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Фейган, Б. Малый ледниковый период : как климат изменил историю: 1300–1850 / Брайан Фейган ; 
перевод с английского А. В. Ефимовой, Т. А. Турсковой. – Москва : Бомбора : Эксмо, 2022. – 351 с. –
(Кругозор Дениса Пескова). – ISBN 978-5-04-111706-1.
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Представьте, что в Англии растет виноград, а доплыть до
Гренландии и даже Америки можно на нехитром драккаре викингов.
Несколько веков назад это было реальностью, однако затем в Европе - и
в нашей стране в том числе, - стало намного холоднее. Людям пришлось
учиться выживать в новую эпоху, вошедшую в историю как малый
ледниковый период.

И, надо сказать, люди весьма преуспели в этом - а тяжелые
погодные условия оказались одновременно и злом и благом: они
вынуждали изобретать новые технологии, осваивать материки,
совершенствовать науку.

Эта книга рассказывает историю самого трудного, но возможно и
самого прогрессивного периода в истории Европы.



Хокинг, С. Краткая история времени : от Большого взрыва до черных дыр : [новый перевод: 
полный текст с комментариями и уточнениями] / Стивен Хокинг ; перевод с английского А. К. 
Дамбиса. – Москва : ОГИЗ : АСТ, 2021. – 272 с. – (Мир Стивена Хокинга). – ISBN 978-5-17-107720-4.
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«Краткая история времени» Стивена Хокинга – один из столпов
современной научно-популярной литературы. В этой книге автор
пытается ответить на самые сложные и интригующие вопросы о
мироздании: когда и почему началась Вселенная; безгранична ли
Вселенная или у нее есть предел; всегда ли время текло вдоль
привычного для нас вектора; возможны ли путешествия во времени; что
ожидает космос в далеком будущем?

Ученый не делает однозначных выводов, однако он переводит на
живой и образный язык сложнейшие положения теоретической физики и
переносит читателя на удивительные просторы антиматерии,
суперструн, кварков, черных дыр и гравитационных волн. Стивен Хокинг
приближает нас к разгадке тайны, лежащей в самом сердце Вселенной.

Под этой обложкой – полный текст научно-популярного
бестселлера. В главе, ранее не публиковавшейся на русском языке, автор
рассуждает о возможности путешествий во времени.



Паевский, А. С. Вот холера! : [история болезней от сифилиса до проказы] / Алексей Паевский, Анна 
Хоружая. – Москва : Времена : АСТ, 2020. – 286, [1] с. – (Научпоп Рунета). – ISBN 978-5-17-112538-
7.
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«Вот ХОЛЕРА!» – вторая книга от авторов «Вообще ЧУМА!» и
участников проекта «Нейроновости» Алексея Паевского и Анны
Хоружая.

В ней собрано всё самое интересное из истории открытия и
лечения таких широко известных заболеваний, как проказа, тиф, корь,
сифилис. Вы узнаете о прионных инфекциях, жёлтой лихорадке,
болезни, вызываемой «дракончиками», а также чем грозит
человечеству массовый отказ от вакцинации.

Особым подарком читателям станет эксклюзивное интервью
лауреата Нобелевской премии, первооткрывательницы вируса ВИЧ
Франсуазы Барре-Синусси.



Углов, Ф. Сердце хирурга : оригинальное издание / Федор Углов. – Москва : АСТ : Времена, 2021. – 509, 
[1] с. – (Медицинский бестселлер). – ISBN 978-5-17-107781-5.
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Перед вами уникальное издание – лучший медицинский роман XX
века, написанный задолго до появления интереса к медицинским
сериалам и книгам. Это реальный дневник врача, в котором правда все –
от первого до последнего слова. Академик Федор Углов был не только
великим хирургом XX столетия, но и талантливым писателем,
оставившим после себя богатейшее научное и литературное наследие.
Он прожил очень бурную и долгую жизнь, до последних дней сохранил
здоровье, ясный ум и силы. О своей судьбе – простого деревенского
паренька, больше всего хотевшего выучиться медицине, а затем
благодаря невероятному трудолюбию и упорству ставшего одним из
ведущих хирургов в мире, и рассказывает Федор Углов. Рассказывает
просто, без прикрас и самолюбования.

Эта книга – прежде всего о любви к своему делу, сложнейшей
профессии хирурга. Захватывающее описание операций, сложных
случаев, загадочных диагнозов. Оторваться от историй из практики
доктора Углова невозможно, потому что они интереснее и правдивее
любого детектива.



Мэтьюз, О. Грандиозные авантюры : Николай Резанов и мечта о Русской Америке / Оуэн Мэтьюз ; 
[перевод с английского А. В. Андреева]. – Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2019. – 506, [1] с. – (Проект 
TRUESTORY. Люди, о которых говорят). – ISBN 978-5-04-093141-5.
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В начале XIX века казалось вполне вероятным, что западное
побережье Америки вскоре станет российской провинцией. И это были
не пустые слова, не проекты, а вполне реалистичный сценарий
развития событий.

Николай Резанов – русский аристократ, дипломат, авантюрист
мечтал расширить границы Российской империи до берегов
Калифорнии. Пережив тяжелую зиму на Аляске, Резанов отправился в
Сан-Франциско, где влюбился в Кончиту – дочь коменданта крепости,
которая стала его последней любовью и символом новой империи,
которую он мог бы построить.

Эта книга об интригах двора, о создании Русской Америки, первой
русской кругосветке и захватывающих приключениях яркого и
неординарного человека, который не боялся мечтать.



Турчинская, И. Телософия : как мозг толкает тело / Ирина Турчинская. – Москва : АСТ : Времена, 2019. 
– 254 с. – (Звезда Рунета). – ISBN 978-5-17-107515-6.
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Опытный тренер видит состояние тела на первом же занятии,
врач – по беглому осмотру кожи, белков глаз и языка. Так о чем
говорит наше тело? О здоровье и о болезнях. Всегда.

Тренер, специалист по коррекции лишнего веса Ирина
Турчинская и Георгий Лебеденко, врач pro-age медицины, знающий
особенности метаболизма спортсменов, хотят поговорить с вами о
форме и содержании, то есть о внешности и самочувствии. Ваше тело
как большой оркестр из множества инструментов, и вы можете
правильно им управлять. Если научиться этому и действовать.



Эйг, Д. Али: жизнь / Джонатан Эйг ; перевод с английского М. А. Степченко. – Москва : АСТ : Кладезь, 
2021. – 637, [3] с. – (Бестселлер The new York times) (Биографии выдающихся людей). –
ISBN 978-5-17-121276-6.
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Джонатан Эйг, один из лучших рассказчиков Америки, во время
работы над этой книгой провел более шестисот интервью с более чем
двумястами человек, так или иначе связанных со спортивной легендой,
и поднял множество архивных источников. Всё это позволило
воссоздать достоверную, полную деталей историю, в которой Али
раскрывается с новой, неожиданной стороны.

«Али: жизнь» – это рассказ об Америке, о жестоком спорте и о
мужественном человеке, который перевернул привычный мир.



Ширяев, В. Дебют в кино : как снять свою первую короткометражку / Вячеслав Ширяев, 
Дмитрий Котов. – Москва : Бомбора : Эксмо, 2022. – 267, [4] с. – (Мастер сцены). – ISBN 
978-5-04-114211-7.
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К 2020 году в России сняли 2000 короткометражных фильмов.
Большая часть из них – это работы дебютантов, что не удивительно.
Короткий метр – часто недооцененный зрителями жанр, и уж точно не
самый легкий, но начинать свой профессиональный путь с него гораздо
доступнее. К тому же, поработав над короткометражкой, новичок сможет
побывать и на месте сценариста, и на месте режиссера, и на месте
монтажера, как минимум. А с таким багажом опыта в мире большого
кинематографа будет уже не страшно! Авторы книги, опытные
преподаватели школы кино «Арка», Вячеслав Ширяев и Дмитрий Котов
расскажут все тонкости работы над первым фильмом. С чего начать
написание сценария? Как выстроить верную «кардиограмму»
драматургии? Как сделать раскадровку, даже не умея рисовать? Как
сэкономить на локациях для съемки? Как достичь композиционного
равновесия и выстроить свет? Где брать актеров и как проводить пробы?
Что делать с фильмом на этапе постпродакшена?

Учебник дополнен иллюстрациями, практическими заданиями,
списком кинолент для обязательного просмотра.



Сенариги, Д. Любите больше, сражайтесь меньше : навыки общения, необходимые каждой паре / 
Джина Сенариги ; [перевод с английского И. Малкова]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2022. – 281, [1] 
с. – (Сам себе психолог). – ISBN 978-5-4461-2913-3.
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Вступая в отношения, мы ищем стабильности и безопасности, но
вместо этого каждый день воюем из-за мелочей, ссоримся по пустякам,
незаметно раним близких. И часто задаемся вопросом: «А что, если мы
настолько разные, что не подходим друг другу?».

Большинство из нас не умеют разбираться с конфликтами адекватно,
ведь ролевые модели, которые мы усвоили еще в детстве не показывали,
как справляться с обидами, недовольством и недопониманием.

Тренер по отношениям доктор Джина Сенариги делится с нами
стратегиями для эффективных коммуникаций, восстановления доверия и
прощения обид. Автор обучает навыкам работы с отношениями всех
статусов – «состою в браке», «встречаемся» и даже «все сложно».

В этой книге вы найдете: 30 коммуникативных навыков и действий,
29 распространенных ловушек в отношениях, пошаговое руководство и
экспертное понимание, чтобы меньше сражаться и больше любить.



Клебанов, П. Р. Арт-рынок : актуальные проблемы правового регулирования : монография / Л. Р. 
Клебанов. – Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2022. – 230, [1] с. – ISBN 978-5-00156-052-4.
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Участники арт-рынка, как и участники любого рынка, на котором
обращаются товары и услуги, должны соблюдать правовые нормы, с тем
чтобы избежать юридических рисков своей деятельности. Это тем более
актуально, если учитывать специфичность товаров, которые имеют
хождение на этом рынке, – многие из них подпадают под категорию
«культурная ценность», что вызывает ряд трудностей при вывозе, ввозе и
возмездном приобретении или отчуждении таких предметов.

Существует, как известно, и криминальный арт-рынок, наполняемый
за счет различных преступных деяний: от банальных краж до
преступлений, совершаемых в период войн и вооруженных конфликтов.
Этот черный рынок контролируется организованной преступностью, а
заметными «игроками» на нем все чаще и чаще становятся различные
террористические группы и формирования, пополняющие свою
финансовую базу за счет операций с культурными ценностями.

Для коллекционеров, арт-дилеров, галеристов, инвесторов, юристов,
оказывающих услуги участникам арт-рынка, и всех тех, кто интересуется
проблемами легального оборота предметов арт-рынка, включая
культурные ценности.


