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Естественные науки 
Прокопенко, И. С. 

   Тайны природных аномалий / Игорь Прокопенко. - 

Москва : Эксмо, 2019. – 352 с. - (Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко).  

 

Мы живем на Земле - казалось бы, что может быть привычней и 

устойчивей? В спокойном и уютном существовании - в 

мегаполисах или в загородном доме - мы забываем о том, какая наша планета 

на самом деле хрупкая и насколько она подвержена внешним воздействиям, 

не говоря уже об ухудшении экологии. Откуда же нам ждать рокового удара 

- из космоса, недр океанов, жерл вулканов? Или он будет следствием 

изменения климата? Над этими вопросами размышляет в своей новой книге 

известный телеведущий Игорь Прокопенко. 

 

Техника. Технические науки 

 

Левина, Л. 

   Компьютер для тех, кто ни бум-бум в технике / Любовь 

Левина. - Москва : АСТ, 2021. - 224 с. – (Энциклопедия 

ржавого чайника). 

  

Современные гаджеты не перестают удивлять нас своими 

возможностями. Молодые люди идут в ногу со временем, но 

что делать старшему поколению? Пора осваивать новые горизонты – 

компьютер! 

Что это такое и в чем его преимущества перед ноутбуком? 

Что лучше: Windows или Mac OS? И что это вообще такое? 

На эти и другие вопросы Любовь Тимофеевна отвечает на страницах этой 

книги, в которой подробно и пошагово рассказано про то, как выбрать, 

подключить и научиться пользоваться компьютером. 

 

Общественное питание. Кулинария 

 

Калимерис, Д. 

   Еда, которая лечит! Противовоспалительная диета для 

начинающих : план питания без стресса для исцеления 

иммунной системы / Дороти Калимерис, Лулу Кук ; 

перевод с английского А. Ю. Соколовой. - Москва : АСТ, 

2021. - 160 с. : ил. - (Инстаеда).  
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Книга «Еда, которая лечит! Противовоспалительная диета для начинающих: 

план питания без стресса для исцеления иммунной системы» поможет 

вступить на путь здорового питания! Благодаря этой книге вы навсегда 

забудете о хронических воспалениях, которые периодически тревожат вас и 

не дают жить полной жизнью.  

Лулу Кук (автор сайта lulucook.com) – квалифицированный диетолог-

нутрициолог – расскажет об основах и принципах противовоспалительной 

диеты, полезных лайфхаках и свойствах продуктов, а также поделится 

двухнедельным планом питания. 

Шеф-повар Дороти Калимерис (автор сайта dorothyeats.com) представит 

вашему вниманию вкусные рецепты, которые станут отличными 

помощниками в борьбе с воспалением, а также списки покупок на неделю, 

которые сэкономят ваше время. 

 

Капустин, А. 

   История нашей еды. Чем отличались продукты 

советского времени от сегодняшних : [12+] / А. А. Капустин. 

- Москва : АСТ, 2021. – 288 с. - (Книга профессионала).  

 

Чем советская еда отличалась от нынешней? Как еда влияет на 

мозги людей и народов? Почему мы питаемся всё хуже, а 

живем всё дольше? Как через желудки разрушили СССР и как 

через желудки можно спасти Россию? Ответы на эти и многие другие 

вопросы вы найдете в книге. 

 

 Пискунов, В. 

   Русская кухня. Лучшее за 500 лет. Книга третья. Пироги 

и каши, варенья, напитки освежающие и согревающие  / 

Влад Пискунов. - Москва : АСТ, 2020. - 232 с. : ил. - 

(Кулинария. Авторская кухня).  

 
Влад Пискунов несколько лет провел в библиотеках, закалил 

лицо у печи, затупил сто ножей, разделывая куропаток и щук, накормил 

армию народа пирогами, блинами и пельменями и написал целый 

трехтомник: «Лучшие рецепты русской кухни за 500 лет». 

  

 Ханкишиев, С. 

   PRO мясо. Баранина и не только / С. Ханкишиев. - 

Москва : АСТ, 2020. - 64 с. : ил. - (Непромокаемая книга).  

 

Мясо — питательный высокобелковый продукт, без которого 

не обходится ни один праздничный стол. Непромокаемая книга 

с мясными рецептами станет помощником в приготовлении 
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сытного блюда любой сложности: шаурма, хаш, коурма, манты, самса, 

лагман, баранья голяшка, хашлама, мясной рулет и не только. 

 

Рукоделие 

 

Вейль, Э. 

   Вязание без спиц и крючка : стильное руководство по 

вязанию на пальцах и на руках / Энн Вейль ; [пер. с англ. О. 

А. Савчук]. - Москва : Эксмо, 2019. – 192 с. : ил. - (Звёзды 

рукоделия. Энциклопедия идей и открытий).  

 

Кто бы мог подумать, что можно вязать голыми руками? Даже если вы не 

владеете ни спицами, ни крючком, вы легко можете создать удивительно 

стильные проекты для декора дома, оригинальные подарки и предметы 

одежды: пуфы, пледы, шарфы, шапки, снуды и многое другое - ваша 

фантазия ничем не ограничена!  

 

Браун-Ренсел, Б. 

   Тёплые свитера с острова Гернси: история, техники, крой, 

узоры, мастер-классы / Бет Браун-Ренсел.. - Москва : 

Контэнт, 2020. – 176 с. : ил. - (Рукоделие PyHeta).  

 

В книге известной британской вязальщицы Бет Браун-Ренсел 

подробнейшим образом разобран и описан процесс вязания так называемого 

гернсийского свитера – классической модели острова Гернси. В книге вас 

ждет подробное пошаговое описание создания свитера: расчеты, 

вывязывание деталей, разработка узоров, а также 9 мастер-классов по 

созданию красивых и стильных изделий.  

 

Парахонько, Г. 

   Волшебные спицы. Коллекция узоров со всего мира  / 

Галина Парахонько. - Москва : АСТ, 2020. – 176 с. : ил. - 

(Волшебные узоры).  

 
Галина Парахонько – рукодельница-блогер из Хакасии, 

ведущая YouTube-канала «Вяжем спицами». Уже в детстве 

влюбившись в вязание, Галина начала собирать интересные узоры для 

вязания спицами, которыми сегодня щедро делится со своими подписчиками 

– коллегами по вязанию со всего мира. 

 

Парахонько, Г. 

   Вяжем спицами. Коллекция лучших узоров / Галина 

Парахонько. - Москва : АСТ, 2019. – 176 с. : ил. - (Рукоделие 

PyHeta).  
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Эта книга – уютное путешествие в удивительный мир вязания спицами, в 

ходе которого вы откроете для себя множество оригинальных узоров из 

коллекции замечательного автора-блогера, щедро делящейся своим 

уникальным опытом с русскоязычными рукодельницами всех стран.  

 

Слижен, С. 

   Полный курс вязания крючком : я всё свяжу сама / 

Светлана Слижен. - Москва : АСТ, 2020. – 128 с. : ил. - 

(Рукоделие для новичков).  

 

В этой книге в одном месте собраны самые распространенные 

элементы вязания крючком, перечислены все варианты их названий и 

обозначений, чтобы вы могли легко разобраться со схемами и описаниями из 

любых источников. Принципы вязания продемонстрированы наглядно на 

примере более трех десятков моделей, а пошаговые фотографии и авторские 

схемы помогут справиться с работой даже новичкам. 
 

Строительство 

 

Федотова, И. В. 

   Правила дизайна интерьера : 1000 советов как сделать ремонт 

без дизайнера  / Иоланта Федотова. - Москва : Эксмо, 2021. - 304 

с. : ил.  

 

 Дизайнер интерьера Иоланта Федотова создала систему правил, 

которая позволит правильно сделать дизайн-проект дома. Забудьте о 

разочаровании неудачным интерьером в квартире и бессмысленных тратах 

денег! 

 

Транспорт 

 

Атлас автодорог России, стран СНГ и Балтии (приграничные 

районы) : [Карты : 0+] / [ред. карт.: Г. В. Борисова, М. Е. 

Матвеева]. - Москва : Дизайн. Информация. Картография : 

АСТ, 2019. - 1 атл. (199 с.) : цв. ил., карты.  

 

На картах Атласа показаны автомобильные дороги с различным 

покрытием, выделены дороги федерального значения, указаны расстояния 

между населенными пунктами и точками пересечения дорог, даны другие 

полезные сведения. Удобный формат Атласа при достаточно широком 

масштабном ряде карт, информационная насыщенность, наличие подробного 

указателя населенных пунктов, позволяющего легко и быстро 

ориентироваться в Атласе, делают его незаменимым помощником в 

путешествиях и деловых поездках. 
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Правила дорожного движения Российской Федерации на 2022 

год : [новые дорожные знаки и дорожная разметка, 

официальный текст с поясняющими иллюстрациями, 

ответственность за нарушения ПДД, таблица штрафов]. - 

Москва : АСТ, 2021. – 320 с.  

 

Правила дорожного движения Российской Федерации с самыми последними 

изменениями на 2022 год. Большинство пунктов Правил снабжено 

наглядными и понятными иллюстрациями, что помогает существенно 

облегчить и ускорить процесс усвоения материала. Учтены изменения, 

вступившие в силу в 2021 г., а также те, которые вступают в силу в 2022 г.  
 

Специальное (частное) животноводство 
 

Жеребилова, М. Е. 

   Котологика : о чем молчит кошка : [16+] / Марина 

Жеребилова ; [ил. Анжелики Еньшиной]. - Москва : Эксмо, 

2021. - 416 с.  

 

Книга Марины Жеребиловой, профессионального зоопсихолога 

и фелинолога, создателя популярного блога в Инстаграме о кошках 

(@catlogica). Книга для любителей животных, хозяев кошек или тех, кто 

планирует завести кота. Это не только полезная прикладная инструкция по 

воспитанию с конкретными решениями и советами от профессионального 

зоопсихолога, примерами и кейсами. Это незаменимая книга для тех, кому 

важно здоровье и счастье своего кота. О том, как выбрать правильное 

питание и настроить аппетит кошки, справиться с нечистоплотностью кота 

или его желанием драть когтями мебель, избежать ментальных проблем или 

агрессии кошки, бороться с кошачьей аллергией и многом другом. 

 

Массон, Д. М. 

   Когда уходит друг. Как пережить потерю любимого 

питомца / Джефри Муссайефф Массон ; пер. с анг. Н. 

Довнар. - Москва : Манн, Иван и Фербер, 2021. - 224 с. - 

(Психология МИФ. Ответы внутри).  

 

Автор рассказывает о собаках, котах, лошадях, птицах, 

вомбатах и других животных, ставших для своих хозяев 

близкими друзьями, о том, что пришлось пережить этим людям после их 

смерти, и что помогло им принять эту потерю. Размышляя вместе с автором, 

вы сможете самостоятельно разобраться в своих переживаниях и реакциях и 

выбрать способ, который поможет справиться с горем. 
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Пчеловодство 

 

Основы пчеловодства : как обеспечить себя медом : 12+. - 

Москва : АСТ, 2021. - 180, [12] с. : ил. - (Подсобное хозяйство. 

Самое главное). 

 

В этой книге вы найдете подробное руководство о том, как 

организовать процесс содержания пчелиной семьи в течение 

года, о сборе меда и других продуктов пчеловодства, о 

сохранении здоровья этих удивительно трудолюбивых созданий, а также об 

их размножении, лечении и профилактике заболеваний. 

 

 Очеретний, А. Д. 

   Разумное пчеловодство для начинающих:полный 

пошаговый справочник / Очеретний А.Д. - Москва : Эксмо, 

2021. - 224 с. : ил. - (Школа фермера). – Текст : 

непосредственный. 

 

С чего начать организацию домашней пасеки, чтобы 

содержание пчел со временем из хобби переросло в прибыльное 

дело? Многие начинающие пчеловоды задаются этим вопросом и ищут ответ 

на него в разных источниках. Эта книга станет первым помощником 

пчеловодов-любителей, в ней содержится самая важная информация о 

способах содержания пчел, уходе за пчелинными семьями, выборе ульев, 

сборе и хранении продукции. 

 

Тихомиров, В. В. 

   Зимовка пчел : как сохранить пасеку зимой, чтобы не 

начинать каждый сезон сначала / Вадим Тихомиров. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 143 с. : ил. - (Практическое 

руководство разумного пчеловода).  

 

Для любого пчеловода одной из самых серьезных и актуальных 

проблем остается правильная организация зимовки пчел. Очень часто 

начинающие пчеловоды отказываются от собственной пасеки после первой 

неудачной зимы и полной потери пчелиных семей. Известный автор и 

практик разумного подхода к пчеловодству Вадим Тихомиров предлагает в 

своей новой книге вспомнить опыт зимовки пчел, накопленный пчеловодами 

многих стран за все время культурного пчеловодства.  
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Здравоохранение. Медицинские науки 
 

Агапкин, С. Н. 

   Здоровый год : 365 правил активности и долголетия : [16+] 

/ Сергей Агапкин. - Москва : Эксмо, 2019. – 416 с. - (Агапкин 

Сергей. О самом главном для здоровья).  

 

Из этой книги вы узнаете, как сделать дом безопасным, как 

вернуться из отпуска с приятными воспоминаниями, а не 

новыми болезнями, как при помощи диеты предупредить приступ головной 

боли. Советы доктора Агапкина - это концентрированный врачебный опыт, 

разделенный на 365 дней в году. 

 

Агапкин, С. Н. 

   Не дай голове расколоться! : упражнения, которые 

возвращают жизнь без головной боли / Сергей Агапкин. - 

Москва : Эксмо, 2019. – 256 с. - (О самом главном).  

 

В книге последовательно изложены симптомы и причины 

развития основных типов головной боли, методы их правильной 

диагностики и рекомендации для самотестирования. И самое главное – даны 

простые и эффективные упражнения для выполнения в домашних условиях, 

благодаря которым вы сможете избавиться от головной боли без таблеток! 

 

Бубновский, С. М. 

   Что скрывают врачи? : Главные секреты женского 

здоровья и красоты / Сергей Бубновский,Игорь Прокопенко. 

- Москва : Эксмо, 2019. - 288 с. 

  

В этой книге популярный телеведущий Игорь Прокопенко 

проводит журналистское расследование, в котором рассказывает 

об опасных побочных эффектах популярных косметических процедур и 

омолаживающих технологий, а знаменитый врач-кинезитерапевт, доктор 

медицинских наук, профессор С.М. Бубновский дает рекомендации, которые 

помогут женщинам не стать жертвами технологий красоты и сохранить 

здоровье, красоту и молодость без риска для жизни и лишних расходов. 

 

Давыдова, Н. 

   #Прессуйтело – 2. Твой дневник успеха. Тело мечты за 12 

недель : мотивация, рецепты, тренировки / Наталья 

Давыдова. - Москва : Эксмо, 2019. - 160 с.  

 

Наташа Давыдова - лайфстайл-блогер, колумнист журнала 

Vogue и мама троих детей - личным примером доказала: обрести тело своей 
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мечты можно в любом возрасте. Не имеет значения, как вы питаетесь сейчас 

и занимаетесь ли спортом: изменить свою жизнь раз и навсегда вы можете с 

этой минуты. В этом убедились уже более 100 000 человек - участников 

марафонов #прессуйтело.  

 

Как не заразиться короновирусом и вести себя во время 

эпидемий / [Перевод с китайского Д. Д. Волоховой, А. А. 

Леся, П. В. Диас де ла Крус]. - Москва : АСТ, 2020. - 48 с : ил. 

 

Это эксклюзивное издание собрало в себя самую актуальную 

информацию ВОЗ о новом коронавирусе, а также весь опыт 

борьбы с эпидемией Главного управления Национальной 

комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики и направлено 

на популяризацию знаний о научно обоснованных мерах по профилактике и 

борьбы с пандемией COVID-19: причины заболевания, клинические 

проявления, методы самозащиты и защиты близких. 

 

Прокопенко, И. 

   Коронавирус. Вирус-убийца / Игорь Прокопенко. - Москва 

: Эксмо, 2020. - 288 с.  

 

Коронавирус-убийца 2019-nCoV появился в Китае в конце 2019 

года. В течение первого месяца, согласно статистике, 

подтверждено 32 тысячи случаев заболевания. Лечения - нет, 

вакцины - нет, количество летальных исходов исчисляется сотнями. Откуда 

же взялся неизвестный науке вирус? 

- Может ли человечеству грозить смертельная пандемия? 

- Как уберечься от страшного недуга? 

- Журналистское расследование документалиста и телеведущего Игоря 

Прокопенко, которое было проведено непосредственно в Китае, а также в 

Москве и Новосибирске, где изучают самые опасные вирусы, с участием 

ведущих врачей, биологов и даже сотрудников разведки, исчерпывающе 

ответит на эти и другие вопросы о вирусе-убийце. 

 

Прокопенко, И. С. 

   Коронавирус : жизнь после пандемии : [16+] / Игорь 

Прокопенко. - Москва : Эксмо, 2020. – 256 с.  

 

Новый эксклюзивный материал от известного документалиста 

Игоря Прокопенко. В текущей обстановке возникает множество 

вопросов о будущем после пандемии. Каким будет коронавирус, 

когда закончится пандемия? Коронавирус умрет сам собой? А может, 

приобретет еще более опасные свойства? Ведь с начала пандемии он уже 

несколько раз мутировал. А что насчет нашего иммунитета после 
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коронавируса?  Не менее остро стоят и экономические вопросы. Что ждет 

российскую экономику? Кто станет новым хозяином мира?  

 

История. Исторические науки 
 

Гусев, И. Е. 

   Большая энциклопедия. Ордена, медали и наградные знаки 

России / И. Е. Гусев. - Москва : АСТ, 2021. – 160 с. : ил. - 

(Большая книга увлечений).  

 

В данном издании представлена история возникновения, 

становления и развития наградной системы российского государства со 

времен Петра I и до современности. Каждая статья содержит красочные 

иллюстрации орденов, медалей и некоторых других наградных знаков, их 

детальное описание, а также сведения об условиях награждения и 

награжденных.  

 

Ликсо, В. В. 

   Великая Отечественная война. Книга памяти : [12+] / В. В. 

Ликсо. - Москва : АСТ, 2021. – 256 с. : ил. - (История в 

письмах и артефактах). 

 

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в 

жизни каждого советского человека. Но как же это было на самом деле? Как 

начиналась война и кто первым встретил вероломно напавшего врага на 

рубежах нашей Родины? Данная книга тоже об этом, но она и о другом. Она 

о войне глазами очевидцев. О рядовом воине, часто совсем неизвестном. О 

женщинах-бойцах и совсем молодых девушках-медсестрах. О матерях, 

отправивших на фронт своих мужей и сыновей. 

О тружениках тыла, работавших день и ночь в эвакуации. И наконец, эта 

книга о самых беззащитных — детях, ставших невольными участниками этих 

трагичных событий.  

 

Прокопенко, И. С. 

   Тайны Русской земли: белые пятна нашей истории : 

[тайные открытия славянской цивилизации, утерянные 

традиции предков, загадки Гипербореи : 16+] / Игорь 

Прокопенко. - Москва : Эксмо, 2019. – 192 с. - (Военная тайна 

с Игорем Прокопенко).  

 

Эта книга включает в себя наиболее яркие главы супербестселлера 

известного телеведущего Игоря Прокопенко «Неизвестная Русь». 

Сопоставляя как широко известные, так и тщательно замалчиваемые факты, 

сравнивая самые фантастические версии исследователей непознанного с 
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данными традиционной науки, автор позволяет читателю очутиться в 

исторически непредсказуемом мире, полном увлекательных тайн и 

невероятных гипотез. 

 

 Рокоссовская, А. К. 

   Утро после Победы : Маршалы Победы : семейные 

воспоминания : [12+] / Ариадна Рокоссовская. - Москва : 

АСТ, 2021. - 255 с. : ил. ; 21 см. - (Проза истории).  

 

В книге журналиста Ариадны Рокоссовской, правнучки 

Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, собраны 

интервью с детьми и внуками прославленных военачальников 

Великой Отечественной войны Г.К. Жукова, И.С. Конева, А.М. 

Василевского, Р.Я. Малиновского, И.Х. Баграмяна, А.И. Еременко, Л.А. 

Говорова, И.Д. Черняховского, в разные годы опубликованные в 

«Российской газете». Великие полководцы, командовавшие фронтами и 

армиями, были людьми с мощной харизмой, сильнейшей энергетикой. Они 

производили неизгладимое впечатление на всех, кто имел счастье общаться с 

ними. Но какими они были людьми, что ощущали наедине с собой в редкие 

минуты затишья между боями, что вспоминали, перечитывая письма из 

дома?  

 

Политика. Политические науки 
 

 Гордон, Д. И. 

   Березовский и Коржаков : кремлевские тайны / Дмитрий 

Гордон. - Москва : Родина, 2021. - 208 с. - (Лихолетье : 

свидетели 90-х).  

 

Дмитрий Гордон - знаменитый телеведущий. Разжалованные 

слуги безжалостны… Больше, пожалуй, никто не мог бы рассказать о 

российской власти так, как Александр Коржаков. Все эти люди оказались не 

нужны прекрасной России будущего. Своими порой горькими, но оттого не 

менее яркими воспоминаниями они поделились с автором этой книги. 

 

Гаспарян, А. С. 

   Личное дело. Правда о самых известных деятелях истории 

России XX века / Армен Гаспарян.- Москва : Эксмо, 2019. – 

320 с.  

 

Новая книга Армена Гаспаряна - это не только увлекательный 
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рассказ о жизни, свершениях, подвигах и преступлениях самых известных 

деятелей российской истории XX века. Это еще и уникальный, основанный 

на новейших исторических данных, взгляд на биографии этих людей - от 

Ленина и Сталина до генерала Карбышева и главного идеолога советского 

строя Суслова. 

 

Военная наука. Военное дело 
 

Дарман, П. 

   Выживание в экстремальных ситуациях опыт SAS / Питер 

Дарман ; перевод с англ.- Москва : Эксмо, 2020. – 416 с.  

 

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. 

 

50 видов оружия, изменивших мир : [12+]. - Москва : АСТ, 

2019. - 192 с. : ил. - (Люди, вещи, события, изменившие мир).  

 

История человечества – это история войн, а его развитие – это 

развитие оружия. Есть много примеров, когда тот или иной 

образец оружия превращался в символ целой эпохи. Так было, 

например, с револьвером «кольт», ставшим неотъемлемой частью времен 

покорения Дикого Запада, или с танком Т-34, который для россиян 

неразрывно связан с событиями Великой Отечественной войны. О таком, 

изменившем ход истории, оружии и рассказывает эта книга. 

 

Шахматы 
 

Рейнфельд, Ф. 

   1001 блестящий способ выиграть в шахматы / Фред 

Рейнфельд ; пер. с анг. В. Э. Ионова.- Москва : Эксмо, 2021. 

– 232 с. ил.  

Многие шахматисты с любовью вспоминают книги Фреда 

Рейнфельда. Издания этого автора охватывают все аспекты шахмат — от 

дебюта до эндшпиля. Кроме того, книги Рейнфельда рассказывают о жизни 

величайших шахматных мастеров. 
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В «1001 блестящем способе выигрывать в шахматы» Рейнфельд охватил 

большую часть игровых вариаций. Автор систематизировал материал по 

темам — «жертва ферзя», «двойной шах», «превращение пешки» и так далее. 

 

Языкознание 
 

Державина, В. А. 

   Английская грамматика без репетитора / Виктория 

Державина.- Москва : АСТ, 2021. – 320 с. – (Иностранный без 

репетитора).  

 

Данное издание поможет читателям самостоятельно без помощи 

преподавателя овладеть основными правилами английского языка. Пособие 

охватывает практически полный объем английской грамматики, подробно 

рассматриваются темы, обычно вызывающие трудности: времена, модальные 

глаголы, употребление предлогов и вопросительных слов, условные 

предложения. 

 

Искусство 
 

Годованник, Л. Б. 

   Виктор Цой. Последний поворот : Журналистское 

расследование обстоятельств гибели Виктора Цоя / Л. 

Годованник. - Москва : АСТ : Кладезь, 2020. - 320 с. : ил. - 

(Легенды русского рока).  

 

Эта книга — первое в России журналистское расследование, раскрывающее 

истинные причины гибели Виктора Цоя в августе 1990 года в Латвии. Автор 

развенчивает мифы о насильственной смерти легендарного рок-музыканта и 

опровергает официальную версию правоохранительных органов, из которой 

следует, будто он уснул за рулем. Журналистское расследование выявило 

виновника трагедии и должностное лицо, чьи действия позволили спустить 

это дело на тормозах. 

 

Коблов, А. 

   Егор Летов и группа "Гражданская оборона" / Алексей 

Коблов. - Москва : АСТ : Кладезь, 2021. - 288,[32] с. : ил. - 

(Легенды русского рока).  
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История группы «Гражданская оборона» и жизни Егора Летова с трудом 

поддается подробному и объективному описанию. Летов так долго запутывал 

следы, что изучение его феномена становится занятием трудновыполнимым, 

но очень увлекательным.  

 

Никольский, В. А. 

   История русского искусства : 12+ / В. Никольский. - 

Москва : АСТ, 2021. - 352 с. : ил.  

 

Судьба русского историка искусства и литературы Виктора 

Александровича Никольского (1875–1934) была непростой. 

Двухтомный труд В. А. Никольского о русском искусстве 

планировали издать в одной из лучших типографий И. Д. Сытина в 1915 

году. Но если автор и сумел закончить свою рукопись, когда пожар Первой 

мировой войны уже разгорался по всему миру, русские издатели не смогли ее 

выпустить в полном объеме. Революция 1917 года расставила свои 

приоритеты. В. Н. Никольский не стал сторонником новой власти, его 

заключили в Бутырки, затем сослали в Сибирь, а после на поселение в 

Саратов. 

 

 Силков, Д. 

   Владимир Высоцкий. Человек народный : опыт прочтения 

биографии / Дмитрий Силкан. - Москва : АСТ : Кладезь, 

2020. - 352 с. - (Биографии XX века).  

 

Владимир Высоцкий написал более семисот песен и стихов, 

сыграл культовые роли в театре и кино. Он был одним из немногих 

советских людей, кто мог свободно путешествовать по миру. Но было ли у 

него в жизни все так легко и безоблачно, как могло показаться на первый 

взгляд? Он всегда жил крайностями и шел напролом, ни в чем не признавая 

чувства меры. Он прожил всего сорок два года. Но и при жизни, и по 

прошествии сорока лет после смерти его биография до сих пор остается 

предметом ожесточенных споров. Эта книга – еще одна попытка попробовать 

понять и разгадать некоторые грани этой уникальной личности. 

 

Ширвиндт, А. А. 

   Опережая некролог / Александр Ширвиндт. - Москва : 

КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. - 232 с. : ил.  
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Это книга воспоминаний: с раннего детства и до наших дней — о семье и о 

близких, о службе в театре, о съемках в кино. И, конечно, о любимых 

друзьях. Александр Ширвиндт с непревзойденным чувством юмора делится 

своими мыслями и с нежностью и теплотой вспоминает Евгения Евтушенко 

и Эльдара Рязанова, Аркадия Арканова и Булата Окуджаву, Андрея 

Миронова и Александра Абдулова, Валентина Гафта, Олега Табакова, Марка 

Захарова, Евгения Примакова и многих других. 

 

Религия 
 

Браун, С. 

   Библия фэн-шуй : Полное практическое руководство по 

улучшению жизни и здоровья , наведению порядка в доме и 

личных финансах / Саймон Браун ; пер. с анг. Е. 

Махияновой.- Москва : КоЛибри, 2019. – 384 с. : ил. 

 

Во всеобъемлющем содержании этой превосходно иллюстрированной книги 

вы найдете ответы на вопросы о применении фэн-шуй к любой области 

вашей жизни. Саймон Браун, авторитетный британский эксперт по фэн-шуй, 

основатель Macrobiotics Online, наглядно показывает, как с помощью 

небольших корректировок полностью раскрыть свой потенциал, управлять 

судьбой, привлекать счастье и благополучие. 
 

Этика 
 

Стейнерт, А. М. 

   Этикет. Большой иллюстрированный гид / А. М. 

Стейнерт. - Москва : АСТ, 2019. – 160 с. : ил. – (Большой 

иллюстрированный гид).  

 

Мы живем в век спешки, когда ни на что не остается времени. В 

сумасшедшем темпе жизни мы стали забывать о правилах поведения и 

приличия, ухудшая тем самым атмосферу отношений вокруг себя. Однако 

наши предки еще несколько веков назад задумались об этой проблеме - и 

создали целую науку под названием «этикет». Правила этикета касаются всех 

сфер жизни человека и помогают ему оставаться на высоте вне зависимости 

от того, где он оказался. 
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Психология 

 

Адам, А. 

   Не оторваться! Почему наш мозг любит всё новое и так ли 

это хорошо в эпоху интернета : [16+] / Адам Алтер. - Москва : 

Эксмо, 2019. – 352 с.  

 

Добро пожаловать в эпоху новых технологий - эпоху, когда мы 

используем наши смартфоны минимум по 3 часа в день. Мы зациклены на 

наших электронных письмах, лайках в Instagram и Facebook, обожаем 

сериалы и с нетерпением ждём выхода нового видеоролика на YouTube. 

Дети, родившиеся в эпоху интернета, проводят столько времени перед 

экранами, что общение с живыми людьми вызывает существенные 

трудности. В своей революционной книге психолог Адам Алтер объясняет, 

почему многие из сегодняшних приложений так неотразимы, и как снизить 

их влияние на нашу жизнь. 

 

Амар, П. 

   Скажи стрессу "стоп!" : как обрести спокойствие за 21 

день : 16+ / Патрик Амар, Сильвия Андре ; пер. с фр. Т. 

Михайловой. - Москва : Бомбора : Эксмо, 2019. – 272 с. - 

(Практическая психотерапия).  

 

Хронический стресс становится неизбежным спутником 

современного человека. Он лишает нас энергии, подрывает здоровье и 

основательно портит жизнь. Но выход есть! Психологи Патрик Амар и 

Сильвия Андре создали 3-недельную программу, которая поможет вам 

значительно уменьшить негативное воздействие стресса и справиться с его 

последствиями. День за днем выполняя простые рекомендации и советы, вы 

измените свой образ жизни к лучшему, станете спокойнее и увереннее в себе 

и будете снова наслаждаться жизнью. 

 

Баранова, О. А. 

   Я ничего не успеваю! Как провести аудит своей жизни и 

расставить приоритеты / Ольга Баранова, Елена 

Погодичева.- Москва : Эксмо, 2020. – 128 с. - (Бизнес. Как 

это работает в России).  

 

Проведите генеральную уборку жизни. Выбросьте несрочное и 

неважное. Посмотрите на жизнь сверху, чтобы найти время для себя. 
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Определите, что является главным именно для вас. И главным станет не «Как 

всё успевать?», а «Что для меня важно успеть?». 

 

Битти, М. 

   Спасать или спасаться. Как избавиться от желания 

постоянно опекать других и начать думать о себе : лучшая 

книга по созависимости : [16+] / Мелоди Битти ; [пер. с англ. 

Э. И. Мельник]. - Москва : Эксмо, 2021. – 352 с. - 

(Психологический бестселлер). 

  

Если вы живете проблемами близкого человека, если постоянно стремитесь 

контролировать его жизнь, если чувствуете, что растворяетесь в другом, 

забыв о себе - значит, вы склонны к созависимости. И эта книга, ставшая 

международным бестселлером - для вас. Мелоди Битти впервые популярно 

объяснила, что такое созависимость, и это оказалось созвучно огромному 

количеству людей. В книге вы найдете: пронзительные жизненные истории; 

признаки созависимости, которые помогут каждому оценить свою ситуацию. 

 

Браун, К. 

   Библия йоги : полное руководство для улучшения 

самочуствия, поддержания физической формы, гармонии 

души и тела  / Кристина Браун ; [пер. с анг. Р. Хафизовой]. - 

Москва : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. – 400 с. : ил.  

 

Йога не просто делает тело гибким, но и обеспечивает хорошее физическое, 

эмоциональное и духовное самочувствие. Это всеобъемлющее руководство 

по йоге подходит как для новичков, так и для продвинутых и будет полезно 

как тем, кто занимается в йога-студиях и хочет расширить свои знания об 

этом древнем учении, так и тем, кто выбирает домашнюю практику и ищет 

компетентных советов. В книге представлено более 170 поз йоги — асан.  

 

Давлатов, С. 

   Как найти свою сильную сторону. 39 вещей, которые 

помогут в поисках призвания : [12+] / Саидмурод 

Давлатов. - Москва : Эксмо, 2021. – 288 с. - (Восточная 

философия богатства).  

 

Если человек сумел найти свое истинное призвание, он 

обязательно добьется успеха. Слава, богатство, успех не приходят к тому, кто 

сидел сложа руки в ожидании. Чтобы достичь желаемой цели, нужно 

действовать, преодолевать трудности и в первую очередь заниматься 

саморазвитием. Саидмурод Давлатов, бизнес-наставник и автор бестселлеров 

о финансовом мышлении, точно знает, как определить свое предназначение и 
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использовать таланты по максимуму. В этой книге он рассказывает обо всех 

жизненных аспектах, которые необходимо проработать, чтобы найти свое 

призвание. 

 

Кирьянова, А. В. 

   Нестандартная психология. Книга о том, как не сломаться 

под грузом проблем и найти радости жизни  / Анна 

Кирьянова. - Москва : АСТ, 2021. – 256 с. – (Нектар для 

души). 

 

Эта мудрая книга, написанная А. В. Кирьяновой — психологом 

и автором популярного канала на YouTube, включает в себя жизненные 

истории о поисках счастья как известными историческими личностями, так и 

обычными людьми. 

Книга будет полезна тем, кто хочет найти умные ответы на вопросы об 

отношениях, личной свободе, счастье, спокойствии, о том, как не 

откладывать жизнь на потом и обрести счастье. 

 

Кирьянова, А. В. 

   Талисман счастья и удачи : мудрая психология на каждый 

день  / Анна Кирьянова. - Москва : Эксмо, 2021. – 368 с. – 

(Вкус мяты. Душевнве книги для добрых людей).  

 

С древних времен люди умели читать знаки судьбы, защищаться 

от дурного влияния, использовать талисманы и проводить необходимые 

обряды. Но затем многое было забыто или признано антинаучным. Анна 

Кирьянова – известный психолог и философ – уверена: эти знания по-

настоящему мудры, а их пользу подтверждает современная психология. Из 

этой книги вы узнаете, как распознать токсичных людей в своем окружении 

и защититься от них, как правильно загадывать желания, как привлечь удачу 

и достаток, избежать беды и сохранить счастье. 

 

Масе, Л. 

   100 дней счастья / Лилу Масе ; [пер. с фр. Е. 

Музыкантовой]. - Москва : Эксмо, 2019. – 416 с. - 

(WTJ_INSPIRATION.Книги).  

 

Перед вами уникальная книга для самосовершенствования и 

постановки целей, которая поможет привести в порядок жизнь и найти путь к 

своему счастью. Просто следуйте простым рекомендациям от 

вдохновляющего автора и получайте от жизни максимальное удовольствие! 

 



18 
 

Шустова, Е. П. 

   Суперсила : как раскрыть свой потенциал с помощью 

астрологии  / Евгения Шустина. - Москва : Эксмо, 2021. – 288 

с.  

 

Евгения Шустина — астролог, бизнес-тренер, объединила 

эффективные инструменты астрологии и бизнеса в собственной методике 

«Система монетизации талантов».  

Эта книга — тренинг-погружение в астрологию для тех, кто хочет  

добиться успеха в жизни. Вы построите натальную карту, определите 

сильные планеты и получите инструкции, как использовать свои таланты для 

достижения жизненных целей и увеличения количества значимых событий в 

жизни. 

  

Справочные издания 
 

Крамер, Л. В. 

Большая книга самых удивительных и достоверных 

фактов / Любовь Крамер. – Москва : АСТ, 2021. – 320 с. – 

(Самая нужная книга для каждого).  

 

Необыкновенные, захватывающие, интересные, потрясающие и 

абсолютно достоверные факты, которые вы наверняка не знали. 

Где находится самый маленький город в мире? Для чего заливают водой 

рисовые поля? Когда впервые удалось сделать фотографии «волшебного 

кролика»? Это и многое другое найдется в этой книге, которую можно читать 

с любой страницы, пересказывать друзьям и с удовольствием перечитывать! 

 


