Уважаемые читатели!
Предлагаем Вам познакомиться с книгами,
поступившими в межпоселенческую библиотеку!
Бронников, А.А. Разведчики специального назначения.
Из жизни 24-й бригады спецназа ГРУ / А.А.Бронников.
– Москва : Алгоритм, 2016. - 272 с. –(Вся правда о
спецназе). - ISBN 978-5-906880-32-1.
Неофициальный девиз спецназа ГРУ: «Выше нас
только звезды». Разведчиков готовили к выполнению
практически невыполнимых задач. Воспоминания автора
об учебных и боевых буднях 24 дивизии спецназа
сопровождаются портретами его сослуживцев – ставшими
легендами спецназа. В этой книги нет ни одного
вымышленного события или эпизода, все герои реальны.
Галина, М. Автохтоны : роман / Мария Галина. –
Москва : АСТ, 2016. - 352 с. – (Мастера магического
реализма). - ISBN 978-5-17-099250-8.
Действия
нового
романа
Марии
Галиной
разворачивается в старинном городе, своеобразной
культурной столице пограничья, соединяющего Восточную
и Западную Европу. Прибывший издалека герой пытается
восстановить историю давней постановки очень странного,
судя по глухим упоминаниям мемуаристов, спектакляоперетты «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.
Автор - финалист литературной премии « Большая книга» 2016 года.
Гране, М. Китайская цивилизация / М. Гране. – Москва
: Алгоритм, 2016. - 480с. - ( Величайшие цивилизации
мира). - ISBN978-5-906861-29-0.
Китайская цивилизация - самая загадочная для
европейского человека. Автор ярко описывает различные
стороны общественной и частной жизни китайцев, быта
людей: труд, семейные и брачные отношения, пища,
одежда, ритуалы, обряды, кодексы чести…

Джилхули, Х. Японский язык : полный курс / Х.
Джилхули. – М.: Эксмо, 2016. - 432 с. + 1 CD. - ( Сам
себе учитель иностранного). - ISBN 978-5-699-70079-0.
«Сам себе учитель иностранного» – это уникальная
серия пособий, разработанных для самостоятельных
занятий. С ними учащиеся смогут пройти путь от
новичков до «уверенных в себе пользователей» без
помощи преподавателя. Материал организован таким
образом, чтобы было эффективно заниматься, тратя на это
не более 5-10 минут в день. Четкая структура уроков,
актуальная лексика, понятные объяснения грамматики,
аудиозапись, начитанная носителями языка, а также множество упражнений
для практики помогут научиться понимать иностранную речь на слух,
говорить и писать на иностранном языке.
Лидс, Р. Полный порядок. Понедельный план
борьбы с хаосом на работе, дома и в голове / Р.Лидс. –
6-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 365с. ISBN978-5-9614-6277-7.
Прочитав эту книгу от корки до корки, вы
научитесь расставлять приоритеты, без угрызений
совести выбрасывать ненужные вещи, правильно вести
ежедневник, работать с бумагами, создавать системы,
без труда соблюдать порядок и ответственно принимать
решения.
Матвеев, С. Феноменальная память : методы
запоминания информации / Станислав Матвеев. - 6-е
изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 153 с. ISBN978-5-9614-6054-4.
Имя Станислава Матвеева внесено в раздел
«Феноменальная память» Книги рекордов России. При этом
память у него — самая обыкновенная, просто он научился
ею эффективно пользоваться и теперь предлагает сделать то
же своим читателям. Матвеев пропагандирует практическую
модель обучения, теория в этой книге сведена к минимуму.
Мастер мнемотехники делится секретами своего успеха, а также
рассказывает о том, как пользоваться приѐмами запоминания в повседневной
жизни.

Медведев, В.Н. Заххок: роман / Владимир Медведев. Москва : Arsis Books, 2017. - 460 с. – (Современный
роман). - ISBN 978-5-904155-64-3.
В романе « Заххок» место действия - Таджикистан,
время – гражданская война начала 1990-х. В центре романа
судьба русской семьи, поневоле оставшейся в горах
Памира и попавшей в руки к новым хозяевам страны.
Автор - тоже выходец из Таджикистана. Книга вошла в
шорт- лист «Русского Букера» 2017 года.
Стриженов,О.А. Олег Стриженов и Лионелла
Пырьева. Исповедь / Олег Стриженов. – Москва :
Алгоритм, 2017. - 256 с. - (Знаменитые пары СССР). ISBN978-5-906914-43-9.
«Судьба
несколько
раз
сводила
меня
со
Стриженовым, как будто испытывала мои чувства на
прочность»,
рассказывает
актриса
Лионелла
Стриженова. Провидение послало им случайную встречу
в родном городе Лионеллы — Одессе, где проходили
съѐмки фильма «Мексиканец». В тот день девушка шла в
поликлинику и вдруг увидела толпу. В самом центре
съемочной площадки стоял Стриженов. «Он повернулся,
посмотрел на меня и сказал: «Еѐ не прогоняйте». А в перерыве между
съемками подошел и спросил мое имя. Так мы познакомились», рассказывает Лионелла Ивановна. Вновь встретились они лишь спустя годы
и больше уже не расставались,
Чухрай, Г.Н. Я служил в десанте / Григорий
Чухрай. – Москва : Алгоритм, 2016. - 256 с. - ( Моя
война). - ISBN 978-5-906861-95-5.
Имя классика советского кино Григория Чухрая не
нуждается в особом представлении. «Сорок первый»,
«Баллада о солдате», «Чистое небо» навсегда вошли в
золотой фонд отечественного кинематографа.
Зритель, однако, мало что знает о жизненном пути
мастера. Он прошел всю войну в рядах воздушно десантных войск, участвуя в самых опасных операциях
и зачастую вступая в рукопашную схватку с врагом. Об
этом, а также о других эпизодах своей жизни,
связанных с войной рассказывает автор в этой книге.

Юзефович, Л.А. Зимняя дорога. Генерал А.Н. Пепеляев и
анархист И.Я.Строд в Якутии : роман / Л.А.Юзефович. –
Москва : АСТ, 2017. - 430с. - (Исторические биографии). ISBN 978-5-17-090038-1.
Новая книга Леонида Юзефовича рассказывает о мало
известном эпизоде Гражданской войны в России –
героическом походе Сибирской добровольческой дружины
из Владивостока в Якутию в 1922-1923 годах. Книга
основана на архивных источниках. Главные герои – две
неординарные исторические фигуры: белый генерал и
красный командир, их трагическое противостояние среди якутских снегов,
история жизни, любви и смерти. В 2016 году книга была удостоена премий
«Национальный бестселлер» и « Большая книга».

