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Звягинцев, А. Бактериологическое оружие. Апокалипсис по-японски : [предупреждение 
настоящему] / Александр Звягинцев. – Москва : РИПОЛ классик, 2021. – 196, [1] с. – ISBN 978-5-386-
13692-5.

II-2143708

Хабаровский процесс, который прошел над японскими

военнослужащими, занимавшимися созданием и испытанием

химического и бактериологического оружия на живых людях, с 25 по 30

декабря 1949 года в городе Хабаровске, не получил должной

исторической оценки и сейчас мало кому известен, особенно за

рубежом. Состоявшийся вслед за Нюрнбергским и Токийским

трибуналами, Хабаровский процесс фактически поставил

окончательную, победную точку во Второй мировой войне. Войне,

унесшей жизни более 50 миллионов человек. Если бы тем, кто

предстал 70 лет назад перед судом в Хабаровске, удалось реализовать

свои дьявольские замыслы, эти жертвы могли бы измеряться сотнями

миллионов человеческих жизней...

Эта книга наводит на злободневные и очень непростые мысли о

том, на что способен человек, воспитанный для преступного зла, как

просто для него совершать чудовищные злодеяния, которые

становятся рабочими буднями…



Анцелиович, Л. Неизвестный Дорнье. Король летающих лодок : [биография авиаконструктора 
Клода Дорнье] / Леонид Анцелиович. – Москва : Яуза, 2019. – 381, [2] с. – (Битвы оружейников.
Авиаконструкторы). – SBN 978-5-6040916-2-3.

II-2143704

Новая книга Леонида Анцелиовича посвящена удивительным

творениям немецкого авиаконструктора Клода Дорнье.

Пионер авиации Дорнье создавал свои летающие лодки ещё в

Первую мировую войну. Через десять лет после ее окончания самый

большой в мире гидросамолёт его конструкции дважды пересек

Атлантику. Кроме того, летающие лодки Дорнье верно служили

практически во всех странах мира, в том числе в Полярной авиации

СССР. С началом Второй мировой войны бомбардировщики и

разведчики Дорнье активно использовались Люфтваффе, а после краха

Третьего Рейха он создал непревзойдённые образцы самолётов

короткого взлёта и посадки, а также транспортного самолёта

вертикального взлёта.

Эта книга не только достоверная биография Клода Дорнье, но и

подлинная история наиболее значимых его разработок.



Даровое Достоевского : материалы и исследования : коллективная монография / под редакцией 
А. С. Бессоновой. – Коломна : Лига, 2021. – 543 с. – (Источники и методы в изучении 
наследия Ф. М. Достоевского в русской и мировой культуре). – ISBN 978-5-98932-105-6.

II-2143885

Коллективная монография посвящена истории усадьбы Даровое

и ее роли в жизни и творчестве Федора Михайловича Достоевского. В

основе исследования – комплексный анализ архивных и печатных

источников, многие из которых впервые вводятся в научный оборот.

Работа призвана восполнить лакуны в ранней биографии

писателя, преодолеть стереотипные представления о нем, по-новому

представить полемические моменты и наметить перспективы для

дальнейшего изучения биографии и творческого наследия писателя.



Лукьянова, И. Экспресс-курс по русской литературе. Всё самое важное: XII–XIX вв. / Ирина 
Лукьянова. – Москва : АСТ, 2021. – 303 с. – (Звезда лекций). – ISBN 978-5-17-116487-4.

II-2143691

Охватывающий несколько эпох рассказ о русской литературе

может быть увлекательным!

Ирина Лукьянова, прозаик, поэт, филолог, автор биографий в

серии «Жизнь замечательных людей», приглашает в

занимательное путешествие по русской литературе от Древней

Руси до XX века.

С любовью к истории и к слову, искрометно, живо, «с

подлинным драматургическим мастерством» рассказывает автор

не только о всем известной классике, которую из года в год по

неизменной программе повторяют за школьными партами, но и о
произведениях, и писателях, оставшихся «за полями» учебника.



Родная речь, или Не последний русский. Захар Прилепин : комментарии и наблюдения : [сборник] / 
составитель Людмила Зуева. – Москва : АСТ, 2021. – 413, [1] с. – (Захар Прилепин: публицистика) 
(Добровольцы культуры). – ISBN 978-5-17-137379-5.

II-2143896

Захар Прилепин – русский писатель, автор более 20 книг,

переведённых на 25 языков и неоднократно экранизированных,

политик (создатель движения «За Правду» и «Гвардии Захара

Прилепина», сопредседатель всероссийской социалистической партии

«Справедливая Россия – За Правду»), телеведущий (в числе его

проектов – телепрограммы «Уроки русского» (НТВ), «Соль» (РЕН ТВ),

«Чай с Захар ОМ» («Царьград»), сериал «Вечная Отечественная»

(«Звезда»)), музыкант (лидер группы «Элефанк», записавшей 4

альбома), боец и офицер ряда спецподразделений, участник

нескольких локальных конфликтов (в том числе в ДНР), редактор ряда

СМИ, киноактёр (фильмы с его участием удостоились крупных

российских и мировых кинопремий), культуртрегер и организатор

успешных фестивалей, зам. художественного руководителя МХАТа

имени Горького, основатель гуманитарного фонда, многодетный отец...

Книга «Родная речь, или Не последний русский» – попытка

отследить деятельность Захара Прилепина по всем указанным и

некоторым не указанным направлениям.



Глуховский, Д. Пост : [роман] / Дмитрий Глуховский. – Москва : АСТ, 2021. – 431 с. – ISBN 978-5-17-
136192-1.

II-2143758

«Пост» – научно-фантастический роман Дмитрия Глуховского.

Особенность этого произведения в том, что роман первоначально

вышел как аудиокнига, которую читает сам автор.

Это книга о России, развалившейся на осколки, после короткой и

яростной гражданской войны. От прежней страны осталась только

небольшая часть, которая называет себя Московской империей.

Восточные границы ее проходят всего в нескольких сотнях километров

от столицы, по Волге – отравленной, превратившейся в непреодолимую

преграду. С самого Распада никто не приходил в Московию из-за Волги.

Надежно защищенная со всех сторон охранными постами и

казачьими войсками, стоит тысячелетняя Москва. Внутри трех колец

московской обороны – и за Кремлевской стеной – дворец. Во дворце –

Государь-Император награждает лучших из лучших, храбрейших из

храбрых, цвет офицерского корпуса, опору и надежду престола.

Им предстоит выйти из нарядной, убранной к дню Михаила

Архангела столицы, и отправиться в темные земли, которые когда-то

были частью великой России, пока эти земли не охватил мятеж и они не

были преданы анафеме.



Рубанов, А. Хлорофилия ; Живая земля : романы : дилогия в одном томе / Андрей Рубанов. –
Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021. – 477, [1] с. – ISBN 978-5-17-138526-2.

II-2143755

Андрей Рубанов – автор романов «Патриот», «Готовься к войне»,

«Финист – ясный сокол», «Человек из красного дерева». Лауреат премий

«Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна», финалист премии

«Большая книга».

«Хлорофилия». Россия, XXII век. Все население переехало в столицу,

а Сибирь сдана в аренду китайцам. «Никто никому ничего не должен» –

девиз, под которым живет Россия-Москва на «китайские» деньги. А

однажды за двое суток Москва поросла травой с телебашню! Савелий

Герц, специальный корреспондент журнала «Самый-самый», узнает по

«тайным каналам»: китайцы уходят из Сибири! Катастрофа! Что ждет

страну в будущем? Одно пока не вызывает ни у кого сомнения: трава

безобидна для человека... Но так ли это?

«Живая земля». Прошло двадцать лет. Небоскребы Москвы стоят

полузаброшенными, люди не живут выше восьмого этажа. Кормившая

всех трава исчезла, но сохранилась легенда, что где-то есть семя,

способное возродить грибницу. Неожиданно это семя попадает в руки

сына Савелия Герца – Дениса и его друзей...



Симкин, Л. Как живые : образы «Площади революции» : знакомые и забытые / Лев Симкин. –
Москва : Эксмо, 2021. – 372, [1] с. – (История с Львом Симкиным). – ISBN 978-5-04-117596-2.

II-2143699

Какими они были на самом деле – люди, «увековеченные в

бронзе» на станции метро «Площадь революции»? О них по

большей части известны фейки, выдуманные и «запущенные в

оборот» уже в XXI веке.

В книге профессора Льва Симкина рассказывается о реальных

«моделях» скульптур, а также о прототипах и архетипах, в числе

которых «матрос-партизан Железняк» и знаменитый следопыт

Карацупа, показанные без пропагандистского глянца.

Книга иллюстрирована фотографиями прошлых лет.



Скоробогачева, Е. Айвазовский : художник пяти императоров и одного искусства / Екатерина 
Скоробогачева. – Москва : Молодая гвардия, 2021. – 331, [2] с. – ISBN 978-5-235-04449-4.

II-2143751

Иван Константинович Айвазовский – всемирно известный маринист,

представитель «золотого века» отечественной культуры, один из

немногих художников России, снискавший громкую мировую славу. Автор

около шести тысяч произведений, участник более ста двадцати

выставок, кавалер многих российских и иностранных орденов, он

находил время и для обширной общественной, просветительской и

благотворительной деятельности.

Путешествия по странам Западной Европы, поездки в Турцию и на

Кавказ стали важными вехами его творческого пути, но все же

вдохновение он черпал прежде всего в родной Феодосии. Творческие

замыслы, вдохновение, душевный отдых и стремление к новым

свершениям даровало ему Черное море, которому он посвятил свой

талант. Две стихии, морская и живописная, воспринимались им

нераздельно, как неизменный источник творчества, сопутствовали его

жизненному пути, его разочарованиям и успехам, бурям и штилям,

сопровождая стремление истинного художника – служить Искусству и

Отечеству.



Федункив, М. Жизнь сквозь смех : реальная история нереальной женщины / Марина Федункив. –
Москва : АСТ, 2021. – 190 с. – (#Мастер Блога). – ISBN978-5-17-139158-4.

II-2143745

Марина Федункив – популярная актриса, телеведущая, широко

известная по роли мамы Коляна в телесериале «Реальные пацаны»,

блогер (в сентябре 2016 года число подписчиков аккаунта Федункив

превысило 1 миллион человек, а в феврале 2018 года – 2 миллиона).

Эта книга – не о головокружительном и легком успехе, не о

толпах поклонников и жизни звезды.

Это рассказанная с юмором и иронией личная история, в которой

миллионы женщин смогут узнать себя.

Это история о женщине, которая совершала ошибки, прошла

через физическое и эмоциональное насилие, неверие в себя,

разочарование и одиночество.

Это история, которая заставит каждую женщину поверить в то,

что в жизни есть место чуду и счастью, только не стоит ни бояться, ни

сомневаться, ни запрещать себе мечтать и не отказываться от того,
чтобы пробовать что-то новое.


