Библиомедиацентр колледжа предлагает вашему вниманию виртуальную выставку
самых ожидаемых новинок ноября. Для оформления выставки использованы
материалы книжного интернет-магазина «Лабиринт», магазина электронных книг
«ЛитРес» и газеты «Книжное обозрение».
Майер С. Сумерки. Переосмысление. - М.: АСТ, 2016.
Уникальное "двойное" издание, в котором одна и та же история
рассказывается по-разному. Первая часть - знаменитые
"Сумерки". Вторая - новый проект Стефани Майер, полная
"перезагрузка" культового романа! Вы хотите узнать, что было
бы, если бы Белла была юношей, а Эдвард -девушкой? Итак, в
скучный городок Форкс переезжает юный Бофорт Свон,
которому предстоит встретить таинственную красавицу Эдит
Каллен, и эта встреча изменит его жизнь навсегда...
Якович Л. Л. Прогулки с Бродским. - М.: АСТ, 2016.
«Прогулки с Бродским» (премия ТЭФИ-1995) — первый и
единственный фильм, где нобелевский лауреат на родном языке
обращается с экрана к российскому зрителю. Эта книга —
история тех уникальных съемок Бродского в Венеции с полной
версией его текстов, включая неопубликованные диктофонные
записи, сделанные с разрешения поэта в перерывах между
съемками. В книге представлены фотографии из архивов друзей
поэта и кадры из фильма. Все фотографии публикуются впервые.
Шепелев Д. Жанна. – М.: Эксмо, 2016.
Жизнь певицы Жанны Фриске в одно мгновение перечеркнул
диагноз - рак, превратив любимицу миллионов из символа
красоты в пациента, за здоровьем которого следит множество
людей. Болеть тяжело. Болеть под пристальным вниманием невыносимо. Это книга о первом в России публичном, хоть и
невольном, опыте противостояния болезни, о достоинстве и
силе, с которой Жанна встретила испытания. Автор надеется, что
эта книга сможет поддержать тех, кто отчаялся, и, быть может,
вдохновит на веру в чудо спасения. Эта книга об испытании
болезнью, о том, как она меняет привычный мир. О
сопротивлении. И разумеется, еще это история любви, без
которой любое сражение вряд ли имело бы смысл.

Харрер Г. Семь лет в Тибете. – М.: Азбука, 2016.
Беллетризованные мемуары Генриха Харрера о дружбе с далайламой, жизни в Тибете были опубликованы в 1953 году. Книга
очень быстро стала популярной. Книга переведена на 53 языка и
экранизирована в 1997 году с Брэдом Питтом в главной роли.
Генрих Харрер был великолепным спортсменом, выдающимся
альпинистом. В 1938 году он стал членом НСДАП и вступил в
ряды СС. В 1939 году Харрер вошел в состав экспедиции в Тибет
на вершину Нангапарбат. На индийской территории его
арестовали англичане. Альпиниста направили в лагерь для
военнопленных, где он провел почти пять лет. После нескольких
неудачных попыток ему удалось бежать. Пешком Харрер
прошел сквозь Гималаи 2 тысячи километров. Этот невероятный
переход завершился в Лхасе, столице Тибета, где ему довелось
провести следующие семь лет. После прихода китайской армии
Харрер в марте 1950 года вернулся в Австрию, где и написал эту
книгу.
МакSим Это же я…. - М.: Эксмо, 2016.
Девушка с мужским именем Максим появилась на эстраде 10 лет
назад. С тех пор на ее концертах полный аншлаг, ее песни
становятся хитами, а в ее коллекции – все возможные российские
музыкальные награды. Сама Максим до сих пор остается для
многих загадкой. Представляем вашему вниманию первый
откровенный рассказ певицы о своем детстве, пути к успеху,
любви и расставании, семье и друзьях, работе и отдыхе.
Откровенно и с юмором она повествует о самых сложных
периодах своей жизни. А особо внимательный читатель найдет в
книге несколько бесценных советов на все случаи жизни:
например, как приручить уличную крысу, как покорить Москву,
имея в активе только аудиокассеты и банку с вареньем, а также
как водить машину, не зная, где у нее находится тормоз.
Иванов А. Тобол. Много званых. – М.: АСТ, 2016.
В эпоху великих реформ Петра I жизнь закипела даже в
дремучей Сибири. Зарождающаяся империя крушила в тайге
воеводское средневековье. Народы и веры перемешались.
Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники,
каторжники, инородцы, летописцы и зодчие, китайские
контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные
миссионеры и воинственные степняки джунгары – все они
вместе, враждуя между собой или спасая друг друга, творили
судьбу российской Азии «Тобол. Много званых» – первая книга
романа.

Норт К. Пятнадцать жизней Гарри Огаста. _ М.: АСТ, 2016.
Смерть приходит к Гарри Огасту снова и снова. Что бы он ни
делал, какие бы решения ни принимал, какие бы ошибки ни
совершал — раз за разом он рождается вновь, в точности в том
же месте, в то же время и при тех же обстоятельствах, что и
прежде. Он помнит множество прожитых ранее жизней и имеет
сознание взрослого человека. Он думал, так будет всегда… Но
теперь, когда очередная жизнь близится к концу, у смертного
одра Гарри Огаста появляется маленькая девочка,
утверждающая, что должна передать ему некое послание. Это
послание заставит его вступить в отчаянную борьбу, чтобы
спасти прошлое, которое невозможно изменить, и будущее,
которому нельзя позволить случиться…
Гиннесс. Мировые рекорды 2017. - М.: АСТ, 2016. Тысячи
рекордов, о которых вы никогда не слышали! Фотографии,
которых вы нигде не увидите! Факты, в которые невозможно
поверить! Сила воли, сила мысли (а иногда – и недомыслия!),
сила человечества в легендарной книге! Космические рекорды,
титаны науки, причуды природы. Герои и чемпионы, гении и
безумцы. На пределе возможного, за гранью реального!

Райт О. Под покровом ночи. – М.: М.: АСТ, 2016.
Книга Остина Райта (1922-2003) «Тони и Сьюзен», написанная
четверть века назад, остается в списке бестселлеров. А в 2016
году Том Форд снял по ней фильм – «Под покровом ночи»,
получивший Гран-при Венецианского фестиваля. История
непризнанного писателя, пославшего свою рукопись бывшей
жене, с которой он не виделся много лет, поражает необычным
стилем и изобилует загадками. Она читает этот необычный
текст, пытаясь заново осмыслить свои отношения с бывшим
мужем.
Робинсон К. С. Красный Марс. М.: Fanzon, 2016.
В 2026 году первые колонисты с Земли отправляются на
Красную планету. Их миссия – создание благоприятных условий
для жизни на Марсе. На поверхность планеты заброшены
грузовыми кораблями разнообразные устройства и механизмы.
Будущие марсиане планируют растопить полярные шапки,
поднять температуру атмосферы и заселить поверхность планеты
бактериями… Но среди них есть и те, кто не согласен изменять
первозданный облик Красной планеты, те, кто желает объявить
Марс независимым от Земли государством, и они готовы
сражаться за свои убеждения до последнего.

Ньют Саламандер
Записки магозоолога.
Волшебный мир Джоан Роулинг. Том 1. Необычные люди и
удивительные места.
Узнайте изнутри секреты создания фильмов на всех этапах
съемок. Книги содержат дополнительные вкладки с наклейками,
масками Пожирателей смерти, выпусками «Придиры» и
множеством других интересных вещей. У вас появляется шанс
отправиться в единственное в своем роде путешествие по Миру
волшебников!

Роулинг Д. Гарри Поттер и проклятое дитя. – М.: Махаон,
2016.
Новая пьеса Джека Торна, основана на новой, оригинальной
истории, написанной Дж.К. Роулинг, Джеком Торном и Джоном
Тиффани. Восьмая история о Гарри Поттере и первая история,
поставленная в театре. Быть Гарри Поттером всегда непросто.
Вот и сейчас ему, сверх меры загруженному работой в
министерстве магии, мужу и отцу троих детей школьного
возраста, приходится нелегко. И пока Гарри пытается бороться с
прошлым, которое в прошлом оставаться совсем не хочет, его
младший сын Альбус сражается с грузом семейного наследия,
которое ему никогда не нравилось. Прошлое и настоящее
зловеще перетекают друг в друга, а отцу и сыну становится
очевидной нелегкая истина: мрак подчас приходит из самых
неожиданных мест. Части первая и вторая (издание
специального репетиционного сценария).

