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Муниципальное бюджетное  учреждение культуры            
Централизованная библиотечная система   

 Центральная городская публичная библиотека  имени А.П. Чехова                                                    

       Городской абонемент  

 Манкевич Р. История математики: От счётных палочек до бессчётных вселенных 
/ Ричард Манкевич; пер. с англ. А. Н. Степановой. – Москва: Ломоносовъ, 2011. – 

256 с. 
Эта книга, по словам самого автора, - "путешествие во времени от вавилонских 

"шестидесятников" до фракталов и размытой логики". Таких "от… и до…" в "Истории 
математики" много. От загадочных счетных палочек первобытных людей до первого 

"калькулятора" - абака. От древневавилонской системы счисления до первых практиче-
ских карт. От древнегреческих астрономов до живописцев Средневековья. От иллюст-
рированных средневековых трактатов до "математического" сюрреализма двадцатого 

века… 
Но книга рассказывает не только об истории науки. Читатель узнает немало интерес-

ного о взлетах и падениях древних цивилизаций, о современной астрономии, об искусстве шифрования и 
уловках взломщиков кодов, о военной стратегии, навигации и, конечно же, о современном искусстве, не-

пременно включающем в себя компьютерную графику и непостижимые фрактальные узоры. 
22.1г 

 Фейнман Р. Вы, конечно, шутите, мистер Фейман! / Ричард Фейман; [пер. с англ. С.Б. Ильина]. – 
Москва: АСТ,  2017. – 477, [3] с.—(Великие учёные и их открытия). 

Американский физик Ричард Фейнман - один из создателей квантовой электродинамики. 
Нобелевский лауреат, но прежде всего - незаурядная многогранная личность, не вписы-

вающаяся в привычные рамки образа "человека науки". 
Он был известен своим пристрастием к шуткам и розыгрышам, писал изумительные 

портреты, играл на экзотических музыкальных инструментах. Великолепный оратор, он 
превращал каждую свою лекцию в захватывающую интеллектуальную игру. На его вы-
ступления рвались не только студенты и коллеги, но и люди, просто увлеченные физи-

кой. 
Свое кредо как популяризатора науки он описал одной блестящей фразой: "Если вы уче-
ный, квантовый физик, и не можете в двух словах объяснить пятилетнему ребенку, чем 

занимаетесь, - вы шарлатан".  

 Чоун М. Чудеса обыкновенных вещей: Что обыденная жизнь рассказывает нам 
о большой Вселенной  / Маркус Чоун; пер. с англ. В. Бабенко. – Москва: Ломоно-

совъ,  2012. – 192 с.  
В своей новой книге «Чудеса обычных вещей» Маркус Чоун демонстрирует удивитель-

ный, обманчиво простой принцип знакомства с миром современной физики: он берет са-
мые обычные вещи и явления и заставляет их рассказывать о тайнах мироздания, о за-

гадках микро- и макромира. 
Под пером Маркуса Чоуна обыкновенное оконное стекло повествует о вероятностях, 
управляющих Вселенной. А заурядная электрическая лампочка и доски пола под ногами 

превращаются в парадоксальные, загадочные предметы, которые, оказывается, в прин-
ципе не должны существовать! 

22.3 
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Книги по  естественным наукам  



 Мейби Р. Какое дерево росло в райском саду?: 40 000 лет великой истории рас-
тений / Ричард Мейби. – Москва: АСТ, 2017. – 427, [1] с.: ил.—(Золотой фонд науки). 

 
Перед вами один из самых увлекательных приключенческих романов о живой природе. Вы 
найдете "древо жизни", росшее в райских садах, разгадаете секреты вечной молодости 

тисов, примете участие в поисках таинственной амазонской лилии, проникнете в тайны 
государственных гербов. Вас ждут мифы и легенды, занимательные и курьезные факты, 

невероятные научные открытия и тайны, которые до сих пор будоражат умы ученых. 
Никогда еще ботаника не была столь увлекательной. 

28.52 
 
 

Стр. 2 

 Кенжеев Б. Удивительные истории о вещах самых разных: Тайны тех, что со-
ставляют землю, воду, воздух… и поэзию / Бахыт Кенжеев, Пётр Образцов. – Моск-

ва: Ломоносовъ, 2015. – 264 с.: ил. 
 

В книге известного популяризатора науки Петра Образцова и его однокурсника по хими-
ческому факультету МГУ, знаменитого поэта Бахыта Кенжеева повествуется о десят-
ках самых обычных и самых необычных окружающих человека веществах – от золота до 
продуктов питания, от воды до ядов, от ферментов и лекарств до сланцевого газа. В 
конце концов сам человек – это смесь химических веществ, и уже хотя бы поэтому зна-
ние их свойств позволяет избежать множества бытовых неприятностей, о чем в книге 
весьма остроумно рассказывается. Авторы развенчивают многочисленные мифы и ра-

зоблачают предрассудки, связанные с разными веществами, но в то же время сообщают 
немало удивительного об особенностях этих веществ, а кроме того – находят немало неожиданных 
пересечений химии и поэзии. Даже те, для кого уроки химии – невыразимая скука, прочитав эту зани-

мательную книгу, будут жалеть, что она так быстро закончилась. 
24 

 Метц Д. Один человек, две собаки и 600 миль на краю света: Опасное путеше-
ствие за мечтой / Дейв Метц. – Москва: Астрель, 2012. – 287, [1] с. 

 
Дейв Метц совершил смертельно опасное, захватывающем дух путешествие по самым 
глухим районам штата Аляска. Ведомый любовью к природе, которую он испытывал всю 
жизнь, Дейв вместе с двумя любимыми эрдельтерьерами в течение целых трех месяцев 
отстаивает свое право на жизнь. По остроте ощущений экспедиция не уступает при-

ключенческому фильму и вне всяких сомнений войдет в число самых прославленных путе-
шествий. 

26.89(7Сое) 

 Лурье Л.Я. Петербург Достоевского: исторический путеводитель / Лев Лу-
рье. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2017. – 352 с.: ил. 

 
Путеводитель знакомит читателя с Петербургом Достоевского: историческими района-
ми города, где с 1837-го по 1881 го ды жил писатель и где проживали герои почти всех его 
романов. Путеводитель состоит из 5 маршрутов, каждый из которых рассчитан на 2-3-

часовую пешеходную экскурсию. 
26.89(2Рос-2СПб) 

 Попов В. Культовый Питер / Валерий Попов. – Москва: АСТ: Олимп, 2010. – 
315, [5] с. 

 
Это город манит к себе тысячи туристов. О нем много написано и много рассказа-

но. Но он все равно - тайна…  
Санкт-Петербург. Не помпезная, чарующая золотом дворцов и гранитом набережных 
столица Российской империи. Не туристическая Мекка, отливающая древностью со 

страниц глянцевых путеводителей. Просто город - глазами петербуржца, знающего, что 
таится за красивыми фасадами старинных зданий, за необычными названиями улиц, за 
неторопливым течением рек и каналов… Культовый Питер, наш знакомый незнакомец, 

приоткрывает свои секреты на страницах этой книги. 
26.89(2-2СПб) 



Образцов П. Русские гении за рубежом: Зворыкин и Сикорский: Биографии 
изобреателя Телевидения и гениального авиаконструктора / Пётр Образцов, 

Максим Шенгелевич. – Москва: Ломоносовъ, 2014. – 240 с. 
 

Русские ученые и изобретатели открыли или изготовили и внедрили в жизнь радио и 
телевидение, телеграф, фотосинтез и хемосинтез, лазеры, синтетический каучук, 

электросварку, витамины, наркоз, крекинг нефти, высокооктановый бензин, танкеры, 
трактора, танки, нефтепроводы, теплоходы, паровозы, тепловозы, компьютерные 
томографы, систему трехфазного тока, электродвигатели, холодильники, стираль-
ные машины… Но вот только многие из них, вынужденные покинуть родину, главные 
свои открытия сделали за рубежом. США, Франция, Англия, Германия, Чехословакия, 
Швейцария, Австрия - во всех этих странах русские эмигранты внесли значительный 

вклад в науку и технику. Это и есть "Россия, которую мы потеряли". Одни из ярчайших представите-
лей этой России - изобретатель телевидения Владимир Зворыкин и авиаконструктор Игорь Сикор-

ский, которые могли бы прославить и обогатить свою Родину, но им не дали этого сделать… 
30г 

Стр. 3 

Шпорк П. Читая между строк ДНК: Второй код нашей жизни, или Книга, которую 
нужно прочитать всем / Петер Шпорк; пер. с нем. Г. Лютиковой. – Москва: Ломоно-

совъ, 2017. – 272 с.: ил. 
 

В своей поистине сенсационной книге немецкий нейробиолог Петер Шпорк приглашает 
исследовать мир новой, революционной науки — эпигенетики. Он объясняет, почему от 
рака умирают даже те люди, которые не унаследовали раковые гены и не вели нездоро-
вый образ жизни; почему взрослые склонны к определенным болезням, если в младенче-

ском возрасте испытывали недостаток любви; как наш образ жизни может повлиять на 
судьбу наших внуков. И показывает, что может сделать каждый из нас, чтобы прожить 

здоровую и долгую жизнь. 
28.704 

Славин С.Н. Наши великие изобретения / Святослав Славин. – Москва: Вече, 
2016. – 320 с.: ил.—(Гордость Отечества). 

 
Книга историка и писателя Святослава Славина популярно рассказывает о сложном - о 

научно-технических изобретениях, сделанных нашими соотечественниками за несколько 
последних столетий. От средневекового первопечатника Ивана Федорова до современ-
ного психотехнолога Игоря Смирнова. Первая подводная лодка Е. Никонова, эксперимен-
ты с электричеством В. Петрова, П. Яблочкова и А. Лодыгина, знаменитые прорывы в 

авиации и оружейном деле - эта книга представляет собой полный обзор русской техни-
ческой мысли. Автор подробно раскрывает обстоятельства тех или иных изобретений, 

связанные с ними курьезы и трагедии. 
30у 

Леонов А.А. Время первых: Судьба моя—я сам... / Алексей Леонов; авт.-сост. О. 
Леонова. – Москва: АСТ, 2017. – 320 с.: ил.—(Современные биографии). 

 
В этой книге космонавт Алексей Леонов раскрывает все тайны космонавтики, знамени-

того противостояния СССР и США, о том, как впервые в истории человечества вышел в 
открытый космос. Это невероятно честные и искренние мемуары о тяжелой, но инте-
ресной работе, о становлении характера и о том, что в жизни каждого есть место под-

вигу. 
Великая эпоха и великие люди! 

39.6 
 

Книги по  техническим наукам  



 Первушин А.И. Юрий Гагарин: Первый полёт в документах и воспоминаниях / Ан-
тон Первушин. – Москва: Алгоритм, 2014. – 416 с. 

 
12 апреля 1961 года - самая светлая дата в истории ХХ века. В тот день советский лет-

чик Юрий Алексеевич Гагарин обогнул Землю на космическом корабле "Восток", открыв 
человечеству дорогу к звездам. Биография первого космонавта и его орбитальный рейс 

хорошо изучены, однако за минувшие десятилетия они обросли множеством мифов. Прав-
дивые воспоминания очевидцев и новейшие рассекреченные документы, собранные в этой 
книге, позволяют вернуть историческую правду. Они наглядно показывают, сколь значи-
тельные трудности пришлось преодолеть Юрию Гагарину на пути к заветной цели. Пе-
реживший войну и разруху, столкнувшийся с бедностью и жестокостью, он сумел преодо-
леть их, став достойным сыном своей социалистической страны, опытным профессио-

налом, уникальным специалистом, испытателем космических кораблей. В его личности ярко воплотился 
образ человека будущего - эпохи, когда личная самоотдача, трудолюбие и талант станут определяющи-

ми для полноценной жизни. 
39.6 

 Бубновский С.М. Реабилитация после травмы / Сергей Бубновский. – Москва: Из-
дательство «Э», 2017. – 192с.—(Оздоровление по системе доктора Бубновского).  

 
Эта книга адресована тем, кто перенес травмы позвоночника и суставов или хочет вы-

браться из затянувшейся болезни без лекарств и операций. С чего начать? Как избавить-
ся от таблеток и уколов, костылей и ограничений? Как подобрать ключи к своему коду 

здоровья? Доктор Бубновский отвечает на эти вопросы, основываясь на своей многолет-
ней врачебной практике и личном опыте, полученном в результате лечения перенесенных 

им тяжелейших травм. Сергей Михайлович создал уникальную систему реабилитации, 
благодаря которой вернул в строй 6 пилотов команды "КАМАЗ-Мастер" после компресси-
онных переломов позвоночника на ралли "Париж - Дакар". Как это возможно, да еще и в ус-

ловиях пустыни?! Профессор Бубновский раскрывает секреты реабилитации в данной кни-
ге, являясь непосредственным участником этого ралли в качестве врача команды. В книге даны реко-

мендации и упражнения, которые помогут восстановиться после травмы, снять острые боли в спине и 
вернуться к активному образу жизни. Берегите себя, свою жизненную энергию! 

Ранее книга издавалась под названием "Секреты реабилитации, или Жизнь после травмы». 
54.58 

Стр. 4 

 Первушин А.И. Первые в космосе: Шаг в неизвестность / Антон Первушин. – Моск-
ва: Алгоритм, 2017. – 288 с.—(Главная кинопремьера года). 

 
ХХ век останется в памяти потомков прежде всего как эпоха прорыва в космос. Полеты 
советских космонавтов и американских астронавтов навсегда изменили нашу цивилиза-
цию. 18 марта 1965 года Алексей Леонов поприветствовал землян из космического про-
странства и, если верить хронике, благополучно вернулся на станцию. Эта небольшая 

прогулка длиной всего пять метров обернулась непредвиденной чрезвычайной ситуацией, 
потребовавшей от него поистине героических поступков.История подвига Алексея Лео-

нова легла в основу этой книги, написанной одним из консультантов самого многообещаю-
щего российского фильма 2017 года "Время первых", знаменитым писателем Антоном 

Первушиным. 
39.6 

 Шестова О.Л. Возраст: преимущества, парадоксы и решения / О.Л. Шестова. 
– Москва: Издательство «Э», 2017. – 224 с.  

Парадоксы возраста - так все чаще называют явление, когда с каждым прожитым годом 
человек получает все больше удовольствия от жизни. Ограничивающим фактором мо-
жет стать здоровье. Чтобы этого не произошло, в каждом возрасте, включая самый 
продвинутый, нужны свои меры по его укреплению и восстановлению. Любое усилие в 

этом направлении дает свои плоды. 
Ученые проводят активные исследования и верят, что в ближайшем будущем будет соз-
дано лекарство, не только предупреждающее внешние признаки и болезни, но и отменяю-

щие старение. Чтобы благополучно дожить до этих лучших времен, есть доказанные 
доступные способы. О них - эта книга. Читайте, обнимайтесь - и будьте здоровы! 

57.4 

Книги по медицине  



Книги по социологии, истории и политике. 
 Беличева-Семенцева С. На переломе эпох: Исповедь психолога / Светлана 

Беличева-Семенцева – Москва: Алгоритм, 2015. – 336 с.  
 

Драматическая борьба за детство, а в конечном счете за будущее страны и нации, 
разворачивается не только на педагогических баррикадах, но в экономике, политике, 
культуре, в психологической науке и даже в религиозной сфере. И об этой драматиче-
ской борьбе в условиях эпохальных перемен, переживаемых Россией, пишет автор – 

президент Консорциума «Социальное здоровье России», 40 лет своей профессиональ-
ной деятельности посвятивший психологическому обеспечению гуманизированной со-
циальной политики и охранно-защитной превенции социального сиротства и преступ-

ности несовершеннолетних. 
Книга адресована тем, кому небезразлична судьба нашего детства, а значит, и буду-

щее страны и нации. 
60.54 

Брайсон Б. Краткая история быта и частной жизни / Билл Брайсон; пер. с англ. Т. 
Трефиловой. – Москва: АСТ, 2016. – 640 с.—(Цивилизация: рождение, жизнь, 

смерть). 
 

После успеха книги "Краткая история почти всего на свете", посвященной 
"большим"проблемам - рождению Вселенной, развитию планеты Земля, происхождению 
жизни, Билл Брайсон решил сосредоточиться на, казалось бы, более мелких вопросах, 

которые близки большинству из нас: на истории частной жизни, быта и домашнего ую-
та. Рассказ о житейских мелочах и предметах домашнего обихода превращается в исто-
рическое повествование, уводящее нас в глубокое прошлое человеческой культуры. 
      63.3(0)      

Стр. 5 

Ивик О. Женщины-воины: от амазонок до куноити / Олег Ивин. – Москва: Ломоно-
совъ, 2011. – 216 с.—(История. География. Этнография). 

 
Едва ли не каждый народ, когда-либо живший на земле, может похвастать женщинами-
воинами. Савроматские девушки не имели права выйти замуж, пока не убьют врага. По-

ляницы - воинственные половецкие девушки - бесстрашно вступали в схватку с русскими 
богатырями. Китайский правитель Хэ Люй создал целую армию из красавиц своего гаре-
ма. Женщины-ниндзя - куноити - были известны в средневековой Японии. Кельтские, рад-
жпутские, русские, индейские женщины тоже, случалось, отличались в бою... Ну и конеч-
но амазонки, о которых, правда, неизвестно, существовали ли они вообще, - но ведь не 

зря же о них сообщают многочисленные античные авторы...  
О женщинах-воинах разных времен и народов рассказывает книга Олега Ивика. Ранее в 
издательстве "Ломоносовъ" вышла его книга "История человеческих жертвоприноше-

ний". 
63.3(0) 

Стратерн П. Медичи: Крёстные отцыРенесанса / Пол Стратерн; пер. с англ. Н.А. 
Афанасьева. – Москва: АСТ: Астрель, 2011. – 509, [3] с. 

 
Семья Медичи. 

Она подарила Ренессансу много ярких личностей — покровителей наук и искусств и вид-
ных государственных деятелей. 

Представители рода Медичи правили непокорной «колыбелью Возрождения» Флоренци-
ей и занимали престол Святого Петра, а Екатерина Медичи стала самой сильной и мо-

гущественной королевой за всю историю Франции… 
Но как же скромный банкирский род добился политической власти и герцогской короны? 
Как строились отношения Медичи с величайшими людьми их эпохи — Галилеем и Мике-
ланджело, Донателло и Пико дела Мирандолой, Леонардо да Винчи и Рафаэлем, Ботти-

челли и неистовым реформатором римской католической церкви Савонаролой? 
Пол Стратерн в своем блистательном исследовании раскрывает роль Медичи в становлении и развитии 
не только итальянского, но и европейского Возрождения — роль не всегда однозначную, но неизменно зна-

чимую.  
63.3(0) 



Иванов К. Средневековые замок, город, деревня и их обитатели / Кон-
стантин Иванов. – Москва: Ломоносовъ, 2017. – 232 с.—(История. География. Эт-

нография).  
 

Книга Константина Иванова – своеобразный путеводитель по средневековой жиз-
ни. Увлекаемый автором, читатель изучает замок, город, устройство замка, прогули-
вается по узким городским улочкам, заглядывает в аптеку, лабораторию алхимика и 
лавки ремесленников, проникает на заседание городского совета, участвует в судеб-
ном разбирательстве, оказывается на пиру в баронском замке и узнает много любо-
пытного о меню и убранстве стола, присутствует при посвящении в рыцари, неожи-
данно замешивается в толпу бичующих себя религиозных фанатиков, знакомится с 

разбойниками и инквизицией, посещает дом богатого горожанина и крестьянское под-
ворье, получает приглашения на рыцарские турниры, свадьбы и деревенские праздники, развлекается 

игрой бродячих актеров – словом, попадает в круговорот повседневности Средних веков…  
63.3(0)4 

Печатнова Л. Древняя Спарта и её герои / Лариса Печатнова. – Москва: Ломоно-
совъ, 2016. – 288 с.—(История. География. Этнография).  

 
Спарта занимала особое положение среди греческих полисов. Здесь впервые в истории 
был претворен в жизнь принцип абсолютного равноправия всех полноценных граждан. 

Побочным результатом этого стало пресечение любых попыток выделиться из общей 
массы. Даже руководители Спарты, геронты и эфоры, за редким исключением нам не 

известны, а те немногие цари, чьи имена дошли до нас, как правило, кончили трагически. 
К самоубийству был принужден царь Клеомен, без суда казнили регента Павсания и царя 
Агиса, приговорили к пожизненному изгнанию царей Плистоанакта и Павсания, лишили 
трона Демарата и Леотихида, послали с небольшими отрядами на верную гибель царя 

Леонида и полководца Лисандра. О том, как уравнительные идеи делали выдающихся лидеров страны 
персонами нон-грата и в конце концов привели спартиатов к вырождению, рассказывает книга Ларисы 

Печатновой. 

Стр. 6 

 Бэлсдон Дж.П. Женщины Древнего Рима: Увлекательные истории жизни римлянок 
всех сословий / Джон Перси Бэлсдон; пер. с англ. Е.В. Ламановой. – Москва: Центр-

полиграф, 2016. – 319 с. 
 

Профессор Оксфордского университета, член Британской академии, автор ряда исследо-
ваний по древней истории Джон Перси Бэлсдон посвятил свою книгу женщинам Древнего 

Рима. История римских женщин – это многовековая история представительниц всех сло-
ев римского общества. Женщины никогда не управляли Римом, но это не означает, что 
они не участвовали в формировании имперской политики. От них, в особенности от ис-
полнения ими жреческих обязанностей, например, зависело здоровье общества, а симво-

лом государственной морали были девственницы-весталки, которые гарантировали эко-
номическое процветание страны. Автор охватил более чем тысячелетний период, описы-

вая многих женщин, родившихся в римских провинциях и ставших частью римской истории. 
63.3(0)3 

 Левицкий Г. Женщины Древнего Рима / Геннадий Ливицкий. – Москва: Ломоно-
совъ, 2015. – 240 с.—(История. География. Этнография). 

 
Эта книга посвящена женщинам, без которых римская - а значит, и мировая - история 
была бы не такой, какой мы ее знаем. Определение "слабый пол" явно им не подходит. 

Все они обладали умом, волей, смелостью и, случалось даже, правили теми, кто правил 
Римом. Многие были красивы - и это было их грозным оружием. А еще в их арсенале име-
лись хитрость, коварство, изворотливость, тогда как целомудренность, скромность и 
благородство были нечастыми, хотя и яркими исключениями. Они умели, когда считали 
нужным, не обращать внимания на условности, и, возможно, поэтому вокруг их имен воз-
никло множество легенд, сплетен и домыслов, которые мешают разглядеть реальных 

людей. Историк Геннадий Левицкий попытался сделать это, опираясь исключительно на 
источники, в том числе такие, которые часто остаются за рамками внимания современных биографов 
античных персонажей. Благодаря этому его книга не только позволяет увидеть знаменитых женщин 

Древнего Рима в неожиданном свете, но и знакомит читателя со многими малоизвестными фактами из 
жизни великого государства. 
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 Керриган М. Вторая мировая война: Несущественные планы Германии / 
Майкл Керриган; пер. с англ. Г.С. Махарадзе. – Москва: АСТ, 2014. – 192, [1] с.—

(Вторая мировая война).  
 

Раскрытие ключевых архивов за последние несколько лет позволило историкам за-
глянуть за кулисы событий Второй мировой. Стали доступны многочисленные ис-

точники: отчеты разведки, директивы, меморандумы, протоколы заседаний кабине-
тов и комитетов, позволяющие бросить живой взгляд на ход их мысли. 

Эта книга рассказывает о том, как тыловые службы планиро-вания влияли на дейст-
вия на линии фронта; рассматривает планы, которые не были приведены в действие. 
В чем ценность для истории того, что не произошло? Как показывает практика, она 
может быть огромной, отчасти как ироничный комментарий к реальным событиям. 

Исторический профиль произошедших событий настолько ясен сейчас, что быстро забывается, как 
близок он был к тому, чтобы стать другим: начинает казаться, что все было неизбежно, хотя могло 

быть совершенно иначе! 
63.3(0)6 

КлингеА. Кто выиграл Вторую мировую войну? / Александр Клинге. – Москва: 
Эксмо: Яуза, 2017. – 320 с.—(Главные книги о войне. Подлинная история великих 

войн). 
 

Вопрос о том, кто внес основной вклад в Победу, начал обсуждаться еще до окончания 
Второй мировой войны. И Запад и СССР упорно тянули одеяло на себя, закрепляя тезис 
о своей главенствующей роли в разгроме нацизма как в исторической науке, так и в об-

щественном сознании. 
После краха Советского Союза исторические баталии развернулись с новой силой. До 

сих пор не прекращаются споры о том, был ли Сталин союзником Гитлера, кто виноват 
в развязывании войны, смог бы СССР самостоятельно разбить Третий рейх, чем руково-

дствовались англичане и американцы, затягивая с открытием Второго фронта, чей 
вклад в Победу был значительней и кто в первую очередь воспользовался ее плодами, выиграв в послево-

енном мире. 
Эта книга предельно четко и аргументированно отвечает на самые спорные вопросы по истории Вто-

рой мировой войны, в том числе – кто же в итоге внес решающий вклад в разгром Третьего рейха. 
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Стр. 7 

Смыслов О.С. Главный пленник Сталина: Фельдмаршал Паулюс / О.С. Смыслов. 
– Москва: Вече, 2016. – 416 с.: ил.—(Вся правда о войне). 

 
Эта книга рассказывает о военной карьере, жизни в плену и судьбе фельдмаршала Фрид-
риха Паулюса, командующего 6-й армией, окруженной Красной армией под Сталинградом. 
Именно на берегах Волги было положено начало коренному перелому в Великой Отечест-
венной войне, а Паулюс стал первым немецким полководцем, попавшим в советский плен. 

63.3(0)6 

Холль Э. Пехотинец в Сталинграде: Военный дневник командира роты вермахта: 
1942—1943 / Эдельберт Холль; пер с нем. Л.А. Игоревского. – Москва: Центрполи-

граф, 2017. – 191 с.—(За линией фронта. Мемуары). 
 

Эдельберт Холль, лейтенант германской армии, командир пехотной роты, подробно рас-
сказывает о боевых действиях своего подразделения под Сталинградом и затем в черте 
города. Здесь бойцы его роты в составе пехотной, а затем танковой дивизии вели бои за 
каждую улицу и каждый дом, отмечая, что в этих условиях им приходилось осваивать со-
вершенно иной, незнакомый прежде вид боя. Красноармейцы оказывали ожесточенное и 

упорное сопротивление, ведя огонь из «любой дыры или пролома в стене и появляясь да-
же из-под земли». Основываясь исключительно на личных воспоминаниях, Холль скрупу-

лезно описывает ход боевых действий, рассказывает о тяжелых потерях, суровом фрон-
товом быте и о печальном завершении его сталинградской эпопеи. 

63.3(0) 



Елисеев М.Б. Войны и битвы скифов / М.Б. Елисеев. – Москва: Вече, 2016. 
– 256 с.—(Неведомая Русь).  

 
Когда начинается разговор о скифах, то первое, что приходит на ум, – не достиже-

ния этого древнего легендарного народа в искусстве и хозяйственной деятельности, 
а такие понятия, как «скифская война» и «малая война». Скифы долгое время остава-
лись непобедимы. Даже такие великие цари и полководцы, как персидские владыки Кир 
II и Дарий I, и даже Александр Македонский, ничего не смогли с ними сделать. Их воен-

ные походы против скифов закончились в лучшем случае безрезультатно, а в худшем – 
стоили жизни. И только Митридату Евпатору, царю Понта, удалось подчинить своей 
воле этот непокорный свободолюбивый народ. Но произошло это тогда, когда насту-
пил закат скифской эпохи и от былой военной мощи скифов остались только воспоми-

нания. О наиболее известных войнах скифов, их необычной стратегии и тактике эта книга. 
63.3(2)2 

Ежуков Е.Л. Пограничная стража России от Святого Владимира до Николая II / 
Евгений Ежуков. – Москва: Эксмо: Яуза, 2017. – 416 с.—(Пограничники. Герои в зе-

лёных фуражках).  
 

История защиты и охраны границ России насчитывает более 1000 лет. С момента появ-
ления Русского государства возникла необходимость защитить ее границы. Однако по-
сле Великой Октябрьской социалистической революции про эту историю практически 

забыли. Более 70 лет считалось, что советские погранвойска ведут свою историю  
с 28 мая 1918 года, когда Совет народных комиссаров принял декрет об учреждении по-

граничной стражи. 
После распада СССР в обществе вновь возник интерес к дореволюционной истории охра-

ны границы, тем не менее она и сейчас малоизвестна широкому кругу. 
Новая книга ведущего специалиста по истории пограничной стражи Е.Л. Ежукова рассказывает о раз-
витии системы охраны и обороны государственной границы начиная с князя Владимира и заканчивая 
Отдельным корпусом пограничной стражи Российской империи. Герои этой книги - реальные истори-
ческие персонажи - Владимир Святой и Александр Невский, Дмитрий Донской и Иван III, Петр I и Нико-

лай II, а также дружинники, стрельцы, рядовые и офицеры пограничной стражи России. 
63.3(2) 

Стр. 8 

 Бобров А.А. Поля и рубежи воинской славы России / Джон Александр Бобров. – 
Москва: Вече, 2016. – 320 с.: ил.—(Гордость Отечества). 

 
В многовековой истории России военных годин и суровых испытаний было куда больше, 

чем мирных лет. Даже краткий перечень основных трагических, славных и кровавых собы-
тий отечественной истории свидетельствует - какие испытания вынесли народы России 
и, прежде всего - русский народ! В памяти народной, в легендах и песнях, в военных учебни-
ках и правдивых книгах ярче всего запечатлены на скрижалях истории поля русской славы 
и скорби. Куликово, Полтавское, Бородинское, Прохоровское... Сколько их было? - не сосчи-

тать. 
Новая книга писателя и журналиста А. Боброва рассказывает о самых прославленных по-

лях и рубежах России. 
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 Дмитренко С.Г. Морские тайны древних славян / С.Г. Дмитренко. – Москва: Ве-
че, 2016. – 336 с.—(В поисках утраченного наследия). 

 
Несмотря на то, что история России и Европы считается хорошо изученной, все-таки в 
ней остается немало "белых пятен" и вопросов, на которые до сих пор нет простых от-
ветов. Однако, изучение истории морских культур народов Северной и Восточной Евро-

пы, а также народов Востока могло бы помочь найти ответы на некоторые из них. 
Как ни странно, речные и морские суда, их формы, способы изготовления и использование 
у древних русов, славян, балтов и других народов могут поведать нам о временах, когда 
еще не было Древней Руси и, вероятно, существовала какая-то цивилизация, предшест-
вовавшая ей и на основе которой формировались культуры и славян, и балтов, и древних 
булгар. Результаты исследований древних судов приводит нас к парадоксальному выводу 

о том, что истоки этой древней цивилизации имеют связь с Древним Ираном. 
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 Горский А. Срадневековая Русь: О чём говорят источники / Антон Горский. 
– Москва: Ломоносовъ, 2016. – 216 с.—(История. География. Этнография).  

Книга Антона Горского посвящена развенчанию устойчивых мифов о русском Средне-
вековье, которые не только укоренились в нашем сознании, но и вошли как факты в 

школьные учебники. Но если перечитать источники, можно обнаружить, что перенос 
номинальной столицы Руси из Киева во Владимир произошел не при Юрии Долгоруком 
в XII веке, а спустя век при Александре Невском и его потомках. Прозвища древнерус-
ским князьям, как правило, давались не современниками, и Ярослав стал Мудрым лишь 
в конце XIX века. Дмитрий Донской всегда, даже после Куликовской битвы, рассматри-

вал ханскую власть как легитимную. Слово "холоп", которым в конце XV-XVII веке 
именовали себя бояре в обращении к государю, восходит к тюркскому обозначению 

знати, и его совпадение с древним русским наименованием рабов - не более чем курьез 
взаимодействия языков. Об этом и еще о многом другом рассказывается в этой интереснейшей книге. 
Антон Горский - доктор исторических наук, профессор кафедры истории России до XIX века историче-

ского факультета МГУ. 
63.3(2)4 

Лица эпохи: От истоков до монгольского нашествия: [сборник]. – Москва: АСТ, 
2016. – 336 с.: ил.—(Библиотека проекта Б. Акунина «История Российского госу-

дарства). 
Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Бори-
сом Акуниным лучшие памятники исторической литературы, в которых отражена био-

графия нашей страны, от самых ее истоков. 
Сборник «Лица эпохи» – это блестящая галерея русских исторических деятелей – кня-

зей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев и святых. В издание вклю-
чены избранные главы из книг крупнейшего русского историка В. О. Ключевского 

«Исторические портреты», классического труда «Русская история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей» основоположника русской исторической мысли Н. И. Костомарова 

и выдающегося исследования «Допетровская Русь О. П. Федоровой. 
63.3(2)4 

Стр. 9 

Московское государство XV—XVII веков по сказаниям современников-
иностранцев / Сост. Валентин Бочкарёв. – Москва: Ломоносовъ, 2016. – 240 с.—

(История. География. Этнография). 
В книге собраны свидетельства иностранцев, побывавших в Московском государстве в 

XV-XVII веках. Именно в это время начинают развиваться, постепенно становясь все креп-
че, связи русских с Западной Европой. Москву посещают купцы и дипломаты, за ними тя-
нутся знатоки искусств и ремесел, путешественники и просто авантюристы. Многие из 
них оставили воспоминания или хотя бы беглые заметки об увиденном - прежде всего о 
нравах, обычаях, религиозных верованиях, которые так отличались от того, к чему они 

привыкли дома. Не зная русского языка, плохо понимая происходящее, а то и проявляя 
предвзятость, иноземцы порой вольно обходились с фактами. И тем не менее - при скудо-

сти отечественных свидетельств - их описания чрезвычайно ценны: сопоставляя их и дополняя одно дру-
гим, мы можем представить картину русской жизни того времени. В настоящем издании собраны извле-
чения из почти тридцати источников; они сгруппированы по тематическому принципу, что позволяет 

читателю легко находить интересующие его сведения. 
63.3(2)4 

Муравьёва Т.В. Жены и девы Древней Руси / Т.В. Муравьёва – Москва: Вече, 
2017. – 320 с.—(Неведомая Русь). 

В русских сказках, былинах, старинных песнях часто встречается образ женщины "белой 
лебедушки" - прекрасной и мудрой, а если нужно - отважной и решительной. Этот собира-
тельный образ имел под собой реальную основу. Среди женщин Древней Руси было нема-

ло выдающихся личностей. Многие из женщин Древней Руси были хорошо образованы, 
талантливы, и проводили время не в праздности, а в полезных трудах. Так, знаменитая 
княгиня Ольга, после смерти своего мужа, князя Игоря самостоятельно управляла всей 

Русью, проявив незаурядный государственный ум и дальновидность. Кроме того, она пер-
вой из русских правителей решилась на такой важный шаг, как принятие христианства. 
А в Полоцкой земле, после того, как полоцкий князь был захвачен в плен и отправлен в 
изгнание, правительницей стала его жена - княгиня Софья, а затем дочь - Евфросинья. 

Одна из внучек Ярослава Мудрого, Анна Всеволодовна основала первую на Руси школу для 
девочек, где сама обучала их "писанию, ремеслам, пению, шитью и иным полезным им занятиям". 

О самых знаменитых и выдающихся женах и девах Древней Руси рассказывает очередная книга серии. 
63.3(2)4 



Шамбаров В.Е. Иван Грозный и рождение Московского царства / Валерий Шам-
баров. – Москва: Вече, 2017. – 544 с.—(Русь: история без фальсификаций).  

 
В XVI в. Русь балансировала на краю пропасти, решался вопрос: быть ей или не быть? Со 

всех сторон ее окружали и терзали враги. Но и внутри страны сплетались заговоры. Ради 
личных выгод бояре предавали государство, народ, веру. Эта тяжесть легла на плечи 
юного сироты, великого князя Ивана Васильевича. Однако он не только выдержал, но и 

раздвинул пределы нашей державы, присоединил Поволжье, Урал, Северный Кавказ, Запад-
ную Сибирь, освоил плодородные южные области, основал более 150 городов, превратил 
рыхлую "Московию" в обширное и могучее Русское царство. Потому что он сумел стать 

Грозным - и для чужеземных хищников, и для изменников. О нелегкой жизни первого русско-
го царя, о его борьбе и свершениях рассказывает книга известного писателя-историка 

Валерия Шамбарова. 
63.3(2)4 

 

Серяков М.Л. Рюрик и мистика истинной власти / М.Л. Серяков. – Москва: Вече, 
2016. – 384 с.—(Неведомая Русь).  

 
С именем Рюрика тысячелетняя отечественная традиция связывает основание Древне-
русского государства и правившей на протяжении многих столетий династии Рюрикови-
чей. Согласно Повести временных лет, именно он и два его брата, Синеус и Трувор, были 
призваны восточноевропейскими племенами на правление. По праву старшинства Рюрик 
стал первым князем, а поскольку оба его брата вскоре умерли, то и родоначальником ди-

настии. 
Древний летописец обходит молчанием происхождение князя и важные подробности его 
жизни, потому до сих пор он остается одной из самых спорных и загадочных фигур рус-
ской истории. Историк М. Серяков, задавшись вопросом, кто же были Рюрик и его бра-

тья, рассказывает о положении дел, сложившемся на севере Восточной Европы в IX веке перед призва-
нием варяжских князей, и о тех конкретных причинах, которые побудили местные племена сделать 

именно такой выбор. 
63.3(2)4 

Стр. 10 

 Новодворский В.В. Ливонский поход Ивана Грозного:1570—1582 / В.В. Ново-
дворский – Москва: Вече, 2016. – 336 с.: ил.—(Военно-историческая библиотека). 

 
Книга известного русского историка XIX века Витольда Владиславовича Новодворского 
посвящена малоизученному периоду правления Стефана Батория и событиям, имевшим 
большое историческое и политическое значение для всей Восточной Европы, из которых 
особо выделяется Ливонская война, которая велась Царством Русским за территории в 

Прибалтике и выход к Балтийскому морю. Книга (авторское название - "Борьба за Ливонию 
между Москвой и Речью Посполитой") по праву считается классическим трудом, не утра-
тившим до наших дней своей исторической ценности. В новом издании книга публикуется 

с некоторыми сокращениями и с сохранением стиля и орфографии оригинала. 
63.3(2)4 

 

 Селезнёв Ю. Русские князья при дворе ханов Золотой Орды / Юрий Селезнёв. 
– Москва: Ломоносовъ, 2017. – 272 с.—(История. География. Этнография). 

 
 В середине XIII века Русь оказалась в тяжелейшей зависимости от Монгольской империи, 

а затем, после ее распада, от Джучиева Улуса, или - как это государство стали назы-
вать значительно позже, когда оно уже исчезло с политической карты, - Золотой Орды. 

Русские князья вынуждены были время от времени, по нескольку раз за правление, ездить 
на поклон к ханам Джучиева Улуса, ибо именно там - при дворе ордынских властителей - 
на протяжении двух с половиной веков решалась их собственная участь, судьба их кня-

жеств и в конечном счете - всей Руси. Александр Невский провел в Орде четыре с полови-
ной года, Михаил Тверской - пять с половиной лет и был казнен там по приказу хана Узбе-
ка, Иван Калита восемь раз ездил в Орду, на что ушло в общей сложности пять лет… О 

поездках и пребывании русских князей в Орде и о том, какое место они занимали в системе ордынской 
государственности, рассказывает книга Юрия Селезнёва. 

Юрий Селезнёв - доктор исторических наук, доцент кафедры истории России Воронежского университе-
та. 

63.3(2)4 



 Прокофьева Е.В. Принцессы Романовы: царские дочери / Е.В. Прокофьева, М.В. 
Скуратовская, С.А. Аннина. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – 320 с.—

(Окно в историю).  
 

С начала XVIII века царские дочери были самым драгоценным дипломатическим 
"товаром". От них требовалось служение сразу двум государствам: своей отчизне, о 
которой они никогда не должны были забывать, и той стране, которой им предстоя-
ло править. Книга повествует о судьбах дочерей Петра Великого, Павла I, Николая I, 
Александра II и Александра III. Для большинства "принцесс Романовых" жизненное кре-
до состояло в исполнении своего долга и смирении. Они находили счастье в служении 
своей новой стране и покинутой отчизне. Меньше было тех, кто осмеливался бунто-
вать, любить и выстраивать жизнь согласно собственным желаниям. Через призму 13 

индивидуальных женских историй можно прочесть историю великой России на протяжении двух веков. 
Для широкого круга читателей. 

63.3(2)5 

Рожанковская И.И. Карамзины: Семейный портрет на фоне эпохи. – Санкт-
Петербург: Пушкинский фонд, 2017. – 288с.: ил.—(Былой Петербург). 

 
В центре документального повествования - фигура Н.М.Карамзина, человека, поста-
вившего свою личность и свою приватную, домашнюю жизнь, свою отдельную судьбу 
вровень с судьбой народа и государства, свою частную историю - вровень с всеобщей 

Историей. 
Едва оперившимся юношей Карамзин попадает в один из центров тогдашней русской 
интеллектуальной жизни - в кружок Н.И.Новикова, в начале Великой французской рево-
люции он оказывается в Париже, в роковые дни, решившие исход войны 1812 года, он - в 
Москве, после победного 1815 года Карамзин - постоянный собеседник и оппонент Алек-
сандра I, a 14 декабря 1825 года он - на Сенатской площади в Петербурге. Но Карамзин - 

не только участник и свидетель исторического действа.  
Современные исторические лица и события видятся ему составной частью грандиозной истории его 

индивидуального мира, в котором на первом плане - сердечные увлечения и разочарования, с годами - се-
мья, дети, друзья и творчество.  

На рубеже XVIII и XIX веков автор "Истории Государства Российского" становится главой русской лите-
ратуры и духовным лидером русского общества. На его знамени - личная свобода и личные права дворяни-

на. Главное тут - внутреннее раскрепощение и независимость. Карамзин утверждает: человек может 
пережить все, кроме потери чести.  

Значительная часть русских дворян усвоила карамзинскую веру в личную независимость и личные права 
как высшую жизненную ценность. Немногие пошли дальше, требуя еще и прав и свобод гражданских и по-

литических...  
В книге использованы малоизвестные и новые материалы, она содержит около ста иллюстраций. 

63.3(2)5 

Стр. 11 

Сташков Г.В. Августейший бунт: Дом Романовых накануне революции / Глеб 
Сташков – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2013. – 320 с.—(Окно в историю). 

 
Автор книги увлекательно пишет о последних Романовых, делая акцент на конфликтах 
в императорском доме, где политика и борьба за влияние тесно переплелись с личными 
обидами и ссорами. Пытается найти ответ на вопрос, почему накануне отречения от 
престола Николай II оказался в одиночестве, хотя у царя были многочисленные родст-
венники, и почему одни члены царской семьи плели заговоры и замышляли убийство дру-

гих. 
63.3(2)5 

1917: Гибель великой империи: Трагедия страны и народа / Авт.-сост. В. Романов. 
– Москва: АСТ, 2017. – 336 с.—(К 100-летию революции). 

 
Ослабленная внутренними противостояниями и дезорганизованная войной, Российская 
империя приближалась к своему трагическому итогу. Голодные бунты и антивоенные 

выступления, революции, отречение императора Николая II от престола и захват вла-
сти большевиками под руководством В.И. Ленина – все эти события современники во-

очию наблюдали в 1917 году, который стал для страны судьбоносным. Прочувство-
вать всю неоднозначность революционных событий и увидеть их глазами очевидцев 
позволят мемуары, дневники, фрагменты писем, официальные документы, которые 

собрал воедино в своей книге историк Владимир Романов. 
63.3(2)5 



Мироненко С.В. Александр I и декабристы: Россия в первой четверти XIX века: 
Выбор пути.  / С.В. Мироненко. – Москва: Кучково поле, 2017. – 400 с.  

 
Книга известного российского историка и архивиста, научного руководителя Государст-
венного архива Российской Федерации, профессора, заведующего кафедрой историческо-
го факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергея Мироненко посвящена истории Рос-
сии первой четверти XIX века. Автор исследует проблемы политической истории, пы-

тается найти ответ на вопросы: почему в это время Россия не стала конституционной 
монархией, и не было отменено крепостное право. Казалось, для этого были все предпо-
сылки. Как доказывает автор, Александр I понимал необходимость коренного преобразо-
вания отживших своей век основ российской жизни — неограниченного самодержавия и 

крепостного права. По его распоряжению был подготовлен проект конституции для России и проекты 
решения крестьянского вопроса. Передовая часть тогдашнего российского общества — молодые офи-

церы, сплотившиеся в тайные общества, стремились к тому же. Декабристы не сразу решились до-
биться своих целей силой. Только окончательно поняв, что правительство отступило от проведения 
реформ, они решились на вооруженное восстание. Не получилось ни у Александра I, ни у декабристов. В 

чем причины этого? Поиску ответа на этот вопрос и посвящена настоящая книга.  
63.3(2)52 

 
 

Стр. 12 

 Гордин Я.А. Мятеж реформаторов: Заговор осуждённых: 14 декабря 1825 года—4 августа 1830 
года / Я.А. Гордин. – Санкт-Петербург: Союз писателей Санкт-Петербурга: Пушкинский фонд, 2016. 

– 256 с.: ил.—(Былой Петербург). 
 

«Заговор осужденных» продолжает цикл книг Якова Гордина «Мятеж реформаторов», посвященных дви-
жению декабристов. 

 Декабризм, как явление активное, не кончился ни расстрелом боевых порядков мятежников на Сенатской 
площади, ни разгромом восставшего Черниговского пехотного полка. Не кончился он и приговором Вер-
ховного Уголовного суда, отправившего пятерых на виселицу, а 121-го осужденного - в крепости и Си-

бирь. 
Именно сибирская эпопея декабристов - эпилог десятилетней истории движения, существования не-

скольких тайных обществ и двух мятежей: петербургского и южного - основной предмет повествования. 
И центральное событие этого периода - история подготовки неукротимым поручиком Сухиновым мяте-
жа каторжан, который в случае удачи - что было вполне вероятно - мог вылиться в страшную сибирскую 

пугачевщину, и история разработки планов массового побега узников Читинского острога. 
Автор предлагает читателю органичное сочетание двух пластов—художественного тек-
ста и чистого документа, которое призвано создать особую, наиболее достоверную кар-
тину описываемой реальности. В книгу вошли повесть "После восстания", дополненная 

документальными материалами, фрагменты воспоминаний М. А. Бестужева, И. И. Пущина, 
М. Н. Волконской, сочинение сына С. Г. Волконского Михаила, родившегося в Сибири, соче-
тающее в себе сведения, почерпнутые из рассказов родителей, и собственные наблюде-

ния, а также материалы следственной комиссии, рапорты и многочисленные сопутствую-
щие документы. 

63.3(2)52 

 Гордин Я.А. Отечественная война 1812 года на фоне басен И.А. Крылова / 
Я.А. Гордин. – Санкт-Петербург: Пушкинский фонд, 2012. – 192 с.: ил.—(Былой 

Петербург. Импервская столица: Война и Мiр). 
 

Эта книга посвящена жизни русского общества, русского Mирa в эпоху Отечественной 
войны 1812 года. Широкую эпическую картину русского Mиpa, русской вселенной нарисо-

вал с натуры, в самый разгар драматических и славных событий великой войны, 
И.А.Крылов в своих баснях. "Военные" басни Крылова остались в памяти поколений 

единственным в своем роде живым свидетельством о русском характере, русских нра-
вах, как они проявились в ходе тех событий. Именно на фоне широко нарисованной Кры-

ловым картины особенной отечественной жизни становится яснее, чем в итоге любых исторических 
штудий, почему русские вели войну так, как вели, почему сожгли Москву и почему все-таки одолели врага 

ценой неимоверных жертв и героических усилий. 
63.3(2)52 



Мартиросян А.Б. От славы к проклятиям: 1941-1953 / Арсен Мартиросян. – 
Москва: Вече, 2016. – 384 с.—(100 мифов о Берии). 

 
Само имя - БЕРИЯ - до сих пор воспринимается в общественном сознании России как 
особый символ-синоним жестокого, кровавого монстра, только и способного что на 
самые злодейские преступления. Все убеждены в том, что это был только кровавый 
палач и злобный интриган, нанесший колоссальный ущерб СССР. Но так ли это? На-
сколько обоснованна такая, фактически монопольно господствующая в обществен-

ном сознании точка зрения? Как сложился столь негативный образ человека, который 
всю свою сознательную жизнь посвятил созданию и укреплению СССР, результатами 

деятельности которого Россия пользуется до сих пор? Ответы на эти и многие другие вопросы, связан-
ные с жизнью и деятельностью Лаврентия Павловича Берии, читатели найдут в состоящем из двух книг 

новом проекте известного историка Арсена Мартиросяна - "100 мифов о Берии". 
63.3(2)6 

 
 

 Мясников А.Л. Александр III / Александр Мясников; предисл. епископа Тихо-
на (Шевкунова). – Москва: Молодая гвардия, 2016. – 566, [10] с.: ил.—(Жизнь за-

мечательных людей).  
 

В российскую историю император Александр III (1845-1894) вошёл с самым, пожалуй, 
лестным для монарха прозвищем - "Царь-миротворец": за все годы его царствования 

(1881-1894) Россия не вела войн. Настоящий русский богатырь, он сумел внушить ува-
жение и к себе, и к своей державе всем - и собственным подданным, и соседям, и прави-
телям других государств. Приняв страну в тяжелейшем нравственном, экономическом 
и политическом состоянии, он передал её наследнику полностью успокоенной и входя-
щей в период своего расцвета, устремлённой в будущее, которое многим казалось то-
гда безоблачным и счастливым. И можно лишь горько сожалеть о том, что судьба от-
мерила ему всего лишь тринадцать с половиной лет царствования… 

Автор книги, историк Александр Мясников, сосредоточивает своё внимание, прежде всего на личности 
императора Александра III. В основу его повествования положены дневники, письма, воспоминания со-

временников и участников событий. При этом многие приводимые им факты биографии "Царя-
миротворца" для большинства читателей прозвучат весьма неожиданно. 

63.3(2)52 

Олейников А.В. Турецкий фронт России: 1914-1917 / А.В. Олейников. – Москва: 
Вече, 2016. – 288с.: ил.—(Военные тайны XX века). 

 
История русско-турецкого противостояния имеет давние корни. В новой книге А. В. 

Олейникова рассказывается о событиях русского-турецкого конфликта в годы Первой 
мировой войны. 

Разбойничье нападение военного-морского флота Оттоманской империи на российское 
черноморское побережье 29 октября 1914 г. стало началом последней русско-турецкой 
войны. В этот день турецкие корабли без объявления войны обстреляли города Сева-
стополь и Одессу, а на следующий день – Новороссийск. Так у России появился новый 

фронт Первой мировой войны – Кавказский. О боях и событиях на этом фронте читайте 
в этой книге., она содержит около ста иллюстраций. 

63.3(2)53 

Стр. 13 

Мартиросян А.Б. Сталин и достижения СССР / А.Б. Мартиросян – Москва: Вече, 2016. – 416 с.—
(200 мифов о Сталине). 

 
"Демократических" мифов о политике И.В. Сталина в области экономики огромное количество. Между 

тем за всю историю России Сталин был и остается единственным величайшим эконо-
мистом - как теоретиком, так и практиком. Он принял страну в руинах, а оставил вели-
чайшую державу с развитыми народным хозяйством, наукой и культурой, с мощными воо-
руженными силами, колоссальным авторитетом в мире. Многие из экономических нова-

ций Сталина действуют и поныне, причем не только в России, но и за рубежом. К приме-
ру, "экономическое чудо" Японии - это едва ли не стопроцентный плагиат сталинской 
экономической политики. "Сталин и достижения СССР" - четвертая книга уникального 
пятитомного проекта А.Б. Мартиросяна "200 мифов о Сталине". Она рассказывает о 
мифотворчестве "демократов" по поводу народно-хозяйственных достижений СССР в 

сталинскую эпоху и представляет собой попытку автора разобраться в реальном поло-
жении дел. 

63.3(2)6 



Носик Б. Тот век серебряный, те женщины стальные... / Борис Носик. – Москва: 
Текст, 2013. – 382, [2] с.  

 
Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне уду-

шья... А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуе-
мость! Их вы встретите на страницах этой книги - Людмилу Вилькину и Нину Покров-

скую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину 
Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю 
Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скряби-
ну, Марию Скобцеву... Они были творцы и музы и героини...Что за характеры! Среди эпи-
тетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово 

- стальные. Так может, они и впрямь были такими, эти блистательные предвестницы 
стального века? 

63.3(2)6 

Стр. 14 

 Мультатули П.В. Убийство Царской Семьи: Следствие окончено…(Соколов про-
тив Юровского / П.В. Мультатули. – Москва: Вече, 2016. – 256 с.: ил.—(Мифы и прав-

да истории). 
 

Захоронение костных останков, признанных следствием останками Наследника Цесареви-
ча Алексея Николаевича и Великой Княжны Марии Николаевны, отложено на неопределен-

ный срок. Однако горячие споры вокруг «подлинности» или «неподлинности» 
«Екатеринбургских останков» не утихают. Сегодня встала острая необходимость по-

смотреть на эту проблему не через призму «экспертиз», выводы которых понятны толь-
ко искушенным специалистам-профессионалам, а взглядом историка, что и попытался 

сделать автор в настоящей работе, дав историческую оценку обстоятельств, на кото-
рых базируются как выводы следствия Н.А. Соколова, так и выводы следствия последних 

лет. 
63.3(2)6 

 Никонов В.А. Молотов / Вячеслав Никонов. – Москва: Молодая гвардия, 2017. – 
631, [9] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей). 

 
Биографическое исследование известного советского политика, политолога и историка, 
доктора исторических наук В. А. Никонова посвящено судьбе видного советского полити-
ческого и государственного деятеля В. М. Молотова. В своей работе автор опирается 

на многочисленные архивные материалы, в том числе на личный архив Молотова, труды 
отечественных и зарубежных исследователей, позволяющие по-новому взглянуть не 

только на важнейшие этапы биографии героя книги, но и на узловые моменты истории 
дореволюционной России и советского периода. 
Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

63.3(2)6 

Перетрухин И.К. О чём не заявил ТАСС: Подлинная история «Трианона» / Игорь 
Перетрухин. – Москва: Алгоритм, 2017. – 304 с.  - (Советские разведчики в кино и в 

жизни). 
 

В 1977 году в Москве во время задержания чекистами при загадочных обстоятельствах 
покончил с собой ценный агент ЦРУ "Трианон" – высокопоставленный сотрудник МИДа 

СССР Александр Огородник. По столице поползли слухи о том, что контрразведчики по-
могли ему уйти из жизни. 

 В 1984 году был снят многосерийный фильм "ТАСС уполномочен заявить", где история 
разоблачения американского агента была показана относительно подробно и достовер-

но. Хотя множество важных подробностей осталось за кадром.  
Много лет спустя контрразведчик Игорь Перетрухин, который принимал активное уча-
стие в разоблачении агента ЦРУ (в фильме он фигурировал как полковник Макаров), рас-

сказал всю правду о "Трианоне". 
63.3(2)6 



Прудникова Е.А. Битва за хлеб: От продразверстки до коллективизации / Арсен 
Мартиросян. – Москва: Вече, 2016. – 384 с.—(100 мифов о Берии). 

 
Россия входила в XX век отсталой аграрной страной, сельское хозяйство которой засты-
ло на уровне феодализма. Четыре пятых населения Российской империи проживало в де-
ревнях, и большая часть крестьян даже впроголодь не могла прокормить себя. Две по-

пытки провести аграрную реформу - 1861 и 1906 гг. - с треском провалились. Первая по 
причине лени и косности помещиков. Вторая - из-за инстинкта самосохранения крестьян 
Пришедшие к власти большевики пытались поддержать аграрный сектор, но это было 

технически невозможно. Советская Россия катилась к полному экономическому коллапсу. 
И тогда правительство совершило невозможное, проведя невероятную по смелости аг-
рарную реформу. И сразу же после ее окончания к власти в Германии пришел Гитлер. О 
да, конечно, это всего лишь совпадение, а не признание "мировым сообществом" того факта, что сама 

по себе Россия не развалится, и теперь ее придется уничтожать силой. 
Книга издается в авторской редакции. 

63.3(2)61 

 Фролов С. Дзержинский: Любовь и революция / Сильвия Фролов. – Москва: 
АСТ, 2017. – 416 с.: ил.—(К столетию революции).  

 
Я верю только в учение Христа (…) Верю, что Бог наш Иисус Христос – это любовь. 

Иного Бога, кроме него, у меня нет – писал Дзержинский: польский шляхтич, родствен-
ник Юзефа Пилсудского, кристально честный человек, любящий отец, заботливый 
брат и благодетель детей-сирот. Тот, кто сделал головокружительную карьеру на 
службе большевистскому режиму, кто руками подчинённой ему ВЧК истребил сотни 

тысяч людей и привёл к власти Иосифа Сталина, чтобы потом горько об этом пожа-
леть. 

Первая в свободной Польше многогранная и во многом неоднозначная биография Же-
лезного Феликса. В книгу включены ранее нигде не публиковавшиеся письма Дзержин-

ского родным и любовные признания, адресованные любовницам – перехваченные службой государст-
венной безопасности и скрытые на несколько десятков лет в совершенно секретных московских архи-

вах, чтобы не допустить скандала. 
63.3(2)6 

Штайнер К. 7000 дней в ГУЛАГе / К. Штайнер; пер. с хорватского В. Юнак. – Моск-
ва: АСТ, 2017. – 544 с.—(Истории и тайны). 

 
Перед вами мемуары австрийца Карла Штайнера, который 20 лет провел на островах 

архипелага ГУЛАГ (Бутырка, Лефортово, Александровский централ, Соловки, 
«Норильлаг» и «Озерлаг»). Он начинал отбывать свой срок с сестрой Генриха Ягоды, 

заканчивал – с родственниками Лаврентия Берии, испытав все ужасы репрессий и поли-
тического насилия. 

«В тюрьмах НКВД, в ледовых пустынях Крайнего Севера, повсюду, где мои страдания 
превышали человеческую меру и границу терпения, я носил в себе одно-единственное 
желание – все это перенести и рассказать всему миру и, прежде всего, своим товари-

щам по партии и друзьям, о том, как мы эти ужасы пережили… 
Я редко пускался в анализ и комментарии событий. Я хотел прежде всего описать голые факты. А чита-

тель пусть сам вершит свой суд». 
63.3(2)6 

Стр. 15 

Жуков Ю.Н. Загадка 37-го: Три ответа на вызовы времени / Юрий Жуков, Вадим 
Кожинов, Юрий Мухин. – Москва: Алгоритм, 2017. – 272 с.—(Великая чистка 1937 

года). 
 

В чем причина сталинских репрессий 1937 года? Какой был их масштаб? Какую роль они 
сыграли в истории нашей страны? Ответы на эти вопросы, которые по-прежнему зани-
мают исследователей, политологов, публицистов, да и всех, кому интересно прошлое 

СССР, - в этой книге трех известных авторов. 
Каждый из них раскрывает определенный аспект темы: Ю. Жуков основное внимание уде-
ляет реформам государственного аппарата в 1937 году, В. Кожинов пишет о переменах в 

национальной идеологии, Ю. Мухин рассказывает о борьбе с "пятой колонной" в СССР в 
1930-е годы. Обширность фактического материала, глубокий его анализ, доступность и 

простота изложения, - все это присутствует в работах Ю.Н. Жукова, В.В. Кожинова и Ю.И. Мухина. 
63.3(2)61 



Олейников А.В. Неизвестные страницы Гражданской войны: Фронты, крепости, 
вооружение / А.В. Олейников. – Москва: Вече, 2016. – 288 с.: ил.—(Военно-

историческая библиотека).  
 

В новой книге Алексея Олейникова рассказывается о ходе Гражданской войны на окраинах 
и Юге России, Варшавской операции Красной армии. Автор показывает специфику приме-
нения техники в Гражданской войне, заставившей переосмыслить и откорректировать 

многие практические выводы Первой мировой войны. 
Как использовались бронесилы и артиллерия в Гражданской войне, какова специфика при-
менения авиации, тачанок, речных боевых судов, каким образом трансформировалась по-

левая фортификация: на эти и другие вопросы и пытается ответить данная книга. 
63.3(2)612 

Стр. 16 

 Бондаренко В.В. Лавр Корнилов / Вячеслав Бондаренко. – Москва: Молодая гвар-
дия, 2016. – 220, [4] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей). 

 
Упоминание имени Лавра Георгиевича Корнилова (1870-1918) до сих пор вызывает ассоциа-
ции в первую очередь с Корниловским мятежом. Между тем военная и политическая дея-
тельность генерала отнюдь не ограничивается 1917 годом. Выходец из бедной семьи, 

ставший Верховным главнокомандующим; блестящий военный разведчик, путешествен-
ник, востоковед; герой Русско-японской и Первой мировой войн; храбрец, бежавший из вра-
жеского плена; один из основателей и вождей Белого движения - личность Корнилова пора-
жает многогранностью и по-прежнему привлекает к себе внимание всех, кто интересует-

ся отечественной историей. Новая книга Вячеслава Бондаренко посвящена одной из са-
мых ярких русских судеб ХХ столетия - судьбе ставшего легендой уже при жизни генерала 

Корнилова. 
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Коняев Н.М. Гибель красных Моисеев: Начало террора: 1918 год / Вячеслав Н.М. 
Коняев. – Москва: Вече, 2016. – 496 с.: ил.—(Военно-историческая библиотека). 

 
Новая книга петербургского писателя и исследователя Н.М. Коняева посвящена полити-

ческим событиям 1918-го, "самого короткого" для России года. Этот год памятен не 
только и не столько переходом на григорианскую систему летосчисления. Он остался в 

отечественной истории как период становления и укрепления большевистской диктату-
ры, как время превращения "красного террора" в целенаправленную государственную по-

литику.  
Николай Коняев - единственный исследователь, работавший со строго засекреченными 
делами об убийстве Моисея Марковича Володарского, Моисея Соломоновича Урицкого, с 
практически неисследованными делами "Каморры народной расправы", "О заговоре в Ми-

хайловском училище", о первых крестьянских восстаниях и солдатских волнениях и т.д.  
Обнаруженные Николаем Коняевым в чекистских архивах документы в принципе изменяют традиционные 

подходы ко многим знаковым событиям самого короткого в мире года. 
63.3(2)612 

Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым: 1920 / Я.А. Слащов-Крымский. – Москва: 
Вече, 2017. – 320 с.  - (Военные мемуары). 

 
Генерал Яков Александрович Слащов (1885–1929), герой обороны Крыма зимой 1919–

1920 гг., был знаменит не только своей храбростью, его воинское мастерство было вы-
соко оценено современниками. За успехи при обороне Крымского полуострова главноко-

мандующий Русской армией присвоил ему своим приказом право именоваться Слащовым-
Крымским, а позже он стал одним из личных врагов генерала Врангеля. 

Поступки генерала Слащова многим казались эксцентричными и труднообъяснимыми. 
Одним из самых загадочных поступков стало возвращение генерала в Советскую Россию 

из эмиграции. 
На страницах своих воспоминаний генерал рассказывает читателям о своем участии в 
Гражданской войне, конфликте с генералом Врангелем и о своем возвращении на Родину. 
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Громов А.Б. Схватка за Арктику: 1941-1945 / А.Б. Громов. – Москва: Вече, 2016. – 
320 с.: ил.—(Военные тайны XX века). 

 
Книга известного историка, лауреата премии им. Пикуля, рассказывает о важнейших аспектах обо-

роны Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о том, как готовилась к войне 
Германия, отправляя самолеты и суда-разведчики для составления новейших карт арктического 

побережья. Расссматривается история союзных конвоев и боевого взаимодействия Северного фло-
та и советских летчиков с флотом и авиацией союзников. Подробно анализируется загадочная 

судьба крейсера «Эдинбург», который затонул в Баренцевом море, имея на борту пять с половиной 
тонн золота, предназначенного для оплаты поставок по ленд-лизу. Уделено внимание тому, как 

память защитников советской Арктики запечатлена в книгах, фильмах и мемориалах. 
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Горькое лето 41-го: / Авт.-сост. Н.Н. Ефимов, А.Ю. Бондаренко. – Москва: Ве-
че, 2016. – 432 с.: ил.—(Военно-историческая библиотека).  

 
«Для правильного анализа и оценки военных событий важно, чтобы все исторические фак-
ты рассматривались с профессиональным пониманием существа дела, с глубоким учетом 
особенностей конкретной обстановки, условий, в которых происходили события. Невнима-
ние к этой стороне военно-исторических исследований, недостаточная компетентность 
в оператовно-стратегических вопросах приводят к необоснованным выводам и заключени-

ям, искажающим историческую действительность. 
Это полностью относится к выяснению главных причин наших неудач и поражений в 1941 

году...» 
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Шишов А.В. Белые командиры Гражданской войны / А.В. Шишов. – Москва: 
Вече, 2016. – 320 с.: ил. 

 
Эта книга посвящается полководцам Белого дела и их союзникам. О них написано на-
много меньше, чем об их противниках-победителях. Хорошо известные в белой эмиг-
рации, они в покинутом ими так или иначе Отечестве рисовались обычно в черных, 

реже в серых красках. Или просто замалчивались, а ведь их жизни были удивительными 
примерами любви к России. Автор рассказывает о судьбах 25 белых военачальников, 

среди них генералы М.В. Алексеев, П.Н. Врангель, А.И. Деникин, А.В. Колчак, Л.Г. Корни-
лов и др. 

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей. Издаётся в авторской редакции. 
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Стр. 17 

Батлер С. Сталин и Рузвельт: великое партнёрство / Сьюзен Батлер; [пер. с англ. 
А.Б.Мовчана]. – Москва: Эксмо, 2017. – 672 с.—(Глобальная шахматная доска. 

Главные фигуры). 
 

Эта книга – наиболее полное на сегодняшний день исследование взаимоотношений двух 
ключевых персоналий Второй мировой войны – И.В. Сталина и президента США Ф.Д. Руз-
вельта. Она о том, как принимались стратегические решения глобального масштаба. О 
том, как два неординарных человека, преодолев предрассудки, сумели изменить ход всей 

человеческой истории. 
Среди многих открытий автора – ранее неизвестные подробности бесед двух мировых 
лидеров «на полях» Тегеранской и Ялтинской конференций. В этих беседах и в личной 

переписке, фрагменты которой приводит С. Батлер, Сталин и Рузвельт обсуждали по-
слевоенное устройство мира, кардинально отличающееся от привычного нам теперь. Оно вполне могло 
бы стать реальностью, если бы не безвременная кончина американского президента. Не обошла внима-

нием С. Батлер и непростые взаимоотношения двух лидеров с третьим участником «Большой тройки» – 
премьер-министром Великобритании У. Черчиллем. 

63.3(2)622 



Дегтев Д.М. Воздушная битва за Берлин: Последнее сражение люфтваффе: 
1945 / Дмитрий Дегтев, Михаил Зефиров, Дмитрий Зубов. – Москва: Центрполи-

граф, 2017. – 254 с.—(Военная авиация ХХ века).  
 

"16 апреля 1945 г. Мы по радио распределяем, кому какой самолет сопровождать. Я при-
ближаюсь к своему "протеже" и занимаю позицию в нескольких метрах от его правого 
крыла. Я вижу, что это молодой лейтенант в повседневном мундире. На нем вместо 

летного шлема одето офицерское кепи. Так как у него нет рации, мы можем общаться 
только жестами. Его лицо не выражает ни фанатизма, ни волнения, ни даже грусти. 

Яркие вспышки указывают на близость одерского фронта. Он круто пикирует по спира-
ли и исчезает. Я, не отрываясь, смотрю в том направлении. Яркая кроваво-красная 

вспышка освещает небо. Я убежден, что он достиг своей цели" - так немецкий летчик Эвальд Краас опи-
сывал типичный вылет гитлеровских "камикадзе" - пилотов-смертников, жертвовавших собой ради по-
гибающего Третьего рейха. Данная книга является логическим продолжением рассказа авторов об опе-
рациях люфтваффе в последние месяцы войны, начатого в книге "Чудо-оружие люфтваффе. Битва из 
будущего". Здесь рассказано о последних сражениях люфтваффе: битвах за Бреслау, на Одере и в бер-
линском небе, операциях по снабжению "крепостей" во Франции, эвакуации войск из Курляндии, финаль-
ных боях реактивной авиации, действиях ночных противотанковых эскадрилий и др. Авторы отвечают 
на вопросы: почему немецкие летчики, понимавшие, что война проиграна, продолжали идти в бой, зачас-
тую на верную смерть? Каким образом люфтваффе, невзирая на нехватку топлива и техники, потерю 

аэродромов, удавалось сохранять боеспособность вплоть до 9 мая? 
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Стр. 18 

 Дайнес В.О. Командармы 1941 года: Доблесть и трагедия / В.О. Дайнес. – Москва: 
Вече, 2017. – 432 с.: ил.—(Вся правда о войне). 

 
Они в числе первых приняли на себя удар, казалось бы, непобедимой коричневой армады. 
Командующие армиями первого стратегического эшелона стремились с честью выпол-

нить свой священный долг перед Отечеством. У каждого из них своя судьба, сложившаяся 
по стечению обстоятельств объективного и субъективного порядка. Эта книга о тех, 

кто 22 июня 1941 года встал на пути вермахта и внес свой посильный вклад в фундамент 
грядущей Победы в Великой Отечественной войне. 
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Дегтев Д.М. Будни советского тыла: Жизнь и труд советских людей в годы Великой Отечествен-
ной войны: 1941-1945 / Дмитрий Дегтев, Дмитрий Зубов. – Москва: Центрполиграф, 2016. – 285 с.—

(На линии фронта. Правда о войне). 
 

Тема "коренного перелома", произошедшего в судьбах миллионов людей в трагическом июне 1941 года, 
очень популярна в современных фильмах. Сюжеты всех картин жестко делятся на "до" и "после" 22 июня, 
когда вся жизнь героев в одно мгновение перевернулась. О том факте, что сообщения о начале тех или 
иных войн к тому времени стали уже привычными и повседневными, никогда не упоминается. Между тем 
именно этой "привычностью" во многом объясняются шапкозакидательские настроения начала войны. 
Извилистая "линия партии" и изменчивая сталинская пропаганда, в одночасье превращавшие вчерашних 
врагов в друзей и наоборот, настолько исказили реальность, что в сознании людей порой возникала пол-
ная каша. И даже сейчас, спустя 70 лет, трудно отделить пропагандистские штампы от реальности. 

В этой книге на основе многочисленных архивных документов, газетных публикаций и 
воспоминаний очевидцев впервые проанализирована работа советской пропагандистской 

машины, ее влияние на сознание людей и изменения в восприятии событий населением 
СССР с 1939 по 1945 год. Кроме того, впервые правдиво, без прикрас рассказано о том, 

как простые люди в разных уголках страны выживали в годы войны, об условиях их труда 
на военных заводах, в сельском хозяйстве и учреждениях, о трудностях быта, о том, как 
работали торговля, сфера обслуживания, медицина, жилищно-коммунальное хозяйство и 
транспорт. Также в книге развенчивается расхожий миф о том, что "при Сталине не бы-
ло коррупции" и "воровать боялись", а преступность подняла голову лишь в послевоенные 

годы. 
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Козинкин О.Ю. Тайна трагедии 22 июня: Внезапности не было / Олег Козинкин. 
– Москва: Вече, 2016. – 416 с.: ил.—(Военные тайны XX века).  

Вниманию читателей представляется уникальная документальная дилогия О.Ю. Ко-
зинкина "Тайна трагедии 22 июня". В книге "Внезапности не было" автор, используя 

ответы комдивов, комкоров и командармов июня 1941 г. на вопросы начальника Воен-
но-научного управления Генштаба генерал-полковника А.П. Покровского, рассказыва-

ет, почему накануне войны наши войска не были приведены в боевую готовность и по-
чему был сорван организованный отход от границы. 

В своей книге автор приходит к выводу, что никакой внезапности не было и называет 
ответственных за первые неудачи. 

Неменко А. Оборона Крыма 1941 г.: Прорыв Манштейна / Александр Неменко. – 
Москва: Яуза-каталог, 2017. – 400 с.—(Война и мы). 

"Овладеть Крымом!" - приказал Гитлер уже через месяц после начала войны. "Приказа об 
отступлении не будет!" - заявляло советское командование.  

Каким на самом деле было соотношение сил в Крыму осенью 1941 года? 
Как Манштейну удалось лобовым ударом прорвать нашу оборону на "неуязвимом" Перекоп-

ском перешейке? 
Почему провалились все попытки контратаковать, которые не остановили противника, 

но лишь ускорили разгром 51-й и Приморской армий? 
Невольно возникает вопрос: в чем причина такого жестокого поражения? 

И что стоит за чередой трагических "странностей" и "совпадений", благодаря которым 
немцы заранее получали информацию о наших планах? 

Сопоставив советские и немецкие оперативные документы, данная книга отвечает на все эти вопросы. 
Это - лучшее на сегодняшний день исследование обороны Крыма в 1941 году. Это - самая полная и под-

робная летопись "Крымской мясорубки", основанная не на пропагандистских мифах, а на подлинных доку-
ментах российских и немецких архивов. 
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Козинкин О.Ю. Кто проспал начало войны? / Олег Козинкин. – Москва: АСТ: 
Астрель, 2012. – 480 с.—(Чёрные страницы истории).  

Слишком много лжи о начале Великой Отечественной войны, о Советском Союзе и о 
Сталине льется на нас отовсюду. Те, кто пишут новую версию Той истории, на взгляд 
автора, или искренне ненавидят Россию, или работают по чьему-то заказу. Олег Ко-

зинкин не боится быть не в формате, он провел огромное историческое расследование 
и подтверждает то, о чем мы до сих пор говорим на кухне и то, что не покажут в 

прайм-тайм по центральным каналам. Хватит терпеть плевки в лицо от лже-
историков, пора узнать правду. 

Замулин В.Н. Курская битва: 70 лет мифов и легенд / В.Н. Замулин. – Моск-
ва: Вече, 2016. – 480 с.: ил.—(Вся правда о войне). 

В новой книге известный российский исследователь Великой Отечественной войны, 
кандидат исторических наук В.Н.Замулин предлагает свое решение проблем истории 
Курской битвы привлекавших и продолжающих привлекать к себе наибольшее внима-
ние ученых и общественности, на основе недавно рассекреченных документов из рос-

сийских и зарубежных архивов.  
Существенное МЕСТО в книге занимает анализ боевого пути маршала бронетанко-
вых войск М.Е.Катукова и Главного маршала бронетанковых войск П.А.Ротмистрова. 
Их имена прочно связаны с событиями на Огненной дуге. Документальный рассказ об 
этих выдающихся военачальниках, прошедших вместе с нашим народом тяжелейшие 
испытания XX века, помогает не только глубже разобраться в истории отдельных 

сражений летом 1943 г, но и расширяет представление о других важных событиях нашей истории. 
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Стр. 19 

Москва на линии фронта / Авт.-сост. А.Ю. Бондаренко, Н.Н. Ефимов. – Москва: 
Вече, 2016. – 304 с.: ил.—(Военно-историческая библиотека). 

Предлагаемая вашему вниманию книга составлена на основе материалов газеты 
"Красная звезда", освещающих малоизвестные страницы Второй мировой войны, при 

этом особое место уделяется обороне Москвы. Читатели узнают - почему Гитлер не 
напал на СССР в мае 1941 года, был ли связан крах немецкой операции "Тайфун" с отка-
зом от вступления в войну Японии. Известные историки излагают свое видение собы-

тий Великой Отечественной войны. 
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Смыслов О.С. 28 панфиловцев: Легенды и реальность / О.С. Смыслов. – Москва: 
Вече, 2016. – 480 с.: ил.—(Вся правда о войне).  

 
В Советском Союзе о подвиге 28 героев-панфиловцев знал каждый. Многие помнили наи-
зусть слова политрука Клочкова, сказанные им в бою у Дубосеково 16 ноября 1941 г., и 

ставшие крылатыми: "Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!". Однако, уже 
через несколько лет после Великой Победы, Главная военная прокуратура поставила под-

виг панфиловцев под сомнение. Впоследствии еще не однажды в печати высказывались 
однозначные мнения о подвиге панфиловцев, как об одном из мифов, созданных в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В своей новой книге О.С. Смыслов пытается разобраться в 
событиях 1941 г. и дать аргументированный ответ на вопрос - был ли подвиг панфилов-

цев? 
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Стр. 20 

 Пыхалов И.В. Великая оболганная война / Игорь Пыхалов.—7-е изд., доп. и испр. 
– Москва: Яуза-пресс, 2017. – 576с.—(Оболганные победы Сталина). 

 
7-е ИЗДАНИЕ главного военно-исторического бестселлера, переработанное и дополнен-
ное новыми материалами. Культовая книга ведущего историка-сталиниста, опровергаю-

щая самые грязные мифы о Великой Отечественной войне. 
Пытаясь опорочить и дегероизировать наше прошлое, враги России покушаются на самое 

святое - народную память о Победе. У нас хотят украсть главный триумф Сталинской 
эпохи. Вторя геббельсовской пропаганде, "либеральные" псевдоисторики-ревизионисты 
твердят, что Победа-де была достигнута "слишком дорогой ценой", что войну якобы 

"выиграли штрафбаты и заградотряды, стрелявшие по своим", что Красная Армия не ос-
вободила, а "поработила пол-Европы" и "изнасиловала Германию", что советских граждан, 

переживших плен и оккупацию, чуть ли не поголовно сослали в Сибирь и т.д., и т.п. Враги приравнивают 
СССР к нацистскому Рейху, совет-ских солдат - к фашистским карателям. И вот уже от нашей страны 
требуют "платить и каяться", советскую символику запрещают наравне с нацистской и сносят памят-

ники воинам-освободителям... 
Но нам не за что каяться! Эта книга - лучшая отповедь клеветникам, звонкая пощечина "либеральным" 

иудам, разоблачение исторических фальшивок, распространяемых врагами народа.  
63.3(2)622 

 Рунов В.А. Закулисье войны: Штрафники, заградотряды, трудовые армии / В.А. 
Рунов. – Москва: Вече, 2017. – 352 с.: ил.—(Военные тайны XX века). 

 
В книге на основании архивных документов и разработок кафедр военных академий рас-
смотрен ряд недостаточно изученных моментов истории Великой Отечественной вой-
ны. Многие из них, будучи напрямую не связанными с операциями, проводимыми войсками 

на фронтах, в то же время существенно влияли на общий ход вооруженной борьбы и 
жизнь народов в условиях войны. 

Рассчитана на широкий круг читателей. 
63.3(2)622 

Широкорад А.Б. Кто спас Ленинград в 1941-м? / А.Б. Широкорад. – Москва: Вече, 
2017. – 320 с.: ил.—(Военные тайны XX века).  

 
Блокада Ленинграда у нас ассоциируется с голодом и страданиями его жителей. Между 

тем три года под этим городом шла величайшая в истории человечества артиллерийская 
дуэль. Принципиальным отличием сражения за Ленинград от всех остальных битв на Вос-
точном и Западном фронтах является то, что решающий вклад внесла тяжелая сухопут-
ная и в первую очередь морская артиллерия. Даже под Сталинградом, Курском и Берлином 

подавляющее большинство орудий были полевыми, а тяжелая артиллерия применялась 
лишь эпизодически.  

Ложь, повторенная тысячу раз, о том, что финны не обстреливали город, что у финнов 
вообще не было тяжелой артиллерии, что бои под Ленинградом закончились в январе 1944 
г. и т.д., к сожалению, вошла в официальные издания и школьные учебники.  

Автор не пытается полемизировать с лжецами, это делают выдержки из десятков секретных докумен-
тов, приведенные в книге. 

63.3(2)622 
 



 Примаков Е.М. Россия: Надежды и тревого / Евгений Примаков. – Москва: Цен-
трполиграф, 2016– 224 с. 

Новая книга Е. М. Примакова рассматривает ряд проблем, связанных со вторым сро-
ком президентства В. В. Путина, деятельностью Д. А. Медведева в качестве прези-
дента России и состоянием дел в стране на тот момент. Автор анализирует собы-

тия, которые произошли в последние годы в самой России и в мире в целом. 
63.3(2)64 

Габриэл М. Карл Маркс: Любовь и Капитал: биография личной жизни / Мэри Габри-
эл; пер. с англ. Д. Налепиной. – Москва: АСТ, 2014. – 832 с.—(Гордость человечест-

ва). 
История семьи Маркс — кладезь фактов и идей, поэтому у автора была возможность 

попытаться пролить свет и на то, как развивались его политические взгляды на фоне 
зарождения современного капитализма. 

63.3(4Гем) 

Стр. 21 

Гофман М. Война упущенных возможностей / Макс Гофман. – Санкт-Петербург: 
Культ-информ-пресс, 2017. – 240 с. 

В своих мемуарах генерал Макс Гофман – один из высших немецких военачальников пе-
риода 1914–1918 годов – анализирует причины поражения Германии в Первой мировой 
войне. Наиболее интересные страницы книги – подробные воспоминания об участии 

Германии и Великобритании в подготовке революции в России. Гофман сыграл основную 
роль в заключении Брестского мира с большевиками. Ради этого мира он создавал це-

лые государства. «В действительности Украина – это дело моих рук, а вовсе не творе-
ние сознательной воли русского народа. Никто другой, как я, создал Украину, чтобы 

иметь возможность заключить мир хотя бы с одной частью России…» – говорил он в 
одном из интервью. 

В России книга ограниченным тиражом выходила в 1925 году. Впоследствии была изъя-
та из библиотек и помещена в спецхран. С тех пор не переиздавалась. 

Предисловие к книге, отражающее дух своего времени, написал известный советский историк Владимир 
Гурко-Кряжин. 

63.3(4Гем) 

Фрида Л. Екатерина Медичи: биография / Леони Фрида; пер. с англ. А. Суворовой. 
– Москва: АСТ, 2014. – 574, [2] с.—(История в лицах). 

Екатерина Медичи. 
Одна из самых ярких женщин в мировой истории. 

Непревзойденный мастер политической интриги. Гениальный дипломат, виртуозно вла-
девший искусством «закулисной борьбы». 

Она УМЕЛА НЕНАВИДЕТЬ и ЖДАТЬ. 
Она ПОБЕДИЛА в многолетней войне с прекрасной фавориткой своего супруга Дианой 

де Пуатье, играючи отстранила от власти юную невестку Марию Стюарт и стала не-
гласной правительницей Франции, вершившей судьбу страны от имени ТРЕХ своих вен-

ценосных сыновей. 
Но — есть ли вина Екатерины Медичи в кровавой резне Варфоломеевской ночи? 

Причастна ли она к жестоким убийствам французских аристократов-гугенотов? 
Вот лишь немногие из вопросов, на которые дает ответ эта книга… 

63.3(4Фра) 

Пономарёва В. Мир русской женщины: семья, профессия, домашний уклад: XVIII 
–начало XX века / Варвара Пономарёва, Любовь Хорошилова. – Москва: Ломоно-

совъ, 2016. – 288 с.—(История. География. Этнография.) 
Во второй половины XIX века все больше русских женщин содержат себя сами — посту-

пают на государственную службу, добиваются признания в педагогике, медицине, журна-
листике, даже в такой сугубо «мужской» области, как юриспруденция… У материально 
независимой женщины появляется выбор — выйти замуж и рожать детей, посвятить 

себя профессии или постараться совместить то и другое. При этом значительные пе-
ремены претерпевает патриархальная семья, и возникает новый домашний уклад. Книга 
Варвары Пономаревой и Любови Хорошиловой — это первая попытка, опираясь на доку-

менты эпохи, проследить эволюцию мира русской женщины в условиях, когда с постепен-
ным обретением прав и индивидуальной свободы у нее возникает возможность само-

стоятельно решать свою судьбу, в том числе устраивать личную жизнь и получать профессиональное 
образование. 

63.529 



Багдасаров С.А. Ближний Восток: Перезагрузка / Семён Багдасаров. – Моск-
ва: Издательство «Э», 2016. – 288 с.—(Багдасаров Семён. Книги известного вос-

токоведа).  
Ближний Восток трещит по швам. Карта региона, сложившаяся после Первой миро-

вой войны, стремительно теряет актуальность. На наших глазах возникают новые 
квазигосударства, имеющие все шансы со временем превратиться в государства на-
стоящие, всё новые области требуют от центральных правительств своих стран 
предоставить им автономию, а на юго-востоке Турции курды начали коммунистиче-
скую революцию. Можно сопротивляться этим процессам – а можно под шумок впи-

саться в них, начав свою игру. Кто управляет фигурами на ближневосточной шахмат-
ной доске, каким образом здесь затронуты интересы Российской Федерации, что нам 

следует предпринять и как взаимодействовать с другими игроками в регионе – этим и 
другим вопросам посвящена новая книга известного востоковеда С. А. Багдасарова. 

Федерация Северной Сирии – кто стоит за ее созданием? 
Попытка переворота в Турции – история не окончена? 

Почему Америка помогает курдским марксистам? 
66.4 

 Цыганок А.Д. Донбасс: неоконченная война: Гражданская война на Украине (2014-
2016): русский взгляд / Анатолий Цыганок. – Москва: АИРО—XXI, 2017. – 680 с. 

 
В книге рассматриваются геополитическая ситуация в центре Европы и украинская гео-
политика, особенности гражданской войны на Украине, хронология конфликтного проти-
востояния Киева – Луганска и Донецка, причины гражданской войны. Украинское сотрудни-
чество с НАТО. Группировка войск соседей Украины и НАТО. Цели и задачи, поставленные 

украинской армией в гражданской войне; силы и возможности конфликтующих сторон. 
Стратегия и тактика действий в гражданской войне на Украине войск ВСУ и ополчения. 
Украинский вариант «Американского опыта ведения войны против повстанческих боевых 
действий»; сильные и слабые стороны украинской армии, ополчения. Боевое, техническое 

и тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины и ополчение. Анализ боевых действий ополчения в боях 
в Донецке и Луганске. Сотрудничество России с ВПК Украины; перемирие в Минске и бои при перемирии, 
проблемы российско-украинской границы. Два перемирия и меры по политическому перемирию в Минске. 
Информационная война СМИ и война санкций; нарушения Украиной конвенций, протоколов, договор ООН; 
последствия Гражданской войны. Анализируются изменения международной реакции на гражданскую вой-
ну на Украине; нынешнее состояние и проблемы безопасности России и государства Восточной Европы. 
Стратегические и тактические уроки гражданской войны на Украине важны как для международного со-

общничества и повседневного обучения российских вооруженных сил, так и для развития теории практи-
ки военной науки России. 

Работа, основанная на фактическом материале ООН и ОБСЕ, адресована политологам и дипломатам, 
студентам и преподавателям вузов, военным и иным специалистам, занимающимся проблемами между-

народных отношений, а также реформирования Российской армии. 
66.3(4Укр) 

Мединский В.Ф. Военная история России: учеб. пособие для общеобразоват. ор-
ганизаций / В.Р. Мединский, М.Ю. Мягков, Ю.А. Никифоров; [под общ. Ред. В.Ф. Ме-

динского]. – Москва: Просвещение, 2017. – 381, [3] с.: ил.—(Учимся с 
«Просвещением». Российское Военно-историческое общество—школьнику).  

"Величайшее счастье для солдата - сознание того, что ты выполнил свой солдатский 
долг, долг тяжкий и благородный, выше которого нет ничего на земле!" - писал выдаю-
щийся военачальник маршал Константин Рокоссовский. Такое понимание своего предна-
значения объединяет воинов, сражавшихся под началом Владимира Мономаха и Дмитрия 
Донского, Петра I и Суворова, Жукова и Рокоссовского. Оно должно стать основой отно-

шения к жизни современного российского военнослужащего. 
Эта книга адресована учащимся среднего и старшего школьного возраста, и тем, кто 
всерьёз подумывает о профессии военного, и тем, кто просто интересуется историей 

нашей страны.  
На её страницах история военного дела в России, развитие нашей армии, вооружений и техники пред-
стают в увлекательной, яркой, запоминающейся форме. Рассказ о важнейших сражениях, выдающихся 

полководцах, героях, не жалевших жизни ради защиты Родины, о развитии боевой тактики, оружии, 
наградах сопровождается большим количеством красочных иллюстраций. 

68 

Книги по военному делу.  

Стр. 22 



 Храмчихин А.А. Русские на войне / Александр Храмчихин. – Москва: Ключ-
С, 2010– 256 с.—(Библиотека русской жизни). 

 
Александр Храмчихин - самый яркий журналист последних лет, пишущий на военные 

темы. Впрочем, одним из главных секретов его журналистского успеха является тот 
факт, что он, собственно, и не журналист вовсе. Храмчихин - один из ведущих специа-
листов по военному анализу и военной истории - он возглавляет аналитический от-
дел в Институте политического и военного анализа (ИПВА). Уникальное сочетание 

глубоких знаний, научного подхода, страстного журналистского темперамента и бли-
стательного владения языком - делает его статьи одновременно и ценным познава-
тельным материалом, и крайне увлекательным чтением. Они вправду никого не ос-
тавляют равнодушным. В данный том "Русские на войне" вошли статьи Александра 

Храмчихина, посвященные русской военной истории. Причем, о каком бы периоде истории не писал ав-
тор, в его статьях будет не только ясное и краткое описание исторических событий, не только мало-

известные факты и неожиданные повороты, казалось, давно известных сюжетов, но и анализ ситуа-
ции с точки зрения военного специалиста. Но не сухой академический анализ внеположного зрителя, а 

страстный, жесткий и пафосный. 
68 

Стр. 23 

Черкашин Н.А. Возмутители глубин: Секретные операции советских подводных 
лодок в годы холодной войны / Н.А. Черкашин. – Москва: Вече, 2017. – 320 с.: ил.—

(Военно-историческая библиотека). 
 

Каждый выход советской подводной лодки на боевую службу был секретной операцией. 
Но случались и такие походы, о цели которых экипажи кораблей узнавали только в море. 
Автор книги, известный российский писатель-маринист Николай Черкашин, служивший 
на подводных лодках Северного флота, рассказывает о самых секретных операциях не-

когда мощнейшего в мире подводного флота СССР. В книгу включены походные дневники 
подводников, участвовавших в прорыве морской блокады США острова Куба в 1962 году, 
а также рассказы участников секретных операций — командиров атомных подводных 

ракетоносцев стратегического назначения, командующих флотилиями и флотами. Кни-
га открывает еще одну страницу летописи «потаенного флота”; России, полную драма-

тизма и мужества советских моряков-подводников. 
68.5 

Славин С.Н. Слава русского оружия / Святослав Славин. – Москва: Вече, 2016. – 
256 с.: ил.—(Гордость Отечества). 

 
Голыми руками много не навоюешь. Эта прописная истина заставляет правительство 
каждой страны позаботиться о том, чтобы у вооруженных сил государства было чем 
защитить свои национальные интересы. Перед вами книга, рассчитанная на широкий 

круг читателей, которая рассказывает о том, чем и как защищает наши с вами интере-
сы российская армия, почему слава ее оружия гремит по всему миру. 

68.8 

Книги по науковедению, педагогике, спорту и 
музееведению.  

Кессельман В. На кого упало яблоко / Владимир Кессельман. – Москва: Ломоно-
совъ, 2014. – 208 с. 

 
Каждое открытие в физике - лишь последнее звено в длинной череде исследований, опы-
тов и наблюдений. Ученые часто идут параллельными путями и приходят к одним и тем 
же выводам одновременно - или почти одновременно. И так уж сложилось, что многие за-
коны носят не имена первооткрывателей, а тех, кто лишь обнародовал то, что прежде 
открыли другие. Борьба за приоритет сопровождает почти все великие научные дости-
жения, и поэтому, по выражению Роджера Бэкона, "наука смотрит на мир глазами, зату-
маненными всеми человеческими страстями". Ньютон, Лейбниц, Гук, Гюйгенс, сотни дру-
гих ученых пылко сражались за публичное признание своего первенства - и эта драмати-

чески схватка самолюбий продолжается по сей день… 
72.3 

 
 



Наследник встал рано и за уроки сел...: Как учили и учились в XVIII в. – Мо-
сква: Ломоносовъ, 2015. – 224 с.—(История воспитания).  

 
Как учили и учились в России в XVIII веке? Об этом рассказывают очевидцы - рус-

ские и иностранные писатели, государственные деятели, ученые, военные, оставив-
шие мемуары о "золотом веке" русской истории. Среди них дипломат граф А. Р. Ворон-
цов, датский посланник при Петре I - Юст Юль, изобретатель М. В. Данилов, ученый и 

механик А. К. Нартов, митрополит Платон (Левшин), выдающиеся литераторы ека-
терининского времени Г. Р. Державин и Д. И. Фонвизин, воспитатель наследника пре-

стола Павла Петровича - С. А. Порошин… В основу книги легли тексты из двухтомно-
го издания "Русский быт по воспоминаниям современников. XVIII век", вышедшего в 

1914 г. Эти тексты были расширены, сверены по первоисточникам и дополнены ком-
ментариями. 

74.03(2) 

 Петрова Н. Повседневная жизнь русской школы от монастырского учения до 
ЕГЭ / Наталья Петрова. – Москва: Ломоносовъ, 2016. – 240 с.—(История. География. 

Этнография). 
 

Понимание учительства пришло на Русь из Византии, получившей его, в свою очередь, 
вместе с античным наследием: в греческой учительской иерархии находилось место и ре-
месленникам, учащим грамоте, и мудрецам, помогающим обрести смысл жизни. Этой мо-
дели всегда следовало или, во всяком случае, пыталось следовать русское образование. В 
наши дни, однако, на учителя часто смотрят как на чиновника, а учительство пытаются 
перевести в сферу обслуживания, где мудрецам места нет. Наталья Петрова, рассказы-
вая о повседневной жизни русской школы на протяжении трех веков и приводя массу зани-

мательных деталей, постоянно напоминает о предназначении «интеллигентных пролетариев», как ко-
гда-то называли себя русские учителя. Словом, задача этой книги — не подменить учебник истории пе-
дагогики, а защитить профессию — и сделать это в такой форме, чтобы было интересно читать не 

только учителям, но и всем, кто учится или когда-то учился в школе. 
Наталья Петрова — историк и педагог, автор книг, посвященных русской истории. 

74.03 

Бокова В. Честное слово дороже денег: Как воспитывались купеческие дети / Ве-
ра Бокова. – Москва: Ломоносовъ, 2013. – 280 с.—(История воспитания).  

 
Книга доктора исторических наук Веры Боковой о воспитании в купеческой семье охва-

тывает период с допетровского времени, когда купечество как самостоятельное сосло-
вие еще не существовало, до начала двадцатого столетия, когда купцы уже играли важ-
нейшую роль не только в социальной, но и в культурной сфере. Но прежде всего это кни-
га о том, как русскими торговыми людьми, разбогатевшими на реформах Петра I, был 
пройден путь от распространенного недоверия к "учености" до осознания необходимо-

сти получения образования. Автор использует обширный фактический материал, обиль-
но цитирует источники и приводит множество интереснейших деталей купеческого 

быта: как жили, как строили отношения в семье, что ели, во что одевались, как развле-
кались... Ранее в издательстве "Ломоносовъ" вышли книги Веры Боровой "Отроку благочестие блю-

сти..." и "Детство в царском доме". 
74.9 

Стр. 24 

Хоннольд А. Один на стене: История самого отчаянного фри-соло / Алекс 
Хоннольд; [пер. с англ. С. Тимофеева]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 272 

с.—(Travel Story. На грани возможного).  
 

Алекс Хоннольд – американский скалолаз, знаменитый своими соло-прохождениями 
больших стен. Эта книга – дневник его самых дерзких восхождений без страховки, в 

котором он подробно описывает свои эмоции, страхи, чувства победы и досады. 
75.82 



 Музей как лицо эпохи: Сборник статей и интервью, опубликованных в науч-
но-популярном журнале «ЗНАНИЕ—СИЛА». – Москва: Редакция журнала 

«ЗНАНИЕ—СИЛА», 2017.– 512 с. 
 

В сборник вошли статьи и интервью, опубликованные в рамках проекта «Музей – как 
лицо эпохи» в 2017 году, а также статьи по теме проекта, опубликованные в журнале 

«ЗНАНИЕ – СИЛА» в разные годы, начиная с 1960-х. 
79.1 

Стр. 25 

Бабенко В. Откуда у слов ноги растут: Книга о словах всем известных, но с секре-
тами... / Виталий Бабенко. – Москва: Ломоносовъ, 2016. – 216 с. 

 
В фантастическом мире слов огромное количество родственников — как дальних, так и 

близких, чуть ли не кровных братьев и сестер. Кто бы мог подумать, что слова «пиджак» 
и «пятка» — имеют общее происхождение? А также «бык» и «пчела», «капуста» и 

«шапка»… В книге Виталия Бабенко подобных примеров множество. В ней разбираются — 
и объясняются — сотни слов, и каждая главка — это небольшая новелла, маленький рас-

сказ, со своим сюжетом и, как правило, неожиданным финалом. Эта книга о том, как слова 
рождаются, развиваются, переплетаются, сталкиваются, расходятся, снова сливаются, 

прячутся друг за друга и друг в друге, чтобы неожиданно снова появиться на свет — с 
новыми значениями и новыми смыслами. Как они приходят из разных языков, чтобы жить 

вместе, создавая поразительное многообразие нашего великолепного, волшебного, виртуозного русского 
языка. 

Виталий Бабенко — писатель, журналист, заведующий кафедрой журналистики Института журналисти-
ки и литературного творчества. 

81.05 

Петров В. Древняя история смерти / Владислав Петров. – Москва: Ломоносовъ, 
2017. – 224 с.—(История. География. Этнография). 

 
Как возникла смерть? Кто создал ее и зачем? Кто управляет ею и можно ли ее одолеть? 

И если можно - то как? И что вообще такое смерть - нелепая оплошность судьбы или 
кара за прегрешения и вины человеческие, которые не искупить никак и никогда? Все 

эти вопросы мучили людей с того самого момента, когда они осознали себя людьми. Ко-
го только они не винили в появлении смерти: божества, которые создали человека не-

достаточно прочным, злые силы, которые коварно мешали процессу творения, солнце и 
луну, препятствующих бессмертию, всевозможных животных, желавших единолично 

владеть земными и водными угодьями… 
Книга писателя и историка Владислава Петрова посвящена представлениям о смерти, 
которые существовали на заре человеческой цивилизации. Автор рассказывает о преданиях и легендах 

разных народов - от американских индейцев до австралийских аборигенов, от коренных народов Крайнего 
Севера до бушменов на юге Африки - и сообщает об этих народах немало любопытного. 

82.3(0) 

Книги по языкознанию, фольклору и 
литературоведению.  

Артемьев М.А. Путеводитель по мировой литературе / Максим Артемьев. – Мо-
сква: Издательство «Э», 2017. – 272 с.—(Литературное кафе). 

 
Цель книги – в остроумной и невероятно познавательной форме дать возможность бы-
стро и доступно узнать об особенностях и основных именах в той или иной националь-
ной литературе. Путеводитель станет незаменимым помощником для тех, кто стре-

мится быть образованным и культурным человеком и выделяться нестандартными зна-
ниями и подходом. 

83.3(0) 



Брем В. Ахматова и Раневская: Загадочная дружба. / Вера Брем. – Москва: 
Яуза: Издательство «Э», 2016. – 256 с.—(Памяти Анны Ахматовой. 50 лет спустя).  

 
50 лет назад не стало Анны Ахматовой. Но магия ее поэзии и трагедия ее жизни 

продолжают волновать и завораживать читателей. И одна из главных загадок ее судь-
бы – странная дружба великой поэтессы с великой актрисой Фаиной Раневской. 
Что свело вместе двух гениальных женщин с независимым «тяжелым» характером 

и бурным прошлым, обычно не терпевших соперничества и не стеснявшихся в выраже-
ниях? Как чопорная, «холодная» Ахматова, которая всегда трудно сходилась с людьми 
и мало кого к себе допускала, уживалась с жизнелюбивой скандалисткой и матерщинни-
цей Раневской? Почему петербуржскую «снежную королеву» тянуло к еврейской «бой-
бабе» и не тесно ли им было вдвоем на культурном олимпе – ведь сложно было найти 

двух более непохожих женщин, а их дружбу не зря называли «загадочной»! Кто оказался «третьим 
лишним» в этом союзе? И стоит ли верить намекам Лидии Чуковской на «чрезмерную теплоту» от-

ношений Ахматовой с Раневской? 
Не избегая самых «неудобных» и острых вопросов, эта книга поможет вам по-новому взглянуть на 

жизнь и судьбу величайших женщин XX века. 
83.3(2=411.2)6 

 Басинский П.В. Святой против Льва: Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: исто-
рия одной вражды / Павел Басинский. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 

2016. – 572, [4] с.—(Литературные биографии Павла Басинского). 
 

На рубеже XIX–XX веков в России было два места массового паломничества – Ясная Поля-
на и Кронштадт. Почему же толпы людей шли именно к Льву Толстому и отцу Иоанну 

Кронштадтскому? Известный писатель и журналист Павел Басинский, автор бестселле-
ра «Лев Толстой: бегство из рая» (премия «Большая книга»), в книге «Святой против 

Льва» прослеживает историю взаимоотношений самого знаменитого писателя и самого 
любимого в народе священника того времени, ставших заклятыми врагами. 

74.03 

Колобродов А.Ю. Захар / Алексей Колобродов. – Москва: АСТ, 2015. – 509, [3] 
с.—(Захар Прилепин: публицистика).  

 
. 

Имя писателя Захара Прилепина впервые прозвучало ровно десять лет назад, когда в 
2005 году вышел его первый роман "Патологии" о чеченской войне. 

За эти десять лет он написал ещё несколько романов, каждый из которых становился 
символом времени и поколения, успел получить все главные литературные премии, вёл 

авторские программы на ТВ и радио и публиковал статьи в газетах с миллионными 
тиражами, записал несколько пластинок собственных песен (в том числе - совместных 
с легендами российской рок-сцены), съездил на войну, построил дом, воспитывает че-

тырёх детей. 
Книга "Захар", выпущенная к его 40-летнему юбилею, - не биография, время которой ещё не пришло, 

но - "литературный портрет": книги писателя как часть его (и общей) почвы и судьбы; путешествие 
по литературе героя-Прилепина и сопутствующим ей стихиям - Родине, Семье и Революции 

Миленко В.Д. Куприн: Возмутитель спокойствия / Виктория Миленко. – Моск-
ва: Молодая гвардия, 2016. – 367, [1] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).  

 
Жизнь писателя Александра Куприна (1870−1938) похожа на остросюжетный роман. От 
раннего сиротского детства во Вдовьем доме — до головокружительной карьеры, от 

«разгрома» армии в «Поединке» — до покаяния в «Юнкерах», от романтического 
«Гранатового браслета» — до порнографической «Ямы», от участия в Белом движении, 
бегства из России и эмиграции — до возвращения на Родину под приветственный гром 

советских маршей. Поражает и повседневная жизнь Куприна: от славы ресторанного за-
всегдатая, застольных драк, дружб с циркачами, силачами, рыбаками, авиаторами, аван-
тюристами — до приема у Ленина в Кремле… Все противоречия, парадоксы, катастро-

фы и смятения той переломной эпохи отразились в обширной купринской мифологии, как 
советской, так и антисоветской. Виктория Миленко, кандидат филологических наук, пожалуй, первая в 
Новое время предприняла попытку «поверить алгеброй гармонию», то есть фактологией мифологию, 

привлекая малоизвестные и неизвестные доселе материалы, документы, и это оказалось весьма увлека-
тельным экскурсом. Словом, знакомьтесь: Александр Куприн! 

83.3(2=411.2)6 
 Стр. 26 



Румянцев А.Г. Вампилов / Андрей Румянцев.—2-е изд. – Москва: Молодая гвар-
дия, 2017. – 332, [4] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей). 

 
Творчество Александра Вампилова вписало яркую страницу в историю не только россий-

ской, но и мировой драматургии. Созданные им пьесы "Старший сын", "Утиная охота", 
"Прошлым летом в Чулимске", рассказы, очерки без прикрас отображали жизненную прав-

ду, проникая в суть человеческих характеров. Вампилов был всегда чужд лицемерию и 
приспособленчеству, что затрудняло его литературную судьбу. В канун 35-летия жизнь 
писателя трагически оборвалась в волнах Байкала, но уже много лет его известность не 
убывает как в родной Сибири, так и далеко за ее пределами. Автор его первой полноцен-

ной биографии - поэт Андрей Румянцев, знавший Вампилова с юношеских лет. 
83.3(2=411.2)6 

 

 Мишаненкова Е. Белла Ахмадулина: Любовь—дело тяжёлое! / Мишаненко 
Е.А. – Москва: АСТ, 2017.– 320 с.—(Контур времени). 

 
Она говорила о себе: "Я жила на белом свете и старалась быть лучше". Белла Ахмаду-

лина, большой Поэт и просто красивая женщина. Какой она была? 
Она царила в советской литературе, начиная с 50-х годов, когда взошла звезда буду-

щих шестидесятников. Ей досталась нелегкая задача - принять поэтическую эстафе-
ту из рук великих. Казалось немыслимым, что найдется женщина, чье имя будут ста-
вить рядом с именами Ахматовой и Цветаевой, но Ахмадулина с честью справилась с 

этой миссией. 
Ее жизнь была похожа на роман - любовь, скандалы, огромная слава и долгая опала. К сожалению, она не 
писала мемуаров и почти не рассказывала о себе журналистам. В этой книге автор собрал все, что из-

вестно о детстве, юности и молодых годах Ахмадулиной от нее самой, ее друзей, мужей, детей - из 
мемуаров, интервью, радио- и телепередач и т.д. 

Взгляните на нее глазами тех, кто ее любил и ненавидел. И составьте свое собственное мнение. 
83.3(2=411.2)6 

Стр. 27 

Прилепин З. Подельник эпохи: Леонид Леонов / Захар Прилепин. – Москва: Аст-
рель, 2012. – 831, [1] с. 

 
В книге «Подельник эпохи: Леонид Леонов» известный прозаик Захар Прилепин выступает 
как исследователь творчества одного из интереснейших писателей XX века. Невероят-
но, сколько событий могло уместиться в жизнь одного человека: белогвардейский офицер 
и рядовой красноармеец; литературный преемник Максима Горького и мэтр, которого с 

девяностолетием поздравляет Михаил Горбачев… Славе его первых романов — 
«Барсуки», «Вор» — завидовали Булгаков и Набоков, пьесу «Унтиловск» поставили во 

МХАТе при Станиславском, а публикация последнего романа — «Пирамида» — опоздала на 
несколько лет, чтобы стать бестселлером эпохи перестройки наравне с «Детьми Арба-

та». 
83.3(2=411.2)6 

Румянцев А.Г. Валентин Распутин / Андрей Румянцев. – Москва: Молодая гвар-
дия, 2016. – 447, [1] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей). 

 
Проза Валентина Распутина (1937-2015), начиная с первых его произведений - "Василий и 
Василиса", "Рудольфио", "Деньги для Марии", - пользуется неизменной любовью читате-

лей. Знаменитые его рассказы и повести - "Уроки французского", "Последний срок", 
"Живи и помни", "Прощание с Матёрой" и др. - переведены на многие языки мира, экрани-
зированы, поставлены на театральной сцене. Известный поэт Андрей Румянцев, знав-
ший Валентина Распутина со времени их общей учёбы в Иркутском университете и со-
хранивший с ним дружеские отношения на всю жизнь, предпринял первую попытку полно-
го его жизнеописания. Автор рассказывает о Валентине Распутине как художнике, пуб-

лицисте (чьи выступления подчас звучат много смелее и злободневнее нынешних 
"манифестов"), общественном деятеле, повествует о его человеческой судьбе, исполь-

зуя личные письма, записи бесед, редкие архивные материалы и другие документы. 
83.3(2=411.2)6 



Фаликов И.З. Марина Цветаева: Твоя неласковая ласточка. / Илья Фаликов. – Мо-
сква: Молодая гвардия, 2017. – 854, [10] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).  

 
Новую книгу о Марине Цветаевой (1892-1941) востребовало новое время, отличное от 

последних десятилетий ХХ века, когда триумф ее поэзии породил огромное цветаеведе-
ние. По ходу исследований, новых находок, публикаций открылись такие глубины и бездны, 
в которые, казалось, опасно заглядывать. Предшествующие биографы, по преимуществу 
женщины, испытали шок на иных жизненных поворотах своей героини. Эту книгу написал 
поэт. Восхищение великим даром М. Цветаевой вместе с тем не отменило трезвого ав-
торского взгляда на все, что с ней происходило; с этим связана и особая стилистика по-
вествования. Знаменитый отец, ранние успехи, затем нищета, ломовое трудолюбие и 

при всем том неотступная вера в силу поэтического слова, верность поэзии - не гипербо-
лизация, но факт. Судьба Марины Цветаевой в сегодняшних условиях, не требующих поэта, убиваю-

щих поэта, может сама по себе поразить читателя. Еще в молодости она воскликнула: "Два на миру у 
меня врага, / Два близнеца, неразрывно-слитых: / Голод голодных - и сытость сытых!" Что бы она де-
лала в наши дни? Она, можно сказать, ярая антирыночница: "Деревья! К вам иду! Спастись / От рева 

рыночного!.."  
83.3(2=411.2)6 

 Сарнов Б.М. Красные бокалы: Булат Окуджава и другие: [воспоминания] / Павел 
Бенедикт Сарнов. – Москва: АСТ, 2014. – 476, [4] с.—(Литературные мемуары Бене-

дикта Сарнова). 
 

Бенедикт Сарнов – литературный критик, публицист, автор множества литературных 
биографий («Случай Мандельштама», «Случай Зощенко», «Маяковский. Самоубийство», 

«Феномен Солженицына»), и мемуаров («Скуки не было»), а также четырех томов истори-
ческих очерков «Сталин и писатели». 

Сюжет новой книги Бенедикта Сарнова разворачивается на фоне исторических событий 
– с начала и середины 60-х (разгон Хрущевым выставки в Манеже, процесс Синявского и 
Даниэля) и до наших дней (1993 год, штурм Белого дома). Герои книги – Булат Окуджава, 
Наум Коржавин, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Фазиль Искандер, Андрей Синяв-

ский, Владимир Максимов – люди, сыгравшие важную роль в жизни автора. 
83.3)2=411.2)6 

Ливергант А.Я. Грэм Грин / Александр Ливергант. – Москва: Молодая гвар-
дия, 2017. – 287, [1] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).  

 
Долгая жизнь крупнейшего английского писателя ХХ века Грэма Грина, культового ав-

тора «Сути дела», «Тихого американца», «Нашего человека в Гаване», 
«Комедиантов», напоминает увлекательный приключенческий роман, в котором есть 

всё. И странствия по «горячим точкам» планеты: в роли военного корреспондента 
неутомимый и бесстрашный Грин исколесил Африку, Юго-Восточную Азию, Южную 

и Центральную Америку. И встречи с сильными мира сего: Кастро и Альенде, Горбаче-
вым и Хо Ши Мином. И работа в английской разведке, знаменитой Ми-6, под началом 

двойного агента Кима Филби. И борьба не на жизнь, а на смерть с мафиозными струк-
турами на Лазурном Берегу. И — многочисленные любовные связи. Писатель, перево-
дчик и критик Александр Ливергант ведет читателя по прихотливым лабиринтам жизненного пути 

этого яркого, хотя и неоднозначного человека. 
83.3(4Вел) 

Шмидт Ж. Гёте / Жоэль Шмидт; пер. с фр., прим. Н.Н. Зубкова. – Москва: Молодая 
гвардия, 2017. – 334, [2] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).  

 
В книге дан достоверный портрет великого немецкого энциклопедиста Иоганна Вольф-

ганга фон Гёте. 
"У меня громадное преимущество, - говорил Гёте одному из своих знакомых, - благодаря 
тому, что я родился в такую эпоху, когда имели место величайшие мировые события, и 
они не прекращались в течение всей моей длинной жизни, так что я живой свидетель Се-
милетней войны, отпадения Америки от Англии, затем Французской революции и, нако-

нец, всей наполеоновской эпохи, вплоть до гибели героя и последующих событий". 
Автор "Фауста" и "Страданий юного Вертера" оказался под стать своему неспокойному 

времени. Он был не только поэтом, но и естествоиспытателем, мыслителем и крупным государст-
венным деятелем, оказавшим существенное влияние на ход политической истории Германии второй 

половины XVIII - начала XIX века. 
83.3(4Гем) 

Стр. 28 



 Эко У. Поэтика Джойса / Умберто Эко; пер. с ит. А. Коваля – Москва: АСТ: 
CORPUS, 2015.– 544 с. 

 
Умберто Эко — всемирно известный итальянский писатель, историк культуры, фило-

соф, специалист по семиотике, член ведущих академий мира, лауреат крупнейших 
премий, его труды переведены на сорок языков. Автор бестселлеров «Имя розы», 

«Маятник Фуко» и «Остров накануне» в этой книге обращается к анализу творчества 
Джеймса Джойса, прослеживая весь литературный путь великого ирландца. Умберто 
Эко раскрывает мир Джойса, и в особенности двух его монументальных произведений: 

«Улисса» и «Финнеганова помина» («Поминок по Финнегану»). 
83.3(4Ирл) 

Стр. 29 

Таназ В. Сент-Экзюпери / Виржиль Таназ; пер. с фр. И.А. Сосфеновой. – Москва: 
Молодая гвардия, 2016. – 331, [5] с.: ил.—(Жизнь замечатеьных людей). 

 
Сент-Экзюпери (1900-1944) - легендарный французский лётчик, один из оригинальнейших 
и замечательных писателей ХХ века. Провалившись на экзамене в Военно-морскую школу, 

Антуан решил стать архитектором. В Академии изящных искусств он проучился всего 
несколько месяцев. Почти случайно начав писать, он становится популярным, извест-

ность ему приносят книги "Ночной полёт" и "Маленький принц". Отныне Сент-Экзюпери 
отдаёт все свои силы работе над произведением, которое так и не обрело законченной 
формы. Антуан погиб 31 июля 1944 года в море, упав в его пучину на сбитом немцами са-
молёте "Лайтнинг Р-38". Автор биографии Антуана де Сент-Экзюпери, известный фран-
цузский драматург и писатель Виржиль Таназ, представляет нам портрет своего героя 

свободным от окружившего его личность мифа. Тот, кого мать называла в детстве "королём-солнце", со 
временем создал своё творчество, пытаясь, как он сам говорил, "всё делать как лучше", и сотворил свою 
судьбу - судьбу человека, уверенного в том, что жизнь имеет смысл только через жертвы, которые при-

носятся во имя долга, во имя людей. 
83.3(4Фра) 

Ливергант А.Я. Генри Миллер / Александр Ливергант. – Москва: Молодая гвардия, 
2016. – 295, [9] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей). 

 
Как возникла смерть? Кто создал ее и зачем? Кто управляет ею и можно ли ее одолеть? 

И если можно - то как? И что вообще такое смерть - нелепая оплошность судьбы или 
кара за прегрешения и вины человеческие, которые не искупить никак и никогда? Все эти 

вопросы мучили людей с того самого момента, когда они осознали себя людьми. Кого 
только они не винили в появлении смерти: божества, которые создали человека недос-

таточно прочным, злые силы, которые коварно мешали процессу творения, солнце и лу-
ну, препятствующих бессмертию, всевозможных животных, желавших единолично вла-

деть земными и водными угодьями… 
Книга писателя и историка Владислава Петрова посвящена представлениям о смерти, 

которые существовали на заре человеческой цивилизации. Автор рассказывает о преда-
ниях и легендах разных народов - от американских индейцев до австралийских аборигенов, от коренных 
народов Крайнего Севера до бушменов на юге Африки - и сообщает об этих народах немало любопытно-

го. 
82.3(0) 

 



Кузьмин Н.Н. Пленник моря: Встречи с Айвазовским  / Николай Кузьмин. – Москва: 
Алгоритм, 2017. – 288 с.—(Я помню его таким).  

 
"Я никогда не утомлюсь, пока не добьюсь своей цели написать картину, сюжет которой 
возник и носится передо мною в воображении. Бог благословит меня быть бодрым и пре-
данным своему делу... Если позволят силы, здоровье, я буду бесконечно трудиться и ис-

кать новых и новых вдохновенных сюжетов, чтобы достичь того, чего желаю создать, 82 
года заставляют меня спешить". 

И. Айвазовский 
Желание увидеть картины этого художника и по сей день заставляет людей часами про-

стаивать в очереди на выставки его работ. Морские пейзажи Айвазовского известны все-
му миру, но как они создавались? Что творилось в мастерской художника? Из чего склады-

валась повседневная жизнь легендарного мариниста? Обо всем этом вам расскажет книга воспомина-
ний друга и первого биографа И. Айвазовского. 

85.14 

Мусаев А.Н. Пётр Захаров из чеченцев / Алауди Мусаев. – Москва: Молодая гвар-
дия, 2016. – 335, [1] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).  

 
От мальчика, найденного солдатами в разоренном чеченском ауле, до одного из крупней-

ших российских художников 1840-х годов - таков жизненный путь Петра Захарова-
Чеченца. В его судьбе были учеба у К.Брюллова, называвшего его "первым после себя", и 

дружба с М.Лермонтовым, который сделал его прототипом своего Мцыри, и триумфаль-
ное избрание в Академию художеств. Ранняя смерть от чахотки помешала Захарову в 

полной мере раскрыть свое дарование, но он остался в истории ярким примером творче-
ского таланта чеченского народа, его давнего тяготения к русской и мировой культуре 

85.14 

Опимах И. Живописные истории: О великих полотнах, их создателях и героях  / 
Ирина Опимах. – Москва: Ломоносовъ, 2014. – 256 с.—(История. География. Этно-

графия).  
 

В этой книге мирно уживаются художники разных времен и направлений - в одном ряду с 
Веласкесом и Рембрандтом стоят Шагал и Серов, Веронезе и Зверев, безвестный автор 
рисунков в пещере Альтамира и Айвазовский, Вермер и Кустодиев, братья ван Эйк, Пьеро 
делла Франческа, Джорджоне, Халс, Левитан, Репин, Малевич, Модильяни, Матисс... Ирина 
Опимах избегает рассуждений об особенностях композиции, характере мазка, стилисти-
ческих тонкостях и вообще обо всем том, о чем пишут искусствоведы в серьезных науч-
ных трудах. Она рассказывает прежде всего о судьбах великих творений, о художниках и 

временах, в которые они жили, о моделях, которые их вдохновляли. И оказывается, что у каждой карти-
ны, ставшей классикой мирового искусства, не только была, но и по сей день продолжается своя, особен-
ная, жизнь - порой с лихо закрученным сюжетом, в котором высочайшим взлетам человеческого духа со-

путствуют безумные авантюры, любовные драмы, алчность и предательство… 
85.14 

Стр. 30 

Книги по искусству, религии и психологии.  

Шартон А. Дебюсси / Ариан Шартон. – Москва: Молодая гвардия, 2016. – 
235, [5] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).  

 
Непокорный вольнодумец, презревший легкий путь к успеху, Клод Дебюсси на про-

тяжении всей жизни подвергался самой жесткой критике. Композитор постоянно ис-
кал новые гармонии и ритмы, стремился посредством музыки выразить ощущения и 
образы. Большой почитатель импрессионистов, он черпал вдохновение в искусстве и 

литературе, кроме того, его не оставляла равнодушным восточная и испанская музы-
ка. В своих произведениях он сумел освободиться от романтической традиции и влия-
ния музыкального наследия Вагнера, произвел революционный переворот во француз-

ской музыке и занял особое место среди французских композиторов. 
85.131(4) 



 Караченцов Н.П. Я не ушёл / Николай Караченцов. – Москва: Эксмо, 2017.– 
480 с.—(Роман с театром). 

 
""Юнона" и "Авось"", "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты"… "Собака на сене", 
"Старший брат", "Человек с бульвара Капуцинов"… Десятки ролей в театре и кино, 

песни, озвучивание (его голосом говорит Бельмондо)… Николай Караченцов торопился 
жить. Он и свои воспоминания записывал торопливо, урывками, на бегу, будто предчув-

ствуя, что может не успеть. Авария, почти месяц комы - и отчаянная попытка вер-
нуться, вновь почувствовать себя Тилем, Резановым, Джонни… Пришлось заново 

учиться всему - ходить, говорить, жить. В одиночку это невозможно. Людмила Порги-
на, жена Николая Караченцова и партнерша по сцене, сделала все, чтобы ее муж вер-
нулся. Любовь придавала им силы, не позволяла опустить руки и отчаяться. Рассказы 

Николая о закулисье "Ленкома" и суете съемочных площадок соседствуют с воспоминаниями Людмилы о 
месяцах тяжелейшей, мучительной реабилитации, первых успехах и тяжелых неудачах на пути к воз-
вращению. Караченцов и Поргина впускают зрителя - и читателя - в свой мир, под грим, под маску, ко-
торую носит актер. Такого нельзя себе позволять на сцене - только в книге. Это лучший способ ска-

зать: "Я еще здесь. Я не ушел!" 
85.334 

Стр. 31 

Ливанов В.Б. Мой отец—Борис Ливанов / В.Б. Ливанов. – Москва: Алгоритм, 
2015. – 208 с.: ил.—(Жизнь в искусстве). 

 
«В искусстве как на велосипеде: или едешь, или падаешь - стоять нельзя», - эта крыла-
тая фраза великого мхатовца Бориса Ливанова стала творческим девизом его сына, за-
мечательного актера, режиссера Василия Ливанова, автора книги, посвященной памяти 

одного из самых выдающихся актеров - Бориса Николаевича Ливанова.  
Она содержит уникальные материалы: записки самого актера, письма к нему К.С. Стани-

славского и Вл. И. Немировича-Данченко, статьи деятелей искусства о Ливанове. 
85.334 

Альджеранов Х. Анна Павлова: Десять лет жизни звезды русского балета / Хар-
курт Альджеранов; пер. с англ. И.Э. Балод. – Москва: Центрполиграф, 2017. – 287 с. 

 
Известный английский танцовщик Харкурт Альджеранов, выступавший с Анной Павловой 
на одной сцене, вспоминает о десяти последних годах жизни великой балерины, о шедев-
рах, на которые она вдохновляла композиторов и балетмейстеров, о том, какой божест-
венная Анна была в жизни. Альджеранов рассказывает о ее труппе и совместных гастро-

лях по странам Европы, Америки и Азии. 
85.335 

Образцова Е. Необыкновенный Образцов: О хозяине кукольного дома и его се-
мье / Екатерина Образцова, Пётр Образцов. – Москва: Ломоносовъ, 2014. – 224 с.: 

ил. 
 

Название этой книги весьма точно характеризует ее героя, ибо Сергей Образцов не-
обыкновенный, уникальный феномен русской культуры, единственный в своем роде. Он 

родился в семье будущего академика и сформировался как личность еще "при царе", про-
жил большую часть жизни при советской власти и сумел ее пережить, был дружен с из-
вестнейшими людьми страны и мира, общался с высшими руководителями государства. 

На протяжении всего XX столетия он создавал свои спектакли для детей и взрослых, 
доказав, что кукольный театр - это серьезное искусство. Авторы книги - внуки Сергея 
Образцова - режиссер Екатерина Образцова и писатель Петр Образцов рассказывают о 

своем знаменитом деде и своей семье - удивительной питательной среде, из которой вышло немало за-
мечательных людей. Многочисленные фотографии, сделанные на протяжении девяноста лет, предос-

тавлены личным фотографом Сергея Образцова, а также взяты из архива семьи. 
85.337 



Этуш В.А. Всё, что нажито... / Владимир Этуш. – Москва: Зебра Е, 2012. – 288 с.: 
ил.—(Весь XX век).  

 
Амплитуда персонажей народного артиста СССР Владимира Абрамовича Этуша неверо-
ятна: от сказочных королей, факиров, графов до мелкого жулика Шпака в блестящей ко-

медии "Иван Васильевич меняет профессию". Но, наверное, самая популярная, самая узна-
ваемая, самая любимая зрителями роль - товарищ Саахов в комедии Леонида Гайдая 

"Кавказская пленница".  
В книге "Все, что нажито..." Этуш с тонким юмором и подробно перелистывает страни-
цы своей жизни и творческой судьбы. Вспоминает детство, войну, первые роли, великих 

своих учителей и товарищей, знаменитых артистов отечественной сцены, размышляет 
о сложностях профессии и о том, почему театр не всегда выдающийся творческий празд-

ник...  
85.374 

Орлова Л.П. О Сталине с любовью: «Светлый путь» / Любовь Орлова. – Москва: 
Яуза-пресс, 2017. – 256 с.: ил.—(Сокровенные мемуары).  

 
Ее величали "иконой советского кино" и "первой звездой СССР". Она была лицом великой 
эпохи и любимой актрисой Сталина. Ходили даже слухи о романе Вождя с Любовью Орло-
вой... Как оказалось, это были не слухи, что подтвердила она сама! Любовь Петровна ре-
шилась написать о своих отношениях со Сталиным после того, как его тело вынесли из 
Мавзолея, а "разоблачение культа личности" переросло в информационную войну против 
"сталинизма". Она просто хотела восстановить справедливость и рассказать правду о 

любимом человеке... Разумеется, эта книга не могла быть опубликована ни в СССР, ни на 
Западе. Но была страна, сохранившая добрую память о Вожде и рассорившаяся с Кремлем 
именно из-за клеветы на Сталина. Мемуары Любови Орловой, тайно переданные китай-

скому дипломату, были изданы в Пекине уже после ее смерти. Лишь сегодня эта книга наконец возвра-
щается к русскому читателю. Это - исповедь не только прославленной звезды советского кино, но и 
любящей женщины, наедине с которой Сталин позволял себе сбросить маску Вождя и быть самим со-
бой. Это - честный рассказ о "светлом пути" легендарной актрисы и всей Советской державы. Это - 

правда о Сталине и его великой эпохе. 
85.374 

Сенькин С.Л. Афонские рассказы / Станислав Сенькин. – Москва: Яуза-
каталог, 2017. – 416 с.—(Афонские рассказы).  

 
«Вообще то, к жизни трудно привыкнуть. Можно привыкнуть к порядку и беспорядку, к 
счастью и страданию, к монашеству и браку, ко множеству вещей и их отсутствию, к 
плохим и хорошим людям, к роскоши и простоте, к праведности и нечестивости, к мо-
литве и празднословию, к добру и ко злу. Короче говоря, человек такое существо, что 

привыкает буквально ко всему, кроме самой жизни». В непринужденной манере, лишенной 
елея и поучений, Сергей Сенькин, не понаслышке знающий, чем живут монахи и подвижни-
ки, рассказывает о «своем» Афоне. Об этой уникальной «монашеской республике», некоем 
сообществе святых и праведников, нерадивых монахов, паломников, рабочих, праздноша-
тающихся верхоглядов и ищущих истину, добровольных нищих и даже воров и преступни-
ков, которое открывается с неожиданной стороны и оставляет по прочтении светлое чувство соприча-
стности древней и глубокой монашеской традиции. Наполненная любовью и тонким знанием быта свя-

тогорцев, книга будет интересна и воцерковленному читателю, и только начинающему интересовать-
ся православием неофиту. 

86.372 

Тараторкин Ф.Г. Василий Блаженный / Филипп Тараторкин. – Москва: Моло-
дая гвардия, 2016. – 222, [2] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).  

Жизнь святого Василия Блаженного изобиловала захватывающими сюжетами и яркими 
деталями. Он предсказал новгородский пожар и набег крымского хана, обличительными 

речами приводил в трепет и простых москвичей, и грозных московских государей, а внеш-
ним обликом и поведением шокировал окружающих. Его канонизация в чине юродивого про-

изошла в рекордно короткие сроки. 
Почему именно на русской почве расцвело странное и самобытное явление — юродство? 
Что это — психическое отклонение или особый вид религиозного подвижничества? Поче-
му его «золотым веком» стало XVI столетие? Почему у русских юродивых, в отличие от 
их иностранных «коллег», пафос обличения был направлен не на толпу, а на власть? На эти вопросы от-

вечает книга, посвящённая самому яркому представителю сонма русских святых, выбравших редкое, 
трудное и опасное духовное служение миру, именем которого назван самый узнаваемый русский пра-

вославный храм, ставший «визитной карточкой» Москвы и России. 
86.372 Стр. 32 



 Белехов Ю. После трёх не поздно!  / Юрий Белехов. – Москва: АСТ, 2014.– 
288 с.—(Бестселлеры детской психологии). 

 
Эта книга опровергает давно устоявшийся миф, что воспитывать ребенка нужно до 

3-х лет. А потом якобы идет только шлифовка заложенного. Это неправда! Последние 
научные исследования показали: характер, привычки, способности, уровень интеллек-
та, жизненные установки и ценности можно изменять в течение всей жизни человека. 
Для того чтобы «вылепить» из любого человека в любом возрасте Леонардо да Винчи, 
Циолковского, Пеле, Чайковского или Ганди, нужен талантливый, оригинальный подход 
к воспитанию. И такие методы есть! Новая психологическая теория автора этой кни-
ги на практике показывает настоящие чудеса воспитания. Ведь она отвергает усто-

явшееся мнение, что гены, биологию, наследственность человека не переделаешь. 
Нет! Любое железо поддается ковке. Сделайте эту книгу настольной и скрупулезно 

выполняйте все рекомендации мэтра. И тогда вы сможете изменить не только своих детей, но и себя 
самого! 

88.4 

Стр. 33 

Брукс Д. Общественное животное / Дэвид Брукс; пер. с англ. А. Анваера. – Моск-
ва: АСТ, 2013. – 607, [1] с. 

 
Один из главных научно-популярных бестселлеров последнего времени, книга о том, как 
наши инстинкты и эмоции формируют наш характер и, в конце концов, определяют всю 
нашу жизнь - и личную, и общественную. Но одновременно это и увлекательный семей-
ный роман, написанная с большим юмором история двух наших современников - их люб-
ви, их карьеры, взросления, странствий по жизни и все более тесного слияния друг с 

другом. Есть много книг, рассказывающих о том, как мы живем. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЖИ-
ВОТНОЕ - это книга о том, почему мы живем именно так. И о том, как начать жить 

иначе.  
88.5 


