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Эренбург, И. Г. Война, 1941–1945 : [полная хроника победы : сборник статей, написанных за четыре 
года войны] / Илья Эренбург ; изд. подгот. Б. Я. Фрезинским. – Москва : АСТ, 2020. – 571, [4] с. – (75 
лет Великой Победы). – ISBN 978-5-17-119494-9.

II-2138924

Эта книга вобрала в себя двести статей из полутора тысяч,

написанных Ильей Эренбургом за четыре года войны. Репортажи,

листовки, фельетоны, обзоры адресовывались в основном бойцам

фронта и тыла и были подчинены единственной цели: помочь стране

победить врага. Эренбург работал ежедневно и на износ. Его тексты

печатались в центральных газетах, звучали по радио, выходили

брошюрами и книжками. Их знала и ждала вся страна – от солдат до

маршалов, от рабочих до крестьян. Параллельно сообщения писателя

выходили и в антигитлеровских странах Америки и Европы, где также

были популярны.

Собранная вместе публицистика Эренбурга дает пунктир главных

событий на советско-германском фронте в 1941–1945 годах и показывает

весь ужас войны, из которой народы СССР вышли победителями.



Золина, Е. Идеальный сервис : как получить лояльность Клиентов : пишем стандарты,
подбираем персонал, обучаем, мотивируем, контролируем, спрашиваем, активизируем
рекомендации / Елена Золина, Ирина Попова. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. –
271, [1] с. – (Практика лучших бизнес-тренеров России). – ISBN 978- 5- 4461- 1611- 9.

II-2139151

Клиентские впечатления - общая тенденция современного
маркетинга. В ситуации, когда человеку предоставляется слишком
большой выбор, возникает стремление к лучшему варианту, а за ним -
желание получать удовольствие не только от владения, но и от
процесса покупки. Книга поможет расширить понимание клиентского
сервиса и построить свою работу так, чтобы Клиентам с вашей
компанией было хорошо, а вы от этого получали прибыль.

Издание адресовано руководителям и собственникам бизнеса,
управляющим, коммерческим директорам и директорам по развитию,
менеджерам по продажам, специалистам по маркетингу. Если вы
заботитесь о своих сотрудниках и Клиентах, эта книга для вас!



Сысоева, С. Категорийный менеджмент : курс управления ассортиментом в рознице / Светлана
Сысоева, Екатерина Бузукова. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. – 400 с. – (Розничная торговля). –
ISBN 978- 5- 4461- 0900- 5.

II-2139142

Что такое категорийный менеджмент и как его внедрять? Какие
бывают категории? Как сбалансировать ассортимент и повысить
финансовую отдачу от управления им?
Ответы на эти и другие не менее важные для розничного магазина
вопросы дает новое издание бестселлера по управлению ассортиментом.

Книга предназначена для категорийных менеджеров, товароведов,
закупщиков, коммерческих директоров, руководителей и директоров
торговых предприятий - всех, кто отвечает за работу с ассортиментом в
розничной компании.

В качестве бонуса к книге добавлено электронное приложение,
включающее в себя наиболее востребованные формулы, таблицы и
документы, необходимые в ежедневной работе категорийных
менеджеров, а также дана развернутая информация о таких
востребованных видах анализа, как АВC- и XYZ-анализ, оборачиваемость,
прогнозирование спроса.



Франкель, Н. Event-маркетинг : все об организации и продвижении событий / Наталия
Франкель, Дмитрий Румянцев. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. – 316 с. – (Деловой бестселлер).
– ISBN 978- 5- 4461- 1052- 0.

III-2139149

Каждый день в России проходят тысячи мероприятий самой
разной направленности. Концерты, фестивали, семинары и тренинги,
конференции, праздники, вечеринки, онлайн -трансляции. Как их
организовывать? Как привлекать на event людей в условиях высокой
конкуренции? Как провести мероприятие, чтобы посетители остались
довольны? Как получить новых клиентов в свой бизнес с помощью
событий? Книга ответит на эти вопросы.



Андреев, Н. Тайна перевала Дятлова : все документы и главные версии о самой загадочной истории
века. [Только в этой книге] / Николай Андреев. – Москва : Комсомольская правда, 2019. – 317, [2] с. –
ISBN 978- 5- 4470- 0390-6.

III-2139108

Чем больше вникаешь в обстоятельства, в факты, в
свидетельства, в документы, которые описывают трагедию группы
туристов под руководством Игоря Дятлова в феврале 1959 года, тем
острее ощущение: перед тобой разворачивается придуманная -
только вот кем? - история. Продуманная до мельчайших деталей.
Детективная, захватывающая. Что ни факт, то загадка. Что ни
деталь, то ставит в тупик. История, будоражащая воображение. В
ней заложена щемящая интрига, жуткая тайна. Мы имеем дело с
головоломкой. Которую с жаром и упорством бросается разгадывать
любой, кто узнает о ней.

Эта книга поможет читателю приблизиться к разгадке, а то и
предложить неотразимую версию, почему события на перевале
развивались именно так.



Маркович, В. М. Русская литература Золотого века : лекции / В. М. Маркович ; Санкт-
Петерб. гос. ун-т ; под ред. Е. Н. Григорьевой. – Санкт-Петербург : Росток, 2019. – 748, [1] с. – ISBN 978-
5-94668- 283- 1.

II-2139138

Владимир Маркович Маркович - выдающийся литературовед,

профессор Санкт-Петербургского университета. Особую славу

принесли ему знаменитые лекции по русской литературе первой

половины XIX века, которые он читал на Филологическом факультете

Санкт-Петербургского государственного университета на протяжении

без малого тридцати лет. Слушателями этих лекций били не только

студенты и выпускники филфака, не только учащиеся других вузов,

но и люди, не имеющие профессионального отношения к филологии.

Предлагаемое издание должно сохранить живое слово одного из

самых блестящих профессоров кафедры истории русской

литературы за её 200-летнюю историю.

В книгу входят 30 лекций, расшифрованных с аудиозаписей

разных лет. Основной корпус текстов - записи 2009 года, одного из

последних курсов, прочитанных профессором.



Сальников, А. Опосредованно : роман / Алексей Сальников. – Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2019. –
413, [1] с. – (Классное чтение). – ISBN 978- 5- 17- 113399- 3.

II-2138948

Алексей Сальников – уральский поэт, прозаик, автор романов

«Петровы в гриппе и вокруг него» и «Отдел», а также трех поэтических

сборников. Лауреат премии «Национальный бестселлер», финалист

премий «Большая книга» и «НОС».

В новом романе «Опосредованно» представлена альтернативная
реальность, где стихи - это не просто текст, а настоящий наркотик.

Девушка Лена сочиняет свое первое стихотворение в семнадцать лет,

чтобы получить одобрение старшего брата лучшей подруги. А потом не

может бросить. Стишки становятся для нее и горем, и утешением, и

способом заработать, и колдовством, и частью быта - ближе родных и
друзей.



Слезкин, Ю. Дом правительства : сага о русской революции / Юрий Слезкин. – Москва : 
Corpus : АСТ, 2019. – 969, [1] с. – ISBN 978- 5- 17- 100477- 4.

II-2138902

Юрий Слезкин рассказывает историю Советского союза через историю
одного из самых известных, показательных и трагических его символов.
Дом правительства, он же Первый Дом Советов, он же легендарный Дом на
набережной. Здесь жила элита СССР. Ученые и писатели, актеры и
партийные деятели, маршалы и изобретатели, всесильные тираны и их
жертвы, те, кого с восторгом ждали у подъезда ради автографа, и те, чье
имя боялись произносить даже на кухнях. Демьян Бедный и Александр
Серафимович, Светлана Аллилуева и Василий Сталин, Лаврентий Берия и
Никита Хрущёв, Алексей Стаханов и Артём Микоян, Георгий Жуков и Иван
Баграмян, Юрий Трифонов и Павел Постышев, Михаил Тухачевский и
Василий Блюхер.

В 1930-е и 1940-е годы около 800 жителей дома были репрессированы.
Во времена большого террора некоторые квартиры меняли по нескольку
хозяев в месяц. «Дом правительства» - это документальная история о том,
как зарождался, развивался и погибал этот дом. А вместе с ним и вся
страна.



Карузо, Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе : решение сложных лидерских задач / Дэвид Карузо, 
Лиза Рис, Елена Хлевная. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. – 141 с. – (Деловой бестселлер). –
ISBN 978- 5- 4461- 1543- 3.

II-2139133

Даже самые успешные компании теряют ключевых сотрудников из -за
быстрого карьерного роста, конфликтов, выгорания, стрессов. Почему?
Любая команда сопротивляется изменениям, в результате компания не
способна выйти на новый уровень. В такие моменты особенно важную
роль играет лидер.

Организациям нужны не рядовые сотрудники, а лидеры, которые
способны изменить свою компанию изнутри, обновить ее и не позволить
клиенту уйти к конкуренту, предлагающему «свежие и актуальные
решения».

Если вы не обладаете навыками эмоционального интеллекта, не
знаете, как эмоции влияют на достижение целей организации, даже
самый высокий профессионализм не поможет решить возникшие
проблемы. Хотите стать эффективным лидером? Эта книга предоставит
практические навыки и советы по использованию эмоций в бизнесе.



Преслер, Н. Как объяснить ребенку, что... Простые сценарии для сложных разговоров с детьми / 
Наталия Преслер. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. – 253, [1] с. – (Осознанное родительство). –
ISBN 978- 5- 00116- 407- 4.

I-2139114

Откуда берутся дети? Почему мама и папа не живут вместе? Почему

нужно слушаться не всех взрослых и чем могут быть опасны некоторые из

них? Это лишь немногие из больших вопросов, на которые бывает очень

сложно ответить маленькому человеку. Необходимость обсуждать с

ребенком такие темы часто застает родителей врасплох – применить свой

опыт сложно, а педагогические бестселлеры рассказывают об общих

принципах общения с детьми, но не объясняют, как и когда начать
разговор; как построить диалог; какие слова лучше подобрать...

Психолог Наталия Преслер готова предложить родителям простые

сценарии для разговоров с детьми на сложные и важные темы. Понятные

советы о том, как начать разговор, какое время лучше выбрать для него,
наглядные примеры диалогов.

В этой книге вы найдете все, что поможет максимально комфортно и

доступно ответить ребенку даже на самые непростые вопросы.


