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Дарвин, Ч. Р. Дневник работы и жизни / Чарлз Роберт Дарвин ; перевод с английского,
комментарии, предисловие: С. Л. Соболь. – Москва : АСТ, 2021. – 255 с. – (Дневник ученого). – ISBN
978-5-17-137759-5.

II-2143979

Большинству читателей известен текст автобиографии Чарлза
Дарвина, отредактированный, и изрядно сокращенный, его сыном
Френсисом, а после переведенный на русский Климентом
Аркадьевичем Тимирязевым. Отдельно публиковались фрагменты,
касающиеся религиозных взглядов натуралиста
В этом издании вниманию читателя предлагаются оригинальные,
по
черновикам
восстановленные,
заново
переведенные
и
прокомментированные Самуилом Львовичем Соболем, воспоминания
биолога и путешественника, а также его дневник. Как отмечает
переводчик и автор комментариев, это самый полный биографический
справочник об английском ученом
Кроме того, это обаятельный, искренний рассказ знаменитого
студента
старейших
английских
университетов,
морского
путешественника
и
свидетеля
викторианской
эпохи

Медицина для умных : современные аспекты доказательной медицины для думающих
пациентов / А. Парамонов, С. Бутрий, В. Штабницкий [и др.]. – Москва : Эксмо, 2021. – 319 с. –
Интеллектуальный научпоп. Медицина не для всех). – ISBN 978-5-04-106535-5.
III-2143923

Термин Healthhacking означает применение достижений
медицинской науки для долгой и комфортной жизни. В России чаще
говорят «доказательная медицина», имея в виду, что предложенные
схемы и методы лечения прошли плацебо-контролируемые когортные
исследования
Эту книгу написала команда врачей, работающих по принципам
Evidence Based Medicine (Медицины, основанной на доказательствах).
Тут не будет рекомендаций, которые нельзя объяснить, сославшись
на источник, где данные были получены. А предложенные рецепты
способны либо продлевать жизнь, либо улучшать ее качество
Основные разделы посвящены проблемам со здоровьем в
среднем возрасте: кардиологии, неврологии, пульмонологии,
эндокринологии и гинекологии. Прочитав книгу, вы сможете
разобраться в основных заболеваниях органов и систем, которые
могут затронуть вас или ваших близких в наиболее активном
возрасте, и своевременно решить проблему или предотвратить ее
появление

Петтигри, Э. Изобретение новостей : как мир узнал о самом себе / Эндрю Петтигри ; перевод с
английского Александра Громченко и Елизаветы Ивановой. – Москва : АСТ, 2021. – 494, [1] с. –
(История и наука Рунета. Страдающее Средневековье). – ISBN 978-5-17-127024-7.

II-2143954

Книга профессора современной истории в Университете СентЭндрюса, признанного писателя, специализирующегося на эпохе
Ренессанса, Эндрю Петтигри впервые вышла в 2015 году и была
восторженно встречена критиками и американскими СМИ. Журнал New
Yorker назвал ее «разоблачительной историей», а литературный критик
Адам Кирш отметил, что книга является «выдающимся предисловием к
прошлому, которое помогает понять наше будущее»
Автор охватывает период почти в четыре века: от допечатной эры
до 1800 года, от конца Средневековья до Французской революции,
детально исследуя инстинкт людей к поиску новостей и стремление
быть
информированными.
Перед
читателем
открывается
увлекательнейшая панорама столетий с поистине мультимедийным
обменом, вобравшим в себя все доступные средства распространения
новостей: разговоры и слухи, гражданские церемонии и торжества,
церковные проповеди и прокламации на площадях, а с наступлением
печатной эры – памфлеты, баллады, газеты и листовки

Бушков, А. Кто в России не ворует : криминальная история XVIII–XIX веков / Александр Бушков. –
Москва : Эксмо, 2021. – 380, [2] с. – (Бушков. Шокирующая история Российской империи). – ISBN 9785-04-120816-5.
II-2143969

Писатель и публицист Александр Бушков собрал ошеломляющие
факты из истории мира и нашего государства, примеры виртуозного
воровского мастерства, с каким совершались хищения, аферы, грабежи,
обманы и прочие приемы присвоения чужого имущества. Вместе с тем
здесь идет речь не столько о коррумпированных чиновниках, сколько о
секретах и способах злодеяний. Масштабы многих неблаговидных историй
просто впечатляющие! Чего только стоит рассказ о дальних родственниках
Пушкина, которые нестерпимо желали разбогатеть. Или о графе Семене
Зориче, приятели которого печатали фальшивые деньги прямо в его
имении…
Книга поднимает едва ли не самую актуальную тему: воровство во всех
его проявлениях
Автор с горькой иронией подтверждает: воровство было всегда, во всех
странах и, по всей видимости, будет до тех пор, пока живет человечество…

Гнатюк, В. Святослав. Болгария : [подробное жизнеописание князя-воина] : роман / Валентин и
Юлия Гнатюк ; предисловие Михаила Задорнова. – Москва : АСТ, 2021. – 447 с. – (Главный
славянский бестселлер). – ISBN 978-5-17-138168-4.

II-2143974

Роман представляет собой подробное жизнеописание известного
киевского князя Святослава Игоревича, широкую панораму событий в
Киевской Руси X века накануне крещения её Владимиром, а также
взаимоотношения с Византией, Хазарией, Болгарией и другими
странами и народами раннего средневековья
В
основу
положены
многие
исторические
данные,
переосмысленные и воспроизведённые авторами с такой бережностью
и глубиной, что это даёт все основания назвать данное произведение
романом-реконструкцией
Книга читается на одном дыхании: правление княгини Ольги,
подробности ведического обучения, любви и ратного возмужания
Святослава, романтические эпизоды и захватывающие батальные
сцены
доставят
читателям
истинное
удовольствие

Драгунский, Д. Обманщики : [рассказы, повести] / Денис Драгунский. – Москва : АСТ : Редакция
Елены Шубиной, 2021. – 407, [4] с. – (Проза Дениса Драгунского). – ISBN 978-5-17-145016-8.
II-2143977

Вы умеете удивляться? Если уже разучились, то новая книга
Дениса Драгунского как раз для вас. В этих рассказах все как в
жизни: начинается с очевидного, а заканчивается невероятным. И
нам остается, смеясь, качать головой: неужели и такое бывает,
причем с самыми обычными людьми?
«Все
бывает»,
–
говорит
Денис
Драгунский.
«Обманщики» – это собрание неожиданностей: здесь есть веселое,
трагичное, парадоксальное, тайное... Нет места только снобизму и
скуке

Макушинский, А. Один человек : роман / Алексей Макушинский. – Москва : Эксмо, 2021. –
285, [1] с. – ISBN 978-5-04-119402-4.
II-2143980

Роман «Один человек» – один из первых литературных откликов
на пандемию коронавируса. Магическая проза Макушинского
приглашает читателя отправиться вместе с рассказчиком на поиски
себя, своей юности, первой любви и первой дружбы. Коронавирус
становится метафорой конца огромной исторической эпохи. Не потому
ли рассказчик обращается к ее началу – к фламандской живописи, где
впервые появляется индивидуальный неповторимый человек? Подобно
ван Эйку, он создает портрет отдельного, особенного человека. Ритм
повествования похож на американские горки, где медленное
погружение во внутренний мир героя вдруг сменяется стремительным
нарративом, в котором перед читателем проносятся и средневековая
Европа, и доперестроечная Москва, и Ярославль, и Кавказ, и
оцепеневшая от приближающейся пандемии Бельгия…

Пелевин, В. TRANSHUMANISM INC : [роман : 16+] / Виктор Пелевин. – Москва : Эксмо, 2021. – 605 с. –
(Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин). – ISBN 978-5-04-123118-7.
II-2143952

В будущем богатые люди смогут отделить свой мозг от старящегося
тела, и станут жить почти вечно в особом «баночном» измерении. Туда
уйдут вожди, мировые олигархи и архитекторы миропорядка. Там будет
возможно всё!
Но в «банку» пустят не каждого. На земле останется зеленая
посткарбоновая
цивилизация,
уменьшенная
до
размеров
обслуживающего персонала, и слуги-биороботы
Кто и как будет бороться за власть в этом архаичнофутуристическом мире победившего матриархата? К чему будут
стремиться «очипованные» люди? Какими станут межпоколенческие
проблемы, когда для поколений перестанет хватать букв? И, самое
главное, какой будет любовь?
В связи с нравственным возрождением нашего общества в книге нет
мата, но автору все равно удается сказать правду о самом главном

Захарчук, М. 11 звезд Таганки / Михаил Захарчук. – Москва : Эксмо, 2021. – 348, [2] с. – (Великие
актеры театра и кино). – ISBN 978-5-04-122204-8.
II-2143936

Эта книга об одиннадцати самых известных людях самого
известного, можно даже сказать скандально известного советского
Театра на Таганке. Среди отечественных творческих коллективов
Таганка, пожалуй, единственный в стране театр, у которого три
взаимоисключающие биографии
С момента образования в 1946 году он был Московским театром
драмы и комедии. Потом стал Московским театром драмы и комедии
на Таганке. А затем и вовсе разделился на две труппы.
Но эта книга – о главном Театре на Таганке. О том театре, где
больше полутора десятков лет на подмостки выходил легендарный
Владимир
Высоцкий.
Здесь
читатель
найдет
уникальные,
эксклюзивные факты из жизни звезд: Владимира Высоцкого, Анатолия
Васильева, Николая Губенко, Николая Дупака, Валерия Золотухина,
Юрия Любимова, Зинаиды Славиной, Вениамина Смехова, Леонида
Филатова, Бориса Хмельницкого, Леонида Ярмольника

Ткачев, А. Таинство чтения : как книги делают нас значимыми людьми / Андрей Ткачев. – Москва :
Эксмо, 2021. – 285, [1] с. – (Книги протоиерея Андрея Ткачева). – ISBN 978-5-04-094457-6.
II-2143939

Книга всегда занимала важное место в жизни человека. Возьми
любую великую личность, начни изучать жизнь гения, и ты найдешь
среди фактов биографии особое отношение к чтению. Книги влияют
на наши ум, душу и даже на здоровье гораздо сильнее, чем мы
можем предположить, а чтение как процесс, как деятельность
представляет собой настоящее таинство преображения человека.
Новая книга протоиерея Андрея Ткачева посвящена не просто
книгам, а жизни среди книг, хороших и плохих, легких и трудных,
переносящих в воображаемые миры и опускающих с небес на землю.
«Таинство чтения» – не про книги, а про нас, голодных или сытых,
добрых или злых, бедных или богатых, здоровых или больных. Про
нас, живущих, ищущих, задающих вопросы. Про нашу встречу с
Книгой своей жизни

