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Берек, О. И. Я – бренд в Instagram и не только : время, потраченное с пользой / Ольга Берек. – Москва :
АСТ, 2019. – 239 с. – (Бизнес в инстаграме).
II-2136740

На аккаунт Ольги Берек подписаны топовые блогеры страны. Она
генеральный директор и владелец рекламно-производственной
компании, бизнес-мама - 2018, автор лучшего блога, по версии Digital
Awards, уже два года подряд! «Мама блогеров» и владелец уникального
инструмента по закупке рекламы у агентов влияния в Instagram.
Ольга Берек - адепт классического маркетинга и женщина, которая
продуктивна 24 часа в сутки. Она знает все о том, как построить личный
бренд и удержать планку на высоком уровне. Вы сэкономите массу
времени и избежите многих ошибок, если прочитаете эту книгу.

Соколов, Б. Краткая история ядов и отравлений : [документальный триллер : Александр Литвиненко,
Борис Березовский, Сергей и Юлия Скрипали … Что дальше?] / Б. Соколов. – Москва : Родина, 2019. – 238,
[1] с.
II-2136789

Историческая карьера ядов начиналась со стрел,
отравленных слизью лягушек, и пришла к секретным
военным веществам, одна капля которых способна погубить
целый город. Это уже не романтические яды Шекспира.
Возможности современных ядов способны поразить
воображение самых смелых фантастов прошлого века.
Предлагаемая книга познакомит вас с подробностями
самых
громких
и
резонансных
отравлений
века,
переломивших ход всей истории. Вы узнаете шокирующие
подробности дела Александра
Литвиненко, Бориса
Березовского и нашумевшего дела Сергея и Юлии Скрипалей.

Ульева, Е. Безопасность превыше всего, или Как уберечь ребенка от любых опасностей и угроз / Елена
Ульева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 143 с. – (Энциклопедия для мам).
III-2136717

А вы уверены, что с вашим ребенком ничего не случится? Травма,
болезнь, несчастный случай? От неприятностей не застрахован никто. Но
можно подготовить к ним малыша заранее, объяснить, как вести себя в
трудных ситуациях, научить его быть осторожным и внимательным. Это
задача каждого родителя.
Из книги вы узнаете, как справиться с опасностью, как сделать жизнь
малыша максимально безопасной, как оказать первую помощь в
экстремальной ситуации. Ведь, зачастую, не бывает времени искать
информацию о том, как помочь малышу, надо действовать немедленно!
Еще важнее - не доводить ситуацию до критической, соблюдать все меры
предосторожности.
С помощью практических советов, игр, рассказов, упражнений ваш
ребенок легко усвоит все необходимые правила. Сделайте жизнь своего
малыша счастливой и безопасной. Она в ваших руках.

Трофимова, А. Детский шахматный учебник / Антонина Трофимова. – Ростов-на-Дону : Феникс,
2018. – 271, [1] с. – (Шахматный клуб).
III-2136718

По этому учебнику можно легко и быстро научиться играть в
шахматы. В нем изложены все правила: ходы фигур, цель игры, запись
партии. Рассмотрены различные тактические приемы, объяснено, как
поставить мат королю и действовать в дебюте и эндшпиле. После каждой
темы для закрепления материала даны задания.
В книгу включены веселые стихи, а также высказывания и суждения
детей о шахматах, что, несомненно, поможет сделать обучение более
живым и увлекательным.
Представленная в учебнике шахматная программа с календарнотематическим планом и поурочным распределением учебного материала
может стать хорошим подспорьем для педагогов.
Приведен пример развернутого конспекта шахматного урока,
затронуты вопросы психологии детских шахмат и многое другое.
Книга дает родителям возможность самостоятельно обучить своего
ребенка азам мудрой игры. А педагогам - проводить шахматные занятия в
детских садах и школах.

Кельмович, М. Иосиф Бродский и его семья / Михаил Кельмович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
ОЛМА : Торговый дом «Абрис», 2017. – 315, [4]. – (Наши кумиры).

II-2137223

Автор книги Михаил Кельмович – дизайнер, психолог,
писатель – племянник Иосифа Бродского. В уникальных
воспоминаниях о Бродском и его семье он поднимает тему,
практически нераскрытую в биографии Нобелевского
лауреата: о корнях поэта и жизни его родителей (до и после
отъезда сына), о большой ленинградской семье, основу которой
составляли четыре сестры (одна из них – мать Иосифа
Бродского) и брат. В книге рассказывается о том, где и как жил
поэт до эмиграции, о его ближайших родственниках, а также о
личных встречах автора с поэтом. С помощью казалось бы
незначительных деталей, известных только членам семьи,
очень личных впечатлений и переживаний, автор воссоздает
образы гениального поэта-бунтаря, великого города и тех
героев своего времени, которые уже ушли от нас в вечность.

Кузнецов, С. Ю. Хоровод воды : роман / Сергей Кузнецов. – Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной,
2019. – 701, [1] с. – (Новая русская классика).
II-2136753

Сергей Кузнецов - журналист, писатель, известный сетевой деятель.
Автор романов «Шкурка бабочки», «Нет» (в соавторстве с Линор
Горалик), трилогии «Девяностые: сказки».
Герои романа «Хоровод воды» - современные жители мегаполиса, у
них нет практически ничего общего - только ушедшие поколения
предков: каждый из них - часть одной большой семьи. Только не все об
этом знают... Время, как толща воды, разделяет людей из разных эпох.
Среди них - русский дворянин, ставший чекистом, и продавец обувного
магазина, женщина-снайпер и когда-то талантливый, спившийся
художник, бизнесмен-аквариумнист и ученый-шестидесятник.
В истории огромной семьи нет главных и второстепенных фигур, их
судьбы собираются в мощный поток, рисуя причудливый узор русской
истории XX века.
Роман
вошел
в
шорт-лист
премии
«Большая
книга».

Петрушевская, Л. Волшебные истории. Завещание старого монаха : [сборник] / Людмила Петрушевская. –
Москва : Э, 2018. – 316, [2] с. – (Волшебные истории).
I-2136806

Людмилу Петрушевскую иногда называют новым Андерсеном.
Может быть, потому, что ее сказки не совсем детские, они скорее для
старших, много повидавших на своем веку людей. Именно для них
эта книга, для тех, кто любит фантастические и волшебные
повороты жизни - и кто поймет, как достается победа над судьбой,
если вечером тебе было восемьдесят, а утром стало тринадцать, и
тебе надо ходить в школу, и хочется есть, а ни мамы, ни папы нет, да
и как получать теперь пенсию?.. И что делать, если ты можешь
защитить весь мир от нашествия со злой планеты, а тебе всего пять
лет? И как быть, если ты никто, мир тебя не принимает, над тобой
издеваются и вдруг в твоих руках судьба еще более беззащитного
существа? И когда ты начнешь ему помогать, его спасешь - ты
обязательно вырастешь в собственных глазах. А это самое важное.

Скирюк, Д. Осенний лис : [роман] / Дмитрий Скирюк. – Москва : Эксмо, 2019. – 668, [2] с. – (Осенний лис).

II-2136805

«Осенний лис» - первая книга тетралогии о валашском знахаре и
колдуне по имени Жуга, написанная пермским писателем Дмитрием
Скирюком.
Жуга - сирота, изгнанник из рода. Он пережил собственную смерть.
Он проходит через множество испытаний, чтобы узнать свою судьбу. Его
предназначение неизвестно, кто он - маг, целитель или воин?
Место действия - Средневековая Европа, где сказки живы и не всегда
добры.
Текст романа наполнен многочисленными отсылками и скрытыми
цитатами из самых разных произведений мировой литературы, от сказок
братьев Гримм до Эдгара По, Астрид Линдгрен и Владимира Высоцкого.
Роман был издан впервые в 2000 году и принёс автору премию за
лучший дебют на фестивале «Звездный мост».

Охлобыстин, И. И. Записки упрямого человека. Быль / Иван Охлобыстин. – Москва : АСТ, 2019. – 383 с. –
(Миры Охлобыстина).
II-2136787

В своей новой автобиографической книге знаменитый актер,
сценарист, писатель и священник, сделавший временный перерыв в
служении, приоткрывает занавес - и пускает нас в свою гримерку, где
вперемешку лежат медицинский халат, церковное облачение,
рокерская куртка и драные джинсы.
Он вспоминает о детстве, рассуждает на острые темы,
философствует, провоцирует публику, балуется и призывает к
действию, остроумно пытаясь разобраться в противоречиях своей
артистической натуры.
Героем этой и фантасмагорической, и вполне реалистической
прозы выступает он сам!
Кто перед нами: доморощенный философ, блестящий актер,
трогательный отец, самозабвенный пророк или шут? Возможно все
сразу, и именно это необыкновенно интересно.

Ширвиндт, М. А. Мемуары двоечника : [воспоминания] / Михаил Ширвиндт. – Москва : Эксмо, 2019 . –
335 с.
II-2137021

Автор книги – известный продюсер и телеведущий Михаил
Ширвиндт, сын всеми любимого актера Александра Ширвиндта.
При упоминании этого имени у каждого читателя рождается
ассоциация с глубоким и умным юмором. Яблоко упало недалеко от
яблони, и книга Ширвиндта Михаила пропитана все тем же юмором,
иронией, – и, что особенно ценно, самоиронией.
С первых страниц книги автор приводит нас в свой дом, свою
жизнь. Он рассказывает о ней без прикрас, не позируя и не стараясь
выглядеть лучше, чем он есть. В книге, кроме семьи Ширвиндтов, мы
встретимся со многими замечательными людьми, среди которых
Гердты, Миронов, Державин, Райкин, Урсуляк и другие.
Автор доверил нам свою жизнь. Читайте ее, смейтесь,
сопереживайте, учитесь на опыте и жизненных историях этой
неординарной семьи.

Турунен, А. Только после Вас : всемирная история хороших манер / Ари Турунен, Маркус Партанен. –
Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 259, [1] с.
II-2136785

Хорошие манеры во все времена считались отличительной
особенностью цивилизованных людей. Почему этикет
неизменно присутствует в любом обществе и как формируются
его установки? Как менялись важнейшие поведенческие нормы
в разные века? Всегда ли были адекватны требования
ревнителей хороших манер? Какие казусы случались с ними в
Средние века и в совсем недалеком прошлом?
Познавательная, полезная и забавная книга финских
писателей и исследователей Ари Турунена и Маркуса
Партанена дает ответы на эти и многие другие вопросы об
исторически сложившихся нормах поведения в обществе.

