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Франкопан, П. Первый крестовый поход : зов с Востока / Питер Франкопан. – Москва : Альпина нон-
фикшн, 2020. – 350, [1] с. – (История). – ISBN 978-5-00139-156-2.

II-2141737

Первый крестовый поход – величайшее событие Средневековья,

изменившее историю Европы и стран Востока. Принято считать, что он

начался по призыву папы Урбана II, когда тысячи рыцарей отправились

отвоевывать Святую землю у мусульман. Но что, если на самом деле

инициатива исходила вовсе не из Рима?

Опираясь на малоизученные источники, британский историк Питер

Франкопан предлагает свой взгляд на эти события. Истинным

вдохновителем и организатором Первого крестового похода он считает

византийского императора Алексея I Комнина, талантливого

дипломата, чудом удержавшегося на троне, но при этом сумевшего

поставить военные ресурсы Европы себе на службу. Страница за

страницей Франкопан распутывает хитросплетения версий и

источников, разоблачает «черную легенду» о «коварном» императоре

и, раскрывая неизвестную историю Первого крестового похода,

показывает последствия этой экспедиции для Востока и Запада



Гончаренко, О. Белое движение. Поход от Тихого Дона до Тихого океана / О. Г. Гончаренко. –
Москва : Вече, 2021. – 383 с. – (За веру и верность). – ISBN 978-5-4484-2438-0.

III-2141755

Эта книга – плод десятилетних исследований, основанных как на

отечественных материалах, так и на уникальных зарубежных

источниках. Олег Гончаренко, автор нескольких книг об истории

Русской императорской армии, предлагает обобщающий труд о Белом

движении в России

Здесь вы найдете подробную летопись Гражданской войны,

формирования фронтов и развертывания боевых действий на

огромных пространствах бывшей империи. Автор создает выверенные

портреты и характеристики вождей белых армий, рассказывает об их

политических программах, личных амбициях и взаимоотношениях. Вы

познакомитесь с порядками, царившими в антибольшевистских частях

и соединениях, наградами и поощрениями за победы, с состоянием

боевого духа, а также с причинами, приведшими к краху

белогвардейское движение



Балаге, Г. Пеп Гвардиола. На пике / Гильем Балаге ; предисл. сэра Алекса Фергюсона ; пер. с
англ. А. Качалова. – Москва : Э, 2018. – 443 с. – (Иконы спорта). – ISBN 978-5-699-84437-1.

II-2141815

Хосеп Гвардиола – сильнейший тренер в современном футболе.

То, чего он сумел добиться за четыре года, будучи «у руля»

«Барселоны», превосходит все, чего ранее достигли выдающиеся

тренеры, работавшие на «Камп Ноу»

Он покорил мир своей утонченностью, проницательностью,

рабочей этикой, верой в молодежь и безупречной подготовкой к

матчам. Он сумел создать стиль игры, который другие клубы стремятся

копировать: зрелищный, тонкий, комбинационный футбол

Как молодому тренеру без серьезного опыта удалось

сформировать сильнейшую в мире команду? Как он сумел найти

подход к легендарному Месси? Что заставило его уйти

непобежденным – в другую команду и в другую страну?

Книга раскроет перед вами невидимую сторону исключительного

пути тренера: его секреты, наработки и планы



Селуков, П. Как я был Анной : рассказы / Павел Селуков. – Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 
2020. – 317, [1] с. – (Роман поколения). – ISBN 978-5-17-134285-2.

II-2141724

Павел Селуков родился в 1986 году на окраине Перми.

Пишет прозу и сценарии. Сборник «Добыть Тарковского» вошел в

короткий список премии «Большая книга»

«Как я был Анной» – книга рассказов, которые можно

назвать абсурдными, фантастическими, сатирическими или даже

загадочным словом: «притчи». Пацанско-маргинальная тема

здесь не становится ведущей. Герои Селукова выросли, добыли

своих «Тарковских», после чего вдруг обнаружили, что это не

конец путешествия, а только его начало



Иванов, А. Тени тевтонов : [роман] / Алексей Иванов. – Москва : РИПОЛ классик, 2021. – 381, [2] с. –
ISBN 978-5-386-13977-3.

II-2141742

«Тени тевтонов» – историко-мистический роман

российского писателя Алексея Иванова, впервые

опубликованный в 2021 году

Действие книги происходит в двух эпохах: в середине XV

века в столице Тевтонского ордена и в мае 1945 года в Пиллау.

Автор выстроил сюжет на определённом созвучии двух эпох.

Советские спецслужбы пытаются разыскать бежавшего из

Пиллау гауляйтера, но в события вмешивается сам дьявол:

ему принадлежит меч, который беглец взял с собой



Баженов, М. Мой учитель Филби : история противостояния британских и отечественных 
спецслужб, рассказанная с юмором и драматизмом / Максим Баженов. – Москва : Эксмо, 2020. –
380, [2] с. – (Герои внешней разведки) (100 лет внешней разведке России. Детективные романы о 
нелегальной агентуре). – ISBN 978-5-04-115863-7.

II-2141719

Ким Филби – легендарный советский разведчик. Его история

настолько невероятна, что в нее до сих пор трудно поверить.

Потомственный британец, завербованный советской разведкой,

умудрился спустя несколько лет возглавить один из отделов зловеще

знаменитой британской MI 6. Такую головокружительную шпионскую

карьеру не сделал даже литературный Штирлиц! Конечно, у такого

феноменального человека были последователи, коллеги и ученики. Один

из них – автор этой книги, ветеран элитного подразделения внешней

разведки – «английского» направления 3-го отдела Первого главного

управления КГБ СССР, который занимался разведывательной работой по

Великобритании и Скандинавским странам. Это рассказ о том, какой

ценой добываются секреты. Это история подвига, мастерства и выдержки



Глуховский, Д. Рассказы о Родине / Дмитрий Глуховский. – Москва : АСТ, 2021. – 218 с. –
(Бестселлеры Дмитрия Глуховского). – ISBN 978-5-17-135992-8.

II-2141746

«Рассказы о Родине» автора нашумевшего «Метро 2033» Дмитрия

Глуховского охватывают широкий спектр сторон современной жизни.

Герои сборника – люди самых разных социальных слоев и

национальностей: от пенсионера до президента, от гастарбайтера до

научного сотрудника, от рабочего до министра. Глуховский предлагает

читателю взглянуть на изнанку того, что происходит в России XXI века

Кто контролирует выборы? Почему в нашей стране так развита

коррупция? Кто стоит во главе государства, и как эти люди пришли к

власти?

Подвергая хлесткой иронии и жесткому анализу нынешние реалии,

автор ищет ответ на вопросы: что же нас ждет дальше; каким путем мы

пойдем; есть ли вообще у нас будущее?



Акунин, Б. Мiр и война : [роман] / Борис Акунин. – Москва : АСТ, 2020. – 270, [1] с. – (История 
Российского государства) (История Российского государства в повестях и романах). – ISBN
978-5-17-082578-3.

II-2141754

Борис Акунин – известнейший современный писатель,

прославившийся циклом о сыщике Эрасте Фандорине, литературовед и

общественный деятель

«Мiр и война» – художественное приложение к книге «Первая

сверхдержава. История Российского государства. Александр

Благословенный и Николай Незабвенный», в которой автор предлагает

читателям детально изучить фигуры двух правителей начала XIX века:

сыновей императора Павла – Александра Благословенного и Николая

Незабвенного. По его мнению, погружение в жизнь, характеры и

увлечения императоров поможет найти ответ на вопрос, почему же,

сумев добиться господствующей позиции ценой огромных жертв,

страна утрачивает ее спустя всего сорок лет?

Исследование является седьмым томом грандиозного

проекта Бориса Акунина «История Российского государства», цель

которого – сделать пересказ истории объективным и свободным от

какой-либо идеологической системы при сохранении достоверности

фактов. Для этого, по словам прозаика, он внимательно сравнивал

исторические данные различных источников. Малозначительная и

недостоверная информация отсекалась



Винокуров, А. Темные вершины / Алексей Винокуров. – Москва : Эксмо, 2020. – 349, [1] с. –
ISBN 978-5-04-105258-4.

II-2141748

Писатель и сценарист, финалист премии «Большая книга»,

уроженец Перми Алексей Винокуров выпустил новую книгу «Темные

вершины» (теги: абсурд, гротеск, социальная проза, философская

проза, фантасмагория) – историю про альтернативную Россию, в

которой страной правят трое древних магов, захвативших власть и

питающихся силой Великого Кадавра, чей труп хранится в пирамиде

на главной площади Москвы



Трифонова, Г. Валентина Челинцова (1906–1981) : жизнь и творчество в объемном времени / 
Галина Трифонова. – Москва : БуксМАрт, 2021. – 527 с. – ISBN 978-5-907267-54-1.

III-2141890

Монография посвящена художнице урало-волжского региона

Валентине Николаевне Челинцовой, чье творчество

рассматривается в тесном переплетении с проблемами и судьбами

отечественного искусства конца 1920-х – 1980-х годов. Челинцова –

живописец, скульптор, педагог, воспитавший многих художников и

архитекторов в Челябинске и Саратове. Она работала в станковой

оригинальной и печатной графике, особенно высоких творческих

результатов достигла в книжной графике, тесно сотрудничала с

издательством «Детская литература». Свое оригинальное

пластическое видение Челинцова оформила в рукописи «О

симфонизме в композиции картины», которая впервые публикуется

в данном издании. Дополняют итоговую монографию каталог

художественного наследия, альбом репродукций, воспоминания
учеников и письма


