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Книги по естественным наукам
Назар С. Игры разума: История жизни Джона Нэша, гениального математика и
лауреата Нобелевской премии / Сильвия Назар; пер. с англ. А. Аракеловой, М. Скуратовской и Н. Шаховой. – Москва: АСТ, 2017. – 750 с.—(Библиотека фонда
«Эволюции»).
Эту книгу российские читатели ждут давно. Биография нобелевского лауреата по экономике Джона Нэша, математика, выдающегося ученого, много лет боровшегося с шизофренией и сумевшего победить болезнь, - вышла в США в 1998 году, была номинирована на Пулитцеровскую премию и переведена на 30 языков, а ее экранизация получила четырех "Оскаров". В книге научные достижения Нэша и его личная история описаны гораздо подробнее, чем в фильме, причем читателя ждет немало сюрпризов: жизнь, как
всегда, куда сложнее кино.
22.1

Газзанига М. Кто за главного?: Свобода воли с точки зрения нейробиологии: /
Майкл Газзанига; пер. с англ. под ред. А. Якименко. – Сант-Петербург: Амфора,
2016. – 351 с.—(Разведчики и шпионы).
Загадка повседневной жизни заключается в том, что все мы, биологические машины
в детерминированной Вселенной, тем не менее ощущаем себя целостными сознательными субъектами, которые действуют в соответствии с собственными целями и свободно принимают решения. В книге "Кто за главного?" Майкл Газзанига объясняет, несет ли каждый человек личную ответственность за свои поступки. Он рассказывает,
как благодаря исследованиям расщепленного мозга был открыт модуль интерпретации, заставляющий нас считать, будто мы действуем по собственной свободной воле
и сами принимаем важные решения. Автор помещает все это в социальный контекст,
а затем приводит нас в зал суда, показывая, какое отношение нейробиология имеет к
идее наказания и правосудию.
28.707

Книги по истории
Клиф Н. В поисках христиан и пряностей / Найджел Клиф; пер. с англ. А.А. Комаринец. – Москва: АСТ, 2014. – 511, [1] с.—(Страницы истории).
Васко да Гама.
Один из величайших мореплавателей "эпохи Великих географических открытый". Человек, открывший для европейцев морской путь в Индию.
Появление португальских мореплавателей в этой стране по сути явилось первым
столкновением двух цивилизаций. Как же складывались непростые отношения их представителей, когда каждая из сторон вполне искренне (и, главное, не без оснований) считала другую "варварской"?
Найджел Клиф не идеализирует и не демонизирует ни одну из сторон, - тем интереснее
читать его превосходно написанную, многогранную и увлекательную книгу…
63.3(0)

Скляров А.Ю. Предметы богов и их копии в древней истории / А.Ю. Скляров. –
Москва: Вече, 2016. – 288 с.—(Запретные темы истории).
На нашей планете сохранилось много следов, указывающих на присутствие в глубокой
древности очень высоко развитой в техническом отношении цивилизации, представителей которой наши далекие предки называли богами. Боги обладали удивительными предметами и устройствами, которые людям казались волшебными и имеющими сверхъестественные возможности. Некоторые такие предметы и устройства сохранились в различных древних изображениях. Анализ этих изображений с позиций нашей современной цивилизации позволяет в некоторых случаях понять, что именно имелось в распоряжении древних богов. А с помощью легенд и преданий удается понять функциональные особенности
божественных предметов и устройств.
63.3(0)

Юрасов М.К. Внук Владимира Мономаха: Борис Калманович, князь-авантюрист /
М.К. Юрасов. – Санкт-Петербург: Наука, 2017. – 287 с.
В книге рассматривается история Бориса Калмановича - внука Владимира Мономаха
и неудачливого претендента на венгерский престол. Сын короля Калмана Книжника,
Борис всю жизнь боролся за полагавшуюся ему по праву корону Венгрии и постоянно
находился в центре внешнеполитических событий, будораживших Венгрию, Русь и их
соседей. М. К. Юрасов распутывает переплетение мифов и легенд, веками сопровождавших имя этого князя-изгоя.
63.3(0)4

Аакен фон В. «Ведьмин котёл» на Восточном фронте: Решающие сражения
Второй мировой войны. 1941-1945 / Вольф фон Аакен; пер. с нем. Л.А. Игоревского.
– МоскваЦентрполиграф, 2016. – 222 с.—(За линией фронта. Военная история).
Эта книга посвящена самым драматичным моментам Второй мировой войны: Смоленск,
Москва, Сталинград, Курск, Бреслау… Битвы за эти города вошли в историю как самые
кровопролитные и ожесточенные, именно они стали решающими и определили дальнейший ход военных действий на Восточном фронте.
Но главными героями книги являются простые солдаты. Многочисленные яркие свидетельства очевидцев заставляют читателя ощутить весь ужас военных будней простых рядовых…
63.3(0)6

Непомнящий Н.Н. Загадка альпийских штолен, или По следам сокровищ III
рейха / Н.Н. Непомнящий, А.Ю. Комогорцев. – Москва: Вече, 2016. – 288 с.—
(Военные тайны XX века).
Тема кладоискательства, а вместе с ней пираты, сундуки с несметными сокровищами
и подземелья волнуют человечество еще со времен фараонов. Но сокровища Второй
мировой — клады иного рода, хотя и здесь события разворачивались зачастую в глубоких подземельях, а методы добычи этих кладов сродни пиратским. Что таится до сих
пор на дне альпийского озера Топлицзее? Куда исчез литерный поезд, везший из Будапешта золотые слитки и картины на миллионы долларов? Где хранится подлинное копье императора Оттона III? Суждено ли найти Янтарную комнату? Какие секретные
грузы и куда вывозили подводные лодки Деница весной 1945 года? Эти и многие другие
вопросы, заданные в книге, еще ждут ответов. Ясно пока лишь одно: исследователей
ждет немало самых неожиданных находок.
63.3(0)6

Морозова Л., Дёмкин А. Русские царицы и царевны XVII века / Людмила
Морозова, Андрей Дёмкин. – Москва: Ломоносовъ, 2016. – 272 с.—(История.
География. Этнография).
О русских государынях XVIII столетия известно многое - если не все. О русских
царицах и царевнах века XVII, особенно его первой половины, мы знаем очень мало почти ничего. Судьбы их прослеживаются нечетким пунктиром, и даже вопрос о
мужьях некоторых из них ставит историков в тупик. Чтобы составить их биографии, авторы исследовали множество источников, по крупицам собрали разрозненные
сведения об их происхождении, семейной жизни, участии в управлении государством,
и оказалось: каждая из этих женщин не просто примечательна - без них история России была бы иной.
63.3(2)

Стр. 2

Стр. 3
Цветков С.Э. Начало русской истории: С древнейших времён до княжения Олега /
Сергей Цветков. – Москва: Центрполиграф, 2016. – 430 с.: ил.
Известный писатель, автор многочисленных научно-популярных книг и статей, историк С.
Э. Цветков предпринимает попытку дать целостную картину хода русской истории, которая отвечала бы современному уровню исторического знания. В книге рассматриваются
вопросы древнеславянской истории и возникновения Русской земли. Большое место в книге
уделено связям славянства со многими народами Евразии, выдвинут ряд новых идей и оригинальных взглядов на происхождение нашего государства и русского народа.
63.3(2)

Цветков С.Э. Эпоха единства Древней Руси: От Владимира Святого до Ярослава Мудрого / Сергей Цветков. – Москва: Центрполиграф, 2016. – 479 с.: ил.
Известный писатель, автор многочисленных научно-популярных книг и статей, историк С.Э. Цветков подробно рассматривает один из самых драматических периодов
древней русской истории - со второй половины 70-х годов X века до 1054 года. Это время кровавых династических распрей, коренного преображения духовных основ древнерусской жизни, блестящего взлета древнерусской государственности и культуры, напряженного поиска Русью своего места в мировом историческом процессе, время великих людей, великих событий, великих идей.
63.3(2)

Цветков С.Э. Древняя Русь: Эпоха междоусобиц: От Ярослава Мудрого до Всеволода Большое Гнездо / Сергей Цветков. – Москва: Центрполиграф, 2016. –
525 с.
Книга известного писателя и историка С.Э.Цветкова посвящена эпохе расцвета Древней Руси. Автор показывает это время во всем его сложном противоречии: с одной
стороны - бесконечные княжеские распри, с другой - настойчивое стремление великих
представителей древнерусской государственности объединить страну. Цветков подробно прослеживает постепенное угасание могущества Киева и перемещение государственного центра тяжести на земли Северо-Восточной Руси. Необычайно интересно
прорисованы ключевые фигуры этого времени: Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо.
63.3(2)

Шамбаров В.Е. Войны языческой Руси: Выбор веры / Валерий Шамбаров. – Москва: Вече, 2016. – 352 с.—(Русь: история без фальсификаций).
От древних ариев и киммерийцев до кровопролитных битв с Хазарским каганатом прослеживает Валерий Шамбаров в своей новой книге путь русского народа из глубин тысячелетий к своему расцвету и созданию одного из самых могучих государств Средневековья, Киевской Руси. Гунны и анты, славяне и греки вступили на просторах Восточной Европы в ожесточенную битву за гегемонию. Эта книга станет настоящей находкой для
каждого желающего узнать правду об истории нашего Отечества.
63.3(2)

Широкорад А.Б. Курилы—щит и богатство России / А.Б. Широкород. – Москва:
Вече, 2017. – 368 с.: ил.—(Хроники современности).
Курилы. Чьи они — русские или японские? Как они были открыты? Были ли их аборигены
японцами? Что происходило на островах в период правления Российско-американской
компании? Почему князь Горчаков в 1875 г. отдал Курилы Японии? Как японцы в 1905 г.
пытались присоединить Камчатку к Стране восходящего солнца?.. Почему Камчатка с
1905 по 1945 г. была полуколонией Японии? Как развивались экономика и военная инфраструктура островов в 1945—1991 гг. Какова роль Курил и Охотского моря в обороноспособности России? Об этом и многом другом рассказано в книге Александра Широкорада
«Курилы — щит и богатство России».
63.3(2)

Филиппов В.В. Защитник Владимирской Руси: Князь Ярослав Всеволодович /
Владимир Филиппов. – Москва: Вече, 2016. – 320 с.—(Неведомая Русь).
Ярослав Всеволодович, великий князь Владимирский, нам он больше известен, как отец
Александра Невского. Иные его заслуги остаются в тени, но, кроме того, Ярослав был
знаковой фигурой своего времени. История жизни Ярослава Всеволодовича неотделима от
истории всего Владимиро-Суздальского княжества. Ни одно крупное событие не произошло без его участия. Порой даже начинает казаться, что вся русская история этого периода вращается вокруг него. Последнее время он стал настоящей мишенью для нападок людей, ищущих в русской истории "новизны", дешёвой популярности, и охотников за сенсациями.
Жизнь князя Ярослава была динамична, судьба трагична, а смерть загадочна. С его смертью закончилась целая эпоха, а именно эпоха независимости Руси. После его гибели над Русской землёй сгустились тучи, и она надолго попала под иноземное влияние.
63.3(2)4

Марченко Н. Быт и нравы пушкинской эпохи / Нонна Марченко. – Москва:
Ломоносовъ, 2017. – 304 с.—(История. География. Этнография).
Суть этой книги - в деталях. Когда на дверце кареты изображали два герба? Почему считалось, что порядочной женщине на маскараде не место? В каком порядке гости усаживались за стол во время званого обеда? Почему даже в состоятельных домах
гостей, случалось, потчевали их собственными конфетами? Что общего было у парада и бала? Как среди дам высшего света возникла мода на кокошники и сарафаны? Все
это мелочи быта, но без них многое непонятно в произведениях русской классики. Книга Нонны Марченко - своеобразная энциклопедия дворянской культуры первой половины XIX века. Опираясь на документы эпохи, она рассказывает о парадах и карнавальных шествиях, модах, садах и усадьбах, семейных альбомах, застольях, развлечениях,
карточных играх, салонах, книжных лавках, театральной жизни и о многом, многом другом…
Нонна Марченко (1939-2007) - специалист по бытовой культуре XVIII-XIX веков, долгое время работала старшим научным сотрудником Государственного музея А. С. Пушкина (Москва).
63.3(2)5

Шигин В.В. Герои броненосного флота / Владимир Шигин. – Москва: Вече, 2017. – 336 с.:
ил.—(Победы и герои Русского флота).
Книга известного российского писателя‑мариниста Владимира Шигина посвящена
офицерам и адмиралам эпохи парового и броненосного флота России второй половины XIX века. Эти люди совершили немало подвигов во имя России, но ныне незаслуженно забыты потомками. Среди героев книги: командир "спецназа" Первой Севастопольской обороны 1854-1855 годов лейтенант Н. Бирилев, впоследствии поднявший Андреевский флаг над островом Цусима. Адмирал С. Лесовский, который, не сделав ни одного выстрела, выиграл для России две войны. Герой Крымской войны и основатель новой
броненосной тактики адмирал Г. Бутаков. Командир катеров с шестовыми минами в
годы Русско‑турецкой войны 1877-1878 годов лейтенант И. Зацаренный, первым в истории потопивший торпедой неприятельский корабль, и другие.
63.3(2)5

Шигин В.В. Герои Забытых побед / Владимир Шигин. – Москва: Вече,
2017. – 400 с.: ил.—(Победы и герои Русского флота).
В истории отечественного флота было немало героев, совершавших подвиги во славу
России. Увы, не всем посчастливилось заслужить признательность и память потомков. Драматической была судьба героя Чесменского сражения лейтенанта Ильина, преданы незаслуженному забвению имена капитанов Верёвкина и Муловского, завесой тайны окружена смерть
легендарного командира брига "Меркурий", назван палачом национальный герой России адмирал Дубасов, а храбрец и государственник Баранов стал "героем" дешёвых анекдотов. Десятилетия скитался по коммуналкам всеми забытый самый результативный подводник в истории России Пётр Грищенко... О моряках, положивших жизнь на алтарь Отечества, но незаслуженно оклеветанных, рассказывается в новой книге известного российского писателя-мариниста Владимира Шигина.

63.3(2)5

Стр. 4

Стр. 5
Шигин В.В. Мятежный броненосец «Потёмкин»: В истории и в кино / Владимир Шигин. – Москва: Вече, 2016. – 384 с.: ил.—(Военные тайны XX века).
Долгое время восстание на эскадренном броненосце Черноморского флота «Князь Потёмкин-Таврический» было окутано легендами. О восстании писали многие, а Сергей Эйзенштейн снял художественный фильм, ставший не только классикой мирового кинематографа, но и гимном всем революциям мира. А потому совсем не случайно, что и само
восстание на броненосце «Потёмкин», с момента которого уже минуло сто лет, мы
вольно или невольно воспринимаем именно через знаменитый фильм. Новая книга В. В.
Шигина правдиво рассказывает историю броненосца и восстания его экипажа. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.
63.3(2)5

Киянская О.И. Декабристы / Оксана Киянская.—2-е изд. – Москва: Молодая гвардия, 2017. – 383, [1] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).
Дореволюционная официальная идеология называла декабристов изменниками, а советские историки изображали их рыцарями без страха и упрека, тогда как они не были нитеми ни другими. Одни были умны и циничны, другие честны, но неопытны, третьи дерзки и
безрассудны, а иные и вовсе нечисты на руку. Они по-разному отвечали на вопрос, оправдывает ли высокая цель жестокие средства. Но у столь разных людей было общее великое стремление - разрушить сословное общество и отменить крепостное право. В поле
зрения доктора исторических наук Оксаны Киянской попали и руководители тайных обществ, и малоизвестные участники заговора. Почему диктатор Трубецкой не вышел на
площадь? За что был казнен Рылеев, не принимавший участия в восстании? Книга, основанная на опубликованных документах и архивных материалах, восстанавливает реальную историю антиправительственного заговора, показывает связь его участников с общественным мнением, создает
свободный от идеологических штампов коллективный портрет деятелей декабристского движения.
63.3(2)52

Ковалёв И.А. Романовы на фронтах Первой мировой / И.А. Ковалёв. – Москва:
Вече, 2016. – 368 с.: ил.—(Военно-историческая библиотека).
Участие в Первой мировой войне ближайших родственников последнего российского императора долгие годы замалчивалось в отечественной истории. Предлагаемая читателям книга рассказывает об обстоятельствах службы князей Романовых на различных
фронтах войны. Автор, используя архивные документы, описывает их подвиги, ранения и
случаи гибели.
63.3(2)53

Дегтев Д.М. Железные гробы Сталина: Строительство и боевое применение советских субмарин: 1929-1945 / Дмитрий Дегтев, Дмитрий Зубов. – Москва: Центрполиграф, 2016. – 255 с.—(На линии фронта. Правда о войне).
В последние годы в глубинах Балтийского моря регулярно находят затонувшие советские подлодки. Их мрачные, опутанные рыбацкими сетями останки рассказывают о последних минутах жизни субмарины и ее экипажа, позволяют детально восстановить картину гибели подводного судна. Когда-то эти корабли создавались тяжелым трудом тысяч рабочих, выполнявших желание Сталина «стать владычицей морскою». Потом прибывали в Кронштадт — огромный остров-крепость, созданный когда-то Петром I для
защиты с моря новой столицы империи. В 1930-е годы мощь советского флота росла с
каждым годом, на просторах Балтики регулярно шли испытания и учения. Хотя все моряки, конечно же были уверены, что если и придется испробовать эти грозные субмарины в бою, то, разумеется, не здесь, в узком и мелководном Финском заливе. Тогда никто не мог и подумать, что когданибудь даже из Ленинграда в родной Кронштадт подводным лодкам придется прорываться под вражеским
огнем… В этой книге на основе многочисленных архивных документов, редких публикаций и воспоминаний
очевидцев рассказано об удивительной истории завода «Красное Сормово», являвшегося в 1930—1980-х
годах одним из основных поставщиков подводных лодок для флота, о том, как в сложных условиях, преодолевая невероятные трудности, рабочие и инженеры строили субмарины, а затем доставляли их на
море. Подробно рассказано и о драматичной военной судьбе этих лодок.
63.3(2)6

Емельянов Ю.В. Разгадка 1937 года: мифы и факты / Ю.В. Емельянов. – Москва:
Вече, 2017. – 384 с.: ил.—(Мифы и правда истории).
Более семидесяти лет событий 1937 года вызывают множество вопросов. Почему в Советской стране, переживавшей период всестороннего бурного развития, вдруг начались
массовые аресты и расстрелы? Почему репрессии совпали с проведением первых в советской истории всеобщих, прямых, равных и тайных выборов? Кто хотел репрессий и кто
больше всего пострадал от них? Каким образом их удалось прекратить? Был ли Сталин
безумным маньяком? Кем были его политические противники в партии? Как Сталин одолел их? Что было главным идейным оружием Сталина? Каковы были достижения и теневые стороны сталинской революции сверху? Кем были коммунисты 30-х годов и многие ли
из них знали марксизм-ленинизм? Кто стоял за убийством Кирова? Почему Серго Орджоникидзе покончил жизнь самоубийством? Каких перемен в обществе хотел Сталин и почему многие партийные руководители противились им? Сталин ли развязал те репрессии, которые ныне
называют «сталинскими»?В книге раскрыты причины, движущие силы и острые перипетии внутрипартийной борьбы, которая сопровождалась беспрецедентным количеством арестов и казней за всю советскую историю. Этот кровавый и драматичный конфликт изобиловал острыми коллизиями и неожиданными поворотами. В то же время эта борьба не завершилась прекращением репрессий. В книге говорится,
как и почему не была вовремя сказана правда о событиях 1937 года, как они стали минами замедленного
действия, которые в конечном счете разрушили советский строй и Советский Союз.
«Разгадка 1937 года» развенчивает мифы о событиях 75-летней давности, которые до сих пор затуманивают общественное сознание и мешают узнать историческую правду.
63.3(2)6

Кузнечевский В.Д. Сталин и «русский вопрос» в политической истории Советского Союза: 1931-1953 гг. / Владимир Кузнечевский. – Москва: Центрполиграф,
2016. – 288 с.
В дореволюционной Российской империи русский вопрос не существовал. Был русский народ со своей 1000-летней историей, было государство, названное по имени этого народа,
были в рамках этого образования другие народы, либо сами вошедшие в состав России,
либо присоединенные к ней недобровольно. После Октября 1917-го ситуация резко изменилась. Фактически же у партии большевиков сразу же началась постоянная борьба с государствообразующим народом. Завершающий его этап – «Ленинградское дело». Дело по
сей день остается одним из самых загадочных и малоизученных судебных процессов сталинского времени.
63.3(2)6

Широкорад А.Б. Тайны Февральской революции / А.Б. Широкорад. – Москва:
Вече, 2017. – 352 с.: ил.—(Русская смута 1917-1922).
В истории России, да и мира в целом организаторы удачных и неудачных революций всегда на слуху. Вспомним Великую французскую революцию, восстание декабристов, Октябрьскую революцию. Досконально известна роль каждого основного участника, а тут
получается, что самодержавие в России в феврале 1917 г. свергли анонимы.
Почему так произошло? Как повлиял Февраль на развал армии и взрыв сепаратизма в
России? Могла ли Россия победить в Первой мировой войне? Да и вообще могла ли Россия обойтись без революции и пойти по эволюционному пути? Об этом и многом другом
рассказывается в книге Александра Широкорада «Тайны Февральской революции».
Книга издается в авторской редакции.
63.3(2)6

Антонов В.С. Расстрелянная разведка / В.С. Антонов. – Москва: Вече, 2017.
– 384 с.: ил.—(Военно-историческая библиотека).
Репрессии, охватившие нашу страну в конце 1930-х годов, нанесли огромный ущерб советской внешней разведке, серьезно подорвали ее успешную деятельность в предшествующие годы. Аресты коснулись не только руководи-телей внешней разведки, но и многих
ведущих разведчиков. В результате были ликвидированы почти все нелегальные резидентуры, утрачены связи с ценней-шими источниками информации, что самым серьезным
образом сказалось на обеспечении государственной безопасности страны.
В книге рассказывается о наиболее видных разведчиках, павших жерт-вами необоснованных репрессий. Одновременно в отдельной ее главе приво-дятся краткие биографические
сведения на их коллег, также ставших жертвами «большого террора».
Содержание книги основано на рассекреченных архивных материалах СВР и Зала истории
внешней разведки…
63.3(2)61
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Долгополов Н.М. Легендарные разведчики: На передовой вдали от фронта—
Внешняя разведка в годы Великой Отечественной войны / Николай Долгополов.—4-е изд. – Москва: Молодая гвардия, 2017. – 367, [1] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).
Герои этой книги — люди легендарные. Они составили славу советской и российской
разведки. Некоторые из них во время Великой Отечественной войны боролись с фашизмом, действуя в тылу врага, другие выявляли угрозу безопасности нашему государству, работая в разных странах, на других континентах. Историк разведки Николай Долгополов представил в своей новой книге, подготовленной к 95-летию Службы
внешней разведки России, целую плеяду разведчиков, защищавших нашу родину на дальних и ближних рубежах.
63.3(2)622

Рейнгардт К. Поворот под Москвой / Клаус Рейнгардт; пер. с нем. Г.М. Иваницкого. – Москва: Вече, 2017. – 416 с.: ил.—(Военно-историческая библиотека).
6 сентября 1941 года Гитлер подписал директиву о начале наступления на Москву. К
этому моменту фюрер и его окружение прекрасно осознавали, что план разгрома СССР
в ходе трех-, четырехмесячной кампании провален. У нацистов оставался только один
шанс победить в затянувшейся войне — мощным ударом овладеть советской столицей.
Однако и этому плану не суждено было сбыться. Классический труд немецкого военного
историка рассказывает о том, каким образом победный Восточный поход Гитлера превратился в затяжную кампанию и в декабре 1941 года обернулся катастрофой.
63.3(2)622

Бердинских В. Русские у себя дома / Виктор Бердинских. – Москва: Ломоносовъ,
2016. – 280 с.—(История. География. Этнография).
Писатель, историк и этнограф Виктор Бердинских сделал попытку показать русского
крестьянина таким, какой он был и есть в собственном доме, в естественной обстановке, наедине с собой. В его книге внимание уделено прежде всего быту, нравственным устоям, обычаям, традициям, устному народному творчеству, разговорной речи - и даже
приведены словарь народного говора образца 1907 года и лексикон крылатых выражений
с авторскими толкованиями… На первый взгляд кажется, что все это ушло в небытие
вместе с русским крестьянством в период гонений на него в годы коллективизации. Однако, растворившись во времени и грандиозных коллизиях, крестьянство осталось в нас,
в каждой клеточке народного организма, даже если сами мы этого и не сознаем. Этнографическое погружение в мир русского человека вместе с Виктором Бердинских это
убедительно доказывает.
Виктор Бердинских - доктор исторических наук, профессор исторического факультета Вятского государственного гуманитарного университета.
63.5

Книги по искусству, религии и психологии
Брезгин О.П. Сергей Дягилев / Олег Брезгин. – Москва: Молодая гвардия, 2016. –
639, [1] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).
В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет,
который принято называть `эпохой Дягилева`. Такого признания наш соотечественник
удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев был одним из
самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века - редактором журнала`Мир Искусства`, организатором многочисленных художественных выставок в России
и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретовв
Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы `Русские балеты`.
Человек необыкновенно одар нный и энергичный, дерзновенный и даже властный, он обладал тонким вкусом и чуть м, умением выявлять в людях таланты в самом начале их формирования и
давать им мощный импульс для развития и становления. Во многом благодаря Дягилеву имена российских художников, композиторов, певцов, танцовщиков и хореографов прогремели по всему миру.
85.3

Шляхов А.А. Андрей Миронов и его женщины. ...И мама / Андрей Шляхов. – Москва: АСТ: Астрель, 2012. – 352 с.—(Кумиры. История великой любви).
Кем же был фееричный, сияющий, ве-ликолепный Андрей Миронов — жерт-вой или палачом? Скандальные мемуа-ры его любовницы, воспоминания жен и дочерей полностью противоречат друг другу. Кто та единственная, кото-рую любил Миронов? Кто из его верных
друзей на самом деле был предателем? Почему он так рано ушел от нас? Какую роль в его
судьбе сыграла властная мать в незаказной и непредвзятой биографии артиста?…
85.334

Асов А.И. Календарь, звёзды и обряды Древней Руси / А.И. Асов. – Москва: Вече, 2016. – 320 с.—(Неведомая Русь).
Без знания языка славянской астрологии (астрономии) невозможно понять многие старые тексты, насыщенные звездной символикой. Славянская разновидность астрологии
имеет отличия от иных старых астрологических систем. Она основана на изначальных
Ведах и Праведах и не связана с каббалистической астрологией старых «отреченных»
книг, пусть и написанных на старославянском языке.
В своей книге А.И. Асов рассказывает о старом ведическом и народно-православных календарях, славянских созвездиях и о связи звездного знания с традиционными календарными обрядами.
86.41

Литвак М. 4 вида любви / Михаил Литвак. – Москва, 2015. – 288 с.—(Принцип Литвака).
Михаил Ефимович Литвак — известный психолог, психотерапевт международного реестра, член-корреспондент Российской академии естественных наук, кандидат медицинских
наук. Владимир Леви однажды назвал Литвака своим самым лучшим коллегой в России. Михаил Литвак — автор бестселлеров «Принцип сперматозоида», «Психологическое айкидо» и многих других. Книги Михаила Литвака переведены на основные мировые языки. Суммарный тираж превысил 15000000 экземпляров. Новая книга Михаил Литвака о том, как на
практике изменить свою жизнь к лучшему. Как разобраться в любви и стать успешным во
всех ее видах. Книги Литвака всегда шокируют. Вы неожиданно поймете, что ошибались
во всем. Все ваши догмы и правила абсолютно неверны. Михаил Ефимович в совершенстве владеет приемами психологического айкидо и очень умело обучает этому искусству других. Его
новая книга на тему, которая является краеугольным камнем всех сторон нашей жизни. Его новая
книга про ЛЮБОВЬ.
88.5
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