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Бернацкий А.С. Сто великих тайн экологии / А.С. Бернацкий. – Москва: Вече,
2017. – 416 с.—(100 великих).
Экологией называют науку о взаимоотношениях организмов и среды их обитания. Однако
со временем предметом исследований ее стали человек и его мощное воздействие на природу. Рост промышленного производства, освоение новых земель под пашни и внесение в
почву огромных объемов удобрений, а также использование ядовитых препаратов для
борьбы с вредителями сельского хозяйства, массовое градостроительство — все это
привело к отравлению атмосферы, водной оболочки земли, литосферы. Кроме того, в массовом количестве с лика нашей планеты стали исчезать растения и животные, в чем напрямую или косвенно тоже виновен человек. Поэтому, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, и появилась необходимость в объединении усилий науки и практики. В очередной книге серии рассказывается о ста наиболее сложных и загадочных вопросах и проблемах экологии, стоящих перед современной цивилизацией.
20.1

Одиноки ли мы во Вселенной?: Ведущие учёные мира о поисках инопланетной
жизни / под ред. Джима Аль-Халили; пер. с англ. – Москва: Альпина нон-фикшн,
2018. – 284 с.
Если наша планета не уникальна, то вероятность повсеместного существования разумной жизни огромна. Более того, за всю историю человечества у инопланетян было достаточно времени, чтобы дать о себе знать. Так где же они? Какие они? И если мы найдем их,
то чем это обернется? Ответы на эти вопросы ищут ученые самых разных профессий —
астрономы, физики, космологи, биологи, антропологи, исследуя все аспекты проблемы.
Это и поиск планет и спутников, на которых вероятна жизнь, и возможное устройство
чужого сознания, и истории с похищениями инопланетянами, и изображение «чужих» в научной фантастике и кино. Для написания книги профессор Джим Аль-Халили собрал команду ученых и мыслителей,
мировых лидеров в своих областях, в числе которых такие звезды, как Мартин Рис, Иэн Стюарт, Сэт
Шостак, Ник Лейн и Адам Резерфорд. Вместе они представляют весь комплекс вопросов и достижений
современной науки в этом поиске, и каждый из них вносит свой уникальный вклад.
20.3

Бердик А. Куда летит время / Алан Бердик; [пер. с англ. О. Липа]. – Москва: Эксмо,
2018. – 512 с.
Что такое время? К нему мы постоянно обращаемся, на него оглядываемся, о нем думаем,
его катастрофически не хватает. А откуда оно взялось и куда летит? Алан Баркер, известный американский писатель и постоянный автор журнала The New Yorker, в остроумной и изящной форме, опираясь на научные исследования, пытается ответить на этот
вопрос. Вместе с автором вы найдете двадцать пятый час, потеряетесь во времени, заставите время идти назад. И уж точно не пожалеете о потраченных часах на чтение этой
удивительной книги.
22.6

Стр. 2

Волков А.В. Сто великих загадок астрономии / А.В. Волков. – Москва; Вече, 2018.
– 432 с.—(100 великих).
С той знаменитой январской ночи 1610 года, когда Галилей навел свой телескоп на небо и
открыл спутники Юпитера, многие ученые и энтузиасты последовали его примеру и открыли немало планет и звезд, существование которых в настоящее время не подтверждается. И задолго до Галилея необъяснимые явления в космосе ставили в тупик мыслителей и будоражили умы обывателей. Сегодня - в XXI веке, несмотря на то, что современная наука продвинулась далеко вперед, в астрономии накопилось множество открытий и наблюдений, которые требуют для своего объяснения новых теоретических построений. Все они, на первый взгляд, кажутся чрезвычайно сложными, но, учитывая опыт прошлого,
ученые не спешат отступать. О самых волнующих загадках современной астрономии рассказывает
очередная книга серии.
22.6

Кочетова А. Астрономия за минуту / Анна Кочетова. – Москва; АСТ, 2017. – 160
с.: ил.—(Всё, что должен знать каждый).
Землянам стало доступно звучание космоса: мы можем услышать тембры Юпитера, его
спутника Ио, Сатурна, Земли, Урана, Нептуна и других небесных тел.
Темная энергия - явление более загадочное, чем темная материя. Согласно последним
данным, ею заполнено до 70% космического пространства. Что представляет из себя
эта загадочная "субстанция"?
Из-за необычного наклона Урана (98 градусов) лето там длится целых 42 года. Эта планета имеет 13 разноцветных колец, состоящих из ледяных частиц, а скорость ветра на
Уране достигает 240 метров в секунду.
Теперь каждый может заглянуть за завесу тайны Вселенной. Каждый, кто готов встретиться с ее
бесконечностью и столкнуться с еще большим числом ее удивительных загадок.
22.6

Кин С. Исчезающая ложка, или Удивительные истории из жизни периодической
таблицы Менделеева / Сэм Кин; [пер. с англ. М.А. Райтман]. – Москва; Эксмо, 2018.
– 464 с.
"Исчезающая ложка, или Удивительные истории из жизни периодической таблицы
Менделеева" посвящена одному из величайших достижений науки - Периодической системе химических элементов, удивительно сложному человеческому изобретению. Вы
познакомитесь с историей элементов, окунетесь в мир химии и удивительных превращений, узнаете тайны науки, которые тщательно скрывались и оберегались. Для всех
увлеченных и неравнодушных.
24.1

Боярский В.И. Гренландский меридиан / Виктор Боярский. – Москва; Паулсен,
2017. – 432 с.
В книге рассказывается о том, как проходила подготовка международной экспедиции
ТРАНСАНТАРКТИКА, и о главном ее этапе — переходе через Гренландию по меридиану с
юга на север на лыжах и собачьих упряжках.
Автор книги, волею счастливого и отчасти загадочного стечения обстоятельств ставший участником экспедиции, описывает непростой, но интересный путь своего превращения из научного сотрудника Арктического института в полярного путешественника.
Приводится краткий исторический обзор исследований Гренландии.
Книга иллюстрирована цветными фотографиями.
Для широкого круга читателей.
26.89(001)

Стр. 3

Демидова А.С. Итальянские путешествия: Путешествие на озеро Гарда / Алла Демидова. – Москва; Зебра Е, 2017. – 160 с.
Книга известной советской актрисы театра и кино Аллы Демидовой рассказывает о ее
путешествиях, интересных встречах, во время поездки по Италии на озеро Гарда.
26.89(4Ита)

Докинз Р. Самое грандиозное шоу на Земле: доказательства эволюции / Ричард
Докинз; пер. с англ. Д. Кузьмина. – Москва; АСТ:CORPUS, 2019. – 496 с.
Опубликованная в 1859 году книга Чарльза Дарвина ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИДОВ ПУТЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА потрясла западное общество. Однако Дарвин едва ли мог вообразить, что поднятая им буря не уляжется даже через полтора столетия. Хотя серьезные
ученые и многие теологи сейчас признают правоту эволюционизма, миллионы людей продолжают его отвергать. Ричард Докинз - всемирно известный биолог, популяризатор науки, атеист, рационалист, "ротвейлер Дарвина" - берется убедить любого непредвзятого
читателя в том, что эволюция - это не "просто теория", а всесторонне подкрепленный
доказательствами факт.
28.0

Йонг Э. Как микробы управляют нами: Тайные властители жизни на Земле / Эд
Йонг. – Москва; АСТ, 2018. – 352 с.—(Научные сенсации).
Каждое животное, будь то человек, кальмар или оса, является домом для миллионов бактерий и других микробов. Эд Йонг, чей юмор столь же очевиден, как и его эрудиция, побуждает нас посмотреть на себя и наших живых спутников внутри в новом свете — не как на
индивидуумов, а как на большой взаимосвязанный и взаимозависимый мир, которым мы,
безусловно, являемся.
Микробы в наших телах дополняют нашу иммунную систему, помогая ей защищать нас от
болезней. В глубоких океанах таинственные существа без ртов или кишок зависят от бактерий, дающих им энергию. Микроорганизмы обеспечивают кальмара плащом невидимости, помогают
жукам разрушать леса и снабжают зверей их характерными запахами.
Многие люди полагают, что микробы должны быть искоренены. Но те, которые живут с нами, — наш
микробиом — строят наши тела, оберегают наше здоровье, формируют нашу самобытность и наделяют нас невероятными способностями. В этой удивительной книге Эд Йонг приглашает нас на грандиозный тур по нашей внутренней вселенной, который изменит наш взгляд на природу и на нас самих. Познание себя завораживает.
28.4

Арнольд О. Люди и звери: мифы и реальность / Ольга Арнольд. – Москва; Альпина
нон-фикшн, 2018. – 382 с.

Книга Ольги Арнольд посвящена разоблачению популярных мифов о животных и исследованию фактов, послуживших основой для их возникновения. Впрочем, не все
мифы так уж далеки от истины, а реальность зачастую оказывается гораздо интереснее
легенд.
Все, конечно, слышали о знаменитой Несси, но существуют ли хоть какие-нибудь факты,
которые подтверждают ее существование? А что в действительности находили люди,
которые отправлялись на поиски йети, и какие реальные истории могли послужить основой для легенд об оборотнях? Как сложилась судьба у настоящих, а не сказочных детей-маугли? Так ли
уж страшны животные-людоеды и можно ли без страха покататься на спине у белой акулы?
А могут ли животные предсказывать землетрясения и цунами и каким образом змеи однажды спасли
целый город? Обо всем этом и многом другом читайте в новой книге Ольги Арнольд.
Автора отличают легкий слог, виртуозное владение множеством любопытных фактов, а главное —
умение просто и с юмором говорить о сложных вещах.
28.69

Стр. 4

Баррат Дж. Последнее изобретение Человечества: Искусственный интеллект и
конец эры Homo sapiens / Джеймс Баррат; пер. с англ.—2-е изд. – Москва; Альпина
нон-фикшн, 2019. – 304 с.
За каких-то десять лет искусственный интеллект сравняется с человеческим, а затем и
превзойдет его. Корпорации и государственные структуры по всему миру, конкурируя между собой, вкладывают миллиарды в развитие искусственного разума. Но что ждет нас
дальше? Ученые задаются вопросом: не окажется ли это изобретение последним — гибельным для нас самих? Достигнув определенного уровня развития, искусственный интеллект сможет сам себя совершенствовать, без участия человека. У нас появится соперник
хитрее, сильнее и враждебнее, чем мы можем себе представить
32.81

Будилова Н. Хоумтерапия: Как перезагрузить жизнь, не выходя из дома / Наталья
Будилова. – Москва; Эксмо, 2019. – 240 с.—(Хоумтерапия. Секреты счастливого дома).
Несколько лет назад в руки Натальи Будиловой попала книга Мари Кондо «Магическая
уборка». Это событие полностью изменило ее жизнь. Вдохновленная Наталья создала
первое интернет-сообщество поклонниц японского метода уборки дома КонМари и начала вести онлайн-марафоны по «расхламлению». Наблюдения за результатами этих
марафонов, знание китайской системы фэн-шуй и психологическое образование подтолкнули ее на создание собственного авторского метода – Хоумтерапии. То, как мы
себя чувствуем, физически и эмоционально, сколько зарабатываем, насколько счастливы в личной жизни, как быстро сбываются наши мечты – это и многое другое в нашей жизни зависит
от того, в какой обстановке мы живем: работаем, отдыхаем, общаемся, спим. Хоумтерапия поможет вам «подружиться» со своим домом, полюбить его, и ваш дом обязательно ответит взаимностью.
37.279

Дэниелс Б. Следующий!: Откровения терапевта о больных и не очень пациентах /
Бенджамин Дэниелс; [пер. с англ. И. Чорного]. – Москва; Издательство «Э», 2017. –
336 с.—(Белые халаты. С юмором о жизни и работе).
Тайная жизнь певца Тома Джонса… Смерть на пляже… Десять признаков того, что у вас
синдром дерьмовой жизни… Нет, это не газетные заголовки из рубрики «Скандалы, интриги, расследования». Это то, из чего складываются будни британского терапевта. Доктор
Дэниелс совсем не похож на семейных врачей, какими мы привыкли их представлять, – не
солидный мужчина средних лет с тростью и в костюме-тройке, а молодой, длинноносый,
пока не слишком опытный и к тому же увлекающийся футболом. Хотя костюмы он тоже
носит. По утрам он принимает пациентов – больных и не очень. (По 10 минут на визит; Национальная
служба здравоохранения Великобритании считает, что этого достаточно. Вы не согласны? Бенджамин
Дэниелс тоже.) После обеда бегает по визитам и радуется, если пациент живет в относительно благополучном районе. Еще он иногда дежурит по ночам. Если мы предположим, что профессиональная
жизнь английского врача куда насыщеннее личной, то не сильно ошибемся. В своей книге доктор Дэниелс охотно распахивает перед нами двери своего небольшого кабинета, а заодно дает возможность
одним глазком заглянуть в дома некоторых пациентов.
Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача.
Перед совершением любых рекомендуемых действий необходимо проконсультироваться со специалистом.
53.5

Стр. 5

Книги по истории, экономике, политике
и военному делу
Вилли Д. Записки путешественника во времени / Д. Вилли, Д. Эктон и Д. Голдблат; [пер. с англ. В. Шаршуковой]. – Москва; Издательство «Э», 2018. – 336 с.: ил.—
(Путешественники во времени).
История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – как путешествие.
Иногда прошлое сравнивают с чужими странами. Скорее хватайте паспорт, путешествие начинается! Вилли, Эктон и Голдблат (ВЭГ) покажут вам самые прекрасные моменты
человеческой истории и вернут домой в целости и сохранности. Мы уверены, что повторный виток истории должен быть не фарсом, а праздником! Если вас привлекает идея
такого времяпрепровождения, то эта книга как раз для вас! Прочувствуйте все великолепие феодальной Англии под предводительством Генриха VIII и Франциска I, посетите Всемирную выставку 1851 года, изучите Викторианскую Англию и повеселитесь на Фестиваль Вудсток в штате Нью-Йорк!
63.3(0)

Антонов В.С. Сто великих разведчиков России / В.С. Антонов. – Москва; Вече,
2018. – 416 с.—(100 великих).
Предлагаемая книга — сборник очерков о судьбах сотрудников Внешней разведки России.
Здесь приводятся их краткие биографии, описываются наиболее яркие эпизоды их оперативной деятельности. Историю разведывательной службы нашего государства писали
тысячи «бойцов невидимого фронта», многих из которых можно назвать выдающимися,
или даже великими. В рамках данной серии мы представляем только 100 имен. Естественно, этот выбор можно назвать условным и субъективным. Тем не менее, при отборе героев повествования мы постарались учесть сложившееся о них устойчивое мнение, как о
людях, получивших широкое признание и добившихся конкретных успехов на разведывательном поприще. Многие из героев книги всю жизнь посвятили разведке, у других внимания заслуживает какой-то один, но очень яркий эпизод их работы. О разведывательной деятельности одних хранятся
целые тома в архивах. Замечательные биографии других приходилось собирать из весьма отрывочных
сведений, да и то, основанных лишь на воспоминаниях сослуживцев. Но в нашем понимании, всех их вполне можно отнести к личностям исторического масштаба.
63.3(2)-8

Атаманенко И.Г. Герои без грифа секретности / И.Г. Атаманенко. – Москва; Вече,
2018. – 288 с.: ил.—(Анатомия спецслужб).
У вас есть шанс стать обладателем информации, которая в XX веке значилась под грифом «Совершенно секретно»: — как советский разведчик-нелегал стал послом в трех государствах; — как в СССР создавались супружеские разведывательные тандемы; — как
Моссад предложил использовать секс против врагов Израиля; — как с помощью воракарманника КГБ проник в жилище шпиона; — как англо-американский шпион явился на Лубянку с повинной; — как Сталин «подставил» легендарного разведчика Кима Филби;
— как африканский принц выполнил задание КГБ. Никакого вымысла — сугубо документальный материал из первых рук! Издается в авторской редакции.
63.3(2)-36

Глезеров С.Е. Любовные страсти старого Петербурга:Скандальные романы, сердечные драмы, тайные венчания и роковые вдовы / Сергей Глезеров. – Москва; Центрполиграф, 2018. – 510 с.
Что может быть банальнее слов «любви все возрасты покорны»? Тем не менее книга
именно об этом. Не выступая ни в коем случае ни судьей, не давая никаких моральных и
нравственных оценок, автор знакомит читателей с сердечными событиями прошлых веков. Теми, которые в силу различных обстоятельств оказались известными широкой публике, нашли свое отражение на страницах прессы, книг, воспоминаний…
Эта книга – попытка собрать вместе любовные истории, так или иначе связанные с городом на Неве… Здесь и великосветские истории, и хитросплетения судеб царствующего
дома Романовых, и истории из жизни «веселого Петербурга».
63.3(2-2СПб)

Стр. 6

Горяинов С.А. Секретные алмазы Сталина / Сергей Горяинов. – Москва; Алгоритм,
2018. – 320 с.
В книге «Секретные алмазы Сталина» освещается практически не изученная до сих пор
тема – добыча алмазов заключенными ГУЛАГа и операции советских спецслужб и внешнеторговых организаций с алмазами и бриллиантами в 1930–1950 годах. Сергей Горяинов,
известный российский эксперт по алмазному рынку, отыскал и проанализировал сотни
секретных документов из российских и зарубежных архивов, посвященных теме оборота
алмазов в сталинском СССР. Подавляющее большинство этих документов публикуется
впервые. Главным мотивом поиска и освоения алмазных месторождений на территории
СССР, доказывает автор, являлось желание Сталина получить тайный внебюджетный
источник конвертируемой валюты, необходимой для финансирования секретных внешнеполитических
проектов и операций спецслужб. В условиях «холодной войны» алмазный рынок стал площадкой, на которой заключались секретные соглашения, позволившие СССР войти в число индустриальных лидеров
и стать достойным партнером Запада, невзирая на любые санкции и эмбарго. Книга С. Горяинова ломает установившиеся стереотипы и предлагает новый взгляд на причины, цели и хронологию контактов
СССР и авангарда западных элит – алмазной корпорации «Де Бирс».
63.3(2)6

Сванидзе Н.К. Собибор: Возвращение подвига Александра Печерского / Николай
сванидзе, Илья Васильев. – Москва; Эксмо, 2018. – 224 с
Центральное место в книге занимает одноименное исследование Ильи Васильева и Николая Сванидзе, отвечающее на вопрос: почему героическое восстание в нацистском лагере
смерти Собибор в течение почти 70 лет не получало должного признания в Советском
Союзе, в постсоветской России и в остальном мире. На большом фактическом материале
авторы прослеживают историю забвения и признания подвига собиборцев с 1943 года и до
наших дней. Кроме того, в сборник вошли не публиковавшаяся ранее рукопись воспоминаний Александра Печерского, поэма Марка Гейликмана "Люка", давшая старт международному проекту по увековечению памяти героев Собибора, а также ряд эссе российских и зарубежных политических и общественных деятелей, писателей, актеров, предлагающих свои разгадки личности Александра Печерского и того, что произошло 14 октября 1943 года в лагере смерти Собибор.
Издание подготовлено Фондом Александра Печерского.
63.3(2)622

Война глазами детей: Свидетельства очевидцев. – Москва; Вече, 2018. – 384 с.—
(Память Великой Победы).

"Дети, это завтрашние судьи наши, это критики наших воззрений, деяний, это
люди, которые идут в мире на великую работу строительства новых форм жизни... их отношение друг к другу, к человеку, миру складываются во время войны, когда одни дети играют с трупами, другие вместе с взрослыми принимают непосредственное участие в войне... и мне кажется, что нам, взрослым следует знать, как мыслят дети о войне". Это высказывание A.M. Горького может стать эпиграфом к настоящему сборнику, в котором собраны свидетельства детей, переживших тяжелейшие испытания Великой Отечественной
войны, прошедших через немецкую оккупацию и концлагеря, воевавших в партизанских отрядах и в действующих войсках, работавших в колхозах, на заводах и фабриках.
Книга издана к 70-летию начала Великой Отечественной войны.
63.3(2)622

Брегман Р. Утопия для реалистов: Как построить идеальный мир / Руттер Брегман;
пер. с англ. – Москва; Альпина Паблишер, 2018. – 356 с.
Всеобщий базовый доход, открытые границы и пятнадцатичасовая рабочая неделя кажутся нам недостижимой утопией. Но подумайте: на протяжении почти всей своей истории человечество было бедным, голодным и больным. Только за последние 200 лет все
изменилось: миллиарды людей внезапно оказались в безопасности, стали богатыми, сытыми и здоровыми. Иными словами, сейчас мы живем в мире, который показался бы нашим
предкам раем. Настало время ставить перед собой новые амбициозные задачи и стремиться к еще более прекрасному будущему. В этой книге Рутгер Брегман рассказывает,
какие мечты нам стоит воплотить, и доказывает, что в наших силах в ближайшее время
построить новую утопию: утопию для реалистов.
65.01

Стр. 7

Андерсен Брауэр К. Первая леди: тайная жизнь жён президентов / Сергей Кей Анднрсен Брауэр; [пер. с англ. О.О. Вирязовой, Н.Е. Романовой]. – Москва; Эксмо, 2019.
– 464 с.—(Мода).
Первая леди – тень мужа и главная женщина страны. Самая недооцененная политическая
персона в мире. Она обязана быть одновременно опытным политиком, иконой стиля, любимицей общества, надежным тылом для президента и заботливой матерью для своих
детей. Первая леди не имеет права на ошибку и не позволяет себе вольности. Всегда запирает эмоции и ловко маневрирует в подковерных играх.
66.3

Анцелиович Л.Л. Неизвестный Мессершмитт / Леонид Анцелиович. – Москва; Эксмо: Яуза, 2018. – 448 с
С машинами этого авиаконструктора советские летчики впервые сошлись в бою в небе
Испании. Позже, во время Великой Отечественной войны, его машины сделались настоящей "головной болью" для советских асов. Перед вами – творческая биография известного
немецкого авиаконструктора В. Мессершмитта, на счету которого множество авиа шедевров. Это основной истребитель люфтваффе Bf 109, по праву считающийся одним из
лучших боевых самолетов в истории; самый большой десантный планер своего времени
Ме 323, предвосхитивший развитие целого направления в авиастроении; ракетный перехватчик Ме 163 и, конечно же, Ме 262, с которого фактически началась реактивная эра.
Случались у Мессершмитта и провалы, самым громким из которых стал пресловутый Ме 210. Редкие
неудачи, впрочем, не умаляют его роли в развитии военной авиации. Автор, будучи заслуженным авиаконструктором и профессором МАИ, восстанавливает подлинную биографию В. Мессершмитта, историю его непростых взаимоотношений с руководством Третьего Рейха и профессионально анализирует
достоинства и недостатки всех его проектов.
68.5

Книги по культурологи, науковедению и спорту.
Османова Ф. Истории простой еды / Фаина Османова, Дмитрий Стахов. – Москва;
Ломоносовъ, 2018. – 224 с.—(История. География. Этнография).
Нет, это вовсе не кулинарная книга, как многие могут подумать. Зато из нее можно узнать, например, о том, как Европа чтит память человека, придумавшего самую популярную
на Руси закуску, или о том, как король Наварры Карл Злой умер в прямом смысле от водки,
однако же так и не узнав ее вкуса. А еще — в чем отличие студня от холодца, а холодца от
заливного, и с чего это вдруг индейка родом из Америки стала по всему миру зваться
"турецкой птицей", и где родина яблок, и почему осетровых на Руси называли "красной рыбой", и что означает быть с кем-то "в одной каше", и кто в Древнем Египте ел хлеб с миндалем, и почему монахам-францисканцам запрещали употреблять шоколад и что говорят
законы царя Хаммурапи о ценах на пиво, и почему парное мясо — не самое лучшее, и как сварить яйцо с помощью пращи...
Журналист Фаина Османова и писатель Дмитрий Стахов написали отличную книгу, нашпигованную
множеством фактов, — книгу, в которой и любители вкусно поесть, и сторонники любых диет найдут
для себя немало интересного.
71.0

Глейзер М. Остров знаний: пределы досягаемости большой науки / марсело Глейзер; [пер. с англ. М. Кленницкой]. – Санкт-Петербург; Питер, 2017. – 416 с.: ил.
Человеку свойственна тяга к знаниям, но все, что доступно нашим наблюдениям — это
лишь крошечная часть окружающего мира. В книге «Остров знаний» физик Марсело Глейзер рассказывает, как мы искали ответы на самые фундаментальные вопросы о смысле
нашего существования. При этом он приходит к провокационному выводу: у науки, нашего
основного инструмента познания, есть непреодолимые ограничения.
Излагая драматичную историю человеческого стремления все понять, книга «Остров знаний» предлагает исключительно оригинальную трактовку идей многих величайших мыслителей, от Платона до Эйнштейна, рассказывает, как их искания влияют на нас сегодня.
Авторитетная и энциклопедическая история смысла и знаний, поведанная в этой книге, рассказывает,
что такое «быть человеком» во Вселенной, полной тайн.
72.3

Стр. 8

Волков А.В. Сто великих научных мифов / А.В. Волков. – Москва; Вече, 2018. –
416 с.: ил.—(100 великих).
Процесс познания мира, изучения новых горизонтов и проникновения в самую суть сложнейших природных явлений невозможен без проб и ошибок. Наука должна заблуждаться и
ошибаться, ведь именно так все и работает. Нередко цель научных поисков заключается
в том, чтобы уточнить или даже опровергнуть общепризнанные научные аксиомы, на
которых основывались научные знания прошлого.
Что такое четыре мировые стихии? Возможно ли изучать мировой эфир? Верны ли теории мирового льда и полой Земли? Существует ли вторая Луна?.. В очередной книге серии читатель познакомится с самыми знаменитыми научными мифами и заблуждениями отдаленного
прошлого и современности.
72.3

Берковичи Д. Происхождение всего: От Большого взрыва до человеческой цивилизации / Дэвид Берковичи – Москва; Альпина нон-фикшн, 2017. – 202 с
Невероятно компактный рассказ геофизика Дэвида Берковичи о том, как все везде появилось: звезды и галактики, атмосфера Земли, океаны, клетка и, наконец, человеческие цивилизации, написан трепетно и талантливо. Сочетая юмор и безупречную научную канву,
Берковичи с головокружительной скоростью проводит нас сквозь пространство и время почти 14 млрд лет, показывая при этом связи между теориями, помогающие понимать такие темы, как физика частиц, тектоника плит и фотосинтез. Уникальный эксперимент
Берковичи в равной мере впечатляет научной убедительностью и литературным мастерством и станет незабываемым опытом знакомства с вопросами космологии, геологии,
климатологии, человеческой эволюции как для искушенного читателя, так и для новичка.
72.3

Матвеев А. Легенды хоккейного ЦСКА / Алексей Матвеев. – Москва; Издательство
«Э», 2017 – 256 с.: ил.—(Спорт изнутри).
Эта книга - о судьбах легендарных хоккеистов знаменитого клуба ЦСКА и непобедимой, блистательной сборной СССР.
Акцент - на жизни любимых публикой игроков за пределами площадки. Какими они
были в кругу семьи и друзей, с кем они конфликтовали, как преодолевали трудности и
невзгоды.
Все лучшее о легендах. Главное о самой титулованной -команде.
75.5

Книги по фольклору, литературоведению
и искусству.
Легенды Зелёного острова: Ирландские саги. – Москва; Вече, 2018. – 288 с.: ил.—
(Всемирная история).
Ирландские саги - эпические произведения древних кельтов, соединившие мифологию,
сложнейшую поэзию и увлекательный сюжет. Созданные множество веков назад произведения оказали огромное влияние на культуру всей Европы, а песни про героев этих сказаний в Ирландии поют до сих пор, причем они пользуются огромной популярностью во всем
мире. Мало людей останутся равнодушными, читая эти истории и нередко встречая на
страницах книги прообразы знакомых с детства сказочных и мифологических персонажей.
82.3(4Ирл)

Миямори А. Подвиги самураев: Истории о легендарных японских воинах / пер. с
англ. С.А. Белоусова. – Москва; Центрполиграф, 2018. – 287 с.
В книгу вошли восемь преданий о рыцарях древней Японии — гордых и благородных самураях. Сказания, основанные на исторических фактах, посвящены подвигам непревзойденных
воинов: Тории Кацутака, Кимура Сигенари, Гонсиро и других благородных мужей. Истории,
собранные профессором Токийского университета Асатаро Миямори, дошли до нас благодаря уличным сказителям — коданси, передававшим из уст в уста предания прошлого, в
которых превозносятся главные ценности кодекса чести самураев: преданность, храбрость и честь.
82.3(5 Япо)-406

Стр. 9

Гилберт Э Большое волшебство / Элизабет Гилберт; [пер. с англ. Е. Мигуновой]. –
Москва; РИПОЛ классик; Пальмира, 2018. – 319 с.
Читатели всех возрастет на протяжении многих лет вдохновлялись книгами Элизабсг
Гилберт. В "Большом волшебстве" автор, как фокусник, приоткрывает завесу и пускает
в святая святых - в собственную творческую лабораторию. Она щедро раздает секреты
мастерства и рассказывает о природе вдохновения, призывает отбросить все страхи,
выработать навыки и привычки, которые необходимы для того, чтобы наполнить жизнь
радостью творчества.
83.3(7Сое)

Вульшлегер Дж. Шагал: История странствующего художника / Джекки Вульшлегер;
[пер. с англ. К.А. Сошинской]. – Москва; Эксмо, 2019. – 544 с.—(Судьбы гениев. Неизвестные биографии великих людей).
Перед вами уникальная биография Марка Шагала - художника и поэта, русского и
француза, одного из самых известных авангардистов ХХ века. Судьба великого артиста неотделима от его творчества: за 98 лет своей жизни Шагал успел сменить несколько городов и стран, но всегда продолжал творить, он продолжал рисовать улочки
родного Витебска и любимую жену Беллу.
В этой книге собраны интервью с близкими Шагала и архивы, в том числе коллекция
писем и бумаг Шагала, до настоящего времени неизвестных ученым. Она дает недвусмысленный
ответ на многие вопросы, связанные с жизнью и творчеством художника и его взглядами на мир и
искусство.
85.143

Варлей Н.В. Канатаходка: автобиография / Наталья Варлей. – Москва; Эксмо,
2018. – 480 с.
Наталья Варлей! И сразу ассоциация с героиней фильма "Кавказская пленница". Конечно, в
этой книге есть главы, посвященные фильму и его создателям, — как же без этого! Но
автор рассказывает не только смешные, но и горькие истории… Автор тонко, точно и
остроумно повествует о своей цирковой молодости, о работе в кино и театре, о детстве и родителях, о путешествиях, о друзьях, о своей уникальной родословной и встречах с
замечательными людьми: Юрием Никулиным, Георгием Вициным, Леонидом Гайдаем, Нонной Мордюковой, Виталием Соломиным и другими. Любимая актриса раскроет читателям
то сокровенное, что раньше она доверяла только дневникам… Это книга о любви. О вечных ценностях. О поиске смысла жизни.
85.374

Книги по религии и психологии.
Бенуа С. Мария Магдалина: Тайная супруга Иисуса Христа / Софья Бенуа. – Москва; Алгоритм, 2018. – 208 с.—(Главная кинопремьера).
Мария Магдалина – одна из самых таинственных личностей Евангелия. Представление о
ней люди составили главным образом по картинам на библейские темы. На них, как правило, изображена полуобнаженная раскаивающаяся грешница с прекрасными длинными волосами, которыми она, согласно Новому Завету, обтерла ноги Иисуса. Она же стала его преданнейшей последовательницей. И Христос после воскресения явился ей прежде других.Получается, что Иисус Христос предпочел бывшую блудницу? Странное пристрастие
Спасителя к Марии Магдалине заставило многих ученых, исследовавших Библию и искавших доказательства произошедших в ней событий в истории, внимательнее присмотреться к этой женщине.
86.372

Стр. 10

Адлер А. Наука о характерах: понять природу человека / Альфред Адлер; пер.
англ. Е.А. Цыпина.—6-е изд. – Москва; Академический проект, 2018. – 239 с.—
(Психологические технологии).
Книга знакомит читателя с основами психологии личности А.Адлера. По словам самого
автора, "цель книги - показать, как неверно выбранная линия поведения одного человека
вносит дисгармонию в нашу общественную жизнь, научить людей распознавать и признавать свои ошибки и, наконец, показать, как гармонично адаптироваться к социальной среде". В основе подхода Адлера - убеждение в том, что человек способен на свободный выбор
и реально отвечает за свои поступки - а стало быть, в состоянии изменить свое поведение. Книга дает представление о практической системе понимания человеческой природы, которая легла в основу многочисленных направлений современной психотерапии.
88.2

Акерман Д. Всеобщая история любви / Диана Акерман; [пер. с англ. О.Р. Щёлоковой]. – Москва;
КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018. – 496 с.
Рассказывая о том, как менялись представления о любви в истории, соединяя пунктиром эпохи Древнего
Египта, Древней Греции и Древнего Рима, Средневековье, эпоху Возрождения и современность, американский публицист и поэт Диана Акерман приглашает нас постичь "великое непостижимое" – любовь во
всем многообразии ее аспектов. Изысканно написанная и основанная на потрясающей информированности, эта книга – подлинный гимн любви.
"Как возникает любовь? Как ее можно понять в контексте эволюции? Что такое психология любви? Эротическая и неэротическая любовь – по сути одно ли и то же? Кто по своей природе любит больше –
мужчина или женщина? Что такое материнская любовь? Как любовь влияет на наше здоровье? Можно
ли сказать, что у мужчин и женщин разные сексуальные программы? Как связаны между собой отсутствие любви и преступность? Что такое химия любви? Моногамны ли мы по природе или рождены, чтобы
обманывать своего партнера? Как менялось представление о любви от эпохи к эпохе?
Действительно ли существуют афродизиаки? Испытывают ли любовь животные? Каковы обычаи и причуды любви? Нам очень повезло, что мы живем на планете, изобилующей
человеческими существами, растениями и животными, и часто меня изумляет, какие
странные задачи ставит перед ними эволюция. Но из всей жизненной круговерти, из всех
тайн, которые нас зачаровывают, я предпочитаю любовь".
Диана Акерман
88.2

Акерман Д. Всеобщая история чувств / Диана Акерман; [пер. с англ. А.В. Гришина]. – Москва; КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018. – 384 с.
«Большинство склонно считать, что разум находится в голове. Но новейшие открытия физиологов говорят о том, что на самом деле он не сосредоточен полностью в
мозге, а странствует по всему телу с караванами гормонов и ферментов, трудолюбиво осмысляя весь тот сплав чудес, которые мы привыкли называть “осязанием”,
“вкусом”, “обонянием”, “слухом” и “зрением”. В этой книге я намерена исследовать происхождение и эволюцию ощущений; различие их сознательного восприятия в несхожих
культурах; ранг каждого из них в системе ощущений; их роль и место в фольклоре и науке; связанные с
ощущениями идиомы, которые мы используем, рассказывая о мире вокруг нас. Эта книга наверняка принесет людям радость».
Диана Акерман
88.2

Гилберт Э. Жизнь в лесу: Последний герой Америки / Элизабет Гилберт; [пер. с
англ. Ю. Змеевой]. – Москва; РИПОЛ классик: Пальмира, 2018. – 383 с.
Эта книга - полновесное исследование современной мужской идентичности на примере
увлекательной реальной истории Юстаса Конвея. В 1977 году, в возрасте семнадцати
лет, Конвей покинул комфортный мегаполис, чтобы перебраться в горы Аппалачей. На
протяжении более двух десятилетий он жил там, вооруженный подручными средствами,
одетый в шкуры животных, которых он ловил. Тем самым он пытался убедить людей отказаться от своего образа жизни и вернуться обратно к природе.
88.3

Стр. 11

Грэй Дж. Мужчины с Марса, женщины с Венеры...: Содружество или четвёртая
мировая? / Джон Грэй, Барбара Эннис. – Москва; АСТ, 2018. – 320 с.—(Бестселлеры
Джона Грэя).
Продолжение знаменитого бестселлера Джона Грэя "Мужчины с Марса, женщины с Венеры". Теперь Марс и Венера будут учиться работать вместе в команде, преодолевать
трудности в общении, добиваться неизменно превосходных результатов в работе и максимальной гармонии в семейной жизни.
Авторы открывают читателю "слепые зоны" в отношениях между мужчинами и женщинами. Ведь зная их, вы поймете свои слабые стороны. А это, в свою очередь, позволит говорить с Марсом или Венерой так, чтобы они вас действительно поняли.
По отзывам сотен тысяч читателей, именно эта книга помогла сохранить семью, наладить отношения с коллегами и родителями, способствовала карьерному росту и благосостоянию. Концепция Джона
Грэя в самом деле творит чудеса, заставляя нас взглянуть на самих себя с точки зрения противоположного пола, избавляя от надуманных обид и предрассудков, поисков виноватого. А такой взгляд позволяет добиваться гораздо больших успехов на работе, тратить значительно меньше нервов в семье.
Таким образом, эта книга - верный способ наладить свою жизнь!
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