
Новые поступления в отдел «Городской абонемент»
Отраслевая литература

63.3(2)612
З-97 
Зырянов П.Н. Адмирал Колчак, верховный правитель 
России / Павел Зырянов. – 5-е изд. – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 637[3] с.: ил. – (Жизнь замечательных людей). 
     Александр Васильевич Колчак прожил недолгую (всего 45 лет), но
бурную  и  насыщенную  событиями  жизнь.  Он  был  участником  трех
арктических  экспедиций,  защищал  Порт-Артур,  во  время  Первой
мировой  войны  командовал  Черноморским  флотом.  В  разгар
Гражданской  войны  возглавил  «белое»  государство,  объединившее
Сибирь, юг и север России и боровшееся против большевиков. На этом
посту он потерпел поражение и погиб. Имя Колчака долго разъединяло
Россию. Теперь, когда наступает время единения и согласия, необходимо
вернуться к этой                                                   загадочной и трагической
фигуре. Автор, известный историк П. Н. Зырянов, попытался воссоздать
подлинный облик Адмирала, осмыслив большой массив исследований и
источников.

67.401.132
Д 64 
Долгополов Н.М. Вартанян / Николай Долгополов. – М.: 
Молодая гвардия, 2014. – 201[7] с.: ил. – (Жизнь 
замечательных людей). 
 

 Геворк Андреевич Вартанян (1924-2012) - первый сотрудник нашей
нелегальной  разведки,  удостоенный  звания  Героя  Советского  Союза  в
период работы за рубежом в мирное время.  Вместе со своей супругой,
Гоар Левоновной, он 45 лет отработал в "особых условиях" -  вдали от
родины,  превратившись,  согласно оперативной легенде,  в  удачливого и
очень  состоятельного  коммерсанта.  Разведчику  пришлось  бывать  и
работать примерно в ста странах мира - и в ряде из них его "контактами"
были высшие руководители государств, спецслужб и вооруженных сил. 

Автору  книги  Николаю  Долгополову  удалось  заметно  расширить
временные и географические рамки биографии легендарного разведчика.
В этом ему помогли ученики, коллега и начальники Геворка Андреевича,
также – Гоар Левоновна Вартанян…

86.37
В 49 
Виноградов А.Ю., Грищенко А.И. Андрей Первозванный: 
Опыт небиографического жизнеописания / Андрей 
Виноградов, Александр Грищенко. – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 406[3] с.: ил. – (Жизнь замечательных людей).
     Книга об апостоле Андрее по определению не может быть похожа на
другие  книги,  выходящие  в  серии  «ЖЗЛ»,  —  ведь  о  самом апостоле,
первым  призванном  Христом,  нам  ровным  счётом  ничего  (или  почти
ничего)  не  известно.  А  потому  вниманию  читателей  предлагается  не
обычное биографическое повествование о нём, но роман, в котором жизнь
апостола  —  предмет  научного  поиска  и  ожесточённых  споров,
происходящих в разные исторические эпохи — и в начале IX века, и в X
веке,  и  в  наши  дни.  При  этом  авторы  романа  сами  являются
профессиональными историками и филологами, видными специалистами
по житийной традиции апостола Андрея, непосредственно работающими
со средневековыми рукописями в отечественных и зарубежных архивах и
библиотеках. 

VIIIчеховский  книжный  фестиваль



87.3
С 90 
Суриков И.Е. Сократ / Игорь Суриков. – М.: Молодая 
гвардия, 2011. – 365[3] с.: ил. – (Жизнь замечательных 
людей). 

Один из величайших философов в мировой истории, при этом за
всю  жизнь  не  написавший  ни  одного  философского  трактата.
Признанный мудрец (сам Дельфийский оракул объявил его мудрейшим
из людей!), говоривший всем: "Я ничего не знаю". Бедняк безобразной
внешности, постоянно окруженный толпой почитателей — знатных и
богатых  молодых  красавцев.  Человек  глубоко  религиозный,  но
осужденный на казнь по официальному обвинению в безбожии... Это —
Сократ. 

В книге о знаменитом афинянине специалист по античной истории и
философии, доктор исторических наук Игорь Суриков предпринимает
попытку  приподнять  завесу  тайны  над  сложной  и  противоречивой
фигурой  героя.  Хотя  личность  Сократа  в  чем-то  навсегда  останется
непостижимой. 

83.3(2=411.2)
М 69 
Михайлов В.Ф. Лермонтов: Один меж небом и землёй / 
Валерий Михайлов. – 2-е изд. - М.: Молодая гвардия, 2013.
– 618[6] с.: ил. – (Жизнь замечательных людей). 
        Вряд ли в отечественной литературе найдется еще один такой 
писатель, чье творчество...— гениальные стихи, поэмы, драма и проза 
— так полно и глубоко отражало бы жизненные обстоятельства и 
становление личности. Автор новой книги о Лермонтове, осмысливая 
судьбу поэта, подробнейшим образом анализирует, прежде всего, 
произведения (в том числе и несовершенные, ранние работы), 
использует наиболее яркие и авторитетные труды исследователей 
прошлого, а также философов и писателей Серебряного века, чьи 
мнения о М. Ю. Лермонтове неизвестны широкому читателю, 
соглашается, и полемизирует c ними. Лермонтов прочитан глубоко и по-
новому, книга о нём написана вдохновенным и возвышенным слогом, 
что и происходит в тех случаях, когда поэт (Валерий Михайлов — автор 
семнадцати книг стихов и прозы) пишет о поэте. 

83(2=411.2)6
Н 73 
Новиков В.И. Александр Блок / Владимир Новиков. – 2-е 
изд. - М.: Молодая гвардия, 2012. – 362[6] с.: ил. – (Жизнь 
замечательных людей). 

Александр Блок - "прославленный не по программе и вечный вне
школ и систем", как справедливо отметил Б.Пастернак. Именно таким
предстает  великий  поэт  в  книге  известного  филолога  и  прозаика
Вл.Новикова, автора биографии В.Высоцкого в серии "ЖЗЛ", "Романа с
языком",  острых  эссе  о  классической  и  современной  литературе.
Серебряный век показан как замечательная эпоха, а Блок - как мастер
вдохновенного жизнетворчества, когда литературная работа, дружеские
связи,  любовные  переживания  образуют  прекрасное  целое:  поэзию.
Богемная жизнь поэта, его необычные отношения с женой, нервная, но
литературно плодотворная дружба с Андреем Белым наряду с позицией
Блока-гражданина поставлены в центр жизнеописания. И в лирике, и в
вершинной поэме Блока "Двенадцать" Вл.Новиков прежде всего видит
художественную энергию, передающуюся сквозь толщу времени.



83.3(2=411.2)6
Б 74 
Богомолов Н.А., Малмстад Дж.Э. Михаил Кузмин / 
Николай Богомолов, Джон Малмстад. - М.: Молодая 
гвардия, 2013. – 395[5] с.: ил. – (Жизнь замечательных 
людей). 

 Михаил Алексеевич Кузмин (1872 - 1936) - поэт Серебряного века,
прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве
существует множество легенд, и самая главная из них - мнение о нем
жизни  сложного,  противоречивого  человека.  как  о  приверженце
"прекрасной ясности", проповеднике "привольной легкости бездумного
житья",  авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при
внимательном  прочтении  эта  легкость  оборачивается  глубоким
трагизмом,  мучительные  переживания  завершаются  фарсом,  низкий  и
даже "грязный" быт определяет судьбу - и понять, как это происходит,
необыкновенно трудно. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта
рассказывают  авторы,  с  научной  скрупулезностью  исследуя  его
творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим
человеческим  тактом  повествуя  о  частной  жизни  сложного,
противоречивого человека.

83.3(2=411.2)6
А 67 
Анисарова Л.А. Новиков-Прибой / Людмила Анисарова. - 
М.: Молодая гвардия, 2012. – 343[9] с.: ил. – (Жизнь 
замечательных людей). 

Имя  Новикова-Прибоя  (1877–1944),  самобытного  писателя-
мариниста, знакомо не только морякам. Крестьянин, мечтавший служить
на  флоте,  прошедший  через  цусимский  ад  и  японский  плен,
избороздивший многие моря и океаны, стал писателем. Критики укоряли
его  за  цветистость  языка  и  беллетристические  штампы,  а  читатели
сметали  с  прилавков  многомиллионные  тиражи  его  книг.  Создание
романа-эпопеи  «Цусима»  потребовало  от  писателя  не  меньшего
мужества,  чем  то,  которое  проявили  русские  моряки  в  сражении  с
японским флотом,  история  его  создания  сложна  и  драматична,  полна
ярких, острых коллизий. «Я не выношу дряблости человеческой души»
— эти слова одного из его героев могут стать эпиграфом к биографии
самого писателя, который выковал свой характер, покоряя и побеждая
судьбу, далеко не всегда благоволившую к нему.

83.3(2=411.2)6
Б 74 
Попов В.Г. Дмитрий Лихачёв / Валерий Попов. - М.: 
Молодая гвардия, 2013. – 269[3] с.: ил. – (Жизнь 
замечательных людей). 

Духовный авторитет академика Дмитрия Сергеевича Лихачева так
велик,  что  его  справедливо  называют  "совестью  нации".  Его  книги,
статьи, беседы - великое наследие, изучение которого помогает хранить
традиции  русской  культуры,  служению  которым  он  посвятил  свою
жизнь.  В  стране  возникали  все  новые  "властители  дум"  и  порой
казалось,  вот-вот  будет  создано  справедливое  общество.  Но
популярность  политиков  стихала,  фон  общественной  жизни  менялся.
Выстоял  только  скромный,  глубоко  интеллигентный  Лихачев,
говоривший вслух об истинных ценностях.

Автор книги Валерий Попов предлагает читателю свое мнение о
том, почему в академике Лихачеве соединилось все лучшее, что ценится
нами,  рассказывает, как  Дмитрий  Сергеевич  выжил  в  годы лишений,
каким он был со своими ближними, как добивался того, что казалось
невозможным  -  спасение  памятников  отечественной  материальной  и
духовной культуры.



63.3(2)
Э 50 
Экштут С.А. Повседневная жизнь русской 
интеллигенции от эпохи Великих реформ до Серебряного 
века / Семён Экштут. – М.: Молодая гвардия, 2012. –
428[4] с.: ил. – (Живая история: Повседневная жизнь 
человечества). 

Семён Экштут представляет на суд читателей своё исследование
повседневной жизни русской интеллигенции от эпохи Великих реформ
1860-х годов до начала Серебряного века. Это время - слома векового
уклада русской жизни и активизации революционно-демократического
движения,  сексуальной  революции  и  отпадения  от  Церкви,  борьбы
сословных  «предрассудков»  и  «передовых»  идей,  промышленного
переворота и бурного роста капитализма — противопоставило отцов и 
детей,  взорвало  вековые  нормы  брака,  обострило  непримиримость
державников  и  прогрессистов,  спровоцировало  выброс  молодёжной
«энергии  заблуждения»,  направленной  на  разрушение,  и  в  результате
подготовило революцию. Все эти темы автор рассматривает на примерах
литературы,  искусства,  философских  доктрин,  социологических
исследований,  мемуарной  литературы,  исторических  трудов,  личных
переписок…

63.3(2)52
М 67 
Митрофанов А.Г. Повседневная жизнь русского 
провинциального города в XIX веке: пореформенный 
период / Алексей Митрофанов. – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 511[1] с.: ил. – Живая история: Повседневная 
жизнь человечества). 

Повседневность русской провинции XIX века блестяще описана в
произведениях  Салтыкова-Щедрина,  Лескова,  Чехова,  Горького.  Но
нарисованная классиками картина неизбежно остается фрагментарной,
не  совпадая  с  трудами  историков  и  статистическими  данными.
Совместить  оба  этих  взгляда  -  литературный  и  исторический  -
призвана новая книга известного журналиста и телеведущего Алексея
Митрофанова,  увлекательно рассказывающая обо всех сферах жизни
губернских  и  уездных  городов  в  период  между  реформами  1860-х
годов  и  революцией 1905 года.  Привлекая  самые  разные  источники
автор соединяет их в единую многоцветную мозаику провинциальной
России. 

63.3(2-2Мос)613
Р 82 
Руга В. Повседневная жизнь Москвы: Москва НЭПовская:
Очерки городского быта / Владимир Руга, Андрей Кокорев.
- М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – 592 с. 

Характерная  особенность  нэповской  Москвы  чрезвычайная
разнородность населения. В уличной толпе почти без труда можно было
определить сословную и профессиональную принадлежность людей. По
разнообразию  костюмов,  обуви,  головных  уборов,  причесок.
Наряженные по последней моде нэпманы: женщины - в коротких и узких
юбках, с низкой прямой талией, с челками на лбу и завитками на висках,
мужчины - в шляпах, с проборами посреди темени, в узких костюмах с
непременным  платочком  в  нагрудном  кармане,  в  гетрах  поверх
лакированной обуви и лаконично одетые рабфаковки и студентки.



85.11 
В 27 
Великие шедевры архитектуры: 100 зданий, которые 
восхитили мир / Сост. А.Ю. Мудрова. - М.: 
Центрполиграф, 2014. – 319 с. 

Книга  посвящена  самым  ярким  шедеврам  архитектуры.  Под
одной  обложкой  собраны  100  великих  зданий  мира.  Вас  ждут
роскошные дворцы: Зимний дворец и Версаль,  Лувр и Тадж-Махал;
неповторимые  жемчужины  архитектуры:  Большой  Кремлевский
дворец  и  Кижи,  Мачу-Пикчу и  Глубока над  Влтавой;  великолепные
храмы различных конфессий: Акрополь и Исаакиевский собор, храм
Лотоса  и  Берлинский  кафедральный  собор;  такие  разные  и
удивительные  здания  театров:  Большой  театр  и  древний  Колизей,
Карнеги-холл  и  Сиднейский  оперный  театр;  плюс  уникальные
высотные  здания  советской  эпохи  и  колоссальные  современные
небоскребы... 

22.12
С 50 
Смаллиан Рэймонд М. Как же называется эта / Рэймонд 
Смаллиан; пер. с англ. Ю.А. Данилова. - М.: АСТ, 2013. – 
348[4] с. 

Книга  Рэймонда  Смаллиана,  вероятно,  самый  увлекательный
сборник  задач  по  логике.  Около  трехсот  задач  различной  сложности
сгруппированы по разделам, герои которых Рыцари и Лжецы, Алиса в
Стране  Чудес,  Беллини  и  Челлини  и  даже  сам  граф  Дракула!  Если
человек произносит: «Я лгу» – говорит ли он неправду? Почему физики
и математики по-разному решают задачи? Как распознать упыря?

Для всех, кто хочет научиться рассуждать.

22.63
Р 47 
Решетников В.П. Почему небо тёмное: Как 
устроена Вселенная / Владимир Петрович 
Решетников. - Фрязино: Век, 2012. – 192 с. 

В книге рассказывается о том, как на протяжении
нескольких  столетий  ученые  пытались  выяснить,
почему ночью темно. Оказывается, этот вопрос связан
с самым общим устройством нашей Вселенной - с тем,
конечна  она  во  времени  и  в  пространстве  или
бесконечна,  расширяется ли она на самом деле и из
чего  состоит.  В  книге  подробно  обсуждаются
основные наблюдательные факты, лежащие в основе
современной космологии, и история их открытия.

Для  всех,  кто  интересуется  астрономией  и
космологией - от старшеклассников до специалистов в
других областях науки.

22.63
Х 70 
Хокинг С., Млодинов Л. Высший замысел / Стивен 
Хокинг, Леонард Млодинов; [пер. с англ. М. Кононова; 
под ред. Г. Бурбы]. – СПб.: Амфора, 2013. – 208 с.: ил. 

Цель  этой  книги  — дать  ответы на  волнующие нас  вопросы
существования Вселенной, ответы, основанные на последних научных
открытиях  и  теоретических  разработках.  Они  приводят  нас  к
уникальной  теории,  описывающей  огромную,  изумительно
разнообразную  Вселенную,  —  к  теории,  которая  позволит  нам
разгадать Высший замысел.



22.65 
Б 87
Браун М. Как я убил Плутон и почему это было 
неизбежно / Майк Браун; пер. с англ. Дарьи Григорьевой. –
М.: Карьера Пресс, 2012. – 368 с. 

Плутон,  всеобщий  любимец,  в  2005  году  был  лишен  статуса
планеты. Мир взорвался в разочаровании и негодовании. Но что самое
удивительное,  киллером Плутона как девятой планеты стал человек,
открывший  десятую  планету  -  Эриду.  Она  больше  Плутона  и
вращается по своей орбите на самых задворках Солнечной системы.
Майк  Браун  -  единственный  из  ныне  живущих  людей,  нашедший
новую планету! Казалось, можно почивать на лаврах. Но Майк Браун,
как настоящий ученый, пытается докопаться до истины и доказывает,
что, как это ни печально, ни Эрида, ни Плутон не являются планетами. 

Читается  как  роман,  личная  жизнь  ученого  переплетается  с
научным  дерзанием:  интриги  астрономических  масштабов,
человеческие  слабости,  которые  заставляют  подтасовывать  факты,
научная истина, которая продвигает нас еще на один шаг в познании. 

22.65 
С 90
Сурдин В.Г. Разведка далёких планет / Владимир Сурдин. 
– М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. – 352 с. 

Мечта каждого астронома - открыть новую планету. Раньше это
случалось редко: одна-две за столетие.  Но в последнее время планеты
открывают часто: примерно по одной большой планете в неделю, ну а
мелких - по сотне за ночь! В книге рассказано о том, как велись и ведутся
поиски больших и маленьких планет в Солнечной системе и вдали от
нее, какая техника для этого используется, что помогает и что мешает
астрономам в этой работе. 

Рассказано, как дают планетам имена и какие открытия ждут нас
впереди.  В  приложении  приведены  точные  данные  о  планетах,
созвездиях и крупнейших телескопах.

Книга предназначена старшеклассникам, учителям и студентам, а
также всем любителям астрономии.

26.8
К 70

Корякин В.С. Отто Шмидт / Владислав Корякин. –
М.:  Вече,  2011.  –  416  с.:  ил.  –  (Великие  исторические
персоны). 

Знаменитый  полярник,  директор  Арктического  института,
талантливый руководитель легендарной экспедиции на «Челюскине»,
обеспечивший спасение людей после гибели судна и их выживание в
беспрецедентно сложных условиях ледового дрейфа… Отто Юльевич
Шмидт  –  поистине  человек-символ,  олицетворение  несгибаемого
мужества  целых  поколений  российских  землепроходцев  и  лучших
традиций  отечественной  науки,  образ  идеального  ученого  –
безукоризненно  честного  перед  собой  и  своими  коллегами,  перед
темой  своих  исследований.  В  новой  книге  почетного  полярника,
доктора  географических  наук  Владислава  Сергеевича  Корякина,
которую  «Вече»  издает  совместно  с  Русским  географическим
обществом, жизнеописание выдающегося ученого и путешественника
представлено  исключительно  полно.  Послесловие,  написанное
доктором исторических наук Сигурдом Оттовичем Шмидтом,  сыном
ученого,  подчеркивает  столь  необычную  для  нашего  времени
энциклопедичность  его  познаний  и  многогранной  деятельности,
уникальность самой его личности, ярко и индивидуально проявившей
себя в трудный и героический период отечественной истории. 



26.89(2-Мос)
В 19
Васькин А.А. Москва 1812 года глазами русских и 
французов / Александр Васькин. – М.: Спутник +, 2012. – 
528 с. 

Известный  москвовед  Александр  Васькин  знакомит  читателя  с
участниками событий двухсотлетней давности, происходивших в Москве
в 1812 году, и их воспоминаниями. Герои этой книги: генерал-губернатор
Москвы граф Ростопчин и французский дипломат Коленкур, чиновник
Бестужев-Рюмин  и  адъютант  Наполеона  Сегюр,  литератор  князь
Шаликов и писатель Стендаль, канцелярист Булгаков и сержант Бургонь,
француз-эмигрант  Д’Изарн  и  голландец  Дедем,  лейтенанты  Ложье  и
Дамплу... 

В книге освещены самые разные исторические аспекты, как то:
вступление захватчиков в Москву, начало пожаров и безуспешная борьба
французов  с  русскими  поджигателями,  мародерство  и  грабежи,
организация  муниципалитета,  отношения  местного  населения  с
оккупантами, подрыв Кремля и многое другое... 

63.3(2)
Г 53
Глезеров С.Е. Закат блистательного Петербурга: Быт и 
нравы Северной  столицы Серебряного века / Сергей 
Глезеров. – М.: Центрполиграф, 2014. – 542, [2] с. 

Подборка разнообразных публикаций и других источников начала
предыдущего  столетия  подробно  прокомментирована  и  позволяет
представить  Северную  столицу  в  неожиданном  и  непривычном
ракурсе,  узнать  о  быте  и  нравах  того  времени,  узнать,  как  жили
горожане,  увидеть  всю многогранность  бытия  большого города,  где
роскошь соседствовала с уродливой нищетой. О чем думали и грезили
петербуржцы? Какие мечты, планы и надежды строили? Какие тайные
роковые страсти их  обуревали? Каким кумирам поклонялись и кого
безудержно порицали, низвергали с пьедесталов? Каков же, наконец,
был город в пору, о которой сегодня принято говорить с придыханием?

Прочитав  книгу,  вы  узнаете  много  интересного  и  сможете
провести  поразительные  параллели  между  нравами  той  эпохи  и
нашим.

63.3(2)52
Г 68
Гордин Я.А. Кавказская Атлантида: 300 лет войны / Яков
Гордин. – 2-е изд., доп. - М.: Время, 2014. – 512 с.: ил. – 
(Диалог). 

Российско-кавказская драма -  одна из самых ярких и горьких в
нашей  истории.  Тяжелая  война,  истоки  которой  уходят  во  времена
Персидского похода Петра I (1722 год), длившаяся шестьдесят лет в ХIХ
веке и мощной подземной рекой вышедшая на поверхность в конце века
ХХ, во многом определила судьбу России. Активный участник и историк
завоевания Кавказа генерал Ростислав Фадеев писал в 1860 году: "Наше
общество в массе не сознавало даже цели, для которой государство так
настойчиво,  с  такими  пожертвованиями  добивалось  покорения  гор".
Вряд  ли  ситуация  принципиально  изменилась  и  сегодня.  О  явных  и
подспудных причинах самой длительной в русской истории войны, не
окончившейся  и  по  сию  пору,  о  парадоксальных  взаимоотношениях
"русских кавказцев", людей особой породы, и кавказских горцев, тоже по
своему уникальных людей, порожденных этой войной и вовлеченных в
общую трагедию,  рассказывает  эта  книга.  Мифологическая  Атлантида
исчезла бесследно. Резкие контуры Кавказской Атлантиды - загадочного
материка  Кавказской  цивилизации  и  Кавказской  войны  -  еще
просматриваются нами. Нужно лишь напрячь интеллектуальное зрение,
и мы многое увидим и осознаем.



63.3(2)622
М 29

Корякин В.С. Отто Шмидт / Владислав Корякин. –
М.:  Вече,  2011.  –  416  с.:  ил.  –  (Великие  исторические
персоны). 

Готовил ли Сталин нападение на Германию? Действительно ли
внезапность нападения Германии стала причиной кровавой трагедии
22 июня 1941 года? Правда ли, что, невзирая на все предупреждения
разведчиков  и  военных,  Сталин  не  разрешал  приводить  войска  в
полную боевую готовность?Ответы на эти и многие другие вопросы
читатель найдёт во втором томе нового пятитомного проекта историка
А. Б. Мартиросяна —  «200  мифов  о  Великой  Отечественной».Автор
известных  книг  «Заговор  маршалов.  Британская  разведка  против
СССР»,  «22  июня.  Правда  Генералиссимуса»,  «Трагедия  22  июня:
Блицкриг или Измена? Правда Сталина», «Кто привёл войну в СССР?
Сенсационные  разоблачения»,  пятитомника  «200  мифов  о  Сталине»
развенчивает  многочисленные  мифы  о  трагическом  начале  войны,
созданные  западными  и  российскими  историками,  писателями  и
журналистами.

63.3(0)
С 43
Скляров А.Ю. По следам Ковчега Завета / А.Ю. Скляров. –
М.: Вече, 2013. – 320 с.: ил. – (Запретные темы истории). 

Ковчег  Завета  –  один  из  самых  странных  и  загадочных
предметов, упоминаемых в библейских текстах. Подробно описывается
процесс его создания; по описаниям можно восстановить и его путь, но
об исчезновении Ковчега нет ни слова. Его судьба до сих пор покрыта
мраком  тайны.  С  давних  времен  Ковчег  пытаются  разыскивать
фактически по всей планете, но пока все безрезультатно, хотя порой и
можно  услышать  заявления  о  его  находке.  В  книге  анализируются
различные версии нынешнего места хранения Ковчега Завета на основе
не  только  доступных  исторических  текстов,  но  и  материалов
экспедиций Фонда развития науки «III тысячелетия», в ходе которых
участникам приходилось соприкасаться с тайной Ковчега.

63.3(7Пер)
С 43
Скляров А.Ю. Наска: Гиганские рисунки на полях / А.Ю. 
Скляров. – М.: Вече, 2013. – 288 с.: ил. – (Запретные темы
истории). 

Геоглифы на плато Наска в Южной Америке давно привлекают
внимание самых разных исследователей и будоражат их воображение.
Кто, когда и зачем создал эти гигантские рисунки на Земле?.. Варианты
ответов на эти вопросы анализируются в данной книге, где приведены
не  только  версии  и  гипотезы  известных  исследователей,  но  и
собственные размышления автора, которые базируются на материалах
съемочно-исследовательской  экспедиции  Фонда  развития  науки  "III
тысячелетие" в Перу, состоявшейся осенью 2007 года

67.401.132
Ч-60
Чиков В.М. Крот в аквариуме / Владимир Чиков. – М.: 
Детектив-Пресс, 2013. – 420 с.: ил. – (Расследование 
издательства Детектив-Пресс). 

Книга Владимира Чикова повествует о беспрецедентном факте в
истории отечественных спецслужб, когда один человек решал не то что
судьбы сотен советских разведчиков и их агентов, но и судьбу огромной
ядерной державы. Это был шпион,  поставивший своеобразный рекорд
как по длительности работы с американскими спецслужбами — двадцать
пять лет, так и по объему выданной США секретной информации, для
обработки  и  анализа  которой  в  ЦРУ  было  создано  специальное
подразделение. А наша страна от его шпионской деятельности понесла
ущерб  в  десятки  миллионов  долларов,  не  говоря  уже  о  загубленных
жизнях и сотнях сломленных судеб советских и иностранных граждан. 



72.3
М 33

Матвиевская  Г.П.  Рамус:  1515-1572:  математик,
логик,  педагог:  революция системы образования  /  Г.П.
Матвиевская; отв . Ред. Ю.А. Белый. – Изд. 2-е. – М.:
ЛИБРОКОМ,  2013.  –  145  с.:  ил.  –  (Физико-
математическое  наследие:  математика  (история
аматематики). 

Книга  доктора  физико-математических  наук  Г. П.  Матвиевской
посвящена  жизни  и  творчеству  Пьера  Рамуса,  одного  из  наиболее
ярких  ученых  Франции  XVI  в.---  философа,  математика,  педагога,
страстного борца за  реформу системы образования.  Рамус  выступал
с резкой  критикой  средневекового  аристотелизма  и  схоластических
традиций,  сковывавших  развитие  науки,  был  выдающимся
пропагандистом  науки,  автором  многочисленных  учебников  по
математике, логике, грамматике. 

75.719
Р 60
Роднина И. Слеза чемпионки / Ирина Роднина. – М.: 
Время, 2013. – 384 с.: ил. 

Ирина Роднина по опросу ВЦИОМ 2010 года включена в десятку
кумиров ХХ века в России — наряду с Гагариным, Высоцким, Жуковым,
Солженицыным…  Великих  спортсменов  у  нас  много,  но  так  высоко
народ еще не оценивал ни одного из них. И дело, видимо, не только в
трех  золотых  олимпийских  медалях  —  секрет  в  самой  личности,  в
открытости характера, в сплаве обаяния и воли. Ирина Роднина написала
честную и жесткую книгу. О многом — впервые. О многих — как никто
прежде. О себе — с предельной откровенностью.

 А  почему  «Слеза  чемпионки»?  Потому,  что  в  жизни  Ирины
Родниной хватало всякого.

81.2
П 30
Петров Д.Ю. Магия слова: Диалог о языке и языках 
/Дмитрий Петров, Вадим Борейко; [предисл. И. 
Свинаренко, В. Григорьева]. – М.: ПРОЗАиК, 2013. – 208 с. 

Сколько языков может знать человек? По крайней мере, столько,
сколько людей вы знаете.  Если  вы наблюдательны и  гибки  в  своем
восприятии, вы сумеете понять язык каждого, кто вам повстречался, и
стать понятным ему, не отступаясь от своего языка. Так считает один
из  авторов  этой  книги,  филолог, переводчик,  создатель  уникальной
психолингвистической методики ускоренного обучения иностранным
языкам Дмитрий Петров.  Его соавтор Вадим Борейко — журналист,
замредактора  Казахстанской  газеты  "Время"  —  записал  их
многочисленные  беседы  о  языке,  о  его  влиянии  на  жизнь  каждого
человека. Борейко на личном опыте убедился, как работает методика
Петрова, и они вместе описали ее в этой книге.

83.3(2=411.2)
Х 69
Ходосевич В.Ф. О Пушкине: статьи / Владислав 
Ходосевич. – М.: ПРОЗАиК, 2013. – 208 с. 

Владислав Фелицианович Ходасевич - русский поэт, критик, один
из виднейших литераторов начала XX века. 

Как  пушкинист  Ходасевич  сформировался  на  стыке  двух
тенденций:  академической  школы  и  творческой  интерпретации,
философского  толкования.  В  биографии  Александра  Сергеевича
Ходасевич нашел источник вдохновения и посвятил ему большую часть
своих  работ.  В  издание  вошла  книга  "О  Пушкине"  и  ряд  статей,
посвященных жизни и творчеству великого поэта.



83.3(2=411.2)6
Б 95

Быков Д.Л. Советская литература:  краткий курс /
Дмитрий Быков. – М.: ПРОЗАиК, 2013. – 412 с. 

В новую книгу Дмитрия Быкова вошло более тридцати очерков о
советских писателях (от Максима Горького и Исаака Бабеля до Беллы
Ахмадулиной и Бориса Стругацкого) - "о борцах и конформистах, о
наследниках русской культуры и тех, кто от этого наследия отказался". 
В  основу  книги  были  положены  материалы  уроков  для
старшеклассников  и  лекций  для  студентов  МГИМО  -  помимо
интенсивной писательской и журналистской работы Д.Быков ведет и
плодотворную педагогическую деятельность.

83.3(2=411.2)
С 91
Сухих И.Н. Русская литература для всех: От «Слова о 
полку Игореве» до Лермонтова: Классное чтение! / И.Н. 
Сухих. – СПб.: Команда А, 2013. – 544 с. 

"Русская  литература  для  всех.  Классное  чтение!"  -  это
увлекательный рассказ  об авторах и их произведениях.  Это книга  для
тех, кто хочет ближе познакомиться с феноменом русской литературы,
понять, что она значит в нашей жизни, почувствовать, какое влияние она
оказывает на каждого из нас, и убедиться в том, что без нее мы были бы
совершенно другие. Эту книгу могут читать родители вместе с детьми и
дети вместе с родителями, а также каждый по отдельности. Она будет
интересна и весьма полезна школьникам, студентам и просто жителям
страны, чья литература входит в мировую сокровищницу культуры.

Под обложкой этой книги оказались: неизвестный автор "Слова о
полку Игореве", М. В. Ломоносов, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, Н. М.
Карамзин, В. А.  Жуковский, А.  С. Грибоедов,  А. С. Пушкин и М. Ю.
Лермонтов.
О них и об их произведениях рассказывает критик, литературовед, автор
книг о русской литературе И.Н. Сухих.

85.101
Г 55
Глушкова В.Г. Дворцы Санкт-Петербурга: Наследие 
Романовых / [В.Г. Глушкова; авт. идеи и проекта С.М. 
Бурыгин]. – М.: Вече, 2013. – 464 с.: ил. – (Исторический 
путеводитель). 

В новой книге В.Г. Глушковой рассказывается о феномене этого
города,  его  творцах,  о  градостроительном  воплощении  новаций  и
пионерной сущности  царского Петербурга,  о  роли  Романовых  в  его
развитии  и  формировании  морального  климата  в  нем.  Книга
посвящена  лучшим  дворцам  города,  их  хозяевам  и  строителям.  На
страницах  настоящего  издания  рассказывается  и  об  архитектурно-
художественных  ценностях,  основных  исторических  и  уникальных
строениях, комплексах, учреждениях города, инициаторах их создания,
творцах  их  славы,  авторах  важнейших  новационных  инициатив  в
гуманитарно-культурной,  образовательной  и  некоторых  других
сферах.Автор  приводит  также  интересные  сведения  и  неизвестные
факты более чем о 90 личностях, их вкладе в развитие города и всей
России.



85.101
Г 55

Глушкова  В.Г.  Путешествие  по  храмам  и
монастырям Санкт-Петербурга  /  [В.Г. Глушкова; авт.
идеи и проекта С.М. Бурыгин]. – М.: Вече, 2013. – 432 с.:
ил. – (Исторический путеводитель). 

В очередной книге В.Г. Глушковой дается представление о Санкт-
Петербурге как о важном религиозном центре, рассказывается о четырех
действующих  православных  монастырях,  основных  православных
храмах,  их  истории,  создателях,  святынях,  реликвиях,  иконах,  в  том
числе  почитаемых чудотворными,  особо  чтимыми,  мироточивыми.  На
страницах  путеводителя  читатель  найдет  сведения  более  чем  о  90
исторических личностях,  способствовавших созданию храмов,  в  числе
которых  более  40  православных  святых,  во  имя  которых  они  были
возведены. 

Отдельная  глава  книги  посвящена  основным  иноверным
святыням города.  Автор знакомит  читателя  с  религиозными  центрами
последователей  католицизма,  протестантизма,  ислама,  иудаизма  и
буддизма.

Книга  предназначена  широкому  кругу  читателей,
интересующихся  религиозными  ценностями,  историей,
градостроительством, архитектурой Санкт-Петербурга.

85.11
К 84

Кружков  Н.Н.  Высотки  сталинской  Москвы:
наследие  эпохи  /  Николай  Кружков.  –  М.:
Центрполиграф, 2014. – 365 с.: ил. 

Книга  Николая  Кружкова  посвящена  исследованию  одного  из
самых  значительных  направлений  в  советской  архитектуре  -
проектированию  и  строительству  высотных  зданий  в  Москве  и
некоторых других городах.

Автор  последовательно  и  убедительно  рассказывает  об
исторической  роли  и  значении  этих  сооружений  в  воссоздании
неповторимого  силуэта  не  только  самой  столицы,  но  и  некоторых
древнерусских городов, об их влиянии на советскую архитектуру того
периода.

Автор  сумел  обобщить  огромное  количество  документальных
материалов,  отражающих  многие  грани  сложнейшего  творческого  и
технологического процесса реализации поставленной задачи. А также
изложил своё видение проблемы в целом.

85.14
П 27
ррюшо А. Жизнь Ренуара / Анри Перрюшо; пер. с фр. Ю. 
Яхниной. – М.: АСТ, 2013. – 416 с.: ил. – (Жизнь в 
искусстве). 

Писатель  Анри  Перрюшо,  известный  своими  монографиями  о
жизни и творчестве  французских художников-импрессионистов удачно
сочетает в своих романах беллетристическую живость повествования с
достоверностью  фактов,  пытаясь  понять  особенности  творчества
живописцев  и  эпохи.  В  своей  монографии  о  знаменитом  художнике
Огюсте Ренуаре автор детально проследил творческий путь художника,
процесс  его профессионального формирования.  В книге использованы
уникальные документы, воспоминания современников, письма.



87.8
О-95
Очерки эстетики и теории искусства XX века / отв. ред. 
Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. – М.: Канон+, 2013. – 448 с. 

В  данном  издании  предпринято  новаторское  истолкование
эстетических  процессов  ХХ  в.  и  соответственно  развертывания
теоретической рефпексии об  искусстве.  Эти  процессы соотнесены с
переходной эпохой, угасанием одной культуры и становлением новой.
Развертывание  теоретической  мысли  об  искусстве  осмыслено  под
культурологическим углом зрения, что в эпоху интенсивного развития
науки о культуре является конструктивным. Первый раздел составляют
теоретические  концепции,  предпринятые  в  русле  традиционного  в
эстетической  и  теоретической  мысли  направления  —  философии
искусства.  Второй  раздел  состоит  из  теоретических  концепций,
возникших  в  границах  смежных  с  эстетикой  и  искусствознанием
дисциплин,  а  также такой  разновидности  эстетики,  как  рецептивная
эстетика,  или  таких  разновидностей  психологии,  как  психоанализ  и
гештальтпсихология. 

Издание  предназначено  для  искусствоведов,  культурологов,
социологов, а также для широкого круга читателей.

87.3
Г 96
Гулов Д.А. Удивительная философия / Гусев Д.А. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2014. – 272 с.: ил. – (О чём умолчали 
учебники). 

В  книге  в  популярной  форме  изложены  философские  идеи
мыслителей Древнего мира, Средних веков, эпохи Возрождения, Нового
времени  и  современной  эпохи.  Задача  настоящего  издания  -  через
аристотелевскую,  ньютоновскую  и  эйнштейновскую  картины  мира
показать  читателю  потрясающую  историческую  панораму  развития
мировой философской мысли.

87.3(0)
С 30

Семёнов  А.  Философия:  краткая  история  /
Александр Семёнов. – СПб.: Амфора, 2013. – 445 с. 

В  этой  книге  рассказывается  об  особенностях  различных
философских школ и учений, и рассказывается внятно, доходчиво и с
необходимой  полнотой.  Параллельно  с  изложением  историко-
философского  материала  вводятся  основные  понятия  и  термины,
большую часть которых читатель найдет в глоссарии в конце книги.

Словарь  рассчитан  на  всех,  кто  начинает  изучать  философию
самостоятельно.


