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Мэйсон, Дж. Математика – это просто 2.0 : думай математически / Дж. Мэйсон, Л. Бёртон, К. 
Стэйси ; пер. с англ. Н. Ф. Орловой ; под ред. С. А. Кулешова. – [2-е изд.]. – Москва : Техносфера, 
2019. – 351 с. – (Для кофейников). – ISBN 978-5-94836-401-8.

I-2140932

«Думай математически» - идеальное пособие для тех, кто стремится

развить свои математические способности или занимается обучением

математическому мышлению других.

Авторы предлагают читателю интересные задания, вовлекая каждого

в дискуссию, в результате которой обретается бесценный опыт. Во второе

издание включены 77 новых задач.

Книга открывает глубинные процессы математического мышления и

подсказывает, каким образом пробудить интерес к математике и развить

природные способности.
Она окажется полезной всем, кто знаком с азами математики и

стремится научиться решать как нестандартные математические задачи,
так и жизненные проблемы.



Хинтермейер, С. Психодрама. Психотерапия расстройств личности / Соня Хинтермейер. –
Харьков : Гуманитарный центр, 2020. – 309 с. – ISBN 978-617-7528-43-1.

II-2140935 

Расстройства личности принято относить к разряду тяжелых

расстройств, их лечение рассматривают как настоящий

профессиональный вызов. В книге клинического психолога Сони

Хинтермейер представлена симптоматика, развитие и лечение с позиции

психодрамы. Автор приводит модель структурной, специфической для

каждого вида расстройства, терапии с помощью метода психодрамы.

Психодрама - это гуманистический метод терапии, ориентированный

на проживание травматических эпизодов, его цель - раскрепостить

(заблокированную) спонтанность и креативность. Многочисленные

примеры из практики доказывают, как терапевтические отношения и

гибкое применение разнообразных приемов психодрамы могут облегчить

симптоматику расстройств личности.

Как ни странно, импровизированная сцена, реквизит и возможность

«сыграть роль» и прожить на этой сцене то, что так долго скрывалось в

глубине и долгие годы травмировало изнутри, помогает по-новому
взглянуть на свой опыт, переоценить и «отпустить» его.



Баторевич, Н. Екатерингоф. Царице в честь. Царю для славы / Н. Баторевич, Т. Кожицева. –
Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин (ДБ), 2020. – 205, [2] с. – ISBN 978-5-86007-927-4.

II-2140972

Книга посвящена старейшему пейзажному парку Петербурга, его

истории и драматичной судьбе. Екатерингоф был основан в 1711 году

Петром I в честь победы, одержанной молодым российским флотом в

устье Невы.

Издание подготовлено на основе большого количества архивных

материалов, редких публикаций и исследований. Обширная подборка

иллюстраций (старинные гравюры, рисунки, фотографии) дает

представление о виде парка, различных архитектурных сооружениях в

нем, художественных ценностях, хранившихся во дворце, а также

гуляньях и празднествах, которые в старину проходили в Екатерингофе
и частично возрождаются в наше время.



Шашков, С. С. История русской женщины : от эпохи древних славян до второй половины XIX века / 
С. С. Шашков. – Изд. стер. – Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2020. – 352, [1] с. – (Академия 
фундаментальных исследований : история). – ISBN 978-5-9710-6826-6.

II-2140806

В книге выдающегося русского историка, этнографа и публициста

Серафима Серафимовича Шашкова (1841-1882) рассмотрено

положение русской женщины в обществе начиная с древнейших

времен до второй половины XIX века.

Особое внимание уделено Петровским реформам и связанными

с ними изменениями положения женщины; развитие эмансипации и

факторы, противодействующие ей. Кроме того, в работе исследуются

особенности отношений полов и культура любви в России, а также

влияние европейских взглядов на изменение отношения к женщине.



Яковлев, Ю. Штурм Рейхстага online : военный дневник Юрия Яковлева, 1943–1945. – Москва : 
Пятый Рим : Бестселлер, 2020. – 348, [2] с. – ISBN 978-5-6043328-9-4.

II-2140976

Дневники, которые вели на войне командиры и красноармейцы -

большая редкость. Ещё большая редкость - дневники участников битвы

за Берлин. И уж настоящий раритет - это дневник участника штурма

Рейхстага. Перед вами именно такая книга. Младший лейтенант

артиллерии Юрий Яковлев служил в артполку, который входил в состав

знаменитой 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. Именно эта дивизия

штурмовала здание Рейхстага. Именно её разведчики Михаил Егоров и

Мелитон Кантария водрузили над куполом Рейхстага Знамя Победы, на

котором чуть позже был написан номер дивизии.

Благодаря тому, что потомки сохранили записи совсем молодого

офицера, мы можем увидеть войну его глазами. Войну со всеми ее

неприглядными и героическими сторонами. Автор вел дневник «здесь и

сейчас», записи были сделаны почти что в режиме реального времени.



Зайцева, И. Комнатная библиотека Екатерины II : опыт реконструкции : [каталог] / И. Зайцева. –
Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин (ДБ), 2019. – 635 с. – ISBN 978-5-86007-917-5.

II-2140971

Предпринятая реконструкция несохранившейся Комнатной

библиотеки Екатерины II осуществлена на основе впервые публикуемых

архивных документов: собственноручных записок императрицы с

перечнем необходимых ей книг, описей и каталогов ее книжных собраний,

счетов книгопродавцев на оплату книг. Документы раскрывают состав

библиотеки, источники и даты поступления книг, их стоимость,

особенности переплетов.

В отличие от обширной Эрмитажной библиотеки, личная библиотека

Екатерины II, или Комнатная, как называла ее сама хозяйка,

формировалась исключительно в соответствии с ее персональными

вкусами и сиюминутными потребностями.

Именно поэтому личная библиотека Екатерины II представляет

особый интерес: собранная ею по крупицам, служившая ей рабочим

инструментом и отражающая ее духовный мир, она раскрывает сущность

владелицы даже более правдиво, чем субъективные мемуары. За

канонически выписанным образом государыни предстает реальная

натура: увлеченного исследователя, чувствительной женщины,

заботливой бабушки, развлекающейся дачницы...



Новиков, В. Кинематограф XXI века. Влияние виртуальных новаций / В. Новиков ; Рос. акад. наук, 
Ин-т науч. информации по обществ. наукам. – Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитарных 
инициатив, 2020. – 169, [2] с. – (Humanitas). – ISBN 978-5-98712-034-7.

II-2140967

В монографии режиссера-постановщика, кандидата

искусствоведения Василия Новикова рассмотрена теоретическая и

практическая значимость основных виртуальных новаций, оказывающих

влияние на характер современного кинематографа. Интернет-

коммуникации, мобильная видеосъемка, интерактивность, видеоигры,

стереоизображение, VR-проекты, искусственные нейросети показаны в

контексте их прямого воздействия на кинопроизводство XXI века.

Польза для читателей заключена в ознакомлении с наиболее

актуальными тенденциями в киноискусстве, продемонстрированы

возможности использования рассмотренных в книге принципов для

создания собственных художественных произведений.



Габриэль, М. Я не есть мозг : философия духа для XXI века / М. Габриэль ; пер. с нем. Д. Мироновой.
– Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2020. – 300 с. – (Философия сознания ; 10). – ISBN 978-5-9710-7181-5.

II-2140864

В своей ломающей стереотипы книге «Я не есть мозг»

знаменитый немецкий философ Маркус Габриэль вступает в

полемику с характерными для современной философии сознания

редукционизмом, нейроцентризмом и социал-дарвинизмом,

выражая обоснованное сомнение по поводу того, что описание

человека, данное нейронаукой, является полным и всеохватным.

Следуя традициям философии духа и неоэкзистенциализма, а

также основываясь на современных научных исследованиях,

Габриэль настаивает на том, что сфера человеческого духа,

включающая политику, культуру и язык, гораздо шире рамок, в

которые нас пытается загнать современный сциентизм, и

нейронаучное описание человека является лишь одним из многих

аспектов рефлексии человеческого духа.

Полная ярких примеров и искрометного юмора, книга Маркуса

Габриэля будет интересна как философам, так и специалистам

других естественно-научных и гуманитарных дисциплин, а также

самому широкому кругу читателей, интересующихся

современными дискуссиями в области науки и культуры.



Грановская, Р. Интуиция и искусственный интеллект / Р. Грановская, И. Березная. – Харьков : 
Гуманитарный центр, 2020. – 321 с. – ISBN 978-617-7758-31-9.

II-2140939

В книге представлен новый конструктивный взгляд на интуицию.

Она рассматривается как результат взаимодействия моделей мира в

представлениях человека, а ее развитие, связанное с преодолением

человеком своих осознанных и подсознательных внутренних

барьеров, ведет к раскрепощению форм мировосприятия,

способствующих творчеству. Авторы представили доступные методы

стимулирования интуиции и собственные работы, включающие

метрику моделей мира в задачи распознавания и классификации.

Издание будет полезно специалистам по искусственному

интеллекту, психологам и читателям, заинтересованным в

повышении своего творческого потенциала.


