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Книги по сельскому хозяйству
Ганичкина О.А. Новая энциклопедия садовода и огородника / Октябрина Ганочкина, Александр Ганочкин.—Изд. доп. и перераб.. – Москва: Издательство «Э»,
2018. – 640 с.: ил.
Эта энциклопедия - самое полное и подробное руководство для садоводов и огородников,
мечтающих получать высокий урожай и рационально использовать свой загородный участок. Она содержит исчерпывающую информацию по выращиванию и защите овощных,
плодовых и декоративных растений.

Янг П. Профессиональный уход за собакой в домашних условиях / Питер Янг;
[пер. с англ. Ю.Н. Михайловой]. – Москва: Эксмо, 2013. – 168 с.: ил.
Правильный и регулярный уход – залог здоровья вашего питомца. Груминг требуется
не только выставочным животным – каждому владельцу собаки необходимо ухаживать за
кожей питомца, правильно купать его, сушить и ухаживать за когтями. Профессиональный уход за собакой в домашних условиях возможен.
Для этого потребуется лишь несколько инструментов и немного практики. Не обязательно быть специалистом по грумингу – прочитав эту книгу, вы без труда освоите
базовые навыки и определите, что нужно именно вашей собаке. Пошаговые фотоинструкции, а также рекомендации профессионалов позволят быстро и без труда освоить все необходимые приемы.
46.73

Книги по истории и праву.
Гилберт М. Первая мировая война / Мартин Гилберт; пер. с англ. С. Бавина, Ю. Гольдберга, П.
Кунарева, А. Курт. – Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2017. – 768 с.: ил.
Никто не хотел, чтобы эта война началась, но в результате сплетения обстоятельств, которые
могут показаться случайными, она оказалась неотвратимой. Участники разгоравшегося конфликта
верили, что война не продлится долго и к Рождеству 1914 года завершится их полной победой, но перемирие было подписано только четыре с лишним года спустя, в ноябре 1918го. Первая мировая война привела к неисчислимым страданиям и жертвам на фронтах и в
тылу, к эпидемиям, геноциду, распаду великих империй и революциям. Она изменила судьбы мира и перекроила его карты. Многие надеялись, что эта война, которую назвали Великой, станет последней в истории, но она оказалась предтечей еще более разрушительной Второй мировой. Всемирно известный британский историк сэр Мартин Гилберт написал полную историю Первой мировой войны, основываясь на документальных источниках,
установленных фактах и рассказах очевидцев, и сумел убедительно раскрыть ее причины
и изложить следствия. Ему удалось показать человеческую цену этой войны, унесшей и
искалечившей миллионы жизней, сквозь призму историй отдельных ее участников, среди
которых были и герои, и дезертиры.
63.3(0)5

Киган Дж. Великая тайна: 1914-1918 / Джон Киган; пер. с англ. Ю. Гольдберга. –
Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2016. – 672 с.: ил.
Сейчас эту войну называют Первой мировой. И это действительно первая подобная
война, навсегда разделившая историю человечества на «до» и «после». Первая мировая
стала и первой современной войной: впервые счет смертей шел на миллионы, впервые
было применено оружие массового поражения, впервые война велась и на суше, и на море,
и в воздухе. Крупнейший военный историк Джон Киган, кропотливо и точно восстановив
хронологию событий и беспристрастно разобрав все факты и свидетельства, сумел
глубоко разобраться в причинах возникновения конфликта и подвести его окончательные итоги. Книга Кигана, блестяще написанная, детально проработанная, стала новым
словом в истории Первой мировой.
63.3(0)5

Бивор Э. Высадка в Нормандии / Энтони Бивор; пер. с англ. А. Оржицкого и В. Полякова. –
Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015. – 704 с.
Высадка в Нормандии — стратегическая операция союзников по высадке войск в Нормандии (Франция), начавшаяся рано утром 6 июня 1944 года и закончившаяся 31 августа 1944
года, после чего союзники пересекли реку Сену, освободили Париж и продолжили наступление к французско-германской границе. Операция открыла Западный («второй») фронт в
Европе и предопределила окончательный разгром нацистской Германии, а также решающим образом повлияла на формирование послевоенной карты Европы и мира.
Высадка в Нормандии является крупнейшей десантной операцией в истории — в ней приняли участие более 3 миллионов человек, которые пересекли пролив Ла-Манш из Англии в
Нормандию.
Энтони Бивор вновь вновь подтверждает свою репутацию крупнейшего военного историка, обладающего
невероятной эрудицией, фантастическим умением анализировать и обобщать разрозненные исторические факты, извлечь уникальную архивную информацию с потрясающей скрупулёзностью.
63.3(0)6

Праун А. От солдата до генерала: Воспоминания офицера-связиста об управлении войсками в военных кампаниях Третьего рейха: 1939-1945 / Альберт Праун; пер.
с нем. В.С. Мухина. – Москва: Центрполиграф, 2018. – 479 с.—(За линией фронта.
Мемуары).
Автор воспоминаний - ветеран двух мировых войн начал свою службу простым солдатом
в 1913 г. в телеграфном батальоне в Мюнхене и закончил ее в Реймсе в чине генерала, в
должности начальника связи сухопутных войск, когда в мае 1945 г. был арестован и отправлен в лагерь для военнопленных. Наряду с описанием событий на европейском фронте Праун отмечает важнейшее значение средств связи для успешных военных действий.
Самым подробным образом он рассматривает различные виды связи, новые изобретения
в этой области и сложности их внедрения в условиях войны. Особое внимание автор уделяет фронтовым будням немецкого солдата. Заканчивая воспоминания, генерал Праун делится своими
переживаниями, вызванными новой катастрофой, постигшей германское оружие, и негодованием по поводу "несправедливого" процесса в Нюрнберге.
В приложении представлены карты, схемы и приказы командования по соединениям связи времен Второй
мировой войны.
63.3(0)6

Рис Л. Освенцим: Нацисты и «окончательное решение еврейского вопроса»
/ Лоуренс Рис; пер. с англ. Антонины Ивахненко. – Москва: КоЛибри, АзбукаАттикус, 2017. – 448 с.
Из концентрационного лагеря для польских политических заключенных Освенцим превратился в место, где произошло крупнейшее в истории массовое убийство. Разыскав
свидетелей тех событий, изучив документальный материал из недавно открытых архивов, Лоуренс Рис опровергает ряд заблуждений, касающихся Освенцима и Холокоста,
и дает исчерпывающую картину того, что творилось в лагерном комплексе, где было
зверски уничтожено более миллиона людей. История немыслимой жестокости, история мужества, выживания и спасения, непредвзятый анализ множества факторов, сочетание которых привело к тому, что в самом сердце Европы случилась трагедия такого чудовищного масштаба.
63.3(0)6

Стр. 2

Стр. 3
Фон Типпельскирх К. История Второй мировой войны: Блицкриг / Курт фон Типпельскирх. – Москва: Вече, 2017. – 464 с.: ил.—(Военные мемуары).
В начале 50-х годов генерал от инфантерии Курт фон Типпельскирх создан один из первых
обзоров военных действий в годы Второй мировой войны. Этот капитальный труд увидел
свет в 1954 году и до сих пор не потерял актуальности. Данная книга представляет собой изложение хода войны в эпоху Блицкрига - от вторжения вермахта в Польшу до начата коренного перелома во второй половине 1942 года.
63.3(0)6

Дюнкерк. – Москва: АСТ, 2017. – 288 с.
К 22 июня 1941 года перед Гитлером уже пали Франция, Польша, Норвегия, Голландия,
Бельгия, Дания, Греция и Югославия. Англия целый год в одиночестве обороняла свой
остров, не зная, придет ли в конце концов ей кто-нибудь на помощь или нет. Сражения
шли в Африке и Азии, в войну были вовлечены десятки стран…
Но эта книга, конечно, не о том, чей вклад в Победу был весомее. А просто попытка
рассказать о еще одной трагической и героической странице Второй мировой войны.
Той войны, которую мы до сих пор слишком плохо знаем.
63.3(0)62

Зыгарь М. Империя должна умереть: История русских революций в лицах: 19001917 / Михаил Зыгарь.—2-е изд. – Москва: Альпина Паблишер, 2018. – 909 с.
Революции не происходят неожиданно, империи не гибнут ни с того ни с сего. Главный
урок, который мы можем вынести из революции 1917 года, – понимание того, почему император и его окружение в обстановке, которая требовала кардинальных внутренних
реформ, не только на эти реформы не решились, но, наоборот, всеми силами пытались
повернуть развитие страны вспять, усиливая опору на «традиционные ценности», православие и армию. Глава за главой, через живые истории людей, Михаил Зыгарь показывает, как империя неуклонно движется к катастрофе и почему ничто не может ее спасти. Главный герой этой книги – российское гражданское общество. Оно зарождается в
первые годы ХХ века, развивается на глазах у читателя и на его же глазах исчезает
вскоре после 1917 года. Узнавая хронику событий столетней давности, читатель может понять, что
происходит сегодня, и попробовать заглянуть в будущее.
63.3(2)53

Верхотуров Д.Н. Сталинская индустриализация / Дмитрий Верхотуров. – Москва:
Вече, 2017. – 464 с.: ил.—(Сталиниана).
Сталинская индустриализация была эпохой короткой, в целом около десяти лет, но
очень насыщенной большими и важными событиями. В это время решалась дальнейшая
судьба страны, и от успеха сталинского плана очень многое зависело. В этой книге сталинская индустриализация впервые предстает в необычном виде: появление грандиозного замысла технической реконструкции, влияние внешних факторов, долгая и упорная
борьба с оппонентами, везение и крупные ошибки. В этой истории много страниц, которым раньше уделялось очень мало внимания, а некоторые из них, связанные, к примеру, с
провалом грандиозного совхозного плана, и вовсе были неизвестными. У ошибок тоже
были свои причины, своя логика и свои последствия. В силу разных обстоятельств индустриализация получилась очень сжатой по срокам, и за эту торопливость пришлось заплатить героическим трудом строителей главных и крупнейших предприятий, составивших основу новой советской индустрии. Эта книга наиболее убедительно и ярко показывает тот путь, который СССР проделал за
эпоху индустриализации: от почти фантастического замысла до реализации.
63.3(2)61

Корнатовский Н.А. Борьба за Красный Петроград / Н.А. Корнатовский. – Москва:
Вече, 2017. – 528 с.: ил.—(Окаянные дни).
Борьба за Петроград велась на всем протяжении Гражданской войны в России и сопровождалась сложными политическими маневрами со стороны всех ее участников. Формально
война и началась с похода войск Краснова на столицу осенью 1917 года, хотя можно принять за начальный момент всероссийской междоусобицы мятеж Корнилова и связанные с
ним действия 3-го конного корпуса генерала Крымова. За этими первыми столкновениями
последовали два наступления белой Северо-Западной армии и интервентов в 1919 году, а
завершилась петроградская эпопея Кронштадтским мятежом 1921 года.В работе известного историка Н.А.Корнатовского, впервые вышедшей в 1929 г., содержится наиболее полное описание событий, происходивших в Петрограде и вокруг него в послереволюционные
годы.
63.3(2)61

Почтерёв А.Н. Репрессированный флот 1920-1930-х гг.: Трагедия Военно-морских
сил СССР / А.Н. Почтарёв. – Москва: Вече, 2017. – 352 с.: ил.—(Мифы и правда истории).
В книге историка А.Н. Почтарёва рассказывается, как и в каких условиях разворачивалась
и проходила в 1920—1930-х гг. репрессивная кампания в Рабоче-Крестьянском Красном
флоте. Особый интерес у читателя могут вызвать цифры и факты этих репрессий на
фоне других видов и родов войск Красной армии, а также истории осуждения карательными
органами и дальнейшие судьбы видных военморов, командиров и флагманов, многие из которых не шли на плаху безвольно, но сопротивлялись беззаконию кто как мог. Вся правда
об этих жестоких и страшных страницах жизни армии и флота, даже по прошествии 80
лет, все еще не раскрыта.
63.3(2)61

Кондратовский Н. Борьба за Красный Петроград / Николай Конатовский. –
Москва: Эксмо, 2018. – 576 с.
Книга известного историка Н.А. Корнатовского "Борьба за Красный Петроград" увидела
свет в 1929 году. А потом ушла "в тень", потому что не вписалась в новые мифы, сложенные о Гражданской войне.
Ответ на вопрос "почему белые не взяли Петроград" отнюдь не так прост. Был героизм,
было самопожертвование. Но были и массовое дезертирство, и целые полки у белых,
сформированные из пленных красноармейцев.
Петроградский Совет выпустил в октябре 1919 года воззвание, начинавшееся словами
"Опомнитесь! Перед кем вы отступаете?".
А еще было постоянно и методичное предательство "союзников" по Антанте, желавших
похоронить Белое движение.
Борьба за Красный Петроград — это не только казаки Краснова (коих было всего 8 сотен!), это не только "кронштадтский лед". Это и концлагеря в Эстонии, где массово умирали русские люди. Это английский
флот, "исчезнувший" в самый ответственный момент наступления Северо-Западной армии.
Хотите понять русскую революцию — читайте очевидцев событий.
63.3(2)612

Шепилов Д.Т. Непримкнувший: Воспоминания / Дмитрий Трофимович Шепилов. –
Москва: Центрполиграф, 2017. – 447 с.—(Наш XX век).
Эта книга – воспоминания Дмитрия Шепилова, главного редактора газеты «Правда»,
члена-корреспондента АН СССР, секретаря ЦК КПСС, позднее и министра иностранных
дел СССР. Автор не просто излагает события, имевшие место в 30–50-х гг., но раскрывает эмоциональную, человеческую сторону этих событий…
Его воспоминания интересны смелостью и независимостью суждений об актуальных на
тот момент вопросах общественной и политической жизни, откровенными и нелицеприятными характеристиками ключевых политических фигур СССР.

Алёхин Г.Т. По ту сторону чеченской войны / Г.Т. Алёхин. – Москва: Вече,
2017. – 304с.: ил.—(Военные мемуары).
Когда говорят пушки, музы молчат. Так считали в древности. Сегодня музы перекрикивают пушки, а часто их с успехом заменяют. Информационная война стала одним из основных способов ведения вооруженных конфликтов. Военный журналист полковник запаса Геннадий Алехин оказался в самой гуще кровавых событий на Северном Кавказе. Возглавлял военные газеты 58-й армии и Северо-Кавказского округа, пресс-центр Объединенной группировки войск. Многие годы проработал с ключевой фигурой событий того
времени - генералом Геннадием Трошевым, пожалуй, первым военачальником, руководившим боевыми операциями, который понял и осознал значение информационной составляющей. Все журналисты называли его главным ньюсмейкером.
Почему была проиграна информационная война в первую чеченскую кампанию, как выстраивались работа по информационному обеспечению войск и взаимоотношения генералов с журналистами в зоне боевых действий, какие выводы сделали руководители силовых структур?.. Эти и другие вопросы стали
основными в данной книге. Зарисовки автора дополнены воспоминаниями журналистов, писателей, кому не раз доводилось общаться с легендарным генералом. Честный, беспристрастный взгляд на события, ставшие общественным достоянием.
63.3(2)64

Стр. 4

Михеенков С.Е. «Серпухов врагу не сдавать...»: Последний рубеж Московской битвы / С.Е. Михеенков. – Москва: Вече, 2018. – 320 с.: ил.—(Военноисторическая библиотека).

Стр. 5

В этой книге повествуется о неизвестной странице Великой Отечественной войны событиях октября - декабря 1941 года - на родине маршала Г.К.Жукова. Серпуховской
рубеж прикрывала 49-я общевойсковая армия генерал-лейтенанта И.Г. Захаркина. От
Алексина до Серпухова и дальше по реке Протве до Высокиничей лежал рубеж её обороны. Сталин приказал Захаркину: "При любых условиях Серпухов врагу не сдавать!" В
двух десятках километрах от Серпухова на реке Протве стояла деревня Стрелковка,
в которой жили мать и сестра командующего Западным фронтом. На серпуховском
направлении атаковали дивизии 4-й полевой армии немцев, а с фланга их обходили моторизованные части 2-й танковой группы Гудериана. Почему Серпухов не пал и немецкие танки не хлынули по московскому шоссе - наикратчайшей магистрали до столицы? В этой книге очень много архивных документов, которые публикуются впервые и во многом по-новому рисуют картину сражений на
московском направлении осенью - зимой 41-го.
63.3(2)622

Шангина И. Русская свадьба: История и традиция / Изабелла Шангина. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 480 с.: ил.—(Новый культурный код).
Изабелла Иосифовна Шангина — известный ученый, доктор исторических наук, профессор, сотрудник
Российского этнографического музея, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. И. И. Шангина — автор более 200 публикаций, в первую очередь посвященных истории этнографической науки; в
течение ряда лет занималась подготовкой к изданию материалов «Этнографического бюро» князя В. Н.
Тенишева. Кроме того, И. И. Шангина является автором книг, адресованных широкому
кругу читателей, в том числе: «Русский костюм» (в соавторстве с Н. Н. Сосниной),
«Русские дети и их игры», «Русский традиционный быт: Этнографический словарь»,
«Русский народ. Будни и праздники», «Русские девушки», «Дело мастера боится» и др. И.
И. Шангина неизменно сочетает жанр научного исследования с увлекательным рассказом
об историческом прошлом России и ее богатом культурном наследии. Новая книга посвящена традиции русской свадьбы, которая зародилась в древности, получила оформление
как комплекс обрядов в эпоху Средневековья, пережила эпоху Петровских реформ и в своем наиболее полном варианте к началу ХХ века сохранялась в крестьянской среде. Отдельный раздел книги составили статьи и публикации И. И. Шангиной разных лет.
63.529(2)

Шангина И. Русские праздники / Изабелла Шангина, Анна Некрылова. – СанктПетербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. – 464 с.: ил.—(Русская энциклопедия).
Немногие знают о том, что праздничных дней в русском быту было довольно много:
около 150 в году, включая воскресенья. Не случайно существовала поговорка: "Жизнь
без праздника, что еда без хлеба". Книга "Русские праздники" - уникальное издание, объединившее многолетние исследования известных ученых И.И.Шангиной и
А.Ф.Некрыловой, что позволило раскрыть тему народной праздничной культуры со
всей возможной полнотой. В книге рассказывается о наиболее значимых датах православного и народного календаря, о том, с чем они были связаны и как отмечались крестьянами, какие обряды, приметы, поверья, игры их сопровождали. Широко, с размахом отмечали праздники и в городской среде. Публику привлекали увеселения ярмарок и городских гуляний: "медвежья потеха", раек, кукольные представления, балаганы и др. Авторы используют редкие архивные документы, воспоминания очевидцев, работы современных ученых, но в первую очередь - собственный многолетний исследовательский опыт.
63.529(2)

Атаманенко И.Г. Герои без права на славу / Игорь Атаманенко. – Москва: Вече,
2017. – 320 с.: ил.—(Гриф секретности снят).
Имена Судоплатова, Эйтингона, Кузнецова, Вартаняна, Воскресенской, Зарубиной золотыми буквами вписаны в скрижали истории ВЧК-НКВД-КГБ-СВР. Каждому из этих мэтров
разведки посвящена страница или целая глава в секретном досье Службы внешней разведки, но что мы знаем об их взлетах и падениях, как и почему они пришли в разведку,
что подвигало их преодолевать смертельный риск и совершать подвиги, каковы они были как люди?
Об этом и также многом другом рассказывает очередная книга писателя и публициста
Игоря Атаманенко.
67.401.13

Максимов А.Б. Атомная бомба Анатолия Яцкова / Анатолий Максимов. – Москва:
Вече, 2017. – 304 с.: ил.—(Гриф секретности снят).
Анатолий Яцков - знаменитый отечественный разведчик, внесший огромный вклад в развитие научно-технической разведки СССР. Новая книга ветерана разведки А.Б. Максимова
рассказывает о судьбе А.А. Яцкова и становлении советского атомного проекта. Впервые
подробно освещается вклад разведки в научно-технические разработки страны.
67.401.13

Книги по спорту.
Иванов А.Ю. Сто великих шахматистов / А.Ю. Иванов. – Москва: Вече,
2017. – 416 с.—(100 великих).
Очередная книга серии посвящена ста наиболее известным шахматистам мира. Автор
увлекательно рассказывает об особенностях их личностей, позволивших им подняться
на вершину шахматного олимпа. Читатель узнает о наполеоновском генерале Дешапеле, герое обороны Севастополя Сергее Урусове, участнике первого в истории шахмат
матча на первенство мира враче Цукерторте, блистательном журналисте и волонтере
Савелии Тартаковере, "отце современных шахмат" Нимцовиче. В книге рассказывается
о гениях и вундеркиндах Морфи, Пильсбери, Капабланке, Решевском и Фишере, мудрых
шахматных королях Стейнице, Ласкере и Ботвиннике, об обладавших качествами
"бунтарей" и "лидеров оппозиции" Тале и Корчном, прекрасных шахматных королевах века нынешнего и века минувшего. Кроме того, читатель получит немало полезных шахматистампрактикам советов и познакомится с великолепными поединками ста замечательных мастеров интеллектуальной игры.
75.58

Левенфиш Г.Я. Книга начинающегося шахматиста / Г.Я. Левенфиш.—2-е
изд., испр. – Москва: Альпина Паблишер, 2018. – 399 с.
Книга Григория Левенфиша – признанная классика и, пожалуй, лучший учебник
по шахматам для начинающих любого возраста. По ней учились десятки тысяч шахматистов, многие из которых стали гроссмейстерами и чемпионами мира. Перед вами понятное и подробное руководство, в котором есть и теория, и упражнения разной
степени сложности, и примеры выигрышных партий. Авторская методика поможет
вам развить шахматное зрение и память, вы научитесь создавать свои собственные
комбинации и побеждать! Шахматы—это не только спорт, в них есть место для
творчества и фантазии. С помощью этой книги вы сможете увидеть и оценить всю
красоту великой игры.
75.58

Книги по языкознанию и литературоведению.
Алпатов В. Языкознание:От Аристотеля до компьютерной лингвистики / Владимир
Алпатов. – Москва: Альпина нон-фикшн, 2018. – 253 с.: ил.—(Библиотека ПостНауки).
Что такое языкознание, или лингвистика? Чем занимается эта наука, какие проблемы
перед ней стоят? Эта книга рассказывает об истории лингвистики с древнейших времен до современности и показывает, как наука старается ответить на три главных
вопроса, связанных с языком — как он устроен, как изменяется со временем и как функционирует.
Многие даже образованные люди, думают, что лингвисты — это полиглоты, которые
просто знают много языков. Это заблуждение вполне понятно — выражение «изучать
язык» может быть истолковано по разному, но не имеет ничего общего с действительностью. Книга Владимира Алпатова рассказывает, чем на самом деле занимаются лингвисты и что их
интересует. Зачем они читают старинные рукописи, отправляются в экспедиции в джунгли и пишут
компьютерные программы. Как появились лингвистические теории и как они помогают решать практические задачи: преподавать языки, разрабатывать письменности, создавать алгоритмы машинного
перевода. Читатели книги — это люди, далекие от лингвистики, но желающие узнать, как и зачем люди изучают свой язык.
81

Стр. 6

Стр. 7
Гельб И.Дж. История письменности: От рисуночного письма к полноценному
алфавиту / Игнас Джей Гельб; пер. с англ. Т.М. Шуликовой. – Москва: Центрполиграф, 2017. – 287 с.
Труд известного американского ученого И.Дж. Гельба посвящен развитию истории и
эволюции письменности в ее многообразии и взаимосвязи с другими сферами человеческой деятельности. Автор описывает и сравнивает различные виды письменности и
подробно прослеживает ее развитие от самых первых стадий рисуночного письма до
создания полноценного алфавита. Последние главы посвящены будущему письменности
и ее связи с речью, искусством и религией.
81.05

Арчер Дж. Код бестселлера / Джоди Арчер, Мэттью Л. Джокерс; [пер. с англ. Т.П.
Самсоновой]. – Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2017. – 256 с.: ил.
«Если верить расхожему мнению, любой бестселлер – аномалия. Удачная флуктуация на
рынке. Интересный мутант. Черный лебедь. Но если это правда, то, единожды найдя писателя, способного выдавать бестселлеры, надо вкладывать все деньги в него? Зачем
рисковать миллионами, ставя их на никому не известного двадцатилетнего юношу вместо Стивена Кинга? Используя компьютерную систему, которая читает книги, распознает в них определенные характеристики и просеивает тысячи таких характеристик в
тысячах текстов, мы открыли, что существуют удивительные сочетания параметров,
свойственные книгам, которые с наибольшей вероятностью будут пользоваться успехом
на рынке. Наша система обрабатывала каждую книгу так, словно это новая, никому не известная рукопись, а затем не просто выносила один из двух вердиктов – “вероятно, бестселлер” или “скорее всего,
нет”, – но и вычисляла индекс, указывающий, каковы шансы книги обрести популярность. Эти индексы
сами по себе чрезвычайно интересны, и мы не только расскажем, как они устроены, но и объясним, что
держит читателя как магнитом, заставляя переворачивать страницы одну за другой».
Джоди Арчер, Мэттью Л. Джокерс
83.3(0)

Вересаев В.В. Гоголь в жизни / Викентий Викентьевич Вересаев. – Москва: АСТ,
2017. – 768 с.—(Русская классика).
"Гоголь в жизни" – одна из тех великолепно написанных документальных книг, которые
читаются увлекательнее любого романа. Собрав и систематизировав подлинные свидетельства современников о Гоголе, а также письма и записи самого писателя, Вересаев
блестяще сложил их в замечательное единое произведение, которое критик и крупнейший
отечественный специалист по Гоголю Игорь Золотусский блестяще назвал
"переливающимся живыми красками портретом "странного" гения".
83.3(2=411.2)

Черкашина Л.А. Дворянин Александр Пушкин: Родословная летопись гения / Л.А.
Черкашина. – Москва: Вече, 2017. – 416 с.—(Пушкинская библиотека).
«Древние дворянские роды…» — Александр Пушкин был их потомком. Он гордился именами своих далеких предков и потому так остро ощущал свою сопричастность к отечественной истории. Не обо всех «могучих предках» было известно поэту. Не ведал Александр Сергеевич, что в жилах его течет кровь Рюрика, Владимира Святого, Владимира
Мономаха, Юрия Долгорукого и Александра Невского. Пушкин через своих прародителей
связан с великими князьями московскими и киевскими, со многими историческими лицами:
Дмитрием Пожарским, Михаилом Кутузовым, Михаилом Лермонтовым. А через потомков
– породнился с Николаем Гоголем, с российскими венценосцами. История пушкинского
рода неотделима от судеб Отечества. Поистине родословие Поэта – родословие России! В книге представлены исторические этюды о предках Пушкина, живших в Древней Руси, – корнях могучего древа и его разветвленной кроне – детях, внуках и пра…правнуках поэта. Потомки Пушкина живут ныне в России и Франции, Великобритании и Италии, Швейцарии и Германии – и о них также повествуется на страницах книги. Книга Л. Черкашиной вызовет интерес у читателя и, возможно, пробудит
желание «взрастить» свое фамильное древо.
83.3(2=411.2)

Шахмагонов Н.Ф. Последние дуэли Пушкина и Лермонтова / Н.Ф. Шахмагонов. –
Москва: Вече, 2017. – 384 с.: ил.—(Пушкинская библиотека).
Две роковые дуэли, унесшие жизни величайших русских поэтов Пушкина и Лермонтова и до
ныне волнуют сердца не только историков литературы, но и всех любителей русской литературы. Не все обстоятельства этих поединков досконально изучены, особенно вызывает много вопросов дуэль Лермонтова и Мартынова. Каждый из поэтов имел множество
влиятельных врагов, каждый пользовался славой вольнолюбца и возмутителя общественного спокойствия, каждый из них, в разные годы, вызывал недовольство императора и его
окружения. Эти обстоятельства иногда наталкивают современных биографов на версии
масонских или придворных заговоров, целью которых было убийство Пушкина и Лермонтова. Очередная книга серии знакомит читателя с одним из подобных предположений, принадлежащим перу
писателя, автора художественно-исторических биографий, Николая Шахмагонова.
83.3(2=411.2)

Дмитриев С.Н. Владимир Короленко и революционная смута в России:
1917 0 1921: От Первой мировой до красного террора и НЭПа / Сергей Дмитриев. – Москва: Вече, 2017. – 576 с.: ил.
Смена не менее десяти властей в городе и на Украине, язвы красного и белого террора,
анархия и бесчинства зеленых, полный развал экономики, наступление страшного голода, встречи с видными деятелями большевиков, помощь военнопленным и детям, повседневная заступническая деятельность ради спасения людей из застенков ЧК и белой
контрразведки, предотвращение погромов — всё это пришлось пережить уже пожилому
писателю, которому судьба подарила возможность стать очевидцем новой смуты
и с высот русской классической литературы описать и оценитьеё, оставив для нынешнего времени бесценные свидетельства.
Что пережил Короленко на склоне жизни? Что скрывает драматическая история писем к Луначарскому?
Какие взаимоотношения связывали Короленко с Лениным и другими вождями большевиков? Что предрекал
и предвидел Короленко, находясь одной ногой в могиле? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, книга
включает в себя два пласта: описание полтавской одиссеи писателя на протяжении пяти лет и анализ
его размышлений по самым животрепещущим аспектам истории революций 1917 г. и Гражданской войны.
83.3(2=411.2)6

Сергей Есенин: Подлинные воспоминания современников. – Москва: АСТ,
2017. – 560 с.: ил.—(Эпоха великих людей).
Великий русский поэт Сергей Есенин прожил жизнь столь же короткую, сколь и насыщенную. Поэтический успех, женитьба на американской танцовщице, заграничные
вояжи. Но вместе с тем исконная русская тоска, пьяные загулы и отчаянье. Постоянно окруженный знакомыми и поклонниками поэт оставался одиноким. Кажется, что
по-настоящему любил он только Россию, которую знал не понаслышке.
На этих страницах о поэте говорят коллеги по писательскому цеху, близко знавшие
его женщины, друзья и враги, а также совсем случайные люди, столкнувшиеся с Есениным лишь однажды. Несмотря на то, что Есенину посвящен уже не один десяток книг,
именно в воспоминаниях современников возникает живой образ поэта, сложный и противоречивый.
83.3(2=411.2)6

Андерсен Й. Астрид Линдгрен: Этот день и есть жизнь / Йенс Андерсен; пер. с дат.
Г. Орловой. – Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2017. – 464 с.: ил.
«Этот день и есть жизнь» – первая за 40 лет биография великой сказочницы, книги которой многие десятилетий помогают детям во всем мире справляться с нелегким делом
взросления. Эта книга о ней самой – бунтарке в брюках и мужском пиджаке, первой в родном городке остригшей длинные волосы, матери-одиночке в пуританской Швеции, жене
человека, фамилию которого она прославила на весь мир… Вдове, художнике, благотворительнице, «мудрой старице» – духовной наставнице всей Скандинавии, человеке, в совершенстве владевшем искусством понимать. Той самой женщине, чью независимость и жизнелюбие унаследовала знаменитая Пеппи Длинныйчулок. В ее письмах, дневниках, фотографиях, воспоминаниях близких оживают ее сражения, поражения и победы, моменты
вдохновения и минуты отчаяния.
83.3(4Шве)
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Славенски К. За пропастью во ржи / Кеннет Славенски; пер. с англ. А. Дорошевича, Д. Карельского. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. –
480 с.—(The Big Book).
Кеннет Славенски, признанный во всем мире специалист по Сэлинджеру, создатель
сайта www.deadcaulfields.com, посвященного писателю, семь лет собирал и обрабатывал материал для своей книги "Дж. Д. Сэлинджер". Помимо того, что Славенски
нашел и опросил массу знавших Сэлинджера людей, он перерыл множество архивов в
поисках писем, свидетельств о рождении, военных рапортов, списков пассажиров океанских лайнеров, нотариальных документов и редакционных отчетов. Из этих разрозненных фрагментов сложилась удивительная картина жизни, в которой все было подчинено и принесено в жертву одной страсти - сочинительству.
83/3(7Сое)

Книги по искусству, философии и психологии.
Барнс Д. Открой глаза / Джулиан Барнс; пер. с англ. В. Бабкова, А. Борисенко, Д.
Горяниной и др. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 352 с.: ил.
Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс — один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автор таких международных бестселлеров, как «Шум времени», «Предчувствие конца», «Артур и Джордж», «История мира в 10½ главах»,
«Попугай Флобера» и многих других.
Своим первым опытом в жанре эссе об искусстве Джулиан Барнс называет главу нашумевшего романа-антиутопии «История мира в 10½ главах» (1989), посвященную картине
Теодора Жерико «Гибель плота Медузы». Именно поэтому, уже как самостоятельное произведение, в сборнике «Открой глаза» она оказывается первой из семнадцати увлекательных коротких историй о художниках и их работах, приглашающих читателя проследить путь изобразительного искусства от начала XIX века до современности. В этих эссе есть все, что
традиционно присуще прозе Барнса: великолепное чувство стиля, виртуозное равновесие едкой иронии и
утонченного лиризма, сарказма на грани цинизма и веселого озорства. Но еще, это собрание тонких,
остроумных и, порой, неожиданных наблюдений, дарящих не только литературное удовольствие, но и
богатую пищу для ума.
85.14

Сми С. Искусство соперничества: Четыре истории о дружбе, предательстве и революционных свершениях в искусстве / Себастьян Сми; пер. с англ. Н. Роговской. –
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с.: ил.
«Искусство соперничества» – это четыре истории о непростых личных взаимоотношениях прославленных художников – Мане и Дега, Пикассо и Матисса, Фрейда и Бэкона, Поллока и Де Кунинга. Эти истории о дружбе равно одаренных людей, где ревность, зависть
и чувство соперничества соседствуют с восхищением, стимулируя каждого из двоих на
пределе сил стремиться к новым и новым творческим вершинам.
Восемь художников – героев книги Сми сегодня знамениты на весь мир. Но смогли бы они
достичь этого, не испытав определенного влияния современника? Современника равно
талантливого и амбициозного, но наделенного от природы иным балансом сильных и слабых сторон.
С присущим ему остроумием и вниманием к психологической подоплеке событий Себастьян Сми исследует тонкие материи личных взаимоотношений творческих натур, осложненных необходимостью поиска
собственного пути, а следовательно, неминуемым конфликтом с ожиданиями близких.
85.14

Пьеха Э.С. От чистого сердца / Эдита Пьеха – Москва: Издательство «Э», 2017. –
352 с.—(Пьеха Эдита. Книги известной эстрадной певицы).
Эдита Пьеха появилась на эстраде 50-х годов, как рассветный луч солнца, подаривший
нечто новое, невиданное доселе. Под чутким руководством композитора Александра Броневицкого девушка-полька из французской глубинки, обладавшая бесспорным талантом и
жаждой жизни, выросла в Артистку – чуткую, искреннюю, понимающую основные законы
музыки и свято соблюдающую их. Она первая сняла со стойки микрофон, спустилась со
сцены в зрительный зал, заговорила с публикой сердечно и искренне. Свет красоты внутренней отразился в облике внешнем – походка, голос, благородство осанки, добрый, понимающий всех и каждого взгляд. Эта книга, написанная Артисткой от первого лица, не документальное исследование, а душевная ретроспекция человека тонкого, верящего, любящего жизнь во всех ее проявлениях.
85.36

Борисов О.И. Абсолютный ноль: дневники и интервью / Олег Борисов – Москва:
Эксмо, 2017. – 512 с.
"Не посылайте никому воздушных поцелуев, не прижимайте руку к сердцу и не падайте на
колено, как будто клянетесь. Не интонируйте, не пойте текст, в стихах ломайте ритм.
Не жестикулируйте излишне, например, не бейте себя в грудь, не заламывайте руки, не
разводите руками… Ваша задача, чтобы не осталось ничего! Когда вы доведете себя до
абсолютного нуля… каждый жест, который вы придумаете, каждый дерг жеста должен
быть точным, должен быть вашим собственным".
Это поучение великого Олега Борисова студенту-театралу вполне можно применять и в
жизни. Сам актер тоже жил по этому принципу – честно, открыто, ответственно и с
умом. В этой откровенной книге содержатся уникальные дневниковые записи известного
артиста в период с 1974 по 1994 (последняя была сделана за две недели до его кончины), а также его редкие, немногочисленные интервью.
Вам выпадает уникальная возможность узнать Олега Борисова с его собственных слов – не только как
потрясающего актера и вдумчивого театрального теоретика, но и как настоящего человека, прожившего интересную, полную драматизма жизнь.
85.374

Палатникова О.А. Сергей Бондарчук: Его война и мир / Ольга Палатникова. – Москва: Алгоритм, 2017. – 368 с.—(Мужчины, покорившие мир).
Никита Михалков однажды сказал: "Он создал планету Бондарчук". Его время — расцвет
кинематографа. Его фильмы — мировые шедевры. "Они сражались за Родину", "Судьба
человека"… Фильм "Война и мир" был отмечен сразу тремя престижными зарубежными
премиями — "Оскаром", "Золотым глобусом" и премией национального совета кинематографистов США. Бессмертное произведение - Л. Толстого благодаря гению Сергея Бондарчука стало бессмертным произведением кинематографа. Это, действительно, целая
планета. Новая книга, созданная совместным трудом многих журналистов, актеров, режиссёров, раскрывает творческий и жизненный путь гения. О яркой судьбе — о блистательном взлёте и последнем тернистом пути художника и человека, о днях счастья и днях борьбы с новым временем говорят спутники "планеты Бондарчук". Главная лирическая героиня всей жизни Сергея Фёдоровича — Ирина Константиновна и дети — Фёдор, Елена, Наталья; друзья и коллеги — Г. Данелия, А. Кончаловский, Н. Михалков, К. Шахназаров, В. Лановой и многие, многие звезды, согреваемые в лучах огромного светила советского и мирового кино, рассказывают о войне и мире Сергея Бондарчука.
85.374

Панкратов-Чёрный А. Судьба-злодейка / Александр Панкратов-Чёрный. – Москва:
Издательство «Э», 2018. – 288 с.
Александр Панкратов-Чёрный - знаменитый актер и кинорежиссер, человек, полный искрометной взрывной энергии. В его фильмах, среди которых "Мы из джаза", "Жестокий романс", "Зимний вечер в Гаграх", "Палата №6", "Импотент" и другие замечательные картины, зритель видит и чувствует, что его герои – органичные, живые, настоящие.
О том, как в детстве автор чудом избежал смерти, о голодных годах в театральном училище, о счастливом знакомстве с Высоцким, о Панкратове-поэте, сложных отношениях с
КГБ, режиссерстве в армии, о том, как Александр Васильевич рисковал здоровьем на съемках "Сибириады", цензуре, запретах его фильмов и многом другом - в рассказе честного
человека, любящего жизнь и дело, которому он предан.
За свой яркий творческий путь автор встречался с множеством талантливых людей, среди его друзей
Дзиган, Высоцкий, Евстигнеев, Кончаловский, Михалков, Шахназаров и многие другие. Сам же автор утверждает, что своими успехами в жизни он обязан исключительно своим учителям и друзьям.
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Баландин Р.К. Сто великих мыслителей России / Р.К. Баландин. – Москва:
Вече, 2018. – 416 с.: ил.—(100 великих).
Духовная жизнь России за истекшие века пережила множество этапов развития. Ее самобытность, разнообразие и необыкновенная устремленность к важнейшим вопросам
человеческого существования, государственного строительства, экономики, техники,
художественного творчества потрясает многих исследователей. Россия дала миру десятки ярких мыслителей, круг интересов которых часто охватывал самые разнообразные области знаний - от математики до поэзии, от философии до музыки и театра. Вот
некоторые из них - Татищев, Ломоносов, Сковорода, Новиков, Лобачевский, Чаадаев,
Хомяков, Киреевский, Пирогов, Белинский, Герцен, Толстой, Сеченов, Леонтьев,
Стр. 10
Мечников, Бехтерев, Циолковский, Ленин, Ильин, Лосев, Бахтин.
Очередная книга серии рассказывает о ста самых знаменитых российских мыслителях.
87.3(2)
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Хей Л. Большая книга здоровья и радости / Луиза Хей. – Москва: Издательство «э», 2018. – 496 с.—(Луиза Хей. Бестселлеры).
Как прожить долгую, здоровую и счастливую жизнь в ладу с самим собой, окружающими и миром? Полюбите себя такими, какие вы есть, измените свои мысли на позитивные, живите здесь и сейчас, с благодарностью принимая щедрые дары Вселенной.
"Я могу сделать это!" - говорит Луиза Хей и вселяет веру в собственные силы в каждого, кто решил стать на путь перемен к лучшему.
В этой книге собраны под одной обложкой четыре бестселлера Луизы, посвященные
здоровью тела и духа: "Исцели свое тело", "Исцеляющая сила мысли", "Исцели себя
сам", а также маленькая "скорая помощь" - "Я могу сделать это!". Уникальные методики Луизы Хей, знаменитая таблица недомоганий и их причин, упражнения, письма людей, обратившихся
к ней за помощью, и, конечно же, исцеляющие аффирмации - все это поможет вам сделать свою жизнь
здоровой и радостной.
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