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Стюарт, И. Значимые фигуры : жизнь и открытия великих математиков / Иэн 
Стюарт ; перевод с английского. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. - 446 с. - 

ISBN 978-5-91671-946-8. - Текст : непосредственный.  
Несмотря на загадочное происхождение отдельных своих элементов, математика не 

рождается в вакууме: ее создают люди. Некоторые из этих людей демонстрируют 
поразительную оригинальность и ясность ума. Именно им мы обязаны великими про-
рывными открытиями, именно их называем пионерами, первопроходцами, значимыми 
фигурами математики. Иэн Стюарт описывает открытия и раскрывает перед нами 
судьбы 25 величайших математиков в истории — от Архимеда до Уильяма Тёрстона. 
Каждый из этих потрясающих людей из разных уголков мира внес решающий вклад в 

развитие своей области математики. Эти живые рассказы, увлекательные каждый в отдельно-
сти, складываются в захватывающую историю развития математики.  

22.1 

Асфог, Э. Когда у Земли было две Луны : планеты-каннибалы, ледяные гиган-
ты, грязные кометы и другие светила ночного неба / Эрик Асфог ; перевод с анг-
лийского. -  Москва : Альпина нон-фикшн,  2021. – 474 с. - ISBN 978-5-00139-262-

0. - Текст : непосредственный.  
В 1959 г. советская станция «Луна-3» сделала первые фотографии обратной сторо-

ны Луны. Даже в плохом разрешении изображения ошеломили ученых: обратная сторо-
на выглядела как огромное пространство горных массивов, а не как обширные лаво-
вые равнины, покрывающие видимую с Земли сторону. Последующие миссии качест-

венными снимками подтвердили это открытие. Почему Луна выглядит именно так и 
может ли это что то сказать о нашем месте во Вселенной? Оказывается, может — 

и довольно много. 
В книге «Когда у Земли было две Луны» известный планетолог Эрик Асфог отправляет нас в за-

хватывающее путешествие в самые далекие времена нашей Галактики, чтобы выяснить, почему 
Луна такая разная. Интересно написанная, с провокационными аргументами, эта книга не только 

головокружительный астрономический тур, но и глубокое исследование происхождения жизни в 
миллиардах километров от нашего дома.  

22.6 

Язев, С. А. Лекции о Солнце / Сергей Язев. -  Москва : АСТ,  2018. – 320, [16] с. : 
ил. - (Лекторий. Как устроен мир). - ISBN 978-5-17-107796-9. - Текст : непосредст-

венный.  
Две тысячи лет назад Солнце было персонажем многих легенд, мифическим духом или даже 

богом. Долгое время считалось, что дневное светило движется вокруг центра мира — Земли. 
Четыреста лет назад люди смотрели на Солнце в первые телескопы — и не могли поверить в 
то, что видели. Сегодня Солнце изучают несколько тысяч специалистов, но что мы о нем зна-

ем? Как мы получили эти знания? 
Эта книга — не только о самом Солнце, но и о наших представлениях о нем. О том, как умозри-
тельные рассуждения сменялись научными гипотезами, а старые гипотезы — новыми. О том, 
как изучают то, до чего невозможно дотронуться, и почему такие знания достоверны. О том, каким сложным 
и драматичным бывает путь исследователей Солнца. И, конечно, обо всем самом интересном, что происхо-

дит на нашей звезде.  
22.65 



 

 

Никитина, Н. Г. Аналитическая химия : учебник и практикум для СПО /            
Н. Г. Никитина, А. Г. Борисов, Т. И. Хаханина ; под редакцией Н. Г. Никитиной. -  

4-е издание, переработанное и дополненное. -  Москва : Юрайт,  2022. –  394 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-01463-1. - Текст : непосред-

ственный.   
В учебнике изложены основные понятия аналитической химии, особенности химиче-

ского качественного и количественного («классического» химического и физико-
химического) анализа. Дано теоретическое обоснование методов анализа. В конце 

каждой главы приведены контрольные вопросы, задачи и тесты для самостоятель-
ной работы студентов. 

24.4 

Григорьев, А. А. Удивительная география : учебное пособие / А. А. Григорьев. -  
2-е издание, исправленное и дополненное. -  Москва : Юрайт,  2022. – 364 с. - 

(Открытая наука). - ISBN 978-5-534-07232-7. - Текст : непосредственный.  
В издании рассказывается об удивительных путешествиях, реальных и фантастиче-
ских, в том числе за пределы Земли. Обсуждаются важнейшие эколого-географические 
проблемы и ситуации современности, среди них — связанные с гибелью Аральского мо-
ря, катастрофой в Чернобыле, цунами в Индонезии, военными конфликтами. Приводят-

ся сведения о цивилизациях, городах исторического прошлого и роли катастроф в их 
подъеме и падении. Рассказывается о полетах над Землей, в том числе спутников и их 
значении для географии. Рассматриваются различные необычные явления на планете, 
священные места религии и культуры, волшебные и пока еще необъяснимые феномены 

природы. Обсуждается будущее Земли, его прорицания и научные прогнозы. Научно-географические 
проблемы рассматриваются сквозь призму видения их глазами художников, поэтов, философов и писа-

телей.  
26.8 

Новосельская, В. В. Это наша Москва : истории о городе, в который невозможно 
не влюбиться / Виктория Новосельская. -  Москва : Эксмо,  2022. – 112 с. - 

(Истории домов и их жителей). - ISBN 978-5-04-118026-3. - Текст : непосредствен-
ный.  

Что для вас Москва? Если это только Красная площадь, ГУМ, Сталинские высотки 
и Собор Василия Блаженного, то, возможно, у вас не было возможности узнать нашу 
столицу по-настоящему. Эта книга позволит вам познакомиться поближе с городом 

и его жителями.  
Инстаграм-паблик @mosquarium собрал в одной книге невероятной красоты фотогра-

фии и трогательные истории, посвященные Москве. Подписчики поделились своими 
воспоминаниями и открытиями, рассказали, какие улочки им особенно дороги, какие до-

ма кажутся удивительными и какие люди живут в них.  
Вместе с авторами рассказов вы прогуляетесь по столичным вокзалам и станциям метро, вспомните, 

какой была Никольская во время Чемпионата Мира по футболу, попробуете выбраться 
из заколдованного Ботанического сада, встретите Высоцкого зимним вечером, отдохнете на диких 
берегах Москвы-реки с видом на высотки Сити и приютите алоэ Геннадия, купленного у почтенной 

старушки в Таганском районе.  
Каждая история — это часть пазла, собрав который вы сможете увидеть душу города, почувствовать 
его настоящий ритм. Сможете пройтись маршрутами наших героев и открыть для себя новые места. 

И в очередной раз влюбиться в Москву.  
26.89(2-2Мос) 

Дубынин, В. Мозг и его потребности : от питания до признания / Вячеслав Дубы-
нин. -  Москва : Альпина нон-фикшн,  2022. – 572 с. - ISBN 978-5-00139-270-5. - 

Текст : непосредственный.  
Написать книгу, посвященную нейробиологии поведения, профессора Дубынина побудил успех его 

курса лекций «Мозг и потребности».  
Биологические потребности — основа основ нашей психической деятельности. Постоянно сменяя 
друг друга, они подталкивают человека совершать те или иные поступки, ставить цели и дости-
гать их. Мотиваторы как сиюминутных, так и долгосрочных планов каждого из нас, биологические 

потребности движут экономику, науку, искусство и в конечном счете историю. 
Раскрывая темы книги: голод и любопытство, страх и агрессия, любовь и забота о потомстве, 
стремление лидировать, свобода, радость движений, — автор ставит своей целью приблизить 

читателя к пониманию собственного мозга и организма, рассказывает, как стать умелым пользо-
вателем заложенных в нас природой механизмов и программ нервной системы, чтобы проявить и реализовать 

личную одаренность.  
28.707 



 

 

Владзимирский, А. В. Медицина в эпоху Интернета : что такое телемедицина и 
как получить качественную медицинскую помощь, если нет возможности пойти к 

врачу / Антон Владзимирский. -  Москва : Эксмо,  2020. – 288 с. - (Эволюция в меди-
цине. Самые громкие и удивительные открытия). - ISBN 978-5-04-104766-5. - Текст : 

непосредственный. 
 

Телемедицину по праву можно назвать медициной будущего, ведь она уже преодолела те 
проблемы, с которыми сталкивается здравоохранение всех стран. Большие расстояния, 
нехватка кадров и потребность в своевременном и квалифицированном совете – все это 
причины частых промедлений с лечением, которых можно избежать с помощью цифровых 

технологий. 
Но как, когда и кому пришла в голову идея «удаленного» лечения? Когда была зафиксирована первая те-
лемедицинская консультация? И, наконец, какие технологии телемедицины мы можем внедрить в свою 

жизнь уже сейчас? 
Эта книга не учит «лечиться по телевизору» и, конечно же, не призывает превращать процесс лече-
ния в бесконечные телефонные разговоры с докторами. Однако она поможет всем, кто заботится о 

своем здоровье, делать это быстрее и эффективнее: телемедицина не заменяет врача, но расширяет 
его возможности. 

Внимание! Эта книга не является пособием по самолечению. Перед совершением любых рекомендуемых 
действий проконсультируйтесь со специалистом.  

51.1(2) 

Малозёмов, С. А. Тайна женского тела : как внешняя красота зависит от внутрен-
них процессов - новейшие научные открытия / Сергей Малозёмов. -  Москва : Эксмо,  

2019. – 256 с. - ISBN 978-5-04-098526-5. - Текст : непосредственный.  
 

Сергей Малозёмов расскажет как отличить недейственные методы достижения кра-
соты, которые не работают: путеводитель по "пустышкам". Развенчиваем модные, 
но неправильные диеты, дорогую, но бесполезную "лечебную косметику", болезненные 
и бессмысленные врачебные процедуры (включая некоторые генетические анализы). 
Также в книге:  
• Пластические операции: от древности до наших дней.  
• Красота и диета. Как неправильное питание отражается на внешнем виде и самочув-
ствии.  
• Химия для тела: косметика и парфюмерия. Особенности использования по науке.  
• Целлюлит: настоящая проблема или обман? Современные воззрения на проблему.  
• Активный образ жизни — один из секретов здоровья и красоты.  
• Беременность и роды: современные воззрения ученых на это.  
• Наука против старения.  
• Работа с психикой (психотерапия) как важное условие красоты и гармонии (да и здо-
ровья).  
                                                           51.204.0 

Престон, Р. Эпидемия : настоящая и страшная история распространения вируса 
Эбола / Ричард Престон ; [перевод с английского Н. Д. Вершининой]. -  Москва : Экс-
мо,  2020. – 304 с. - (Как это было? Медицинские открытия, исторические факты, ро-

ковые совпадения и неожиданные закономерности). - ISBN 978-5-04-111644-6. - 
Текст : непосредственный.  

Когда случается страшная эпидемия, все мы становимся равны перед вирусом. И даже в 
наше время, в век высоких технологий и открытий в медицине, появление нового вируса 
вызывает страх и панику… по крайней мере, в самом начале. Мы не можем контролиро-

вать все вокруг, но мы должны знать, как вирусы проявляют себя, как они размножаются, 
где их слабые места, и как нам уберечь себя. 

В этой книге описывается история возникновения и распространения первого вируса 
Эбола, смертность от которого достигала 90%. Она основана на реальных событиях и рассказывает, 

как человечество боролось с ранее неизвестной опасностью, какие шаги предпринимало, как сумело 
объединиться перед лицом неизвестности. Эта драматическая история - пример того, насколько уяз-

вимыми мы остаемся до сих пор, хотя после тех событий прошло уже несколько десятилетий. 
В книге содержится детальное описание симптомов болезней, которое может оказать негативное 

влияние на людей с чувствительной психикой.  
51.9 

Книги по медицине. 



 

 

Хаббард, Дж. Первая помощь своими руками : если скорая не спешит / Джеймс 
Хаббард ; перевод с английского. - 2-е издание. -  Москва : Альпина Паблишер,  

2021. – 424 с. -   ISBN 978-5-9614-65436-3. - Текст : непосредственный.  
 

Справочник по оказанию помощи при неотложных состояниях - книга из разряда необходи-
мых. Ее автор, семейный врач с 30 летним стажем Джеймс Хаббард, считает, что по-
мощь способны оказывать не только специалисты. Умение быстро принять решение и 

начать действовать - нередко единственное, что может спасти пострадавшему жизнь. 
Ушибы, порезы, укусы, переломы, ожоги и отморожения, кровотечения и отравления, 

скачки давления и удушье, аритмия и эпилептические припадки, обмороки и т. п. - многие 
ли из нас знают, как правильно действовать при этих состояниях? Книга подскажет, что нужно де-

лать, если вы столкнулись с самыми распространенными проблемами со здоровьем у взрослых и детей. 
Многочисленные иллюстрации помогут вам лучше запомнить полезные рекомендации доктора Хаббар-

да.  
                           53.50 

Даников, Н. И. Целебный витамин D / Н. И. Даников. -  Москва : Эксмо,  2021. –   
288 с. -  (Я привлекаю здоровье). - ISBN 978-5-699-75272-0. - Текст : непосредствен-

ный.  
Если у вас ухудшилось зрение, появились боли в суставах, зубы стали чувствительными, 

скорее всего вы испытываете нехватку витамина D. Из-за этого не усваиваются кальций 
и фосфор, что может стать причиной возникновения других проблем со здоровьем: голов-
ных и мышечных болей, бессонницы, нарушения кровообращения, склероза, остеопороза, и 

даже рака.  
Какое количество витамина D необходимо, чтобы быть здоровым? Как готовить и хра-

нить продукты, не разрушая в них содержание витаминов? И чем опасен переизбыток ви-
тамина D? Ответы на все вопросы вы найдете в книге.  

Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Необ-
ходимо проконсультироваться со специалистом перед применением любых рекомендуемых действий.  

53.52 

Аксельрод, С. Когда дети плохо спят : циркадные ритмы, часовые гены и другие 
секреты сомнологии для заботливых родителей / София Аксельрод ; [перевод с анг-

лийского Д. Расковой]. -  Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус,  2021. – 240 с. : ил. - 
ISBN 978-5-389-18280-6. - Текст : непосредственный.  

 
После рождения дочери София Аксельрод, научный сотрудник из лаборатории Майкла Ян-
га, получившего Нобелевскую премию за исследования молекулярных основ сна, обнаружи-
ла, что последние открытия в области хронобиологии невероятно актуальны для всех 
нас, и в особенности — для родителей маленьких детей. Применяя свои профессиональ-
ные знания на практике, она разработала уникальную методику, позволяющую наладить 
сон всей семьи и мягко приучить малыша к самостоятельному засыпанию без лишних слез и пережива-

ний, легко и естественно. 
«В отличие от других подходов, которые в худшем случае основываются на частном мнении отдель-

ных людей, а в лучшем – на представлениях педиатров о здоровье, моя программа зиждется на осново-
полагающих биологических фактах, касающихся работы тела и мозга человека. Ученым удалось от-

крыть важные секреты происходящих внутри нас процессов. Я просто делаю следующий шаг и приме-
няя эти секреты к детскому сну». 

(София Аксельрод)  
57.3 

Уилльяс, К. Понимание аутизма : руководство для родителей / Катрина Уилльямс, 
Жаклин Робертс ; перевод с английского Людмилы Шереминской. -  Ростов-на-Дону : 
Феникс,  2021. – 183 с. - (Особенные дети). - ISBN 978-5-222-31148-6. - Текст : непо-

средственный.  
Авторы настоящей книги имеют большой опыт изучения проблемы аутизма в качестве 
клиницистов, ученых и писателей. На примере четырех семей они рассказывают о взрос-
лении детей-аутистов, надеясь, что полученный опыт будет полезен всем, кто столк-

нется с подобными проблемами. 
Написанная в доступной форме, книга поможет родителям правильно оценить состояние 
своего ребенка, избавиться от страхов и стрессов и более оптимистично смотреть на 

дальнейшее его развитие и жизненные перспективы. Книга дает четкие ответы на множество вопро-
сов, связанных с аутизмом.  

57.33 



 

 

Носовский, Г. В. Великое завоевание мира : Русь и Рим / Г. В. Носовский, А. Т. 
Фоменко. - Москва : АСТ,  2021. – 288 с. - (Новая Хронология. Реконструкция исто-

рии). - ISBN 978-5-17-120184-5. - Текст : непосредственный.  
Данное издание является новым и не основано на прежних изданиях "Руси и Рима". Оно за-
думано как простое и, в то же время, достаточно полное изложение всеобщей истории с 

точки зрения Новой хронологии. 
Все доказательства, ссылки и научные подробности здесь опущены. Речь идет лишь о 

том, как выглядит наше прошлое сквозь призму Новой хронологии. 
Издание состоит из нескольких книг, излагающих в хронологическом порядке реконструк-

цию всеобщей истории с точки зрения Новой хронологии. 
Настоящая, четвертая книга посвящена эпохе великого славянского завоевания мира XIV 

века. В скалигеровском учебнике по истории это завоевание многократно размножено и разнесено на 
бумаге по разным эпохам. В частности, оно представлено как завоевание мира античным Римом, воз-

никновение древнейшего на Земле Ассирийского царства, Монгольское завоевание мира. 
Книга предназначена для всех интересующихся Новой хронологией. 

Она отражает самые последние достижения авторов в области реконструкции всеобщей истории.  
63.3(0) 

Павловская, А. От пищи богов до пищи людей : еда как основа возникновения 
человеческой цивилизации / Анна Павловская. -  Москва : Ломоносовъ,  2022. –    

280 с. - (История. География. Этнография). - ISBN 978-5-91678-707-8. - Текст : непо-
средственный.  

Мы знаем, что жизнь без еды невозможна, однако редко задумываемся над тем, что еда - 
важнейшая двигающая сила истории. Может быть, поэтому такая очевидная тема, как 
история еды, не получила научного развития в нашей стране. И в этом смысле книга Ан-
ны Павловской, доктора исторических наук и профессора МГУ, - явление уникальное. Ав-
тор рассматривает через призму истории еды историю древнего мира от начала так 
называемой "неолитической революции" до наступления Античности, то есть период, 

когда человечество совершило переход от собирательства и охоты к производству продуктов пита-
ния и заложило тем самым основу для возникновения первых мировых цивилизаций. Как, почему и где 

это произошло? Каковы были последствия, культурные и физиологические, этого перехода? Как он от-
разился в мифах и в мировых религиях? Отвечая на эти вопросы, автор попутно рассказывает весьма 
интересные вещи о возникновении древнейших продуктов питания, многие из которых до сих пор при-

сутствуют на нашем столе.  
63.3(0) 

Сорвина, М. Ю. Сто великих криминальных драм XIX века / М. Ю. Сорвина. -  Москва : Вече,  
2021. – 528 с. - (100 великих). - ISBN 978-5-4484-2891-3. - Текст : непосредственный. 

Современное общество несомненно отличается от того, которое существовало в ХIХ 
веке, но в огромной мере наследует его ошибки и обладает похожими чертами. В предла-
гаемой книге исследуются причины самых характерных преступлений позапрошлого века, 
оказавшего в XX и XXI веках огромное влияние на становление нашей культуры и нацио-
нальной идентичности. Не стоит забывать и о том, что XIX век, как столетие выдаю-
щейся литературы, не мог не отразить историю и психологию криминала в художест-

венных произведениях. XX век сделал эту криминальную историю достоянием кинемато-
графа, что оказало влияние на становление национальной идентичности США. О том, 

каким виделись людям прошлого криминальные герои, каково было отношение общества к 
преступлению, рассказывает эта книга.  

63.3(0) 

Книги по истории 

Суриков, И. Е. Пифагор / И. Е. Суриков. -  Москва : Академический проект,  2022. – 
271 с. - (Всеобщая история: портреты Античности). - ISBN 978-5-8291-3887-5. - 

Текст : непосредственный. 
 Имя древнегреческого ученого Пифагора известно каждому еще со школьной скамьи. Но доказа-
тельство знаменитой теоремы о квадрате гипотенузы как сумме квадратов катетов — лишь 

малое из того многого, что дал миру этот удивительный человек. Мыслитель и философ (между 
прочим, первым введший в обиход слова «философ» и «философия»), религиозный деятель, разра-

ботавший учение о «метемпсихозе» — переселении душ, мистик и пророк, которого ученики всерь-
ез воспринимали как полубога, он был одним из крупнейших деятелей греческой «интеллектуальной 
революции». А ведь в ходе этой революции и был, по сути, создан фундамент, на котором и поныне 
зиждется наша цивилизация. О судьбе Пифагора и его идей, а также об Элладе его времени расска-

зывает книга специалиста по античной культуре, доктора исторических наук И.Е. Сурикова.  
63.3(0)3 



 

 

Империи Средневековья : от Каролингов до Чингизидов / под редакцией Сильвена 
Гугенхейма ; перевод с французского. -  Москва : Альпина нон-фикшн,  2021. – 508 с. 

- ISBN 978-5-00139-426-6. - Текст : непосредственный.  
В книге «Империи Средневековья» под редакцией известного историка-медиевиста Силь-

вена Гугенхейма впервые под одной обложкой собраны работы, описывающие становление 
и развитие 16 империй в разных концах света. 

Цель настоящего сборника — охватить единым взглядом схожие между собой политиче-
ские образования в рамках протяженного хронологического отрезка в планетарном мас-
штабе. Структура изложения материала обусловлена предложенным Гугенхеймом деле-
нием империй на три группы: империи-универсумы (такие как империя Каролингов, Визан-

тия, Монгольская и Китайская империи и т. д.), империи, изолированные в определенном географиче-
ском пространстве (Болгарская, Сербская, Японская, Латинская империя Константинополя, солнечные 
империи Латинской Америки), а также империи с рассредоточенными территориями (Германская импе-
рия Оттонов, Нормандская империя, империя Плантагенетов, талассократические империи Венеции и 
Шривиджаи). Статьи авторов, среди которых как именитые ученые, так и яркие молодые исследова-

тели, отличаются оригинальностью подходов, насыщены фактами и выводами, представляющими не-
сомненный интерес не только для специалистов, но и для самого широкого круга любителей истории.  

63.3(0)4 

Рыбаков, Б. А. Древняя Русь : сказания, былины, легенды / Б. А. Рыбаков. -  
2-е издание. -  Москва : Академический проект,  2022. – 495 с. - (Древняя Русь. Ду-

ховная культура и государственность). - ISBN 978-5-8291-2188-4. - Текст : непосред-
ственный.  

Книга представляет собой фундаментальный труд выдающегося отечественного исто-
рика и археолога академика Б.А. Рыбакова. Автор обращается к теме русского эпоса: со-
пряжению письменной традиции — по материалам летописей — и устной былинной тра-
диции. На основе привлечения огромного источниковедческого и фольклорного материала 
автор проявляет множество сюжетных и смысловых параллелей между этими традиция-
ми. Б.А. Рыбаков относит начало русского летописания к IX в., тем самым пересматри-

вая традиционно принятую датировку. Автору удается показать возможности дешифровки эпических 
произведений русского фольклора и использования их в рамках исторических исследований.  

63.3(2) 

Шамбаров, В. Е. Великие империи Древней Руси /  Валерий Шамбаров. -  Моск-
ва : Родина,  2021. – 352 с. - ISBN 978-5-00180-380-5. - Текст : непосредственный.  

О глубоком прошлом нашей страны, о великих государствах, существовавших на нашей 
земле в незапамятные времена, рассказывает книга Валерия Шамбарова, охватившая 

период от библейского потопа до Крещения Руси. Русская история началась задолго до 
призвания варягов. И предками русского народа были отнюдь не только славяне, но и фин-
ские, угорские, тюркские племена, сарматы, скифы, киммерийцы, пеласги, древние арии.  

63.3(2) 

Ракочий, С. В. История Таганрога в почтовых выпусках / С. В. Ракочий, Г. Н. Ор-
лов, Г. Т. Шмульян. -  Ростов-на-Дону : Ростовкнига,  2016. – 348 с. - ISBN 978-5-

85778-168-5. - Текст : непосредственный.  
Настоящее издание представляет очерк по истории Таганрога, а также о знаменитых гражданах и 
гостях города. Отличительной особенностью очерка является большое количество иллюстраций, 

представленных исключительно знаками почтовой оплаты: почтовыми марками, конвертами и 
открытками, изданных как в домарочный период почты России, так и до настоящего времени. 

63.2(2Рос-2Таг) 

Павловский, И. Аристократия на Руси: X - XVI века /  Игорь Павловский. -  Москва : 
Ломоносовъ,  2022. – 224 с. - (История. География. Этнография). - ISBN 978-5-91678-

702-3. - Текст : непосредственный.  
Книга Игоря Павловского посвящена возникновению и становлению древнерусской аристократии. 
Автор спорит с такими корифеями отечественной исторической науки, как С. М. Соловьев, В. О. 

Ключевский, С. Б. Веселовский, и, по сути, выдвигает собственную концепцию формирования власти 
на Руси, одновременно пытаясь прояснить вопросы русской истории, которые до сих пор остаются 
без четких ответов. Какова была роль веча? Какое место в государстве занимало боярство? Как 
далеко распространялась власть князя? Кто начал земские реформы? Где искать истоки опрични-

ны? Попутно он делает вывод, что Иван Грозный был ничуть не меньшим западником, нежели Петр 
I, и приводит на этот счет весомые аргументы. В основе книги русские юридические документы, в 
том числе малоизвестные из зарубежных архивов; иностранные, прежде всего скандинавские, источники; свиде-

тельства иноземных путешественников; произведения фольклора и т. д.  
63.3(2)4 



 

 

Поливанов, П. С. Алексеевский равелин / П. С. Поливанов, И. И. Майнов ; под ре-
дакцией П. Е. Щёголева. -  Москва : Юрайт,  2022. – 187 с. - (Антология мысли). - 

ISBN 978-5-534-10475-2. - Текст : непосредственный.  
 

Секретный дом Алексеевский равелин Петропавловской крепости — самая таинственная 
тюрьма Российской империи для важнейших государственных преступников. Узниками 

этой тюрьмы были многие видные русские революционеры XIX века: декабристы, петра-
шевцы, шестидесятники, народовольцы...  

Данное издание представляет собой воспоминания Петра Сергеевича Поливанова о пере-
житом в стенах Секретного дома, о погибших товарищах. Также в книгу включен художе-

ственный рассказ Поливанова «Кончился».  
Печатается по изданию 1926 г.  
Для широкого круга читателей.  

63.3(2)5 

Зыгарь, М. Империя должна умереть : история русских революций в лицах / Миха-
ил Зыгарь. - 2-е издание. -  Москва : Альпина Паблишер,  2021. – 909 с. - ISBN 978-5-

9614-6712-3. - Текст : непосредственный.  
 

Революции не происходят неожиданно, империи не гибнут ни с того ни с сего. Главный 
урок, который мы можем вынести из революции 1917 года, — понимание того, почему им-
ператор и его окружение в обстановке, которая требовала кардинальных внутренних ре-
форм, не только на эти реформы не решились, но, наоборот, всеми силами пытались по-
вернуть развитие страны вспять, усиливая опору на «традиционные ценности», право-

славие и армию. 
Глава за главой, через живые истории людей, Михаил Зыгарь показывает, как империя неуклонно дви-

жется к катастрофе и почему ничто не может ее спасти.  
Главный герой этой книги — российское гражданское общество. Оно зарождается в первые годы XX 
века, развивается на глазах у читателя и на его же глазах исчезает вскоре после 1917 года. Узнавая 

хронику событий столетней давности, читатель может понять, что происходит сегодня, и попробо-
вать заглянуть в будущее.  

63.3(2)53 

Родионов, В. Г. Патриот Российской катастрофы—генерал Корнилов /                
Вячеслав Родионов. -  Ростов-на-Дону : Ростовкнига,  2019. – 240 с. - ISBN 978-5-

85778-198-2. - Текст : непосредственный. 
  

Генерал-аншеф Лавр Георгиевич Корнилов—одна из самых неоднозначных фигур русской 
истории начала XX века, особенно перид февральской и октябрьской «самозванщины», а 
также развязывания гражданской войны в бывшей Российской Империи. Те деяния, кото-

рые он совершил, оказавшись в стане врагов России—деятелей Временного правительст-
ва, и генералов, предавших своего Императора, а потом и белых вождей, не стоит приук-

рашивать или делать вид, что это совершилось генералом во благо народов России. Известный, но 
так и не состоявшийся, «корниловский мятеж» нанёс огромный ущерб делу патриотизма в нашей 

стране, отголоски чего мы ощущаем до сих пор. Вместе с тем генерал Л. Г. Корнилов был выдающимся 
разведчиком, собравшим ценнейшие сведения о странах дальнего Востока, смелым и решительным ко-
мандиром воинских соединений во время Первой мировой войны. Он отличался личным бесстрашием и 

умел ладить с простыми солдатами. 
63.3(2)53 

Громов, Б. В. Три жизни одного человека : правда и ничего другого / Борис Гро-
мов. -  Москва : Планета,  2021. – 384 с. : ил. - ISBN 978-5-6045276-7-2. - Текст : непо-

средственный.  
 

Борис Всеволодович Громов - прославленный генерал-афганец, Герой Советского Союза, 
командующий 40-й армией в самый ответственный заключительный период Афганской 

войны. Его воспоминания - это взгляд очевидца самых важных событий в России 1980-2010 
годов. Взгляд правдивый и очень личный. В книге использованы фотографии В. Киселева, 
А. Жабина, В. Хабарова, А. Барковского, МИА "Россия сегодня", а также из личного архива 

автора. 
63.3(2)6 

 
 
 



 

 

Родионов, В. Г. Убийство Донского Атамана Каледина / Вячеслав Родионов. -  
Ростов-на-Дону : Ростовкнига,  2019. – 308 с. - ISBN 978-5-85778-196-8. - Текст :         

непосредственный.  
 

Основной темой книги является исследование материалов и обоснование убийства ата-
мана Войска Донского, хотя за всё прошедшее время утвердилась и используется только 
версия о самоубийстве Алексея Максимовича Каледина—первого выборного атамана со 
времён петра I, и об этом написано достаточно много. Хотя были прямые аналогии в 

заявлениях близко стоявших к нему людей, и есть ряд не прояснённых обстоятельств и 
косвенных данных, по которым выявляется другая версия—хорошо организованное убий-

ство. Кем? 
Вот на этот вопрос автор и пытается найти ответ, не обвиняя никого конкретно, осуществляя ре-
конструкцию политического, социального и военного контекстов 1917-1918 гг., в которых могло со-

стояться неизбежное политическое убийство Атамана. 
В книге впервые обозначены три первые попытки убийства А. М. Каледина. Последняя привела к его 

смерти. Даны и другие версии, которые нельзя сбрасывать со щитов. Книга написана жёстко, но и вре-
мя, которое исследуется, именно таковым и было. 

63.3(2Рос-4Рос)612 

Хейвуд, Дж. Люди Севера : история викингов : 793-1241 / Джон Хейвуд ; перевод с 
английского. - 2-е издание, дополненное и исправленное. -  Москва : Альпина нон-

фикшн,  2021. – 452 с. - ISBN 978-5-00139-000-8. - Текст : непосредственный.  
 

Цивилизация викингов — уникальное явление в истории. Не было до них европейцев, кото-
рые бы так широко раздвинули границы своего мира. Их завоевательные походы, поиски 

новых земель и легендарная отвага привлекают наше внимание спустя много веков. Книга 
Джона Хейвуда—увлекательная история древних скандинавов, а также рассказ об их мифо-

логии, согласно которой путь людей Севера начался в Асгарде при сотворении мира.  
Автор помещает эту цивилизацию в широкий исторический контекст, от ее языческих корней и до ин-
теграции в христианскую Европу. Такой подход помогает увидеть, что в разных странах эпоха викин-

гов пришлась на разные периоды. Это был особый мир, родившийся в первые века нашей эры в Западной 
Европе, а окончательно исчезнувший лишь в XV веке в Гренландии.  

63.3(4) 

Мейсон, Р. Г. П. Краткая история Японии / Ричард П. Г. Мейсон, Джон Г. Кайгер; 
[перевод с английского В. В. Степановой]. -  Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус,  

2022. – 512 с. : ил. - ISBN 978-5-389-12795-1. - Текст : непосредственный. 
  

Обновленное и дополненное издание книги, ставшей с момента своего первого издания на 
английском языке одной из основополагающих книг в мировой японистике. В ней охвачены 

все важнейшие аспекты истории Японии — от первобытного и архаического периодов 
(ранние поселения, начало государственного объединения, создание единого государства, 
внешняя, внутренняя политика и культура эпохи Хэйан) и Средневековья (правление воен-
ных домов, развитие буддизма), до эпох Раннего Нового времени (возвышение военачаль-

ников Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёcи, период Момояма, сёгунат Токугава, развитие рыночной эконо-
мики) и современной Японии (реставрация Мэйдзи, политика модернизации, военные действия времен 

Второй мировой войны и дальнейшая оккупация). 
В хорошо структурированном повествовании много внимания уделяется японской культуре — религии, 
литературе, живописи, архитектуре, театру. Книга, снабженная черно-белыми иллюстрациями, а так-
же картами и генеалогическими древами, адресована всем, кто интересуется «истоками японской со-

временности».  
63.3(5Япо) 

Эштон, К. Извините, я иностранец / Крэг Эштон. - Москва : АСТ,  2022. – 224 с. - 
(Эти загадочные страны). - ISBN 978-5-17-126662-2. - Текст : непосредственный.  

Автор этой книги — Крэйг Эштон, более 15 лет назад сбежавший из родного туманного 
Манчестера в солнечный Санкт-Петербург. До своего побега он знал, что в России все 
едят суп из капусты и картошки, по Красной площади ежедневно ездят танки и люди на 
улицах улыбаются лишь в свой день рождения. Но попав в город на Неве, он влюбился то 
ли в корюшку, то ли в русскую баню, то ли в УФМС, то ли в Масяню, то ли в «Осторожно, 
двери закрываются» — в общем, он влюбился в нас с вами. Сегодня Крэйг — популярный 

блогер, успешный преподаватель английского, считающий, что главная миссия его жизни 
— «нырять все глубже в язык в поисках лингвистических секретов и сокровищ».  

63.529(2) 



 

 

Иванова, С. 50 советов по нематериальной мотивации / Светлана Иванова -        
6-е издание. -  Москва : Альпина Паблишер,  2022. – 178 с. - ISBN 978-5-9614-6719-2. 

- Текст : непосредственный.  
 

Как мотивировать сотрудников работать лучше, повысить их лояльность, создать здо-
ровый микроклимат в коллективе, не потратив на это ни копейки (ну или самый мини-

мум)? Это реально!  
Стоит сделать акцент на нематериальной мотивации, которая основана на естествен-
ных потребностях людей. Вы узнаете, как использовать корпоративные СМИ, проводить 
конкурсы и мероприятия, генерировать новые идеи и заряжать людей позитивом. Все со-

веты объединяет одно: они предельно практичны и легко воплощаются в жизнь.  
Светлана Иванова - самый авторитетный в России специалист в области управления персоналом, биз-

нес-тренер, автор десяти книг, среди которых такие бестселлеры, как "Искусство подбора персона-
ла", "Оценка компетенций методом интервью", "Развитие потенциала сотрудников" и "Продажи на 

100%".  
Эта книга - незаменимый инструмент для специалистов HR-служб и руководителей.  

65.291.6 

Чурилов, Ю. Ю. Умный справочник адвоката / Юрий Чурилов. -  Москва : АСТ,  
2021. – 352 с. - (Библиотека юриста). - ISBN 978-5-17-136369-7. - Текст : непосредст-

венный.  
 

Уникальный справочник, составленный известным российским юристом, содержит все са-
мое необходимое для успешной работы адвоката. Существует масса литературы, призы-
вающей граждан защищать свои права самостоятельно, без помощи профессионалов. На-
стоящий справочник также содержит советы практикующего адвоката по самозащите 
прав, образцы документов, алгоритмы их составления как для граждан, так и для юри-

стов. Однако главная цель книги не в том, чтобы сэкономить на юристах, а в том, чтобы 
адвокатская деятельность была эффективной и безопасной, а юридическая помощь — доступной и 

привлекательной. Как для коллег, так и для клиентов автор отвечает на вопросы о том, когда 
"экономия" на юристах приводит к катастрофе, а когда можно сэкономить вместе с профессионалами. 
Кроме того, автор щедро делится практическими советами, как легко и просто оптимизировать юри-
дическую деятельность, в том числе с помощью бесплатных и общедоступных ресурсов Интернета. 
Книга предназначена в первую очередь для начинающих адвокатов и юристов, но также может приго-

диться широкому кругу читателей, интересующихся юриспруденцией.  
67.75 

Казанцева, А. Б. Научные открытия для тех, кто любит краткость / А. Б. Казанцева. - Москва : 
АСТ,  2021. – 416 с. : ил. - (Наука на пальцах). - ISBN 978-5-17-137642-0. - Текст : непосредствен-

ный.  
 

На протяжении тысячелетий люди созидают, изобретают и таким образом развиваются. 
Каждый день календаря для истории науки — это дата, c которой связано выдающееся от-
крытие или знаменательное событие. Наверняка вы знаете, что 21 июля 1969 года чело-
век впервые ступил на поверхность Луны. Но можете ли вы поверить в торнадо из лягу-
шек, которые выпали прямо в столице Англии? А теперь представьте, что именно это и 

произошло 30 июля 1838 года! Знаете ли вы, что первый в мире калькулятор был создан аж 
в ХVII веке 19-летним Блезом Паскалем? Размышляли ли вы, кто и когда открыл Антаркти-

ду, шестой и самый таинственный и загадочный континент нашей планеты? Догадывались ли вы, что 
всемирная слава Эйнштейна началась с заседания Британского королевского общества, на котором 

подтвердилась его теория относительности? 
Подробнее об этих и других интересных фактах вы узнаете из этой книги! 

Прекрасный преподаватель Алла Казанцева рассказывает об уникальных событиях и явлениях!  
72.3 

Книги по экономике и праву. 

Книги по науковедению, педагогике, спорту и                   
культурно-досуговой деятельности. 



 

 

Хо, А. Дети и деньги : книга для родителей из страны, в которой научились эффек-
тивно управлять финансами / Адам Хо, Кеон Чи ; [перевод с английского Д. М. Вер-

шинной]. - Москва : Эксмо,  2021. – 224 с. : ил. - (Психология. Искусство быть родите-
лем. Советуют профессионалы).  - ISBN 978-5-534-14888-6. - Текст : непосредствен-

ный.  
 

Хотите вырастить успешных детей? Прежде всего научите их правильно обращаться с 
деньгами. Не важно, какой достаток в семье сейчас: умение зарабатывать, копить и 

тратить поможет вашим детям достичь благополучия в будущем. Авторы Адам Хо и 
Кеон Чи, бизнесмены из Сингапура, - не только признанные эксперты по управлению фи-

нансами, но и родители, чьи дети уже осознают ценность и важность хорошего обращения с деньгами. 
В книге вы найдете эффективные методы воспитания финансовой грамотности детей, а также полу-

чите много интересных рекомендаций для себя. Специальные тесты в каждой главе помогут прини-
мать правильные решения, а множество реальных кейсов облегчат применение идей на практике.  
Эта книга о том, как повысить финансовую ответственность детей в благополучные времена.  

74.200.5 

Балюк, Н. А. Экскурсоведение : учебное пособие для СПО / Н. А. Балюк. - 3-е изда-
ние, переработанное и дополненное. -  Москва : Юрайт,  2022. – 227 с. - 

(Профессиональное образование). -  ISBN 978-5-534-12455-2. - Текст : непосредст-
венный.  

 
В учебнике рассматриваются ключевые аспекты экономики туризма, изучаются законо-
мерности функционирования и развития туристского рынка, специфика экономического 
управления предприятиями индустрии туризма, экономика гостиничных предприятий. 

Рассмотрено принятие экономически обоснованных решений на предприятиях индустрии 
туризма и гостиничного бизнеса, оценка эффективности деятельности предприятий ту-

риндустрии. Учебный материал четко систематизирован, отражает современные подходы к изучению 
предмета, написан в доступной для понимания форме.  

77 

Ромашов, О. В. Удар на удачу / О. В. Ромашов. -  Москва : ДеЛибри,  2021. – 184 с. - 
ISBN 978-5-4491-0884-5. - Текст : непосредственный.  

 
Книга рассчитана на думающую аудиторию читателей. В ней пойдёт речь не о спорте, а 
об искусстве каратэ, его вариациях и о системе истинной оценки мастерства. О месте 
"случайностей" в воинских искусствах. О том, что судить - кто мастер - по итогу спор-

тивного поединка- по меньшей мере не объективно, но и глупо. Как найти достойного учи-
теля видящего каратэ - как форму воспитания. В этой книге Вы почерпнёте общее пред-

ставление о соревновательных программах в каратэ, рукопашном бое и Русском жиме. 
Столкнётесь с историями Легендарных людей из мира будо. Узнаете, что такое семинар 
по единоборствам и с чем его едят. Вспомните и почерпнёте множество энциклопедических данных, 

как общедоступных так и ранее не известных. О месте спортивных титулов в каратэ и о том как по-
высить своё мастерство! Вся книга написана на собственном горьком опыте, выразившимся в несколь-

ких переломах, выбитых зубах и бесчисленных сотрясениях мозга. 
75.7 

Донской фольклор : (хрестоматия) / Составители С. Г. Махненко, К. С. Филиппов . -  
Ростов-на-Дону : Гефест,  2016. – 320 с. - ISBN 5-87442-270-6. - Текст : непосредст-

венный.  
 

Красен и своеобразен донской фольклор, включающий в себя былины, сказания, песни, по-
словицы и поговорки и дающий замечательный материал, свидетельствующий не только 
о высоком художественном качестве народного творчества, но и показывающий, как оно 

откликалось на происходившие исторические события.  
Первый раздел книги - былинно-песенные произведения, собранные виднейшим фольклори-

стом России А.М. Листопадовым, - читателю представлять не нужно. 
 Продолжают сборник меткие и яркие пословицы и поговорки Донского края.  

82.3(2Рос-4Рс)-406 
 
 
 

Книги по фольклору, литературоведению и искусству.  



 

 

Пропп, В. Мифология волшебной сказки : исторические корни волшебной сказки : 
русский героический эпос / Владимир Пропп. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус,  2021. – 1168 с.  - (Non-Fiction. Большая книга). - ISBN 978-5-389-19433-5. - 
Текст : непосредственный.  

 
В книгах, посвященных волшебной сказке, В. Я. Пропп отказывается от традиционных 

подходов к изучению явлений устного народного творчества и обращается сначала к ана-
лизу структурных элементов жанра, а затем к его истокам, устанавливая типологиче-

ское сходство между волшебной сказкой и обрядами инициации. Как писал сам ученый, 
«"Морфология" и "Исторические корни" представляют собой как бы две части или два то-

ма одного большого труда. Второй прямо вытекает из первого, первый есть предпосылка второго. 
<...> Я по возможности строго методически и последовательно перехожу от научного описания явле-
ний и фактов к объяснению их исторических причин». Книга «Русский героический эпос» (1955) оказа-

лась первым и до сих пор единственным фундаментальным исследованием, посвященный былинам. В. Я. 
Пропп предпринял их сюжетно-тематический и поэтический анализ. Эта работа ученого является сво-

его рода справочником по русскому эпосу — от первого былинного богатыря Волха Всеславьевича до 
хорошо всем известных Ильи Муромца, Добрыни, Василия Буслаевича и др. 

82 

Клейн, Л. Бесполезная классика : почему художественная литература лучше учеб-
ников по управлению / Леонид Клейн. -  Москва : Альпина Паблишер,  2022. – 212 с. - 

ISBN 978-5-9614-4119-2-2. - Текст : непосредственный.  
 

На книжной полке предпринимателя или управленца должно найтись место для художест-
венной литературы, а классический кинематограф может оказаться полезнее лекций 

Илона Маска и Стива Джобса — в этом уверен Леонид Клейн. На ярких примерах и цита-
тах Клейн доказывает, что культура — инструмент универсальный, а литература, кино, 
театр способны стать ресурсом профессионального развития. И вот уже «бесполезная» 
классика рассказывает о стратегии и тактике, учит управлять командой, разговаривать и убеждать.  

83.3(0) 

Йошитани, Й. Сказки подлунного мира : легенды и предания, которые помогут луч-
ше понять мир и себя / Йоши Йишитани ; перевод с английского Марии Сухотиной. -  
Москва : Манн, Иванов и Фербер,  2022. – 176 с. : ил. - (Мифы от и до). - ISBN 978-5-

00195-014-1. - Текст : непосредственный.  
 

Собрание из 78 сказок, мифов и легенд со всего мира, каждая история сопровождается ве-
ликолепной иллюстрацией известной художницы Йоши Йошитани. 

Первые жизненные уроки мы часто извлекаем из сказок — удивительных историй, кото-
рые передаются из поколения в поколение. В этой уникальной коллекции собраны сказки 

разных народов мира, персонажи которых оживают на великолепных иллюстрациях Йоши Йошитани. 
В книге представлены мифологические истории, басни, отрывки из эпосов и сказки — от самых извест-

ных и классических до созданных малыми народами в удаленных уголках света. Под этой обложкой вы 
встретите Русалочку и богиню Мохини, Рапунцель и Йемайю, Аладдина и Хинемоа, а также множество 

других героев, божеств и фантастических существ. Их истории объединяют повторяющиеся темы 
победы над злом, преодоления невзгод и обретения любви. 

Иллюстрации в свежем, ярком и экспрессивной стиле дополняют сказки и содержат символы, знакомые 
всем ценителям культуры таро.  

82.3(0(-406 

Рождественское чудо : старинный альбом / [вступительная статья О. В. Бутковой] . -  
Москва : РИПОЛ классик,  2022. – 239 с. : ил. - ISBN 978-5-386-14523-1. - Текст : непо-

средственный.  
 

Альбом открыток, или художественных карточек, а также гравюр из старинных журналов 
с наивными и волшебными рождественскими сюжетами создан для досуга в праздничные 
дни и составлен как настоящая коллекция открыток и иллюстраций конца XIX — начала 
XX веков, ныне имеющих самостоятельную эстетическую ценность. Особое очарование 

придает ему сопровождение стихами и прозой дореволюционной России. Открытки содер-
жат поздравительные тексты на английском, французском, немецком и других европейских языках. 

Наиболее интересные из них переведены специально для издания. Атмосферные фоны, на которых рас-
положены фотографии, созданы на основе тех же фотографий, — так создается особое игровое об-

щее пространство альбома. Открытки даны в натуральном размере.  
85.15 



 

 

Армстронг, К. История Бога : 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе / 
Карен Армстронг ; перевод с английского. - 8-е издание. -  Москва : Альпина нон-

фикшн,  2022. – 500 с. - ISBN 978-5-91671-708-2. - Текст : непосредственный.  
 

Откуда в нашем восприятии появилась сама идея единого Бога?  
Как менялись представления человека о Боге?  

Какими чертами наделили Его три мировые религии единобожия - иудаизм, христианство 
и ислам?  

Какое влияние оказали эти три религии друг на друга?  
Известный историк религии, англичанка Карен Армстронг наделена редкостными достоинствами: за-

видной ученостью и блистательным даром говорить просто о сложном. Она сотворила настоящее 
чудо: охватила в одной книге всю историю единобожия - от Авраама до наших дней, от античной фило-

софии, средневекового мистицизма, духовных исканий Возрождения и Реформации вплоть до скепти-
цизма современной эпохи.  

86.2 

Фабер, А. Братья и сёстры : как помочь вашим детям жить дружно / Адель Фабер, Элейн Маз-
лиш ; [перевод с английского Т. Новиковой]. -  Москва : Эксмо,  2021. –  320 с. - ISBN 978-5-04-

154841-4. - Текст : непосредственный.   
Заводя еще одного ребенка, родители мечтают о том, чтобы дети дружили между со-
бой, чтобы старший помогал младшему, давая маме время передохнуть или заняться 
другими делами. Но в реальности появление еще одного ребенка в семье зачастую сопро-
вождается многочисленными детскими переживаниями, ревностью, обидами, ссорами и 
даже драками. 

Мировые эксперты по общению с детьми и авторы бестселлеров Адель Фабер и Элейн 
Мазлиш решили посвятить этой проблеме целую книгу. С помощью наглядных примеров, 

коротких правил и забавных комиксов они показывают, в каких ситуациях нужно вме-
шаться в конфликт, а в каких – помочь детям самостоятельно прийти к компромиссу. 
Почему важно, оценивая поведение детей, не сравнивать их между собой. Как добиться 
того, чтобы дети чувствовали: пусть они не могут получить все внимание родителей, все игрушки, 
всю комнату и им приходится делиться с братьями и сестрами – родительскую любовь не нужно де-

лить, ее хватит на всех, и они всегда могут на нее рассчитывать. 
88.4 

Ивик, О. Вокруг того света : история и география загробного мира / Олег Ивик. -  
Москва : Альпина нон-фикшн 2021. – 333 с. - ISBN 978-5-9524-5543-6. - Текст : непо-

средственный. 
Население загробного мира Земли составляет сегодня около ста миллиардов человек. Они 

обитают в египетском Дуате и в шумерской стране Курнуги, в германо-скандинавской 
Вальгалле и в христианскомраю... Между миром мертвых и миром живых всегда существо-
вали тесные двусторонние связи. Зороастрийские жрецы с помощью наркотиков направля-
ли в потустороннее царство своих послов. Мореплаватели Одиссей и Брендан достигали 
его на своих кораблях. Некоторые путешественники, подобно Данте Алигьери, оставляли 

подробные путевые заметки. Свой вклад в изучение загробной жизни внесла археология. 
«Но, как бы ни были тяжки терзания зороастрийского ада, у грешников есть надежда на спасение, и уж 

во всяком случае вечные муки не грозят никому». 
Ольга Колобова и Валерий Иванов, пишущие под общим псевдонимом Олег Ивик, несколько лет работа-
ли в археологических экспедициях на юге России. Постоянно соприкасаясь с загробным миром, они зада-
лись вопросом: каковы же его политическая история, культура, география, флора и фауна?.. В резуль-
тате их исследований получилась эта книга. В ней дается краткий историко-географический обзор 

самых крупных государств загробного мира с древнейших времен до наших дней.  
86.3 

Книги по религии и психологии. 

Федоренко, П. А. Эффективный метод избавления от страхов, тревог, паники, 
ВСД : счастливая жизнь без панических атак и тревог / Павел Федоренко. - 3-е изда-
ние. -  Москва : АСТ,  2021. – 256 с. : ил. - (Умный самоучитель психологии). - ISBN 

978-5-17-136936-1. - Текст : непосредственный.  
Если вы: - устали от постоянных страданий и мечтаете освободиться от панических 

атак, ВСД, тревоги, фобий, навязчивого мышления; - хотите по-настоящему наслаждать-
ся каждым моментом жизни, забыв о бесконечных страхах; - готовы взглянуть на мир по-
новому, можете, наконец, остановиться и вздохнуть спокойно. В этой книге вы найдете 

все, что вам необходимо для возвращения к здоровой жизни.  
88.2 



 

 

Нечаева, О. Женщина с Марса : искусство жить собой / Ольга Нечаева. -  Москва : 
Альпина Паблишер,  2021. – 256 с. : ил. - ISBN 978-5-9614-4047-8. - Текст : непосред-

ственный.  
 

Эта книга — манифест, адресованный женщинам, которые хотят научиться принимать и 
понимать себя, быть отважными, счастливыми, свободными и уверенными в своих силах. 
Ее написала Ольга Нечаева, создатель онлайн-платформы Femosofia, предприниматель, 

писатель, колумнист Snob, владелец сети коливингов No White Walls в Великобритании, экс
-вице-президент по развитию бизнеса компании 20th Century Fox. Она добилась в жизни мно-

гого, потому что делает только то, что хочет и во что искренне верит. 
Ее откровенная и яркая книга придаст вам сил, чтобы противостоять стереотипам, не идти на пово-
ду у других, самой решать, как строить отношения и карьеру, как воспитывать своих детей, как вы-

глядеть и думать — чтобы Жить Собой.  
88.53 


