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Жданова, М. Неформальный Петербург : путеводитель по культовым местам / Марина Жданова. –
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2022. – 157, [3] с. – (Неформальный путеводитель). – ISBN 978-5-
4461-1073-5.

II – 2145758

Уникальный, совершенно неформальный путеводитель по живому,

непарадному, нескучному Петербургу. Он открывает город с новой,

необычной стороны. Здесь то, чего нет в путеводителях, о чем не

рассказывают на экскурсиях. Это дружеская прогулка с человеком,

который знает и любит свой город. Исторические факты удачно

компонуются с малоизвестными, серьезное – с шутливым. Юмор

хороший и к месту. Много фотографий и иллюстраций



Брижак, И. Будни бортпроводника / Илья Брижак. – Москва : АСТ, 2020. – 254, [1] с. – (Звезда 
соцсети). – ISBN 978-5-17-121858-4.

II – 2145823

Многие из нас летают в самолетах, но есть те, кто делает это

постоянно, те, чья работа – и в небе, и на земле, те, кто делает каждый

наш полет лучше!

Илья Брижак – самый популярный бортпроводник-блогер

русскоязычного TikTok (@bortprovodnik) и YouTube (Ilya Brizhak) – в

своей первой книге собрал все самые необычные, забавные и

поучающие истории, посвященные профессии бортпроводника

Вы наверняка каждый раз возмущаетесь, что нужно выключать

телефоны во время взлета и посадки. Прочитав книгу, вы узнаете, зачем

на самом деле это нужно, а также и многое другое: что делать в

критической ситуации на борту; как не бояться летать в самолете;

почему не стоит пить алкоголь перед вылетом; почему у билетов порой

«заоблачная цена»

И самое главное – узнаете ответ на сокровенный вопрос: как

расстаться со страхом летать?



Майклман, Д. Магия кофе : полная энциклопедия / Джордан Майклман, Захари Карлсен ; [перевод с 
английского Л. Ничипорчук]. – Москва : АСТ : Кладезь, 2019. – 159 с. – (Библия напитков мира) (Новые 
технологии вкуса). – ISBN 978-5-17-115404-2.

II – 2145864

Что вы знаете о кофе? На протяжении веков люди наслаждаются

этим напитком, а история происхождения кофе уходит и вовсе в

прошлые тысячелетия. Авторы надеются, что книга станет для вас

путеводителем в магический мир современного кофе, который

невозможно представить, не заглянув в прошлое, а также в будущее

этого напитка

В книге собраны пятьдесят пять правил, в которые включена самая

полезная информация – от советов до ответов на вопросы, чем же на

самом деле является кофе и почему сейчас мы не представляем без

него свой день

От книги вы получите не меньшее удовольствие чем от чашечки

хорошего кофе



Актипис, А. Клетка-предатель : откуда взялся рак и почему его так трудно вылечить / Афина 
Актипис ; [перевод с английского И. Чорного]. – Москва : Бомбора : Эксмо, 2022. – 284 c. – (Рак 
победим). – ISBN 978-5-04-155553-5.

II – 2145877

Избавиться любой ценой или превратить в союзника? Афина

Актипис, эволюционный биолог и биолог-онколог, предлагает новый

взгляд на рак и его лечение

В своей книге она рассказывает, когда и вследствие чего

появились онкологические заболевания, почему рак всегда

сопровождал многоклеточные формы жизни и развивался параллельно

с ними, как он ведет себя в организме и можно ли его контролировать

Если все еще не получилось одержать победу над раком – может

быть, пришло время переосмыслить отношение к нему, понять его

логику и использовать эти знания для лечения? Эволюционный

подход, рассматриваемый Афиной Актипис, учитывает

непредсказуемую природу рака, и направлен на поиск методов для

долгосрочного сдерживания болезни, что может стать прорывом для

цивилизации



Бубновский, С. Стопа, спорт и здоровье / Сергей Бубновский. – Москва : Эксмо, 2020. – 251, [1] с. –
ISBN 978-5-04-103156-5.

II – 2145954

Стопа и голеностопный сустав – это главная рессора тела и его главный

амортизатор. Нарушения в стопе могут привести не только к деформации

суставов, отекам, болям, травмам и плоскостопию, но и таким серьезным

проблемам, как боли в спине, головные боли, к различным хроническим

заболеваниям и даже нарушению умственной деятельности

В своей книге доктор медицинских наук, профессор Сергей Бубновский,

автор принципиально новой системы снятия болей и восстановления

здоровья без лекарств и операций, рассказывает о том, как восстановить

здоровье стопы и сохранить его на долгие годы, как снимать усталость, боли

и отеки в ногах после долгого трудового дня, а также о том, какие травмы

голеностопного сустава чаще всего встречаются в повседневной жизни и

спорте и как правильно восстанавливаться после таких травм



Заболотный, К. Человейник : как быть здоровым и счастливым в мире социальных животных /
Константин Заболотный. – Москва : АСТ, 2020. – 248, [6] с. – (#доказательно о медицине). – ISBN 
978-5-17-120923-0.

II – 2145999

Здоровье – это один из важнейших компонентов счастья и его

базовая ценность. По определению ВОЗ, здоровье включает

физическое, душевное и социальное благополучие, а не только

отсутствие болезней

Новая книга Константина Заболотного посвящена правилам

социального благополучия. Существуют определенные законы бытия, по

которым мы живем. Опираясь на древние источники и исторические

факты, автор, врач, специалист по технологиям здоровья, простым и

понятным языком рассказывает об основных причинах социальных

болезней современности

Человек – это социальное животное, утверждает Константин

Заболотный, и без знания простых правил функционирования социума

мы не можем быть здоровыми и счастливо прожить свою жизнь



Паевский, А. Вообще чума! И эпидемии нашего времени / Алексей Паевский, Анна Хоружая. – Москва : 
АСТ, 2021. – 333, [2] с. – (Интересный научпоп). – ISBN 978-5-17-127142-8.

II – 2145951

Откуда можно можно узнать о чуме и хорее Гентингтона, склерозе

и болезни Паркинсона, синдроме Стендаля и загадочной бери-бери?

Из медицинского справочника заболеваний – скажете вы, и будете

неправы, ведь нет лучшего способа найти у себя сотню симптомов

страшной заразы, чем неуместное чтение скучных энциклопедий. Но

если почитать о болезнях хочется, а становиться ипохондриком ‒ нет?

На помощь придут Алексей Паевский и Анна Хоружая – участники

проекта «Нейроновости» и соавторы. Они точно знают, как интересно

и без страшилок рассказать об истории развития медицины!

«Вообще чума и эпидемии нашего времени!» – книга,

посвященная самым интересным, на взгляд авторов, историям

открытия и лечения загадочных заболеваний со времен Авиценны и

до наших дней



Бенедикт, М. Тайна Агаты Кристи : куда исчезла королева детектива : [роман] / Мари Бенедикт ; 
[перевод с английского Г. Григорьева]. – Москва : АСТ, 2022. – 254, [1] с. – (Легендарные имена). –
ISBN 978-5-17-145069-4.

II – 2145860

В декабре 1926 года Агата Кристи исчезла. Следователи находят

ее пустую машину, затонувшую в пруду. Единственные улики – это

следы шин около пруда и чужая шуба, оставленная в машине. Поиски

не дают результатов, но через семь дней Агата Кристи появляется

дома так же неожиданно, как исчезла. Писательница заявляет, что

ничего не помнит о прошедших семи днях

Мари Бенедикт погружает нас в атмосферу Англии Агаты Кристи

и распутывает клубок, завязавшийся вокруг судьбы писательницы



Лимонов, Э. Лекции о будущем. Мрачные пророчества / Эдуард Лимонов. – Санкт-Петербург [и др.] : 
Питер, 2019. – 187, [1] с. – (Публицистический роман). – ISBN 978-5-4461-1090-2.

II – 2145751

Лекции культового писателя и политического деятеля Эдуарда

Лимонова внедряются в сознание слушателя и заставляют нас

задуматься о социальном устройстве и культурных традициях, о

нашем будущем и будущем нашей цивилизации

Тысячи беженцев колонизируют Европу, насаждая свою культуру,

религию и правила. Нехватка пресной воды, перенаселение,

исчерпавшие себя биоресурсы подводят нас к неминуемым войнам.

Пропущенные через сознание писателя, изложенные ироничным

стилем, мрачные пророчества никого не оставят равнодушным

Издание публикуется в авторской редакции



Барбье, П. Празднества в Неаполе : театр, музыка и кастраты в XVIII веке / Патрик Барбье ;
перевод с французского Сергея Райского и Ирины Морозовой. – Санкт-Петербург : 
Издательство Ивана Лимбаха, 2018. – 408, [4] с. – (Studia Europaea). – ISBN 978-5-89059-309-2.

II – 2145955

Книга посвящена будням и праздникам музыкальной жизни

Неаполя в тот несравненный век, когда центры культуры, величайшие

кастраты и единственный в своем роде король Карл Бурбон

обеспечили этому городу невиданное величие

Исследование охватывает период с 1708 по 1768 годы – время

заката барокко, когда вокальное искусство кастратов, шедевр

музыкальной культуры Италии, достигает апогея, чтобы к концу века

почти полностью исчезнуть. Это время Перголези и Порпоры,

кастратов Фаринелли и Каффарелли, наивысшего взлета искусства

оперы seria и buffa

Патрик Барбье, опираясь на многочисленные источники,

подробно анализирует связь музыки с общественной жизнью,

королевским двором, родовой знатью и Церковью

Книга будет интересна тем, кто любит музыку, историю, историю

музыки и театра


