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Айзексон, У. Альберт Эйнштейн : его жизнь и его Вселенная / Уолтер Айзексон ; перевод с 
английского Инны Кагановой и Татьяны Лисовской. – Москва : АСТ : Corpus, 2019. – 825, [1] с. –
ISBN 978-5-17-079635-9.

II – 2147071

Уолтер Айзексон, автор знаменитой биографии Стивена Джобса,

написал книгу об одном из самых известных ученых XX века, Альберте

Эйнштейне. Он не только подробно и доступно изложил суть научных

концепций и открытий автора теории относительности, но и

увлекательно рассказал об Эйнштейне-человеке. В книге приводится

много документальных материалов: письма, воспоминания,

дневниковые записи. Перед нами создается образ удивительно

талантливого человека, мечтателя и бунтаря, гуманиста и мыслителя



Шишонин, А. Лекарство от всех болезней : как активировать скрытые резервы молодости / 
Александр Шишонин. – Москва : АСТ, 2021. – 271, [1] с. – (Доктор Блогер) (#ДокторБлогер). – ISBN
978-5-17-122521-6.

II – 2146974

Как часто нам не хватает на себя времени или внимательного

отношения к собственному здоровью! И при первых признаках

недомогания мы начинаем снимать лекарствами симптомы вместо того,

чтобы лечить причины заболевания

Александр Шишонин предлагает авторскую методику для решения

проблем со здоровьем, по профилактике хронических заболеваний и

по естественному омоложению организма

В книге вы узнаете, что нужно делать для того, чтобы запустить

природные механизмы восстановления тканей и активировать скрытые

резервы молодости, не прибегая к использованию таблеток.

А в приложении, помимо полюбившейся уже всем гимнастики для шеи,

вы найдете ряд иллюстрированных комплексов упражнений,

направленных на конкретные проблемы: для позвоночника, суставов,

внутренних органов и даже для иммунитета!



Боханов, А. Павел I. Заговор против венценосца / Александр Боханов. – Москва : Вече, 2021. –
460, [2] с. – (Портреты русской истории). – ISBN 978-5-4484-3068-8.

II – 2146786

Император Павел I – фигура трагическая и оклеветанная; недаром

его называли «Русским Гамлетом». Этот Самодержец давно должен

занять достойное место на страницах истории Отечества, где его имя

все еще затушевано различными бездоказательными тенденциозными

измышлениями

Исторический портрет Павла I необходимо воссоздать в

первозданной подлинности, без всякого идеологического налета. Его

правление, бурное и яркое, являлось важной вехой в истории России, и

трудно усомниться в том, что если бы не трагические события 11–12

марта 1801 года, то история нашей страны развивалась бы во многом

совершенно по-другому



Келли, Д. Спасая Сталина : война, сделавшая возможным немыслимый ранее союз / Джон Келли ; 
перевод с английского В. Степанова. – Москва : Бомбора : Эксмо, 2022. – 477, [1] с. – (Вторая 
мировая война. Причины, события, последствия). – ISBN 978-5-04-118150-5.

II – 2147039

Это рассказ о бурных отношениях между лидерами держав,

решавших судьбу мира во время Второй мировой войны: Рузвельтом,

Черчиллем и Сталиным. Перед лицом войны они боролись против

общего врага – и против друг друга

Цель была достигнута: они привели союз к победе, но какие

секреты остались за закрытыми дверями? Захватывающий авторский

стиль повествования, неожиданно живые характеры за

монументальными личностями, малоизвестные исторические детали,

здесь автор предлагает свежий взгляд на цепочку принятия решений,

которые изменили исход войны. Книга «Спасая Сталина» оживляет

историю величайшей катастрофы века, создавая интригующее
историческое полотно



Карпов, А. Жизнь и шахматы : моя автобиография / Анатолий Карпов. – Москва : Эксмо, 2022. –
504, [2] с. – (Иконы спорта). – ISBN 978-5-04-119575-5.

II – 2147061

Как добиться успеха? Как выстоять в мире подковерной возни и

хитрых интриг? Как не растерять себя, совмещая в течение долгого

времени ипостаси великого спортсмена, государственного деятеля,

знаменитого на весь мир филателиста, президента Фонда Мира,

депутата Государственной Думы и руководителя огромного числа

шахматных клубов и школ? Об этом и не только вы узнаете из

захватывающей автобиографии двенадцатого чемпиона мира по

шахматам

Жизнь в Советском Союзе и в современной России, путешествия по

миру и впечатления о любимых городах и странах, занимательные

истории о знакомствах с великими актерами, художниками, музыкантами,

спортсменами и политиками, ‒ лишь часть того, о чем рассказывает

великий шахматист

Впервые раскрывается полная история соперничества с Корчным и

Каспаровым и жесткая правда о борьбе с Илюмжиновым за пост

президента FIDE. Эту книгу оценят не только поклонники шахмат и

любители мемуаров, но и любители истории, приключений, политических

детективов и даже глянцевых журналов



Маасс, Д. Как написать прорывной роман : секреты мастерства от знаменитого литературного
агента / Дональд Маасс ; перевод с английского Дины Ключаревой. – Москва : КоЛибри : Азбука-
Аттикус, 2022. – 316, [2] с. – ISBN 978-5-389-17923-3.

II – 2147063, II – 2147623

Эта книга ‒ культовая классика среди учебников писательского

мастерства и пособий по Creative Writing. Кто, как не Дональд Маасс,

президент одного из самых успешных литературных агентств в мире,

знает не понаслышке, какие книги хотят публиковать издатели и какие

из них по-настоящему выстреливают и попадают в списки

бестселлеров?

Маасс подробно рассматривает элементы, из которых состоят

все прорывные романы, вне зависимости от жанра, а затем

показывает, как выделиться на фоне других и стать знаменитым

писателем. Прочитав эту книгу, вы сможете привлечь агента,

заинтересовать издателя и заложить фундамент для своей

литературной карьеры



Соколов, Б. Расшифрованный Гоголь : Вий, Тарас Бульба, Ревизор, Мертвые души / Борис
Соколов. – Москва : Эксмо : Яуза, 2021. – 381, [3] с. – (Расшифрованная литература. Гоголь). – ISBN 
978-5-04-118455-1.

II – 2146935

Николай Васильевич Гоголь ‒ один из самых таинственных и

загадочных русских писателей. В этой книге известный литературовед и

историк Борис Соколов, автор бестселлера «Расшифрованный

Достоевский», раскрывает тайны главных гоголевских произведений

Как соотносятся образы «Вия» с мировой демонологической

традицией? Что в повести «Тарас Бульба» соответствует исторической

правде, а что является художественным вымыслом? Какова

инфернальная подоснова «Ревизора» и «Мертвых душ» и кто из

известных современников Гоголя послужил прототипами для героев этих

произведений? О чем хотел написать Гоголь во втором томе «Мертвых

душ» и почему он не смог закончить свое великое произведение?

Возможно, он предвидел судьбу России?

На эти и другие вопросы читатель найдет ответы в книге

«Расшифрованный Гоголь»



Мьевиль, Ч. Рельсы / Чайна Мьевиль ; перевод с английского Н. Екимовой. – Москва : Эксмо : Fanzon, 
2022. – 443, [1] c. – ISBN 978-5-04-156426-1.

II – 2146920

Рельсоморье. Обширные пространства отравленной земли,

покрытые сетью стальных рельсов и деревянных шпал. Колеи,

соединяющие времена и страны, проложены во всех направлениях,

куда ни глянь. Они уходят в вечность. Но с острова на остров ходят

слухи, что где-то за горизонтом есть выход туда, где нет рельсов,

туда, где находится Рай, преисполненный богатств…

И именно он, Шэмус ап Суурат, помощник доктора на поезде-

кротобое «Мидас», находит ключ к разгадке этой тайны

Но сможет ли он добраться до края Рельсоморья, прежде чем

пираты и рельсовый флот доберутся до него?



Чумиков, А. Непал : винтажный роман / Александр Чумиков. – Москва : АСТ, 2022. – 477, [2] с. –
(Размышления странника). – ISBN 978-5-17-137734-2.

II – 2147054

Александр Чумиков ‒ журналист, писатель, академический учёный,

альпинист, путешественник. Доктор политических наук, автор 40

учебников, учебных пособий, монографий по тематике PR, медиа,

антикризисных коммуникаций. Генеральный директор Международного

пресс-клуба. Лауреат премии Союза журналистов России и

Национальной литературной премии «Серебряное перо Руси»

Перед нами Европа и Азия. Короли и магараджи. Коммунисты и

маоисты. Небесные и земные боги. Герои и монстры. Горы и равнины.

Война и революция. Охота и расстрел. Любовь и ненависть. Звёздная

жизнь и нелепая смерть людей, о которых знает весь мир. С середины

XX века до наших дней. Всё тесно сплелось в одном реальном и

мистическом пространстве по имени Непал



Алентова, В. Всё не случайно : [воспоминания] / Вера Алентова. – Москва : Эксмо, 2022. –
541, [1] с. – (Автобиография-бестселлер). – ISBN 978-5-04-159459-6.

II – 2147062

Вера Алентова, редкой красоты и элегантности женщина,

рассказала о себе то, о чем большинство звезд обычно предпочитают

не распространяться. Шокирует, что великая актриса вовсе не боится

показаться нам смешной, ошибающейся, слабой, а подчас и

отчаявшейся. Так иронизировать над собой могут только совершенные

люди с необыкновенно светлой душой и любящим сердцем

Прекрасная история прекрасной жизни захватывает с первой

страницы. Сколько судеб пересеклись с судьбой Веры Валентиновны!

И для каждого актера, режиссера, коллеги по работе и друга она

находит добрые и очень точные слова

И, перевернув последнюю страницу, вдруг понимаешь: Вера

Алентова в оскароносном фильме «Москва слезам не верит» сыграла

саму себя: простую девушку, которая прошла по жизни с любовью,

достоинством и оптимизмом, всего добившись сама



Овдий, О. Французский этикет : почему француженки не носят Шанель / Ольга Овдий. – Москва : 
АСТ, 2021. – 253, [3] с. – (Этикет и стиль: лучшие книги). – ISBN 978-5-17-134278-4.

II – 2146833

Как живут женщины в Париже? В нашем представлении это юные

и не очень, прекрасные дамы, которые летят по городу на каблуках в

изящных платьях. Они забегают в кофейню выпить кофе и побежать

дальше по своим делам. Но так ли это на самом деле? У современной

француженки нет ни средств, ни времени на то, чтобы выглядеть как с

обложки журнала и одеваться у Шанель. Ей нужно наравне с супругом

обеспечивать семью. И выходить на работу после декрета, когда

малышу едва исполняется 2 месяца. Но даже при этом француженке

удается сохранять особый шарм, непоколебимую уверенность в себе

и прекрасную самооценку

Из книги «Французский этикет. Почему француженки не носят

Шанель» мы узнаем, как живет современная женщина во Франции;

заглянем в ее гардероб, на кухню и даже в спальню; поинтересуемся
ее банковским счетом; местом учебы и работы, зарплатой и карьерой


