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МакКаббин, Т. Свобода от хлама : 7 эмоциональных блоков, которые мешают расстаться с 
ненужным раз и навсегда / Трейси МакКаббин ; перевод с английского Е. Бирюзовой. – Москва : 
Эксмо : Бомбора, 2022. – 320 с. – (Метод КонМари. Японские секреты идеального порядка). – ISBN 
978-5-04-113511-9.
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Более десяти лет Трейси МакКаббин помогает клиентам обрести
свободу от лишних вещей. Выполнив тысячи заказов, она убедилась:
бардак неизбежно побеждает там, где имеются эмоциональные
проблемы.

В своей книге она предлагает для начала понять, что мешает лично
вам поддерживать порядок в доме и в жизни. С помощью ее методики вы
комната за комнатой, покупка за покупкой проанализируете свое
отношение к вещам и осознаете, какой эмоциональный блок не дает вам
расстаться с ненужным.

Выявив свою проблему, вы сможете устранить препятствия, которые
стоят между фактическим состоянием вашего дома и домом из вашей
мечты.

После прочтения этой книги вы не захотите впускать хлам обратно в
вашу жизнь, потому что ощутите, каково это жить без него.



Колпакиди, А. Тайная ликвидация. Литерные дела Лубянки / Александр Колпакиди, Александр Север. –
Москва : Родина, 2022. – 446, [1] с. – (Искусство разведки). – ISBN 978-5-00180-523-6.
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«Литерные» или «расчетные» дела. Так на сленге советских
разведчиков назывались специальные мероприятия по негласной
ликвидации врагов государства, как на территории нашей страны, так и за
рубежом. Разумеется, подобные операции практикуются всеми
спецслужбами мира и являются их самой охраняемой тайной.
Тайные ликвидации проводились весь период существования СССР.

Среди жертв ‒ лидеры белой эмиграции и непримиримые
«антисоветчики», буржуазные националисты всех мастей, нацистские
гауляйтеры, главари бандформирований и террористы, неугодные
зарубежные государственные и политические деятели, предатели и
перебежчики. Троцкий и Петлюра, Кутепов и Миллер, Дутов и Анненков,
Нин и Кубе, Тютюник и Бандера, Ян Масарик и Амин ‒ этот список можно
продолжать еще на много страниц: счет врагов, ликвидированных
советскими органами госбезопасности, идет на сотни, если не на тысячи.



Кизилов, М. «Спартак» – что в имени твоем?! / Михаил Кизилов. – Москва : Вече, 2022. – 432 с. – ISBN 
978-5-4484-3569-0.
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В апреле 2022 года исполнилось 100 лет одной из самых известных и
титулованных российских футбольных команд «Спартак». Книга
рассказывает о непростой судьбе тех, кто стоял у истоков её создания, о
замечательных, легендарных футболистах и тренерах, об успехах и неудачах.
Ведь как пишет автор – «И сегодня "Спартак" – самая титулованная советская
и российская команда, команда у которой больше всего болельщиков,
команда, на играх которой самые заполненные трибуны, команда у которой
самый современный стадион, своя футбольная академия, мощная спортивная
база… И команда – самая непредсказуемая, необъяснимая, не вписывающаяся
ни в какую логическую цепь, команда, обросшая легендами и слухами.
Команда, которая может разгромить самого сильного соперника, а через
несколько дней проиграть слабейшему. Но при всем при этом самая любимая
болельщиками российская команда, а в нашем российском понимании,
любить – значит ругать и освистывать неудачи и возносить до неистовства
победы».



«В Вятскую публичную…» : из коллекции книг с автографами Кировской областной научной 
библиотеки имени А. И. Герцена / Министерство культуры Кировской области, Кировская 
государственная универсальная областная научная библиотека имени А. И. Герцена. – Киров : 
КОГБУК «КОУНБ» имени А. И. Герцена, 2022. – 300 с. – ISBN 978-5-6047522-9-6.

I – 2151189

На страницах издания представлены книги с автографами из
собрания Кировской областной научной библиотеки имени А. И.
Герцена. Это владельческие надписи и инскрипты. Среди авторов
надписей много выдающихся и хорошо известных имен. Автографы
сопровождены фотографиями, био- и библиографическими
справками.

Книга адресована не только специалистам, но и широкому кругу
заинтересованных читателей – книголюбам, книговедам,
библиофилам.



Степанова, М. Есенин vs Маяковский : поэтическая дуэль / Мария Степанова. – Москва : Центр книги 
Рудомино : Бослен, 2022. – 206, [1] с. – ISBN 978-5-00087-199-7.
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Книга филолога Марии Степановой «Есенин vs Маяковский» –
попытка проследить канву взаимоотношений двух ярчайших поэтов,
современников и соперников на литературной сцене, антагонистов, резко
критикующих, но уважающих друг друга.

Поэтическая дуэль Есенина и Маяковского началась со дня их
знакомства и закончилась только после смерти обоих.

Вы хотите стать свидетелем их творческой схватки? Поучаствовать в
хулиганствах футуристов и имажинистов? Узнать, как объясняли тот и
другой наличие грубой лексики в своих стихах? Как оценивали творчество
друг друга? Какими были их впечатления от Европы и Америки? Что
общего было между двумя дуэлянтами?

Читатель погружается как в события биографии Есенина и
Маяковского, так и в их творчество, наблюдая точки пересечения и
отталкивания двух поэтов.

Широкий визуальный ряд ‒ фотографии, портреты, афиши, обложки,
шаржи ‒ призван наглядно сопоставить артистические стратегии и
самопрезентации поэтов, чтобы приблизить читателя к атмосфере эпохи.



Степанян, Г. Достоевский и шесть даров бессмертия / Гаянэ Степанян. – Москва : Бослен, 2022. – 191, 
[1] с. – (Человек есть тайна). – ISBN 978-5-91187-403-2.
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Персонажи Достоевского ‒ бунтари, блудницы, юродивые, донкихоты и
фарисеи. Они бьются над вопросами о добре, зле, источнике страданий, о
Боге, вере и отрицании. Но они не вопрошают о смерти. В произведениях она
существует как физический факт, а не как философская загадка.

Вселенная Достоевского сама по себе является ответом на вопрос о
природе бессмертия, к которому стремится человек, и ключи к нему
вручаются каждому.

Автор предлагает взглянуть на творчество Достоевского глазами
современного читателя, знакомит с писателями и произведениями,
повлиявшими на его мировоззрение, с типами и ролями персонажей,
рассматривает занимающие их вопросы, прослеживает, как мысли и тексты
Достоевского трансформировались и вошли в современную культуру.



Идиатуллин, Ш. Возвращение «Пионера» : роман / Шамиль Идиатуллин. – Москва : АСТ : Редакция
Елены Шубиной, 2022. – 349, [1] с. – (Другая реальность). – ISBN 978-5-17-148258-9.
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Возвращение «Пионера» ‒ новый роман Шамиля Идиатуллина,
писателя и журналиста, дважды лауреата премии «Большая книга», автора
романов «Город Брежнев», «Бывшая Ленина», «Последнее время».

В 1985 году трех школьников отбирают для участия в секретной
космической программе «Пионер». Подростки должны помочь
человечеству покорить Вселенную, а прежде ‒ спасти его от смертельной
угрозы. И это только начало испытаний. Когда они вернутся на Землю, то
обнаружат, что попали в далекое будущее, где их никто не знает, где не
существует их страны и где не осталось почти ничего, чем они дорожили и
ради чего шли на жертвы. Героям придется или смириться, или, в
соответствии с клятвой, жить, учиться и бороться.



Как мы пишем : писатели о литературе, о времени, о себе. – Санкт-Петербург [и др.] : Азбука [и 
др.], 2018. – 636, [2] с. – (Азбука-бестселлер) (Русская проза). – ISBN 978-5-389-14618-1.
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Подобного издания в России не было уже почти девяносто лет.
Предыдущий аналог увидел свет в далёком 1930 году в Издательстве
писателей в Ленинграде. В нём крупнейшие писатели той эпохи
рассказывали о времени, о литературе и о себе – о том, «как мы пишем».
Среди авторов были Горький, Толстой, Белый, Зощенко, Пильняк, Лавренёв,
Тынянов, Шкловский и другие значимые в нашей литературе фигуры.
Издание имело оглушительный успех.

В данный сборник вошли очерки тридцати шести современных
авторов, имена которых по большей части хорошо знакомы читающей
России. В книге под единой обложкой сошлись писатели разных поколений,
разных мировоззрений, разных направлений и литературных традиций.

Тем интереснее читать эту книгу, уже по одному замыслу своему
обречённую на повышенное читательское внимание.



Агратина, Е. Фрагонар. Грани Рококо / Елена Агратина. – Москва : БуксМАрт, 2022. – 335 с. – ISBN
978-5-907043-82-4.
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В книге впервые на русском языке полностью реконструируется
жизненный и творческий путь Жана-Оноре Фрагонара (1732–1806) –
мастера, который рано или поздно должен был дождаться внимания
отечественного исследователя.

В тексте изложена биография художника, начиная с истории его
семьи. При этом главным героем исследования остается, разумеется,
творчество. Автор, кандидат искусствоведения Елена Агратина,
подробно анализирует около двух сотен произведений, раскрывая
особенности художественной манеры Фрагонара и представляя
читателю его неподражаемый «режиссерский» талант в
интерпретации даже самых простых сюжетов.



Брауни, Б. Костюм супергероя : идентичность и маскировка в жизни и вымысле / Барбара Брауни, 
Дэнни Грейдон ; перевод с английского В. Третьякова. – Москва : Новое литературное обозрение, 2021. 
– 185, [2] с. – (Библиотека журнала «Теория моды»). – ISBN 978-5-4448-1558-8.
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Супермен, Бэтмен, Человек-паук ‒ супергерои ‒ почти за век своего
существования стали одним из столпов современной поп-культуры, а их
броские, эффектные театрально-спортивные костюмы – одним из самых
узнаваемых символов XX века.

В книге исследователя визуальной коммуникации Барбары Брауни и
критика кино и комиксов Дэнни Грейдона впервые предпринята попытка
междисциплинарного анализа костюма супергероев. Авторы показывают,
как трансформировалась их «мода» от первых комиксов про Супермена до
современных кинофраншиз, подробно исследуя отношения супергероя и
его облачения. Как менялась функция супергеройского костюма? Почему
его обязательным элементом оказывается маска? И как все это связано с
практиками маскарада XVIII века? Среди объектов внимания
исследователей – комиксы, фильмы, телесериалы, истории «супергероев»
из реальной жизни и такая практика современных фанатов поп-культуры,
как косплей.


