ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Блинов, Н. Н. Третий класс купил колбас... :
[повесть : 6+] / Н. Блинов ; рис. Е. Вединой. - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2016. - 224 с.
Мальчишки Гришка и Мишка, главные герои
этой книги, живут в самом большом в мире городе за
Полярным кругом - Мурманске. И живут очень весело и
интересно! Им ничего не стоит с рассветом
отправиться на подлёдный лов, построить снежную
крепость или дрейфующую станцию, просклонять
корову по падежам и спасти цыплёнка от коршуна.
Каждое из этих маленьких и подчас остросюжетных приключений
наполнено добрым юмором и солнечным настроением детства.
Яркие, живые и озорные иллюстрации к повести Николая Блинова
нарисовала молодая художница Елизавета Ведина.
Бюсси, М. Черные кувшинки : [роман : 16+] / М.
Бюсси ; [пер. с фр. Е. Головиной]. - Москва : Вече, 2016.
- 381, [2] с.
Новый день приходит в Живерни. Старуха
наблюдает за буднями деревни, туристами… Перед ее
взором проходят силуэты и судьбы. Двое особенно
привлекают ее внимание: женщина с глазами цвета
кувшинок, которая мечтает о любви и бегстве, и
девочка одиннадцати лет, которая живет только
живописью.
Судьба
уготовила
им
суровое испытание. Здесь, где каждая душа имеет свой
секрет, разыграется драма, которая разрушит
иллюзии и разбередит былые раны…
Вроньский, М. Нецензурное убийство / Марчин
Вроньский ; [пер. с пол. Е. Барзовой, Г. Мурадян]. Москва : Мосты культуры ; Иерусалим : Гешарим, 2012.
- 285,[3] с.
Люблин еще с незапамятных времен славился
своим трибуналом и... преступниками. В XVII веке здесь
владел недвижимостью известный во всей Речи
Посполитой
благородный
разбойник
Людвик
Понятовский, впрочем, женатый на вдове еще более
известного гангстера с саблей на поясе, Станислава
"Дьявола" Стадницкого. Это также один из немногих
городов, кроме Кракова, Львова, Познани и Живеца, в
котором
сохранились
"Книги злоумышленников",
подтверждающие криминальное прошлое города, начиная с XVI века.

Галина, М. С. Автохтоны : [роман : 16+] / М. С.
Галина. - Москва : АСТ, 2017. – 351 с.
Действие нового романа Марии Галиной
разворачивается в старинном городе, своеобразной
культурной столице пограничья, соединяющего (и
одновременно разъединяющего) Восточную и Западную
Европу.
Прибывший
издалека герой пытается
восстановить историю давней постановки очень
странного, судя по глухим упоминаниям мемуаристов,
спектакля - оперы "Смерть Петрония". Обращаясь к
давно забытому эпизоду двадцатых годов прошлого
века, герой все глубже погружается в сегодняшнюю
жизнь города и его артистической среды, и чем ближе он приближается к
разгадке, тем активней реагирует на его расследование Город и его
загадочные обитатели.
Дезомбре, Д. Тени старой квартиры : [роман : 16+]
/ Д. Дезомбре. - Москва : Э, 2017. - 413 с.
Виолончелистка с мировым именем Ксения
Аверинцева покупает квартиру с видом на канал
Грибоедова. Узнав об этом, ее бабка умирает от
сердечного приступа. По роковому совпадению она
жила в той старой квартире и была подозреваемой по
так и не раскрытому делу. Но Ксения не может
поверить, что ее бабушка - убийца. Она просит Марию
Каравай о помощи, и та соглашается. Постепенно
разгадывая секреты жителей коммуналки, Маша с
Ксенией приближаются к главной тайне, смертельно опасной и для ныне
живущих. История, начавшаяся как любительское архивное расследование,
превращается в остросюжетный триллер. Скрываясь в лабиринтах
питерских дворов и на старых фортах близ Кронштадта от преследующего
ее убийцы, Мария Каравай пытается по крупицам отыскать затерянную во
времени информацию...
Иванов, А. В. Вилы : [16+] / А. Иванов. - Москва :
АСТ : Редакция Е. Шубиной, 2016. - 574, [1] с.
«Не приведи Бог видеть русский бунт –
бессмысленный и беспощадный», – написал Пушкин в
«Капитанской дочке»… и убрал из романа главу с этими
словами. Слова прекрасные, но неверные. Русский бунт
вовсе не бессмысленный. Далеко не всегда беспощадный.
И увидеть его – впечатление жестокое, но для разума и
души очистительное.
Бунт Емельяна Пугачёва сотрясал Российскую
империю в 1773 – 1775 годах. Для России это было

время абсолютизма и мирового лидерства. Но как Эпоха Просвещения
породила ордынские требования восставших? В пугачёвщине всё очень
сложно. Она имела весьма причудливые причины и была неоднородна до
фантастичности. Книга Алексея Иванова «Вилы» – поиск ответа на вопрос
«что такое пугачёвщина?».
Иванов, А. В. Ненастье : роман : [18+] / А. Иванов.
- М. : АСТ : Редакция Е. Шубиной, 2016. - 637, [2] с.
"2008 год. Простой водитель, бывший солдат
Афганской войны, в одиночку устраивает дерзкое
ограбление спецфургона, который перевозит деньги
большого торгового центра. Так в миллионном, но
захолустном городе Батуеве завершается долгая
история могучего и деятельного союза ветеранов
Афганистана - то ли общественной организации, то ли
бизнес-альянса, то ли криминальной группировки: в
"лихие девяностые", когда этот союз образовался и
набрал силу, сложно было отличить одно от другого.
Но роман не про деньги и не про криминал, а
про Ненастье в душе. Про отчаянные поиски причины, по которой человек
должен доверять человеку в мире, где торжествуют только хищники, - но
без доверия жить невозможно. Роман о том, что величие и отчаянье
имеют одни и те же корни. О том, что каждый из нас рискует ненароком
попасть в ненастье и уже не вырваться оттуда никогда, потому
что ненастье - это убежище и ловушка, спасение и погибель, великое
утешение и вечная боль жизни".
Иванов, А. В. Тобол : роман-пеплум : [16+] / А. Иванов.
- Москва : АСТ :
Редакция Е. Шубиной, 2017. - 21 см.
В эпоху великих реформ Петра I "Россия молодая"
закипела
даже
в
дремучей
Сибири.
Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское
средневековье. Народы и веры перемешались. Пленные
шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники,
каторжники, инородцы, летописцы и зодчие, китайские
контрабандисты, беглые раскольники, шаманы,
православные миссионеры и воинственные степняки
джунгары - все они вместе, враждуя между собой или
спасая друг друга, творили судьбу российской Азии. Эти обжигающие
сюжеты Алексей Иванов сложил в роман-пеплум "Тобол". "Тобол. Много
званых" - первая книга романа.

ИскуССтво ПРОчтения : [сборник стихотворений /
сост. Л. Г. Гонтарева]. - Санкт-Петербург : Ъ, 2016. (Территория слова).
В новом сборнике стихов авторов Луганской
Народной Республики и Донецкой Народной Республики
прекрасно соседствует религиозная, философская,
авангардная и любовная лирика, что, несомненно,
придется по вкусу думающему разностороннему
читателю.
Котова, Е. В. Период полураспада : роман века :
[12+] / Е. Котова. - 3-е издание. - Москва : Вече, 2017. 351 с.
Роман-провокация предлагает заглянуть в
замочную скважину. А там разворачивается подлинная
история русской семьи длиной в сто лет, которая
начинается в первый день XX века в идиллическом уюте
дворянского дома в Тамбове и заканчивается в первый
день XXI века среди небоскребов Нью-Йорка. Там вдруг
появляются знакомые всем персоны - композитор
Хачатурян, скрипач Ойстрах, мэр Лужков, магнат
Ходорковский - в реальных обстоятельствах. Глубина замысла, ирония,
высокий драматизм действия создают нерв романа. Проза реальной жизни
поколений, ставшая настоящей литературной прозой.
Котова, Елена Викторовна. Провокация : роман с
примечаниями : [12+] / Елена Котова. - Москва : Вече,
2016. - 318, [1] с.
Эта книга - автобиографическая драма о судьбе
автора,
ставшего
мишенью
провокации
международных спецслужб. Потрясающие своей
откровенностью и болью документальные примечания
складываются в собственную литературную линию,
превращая ремейк бестселлера Котовой "Третье яблоко
Ньютона" (2012) из сплава шпионского триллера и
любовной
мелодрамы
в
многослойное,
полное
самоиронии повествование о силе духа женщины,
которая вопреки всем испытаниям борется за свою свободу. Каждый
сюжетный поворот сулит разгадку провокации и держит в напряжении до
последней страницы.

Кренев, П. Г. Мятеж, которого не было :
неизвестные страницы советской истории / П. Кренев. Москва : Вече, 2015. - 222 с.
Без преувеличения можно сказать, что эта книга
уникальна. Главная ее особенность в том, что все
включенные в нее материалы публикуются впервые. В
их основе - документы из архивов Комитета
государственной безопасности СССР, других хранилищ
ценных исторических материалов. Из книги вы узнаете,
насколько коварно и изощренно действовала в
послереволюционной России английская разведка,
погрузитесь в тайны закулисных интриг в первом
советском правительстве, вам станет известно, как слепая революционная
вера и вера в революционное братство погубили батьку Махно и его войско.
Вам приоткроются реальные лица недавних красных идолов - Феликса
Дзержинского,
Льва
Троцкого,
Якова
Свердлова
и
других.
Окончательно и бесповоротно книга доказывает авторство Михаила
Шолохова, написавшего романы "Тихий Дон" и "Поднятая целина",
рассказывает, как с помощью грандиозной провокации большевики
расправились с главными своими конкурентами - партией левых эсеров.
Ледерман, Виктория Валерьевна. Календарь ма(й)я
: [приключенческая повесть : для среднего школьного
возраста : 12+] / Виктория Ледерман. - 2-е издание,
стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2016. - 214, [3] с.
Просыпаться утром и обнаруживать, что
проживаешь дни в обратном порядке, - штука
посерьезней "Дня сурка"! Шестиклассник Глеб Елизаров
всего лишь нацарапал на древней стене дату
"23.05.2013" - и отправился с парой одноклассников
сначала в 22 мая, а затем в 21-е, 20-е, 19-е…
Недавно перешедший в новую школу Глеб, уваленьотличник Юра Карасев и погрязшая в домашних делах Лена Зюзина видят в
повторении вчерашних и позавчерашних событий кое-какие плюсы. Можно
переписать итоговую контрольную, уклониться от драки с хулиганом или
даже без угрызений совести спустить все карманные деньги на угощение ведь утром купюры и монеты снова окажутся в кошельке!
Но чем дальше школьники от 23 мая, тем слабее надежда вернуться назад в
будущее - да и как стереть надпись, которую сделаешь только через
неделю? Экскурсия к археологической находке, якобы относящейся к
цивилизации майя, стала для троих ребят началом приключения, рассказ о
котором не убедит ни одного взрослого. Или все же найдется тот, кто им
поверит?

Матвеева, А. А. Горожане : удивительные истории
из жизни людей города Е. : [рассказы : 12+] / А.
Матвеева. - Москва : АСТ : Редакция Е. Шубиной, 2017.
- 347, [2] с.
Книга "Горожане" - это девять новелл,
восемнадцать героев. Один необычный город глазами
Анны Матвеевой: лицом к лицу.
Здесь живет драматург с мировым именем
Николай Коляда, родился великий скульптор Эрнст
Неизвестный, встретились когда-то и подружились
опальный маршал Жуков и знаменитый уральский
сказочник Бажов. Владимир Шахрин - еще не ставший
лидером легендарной группы "Чайф" - меняет пластинки на барахолке,
Евгений Ройзман - будущий мэр - читает классиков в тюремной камере; на
улицах эпатирует публику старик Букашкин - незабываемое лицо города.
Еще стоит нерушимо Ипатьевский дом - место казни императорской
семьи, а будущий хозяин города Борис Ельцин - пока только студент.
Нефедова, М. Е. Лесник и его нимфа : роман / М.
Нефедова. - Москва : Никея : Редакция "Встреча", 2016.
- 253 с.
Роман "Лесник и его нимфа" - это путешествие в
мир московских хиппи восьмидесятых и в мир
юношеского одиночества, это история выбора между
творчеством и любовью, в которой "все становится
другим, когда соприкасается со смертью". Главная
героиня - талантливая девушка, "вторая Дженис
Джоплин", как о ней говорят. "Плохая девочка",
которая, несмотря на бесконечные метания, в
критической ситуации оказывается настоящим
человеком. Это честная и вдохновляющая история любви.
Озеки, Р. Моя рыба будет жить : [роман : сказка о
временном существе : 16+] / Рут Озеки ; [пер. с англ. Е.
И. Ильиной]. - Москва : АСТ, 2016. – 478 с.
"Моя рыба будет жить" - это роман, полный
тонкой иронии, глубокого понимания отношений
между автором,
читателем
и
персонажами,
реальностью и фантазией, квантовой физикой,
историей
и
мифом.
Это
увлекательная,
зачаровывающая история о человечности и поисках
дома.

Ракитина, Е. В. Страна новогодних игрушек :
[сказка : 0+] / Е. Ракитина ; ил. Л. Пипченко. - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2016. - 95 с.
Эта книга появилась
на
свет
благодаря
Пластилиновому Ослику. Именно он в Новый год
загадал желание, чтоб о Стране новогодних игрушек
узнали все мальчики и девочки. И не просто узнали, а
обязательно рассказали тем, кто живет на их ёлках.
Желания новогодних игрушек всегда сбываются, и вот
эта удивительная история перед вами.
Впрочем, она не только о стране, которой нет ни на одной
географической карте. Эта книга о дружбе, мечте и о том, что
волшебником может стать каждый, достаточно лишь оглядеться:
может, нужно кого-то порадовать?
Рудашевский, Е. В. Куда уходит кумуткан :
[повесть : для среднего и старшего школьного возраста :
12+] / Е. Рудашевский ; [ил. П. Захаров]. Москва :
КомпасГид, 2016. - 224 с.
Кумуткан
это
неопытный
детёныш
байкальской нерпы, которому отовсюду грозит
опасность.
И
главный герой повести,
тринадцатилетний Максим, похож на кумуткана,
когда мама, оставив его, уезжает на буддийские
учения. В то же время сводная сестра Аюна называет
себя
потомственной
чёрной
шаманкой,
а
родной дедушка, бывший полярник, судя по всему, нарочно ловит нерп для
каких-то страшных опытов…
Повесть Евгения Рудашевского насыщена контрастами, она
рассказывает о жизни современных иркутских подростков, о
многонациональном колорите сибирских дворов - и захватывает читателя
так, что вынырнуть из неё удается, лишь перевернув последнюю страницу.
Детство как время приключений, двор как поле битвы, экзотика, ставшая
для героев обыденностью, - всё это знакомо по советской классике, будь то
"Детство Чика" или "Бронзовая птица". Только искандеровские хулиганы
никогда не назовут свой шалаш "Минас Моргулом", а рыбаковские пионеры
не будут копаться в собственных чувствах, искать в интернете адрес
исчезнувшего отца.

Сигида, А. И. Вместо репортажа : [сборник
стихотворений] / А. Сигида. - Санкт-Петербург : Ъ,
2016. - 99 с.
Представленный поэтический труд является
очередной книгой Александра Сигиды, самобытного
донбасского
поэта.
Предыдущие
сборники
стихотворений среди которых «Путешествие»,
«Каменный угол», «Месторождение», «Непочатый
край», «Легенда о карте», «Ключевые слова»,
«Северная тетрадь», широко известны за пределами
Луганщины и давно полюбились искушенному
читателю русской поэзии.
Скульская, Елена Г. Мраморный лебедь : детский
роман : [18+] / Елена Скульская. - Москва : Время, 2015.
- 286 с.
В
"Мраморном
лебеде"
причудливо
переплетаются три линии. Первая - послевоенное
детство, мучительные отношения в семье, молодость,
связанная
с
карикатурно-мрачным
Тартуским
филфаком, где правит Ю. М. Лотман, рассказ о
дружбе с Довлатовым и другими... Вторая линия сюрреалистические новеллы, родившиеся из реальных
событий. И третья - особый взгляд на те великие
произведения литературы, которые более всего повлияли на автора. Всё
вместе - портрет эпохи и одновременно - портрет писателя, чья жизнь
неизбежно строится по законам его творчества. Роман - финалист
"Русского Букера", лауреат премии журнала "Звезда" и премии фонда
"Эстонский капитал культуры" за 2014 год.
Шаров, В. А. Будьте как дети : роман : [18+] / В.
Шаров. - Москва : АСТ : Редакция Е. Шубиной, 2017. –
447 с.
Владимир Шаров - писатель, под пером которого
российская
история
приобретает
совершенно
фантастические черты. Провоцировать читателя,
загадывать ему загадки, тем самым вовлекая в
необыкновенное действо, - его манера.
В
романе "Будьте как дети" Владимир
Шаров пишет о событиях 1917 года, используя
евангельскую притчу, и перед читателем проходят
отряды беспризорников со всех концов России,
маленький северный народ энцы, разбойники-душегубы, священники и
шаманы, юродивые и блудницы, Ленин, жить которому осталось недолго.

Все они идут в крестовый поход за светлым будущим, правда, каждый
представляет его себе по-разному…
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Пономаренко, М. Тайны глобуса Блау : книга, где
все вертится вокруг одного медного шара : [6+] / М.
Пономаренко ; [ил. А. Новоселовой]. - Москва : Белая
ворона : Альбус корвус, 2016. – 60 с.
Эта книга посвящена непростой и полной тайн
судьбе огромного 300-летнего глобуса. Прежде чем
оказаться в одном из залов Государственного
исторического музея, этот медный шар, на который
нанесена карта мира с изображением диковинных животных и морских
сражений, преодолел около 4 тысяч километров по морю и заснеженным
российским полям, не раз переезжал из Москвы в Санкт-Петербург,
подвергался варварскому обращению и бережной реставрации.
Автор книги предлагает читателю вместе поломать голову над
загадками, связанными с этим громадным молчаливым экспонатом. Кто
был первым владельцем глобуса? Почему он оказался в России и как его к нам
везли? Почему глобус был важным оружием в торговой борьбе разных
стран? Наконец, что шуршит внутри глобуса? Книга, где все вертится
вокруг одного медного шара, иллюстрирована множеством старинных
карт, фотографиями удивительных деталей глобуса, которые обычным
посетителям рассмотреть не удается.
ИСТОРИЯ
Аринштейн, Л. М. Во власти хаоса : современники
о войнах и революциях, 1914-1920 / Л. М. Аринштейн. Москва : Грифон, 2007. - 430, [1] с.
Книга представляет собой композицию из
фрагментов свидетельств и воспоминаний о заметных
личностях и событиях Первой Мировой и Гражданской
войны, а также двух революций 1917 года Февральской и Октябрьской.
В книгу включены
также
фрагменты
из
художественных произведений на ту же тему,
имеющих автобиографический характер (Алексей
Ремизов, Артем Веселый) или написанные в жанре
беллетризованной биографии (Роман Гуль, Марк Алданов).
В своей полноте книга должна передать атмосферу лихолетья 19141920 годов и познакомить читателя с наименее до сих пор освещавшимися
событиями и сторонами жизни их участников.

Логинов, В. Т. Ленин в 1917 году : на грани
возможного : [16+] / В. Логинов. - Москва : Алгоритм,
2016. - 573, [2] с.
Автор книги - лучший биограф В.И. Ленина на
сегодняшний день. В своей книге он приводит
разнообразный фактический материал, касающийся
личности и деятельности большевистского вождя.
Здесь переписка Ленина, партийные документы,
свидетельства его соратников и врагов, секретные
архивы Охранного отделения, статьи в русских и
зарубежных изданиях. Все это нужно автору для того
чтобы ответить на вопрос: кем был этот человек?
Какие цели он ставил перед собой? Как он их достигал? Портрет В.И.
Ленина, который рисует Логинов, это портрет жесткого прагматика и
волевого руководителя. Его сила заключалась в том, что он чутко
реагировал на любое изменение ситуации в России и блестяще использовал
возникающие обстоятельства для достижения своих задач. Автор книги
показывает это на примерах бурного 1917 года, ставшего триумфом
Ленина как политика.
Серов, И. А. Записки из чемодана : тайные
дневники первого председателя КГБ, найденные через
25 лет после его смерти : [12+] / И. Серов ; [под ред., с
коммент. и примеч. А. Хинштейна]. - Москва :
Просвещение, 2017. - 702, [1] с.
Публикуемые дневники впервые
раскрывают
масштаб личности автора - Ивана Александровича
Серова - влиятельной фигуры нашей новейшей истории,
едва ли не самого информированного человека своего
времени.
И.А. Серов (1905-1990) - один из руководителей
НКВД-МВД СССР в 1941-1953 гг., первый председатель КГБ СССР в 19541958 гг., начальник ГРУ ГШ в 1958- 1963 гг., генерал армии, Герой
Советского Союза. Волею судеб Серов оказался вовлечен в важнейшие
события 1940-1960-х годов, в прямом смысле являясь одним из их творцов.
Между
тем,
современные
историки
рисуют портрет Серова
преимущественно мрачными, негативными красками. Его реальные заслуги и
успехи почти неизвестны обществу, а в большинстве исследований он
предстает "узколобым палачом-сталинистом", способным лишь на
жестокие расправы.
Издание снабжено комментариями и примечаниями известного
публициста, депутата Госдумы, члена Центрального Совета Российского
военно-исторического
общества
Александра
Хинштейна.
Уникальность
книге
добавляют
неизвестные
до
сегодняшнего
дня фотографии и документы из личного архива И. А. Серова.

Черушев, Н. С. Из эпохи Сталина. Четыре тайны
тридцатых годов / Н. С. Черушев. - Москва : Кучково
поле, 2016. - 349, [2] с.
История России насыщена разными тайнами.
Большая их часть находится в пределах трагических и
сложных периодов жизни нашей страны, к числу
которых относятся и 30-е годы двадцатого столетия.
Этот отрезок времени останется в памяти народа как
период
разгула
репрессий,
когда
необоснованно были уничтожены
лучшие
представители всех слоев советского общества, в том
числе и в Красной армии. О некоторых тайнах и
загадках этих лет, связанных с ходом следствия по делам высших
командиров РККА, рассказывается в новой книге Н. С. Черушева.
Данный труд дает читателю не только новые знания об обстановке и людях
30-х годов прошлого века, но и побуждает его в определенной мере
включиться самому в поисковую работу по исследованию малоизвестных
страниц отечественной истории.
ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Майер, Т. Shapka, babushka, kefir : как
воспитывают детей в России : [16+] / Т. Майер ; [пер. А.
Шур]. - Москва : [Индивидуум паблишинг], 2017. - 303
с.
Много лет назад Таня Майер выучила русский и
приехала покорять Москву. Она завела новых друзей,
построила карьеру, влюбилась, у нее все получалось.
Только дальше все пошло не так гладко: мужчина, с
которым у Тани был роман, испарился, узнав, что она
ждет от него ребенка.
Первый год материнства в чужой стране дался
Тане совсем непросто, но ее книга не о тяготах жизни матери-одиночки. И
даже не о приключениях американки в России. Это внимательное,
заинтересованное, ироничное размышление о том, как устроено русское
материнство. В каких традициях мы воспитываем детей? Что мы на
самом деле ценим? Как мы сами себя видим? И главное - чему стоит у нас
поучиться? Об этом и многом другом - книга матери уже троих детей Тани
Майер.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Оден, У. Х. Чтение ; Письмо ; Эссе о литературе /
У. Х. Оден ; [пер. с англ.: А. Курт и др.]. - Москва :
Издательство О. Морозовой, 2016. - 329 с.
В книге представлены
избранные
эссе
крупнейшего англо-американского поэта Уистена Хью
Одена (1907-1973). Большая их часть взята из книги
"Рука красильщика" (1963), ставшей классикой жанра.
Поэт рассуждает о взаимосвязи темы и формы; как
идея определяет поэтику и наоборот; насколько
поэтическое видение мира определяет судьбу поэта и
его книг - и насколько оно бессильно перед ходом жизни;
о тех, кто являет собой лучшее этому подтверждение. Роберт Фрост,
Эдгар По, Уильям Шекспир, Костантинос Кавафис, Уильям Батлер
Йейтс, Франц Кафка - Оден умеет найти в пространстве темы точку
опоры, на оси которой можно неожиданно развернуть повествование. На
"Отелло" поэт смотрит глазами Яго, Йейтса подвергает судебному
следствию, разговор о Фросте предваряют Просперо и Ариэль,
олицетворяющие, первый, структуру и ремесленный замысел, а второй ветреное вдохновение и непостоянство.
Шаргунов, С. А. Катаев: "Погоня за вечной весной" :
[16+] / Сергей Шаргунов. - Москва : Молодая гвардия,
2016. – 703 с.
В книге представлена первая подробная
биография
выдающегося
прозаика
и
поэта,
тонкого мастера слова Валентина Петровича Катаева
(1897-1986), лишенная идеологической предвзятости.
Немногие знают, что писатель происходил из
старинного священнического рода, среди его близких
родственников были архиепископы - новомученики.
Герой Соцтруда Катаев был в свое время белым
офицером, учеником Бунина, сидел в расстрельном
подвале Одесской губчека…
Писателю Сергею Шаргунову, опиравшемуся на воспоминания,
архивные документы, мемуарную и биографическую литературу, блестяще
удалось воссоздать непростую, отчасти таинственную, тесно сплетенную
с литературным творчеством жизнь Валентина Катаева - сложного и
противоречивого человека, глубоко вовлеченного в исторические события ХХ
века.

ИСКУССТВО
Владимир. Святая Русь из глубины веков до
наших дней : фотоальбом / Мстислав Копылов со чадом
Владимиром ; фото Владимира Копылова. - Вятка :
Крепостновъ, 2015. - 287 с.
Фотоальбом
Владимира
Копылова
дает
возможность читателю погрузиться в гармоничный и
сказочно красивый мир русской средневековой
архитектуры, побывать в древней столице русского
государства, заглянуть в прошлое, охватывая период
истории от эпохи великого князя Андрея Боголюбского
и до времени творчества Андрея Рублева. В издании помещены уникальные,
впервые публикуемые фото интерьеров владимирских церквей и храмовых
росписей. Образные, исторически выверенные тексты Мстислава Копылова
раскрывают контекст представленных иллюстраций. Фотоальбом
предназначен для широкого круга читателей, работников искусства и для
всех, интересующихся историей русского государства.
Суздаль. Святая Русь из глубины веков до наших
дней : фотоальбом / Мстислав Копылов со чадом
Владимиром ; фото Владимира Копылова. - Вятка :
Издательский дом "Крепостновъ", 2015. - 335 с.
Фотографии работы Владимира Копылова
показывают читателю древний и красивый русский
город, чудом сохранившийся на протяжении девяти
веков. Многие снимки публикуются впервые, открывая
для всего мира яркие шедевры средневекового
зодчества. Лаконичные текста Мстислава Копылова
позволяют ощутить исторический контекст и погрузиться в далекие
времена становления раннефеодального русского государства. Фотоальбом
будет интересен специалистам по средневековой культуре, архитекторам,
любителям русской истории и всем, кто интересуется прошлым своей
страны.
Кушниров, М. А. Эйзенштейн : [18+] / М.
Кушниров. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 397, [2]
c.
Фильмы Сергея Эйзенштейна - "Броненосец
"Потемкин"", "Октябрь", "Александр Невский", "Иван
Грозный" - стали классикой мирового кино,
заложившей основы современного киноискусства. Но
творческий путь великого режиссера не был легким: он
не смог осуществить большую часть замыслов, не раз
подвергался травле по идеологическим мотивам и
скончался, едва дожив до пятидесяти. Ему пришлось

испытать разлад с близкими, предательство друзей, мучительные неудачи в
личной жизни. Несмотря на громадное количество посвященных ему работ,
его полноценная биография до сих пор не создана. Новая книга культуролога
и киноведа Марка Кушнирова - попытка разобраться во внутреннем мире
Эйзенштейна,
породившем
его
многообразные
достижения
в
кинематографе, театре, графике и публицистике.

