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Шильник Л. Удивительная космология / Лев Шильник. – Москва: ЭНАС-КНИГА, 

2016. – 304 с.: ил.—(О чём умолчали учебники). 

Космология - раздел астрономии, изучающий свойства и эволюцию Вселенной в целом. 
Книга посвящена представлениям человечества об устройстве мира, претерпевшим с 
античности до наших дней колоссальные изменения благодаря фундаментальным от-

крытиям в физике и астрономии. В популярной форме изложены основные теории совре-
менной космологии, представлены новейшие модели мироздания. Ранее книга выходила в 
свет под названием "Космос и хаос". В настоящее издание внесены небольшие изменения 

и включен иллюстративный материал. 
22.63 
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 Центральная городская публичная библиотека имени А.П. Чехова                                                     

       Городской абонемент 

Кожухов М. Клуб путешествий Михаила Кожухова: Записки Командора и других 

путешественников / Михаил Кожухов.—Москва: АСТ, 2017.—240, [48] с.: ил.  

В книге множество заметок, мыслей, воспоминаний по мотивам самых интересных и 
необычных «одиссей» участников «Клуба путешествий Михаила Кожухова», без 

«туристического фастфуда»! 
Авторы путешествий: Михаил Кожухов, Алекс Дубас, Михаил Козырев, Андрей Бильжо, 
Виктор Панжин, Екатерина Рождественская и другие участники «Клуба путешествий 

Михаила Кожухова». 
26.89(0) 
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Книги по  естественным, техническим  наукам,                                

сельскому хозяйству и медицине. 

Шильник Л. Удивительная история освоения Земли / Лев Шильник. – Москва: 

ЭНАС-Книга, 2016. – 304 с.: ил.—(О чём умолчали учебники). 

Книга посвящена тому, как многие тысячи лет человечество осваивало нашу плане-
ту. Это история, полная трагических исходов, драматической борьбы и курьезных 

случайностей. История заселения континентов и островов, покорения морей, океанов 
и полюсов. История великих географических открытий. Герои книги - античные море-

ходы и средневековые викинги, китайские флотоводцы и русские купцы, географы, 
картографы и судостроители, путешественники и пираты, серьезные исследовате-

ли и лихие искатели приключений. 
26.8г 



Стр. 2 

Бернацкий А.С. Сто великих загадок биологии / А.С. Бернацкий. – Москва: Вече, 
2016. – 416 с.—(Сто великих). 

 
Исследования доказали, что клетка, хотя и элементарная структура живого вещества, 
не примитивна и не проста. Все внутренние структуры ее находятся в постоянном дви-
жении, причем перемещаются не хаотично, а сообразно строгим закономерностям. По-

ражают такие явления в клетке, как деление, дифференцировка, сохранение внутренней 
структуры, и даже старение и смерть. Крохотная, в большинстве случаев видимая 

только в микроскоп, клетка растения или животного является элементарной единицей 
жизни. Сознавая, что клетка - основа жизни, зададимся вопросом: что же такое жизнь 

вообще? Когда и где она впервые зародилась? Как происходил процесс развития живого 
вещества, приведший к появлению носителя разума - человека? Какие механизмы в этом 

участвовали? Существует ли внеземная жизнь? 
 В очередной книге серии предпринята попытка дать ответы на эти и многие другие вопросы современ-

ной биологии растений, животных и человека. 

28 

Циолковский К.Э. Космос моей жизни / К.Э. Циолковский. – Москва: АСТ, 2016. – 
416 с.: ил. 

 
Орбитальные станции. Космический лифт. Поезда на воздушной подушке.. Все эти неве-
роятные идеи зародились в голове обычного школьного учителя, жившего на рубеже XIX 

и XX веков... Ученый-самоучка без высшего образования, ставший основоположником оте-
чественной космонавтики. "Калужский мудрец", считавший, что развитие жизни на Зем-
ле однажды достигнет такого масштаба, что позволит преодолеть силы тяготения и 

колонизировать Вселенную. Писатель-фантаст и сторонник идей освоения космического 
пространства. Человек, чье имя сегодня незаслуженно забыто. Его труды - это целый 

мир. Имя ему - Константин Эдуардович Циолковский. Добро пожаловать в путешествие 
по космосу его жизни. 

39.6 

Докинз Р. Эгоистичный ген / Ричард Докинз; пер. с англ. Н. Фоминой. – Москва: 
АСТ: CORPUS, 2017. – 512 с.  

 

Мы созданы нашими генами. Мы, животные, существуем, чтобы сохранить их, и служим 
лишь машинами, обеспечивающими их выживание. Мир эгоистичного гена - это мир жес-
токой конкуренции, безжалостной эксплуатации и обмана. Ну а как же акты альтруиз-

ма, наблюдаемые в природе: пчелы, совершающие самоубийство, когда они жалят врага, 
чтобы защитить улей, или птицы, рискующие жизнью, чтобы предупредить стаю о 

приближении ястреба? Противоречит ли это фундаментальному закону об эгоистично-
сти гена? Ни в коем случае! Докинз показывает, что эгоистичный ген - это еще и хит-

рый ген. И он лелеет надежду, что вид Homo sapiens - единственный на всем земном ша-
ре - в силах взбунтоваться против намерений эгоистичного гена.  

Перевод сверен по юбилейному английскому изданию 2006 года. 
28.04 

Курская В. История лошади в истории человечества / Вера Курская. – Москва: 
Ломоносовъ, 2016. – 280 с.—(История. География. Этнография). 

 
Уже несколько тысячелетий лошадь служит человеку. На лошадях пахали, охотились, 

перевозили грузы, воевали, их выращивали на мясо. Но самое главное — лошади связыва-
ли земные пространства: без них невозможно было бы возникновение первых империй, и 
вся человеческая история сложилась бы иначе. За обладание ими вели войны, их берегли 
пуще зеницы ока, но порой — как ценное имущество — уничтожали, дабы они не доста-
лись врагу. Историк и ипполог Вера Курская рассказывает о лошадях древних царств, 

скифов, греков, римлян, кельтов, византийцев, гуннов, монголов, Арабского Востока, ев-
ропейского Средневековья, Индии, Китая, Японии, Древней Руси. И, конечно же, о величай-
шем разнообразии современных пород — от красавцев-скакунов и степенных тяжелово-

зов до карликовых аппалуза-пони. А также о приемах верховой и упряжной езды, конструкциях экипажей и 
традициях коннозаводства разных стран. Фактов, собранных в этой интереснейшей книге, с лихвой хва-

тит на обширную энциклопедию. 
46.1 



Свиридова Л.И. Мама Лара: Беременность и роды. Всё, что нужно знать будущей 
маме / Лариса Свиридова. – Москва: АСТ, 2017. – 380, [1] с.  - (Мамина главная кни-

га). 
 

Безусловно, беременность и появление малыша на свет - ярчайшие периоды в жизни каж-
дой женщины и ее близких. Однако, если считать эти периоды сплошным праздником, 

можно столкнуться с большим разочарованием. Ведь это также и время серьезной рабо-
ты, полной перестройки организма женщины и жизни семьи, а то и другое не всегда про-

ходит легко.  
И тело, и психика будущей мамы нередко преподносят ей сюрпризы, и не всегда прият-

ные. Физические изменения приводят к различным недомоганиям, типичным для беремен-
ных, отношения с близкими меняются, порой совершенно неожиданным образом, а сами 
будущие родители могут столкнуться с весьма противоречивыми чувствами. Но - без 

паники! Все трудности преодолимы!  
опытный педиатр и психолог, руководитель школ для будущих родителей Лариса Свиридова, известная 
как Мама Лара, делится со своими читателями опытом, накопленным более чем за два десятилетия ра-

боты. 
57.1 

Стр. 3 

 Большая книга счастливой мамы: 1000 секретов, подсказок, находок, советов, 
которые вы не найдёте больше нигде / О.Ю. Плескань, А.А. Иванова, О.Н. Иванов, 
О.А. Свистунова и др. – Москва: АСТ, 2017. – 347, [1] с.—(Мамина главная книга).  

 
Как забеременеть и родить здорового ребенка, если врачи ставят диагноз "бесплодие"? 
Как с первых дней жизни растить малыша не знающим болезней, активным и жизнерадо-
стным? Как обходиться без одноразовых подгузников и подружить ребенка с горшком? 

Как наладить грудное вскармливание и своевременно познакомить кроху со взрослой пи-
щей? Что выбрать - слинг или коляску, и как выбрать правильный слинг? 

Метод распознавания плодности, удивительные тайны женского организма, динамиче-
ская гимнастика, высаживание, закаливание и использование слинга во время беременно-

сти - и еще множество секретов счастливого родительства. Все в одной книге! 
57.1 

Сорвина М.Ю. Сто великих мистификаций / М.Ю. Сорвина. – Москва: Вече, 2017.
– 416 с.—(100 великих).  

 
Нас с детства окружают загадки. История, наука и культура полны необъяснимого и 
таинственного. Несколько сотен лет любознательное человечество спорит из-за того, 
кем в действительности был Уильям Шекспир, и что произошло с его Кристофером 
Марло, был ли отравлен Моцарт и что написано в таинственном "Манускрипте Войни-
ча". Не успев разобраться с земными загадками, люди пытаются разрешить еще и не-
бесные, потусторонние - круги на полях, водовороты в океане, неопознанные объекты в 
небе. Что это - результат чьего-то розыгрыша или окружающая нас еще не познанная 
реальность?  
Иногда чей-то коварный обман становится поворотным моментом политической исто-
рии, умелой провокацией, имеющей далеко не благородные цели. Что побуждает людей к 

мистификации и чего в ней больше - творческого задора и нереализованного мастерства или желания 
манипулировать общественным мнением?  
По-видимому, для определенной категории людей авантюрного склада обман открывает путь к деньгам, 
славе, мести или власти. 

63.3(0) 

Книги по  истории и праву 



Стр. 4 

Ларсон Э. Мёртвый след: Последний вояж «Луизиании» / Эрик Ларсон; пер. с англ. А. Асланян А. 
– Москва: АСТ:CORPUS, 2016. – 544 с. 

 
Эрик Ларсон – американский писатель, журналист, лауреат множества премий, автор 
популярных исторических книг. Среди них мировые бестселлеры: “В саду чудовищ. Лю-

бовь и террор в гитлеровском Берлине”, “Буря «Исаак»”, “Гром небесный” и “Дьявол в бе-
лом городе” (премия Эдгара По и номинация на премию “Золотой кинжал” за лучшее про-
изведение нон-фикшн от Ассоциации детективных писателей). “Мертвый след” (2015) – 
захватывающий рассказ об одном из самых трагических событий Первой мировой войны 
– гибели “Лузитании”, роскошного океанского лайнера, совершавшего в апреле 1915 года 
свой 201-й рейс из Нью-Йорка в Ливерпуль. Корабль был торпедирован германской субма-
риной U-20 7 мая 1915 года и затонул за 18 минут в 19 км от берегов Ирландии. Погибло 

1198 человек из 1959 бывших на борту. 

63.3(0)5 

Занков Д. Русь за трапезой / Дмитрий Занков. – Москва: Ломоносовъ, 2016. – 216 с.
—(История. География. Этнография), 

 
Как воспринимали наши предки еду и все с ней связанное? Чем было для них принятие пи-

щи? Каких ритуалов при этом они придерживались? Каково было отношение к посту и воз-
держанию? Какая пища считалась престижной и наоборот? Насколько почетным было 

приготовление еды? Какие продукты запрещались на столе русского человека и чем это 
объяснялось? Как воспринималась еда чужеземцев? Почему возникали опасения, что ее 

употребление может привести православного человека к отпадению от"истинной веры"?
Какими видели русские застольные обычаи иностранцы, каковы были их ощущения от рус-
ской кухни? И что такое вообще русская пищевая культура и в чем заключаются ее осо-

бенности? На эти и многие другие вопросы ищет и находит ответы кандидат историче-
ских наук Дмитрий Занков. Для этого он привлекает множество исторических источников: от получивших 
широкое распространение на Руси византийских текстов до собственно русских житий, поучений и пропо-

ведей, а также свидетельства иноземцев. 
63.3(2)4 

Богданов А.П. Повседневная жизнь Древней Руси / Андрей Богданов. – Москва: 
Молодая гвардия, 2016. – 526, [2] с.: ил.—(Живая история: Повседневная жизнь че-

ловечества).  
 

Книга рассказывает о повседневной жизни наших предков, начиная с расселения славян в 
Восточной Европе в VII-VIII вв. веках и заканчивая временем княжения Владимира Монома-
ха (ум. 1125). Читатель узнает о том, как наши предки представляли себе историю рож-

дения Руси, какой они хотели представить ее и как всё было на самом деле. Освоение 
великих торговых путей, объединивших Русь и сформировавших русский народ, создание, 
расцвет и распад Древнерусского государства под пером автора предстают в реальном 
контексте материальной и духовной культуры. Книга знакомит также с методами науч-
ного анализа источников и впервые четко отделяет легенды, в том числе современные 
событиям, от реальности, которая в результате может показаться читателю новой и 

незнакомой, но от этого не становится менее достоверной. 
63.3(2)4 

Ивонина Л. Драма династии Стюартов / Людмила Ивонина. – Москва: Ломоно-
совъ, 2016. – 320 с.—(История. География. Этнография), 

 
Среди Стюартов, занимавших английский и шотландский престолы в XVII веке, не было 
великих королей, но их непродолжительное правление оставило глубокий след в истории 
Великобритании и, пожалуй, всего мира. При Стюартах зародились правовые основы го-

сударства, ставшие впоследствии образцом для Европы и Америки, и был оформлен союз 
Англии и Шотландии фундамент будущей Великобритании, при них англичане колонизо-
вали североамериканский континент и провозгласили идеи веротерпимости. Людмила 
Ивонина дает яркие портреты мужских представителей династии Стюартов на фоне 
грандиозной эпохи и выдающихся личностей, их окружавших. Бурные события XVII века 

Тридцатилетняя война, гражданские потрясения в Англии, войны Людовика XIV, Славная 
революция органично переплетаются в книге с причудливыми образами эпохи, с печалями и радостями в 

личной жизни Якова I и Карла I, Карла II и Якова II 
63.3(4Вел) 

 

https://www.labirint.ru/books/265021/
https://www.labirint.ru/books/


Безгин В. Повседневный мир русской крестьянки периода поздней империи / 
Владимир Безгин. – Москва.: Ломоносовъ, 2017. – 248 с.  - (История. География. 

Этнография). 
 

В этой книге рассказывается о том, как строились отношения в крестьянской семье, 
как женились и разводились, как воспитывали детей. Каковы были повседневный быт, 

отношение к религии, устройство жилья, представления о гигиене. В чем заключалась 
сугубо женская обрядность. Что считалось личной собственностью женщины в имуще-

стве двора, какую роль она играла в крестьянской общине и почему случались «бабьи 
бунты». А также — об интимной жизни крестьянки, узаконенных обычаем «ласках» све-
кра, проституции и женской преступности, о публичных — всей общиной — наказаниях 
провинившихся. Перед читателем открывается жестокая правда, и воспринимать ее 

порой трудно, но и не знать ее нельзя. Владимир Безгин опирается исключительно на документы: наряду 
с этнографическими источниками в книге использован широкий круг архивных материалов, впервые вве-

денных в научный оборот. 
63.529(2) 

Стр. 5 

 Антонова Л.В. Удивительная археология / Л.В. Антонова.—2-е изд. , испр. и 
перераб. – Москва: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 288 с.—(О чём умолчали учебники).  

 
В книге рассказано о замечательных археологических открытиях, о том, как проводи-
лись раскопки античных городов, как были расшифрованы письмена и реконструирова-
ны семь чудес света. С некоторых исторических объектов уже снята завеса тайны, 

другие археологические памятники задают ученым немало загадок. Книга предназнача-
ется для всех, кому интересны экскурсии в историю, в древние времена. 

63.4 

Монтессори М. Дети—другие: Уникальная методика раннего развития / М. Мон-
тессори; пер. с нем., вступ. и заключит. Статьи, коммент.  К.Е. Сумнительный. – Мо-

сква: АСТ, 2016.– 320 с.—(Методика раннего развития).  
Известный итальянский педагог М. Монтессори посвятила всю свою жизнь созданию 

специальной методики воспитания детей. В настоящее время по методике Монтессори 
работают во всем мире. В этой книге М. Монтессори подробно рассказывает о том, ка-
ким путем шла она к созданию своего метода. Работая с детьми, она постепенно при-

шла к выводу, что ребенок сам является творцом своей личности, что в нем самом зало-
жено стремление и энергия к саморазвитию. Задача взрослого – только помочь ребенку 

действовать самостоятельно. Для этого необходима специальная среда и подготовлен-
ный учитель, уважающий личность ребенка. На протяжении всей книги звучит тревож-
ный голос М. Монтессори, которая, болея всей душой за ребенка, стремится объяснить 

читателям, что дети – другие. Только признав это, взрослые могут пытаться избе-
жать конфликтов с детьми и всевозможных отклонений от естественного пути развития ребенка, а в 

конечном итоге и всего человечества. 
74.9 

Кузнецова Р.В. Гений научно-технической разведки: Л. Квасников на службе 
Отечеству / Раиса Кузнецова. – Москва: Вече, 2016.– 288 с.: ил.—(Литературные 

Гриф секретности снят).  
 

Долгие годы личность Леонида Романовича Квасникова находилась в тени его знамени-
тых коллег, а ведь он был одним из создателей и руководителей отечественной научно-

технической разведки. .В годы Великой Отечественной войны Л.Р. Квасников работал 
заместителем резидента советской научно-технической разведки в Нью-Йорке. После 
войны герой книги стал полковником и трудился заместителем начальника отдела в 

МГБ, а позже начальником отдела в КГБ СССР. .За героизм и мужество, проявленные при 
исполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности пол-
ковнику Л.Р. Квасникову в 1996 г. было посмертно присвоено звание Герой России. .О 

жизни и работе этой незаурядной даже для разведки личности рассказывает новая кни-
га доктора исторических наук Р.В. Кузнецовой. 

67.401 

Книги по  педагогике.   
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Стр. 6 

Шишкова С.Ю. Буквограмма: От 3 до 6: Развиваем устную и письменную речь у 
дошкольников: Уникальная комплексная программа развития малышей / С.Ю. 

Шишкова. – Москва: АСТ, 2017. – 344, [8] с.: ил.—(Уникальные методики развития). 
 

«Буквограмма» – уникальная комплексная программа развития ребенка. Оригинальная 
авторская методика С. Ю. Шишковой опирается на разработки физиологов, невропато-
логов, психологов, логопедов, дефектологов и нейропсихологов. В книге дана последова-
тельная система упражнений, которые в ненавязчивой игровой форме позволяют воспи-

тывать и обучать детей от 3 до 6 лет. 
Книга поможет подготовить ребенка к школе или посещению любых групповых занятий; 
сформировать у малыша волевые навыки и мотивацию к учебе; самостоятельно провес-
ти экспресс-диагностику готовности вашего ребенка к школе; развить устную и пись-

менную речь; развить общие коммуникативные навыки у малыша. 
Все упражнения носят развивающий характер, что делает данный материал источником творческого 

вдохновения ребенка, родителей и педагогов. 

74.9 

Басинский П.В. Лев Толстой—свободный человек / Павел Басинский. – Москва: 
Молодая гвардия, 2016. – 415, [1] с.: ил. 

 
О Льве Толстом написаны десятки мемуаров, включая воспоминания его ближайших род-
ственников, мельчайшие факты его биографии отражены в сотнях писем и дневниковых 
записей современников. Тем не менее его жизнь продолжает оставаться загадкой. Как из 
"пустяшного малого", не получившего систематического образования, получился великий 

писатель и философ? Что означал его "духовный переворот"? Что побудило его отка-
заться от собственности и литературных прав? За что его отлучили от Церкви? Каковы 

истинные причины нескольких попыток его ухода из дома? Зачем перед смертью он от-
правился в Оптину пустынь? 

Писатель и журналист, лауреат литературной премии "Большая книга" Павел Басинский 
подводит итог своих многолетних поисков "истинного Толстого" в книге, написанной на основе обширно-
го документального материала, из которой читатель узнает, почему Толстой продал отчий дом, зачем в 
преклонном возрасте за полтора месяца выучил греческий язык, как спас десятки тысяч голодающих, за 

что не любил "толстовцев", для чего шесть раз переписывал завещание… Словом, это полная биография 
литературного гения в небольшом формате. 

83.3(2=411.2) 

Юзефович Г.Л. Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о ли-
тературе / Галина Юзефович. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 

415, [1] с.—(Культурный разговор).  
 

Галина Юзефович – один из самых авторитетных российских критиков, ее взгляд на ли-
тературу, ее мнение в значительной степени определяют книжную моду. Выпускница 

РГГУ, с дипломом по истории древних Афин, с 1999 года публикует обзоры современной 
прозы в «Итогах», «Ведомостях», «Эксперте». Была ведущей программы «Книжная пол-

ка» на радиостанции «Маяк», с 2014 года ведет еженедельную колонку на сайте 
«Медуза». А еще читает курс литературы в «Высшей школе экономики» и руководит 

мастерской лит. критики в «Creative Writing School».  
Дебютная книга «Удивительные приключения рыбы-лоцмана» – настоящая навигацион-
ная карта по миру русской и иностранной литературы последнего десятилетия. Она – 

для всех, кто ищет удовольствия в чтении. 
83.3(0) 

Книги по  литературоведению  и искусству 
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Громова Н. Узел: Поэты. Дружбы. Разрывы: Из литературного быта конца 20-х—
30-х годов / Наталья Громова. – Москва.: АСТ:CORPUS, 2016. – 608 с.   

 
Эта книга о судьбах поэтов в трагические 30-е годы на фоне жизни Москвы предвоен-

ной поры. В центре повествования, основанного на ранее неизвестных архивных мате-
риалах и устных воспоминаниях М. И. Белкиной, Л. Б. Либединской и других современни-

ков тех лет, — судьбы поэтов, объединенных дружбой и близкими творческими позиция-
ми, но волей судеб оказавшихся на разных полюсах. Главные герои книги — Б. Пастер-

нак, В. Луговской, Н. Тихонов, Д. Петровский, а также знаменитые и незаслуженно забы-
тые поэты и писатели, без которых невозможно полно представить русскую литера-

туру советской эпохи. Издание переработанное и дополненное. 
83.3(2=411.2)6 

Стр. 7 

 Прилепин З. Взвод: Офицеры и ополченцы русской литературы / Захар Приле-
пин. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 732, [4] с.—(Захар Приле-

пин: биографии).  
 

В новую книгу «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» вошли одиннадцать 
биографий писателей и поэтов Золотого века – от Державина и Дениса Давыдова до 

Чаадаева и Пушкина, – умевших держать в руке не только перо, но и оружие. 
Они сражались на Бородинском поле в 1812-м и вступали победителями в Париж, подав-

ляли пугачёвский бунт и восстание в Польше, аннексировали Финляндию, воевали со 
Швецией, ехали служить на Кавказ… 

Корнет, поручик, штабс-капитан, майор, полковник, генерал-лейтенант, адмирал: клас-
сики русской литературы. 

83.3(2=411.2) 

Опимах И. Художницы, музы, меценатки / Ирина Опимах. – Москва: Ломоносовъ, 2017.– 246 с.—
(История. География. Этнография).  

 
Живопись издревле считалась занятием мужским. Работы первых женщин - профессио-

нальных художников лишь тогда обретали цену, когда их приписывали мужчинам. Словно 
впамять об этом в зале Караваджо в галерее Уффици висит картина Артемизии Джен-
тилески. Только в XIX столетии женщины-живописцы заняли место наравне с мужчина-
ми. Среди импрессионистов известны Берта Моризо и Сюзанна Валадон, позже просла-
вились американка Джорджия О&apos; Киф, мексиканка Фрида Кало, русские Зинаида Се-

ребрякова и Наталья Гончарова… Первая часть этой книги - о женщинах, ставших боль-
шими художниками. Они доказали, что высокое творчество доступно слабому полу не в 
меньшей степени, чем сильному. Вторая часть посвящена женщинам, которые не тво-
рили сами, но были музами или меценатками, а некоторые совмещали то и другое. Без 

них не случилось бы многое в искусстве, и сами их судьбы - по сути, произведения искусства.  
Ирина Опимах - писательница, переводчик. Это её вторая книга в издательстве «Ломоносовъ». Первая—

»Живописные истории» - вышла в 2014 году. 
85.14 

Пастернак в жизни / авт.-сост. Анна Сергеева-Клятис. – Москва: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2015.– 557, [3] с.  

 
Книга «Пастернак в жизни» – это первая попытка взглянуть на жизненный и творче-

ский путь великого поэта не глазами одного единственного биографа, который всегда 
пристрастен, а глазами самых разных людей: друзей и недоброжелателей, членов се-

мьи, завсегдатаев дома и штатных литературных критиков, советских функционеров, 
журналистов, историков литературы… Такой формат биографии – голоса из хора – 

предложил В. В. Вересаев; его книги «Пушкин в жизни» и «Гоголь в жизни» стали класси-
кой этого жанра. 

На Пастернака смотрят, о нем рассказывают, его дар и человеческие качества оцени-
вают свидетели его жизни – современники. Роль свидетельств выполняют фрагменты 
воспоминаний и писем, газетные статьи, архивные документы, а также письма и произ-

ведения самого поэта. 
83.3(2=411.2)6 
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Стр. 8 

Волкова П. Мост через бездну: Импрессионисты и XX век / Владимир Паола 
Волкова; сост. Мария Лафонт – Москва: АСТ, 2016. – 224 с.: ил.—(Мост через 

бездну).  

История импрессионизма, раз и навсегда повлиявшего на все последующее искусство, 
охватывает всего 12 лет: с первой выставки в 1874 году, где было представлено зна-
менитое «Впечатление», по последнюю, восьмую, в 1886 году. Эдуард Мане и Клод Мо-

не, Эдгар Дега и Огюст Ренуар, Анри де Тулуз-Лотрек и Поль Гоген – с рассказа о кото-
рых начинается эта книга – одними из первых начали выступать против условностей 
сформировавшейся к тому времени «классической» живописи. Винсент Ван Гог и Саль-
вадор Дали, Пабло Пикассо и Казимир Малевич, в отличие от своих предшественников, 
создавали на полотнах свою реальность. Они не пытались донести до зрителя impres-
sion – красоту повседневной действительности и передать то, что глаз видит в кон-
кретный момент. В путешествие от импрессионизма к сюрреализму, от впечатления – к эмоции, от Ве-
неры Милосской до «Черного квадрата» приглашает нас Паола Дмитриевна Волкова в очередном томе 

серии «Мост через бездну». Настоящее издание представляет собой переработанный цикл «Мост через 
бездну» в той форме, в которой он был задуман самой Паолой Дмитриевной, – в исторически-

хронологическом порядке. В него также войдут неизданные лекции из личного архива. 

85.143(0) 

Левина И.В. Пётр и Феврония: Совершенные супруги / Ирина Левина, Дмитрий 
Володихин. – Москва: Молодая гвардия, 2016. – 245, [11] с.: ил.—(Жизнь замеча-

тельных людей). 
 

Муромский князь Петр и его жена, простая селянка Феврония, с давних времен почита-
ются святыми. Ныне же день их памяти, 8 июля, не только отмечен в церковном кален-
даре, но и стал государственным праздником - Всероссийским днем супружеской любви, 
верности и семейного счастья. Между тем о жизни самой муромской четы нам практи-

чески ничего не известно: какую подробность, какое имя ни возьми, всё окружено ореолом 
тайны, всё порождает разные, порой взаимоисключающие трактовки. Авторы книги и 

взяли на себя труд разобраться в скрытых смыслах и реальной исторической подоплеке 
знаменитой"Повести о Петре и Февронии Муромских", в которой представлены образы 

двух любящих супругов, проживших удивительную, полную приключений жизнь и умерших в один день. 
86.372 

 

Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций / Юлия Бори-
совна Гиппенрейтер. – Москва: АСТ, 2016. – 352 с.—(Бестселлеры психологии). 

 
В учебном пособии раскрываются основные понятия психологической науки освещаются 
ее важнейшие проблемы и методы. Книга, созданная на основе курса лекций, читавшего-
ся автором в течение многих лет на факультете психологии МГУ для студентов 1 кур-
са, сохраняет непринужденность общения с аудиторией, содержит большое количество 

примеров из экспериментальных исследований, художественной литературы, жизнен-
ных ситуаций. В ней удачно сочетаются высокий научный уровень и популярность изло-

жения фундаментальных вопросов общей психологии. 
Для студентов, начинающих изучать психологию; представляет интерес для широкого 

круга читателей. 
88.2 

Книги по  религии и психологии.  


