ПАВАЖАНЫЯ СЯБРЫ!
ПРАПАНУЕМ ВАШАЙ УВАЗЕ НАВІНКІ
ЛІТАРАТУРЫ, ЯКІЯ ПАСТУПІЛІ Ў
БІБЛІЯТЭКУ Ў СТУДЗЕНІ 2018 ГОДА.
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Описание: Казимир Валишевский (1849-1935 гг.) широко известный ученый: историк,
экономист, социолог. Учился в Варшаве и
Париже, в 1875-1884 гг. преподавал в
Кракове, с 1885 г. постоянно жил и
работал во Франции. В 1929 г. «за
большой вклад в современную
историографию» был отмечен наградой
французской Академии наук.
Автор ряда книг по истории России, среди
которых наиболее известными являются
«Петр Великий» (1897), «Дочь Петра
Великого» (1900), «Иван Грозный»
(1904), «Сын Екатерины Великой» (1910),
«Екатерина Великая» (1934).

Автор: Харрис Роберт
Переводчик: Овчинникова А.
Издательство: Эксмо, 2017 г.
Серия: Исторический роман. Новое оформление
Жанр: Современная зарубежная проза
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/564550/

Аннотация к книге "Диктатор"
На закате Римской республики мало кто из римских
мужей имел такой вес в обществе и столь сильно
влиял на политику государства, как Марк Туллий
Цицерон. Одно время он даже был фактическим
правителем страны. Граждане Рима обожали его и
ловили каждое слово великого оратора и мыслителя.
Но нельзя не запятнать белоснежную тогу,
балансируя на бритвенно-острой грани между
рвущимися к власти Диктаторами. И невозможно
угодить всем им сразу – поддерживая одного,
непременно впадешь в немилость другого.
Однако самое страшное – это когда твой верный
союзник неожиданно договаривается с твоим
недругом, а залогом их договора становится твоя
жизнь. Так случилось и с Цицероном, чье
неподражаемое красноречие в итоге привело его к
смерти…

Год издания: 2017
Издательство: Эксмо
Серия: Исторический роман.
Новое оформление Язык: Русский Первый римский
император Гай Октавиан Август, создатель самого
мощного государства древнего мира; человек,
титулов которого хватило бы на всех остальных
правителей того времени… Ему не было равных. Но
он никогда не достиг бы всего этого, если б всю свою
жизнь не принимал самые противоречивые решения.
Октавиан приближал к себе врагов – и жестоко
наказывал друзей. Он не моргнув пожертвовал
судьбой собственной дочери – своего единственного
ребенка – ради сохранения покоя в Риме. Он
нарушил составленный им собственноручно закон, за
воплощение которого боролся многие годы. Он не
щадил никого – и в первую очередь себя – ради
достижения великой цели:
Год выпуска 2017
Жанр произведения Современная проза
Входит в серию Тайны великих художников
Издательство Эксмо ISBN
Формат книги FB2, EPUB, TXT, PDF
Казалось, что всё, к чему только прикасалась рука
Петера Пауля Рубенса, приносило полновесные
золотые монеты. Казалось, что деньгам и
привилегиям не будет числа. Однако уже стареющий
художник с каждым днем все больше ощущал себя
несчастным. Словно дыхание весны, появилась в его
жизни молодая прекрасная женщина, но разве может
он, человек солидный и семейный, дать волю своим
чувствам?.. Только на картинах его все чаще
появлялось изображение рыжеволосой красавицы, а
звезда Рубенса самым непостижимым образом уже
катилась к закату… Читать онлайн или скачать книгу
«Зеркало Рубенса» в fb2, автор которой Елена
Селестин. Книга издана в 2017 году, принадлежит
жанру «Современная проза» и выпускается
издательством Эксмо.
Серия: Ожившие предания
Автор: Александр Прозоров
Название: Дорога цариц
Издательство: Эксмо
Год: 2017
ISBN: 978-5-699-99389-5
Страниц: 384
Формат: 125x190
Язык: Русский
Ирина и Борис Годуновы рано остались
сиротами, и неизвестно, что ждало бы их
впереди, если б они не сбежали из дома к
своему дяде, служащему постельничим при
Царском дворе. Здесь маленькая Ирина
познакомилась со своим ровесником Федором,
с которым сразу сдружилась. Борису же
довелось встретиться с дочерью Малюты
Скуратова, красавицей Марией… Но не все
складывается так, как хотелось бы молодым.
Иван Грозный настрого запретил своему
младшему сыну Федору жениться на
худородной девке, а чувства Бориса и Марии
должны пройти испытание сроком в три года…
Так во что же выльется дружба детей и к чему
приведет клятва юности?..

Серия: Тюдоры (Ф. Грегори)
Автор: Филиппа Грегори
Название: Проклятие королей
Издательство: Эксмо
Год: 2014
ISBN: 978-5-699-92157-7
Перевод книги: Екатерина Ракитина
Язык: Русский
Ее зовут Маргарет Поул. Племянницу двух
королей, дочь самой богатой женщины Англии
и сестру человека, который должен был взойти
на престол, теперь отлучили от двора и
спрятали в глуши. Но забвением и скромным
поместьем не напугать Маргарет. Ей,
потерявшей всю семью, уже нечего терять, но
есть за что бороться. И Маргарет сделает все,
чтобы восстановить справедливость и вернуть
себе прежнюю жизнь. Жизнь, в которой не
было места страху. В нашей библиотеке вы
можете бесплатно почитать книгу « Проклятие
королей ». Чтобы читать онлайн
книгу « Проклятие королей » перейдите по
указанной ссылке. Приятного Вам чтения.
Автор: Веденская Татьяна Евгеньевна
Издательство: Эксмо, 2017 г.
Серия: О такой, как ты
Жанр: Современная отечественная проза
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/620060/
Сегодня очень важный день для Маши презентация дизайн-проекта, над которым она
работала вместе с Робертом. Роберт…Когда она
думает о нем, бабочки порхают в животе. Когда
представляет, какой долгой и счастливой будет
их семейная жизнь, в душе звучит музыка. Жаль, что
Он не слышит этого дивного мотива, не
догадывается о прекрасном чувстве девушки. Боже
мой, но что случилось с презентационными
материалами?! Они заляпаны и измяты! Маша не
может упасть в грязь лицом перед возлюбленным!
Унижение, стыд, грязь плохо сочетаются с любовью.
Или
все
же
случается?
"Все
дело
в
платье"
Казалось бы, предложение руки и сердца сделано.
Весь офис тому свидетель. И самое главное желание
Маши Кошкиной - быть рядом с Николаем
Гончаровым,
опытным,
красивым,
успешным
мужчиной, - исполнилось. Радуйся, сажай птицу
счастья в золотую клетку и насвистывай с ней
дуэтом! Но для Маши настали...

