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Книги по техническим наукам.
Бернацкий, А. С. Сто великих «изобретений» природы / А. С. Бернацкий.—
Москва : Вече, 2019. – 384 с. : ил.—ISBN 978-5-4484-0823-6.—Текст : непосредственный.
В течение всей своей истории человечество учится у Природы и одновременно черпает
из нее идеи для собственных изобретений. А несколько десятилетий тому назад даже
появилась отдельная наука - бионика, представители которой занимаются разработкой
технологий и конструкций, используя свойства, функции и структуру животного и растительного организмов. И живая природа предлагает исследователям множество готовых
решений той или иной технической задачи. Необходимо лишь адаптировать их для конкретных технологических проблем. Ведь специализированные механизмы живых организмов развивались в течение многих миллионов лет эволюции. И со временем в природе появились весьма
эффективные приспособления для реализации той или иной функции. В свою очередь, конструкторы и
инженеры, используя принципы и механизмы живой природы, создали немало разнообразных устройств,
облегчающих жизнь человека.
32.81

Книги по истории и науковедению.
Адамович, А. М. В партизанах / Александр Адамович. – Москва : Алгоритм, 2018.
– 224 с. —ISBN 978-5-907028-95-1.—Текст : непосредственный.
Алесь Адамович - классик советской и белорусской литературы, чьи произведения о войне
переведены на многие языки мира. Главная тема Адамовича - партизанское движение против немцев, и это не случайно: в годы войны он, подростком, помогал партизанам, а затем воевал в партизанском отряде.
В своей книге Алесь Адамович рассказывает об этом, а также приводит документальные
свидетельства о сопротивлении оккупантам и карательных акциях фашистов по отношению к населению оккупированных земель. Кроме того, он делится размышлениями о
причинах начальных тяжких поражений в войне, многомиллионных ее жертвах, о цене Победы и уроках войны для будущего.
63.3(2)622

Белоусова, А. Лётчики особого назначения / Анна Белоусова. – Москва : АСТ,
2019. – 704 с. - (Фронтовой дневник). —ISBN 978-5-17-116312-9.—Текст : непосредственный.
По ранее неизвестным архивным материалам и воспоминаниям подробно воссозданы основные операции авиагруппы 1941–1942 годов – оборона Москвы, снабжение продовольствием блокадного Ленинграда, высадка воздушных десантов в тылу врага под Вязьмой, переброска вооружения
и боеприпасов окруженным войскам генералов Ефремова и Белова, последние дни обороны Севастополя, заброска парашютных разведгрупп ГРУ Генштаба и полеты на первые аэродромы в партизанских лесах.
В книге рассказывается о секретной союзнической операции по перегонке в СССР самолетов
«Албемарл», переданных британским правительством. Результатом исследования автора по восстановлению этой истории в Великобритании стало открытие мемориала на аэродроме Эррол, где базировался
советский отряд, и нового раздела экспозиции в авиамузее Монтроз.
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СТР. 2

Байнум, У. Краткая история науки / Уильям Байнум ; [перевод с английскогоД. Л.
Казакова]. – Москва : Эксмо, 2019. – 384 с. - (Краткая история).—ISBN 978-5-04191314-5.—Текст : непосредственный.
Хотите узнать, как развивалась наука, какие преграды преодолевала, какие достижения
на самом деле сформировали современные научные знания и представления? Тогда прочитайте "Краткую историю науки". Возможно, это первая книга, которая так непринужденно и увлекательно расскажет о серьезной науке, что вам покажется, что вы читаете приключенческий роман.
72.3

Книги литературоведению и искусству.
Беглова, Н. С. Изабелла Эбергард : русская странница в Сахаре / Наталья Беглова. – Москва : Молодая гвардия, 2019. – 260, [12] с. : ил.—(Жизнь замечательных
людей). - ISBN 978-5-235-04323-7. - Текст : непосредственный.
Изабелла Эбергардт (1877-1904) - путешественница, журналистка, писательница. Российская подданная, она никогда не была в России; родилась и выросла в Женеве - и не любила ее всю жизнь. Она шокировала современников мужской одеждой, независимостью,
любовными связями и, наконец, обращением в ислам и жизнью среди кочевников в пустыне Сахара. Ее судьба столь необычна, что представляется удивительным романом, написанным чрезвычайно талантливым писателем, - причем писателем была она сама,
творившая свою жизнь так же, как другие создают произведения искусства. Та, которую
называли "казаком на сахарских просторах", "кочевницей, русской душою", продолжает поражать воображение и после своей трагической гибели.
83.3(0)

Бондаренко, В. Г. Северянин : «Ваш нежный, ваш единственный...» / Владимир
Бондаренко. – Москва : Молодая гвардия, 2018. – 409, [7] с. : ил. - (Жизнь замечательных людей).—ISBN 978-5-235-04054-0.—Текст : непосредственный.
Игорь Северянин (1887-1941) - знаковое имя Серебряного века, символ эпатажа, игры,
куража: "Вонзите штопор в упругость пробки, - / И взоры женщин не будут робки!" С
этих строк, обруганных великим Львом Толстым, началась скандальная известность
поэта, а с выходом сборника "Громокипящий кубок" (1913) наступило пятилетие невиданной северянинской славы, увенчавшей его титулом "король поэтов" (1918). Однако
вскоре "король" оказался в эмиграции, где праздничный его талант стал угасать. Такому традиционному взгляду на судьбу поэта Владимир Бондаренко бросает вызов, доказывая, что настоящий Северянин проявился как раз в эмиграции, а лучший его сборник "Медальоны" (1934). Собирая факты, автор объездил многие места пребывания поэта - от череповецких селений и эстонских мыз до Югославии и Китая, привлек множество писем, воспоминаний, документов. Данное жизнеописание заряжено на полемику. Так ли был "необразован" Игорь Северянин в
свое громокипящее пятилетие, как полагает автор? Необходим ли поэту "диплом"? Что есть поэзия:
внушенные пьянящей дерзостью стихи, разошедшиеся на афоризмы, или же отрезвленные возрастом
строки?.. В этой полемичности, оживляющей поэта, вписывающей его творчество в сегодняшние
темы, заложен основной пафос книги.
83.3(2=411.2)6

Быков, Д. Л. Шестидесятники : литературные портреты / Дмитрий Быков. – Москва : Молодая гвардия, 2019. – 375, [9] с. : ил.—ISBN 978-5-235-0489-6.—Текст : непосредственный.
Поколение шестидесятников оставило нам романы и стихи, фильмы и картины, в которых живут острые споры о прошлом и будущем России, напряженные поиски истины,
моральная бескомпромиссность, неприятие лжи и лицемерия. Их часто ругали за половинчатость и напрасные иллюзии, называли "храбрыми в дозволенных пределах", но их
произведения до сих пор остаются предметом читательской любви. Новая книга известного писателя, поэта, публициста Дмитрия Быкова - сборник биографических эссе,
рассматривающих не только творческие судьбы самых ярких представителей этого
поколения, но и сам феномен шестидесятничества.
83.3(2=411.2)6

СТР. 3

Величко, Н. К. Русская роспись : [техника, приемы, изделия : энциклопедия] /
Наина Величко. - Москва : ХОББИТЕКА, 2018. - 223 с. : ил. - (Золотая библиотека
увлечений). - ISBN 978-5-9909407-8-9. - Текст : непосредственный.
В книге представлены самые изысканные и нарядные русские росписи: городецкая, хохломская, мезенская и пермогорская. Сохранив вековые традиции, они превратились из
народного творчества в современное востребованное искусство. Сегодня знакомые
всем орнаменты и узоры украшают наряды от именитых модельеров, мебель и предметы интерьера. Если вы решили овладеть искусством росписи, то книга Наины Величко, известного художника и педагога, поможет быстро добиться результатов, даже если вы впервые взяли в руки кисть. Шаг за шагом вы научитесь писать основные
элементы, строить орнаменты и композиции, расписывать различные поверхности и сочетать роспись с современными декоративными техниками.
Помимо практических рекомендаций, в книге представлены интереснейшие факты из истории росписей, самобытные работы старых и современных мастеров, которые вдохновят вас на новые подвиги
и открытия.
85.125

Книги по психологии
Галицкий С. Мама, не горюй! : как научиться общаться с пожилыми родителями
и при этом не сойти с ума самому? : методическое пособие для взрослых детей /
Саша Галицкий. – Москва : Захаров, 2019. – 192 с. : ил.—ISBN 978-5-8159-1543-5.
—Текст : непосредственный.
Почему нам так трудно общаться с пожилыми родителями?
Зачем они стараются обязательно вывести нас из себя?
Почему они все время говорят?
Почему они пользуются старым и не покупают нового?
Как занять пожилых родителей?
Как победить в споре с ними?
Хотите верьте, хотите нет, но на все эти вопросы существуют конкретные и ясные ответы.
88.4

Беккер, Дж. Меньше значит больше : минимализм как путь к осознанной счастливой жизни / Джошуа Беккер ; перевод с английского А. Андреева . – Москва :
Эксмо : ОДРИ, 2019. – 320 с. - (Метод КонМари. Японские секреты идеального
порядка).— ISBN 978-5-04-096126-9.—Текст : непосредственный.
Джошуа Беккер - создатель самого влиятельного блога о минимализме becomingminimalist. В то время как понятия "покупать" и "быть счастливым" стали синонимами,
Джошуа утверждает, что обилие вещей не делает нашу жизнь лучше. Он предлагает
читателям избавиться от ненужного хлама, перестать суетиться по пустякам, сосредоточиться на действительно важном и прийти к минимализму - стилю жизни, который позволит легко достигать своих целей и делать мечты реальностью.
88.4

