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АОНБ им. Н. А. Добролюбова

Главный герой нового романа "Крепость" Петра
Алешковского - археолог Иван Мальцов, фанат
своего дела, честный и принципиальный до
безрассудства. Он ведет раскопки в старинном
русском городке, пишет книгу об истории Золотой
Орды и сам - подобно монгольскому воину из его
снов-видений - бросается на спасение древней
Крепости, которой грозит уничтожение от рук
местных нуворишей и столичных чиновников.
Средневековые легенды получают новое прочтение,
действие развивается стремительно, чтобы
завершиться острым и неожиданным финалом.

Иосиф Ефимович
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Алешковский_wikipedia.org/

Алешковский, Петр Маркович (1957-).
Крепость : роман : [18+] / Петр Алешковский. - Москва : АСТ, редакция Елены
Шубиной, печ. 2015. - 586, [2] с. ; 21 см. - (Новая русская классика). - ISBN 978-5-17092687-9 Инв. номер: 1477086-ОХДФ

АОНБ им. Н. А. Добролюбова

Герой нового романа «Авиатор» — человек в
состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на
больничной койке, он понимает, что не знает про
себя ровным счетом ничего — ни своего имени, ни
кто он такой, ни где находится. В надежде
восстановить историю своей жизни, он начинает
записывать посетившие его воспоминания,
отрывочные и хаотичные: Петербург начала ХХ века,
дачное детство в Сиверской и Алуште, гимназия и
первая любовь, революция 1917-го, влюбленность в
авиацию, Соловки… Но откуда он так точно помнит
детали быта, фразы, запахи, звуки того времени,
если на календаре — 1999 год?..

Водолазкин Евгений_wikipedia.org/
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Евгений Водолазкин – прозаик, филолог.
Автор бестселлера “Лавр” и изящного
historical fiction “Соловьев и Ларионов”.
В России его называют “русским
Умберто Эко”,
в Америке – после выхода “Лавра” на
английском – “русским Маркесом...

Действие нового романа Марии Галиной
разворачивается в старинном городе, своеобразной
культурной столице пограничья, соединяющего (и
одновременно разъединяющего) Восточную и
Западную Европу. Прибывший издалека герой
пытается восстановить историю давней постановки
очень странного, судя по глухим упоминаниям
мемуаристов, спектакля – оперы «Смерть Петрония».
Обращаясь к давно забытому эпизоду двадцатых
годов прошлого века, герой все глубже погружается в
сегодняшнюю жизнь города и его артистической
среды, и чем ближе он приближается к разгадке, тем
активней реагирует на его расследование Город и
его загадочные обитатели.
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Галина Мария Семеновна_
wikipedia.org/
Галина, Мария Семеновна (1958-).
Автохтоны : [роман : 16+] / Мария Галина. - Москва : АСТ, Жанры, печ. 2015. 350, [1] с. ; 21 см. - (Книга, которую ждали). - На 4-й с. обл. авт.: М. Галина - прозаик,
поэт, переводчик, лит. критик, лауреат премии Большая книга", дважды лауреат
личной премии Б. Стругацкого "Бронзовая улитка". - ISBN 978-5-17-090692-5
Инв. номер: 1481366-АБ

Известный зоолог Владимир Динец, автор популярных книг
о дикой природе и путешествиях, увлекает читателя в
водоворот невероятных приключений. Почти без денег,
вооруженный только умом, бесстрашием,
фотоаппаратом да надувным каяком, опытный
натуралист в течение шести лет собирает материалы для
диссертации на пяти континентах. Его главная цель изучить "язык" и "брачные обряды" крокодилов. Эти
древнейшие существа, родственники вымерших
динозавров, предъявляют исследователю целых ворох
загадок, иные из которых Владимиру удается разгадать и
тем самым расширить границы своей области научного
знания.
Известный зоолог Владимир Динец,
автор популярных книг о дикой
природе и путешествиях, увлекает
читателя в водоворот невероятных
приключений.
Эта книга - тройное путешествие. Физическое - экстремальный вояж по
экзотическим уголкам планеты, сквозь чудеса природы и опасные
повороты судьбы. Академическое - экскурсия в неведомый, сложный,
полный сюрпризов мир крокодиловых. И наконец, эмоциональное - поиск
настоящей любви, верной спутницы на необычном жизненном пути.
Правила народного
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«2008 год. Простой водитель, бывший солдат Афганской
войны, в одиночку устраивает дерзкое ограбление
спецфургона, который перевозит деньги большого торгового
центра. Так в миллионном, но захолустном городе Батуеве
завершается долгая история могучего и деятельного союза
ветеранов Афганистана – то ли общественной организации,
то ли бизнес-альянса, то ли криминальной группировки: в
“лихие девяностые”, когда этот союз образовался и набрал
силу, сложно было отличить одно от другого.
Но роман не про деньги и не про криминал, а про ненастье
в душе. Про отчаянные поиски причины, по которой человек
должен доверять человеку в мире, где торжествуют только
хищники, – но без доверия жить невозможно.
Роман о том, что величие и отчаянье имеют
одни и те же корни. О том, что каждый из
нас рискует ненароком попасть в ненастье
и уже не вырваться оттуда никогда, потому
что ненастье – это убежище и ловушка,
спасение и погибель, великое утешение
и вечная боль жизни». Алексей Иванов
Иванов Алексей Викторович_wikipedia.org/
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Иванов, Алексей.
Ненастье [Электронная книга] : [18+] / А. Иванов. - [Б. м.] : АСТ, 2015. - Систем.
требования: iPhone или iPad ; Android планшет и смартфон ; Windows Phone ;
мобильный телефон ; компьютер с доступом к сети Интернет.
Чтобы получить доступ к абонементу электронных книг, необходимо иметь
читательский билет АОНБ им. Н. А. Добролюбова. Получить логин и пароль для входа в
«ЛитРес Библиотеку» Вы можете, обратившись в отдел городского абонемента

АОНБ им. Н. А. Добролюбова

Новая книга эссе Александра Иличевского "Справа
налево" - о вкусах и запахах чужих стран (Армения и
Латинская Америка, Каталония и США, Израиль и
Германия), о литературе (Толстой и Достоевский, Платонов
и Кафка, Бабель и Чехов), о музыке (от Моцарта и Марии
Юдиной до Rolling Stones и Led Zeppelin), обо всём
увиденном, услышанном, подмеченном - о том, что
отпечаталось в "шестом чувстве" - памяти... Цитата: "В
мифах пчелы обожествлялись, помещаясь на ангельский
уровень. Хотя ангелов в мифах почти нет, но пчелы - их
библейский прообраз. Пчелы - символ плодородия: они
опыляют - оплодотворяют цветы и взамен творящей этой
функции взимают мед. Чтобы произвести килограмм меда,
пчела должна облететь сто пятьдесят миллионов цветов.
Следовательно, мед - это сгущенное пространство,
квинтэссенция лугов, полей, лесов, ландшафта. В капле
меда природы больше, чем на фотоснимке. Есть история
про то, как у пастуха во рту, пока он спал, дикие пчелы
устроили улей, а когда тот проснулся, то...

1474799

Ильичевский Александр Викторович
_wikipedia.org/
Иличевский, Александр Викторович (1970-).
Справа налево : про время, про героев, про главное, про литературу, про
пространство, про город : [16+] / Александр Иличевский. - Москва : АСТ,
Редакция Елены Шубиной, печ. 2015. - 573, [1] с. ; 21 см. - (Уроки чтения). –
ISBN 978-5-17-088621-0 Инв. номер: 1474799-АБ
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АОНБ им. Н. А. Добролюбова

Анна Матвеева - автор бестселлера "Перевал Дятлова",
сборников рассказов "Подожди, я умру - и приду"
(шорт-лист премии "Большая книга"), "Девять девяностых"
(лонг-лист премии "Национальный бестселлер").
Финалист "Премии Ивана Петровича Белкина", лауреат
премии "Lo Stellato" (Италия). Произведения переведены
на английский, французский, итальянский языки.
В новом романе "Завидное чувство Веры Стениной"
рассказывается история женской дружбы-вражды.
Вера, искусствовед, мать-одиночка, постоянно завидует
своей подруге Юльке. Юльке же всегда везет, и она
никому не завидует, а могла бы, ведь Вера обладает
уникальным даром - по-особому чувствовать живопись:
она разговаривает с портретами, ощущает аромат
нарисованных цветов и слышит музыку, которую играют
изображенные на картинах артисты…
Роман многослоен: анатомия зависти, соединение
западноевропейской традиции с русской
ментальностью, легкий детективный акцент и в полный голос - гимн искусству и красоте.
Анна М атвеева_wikipedia.org/wiki/

Отзывы на книгу_livelib.ru/
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Матвеева, Анна Александровна (писатель ; 1972-).
Завидное чувство Веры Стениной : роман : [16+] / Анна Матвеева. - Москва : АСТ,
Редакция Елены Шубиной, печ. 2015. - 541, [2] с. - (Проза : женский род). - ISBN 978-5-17090753-3 Инв. номер: 1481373-АБ

АОНБ им. Н. А. Добролюбова

Вызывающе неполиткорректная книга. Ни прощения, ни
сочувствия - ни бывшим врагам, ни их соплеменникам, ни
их седьмой воды на киселе родственникам: "сволочь
немецкая". Служба, на которой "противно и неприятно
все". Университет "как некий особый подвид
супермаркета". Реальность, "чтобы ощутить которую, весь
ужас ее, счастье и неотвратимость, нужно сделать
ошибку". Догадка: "так вот кто это все творит, ночами
слепит фарами, а среди дня жестоко подрезает.
Животные!". И лишь несколько мгновений счастья и покоя,
за каждое из которых приходится расплачиваться тяжким
похмельем... Сергей Солоух продолжает писать историю
придуманного им, но такого потрясающе подлинного
города Южносибирска - на сей раз от лица
"коммивояжера с правами категории "В"". Каждый, кто
держал в руках автомобильный руль, никогда не забудет
этих страниц. И поймет стон героя: "Собаки, возьмите к
себе человека".
Это книга Иова от человека XXI...

Сергей Солоух_(wikipedia.org/) (литературный псевдоним) —
современный российский прозаик, номинировавшийся на
премии Большая книга, Букер и Антибукер.

Правила народного
голосования
АОНБ им. Н. А. Добролюбова

«Лестница Якова» – это роман-притча, романразмышление, филигранно выполненный Улицкой в
форме нелинейной семейной хроники. В книге,
охватывающей более чем столетний период
российской истории, с конца ХIХ века по 2011 год,
описаны судьбы шести поколений семьи Осецких.
Читателю предстоит погрузиться в текст, в котором
причудливо переплетаются эпохи, культуры и
мировоззрения. Однако в главном Людмила Улицкая
остается верна себе: роман не предлагает
однозначных решений, он лишь обращает читателя к
тем вечным, универсальным вопросам, на которые
каждый из нас пытается отыскать ответ.

Печатная, электронная и аудиокнига
«Лестница Якова» в фонде АОНБ
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В центре романа – параллельно – развиваются судьбы
двух главных героев: интеллектуала Якова Осецкого,
«человека с неуемной тягой к знанию», и его внучки
Норы Осецкой – театрального художника, личности
эмоциональной, своевольной, «человека действия».
Яков и Нора виделись лишь однажды, в середине
пятидесятых, но для них та встреча стала не более чем
проходным эпизодом. По-настоящему Нора узнала
Якова и поняла, насколько глубока связь между ними,
уже много десятилетий спустя, когда прочла его
дневники, письма и телеграммы, и получив в архиве
КГБ доступ к его личному делу.

АОНБ им. Н. А. Добролюбова

Саша Филипенко. Травля. — М.: Время, 2016. —
224 с.

Роман «Травля»
в журнале «Знамя»
/2016/2/

«Саша Филипенко, как всегда (то есть как
и в романах «Бывший сын» и «Замыслы»),
актуален, наблюдателен, остроумен и —
лаконичен. Ему снова удалось упаковать
в небольшую книжку полноформатный
остросюжетный роман. Конечно, налицо навык
телевизионного сценариста Первого канала
и «Дождя», но чувствуется и другое: герои Саши
Филипенко — его ровесники и современники.
Музыканты, футболисты, журналисты,
политтехнологи... Им не повезло с эпохой. Они
остро ощущают убегающую молодость, может
быть, поэтому их диалоги так отрывочны
и закодированы, а их любовь не предполагает
продолжения. «Травля» — это история о том, что
цинизм и ирония — вовсе не универсальная
броня.» - Сайт /prochtenie.ru/passage/28533
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Леонид Юзефович_wikipedia.org/

Леонид Юзефович родился в 1947 году в
Москве, детство и юность провел на
Урале.
Окончил Пермский университет. Автор
нескольких романов, а также историкодокументальных книг «Самодержец
пустыни. Барон Р.Ф. Унгерн-Штернберг и
мир, в котором он жил» и «Путь посла.
Русский посольский обычай конца XVначала XVII века».
Лауреат премий «Национальный
бестселлер» (2001) и «Большая книга»
(2009). Живет в Санкт-Петербурге

Этот роман Леонида Юзефовича получил
Общероссийскую литературную премию
«Национальный бестселлер - 2016»
Журнальный зал_
Октябрь_2015/4/3u.html
Журнал можно почитать в читальном зале
или взять на дом в АОНБ
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С отзывом о книге можно познакомиться

здесь

АОНБ им. Н. А. Добролюбова

