Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию обзор новинок, поступивших в фонд
отдела хранения, организации и использования фондов ЦГБ им. Есенина
Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки / С.П. Крашенинников.– М.: ЭКСМО , 2013. –
480 с.: ил. – (Великие путешествия).
Крашенинников С.П. – русский ученый, сподвижник М.
Ломоносова, академик Петербургской АН, исследователь
Камчатки.
В 1733 году Крашенинников в составе экспедиции
Петербургской Академии наук отправился на Камчатку.
Вернулся он только через 10 лет и еще 12, до самой смерти,
готовил к изданию книгу по результатам исследований.
Впервые этот труд – монография «Описание земли Камчатки»
- был издан в 1755 году и стал первой в России книгой в жанре
«научных путешествий» - прежде никто не решался писать
научную монографию русским разговорным языком.
Почти сразу после выхода из печати книга была переведена на
английский, французский, немецкий, голландский языки.
Научный мир тоже оценил ее по достоинству: книга стала
одним из главных источников при составлении «Словаря
Академии Российской».
В труде собраны уникальные этнографические, исторические и
биологические материалы. «Описание земли Камчатки»
издавалось несколько раз, с различными дополнениями и
комментариями.
Настоящее издание, в первую очередь, ставит перед собой
цели познавательно – развлекательные. Издатели много сделали для облегчения знакомства
любознательного читателя с этим произведением научной мысли. Все примечания даны в виде
постраничных сносок, приведены в соответствие с нормами современного русского языка
устаревшие грамматические формы, пунктуация. Но стилистика автора не была нарушена,
сохранены все авторские примечания. Благодаря этому, труд сохранил неповторимый колорит той
эпохи.
Книга богато иллюстрирована старинными картинами, рисунками, картами, чтобы читатель смог
не только прочитать, но и увидеть описываемые события. При знакомстве с произведением можно
не только приобрести новые знания, но и получить огромное удовольствие.
Фландерс Д. Сотворение дома / Д. Фландерс; пер. с англ. – М.:
Центрполиграф, 2016. – 319 с.
Автор книги « Сотворение дома», историк по образованию,
размышляет о том, какие изменения претерпел дом и само
понятие о нем за последние 500 лет. На примере Европы и Америки
Д. Фландерс прослеживает, как совершенствовал свое жилище
человек от 16 к 21 веку, когда и как появились различные предметы
обихода – мебель, посуда, одежда и т.д.
А еще это книга о том, как строились семейные отношения, как
растили детей, соблюдали традиции и обычаи.

Леви В. Не только депрессия: Охота за настроением / В. Леви. – М.: Книжный Клуб 36,6 ,
2013. – 352 с. – (Конкретная психология).

В. Леви не нуждается в особом представлении. Доктор
медицины и психологии в шутку сказал о себе: « Среди
врачей я – психолог, среди психологов – писатель, среди
писателей – врач, а среди читателей – просто Я».
Что должно насторожить нас в поведении наших детей, за что
можно любить депрессию, как охотятся за нами различные
зависимости и вредные привычки, как выходить из любовной
депрессии, как поладить с самим собой.
Все это здесь – в увлекательном живом изложении.
Своеобразная книга – антидепрессант.

Арбитман Р. Антипутеводитель по современной литературе. 99 книг, которые не надо
читать / Р. Арбитман. – М.: Центрполиграф, 2014. – 352 с.

Немного об авторе. Роман Арбитман по образованию –
филолог, известен как литературный критик, занимается
преимущественно фантастикой и детективной литературой.
Сам пишет детективы. Печатается под псевдонимами – Лев
Гурский, Рустам Станиславович Кац.
Как написал автор в предисловии к «Антипутеводителю..»:
«Автор взял на себя смелость прочесть наиболее заметные
книги последних трех лет, выбрать наименее удачные (или
попросту скверные) и поведать о них современному
читателю».
Книга состоит из кратких и остроумных рекомендаций со
знаком «минус». И нам с вами решать – согласиться с
автором или нет.

Басинский П.В. Лев в тени Льва / П.В. Басинский. – М.: АСТ , 2015. – 509 с. –
(Литературные биографии Павла Басинского)
Российский писатель, член Союза российских писателей,
академик Академии русской словесности Басинский П.В. в
настоящее время работает литературным обозревателем в
«Российской газете». Печатается как критик в толстых
литературно – художественных журналах.
В 2010 г. книга Басинского «Лев Толстой: бегство из рая»
была отмечена первым местом в Национальной
литературной премии «Большая книга».
«Лев в тени Льва» - продолжение бестселлера «Лев
Толстой: бегство из рая». Это история об отце и сыне,
третьем сыне Льва Николаевича и Софьи Андреевны – Льве
Львовиче. Это книга также об отношениях Л. Н. Толстого
со своими детьми. Быть сыном Толстого – вторым Львом
Толстым, - великая ответственность и крест. Он хорошо
понимал это и не желал мириться: пытался стать врачом,
скульптором,
общественно-политическим
деятелем,
писателем. Но везде его принимали только как сына
великого писателя. В шутку даже называли Тигр Тигрович.
В итоге – несбывшиеся мечты и сломанная жизнь…
Издание богато иллюстрировано, много интересных
семейных фотографий.
Роднина И. Слеза чемпионки / И. Роднина. – М.: Время, 2013. – 384 с.: ил. – (Диалог).
По опросу ВЦИОМ 2010 г. Ирина Роднина была включена
в десятку кумиров 20 века в России – наряду с Гагариным,
Высоцким, Жуковым, Солженицыным…
Перед нами «честная и жесткая» - по словам автора –
книга. С предельной откровенностью великая спортсменка
пишет о себе, о многих – как никто прежде.
Поклонники Родниной с удовольствием прочтут эту книгу.
Издание иллюстрировано, черно – белые фото. Книга
издана в 2013г. накануне зимней Олимпиады в Сочи.
Возможно, помогла кому-то из спортсменов обрести
уверенность в себе и в своей победе.
Ну а нам – поклонникам и почитателям таланта Родниной
– позволит понять, какой огромный труд стоит за победами
чемпионов. И как им хочется, чтобы мы их просто
любили…
В заключительной части книги есть такая фраза: «У
нормальных людей обычно две жизни: это карьера, или,
другими словами, работа. Другая – личная. У меня еще
была третья – спортивная. Если пришло время подводить
итоги, то главный из них таков: итоги подводить рано…»

Оболенский И. Близкие люди. Мемуары великих на фоне семьи: Горький, Вертинский,
Миронов и другие / И.Оболенский – М.: АСТ, 2015. – 255 с. – (Сенсационный проект Игоря
Оболенского).
Оболенский Игорь – российский тележурналист, телеведущий,
главный редактор журнала «Тифлис».
Взял более 100 интервью у ведущих деятелей мировой
культуры, среди которых А.И. Солженицын, М.Л.Ростропович,
Софи Лорен, Никита Михалков, Майя Плисецкая, Галина
Вишневская.
Истории встреч с легендарными персонажами легли в основу
его книг. А их издано уже больше 20-ти.
Имена героев книги «Близкие люди» не нуждаются в особом
представлении. Это Н.С.Хрущев и Л.И. Брежнев,
А. Вертинский и барон Врангель, Б. Пастернак и
А. Миронов…
Многих из них отличала закрытость и нежелание говорить о
личном. Оболенскому удалось попасть «за кулисы»
легендарных биографий. В этом помогли родные и близкие
знаменитых персонажей. Со страниц этой книги впервые
прозвучат, возможно, неожиданные признания, способные
изменить представление о знаменитых людях.
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