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Литвак, Нелли. Кому нужна математика?
Понятная книга о том, как устроен
цифровой мир / Нелли Литвак, Андрей
Райгородский. - Москва : Манн, Иванов и
Фербер, 2017. - 186, [3] с. : табл., граф.
Если вы хотите найти ответ на вопрос «Зачем мне
математика?», эта книга для вас. В ней рассказывается о
современных приложениях математики, без которых
невозможно существование авиации, страхования,
железных дорог, медицины, интернета, экономики…
Список можно продолжить долго, но проще будет
сказать - невозможно существование современного
мира, каким мы его знаем.

Хасэгава, Тосио. Органическая химия.
Занимательная химия : [манга] / Тосио
Хасэгава; [художник] Хироюки Макино;
перевод с японского А. Б. Клионского; под
редакцией С. В. Каленова; [предисловие
автора]. - Москва : ДМК Пресс, 2017. - 201, [1]
с. : ил. - (Серия "Образовательная манга"). Предметный указатель: с. 199-201.
Студент первого курса химического факультета Кага
Куниаки
не
может
похвастать
блестящей
сообразительностью. Особенно тяжело дается ему
органическая химия. Но жизнь первокурсника меняется
в одно мгновение, когда он застает у себя дома
настоящего инопланетянина. Как выясняется, новый
знакомый Кага-куна, ученый Юкиман, обладает
обширными познаниями, в том числе и в области
химии.
Вместе с Кага-куном и Юкиманом читатель совершит
увлекательное путешествие в мир органических
соединений.
Книга предназначена для тех, кто имеет знания по
химии на уровне старшей школы.

Такэмура,
Масахару.
Занимательная
молекулярная биология : [манга] / Масахару
Такэмура; [художник] Сакура; перевод с
японского А. Б. Клионского; под редакцией С.
В. Каленова. - Москва : ДМК Пресс, 2017. - 229,
[1] с. : ил. - (Серия "Образовательная манга"). Предметный указатель: с. 225-229.
Две студентки знаменитого биолога Моро, Ами Касуга
и Рин Нацукава, регулярно пропускали занятия и
рискуют провалить экзамен. Однако профессор
заинтересован в том, чтобы каждый студент знал его
предмет на «отлично».
Издание предназначено для студентов медицинских и
химических специальностей, а также всех, кому
интересно изучение строения и функционирования
живых организмов.

Мур, Виктория. Как правильно пить. От
зимнего глинтвейна до летнего крюшона :
незаменимый путеводитель для тех, кто любит
наслаждаться жизнью круглый год / Виктория
Мур; [перевод с английского Г. В. Храмовой]. Москва : Центрполиграф, 2015. - 346, [4] с. : ил.
- Библиография: с. 349. - Пер. изд.: Homtodrink /
Victoria Moore.
Из книги Виктории Мур - знатока и тонкого ценителя
напитков - вы узнаете, как правильно подбирать их в
соответствии с сезоном, временем дня и подаваемым
блюдом. Автор колонок The Guardian и Daily Mail
расскажет, как приготовить самый ароматный кофе,
правильно заварить чай, поможет разобраться в
тонкостях выбора вина. В интересной и весьма
информативной
книге
вы
найдете
способы
приготовления коктейлей - безалкогольных и на основе
крепких напитков.
Виктория Мур приводит захватывающие факты из
исторического прошлого крепких напитков; излагает
правила хранения, подачи и употребления.
«Как правильно пить» - не только авторитетный
источник, но и увлекательная книга для чтения.

Шубин, Александр Владленович. Старт
страны Советов. Революция. Октябрь 1917март 1918 / Александр Шубин. - СанктПетербург : Питер, 2017. - 447, [1] с. - (Серия
"Советская эпоха").
Прочитав эту книгу, вы узнаете:
 Почему партия меньшинства сумела повести за
собой огромную страну?
 Земля - крестьянам, а заводы - кому? Как выйти
из капитализма?
 Борьба двух моделей социализма: кто победит?
 Как формировалась Советская власть? Кто
помогал большевикам?
 Большевики против социалистов: почему не
состоялась коалиция левых сил?
 Когда и почему началась гражданская война?

Глушков, Роман Анатольевич. Пленники
Диргана : [фантастический роман] / Роман
Глушков. - Москва : Э, 2016. - 350 с. (Абсолютное оружие).
Фантастический роман российского писателя-фантаста
из цикла «Ржавый клык».
О приключениях космического скитальца Ржавого
Клыка и его товарищей на планете-ловушке Дирган,
куда они попали в результате кораблекрушения.

Лир, Елена. Точка искажения : [роман] /
Елена Лир, Елена Соловьева. - Москва : АСТ,
2016. - 317, [3] с. - (Магический детектив).
Фэнтези-детектив соавторов Е. Лир и Е. Соловьевой для
подростков и взрослых романтиков.

Иванович,
Юрий
Иванович.
Брат
императоров: [роман] / Юрий Иванович. Москва : ЭКСМО, 2017. - 381, [2] с. - (Русский
фантастический боевик).
Роман русского писателя в жанре фэнтези, научной
фантастики и детектива из серии «Русский
фантастический боевик».

Качалова, Юлия. Игра Первых : [роман] /
Юлия Качалова; [иллюстрации А. Катаргиной].
- Москва : РИПОЛ Классик, 2017. - 618, [2] с. :
ил.
Боги тоже любят играть в игры. Аллар и Хунгар вечные антагонисты - борются за влияние на
физический мир и на души людей. Ставки в их игре
велики, и от того, кто из них победит - Свет или Черная
Пустота - зависит не только судьба человечества, но и
будущее Вселенной. Решающую партию в этой игре
предначертано сыграть людям, в которых воплощены
сильнейшие из духов Света и Черной Пустоты. К
девочке Альке и ее другу Лешке, обычным с виду
подросткам, попадает талисман старшего из богов.
Очень скоро ребята узнают, что мир висит на волоске.
Они должны действовать - и быстро!

Михайлов, Дем. Ярость Гуорры : [роман] /
Дем Михайлов. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 477,
[2] с. - (LitRPG).
Роман «Ярость Гуорры» вышел в серии «LitRPG».
Автор, писатель Дем Михайлов считается одним из
основоположников
ЛитРПГ
в
русскоязычной
литературе,
жанра
фантастической
литературы,
основанного на субкультуре популярных ролевых
компьютерных игр.

Джойс, Грэм. Там, где кончается волшебство
/ Грэм Джойс; [перевод с английского Е.
Лидовской]. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2016. - 381, [1] с. - (The Big
Book). - Пер. изд.: The Limitsof Enchantment /
Graham Joyce.
Впервые на русском - эталонный роман мастера
британского магического реализма, автора, который, по
словам именитого Джонатана Кэрролла, пишет именно
те книги, которые мы всю жизнь надеемся отыскать, но
крайне редко находим.

Джоблинг, Кертис. Гнев льва : [роман] /
Кертис Джоблинг; [перевод с английского К. И.
Молькова]. - Москва : Эксмо, 2016. - 412, [2] с. :
ил. - (Война престолов; кн. 2. Верлорды).
Вторая книга английского писателя из цикла книг в
популярном жанре фэнтезийного хоррора "Верлорды".
Первая книга цикла "Восхождение волка" вышла в
Великобритании в январе 2011 года и вошла в шортлист премии Waterstone's Children's Book Prize. Роман
имел огромный успех у читателя, поэтому за ним
последовало написание ещё нескольких частей цикла.
На сегодняшний день серия включает шесть книг,
первая из которых в 2013 году была издана на русском
языке.

Мойес, Джоджо. Где живет счастье : [роман] /
ДжоджоМойес; [перевод с английского Ольги
Александровой]. - Москва : Иностранка :
Азбука-Аттикус, 2017. - 573, [2] с. - Пер. изд.:
The peacock emporium / Jojo Moyes.
Впервые на русском языке роман популярной
английской писательницы Джоджо Мойес, автора
супербестселлера «До встречи с тобой», переведенного
более чем на 30 языков.
«Где живет счастье» - волнующая семейная сага, где
практически отсутствует романтика, зато в избытке
жизненные проблемы, которых хватает в нашей
реальности. Получилось очень живо, убедительно и
очень пронзительно…

Мойес, Джоджо. Танцующая с лошадьми :
[роман]
/
ДжоджоМойес;
[перевод
с
английского И. Нелюбовой]. - Москва :
Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. - 539, [1] с.
- Пер. изд.: The Horse Danser / Jojo Moyes.
Роман «Танцующая с лошадьми» - лауреат премии
«Выбор читателей Лайвлиба» в 2015 г.
Книгу сложно назвать романом, это скорее мелодрама.
Здесь мало любви в понимании отношений между
мужчиной и женщиной. Но здесь целый океан любви к
жизни, к окружающим, к природе и лошадям.

Мойес, Джоджо. Последнее письмо от твоего
любимого / Джоджо Мойес; [перевод с
английского Н. Пресс]. - Москва : Иностранка :
Азбука-Аттикус, 2016. - 541, [2] с. - Пер. изд.:
The last Letter from your Lover / JojoMoyes.
Захватывающая, романтическая история о потерянных
любовных письмах, разбитых сердцах и надежде на
лучшее завтра… Потрясающе трогательная история, в
которой Мойес рассказывает как любовь и всего
несколько слов могут подарить жизнь или разбить чьето сердце.

Бир, Грег. Псы войны: пробуждение Ареса :
[роман] / Грег Бир; [перевод с английского О.
Романовой; предисловие автора]. - Москва :
АСТ, 2016. - 318, [1] с. - (Серия "Фантастика!").
Роман американского фантаста из цикла «Псы войны»,
написанный в жанрах космической и боевой
фантастики.

Герритсен, Тесс. По их следам : роман /
ТессГерритсен; [перевод с английского А. А.
Бузиной]. - Москва :Центрполиграф, 2016. 253, [1] с. - (Иностранный детектив) (New York
Times bestselling author) (Шедевры детектива). Пер. изд.: In their footsteps / Tess Gerritsen.
Роман американской писательницы «По их следам» из
цикла «Семейство Тэвисток» написан в жанре
романтического триллера.
Отец и мать Джордана и Берил Тэвисток, агенты
британской секретной службы, были убиты в Париже
при загадочных обстоятельствах. Осиротевших детей
воспитал их дядя Хью, в прошлом также разведчик. На
вечеринке в доме дяди от подвыпивших гостей брат и
сестра узнают, что двадцать лет назад полиция и
спецслужбы пришли к выводу, что предатель Бернард
Тэвисток убил свою жену и затем совершил
самоубийство. Берил и Джордан уверены в том, что
дело было сфабриковано, но как это доказать? Брат и
сестра отправляются в Париж, чтобы докопаться до
истины и защитить доброе имя своих родителей...

Янси, Рик. Бесконечное море : [роман] / Рик
Янси ; [перевод с английского Илоны
Русаковой]. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2016. - 314, [2] с. - (5-я волна).
- Пер. изд.: The infinite sea / Rick Yancey.
Фантастический роман Рика Янси «Бесконечное море»
является продолжением книги «5-я волна», получившей
огромную
популярность.
Просто
невозможно
удержаться и не прочитать о последующих событиях
этой увлекательной истории. Второй роман имеет
несколько иную направленность сюжета. Если в первой
книге упор делался на внешние стороны человеческой
жизни, на вооруженную борьбу, то во второй речь идет
скорее о внутренней борьбе людей со своими страхами
и эмоциями. Этот роман более психологичен, он лучше
раскрывает характеры главных героев, а также тех, кто
в первой книге только упоминался.

