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Позднякова И. Любительская астрономия: люди, открывшие небо / Ирина Позднякова. – Москва: АСТ, 2018. – 334, [2] с.: ил.—(Библиотека Гутенберга).
Чем притягательны для нас просторы Вселенной, как люди открывали для себя ее тайны,
какие виды астрономических наблюдений доступны любителям и чем астрономылюбители могут помочь профессионалам даже сейчас, в век высоких технологий и гигантских телескопов? Обо всем этом читатель узнает из книги. В ней рассказано о том, чем
занимаются астрономы-любители, дается обзор основных типов объектов и методов
наблюдения.
Кроме того, вы узнаете об истории астрономии и о людях, живших в прошлом, и наших
современниках, которые двигали и двигают вперед науку о небе, не будучи профессиональными астрономами. Вы получите информацию об открытиях комет и астероидов, экспедициях по поиску
метеоритов "из первых уст" - в книгу включены интервью с известными российскими астрономамилюбителями.
22.6

Коэн Р. В погоне за Солнцем / Ричард Коэн; пер. с англ. Николая Охотина. – Москва: АСТ: CORPUS, 2013. – 672 с.
Ричард Коэн – человек разносторонний. Во-первых, он публицист, которого с удовольствием печатают New York Times, Guardian, Observer, The Daily Telegraph и другие авторитетные издания. Во-вторых, он основатель собственного издательства Richard Cohen
Books, специализирующегося на качественном нон-фикшне. Наконец, он четырехкратный
участник британской олимпийской сборной саблистов (фехтование на саблях). Кроме того, с 2004 года он читает лекции в Кингстонском университете. Его ставшая бестселлером книга “В погоне за Солнцем” ответит на любой вопрос о Солнце, который вы когдалибо хотели задать, но не знали, кому.
22.652

Сэнсом И. Бумага: О самом хрупком и вечном материале / Иэн Сэнсом; пер. с англ.
Д. Карельского. – Москва: АСТ:CORPUS, 2015. – 320 с.
Попробуйте представить мир без бумаги. Что нам останется? Да почти ничего.
Бумага с нами везде. Книги, письма, дневники, а еще картонные подставки под пиво, свидетельства о рождении, настольные игры и визитные карточки, фотографии, билеты,
чайные пакетики. Мы - люди бумаги. Но эпоха бумаги подходит к концу. Электронные
книги и билеты заменяют бумажные, архивы оцифровывают. Мы вступаем в мир без
бумаги, но Иэн Сэнсом рассказывает об этом самом парадоксальном из созданных человеком материале и доказывает, что в том или ином виде он всегда будет с нами.
35

Стейнерт А. Профессия космонавт / Алексей Стейнерт. – Москва: АСТ, 2017. –
256 с.
Профессия космонавта — одна из самых сложных, редких и опасных на Земле. Тех, кто
покоряет космическое пространство, смело можно назвать героями. И пока миллионы
людей по всему миру восхищаются космонавтами, для них самих сложнейшая работа в
невесомости, полная рисков и угроз, — это обычные трудовые будни. Как и простые работяги на Земле, космонавты просыпаются по будильнику, завтракают и приступают к
делам по определенному графику. Но сходства на этом заканчиваются: в остальном
труд и быт в условиях невесомости, когда за стеклами иллюминаторов находится враждебный вакуум космоса, уникальны и не имеют аналогов. Эта книга — замочная скважина,
заглянув в которую читатель сможет приоткрыть завесу тайны над повседневной жизнью людей одной из самых героических профессий, космонавтов.
39.6

Гречко М. Засекреченные станции метро Москвы, Санкт-Петербурга и
других городов / Матвей Гречко. – Москва: АСТ, 2013. – 352 с.—(Чёрные страницы истории).
Многие уверены: метрополитен — это рукотворная версия подземного царства, потустороннего мира. В этой книге собраны самые интересные слухи и легенды о метро Москвы, Санкт-Петербурга. Нью-Йорка и дру-гих городов. А также тайны мировых канализаций, катакомб и некропо-лей. Добро пожаловать в подземный мир!
39.81

Брэнд-Миллер Дж. Большая энциклопедия диабетика / Д. Брэнд-Миллер; [пер. с
англ. Л. Остроумовой]. – Москва: АСТ, 2016. – 256 с.—(Мировой медицинский бестселлер).
"Большая энциклопедия диабетика" - ваш персональный гид, который поможет справиться с диабетом или предиабетом. Диеты и основные принципы образа жизни, изложенные
в книге, разработаны высококвалифицированной командой специалистов во главе с всемирно известным профессором Дженни Бренд-Миллер.
Книга основана на опыте тех людей, которые живут полноценной жизнью, несмотря на
диабет. Она избавит вас от сложных и путанных рекомендаций врачей, простои понятно
расскажет о заболевании, с помощью правил питания поможет сократить риск развития
диабета и поддерживать нормальный уровень сахара в крови.
54.15

Книги по истории и праву
Добиаш-Рождественская О. Эпоха крестовых походов и её герои / Ольга Добиаш-Рождественская. – Москва: Ломоносовъ, 2017. – 208 с.—(История. География.
Этнография).
"Как случилось, что такие массы вняли голосу Божию, покинули жен, родных, имения?" задавался вопросом Фульхерий Шартрский, участник и хроникер Первого крестового похода. И в самом деле, что заставляло тысячи и тысячи людей покидать родные места и
с оружием в руках идти в невероятные заморские паломничества, из которых многим
вернуться было не суждено? Кто они были, вожди и рядовые участники крестовых походов, несшие с собой не только любовь к Богу, но также смерть и разрушение, - безумные
фанатики, алчущие обогащения авантюристы, воины, с чистыми помыслами исполняющие свой долг, или обычные люди, попавшие в круговорот религиозного воодушевления?
И как возникла впервые и почему повторилась не раз волна крестоносного энтузиазма, поднимавшая в
дорогу целые народы, - и вообще, что это было? На эти вопросы дает ответ книга Ольги ДобиашРождественской.
Ольга Добиаш-Рождественская (1874-1939) - выдающийся историк-медиевист, первая женщина - членкорреспондент отечественной Академии наук.
63.3(0)4

Стр. 2

Стр. 3
Лиддел Г.Б. История Первой мировой войны: 1914—1918 / Гарт Лиддел; [пер.
на русс. В.Л. Гончарова]. – Москва: АСТ, 2017. – 576 с.
Сэр Бэзил Лиддел Гарт - известнейший английский военный историк и теоретик военного искусства, оказавший большое влияние на развитие теории стратегии в целом.
"История Первой мировой войны" создавалась в то время, когда были еще живы свидетели и участники событий. Это позволило автору, опираясь не только на архивные материалы, объективно рассмотреть наиболее интересные и важные моменты военной
кампании 1914 - 1918 годов.
63.3(0)5

Дёмкин А. Лейб-компания императрицы Елизаветы Петровны / Андрей Дёмкин. – Москва: Ломоносовъ, 2016. – 208 с.—(История. География. Этнография).
В ночь на 25 ноября 1741 года в России случился государственный переворот, и на престол вступила Елизавета Петровна. Спустя пять недель вышел указ о создании лейбкомпании - личной охраны императрицы, сформированной из вознесших ее на престол
гренадеров Преображенского полка. Рядовые этого уникального подразделения равнялись рангом армейскому поручику, а подпоручики и выше - армейским генералам. Пожалованные дворянством и поместьями, в один миг сделавшие головокружительную карьеру
гренадеры оказались в эпицентре дворцовой жизни. Выходцы из разных сословий, отважные, грубые, в основном неграмотные, порой склонные к беспросветным кутежам, они
вносили в жизнь имперской столицы неизъяснимый колорит. Книга Андрея Дёмкина, насыщенная подробностями службы, быта и повседневной жизни лейб-компанцев, основана на новых источниках, обнаруженных автором в российских архивах.
Андрей Дёмкин - ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, доктор исторических
наук.
63.3(2)51

Бессмертный полк: Непридуманная история. – Москва: АСТ, 2017. – 352 с.—
(Бессмертный полк. Непридуманная история).
В этом уникальном сборнике о Великой Отечественой войне вы найдете искренние и подробные рассказы о страшных годах, пережитых нашим народом с 1941 по 1945 годы. Вы
прочтете воспоминания таких известных людей, как Юрий Никулин, Элина Быстрицкая,
Инна Макарова, Валентина Талызина. Полистаете старые пожелтевшие от времени
альбомы вместе с Ольгой Дроздовой, Олегом Басилашвили, Эдгардом Запашным, Георгием Дроновым, Ириной Пеговой, Ириной Салтыковой. Послушаете и нынешнее молодое
поколение - что они знают о своих прадедах и прабабушках, которые защитили нашу
страну от германских захватчиков.
Великая Отечественная война навечно вплела судьбу каждого нашего фронтовика и труженика тыла в мировую историю. Вплела - железом, сталью, кровью - так крепко, что сегодня никто даже подумать не может о том, чтобы воевать с Россией.
63.3(2)622

Широкорад А.Б. Время больших пушек: Битва за Ленинград и Севастополь / Александр Широкорад. – Москва: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. – 603, [5] с.: ил.
В 1941-1944 гг. под Ленинградом и Севастополем произошли две самые большие артиллерийские битвы в истории человечества. В боях были задействованы гигантские пушки
Круппа и самые мощные артсистемы, которые немцы сумели собрать по всей Европе.
Существенную роль под Ленинградом играла и тяжелая финская артиллерия. Гитлеровской военной машине противостояла наша корабельная, береговая и железнодорожная
артиллерия. Автор пишет о применении артиллерии большой и особой мощности под
Ленинградом и Севастополем, о роли фортов и береговых батарей, об объективных и
субъективных причинах успехов и неудач Красной Армии и флота, о победе русского бога
войны под Ленинградом и фатальных ошибках адмиралов под Севастополем.
63.3(2)622

Лабутина Т. Мир английской леди: Воспитание, образование, семья: XVII—начало
XVIII века / Татьяна Лабутина. – Москва: Ломоносовъ, 2016. – 256 с.—(История. География. Этнография).
В книге Татьяны Лабутиной рассказывается о том, как в XVII веке готовили к взрослой
жизни юных англичанок — как их воспитывали, чему обучали, какие навыки прививали, от
каких опасностей предостерегали. Приводится немало сведений о частных пансионах и
домашнем обучении, «женских академиях» и благотворительных школах, о школьных программах, методах обучения, учителях и еще о многом другом, связанном с воспитанием и
образованием представительниц королевской фамилии, аристократок, девушек из средних
слоев и простолюдинок. В книге представлены портреты английских феминисток XVII века, подробно говорится о деятельности на ниве женского образования выдающихся английских просветителей и даны в приложении сочинения маркиза Галифакса, Д. Дефо и Дж. Свифта, прослеживается английское влияние на русское воспитание.
Татьяна Лабутина — ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук, специалист по английской истории, культуре Просвещения, англо-русским отношениям.
63.3(4 Вел)

Дюлон К. Анна Австрийская: Мать Людовика XIV / Клод Дюлон; пер. с фр.
И.А. Эгипти. – Санкт-Петербург: Евразия, 2009. – 605, [3] с.

Анна Австрийская - одна из самых известных личностей в мировой истории. Принцесса,
дочь самого могущественного монарха Европы, испанского короля, она в возрасте четырнадцати лет была выдана замуж за юного французского государя Людовика XIII. Волею
судеб она была ввергнута в водоворот интриг и заговоров, хитросплетений международной политики в сложное время, когда в горниле Тридцатилетней войны вот-вот должна
была решиться судьба Европы. Анне было суждено оказаться меж двух сил, готовых бороться друг с другом за европейское господство, - французской и испанской коронами, и
вечно разрываться между привязанностью к своей отчизне и стране, где она стала королевой. Ее личная жизнь пала жертвой этого политического противостояния. Муж Анны и
его верный министр, кардинал Ришелье, считали королеву неисправимой заговорщицей и превратили ее
жизнь в настоящий ад. Притеснения, ограничения при французском дворе, вечная слежка способны были
сломить любого. Но Анна Австрийская выстояла. Став правительницей Французского королевства после смерти своего супруга, она железной рукой обуздала непокорную феодальную вольницу, смирила надменный Парижский парламент и довела до конца реформы своего заклятого врага - кардинала Ришелье. С
Анны начинается эпоха французского абсолютизма.
63.3(4Фра)
Смирнов В. Образы Франции: История, люди, традиции / Владислав Смирнов. – Москва: Ломоносовъ, 2017. – 248с.—(История. География. Этнография).
Для тех, кто хочет понять французов, - это очень полезная книга. Систематическое
изложение французской истории сочетается в ней с проникновением в национальную психологию и описанием подробностей быта. Написав за свою научную карьеру немало трудов, посвященных Франции - ее истории, традициям, нравам и, разумеется, людям, которые все это олицетворяют, - Владислав Смирнов на сей раз поставил перед собой задачу
создать портрет этой замечательной страны на фоне современной эпохи. Этот портрет складывается из многих отдельных черт, отразивших память французов о великом
прошлом и поиск ими своего места в непростом настоящем. В центре этого портрета
"средний француз" - галл с примесью арабской крови, роялист и республиканец одновременно, католик,
но частично и мусульманин, в чьем национальном характере индивидуализм соседствует с остроумием, а рационализм уравновешивается легкомыслием.
Владислав Смирнов - доктор исторических наук, профессор кафедры новой и новейшей истории МГУ им.
М. В. Ломоносова.
63.3(4Фра)

Стр. 4

Туманов О. Подлинная «судьба резидента»: Долгий путь на Родину / Олег
Туманов. – Москва: Алгоритм, 2017. – 288 с.—(Советские разведчики в кино и в
жизни).

Стр. 5

Тетралогия о разведчике Михаиле Тульеве («Ошибка резидента» (1968), «Судьба резидента» (1970), «Возвращение резидента» (1982) и «Конец операции «Резидент»» (1986)
стала одним из самых любимых «шпионских сериалов» в СССР. За перипетиями борьбы
разведок зрители следили не отрываясь. Мало кто знал, что этот поединок происходил и в действительности, но несколько не так, как на экране.В 1965 году моряк срочной службы Олег Туманов, выполняя задание КГБ, совершил дерзкий побег из Советского Союза. В течение 20 лет он жил и работал в Мюнхене, пройдя путь от корреспондента до старшего редактора русской службы «Радио Свобода». За этот период времени он передал в Москву огромный объем ценной информации, от описания и результатов работы
Отдела Х (мониторинг переговоров офицеров, дислоцированных в странах Восточной Европы частей
и соединений Советской Армии) до подробных деталей деятельности сотрудников американской разведки и контрразведки. В конце концов ЦРУ сумело выйти на след неуловимого «крота», но в 1986 году
Олегу Туманову удалось вернуться в Советский Союз.
67.401.132

Книги по литературоведению, искусству и
психологии.
Василий Аксёнов—один бегун на длинные дистанции / сост., предисл. В. Есипова. – Москва: Астрель, 2012. – 702, [2] с.: ил.
Кумир шестидесятых годов прошлого века, самый яркий представитель так называемой городской прозы, один из самых популярных отечественных писателей, Василий Аксенов предстает в первом разделе этой книги в воспоминаниях-очерках своих многочисленных друзей, живущих не только в России, но и далеко за ее пределами. Причем это не
только коллеги по ремеслу, писатели и поэты, но также люди других профессий: художники, музыканты, режиссеры кино и театра, журналисты, физики. Некоторых из них, к
сожалению, как и Василия Аксенова, уже нет среди нас, но сохранились их строки о нем.
Во втором разделе книги представлена переписка Василия Аксенова с друзьями и близкими людьми. Третий раздел составляют интервью с ним, взятые российскими и зарубежными журналистами с 1980 по 2008 год. Книга открывает перед читателем панораму общественной и
литературной жизни Советского Союза, эмиграции и современной России. Литературно-художественное
издание предназначено для широкого круга читателей.
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Белкина М.И. Скрещение судеб: Попытка Цветаевой: Попытка детей её: Попытка
времени, людей и обстоятельств: Встречи и невстречи / М.И. Белкина; предисл.
Н.А. Громовой. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 717, [3] с.: ил.—
(Литературные билграфии).
Мария Белкина познакомилась с Мариной Ивановной Цветаевой, вернувшейся из эмиграции, в 1940 году. Цветаева с сыном Муром были частыми гостями Марии Белкиной и ее
мужа Анатолия Тарасенкова, известного критика и библиофила. Именно в их доме она
хранила свой архив в страшное время. Спустя годы к Марии Белкиной пришла и Ариадна
Эфрон - из их бесед, воспоминаний, разбора архивов при издании посмертного сборника
Цветаевой и родилась эта книга.
83.3(2=411.2)6

Катаева Т. Анти-Ахматова / Тамара Катаева. – Москва: Астрель: АСТ, 2011. – 765,
[3] с.
Автор книги рассматривает жизнь и творчество Анны Ахматовой со своей, отличающейся от общепринятой, точки зрения.
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Попов В.Г. Михаил Зощенко: Беспризорный гений / В.Г. Попов. – Москва: АСТ,
2017. – 464 с.—(Тайны и загадки смерти великих людей).
Михаил Зощенко - утонченный красавец, денди, блестящий офицер, герой Первой мировой
войны; его рассказами зачитывался один малоизвестный акварелист с абсолютно незапоминающимися именем и фамилией - Адольф Гитлер. Кстати, не артистка ли Ольга Чехова переводила тексты Михаила Михайловича на немецкий язык?
Разумеется, он был люто ненавидим литгенералами СП СССР. Но при всем при этом он
прожил жизнь абсолютно счастливого человека, что для нас остается полной загадкой,
которую мы и попытаемся разгадать в этой книге.
Книга Валерия Георгиевича Попова - известного писателя и сценариста, лауреата литературных премий - отличается от "традиционных" биографий Зощенко иным (достойным
и радостным) взглядом на, безусловно, драматическую судьбу писателя.
"Люди, любившие Михаила Зощенко, жившие рядом с ним, грустили: как "заломали" его, во что превратили, даже не похоронили, как подобало! Но Зощенко не пропал! Уже очень скоро, в конце пятидесятых, мы,
люди молодые, вчерашние школьники, получили Зощенко веселого, молодого, мы хохотали, читая его, и
знать ничего не знали о его грустном конце! Собственно, с этого я и начал книгу - с восторга нового поколения, узнавшего Зощенко. Как раз слабел прежний строй, и едкая, слегка абсурдистская ирония Зощенко пришлась нам по сердцу…" (Валерий Попов)
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Проффер К. Без купюр / Карл Проффер; пер. с англ. В. Бабкова, В. Голышева. –
Москва: АСТ:CORPUS, 2017. – 288 с.
В воспоминаниях американского слависта, главы издательства “Ардис” Карла Проффера
описаны его встречи с Надеждой Мандельштам, беседы с Еленой Булгаковой, визиты к
Лиле Брик. Проффер не успел закончить много из задуманного, и книга о литературных
вдовах России была подготовлена и издана его женой Эллендеей Проффер в 1987 году,
уже после его смерти, но на русский переведена только сейчас. А заметки об Иосифе
Бродском, с которым Карла и Эллендею связывала многолетняя дружба, полностью публикуются впервые.
83.3(2=411.2)6

Яковлев М. Бродский и судьбы трёх женщин / Марк Яковлев. – Москва: АСТ,
2018. – 256 с.—(Биография эпохи).
Эта книга – еще одна попытка разгадать Бродского и рассказать о его жизни и творчестве, а также о жизни и творчестве трех женщин, чьи судьбы пересекались с судьбой поэта и Нобелевского лауреата. Не сухое литературоведение, а живые биографии, автор
которых через анализ творчества героев пытается найти понимание духа времени и его
воплощение в фигуре и поэзии Бродского. Как было написано в одном французском журнале: "Говорят, что если человек отравился цианистым калием, то он кажется нам мертвым, но еще около получаса глаза его видят, уши слышат, сердце бьется, мозг работает.
Поэзия Бродского есть в некотором смысле запись мыслей человека, покончившего с собой". Книга включает также рецензию на поэтический спектакль "Бродский-Барышников",
иллюстрирована ранее неизвестными рисунками поэта, редкими фотографиями и материалами из личных архивов героев.
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Хирн Ф. 100 великих идей, изменивших архитектуру / Фил Хирн; пер. с
англ. А. Кулакова. – Москва: АСТ, 2013. – 384 с.: ил.
Это всесторонний краткий, но при этом охватывающий огромный период времени от
Витрувия до Вентури обзор идейных основ проектирования.
85.11

Байер К. Войлок: иллюстрированный самоучитель / Катя Байер; пер. с нем. В.П.
Прихно. – Москва: Астрель, 2012. – 64 с.: ил.
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В этой книге вы можете прочитать все о шерсти и ее удивительном превращении из
сырого материала в готовое изделие. Изготовление изделий по образцу не составит
никаких проблем благодаря многочисленным фотографиям и пошаговому описанию.
85.125

Стр. 7
Менглет Г. Актёр—лицо действующее / Георгий Менглет. – Москва: Зебра Е:,
2010. – 348, [4] с. : ил.—(Актёрская книга).
Выдающийся театральный актер, премьер Московского театра сатиры, лучший герой-любовник театральной Москвы 30-50-х годов, а впоследствии - блистательный
исполнитель характерных ролей, народный артист СССР Г.П.Менглет рассказывает
на страницах книги о своем творческом пути, об учителях, товарищах по сцене, делится опытом работы над созданием сценических образов, своими раздумьями о профессии актера.
85.334

Полухина Л.С. Алла Ларионова и Николай Рыбников: Любовь на Заречной улице / Лиана Полухина. – Москва: Алгоритм, 2017. – 240 с.—(Знаменитые пары
СССР).
Алла Ларионова и Николай Рыбников — популярнейшие актеры отечественного кино
середины прошлого века. Она блистала на экране, покорив своей красотой весь мир. Он,
не знавший себе равных в ролях простых рабочих парней, был символом советской эпохи. Ей объяснялись в любви всемирные знаменитости. По нему сходили с ума женщины.Мало кто верил в прочность их союза. А они прожили вместе тридцать лет и три
года, как пишется в сказках. "Я счастливая женщина, — говорила Ларионова. — Я снималась в кино, и меня очень любил Коля Рыбников". А Рыбников самым значительным событием в своей жизни считал встречу с ней.
85.334

Гурарий С.И. Азбука легенды: диалоги с Майей Плисецкой / Семён Гурарий. – Москва: АСТ, 2017. – 256 с.: ил.—(Контур времени).
Перед вами необычная книга. В ней Майя Плисецкая одновременно и героиня, и автор.
Это амплуа ей было хорошо знакомо по сцене: выполняя задачу хореографа, она постоянно импровизировала, придумывала свое. Каждый ее танец выглядел настолько ярким, что
сразу запоминался зрителю. Не менее яркой стала и "азбука" мыслей, чувств, впечатлений, переживаний, которыми она поделилась в последние годы жизни с писателем и музыкантом Семеном Гурарием. Этот рассказ не попал в ее ранее вышедшие книги и многочисленные интервью, он завораживает своей афористичностью и откровенностью, представляя неизвестную нам Майю Плисецкую.
Беседу поддерживает и Родион Щедрин, размышляя о творчестве, искусстве, вдохновении, секретах великой музыки.
85.335

Герман А. Гимн торжествующей Любви / Анна Герман. – Москва: Яуза-пресс, 2017. – 256 с.—
(Сокровенные мемуары).
«Любовь долготерпит, милосердствует, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине…» Последнее, что сделала Анна Герман в своей жизни, – написала музыку
на этот Гимн Любви апостола Павла: «Любовь не завидует, любовь не превозносится,
всему верит, всего надеется, все переносит…» И таким же Гимном Любви стала данная
книга. Это – неофициальные мемуары великой певицы, в которых она вынуждена была
промолчать об очень многом (о немецком происхождении своей семьи, о трагической
судьбе отца, репрессированного и расстрелянного в 1938 году, о своей дружбе с будущим
Папой Иоанном Павлом II). Это – исповедь счастливой женщины, в жизни которой была
настоящая Любовь. Ее любимый предложил Анне руку и сердце, когда врачи отказывались верить, что она будет ходить после страшной аварии (49 переломов, тяжелейшая
травма позвоночника, полгода в гипсе, более трех лет она не выходила на сцену). Ее муж был с ней «и в
горе, и в радости», и в счастливые годы ее громкой славы, и в трагические дни, когда, узнав о своей смертельной болезни, она решила писать эту книгу. И написала ее так же, как пела, ни в ее «золотом голосе», ни в этой последней исповеди нет ни единой фальшивой ноты, ни гнева, ни отчаяния – лишь Гимн
торжествующей Любви.
85.36

Кобзон И. Я сам себе судья / Иосиф Кобзон. – Москва: АСТ, 2018. – 272 с.: ил.
«Я сам себе судья, и надо мной никто не властен»… Я прожил очень интересную, непростую, но красивую жизнь. У меня в этой жизни есть все. Есть моя любовь, есть мое продолжение: мои дети, мои внуки. Есть мои песни, мои слушатели» - Иосиф Кобзон.
Более 50 лет на сцене, выступления перед Сталиным, Хрущевым, Горбачевым, Ельциным
– жизнь Иосифа Давыдовича Кобзона тесно вплелась в историю СССР и России. Именно
поэтому его голос является голосом не одного поколения.
Иосиф Кобзон – не просто самый титулованный певец отечественного музыкального
олимпа, депутат Государственной думы, музыкально-общественный деятель, но и один из
самых любимых артистов нашей страны.
Уникальные фотографии из семейных архивов, повествование от первого лица расскажут о взлетах и
провалах, успехе и перипетиях судьбы Иосифа Давыдовича, которые вряд ли кто-то мог рассмотреть за
ослепительным светом софитов.
85.36

Толкунова В. Я не могу иначе: жизнь, рассказанная ею самой / Валентина Толкунова. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 192 с.: ил.: - (Уникальная автобиография
женщины-эпохи).
Эта книга — уникальная автобиография Валентины Толкуновой, рассказанная ею незадолго до ухода из жизни. В конце пути, уже зная, что она безнадежно больна, великая певица делится личным пониманием мира и своей жизни в искусстве, по-настоящему раскрываясь и переосмысливая все самое сокровенное.При жизни Валентина Толкунова была
человеком достаточно закрытым, близко к себе подпускала не всякого. И вот теперь ее
голос звучит нежной флейтой со страниц книги, трепетно приоткрывая ту «затаенную
красоту души», которую эта блестящая русская певица видела в каждом, которой она
сама обладала в полной мере.
85.36

Андреева Ю.И. Анна Самохина: Роковая женщина советского кино / Юлия
Андреева. – Москва: Алгоритм, 2017. – 288 с.—(Неповторимая).
Анна Самохина — российская актриса, певица и телеведущая, женщина удивительной красоты и непростой судьбы. Ее звезда взошла в кинематографе в тот сложный
период, когда в индустрии рушились старые шаблоны, и казалось, уже нет ничего невозможного или недозволенного, чего нельзя было бы показать на экране. Графиня
Мерседес из фильма "Узник замка Иф", одна из главных ролей в легендарном
"Бандитском Петербурге", первая эротическая сцена в отечественном кинематографе в "Царской охоте", знаменитый "Китайский сервиз"… Звездные роли этой актрисы
можно перечислять бесконечно. Запоминающаяся внешность и обаяние сделали артистку секс-символом. Биография Анны Самохиной была насыщена разноплановыми и
яркими ролями, а ее недолгая жизнь была своеобразным отражением всех сыгранных персонажей. Образ Самохиной навсегда останется образом русской femme fatale — дерзкой, недоступной, загадочной
и ослепительно прекрасной.
85.374

Евгений Евстегнеев: Я жив…: воспоминания современников. – Москва: АСТ,
2017. – 288 с.: ил.—(Контур времени).
Евгений Евстигнеев… За этим именем сразу встают любимые фильмы – "Золотой теленок", "Зигзаг удачи", "Старики-разбойники", "Зимний вечер в Гаграх", "Собачье сердце",
"Ночные забавы"… И незабываемые персонажи, перечислять которые можно бесконечно: начальник пионерлагеря Дынин, инженер Гарин, профессора Плейшнер и Преображенский… Он играл королей, духовных лиц, военных высоких чинов, людей в штатском...
Созданные им образы составили целую галерею человеческих типов и характеров. Гениальность Евстигнеева заключалась в том, что он знал о них всё, и каждого мог точно сыграть на сцене или в кино. Яркая, удивительная жизнь, о которой он сам не успел
написать. За него это сделали родные и друзья – известные актеры, режиссеры, драматурги. Читатель найдет в книге написанные с любовью, юмором и теплом воспоминания Г. Волчек,
С. Юрского, О. Табакова, С. Гармаша, И. Мирошниченко, Т. Догилевой, Э. Рязанова, К. Шахназарова, А.
Гельмана и многих других.
85.374
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Неизвестная Раневская / автор-сост. Сергей Орлов. – Москва: АСТ, 2016. –
288 с.: ил.—(Великая книга о великом).
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Фаина Георгиевна Раневская - легенда ХХ века. Сегодня о ней написано так много,
что порой трудно разобраться, где миф, а где реальность.
Жизнь актрисы - во многом загадка, тайна, к раскрытию которой можно только приблизиться. И в этом помогают воспоминания ее знаменитых современников, среди
которых И.Саввина, Л.Гурченко, В.Талызина, О.Аросева, Ю.Яковлев, В.Ливанов,
Е.Камбурова и многие другие. Со страниц книги звучат их знакомые голоса и рассказы
о встречах с Раневской на съемочной площадке, где не обходилось без курьезов, о совместной работе в театре, полной смешных, ироничных ситуаций, о дружбе, любви,
сострадании… Рассказы, которые читатель услышит впервые и которые не оставят его равнодушным. Ведь главная роль в них принадлежит самой Раневской.
Итак, представление начинается...
Книга выходит к 120-летию со дня рождения Фаины Раневской.
85.374

Шляхов А.Л. Молодая Раневская: Это я, Фанечка / Андрей Шляхов. – Москва:
АСТ, 2016. – 320 с.—(Моя биография).
Новое - это хорошо забытое старое. О великой актрисе Фаине Раневской написано
множество книг, но, тем не менее, в ее биографии осталось множество "белых пятен".
Какие-то периоды описаны подробно, о каких-то почти ничего не известно.
Обобщив большой материал, который собирался несколько лет, Андрей Шляхов написал новую книгу о Раневской, о ее бурной, богатой событиями молодости, полной творческих исканий и надежд, которым далеко не всегда суждено было сбыться. Читатели
узнают много нового о любимой актрисе. Эта книга не пересказ старого материала на
новый лад, она содержит много новых, ранее неизвестных фактов.
"Моя биография сшита из ситцевых лоскутов, - говорила Фаина Георгиевна. - А мне так
хотелось бархатного платья…"
85.374

Литвак М. 10 методов развития мышления и памяти / Михаил Литвак. – Москва,
2018. – 288 с.—(Принципы Литвака).
Мышление и память вознесли человека на вершину эволюции. Еще древние мыслители
говорили: я мыслю – значит, существую; я помню – значит, я живу. В своей новой книге
Михаил Литвак рассказывает о важных философских законах, которые управляют миром
и судьбой каждого из нас. И как всегда, объясняет самые сложные вопросы просто, ярко и
образно. Вы познакомитесь с афоризмами «семи мудрецов» и идеями великих философов –
Солона, Гераклита, Демосфена, а также с научными работами известных психиатров и
психологов – Фрейда, Фромма, Морено. Научитесь быстро справляться со своими проблемами с помощью главных правил психологии и логики. Начнете разбираться в людях и даже овладеете методами манипулирования ими. Узнаете, как стать великолепным оратором, способным увлечь массы. И, возможно, даже выясните – гений ли вы?
88.25

Некрасов А. Материнская любовь / А. Некрасов. – Москва: АСТ, 2017. – 256 с.—
(Научно-популярная психология).
Эта книга исследует необычную тему - материнскую любовь. Скажете: что здесь необычного? Рассматривается та сторона материнской любви, которая приносит множество страданий и горя и родителям, и детям, и обществу в целом. Исследований такой
глубины на эту тему еще не было, и каждый читатель найдет много полезного для своей
жизни.
Действительно, эта книга - для каждой семьи!
88.57

