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Самченко, С. Русская Арктика: лед, кровь и пламя / Светлана Самченко. – Санкт-Петербург [и 
др.] : Питер, 2020. – 350, [1] с. – (РАЗВЕДОПРОС). – ISBN 978-5-4461-1397-2.

II-2143196

Известный военный историк Светлана Самченко в книге
«Русская Арктика: лед, кровь и пламя» рассказывает о кораблях,
бороздивших просторы Арктики, об их создании, конструкции и
великих открытиях, которые совершались на первых деревянных
шхунах, а затем и на атомных ледоколах

«Заря», «Алмаз», «Ермак», «Арктика» – корабли
неординарной конструкции и судьбы, бывшие участники войн,
которым предстояло последнее сражение с километровыми
льдами Арктики

Работа с архивными источниками, встречи с моряками,
очевидцами тех событий и их потомками, изучение чертежей и
схем позволили автору провести глубокий анализ освоения
Русской Арктики рубежа XIX–XX веков



Келлман, Р. Сытый мозг – счастливый мозг : еда лечит депрессию, тревогу и гнев / Рафаэль Келлман ; 
[перевод с английского М. Панина]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2019. – 366, [1] с. – (New Med). –
ISBN 978-5-4461-0585-4.

II-2143195

Как дела у вашего мозга сегодня? Вы ясно мыслите? У вас
приподнятое настроение? Работаете ли вы на пике возможностей,
успешно справляясь с задачами? Ваш мозг позволяет вам сохранять
спокойствие, бодрость и оптимизм? Или же вы чувствуете тревогу?
Уныние? В голове будто туман? Ваш мозг – словно противник, с
которым необходимо постоянно сражаться? Вам нужны лекарства,
чтобы стимулировать мозг или поднять настроение?

Или вы уже принимаете препараты, но они не столь эффективны,
как хотелось бы? Возможно, вас мучает вопрос, придет ли ваш мозг хоть
когда-нибудь в норму. И вы все еще надеетесь проснуться однажды
утром отдохнувшим и полным сил для нового дня…

«Есть проверенный способ, который решит проблему – без
лекарств, без побочных эффектов, без опасений, что препараты вдруг
перестанут действовать. Я написал эту книгу, чтобы поделиться своими
открытиями и помочь вам ежедневно ощущать спокойствие,
энергичность, ясность ума и оптимизм. Я расскажу, как запустить
работу вашего мозга на полную мощность» (Рафаэль Келлман)



Васильев, А. Война во Вьетнаме : почему американцы потерпели поражение / Алексей
Васильев. – Москва : Центрполиграф, 2021. – 382, [2] с. – ISBN 978-5-227-07919-0.

II-2143065

В книге отражена правда о самой страшной, самой
кровопролитной после Второй мировой – о войне США во Вьетнаме,
которая длилась почти 15 лет. Материалы основаны на личных
свидетельствах автора – Алексея Васильева, корреспондента во
Вьетнаме в 1967–1969 годах, на раскрытых сейчас, а ранее
сверхсекретных воспоминаниях советских ракетчиков, летчиков,
военных инженеров, военно-морских разведчиков. На замалчиваемых
американских исследованиях, посвященных преступлениям
вооруженных сил США. На раскрытых тайнах переговоров, которые
привели к соглашениям о мире и фактической капитуляции военной
машины американской сверхдержавы



Ганценмюллер, Й. Осаждённый Ленинград : город в стратегических расчетах агрессоров и защитников, 
1941–1944 / Йорг Ганценмюллер ; [перевод с немецкого А. Л. Уткина]. – Москва : Центрполиграф, 2019. –
510, [1] с. – ISBN 978-5-227-08670-9.

II-2143045

Доктор исторических наук, профессор Йенского
университета Йорг Ганценмюллер на основе документальных
материалов исследует одну из самых трагических страниц
истории Второй мировой войны – блокаду Ленинграда. Автор
изучает мотивы и цели вермахта под Ленинградом, причины
блокады и следствия: тяжелейший быт, жестокий голод,
страдания и гибель людей, анализирует военные операции
сторон у стен города, проблемы эвакуации промышленных
объектов и людей

Особое внимание автор уделяет мировому общественному
мнению об этом тягчайшем преступлении фашизма против
человечности, при этом высказывает свой взгляд на
представление советских людей о героизме и патриотизме



Синдаловский, Н. Легенды и мифы Невского проспекта / Наум Синдаловский. – Москва : Центрполиграф, 
2019. – 474, [4] с. – ISBN 978-5-227-08618-1.

II-2143033

Новая работа известного писателя и знатока петербургского
городского фольклора Наума Синдаловского посвящена истории
главной магистрали Петербурга – Невскому проспекту. Эта книга не
только о современном Невском, но и об архитектурных
сооружениях и социальных учреждениях, которые существовали на
проспекте и рядом с ним, но, увы, исчезли с карты города

Книга позволит не только узнать факты, имена и даты из более
чем 300-летней истории Невского проспекта, но и взглянуть на них
через призму петербургского городского фольклора: легенд и
преданий, пословиц и поговорок, частушек и анекдотов,
неофициальных названий и аббревиатур, имеющих точный
архитектурный, исторический, топонимический или
географический адрес

Автор предлагает читателю пройтись с этой книгой по
Невскому проспекту, чутко вслушаться в голос городской
мифологии, внимательно вчитаться в фольклорные тексты и
сосредоточенно всмотреться в его оценки и комментарии



Дарман, П. Выживание в экстремальных ситуациях : опыт элитного спецподразделения армии
Великобритании SAS / Питер Дарман. – Москва : Яуза, 2020. – 414, [1] с. – ISBN 978-5-04-110597-6.

I-2142788

«Чтобы выжить, вам необходимо овладеть искусством выживания,
особенно психологическим его аспектом, поскольку от этого в конечном
счете и зависит, останетесь вы в живых или погибнете», – говорит Питер
Дарман

В его книге «Выживание в экстремальных ситуациях» собран опыт
элитных подразделений, таких как SAS и «Морские котики» США. В
основе выживания лежат самые простые вещи: правильное
использование одежды, инструментов, подсобных предметов и, главное,
ваша психологическая готовность

Автор рассказывает о том, как выжить в различных нештатных
ситуациях: в пустыне, тайге, джунглях, на Крайнем Севере. Вы узнаете,
как найти пищу, развести огонь, создать укрытие, собственными силами
оказать медицинскую помощь себе и своим товарищам и многое другое

Эта книга станет полезным пособием даже для опытных
путешественников и туристов



Козич, А. За кулисами event-ов : книга для начинающих организаторов / Анастасия
Козич. – [Б. м.] : Издательские решения, 2020. – 184 с. – ISBN 978-5-0051-6078-2.

II-2143166

Ивент-индустрия набирает популярность, так как позволяет
создавать проекты в любой точке мира, зарабатывать деньги и
наслаждаться жизнью. Эта книга – 15-летний опыт автора, которая
создавала проекты в 9 странах на аудиторию до 100 тысяч человек с
бюджетами до 11 млн рублей. Здесь можно узнать, как организовать
проект пошагово: от выбора ниши до привлечения финансов

Особенность книги – системная подача материала. Она понятна
для новичков и даёт инструменты для оптимизации работы опытным
организаторам



Каулина, И. Эффективное скорочтение. Читай быстрее, запоминай лучше! / Инна Каулина. – Москва : 
Эксмо, 2021. – 255 с. – (Читай – быстро, работай – эффективно). – ISBN 978-5-04-114227-8.

II-2142793

Что нам мешает каждый день становиться лучше? Ответ
очевиден – все, или почти все.Нет времени, денег, энергии. Зато есть
страх, лень и неуверенность в своих силах. Автор книги, Инна
Каулина – эксперт и руководитель «Евразийского центра
скорочтения», вдохновляет примерами своих учеников и
мотивирует на личностное развитие

Книга делится на две части. В первой вы найдете советы,
рекомендации и конкретные упражнения для развития быстрого
чтения, внимания и памяти (таблица Шульте, тест Струпа,
программа «60-дневная арифметика» и другие). А во второй части –
ежедневную рабочую тетрадь с практическими заданиями



Сарычева, Л. Уступите место драме : [как писать интересно даже на скучные темы : 
копирайтерам, журналистам, редакторам] / Людмила Сарычева. – Москва : Бомбора : Эксмо, 2021. 
– 270 с. – (TEXT UP. Копирайтинг нового уровня). – ISBN 978-5-04-105075-7.

II-2142797

Копирайтеры, редакторы, журналисты знают, что их работа не
такая уж творческая, как кажется со стороны. Чаще нужно написать
текст быстро, хорошо его структурировать и разобрать скучную
тему, вроде бухгалтерии и законов. Но даже в этом случае есть
способ сделать текст интересным: в этом помогают приемы
драматургии

Книга «Уступите место драме» рассказывает, как захватить
внимание читателя на разных уровнях: темой, подачей,
заголовком, акцентами, композицией, конфликтом. Это всё
доступно в коммерческом тексте и даже если у автора мало
времени на работу

Людмила Сарычева обещает: чтобы работать с драматургией,
необязательно быть сценаристом и писателем. Можно уступить
немного места драме даже там, где сначала ее не было



Шифрин, Е. Мир тесен : короткие истории из длинной жизни / Ефим Шифрин. – Москва : Эксмо,
2021. – 251, [1] с. – ISBN 978-5-04-118160-4.

II-2142791

«Мир тесен не потому, что в нем живет уже почти 8 миллиардов 
человек. Ей-богу, на Земле еще полно места, где, не спотыкаясь друг о 
друга, могут мирно разместиться разумные люди

Но кто я такой, чтобы решать судьбы мира!
Мне важно разобраться с собственной судьбой, в которой на 

пятачке жизни были скучены ушедшие от меня и продолжают 
толпиться живые люди – мои родственники, друзья, коллеги и 
незнакомцы, случайно попавшие в мой мир

Пока память не подводит меня, я решил вспомнить их – кого-то с
благодарностью, кого-то, увы, с упреком…

В коротких историях из длинной жизни трудно поведать все, что 
мне хотелось рассказать тем, кому, возможно, пригодился бы мой опыт

Но мой мир – тесен, и я вспомнил в основном тех, кто был рядом
В этой книге тесно словам и просторно воспоминаниям»
Ефим Шифрин


