Книги марта
Вып. 1
В этом выпуске новинок представлены издания,
адресованные широкому кругу читателей.
Ознакомиться со всеми поступлениями этого
периода вы можете в бюллетенях, публикуемых на
странице сайта «Новые поступления».

Напоминаем, что после прочтения книг Вы можете поделиться
более эмоциональными и подробными впечатлениями, а мы
познакомим с Вашим отзывом читателей АОНБ.

Серия «Миры Марии Семёновой»
Всем, кто увлечен творчеством Марии Семеновой, но еще не
успел прочитать эту книгу. Читайте с удовольствием!
Одиннадцать весен прошло с тех пор, как принес один из
крылатых псов-симуранов в селение веннов на реке Светыни
малого ребенка. Одиннадцать лет живет приемыш в роду
Белок, прозвавших его за темные, невиданные среди русых
соплеменников волосы Бусым.
И все сильнее, все ярче проявляется в мальчике дар ясновидения
и умения читать мысли - дар, который однажды либо погубит
его, либо прославит.
Мария Семенова - русская писательница, литературный
переводчик. Наиболее известна как автор серии книг
«Волкодав». Автор многих исторических произведений, в
частности исторической энциклопедии «Мы - славяне!».
Одна из основателей поджанра фантастической
литературы «славянского фэнтези»
Семенова, Мария.
Бусый волк : [роман : в 2 кн.] / Мария Семёнова, Дмитрий Тедеев. - Санкт-Петербург :
Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 445, [2] с. - (Миры Марии Семёновой). - Др. кн. авт. на с.
2. - Содерж.: Кн. 1: Кузница ветров; Кн. 2:Берестяная книга. - ISBN 978-5-389-10829-5
Инв. номер: 1497921-АБ
Семенова, Мария.
Бусый Волк [Электронный ресурс] : [0+] / М. Семенова, Д. Тедеев. - [Б. м.] : АзбукаАттикус, 2009. - (Бусый Волк ; 1) (Волкодав и его мир). - 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

«Защита Лужина» — один из наиболее
известных романов Владимира Набокова. В основе сюжета —
история жизни аутистичного шахматного
вундеркинда Лужина. В 1929—1930 годах Набоков под
псевдонимом В. Сирин опубликовал его в журнале
«Современные записки» под названием «Защита», а затем
отдельной книгой, уже под заголовком «Защита Лужина», в
издательстве «Слово» (Берлин, 1930).
В этом романе получили оригинальное развитие важнейшие
для автора темы потусторонности, смерти и бессмертия,
работы человеческой памяти, природы творческого дара. За
хитросплетениями жизненной истории гениального и
безумного шахматиста-эмигранта Александра Ивановича
Лужина постепенно открываются повторяющиеся тайные
узоры Судьбы, с которой ему предстоит сыграть свою
главную, роковую, безнадежную игру…
В приложении к этому изданию дана статья Бориса
Аверина «Немыслимая катастрофа» или
«неизъяснимое чудо»: о романе Набокова «Защита
Лужина». Б. В. Аверин - советский и российский
литературовед, доктор филологических наук,
профессор кафедры истории русской литературы
филологического факультета СПбГУ, набоковед.

Набоков, Владимир Владимирович.
Защита Лужина : [роман] / Владимир Набоков. - Санкт-Петербург : Азбука, печ. 2017. - 284,
[2] с. - (Азбука Premium. Русская проза).- ISBN 978-5-389-13014- 2
Инв. номер: 1498328-АБ

«Одна из самых важных и значительных
книг XX века!» - Time
Роман Александра Солженицына, написанный в
1963-1966 годах по воспоминаниям о лечении
писателя в онкологическом отделении больницы в
Ташкенте в 1954 году, переиздается часто.
И несмотря на то, что это не простое чтение,
читать это произведение нужно, чтобы многое
понять в жизни, в судьбе страны, понять пути
исцеления.

Александр Солженицын (1918.2008) - русский писатель,
публицист, поэт, общественный и
политический деятель, лауреат
Нобелевской премии.
Солженицын, Александр Исаевич.
Раковый корпус : [повесть] / Александр Солженицын. - Санкт-Петербург : Азбука : АзбукаАттикус ; Киев : Махаон-Украина, 2017. - 541, [2] с.- (Азбука Premium. Русская проза).ISBN 978-5-389-13429-4 Инв. номер: 1497931-АБ

Сергей Донатович Довлатов

Прозаик, журналист, яркий представитель
третьей волны русской эмиграции.
Писатель-минималист, мастер
сверхкороткой формы: рассказа, бытовой
зарисовки, анекдота, афоризма.

Содержание томов
_ozon.ru

Стилю Довлатова присущ лаконизм,
внимание к художественной детали, живая
разговорная интонация. Характеры героев,
как правило, раскрываются в виртуозно
построенных диалогах, которые в прозе
Довлатова преобладают над
драматическими коллизиями.

Довлатов Сергей Донатович - талантливый писатель и известный
советский журналист (1941-1990).
Довлатов, Сергей Донатович.
Собрание сочинений / Сергей Довлатов. - Санкт-Петербург : Азбука, печ. 2013. - ISBN
978-5-389-02259-1.
[Т.] 1. - печ. 2013. - 461, [2] с. - ISBN 978-5-389-02258-4 Инв. номер: 1498360-ОХДФ
[Т.] 2. - печ. 2013. - 571, [2] с. - ISBN 978-5-389-02257-7 Инв. номер: 1498361-ОХДФ
[Т.] 3. - печ. 2013. - 541, [2] с. - ISBN 978-5-389-02261-4 Инв. номер: 1498362-ОХДФ
[Т.] 4. - печ. 2013. - 477, [2] с. - ISBN 978-5-389-02260-7 Инв. номер: 1498363-ОХДФ

Серия
«Биографии, автобиографии, мемуары»
Владимиру Глоцеру, известному литературоведу,
специалисту по творчеству писателей группы ОБЭРИУ
(Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Олейников),
удалось совершить невероятное - отыскать в Венесуэле
последнюю жену Хармса, Марину Владимировну Дурново (в
девичестве Малич), свидетельницу последних лет жизни
писателя. Отправившись в Венесуэлу, он встретился с
«изящной маленькой женщиной, с голубыми глазами, очень
живой, подвижной», сохранившей удивительные
воспоминания не только о Хармсе, но и о жизни в
Ленинграде после ареста мужа, о войне и бегстве из
осажденного города, о работе в Германии и о многом другом,
что поместилось на страницах этой небольшой, волнующей
книжки.
«Я слушал Марину Владимировну Дурново час
за часом и понимал, что она, по существу,
последняя свидетельница жизни Даниила
Хармса.» Владимир Глоцер

Глоцер, Владимир Иосифович.
Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс / Владимир Глоцер. - Москва : КоЛибри, печ.
2015. - 157, [1] с., [8] л. портр., факс. - (Биографии, автобиографии, мемуары). - Вар. загл.
: Мой муж Даниил Хармс. - Кн. состоит из воспоминаний М. Дурново о ее муже Д. Хармсе
продиктованных В. Глоцеру, который также написал предисл. и послесловие. - ISBN 978-5389-09156-6 Инв. номер: 1498359-ОХДФ

Серия «Звезды новой фэнтези»
Масштабная сага погружает читателя в удивительный
мир, не уступающий мирам Р.Р.Толкиена, Р.Джордана и
Р.Сальваторе. Уникальная флора и фауна, тщательно
продуманное политическое устройство и богатая духовная
культура - здесь нет ничего случайного. Рошар - мир во
власти великих бурь, сметающих все живое на своем пути.
Но есть и то, что страшнее любой великой бури, - это
истинное опустошение. Одно лишь его ожидание меняет
судьбы целых народов. Сумеют ли люди сплотиться перед
лицом страшной угрозы? Найдется ли тот, для кого
древняя клятва - жизнь прежде смерти, сила прежде
слабости, путь прежде цели - станет чем-то большим,
нежели просто слова?
Брэндон (Brandon Sanderson, 1975 г.) американский писатель, пишущий в
жанре фэнтези. Прежде всего известен
своими книгами о «Cosmere», к которому
относятся значительная часть его книг,
в первую очередь серии «Рожденный
Туманом» и «Архив Буресвета», и его
работе над окончанием фэнтези цикла
Роберта Джордана «Колесо Времени».
Сандерсон, Брендон.
Архив Буресвета : [16+] / Брендон Сандерсон ; [пер. с англ. Натальи Осояну]. - СанктПетербург : Азбука, cop. 2016- - .
Кн. 1 : Путь королей. - Cop. 2016. - 1147, [2] с. - (Звезды новой фэнтези). - ISBN 978-5389-09942-5
Инв. номер: 1497905-АБ
Кн. 2 : Слова сияния : [роман]. - 2017. - 1245, [2] с. : ил, карты. - Др. кн. авт. на 2-й с. ISBN 978-5-389-10648-2
Инв. номер: 1497906-АБ

Юным читателям
Многие читатели уже слышали о «Звездных йнах». Многие
смотрели «Звездные войны». А кто-то стал фанатом «Звездных войн».
И эта книга написана Александрой Бракен, молодой
писательницей, фанаткой «Звёздных войн».
«Звездные войны» (Star Wars) - культовая фантастическая
франшиза в жанре космической оперы, включающая в себя 9
кинофильмов, а также анимационные сериалы, мультфильмы,
телефильмы, книги, комиксы, видеоигры, игрушки и прочие
произведения, созданные в рамках единой фантастической
Вселенной «Звёздных войн», задуманной и реализованной
американским режиссёром Джорджем Лукасом в конце 1970-х
годов.

«…для пересказа я пользовалась тремя источниками – собственным
воображением, сценарием Джорджа Лукаса и блестящим текстом
Брайана Дейли, написанным для радиопостановки 1981 года. Я
благодарна студии «Lucasfilm» за то, что они разрешили мне сплести
эти три нити воедино и дали возможность привнести что-то свое в
классическую историю»- Александра Бракен.
Бракен, Александра.
Принцесса, негодяй и мальчик с фермы : [роман] / Александра Бракен ; [пер. с англ.
Евгения Зайцева]. - Санкт-Петербург : Азбука, cop. 2016. - 347, [2] с. : ил. (Звездные войны = Star wars. Новая надежда). - Вар. загл. : Новая надежда. - ISBN 978-5389-10861-5 Инв. номер: 1497924-АБ

Современный любовный роман
Максу не везло в жизни: еще в детстве он лишился матери, а
в 22 года – отца. Лиззи, в которую он был безумно влюблен,
бросила его, и Макс стал искать утешения в наркотиках,
беспорядочном сексе и пьянстве и в результате оказался у
самого края пропасти. Картер, лучший друг Макса, устроил
его в хорошую клинику, где за три месяца ему помогли
избавиться от наркотической зависимости. Излечившись,
Макс решает начать жизнь с чистого листа… Грейс Брукс
увлекается фотографированием и пытается с оптимизмом
смотреть в будущее. Однако никто не знает, через какие
испытания ей пришлось пройти в прошлом. Грейс
знакомится с Максом, и у них возникает взаимный интерес.
Постепенно Грейс, сама того не желая, влюбляется в Макса,
но тот решительно настроен против серьезных отношений
и грубо заявляет Грейс, что их связь для него ничего не
значит...
Сможет ли Макс закрыть дверь в прошлое? Сможет ли
Грейс простить Макса? Смогут ли они забыть о своем
прошлом и найти место для любви?
Софи Джексон (Sophie Jackson), школьная учительница.
Живет на северо-западе Англии.
Джексон, Софи.
Унция надежды : [роман] / Софи Джексон ; [пер. с англ. И. Иванова]. - Санкт-Петербург :
Азбука, 2016. - 445, [1] с. - (Сто оттенков любви) (Впервые на русском). - ISBN 978-5-38911015-1
Инв. номер: 1497881-АБ

Самая популярная романтическая сага
всех времен
На протяжении многих лет книги о приключениях
главной героини будоражат умы миллионов
преданных почитателей таланта Голон, а сама
писательница уже давно заняла самое прочное
место в мировой литературе. И каждое новое
поколение читателей с удовольствием читает о
женских тайнах Анжелики.
Анн (Анна) Голон
(настоящее имя
Симона Шанжё) французская писательница,журналистка и киносценаристка.
Голон, Анн.
Анжелика в Квебеке : [роман] / Анн Голон ; [перевод с французского Елены
Татищевой]. - Санкт-Петербург [и др.] : Азбука [и др.], 2017. - 858, [3] с. : ил, карты ; 22. (Женские тайны. Анжелика) (Самая популярная романтическая сага всех времен). - Др. кн.
авт.: с. 2. - ISBN 978-5-389-07463-7 Инв. номер: 1497884-АБ
Анжелика и заговор теней : [16+] / Анн Голон ; [пер. с фр. Ольги Егоровой]. - Санкт-Петербург :
Азбука, cop. 2016. - 379, [2] с. - (Женские тайны. Анжелика). - ISBN 978-5-389-074
Инв. номер: 1497883-АБ
Искушение Анжелики : [роман] / Анн Голон ; [перевод с французского Елены Татищевой, Анны
Ефремовой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус ; Киев : Махаон-Украина, 2017. - 475, [3] с. (Женские тайны. Анжелика). - ISBN 978-5-389-07462-0
Инв. номер: 1497882-АБ

Любителям
исторического детектива
Герой романа «Инспектор мертвы» - Томас Де Квинси,
писатель, автор скандальных произведений "Исповедь
англичанина, употреблявшего опиум" и "Убийство как одно
из изящных искусств", обладает феноменальной
проницательностью. Он помог лондонской полиции
разоблачить опасного преступника и сорвать его замыслы.
Теперь Томас и его дочь Эмили собираются домой, в
Эдинбург, чем несказанно радуют министра внутренних дел
Британии лорда Палмерстона, опасающегося, что писатель
мог в ходе расследования узнать какие-то факты, не
подлежащие разглашению. Но перед отъездом Де Квинси и
Эмили решают посетить богослужение в церкви Святого
Иакова - и становятся свидетелями изощренного убийства,
первого в длинной цепи.
Дэвид Моррелл - популярный американо-канадский писатель, автор книги
«Первая кровь», в которой задействован известный Джон Рэмбо. Моррэлл
также является автором комиксов о Капитане Америка.
Моррелл, Дэвид.
Инспектор мертвых : [роман] / Дэвид Моррелл ; [пер. с англ. С. Удалина, М. Акимовой]. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус ; Киев : Махаон-Украина, 2016. - 381, [2] с.- (The big
book). - ISBN 978-5-389-10940-7
Инв. номер: 1497876-АБ

Биографии, автобиографии, мемуары
Андре Моруа, автор знаменитых романизированных
биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др., считается
подлинным мастером психологической прозы.
Обратившись к личности великого английского романтика
Джорджа Гордона Байрона, Моруа создает поистине
замечательную биографию. По мнению автора, для
романтиков жизнь - это творчество. Но также справедливо и
обратное утверждение: Байрон, отдавший жизнь за свободу
Греции, превращал свое творчество в зеркало, картину,
знамя, надгробие, демонстрируя удивительную для той эпохи
свободу мысли и поступков. Сознавая это, Моруа стремится
пролить свет на тайны романтического миросозерцания
своего героя. Тщательно избегая схематизма и упрощения, он
представляет сложную, исполненную противоречий личность
великого поэта во всей ее многогранности.
Андре Моруа (André Maurois, настоящее имя
ль Саломон Вильгельм Эрзог, Émile-SalomonWilhelm Herzog, 1885—1967), французский
писатель и член Французской академии.
Впоследствии псевдоним стал его официальным
именем.
Моруа, Андре.
Дон Жуан, или Жизнь Байрона : [романизированная биография] / Андре Моруа ; [пер. с
фр. М. Богословской]. - Москва : КоЛибри, печ. 2015. - 445, [2] с. - (Биографии,
автобиографии, мемуары). - Вар. загл. : Жизнь Байрона.- ISBN 978-5-389-09947-0
Инв. номер: 1498352-АБ

