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Агата Кристи (15 сентября 1890 – 12 января 1976 
гг.) родилась в городе Торки, графство Девон, в состоятельной 
семье, получила неплохое домашнее образование, в 
частности, музыкальное, и только боязнь публичных 
выступлений помешала ей выбрать путь профессиональной 
исполнительницы.

В годы Первой мировой войны Агата Миллер работала 
медсестрой в военном госпитале, училась фармакологии, 
благодаря чему получила знание о ядах, впоследствии 
использованное при создании детективных романов. В это 
же время, в перерывах между дежурствами, начала писать 
детективы. По ее собственным словам, сочинять Агата начала 
из простого подражания сестре, уже печатавшейся в 
журналах.

Гуманитарная учебная библиотека представляет дорогим 
читателям виртуальную выставку произведений 
писательницы и трудов, посвященным ее творчеству в 
электронном формате в ЭБС "Университетская библиотека 
онлайн".
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Кристи, А. Dumb witness=Безмолвный
свидетель: книга для чтения на английском
языке : [12+] / А. Кристи. – Санкт-Петербург :
КАРО, 2018. – 400 с.

Детективный роман Агаты Кристи «Безмолвный

свидетель» (1937) входит в серию книг о бельгийском

сыщике Эркюле Пуаро. Повествование ведется от лица

помощника Пуаро, капитана Гастингса. На этот раз

друзей ожидает весьма необычное дело, ведь первый
вопрос, на который им предстоит ответить, — а было ли
совершено убийство?

Неадаптированный текст на языке оригинала снабжен

постраничными комментариями и словарем.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Университетская
библиотека онлайн", читать.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574540
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Кристи, А. And then there were none=И

никого не стало: книга для чтения на

английском языке : [12+] / А. Кристи ;

коммент. Л. Петрова. – Санкт-Петербург :

КАРО, 2018. – 256 с.

Роман «И никого не стало» всемирно известной

английской писательницы Агаты Кристи (1890–1976) —
одно из самых ярких произведений королевы детектива.

Череда загадочных убийств держит читателя в напряжении

до самого финала, который поражает даже искушенного
читателя своей непредсказуемостью.

В книге представлен неадаптированный текст на языке

оригинала.
Издание доступно для чтения в ЭБС
"Университетская библиотека онлайн", читать

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574541
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Кристи, А. Hallowe’en

party=Вечеринка в Хэллоуин:

книга для чтения на английском

языке : [12+] / А. Кристи ;

коммент. Д. Сигал. – Санкт-
Петербург : КАРО, 2018. – 360 с.

Детективный роман «Вечеринка в Хэллоуин» (1968) —

одно из последних произведений Агаты Кристи о 

бельгийском сыщике Эркюле Пуаро. На сей раз в 

расследовании знаменитому детективу помогает 

Ариадна Оливер — альтер эго самой писательницы. Им 
предстоит вычислить убийцу тринадцатилетней девочки, 

которая была утоплена в самый разгар детского 
праздника на Хэллоуин.

Неадаптированный текст на языке оригинала снабжен 

постраничными комментариями и словарем.
Издание доступно для чтения в ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн", читать здесь.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574543
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В монографии рассматриваются вопросы теории

детективного жанра, некоторые малоизвестные главы его

истории, удачные и не очень удачные примеры соревнования

экранизаций детективов с их литературным первоисточником.

Показывается, как детективу удается быть головоломкой по
преимуществу, не порывая при этом с художественностью.

Подробно анализируется вопрос о степени близости детектива

разным типам поэтики; выдвигается гипотеза о связи детектива с

христианским мировоззрением; показывается, какой ценой

детективной новелле удалось стать романом, как классики жанра
пытались вывернуть детектив наизнанку и почему эти попытки не
имели серьезных последствий для истории жанра.

Книга доступна для чтения в ЭБС "Университетская библиотека

онлайн", читать здесь.

Моисеев, П.А. Поэтика детектива /

П.А. Моисеев. – Москва : Издательский

дом Высшей школы экономики, 2017. –
239 с.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567330
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Юрист спешит на помощь / ред.
И.А. Бусыгина. – Москва :
Библиотечка "Российской Газеты",
2012. – № 7. – 73 с.

На страницах журнала корреспондент В. Тресков

рассказывает о мерах, которые в последнее время

руководство нашей страны и законодатели

предпринимают в борьбе с коррупцией; помощник

судьи Д. Бусыгин знакомит с порядком рассмотрения
гражданских дел в судах общей юрисдикции;

постоянный автор журнала психиатр и криминалист

М. Виноградов дает рекомендации, как уберечь себя

от нападения маньяков, которые активизируются в

теплое время года. В разделе "Новые правовые акты"
публикуется Федеральный государственный

образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования.

В рубрике "Следствие ведут мастера детектива"
публикуется рассказ Агаты Кристи "Коттедж "Соловей".
Журнал доступен для чтения в ЭБС "Университетская
библиотека онлайн", читать здесь.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131735


Текст слайда

Юрист спешит на помощь

/ ред. А.Т. Гаврилов. –

Москва : Библиотечка

"Российской Газеты", 2012.
– № 4. – 74 с.

На его страницах известный адвокат М. Барщевский и академик РАН

А. Торкунов размышляют о том, как повысить доверие к нашим судам;

доктора юридических наук П. Скобликов и судья Верховного Суда РФ

О. Ведерникова предлагают меры, которые позволят лучше защитить

права потерпевших от преступлений; постоянный автор журнала
психиатр и криминалист М. Виноградов отвечает на вопрос, откуда

берутся живодеры. В ответах юристов на поступившие в редакцию

письма читателей разъясняется, как снизить риск при покупке жилья в

новостройке; есть ли шансы у отца при разводе отсудить ребенка;

можно ли подать в суд на больницу за неправильные диагноз и
лечение; с какого возраста могут оформить пенсию родители,

воспитывающие ребенка-инвалида; всегда ли реальна возможность

проверить "правовую чистоту" квартиры; и др. В рубрике "Следствие

ведут мастера детектива" опубликован рассказ Агаты Кристи "Тайна
египетской гробницы", читать здесь.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131732
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Юрист спешит на помощь /

ред. И.А. Бусыгина. – Москва

: Библиотечка "Российской
Газеты", 2012. – № 5. – 73 с.

На его страницах президент Федеральной нотариальной палаты М. 

Сазонова рассказывает о предстоящих изменениях в работе нотариусов, 

полномочия которых существенно возрастут; психиатр и криминалист М. 

Виноградов исследует мотивы и характерные особенности поведения 

маньяков, знание которых поможет избежать встречи с ними; как купить 
участок, не подвергая себя риску; на что следует обратить особое 

внимание при заключении договора долевого участия; о каких азбучных 

истинах надо помнить при сделках с жильем; чем может закончиться 

судебная война с соседями; какие предусмотрены наказания за 

неправильную езду по "выделенке"; законны ли требования работодателя 
делить ежегодный отпуск на части и др. В рубрике "Следствие ведут 
мастера детектива" опубликован рассказ Агаты Кристи "Цыганка", читать 
здесь.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=131733&page_id=64&sr=1
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Юрист спешит на помощь / ред. А.Т.

Гаврилов, И.А. Бусыгина. – Москва :

Библиотечка "Российской Газеты", 2012.
– № 9. – 76 с.

На страницах издания член Комитета Госдумы по безопасности и

противодействию коррупции А. Выборный в беседе с

корреспондентом журнала рассказывает о проблемах

противодействия коррупции в системе образования. Из ответов

юристов на поступившие в редакцию письма читатели узнают, как
проверить расчеты по платежам за квартиру; когда уклонение от

уплаты алиментов - преступление; как сдать жилье и не нажить себе

неприятностей; можно ли оспорить завещание; как получить

заработанную пенсию; почему опасны дешевые квартиры; как

доказать свою невиновность по уголовному делу; нужно ли
опасаться рейдерского захвата владельцам ООО или

индивидуальным предпринимателям; какой утилизационный сбор

заплатят покупатели автомобилей; и др. В рубрике "Следствие ведут

мастера детектива" публикуется рассказ Агаты Кристи "Ожерелье
танцовщицы", читать здесь.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=131736&page_id=63&sr=1
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Скляренко, В.М. 100 знаменитых

женщин / В.М. Скляренко, Т. Иовлева,

В.А. Мац. – Харьков : Фолио, 2003. –
510 с. – (100 знаменитых).

"Героини этой книги совсем разные — и по профессии, и по

характеру, и по образу жизни. «Личный оператор» Гитлера Лени

Рифеншталь, отвергнутая обществом за сотрудничество с

нацистами и тем не менее признанная этим же обществом

гениальным кинематографистом; Валентина Терешкова — первая
женщина космонавт, воспринимаемая современниками как

символ эпохи, но на самом деле обычная женщина, со своими

невзгодами и проблемами; Надежда Дурова — женщина-гусар,

оставившая мужа и сына ради восторга боя; не мог автор обойти

вниманием и знаменитую королеву головоломных детективов
Агату Кристи. Рассказы о каждой из 100 героинь этой книги

основаны на фактических материалах, однако не все они широко

известны. Так что читатели смогут найти здесь для себя много
нового и неожиданного, читать здесь.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=222915&page_id=295
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