
Виртуальная выставка

Новые поступления

Обзор наиболее интересных изданий, поступивших в Отдел хранения 
основного фонда в октябре 2020 года

Подготовлен Информационно-библиографическим отделом

©ПГКУБ им. А. М. Горького, 2020



Такман, Б. Загадка XIV века / Барбара Такман ; пер. с англ. А. Николаева и Н. Омельянович. –
Москва : АСТ, 2019. – 700, [1] с. – (История в одном томе). – ISBN 978-5-17-117562-7.

II-2139701

XIV век  переломное время. Одно из самых мрачных и загадочных

столетий не только во французской, но и в европейской истории. Время

«авиньонского пленения» пап, Столетней войны, пандемии «Черной

смерти», которая унесла жизнь трети населения Европы, короткой и

кровавой Жакерии и расцвета разнообразных видов ереси. Время

насилия и беззакония, голода и разорения, безверия и уныния. Но жизнь

продолжается даже в самые черные времена…

Перед читателем  уникальная книга. Ее автор, знаменитая

писательница, дважды лауреат Пулитцеровской премии, автор

«Августовских пушек» Барбара Такман, превращает историю семьи де

Куси в своеобразное зеркало, отражающее саму историю XIV столетия…



Чагин, Г. Колва, Чусовское, Печора: история, культура, быт от 1941 до 1960 года / Г. Чагин. –
Пермь : Пушка, 2020. – 267, [4] с. – ISBN 978-5-6042170-8-5.

II-2140169

В книге, основанной на материале архивных и опубликованных

источников, впервые исследуются социально-экономические и

культурные процессы, происходившие в Колво-Печерском (Ныробском)

крае в 1941-1960 годах. Региональные явления и факты рассмотрены на

фоне событий, происходивших в стране в целом

Книга является продолжением двух предыдущих изданий с

названиями «Колва, Чусовское, Печора: история, культура, быт от

древности до 1917 года» (2017), «Колва, Чусовское, Печора: история,

культура, быт от 1917 до 1940 года» (2018)



Гаджиев, Г. Простая сложная игра глазами профессионала / Гаджи Гаджиев. – Москва : Эксмо, 
2020. – 349, [1] с. – ISBN 978-5-04-105950-7.

II-2139672

Эта книга уникальна в своем жанре, как и ее автор в своей

профессии. Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев,

дважды признававшийся лучшим тренером сезонов в стране,

пришел на первые роли в ведущих отечественных клубах из

научной спортивной среды и строит свою работу на базе

передовых научных достижений в области спорта

В книге впервые в нашей футбольной литературе, на

редкость обстоятельно показаны тонкости тренерской

профессии на фоне судеб популярных игроков, тренеров,

команд, раскрыты причины, мешающие развиваться

российским клубам, проведен подробный анализ провала

грандиозного проекта «Анжи» Сулеймана Керимова



Волгин, И. Ничей современник : четыре круга Достоевского / Игорь Волгин. – Москва ; Санкт-
Петербург : Нестор-История, 2019. – 735 с. – ISBN 978-5-4469-1617-7.

II-2140193

Игорь Волгин – историк, поэт, исследователь русской

литературы, основатель и президент Фонда Достоевского. Его

сочинения, переведенные на многие иностранные языки,

обозначили новый поворот в мировой историко-биографической

прозе.

В книге «Ничей современник», основанной на

первоисточниках, творческая сторона жизни Достоевского впервые

исследуется в тесном соотнесении с личной жизнью писателя,

проблемами его семьи. Реконструируются судьба двух его браков,

внутрисемейные отношения, их влияние на творческий процесс

писателя

Аналитическому осмыслению подвергается литература о

Достоевском рубежа XX–XXI веков



Первушина, Е. Думай, что говоришь! : заметки пользователя : маленькие секреты больших
писателей / Елена Первушина. – Москва : Эксмо, 2019. – 399 с. – (Русский без ошибок). – ISBN 978-
5-04-098234-9.

II-2139697

Все мы постоянно находимся в общении: пишем письма, готовим

доклады, выступаем с речью, делаем посты в социальных сетях. При

этом часто оказывается, что родной язык, знакомый нам с детства,

вдруг начинает «выкидывать коленца», взбрыкивать, как норовистый

конь, готовый сбросить неумелого всадника

Чем больше мы стараемся писать «гладко и красиво», тем хуже у

нас получается. Что происходит? Просто мы никогда не задумывались

над тем, что язык  это инструмент и им тоже нужно учиться

пользоваться

Эта книга расскажет о «маленьких секретах», к которым писатели,

люди профессионально работающие с языком, обычно приходят путем

долгих проб и ошибок



Лински, Д. Министерство правды. Как роман «1984» стал культурным кодом поколений / 
Дориан Лински ; пер. с англ. А. Андреева. – Москва : БОМБОРА™ : Эксмо, 2020. – 495 с. –
ISBN 978-5-04-109224-5.

II-2139708

Из этой книги вы узнаете, как был создан самый знаменитый и

во многом пророческий роман Джорджа Оруэлла – «1984». Автор,

британский журналист Дориан Лински, тщательно анализирует

историю «рождения» этой знаковой антиутопии, рассказывая нам о

самом Оруэлле, его жизни и том времени, когда был написан роман.

Он также пишет о том, что было после выхода книги, как менялось к

ней отношение и как она в итоге заняла важное место в мировой

культуре

Лински рассуждает, как вышло так, что цифры 1984 знакомы и

подсознательно понятны даже тем, кто не читал этого произведения



Алешковский, П. Секретики / Петр Алешковский. – Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. –
377, [1] с. – (Совсем другое время). – ISBN 978-5-17-121300-8.

II-2139684

Петр Алешковский – прозаик, историк, автор многих книг, в том

числе «Крепость» (премия «Русский Букер»), «Рыба», «Жизнеописание

Хорька», «Арлекин»

«Секретики» – невыдуманный роман о воспитании. Это книга о

детстве и юности, о взрослении, которое пришлось на 1960–1970-е

годы. Московские дворы и советская школа, подростковые бунты и

семейные тайны, джинсы и пластинки «Битлз»… Автор исследует

прошлое и «секретики», положенные до времени под стекло



Стесин, А. Нью-йоркский обход / Александр Стесин. – [2-е изд.]. – Москва : Новое литературное 
обозрение, 2020. – 279, [1] с. – ISBN 978-5-4448-1196-2.

II-2139680

Александр Стесин  поэт, прозаик, путешественник и врач-

онколог, автор книг «Вернись и возьми», «Ужин для огня» и

«Путем чая»

Его новая книга «Нью-йоркский обход»  рассказ о работе в

госпиталях, разбросанных по всему Нью-Йорку. Город, где

сосуществует много культур, и медицинский опыт, порой

экстремальный; все это повод подумать о том, насколько разных

людей приводит сюда судьба и насколько условной эта разность

делается перед лицом беды и стремлением помогать друг другу.

Лучше осмыслить свой опыт изучения мира и лечения людей

позволяет писателю взгляд на расстоянии,  вот почему книга,

начавшаяся в Нью-Йорке, заканчивается в Нью-Дели



Житомирский, В. Враг Геббельса № 3 : [о художнике-графике Александре Житомирском] / 
Владимир Житомирский. – Москва : АСТ : Времена, 2020. – 285, [2] с. – (Фронтовой дневник). –
ISBN 978-5-17-120584-3.

II-2139683

Художник-график Александр Житомирский вошел в историю

изобразительного искусства, в первую очередь, как автор политических

фотомонтажей. В годы войны с фашизмом его работы печатались на

листовках, адресованных солдатам врага и служивших для них

своеобразным «пропуском в плен». Рейхсминистр пропаганды Геббельс,

узнав с помощью своей агентуры, кто делает иллюстрации к «Фронт

иллюстрирте», внес имя Житомирского в список своих личных врагов

под № 3 (после Левитана и Эренбурга). Этих людей требовалось «найти

и повесить».

Сотрудники «Фронт иллюстрирте» работали, не щадя себя, на сон

оставалось часа четыре. Художник вспоминал: «Все мои мысли были

сосредоточены на пропаганде среди войск врага. Для того, чтобы

сохранить остатки внутреннего равновесия, я придумал себе маленькую

отдушину. Прежде, чем лечь спать, я минут сорок проводил вне войны.

На левой странице писал, что вспомнится из довоенного прошлого. На

правой делал набросок  иллюстрацию к тексту». Уникальный дневник

стал основой книги «Враг Геббельса №3», которую написал в память о

своем отце сын художника  журналист Владимир Житомирский



Левитин, М. После любви : роман о профессии / Михаил Левитин. – Москва : АСТ : Редакция Елены 
Шубиной, 2019. – 316, [1] с. – (Театральные люди). – ISBN978-5-17-118612-8.

II-2140212

Михаил Левитин  театральный режиссер,

художественный руководитель театра «Эрмитаж», народный

артист России, писатель, автор двух десятков книг

«После любви»  роман о профессии режиссера, о

спектаклях, об актерах, об Одессе и Москве, об эксцентрике и

обэриутах и, конечно, о людях театра

Михаил Жванецкий и Виктор Шкловский, Алиса Коонен и

Любовь Полищук, Роман Карцев и Виктор Ильченко, Петр

Фоменко и Юрий Любимов, Рита Райт-Ковалёва и Курт

Воннегут, Давид Боровский и Владимир Высоцкий…



Варенцова, Ю. Люди Неба. Как они стали монахами : [откровенные интервью об особом 
призвании и о новой жизни в иноческом сане] / Юлия Варенцова ; [авт. предисл. Борис 
Корчевников]. – Москва : Эксмо, 2020. – 257, [1] с. – ISBN 978-5-04-103541-9.

II-2139678

Бросить всё и уйти в монастырь. Кажется, сегодня сделать это

труднее, чем когда бы то ни было. Почему же наши современники

решаются на этот шаг? Какими путями приходят в монастырь? Как

постриг меняет жизнь, внешнюю и внутреннюю?

Книга составлена по циклу программ Юлии Варенцовой «Как я

стал монахом» на телеканале «Спас»


