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Ихнатович, П. Это у тебя в крови : как изучить свой организм по анализу крови, если ты не врач / 
П. Ихнатович, Э. Птак. – Москва : Эксмо, 2021. – 384 с. – (Об аутоиммунных понятно и полезно: 
современный взгляд). – ISBN 978-5-04-119123-8.

II – 2144390

Все мы знаем, насколько важны анализы крови для правильной

диагностики заболевания. Однако, когда видим результаты, часто не

понимаем, что они означают. Благодаря этой книге вы научитесь

трактовать результаты анализов и делать конкретные выводы, узнаете,

на что обращать внимание, как снизить риск развития заболеваний и

выработать полезные привычки для поддержания здоровья всех систем

организма.

До 1/5 населения всего мира страдает анемией.

Предрасположенность к болезни Хашимото за последние годы

увеличилась на 300%, а атеросклероз стал одним из самых

распространенных заболеваний XXI века. При этом в большинстве

случаев диагностика опаздывает на 5–10 лет: диагноз ставится тогда,

когда помочь пациенту почти невозможно. Кровь – это лакмусовая

бумажка для выявления болезни. Она может рассказать о нашем

самочувствии куда больше, чем все остальное.



Стеллиферовский, П. Хамелеон. Похождения литературных негодяев : незаконченный романчик / 
Павел Стеллиферовский. – Москва : АСТ, 2021. – 203, [5] с. – (Звезда лекций). – ISBN 978-5-17-134517-
4.

II-2144363

Интереснейшие истории о негодяях в русской классической

литературе ХIХ и ХХ веков.

Павел Стеллиферовский – кандидат филологических наук,

издатель учебной литературы, автор книг и статей о русских писателях.

Этот необычный романчик русские литераторы писали почти сто

пятьдесят лет. Но так и не дописали, потому что главный его персонаж

все норовил ускользнуть от острого писательского глаза, менял окрас

и, по выражению Салтыкова-Щедрина, бесшумно переползал «из

одного периода истории в другой».

Сегодня, перечитав классиков, мы можем воссоздать совершенно

необычное коллективное произведение, дошедшее до нас в отрывках,

набросках и коротких главках.



Берроуз, М. Магия Терри Пратчетта : биография творца Плоского мира / Марк Берроуз ; перевод 
с английского В. А. Гольдича, И. А. Оганесовой. – Москва : ЭКСМО : Fanzon, 2021. – 446 с. – ISBN 
978-5-04-111824-2.

II – 2144398

Перед вами уникальная и полная биография сэра Терри

Пратчетта. Сэр Терри был самым успешным из живущих писателей

Великобритании – по всему миру продано более 100 000 000

экземпляров его книг. Романы из цикла о Плоском мире переведены

на 38 языков и представлены в виде фильмов, сериалов, пьес,

компьютерных и настольных игр. Марк Берроуз погружается в историю

Терри Пратчетта – одного из самых любимых писателей

Великобритании. Детство в маленьком городке, работа журналистом и

путешествие длиной в более чем 60 бестселлеров, которое привело к

Ордену Британской Империи, рыцарскому званию и статусу

национального достояния. «Магия Терри Пратчетта» – результат

кропотливых архивных исследований, а также интервью с друзьями и

современниками, которые знали настоящего человека под знаменитой

черной шляпой, и помогли собрать воедино полную историю одной из

самых замечательных и любимых фигур британской литературы.



Жаринов, Н. Исповедь литературоведа : как понимать книги от Достоевского до Кинга / Н. 
Жаринов ; иллюстрации Д. Багдасаряна. – Москва : Эксмо, 2021. – 142, [1]с. – (Искусство с 
блогерами). – ISBN 978-5-04-107167-7.

II – 2144361

В этой книге нет больших литературоведческих анализов. Да и

какой в них смысл после трудов Бахтина, Лотмана, Дунаева и Набокова?

Перед вами история о том, как литература переплетается с жизнью

обычного человека и как в ней можно найти ответы на все важные

вопросы – стоит лишь подобрать правильный момент для чтения,

увидеть и услышать подсказки, которые спрятали писатели в страницах

своих трудов.

Автор этой книги, филолог, журналист и блогер Николай Жаринов,

рассказывает о книгах, которые сопровождали его на протяжении самых

значимых и переломных событий в жизни. Мы видим, как с возрастом

меняется отношение к «Преступлению и наказанию» Достоевского,

почему книги Кинга становятся лучшими друзьями подростков, и как

Бунину удавалось превращать пошлые истории в подлинное искусство.

Это исповедь, от начала и до конца субъективная, личная, не

претендующая на истину. Спорьте, не соглашайтесь, критикуйте – ничто

не возбраняется. Ведь по-настоящему литературу можно понять, только

проживая её через собственные эмоции.



Абгарян, Н. Симон : [роман] / Наринэ Абгарян. – Москва : АСТ, 2021. – 348, [2] с. – (Люди, которые 
всегда со мной). – ISBN 978-5-17-127547-1.

II – 2144345

В маленьком армянском городке умирает каменщик Симон. Он

прожил долгую жизнь, пользовался уважением горожан, но при этом

был известен бесчисленными амурными похождениями. Чтобы

проводить его в последний путь, в доме Симона собираются все

женщины, которых он когда-то любил. И у каждой из них – своя

история.

Как и все книги Наринэ Абгарян, этот роман трагикомичен и

полон мудрой доброты. И, как и все книги Наринэ Абгарян, он о

любви.



Буйда, Ю. Сады Виверны : роман / Юрий Буйда. – Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021. –
377, [1] с. – (Новая русская классика). – ISBN 978-5-17-136248-5.

II – 2144355

Юрий Буйда ‒ прозаик, автор романов «Пятое царство», «Синяя

кровь», «Прусская невеста» (шорт-лист премии «Русский Букер»), «Вор,

шпион и убийца» (премия «Большая книга»).

«Сады Виверны» – дерзкое путешествие по трем странам и четырем

эпохам.

Искусный колдун превращает уродливых женщин в красавиц и

оборачивается зверем, милосердный инквизитор отправляет на костер

Джордано Бруно и сражается с драконом, бесстрашный шалопай вступает

в схватку с темным маркизом и защищает невинных девушек от

санкюлотов, а многоликий агент петербургской полиции убивает великого

князя и спасает от нацистов будущего президента Франции... И всеми

невероятными событиями управляет Эрос истории, бог древний и

безжалостный.



Лю Цысинь. Блуждающая Земля : повесть / Лю Цысинь ; перевод с английского Н. Ибрагимовой. –
Москва : Эксмо : Fanzon, 2021. – 477, [3] с. – (Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ). – ISBN 978-5-04-
117996-0.

II – 2144391

Заглавная повесть «Блуждающая Земля» – литературная основа

фильма-блокбастера, купленного стриминговым сервисом Netflix.

Десять историй, включая пять произведений – лауреатов китайской

премии «Галактика», являются ослепительно оригинальной одой

планете Земля, ее прошлому и будущему. С меланхоличным, но

острым пониманием человеческой природы Лю Цысинь показывает

попытки человечества понять, найти себя и, прежде всего, выжить в

пустоте космоса. Лю Цысинь переносит читателя на край вселенной и

в конец времен, чтобы рассказать о людях с судьбой, которую мы

никогда бы не смогли себе представить.



Д‘Орацио, К. Таинственный Ван Гог. Безумие, искусство и гениальность голландского 
художника / К. Д‘Орацио ; [перевод с итальянского О. Муштановой]. – Москва : Эксмо, 2021. –
251, [1] с. – (Таинственное искусство). – ISBN 978-5-04-113474-7.

II – 2144359

Творчество и судьба Ван Гога сложны и неоднозначны: используя

яркие цвета, выразительную манеру письма и очерченные формы, Ван

Гог боролся не только с незаинтересованностью современников, но и с

разрушительным психическим заболеванием.

Эта книга расскажет о жизни и творчестве художника, но в

абсолютно новой для читателя форме. Дневники племянника Ван Гога,

Винсента младшего, станут основой сюжета, и, идя сквозь них,

Костантино д’Орацио предоставит информацию, которая даст ответы на

самые трудные вопросы. Винсент младший отправится в Брабант,

Бельгию, Париж и Прованс, чтобы увидеть своими глазами то, что

осталось от пейзажей, представленных на картинах его дяди. Он

пообщается с теми немногими людьми, кто знал художника, расспросит

их, понаблюдает за ними. Вспышки красок, дискуссии с семьей,

привязанности и дружба, которыми озарится это беспокойное

путешествие, автор мастерски передаст и на страницах книги.



Захава, Б. Е. Современники : Вахтангов. Мейерхольд : учебное пособие / Б. Е. Захава ; под редакцией 
П. Любимцева. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2021. – 410, [1] с. – ISBN 978-5-
8114-8631-1.

II – 2144554

Борис Евгеньевич Захава (1896–1976) – русский советский

театральный актёр, режиссёр, педагог, театровед, народный артист

СССР. В книге автор пишет не только о Евгении Вахтангове и Всеволоде

Мейерхольде, но также и о других ключевых фигурах театральной жизни

того периода, с которыми так или иначе контактировали Вахтангов и

Мейерхольд.

Книга предназначена для студентов театральных вузов, актеров,

режиссеров, театроведов и для всех, кто интересуется театром.



Фелисиано, Г. Исчезнувший музей : история хищения шедевров мирового искусства / 
Г. Фелисиано. – Москва : Слово/Slovo, 2021. – 448 с. – (Книга в подарок). – ISBN 978-5-387-
01686-8/

II – 2144354

Впервые на русском языке выходит нашумевшая книга-

расследование, проливающая свет на историю хищения нацистами во

Второй мировой войне огромного количества произведений мирового

искусства. Автор книги – Гектор Фелисиано – журналист и писатель,

лауреат шорт-листа Пулитцеровской премии.

Какова судьба многих тысяч произведений мирового искусства,

похищенных нацистами во время Второй мировой войны? В одной только

Франции было изъято более 100 тысяч картин, полмиллиона предметов

мебели и более миллиона книг! Большая часть из них принадлежала

евреям: и семьям, и отдельным коллекционерам. Автор книги называет

цифры в 20–40 тысяч – впечатляющее количество вещей, словно

канувших в лету. Тщательно изучая все факты и прослеживая затерянные

следы, Фелисиано шаг за шагом расследует истории пропавших картин из

коллекции парижского торговца Поля Розенберга, банкиров Ротшильдов и

Дэвид-Вейлов, коллекционера Альфонса Канна и других.


