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Вааль Ф. де Наша внутренняя обезьяна : двойственная природа человека / Франс де Вааль ; 
перевод с английского Анны Олефир. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. – 403, [4] с. – (Книжные 
проекты Дмитрия Зимина) (Библиотека «Династия»). – ISBN 978-5-00139-380-1.

II – 2144797

Книга одного из известнейших приматологов мира Франса де Вааля

посвящена эволюционным истокам человеческой натуры, ее

двойственности и биологическим корням

Вааль рассматривает четыре ключевые стороны нашей природы –

стремление к власти, потребность в сексе, склонность к актам насилия и

проявлениям доброты – и на основании многолетних наблюдений за

человекообразными обезьянами доказывает, что все это в полной мере

характерно и для них

В своей работе он приводит аргументы в пользу представления о

человеке как о социальном животном, «биполярной обезьяне», равно

похожей на агрессивных, склонных к конкуренции шимпанзе и

эмпатичных гедонистов ‒ бонобо

Не игнорируя низменные стороны человеческой природы, Вааль

уделяет особое внимание ее положительным, нравственным

проявлениям и тому, как две эти стороны сочетаются и дополняют друг

друга, будучи одинаково важными для эволюции нашего вида и для

выживания цивилизации в целом



Гудаваж, М. Доктор Пес : как наши лучшие друзья становятся нашими врачами / Мария Гудаваж ; 

перевод с английского Ирины Голыбиной. – Москва : ОГИЗ : АСТ, 2020. – 397, [1] с. – (Собаки, 

спасающие жизни) (Бестселлер Amazon и New York Times). – ISBN 978-5-17-116997-8.

II – 2145187

Новая книга от автора бестселлеров «Солдат Пес», «Десантник Пес»

и «Суперагент Пес» Марии Гудаваж о собаках-врачах

Собака лучше любого электронного прибора способна определить,

например, заболевание раком ‒ она делает это по запаху. Точно так же

собаки могут заранее предупреждать больного о приближении судорог

или спазмов, о приступах внезапного сна и обмороках. Они

сопровождают больных детей и взрослых, становясь для них не только

друзьями, но и надежной опорой

Автор рассказывает о том, как обучают и дрессируют таких собак и

какие связи устанавливаются между ними и людьми, которые зачастую

доверяют им свою жизнь



100 лучших мест России : куда и когда : [путеводитель] / ответственный редактор О. А. 
Корнилова. – Москва : АСТ, 2021. – 255 с. – (Своими глазами) (Большой путеводитель по городам и 
времени). – ISBN 978-5-17-110723-9.

III – 2145786

Эта книга ‒ своеобразный прекрасно иллюстрированный

путеводитель по всей огромной территории России – от Балтии до

Дальнего Востока. Она представляет самые известные и наиболее

посещаемые туристами места нашей страны, знаменитые культурно-

исторические памятники, архитектурные шедевры, красоты природы и

другие достопримечательности

Читатель найдет в книге не только яркие иллюстрации и

увлекательные статьи об уникальных уголках нашей родины, но и

подробную информацию, карты, справочные материалы, которые

позволят подготовиться к путешествию (сориентироваться в том, когда

лучше всего планировать поездку, что обязательно стоит посмотреть,

как лучше всего добраться до того или иного места). Путеводитель будет

интересен и полезен не только тем, кто отправляется путешествовать,

но и тем, кто любит путешествовать виртуально, погружаясь в

познавательный рассказ или выразительные фотографии



Игамбердиева, В. Я – тортодел! : [красивые торты с нуля] / Виктория Игамбердиева. – Москва : 
АСТ : Кладезь, 2021. – 143 с. – (Инстаеда). – ISBN 978-5-17-119125-2.

III – 2146044

Хватит восхищаться в соцсетях чужими тортами! Пора научиться их

делать самим! И не только для тесного круга родных и друзей, но и на

заказ. Это не так сложно, как кажется. Веселые детские, многоярусные

свадебные, элегантные муссовые – все эти торты можно приготовить на

домашней кухне, не имея кондитерского образования!

Виктория Игамбердиева, талантливый кондитер-самоучка и

популярный блогер с полумиллионной аудиторией на YouTube-канале «Я

– ТОРТодел», поделится отработанными ею технологиями и рецептами,

следуя которым даже начинающие смогут приготовить настоящий

шедевр, достойный восхищения эстетов и одобрения гурманов



Каку, М. Будущее человечества : колонизация Марса, путешествия к звездам и обретение
бессмертия / Митио Каку ; перевод с английского Натальи Лисовой. – Москва : Альпина нон-
фикшн, 2021. – 450, [1] с. – ISBN 978-5-00139-053-4.

II – 2144794

Рано или поздно людям придется искать и осваивать пригодные

для жизни миры за пределами Земли. Новая книга Митио Каку ‒ одна

из первых попыток составить «дорожную карту» грядущего

величайшего переселения в истории человечества. Автор ‒ известный

популяризатор науки ‒ рассматривает историю вопроса, технические

аспекты и варианты будущей колонизации космоса, пишет о задачах,

пока еще не имеющих решения, ‒ от колонизации Марса и

строительства заправочных станций на кометах облака Оорта до

сверхсветовых перелетов по Галактике, встречи с инопланетным

разумом и обретения бессмертия как условия освоения Вселенной.

Эти идеи будоражат общество, ими увлечены Илон Маск, Джефф

Безос, Сергей Брин и другие капитаны новых технологий,

инвестирующие в решение проблем близкого и отдаленного будущего

И несомненно, их можно рассматривать как неотъемлемую часть

современного мировоззрения, в формирование которого Митио Каку

вносит ценный вклад



Рапай, К. Культурный код. Как мы живем, что покупаем и почему : [идентичность, стереотипы, 
дизайн, рекламная кампания, маркетинг] / Клотер Рапай ; перевод с английского У. Саламатовой. –
3-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2022. – 166 с. – (Бизнес). – ISBN978-5-9614-7103-8.

II – 2144743

Почему у американского джипа фары должны быть круглыми?

Почему во Франции идея изготовления сыра из пастеризованного

молока обречена на провал? Почему реклама одного и того же товара в

Америке, Германии или Франции должна быть разной?

Потому что восприятие любой вещи, явления или понятия – будь то

машина, еда, отношения между людьми и даже сама страна – восходит

к самым ранним детским впечатлениям и откладывается в глубинной

части мозга, которая отвечает за выживание. Тайный смысл

сложившихся образов в каждой культуре свой. Это своего рода замок, и

открывается он с помощью шифра – культурного кода

Изучение культурных кодов привело психолога Клотера Рапая в мир

бизнеса, где его знания принесли огромную практическую пользу.

Ведущие компании мира используют идеи Рапая при разработке

продукции и планировании рекламных кампаний



Рикс, Т. Черчилль и Оруэлл. Битва за свободу / Томас Рикс ; перевод с английского Натальи 
Колпаковвой. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2022. – 430, [1] с. – (Бестселлер The New York times). –
ISBN 978-5-00139-085-5.

II – 2144762

Наиболее плодотворные годы в жизни Джорджа Оруэлла

(настоящее имя – Эрик Блэр) и Уинстона Черчилля пришлись на

середину ХХ века. Эти два человека никогда не встречались лично и,

тем не менее, взаимно восхищались друг другом. В книге «Черчилль и

Оруэлл. Битва за свободу», писатель и журналист Томас Рикс обращает

внимание на то, как оставаясь совершенно не похожими друг на друга

людьми, Оруэлл и Черчилль общими усилиями оказали огромное

влияние на идеологическое устройство послевоенного западного

общества



Хиггинботам, А. Чернобыль. История катастрофы / Адам Хиггинботам ; перевод Андрея 
Бугайского. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. – 526, [1] с. – (Бестселлер The New York Times). –
ISBN 978-5-00139-269-9.

II – 2144716

Ночью 26 апреля 1986 года реактор № 4 Чернобыльской атомной

электростанции взорвался, положив начало одной из самых страшных

ядерных катастроф в истории

Основываясь на более чем десятилетней работе, записях сотен

бесед, на личной переписке, неизданных воспоминаниях и недавно

рассекреченных архивных документах, журналист Адам Хиггинботам

написал бередящее душу и захватывающее произведение, в котором мы

видим чернобыльскую катастрофу глазами ее первых свидетелей

Результатом стал мастерски сделанный документальный триллер,

исчерпывающий отчет о событии, изменившем историю, куда более

сложный, человечный и пугающий, чем миф о Чернобыле, к которому мы

привыкли

«Чернобыль. История катастрофы» – неизгладимая картина одного

из величайших несчастий ХХ века и одновременно документ человеческой

стойкости и изобретательности, свидетельство тяжелых уроков, усвоенных

человечеством, пытающимся подчинить природу своей воле, – уроков,

которые перед лицом наступающих изменений климата и других угроз
современности выглядят не просто важными, а жизненно необходимыми



Найман, Э. Как покупать дешево и продавать дорого : пособие для разумного инвестора / Эрик 
Найман. – 5–е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2022. – 555 с. – (Бизнес). – ISBN 978-5-9614-6836-6.

II – 2144813

Современное человечество переживает уникальные события:

демографический переход, сжатие времени, повышенную изменчивость

рыночных цен, проблемы государственных финансов и увеличение частоты

кризисов. Именно в такие периоды быстро формируются богатства и

нищают некомпетентные люди. В своей новой книге постсоветский

финансовый гуру Эрик Найман раскрывает новые двери всем, кто

стремится не только к большим деньгам, но и к серьезным знаниям. Как

продать 20 долларов за четыре сотни, как удвоить шансы на успех, просто

изменив свое первоначальное мнение, как не поддаться давлению толпы

или чужой точке зрения, как обезопасить семью и обеспечить

себе безбедную старость – эти и многие другие вопросы обсуждаются на

страницах книги

Автор развенчивает наиболее известные мифы об инвестировании,

дает новое понимание риска. Такая тема, например, как революционное

суперстепенное распределение, будет интересна профессионалам, а

подробный разбор психологических слабостей и военных приемов ведения

оборонительных и наступательных действий не оставит равнодушными

даже далеких от рынка людей



Апполонов, Е. Пиши рьяно, редактируй резво : полное руководство по работе над великим 
романом. Опыт писателей: от Аристотеля до Водолазкина / Егор Апполонов. – Москва : Альпина 
Паблишер, 2020. – 509, [1] с. – ISBN 978-5-9614-2668-7.

II – 2144706

Журналист и создатель Telegram-канала «Хемингуэй позвонит»

Егор Апполонов разбирается в анатомии творчества, обращаясь к опыту

выдающихся классиков и писателей современности – Умберто Эко,

Алексея Иванова, Джона Стейнбека, Нила Геймана, Алексея

Сальникова, Майи Кучерской, Кормака Маккарти, Маргарет Этвуд,

Виктора Пелевина, Джеймса Паттерсона, Евгения Водолазкина и многих

других

В первой части книги вам предстоит пройти «путь писателя»: от

создания романа до его издания. С чего начать работу, как преодолеть

писательский блок, где брать идеи, темы, убедительных персонажей и

как найти свой стиль. Вы узнаете о подводных камнях самиздата и

особенностях работы с издательством. Вторая часть книги – диалоги о

ремесле с известными писателями, в которых они делятся своими

страхами и сомнениями, советами и секретами мастерства

И помните, что ни одна книга не научит вас быть писателем, но,

прочитав эту книгу и проанализировав опыт великих писателей, вы,

возможно, поймете, как им стать



Баженов, Т. Дикие истории : [дневник настоящего мужика] / Тимофей Баженов. – Москва :
Эксмо, 2019. – 318, [1] с. – (Подарочные издания. Досуг). – ISBN 978-5-04-093358-7.

II – 2145769

Тимофей Баженов – известный телеведущий, путешественник,

зоолог, специалист по выживанию. До недавнего времени он был

«ненаписанным многотомником» удивительных приключений

Эта книга – сборник его порой суровых, порой ироничных, но

очень искренних рассказов о своей жизни. Необыкновенные истории

о путешествиях по самым таинственным уголкам Земли,

удивительных встречах с дикими животными и не менее дикими

людьми, ситуациях на грани смерти. Каково же это – быть

настоящим мужчиной, бороться с собственными страхами и

оставаться верным первобытной тяге к природе и приключениям?

Откройте эту книгу и взгляните на огромный мир глазами

профессионального журналиста, дотошного исследователя и

увлекательного рассказчика


