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30 топ забытых туристических маршрутов : Пермский край / под ред. О. Б. Андрияшкина. – Пермь :
Стиль-МГ, 2019. – 158, [2] с. – (Идеи для опытных туристов...).

II - 2135812

Пермский край – отличное место для отдыха,
край лесов, гор, пещер, который открывается
путешественнику с самых разных сторон.
Путеводитель приглашает вас на «забытые»
маршруты Западного Урала – места, которые
почему-то выпадают из обычных «путей выходного
дня»
пермяков
и
гостей
Прикамья.
Добро пожаловать в Пермский край! Здесь
интересно.

Приказчикова, Е. Е. Дивный феномен нравственного мира : жизнь и творчество камской амазонки
Надежды Дуровой / Е. Приказчикова. – Екатеринбург ; Москва : Кабинетный ученый,
2018. – 591, [2] с.
II - 2135792

Доктор филологических наук, профессор кафедры русской и
зарубежной литературы Уральского федерального университета
Елена Евгеньевна Приказчикова рассматривает спорные вопросы
биографии и дает подробный анализ творческого наследия одной
из
самых
интересных
писательниц
тридцатых
годов
девятнадцатого века, участницы Отечественной войны 1812 года
Надежды Андреевны Дуровой.

Пушакова, А. Япония : введение в культуру и искусство / Анна Пушакова. – Москва : Бомбора™ :
Эксмо, 2019. – 125, [1] с. – (Синхронизация : включайтесь в культуру).
II - 2136081

Книга «Япония. Введение в искусство и культуру» поможет разобраться в
уникальной культуре загадочной Японии. Анна Пушакова (японист,
искусствовед, куратор многочисленных выставок) разбирает искусство Японии
на примере наиболее выдающихся произведений искусства от керамических
сосудов и иллюстрированных свитков до расписных ширм и старинных
фотографий. Под её руководством вы сможете:
• Выяснить, в чем заключается принципиальное отличие японской культуры
от западной;
• Узнать, как на искусство Японии повлияли дворцовая культура, власть
самураев, буддизм и синтоизм;
• Расшифровать традиционные японские символы;
• Разобраться в японской мифологии от «Кодзики» («Записки о делах
древности», 712 г.) до «Манги» Хокусая;
• Понять японскую архитектуру и узнать, как строят буддийские храмы и
синтоистские ворота;
• Углубить свои знания о бонсай, искусстве японской чайной церемонии и
театре Кабуки.

Хосп, Д. О криптовалюте просто. Биткоин, эфириум, блокчейн, децентрализация, майнинг,
ICO&CO / Джулиан Хосп ; [пер. с нем. М. Петруненко]. – Санкт-Петербург ; Москва ; Екатеринбург
: Питер, 2019. – 254, [1] с. – (IT для бизнеса).
I - 2136079

Джулиан Хосп, соучредитель компании TenX и один из ведущих
мировых экспертов по криптовалютам, просто и доступно
объясняет сложные термины и дает четкую инструкцию к
действию: как пользоваться криптовалютами, соблюдая правила
онлайн-безопасности.
Эта книга - самый быстрый способ войти в мир криптовалют и
начать
ими
пользоваться.

Кузнецова, О. А. Истории о русской средневековой поэзии / О. А. Кузнецова. – Москва : Издательство
Московского университета, 2019. – 167 с. – (Научно-популярная серия РФФИ).
III- 2135702

В средневековых рукописях много загадок. Одни из них нарочно
придуманы и заключены в стихотворные шифры. Другие предложены
самим временем – в виде клочков без начала и конца, без имени
автора.
В книге рассказывается об особенностях развития русской поэзии
семнадцатого века, разбираются малоизвестные произведения,
проводятся аналогии с европейским материалом. В приложении
представлены ранее не публиковавшиеся тексты русских стихов этого
периода.

Поляков, Ю. М. Веселая жизнь, или Секс в СССР : хроника тех еще лет : [роман] / Юрий Поляков. –
Москва : АСТ, 2019. – 572 с. – (Любовь в эпоху перемен).
II - 2136084

В своем новом романе с вызывающим названием «Веселая жизнь,
или Секс в СССР» Юрий Поляков переносит нас в 1983 год. Автор
мастерски, с лукавой ностальгией воссоздает давно ушедший мир.
Читателя, как всегда, ждет виртуозно закрученный сюжет, в котором
переплелись большая политика, номенклатурные игры, интриги
творческой среды и рискованные любовные приключения. «Хроника тех
еще лет» написана живо, остроумно, а язык отличается образностью и
афористичностью. Один из критиков удачно назвал новый роман
Полякова «декамероном эпохи социализма».

Прилепин, З. Некоторые не попадут в ад : роман-фантасмагория / Захар Прилепин. – Москва :
АСТ, 2019. – 382, [2] с. – (Захар Прилепин. Live).
II-2136083
Захар Прилепин — прозаик, публицист, музыкант, обладатель
премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна».
В романе «Некоторые не попадут в ад» Прилепин пишет о себе,
войне в Донбассе и своих сослуживцах.
«И мысли не было сочинять эту книжку. Сорок раз себе пообещал:
пусть всё отстоится, отлежится - что запомнится и не потеряется, то и
будет
самым
главным.
Сам себя обманул. Книжка сама рассказалась, едва перо обмакнул в
чернильницу. Известны случаи, когда врачи, не теряя сознания,
руководили сложными операциями, которые им делали. Или записывали
свои ощущения в момент укуса ядовитого гада, получения травмы.
Здесь,
прости
господи,
жанр
в
чём-то
схожий.
…Куда делась из меня моя жизнь, моя вера, моя радость? У поэта ещё
точнее: "Как страшно, ведь душа проходит, как молодость, и как любовь».
З. Прилепин

Стеллман, Э. Постигая Agile. Ценности, принципы, методологии / Эндрю Стеллман, Дженифер
Грин ; пер. с англ. С. Пасерба. – 2-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 448 с.
II-2136090

Эта книга рассказывает о самых популярных agile-подходах
–
Scrum, XP (экстремальное программирование), Lean
(бережливое программирование) и Канбан. О том, как команды
используют Agile для создания хороших программ и как с
помощью Agile добиться подобных результатов.
Цель этой книги — познакомить вас с методами Agile,
ценностями и принципами, которые помогают командам
изменить свой подход к работе над проектами.
Для руководителей, проектных менеджеров и всех, кто хочет
разобраться
в
гибких
методологиях.

