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Язев, С. Вселенная : путешествие во времени и пространстве / Сергей Язев. – Санкт-
Петербург [и др.] : ПИТЕР, 2020. – 282, [1] с. – (Серия «New Science»). – ISBN 978-5-4461-1245-6.

II-2142052

«Вселенная : путешествие во времени и пространстве» написана

профессиональным астрономом, директором Астрономической

обсерватории Иркутского государственного университета Сергеем

Язевым

Это рассказ о наших шагах на пути познания Вселенной: от

кипящей и бурлящей материи до разумных существ; от самых

примитивных, сказочных и мифических представлений об устройстве

космоса до сегодняшних, поражающих воображение теорий и гипотез;

от Чёрных дыр, тоннелей через время и пространство, до

микроскопических частиц, в которых заключены свои миры со своими

физическими законами

А главное, эта книга о том, что будет дальше с человечеством и

Вселенной, ведь похоже, что мы в самом начале пути и впереди ещё
много интересного – того, что сбудется на самом деле!



В голос! : нескучное руководство по созданию подкаста : от создательниц подкаста «Ковен 
дур» / Марина Козинаки, Ольга Птицева, Евгения Спащенко [и др.]. – Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2020. – 279 с. – ISBN 978-5-00169-144-0.

II-2142020

Если вам есть что сказать широкой аудитории, но вы не готовы

вкладывать в это дело большие средства, то книга «В голос!» – для вас.

Авторы окололитературного подкаста «Ковен дур» делятся секретами

создания подкаста и развития личного бренда

Читатели узнают, как определить тематику и аудиторию подкаста,

какие технические аспекты учитывать и каких гостей приглашать, как

писать сценарии, продвигать свой подкаст и сотрудничать с другими

блогерами

Авторы честно делятся опытом, рассказывают о собственных

ошибках, о шагах, которыми можно пренебречь на начальном этапе.

Книга даст полное представление об индустрии подкастов и

вдохновит на собственные творческие проекты

Благодаря подкасту вы сможете создать полезный контент, который

привлечет аудиторию и повысит лояльность; просто и безболезненно

оценить свои силы и спрос на ту или иную тему; повысить авторитет на

рынке; сформировать авторский голос и постоянно узнавать что-то новое



Велесова книга : со словарем и комментариями / пер. и коммент. Валентина и Юлии Гнатюк. –
Москва : Времена : АСТ, 2020. – 636, [3] с. – (Дзен-книга для души). – ISBN 978-5-17-122417-2.

II-2142225

«Велесова книга» – уникальный памятник древнеславянской

письменности IX века нашей эры, свод древнейших законов, бытовых

правил, миропонимания и истории наших предков. Вырезанный на

деревянных дощечках текст охватывает двухтысячелетнюю историю

миграций славяно-ариев, отражает их религиозно-философское

мировоззрение, взаимодействие с другими народами

Валентином и Юлией Гнатюк осуществлена оригинальная

трактовка древних текстов, которые впервые отображены

параллельно, «строка в строку» с современным переводом. Авторы

восстановили ритмику оригинала, что дает возможность ощутить

воздействие древней ритмической прозы, создали Словарь

«Велесовой книги», снабдили тексты подробными пояснениями и

комментариями



Хейвуд, Д. Люди Севера. История викингов, 793–1241 / Джон Хейвуд ; пер. с англ. [Николай 
Мезин]. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. – 410, [1] с. – (История). – ISBN 978-5-00139-201-9.

II-2142028

Цивилизация викингов – уникальное явление в истории. Не было

до них европейцев, которые бы так широко раздвинули границы своего

мира. Их завоевательные походы, поиски новых земель и легендарная

отвага привлекают наше внимание спустя много веков

Книга Джона Хейвуда – увлекательная история древних

скандинавов, а также рассказ об их мифологии, согласно которой путь

людей Севера начался в Асгарде при сотворении мира

Автор помещает эту цивилизацию в широкий исторический

контекст, от ее языческих корней и до интеграции в христианскую

Европу. Такой подход помогает увидеть, что в разных странах «эпоха»

викингов пришлась на разные исторические периоды

Это был особый мир, родившийся в первые века нашей эры в

Западной Европе, и окончательно исчезнувший только в XV веке в

Гренландии



Бовыкин, В. Научная мотивация труда : всё остальное не работает : практическая модель 
научной мотивации труда в 4 раза эффективнее любой из общепринятых систем оплаты и 
стимулирования труда: окладно-премиальных, в том числе на основе KPI, сдельных и 
других / В. Бовыкин. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Эксмо : Бовыкин В. И., 2021. – 211 [1] с.

II-2142045

В мире существуют всего только три технологии эффективного

управления персоналом, которые гарантированно решают проблему

мотивации труда и позволяют повысить производительность персонала

до 4 раз. Всё остальное не работает. Не дают результата все

общепринятые в России системы оплаты и стимулирования труда:

окладно-премиальные, в том числе на основе KPI, сдельные,

безокладные и другие

Используя данные безнадежно устаревших систем, российские

предприятия не могут наладить эффективное управление персоналом

на уровне ведущих зарубежных компаний и проигрывают им в

конкурентной борьбе

Помимо раскрытия теории научной мотивации труда, книга имеет и

прикладной характер. После ее прочтения любой руководитель

организации сможет самостоятельно решить проблему мотивации

труда: внедрить на своем предприятии одну из трех технологий

эффективного управления персоналом



Чурилов, Ю. Умный справочник адвоката : для начинающих юристов и профессионалов / Ю. 
Ю. Чурилов. – Москва : АСТ, 2021. – 345, [1] с. – (Библиотека юриста). – ISBN 978-5-136369-7.

II-2142221

Уникальный справочник, составленный известным российским юристом,

содержит все самое необходимое для успешной работы адвоката.

Существует масса литературы, призывающей граждан защищать свои права

самостоятельно, без помощи профессионалов. Настоящий справочник

содержит советы практикующего адвоката по самозащите прав, образцы

документов, алгоритмы их составления как для граждан, так и для юристов

Главная цель книги не в том, чтобы сэкономить на юристах, а в том,

чтобы адвокатская деятельность была эффективной и безопасной, а

юридическая помощь – доступной и привлекательной. Как для коллег, так и

для клиентов автор отвечает на вопросы о том, когда «экономия» на

юристах приводит к катастрофе, а когда можно сэкономить вместе с

профессионалами. Автор щедро делится практическими советами, как легко

и просто оптимизировать юридическую деятельность, в том числе, с

помощью бесплатных и общедоступных ресурсов интернета

Книга предназначена в первую очередь для начинающих адвокатов и

юристов, но может пригодиться и широкому кругу читателей,

интересующихся юриспруденцией



Максимов, А. Обойдемся без педагогики : книга для родителей, которые хотят воспитывать 
детей самостоятельно / Андрей Максимов. – Москва : АСТ, 2019. – 254, [1] с. – (Как воспитывать 
ребёнка). – ISBN 978-5-17-119948-7.

II-2142229

Новая книга Андрея Максимова, автора бестселлеров о воспитании

детей, раскрывает тему педагогики с неожиданной стороны:

• Нет такой науки – педагогика, есть система приемов и обманов, с

помощью которой одни люди дрессируют других людей.

• Педагогика научит вас не уважать собственного ребенка.

• Школа - это каторга, которую нужно пережить вместе с ребенком.

• Школьная оценка – это способ унижения, и не более.

• Ребенок – человек, который страдает не меньше, а иногда и

больше взрослого.

• Общаясь с детьми, положите свой взрослый опыт в карман и

застегните молнию.

• Оторвать ребенка от «гада»-гаджета не так трудно, но нужно

знать способ.

• Проблемы переходного возраста у подростков придумали и

спровоцировали взрослые; если этого не делать, переходный возраст

можно не заметить.

Вы готовы получить практические советы о том, как подружиться

со своим ребенком? Тогда вперед!



Левонтина, И. Честное слово / Ирина Левонтина. – Москва : АСТ : Corpus, 2021. – 574 с. – ISBN 978-
5-17-134957-8.

III-2142051

Ирина Левонтина – известный ученый-лингвист, ведущий

научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова

РАН, автор словарей и блестящих статей, популяризатор лингвистики,

специалист по судебной лингвистической экспертизе, колумнист

газеты «Троицкий вариант – Наука»

Вот уже 20 лет Ирина пишет веселые и яркие эссе о переменах в

русском языке, о новых словах и необычных грамматических

конструкциях, о речи представителей разных поколений и социальных

слоев, о проговорках политиков и рекламных «перлах». Эти эссе

вошли в книги «Русский со словарем» и «О чем речь»

За минувшие годы добавились новые рассказики. Так,

получилась книга «Честное слово» – увлекательная хроника, которая

охватывает период с 90-х годов ХХ века по 2020-й и убедительно

доказывает, что язык, по словам автора, неотделим от жизни: «Наша

жизнь пропитана языком – и сама в нем растворена»



Ричардсон, К. М. Книжная дама из Беспокойного ручья : роман / Ким Мишель Ричардсон. – Москва : 
АСТ, 2021. – 413, [2] с. – (Такая разная жизнь) (Бестселлер Amazon). – ISBN 978-5-17-127467-2.

II-2142039

Во времена Великой депрессии в штате Кентукки была

организована конная библиотечная служба. Основные цели проекта

заключались в создании новых рабочих мест и повышении грамотности

населения. Всадниц, доставляющих книги в самые труднодоступные

уголки этого дикого края, называли «книжными дамами». Мэри Кюсси

Картер одна из таких «книжных дам». В любую погоду она бесстрашно

преодолевает милю за милей, стремясь передать книги своим

читателям. Но путь Мэри намного сложнее, чем у ее «коллег», он

пролегает не только через непроходимые леса, но и через дебри

человеческих предрассудков... Слишком уж сильно она отличается от

других. Мэри последняя в своем роде – ее кожа голубого оттенка.

Местные называют ее Василек, и большинство произносит это с

презрением и брезгливостью. Но для того, кто посвятил себя книгам,

столкновение с реальностью может оказаться невыносимым…

.



Варкан, Е. Тайны драгоценных камней и украшений / Екатерина Варкан ; предисл. Павла 
Басинского. – Москва : АСТ, 2020. – 222, [1] с. – (Звезда лекций). – ISBN 978-5-17-123423-2.

II-2142037

Изделия из драгоценных камней – не просто аксессуары, все

они имеют особое значение в жизни своих обладателей.

Изумительной красоты кольца, трости, камни, карманные часы,

принадлежавшие царям и дворянам, императрицам и фавориткам,

известным писателям, не только меняли судьбы хозяев, они творили

саму историю!

Перед вами книга об уникальных шедеврах ювелиров и

увлекательных историях, связанных со знаменитыми

драгоценностями. Какие трости предпочитал Пушкин? Правда ли,

что алмаз «Шах» стал платой за смерть Грибоедова? Что за кольцо

подарил Лев Толстой своей жене Софье Андреевне? Какой подарок

сделала Жозефина Богарне Александру I? Какова тайна бриллианта

«Санси» и что за события связаны с жемчужиной «Перегрина»? На

эти и другие вопросы отвечает журналист и литературовед

Екатерина Варкан


