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Клюсовец, Е. На одном языке с кошкой / Елена Клюсовец. – Москва : АСТ : Времена, 2021. – 253, [2] с. –
(Звезда инстаграма). – ISBN 978-5-17-136699-5.

II – 2145913

Что делать, если ваш пушистый друг ведёт себя как маленький разбойник?

Не спешите его ругать, скорее всего он хочет вам о чем-то рассказать, но увы не

знает как. Елена Клюсовец уже более 5 лет изучает психологию кошек,

воспитывает британских котят и помогает людям понять тех, с кем они живут бок о

бок.

В этой книге она дает ответы на самые популярные вопросы о котах и

кошках, рассказывает об их привычках, воспитании и обучении. Елена и её

прекрасные британские снобики помогут вам не только решить насущные

проблемы, но и объяснят почему ваши питомцы так себя ведут:

•Закапывают свою еду;

•Точат когти о ваш любимый диван;

•Грызут цветы и роют землю;

•Не дают спать ночью и скребутся в закрытые двери;

•Постоянно лезут на стол;

•Ходят мимо лотка.

И многое, многое другое… А самое главное, с этой книгой вы научитесь не

только понимать своих хвостатых питомцев и корректировать их нежелательное

поведение, но и жить с ними в согласии и гармонии



Зазулина, Н. Князь А. Н. Голицын : неизвестный во всех отношениях : с привлечением сведений 
из архивов Австрии, Англии, Ватикана, Германии и Швеции / Наталия Зазулина. – Москва : 
Бослен, 2019. – 285, [2] с. – ISBN 978-5-91187-334-9.

III – 2148732

Россия первой половины XIX века после убийства Павла I ‒ время

наполеоновских войн, реформ, гвардейского мятежа, польского восстания и

противодействия либерализму, известное именами военачальников и дипломатов,

преобразователей и реакционеров

В книге Наталии Зазулиной «Князь А. Н. Голицын: неизвестный во всех

отношениях» читателю предложен взгляд на эпоху через историческую личность,

не покрывшую себя воинской славой, и отнюдь не реформатора. Александр

Николаевич Голицын ‒ очень востребованный человек: придворный, чиновник,

интриган, взяточник. А. Н. Голицын ‒ не герой в привычном понимании, но его

биография ‒ это срез эпохи, своего рода хроника. Четверть века царствования

Александра I и семнадцать лет Николая I ‒ А. Н. Голицын влиятельный сановник:

обер-прокурор Святейшего Синода, затем министр

Князь А. Н. Голицын ‒ кривое зеркало времени, выпрямляющее искаженные

исторические факты. Эта книга ‒ историческое эссе, где показана изнанка

известных событий через старые и новые документы из архивов Австрии, Англии,

Ватикана, Германии и Швеции



Мамонтов, А. Следы империи. Кто мы – русские? / Аркадий Мамонтов. – Москва : Эксмо, 2021. –
349, [2] с. – ISBN 978-5-04-100868-0.

II – 2145957

Кто мы ‒- русские? Пожалуй, это один из самых сложных вопросов, который

может себе задать русский человек

Известный российский тележурналист и телеведущий, автор документальных

фильмов Аркадий Мамонтов дает на него ответ, прибегая к историческим

материалам и черпая вдохновение из общности нашей судьбы и веры

В этой книге вы узнаете не только о том, как выбор централизованной религии

повлиял на дальнейшее развитие нашего государства сквозь века, но и об истории

русского искусства, образования, армии, о политическом и культурном феномене

русофобии

Любовь к Родине, память о великих предках и истинные христианские

ценности: только ли в этом лежит основа национальной идеи и души каждого

русского человека? Читайте книгу «Следы империи: Кто мы ‒ русские?» и

открывайте для себя новый взгляд на страницы отечественной истории!

Следы империи ‒ православный взгляд на русскую историю. Книга для тех,
кому не безразлична историческая судьба Родины



Панкратов, Г. ВДНХ : мечта о прекрасном, несбыточном : живая история выставки / Георгий
Панкратов. – Москва ; Ульяновск : Инфинитив [и др.], 2020. – 375, [4] с. – ISBN 978-5-91922-090-9.

III – 2148735

ВСХВ-ВДНХ существует с 1939 года и все это время являлась не просто

выставкой, где демонстрировались достижения, а маленькой моделью

государства, которая отражала всё, что происходило в стране

ВДНХ как явление значительно превосходило территорию, отведенную

под главную экспозицию в Москве: она охватывала всю страну и проникала в

жизни даже тех людей, которые здесь не бывали. До конца дней оставалась

выставка и в сердцах тех, кто в разные годы работал здесь, об их судьбах тоже

пойдет речь в книге

Жанр книги можно обозначить как исторический репортаж. Книга создает

«эффект присутствия». Это не парадная история, а рассказ о повседневности,

основанный на материалах журналов и газет, издававшихся на выставке в

разные годы, а также на личных воспоминаниях сотрудников и посетителей.

Мы увидим, как менялось отношение общества в разные годы к одним и тем же

сферам жизни – отдыху, культуре, деньгам, алкоголю, потреблению, науке,

религии, спорту, природе, и даже любви и дружбе

Вы узнаете массу неизвестных вам фактов, героических и курьезных,

трогательных и забавных, вызывающих то гордость за страну и ее людей, то

удивление и даже искренний смех



Гровер, Т. Манифест великого тренера : как стать из хорошего спортсмена великим чемпионом / 
Тим Гровер совместно с Шари Уэнк ; перевод с английского П. И. Михеева. – Москва : Эксмо, 2021. –
235, [3] с. – (Спорт изнутри). – ISBN 978-5-699-96033-0.

III – 2148180

Легендарный коуч Тим Гровер, наставник баскетболистов Майкла Джордана,

Коби Брайанта и Дуэйна Уэйда, впервые делится своим опытом по управлению

командой и правилами поведения в стрессовых ситуациях. Психологические

приемы, применяемые им в тренерской практике, могут быть успешно

использованы в любой сфере бизнеса и жизни. Благодаря безжалостной подаче,

Гровер может сделать великого чемпиона не только из подающего надежды

баскетболиста, но и из вас! Не обязательно быть фанатом баскетбола, эту книгу

должным образом оценят и бизнес-руководители. Вас ждут откровения Гровера,

его секреты работы с высокопоставленными спортивными клиентами



Торп, Б. Нордическая мифология / Бенджамин Торп ; перевод с английского Е. С. Лазарева, Ю. Р. 
Соколова. – Москва : Вече, 2022. – 559 с. – ISBN 978-5-4484-3242-2.

III – 2149023

Поистине волшебны и исполнены вечной тайны предания Севера о феях и

великанах, гномах и гоблинах, о сокрытых кладах: то ли самоцветах и золотых

слитках, то ли о сокровищах мудрости...

Уникальный, энциклопедически глубокий труд принадлежит перу

знаменитого английского мифолога середины XIX века Бенджамина Торпа,

сподвижника братьев Гримм и немецких романтиков. Он не устарел до сих пор и

станет прекрасным пособием для преподавателей и студентов, да и просто

драгоценным подарком каждому ценителю колдовского обаяния древней Европы



Еремеева, Д. Сестра гения. Путь жизни Марии Толстой / Дарья Еремеева. – Москва : 
Инфинитив, 2022. – 351 с. – ISBN 978-5-91922-105-0.

I – 2148706

Жизнь графини Марии Николаевны Толстой ‒ это путь к вере через

искушения избалованной девушки благородного происхождения,

разочарованной женщины, своевольно разъехавшейся с мужем, не пожелав

«быть старшей султаншей в его гареме», и сполна за это своеволие

заплатившей; сестры, которая сумела не поддаться влиянию антицерковной

проповеди нежно любимого брата. В конце жизни она удалилась от мира в

Шамординскую обитель, где многих утешала и поддерживала, беспрестанно

молилась и тихо, мирно скончалась схимонахиней

Это книга не только о Марии Николаевне Толстой, но и о людях,

окружавших ее: многие из них были выдающимися, интереснейшими

личностями. Немало страниц посвящено Ивану Тургеневу, сыгравшему в ее

судьбе важную роль, и, конечно, ее гениальному брату, который поддерживал

любимую сестру «Машиньку» во всех самых сложных перипетиях ее жизни



Маклейн, П. Любовь и пепел : роман / Пола Маклейн ; перевод с английского Олеси Семенюк. –
Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. – 447 с. – (Жизнь как роман). – ISBN 978-5-907143-59-3.

II – 2146222

Эта книга о любви. Любви, которая настигла двоих, когда вокруг свистели

пули и грохотали взрывы. Эрнест Хемингуэй и Марта Геллхорн приехали в

разбитый, пылающий Мадрид в качестве корреспондентов. Невзирая на

смертельную опасность, они брали интервью, писали статьи, стараясь как можно

точнее рассказать всему миру об ужасах гражданской войны в Испании. Девушка

не уступала мужчинам ни в храбрости, ни в профессионализме. А еще она была

потрясающе красива... И сердце Хемингуэя дрогнуло, он влюбился, как ему

казалось, на всю жизнь. Две неординарные личности, два сильных характера... Им

многое пришлось преодолеть, прежде чем они стали мужем и женой. Их счастье

могло бы быть безграничным, но судьба распорядилась по-другому…



Алкон, Э. Этикет для тех, кто иногда говорит «б...!» / Эми Алкон ; [перевод с английского: М. 
Чайковская]. – Москва : АСТ : Времена, 2021. – 318, [1] с. – (Мастерская личности). – ISBN
978-5-17-133364-5.

II – 2146011

Мир очень быстро меняется, а с изменениями появляется все больше

стрессовых ситуаций, из которых почти невозможно выйти без конфликта. Поэтому

сейчас немногие знают, как быть хорошим человеком, который эффективно

справляется с растущим натиском грубости в повседневной жизни. Легкий слог и

искрометный юмор Эми Алкон поможет вам разобраться в современном этикете и

объяснит, как жить в мире, где отсутствуют ограничения и единые правила

морального поведения, мире, где в ваше личное пространство может вторгнуться

абсолютно каждый человек и даже не почувствовать вины

В этой книге вы не найдете чопорных советов о том, какой ложкой стоит есть

грейпфрут, зато Эми Алкон отвечает на более острые вопросы XXI века о манерах, в

том числе:

• Почему многие молодые люди считают спонтанные телефонные звонки

грубостью?

• Каким образом можно заткнуть человека, который разговаривает в небольшом

помещении по громкой связи?

• Какой «маленький подарок» сможет заставить ваших новых соседей дважды

подумать, прежде чем слушать громкую музыку в 3 часа ночи?

Книга Эми Алкон, сочетающая науку и легкий юмор, точно пригодится тем, кто
очень любит произносить слово на букву б…



Кон, И. Мальчик – отец мужчины / Игорь Кон. – Москва : АСТ, 2021. – 479, [1] с. – (Умный самоучитель
психологии). – ISBN 978-5-17-138363-3.

II – 2145988

В конце ХХ века человечество неожиданно обнаружило, что самым слабым

звеном современного воспитания являются мальчики: они больше болеют, хуже

учатся, чаще совершают преступления и рискованные поступки. Какова природа

мальчишества как социокультурного явления? От чего зависят присущие или

приписываемые мальчикам свойства? Всегда ли они одинаковы? Каково реальное

положение мальчика в современной семье, школе и социуме? Каким он видит себя

и свое тело? Как формируются и реализуются мальчишеские представления о

мужественности? Каково приходится мальчикам, которые не могут или не хотят

соответствовать предлагаемому нормативному канону? В каком направлении

развивается современная гендерная педагогика? Обобщая данные мировых

междисциплинарных исследований, ученый не дает педагогических рецептов, но

его книга необходима каждому, кто готов думать над этими вопросами


