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Книги по естественным и техническим наукам.
Шарф К. Ошибка Коперника: загадка жизни во Вселенной / Калеб Шарф. – Москва:
АСТ, 2015. – 360, [1] с.: ил.—(Золотой фонд науки).
Одиноки ли мы во Вселенной? Какие условия необходимы, чтобы возникла планета, пригодная для жизни? Надеется ли современная наука на встречу с внеземным разумом? И прав
ли был Николай Коперник, когда утверждал, что мы сами и наше место в мироздании ничем
не примечательны? Чтобы ответить на эти вопросы, астроном и астробиолог Калеб
Шарф приглашает читателя в увлекательное путешествие по последним достижениям
самых разных наук — от истории естествознания до космологии и от вирусологии до
ядерной физики.
20

Буровский А.М. Холод древних курганов: Аномальные зоны Сибири / Андрей Буровский. – Москва: Алгоритм, 2017. – 352 с.
Вблизи Чертовой поляны в Красноярском крае бесследно исчезло более 75 человек. Дьявольское кладбище возле реки Кова устлано трупами животных и птиц, от их растерзанных тел земля здесь имеет алый оттенок. Эвенкийские Чертовы ворота – смертельно
опасный речной порог вблизи горы высотой 666 метров. Из новой книги знаменитого писателя Андрея Буровского вы узнаете все о самых мрачных и таинственных уголках Сибири.
20.3

Велихов Е.П. Мой путь: Я на валенках поеду в 35-й год / Е.П. Велихов. – Москва:
АСТ, 2017. – 224 с.: ил.—(Человек-эпоха: сам о себе).
Книга воспоминаний выдающегося ученого-физика современности и общественного деятеля Евгения Павловича Велихова представляет интерес для широкого круга читателей. Написанные в образной, часто юмористической форме, воспоминания дают представления о Личности, ярко проявившей себя в самых разных, порой остро критических
ситуациях, связанных с жизнью нашего государства и мирового сообщества. Особый интерес вызывают воспоминания о встречах с руководителями многих стран, крупнейшими
учеными, деятелями культуры и искусства.
22.3г

Смолин Л. Возвращение времени: от античной космогонии к космологии будущего
/ Ли Смолин; пер. с англ. А. Ростовцева. – Москва: АСТ: CORPUS, 2014. – 377, [7] с.
Большинство людей считает, что время реально: меняются времена года, идут часы,
человек стремится от колыбели к могиле. Большинство физиков, напротив, полагает,
что время есть иллюзия – и, возможно, напрасно, как полагает известный канадский физик Ли Смолин. Автор книг “Жизнь космоса” (1997) и “Неприятности с физикой” (2006) напоминает, что все затруднения физиков и космологов (от Большого взрыва до “теории
всего”) восходят к проблеме природы времени, а признание его реальности может вывести фундаментальную науку на новый уровень.
22.31

Рахматуллин Р. Две Москвы, или Метафизика столицы / Рустам Рахматуллин. –
Москва: АСТ: Олимп, 2009 – 702, [2] с.
Автор этой книги, которую можно назвать мистическим путеводителем по столице, эссеист, краевед, исследователь, многие годы изучающий историю Москвы. Предлагая
свои осмысления фактов прошлого, прибегая к неожиданным сопоставлениям и умозаключениям, автор помогает читателю ощутить себя очевидцем событий многовековой
давности. Сравнивая Москву с Петербургом, Константинополем, Римом (как известно,
"Москва есть Третий Рим"), автор книги смотрит на нашу древнюю столицу как на чудо
проявления Высшего замысла, осуществляющегося на протяжении многих веков, и рассказывает о том, как в уникальных архитектурных памятниках, в городской географии и
топонимии запечатлелись и времена Киевской Руси, и Смутное время, и война 1812 года.
Об Иване Грозном и князе Пожарском, Баженове и Казакове, Василии Блаженном и докторе Гаазе, о древних, кровно связанных с городом подмосковных усадьбах и многом другом узнает читатель из этой книги.
26.89(2-2Мос)

Джей Ф. Радость малого: как избавиться от хлама, привести себя в порядок и начать жить / Фрэнсин Джей; [пер. с англ. Е. Деревянко]. – Москва: Издательство «Э»,
2017. – 384 с.
Ежедневно мы получаем бесчисленные послания: купи это, и станешь красивее; обзаведись тем, и станешь успешнее; приобрети вон то, и твое счастье будет безграничным.
Фрэнсин Джей предлагает противоположное: чем меньше вещей, тем больше радости.
Более 150 000 читателей ее блога уже изменили свою жизнь, попробуйте и вы познать
радость минимализма!
Книга "Радость малого" поможет взглянуть на свою жизнь по-новому. Вы обретете свободное пространство в шкафах, свободные часы для встреч с близкими людьми и вдохновение для творчества.
37.279

Романенко Н.В. Кусудамы: Волшебные бумажные шары / Наталья Романенко. – Москва: АЙРИС-пресс, 2015. – 192 с.: ил.—(Внимание: дети!).
Кусудама - бумажная модель шарообразной формы, выполненная в технике оригами и
состоящая из множества одинаковых модулей. В настоящее время кусудамы используется как оригинальное украшение интерьера, а в древности они служили ёмкостью для
целебных трав и благовоний и назывались лечебными шарами. В книге собраны несложные модели, которые будут под силу ребёнку: многогранники, цветочные кусудамы и
модели из модуля "сонобе". Все они изготовлены без помощи ножниц и клея. На цветных
иллюстрациях представлены фотографии готовых работ и подробные схемы сборки.
Адресовано детям 7—14 лет, их родителям, преподавателям художественных кружков
и всем любителям оригамию.
37.24

Стр. 2

Стр. 3

Книги по истории.
Лубченков Ю.Н. Сто великих маршалов / Ю.Н. Лубченков. – Москва: Вече, 2018.
– 416 с.: ил.—(100 великих).
Маршал - воинское звание (или чин) высшего генеральского состава в армиях ряда государств. В России генерал-фельдмаршал было высшим воинским званием до 1917 года.
Звание маршала в армии впервые стали использовать в Тевтонском ордене; отсюда
появилось наименование фельдмаршала, сначала для полковников кавалерии. Во Франции
маршал, ведавший королевской конюшней, прежде был в подчинении интенданта, но уже
при Филиппе-Августе это звание относилось к главнокомандующему королевскими войсками. Звание генерал-фельдмаршала появилось в Германии в XVI веке и обозначало высшее воинское звание в сухопутных войсках немецкой и австрийской армий. Во Франции и
некоторых других государствах ему соответствовало воинское звание маршала (маршала-генерала).
О ста самых выдающихся маршалах различных стран и эпох, прославивших свои армии и народы, рассказывает очередная книга серии.
63.3(0)

Аристов С.В. Повседневная жизнь нацистских концентрационных лагерей /
Станислав Аристов – Москва: Молодая гвардия, 2017. – 319 [1] с.: ил.—(Живая история: Повседневная жизнь человечества).
«Лагерю пришел конец, но нет конца их мукам, и смерти тоже нет конца. Глядя на исхудалые тела мертвецов с торчащими ребрами и впалой грудью, на груду трупов во дворе
крематория высотой в добрых четыре метра, я думал: вот они, мои братья. И еще я думал: надо было узнать их муки, как узнали их мы, оставшиеся в живых, чтобы теперь побратски поклониться им…»
Автор книги историк-исследователь Станислав Аристов впервые в отечественной и
зарубежной историографии обратился к рассмотрению повседневности нацистских концентрационных лагерей Третьего рейха и оккупированной территории Советского Союза. Наряду с повседневным миром узников в издании представлен мир лагерной администрации и охраны,
а также те институты и персоны, которые руководили всей системой.
63.3(0)6

Гнилорыбов П.А. Москва в эпоху реформ: от отмены крепостного права до Первой мировой войны: путеводитель путешественника во времени / Павел Гнилорыбов. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 528 с.: ил.—(Путешественники во времени).
Только в 1860-е годы, вместе с реформами Александра II, Москва станет истинным городом, кипучим, деятельным, отчасти европейским, но при этом не растеряет национальных русских черт. До начала Первой мировой – пятьдесят с небольшим лет. Полвека, от
великих реформ до великой войны.
Как изменилась Москва на рубеже веков? Как протекали процессы урбанизации? Как росла,
прихорашивалась столица, но при этом не замалчивала текущих проблем и честной бедности? Отправляемся в путь!
63.3(2-2Мос)

Словцова И. История петербургских районов: энциклопедия. – Москва: Астрель;
Санкт-Петербург: Астрель-СПб, 2012. – 411, [2] с.
За несколько веков своего существования Санкт-Петербург вобрал в свои нынешние границы сотни сел и деревень. Сегодня на их месте – новые кварталы, а о древней истории
ушедших в прошлое населенных пунктов напоминают только названия отдельных улиц. В
этой книге вы найдете историю каждого района Петербурга и сможете наглядно представить древнюю географию северной столицы.
Районы старого Петербурга хранят множество тайн и загадок, здесь на каждом шагу вы
знакомитесь с памятниками и свидетельствами прошлых веков. Но и новостройки, куда
жители центра и гости города заглядывают редко, откроют внимательному взгляду
немало интересного.
Глава о каждом из районов включает рассказы об истории, адреса архитектурных и религиозных центров, интересных мест и достопримечательностей.
63.3(2-2СПб)

Валишевский К. Восстановление нации / Казимир Валишевский. – Москва: АСТ, 2017. – 256 с.:
ил.—(Библиотека проекта Б. Акунина «История Российского государства»).
Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Борисом
Акуниным лучшие памятники исторической литературы, в которых отражена биография
нашей страны, от самых ее истоков.
Книга знаменитого польского историка конца XIX – начала XX века Казимира Валишевского
о первых Романовых – это блестящий образец салонно-будуарной историографии. Несмотря на внешнюю легкость изложения, сочинение К. Валишевского является результатом кропотливого труда автора в российских и зарубежных архивах. Книга изобилует красочными подробностями повседневной жизни двора русских царей и рассказывает о той
подоплеке известных событий, о которой обычно умалчивала официальная наука.
63.3(2)4

Валишевский К. Образование государства / Казимир Валишевский. – Москва:
АСТ, 2017. – 256 с.: ил.—(Библиотека проекта Б. Акунина «История Российского
государства»).
В XVII веке оканчивается дело «великих собирателей земли Русской» и начинает создаваться та Россия, которая затем окончательно переходит в ряды великих европейских и азиатских держав. Целый ряд потрясающих драм сопровождал эту эволюцию:
борьба церкви со светскою властью, ряд кровавых войн и бунтов.В это издание вошла
чрезвычайно занимательная для русского читателя часть сочинения «Первые Романовы» историка и публициста конца XIX – начала XX века Казимира Валишевского – яркий, полный красочными подробностями повседневной жизни двора русских царей рассказ иностранца-поляка, горячо заинтересованного событиями бурной поры, резко отразившимися на судьбе его отечества.
63.3(2)4

Носовский Г.В. Великая Смута: Конец Империи / Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко – Москва: Астрель: АСТ, 2008. – 383, [1] с.—(НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ для всех).
В этой книге авторы касаются одного из самых загадочных мест русской истории – Великой Смуты XVII века. И приходят к выводу, что Великая Смута была вовсе не такой, какой
ее преподносит привычная «школьная» версия, написанная приезжими историками по заказу дома Романовых в XVIII веке. А восстание под предводительством Степана Разина – не
«крестьянская» война (как принято считать), а война с мощным осколком прежней РусскоОрдынской империи – Астраханским царством. Кроме того, авторы затронули тему русско-турецких связей и использование арабского языка на Руси.
63.3(2)44

Быть княгиней: На балу и в будуаре / авт.-сост. В. Богданова. – Москва: Алгоритм, 2017. –
400 с. -(Как жили женщины разных эпох).
Пышные кринолины платьев могли достигать диаметра в несколько метров. Высота прически ограничивалась лишь одним – высотой кареты, в которой поедет знатная особа.
Умывались далеко не каждый день, чтобы сохранить макияж, а под сотнями оборок платья
девушки носили вовсе не элегантные туфли, а самые настоящие валенки, так как даже
дворцы не отапливались. Даже княгиням в XVIII веке приходилось непросто, тем интереснее воспоминания величайших женщин своей эпохи, мудро и элегантно правящих бал и меняющих ход истории за чашкой чая.
Как в совершенстве овладеть искусством плетения интриг? Как быть хозяйкой бала? Из
чего складывалась жизнь княгини в XVIII веке? Читайте, и узнаете!
63.3(2)5

Быть императрицей: повседневная жизнь на троне. – Москва: Алгоритм, 2018. –
304 с. -(Как жили женщины разных эпох).

Стр. 4

Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и, наконец, Екатерина Великая. Те времена прозвали женским веком русской истории. В те годы было положено начало женскому образованию в России, построены красивейшие здания эпохи классицизма, а балы и маскарады, организованные царским двором, проходили чуть ли не каждый день. Чем жили женщины на троне, о чем думали, что радовало их, а что огорчало? Лучше всего об этом
могут рассказать сами императрицы. Предлагаемое издание содержит письма и дневники величайших женщин в истории России, раскрывающие все подробности жизни царственных особ.
63.3(2)5

Русские принцессы за границей: воспоминания августейших особ / авт.сост. Е. Первушина. – Москва: Алгоритм, 2017. – 432 с.: ил.—(Как жили женщины
разных эпох).

Стр. 5

Быть принцессой далеко не так просто. Их судьбы всегда удивляют и заставляют
сопереживать. С начала XVIII века царские дочери были самым драгоценным дипломатическим "товаром". Они рождены были служить двум государствам: своей родине, о
которой они никогда не должны были забывать, и той стране, в которой им предстояло жить. В книгу вошли воспоминания и дневниковые записи дочерей Петра Великого,
Павла I, Николая I, Александра II и Александра III. Для большинства "принцесс Романовых" жизненное кредо состояло в исполнении своего долга и смирении. Они находили
счастье в служении своей новой стране и покинутой отчизне. Меньше было тех, кто
осмеливался бунтовать, любить и выстраивать жизнь согласно собственным желаниям. Впрочем, на
страницах книги вы встретите и не таких дерзких особ.
63.3(2)5

Долгорукова Е.М. Мой муж—Александр II: Жизнь в тени императора / Екатерина
Долгорукова. – Москва: Алгоритм, 2017. – 304 с.
Впервые Екатерина Долгорукова увидела императора, когда ей было всего десять лет,
возраст царя приближался к сорокалетнему рубежу. Девочка растрогала его своей непосредственностью, и государь расхохотался. С момента их первой встречи прошло чуть
больше пяти лет, за которые девочка успела превратиться в юную красавицу. Встретившись случайно, княгиня и император уже не могли расстаться. Александр II, император, супруг и отец взрослых детей, был на 28 лет старше княжны Екатерины Михайловны Долгоруковой. Их роман длился много лет, а в 1880 году овдовевший император вступил в морганатический брак, узаконив их общих детей и повелев именовать любимую
светлейшей княгиней Юрьевской. Впрочем, счастью их не суждено было продлиться долго. Меньше чем через год после свадьбы, весной 1881 года, Александр II погиб от рук террористов, а светлейшая княгиня вынуждена была покинуть страну. Уже на склоне лет, на вилле в солнечной Ницце, Екатерина Михайловна решила написать мемуары. В предлагаемое издание вошли избранные
дневники княгини, посвященные ее жизни при дворе Александра II.
63.3(2)52

Первая мировая: Во главе «Дикой дивизии»: Записки князя Михаила Романова /
сост., коммент. В.М. Хрусталёв. – Москва: АСТ, 2014. – 667, [5] с.: ил.—(Первая мировая. Забытая война).
Большая часть материалов, приведенных в этом издании, долгое время находилась в
«спецхранах», многие из которых неизвестны не только широкому кругу читателей, но и
профессиональным историкам. В.М. Хрусталев – автор ряда книг и сборников документов по истории династии Романовых, вышедших в России, Германии, Польше, США и других странах.
В книге историка-архивиста, кандидата исторических наук В.М. Хрусталева рассказывается о малоизвестных фронтовых эпизодах из жизни младшего брата императора Николая II великого князя Михаила Александровича в годы Первой мировой войны, когда он командовал на ЮгоЗападном фронте знаменитой «Дикой дивизией» и 2-м кавалерийским корпусом.
63.3(2)53

Блейк Дж. Прозрачные стены Джордж Блейк.—2-е изд. – Москва: Молодая гвардия,
2017. – 350, [2] с.: ил.—(Дело №…).
Книга легендарного разведчика - бывшего офицера британской разведывательной службы
Сикрет интеллидженс сервис, а ныне - почетного профессора Академии внешней разведки
России наполнена яркими и драматическими событиями. Жизнь автора, отмеченная нелегкими нравственными исканиями, вместила в себя участие в антифашистском Сопротивлении, службу в Королевском военно-морском флоте, войну в Корее и тяжелый плен, годы
нелегального сотрудничества с советской разведкой, арест и фантастический побег из
тюрьмы… За увлекательной канвой повествования, перерастающего в захватывающий
детектив, предстает яркая и неординарная личность, человек, который превыше всего в
своей жизни ставил служение самым светлым идеалам человечества.
63.3(2)6

Варнек Т.А. Воспоминания сестры милосердия / Варнек Т.А. – Москва: АСТ,
2014. – 320 с.—(Медицинский бестселлер).
Перед нами один из самых искренних и правдивых рассказов о Первой мировой войне и
страшных годах революции и гражданской войны. Их автор - Татьяна Варнек сразу после
начала войны начинает работать сестрой милосердия во фронтовых госпиталях. Наступление в Галиции в 1914 году, тяжелые бои под Ригой в 1916, работа в госпиталях и военно-санитарных поездах... Грязь, смерть... зверства бандитов - все это придется пережить девушке из богатой дворянской семьи. А впереди - эмиграция.
63.3(2)6

Книги по экономике, науковедению и педагогике.
Ткачёв С.С. Дисконтные системы: внедряем и развиваем / С.С. Ткачёв. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 188, [1] с.—(Вершина успеха).
Ваши конкуренты используют дисконтную систему и имеют большую клиентскую базу?
Вы тоже решили ввести свою дисконтную систему, но не знаете как? Переживаете, что
потратите деньги впустую? Эта книга для вас! Многие допускают массу ошибок при выборе и методах внедрения дисконтной системы. Прочитав книгу, вы узнаете о технологии производства дисконтной карты, как выгоднее ее использовать и привлечь максимум
клиентов, методы открытия и запуска дисконтной системы и многое другое, что подойдет именно для вашего бизнеса и поможет сделать его успешнее. Вы также прочитаете
о различных акциях, которые можно будет применить в своем бизнесе. Издание предназначено для руководителей бизнеса, маркетологов и всех, кто отвечает за привлечение клиентов в компанию.
65.26

Ридли М. Эволюция всего / Мэтт Ридли; [пер. с англ. Т.П. Мосоловой]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 384 с.—(civiliзация).
Все предопределено, но вовсе не так, как мы думаем.
Разве можно представить, что глаза не были «спроектированы» для того, чтобы видеть? Такой идеальный механизм просто не может возникнуть сам по себе! И тем не менее он возник - маленькими шажками изменялся и преображался, пока не стал частью нас,
позволяя познавать мир на 80%.
Мэтт Ридли, знаменитый ученый-популяризатор, покажет вам, кто (или даже что!)
управляет нашим миром на самом деле. Вы узнаете, что же стоит за самыми значимыми
изменениями в экономике, морали, генах и даже в самой Вселенной.
72

Гончар В.В. От многогранника—к игрушке: Бумажное рукоделие / В.В. Гончар,
Д.Р. Гончар. – Москва: Школьные технологии, 2016. – 128 с.
Пособие содержит выкройки для изготовления бумажных игрушек на основе икосаэдра и
додекаэдра, относящихся к правильным многогранникам, а также советы по раскраске и
украшению готовых моделей. Большинство приведенных моделей доступно для изготовления учащимися, начиная со 2-го класса начальной школы. Увлекательные занятия по
моделированию из бумаги и готовность игрушке в обозримое для ребёнка время способствует воспитанию у детей самостоятельности, привычки доводить дело до завершения, а также точности и прилежности в деятельности.
74.200.5

Екимова М.А. Задачи на разрезание / М.А. Екимова, Г.П. Кукин.—6-е изд., стереотип. – Москва: МЦНМО, 2016. – 120 с.: ил.—(Секреты преподавания математики).
Эта книга является первой книгой серии СЕКРЕТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ, призванной изложить и обобщить накопленный опыт в области математического образования.
Данный сборник представляет собой одну из частей курса "Развивающая логика в 5-7
классах". Ко всем задачам, приведенным в книге, даны решения или указания.
Книга рекомендуется для внеклассной работы по математике.
74.200.5

Стр. 6

Стр. 7
Хага Кадзуо Оригами: Математические опыты со складыванием бумаги / ред.
Масами Исода, И.Р. Высоцкий.—2-е изд., испр. – Москва: МЦНМО, 2014. – 160 с.
Яркая, захватывающая книга соединяет элементы игры в оригами с изучением серьезных геометрических сюжетов.
Будет полезна как ученикам и их родителям, так и учителям математики и руководителям математических кружков для увлекательного изучения геометрии на уроках,
факультативах и кружках.
74.200.58

Анделин Х. Всё о детях: секреты воспитания от мамы 8 детей и бабушки 33 внуков / Хелен Анделин; [пер. с англ. Е. Кваша]. – Москва: Издательство «Э», 2018. –
384 с.
В книге рассказывается о том, как воспитать хороших и послушных детей, которые в
будущем станут гордостью и опорой для своих родителей. Какими должны быть сами
родители, как приучить детей к порядку, как помочь им стать уверенными в себе, добрыми, честными и преуспевающими в жизни – Хелен Анделин отвечает на самые важные
вопросы в жизни родителей. А главное – вы узнаете, как создать крепкую семью, уют-

Книги по литературоведению и искусству.
Вдовин А.В. Добролюбов: разночинец между духом и плотью / Алексей Вдовин. –
Москва: Молодая гвардия, 2017. – 298, [6] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).
Имя Добролюбова по сей день присутствует в школьной программе, название его статьи
"Луч света в темном царстве" стало идиомой, однако сам он основательно забыт. Между тем в русской литературе нет подобного ему персонажа. Едва перешагнув порог двадцатилетия, он стал властителем дум целого поколения, а его ранняя смерть обсуждалась в газетах не меньше отмены крепостного права. Чернышевский объявил его мучеником режима и "главой литературы", а позже списал с него героев своих романов о "новых
людях". Реальный же Добролюбов никогда не был известен широкой аудитории. Каков был
его политический идеал? Почему в статьях он отказывался рассуждать о литературных
достоинствах произведений? Умел ли, по выражению Некрасова, "рассудку страсти подчинять"?
Отрешившись от шаблонных трактовок, историк литературы Алексей Вдовин на основе источников, в
том числе поражающих откровенностью неопубликованных писем возлюбленных Добролюбова, создал
биографию страстной и раздираемой противоречиями личности, так и не сумевшей примирить любовные страсти с демократическими идеалами.
83.3(2=411.2)

Яковлева Е.С. Михаил Пиотровский / Елена Яковлева. – Москва: Молодая гвардия, 2015. – 399, [1] с.—(Жизнь замечательных людей).
В мире есть места, названия которых не нуждаются в пояснении, они сродни чудесам
света: Лувр, Британский музей, Метрополитен-музей, Прадо, Египетский музей. Знаковое место для Санкт-Петербурга и всей России — это Эрмитаж. А когда мы произносим
«Эрмитаж», в сознании мгновенно возникает имя — Пиотровский. Директором Эрмитажа сначала был Борис Борисович, отец, затем Михаил Борисович, сын. Биографии Михаила Борисовича Пиотровского — востоковеда и арабиста, выдающегося ученого и успешного музейного менеджера, интеллектуала и интеллигента, человека с твердой гражданской позицией посвящена эта книга.
85.101

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 (1926–2017). 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

Анатолий Папанов: Холодное лето последнего года / авт.-сост. Ю.И. Крылов. – Москва: АСТ, 2018. – 288 с.—(Театральный Олимп).
Анатолий Дмитриевич Папанов – выдающийся советский актер театра и кино, народный
артист СССР, участник Великой Отечественной войны. Его яркие роли – классика советского кинематографа. Память об этом замечательном актере живет даже спустя много
лет после его смерти.
В основе книги лежат воспоминания актера о жизни, семье, ролях в кино и театре, забавные и не очень истории его непростого жизненного пути. Великий актер мало поведал нам
о личном… Как он говорил: «Артист вне сцены или экрана не должен быть прочитанной
книгой для зрителя, а уж выставлять напоказ свою личную жизнь и вовсе не годится…».
85.334

Симонов В.А. Игра во всё / Владимир Симонов. – Москва: Эксмо, 2018. – 320 с.:
ил.—(Роман с театром).
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

Стр. 8

Стоянов Ю.Н. Игра в «Городки» / Юрий Стоянов. – Москва: Издательство
«Э», 2017. – 304 с.—(Юрий Стоянов. Книги известного артиста театра и кино).

Стр. 9

Новая автобиографическая книга Юрия Стоянова раскроет вам тайны знаменитого
актера. Программу "Городок" смотрела взахлеб вся страна. Эстрадные номера, драматические спектакли, фильмы и сериалы с участием Юрия Стоянова и Ильи Олейникова видели многие. Что творилось на съемочных площадках и за кулисами театра,
через какие разочарования и препятствия пришлось пройти, чтобы стать любимцами
огромной страны и не потерять при этом оптимизма и чувства юмора, - до сих пор
знали лишь близкие и коллеги...
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

Долинский В. Записки непутёвого актёра / Владимир Долинский. – Москва: АСТ,
2013. – 224 с.
Известный актер театра и кино, заслуженный артист России Владимир Долинский повествует о превратностях актерской и человеческой судьбы, о десятках сыгранных им
ролей, о встречах и работе с ушедшими великими русскими актерами, о своих друзьях.
Как пишет в предисловии Юлий Гусман, "в новой книге Долинского столько доброго, интересного и очень уважительного рассказывается о бродячем племени артистов российской антрепризы, с трудом выживающих в джунглях "рыночной экономики", что сразу
понимаешь - это все и про автора. Про честь и достоинство художника. Про любовь и
ненависть. Про дружбу и предательство. В общем, про жизнь...".
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 посвоему 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

Чаплин Ч. Огни рампы / Чарли Чаплин. Мир «Огней рампы» / Дэвид Робинсон;
пер. с англ. Т. Азаркович. – Москва: АСТ: CORPUS, 2017. – 352 с.
В этом сборнике — и повесть Чаплина, легшая в основу «Огней рампы», и сценарий самого фильма. История о том, как Чаплин работает над созданием «Огней рампы», переделывает сюжет, выкидывает и добавляет целые куски. А Дэвид Робинсон рассказывает о
Лондоне начала ХХ века – о цирке, балете, мюзик-холле – и о самом Чаплине, который в
ту пору делал первые шаги на сцене, и дополняет свой рассказ гравюрами, рисунками,
афишами и уникальными фотографиями со съемок.
85.374

Раневская Ф.Г. Моя любовь—в ваш почтовый ящик / Фаина Раневская]. – Москва: АСТ, 2016. – 240 с.
В 1992 году во всемирно известной английской энциклопедии «Кто есть кто» Фаина Георгиевна Раневская значилась в списке десяти самых выдающихся актрис XX века.
Она прожила без малого девяносто лет. За 50 лет своей артистической карьеры Раневская сыграла всего-то в двадцати с небольшим фильмах. Однако публика ее обожала,
каждая ее роль, пускай и эпизодическая, была яркой, удивительной и запоминающейся.
Сама она говорила с грустью: «В актерской жизни нужно везение. Больше чем в любой
другой, актер зависим, выбирать роли ему не дано. Я сыграла сотую долю того, что
могла».
Афоризмы, искрометные «жизненные фразы» Фаины Раневской пользуются колоссальной
популярностью, и уже стали фольклором, им не приписывают авторства. Актриса хорошо известна и
своими «крепкими словцами», сказанными всегда к месту и по делу. А чего стоят ее фирменные саркастические цитаты…
«Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, а которых много – в Книгу о вкусной и здоровой пище».
«Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи».
«Если бы я, уступая просьбам, стала писать о себе, это была бы жалобная книга».
«Судьба – шлюха».
«Оптимизм – это недостаток информации».
И так далее и так далее…Читайте Раневскую и о Раневской.
85.374

Вячеслав Тихонов. Последний рыцарь экрана / авт.-сост. Ю.И. Крылов. – Москва: АСТ, 2018. – 288 с.—(Театральный Олимп).
Вячеслав Васильевич Тихонов – выдающийся актер, символ благородства и мужества,
настоящий рыцарь советского и российского кинематографа, один из самых узнаваемых
и любимых актеров.
«Молодая гвардия», «Дело было в Пенькове», «Война и мир», «Доживем до понедельника»,
«Семнадцать мгновений весны», «Белый Бим Черное ухо»… каждый фильм с его участием имел огромный успех у зрителя. Однако при всех своих многочисленных ролях в кино и
театре, активной творческой жизни Вячеслав Васильевич так и остался для зрителей
загадкой.
В немногих интервью великий актер поведал о своей жизни, семье, ролях в кино и театре, непростом жизненном пути. В воспоминания его родных, друзей, коллег по сцене он предстает невероятно талантливым актером и удивительным человеком.
85.374

Щеглов А.В. Фаина Раневская: вся жизнь / Алексей Щеглов. «Судьба-шлюха»,
или Прогулка по жизни / Фаина Раневская. – Москва: АСТ, 2017. – 448 с.: ил.—
(Портрет Эпохи).
Алексей Щеглов – архитектор, сын актрисы и режиссера Театра им. Моссовета Ирины
Анисимовой-Вульф, «эрзац-внук» Фаины Раневской, рядом с которой он провел всю жизнь.
Его книга восстанавливает рукопись всенародно любимой артистки о ее жизни и творчестве, которую она порвала. В повествование вплетены сохранившиеся письма и дневниковые записи Раневской, рассказанные ею истории, а также свидетельства ее друзей
и знакомых.
Книгу органично дополняют искрометные, точные в своих формулировках, ироничные и
смешные афоризмы Фаины Раневской, с которыми «гулять по жизни» легче и веселее…
85.374
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Книги по религии и психологии.
Кожурин К.Я. Повседневная жизнь старообрядцев / Кирилл Кожурин.—2-е изд.
– Москва: Молодая гвардия, 2017. – 555, [5] с.: ил.—(Живая история: Повседневная жизнь человечества).
Для многих старообрядчество представляется сегодня чем-то заведомо отсталым,
принадлежащим давно ушедшей эпохе. Страшные лесные «гари» — добровольные сожжения десятков и сотен людей в прошлом; какие-то неграмотные старухи, продолжающие непонятно зачем креститься двумя перстами и запирать свои колодцы на замок; фанатики, отгородившиеся от мира… Но представление это, сложившееся под
влиянием официальной пропаганды (сначала миссионерской, затем советской), далеко
от истины. Мало кто знает, что лишь благодаря старообрядцам удалось сохранить
такие чудеса отечественной культуры, как древнерусская иконопись и знаменное пение, многие традиционные народные промыслы; что самыми выдающимися русскими предпринимателями XIX — начала XX
века были как раз выходцы из старообрядцев — знаменитые династии Морозовых и Рябушинских, Гучковых и Солдатенковых. Особенно глубокие корни старообрядчество пустило на Русском Севере, долгие
годы служившем «заповедником» традиционной культуры, ныне переживающей своё возрождение.О прошлом и настоящем «истинного православия», о повседневной жизни староверов XVIII–XIX веков и наступившего XXI столетия рассказывается в этой книге. И как нельзя более актуально звучит главный вывод её автора: тот бесценный духовный опыт, который староверы вынесли из своего «ухода», должен
стать достоянием всего человечества — возможно, это последний шанс не только для находящейся в
глубоком духовном кризисе России, но и для агонизирующего Запада, основательно забывшего о своём
христианском происхождении.
86.372

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Эрих Фромм; [пер. с нем.
Э.М. Телятниковой]. – Москва: АСТ, 2016. – 624 с.—(Философия—Neoclassic).
В своей книге «Анатомия человеческой деструктивности» Эрих Фромм сделал попытку
философского переосмысления природы агрессивности и разрушительного начала в человеке, социуме и в истории, обобщив исследования по этому вопросу в самых разных областях науки, включая историю, палеонтологию, физиологию и психологию.
88.1

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.—(Научнопопулярная психология).
В конце XX 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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