурашова детским психологом. Она замужем, воспитывает
двоих детей.

Подробнее о книге в "ЛитРес Библиотеке"

Новая русская классика
Главный герой нового романа «Дождь в Париже» Андрей Топкин, оказавшись в
Париже, городе, который, как ему кажется, может вырвать его из полосы неудач
и личных потрясений, почти не выходит из отеля и предается рефлексии,
прокручивая в памяти свою жизнь. Юность в девяностые, первая любовь и
вообще – всё впервые – в столице Тувы, Кызыле. Его родители и друзья уже
покинули город, но здесь его дом, он не хочет уезжать – сначала по инерции, а
потом от странного ощущения: он должен жить здесь… А в Париже идет дождь.
Произведение относится к жанру Современная русская литература. Оно было
опубликовано в 2018 году издательством АСТ. Книга входит в серию "Новая
русская классика".

Роман Сенчин (род. В 1971 г.) - российский прозаик,
литературный критик, вокалист групп «Гаражная
мелодика» и «Свободные радикалы».

Сенчин, Роман Валерьевич.
Дождь в Париже [Электронный ресурс] : [роман : 16+] /
Роман Сенчин. - Москва : АСТ, 2018. - (Новая русская
классика).
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«Пост» - динамичный, цельный, идеально адаптированный для восприятия на
слух роман - определенно лучший выбор для знакомства с форматом.
Отдельным бонусом станет и великолепное авторское исполнение, по сути
дела, превращающее сериал в полноценный аудиоспектакль и открывающее
в Дмитрии Глуховском совершенно новую и неожиданную - актерскую ипостась». Галина Юзефович, Meduza.
После короткой и яростной войны с применением секретного оружия от
прежней России осталась небольшая часть, которая называет себя
Московской империей. Восточные границы её проходят всего в нескольких
сотнях километров от столицы, по Волге – отравленной и зараженной,
превратившейся в непреодолимую преграду. На этой границе, отделяющей
живой мир, от неживого, последним оплотом цивилизации расположен Пост.
Жизнь на Посту идет своим чередом…

Читает автор!!!

Глуховский, Дмитрий Алексеевич (1979-).
Пост [Аудиокнига] : [18+] / Дмитрий
Глуховский ; читает автор. - [б. м.] : StorySide
AB, 2020.

Подробнее о книге
в "ЛитРес Библиотеке"

Дмитрий Глуховский (род.в 1979 г.) –
российский писатель, работающий в жанре
фантастики и постапокалиптики, радиоведущий,
журналист, военный корреспондент, обладатель
премии Eurocon. За свою журналистскую
деятельность Дмитрий успел осветить деятельность
главы государства и «кремлевского пула», командировался в
Германию, Абхазию, посетил космодром «Байконур», вел прямые
эфиры под минометными обстрелами на ливано-израильской границе
в период вооруженного столкновения Израиля с боевиками
организации «Хезболла», а также впервые в мире устроил телемост
прямо с Северного полюса. С 2007 по 2009 год Глуховский работал
ведущим на радио «Маяк» и канале «Культура», вел рубрики в
журналах GQ и «Сноб».

«Драматургом себя не считаю — совершенно искренне говорю, без тени
кокетства. Да и пьесы мои чисто литературные, они скорее для чтения,
чем для театра…» Из интервью

Ироничная пьеса «Микрополь» – это четвертая и заключительная часть сборника «Сестра
четырех» от Евгения Водолазкина, известного российского писателя, литературоведа, лауреата
премий «Ясная Поляна» и «Большая книга», автора бестселлеров «Авиатор», «Лавр» и «Брисбен». Это
небольшое драматическое произведение соединило в себе мотивы античной литературы,
атмосферу абсурдности происходящего и акцент на злободневных темах, волнующих современного
человека.
В Микрополе грядут выборы нового мэра. На главной городской площади собирается на митинг Хор
обманутых дольщиков с плакатами «Требуем справедливости!», «Микрополю – честное
руководство!». Они поют о своей плачевной доле и выражают надежду на то, что новый мэр
«обратится взором к добру».
Стоит ли ожидать этого от главного кандидата – Ипполита? Ведь он не вызывает симпатии
даже у главы собственного предвыборного штаба – Ореста. Разумеется, Ипполит обещает
«беспечным – опеку, бездомным – дома, а бессовестным – совесть», но исполнит ли он свои
обещания после того, как получит вожделенную власть? И не помешает ли взаимная неприязнь
между семьями Ипполита и Ореста сохранить всем героям маски уверенности, надежности и
благодушия?..

Водолазкин, Евгений Германович.
Микрополь [Электронный ресурс] : пьеса в двух действиях :
[16+] / Евгений Водолазкин. - Москва : АСТ, 2020. - (Сестра
четырех ; 4).

Евгений Германович Водолазкин (род. 1964) - русский
писатель и литературовед. Доктор филологических
наук. Окончил филологический факультет КГУ им.
Т. Г. Шевченко (1986). В том же году поступил в
аспирантуру Института русской литературы АН
СССР (Пушкинский Дом), в Отдел древнерусской
литературы. После защиты диссертации (1990)
работает там же.

Подробнее о книге
в "ЛитРес Библиотеке"

Любителям исторической фантастики
Андрей Сотников – обычный бывший МЧС-ник. Ни тебе выдающихся заслуг, ни
насыщенной событиями яркой жизни. Все как у всех, обыденность… Так бы и
продолжалось, если бы Сотников не решил отправиться на рыбалку к реке
Поломяти почти за двести километров от дома. А там, как говорят, находится
местная достопримечательность – Игнач Крест. Именно здесь монгольская
конница, разоряющая на своем пути все княжества, города и села, внезапно
развернулась и пошла обратно. Странно это, но дело-то прошлое.
Не без труда, но Андрей Сотников все же отыскал злополучный Игнач Крест. И в
тот момент произошло нечто странное – его сознание перенеслось в
тринадцатый век, в тело сотника дозорной сотни. Возможности вернуться в свое
время, кажется, нет. Значит, бывшему МЧС-нику предстоит прожить чужую
жизнь. А по возможности даже повлиять на ход истории. Ведь только он в
точности знает, где пройдет монгольская орда. Вопрос лишь в том, какими
могут оказаться последствия его вмешательства…

Булычёв Андрей Викторович. Родился в 1962 году.
В 1984 году окончил Высшее театральное училище
им. Б.В.Щукина (курс А.Г.Бурова).
Булычев, Андрей.
Сотник из будущего. Начало пути [Электронный ресурс] :
[12+] / А. Булычев. - Москва, 2020. - (Сотник из будущего ; 1).
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Лауреат Нобелевской премии
«Хорошее большей частью проходит бесследно, злое же всегда влечет
за собой последствия». Из романа
Желание порвать с цивилизацией приводит мечтателя Исаака в лесную глушь, где
он пытается обрести смысл жизни в мирном крестьянском труде и простом
семейном счастье с деревенской девушкой Ингер…
Так начинается одно из самых сильных и глубоких реалистических произведений ХХ
века, роман, принесший своему автору Нобелевскую премию по литературе за 1920
год и прозвучавший как гимн земле, труду и людям, работающим на ней.
Гамсун не идеализирует своих персонажей, он любуется их достоинствами и
недостатками, их силой и слабостью, с упоением говорит об их чаяниях и надеждах,
маленьких победах и больших поражениях, призывая общество в разгар Первой
мировой войны обратиться к миру и созидательному труду.
Кнут Гамсун (1859 - 1952) - выдающийся норвежский
писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе
за 1920 год. Он был человеком с крайне неоднозначной
биографией. Но несмотря на свои противоречивые
убеждения, Кнут Гамсун стал по-настоящему знаковой
фигурой для европейской литературы XIX и XX веков.

Гамсун, Кнут.
Плоды земли [Электронный ресурс] : [16+] / К. Гамсун ; пер. Н.
Федоровой. - Москва : АСТ, 2018. - (Зарубежная классика).

Подробнее о книге
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Эксклюзивная классика
Перед вами - книга, без которой немыслима ВСЯ культура постмодернизма
Европы - в литературе, в кино, в театре. Что это - гениальный авангардистский
роман, стилизованный под философию сюрреализма, или гениальное
философское эссе, стилизованное под сюрреалистический роман? Пожалуй,
ТЕПЕРЬ это и не важно. Важно одно - идут годы и десятилетия, а изысканной,
болезненной и эзотеричной "игре в бисер" по-прежнему нет конца. Ибо такова
игра, в которую играют лучшие из людей…
"Игра в бисер" – масштабный интеллектуальный роман Германа Гессе,
рассказывающий историю жизни Йозефа Кнехта, Магистра игры, – игры,
которая являет собой сложный синтез всех знаний человечества. Он посвятил
себя интеллектуальному утопическому государству – Касталии, но ушел "в мир"
в конце жизни, для того чтобы осветить путь ученику.

Гессе, Герман.
Игра в бисер [Электронный ресурс] : [роман : 12+] /
Г. Гессе; пер.: С. Апт. - Москва : ФТМ, 2017. (Эксклюзивная классика).

Герман Гессе (1877 – 1962) - немецко-швейцарский
писатель и художник. Будучи сыном христианских
миссионеров, он в 1891 г. начал изучать теологию в
Маульбронне, но уже через год бросил это занятие,
став сперва механиком, затем книготорговцем. В
1912 Гессе эмигрировал в Швейцарию и в 1923
получил швейцарское гражданство. Литературную
известность писатель приобрёл благодаря роману
«Петер Каменцинд» (Peter Camenzind, 1904). Успех
этого произведения позволил Гессе полностью
посвятить себя литературе. Писатель был трижды
женат.
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Впервые на русском
«Робертсон Дэвис – один из величайших писателей
современности». Малькольм Бредбери
Наследство богатого мецената и коллекционера Фрэнсиса Корнита притягивает
самых разномастных, если не сказать непримиримых персонажей: Симона Даркура
- добросердечного священника и ученого; Клемента Холлиера - профессора, знатока
темных аспектов средневековой психологии; Парлабейна - монаха-расстригу и
скандалиста; Артура Корнита - молодого бизнесмена, который назначен
исполнителем завещания; а также Марию Магдалину Феотоки - красавицуаспирантку, имеющую над ними странную власть. Уж не приворожила ли она их
своими чарами? Недаром говорят, что все цыганки - колдуньи.

Робертсон Дэвис - канадский
писатель-прозаик, драматург,
критик, журналист.

Дэвис, Робертсон.
Мятежные ангелы [Электронный ресурс] ; Что в костях заложено ; Лира
Орфея : [романы : 18+] / Робертсон Дэвис ; пер. с англ. Татьяны
Боровиковой. - [б. м.] : Азбука-Аттикус, 2020. - (Иностранная литература.
Большие книги).
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"Чистый кайф" - блестящий, волнующий роман о жизни "культовых" рэперов, а
также о любви, о том, что такое любовь истинная и ложная. О том, что
настоящая любовь может быть высшей ценностью для человека. О степени
доверия к тому, кто рядом. О верности и предательстве. Об отчаянии,
лишающем человека рассудка. О безжалостном влиянии страсти, которая
никогда не прислушивается к голосу разума, а управляет людьми и ломает
судьбы. Автор погружает читателя в малейшие оттенки чувств героев,
передавая события через их восприятие, движения души, эмоции, настроение.
Жизнь кумиров всегда вызывала интерес у поклонников. Но знаменитости такие же люди, со всеми присущими людям достоинствами и пороками. Андрей
Геласимов правдиво, без прикрас, на примере своих героев сумел проследить
жизнь целого поколения. Книга, без сомнения, будет интересна самому широкому
кругу читателей.
Андрей Валерьевич Геласимов - по образованию
филолог (кандидат филологических наук), в 1987 году
окончил Якутский государственный университет. В
1992 получил второе высшее образование по
специальности театральный режиссёр, окончив
режиссёрский факультет ГИТИСа (мастерская
Анатолия Васильева). В 1996-97 годах стажировался
в Халлском университете в Великобритании.
Геласимов, Андрей Валерьевич.
Чистый кайф [Электронный ресурс] : [роман : 18+] /
Андрей Геласимов. - Москва : Городец, 2020.
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Любовный роман «Нормальные люди» – вторая книга ирландской писательницы Салли
Руни, сразу ставшая мировым бестселлером. В центре сюжета – непростые
отношения между двумя молодыми людьми: Коннеллом и Марианной. Они оба
посещают одну и ту же среднюю школу в графстве Слайго, а затем – знаменитый
Тринити-колледж в Дублине.
Коннелл – чрезвычайно популярный, красивый, остроумный и во всех отношениях
блестящий ученик. Марианна же кажется его полной противоположностью:
незаметная, скромная и… странная. Они бы так никогда и не заговорили друг с другом,
если бы мать Коннелла не работала горничной в доме Марианны. Однажды Коннелл
пришел, чтобы встретить маму с работы, и неожиданно… подружился с Марианной.
Вот только парень из малодушия и стыда решил держать эту дружбу в секрете от
школьных товарищей, что не могло не обидеть чувствительную девушку.
Спустя год Марианна и Коннелл вновь встречаются – теперь они студенты Тринитиколледжа. Но расстановка сил изменилась: Марианна расцвела, стала популярной и
открытой, а вот Коннелл никак не может прижиться на новом месте. А еще он
понимает, что влюблен в Марианну…

Салли Руни (род.в 1991 г.) - ирландская писательница и
сценарист. Ее дебютный роман «Разговоры с друзьями» был
опубликован в 2017 году. Затем в 2018 году был опубликован
роман «Нормальные люди». «Нормальные люди» был
адаптирован в сериал в 2020 году.
Руни, Салли.
Нормальные люди [Электронный ресурс] : [роман :
16+] / C. Руни ; пер. А. Глебовской. - Москва : Синдбад,
2020.
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Решительная и независимая девушка Рейчел не умеет пришить пуговицу на блузке
и больше всего на свете обожает смотреть футбольные матчи, поедая жареные
ребрышки. Но отчаянный характер заставил ее решиться на радикальный
эксперимент над собой: целый год буквально следовать библейскому идеалу
женщины. Мы знаем, что Библия требует от женщин быть скромной, кроткой и
почтительной. Но суровых и даже странных правил для женщин там гораздо
больше… Не стричь волосы? Вставать до рассвета? Самой шить себе одежду?
Называть мужа «господин»?! За долгие 12 месяцев Рейчел ждало множество
испытаний: жить в палатке на лужайке рядом с собственным домом, платить
штраф за ругательства, воспитывать электронного младенца и смиренно
молчать даже тогда, когда забивает любимая футбольная команда! Из этой книги
вы также узнаете о многих вдохновляющих женщинах, прославленных в Книге Книг.
О том, что значат многочисленные запреты и требования, откуда они появились,
как женщины старались их соблюдать или смело нарушали. Вы познакомитесь с
ортодоксальной еврейкой, второй женой в полигамном браке, бабушкой семейства
амишей и другими женщинами, которые и в наши дни живут по Библии. Это книга
для тех, кто хоть раз задавался вопросом, можно ли в современном мире жить по
столь древним правилам. Для тех, кто размышляет о месте и роли женщины, о
плюсах или минусах патриархальной семьи. И, конечно, для тех, кто любит
захватывающие и остроумные эксперименты.

Эванс, Рейчел.
Как я год жила по Библии [Электронный ресурс]
: [16+] / Р. Эванс. - Москва : Эксмо, 2020. (Книга-вызов. Громкие истории).

Рейчел Хелд Эванс – писательница,
журналистка и популярный блогер. Автор
нескольких бестселлеров New York Times.
Публиковалась в Guardian, Washington Post,
Slate, Huffington Post, на сайте CNN, выступала
на BBC.
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«Счастье в том, чтобы владеть малым. Именно поэтому пришло время
распрощаться с лишними вещами». Фумио Сасаки.
Как часто вы замечаете, что вас окружает слишком много лишних вещей?
Одежда, которую вы не носите, техника, которой не пользуетесь, книги, которые
вы никогда не читали и не собираетесь читать? А уж сколько откровенного хлама
порой копится в закутках квартиры – не счесть. Продать – некому, выбросить –
жалко. И так год за годом человек «обрастает» совершенно ненужными и
бесполезными вещами, от которых нужно избавляться.
Фумио Сасаки, автор книги «Прощайте, вещи! / Новый японский минимализм»
лично столкнулся с этой проблемой, но смог взять себя в руки и найти путь к
минимализму. Он научился довольствоваться малым и держать возле себя только
то, что ему действительно необходимо. В своей книге он детально описывает, как
пришел к этому, как изменилась его жизнь и почему минимализм – это правильно
в современном мире. Он дополняет повествование личными историями, примерами
и даже фотографиями, показывая, как изменилось его жилье. По пути автора к
минимализму может пройти любой из вас. Главное – принять тот факт, что
значительная часть вещей в вашей жизни – лишняя. И вы удивитесь, насколько
легче станет жизнь. Ведь порядок вокруг – это залог порядка в мыслях. Попробуйте
и вы!
Фумио Сасаки - самый известный
минималист в Японии.
Сасаки, Фумио.
Прощайте, вещи! [Электронный ресурс] : новый
японский минимализм : [12+] / Ф. Сасаки ; пер. Д.
Шалаевой. - Москва : Альпина Диджитал, 2020.
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«Код диабета» развеивает туман вокруг диабета второго типа и
подчеркивает, что для большинства людей эта болезнь является
обратимой». Доктор Карим Хан, редактор медицинского журнала «British
Journal of Sports Medicine»
Врач-нефролог из Канады Джейсон Фанг разработал простую и
эффективную систему излечения от диабета 2 типа, которая
помогла уже 50 млн людей по всему миру. Четкая и понятная
программа, основанная на особой диете и интервальном (от 12 до
18 часов) ночном голодании, доступна каждому. А результат снижение сахара до нормальных значений и отказ от инъекций
инсулина - будет ощутим уже через 1-3 месяца.

Фанг, Джейсон.
Код диабета. Научные данные о том, как диабет 2-го типа
стал самой «внезапной» болезнью столетия, и простая
программа восстановления без инъекций и лекарств
[Электронный ресурс] : [12+] / Д. Фанг ; пер. А. Люминой. Москва : Эксмо, 2020. - (Открытия века: Джейсон Фанг
рекомендует).

Джейсон Фанг – врач-нефролог из Канады, автор книг об
ожирении и диабете. Доктор Джейсон Фанг родился и
вырос в Торонто. В школе его любимыми предметами
были биология и математика. Джейсон ведет блоги на
персональном сайте и портале Diet Doctor, а также
издает научно-популярные книги. В 1999
году Джейсон Фанг получил диплом Университета
Торонто, а в 2001 закончил стажировку в
Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
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Лицо стало полным и появились отеки? Кожа потеряла упругость и виднеется
второй подбородок? Такуро Мори убежден, что причина всех этих проблем не в
возрасте и плохой наследственности, а в неправильном образе жизни. Он
предлагает пересмотреть свои привычки и освоить простой, но эффективный
массаж «Когао».
В книге вы найдете: уникальные японские техники массажа для создания
точеных черт лица; упражнения, которые помогут избавиться от отеков и
морщин; советы по улучшению питания и образа жизни, следуя которым вы
вернете коже упругость и сияние.
Перейдя по QR-кодам, вы сможете посмотреть видеоинструкции и научиться
делать профессиональный массаж, не выходя из дома!

Такуро Мори – японский фитнес-тренер, косметолог,
диетолог, автор более 30 книг. С 2009 года он работает
по методике лицевой коррекции «Когао», и свои лица ему
доверяют успешные модели, актрисы и знаменитости в
возрасте от 5 до 80 лет.
Мори, Такуро.
Японский anti-age массаж. Идеальное лицо за 5
минут в день [Электронный ресурс] : [16+] / Т. Мори ;
пер.: П. Гуленок. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. (Японские советы).
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Желаем Вам приятно провести
время с книгой!
Ждем отзывы!

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