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Данилкин, Л. Пассажир с детьми : Юрий Гагарин до и после 27 марта 1968 года / Лев Данилкин. –
Москва : Молодая гвардия, 2021. – 541, [2]с. – ISBN 978-5-235-04411-1.

II-2142904

«Юрий Гагарин» Льва Данилкина – попытка «окончательной», если

это возможно, закрывающей все лакуны в биографии «красного Икара»;

хроника жизни и ее осмысление; анализ того, что представляют собой

«миф» о Гагарине и идея «Гагарин». Интервью с очевидцами и ревизия

российских и иностранных источников помогли автору ответить на

базовые вопросы

Является ли Гагарин всего лишь воплощением советской идеи, или

он в самом деле был обладателем уникальных качеств? Что на самом

деле произошло 12 апреля 1961 года? Как первый космонавт справлялся

с «гагариноманией», статусом самого знаменитого человека планеты?

Что такое Гагарин: продукт строя и эпохи, или ее зеркало и оправдание?

Существовал ли конфликт между ним и политическим руководством

СССР? Какова подлинная причина его гибели? Был ли его успех всего

лишь везением, результатом осознанного жизнестроительства, или

осуществлением некоего высшего замысла? Что было бы с Гагариным и

СССР, не погибни «первый гражданин Вселенной» в марте 1968-го и

доживи он до наших дней?



Прашкевич, Г. Нарцисс из Кремниевой долины / Геннадий Прашкевич, Сергей Соловьев. – Москва : 
Молодая гвардия, 2019. – 413, [2] с. – ISBN 978-5-235-04277-3.

II-2142896

Стивен Пол Джобс, американский предприниматель и

промышленный дизайнер, с детских лет мечтал изменить окружающий

нас мир. Он считал себя человеком исключительным. Гениальный

дизайнер, убежденный вегетарианец, поклонник восточных учений,

неистовый трудоголик, эгоист: десятки комплексов, которые в течение

жизни так мешали Джобсу

Зато теперь мы живем в мире, наполненном техническими

воплощениями самых невероятных его фантазий. При этом, может быть,

главное, что Джобс оставил в нашем мире – миф о себе, миф, им же

самим созданный. Попытку разобраться во всём этом предприняли

известный писатель Геннадий Прашкевич и профессиональный

математик, писатель Сергей Соловьев

Чем жил Стивен Джобс? Как он жил? Что привело его к трагической

и преждевременной гибели? Да, он изменил наш мир. Но в какую
сторону: в лучшую или в худшую? Самое время задуматься и над этим



Михеенков, С. Москва – 41 / Сергей Михеенков. – Москва : Молодая гвардия, 2020. – 400, [3] с. –
(Жизнь замечательных людей : cерия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и 
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 2026 (1826). – ISBN 978-5-235-04362-6.

II-2142916

Эта книга трагична, потому что иной быть и не могла. 1941 год.

После летних боёв, тяжёлых потерь – личного состава, вооружения и

территорий – Красная армия остановилась на ближних подступах к

Москве. Всё. Дальше отступать было уже некуда. Историки,

отечественные и зарубежные, до сих пор спорят и не могут прийти к

общему согласию в понимании того, что же произошло на Московском

рубеже, откуда появилась такая энергия у дивизий и бригад Западного и

соседних с ним фронтов. Какое чудо произошло? Почему группа армий

«Центр» не смела защитников Москвы в октябре, когда у вермахта,

казалось, всё складывалось как нельзя лучше? Почему недожала в

ноябре, когда тонкая ниточка советской обороны стала утолщаться,

обрастать стрелковыми и танковыми бригадами, дивизионами «Катюш»,

но всё же по-прежнему была ещё слаба? Почему не удержала удара

наших армий в декабре? И почему так жёстко Красная армия была

остановлена в начале 1942 года на исходе контрнаступления? На все

эти вопросы автор книги «Москва-41» отвечает, исследуя судьбы

действующих лиц и героев одной из самых масштабных и грандиозных

битв Великой Отечественной войны



Черных, А. В. Коми-пермяки на фотографиях второй половины ХIХ – начала ХХ вв. : 
этнографический альбом / А. В. Черных. – Санкт-Петербург : Маматов, 2021. – 369, [2] с. – ISBN
978-5-91076-225-5.

III-2143006

В этнографическом альбоме доктора исторических наук, члена-

корреспондента Российской академии наук Александра Черных

опубликованы коллекции фотографий коми-пермяков из собраний

российских музеев, архивов и библиотечных собраний России

Альбом включает более 300 фотографий, отражающих

особенности этнографии коми-пермяцкого народа

В основу структуры издания положен коллекционный принцип.

Большая часть фотоматериалов имеет авторство, известны история и

обстоятельства их появления. Основная часть материалов публикуется

впервые



Молодяков, В. Валерий Брюсов. Будь мрамором / Василий Молодяков. – Москва : Молодая 
гвардия, 2020. – 541, [2] с. – (Жизнь замечательных людей : cерия биографий / основана в 1890 
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып.1970 (1770). – ISBN 978-5-235-
04234-6.

II-2142910

Имя великого русского поэта Валерия Яковлевича Брюсова,

«вождя» символизма и реформатора литературы, известно каждому

образованному человеку

Вдохновенный поэт и требовательный мастер, мудрый учитель

и вечный ученик, мистик и рационалист, империалист и большевик,

Брюсов-человек предстает перед читателем во всей своей

«стообразной сути»

Литературные произведения, мемуары, дневники, письма

Брюсова и его современников, друзей и врагов, послужили автору

материалом для критического жизнеописания, в котором из мозаики

фактов складывается достоверный портрет уникальной творческой

личности в контексте эпохи, наполненной драматическими

событиями



Быков, Д. Пастернак. Заложник вечности / Дмитрий Быков. – Москва : Молодая гвардия, 2017. – 902, 
[1] с. – (Серия ЖЗЛ. Kunst). – ISBN 978-5-235-04031-1.

III-2142923

Эта книга – о жизни, творчестве и чудотворстве одного из

крупнейших русских поэтов XX века Бориса Пастернака; объяснение в

любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно

изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и

читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и

трагедиями, и счастьем

Читатель оказывается сопричастным главным событиям в жизни

Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые

сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям,

явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого

талантливого человека

В книге дается новая трактовка легендарного романа «Доктор

Живаго», сыгравшего столь роковую роль в жизни его создателя



Иванов, В. Достоевский : трагедия, миф, мистика / Вячеслав Иванов. – Санкт-Петербург : 
Пушкинский Дом, 2021. – 474, [1] с. – ISBN 978-5-91476-117-9.

III-2142775

Вклад Вячеслава Иванова в науку о Достоевском по своей

значимости сопоставим с вкладом Михаила Бахтина. Первые статьи

Иванова, в которых поэтика Достоевского анализировалась в синтезе

с его мировоззрением, появились еще в 1910-е годы, в

переработанном виде они стали впоследствии основой его итоговой

работы, вышедшей в 1932 году на немецком языке в авторизованном

переводе Александра Креслинга и вызвавшей ряд серьезных

откликов. На русском языке книга была издана только в 1987 году в

составе так называемого «брюссельского Собрания сочинений»

Иванова. Для настоящего издания перевод на русский язык заново

отредактирован М. Ю. Кореневой, текст сопровождает обширный

комментарий и аналитические статьи. В приложениях публикуются

сохранившиеся фрагменты черновых редакций, записи и конспекты

лекций, посвященных Достоевскому, и выступлений Иванова в

Московском Религиозно-философском обществе, Бакинском

университете, Папском Восточном институте в Риме. Ряд конспектов и

записей также печатаются впервые



Бондаренко, В. Отец Иоанн (Крестьянкин). И путь, и истина, и жизнь / Вячеслав Бондаренко. –
Москва : Молодая гвардия, 2018. – 469, [2] с. – (Жизнь замечательных людей : серия 
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып. 1962 
(1762). – ISBN 978-5-235-04194-3.

II-2142914

«Добрый пастырь», «земной ангел и небесный человек», «духовник

всея Руси» – так называли великого старца Русской Православной

Церкви архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Почти столетняя жизнь

отца Иоанна была посвящена беззаветному служению Богу и людям.

Всей своей жизнью он оставил настолько светлый след, что и после

кончины по-прежнему остается нравственным камертоном, по которому

сверяют себя тысячи православных по всему миру

Новая книга историка и писателя Вячеслава Бондаренко основана на

архивных материалах и воспоминаниях людей, лично знавших старца, и

содержит много ранее неизвестных подробностей его биографии

Книга выходит в год 1030-летия крещения Руси и 545-летия Свято-

Успенского Псково-Печерского монастыря, где подвизался о. Иоанн


