Из новых поступлений Центра чтения юношества им. Д. Батожабая РДЮБ, 2018
(апрель)
Гампсон, Вильям. Парадоксы природы : книга в помощь
юношеству для объяснения явлений, по-видимому,
противоречащих повседневному опыту / В. Гампсон, К.
Шеффер; перевод со второго переработанного и
дополненного немецкого издания К. Гюке и Л. Энгельгардт;
под редакцией В. И. Романова; [предисловие К. Шеффера, В.
И. Романова]. - Москва : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2017.
- 199 с. : ил.; 22 см. - (Науку - всем! : шедевры научнопопулярной литературы; № 29). – 16+.
Содержание книги охватывает всё то, что приковывает к себе
внимание юных естествоиспытателей в окружающем мире, а
изложение её настолько просто и занимательно, что с её помощью
читатель легко сможет понять природу окружающих его предметов
и явлений, а также по-новому взглянуть на вещи, ранее казавшиеся
привычными и обыденными.

Вильчек, Фрэнк. Красота физики : постигая устройство
природы / Фрэнк Вильчек; перевод с английского [В.
Краснянская, М. Томс; научные редакторы А. Варламов, С.
Парновский; редактор И. Лисов]. - 2-е издание. - Москва :
Альпина нон-фикшн, 2017. - 603 с. : ил., [15] л. цв. ил.; 21 см.
- (Книжные проекты Дмитрия Зимина). - Библиография в
подстрочных примечаниях. - Предметно-именной указатель:
с. 581-603. - Пер. изд.: A beautiful question : findinq nature's
deep desiqn / Frank Wilczek.
На страницах великолепно иллюстрированной книги своими
размышлениями о красоте Вселенной и научных идей делится
Нобелевский лауреат Фрэнк Вильчек.

Адлер, Йаэль. Что скрывает кожа. 2 квадратных метра,
которые диктуют, как нам жить / Йаэль Адлер; [перевод с
немецкого Т. Б. Юриновой; иллюстрации А. С. Алейниковой;
предисловие Ксении Самоделкиной; послесловие автора]. Москва : Эксмо, 2017. - 349, [2] с.: рис.; 22 см. - (Сенсация в
медицине). - Алфавитный указатель: с. 347-350. - 16+.
Эта книга призвана помочь лучше понять нашу кожу, а таким
образом и самих себя. Вы проникнитесь и всей кожей
почувствуете, как это увлекательно!

Скляров, Андрей Юрьевич. Генетический код человечества /
Андрей Скляров. - Москва : Вече, 2015. - 319, [1] с. : [16] л. цв.
ил., фот. ; 27 см. – 12+.
Последние пару столетий споры о происхождении человека
сконцентрировались вокруг противостояния двух основных
версий – возникновения человека в результате эволюции и
создания его неким сверхъестественным разумом. А может, в
вопросе происхождения человека имеются какие-то иные варианты?

ПДД 2018 с фотографиями и комментариями : текст с
последними изменениями и дополнениями / [ответственный
редактор В. Усанов]. - Москва : Эксмо, 2018. - 191, [1] с. : ил.,
табл. ; 20 см. - 16+.
Общероссийский проект "Безопасность Дорожного Движения". В книге
есть приложения.

Полетаева, Анастасия. Скандинавская ходьба. Привычка
здоровой жизни : оздоровительные практики / Анастасия
Полетаева; [предисловие автора]. - Санкт-Петербург : Питер,
2018. - 138, [1] с.: рис., табл.; 21 см. - (Здоровье, красота, успех). В книге есть примечания. - Библиография: с. 137-138. – 12+.
В книге вы найдете практические рекомендации для укрепления
организма, коррекции веса и подготовки к соревнованиям для тех, кто
занимается скандинавской ходьбой. Она окажется полезной и новичкам
– в простой форме в ней изложены план подготовки к тренировке и
основы техники ходьбы с палками. Книга будет востребована и
специалистами.

Бубновский, Сергей Михайлович. Код здоровья сердца и
сосудов / Сергей Бубновский; [предисловие автора]. - 2-е
издание, переработанное и дополненное. - Москва : Эксмо, 2017.
- 444, [2] с. : табл.; 21 см. - (Оздоровление по системе доктора
Бубновского).
Книга посвящена оздоровлению сердца и сосудов. Автор предлагает
революционный, безлекарственный подход к лечению сосудистых
заболеваний, таких как, гипертония, сахарный диабет, атеросклероз,
головные боли и головокружения, аритмия и ишемическая болезнь
сердца.

Прокопенко,
Игорь
Станиславович.
Территория
заблуждений. Запрещенные факты / Игорь Прокопенко. Москва : Эксмо, 2014. - 414 с. : ил.; 21 см. - (Военная тайна с
Игорем Прокопенко). – 16+.
О самых громких загадках прошлого и будущего в своей книге
размышляет известный документалист и телеведущий Игорь
Прокопенко. Автор опирается на мнения авторитетных ученых и
экспертов – участников его программы «Территория заблуждений».

Петров,
Игорь
Ильич.
Советско-китайские
войны.
Пограничники против маоистов / Игорь Петров; [автор
предисловия Н. Аничкин]. - Москва : Эксмо; Москва : Яуза, 2017.
- 348, [2] с. : фот.; 21 cм. - (Пограничники. Герои в зелёных
фуражках).
Будучи
непосредственным
участником
советско-китайских
столкновений 1969 года, имея доступ к самой закрытой и
засекреченной информации, автор восстанавливает ход советскокитайского конфликта во всех подробностях, оценивая тактику,
уровень боевой подготовки и реальные потери сторон.

Вахсман, Николаус. История нацистских концлагерей /
Николаус Вахсман; [перевод с английского А. А. Уткина]. Москва : Центрполиграф, 2017. - 782, [2] с.; 24 см. Библиография: с. 736-779. - Пер. изд.: A history of the nazi
concentration camps / Nikolaus Wachsmann. – 16+.
Номинирована на премию "Национальная книга Израиля" в
категории Холокост. В книге имеются примечания и приложения.
Автор исследовал и представил полную историю нацистских
концентрационных лагерей с 1933 по 1945 год.
Заключая свой колоссальный труд, автор высказывает мысль о том, что
«система концлагерей была великим извратителем ценностей, является
историей бесчеловечных мутаций совести, сделавших нормой насилие,
пытки и убийства». И настаивает: современный мир не имеет права об
этом забывать.

Щербаков, Сергей. Партизанский маркетинг в социальных
сетях : инструкция по эксплуатации SMM-менеджера / Сергей
Щербаков; [художник С. Маликова; предисловие Дамира
Халилова и Василия Смирнова]. - 2-е издание, расширенное и
дополненное. - Санкт-Петербург, 2018. - 317, [1] с. : рис., табл.;
21 см. - (Деловой бестселлер). – 16+.
Книга предназначена для исполнителей сферы SMM (менеджеров,
специалистов,
фрилансеров,
самозанятых
предпринимателей),
руководителей сферы SMM (директоров, собственников, начальников
отдела) – всех тех, кто так или иначе ведёт или собирается вести бизнес
в социальных сетях и сети Интернет.

Андрианов, Михаил Александрович. Беседы о добре и зле в
сказках и рассказах : пособие по воспитанию детей в семье и
школе / Михаил Андрианов; [предисловие автора]. - Минск :
Книжный Дом : Литера Гранд, 2018. - 254, [2] с.; 21 см. (Философия для детей).
Эта книга на основе современных авторских сказок и рассказов
предоставляет родителям и педагогам уникальную возможность
открыть для ребенка основы науки о человечности, научить его
разбираться в разных сторонах жизни и свойствах характера людей.

Суздалева, Марина Александровна. Дома с мамой : система
развития ребенка от А до Я / Марина Суздалева. - 2-е издание. Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 252 с. : ил. ; 21 см. - (Серия
"Школа развития"). - Библиография в конце книги.
Эта книга – самое настоящее пособие для практической реализации и
систематических развивающих занятий с ребенком. Эта книга-тренинг
рассказывает, как создать свою собственную систему занятий с
малышом дома, которая будет под силу каждой маме.
Книга предлагает занятия на развитие речи, сенсорики, мелкой
моторики, математических, физических, музыкальных и других
творческих способностей ребенка.

Сандерс, Джефф. Доброе утро каждый день. Как рано
вставать и все успевать / Джефф Сандерс; перевод с
английского [Т. Мамедова]. - Москва : Альпина паблишер, 2017. 188, [2] с.: табл.; 22 см. - Библиография: с. 187-189. - Пер. изд.:
The 5 am miracle. Dominate your day before breakfast / Jeff Sanders.
Книга будет полезна всем тем, кто хочет бодро вставать по утрам и
быть энергичным и продуктивным каждый день. Простая привычка
рано вставать позволит вам получать больше удовольствия от жизни и
уверенности в себе.

Грачева, Вера. Все болезни от головы. Измени мышление,
сохрани здоровье / Вера Грачева. - Санкт-Петербург : Питер,
2017. - 204, [2] с.; 20 см. - (Сам себе психолог).
Книга об удивительной вещи – как исцелить себя самому.
В издании вы найдете конкретные практические советы и упражнения,
которые позволят вам не только управлять своим эмоциональным
состоянием, но и использовать энергию эмоций для улучшения
самочувствия, восстановления жизненной энергии и достижения всех
своих целей.

Кинг, Ларри. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и
где угодно / Ларри Кинг; при участии Билла Джилберта; перевод
с английского [Е. Цыпина]. - 10-е издание. - Москва : Альпина
паблишер, 2017. - 203, [1] с.; 22 см. - Пер. изд.: Hom to talk to
anyone, anytime, anywhere / Larry King.
Ларри Кинг – один из известнейших в США людей – много лет вёл
популярное ток-шоу телекомпании CNN, быть его гостем считали за
честь виднейшие деятели политики, бизнеса, спорта и искусства. В
книге мастер общения Ларри Кинг делится с читателями своими
секретами.

Льюис, Марк. Биология желания. Зависимость - не болезнь /
Марк Льюис; [перевела с английского Н. Римицан; художник С.
Заматевская; научный редактор Юлия Краус; предисловие
автора]. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 301, [2] с. : рис.; 21 см.
- Пер. изд.: Biology of desire. Why addiction is not a disease / Marc
Lewis. – 16+.
Премия PROSE Awards - лучшая психологическая книга.
Марк Льюис – когнитивный нейропсихолог и бывший зависимый –
объединяет простые истории человеческой жизни с чётко научным
объяснением. «Биология желания» даёт надежду каждому, кто либо
борется с зависимостью сам, либо помогает бороться другим.

Виксен, Ли (1988- ). Охотник на волков : [роман] / Ли Виксен. Москва : АСТ, 2017. - 383 с.; 21 см. - (ONLINE-бестселлер)
(Самые нашумевшие книги Рунета). – 18+.
Продолжение книги "Меня зовут Лис".
Молодая писательница из Ижевска Полина Гладыш работает под
псевдонимом Ли Виксен. Её первая книга из цикла «Лисий Чертог»
произвела фурор среди читателей фэнтези. Поклонники с нетерпением
ждали продолжения истории. Дождались! Предлагаем читать вторую
книгу автора - «Охотник на волков».

Козинаки, Марина. Зеленые святки : [роман] / Марина Козинаки,
Софи Авдюхина. - Москва : АСТ, 2017. - 352 с.; 21 см. - (По ту сторону
реки). – 16+.
Мария Козинаки и Софи Авдохина впервые опубликовали свою книгу
в Интернете, где созданный ими мир Заречья покорил читателей.
Книга «Зеленые святки» входит в серию "По ту сторону реки".

Лазаренская, Майя Владимировна (1976- ). Северный ветер
дул с юга : [повесть : для среднего и старшего школьного
возраста] / Майя Лазаренская. - Москва : Аквилегия-М, 2017. 218, [3] с.; 21 см. - (Современная проза).
Книга о приключения девушки Виталины, жизнь которой полна тайн и
загадок.

Логвин, Янина. Коломбина для Рыжего : [роман] / Янина
Логвин. - Москва : АСТ, 2017. - 415 с.; 21 см. - (Звезда Рунета). –
16+.
Современный любовный роман.

Саралидзе, Вадим (1960- ). Легенда о Коловрате : [роман] /
Вадим Саралидзе. - Москва : Эксмо, 2017. - 350, [1] с.; 21 см. –
16+.
Легенда о храбром воине Евпатии Коловрате, сражавшемся с
бесчисленным войском Орды, спасая Владимирское княжество. В
основу романа положены летописи XIII века и сценарий фильма
«Легенда о Коловрате.

Аберкромби, Джо (1974- ). Острые края / Джо Аберкромби;
[перевод с английского А. Гришина]. - Москва : Эксмо, 2017. 412, [3] с.; 22 см. - (Черная Fantasy). – 16+.
В апреле 2016, фан-видео блог Best Fantasy Books назвал сборник
рассказов британца Джо Аберкромби «Острые края» лучшей книгой
месяца.
«Острые края» - небольшие зарисовки о жизни, смерти и авантюрах
героев прошлых книг Аберкромби. И искалеченный войной циник Занд
дан Глокта, и страдающий от легкой формы шизофрении варвар Логан
Девятипалый, и вероятно-самый-блистательный-наёмник Земного
Круга Никомо Коска - все они появятся на страницах 400-страничного
томика рассказов.

Бойн, Джон (1971- ). История одиночества / Джон Бойн;
[перевод с английского Александра Сафронов]. - Москва :
Фантом Пресс, 2017. - 382, [1] с.; 21 cм. - Пер. изд.: A HISNORY
OF LONELINESS / JOHN BOYNE.
Новый роман Джона Бойна, автора знаменитого «Мальчика в
полосатой пижаме», - история ирландского священника, оказавшегося
свидетелем и отчасти действующим лицом драмы, развернувшейся в
начале XXI века в католической церкви. Это роман о человеке, который
чувствует свою ответственность и за себя, и за грехи тех, кто рядом, он
готов нести тяжкий груз чужих проступков и прегрешений.

Риггз, Ренсом (1979- ). Сказки о странных : [сборник / Ренсом
Риггз; перевод с английского Е. Боровой; под редакцией
Милларда Наллингса; иллюстрации Э. Дэвидсона]. - Харьков :
Клуб Семейного Досуга, 2017. - 186, [6] с. : ил.; 21 см. – 12+.
Уникальное собрание захватывающих сказок, которые таят в себе
загадки других миров, переносят читателя во времени и пространстве,
заставляют восхищаться смелостью героев Рэнсома Риггза и учат
верить в чудеса. Потрясающие иллюстрации всемирно известного
художника Эндрю Дэвидсона дадут читателям ощущение присутствия
в сказочном мире. Эта поистине своеобразная коллекция - прекрасный
подарок для всех книголюбов, независимо от возраста.

Фланаган, Джон (1944- ). Руины Горлана : [роман] / Джон
Фланаган; [перевод с английского Н. А. Бавиной]. - Москва :
РИПОЛ Классик, 2017. - 317, [3] с.; 21 см. - (Странники; кн. 1)
(Бестселлер "The New York Times"). - Пер. изд.: The ruins of
Gorlan / John Flanagan. – 16+.
Серия романов Джона Флангана также встречается под названием
"Ученик рейнджера".
Международный бестселлер New York Times на протяжении многих
лет, переведенный на 29 языков мира!
Для поклонников книг "Властелин колец", "Хоббит", "Меч в камне",
"Ученик Ведьмака" и "Первое правило волшебника".

