
Аннотированный  список отраслевой 
 литературы  

Конюхов Ф.Ф. Мой путь к истине / Фёдор Конюхов. –Москва: Издательство «Э», 
2017. – 256 с.: ил.—(Преодолей себя). 

Всемирно известный российский путешественник Федор Конюхов большую часть своей 
жизни проводит в океанах, экспедициях к полюсам и высочайшим вершинам. Новая книга 

Федора Конюхова – о том, как важно порой остаться в одиночестве каждому из нас, что-
бы понять самих себя и стать сильнее, а еще о том, почему строительство храма начи-

нается с собственной души. 
Каким Федор видит современный мир? Что такое одиночество и нужно ли его бояться? 
О каком будущем для себя и своих близких мечтает автор? Ищет ли он истину в своем 

прошлом? С какими молитвами он обращается к Богу? 
Оставшись один на один со своими мыслями, чувствами, мечтами и молитвами, путеше-
ственник, священник и художник получает возможность заглянуть в самые глубины сво-
ей души и делится своим уникальным опытом преодоления трудностей, сомнений и оши-

бок. 
26.8г 
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2017, октябрь 

Филбрик Н. В сердце моря: трагедия китобойного судна «Эссекс» / Натаниэль 
Филбрик; [пер. с англ. Н.А. Болдыревой]. –Москва: Издательство «Э», 2016. – 384 

с.—(Книга, покорившая мир). 
О трагической участи судна «Эссекс» писали Оуэн Чейз, Герман Мелвилл и Томас Никер-

сон. Натаниэля Филбрика эта история интересовала всегда, и в конце концов, изучив 
множество источников, он создал «В сердце моря» — роман о стойкости и бесстрашии. 
Филбрик не просто рассказывает о выживании в тяжелой ситуации — «В сердце моря» 
может встать в один ряд с историей «Титаника». По отзыву Atlanta Journal-Constitution, 

«как Мелвилл в "Моби Дике", автор делает читателя частью команды судна». 
28.89(0) 

Шёберг Ф. Ловушка Малеза, или О счастье жить в плену необычной страсти, 
мухах и причудах судьбы / Фредерик Шёберг; пер. со швед. А. Савицкой. –

Москва: Астрель: CORPUS, 2012. – 320 с. 
Люси, героине «Хроник Нарнии» Льюиса, однажды посчастливилось прочитать рассказ-
заклинание «Как очистить и обрадовать душу». Сюжет девочка сразу забыла, но с той 
поры ей нравились лишь такие же светлые и добрые книги. Их крайне мало вообще, в 

современной литературе тем более, но «Ловушка Малеза, или О счастье жить в плену 
необычной страсти, о мухах и о причудах судьбы» — редчайший пример произведения 

такого рода. По форме это ироничный и автобиографичный рассказ об умении читать 
природу и о психологии собирателя. По сути же «Ловушка Малеза» — лекарство от ус-
талости, депрессии и безрадостности. Это книга получила в Швеции множество на-
град, регулярно переиздается и переведена на немецкий, французский, испанский, нор-

вежский и прочие языки. 
42.35 

Книги по  естественным наукам, сельскому хозяйству  и 
медицине 



Колпакова А.В. Большая энциклопедия виноградаря / Анастасия Колпакова, 
Татьяна Плотникова. –Москва: Издательство «Э», 2017. – 320 с.: ил.—(Дачнику в 

подарок). 
 

Правильно организованный, умный виноградник – это реальность, и наша книга помо-
жет вдумчивому хозяину получать урожай регулярно, без особых проблем и затрат, из-
менит ваше представление о выращивании этой культуры и подскажет, как минимизи-

ровать затраты. 
42.36 

 

Стр. 2 

Затевахин И.И. Собаки и мы:  Записки дрессировщика / Иван Затевахин.—Москва: 
Издательство «Э», 2015. – 352 с. 

 
Какая собака вам подойдет? Что такое агрессия и как ею управлять? Что делать, что-
бы предотвратить собачью драку? Как правильно играть с собакой? Что такое «бридж-
сигнал»? Можно ли отучить собаку портить мебель и гоняться за кошками? Можно ли 
питомцу спать на диване?Об этом и многом другом вам расскажет автор и ведущий 

программы «Диалоги о животных», многолетний редактор журналов «Друг» и «Мой друг 
собака», создатель отечественных состязаний для собак-телохранителей «Большой 
(Русский) ринг», в прошлом профессиональный тренер собак, кандидат биологических 

наук Иван Затевахин. В этой книге автор излагает свой собственный, системный под-
ход к воспитанию собак, приводит примеры из своей долголетней практики и предлага-

ет читателю осознать, какую ответственность налагает на каждого из нас появление 
собаки в доме. 

46.73 

Кульчитский Г. Ваш ребёнок: Как уберечь от наркотиков / Геннадий Кульчит-
ский.—Москва: Эксмо 2012. – 240 с. 

 
Девяностые годы прошлого века запомнились многим. Кому-то они принесли богатство, 
кому-то бедность. Но все оказались равноправными перед общей напастью- захлестнув-

шей страны СНГ наркоманией. 
В этой книге, изданной под редакцией главного нарколога России о своей беде, болезни 
сына, рассказывает отец молодого человека, который много лет пытается побороть 

пагубную привычку. 
Каждое слово - боль и правда. И бесценный опыт, необходимый всем, кто хочет удер-

жать своего ребёнка от катастрофы. 
Сохраните жизнь и здоровье своих детей! 

56.14 

Ильинская М.В. Дети без очков: Коррекция зрения без лекарств и скальпеля / 
Ильинская М.В.—Москва: Эксмо, 2014. – 224с. 

 
Перед вами – уникальное пособие, помогающее решить проблемы со зрением, которые 

наиболее часто встречаются у детей. 
С рождением ребенка в дом приходит радость, особенно если малыш долгожданный. Но 
зачастую она омрачается выявлением врожденных нарушений органа зрения. Болезни 
глаз очень разнообразны, но чаще всего встречаются врожденные патологии органа 

зрения, аномалии рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм), косоглазие, 
травмы и воспалительные заболевания, в первую очередь конъюнктивиты. 

Одни из них неопасны и легко поддаются излечению, другие, к сожалению, могут приво-
дить к необратимой потере зрения. И очень важно обнаружить их как можно раньше, ведь только вовре-

мя начатое лечение способно остановить патологический процесс. Эта книга посвящена подробному 
описанию врожденных и приобретенных заболеваний глаз у детей, а также различным способам их лече-

ния и профилактики. 
Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Необхо-

димо проконсультироваться со специалистом перед применением любых рекомендуемых действий 
56.7 

             
 
 



Ридли М. Рациональный оптимист / Мэтт Ридли; [пер. с англ. В. Дудникова]. –
Москва: Эксмо, 2015. – 560 с.—(civiliзация). 

 
Известный научный журналист Мэтт Ридли считает, что на самом деле есть повод 

для оптимизма по поводу судьбы человечества. Род человеческий продолжит множить-
ся и развивать свою культуру, невзирая на возможные периоды регресса. Одна из ключе-
вых идей этой книги – тезис о том, что разум человечества един, а не разорван на мно-
жество отдельных интеллектов, и люди выработали эту специфическую особенность 

благодаря открытию для себя обмена и специализации. 
60.0 

Стр. 3 

Фукс Э. Секреты женщин Ренесанса / Эдуард Фукс; [пер. с нем. В.М. Фриче]. –
Москва: Алгоритм, 2016. – 448 с.—(Как жили женщины разных эпох). 

 
Как жили Мона Лиза, Беатриче, Лаура? Как одевались красавицы Ренессанса? О чем пред-
почитали говорить в светских беседах? Как любили проводить свободное время? Отве-
ты на все эти вопросы вы найдете в этой книге. Автор, знаменитый немецкий историк, 

рассказывает о том, как из века в век менялись воззрения на брак, моду, супружескую 
верность, целомудрие, проституцию, адюльтер, ухаживания. Вы узнаете о традициях 
пробных ночей и поясах целомудрия, пиршествах и жизни монахинь, традициях проведе-

ния свадеб и идеалах красоты. 
63.3(0) 

Вульф В.Я. Власть женщин: От Клеопатры до принцессы Дианы / Виталий Вульф, 
Серафима Чеботарь.—Москва: Яуза: Эксмо, 2014. – 352 с.- (Самые желанные жен-

щины). 
 

"Железная женщина" - не одна Маргарет Тэтчер заслуживала этого почетного звания. Во 
все времена, задолго до победы феминизма, великие царицы и королевы, фаворитки и 

принцессы опровергали миф о "слабом поле", не просто поднимаясь на вершины власти, 
но ведя за собой миллионы мужчин. Нефертити и Клеопатра, княгиня Ольга и Жанна 

д’Арк, Елизавета Тюдор и Екатерина Медичи, Екатерина Великая и королева Виктория, 
Индира Ганди, Голда Меир, Эвита Перон, Раиса Горбачева, Маргарет Тэтчер, принцесса 
Диана - в этой книге собраны биографии легендарных женщин, обрученных с властью и 
навсегда вписавших свои имена в историю.Какую цену им пришлось заплатить за силу и 
славу? Совместима ли власть с любовью, семьей, детьми - с простым женским счастьем? И правда ли, 

что даже самые "железные" женщины тоже плачут?.. 
63.3(0) 

Книги по социальным наукам, истории и политике 

Хоффман Д. «Мёртвая рука»: Неизвестная история холодной войны и её опасное 
наследие / Дэвид Хоффман; пер. с англ. –Москва: Астрель: CORPUS, 2012. – 736 с. 

 
В документальном триллере "Мертвая рука", посвященном истории холодной войны 

1970-80-годов, американский журналист Дэвид Хоффман дает читателю возможность 
заглянуть по обе стороны железного занавеса и ощутить царившую там атмосферу 

паранойи. Опираясь на уникальные архивные документы и свидетельства очевидцев, ав-
тор рассказывает о "неизвестных солдатах" той войны и объясняет, почему, несмотря 

на развал СССР, в ней не оказалось ни победителей, ни побежденных. Это история о 
том, как некогда могущественная империя превратилась в подобие супермаркета, кото-
рый торгует обогащенным ураном и штаммами смертельно опасных бактерий и не зна-

ет отбоя от покупателей - террористов и авторитарных режимов. 
Дэвид Хоффман был спецкором газеты Washington Post в Белом доме во времена Рейгана 

и главой московского бюро этого издания в 1995-2001 годах. Он один из самых авторитетных американ-
ских журналистов, пишущих о внешней политике, автор книги "Олигархи: богатство и власть в новой 

России". 
63.3(0)6 



Шляхторов А.Г. Без Крыма России не быть!: «Место силы» всей Русской Земли  
/ Алексей Шляхторов. –Москва: Эксмо: Яуза», 2017. – 256с.—(Тайны Древней Руси). 
Испокон веков судьбы Руси и Крыма были связаны неразрывно - не зря этот полуостров 

считают одним из сакральных центров и "местом силы" всей Русской Земли. 
Именно здесь, в древнем Херсонесе-Корсуни, крестился князь Владимир с дружиной, что-

бы затем принести христианство в Киев и Новгород. 
До конца XV века в Крыму преобладало православное население, искавшее покровитель-

ства Руси даже под властью Золотой Орды. 
Но после захвата турками-османами Крым превратился в самого страшного врага Мос-

ковского Царства - за два с половиной столетия непрерывных набегов крымчаки-
"людоловы" угнали в рабство более миллиона славян! 

И самым важным, судьбоносным, решающим сражением нашей древней истории были да-
же не Ледовое побоище и Куликовская битва, а грандиозная сеча при Молодях 1572 года, в 

которой русская рать разгромила крымско-турецкие полчища, шедшие на Москву, чтобы стереть Русь с 
лица земли… 

НОВАЯ КНИГА от автора бестселлеров "Как Золотая Орда озолотила Русь. Мифы и правда о "татаро-
монгольском Иге" и "Золотая Русь. Почему Россия не Украина" переосмысливает роль Крыма в русской 

истории, неопровержимо доказывая: Крым наш! Без Крыма России не быть! 
63.3(2)4 

Стр. 4 

Бессарабова Н.В. Путешествие Екатерины Великой по России: от Ярославля 
до Крыма / Нина Бессарабова.—Москва: Эксмо, 2014. – 352 с.—(Русский Крым). 

Поездки Екатерины Великой по России (всего длительных путешествий по стране она 
совершила восемь; самое знаменитое из них — в Крым в 1787 г.) были отнюдь не развле-
кательными круизами, но знаковым явлением в политике императрицы и в жизни поддан-
ных. Посещение Её Величеством того или иного города или селения запоминалось надол-

го и даже обрастало легендами.  
Эти путешествия создавали и поддерживали образ просвещённой государыни, пропаган-
дировали проводимые Екатериной преобразования и утверждали могущество России в 

глазах других держав (а отчасти – и в представлении собственных подданных).  
Н. В. Бессарабова — признанный специалист по истории Екатерининской эпохи — скру-
пулезно рассматривает все аспекты путешествий императрицы: от организационных и логистических 
задач, которые приходилось решать устроителям этих масштабных турне, до тонкостей церемониала 

и подробностей проходивших «по пути» переговоров Екатерины II с иностранными монархами. 
63.3(2)51 

Быть принцессой: Повседневная жизнь при русском дворе.—Москва: Алгоритм, 
2017. – 480 с.—(Как жили женщины разных эпох). 

Каждая девочка с детства хочет стать принцессой, чтобы носить красивые платья и 
чувствовать на себе восхищенные взгляды окружающих. Но так ли беспечна повседнев-

ная жизнь царских особ?  
Русских императриц объединяло то, что они были немками, и то, что ни одна из них не 
была счастлива… Ни малышка Фике, ставшая Екатериной Великой, ни ее невестка, Ма-
рия Федоровна, чьи интриги могут сравниться лишь с интригами Екатерины Медичи, ни 
Елизавета Алексеевна, муза величайшего поэта России, ни Александра Федоровна, обо-
жаемая супруга «железного» императора Николая I. Не было горя, которое миновало бы 

Марию Александровну…  
О чем они думали, что волновало их, из чего складывался их день? Вошедшие в книгу днев-
никовые и мемуарные записи немецких принцесс при русском дворе дают исчерпывающий 

ответ на вопрос: каково же это – быть принцессой? 
63.3(2)5 

Кремлёв С. 1917: Февраль—для элиты, Октябрь—для народа! / Сергей Кремлёв.—
Москва: Алгоритм, 2017. – 256 с.—(Исторические открытия). 

В начале 1917 года в России шли два параллельных процесса. Российская элита выполня-
ла заказ Антанты и готовила февральский переворот, чтобы обеспечить Америке вхож-
дение в войну. Активно действовала в России и разведка США. А народ пока ещё подспуд-

но, но готовился расстаться с прогнившим царизмом. 
Февральский переворот начинался как спецоперация элит, но быстро обрел всенародный 
масштаб. С весны 1917 в стране мощно и уверенно заявило о себе движение большеви-
ков, которым поверили и за которыми пошли простые люди. Если Февраль обеспечили 

деньги англосаксов, то Октябрь – та правда, с которой приехал в Россию Ленин. 
63.3(2)5 



Буровский А.М. Пётр Окаянный: Палач на троне / Андрей Буровский. –Москва: Яу-
за: Эксмо, 2013. – 352 с. 

Нам со школьной скамьи внушают, что Петр Первый - лучший император в нашей исто-
рии: дескать, до него Россия была отсталой и дикой, а Петр Великий провел грандиозные 

преобразования, создал могучую Империю и непобедимую армию, утвердил в обществе 
новые нравы, радел о просвещении и т. д. и т. п. Но стоит отложить в сторону школь-

ные учебники и проанализировать подлинные исторические источники, как мы обнаружим, 
что в допетровской России XVII века уже было все, что приписывается Петру: от карто-
феля и табака до первоклассного флота и передовой армии... На самом деле лютые ре-

формы "царя-антихриста" (как прозвали его в народе) не создали, а погубили русский 
флот, привели к развалу экономики, невероятному хаосу в управлении и гибели миллионов 
людей. По вине "ОКАЯННОГО ИМПЕРАТОРА" богатая и демократичная Московия выроди-
лась в нищее примитивное рабовладельческое государство. А от документов о чудовищ-

ных злодеяниях и зверствах этого коронованного палача-маньяка просто кровь стынет в жилах! 
Миф о "Петре Великом" и его "европейских реформах" живет до сих пор, отравляя умы и души. Давно пора 

разрушить эту опасную ложь, мешающую нам знать и уважать своих предков! 
63.3(2)51 

Стр. 5 

Буровский А.М. Великий Андропов: «Железный генсек» / Андрей Буровский. –
Москва: Эксмо: Яуза, 2014. – 288 с.—(Гений власти). 

Этого ГЕНИЯ ВЛАСТИ знает весь мир. Но известно о нем до обидного мало. Не раскры-
та даже тайна происхождения Ю. В. Андропова, а споры о его «еврейских корнях» продол-
жаются до сих пор. Нет в истории СССР более противоречивой фигуры. С одной сторо-
ны, любитель песен Высоцкого, сам писавший талантливые стихи, книгочей, либерал и 
вольнодумец, свободно владевший английским языком и смертельно пугавший коллег из 
ЦК антисоветскими анекдотами. С другой – «кровавый гэбист», вполне по-сталински 
подавивший Венгерский мятеж 1956 года и диссидентское движение в СССР. С одной 

стороны, недолгое правление Андропова запомнилось «закручиванием гаек» и рейдами 
милиции в поисках прогульщиков и «тунеядцев». С другой – именно Юрий Владимирович 

привел в ЦК Горбачева, благословив будущего «могильщика КПСС».  
Как сложилась бы судьба Советского Союза, проживи Андропов хотя бы на несколько лет 

дольше? Смог бы он спасти Сверхдержаву, проведя радикальные реформы не по-горбачевски, а по китай-
скому образцу? Есть ли основания полагать, что именно «железный генсек» мог предотвратить 

«Великую геополитическую катастрофу» и подарить нам великое будущее? 
Эта книга дает ответ на самые сложные и спорные вопросы о последнем советском гении власти, чье 

столетие мы отмечаем в этом году. 
63.3(2)6 

Революция1917-го в России: Как серия заговоров.—Москва: Алгоритм, 2017. – 464 
с.- (Поле битвы—Россия). 

1917 год стал роковым для Российской империи. Левые радикалы (большевики) на практи-
ке реализовали идеи Маркса. «Белогвардейское подполье» попыталось отобрать власть у 
Временного правительства. Лондон, Париж и Нью-Йорк, используя различные средства из 
арсенала «тайной дипломатии», смогли принудить Петроград вести войну с Тройствен-
ным союзом на выгодных для них условиях. А ведь еще были мусульманский, польский, кре-

стьянский и другие заговоры… 
Обо всем этом российские власти прекрасно знали, но почему-то бездействовали. А ведь 

это тоже могло быть заговором… 
Авторы книги распутали клубок заговоров и рассказали о том, чего не написано в учебни-

ках истории. 
63.3(2)53 

Солоневич И.Л. Революция, которой не было, или Великая фальшивка февра-
ля / Иван Солоневич. –Москва: Алгоритм, 2016. – 304 с.—(Исторические открытия). 
В этой книге известный публицист, участник белогвардейского движения, бежавший из 
лагеря за границу, поставил перед собой цель «развеять великую и бесстыдную ложь о  

февральской народной революции». Ни по социальному и количественному составу участ-
ников тех событий, ни по политическим целям, ни по масштабу произошедшего то, что 
случилось в Петрограде в феврале 1917 года, никоим образом нельзя считать революци-
ей! Обнажая механизмы «дворцового переворота», автор прежде всего опровергает миф 
об английских интригах, приведших к нему, и не щадит ни левых теоретиков-утопистов, 
ни правых — предателей, ни бездарных «генералов от канцелярии», вычистивших внача-

ле Первой мировой войны армию от честных и преданных России военных.  
63.3(2)53 



Клинге А. Ленин: Самая правдивая биография Ильича / Александр Клинге. –
Москва: Эксмо: Яуза, 2017. – 320 с.—(1917. К 100-летию Великой революции). 

 
К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. В СССР про Ленина говорили, что он 

«вечно живой». И это – чистая правда. Совершенное им до сих пор вызывает жаркие спо-
ры: Ильичом либо восторгаются, называя «гением мирового масштаба», либо ненави-

дят, считая воплощением Антихриста. 
Между тем эта многогранная фигура намного сложнее и богаче, чем плоский образ, соз-
данный в начале советской, а затем постсоветской пропагандой. Ильич был не только 
теоретиком марксизма, революционером и создателем Советского государства, но и 

прекрасным рисовальщиком, талантливым шахматистом, любителем русской классики 
и хорошего юмора. 

Эта книга впервые показывает читателю реального Ленина – живого человека, обла-
давшего как слабостями и недостатками, так и неоспоримыми достоинствами, человека, который смог 

кардинального изменить ход всей мировой истории. 
63.3(2)6 

Стр. 6 

Млечин Л.М. 25 главных разведчиков России / Леонид Млечин.—Москва: Алго-
ритм, 2016. – 592 с.—(Разведка и контрразведка). 

 
 

В книге собраны портреты 25 руководителей советской и российской политической раз-
ведки, начиная с первого начальника иностранного отдела ВЧК и заканчивая нынешним 

директором СВР. 
Среди них есть такие известные персонажи, как Артур Артузов, Павел Судоплатов, Вла-
димир Крючков, Леонид Шебаршин и Евгений Примаков, так и те, чьи достижения и про-

валы ведомы только профессионалам. 
Кем были эти люди, которые в разное время возглавляли ведомство на Лубянке? Какие 

качества помогли им добраться до должности главного разведчика страны? 
За судьбами начальников разведки - поворотные события в жизни нашей страны и в мире. 

63.3(2)6 
             
 

Медведев Ф.Н. Екатерина Фурцева: Главная женщина СССР /Феликс Медведев, 
Нами Микоян.—Москва: Алгоритм, 2016. – 304 с.—(Я помню её такой...). 

 
Екатерина Алексеевна Фурцева — единственная женщина, достигшая в СССР таких 
вершин власти. Она была и секретарем ЦК КПСС, и членом Президиума ЦК, и первым 
секретарем Московского горкома партии, и министром культуры СССР. Пройденный 

путь от провинциальной девчонки из Вышнего Волочка до главной женщины СССР — из-
вилист, непредсказуем и драматичен. А ее смерть — столь загадочна, что подлинная 
биография сегодня уже неотделима от слухов, домыслов и легенд... Ей были присущи 

потрясающее обаяние и красота, удивительная способность легко заводить знакомст-
ва и добиваться задуманного. Ее любили и ненавидели… Так какова же она была на самом 

деле? Об этом рассказывают известный журналист Феликс Медведев, близко знавший 
дочь нашей героини, и Нами Микоян, невестка Анастаса Микояна и подруга Екатерины 

Фурцевой.  
63.3(2)5 

Минаков С.Т. Заговор «красных маршалов»: Тухачевский против Сталина / Сер-
гей Минаков.—Москва: Алгоритм, 2016. – 528 с.—(Тайны военной истории). 

 
Книга доктора исторических наук С.Т. Минакова посвящена трагическому конфликту 

между военной элитой и советским государственно-политическим руководством во гла-
ве со Сталиным. Именно этот конфликт стал причиной репрессий в высшем комсоста-

ве Красной армии в 1937–1938 гг. 
Заговор «красных маршалов», утверждает автор, был, но какую роль сыграл в нем Туха-
чевский? Анализируя сложные и неоднозначные взаимоотношения «красного наполеона» 

и советского вождя в контексте международного положения и обострения после 
«военной тревоги» 1936 г. дискуссий по оборонным проблемам СССР, автор называет 

подлинных заговорщиков и расставляет все точки над «i». 
63.3(2)6 

 



Тризман Д. История России: От Горбачёва до Путина и Медведева / Дэниэл Триз-
ман; [пер. с англ.]. –Москва: Эксмо, 2012. – 416 с.—(Подлинная история). 

 
Перед нами уникальная возможность посмотреть на новейшую историю нашей страны 
глазами лишенного присущих русским стереотипов и штампов иностранца. Два десяти-
летия исследований, интервью и просто наблюдений легли в основу этого самого фун-
даментального труда по новейшей истории России на Западе. В ней прослеживается 

эволюция страны от прихода к власти Горбачева до правления президента Медведева. В 
книге нет непроверенных фактов, предвзятых оценок и какой-либо идеологии. Так что 

сделать вывод, откуда мы вышли, что прошли и, главное, куда идем, – сможет сам чита-
тель. 

63.3(2)6 

Стр. 7 

Кремлёв С. 10 мифов о 1941 годе / Сергей Кремлёв. –Москва: Эксмо: Яуза, 2013. 
– 416 с.—(Война и мы). 

Трагедия 1941 года стала главным козырем "либеральных" историков-ревизионистов, 
профессиональных обличителей советского прошлого, которые ради достижения своих 

целей не брезгуют ничем - ни подтасовками, ни передергиванием фактов, ни прямой 
ложью: в их "сенсационных" сочинениях события сознательно искажаются, наши потери 
завышаются многократно, а слухи и сплетни выдаются за истину в последней инстан-
ции... Эта книга - лучшее противоядие от "либеральной" лжи. Автор не только опровер-
гает самые злобные и бесстыжие мифы о 1941 годе, выводя на чистую воду клеветни-

ков и кликуш, но и предлагает собственную убедительную версию причин и обстоя-
тельств трагедии. 

63.3(2)622 

Багдасарян В.Э. Октябрь 1917-го: Русский проект / Вардан Багдасарян.—Москва: 
Алгоритм, 2017. – 224 с.- (Революция и мы). 

 
Вардан Эрнестович Багдасарян – крупнейший российский историк и политолог, специа-

лист по революционному движению в России начала XX века. 
В своей новой книге Вардан Багдасарян показывает Октябрьскую революцию 1917 года 

как русский проект, в ходе которого большевики победили в борьбе с политической и куль-
турной элитой, принявшей идеологию западничества, и восстановили Россию в качестве 
самобытной цивилизации. Он подробно рассматривает проявления русской державности 
во внутренней и внешней политике большевизма, в системе и стиле управления, в симво-

лах советского государства.  
63.3(2)61 

Бессонов Е.И. Командир танкового десанта: 3800 км на броне Т-34 и ИС-2 / Евге-
ний Бессонов. –Москва: Эксмо, 2015. – 320 с.—(Герои Великой Отечественной. 

Фронтовые мемуары Победителей). 
 

Лейтенант Бессонов прошел с боями на броне танка 3800 км - от Курской Дуги до Берли-
на. Два года на передовой - для комвзвода и комроты это гигантский срок, особенно в 

танковом десанте, где нормой считались потери в 80-90% личного состава. Эта книга - 
настоящая "окопная правда" взводного, который сам "ходил с бойцами в атаку и знал, че-
го нам стоило выбить противника с его позиций". Это - честный рассказ фронтовика о 

жизни и смерти на передовой, о разведках боем, кровавых штурмах, бесконечных бомбеж-
ках ("истребители нас почти никогда не прикрывали") и стремительных танковых рей-

дах по вражеским тылам. 
"Как обычно, меня со взводом на трех танках отрядили в передовой дозор. Там никто не лез с указаниями, 
не подгонял, ни грозил, не советовал - хорошо! "Оседлав" "тридцатьчетверки", мы на высоких скоростях 
двигались вперед. Небольшие населенные пункты проходили быстро, не спешиваясь, ведя огонь с танков, 
отбрасывая противника с пути… Благодаря внезапности разнесли хорошо вооруженный отряд немцев в 

пух и прах. Горели автомобили и бронетранспортеры, вокруг валялись трупы немецких солдат. Нам даже 
удалось сжечь два "Тигра". Вот что значит внезапность нападения, да еще ночью!.. Я попытался срезать 
фрица из трофейного автомата, но, видимо, в затвор попал песок - нажимаю на спуск, а выстрела нет. 
Немец из винтовки прицелился в меня, в голове пронеслось: "Ну всё, конец тебе, Бессонов" - но в этот 

момент раздалась автоматная очередь и немец упал замертво. Это Андрей Дрозд срезал его из нашего 
советского автомата ППШ, который был безотказен в бою, в любых условиях. На черта я таскал немец-

кий автомат?.." 
63.3(2)622 



Драбкин А.В. Я взял Берлин и освободил Европу / Артём Драбкин. –Москва: Яу-
за-пресс, 2015. – 288с.—(Победа будет за нами!). 

 
Победная весна 1945 года. Красная Армия рвется к Берлину - "добить фашистскую гади-

ну в ее логове". Война подходит к концу, и у солдат впервые забрезжила надежда вы-
жить. Но впереди еще последние бои - самые трудные и кровавые, которые разделят их 
на живых и мертвых..."Бои в Берлине шли страшные. Под ногами валялись оторванные 
головы, было месиво. И чем ближе к центру, - тем опаснее для жизни. А жить хотелось! 
Вот еще один квартал, дом, атака - и все! Пахнет Победой! Но сделаешь неправильный 

шаг, и - "привет, Шишкин". Сколько ребят потеряли!.. Знамя было у каждого, но не каждо-
му суждено было его водрузить..." 

"В Берлине я командовал штурмовой группой. Пять танков, взвод автоматчиков и взвод 
саперов. Шли медленно вперед, прижимаясь к стенам домов, чтобы хоть один борт убе-

речь от "фаустников". Кто на середину улицы выезжал, того сразу поджигали. Дошли до большого пере-
крестка, а из-за углового дома - сплошной огонь. Убийственный. Пехота залегла, а танки под "фаусты" и 
зенитки я не имел права бездумно пускать. Взял автомат, вылез из танка и пошел на разведку, а потом, 

вместе с пехотой, полез немцев из здания выкуривать. Первый этаж отбили, а на втором этаже мне 
пулей прошило ногу насквозь. Кость не задело. Оттащили меня назад, занесли в какой-то дом, там пере-
вязали. Кто-то из наших сказал, что это дом, в котором до войны жил фельдмаршал Паулюс. Два дня в 
санбате отдохнул "на больничном", а потом похромал обратно в роту, без всяких там сентенций, мол, 
не дай Бог погибнуть в логове врага, за мгновение до Победы. И не было у меня никакой жалости к себе 

или страха смерти..." 
63.3(2)622 

Стр. 8 

Пыльцын А. Офицерский штрафбат: Искупление / Александр Пыльцын.—
Москва: Яуза: Эксмо, 2017. – 608 с.—(Главные книги о войне. Подлинная история 

Второй Мировой). 
 

Эта книга - не очередное (уже седьмое по счету) переиздание бестселлера "Правда о 
штрафбатах", разошедшегося рекордными тиражами. Автор не просто дополнил свои 

мемуары новыми материалами, но увеличил их объем наполовину и радикально перерабо-
тал. Фактически у вас в руках новая книга. 

Это - самый честный рассказ о боевом пути первого из штрафбатов Красной Армии, в 
котором Александр Пыльцын служил "офицером постоянного состава" - их отбирали не 

из штрафников, а из лучших фронтовых командиров. 
Это - "окопная правда" заслуженного ветерана, опровергающая клевету на Великую 

Отечественную и антисоветские фальшивки. 
Если вам нужны не лживые мифы "антисталинистов", а подлинные воспоминания фронтовика, прошедше-

го со своим штрафбатом от Белоруссии до Берлина, - эта книга для вас! 
63.3(2)622 

             
 

Петров И.И. Пограничники в 1941 году: Они не сдавались в плен / Игорь Пет-
ров.—Москва: Яуза-пресс, 2017. – 416 с.—(Пограничники. Герои в зелёных фураж-

ках). 
 

"Пограничников в плен не брать!" - такой приказ отдало немецкое командование после 
первых же боев Великой Отечественной. Именно на советской границе, в первые часы 
войны, Вермахт столкнулся с наиболее ожесточенным сопротивлением, именно здесь 

сокрушительная машина блицкрига дала свой первый сбой. 
На захват линии пограничных застав германским командованием отводилось 15-30 ми-

нут, но заставы держались часами, днями - до последнего патрона, до последнего бойца. 
Восемь часов вела бой 10-я застава Мариямпольского погранотряда, шестнадцать часов 
держалась 8-я застава Ломжинского погранотряда, 11 суток отбивала атаки немцев 13-я 

застава Владимир-Волынского погранотряда под командованием лейтенанта Лопатина. 
Легендарная оборона Бреста и Либавы, героическая гибель Кретингского и Таурагского отрядов, подвиги 

авиационных и морских частей погранвойск - летом 41-го советские пограничники исполнили свой воин-
ский долг сполна... 

63.3(2)622 
             



Рыжков Н.И. Главный свидетель: Дело о развале СССР / Николай Рыжков. –
Москва: Алгоритм, 2015. – 224 с.—(Легендарные политические мемуары). 

 
Тридцать лет назад, в апреле 1985 года, состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором 

М. С. Горбачев заявил программу широких реформ под лозунгом «ускорения социально-
экономического развития страны». Эти реформы привели, как известно, к развалу 
СССР, – к «величайшей геополитической катастрофе XX века», по определению 

В. В. Путина. 
Николай Иванович Рыжков в те годы был Председателем Совета Министров СССР, 

членом Политбюро ЦК КПСС. Он является одним из главных свидетелей по делу 
о развале Советского Союза. Ценность показаний Н. И. Рыжкова состоит в том, 

что он, в силу своего положения в советском государстве, знал многие факты, недос-
тупные широкой общественности. Он утверждает, что кризис экономики на последнем 

этапе существования СССР, обострение политической обстановки, разжигание межнациональной розни 
были следствием целенаправленных действий разрушителей великой державы. 

В заговоре против Советского Союза участвовали многие представители так называемой элиты: дея-
тели политики, науки и культуры. 

63.3(2)63 

Стр. 9 

Черчилль С. Мой отец Уинстон Черчиль: 1001 недостаток гения власти / Сара 
Черчиль.—Москва: Яуза-пресс, 2014. – 288 с.- (Честные мемуары). 

 
Сенсационные откровения дочери Уинстона Черчилля, которая всю жизнь бунтовала про-

тив отца, став танцовщицей и киноактрисой, а свою книгу завещала опубликовать 
только через 30 лет после смерти. Это не скучная политическая биография, не слаща-
вая семейная хроника, не парадные мемуары - это признание в любви и сведение личных 
счетов с великим отцом, к которому она обращалась "Thou", как к Богу, хотя и знала все 
его 1000 и один недостаток и видела его таким, каким не видел никто, - грешным, упря-

мым, эгоистичным, пьющим, невыносимым и обожаемым гением власти… 
63.3(4Вел) 

Млечин Л.М. Империя Террора: От «Красной армии» до «Исламского государства» 
/ Леонид Млечин. –Москва: Алгоритм, 2015. – 480 с.—(Четвёртая мировая). 

 
Уничтожение Осамы бен Ладена казалось невероятным успехом, началом заката международного 
террора. Но появление в Ираке и Сирии Исламского государства, которое вознамерилось создать 

всемирный халифат, затмило самые громкие акции Аль-Кайды. 
В этом мире, живущем в ощущении безнадежности, выросли поколения, привычные к насилию. Уве-

ренные в том, что в их бедах виноват кто-то другой, молодые люди пишут на стенах домов: "Враги 
аллаха, вы будете жить в страхе!" Каждый теракт рождает чувство всемогущества - все спец-

службы мира не в состоянии остановить солдата джихада, одиночку, в руках которого - пусть и на 
краткое мгновение - оказываются жизни многих людей. 

Нынешние исламские боевики появились не на пустом месте. Л. Млечин в своей книге рассказывает 
о многообразной истории терроризма в ХХ веке, который начался задолго до атаки с воздуха 11 

сентября 2001 года. 
66.4 

Книги по физической культуре и спорту 

Казаков И.А. Foot`Большие люди: маленькие истории большого спорта / Сергей 
Илья Казаков. –Москва: Издательство «Э», 2015. – 288 с. 

 
В своей новой книге известный журналист рассказывает истории из жизни главных геро-

ев нашего футбола. Тренеры, игроки, президенты клубов и даже министры – все они 
предстают людьми, с которыми происходят когда смешные, а когда грустные случаи. 
Людьми, которым ничто человеческое не чуждо – как величие, так и трагикомичность. 

Жозе Моуринью, Леонид Слуцкий, Андрей Аршавин, Виталий Мутко, Фабио Капелло, Сер-
гей Галицкий – все они показаны с расстояния взгляда. 

75.5 



Калашников И.С. Мир английского футбола: Знаменитые клубы, легендарные 
игроки и драматические сюжеты / Иван Калашников. –Москва: Издательство «Э», 

2016. – 416 с.—(Английский футбол. История, герои и неизвестные факты). 
 

Иван Калашников был футбольным корреспондентом сайта Sports.ru в Лондоне четыре 
года, с 2011-го по 2015-й. За это время он посетил около 150 матчей на более чем 40 

стадионах Англии, был на играх в девяти разных дивизионах. Это привело к появлению 
путеводителя по английскому футболу – подборке историй и репортажей о главных 

городах, клубах, персонажах и традициях английского футбола. Автор не только объяс-
няет, как «Лестер» сенсационно выиграл премьер-лигу, а Роман Абрамович изменил 

«Челси», но и рассказывает о первом в мире вегетарианском футбольном клубе и ста-
рейшей английской любительской команде, где футболисты по-прежнему не получают 

денег за игру, а также раскрывает секрет, за кого болели музыканты группы The 
Beatles. Эта книга для тех, кто любит футбол, а также историю, кино и музыку Англии, – речь пойдет 

не только о самой игре, но и о месте футбола в культуре страны. 
75.5 

Стр. 10 

Книги по филологии, литературоведению и искусству 

Рябинер И.Я. Леонид Слуцкий: Тренер из соседнего двора / Игорь Рябинер.—
Москва: Издательство «Э», 2016. – 608 с.—(Легенды спорта). 

 
Книга о главном тренере ЦСКА и сборной России по футболу Леониде Слуцком, вышед-
шая из-под пера ведущего спортивного журналиста и писателя России Игоря Рабинера, 

доказывает: этого вроде бы такого публичного человека мы вообще не знаем. Одна лишь 
история его работы в волгоградской «Олимпии» – от набора ребят, двое из которых 

стали бронзовыми призерами Euro-2008, до предательства лучшего друга и сожженной 
машины тренера – захватывающий детектив. Полтора десятка собеседников Рабинера 
– от самого Слуцкого и его мамы до президента ЦСКА Евгения Гинера – восстанавлива-
ют всю драматичную картину превращения 22-летнего волгоградского аспиранта, захо-
тевшего учить детей играть в футбол, в сильнейшего тренера страны, в первого в ис-
тории босса сборной, не игравшего на профессиональном уровне. А уникальные фото из 

домашнего архива делают картину еще более полной. Это не просто биография, а документальный ро-
ман. 

Галловэй Дж. Бег для женщин / Джеф и Барбара Галловэй.—30е изд.—Москва: 
Эксмо, 2012. – 232 с.: ил.—(Книга-тренер). 

 
Джеф Галловэй, участник Олимпийских игр 1972 года в составе команды США, помог более 

150000 человек совершить путешествие в мир бега, при этом снижая риск возникновения боли, 
неприятных ощущений и травм или же полностью его избегая. Джеф совместно со своей женой 

Барбарой разработал свой метод и составил пошаговую программу, адаптированную специально 
под особенности и потребности женского спорта. Она представлена в книге, так же как и разно-

образные советы, касающиеся сохранения мотивации, наработки выносливости, выбора спор-
тивной обуви, силовых упражнений и упражнений на растяжку, а также рекомендации по поводу 

разумного составления рациона питания и многое другое.  
Все представленные тренировочные программы и комплексы упражнений можно с успехом прак-
тиковать в условиях самого плотного жизненного графика – это поможет вам поднять настрой, снизить стресс и 

насладиться ощущением полноты жизни. 
75.7 

Андреева Ю.И. Галина Вишневская: Пиковая дама русской оперы / Глеб Юлия Ан-
дреева. –Москва: Алгоритм, 2017. – 240 с.—(Неповторимая). 

 
Эта книга о том, как ленинградская девочка, брошенная родителями, едва ли не погиб-

шая от голода в блокаду, стала примадонной Большого театра и лучшей певицей стра-
ны. О том, как эта страна отторгла ее от себя; о встречах с Шостаковичем и Солжени-
цыным, Брежневым и Фурцевой; о триумфах и закулисных интригах; о высоком искусстве 
и низком предательстве. И, конечно же, о любви ведущей сопрано Большого театра Га-
лины Вишневской и величайшего виолончелиста современности Мстислава Ростропови-



Величайшие речи русской истории: от Петра Первого до Владимира Путина.—
Москва: Алгоритм, 2014. – 336 с.—(Золотой фонд политической мысли). 

В этом сборнике, который должен стать настольной книгой каждого русского патриота, 
представлены лучшие речи государственных деятелей России ХIX–XX вв. Они вызывали 
искренний интерес и живую реакцию современников, порой круто меняя политическую и 

культурную атмосферу в стране и в мире. 
Они звучали в поистине переломные моменты: накануне отмены крепостного права, на 

судебных процессах против народников, во время Первой русской революции и сразу после 
поражения России в Первой мировой войне. Их произносили выдающиеся политические 
деятели и блестящие ораторы: Столыпин, Керенский, Милюков, Сталин, Путин. Эти 

речи точно передают уровень напряжения в обществе, степень «брожения умов» во вре-
мя политических кризисов. 

Современные политики, читая эти тексты, могли бы многое узнать и многому научить-
ся. Но книга адресована не только им. Узнать о том, как ярко, образно и доходчиво выражать свои мысли, 
будет полезно политологам, журналистам, специалистам по пиару и всем людям «публичных профессий». 

80.7 

Стр. 11 

Д`Ардивилье А. Эрнест Хемингуэй: за фасадом великого мифа / Альберик 
д`Ардивилье. –Москва: Эксмо, 2016. – 224 с.—(Биография великого человека). 

Образ Хемингуэя, известный большинству – образ великого охотника, рыбака, пьянчуги, 
драчуна и любителя женщин, – создал сам писатель. Создал для того, чтобы оградить 

себя от навязчивых поклонников, чтобы получить возможность заниматься тем единст-
венным делом, которое он по-настоящему знал и любил, – писать. 

Мастер маски и правдивой лжи, Эрнест, возможно, и не представлял себе, что этот фа-
сад станет его главным врагом, что эта карикатура на самого себя постепенно лишит 

его смысла жизни. 
Альберику д’Ардивилье удалось заглянуть за фасад мифа и увидеть в Хемингуэе того, 

кем он был на самом деле, – глубоко эрудированного, удивительно скромного и даже 
скрытного человека, пылкого любителя живописи и опытного коллекционера; порой неве-
роятно щедрого, верного друга, способного на страсти и глубокое понимание состояния 

других. А еще – порой жестокого и жесткого, патологического обманщика, личность одинокую, хрупкую, 
гораздо более богатую и гораздо более сложную, чем та, что писатель создал для окружающего мира. 

83.3(7Сое) 

Щёголев П.Е. Злой рок Пушкина: Он, Дантес и Гончарова / Павел Щёголев.—
Москва: Алгоритм: Эксмо, 2012. – 384с.- (Жизнь Пушкина). 

Дуэль Пушкина по-прежнему окутана пеленой мифов и легенд. Клас-сический труд знаме-
нитого пушкиниста Павла Щеголева (1877-1931) со-держит документы и свидетельства, 

проясняющие историю столкновения и поединка Пушкина с Дантесом. 
В своей книге исследователь поставил целью, по его словам, «откинув в сто-рону все 

непроверенные и недостоверные сообщения, дать связное построение фактических со-
бытий». «Душевное состояние, в котором находился Пушкин в последние месяцы жизни, 
— писал П.Е. Щеголев, — было результатом обстоя-тельств самых разнообразных. Де-
ла материальные, литературные, журнальные, семейные; отношения к императору, к 

правительству, к высшему обществу и т. д. отражались тягчайшим образом на душев-
ном состоянии Пушкина. Из длинного ряда этих обстоятельств мы считали необходи-
мым — в наших целях — коснуться только семейственных отношений Пушкина — ближайшей причины 

рокового столкновения». 
83.3(2=411.2) 

Бенуа С. Муслим Магамаев и Тамара Синявская: Преданный Орфей / Софья Бе-
нуа. –Москва: Алгоритм, 2017. – 240 с.—(Знаменитые пары СССР). 

Муслим Магомаев своей яркой внешностью, своим уникальным баритоном завораживал, 
сводя с ума. Певцу приписывали романы с самыми известными красавицами огромной 
страны - актрисами Натальей Фатеевой и Натальей Кустинской, певицами Эдитой 
Пьехой и Ириной Аллегровой. Но нашлась та, перед которой не устояло его горячее 

сердце - примадонна Большого театра Тамара Синявская... Для этой звездной пары на-
писана самая знаковая песня, исполняемая Магомаевым: "Ты - моя мелодия, я - твой пре-
данный Орфей"...Его одинаково сильно любили и народ, и власть. Его обожал глава госу-
дарства Леонид Брежнев, а руководитель Азербайджана Гейдар Алиев называл сыном… 
Что же заставило любимца властной элиты и миллионов поклонников оставить сцену в 

расцвете сил и таланта? 
85.335 



Шилдс Д. Сэлинджер / Дэвид Шилдс, Шейн Салерно; [пер. с англ. А.А. Калинина]. 
–Москва: Эксмо, 2015. – 720 с.—(Биография великого человека). 

Дж. Д. Сэлинджер, автор гениального романа «Над пропастью во ржи», более полувека 
был одной из самых загадочных фигур мировой литературы. Все попытки выяснить 

истинную причину его исчезновения из публичной жизни в зените славы терпели неуда-
чи. 

В результате десятилетнего расследования, занявшего еще три года после смерти 
самого Сэлинджера, Дэвид Шилдс и Шейн Салерно скрупулезно проследили не только 
жизненный путь писателя, но и его внутренний, духовный путь. Пытаясь разгадать 
тайну Сэлинджера, они потратили более 1 миллиона долларов, провели более 200 ин-
тервью с людьми на пяти континентах, изучили дневники, свидетельские показания, 

данные в судах, и документы из частных архивов, добыли редчайшие, ранее никогда не 
публиковавшиеся фото. 

Они воссоздали судьбу писателя по крупицам – от юношеских лет и его высадки в первой волне десанта 
в Нормандии 6 июня 1944 г. до лесов Нью-Гэмпшира, где тот укрылся от мира под сенью религии Ведан-

ты, заставившей настоящую семью Сэлинджера конкурировать с вымышленной им семьей Глассов. 
Искренность и глубина проникновения в личность Сэлинджера позволили Шилдсу и Салерно точно и пол-
но передать личные взгляды гения на любовь, литературу, славу, религию, войну и смерть. Их книга – 
это фактически автопортрет писателя, который он сам так никогда и не решился показать публике. 

83.3(7Сое) 

Стр. 12 

Бенуа С. Гала и Сальвадор Дали: Любовь на холсте Времени / Софья Бенуа. –
Москва: Алгоритм, 2015. – 224 с.—(Вечная история любви). 

Свою русскую музу со странным именем Гала Сальвадор Дали повстречал летом 
1929 года, когда ему было 25, а ей – 35 лет и она была женой французского поэта Поля 
Элюара. Художник и Муза увидели друг друга – и после первой встречи не расставались 

53 года: их разлучила лишь смерть. «Она стала рассматривать меня 
как полусумасшедшего гения, – признавался Дали. – Она считала, что я смогу стать во-
площением ее собственных мифов». Роковая «вамп» Гала, чье имя по-французски означа-

ет «праздник», стала главной моделью для живописца, стимулом его «хеппенингов» – эро-
тических зрелищ с привкусом скандала. Она сделала Сальвадора Дали гением, он же оста-

вил ее образ на сотнях картин. 
Автор Софья Бенуа утверждает: «Любовь Сальвадора Дали и его русской избранницы та-

ит множество странностей, в которые вписаны холсты, загадки, галлюцинации, игры и фобии, – 
и от этого история их взаимоотношений становится только притягательней…» 

85.14 

Демидова А.С. Мой Высоцкий / Алла Демидова. –Москва: Издательство «Э», 2017. 
– 256 с.—(Роман с театром). 

Знаменитая актриса Алла Демидова проработала с Высоцким в Театре на Таганке почти 
15 лет: со дня основания театра – до смерти Владимира Семеновича. Они вместе играли, 
репетировали, ездили на концерты, жили рядом на гастролях. Ее предельно искренние вос-
поминания раскрывают Высоцкого, его личность и талант, прежде всего как театрально-

го актера. 
Эта сторона его творчества, как ни странно, всегда оставалась в тени – писали о песнях 

Высоцкого и его фильмах, о близости его к народу, о личной жизни, наконец. Тех же, кто 
видел Гамлета и Хлопушу в живом его исполнении, на самом деле совсем не так много. Тем 

ценнее рассказ многолетней партнерши Высоцкого о Таганском «закулисье». 
Женская интуиция, наблюдательность и знаменитая «холодная чувственность» Демидо-

вой позволяют читателям открыть для себя нового, доселе незнакомого им Высоцкого. 

Скороходов Г.А. Галина Волчек: В зеркале нелепом и трагическом / Глеб Скоро-
ходов. –Москва: Алгоритм, 2016. – 256 с.—(Неповторимая). 

Глеб Скороходов (1930—2012) – журналист и киновед, автор самых известных книг и 
сборников о звездах кино и эстрады (Ф. Раневской, Л. Утесове, А. Пугачевой, Л. Орловой, 
Т. Пельцер, Р. Зеленой, Е. Леонове, Н. Баталове, М. Бернесе, Л. Гурченко, Дине Дурбин, 

Саре Монтель и др.), ставших подлинными кумирами многих поколений. 
Одной из последних он создал книгу о режиссере театра и кино, народной артистке 

СССР Галине Волчек. Полной неожиданностью для автора стало то, что написанную на 
основе их личных встреч и бесед книгу сама главный режиссер театра «Современник» 
после прочтения… отвергла! И автор положил рукопись в стол… чтобы сейчас чита-

тель увидел настоящую Волчек!  
85.334 



Стр. 13 

Дандре В.Э. Моя жена—Анна Павлова / Виктор Дандре. –Москва: Алгоритм, 2016. 
– 384 с.—(Я помню её такой...). 

 
"Она не танцует, но летает по воздуху" - так сто лет назад петербургская газета 

"Слово" написала о величайшей балерине прошлого века Анне Павловой. Она прославила 
русский балет по всему миру, превратившись в легенду еще при жизни. Каждое выступ-
ление балерины, каждый ее танец пробуждал в душах зрителей целый мир мыслей, эмо-
ций - и радостных, и горестных, но всегда поэтичных и возвышенных. В 1931 году вели-

кая балерина ушла из этого мира, оставив после себя лишь шлейф из тысячи тайн, 
сплетен и недомолвок. Что заставляло ее отправляться в бесконечные турне? Выхо-
дить на сцену больной, на грани обморока? Обо всем этом рассказал муж Анны Павло-
вой, ее импресарио, барон Виктор Эмильевич Дандре. После смерти жены барон жил 

лишь памятью о ней. Он создал клуб поклонников Павловой. Фотографии, редкие пленки, 
костюмы из спектаклей - все было бережно собрано и сохранено. На склоне своих лет Виктор Эмильевич 

написал книгу воспоминаний, посвященных его жизни рядом со звездой мирового балета. 
85.335 

Раззаков Ф.И. Юрий Никулин: Смешное и трагическое / Фёдор Раззаков. –Москва: 
Алгоритм, 2017. – 256 с.—(Мужчины, покорившие мир). 

 
«Смешное и трагическое – две сестры, сопровождающие нас по жизни», – говорил Юрий 

Никулин. Так и в его жизни. Блистательный клоун в Московском цирке на Цветном бульва-
ре, актер комедийного кино, составитель многих сборников анекдотов – таким помним 

его мы. Между тем жизнь Никулина не была легкой, ее не переполняли лишь радужные мо-
менты. Кровь Великой Отечественной войны, ежедневное преодоление непонимания его 
работы теми, кто считал умение смешить легковесным и ненужным. Но он упрямо шел 
выбранным для себя путем, опираясь на поддержку семьи и друзей, на любовь миллионов 
зрителей. «Слышать смех – радость. Вызвать смех – гордость для меня». И Юрий Нику-
лин действительно был горд тем, что смешил нас. В новой книге известный журналист 
Федор Раззаков воссоздает жизнь Юрия Никулина буквально по дням, во всех подробностях, не утаивая 

ничего, вплоть до расхожих сплетен и слухов. При этом автор, освещая события жизни великого клоуна, 
прибегает ко множеству источников: мемуары, воспоминания родных и близких, интервью и статьи. 

Пиаф Э. Эдит Пиаф: Я ни о чём не сожалею... / Эдит Пиаф, Марсель Блистэн, Симо-
на Берто; [пер. с фр]. –Москва: Алгоритм, 2016. – 384 с.—(Неповторимая). 

 
В книгу вошли воспоминания великой французской певицы, актрисы Эдит Пиаф, ее друга, 
режиссера Марселя Блистэна, и ее сводной сестры Симоны Берто. Мемуары Пиаф – это 
лишенный ложной стыдливости эмоциональный рассказ о любви, разочарованиях, триум-
фальных взлетах, об одиночестве и счастье, о возлюбленных и о друзьях, ставших благо-
даря ей знаменитыми артистами: о Шарле Азнавуре, Иве Монтане, Эдди Константине и 

др. 
Воспоминания Марселя Блистэна и сводной сестры Эдит Пиаф – это взволнованный, увле-

кательный рассказ о величайшей певице. 
Смерть дочери, безумие, наркотическая зависимость и неизлечимая болезнь – жизнь Эдит 

Пиаф, самой трогательной и искренней певицы ХХ века, порой напоминает сценарий драматического 
фильма. 

85.36 

Бенуа С. Людмила Гурченко: Я—актриса! / Софья Бенуа. –Москва: Алгоритм, 2016. 
– 192 с.—(Неповторимая). 

 
"Никогда не забывайте о том, что я - актриса", - любила повторять Людмила Гурченко. 
Ее творческая судьба сложилась драматично, и все же она была и остается одной из са-
мых ярких русских актрис второй половины XX века. Таких, как она, ни в советском, ни в 
российском кино больше не было. Да и вряд ли будет. Чтобы стать Людмилой Гурченко, 

мало родиться талантливой, надо еще пройти оккупацию, преодолеть испытание 
"медными трубами", пережить страшные годы забвения. Она создала себя сама, раз за 

разом восставая из пепла, словно феникс. Актриса, которую невозможно забыть. 
85.374 



Говорухин С. Вертикаль: Место встречи изменить нельзя / Станислав Говору-
хин]. –Москва: Издательство «Э», 2016. – 544 с.—(Свидетель эпохи). 

 
Более полувека в искусстве, четверть века – в политике. Режиссер, сценарист, актер, 
депутат, доверенное лицо Владимира Путина и глава его предвыборного штаба в 2012 
году. А еще Станислав Говорухин – художник (самая знаменитая его картина – та са-

мая черная кошка из фильма «Место встречи изменить нельзя») и философ. 
В этой книге воспоминания Станислава Говорухина о себе и дорогих ему людях соседст-
вуют с его размышлениями о жизни и кино, жанровыми сценками, даже притчами и час-
тушками. Портреты Владимира Высоцкого и Николая Крючкова, Сергея Бондарчука, 

Вишневской и Ростроповича – рядом с зарисовками малоизвестных и вовсе безымянных 
героев. Сталинская и хрущевско-брежневская Россия перемешана с перестроечной и 

современной. 
Из этой мозаики постепенно складывается цельный, многогранный, порой противоречивый образ чело-

века, ставшего безусловным символом отечественной культуры, свидетелем ее и творцом. 
85.374 

Стр. 14 

Михалков Н.С. Мои дневники / Никита Михалков. –Москва: Издательство «Э», 
2016. – 576 с.—(Михалков Никита. Книги знаменитого актёра и режиссёра). 

 
Это мои записные книжки, которые я начал вести во время службы в армии, а точней, на 
Тихоокеанском флоте. Сорок лет катались они со мной по городам и весям, я почти нико-
му их не показывал, продолжая записывать "для памяти" то, что мне казалось интерес-

ным, и относился к ним как к рабочему инструменту.  
Что же касается моих флотских дневников, вообще не понимаю, почему я в свое время их 
не уничтожил. Конечно, они не содержали секретных сведений. Но тот, кто жил в совет-

ское время, может представить, куда бы укатились мои мечты о режиссуре, попадись 
это записки на глаза какому-нибудь дяденьке со Старой площади или тётеньке из парт-

кома "Мосфильма". Потому и прятал я дневники все эти годы.  
Но прошло время. И с такой скоростью, таким калейдоскопическим вихрем изменился 

ландшафт внешней и внутренней нашей жизни, что мне показалось - эти записи, сделанные то каранда-
шом, то авторучкой, то в одном конце страны, то в другом, становятся определенным документом 

осознания времени, истории, человека. 

РаневскаяФ.Г. Крымские каникулы: дневник юной актрисы / Фаина Раневская. –
Москва: Яуза-пресс, 2016. – 208 с.—(Сокровенные мемуары). 

 
Судьба Фаины Раневской неразрывно связана с Крымом. 

Здесь она сыграла свои первые роли, впервые удостоившись аплодисментов и криков 
"браво!". Здесь провела больше пяти лет - с 1918-го по 1923-й. Здесь пережила Граждан-

скую войну, а по пути сюда чудом избежала расстрела. Здесь стала настоящей актрисой. 
Здесь "наточила язычок", научившись отвечать на оскорбления легендарными остротами 

и афоризмами, которые потом повторяла вся страна. 
И все эти крымские годы Фаина Георгиевна вела дневник, который ждал публикации почти 

столетие. Первое издание этих "Крымских тетрадей" - уникальная возможность услы-
шать живой голос великой актрисы. 

85.374 

Скороходов Г.А. Пять вечеров с Марлен Дитрих / Глеб Скороходов. –Москва: Ал-
горитм, 2017. – 304 с.—(Я помню её такой...). 

 
В 1963 году секс-символ мирового кинематографа единственный раз посетила Россию. 

Известному писателю Глебу Скороходову довелось провести с Марлен все пять вечеров, 
что она была в Москве. История жизни легендарной актрисы и певицы, рассказанная за 
пять встреч, приоткрывает завесу тайны непреходящего обаяния женщины-легенды.  

85.374 
 

             
 
 



Хлебникова Л. Джонни Депп: Романтик и хулиган / Лина Хлебникова. –Москва: Ал-
горитм, 2016. – 272 с.—(Мужчины, покорившие мир). 

 
Всеми любимый весельчак и хулиган Вилли Вонк… Джек Воробей… Безумный Шляпник… 

Каким он был в детстве и юности? Похож ли актер Джонни Депп на своих героев в реаль-
ной жизни? И что он думает о перевоплощении? 

«Если вы подловите меня на фразе “Я серьезный актер”, умоляю: отшлепайте меня как 
следует». Думаете, шутка? Нет! – девиз главного сердцееда Голливуда Дж. Деппа. 

Романтические связи, семья, дети… Каков он в любовных отношениях? Почему не сложи-
лась размеренная и счастливая семейная жизнь с милой Ванессой Паради? Скажете, есть 
ответ: «Если ты любишь двух людей одновременно, выбери второго. Если бы ты любил 

первую, то не влюбился бы во вторую». Но нет! Катастрофично разорвался брак и с пламенной Эмбер 
Херд! Так в чем же дело? Рок? Невезение? Вина? 

Личная жизнь и творчество Джонни Деппа, его достоинства и пороки, любовные романы и гениальные 
таланты – мы раскрываем все тайны звезды! 

85.374 

Стр. 15 

Андрей Тарковский: Сталкер мирового кино / сост. Ярослав Ярополов. –Москва: 
Алгоритм, 2016. – 304 с.—(Я помню его таким). 

 
Прошло уже тридцать лет, как не стало Андрея Тарковского, и до сих пор не утихают 
страсти вокруг его имени и творчества. Он умер в 54 года, испытав трагедию души: 

Тарковский не мог жить в России и не мог без нее. Каждый фильм его творческого насле-
дия по-прежнему загадка, тайна времени и пространства, которую предстоит еще раз-

гадывать потомкам, - "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Солярис", "Зеркало", 
"Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение". 

О том, каким был выдающийся мастер кино ХХ века, в этой книге вспоминают люди, 
близко знавшие его. Среди них - поэт Андрей Вознесенский, кинооператор Вадим Юсов, 
кинорежиссер Михаил Ромм, актер и режиссер Николай Бурляев, композитор Эдуард Ар-
темьев, актер Юрий Назаров, актрисы Алла Демидова, Валентина Малявина и другие. 

85.374 

Фельдман И. Раневская в домашних тапочках: Самый близкий человек вспомина-
ет / Изабелла Фельдман. –Москва: Яуза-пресс, 2016. – 272 с.—(Сокровенные мемуа-

ры). 
 

Эта книга полна неизвестных афоризмов, едких острот и горьких шуток великой актри-
сы, но кроме того вы увидите здесь совсем другую, непривычную Фаину Раневскую – без 

вечной «клоунской» маски, без ретуши, без грима. Такой ее знал лишь один человек в мире 
– ее родная сестра. 

Разлученные еще в юности (после революции Фаина осталась в России, а Белла с родите-
лями уехала за границу), сестры встретились лишь через 40 лет, когда одинокая овдо-

вевшая Изабелла Фельдман решила вернуться на Родину. И Раневской пришлось задейст-
вовать все свои немалые связи (вплоть до всесильной Фурцевой), чтобы сестре-

«белоэмигрантке» позволили остаться в СССР. Фаина Георгиевна не только прописала Беллу в своей 
двухкомнатной квартире, но и преданно заботилась о ней до самой смерти. 

Не сказать, чтобы сестры жили «душа в душу», слишком уж они были разными, к тому же «парижанка» 
Белла, абсолютно несовместимая с советской реальностью, порой дико бесила Раневскую, – но сестра 
была для Фаины Георгиевны единственным по-настоящему близким, родным человеком. Только с Беллой 

она могла сбросить привычную маску и быть самой собой… 
85.374 

Черных Н. Подвижницы: святые женщины нашего времени / Наталья Черных. –
Москва: Эксмо, 2016. – 384 с.—(Религия. Рассказы о духовной жизни). 

 
Во времена гонений, когда число священников сократилось до минимума, именно женщины 
стали проводниками христианства. Матери, сёстры, помощницы, нянечки, соседки – эти 

женщины сохраняли, растили и кормили Церковь. 
Эта книга – о таких женщинах-подвижницах XX века, их судьбах и характерах. Героини 

рассказов теперь считаются великими старицами и стали объектами всеобщего покло-
нения. Но когда-то они жили рядом с нами, и именно в этой повседневности, подчас . 

86.372 

Книги по  религии и психологии 



Кейн С. Интроверты: Как использовать особенности своего характера / Сбюзен 
Кейн; пер. с англ. В. Шульгина, Н. Яцюк.—4-е изд. –Москва: Манн, Иванов и Фер-

бер, Эксмо, 2017. – 384 с. 
 

Эта книга — о том, как реализовать свои таланты и амбиции, будучи интровертом, 
как оказывать влияние на людей, руководить ими и направлять, сохраняя при этом свое 
личное пространство. Всегда есть альтернативные рецепты успеха, которые дейст-
вуют хотя бы потому, что никто не ждет удара с неожиданной стороны. Здесь вы най-

дете многие из них. 
88.5 

Стр. 16 

Андерсон К. TED TALKS: Слова меняют мир: первое официальное руководство по 
публичным выступлениям / Крис Андерсон; [пер. с англ. Т.О. Новиковой]. –Москва: 

Издательство «Э», 2017. – 288 с.—(Психология влияния). 
 

Вы держите в руках новое руководство по действительно эффективному общению. Каж-
дый, кто сталкивается с необходимостью доносить до окружающих свои идеи, участво-
вать в презентациях, выступлениях и публичных мероприятиях, просто обязан прочесть 

эту книгу.  
Бесконечные доклады и унылые лекции ушли в прошлое, в современном мире у вас есть 

всего несколько минут, чтобы донести свою мысль до слушателей. В этой книге расска-
зывается о том, как сотворить чудо эффективного публичного выступления. Восполь-
зуйтесь советами самого авторитетного человека в этой области – и ваше выступле-

ние станет незабываемым. 
88.53 

Каллан Дж.К. Бонжур, Счастье!: Французские секреты счастливой жизни / Джейми 
Кэт Каллан. –Москва: Издательство «Э», 2017. – 384 с. 

 
Вы никогда не встретите француженку, которая не любила бы жизнь во всех ее проявле-
ниях. Круассан и ароматный кофе в изысканной чашечке на завтрак; капля духов, вызы-

вающих столько воспоминаний; загадочный взгляд в сторону незнакомца у перекрестка… 
Каждый день у француженки особенный, ведь она умеет во всем найти очарова-

ние.Впервые самые обворожительные женщины мира поделятся секретами красивой жиз-
ни: как найти свой источник радости и вдохновения; как покупать меньше, но с гораздо 

большим толком; как выглядеть на миллион за несколько евро; как флиртовать по-
французски (с намерением и просто так) и как радоваться жизни каждый день.Вторая 

книга Джейми Кэт Каллан, автора супербестселлера «Француженки не спят в одиночест-
ве».  
88.53 

Снайдер Д. Вместе или врозь: Как исцелить раны и двигаться дальше / Дуглас 
Снайдер, Дональд Бауком, Кристина Куп Гордон; [пер. с англ. А. Петренко]. –

Москва: Издательство «Э», 2017. – 384 с. 
 

Известие об измене партнера сродни землетрясению. Отголоски первого удара еще 
долго будут сотрясать вашу семью, осложняя повседневную жизнь и мешая принимать 
здравые решения. Книга поможет вам преодолеть травму и разобраться, что и почему 
произошло с вашим браком, ведь только после этого вы сможете решить, как двигать-

ся дальше, вместе или по отдельности.  
В основе этой полной сочувствия книги лежит программа преодоления разрушительных 

эмоций - единственная программа подобного рода, чья эффективность доказана на 
практике. Здесь вы найдете квалифицированную помощь и поддержку от признанных 

специалистов в области семейной терапии. Если вы решаете сохранить брак, вас ждет множество дей-
ственных советов о том, как восстановить отношения и вернуть в них доверие. Но какой бы путь вы ни 
выбрали, в этой книге вы найдете эффективные стратегии, которые помогут вам исцелить душевные 

раны, не допуская образования рубцов, и построить более благополучные отношения в будущем. 
88.57 


