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Победа в деталях : [завод № 19 : коллективу пермских моторостроителей посвящается : 
фотоальбом] / ОДК «Перм. моторы». – Пермь : Типография DPS, 2020. – 159 с.

III-2141413

Фотоальбом «Победа в деталях» посвящен моторостроительному

заводу № 19 (сейчас это АО «ОДК-Пермские моторы») в годы Великой

Отечественной войны

В нем представлены уникальные фотографии, иллюстрирующие

не только важные исторические события, но и будни

моторостроителей: быт молодых рабочих в юнгородках, ежедневный

производственный процесс, переход к мирной жизни  танцы в клубе,

запуск воздушной дороги, очистка территории от промышленных

отходов… Из разрозненных фотографий складывается цельная

картина, которая рассказывает о мужестве и самоотверженности тех,

кто «ковал» Победу за станками, производя до 30 моторов в сутки.

Издание интересно тем, что большая часть фотографий из архива

музея истории пермского моторостроения публикуется впервые. Автор

исторических снимков  заводской фотограф Матвей Кузнецов.

Обладая талантом документалиста, он сумел не просто снять военные

будни, но и мастерски передать в кадре характеры заводчан



Сем, Л. И. Мифы, сказки и предания нанайцев (гольдов, хэчжэ) / Л. И. Сем, Ю. А. Сем ; Рос. гос. пед. 
ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Издательство Российской государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена, 2020. – 666, [1] с. – (Серия «Ethnographica Varia»)
(Herzen). – ISBN 978-5-8064-2782-4.
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В книге представлен фольклор одного из малочисленных

народов России – нанайцев Амура и Уссури, сопровождаемый

предисловием, фольклористическим введением и примечаниями

В сборник включены образцы мифов, сказок о животных,

волшебные, богатырские, героико-эпические, бытовые сказки,

легенды и предания

Основная часть текстов была собрана во время более, чем

тридцатилетнего участия авторов-составителей в фольклорно-

этнографических экспедициях



Сказки Евдокии Никитичны Трясциной / под общ. ред. А. В. Черных. – Санкт-Петербург : 
Маматов, 2020. – 191 с. – (Фольклорный архив. Пермский край). – ISBN 978-5-91076-213-2.
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В сборник включены сказки, записанные в селе Русский Сарс

Октябрьского района Пермского края у одного исполнителя: Евдокии

Никитичны Трясциной

В книге представлены все тексты из репертуара сказочницы, а

также несколько ее авторских текстов

Издание снабжено предисловием и комментариями к текстам

сказок, а также аудио- и видеоприложением, содержащим

экспедиционные записи



Орлицкий, Ю. Б. Стихосложение новейшей русской поэзии / Ю. Б. Орлицкий. – Москва : ЯСК, 2020. –
1015 с. – (Studia philologica). – ISBN 978-5-907290-26-6.
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В монографии доктора филологических наук Юрия Борисовича

Орлицкого рассмотрены изменения, произошедшие в последние 30 лет

в русском стихе: его метрике, строфике, способах рифмования

Отдельно проанализированы процессы, происходящие в русской

прозе, ориентированной на стиховую культуру (стихоподобной)

Предложены подходы к описанию различных типов современного

русского стиха, представлена история их возникновения и развития;

предпринята попытка рассмотреть такие новые явления, как визуальная

и сонорная поэзия в их соотношении с традиционными типами стиха и

прозы

Описаны индивидуальные версификационные стратегии ведущих

русских поэтов последних десятилетий



У пещер «Богом зданных» : Псково-Печерские подвижники благочестия ХХ века / сост.: диакон 
Георгий Малков, П. Ю. Малков. – 2-е изд. – Печоры : Издательство Псково-Печерского 
монастыря ; Москва : Издательство фонда «Традиция», 2019. – 591 с. – ISBN 978-5-00152-001-6.

II-2141166

Псково-Печерский монастырь известен каждому православному

человеку. Многие, посетив обитель однажды, вновь и вновь стремятся в

ней побывать. Сюда людей привлекает живописный уголок Псковской

земли, непрекращающаяся с самого открытия монастыря молитва, а

главное, истинные подвижники, чьи имена и труды прославили древнюю

обитель

Наставления Псково-Печерских старцев, удивительные

воспоминания их духовных чад, истинные чудеса нашего времени и

сокрытые от людского взора духовные битвы  об этом вы прочитаете в

новой редакции книги «У пещер "Богом зданных"»



Рассел, Б. Этот безумный мир / Бертран Рассел . «Сумасшедший я или все вокруг меня?» / 
Альберт Эйнштейн . – Москва : Родина, 2020. – 270, [1] с. – (Философский поединок). – ISBN
978-5-907255-38-8.
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Авторы этой книги  всемирно известные ученые, лауреаты

Нобелевской премии. Бертран Рассел  британский ученый, внесший

неоценимый вклад в математическую логику, историю философии и

теорию познания. Рассел считается одним из основателей английского

неореализма, а также неопозитивизма

Альберт Эйнштейн, помимо своих выдающихся работ по физике,

много писал о проблемах в социологии и политике, всю жизнь живо

интересовался вопросами философии

Оба ученых довольно скептически относились ко многим

сторонам развития современного мира; не случайно Эйнштейн

вопрошал: «Сумасшедший я или все вокруг меня?». В данную книгу

вошли наиболее значимые статьи Эйнштейна и Рассела, посвященные

общественной проблематике



Гуляева, И. Арт-коучинг на практике. Как женщине играючи изменить свою жизнь за 3 месяца / 
Инна Гуляева. – Санкт-Петербург : Весь, 2020. – 313, [1] с. – ISBN 978-5-9573-2869-8.
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Арт-коучинг  это волшебная игра специально для женщин. Вы

играете в нее всего три месяца, а потом неожиданно понимаете, что

прежний мир ограниченных возможностей, сомнений и страхов больше

не существует. Изменились вы, изменилась ваша жизнь, и цели, еще

недавно казавшиеся недостижимой мечтой, уже отмечены в

ежедневнике как реализованные

Стратегия, которую предлагает Инна Гуляева в этой книге, поможет

вам определить свои настоящие желания, составить реальный план их

воплощения, а главное  следовать ему от начала и до конца. Вы

научитесь отстаивать свои приоритеты и личные границы,

контролировать поток информации, влияющий на вашу жизнь, а также

выбирать время для максимально эффективных действий в

направлении поставленных целей

Книга рекомендуется всем женщинам, независимо от их возраста и

рода занятий. С профессиональной точки зрения она будет интересна

психологам, коучам, консультантам и тренерам, а также специалистам в

области арт-терапии


