
Естественные науки 

 
Герштейн, Михаил Борисович. Огненные призраки 

океанов : 16+ / Герштейн М.Б. - Москва : Вече, 2021. 

- 350 с. 
Океан - сам по себе легенда. Вода - начало 

жизни не только как образ первозданного Хаоса, но 

и в самом прямом смысле, ведь без нее 

существование живого на нашей планете 

немыслимо. Океан — вековечная загадка. Но как 

только люди начали осваивать искусство 

мореплавания, появились новые рассказы о странном 

и таинственном, с чем встречались 

путешественники. Есть ли в таких рассказах правда 

и какова она? Задумайтесь над этим вместе с 

автором, позвольте себе отправиться в 

увлекательное плавание навстречу призракам океанов… 

 

 

Клейн, Грейди. Изменение климата : краткий 

курс в комиксах : [16+] / Грейди Клейн, Йорам 

Бауман ; пер. с англ. Натальи Томашевской. - 

Москва : Колибри : Азбука-Аттикус, 2020. - 207 с. 

Кажется невероятным, что человек 

способен влиять на целую планету, однако наша 

деятельность - в первую очередь сжигание 

ископаемого топлива и уничтожение лесов - 

действительно меняет климат, и это доказанный 

наукой факт. Книга известных американских 

авторов Грейди Клейна и Йорама Баумана 

рассказывает о том, какую угрозу несет в себе 

глобальное потепление, и о том, что можно 

предпринять для улучшения ситуации. Лаконичные 

черно-белые рисунки в сочетании с аргументированным и остроумным 

рассказом дают всестороннее представление о связанных с изменением 

климата проблемах, с которыми сталкивается наша цивилизация, и служат 

отличным образцом образовательной литературы в жанре комикса. 

 

 

 

Физико-математические науки 

 

 

 



 
Клейн, Грейди.Матанализ в комиксах : 

тернистые тропы математики от секретов 

Архимеда до интеграла : [16+] / Грейди Клейн, 

Йорам Бауман ; пер. с англ. Дмитрия Прокофьева. - 

Москва :КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. - 214 с. 

Известный художник-комиксист Грейди 

Клейн и единственный в мире экономист-юморист 

Йорам Бауман станут нашими проводниками в 

восхождении на пики горы Производная и горы 

Интеграл. С этих вершин мы увидим, как 

матанализ связан с другими областями 

математики. Начав с задач на измерение скорости 

и определение площади, авторы показывают, как 

основная теорема матанализа связывает воедино 

эту дисциплину. Мы встретимся с гениями - Архимедом, ЛюХуэем и 

Бонавентурой Кавальери, - которые выжили на этих горных склонах 

благодаря своей смекалке и подготовили нас к встрече с опасными лавинами, 

вызванными математической строгостью. Продолжим свой путь, 

проберемся сквозь пределы и экстремумы, оптимизацию и интегрирование, 

и узнаем, как применять матанализ в экономике, физике и во многих других 

областях. Обнаружим, что матанализ вовсе не высочайшее достижение 

математики, но его инструменты лежат в основе всего того, что было 

достигнуто в дальнейшем. 

 

Сайм, Рут Левин. В тени Эйнштейна: 

подлинная история жены гения : [12+] / Рут Левин 

Сайм, Дэвид Кэссиди, Аллен Эстерсон ; [пер. с англ. 

С.П. Бавина]. - Москва :Эксмо :Бомбора™, 2021. - 

381, [1] с. 

Имя Милевы Эйнштейн-Марич, первой жены 

великого Эйнштейна, долгое время было забыто. В 

1986 году, после обнаружения переписки между ней и 

Альбертом Энйштейном, ее история начала 

раскрываться. Многие исследователи пришли к 

выводу, что Милева сама была блестящим ученым, в 

чем то даже превзошедшим мужа, и повлияла на 

самые знаменитые работы Эйнштейна. 

Была ли Милева соавтором Альберта, 

незаменимой помощницей в научных изысканиях, амбициозным ученым? 

Заманчиво предположить такое, в погоне за новой научной сенсацией. Ее 

имя часто появляется в тех или иных научных расследованиях творчества 

Эйнштейна. Эта книга, основанная на обширных исторических 

исследованиях, написанная тремя независимыми авторами, раскрывает 

подлинную "историю Милевы", первой жены гения от науки. 



Географические науки 

 
Галкина, Юлия Сергеевна. Истории домов 

Петербурга, рассказанные их жителями : [16+] / 

Юлия Галкина, Максим Косьмин ; [фот.:] Антон 

Акимов. - Москва :Эксмо :Бомбора, 2022. - 425 с. 

Петербург - больше, чем город. Книга, 

которую вы держите в руках - больше, чем просто 

истории домов. Это целые жизни, эпохи, 

воспоминания. 

Это книга о повседневной жизни в не самых 

известных, но безусловно интересных домах 

Петербурга и Ленинграда: от доходного дома 

Александро-Невской лавры до 

конструктивистского жилмассива на Тракторной 

улице. 

Двадцать пять домов Петербурга и люди, чьи имена с этими домами 

связаны - герои этой книги. 

Через судьбы жителей и архитекторов, фасадов и интерьеров мы 

рассказываем историю города в целом: трагичную, счастливую, важную, 

курьезную - разную. 

Эта книга - результат совместной работы трех вдохновленных 

людей. Юлия Галкина - редактор "TheVillage. Петербург", Максим Косьмин - 

автор популярного блога в Instagram, номинированный на премию "ТОП 50. 

Самые знаменитые люди Петербурга". А также фотограф - Антон Акимов, 

который снимает на пленку и передает неповторимую атмосферу времени. 

Вместе они прошлись по родному городу, собирая воспоминания жителей, 

старые фотографии и архивные документы, исследовали чердаки, балконы и 

парадные. 

 

Познер, Владимир Владимирович. Их Италия : 

путешествие - размышление "по сапогу" : [16+] / 

Владимир Познер. - Москва : АСТ, 2021. - 347, [1] с. 

Чтобы понять людей, культуру, традиции и 

кухню одной из самых притягательных стран мира 

Владимир Познер поговорил с 15 знаменитыми 

итальянцами, причем всем задал два вопроса: 

"Представьте себе, что я могу поехать только в 

одно-единственное место в Италии, - куда мне 

отправиться?" и "Если бы я смог съесть только 

одно итальянское блюдо, то каким бы оно было и 

где его лучше всего готовят?" Эти ответы, на наш 

взгляд, позволят узнать об Италии больше, чем все 

путеводители вместе взятые! 



Российская империя в цвете. Места России / 

фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский ; 

авт. текста Андрей Кокорев. - Москва : АСТ : 

ОГИЗ, 2019. - 189, [2] с. 

Когда речь заходит о дореволюционной 

России, мы неизменно представляем ее в черно-

белых тонах, так как основная часть фото - и 

кинохроники той поры были лишены 

цветопередачи. 

Но именно тогда жил и творил человек, 

посвятивший себя и свой талант грандиозной цели 

- запечатлеть "в натуральных красках" всю 

красоту и богатство великой страны под 

названием Российская империя. 

Его богатейшее наследие - первая в мире коллекция цветных 

фотографий России начала XX века, представляющая собой уникальный 

объект культурного достояния всего человечества. Создатель этой 

бесценной сокровищницы - русский изобретатель, фотограф, издатель, 

общественный деятель и педагог Сергей Михайлович Прокудин-Горский. 

В книге представлены как известные, так и довольно редкие снимки 

фотографа, которые он делал, путешествуя по Центральной России, 

Мариинскому водному пути, Средней Азии, Уралу и Сибири, Кавказу, а 

также по местам боевой славы 1812 года. 

 

Щербакова, Анжелика Николаевна. Турция 

изнутри : как на самом деле живут в стране 

контрастов на стыке религий и культур? : [16+] / 

Анжелика Щербакова. - Москва: Эксмо: Бомбора, 

2021. - 217, [5] с. 

Турция - многогранная страна, на ее 

территории зародились многие великие 

цивилизации. Она славится архитектурными 

памятниками, а ее земли хранят многовековую 

историю. Эта книга покажет, что Турция - не 

только пакетные туры, но и необыкновенная 

природа, а также удивительное смешение культур, 

традиций и религий. 

Анжелика Щербакова живет в Турции более 

10 лет. Она показывает места съемок турецких сериалов, ведет сайт и 

группу ВКонтакте, где собрана вся полезная информация о Турции, а также 

блог в инстаграме, в котором рассказывает о жизни в стране контрастов. 

Из личного опыта Анжелика поделится тем, как турки проводят свободное 

время, какие у них привычки, что для них значат кухня и религия и многое 

другое. 

 



Биологические науки 

 
Армстронг, Сью. Зачем мы стареем: наука о 

долголетии: как продлить молодость : [16+] / Сью 

Армстронг ; пер. с англ. Тараса Ткаченко. - Москва: 

КоЛибри, 2020. - 271 с. 

В этой книге научный журналист Сью 

Армстронг доступным языком рассказывает о 

развитии геронтологии - науки о старении и о том, 

как продлить молодость. Это не сухое изложение 

теорий, а персонализированная история, 

результат множества научных командировок и 

интервью, которые автор взяла у самых 

авторитетных современных ученых в этой 

области. Теория свободных радикалов, клеточное 

старение, теломеры, стволовые клетки, генетика и эпигенетика, иммунная 

система, воздействие экологии и режима питания, болезнь Альцгеймера и 

другие возрастные изменения мозга — лишь небольшая часть того, в чем 

помогает разобраться Армстронг. 

 

Уолкер, Мэттью. Зачем мы спим : новая наука 

о сне и сновидениях : [18+] / Мэттью Уолкер ; пер. с 

англ. В.М. Феоклистовой. - Москва: КоЛибри : 

Азбука-Аттикус, 2021. - 477, [1] с. 

До недавних пор у науки не было полного 

представления о механизмах сна, о всем 

многообразии его благотворного влияния и о том, 

почему последствия хронического недосыпания 

пагубны для здоровья. Выдающийся невролог и 

ученый Мэттью Уолкер обобщает данные 

последних исследований феномена сна и приглашает 

к разговору на темы, связанные с одним из 

важнейших аспектов нашего существования. «Сон - 

это единственное и наиболее эффективное 

действие, которое мы можем предпринять, чтобы каждый день 

регулировать работу нашего мозга и тела. Это лучшее оружие матушки-

природы в противостоянии смерти. К сожалению, реальные 

доказательства, разъясняющие все опасности, которым подвергаются 

человек и общество в случае недосыпания, до сих пор не были в полной мере 

донесены до людей. Это самое вопиющее упущение в сегодняшних разговорах 

о здоровье. Исправить его как раз и призвана моя книга, и я очень надеюсь, 

что она превратится для читателя в увлекательное путешествие, полное 

открытий. Кроме того, книга нацелена на пересмотр оценки сна и 

изменение пренебрежительного отношения к нему». (МэттьюУолкер) 



Хайнрих, Бернд. Зима : секреты выживания 

растений и животных в самое суровое время года : 

[16+] / Бернд Хайнрих ; пер. с англ. Александры 

Громовой. - Москва: КоЛибри : Азбука-Аттикус, 

2021. – 266 с. 

Поскольку наступление зимы радикальным 

образом влияет на состояние одного из самых 

важных компонентов всего живого — воду, 

должны произойти не менее сильные изменения в 

физиологии и поведении животных в ответ на 

изменения окружающей среды. Одни существа 

выживают за счет выработки специальных 

веществ, другие остаются в постоянном 

движении, чтобы поддерживать температуру тела. Избежав угрозы 

замерзания насмерть, животные должны еще успевать находить пищу во 

время ее нехватки или запасать ее заблаговременно в период летнего 

изобилия. Известный американский натуралист Бернд Хайнрих описывает 

стратегии, к которым прибегают ласки, летяги, беличьи, птица королек, 

черепахи, водные грызуны, лягушки, насекомые, хомяки, летучие мыши, 

бабочки, медведи, пчелы и многие другие представители животного 

царства, для выживания в суровых зимних условиях. Прекрасно 

иллюстрированная рисунками автора и наполненная его неиссякаемой 

любовью к природе, эта книга освещает особенности поведения животных 

и растений в самое холодное время года. 

 

Хайнрих, Бернд. Лето : секреты выживания 

растений и животных в сезон изобилия : [16+] / 

Бернд Хайнрих ; пер. с англ. Натальи Жуковой. - 

Москва :КоЛибри : Азбука- Аттикус, 2021. - 271 с. 

Как цикады выживают при температуре до 

+46 °С? Знают ли колибри, пускаясь в путь через 

воды Мексиканского залива, что им предстоит 

провести в полете без посадки около 17 часов? 

Почему ветви некоторых деревьев перестают 

удлиняться к середине июня, хотя впереди еще 

почти три месяца лета, но лозы и побеги на пнях 

продолжают интенсивно расти? Известный 

американский натуралист Бернд Хайнрих 

описывает сложные механизмы взаимодействия 

животных и растений с окружающей средой и различные стратегии их 

поведения в летний период. В фокусе внимания автора — лягушки, дятлы и 

трупиалы, осы, бабочки голубянки и бабочки - цекропии, жуки - дровосеки, 

двукрылые насекомые, муравьи и другие представители животного 

царства, а также растения, мхи и лишайники.  

 



Радиоэлектроника 
 

Сотой, Маркусдю (1965-). Код креативности : 

как искусственный интеллект учится писать, 

рисовать и думать / Маркусдю Сотой : [16+] ; пер. с 

англ. Дмитрия Прокофьева. - Москва: КоЛибри : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 381, [1] с. 

Знаменитый оксфордский профессор и 

популяризатор науки Маркусдю Сотой исследует 

природу творчества, освещая наиболее важные 

аспекты работы алгоритмов и математических 

правил, которые лежат в их основе. Он задается 

вопросом, насколько наш эмоциональный отклик на 

произведения искусства обусловлен реакцией мозга 

на закономерности и структуры и что именно 

означает заниматься творчеством в математике, изобразительном 

искусстве, литературе и музыке. На основе ярких примеров того, как 

«поверяется алгеброй гармония» мировых шедевров, среди которых 

«Евгений Онегин» Пушкина, «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. 

Мартина и «Гарри Поттер»; музыкальные произведения Вагнера и 

Шуберта, с одной стороны, и творчество MassiveAttack, Beatles, Боба 

Дилана - с другой, автор выясняет, через какое время машины, возможно, 

научатся создавать действительно творческие произведения и могут ли 

они, в свою очередь, стимулировать наше воображение. Результат перед 

вами: увлекательное и совершенно необычное исследование как 

искусственного интеллекта, так и сути того, что значит быть человеком. 

 

Пищевые производства 

 
Персиваль, Бронвен. Заново изобретая колесо: 

молоко, микробы и битва за настоящий сыр : [16+] / 

Бронвен & Фрэнсис Персиваль ; пер. с англ. 

Аркадия Кабалкина. - Москва: Азбука Бизнес, 2019. 

- 364, [1] с. 

Что произошло с сыром за последние сто 

лет? Промышленное производство изменило 

практически каждый аспект его изготовления – от 

пород коров, дающих молоко, до штаммов 

микробов, это молоко сквашивающих. Книга 

супругов Персиваль – это потрясающее 

путешествие в мир сыра: авторам удалось 

нарисовать огромную панораму этого мира и его 

истории за несколько столетий, доступным 

языком объяснить непростые вопросы – тонкости молочного 



животноводства, микробиологии заквасок и ферментов, законодательного 

регулирования сырной отрасли. Несмотря на серьезную научную базу, книга 

читается как увлекательный роман и наверняка будет интересна не только 

любителям сыра, фермерам, сыроделам и рестораторам, но и всем, кого 

волнует здоровая натуральная еда – хоть сама по себе, хоть в культурном и 

антропологическом, хоть в производственном и маркетинговом разрезе. 

 

Производства лёгкой промышленности 

 
Орнаэрт, Люси (1986-). 

Грандиозная и удивительная история 

костюма, тканей, нарядов, тряпок и 

шмоток! : [0+] / Люси Орнаэрт ; ил. 

Флавии Соррентино ; пер. с фр. Ирины 

Прессман. - Москва : Махаон, 2021. - 83, 

[4] с. 

Эта книга приглашает вас в 

необыкновенное путешествие. 

Известно, что история костюма 

насчитывает не одно тысячелетие. Сформировавшись на заре веков как 

показатель социального статуса, костюм, как и одежда в целом, с 

течением времени превратился из простой необходимости в источник идей, 

вдохновения и изысканного удовольствия. 

Какой фасон выбрать, из каких тканей шить, какими аксессуарами 

разнообразить свой наряд? Эти вопросы для человека были актуальны 

всегда. Что только не придумывали модники и модницы разных стран и 

эпох, чтобы выглядеть изящно и элегантно! Карманьола, шенза, футен, 

органди, эшель… Эти названия из мира моды, с которой неразрывно связана 

вся история костюма, звучат завораживающе и будоражат воображение. 

«Мода – это игра, в которую нужно играть всерьёз», – говорил великий 

кутюрье Карл Лагерфельд, создавая свои знаменитые коллекции одежды. 

 

Космический транспорт. Космонавтика 

 
Хансен, Джеймс. Первый человек. Жизнь Нила 

Армстронга : [12+] / Джеймс Хансен ; пер. с англ. 

А.В. Краснянского, В.В. Краснянской. – Москва 

Эксмо : БОМБОРА™, 2019. - 655 с. 
Книга посвящена жизни Нила Армстронга, 

первого землянина, ступившего на поверхность 

Луны. Рассказывается о том, как он стал 

астронавтом, как впервые полетел в космос и как 

стал одним из самых знаменитых людей XX века. 

 



Животноводство 

 
Ваккетта, Массимо (1967-). 25 граммов 

счастья : история маленького ежика, который 

изменил жизнь человека : 12+ / Массимо 

Ваккетта, Антонелла Томазелли ; [пер. с итал. 

Л.И. Леконцевой]. - Москва: Эксмо, 2021. - 

174, [2] с. 

Эта жизнеутверждающая история о 

человеке и маленьком ежике докажет вам, 

что ни одна любовь не может быть слишком 

большой, и ни одно существо не может быть 

слишком маленьким. Итальянский ветеринар 

Массимо Ваккетта рассказывает о 

необычайной встрече, изменившей его жизнь. 

После болезненного развода он чувствовал 

себя разбитым и подавленным, пока в клинике не появился осиротевший 

ежонок, который весил всего 25 граммов. Борьба за его жизнь помогла 

ветеринару выйти из депрессии и обрести новый смысл в своей профессии. 

Спасая ежика Нинну, Массимо раскрывает свою яркую индивидуальность, и 

вскоре в его руках один за другим оказываются другие колючие малыши: 

люди начинают искать необычного ветеринара, чтобы исцелить и 

позаботиться о самых уязвимых и слабых существах, которых порой никто 

не замечает. 

 

Оболенский, Алексей Анатольевич. Русская 

псовая борзая : с древнейших времен до наших дней : 

16+ / А.А. Оболенский. - Москва : Вече, 2021. - 336 с. 

Русская борзая - национальная гордость 

нашего народа, символический образ быта 

отечественного дворянства прошлых веков. В книге 

рассказывается о современном состоянии этой 

уникальной породы охотничьих собак, о методике их 

содержания, воспитания и разведения. Большое 

внимание уделено истории и особенностям охоты с 

русскими борзыми. Книга интересна для широкого 

круга читателей. 

 

 

 

 

 

 



Ветеринария 

 
Шотт, Филипп. Случайный ветеринар : 

записки практикующего айболита : [12+] / Филипп 

Шотт ; пер. с англ. Нат Аллунан. - Москва : АСТ : 

CORPUS, 2021. - 283, [1] с. 

Полные тепла и юмора рассказы ветеринара о 

буднях небольшой клиники. Это истории не только о 

лечении хвостатых, зубастых и пернатых, но и о 

людях, которые "парадоксальным образом 

раскрываются во всей своей человечности, когда 

имеют дело с животными". Автор - опытный врач - 

за долгую практику поработал с целым зоопарком из 

пациентов, встретил множество ярких и 

интересных их владельцев, поражался неожиданным 

сочетаниям питомец-хозяин и видел примеры 

настоящей любви и привязанности. 

Здесь и личная история доктора Шотта, ставшего ветеринаром по 

счастливой случайности, но никогда не пожалевшего об этом пути. Всем, 

кто ежедневно заботится о своих животных, будут полезны практические 

советы по уходу за ними - доктор щедро и доходчиво делится своими 

знаниями. 

 

Здравоохранение 

 

Бернацкий, Анатолий Сергеевич 

(популяризатор). Невероятная медицина: в прошлом и 

настоящем: 12+ / Анатолий Бернацкий. - Москва: 

Вече, 2019. - 222, [1] с. 

Болезни преследуют человека на протяжении 

всей его истории. И, чтобы избавиться от них, он 

искал самые разные способы. Человек обращался к 

живой и неживой природе, сверхъестественным 

силам, колдунам и шаманам. Со временем люди 

познали особенности строения собственного 

организма, а затем и установили причины, 

вызывающие те или иные недуги. А это, в свою 

очередь, позволило избавиться от многих заболеваний 

тела и разума. 

О том, как лечили различные болезни в древности и в наше время как 

раз и рассказывается в очередной книге серии. 

 

 

 



Социология 

 

 
Викинг, Майк. Hygge. Секрет датского 

счастья : [16+] / Майк Викинг ; пер. с англ. 

Виктории Степановой. - Москва: КоЛибри : 

Азбука-Аттикус, 2021. – 28 с. 

В Рейтинге стран мира по уровню счастья 

ООН датчане регулярно занимают первое место. 

Но как им удается радоваться жизни, когда за 

окном скверная погода, день так короток, что его 

и не заметишь, а на работе нескончаемый аврал? 

Для этого у датчан имеется собственная 

жизненная философия, которая укладывается в 

несколько немудреных правил, позволяющих 

создать атмосферу покоя, тепла и дружелюбия, -

хюгге.  

 

Рощин, Алексей Валентинович. Страна 

утраченной эмпатии : как советское прошлое 

влияет на российское настоящее : [16+] / 

Алексей Рощин. - Москва :Эксмо, 2020. - 280 с. 

СССР прекратил свое существование 

почти 30 лет назад. Однако он навсегда 

оставил неизгладимый след в психологии 

постсоветского общества. Действительно ли 

идеи социализма не реализовались? Почему 

политической стабильностью страна обязана 

женщинам? Как на самом деле формировалась 

терпимость общества к действиям 

госорганов? На эти и многие другие вопросы 

отвечает Алексей Рощин в своей книге.  

 

Экерстрём, Лола А. Lagom. Секрет шведского 

благополучия : [16+] / Лола А. Экерстрём ; [пер. с 

англ. Юрия Гольдберга]. - Москва: КоЛибри : 

Азбука-Аттикус, 2021. - 199, [4] с. 

Лагом, жизненная философия шведов, с 

каждым днем становится все более популярным. 

Шведы – одна из самых счастливых наций в мире. В 

чем же секрет их благополучия и процветания? 

Лола А. Экерстрём, автор этой книги, уверена: 

достичь состояния счастья шведам помогает 

именно лагом, принцип равновесия и золотой 



середины. Осознав его суть и слегка скорректировав свои повседневные 

привычки, вы сможете приблизиться к идеалу лагома, а значит, к своему 

счастью. 

 

Источниковедение 
 

Манускрипт Войнича : [16+] / предисл. 

Сергея Зотова. - Москва : АСТ, 2021. - 237, [1] с. 

Манускрипт Войнича - рукопись, тайна 

которой бередит умы многие столетия. 

Неизвестный автор, невиданные растения и 

иллюстрации, странный язык, непохожий ни на 

один из существующих на Земле. Что же это? 

Многие теряются в догадках. Одни считают ее 

древним кодексом, а другие - абсолютной 

мистификацией. Известно лишь, что 

манускрипту около четырехсот лет и вполне 

возможно, он был создан на севере Италии. 

Главное - магия его для людей настолько сильна, 

что и спустя века интерес к нему не ослабевает. 

 

Обухов, Евгений Алексеевич. Сто великих 

монет мира : 12+ / Е.А. Обухов. - Москва : Вече, 

2021. - 399 с. 

Более двух с половиной тысячелетий 

существуют на свете монеты. Они 

рассказывают нам о великих людях и важнейших 

фактах истории, о наших далёких предках, о 

древних городах и государствах. И зачастую 

монеты помогают раскрыть неизвестные 

страницы истории. Из книги читатель узнает о 

самых известных монетах различных эпох, многие 

из которых знамениты благодаря великим 

событиям или выдающимся людям, оставившим 

яркий след в истории человечества. 

 

История тебя : восстанови родословную с XVII 

века : [узнай кем были твои предки : интерактивное 

пособие для самостоятельного исследования истории 

семьи / Виктория Салтыкова, Михаил Катин-Ярцев, Юна 

Летц и др. ; ил. Дмитрия Изотова; Проект Жизнь]. - 

Москва : АСТ, 2021. - 490, [3] с. 

"История тебя" - интерактивное пособие для 

самостоятельного исследования истории семьи. 



Это первое издание по исследованию истории семьи. Семейное древо 

человека содержит 126 прямых предшественников в 6 поколениях! Теперь вы 

сможете узнать не только их имена, но и судьбы, и связать ваше прошлое с 

настоящим и будущим. 

Простые шаги помогут вам составить план собственного 

исследования: проанализировать личные документы и фотографии, найти 

сведения о предках в Интернете, получить данные из архивов и фондов, 

составить и оформить семейное древо. 

Эта книга станет вашим помощником в исследовании родословной. 

Вместе с вами мы проложим маршрут от старенького документа в 

бабушкиной тумбочке до находок XVII века. Мы уверены, что смелый шаг в 

прошлое подарит яркие впечатления всей вашей семье, объединит близких и 

положит начало исследованию, в котором "История тебя" обязательно 

найдет свое продолжение. 

 

Всемирная история 

 

Далримпл, Уильям. Кох-и-Нур: семейные 

трагедии, коварные заговоры и загадочные 

убийства в истории самого большого алмаза: [12+] / 

Уильям Далримпл, Анита Ананд; [пер. с англ. А.В. 

Пудова]. - Москва: Бомбора: Эксмо, 2020. - 282, [2] 

с. 

29 марта 1849 года знаменитый алмаз Кох-и-

Нур, также известный под именем "Гора Света", 

был передан во владение Британской империи. 

История великого алмаза оказалась окутана 

туманом из множества мифов и легенд. Почему 

драгоценный камень изменил свой цвет в 1852 году? 

За что Кох-и-Нур называют проклятым алмазом? 

И есть ли шанс, что легендарный бриллиант 

вернется на свою родину в Индию? Удивительная история самой известной 

драгоценности в мире ждет вас на страницах этой книги. 

 

Данилова, Татьяна Николаевна. Корона как 

смертный приговор : от Королевы рококо до 

Железной леди Востока : 16+ / Татьяна Данилова. - 

Москва : Вече, 2021. - 319 с. 

Власть, могущество, слава - притягательная 

сила этих понятий вряд ли требует уточнений, равно 

как и их оборотная сторона. Счастливчики, 

избранники судьбы нередко становятся жертвами 

страшной игры, где на кон поставлено все самое 

дорогое: счастье, любовь, личная свобода, а порой и 

сама жизнь, которая в этом случае уже не дар 



Божий, а разменная монета политики. Не спорю, отношение к власти у всех 

разное, для одних она наркотик, для других отрава, но в обоих вариантах не 

стоит рассчитывать на счастливый конец. Никаких поблажек - шапка 

Мономаха, как известно, тяжела. 

 

Дымарский, Виталий Наумович (1947-). 

Вторая мировая как битва народов. Страны 

войны : [16+] / Виталий Дымарский, 

Владимир Рыжков. - Москва :Эксмо, 2021. - 

381, [2] с. 

Знаем ли мы, что во Второй мировой 

войне участвовали не только нацистская 

Германия и страны Антигитлеровской 

коалиции, но 63 страны мира из тогдашних 

72-х? Как воевали независимые в ту пору 

тувинцы? Или что происходило в те годы в 

Швеции, Дании, Индии, Африке? Как делили 

Польшу в 39-м? Какова была долгая 

румынская оккупация Одессы? Что делали 

испанцы под блокадным Ленинградом? Как югославские партизаны 

сдерживали целую армию Гитлера? Кто и зачем вел борьбу за Ближний 

Восток? Какие подвиги совершили в Северной Атлантике храбрые канадцы? 

Эти и многие другие увлекательные и малоизвестные сюжеты Великой 

войны были рассказаны сначала в программе "Цена Победы" на 

радиостанции "Эхо Москвы", а теперь переработаны в книгу, которая 

откроет читателям многие неизвестные страницы военной истории. 

 

Ерёмин, Виктор Николаевич (популяризатор). 

Сто великих революций и гражданских войн : 12+ / 

В.Н. Ерёмин. - Москва : Вече, 2020. - 415 с. 

Новое и Новейшее время в мировой истории 

ознаменовано многочисленными революциями. 

Каждая из них имела свое влияние на политическую 

картину мира. Две революции - Французская 1789 г. 

и в особенности Великая Октябрьская 1917 г. - 

стали поворотными в судьбе человечества. 

Гражданские войны имеют древнее 

происхождение. Например, только в истории 

Древнего Рима случилось несколько таких войн. 

Одними из самых кровопролитных войн XX века 

были гражданские войны в России 1918-1922 гг. и 

Китае 1927-1950 гг. 

В очередной книге серии рассказывается о самых значительных 

революциях и гражданских войнах мировой истории. 

 



 

 

Помелов, Владимир Борисович. Сто великих 

детей : 12+ / В.Б. Помелов. - Москва : Вече, 2021. – 

383 с. 

Каждый человек в начале жизни проживает 

чудесный, неповторимый период - детство. Многие 

считают, что детство - исключительно 

подготовка к взрослой жизни и только в зрелые 

годы человек полностью реализует свой 

личностный потенциал, оказывается способным на 

значимые деяния и поступки, а то даже и на 

героические свершения. Однако в реальной жизни 

нередко именно дети показывают пример 

самоотверженности и героизма, совершают 

подвиги, делают открытия, пишут гениальные 

произведения, вызывают восторг у любителей кино и спортивных фанатов. 

История знает немало примеров, как именно в детском возрасте те или 

иные люди совершали свои главные жизненные поступки. 

Очередная книга серии "100 великих" рассказывает именно о таких 

великих детях и о том, почему их имена никогда не забудут люди. 

 

 

История России 

 
Бережной, Сергей Александрович. Тихая 

работа вежливых людей : 12+ / С.А. Бережной. - 

Москва : Вече, 2021. - 368 с. 

Эта книга написана непосредственным 

очевидцем событий на Донбассе. Повествует она о 

работе военных корреспондентов фронтового 

информационного агентства "ANNANEWS" и её 

создателе Марате Мусине летом - осенью 2014 

года. О добровольцах из России, которых называли 

"вежливыми людьми", поскольку именно они 

олицетворяли Россию и тот самый Русский мир, 

объединенный одной верой, одним языком, одной 

культурой, одной историей. О тех самых 

добровольцах, которые доказали, что русские 

действительно своих не бросают. Об ополченцах и лидерах Русской весны. О 

долге, верности, чести, совести, самопожертвовании, мужской дружбе. 

Это книга о любви к России, о пассионарности русских людей и 

непокоряемости русского духа. 

 



 

Вайль, Петр Львович (1949-2009). 60-е. Мир 

советского человека: [12+] / Петр Вайль & 

Александр Генис ; рис. ВагричаБахчаняна. - Москва: 

АСТ : CORPUS, 2021. - 445, [1] с. 

Эта книга посвящена эпохе 60-х, которая, по 

мнению авторов, Петра Вайля и Александра Гениса, 

началась в 1961 году XXII съездом 

Коммунистической партии, принявшим программу 

построения коммунизма, а закончилась в 68-м 

оккупацией Чехословакии, воспринятой в СССР как 

окончательный крах всех надежд. Такие 

хронологические рамки позволяют выделить особый 

период в советской истории, период эклектичный, 

противоречивый, парадоксальный, но объединенный 

многими общими тенденциями. В эти годы советская цивилизация развилась 

в наиболее характерную для себя модель, а специфика советского человека 

выразилась самым полным, самым ярким образом. В эти же переломные 

годы произошли и коренные изменения в идеологии советского общества. 

 

Девятов, Сергей Викторович (д-р ист. 

наук; 1960-). Владимир Ленин. Человек-эпоха : 

[о нем знает весь мир. О нем спорят более 

столетия. Он основал советское государство. 

Он был вождем мирового пролетариата. 

Политический гений, развернувший ход 

истории: жизненный путь и политическая 

биография: 16+] / С.В. Девятов, Ю.В. 

Сигачев.- Москва: Эксмо, 2020. - 315, [4] с. 

О нем знает весь мир. С его именем 70 

лет жил Советский Союз. О нем спорят уже 

более столетия. Этот альбом позволяет 

сложить собственное мнение о человеке, 

которого называли основателем Советского 

государства и вождем мирового пролетариата. Вы держите в руках 

документы, изменившие мир, изображения, которые до сих пор несут 

энергию революционной эпохи. Вы заново познакомитесь с политическим 

гением, сумевшим развернуть ход истории. Вы найдете объяснения 

ключевым решениям, предопределившим личную судьбу Владимира Ульянова-

Ленина, нашей страны и всего мира. 

Жизненный путь и политическая биография Ленина - в самом полном 

иллюстрированном издании, выходящем к его 150-летию. Более 500 

иллюстраций из архивов и музеев, в том числе не публиковавшиеся ранее. 

Авторы альбома - известные историки, много лет посвятившие изучению 

советской эпохи и ее вождей. 



 

Фейсбук русской революции : [по мотивам 

проекта "1917. Свободная история" : 16+ / авт. 

идеи, гл. ред. Михаил Зыгарь]. - Москва : АСТ, 

2021. - 379, [4] с. 

Новый книжный проект Михаила Зыгаря. 

Эта книга, с одной стороны, рассказывает 

просто о сложном – она представляет историю 

русской революции 1917 года в том формате, 

который для нас сейчас наиболее привычен и 

потому особенно прост для восприятия – в 

формате бегущей строки, френдленты. С другой 

стороны, благодаря этому уникальному приему 

книга с головой погружает читателя в события 

столетней давности – и это настоящий 

отрезвляющий душ для тех, кто любит говорить об истории в 

сослагательном наклонении. Прочитав книгу, читатель ощутит на себе всю 

неотвратимость раскручивающейся исторической спирали, которая тогда, 

в 1917 году, вовлекла в свое поле действия всех и до сих пор, возможно, не 

отпустила. 

 

Крашенинников, Павел Владимирович 

(1964). 7 жизней графа Михаила Сперанского: 

[биография реформатора России] : 16+ / Павел 

Крашенинников. - Москва: Эксмо, 2021. - 216 с. 

Великий государственный деятель М.М. 

Сперанский знал свою страну не по книгам. Он не 

только бывал в разных уголках необъятной 

империи, но и находился там достаточно 

длительное время. Кроме того, за свою жизнь он 

побывал в самых разных ипостасях: и особой, 

приближенной к императору, и 

высокопоставленным чиновником, и гонимым 

режимом, униженным человеком. Он работал с 

Александром I и Николаем I, обучал государству и 

праву будущего царя-освободителя Александра II. 

Эта книга - дань уважения Михаилу Михайловичу. Попытка охватить 

его весомое и многогранное наследие, показать его значение для 

последующих поколений. Михаил Михайлович совершил невероятный подвиг, 

дав толчок развитию таких сфер российского права, как законодательство, 

образование, наука, правоприменение. 

Крашенинников Павел - правовед, доктор юридических наук, 

профессор. Заслуженный юрист Российской Федерации, а также автор 

множества научных работ в области государства и права. 

 



 

Матроскин, Юрий Николаевич. "Афганистан 

мой путь..." : воспоминания офицера пограничной 

разведки : трагическое и смешное рядом : 12+ / Ю.Н. 

Матроскин. - Москва : Вече, 2021. - 462, [8] с. 

Книга рассказывает о разведывательной 

службе пограничных войск КГБ СССР. Особую роль 

пограничная разведка сыграла в Афганской войне, 

где ей поручено было не только надежно 

обеспечивать безопасность нашей границы, но и 

решать задачи по вооруженной борьбе с 

мятежниками в афганском приграничье. 

Автор книги - ветеран органов 

госбезопасности СССР и России, служивший почти 

пять лет в спецподразделении и разведке войск 

КСАПО в Афганистане.  

 

Мерридейл, Кэтрин (1959-). Ленин в поезде : 

[путешествие, которое изменило мир : 16+] / Кэтрин 

Мерридейл ; пер. с англ. под ред. Александра 

Турова. - Москва : АСТ :Corpus, 2021. - 378, [3] с. 

Книга британского историка Кэтрин 

Мерридейл, ведущего специалиста по русской 

революции, подробно описывает одну из самых 

зловещих тайных операций в истории: переправку 

группы большевиков из Швейцарии в Россию в 

апреле 1917 года. Семидневное путешествие 

третьим классом из Цюриха в Петербург изменило 

ход мировой войны и поставило Россию на край 

гибели. 

 

 

Никонов, Вячеслав Алексеевич (1956-). 28 

мгновений весны 1945-го : [16+] / Вячеслав 

Никонов. - Москва: Эксмо, 2020. - 480 с. 

В этой книге рассказывается о последнем 

месяце Великой Отечественной: 

• события восстанавливаются день за днем 

• фронтовые будни и подвиги 

• стратегические замыслы, планы великих 

держав и лидеров 

• оперативные планы полководцев 

• интриги политиков 

• агония Третьего рейха 

 



Озанам, Антуан (1970-). Ленин : 

биография в комиксах : 12+ / Озанам ; [худож.] 

Дени Родьер ; истор. консульт. Мари-Пьер Рей ; 

[пер. с фр. М.А. Петрова]. - Москва: Эксмо, 

2019. - 56 с. 

Впервые биография Ленина в комиксах! 

Тайны, интриги, коммунистические заговоры, 

самые интересные события из жизни вождя. 

Кем он был до революции? Как он шел к ней? 

Что их объединяло со Сталиным? Как 

творилась история? Тебя ждет увлекательное 

повествование с красочными иллюстрациями. 

 

 

 

Плеханов, Александр Михайлович (1931-). 

Расстрелянная коллегия Феликса Дзержинского : 

люди и судьбы, 1917-1941 : 12+ / А.М. Плеханов, 

А.А. Плеханов. - Москва : Вече, 2019. - 444, [19] с. 

В книге на основе ранее неизвестных 

документов ряда архивов, мемуарной и 

исторической литературы авторы прослеживают 

судьбы каждого из членов Коллегий и Президиумов 

ВЧК, ГПУ и ОГПУ, работавших под руководством 

Ф.Э. Дзержинского с 20 декабря 1917 по 20 июля 

1926 г., репрессированных в основном в период 

Большого террора 1937-1938 гг., и 

обстоятельства их реабилитации. Значительное 

внимание уделено их вкладу в становление и 

развитие советских органов государственной безопасности. 

 

Примаков, Евгений Максимович (1929-2015). 

Будущее России : [12+] / Евгений Примаков. - 

Москва : АСТ, 2020. - 476, [4] с. 

Евгений Примаков - одна из ярких фигур на 

политическом олимпе России конца 90-х - начала 

2000-х годов. Эта его книга - плод многолетних 

размышлений. Автор пристально анализирует 

место и роль России в современном мире, подробно 

останавливаясь на тех проблемах, которые 

разделяют Россию и США. Только политической 

близорукостью можно объяснить готовность 

некоторых политиков на Западе списать Россию из 

числа великих держав. Особое внимание уделено 

вопросам, связанным с распространением 



международного терроризма, а также некоторым недавним конфликтам - 

обстановке в Ираке, Косово, "пятидневной войне" в Южной Осетии. 

Анализируется ситуация, связанная с мировым экономическим кризисом. Но 

основной идеей книги автор считает обоснование реальности 

существования обширных полей объективно совпадающих интересов в 

образующемся многополярном мире. 

 

Примаков, Евгений Максимович (1929-2015). 

На пороге перемен : [12+] / Евгений Примаков. - 

Москва : АСТ : V, 2021. - 410, [3] с. 

 В настоящую книгу вошли два произведения 

известного политика и государственного деятеля 

Евгения Максимовича Примакова «Восемь месяцев 

плюс…» и «Мысли вслух». 

Е.М. Примаков находился на посту 

Председателя Правительства Российской 

Федерации ровно восемь месяцев. События, 

произошедшие накануне его вступления в 

должность, а также сопутствующие 

политической активности автора с 1998 по 2001 

годы, стали главным сюжетом повествования 

первого произведения. В нем хорошо рассказано о бурном времени в истории 

российской государственности, непосредственным участником и 

свидетелем которого он был. 

«Мысли вслух» — это попытка осмыслить то, что пережила Россия в 

XX веке, и проанализировать, как она может «вписаться в реалии XXI 

столетия». Е.М. Примаков размышляет над важнейшими вопросами 

российской истории: была ли случайной революция 1917 года, почему 

распался СССР, есть ли будущее у СНГ, в чем причина сложной ситуации на 

Северном Кавказе… Оценки и выводы, сделанные автором, помогают 

читателю задуматься над прошлым, настоящим и будущим России. 

 

Русское лихолетье. История проигравших : 

воспоминания русских эмигрантов времен 

Революции 1917 года и Гражданской войны : 

расскзывают: Керенский, Столыпины, Толстая, 

Маршак, Анненков, Адамович, Рощина-Инсарова, 

Вишняк, Сергиевский, Гуль : [16+] / [сост. Иван 

Толстой]. - Москва : АСТ, 2021. - 317, [1] с. 

В эту книгу вошли воспоминания 

одиннадцати человек: частные свидетельства 

виденного и пережитого, бывшего и несбывшегося, 

личные истории на фоне больших и не всегда 

понятных самим рассказчикам событий. Благодаря 

им мы можем увидеть историю в "человеческом 



измерении" и ощутить дуновение ушедшего времени. 

Материалы для этой книги были собраны корреспондентами Радио 

Свобода и предоставлены для издания книги русской редакцией Радио 

Свобода. Составитель, автор биографических справок и краткой хроники 

основных событий - Иван Толстой. 

 

Слёзкин, Юрий (историк, писатель; 1956).  

Дом правительства : сага о русской революции : 

[12+] / Юрий Слёзкин. - Москва : АСТ :Corpus, 

2020. - 969, [1] с. 

Юрий Слезкин рассказывает историю 

Советского союза через историю одного из 

самых известных, показательных и трагических 

его символов. Дом правительства, он же Первый 

Дом Советов, он же легендарный Дом на 

набережной. Здесь жила элита СССР. Ученые и 

писатели, актеры и партийные деятели, 

маршалы и изобретатели, всесильные тираны и 

их жертвы, те, кого с восторгом ждали у 

подъезда ради автографа, и те, чье имя боялись 

произносить даже на кухнях. Демьян Бедный и 

Александр Серафимович, Светлана Аллилуева и Василий Сталин, Лаврентий 

Берия и Никита Хрущёв, Алексей Стаханов и Артём Микоян, Георгий Жуков 

и Иван Баграмян, Юрий Трифонов и Павел Постышев, Михаил Тухачевский и 

Василий Блюхер. В 1930-е и 1940-е годы около 800 жителей дома были 

репрессированы. Во времена большого террора некоторые квартиры меняли 

по нескольку хозяев в месяц. "Дом правительства" - это документальная 

история о том, как зарождался, развивался и погибал этот дом. А вместе с 

ним и вся страна. 

 

Степанов, Алексей Сергеевич (д-р ист. 

Наук). Авиация и органы ОГПУ - НКВД - НКГБ 

СССР. 1925-1945 : [история деятельности органов] 

: 12+ / А.С. Степанов. - Москва : Вече, 2019. - 365, 

[18] с. 

Книга рассказывает об истории 

деятельности органов ОГПУ - НКВД - НКГБ 

СССР в авиационной сфере в 1925-1945 гг. Автор 

рассматривает малоизвестные аспекты 

взаимодействия силовых ведомств Советского 

государства с Военным и Гражданским 

воздушными флотами СССР, кадровую политику 

ВВС и влияние на нее компетентных органов, 

борьбу с коррупцией в авиапромышленности 

иисторий связанные с перелетом советских 



самолетов за границу. 

Сухоруков, Михаил Михайлович. Женские 

судьбы Гражданской войны : 12+ / М.М. 

Сухоруков. - Москва : Вече, 2021. - 413, [8] с. 

Героини этой книги — семь молодых 

женщин — находились в рядах действующей 

армии и имели боевой опыт. Четыре из них 

принимали участие в сражениях Первой мировой, 

а на фронтах Гражданской войны сражались 

шесть из них. 

В новой книге М.М. Сухорукова 

описываются боевые отличия и подвиги женщин-

героинь, оказавшихся в годы Гражданской войны 

по разные стороны баррикад. Среди героинь этой 

книги создательница женского батальона М.Л. 

Бочкарева, легенда Добровольческой армии 

прапорщик София де Боде, комиссар Морского Генерального штаба Л.М. 

Рейснер и командир бронепоезда Л.Г. Мокиевская-Зубок, а также А.Т. 

Пальшина-Придатко, М.В. Михно (Захарченко), М.Ф. Сахновская-Флёрова. 

 

История Европы 
 

Гудман, Рут. Как жить в Викторианскую 

эпоху: повседная реальность в Англии XIX века : 

[18+] / Рут Гудман ; пер. с англ. Виктории 

Степановой. - Москва: КоЛибри : Азбука-Аттикус, 

2021. – 526 с. 

Как жили и работали, что ели, чем 

лечились, на чем ездили, во что одевались и как 

развлекались обычные англичане ушедших эпох? 

Каково было готовить на угле, пить пиво на 

завтрак, чистить зубы толченой костью 

каракатицы, ездить на работу в конном омнибусе 

и трудиться по дому в корсете? Книга 

авторитетного британского историка, 

основанная на солидном документальном 

материале (дневники, письма, автобиографии, 

периодические издания и книги), рассказывает о многих аспектах типичного 

распорядка дня в XIX веке, включая питание, заботу о здоровье, интимную 

близость, моду, труд и развлечения. Снабженная рядом черно-белых и 

цветных иллюстраций книга представляет собой яркую коллекцию 

удивительных обычаев, привычек и подробностей частной жизни англичан в 

период правления королевы Виктории. 



Гудман, Рут. Как жить в эпоху Тюдоров : 

повседневная реальность в Англии XVI века : 

[18+] / Рут Гудман ; пер. с англ. Антонины 

Белимовой. - Москва :КоЛибри : Азбука-Аттикус, 

2021. – 383 с. 

Как жили и работали, что ели, чем 

лечились, на чем ездили, что носили и как 

развлекались обычные англичане много лет назад? 

Авторитетный британский историк 

отправляется в путешествие по драматической 

эпохе, представленной периодом от коронации 

Генриха VII до смерти Елизаветы I. Опираясь как 

на солидные документальные источники, так и на 

собственный опыт реконструкции исторических 

условий, автор знакомит с многочисленными 

аспектами повседневной жизни в XVI веке — от гигиенических процедур до 

особенностей питания, от занятий, связанных с тяжелым физическим 

трудом, до проблем образования и воспитания и многих других. Снабженная 

рядом черно-белых и цветных иллюстраций книга представляет собой яркую 

коллекцию удивительных обычаев, привычек и деталей частной жизни 

англичан в период правления Тюдоров. 

 

Черчилль : легендарная личность XX века : 

биография в комиксах : 16+ / Дельма, Керсоди, 

Реньо, Каммарделла ; [пер. с фр. М.А. Баско]. - 

Москва :Эксмо, 2020. - 112 с. 

Он воевал на четырех континентах, 

вершил судьбы тысяч людей и влиял на ход 

истории XX века. Его назвали величайшим 

британцем своего времени. Выдающийся 

политик, премьер-министр, офицер, военный 

корреспондент, историк, писатель и художник - 

все это про Уинстона Черчилля. 

Тебя ждет увлекательное повествование с 

красочными иллюстрациями. 

Впервые биография одного из самых ярких 

государственных деятелей XX века в комиксах! 

Вы узнаете все самое интересное о жизни Уинстона Черчилля, о его 

тайных стратегиях и решениях, изменивших ход истории. 

Каким он был на самом деле? Как смог стать самым влиятельным 

политиком Британии? И как Вторая Мировая война поменяла его жизнь? 

Ответы на эти и другие вопросы ищите в комиксах. 

 

История Азии 



Бережной, Сергей Александрович. "Кофе 

по-сирийски" : бои вокруг Дамаска : записки 

военного корреспондента : 12+ / С.А. Бережной. - 

Москва : Вече, 2021. - 270 с. 

«Кофе по-сирийски» — так назвал свои 

записки известный военный журналист, 

рассказывающий о боевых действиях вокруг 

сирийской столицы Дамаска в 2013 г. В коротких 

рассказах автор рисует будни военнослужащих 

армии Сирийской Арабской Республики, 

ополченцев и журналистов информагентства 

«ANNA-NEWS».  

 

 

 

Этнология 

 
Беларусь легендарная : 12+ / [авт.-сост. 

Кузнецов И.Н.] ; худож. М. Курхули. - Москва : 

Вече, 2020. - 350, [1] с.  

В книге собраны основные жанры 

белорусской народной прозы - легенды и предания. 

В ней отражены древние мифологические 

представления о происхождении Вселенной, 

Земли, человека, животных и растений, о горах и 

курганах, о реках, криницах и озерах, о ведьмах и 

чародеях, о купальской ночи, цветке папоротника 

и заклятых кладах. Представлены также легенды 

об исторических личностях, о путях 

богатырских, происхождении названий городов, 

деревень, урочищ. 

 

 

Легенды Новороссии : 16+ / [авт.- сост. Игорь 

Кузнецов]. - Москва : Вече, 2021. - 303 с. 

Новороссия — северо-причерноморский регион, 

расположенный на юго-востоке современной Украины 

и в Южной России. Присоединенные к России во 

второй половине XVIII в., земли эти населены 

преимущественно русскоязычным населением, а в 

местном фольклоре переплелись древние местные 

предания многих народов и те, которые принесли с 

собою переселенцы из других краев Российской 

империи. 



Экономика 

 
Бирсс, Дэйв. Как генерить свежие идеи : 

система незашоренного креативного мышления : 

[16+] / Дэйв Бирсс; пер. с англ. Татьяны 

Гончаровой. - Москва: Азбука Бизнес, 2020. - 270 

с. 

«Вы когда-нибудь испытывали творческий 

кризис? Огорчались, что не можете придумать 

идею получше? Вас беспокоит отсутствие 

эффективных инноваций в вашей компании? Или 

тот факт, что сотрудники постоянно 

предлагают одни и те же предсказуемые идеи? 

Эта книга написана для всех и каждого — 

независимо от уровня образования, занимаемой 

должности в любой компании, работающей в 

любой отрасли, а также для тех, кто отважно 

вспахивает собственное творческое поле. В конце каждой главы я 

предлагаю практическое упражнение. При этом, вместо того чтобы 

концентрироваться на креативности, я предпочитаю акцентировать 

внимание на идеях. В конце концов, именно они являются конечным 

результатом. Креативность — это всего лишь путь к их получению». (Дэйв 

Бирсс) 

 

Политика 
 

Тишков, Валерий Александрович (1941-). 

Национальная идея России : [российский народ и 

его идентичность : 12+] / Валерий Тишков. - 

Москва : АСТ, 2021. - 413, [2] с. 

Есть давние вопросы, которые волнуют 

многих людей и на которые ищут ответы ученые 

и политики. Что есть нация, как она создается и 

какую играет роль в жизни людей и государств? 

Что есть Россия как страна и как народ: это 

государство-нация или цивилизация? Наконец, кто 

мы - россияне и какими мы представляем свою 

страну и ее желаемый облик? Вопросы 

строительства национальной государственности 

и сохранения уникального этнокультурного 

многообразия россиян определяют нашу 

внутреннюю и внешнюю политику. Гражданская солидарность, общие 

историко-культурные ценности, чувство сопричастности с Россией как 

своей Родиной и патриотизм – основы, которые делают нашу страну и ее 



народ суверенными и влиятельными в современном мире. Идея России как 

исторической и социально-политической общности, сложившейся в итоге 

общих прожитых драм, побед и выдающихся достижений культуры, 

обосновывается в книге академика Валерия Тишкова во всей ее полноте и 

сложности. 

 

Право. Юридические науки 
 

Атаманенко, Игорь Григорьевич. Измена. 

Без права на помилование : 12+ / И.Г. Атаманенко. 

- Москва : Вече, 2020. - 315, [5] с. 

Предательство в форме измены Родине 

существует с тех пор, как общность людей 

обрела форму государства, и со шпионажем 

следует стопа в стопу, плечо к плечу. Анализируя 

деяния изменников, автор пришел к выводу, что не 

всегда в основе даже оглушительно громких 

случаев предательства лежит тяга к наживе. 

Поэтому в книге исследовано не столько само 

событие измены, но причины и мотивы, 

способствовавшие его совершению. 

Кроме магистральной темы в книге даны 

пикантные подробности жизни всемирно 

известных персоналий: актера Жана Габена, "шансонье парижских 

бульваров" Мориса Шевалье. 

 

Сорвина, Марианна Юрьевна.  Сто великих 

криминальных драм XIX века : 12+ / [Сорвина 

М.Ю.]. - Москва : Вече, 2021. - 527 с. 

Современное общество несомненно 

отличается от того, которое существовало в 

ХIХ веке, но в огромной мере наследует его 

ошибки и обладает похожими чертами. В 

предлагаемой книге исследуются причины самых 

характерных преступлений позапрошлого века, 

оказавшего в XX и XXI веках огромное влияние на 

становление нашей культуры и национальной 

идентичности. Не стоит забывать и о том, что 

XIX век, как столетие выдающейся литературы, 

не мог не отразить историю и психологию 

криминала в художественных произведениях. XX 

век сделал эту криминальную историю достоянием кинематографа, что 

оказало влияние на становление национальной идентичности США. О том, 

каким виделись людям прошлого криминальные герои, каково было 

отношение общества к преступлению, рассказывает эта книга. 



Военное дело 
 

Городинский, Владимир Иванович. 

Погранвойска СССР : факты против легенд и 

домыслов : 12+ / Владимир Городинский. - Москва : 

Вече, 2021. - 414 с. 

В своей новой книге В.И. Городинский 

продолжил исследование "белых пятен" 

пограничной историографии, начатое им в двух 

предыдущих изданиях: "Правда истории или 

мифология. Малоизвестные страницы служебно-

боевой деятельности пограничных войск НКВД 

СССР накануне и в годы Великой Отечественной 

войны" и "Кавказский излом. Пограничники в 

операциях в Чечне". В этот раз темами его 

исторического труда стали события, связанные с 

участием пограничников в боях у озера Хасан и на острове Даманский, а 

также при обороне Брестской крепости. Отдельная глава этой книги 

посвящена изучению проблемы людских потерь Пограничных войск СССР и 

Пограничной службы РФ в войнах и вооружённых конфликтах второй 

половины XX - начала XXI века. 

При раскрытии перечисленных тем автор опирается не только на 

воспоминания участников тех далёких событий, но и, впервые, - на недавно 

рассекреченные российские, а также немецкие архивные документы. 

 

Оськин, Максим Викторович (кандидат 

исторических наук). Русская артиллерия Первой 

мировой : 12+ / М.В. Оськин. - Москва : Вече, 2021. 

- 365, [1] с. 

Бог войны - так шутливо называли 

артиллерию в начале прошлого века. И это так. 

Сила и мощь артиллерии стали решающим 

фактором на полях сражений Первой мировой 

войны. Артиллерийские обстрелы заставляли 

пехоту зарываться глубоко в землю, кавалерию 

обходить артиллерийские батареи, а полководцев 

менять свои планы. 

Новая книга известного военного историка 

М.В. Оськина рассказывает о русской артиллерии 

времен Первой мировой войны. Автор детально 

рассматривает развитие русской артиллерии, сравнивает ее с артиллерией 

ведущих европейских держав, анализирует боевое применение и другие 

вопросы. 

 

 



Физическая культура и спорт 

 
Замлелова, Светлана Георгиевна (1973-). 

Эдуард Стрельцов : воля к жизни : [16+] / Светлана 

Землелова. - Москва: Эксмо: Бомбора, 2020. - 300, 

[2] c. 

Эдуард Стрельцов - легенда советского 

спорта. Именно с его именем связывают главную 

политическую несправедливость в истории 

отечественного футбола, и до сих пор многие 

задаются вопросом: "что если…?" 

Он был гениальным игроком, настоящим 

феноменом, который в 18 лет стал лучшим 

бомбардиром первенства СССР и основным 

нападающим сборной. Чемпионат мира 1958 года 

мог бы стать бенефисом Стрельцова на 

международной арене, если бы не дальнейшие 

трагические события. 

"Как-то меня спросили, за что я люблю футбол. Сам я себе такого 

вопроса никогда не задавал и потому сразу не нашелся, что ответить. Да и 

вообще, наверное, так ставить вопрос неразумно. Вот что больше всего 

ценишь в футболе? - можно спросить. Я ценю в футболе мысль, вижу в нем, 

прежде всего игру, очень-очень интересную, главным образом потому, что в 

ней надо думать". (Э. Стрельцов) 

 

Карякин, Сергей Александрович (1990-). 

Шахматная школа Сергея Карякина. Медная книга : 

[шахматы: обучающий задачник : для взрослых и 

детей : 6+] / Сергей Карякин, Екатерина Волкова. - 

Москва :Эксмо, 2019. - 127, [1] с. 

"Медная книга" - первая книга серии 

шахматных задачников ведущего шахматиста 

мира Сергея Карякина. Книга-задачник 

предназначена для начинающих шахматистов и 

содержит более 400 заданий на мат в один ход. 

Задания расположены по возрастанию сложности 

и помогут юному шахматисту натренировать 

умение находить мат в один в шахматной партии 

быстро и верно. Книга-задачник подходит для 

занятий в школах, кружках, спортивных школах и 

самостоятельно дома с родителями. В книге вы найдете основные правила 

шахмат, изучив которые сразу натренируете главный навык шахматиста - 

выигрывать простые позиции на мат в один ход. 

 



Карякин, Сергей Александрович (1990-). 

Шахматная школа Сергея Карякина. Бронзовая 

книга : [шахматы : обучающий задачник : для 

взрослых и детей : 6+] / Сергей Карякин, 

Екатерина Волкова. - Москва : Эксмо, 2019. – 

112 с. 

"Бронзовая книга" - вторая книга серии 

шахматных задачников ведущего шахматиста 

мира Сергея Карякина. Книга-задачник 

содержит более 500 заданий на мат в один и 

два хода и выигрыш материального 

преимущества. Задания расположены по 

возрастанию сложности и помогут юному 

шахматисту разобраться в простых 

тактических приемах, чтобы уверенно 

чувствовать себя о время шахматной партии. 

 

Сиссако, Бакари. Кардиотренинг. 7 

минут в день: сжигаем калории, улучшаем 

силуэт, повышаем выносливость : пошаговая 

программа обретения хорошей физической 

формы за 30 дней : [16+] / Бакари Сиссако; 

пер. с фр. Марии Кленской. - Москва: 

КоЛибри, 2021. - 79 с. 

Доказано: всего 7 минут регулярных 

физических занятий могут принести 

огромную пользу для всего организма, 

укрепить мышцы и избавить от лишнего 

веса. Комплексная программа коротких 

ежедневных тренировок по системе ВИИТ 

(высокоинтенсивный интервальный 

тренинг) поможет восстановить форму за 

30 дней. Главная идея системы ВИИТ – очень интенсивные упражнения, 

чередующиеся с короткими перерывами. Это оптимальный выбор для тех, 

кто стремится к идеальной фигуре и кому важен быстрый и заметный 

результат: расходуя энергию во время занятий, организм сжигает 

резервные калории, уничтожая жировые отложения, а не мышечную массу. 

Жир исчезает очень быстро, мышцы укрепляются надолго, ваш силуэт 

улучшается на глазах! Тренироваться можно в любое время дня и где угодно, 

вам не понадобится специальных приспособлений и инвентаря. По этой 

книге можно заниматься самостоятельно, даже если вы новичок: все 

тренировки детально проработаны профессиональным фитнес-тренером, 

даны понятные иллюстрации и подробные пошаговые описания каждого 

упражнения. 

 



 

Сиссако, Бакари. Йога. 7 минут в день: 

здоровье, тонус, энергия: пошаговая 

программа обретения хорошей физической 

формы за 30 дней : [16+] / Бакари Сиссако ; 

пер. с фр. Екатерины Иванкевич. - Москва: 

КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. - 79 с. 

Доказано: всего 7 минут занятий 

йогой могут принести огромную пользу для 

всего организма. Комплексная программа 

коротких ежедневных йога-тренировок 

поможет вам восстановить форму, 

сбросить лишний вес, укрепить мышцы, 

развить гибкость, повысить выносливость 

к нагрузкам и стрессу, улучшить 

эмоциональную регуляцию и качество сна, 

снять телесное и эмоциональное напряжение. Тренировки можно выполнять 

в любое время дня и где угодно, вам не понадобится никаких специальных 

приспособлений и инвентаря. По этой книге можно заниматься 

самостоятельно, даже если вы новичок: все занятия детально проработаны 

профессиональным тренером по йоге и фитнесу, даны понятные 

иллюстрации и подробные пошаговые описания каждой позы и упражнения. 

 

 

Эйчар, Донни.  Тайна перевала Дятлова : 

захватывающая история погибшей экспедиции : 

[16+] / Донни Эйчар ; [пер. с англ. А.А. 

Бувиной]. - Москва: Эксмо, 2021. - 313, [2] с. 

В феврале 1959 года девять опытных 

путешественников отправились на Урал, в 

место, которое называют Мертвой горой. Их 

нашли через несколько дней: с травмами 

необъяснимого происхождения, без надлежащей 

экипировки, палатки были разорваны... 

Казалось, что они бежали от чего-то 

ужасного. Но от чего? Все это привело к 

появлению множества спекуляций в прессе и 

литературе. Автор книги решил отправиться в 

путешествие и разобраться в событиях, 

произошедших на самом деле. 

 

 

 

 



Средства массовой информации 
 

Байтелл, Шон. Записки книготорговца: [16+] / 

Шон Байтелл ; пер. с англ. Ирины Левченко. - 

Москва :КоЛибри : Азбука- Аттикус, 2019. - 412, [1] 

с. 

Среди высоких гор и чистейших озер, 

пасторальных лугов с пасущимися овцами, 

рыцарских замков и заповедных вересковых полей, 

на просторах воспетой Робертом Бёрнсом и 

Вальтером Скоттом страны есть маленький 

городок с сельской биографией. В этом городке 

находится крупнейший в Шотландии книжный 

магазин, которым владеет человек с непростым 

характером. Он торгует в основном старыми 

книгами, как самыми обычными, так и редкими и 

антикварными, и любит называть себя мизантропом, поскольку 

покупатели, что уж греха таить, часто ведут себя капризно и вызывающе. 

Луддит нашего времени, Шон Байтелл показательно расстреливает Kindle, 

и давно и открыто высказывается против засилья онлайн-технологий (а в 

скобках — всего обезличенного и штампованного). Но мизантроп?.. Ни один 

мизантроп не смог бы так тонко чувствовать психологию, юмор, природу, 

прекрасное, иметь столько друзей, как Шон Байтелл, деятельно 

участвовать в культурной жизни города - Уигтаунском книжном 

фестивале и других важных мероприятиях - и быть, в противовес всем 

анекдотам про скупость шотландцев, щедрым и великодушным. 

В его ироничном, остроумном, порой нарочито прямодушном, но 

безусловно талантливом повествовании каждый найдет для себя что-то 

свое — кто-то заинтересуется буднями книжного магазина, кто-то 

услышит зов посетить Шотландию, кто-то захочет прочитать ту или 

иную великолепную книгу вслед за думающим и чувствующим автором. И 

безусловно, каждый будет рад снова встретиться со старыми героями из 

«Дневника книготорговца» или познакомиться с новыми. 

 

Кершоу, Алекс. Роберт Капа. Кровь и вино: вся 

правда о жизни классика фоторепортажа, фотографа 

знаменитого "Русского дневника" Дж. Стейнбека : 

[16+] / Алекс Кершоу ; [пер. с англ. Е. Кручины]. - 

Москва: Э, 2018. – 431 с., [6] л. 

Многие годы прошлое Капы по большей степени 

оставалось загадкой даже для тех, кто думал, что 

хорошо его знает. Но в 1947 году его старый друг 

Джон Херси, автор блестящей книги "Хиросима" 

(1946), сорвал с Капы маску жизнерадостности, 

обнажив трагическое лицо человека, бежавшего от 



боли и ужаса. "Фотографа Капы, которому его коллеги и конкуренты 

приписывают лучшие снимки Второй мировой войны, просто не 

существует, - писал Херси в малоизвестном литературном журнале "47". - 

Капа - это изобретение. Это объект в форме человека - невысокого, 

смуглого и ведущего себя так, как будто он к чему-то привязан. У него глаза 

спаниеля, тщательно наведенный цинизм на верхней губе и знак удачи на 

лице. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 
Кушнер, Дэвид (1968-). Повелители DOOM : 

как два парня создали культовый шутер и 

раскачали индустрию видеоигр : новый перевод : 

[18+] / Дэвид Кушнер ; пер. [с англ.] Михаила 

Бочарова. - Москва: Эксмо: Бомбора, 2021. - 496 с. 

DOOM - это не просто игра. Это живая 

легенда. 25 лет назад она покорила десятки 

миллионов геймеров и изменила индустрию 

видеоигр навсегда. Как известно, за легендарными 

вещами всегда стоит не менее легендарная 

история их создания. 

В этой книге вас ждет история о том, как 

начинали свой путь Джон Кармак и Джон Ромеро, 

создатели культовых шутеров от первого лица, и 

как они стали рок-звездами игровой индустрии. Вы 

узнаете, с какими трудностями они сталкивались, чем им проходилось 

жертвовать, как реагировала общественность, пытаясь запретить первые 

по-настоящему жестокие игры, и многое другое! 

 

Филологические науки в целом 

 
Архангельский, Александр Николаевич 

(канд. филол. наук, писатель; 1962-). Русофил: 

история жизни Жоржа Нива, рассказанная им 

самим: [16+] / Александр Архангельский. - Москва: 

АСТ, 2020. - 282, [1] с. 

Знаменитому французскому слависту 

Жоржу Нива (род. 1935) выпала жизнь, 

насыщенная яркими событиями. Тесное общение с 

Борисом Пастернаком, высылка из СССР, арест 

невесты, ранение в Алжире, дружба с 

диссидентами, Май 1968-го, встречи с 

Солженицыным… В СССР с ним обошлись 

жестоко, но если и есть на свете непридуманные 



русофилы, то он — один из них. 

Книга “Русофил” продолжает серию Александра Архангельского 

“Счастливая жизнь”. Рассказ Жоржа Нива о его судьбе на фоне Большой 

Истории родился благодаря многочисленным беседам автора с героем. 

 

Языкознание 

 
Андреева, Юлия Сергеевна (дет. писатель).  

Лёгкий русский совсем без нагрузки : для тех, кто 

хочет, чтобы его понимали правильно : [12+] / 

Юлия Андреева. - Москва : АСТ : Времена, 2021. – 

188 с. 

Мы все общаемся на одном языке, но не всегда 

правильно понимаем друг друга. Как это работает, 

а главное – как это исправить? Ведь наше умение 

владеть речью влияет на качество рабочих и 

личных отношений. 

Перед вами квинтэссенция семилетней 

практики в обучении взрослых грамотности и 

культуре речи. Кому-то эта книга поможет 

восполнить пробелы в знании русского языка, кому-

то – применить в жизни советы из деловой переписки, а кто-то вспомнит 

правила речевого этикета, особенно актуальные в условиях новых каналов 

общения. 

Внутри вы найдете четыре основных раздела: базовая грамотность, 

логика речи, стилистика и этика. В каждом разделе рекомендации, 

основанные на примерах и реальных историях, которые помогут осмыслить 

собственный опыт. Книга создана без претензий на истину, но с акцентом 

на практике поиска компромисса между нормами и современными 

тенденциями. 

 

Сотников, Павел Д. Русский язык. Новое 

слово от @novoeslovo : [12+] / Павел Сотников. - 

Москва : АСТ :Lingua, 2020. – 159 с. 

Как называется металлический наконечник 

у карандаша с ластиком? Как называется 

нижняя часть стеклянной бутылки? Как 

называется место между ноздрями носа и есть 

ни название у знака бесконечности? Вместе с 

этой книгой вы узнаете сотни новых слов, 

которые скорее всего никогда больше не будете 

использовать в своей повседневной речи :) Зато 

точно сможете блеснуть своими знаниями и 

удивить собеседника эрудицией. А что, разве у 



всех этих вещей есть названия? Есть! 

 

Литературоведение 

 
Березин, Владимир Сергеевич. Дорога на 

Астапово : путевой роман : [16+] / Владимир 

Березин. - Москва : АСТ : Редакция Елены 

Шубиной, 2018. - 459, [17] c. 

Владимир Березин - прозаик, литературовед, 

журналист. Автор реалистической ("Путь и 

шествие", "Свидетель") и фантастической прозы 

("Последний мамонт"), биографии Виктора 

Шкловского в "ЖЗЛ" и книги об истории 

автомобильной промышленности СССР 

("Поляков"). 

"Дорога на Астапово" - путевой роман. 

Писатель, Архитектор, Краевед и Директор музея, 

чьи прототипы легко разгадать, отправляются в 

путешествие, как герои "Трое в лодке, не считая собаки". Только маршрут 

они выбирают знаковый - последний путь Льва Толстого из Ясной Поляны в 

Астапово. Повторяя его, герои рассуждают о русской культуре и истории, 

дивятся заброшенным дворцам и храмам, веселятся и печалятся. 

 

Берроуз, Марк. Магия Терри Пратчетта : 

биография творца Плоского мира : [16+] / Марк 

Берроуз ; [пер. с англ. В.А. Гольдича, И.А. 

Оганесовой]. - Москва :Эксмо :Fanzon, 2021. - 446 с. 

Перед вами уникальная и полная биография 

сэра Терри Пратчетта. Сэр Терри был самым 

успешным из ныне живущих писателей 

Великобритании - по всему миру продано более 100 

000 000 экземпляров его книг. Марк Берроуз 

погружается в историю Терри Пратчетта - одного 

из самых любимых писателей Великобритании. 

Детство в маленьком городке, работа 

журналистом и путешествие длинной в более чем 60 

бестселлеров, которое привело к Ордену Британской 

Империи, рыцарскому званию и статусу национального достояния. 

"Магия Терри Пратчетта" - результат кропотливых архивных 

исследований, а также интервью с друзьями и современниками, которые 

знали настоящего человека под знаменитой черной шляпой, и помогли 

собрать воедино полную историю одной из самых замечательных и любимых 

фигур британской литературы. 



Болюнд, Чель. Неизвестная Астрид Линдгрен: 

редактор, издатель, руководитель: [16+] / Чель 

Болюнд; пер. со швед. Ксении Коваленко. - Москва: 

КоЛибри, 2020. - 255 с. 

Сейчас много написано о детстве и юности 

Астрид Линдгрен, о том, как из скромной 

домохозяйки она превратилась в знаменитую 

писательницу, но до недавнего времени почти 

ничего не было известно о том периоде, когда она 

работала в издательстве. Между тем Астрид 

посвятила этой работе 24 года своей жизни, была 

первым в Швеции редактором детских книг и 

одним из самых успешных издателей. Когда она 

пришла в маленькое скромное издательство 

Rabén&Sjögren, оно находилось на грани банкротства, а через пять лет 

стало одним из ведущих в Швеции. Уже прославившись и получая большие 

гонорары от продажи собственных произведений, Астрид продолжала 

каждый день приходить в офис как обычный сотрудник и относилась к 

этой работе с огромной ответственностью. Это было очень насыщенное 

время ее жизни, однако Астрид не афишировала эту деятельность и не 

распространялась о ней в интервью. Материал для книги Чель Болюнд 

собирал буквально по крупицам, основываясь на письмах Астрид Линдгрен, 

расспрашивая ее коллег и писателей, с которыми она общалась, тщательно 

сопоставляя эту информацию с протоколами заседаний руководства 

компании, годовыми отчетами, каталогами книжных новинок и 

публикациями в прессе. Теперь и у нас есть возможность открыть для себя 

Астрид Линдгрен с совершенно новой стороны. 

 

Донскова, Ирина Ивановна. Рыцарь Конан Дойл 

и его Прекрасные Дамы : 12+ / Ирина Донскова. - 

Москва : Вече, 2021. - 382, [1] с. 

Сэр Артур Конан Дойл. Человек, подаривший 

Англии легендарного Шерлока Холмса. Ирландец, 

рожденный в Шотландии. Врач, писатель, историк и 

поэт, романтик и апологет спиритуализма, чья 

пестрая лента жизни могла бы конкурировать с 

самым захватывающим приключенческим романом. 

Рыцарь и патриот, с честью выдержавший 

испытание большой любовью. 

Автор приглашает в увлекательное 

путешествие по страницам жизни сэра Артура 

Конан Дойла, в котором познакомит с его 

сердечными тайнами, оставившими свой неизгладимый след в душе 

писателя и его знаменитых книгах. Читатели прогуляются среди 

готических зданий величественного Эдинбурга. Вдохнут свежий морской 



воздух Портсмута, где начинал свою карьеру молодой врач Артур Дойл. 

Пройдутся по туманным улочкам Лондона, а затем, следуя за собакой 

Баскервилей, побывают на бескрайних болотистых пустошах Дартмура, 

холмах Йоркшира, в изумрудных долинах Уэльса. Насладятся, вслед за сэром 

Артуром, пейзажами его любимого Сассекса, где прошли самые счастливые 

годы его семейной жизни… 

 

Жаринов, Николай Евгеньевич. Исповедь 

литературоведа: как понимать книги от 

Достоевского до Кинга: [18+] / Николай Жаринов; 

ил. Д. Багдасаряна. - Москва: Эксмо: Бомбора, 

2021. - 142, [1] с. 

Перед вами история о том, как литература 

переплетается с жизнью обычного человека и как 

в ней можно найти ответы на все важные 

вопросы - стоит лишь подобрать правильный 

момент для нужной книги. "Чтение - это 

огромная работа над собой, отдельный вид 

искусства. Настоящая книга живёт и 

развивается во времени, и в разном возрасте на 

одни и те же слова смотришь по-разному", - 

считает автор книги Николай Жаринов. "Исповедь литературоведа" 

поможет вам стать хорошим читателем, обратит внимание на 

увлекательные детали даже в уже известных книгах и даст пищу для 

размышлений. Вы узнаете, как обрести волю к жизни и встретить свою 

любовь, читая Достоевского, и как с помощью Кинга спастись даже из 

самой безвыходной ситуации. Автор не просто преподносит информацию, 

но втягивает своих читателей в диалог. Спорьте или соглашайтесь - ничто 

не возбраняется. Путь читателя, "литературоведа" у каждого свой.  

 

Майорова, Елена Ивановна (историк). Стихи и 

слезы и любовь : поэтессы пушкинской эпохи : 16+ / 

Елена Майорова. - Москва : Вече, 2020. - 285, [2] с. 

Русские поэтессы начала XIX века Катерина 

Тимашева, Каролина Павлова, Анна Готовцева, 

Юлия Жадовская до сих пор остаются, 

неизвестными широкой публике. Слишком велики 

были влияние и популярность их знаменитых 

современников — Пушкина, Жуковского, 

Батюшкова, Языкова, Лермонтова. И все-таки, их 

яркие таланты, особая органичность мысли и 

лирического чувства оставили свой след в истории 

русской литературы и до сих пор пленяют сердца 

любителей поэзии. 



Макконнелл, Скотт (1958-). Айн Рэнд. Сто 

голосов: [интервью с друзьями, родственниками и 

знакомыми писательницы: 16+] / собрал Скотт 

Макконнелл ; пер. с англ. Юрия Соколова]. - Москва: 

АСТ: Жанровая литература, 2018. - 830, [1] с. 

На основе сотни ранее не публиковавшихся 

интервью Скотт Макконнелл создает уникальный 

портрет Айн Рэнд, автора бестселлеров "Мы 

живые", "Гимн", "Источник", "Атлант расправил 

плечи". Сосредоточив внимание в первую очередь на 

частной жизни этой масштабной личности, 

Макконнелл поговорил с членами ее семьи, друзьями, 

почитателями, коллегами, а также с голливудскими 

звездами, университетскими профессорами, 

писателями. Выстроенные в хронологическом порядке интервью 

охватывают широкий диапазон лет, контекстов, связей и наблюдений, в 

центре которых одна из самых влиятельных и противоречивых фигур 

двадцатого века. От младшей сестры Айн Рэнд и женщины, послужившей 

прототипом Питера Китинга, одного из основных персонажей романа 

"Источник", до секретарей и дантиста - знавшие ее люди предлагают 

свежий, временами удивительно откровенный взгляд на сложного и 

замечательного писателя, философа и человека. 

 

Недошивин, Вячеслав М. Литературная 

Москва. Дома и судьбы, события и тайны: 

адресная книга писателей от Державина до 

Бродского: [путеводитель: 16+] / Вячеслав 

Недошивин. - Москва: АСТ, 2021. - 605, [2] с. 

Книга Вячеслава Недошивина - писателя, 

литературоведа и кинодокументалиста - это 

блестящая попытка совместить, казалось бы, 

несвязуемое: историю великой русской 

литературы за четыре последних века и - 

сохранившийся по сей день в дворцах, доходных 

домах, дворовых флигелях и чердаках старой 

Москвы "живой дух" ее. 

В книге 320 московских адресов поэтов, 

писателей, критиков и просто "чернорабочих русской словесности" и ровно 

столько же рассказов автора о тех, кто жил по этим адресам. Каменная 

летопись книг, "география" поэзии и прозы и в то же время - 

захватывающие рассказы о том, как создавались в этих домах великие 

произведения, как авторам их спорилось, влюблялось и разводилось, 

стрелялось на дуэлях и писалось в предсмертных записках, истории о том, 

как они праздновали в этих сохранившихся домах творческие победы и 

встречали порой гонения, аресты, ссылки и расстрелы.  Памятные события, 



литературные посиделки и журфиксы, сохранившиеся артефакты и 

упоминания прообразов и прототипов героев книг, тайны, ставшие явью и 

явь, до сих пор хранящая флёр тайны - всё это "от кирпичика до буквы" 

описано автором на документальной основе: на сохранившихся письмах, 

дневниках, мемуарах и последних изысканиях учёных. 

В своей новой книге Вячеслав Недошивин продолжает увлекательную 

экскурсию по литературным местам города. Судьбы людей литературы 

тесно сплетаются с улицами Москвы. Звуки города, голоса писателей и 

завораживающий рассказ автора – полифония, заставляющая полюбить 

себя! 

 

Паксютов, Георгий Давидович. Толкин и 

скрытые смыслы "Властелина колец" : 16+ / Г.Д. 

Паксютов. - Москва : Вече, 2021. – 287 с. 

Трудно переоценить влияние, которое на 

мировую культуру оказали произведения 

профессора Джона Р.Р. Толкина, особенно роман 

"Властелин колец". В Америке шестидесятых-

семидесятых годов прошлого века "Властелин 

колец" произвел фурор, сравнимый разве что с 

битломанией. В России Толкин также чрезвычайно 

популярен. Многие люди здесь знают и любят 

произведения Толкина; анализу его творений 

посвящены целые монографии. Волшебные истории 

о Средиземье - не просто развлечение, а настоящая 

школа для души. Он приложил огромные усилия для того, чтобы обратно 

"заколдовать" мир, или, вернее, продемонстрировать ту чарующую 

красоту, которая в нем содержится и которая становится видна, если 

всмотреться в вещи чутким, внимательным взором. 

 

Рыжкова, Любовь Владимировна. Чудеса и 

трагедии Серебряного века : 12+ / Любовь Рыжкова. 

- Москва : Вече, 2021. - 318, [1] c. 

Серебряный век — символичное и условное 

название эпохи, которая была названа по примеру 

Золотого века русской культуры, эпохи Пушкина и 

Лермонтова, Достоевского и Толстого… Начало 

Серебряного века относят к концу восьмидесятых 

годов XIX века, окончание его чаще всего 

связывают с началом Гражданской войны. Это 

время невиданной мощи талантов, время 

утонченного, на грани божественного 

сверхмастерства, время бесстрашия и 

безрассудства. Серебряный век — эпоха великих 

трагических контрастов и противоречий. 



Соколов, Борис Вадимович. Разгаданные 

загадки "Мастера и Маргариты" : 16+ / Борис 

Соколов. - Москва : Вече, 2021. - 367 с. 

О великом романе Михаила Булгакова 

"Мастер и Маргарита" написано чрезвычайно 

много. Но, тем не менее, немало его загадок до сих 

пор ждут своего объяснения. 

"Мастер и Маргарита" - это роман не 

только сатирический, философский, исторический, 

фантастический и мистический. Он еще не в 

последнюю очередь - роман политический. При 

этом, поскольку его публикация предполагалась в 

условиях жесткой цензуры, политическая сатира 

там оказалась тщательно зашифрована. Книга 

рассказывает о некоторых советских политических деятелях, послуживших 

прототипами ряда действующих лиц "Мастера и Маргариты". 

 

Соколов, Борис Вадимович (историк и 

филолог; 1957 -).  "Хождение по мукам" Алексея 

Толстого : писатель и Гражданская война в России : 

12+ / Борис Соколов. - Москва : Вече, 2021. – 285 с. 

В книге известного российского историка и 

литературоведа Б.В. Соколова рассказывается о 

жизни и творчестве Алексея Толстого в годы 

революции, Гражданской войны и эмиграции. Автор, 

используя записные книжки писателя, его очерки и 

рассказы, опубликованные в период пребывания на 

юге России и в эмиграции, пытается 

реконструировать «белую» версию продолжения 

первой части романа-трилогии «Хождение по 

мукам», изданной в эмиграции, но уничтоженной им 

по идеологическим причинам перед возвращением в Советскую Россию. 

 

Фостер, Томас (1950-). Как читать 

художественную литературу как профессор: 

проницательное руководство по чтению между 

строк: [18+] / Томас Фостер; пер. с англ. Татьяны 

Камышниковой, Марии Сухотиной. - Москва: 

КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. - 366, [1] с. 

Обновленное и дополненное издание 

бестселлера, написанного авторитетным 

профессором Мичиганского университета, - 

живое и увлекательное введение в мир 

литературы с его символикой, темами и 

контекстами - дает ключ к более глубокому 



пониманию художественных произведений и позволяет сделать 

повседневное чтение более полезным и приятным. 

«Одно из центральных положений моей книги состоит в том, что 

существует некая всеобщая система образности, что сила образов и 

символов заключается в повторениях и переосмыслениях. Однако вполне 

естественно, что писатели без устали изобретают новые метафоры и 

символы, которые или проходят через все произведение, или появляются 

лишь однажды. В любом случае нам нужна стратегия взаимодействия с 

этими загадочными явлениями, так что мне не остается ничего другого, как 

изобрести ее. В качестве первого шага по направлению к уверенному 

владению анализом я включил в книгу размышления о том, как поставить 

себе на службу собственный читательский опыт, а также о важной роли 

читателя в создании смысла литературного произведения. Не перестаю 

удивляться, что, даже активно читая, студенты, да и вообще читающая 

публика остаются весьма пассивными в том, что касается работы с 

текстами, пропускания их через себя. Давно пора задать себе такую 

работу». (Томас Фостер) 

 

Шахмагонов, Николай Федорович (писатель; 

1948 -). Белые ночи и чёрные дни Достоевского : 

любовь и творчество : 16+ / Николай Шахмагонов. - 

Москва : Вече, 2021. - 383 с. 

В книге показан драматический путь к этому 

счастью через неразделённую первую любовь, 

каторгу, ссылку, трагическую женитьбу и 

драматический любовный роман с А. Сусловой. В 

книге рассказывается о сложном обретении 

счастья, когда в первые годы благословенного 

супружества с Анной Сниткиной Достоевскому 

пришлось преодолеть интриги родственников, 

подлость чиновников и боль утрат. 

 

 

Шахмагонов, Николай Федорович (1948-). 

Куприн на поединке в любви и творчестве : 16+ / 

Николай Шахмагонов. - Москва : Вече, 2020. – 398 с. 

В книге приоткрываются тайны создания 

известных произведений Александра Куприна — 

«Яма», «Гранатовый браслет», «Юнкера». Немалое 

место в настоящем издании посвящено знаменитой 

повести «Поединок», в которой писатель 

рассказывает не только о дуэли подпоручика 

Ромашова и капитана Николаева, но и о многих 

поединках, случавшихся на протяжении его жизни, в 



любви, супружестве, армейской службе и творчестве. 

Читатель узнает о любовных увлечениях Куприна, драмах его 

супружеских отношений, о душевных переживаниях на чужбине и радости 

возвращения на родину. 

 

Юнак, Виктор Васильевич. Дуэли русских 

литераторов : 12+ / Виктор Юнак. - Москва : Вече, 

2021. - 574, [1] с. 

У каждого времени свои идеалы, своя 

романтика, свои любимцы. В Средние века, 

например, все преклонялись перед рыцарями. А в 

конце XVIII — начале XIX века европейское 

общество было увлечено рассказами о дуэлях. На 

Западе русскую дуэль называли «варварством», 

поскольку в России предпочтение отдавали не 

холодному оружию, а пистолетам и стреляли не 

как в Европе, с тридцати шагов, а едва ли не в упор 

— с десяти. Опоздание на дуэль больше чем на 15 

минут считалось уклонением от поединка, а 

значит, и потерей чести. Русские литераторы стрелялись часто и порою по 

незначительным поводам. Кроме знаменитых трагических поединков 

Пушкина и Лермонтова были десятки известных и неизвестных ссор, 

завершившихся, к счастью, благополучно. 

 

Изобразительное искусство и архитектура 

 
Багдасарова, Софья Андреевна. Воры, 

вандалы и идиоты : криминальная история 

русского искусства : [16+] / Софья Багдасарова. - 

Москва: Эксмо:  Бомбора™, 2020. - 231 с. 

В новой книге Софьи Багдасаровой, автора 

бестселлера "Омерзительное искусство" 

(номинант премии "Просветитель-2018") вы 

узнаете все о том, как совершаются 

преступления в российских музеях и кто обычно 

бывает преступниками. Все описанные в книге 

кражи, аферы и акты вандализма - совершенно 

реальные исторические события, и именно 

поэтому они особенно удивительны. Они 

абсурдны - и поэтому книга наполнена 

особенным, абсурдным юмором. Ведь иначе об этих преступлениях с 

национальным русским колоритом и не напишешь. 

Помимо увлекательных криминально-юмористических рассказов в 

книгу включены нормальные журналистские статьи про абсолютно дикие 



российские преступления, а также инсайдерские интервью от 

представителей современного арт-рынка, которые пожелали остаться 

анонимными, но зато раскрыли потрясающие подробности теневого 

антикварного бизнеса. 

 

Блок, Эмма. Акварель. 40 

вдохновляющих идей, чтобы начать 

рисовать : [самоучитель : 12+] / Эмма Блок; 

[перевод с англ. А.В. Захарова]. - Москва: 

Бомбора, 2019. - 238, [1] с. 

Этот красочный самоучитель всего 

за 40 уроков научит вас азам искусства 

акварели с нуля! Вам понадобится только 

базовая палитра акварельных красок, 

несколько кистей и плотная бумага. С 

помощью простых пошаговых инструкций 

вы легко научитесь создавать яркие и 

современные рисунки, которые сможете 

поместить в рамку и повесить на стену или украсить с их помощью 

открытки или приглашения. 

 

Музыка 

 
Карасюк, Дмитрий.  "Чайф". Рок-н-ролл - 

это мы! : семейная сага : [16+] / Дмитрий 

Карасюк. - Москва : АСТ : Кладезь,2017. - 254 с. 

- Множество уникальных, ранее не 

опубликованных архивных фотографий, 

иллюстрирующих жизненный и творческий путь 

легендарной группы. 

- Необыкновенные истории, 

рассказывающие о создании группы, ее песнях и о 

самих музыкантах. 

- Самая полная биография группы, 

интервью с музыкантами и людьми, причастных 

к истории группы Чайф и свердловского рока. 

Группа "Чайф" - признанный лидер 

отечественного рок-н-ролла, собирающий многотысячные стадионы. 

Альбомы группы расходятся влёт, её песни постоянно звучат в 

радиоэфирах. Более чем тридцатилетний путь от школьного ансамбля с 

самодельными гитарами до вершины музыкального Олимпа подробно, но не 

скучно, дотошно, но весело описан в новой книге исследователя феномена 

уральского рока Дмитрия Карасюка, журналиста и главного архивариуса 

Свердловского рок-клуба. 



Марголис, Михаил Михайлович (1970-). 

Редкая птица : первая авторизованная 

биография Дианы Арбениной и "Ночных 

снайперов" : [16+] / Михаил Марголис. - 

Москва: Эксмо: Бомбора, 2020. - 259, [2] с. 

Диана Арбенина, пожалуй, самая 

загадочная женщина на нашей сцене. Тысячи 

фанатов, которые горячо преданы ей много 

лет, ждут этой книги очень давно. Это - 

единственная авторизованная биография 

группы "Ночные Снайперы", созданная при 

участии самой группы и лично Дианы 

Арбениной. Часы разговоров, воспоминаний, 

обсуждений и вот - восстановленная для 

любимого читателя история, которая ожила к огромному концерту 

"Ночных Снайперов" в Москве. 

Книга полна фотографий: здесь архивные фото Дианы, концертные 

съемки и множество живых, закулисных моментов. Это позволит 

посмотреть на события в книге глазами самой Дианы. 

Михаил Марголис - один из самых крутых музыкальных журналистов, 

близкий друг Арбениной, человек тонкого вкуса. Ему удалось создать 

уникальную и честную историю, в которой будет много неожиданных 

поворотов. 

 

Марков, Алексей Викторович (1981). От 

подвала до стадиона : как пробиться и 

гастролировать по миру: [16+] / Алексей Марков. - 

Москва: АСТ: Времена, 2021. - 318, [1] с. 

Алексей Марков - российский музыкант, 

экономист и писатель, сумевший продать свой 

бизнес и преумножить капитал на финансовых 

рынках.  

"От подвала до стадиона" - История успеха 

музыкальной группы, фронтмэном которой 

является Алексей Марков. Группа отжигает по 

всему миру от Сантьяго до Владивостока, 

сверхтехнично исполняя легендарный альбом 

Metallica 1999 года - "S&M" с симфоническим 

оркестром. Самый большой концерт - ArenaRiga на 7000 зрителей. Автор 

делится лайфхаками как успешно отыграть концерт, чтобы зритель не 

просто был доволен, а реально угорел! Какие курьезы будут поджидать на 

гастролях и при переездах, как уместить, довезти и вытащить весь 

музыкальный инструмент из автобуса и при этом ничего не забыть. Не 

книга, а чек-лист для жаждущего славы музыканта! 



Румянцев, Андрей Григорьевич (писатель, 

поэт; 1938-).  Денис Мацуев. Озвученная музыкой 

судьба : 12+ / Андрей Румянцев. - Москва : Вече : 

2021. - 286, [2] с. 

Имя пианиста Дениса Мацуева широко 

известно в нашей стране и за рубежом. Концерты 

виртуоза получают восторженные отклики 

слушателей на всех континентах. Он выступает со 

знаменитыми симфоническими оркестрами, 

руководят которыми выдающиеся дирижеры 

планеты. Многочисленные конкурсы юных 

музыкантов, мастер-классы для них называют 

"школой Мацуева". Музыкальные фестивали, 

организуемые им в России и других странах, стали 

яркими праздниками классического искусства. 

Автор книги, поэт и прозаик Андрей Румянцев, рассказывает о своем 

герое с особой теплотой. Он убежден, что талант пианиста обусловлен его 

необычайно деятельным характером, глубоким пониманием музыки и 

сознанием высокой ответственности перед слушателями. 

 

Театр 
 

Табаков, Олег Павлович (1935-2018). Моя 

настоящая жизнь : [в 2 т. : 12+] / Олег Табаков. - 

Москва : АСТ, 2020. - Т. 2: Счастливый билет. - 

2021. - 345, [4] с. 

Олег Павлович Табаков (1935-2018) - это 

отдельная эпоха не только в истории 

театрального и киноискусства, но и в истории 

нашей страны в целом. Он был и остается 

кумиром многих поколений людей, по сыгранным им 

ролям и вышедшим книгам учатся жить. 

"Счастливый билет" - это рассказ о 

постановках легендарной "Табакерки", о новой 

жизни МХТ им. А.П. Чехова, о творческом 

становлении известных сегодня актеров - В. 

Машкова, Е. Миронова, С. Безрукова, А. Смолякова, о сотрудничестве с 

лучшими режиссерами, и еще много о чем. 

Искренне делится Олег Павлович и своими горестями и радостями 

художественного руководителя одновременно двух театров, за 

спектаклями и гастролями которых читатель с восхищением следит на 

страницах книги и не перестает удивляться: как один человек успевал 

играть, преподавать, ставить и управлять. А еще любить - коллег, друзей, и 

свою дружную семью, которую ему подарила удивительная женщина, 

красивая и талантливая актриса Марина Зудина. 



Талызина, Валентина Илларионовна. Мои 

пригорки, ручейки :воспоминания актрисы : 12+ / 

Валентина Талызина. - Москва : АСТ, 2021. – 320 с. 

Талызина не просто талантливая актриса, 

она талантливый человек: яркий, честный и очень 

принципиальный. Её жизнь похожа на гоголевский 

смех сквозь слёзы. В ней было много потерь и 

много побед. Талызина неисчерпаема. И было ясно: 

она должна написать книгу, потому что ей есть о 

чём рассказать. Она сделала это честно, 

талантливо и беспощадно. Талызина — актриса. И 

этим все сказано. 

 

 

 

Ширвиндт, Александр Анатольевич Опережая 

некролог: [18+] / Александр Ширвиндт. - Москва: 

КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. - 228, [3] с. 

В 2019 году Александр Ширвиндт - 

всенародно любимый актер, режиссер и 

телеведущий - отметил юбилей. «Когда мне 

стукнуло 85, я подумал, что это вполне серьезная 

цифра, чтобы себя сформулировать», - так он 

пишет в предисловии к мемуарам «Опережая 

некролог». 

Разделенная на две части - это книга 

воспоминаний: с раннего детства и до наших дней - 

о семье и о близких, о службе в театре, о съемках в 

кино. И, конечно, о любимых друзьях.  

«Раньше я, бросаясь в графоманию, считал: не надо замахиваться на 

монументальные мемуары со скромнейшими разделами "Я о себе" и "Они 

обо мне, а я о них". Теперь подумал: а почему бы и нет? Пусть еще одна 

книжонка рухнет в залежи литературных запасников. "Увековечить" – 

корявое и противное слово, хоть и точное по смыслу. Всех, кто мне дорог и 

кого я не забываю, увековечить невозможно, а хочется. И я придумал для 

себя принцип выбора персонажей моей судьбы. Я подошел к книжным 

полкам и под удивленные взгляды домашних выложил на пол всю 

литературу, кроме Шекспира, Гоголя, Бомарше и других авторов, встречи с 

которыми не запомнились. В итоге отобрал только книжки с дарственными 

автографами друзей. Захотелось сказать им в ответ что-то очень нежное, 

честное и остроумное, но это вещи несовместные, поэтому приходится 

быть искренним». 

 

 

 



Эстрада 
 

Лещенко, Лев Валерьянович (1942-). Песни 

выбрали меня : [16+] / Лев Лещенко. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 254, [1] с. 

Мэтра советской и российской эстрады, 

обладателя уникального баритона любят и знают 

миллионы людей. Правда, за кулисами Лев 

Валерьянович подчас совсем иной, чем на сцене под 

софитами. Такой, каким его мало кто знает. Он 

часто бывает смелым на грани риска. Любит 

розыгрыши. Любит спорт, настолько любит, что 

когда-то готов был посвятить жизнь ему, а не 

песням. Он очень зорко следит за 

неприкосновенностью своего личного 

пространства и на дух не выносит пошлость. 

Автобиография раскрывает нам другого, неизвестного Льва Лещенко. И все 

же этот другой лишь дополняет знакомый образ замечательного певца и 

помогает узнать его еще лучше. 

 

 

Психология 

 
Клейн, Грейди. Психология : краткий курс в 

комиксах : [16+] / Грейди Клейн, Дэнни 

Оппенгеймер ; пер. с англ. Ирины Никитиной. - 

Москва :КоЛибри :Азбука-Аттикус, 2021. - 230 с. 

Психология — это наука о человеческом 

поведении, которая подарила нам драгоценное 

знание о том, как наш разум воспринимает мир. В 

основе этого знания лежат серьезные и 

длительные исследования, и все же, как 

отмечают профессор психологии Дэнни 

Оппенгеймер и прославленный художник Грейди 

Клейн, изучение человеческого опыта подчас 

оказывается весьма забавным занятием. Этот 

остроумный графический гид, обобщающий 

главные понятия психологии, рассказывает о том, как мозг помогает нам 

ориентироваться в чрезвычайно сложных жизненных ситуациях, хотя 

порой одурачивает нас самым удивительным образом… 

 

 



Кобина, Надежда. Синдром Патрика : как 

создать личный бренд, оставаясь верным самому 

себе : [16+] / Надежда Кобина, Елена Старостина. - 

Москва :Эксмо :Бомбора, 2021. - 302, [1] с. 

А вы знаете, что принципы естественного 

отбора первым сформулировал вовсе не Чарльз 

Дарвин? Это сделал никому не известный Патрик 

Мэтью. Увы, последнему не хватило веса в научных 

кругах, чтобы авторитетно представить свою 

работу. Поэтому в историю вошел другой ученый. 

Чтобы не оказаться в ситуации Патрика 

Мэтью, надо развивать личный бренд. Надежда 

Кобина и Елена Старостина отдают себе отчет, 

что не у каждого сильного эксперта лежит душа к 

публичным выступлениям или круглосуточным записям сторис. Авторы 

выделили 21 внутренний барьер и с их учетом разработали уникальную 

систему персонального брендостроительства. Она подойдет каждому 

человеку, вставшему на путь публичности. 

 

Аму Мом. Что излучаете, то и получаете. Мудрая 

книга ответов на твои вопросы :[12+] /Аму Мом. - 

Москва : АСТ, 2021. - 125, [2] с. 

Миллионные цитирования, тысячи упоминаний, 

удивительная глубина смыслов, простота и ясность 

мысли. Наконец в одной книге собраны самые 

известные и популярные фразы таинственной и 

загадочной Аму Мом - женщины-мудреца, слова 

которой проникают глубоко душу, дарят надежду и 

помогают найти ответы на самые сложные 

жизненные вопросы. 

 

 

 

Некрасов, Анатолий Александрович (психолог; 

1950-).  Материнская любовь: все самые сложные 

вопросы : советы и рекомендации : [16+] / Анатолий 

Некрасов. - Москва : АСТ, 2021. – 510 с. 

О материнской любви слагают песни, пишут 

романы, снимают фильмы, ей поклоняются, ее 

боготворят. 

- Но всегда ли материнская любовь права? 

- Может ли избыток ее принести страдание, 

изменить жизнь и будущее ребенка к худшему? 

- Может ли чрезмерная материнская любовь 

разрушить любовь пары и счастье самой женщины? 



Эти вопросы покажутся вам странными, но лишь потому, что вы 

всегда смотрели на материнскую любовь только "с одной стороны". Теперь 

у вас есть возможность увидеть и другую ее сторону. 

Перед вами новое издание знаменитого бестселлера "Материнская 

любовь", значительно дополненное и расширенное. В книгу вошли 

произведения, рассказы, очерки разных лет, которые касаются темы 

материнской любви. Вы найдете ответы на очень важные вопросы: каковы 

причины наших проблем, комплексов, противоречий, жизненных неурядиц, 

одиночества и многое другое. Перед вами одна из лучших книг автора, 

потому что она действительно меняет жизнь и судьбу! 

Книга выходила ранее под названием "Большая книга материнской 

любви". 

 

Шектер, Дэниел. Семь грехов памяти : как 

наш мозг нас обманывает : [18+] / Дэниел Шектер ; 

пер. с англ. Владимира Измайлова. - Москва: 

КоЛибри : Азбука Аттикус, 2021. - 366 с. 

Итог многолетней работы одного из 

крупнейших специалистов в мире по вопросам 

функционирования человеческой памяти. Обобщая 

данные научных исследований по теме – 

теоретических и экспериментальных, иллюстрируя 

материал многочисленными примерами, в том 

числе из судебной практики и из художественной 

литературы, автор не только помогает 

разобраться в причинах проблем, связанных с 

памятью, но и показывает, как можно ее 

усовершенствовать и в итоге улучшить качество 

своей жизни. 

 

 

 


