КНИГИ НОЯБРЯ
Вып. 1

В первом выпуске обзора новинок ноября представлены издания по
истории, экономике, математике, культуре и искусству,
адресованные как специалистам, так и широкому кругу читателей.
Аннотации к книгам в основном приводятся от издателя.
Ознакомиться со всеми поступлениями этого месяца вы можете в
бюллетене «Новые поступления».
Мы будем признательны Вам, если после прочтения какой-то из
этих книг, Вы поделитесь с нами более эмоциональными и
подробными впечатлениями.





АОНБ им. Н. А. Добролюбова

Полярная классика
Эта библиографическая редкость в виде небольшой книжки была
издана в Санкт-Петербурге в 1854 году Гидрографическим департаментом
и напечатана в типографии Морского ведомства.
Издатель книги, Александр Соколов, считал эту работу важнейшим из
трудов Ломоносова. И в наши дни этот исторический обзор остается
весьма любопытным и политически значимым, поскольку отражает
заслуги России в исследованиях Арктики.
Сам проект для современного читателя выглядит фантастическим,
поскольку подразумевает проход деревянного парусного судна через
Северный полюс, однако исторической ценности исследования это
нисколько не принижает.
Кроме того, в книгу вошли материалы о подготовке экспедиции, инструкции ее руководителю, капитану
бригадирского ранга Чичагову, оправдательная записка Чичагова, объясняющая причины неуспеха
экспедиции, документы Адмиралтейской коллегии и письма, связанные с отправкой обоих плаваний
Чичагова, а также описание его путешествий.
Часть материалов книги, принадлежащих перу Ломоносова, была опубликована в составе собрания
сочинений Михаила Васильевича Ломоносова, но вся подборка текстов, дающих полную картину
предпосылок, подготовки и попытки пройти на парусном судне через Северный полюс не печаталась с 1854
года. Тексты печатаются в современной орфографии, с комментариями.
Проект Ломоносова и экспедиция Чичагова / Экспедиция для поиска морского пути из
Архангельска через Северный Ледовитый океан к берегам Камчатки (1765-1766) ; ; В. Я.
Чичагов. - Москва : Paulsen, 2018. - 149, [3] с. : ил, портр, карты - (Полярная классика). Библиогр. в тексте коммент. - ISBN 978-5-98797-050-8
Инв. номер: 1503379-РС

Садик-Хан, Джанет.
Битва за города. Как изменить наши улицы. Революционные идеи в
градостроении : [пер. с англ.] / Джанет Садик-Хан, Сет Соломонов. Москва : Олимп-Бизнес, 2018. - 400, [1] с., [16] л. фот. цв. - Библиогр.: с.
370-401. - ISBN 978-5-9909050-4-7
Инв. номер: 1502960-ОХДФ

Эта книга - практическое руководство для специалистов,
занимающихся городским планированием, и увлекательное
чтение и для всех тех, кого интересует, как устроены и чем
живут улицы мегаполисов.
К концу XX века мегаполисы с их бешеным ритмом, высокой
плотностью населения и дорожными пробками превратились в
некомфортные для проживания каменные джунгли. Горожане
стали переселяться в предместья, что только повысило
нагрузку на транспортную и коммунальную инфраструктуры.
Проблема приняла столь широкий размах, что вынудила администрации многих
городов заняться решением глобальных проблем в сфере урбанистики и вернуть улицам
их исконное назначение, сделав их удобными для городской жизни. Автор книги,
Джанет Садик-Хан, стала одним из пионеров превращения "городов автомобилей" в
"города людей".
Занимая пост комиссара Департамента транспорта г. Нью-Йорк в течение семи лет, она
смогла реализовать множество проектов по переустройству улиц, подробно описанных в
этой книге. В Нью-Йорке был создан велопрокат, появились пешеходные зоны и зоны
отдыха, расширилась система общественного транспорта. За счет реорганизации
городского пространства и при минимальных затратах Департаменту транспорта
удалось снизить травматизм на дорогах, улучшить экологию, а главное - вернуть
городские улицы людям.

Это сборник документальных рассказов и очерков. Все
героини этого сборника - реальные женщины, оказавшиеся в
Арктике со времён Петра Первого и до Великой
Отечественной войны. В основе повествования лежат
результаты архивных поисков и личных контактов. В
изложении выдержан хронологический порядок.
Автор Книги - Юлия Петровна Чукова, физик по
образованию и характеру творческой деятельности, автор
девяти книг и 200 статей в разных областях науки. Ее перу,
кроме научных трудов, принадлежат научно-популярные
книги "В свободном полете" и "Время убирать камни" и
"Умрем от рака?", документальная повесть "Сергей Иванович
Вавилов и термодинамика люминесценции в моей жизни",
несколько сборников стихов ("Дикая утка", "Монолог розовой
чайки", "Поэзия Серебрянного бора", научно-популярные
книги "В свободном полете".
Чукова, Юлия Петровна.
Женщина в Арктике : (утерянные в буднях) : [сборник документальных рассказов и
очерков] / Ю.П. Чукова. - Москва : Мегаполис, 2015. - 386 с.- ISBN 5-86804-007-4
Инв. номер: 1502951-РС

Проблема неравенства - одна из важнейших
социальных проблем современности.

Несколько приглушенная в десятилетия, минувшие после
окончания Второй мировой войны, эта проблема недавно
проявилась с удвоенной силой. Масштабы проблемы хорошо
известны: сопоставление доходов 99 и 1% населения
является общим местом публичных дискуссий. Однако мало
сказано о том, что, кроме отчаяния, мы можем ей
противопоставить. Как считал выдающийся экономист
Энтони Аткинсон, мы способны на гораздо большее, чем
полагают скептики.
Аткинсон всегда находился на переднем крае исследований
в области экономического неравенства, применяя к
решению его разнообразных проблем свой теоретический и
практический опыт. На этот раз автор предлагает
комплексный набор стратегий, способных привести к
подлинному сдвигу в распределении доходов в развитых
странах.
Книга предназначена для широкого круга читателей,
интересующихся экономикой и политикой.
Аткинсон, Энтони Б.
Неравенство: как с ним быть? / Энтони Б. Аткинсон ; перевод с английского Олега Левченко ; под
научной редакцией Марии Добряковой ; [Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации РАНХиГС]. - Москва : Дело, 2018. - 531, [1] с. : ил. - Пер. изд.
: Inequality. What can be done?. - ISBN 978-5-7749-1339-8
Инв. номер: 1502395-ОХДФ

Марков, Алексей.
Хулиномика: хулиганская экономика. Финансовые рынки для тех,
кто их в гробу видал / Алексей Марков. - Москва : АСТ, 2018. - 447 с. (Звезда Рунета. Бизнес). - ISBN 978-5-17-104695-8
Инв. номер: 1503199-ОХДФ

Идеальный учебник для тех, кто не любит учиться по скучным
талмудам! Экономика - это очень скучно. Куча непонятны
заумных слов и формул? Кто вам такое сказал? Экономика это
интересно и просто! Вы просто не знаете, с каким соусом ее
нужно подавать, на какой стороне пережевывать и долго ли
жевать. Все базовые знания о ней и много больше вы получите
из книги "Хулиномика", а также найдете немало интересных
ответов на вопросы по типу:• Как устроена компания Уоррена
Баффета и почему именно так
 Кого облапошила английская королева?
 Как говнюки становятся директорами?
 Как может Павел Дуров купить "Гугл" целиком?
 Зачем ЦРУ запрещало шорты?
У Алексея Маркова есть для вас чит-коды. Возьмите в руки
книгу, перелистывайте страницы и впитывайте!
Алексей Викторович
Марков - писатель и автор
множества популярных работ

«Именно математика помогает нам описывать, предсказывать,
формализовать и упорядочивать нашу жизнь. Сегодня в ее значимости и
ценности нет никаких сомнений. Биологи, экономисты, историки, географы,
бизнесмены, политики — все ежедневно, так или иначе, сталкиваются с этой
наукой. Однако мало кто знает о том, что происходит с математикой в
наши дни. Мы пригласили рассказать об этом ведущих специалистов
страны.»
Медиапроект на сайте ПостНаука

"Математические прогулки" - это научно-просветительский
медиапроект, инициаторами которого выступили
Институт проблем передачи информации им. А.А.
Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН) и
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех).
Проект проходил в течение 2016 года при поддержке ряда
ведущих российских СМИ. В журналах, газетах, на
научных интернет-порталах были опубликованы интервью
с ведущими российскими учеными, математиками и не
только.
В проекте приняли участие свыше 20 исследователей,
несколько интервью вошло в Сборник как "специальные
выпуски", в которых авторы чуть отступили от формата.
Герои проекта гуляли по улицам Москвы и Санкт-Петербурга, говорили о жизни, о
математике вокруг нас, о науке в целом, об ученых, о музыке, о поэзии. Да мало ли о чем
могут на прогулке говорить ученый и научный журналист! Полистайте, почитайте. Все еще
не верите, что математика может быть интересной? Тогда скорее гулять! "Математические
прогулки" зовут...
Математические прогулки : сборник интервью / Skoltech Сколковский институт науки и
технологий, ИППИ ; [науч. ред. А. Н. Соболевский ; сост. И. В. Григалюнене]. - Москва :
Паулсен, 2017. - 245 с. : ил, портр + в суперобложке. - Имен. указ.: с. [228]-245. - ISBN 978-598797-057-7 Инв. номер: 1503398-ОХДФ

«Микаэль Лонэ – имя пока еще неизвестное в русскоязычном
интернете, но, надеюсь, у него есть будущее, по крайней мере,
человек, который любит свою работу и нашел истинное свое
призвание притягивает к себе внимание. Его книга «Большой
роман о математике» издана на 6 языках.» Отзыв на ozon.ru
Большинство людей не любят математику, потому что
считают ее скучной и сложной. Математика, на самом деле,
наука интересная и захватывающая. Так почему само это
слово внушает страх? Математика пугает, но вместе с тем и
завораживает. Ее не любят, но хотят полюбить. Или, по
крайней мере, подсмотреть в замочную скважину ее
непостижимых тайн. Ее считают недоступной, но это не так.
С незапамятных времен многие художники, изобретатели,
ремесленники или просто мечтатели и любознательные люди,
сами того не осознавая, занимались математикой – были
математиками поневоле. Они были первыми, кто начал
задавать вопросы, искать ответы и, таким образом,
задумываться.
Французский ученый
Микаэль Лонэ

Лонэ, Микаэль.
Большой роман о математике [Текст] : история мира через призму
математики / Микаэль Лонэ ; [пер. с фр. В. Г. Михайлова]. - Москва : Эксмо,
2018. - 316, [2] с. : ил. - (Non-fiction. Best). - Библиогр.: с. 312-317. - Пер. изд.
: Le grand roman des maths / Mickaël Launay. - ISBN 978-5-699-97875-5
Инв.номер:1502627 - ОХДФ

Самые интересные
прогулки

Из личного опыта: «С путеводителем Артема Синцова я
самостоятельно путешествовала по Тбилиси. Без
авторских советов, подсказок, а иногда и подробных
рассказов, не удалось бы столько увидеть и узнать об этом
городе, почувствовать неповторимое очарование Тбилиси.»

Издательство «Эксмо» о серии «Туризм в деталях»: «… для тех, кто обожает хорошо
рассказанные истории, считает себя въедливым путешественником и всегда готов
попробовать новые лайфхаки. Их создают авторы, которые знают свои города идеально
и умеют создавать удобные маршруты. Реалистично отрисованные карты, самые известные
достопримечательности и укромные уголки — эти путеводители лучше экскурсоводов!»
Библиографическую информацию о книгах
см. на след. странице.

Библиографическая информация
по книгам серии «Туризм в деталях»

 Синцов, Артем Юрьевич.
Казань пешком : самые интересные прогулки по столице Татарстана / Артем Синцов. - Москва : Э,
2017. - 238 с.-(Туризм в деталях).- ISBN 978-5-699-92923-8
Инв. номер: 1503183-АБ
 Синцов, Артем Юрьевич.
Грузия пешком :самые интересные прогулки по Грузии / Артем Синцов. - Москва : Бомбора : Э,
2018. - 255 с. - (Туризм в деталях).- ISBN 978-5-04-090136-4
Инв. номер: 1503184-АБ



Крым пешком : самые интересные прогулки по полуострову / [Ольга Пугач]. - Москва : Бомбора : Э,
2018. - 189 с. : ил, карты. - (Туризм в деталях).- ISBN 978-5-699-87044-8
Инв. номер: 1503182-АБ

В Петербурге жили удивительные люди с самыми
необыкновенными биографиями, о которых сегодня
многие не знают вообще или знают очень плохо.
Перед вами книга портретных очерков,
рассказывающих о ярких и непростых судьбах
знаменитых россиян, петербуржцев по рождению и
тех, чей жизненный путь был неразрывно связан с
городом на Неве.
Автор собрал малоизвестные, порой недоступные
широкой аудитории факты из жизни своих героев ученых, художников, изобретателей, политиков,
военных, составивших цвет нации, живших в
Петербурге со времен его основания - до наших дней.

Малышев, Владимир Викторович.
Петербург: необыкновенные биографии : город и его великие люди[исторический
путеводитель] / Владимир Малышев. - Санкт-Петербург : Страта, 2018. - 194, [1] с. - (Петербург :
тайны, мифы, легенды). - Вар. загл. : Город и его великие люди. - ISBN 978-5-6040989-2-9
Инв. номер: 1502861-ОХДФ

Лев Яшин - лучший вратарь XX века по версиям ФИФА,
МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar. Входит в
список лучших игроков XX века по версиям Venerd,
Guerin Sportivo, Plan te Foot и Voetbal International.
Единственный вратарь в истории, получивший «Золотой
мяч» (1963г.). Перед вами самая полная биография
великого российского футболиста, из которой вы узнаете о
его пути, больших победах и горьких разочарованиях, а
также узнаете секрет "Черного паука".

Шульце-Мармелинг, Дитрих.
Лев Яшин. "Я - легенда" : [16+] /
Дитрих Шульце-Мармелинг ; [пер. с нем. Е.
А. Сафроновой]. - Москва : Э, 2018. - 392,
[1] с. - (Иконы спорта). - Библиогр.: с. 390.
- ISBN 978-5-699-97992-9
Инв. номер: 1502659-АБ

Дитрих Шульце-Мармелинг - видный
футбольный историк. На его счету несколько
отличных книг о Бесте, Гвардиоле, Кройфе и
"Баварии".

Хьюитт, Бен.
Велосипед: как не кататься, а тренироваться : [30 минут
прогулки = накачанная попа + рельефный пресс + сильные руки :
12+] / Бен Хьюитт ; [пер. с англ. П. И. Михеева]. - Москва : Э, 2018. 157 с. : ил. - (Сам себе тренер). - ISBN 978-5-699-86268-9
Инв. номер: 1502629-АБ

Ты на взводе, готов забраться на любую гору, спринтовать к
каждой городской границе и скатиться по каждой кривой
тропинке в близлежащем лесу. Отлично. Мотивация - это
очень важный, часто недооцениваемый компонент успешной
программы тренировки. Однако техника гораздо важнее.
"Велосипед: как не кататься, а тренироваться" поможет
избежать типичных ошибок - повествование книги
подкреплено, на первый взгляд, очевидными, но на самом
деле чрезвычайно действенными советами. Впрочем, данное
издание будет интересно не только новичкам, но и
профессионалам - его вторая половина посвящена
профессиональным тренировкам, их расписанию и планам
питания.
На велосипеде можно делать много всего. Можно ехать быстро. Можно ехать далеко.
Можно ехать по дороге
и по бездорожью, в горку или с горки. Можно спринтовать. В идеале ты можешь
научиться делать хорошо все это. Проблема в том, что тренировки в одной из этих сфер
могут уменьшить твои возможности в другой. Бен Хьюитт подробно рассказывает, как
определиться со своими силами и взглянуть на свои границы как велосипедиста.

Серия "Былая Русь"
Книга Александра Бушкова раскрывает тайны и отвечает на
самые любопытные вопросы о медицинской жизни России.
Чем завоевали славу врачи, фамилии которых известны
каждому: Гиппократ, Гааз, Склифосовский, Пирогов?
Действительно ли колокольный звон спасал города от
эпидемии чумы? Почему роженицы умирали от «плохого
воздуха»? Зачем королева Англии прислала Ивану Грозному
своего личного врача?

Книга "Русский Шерлок Холмс, или
Тайны уголовного сыска« - история о
русском Шерлоке Холмсе - сыщике XIX
века Иване Путилине.
Александр Александрович Бушков -российский
писатель, автор фантастических И детективных
романов.
Литературный дебют - повесть "Варяги без
приглашения" (1981). В конце 80-х - начале 90-х
становится известен как публицист крайне
правого толка.
В 1990-ые годы публикует несколько триллеров, которые становятся
бестселлерами и делают Бушкова одним из самых популярных
литераторов России.

«Я прожил очень интересную, непростую, но красивую жизнь. У
меня в этой жизни есть все. Есть моя любовь, есть мое
продолжение: мои дети, мои внуки. Есть мои песни, мои
слушатели.»
Иосиф Кобзон

Иосиф Кобзон - не просто самый титулованный певец
отечественного музыкального Олимпа, депутат
Государственной Думы, музыкально-общественный деятель,
но и один из самых любимых артистов нашей страны.
Уникальные фотографии из семейных архивов,
повествование от первого лица расскажут о взлетах и
провалах, успехе и перипетиях судьбы Иосифа
Давыдовича, которые вряд ли кто-то мог рассмотреть за
ослепительным светом софитов.

Кобзон, Иосиф Давыдович (1937-2018).
Я сам себе судья : [16+] / Иосиф Кобзон. - Москва : АСТ, печ. 2017. - 271 с., [8] л. ил., портр. :
ил., портр. - ISBN 978-5-17-105545-5
Инв. номер: 1501868-ОЛИ

Новый подход к воспитанию и пониманию

В новое издание внесены изменения и дополнения, облегчающие
читателям понимание излагаемой концепции. С тех пор, как эта книга
впервые была издана в 1998 году, произошло много событий. Описанный в
книге подход получил название «Совместное решение проблем» (СРП). Цель
этого издания – раскрытие причин поведения взрывных детей.
Лишь вооружившись знанием причин, мы сможем найти практический
универсальный метод, который поможет уменьшить драматизм
взаимоотношений между взрывным ребенком и взрослыми в школе и дома.
Дети не слишком изменились с той поры, когда я начал работать с
первым взрывным пациентом, однако изменился мой собственный подход к
ним, моя точка зрения на те способы, которыми можно помочь такому
ребенку, его родителям и учителям. И предложенный новый подход работает
гораздо лучше, чем традиционные.
Единственное условие, необходимое для его реализации, – способность
ясно и непредвзято мыслить.
В книге профессора Росса В. Грина, специалиста по клинической психологии и психиатрии медицинской
школы Гарварда, описывается новый подход к детям, за которыми закрепился эпитет «взрывные». Эти
дети демонстрируют непереносимое для окружающих поведение: внезапно впадают в «неадекватное»
состояние, зачастую проявляют физическую и словесную агрессию, устраивают длительные скандалы.
Метод доктора Грина был разработан, чтобы помочь взрывным детям научиться регулировать свое
поведение, справляться со вспышками гнева и раздражения, мирно разрешать споры и разногласия.
Грин, Росс В..
Взрывной ребенок : новый подход к воспитанию и пониманию легко раздражимых, хронически
несговорчивых детей / Р. В. Грин. - 9-е изд. - Москва : Теревинф, 2018. - 264 с. - ISBN 978-5-4212-0433-6
(рус.). - ISBN 978-0-06-077939-9
Инв. номер: 1502977-ЧЗ

«Единственное сокровище человека – это
его память. Лишь в ней – его богатство
или бедность»
Адам Смит
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с тем, что
его подводила память: забыли важную дату, выключен ли
утюг, список покупок и т.д. К сожалению, с годами этих
вопросов становится все больше, и самый главный неужели будет еще хуже? А можно ли остановить этот
процесс? И как? Исследования показали, что память
поддается совершенствованию, а значит, впадать в
уныние рано, так как существует множество способов,
улучшающих память. И в данной книге мы постараемся
рассказать, что такое память и как она работает, какие
бывают виды памяти, а также порекомендуем эффективные
упражнения для ее тренировки.

Морозова, Оксана.
Хорошая память в любом возрасте / О. Морозова. - Москва : АО "ИД "Аргументы
недели", 2018. - 201 с. - ISBN 978-5-9908779-2-4
Инв. номер: 1503133 - АБ

Медиа-технологии в образовании

Новейшие Мобильные и облачные технологии
способствуют оптимизации преподавания иностранных
языков. Цель данного пособия - анализ возможностей,
способов и условий успешной интеграции мобильных
технологий в учебный процесс, разработка
интерактивных форм учебной деятельности. В пособии
приводятся новые форматы заданий и упражнений для
развития всех видов речевой деятельности на базе
мобильных приложений, рассматриваются мобильные
системы тестирования и опроса, инструменты для
создания мобильных тестов, даются каталоги
образовательных приложений.
Учебное пособие адресовано студентам и аспирантам
языковых факультетов университетов и вузов, а также
учителям и преподавателям иностранных языков.

Титова, Светлана Владимировна.
Мобильное обучение иностранным языкам = Mobile taeching of foreign languages : учебное
пособие / С. В. Титова, А. П. Авраменко. - Москва : ИКАР, 2014. - 223, [1] с. : ил. - (Медиатехнологии в образовании). - ISBN 978-5-7974-0370-8
Инв. номер: 1502805-ОХДФ

Базовые принципы физики в простом изложении
- все это книга "Квантовая физика для малышей"!

Крис Ферри - физик,
математик, папа будущих
четверых ученых и автор
суперпопулярной во всем мире
серии книг "Наука для
малышей". Его девиз:
"Даже самой маленькой
искорки достаточно, чтобы
разжечь любопытство ребенка".

Написал книгу ученый и отец четырех детей Крис Ферри. Он
считает, что знакомиться с физикой никогда не рано! Если вы
устали читать малышу сказки и стихотворения, пришло время
для науки!
Как связаны протон и нейтрон? Что состоит из атомов? Зачем
электрону энергия и что это такое? Наш автор объяснит все с
помощью простых и понятных рисунков! Дружные протоны и
нейтроны, крошечные электроны на своих орбитах и даже
понятие энергии - каждому понятию соответствует отдельная
иллюстрация. Важные законы физики в наглядном
представлении - такая книжка понравится и маленьким, и
взрослым читателям. А еще это идеальная книга для общения с
ребенком! Книга "Квантовая физика для малышей" входит в
коллекцию "Стану кем хочу". Книги этой коллекции помогут
ребенку найти свое призвание.
Развиваем навыки:
- Речь
- Память
- Внимание
- Абстрактное мышление
- Расширяем кругозор.
Ферри, Крис.
Квантовая физика для малышей : [для чтения
взрослыми детям] / Крис Ферри ; [перевод с английского
Дарьи Жарковой]. - Москва : Clever : Клевер-МедиаГрупп, 2018. - [26] с. : ил.- (Наука для малышей). ISBN 978-5-00115-504-1 Инв. номер: 1503164 - АБ

Клифф, Найджел.
Подмосковные вечера. История Вана Клиберна : как один
человек и его музыка остановили холодную войну : [16+] / Найджел
Клифф ; [пер. с англ. Е. Кручиной]. - Москва : Э, 2018. - 654, [1] с. : ил.
-(Из личного архива).-Библиогр.: с. 647-652.- ISBN 978-5-699-95847-4
Инв. номер: 1502642-ОХДФ

Пианиста Вана Клиберна, победителя Первого международного конкурса
имени П. И. Чайковского, обожали миллионы людей в СССР и в
Соединенных Штатах. Советский народ был очарован его
необыкновенным талантом, страстью и неподдельной искренностью. Во
время холодной войны Клиберн стал посланником надежды для двух
противоборствующих сверхдержав.
В своем захватывающем и безупречно строгом труде Найджел Клифф не
просто рассказывает историю невероятно талантливого американского
пианиста, он анализирует один из тяжелейших периодов нашей страны,
передавая дух и атмосферу эпохи.
Клиберн, Ван.
Ван Клиберн [Звукозапись] = Van Cliburn : Л. Ван Бетховен. Ф. Лист. П.
Чайковский : Записи 1958 г. (4-7) и с концерта из Большого зала Моск.
консерватории 18 апр. 1958 г. (1-3) / Симфон. орк. Моск. гос. филарм. ;
Симфон. орк. Моск. гос. филарм., дирижер К. Кондрашин. - [Б. м.] :
Грамзапись, 1994. - 1 эл. опт. диск (CD-DA) КД 1080 - ОЛИ

Найджел родился в 1969 году. Учился в Winchester College и Harris Manchester
College, Оксфорд, где получил Beddington Prize по английской литературе.
Работал театральным и кинокритиком для The Times и один из авторов The
Economist. Он рассмотрел книги для многих публикаций в The New York Times
Book Review. Читает лекции в том числе в Оксфордском университете, в Ransom
Center в Университете штата Техас в Остине. Живет в Лондоне со своей женой,
балериной Вивианой Дюранте (Viviana Durante) и их сыном, Орландо.

Валентин Серов. Любимый сын, отец и друг : воспоминания
современников о жизни и творчестве выдающегося художника : [12+ /
сост., предисл., коммент. Тимофея Прокопова]. - Москва : АСТ, печ.
2017. - 380, [3] с. -(Впервые) (Портрет эпохи). - Библиогр. в примеч.: с.
360-364. - Аннот. указ имен: с. 365-381. - ISBN 978-5-17-105716-9
Инв. номер: 1501893-АБ; 1501704-ОЛИ

При упоминании имени Валентина Серова перед глазами
сразу появляется картина "Девочка с персиками", знакомая
каждому с детства.В ранних картинах художника
угадывается стиль импрессионистов, который со временем
перерастет в особую индивидуальную манеру письма. Этот
великий труженик, человек уникального дарования,
богатой духовной жизни, редкой внутренней красоты, от
природы очень молчаливый и настойчивый в раз и
навсегда избранных принципах был прекрасным
пейзажистом и графиком, но прославили его все же работы
портретного жанра. В умении на полотне показать человека
живым и точно передать его внутреннюю суть равных
Серову не было.

Любим и почитаем он и сегодня, что ярко показала выставка, состоявшаяся к 150летию художника, - на ней побывало около полумиллиона посетителей.
Настоящая книга вобрала в себя воспоминания о Валентине Серове его современников:
матери, дочери, коллег, друзей и писателей.

Бонами, Зинаида Аматусовна.
Как читать и понимать музей. Философия музея : [очерки] /
Зинаида Бонами. - Москва : АСТ : ОГИЗ, 2018. - 223 с. : ил, портр.Библиография в конце очерков.- ISBN 978-5-17-098517-3 Инв.
номер: 1503148-ОЛИ

Что такое музей, хорошо известно каждому, но о его
происхождении, развитии и, тем более, общественном
влиянии осведомлены немногие. Такие темы обычно
изучаются специалистами и составляют предмет отдельной
науки - музеологии.
Однако популярность, разнообразие, постоянный рост числа
музеев требуют более глубокого проникновения в эти вопросы
в том числе и от зрителей, без сотрудничества с которыми
невозможен современный музей. Таков принцип новой
музеологии. Способствовать пониманию природы музея, его
философии, иными словами, тех общественных идей и
отношений, которые формировали и трансформировали его задача этой книги.
Ее автор З. А. Бонами - музейный работник и музеолог, рассказывает в шести
тематических очерках о ярких эпизодах, связанных со знаменитыми музеями: Лувром,
Британским музеем, Музеем Метрополитен, Эрмитажем, Музеем изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина и др., надеясь заглянуть в будущее музея, как важнейшего института
памяти.
Издание содержит богатый иллюстративный материал, представляющий образ музея в
мировом изобразительном искусстве и фотографии.

Захарчук, Михаил Александрович.
Олег Табаков и его семнадцать мгновений / Михаил Захарчук. Москва : Эксмо, 2018. - 285, [1] с., [8] л. ил., портр. - (Великие актеры
театра и кино). - ISBN 978-5-04-094245-9 Инв. номер: 1502496-ОЛИ

Это похоже на легенду: спустя некоторое время после
триумфальной премьеры мини-сериала "Семнадцать
мгновений весны" Олег Табаков получил новогоднюю
открытку из ФРГ. Писала племянница того самого шефа
немецкой внешней разведки Вальтера Шелленберга,
которого Олег Павлович блестяще сыграл в сериале.
Родственница бригадефюрера искренне благодарила
Табакова за правдивый и добрый образ ее дядюшки…
Народный артист СССР Олег Павлович Табаков снялся более
чем в 120 фильмах, а театральную сцену он не покидал до
самого начала тяжелой болезни.
Автор исследует творчество великого актера с совершенно
неожиданной стороны, и Олег Павлович предстает перед
нами в непривычном ракурсе: он и философ, и мудрец,
и политик; он отчаянно храбр и дерзок; он противоречив
и непредсказуем, но в то же время остается таким
знакомым, родным и близким нам человеком.
ЗАХАРЧУК Михаил Александрович писатель, военный журналист, полковник в
отставке.
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