Уважаемые любители электронных и аудио книг!
Представляем вам самые интересные книги электронной библиотеки ЛитРес
в сентябре.
Глуховский Д. Текст. Электронная книга.
«Текст» – первый реалистический роман Дмитрия Глуховского,
автора «Метро», «Будущего» и «Сумерек». Эта книга на стыке
триллера, романа-нуар и драмы. Действие разворачивается в
сегодняшней Москве и ее пригородах.
О чем эта книга? Главный герой, 27-летний Илья, выходит из
тюрьмы с одной мыслью: отомстить одному конкретному
наркополицейскому, который его в эту тюрьму безо всякой вины
засадил на долгие семь лет.
Илья оказался выключен из нормальной жизни, когда смартфоны
только-только появились, а сейчас, заполучив в руки гаджет
своего поверженного врага, он обнаруживает, что в этой
дорогущей игрушке, оказывается, заключена, как Кощеева смерть в яйце, вся его жизнь…
Автор задается вопросом: насколько полно наши гаджеты могут заменить нас самих,
«занять наше место» в паутине личных, деловых и даже любовных связей? И дает
пугающий ответ: гораздо полнее, чем мы можем себе представить!
Сам автор так говорит о своем романе: "Текст" - скорее, психологический триллер. Но в
нём есть и драма, и криминальная интрига, и надрывные отношения между детьми и
родителями и между мужчинами и женщинами, и неразрешённые противоречия между
живыми и мёртвыми. Не ждите плоского детектива: это не просто игра в загадки.
Дмитрий Глуховский (газета Metro, апрель 2017).
https://godliteratury.ru/public-post/vsego-lish-tekst-o-novom-romane-glukh
Рубина Д. Бабий ветер. Электронная книга.
В центре повествования этой, подчас шокирующей, резкой и
болевой книги – Женщина. Героиня, в юности – парашютистка и
пилот воздушного шара, пережив личную трагедию, вынуждена
заняться совсем иным делом в другой стране, можно сказать, в
зазеркалье: она косметолог, живет и работает в Нью-Йорке.
Целая вереница странных персонажей проходит перед ее глазами,
ибо по роду своей нынешней профессии героиня сталкивается с
фантастическими, на сегодняшний день почти обыденными
«гендерными перевертышами», с обескураживающими, а то и
отталкивающими картинками жизни общества. И, как ни странно,
из этой гирлянды, по выражению героини, «калек» вырастает
гротесковый, трагический, ничтожный и высокий образ современной любви.
«Эта повесть, в которой нет ни одного матерного слова, должна бы выйти под грифом
18+, а лучше 40+… – ибо все в ней настолько обнажено и беззащитно, цинично и
пронзительно интимно, что во многих сценах краска стыда заливает лицо и плещется в
сердце – растерянное человеческое сердце, во все времена отважно и упрямо мечтающее
только об одном: о любви…» (Дина Рубина).
https://www.litres.ru/dina-rubina/babiy-veter/

Феллоуз Д. Белгравия. Электронная книга.
Джулиан
Феллоуз
английский
писатель,
сценарист,
кинорежиссёр, актёр, аристократ. Сюжет романа - 1840 год,
Белгравия - модный аристократический район Лондона. Именно
здесь приобретает дом разбогатевший Джеймс Тренчард, в
прошлом простой армейский интендант. Много лет назад София,
его молодая и красивая дочь, влюбилась в Эдмунда Белласиса,
отпрыска состоятельной аристократической семьи. Эдмунд погиб в
битве при Ватерлоо, а вскоре во время родов умерла и София.
Считая мальчика незаконнорожденным, ее родители, чтобы не
позорить свое имя, отдали ребенка на воспитание в приемную
семью. И только теперь, через двадцать пять лет, стали ощущаться
истинные последствия событий 1815 года. Ибо в этом новом мире
есть те, кто предпочел бы, чтобы тайны прошлого оставались погребенными… Впервые
на русском языке!
https://www.litres.ru/dzhulian-fellouz/belgraviya/
Басовская Н. От царицы Тамары до д’Артаньяна.
Путеводитель по мировой истории. Электронная книга.
Наталия Басовская в своей новой книге раскрывает самые
волнующие тайны мировой истории. Герои, злодеи, роковые
женщины, владыки полумира и бунтари любили, ненавидели,
боролись, проигрывали и побеждали много лет назад, но их судьбы
волнуют нас до сих пор. Была ли злодейкой царица Тамара? Кто
оговорил графа Дракулу? Сколько псалмов написал царь Давид?
Как погибла императрица Сиси? Об этом и многом другом в новой
увлекательной книге знаменитого историка, теле- и радиоведущей.
https://www.litres.ru/nataliya-basovskaya/ot-caricy-tamary-do-dartanyana-putevoditel-po-mirovoy-istorii/
Новоселова Е. Жизненный тонус в период невзгод.
Лекция-консультация. Аудиокнига.
Когда нам плохо и кажется, что весь мир против нас, легко
впасть в уныние и начать множить свои неудачи и печали.
Не зря говорят, что беда не ходит одна. Такое внутреннее и
внешнее поведение связано с особенностями нашего
восприятия,
которое
в
психологии
называется
катастрофическим. Это особенно характерно для детей.
Предполагается, что взрослый человек умеет все
расставлять по полочкам, отделять временное от
постоянного, важное от неважного. Но это только в
теории…На лекции вы узнаете, как держать себя в позитивном состоянии, когда
«штормит». Как не распространять одну, даже серьезную проблему, на все аспекты
жизни? Как остановить цепочку неприятностей и начать жить и чувствовать радость от
жизни в тяжелых обстоятельствах? Как справляться стрессом и не впадать в отчаяние?
https://www.litres.ru/elena-novoselova/lekciya-zhiznennyy-tonus-v-period-nevzgod23301467/

