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Отраслевая литература 

 
 
37.24 
Максимова М.В. Азбука вязания: авторская методика 
обучения / Маргарита Максимова. - М.: Эксмо, 2013. – 216 с.: 
ил 

Подробно в форме уроков изложены основы вязания спицами и крючком. 
     Рассказано о построении чертежей-выкроек на любую фигуру. 
    Текст сопровождается схемами вязки, фотографиями узоров.  
    Предлагаются модели для вязания. 

 
 

 
 
 
 

 
51.23 
Зеланд В. Живая кухня: Трансерфинг обновления / Вадим 
Зеланд, Чед Сарно; [пер с англ. Г. Галеевой]. - М.: Эксмо, 
2014. – 288 с.: ил. 

Существует реальный способ сбросить секундомер на ноль и заново 
пустить стрелку. Возвратиться к тому уровню здоровья, который был у 
вас, скажем, в 14 лет, а то и достичь лучшего. Реально поднять жизненный 
тонус и творческий потенциал на целый порядок выше, безо всяких 
тренировок и прочих манипуляций над душой и телом. Продлить свой 
активный и творческий расцвет. А надвигающийся закат, как это бывает 
после сорока лет, когда работодателям, а так же противоположному полу 
вы уже неинтересны, отодвинуть на неопределенный срок.  

Для этого потребуется превратить мертвую кухню в живую. Что там 
у вас - плиты, кастрюли, сковородки? Скоро все эти приспособления для 
умерщвления продуктов исчезнут с вашей кухни. Из этой книги вы узнаете, 
в чем заключается ущербность общепринятых стереотипов питания, и как 
их можно взломать. Питание живой пищей отразится не только на вашем 
интеллекте и жизненном тонусе, но и конечно же, на внешности, что 
всегда весьма впечатляет. Живая кухня, (не путать с вегетарианством), - 
это система питания людей третьего тысячелетия - цивилизации новой 
волны. Добро пожаловать в элитный клуб.  

 
 

 

 
63.3(0) 
Буров В.П. Гиперборея: Родина древних славян / Виктор 
Буров. – М.: Эксмо: Алгоритм, 2012. – 272 с.—(Тайны 
древних славян). 

Сегодня всем известны такие очаги древних цивилизаций, как Троя, 
Египет, Вавилон. И ни у кого не вызывает сомнения факт их 
существования. А что же Россия? У нас, оказывается, тоже имеются 
древние поселения, которые по своему возрасту и могуществу стоят в 
одном ряду с Египтом, Междуречьем, культурой Эгейского мира и Передней 
Азии. Но по каким-то соображениям об этом у нас не любят говорить вслух. 
Принято считать, что Русь возникла совсем недавно, всего тысячу с 
небольшим лет назад с призванием к нам "варяжских гостей" и принятием 
христианства. Однако факты свидетельствуют об обратном - в глубокой 
древности, тысячи лет назад, у славян была огромная орана с богатой 
культурой, развитой экономикой и сильной армией, способной дать отпор 
любому агрессору. И называлась эта страна Гипербореей.  
 

 
 

 



 
63.3(0) 
 Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Эпоха столкновений 
цивилизаций / Николай Данилевский. – М.: Алгоритм, 2014. – 
592 с.—(Золотой фонд политической мысли). 

Эта книга – главный труд великого русского мыслителя, 
основоположника учения о цивилизациях Николая Яковлевича Данилевского. 

Каждая цивилизация представляет собой замкнутую духовную 
общность, существующую в собственной шкале координат. Попытка одной 
цивилизации навязать другой собственную систему духовных ценностей 
ведет к катастрофе и разрушению последней. В наше время столкновение 
цивилизаций составляет главное содержание эпохи. Основным 
нарушителем мирового порядка выступает цивилизация западная, 
объединяющая США и ее западноевропейские сателлиты, стремящиеся 
навязать свои ценности человечеству, называя этот разрушительный 
процесс глобализацией. 

В свете происходящего труд Данилевского очевидно сохраняет свою 
актуальность и по сей день, позволяя найти ответ на многие вопросы 
современности. 
 

 
 

 

 
63.3(2) 
Кутузов Е.Н. Варяги. Славяне. Русские / Евгений Кутузов. – 
М.: Алгоритм, 2013. – 368 с.—(Наша Русь). 

Автор данной работы предлагает свой ответ на вопрос: «Откуда есть 
пошла Русская земля?» Склавины, анты, венеты, славяне… Происхождение 
этих этнонимов, местонахождение славянской прародины, возникновение 
древнего Киева, загадки Русского каганата и таинственной Артании – вот 
только небольшая часть того, что может узнать читатель из новой книги 
Е. Кутузова. И конечно, автор обращается в своем исследовании к критике 
«норманнской теории» и вопросу происхождения русской 
государственности. В книге заново рассматриваются личности первых 
русских правителей, развенчиваются многие мифы и дается 
окончательный ответ на вопрос: кто такие варяги? 
 

 
 

 

 
63.3(2) 
Трубачёв О.Н. К истокам Руси: Народ и язык / Олег 
Трубачёв. – М.: Алгоритм, 2013. – 304 с.—(Наша Русь). 

Олег Николаевич Трубачев как научный деятель, как творческая 
личность представляет собой поистине целый континент в 
отечественной науке. Это крупнейший авторитет в мировой славистике и 
индоевропеистике. В своих трудах, посвященных поиску прародины русов – 
первого славянского очага, вопросам происхождения русского народа, 
исследованию русского языка, – академик О.Н. Трубачев последовательно 
занимал антинорманнистские позиции.  

Эта книга объединила наиболее значимые работы великого русского 
ученого, посвященные истории Руси и славянства.  
 

 
 

 
 
63.3(2)4 
Анисимов К.А. В поисках Олеговой Руси / Константин 
Анисимов. – М.: Алгоритм, 2013. – 288 с.—(Наша Русь). 

Начальная история Руси полна загадок, на которые до сих пор нет 
ответов. Существовал ли легендарный Рюрик и был ли Игорь Старый его 
сыном? И кто тогда был знаменитый Вещий Олег, победитель хазар и 
болгар? Откуда на самом деле пришли русы в Поднепровье - с севера или с 
юга? И можно ли ставить между ними и варягами знак равенства? Как и кем 
создавалась Русская держава? Автор считает, что ответы на эти 
вопросы, как и истоки современного русского государства, надо искать во 
времена Вещего Олега и его преемников - киевских князей Игоря и 
Святослава.  
 

 
 

 



 
63.3(2)2 

Абрашкин А.А. Русские боги: Подлинная история арийского 
язычества / Анатолий Абрашкин. – М.: Алгоритм, 2013. – 
320 с. – (Боги древних славян). 

В своей новой книге известный российский писатель и историк 
Анатолий Абрашкин, автор бестселлеров «Древние цивилизации Русской 
равнины», «Тайны Троянской войны и Средиземноморская Русь» и «Арийские 
корни Руси», исследует загадку происхождения древнерусских языческих 
культов. Наши предки связывали своих богов с небесным сводом и звездами, 
мерцавшими на нем, «Надзвездные края» — это мир седой древности, это 
Космос древних мифов и мечта о золотом веке, когда люди были как боги.  

В небесном Кремле Руси правил Яросвет-Ярила — древнейший 
верховный бог русского народа. Он же - известный только в России бог Род, 
правитель и покровитель Руси. Мир русских богов предстает в книге как 
существовавшая некогда реальность. Открытие его — восхождение к 
истине, постижение загадочной русской души. Этому посвящена 
настоящая книга.  

 

 
 

 

 
63.3(2) 
Греков Б.Д. Грозная Киевская Русь / Борис Греков. – М.: 
Алгоритм, 2012. – 256 с. _ (Киевская Русь). 

Советский историк, академик Борис Дмитриевич Греков (1882-1953) в 
своем капитальном труде по истории Древней Руси писал, что Киевская 
Русь была общей колыбелью русского, украинского и белорусского народов. 
Книга охватывает весь период существования древнерусского государства 
– от его зарождения до распада, рассматривает как развитие 
политической системы, возникновение великокняжеской власти, 
социальные отношения, экономику, так и внешнюю политику и 
многочисленные войны киевских князей. Автор дает политические 
портреты таких известных исторических деятелей, как святой 
равноапостольный князь Владимир и великий князь Киевский Владимир 
Мономах. Читатель может лучше узнать о таких ключевых событиях 
русской истории, как Крещение Руси, война с Хазарским каганатом, 
крестьянских и городских восстаниях XI века. 
 

 
 

 

 
63.3(2)4 
Рыбаков Б.А. Рождение Руси  / Борис Рыбаков. – М.: Эксмо, 
2012. – 352 с. – (Киевская Русь).  

В книге известного археолога и историка академика Б.А. Рыбакова 
(1908-2001) исследуется происхождение древних славян, начало 
становления древнерусского государства, рассказано о развитии ремесел, 
архитектуры древних городов, живописи и литературы, верованиях 
древних славян. 
Киевская Русь, по мнению автора, - это, во-первых, колыбель 
государственности трех братских народов - русских, украинцев и 
белорусов, а во-вторых, одна из крупнейших держав средневековой Европы, 
игравшая важную историческую роль в судьбах народов и государств 
Запада, Востока и отдаленного Севера.        

 
 

 

 
63.3(2)2 
Ларионов В. Скифская Русь: Таинственный исток 
славянской расы / Владимир Ларионов. – М.: Эксмо: Яуза, 
2013. – 464 с. – (Языческая Русь). 

Откуда есть пошла Русская земля? Где загадочный исток древней 
славянской расы? Как глубоко ведут могучие корни русского племени? 
Почему происхождение славян до сих пор покрыто тайной? И как нам 
обрести свою сокровенную Прародину?  

Эта книга даёт убедительные ответы на самые главные, самые 
спорные и животрепещущие вопросы отечественной истории! Это 
исследование, решительно порывающее с "либеральными" табу и 
западными мифами, - лучшее лекарство против русофобской отравы, 
которой нас потчуют уже не одно столетие. Эта работа перевернет 
ваши представления о происхождении и расовой истории славянства.  

 

 
 

 



 
63.3(2)4 
Шамбаров В.Е. История княжеской Руси: от Киева до 
Москвы / Валерий Шамбаров.  - М.: Алгоритм, 2012. – 592 с. – 
(Русская история). 

Книга известного российского историка Валерия Шамбарова, автора 
бестселлеров "Белогвардейщина" и "Казачество", посвящена периоду 
возникновения и развития Древнерусского государства со времен Рюрика и 
до появления первых московских князей - св. Даниила и Ивана Калиты. 
Читатель, даже неплохо знакомый с отечественной историей, узнает из 
книги много нового и интересного о жизни великих князей, перипетиях 
политических взаимоотношений с Византией и Западом, междоусобных 
войнах… Св. Владимир, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Юрий 
Долгорукий, Андрей Боголюбский, Александр Невский - вот далеко не 
полный перечень тех князей, о которых рассказано в этой книге. 
 

 
 

 

 
63.3(2)4 
Шамбаров В.Е. Царь грозной Руси / Валерий Шамбаров.  - М.: 
Алгоритм, 2012. – 608 с. – (Русская история). 

Средневековья, первому русскому царю Иоанну Грозному. Современная 
историческая наука все чаще опровергает как недостоверные выдвинутые 
против него обвинения в жестокости и деспотизме, в том числе и 
убийство собственного сына. Именно этот царь в результате нескольких 
победоносных войн увеличил территорию страны в два раза, присоединив к 
Московскому княжеству Казанское и Астраханское царства. Западную 
Сибирь, Северный Кавказ и заложив таким образом основы Российской 
империи. Автор создал капитальный труд, подробно рассматривающий все 
ключевые моменты биографии Иоанна Грозного. Книга будет интересна и 
специалистам, и любителям истории нашего Отечества. 
 

 

 
 

 

 
63.3(2)4 

Кожинов В.В. Русь богатырская: Героический век / Вадим 
Кожинов. – М.: Алгоритм, 2013. – 304 с.: ил.  

Книга выдающегося просветителя минувшего века Вадима 
Валериановича Кожинова (1930-2001) посвящена ранней истории России. На 
основе новейших источников, с присущей автору неординарностью подхода 
ко многим, казалось бы, известным фактам, в ней прослеживается 
начальная история нашей страны. В новом свете предстают многие 
исторические события. 
 
 
 
 

 
 

 

 
63.3(2)52 
Нерсесов Я.Н. Гений войны Кутузов: «Чтобы спасти 
Россию, надо сжечь Москву» / Яков Нерсесов. – М.: Яуза: 
Эксмо, 2013. – 480 с. – (Гений войны).  

"Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву", "Главное не крепость взять, 
а войну выиграть", "Победить не берусь, перехитрить попробую", "Война 
закончена за полным истреблением неприятеля" – так говорил великий 
М.И.Кутузов, лучший военачальник своей эпохи, "перехитривший" самого 
Наполеона и заслуживший лавры спасителя Отечества и вечную память 
благодарных потомков. Отважный воин, израненный в боях, гениальный 
главнокомандующий, как никто другой умевший учиться на собственных 
ошибках, мудрый царедворец и искушенный дипломат, прятавший под 
личиной показной лени, чревоугодия и женолюбия бритвенно-острый ум, 
огромный опыт и бесценный талант, Кутузов предпочитал грубой силе 
искусный маневр и военную хитрость, будучи непревзойденным гением 
обороны и стратегических отступлений, – так что недоброжелатели даже 
прозвали его "генералом ретирад". Но именно эта "скифская тактика", 
мастерски примененная им против Наполеона, позволила измотать, 
обескровить и в конце концов наголову разгроить вражескую армию, 
принеся России победу в Отечественной войне 1812 года. 

 

 
 

 



 
63.3(2)52 
Шишов А.В. Герои 1812 года: От Багратиона и Барклая до 
Раевского и Милорадовича / Алексей Шишов. – М.: Яуза: 
Эксмо, 2014. – 448 с. – (Гений войны). 

600-тысячную Великую Армию Наполеона победил не только 
стратегический гений Кутузова и непоколебимая твердость императора 
Александра, но и "созвездие" блестящих русских военачальников, которые 
превзошли хваленых французских маршалов по всем статьям. Багратион и 
Барклай де Толли, Раевский и Дохтуров, Витгенштейн и Воронцов, Паскевич 
и Голицын – эта книга воздает должное лучшим русским генералам первой 
Отечественной войны, которые одолели всю Европу, сломали хребет 
«непобедимому» корсиканцу и взяли Париж! 
 

 
 

 

 
63.3(2)6 
Аджубей А.И. Фурцева: Екатерина Третья / Алексей Аджубей, 
Нами Микоян, Дмитрий Шепилов. – М.: Алгоритм, 2012. – 208 
с. – (Вожди Советского Союза).  

Екатерина Алексеевна Фурцева занимала высшие посты в советской 
государственной и партийной системе при Хрущеве и Брежневе. Фурцева 
являлась своеобразным символом Советского Союза в 1950-х – 1970-х гг., - 
волевая, решительная, властная женщина, Фурцева недаром получила 
прозвище «Екатерина Третья». В книге, представленной вашему вниманию, о 
личности и политике Екатерины Фурцевой вспоминают известные деятели 
той поры: Д.Т. Шепилов, партийный и государственный деятель, А.И. 
Аджубей, главный редактор газет «Комсомольская правда» и «Известия», 
зять Хрущева; Н.А. Микоян, писательница и журналист, невестка 
знаменитого А.И. Микояна. 
 

 
 

 

 
63.3(2)622 
Соколов Б.В. Чудо Сталинграда / Борис Соколов.  
– М.: Алгоритм, 2013. – 400 с. – (Военный архив). 

В новой сенсационной книге известного историка главное внимание 
уделено малоизвестным аспектам Сталинградской битвы и связанным с ней 
мифам. Рассматривается весь ход кампании 1942 года, от принятия 
Гитлером в апреле 1942 года плана «Блау», предусматривавшего захват 
Кавказа и выход на Волгу, и вплоть до капитуляции 6-й немецкой армии в 
Сталинграде 2 февраля 1943 года. Особое внимание уделяется 
соотношению потерь сторон альтернативным вариантам развертывания 
Сталинградской битвы. 

 

 

 
63.3(2)52 
Рунов В.А. Гений войны Скобелев: «Белый генерал» / 
Валентин Рунов. – М.: Яуза: Эксмо, 2013. – 400 с. – (Гений 
войны).  

Он стал не только кумиром русской армии и самым молодым генералом, 
удостоенным ордена Святого Георгия II степени, но и подлинно народным 
герое., Его триумфы в Средней Азии и на Балканах вошли в легенду. «Белого 
генерала» (фронтовое прозвище М.Д. Скобелева) знала вся Россия – и весь 
народ оплакивал его безвременную кончину в возрасте всего лишь 39 лет. 
Наравне с Суворовым, Кутузовым и Барклаем де Толли он удостоился высшей 
чести – памятник Скобелеву, построенный на народные деньги, был 
установлен в центре Москвы, на Тверской площади. Вот только простоял он 
совсем недолго и всего через пять лет после торжественного открытия 
был варварски снесен большевиками. Впрочем, и царская власть относилась 
к Скобелеву крайне настороженно, опасаясь его «неуправляемости», 
бесстрашной прямоты и независимого крутого нрава. Немудрено, что 
подозрительная смерть «Белого генерала» породила массу слухов и даже 
обвинений в «заказном убийстве»… Эта книга не только восстанавливает 
боевой путь военного гения, давая профессиональный анализ воинского 
искусства и блестящих побед М.Д. Скобелева, но и приоткрывает завесу над 
тайной его гибели. 

 
 

 



 
63.3(4Вел) 
Фрай М. Эдинбург: история города / Майкл Фрай; [пер. с англ. 
М. Башкатова, Н. Карповой]. – М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2011. 
– 608 с.: ил.  

Королевский замок на вершине скалы, у подножия которой когда-то 
колыхалось озеро нечистот, а ныне радует глаз зеленью обширный парк. 
Длинная улица, известная как Королевская миля и соединяющая замок с 
дворцом Холируд, обителью Марии Стюарт. Принсес-стрит с ее 
многочисленными магазинами. Роуз-стрит, которую иначе называют улицей 
пабов, вечно оживленная Грассмаркет, холм Кэлтон-Хилл с памятником 
Нельсону, обсерваторией и "северным Парфеноном" - колоннадой в честь 
побед герцога Веллингтона... Все это Эдинбург, столица Шотландии и 
настоящий город-памятник, словно застывший во времени и все же 
удивительно живой и всегда прекрасный - в типичную шотландскую морось и, 
конечно, в лучах солнца. Это город, в который нельзя не влюбиться.  

 

 
 

 

 
63.3(5Туц) 
 Павлищева Н.П. Роковая Роксолона:  
«Великолепный век» султанского гарема / Наталья 
Павлищева. – М.: Яуза: Эксмо, 2014. – 256 с.—(Роковые 
женщины). 

Ее эпоху величают "Великолепным веком" Османской Империи - но сами 
турки считали Роксолану не просто "роковой красавицей", а "ведьмой", якобы 
"околдовавшей" султана. Она была самой образованной и талантливой 
женщиной Блистательной Порты - но в популярном телесериале 
"Великолепный век" ее изображают коварной интриганкой, залившей кровью 
гарем и дворец… Как славянская пленница стала законной женой Сулеймана 
Великолепного и любовью всей его жизни? Как ей удалось затмить тысячи 
юных девственниц и оставаться прекрасной и желанной до преклонных лет? 
Эта книга - больше, чем политическая биография или любовный роман, - вы 
найдете здесь массу интереснейшей информации о "Великолепном веке" 
Блистательной Порты, будь то самые сокровенные тайны гарема и 
Стамбульского двора, любовные стихи Роксоланы и Сулеймана или 
старинные рецепты османской кухни. 
 

 
 

 

 
63.3(7Сое) 
Азимов А. История США / Айзек Азимов; [пер. с англ. Н.Х. 
Ибрагимовой, Т.Л. Черезовой, И. Евтишенкова, А. Ройфе]. – 
М.: Эксмо, 2014. – 960 с.—(Популярная наука от Азимова). 

В этой книге популярный писатель рассказывает об истории Северной 
Америки - от древнейших времен до 1918 г.  
С присущей ему гениальностью Айзек Азимов рисует нам картину жизни на 
американском континенте - от быта индейских племен до появления первых 
европейцев, от колонизации до образования Соединенных Штатов Америки, 
и от отмены рабства до окончания Первой мировой войны.  
 
 
 
 

 
 

 

 
72.3 
Сейфер М. Никола Тесла—Повелитель Вселенной / Марк 
Сейфер. – М.: Яуза: Эксмо, 2013. – 608 с. – (Запрещённая 
история. От вас это скрывают!). 

Эта культовая книга, разоблачившая слепоту научного официоза, 
положила начало «ТЕСЛАМАНИИ». Это – лучшая биография гениального 
ученого, на целые столетия обогнавшего свое время. Это – запретная 
правда об эпохальных открытиях Николы Теслы, за которые его величают 
«чудотворцем» и даже «Аватаром» (т.е. воплощением божества), но 
которые так и не признаны официальной наукой, закрывающей глаза на всё, 
что слишком далеко выходит за привычные рамки.  

 
 
 

 
 

 



 
75.4 
Гик Е.Я. История Олимпийских игр / Гик Е.Я., Гупало Е.Ю. – 
М.: Эксмо, 2014. – 352 с.: ил.—(Спотр в деталях). 

Олимпиада в Сочи сделала тему Олимпиад для россиян особенно 
актуальной. Что это за событие, какова его история и почему оно стало 
таким престижным и значимым? Эта книга написана в популярной форме, в 
ней содержится много важных фактов, дат и цифр, без которых в 
спортивном издании никак не обойтись. Но все-таки в большей степени это 
интересные истории о развитии спортивных состязаний, об олимпийских 
рекордах и рекордсменах, о счастливых прорывах и горьких поражениях и 
многом другом. 

 
 
 

 
 

 

 
75.5 
Спасский О. Валерий Харламов: Абсолютный форвард / Олег 
Спасский. – М.: Эксмо, 2014. – 256 с.: ил.—(Наше золото. 
Легенды отечественного хоккея). 

Эта книга впервые вышла из печати тогда, когда слава Валерия Харламова и 
всего советского хоккея достигла наивысшего подъема. И даже сегодня имя 
легендарного форварда не утратило своего величия для всех любителей хоккея и 
отечественного спорта, оно стало символом былого могущества нашей страны, 
бесстрашия, безграничной веры в победу. Замечательный хоккеист Валерий 
Харламов был единственным хоккеистом в стране, которого любили все без 
исключения болельщики. Кумир миллионов представлен в этой книге как настоящий 
боец, как верный друг, как истинный патриот своей родины 

             
 

 

 
 

 

 
83.3(2=411.2) 
Зайцев Б.К. Чехов: повесть / Борис Зайцев. – М.: ЛЯуза: 
Эксмо, 2011. – 224 с. – (Классика в школе). 

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которую собраны все 
произведения, изучаемые в начальной, средней и старшей школе. Не 
тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах 
есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в 
классе, и внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных 
поисков и невыполненных уроков.  

В книгу включена повесть Б. К. Зайцева «Чехов», которую изучают в 
старших классах. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
85.31 
Таривердиев М. Я просто живу: автобиография Микаэла 
Таривердиева / Микаэл Таривердиев. – М.: Эксмо, 2011. – 384 с. 

Автобиография Микаэла Таривердиева – история жизни не просто 
замечательного композитора, шестидесятника, незаурядного человека – 
это история о переменчивой эпохе и его поколении, живой рассказ о 
творчестве и людях, о детстве и семье. Композитор пишет честно и 
открыто: ни в его жизни, ни в творчестве, ни в автобиографии нет 
полутонов и недосказанности, нет места для компромиссов.  
В специальном юбилейном разделе впервые опубликованы снимки из личного 
семейного архива композитора, не публиковавшиеся ранее. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
86.372 
Тихон (Шевкунов), архимандрит. «Несвятые святые» и 
другие рассказы. – 6-е изд., испр.—М.: изд-во Сретенского 
монастыря; «ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 640 с.: ил. 

Один подвижник как-то сказал, что всякий православный христианин 
может поведать свое Евангелие, свою Радостную Весть о встрече с Богом. 
Конечно, никто не сравнивает такие свидетельства с книгами апостолов, 
своими глазами видевших Сына Божия, жившего на земле. И всё же мы, хоть 
и немощные, грешные, но Его ученики, и нет на свете ничего более 
прекрасного, чем созерцание поразительных действий Промысла Спасителя 
о нашем мире. 
 
 
 
 

 
 

 

 
86.42 
Булгаков Б. Карлос Кастанеда: жизнь и смерть Воина / 
Борис Булгаков. - М.: Алгоритм, 2013. – 224 с. – (Вестники 
Шамбалы).  

Карлоса Кастанеду можно смело причислить к величайшим загадкам XX 
столетия. Достоверно о нем известно только то, что он - автор десяти 
книг-бестселлеров и основатель компании "Cleargreen", которая ныне 
владеет правами на творческое наследие Кастанеды. Все остальное - не 
более чем предположения, если не сказать - домыслы. Кастанеда тщательно 
сохранял "тайну личности", практически не давал интервью и категорически 
отказывался фотографироваться (однако, по стечении обстоятельств, 
несколько фотографий Кастанеды все же существует). Он даже отрицал, 
что когда-либо был женат. Карлос каждый раз с упоением придумывал себе 
новую родину, новых родителей и т.д. Ему, по всей видимости, это просто 
доставляло удовольствие, как ребенку доставляет удовольствие 
рассказывать, что его папа - космонавт. Эта книга - первая попытка на 
русском языке досконально разобраться, кем был один из самых загадочных 
людей XX столетия. 

 
 

 
 

 

 
87.3 
Мор Т. Утопия / Томас Мор. Город Солнца / Томмазо 
Кампанелла. – М.: Алгоритм, 2014. – 256 с.—(Проза великих).  

Люди во все времена мечтали о справедливом обществе. Их надежды и 
чаяния впервые озвучили мыслители и писатели древности. Самыми 
известными трудами данной тематики стали творения английского 
гуманиста Томаса Мора УТОПИЯ и итальянского философа Томмазо 
Кампанеллы ГОРОД СОЛНЦА. Оба автора размышляют о неравенстве и о 
наилучшем государственном устройстве, где люди не будут чувствовать 
себя рабами своих господ и работодателей. Эти мысли актуальны и сегодня. 
Может быть, решение многих своих проблем мы найдем, прочитав эту 
книгу?  

 
 

 

 
 

 

 
87.3(2) 
Сидоров В.М. Блаватская и Рерих: Мост над потоком / В. 
Сидоров. – М.: Эксмо, 2011. – 320 с.  

Елена Блаватская, Николай и Елена Рерихи по праву почитаются всем 
миром как выдающиеся духовные Учителя нашего времени. Однако их жизнь 
и деятельность по-прежнему окутаны покровом тайны. Эта книга ставит 
все точки над «и» во многих спорах по поводу самых ярких фактов 
их биографии, а также жизни и творчества в целом. 
Книга В.Сидорова, посвященная жизненному пути Блаватской и Рерихов, 
читается, как захватывающий приключенческий роман. Эта книга — 
поистине бесценный подарок для настоящих любителей эзотерики. 

 
 

 

 
 

 



 
87.5 
Бовуар С. де. Аллюзия любви / Симона де Бовуар, Жан-Поль 
Сартр. - М.: Алгоритм, 2013. – 272 с. – (Философский 
поединок).  

Авторы этой книги – известные философы XX века. Симона де Бовуар - 
французская писательница, философ, подруга Жан-Поля Сартра и в тоже 
время идеолог феминистского движения. Жан-Поль Сартр – крупнейший 
французский философ двадцатого столетия, представитель 
экзистенциализма, писатель и драматург, лауреат Нобелевской премии по 
литературе 1964 года. В своей книге они разбирают основные аспекты 
"любовной" философии. Сходясь в том, что семья и брак - устаревшие 
понятия, обременительные как для мужчины, так и для женщины, Бовуар и 
Сартр расходятся в понимании сущности любви. Эмоциональная оценка 
любви, свойственная Бовуар, ее «женский взгляд» на любовные отношения 
вступают в спор с рациональным понятием и «запредельностью» 
(экзистенцией) любви у Сартра. 

             

 

 
 

 

 
88.2 
Щербатых Ю.В. Избавиться от страха / Юрий Щербатых. - 
М.: Эксмо, 2011. – 304 с. – (Позитивная психология).  

  
Эта книга — своего рода практическое пособие по распознаванию и 

преодолению самых разнообразных страхов. Она поможет вам определить 
свой «индивидуальный набор актуальных страхов» и научит подбирать 
против каждого из них соответствующее «лекарство».  

Тесты, приведенные в приложении, укажут на ваш индивидуальный 
уровень тревожности, а многочисленные рекомендации автора, задания и 
упражнения помогут перейти от теории к практике и сделать свой первый 
шаг на пути к счастливой и полноценной жизни. 

 
 

 

 


