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Книги по естественным и техническим наукам и
медицине
Хокинг С. Теория всего / С. Хокинг; пер. с англ. Е.В. Шимановской. – Москва: АСТ,
2018. – 161 с.: ил.—(Мир Стивена Хокинга).
"Теория Всего" - это история Вселенной, рассказанная Стивеном Хокингом в привычной прозрачной и остроумной - манере и дополненная фантастическими снимками космического телескопа "Хаббл", от которых перехватывает дух. Иллюстрации и схемы, созданные
специально для этой книги, помогут понять те самые теории и концепции, с которыми
каждый день сражаются передовые ученые по всему миру.
Книга объединяет семь лекций, охватывающих широкий диапазон тем: от Большого взрыва и черных дыр до теории струн. Автор описывает представления о Вселенной - от постулата о том, что Земля имеет форму шара, до теории о расширении Вселенной, основанной на недавних наблюдениях.
Однако с особым азартом Стивен Хокинг рассуждает о непрекращающихся поисках теории всего, появление которой, по мнению автора, ознаменует триумф человеческого разума.
Это книга для всех, кто когда-либо вглядывался в ночной небо и задавался вопросом о том, что скрывается в его чернильной синеве.
22.63

Браун Дж. Семь элементов, которые изменили мир / Джон Браун; пер. с англ. В.
Кузина. – Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014. – 288 с.
Современная наука наделила человечество невиданной ранее мощью и возможностью влиять на окружающий мир. Очевидно, что разумное использование скрытых сил химических
элементов – это путь к прогрессу, неразумное – к гибели.
Эта книга о том, как мы, люди, меняем планету. Как, используя во благо, а временами во
вред богатый арсенал химических элементов, неудержимо стремимся к новым пределам:
знаний, богатства, власти и влияния. Как создаем новые отрасли промышленности и города, как разрушаем и истребляем то, чем пользовались до нас десятки поколений.
Сможет ли сегодня человечество направить свои силы и энергию на благо себе и
планете, воздержаться от необдуманных действий, которых и так совершено уже немало? На этот вопрос стремится найти ответ Джон Браун, английский бизнесмен, инженер и историк, на
протяжении 12 лет возглавлявший одну из крупнейших нефтедобывающих корпораций мира – British Petroleum.
24.1

Максимов А.Б. Атлантида, унесённая временем / Анатолий Максимов. – Москва:
Алгоритм, 2017. – 464 с.—(Исторические открытия).
"И вот Зевс... помыслив о славном роде, впавшем в столь жалкую развращенность, решил
наложить на него кару…" - так заканчивается повествование Платона об Атлантиде цивилизации, тайна которой притягательна своей ускользающей неразгаданностью…
Когда и где она процветала? Как погибла? Возможно, ее существование - лишь плод воображения античного философа? Как толковать свидетельства древних? Задавшись этими вопросами, автор вместе с единомышленниками отправился в морскую экспедицию.
Путешествие, начавшееся в крымском Судаке и завершившееся вблизи берегов Санторина и Крита, увенчалось рядом удивительных открытий, о которых и рассказывается в
26.89(9)

Дроздов Н.Н. В мире людей и животных: забавные истории и анекдоты / Николай Дроздов. – Москва: Вече, 2017. – 304 с.: ил.
В этой книге серьёзное соседствует со смешным. В неё вошли анекдоты и шутки из собрания автора, а также интересная информация на любую тему—о животных и о людях,
которые их изучают.
Для широкого круга читателей.
28.6

Галкин П.А. Большая энциклопедия сантехники / Пётр Галкин, Анастасия Галкина.—2-е изд. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 272 с.—(Ремонт от А до Я).
Эта полная энциклопедия включает все виды сантехнических работ от мелкого ремонта
до самостоятельного водоснабжения всего дома. Книга будет полезна и новичкам, и профессионалам, ведь с ее помощью можно без труда разобраться в технических методах
процесса водоснабжения и на практике освоить различные виды монтажа сантехнического оборудования. Обзор современных технологий и советы профессионалов по выбору
оборудования будут как нельзя кстати!
38.761

Кибардин Г.М. Лечение: Палки для скандинавской ходьбы6 упражнения
для здоровья / Геннадий Кибардин. – Москва: Издательство «Э», 2018. – 144
с.—(Лечение доступными средствами).
Скандинавская ходьба очень распространенное и популярное занятие среди всех слоев
населения. Но палки для скандинавской ходьбы можно использовать по-разному. Можно
делать с ними зарядку, разминку и заминку. Упражнения с палками эффективнее укрепляют организм, чем обычные, и способствуют достижению долголетия.
Проверенные советы: как правильно подобрать палки, обувь и одежду, избежать типичных ошибок и грамотно выполнять все действия, - дает опытный "ходок", ведущий натуролог России, Г. Кибардин.
53.541

Книги по социологии, истории, экономики и
военному делу
Йохансен С. Хюгге: секреты скандинавской жизни / С. Йохансен. – Москва:
АСТ, 2018. – 208 с.—(Книга-тренд).
В чем же заключаются секреты волшебной философии жизни в стиле Хюгге? Как найти
путь к собственному счастью и счастью близких людей? Норвежская писательница,
шеф-повар и специалист по скандинавской кулинарии Сигне Йохансен раскрывает эту
тему. Эта книга - свежее, информативное, беззаботное и полностью иллюстрированное практическое руководство к Хюгге. В издании сочетаются рецепты, полезные советы для уютной жизни у себя дома и рассматриваются основные принципы скандинавской
философии, которые помогают обрести ту самую заветную жизненную гармонию.
60.5

Стр. 2

Черкашин Н.А. В отсеках холодной войны: Подводное противостояние СССР
и НАТО / Н.А. Черкашин. – Москва: Вече, 2018. – 432 с.: ил..—(Морская историческая библиотека).

Стр. 3

В книге писателя-мариниста Николая Черкашина собраны в хронологическом порядке
самые острые эпизоды почти полувекового противостояния в глубинах Мирового океана подводных сил США и СССР - России. Это и взаимное противодействие во время Кубинского (ракетного) кризиса, и действия наших подводников в годы арабо-израильских
войн, и в период так называемых "ответных мер" (1983-1986), и самые последние случаи
подводных таранов.
Все истории записаны автором по рассказам участников событий, командиров подводных лодок, офицеров, членов экипажей, переживших экстремальные ситуации.
63.3(0)6

Жукова Л.Н. Русское купечество: Гении Дела и творцы истории / Л.Н. Жукова, О.Г.
Жукова. – Москва: Вече, 2017. – 352 с.: ил.—(Россия. Моя история).
Каждый ли может стать успешным предпринимателем-бизнесменом? По исследованиям
ученых, лишь 10-12 процентов в каждом поколении. Какие же особые природные качества
способствовали в "старой" России выходцам из крепостных и государевых крестьян, реже
- мещан, дворян и казаков стать владельцами крупных процветающих предприятий и банков? Миллионщиками? Как справлялись они с экономическими кризисами, переживали угрозы банкротства? Как складывались их отношения с властью? С дворянством? С рабочим
людом? Почему современники называли знаменитого собирателя русской живописи П.
Третьякова -"великим льнянщиком", династию Второвых -"олигархами по-русски", Кузнецовых -"королями фарфора", Шустовых -"законодателями культурного пития", В. Кокорева -"кандидатом в министры финансов", С. Мальцова -"энциклопедистом в русской промышленности", И. Сытина -"американцем с русской душой", А. Ханжонкова -"первым кинопромышленником России", Красильщиковых -"преобразователями захолустья", других героев этой книги такими же
говорящими" титулами"?Чему учит их созидательный опыт современных бизнесменов? Ответы - в
жизнеописаниях этих гениев Дела.
63.3(2)

Чернявский С.Н. Владимир Мономах: Византиец на русском престоле / Станислав Чернявский. – Москва: Эксмо: Яуза, 2017. – 352 с.—(Тайны Древней Руси).
Наверное, в дореволюционной России не было популярнее героя, чем Владимир Всеволодович Мономах. Лишь в советскую эпоху его вытеснили другие образы подлинных и мнимых защитников Руси. Да и первые цари российские были столь очарованы образом Владимира, что назвали татарский колпак-корону, которой венчались на государство, шапкой Мономаха.
О нем написаны сотни книг, но этот политик до сих пор остается загадкой для ученых, а
его жизнь окутана множеством тайн, полна «жареных» скандальных фактов.
Существовала ли подлинная шапка Мономаха или это был царский венец-диадема? Кем
был Мономах в большей степени – русским или византийцем? Чего больше принес этот
правитель Руси — вреда или пользы и насколько соответствует реальности образ князя?
Автор представляет деятельность этого кумира украинских националистов и русских патриотов с непривычной стороны. Объективно и беспристрастно оценивает поступки одного из политиков Древней
Руси, который попытался создать для себя искусственный образ, запечатленный в летописных статьях, время правления которого было названо «золотым веком» великой державы.
63.3(2)41

Елисеева О.И. Повседневная жизнь пушкинской Одессы / Ольга Елисеева. – Москва: Молодая гвардия, 2018. – 413, [3] с.: ил.—(Живая история: Повседневная жизнь
человечества).
Эта книга в равной степени посвящена Пушкину и Одессе - городу, в котором поэт провел 13 месяцев своей южной ссылки и в котором были написаны или задуманы многие его произведения.Города,
как люди, отвоевывают себе место в прошлом и настоящем, становясь частью Большой Истории.
С какого момента Одесса вошла в отечественную культуру? Чем заслужила любовь одних и неприязнь или даже ненависть других? Кому служила убежищем, а кого отвергала? На страницах новой
книги историка и писателя Ольги Елисеевой читателям предстоит встретиться не только с горячим, как "вулкан", ссыльным поэтом, но и с чередой других именитых героев - от пирата Ламбро
Качиони и вороватого храбреца де Рибаса до благодетеля Юга России генерал-губернатора Воронцова. Конфликт последнего с Пушкиным, породивший множество легенд, показан глазами современников, еще не обремененных знанием о величии и гениальности молодого поэта. Да и сама Одесса
представлена не только как реальный город, но и как воплощение художественного мира, населенного многими прототипами пушкинских героев. А еще как узел острейших международных и внутриполитических противоречий - между Россией и Турцией, Грецией, Италией и Польшей, между хранителями Империи и ее противникамидекабристами, между вольнолюбивыми писателями и эмиссарами тайных обществ.

63.3(2)52

Гончаренко О.Г. Последние битвы Императорского флота / О.Г. Гончаренко. –
Москва: Вече, 2017. – 336 с.: ил.—(Морская историческая библиотека).
Новая работа военного историка О.Гончаренко посвящена самому трагическому периоду в
истории Русского Императорского флота. Сражения 1914-1915 гг. на Черном и Балтийском морях, гибель линкора "Императрица Мария" и крейсера "Жемчуг", революционные
волнения и массовые казни офицеров стали переломом в его судьбе. И все же это не было
гибелью флота. Вновь созданные белые эскадры и флотилии вели боевые действия на
Балтийском, Черном, Каспийском и Баренцевом морях, а также на Онежском и Ладожском
озерах, на Волге, Каме, Шилке и Ангаре. История Русского Императорского флота завершилась трагическими днями эвакуации остатков Белой армии и последним походом эскадры Черноморского флота в Бизерту.
63.3(2)53

Войтиков С.С. Советские спецслужбы и Красная армия: 1917—1921 гг. / Сергей Войтиков. – Москва: Центрполиграф, 2017. – 575 с.
Впервые, с использованием ряда неизвестных ранее документов, проведено комплексное исследование становления и развития советской военной разведки и военной
контрразведки в годы Гражданской войны; впервые проанализированы организация и
деятельность первого советского органа военной разведки, контрразведки и цензуры
— Оперативного отдела Наркомвоена; история Курсов разведки и военного контроля,
ставших первым органом по подготовке сотрудников спецслужб в России; «дело о
шпионстве» одного из отцов-основателей ГРУ Георгия Теодори. На страницах книги
рассматриваются: зарождение советских спецслужб и подготовка новой генерации их
сотрудников, становление и развитие советских органов военной разведки и военной
контрразведки. Основное внимание уделено эволюции организационной структуры и кадрового состава спецслужб.
63.3(2)6

Дымарский В.Н. 26 мифов о России: Ложь и тайны страны / Виталий Дымарский, Владимир Рыжков. – Москва: Астрель, 2012. – 349, [3] с.—(Чёрные страницы
истории).
Авторы книги – Виталий Дымарский и тот самый Владимир Рыжков отважно набрасываются на исторические мифы и фальсификации прошлого. Они сбрасывают с пьедесталов
лже-героев и лже-пророков, разоблачают расхожие, но глубоко въевшиеся в сознание байки.
Авторы надеются, что книга станет для вас интересным и полезным чтением, а рассказанные уроки истории не пропадут втуне, как это, увы, часто случается. Что само по себе – тоже урок истории.
63.3(2)6

Земков В.Н. Сталинская эпоха: Экономика, репрессии, индустриализация.
1924—1954 / Виктор Земсков. – Москва: Вече, 2018. – 304 с.: ил.—(Сталиниана).
Книга Виктора Земскова рассказывает о малоизвестных явлениях сталинской эпохи, наиболее часто фальсифицируемых в современной историографии. Автор подробно рассматривает вопросы коллективизации и борьбу с кулаками, различные аспекты репрессий, состояние советского общества накануне Великой Отечественной войны, трагедию немецкого плена и репатриацию советских граждан по окончании войны, разоблачает различные
мифы и фальшивки. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.
63.3(2)6

Иконников-Галицкий А. Три цвета знамени: Генералы и комиссары. 1914—
1921 / Анжей Иконников-Галицкий. – Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014. –
512 с.
Книга А. Иконникова-Галицкого – о генералах, офицерах и солдатах, участниках Первой
мировой войны, которым в будущем предстоит стать знаменитыми героями войны
Гражданской, вождями и военачальниками красных и белых армий. В их образах, многие
из которых стали хрестоматийными или одиозными, автор раскрывает новые, неожиданные и парадоксальные черты, знакомит читателя с неизвестными страницами их
воинских биографий, вплетенных в события Первой мировой войны.
63.3(2)6

Стр. 4

Кондрашов В.В. Рихард Зорге / Вячеслав Кондрашов. – Москва: Молодая
Гвардия, 2017. – 398, [2] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).

Стр. 5

Уникальный, всесторонне развитый человек, блестящий журналист и аналитик, Рихард Зорге стал одним из выдающихся разведчиков в мировой истории спецслужб: более одиннадцати лет он работал за рубежом — в Китае, а затем в Японии, добывая
уникальную разведывательную информацию. Деятельность возглавляемой им резидентуры в послевоенное время изучалась многими иностранными спецслужбами и была оценена очень высоко. Однако личность разведчика до сих пор не свободна от различных домыслов и легенд, большинство которых не всегда соответствует действительности. Автор данной книги, доктор исторических наук, используя недавно рассекреченные документы Главного разведывательного управления Генерального штаба В
С России, показывает сложнейшую работу нелегального резидента Рихарда Зорге, действовавшего
под оперативным псевдонимом Рамзай, и более полно раскрывает образ и величие подвига одного из
самых результативных советских военных разведчиков.
63.3(2)6

Ленин В. Ослиный мост: сб. отр. из произведений. – Санкт-Петербург: Лимбус
Пресс, издательство К. Тублина, 2018. – 560 с.
Ленин остается загадкой, персонажем исторических анекдотов, серым волчком, которым пугают детей, - мифы о нем известны куда шире, чем собственно то, что Ленин в
действительности делал или писал. Даже те, кто в целом интересуется развитием
политической и исторической мысли, могли читать Маркса, Лукача или, на худой конец,
Жижека - но Ленина? Пятьдесят пять томов полного собрания сочинений пугают, как
неприступная стена, - нечего и пытаться. Между тем, чтобы составить собственное
суждение о самой крупной исторической фигуре XX века, недостаточно просто поверить на слово тому или иному знатоку - нужно прочитать Ленина самому. Но что именно выбрать? Что важнее, интереснее, что сохраняет свою актуальность сегодня? Где
найти книгу, в которой под одной обложкой был бы собран ленинский minimum minimorum?
Том, который вы держите в руках, - как раз такая книга. Она составлена знаменитым Львом Данилкиным
- автором нашумевшего ленинского жизнеописания "Пантократор солнечных пылинок".
Лучший способ составить собственное мнение о Ленине - прочитать эту книгу.
63.3(2)6

Свечин М.А. Записки старого генерала о былом: Военная служба и дипломатические поручения / М.А. Свечин. – Москва: Вече, 2018. – 288 с.: ил.—(Военные мемуары).
Воспоминания М.А. Свечина рассказывают о воинской службе в Российской империи. Автор описывает свой путь от воспитанника кадетского корпуса до генерал-лейтенанта
белой армии. Этапами этого пути были Русско-японская и Первая мировая войны. В годы
Гражданской М.А.Свечин был начальником штаба Южной оперативной группы Донской армии, с весны 1918 г. выполнял дипломатические поручения атамана П.Н. Краснова на Украине и во Франции, затем вернулся на воинскую службу и в марте 1920 г. отбыл в эмиграцию.
Воспоминания содержат интереснейшие свидетельства о встречах с царствующими особами, генералами Врангелем, Красновым, Скоропадским, Головиным и др.
63.3(2)6

Черушев Н.С. Репрессированные командиры на службе в РККА / Н.С. Черушев. –
Москва: Вече, 2018. – 480 с.: ил.—(Мифы и правда истории).
Известно, что от репрессий 1937-1938 гг. в среде военных больше всего пострадал высший эшелон. Все арестованные Маршалы Советского Союза пошли под расстрел, то же
самое случилось и с армейским звеном. А вот среди корпусного звена элиты РККА были те,
кому удалось выжить, пройдя тюрьмы, лагеря и ссылку, и даже получить реабилитацию.
Кто эти люди, восставшие из пепла и лагерной пыли? Какова их "жизнь после смерти"? О
судьбе этих выживших рассказывает новая книга военного историка Николая Семеновича
Черушева, написанная на основе архивных документов
63.3(2)61

Зеленский А.Г. Таганрог в Гражданской войне / Зеленский А.Г., Зеленская Т.В. –
Таганрог: Лукоморье, 2018. – 252 с.: ил.
В книге повествуется о событиях в Таганроге, причудливым образом вплетённых в общую
канву одного из самых сложных и трагических периодов истории нашей страны—
Гражданской войны.
Читателю предлагается ознакомиться с перипетиями острейшего противостояния в
городе, начавшегося с вооружённого конфликта между юнкерами и вооружёнными отрядами таганрогских рабочих и закончившегося уничтожением войсками Красной армии высадившегося в окрестностях Таганрога врангелевского десанта. Кроме того, авторы посчитали возможным описать события, касавшиеся непродолжительного периода пребывания
города в составе Украины.
В работе использовались обширные материалы центральных, региональных и местных архивов и музеев,
мемуары, а также воспоминания непосредственных очевидцев событий. Кроме того, в книге впервые публикуются уникальные фотографии и документы.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся прошлым своей страны и малой Родины.
07.4

Черушев Н.С. 1937 год: Был ли заговор военных? / Николай Черушев. – Москва:
Вече, 2018. – 576 с.: ил.—(Военно-историческая библиотека).
30-е годы XX века составляют один из трагических периодов советской истории. Фактически в это время страна находилась в состоянии гражданской войны. Противостояние
«верхов, и низов» можно считать неоспоримым фактом, а результатом этого противостояния были миллионы людей - арестованных, расстрелянных, сосланных. Свою лепту
вносили и многочисленные процессы над вредителями, шпионами, диверсантами, т. е.
«врагами народа». Отзвуки этих событий, естественно, наблюдались и в Красной Армии.
Был лизаговор военных в 1937 году? Этот вопрос неоднократно звучал на самых различных уровнях в разные годы особенно в период «реабилитанса» - в конце 1950-х и в начале
1960-х годов. Историк Н. С. Черушев полагает, что военного заговора в 1937 году не было.
Как не было его в 1938 году, когда по обвинению в принадлежности к нему были незаконно
подвергнуты аресту видные военачальники Красной Армии, принявшие мученическую смерть за не совершенные ими преступления. Главный вывод автора таков: «... был заговор Сталина и его подручных против Красной Армии и её доблестных командиров!»
63.3(2)614

Смыслов О.С. Окопная правда войны / О.С. Смыслов. – Москва: Вече, 2017. –
480 с.: ил.—(Военно-историческая библиотека).
«Война — это живая, человеческая поступь — навстречу врагу, навстречу смерти, навстречу вечности. Это человеческая кровь на снегу... Это брошенные до весны солдатские трупы... Это постоянный голод, когда до солдата в роту доходит вместо пищи подсоленная водица, замешанная на горсти муки, в виде бледной баланды. Это холод на морозе и снегу, в каменных подвалах, когда ото льда и изморози застывает живое вещество в позвонках. Это нечеловеческие условия... на передовой, под градом осколков и пуль.
Война это как раз то, о чем не говорят, потому что не знают.".» Эти слова участника
тяжелейших боев на Калининском фронте 1941—1943 гг. гвардии капитана А. Шумилина
могут стать эпиграфом к книге О. Смыслова, рассказывающей о той правде прошедшей
войны, о которой и до сих пор молчат историки, журналисты и писатели.
63.3(2)622

Печёнкин В. Исторические камни: мифы и реальность / Владимир Печёнкин. – Москва: Ломоносовъ, 2017. – 216 с.—(История. География. Этнография).
Коллекционер и геолог Владимир Печенкин написал увлекательную книгу о драгоценных
и прочих исторических камнях. Здесь и Сияющая Яшма японских императоров, которую
никто, кроме самих императоров, не имеет права видеть. И надгробие Тамерлана из
темно-зеленого нефритового монолита, породившее множество легенд. И белоснежный нефритовый диск Хэ, в обмен на который в Китае давали пятнадцать городов. И
знаменитый алмаз «Кох-и-Нор», побывавший в сокровищницах многих восточных владык, а теперьукрашающий корону английской королевы. И найденный на Урале, а затем
безвозвратно исчезнувший изумруд «весом в фунт». И жемчуга императрицы Франции,
прошедшие через руки куртизанки и оказавшиеся в поясе убитой русской императрицы. И горный хрусталь, сыгравший роль алмазов в подвесках Анны Австрийской и тем самым спасший
честь королевы. И малахит, который, прежде чем стать ценным поделочным камнем, сотни лет был
сырьем для выплавки меди. И многое, многое другое в книге, в которой мифы тускнеют на фоне фактов.
63.5
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Росс А. Индустрии будущего / Алекс Росс; [пер. с англ. П. Миронова]. – Москва: АСТ, 2017. – 287, [1] с.
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Книга, которую вы держите в руках, сразу после выхода в США в феврале 2016 года
стала невероятным бестселлером: несколько недель № 1 в списке бестселлеров New
York Times, высочайшие позиции в рейтинге Amazon.com. Это совершенно не удивительно: в книге идет речь об индустриях, которые станут главными драйверами экономических и социальных перемен в ближайшие 20 лет. Робототехника, передовые
науки о жизни, кодифицирование денег, кибербезопасность, "большие данные" - все это
не просто новые технологии, не просто модные тенденции: эти индустрии в самом
буквальном смысле слова формируют общество, в котором мы будем жить уже совсем
скоро.
Автор книги, Алек Росс, - один из ведущих американских экспертов в области технологических инноваций, специализируется на проблемах, находящихся на стыке политики, рынка и сетевых технологий. В
течение четырех лет был старшим советником по инновациям при госсекретаре США.
65.011

Алексин В.А. Советская морская тактика: В преддверии Великой Отечественной
войны / В.А. Алексин, П.Д. Быков. – Москва: Вече, 2018. – 304 с.: ил.—(Морская историческая библиотека).
Морская тактика обобщает боевой опыт и устанавливает методы и приемы использования элементов и частей морских сил в различных условиях боевой обстановки на море.
Одновременно морская тактика учит практически применять эти методы в конкретных боевых условиях.
Очередная книга серии является переизданием одного из лучших учебников Военноморского училища им. М.В. Фрунзе. Вышедший во второй половине 1930-х годов под названием "Морская тактика", он стал важным пособием для курсантов военно-морских
училищ и командного состава морских сил. Одним из авторов книги является капитан 1го ранга Петр Дмитриевич Быков (1890-1963), в 1930-е годы преподававший в Военно-морском училище, в
1940-е возглавивший кафедру истории военно-морского искусства в Военно-морской академии.
68.5

Книги по науке, спорту, литературоведению,
искусству и психологии.
Максимов А.Б. Загадка Тунгусского метеорита: Природный феномен или секретный эксперимент? / Анатолий Максимов. – Москва: Эксмо: Яуза, 2018. – 288 с.
17 июня 1908 года над сибирской тайгой прогремел взрыв, сила которого сравнима с тысячей Хиросим. Его слышали за 1000 километров, 2000 квадратных километров леса было повалено, ударная волна дважды обошла земной шар. Одна из самых грандиозных и загадочных катастроф в человеческой истории, по официальной версии, вызванная падением Тунгусского метеорита, более ста лет волнует умы ученых, специалистов и энтузиастов-любителей всего мира. До сих пор не стихают споры о том, что же это было на
самом деле – природный феномен? авария инопланетного корабля? или дело человеческих рук? Скандальная гипотеза о том, что колоссальный взрыв в сибирской тайге произошел в результате рискованного эксперимента Николы Тесла, впервые была высказана
вскоре после катастрофы и горячо обсуждается до сих пор. Тесла еще при жизни заслужил почетное прозвище Повелителя Вселенной. Его слава была так велика, а открытия настолько опередили время, что
современники готовы были поверить в его причастность к любому чуду, ко всем таинственным и неразгаданным явлениям, в том числе и к Тунгусскому феномену. Изучив все обстоятельства трагедии, проанализировав научные гипотезы и свидетельства очевидцев, автор отвечает на все вопросы и ставит
точку в многолетних спорах о Тунгусской трагедии, разгадывая главную тайну XX века.
72.3

Эйчар Д. Тайна перевала Дятлова: захватывающая история погибшей экспедиции
/ Донни Эйчар; [пер. с англ. А.А. Бувиной]. – Москва: Издательство «Э»: АСТ, 2018. –
272 с.: ил.—(GREAT&TRUE. Великие истории, которые потрясли мир).
В феврале 1959 года девять опытных путешественников отправились на Урал, в место,
которое называют Мертвой горой. Их нашли через несколько дней: с травмами необъяснимого происхождения, без надлежащей экипировки, палатки были разорваны... Казалось,
что они бежали от чего-то ужасного. Но от чего? Все это привело к появлению множества спекуляций в прессе и литературе. Автор книги решил отправиться в путешествие и разобраться в событиях, произошедших на самом деле.
75.8

Кертман Л.Л. Марина Цветаева: Воздух трагедии: главы недописанного романа /
Лина Кертман. – Москва: АСТ, 2017. – 464 с.: ил.—(Контур времени).
"Воздух трагедии" - слова самой Марины Цветаевой. Так она могла бы назвать роман о
времени, о себе и своей семье, который хотела написать и не написала.
Но такой роман все же написан. Его создали сами герои: Марина Цветаева, ее муж Сергей
Эфррон, а также их дети Ариадна и Георгий. Он соткан из стихов, прозы, дневников, заметок в записных книжках, из писем и воспоминаний. Весь этот мир мысли, слова и страсти
надо было сложить в единый сюжет, сложить бережно и с любовью. Это сделала известная исследовательница творчества поэта Лина Кертман.
Книга состоит из трех частей: "Марина и Сергей", "Мать и сын", "Мать и дочь". В каждой
из этих линий жизни Марины Цветаевой и ее семьи - эмоциональной, интеллектуальной, творческой - во
всей противоречивости отразился век головокружительных надежд и страшных разочарований, его идеализм и цинизм, соблазны эпохи и тяжелое отрезвление от них.
83.3(2=411.2)6

Бёрджер Дж. Портреты / Джон Бёрджер; пер. с англ. А. Степанова. – СанктПетербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 480 с.
Если в XX веке и были искусствоведы, достойные эпитета "великий", то к их числу безусловно относится англичанин Джон Бёрджер. Каждая из его многочисленных книг становилась событием, предложенные им интерпретации давно считаются классикой, а снятый
на Би-би-си фильм "Искусство видеть" вошел в программы всех западных университетов.
Он превосходно писал во всех жанрах, документальных и художественных, и — единственный из всех искусствоведов — стал лауреатом Букеровской премии по литературе за
роман "Дж." (1972). Выразитель левых взглядов, марксист, Бёрджер был прежде всего неравнодушным человеком и тонким наблюдателем, умевшим подметить в созданных в далеком прошлом произведениях искусства черты, актуальные для современности, а в современных произведениях — приметы вечности. В этом сборнике собраны статьи Бёрджера о художниках, написанные на
протяжении шестидесяти лет. Они охватывают всю историю искусства от наскальных рисунков в пещерах палеолита — до работ ныне живущих авторов
85.14

Барнум Ф.Т. По ту сторону иллюзии: мемуары величайшего шоумена Земли /
Тейлор Барнум, Верена Вибек; [пер. с англ.]. – Москва: Алгоритм, 2018. – 256 с.—
(Главная кинопремьера года).
Предлагаемая книга - мемуары легендарного мистификатора, которые и легли в основу
сценария к фильму "Величайший шоумен".
Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили
ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти
вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.
85.3
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Симонов В.А. Игра во всё / Владимир Симонов. – Москва: Эксмо, 2018. –
320 с.: ил.—(Роман с театром).
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Перед вами не просто книга воспоминаний - это исповедь одного из ярчайших театральных актеров современной российской сцены, которая не оставит равнодушным
любого истинного любителя театра.
Книга народного артиста России Владимира Симонова наполнена откровенными историями из детства актера, его студенческой жизни в училище им. Щукина, подробными
рассказами о спектаклях ведущих театров с его участием и, конечно, о встречах с великими актерами и режиссерами прошлого и настоящего, среди которых Евгений Евстигнеев, Иннокентий Смоктуновский, Михаил Ульянов, Олег Борисов, Людмила Целиковская, Александр Калягин, Марк Захаров, Анатолий Эфрос, Римас Туминас и др.
"Во всей этой книге некий легкий "сумбур", - пишет Симонов, - как в самой жизни. То одно, то другое, то
третье". И именно в этом ее главная ценность: она написана настолько живо и непосредственно, что
заставляет читателя переживать воспоминания автора как свои собственные.
85.334

Баталов А.В. Алексей Баталов: диалоги в антракте / Алексей Баталов, Маргарита
Кваснецкая. – Москва: Алгоритм, 2017. – 272 с.—(Я помню его таким).
Многолетняя дружба с Алексеем Баталовым позволила автору книги тепло и сердечно
рассказать о личной жизни, творческом пути и трудовых буднях артиста. Он снимался у
крупных российских кинорежиссеров: Иосифа Хейфица, Михаила Калатозова, Михаила
Ромма; сам поставил несколько фильмов: "Шинель", "Три толстяка", "Игрок"; став профессором, он обучал актерскому мастерству студентов ВГИКа. Недаром из глубин Вселенной долетает до нашей планеты свет далекой звезды, носящей имя - Баталов.
Дополняют книгу несколько интервью актера, в которых еще раз подчеркивается кредо
А. Баталова - Актера и Человека. Книга проиллюстрирована фотографиями из семейного архива артиста.
85.374

Раневская Ф.Г. Арлекин и скорбный Экклезиаст / Фаина Раневская. – Москва:
АСТ, 2017. – 320 с.: ил.—(Имя. Судьба. Легенда).
Фаина Георгиевна Раневская – великая драматическая актриса со столь же драматической судьбой. Она выделяется в ряду даже самых выдающихся служителей Мельпомены –
веселящий публику Арлекин и вместе с тем скорбный, как Экклезиаст, мудрец. Она была
уникальной личностью и в искусстве, и в повседневной жизни, занавес над которой приоткрывают фрагменты воспоминаний, представленные в этой книге. Они тоже по-своему
незаурядны, благодаря своей афористичности, а также присущей Фаине Георгиевне эмоциональности и тонкому психологизму. Ее дневники и записи позволяют увидеть некоторые тайники души, веселой и печальной одновременно, по-настоящему народной артистки.
85.374

Лабковский М. Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым /
Михаил Лабковский. – Москва: Альпина Паблишер, 2017. – 320 с.
Психолог Михаил Лабковский абсолютно уверен, что человек может и имеет право
быть счастливым и делать только то, что он хочет. Его книга о том, как понять себя,
обрести гармонию и научиться радоваться жизни. Автор исследует причины, препятствующие психически здоровому образу жизни: откуда в нас осознанные и бессознательные
тревоги, страхи, неумение слушать себя и строить отношения с другими людьми?
Отличительная черта подхода Лабковского - в конкретике. На любой самый сложный
вопрос он всегда дает предельно доходчивый ответ. Его заявления и советы настолько
радикальны, что многим приходится сначала испытать удивление, если не шок. В рекомендациях автор не прячется за обтекаемыми формулировками, а четко называет причины проблем. И самое главное, что он знает, как эту проблему решить - без копания в детских психотравмах и пристального анализа вашего прошлого. Если у человека есть знание и желание, то изменить
себя и свою жизнь к лучшему вполне реально.
Цель любой работы психолога - личное счастье и благополучие его пациента. Цель издания этой книги личное счастье каждого, кто ее прочитает.
88.3

Нокс М. Любить монстра: краткая история стокгольмского синдрома / Микки Нокс,
Роберт Ресслер; [пер. с англ.]. – Москва: Алгоритм, 2018. – 416 с.
Люди, ставшие жертвами ограбления банка, тратят все свои сбережения на адвокатов
своих мучителей. Внучку американского миллиардера Патрисию Херст похищают с целью получения выкупа, но уже через несколько дней девушка сама врывается в банк и размахивает заряженным оружием. Чудом вырвавшаяся на свободу Наташа Кампуш плачет,
когда узнает о смерти человека, отобравшего у нее 3096 дней жизни.
Что такое стокгольмский синдром и на какие преступления может толкнуть человека
любовь… к чудовищу? Ответ на этот вопрос вы найдете в книге легендарного американского профайлера Роберта Ресслера и криминального психолога Микки Нокса.
88.5

Кон И. Мальчик—отец мужчины / Кон И.С.. – Москва: АСТ, 2017. – 480 с.—
(Научно-популярная психология).
В конце ХХ в. человечество неожиданно обнаружило, что самым слабым звеном современного воспитания являются мальчики: они больше болеют, хуже учатся, чаще совершают
преступления и рискованные поступки. Какова природа мальчишества как социокультурного явления? От чего зависят присущие или приписываемые мальчикам свойства? Всегда ли они одинаковы? Каково реальное положение мальчика в современной семье, школе
и социуме? Каким он видит себя и свое тело? Как формируются и реализуются мальчишеские представления о мужественности? Каково приходится мальчикам, которые не
могут или не хотят соответствовать предлагаемому нормативному канону? В каком
направлении развивается современная гендерная педагогика? Обобщая данные мировых
междисциплинарных исследований, ученый не дает педагогических рецептов, но его книга необходима
каждому, кто готов думать над этими вопросами.
88.57
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